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ДО НОВОГО ГОДА 
ОСТАЛОСЬ 

3 ДНЯ

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Коллектив газеты «Ве-
черний Первоуральск»  
поздравляет вас с насту-
пающим Новым годом! 
Уходящий год еще раз 

убедительно доказал: са-
мая главная наша цен-
ность – это вы, наши 
дорогие читатели, наши 
верные друзья! Хотелось 
бы, чтобы наша дружба 
продолжилась и в бу-
дущем, 2017 году! Мы 
будем вместе с вами ра-
доваться вашим успехам 
– ведь они обязательно 
будут,  чествовать вас в 
дни побед – ведь они не-
пременно случатся! Сча-
стья, здоровья и удачи!
Хотим также напомнить 

вам, что следующий но-
мер «Вечернего Перво-
уральска»  выйдет в свет 
12 января 2017 года.

Всегда ваш, коллектив газеты «Вечерний Первоуральск»
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!
Искренне поздравля-

ем  вас с наступающим 
Новым, 2017 годом и 
светлым праздником 
Рождества Христова!

Подводя итоги года, 
можно отметить, что нам 
с вами многое удалось 
сделать в уходящем году, 
и мы  уверены, что в на-

ступающем году мы сможем реализовать 
все намеченные планы и достичь всех по-
ставленных целей.

От всей души хотим поблагодарить за 
неравнодушное отношение к будущему 
родного города, за неоценимый вклад в 
социально-экономическое развитие Пер-
воуральска, который внес каждый из вас!

Пусть наступающий Новый год войдет 
в ваш дом с миром и добром, пусть он 
подарит каждому из вас благополучие и 
счастье! 

Будьте здоровы, любви вам и всего са-
мого доброго!

С наступающим Новым годом!

Глава городского округа Первоуральск 
Н. Е. Козлов,

депутаты Первоуральской городской думы

ДОРОГИЕ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!
Завершается 2016 год, 

наполненный самыми 
разнообразными собы-
тиями. К сожалению, 
год наша страна закан-
чивает на траурной ноте. 
Мы будем чтить память о 
российском посланнике 
в Турции и о людях, по-
гибших в авиакатастро-

фе над Черным морем. Однако даже эти 
события не заставят наш народ впасть в 
отчаяние. Напротив, мы стали сильнее. 

Хочу отметить, радостных и позитивных 
событий в течение 2016 года было очень 
много. В Первоуральске ремонтировались 
дороги и школы, детские сады и учрежде-
ния культуры. 

Одним словом, 2016 год оказался для на-
шего города успешным.

Уважаемые первоуральцы! Хочу по-
здравить вас с Новым, 2017 годом! Же-
лаю вам, чтобы в новом году осуществи-
лись все ваши планы. Пусть в новом году 
вас ждут лишь приятные сюрпризы, заме-
чательные новости, удача и успех! Пусть 
коллеги, друзья, любимые и близкие люди 
радуют своим пониманием и поддержкой, 
будут для вас надежным плечом, верной 
рукой. Желаю вам, вашим семьям, род-
ным отличного настроения, смеха, радости 
в эти праздничные дни! Пусть дела идут 
в гору, и вам всегда сопутствует удача! С 
Новым годом!

И.о. главы администрации городского округа 
Первоуральск Валерий Хорев

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

 
Наступает Новый, 2017 год!  С Новым 

годом! С Рождеством! 
Новый год - это время загадывать жела-

ния. Пусть в старом году останется все худ-
шее и ненужное, а в новый год войдет все 
наилучшее - приятные сюрпризы, отлич-
ные новости,  удача и успех. Желаем вам 
новых интересных проектов, сил и энергии 
на осуществление задуманного, здорового 
оптимизма и веры в лучшее. Пусть будут 
здоровы наши дети! Желаем всем в новом 
году быть здоровыми, красивыми, люби-
мыми и успешными!

 С НОВЫМ ГОДОМ ПЕТУХА! 

Начальник управления образования                                                                                                                            
Е.В. Исупова,

председатель Городской организации 
профсоюза Н.П. Павлова

АКТУАЛЬНО

Единый народ

После того, как Крым вернулся в со-
став России, делегация из Свердловской 
области одной из первых прибыла на по-
луостров с дружеским визитом. Стороны 
подписали соглашение о сотрудничестве, 
которое уже идет полным ходом: крым-
чанам переданы 12 единиц коммунальной 
техники и 20 тысяч книг. Первоуральск 
присоединился к этой работе по налажи-
ванию социальных и культурных связей, 
когда правительством Свердловской обла-
сти было принято решение подарить Су-
даку на День города, 28 декабря, статую 
его покровителя - Стефана Сурожского.

Статую изготовили в Долине скульпто-
ров в селе Новоалексеевское менее чем 
за три недели.

- На создание макета ушло 250 кило-
граммов глины, - говорит автор скуль-
птуры Виктор Мосиелев. – Перед этим 

ПАМЯТНИК СВЯТОМУ 
ОТЛИЛИ В СЕЛЕ 
НОВОАЛЕКСЕЕВСКОЕ

Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

В Крыму установили статую епископа Стефана Сурож-
ского, изготовленную в Долине скульпторов в селе Но-
воалексевское. Прежде чем бронзовая трехметровая 
статуя отправилась в город Судак, подарок крымчанам 
от Свердловской области осмотрели губернатор Евгений 
Куйвашев и и.о. главы администрации городского округа 
Первоуральск Валерий Хорев.

я ездил в Судак, знакомился с историей 
вопроса. Подобную работу невозможно 
слепить по наитию, нужны знания. Во-
обще, когда делаешь духовных лидеров, 
таких, как Стефан Сурожский, испыты-
ваешь определенный эмоциональный  
подъем. Нужно соответствовать тому ста-
тусу, который предполагает персонаж, 
быть достойным темы.

Отлитая статуя состоит из трех частей: 
основная и руки. Но соединены части так 
искусно, что зритель не увидит швов, как 
бы ни присматривался.

По словам губернатора, лично ему 
скульптура понравилась.

- Мы оказываем поддержку для того, 
чтобы крымчанам было легче влиться в 
нашу повседневную российскую жизнь, 
для того, чтобы они в полной мере мог-
ли ощущать себя единым государством, 
единым с нами народом, - говорит Евге-
ний Куйвашев. – Теперь не только жители 
Судака, но и туристы смогут наслаждать-
ся, глядя на этот уникальный памятник.

Высокую оценку труду мастеров дал и 
Валерий Хорев.

- Я испытываю чувство гордости, что 
данная скульптура изготовлена на терри-
тории нашего городского округа, - отме-
тил Валерий Александрович. – Для города 
Судак сделана сложная  и интересная ра-
бота, при этом люди уложились в очень ко-
роткий срок. Мастерскую - Долину скуль-
пторов – первоуральцы знают, посещают. 
В частности, сюда приезжают воспитан-
ники нашей художественной школы, на-
блюдают за работой скульпторов.

На главной площади Судака

Скульптуру весом более тонны из Но-
воалексеевского до Судака, а это около 
трех тысяч километров, везли в грузо-
вом фургоне. Перед отправкой поездку 
освятил, прочитав молебен, протоиерей 
Петропавловского храма Первоуральска 
Константин Савченко.

- Стефан Сурожский жил в восьмом 
веке, - говорит он. - Русь еще была языче-
ской. Епископ Стефан выступал в защиту 
икон, когда в церкви возник раскол – ико-
ноборчество.

Не случайно отлитый в бронзе святой 
держит в левой руке икону  Спаса Неру-
котворного.

Сейчас памятник украшает централь-
ную площадь Судака – установлен  перед 
зданием администрации в окружении ки-
парисов. Высота вместе с постаментом 
– три метра. Сам бетонный постамент 
облицован гранитом и изготовлен опять 
же по чертежам мастеров из Долины  
скульпторов.

- Я делал и более монументальные 
вещи, например, 15-метровый памятник 
основателям Ханты-Мансийска, - говорит 
Виктор Мосиелев. - Конечно, все скуль-
пторы, и я - не исключение, тяготеют к 
большим формам, когда шнурки на ботин-
ках накладываешь лопатой, но в случае со 
Стефаном Сурожским не так важен раз-
мер, как духовная составляющая.

Все - к нам

Самое сложное в скульптуре - транс-
формация эскиза в глиняную модель в 
натуральную величину, а затем – в форму 
конечной отливки.

- Изначальную рабочую модель в 40 см 
высотой мы поставили в малую увеличи-
тельную раму, сняли размеры, потом уве-
личили ее в большой раме до натуральной 
величины будущего памятника – два ме-
тра семьдесят сантиметров,  - объясняет 
технологию создание скульптуры прези-
дент Уральского центра монументально-
го искусства, глава Долины скульпторов 
Иван Дубровин. – После увеличения в 
большой раме скульптор провел автор-
скую доработку. Это таинство, в котором 
из неживого материала создается нечто 
одухотворенное.

До возникновения Долины скульпто-
ров в Новоалексеевском увеличитель-
ные рамы в России были только в Санкт-
Петербурге и Москве.

- Теперь скульпторы, которые раньше 
уезжали в столицу, работают у нас, - го-
ворит Иван Дубровин. – В этом году в 
двух наших залах – большом и малом, 
где находятся увеличительные рамы, по-
работали 12 скульпторов из Красноярска, 
Новосибирска, Владивостока. У нас для 
них предоставляется профессиональная, 
пулковская, глина, которая не сушит руки 
и очень хорошо держит форму.
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Автор скульптуры Стефана Сурожского Виктор Мосиелев наносит последние штрихи: 
натирает поверхность воском
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ДОРОГИЕ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ! 
Уходящий, 2016 год 

для городского округа 
Первоуральск был го-
дом больших свершений 
и побед. Я уверен, что 
вступающий в свои пра-
ва 2017-й подарит новые 
успехи и достижения! 

Хочу пожелать вам 
крепкого здоровья и фи-

нансового благополучия, пусть ваши род-
ные и любимые всегда будут вместе с 
вами, пусть дети радуют успехами, пусть 
не омрачает ваши дома горе. Пусть новый 
год принесет только приятные сюрпризы 
и открытия, а удача будет вашим верным 
спутником! 

С новым годом! 

Алексей Дронов,
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Считанные дни остают-

ся до наступления Нового 
года. Это самый желан-
ный праздник, от которо-
го мы все - и взрослые, и 
дети - ждем  мира и добра, 
перемен к лучшему.

Искренне поздравляю 
вас с Новым, 2017 годом.  
Благодарю всех горожан 
за активную совместную работу, за под-
держку. Вместе мы будем двигаться даль-
ше в развитии Первоуральска, в реализа-
ции  всех намеченных планов. 

Пусть прекрасное настроение празд-
ничных дней сохранится у вас на весь 
год. Желаю вам, вашим семьям и близким 
людям  здоровья, благополучия и успехов 
во всем.

Ваш депутат,  руководитель 
фракции «Единая Россия» в Законодательном 

Собрании Свердловской области
Елена Чечунова

СНЕГУРОЧКИ, 
КЛЮШКИ НА ЛЕД!

Женская команда по хоккею с шай-
бой «Уралочка-Старт» провела ново-
годний турнир. К восторгу девчонок и 
болельщиков,  их пришла поздравить 
воспитанница «Уралочки» Екатерина 
Смоленцева, капитан национальной 
сборной!

Турнир «Новогодняя Снегурочка» состо-
ялся в Ледовом дворце спорта в минувшее 
воскресенье, 25 декабря. Приглашать кого-
то со стороны не стали. Наставнику дружи-
ны, Заслуженному тренеру России Влади-
миру Копытову хотелось дать возможность 
посоревноваться своим девчонкам, а также 
попробовать силы тем, кто хочет занимать-
ся хоккеем с шайбой. В итоге на лед вышли 
три команды – «Снегурочка», «Льдинка» и 
«Снежинка»! Причем смешанных составов 
- хоккеистки не делились по возрастам. И 
борьба вышла нешуточная! 

А в завершение турнира всех ждал 
сюрприз. В гости пришла воспитанница 
«Уралочки-Старт» Екатерина Смоленце-
ва, можно сказать, прямо с самолета. Из-
вестная хоккеистка приехала в воскресенье 
на новогодние каникулы и сразу навести-
ла свою родную команду. Напомним, что 
Екатерина Смоленцева в прошлом году 
уехала в Америку, став первой уральской 
хоккеисткой, которая подписала контракт 
с клубом женской Национальной хоккей-
ной лиги.

Но в марте этого года Екатерина вер-
нулась в Россию. И теперь выступает за 
уфимскую хоккейную команду «Агидель». 
Девчонки буквально ни на шаг не отпу-
скали своего кумира, желая получить ав-
тограф.

Доверие народа

Конечно, главным политическим собы-
тием года были выборы. Жители избирали 
депутатов Государственной Думы России 
и Законодательного Собрания Свердлов-
ской области. В этом году всё проходило 
по-новому. Так, впервые за 13 лет в Госду-
му избирались депутаты от одномандатных 
округов. Центром одного из таких округов 
был Первоуральск. Точно так же, по округу, 
избирался и депутат Заксобрания от Перво-
уральска. Кроме того, в областной парла-
мент от Первоуральска выдвигались и тер-
риториальные партийные списки.

Во всех этих выборах принимала уча-
стие и «Единая Россия» — главная поли-
тическая сила Урала, главная политическая 
сила страны. Партия вышла к избирателям 
с принципиально новой программой, на-
правленной на решение конкретных про-
блем жителей в каждом городе, в каждом 
селе. Свои программы представили и кан-
дидаты-единороссы, баллотировавшиеся 
по Первоуральскому городскому округу. 

И ход, и результат выборов показали, что 
именно «Единая Россия» остается в Перво-
уральске самой мощной политической ор-
ганизацией, пользующейся доверием боль-
шинства горожан. В острой конкурентной 
борьбе кандидаты-единороссы одержали 
безоговорочные и уверенные победы. В 
Государственную Думу по Первоуральско-
му округу был избран Зелимхан Муцоев, 
в Законодательное Собрание — Алексей 
Дронов, на тот момент глава администра-
ции Первоуральска. Кроме того, получила 
право на мандат и первоуральская терри-
ториальная группа «Единой России». Еще 
одним депутатом от города стала Елена Че-
чунова, руководитель фракции единорос-
сов в Заксобрании Свердловской области. 
Примечательно, что Дронов набрал 54% 
голосов, показав один из лучших резуль-
татов по всей области. 

Итог выборов — это лучшая оценка ра-
боты партии не только за год, но и за пре-

ИТОГИ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Конец года — традиционное время подводить итоги. В Первоуральске итоги своей ра-
боты подводит местное отделение партии «Единая Россия». 2016 год выдался насыщен-
ным и напряженным, но вместе с тем и результативным. А главное - первоуральское 
отделение партии смогло принести много пользы городу и горожанам.

дыдущие несколько лет. Избиратели уви-
дели, как под руководством партии и при 
поддержке крупных предприятий город 
меняется к лучшему. Решаются многолет-
ние инфраструктурные проблемы, улуч-
шается качество жизни. 

Однако первоуральское отделение 
«Единой России» не намерено останав-
ливаться на достигнутом. В партии хоро-
шо понимают необходимость обновления 
и постоянного движения вперед. Именно 
поэтому в конце года в местном отделении 
прошла ротация руководящих кадров. Но-
вым секретарем отделения стала депутат 
городской думы Первоуральска, руково-
дитель фракции партии «Единая Россия» 
Наталья Воробьева.

В интересах горожан

Но, разумеется, не только выборами за-
нимались первоуральские единороссы в 
этом году. Партия каждый день реализует 
целый ряд проектов для непосредствен-
ной помощи горожанам. Ведь люди дове-
ряют лишь тем, кто постоянно работает в 
их интересах, а не тем, кто появляется за 
месяц до выборов с красивыми лозунгами.

