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Лазерная терапия
 

новый метод лечения
без лекарств и операций!

3 остеохондроза
    грыж позвоночника
3 суставов
    Заболеваний внутренних органов
3 лор, урология и др.

Реабилитация после инфарктов, инсультов, травм
безопасно! Эффективно!

длительные устойчивые результаты в любом возрасте!
Приём ведёт член Ассоциации 

«Квантовая Медицина» Воробьёв П.А.
(ООО «Надежда», г. Санкт-Петербург)

по адресу: г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 13
ТДЦ «Орбита», 1-й этаж.

консультации бесплатно

% 8-919-004-34-02

Реклама

С 1 по 3  июня в столице нашей области проходил VI 
Владимирский межрегиональный экономический фо-
рум. Тема события в этом году: «Высокие технологии. 
Стратегия роста. Развитие экспорта».

В день открытия, в 11 часов утра, по ступенькам 
администрации области к выставочным шатрам 
вслед за Губернатором Светланой Орловой спу-

стились высокопоставленные гости форума, среди кото-
рых заместитель генерального директора Госкорпорации 
Ростех Дмитрий Леликов, президент Торгово-промыш-
ленной палаты РФ Сергей Катырин, Губернатор Новго-
родской области Андрей Никитин, вице-президент АО 
«ТВЭЛ» Илья Галкин, заместитель министра финансов 
РФ Андрей Иванов, заместитель министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ Юрий Гордеев, 
заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын, 
управляющий директор АО «Российский экспортный 
центр» Михаил Мамонов, директор фабрики «Ферреро 
Руссия» Мауро Падовани, а также генеральный директор 
Фонда новых форм развития образования Марина Ракова.

Кольчугинский район на форуме был представлен заво-
дом «Электрокабель», фабрикой «Аргента», расписными 
изделиями ООО «Шелковая коллекция» и ООО «ШИК», 

а также Микляихским литьём и Тумановской 
росписью. Традиционно была подготовлена и 
экспозиция, рассказывающая о районе в целом, 
и с производимой на нашей территории про-
дукцией здесь знакомили глава района В.В. 
Харитонов, глава администрации М.Ю. Бара-
шенков, а также сотрудники отдела экономики. 
Можно было посмотреть образцы продукции 
АО «ЭКЗ», ООО «Строительные инновации», 
ООО «Пекша», продегустировать вкусности, 
производимые местными предприятиями пи-
щевой отрасли, а также оценить проект рекон-
струкции пруда между Кольчугинским поли-
техническим колледжем и швейной фабрикой.

В первый день форума Губернатор посети-
ла экспозицию завода «Электрокабель», озна-
комилась с их новой кабельной продукцией и 
с интересом рассмотрела новый сувенирный 
подстаканник, выпущенный к Чемпионату 
мира по футболу 2018 года. Подстаканник по-
нравился, стремление руководства завода к 
развитию было одобрено. 

Муниципальную экспозицию Светлана Ор-
лова посетила во второй день форума. Увиден-
ными образцами она осталась довольна и даже 
пообещала поддержать проект реконструкции 
пруда на областном уровне.

                    А. ГерАсимов, Н. ЛушиНА
Подробнее о форуме читайте на 2 и 3 стр. 
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На  VI  Владимирском  межрегиоНальНом  экоНомическом  форуме
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ 
ВЛАДИМИР ПУТИН 

ПРИВЕТСТВОВАЛ 
УЧАСТНИКОВ

VI ВЛАДИМИРСКОГО 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА

1 июня стартовал VI Влади-
мирский межрегиональный 
экономический форум «Реги-
оны развития. Новые задачи, 
решения, возможности». Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин направил приветствие его 
участникам и гостям. В посла-
нии говорится:

«За прошедшее время ваш 
форум зарекомендовал себя эф-
фективной площадкой для кон-
структивного диалога власти, 
предпринимательского и экс-
пертного сообществ по широко-
му кругу вопросов социально-эко-
номической повестки. Здесь на 
высоком профессиональном уров-
не обсуждаются актуальные 
проблемы развития российских 
регионов, совершенствования 
делового и инвестиционного кли-
мата, наращивания коопераци-
онных, партнёрских связей.

В центре внимания нынешнего 
форума – вопросы, связанные с 
модернизацией и технологиче-
ским обновлением отечествен-
ной экономики, укреплением её 
конкурентоспособности и экс-
портного потенциала, подготов-
кой квалифицированных кадров 
для современных наукоёмких 
производств. Отмечу, что в ре-
шении этих масштабных задач 
огромная роль принадлежит ре-
гионам, бизнесу, системе образо-
вания.

Рассчитываю, что ваши дис-
куссии пройдут в плодотворном 
ключе, позволят участникам об-
меняться накопленным опытом, 
наметить новые проекты и го-
ризонты развития.

Желаю вам успехов». 

С приветствием к организа-
торам и участникам экономиче-
ского форума также обратился 
председатель Государственной 
Думы Вячеслав Володин. 

«Проведение форума – хоро-
шая возможность собрать на 
одной площадке тех, кто заин-
тересован в развитии промыш-
ленности, увеличении доли высо-
котехнологичных производств, 
в повышении конкурентоспособ-
ности российских предприятий. 
Диалог представителей органов 
власти, экспертного и делового 
сообществ способствует поис-
ку новых точек роста экономики 
регионов.

Важно, что особое внимание 
уделяется вопросам поддерж-
ки и развития творческих спо-
собностей и талантов детей, 
организована сессия «Детские 
технопарки. Кванториум». При-
влечение подрастающего поколе-
ния к изучению наукоёмких тех-
нологий даёт возможность для 
формирования кадрового резерва 
высокотехнологичных отраслей 
экономики.

Желаю вам плодотворной ра-
боты и интересных дискуссий».

ПРИВЕТСТВИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ

ВЯЧЕСЛАВА ВОЛОДИНА

1 июня в рамках VI Влади-
мирского межрегионального 
экономического форума «Реги-
оны развития. Новые задачи, 
решения, возможности» на пло-
щади перед зданием областной 
администрации развернулась 
масштабная выставка про-
мышленного и инвестицион-
ного потенциала 33-го региона. 
Она объединила более 300 пред-
приятий и организаций, что на-
глядно иллюстрирует успехи 
межрегиональной и внутри-
областной кооперации. Ярко 
были представлены и стенды 
гостей форума из Ивановской, 
Костромской и Новгородской 
областей.

Вместе с Губернатором 
Светланой Орловой в 
официальном открытии 

выставки приняли участие Гу-
бернатор Новгородской области 
Андрей Никитин, заместитель 
министра финансов РФ Андрей 
Иванов, заместитель министра 
промышленности и торговли РФ 

1 июня состоялось официальное открытие VI Владимирского 
межрегионального экономического форума «Регионы развития. 
Новые задачи, решения, возможности». 

В пленарном заседании на тему «Высокие технологии. Стра-
тегии роста. Развитие экспорта» приняли участие замести-
тель министра финансов РФ Андрей Иванов, заместитель 

министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных, 
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, президент Тор-
гово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, заместитель руко-
водителя федерального агентства по туризму Алексей Конюшков, 
управляющий директор Российского экспортного центра Михаил 
Мамонов, депутаты Государственной Думы, представители феде-
ральных министерств, руководители российских компаний-лидеров 
промышленных отраслей и бизнес-структур, институтов развития, 
общественных деловых организаций, предпринимательского, на-
учного, экспертного сообществ, делегации российских регионов и 
иностранных государств, зарубежные послы и дипломаты. Модера-
тором пленарного заседания стал ведущий информационных про-
грамм на телеканале «Россия-24» Дмитрий Щугорев.

Губернатор Владимирской области Светлана Орлова зачитала при-
ветствие Президента России Владимира Путина участникам форума, 
выразила признательность главе государства за то внимание, которое 

На плеНарНом ЗаседаНии

сВеТлаНа орлоВа: «ВЫсТаВка досТижеНиЙ 
ВладимирскоЙ оБласТи – НаглЯдНое 

подТВерждеНие усТоЙчиВого раЗВиТиЯ 
НаШего региоНа»

Алексей Беспрозванных, заме-
ститель министра строительства 
и ЖКХ РФ Юрий Гордеев, пре-
зидент Торгово-промышленной 
палаты России Сергей Катырин, 
заместитель руководителя феде-
рального агентства по туризму 
Алексей Конюшков, заместители 
главы 33-го региона, руководите-
ли государственных корпораций 
и фондов, ведущих финансовых 
структур России, эксперты.

«Выставка достижений Вла-

димирской области – наглядное 
подтверждение устойчивого 
развития нашего региона, яр-
кий элемент форума, который, 
в свою очередь, способствует 
изменению к лучшему межре-
гионального сотрудничества и 
прямому диалогу между бизне-
сом и государством. Это путь к 
построению региональной моде-
ли взаимодействия новаторов, 
высокотехнологичных компаний 
и предприятий, о необходимо-

сти которой говорит Президент 
России Владимир Путин», – от-
метила Светлана Орлова.

На выставке представлены экс-
позиции крупнейших предпри-
ятий промышленности и пере-
рабатывающей отрасли, а также 
продукция малых и средних 
предприятий, стенды ремеслен-
ников и муниципальных образо-
ваний Владимирской области.  

Гости форума ознакомились с 
продукцией ведущих предпри-
ятий региона. В шатре «Экспорт-
ный потенциал» представлены 
40 предприятий, которые явля-
ются основными экспортёрами 
Владимирской области, среди 
них: «Генериум», «ЮтексРу», 
«Марчегалия», «Дзоппас Ин-
дастриз Владимир», Гусевской 
Хрустальный завод, акционерное 
общество «Муром», Опытный 
стекольный завод, «РМ Нано-
тех», «Аскона», «Беко».

Директор Ковровского элек-
тромеханического завода Вла-
димир Лебедев представил го-
стям обрабатывающие центры 
и мобильную технику, а также 
трактор Ant-Zetor, на производ-
ство которого 24 мая 2018 года на 
Петербургском международном 
экономическом форуме был под-
писан Специальный инвестици-

онный контракт с Минпромтор-
гом России.

Генеральный директор заво-
да «Гусар» Александр Берёзкин 
продемонстрировал запорно-ре-
гулирующую арматуру нового 
поколения, в том числе приме-
няемую для освоения Арктики, 
разработанную и произведённую 
в городе Гусь-Хрустальном. Ру-
ководитель НПО «Вояж» Алек-
сандр Прокопов представил вы-
соким гостям оборудование для 
электропоездов и автотранспорт-
ных средств производства НПО 
«Вояж».

Члены делегации с интересом 
осмотрели мототехнику завода 
имени В.А. Дегтярева и технику 
для тушения пожаров и нужд Ар-
ктики завода «Муромтепловоз», 
побывали в салоне электробу-
са компании «Бакулин Моторс 
Групп». На экспозициях муни-
ципальных образований гостей 
и участников форума ждали 
концертные номера народных 
музыкальных коллективов и де-
густация традиционных блюд из 
районов Владимирской области.

Торжественное открытие вы-
ставки завершилось театрали-
зованным подарком творческих 
коллективов Владимирской об-
ласти.

он постоянно уделяет социально-экономическому развитию россий-
ских регионов, расширению межрегиональных связей, поддержке 
промышленности и высоких технологий, малого и среднего бизнеса.

«Тема пленарного заседания форума определена неслучайно. Она яв-
ляется отражением тех важнейших приоритетов, которые обозна-
чены в Послании Федеральному Собранию и Указе Президента России 
Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года». Речь идёт о 
настоящем прорыве в технологиях, науке, экономике, во всех сферах. 
В ближайшие годы предстоит реализовать масштабные планы по 
увеличению доли высокотехнологичных и наукоёмких производств, по 
модернизации промышленности и повышению производительности 
труда, по выходу на глобальные рынки, развитию инфраструкту-
ры и формированию комфортной среды в наших городах и посёлках. 
Президент особо подчёркивает, что решение этих задач зависит от 
вклада каждого, от активного участия граждан, общественных ор-
ганизаций, от деятельной, созидательной работы бизнеса и, конечно, 
от эффективности, результативности усилий региональных команд, 
чтобы стать территорией успеха, территорией будущего», – отме-
тила Светлана Орлова.

окончание см. на 3 стр.



3Время. События. Люди№38 (14143)
6 Июня 2018 гОда

Глава 33-го региона особо под-
черкнула, что во Владимирской 
области выбрана активная, со-
временная, открытая повестка 
развития. Здесь энергично раз-
вивается кадровый, инфраструк-
турный, производственный, со-
циальный потенциал, выстроена 
ответственная финансовая по-
литика. В результате регион име-
ет сбалансированный бюджет. 
Долговая нагрузка – на низком 
уровне, по этому показателю 
Владимирская область входит в 
десятку лучших в России. В рей-
тинге регионов по уровню раз-
вития государственно-частного 
партнёрства за 4 года с 65-го вы-
рвались на 14-е место. И в этом, 
уверена Светлана Орлова, заслу-

На  VI  Владимирском  межрегиоНальНом  экоНомическом  форуме

окончание. 
Начало см. на 2 стр.

