
так, на сегодня 
заявлено порядка 
10 человек, до-

стойных называться 
«Человеком года». Сре-
ди соискателей люди 
самых разных профес-
сий, руководители, де-
путаты.

На минувшей неделе 
плеяду врачей выдви-
нули благодарные па-
циенты и коллеги. 

- Врач от Бога! Он 
каждый день спасает 
наши жизни! - заклю-
чили жители посёлка 
Азинский, рассказывая 
о хирурге Чернушин-
ской больницы Влади-
мире Суслонове.

Свою поддержку Вла-
димиру Анатольевичу 
также выразили и кол-
леги-врачи разных спе-
циализаций.

Респонденты район-
ки считают, что звания 
«Человек года-2013» 
достойны кардиолог Га-
лина Путилова, тера-

певт Елена Гагарина и 
хирург Андрей Дьячков. 
Эти доктора, по мнению 
читателей «Маяка При-
уралья», чуткие, добрые 
и внимательные к своим 
пациентам. 

Свои голоса в под-
держку председателя 
Чернушинского обще-
ства инвалидов Вален-
тины Чувашевой от-
дают Сергей Неганов, 
Татьяна Зверева, Олег 
Деткин и другие (всего 
22 подписи). Они счи-
тают, что Валентина 
Файзрахмановна - силь-
ный духом человек. Она 
полна жизненной энер-
гии и реализует множе-
ство планов, невзирая 
на то, что может пере-
двигаться только на спе-
циальном кресле.

Соратники по поли-
тическим взглядам и 
участницы фольклорно-
го коллектива «Свадь-
ба» заявляют на присво-
ение звания «Человек 

года - 2013» кандидату-
ру секретаря районного 
комитета КПРФ Вален-
тины Старцевой. 

- На протяжении не-
скольких десятков лет 
Валентина Николаевна 
является коммунисти-
ческим лидером и по-
хорошему будоражит 
народ, - говорит чер-
нушанка Раиса Мазу-
нина. - К депутатским 
обязанностям она тоже 
относится ответствен-
но. Нынче победила на 
выборах с большим от-
рывом. Избиратели до-
веряют Валентине Ни-
колаевне. Она избрана 
уже в третий раз!

Воспитанники пою-
щего коллектива «Под-
снежник», а также их 
родители уверены, что 
звания «Человек года-
2013» заслуживает ру-
ководитель ансамбля 
Ольга Старикова. Бла-
годаря её стараниям об  
огромном творческом 
потенциале ребят из 
прикамской провин-
циальной Чернушки 
теперь знают даже за 

рубежом. Юным вока-
листам «Подснежника» 
рукоплещут не только 
на всероссийских кон-
курсах. Нашим ребя-
там уже покорились 
Украина, Литва, Чехия, 
Испания. А буквально 
на днях воспитанники 
Ольги Стариковой сно-
ва удивили чернушан 
своими талантами. На 
сцене городского цен-
тра культуры и досуга 
«Нефтяник» состоя-
лась премьера мюзик-
ла «Тайны пиратских 
сокровищ». И все роли 
в музыкальной пьесе 
исполнили солисты ан-
самбля «Подснежник»!

А кто ещё, по вашему 
мнению, заслуживает 
звания «Человек года-
2013»? Успейте назвать 
достойного! Приём за-
явок завершается зав-
тра и уже через неде-
лю начнётся народное 
голосование на сайте 
газеты «Маяк Приура-
лья», в соцсети «ВКон-
такте», а также по теле-
фону 4-25-80. 

Ирина ШесТакОва

Завтра, 28 ноября, завершается выдвижение 
кандидатур на соискание звания «Человек года 
- 2013». И уже 9 декабря начнётся народное голо-
сование, которое определит победителя!

воспитание детей - это ежедневная 
работа, да такая трудная, что сродни 
подвигу. важно, чтобы каждая жен-
щина, принимая решение о рожде-
нии малыша, ощущала поддержку 
государства и была спокойна за бу-
дущее своего ребёнка. 

Чернушинском районе уже 
выдано 2500 государственных 
сертификатов, дающих право 

на получение материнского капитала. 
На днях обладательницей юбилей-
ного документа стала чернушанка 
Наталья Полина. Сертификат маме 
четверых детей вручил глава района 
Михаил Шестаков на торжественном 
приёме, посвящённом Дню матери.

