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«Реальные дела» в Миассе? «Реальные дела» в Миассе? 
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« Юный миасский 

фотограф 

Артемий Иванов  

покорил жюри 

московского 

престижного конкурса 

своей работой. 

Победу мальчик 

посвятил 

покойному дедушке, 
приобщившему его к 

фотографии. 

«

Посвящение
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Губернатор Борис Дубровский направил 50 млн рублей 

на поддержку государственных театров региона.

Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Наталья КОРЕПИНА
фото автора



Максим ТУМАНОВ
фото А. Иванова



«Координация» движения
Администрация МГО взяла на контроль деятельность перевозчиков,
которые некачественно выполняют свои обязанности   

В Центральном доме художни-
ка в Москве состоялось награж-
дение финалистов престижного 
всероссийского конкурса «Пер-
возданная Россия» фотопроекта 
«Фокус». На церемонию был при-
глашен и самый юный участник — 
10-летний Артемий Иванов.

Работа миасца заняла призо-
вое, второе место в номинации 
«Человек в природе». На снимке 
запечатлен момент, когда малень-
кая косуля тянется к человеческим 
рукам. Автор рассказывает, что 
это фото он сделал в Башкирии, 
во время поездки с дедушкой.

«Косуля осталась без мамы, и 
жители села забрали ее из леса 
домой. Руки в кадре — моей мамы, 
которая хотела погладить лесную 
гостью. Я очень благодарен дедуш-
ке за то, что он научил меня видеть 

Работа юного миасского фотографа покорила жюри престижного конкурса

К 10 годам Артемий Иванов не раз становился 
победителем и призером городских, областных, 
всероссийских и даже международных 
фотоконкурсов. И вот — новый успех.

красоту природы, беречь ее и пока-
зывать в фотографиях другим. Де-
душки не стало в октябре прошлого 
года, и эту большую для меня победу 
я посвящаю его светлой памяти», — 
поделился Артемий.

Детская номинация, в кото-
рой юный миасский фотограф 
получил «серебро», впервые в 
рамках фотоконкурса «Первоз-
данная Россия» учредил экологи-
ческий фонд имени Владимира
Вернадского, чьи представите-
ли вручили Артемию диплом и 
ценный приз.

«Мы предложили ребятам по-
думать, каким может быть гармо-
ничное взаимодействие человека 
и природы. Оказалось, это непро-
стой вопрос. Работы показали, что 
часто нам нравится любоваться 
собой на фоне природы, гораз-

до реже человек готов оберегать 
окружающее его. Когда мы от-
сматривали конкурсные снимки, 
было мало действительно прочув-
ствованных историй, в основном 
селфи на фоне прекрасных гор 
или озер. У Артемия получилась 
потрясающая, очень трогательная 
фотография, которая по достоин-

ству заняла второе место», — 
рассказывает Алла Волынская, 
руководитель образовательных 
проектов неправительственного 
фонда имени Вернадского.

Отметим, что это далеко не 
первый успех юного дарования. К 
10 годам он уже становился фина-
листом различных городских, об-

ластных, всероссийских и между-
народных фотоконкурсов: «Город 
с человеческим лицом глазами 
детей» (Москва), конкурс пейзаж-
ной фотографии «Природа Урала», 
«Миасс — город, которым гордим-
ся мы» и других. А в прошлом году 
Артемий стал финалистом фото-
конкурса «Моя малая Родина», 
проводимого в рамках IX между-
народного конкурса «Во имя мира 
на Земле» в Страсбурге (Франция). 
В июне 2018-го в Доме народного 
творчества Миасса состоялась 
его персональная выставка «Мой 
взгляд», где были представлены ра-
боты различных жанров: пейзаж, 
портрет, репортаж.

Добавим,  что,  несмотря 
на юный возраст, Артемий 
Иванов уже является внештатным 
фотокорреспондентом областной 
газеты «Возрождение Урала». 
Мальчик принимает активное 
участие в пресс-турах, организо-
ванных министерствами культуры 
Челябинской и Тюменской об-
ластей, снимает фоторепортажи 
в Миасском городском округе и 
Челябинской области. Секретами 
мастерства с ним делится мама, 
известный миасский фотограф 
Наталья Вольвач.

