16 марта 2021 года

профсоюзных комитетов прокатного производства, инженерных служб
и управления ПАО
«ММК» Игорь
Золенко, Елена
Смолина и Елена
Овчинникова. А
затем людей собрали в хоровод, и
когда образовался
широкий круг, чуЕлена Смолина чело заполыхало.
Огнетушитель,
которым вооружился работник
спортивного клуба, не пригодился.
Пламя потухло
само, и люди ещё
минут десять заворожённо смотрели на каркас,
оставшийся от соломенной бабы.
Гуляния, однако,
на этом не завершились. Музыка Елена
не умолкала, и Овчинникова
многие снова пустились в пляс, спешили угоститься
блинами, да и чая оставалось вдоволь. Масленица ведь как «весенний
Новый год». До следующего такого
праздника 12 месяцев, и люди решили запастись на период ожидания
максимумом впечатлений.

С праздником весны!

Весёлыми песнями, играми, хороводами провожали зиму жители
седьмого избирательного округа
13 марта.
На площади возле Дворца культуры имени Серго Орджоникидзе
прошёл праздник Масленица, организованный депутатом Вадимом
Ивановым и коллективами Дворца.
Собравшиеся могли послушать задорные народные песни да поучаствовать в необычных играх: кто

Фоторепортаж

вторник

быстрее заплетёт косу у солнышка,
собьёт кегли надувным мячом для
боулинга, проверит меткость, сыграв в городки, или точность удара
на импровизированной площадке
для гольфа. Всех участников ждали
символические призы.
– Здорово, приходим не первый год всей семьёй, – поделился
впечатлениями житель округа
Евгений. – Дети радуются, ведь
так много игровых площадок,
конкурсов, особенно кегли понравились. Всех
с праздником
весны!
Проводы зимы
и встречу весны
В а д и м И в а н о в Вадим Иванов
традиционно организует каждый год вместе с ДК
имени Серго Орджоникидзе, председателями и активом ТОСа.
– Поддерживаем народные традиции, – рассказал депутат. – Плюс
это возможность и с людьми встретиться, поговорить. Хоть каждый
месяц и проводим депутатский
приём, тут жители не только с
проблемами обращаются, могут и
радостью поделиться.
Музыкальную программу, игры и
театрализованное представление
подготовили ансамбль народной
песни «Дубравушка» и театральноанимационная студия «Пятница».
После игрового блока собравшихся
поздравил Вадим Иванов:
– Несмотря на то, что прошлый
год был тяжёлым, жизнь продолжается. Давайте радоваться и
веселиться. Отметим Масленицу –
зима уйдёт, придёт весна. Счастья,
здоровья вам и вашим близким.
А затем началось сказочное
театрализованное интерактивное

представление. Зима решила задержаться и даже сделала новый
«зимний» календарь, где заменила все весенние месяцы. Вместе
с гостями праздника Весне удалось разгадать коварные планы
и убедить Зиму уйти. Пока часть
зрителей прогоняла Зиму танцами
и стихами, желающие могли согреться горячим чаем с блинами.
Подарки и 900 блинов подготовил
для празднования Масленицы БФ
«Металлург».
– Листовки развешивали на
подъездах, чтобы жители знали,
приходили, – рассказала помощник
депутата Любовь Кравченко. – Для
детишек у нас призы и подарки, и
для всех блины, конфеты, баранки,
чай. Пять лет подряд организуем
здесь Масленицу, это уже шестая.
Провожали зиму дружно: песнями, танцами, хороводами. А потом,
как водится, сожгли чучело Масленицы, разумеется, с соблюдением всех требований пожарной
безопасности.

С блинами и скоморохами

Обычно на Масленицу бывает
так: прозвенел последний звонок, но дети не
торопятся расходиться по домам, ведь для
них приготовили
праздник: блины,
скоморохи, музыка и, конечно же,
конкурсы. Ребята
всегда рады, их не Андрей
надо уговаривать Чевычелов
поучаствовать в
торжестве. Однако в 25-м избирательном округе не готовили сюрприз, а заранее сообщили жителям,
что будет веселье – приходите
семьями!

Двор возле школы № 54 небольшой, а зимой после чистки дорожек
ещё и снег сгребают на газоны. К
весне скапливается столько снежной массы, что она превращается
в трёхметровые белые холмы,
которые даже зрительно «крадут»
пространство. Поэтому участок для
народных гуляний ограничен. И
всё-таки нашлось место и для столов с угощениями, и для выступления артистов, и даже для катания
на лошадке. Да и снежные холмы
стали частью веселья, потому что
для ребят сугробы – это импровизированные горки, а отсутствие
ледянок и надувных тюбов не повод отказаться от забавы.
– Маша, куда ты? Слазь с горки! –
кричит пожилая женщина девочке
в розовом зимнем комбинезоне и
белой пушистой шапке. – Маша,
иди блинов поешь!
Идея провести именно семейный
праздник принадлежала депутату
округа Андрею Чевычелову. И он
подошёл к делу ответственно,
ведь это его первая Масленица,
которую решил организовать после избрания в МГСД. Депутату,
его помощникам и руководству
54-й школы пришлось продумать
каждую деталь, чтобы не разочаровать жителей. Народные весенние
гуляния на свежем воздухе стали
одним из редких событий, которые
напоминают о прошлой доковидной жизни.
– Зима выдалась суровой, со снегопадами и сильными метелями,
– обратился Андрей Чевычелов к
своим избирателям, пришедшим
на праздник. – Каждый из нас
столкнулся с трудностями, но сегодня хочу пожелать вам, чтобы все
невзгоды растаяли, как снег под
ярким весенним солнцем!
Директор школы № 54 Елена
Руденко и активисты КТОСов по-
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благодарили Андрея Витальевича
за праздник, за то, что откликается на все просьбы. Слушая их,
бабушка Маши на каждое слово
кивала – возможно, тоже делилась
заботами с депутатом и получила
поддержку.
А празднование всё набирало
обороты. Ребята водили хороводы,
родители угощались блинами и
чаем. Чучело сжигать в этом году
не стали по соображениям пожарной безопасности. Однако по всему
городу люди быстро сориентировались в новых обстоятельствах, и
теперь в соцсети «заливают» сотни
фотографий, на которых улыбающиеся мамы и папы обнимают не
только детей, но и наряженных
соломенных баб. Вот и в 25-м избирательном округе присоединились
к этому модному фотофлешмобу. А
возле школы № 54 чучел было так
и вовсе два – выбирай любое для
памятных кадров.
Андрей Чевычелов праздновал
вместе с жителями. Впрочем, полностью отстраниться от будничной
собранности ему так и не дали –
постоянно подходили избиратели
и рассказывали о своих заботах.
Так что для депутата Масленица
стала своеобразным выездным
приёмом.
– Маша! Не лезь к лошадке! Сейчас прокатишься, потерпи, – бабушка обхватила внучку левой рукой,
а правой держала тарелочку с
блинами. – Смотри, какая нарядная
карета – как принцесса поедешь. На
вот блин пока пожуй. А ты наелась?
– глянула она на свою подругу.
– Ой, сытные очень! – заулыбалась та. – Да мне много-то и не надо.
Пойду лучше чаю ещё возьму. И
спасибо, что в кои-то веки из дома
меня вытянула…
Ирина Коротких,
Максим Юлин, Мария Митлина

Андрей Серебряков, Дмитрий Рухмалёв
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