В этот же день пять мам получили 
региональные материнские сертифи-
каты. Самой молодой его обладатель-
ницей стала Эльвира Пошлова. В мае 
у чернушанки родились двойняшки 
- дочка Маргарита и сынишка Алек-
сандр. Также документ на получе-
ние материнского капитала вручили 
многодетным мамам Юлии Лобаевой, 
Надежде Поплаухиной, Юлии Плен-
киной и Наталье Вальковой. В семьях 
каждой из этих женщин воспитыва-
ются по трое детей.

Напомним, право на получение 
государственного материнского ка-
питала имеют женщины, родившие 
второго или последующего ребёнка. 
На сегодня его размер составляет 
чуть более 400 тысяч рублей. Серти-
фикат на получение регионального 
материнского капитала (100 тысяч 
рублей) выдаётся в Прикамье мамам, 
родившим третьего или последую-
щего ребёнка.

Ирина ШесТакОва
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Выдвижение кандидатов завершается
Человек года-2013

Забота о материнстве

В

И

конкурс

Не за горами Новый год. скоро на улицах и 
площадях города и в сельских поселениях уста-
новят новогодние ёлки. а украшать их будут 
игрушками, сделанными руками чернушан.

Ежегодно накануне волшебного праздника 
общественная приёмная депутата Алексан-
дра Лейфрида объявляет творческий конкурс 
«Игрушка на Новогоднюю ёлку». Принять уча-
стие в нём могут все желающие. Возрастных 
ограничений нет! Единственное условие - творе-
ние должно быть сделано из плотного и морозо-
стойкого материала. 

На каждой поделке должны быть указаны фа-
милия и имя, возраст, телефон и место житель-
ства участника.  Работы, присланные на конкурс, 
не возвращаются.

Новогодние игрушки принимаются по адресу: 
г. Чернушка, ул. Нефтяников, д. 6. 

Смастери и получи приз!

Наталья валькова
 с дочкой анастасией

Чернушинский отдел опеки и по-
печительства сообщает, что трое 
замечательных малышей ждут 
встречи с мамами и папами.

Если вы хотите вновь услышать 
радостный детский смех в своём 
доме, полны сил и желания воспи-
тывать, позвоните в отдел опеки и 
попечительства и узнайте более 
подробную информацию по теле-
фону - 4-41-46.

Адрес, по которому можно обра-
титься с вопросами: г. Чернушка, 
ул. Нефтяников, 1 (каб. 104).

Детишки 
ждут родителей 

Нарушения правил пожарной 
безопасности при эксплуатации 
бытовых электроприборов и 
печи привели к пожарам. 

Днем 22 ноября в деревне Раки-
но загорелась баня. Хозяйка  до-
пустила перекал печи - занялось  
потолочное перекрытие. Прибыв-
шие  пожарные подразделения 
ликвидировали горение на пло-
щади 5 квадратных метров.

Утром 25 ноября  поступило 
сообщение о пожаре в частном 
кирпичном доме по улице Крас-
ногвардейской. Через 5 минут по-
жарные подразделения были на 
месте. На тушение потребовалась  
минута. Площадь пожара - 2 ква-
дратных метра. Установлено, что 
возгорание произошло из-за ко-
роткого замыкания самодельного 
обогревательного прибора.

Грелись...
и загорелись



жегодно, в преддверии Дня 
матери, в Чернушинском 
районе особо торжественно 

славят женщину-мать. Эта тра-
диция зародилась шесть лет на-
зад по инициативе главы района 
Михаила Шестакова. В 2008 году 
он представил на конкурс со-
циально-культурных проектов 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» свой 
замысел о возведении памятника 
«Благословите женщину». И по-
лученный на конкурсе грант был 
направлен на создание скульпту-
ры будущей матери с голубем в 
руках. Этот памятник устано-
вили в сквере у перинатального 
центра, где он восславляет вели-
кий подвиг материнства. Одно-
временно с этим событием со-
стоялось другое - учреждение 
почётного знака «Благословите 
женщину», представляющего со-
бой памятник, только в миниатю-
ре. И вот уже в шестой раз этой 
награды удостоились матери за 
особые заслуги своих детей в раз-
витии Чернушинского района.

