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Уважаемые работники торговли и общественного питания 
Хабаровского края!

Торговля - одна из самых динамичных сфер экономики края. В ней трудятся 150 тысяч человек, в крае 
работают почти восемь тысяч предприятий розничной торговли.

Эта сфера постоянно развивается, повышается качество обслуживания покупателей.Открываются новые 
магазины самообслуживания,торговые точки, предоставляющие дополнительные услуги по выпечке и 
производству собственной кулинарии.

Увеличилась доля товаров местных производителей. В регионе более пяти тысяч торговых мест, где 
можно приобрети качественные продукты местного пищепрома, продукцию краевых афариев. Организуются 
ярмарки выходного дня и гастрономические фестивали.

Развивается и сфера общественного питания. Растет число кафе, баров, закусочных, которые становятся 
местами досуга и общения, семейного отдыха. Услуги питания в крае оказывают 1677 предприятий, из них 
более 400 предлагают блюда национальных кухонь.

Уверен, что внимание и доброжелательное отношение к покупателям, профессионализм и 
добросовестность работников и впредь будут визитной карточкой всех торговых предприятий нашего региона.

Желаю вам новых ярких идей в бизнесе, финансового успеха,стабильности и благополучия! С 
праздником!

С. Фурга.1, губернатор Хабаровского края

Уважаемые работники торговли и общественного питания!
Поздравляем вас с профессиональным праздником- 

Днем работников торговли!
Профессия работника торговли требует знаний и компетентности, ответственности и самоотдачи, 

инициативности и даже творчества. Но самое главное - она требует умения работать с людьми; быть 
терпеливыми и доброжелательными, внимательными и любезными.

Несмотря на трудности, вы продолжаете заботиться о повышении качества и культуры обслуживания, 
стремитесь разнообразить ассортимент промышленных и продовольственных товаров, стараетесь увеличить 
привлекательность торгового сервиса, внедряете современные и эффективные методы торговли, расширяете 
сферу деятельности своих организаций.

От вашей ежедневной работы зависит очень многое- настроение, качество жизни и здоровье граждан.
Желаем предприятиям торговли и общественного питания дальнейщего развития, а работникам - крепкого 

здоровья, дальнейших успехов в работе, счастья, благополучия и процветания, хорошей выручки и отличных

продаж! Администрация муниципа.1 ьного района

Уважаемые военные моряки, ветераны флота, судостроители 
и судоремонтники Хабаровского края!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Военно-Морской Флот - гордость нашей страны. Благодаря блистательным победам в морских сражениях, 

большим геофафическим открытиям, достижениям в кораблестроении русские моряки заслужили велику ю

А.Н., Стручковой Л.Г., Стручковой О.М.
3.1.1. Образовать рабочие фуппы по содействию участковым 

избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения 
дополнительных выборов депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 70, выборов депутатов 
Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва и утвердить 
планы основных мероприятий по подготовке выборов.

3.1.2. Создать общественные приемные по рассмотрению 
обращений граждан и обеспечить их работу, проинформировать 
население о контактных данных общественных приемных.

3.1.3. Организовать работу с населением по разъяснению 
избирательного законодательства и практики его применения.

3.1.4. Осуществлять контроль за качеством предоставления услуг 
предприятиями связи, предприятиями топливно - энергетического 
комплекса, коммунального хозяйства, соблюдением общественного 
порядка на территориях сельских поселений муниципального района.

32. Начальнику отделения министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Тугуро-Чумиканскому району Симонову 
А.А.:

3.2.1. Провести мероприятия в соответствии с полномочиями, 
предоставленными законодательством Российской Федерации, по 
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности в 
период подготовки и проведения выборов, в том числе, на безвозмездной 
основе организовать охрану помещений избирательных комиссий и 
по.мещений для голосования, сопровождение и охрану транспортных 
средств, перевозящих избирательные документы.

