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Новости губернии

Жесткий и непростой в исполнении, осторожный по про

гнозируемым доходам и с предельной эффективностью по
планируемым расходам – так охарактеризовал областной
бюджет
2017 губернатор Павел Коньков. Вопрос «Об обла

стном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов» рассмотрели 9 ноября в рамках заседания пра

вительства Ивановской области. С основным докладом вы

ступила зампред правительства – директор регионального
департамента финансов Любовь Яковлева.

Предваряя обсуждение, губернатор акцентировал внимание на
том, что параметры бюджета не носят окончательный характер и в
ближайшее время потребуют дополнительной корректировки. «Циф!
ры будут меняться, в первую очередь, за счет увеличения федераль!
ных трансфертов, размер которых пока не определен. По предвари!
тельным данным, для Ивановской области дополнительный транс!
ферт будет значительным», –  отметил Павел Коньков.

Глава региона также пояснил, что полученный бюджетный кредит
в сумме 4,9 млрд рублей (он направлен на снижение долговой на!
грузки по коммерческим кредитам) налагает на регион серьезные
обязательства, в первую очередь, в плане сокращения расходов и
моратория на введение новых региональных налоговых льгот.

По данным на 9 ноября, доходы областного бюджета на 2017 год
запланированы в размере 28,7 млрд рублей, расходы составят 28,5
млрд рублей. «Бюджет сверстан с профицитом с целью погашения
долговых обязательств», – отметила Любовь Яковлева. По ее сло!
вам, совокупный объем налоговых и неналоговых поступлений в 2017
году относительно уровня 2016 года планируется с ростом на 5,5%, в
сумме чуть более 19 млрд рублей.

Значительные расходы областного бюджета связаны с предостав!
лением межбюджетных трансфертов муниципалитетам. Их объем
составит 8,4 млрд рублей ежегодно. На реализацию указов Прези!
дента РФ в части повышения средней заработной платы отдельных
категорий работников бюджетной сферы заложено свыше 1,1 млрд
рублей ежегодно.

«Мы пока не можем себе позволить направлять из бюджета значи!
тельные суммы на развитие. Тем важнее, чтобы все наши траты в этом
направлении имели мультипликативный эффект, когда на реализа!
цию того или иного приоритетного проекта работают сразу несколь!
ко источников – областной, местный, федеральный бюджет, част!
ные инвестиции, а также средства федеральных институтов разви!
тия», – подытожил Павел Коньков.

Павел Коньков: «Бюджетные
расходы должны иметь
мультипликативный эффект»

Губернатор Ивановской области Павел Коньков поручил
комплексу социальной сферы областного правительства
совместно с региональным управлением МЧС России опе

ративно провести проверки пожарной безопасности всех
школ области.

Несмотря на то, что все школы региона при подготовке к учебному году
прошли проверки, в том числе на предмет соблюдения противопожар!
ной безопасности, глава региона Павел Коньков поручил оперативно про!
вести дополнительные проверки и инструктажи. Поводом для этого стал
пожар в ивановской школе № 66, произошедший 9 ноября.

Как сообщили в департаменте образования Ивановской области, в
11:00 9 ноября на пульт диспетчерской ЕДДС г. Иваново поступила ин!
формация о задымлении в раздевалке старшеклассников на втором эта!
же здания школы № 66. Из здания школы оперативно эвакуировано 350
человек – все ученики и сотрудники.

Оперативно на место происшествия прибыли пожарно!спасательные
службы, представители правоохранительных органов и администрации
города Иванова. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, пожар ликви!
дирован в 11:09. В результате пожара повреждено помещение гардеро!
ба на площади 20 квадратных метров.

Пострадавших в результате ЧП нет. Причина возгорания устанавлива!
ется.

Все школы региона проверят
на соблюдение норм пожарной
безопасности

Чтобы помочь людям, пострадавшим в результате взрыва жилого дома
на улице Минская областного центра, организована работа пунктов сбо!
ра гуманитарной помощи. В поселке Савино он находится по адресу:
улица Первомайская, дом 12 «Савинский центр социального обслужи!
вания». Принимаются только новые вещи и предметы гигиены.

Благотворительную помощь можно перечислить безналичным рас!
четом по следующим реквизитам:

ИНН 3702020290
КПП 370201001
БФ «Родной город»
Р/с 40 70 381 0317 0000 80 028
Отделение 8639 Сбербанка России
К/с 30 10 181 00 000 000 00 608
БИК 042406608
Назначение платежа: материальная помощь  пострадавшим.

Трагедия
Работают пункты сбора
гуманитарной помощи

К проверкам будут привле!
чены газовые службы, инс!
пектора регионального и му!
ниципального жилищного
контроля, помощь с досту!
пом в квартиры окажут со!
трудники внутренних дел и
МЧС России. Прокуратора
области также начала про!
верки хозяйствующих
субъектов. По поручению
главы региона Павла Конько!
ва, газовыми службами со!
ставлен план!график масш!
табных проверок газового

По поручению губернатора

А у нас в квартире газ. А у вас?
В регионе пройдут дополнительные проверки газового оборудования

По поручению губернатора Ивановской области Павла Конь

кова, до конца ноября текущего года в регионе проверят внут

риквартирное газовое оборудование. Об этом стало известно
8 ноября в ходе расширенного совещания.

оборудования. И важно про!
вести их максимально эф!
фективно, обеспечить взаи!
модействие всех контролиру!
ющих служб, привлечь к про!
веркам все крупные специа!
лизированные организации
области, оказывающие услу!
ги по обслуживанию газово!
го оборудования.

Генеральный директор
ОАО «Газпром газораспре!
деление Иваново» Сергей
Мазалов сообщил, что про!
верки начнутся 9 ноября и

завершатся до конца меся!
ца. Он отметил, что в первую
очередь будут проверены
квартиры, в доступе в кото!
рые инспекторам было отка!
зано ранее, дома старого
фонда, а также квартиры, на!
ходящиеся в группе риска.
По предварительным оцен!
кам это порядка 70 тысяч
абонентов.

Добавим, что меры станут
дополнительными к уже про!
водимым в Ивановской обла!
сти масштабным провер!

кам. Так, по итогам трагедий
в Ярославле и Волгограде,
связанных со взрывами бы!
тового газа, в регионе был
согласован и с апреля теку!
щего года реализуется меха!
низм взаимодействия заин!
тересованных структур. По
информации газовой служ!
бы, с апреля текущего года
их сотрудниками проверено
более 95 тысяч абонентов.
По итогам проверок инфор!
мация о домах, в отношении
которых отсутствовали све!
дения о заключенных догово!
рах по обслуживанию ВДГО,
направляется в службу гос!
жилинспекции. После этого
на проверку выходят специ!
алисты этого ведомства, в
случае, если домом управля!
ет управляющая компания
или инспектора муниципаль!
ного контроля соответству!
ющего муниципалитета,
если в доме организовано
ТСЖ или ЖСК. В госжилинс!
пекции отмечают, что от!
дельно ведется работа по
домам с непосредственным
способом управления.

В ходе совещания было
принято решение органи!
зовать «горячую линию» по
проверкам газового обору!
дования и создать рабочую
группу с участием в том
числе органов социальной
защиты.

Также отмечена необходи!
мость проведения разъясни!
тельной работы среди жите!
лей для оказания содей!
ствия в допуске в квартиру
инспекторов газовой служ!
бы.

Пора ледостава – очень опасное время для
прогулок по водоемам. Лед еще не выдержи!
вает тяжести человека. Река к тому же за!
мерзает не сразу. Особенно хрупок и тонок
лед там, где быстрое течение. Медленно за!
мерзает вода, покрытая коркой льда. Так что
уж лучше не рисковать, в   том числе и люби!
телям подледного лова.   Таких рыбаков кро!
ме как «экстремалами» не назовешь, ведь
рисковать своей жизнью из!за десятка ры!
бешек просто глупо.

Каждому из нас неплохо знать элементар!
ные правила о том, как вести себя в том слу!
чае, если попал в полынью,  и как оказать
помощь пострадавшему.

Тонкий лед

Опасная пора ледостава
Зима потихоньку начинает заяв


лять о себе. И хотя идет ноябрь, но
мороз делает свое дело. Водоемы
уже местами покрылись льдом.

Прежде всего тому, кто попал в беду,  не нужно панико�
вать. Надо широко раскинуть руки по краям полыньи, не су�
етиться и не делать лишних движений. Закрепившись рука�
ми на льду, осмотреться и потихоньку выбираться на лед,
отползая от полыньи тем же путем, по которому пришли. И,
конечно, надо звать на помощь.

Но для тех, кто поспешит  на помощь, тоже есть правила.
Например, нельзя подходить к краю полыньи ближе, чем на
два�три метра, иначе можно провалиться самому. Следует
осторожно подать пострадавшему жердь, доску,  веревку,

лестницу, лыжную палку. Можно связать шарфы, ремни и
подать один конец терпящему бедствие. Руку  подавать не
рекомендуется, допускается это только тогда, когда чело�
век подстрахован кем�то ещё.

Чаще всего правилами пренебрегают дети, поэтому в шко�
лах, дома надо побеседовать с ними, объяснить, к чему
может привести такая неразумная «смелость».

С. БОРЗОВ,
 государственный инспектор

Шуйского участка ГИМС
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Район: день за днем

 Мероприятие прохо�
дило в корпоративном
университете Сбербан�
ка в Подмосковье при
участии первого заме�
стителя Председателя

Глава района принял участие
в семинаре глав монопрофильных

образований Глава Савинского муниципального района
Н.Н. Пашков принял  участие в трехдневном се�
минаре по вопросам обеспечения реализации
национального приоритетного направления «Моногорода», в том числе в
части улучшения качества городской среды.

Правительства РФ Иго�
ря Шувалова, прези�
дента и Председателя
правления Сбербанка
России Германа Грефа,
председателя наблюда�

тельного совета Фонда
развития моногородов
Максима Акимова. В
семинаре приняли уча�
стие главы 319 моного�
родов.

В районном центре на
втором этаже в здании
бывшего «Универмага»
открылась новая тор�
говая точка – магазин
«Московская ярмар�
ка». Здесь в широком
ассортименте пред�
ставлены одежда и
обувь для всей семьи,
текстиль для дома,
охоты, рыбалки и отды�
ха, домашний трико�
таж и многое другое.

Открылся новый магазин

…В дежурную часть ОП
№ 11 (п.г.т. Савино) МО
МВД России «Шуйский»
поступила учебная ввод�
ная от сотрудника УФСБ
России по Ивановской об�
ласти о том, что в актовом
зале Савинской средней

Быть всегда начекуНа территории Савинс�
кого муниципального
района сотрудниками

школы неизвестные воо�
руженные лица захватили
заложников из числа пре�
подавателей и учеников и
выдвинули политические
требования.

По данному сообщению
сотрудниками дежурной

части приняты оператив�
ные меры.

С членами оперативной
группы проведено рабочее
совещание по проведению
первоочередных меропри�
ятий по пресечению терро�
ристического акта.

В первый этап про�
граммы спартакиады
входили челночный бег,
прыжки в длину с места,
подтягивание, разбор�
ка�сборка автомата,
стрельба из пневмати�
ческой винтовки, пейнт�
бол.

Савинцы показали в от�
дельных видах отличные
результаты: Андрей Ка�
релин подтянулся 23
раза и занял второе ме�
сто, Олег Глазков также
в личном первенстве
стал серебряным призе�
ром по разборке�сборке
автомата.

На втором этапе ко�
манды состязались в
игре пейнтбол. Наши ре�
бята первую встречу
провели вничью, а вто�
рую уступили, в итоге
заняв девятое общеко�
мандное место.

Соревнуются допризывники
В городе Иваново состоялась спартакиада военно�патриотических

объединений Ивановской области, в которой приняли участие 15 клу�
бов, в том числе и ВПК «Дети Отечества» (руководитель С.В. Большаков)
Савинского муниципального района.

Представители нашего
района заслужили дипло�
мы в различных номина�
циях. Алексей Богатов
стал Дипломантом первой
степени в инструменталь�
ном творчестве по классу

Лучшие на «Большой перемене»

УФСБ России по Ивановской области совместно с сотрудниками УМВД
России по Ивановской области в целях поддержания высокой степе�
ни готовности сил и средств оперативных групп муниципальных об�
разований к действиям при совершении (угрозе совершения) терро�
ристического акта проведены учения по предотвращению терактов.

