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Уважаемые работники и ветераны 
энергетического комплекса 

Владимирской области!

Сегодня мы чествуем тех, 
кто посвятил свою жизнь 
трудному, но очень важному 
делу — обеспечению людей 
теплом и электроэнергией. 

В настоящее время энерге-
тика – это один из ключевых 
секторов региональной эко-
номики. Мы очень гордимся 
успехами нашего энергетиче-
ского комплекса. Владимир-
ская область вошла в число 
регионов-лидеров энергос-
бережения в сфере уличного 
освещения. 

И это только начало. Мо-
дернизация комплекса, 
энергосбережение, энерго-
эффективность – это наши 
приоритеты, важные параме-
тры устойчивого развития на-

шего региона, гарантирующие 
повышение качества жизни 
людей в городах и на селе.

Надежная работа энер-
гетической отрасли обе-
спечена высочайшим 
профессионализмом, само-
отверженностью и предан-
ностью делу тружеников-
энергетиков.

Дорогие энергетики! В день 
профессионального праздни-
ка от имени жителей региона 
выражаю вам благодарность за 
эффективную работу. Желаю 
вам успехов в вашей ответ-
ственной деятельности, креп-
кого здоровья, личного счастья. 
И, конечно, - тепла и света!

Губернатор 
С.Ю. ОрлОва

руководителем аО «Элек-
трокабель» Кольчугинский 
завод» (ЭКЗ входит в «Хол-
динг Кабельный альянс») с 
1 декабря 2016 года назначен 
владимир ИванОв. 

8 декабря его официаль-
но представили коллективу 
предприятия. 

Владимир Викторович ро-
дился в 1979 году. В 2001 
году окончил Ярославский 
зенитный ракетный институт 
противовоздушной обороны, 
а в 2011-ом – Волго-Вятскую 
академию госслужбы. 

Имеет большой опыт рабо-
ты в структурах Минобороны 
РФ и на машиностроительных 
предприятиях. В течение пяти 
лет он являлся техническим 
директором кабельного заво-
да, расположенного в Ярослав-
ской области. Затем руководил 
«Ивановским заводом тяжело-
го станкостроения».  

В «Холдинге Кабельный 
Альянс» отмечают, что перед 
новым руководителем сто-

Коллективу АО «Электрокабель» 
Кольчугинский завод» 
представили нового директора

ит задача модернизировать 
производство с учетом при-
соединения к ЭКЗ соседнего 
«Кольчугцветмета». 

«Владимир Викторович от-
лично знаком с методами 
повышения эффективности, 
развития бизнеса. Мы увере-
ны, что его знания и управ-
ленческий опыт помогут нам 
выполнить те грандиозные 
задачи по модернизации 
кабельного производства в 
Кольчугино, которые мы себе 
поставили», – подчеркнул 
генеральный директор ООО 
«ХКА» Аркадий Рудой. 

Примите самые тёплые поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

Сегодня в местном отделе-
нии состоят на учёте 569 чле-
нов партии. На конференцию 
собрались представители 43-х 
первичных организаций, чле-
ны политсовета и контроль-
ной комиссии. В качестве 
почётных гостей присутство-
вали заместитель руководи-
теля регионального испол-
нительного комитета Ксения 
Александровна Соловьёва 
и депутат Законодательного 
Собрания области Александр 
Витальевич Дюженков.

Началась конференция с по-
здравления секретаря местно-
го отделения Николая Алексе-
евича Мочалова с минувшим 
недавно юбилеем. 27 ноября 
ему исполнилось 75 лет. По-
здравительный адрес от име-
ни регионального руководства 
партии зачитала Ксения Алек-
сандровна Соловьёва.

Благодарственными пись-
мами областного и местного 
уровня отмечены партий-
цы, проводившие наиболее 

Отчёты и выборы
14 декабря состоялась отчётно-выборная конференция 

Кольчугинского отделения партии «Единая Россия».
активную работу во время 
предвыборной кампании.

Рабочая часть конферен-
ции началась с отчёта о дея-
тельности политсовета мест-
ного отделения в уходящем 
году. Особо были рассмо-
трены результаты выборов 
в Государственную Думу. 
По итогам прений работа 
политсовета была признана 
удовлетворительной.

Затем состоялись выборы 
секретаря местного отделения 
партии. Выборы проходили 
на альтернативной основе. 
Николай Алексеевич Мо-
чалов отказался выставлять 
свою кандидатуру. В резуль-
тате голосования подавляю-
щим большинством голосов 
секретарём Кольчугинского 
местного отделения партии 
«Единая Россия» избран вла-
димир викторович Харитонов. 
Напомним, что он является 
главой Кольчугинского райо-
на и руководит районным Со-
ветом народных депутатов.