Важнейшим направлением деятельно-
сти единороссов является системная ра-
бота с обращениями граждан. В Первоу-
ральске открыта общественная приемная 
партии. Каждый депутат «Единой России» 
регулярно проводит приемы граждан. В 
ежедневном режиме идет работа с пись-
менными обращениями. Большая часть об-
ращений связана с ЖКХ, волнуют горожан 
и состояние дорог, и благоустройство дво-
ров, а также социальные вопросы. Каждый 
вопрос берется на партийный контроль и 
«доводится до ума», партия добивается 
его решения. 

Один из самых значимых проектов 
«Единой России» в Первоуральске носит 
название «Сто тысяч в каждый округ». Он 
осуществляется при финансовой поддерж-
ке ОАО «ПНТЗ». Единороссы, получая за-

явки от жителей, обустраивают во дворах 
детские площадки. Причем речь идет не 
только о дворах жилых домов: новые пло-
щадки появляются рядом с больницами, 
школами, храмами. 

В 2016 году этот проект успешно про-
должился. За год в каждом округе поя-
вилось как минимум по два новых спор-
тивно-игровых комплекса. Площадки от 
«Единой России» депутаты обустраивают 
не только в Первоуральске, но и в Кузино, 
Билимбае, других сельских территориях.

Другой важный партийный проект — 
это замена устаревших почтовых ящиков 
в подъездах. Единороссы собирают заявки 
от жильцов и помогают им заменять ста-
рые и непригодные ящики на новые. В год 
первоуральская «Единая Россия» заменяет 
около 1500 почтовых ящиков.

Наконец, еще один социальный проект 
«Единой России» в Первоуральске — это 
ежегодное вручение подарков первокласс-
никам ко Дню знаний. Только в 2016 году 
единороссы подарили детям более двух 
тысяч рюкзаков со школьными принад-
лежностями.

Конечно, этим перечнем конкретные 
дела «Единой России» в Первоуральске в 
2016 году не исчерпываются. Среди дру-
гих важных результатов — и установка 
ограждений вокруг детских площадок, и 
уборка дворов после снегопадов или ура-
гана, и бесплатные кинопоказы в киноте-
атре «Восход». 

«Единая Россия» в Первоуральске 
успешно соединила и стратегическое 
управление городом, и тактику «добрых 
дел», когда каждый горожанин может уви-
деть и ощутить, что наш город дорог каж-
дому партийцу.  

В наступающем 2017 году единороссы 
обещают продолжить и усилить работу 
на благо горожан. Партия готовит новую 
программу развития Первоуральска, с ко-
торой осенью пойдет на выборы депутатов 
городской думы.

Дмитрий Коньков
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Русский персонаж

Те, кто в декабре-январе надевает крас-
ную шубу и синий сарафан, расправляет 
бороду и длинную косу и переходит на ска-
зочную речь, свою работу называют просто 
– «дедморозить». Снегурочке даже здесь 
не повезло - и тут все внимание дедушке. 
Между тем, так сложилось, что праздник 
представить без этой пары совсем нельзя. 
Неразделимы они. Исследования, выясняв-
шие родословную зимней скромницы-кра-
савицы, утверждают, что только нашему 
Деду Морозу повезло: именно у него есть 
родня, близкая. Снегурочка -  исключитель-
но русский новогодний персонаж.

Вообще, это довольно интересная тема 
- как появилась наша главная героиня. Ее 
образ не зафиксирован в русском народ-
ном обряде. Однако Снегурочка встреча-
ется в фольклоре, где она фигурирует как 
персонаж сказки о девочке из снега, кото-
рая ожила. Эту историю изложил в своем 
труде «Поэтические воззрения славян на 
природу» известный литературовед Алек-
сандр Афанасьев. И не будь его, драматург 
Александр Островский не создал бы ту са-

СНЕГУРОЧКА
Вот и завершается проект «Вечернего Первоуральска» «Лица 
эпохи». Финальную тему подсказало приближение Нового года. 
Скажете, ничего оригинального? Да, спорить не станем. Но все 
же надеемся найти новый поворот в известном сюжете. Сегодня 
расскажем о том, как непросто быть Снегурочкой, внучкой Деда 
Мороза. Тем самым хоть как-то загладим несправедливость, а то 
девушка-красавица вечно остается в тени дедушки, без которого 
не обходится ни один Новый год. И помогут нам проводить 2016-й  
Светлана Сабанова и Павел Пехов, которые лет десять выполняли 
непростую миссию – быть лицом праздника. 

мую пьесу «Снегурочка». В ней говорит-
ся, что Снегурочка –  дочь  Деда Мороза и 
Весны-Красны, которая погибает во время 
летнего ритуала почитания бога Солнца, 
Ярилы. Это прекрасная бледная светло-
волосая девушка, одетая в бело-голубую 
одежду с меховой опушкой. Скромная и 
добрая. Первоначально пьеса не пользо-
валась успехом у публики. Все измени-
лось, когда появилась одноименная опера 
Николая Римского-Корсакова. Снегурочка 
обрела популярность.

Но все же она так и осталась бы сугу-
бо литературным персонажем, если бы не 
педагоги конца XIX-начала XX века. Со-
ставляя сценарии для детских новогод-
них елок, они «вывели» героиню со сце-
ны в народ. До революции девочки наря-
жались в костюмы Снегурочки, делались 
инсценировки фрагментов из сказок, пье-
сы Островского или оперы. Но после 1917 
года этот светлый образ на какое-то время 
исчез, пока в 1935 году, уже в Советском 
Союзе, официально разрешили праздно-
вать Новый год. В книгах по организации 
новогодних елок этого времени Снегуроч-
ка выступает наравне с Дедом Морозом как 
его внучка, помощник в общении между 

ним и детьми. А в начале 1937 года Дед 
Мороз и Снегурочка впервые появились 
вместе на новогоднем представлении на 
самой главной елке СССР - в Московском 
Доме Союзов.

И коса до пояса

Такая нелегкая судьба у Снегурочки. По-
иски «Вечерки» тоже получились непро-
стыми. Мы сознательно усложнили себе 
задачу, поскольку хотели пообщаться не с 
современной героиней, а со Снегурочкой, 
«дедморозившей» до времен расцвета Ин-
тернета, когда охотнее верили в чудо и ново-
годнее волшебство. Казалось, чего проще? 
Ан нет. Вопрос «а подскажите нам Снегу-
рочку» наших консультантов ставил в ту-
пик. Взамен сразу предлагали Деда Мороза. 
Чаще всего звучала фамилия новотрубника 
Альберта Стулина, много лет исправно вы-
полнявшего обязанности главного сказоч-
ного персонажа на городских представле-
ниях. Растерянность экспертов объяснялась 
тем, что, в отличие от той же Хозяйки Мед-
ной горы, которая, заметим, приглашена на 
открытие новогоднего городка 29 декабря, и 
самого Деда, роль помощницы была пере-
ходящей. Она ни за кем не была закреплена. 

Но кто ищет, тот найдет. В Новоалексе-
евском, не задумываясь, ответили: 

- А у нас Снегурочкой много лет была 
Светлана Сабанова, она в местном Доме 
культуры работала. Высокая, красивая, да 
еще своя коса до пояса.

Вместе с Дедом Морозом они почти де-
сять лет встречали год новый и провожали 
старый. И, что примечательно, Светлана 
Васильевна до сих пор «новогодит». Она 
– воспитатель детского сада № 18, здесь, в 
городе, и проводит утренники для детей.  А 
то время, когда надевала снежную шубку, 
по ее словам, прошло как одно мгновение. 
Может, потому, что работы много было? 
Светлана Васильевна была внучкой Деда 
Мороза с 90-х годов до начала 2000-х. В ту 
пору  Дом культуры только для малышей 
проводил до трех спектаклей в день! Плюс 
утренники для школьников, причем и для 
старшеклассников. Плюс непременные по-
сещения на дому. Что еще? Выступления 
в КВН. Ничего не упустили?

- При ДК еще был семейный клуб. Они 
Новый год всегда в лесу встречали. Мы и 
их поздравляли, - добавляет собеседница.

Дед Мороз
подскажет

Пора звать Деда Мороза, чтобы он помог 
нам вернуться в сказку. Сначала предста-
вим его. Павел Анатольевич Пехов - имен-
но он выполнял обязанности волшебника 
зимы - охотно присоединился к нашему 
разговору. По основной специальности 
он – геофизик, много лет проработал в ге-
ологоразведке, как называли Центрально-
Уральское геолого-промышленное пред-
приятие. Артистом стал по велению души 

и благодаря своей фактуре. Свет-
лана Васильевна подтверждает, 
что так оно и есть:

- Я первый раз Павла Анато-
льевича увидела на сцене, ког-
да он Царем был, в спектакле по 
сказке Леонида Филатова «Про 
Федота-стрельца, удалого мо-
лодца». В ДК Новоалексеевского 
очень сильная театральная сту-
дия, которой руководила дирек-
тор учреждения Татьяна Васи-
льевна Пехова. И при таких дан-
ных с ролью Деда Мороза спра-
виться было не сложно, а мне -  не 
страшно стать его внучкой. 

Но, в отличие от своего напар-
ника, Снегурочкой Светлана Са-
банова стала, можно сказать, по 
долгу службы: после окончания 
культпросветучилища в Екате-
ринбурге, она устроилась на ра-
боту сюда, в ДК. 

- Я ничего сложного в том, 
чтобы быть ведущей новогодне-

го представления и быть помощницей де-
душки, не вижу. Мы, работники культу-
ры, дарим людям праздник. И ты, надевая 
костюм, включаешься и соответствуешь 
своему персонажу, - считает наша героиня.

И, видимо, им это удалось на славу: де-
душка и внучка ни разу не услышали, что 
они ненастоящие. А ведь, как сказали Свет-
лана Васильевна и Павел Анатольевич, их 
персонажам нередко приходилось импро-
визировать, потому что  дедушка Мороз 
и Снегурочка не только задействованы в 
спектакле, где есть сценарий, но еще и хо-
дят по домам, вручают подарки.

- Здесь очень важно с первых минут рас-
положить к себе ребенка, чтобы он пове-
рил: ты - настоящий. Ведь дети тебя ждут. 
Подходишь к двери, звонишь или стучишь 
и слышишь, как крик раздается: «Дед Мо-
роз пришел!» - улыбаются наши герои. – И 
нельзя ребятишек разочаровывать. 

Если вдруг Дедушка войдет в роль  и за-
будет о времени, то Снегурочка ненавязчи-
во ему напоминает: «Дедушка, нам пора, 
нас другие ребятки ждут!»  Не обходилось 
и без сложностей.

- Мы же - деревенские герои, нам мно-
го приходилось и по частному сектору хо-
дить. А кто тебя там первым встречает? 
Собаки, разумеется! И вот Снегурочку 
они пропускали без вопросов, а к Дедушке 
Морозу порой цеплялись, пытались шубу 
потрепать. А ты ведь в образе, и с рыча-
щим охранником разговариваешь тоже в 
таком, дедморозовском стиле, - улыбнул-
ся Павел Пехов.

Светлана Васильевна же привела такую 
деталь, но исходя из своего опыта воспи-
тателя:

- Не секрет, что в детском саду роль Де-
душки Мороза исполняют папы. На тот слу-
чай, если его расшифруют, я в сценарии ле-
генду предусмотрела, мол, у Дедушки перед 
Новым годом много работы, и чтобы успеть 
поздравить всех ребяток, он себе находит 
помощников. И вот попросил папу Маши 
или Вити помочь ему. Но чаще всего дети 
верят, что дядя в шубе и с волшебным посо-
хом – настоящий, волшебный. Причем даже 
родные дети не хотят признавать папу в об-
разе. А вот Снегурочке не так везет. Увидев 
внучку дедушки, ребятня перешептывает-
ся, что узнали, кто это. Чаще всего, эту роль 
играют медицинский работник или кто-то 
из младших воспитателей. 

Павел Анатольевич подтверждает: так 
и есть. Он сам  был волшебником Нового 
года на утреннике у своих младших сыно-
вей. И те его не рассекретили. Более того, 
один из них, Артем, сейчас сам дедморо-
зит. Вот такая династия получилась!

Кулечек конфет 
вместо робота 

Как уже отмечалось, у наших собесед-
ников большой стаж работы волшебни-
ками. Изменилось ли отношение к их ге-
роям, верят ли в Деда Мороза теперь так, 
как прежде?

- Конечно, отличия есть, - не задумыва-
ясь, ответили помощники сказочных пер-
сонажей. – Взять даже подарки. В вось-
мидесятые родители просили вручить 
кулечки с конфетами, а в девяностые го-
стинцы от дедушки стали дороже. Роботы 
появились, машины радиоуправляемые. 
И не только. Вот сейчас трудно уже пред-
ставить, чтобы старшеклассники вокруг 
елочки хоровод водили, как в наше время. 
Малыши – те да, они ждут и сказку, и чудо. 
А ребята постарше уже более скептичны. 

Но, подчеркивают и Павел Анатолье-
вич, и Светлана Васильевна, при этом все 
равно, Новый год остается волшебным 
праздником. И стихи современное поколе-
ние читает все те же, еще советской поры. 

- Смотрите, сейчас нет проблем приоб-
рести костюм ни Снегурочки, ни Деда Мо-
роза, и сколько молодежи с удовольствием 
носят красные колпаки, как-то принаря-
жаются. Значит, хочется сказки. И это ли 
не чудо? – рассуждают наши Дед Мороз и 
Снегурочка, и им веришь.
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– Слышала, из-за 
кори на обще-
ственные меропри-
ятия теперь пуска-
ют только тех, у 
кого есть от нее 
прививка и доку-
менты, подтверж-
дающие факт вак-
цинации. Правда 

ли это? Законно ли? Ведь сейчас как 
раз начинаются различные массовые 
новогодние мероприятия для детей. 
У моего внука прививка от кори есть 
и сертификат, в котором она отме-
чена, тоже. Но ведь не отправишь 
детсадовца на елку одного. Как нам, 
взрослым, подтвердить наличие при-
вивки, если ее ставили еще в дет-
стве?

Светлана Оглоблина

Эй, там, на втором этаже!

Этот район Магнитки сами жители на-
зывают Сахалин. И, видимо, не случайно. 
Когда активисты «Единой России» прие-
хали на Бурильщиков, 25, то обнаружили 
практически пустой двор, пустую горку, 
если не считать двух малышей с родителя-
ми, полупустой корт с несколькими хокке-
истами и парой фигуристов. При этом во-
круг – тишина, словно все жители уснули.

- Сорок лет на улице Бурильщиков 
живу, не знаю, почему называют Сахалин, 
- признается пенсионерка Таисия Крюч-
кова. – Мы сюда с Магнитки переехали, 
из бараков в новые панельные дома, Са-
халин – это вторая Магнитка. Только до 
нас добираться далеко.

На призывы ведущей проснуться и вы-
йти на праздник двора, зарядиться пози-
тивом, жители Сахалина не реагировали. 
Ситуацию спас местный мальчишка.

- Кирилл, выходи. Хватит дома сидеть! 
– закричал он в микрофон ведущих, за-
бравшись на горку. – Хватит сидеть за 
компьютером, у нас тут два медведя! Аня 
Гущина, Артем Хамидуллин, Ксюша Ва-
сильева! – перечислял он своих друзей. 
- Хватит дома сидеть! Майк! Савелий!

И ребята стали выходить из подъездов. 
А потом высыпали со всех сторон. Вокруг 
горки за пять минут собралась целая тол-
па. Один мальчик забрался на горку, дер-
жа в руках буханку белого хлеба в поли-
этиленовом пакете – мама отправила в 
булочную, а тут - праздник.

На коньках - на горку

Оказывается, что маленький созывала 
– это 9-летний ученик школы №20 Ан-
дрей Цепилов.

