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Село

Погода не очень�то балова�
ла хлеборобов, однако все
хозяйства в полном объеме
собрали урожаи зерновых
культур и кукурузы, в достат�
ке обеспечив кормами пого�
ловье крупного рогатого ско�
та: в среднем по району за�
готовлено 42,4 центнера
кормовых единиц на одну ус�
ловную голову, это очень хо�
роший результат.

Валовой сбор зерна в сель�
хозпредприятиях района со�
ставил 5252 тонны при уро�
жайности 18,6 центнера с
гектара (к примеру, десять
лет назад урожайность зер�
новых на полях района со�
ставляла лишь восемь цент�
неров с гектара). Лидером по
сбору зерна стал СПК «Па�
нинское»: в хозяйстве сред�
няя урожайность составила
27,8 центнера с гектара (ва�
ловой сбор – 1781 тонна).

Такие достижения сами по
себе не приходят. Высоких
урожаев хозяйства стали до�
биваться лишь после того,
как в значительной мере по�
высили культуру земледе�

Радуют успехи селян

Уходящий 2016 год порадовал продолжением положительной ди

намики развития сельскохозяйственной отрасли в нашем районе,
которое наблюдается на протяжении уже нескольких лет. Из про

изводственных показателей отметим главные.

лия. Практически во всех
СПК района в течение ряда
лет обновлялся машинно�
тракторный парк (комбайны,
культиваторы, трактора, се�
ялки, плуги и т.д.), то есть по�
высилось качество почвооб�
работки, сева и уборки вы�
ращиваемых урожаев.

Большое внимание стало
уделяться как удобрению
земли, так и химической об�
работке посевов. И, нако�
нец, в корне изменился под�
ход специалистов к семен�
ному материалу. Сейчас ру�
ководители и агрономичес�
кие службы хозяйств отдают
предпочтение элитным и
оригинальным, высокоуро�
жайным сортам зерновых
культур.

Более десяти лет подряд в
сельхозпредприятиях райо�
на ежегодно увеличивается
производство молока – глав�
ной товарной продукции на
селе. В 2016 году будет про�
изведено 8400 тонн, это на
1600 тонн больше прошло�
годнего уровня. Все хозяй�
ства в уходящем году рабо�

тали с плюсом по валовому
надою, надой от одной коро�
вы ожидается около 6500 ки�
лограммов молока.

В этой связи примечателен
тот факт, что, например, все
хозяйства района в 2000
году произвели около двух
тысяч тонн молока. А в 2016
году сразу два хозяйства рай�
она превысили этот рубеж
(СПК «Панинское» и «Сави�
но»).

Отлично выглядят наши
показатели по надоям моло�
ка от одной коровы и на фоне
области: выше среднего на�
дой от коровы за год только у
животноводов Гаврилово�
Посадского, традиционно
«молочного» района.

Такие достижения стали
возможны благодаря целе�
направленной работе руко�
водителей хозяйств по об�
новлению дойного стада:
значительно увеличилось ко�
личество племенного скота,
причем не только за счет по�
купки его «со стороны», но и
собственного воспроизвод�
ства.

Немало в течение года
было сделано в хозяйствах и
по укреплению материаль�
ной базы, реконструкции и
модернизации производ�
ственных помещений, улуч�
шению условий труда живот�
новодов.

Не может не радовать то,
что в районе были зарегист�
рированы в деревнях Дуба�
кино и Тепляки два новых ма�
лых предприятиях, которые
пробуют свои силы в выра�
щивании овощей, разведе�
нии коз, овец и птицы.

Основа основ успешной
работы сельхозпредприя�
тий – это их коллективы,
трудом которых и достига�
ются высокие результаты.
И я от всей души поздрав�
ляю тружеников сельского
хозяйства района с насту�
пающим Новым годом и
Рождеством! Желаю вам,
дорогие коллеги, крепкого
здоровья, благополучия,
мира, добра и семейного
счастья.

Л. КОНОПЛИНА,
начальник отдела

сельского хозяйства
и земельно�

имущественных
отношений

администрации района

Проект строительства в Вичуге Ивановской об

ласти комбината синтетического волокна одоб

рен Наблюдательным советом ВЭБ. Проект рас

смотрели в рамках заседания совета 21 декаб

ря под председательством Премьер
министра
РФ Дмитрия Медведева.