га всех владимирцев: инженеров 
и рабочих промышленных пред-
приятий, сельских тружеников, 
предпринимателей, специали-
стов образования, здравоохране-
ния, культуры. 

Стратегия социально-экономи-
ческого развития Владимирской 
области опирается на несырье-
вые отрасли – машиностроение, 
станкостроение, автоматизацию 
и роботизацию, малый и средний 
бизнес. «Мы сделали ставку на 
инновации и высокие технологии, 
компетенции и образование», – 
заметила Губернатор. 

Сегодня Владимирская область 
– это регион развития. Начиная с 
2013 года, в её экономику привле-
чено свыше 360 млрд. рублей ин-
вестиций. Введено в строй более 
60 новых производств, где созда-

ны современные, высокотехноло-
гичные рабочие места, новые воз-
можности для развития городов и 
районов, для профессионального 
и личностного роста людей. 

Регион-33 входит в ТОП-20 по 
индексу научно-технологическо-
го развития субъектов РФ и за-
нимает одно из ведущих мест в 
ЦФО по этому показателю. А по 
использованию передовых про-
изводственных технологий – сре-
ди пяти лучших регионов России.  

Почти треть валового регио-
нального продукта Владимир-
ской области приходится имен-
но на высокотехнологичные и 
наукоёмкие отрасли, что выше 
среднероссийского показателя. 
В инвестиционном рейтинге ре-
гион – на 21-ом месте в стране. 
Причем, по динамике роста инве-

На плеНарНом ЗаседаНии
стиций, объёмов строительства 
и торговли область опережает 
среднероссийский уровень.

Свыше 400 видов товаров пред-
приятий региона экспортируется 
в более чем 110 стран мира. Число 
экспортёров в области стабильно 
растёт, в том числе за счёт малых 
и средних предприятий. При этом 
доля несырьевого регионального 
экспорта составляет 97,3 процента. 

«Признательна Российскому 
экспортному центру за актив-
ную поддержку наших проектов, 
– подчеркнула Светлана Орлова. 
– В том, что РЭЦ выбрал именно 
площадку Владимирского эконо-
мического форума для проведения 
своей стратегической экспорт-
ной сессии, видим ещё одно под-
тверждение успехов владимир-
ских компаний-экспортёров». 

31 мая в рамках экономического форума «Регионы развития. 
Новые задачи, решения, возможности» в департаменте сельского 
хозяйства и продовольствия областной администрации прошло 
заседание тематической секции на тему «Молочная и мясная ин-
дустрия в рамках реализации программы импортозамещения в 
России».

В дискуссии приняли участие заместитель Губернатора Вла-
димирской области по сельскому хозяйству Александр Трут-
нев, генеральный директор Национального Союза произво-

дителей говядины Роман Костюк, генеральный директор Российского 
птицеводческого союза Галина Бобылева, и.о. руководителя регио-
нального Управления Россельхознадзора Светлана Пантюхина, ми-
нистр сельского хозяйства Новгородской области Елена Покровская, 
руководители ведущих научно-исследовательских институтов вете-
ринарии, эксперты в отрасли сельского хозяйства, а также участни-
ки агропромышленной цепочки – от мелких фермерских хозяйств до 
крупных сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.

раЗВиТие молочНоЙ 
и мЯсНоЙ иНдусТрии – 
На поВесТке форума

Александр Трутнев от имени Губернатора Светланы Орловой при-
ветствовал участников мероприятия: «Тема развития животновод-
ства актуальна как для Владимирской области, так и для России в 
целом. От эффективного решения этих вопросов зависит благопо-
лучие отрасли сельского хозяйства. Всего в рамках форума пройдёт 
три «круглых стола» по сельскохозяйственной тематике. Уверен, ра-
бота этих площадок будет информативной и плодотворной». 

Вице-губернатор проинформировал собравшихся о состоянии мо-
лочной и мясной промышленности Владимирской области и о планах 
по её модернизации. Наш регион демонстрирует планомерный рост 
производства молока. В прошлом году увеличение составило 4,7 про-
цента. По показателям продуктивности дойного стада Владимирская 
область – на первом месте в Центральном федеральном округе. Обе-
спеченность региона молоком составляет 125 процентов. 

«Сегодня внутренняя кооперация в сельском хозяйстве работает 
хорошо. И именно в рамках развития кооперации надо наращивать 
объёмы производства говядины, – уверен Александр Трутнев. – В на-
стоящее время мясо крупного рогатого скота – один из самых вос-
требованных продуктов. У нас есть все шансы занять эту нишу». 

Развивая этот тезис, Роман Костюк подтвердил: потенциал отрасли 
мясного животноводства – огромен. На сегодняшний день в России 
производится 438 тысяч тонн говядины в год, а потребляется не менее 
2 млн. тонн, то есть основной объём продукции – это импорт.

Противоположная картина – в отрасли птицеводства, которая по-
казывает устойчивый рост. По объёму производства мяса птицы Рос-
сия занимает 4 место в мире, по производству яиц – 7 место. К слову, 
владимирское объединение «Владзернопродукт» по итогам 2017 года 
занимает 4 строчку рейтинга среди российских птицеводческих пред-
приятий по производству яиц.

Стратегическая задача – открывать новые рынки за рубежом и нара-
щивать ассортимент экспортируемой продукции. Напомним, в посла-
нии Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин от-
метил, что через четыре года объёмы продовольствия, поставляемого 
нашими производителями на мировые рынки, должны превысить им-
порт зарубежных продуктов в страну. В числе ключевых направлений 
государственной программы развития сельскохозяйственной отрасли 
на 2013-2020 годы – реализация программы импортозамещения. Для 
достижения положительного эффекта, ощутимого как производи-
телем, так и потребителем, требуется комплексный подход. Должен 
учитываться уровень развития экономики, инновационных произ-
водств, повышения качества, конкурентоспособности и безопасности 
отечественной продукции. Кроме того, укреплению экономического 
потенциала и социального статуса сельскохозяйственных товаропро-
изводителей способствует развитие кооперации в аграрном секторе.

В разрезе стратегической для нашей страны темы на повестку сек-
ции ВМЭФ-2018 были вынесены вопросы ветеринарного благопо-
лучия и технического регулирования животноводства, перспектив 
развития отраслей молочного и мясного скотоводства в условиях им-
портозамещения. Кроме того, обсуждалось применение мембранных 
технологий в молочной промышленности.

31 мая, накануне официаль-
ного открытия межрегиональ-
ного экономического форума 
«Регионы развития. Новые за-
дачи, решения, возможности», 
состоялась тематическая сес-
сия «Роль высоких технологий 
в фармацевтической промыш-
ленности. Импортозамещение 
и локализация производств 
фармацевтической продукции 
как ключевые факторы разви-
тия отечественного здравоох-
ранения». Модераторами дис-
куссии выступили директор 
департамента здравоохранения 
администрации Владимирской 
области Александр Кирюхин 
и генеральный директор МБЦ 
«Генериум» Дмитрий Кудлай. 

В мероприятии приня-
ли участие ведущие 
отечественные фарм-

производители, представители 
фармацевтического кластера 
Владимирской области, руково-
дители медицинских учрежде-
ний региона, главные внештат-
ные специалисты профильного 
ведомства, врачи-клиницисты, 
производители медицинских из-
делий и фармдистрибьюторы. 

Дискуссия прошла в русле за-
дач, поставленных Президентом 
Владимиром Путиным в Посла-
нии Федеральному Собранию. 
Это – сохранение человеческого 
капитала и повышение качества 
жизни каждого россиянина. 
Участники отметили, что про-
изводство высококачественных 
отечественных лекарств помо-
жет максимально эффективно ре-
шить эти задачи.

Ключевыми в повестке сессии 
стали такие актуальные вопросы, 
как методика ценообразования 

оБсудили акТуальНЫе ВопросЫ
на жизненно важные препараты, 
а также укрепление на фармацев-
тическом рынке недорогих, но 
эффективных препаратов. Сей-
час на федеральном уровне пред-
принимаются необходимые меры 
для минимизации негативных 
последствий с тем, чтобы интере-
сы потребителей лекарственных 
средств были соблюдены. 

И здесь на передний план вы-
ходит необходимость активного 
импортозамещения на рынке ле-
карств. Владимирская область, 
являясь флагманом фармацевти-
ческой промышленности России, 
уже не первый год идёт по этому 
пути. В 33-м регионе произво-
дится почти 50 процентов выпу-
скаемых в России препаратов для 
лечения онкологических забо-
леваний, иммунных сывороток 
и вакцин. Современные отече-
ственные препараты зачастую не 
только не уступают в эффектив-
ности зарубежным аналогам, но 
и более доступны в цене. В этой 
связи у отечественной фарминду-
стрии сохраняются большие пер-
спективы для развития. 

Участники встречи познакоми-
лись с успешным опытом работы 
в этом направлении МБЦ «Гене-
риум» – одного из крупнейших 
биотехнологических предпри-
ятий России, работающего на 
территории Владимирской об-
ласти. «Генериум» занимается 
инновационными разработками 
и активно участвует в импортоза-
мещении жизненно необходимых 
лекарственных средств. В част-
ности, биотехнопарк разрабаты-
вает и производит препараты для 
лечения сердечно-сосудистых 
и онкологических заболеваний, 
туберкулеза, гемофилии, рассе-

янного склероза и других пато-
логий. 

В ходе открытого обсуждения 
был поднят и важный вопрос ле-
чения злокачественных новооб-
разований. Эта актуальная тема 
была озвучена Президентом 
России Владимиром Путиным в 
рамках его послания Федераль-
ному Собранию. Глава государ-
ства акцентировал внимание 
на необходимости увеличения 
средней продолжительности 
жизни россиян до 80 лет и на 
совершенствование работы по 
профилактике и лечению онко-
логических заболеваний. По ста-
тистике, в структуре смертности 
онкологические заболевания 
занимают второе место после 
болезней системы кровообраще-
ния. Во Владимирской области 
за последние годы улучшение 
качества медицинской диагно-
стики, диспансеризация опреде-
ленных групп населения и по-
вышение онконастороженности 
медицинских работников по-
зволили повысить выявляемость 
онкологических заболеваний на 
ранних стадиях. В результате 
уровень смертности от онколо-
гических заболеваний в нашем 
регионе снижается. 

На сессии также обсуди-
ли пути преодоления трудно-
стей, с которыми сталкивается                
отечественная фарминдустрия. 
В частности, «Генериум» пред-
ложил рассмотреть возможность 
ускоренной государственной ре-
гистрации более эффективных 
лекарственных препаратов для 
лечения социально значимых 
и жизнеугрожающих заболева-
ний. 

Материалы 2 и 3 полос подготовлены пресс-службой администрации Владимирской области
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На предприЯТиЯх раЙоНа

оТ плаНёрки до плаНёрки

Кольчугинский завод «Элек-
трокабель» вместе со всей стра-
ной готовится к предстоящему 
Чемпионату мира по футболу, 
который, как известно, прой-
дет в России с 14 июня по 15 
июля этого года. Он уже выпу-
стил к этому знаменательному 
спортивному событию два под-
стаканника с соответствующей 
символикой. 

Посмотреть, какой путь 
проходят будущие су-
вениры ЧМ-2018, на 

завод, в цех товаров народного 
потребления (ТНП), приехали 
представители владимирских и 
московских СМИ. Не остались в 
стороне от интересной информа-
ции и кольчугинские журнали-
сты.

Как известно, производство 
подстаканников на кольчугин-
ском заводе началось в конце 
XIX века, а массовый характер 
оно приняло после того, как в со-
ветских пассажирских поездах 
появилась традиция подавать 
пассажирам чай в стаканах, пить 
из которых было бы неудобно, 
если бы не подстаканники. Со 
временем мода на них распро-
странилась и на домашний быт. 
Сегодня это, скорее, предмет для 
коллекционирования, стильный 
подарок и символ ушедшей эпо-
хи социализма, не утративший, 
впрочем, и своей функциональ-
ности.

Поприветствовать гостей при-
шел директор завода Владимир 
Викторович Иванов, а в  роли 
экскурсовода выступил началь-
ник цеха ТНП Виктор Николае-
вич Горячев. Он посвятил гостей 
во многие тонкости изготовления 

кольчугинские подстаканники: 
к чемпионату мира – готовы!

4 июня состоялось еженедельное плановое совещание, которое про-
вел глава администрации Кольчугинского района М.Ю. Барашенков. 

про медали, 
горячую воду и прочее

металлической посуды и обратил 
их внимание на «фирменные» де-
тали наших подстаканников, та-
кие, как особые просечки на пла-
стине изделия и подчеркнутая 
четкость проработки рисунка.

Для производства подстакан-
ников используются латунь, 
медь, никель, медно-никелевые 
сплавы (мельхиор, нейзильбер), 
на них могут наноситься сере-
брение, частичное золочение, 
чернение. Для их изготовления 
требуется 27 операций. Кроме 
подстаканников, в цехе ТНП из-
готавливаются тазы для варенья, 
подносы, чайники, турки, щипцы 
для сахара и многое другое.