3.2.2. Принимать в соответствии с законодательством Российской 
Федерации меры по пресечению противоправной агитационной 
деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных 
предвыборных агитационных материалов и их изъятию, установлению 
изготовителей указанных материалов, источников их оплаты. О 
выявленных фактах противоправной агитационной деятельности и 
принятых мерах незамедлительно информировать избирательные 
комиссии.

3.3. Директору муниципального унитарного предприятия "ЖКХ- 
ВОСХОД" Цой А.М., начальнику Тугуро-Чумиканского эксплуатацион
ного района акционерного общества "Хабаровские электрические 
системы" Чикалеву Б.А. обеспечить бесперебойную работу объектов 
топливно- энергетического комплекса и коммунального хозяйства на 
территории муниципального района.

4. Главному специалисту по делам молодежи, физической культуре 
и спорту администрации муниципального района Титову В.П.:

4.1. Обеспечить работу по разъяснению избирательных прав и 
гарантий фаждан Российской Федерации среди молодежи, молодых 
семей муниципального района, повышению их политической 
грамотности и активной фажданской позиции.

4.2. Активизировать работу молодежного Совета при главе 
муниципального района в данном направлении.

5. Главному специалисту по вопросам культуры администрации 
муниципального района организовать работу по информированию 
населения о выборах, оформит ь в учреждениях культуры тематические 
стенды.

6. Директору муниципального казенного учреждения культуры 
"Межпоселенческий социально-культурный центр" Стручковой В.В.
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сегодня краснознаменный i ихоокеанскии флот достойно выполняв i задачи не юльнина i илим илсане, 
но и в других районах Мирового океана.

Отряды пограничных сторожевых кораблей Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому 
краю и Еврейской автономии круглосуточно охраняют госграницу, помогают защищать биоресурсы от 
незаконного вылова, контролируют судоходство на пограничных реках Амур и Уссури, на побережье Охотского 
моря и в Татарском проливе.

Хабаровский край вносит большой вклад в укрепление обороноспособности страны, в том числе в 
оснащение Военно-Морского Флота.

На Амурском судостроительном заводе строятся современные корветы проекта 20380 для Тихоокеанского 
флота. Два из которых-"Соверщенный" и "Громкий"-уже вощли в его состав, еще два-"Резкий" и "Герой 
Российской Федерации Алдар Цыденжапов"-сейчас находятся на стапелях завода.

Уважаемые воины-моряки, гражданский персонал и ветераны ВМ Ф России! Благодарю вас за 
добросовестную службу Родине, верность присяге, мужество и стойкость при исполнении воинского долга.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых достижений в службе на 
благо Отечества!

С. Фургал, губернатор Хабаровского края

•  В ы боры  2019
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Т У Г У Р О -Ч У М И К А Н С К О Г О  

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  РА Й О Н А  
Хабаровского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
№  150 от 12.07.2019 г.

Об образовании ш таба по содейст вию избирательным комиссиям Тугуро- Чумиканского 
муниципального района в организации подготовки и проведения дополнительных выборов депутата 
Государст венной Д ум ы  Ф едерального С обрания Российской Ф едерации седьм ого созы ва по  
одномандатному избирательному округу М  70, выборов депутатов Законодательной Д ум ы  Ха
баровского края седьмого созыва

В целях содействия избирательным комиссиям Тугуро-Чумиканского муниципального района в 
организации подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 70, выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва администрация 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
ЕЕ Состав штаба по содействию изб1фательным комиссиям Тугуро- Чумиканского муниципального 

района в организации подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 70, выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва.

Е2. План работы (заседаний) штаба по содействию избирательным комиссиям Тугуро-Чумиканского 
муниципального района в организации подготовки и проведения дополнительных выборов депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 70, выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва 
(далее-Штаб).

2. Управлению делами администрации муниципального района (Добрынина Е.А.):
2.1. Организовать работу Штаба.
2.2.Составить график проведения информационно-разъяснительной работы ответственными 

работниками администрации муниципального района и руководителями муниципальных учреждений 
муниципального района с избирателями Тугуро-Чумиканского муниципального района по разъяснению 
избирательного законодательства Российской Федерации и практики его применения.

