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ПРОСТО Я РАБОТАЮ 
ВОЛШЕБНИКОМ

«ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК» ПРОДОЛЖАЕТ ПРОЕКТ «КАК ЭТО РАБОТАЕТ».
ТЕМА  №67: ЧЕГО МЫ НЕ ЗНАЕМ О ДЕДЕ МОРОЗЕ

Меня всегда поражают люди, которые на полном серьезе заявляют о том, что Деда Моро-
за не существует. Ну как вообще в голове могла родиться такая мысль? Вот ведь он,  Дед 
Мороз. Ходит по городу, заходит в дома, слушает, как дети со стульчиков читают для него 
заранее выученные стихи, и дарит им подарки. Однако скептики не унимаются. Казалось 
бы, ну и пусть они живут в своем мире без чудес, пусть считают, что Деда Мороза не су-
ществует, но ведь они стараются убедить в этом и окружающих. Для того, чтобы оконча-
тельно и бесповоротно разбить все их аргументы, «Вечерка» встретилась и поговорила с 
самым настоящим Дедом Морозом. Новогодний старик оказался на редкость разговорчи-
вым, современным, и, как подобает, очень добрым и веселым. Кстати, тем, кто в него все-
таки не верит, сообщаем: Деда Мороза зовут Илья.

Начало. Окончание на стр. 4
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С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ ГОРОЖАН ПОЗДРАВЛЯЮТ 
СОТРУДНИКИ «ВЕЧЕРКИ»!
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Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-80-16

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ 
БЮДЖЕТ-2016 ПРИНЯТ

Несмотря на то, что процесс обсуждения 
главного финансового документа города 
проходил в весьма напряженном режи-
ме, администрация и депутаты достигли 
взаимопонимания по абсолютному боль-
шинству вопросов. А потому вовсе не 
удивительным выглядит тот факт, что на 
заседании думы все народные избранники 
поддержали предложенный администра-
цией проект бюджета.
Основным докладчиком по данному во-

просу был глава администрации город-
ского округа Алексей Дронов.
- Если рассматривать основные показате-

ли бюджета будущего года в сравнении с 
бюджетом года текущего, то необходимо 
отметить следующее: несмотря на серьез-
ные изменения в налоговом законодатель-
стве и прогнозируемое снижение объемов 
поступлений, доходная статья в будущем 

В минувший четверг депутаты Первоуральской городской 
думы рассмотрели и приняли сразу в двух чтениях бюд-
жет городского округа на следующий год.

году увеличится в сравнении с 2015 годом 
на 144 миллиона рублей и составит 3 мил-
лиарда 178 миллионов рублей. Аналогич-
ная ситуация наблюдается и по расходным 
статьям. Общий объем расходов на 2016 
год составит 3 миллиарда 259 миллио-
нов рублей, что на 135 миллионов рублей 
больше аналогичного показателя бюдже-
та 2015 года, - сообщил Алексей Дронов.
При детальном рассмотрении бюджета 

нельзя не отметить следующие негатив-
ные тенденции. Так, авторы основного 
финансового документа муниципалитета 
прогнозируют, что в следующем году про-
изойдет снижение объема поступлений в 
местную казну налога на доходы физиче-
ских лиц (- 36 миллионов в сравнении с 
бюджетом-2015), земельного налога (- 13 
миллионов рублей) и доходов от исполь-
зования муниципального имущества (- 44 

миллиона рублей). Однако это прогнози-
руемое снижение доходов казны с лихвой 
компенсируется прогнозируемым ростом 
поступлений по следующим статьям: на-
лог на совокупный доход (+ 19 миллио-
нов рублей), налог на имущество физиче-
ских лиц (+ 3 миллиона рублей), доходы 
от продажи имущества (+ 14 миллионов 
рублей) и акцизам (+7 миллионов рублей). 
И это еще не все. 
- Основной рост доходов местного бюд-

жета произойдет за счет увеличения  
объема трансфертов из областного бюд-
жета. Данная доходная статья увеличит-
ся на 212 миллионов рублей, - сообщил 
Алексей Дронов.
Одновременно с этим глава админи-

страции городского округа отметил, что 
финансовая поддержка Первоуральска в 
будущем году будет осуществляться не 
только в виде прямых денежных посту-
плений в наш бюджет.
- В ходе долгих переговоров с рядом об-

ластных министерств нам удалось дого-
вориться о софинансировании ряда про-
ектов, причем на очень выгодных для 
Первоуральска условиях. Так, например, 
в следующем году средства на ремонт до-
рог будут выделяться в пропорции 5/95%, 
большая часть из них – средства област-
ного бюджета. По аналогичной схеме бу-
дет осуществляться и финансирование 
реконструкции Новоуткинского гидроуз-
ла, - рассказал Алексей Дронов.
Что касается дефицита, то в следующем 

году он запланирован на уровне 81 мил-
лиона рублей, что на 9 миллионов мень-
ше прошлогоднего показателя.

ДОРОГИЕ 
ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!

От всего сердца 
поздравляю вас 
с Новым годом и 
светлым празд-
ником Рождества 

Христова!
В эти дни все мы подводим ито-

ги уходящего года, загадываем 
желания и верим, что все они 
исполнятся. Я искренне желаю 
вам исполнения самой заветной 
мечты!

Пусть будут здоровы ваши 
близкие и родные, пусть счастье 
наполняет ваш дом. Пусть Новый 
год откроет перед вами новые 
возможности! 

Мира, добра и благополучия!
С наступающим!

Глава городского округа Первоуральск 
Н. Е. Козлов

ДОРОГИЕ 
ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!

Поздравляю вас 
и ваших близких 
с наступающим 
2016 годом! 

Новый Год – с 
детства самый лю-

бимый, самый волшебный празд-
ник. Запах хвои и мандаринов, 
предпраздничная суета и тради-
ция дарить подарки – вот насто-
ящее волшебство, которое оста-
ется с нами на всю жизнь. И даже 
взрослыми мы верим в чудо но-
вогодней ночи, верим, что наши 
самые сокровенные желания сбу-
дутся с боем курантов. 

Я желаю вам, чтобы эта вера в 
чудо не оставляла вас никогда и 
чтобы вы сами были настоящими 
волшебниками, способными сде-
лать мир вокруг вас лучше и до-
брее.

Пусть в ваших домах поселит-
ся счастье и благополучие! Пусть 
каждый новый день будет удачен! 
И пусть все ваши мечты исполнят-
ся!

Глава администрации 
городского округа Первоуральск

Алексей Дронов      

ДОРОГИЕ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!
Сердечно по-

здравляю вас с 
Новым   годом!

Это - особенный 
праздник, напол-
ненный  светом 
и устремленный в 
будущее. Искрен-
не надеюсь,  что  

наступающий, 2016 год будет 
щедрым на  перемены к лучшему 
для вас, ваших родных и близких, 
для всей нашей страны. 