Но вернемся к «футбольным» 
подстаканникам. Их два. Давай-
те рассмотрим внимательно. Ди-
зайн пластин – это совместная 
работа местных мастеров-граве-
ров и приглашенных дизайнеров. 
На одном из подстаканников, 
выполненном без просечек, мы 
видим медведей-футболистов, 
ловко пасующих мячи в обрам-
лении растительного узора. По 
версии дизайнеров, медведи, пе-
редающие друг другу мяч, сим-
волизируют Россию и важнейшее 
спортивное событие – Чемпионат 
мира по футболу-2018. 

Другой подстаканник – с лег-
ко узнаваемыми просечками 
– оформлен множеством симво-
лов Международной федерации 
футбола, России и предстоящего 
мундиаля. В центре пластины 
расположен официальный лого-
тип Чемпионата. Он представля-
ет собой Кубок мира, тот самый, 
который поднимают над головой 
победители. 

Как пояснил В.Н. Горячев, 

форма пластины подстаканни-
ка и каждый элемент дизайна 
индивидуально согласовывался 
с FIFA (Международной феде-
рацией футбола). Собственно, в 
основном дизайн был разработан 
там же. Однако когда рисунок 
был уменьшен до реальных раз-
меров, обнаружилось большое 
количество мелких, плохо разли-
чимых деталей, потребовавших 
длительных переговоров и бе-
режной коррекции с соблюдени-
ем всех авторских прав.

Гости прошли по цеху ТНП и 
посмотрели чеканку пластины, 
сборку подстаканника, пайку и 
другие основные операции. 

Еще одна новинка, выпуска-
емая здесь, – детская серия то-
варов. Ее первыми представи-
телями уже стали погремушки, 
изготовленные из нейзильбера, 
сплава меди с никелем и цин-
ком, и  покрытые слоем серебра 
толщиной в 30 микрон. Такие 
погремушки не только презента-
бельны на вид и безопасны, что 
подтверждается сертификатом 
соответствия Таможенного сою-
за, но и обладают бактерицидны-
ми свойствами. На сегодняшний 
день цех выпускает шесть видов 
погремушек – «Ангел», «Бабоч-
ка», «Звезда», «Лягушка», «Миш-
ка» и «Сердце». На очереди посе-
ребренные детские бульонницы, 
кружки и ложки. «Детская серия 
станет хорошим дополнением 
к уникальной коллекции подста-
канников, которые выпускаются 
в Кольчугине больше века. Я уве-
рен, что потребители ее оце-
нят», – отметил директор АО 
«ЭКЗ» В.В. Иванов.

Н. ЛушиНА

ОБРАщАЕМ ВНИМАНИЕ ПАССАЖИРОВ ОБщЕСТВЕН-
НОГО ТРАНСПОРТА: в связи с проведением детско-юношеского 
легкоатлетического сверхмарафона «Дети против наркотиков – Я 
выбираю спорт!», посвященного памяти генерал-лейтенанта ми-
лиции А.Н. Сергеева и врача-марафонца Э.А. Яковлева, по марш-
руту следования: плотина – ул. Советская – ул. Победы – ул. Зер-
нова – ул. Ленина – пл. Ленина  в период  с 12-00 до 14-00 11 июня 
2018 года возможны задержки в движении автобусов по городским 
муниципальным маршрутам. 

мКу «управление районного хозяйства»

В минувшее воскресенье, 3 июня, партия «Еди-
ная Россия» провела предварительное голосова-
ние для определения своих кандидатов на пред-
стоящих в сентябре выборах в Законодательное 
Собрание Владимирской области. 

Для этого в городе Кольчугино с 8 до 20 ча-
сов были открыты 8 избирательных участ-
ков.  Несмотря на то, что это внутрипартий-

ное голосование, принять участие в нём мог любой 
желающий. Помимо голосования на участках было 
организовано ещё и голосование в сети Интернет. 
«Единая Россия» – единственная в стране партия, 
которая определяет своих кандидатов путем все-
народного голосования в ходе открытых предвари-
тельных выборов.

Голосование шло по двум бюллетеням, поскольку 

В парТиЯх и дВижеНиЯх

«единая россия» провела 
предварительное голосование

Началось совещание с при-
ятной новости. Глава адми-
нистрации поздравил Алину 
Сафину (см. на снимке) с се-
ребряной медалью на первен-
стве Европы по боксу среди 
юношей и девочек 13-14 лет, 
которое проходило в кон-
це мая в болгарской Албене. 
Спортсменка тренируется под 
руководством Вячеслава Вла-
димировича Романова. 

Затем представители ком-
мунальных служб традици-
онно отчитались о работе за 
прошедшую неделю.

Больше всего проблем было 
у «Технологии комфорта». В 
понедельник ремонтные бри-
гады компании занимались 
ремонтом 500-миллиметро-

вого трубопровода в районе узла «А» на ул. Победы. Из-за выявлен-
ных дефектов после опрессовочных работ этот трубопровод был на 
время заглушен, что, в свою очередь, стало причиной некачествен-
ного снабжения горячей водой центральной части города – от ул. III 
Интернационала до ул. Ульяновской. Руководство «Технологии ком-
форта» надеется завершить работы на трубопроводе в понедельник, 
а во вторник-среду решить проблему с протекающим в двух местах 
трубопроводом в переулке Гоголя. Таким образом, к четвергу удастся 
все участки города запустить в привычном циркуляционном режиме. 
(Кстати, Ленинский посёлок и «Аэродром» в минувший понедельник 
не отключали.)  Останется только десяток локальных утечек, которые 
компания собирается ликвидировать в течение недели. 

Глава администрации поинтересовался перерасчётом платы за го-
рячую воду в связи с некачественной услугой. Руководитель ООО 
«Технология комфорта» Г.В. Дюкарев напомнил, что последние дни 
город снабжался горячей водой по схеме прямого разбора, которая 
существовала с 70-х годов прошлого века и считалась тогда нормаль-
ной – у значительной части города не было никаких нареканий. Жало-
бы были только из домов, запитанных от тупиковых трубопроводов. 
Лишь с приходом в область нового губернатора (всего 5 лет назад) в 
городе была создана циркуляционная схема. Она сняла все претензии 
населения. Но временный переход на прежнюю схему, по мнению Г.В. 
Дюкарева, не мог вызвать повсеместное ухудшение услуги. В связи 
с этим, он считает справедливым проводить снижение платы лишь в 
тех домах, от которых поступили соответствующие заявки. 

М.Ю. Барашенков с этим не согласился. По его мнению, эти условия 
снижения платы не были доведены до населения, и практически все 
горожане ожидали, что это будет сделано автоматически. А потому 
значительное количество домов, где фиксировалось снижение каче-
ства услуги, вряд ли подали заявки. Вопрос будет рассматриваться 
дополнительно. 

Директор МУП «Коммунальник» А.В. Шурахов сообщил, что его 
предприятие ведёт реконструкцию парного отделения городской 
бани. Они надеются завершить эти работы к 15 июня. 

1 июня была отключена котельная пос. Бавлены. Как сообщил глава ад-
министрации Бавленского сельского поселения В.С. Березовский, это сде-
лано для проведения подготовки к новому отопительному сезону. Ремонт-
но-подготовительные работы займут не больше месяца. Одновременно с 
этим уже готовы документы на новую, гораздо более экономичную, ко-
тельную. В ближайшие дни будет объявлен конкурс на её строительство. 
Завершить строительство планируется в этом году, хотя к новому отопи-
тельному сезону вряд ли успеют. Наиболее вероятно, что снабжать теплом 
посёлок новая котельная будет уже в следующем отопительном сезоне. 

Ещё одна важная информация. В августе на 1 сутки будет останов-
лена ГРС-1. На время работ город будет отключен от газа. Точную 
дату газовщики сообщат позднее. 

Начальник «Управления гражданской защиты Кольчугинского райо-
на» Ю.В. Виноградов сообщил об открытии с 1 июня купального сезона 
и напомнил о необходимости соблюдать правила безопасности на во-
дах. На минувшей неделе в нашей области на воде погибли 4 человека.

Кроме того, он обратил внимание собравшихся на два ДТП на 4-5 
км дороги на Киржач. Одно произошло в субботу, 2 июня. Житель 
Флорищинского поселения на легковой машине «Лада-Приора» вре-
зался в автоцистерну. В больнице он умер от полученных ран. А 
утром 4 июня столкнулись 2 легковых автомобиля. Оба свалились 
в заболоченный кювет с водой. Водитель одной из машин погиб.  В 
связи с этим Ю.В. Виноградов призвал водителей соблюдать Правила 
дорожного движения и быть осторожнее на дорогах.  

А. ГерАсимов 

в ЗС мы будем избирать по одномандатному округу 
и по партийным спискам. 

В голосовании по одномандатному избиратель-
ному округу №4, куда входит не только Кольчугин-
ский район, но и часть Юрьев-Польского, приняли 
участие 4524 человека. Из 5 претендентов наиболь-
шее количество голосов получил А.В. Дюженков. 
Его поддержали  2294 человека. Следующая за ним 
С.А. Малышева (г. Юрьев-Польский) набрала 640 
голосов.

В определении кандидатов в партийный список 
приняли участие 4690 человек. Здесь безусловным 
лидером стал А.Е. Пискаев. За него отдано 1970 го-
лосов. За ним следуют О.А. Шевцова – 1171 голос 
и С.А. Малышева (она была в обоих бюллетенях) 
– 651 голос.

А. ГерАсимов
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 25 мая в рамках IV всероссийской акции “меж-
дународный день соседей» в микрорайонах нашего 
города прошло множество мероприятий. Подроб-
ности – в репортажах наших корреспондентов. 

В «день соседей» 

В секторе индивидуальной застройки на улице Ломако про-
шёл праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». Напомним, 
что именно здесь с 2014 года выделялись участки под строи-
тельство домов для многодетных семей.

Организаторами праздника выступили КТОС №1 в лице 
председателя Любови Серёгиной и председатели улич-
комов улицы Ломако Татьяна Седова и улиц Строитель-

ной и Народной Елена Дмитриева при поддержке отдела по со-
циальным вопросам, работе с молодежью, физической культуре и 
спорту администрации Кольчугинского района (Вадим Пестов) и 
молодёжного досугового клуба «Пульс» (Анастасия Вакуленко). 

Праздник проходил прямо на улице. Сюда вынесли стол, на ко-
тором разместились пироги, испечённые местными хозяйками, 
большие термосы с чаем и игрушки (их с разрешения мам принес-
ли местные ребятишки, чтобы обменяться между собой). 

Весёлые конкурсы и эстафеты (с мячами, скакалками, обру-
чами, мешками и на велосипедах) чередовались с занятными, но 
очень мудрыми, советами и рекомендациями на тему «как под-
ружиться с соседями». 

Целью мероприятия было налаживание хороших отношений меж-
ду соседями в строящемся ещё микрорайоне. На пике праздника в 
нём принимали участие около 40 человек. А в качестве спонсоров 
выступили кафе «Радуга» и предприниматели – депутаты районного 
и городского Советов А.В. Чернышов и А.А. Ремизов.

Завершилось торжество, к восторгу многочисленной детворы, 
чаепитием. Любовь Серёгина в заключение отметила, что День 
соседей в КТОСе празднуется впервые, но очень хочется, чтобы 
он стал ежегодной традицией. 

А. ГерАсимов

В кТосе №1

В Международный день соседей во втором микрорайоне (а, 
если быть точнее, то на площадке возле домов №№ 10 и 12 по 
улице 50 лет СССР и дома №37 по улице Ульяновской) знаком-
ство соседей проходило в форме развлекательной программы 
«Мы соседу очень рады, с ним дружить для нас отрада», в ко-
торой были заняты и взрослые, и дети. Причем, заняты так, 
что напрочь забыли и о пронизывающем холодном ветре, и о 
своих делах-заботах. А секрет прост  – всем, без исключения, 
было ВЕСЕЛО и ИНТЕРЕСНО!

В начале ведущая праздника – руководитель Организацион-
но-методического центра Татьяна Анкудинова – рассказала 
об истории возникновения Международного дня соседей, 

его традициях и обычаях, а затем предоставила слово почетным го-
стям – председателю КТОС №2 Марине Бурмистровой, главе города 
Елене Савиновой, уличкому Нине Шошиновой. Тепло приветствуя 
гостей, каждая из них подчеркнула важность и значимость добрых 
отношений между соседями и пожелала, чтобы празднование Дня 
соседей стало еще одной доброй традицией нашего города. 

А затем на импровизированной сценической площадке зажига-
ли настоящие звезды: Людмила Герасимова и совсем юные арти-
сты ансамбля «Фантазеры» (руководитель Л.А. Скоромникова), и 
каждый концертный номер был щедро награждён продолжитель-
ными аплодисментами.   

Также дружно все отвечали на вопросы о том, какими должны 
быть (и есть на самом деле!) соседи, а закончился праздник игра-
ми и конкурсами для детей, которых развлекал аниматор, а еще 
сладостями к чаю, которыми всех – от мало до велика – щедро 
угощала М.Ю. Бурмистрова. 

День добрососедства, а вместе с ним и теплое дружеское обще-
ние, удались на славу! 