Проект реализуется в моногороде Вичуга и пред�
полагает создание производства полиэфирного во�
локна мощностью 175 тыс. тонн в год, а также тек�
стильного ПЭТФ�гранулята мощностью 30 тыс. тонн
в год.

«Цель проекта – в локализации производства вы�
сококачественного волокна и замещении импорт�
ного сырья для легкой и текстильной промышлен�
ности в нашей стране»,  – отметил Дмитрий Мед

ведев в ходе заседания Наблюдательного совета
ВЭБ. Он также подчеркнул, что Внешэкономбанк
продолжает исполнять функции института развития.

«Принятое сегодня на Наблюдательном совете
Внешэкономбанка решение о том, что госкорпо�
рация выступит в роли гаранта реализации нашего
проекта, безусловно, знаковое событие. Завершен
сложнейший этап подготовительной работы, сле�
дующий этап – непосредственно строительство
комбината», – отметил губернатор Ивановской об�
ласти Павел Коньков, комментируя итоги заседа�
ния Наблюдательного совета ВЭБ. «Сегодня по�
требность российских компаний в синтетическом
волокне составляет около 200 тыс. тонн в год, и этот
рынок растет. При этом все перерабатываемое в
России волокно – импортное. Со строительством
комбината в Ивановской области мы делаем серь�
езную заявку на то, чтобы полностью обеспечить
сырьем российский рынок и всех отечественных
производителей, которые используют синтетику»,
– подчеркнул Павел Коньков.

Он также выразил благодарность председателю
Внешэкономбанка Сергею Горькову и команде, ра�
ботающей над проектом. «Отдельно выражаю при�
знательность и благодарность высшему руководству
страны – Президенту России Владимиру Путину и
Премьер�министру России Дмитрию Медведеву –
за поддержку Ивановской области на этом важней�
шем этапе подготовки ключевого проекта отече�
ственной текстильной отрасли и для экономики ива�
новского региона», – сказал Павел Коньков.

Строительство нового производства начнется уже
в 2017 году, в 2020 году планируется выйти на про�
изводственные мощности.

Добавим, в текущих ценах строительство ком�
бината оценивается в сумму более 20 млрд руб�
лей. Планируется создание 550 новых рабочих
мест. Проект включен в обновленную Стратегию
развития текстильной промышленности России
до 2025 года, получил поддержку высшего руко�
водства страны.

В планах руководства Ивановской области  – орга�
низация переработки продукции комбината непос�
редственно на территории региона, для чего сфор�
мирован проект строительства индустриального
парка «Вичуга». Основными потребителями продук�
ции комбината станут текстильные предприятия
(производство подкладочных материалов, одежды
и спецодежды, наполнителей для мебели), авто�
пром (обивочные ткани, шумо� и виброизоляция),
домостроительные и дорожно�строительные ком�
пании (геотекстиль, основа для кровельных мате�
риалов, напольных покрытий), сельхозпредприятия
(укрывные материалы, материалы для ландшафтных
работ), а также ряд других отраслей.

Проект строительства комбината
синтетического волокна
в Ивановской области одобрен



в области
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Район: день за днем

 Стоит отметить, что
одно из праздничных пред�
ставлений организовано
по инициативе депутатов
фракции «Единая Россия»
Государственной думы
Юрия Смирнова, Алек�
сея Хохлова и Валерия
Иванова.

«Организация новогод�

Ивановские партийцы
подарят новогодний праздник
для детей региона

Одно из представлений пройдет по инициативе депутатов фракции
«Единая Россия» в Государственной думе от Ивановской области

Более 800 ребят из муниципалитетов Ивановской области в преддве�
рии нового года примут участие в праздничных мероприятиях, организо�
ванных ивановскими единороссами. Мероприятия пройдут в областном
центре 24 и 26 декабря.

них елок для ребят из го�
родов и районов губернии
стала для партотделения
доброй традиций, – отме�
тил лидер секретарь Ива�
новского регионального
отделения партии «Единая
Россия»  Михаил Кизеев.
– Нынешний год также не
исключение. На праздники

мы пригласили ребят из
многодетных и малообес�
печенных семей, а также
партийных активистов и
сторонников партии на ме�
стах».

