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эхо события

30-е «Вечера» в бавленах
8 декабря в Бавленском Доме культуры прошёл очередной ежегодный областной 

фестиваль «Бавленские вечера».

Его организаторами выступили МКУ «Отдел культуры и туризма администрации 
Кольчугинского района», МБУК «Межпоселенческий организационно-методи-
ческий центр», МБУК «Культурно-досуговое объединение Бавленского сельско-

го поселения». Вела концертную программу руководитель отдела культуры М.Т. Беляева.
Нынешний фестиваль тридцатый – юбилейный, поэтому на сцене вспоминали тех лю-

дей, чьими усилиями создавалась эта традиция: Т.Ф. Мурашову, Л.А. Минкину, А.И. Му-
ханову, Г.С. Самок, А.А. Малинина, В.А. Катышева.

География фестиваля довольно широка. На этот раз в Бавлены приехали творческие 
коллективы из Александровского, Гусь-Хрустального, Киржачского, Ковровского, Ка-
мешковского, Петушинского, Судогодского, Юрьев-Польского, Собинского, Суздальско-
го, Селивановского районов. Ну, и, конечно, были кольчугинские и бавленские, раздо-
льевские коллективы. 

 Подробности читайте в следующую среду в газете «Голос кольчугинца». 
Видеоотчёт смотрите на сайте http://goloskolchugintsa.ru. 

7 декабря на главную пло-
щадь нашего города торже-
ственно прибыла главная 
городская Ёлка.

Как уже стало традицией, 
в сопровождении автоэ-
скорта во главе с Дедом 

Морозом новогодняя красави-
ца проехала мимо школы №6 и 
Кольчугинского политехниче-
ского колледжа, а потом по ули-
це Ленина – на площадь. По пути 
высокую (около 15 метров) го-
стью приветствовали горожане, 
в большинстве своём юные. На 
площади состоялось небольшое 
торжество с речами городских и 
районных руководителей и хоро-
водом от Деда Мороза. 

В этом году прибытие новогод-
ней красавицы не обошлось без 
приключений. Незадолго до на-
значенной даты Кольчугинское 
лесничество сообщило, что не 
сможет предоставить необходи-
мую ель, а потом ГИБДД потре-
бовала разрешения от «Владу-
прадора» на проезд лесовоза по 
окружной дороге. Всё это ставило 
будущий праздник под сомнение, 
но администрация района нашла 
выход из сложившейся ситуации. 
У дома №8 по улице Советской, 
на муниципальной территории, 
росла большая ель. Жители близ-
лежащих домов неоднократно 
просили её спилить: дерево име-
ло весьма солидный возраст и до-
вольно большой размер. А вдруг 
рухнет на дом при сильном ветре? 
Вот эту ель и решено было сде-

и главная Ёлка прибыла!
наВстречу ноВому году

лать главной новогодней красави-
цей 2020 года. Правда, из-за этого 
несколько изменился маршрут. 
Стартовал праздничный кортеж 
от магазина «Русская охота» на 
улице Щорса. Об этом админи-
страция сделала сообщение на 
своём сайте 4 декабря, но, честно 
говоря, его мало кто увидел, а по-
тому появились обиженные горо-
жане, не встретившие кортежа. 

Впрочем, Новый год пока толь-
ко приближается, и в ближайшие 
недели вокруг главной ёлки го-
рода будет ещё немало меропри-
ятий. Уже 14 декабря, в 15.00, 
состоится торжественное вклю-
чение огней. 

А мы поблагодарим тех, бла-
годаря кому новогодняя гостья 

заняла своё законное место, а 
муниципальный бюджет не по-
тратил на это ни одной копейки. 

ООО «Лесопартнер»:  С.А. 
Труханов – генеральный дирек-
тор; Р.М. Логинов – начальник 
службы лесопроизводства; Е.А. 
Картухин, С.А. Климов, С.В. Ма-
скаев – подсобные рабочие (со-
трудники);  О.А. Котов – водитель. 

МУП «Коммунальник»: А.С. 
Ильин – директор; В.Ю. Фомин – 
главный инженер; А.В. Шурахов 
– начальник ОМТС;  Н.П. Иванов 
– плотник; А.А. Зайцев – автосле-
сарь; А.С. Милушкин – электрога-
зосварщик; А.В. Лапшов – маши-
нист автокрана. 