е. виссАриоНовА 

В кТосе №2

В Международный день соседей юные кольчугинцы тоже не 
остались в стороне и активно откликнулись на призыв под-
держать данную акцию. В канун праздника в КТОСе №3 была 
организована выставка рисунков «С днем добрососедства», в 
которой приняли участие около 20 человек. В их числе дети с 
улицы Металлургов, из Тонкова, учащиеся школы №1 Галина 
Петрова, Анастасия Драчкова, Софья Терехова, Софья Яков-
лева, Платон Ахметсафен и многие другие. 

Каждый ребенок выразил на бумаге свое отношение и свое 
видение, опыт, пользу добрососедства. Рисунки были са-
мые разные. Кто-то видел доброго соседа в ежике, пти-

цах, окружающем нас мире, для других понятие добрососедства 
связано с широким застольем или с помощью тем, кто в ней нуж-
дается. Дети своими работами пытались донести до взрослых 
мысль о том, как важно иметь рядом настоящего друга, готового 
прийти на помощь в любую минуту. И этим другом вполне может 
оказаться сосед.

После подведения итогов конкурса Благодарности были вручены 
Елизавете и Николаю Мкртычевым, Антону Харитонову, Софье и 
Василисе Шевцовым. Кроме того, дети получили подарки от пар-
тии «Единая Россия», которые им вручил руководитель исполкома 
Юрий Антонов. А после торжественной части председатель КТОС 
№3 Надежда Привалова пригласила детей и взрослых на чай с пи-

В кТосе №3

У дома №39 по улице Коллективной глаз прохожих уже не 
первый год радуют ухоженные палисадники. Тут и цветы по 
сезону, и фигурки животных, выполненные из подручных ма-
териалов, даже мягкие игрушки в зелени или среди аккуратно 
собранного снега. 

Все это выполняется силами жителей третьего и четвертого 
подъездов. Точнее, силами жительницы дома Надежды Ва-
лентиновны Андреевой, которой соседи по возможности 

помогают, а если и не помогают, то не портят и от души благода-
рят за красоту. Примечательно, что если раньше недобросовестные 
прохожие могли себе позволить сорвать с ухоженной клумбы цве-
ток-другой, то теперь растения цветут в полной неприкосновенно-
сти. Впрочем, этими палисадниками дворовая жизнь улиц-соседок 
Коллективная и Московская далеко не ограничивается. Как расска-
зала нам председатель КТОСа № 6 А.П. Павлова, напротив дома №39 
жители своими силами устроили небольшую детскую площадку с 
горкой, песочницей (которую они заботливо закрывают на ночь цел-
лофаном!), лавочкой и даже простеньким макетом автомобиля. Но 
и это еще не все! Оказывается, обширные квадратные дворы этих 
улиц имеют различные функции. Например, один из них оснащен 
для прогулок самых маленьких кольчугинцев, на другом проводятся 
различные культурные мероприятия, есть спортивный двор  – с сет-
кой для волейбола и уличными тренажерами. А в хоккейной короб-
ке устраиваются спортивные состязания дворовых команд. За тем, 
чтобы во дворах всем, а особенно детям, было удобно и безопасно 
проводить время, жители следят сами. А помогают им в этом депута-
ты городского и районного Советов А.Е. Пискаев, С.В. Ситько, И.В. 
Малышев, Е.В. Ушанова и глава города Кольчугино Е.Н. Савинова.

Н. ЛушиНА

В кТосе №6

25 мая в микрорайоне №8 состоялся концерт в честь Между-
народного дня соседей. Наш город, так уж исторически сложи-
лось, разбит на ряд микрорайонов, где жители знают друг друга 
в лицо. И Белая Речка – не исключение. 

В этот день все дела и проблемы были оставлены на потом, 
и на зеленой лужайке возле детской площадки играл баян, 
звучали песни и частушки в исполнении прославленного 

коллектива «Белореченские девчата». 
В начале концерта собравшихся тепло поздравил депутат район-

ного Совета, генеральный директор ООО «Стимул+» А.Е. Пискаев. 
«Порой люди годами живут бок о бок, в одном подъезде, на од-
ной лестничной клетке и даже не здороваются. Но когда жильцы 
дружны между собой, жизнь в доме становится намного комфор-
тнее, вопросы решаются проще и быстрее. И человек знает, что 
не только в радостные моменты, но и в трудную минуту он может 
рассчитывать на поддержку того, кто живет рядом – соседа», – 
отметил он и обратил внимание на тот факт, что данный праздник 
только входит в нашу жизнь, но, судя по всему, в ближайшие годы 
он  станет для кольчугинцев привычным. 

 А далее торжество пошло своим чередом: исполнители сменяли 
один другого, баян звучал то весело и задорно, то грустно и про-
тяжно – радуя собравшихся здесь белореченцев и заставляя заду-
маться. И по общему мнению участников  праздника, он стал заме-
чательной возможностью встретиться и пообщаться, а потому День 
соседей обязательно запомнится.

е. КАсАтКиНА 

В кТосе №8

В кТосе №9
Многолюдным весёлым чаепитием завершилась 27-го мая 

Неделя добрых дел в деревне Литвиново. Дети и взрослые с эн-
тузиазмом поддержали идею «Международного дня соседа» и от 
души отметили этот праздник. 

Деревенские жители всегда отличались щедростью и благо-
душием. Обратись с просьбой – никогда не откажут! Жи-
тель Литвинова Андрей Рогов своими золотыми руками 

изготовил деревянные рамки для фотоэкспозиции, посвящённой 
нашему земляку, дважды Герою Социалистического Труда П.М. 
Зернову. Талантливый библиотекарь Вера Викторовна Ильина от-
печатала эксклюзивные документы о знаменитом земляке, а школь-
ница Ульяна Наумова покрыла их лаком и создала фотоэкспозицию.

Основными участниками Недели добрых дел стали активные и 
трудолюбивые мальчишки и девчонки. Ребятишки помогают стар-
шим – ухаживают за животными, убирают территорию, сажают 
цветы. Самая маленькая участница – Полина Обрываева – расска-
зала о помощи своей прабабушке – труженику тыла в годы Вели-
кой Отечественной войны, а её сестра Маша – о полезных делах по 
дому и помощи бабушке и прабабушке.

Юный житель Литвинова Алёша Дворянков получил специаль-
ный приз – огромного плюшевого медведя – за организацию и по-
мощь в работе по устранению сорной травы и мусора вокруг па-
мятника П.М. Зернову. А выпускник Литвиновской школы Максим 
Арямов без просьбы помогает нуждающимся, за что и был отмечен 
призом – стерео-очками 3D.

В добрых поступках и полезных делах отличились и ребята по-
старше – Аршак и Амилия Манукян, Коля Рязанов, Максим Ни-
кифоров, Ульяна Наумова. Также КТОС отметил Арину Сесину, 
Алексея Седова, Егора Мишко, Мирона Бычкова, Елисея Аникина. 

Жительница деревни О.В. Обрываева с душой и знанием дела 
провела фотосъёмку мероприятия и его участников.

Добро не нуждается в благодарности, но всё же без финансовой 

рогами. Неформальное общение по-доброму, «по-соседски», про-
должалось более двух часов, и было полезно и детям, и взрослым.  

е. мурЗовА  

поддержки никуда! Благодаря депутату горсове-
та А.А. Кузнецову были закуплены сладкие при-
зы и специальные дипломы, идея и разработка 
которых принадлежат учителю русского языка и 
литературы школы №7 Н.А. Ануфриевой.

А.И. Наумов оказал юным и взрослым жите-
лям деревни спонсорскую помощь в приобрете-
нии призов для самых активных участников Не-
дели добрых дел и Международного Дня соседа.

Добрые деревенские соседи отмечали празд-
ник в клубе за замечательным столом с тортом 
«Наполеон», испечённым собственноручно пред-
седателем КТОСа №9 Л.П.Наумовой, за что ей 
огромное спасибо! Детвора была счастлива!

Так совпало, что 27-го мая в этом году отме-
чался День Святой Троицы. Ребята и взрослые 
сфотографировались на память с берёзовыми 
веточками, которые благословили всех на добро! 

редакция газеты «школолаз» 
специально для газеты «Голос кольчугинца»

КТОС №1

КТОС №2

КТОС №3

КТОС №6

КТОС №8

КТОС №9
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НаШи праЗдНики

1 июня в центре города – на площади Ленина, возле фонтана 
– состоялся праздник, посвященный Международному дню защи-
ты детей.  В нем приняли участие воспитанники старших и под-
готовительных групп дошкольных образовательных учреждений 
районного центра. 

За окном было сумрачно, лил 
дождь, а фойе и сцену ДК пере-
полняло буйство красок. 19 мая 
здесь впервые в истории наше-
го города состоялся открытый 
районный конкурс театров 
моды и декоративно-приклад-
ного творчества «Мистерия 
стиля». 

Перед началом основно-
го действа в фойе ДК 
открылась выставка 

декоративно-прикладного твор-
чества. Здесь были представле-
ны уникальные работы детей и 
целых коллективов – художе-
ственного отделения ДШИ по-
селка Бавлены, средней обще-
образовательной школы №15 и 
клуба декоративно-прикладного 
творчества «Креатив» из Ковро-
ва, театрального отделения Коль-
чугинской ДШИ,  Центра допол-
нительного образования «Дар» 
из г. Струнино и многих-многих 
других. Работы были настолько 
удивительными, а сочетание яр-

раЙоННЫЙ коНкурс

В день защиты детей
Несмотря на то, что погода в 

этот день была не по-летнему хо-
лодной, на площади было тепло 
от радостных улыбок, хорошего 
настроения, задорного смеха и 
радостно от ярких разноцветных 
ребячьих одежд. 

Праздничная программа, со-
стоящая из стихов о любви к род-
ному городу и песен о лете, по-
дарила всем (а надо сказать, что 
к торжеству традиционно при-
соединились и взрослые – папы, 
мамы, бабушки, дедушки, да и 
просто проходящие мимо) массу 
положительных эмоций. Дети не 
стояли на месте – они весели-
лись от души, пританцовывали 
вместе с выступающими. А в 
заключительной части этого за-
мечательного праздника детвора 
дала долговременный салют из 
мыльных пузырей и запустила в 
небо разноцветные шары.   

«мистерия стиля»: 
буйство красок плюс фантазия

ких красок – великолепным, что 
в реальность некоторых из них 
было трудно поверить: и цветы 
казались живыми, и посуда – на-
туральной, и костюмы – самыми 
настоящими, из тканей, хотя на 
самом деле это было не так. Все 
это с удовольствием лицезрели 
немногочисленные, к сожалению, 
зрители, у которых на душе ста-
новилось уютно и радостно. 

Но вернемся к конкурсу. В нем 
приняли участие юные и уже 
маститые дизайнеры одежды, и 
каждый был со своей командой. 
Открывшие конкурс заместитель 
заведующего отделом культуры 
и туризма администрации райо-
на Т.В. Пухова и директор ДШИ, 
Заслуженный работник культуры 
РФ И.Д. Куренкова тепло попри-
ветствовали и конкурсантов, и 
зрителей, пожелали всем удачи, 
хорошего настроения, позитива 

и выразили надежду, что этот 
конкурс, организованный теа-
тральным отделением ДШИ го-
рода Кольчугино, будет набирать 
обороты и станет не менее попу-
лярным и значимым, чем «Наше 
СЛОВО» или «Пасхальный фе-
стиваль». 

Жюри конкурса состояло, в 
основном, из представителей 
кольчугинского творческого со-
общества. В него вошли О.А. 
Шевцова, Е.С. Туманова, Л.В. Се-
регина и О.Н. Никанорова,  а из 
приглашенных – модельер, кон-
структор-закройщик Московско-
го государственного музыкаль-
ного театра фольклора «Русская 

песня» под руководством Н.Г. 
Бабкиной Е.Н. Смирнова.

Заметим, что «первый блин» не 
стал комом. Своими творческими 
работами зрителей радовали: об-
разцовый театр моды «Стиль» 
(г. Ковров), театр моды «Доро-
тея» (г. Иваново), театр моды 
«Одежкин двор» и студия моде-
лирования одежды «Одежда  как 
творчество» (г. Киржач), театр 
моды «Силуэт» (г. Ковров), театр 
моды «Стиль» (г. Струнино), об-
разцовый театр моды «Эстель» 
(г. Кольчугино). Отрадно, что у 
каждого театра моды свой по-
черк: здесь были приверженцы 
авангарда, модерна, фольклора. 
Уровень и мастерство порадо-
вали, выступления были далеки 
от самодеятельности, все номера 
смотрелись профессионально и 
самодостаточно. В номинациях 
«Театр моды» и «Дефиле» модели 

в ярких костюмах продемонстри-
ровали высший класс, и приятно 
было видеть, что они получают 
огромное удовольствие от высту-
плений, о чем говорили их задор-
ные улыбки и сияющие глаза. 

Коллективы, выходящие на 
сцену, сменяли один другого, но 
все выступления казались чем-то 
целостным и смотрелись на од-
ном дыхании. Экспрессия моде-
лей  театра моды «Эстель», трога-
тельность «Одежкиного двора», 
экстравагантность ковровского 
«Стиля» по-настоящему «зажг-
ли» и зарядили зрителей пози-
тивными эмоциями. 