Посвящение

«Косуля осталась без мамы, и жители села забрали ее из леса домой. Руки 
в кадре — моей мамы, которая хотела погладить лесную гостью», — так 
Артемий Иванов прокомментировал свою фотографию, с которой стал 
призером всероссийского конкурса.

Так, в рамках пря-
мой линии с главой 
округа Григорием 

Тонких, которая состо-
ялась в конце января в 
редакции газеты «Миас-
ский рабочий», горожане 
неоднократно жаловались 
на некачественные услуги 
по пассажирским перевоз-
кам в округе. В частности, 
поступили обращения о 
несоблюдении графика 
маршрутными такси в по-

В Миассе в очередной раз актуализировалась 
проблема пассажирских перевозок. На 
этот раз жалобы поступают от жителей 
машгородка и поселка Тургояк. По 
распоряжению главы округа Григория 
Тонких вопрос уже решился. Перевозчикам 
даже пригрозили лишить права 
осуществлять регулярные перевозки, 
если они будут халтурить.  

селке Тургояк, а также об 
отклонении от схемы дви-
жения маршруток, пере-
двигающихся по направле-
нию ГРЦ Макеева — маш-
городок (микрорайон «О»).

П о  р а с п о р я ж е н и ю 
Григория Тонких вопросы 
сразу же были взяты на 
контроль администрацией 
МГО. Специалисты от-
дела организации транс-
портного и дорожного 
обслуживания провели 

выездную проверку по со-
блюдению перевозчиками 
расписания муниципаль-
ных маршрутов (по не-
регулируемым тарифам). 
В результате выявили 
отсутствие на маршруте 
транспортных средств 
двух перевозчиков: ИП 
Лушников и ИП Черных. 

К а к  п о я с н и л  з а м е -
ститель главы округа по 
городскому хозяйству 
Александр Качёв, посколь-
ку перевозчики являются 
участниками товарище-
ства, то принятие решения 
о прекращении действия 
выданных свидетельств 
на осуществление пере-
возок по муниципаль-
ному маршруту № 391 
«Вокзал — п. Тургояк 
(ул. Ленина)» повлечет 
за собой аннулирование 
свидетельств у всех участ-
ников товарищества и, 
соответственно,  прекра-
щение перевозок по вы-
шеуказанному маршруту. 
На имя нарушителей на-
правлено уведомление о 
необходимости соблюде-
ния расписания маршрута.

На данный момент обя-
занности по перевозке 
пассажиров возложены 
на двух участников това-
рищества: ООО «Трек-

Автолайн» и ИП Америков, 
поэтому возможно увели-
чение времени ожидания 
транспорта. 

По словам замглавы, 
подобные выездные про-
верки будут проводить-
ся регулярно, и в случае 
выявления факта неод-
нократного нарушения 
п е р е в о з ч и к о м  р а с п и -
сания муниципальных 
маршрутов последуют 
крайние меры — лишение 
всех участников това-
рищества свидетельств 
на право осуществления 
регулярных перевозок 
и проведение открытого 
конкурса по выбору но-
вого юридического лица 
для осуществления услуги 
по перевозке людей.

Оперативно отреагиро-
вала администрация МГО 
и на жалобу горожан об 
отклонении «девяток» от 
привычной схемы дви-
жения.  Перевозчикам 
направлено уведомле-
ние-требование о про-
ведении внеочередного 
инструктажа на предмет 
соблюдения водителями 
маршрута следования со-
гласно утвержденному 
реестру муниципальных 
маршрутов регулярных 
перевозок. 
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Спортсмены из 14 стран мира приедут в Миасс 
на Кубок мира FIS по фристайлу.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру
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Что в рот попало…
Кулинарные записки — как отражение нашей жизни и судьбы

Наталья КОРЧАГИНА
фото bigpikcha.ru 



Продолжение. Начало в № 6 (17594) от 29. 01. 2019 г.