Ученики школы искусств МКУДО ЦДО стали победителями XIX Откры�
того Общенационального фестиваля�конкурса творческих дарований
«Большая перемена» в городе Ярославле.

фортепиано, Дарья Сту�
пина и Анна Егорова –
Дипломантами второй
степени. В инструменталь�
ном творчестве по классу
баяна Диплом первой сте�
пени завоевал Руслан Жу�

ков, Диплом второй степе�
ни – Никита Симаков. В
академическом вокальном
ансамбле Дипломантом
первой степени стал хоро�
вой ансамбль «Ручеек».

Соб. инф.

Отметим, что в поддерж�
ку данной идеи партийцев
высказались представите�
ли общественных органи�
заций «Молодая гвардия
Единой России», неком�
мерческая организация
«Фонд молодежных и соци�
альных программ», а также
комитет молодежной поли�
тики и спорта администра�
ции областного центра. 

По словам организато�
ров, принять участие в кон�
курсе и получить обще�
ственную награду «Добро�
волец года�2016» может
организация или любой че�
ловек, который занимался
добровольческой деятель�
ностью в Ивановской обла�
сти в текущем году.

Заявки на участие в конкур�
се принимаются с 25 октяб�

В Госдуме

Стартовал областной конкурс
«Доброволец года»

Конкурс на получение
общественной награ�
ды в области развития
д о б р о в о л ь ч е с т в а
«Доброволец�2016»
проходит в Ивановской
области. Инициатором
его проведения уже не
первый год выступает
Ивановское регио�
нальное отделение
партии «Единая Рос�
сия».

Алексей Хохлов – за ужесточение
ответственности за коррупцию

Депутат Государственной Думы РФ А.А. Хохлов совместно с двумя кол�
легами по фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» внесли антикоррупционный зако�
нопроект, ужесточающий ответственность влиятельных посредников при
коммерческом подкупе (взятке).

ДЛЯ СПРАВКИ
Ратифицировав Конвенцию Совета Европы об уго�

ловной ответственности за коррупцию от 27 января
1999 года, Российская Федерация взяла на себя меж�
дународные обязательства по приведению нацио�
нального уголовного законодательства в соответ�
ствии с положениями,  содержащимися в Конвенции
об уголовной ответственности за коррупцию.

Мониторинг соответствия законов Конвенции воз�
ложен на Группу государств против коррупции (ГРЕ�
КО). Российская Федерация является членом ГРЕКО
с 1 февраля 2007 года. За невыполнение рекоменда�
ций ГРЕКО странам�участницам могут грозить санк�
ции вплоть до направления в страну миссии высокого
уровня.

Законопроект планиру�
ется принять Государ�
ственной Думой в осен�
нюю сессию 2016 года.

Проект федерального
закона «О внесении из�
менений в Уголовный ко�
декс Российской Феде�
рации и Уголовно�про�
цессуальный кодекс Рос�
сийской Федерации в
целях усиления ответ�
ственности за корруп�
цию» подготовлен в це�
лях реализации реко�
мендаций международ�
ной организации «Груп�
па государств против
коррупции» (ГРЕКО).

По словам А.А. Хохло�
ва, предусмотрено вве�
дение кодекса новых
понятий, а именно:
предложения, обеща�
ния и просьбы принять
либо передать взятку, а

равно сговор с целью
передачи (получения)
взятки. Законопроект
вводит понятие о пре�
доставлении преиму�
щества и принятия
предложения или обе�

щания в положения Уго�
ловного кодекса Рос�
сийской Федерации об
активном и пассивном
подкупе в соответствии
с Конвенцией Совета
Европы.

Пресс�служба депутата Государственной
Думы РФ  А.А. Хохлова

По версии следствия, обвиня�
емый, являясь сторонником ра�
дикального ислама, осуществ�
лял вербовку жителей Иванов�
ской области для участия  в дея�
тельности незаконных воору�
женных формированиях и меж�
дународных террористических

ря до 5 декабря включитель�
но на бумажном носителе
лично по адресу: г. Иваново,
пл. Революции, д. 4, каб. 9
или по электронной почте
dobrovolets.goda@mail.ru.
Подробную информацию
о региональной обще�
ственной награде «Доб�
роволец года�2016» мож�
но получить по телефону
8 (4932) 93 82 06.

Добавим, что проекты
претендентов на награду
будет оценивать специаль�
ное жюри, в состав которо�
го вошли представители
регионального отделения
партии, ивановские моло�
догвардейцы, а также пред�
ставители комитета по де�

лам молодежи и спорта ад�
министрации города Ива�
ново, НКО «Фонд молодеж�
ных и социальных про�
грамм». Победителей опре�
делят в семи номинациях:
«Доброволец года�2016»,
«Лучшая общественная
организация», «Доброволь�
чество в образовательных
учреждениях», «Доброволь�
чество и власть», «Добро�
вольчество и СМИ», «Доб�
ровольчество и бизнес» и
«Добровольчество и НКО».

Итоги конкурса будут под�
ведены  в декабре нынешне�
го года. Победители получат
памятный знак «Доброволец
года», а также диплом лау�
реата конкурса.

УФСБ

Задержан за вербовку жителей
Следственным отделением УФСБ России по

Ивановской области  в отношении жителя г. Ива�
ново возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1
УК РФ «Содействие террористической деятель�
ности».

организациях на территории
Ирака и Сирийской Арабской
Республики.

Оперативниками УФСБ за�
документированы факты скло�
нения  и оказания обвиняемым
содействия в выезде в Ирак и
Сирийскую Арабскую Респуб�

лику для участия в междуна�
родной террористической
организации «ИГИЛ» троим
жителям региона.

В отношении фигуранта уго�
ловного дела судом Ленинско�
го района  г. Иваново избрана
мера пресечения в виде заклю�
чения под стражу.

Максимальное наказание по
указанной статье составляет
лишение свободы на срок до
десяти лет.

Пресс�служба

Савинские допризывники в г. Иваново
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Муниципальный вестник

На заседании присутствовали Глава Савинско�
го муниципального района Н.Н. Пашков, его за�
местители, руководители отраслевых (функцио�
нальных) органов администрации, Главы посе�
лений, начальник ОП № 11 В.П. Капранов.

С проектом  решения «О внесении изменений и
дополнений в Устав Савинского муниципально�
го района» познакомила депутатов начальник ад�
министративно�организационного управления
районной администрации  С.Б. Кондратьева.
Все изменения и дополнения в Устав района вно�
сятся в связи с передачей 26 полномочий сельс�
ких поселений на районный уровень в соответ�
ствии с действующим законодательством.

Темой выступления председателя комитета по
экономике и предпринимательству администра�
ции района Е.Л. Масловой стал  «Прогноз соци�
ально�экономического развития Савинского му�
ниципального района на 2017 год и на период
до 2019 года». Евгения Леонидовна отметила,
что показатели Прогноза разработаны на осно�
ве законодательства РФ, Ивановской области и
нормативно�правовых актов района. В Прогнозе
отражены тенденции развития экономики 2015
года, оценка 2016 года и основные аспекты раз�
вития на 2017 и период до 2019 года.

 О бюджете и не только
В администрации Савинского муници�

пального района состоялось 16�е заседа�
ние Совета Савинского муниципального
района пятого созыва под председатель�
ством Р.Ю. Забегалова, в ходе которого депутаты
рассмотрели восемь вопросов.

Начальник финансового управления районной
администрации Е.Г. Кузнецова познакомила
народных избранников  с проектом бюджета Са�
винского муниципального района на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов.

Еще Е.Г. Кузнецова предложила к рассмот�
рению вопросы, связанные с внесением из�
менений в решение Совета от 24.12.2015
№ 74�р «О бюджете Савинского муниципаль�
ного района на 2016 год и плановый период
2017�2018 гг.» и в Положение о финансовом
управлении администрации Савинского муни�
ципального района.

 На заседании Совета депутаты утвердили «По�
ложение об осуществлении земляных работ на
территории Савинского городского поселения».
Докладчиком по этому вопросу выступила ве�
дущий специалист отдела городского хозяйства
и благоустройства О.Г. Рябова.

В заключение о необходимости принятия в
муниципальную собственность объекта недви�
жимости, находящегося по адресу: улица Кирь�
яновой, дом 5, – доложила начальник отдела
сельского хозяйства районной администрации
Л.И. Коноплина.

Соб. инф.

– Удалось ли Вам ре�
шить наболевшие вопро�
сы, став главой поселе�
ния, исполняющей и обя�
занности главы админи�
страции в ноябре про�
шлого года?

 – За год своей работы
удалось сделать далеко не
все, что хотелось бы. Ведь
приходилось работать в
условиях уменьшения бюд�
жета сельского поселения.
Были и сомнения, и волне�
ния, и трудности. Можно
сказать, по большей части,
что планировали, то целе�
направленно выполняли.
Может, не так скоро все
получалось, как бы мне хо�
телось, и не с такими зат�
ратами, как складывалось.
Учитывая то,  что я люблю
свою малую родину, где
живу сама, моя семья и
многочисленные род�
ственники, есть  желание
видеть наше поселение
наиболее благоустроен�
ным и быть ответственным
за то, чтобы людям жилось
лучше.

 – Марина Валентинов�
на, Вы коснулись вопро�
сов по благоустройству,
эта тема важная для
всех поселений нашего
района. Что конкретно
было выполнено в насе�
ленных пунктах вашего
поселения в этом на�
правлении?

– В первую очередь мы
продолжаем благоустраи�
вать наши деревни и села.
Грунтовые дороги – посто�
янная головная боль, их со�
стояние оставляет желать
лучшего. Жалоб по этому
поводу всегда немало. В
текущем году произведена
подсыпка дорог в деревнях
Кстово Большое, Шестуни�
ха,  на съезде к кладбищу у
села Щербово. Отремон�
тировано асфальтовое по�
крытие в Шестунихе. В те�
чение весны и лета прово�
дилось грейдирование до�
рог.

Продолжаем восстанав�

Планов – масса, но мало средств
В сентябре 2015 года прошли выборы в местные органы власти, в сельских поселениях

района избраны главы поселений. Какие вопросы решены, какие ждут своего разрешения?
Сегодня наш разговор с Главой Савинского сельского поселения М.В. ПОЛЕТАЕВОЙ.

ливать уличное освещение
в населенных пунктах. В це�
лях экономии бюджетных
средств устанавливаем на
линиях уличного освеще�
ния реле времени, чтобы
вести регулировку расхода
электрической энергии.

Одной из главных наших
задач  остается обеспече�
ние  жителей водой. За этот
год проведены лаборатор�
ные исследования каче�
ства воды в колодцах  в се�
лах Панфилово и Антило�
хово, деревнях Савино, По�
лома и Кстово Большое. По
результатам исследований
произведена очистка и де�
зинфекция колодезных
шахт.

 В течение лета совмест�
но с ОАО «Савинский Во�
доканал» при долевом
участии жителей села Анти�
лохово заменен насос и от�
ремонтированы участки
линии водопровода в селе,
восстановлен колодец во�
доразборной колонки.

Велись и текущие рабо�
ты, такие как окашивание
сорной растительности
территорий возле  учреж�
дений культуры, по цент�
ральным улицам населен�
ных пунктов, около пожар�
ных водоемов. Проводим

борьбу с сильно разрос�
шимся кустарником на тер�
ритории поселения. В
июне был заключен дого�
вор по борьбе с борщеви�
ком, выполнены меропри�
ятия по ликвидации ядови�
того растения на террито�
рии площадью более 0,25
га.  Результат получен. Пла�
нируем и в дальнейшем
бороться с борщевиком.