Членами нового политсовета 
стали Юрий Юрьевич Анто-
нов, Максим Юрьевич Бара-
шенков, Камо Михайлович Га-
спарян, Владимир Николаевич 
Дергунов, Александр Виталье-
вич Дюженков, Александр Ва-
лентинович Лемех, Ирина Вла-
димировна Матвеева, Фанил 
Гареевич Минуллин, Николай 
Алексеевич Мочалов, Анато-
лий Евгеньевич Пискаев.

На первом заседании полит-
совета, состоявшемся после 
конференции, был избран за-
меститель секретаря местного 
отделения. Им стал Николай 
Алексеевич Мочалов.

А. АЛЕКСАНДРОВ

26 декабря, с 14 до 16 часов, в кабинете №38 здания 
администрации (пл. Ленина, д. 2) будет вести приём 
глава города Кольчугино Елена Николаевна Савинова. 
Предварительная запись по телефону – 2-41-30.

Праздник «Спортивная зима» прошел на стадионе «Кабельщик»  в воскресенье, 18 дека-
бря. Хороший праздник – с лыжными гонками в качестве «основного блюда» и народными 
забавами на десерт. Фоторепортаж смотрите на 12-й странице.

Народные гуляния 
в спортивном стиле
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за равные вОзмОжнОстИ

празднИк к нам прИхОдИт

В номере 45 (443) за 16 ноя-
бря мы дали краткую истори-
ческую справку, откуда есть 
пошел Дед Мороз на Руси. Вы-
яснили, что годом рождения 
можно считать 1937, местом 
- Дом Союзов, г. Москва.  С 
той самой первой, настоящей  
Новогодней елки  десятки ты-
сяч Дедов Морозов шагают по 
стране каждый год. Совсем 
скоро этот массовый марш 
- со Снегурочками, мешками, 
роскошными белыми борода-
ми - опять пройдет по горо-
дам и весям. Не  минует он 
и Кольчугино. О новогодних 
традициях в нашем городке  
- разговор с одним из самых 
известных исполнителей этой 
роли - участником ансамбля 
«Медовый Спас» Сергеем Ни-
колаевичем Рогожиным.

- Сергей, ты помнишь свой 
первый выход в этом амплуа?

- Знаешь, даже затрудняюсь 
вот так вот сразу  сказать.

- Зато я помню.
- Правда, что ли? Ну-ка, 

ну-ка...…
- Это был 1979 год. в пио-

нерской комнате первой школы 
на тебя впервые одели красную 
атласную шубу и привязали 
ватную бороду.

- Точно! Ох, ты, это ж ско-
ро сорок лет будет.

Дед Мороз как профессия
- Мальчик-акселерат уже 

тогда под 1 метр 80 сантиме-
тров был. Правда, солидности 
в фактуре еще не хватало.

- Для солидности всегда 
можно толстый свитер под-
деть, да и с годами она на-
ращивается.

- И вот так, почти сорок лет  
без перерыва дедморозишь?

- Ну, с перерывами, конеч-
но. Но, в  общем и целом, по-
лучается да.

- Скажи  мне, дедушка 
Мороз, а дети в тебя сейчас 
верят?

- Это смотря какие. Мне ка-
жется, дошколята лет до 4-5, 
очень искренне  стихи чита-
ют. Чем старше, тем больше 
вера уступает место ритуалу 
праздника. Но рады все рав-
но все - и дети, и взрослые.

- теперь о взрослых пове-
рьях, правда ли, что дед Мо-
роз неизбежно напивается на 
праздник в дым? 

- Не, ну сам подумай, как 
работать-то?.. Наливают, ко-
нечно, когда встречают. Мож-
но и выпить, но меру, очень 
строгую, надо знать. Тут и 
по-трезвому, бывает, голо-
ва кругом идет. Вот, помню, 
было дело, играю с детишка-
ми в загадки. Типа, что висит 
на елке: «Игрушки», говорю, 
все хором: «Да!». «Скамей-

ка», говорю, все хором «Нет!» 
Тут я должен был сказать то 
ли «старые ботинки» то ли 
«рваные ботинки», так не 
поверишь, язык заклинило, 
получилось нечто среднее, 
«сра..»  ну, в общем, очень 
неприлично, непедагогично 
получилось.

- ну, а дети?
- Дети - самая благодарная 

публика. Все сделали вид, 
что не заметили мой ляп, и 
хором прокричали «Нет!»

- Много ли у деда внучек-
Снегурочек? И кто в этой роли 
тебе запомнился больше всего?

- Больше всего запомни-
лось, когда Снегурочка за-
болела перед самым выездом. 
Вот беда - так беда. Водитель 
наш выручил Олег Петухов. 
Ну, ты знал его. Облачился 
в костюм, парик с косой, са-
пожки, все как положено.