ОТ РЕДАКЦИИ
Мы ждем от вас, дорогие наши 

читатели, ваших «кулинарных» исто-
рий. Как и когда вы учились готовить: в детстве, 

школе, институте, общежитии?.. Какое первое блюдо вы 
приготовили самостоятельно, не получилось ли оно 

«комом»?.. Какие кушанья были традиционными в вашей 
семье и семьях родственников, соседей, знакомых?.. Со-

хранились ли у вас кулинарные тетрадки старших членов 
семьи?.. Что с ними связано, какие воспоминания они наве-
вают?.. Какие «кулинарные» курьезы были в вашей жизни?.. 

Все это интересно и занимательно. Не забудьте 
приложить к вашей «кулинарной» истории рецепты, 
фотографии и, конечно, ваш контактный телефон. 

Звоните, пишите, делитесь. Ждем!

Как завить «кудри» у пирога?

И раз уж зашла речь о подружке, то как не упомянуть 

о пироге под названием «Кудрявый», который ее бабуш-

ка пекла по праздникам. Был он пышный, высокий, ноз-

дрястый, из сдобного теста с маковой начинкой. Когда 

пирог резали, то становилось видно, что начинка в нем 

везде-везде-везде. Раньше я не задавалась вопросом, как 

мак туда засовывали, а на днях все-таки позвонила под-

руге и поинтересовалась секретом «кудрей». Оказалось, 

пирог делался так: тесто раскатывали длинной узкой 

лепешкой, вдоль нее раскладывали мак, предварительно 

отваренный в молоке и смешанный с сахаром, залепля-

ли края, после чего получившуюся длинную «трубку» 

в произвольном порядке, перепутывая, укладывали в 

смазанную (довольно высокую) форму, давали время 

для расстойки и пекли в русской печи.

Исхитрялись...
90-е годы… Разве их забудешь? Пустые полки 

магазинов. Пустые кошельки. А хочется накор-
мить семью чем-то вкусненьким. Но чем и как?.. 

Исхитрялись, кто как может. Мы, например, 
жарили котлетки из геркулеса — благо, в бульон-
ных кубиках недостатка не было, папа приносил 
их с завода упаковками.

Котлетки 

из геркулеса
1 куриный или гриб-

ной кубик растворить 

в стакане кипятка и за-

лить получившимся буль-

оном 2 ст. овсяных хло-

пьев. Добавить 1 яйцо и 

мелко нарезанную лукови-

цу. Сформовать котлет-

ки, обжарить. Подавать 

со сметаной, кетчупом. 

Но и просто так вкусно.

 В те же годы где-
то вычитали рецепт 
итальянской под-
ливы, которая тоже 
помогла разнообра-
зить скудное меню.

Итальянская 

подлива 

к макаронам
Кусочек фарша вели-

чиной с котлету обжа-

рить. На другой, глубокой 

сковороде пассировать 

три головки лука, до-

бавить тертый плавле-

ный сырок, томат, соль, 

перец, фарш, чеснок, до-

лить воды и потушить.

К праздникам, помнится, наловчились быстро готовить 
«ленивые» ватрушки или булки с кремом — дешево и из 
доступных продуктов.

И
п
к

«Ленивые» 
ватрушки

1 пачку творога (200 гр.), 1 яйцо, 
сахар, ваниль — смешать. 

Кусочек батона обмакнуть в 
теплое сладкое молоко, по-

ложить на хорошо сма-
занный маргарином 
лист, сверху — тво-
рог, смазать яичным 
желтком и запечь до 

румяности.

ль 

Кусочек
тепло

лож
з
л
р
ж

ру

На ужин — «облачка»
Для многих молодых мам накормить малыша — большая проблема. Помню, как я, пытаясь решить ее, от отчаяния придумывала какие-то необычные названия обычным блюдам, чтобы заинтересовать дочку и уговорить съесть хотя бы ложечку.Вот, например, «белые облачка в розовом небе» — это что, по-вашему?.. А все просто! Варились крутая манная каша на молоке и кисель из клубничного варенья. В тарелку с остывшим киселем ложкой накладывались овальные кусочки каши — и я на-чинала сказку о том, как однажды облачка вышли погулять и удивились, почему небо такое розовое… Ну, а дальше —  куда уж фантазия заведет.