Хочу остановиться  на од�
ной из самых наболевших
наших проблем, но, навер�
ное, и  руководителей всех
поселений района – сборе
и утилизации  мусора. Эту
услугу выполняют  лицензи�
онные организации, с
ними заключены договора.
Эти компании вывозят
твердые бытовые отходы и
крупногабаритный мусор
(ящики, коробки, старую
мебель и т.д.). Но  с наступ�
лением весны и с прихо�
дом осени ежегодно, не�
смотря на просьбы и
разъяснения сотрудников
администрации поселе�
ния, возле установленных
контейнеров начинают ра�
сти кучи опиленных веток,
ботвы, травы, жители сюда
несут даже целые дере�
вья… Многие думают, что
за это они платят компани�

ям по утилизации и выво�
зу мусора, но нет! Это уже –
сверхнормативный мусор
и за него администрации
расходуют бюджетные
средства, которые могли
бы пойти на освещение,
улучшение дорожного по�
крытия либо ремонт дорог,
иных  мероприятий. Жите�
ли не хотят потрудиться и
сжечь отходы (к примеру,
в банях), а фрукты и овощи,
трава, листва  – прекрас�
ный  материал для компо�
ста. В текущем году на эти
цели израсходовано более
50 тысяч рублей, а эти
средства можно было бы
направить, например, на
строительство детской
площадки. Жители должны
заключать отдельные дого�
вора на вывоз  сельскохо�
зяйственного  и сверхгаба�
ритного мусора  и оплачи�
вать их за счет  собствен�
ных средств.

Много лет велись пере�
говоры по вопросу гази�
фикации сельского Дома
культуры в д. Шестуниха, и,
наконец�то, благодаря Гла�
ве Савинского муници�
пального района Н.Н. Паш�
кову, депутатам областной
думы и  Шуйского отделе�
ния ОАО «Газпром газо�

распределение Иваново»
достигнуто соглашение по
установке газового обору�
дования в СДК. В настоя�
щее время  ведется пере�
устройство котельной,
приобретен газовый котел,
заключены договора на
проведение системы ото�
пления. В данный момент
проектно�сметная доку�
ментация проходит экс�
пертизу, по результатам
которой  будут выделены
деньги из областного бюд�
жета. Этот вопрос очень
важен, ведь шестунихинс�
кий СДК стал у нас центром
культуры поселения. Шаг
за шагом мы движемся к
намеченной цели.

 В своей работе стараем�
ся по максимуму взаимо�
действовать с населением.
Важно, чтобы люди сами
обращались в администра�
цию поселения и говори�
ли о том, что еще необхо�
димо усовершенствовать.
Конечно, нужна и помощь
самих граждан.   Надеюсь,
что в следующем году мы
вместе найдем пути реше�
ния всех вопросов, кото�
рые жители ставят перед
администрацией поселе�
ния.

 – Земля  всегда была
основным богатством
нашей страны и являет�
ся им сейчас. Именно за�
бота о ее сохранности и
разумном использова�
нии стала одним из при�
оритетов в работе сегод�
няшней власти. Об этом
говорил в своем посла�
нии президент РФ В.В.
Путин, также этот вопрос
на контроле и у руково�

дителя нашего региона
П.А. Конькова, неоднок�
ратно это звучало в бе�
седах и выступлениях
Главы нашего района
Н.Н. Пашкова. А как у вас
в поселении обстоят
дела с продуктивным ос�
воением земель?

– Очень рада, что под�
вижки в этом плане есть.
Мы оформили в собствен�
ность поселения 93 из 112
установленных невостре�
бованных  земельных до�
лей. Работа продолжается,
предстоит выявить и по�
ставить на учет невостребо�
ванные земельные доли
СПК «Польковский».

– Считаете ли вы рабо�
ту главы сельского посе�
ления трудной?

– Впервые Главой Савин�
ского сельского поселения
я была выбрана в 2005
году. Мне предстояло со�
здать коллектив и органи�
зовать работу вновь обра�
зованной в то время адми�
нистрации  поселения. Все
эти годы я старалась рабо�
тать на благо наших жите�
лей и в ноябре 2015 года
снова была выбрана на эту
должность, за что благо�
дарна всем жителям и де�
путатам поселения за  ока�
занное доверие. Скажу
прямо – быть главой посе�
ления порой бывает очень
трудно, особенно из�за не�
хватки средств. Но все�таки
есть и положительные мо�
менты: если видишь, что
результат труда принес
пользу, то и на душе радо�
стно.

Беседу вела
Л. ТАРНОВЕЦКАЯ

Выступает С.Б. Кондратьева

М.В. Полетаева

Одной из наболевших проблем в поселении остается утилизация мусора
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В районной администрации

Такое представительство было обусловле�
но тем, что на повестке дня стояли очень
важные вопросы жизнедеятельности райо�
на и в первую очередь о начале отопитель�
ного сезона 2016�2017 годов.

Грамоты
и Благодарности – лучшим
Но началось заседание с вручения грамот

и благодарностей тем, кто их заслужил сво�
им честным и добросовестным трудом.

Почетной грамоты Ивановской областной
Думы удостоена директор ООО ШП «Надеж�
да» М.В. Бронникова за многолетний плодо�
творный труд и активное участие в обще�
ственной деятельности района. Принимая
из рук В.С. Гришина заслуженную награду,
Марина Владимировна выразила благодар�
ность за столь высокую оценку ее труда:

– Особенно хочется поблагодарить Главу

На первом плане – вопросы ЖКХ

В администрации Савинского муниципального района со�
стоялось заседание расширенного аппарата, на котором
присутствовали главы всех сельских поселений, руководи�
тели хозяйствующих объектов, учреждений и организаций
района, начальники ведущих отделов районной админист�
рации, представители прокуратуры района и отделения по�
лиции № 11. В работе заседания принимал участие замес�
титель Председателя областной Думы В.С. Гришин.

Савинского муниципального
района Н.Н. Пашкова. Нико�
лай Николаевич делает мно�
го в интересах фабрики, и
все наши вопросы и пробле�
мы мы решаем сообща.

Владимир Сергеевич также вручил Грамо�
ту областной Думы главному бухгалтеру
МУТП «Альтернатива�2» Г.В. Бакановой и
Благодарность – директору ООО «ДСУ № 1»
С.Н. Треневу. В.С. Гришин много лет трудил�
ся в дорожной отрасли, поэтому он профес�
сионально оценил ход ремонта и содержа�
ния дорог района, дав работе ООО «ДСУ
№ 1» высокую оценку.

На этом церемония награждений не закон�
чилась. Н.Н. Пашков вручил Благодарности
районной администрации члену районного
совета ветеранов А.Н. Лазаревой за актив�
ную работу и большой личный вклад в вете�
ранское движение района. За многолетний
труд и личный вклад в создание эффектив�
ной системы воспитательной работы с уча�
щимися школ района Благодарность адми�
нистрации района вручена ведущему спе�
циалисту отдела образования Е.К. Киселе�
ву.

Проблемы по теплу
удается решать
Затем начались выступления руководите�

лей по основным вопросам повестки дня.
– Вопросы жилищно�коммунального хо�

зяйства всегда стоят на первом плане, по�
степенно осуществляется контроль за вы�
полнением всех мероприятий, связанных с
отоплением потребителей, потому что от
этого зависит вся жизнедеятельность райо�
на в осенне�зимний период, – сказал Н.Н.
Пашков. – При районной администрации
созданы комиссия и штаб по подготовке и
проведению отопительного сезона, на за�
седаниях которых решаются основные фи�
нансово�экономические, юридические и

другие вопросы. Эта работа
непрерывно идет в течение
года и условно разделена на
три этапа: начало отопи�
тельного сезона, подведе�
ние его итогов, подготовка к
следующему отопительному
сезону. И, как бы трудно ни
приходилось, нам удается
все вопросы решать.

Далее на заседании выс�
тупил заместитель Главы
администрации Савинского
муниципального района В.П.
Матвиенко:

– Сейчас уже можно гово�
рить о том, что практически
все планы и мероприятия по
подготовке к отопительному
сезону 2016�2017 годов вы�
полнены полностью. Можно,

конечно, считать недочетом то, что не запу�
щен в работу новый котел в архиповской ко�
тельной. Но в настоящее время там прово�
дятся работы по монтажу оборудования.

В начале отопительного сезона на тепло�
проводах, подающих тепло в многоквартир�
ные дома, произошел ряд аварий. И это при
том, что на всех объектах была успешно про�
ведена предварительная предсезонная оп�
рессовка отопительных систем. Это значит,
что в работе наших тепловиков все�таки
были какие�то упущения и предстоит еще
немало работы, чтобы свести к минимуму
возможность возникновения аварийных си�
туаций.

В.П. Матвиенко потребовал от потребите�
лей, чтобы они вели более тщательную и
интенсивную работу, направленную на под�
готовку нужной документации к отопитель�
ному сезону и получение паспортов готов�
ности к нему.

Выступившая далее директор ОАО «Савин�
ский ТеплоСервис» Е.В. Минкина доложила
о том, что к ремонтным работам в котель�
ных работники приступили сразу же после
окончания отопительного сезона 2015�2016
годов, и котельные, находящиеся под эги�
дой предприятия, вступили в отопительный
сезон в штатном режиме, то есть в период с
22 по 26 сентября. Единственный «тормоз»
в работе – это огромные долги перед газо�
снабжающей организацией, из�за чего в ка�
нун каждого из нескольких предыдущих ото�
пительных сезонов возникают проблемы,
которые помогает решать районная адми�
нистрация.

На это вступивший в обсуждение про�
блем В.С. Гришин, кстати, являющийся
членом комитета облдумы по жилищной

политике и ЖКХ, сказал, что процедуру
контроля и решения вопросов по долгам
нужно улучшать в плане деловой перепис�
ки, подготовки необходимой документа�
ции, гарантийных писем, отсрочки и рес�
труктуризации. «Надо научиться предви�
деть возможные события», – сказал Вла�
димир Сергеевич.

А Н.Н. Пашков добавил, что в скором бу�
дущем, когда пройдет процесс передачи
котельных ООО ШП «Надежда» и ТК «Со�
лидарность», забот будет еще больше.

Сельхозперепись
прошла успешно
Далее слово было предоставлено упол�

номоченному по всероссийской сельско�
хозяйственной переписи в Савинском
районе В.В. Касаткиной, доложившей о
предварительных итогах этого мероприя�
тия.

– По сравнению с 2006 годом, когда про�
водилась предыдущая сельскохозяй�
ственная перепись, перепись�2016 была
намного сложнее. Чтобы убедиться в
этом, достаточно взглянуть на цифры:
десять лет назад работали семь инструк�
торов, в этом году – только два, перепись
вели в 2006 году 41 переписчик, в этом –
14, нагрузка на одного переписчика со�
ставляла 157 сельхозпредприятий, крес�
тьянских хозяйств, личных подсобных хо�
зяйств и некоммерческих организаций, в
2016 году эта цифра составила 460, – ска�
зала Валентина Владимировна. – Но, не�
смотря на все трудности, разбросанность
деревень в районе, наши переписчики
благодаря слаженной работе комиссии по

переписи (председатель В.П. Матвиенко,
заместитель председателя – начальник
отдела сельского хозяйства Л.И. Коноп�
лина), сотрудничеству с районной газетой
«Знамя» в плане информационно�разъяс�
нительной работы, а также поддержке ин�
дивидуального предпринимателя С.А.
Межова, выделившего для наших нужд две
транспортные единицы, переписчики до�
стойно справились с поставленными за�
дачами. Окончательные итоги переписи
будут подведены позже.

«Об использовании оценочных процедур
в управлении качеством образования в
школах района» – такова была тема док�
лада заместителя начальника отдела об�
разования администрации Савинского
муниципального района Л.А. Кузнецовой.

В нашем районе проводятся следующие
процедуры: ОГЭ в 9 классе, ЕГЭ в 11 клас�
се, Национальные исследования оценки
качества образования (НИКО), Всерос�
сийские проверочные работы (ВПР), ис�
следования профессиональных компе�
тенций учителей. В дополнение к феде�
ральным оценочным процедурам разра�
батываются, внедряются и проводятся ис�
следования оценки качества образования
на региональном, муниципальном и
школьном уровнях. Исследования нужны
для того, чтобы понимать реальную кар�
тину в системе образования для совер�
шенствования федеральных государ�
ственных образовательных стандартов и
учебников и выработки рекомендаций по
повышению качества образования каждо�
го ученика, школы и системы образова�
ния.