За несколько дней до од�
ного из самых любимых и
самых семейных праздни�
ков россиян в областном

Дворце искусств пройдут
новогодние представления
по мотивам русских народ�
ных сказок.

Кроме того, ребят ждут
веселые игры и хороводы
у новогодней елки вместе
с Дедом Морозом и Сне�
гурочкой.

В завершение меропри�
ятий каждый из маленьких
гостей праздника получит
сладкий подарок от
партийцев.

«Единая Россия» запустила
онлайн�приемную для обра�
щений от обманутых дольщи�
ков: дольщики�ер.рф. Теперь
участники долевого строи�
тельства могут обратиться
сюда со своими заявлениями.
Полученная информация пе�
редается в ЦИК партии «Еди�
ная Россия» для контроля, а
также подготовки депутатских
запросов в различные инстан�
ции. За 10 лет работы про�
фильной партийной группы
президиума Генсовета партии
«Единая Россия» по защите
прав дольщиков и вкладчиков
удалось достроить 1 938 про�
блемных объектов и обеспе�
чить жильем 195 567 «обману�
тых дольщиков».

«Проблема неисполнения
застройщиками обязательств
перед гражданами по�пре�
жнему актуальна. И здесь
партия «Единая Россия» как
ответственная политическая
сила не остается безучастной
и, используя все возможные
правовые механизмы, помога�
ет региональным властям раз�
бираться с долгостроями. Мы
запустили онлайн�приемную
для обманутых дольщиков,
куда люди могут обратиться со
своими проблемами. Одной
из главных форм деятельнос�

«Единая Россия» запустила онлайн�
приемную для обращений
от обманутых дольщиков
В настоящее время в стране остается 921 проблемный объект и 122 759
пострадавших граждан из 71 региона

ти рабочей группы являются
выездные совещания на тер�
риториях, где застройщики
начали процедуру банкрот�
ства. Также необходимо со�
средоточиться на закрепле�
нии за территориями коорди�
наторов – депутатов Госдумы,
которые на постоянной осно�
ве будут держать ситуацию
под контролем. Кроме того,
планируется вывести на но�
вый уровень взаимодействие
и сотрудничество с Минстро�
ем, Генеральной прокурату�
рой, полномочными предста�
вителями президента РФ в
федеральных округах и други�
ми органами государственной
власти», –  заявил руководи�
тель рабочей группы партии
«Единая Россия» по защите
прав дольщиков и вкладчи�
ков, первый зампред комите�
та Госдумы по жилищной по�
литике и ЖКХ Александр Си�
дякин.

Александр Сидякин отме�
тил, что в настоящее время
митинги «обманутых доль�
щиков» проводятся реже, и,
как правило, либо имеют це�
лью обратить на себя внима�
ние властей там, где людей
иначе не слышат, либо свя�
заны с попытками тех или
иных оппозиционных сил за�

р а б о т а т ь  п о л и т и ч е с к и е
очки.

« М ы  д а в н о  о б щ а е м с я  с
представителями инициа�
тивных групп дольщиков, и
они знают, что гораздо эф�
фективнее искать и  нахо�
д и т ь  в а р и а н т ы  р е ш е н и я
проблемы в рамках совеща�
ний, встреч и переговоров.
Никакой нормальный губер�
натор не заинтересован в
т о м ,  ч т о б ы  в  е г о  р е г и о н е
были «обманутые дольщи�
ки». А если вдруг диалог не
получается, то партия «Еди�
н а я  Р о с с и я »  ч е р е з  н а ш
п а р т и й н ы й  п р о е к т  в с е г д а
будет способствовать тому,
чтобы государство услышало
людей, оставшихся в одно�
часье без жилья», – подчер�
кивает Сидякин.

По данным рабочей груп�
п ы ,  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  в
стране остается 921 про�
блемный объект и 122 759
пострадавших граждан из 71
региона, и эти данные по�
стоянно обновляются.