Желаю вам счастья и исполне-
ния желаний. Пусть каждый день 
дарит удачу и прекрасное на-
строение!

Депутат Государственной Думы РФ 
З. А. Муцоев

Четыре воспитанницы первоуральской шко-
лы женского хоккея с шайбой – Екатерина 
Смоленцева, Юлия Лескина, Александра 
Капустина и Алена Хомич в составе нацио-
нальной сборной сражались на Олимпийских 
Играх. За своих девчонок болела группа под-
держки, в том числе и первый наставник – 
Владимир Копытов. Приглашение приехать 
в Сочи бессменному тренеру «Уралочки-
Старт» пришло от федерации по хоккею с 
шайбой РФ.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ОТ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
Заслуженный тренер России, тренер ПМБУ физкультуры 
и спорта «Старт» Владимир Копытов награжден памят-
ной медалью за вклад в подготовку и проведение зимней 
Олимпиады-2014 в Сочи.

По рекомендации федерации, Владимир 
Копытов был представлен к награждению 
памятной медалью за свой вклад в развитие 
спорта высших достижений.  Награда и бла-
годарность за подписью Владимира Путина 
пришла в Первоуральск в декабре. И в минув-
шее воскресенье, 27 декабря, ее торжествен-
но вручили заслуженному тренеру.  Торже-
ственное мероприятие прошло по-деловому, 
на поле боя. В тот же день в Ледовом дворце 
спорта проходила заключительная игра пер-
вого тура Первенства Свердловской обла-
сти на призы губернатора «Золотая шайба». 
«Уралочка-Старт» принимала команду из Бе-
резовского «Брозекс».
Растет молодая смена, и, по мнению Влади-

мира Александровича, вполне возможно, что 
кто-то из девчонок повторит успех Екатерины 
Смоленцевой и ее подруг. 
- Это было первое поколение «уралочек», - 

потом пришли мы. Считаю, мне выпал огром-
ный шанс в жизни: в 18 лет я попала сразу в 
состав национальной сборной, это был Ку-
бок четырех стран, где мы выиграли. Сейчас 
я сама стала тренером, занимаюсь с подгото-
вительной группой. Продолжаю традиции 
нашей команды. В своей работе наставника 
следую главному правилу, которому научил 
нас Владимир Александрович: выигрывает не 
хоккеист, а команда, - уверена Олеся Фадеева. 
Словом, если «уралочки», повзрослев, не 

продолжат спортивную карьеру, то годы тре-

нировок, все равно станут отличным стартом 
в жизни. В этом уверена и мама двух игроков 
нашей дружины  - Насти и Катерины Стяж-
киных, Елена Стяжкина:
- Настя у нас - старшая, занималась танцами, 

а потом, пять лет назад, ее «зацепил» женский 
хоккей. Мы поначалу отговаривали, но дочка 
была уверена в своем решении. Так и позна-
комились с Владимиром Александровичем. 
И нисколько не жалеем! Теперь болеем всей 
семьей. Вот и младшая тоже в «Уралочку» 
пришла, Катя учится в первом классе.  Мне 
что очень нравится, команда - дружная. При-
езжаешь на соревнования, и девчонками гор-
диться хочешь. Ведут себя и за бортом, и на 
поле культурно. И они всегда подчеркивают, 
что представляют Первоуральск. Быть не 
просто хорошими игроками, но, прежде все-
го, патриотами, вот чему учат в «Уралочке».
Конечно, для девчонок и родителей ярким 

событием стала и прошедшая Олимпиада в 
Сочи. «Уралочки» написали пожелания сво-
им старшим подругам, игравшим в составе 
национальной сборной. 
Рад за своего коллегу и тренер команды «Бро-

зекс». Это серьезный соперник, и первый тур 
Первенства прошла без поражения. Наша 
дружина уступила гостям, но с минимальным 
преимуществом – 6:5. 
- Конечно, для тренера это большая награ-

да, когда твои воспитанники продолжают 
карьеру в большом спорте и попадают в на-
циональную сборную. «Уралочка» - против-
ник упорный, чувствуется хорошая школа. 
Я поздравляю Владимира Александровича 
с наградой! – порадовался за своего коллегу 
Заур Умарович Везиев.
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В уютной квартире, где живет супруже-
ская чета, звучит музыка Поля Мориа. 
На столе – «Вечерка». Муртазины любят 
быть в курсе жизни города. Хозяин, Ха-
матгата Закирович, не выходит из дома, 
но не хочет отставать от событий. По-
здравить с наступающими праздниками 
ветеранов Хромпикового завода пришли 
вместе с Галиной Владимировной Ман-
суровой, председателем отделения ВОИ 
в городе Первоуральск, руководители 
местного отделения партии «Справедли-
вая Россия» в Первоуральске – Владислав 
Пунин и Вадим Чертищев. 
В тот день, 25 декабря, новогодние по-

дарки от «справедливороссов» достави-
ли еще по четырем адресам. И везде «по-
сланников Деда Мороза» встречали ра-
душно, благодарили за внимание. Всего 
же в списке тех, кто получит праздничные 
наборы в рамках акции, 20 человек.  Га-
лина Владимировна Мансурова подчер-
кивает, что помощь – адресная:
- Мы каждый год поздравляем с праздни-

ками инвалидов, членов нашего общества, 
которые особенно нуждаются в заботе и 
внимании. Эти люди, по состоянию здоро-
вья, практически не выходят из дома, а то 
и прикованы к постели. Но они своим хво-
рям не сдаются, у них широкий кругозор, 
они многим интересуются. И хочется их 
порадовать, тем более, в канун праздника.
Как отметила председатель местного от-

деления ВОИ, собрать сладкие гостин-
цы обществу помогают добрые люди. В 
этом году вот вызвались поддержать до-
брое дело «справедливороссы». Владис-
лав Пунин, руководитель местного отде-
ления политической партии, считает, что 

ДЕДЫ МОРОЗЫ 
ПРИШЛИ В ГОСТИ 
К «УЗНИКАМ СТЕН»

«Да, вы первые нас пришли поздравить с Новым годом», - Елена Михайловна Муртази-
на приветливо улыбнулась, встречая гостей.

по-другому и быть не могло.
- У нас есть партийный социальный про-

ект «Узники стен», который касается не-
посредственно решения проблем одной 
из самых незащищенных категорий – ин-
валидов, людей, в силу обстоятельств и 
здоровья ограниченных в своих возмож-
ностях. В рамках проекта мы контролиру-
ем выполнение федеральной программы 
«Доступная среда», норм законодатель-
ства в части обеспечения прав инвалидов. 
Мы решили расширить нашу региональ-
ную программу «Узники стен» и прове-
сти такую новогоднюю акцию – подарить 
наборы к новогоднему столу. Доставить 

людям радость, проявить к ним внима-
ние, - пояснил Владислав Михайлович. 
Вадим Чертищев добавил, что «справед-

ливороссы» также хотели показать: быть 
милосердным – это просто, достаточно 
самим проявить инициативу. 
- Мы хотим, чтобы  нашему примеру по-

следовали и другие, в первую очередь, 
обращаемся к предпринимателям. Да, 
среди них немало социально ответствен-
ных людей, которые занимаются благо-
творительностью, и хотелось бы, чтобы 
их было больше.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!
Поздравляю вас 

с наступающим 
Новым годом и 
Рождеством!