Е. ЗЕМСКОВ

Этот участок считался вполне благополучным, за�
мена труб отопления была проведена всего лишь
пять лет назад. Но прорвало именно в этом месте…

Сначала было замечено подтекание воды возле
пешеходного тротуара, пролегающего вдоль дома,
и работники ОАО «Савинский ТеплоСервис» сразу
же принялись за дело.

Работу осложнял тот факт, что труба теплопрово�
да проложена от тепловой камеры до  дома под по�
лотном автодороги. Но нашим тепловикам не впер�
вой решать подобные задачи, и, забегая вперед, мож�
но сказать, что за время ликвидации аварии по этой
самой оживленной автотрассе не возникло даже не�
большой пробки.

Поздняя осень, выпал первый снег, на улице мину�
совая температура, поэтому на устранение аварии
были брошены все силы ОАО «Савинский ТеплоСер�
вис». В такой ситуации каждая минута дорога, если

Общими усилиями
С о б ы т и я ,

п р о и з о ш е д �
шие в начале
ноября, еще

знаешь, что жильцы дома на какое�то время оста�
лись без тепла.

Работа проходила под руководством главного ин�
женера предприятия С.С. Минкина и мастера А.Б.
Паращевина. Считанные часы потребовались спе�
циалистам, чтобы исправить положение дел и запу�
стить вновь тепло в квартиры.

– Особую благодарность за оказанную помощь
в ликвидации аварии мне хотелось бы выразить
сварщику В.Н. Юматову и экскаваторщику Н.Б.
Кокурину. Не было еще ни одного случая, чтобы
они отказались нам помочь. Вот и на этот раз, не
считаясь со временем, до самого окончания вос�
становления участка теплотрассы они трудились
вместе с нашими работниками, – говорит дирек�
тор ОАО «Савинский ТеплоСервис» Е.Н. Минки�
на.

Соб. инф.

М.В. Бронникова принимает награды и поздравления

раз доказали, что от непредвиденных ситуаций не застрахован никто. Ну раз�
ве мог кто�либо предположить, что произойдет авария в системе отопления,
подведенной к дому № 16 на улице Первомайской поселка Савино.

Авария на Первомайской улице была оперативно устранена
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Предпринимательство

Труд предпринимате
лей способствует про
цветанию района, помо
гает делать жизнь насе
ления более удобной,
красивой. Они строят
дома, ведут ремонтные
работы, пекут хлеб, шьют
одежду, торгуют, откры
вают рестораны и кафе,
обслуживают транспорт,
ремонтируют технику,
выпускают и перераба
тывают продукцию. Вез
де можно встретить сме
лых и активных людей.
Предпринимателижен
щины, открывая соб
ственное дело, отверга
ют отжившие стереоти
пы «мужских» и «женс
ких» профессий и, совер
шая новые дела, пресле
дуют одну цель – успех.
Это люди с искрой в
душе. И Ирина Николаев
на Миненко – одна из них.

Ирина Миненко с дет
ства мечтала связать
свою жизнь с торговлей.

Пример настоящего семейного бизнеса
Бизнес – это
взлеты
и падения,
преодоление
себя,
вера в команду,
умение создавать
новое и добиваться
поставленных
целей.

Но обстоятельства сло
жились иначе, впрочем,
она об этом не жалеет.
Когда Ира Попова окон
чила школу, отец насто
ял, чтобы она пошла
учиться на бухгалтера.
Девушка поступила в Ба
лашовский пушномехо
вой техникум и, завер
шив обучение, по рас
пределению приехала в
Савино. В савинском
Райпо появился моло

дой специалистбухгал
тер.  Вскоре она вышла
замуж за Вячеслава Вик
торовича Миненко.

Началась перестройка,
постепенно стали закры
ваться предприятия. Та
кая же участь постигла и
савинское Райпо. Снача
ла супруги  Миненко, что
бы прокормить семью
(подрастали два сына),
вплотную занялись лич
ным подсобным хозяй

ством, стали разводить
свиней, кур, уток. Но,
учитывая определенные
сложности в этом виде
деятельности, все же  ре
шили вернуться в торгов
лю, тем более  опыт ра
боты уже был, и открыть
собственное дело.

Стать предпринимате
лем в трудные 90е и вы
стоять в кризисные нуле
вые было под силу не
многим. Они взяли на

себя риск по ведению
сложного собственного
дела в условиях жесткой
конкуренции и в  процес
се работы  постигали аз
буку выживания в услови
ях рынка.

В первые годы в любую
погоду они на машине
развозили продукты
сельчанам по отдален

ным  деревням и селам.
Когда техника не выдер
жала столь большой на
грузки, Ирина и  Вячеслав
взяли в аренду помеще
ние, где открыли свой
первый продовольствен
ный магазин. Через неко
торое время появился
еще один. Позднее супру
ги открыли хозяйствен
ный магазин, следом ма
газин промышленных то
варов, бытовой техники.
Зная сокровенную мечту
своей жены – открыть
кафе, Вячеслав сделал ей
такой подарок. Так в на
шем поселке появилось
кафе «Минутка». Оно
очень уютное, все здесь
новое, интересный инте
рьер, успокаивающая ат
мосфера. Особая обста
новка домашнего уюта и
внимательное отноше
ние персонала сделали
его известным и привле
кающим посетителей
лучшим соотношением
цены и качества. Надо
заметить, что смекалки
и выдумки и у руководи
теля, и у персонала хва
тает. «Минутка»  из той
самой категории: «Без
лишних комментариев –
вкусно, просто и доступ
но».

 К сожалению, этот по
дарок мужа стал после
дним. Вот уже почти три
года, как Вячеслав Вик
торович ушел из жизни.
Но  Ирина Николаевна не
осталась одна, свои
крепкие мужские плечи
подставили повзрослев
шие сыновья – Сергей и
Илья.

Как в этой очаровательной, хрупкой женщине сочетаются
мягкость, обаяние и предпринимательская хватка – большая
тайна. Но нам она немного приоткрыла ее завесу.

– Вот уже 20 лет, как вы занимаетесь семейным биз�
несом. Легким его точно не назовешь.   Предполагали
ли вы, что станете предпринимателем?

– Никогда. Жизнь заставила. По натуре я человек неуго
монный. Мне постоянно хочется чтото менять, обустраи
вать. Часто сама себе нахожу проблемы, сама же их потом
и решаю. Семейный бизнес, конечно, дело стоящее, так
как всегда есть рядом человек, которому можно доверить
ся.

– Сложно сегодня быть предпринимателем?
– Да. Раньше было проще. Сейчас конкуренция гораздо

больше, очень ощущаем появление торговых сетей. С дру
гой стороны, покупательская способность нынче снизи
лась, поэтому большинство людей смотрят не на качество,
а на стоимость. Благодаря поддержке Главы Савинского
муниципального района Н.Н. Пашкова, часть  школ и дет
ских садов мы обеспечиваем продуктами и хозяйственны
ми товарами.

 – Как удается выживать в такой жесткой конкуренции?
 – Вопервых, считать, чтобы расход не превысил доход.

А вовторых, в нашей работе очень важен персонал. Кол
лектив у нас дружный, постоянный.   Некоторые работают
с самого открытия. Чтобы люди держались, на первом ме
сте должно стоять хорошее  отношение к сотрудникам,
добрая атмосфера и достойная зарплата. Можно в чемто
себя ограничить, но зарплату выплатить обязательно.
Всегда болею за своих работников, а они – за общее дело.
Не преувеличу, если скажу, что наш коллектив – большая
семья.    Это Сергей Попов, Илья Миненко, Любовь Да
выдова, Светлана Жукова, Марина Рукшина, Татьяна
Симагина, Наталья Степанова, Елена Малышева, Та
тьяна Сергеева, Татьяна Кручинина, Екатерина Егоро
ва, Людмила Степанова, Валентина Окунева, Ирина
Соколова, Лидия Белова, Наталья Хаманова, Ирина Ка
зарина, Марина Полозова, Надежда Радаева, Ольга
Попова, Маргарита Полозова, Ирина Замятина, Ната
лья Дунаева, Наталья Калинина, Любовь Голубева,
Светлана Кучина, Надежда Гаранина и Алексей Кузне
цов.

– Можете сформулировать главное правило, от кото�
рого не отступаете?

– Планировать все дела. Всегда знаю, что должна сде
лать, есть четкий план и пытаюсь ему следовать, причем

Торговая сеть
расширяется

Особая категория
людей

                              Предпринимательство – удел сильных
не оставляя ничего на потом. Стараюсь быть верной сво
ему девизу: «Только вперед, ни  шагу на месте». И самое
главное, надо очень любить свою работу.

 – Ирина Николаевна, говорят, чтобы не терять пози�
тивного настроя, нужно ставить новые цели. Что впе�
реди?

–   Сейчас мы сдали в аренду два пустующих помещения
– одно под парикмахерскую, в другом открылся швейный
цех. Скажу честно, строительство кафе мне далось «до
рогой ценой». Однако  жизнь не стоит на месте. Мечтаю
о многом. Но не хотелось бы ничего загадывать.

– Некоторые предприниматели оказывают спонсор�
скую помощь на проведение различных мероприятий.
А вы участвуете в благотворительности?

– И мы по мере возможности оказываем помощь обще
ственным организациям ветеранов, инвалидов. Участву
ем в акции «Поможем собрать детей в школу».

– Благодаря вам  в центре поселка появилась часо�
венка. Что подтолкнуло к строительству?

– Это была давняя мечта Вячеслава Викторовича. Он
всегда говорил, что хочет оставить после себя след на этой
земле, чтобы его вспоминали добрым словом. К сожале
нию, муж не смог завершить это строительство. После его
смерти продолжили его дело я и сыновья. Большую по
мощь нам оказывал настоятель СвятоИльинского храма
батюшка Андрей. Так с Божьей помощью мы все вместе
исполнили мечту моего супруга. Теперь многие савинцы
и гости поселка, проходя мимо часовни, останавливают
ся, чтобы помолиться и попросить помощи у Бога.

 – Как вы совмещаете вашу жизнь на работе и вне ее?
 – Наверное, как и все женщины, очень тяжело. Катаст

рофически устаю, иногда просто валюсь с ног. Может,
ктото и не поверит, но я и после смерти мужа ощущаю во
всем его поддержку.

 – Когда выпадает свободная минута, как вы отды�
хаете?

 – Если честно, за эти 20 лет я ни разу не была в отпуске.
Но если появляется возможность отдохнуть, люблю про
вести свободный вечер с внуками. Хотя  получается это
очень редко.

Верно утверждают, что предпринимательство – удел
людей инициативных, сильных и целеустремленных.
Именно эти качества и делают все их начинания успеш�
ными.   Предпринимательская деятельность Миненко –
пример настоящего семейного бизнеса.

Л. ТАРНОВЕЦКАЯ

И.Н. Миненко со своими сыновьями – Ильей и Сергеем

Продавец Марина Полозова

Продавцы магазина «Мечта» Марина Рукшина и Светлана Жукова
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Что же делать, чтобы не упасть
Прогноз погоды – вещь полезная, и

накануне будет нелишне изучить его.
Если синоптики обещают гололед, из
дома стоит выйти пораньше, чтобы
иметь резерв времени и не спешить. В
такие дни следует быть особенно осто�
рожным, а чтобы уменьшить вероят�

Внимание: опасность!

Настало время гололеда, или Как правильно падать

Ранняя зима стала настоящим испытанием для жителей не только на�
шего  района. В ночь с седьмого на восьмое ноября прошел ледяной
дождь. Резкие перепады температуры способствовали образованию го�
лоледицы на дорогах и тротуарах. Согласно статистическим данным,
количество уличных травм в этот период увеличивается в два�три раза.
Особенно горячая пора наступает у врачей�травматологов в «гололед�
ные дни». Падения чаще всего заканчиваются переломами, вывихами
костей и суставов, ушибами мягких тканей и растяжениями.

ность падения, необходимо отказать�
ся от каблуков и надеть обувь с подо�
швой на микропористой основе. Если
на пути встретится заледенелое про�
странство, обойти которое невозмож�
но, то передвигаться по этому участку
надо мелкими скользящими шажками.