Надо отметить, что сейчас
в Госдуме на рассмотрении
находятся поправки в закон
о  д о л е в о м  с т р о и т е л ь с т в е
(214�ФЗ),  разработанные
Минстроем и предусматри�
в а ю щ и е  о т м е н у  с и с т е м ы

страхования рынка долевого
строительства с одновре�
менным запуском с 1 января
2017 года компенсационно�
го фонда для дольщиков, а
также корректировки закона
о банкротстве.

«Данные решения реализу�
ются в рамках выполнения по�
ручений президента по ито�
гам заседания Госсовета, ко�
торое прошло в июне 2016
года. Один процент от всех
сделок будет направляться в
фонд, в этом случае, когда мы
будем понимать, что тот или
иной застройщик становится
проблемным, а эти критерии
определены в законе, после
проведения определенных
процедур включается понят�
ный и прозрачный механизм
по решению проблемы доль�
щиков. И рабочая группа бу�
дет за этим пристально сле�
дить», – заявил Сидякин.

Напомним,  президиум Ге�
нерального совета партии
«Единая Россия» на заседании
17 ноября 2016 года утвердил
кандидатуру первого замес�
тителя председателя комите�
та Госдумы по жилищной по�
литике и ЖКХ Александра Си�
дякина на должность руково�
дителя рабочей группы по за�
щите прав дольщиков.

Прием жителей поселка вел начальник от�
дела городского хозяйства и благоустройства
администрации Савинского муниципального
района  А.А. Рябцов.

В условиях прошедших сильных снегопадов
савинцев, конечно же, в первую очередь вол�
новали вопросы расчистки дорог и придомо�
вых территорий от снежных заносов. Если ча�
стный домовладелец всегда сам очистит от
снега прилегающую к дому территорию, то у
многоквартирных домов часть дорог находит�
ся в ведении управляющих компаний, терри�
тории возле предприятий, учреждений и орга�
низаций – забота их руководства. Но в любом
случае основная задача по расчистке дорог от

В общественной приемной «ЕР»

Руководитель ответил на вопросы жителей
В общественной приемной Савинского местного отделения партии

«Единая Россия» прошел тематический день «Благоустройство придо�
мовых территорий Савинского городского поселения».

снега лежит на администрации Савинского
муниципального района, заключающей дого�
вора с теми организациями или частниками,
кто занимается выполнением этих работ.

Приятно удивило то, что уже сейчас люди,
наученные горьким опытом, задавали вопро�
сы о благоустройстве придомовых террито�
рий и детских игровых площадок весной и ле�
том 2017 года. Александр Африканович отве�
тил и на эти вопросы ближайшей перспекти�
вы, отметив, что и самим жителям многоквар�
тирных домов никто не запрещает внести свой
трудовой вклад в это дело, ведь сообща мно�
гого можно добиться.

Соб. инф. А.А. Рябцов ведет прием населения

Проведен ремонт дороги

Последней работой по ремонту дорог района в
уходящем году для работников ООО «ДСУ № 1»
(директор С.Н. Тренев) стал ремонт двух участ�
ков автодороги  Савино�Панфилово общей про�
тяженностью два километра в щебеночном ис�
полнении.

Ширина дороги значительно увеличилась, на обо�
чинах установлены барьерное ограждение, сигналь�
ные столбики, дорожные знаки. Эта дорога – облас�
тного значения, средства на ее ремонт были выде�
лены Департаментом дорожного хозяйства Иванов�
ской области.

На базе
Ш у й с к о г о
университе�
та состоял�
ся «круглый
стол» по ито�
гам внедре�
ния Всерос�
с и й с к о г о
физкультур�
но�спортив�
ного комп�

Наш район на втором месте
в области

лекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 2016
году.

Организатор мероприятия – руководитель и ре�
гиональный оператор по внедрению ВФСК ГТО в
Ивановской области Е.В. Лялюева выступила с от�
чётным докладом по итогам уходящего года, обо�
значила проблемы и поставила задачи на 2017 год.

Савинский муниципальный район по итогам
рейтинга работы районов Ивановской области
по внедрению ВФСК ГТО занял второе место.
Организаторы торжественно вручили  удостове�
рения о повышении квалификации судьям по ГТО,
грамоты, удостоверения и знаки выполнившим
нормативы ГТО учителям  физической культуры.

Соб. инф.