Эти светлые, ра-
достные праздники 
чудесным образом 
соединяют про-
шлое и будущее. 
Это время, когда 
мы строим планы и верим в наши 
возможности. Пусть в 2016 году в де-
лах сопутствуют удача и успех, пусть 
этот год принесёт много хороших 
моментов, наполненных любовью и 
душевным теплом. Желаю мира и 
благополучия!

Председатель Совета директоров 
ОАО «ДИНУР»,

депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области

Ефим Моисеевич Гришпун

УВАЖАЕМЫЕ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ!

В канун Ново-
го года я хочу 
поблагодарить 
весь личный со-
став Отдела МВД 
России по городу 
Первоуральск за 
самоотвержен-
ную работу и 
верность долгу в решении непро-
стых и очень ответственных задач 
по защите общества и государства  
от преступности, охране обще-
ственного порядка и обеспечению 
общественной безопасности. Са-
мую сердечную благодарность вы-
ражаю вашим семьям и близким, 
которые всегда рядом – разделяют 
вашу радость и поддерживают в 
любых испытаниях.

Пусть наступающий 2016 год 
принесет всем вам исполнение за-
ветных желаний и надежд. Пусть 
рядом с вами всегда будут надеж-
ные друзья, а любовь и поддержка 
родных и близких придают вам сил 
и уверенности, успехов во всех на-
чинаниях. 

От всей души желаю всем креп-
кого здоровья, благополучия, до-
бра и счастья.  

С Новым годом!
Начальник ОМВД России 
по городу Первоуральск, 

полковник полиции  Олег Грехов

ДОРОГИЕ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!
П о з д р а в л я ю 

вас с наступаю-
щим 2016 годом и 
Рождеством Хри-
стовым!

В предновогод-
ние дни как-то 
по-особенному 
верится в то, что 
наш мир должен 
стать лучше, добрее, что счастье и 
успех непременно придут в каждый 
дом и в каждую семью. Уверена, 
что в наших силах подарить своим 
близким и родным самое дорогое 
- это тепло, понимание и любовь!

Начальник территориального отдела здравоох-
ранения Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области по Западному управленческому 

округу Ольга Зимина
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Условие нашего состязания было очень 
простым. Кто больше всех подпишет 
на городскую газету на первое полуго-
дие-2016, тот и становится победителем. 
Как подтвердили лидеры конкурса «ВП», 
справиться с заданием было легко, ведь 
подписка – это их обычная работа. Рабо-
та, которая им по плечу,  в прямом смыс-
ле слова.
В объемной сумке почтальона, сказала 

первый призер Светлана Кузнецова, вме-
сте с марками, лотерейными билетами, 
баллончиком от собак и средством защи-
ты в виде сигнализатора обязательно ле-
жат абонементы на подписные издания. 
Светлана Александровна уже пятнадцать 
лет трудится в отделении связи главпоч-
тамта, что располагается на улице Труб-
ников, 52:
- Наш участок – это улица Герцена, про-

спект Ильича, улица Трубников, часть 
улицы Ватутина.  И весь район обслужи-
вают два человека.  Я сначала работала 
оператором, но мне не понравилось, и 
стала почтальоном. Сумка у нас, конеч-
но, тяжелая, особенно когда пенсию раз-
носим. Прихожу, спрашиваю, выписали 
ли газету. А бывает, что люди сами просят 
их подписать и предпочитают «Вечерний 
Первоуральск». Считают, она интереснее. 

ПОДПИСАЛА – И ВЫИГРАЛА!
Накануне Нового года «Вечерка» решила сама стать Де-
дом Морозом и подарить праздничное настроение. Мы 
подвели итоги конкурса среди почтальонов. В лидерах – 
поселки!

Приятно слышать, что наши читатели тоже 
в выигрыше. Выписав «Вечерку», они всег-
да в курсе жизни Первоуральска. Отделе-
ние связи на улице Трубников оказалось 
единственным «горожанином» в тройке 
лучших. Наш второй призер и победитель 
живут и трудятся в сельской части город-
ского округа.  Итак, сначала едем в Битим-
ку, к Татьяне Александровне Метчислав-
ской, у нее стаж работы – 31 год! Татьяна 
Александровна – начальник местного от-
деления связи, в штате которого предусмо-
трен один почтальон. Эти обязанности вы-
полняет Ирина Олеговна Некрасова.
- Вы к нам приехали, когда у нас спокой-

ный день, а то у нас тут порой такая оче-
редь, что и поговорить некогда.  И людей 
могли бы больше подписать, - поделилась 
Татьяна Александровна. 
Светлане Кузнецовой и Татьяне Метчис-

лавской в подарок предназначался пода-
рочный сертификат от ювелирного са-
лона «Рубин», что находится по адресу: 
улица Ватутина, 46.  А нашему лидеру, 
Валентине Федоровне Периной, везем 
подарок от редакции – планшет. Победи-
телем конкурса «Вечерки» стало отделе-
ние связи поселка Кузино. 
- Очень современный подарок,  у нас сей-

час вся работа на современных техноло-

гиях строится, - оценила Альфия Тимер-
зяновна Смоленцева, начальник отделе-
ния связи, поздравляя сотрудника. – Стаж 
Валентины Федоровны – 36 лет, так что 
она  и при старом веке почты поработала. 
Валентина Федоровна добавила, что 

наши читатели в Кузино, в основном, жи-
вут в частном секторе. Идти к ним порой 
приходится по тропам, но эти трудности 
почтальонов не пугают. Ведь их ждут. 
Вместе с «Вечеркой».  
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К чете Муртазиных пришли гости поздравить с наступающим Новым годом

Победитель акции «ВП» 
Валентина Федоровна Перина
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ПРОСТО Я РАБОТАЮ ВОЛШЕБНИКОМ

Дед Мороз — главный сказочный персонаж на празднике Нового года, восточнославянский вари-
ант рождественского дарителя. Создание канонического образа Деда Мороза как обязательного 
персонажа новогоднего, а не рождественского праздника произошло в советское время и относит-
ся к концу 1930-х гг., когда после нескольких лет запрета вновь была разрешена елка.