Отмечу, что весьма запомина-

ющимся было выступление об-
разцового театра моды «Стиль» 
из Коврова (руководитель И.А. 
Филиппова). Своей коллекцией  
«Чёрные дыры, белые пятна» они 
обыграли идею тайн Вселенной. 
Черные костюмы в начале дефи-
ле в итоге «легким движением 
руки» к его концу превращались 
в белые. Еще одна коллекция 
этого коллектива – не менее эф-
фектная – была создана из нату-
ральной шерсти путем валяния. 
Её плюсы – в неограниченных 
возможностях моделирования и 
простота в формировании костю-
ма. 

Удивительно трогательными 
были маленькие девочки из те-
атра моды «Одежкин двор»: они 
дефилировали старательно и не 
по годам серьезно, что умиляло 
зрителей еще больше. 

Фантазия модельеров была 

безгранична. Демонстрация од-
них коллекций была похожа на 
мини-представление, разыгры-
ваемое перед зрителями (к при-
меру, ожившие куклы из старого 
сундука), другие использовали 
при их создании нетрадицион-
ные материалы: бумагу, баннеры, 
мусорные пакеты,  да так, что 
сразу невозможно было понять, 
что это не ткань – столь умело (и 
без единого шва!) были выполне-
ны эти костюмы. 

По итогам места распреде-
лились следующим образом:  в 
конкурсе декоративно-приклад-
ного творчества звания лауреата 
1 степени был удостоен макет к 
спектаклю «Щелкунчик», вы-
полненный Миленой Поляковой, 
Ольгой Пугиной, Ульяной Буро-
вой и Анной Суворовой (ДШИ г.  
Кольчугино). 

В номинации «Театр моды» ла-

уреатом 1 степени в возрастной 
категории 13-16 лет стал образцо-
вый театр моды «Эстель».

Лауреатом 1 степени в сме-
шанной возрастной категории 
назван театр моды «Стиль» из 
Струнино, лауреатами 2 степени 
– сразу два коллектива: студия 
моделирования одежды «Одежда 
как творчество» и ковровский те-
атр моды «Силуэт», третье место 
также поделили два коллектива – 
ивановская «Доротея» и киржач-
ский «Одежкин двор». 

Гран-при в номинации «Театр 
моды» был удостоен ковровский 
театр моды «Стиль». Он же был 
первым и в номинации «Дефиле» 
(на втором месте театр моды «До-
ротея»).        

Также назовём имена  наших 
юных земляков, успешно высту-
пивших на конкурсе: лауреатом 1 
степени стала Алина Титова, ла-
уреатами 2 степени – Анастасия 
Кондракова, Мариам Симонян, 
Софья Грачева, лауреатами 3 сте-
пени – Яна Фролова, Екатерина 
Смешникова, Арина Трушкина, 
Алеся Козлова.  

Конкурс завершился, оставив 
много приятных впечатлений. 
Остается надеяться, что «Мисте-
рия стиля» станет доброй тра-
дицией, а гостеприимная сцена 
нашего ДК вновь предоставит 
возможность юным модельерам 
и дизайнерам представить на суд 
зрителей воплощенные в жизнь 
самые смелые фантазии. 

е. мурЗовА
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гороскоп  с 6 по 12 июня
оВеН, 21.03 – 20.04

Время может пройти весьма напря-
женно из-за событий в семье. Возмож-
но, Вам захочется обрести большую 
свободу в действиях, стать независи-
мее от родных. Старайтесь действо-
вать мягче и не идти на конфликт там, 
где можно просто переждать, а потом 
сделать по-своему. 
ТелеЦ, 21.04 – 21.05

Тельцы могут развернуть бурную 
деятельность или окажутся втянутыми 
в дела других людей. Отношения с не-
которыми знакомыми могут испортить-
ся, если Вы станете прислушиваться к 
сплетням и принимать активное участие 
в их обсуждении. Неблагоприятно могут 
сложиться поездки, особенно для во-
дителей собственного транспортного 
средства.  

БлиЗНеЦЫ,  22.05 – 21.06
Складывается весьма нестабильная 

финансовая ситуация. Особенно это 
относится к тем, кто отдает большую 
часть зарплаты на погашение процен-
тов по кредитам. На этой неделе Вам 
могут перечислить деньги несколько 
позже либо неожиданно возникнут до-
полнительные расходы. 
рак,  22.06 – 22.07

Усилится желание пожить для себя, 
в свое удовольствие. Однако реализо-
вать свою мечту будет достаточно про-
блематично тем, кто состоит в браке. 
В итоге придется искать баланс между 
своими интересами и потребностями 
близких людей. 
леВ, 23.07 – 23.08

Рекомендуется больше времени про-
водить в кругу семьи, с близкими род-
ственниками. Это подходящее время 
для выполнения дел по дому вместе с 
родными. Особое внимание рекоменду-
ется уделить заботе о своем здоровье. 
Ваш иммунитет может ослабнуть, из-за 

чего возрастает риск подхватить про-
студу.  
деВа, 24.08 – 23.09

Вам удастся выйти на более глубо-
кий уровень взаимопонимания, от чего 
брак станет еще прочнее. Если какие-то 
моменты в отношениях вызывают у Вас 
вопросы, старайтесь сразу же выносить 
их на обсуждение. В ходе конструктив-
ного диалога с любимым человеком 
Вам удастся снять напряжение и ула-
дить конфликт.
ВесЫ, 24.09 – 23.10

Возможно, Вы станете участником 
какого-то конфликта и будете вынужде-
ны открыто отстаивать свою позицию. 
Полем битвы может стать Ваш супру-
жеский союз или семья. Здесь важно 
не переходить черту, иначе вернуть 
доброжелательные и гармоничные от-
ношения потом удастся с трудом. 
скорпиоН,  24.10 – 22.11

Возможно, к Вам будут часто об-
ращаться за помощью знакомые или 
родственники, из-за чего Вы окажетесь 
втянутыми в дела, не имеющие к Вам 
никакого отношения. Постарайтесь из-
бежать подобной ситуации, иначе Вы не 
сможете заняться решением собствен-
ных проблем. 
сТрельЦЫ, 23.11 – 21.12

Стрельцов, переживающих пору влю-
бленности, ждет напряженная неделя. 
Отношения с любимым человеком мо-
гут радикально меняться, перетекая из 
одной крайности в другую. Между тем 
семейных Стрельцов ждет гармонич-
ный период, лишенный всяческих кон-
фликтов. 
коЗерог, 22.12 – 20.01

Возможно, Вы не получите поддерж-
ку и одобрение своим инициативам со 
стороны партнера либо сами выступите 
против каких-то инициатив пассии. Про-
тиворечия могут возникнуть в вопросе 

обустройства дома: например, Ваши 
вкусы с любимым человеком окажутся 
диаметрально противоположными. Так-
же возможно ухудшение отношений с 
близкими родственниками, родителями.

ВодолеЙ, 21.01 – 19.02
Водолеи могут легко сбиться с пути, 

если позволят себе погрязнуть в суете. 
Сосредоточьтесь только на главной 
цели, отбросив все мелкие вопросы. 
Также следует уделить пристальное 
внимание состоянию своего здоровья 
– старайтесь одеваться по погоде и не 
переохлаждаться.
рЫБЫ, 20.02 – 20.03

Звезды советуют не тратить много 
денег на подарки возлюбленным и де-
тям. Помните, что Ваша любовь к ним 
измеряется не столько количеством 
потраченных денег, сколько заботой и 
вниманием. Кроме того, это не лучшее 
время для расходов на развлечения. 

эТо ВажНо ЗНаТь

В продолжение рубрики «Обращение 
с отходами» поговорим о региональном 
операторе по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами (далее – ТКО).

Напоминаем, что в соответствии 
со ст. 1 Федерального закона от 
24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» (далее – За-
кон об отходах) введено новое понятие – 
«региональный оператор по обращению 
с ТКО». Это юридическое лицо, которое 
обязано заключить договор на оказание 
услуг по обращению с ТКО с собствен-
ником твёрдых коммунальных отходов, 
которые образуются и места накопления 
которых находятся в зоне деятельности 
регионального оператора.

С 1 января 2019 года в России вступит  
в силу новая схема работы с отходами. За 
сбор, транспортирование, обработку (со-
ртировку) и утилизацию (переработку) 
отходов должны будут отвечать органи-
зации, имеющий статус «регионального 
оператора». А услуга по вывозу мусора 
перейдет из категории жилищной в ком-
мунальную. Внедрение новой системы 
позволит запустить отрасль по вторичной 
переработке отходов и использованию по-
лученного сырья в экономике для произ-
водства товаров.

В соответствии с п. 4 ст. 24.7 Закона об 
отходах, ч. 5 ст. 30 Жилищного кодекса 
Российской Федерации потребители (на-
селение, юридические лица, индивиду-
альные предприниматели) обязаны заклю-
чить договор на оказание услуги по сбору, 
транспортированию, обработке и захоро-
нению ТКО с региональным оператором 
по обращению с ТКО, а также, согласно ч. 
4 ст. 154 Жилищного кодекса РФ, вносить 
плату за коммунальные услуги в части об-
ращения с ТКО.

о региональном операторе по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами

Согласно ст. 24.6 Закона об отходах 
сбор, транспортирование, обработка, ути-
лизация, обезвреживание, захоронение 
ТКО на территории субъекта Российской 
Федерации обеспечиваются одним или не-
сколькими региональными операторами в 
соответствии с региональной программой 
в области обращения с отходами и терри-
ториальной схемой обращения с отхода-
ми. Статус регионального оператора при-
сваивается на срок не более чем десять лет. 

Юридическое лицо может быть лише-
но статуса регионального оператора по 
основаниям, определенным правилами 
обращения с ТКО, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ от 12.11.2016 
№ 1156 «Об обращении с твердыми комму-
нальными отходами и внесении изменения 
в постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 25 августа 2008 № 641». 

В соответствии с п. 4, 5 и 6 Правил осу-
ществления деятельности региональных 
операторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на территории 
Владимирской области, утверждённых 
Постановлением Департамента природо-
пользования и охраны окружающей среды 
администрации Владимирской области от 
08.02.2018 № 13/01-25, региональный опе-
ратор имеет право:

1. Передавать отходы в собственность 
других лиц при условии, что такие лица 
имеют лицензию на деятельность по сбо-
ру, транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I – IV классов опасности.

2. Заключать договоры на оказание ус-
луг по обращению с отходами, не относя-
щимися к ТКО, с собственниками таких 
отходов по нерегулируемой цене.

3. Приостанавливать (ограничивать) 
прием и вывоз ТКО в случаях, предусмо-

тренных законодательством.
4. Требовать от потребителя уплаты не-

устойки в случае неисполнения либо не-
надлежащего исполнения потребителем 
обязательств по оплате договора на оказа-
ние услуг по обращению с ТКО.

5. Требовать оплату дополнительных 
расходов, связанных с ликвидацией послед-
ствий приостановки (ограничения) приема 
и вывоза отходов по вине потребителя.

Также с целью реализации раздельного 
накопления ТКО в соответствии с Порядком 
накопления ТКО (в том числе их раздельно-
го накопления) на территории Владимир-
ской области региональный оператор:

1. Информирует население, на террито-
рии которого планируется раздельное на-
копление ТКО.

2. Устанавливает специальные контей-
неры для раздельного накопление ТКО.

3. Обеспечивает утилизацию раздельно 
накопленных видов отходов.

4. Участвует в разработке порядка осу-
ществления раздельного накопления ТКО.

Правилами осуществления деятельно-
сти региональных операторов по обраще-
нию с ТКО на территории Владимирской 
области установлено взаимодействие ре-
гионального оператора с собственниками 
отходов и операторами по обращению с 
отходами, а именно:

1. Взаимодействие регионального опера-
тора с собственниками отходов осущест-
вляется на основании договоров на оказа-
ние услуг по обращению с отходами.

2. Региональный оператор обязан заклю-
чать договоры на оказание услуг по обраще-
нию с ТКО с их собственниками и собствен-
никами объектов обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения отходов.

3. Региональный оператор не вправе от-
казать в заключение договора на оказание 

услуг по обращению с отходами собствен-
нику отходов, которые образуются и места 
накопления которых находятся в зоне дея-
тельности регионального оператора.

4. Региональный оператор заключает до-
говор с оператором по обращению с ТКО 
на транспортирование ТКО.

5. Региональный оператор заключает 
договор на размещение отходов с соб-
ственником объекта размещения отходов, 
включенного в государственный реестр 
объектов размещения отходов.

Во Владимирской области все процеду-
ры для перехода на новую систему обраще-
ния с отходами соблюдены: разработаны 
необходимые схемы, на конкурсной основе 
выбран региональный оператор – 12 апре-
ля 2018 года между Департаментом приро-
допользования и охраны окружающей сре-
ды администрации Владимирской области 
и ООО «Владэкотехпром» было подписано 
Соглашение об организации деятельности 
по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами на территории области.