Церемония чествования слав-
ных матерей проходила в тор-
жественной и одновременно уди-
вительно тёплой атмосфере. За 
празднично накрытыми столами 
почётное место заняли виновни-
цы торжества, а рядом - пришед-
шие разделить с ними радость 
волнующего момента мужья, 
дети и внуки, друзья и коллеги. 
И поскольку церемония награж-
дения проходила в Год охраны 
окружающей среды, то награды 
из рук главы района Михаила 
Шестакова в этом году получили 
те матери, чьи дети отличились 
достижениями в области сохра-
нения и преумножения природ-
ных богатств.

ын Татьяны Захаровой Ев-
гений уже более двадцати 
лет трудится в участковом 

Чернушинском лесничестве и с 
особой ответственностью он ох-
раняет родные лесные просторы. 
Любовь к природе Евгений Нико-
лаевич прививает и своим детям. 
А он, как и ещё четверо детей, 
все лучшие качества перенял от  
мамы и папы. 

А Валентина Красильникова 
в своём сыне Андрее воспитала 
доброе чувство хозяина на земле. 
Он сам построил дом и приложил 
немало сил и творчества в бла-
гоустройство придомовой тер-

ритории. Он нашёл применение 
бросовому материалу - и вот воз-
ле его дома «выросли» пальмы с 
кокосами, а в благоухании много-
численных ярких цветников «по-
селились» лебеди. Благоустроен-
ная территория возле дома Ан-
дрея Красильникова радует глаз 
односельчан и делает родное село 
краше. Да и мимо дома его мамы 
трудно пройти, не восхитившись 
уютом, чистотой и красотой. Ведь 
ежегодно Валентина Степановна 
становится призёром районного 
конкурса «Ветеранское подво-
рье».

Природоохранные отряды, соз-
данные педагогом районной дет-
ской экологической организации 
«Зелёная планета» Еленой Аза-
новой, успешно принимают уча-
стие в экологических меропри-
ятиях района и края. А любовь к 
природе Елене передала её мама 
Татьяна Горохова. Окончив вете-
ринарное училище, Татьяна Ни-
колаевна до выхода на заслужен-
ный отдых трудилась в Черну-
шинской ветеринарной станции. 
Вместе с мужем воспитала чет-
верых детей, а сегодня она - лю-
бимая бабушка для троих внуков.

Ответственна и сложна работа 
директора школы. А у Алексея 
Батракова своеобразный под-
ход к формированию жизни в 
образовательном учреждении. 
«Воспитывает всё, а особенно, 
окружение» - считает он. Поэто-
му с его появлением школа пре-
образилась: раскинул кудрявые 
ветви школьный яблоневый сад, 
украсили двор изящные клумбы, 
определили правильные формы 
дорожки. Обновлённая террито-
рия как будто призывает: «Имен-
но здесь учат любить природу, 
бережно относиться к своему и 
чужому труду, воспитывают на-
стоящих эстетов».  Стремление 
к порядку в доме и душе, бес-
спорно, привила Алексею  его 
мама Нина Берсенева. По про-
фессии она - строитель: возводи-
ла в Чернушке дома, занималась 
благоустройством придомовых 
территорий. И её дом - это уют-
ный семейный уголок, куда с удо-
вольствием спешат дети, Любовь 
и Алексей, и их семьи.

Активно занимается обще-
ственной работой чернушанин 
Михаил Агафонов. В 2011 году 
под его руководством появился 

первый орган  территориального 
общественного самоуправления 
«Парковый», председателем ко-
торого Михаил был избран еди-
ногласно. На привлеченные гран-
товые средства в микрорайоне 
появились детская и спортивная 
площадки. Организуются фут-
больные турниры среди дворо-
вых команд города, проводятся 
праздники и субботники. В тече-
ние двух лет по инициативе Ми-
хаила Агафонова ведутся работы 
по очистке территории городского 
парка. Любить чистоту и порядок 
приучила Михаила его мама Лю-
бовь Агафонова. Свою трудовую 
деятельность она начинала стро-
ителем, в настоящее время - глав-
ный инженер «Отдела заказов». 