2.3. Провести ряд мероприятий по объединению организаторов проведения выборной кампании, глав 
сельских поселений муниципального района, представителей средств массовой информации по реализации 
федерального законодательства о выборах.

3. Рекомендовать:
З.Е Главам сельских поселений муниципального района Николаевой Н.В., Катаевой Е.А., Самсоновой

изоирательных учас гках в день i олиьивамии.
7. Начальнику отдела по безопасности, ГО и ЧС, мобилизационной 

подготовке администрации муниципального района Волгину О.С.:
7.Е Организовать контроль за соблюдением пожарной 

безопасности в помещениях избирательных комиссий и помещениях 
для голосования.

72. Провести комплексную проверку помещений для голосования 
на предмет пожарной безопасности и антитеррористической 
направленности.

8. Главному специалисту по предпринимательству и торговле 
отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации 
муниципального района в день выборов обеспечить работу 
предприятий торговли и общественного питания в местах проведения 
голосования, организовать торговые ярмарки, выставки.

9. Главному редактору муниципального бюджетного учреждения 
редакция газеты "Советский Север" провести работу по 
информированию населения о предстоящих дополнительных выборах 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 70, выборов депутатов Законодательной Думы Хабаровского 
края седьмого созыва на страницах газеты "Советский Север".

10. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
"Советский Север".

11. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального района от29.06.2018 № 167 "Об образовании штаба по 
содействию избирательным комиссиям муниципальных образований 
Тугуро-Чумиканского муниципального района в организации 
подготовки и проведения выборов Губернатора Хабаровского края и 
органов местного самоуправления".

12. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на управляющего делами администрации муниципального 
района Добрынину Е.А.

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под

писания. ^  Осипова, глава муниципального района
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального района от№  150 
от 12.07.2019 г.

СОСТАВ Ш ТАБА
Осипова Изабелла Валентиновна - глава муниципального района, 

руководитель штаба
Добрынина Елена Александровна - управляющий делами 

администрации муниципального района, заместитель руководителя 
штаба

Новгородова Евгения Анатольевна - главный специалист по 
организационно- методической работе администрации му
ниципального района, секретарь штаба

Чтены штаба:
Алексеенко Андрей Александрович - главный специалист 

юридического отдела администрации муниципального района
Дидковская Ольга Ивановна - главный редактор муниципального 

бюджетного убеждения редакция газеты "Советский Север" (по 
согласованию) (Окончание на 2 стр.)
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О кончание. Н ачало  н а  I  ст р.
Катаев Михаил Михайлович - начальник линейно-технического цеха Тугуро-Чумиканского района 

межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций г. Николаевск-на-Амуре Хабаровского 
филиала публичного акционерного общества междугородной и международной электрической связи "Росте
леком" (по согласованию)

Кашицына Татьяна Викторовна - главный специалист по вопросам культуры администрации 
муниципального района

Махуков Александр Иванович - начальник 73 пожарной части 4 отряда противопожарной службы 
Хабаровского края (по согласованию)

Новгородов Игорь Александрович - начальник финансового отдела администрации муниципального 
района

Огородова Наталья Николаевна - начальник отдела социальной поддержки населения по Тугуро- 
Чумиканскому району краевого государственного казенного учреждения "Центр социальной поддержки 
населения по г. Хабаровску" (по согласованию)

Сии Наталья Сергеевна - начальник отдела образования администрации муниципального района 
Соловьева Ульяна Васильевна - гфедседатель Совета ветеранов войны и труда (пенсионеров). 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов Тугуро- Чумиканского муниципального района (по 
согласованипю)

Симонов Андрей Анатольевич - начальник отделения министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Тугуро-Чумиканскому району (по согласованию)

Сучкова Светлана Ивановна - председатель территориальной избирательной комиссии муниципального 
района (по согласованию)