- Нравится с друзьями бегать, играть, 
потому что друзья дороже денег, -  

БРОСАЙ КОМПЬЮТЕР, 
У НАС ТУТ ДВА МЕДВЕДЯ! Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Активисты первоуральского отделения Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» провели очередной 
предновогодний праздник двора, на этот раз -  на Маг-
нитке. Дети веселились во дворе дома 25 по ул. Буриль-
щиков.

объясняет мальчишка свой поступок. - Я 
их позвал, чтобы было веселее. А так мы 
играем в «стрелялки» и вообще во все, 
что хочется: в ляпки, в снежки.

Сначала ведущие хотели сформировать 
из собравшихся две команды, но набра-
лось целых три. Дети сразу же придума-
ли девизы: «Молния - мы лучше всех», 
«Торнадо – наезжать не надо», выбрали 
капитанов: Андрея, Артура и Сережу.

- В команды берем девочек! – напо-
минали ведущие капитанам. – Девочек 
прежде всего!

- Мы решили организовывать для вас 
праздники двора не только летом, но и 
зимой, накануне Нового года, - обратил-
ся к собравшимся помощник депутата 
Первоуральской городской думы фракции 
«Единой России» Светланы 
Титовой Александр Посо-
хов. – Поэтому веселитесь и 
радуйтесь!

Праздник двора начался 
с общего веселого танца. В 
круг собрались все вместе: 
маленькие и большие, и даже 
самые крохи, кто еще не уме-
ют разговаривать и ходить. 
В хороводе вместе со всеми 
стояли мальчишки и девчон-
ки на коньках. Не утерпели, 
услышав музыку и общий 
гвалт - перебрались с корта.

После танцев ведущие 
вместе с двумя медведями – 
активистами «Единой Рос-
сии» в ростовых костюмах 
– проводили различные эста-
феты и конкурсы на разви-
тие выносливости, смекалки, 
силы, командного духа.

- Мне больше всех понра-
вилось перетягивание кана-
та, - делится впечатлениями 
Андрей Цепилов. – Было ве-

село, много народу, и жарко. И еще: когда 
ты тянешь, ты тренируешь руки, проверя-
ешь свою силу.

- Пришел с сыном Антоном, - говорит 
житель улицы Бурильщиков, работник 
рудника, водитель дрезины Леонид Хай-
рулин. – Ему скоро исполнится два года, 
так что пока только катаемся на горке.

Никто не уйдет без приза

Дети не только бегали, танцевали и чи-
тали стихи, на протяжении всего празд-
ника двора ребята фотографировались с 
медведями, при этом самых маленьких 
мишки брали на руки.

После того, как усталые, но довольные 
дети разбежались с призами в руках, один 
из медведей снял медвежью голову в пол-
метра шириной. От мокрых волос волон-
тера «Единой России» валил пар.

- В костюме жарко, если честно, но я 
уже привык, - говорит Богдан Муравьев. 
– Дети радуются, и я заряжаюсь этим по-

зитивом. Мой персонаж дарит малышам 
море положительных эмоций, море улы-
бок. И это клево! 

- Живем на улице Набережная, но ино-
гда приходим сюда, - говорит жительни-
ца Магнитки Ольга Шестакова. – Здесь 
каждый год ставят елку, 1 января прово-
дят дискотеку. В центре микрорайона елка 
есть, еще в город ездим с дочерью Поли-
ной, но это уже после 31 декабря. А пока 
такие праздники, как праздник двора, как 
раз для Полины, ей пять лет.

- Вышли погулять перед сном, а попа-
ли на праздник, - улыбается мама Таисии, 
которой год и пять, Юлия Никонова. – 
Сфотографировались с медведем, дочери 
очень понравилось.

- Дети получили сладкие призы – чупа-
чупсы, различные развивающие подарки, 
например, гравюры, которые нужно сде-
лать самому, взрослые - календари от пар-
тии «Единая Россия», - говорит предста-
витель местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Светлана Соломатина.

«ПРОПУСК» НА ПРАЗДНИК – ДОКУМЕНТ О ПРИВИВКЕ?
На вопрос отвечает Елена Букирева, 

главный специалист Территориального отдела 
здравоохранения по Западному управленческому округу:

– 13 декабря вышло постановление главного 
санитарного врача Свердловской области Сергея 
Кузьмина, в котором говорится о том, что гражда-
не, участвующие в массовых мероприятиях на тер-
ритории Свердловской области и выезжающие для 
участия за пределы региона, должны иметь при себе 
документацию, подтверждающую наличие приви-
вок против кори в соответствии с Национальным ка-
лендарем профилактических прививок. Так что ор-
ганизаторы массового мероприятия действительно 
вправе требовать у вас соответствующий документ.

В идеале это – прививочный сертификат, куда 
занесены все прививки, которые были поставлены 
человеку в течение жизни, независимо от его воз-
раста. Сертификат должен быть у каждого человека, 
как паспорт. Но если его все-таки нет, можно най-
ти свою школьную медкарту. По окончании школы 
она выдается на руки каждому выпускнику. Там, на 
первой странице, тоже содержится весь перечень 
прививок, начиная с рождения и заканчивая 16-ле-
тием. Когда найдете карту, желательно приобрести 
прививочный сертификат (лучше в Центре гигиены 

и эпидемиологии, но подойдет и тот, что продается 
в киоске "Роспечати") и перенести туда данные из 
карты. Так будет и удобнее, и правильнее. Сделать 
это можно в прививочном кабинете поликлиники, 
к которой вы прикреплены.

Но если и школьной карты у вас нет, напри-
мер, потеряли, придется пойти в филиал №3 Кож-
но-венерологического диспансера и сдать ана-
лиз крови на наличие иммунитета к кори. Если 
он есть, вам должны выдать справку, заверенную  
подписью врача и печатью лечебно-профилакти-
ческого учреждения. Она также послужит «пропу-
ском» на массовые мероприятия. Если иммунитета 
к кори от прививки, поставленной в детстве, в ор-
ганизме уже не осталось, желательно вакциниро-
ваться повторно. До Нового года бесплатно в рам-
ках Национального календаря профилактических 
прививок прививают от кори людей в возрасте до 
35 лет, а с 1 января 2017 года – до 55 лет. Тем, кто 
старше, придется вакцинироваться платно, но сто-
имость этой процедуры невелика.

Наталия 
Конькова

Водить хоровод с медведем прибежали даже ребята с хоккейного корта,  при этом не снимая коньков
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ОБЩЕСТВО

Организаторы нынче позаботились: на 
аллее по проспекту Ильича напротив шко-
лы № 32 накануне проведения конкурса 
появились кубы спрессованного снега – 
заготовки будущих фигур. А фантазия у 
снежных скульпторов богатая! 

Работа кипела, и под острым шпателем 
спрессованные снежные пласты посте-
пенно приобретали задуманные формы. 
Скульпторы из «Старта» украсили свой 
куб фигурой бегущего человека, а ди-
зайн-студия лицея № 21 решила вырезать 
из снега премудрую сову – эмблему аль-
ма-матер. Команда школы № 4 - изобра-
зить земной шар, украшенный листьями 
и установленный на постаменте.

- Следующий год – Год экологии, -  
объяснила задумку Анастасия Балашова, 
педагог-организатор. – А постамент ре-
шили украсить петухом (по китайскому 

НА АЛЛЕЕ ПОСЕЛИЛИСЬ СОБОЛЯ
Конкурс снежных фигур, который проводится в последние недели уходящего года, ста-
новится еще одной доброй первоуральской традицией: новогодние праздники главные 
улицы города встречают по-сказочному нарядными.

календарю 2017 год – Год Красного пету-
ха), а также эмблемой нашей школы № 4.

Символ школы № 32 – соболята и кни-
ги, их и изобразили снежные скульпто-
ры этой школы - старшеклассники, пе-
дагоги и родители. Кроме того, школа  
№32 – участница пилотного проекта «Рос-
сийское движение школьников», поэтому 
свою скульптуру мастера из тридцать вто-
рой украсили буквами РДШ. 

- Я в первый раз принимаю участие в 
конкурсе снежных фигур, - призналась 
Наталья Стулина, член родительского ко-
митета школы № 32. – Пришла на подмо-
гу: «подай-принеси», но в итоге и сама по-
пробовала свои силы в оформлении. Ко-
нечно, такие мероприятия сплачивают и 
детей, и родителей, и учителей. И посмо-
трите, как красиво получается! Все наши 
старания – для родного города.

Кирилл Жаворонков, первокурсник, 
будущий технолог Первоуральского металлургического колледжа:

- Когда нам сообщили, что будет проводиться конкурс снежных 
фигур, мы с ребятами захотели в нем поучаствовать. Потому что 
так здорово потом полюбоваться на творение своих рук. А настро-
ение – праздничное! 

Огромная снежинка, вырезанная на снежном кубе – это рабо-
та команды Первоуральского политехникума. Заведующий учеб-
но-производственными мастерскими Михаил Немытов привык ра-
ботать с деревом, но, поучаствовав в конкурсе снежных фигур, 
признался, что со снегом работать тоже интересно.   

Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

От Кузино до Первоуральска

Всего новогоднюю праздничную про-
грамму в ДК ПНТЗ посетил во вторник, 27 
декабря, 581 ребенок.

- Все малыши сегодня посмотрели но-
вогоднюю сказку, смогли встать в хоровод 
вместе с Дедушкой Морозом и Снегуроч-
кой и, конечно же, получили сладкие по-
дарки. Очень хотелось подарить малышам 
городского округа Первоуральск радост-
ное, праздничное настроение, новогоднюю 
сказку, потому что наши дети верят в чуде-
са, - говорит секретарь местного отделения 
Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия», руководитель фракции «Единой 
России» в Первоуральской городской думе 
Наталья Воробьева. – Думаю, что нам это 
удалось. Финансово помог нам Новотруб-
ный, организационно - коллектив ДК ПНТЗ.

Проведение депутатских елок стало до-
брой традицией.

- Подобные новогодние мероприятия ор-
ганизуем в пятый раз, - говорит замести-

САЛЮТ ДЛЯ 
САМСТРОЯ 
В стороне от празд-
нования Нового 
года, конечно, не 
остался и частный 
сектор Первоураль-
ска. И у активных 
жителей есть верные 
помощники.

Хорошей новостью поделился Сам-
строй. Здесь новогодний городок от-
крылся в минувший понедельник, 26 
декабря, на площадке, расположенной 
по адресу: улица Панфилова, 1. Стар-
ший председатель уличных комите-
тов Людмила Трондина пояснила, что 
праздники здесь проводят каждый год. 
Но вот помочь превратить его в ново-
годний городок могут далеко не все 
жители: кто в силу возраста, кто занят 
на работе. Поэтому председатель улич-
ных комитетов и обратилась в местное 
отделение партии «Единая Россия», ко-
торое не раз уже выручало самстроев-
цев. Откликнулось и теперь.

-  Праздник прошел замечательно, 
он продолжался до вечера и завершил-
ся салютом, такого у нас еще не было! 
К нам даже из города семьи приезжа-
ли. Детей ждали подарки, конкурсы. 
И все с удовольствием катались на 
горке. Нам ее залили активисты «Мо-
лодой гвардии», - делится Людмила 
Петровна.

От имени всех жителей старший 
председатель признательна депута-
там фракции «Единой России» в го-
родской думе, прежде всего Валерию 
Трескину и Станиславу Ведерникову,  
руководителю местной общественной 
организации «Наследники Победы – 
Дети войны» Алевтине Нарваткиной, 
благодаря которым детям и взрослым 
подарили отличное настроение. 

ЧУДО РЕПЕТИРОВАЛИ 
С СЕНТЯБРЯ Андрей Попков

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

Депутаты фракции партии «Единая Россия» в Первоуральской го-
родской думе организовали в ДК ПНТЗ новогоднюю елку: дети из 
многодетных, малоимущих семей, дети-инвалиды, дети-сироты по-
смотрели  музыкальную сказку «Тайна новогодних часов», водили 
хоровод вокруг елки, получили новогодние подарки.

тель председателя 
Первоуральской 
городской думы, 
депутат фракции 
партии «Единая 
Россия»  Эдуард 
Вольхин. – Также, 
начиная с 2012 
года, мы взяли за 
правило помогать 
городскому обще-
ству инвалидов. 
Это касается по-
купки подарков, 
доставки их по 
адресам, выдачи 
пригласительных 
билетов на ново-

годние представления. Мы всегда прислуши-
ваемся к пожеланиям работников общества 
инвалидов - развозили новогодние подар-
ки, начиная от Кузино и заканчивая Перво-
уральском. Рад, что в этом году, мне удалось 
таким образом помочь многим детям с огра-
ниченными возможностями: часть билетов 
вручили на фестиваль «Снежность», часть 
– на елку, которая прошла 27 декабря. А это 
более полусотни билетов.

Готовили всем Дворцом

Музыкальный спектакль «Тайна новогод-
них часов» дети смотрели затаив  дыхание. 
На сцене главные герои, Саша и Настя, по-
пали в сказку, где жили Хранитель времени 
и Ледяная колдунья Изольда, а также другие 
персонажи, в частности, снеговики и гномы. 
Саша умудрился сломать новогодние часы, 
после чего зло оказалось выпущенным из за-
точения. В конце концов Саше и Насте уда-
ется все исправить: новогодние часы снова 
пошли, а колдунью Изольду заключили в 

кусок льда.
- В сказке задействованы наши детские 

творческие коллективы, - говорит началь-
ник организационного отдела ДК ПНТЗ 
Алла Смоленская. – Это и цирковая студия 
«Улыбка», и народный ансамбль современ-
ного танца «Импульс», и два театральных 
коллектива: творческий центр «Премьер» 
и студия «Три апельсина». На сцене высту-
пали дети от 7 до 16 лет. Самые маленькие 
артисты - первоклассники – исполняли в 
спектакле роли гномов.

По словам Аллы Евгеньевны, «Тайну 
новогодних часов» еще покажут, и не раз 
на различных новогодних мероприятиях в 
ДК ПНТЗ, но первыми 50-минутное пред-
ставление увидели дети, приглашенные на 
новогодний праздник от депутатов фракции 
партии «Единая Россия».

- Специально для сказки делались хорео-
графические и вокальные номера, - говорит 
Алла Смоленская. – Музыку к «Тайне ново-
годних часов» написали в студии компози-
тора Артура Бушманова.

Авторская в сказочном спектакле не толь-
ко музыка, но и сценарий, который подгото-
вила драматург Екатерина Костина, а также 
режиссура, сюжет, написанный руководи-
телем театральной студии «Три апельсина» 
Катериной Ряписовой. Костюмы изготовили 
костюмеры ДК ПНТЗ Светлана Арефина и 
Татьяна Чучман.

- Люди вырастают и перестают верить в 
чудеса, - говорит Катерина Ряписова. – Мы 
попытались показать и взрослым, и детям, 
что чудеса в нашей жизни все-таки случа-
ются. Репетировать мы начали с сентября, 
при этом на репетициях смотрели не каждый 
коллектив в отдельности, а все вместе. Под-
готовили два состава, на случай, если кто из 
артистов заболеет.

Всего на сцену ДК ПНТЗ в ходе новогод-
ней сказки вышли 25 юных артистов.

После чуда, разыгранного на сцене, зрите-
ли поднялись на второй этаж ДК ПНТЗ, где 
водили хоровод вокруг елки с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой.
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Эпизод сказочного спектакля «Тайна новогодних часов»



1129 декабря 2016 года 

реклама

В ГОРОДЕ

О планах 
надо знать заранее

По данным городской единой дежурно-
диспетчерской службы, в течение минув-
шей коммунальной недели было зафикси-
ровано 52 случая отключения потребите-
лей от коммунальных услуг (показатель 
прошлой недели - 55 случаев), из которых 
26 произошло по причине аварий. 