ушевные поздравления 
всем матерям, присут-
ствующим на празднич-

ном вечере, адресовали глава 
Чернушинского района Михаил 
Шестаков, заместитель главы 
Чернушинского городского посе-
ления Александр Дегтярев, бла-
гочинный храмов Чернушинского 
округа Сергей Пашкевич и руко-
водитель общественной приёмной 
депутата Заксобрания Пермского 
края Александра Лейфрида Му-
галима Асмандиярова.

И доподлинно отметил в сво-
ей поздравительной речи Миха-
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Ребёнок за день до своего появления 
на свет спросил у Бога: «Я не знаю за-
чем иду в этот мир и что я там должен 
делать?» На что Бог малышу ответил: 
«Я подарю тебе ангела, который всегда 
будет рядом и который тебе всё объ-
яснит». Тогда ребёнок поинтересовал-
ся, как будут звать этого ангела, и Бог 
ему сказал: «Ты будешь называть его 
«мама».
Действительно, для каждого человека 
нет никого дороже, добрее и милее, чем 
мама. Она своей безграничной любо-
вью и заботой окружает малыша с пер-
вых минут его появления на свет, стре-
мится защитить от невзгод, помогает 
преодолевать трудности на жизненном 
пути. 

эхо праздника

Великая тайна материнства - 
в любви и мудрости, 
в милосердии и терпении

ил Владимирович, что великая 
тайна материнства - в любви и 
мудрости, в милосердии и тер-
пении. «Низкий поклон за вашу 
материнскую нежность, за каж-
додневную заботу, за поддержку 
и умение прощать!» - добавил он, 
обращаясь ко всем, кого величают 
именем «мама».

Ирина ШесТакОва
Фото автора

Нину Берсенёву поздравляет 
глава района Михаил Шестаков

Любимая бабушка ва-
лентина красильникова

счастье Любови 
агафоновой в детях

Татьяна Захарова

Татьяна Горохова
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Согласно новому закону, 
обыватель расплатится за 
курение в общественном ме-
сте штрафом от 500 до 3000 
рублей. Чиновнику же, как 
и предпринимателю, минут-
ная «слабость» обойдётся до-
роже.

Бесспорно, никому не нра-
вится идти в бесконечном 
шлейфе табачного дыма. 
Обидно, что чаще всего та-
кими заложниками обсто-
ятельств бывают мамаши с 
детьми - они, зачастую, про-
сто не могут обогнать ком-
панию молодых парней или 
мужчин, курящих на ходу. 
Конечно, было бы здорово ос-
вободить детей и некурящее 
население от бесконечного 
вдыхания табачного дыма.

Но мне кажется, нововве-
дение больше напоминает 
слабенькую попытку сши-
бить верхушку айсберга не-
здоровья. Любопытно, кто 
будет блюсти рамки этого 
закона, если стражи порядка 
и свои привычные-то функ-
ции выполняют абы как? Чьи 
силы на это бросят?

Странно и другое. При-
няв антитабачный закон 

с целью оздоровить насе-
ление в нашей стране, чи-
новники целенаправленно 
«связывают» руки струк-
турам, которые раньше 
хоть как-то имели право 
контролировать ситуацию 
на потребительском рынке. 
Заставляя бросить курить, 
государство никак не хочет 
обратить взор своего везде-
сущего ока на продукцию, 
в которой сегодня повально 
используются генномоди-
фицированные компонен-
ты: овощи, мясо. Да просто 
бесконечное количество хи-
мии: стоит посмотреть лишь 
на состав наших обыденных 
продуктов питания. Или об-
ратить внимание на долго 
хранящуюся и практически 
не портящуюся в холодиль-
никах и на столах еду. Или 
она теперь перешла в раз-
ряд если не витаминов, то 
во что-то бесконечно полез-
ное для организмов детей и 
взрослых?

Увы, если курят или имеют 
право выбора - травить себя 
табаком или нет, то, кушать, 
извините, было и остаётся 
естественной потребностью. 

И эту привычку, как уж ни 
старайся, бросить кому-то 
вряд ли удастся…

Возникает резонный во-
прос: а туда ли смотрят наши 
государственные мужи? Или 
чиновникам мерещится за 
отсутствием сигаретного 
дыма гарант всенародного 
здоровья? Не правильнее ли 
было бы начать кормить на-
селение нормальной здоро-
вой пищей? И только после 
этого позаботиться ещё и о 
том, чтобы оно (население) 
изначально  имеющееся здо-
ровье могло сохранить? По-
моему, логично.