Цой Алексей Миронович - директор муниципального унитарного гфедприятия "ЖКХ-ВОСХОД" 
Чикалев Борис Александрович - начальник Тугуро-Чумиканского эксплуатационного района 

акционерного общества "Хабаровские электрические системы"_______________

С П И С К И
Избирательных участков и резервных помещений к ним при проведении 

дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва по Комсомольскому одномандатному 

избирательному округу №70 и выборов депутатов Законодательной Думы 
Хабаровского края седьмого созыва на территории Тугуро-Чумиканского

муниципального района
М е с т о н ах о ж д е н и е  и зби р ат ельн о го  

участка
И з б и р а т е л ь н ы й  у ч

Р езер в н ое  п ом ещ ен и е

а с т о к  №  703
(центр с. Тугур, здание администрации сельского поселения ’'Село  

Тугур", ул.Карпова,18. тел. 8 (41243) 93-2-73)
В  границах территории сельского поселения "Село Тугур" Тугуро- 

Чумиканского муниципального района Хабаровского края - 
населенный f i v h k t  с . Tvrvt>.

Помещение М К О У  О О Ш  с. Тугур Тугуро-Чумиканского 
муниципального района Хабаровского края, по адресу; 

с. Тугур, ул. Карпова, 21 тел. 8 (41243) 93-2-73.

И з б и р а т е л ь н ы й  у ч а с т о к  №  704
(центр С- Тором, здание администрации сельского поселения "Село  

Тором", ул. Центральная,6. тел.8 (41243) 91-5-65)
В  границах территории сельского поселения "Село Тором" Тугуро- 

Чумиканского муниципального района Хабаровского края - 
населенный пункт с.Тором.

Помещение библиотеки филиала N s  3 М К У К  "Туг>ро- 
Чумиканская центральная районная библиотека" 

Хабаровского края, по адресу: 
с. Тором, ул. Центральная, 6. тел.8 (41243) 91-5-65.

И з б и р а т е л ь н ы й  у ч а с т о к  JVa 706
(центр с. Чумикан, здание администрации муниципального района, 

пер. Советский, 3. тел.91-1-82)
В  границах территории сельского поселения "Село Чумикан" 

Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края - 
населенный пункте. Чумикан;

-улицы; Северная, 40 лег Победы, Таранца, Октябрьская, 
Шестакова, Советская, Союзная;

-переулки: Хабарова. Молодежный, Юбилейный, Советский.

Помещение М К У К  «Тугуро-Чумиканская центральная 
районная библиотека», по адресу; 

с. Чумикан, ул. Таранца, 5. хел.в (4124.1) 91-5-65.

И зб и р а тельн ы й  участок  №  707
(центр с. Неран, здание муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения начальная общеобразовательная
Помеиленне администрации сельского поселения «С ело  

Чумпкан» Тугуро-Чумиканского муниципального района

генератор, закупленный администрацией муниципального района, при 
отсутствии электричества позволяет вести работу без сбоев.В 2017 году 
проведен капитальный ремонт электропроводки. Исчезли проблемы с 
освещением.

В 2017 году проведен капитальный ремонт спортивного зала с. 
Чумикан. Дети занимаются спортом в комфортном спортзале. И это 
помимо того, что на территории школы в 2016 году установили площадку 
ГТО. А  также наши дети имеют возможность теперь заниматься на 
современной спортивной площадке "Газпром" около Дома куяьтуры. 
Площадка не находится в оперативном управлении школы, но отрадно, 
что она есть, благодаря усилиям администрации.

Пищеблок и столовая школы с. Чумикан нынче соответствуют 
всем санитарным нормам.

Обучающиеся с. Неран отныне могут ездить в школу с. Чумикан 
на комфортабельном школьном автобусе "ГАЗ", оснащенном системой 
"Глонасс" и тахографом.

Из бюджета муниципального района выделены немалые 
финансовые средства на материально-техническое оснащение детского 
сада с. Чумикан. Проведены ремонты по восстановлению здания за время 
действия первого этапа муниципальной программы. В детском саду 
уютно, чисто. Закуплено за эти годы много оборудования, мебели, 
ифушек. Установлены канализация и унитазы. Установлены пластиковые 
окна, заменена система отопления. Закуплены теплые электрические 
полы.