ООО «Владэкотехпром» подконтрольно 
администрации Владимирской области, 
наделено статусом регионального опера-
тора по обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами и признано единым 
поставщиком услуги по обращению с ТКО 
на территории Владимирской области.

До 1 августа 2018 года для ООО «Вла-
дэкотехпром» будет установлен фиксиро-
ванный тариф, включающий транспорти-
ровку, сортировку и захоронение мусора.

Уведомление потребителям об измене-
ниях в организации услуг по обращению 
с ТКО на территории Владимирской об-
ласти было опубликовано ООО «Владэко-
техпромом» в газете «Голос кольчугинца» 
№ 32 (14137) от 16 мая 2018.

отдел природопользования 
Кольчугинского района

Источник:  ООО «Расписание Погоды», rp5.ru

– Вы братья?
– Нет, мы близнецы.
– А что, близнецы не братья?
– Не всегда. Мы, например, 

сёстры.

Отъезжает автобус от оста-
новки. Сзади бежит женщина и 
кричит: 

– Остановите автобус, я на 
работу опаздываю! 

Пассажиры попросили води-
теля и тот остановил автобус. 
Дама входит и говорит: 

– Предъявите билетики!

Племянница в этом году по-
шла в 1-й класс. Спрашиваю ее:

– Катя, что тебе в школе 
больше всего понравилось?

– Пюре с котлетой!

улЫБНёмсЯ! НародНЫе примеТЫ
6 июня. Если дождь в этот день – 

ожидайте много грибов. Если в этот 
день цветет шиповник – заморозков 
больше не будет. 

7 июня. Лягушки молчат – перед 
похолоданием.

8 июня. В воздухе сохраняется сы-
рость – к устойчивому ненастью.

9 июня. Если днем появляются от-
дельные облака, а к вечеру они ис-
чезают – ждите ясной и сухой пого-
ды. Утром выпала обильная роса – к 
ясному дню.

10 июня. Если дождь начинается 
крупными каплями, то он скоро пере-
станет. Навозные жуки копошатся в 
навозе, не взлетая, – к сырой погоде. 

11 июня. Туман стелется утром по 
воде – к хорошей погоде. После до-
ждя дует ветер или солнце ярко све-
тит и печет до вечера – к затяжному 
ненастью. 

12 июня. Шиповник обильно цве-
тет – к суровой зиме. Если кувшинки 
на реке закрываются и уходят под 
воду – к дождю.
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ÄрÎÂÀ бер¨ÇÎÂÛе
колотые с доставкой.

т. 8-920-919-27-22

реклама

ÄÎстÀÂÊÀ ÄрÎÂ (берёза)
льготникам – документы.
т. 8-906-616-92-44

реклама

ÃруÇÎÏереÂÎÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

т. 8-909-273-60-43

реклама

ÃруÇÎÏереÂÎÇÊÈ 
а/м «исузу», 4 т, 5,2х2,05х2.

реклама

услуги грузчиков.
т. 8-910-772-23-01

ÃруÇÎÏереÂÎÇÊÈ
«Газель», тент, 4,1 м. Грузчики
Мебель. Город/межгород.
т. 8-919-025-01-58

реклама

ÓДаЛЕНИЕ ДЕрЕВЬЕВ, ПНЕÉ 
ðàçíоé ñëоæíоñòè.
т. 8-910-775-65-14

реклама

«ÌуÆ ÍÀ ×Àс» – ËюбÛе рÀбÎтÛ!
ÝËÅÊÒÐÈÊÀ, ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ, ÂÎÄÀ, ÒÅÏËÎ, 

ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß, ÂÎÄßÍÀß ÑÒÀÍÖÈß, 
ÏËÈÒÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ «ÏÎÄ ÊËÞ×». 
сáîðêà ìåáåëè. ÏÎÊÎс трÀÂÛ. 

т. 8-919-001-05-01 реклама

Ðемонт êвартир.
Внутренняя отделêа 

помеùениé 
и подъеçдов.

т. 8-910-678-32-58

реклама

сÀÍтеÕÍÈÊÀ,
ÂÎÄÀ, теÏËÎ, 

ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈя, 
буреÍÈе ÍÀ ÂÎÄу.
стрÎÈтеËÜстÂÎ.
т. 8-910-678-32-58

реклама

на 1100 кв. м площадей 
выставлено

более 3000 единиц мебели:
диваны, стенки, 

спальни, детские,
кухни, шкафы-купе,

предметы интерьера.
новые кухни на заказ

от ведущих производителей.
(срок исполнения заказа 

от 10 дней).
ковры. 

более 20 видов
ортопедических матрасов.

постоЯнное обновление 
ассортиМента

столы и стулья из Германии, 
Малайзии, китая, россии

весь 
ассортимент 

товаров 
в наличии

ДОМ МЕБЕЛИ
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

НАШ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Услуги 
сборки 
и доставки мебели

Беспроцентная
рассрочка
платежа
рассрочка предоставляется 

ИП акопян а.с., 
Инн 331600060699, 

ОГрн 304331626500114

Наш аДрЕС:
владимирская область,
г. киржач,
ул. шелковиков, д. 11-б
(р-н птицефабрики).
телефон 8 (49237) 2-27-84

www.dom-mebeli33.ru

реклама

ÐЕМОНТ
õолодильников, 
стиральныõ 
маøин.

8-905-140-84-36, 
8-915-750-34-13

оГрн 316332800058462

реклама

 ÐЕМОНТ õолодильников
(бытовыõ и торãовыõ),
стиральныõ маøин.

на месте. Гарантия. низкие цены!
Инн 503401807150

реклама

т. 8-906-560-00-94

реÌÎÍт
ÒÅËÅВÈÇÎÐÎВ, 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈКÎВ, 
ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ, 
ÌÈКÐÎВÎËÍÎВÛÕ ÏÅ×ÅÉ,
ÐÅÑÈВÅÐÎВ, ÌÀÃÍÈÒÎË.

Ïóëüòû, ðàäèîòîâàðû, âñ¸ äëÿ áûòà. Ïðîäàæà è óñòàíîâêà 
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ áåñïëàòíîãî ÒÂ. Ìàãàçèí: óë. Ìèðà, 9.

з/части для бытовой техники. Гарантия. недорого. без выходных.

реклама. ОГрн 304330634200029

т. 8-915-761-01-76, в любое время.

реклама

ÄрÎÂÀ бер¨ÇÎÂÛе.
копка колодцев.

т. 8-910-184-72-10

реклама

ÃруÇÎÏереÂÎÇÊÈ 
Город/межгород. «Газель», тент.

До 6 м. услуги грузчиков.
т. 8-915-765-02-03

реклама

Сòðоèòåëüíàÿ áðèãàäà âûпоëíèò øèðоêèé ñпåêòð 
ñòðоèòåëüíûõ óñëóã.

к р о в л я ,  ф у н д а м е н т ы ,  с а й д и н г, 
ф а с а д ы ,  з а б о р ы .

реÌÎÍт ÊÂÀртÈр, ÄÎÌÎÂ.

Т. 8-920-933-20-02, 8-961-114-34-34

реклама

туристическое агентство «Глобус» 
предлагает путевки на автобусные туры к Черному морю. 

Избежав долгого и трудного пути поездом, 
мы в течение суток доставим вас к курортам 

(анапа, Геленджик, кабардинка, Дивноморское) 
на современном комфортабельном автобусе экстракласса.

Экскурсионные путешествия 
в санкт-петербург, казань, великий новгород 

и города золотого кольца. 
работаем по индивидуальным заявкам на путевки 

по всем направлениям как по россии, так и странам зарубежья. 
продаем проездные билеты на все виды транспорта.

Мы ждем по адресу: г. кольчугино, ул. ленина, 12 
тел.: 2-09-96, 8-910-182-14-97, 8-910-091-46-48

реклама. ИП Грушенкова а.И. Инн 330600292708, ОГрИП 305332601700590

пиломатериал от производителя. 
опилки, обрезка, щепа. 
тел. 8-903-480-08-30

реклама
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реклама

СЦ «ЭЛЕКТРОМИР»
т. 8-915-778-33-05

реМонт с гарантией
телевизоров, стиральных 

машин, компьютеров, свч, 
нагревателей и другой 

бытовой техники.
Ул. 50 лет Октября, д. 4

реклама

Åсли Вас не çаметили,  Вû оста¸тесь ни с ÷ем. 
Вам нужно, ÷тобû Вас çаметили? Ðаçместите свою реêламу 

в гаçете «Ãолос êоль÷угинца». Òел. 2-31-48

уважаемые жители города кольчугино!
в ооо «су-17» работает 

круглосуточный телефон «горячей линии» 
для принятия обращений граждан

по вопросам уборки города.
контактный номер: 

8-910-095-71-27

реклама

вниманию населения!
9 июня в 14.30
у рынка на ул. победы

состоится продажа
кур-

молодок
цветных, белых и рыжих 

привитых, 
утят, гусят 

и цыплят бройлеров. 

т. 8-903-645-10-52, 
8-920-907-25-73

Осуществляется 
бесплатная доставка 

по району.

ооо «Энергоучёт»
предлагает весь комплекс работ по установке общедомовых 
узлов учёта тепла, пара, холодной и горячей воды, сточных 
вод, а также регуляторов температуры на отопление и ГВС 

в жилых домах и на предприятиях, 
а также квартирных теплосчётчиков

устÀÍÎÂÊÀ, ÏÎÂерÊÀ, реÌÎÍт, ÎбсËуÆÈÂÀÍÈе 
теÏËÎс×¨т×ÈÊÎÂ, реÃуËятÎрÎÂ

т./ф.: (4922) 32-86-34, 32-46-69, с 8.00 до 17.00
 т.: 8-920-921-41-51, с 8.00 до 21.00

реклама

*ИП Куликов Д.е. ОГрн 311332610500038 

*

реклама

реклама

www.akulablok.ru

ÁЛОкИ
ãàçîáåòîííûå

êåðàìçèòîáåòîííûå
ôóíäàìåíòíûå

кИрПИ×
  ÊÎËÜÖÀ ÆÁÈ
   ТрОТÓарНаß ПЛИТка
8-915-750-96-09

реклама

ÊОПÊА ÊОЛОÄЦЕВ, ÑЕПТÈÊОВ. 
                выезд специалиста – бесплатно!

Êîëüöî + äîñòàâêà + êîïêà + 
óñòàíîâêà + çàìàçêà øâîâ = 5000 ðóá.

Гарантия, без предоплаты!

т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

реклама

реклама

реклама

тел.: 8-919-003-67-17, 
8-906-615-84-54, павел

Навоз, перегной, 
чернозём, щебень, 

песок и т.д.

реклама

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå;

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ 
áûòîâûå, ïðîìûøëåííûå, àâòîìîáèëüíûå

реклама

т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ðемонт, монтаж, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.

реклама

реклама

т. 8-910-036-03-04

Дезинсекция 
холодным
туманом клопов, тараканов. 

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ
ãðóçîïîäúåìíîñòü

12 òîíí
âûëåò ñòðåëû

12 ìåòðîâ
8 (910) 675-79-39

ÊÐÀÍ-ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ

реклама

реклама

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
т. 8-905-612-78-41

реклама

8-915-755-74-17, 
8-909-275-96-25

реклама

ÍÀÂÎÇ, сÎËÎÌÀ, Ïере-
ÃÍÎÉ (ÌÎÆÍÎ Â ÌÅØÊÀÕ). 
ÙебеÍÜ, ÏесÎÊ È т.Ä. 

ÂÛÂÎÇ ÌусÎрÀ. ÍÅÄÎÐÎÃÎ.

Áûñòðî, êà÷åñòâåííî, íàä¸æíî!

реклама

т.: 8-961-257-18-39, 8-904-650-29-59

Выезд замерщика в день обращения.
Ждём Вас по адресу: ул. Зернова, д. 9

ПВХ и деревянные ОКНА от производителя!
ДВЕрИ межкомнатные, металлические.
Отделка лоджий, балконов. Натяжные потолки.



14 ¹38 (14143)
6 ÈÞÍß 2018 ÃÎÄÀÐÅÊËÀÌÀ. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

• •

ÎÎÎ «ÑÓ-17» ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

• ;
•

:

•
•

•



15официально№38 (14143)
6 июня 2018 года

изДатель:
ООО «Голос кольчугинца», 

601770, г. Кольчугино, 
п. белая речка, 

ул. мелиораторов, 9в, офис 11. 12+

Заместитель главного редактора – Герасимов альберт александрович. 
редакторы – Мурзова елена викторовна, лушина наталья александровна.

редактор по рекламе и маркетингу – руденская лариса Юрьевна.
менеджер по рекламе – шпекина оксана владимировна.

редактор по работе с официальными документами – 
баранова ирина алексеевна. 

телефон редакции 2-27-48, отдела рекламы 2-31-48.

Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по владимирской области. рег.  номер пи №ту33-00349 от 07.02.2014

авторы опубликованных ма-
териалов несут ответственность 
за точность приведенных фак-
тов. редакция может публиковать 
статьи, не разделяя точку зрения 
автора. редакция знакомится с 
письмами читателей, не вступая 
в переписку. Публикует их по 
своему усмотрению.  За инфор-
мацию, указанную заказчиками 
в объявлениях, редакция ответ-
ственности не несет.  Перепечат-
ка только со ссылкой на «Голос 
кольчугинца».Местонахождение редакции: 601785, владимирская область, г. кольчугино, ул. 50 лет октября, д. 5а 

номер отпечатан с оригинал-макетов, изготовленных 
редакцией газеты «Голос кольчугинца»,

в оао «владимирская офсетная типография».
   г. владимир, ул. благонравова, 3. 

тел. 8(4922) 38-50-04

тираж 3000
заказ 14038.  Цена свободная.

номер подписан в печать по графику 
в 14.00, по факту в 14.00 

E-mail: golos2009@yandex.ru

учреДители 
газеты «Голос кольчугинца»: 

администрация
Кольчугинского района 
владимирской области, 

ООО «Голос кольчугинца»

подписные индексы: 
50983 – для физ. лиц; 50984 – для ветеранов 
труда и вОв; 51983 – для юр. лиц.

Главный
редактор – 
сашина

ольга
владимировна

обратите вниМание
администрацией Кольчугинского района разра-

ботан проект «внесение изменений в схему терри-
ториального планирования Кольчугинского района, 
утверждённую решением совета народных депута-
тов Кольчугинского района от 29.12.2012 № 248/42» 
(далее – Проект).

ввиду большого объема, Проект и материалы 
по его обоснованию размещены на официальном 
сайте муниципального образования Кольчугинский 
район kolchadm.ru в разделе «архитектура и гра-
достроительство» (Документы территориального 
планирования).

территориальнаЯ 
избирательнаЯ коМиссиЯ 
кольчуГинскоГо района

постановление
01.06.2018                                     № 709
о формировании участковых избирательных 
комиссий избирательных участков с № 106 

по № 143 для голосования избирателей, 
участников референдума и подсчета голосов 

избирателей, участников референдума 
сроком на пять лет 

рассмотрев предложения по кандидатурам для 
назначения в состав участковых избирательных ко-
миссий с № 106 по № 143  для голосования избира-
телей, участников референдума и подсчета голосов 
избирателей, участников референдума сроком на 
пять лет, и в соответствии со статьями 20, 22, 27 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан российской Феде-
рации», методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий, утвержденных постановлением Централь-
ной избирательной комиссии российской Федерации 
от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, статьями 12, 
13, 18 Закона владимирской области от 13.02.2003 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс владимирской об-
ласти», а также постановлением  территориальной 
избирательной комиссии Кольчугинского района от 
01.06.2018 № 708 «О количественном составе участ-
ковых  избирательных  комиссий  избирательных  
участков  с  № 106  по № 143, образованных на тер-
ритории Кольчугинского района», территориальная 
избирательная комиссия Кольчугинского района 

постановлЯет:
сформировать  участковые  избирательные  ко-

миссии  избирательных  участков с № 106 по № 143 
для голосования избирателей, участников референ-
дума и подсчета голосов избирателей, участников 
референдума со сроком полномочий пять лет (2018-
2023 гг.), назначив в их составы:

избирательный участок № 106
абрамова Галина анатольевна, артемьева ната-

лья анатольевна, Зайцева Галина егоровна, Глухова 
Ольга вячеславовна, Комарова екатерина алексе-
евна, Кулагина марина евгеньевна, мокеева Жанна 
сергеевна, моторжина татьяна юрьевна, середа на-
талья евгеньевна, Фомин сергей владимирович. 

избирательный участок № 107
аркадьева юлия александровна, архипова ека-

терина владимировна, Киселева елена валериев-
на, Комкова елена владимировна, Кузнецова анна 
витальевна, Кузьмин александр юрьевич, наумова 
Галина александровна, Попова светлана анатольев-
на, салтыкова алла вениаминовна, Федотова Галина 
владимировна. 

избирательный участок № 108
алпаткина Ольга викторовна, Герасимова надеж-

да александровна, Головашкина Жанна анатольев-
на, Гришина Жанна юрьевна, Захарова надежда 
викторовна, Корнилова Ирина вячеславовна, Куба-
рева елена александровна, Кубарева Ксения андре-
евна, сипачева людмила борисовна. 

избирательный участок № 109
алексеева Ольга викторовна, Завиткова  надежда  

юрьевна, Кондратюк наталия тимофеевна, Кувакина 
Ирина александровна, Потапова анна васильевна, 
смирнова татьяна юрьевна, трифонова татьяна 
александровна, Хайрулин Олег Зафарович, Шарков 
Павел александрович, Шмелькова людмила вячес-
лавовна. 

избирательный участок № 110
андрианова елена владимировна, андрианова 

наталья васильевна, андронова елена михайловна, 
анисимова наталья викторовна, битков александр 
алексеевич, Живилова екатерина владимировна, 
Коллерова Гульсем Гафаровна, Кузьмина анжела 
Ивановна, лапина надежда михайловна, саломато-
ва елена михайловна.

избирательный участок № 111
власова елена владимировна, Кожевникова та-

тьяна викторовна, мохова Галина викторовна, Петру-
хина татьяна владимировна, Пичугова наталья вла-
димировна, раздина наталья вячеславовна, родина 
Ольга адольфовна, садертинова любовь владими-
ровна, субботина Ольга борисовна, тяглова лариса 
анатольевна. 

избирательный участок № 112
Гадалова Галина юрьевна, Гущина Ирина влади-

мировна, Курапова Ирина викторовна, лукьянова та-
тьяна леонидовна, морозова наталья валентиновна, 
Панкова анастасия сергеевна, семенова елена вла-
димировна, тихонова юлия васильевна, Шеркунова 
наталья михайловна, якунина наталья владимиров-
на. 

избирательный участок № 113

аникина нина михайловна, аристархова Ирина 
николаевна, булычева нина Ивановна, бурмистро-
ва марина юрьевна, Крылова татьяна витальевна, 
миронова светлана евгеньевна, мишина татьяна 
михайловна, Парфенова лариса юрьевна, сакова 
маргарита юрьевна, синицына екатерина алексан-
дровна.     

избирательный участок № 114
андрианова Галина борисовна, василевская еле-

на владимировна, емельянова елена анатольевна, 
Иванова елена александровна, Канаховская ана-
стасия степановна, Кириллова наталья викторовна, 
митрофанова надежда владимировна, николаева 
елена евгеньевна, светлова татьяна михайловна, 
сенчурина любовь викторовна. 

избирательный участок № 115
андреева лариса александровна, ашмарина ма-

рина александровна, Дмитриева екатерина вячесла-
вовна, марова Галина сергеевна, Пронина евгения 
Павловна, семенова светлана николаевна, сидоро-
ва Оксана владимировна, скобелева Ирина борисов-
на, сушина наталья васильевна, третьякова анна 
Эдуардовна. 

избирательный участок № 116
ануфриева Оксана алексеевна, богомолова анна 

андреевна, васильева светлана витальевна, Да-
нилова марина валерьевна, Зиновьева екатерина 
александровна, лазарев алексей александрович, 
моисеева татьяна Икариевна, резвова лариса алек-
сандровна, синева раиса александровна, смирнова 
елена владимировна. 

избирательный участок № 117
андрианова елена евгеньевна, белберова вера 

алексеевна, васильева светлана николаевна, весе-
лова татьяна владимировна, евдокимов алексей бо-
рисович, Комарова анастасия александровна, любо-
мудрова марина владимировна, матвеева наталья 
евгеньевна, Чавтараева елена борисовна, Шаляева 
наталья семеновна, ясинская Галина алексеевна. 

избирательный участок № 118
бурцева наиля рашидовна, воронцова анна вик-

торовна, Зуев александр сергеевич, Камендо сергей 
александрович, леснак лидия владимировна, Оль-
шевская татьяна алексеевна, Прохорова Эльвира 
викторовна, самок елена Игоревна, свежинина еле-
на юрьевна, сергеева лидия васильевна, успенская 
анастасия Олеговна, Шлепкова майя Игоревна. 

избирательный участок № 119
артемовская тамара николаевна, богомолова 

татьяна владимировна, Гуди Павлина Филипповна, 
Данилова Ирина анатольевна, Дмитриева антонина 
васильевна, любашина регина ринатовна, сергеева 
елена юрьевна, Файбышенко владимир яковлевич, 
Хасаинова надежда николаевна, Шлепкова Галина 
Григорьевна. 

избирательный участок № 120
беспалова наталия алексеевна, Глухова Ольга 

анатольевна, Гуляева юлия владимировна, Ковалев 
Илья юрьевич, лисев алексей васильевич, лисева 
светлана николаевна, Пенкина юлия александров-
на, Платова светлана Константиновна, сакова елена 
сергеевна, серегина любовь Ивановна. 

избирательный участок    № 121
аристова елена алексеевна, Голубкина лидия 

савватьевна, Демидова наталья александровна, 
Крат елена владимировна, мажаева елена нико-
лаевна, макарова тамара Ивановна, мешкова нина 
александровна, романова елена александровна, 
свешникова антонина владимировна, тимофеева 
елена александровна. 

избирательный участок № 122
аблятифова лиля серветовна, бондарь екатери-

на андреевна, Застолбнова татьяна валериевна, 
Зорина наталья владимировна, Колчанова елена 
валерьевна, лихачев Игорь вячеславович, Пащенко 
елена васильевна, Проказникова надежда алек-
сандровна, смирнова татьяна борисовна, Штанина 
светлана васильевна. 

избирательный участок  № 123
блинова марина вячеславовна, Дмитриева елена 

Ивановна, Зиновьева Иванна александровна, лаза-
рева светлана юрьевна, лисова светлана викторов-
на, наумова юлия александровна, некрасова Галина 
алексеевна, Пантелеева светлана валерьевна, По-
лякова татьяна михайловна, Хайрулина татьяна ва-
сильевна, Щербакова светлана анатольевна. 

избирательный участок № 124
андреева валентина александровна, Додонова 

марина леонидовна, Курланова александра андре-
евна, ларюков андрей михайлович, михайлова на-
талья леонидовна, новикова елена сергеевна, сам-
сонова Ирина сергеевна, смолина алла николаевна, 
Федорова виктория Дмитриевна, Федорова лариса 
александровна, Щедрякова марина Ивановна. 

избирательный участок  № 125
алексеева Ольга владимировна, веселина елена 

Геннадьевна, Заика владимир владимирович, Кара-
сева мария сергеевна, лезвинский виктор влади-
мирович, маркина светлана Захаровна, салтыкова 
Ольга анатольевна, сенькина наталья александров-
на, тупицына Ирина анатольевна, Шарова лидия 
альбертовна. 

избирательный участок № 126
буклеревич любовь Игоревна, Гришина татьяна 

борисовна, наумов алексей Иванович, наумова ла-
риса Петровна, Пасыкина наталья владимировна. 

избирательный участок № 127
барышева Галина владимировна, ван-Дин-Шин 

вера борисовна, Игнатова марина александровна, 
Комаров евгений александрович, Кузьмина екатери-
на викторовна, лаптев Павел николаевич, Осокина 
Фаина Дмитриевна, семенова анна юрьевна, сыро-
ва надежда александровна, Комаров евгений алек-
сандрович, Федулова Ольга николаевна, Финогенова 

елена алексеевна. 
избирательный участок № 128

абрамова валентина андреевна, бабочкина Кри-
стина витальевна, воеводин николай Иванович, 
вяльцев александр юрьевич, Груздева людмила ни-
колаевна, марченко екатерина сергеевна, трушкина 
елена юрьевна. 

избирательный участок № 129
Зинина Ольга николаевна, матвеева лариса вик-

торовна, муконина наталья николаевна, низовкина 
Ольга юрьевна, Пискунов сергей владимирович, су-
марева виктория викторовна, Филимоненко людмила 
александровна. 

избирательный участок № 130
Дымова татьяна васильевна, Колобова елена 

сергеевна, муратова елена викторовна, свешникова 
Ольга валериевна, Фролова нина Ивановна.

избирательный участок № 131
моругин сергей вячеславович, моругина наталья 

валентиновна, самбурских наталья николаевна, со-
роченков Павел владимирович, сороченкова вера 
михайловна.

избирательный участок № 132
Криволапова наталья александровна, ваганова 

светлана николаевна, Гаврилова яна алексеевна, 
Загорская Эльвира алексеевна, ларина татьяна 
александровна, Фадеев Дмитрий николаевич, Шме-
лёва Полина александровна. 

избирательный участок № 133
баканова Галина николаевна, Криволапова свет-

лана сергеевна, лохина Дарья николаевна, лохина 
татьяна владимировна, Попова наталья владими-
ровна, трошина светлана юрьевна. 

избирательный участок № 134
Курылева нина Ивановна, ладонова анна вален-

тиновна, Пискунова Кристина вячеславовна, Писку-
нова нелли александровна, Шмелева Ирина Иванов-
на.

избирательный участок № 135
борисов юрий анатольевич, николаева Ольга 

юрьевна, сакова Галина викторовна, трутнева на-
талья борисовна, трутнева Олеся Павловна. 

избирательный участок № 136
абчинец валентина Ивановна, Ивченко екатери-

на михайловна, Красных ляля маркизовна, маркина 
Ирина александровна, Потемкин алексей юрьевич. 