Вот тут и возникает дру-
гая мысль. Может, под видом 
попытки оздоровить нацию 
скрывается очередной спо-
соб лишний раз «ободрать» 
население страны? Причем 
больше это, как всегда, кос-
нётся отнюдь не состоятель-
ного слоя. Ведь не секрет, 
что на момент вступления 
закона в силу там, где соби-
раются высшие политиче-
ские чины, специально от-
ведённого места для курения 
не было - вот можно было бы 
денег заработать государ-
ству! В этом случае ох, как 
хотелось бы ошибаться! Но, 
боюсь, многие со мной не со-
гласятся…

светлана 
БеЗМаТеРНЫХ
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в Москве состоялось заседание комиссии по транс-
порту,  на котором был определён первоочередной 
участок трассы. Это  отрезок дороги Москва-казань с 
включением железнодорожных веток до Перми, Уфы, 
Челябинска.

пресс-факт

Полёт «Ласточки» не за горами

Предполагается что участок высокоскоростной ма-
гистрали, который пройдёт по югу края составит  21 
км, скорость движения по ней  более 200 км/час. От-
ветвление Чернушка-Пермь составит 202 киломе-
тра - это скоростная магистраль, по ней поезда будут 
двигаться с чуть меньшей скоростью от 100 до 200 
км/час. время в пути от Перми до Чернушки - один 
час, от Чернушки до екатеринбурга - 1,5 часа, а от 
Чернушки до Москвы - 5,5 часа.

егор ГЛОТОв, уче-
ник 9 класса:

- Отличная новость! 
Можно будет быстро 
добраться до Перми 
и других городов. Для 
студентов это акту-
ально. Правда, когда 
ещё это будет?!

светлана кИсЛИ-
цЫНа, риэлтор:

- Это послужит 
толчком для эконо-
мического роста Чер-
нушки. Поспособству-
ет увеличению рабо-
чих мест, развитию 
инфраструктуры. С точки зрения эконо-
мики - это выгодный проект. Я надеюсь, 
что с ростом благосостояния будет расти 
и спрос на недвижимость в нашем городе.

Наталья ГЛОТОва, работник почты:
- Билеты будут стоить как на самолёт. 

Это не для нас! Мы как ездили на авто-
бусе, так и будем ездить. Волнует вопрос: 
через чьи огороды пройдет эта дорога? 
Не из-за неё ли приостановили проекти-
рование газопровода в Тауше?

вадим БаДРИсЛаМОв, преподава-
тель колледжа:

- Время - деньги. А внедрение новых 
технологий - это необходимость, про-
диктованная временем. Будем ближе 
к губернии, будет легче добраться до 
больниц, театров и других краевых уч-
реждений.

евгений ЧУкавИН, руководитель 
Чернушинского межрайонного отдела 
ФскН:

- Безусловно - это экономический рост. 
Но нужно понимать: чем ближе к центру, 
тем дешевле «порошок». Не станет ли 
Чернушка звеном наркотрафика?

ОАО «РЖД» удалось 
получить поддержку 
всех Российских регио-
нов, по которым пройдёт 
дорога.  

- Высокоскоростная ма-
гистраль Москва-Екате-
ринбург с подключением 
Перми, Уфы и Челябин-
ска затрагивает 70 млн 
человек, то есть почти по-
ловину населения стра-
ны. Проект может быть 
реализован уже к 2020 
году. А в следующем году 
планируется приступить 
к проектированию строи-

тельства высокоскорост-
ной магистрали-2, - сказал 
вице-премьер краевого 
правительства Олег Дем-
ченко.

Совместно с региональ-
ными властями были 
определены места остано-
вок высокоскоростного по-
езда. Основная магистраль 
пройдет по территории 
Пермского края через 
Чернушку. Планируется, 
что ответвление дойдёт и 
до Перми. 

По материалам сайта 
http://59.ru

Есть мнение

точка зрения

У депутатов Госдумы очередная идея фикс - оздоровить 
нацию посредством «бития» курильщиков. в нашей стране, 
по статистическим данным, курят порядка 44 миллионов 
человек. Против них и разработан недавно вступивший в 
силу новый законопроект, по которому за пагубную при-
вычку будут наказывать рублём.

