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Администрация Меленковского района и оргкомитет по 
подготовке и проведению районного Праздника картофеля 
благодарят руководителей предприятий и индивидуальных 
предпринимателей за оказанную посильную спонсорскую 
помощь на подготовку и проведение праздника, особенно 
ООО «Владимирский стандарт» (П.Г.Антов), ООО «Лит-
маш-М» (В.М.Морозов), ООО «Меленковский консервный 
завод» (А.Л.Аранин), СПК «Дмитриевы Горы» (В.И.Сухаре-
ва), АО ПЗ «Илькино» (С.П.Кострюков),   ООО «Мелагро» 
(А.П.Синицын),   ООО «Меленковский райпромкомбинат» 
(С.В.Беляев), ООО «Скрипино-Агро»  (Попов В.Ю), Мелен-
ковский РЭС ПО «Ковровские электрические сети» филиала 
«Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
(В.К. Никитаев),   ООО «ЕВЕНГО» (Горшков Е.В.), СПК 
«Пановский» (Королёв В.В.),  ООО «Рассвет» (Фиохина 
Л.М.), ООО «Нива»  (Большакова Т.П.), ООО «Евростиль» 
(Ромашихин В.А.), Меленковское райпо (Н.К.Попова),  ИП 
Орлова С.А., ИП Синадскую Е.В., ИП Чаднова К.П., ИП 
Яковитый И.А., Магомедову А.М.

Выражаем благодарность участникам агровыставки 
сельскохозяйственной техники и семеноводства, ярмар-
ки-распродажи сельскохозяйственной продукции: АО  ПЗ 
«Илькино», СПК «Дмитриевы Горы», ООО «Мелагро», КВХ 
Волков А.П., ЛПХ Шурыгин Н.А., ЛПХ Еплов А.И., ООО 
«Меленковское подворье» (Горшков Е.В.), индивидуальным 
предпринимателям и жителям г.Меленки и Меленковского 
района: Чеснокову А.И.,  Евграфову М.Ф.,  Хорошеву В. И., 
Паруновой Г.В., Устиновой С.В., Чижовой Л.А., Пеньковой 
Т.А., Варфоломеевой Л.М., Елизарову А.С., Большаковой Е., 
Гордеевой Н.Д., Филькову И.В., Еплову А.И., Павитову, Е.С.

участникам выставки цветов: Пономаревой Г.С., 
Леоновой О.И., Герасимовой Г.В., Богдановой Л.Н.,   
Кралько Г.П.; 

участникам выставки  животных и птиц: АО ПЗ 
«Илькино» (С.П.Кострюков), СПК «Дмитриевы Горы» (В.И.
Сухарева),  Малыгину В.В.,  Черепановой И.Н. Волгину В.В., 
Гудкову А.А., Новосильцева А.Е.

За оказанную помощь в предоставлении мебели для про-
ведения культурных мероприятий выражаем благодарность 
СОШ №1 (директор Аверина Л.Н.) и ООШ № 5 (директор 
Журавлёв В.В.).

Благодаря вашему участию районный праздник произвёл 
неизгладимое впечатление на меленковцев. Желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия, уверенности в будущем 
и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

   Был проведен и урок скан-
динавской ходьбы под ру-
ководством инструктора 
Е.А.Вяловой, а участвовала 
в нем волонтерская группа, 
состоящая из женщин «сере-
бряного» возраста. Многим 
запомнился и мастер-класс по 
изготовлению фигурки птицы 
цуру — символа долголетия и 
счастливой жизни.

Словом, программа 
праздника была обширной 
и разнообразной. В утрен-
нюю часть праздника также 
были включены спортивные 
мероприятия для детей и 
подростков, подготовленные 
председателем спорткомитета 
администрации района Ж.В. 
Матюхиной, исторические за-
рисовки с соревновательными 
моментами от коллектива дру-
жины ратоборцев «Русичи»,  
концертная программа «У ко-
лодца», в рамках районного 
конкурса «Струны души».

 Отмечу, что гости празд-
ника проявили интерес к теа-
трализованному представле-
нию «Как Степан Картофан 
счастье искал», подготовлен-
ному работниками МБУК 
«КМЦКНТ» и даже приняли 
в нем участие совместно с ра-
ботниками учреждения куль-
туры района. Поучаствовали 
они и в гастрономическом 
фестивале «Меленковский 
разгуляй», где окунулись в 
атмосферу сельского быта, 
ощутили, насколько богатая 
русская душа, самобытна и 
очень гостеприимна и на-
сколько вкусна меленковская 
традиционная кухня.