Но предстоит выполнить еще много работ для окончательного 
комфорта детей. Зимой, в лютые морозы, тепловой режим достигается 
не совсем легко. Приходится иногда детишкам зимой находиться в здании 
тепло одетыми.

В школах и садах созданы безопасные условия для организации 
образовательного процесса, здания оснащены системами 
видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации, 
автоматическими пожарными сигнализациями, ограждениями по 
периметру здания.

В 2018 году завершилась работа по ремонту и оснащению 
оборудованием медицинских кабинетов в соответствии с утвержденными 
стандартами. На приобретение медицинского оборудования из бюджета 
муниципального района по отрасли "Образование" израсходовано 529 
тыс. рублей для медицинских кабинетов школы и детского сада с. 
Чумикан.

Заработная плата сотрудников образовательных организаций 
ежегодно повышается.

На сегодня мы имеем еще очень много проблем. Необходимо 
реконструировать старые здания или начать сфоить новые здани; 
детских садов и школ, отвечающих современным требованиям, в с. Удскоё, 
с. Тугур. Сложившаяся ситуация вызвана тем, что многие здания школ 
спроектированы и построены в середине прошлого века и не отвечают 
современным требованиям, предъявляемым к таким объек
там.Программой предусмотрены капитальные ремонты зданий 
образовательных организаций в с.Удское и с.Тугур. Надеемся, что удастся 
все же построить здание школы-детского сада в с. Тугур. Ведется работа 
по сохранению здания школы с. Неран, несмофя на нерентабельность 
содержания здания муниципалитетом.

Организационные и экономические механизмы управления 
адм инистрации му ниципал ьного района направлены на то, чтобы дети



Чумиканского муниципального района Хабаровского края - 
 _______________ населенный пункт с. Н е р а «

И зб и р а тельн ы й  участок  №  708
(ценгр с. Алга-зея, здание администрации сельского поселения 

"С ело  Алгазея", пер. Победы, 6. тел. 8 (41243)91-2-60.)
В  границах территории сельского поселения "Село Алгазея" Тугуро- 

Чумиканского муниципального района Хабаровского края - 
населенный пункт с. Алгазея.

Помещение библиотеки филиала №  2 М К У К  "Туг>'ро- 
Чумиканская центральная районная библиотека" 

Хабаровского края, по адресу; 
с. Алгазея, пер. Победы, 1 тел. 8 (41243) 91-2-60.

И зб и р а тельн ы й  участок  JVa 709
(центр с. Удское, здание администрации сельского поселения "Село  

Удское", ул.Рабочая,4. тел. 8 (42143) 97-2-16)
В  границах территории сельского поселения "Село Удское" Тугуро- 
Чумиканского муниципального района Хабаровского края - 

^ а о ^ е н н ы й  г^нкт с. У д ское.

Помещение М К Д О У  детский сад с. Удское Тугуро- 
Чум 1 1канского муниципального района 

Хабаровского края, по адресу; 
с. Удское, пер. Школьный, 4. тел 8 (42143 )91-2 -16

А к т уа л ьн о
Е. Добрынина, управляющий делами администрации муниципального района

Условия для образования и воспитания детей - 
дело всеобщее

На 1 июля 2019 года в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе функционируют 4 школы с 
контингентом 303 обучающихся и 2 детских сада с контингентом 143 воспитанника. Рождаемость детей в 
последние годы увеличилась, и то, в каком состоянии будет находиться система образования в целом, 
сказывается на воспитании детей. С целью обеспечения доступности качественного образования, развития 
материально-технической базы образовательных организаций, действует муниципальная профамма "Развитие 
образования в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе на 2019-2023 годы", которая является 
продолжением муниципальной программы "Развитие образования в Тугуро-Чумиканском муниципальном 
районе на2014-2018 годы".