Булки 
с кремом

Понадобится 1 батон (мягкий) или 

2 городские булки, 3 яйца, 1 ст. сахара, 

0,5 ст. муки, 3 ст. молока.

Булку тонко нарезать. Сделать крем: 

растереть 2 желтка и 1 яйцо с сахаром и 

мукой. Вливать частями в эту массу кипя-

щее молоко, затем на слабом огне довести 

до загустения, постоянно помешивая, и 

добавить кусочек масла (можно без него). 

На блюдо положить 1 ст. л. горячего крема, 

ломтик булки, снова крем — и так два-три 

ломтика, а сверху крем. 

Через час поставить 

«пирожные» в хо-

лодильник. Мож-

но сверху укра-

сить тертым 

шоколадом.

нова крем — и так два три 

рху крем. 

вить 

хо-
-

Замеси, да в рот неси
Сегодня, на волне возрождения интереса к здоро-

вому питанию, вошли в моду талкан, урбеч,  полба. 
А мне вспомнилось, как в 60-х годах полки магазинов 
в нашем городке были заставлены сероватыми, с изо-
бражением овсяных колосков, пачками с толокном.

Для тех, кто не знает: толокно — это особым образом 
приготовленная мука из овса или ячменя. Достаточно 
добавить в нее воду или молоко, подождать несколько 
минут, пока разбухнет, сдобрить маслом — и получалась 
каша быстрого приготовления, не требующая варки. 
У наших предков существовала поговорка: «Спорое 
кушанье толокно: замеси, да и в рот неси».

Калорийность овсяного толокна — около 360 ккал.,
но поправиться от него невозможно, так как  углеводы 
усваиваются долго, а само толокно способно увели-
чиваться в объеме в несколько раз. Существует даже 
толокняная диета, позволяющая похудеть за неделю на 
несколько килограммов. Одна чайная ложка толокна 
по своим питательным свойствам равна пяти стаканам 
отрубей (или каш быстрого приготовления).

Нас с подружкой часто кормили толокном, а сами мы 
однажды даже сделали ему своеобразную рекламу — 
нарисовали на альбомном листке пачку с колосками,  
написали крупными буквами: «Ешьте, дети, толокно, 
оно полезно и вкуснО!» и повесили в классе.
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Миасские некоммерческие организации могут 

получить президентские гранты.

Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка. 
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой 

Валерьевной (кв. аттестат № 74-11-258, № в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 14065, п/а: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 19-19, тел. 8-904-308-81-79, e-mail: 9043088179@
mail . ru)  в  отношении земельного  участка  с  кад . 
№ 74:34:1301001:1690, расположенного по адресу: Челяб. обл., 
г. Миасс, коллективный сад «ЖБИ», уч-к № 23, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчик кад. работ — Андрей Николаевич Самарин 
(г. Миасс, ул. Ильмен-Тау, 17-10, тел. 8-999-589-11-04).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 19.03.2019 г. в 10:00, по 
адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 19. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 19.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 12.02.2019 г. 
по 19.03.2019 г., по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 19.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

— г. Миасс, коллективный сад «ЖБИ», уч-к № 22 
(кад. № 74:34:1301001:817).

Уважаемые ветераны, пенсионеры МВД!Уважаемые ветераны, пенсионеры МВД!  

Поздравляем с юбилеем:Поздравляем с юбилеем:

Владимира Михайловича Владимира Михайловича ЗОРИНА, ЗОРИНА, 

Анвара Мухамедовича Анвара Мухамедовича КАЮМОВА, КАЮМОВА, 

Андрея Сергеевича Андрея Сергеевича КОЛОБАНОВА, КОЛОБАНОВА, 

Евгения Николаевича Евгения Николаевича КОРЕНКОВА, КОРЕНКОВА, 

Бориса Юрьевича Бориса Юрьевича ЛОБКОВСКОГО, ЛОБКОВСКОГО, Сергея Федоровича Сергея Федоровича СОРОКИНА,СОРОКИНА,

Владимира Ивановича Владимира Ивановича ТКАЧЕНКО, ТКАЧЕНКО, 

Баходира Файзиевича Баходира Файзиевича ХАКИМОВА, ХАКИМОВА, 

Валентину Владимировну Валентину Владимировну ЦВЕТКОВУ, ЦВЕТКОВУ, Олега Михайловича Олега Михайловича ЮДИНАЮДИНА!!