Оценили по достоинству
Глава Савинского муниципального района

Н.Н. Пашков вручил юбилейную медаль «75 лет бит�
вы за Москву» участнице Великой Отечественной
войны, председателю районного совета ветеранов
войны, труда, вооруженных сил и правоохранитель�
ных органов Е.Ф. Архаровой, которая в годы вой�
ны участвовала в обороне столицы нашей Родины –
городе Москве.

Николай Николаевич поблагодарил Екатерину
Федоровну за её активную общественную работу,
пожелал ей здоровья и долгих лет жизни.
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В обслуживании Савинского
РЭС находится более 600 км
ЛЭП 0,4�6�10 кВ, 179 транс�
форматорных подстанций
6�10/0,4 кВ общей пропускной
способностью 21 МВт. Сети
постоянно нуждаются в техни�
ческом и оперативном обслу�
живании, в текущем и капи�
тальном ремонтах, чем мы и
занимаемся.

В Савинском районе продол�
жалась работа по ремонту се�
тей электроснабжения. Отре�
монтировано более трех кило�
метров ЛЭП 0,4�6�10 кВ с час�
тичной заменой старых дере�
вянных опор на железобетон�
ные. Заменено более 60 опор
ЛЭП. Ремонты производились в
деревнях Горячево, Крапивно�
во, Новоюрово, Захарцево.
Продолжился капитальный ре�
монт трансформаторных под�
станций. Отремонтировано 20
ТП с заменой оборудования.

О наших проблемах
 Важной особенностью эксп�

луатации сетей является от�
ношение потребителей к их
оборудованию. Особо остро
стоит проблема воровства
электроэнергии. Она состоит
в том, что воровство причиня�
ет не только экономические
убытки, но и значительно
ухудшает качество электро�

К Дню энергетика

Энергетика района – в надежных руках
К  профессиональному празднику –

Дню энергетика, который прошел 22
декабря,  хочется подвести итоги ра!
боты Савинского РЭС за этот год.

энергии у соседних потреби�
телей. Борьба с такими недо�
бросовестными гражданами
продолжается путем штраф�
ных санкций и администра�
тивных судебных исков.

Второй головной болью явля�
ется отношение некоторых
обывателей непосредственно к
самим электроустановкам. Что
только сегодня не складывают,
не прислоняют и не вешают к
электроопорам и трансформа�
торным пунктам: от строймате�
риалов до баскетбольных колец
непосредственно в двух метрах
от проводов. Возводятся неза�
конные хозяйственные пост�
ройки, заборы, без согласова�
ния сажаются зеленые насаж�
дения в охранных зонах ЛЭП. А
между тем объекты электричес�
ких сетей относятся к  зонам по�
вышенной опасности.

В четвертом квартале 2016
года погода преподнесла нам
несколько «сюрпризов» в виде
штормовых ветров и ледяных
дождей. Благодаря слажен�
ной работе персонала уда�
лось в кратчайшие сроки уст�
ранить многочисленные по�
вреждения ЛЭП и не допустить

полного обесточивания райо�
на. Помимо нашего района
бригады Савинского РЭС вос�
станавливали электроснаб�
жение в Калужской и Московс�
кой областях. Поэтому выра�
жаю отдельную благодар�
ность сотрудникам, принимав�
шим участие в мероприятиях
по ликвидации последствий
стихийных явлений.

Несколько слов о коллекти�
ве Савинского РЭС. Он состо�
ит из 35 человек. У нас рабо�
тают два мастерских участка
по обслуживанию воздушных и
кабельных линий и мастерский

участок по обслуживанию
трансформаторных подстан�
ций. Техническим руководи�
телем РЭС является главный
инженер С.Е. Мельников, уча�
сток № 1 возглавляет  мастер
С.Е. Корягин, участок № 2 –
В.В. Зверев,  участок по обслу�
живанию ТП – Е.Н. Проценко.
Это  настоящие профессиона�
лы и знатоки своего дела. Да и
в целом коллектив Савинско�
го РЭС – это твердый сплав мо�
лодости и опыта. Работают в
коллективе савинских  сетей
электромонтеры: А.Н. Попков,
А.Н. Лебедев,  В.В. Бирюков,

А.Н. Степанов, М.Е. Захаров,
О.Е. Кругликов, А.Ю. Кузнецов.