Управляющие компании получили от 
населения 344 заявки (показатель про-
шлой недели - 295), которые были ими 
полностью и в установленные законом 
сроки выполнены.

На контроле у ЕДДС до сих пор нахо-
дится ряд заявок, поданных населением 
ранее. Так, специалисты до сих пор не 
разобрались, в чем причина выхода воды 
на поверхность в районе дома по адресу: 
улица Береговая, 5-б. Также не выяснена 
причина парения и затопления подвала 
дома по адресу: Ленина, 23. Сохраняют-
ся проблемы с недостаточным напором 
воды в ряде домов на улицах Трубников, 
Сакко и Ванцетти, Комсомольская, Буль-
варе Юности.

Одновременно с этим в ЕДДС отме-
чают, что оперативные службы комму-
нальных предприятий города сумели на 
этой неделе в кратчайшие сроки ликви-

ГОРОД К ПРАЗДНИКАМ ГОТОВ!
Состоявшееся вчера совещание по вопросам функци-
онирования городской системы ЖКХ заместитель главы 
администрации Артур Гузаиров начал с приятного. Он 
сообщил, что следующий год для руководителей ряда 
предприятий коммунального сектора, которые достигли 
наилучших показателей, начнется с награждения. После 
чего участники совещания приступили к работе.

дировать две довольно серьезные ава-
рии на коммунальных сетях отопления в 
районе улиц Трубников, Комсомольская 
и Чкалова.

В центре обсуждения вновь оказал-
ся вопрос о передаче своевременной и 
точной информации от коммунальных 
предприятий в ЕДДС. Специалисты дис-
петчерской службы отмечают, что в по-
следнее время управляющие компании 
своевременно не сообщают не только об 
авариях на сетях, но и об их ликвидации. 
Так, например, управляющая компания 
«Магнитка» забыла сообщить о выпол-
нении двух заявок, и они долгое время 
числились в базе данных ЕДДС как не-
устраненные. 

С особыми рекомендациями обра-
тился Артур Гузаиров к руководителям 
управляющих и ресурсоснабжающих 
компаний:

- Вы сообщаете в диспетчерскую служ-
бу о проведении вами плановых отключе-
ний непосредственно в день проведения 
ремонтных работ. Это недопустимо. Пла-
новые отключения потому и называют-
ся плановыми, что об их проведении все 
должны знать заранее. Именно поэтому 
предлагаю вам сообщать о своих планах 
хотя бы за сутки до начала проведения ра-
бот. А специалистам ЕДДС рекомендую 
плановые работы, о которых становится 

известно за несколько часов до их начала, 
оформлять как аварийные.

Вывоз мусора 
и расчистка дорог 
без перерывов и выходных

Особое внимание участники совещания 
обратили на график работы коммуналь-
ных предприятий в предстоящие ново-
годние каникулы.

Так, представитель компании «Чисто-
та.ру», которая занимается вывозом твер-
дых бытовых отходов, заявил следующее:

- Вывоз ТБО будем осуществлять в те-
чение всех новогодних каникул в строгом 
соответствии с действующим на сегод-
няшний момент графиком, дважды в день. 
Традиционно в предновогодние дни и в 
праздники объем ТБО существенно уве-
личивается. В связи с этим мы дополни-
тельно выпустили в город два мусорово-
за. Таким образом, на наших маршрутах 
будет работать 5-7 машин в день. Кроме 
того, у нас имеется существенный транс-
портный резерв и, в случае необходимо-
сти, мы еще увеличим число машин, за-
нимающихся вывозом мусора.

В свою очередь директор муниципаль-
ного Экологического фонда Александр 
Цедилкин обратился к директорам пред-
приятий-перевозчиков с просьбой  скон-
центрировать свои усилия на вывозе круп-
ногабаритных отходов:

- Горы мусора рядом с контейнерными 
площадками новогоднего настроения ни-
кому не создадут, - отметил он.

Также без перерывов и выходных на 
территории Первоуральска будет осу-
ществляться и расчистка дорог от снега.

В конце прошлой недели в специализи-
рованный Дом ребенка приехала машина, 
которая доставила все, что требовалось 
социальному учреждению. Это был пода-
рок от новотрубников. А организовал их 
на доброе дело Совет молодежи завода и 
профсоюзный комитет ПНТЗ.

Большую-пребольшую посылку до-
ставили председатель Совета, депутат 
фракции партии «Единая Россия» в Пер-
воуральской городской думе Станислав 
Ведерников и активист Совета, лаборант 
цеха № 25 Людмила Воронина. Станислав 
Викторович убежден, что уже само уча-
стие в благотворительной акции способ-
но творить благо. К примеру, именно сбор 
пожертвований привел в ряды активной 

Нынче этих ребят 25 декабря в ресторане «Порт-Рояль» 
ждал нарядный стол с любимым угощением маленьких 
лакомок, сладкие подарки и игрушки от спонсоров и бла-
готворителей, а также представление, подготовленное 
театральной студией «Три апельсина». Ребята, пришед-
шие на праздник, с восторгом следили за новогодними 
приключениями Алисы, Кролика и Шляпника в Стране 
чудес, а потом встретили Дедушку Мороза.  

- Праздник для детей, обучающихся на дому, «С до-
бром и улыбкой в Новый год!» нам всегда помогают под-
готовить наши социальные партнеры. Из года в год под-
держку оказывают предприниматели Никита и Оксана 
Кучерук, Наталья Кондрашина и Александр Панасенко, 
- рассказывает Татьяна Парпура, начальник отдела по 
реализации молодежной политики управления образова-
ния. – Кроме того, в этом году первоуральские школьники 
принимали участие в акции «10000 добрых дел». Учени-

По словам представителя МУП «ПО 
ЖКХ» - предприятия,  на котором лежит 
ответственность за проведение этих ра-
бот, специальные бригады, оснащенные 
снегоуборочной техникой, выйдут на го-
родские улицы и 1, и 2 января, а уже с  
3 января коллектив организации выйдет 
на работу в полном составе.

Аварийщики готовы ко всему

В ходе совещания все организации ком-
мунального сектора заявили о том, что у 
них сформирован неснижаемый аварий-
ных запас топлива и расходных матери-
алов, вся техника отремонтирована, де-
журные бригады аварийщиков сформи-
рованы, а номера телефонов бригадиров 
и мастеров переданы в администрацию 
и ЕДДС.

- Надеюсь, что аварийщикам не при-
дется работать в праздники, но, тем не 
менее, лучше быть готовыми к любому 
варианту развития событий. Также отрад-
но, что все четыре дизельные электроге-
нератора, имеющиеся на нашей террито-
рии, находятся в исправном состоянии и 
готовы вступить в работу. В заключение 
совещания хочу поздравить всех с Новым 
годом и пожелать,  чтобы в следующем 
году у нас с вами было как можно мень-
ше работы по устранению аварий, - ска-
зал Артур Гузаиров.

И НА ПАМЯТЬ - АНГЕЛОЧЕК
Валентина Поваляева

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

По доброй традиции, которая существует в городском округе Первоуральск уже более 
десяти лет, в канун Нового года управление образования приглашает на новогодний 
праздник детей, которые по состоянию здоровья находятся на домашнем обучении. 

ки собрали игрушки для своих сверстников, находящихся 
на домашнем обучении. Мы благодарны всем, кто помог 
организовать и провести этот замечательный праздник. 

Стало добрым обычаем и поздравление от духовно-
просветительского центра «Покров». Его воспитанники 
рассказывают гостям праздника о рождественских тра-
дициях, а в этот раз показали озорные колядки, а также 
подарили детям с ограниченными возможностями здо-
ровья маленьких ангелочков, которых смастерили ребя-
та из духовно-просветительского центра. На память, с 
пожеланиями добра. 

Встречи в ресторане «Порт-Рояль» дети, обучающиеся 
на дому, всегда ждут с нетерпением, ведь для них это не 
просто праздник – это маленькое новогоднее чудо. Ро-
дители благодарны управлению образования городского 
округа Первоуральск и благотворителям за продолжение 
такой замечательной традиции.

Новогодний сюрприз от театральной студии «Три апельсина» - 
спектакль о новых приключениях Алисы в Стране чудес.
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БОЛЬШАЯ ПОСЫЛКА ДЛЯ ДОМА РЕБЕНКА
Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

заводской молодежи Людмилу Воронину. 
- Совет ведет несколько направлений 

работы, и одно из них – это благотвори-
тельность. Но девушка, его курировав-
шая, ушла в декрет. Работа на какое-то 
время приостановилась, пока этой осе-
нью к нам не пришла Людмила и не пред-
ложила свою помощь, - сказал Станислав 
Викторович. - Это здорово, когда люди 
проявляют сами инициативу! 

Причем Людмила Вячеславовна при-
шла со списком, который составили в 
специализированном Доме ребенка и 
попросили передать шефам-заводчанам. 

- Знаете, мне хочется помогать тем, кто 
остался без поддержки, прежде всего де-
тям. Поэтому я как-то пришла в Дом ре-

бенка и спросила, чем могу помочь. А в 
сентябре мне передали ту самую заявку, с 
которой я пришла в Совет молодежи. Там 
мне и предложили организовать заводчан 
для доброго дела. Я охотно согласилась, 
ведь сообща можно добиться куда боль-
шего. А в Совете ты можешь всегда рас-
считывать на дружеское плечо, - пояснила 
лаборант цеха № 25.

Людмила Вячеславовна обзвони-
ла председателей цеховых комитетов  
профсоюза, общалась с рабочими. При 
этом она подчеркивала, что участие в 
акции  –  исключительно добровольное! 
Большинство охотно откликнулось на 
просьбу, а кто-то захотел сам, лично, по-
мочь Дому ребенка. Словом, заявку уч-

реждения выполнили от первого и до 
последнего пункта! И вот накануне Но-
вого года собранное доставили по месту 
назначения, услышав в свой адрес слова 
благодарности за неравнодушие. 

Добавим, что отчет о том, сколько по-
жертвовал каждый цех и что было приоб-
ретено, будет размещен на корпоративном 
портале. Ну а Людмила Воронина сейчас 
настраивается на новую акцию. 

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66
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На состоявшемся 22 декабря, 
последнем в этом году за-
седании Первоуральской го-
родской думы  депутаты рас-
смотрели более двух десятков 
вопросов, касающихся самых 
разных сфер жизни города. 
О некоторых из них сегодня 
расскажет «Вечерний Перво-
уральск».

Школьные обеды 
не подорожают

Одним из главных стал вопрос, напрямую касающийся 
стоимости питания школьников.

Не так давно были внесены поправки в федеральный 
закон «О защите конкуренции», который предписывает 
образовательным учреждениям предоставлять предприя-
тиям общественного питания помещения для приготовле-
ния пищи исключительно на основании договора аренды.

- Если следовать этому требованию закона, то мы ока-
жемся перед необходимостью повысить стоимость школь-
ных обедов, так как предприятия общественного питания 
будут вынуждены включать арендную плату в стоимость 
питания учащихся для того, чтобы покрыть свои расхо-
ды. Однако законодатель учел это обстоятельство и раз-
решил общеобразовательным учреждениям заключать та-
кие договоры на безвозмездной основе. Именно поэтому 
управление образования города обращается к депутатам 
городской думы с просьбой разрешить школам заключать 
именно такие договоры, - сказал заместитель начальника 
управления образования Владимир Шешин.

Депутаты эту идею поддержали  единогласно.
Теперь предприятия,  выигравшие муниципальный 

конкурс на право оказания услуг по организации пита-
ния школьников, смогут пользоваться помещениями для 
приготовления пищи на законных основаниях, но совер-
шенно бесплатно. А стоимость школьных обедов оста-
нется без изменений.

Приватизация 
по новому плану

Также депутаты внесли изменения в прогнозные пла-
ны приватизации на 2016 и 2017 годы. По словам пред-
седателя комитета по управлению имуществом Татьяны 
Максименко, в конце 2016 года администрация сумела 

ЗА СОДЕЙСТВИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ПРОЦЕССУ НАГРАДИТЬ…

В преддверии Нового года Территориальная изби-
рательная комиссия подвела итоги 2016 года и отмети-
ла  людей, благодаря работе которых в Первоуральске  
18 сентября успешно прошел Единый день голосования.

- Выборы депутатов федерального и регионального парла-
ментов, безусловно, стали главным политическим событием 
уходящего года и для нашего города, и для страны в целом. 
Проанализировав проведенную работу, Территориальная 
избирательная комиссия приняла решение направить в Цен-
тральную и Областную избирательные комиссии просьбу о 
награждении грамотами и благодарственными письмами 
ряда жителей нашего города и представителей предпри-
ятий, то есть тех людей, благодаря которым избирательный 
процесс в нашем городе прошел без сбоев. Наши ходатай-
ства были удовлетворены. Более того, первоуральский спи-
сок отмеченных людей является одним из самых больших 
в нашей области, - рассказала председатель Первоуральской 
Территориальной избирательной комиссии Ирина Ильина.

Возглавляют список награжденных грамотами и благо-
дарственными письмами глава городского округа Николай 
Козлов и и.о. главы администрации Валерий Хорев. Также 
в этом списке:

 Владислав Головин,  управляющий директор ОАО 
«ПНТЗ»,

Вера Ананьина,  директор ДК ПНТЗ,
Олег Грехов,  начальник ОМВД по городу Первоуральск,
Александр Грубман, генеральный директор ПАО «ЧТПЗ»,
Светлана Кузьминых,  директор по персоналу ПАО 

«ЧТПЗ»,
Александр Лужбин, начальник управления по работе с 

персоналом ОАО «ПНТЗ»,
Наталья Поддубная, директор государственного учреж-

дения социального обслуживания, 
Андрей Файзуллин,  инспектор ППС,
Елена Исупова, начальник управления образования адми-

нистрации городского округа Первоуральск,
Александр Ханин, начальник управления по взаимодей-

ствию с органами власти и общественными организациями 
ОАО «ПНТЗ».

Кроме того, благодарности от имени председателя Цен-
тральной избирательной комиссии России удостоился зам-
председателя нашей ТИК Сергей Ошурков.

- Хочу также отметить, что это не окончательный вариант 
списка награжденных и отмеченных. Довольно большой 
пакет документов сегодня находится на рассмотрении. Уве-
рена, что следующий год мы также начнем с вручения гра-
мот и благодарственных писем, - сообщила Ирина Ильина.

КОММУНАЛЬНЫЙ «КОММУНИЗМ»
Странная ситуация сложилась в доме по адресу:  

ул. Орджоникидзе, 2, который стоит в поселке Билим-
бай. Уже дважды жители этого дома при возникновении 
аварийных ситуаций на коммунальном оборудовании 
обращались не к коммунальщикам, а… в средства мас-
совой информации.

Согласитесь очень странное поведение. Ведь сотрудники 
СМИ не могут устранять коммунальные аварии – ну, не учи-
ли их этому. Но если бы на этом странности заканчивались.

- Дом этот многоквартирный, - рассказывает начальник 
Билимбаевского СТУ Александр Гильденмайстер. – Более 
того, в свое время его жители не выбрали себе управляющую 
компанию и теперь самостоятельно занимаются управлени-
ем своего жилья. Контингент в доме проживает проблемный, 
а потому размеры долгов за жилищно-коммунальные услу-
ги у этого дома просто колоссальные. На устранение первой 
аварии в этом доме сотрудники компании «СТК» потратили 
ровно половину дня (а не несколько дней, как рассказывали 
жители журналистам), при этом жители не заплатили за вы-
полнение этих работ ни копейки. И  аварийщиков вызвали не 
жители дома, а администрация СТУ. Когда случилась вторая 
авария, мы опять были вынуждены вмешаться в ситуацию. 
С жителями состоялся разговор, в ходе которого им было 
предложено собрать определенную сумму и расплатиться с 
управляющей компанией, сотрудники которой были заняты 
на устранении аварии. Естественно, ни один житель никому 
ничего не заплатил. Люди, видимо, считают, что они живут 
в обществе некоего коммунального «коммунизма», но ведь 
это не так! Любые работы и услуги стоят денег, и за них надо 
платить, тем более, жители сами приняли решение о само-
стоятельном управлении своим жильем. Администрация 
СТУ не намерена мириться с подобным положением вещей. 
Еще до наступления нового года мы получим информацию 
о размере долгов за услуги ЖКХ по каждой квартире этого 
дома. После этого у нас с жителями состоится серьезный и 
не совсем приятный для них разговор, - пообещал начальник 
Билимбаевского СТУ Александр Гильденмайстер.