-  ничего себе, «снегурок»  
из него получился. Он хоть и 
невысок ростом, но коренаст 
как маленький Шварценеггер. 

- Ага, и ловок, и подвижен,  
и артистичен. Отыграл по 
полной, дети вопили от вос-
торга. Я же говорю - самая 
благодарная публика.

- Еще хотел спросить. 
Опасна ли профессия деда 
Мороза? ведь в разные дома 
приглашают.

- Оно, конечно, бывало 
так, что зайдешь и думаешь:  
куда я попал? «Авторитет-
ные» такие граждане сидят 
за столом. Но ни разу не 
было даже намека на угрозу.  
Дед Мороз - персона непри-
косновенная.

- Что пожелаешь накануне 
своего очередного  турне?

- (Разводя руками) Ну, что 
обычно желают Деды Моро-
зы. Счастья и радости - всем!

С Дедом Морозом 
беседовал А. ПАВЛОВ, 

фото его же

Традиционно первая декада декабря в 
России посвящена людям с ограничен-
ными возможностями. В рамках де-
кады Департамент социальной защи-
ты населения Владимирской области 
провел многочисленные мероприятия. 
9 декабря в Кольчугинском Дворце 
культуры состоялись заключительные 
этапы двух областных акций - «Без-
граничное творчество» и «Поверь в 
себя», где встретились дети-инвалиды 
и молодые инвалиды из Петушинско-
го, Юрьев-Польского, Киржачского и 
Кольчугинского районов. 

Приятно отметить, что акцию «Без-
граничное творчество» по обучению 
детей и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья ручной ро-
списи по батику проводили кольчугин-
ские мастерицы из ООО «Шелковая 
коллекция». Мастер-классы прошли 
в пос. Садовый Суздальского района, 
Коврове, Вязниках, Муроме и Коль-
чугине. Генеральный директор ООО 
«Шелковая коллекция» О.А. Шевцова, 
приглашая на мастер-класс, отметила: 

- 25 лет существует в Кольчугине 
промысел росписи по шелку. У нас 
много художников и мастеров. Мы 
решили познакомить с нашим ма-
стерством людей с ограниченными 
возможностями. Показать, что это 
под силу каждому. Просто необходи-
мы желание, старание и фантазия. 

Всего в областной акции «Безгра-
ничное творчество», впервые прове-
денной департаментом при поддержке 
бизнес-сообщества, приняли участие 
более 200 детей-инвалидов и молодых 

Все флаги в гости были к нам!
инвалидов со всей области, а также 
их родители. Каждый участник внес 
свой небольшой вклад в создание 
уникальной картины на ткани.

Завершился фестиваль концертом 
«Поверь в себя». На большой сцене 
Дворца культуры впервые выступили 
творческие профессиональные кол-
лективы и люди с ограниченными 
возможностями здоровья из местных 
социальных учреждений.

Глава Кольчугинского района В.В. 
Харитонов поблагодарил участников 
фестиваля за активную жизненную 
позицию, отметив, что возможности 
участников безграничны, и обещал 
оказывать помощь и содействие.  

Закрывая фестиваль, директор ГКУ 
ОСЗН Кольчугинского района В.Б. 

Ярмова подчеркнула, что праздник 
удался, участники получили удо-
вольствие от встречи, выступлений, 
мастер-классов и почувствовали под-
держку и заботу кольчугинцев.

Директор Петушинского комплексно-
го центра социального обслуживания 
населения Е.Л. Линяева поделилась:  

- Мы привезли 5 детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
всего же их в нашем районе 225. С 
ними приехали родители. Мы здесь 
впервые и рады встрече. Дети гото-
вились к поездке, они все участвуют 
в мастер-классах. В нашем районе 
акции прошли в каждом поселении, 
а у нас их - 3 городских, 2 поселко-
вых и 3 сельских. И вот сегодня фи-
нальные встречи  на вашей земле.  

Мы уделяем большое внимание 
деткам с ограниченными возможно-
стями здоровья. В своей среде дети 
раскрепощаются и ведут себя более 
свободно и непринужденно, забывая о 
своем нездоровье. Для социализации 
детей-инвалидов у нас уже в течение 
шести лет проходит большой фести-
валь «Фотосушка!». Мы учим наших 
деток фотографировать природу, жи-
вотный мир, друг друга. Финал про-
ходит в октябре. Лучшие фотки мы 
развешиваем на бельевых веревках, 
как раньше сушили белье, на при-
щепках. Скрепкой желающие могут 
отметить понравившиеся. Так опреде-
ляем победителей. Фестиваль прохо-
дит в течение нескольких дней, к нему 
приурочиваются разные интересные 
и познавательные программы и меро-
приятия. Наш фестиваль открытый и 
собирает много гостей.  

 Н. КУЛАЕВСКАЯ