ООО «Сфера»: И.Б. Безюлёв – 
генеральный директор; С.В. Быз-

лаев – водитель спецтехники; Р.Н. 
Барулин – машинист автовышки.

ПАО МРСК Центра Привол-
жья филиал Владимирэнерго 
Кольчугинский РЭС: С.В. Фро-
лов – начальник; А.Г. Лебедев – 
водитель спецтехники. 

ПО г. Кольчугино РЭС «За-
падный» АО «ОРЭС Владимир-
ская область»: С.Н. Перетокин, 
– начальник; В.В. Матушкин – ма-
шинист автоподъемника. 

ООО «СУ-17»:  Д.Г. Алексеев 
– заместитель генерального ди-

ректора; Р.В. Сорокин – водитель 
КДМ. 

ИП Соловьев Ю.А.
Кольчугинский внедорожный 

клуб «4х4»: Е.В. Сахаров; М.Ю. 
Соловьев; А.В. Куликов. 

ОГИБДД ОМВД России по 
Кольчугинскому району: А.В. 
Рыбин – врио начальника, капи-
тан полиции; С.Н. Перов – госу-
дарственный инспектор технадзо-
ра, старший лейтенант полиции;  
А.В. Артемьев – государственный 
инспектор дорожного надзора, 
младший лейтенант полиции; 
В.В. Шицков – врио  командира 
отделения ДПС, старший  лей-
тенант полиции; С.А. Трофимов 
– старший инспектор ДПС, лей-
тенант полиции;  Р.В. Аникин, 
Р.М. Горбунов, Е.М. Кравцов, С.Н. 
Гомозов – инспекторы ДПС, стар-
шие лейтенанты полиции.

а. ГЕРаСИМОВ
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а вы не мечтали покорить мир?
соЦЗаЩита

Выплаты 
юбилярам Кто из нас хоть раз не мечтал 

покорить весь мир? Или за два 
часа стать миллионером? Или 
спасти Европу от вампиров? 
Ежедневная рутинная жизнь 
вряд ли когда-нибудь даст нам 
шанс осуществить такие мечты. 
И тогда на помощь приходят на-
стольные игры. 

Мир мечтателей и героев. 
Мир, который ограни-
чивается лишь вашей 

фантазией. И такие миры можно 
создавать где угодно.

На базе Кольчугинской межпо-

ГКУ Владимирской области 
«Отдел социальной защиты насе-
ления по Кольчугинскому райо-
ну» сообщает, что в  соответствии 
с Законом Владимирской области 
от 14.10.2014 №104-ОЗ  «О единов-
ременной  денежной выплате су-
пругам к  юбилеям  их  совместной  
жизни», право  на единовременную 
денежную  выплату  в связи с 50, 60 
и 70-летием  со дня государствен-
ной регистрации заключения брака 
в органах записи актов граждан-
ского состояния предоставляется 
супругам – гражданам РФ, посто-
янно проживающим на территории 
Владимирской области в течение 
не менее десяти лет, предшеству-
ющих дню  обращения за указан-
ной выплатой, при условии, что 
брак не прекращался и не был при-
знан судом недействительным.    

Право на единовременную де-
нежную выплату сохраняется за 
вдовами (вдовцами) в случае смер-
ти одного из супругов, наступив-
шей в год исполнения юбилея.

Совместное заявление подается 
супругами по месту жительства 
одного из супругов (по их выбору) 
в любое время в течение года, в 
котором исполняется юбилей.  

С заявлением предоставляются 
следующие документы:

а) оригиналы и копии паспортов, 
либо иных документов, удостове-
ряющих личность супругов, а так-
же  оригиналы и копии докумен-
тов, подтверждающих постоянное 
проживание обоих супругов на 
территории Владимирской обла-
сти в течение не менее десяти лет, 
предшествующих дню обращения 
за указанной выплатой;

б) оригинал и копия свидетель-
ства о заключении брака;

в) оригинал и копия свидетельства 
о смерти – при обращении вдовы 
(вдовца) в случае смерти одного из 
супругов в год исполнения юбилея;

г) страховые свидетельства обя-
зательного пенсионного страхова-
ния (СНИЛС);

д) номер лицевого счета получа-
теля, открытый в финансово-кре-
дитном учреждении Российской 
Федерации.