Наступать следует на всю подошву,
учитывая неровности поверхности,

слегка расслабив ноги в коленях. Трав�
матологи рекомендуют отказаться от
привычки ходить, держа руки в карма�
нах. Руки по возможности должны быть
свободны, старайтесь не носить тяже�
лые сумки.

Кстати, в гололед стоит обязательно
надевать головной убор. Плотная шап�
ка не только защищает голову от пере�
охлаждения, но и смягчит удар при па�
дении.

Стоит быть внимательным при перехо�
де проезжей части, ведь на дороге тоже
могут наблюдаться гололедные явления.
Не торопитесь и тем более не бегите. Ста�
райтесь обходить все места с наклонной
поверхностью. Пожилым людям рекомен�
дуется использовать трость с резиновым
наконечником или специальную палку с
заостренным шипом.

Если вы падаете
При падении вперед нужно погасить

инерцию, группируясь, опираясь на
сгибаемую руку, на наружную сторону
колена, поворачиваясь
набок, перекатываясь на
согнутую спину. Главное –
постараться сгруппиро�
ваться.

Помните, что особенно
опасны падения на спину,
так как можно удариться
затылком и получить со�
трясение мозга. Если вы
падаете на спину, поста�
райтесь сгруппироваться
таким образом: подтяни�
те подбородок к груди и
прижмите руки к груди.
Это снизит риск черепно�
мозговой травмы.

Падая на бок, нужно под�
вернуть руку под себя, упав
на верхнюю часть предпле�
чья. По инерции люди па�
дают на ладонь вытянутой
руки и получают сложный
перелом запястья, воз�
можно смещение и разрыв

сухожилий. Старайтесь не выставлять на�
зад локти, чтобы не получить локтевой
перелом. Падение на предплечье самор�
тизирует удар.

Одним из самых тяжелых переломов
является перелом шейки бедра. Это
происходит, когда человек с размаха –
задом падает на лед. Если вы чувствуе�
те, что падаете на пятую точку, подтя�
ните колени к груди и старайтесь упасть
на бок.

Как действовать при получении
травмы?
В результате травмы человек может по�

лучить ушибы, гематомы, сотрясение
мозга, переломы конечностей. Если пос�
ле падения вы испытываете резкую боль,
головокружение, попросите помощи у
прохожих, вызовите скорую помощь, об�
ратитесь в больницу. Если случилась трав�
ма, необходимо в кратчайшие сроки,
пока не наступил отек тканей, посетить
травматолога.

Соб. инф.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ САВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
 от 03.11.2016 № 47�р

О проекте решения Совета «О бюджете
Савинского муниципального района

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
Рассмотрев представленный администрацией Савинского му�

ниципального района проект решения Совета «О бюджете Са�
винского муниципального района на 2017 год и плановый пери�
од 2018 и 2019 годов»,  Совет Савинского муниципального рай�
она РЕШИЛ:

1. Принять проект решения «О бюджете Савинского муници�
пального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов» (прилагается).

2. Опубликовать проект решения  Совета «О бюджете Савинс�
кого муниципального района на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов» в общественно�политической газете Савин�
ского муниципального района «Знамя».

3. Назначить публичные слушания о проекте решения «О бюд�
жете Савинского муниципального района на 2017 год и плано�
вый период 2018 и 2019 годов» на 23.11.2016 года в 10�00 часов.

4. Решение вступает в силу с момента официального опубли�
кования.

Глава Савинского
муниципального района

Н.Н. Пашков

Настоящее решение принято в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации», Уста�
вом Савинского муниципального района в целях
регулирования бюджетных правоотношений.

1. Основные характеристики бюджета Са�
винского муниципального района

Утвердить основные характеристики бюдже�
та Савинского муниципального района:

� общий объем доходов бюджета:
в 2017 году в сумме 98 920 894,60 руб.;
в 2018 году в сумме 88 120 410,00 руб.;
в 2019 году в сумме 89 025 150,00 руб.
� общий объем расходов бюджета:
в 2017 году в сумме 98 920 894,60 руб.;
в 2018 году в сумме 88 120 410,00 руб.;
в 2019 году в сумме 89 025 150,00 руб.
� дефицит бюджета:
в 2017 году в сумме 0,00 руб.;
в 2018 году в сумме 0,00 руб.;
в 2019 году в сумме 0,00 руб.
� профицит бюджета:
в 2017 году в сумме 0,00 руб.;
в 2018 году в сумме 0,00 руб.;
в 2019 году в сумме 0,00 руб.
2. Нормативы распределения доходов меж�

ду бюджетами бюджетной системы Россий�
ской Федерации

Утвердить нормативы распределения доходов
между бюджетами бюджетной системы Россий�
ской Федерации на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов согласно приложению 1 к на�
стоящему решению.

3. Показатели доходов бюджета Савинско�
го муниципального района

1. Учесть поступление доходов бюджета Са�
винского муниципального района  по кодам
классификации доходов бюджетов на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов согласно
приложению 2 к настоящему решению.

2. Установить в пределах общего объема до�
ходов бюджета, утвержденного статьей 1 насто�
ящего решения, объем межбюджетных транс�
фертов:

�  получаемых из областного бюджета:
в 2017 году в сумме 54 873 800,00 руб.;
в 2018 году в сумме 46 927 200,00  руб.;
в 2019 году в сумме 47 593 900,00 руб.
� получаемых из бюджетов поселений, в раз�

Проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИВАНОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
СОВЕТ САВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от   .12.2016 №   �р п. Савино
О бюджете Савинского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

мерах согласно приложению 3 к настоящему ре�
шению:

в 2017 году в сумме 330 000,00 руб.;
в 2018 году в сумме   0,00 руб.;
в 2019 году в сумме   0,00 руб.
4. Главные администраторы доходов бюдже�

та Савинского муниципального района
Утвердить перечень и коды главных админист�

раторов доходов бюджета Савинского муници�
пального района на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов согласно приложению 4  к на�
стоящему решению.

5. Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета Савинского муниципально�
го района

1. Утвердить источники внутреннего финанси�
рования дефицита бюджета Савинского муници�
пального района на 2017 год и на плановый пери�
од 2018 и 2019 годов согласно приложению 5 к на�
стоящему решению.

2. Установить, что в очередном финансовом году
остатки средств на счете бюджета, сложившиеся
по состоянию на 1 января очередного финансово�
го года, за исключением остатков неиспользован�
ных межбюджетных трансфертов, полученных из
областного бюджета и бюджетов поселений в
форме субсидий, субвенций и иных межбюджет�
ных трансфертов, имеющих целевое назначение,
а также утвержденного в составе источников внут�
реннего финансирования дефицита бюджета
снижения остатков средств на счете по учету
средств бюджета на очередной финансовый год,
направляются на покрытие временных кассовых
разрывов, возникающих в ходе исполнения бюд�
жета.

6. Главные администраторы источников внут�
реннего финансирования дефицита бюджета
Савинского муниципального района

 Утвердить перечень главных администрато�
ров источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета Савинского муниципально�
го района с указанием  объемов администри�
руемых источников внутреннего финансирова�
ния дефицита бюджета на 2017 год и на плано�
вый период 2018 и 2019 годов  по кодам клас�
сификации источников финансирования дефи�
цита бюджетов согласно приложению 6 к на�
стоящему решению.

7. Бюджетные ассигнования бюджета Савин�
ского муниципального района

1. Утвердить распределение бюджетных ас�

сигнований по целевым статьям (муниципальным
программам Савинского муниципального района
и не включенным в муниципальные программы Са�
винского муниципального района направлениям
деятельности органов местного самоуправления
Савинского муниципального района), группам
видов расходов классификации расходов бюдже�
та Савинского муниципального района на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов согласно
приложению 7 к настоящему решению.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов
бюджета Савинского муниципального района на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
согласно приложению 8 к настоящему решению.

3. Утвердить в пределах общего объема расхо�
дов бюджета, утвержденного статьей 1 настояще�
го решения:

1) общий объем условно утвержденных расхо�
дов:

а) на 2018 год в сумме 2 203 100,00 руб.;
б) на 2019 год в сумме 4 451 260,00 руб.
2) общий объем бюджетных ассигнований, на�

правляемых на исполнение публичных норматив�
ных обязательств:

1. а) на 2017 год в сумме 0,00 руб.;
2. б) на 2018 год в сумме 0,00 руб.;
3. в) на 2019 год в сумме 0,00 руб.
4. Установить размер резервного фонда адми�

нистрации Савинского муниципального района:
1) на 2017 год в сумме  532 000,00 руб.;
2) на 2018 год в сумме   0,00 руб.;
3) на 2019 год в сумме  200 000,00 руб.
5. Утвердить объем бюджетных ассигнований

муниципального дорожного фонда Савинского
муниципального района:

1) на 2017 год в сумме  8 956 750,00 руб.;
2) на 2018 год в сумме 36 288 512,00 руб.;
3) на 2019 год в сумме  9 225 400,00 руб.
6. Установить, что бюджетные ассигнования,

предусмотренные настоящим решением на пре�
доставление субсидий юридическим лицам, инди�
видуальным предпринимателям, физическим ли�
цам � производителям товаров, работ, услуг, на�
правляются в порядке, установленном решения�
ми Совета Савинского муниципального района и
(или) постановлениями администрации Савинс�
кого муниципального района, и в случаях, если
субсидирование предусмотрено муниципальны�
ми программами Савинского муниципального
района.

 8. Муниципальные заимствования, муници�

пальный долг Савинского муниципального
района и расходы на его обслуживание, пре�
доставление муниципальных гарантий Савин�
ского муниципального района в валюте Рос�
сийской Федерации

1. Утвердить верхний предел муниципального
долга Савинского муниципального района:

� на 1 января 2018 года в сумме 0,00 руб., в том
числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям в сумме 0,00 руб.;

� на 1 января 2019 года в сумме 0,00 руб., в том
числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям в сумме 0,00 руб.;

� на 1 января 2020 года в сумме 0,00 руб., в том
числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям в сумме 0,00 руб.

2. Установить предельный объем муниципаль�
ного долга Савинского муниципального района;

� на 2017 год в сумме 21 850 000,00 руб.;
� на 2018 год в сумме 20 590 000,00 руб.;
� на 2019 год в сумме 20 700 000,00 руб.
3. Утвердить объем расходов на обслуживание

муниципального долга Савинского муниципаль�
ного района:

� на 2017 год в сумме 0,00 руб.;
� на 2018 год в сумме 0,00 руб.;
� на 2019 год в сумме 0,00 руб.
4. Утвердить Программу муниципальных внут�

ренних заимствований Савинского муниципаль�
ного района на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов согласно приложению 9 к настоя�
щему решению.

5. Утвердить Программу муниципальных гаран�
тий Савинского муниципального района в валю�
те Российской Федерации на 2017 год и на пла�
новый период 2018 и 2019 годов согласно при�
ложению 10 к настоящему решению.

Установить, что в 2017 году и плановом перио�
де 2018 и 2019 годов муниципальные гарантии
не предоставляются.

9. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января

2017 года.
(Приложения №№ 1�10 не приводятся. Они

размещены на официальном сайте Савинского
муниципального района  www.mr�savino.ru в раз�
деле «Финансы» и в читальном зале Городской
библиотеки п. Савино.)

Глава Савинского
муниципального района

Н.Н. Пашков
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Узкие коридоры, тес
ные санузел и кухня,
проходные комнаты…
Наверное, каждому хо
телось просто взять и,
не меняя места жи
тельства, полностью
или хотя бы частично
преобразить свою
квартиру изнутри. На
пример, сузить широ
кий проем в «хрущев
ке», превратить про
ходные комнаты в изо
лированные, а за счет
лоджии или кладовки
увеличить жилые квад
ратные метры. Но не
обходимо знать, что не
все мечты можно воп
лотить в реальность по
закону.

Прежде всего необходи�
мо знать, что любое видо�
изменение внутреннего
облика квартиры считает�
ся перепланировкой, кото�
рую перед воплощением
нужно согласовать и полу�
чить на нее разрешение.
«Исключением является
устройство встроенной
мебели, косметический
ремонт, установка наруж�
ных устройств на фасадах
(антенн и кондиционеров),
замена батарей опять же
без переноса их на новое
место, замена окон», – по�
ясняет ивановский юрист
Дмитрий Воробьёв. Всё
остальное –  даже ликвида�
ция межкомнатных две�
рей, снос любой стены�пе�
регородки, «сдвиг» газо�
вой плиты хотя бы на 20
сантиметров – должно со�
гласовываться с государ�
ством.

