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Новости губернии Общественный совет

О проведении конкурса
на звание «Лучшая новогодняя ёлка»

В связи с  проведением Новогодних и Рождествен�
ских праздников, администрация Савинского муни�
ципального района

п о с т а н о в л я е т:
1. Объявить  на территории Савинского муници�

пального района конкурс «Лучшая новогодняя ёлка».
2. Утвердить положение о проведении конкурса и

состав комиссии  (приложения № № 1, 2 прилагают�
ся).

3.  Опубликовать настоящее постановление в рай�

онной газете «Знамя» и разместить  на официальном
сайте администрации Савинского муниципального
района в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постанов�
ления возложить на заместителя главы администра�
ции по вопросам экономического развития Коноп�
лина Н.Н.

Глава  администрации
Савинского муниципального района

Н.Н. ПАШКОВ

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс на звание «Лучшая новогодняя ёлка» про�

водится на территории Савинского муниципального  рай�
она в дни организации Новогодних и Рождественских ме�
роприятий.

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА
2.1. Повышение активности организаций всех форм соб�

ственности и индивидуальных предпринимателей в созда�
нии праздничной атмосферы для жителей Савинского му�
ниципального района.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕ�
ДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

3.1. Участниками конкурса являются предприятия и орга�
низации всех форм собственности, индивидуальные пред�
приниматели Савинского муниципального района.

3.2. Конкурс проводится с 26 декабря по 31 декабря 2014
года  путем обследования конкурсной комиссией терри�
тории предприятия, организации или индивидуального
предпринимателя, где установлена праздничная новогод�
няя ёлка.

                                                        Приложение 1
                                        к  постановления администрации

Савинского муниципального района
 от   01.12. 2014 г. № 582�п

 Положение
о конкурсе на звание «Лучшая новогодняя елка»

3.3. Победителями в конкурсе признаются лучшие но�
вогодние ёлки предприятий и организаций или индиви�
дуальных предпринимателей по следующим критериям:

� установка на территории предприятия или организа�
ции, индивидуального предпринимателя новогодней ёлки
с наличием дополнительных праздничных атрибутов
(Деда Мороза, Снегурочки, каких то других фигур) –  обя�
зательный критерий для всех участников конкурса;

� внешний красивый вид ёлки: высота, пушистость;
� наличие ёлочных украшений: игрушки, гирлянды, цвет�

ные и  мигающие огни и т. п.
3.4. Итоги конкурса подводятся  комиссией 12 января

2015 года.
4. НАГРАЖДЕНИЕ
4.1.  Победители конкурса награждаются дипломами

первой, второй и третьей степени и ценными подарками.
4.2. Результаты конкурса публикуются в районной газе�

те «Знамя» и размещаются на официальном сайте адми�
нистрации Савинского муниципального района в сети
«Интернет».

АДМИНИСТРАЦИЯ САВИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   01.12.2014 № 582�п п. Савино

Учитывая вы�
сокую значи�
мость подня�
того вопроса,
на совет была
п р и г л а ш е н а
з а м е с т и т е л ь
главы админи�
страции Са�
винского му�
ниципального
района по со�
ц и а л ь н ы м
вопросам Г.А.
Голицына.

С докладом
в ы с т у п и л
председатель
профсоюзно�
го комитета
р а б о т н и к о в
з д р а в о о х р а �
нения по Са�
винскому рай�
ону, врач�дер�
м а т о в е н е р о �
лог  ОБУЗ «Са�
винская ЦРБ»
А.Г. Казаков.

Сохранить то, что имеем
На очередном заседании Общественного совета Савинского му�

ниципального района в соответствии с планом работы был рас�
смотрен вопрос «Об организации работы областного бюджетно�
го учреждения здравоохранения «Савинская ЦРБ» по оказанию
амбулаторно�поликлинической и стационарной медицинской
помощи населению района».

В ходе обсуждения
доклада было выяс�
нено, что в ОБУЗ «Са�
винская ЦРБ» в 2015
году произойдет
уменьшение коечно�
го фонда терапевти�
ческого стационара с
25 коек до 15. Прини�
мая во внимание под�
нятую в прениях про�
блему, свое отрица�

тельное мнение по
данному вопросу
высказал каждый
член районного Об�
щественного совета.
Главным доводом об�
щественники считают
то, что уменьшение
коечного фонда круг�
лосуточного стацио�
нара приведет к сни�
жению доступности и

качества данного
вида медицинской
помощи населению
Савинского муници�
пального района.