За назначением единовремен-
ной денежной выплаты супругам к 
юбилеям их совместной жизни об-
ращаться  в Отдел  социальной  за-
щиты населения по Кольчугинскому 
району. 

Наш адрес: г. Кольчугино, ул. 
3 Интернационала, д. 40, 2 этаж, 
клиентская служба. Часы приема с 
8-00 до 16-00, кроме субботы и вос-
кресенья, перерыв с 12-00 до 13-00, 
контактный телефон: 2-37-71.

селенческой центральной библи-
отеки прошел фестиваль настоль-
ных игр «ИгроМания». Главными 
организаторами выступили отдел 
по социальным вопросам, работе с 
молодежью, физической культуре 
и спорту администрации Кольчу-
гинского района совместно с Цен-
тральной библиотекой.

В программу фестиваля вхо-
дили два турнира с обязательной 
регистрацией – по «Монополии» 
и «Манчкину», а также площад-
ка с самыми разнообразными на-
стольными играми, где каждый 

мог поиграть в свое удовольствие. 
Здесь тебе и «Колонизаторы», и 
«Имаджинариум», и «Корова 006», 
и «Ярость Дракулы», и многое дру-
гое.

В турнире по «Монополии» по-
следовательно разорились Глу-
хова София, Арсений Федоров, 
Александр Зуев и Дмитрий Дени-
сов. Главным монополистом стал 
Матюхин Андрей. Всего-то за 2,5 
часа!

То ли дело турнир по «Манчки-
ну»! Четырех отведенных часов 
не хватило, чтобы набрать мак-
симальный уровень. В итоге все 
решил случай. Самым везучим 
стратегом в этой партии стал Ку-
приянов Владислав. Победу ему 

принес допельгангер. А вы знаете, 
что это такое?! 

Организаторы благодарят своих 
помощников, а именно Паротькина 
Дмитрия, Фукса Кирилла, Мащен-
ко Андрея, Покровского Михаила 
и Сергея Пшеничникова, которые 
знают про настольные игры прак-
тически все. 

Нам осталось напомнить, что 
мы всегда рады любителям «на-
столок». Еженедельно по воскре-
сеньям в 15-00 в МК «Пульс» в 
отличной компании и в уютной 
обстановке можно спасать миры, 
побеждать зло и строить целые го-
рода. Да что там города – империи! 
Играйте и выигрывайте!

 В. ПЕСТОВ

Почта  редаКЦии

Поделись своей добротой!
Учащиеся 1 и 3 классов МБОУ 

«Большекузьминская школа» 
приняли активное участие в ак-
ции «Поделись своей добротой». 
Частичку своей доброты решили 
подарить природе родного края. 

В наше время тема экологии 
с каждым годом становит-
ся всё актуальнее. Эколо-

гическое воспитание школьников 
является одним из приоритетных 
направлений работы с учащимися, 
начинается оно на обыкновенном 
школьном уроке и продолжается во 
внеурочной деятельности. Чтобы 
познакомить младших школьни-
ков с экологическими проблемами, 
явлениями окружающей среды, а 
также помочь овладеть правилами 
грамотного поведения в природе, 
учащиеся вместе с классным ру-
ководителем разработали марш-
рут «экологической тропы». При-
родным объектом на этот раз был 
выбран родник, расположенный в 
селе Большое Кузьминское. 

Во время экскурсии ребята уз-

нали о том, как зарождаются такие 
источники, что вода в роднике мо-
жет бить фонтаном. В таких слу-
чаях говорят: «Вода бьёт ключом». 
Ключ – это ещё одно название ис-
точника. Понаблюдав за нашим ис-
точником, ребята сделали вывод: 
«В нашем роднике вода чистая, 
прозрачная, холодная, выходит из-
под земли спокойно. Расположен 
родник в низине, окружён деревья-
ми и кустарниками, это спасает его 
от пересыхания в летнюю жару». 