Прежде чем бежать и со�
бирать необходимый пакет
документов, стоит знать,
что ни при каких условиях
вам не разрешат: демон�
таж несущих стен, перенос
стояков горячего и холод�
ного водоснабжения, труб
канализации, размещение
туалета или ванной над жи�
лыми комнатами и кухней,
объединение комнат с бал�
конами, увеличение пре�
дельной нагрузки на несу�
щие конструкции дома (к
примеру, дополнительная
бетонная стяжка), отделе�
ние комнаты без окна пло�
щадью меньше 9 квадрат�
ных метров или шириной
менее 2,25 метра.

ИЗ «ХРУЩЕВКИ» В «ПУТИНКУ»
Мой дом

«Отметим, что на сегод�
няшний день очень актуаль�
ны вопросы по переплани�
ровке квартир за счет бал�
конов и лоджий. Как пока�
зывает практика, соеди�
нять комнаты или кухню с
лоджией еще возможно, а
с балконами – запрещено
из�за дополнительной на�
грузки. Самовольных «пе�
репланировщиков» после
наложения штрафов зас�
тавляли всё вернуть назад»,
– рассказали в одном из
ивановских агентств недви�
жимости.

Итак, если решение о ви�
доизменении жилища при�
нято, необходимо прежде
всего запастись терпени�
ем – при всей несложнос�
ти процедура может занять
от четырех месяцев до
года. Этапы следующие:
согласование, переплани�
ровка, узаконивание. В
Иванове этим занимается
управление жилищной по�
литики и ипотечного кре�
дитования. Туда либо в
МФЦ и нужно нести пакет
необходимых документов.
А он весьма внушительный.

Итак, по порядку. Пишем
заявление от всех соб�
ственников квартиры, дела�
ем копии правоустанавли�

вающих документов на не�
движимость и заверяем у
нотариуса, прикладываем
техпаспорт. Если такового
нет, заказываем в БТИ всё
через тот же МФЦ. Доку�
мент будет готов в срок от
двух недель, стоимость его
варьируется в зависимос�
ти от сложности – от 2 ты�
сяч рублей. Далее заказы�
ваем проект переплани�
ровки в БТИ или проектных
организациях, имеющих
доступ к такой деятельнос�
ти. Благо таких на террито�
рии региона предостаточ�
но. Стоимость проекта так�
же зависит от сложности
планируемых в квартире
изменений и начинается от
3 тысяч рублей. Кстати,
если вы вдруг решили за�
одно переустроить сан�
узел, с вас потребуют раз�
решение из органа сан�
эпиднадзора, а при прове�
дении переустройства,
затрагивающего газовое
оборудование, – согласо�
вание с газовщиками.

Дополнительно придет�
ся побегать тем, кто про�
живает в доме – памятни�
ке архитектуры, истории
или культуры. Ко всем вы�
шеперечисленным доку�
ментам придется прило�
жить заключение органа по
охране таковых памятников
о допустимости перепла�
нировки. Такое заключение
можно получить в област�
ном департаменте культу�

ры. Итак, если пакет необ�
ходимых документов по�
лон и задан в администра�
цию, через месяц�другой
можно ждать ответа, и в
случае, если он окажется
положительным, смело
приступать к сносу, пере�
носу, переустройству… А
по завершении работ нуж�
но будет обратиться всё в
ту же администрацию, что�
бы составить акт приемоч�
ной комиссии, на основа�
нии которого переделать
техпаспорт. Но по правиль�
ному пути, как показывает
практика, идут далеко не
все: по официальной ста�
тистике, каждая третья пе�
репланировка в России –
незаконная, а по народной
– до 80% ремонтов дела�
ется, как придется.

«Квартиру с неузаконен�
ной перепланировкой
продать сейчас можно
беспрепятственно только
за наличные деньги. Если
же речь идет об ипотеке –
тут сложнее, всё зависит от
оценщика: закроет он гла�
за на «самоволку» или нет.
Могут возникнуть пробле�
мы при вступлении наслед�
ника в права собственнос�
ти на такую квартиру. И эле�

ментарно – жалоба сосе�
дей в ту же жилинспекцию
на перепланировку может
привести к серьезным про�
блемам. А в случае любой
аварийной ситуации вино�
ватым всегда останется
владелец квартиры с неза�
конной перепланировкой»,
– поясняет риски Дмитрий
Воробьёв. Если незакон�
ность выявится, нужно бу�
дет заплатить штраф 2,5�3
тысячи рублей и также
пройти все вышеизложен�
ные инстанции и собрать
весь пакет документов с до�
полнениями. Так, понадо�
бится еще и проект пере�
планировки с обязатель�
ным приложением плана
помещения до и после из�
менений, техническое зак�
лючение проектной орга�
низации о соответствии
фактически произведен�
ных работ требованиям

строительных норм и пра�
вил (технических регла�
ментов), документы, под�
тверждающие рассмотре�
ние жилинспекции факта
правонарушения и привле�
чения к ответственности
(протокол и постановле�
ние, квитанции об оплате
штрафа).

«К нам обращаются с
просьбой помочь в узако�
нивании перепланиров�
ки, стоимость таких услуг
варьируется от 10 до 15
тысяч рублей. Проект,
техпаспорт, штраф обра�
тившийся оплачивает от�
дельно. Причем для доку�
ментов и законодатель�
ства, в том числе и для со�
трудников госструктур (ад�
министрация и прочие),
неважно, что у вас за пере�
планировка – просто дверь
перенесли или всё перело�
мали и вновь выстроили.
Затраты материальные и
временные – одинаковы,
льгот и послаблений нет»,
– поясняет ивановский ри�
елтор Ксения Новикова.

Нужно помнить, что
если уже сделанную пере�
планировку признают
опасной для жизни или
нарушающей строитель�
ные нормы и правила, че�
рез суд вас заставят воз�
вращать жилище в перво�
начальный вид за свой
счет (в течение 120 дней).
В противном случае квар�
тиру и вовсе могут про�
дать с молотка, восстано�
вить ее первоначальный
вид, а остатки средств
вернут бывшему ее вла�
дельцу. Так что ломать
стены, переносить унита�
зы и расширять площадь
за счет балконов нужно с
умом и желательно полу�
чив на то официальное
разрешение.

 Светлана
АЛЕКСЕЕВА.

«Ивановская газета».

ХИТПАРАД КВАРТИРНЫХ ПЕРЕДЕЛОК
– Закрытие просторного входа в комнату в «хрущев�

ку» гипсокартонной стеной.
– Изолирование комнат в проходных «двушках».
– Совмещение раздельного санузла за счет сноса

перегородки.
– Установка душевой кабины вместо ванны либо на

кухне (актуально для коммунальных квартир с частич�
ными удобствами).

– Установка раковины в подоконнике на кухне (ха�
рактерно для малосемеек).

– Расширение комнаты или кухни за счет лоджии
(вынимается оконный блок, переносится батарея).

– Превращение однокомнатной квартиры в студию
и наоборот (приобрело популярность 5 лет назад с
появлением домов с квартирами�студиями).

Ворох справок
пугает
«перепланировщиков»

Комнат без окон
не бывает

«Самоволку»
прячут
от оценщиков
и… соседей

Как отмечают в ведомстве, жите�
лям региона предлагается выска�
зать свое мнение о 10 наиболее
значимых с точки зрения туристи�
ческой привлекательности дос�
топримечательностях нашего
края: природные ландшафты, ис�
торические памятники,  музеи,

Департамент культуры и туризма Ивановской области
объявил конкурс на определение самых ярких достопри
мечательных мест Ивановской области под названием «10
причин посетить Ивановскую область».

монастыри, объекты культурного
наследия, тематические фестива�
ли.

Если вы имеете новый взгляд на
традиционные объекты посеще�
ния, то сегодня у вас появилась
возможность рассказать об этом
другим жителям и гостям региона.

Для участия в конкурсе необходи�
мо зайти на Официальный турис�
тический портал Ивановской
области www.visitivanovo.ru и оста�
вить свои предложения по объек�
там и фотографии в рубрике «Кон�
курс!» или прислать на адрес элек�
тронной почты управления по ту�
ризму Департамента культуры и
туризма Ивановской области:
turizm.ivanovo2015@yandex.ru .

Итоги конкурса будут подведены
30 ноября. Авторам, приславшим

наиболее яркие и интересные
предложения, будут вручены биле�
ты на спектакли и концертные про�
граммы.

По итогам конкурса будет сфор�
мирован рейтинг ТОП�10 самых
интересных туристических мест
Ивановской области и опублико�
ван на Официальном туристичес�
ком портале Ивановской области
www.visitivanovo.ru.

Департамент культуры
 и туризма Ивановской области

Официальное разрешение на переустройство своего жилища получают лишь единицы

Конкурс

В Ивановской области определят самые яркие достопримечательные места
 «10 причин посетить Ивановскую область»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

САВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ САВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

от  03.11.2016 № 36�р п. Савино
О проекте решения Совета Савинского городского

поселения  «О бюджете Савинского городского поселения
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Рассмотрев представленный администрацией Савинского му�
ниципального района проект решения Совета «О бюджете Са�
винского городского поселения на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов», Совет Савинского городского поселения РЕ�
ШИЛ:

1. Принять проект решения «О бюджете Савинского городско�
го поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
(прилагается).

2. Опубликовать проект решения  Совета «О бюджете Савинс�
кого городского поселения на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов» в общественно�политической газете Савинского
муниципального района «Знамя».

3.  Назначить публичные слушания о проекте решения «О бюд�
жете Савинского городского поселения на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов» на  23.11.2016 года в 10�30 часов.

4. Решение вступает в силу с момента официального опубли�
кования.

Глава Савинского городского поселения
   Е.В. Полушкин

Настоящее решение принято в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации», Уста�
вом Савинского городского поселения в целях
регулирования бюджетных правоотношений.

1. Основные характеристики бюджета Са:
винского городского поселения

Утвердить основные характеристики бюдже�
та Савинского городского поселения:

�  общий объем доходов бюджета:
в 2017 году в сумме 24 481 975,00 руб.;
в 2018 году в сумме 24 479 275,00 руб.;
в 2019 году в сумме 24 395 850,00 руб.
�  общий объем расходов бюджета:
в 2017 году в сумме 24 481 975,00 руб.;
в 2018 году в сумме 24 479 275,00 руб.;
в 2019 году в сумме 24 395 850,00 руб.
� дефицит бюджета:
в 2017 году в сумме 0,00 руб.;
в 2018 году в сумме 0,00 руб.;
в 2019 году в сумме 0,00 руб.
2. Нормативы распределения доходов меж:

ду бюджетами бюджетной системы Россий:
ской Федерации

Утвердить нормативы распределения доходов
между бюджетами бюджетной системы Россий�
ской Федерации на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов согласно приложению 1 к на�
стоящему решению.

3. Показатели доходов бюджета Савинско:
го городского поселения

1. Учесть поступление доходов бюджета Са�
винского городского поселения по кодам клас�
сификации доходов бюджетов на 2017 год и пла�
новый период 2018 и 2019 годов согласно при�
ложению 2 к настоящему решению.

2. Установить в пределах общего объема до�
ходов бюджета, утвержденного статьей 1 насто�
ящего решения, объем межбюджетных транс�
фертов:

� получаемых из областного бюджета:
в 2017 году в сумме 4 349 600,00 руб.;
в 2018 году в сумме 4 298 400,00 руб.;
в 2019 году в сумме 4 099 600,00 руб.
� получаемых из бюджета муниципального

района, в размере:
в 2017 году в сумме 0,00 руб.;
в 2018 году в сумме 0,00 руб.;

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

САВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ САВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от   .12.2016 №  п. Савино
О бюджете Савинского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

в 2019 году в сумме 0,00 руб.
4. Главные администраторы доходов бюдже:

та Савинского городского поселения
Утвердить перечень и коды главных админист�

раторов доходов бюджета Савинского городско�
го поселения на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов согласно приложению 3  к настояще�
му решению.

5. Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета Савинского городского по:
селения

1. Утвердить источники внутреннего финанси�
рования дефицита бюджета Савинского городс�
кого поселения на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов согласно приложению 4 к на�
стоящему решению.

2. Установить, что в очередном финансовом году
остатки средств на счете бюджета, сложившиеся
по состоянию на 1 января очередного финансово�
го года, за исключением остатков неиспользован�
ных межбюджетных трансфертов, полученных из
областного бюджета и бюджета муниципального
района в форме субсидий, субвенций и иных меж�
бюджетных трансфертов, имеющих целевое на�
значение, а также утвержденного в составе источ�
ников внутреннего финансирования дефицита
бюджета снижения остатков средств на счете по
учету средств бюджета на очередной финансовый
год, направляются на покрытие временных кас�
совых разрывов, возникающих в ходе исполнения
бюджета.

6. Главные администраторы источников внут:
реннего финансирования дефицита бюджета
Савинского городского поселения

Утвердить перечень главных администраторов
источников внутреннего финансирования дефи�
цита бюджета Савинского городского поселения
с указанием  объемов администрируемых источ�
ников внутреннего финансирования дефицита
бюджета на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов  по кодам классификации источни�
ков финансирования дефицита бюджетов соглас�
но приложению 5 к настоящему решению.

7. Бюджетные ассигнования бюджета Савин:
ского городского поселения

1. Утвердить распределение бюджетных ассиг�
нований по целевым статьям (муниципальным
программам Савинского городского поселения и
не включенным в муниципальные программы Са�
винского городского поселения направлениям

деятельности органов местного самоуправления
Савинского городского поселения), группам ви�
дов расходов классификации расходов бюджета
Савинского городского поселения на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов согласно при�
ложению 6 к настоящему решению.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов
бюджета Савинского городского поселения на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
согласно приложению 7 к настоящему решению.

3. Утвердить в пределах общего объема расхо�
дов бюджета, утвержденного статьей 1 настояще�
го решения:

1) общий объем условно утвержденных расхо�
дов:

а) на 2018 год в сумме    611 985,00 руб.;
б) на 2019 год в сумме 1 219 795,00 руб.
2) общий объем бюджетных ассигнований, на�

правляемых на исполнение публичных норматив�
ных обязательств:

а) на 2017 год в сумме 0,00 руб.;
б) на 2018 год в сумме 0,00 руб.;
в) на 2019 год в сумме 0,00 руб.
4. Утвердить объем бюджетных ассигнований

муниципального дорожного фонда Савинского
городского поселения:

1) на 2017 год в сумме 4 945 400,00 руб.;
2) на 2018 год в сумме 7 009 323,00 руб.;
3) на 2019 год в сумме 6 158 805,00 руб.
5. Установить, что бюджетные ассигнования,

предусмотренные настоящим решением на пре�
доставление субсидий юридическим лицам, ин�
дивидуальным предпринимателям, физическим
лицам � производителям товаров, работ, услуг,
направляются в порядке, установленном решени�
ями Совета Савинского городского поселения и
(или) постановлениями администрации Савинс�
кого муниципального района.

8. Муниципальные заимствования, муници:
пальный долг Савинского городского поселе:
ния и расходы на его обслуживание, предос:
тавление муниципальных гарантий Савинско:
го городского поселения в валюте Российской
Федерации

1. Утвердить верхний предел муниципального
долга Савинского муниципального района:

� на 1 января 2018 года в сумме 0,00 руб., в том
числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям в сумме 0,00 руб.;

� на 1 января 2019 года в сумме 0,00 руб., в том

числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям в сумме 0,00 руб.;

� на 1 января 2020 года в сумме 0,00 руб., в том
числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям в сумме 0,00 руб.

2. Установить предельный объем муниципаль�
ного долга Савинского городского поселения:

�на 2017 год в сумме 10 066 180,00 руб.;
�на 2018 год в сумме 10 090 430,00 руб.;
�на 2019 год в сумме 10 148 120,00 руб.
3. Утвердить объем расходов на обслуживание

муниципального долга Савинского городского
поселения:

� на 2017 год в сумме 0,00 руб.;
� на 2018 год в сумме 0,00 руб.;
� на 2019 год в сумме 0,00 руб.
4. Утвердить Программу муниципальных внут�

ренних заимствований Савинского городского
поселения на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов согласно приложению 8 к настоя�
щему решению.

5. Утвердить Программу муниципальных гаран�
тий Савинского городского поселения в валюте
Российской Федерации на 2017 год и на плано�
вый период 2018 и 2019 годов согласно прило�
жению 9 к настоящему решению.

Установить, что в 2017 году и плановом перио�
де 2018 и 2019 годов муниципальные гарантии
не предоставляются.

9. Межбюджетные трансферты, предостав:
ляемые другим бюджетам бюджетной систе:
мы Российской Федерации

1. Установить общий объем межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджета Са�
винского городского поселения бюджету муни�
ципального района:

�в 2017 году в сумме 330 000,00 руб.;
� в 2018 году в сумме  0,00 руб.;
�в 2019 году в сумме   0,00 руб.
10. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января

2017 года.
(Приложения №№ 1�9 не приводятся. Они раз�

мещены на официальном сайте Савинского му�
ниципального района  www.mr�savino.ru в раз�
деле «Савинское городское поселение» и в чи�
тальном зале Городской библиотеки п. Савино)

Глава Савинского
городского поселения

 Е.В. Полушкин

Проект

Но на то и трудности
даются, чтобы их пре�
одолевать. Особенно
это относится к спорт�
сменам, для кого девиз
«соревнования пройдут
при любой погоде» –
совсем не пустые сло�
ва.

И на старт районных
состязаний среди
школьных команд по во�
енно�прикладному двое�
борью ребята вышли ве�
селые, полные желания
бороться за победу.

Военно�прикладное
двоеборье включает в
себя бег и стрельбу из
пневматической вин�
товки. Четыре участни�
ка от каждой команды
должны были пробе�
жать по три 300�метро�
вых круга с тремя огне�
выми рубежами. За каж�
дый допущенный про�
мах начислялись
штрафные секунды, по�
теря же эстафетной па�
лочки грозила отпра�
вить любую команду в
конец итоговой турнир�
ной таблицы. Условия
жесткие, но справедли�
вые: помимо силы и вы�
носливости спортсме�
ны обязаны быть со�
бранными и вниматель�
ными при прохождении
дистанции…

И вот четыре школь�
ные команды – на линии

Спорт

… В любую погоду
Последний октябрьский день в этом году выдался хму:

рым, с утра, то начиная, то на какое:то время прекраща:
ясь, с неба сыпал мелкий снежок, дул небольшой, но про:
низывающий ледяной ветер.

старта. Своих предста�
вителей прислала на
соревнования Савинс�
кая, Архиповская и Го�
рячевская средние, а
также Савинская основ�
ная школы. Причем за�
чет шел по двум возра�
стным категориям
среднего и старшего
школьных звеньев.

Участников состяза�
ний тепло приветство�
вали руководитель ме�
стного отделения ДО�
СААФ России Н.А. Го:
ленков и ведущий спе�
циалист отдела образо�
вания администрации
Савинского муници�
пального района Е.К.
Киселев. Руководитель
военно�патриотическо�
го клуба «Дети Отече�
ства», главный судья эс�
тафеты С.В. Больша:
ков ознакомил ребят с
регламентом проведе�
ния состязаний.

Дан старт, и первая
четверка юных спорт�
сменов начала соревно�
вания. В ходе эстафеты
случалось всякое. Вот
один из участников око�
стеневшими на холоде
пальцами никак не мо�
жет вложить пульку в
ствол винтовки. Вот
другой, быстро отстре�
лявший, «рванул» с ог�
невого рубежа, забыв
прихватить с собой эс�

тафетную палочку…
В эстафете бег осо�

бенно удался Даниле
Кузьмичеву, предста�
вителю среднего звена
из Архиповской сред�
ней школы, ни в чем не
уступившему своим бо�
лее взрослым соперни�
кам из старшего звена.
На огневом рубеже от�
лично чувствовали себя
Данил Колесов из Са�
винской основной шко�
лы и упомянутый уже его
тезка из Архиповки.
Оба допустили лишь по
два промаха из девяти
выстрелов на трех рубе�
жах.

Несомненно, большую
лепту в зачет своей ко�
манды внес Евгений
Крупнов из Савинской
средней школы. Он и
пробежал свои этапы
быстрее всех, затратив
всего пять с половиной
минут, и стрелял класс�
но, методично поразив
все девять мишеней.
Хорошо стреляли Зоя
Гарькина из Савинской
средней школы, а также
Кирилл Никоноров  и
Вадим Гражданников
из Горячевской сред�
ней школы.

Команда из Горячева
вообще выступила ус�
пешно, показав общий
временной результат в
25 минут 51 секунду и

неожиданно для многих
заняв в старшем звене
первое место. Чуть
больше минуты проиг�
рала друзьям�соперни�
кам команда Савинской
средней школы.

А вот в среднем звене
разрыв между команда�
ми Савинской и Архи�
повской средними
школами был более
ощутимым – две с поло�
виной минуты и уверен�
ная победа савинцев.

После подсчета ито�
говых результатов гра�
моты МО ДОСААФ Рос�
сии торжественно вру�
чил победителям и при�
зерам  председатель
организации Н.А. Го:
ленков. До новых стар�
тов!

Е. ЗЕМСКОВ
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Между нами,

Советы, идеи, предложения

мужчинами

Выпуск № 35

«Советы
тем и хороши,
что к ним можно
прислушаться,
но совсем не обязательно
им безоглядно следовать».

И. Крылов

1. Слейте масло и топ
ливо.

2. Извлеките из топлив
ного бака фильтр, про
мойте (при необходимо
сти замените) и устано
вите обратно.

3. Заведите пилу и
дайте ей поработать на
холостом ходу, чтобы
полностью вышла вся
жидкость из каналов
карбюратора и системы
смазки.

Подготовка бензопилы к зимнему
хранениюЕсли вы из того большинства, что предпочитает зимой пилой не рабо�

тать, заранее, не дожидаясь сильных морозов, поставьте инструмент
на консервацию. Вот основные правила консервации бензопилы:

4. Снимите пильную цепь
и шину, очистите их от ос
татков древесины, пыли и
грязи. Покройте защитной
смазкой и храните в ткани
или бумаге, пропитанной
маслом.

5. Снимите крышку тормо
за, промойте под струей
теплой воды, а затем высу
шите.

6. Смажьте маслом для
цепи зубчатовинтовую
(червячную) передачу и

винт системы бокового на
тяжения пильной цепи.

7. Снимите воздушный
фильтр, промойте, высуши
те и установите обратно.

8. Снимите свечу зажига
ния, очистите от нагара и
остатков топлива.

9. Залейте в свечное от
верстие около 5 мл мотор
ного масла. Для распреде
ления масла по поверхно
сти деталей кривошипно
шатунного механизма и

ц и л и н д р о п о р ш н е в о й
группы проверните ко
ленчатый вал двигателя
на 34 оборота, поршень
должен находиться в вер
хней мертвой точке.

10. Установите свечу на
место, не надевая на нее
клемму зажигания.

11. Упакуйте инструмент
и все снятые детали так,
чтобы они были надежно
защищены от пыли и влаж
ности.

Держатель туалетной
бумаги из вешалки

Если дверь просела, она начи
нает цепляться за порог. В боль
шинстве случаев достаточно на
деть на штыри петель небольшие
шайбы, чтобы приподнять полот
но и устранить эту неприятность.
Правда, для этого придётся снять
дверь с петель. Если снять её про
блематично, например, мешают
наличники, можно немного схит
рить. Приподнимите полотно 1,
вставьте между картами петли

Гвоздь вместо шайбы

гвоздик и согните его пассатижами в кольцо 2. Эффект
– тот же, и дверь снимать не  придется.