В связи с этим чле�
ны совета единоглас�
но приняли решение
о направлении в ад�
рес начальника Де�
партамента здраво�
охранения Ивановс�

кой области М.А.
Ратманова письма с
просьбой принять
все необходимые
меры  по сохранению
коечного фонда круг�
лосуточного стацио�
нара в ОБУЗ «Савин�
ская ЦРБ» в  2015
году в количестве 25
коек.

                  Соб. инф.

Павел Коньков и Александр Новак
обсудили вопросы сырьевого
обеспечения комбината
синтетического волокна
Губернатор Ивановской области Павел Коньков

и Министр энергетики России Александр Новак
обсудили вопросы обеспечения сырьем комби�
ната синтетического волокна, планируемого к
строительству в регионе.

Глава региона и министр энергетики России обсудили
меры по реализации решений итогового протокола от�
раслевого совещания у Председателя Правительства РФ
Дмитрия Медведева по развитию отечественной тек�
стильной промышленности, которое проходило в Ивано�
ве 31 октября текущего года. Согласно протоколу Мин�
энерго России совместно с Минпромторгом России по�
ручено продолжить работу по обеспечению проекта по со�
зданию в Ивановской области производства полиэфир�
ных волокон и нитей необходимым сырьем.

Как рассказал губернатор Ивановской области, проек�
тируемый комплекс по производству полиэтилентереф�
талата (ПЭТФ) текстильного назначения ориентирован на
производство волокна методом прямого формования из
расплава ПЭТФ в едином технологическом цикле. «По
проекту технологически и географически производство
ПЭТФ и штапельного волокна из него будет располагать�
ся в Ивановской области. На данном этапе мы работаем
над схемой сырьевого обеспечения. По нашим расчетам,
комбинату максимально потребуется 65 тысяч тонн эти�
ленгликоля и 155 тысяч тонн терефталевой кислоты в год.
Пока же сегодня терефталевая кислота в стране произ�
водится в незначительном объеме»,  – рассказал Павел
Коньков.

В ходе рабочей встречи Павел Коньков и Александр Но�
вак обсудили возможные варианты участия компаний оте�
чественного топливно�энергетического комплекса в про�
екте.

Напомним, объемы производства комбината синте�
тического волокна в Ивановской области составят до
200 тысяч тонн ПЭТФ�продукции в год. Проект вклю�
чен в государственную программу РФ «Развитие про�
мышленности и повышение ее конкурентоспособнос�
ти» и в Стратегию развития химического и нефтехими�
ческого комплекса на период до 2030 года. Общая сто�
имость строительства комплекса ПЭТФ оценивается в
12,19 млрд. рублей. Общий срок реализации инвест�
проекта, включая проектирование, составит около трех
с половиной лет.
Областной форум
«С.П.О.Р.Т. – 2014» впервые
состоялся  в ивановском регионе
Первый областной форум «С.П.О.Р.Т. – 2014»

впервые состоялся в Иванове. На мероприятии
собрались заслуженные спортсмены и воспи�
танники спортивных школ из регионов централь�
ной России. Основную площадку форума в ми�
нувшую субботу посетил губернатор Ивановской
области Павел Коньков.

Глава региона напомнил, что параллельно в Иванове про�
ходил VI фестиваль молодежных и детских общественных
объединений «Увлечения». «И фестиваль, и спортивный
форум – это особые мероприятия. Они собрали активных,
энергичных и целеустремлённых молодых людей. Для нас
сегодня очень важно, чтобы юноши и девушки могли бес�
препятственно самовыражаться, искать себя в творчестве,
в науке, спорте. И подобные мероприятия как раз являются
той площадкой, где можно показать своё увлечение и по�
пробовать что�то новое», – отметил Павел Коньков.

На площадках фестиваля свои показательные програм�
мы продемонстрировали ивановские батутисты, художе�
ственные гимнастки, фехтовальщики, борцы. Также со�
стоялись соревнования по стритболу и роликам, занятия
по йоге.

Однако самым ожидаемым событием форума
«С.П.О.Р.Т. – 2014» стало выступление прославленного
фигуриста, Олимпийского чемпиона Солт�Лейк�Сити
Алексея Ягудина.

Кроме того, на льду городского спорткомплекса состо�
ялось открытие сезона хоккейной лиги, а в спортивных
залах – соревнования по футболу среди команд молодеж�
ных общественных объединений Ивановской области и
команд унилиги.

Впервые ивановские школьники 13�15 лет сдавали нор�
мативы комплекса ГТО. Учащемуся, показавшему лучший
результат, вручили велосипед.

Добавим также, организатором фестиваля «Увлечения»
и форума «С.П.О.Р.Т. – 2014» является правительство
Ивановской области.

Выступает А.Н. Трошин (в центре справа), председатель Общественного совета района