ГОРОДСКАЯ ДУМА: 
ФИНАЛЬНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ-2016

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

сдать в аренду три помещения, которые ранее предпола-
галось продать.

- Такое положение вещей не является удивительным, 
дело в том, что прежде чем выставить тот или иной объект 
на продажу, наши специалисты проводят большую работу, 
в ходе которой ищут другие возможности использования 
этого имущества. В том числе рассматриваются и вопро-
сы передачи имущества в долгосрочную аренду. Так про-
изошло и в этом случае. Именно поэтому мы предлагаем 
депутатам исключить эти три объекта муниципального 
имущества из прогнозного плана приватизации, - расска-
зала Татьяна Максименко.

Что касается прогнозного плана приватизации на сле-
дующий год, то в него вошли все те объекты, которые 
администрация не смогла продать или сдать в аренду в 
году текущем. Необходимость столь раннего формиро-
вания прогнозного плана приватизации председатель ко-
митета по управлению имуществом мотивировала сле-
дующим образом:

- Для того, чтобы выставить эти объекты на аукционы, 
мы должны соблюсти определенную процедуру, оформить 
должным образом большое количество документов. На 
все это требуется время. Чтобы не затягивать процесс и 
в первые рабочие дни нового года приступить к выполне-
нию этих работ, мы и просим депутатов утвердить новую 
редакцию прогнозного плана приватизации на 2017 год.

Обе эти идеи депутаты большинством голосов под-
держали.

Новый год 
пройдет организованно

Естественно, не обошли стороной народные избран-
ники и процесс подготовки к предстоящим новогодним 
праздникам, о котором их проинформировала начальник 
отдела культуры, физической культуры и спорта Анаста-
сия Башкирова.

Нынче в течение праздников на территории Перво-
уральска пройдет 83 мероприятия (подробнее об этом 
читайте на стр. 13). Площадки для встречи Нового года 
будут расположены в городе (площадь Победы и Парк 
новой культуры), в микрорайонах Динас и Хромпик, а 
также в поселках Новоуткинск, Новоалексеевское, Кузи-
но и Билимбай.

- Главный новогодний городок  в парке  практически 
готов, торжественное его открытие состоится 29 декабря 
в 18 часов. Праздничные мероприятия для взрослых и 
детей будут проводиться здесь до 14 января следующего 
года. После этой даты ледовый городок также сохранит-
ся, и мы уверены, что пустовать он не будет. Подрядная 
организация «Айс-проект 2000», которая построила горо-
док, в очередной раз доказала, что ее специалисты - под-
линные профессионалы своего дела. Кроме того, нынче 
праздничной иллюминацией будут украшены улицы Ва-
тутина, Герцена и Физкультурников, - сообщила Анаста-
сия Башкирова.

Так будет выглядеть центральный новогодний городок Первоуральска
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ПРАЗДНИКИ
29 декабря
Торжественное открытие ледового городка 
«Первоуральску – 285» (0+)

Центральный новогодний городок 
(Парк новой культуры), 18.00

Открытие новогодней елки 
п.Новоуткинск (0+)

п.Новоуткинск, ул. Партизан, 64-а, 16.00

Открытие Ледового городка 
в мкр. Динас (0+)

Парковая зона ДК «Огнеупорщик» 
(ул. Ильича, 15-а), 17.30 

30 декабря
Новогоднее представление у ёлки 
в п.Прогресс (0+)

Площадь у клуба п. Прогресс (ул. Культуры, 10), 15.00

31 декабря
Поздравление жителей п. Перескачка (6+)

Клуб п. Перескачка (ул. Новая, 5), 14.00

Вечер отдыха (6+)
Нижнее Село, 

площадка у клуба (ул. Ленина, 47), 21.00

13 января
Торжественное закрытие 
снежного городка 
«Здравствуй, старый Новый год» (0+)

Центральный новогодний городок 
(Парк новой культуры), 18.00

ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ
4 января
Изготовление снежных фигур (0+)

Центральный новогодний городок 
(Парк новой культуры), 12.00

5 января
Праздничная программа 
«Зимние забавы» (0+)

Центральный новогодний городок 
(Парк новой культуры), 13.00

6 января
Игровая программа 
«Здравствуй, здравствуй, Новый год!» (0+)

Центральный новогодний городок
 (Парк новой культуры), 12.00

7 января
Рождественские гуляния (0+)

Центральный новогодний городок 
(Парк новой культуры), 18.00

8 января
Игровая программа 
«Зимняя сказка» (0+)

Центральный новогодний городок 
(Парк новой культуры), 18.00

9 января
Игровая программа 
«Новый год на Северном полюсе» (0+)

Центральный новогодний городок 
(Парк новой культуры), 17.00

10 января
Развлекательное мероприятие 
«Елочки–иголочки» (0+)

Центральный новогодний городок 
(Парк новой культуры), 13.00

11 января
Квест «Спорт&Сказка», 
посвященный Новому году (6+)

Центральный новогодний городок 
(Парк новой культуры), 10.00

12 января
Познавательно-игровая программа 
«Новогодний Игроград» (6+)

Центральный новогодний городок 
(Парк новой культуры), 16.00

ТЕАТР
4 января
Новогодние спектакли для детей (0+)

ДК с.Новоалексеевское 
(ул. Будённого, 38-а), 11.00, 13.00, 15.00

13 января
Спектакль для школьников (6+)

ДК с. Новоалексеевское 
(ул. Будённого, 38-а), 11.00

КОНЦЕРТЫ
7 января
Рождественский концерт (6+)

ДК с.Новоалексеевское 
(ул. Будённого, 38-а), 12.00

Фольклорный праздник (6+)
п. Прогресс, площадка возле клуба 

(ул. Культуры, 10), 13.00

СПОРТ
29 декабря
Спортивное мероприятие 
для людей пожилого возраста, 
посвященное Новому году (0+)

Спорткомплекс «Уральский трубник» 
(пр. Ильича, 2-в), 13.00

«Веселые старты на льду» 
для детей Билимбаевского СТУ, 
посвященные Новому году (0+)

Хоккейный корт п. Билимбай, 15.00

30 декабря
Соревнования по лыжным гонкам 
«Новогодняя гонка» (0+)

п. Самстрой (ул. Пархоменко, 25), 11.00

3 января
«Веселые старты» для жителей города, 
посвященные Новому году (0+)

Центральный новогодний городок 
(Парк новой культуры), 12.00

3-8 января
Массовый прокат на коньках 
для жителей города (0+)

Спорткомплекс «Уральский трубник» 
(пр. Ильича, 2-в), 18.00

3-4 января
Ледовое шоу «Бременские музыканты», 
посвященное Новому году (0+)

Ледовый дворец спорта 
(пр. Ильича, 2-б), 18.00, 20.00

4 января
"Веселые старты" для детей 
и подростков Билимбаевского СТУ, 
посвященные Новому  году (0+)

п. Вересовка, хоккейный корт, 12.00

4-8 января
Всероссийские соревнования 
по хоккею с мячом «Плетеный мяч» (0+)

Спорткомплекс «Уральский трубник» 
(пр. Ильича, 2-в), 13.00

5 января
"Веселые старты" для детей и подростков 
Билимбаевского СТУ, посвященные 
Новому году (0+)

Стадион школы №40 (с. Битимка, ул. Паром, 24), 12.00

"Веселые старты" для детей и подростков
Новоалексеевского СТУ, посвященные 
Новому году (0+)

Спортзал школы №16 
(с.Новоалексеевское, ул.Школьная, 1), 12.00

5-6 января
Чемпионат России по хоккею с мячом 
среди команд Суперлиги (0+)

Спорткомплекс «Уральский трубник» 
(пр. Ильича, 2-в), 19.00

6 января
"Веселые старты" для детей и подростков 
Билимбаевского СТУ, посвященные 
Новому  году (0+)

Хоккейный корт п.Билибай, 12.00

7-8 января
Массовый прокат на коньках 
для жителей города (0+)

Ледовый дворец спорта 
(пр. Ильича, 2-б), 18.00

8 января
Первенство Свердловской области 
по хоккею среди детско-юношеских 
команд клуба "Золотая шайба" 
на призы Губернатора 
Свердловской области (0+)

Ледовый дворец спорта 
(пр. Ильича, 2-б), 10.00

Соревнования по зимнему футболу в зачет
Спартакиады среди жителей 
Новоуткинского СТУ (0+)

Школа №26 
(п. Новоуткинск, ул.Крупской, 49), 11.00

Блиц-турнир по шахматам 
«Рождественские турниры» (0+)

Городской шахматный клуб «Классика» 
(Московское шоссе, 8), 11.00

КИНО
С 29 декабря
Х/ф «Викинг» (12+)
(Историко-приключенческий, Россия, 2016)

Кинотеатр «Восход» (ул.Гагарина, 41)

М/ф «Снежная королева-3. 
Огонь и лед» (6+)
(Приключения, Россия, 2016)

Кинотеатр «Восход» (ул.Гагарина, 41)

С 1 января
М/ф «Три богатыря и Морской царь» (6+)
(Приключения, Россия, 2016)

Кинотеатр «Восход» (ул.Гагарина, 41)

С 5 января 
Х/ф «Кредо убийцы» (16+)
(Боевик, США, 2016)

Кинотеатр «Восход» (ул.Гагарина, 41)

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В НОВЫЙ ГОД
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Два дня рождения

При подготовке к очеред-
ной научно-практической кон-
ференции «Шайтанские чте-
ния» Центр краеведения Цен-
тральной библиотеки взялся 
собрать материал о директоре 
городского Парка культуры и 
отдыха Валентине Нестеро-
вой. Она приложила немало 
сил, чтобы парк стал люби-
мым местом отдыха горожан, 
украшением Первоуральска. 
К поиску подключилась и «Ве-
черка». Со страниц газеты мы 
кликнули клич, попросив тех, 
кто знал Валентину Ивановну, 
поделиться воспоминаниями 
о ней. И, к нашей радости, нас 
услышали. Откликнулась и ее 
дочь, Елена Локтева. А значит, 
не дали кануть в безвестность 
замечательному человеку. 

И получился вот такой кол-
лективный портрет.

- Валентина Ивановна роди-
лась в Иркутске, а потом семья 
перебралась сюда, в Перво-
уральск. Как оказалось, у нее 
два дня рождения – 12 июля 
1930 года и 16 января 1932 
года. Вторая дата – точная. 
В этом расхождении винова-
та война. Два года прибавила 
мама, Наталья Осиповна, что-
бы устроить дочь на Новотруб-
ный завод. Семья, как и все, 
жила в сороковые годы трудно, 
- рассказывает Надежда Деми-
на, заведующая Центром краеведения. – 
Обман удался, так как девочка была рос-
лой. С 1944 по 1946 год Валя училась в 
ремесленном училище, даже делала за-
готовки для снарядов.  А с 1946 по 1949 
годы Валентина служила телефонисткой 
на Динасовом заводе. 

Затем шесть лет, с 1950 по 1956-й, ра-
ботала киномехаником. Ездила на телеге с 
киноустановкой по ближайшим деревням 
и поселкам. Елена Михайловна Локтева, 
делясь семейными историями, привела 
такой случай:

- Однажды на Пильной ее увидела моя 
будущая бабушка и написала своему сыну 
Михаилу в армию, что нашла ему неве-
сту. Когда тот вернулся, познакомила мо-
лодых. И в 1954 году родители пожени-
лись. В это время мама училась заочно в 
Ленинградском кинотехникуме.

«Космос», «Восход» и парк

Два года после окончания техникума Ва-
лентина Нестерова работала заместителем 
заведующего пышминским отделом куль-
туры, затем ее перевели в отдел культуры 
Первоуральска  на ту же должность.

- Я была киномехаником двух пунктов – 
Талицы и Первоуральского совхоза № 1. В 
отделе культуры моим начальником была 
Валентина Ивановна Нестерова. Она же 
руководила выдачей «банок» с фильмами. 
Единоразово нам выдавали не более двух 
фильмов. Возчик, дядя Кирилл, развозил 
нас  на лошади по различным населенным 
пунктам. В специальных бараках были 
оборудованы помещения для киноуста-
новок «Украина» и просмотра фильмов, 
- поделилась Нина Плутахина.

А вскоре Валентина Ивановна возгла-
вила кинотеатр «Космос» - сразу после 
открытия. Это было 29 апреля 1963 года. 
Зал кинотеатра вмещал почти 600 зрите-

МАРШАЛ ПОБЕДЫ:  
«Я ВЫПОЛНИЛ 
СВОЙ ДОЛГ»
Важной датой 2016 года 
стало 120-летие со дня рож-
дения маршала Победы 
– Георгия Константиновича 
Жукова. Этому юбилею были 
посвящены мероприятия, 
которые прошли и в Перво-
уральске.

Великий полководец, четырежды Герой 
Советского Союза, награжденный также 
знаками отличия ордена Святого Георгия 
(Георгиевские кресты), родился 1 декабря 
1896 года. Его имя много значит и для ураль-
цев. С 1948 по 1953 годы Георгий Констан-
тинович был командующим Уральским во-
енным округом, депутатом Верховного Со-
вета СССР. Это назначение стало своего рода 
политической ссылкой видного военного. 
Жуков много ездил по области и как коман-
дующий округом, и как депутат, вел прием 
жителей, разговаривал с ними об их житье-
бытье, решал возникающие проблемы. 

Эти факты нашли свое отражение в вы-
ставках, прошедших по случаю юбилея 
полководца в библиотеках Первоуральска 
и не только. Экспозицию также подгото-
вил  музей истории ветеранского движения 
городского округа имени Петра Ипатовича 
Злоказова. 

Большая дата, добавим, неотделима от 
75-летия со дня начала Великой Отече-
ственной войны и героической обороны 
Брестской крепости. В своих мемуарах 
«Воспоминания и размышления» Георгий 
Константинович Жуков написал слова, ко-
торые не потеряли актуальности и поныне: 
«Для меня главным было служение Родине, 
своему народу. И с чистой совестью могу 
сказать: я сделал все, чтобы выполнить этот 
свой долг».

ВЕХИ ИСТОРИИ
На 1 января 1932 года в Первоуральском 

районе  проживало 63429 человек.
Январь 1937 года. По отчетным данным 

Горсовета, из всего жилого фонда Перво-
уральска было оборудовано водопроводом 
8,9%, канализацией - 3,6%, центральным 
отоплением - 3,7%.

16 января 1957 года в клубе металлургов 
первоуральцы смотрели выступление труп-
пы Московского цирка.

23 января 1942 года указом Президиума 
Верховного Совета СССР за образцовое вы-
полнение заданий правительства по освое-
нию и выпуску новой продукции для нужд 
обороны страны Первоуральский Новотруб-
ный завод был награжден Орденом Ленина.

25 января 1962 года стан «30-102»  Но-
вотрубного завода дал первую продукцию. 
Это число  является датой  введения в экс-
плуатацию цеха №8 НТЗ.

28 января 1947 года исполком Горсовета 
утвердил схему планировки южного района 
Первоуральска, разработанную Централь-
ным аппаратом Гипромеза - Государствен-
ного института по проектированию метал-
лургических заводов.