С днем рождения: С днем рождения: 

Нину Эдуардовну Нину Эдуардовну АБАКУМОВУАБАКУМОВУ, Василия Борисовича , Василия Борисовича БУРЕЕВА,БУРЕЕВА,

Юрия Николаевича Юрия Николаевича ВОЛКОВАВОЛКОВА, , 

Василия Михайловича Василия Михайловича ВОЛОКИТИНА,ВОЛОКИТИНА,  

Михаила Федоровича Михаила Федоровича ГОЛУШКОВАГОЛУШКОВА, , 

Владимира Александровича Владимира Александровича ЗАХАРОВАЗАХАРОВА, , 

Альберта Закировича Альберта Закировича ЗИГАНШИНАЗИГАНШИНА, Олега Васильевича , Олега Васильевича ЗУЕВА,ЗУЕВА,

Сергея Юрьевича Сергея Юрьевича ИШЕНИНАИШЕНИНА, Александра Николаевича , Александра Николаевича КОЛОСКОВАКОЛОСКОВА, , 

Владимира Николаевича Владимира Николаевича КОЧЕШОВАКОЧЕШОВА, , 

Виктора Васильевича Виктора Васильевича КРУТОВА,КРУТОВА, Эдуарда Николаевича  Эдуарда Николаевича МАЛАХОВАМАЛАХОВА, , 

Валентину Николаевну Валентину Николаевну МЕЩЕРЯКОВУМЕЩЕРЯКОВУ, , 

Назара Нурулеевича Назара Нурулеевича МУХИТОВАМУХИТОВА, , 

Александра Николаевича Александра Николаевича РЕЗАНОВА,РЕЗАНОВА, Бориса Юрьевича  Бориса Юрьевича САРАТЦЕВАСАРАТЦЕВА, , 

Владимира Юрьевича Владимира Юрьевича СЕРЕДАСЕРЕДА, , 

Андрея Геннадьевича Андрея Геннадьевича СИДОРЕНКОВАСИДОРЕНКОВА, , 

Валерия Антоновича Валерия Антоновича ХИВРЕНКОХИВРЕНКО, Сергея Васильевича , Сергея Васильевича ХЛЫЗОВАХЛЫЗОВА, , 

Сергея Владимировича Сергея Владимировича ШАДРИНАШАДРИНА, , 

Дмитрия Васильевича Дмитрия Васильевича ШАРМАНОВАШАРМАНОВА, Людмилу Ивановну , Людмилу Ивановну ШУМЯКОВУШУМЯКОВУ,,

Валерия Ивановича Валерия Ивановича ЯКОВЕНКОЯКОВЕНКО, , 

Анатолия Александровича Анатолия Александровича ГИБАДУЛЛИНАГИБАДУЛЛИНА!!

Совет ветеранов ОМВД России Совет ветеранов ОМВД России 

по г. Миассу.по г. Миассу.

Полис серии 211№ 014960 ПАО СК «Аско-Стра-
хование» считать недействительным в связи 
с утерей.

Врач-офтальмолог из Оренбургского филиала 

МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова

проводит отбор пациентов на БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
и лечение глазных заболеваний 23 февраля 2019 г.

в оптике «Сфера» по адресу: г. Миасс, ул. Калинина, 13 

(торгово-офисный комплекс «БИЗНЕС-ДОМ»)

Предварительная запись по тел. 8-951-471-16-83.Предварительная запись по тел. 8-951-471-16-83.
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кв-ру 1-ком. 32 кв. м. 
(кухня 12 кв.м., комната 13 
кв.м.) на ул. Колесова, 19, 
6/10. Санузел — в кафеле, 
совмещенный, но доста-
точно большой по размеру. 
Лоджия 6 кв.м. — засте-
кленная. Квартира в нор-
мальном состоянии — заез-
жай и живи. Цена 1250 тыс. 
Тел. 8-909-071-8645.