избирательный участок № 137
белякова елена михайловна, бобина нина викто-

ровна, Глыбина надежда сергеевна, Осипов евгений 
викторович, смирнова нина михайловна, тинтулова 
наталья витальевна, Щёлокова александра леони-
довна. 

избирательный участок № 138
Герасимова Галина станиславовна, староверов 

станислав александрович, староверова татьяна 
юрьевна, Озерова Ирина николаевна, Шлепкова 
Ирина анатольевна.

избирательный участок № 139
Денисенко Галина Григорьевна, Игнатьева Ольга 

евгеньевна, Кунина Ирина александровна, лебедев 
Олег Петрович, Подкорытова Ольга Геннадьевна. 

избирательный участок № 140
антонов александр Ильич, антонова любовь ана-

тольевна, Грасмик анжелла николаевна, савелова 
елена евгеньевна, синёв виктор Иванович.

избирательный участок № 141
Гладышкова татьяна владимировна, ермилова 

людмила Павловна, мициева надежда валентинов-
на, Панин владимир Дмитриевич, Панина алексан-
дра Даниловна, ризуненко Константин владимиро-
вич, ризуненко татьяна вячеславовна. 

избирательный участок № 142
Карулина Галина борисовна, солдатова нина Гри-

горьевна, туркова Ольга валентиновна, Фадеева на-
талья Геннадьевна, Формалина елена николаевна. 

избирательный участок № 143
Гусева наталья сергеевна, Комкова наталья васи-

льевна, ламская татьяна александровна, Патрикеева 
тамара николаевна, Попова нина николаевна, сер-
геева лидия Федоровна, сидельник татьяна Генна-
дьевна. 

Е.В. ФартушНОВа, 
председатель избирательной комиссии

28.06.2018, в 14.00, по адресу: п. металлист, ул. 
Школьная, д. 1, в здании администрации состоятся 
публичные слушания по обсуждению проекта реше-
ния «О внесении изменений в устав Флорищинского 
сельского поселения».

Состоятся 
публичные слушания

совет нароДныХ Депутатов
ФлориЩинскоГо 

сельскоГо поселениЯ
 кольчуГинскоГо района 
влаДиМирской области

решение
от 28.05.2018                  № 98/54

о назначении публичных слушаний 
по рассмотрению проекта решения совета 

народных депутатов «о внесении 
изменений в устав муниципального 

образования Флорищинское сельское 
поселение кольчугинского  района» 

с целью реализации права граждан Флорищин-
ского сельского поселения  Кольчугинского района 
на осуществление местного самоуправления по-
средством участия в публичных слушаниях, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в российской Федерации», по-
ложением «О публичных слушаниях на территории 
муниципального образования Флорищинское сель-
ское поселение», утверждённым решением совета 
народных депутатов от 05.12.2005 №2/1 (в редакции  
№ 14 от 19.01.2006), руководствуясь уставом муни-
ципального образования Флорищинское сельское по-

селение, совет народных депутатов муниципального 
образования Флорищинское сельское поселение 

решил:
1. назначить публичные слушания по обсуждению 

проекта решения совета народных депутатов муни-
ципального образования Флорищинское сельское 
поселение «О внесении изменений в устав муници-
пального образования Флорищинское сельское посе-
ление» (далее – Проект решения) на 28 июня 2018 
года.

2. утвердить состав комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний по обсуждению 
Проекта решения (далее – Комиссия) (прилагается).

3. Публичные слушания по обсуждению проекта 
решения провести в 14 часов 00 минут по адресу: п. 
металлист, ул. Школьная, д. 1,  здание администра-
ции.

4. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения возложить на Комиссию и на  ад-
министрацию  Флорищинского сельского поселения.

5. разместить на официальном сайте муници-
пального образования Флорищинское сельское по-
селение admflorischi@kolch.elcom.ru Проект решения. 
Предоставить возможность ознакомления с печатным 
экземпляром Проекта решения в администрации по 
адресу: п. металлист, ул. Школьная, д. 1, в рабочие 
дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

6. Комиссии опубликовать результаты публичных 
слушаний по обсуждению Проекта решения в газете 
«Голос кольчугинца».

7. Контроль за выполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

8. настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Е.В. СтручКОВа, глава сельского поселения,
председатель Совета народных депутатов                                  

приложение к решению совета народных депутатов 
Мо Флорищинское сельское поселение

от 28.05.2018 № 98/54

состав
комиссии по организации и проведению 

публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения совета народных депутатов 
муниципального образования Флорищинское 
сельское поселение кольчугинского района 

«о внесении изменений в устав муниципального 
образования Флорищинское сельское поселение  

кольчугинского района»
стручкова елена валентиновна – глава сельского 

поселения;
мартынова елена александровна – заместитель 

главы председателя  совета народных депутатов му-
ниципального образования Флорищинское сельское 
поселение Кольчугинского района;

рябышкина Ирина юрьевна – председатель по-
стоянной комиссии совета народных депутатов му-
ниципального образования Флорищинское сельское 
поселение Кольчугинского района по  формированию 
и контролю за исполнением местного бюджета, благо-
устройству, озеленению, освещению улиц, по оказа-
нию услуг населению муП  ЖКХ .

приходите 
на приём

В общественной приемной местного 
отделения партии «Единая  Россия», рас-
положенной по адресу: ул. 50 лет Октя-
бря, д. 5А (бывший РКЦ), будут вести  
прием и давать бесплатные консульта-
ции:

18 июня (понедельник), с 1500, ВИ-
ТЕЛЬС Наталья Валерьевна – зав. от-
делом экономического развития, тариф-
ной политики и предпринимательства;

20 июня  (среда), с 1500, ГАСПАРЯН 
Камо Михайлович – член МПС;         

25 июня  (понедельник), с 1400, АНТО-
НОВ Юрий Юрьевич – руководитель 
исполкома МО партии, юрист;   

26 июня  (вторник), с 1400, ЛАПИН 
Сергей Вячеславович  –  депутат СНД 
города, секретарь МО партии;   

27 июня  (среда), с 1400, МОРЕВ Дми-
трий Александрович – депутат СНД 
района. 

 Предварительная  запись  на  прием  
и справки  по  телефону  2-03-34, 

в понедельник, вторник, среду с 1000.



Юбилеи

Реклама

ÎÎÎ «ÑÓ-17»

реклама

предлагает услуги по ремонту и устройству 
щебёночного покрытия дорог, 
вывозу строительного мусора, 

перевозке грузов, уборке территорий. 
Оперативно и качественно!

Ò. 8-919-008-60-99

16 время. ÑобÛÒия. лÞÄи №38 (14143)
6 июня 2018 года

реклама

ОГРН 304332603600048

За три десятка лет сменились 
несколько руководителей, 
но каждый из них был на-

стоящим профессионалом, музы-
кантом. Хор возглавляли Чирков 
Тимофей Тимофеевич, Лукьянов 
Виктор Александрович, Воронин 
Николай Александрович, Волков 
Александр Анатольевич, а коли-

«русским узорам» – 30!
чество концертов просто не подда-
ется исчислению! Участники хора 
говорят, что во всем Кольчугин-
ском районе (не говоря уже о самом 
городе) не осталось уголка, где бы 
не слышали их песен! А сами пес-
ни… Сколько их было за эти годы, 
разве можно сосчитать?.. Веселые 
и грустные, традиционные русские 
народные и современные…  Но не-
изменно любимые и зрителем, и 
самими участниками коллектива!

В «Русских узорах» всё честь 
по чести: дважды в неделю репе-
тиции, есть староста, был создан 
комитет ветеранов. Все вместе 
празднуют красные дни календаря, 
дни рождения. По путевкам также 
всем коллективом ездили на отдых 
в Киев, Волгоград, Минск, Одессу, 
в местные дома отдыха. 

Каждый из участников хора – 

настоящий энтузиаст и патриот 
своего коллектива. Для них это и 
семья, и заряд бодрости, и бесплат-
ное лекарство! И относятся к своим 
концертным номерам они творче-
ски: не только прекрасно поют, но 
и сами сочиняют тексты песен и, 
конечно же, частушек. Традиции, 
сложившиеся в коллективе, свято 

чтутся и передаются от одного со-
става исполнителей к другому.  

В 2007 году  руководителем 
хора  стал Александр  Анатольевич  
Волков. По образованию он препо-
даватель баяна, аккордеона, артист 
оркестра и ансамбля. А потому за 
каждой песней (хор исполняют на-
родные и современные песни в на-
родной стилизации, хиты 60-70-х 
годов), за каждым номером стоит 
большая работа. Это время измеря-
ется даже не в часах, некоторые но-
мера готовятся по два-три месяца. 
Подготовка проходит на серьезном 
уровне, поют участники хора трех-
голосьем. 

Артисты хора – люди активные, 
которым хочется развиваться, ин-
тересно проводить свой досуг, всех 
их объединяет любовь к музыке. 
Работы всегда много, и они стара-

ются не сидеть на  месте, выезжать 
на концерты. Ежегодно коллектив 
даёт сольные концерты во Влади-
мире, в киноконцертном комплек-
се «Милосердие и порядок», они 
активные участники  концертных 
программ  и  фестивалей. В конце 
прошлого года ездили в Муром, где 
заняли призовое место.

Совсем недавно  коллектив от-
метил свой юбилей в большом 
зале  Дворца культуры. В этот день 
он был наполнен зрителями, по-
клонниками, а также коллегами по 
творчеству, участниками других 
коллективов…  Яркие концертные 
номера, красивые костюмы арти-
стов, одна песня сменяла другую… 
Всего в концерте прозвучало более 
20  произведений. Русские народ-
ные песни – важная составляющая 
фольклора. Это музыкально-по-

этическое отражение быта, тради-
ций и истории русского народа. Ав-
торы этих песен забыты, но сами 
песни передаются из поколения в 
поколение, что блестяще показали 
участники  народного  хора «Рус-
ские узоры».

Поздравительные слова юби-
лярам адресовали первый заме-
ститель главы администрации 
Кольчугинского района Равиль 
Вялиахметович Мустафин, заме-
ститель главы администрации по 
социальным вопросам Елена Ана-
тольевна Семенова, заведующий 
отделом культуры и туризма Ма-
рина Томасовна Беляева, предста-
витель объединенной ветеранской 
организации АО «ЭКЗ» Валентина 
Дмитриевна Карпова, заведующая 
Литвиновским клубом Нина Васи-
льевна Ястребова, директор Двор-

ца культуры Ирина Витальевна 
Трухина.

Говорят, что песня – это душа 
народа. За 30 лет коллектив достиг 
небывалых высот. Жизнелюбию и 
активности артистов из «Русских 
узоров» позавидует и молодежь: 
вы выбрали для себя путь, напол-
ненный событиями, интересными 
встречами, общением, репетици-
ями, постоянным поиском нового. 
Каждый из участников хора вете-
ранов достоин восхищения, ведь 
через музыку и песни вы дарите 
окружающим свою любовь и теп-
ло. Ваша стойкость, патриотизм, 
стремление делать добро и прино-
сить пользу людям – это пример 
для всех. Больших вам творче-
ских успехов еще на долгие-долгие 
годы! 

Отдел кино 
и информационного  обеспечения 

МБУ «ЦКМПиТ»

В Александрове прошёл финал XVII Открытого районного кон-
курса исполнителей эстрадной песни «Южные звёзды – 2018». Не-
сколько десятков талантливых исполнителей из разных городов 
нашей области соревновались в пяти возрастных категориях от 5 
до 35 лет.

В возрастной номинации 12-15 лет лауреатом 1 степени ста-
ла кольчугинка Ульяна Наумова (МБУ г. Кольчугино 
«ЦКМПиТ», ансамбль детской песни «Фантазеры», педагог 

Л.А. Скоромникова)! Она оставила позади более 20 конкурентов. Это 
не первая победа Ульяны. На её счету призовые места и Гран-при в 
целом ряде конкурсов разного уровня.

В самой младшей возрастной категории – от 5 до 8 лет – Андрей 
Кондратенко, представлявший тот же кольчугинский ансамбль «Фан-
тазёры», занял 3-е место.

Молодцы, ребята! Так держать!
А. АЛЕКСАНДРОВ

знай нашиХ!

кольчугинцы зажгли 
на «Южных звёздах»!

Народному хору «Русские узоры» исполнилось тридцать лет. Пер-
вый его руководитель и основатель – Тимофей Тимофеевич Чирков. 
Его правая рука во всех творческих начинаниях – ветеран Великой 
Отечественной войны, Мария Ивановна Трухина. Аккомпаниатор – 
Виктор Александрович Лукьянов, который через три года сам воз-
главил этот коллектив. В апреле 1987 года в совхозе «Дубки» пес-
ней «Не стареют душой ветераны» (солисты Алексей Субботин и 
Александра Кошкина) хор открыл свою концертную деятельность. 
Коллектив насчитывал тогда около 30 человек, средний возраст ко-
торых составлял 62 года.  А уже в 1990 году хору присвоено Почетное 
звание «Народный коллектив – хор ветеранов войны и труда «Рус-
ские узоры».
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