Человеку, несведущему в образовании материальных благ и финансов, нелегко понять, почему мы 
живем именно в таких условиях, из чего складывается материальное благополучие и финансовое обеспечение. 
Все это можно объяснить.

Ранее муниципальной профаммы не существовало. Хорошо помнят сотрудники и обучающиеся 
школы и детского сада с. Чумикан "собачий холод" в зданиях зимой, унылую темноту в кабинетах, дырявые 
кровли, бегущую с потолков во время дождей воду. В школе многие годы стоял неприятный запах туалета. 
Зимой дети на уроках сидели в рукавицах и верхней одежде. Тепло в школе и детском саду буквально надували, 
"высасывали из пальца" положенные фадусы. Детей в саду собзфали в одну фуппу, учеников в школе 
размещали в две смены по более-менее теплым кабинетам. В интернате стоял неимоверный холод. На "ладан 
дышали" пищеблоки, еле-еле "наскребая" соответствующий уровень санитарных норм.

Припоминается, как приходилось соблюдать процедуру проведения единого государственного 
экзамена почти без элекфичества, когда свет в июне 2009 года давали на 2 часа в сутки, и за эти 2 часа в любое 
время суток надо было принять и оформить материалы, чтобы не сорвать экзамен.

Изменения начались еще ранее: в школе с. Чумикан в 2008 году отремонтирован санузел; в 2010 году 
утеплен интернат; в 2013 году поставлены пластиковые окна.

Тем не менее, именно программа дала большие результаты сразу в свой первый этап за 2014-2018
годы.

Наш район дотационный на 80 процентов, мы живем и содержим учреждения за счет поступающих 
налогов и сборов.В течение пяти лет образовательные организации провели капитальный ремонт на 57 
процентов. Все образовательные организации проводят текущий ремонт.

На ремонты образовательных организаций за данный период из бюджетов всех уровней израсходовано 
54 млн. рублей, в том числе из краевого бюджета - 3 млн. рублей, из местного бюджета - 51 млн. рублей.

Крыша над головой - это первое. Провели капитальный ремонт кровель в школе и детском саду с. 
Чумикан, детском саду с. Удское. Теперь можно смело говорить, что на голову детям ничего капать не будет.

В школе с. Чумикан с 2015 года стало тепло после капитального ремонта системы отопления. Даже 
зимой, в 30-градусные морозы, можно забыть про теплые свитера, так как в них жарко. Собственный дизель-

обновления содержания образования и внедрения современных
образовательных технологий по повышению качества образования будут
даваться легче. ^
_______________________________Н. Син, начальник отдела образования

Уважаемые избиратели муниципального района!
С 19 июля 2019 года начала работать "горячая линия" по приему 

информации о нарушениях избирательного законодательства. 
Обращаться по номеру телефона 8-929-412-40-66.

Администрация муниципального района

Горячая линия ,
Министерство социальной защиты населения края провод^, 

телефонную "горячую линию" по вопросу " О порядке предоставления 
единовременной денежной выплаты в связи с рождением первого 
ребенка и регионального материнского капитала в связи с рождением 
второго ребенка"

Дата проведения: 25 июля 2019 года.
Телефон "горячей линии": 8(4212) 32 83 17.
Время проведения с 10:00 часов до 17:00 часов.

Отдел социальной поддержки населения 
по Тугуро-Чумиканскомурайону

Красота рукотворная
Межпоселенческий социально-культурный центр предлагает 

дорогим односельчанам и гостям села посетить выставку изделий 
Верновой Дарьи за период 2016 год - первая половина 2019 года.

В руках этого костюмера рождаются сценические шедевры! 
Каждьсй костюм несет свое предназначение и имеет свой характер, 
соответствует создаваемому танцорами и другими исполнителями 
образу. Украшения и аксессуары к костюмам - неповторимы!

Приглашаем посетить и насладиться чудесным творением 
мастерицы!

Коллектив Д ом а культуры

такси Д В  ^hoKC

Междугородние 
перевозки
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