К роднику в селе относятся бе-
режно. Чтобы в родниковую воду не  
попали листья, был построен специ-
альный домик. Место спуска к источ-
нику оборудовано специальной удоб-
ной лестницей. К сожалению, есть 
нерадивые люди, которые, приходя 
на родник, бросают бумажки, ко-
робки, пластиковые бутылки, паке-
ты и другой мусор. Что-то приносит 
ветром. Во время проведения нашей 
«экологической тропы» первокласс-
ники тоже увидели непорядок рядом 
с источником и решили помочь при-

роде: очистить территорию родника 
от мусора. К ученикам охотно присо-
единились и их родители, трудились 
все активно, желая как можно больше 
доброты оставить природе. 

Участие в акции «Поделись своей 
добротой» принесло много положи-
тельных эмоций, новых знаний, ещё 
больше сплотило взрослых и детей.

Природа не может сама защи-

щать себя от варварского, равно-
душного отношения к ней. Орга-
низуя такие совместные акции, мы 
доносим до наших детей, как пре-
красен мир и как важно сохранить 
его богатство для будущих поколе-
ний людей и всех живых существ 
на планете.  

О. ПаНКРаТОВа, 
учитель начальных классов

Время провели весело
Волонтёры Совета молодё-

жи провели весёлые старты в 
Детском доме инвалида. Ребята 
помогли с организацией и про-
ведением эстафет с мячами, па-
лочками и обручами.

Детям очень понравилось 
играть в забавные игры, 
бегать и смеяться!

Волонтёры Совета молодежи 
являются частыми гостями Коль-

чугинского детского дома инва-
лидов. Ребята приносят с собой 
игры, проводят конкурсы и эста-
феты, побуждая участников сме-
яться и весело проводить время.

Выражаем благодарность за 
подготовку и проведение меро-
приятия инструктору по спорту 
МБУ г. Кольчугино «Кольчуг-
Спорт» Андрею Минееву.

Т. СЕМЕНОВа

 Внимание, кастинг! телепроект «ты суПер! 60+» приглашает
Телекомпания НТВ проводит кастинг на новый сезон проекта «Ты супер! 60+». Пресс-служба администрации области сообщает, что его 

участниками могут стать талантливые жители Владимирской области, обладающие незаурядными вокальными способностями и прожива-
ющие в домах престарелых, специализированных интернатах, находящиеся под присмотром органов социальной защиты.

Организаторы проведут удалённый кастинг, после чего сам конкурс пройдёт в Москве. Все расходы по проезду, питанию и проживанию участ-
ников берёт на себя телешоу.

Чтобы подать заявку на участие в кастинге проекта «Ты супер! 60+», необходимо до 25 декабря 2019 года: на сайте www.ntv.ru заполнить анкету; 
снять видео с коротким представлением. Например: «Я Иванов Иван Иванович, живу во Владимире, мне 60 лет. Далее немного о себе»; прикрепить 
к анкете видео с представлением и видео с записью исполнения песни, лучше нескольких песен. Можно предоставлять видеозаписи, сделанные на 
конкурсах; подать заявку, приняв условия и ознакомившись с положением телевизионного проекта.

Подробнее о конкурсе «Ты супер! 60+» можно узнать на сайте организаторов. Также желающие принять участие могут отправить письмо на адрес 
vorontsova-tv@mail.ru, eliseeva55@yandex.ru или svet.selina@gmail.com.

Внимание, 
конкурс!

     Уважаемые  кольчугинцы!
 В начале 2020 года в нашем го-
роде будет проводиться откры-
тый межрайонный чемпионат 
по парикмахерскому искусству, 
нейл-дизайну и оформлению 
бровей. Предпринимательское 
сообщество Кольчугинского 
района предлагает жителям го-
рода и района принять участие 
в конкурсе на оригинальное на-
звание открытого межрайонно-
го конкурса. 

Предложения по названию 
межрайонного чемпионата кра-
соты можно направлять на элек-
тронную почту отдела эконо-
мического развития, тарифной 
политики и предприниматель-
ства: torgov@kolchadm.ru.

Подведение итогов состоится 
20.12.2019. Победитель будет на-
гражден сертификатом на посе-
щение школы-студии «Begoodi». 


