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 КРЕПКА СЕМЬЯ – КРЕПКА ДЕРЖАВА  КОНФЕТТИ

Владимир ВЛАСОВ, заме-
ститель председателя прави-
тельства Свердловской об-
ласти – министр социальной 
защиты населения:

–Закон «О знаке отличия 

Свердловской области «Совет 

да любовь» принят с целью укре-

пления семейных ценностей, по-

ощрения супругов на крепкий 

брак, основанный на любви и вер-

ности. Награждение знаком будет 

сопровождаться выплатой еди-

новременного пособия.

Эта мера соответствует за-

дачам поддержки семьи, провоз-

глашённым Президентом России 

Дмитрием Медведевым и губер-

натором Свердловской области 

Александром Мишариным.

В нашей области проживают 

полтора миллиона семей, около 

полумиллиона из них воспитыва-

ют несовершеннолетних детей, 

многодетных семей – свыше 21 

тысячи. Мы хотим, чтобы ураль-

ская семья была крепкой, друж-

ной, и чтобы дети, выросшие в 

ней, стали успешными людьми.

Супруги Иван и Нина МАЛИ-
КОВЫ:

«Мы прожили в любви и согла-

сии 66 лет, вырастили дочь Люд-

милу, внучку Анну, а теперь помо-

гаем поднимать двух правнуков 

Ивана и Романа.

Жизнь наша не была лёгкой. 

Но все невзгоды мы пережили не 

только благодаря стойкости духа и 

оптимизму, но и благодаря нашей 

любви, нашей дружной семье.

И дочке, и внучке дали образо-

вание, надеемся, что и правнуки 

наши не посрамят честь семьи. 

Считаем, что награда, поощряю-

щая крепкую семью, очень сво-

евременна. Все мы родом из 

детства, из своей семьи. Наша 

успешность во многом зависит от 

того, как прошло наше детство, 

были ли мы любимы и защищены.

Людмила МЫЛЬНИКОВА, 
мать Героя России Сергея 
Мыльникова, педагог с 20-
летним стажем:

– Очень хорошая инициатива. 

Правда, наш с мужем семейный 

стаж ещё не позволяет претен-

довать на награду — мы живём 

вместе тридцать лет – но за дру-

гие пары я искренне рада. Бла-

гополучная семья — это основа 

основ. И её нужно всячески под-

держивать, в том числе и матери-

ально. 

Мне очень понравились пред-

ложения Президента России 

Дмитрия Медведева, которые 

касаются выделения земельных 

участков многодетным семьям. 

Так и нужно делать, потому что 

жилищный вопрос — один из са-

мых главных в семейной жизни. 

Кстати, моему сыну после при-

своения звания Герой России 

дали однокомнатную квартиру 

в центре Екатеринбурга. Такая 

была радость для всех нас!

Хочу пожелать ему прожить 

в браке не меньше полувека — 

столько же, сколько прожили его 

дедушка и бабушка по папиной 

линии. И другим семьям желаю 

того же.

Совет 
да любовь!

В канун Нового года губернатор Александр Мишарин подписал 

областной закон «О знаке отличия Свердловской области «Совет 

да любовь». Он опубликован в «ОГ» за 25 декабря 2010 года. 

Новым знаком станут отмечать супругов, непрерывно состоящих 

в браке не менее 50 лет. Знак – форма поощрения за создание 

крепкой семьи, в которой выросли дети, удостоенные 

государственных наград РФ, наград и почётных званий 

СССР, наград иностранных государств и международных 

организаций, а также субъектов Российской Федерации,  

отмеченные органами местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 

области.

ПОД цветные сполохи 

северного сияния, что 

переливались в тёмный 

зимний вечер над Ивделем, на 

сцену кинотеатра “Северный 

маяк”… въехала Снежная 

Королева и другие персонажи 

сказок Андерсена.

Уже который новогодний 

праздник агитационно-культурная 

бригада отдела культуры админи-

страции города радует маленьких 

ивдельчан весёлыми музыкальны-

ми постановками.

Первый театральный опыт был 

четыре года назад, и тогда на “Но-

вогодние приключения Маши и 

Вити” некоторые дети ходили по 

три-четыре раза! Понравились 

ребятам и последующие поста-

новки: ”Приключения Буратино” 

и “Волшебник Изумрудного горо-

да”.

А ныне вот состоялась встреча 

со «Снежной Королевой». В спек-

такле занято всего трое взрослых: 

руководитель агитбригады Люд-

мила Зайкова (боевая Разбойни-

ца), ведущий специалист отдела 

культуры Мария Животова (бес-

подобная бабушка Кая и Герды) 

и художник – постановщик брига-

ды Галина Вайцель (обаятельная 

злючка Снежная Королева). Все 

остальные персонажи-школьники, 

в основном мальчишки. 