Дед Мороз изображается как старик в цветной — голубой, синей, красной или белой шубе, с 
длинной белой бородой и посохом в руке, в валенках. Ездит на тройке лошадей. Часто приходит в 
сопровождении внучки Снегурочки, Нового Года - мальчика в красной шубе и шапке (на одном из 
этих предметов одежды часто имеется цифровое обозначение наступающего/наступившего года). 
Мальчик Новый год является своеобразным преемником Деда Мороза, наиболее часто изображён 
на новогодних открытках конца 1950-х - середины 1980-х годов, после чего популярность этого 
персонажа стала падать и к настоящему времени он почти забыт. Также Деда Мороза иногда со-
провождают различные лесные звери.
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Я - дед современный

- Дедушка Илья, многих наших чита-
телей интересует,  как ты относишься к 
необходимости каждый декабрь ходить 
по домам и поздравлять людей? Как к 
работе или как к празднику?

- Действительно, интересный вопрос. Я 
над этим никогда не задумывался. С одной 
стороны поздравлять людей - это моя обя-
занность, то есть работа, с другой сторо-
ны – когда видишь в глазах детей радость, 
окунаешься в атмосферу праздника -  и 
работа не в тягость. Скажу так: я отно-
шусь к своим обязанностям, прежде все-
го, как к работе, а работа моя – праздник. 
Поверьте, когда вы творите волшебство, а 
сделать так, чтобы люди радовались и ве-
селились  - это действительно магия,  вы 
перестаете воспринимать работу как ра-
боту. В общем,  работаю я волшебником.

- Дедушка Мороз, в народе ведутся спо-
ры о том,  на чем ты передвигаешься. 
Одни говорят,  что на оленях, другие 
считают, что пешком, третьи утвержда-
ют,  что твои перемещения происходят 
каким-то волшебным образом. Так как 
ты успеваешь в течение ограниченного 
времени посетить всех детей?

- Да, было время, ходил пешком, но это 
сто лет назад. Вообще, я  - дед современ-
ный и охотно использую в своей работе 
всевозможные технические новинки -  от 
Интернета и сотовой связи,  до пиротех-
ники. Так что передвигаюсь я на машине 
– так быстрее и практичнее. Ну, посудите 
сами – по два десятка адресов в день при-
ходится посещать. Транспорт я за углом 
не оставляю, останавливаюсь прямо воз-
ле подъезда,  где живет человек,  которо-
го надо поздравить. Когда еду по городу 
-  машу в окно всем прохожим, а они ра-
дуются и приветствуют меня. В общем, 
праздник для меня начинается сразу, как 
только я выхожу из дома.
А на оленях мой западный коллега – Сан-

та Клаус – ездит. Сколько раз говорил ему: 
отправь рогатых на заслуженный отдых, 
пересядь на машину – отказывается, мол, 
традиция.

- Ты поздравляешь людей, а кто по-
здравляет тебя и твою семью с Новым 
годом?

- Существует правило, что с Новым го-
дом должен поздравлять Дед Мороз, и я 
это правило не нарушаю. Так что свою 
семью я и поздравляю.

Неискренних 
подарков не бывает

- Дедушка Илья, а подарки ты где бе-
решь? 

- С подарками - отдельная история. Все 
люди разные, и у каждого свои, подчас 
весьма оригинальные желания. Так что 
без помощи мне в решении этого вопро-
са не обойтись и,  вы знаете, помощники 
всегда находятся. Например, подарки для 
детей мне помогают найти их родители. 
Руководители предприятий помогают по-
дыскать подарки для своих подчиненных. 
Особенно мне приятно, когда вопрос с по-
дарками мне помогают решить спонсоры 
и благотворители. 

- И как подарки  оказываются в тво-
ем мешке?

- А вот тут начинает происходить под-

линная мистика. Как только я захожу в  
подъезд дома, где живет ребенок, которо-
го необходимо поздравить,  меня встреча-
ют его родители, и вот после этой встре-
чи в моем мешке сразу же появляется по-
дарок. Иногда подарок появляется сразу 
после того, как войду в квартиру - пока 
ребенок готовится прочитать мне сти-
хотворение. 
Как подарки в мешок попадают? Честно 

отвечу – сколько лет живу, но так и не вы-
яснил этого. Одним словом, Новый год – 
волшебный праздник.

- И какой самый оригинальный пода-
рок тебе доводилось вручать?

- Все подарки оригинальны и интересны. 
Есть дорогие, есть дешевые, но все они - 
от души. Я не дарил ни одного неискрен-
него подарка.  В Первоуральске однажды 
довелось дарить синтезатор. Большой, 
тяжелый. Но человеку очень понравился 
этот подарок. Сразу было видно – он про-
сто мечтал о нем. Поверьте,  ради этого 
стоит работать Дедом Морозом.

- А что необходимо сделать для того, 
чтобы получить подарок от тебя?

- На самом деле ничего сверхъестествен-
ного. И детям, и взрослым необходимо 

хорошо себя вести в течение года. Ну и, 
разумеется, когда приду в гости, мне не-
обходимо прочитать стихотворение или 
спеть песенку. Просто так никому пода-
рок не отдам.

Не бояться и не наливать

- Дед Мороз, скептики утверждают, 
что борода у тебя ненастоящая…

- Неправда. Все самое настоящее: и бо-
рода, и тулуп, и валенки, и варежки (ра-
ботать приходится зимой, так что теплая 
одежда необходима), и мешок, и подарки 
в нем. Все сделано на совесть, качествен-
но. Кстати, о бороде. Многие дети, когда 
я к ним прихожу, пугаются меня, точнее 
сказать, бороды моей. К таким ребятиш-
кам требуется определенный подход, на-
чинаю говорить тише, подарок передаю 
через родителей. В общем, имеются свои 
хитрости. Пользуясь случаем,  сообщаю 
всем: бояться меня не надо, я - добрый 
дедушка.

- А встречал детей, которые в тебя не 
верят?

- Да. Их я не переубеждаю. Не верят сво-
им глазам? Считают, что я просто перео-

детый человек? Ну и ладно. Главное, что-
бы весело было. Хоровод поводим, песен 
новогодних попоем. По странному стече-
нию обстоятельств, чем старше дети, тем 
больше среди них тех, кто в меня не верит.

- Народ у нас, как известно, хлебо-
сольный. Часто предлагают выпить и 
закусить?

- К сожалению, бывает и такое, правда 
сейчас это случается все реже и реже. 
Все больше людей понимают, что пред-
лагать мне алкоголь бесполезно. Во-
первых, пить вредно, во-вторых, все-таки 
я на работе.

Будьте счастливы

- И последний вопрос: дедушка, что 
ты хочешь пожелать первоуральцам в 
новом году?

- Желаю всем счастья. А из чего склады-
вается счастье? Из того, что нельзя купить 
за деньги. Поэтому желаю всем здоровья, 
хороших друзей, любви, интересной ра-
боты, хорошего настроения, оптимизма, 
уверенности в себе. Будьте счастливы! С 
Новым годом вас, дорогие первоуральцы!

Окончание. Начало на стр. 1
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Ответы на сканворд

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.ц
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МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

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

ПОКУПАЕМ МАКУЛАТУРУ, 
ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛЫ, 

КНИГИ, АРХИВ.
ОТ 2,5 РУБ. ЗА 1 КГ.

ВОЗМОЖЕН САМОВЫВОЗ 
ОТ 100 КГ.

8-912-230-78-56

Ремонт, установка, запчасти
	õîëîäèëüíèêîâ  
	ñòèðàëüíûõ ìàøèí
	âîäîíàãðåâàòåëåé 
	îбîãðåâàòåëåé
	ÑÂ×-ïå÷åé 	
	ïûëåñîñîâ
	àóäèî-, âèäåîòåõíèêè
	êîìïüþòåðíîé òåõíèêè
	ýëåêòðîèíñòðóìåíòà

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА, БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД *

Тел. 8-904-168-10-33

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА! ГАРАНТИЯ
* - подробности по телефону

Покупаем 

ВОЛОСЫ
 

Длиной от 35 см. 
Любых оттенков. 

ДОРОГО

8-912-654-14-38

ООО СМУ 
«НОВЫЙ ВЕК» 

извещает 
абонентов: 

с 01 февраля 
2016 года 

оплата за домофон 
составит 

45 руб. в месяц; 
для граждан, 

имеющих льготы – 
22,50 руб. в месяц

СДАМ 
1-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ 

БУЛЬВАР ЮНОСТИ, 16 

8-950-207-32-42
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Этот вывод подкрепляют циф-
ры и факты, которые сегодня 
озвучит Наталья Балдина, на-
чальник отдела промышлен-
ной безопасности ООО «По-
липласт-УралСиб».
- Наталья Николаевна, нач-

нем с того, что на предпри-
ятии выполняются все ме-
роприятия в рамках Согла-
шения о взаимодействии для 
улучшения экологической си-
туации в Первоуральско-Рев-
динском промузле. Одним из 
важных показателей, позво-
ляющих оценить, насколько 
экологично производство, яв-
ляется количество вредных 
веществ, которое выбрасы-
вается в атмосферу. Что ка-
сается ООО  «Полипласт - 
УралСиб», судя по данным, 
мы можем дышать спокойно. 
- Для каждого предприятия 

установлены определенные 
лимиты промышленных вы-
бросов в окружающую атмос-
феру, превышение которых мо-
жет отрицательно сказаться на 
экологической ситуации. Для 
ООО «Полипласт - УралСиб» 
этот  лимит установлен соглас-
но Разрешению на выброс вред-
ных загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, выданно-
му департаментом Росприрод-
надзора по УрФО, и составляет 
17,9 тонн в год. При этом фак-
тическое количество выбросов 
у нас намного ниже. В прошлом 
году данный показатель был на 
уровне порядка 12,416 тонн, 
что касается 2015 года, то пока 
точную цифру назвать не могу 
- еще считаем. Но, по предвари-
тельной оценке, она окажется 
ниже уровня-2014.
Замеры выбросов вредных ве-

ществ ведутся как на границе 
санитарно-защитной зоны, ко-

НИЖЕ ОТМЕТКИ НОЛЬ: УРОВЕНЬ ВЫБРОСОВ  
В ВОЗДУХ МЕНЬШЕ  УТВЕРЖДЕННОГО ЛИМИТА
В конце года принято подводить ито-
ги: в этом плане для предприятия хи-
мической отрасли ООО «Полипласт-
УралСиб» лучшей оценкой служит то, 
что здесь постоянно поддерживают 
высокий уровень экологической без-
опасности. 

торая составляет 500 метров, 
так и после пылегазоочистных 
установок (ПГУ), которые уста-
новлены на предприятии. От-
сутствие превышений по вы-
бросам вредных веществ дока-
зывает, что ПГУ действительно 
служат надежным барьером для 
загрязняющих веществ. Заме-
ры производятся раз в квартал. 
Таким образом, у предприятия 
есть возможность держать под 
контролем ситуацию с количе-
ством выбросов в различное 
время года и вне зависимости 
от погоды, в том числе и при не-
благоприятных метеоусловиях. 
Следует отметить, что на ООО 
«Полипласт - УралСиб» разра-
батывается перечень меропри-
ятий по снижению выбросов в 
период неблагоприятных мете-
оусловий. 
- Какие организации контро-

лируют уровень загрязнения 
воздуха?
 - У нас заключен договор с 

Первоуральским филиалом 
центра гигиены и эпидемио-
логии и федеральным бюджет-
ным учреждением "Центр ла-
бораторного анализа и техниче-
ских измерений по Уральскому 
федеральному округу" (ФБУ  
"ЦЛАТИ по УрФО"). Область 
аккредитации ЦЛАТИ включа-
ет порядка 80 показателей для 
определения загрязняющих ве-
ществ  промышленных выбро-
сов. Отбор проб  воздуха, их 
последующий анализ выполня-
ется согласно нормативным до-
кументам. Все средства измере-
ния сертифицированы, имеют 
свидетельство о государствен-
ной поверке. Лаборатория ос-
нащена современными прибо-
рами и оборудованием, которые 
значительно повышают опера-
тивность выполнения работ.

Для выполнения работ по мо-
ниторингу состояния атмосфер-
ного воздуха, проекта норма-
тивов предельно допустимых 
загрязняющих  выбросов в ат-
мосферу, на границе санитарно 
защитной зоны используется 
передвижной экологический 
пост, который оснащен совре-
менными автоматическими 
газоанализаторами непрерыв-
ного действия на основные за-
грязняющие вещества. В этом 
году организация прошла ак-
кредитацию. 
- На страницах «Вечерки» в 

этом году выходили матери-
алы, где говорилось о прове-
денной на «Полипласт - Урал-
Сиб» технологической модер-
низации, благодаря чему уда-
лось добиться подобных ре-
зультатов. Какой пример счи-
таете самым показательным? 
- В цехах были установлены 

санитарные вакуумные ловуш-
ки для нафталина. Далее, это 
сырье теперь доставляется на 
предприятие в железнодорож-
ных цистернах и в герметич-
ных упаковках, которые сразу 
же загружаются в реактор. Это 
снижает отрицательную эколо-
гическую нагрузку на саму ра-
бочую зону, где у нас также осу-
ществляются ежеквартальные 
замеры воздуха на содержание 
вредных веществ. В случае вы-
явления превышений проводят-
ся технические мероприятия, 
способствующие снижению 
вредных веществ до допусти-
мого уровня. После чего замеры 
проводятся повторно.
Отмечу, мониторинг осущест-

вляет также Первоуральский 
филиал центра гигиены и эпи-
демиологии и ООО «Пармек», 
что обеспечивает объектив-
ность полученных данных.
В этом году у нас прошла спе-

циальная оценка условий тру-
да участка производства супер-
пластификатора  на рабочих 
местах всех аппаратчиков: ап-
паратчиков подготовки сырья, 
аппаратчиков нейтрализации, 
сульфирования и конденсации. 
Результаты показали, что по 
сравнению с прошлой  аттеста-

цией рабочих мест, значительно 
улучшены условия труда  рабо-
чих. - Сейчас предприятия для 
снижения эконагрузки на водо-
емы, как правило, переходят на 
замкнутый технологический 
цикл. И, вообще, это уже ста-
новится нормой, когда отходы 
производства вновь запускают-
ся в технологическую цепочку. 
После проведенной рекон-

струкции на предприятии ре-
ализуется замкнутый оборот-
ный цикл, что говорит о том, 
что «Полипласт - УралСиб» не 
вносит свой «вклад» в загрязне-
ние водоемов. Все технологи-
ческие стоки, которые образу-
ются в процессе производства, 
вновь забираются в технологи-
ческий цикл. 
- Как выстроена работа по 

вывозу отходов?
- У нас заключен договор на 

вывоз отходов со специализиро-
ванными организациями ООО 
«Экология – Пром» и «Инсти-
тут промышленной экологии». 
В декабре этого года заключен 
договор с ООО «Горкомхоз». 
Для снижения влияния отхо-
дов на состояние окружающей 
природной среды необходимо 
отметить, что на «Полипласт 
- УралСиб» осуществляется 
комплекс природоохранных 
мероприятий. Он включает в 
себя селективный сбор и нако-
пление отдельных разновидно-
стей отходов в зависимости от 
класса опасности; соблюдение 
периодичности вывоза отходов 
и лимитов их предельного нако-
пления в соответствии с норма-
тивами; учет образовавшихся, 
использованных и переданных 
отходов с заполнением соот-
ветствующей документации и 
журналов. Затем, регулярное 
проведение производственно-
го экологического контроля по 
обращению с опасными отхода-
ми; отходы перевозятся специ-
альными транспортными сред-
ствами. Конечно, это довольно 
стандартная схема обращения 
с отходами, но на нашем пред-
приятии она соблюдается от 

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ

64-94-04
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СКАНВОРД

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Для того, чтобы привлечь окружающих к решению собственных за-

дач, воспользуйтесь своим даром убеждения. Постарайтесь запастись 
терпением, иначе в среду будут неизбежны ссоры с близкими людьми. 
Желательно оградить себя от ненужных контактов. Воспользуйтесь 
случаем в конце недели, чтобы проявить себя с лучшей стороны перед 
любимым человеком. Однако помните, что ваша чрезмерная уступчи-
вость может привести к тому, что с вашим мнением перестанут счи-
таться. Так что постарайтесь не переусердствовать.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
На этой неделе вы можете достичь больших успехов при реализации 

тех планов, которые диктуются сиюминутной необходимостью. Только 
избегайте поспешности, делайте все, если не по намеченному заранее 
плану, то хотя бы последовательно. Помните, что изменения, которых 
вы так долго ждали в личной жизни, не наступят без ваших решитель-
ных действий. Очень полезно советоваться с друзьями и почаще вы-
ходить в свет. Новые знакомства могут сыграть важную роль в вашей 
жизни. Но избегайте скоропалительных выводов.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Полагайтесь только на свои силы, придется с головой окунуться в 

повседневные дела. В четверг есть перспектива удачного и выгодного 
знакомства. Попробуйте использовать создавшуюся ситуацию себе во 
благо. Много внимания на этой неделе придется уделить детям, осо-
бенно, если они - подростки. Не исключено, что к вам неожиданно на-
грянут родственники, а вашим родителям внезапно потребуется ваша 
помощь, скажем, в ремонте дома.

РАК (22.06 - 23.07)
Ваши усилия на этой неделе желательно направить на сохранение 

равновесия с окружающим миром. Результативность, прежде всего, 
будет зависеть от самообладания и самодисциплины. Что-то неулови-
мое изменится в среду, и жить станет гораздо приятнее и спокойнее. 
А недоразумения, которые возникнут в четверг, быстро уладятся и не 
повлияют на благополучный исход всего дела. В пятницу устройте 
веселую вечеринку для друзей.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Вам повезло, вы окружены людьми, которые готовы многое сделать 

для вас и вместе с вами. Понедельник и среда удачны для поездок и 
путешествий, ремонта и переездов, но при этом вам понадобятся такие 
качества, как терпение, сдержанность и рассудительность. Во вторник 
вероятно поступление новой информации, которая особенно заинте-
ресует вас. Вторая половина недели будет спокойнее и гармоничнее.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Дайте свободу своему творческому "я", не мешайте прекрасным по-

рывам. Неделя праздничная, им найдется применение. Вас ожидает 
духовный рост и самосовершенствование, правда, для этого потребу-
ются некоторые усилия с вашей стороны. Со среды по воскресенье в 
делах будет наблюдаться некоторое затишье, это время для отдыха и 
расслабления. Реализуйте все свои идеи, связанные с праздником, и 
вы почувствуете, как энергия бьет ключом.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
На этой неделе хорошее настроение и душевный подъем позволят 

вам быстро и легко разрешить сложные вопросы. Сейчас - удачное 
время, чтобы заняться изучение языков, музыки, записаться на лати-
ноамериканские танцы. В пятницу не стремитесь объять необъятное, 
так как желание переделать одновременно большое количество дел 
может привести к переутомлению и нервным срывам. Суббота - весь-
ма удачный день для начала новых проектов.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
На этой неделе вам придется побыть дипломатом по отношению к 

окружающим вас людям, не стоит врываться в их внутренний мир без 
приглашения. Во вторник слишком быстрое исполнение ваших жела-
ний должно насторожить, скорее всего, оно не сулит вам ничего осо-
бенно хорошего. Не исключено, что вас просто заманивают в ловушку. 
Вторая половина недели может оказаться подходящим моментом для 
положительных перемен в личной жизни.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
На этой неделе особенно удачливы будут те, кто проявит упорство в 

поиске новых сфер для применения своих талантов. Все обязательно 
получится, вы на верном пути, но не стоит ожидать, что жизнь пока-
жется идеальной уже к концу недели. Скорее, наоборот - у вас будет 
излишне много работы, и могут появиться сожаления о том, что вы 
взвалили на себя все это. Во второй половине недели вам понадобится 
помощь окружающих в решении финансовых проблем. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
В первой половине недели стоит настроиться на активное общение, 

выступление перед массовой аудиторией принесет вам успех и повы-
сит ваш престиж. В понедельник и вторник на вас навалятся снежным 
комом мелкие незначительные дела. В конце недели возможен неко-
торый спад настроения, не поддавайтесь унынию, вы вполне можете 
добиться успеха в любви, работе, творчестве.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Возможны определенные трудности, перед которыми не стоит отсту-

пать. И тогда победа вам гарантирована. Сейчас лучше опираться на 
проверенные методы, а нестандартные подходы использовать только 
как дополнение. Хорошее время для подведения определенных ито-
гов и для отдыха. Помните, что, изменяя свое восприятие, вы можете 
изменить и окружающий мир.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Понедельник принесет Рыбам романтическое настроение. Однако, за-

мечтавшись, вы рискуете погрузиться слишком глубоко в пучину ил-
люзий и выдать желаемое за действительное. Во вторник, напротив, 
вполне реальный мир окажется у ваших ног - стоит лишь как следует 
этого захотеть и немного ради этого потрудиться. Вторая половина не-
дели неплохо подойдет для перемен во внешнем облике и, если такое 
вообще возможно - в манере поведения.

ДЕТЯМ
Александра Шестакова стала побе-

дителем конкурса на лучший портрет 
Вечерочки. Знакомьтесь, вот наш по-
бедитель во всей своей красе. Наде-
емся, Саша по-прежнему будет самой 
активной участницей игр и викторин, 
которые проводит газета «Вечерний 
Первоуральск». 
Мы напоминаем участникам конкур-

сов: копите купоны с правильными 
ответами, а промежуточные итоги мы 
подведем 3 марта. Самый активный 
конкурсант получит приз от Вече-
рочки, а его фото будет опубликовано 
в газете «Вечерний Первоуральск». 

А ТЕПЕРЬ - ВНИМАНИЕ: 
НОВОЕ ЗАДАНИЕ!
Помоги Деду Морозу поздравить 
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ВОСПОМИНАНИЯ 
ПОД ЕЛКОЙ
Завтра Новый год. И наверняка нет в Первоуральске дома, где 
сегодня не красуется главный праздничный символ – елка. С огонь-
ками, с игрушками, с искорками дождика и пушистой мишурой. Вот 
и коллектив «Вечерки» решил не нарушать традицию и нарядил 
свою, редакционную, зеленую красавицу. Каждый повесил на елоч-
ку любимую игрушку, а под елочкой оставил праздничную историю 
и новогоднее пожелание для наших дорогих читателей.

Наталия Конькова, 
корреспондент газеты «Вечерний Первоуральск»:
– Еще дошкольницей я уяснила: Деда Мо-

роза нет. Точнее, нет волшебного Деда Моро-
за, а есть ряженый в зипун, валенки и боро-
ду обыкновенный дядька. Однако при всей 
материалистичности подхода к новогоднему 
старцу, я все же была уверена, что подарки, 
которые обнаруживаются под елкой утром 
1 января – все-таки его рук дело. То есть за-
казывают и, возможно, даже оплачивают их 
родители, а приносит именно Дед Мороз. И 
такой расклад серьезно беспокоил: раз Дед 
Мороз - обычный смертный, как он узнает, 
когда приходить – сплю я уже или нет? Ведь 
подарки, по моему мнению, он должен был 
именно тайно класть под елку. И я была уве-
рена: когда-нибудь он непременно оконфу-
зится – явится, пока я еще не уснула. Причем 
переживала, в большей степени, не за себя, а 
именно за несчастного Деда. Ему же придет-
ся как-то выкручиваться из такой неловкой 
ситуации…
Как человек, много лет беспокоившийся о 

репутации новогоднего деда, хочу пожелать 
читателям: меньше зацикливайтесь на проза-
ических мелочах, больше верьте в чудо, тогда 
оно обязательно случится!

Наталья Подбуртная, корреспондент газеты 
«Вечерний Первоуральск»:

– В том, что Дед Мороз и компания ходят по белу свету, меня 
убедила тетя Аида, Аида Александровна Рабинзон. Она очень 
красочно рассказывала, как ей по дороге встретился Дед Мо-
роз и попросил передать мне подарок. Но как-то со мной по-
делились секретом: оказывается, Дед Мороз предпочитает 
складывать гостинцы в обувь, и ее надо оставлять у порога. 
На ночь. Это заинтриговало, захотелось проверить. А вдруг? 
Эксперимент проводился втихую. Обувь «дежурила», форточ-

ка в кухне распахивалась на ночь… И вот как-то мы ушли на 
праздники в гости. Вернулись под утро, я убираю «забытый» 
тапок. А в нем… Кубик Рубика и кулек  с карамелью «Рачки»! 
Не верили своим глазам ни я, ни мама. Головоломку тогда, в 
80-е годы, достать было очень трудно, да я и не просила. Но 
ведь не это главное, правда? А дома к ароматам хвои доба-
вилась нотка машинного масла: кубик вертелся со скрипом, 
поэтому его разобрали и смазали. 
В новом году желаю, чтобы приятные чудеса и открытия со-

вершались почаще! И побольше хороших новостей!

Валентина Поваляева, корреспондент газеты «Вечерний Первоуральск»:
– С этим елочным украшением у меня связаны воспоминания о том молодежном отделе, который суще-

ствовал в редакции газеты «Вечерний Первоуральск» в конце 90-х годов ХХ века. 
Сейчас в редакции создан молодежный пресс-центр, который выпускает «Школьный квартал». А в те 

годы мы трудились над приложением «Со своей колокольни». Юнкорами «Вечерка» всегда была богата, 
и сейчас, без преувеличения, можно сказать, что практически каждый второй сотрудник городских СМИ 
первые шаги в журналистике сделал в редакции «Вечерки». 
Новогодний шарик – близнец трех других из новогоднего набора елочных украшений, которые мне подари-

ли мои юнкоры Екатерина Шиловских и Анна Попова, обе девушки по окончании школы поступили на фа-
культет журналистики, обе теперь – настоящие асы своего дела. Каждый год, наряжая елочку у себя дома, я 
вешаю и эти шары, вспоминая моих милых девочек. Пусть у них в жизни все будет складываться отлично! 
Дорогие первоуральцы, я хочу пожелать вам, чтобы ваши добрые воспоминания навсегда оставались с 

вами, чтобы встречи со старыми друзьями радовали вас в новом году и чтобы в вашей жизни не было хму-
рых дней!  

Татьяна Курганова, директор ПМУП «Общегородская газета», 
редактор газеты «Вечерний Первоуральск»:

– Моя любимая елочная игрушка – зеленый шар, внутри которого вращается бабочка, и на елку 
«Вечерки» я собиралась повесить именно его. Но потом сообразила, что как не исхитряйся, а сфо-
тографировать этот шар не получится – бабочка-то крутится без остановки… Примерно как я на 
работе. В итоге сегодня на нашу елку я вешаю снеговика. Я не помню, откуда он взялся, у него 
нет какой-то особой истории. Я могу про него сказать только одно: он был всегда, сколько я себя 
помню. Я уверена, что такие игрушки есть у каждого из нас. Более того: они должны быть у каж-
дого из нас. Такие, без которых Новый год не Новый год. Вот снеговик на елке – значит, можно 
праздновать. 
Будущий, 2016 год для «Вечерки» - знаковый. 19 июня газете исполняется 85 лет, и этот юбилей 

мы намерены начать праздновать уже с первых номеров года. Читателей ждет немало сюрпризов, 
но каких – не скажу, все увидите и прочитаете в газете! Всем нашим читателям, всем друзьям га-
зеты хотелось бы пожелать оптимизма и уверенности в своих силах. А если что-то пойдет не так 
– приходите к нам, постараемся помочь!
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Дмитрий Коньков, корреспондент газеты «Вечерний Первоуральск»:
– Историй, связанных с елочными игрушками, в моей жизни было предостаточно. И гирлян-

ду с отцом мы чинили, после чего в нашей «гостинке» долго стоял специфический запах. И с 
каким-то шальным таксистом мы летели во весь опор в 23.00 на старенькой «копейке» по раз-
битой дороге 31 декабря из Ревды в Первоуральск. Довез он меня за елочный шарик. И полночь 
с друзьями встречали на свежем воздухе, обмениваясь елочными бусами… В общем, есть что 
вспомнить, и каждый Новый год появляется новая история. 
Вот нынче разбирали старые елочные игрушки и наткнулись на хлопушку, которой испол-

нился ровно 21 год. Старая, давно уже не пригодная для использования, решили мы. А сын не-
обычной вещицей заинтересовался. Бегал с ней по комнате, играл. В какой-то момент он решил 
подбросить ее к потолку. В потолок не попал. Попал в меня. Хлопушка, видимо, решила, что 
она просто обязана исполнить свое новогоднее предназначение, и бабахнула, осыпав меня до-
ждем конфетти. Я испугался, а сын закричал «ура». В общем, теперь эту хлопушку будем хра-
нить уже как часть семейной истории и каждый год, украшая елку, вспоминать этот эпизод. А 
нашим читателям я желаю, прежде всего, здоровья. Остальное приложится.

Татьяна Воробьева, главный бухгалтер ПМУП «Общегородская газета»:
– Эта игрушка мне досталась как память о папе – он погиб. Она была 

со мной все детство. А когда я выросла, мама подарила мне ее и еще две 
игрушки – Щелкунчика и большой прозрачный шар. Все они из-за гра-
ницы – папа был капитаном, плавал в дальние края. Когда я была ма-
ленькой, в доме на Новый год всегда собиралось много народу, и в весе-
лой кутерьме игрушки, висевшие на нижних ветках, постоянно бились. 
Поэтому три папины, самые дорогие, вешали повыше. Так и удалось их 
сохранить. Правда, когда они уже перешли ко мне, шар все-таки раз-
бил мой сынишка. Поэтому оставшиеся две игрушки я теперь храню в 
укромном месте, завернутыми во много-много слоев бумаги.
Что бы я хотела пожелать читателям? Волшебства! И пусть 2016 год бу-

дет не таким трудным, как 2015-й!

Наталия Генералова, заместитель директора ПМУП 
«Общегородская газета»:

– Мой папа был военным, поэтому наша семья 
часто переезжала. Эти часики у меня появились, 
когда мы жили в Тульской области. Оттуда я 
взяла их на новое место – в Асбест, а потом и в 
Первоуральск. Наверное, именно часики про-
ехали со мной несколько городов неслучайно. В 
детстве, когда я на них смотрела, они меня за-
вораживали. Не знаю, почему. Может быть, мне 
просто нравилась эта игрушка, а, может быть, 
она притягивала как символ никогда не стояще-
го на месте времени…
Всем нашим читателям я желаю всегда оста-

ваться молодыми в душе. И несмотря на то, что 
минуты, дни и годы неумолимо бегут, никогда не 
жалеть о них, а вспоминать с теплотой.

Людмила Чиндаева, офис-менеджер ПМУП 
«Общегородская газета»:

– Всегда, когда приближается Новый 
год, мне вспоминается детство. Мы 
жили в селе, в своем доме. Нас, детей, в 
семье было четверо, родители устраива-
ли праздник. Сначала вместе наряжали 
елку. Выбирали и рубили ее сами, в то 
время в тайге можно было взять любую, 
какая понравится. Я до сих пор помню 
запах той елки. Потом к нам приходил 
Дед Мороз: стучал в двери, в окна, под-
вешивал на улице разноцветные тряпич-
ные мешочки с подарками. Мы выбегали 
и разбирали их: там были конфеты-по-
душечки и очень крупные яблоки. В по-
слевоенное время это была роскошь. По-
том Дед Мороз с нами играл – в прятки, 
в жмурки, в догонялки. Это мои самые 
теплые воспоминания о детстве. Навер-
ное, поэтому и любимая игрушка – Дед 
Мороз…
Пусть всем первоуральцам, подписчи-

кам, коллегам Новый год принесет ра-
дость, счастье, здоровье. А старый пусть 
унесет все невзгоды. И пусть все будут 
счастливы!
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ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

реклама, - публикации на коммерческой основе. 
Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Примите поздравление 
с Новым, 2016 годом!
Пусть в зимнюю, морозную погоду
Уютней будет в доме и теплей
От нежности, заботы
Самых близких, подарков,
Поздравлений, добрых слов!
Пусть ждут весь год приятные сюрпризы,
И будут в жизни счастье и любовь!

С уважением, Совет ветеранов АО "Трест УТТС"

От всего сердца поздравляем 
с юбилеем нашу замечательную коллегу

ЧЕНЦОВУ 
ЭВЕЛИНУ НИКОЛАЕВНУ

За годы работы она заслужила всеобщее 
уважение и восхищение своей трудоспо-
собностью, профессионализмом и жизне-
радостностью.
Дорогая наша именинница, примите от 

нас самые добрые слова поздравлений.
Хотим сердечно пожелать приятных 

встреч, красивых слов, улыбок, радостных хлопот!
Здоровья, счастья и веселья. Сегодня, завтра, круглый год!

Работники прокуратуры города Первоуральска

С НОВОРОЖДЕННОЙ!

Поздравляем нашего замечательного 
дизайнера Екатерину Крестовских! К 
Новому году она получила самый луч-
ший подарок – у Кати родилась дочка. 
Желаем и маме, и малышке крепкого 
здоровья, только светлых и радост-
ных дней вместе. И, конечно, счаст-
ливого Нового года в пополнившемся 
семейном кругу!

С любовью, коллектив газеты 
«Вечерний Первоуральск» це
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Вот и наступает 2016 год! Поздравляем вас 

с Новым годом!
Пусть в новом году ждут лишь приятные сюр-

призы,  отличные новости, удача и успех! Пусть 
коллеги,  друзья, любимые и близкие люди ра-
дуют вас своим пониманием, поддержкой, на-
дежным плечом и верной рукой. Пусть новый 
год принесет искреннюю любовь  и,  конечно, 
наградит верой. Верой в чудо, которое обяза-
тельно сбудется. С Новым годом! 

Начальник  Управления образования Е. В. Исупова,
Председатель городской организации Профсоюза Н. П. Павлова