ХОЗЯЙКА ПАРКА
Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

В старину говорили: «Трудней всего три вещи в жизни: богу молить-
ся, долги платить да родителей кормить. Обидеть – что ударить, 
приласкать – надо слово искать; что убьете, то не вернете». Эти 
мудрые мысли когда-то записала для себя Валентина Нестерова, 
которую по праву назвали хозяйкой парка в 60-80 годы. 

лей. Через четыре года, когда в 1967 году 
построили широкоформатный кинотеатр 
«Восход», забота об его обустройстве 
тоже легла на плечи Нестеровой. И хозяй-
ственных проблем хватало.

 - В середине 60-х годов по семейным 
обстоятельствам Валентина Ивановна 
уехала из города в Одесскую область, в  
районный центр Килия, - рассказывает 
об очередном повороте в судьбе своей 
героини Надежда Демина. – Но из пись-
ма узнала, что муж, оставшийся в Пер-
воуральске, заболел. И она вернулась. И  
18 декабря 1968 года на основании при-
каза начальника отдела культуры Первоу-
ральска приступила к работе в должности 
директора Парка культуры и отдыха. Об 
этом времени на «Шайтанских чтениях» 
рассказывала Раиса Матвеевна Крайнова, 
работавшая в 60-70-х годах инспектором 
отдела культуры нашего города.

Надежда Михайловна подчеркнула, что 
Раиса Матвеевна тепло   вспоминает Ва-
лентину Ивановну, рассказывает, как та 
проявила себя хорошим хозяйственни-
ком, а вопросов пришлось решать немало. 
Директор учреждения постоянно искала 
и находила организации, конкретных лю-
дей, которые готовы были оказать парку 
посильную помощь. Например, новотруб-
никам разрешили разбирать несколько до-
мов по улице Цеховая, идущих под снос. 
Валентина Ивановна узнала об этом, до-
говорилась, чтобы парку тоже разрешили 
разбирать дома. Организовала помощни-

ков, транспорт. Часть матери-
алов ушла на дрова, а часть 
была использована для строи-
тельства на территории парка. 

Второй в области

В январе 1971 года «хозяй-
ка» первоуральского Парка ез-
дила в Москву, в Центральный 
институт повышения квалифи-
кации руководителей и творче-
ских работников Министерства 
культуры РСФСР. И знания 
применялись на деле. Так, Парк 
культуры и отдыха участвовал 
во Всесоюзном смотре парков 
культуры и отдыха под деви-
зом: «Парки – девятой пятилет-
ке», который проходил в 1973 
году. И директора парка куль-
туры и отдыха Первоуральска 
наградили дипломом оргкоми-
тета конкурса «за достигнутые 
успехи в работе и активное уча-
стие во Всесоюзном смотре». 
Оценка высокая, ведь в смотре 
участвовали парки 15 союзных 
республик!

Неудивительно, что в 1978 
году Валентина Ивановна была 
награждена орденом «Знак по-
чета», она стала единственным 
директором-орденоносцем сре-
ди своих коллег. 

- На тот момент городской 
парк был вторым в области 
после парка имени Маяков-
ского, что в Свердловске, - до-
бавил Заслуженный работник 

культуры России, Заслуженный работ-
ник культуры Татарстана Мусавир Хуса-
енов, работавший вместе с Нестеровой. 
- В парке проводили празднование про-
водов русской зимы. Удивляюсь до сих 
пор, как Валентине Ивановне удавалось 
привлечь к участию в празднике каваль-
каду упряжек. Вспоминаются торговые 
ярмарки, организованные Валентиной 
Ивановной. Много проводилось детских 
праздников. Помню, как бережно она от-
носилась к своему коллективу. Зарплаты 
были небольшие, а люди работали в пар-
ке по многу лет. 

А вскоре Валентина Нестерова ушла с 
должности директора на пенсию. Зани-
малась садом и внуками. И устроилась 
на Новотрубный завод в цех № 24. И хотя 
работала там недолго, но оставила о себе 
добрую память. Так, ветеран завода Ев-
гения Макарьевна Куваева, общавшаяся 
с Валентиной Ивановной, бережно хра-
нит ее подарок к празднику – тарелочку. 

- «Хозяйка» парка была человеком 
скромным. Только от дочери, Елены Ми-
хайловны, мы узнали, как мужественно 
Валентина Ивановна прожила свои по-
следние месяцы. Тяжело болела. Ушла 
Валентина Ивановна из жизни 13 марта  
2012 года. Светлая ей память! Помним 
парк при ней! – волнуясь, сказала заве-
дующая Центром краеведения Надежда 
Демина. 

 В городе уважали директора городского Парка культуры и отдыха 
Валентину Нестерову. Ее дочь, Елена Локтева, рассказывала, что та 
могла найти общий язык и с уголовниками, и с важными персонами:

- На улице с мамой здоровался каждый второй прохожий. На работу 
ходила даже в выходные дни, даже если ничего не случилось. Посмо-
треть, все ли в порядке. Помогала людям. После работы весной и летом 
ехала в сад и трудилась до ночи. Все на участке было в идеальном по-
рядке. Стала почти профессиональным агрономом. К ней соседи часто 
обращались за советом.

В  городском парке культуры и отдыха в 1971 году, 
когда им руководила Валентина Нестерова
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В минувшую субботу, 24 декабря, в 
окрестностях живописной достоприме-
чательности Билимбая – камня Дюжонок 
– прошли лыжные гонки. Как сообщала 
«Вечерка», этот турнир должен был со-
стояться еще неделю назад,  но из-за мо-
розов его перенесли на более теплые вы-
ходные. И на сей раз погода не подвела. 
Температура была подходящая, трасса 
– отличная.

- Получается, у нас, в Билимбаевском 
СТУ, эти соревнования открывали се-
зон. До  этого народ по домам сидел из-
за холодов и не успел раскататься, - ска-

На стадионе «Уральский 
трубник» работники ПМБУ 
ФКиС «Старт» завершили 
ремонт коньковой.

Погрелись и на лед

Обновленная коньковая работает уже 
больше недели. Когда мы зашли в поме-
щение, в раздевалке на лавках сидели ре-
бята в коньках от 10 до 16 лет.

- Греемся, - объясняет тренер по конь-
кобежному спорту Татьяна Виноградова. 
– Как только дети на тренировке у меня 
замерзают, заходим сюда. После ремонта 
здесь стало теплей, комфортней.

В конькобежный спорт идут мальчиш-
ки и девчонки с восьми лет. При этом в 
столь юном возрасте нагрузки нешуточ-
ные: три тренировки в неделю по полтора-
два часа. А если учесть прошедшие моро-
зы за минус 30, то спасение одно – теплая 
коньковая.

- Когда очень холодно, мы вообще тре-
нировки отменяем, - говорит Татьяна 
Алексеевна. – Работаем согласно норма-
тивам: при температуре минус 20 с ветром 
и минус 25  без ветра на лед не выходим. 
Потому в прошедшие морозы ребята за-
нимались в зале.

Но никакой зал не заменит лед, благо, 
к новому году температура за окном под-
нялась.

- Холод чувствуется, но надеваю шта-
ны потеплее, и все в порядке, - говорит 
13-летний ученик школы №21, конькобе-
жец Артем Храмцов. – Ну, а сама разде-
валка красивей стала.

Конькобежным спортом Артем занима-
ется с первого класса, уже седьмой год. В 
середине декабря в личном зачете Храм-
цов стал «бронзовым» призером на От-

ЛЫЖНЯ БИЛИМБАЯ
В Билимбаевском СТУ, как и обещали, провели первый 
турнир по лыжным гонкам на призы Деда Мороза. За но-
вогодний колорит также отвечали и самые дружелюбные 
медведи - ростовые куклы от «Молодой гвардии».

Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
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зал, оглядывая стройные ряды участни-
ков и болельщиков, Евгений Катаев, ли-
дер спорткомитета Билимбая. – К тому 
же в Билимбае давненько не проводили 
лыжные гонки. Поэтому  когда мы кину-
ли клич, что собираемся провести такой 
предновогодний турнир, нас охотно под-
держали. 

Добавим, что энтузиазм председателя 
спорткомитета не случаен: Евгений Ар-
кадьевич  - горячий поклонник одного 
из самых зимних видов спорта, а когда 
учился в ГПТУ №6, то завоевал звание 
чемпиона области по лыжным гонкам. 

Как подчеркнул собеседник, первенство 
было открытое, и в нем мог принять уча-
стие любой желающий. Жители сосед-
них с Билимбаем поселков до стартовой 
поляны добирались на автобусах, специ-
ально арендованных для участников го-
нок. Вообще все было предусмотрено до 
мелочей. Инициативу СТУ поддержали 
Новотрубный завод, Первоуральское от-
деление партии «Единая Россия», ПМБУ 
ФКиС «Старт», местные предпринимате-
ли, в первую очередь – санаторий-профи-
лакторий «Дюжонок».

И трасса тоже была на уровне. Не зря 
же для трассы выбрали чащу у камня Дю-
жонок.

- Дистанция и в самом деле получилась 
очень интересная. Были и подъемы, и до-
вольно серьезные, которые можно было 
преодолеть только «елочкой», и ровные 
участки. Для любителей - хорошая нагруз-
ка, для профессионалов – приятная про-
гулка, - подтвердил один из участников 
лыжни в Билимбае Станислав Ведерни-
ков, депутат фракции партии «Единая Рос-
сия» в Первоуральской городской думе, 
председатель Совета молодежи ПНТЗ.   

Взрослым и старшеклассникам надо 
было пробежать два с половиной киломе-
тра. У гонщиков младшего возраста дис-
танция была, разумеется, короче. Что важ-
но, спортсмены преодолевали дистанцию, 
не разделяясь по возрастам.

- Я финишировал вторым. Уступил в 
честной спортивной борьбе. А первым 

стал Владимир Волков из Битимки. С тре-
тьим же временем финишировал ветеран 
спорта Виктор Теплоухов! Вот молодец! 
Надеюсь, мы своим примером вдохновим 
остальных, кто еще сидит дома, - поделил-
ся Александр Гильденмайстер, начальник 
Билимбаевского СТУ, который неизменно 
личным примером поддерживает спорт 
на своей подведомственной территории.

Добавим, что среди женщин в тройке 
лидеров оказались Алина Закирова, Ека-
терина Качина и Елена Елфимова.

Дебют состоялся. И спортивная обще-
ственность, вдохновленная, решила в но-
вом году провести еще пять соревнований 
по лыжным гонкам, которые состоятся 
на той же трассе, что и лыжня Билимбая. 
Цель – не только популяризация здоро-
вого образа жизни: в СТУ хотят собрать 
крепкую лыжную команду, которая будет 
участвовать в городских стартах и бороть-
ся за призовые места.

Дед Мороз тоже остался доволен,  что 
в его честь провели турнир. Он наградил 
призеров и победителей, а также тех, кто 
в чем-то проявил себя. Так, поощритель-
ные призы получили самый юный бо-
лельщик Егор Рябков, самый  старший 
участник Виктор Теплоухов, самый юный 
участник Алина Закирова. За преданность 
спорту  - Валерий Ободец, а Елена Елфи-
мова – за волю к победе. Она до финиша 
доехала на сломанной лыже! Также приз 
от Деда Мороза получил устроитель лыж-
ни Игорь Рябков.
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крытом первенстве Екатеринбурга.
- В планах выполнить нормативы кан-

дидата в мастера спота, - делится плана-
ми спортсмен.

А условия тренировок для юных перво-
уральцев с ремонтом коньковой стали еще 
более комфортными.

Без закрытия на ремонт

- К работам мы приступили 8 декабря, 
- говорит директор ПМБУ ФКиС «Старт» 
Владислав Пунин. – Для себя наметили 
срок завершения всех штукатурно-маляр-
ных работ  до 25 декабря, но все работы за-
кончили досрочно. До этого была разруха. 
Теперь оштукатуренные стены выкрашены 

в приятные, теплые тона. Также покрасили 
батареи и трубы. Заменили старую вход-
ную дверь, в гардеробе постелили лино-
леум и заменили мебель. Обновили бирки 
- сделали их в спортивном стиле, в форме 
фигурного конька. Преобразилось и окно 
по выдаче коньков. Нам важно, чтобы жи-
тели городского округа, которые приходят 
к нам заниматься спортом и отдыхать, де-
лали это в комфортных условиях.

По словам Владислава Пунина, штатные 
сотрудники ПМБУ ФКиС «Старт» делали 
ремонт в ночное время, используя краски, 
которые быстро сохли и давали минимум 
запаха. То есть помещение коньковой во 
время работ продолжало функционировать 
в обычном режиме.

- За выходной день, когда люди посе-
щают прокат, через коньковую проходит 
порядка 250 человек, - говорит Владислав 
Михайлович. - Плюс секция по конькобеж-
ному спорту – порядка 40 детей. У хоккеи-
стов отдельные раздевалки, но ребята при-
ходят сюда, чтобы элементарно погреться. 
Когда проводятся матчи Суперлиги, конь-
ковая открыта для болельщиков, которые 
могут здесь попить чаю, чем-нибудь пере-
кусить в буфете.

Кузница мастеров спорта

Удобство отремонтированной коньковой 
оценили не только малыши, но и спортсме-
ны постарше.

- До этого вид у коньковой был убогий, 
- говорит обладатель первого взросло-
го разряда, ученик школы № 10 Ярослав 
Спиридонов. – Сейчас, когда покрасили, 
красиво стало.

Ярослав занимается пятый год, он – 
стайер, его дистанции 3000 и 5000 метров. 
А бегать приходится в плотно облегающих 
ступню коньках без шерстяных носков.

- На тренировке каждые 30-40 минут за-
ходим греться, - говорит Ярослав Спири-
донов. - Для того, чтобы выполнить нор-
мативы КМС, нужно  выиграть УрФО, а 
потом - Первенство России.

На коньковой ремонты в ПМБУ ФКиС 
«Старт» не заканчиваются.

- В январе 2017 года начнется космети-
ческий ремонт помещений Ледового двор-
ца, в частности, раздевалок, - говорит Вла-
дислав Пунин.
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КАК ИЗБЕЖАТЬ ДОРОЖНЫХ ЛОВУШЕК
19 декабря в школе №29 состоялась встреча уча-

щихся с представителем ГИБДД г.Первоуральска 
Сергеем Александровичем Шамыковым. 

Сергей Александрович обратил внимание учеников 
на то, что в зимний период дорожно-транспортные про-
исшествия - не редкость. Зачастую причиной ДТП ста-
новятся пешеходы, нарушающие правила дорожного 
движения. 

В ходе встречи ученики обсуждали правила катания 
на велосипедах, говорили и о том, что управлять мото-
транспортными средствами нельзя без соответствующих 
документов, разбирали дорожные ситуации-«ловушки». 
Школьники вспомнили правила перехода через дорогу 
на регулируемых и нерегулируемых перекрестках, отме-
тили опасность горок, наледей и скатов. Сергей Алек-
сандрович рассказал о необходимости использования 
светоотражающих и световозвращающих элементов 
в одежде. Представитель ГИБДД передал участникам 
встречи памятку «Грамотному школьнику советы в до-
рогу от ГИБДД Первоуральска». Ученики, поблагода-
рив Сергея Александровича за проведённый урок без-
опасности, согласились с тем, что правила необходимо 
знать и выполнять. 

Педагогический коллектив школы выражает благо-
дарность С.А.Шамыкову за содействие в вопросах фор-
мирования у учащихся навыков безопасного поведения 
на дороге. 

Е.Кондовина, 
заместитель директора школы № 29

10000 ДОБРЫХ ДЕЛ В ОДИН ДЕНЬ
Татьяна Сергеевна Бояршинова работает в МАОУ 

СОШ № 6 более 37 лет, она - заместитель директора 
по воспитательной работе. 