Круглосуточно, осуществляя
оперативное обслуживание
сетей, дежурят оперативно�
выездные бригады. Это элек�
тромонтеры: Д.Г. Игнатьев,
П.Г. Игнатьев, А.Е. Измайлов,
А.В. Вечеров, И.В. Грачев и во�
дители�электромонтеры:
В.Ф. Кузьмин, А.Ю. Колтыгин,
М.Ю. Елин, А.А. Орлов, А.А.
Калошин. Оперативно�выезд�
ная бригада способна быстро
и грамотно предотвратить
развитие, локализовать и уст�
ранить нештатные и аварий�

ные ситуации в сетях Савинс�
кого РЭС, а руководство осу�
ществляет диспетчер ОДГ РЭС
А.А. Тростин.

 Расчетом потребления
электроэнергии и работой с
потребителями занимается
группа учета электроэнергии
под руководством инженера
А.И. Золотова. Группа под�
держивает постоянный кон�
такт с бытовыми потребителя�
ми и юридическими лицами
района. В состав группы вхо�
дят техник М.В. Ежова, контро�
леры И.А. Гришин, А.О. Гри�
шин, А.В. Зверев.

Особой строкой хотелось бы
отметить водителей РЭС. Ав�
томобили для нас являются
«крыльями», без которых наша
производственная деятель�
ность сводится на нет. Поэто�
му очень важно поддерживать
транспорт в постоянной бое�
готовности. С этим успешно
справляются водители: С.Н.
Кручинин, Е.А. Кирдяшкин,
С.Ю. Зарубин, Н.Ф. Гришин,
А.Б. Кукушкин и диспетчер ав�
тотранспорта, кладовщик
С.В. Игнатьева.

Поздравляю коллектив Са�
винского РЭС, а также ветера�
нов и всех энергетиков райо�
на с профессиональным праз�
дником. Желаю всем здоро�
вья, благополучия, счастья и
уюта в домах. Безаварийной
работы вам, коллеги!

А. ЗАРУБИН,
начальник

Савинского РЭС

Энергетики –
единый коллектив

А электрохозяйство, находящееся
в обслуживании электроотдела, не�
малое. Помимо того, что специа�
листы обеспечивают бесперебой�
ную работу электрооборудования
всех производственных цехов пред�
приятия, его монтаж, ремонт и
профилактику, они еще отвечают и
за обеспечение электроэнергией
всех объектов и жилья в селе Архи�
повка и деревнях сельского посе�
ления.

Кажется, нет такой работы, связан�
ной с электроустановками, которую
бы не могли выполнить наши специа�
листы. Сейчас в мире быстро разви�
вается технический прогресс, вводит�
ся в строй новейшее оборудование, о
котором лет десять�двадцать назад
никто и не слышал. Но наши электри�
ки тоже быстро перестраиваются, раз�
бираются во всех новинках. Работают

Рабочая интеллигенция

«Дружный», «сплоченный», «квалифицированный»
– казалось бы, давно «избитые» определения, ко!
торые используют журналисты, когда пишут про
какой!либо коллектив. Но что поделать, если эти
слова как никакие другие больше всего  подходят
при характеристике работников электроотдела
ООО «Архиповская мануфактура».

с удивительной самоот�
дачей, порой не счита�
ясь со временем, уста�
лостью, до тех пор, пока
тот или иной агрегат,
станок, установка не всту�
пят в строй.

По праву пользуется
большим авторитетом
электромонтер В.А.
Кузьмин, отдавший
производству уже бо�
лее 35 лет. Под стать
ему и наши ветераны  –
А.П. Забываев и А.Г.
Волков, за плечами ко�
торых более четверти
века трудового стажа, а
также Е.Г. Быков и В.В.
Блинов  – электрики с
20�летним стажем.