Дело - табак
туризм

вступил в силу закон об ограничении курения в 
общественных местах. Предусмотрен штраф нару-
шителям в размере от пятисот до полутора тысяч 
рублей.

Это своевременная мера, поскольку курение не 
только вредит здоровью человека, но и из-за непо-
тушенной сигареты нередко возникают пожары, в 
которых гибнут люди.

С начала года в Чернушинском районе произошло 
39 пожаров. Некоторые по известной схеме: выпил-
закурил-сгорел. Погибло 8 человек, материальный 
ущерб составил 2 миллиона рублей.

Соблюдать правила пожарной безопасности на 
производстве и в быту - жизненная необходимость 
каждого.

вячеслав БУЛЫШев, инженер ОПП ПЧ-52

в урочище Третий лог прошли соревнования 
по специальному виду пешеходного туризма 
- перильной технике. в нём приняли участие 
команды из городских школ, а также ребята 
из Павловки, сульмаша, Ореховой горы и 
села Тюй. 

Перильная техника - 
почти что альпинисты

рганизовав технические этапы 
туристской полосы, судейская 
коллегия, состоящая из педагогов 
Центра детского творчества, дала 

старт для первых участников. 
Юным туристам предстоял нелёг-

кий подъём по верёвкам, спуск по 
перилам, переправы по бревну и по 
верёвке с перилами.

После всех испытаний выявились 
лидеры. Лучшим туристом в стар-
шей возрастной группе среди юно-
шей стал Андрей Самарин из Пав-
ловки. Вторым призёром оказался 
кадет Илья Туктакиев. Он отстал от 
победителя лишь на шесть секунд. 
Отличившись в скорости и точности 
выполнения приёмов на дистанции, 
Василий Русинов из Ореховой горы, 
замкнул тройку лидеров.

Борьба за победу среди девушек в 
этой же возрастной группе (от 14 до 
17 лет) была  не менее зрелищной. 
Но, как и ожидалось, «золото» до-
сталось неоднократной победитель-
нице соревнований по технике ту-
ризма Регине Миннуллиной (кадет-
ская школа).  Далее на пьедестале 
почёта обосновались Алёна Чуткова 
и Елена Суевалова (Ореховая гора). 
У них второе и третье места. 

Нужно отметить, что старались 
все участники: и взрослые, и дети. 
Последние  тоже выполнили все 
условия дистанции. Если у дево-
чек в младшей возрастной группе 
выявился явный лидер - Надежда 
Мартыновская из кадетской школы, 
то среди мальчиков развернулась 
целая битва. Разница между ито-
говыми результатами призёров от-
личалась лишь в несколько секунд. 
Кадет Рамиль Галлямов с отрывом 
в две секунды занял первое место, 
вторым стал Александр Канюков из 
Ореховогорской школы, третьим - 
Вадим Дульцев из Тюя. 

У девочек «серебро» у Софьи Но-
виковой (кадетская школа), бронзо-
вый призёр -  Алёна Женина (Пав-
ловка). 

Лариса БРИкк,
педагог-организатор цДТ

О

служба 01

Выпил, закурил, сгорел
«02» сообщает

Участились случаи нанесения теле-
сных повреждений в разборках 
между сожителями.

Так, 11 ноября в одной из дере-
вень Чернушинского района сожи-
тели распивали спиртные напитки, 
а после поссорились между собой. 
Женщина ударила мужчину топо-
ром по голове. 

16 ноября в Чернушке также меж-
ду гражданскими супругами произо-
шла ссора из-за того, что женщина 
не ночевала дома. В момент разборок 
она ударила мужчину ножом.

Все потерпевшие госпитализиро-
ваны. 

Сожители дерутся



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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Маша кУсаМаТОва, 5 лет:
- Мою мамочку зовут Эльвира 

Афлисовна. Она у меня очень кра-
сивая, добрая, умная, хорошая, 
ласковая. Она меня любит так 
же крепко, как и папу. Мамуля 
вкусно готовит пищу - пальчики 
оближешь!