Татьяна Сергеевна - удивительный человек, очень 
ответственный, доброжелательный. Ей любое дело по 
плечу. Энтузиазма Татьяны Сергеевны хватает на всех, 
она все время в окружении детей и педагогов, ни одно 
мероприятие без нее не проходит и в школе, и на город-
ском уровне.

В школе прошла акция «10000 добрых дел в один 
день». Татьяна Сергеевна предложила коллективу педа-
гогов и учащимся продолжить уже начатые добрые дела. 
Весь коллектив включился в работу. Учащиеся и педаго-
ги чистили снег на школьной территории после снегопа-
да. 9 «в» провел уборку территории детской площадки в 
детском саду № 65, а ученики 6 «а» в детском саду № 99 
организовали игры для детей на свежем воздухе, 7 «в» 
построил горку в детском саду №67. Классы 4 «а», 4 «б», 
8 «а», 1 «в», 6 «б» организовали сбор канцелярских то-
варов для ближайших детских садов и сбор кормов для 
бездомных животных, которые были отвезены в приют. 
5 «б» и 5 «в» позаботились о посаженных на территории 
школы учениками кедрах. Чтобы саженцы не замерзли, 
ребята обтоптали «снежную шубу». 

Совет старшеклассников в школе провел «День под-
вижных игр», 6 «в» для первоклашек - викторину «Сказ-
ки А.С.Пушкина детям», ребята из 5 «г» чистили снег 
и взяли шефство над памятником участникам Великой  
Отечественной войны Треста УТТС. Кроме того, все уче-
ники школы № 6 приняли участие в сборе макулатуры, 
собрали 2 тонны! Все вырученные средства пошли на 
приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов. 

В нашей школе очень много интересных дел, мы не 
скучаем. Впереди Новый год, и снова звучат песни, го-
товятся спектакли, украшаются классы и школа. Спаси-
бо нашей Татьяне Сергеевне, что она много уделяет нам 
своего времени, всегда что-то придумывает, заставляет 
нас двигаться вперед.

Галина Ткачева, педагог, 
ученики Иван Прутков и Евгения Ошуркова

ПОДАРОК ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
На юбилей детскому саду № 50 «Ветерок», отметив-

шему пятидесятилетие, депутаты фракции партии 
«Единая Россия» Первоуральской городской думы 
преподнесли подарок – музыкальный центр. 

- От всей души поздравляю коллектив и ветеранов дет-
ского сада с юбилеем и благодарю за ту теплую атмос-
феру, что создана в учреждении. Я не первый раз здесь 
и вижу, как комфортно чувствуют себя дети. Для них 
это без преувеличения второй дом. Родители отмечают, 
что всегда спокойны за своих детей, уверены, что они в 
надежных руках, - поздравляя юбиляра, сказал депутат 
фракции Марат Сафиуллин. 

Развитию творческих способностей воспитанников в 
этом дошкольном учреждении уделяется большое вни-
мание, а потому подарок от депутатов обязательно при-
годится.  

По традиции, в преддверии Нового 
года, в городской организации Проф-
союза работников образования и 
науки состоялся ежегодный конкурс 
«Профсоюзный лидер-2016». 

В этом году он проводился  в новом формате. Первый 
этап – заочный (по результатам подведения итоговых 
отчетов председателей); во втором, очном этапе, при-
нимали участие председатели первичных профсоюзных 
организаций образовательных учреждений города и их 
социальные партнеры - директора школ и заведующие 
детскими садами. 

С приветственным словом к участникам конкурса об-
ратилась председатель городской организации Профсо-
юза Надежда Павловна Павлова. Она особо подчеркну-
ла важность взаимодействия и взаимопонимания между 
администрацией и профсоюзной организацией, которые 
являются одним из основополагающих факторов успе-
ха развития школы, позволяющих коллективу двигаться 
вперед к достижению новых поставленных целей. В ус-
ловиях государственно-общественного управления обра-
зовательной организацией роль социального партнерства 
значительно повышается. Поэтому велика роль знаний в 
области права и психологии, которыми должен обладать 
руководитель общественной организации. Эти знания, 
помимо прочего, самым позитивным образом влияют как 
на развитие деловых качеств и профессионализма про-
фсоюзного актива, так и на уровень защищенности, на 
повышение качества жизни членов Профсоюза.

Организаторы приготовили три разноплановых кон-
курса, по ходу которых можно было максимально  
объективно оценить профессионализм, умение предста-
вить творческие способности команд, определить побе-
дителей. Как признались многие из участников состяза-
ний, «Профсоюзный лидер» имеет большую популяр-
ность в городской организации Профсоюза, и участие в 
нем значимо как для председателя первичной профсо-

В детский сад пришли елки, одна - 
настоящая. Они совсем разные. Са-
мая маленькая в группе у Надежды 
Ивановны Юровских, но такая пуши-
стая, такая нежная, с поволокой инея 
по кончикам иголок, и без игрушек 
красивая.

В группе Валентины Ивановны Майоровой елка - в 
цвете приближающегося года Красного Петуха. Постав-
лена так, что хоровод хочется водить, бусы, шары, коло-
кольчики рассматривать.

У воспитанников Галины Васильевны Мурзиной елоч-
ка - в серебряном убранстве. Еще смелости не набралась, 
стоит скромно в простеночке.

Будущие первоклассники вывели елку в приемную, 
украсили веселыми разноцветными игрушками, которые 
сделали своими руками. Воспитатель Светлана Анато-
льевна Махова говорит, что зеленая красавица каждый 
день получает новые подарки, дарит всем праздничное 
настроение и ждет в гости телевидение.

В группе начинающих детсадовцев елочка - на солнеч-
ной стороне. Елена Гавриловна Кислицына постаралась 

«ЕЛКА ПРИШЛА!»

уединить ее, чтобы каждый малыш мог спокойно рас-
сматривать игрушки.

У младших детей елочка - в зимнем бело-голубом цар-
стве. Она вся в игрушках пастельного цвета. Особен-
но выделяются нежно-сиреневые сердечки. Екатерина 
Александровна Власова уверяет, что гостье нравится 
находиться в центре внимания, только ребята, бывает, 
перевешивают ее украшения по-своему, но за порядком 
постоянно наблюдает Снеговик из трехсот разовых ста-
канчиков.

В старшей группе поселился Снеговик-двойник. Вме-
сте с Ириной Евгеньевной Черказьяновой он сохраня-
ет тайну о сувенирных елочках. Сказочный герой меч-
тает увидеть Главную елку, что привезли из леса Инна 
Андреевна Брагина и Эдуард Владимирович Высочин. 
Эта елка, которая достает до потолка, пахнет смолкой и 
украшена дождем с радужными переливами, и возле нее 
поет, играет, пляшет весь маленький народ.

В. Ляшенко,
с благодарностью

родителям воспитанников
Филиала «Детский сад №63»

ПРОФСОЮЗ НАЧИНАЕТСЯ С ЛИДЕРА
юзной организации, так и для руководителя образова-
тельного учреждения. 

А итоги конкурса таковы: среди дошкольных образо-
вательных учреждений победителем стала команда дет-
ского сада № 44, который возглавляет Надежда Алексан-
дровна Шахмаева, председатель профсоюзной органи-
зации – Людмила Тимофеевна Глушкова. Второе место 
- у детского сада № 26 (директор Елена Александровна 
Серафин, председатель профкома Ольга Владимировна 
Куликова). Третье место заняла команда детского сада 
№ 7, коллектив которого возглавляет Галина Федоров-
на Шугаева, председатель профсоюзной организации – 
Светлана Дмитриевна Сухорослова.

Среди школ победителем стала команда школы № 4, 
где успешными социальными партнерами являются ди-
ректор Ольга Геннадьевна Воробьева и председатель 
профсоюзной организации Ольга Николаевна Обеднина. 
Почетное второе место досталось команде школы №29, 
это учебное заведение возглавляет Татьяна Викторовна 
Антропова, председатель профкома – Гульнара Мавлю-
товна Салихова. Третье место поделили команды школ 
№ 14 и №11. Директор школы № 14 - Марина Ивановна 
Грунская, председатель профсоюзной организации - Та-
тьяна Степановна Гришина. А школу № 11 возглавляет 
Анжелика Александровна Акимова, работой профсоюз-
ного комитета  руководит Надежда Григорьевна Черных. 

Дипломы и ценные подарки получили все участники 
конкурса, единодушно признав, что профсоюзная орга-
низация и администрация являются партнерами в до-
стижении наилучших производственных показателей. 
Результаты образовательного учреждения оцениваются 
повышением качества образования: улучшением каче-
ства знаний обучающихся, ростом профессионального 
мастерства педагогов.

Надежда Павлова,
председатель профсоюза работников 

образования городского округа 
Первоуральск 
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МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

63-50-60,
8-904-381-68-38

Мы - рядом!
ВЫДАЧА медицинских полисов 

(пластиковая карта)
Бесплатно и удобно. Для инвалидов и 

пенсионеров оформление полиса у вас дома!
ул. Ватутина, д. 20, пн-пт с 9.00 до 18.00 

Наши телефоны: 8-908-908-07-48, 
8-908-919-01-97, 297-916

Дрова сухие
от 1 куб.м., 
срезка 3 м,

горбыль пиленый 
0,5 м.

Щебень, бут, от-
сев, шлак, навоз, 
торф, опил, воз-
можно в мешках
Тел. 27-11-88, 

8-950-65-32-316,
8-932-61-37-440 
www.drova-66.ru
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Сдам 1-к кв-ру на ул. Емлина, 12. 
Чистая. Светлая. Уютная. 5 этаж Оплата 8 т.р.

Тел. 8-908-637-00-45

Приму в дар старую 
аппаратуру и бытовую технику. 

8-919-372-01-02

ООО СМУ 
"Новый век" 
извещает абонен-
тов о том, что раз-
мер абонентской 

платы 
за обслуживание 

домофонов 
составит 

50 рублей в месяц 
с 1 февраля 
2017 года.

9 января с 12 до 13 часов 
в аптеке №3

ул. Ватутина, 34

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:

♦ Замена водопровода 
– 1500 руб.

♦ Замена канализации 
– 980 руб. 

♦ Замена радиаторов 
– 900 руб.

♦ Чистка и разборка 
 канализации.

Тел.: 63-50-60, 
8-904-381-68-38.
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Коллектив МБОУ СОШ №11
выражает 

искренние соболезнования 

СОКОЛЬНИКОВУ 
ВАСИЛИЮ 

АЛЕКСАНДРОВИЧУ 
в связи со смертью отца.
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НАТАЛЬЯ ШКАПОВА

Воспитатель детского сада № 8 Наталья Влади-
мировна Шкапова в прошлом учебном году заво-
евала почетное звание «Воспитатель года-2016». 
В декабре 2016 года Наталья Шкапова вошла в 

финал конкурса на соискание премий губернато-
ра Свердловской области педагогическим работни-

кам и взяла второе место, оставив позади 161 сопер-
ника из других городов.  

ОЛЬГА ОБЕДНИНА
Стаж педагогической деятельности учителя 

русского языка и литературы школы № 4 Ольги 
Николаевны Обедниной – 36 лет. 

В этом учебном году Ольга Обеднина призна-
на победителем конкурса «Учитель года-2017». 
Как говорит сама Ольга Николаевна, высоких ре-
зультатов помогают добиться поддержка коллег, по-
стоянное самообразование и пытливые, талантливые    
ученики.

ВЕРОНИКА ФРИЗОРГЕР
Ученица четвертой школы Вероника Фри-

зоргер – юный журналист газеты «Вечерний 
Первоуральск», автор и дизайнер молодежного 
приложения «Школьный квартал». 

В 2016 году Вероника стала победителем мо-
лодежного фестиваля TIME CODE в номинации 

«Лучшая газетная или журнальная статья». 

ЕЛЕНА ШЕСТАКОВА
Елена Шестакова, художественный руководи-

тель и дирижер академического камерного хора 
«Сольвейг», доказала, что любители могут петь 
как профессионалы. Этой осенью коллектив стал 
обладателем двух гран-при именно как хор – фе-
стиваля «Талантливая Россия» и международного 
разножанрового фестиваля «Крылатый барс». 

До этого наград удостаивались лишь солисты «Сольвейг». 

АЛЬБИНА ФИЛАТОВА
В апреле 2016 года вышла книга Альбины Фила-

товой «Страну заслонили собой» о первоуральцах-
ликвидаторах аварии на ЧАЭС. И также весной 
Альбине Филатовой присвоено звание Почетного 

гражданина Первоуральска. Альбина Ароновна от-
дала 48 лет журналистике. Стала автором ряда книг, 

участвовала в создании музеев 
 – на Хромпике, в Совете ветеранов, музея милиции. Проводит боль-

шую работу в Совете ветеранов и Красном кресте.

МИХАИЛ МАЛЬЦЕВ
В 2016 году Михаил Мальцев, директор СХПК 

«Битимский», стал Почетным гражданином 
Первоуральска. 31 год он работает в родном 
совхозе. Михаилу Мальцеву удается сохра-
нять собственное производство при домини-
ровании в отрасли иностранных производите-
лей.  «Битимский» – одно из передовых пред-
приятий в Свердловской области по технологиям    
переработки сырья. 

Звание Почетного стало хорошим подарком к юбилею Михаила 
Мальцева – в этом году он отметил 60-летие.

КОНСТАНТИН СИМАКОВ
Константин Симаков весной 2016 года по соб-
ственной инициативе, в одиночку провел суббот-
ники в разных районах Первоуральска, собрав 
вручную около 6 кубометров мусора! Специаль-
но выбрал для уборки не самые опрятные места: 

лесной массив вдоль тропы, соединяющей ста-
рую и новую стелы «Европа-Азия», тропу для пе-

ших прогулок на Динасе, лесной массив чуть ниже 
городского парка. Объяснил свой поступок просто: «Кто-то должен был 
это сделать. Ну вот, я и сделал».

АЛЕВТИНА НАРВАТКИНА
Общественная организация «Наследники По-

беды - Дети войны» в 2016 году под руковод-
ством Алевтины Анатольевны сумела не толь-
ко увеличить свою численность до 9 тысяч че-
ловек, но и достигла серьезных результатов по 
одному из основных направлений своей работы. 
Так в настоящее время активисты организации пере- 
дали родственникам пропавших без вести солдат почти          
800 пакетов документов. Однако самым главным своим достижением 
Алевтина Нарваткина считает то, что в организацию начали активно 
вступать и молодые первоуральцы.

ИГОРЬ ЛАПШИН
В этом году «Хаски-парк», отцом-основателем 
которого является Игорь Георгиевич, стал под-
линным украшением Парка новой культуры. Эт-
нотир, кузница, чумы, юрты, русские избы, ве-
ревочный городок и возможность пообщаться с 
милыми хаски и забавными самоедами сделали 

наш парк местом, интересным для проведения сво-
бодного времени не только для первоуральцев, но и 

для жителей других городов.

ЕВГЕНИЯ КУЗЬМИЧ
В этом году посол Республики Беларусь вру-

чил Евгении Васильевне медаль «70 лет осво-
бождения Республики Беларусь от немецко-фа-
шистских захватчиков». В годы войны шести-
летняя Евгения Кузьмич была активным участ-
ником партизанского движения: обеспечивала 
связь между партизанами в лесу и поселке, а од-
нажды своими смелыми действиям фактически спас 
ла штаб народных мстителей от его разгрома оккупантами.

ИВАН КУЗНЕЦОВ 
В сентябре первоуралец, мастер спорта междуна-

родного класса по легкой атлетике Иван Кузнецов 
стал абсолютным чемпионом лестничной гонки 
– быстрее всех забежал на последний, 52-й этаж 
высотки «Высоцкий» в Екатеринбурге,  показав 

результат в 4 минуты и 48 секунд. Это был уже тре-
тий штурм «Высоцкого» в спортивной карьере Ку-

знецова. В этот раз он завершился победой  
первоуральца. 