КЛИНИНГОВАЯ  КОМПАНИЯКЛИНИНГОВАЯ  КОМПАНИЯ
ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ РАБОТЫПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ РАБОТЫ

 НА ПРОИЗВОДСТВЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЪЕКТАРУКОВОДИТЕЛЯ ОБЪЕКТА
(ОКЛАД ОТ 30 ТЫС. РУБ.)(ОКЛАД ОТ 30 ТЫС. РУБ.)

Сменный график работы.

Оплата  мобильной связи.

Отбор кандидатов по резюме 

по адресу:  hr@a-nc.ru.

8-911-815-27-278-911-815-27-27

ПРОДАЮ

Лучше книги друга нет
В МИРЕ ДЕТСТВА

Если еще десять лет назад
дошкольник обязательно 

читал с родителями книжку 

на ночь, то теперь
на смену книгам пришли 

компьютерные игры, 

телевизор и другие «блага» 

XXI века. 

Родители все чаще задаются во-
просом, почему их дети не читают, 
забывая в первую очередь о том, что 
любовь к книге начинается с при-
мера. Прививать любовь к печатному 
слову необходимо в самом раннем 
возрасте.  Именно поэтому коллектив 
городской библиотеки № 20 под руко-
водством Е. Баракова сотрудничает с 
детскими садами, а именно с МБДОУ 
№ 59, группой «Подсолнушки». 

Цель сотрудничества — пропаганда 
детской литературы, воспитание уважи-
тельного отношения к книгам. Дружба 
библиотеки и дошкольного учреждения 
продолжается более трех лет. За это 
время в царстве книжек «побывали» 

сотни ребят. В нынешнем учебном году 
предусмотрены еженедельные занятия. 
Тематика их разнообразна: правила по-
ведения зимой на улице, аппликации о 
зиме, конструирование елочки... Такие  
встречи не ограничиваются мероприя-
тиями в читальном зале. В преддверии 
Нового года сотрудники библиотеки 
организовали в детском саду празд-

ничную программу: дети играли со 
Снегурочкой, отгадывали загадки, по-
могали белочке собрать шишки и орехи, 
складывали зимние пазлы, участвовали 
в эстафетах, получали сладкие призы.

Е. БЕРЕГУЛИНА, воспитатель,
А. МАСЛЕННИКОВА, воспитатель,
В. ЯКОВЛЕВА, ст. воспитатель.

Один из наиболее почитае-

мых праздников на Руси — 

Рождество Христово.

Рождество — не только великое 
христианское торжество, но и один 
из самых добрых, теплых и душевных 
семейных праздников в нашей стране. 
В рождественские дни как никогда все 
живут в ожидании чуда. И особенно 
его ждут дети. Ведь Рождество — 
всеми любимое и долгожданное 
событие.

С давних времен было принято хо-
дить в гости с гостинцами и колядками.

Колядки — это обрядовые песни, их 
издавна пели в святую рождественскую 
ночь. Они содержат добрые пожелания 
благосостояния, крепкого здоровья, 
богатого урожая, благополучия в семье.

В детском саду № 38 тоже стало 
хорошей традицией проводить рож-
дественские колядки. Ребятам очень 
нравится встречать у себя в гостях ко-
лядовщиков — наряженных взрослых 
и детей, участвовать в традиционных 
рождественских играх, водить хоро-
воды, одаривать угощением, слушать 
веселые песенки-колядки, которые 
прославляют хозяев за щедрость, 
доброту, гостеприимство, несут по-

желание здоровья, счастья и хорошего 
настроения на весь год.

Родители же приняли участие в из-
готовлении различных поделок: рож-
дественских ангелочков, чучела козы, 
куклы-коляды, книжки-малышки про 
Рождество и т. д.

Участвуя в подобных мероприятиях, 
дошкольники приобщаются к русской 
культуре и традициям. Это является 
неотъемлемой частью духовно-нрав-
ственного воспитания детей.

Ю. СЕНЬКОВА,
Д. МОСКОВА,
воспитатели средней группы.

Коляда, коляда! Отворяй ворота!

Обращаться по тел.: 8-963-270-67-15

 ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ 
 В МАГАЗИН «КАРУСЕЛЬ»: 
уборщицы, грузчики, фасовщики, 

мойщицы,сборщик тележек .
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