Она - модница: одежду по 
моде подбирает. Мама любит 
слушать музыку, а ещё класс-
но танцует. Она у меня умная, 
потому что работает в банке. 
Когда я вырасту большая, я буду 
похожа на свою любимую маму!

аня ГИЛьМУТДИНОва, 6 
лет,:

- Мою маму зовут Зита. Я её 
очень сильно люблю. Моя мама 
работает в больнице, лечит 
всех. А ещё она любит поливать 
цветочки летом в огороде, поря-
док в доме наводить и телевизор 
смотреть.

Моя мама большая, добрая, хо-
рошая и умная!

анжелика кОРОЛёва, 6 лет:
- Моя мама Ольга продаёт зап-

части для машин. Она любит 
прибираться, ходить по мага-
зинам, гулять с подружками и со 
мной. Моя мама молодая, здоро-
вая и хорошая. Я люблю её.

вика кУРОЧкИНа, 5 лет:
- Мою маму зовут Ольга Ге-

оргиевна. Она очень красивая, 
ласковая, добрая. И сильно лю-
бит нас с сестрой. Моя мама 
очень вкусно готовит и читает 
книжки. Летом она работает 
дизайнером у моих бабушек: 
украшает их дом по Красно-
армейской улице. А зимой мама 
уезжает учиться в Питер. Но 
и там она всегда помнит обо 
мне и сестренке Саше, привоз-
ит нам гостинцы и подарки. Я 

люблю свою маму!
варвара ЮськОва, 6 лет:
- Мою маму зовут Наталья. 

Она работает в синем магазине 
продавцом и зарабатывает день-
ги. Мама любит готовить борщ. 
И кушать она его тоже очень 
любит.

Моя мама добрая, счастливая, 
но иногда может и поругать. Но 
я люблю маму. И больше мне не-
чего сказать.

антон ТаТаРкИН, 5 лет:
- Моя мама любит разные цве-

ты. Мы с папой ухаживаем и 
заботимся о мамочке. Папа го-
товит молочный суп, который 
мама очень любит. Мама сама 
умеет готовить омлет. Её зо-
вут Наталья Хасановна. Она во-
дит меня в школу, наблюдает, 
чтобы я хорошо учился. Я маме 
помогаю. Она у меня на почте 
главная, а может и нет, но я её 
очень люблю!
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Привет, девчонки и мальчишки!

катя Бочкова, 6 летЛида Иванова, 6 летДенис Мавлитшин, 6 лет

ксюша Макерова, 5 летМиша Мартюшев, 5 лет




Где живут родственники Деда Мороза? На этот вопрос мы пред-
ложили вам, ребята, самим поискать ответы. сравните!
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Подарки ждут Семёна 
и Алину!

мудрилка от Димы

творилки от Ириски

поздравлялка от Совыча 


 

анта-Клаус живёт в Финляндии, в провинции Ла-
пландия, на горе Корватунтури. Там же живет Йо-
лупукки. Но Санта-Клаус приходит в гости к де-
тишкам из Америки и Австралии, а Йолупукки - к 

маленьким финнам. Юлеманден и Юлениссе живут 
в Дании. Юлебукк живет в Норвегии. Ежишек - сло-
вацкий Дед Мороз, а его собрат Микулаш - чешский. 
Олентцеро живет в Испании, Шо Хин - в Китае, 
Одзи-са - в Японии, а Пер Ноэль - во Франции. 

Итак, с нашим заданием успешно справились се-
мен ПИкУЛев и арина ПЛИШкИНа. Поздравля-
ем ребят и ждем за подарками в редакции газеты 
«Маяк Приуралья»!

С



Моя мама самая - самая...








Накануне праздника - Дня матери - мы побывали в городском 
детсаду №4. Здесь ребята поделились рассказами о своих замеча-
тельных мамах и рисунками-портретами, которые охотно пред-
ставляем вам, дорогие юные читатели! 

А еще, ребята, вас ждет занимательное задание. Оно немножко 
трудное, но если быть внимательным, то разгадаете его быстро. 
Желаем успеха!

И напоминаем, если вы хотите нам что-то рассказать, пиши-
те письма. Наш почтовый адрес: г. Чернушка, б-р 48-й стрелковой 
бригады, 1. Наш электронный адрес: gazeta_mayak@press-ural.ru
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