Официальная часть празд-
ника прошла на центральной 
сцене. Всех, собравшихся от-
метить день Картофеля в горо-
де Меленки с нашим самобыт-
ным праздником поздравил 
глава Меленковского района 
В.И.Гаврилов. Местные ар-
тисты, артисты из соседнего 
города Мурома, Юрьев-Поль-
ского, порадовали своими пе-
сенными номерами (мужской 
фольклорный ансамбль «Му-
рома» и народный ансамбль 
«Напевы Ополья». 

Глава района В.И. Гав-
рилов в своем выступлении 
в частности отмечал, что  
Россия находится в тройке 
мировых лидеров по произ-
водству картофеля, выращивая 
его в год более 30 млн тонн. 
Во Владимирской области 16 
сельхозрайонов  - в 14 из них 
занимаются производством 
картофеля. Но почти 48% 
площадей занятых в регионе 
под картофелем приходится  
именно на Меленковский рай-
он. «Этот год для нас вообще 
рекордный. Еще не выбран 
весь картофель, но по про-
гнозам мы его соберем 46-48 
тысяч тонн. До этого макси-
мально собирали 36 тысяч 
тонн», - подчеркивал Виктор 
Иванович.

Основными хозяйствами, 
обеспечившими этот рекорд, 
являются ООО «Мелагро» (ру-
ководитель А.П. Синицын), 
АО ПЗ «Илькино» (руководи-
тель С.П. Кострюков), СПК ПЗ 
«Дмитриевы Горы» (руководи-

тель В.И. Сухарева). Успешно 
занимаются производством 
картофеля и небольшие хо-
зяйства – ООО «Меленков-
ское подворье» и КФХ А.П. 
Волкова и О.Г. Волковой. Но 
бесспорным лидером по про-
изводству картофеля в Мелен-
ковском районе является ООО 
«Мелагро», его урожайность в 
текущем году составляет 447 
ц с га, средняя урожайность 
по району – 378 ц с га.

 С поздравлениями к со-
бравшимся жителям района 
обратились начальник отде-
ла земледелия и механиза-
ции департамента сельского 
хозяйства  и продовольствия 
администрации Владимир-
ской области О.А. Самохина, 
генеральный директор ООО 
«Мелагро» А.П. Синицын, 
председатель СПК ПЗ «Дми-
триевы Горы» В.И. Сухарева.

Кроме того, на сцене че-
ствовали лучших работников 
сельхозпредприятий, кото-
рые внесли весомый вклад в 
развитие сельского хозяйства 
Меленковского района. А по-
четные грамоты администра-
ции района и ценные сертифи-
каты были вручены главному 
инженеру АО ПЗ «Илькино» 
Ю.П. Катину, механизатору 

этого же сельхозпредприятия 
С.В. Семенову, механизаторам 
СПК ПЗ «Дмитриевы Горы» - 
А.В. Паткину и С.Н. Агашину, 
финансовому директору ООО 
«Мелагро» - Н.И. Горской.

Без наград не остались по-
бедители различных конкур-
сов, учрежденных по случаю 
празднования Дня картофеля. 
Итак, в конкурсе на лучшее 
подворье победителем при-
знано МО «Денятинское», в 
конкурсе на лучший символ 
праздника первое место жю-
ри присудило МО «Тургенев-
ское», в гастрономическом 
фестивале «Меленковский 
разгуляй» лучшим стало МО 
«Ляховское», в конкурсе поде-
лок из природного материала 
«Осенняя симфония» первое 
место «взяла» Дмитриево-
горская средняя школа. А 
самым активным участником 
ярмарки оказался садовод из 
Илькинского сельского посе-
ления А.А. Чесноков. Дневная, 
насыщенная событиями и ме-
роприятиями часть праздника 
завершилась далеко за пол-
день. Но прекрасная теплая 
и солнечная погода, сопрово-
ждавшая День картофеля с са-
мого утра, простояла до ночи. 
Поэтому не удивительно, что 

жители города, получившие 
заряд хорошего настроения, 
посетили и вечернюю часть 
праздничных мероприятий. 
Для них выступили народный 
коллектив «Духовой оркестр», 
любительское объединение 
МБУК «КМЦКНТ» «Sound 
Park».

М. ПОДОБУЕВА.