А как не сказать доб�
рых слов в адрес таких
тружеников, как С.В.
Печорский и А.Г. Вол�
ков, которые работают
в электроотделе по 40
лет и, даже находясь на
заслуженном отдыхе,

не собираются уходить из отдела.
Более молодые стараются ни в чем

не уступать старожилам предприя�
тия. Это А.В. Бестужев и Ю.Ш. Шар�
каев. Кстати говоря, Юрий Шамиль�
евич пришел в электроотдел чуть ли
не со школьной скамьи, сейчас он
помимо других работ отвечает еще и
за всю автоматику, связь, видеонаб�
людение, что функционируют на пред�
приятии.

В настоящее время в одном из це�
хов проходит установка двадцати но�
вых ткацких станков СТБ. И бригада
электромонтеров прилагает все уси�
лия, чтобы это оборудование быст�
рее начало выдавать продукцию, по�
нимая, насколько это важно для пред�
приятия.

Д. СОРОКИН,
главный механик

ООО «Архиповская мануфактура»

Слева направо – А.В. Бестужев, Е.Г. Быков,
Д.Г. Сорокин, Ю.Ш. Шаркаев, В.А. Кузьмин,

А.П. Забываев

А.Н. Долбилов не учился
ни в училище, ни в институ�
те, но достиг в своей про�
фессии таких высот, кото�
рые и не снились даже дип�
ломированному инженеру�
электрику. Анатолий Нико�
лаевич дал «путевку в
жизнь» десяткам своих уче�
ников, молодых электро�
монтеров…

Сын А.Н. Долбилова, Ми�
хаил, тоже с малых лет лю�
бил возиться с проводами,
клеммами, поэтому на�
учился ловко орудовать от�
верткой и пассатижами,
разбираться в различных
соединениях и электросхе�
мах. И в том, что после окон�
чания школы он поступил в
Ковровский электромеха�
нический техникум, нет ни�
чего удивительного. Окон�
чив техникум в 1983 году,
отслужил два года в соста�
ве войск Московского воен�
ного округа.

Демобилизовавшись,
Михаил Долбилов вернул�
ся в Ковров и в течение 15
лет трудился на ковровских
предприятиях, в том числе
и секретного производства.

В Савино М.А. Долбилов
вернулся на рубеже тыся�
челетий, в 2000 году. Пошел
в электроотдел фабрики
«Солидарность» и вот уже в
течение 16 лет места ра�
боты не меняет. И вся
«фишка» в том, что все эти
годы он трудится там же,
где всю жизнь работал его
отец, – обслуживает элект�

Династия продолжается

В 30!е годы прошлого столетия производственной деятельностью
ткацкой фабрики «Солидарность» руководил Николай Александрович
Долбилов. Его сын Анатолий, как говорят в таких случаях, пошел по
стопам отца, только о руководящей работе и не думал, несколько де!
сятков лет проработал электромонтером на той же «Солидарности».

рохозяйство оборудования
приготовительного отдела
предприятия.

А оно, это хозяйство, нема�
лое: четыре шлихтовальные,
три узловязальные и четыре
сновальные машины.

– Михаил – очень трудолю�
бивый человек, душой боле�
ет за порученное дело. Ни�
когда не отлынивает от ра�
боты, если надо потрудить�
ся вне рабочего времени
(бывают и такие ситуации) –
нет никаких проблем, может
и полторы, и две смены под�
ряд отработать. В коллекти�
ве пользуется большим авто�
ритетом и уважением,  – так
говорит о своем рабочем
главный энергетик ООО «Теп�
ловик» С.К. Полетаев.

М.А. Долбилов вместе с
женой, Аллой Георгиевной,
воспитывает троих детей.
Она также работает на
«Солидарности», в уточном

отделе. На досуг времени
почти не остается, разве
что только летом за гриба�
ми да на любимую рыбал�
ку удается по выходным
выбраться.

Но, когда приходит вре�
мя отпуска, водный туризм
с друзьями для Михаила –
святое. За годы своего
страстного увлечения ис�
колесил он на лодках и
байдарках многие реки
Сибири, многочисленные
карельские озера, матуш�
ку�Волгу, побывал и на
крымских горных реках. В
доме у него всегда «в пол�
ной боевой» все туристи�
ческие принадлежности.

Поздравляя М.А. Долби�
лова с профессиональ�
ным праздником, желаем
ему и его семье доброго
здоровья, счастья и благо�
получия.

Е. ЗЕМСКОВ

М.А. