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Праздник в ёлочном царстве
ния, Союза пенсионеров России, 
городского совета ветеранов, об
щества инвалидов. Больше всех 
«ёлочек» представили детский 
сад № 35 «Радуга», ассоциация 
молодых специалистов культуры, 
МУП СТЭП. Многочисленность 
команд отмечалась у фитнес- 
клубов ИП Новиковой, Управле
ния образования. Отличились 
группы детских садов №№ 27 
«Петушок», 10 «Дюймовочка», 
МУП «Водоканал-Сервиса». При
ятно, что в шествиях традицион
но участвуют семейные команды. 
Яркими, нарядными, сказочны
ми были семьи Бутрик, Изотовых, 
Луниных. Все участники шествия 
получили дипломы и денежные 
призы.

Вокруг елки закружился ве
селый хоровод. Снежный городок 
осветили многочисленные гир
лянды и подсветки -  праздник к 
нам приходит!

Соб. инф.

Многолюдно, весело и ярко 
прошло открытие Снежного го
родка в пятницу, 22 декабря. 
Горожан, собравшихся у глав
ной городской ёлки, теплыми 
словами поздравления при
ветствовал мэр Олег Боров
ский. Олег Валерьевич вру
чил Благодарственные пись
ма руководителям предприя
тий, коллективы которых тру
дились над созданием ново
годней красоты. Это директор 
МУП «Водоканал-Сервис» Сер
гей Еременко, директор МУП 
СТЭП Андрей Корниенко, ру
ководитель МСУ-50 Николай 
Борисов, руководитель ООО 
«Чистоград» Анатолий Кама- 
нов, начальник 5 отряда про
тивопожарной службы Алек
сандр Николаев, начальник 
ПЧ-16 Дмитрий Поберевский.

Праздничная программа про
должилась сказочным представ
лением по мотивам мультфильма 
«Падал прошлогодний снег», под

готовленным ДК «Юность». Горо
жан приветствовали Дед Мороз и 
Снегурочка (Юрий Макаренко и 
Олеся Кутько), концертные номе
ра дарили городские творческие 
коллективы. Праздничное на
строение поддерживали росто
вые куклы, с которыми фотогра
фировались все желающие. Ре
бятня с удовольствием каталась 
в санях, запряженных лошадьми 
конного дворика.

Кульминацией праздника ста
ло сказочное шествие участников 
городского конкурса «В ёлочном 
царстве, в снежном государстве». 
Всего в колонне шествовало 19 
команд. Впервые в зимнем город
ском мероприятии участвовали 6 
«Г» класс школы № 4, Саянская 
городская больница, Саянский 
почтамт, волонтерское движе
ние «Лучик надежды». Организа
торы отметили активность посто
янных участников -  комплексного 
центра соцобслуживания населе
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