Без обрешётки кир
пичную или бетонную
стену ни вагонкой, ни
гипсокартоном не обо
шьёшь. Изготовить её
не сложно, но и здесь
есть приёмы, позволя
ющие ускорить работу.
Например, при свер
лении отверстий в сте

Сверлим по месту

не под деревянные пробки в качестве разметоч
ного кондуктора можно использовать элемен
ты самой обрешётки. Прижмите к стене брусок
каркаса 1 с гвоздями 2 и слегка пристукните
молотком по их шляпкам. По отпечаткам кончи
ков гвоздей 3 нанесите разметку, просверлите
отверстия 5, установите в них пробки 4 и при
бейте брусок обрешётки.

Както при установке
оконного блока в проём
бетонной стены вышла
заминка. Уже и деревян
ные пробки 1 для креп
ления коробки забили в
отверстия, и блок 2 вста
вили в проём, но, когда
попробовали закрепить
его саморезами длиной
150 мм, ничего не полу
чилось: не хватало мощ
ности шуруповёрта.
Нужно было сверлить от
верстия в пробках. Сни
мать блок не хотелось, а
длинного сверла подхо
дящего диаметра под
рукой не оказалось.

Сверло из  электрода

Проблему решили про
сто – зажали в патрон
дрели электрод 3 – 2,5
мм и разработали им
отверстия в пробках. Са
морезы после этого
ввернули без затрудне
ний.

Как избавиться
от подтеков клея

Чтобы клей не попал на отделываемые места
склеиваемых деталей, закройте пазы липкой
лентой, разгладьте её большим пальцем и вы
режьте ленту над отверстием паза и местами
склейки. Теперь при сборке выдавливаемый
клей попадёт на ленту, а не на древесину. Когда
клей высохнет, удалите ленту.

Идеи

ГДЕ НАЙТИ
КЛЕВОЕ МЕСТО

Лучшие места для ры
балки по перволедью на
ходятся на границе льда и
чистой воды зарослей
тростника и камыша. Сва
лы под крутыми берегами,
перепады глубин, остро
вки отмелей, окруженные
глубокими участками, ка
навы и затоки, закоряжен
ные участки являются
признаками  уловистых
мест. Чтобы спрятаться,
рыба часто находится на
участках с более темным
цветом льда.

СПОСОБЫ
МАСКИРОВКИ

В это время рыба пре
дельно осторожна. Самое
главное, не напугать ее.
Передвигаться по льду
стоит тихо, без шума. Если
она вас заметит, то уплы
вет на глубину. На мелких
местах без маскировки

По первому льду за семь верст пойдуПерволедье – дол�
гожданная пора для
рыболовов, так как в
это время наступает
период активного клева практически всей
рыбы. Поэтому не удивительно, что уже сей�
час особенно нетерпеливые рыбаки, встреча�
ясь, первым делом интересуются, где встал
лед на реке и куда уже можно пойти?  И это
понятно, ведь зимняя рыбалка по первому
льду азартная и обычно успешная, рыба еще
хорошо кормится, и редко приходишь домой
с маленькой добычей.

рыбу ловить совсем беспо
лезно. Если нет на льду сне
га, то молодой лед подобен
стеклу, поэтому надо укрыть
чемнибудь место, где лови
те, например, белым плот
ным материалом. Если снег
есть, то его не расчищают
перед лункой, а там, где снег
вытоптан, припорашивают.
Также лучше просверленные
лунки полностью не очищать
от ледяных крошек.

КОГДА КЛЮЕТ
Рыба по перволедью клюет

целый день, но в разное вре
мя. Очень активно кормится
любой хищник. Судак, щука,
окунь – все наедаются перед
суровой зимой. Плотва, на
лим, лещ тоже нагуливают
жирок. В перволедье рыбу
можно найти везде: около
дна, в средних горизонтах,
непосредственно подо
льдом. Очень поможет сори
ентироваться по месту лова
эхолот. Он поможет опреде

лить глубину без лишнего
сверления лунок, а значит,
будет меньше шума, кото
рый так не любит рыба в это
время.

ТАКТИКА
По перволедью долго за

держиваться на одном мес
те не надо. Сделали две – три
проводки на одной лунке,
если не клюет, переходите на

следующую. Если рыба есть,
то она сразу ответит на при
манку. Рыбалка по первому
льду заключается в быстром
поиске рыбы и облавливании
всех горизонтов.

СНАСТИ
Снасти в этот период дол

жны быть легкими. По мне
нию большинства рыбаков, в
перволедье лучше ловить на

блесну или легкий балансир.
Блесна должна быть разной:
плоской, легкой, тяжелой,
объемной и узкой. Пробуйте
на разный вид блесны. Ко
нечно, лучшие блесны – это
самодельные, доведенные
до совершенства многолет
ним опытом. Вертикальная
блесна дает хорошие резуль
таты на небольшой глубине

и в зарослях растительно
сти. Конечно, используют
и мормышечную снасть, но
на нее обычно клюет ме
лочь.

ТЕХНИКА
БЕЗОПАСНОСТИ

“По первому льду на семь
верст уйду” – гласит ры
бацкая пословица, но до
бавим: не теряя головы,
соблюдая осторожность и
правила. Помните, что ми�
нимально допустимая тол�
щина льда, которая выдер�
живает вес человека – 5
сантиметров, что наибо�
лее опасны места возле
берегов, быстрого течения,
подводных родников и
ключей, надводной расти�
тельности. Именно там лед
всегда тоньше и именно
там чаще всего и провали�
ваются рыбаки. Старай�
тесь не выходить на пер�
вый лед в одиночку, при
себе имейте моток крепкой
веревки, нож – они могут
спасти вам жизнь. Первый
лед вместе с радостью и
хорошим настроением не
сет рыболовам и скрытую
опасность для жизни и
здоровья. Никакая рыба не
может оправдывать риск
провалиться под лед.
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      �5...�3
      �7...�5
     �5...�3
�15...�13
�15...�13
�19...�17

    �13...�11
    �16...�14

�12...�10
�17...�15
     �3...�1
     �6...�4

           Западный 3  м/с

       Северо�западный 4  м/с

           Западный 2   м/с

           Западный 4  м/с

756 мм рт. ст.

  752   мм рт. ст.

751  мм рт. ст.

 750  мм рт. ст.

Растущая

Растущая

Полнолуние

Убывающая

Геомагнитное
поле

Устойчивое

Устойчивое

Неустойчивое

Устойчивое

Убывающая

   Убывающая

   Убывающая

Устойчивое

Устойчивое

Устойчивое

Восточный  2  м/с

Западный  3  м/с

Восточный 4  м/с

Облачно

Переменная
облачность

 Небольшой
снег

Небольшой
снег

 749  мм рт. ст.

753  мм рт. ст.

  748  мм рт. ст.

Главный редактор  ЕЖОВ В.Б.

znamyagazeta.ru

РАССРОЧКА
0% до 6 месяцев.

п. Савино, здание фабрики «Солидарность».
тт. 89158225460, 89158171796.

ОКНА, ДВЕРИ

17 ноября  на рынке п. Савино
и 19 ноября на рынке с.  Архиповка

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА ВАЛЕНОК РУЧНОЙ
РАБОТЫ, производство п. Судиславль, Кост�
ромская область. В продаже есть галоши.

ООО «Торговый Дом Кондитер»
в связи с увеличением сетевых заказов прово>

дит дополнительный набор по специальности
кондитер. Количество вакансий ограничено.

Собеседование по адресу: п. Савино, ул. Шуйс�
кая, д. 30 в рабочие дни недели.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Продам сок облепихи в любом количестве. т. 89106837845.

*     *     *
Последний раз в этом году 13 ноября 9.50 –

10.00 с. Воскресенское, 10.20�10.35 с. Архипов>
ка, 11.00 – 11.20 у «Пятерочки» п. Савино, 11.35
– 11.45 с. Вознесенье, 11.50 – 12.00   с. Агрофе>
нино будет продажа кур>молодок, рыжих, белых
и пестрых, г. Иваново.  т. 89158407544.

ООО  «ТМ»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, С ГАРАНТИЕЙ
ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ оцинко�

ванный и с полимерным покрытием  разных  цветов.
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА  «МОНТЕРРЕЙ»
Производство на новом современном оборудовании.
Изготовление по размерам заказчика.
> также  доборные элементы на заказ;
> трубы профильные;
> крепеж в ассортименте;
> евроштакетник  для забора цветной, металлический.
ЗАЯВКИ  ПО ЗВОНКУ. ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
ДОСТАВКА  – 1000  рублей.
Имеется услуга по изготовлению крыш и заборов.
8�9524659723; 8�9290427904; тел/факс 8  (83174)  2�86�05.
Эл. почта – ooo�tm1@mail.ru,  наш сайт: profil�tm.ru

МО ДОСААФ РОССИИ САВИНСКОГО РАЙОНА
объявляет набор на курсы водителей всех

категорий.
За справками обращаться по адресу: п. Са�

вино, переулок Северный, 17. т. 9�15�58.

Второго ноября преждевре�
менно ушла из жизни Блинова
Надежда Александровна. Она
всю свою трудовую деятель�
ность посвятила работе в сель�
ском хозяйстве, 30 лет из них
– дояркой.

Трудовую деятельность На�
дежда Александровна начала в
1975 году в колхозе «По ленин�
скому пути» (далее совхоз «Со�
лидарность»), последние 10
лет работала дояркой в СПК
«Савино». В те годы шло ста�
новление хозяйства: запускали

БЛИНОВА
Надежда Александровна

новое доильное оборудование на ферме, заво�
зили племенной скот, осваивали новые техноло�
гии в содержании и кормлении.

Коллектив животноводов с честью справился с
поставленной задачей. Н.А. Блинова  всегда была
в числе лучших. Очень трудолюбивая и ответ�
ственная, добрая и оптимистичная, надежная и
находчивая, она пользовалась уважением среди
коллег и специалистов. На нее всегда можно было
положиться в любом деле. В 2014 году за долго�
летний добросовестный труд Надежда Александ�
ровна была награждена Благодарностью Мини�
стерства сельского хозяйства.

Когда такие люди уходят из коллектива – это по�
теря, а когда уходят из жизни  – это трагедия, это
скорбь, которая раздирает душу.

Выражаем глубокое соболезнование родным и
близким.

Светлая память о Надежде Александровне Бли�
новой сохранится в сердцах тех, кто знал ее и ра�
ботал с ней. Вечная память.

Коллектив СПК «Савино»

Строительство колодцев.
Кольца. т. 89158153333.

Требуются водители категории Е для работы
на Мерседесах. Перевозка насыпных грузов по
Московской и другим областям России.

График работы 7/7.
Зарплата от 30 000 руб. (оклад+ премии за по�

ездки).
Бесплатные обеды.
База находится в Раменском районе Московской

области.
Тел. 8 (968) 736�15�60, 8 (968) 736�15�63.

 Медицинский центр г. Коврова ООО «Твой доктор»
26 ноября с 8. 30 до 13. 00  часов в ДК п. Савино  проводит
УЗИ>обследование органов брюшной полости, гинеколо>
гии, УЗГД  cосудов, ЭХО сердца, нейросенсорографию де>
тей до 1 года. Прием специалистов: невролога, детского
невролога. Запись предварительная. тт. 9�13�92,
89065108674, 89085661683.

Информация о противопоказаниях дается на приеме у врача

БЛАГОДАРИМ
Выражаем благодарность начальнику Савин�

ского РЭС А.С. Зарубину и всем работникам за
поддержку, понимание и помощь в организа�
ции похорон нашего дорогого, любимого
мужа, папы, дедушки Корягина Евгения Генна�
дьевича.

Жена, дети и все родные

 Небольшой
снег

Переменная
облачность

Облачно

СКЛАД В ШУЕ  ПРОДАЕТ:
профлист для крыш и заборов: оцинковка от 240

р. /кв. м.; цветной от 305  р./кв. м.
Коньки, ветровые, желоба,  саморезы и многое

другое.
 Кровля крыш, монтаж заборов.
Доставка и заказ по звонку.
тт. 89109907660; 89038894802; 89303432022.

Ремонт холодильников и автоматических
стиральных машин. Быстро,   качественно,
недорого. Только оригинальные запчасти. Га�
рантия  на ремонт. Без выходных. Выезд бес�
платно. Мастерская «Плазма».

Тел. 89158179715.

Сдам в аренду помещение
в здании магазина «Пятерочка» (2 этаж).
  т. 89611171030.