В этом году коллектив самоде-

ятельных артистов заметно обно-

вился. Успех прежних спектаклей  

привлёк детей в театральную 

студию. Среди “новеньких” заме-

чательная  Герда - Юля Батушева, 

ничуть не уступает ей Никита Чир-

ков (Кай), Илья Коряков – был как 

истинный король: грозный, но до-

брый. Помощники Герды в поисках 

Кая – пара Ворон – Даша Омель-

Снежная Королева 
в северном сиянии

ченко и Вадик Пфунд, принцесса 

– Аня Лукашонок, принц – Саша 

Агапов, Сказочник  –  Саша Ива-

нин и многие другие персонажи 

просто вжились в образ героев.

В спектакле много танцев и 

песен. В основе их не только из-

вестная музыка композиторов 

Марка Минкова к мюзиклу 1986 

года “Тайна Снежной Королевы” 

и Надежды Симонян к фильму  

“Снежная Королева” (1966 г.), 

но и молодых современных ком-

позиторов. Танцы ставили сами, 

костюмы шили всей бригадой, 

весело обсуждая каждую наход-

ку, фантазируя и придумывая 

что-то уже по ходу сценария, 

который тоже написали все вме-

сте.

На спектаклях были не только 

юные ивдельчане, но и дети из По-

луночной школы-интерната. А по-

сле них все ещё водили хоровод 

вокруг ёлки в фойе.

Надежда МИЗИНА.

НА СНИМКЕ: участники про-

екта «Снежная Королева».

Фото автора.

Детская филармония свои традиционные 

новогодние утренники, куда приходят гости, 

начиная с «ползуночного» возраста, в этом году 

полностью посвятила космосу.

Большой зал областной детской библиотеки, 

где прилуняются филармонические гости, похож на 

какую-то загадочную планету. Чтобы попасть на неё, 

маленькие земляне «летят» на ракете (скатываются 

с горки в виде ракеты). В полёте им показывают на 

большом экране мультик про Лунтика.  А потом, про-

ходя мимо Больших и Малых звёзд, через неземной 

красоты ёлки, они вместе с Солнечным Зайчиком и 

говорящим Роботом отправляются в гости к Бабушке 

Луне и Дедушке Солнцу. 

Кстати, не все космические персонажи в кур-

се о всеми любимом  новогодье, о подарках, о 

снежках и санках. Приходится объяснять, вовле-

кать в игры, помогать разгадывать загадки, чтобы 

почувствовали настроение нашего праздника.  В 

итоге Луна и Солнце дарят ребятишкам волшеб-

ную звёздочку. И только с её помощью другой дед 

— Мороз – сможет зажечь красавицу-ёлку, без ко-

торой Новый год хоть на Земле, хоть в Космосе не 

наступит.

На лунных дорожках гостям встречаются не толь-

ко Звездочёт, но и искристые звёздочки – младшая 

группа Джаз-хора детской филармонии, озорные 

балалаечники оркестра народных инструментов, ма-

ленькие скрипачи, певцы из Капеллы мальчиков!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

НА СНИМКЕ: рядом с говорящим роботом.

Фото автора.

Космические ёлки

Рукодельники и мастерицы 

со всей области отдали дань 

и космосу, и традиционным 

символам года. Аппликации, 

керамические панно, эмали, 

изонить, вышивка, лаковая 

живопись, береста, валяние. 

Особенно повезло Котам и 

Кроликам, которых тут великое 

множество: и шёлковые, и ке-

рамические (великолепен чай-

ный сервиз с «встроенными» 

ушами), и деревянные. 

Космические  фантазии во-

площены в шерсти, в текстиле, 

и особенно интересно -  в эма-

ли. 

Приходите, смотрите, лю-

буйтесь!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Фото автора.

Рождественские фантазии 
рукодельниц

Парящие под потолком серебристые зайцы, улыбающиеся 

луноликие коты, марсианские вихри ниток... А также 

многочисленные ёлки, колокольчики, снеговики и деды 

Морозы представлены на выставке «Рождественский сувенир. 

Космические фантазии», что работает в Уральском Центре 

промыслов и ремёсел.

ГУВД по Свердловской области объявляет открытый аук-
цион по выбору учреждения на оказание услуг по организации 
питания сотрудников УГИБДД ГУВД по Свердловской области. 
Аукционную документацию можно получить по письменному 
запросу: г.Екатеринбург, пр. Ленина, д. 15, каб. 106, тел. (343) 
358-70-80.