 
МАРК УРВАНОВ
В ноябре мастер спорта по боксу Марк Урванов 

завоевал титул Чемпиона мира по версии WBO – 
в шестом раунде нокаутировал соперника. Марк 
- обладатель титулов «Чемпион России», «Чемпи-
он Урала и Сибири», «Чемпион Азии» и «Чемпион 
Евразии». Заниматься боксом нынешний Чемпион 
мира начал в 11 лет.   

ЗНАЙ НАШИХ-2016!
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ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ
2017 год по восточному календарю будет годом Красного Огненного Петуха. Огненная стихия и буйный 
нрав символа 2017 года принесут немало неожиданностей всем знакам зодиака. Главное в год эксцен-
тричного Петуха – относиться философски к любым переменам в жизни. 

ОВЕН 
(20.03-19.04)

О г н е н н ы й 
П е т у х  с ул и т 
предст авите -
лям этого знака 
много противо-

речивых жизненных моментов, стоит 
ожидать и мелких неприятностей, и 
больших радостей. Будьте особенно 
осторожны в первые три месяца года 
— на них будет приходиться макси-
мальное количество неожиданностей и 
вероятность наделать глупостей. Если 
вы будете соблюдать осторожность во 
всем, как личность будете на высоте 
— как на работе, так и в личных делах. 
Будьте осторожны, заводя новые зна-
комства, не пускайтесь в головокружи-
тельные авантюры и помните, что ино-
гда лучше оставаться сторонним на-
блюдателем. Старайтесь поддерживать 
отношения со старыми и проверенны-
ми друзьями. Стоит начать активную 
борьбу с вредными привычками, что-
бы не усугубить состояние здоровья.

ТЕЛЕЦ 
(20.04-20.05)

Г р я д у щ и й 
г од  о б е щ а е т 
быть плодот -
ворным во всех 
о т н о ш е н и я х . 

Однако вам придется постараться, что-
бы ухватить прыткого Петуха за хвост. 
Проявив проворство и упорство, как 
того требует ситуация, можно полу-
чить немалую выгоду. Присущее вам 
упрямство в отношениях с родными и 
близкими лучше оставить в уходящем 
году — это поможет избежать крупных 
неприятных ссор. Будьте аккуратны, 
давая деньги в долг, особенно это ка-
сается людей малознакомых. В рабочей 
сфере активизируйте все свои таланты 
— не исключено, что более влиятель-
ные покровители начнут продвигать 
вас по служебной лестнице. Заводя но-
вые любовные отношения, будьте на-
чеку. Петух не особо благоволит вам 
в этой сфере, лучше всего взять пере-
дышку и отдохнуть.

БЛИЗНЕЦЫ 
(21.05-20.06)

Вы особенно 
ориентированы 
на семью. А в 
этом году ваши 
родные почув-

ствуют от вас небывалый прилив люб-
ви и заботы в их адрес. Постарайтесь 
решить все ваши «зависшие» пробле-
мы в первом полугодии — так вы уве-
личите вероятность разрешить их в 
вашу пользу, да и «дамоклов меч» ни 
к чему тащить из года в год. Обдумы-
вайте каждый поступок особо тщатель-
но, спешка не нужна. Ведь тем самым 
вы навредите только себе. Устраивай-
те небольшую разгрузку — и эмоцио-
нальную, и физическую. Разрешенные 
в первой половине года проблемы вы-
свободят вам время во второй полови-
не для творчества и самореализации. 
Запишитесь на какие-нибудь курсы 
или мастер-классы. Скрытые таланты 
давно дремлют в вас.

РАК 
(21.06-22.07)

Нельзя ска-
зать ,  что  год 
покажется лег-
ким, но и силь-
ных стрессов 

от Петуха тоже не стоит ждать. На-
страивайтесь на постоянную и упор-
ную работу над собой, в отношениях, 
в семье, в учебе и на работе. Финансо-
вые проблемы разрешатся быстро, если 
вы займетесь ими самостоятельно. Все 
ситуации, которые произойдут с вами, 
пойдут только на пользу. Вы сможете 
сделать правильные выводы, приоб-
рести ценный опыт и внушительный 
багаж знаний. Петух обязательно даст 
вам возможность проявить себя с луч-
шей стороны, не позволяйте себе не 
воспользоваться этим благом. Займи-
тесь наконец своим здоровьем. Бро-
сайте курить, употребляйте меньше 
алкоголя и выходите на пробежку. Ваш 
организм обязательно ответит вам бла-
годарностью.

ЛЕВ 
(23.07-22.08)

В ы  з н а е т е , 
что вы може-
те быть очень 
непредсказуе-
мы. Готовьтесь 

к тому, что год будет таким же во всех 
проявлениях — и положительных, и от-
рицательных. Умерьте свой пыл и го-
рячий нрав в общении с родными, они 
могут не выдержать вашего натиска и 
сдаться под напором, проявите дели-
катность. Будьте дипломатичны и на 
работе, ведь благодаря этому качеству 
вы сможете добиться карьерного роста, 
не исключены и лидирующие позиции 
начальника. Помните, что в жизни есть 
место не только черным полосам, и ког-
да они пройдут, обязательно будет ме-
сто новым позитивным событиям. По-
старайтесь равномерно распределить 
силы на весь год, не пытайтесь сделать 
все за раз. Здоровью в 2017 году ничто 
не угрожает, кроме сезонных простуд.

ДЕВА 
(23.08-22.09)

Красный Пе-
тух в 2017 году 
поможет вам во 
всем, но основ-
ную часть ра-

боты придется взвалить на свои хруп-
кие плечи. Если вы эмоциональны, 
старайтесь сдерживать все те чувства, 
которые будут обуревать вас на про-
тяжении всего года. Наберитесь вы-
держки и соберите волю в кулак, со-
храняйте хладность ума. Старайтесь 
снимать напряжение простыми веща-
ми — прогулкой в парке или хобби. Ра-
нее вы наверняка не прислушивались 
к своей интуиции, загляните внутрь 
себя и следуйте ей. Чаще прибегайте к 
анализу, и вы удивитесь, что простой 
набор алгоритмов приводит вас к пло-
дотворным решениям. Реализуйте себя 
в творчестве — самый благоприятный 
период – конец года, потенциал будет 
на максимальном уровне.

ВЕСЫ 
(23.09-22.10)

В о с п о л ь -
зуйтесь своей 
дальновидно -
стью и возмож-
ностью просчи-

тывать ситуацию на несколько шагов 
вперед, этот год потребует от вас глу-
боких размышлений и принятия важ-
ных решений — будь то бизнес или 
личные вопросы. В начале года обяза-
тельно расставьте приоритеты — так 
будет проще и легче добиваться по-
ставленных целей. Старайтесь крити-
чески оценивать и анализировать всю 
поступающую информацию. При при-
нятии важных решений опирайтесь на 
прошлый опыт ошибок и удач. Пом-
ните, что на вашем пути обязательно 
будут встречаться различные препят-
ствия и неприятности, однако все ваши 
старания будут вознаграждены. В от-
ношении приятных сюрпризов Петух 
будет скуп. Но все в ваших руках, и вы 
сами формируете свое счастье и успех.

СКОРПИОН 
(23.10-21.11)

Приготов ь -
тесь в гряду-
щем году к все-
возможным ко-
мандировкам и 

путешествиям. Вам будет трудно уси-
деть на месте, и вас будет кидать из 
одной стороны света в другую. В силу 
характера, вам придется быть более 
доброжелательным, мягким и уступчи-
вым. Окружающие обязательно ответят 
вам те же, постарайтесь не закрываться 
в своей «раковине», примите помощь 
близких. Возможно, ваше поведение 
сыграет вам не на руку, и вы станете 
центральной фигурой сплетен и ин-
триг. Будьте выше этого и не вступайте 
ни в какие разборки. Решайте пробле-
мы поступательно, беритесь сначала за 
самые сложные, а уже простые будут 
решаться если не сами собой, то вы на 
раз их разрешите. Помогайте своим 
друзьям, в этом году они будут нуж-
даться в этом как никогда.

СТРЕЛЕЦ 
(22.11-21.12)

В новом году 
вы будете огром-
ным сгустком 
позитивной и 
бурной энергии, 

постарайтесь распределить её на весь год, 
не растеряв по мелочам. Расставьте при-
оритеты и помните, что этот год пройдет 
для вас под эгидой романтических от-
ношений. Вы с легкостью сможете на-
ладить утраченное взаимопонимание с 
родным человеком, а если вы все еще 
одиноки, велика вероятность встретить 
своего спутника. Успех будет сулить не 
только личная жизнь, но и работа. При-
ложите чуть больше усилий и таланта, и 
дела пойдут в гору. Не исключены новые 
приятные встречи с интересными и твор-
ческими людьми. Чтобы не потеряться в 
толпе талантов, сохраняйте ваш привыч-
ный позитивный настрой и общитель-
ность. Возможны частые путешествия в 
страны, где вы давно мечтали побывать.

КОЗЕРОГ 
(22.12-20.01)

Волшебство 
— вот именно 
так и не иначе 
можно охарак-
теризовать все 

то, что будет происходить с вами в год 
Петуха. Вы заметите, как легко реша-
ются проблемы, которые вы отложили 
в долгий ящик, как быстро и уверенно 
продвигаются ваши рабочие проекты, 
как отношения с родными и близкими 
становятся лучше и продуктивнее бук-
вально на глазах. Однако не уповайте 
только на милость Петуха. Помните, 
что если от вас не будет никакой отдачи 
и позитивной энергии, то все усилия, 
которые приложил Петух, окупятся 
лишь наполовину. На фоне этого пере-
смотрите отношения с многими «дру-
зьями» и «приятелями». Возможно, вам 
придется произвести некоторую чистку 
в своей голове, после чего все разло-
жится по полочкам само собой.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01-18.02)

Вы можете 
поймать себя 
на мысли, что 
все чаще обра-
щаетесь в про-

шлое, стремитесь возвратиться к ис-
токам. И это неплохо, поскольку, если 
мы не знаем своего прошлого, то и бу-
дущее для нас закрыто. При принятии 
важных и судьбоносных решений всег-
да опирайтесь на предыдущий опыт. 
Из прошлого могут возвращаться не 
только мысли, но и люди. Возможно, в 
будущем году вы вновь встретите мно-
гих, для которых, казалось, навсегда за-
крыли дверь. Не рубите с плеча, дайте 
им второй шанс, и они наверняка им 
воспользуются, чтобы заслужить ваше 
расположение. Будьте гибче и всегда 
стремитесь к пониманию людей, того, 
как они влияют на вас и какие мысли 
привносят в вашу жизнь. Девиз этого 
года: «Анализируй!»

РЫБЫ 
(19.02-19.03)

Вам придет-
ся приложить 
много усилий, 
чтобы остать-
ся в седле. Ведь 

события в вашей жизни будут проис-
ходить с космической скоростью. В 
калейдоскопе жизни постарайтесь не 
потеряться и не растерять самое глав-
ное — умение взвешенно подходить к 
любому вопросу и выходить сухим из 
воды. Чаще обращайтесь за помощью 
к своему внутреннему голосу, а не к 
друзьям и коллегам. Однако не прекра-
щайте культивировать в себе коммуни-
кабельность и другие положительные 
социальные качества. Новый год при-
несет вам много новых и интересных 
знакомств, которые в дальнейшем пе-
рерастут в крепкую дружбу, и, возмож-
но, вы даже встретите спутника жизни, 
если доселе вам это еще не удалось.
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Уважаемая 
ЭМИЛИЯ ИВАНОВНА ШТЕРНШТЕЙН!

Примите поздравление 
с 75-летним юбилеем и искренние пожелания!

Пусть солнечным будет у Вас настроенье, 

Пусть жизнь дарит много счастливых минут, 

А радость, любовь, доброта и везенье 

Пускай в Вашем доме всё время живут!

Коллектив Центра обучения и развития персонала 
ОАО «ПНТЗ»

На днях Дедушка Мороз со своей внучкой и помощ-
ницей Снегурочкой отправились в Новоалексеевское 
СТУ, чтобы вручить детям, которые оказались в труд-
ной жизненной ситуации, гостинцы к Новому году.

В Новоалексеевском СТУ заведено несколько тради-
ций:  проводить фестиваль детского творчества, ко Дню 
матери дарить многодетным мамочкам вещи, связанные 
и сшитые местными рукодельницами. А нынче решили 
этот перечень дополнить еще одним хорошим делом – 
доставить сладкие гостинцы детям, которым непросто 
приходится в жизни. Кого именно стоит порадовать к 
Новому году, подсказала местная школа № 16. Идею 
охотно поддержали местные предприниматели - Ирина 
Ермилова, Татьяна Трясцына, Наиля Митькина, Валерий 
Куликаев. Администрация СТУ им весьма признательна. 

Легко договорились и с Дедушкой Морозом и Сне-
гурочкой.  Причем и для старшеклассника Александра 
Мартюшева, и для Марины Быкодоровой, руководителя 
вокальной студии местного ДК, это был дебют: до того 
выступать помощниками волшебника Нового года им не 
доводилось. Но роскошные костюмы, сшитые в местном 

МЕШОК ГОСТИНЦЕВ ДЛЯ НОВОАЛЕКСЕЕВСКОЙ ДЕТВОРЫ
Дворце культуры, настрой, что собираются порадовать 
ребятишек, помогли им вжиться в роли. Дедушка Мороз-
дебютант старательно басил и общался исключительно в 
сказочном стиле, даже когда «Вечерка» его спрашивала 
о погоде или как он учится.

А путь выдался непростым. Само Новоалексеевское, 
поселок Хрустальная и станция Решеты – вот куда лежал 
путь Дедушки Мороза и Снегурочки. Добрым героям до-
велось побывать и в обшарпанной многоэтажке с очень 
несказочными запахами, и в частном секторе, где встре-
чались дома с проступавшей дранкой и низенькими не-
казистыми заборчиками.  Но  важнее то, какая обстанов-
ка в доме. А она порадовала больше. В семьях, которые 
навестили Дед Мороз и Снегурочка, везде стояли елоч-
ки, висели гирлянды. Как бы ни складывалась жизнь, а в 
ней найдется и место для праздника. Все, кому вручали 
подарок, неизменно благодарили в ответ.

- А у меня внуки в школу уже убежали, дочка, их мама, 
на работе.  Жалко, что вы их не застали, они бы обрадо-
вались. Радость-то какая, Дед Мороз приехал! – встре-
тила на пороге Любовь Хрисановна, принимая подарки.  
-  Спасибо вам большое!

Дети же, получив пакет с угощением, чаще смущались, 
тихо говорили «спасибо». И делились, о чем мечтается.

- Я хочу летать. Наверное, в стюардессы пойду, - ска-
зала шестиклассница Жанна.

Особенно запомнилось посещение станции Решеты. 
Увидев, кто выходит из машины, гостей в снежных оде-
яниях мигом окружили ребятишки. Разулыбались бабуш-
ки, дышавшие свежим воздухом. Дуэт волшебников от 
такого экспромта не растерялся. Тут же принялись по-
здравлять всех с наступающим Новым годом. А в мешке 
Дедушки Мороза, как по волшебству, появились конфеты. 
Знал Дедушка, что надо с собой запас брать!

Я спросила у ребят по секрету: а что, они и в самом 
деле верят в Деда Мороза? На провокации никто не под-
дался! «Конечно», - не задумываясь, отвечали дети. Мо-
жет, Александр Мартюшев все же признается? 

- Разумеется, Дед Мороз есть! Я же здесь! – хитро 
улыбнулся сквозь роскошную бороду начинающий вол-
шебник.

35 подарков доставили Дед Мороз и Сне-
гурочка ребятам Новоалексеевского СТУ.
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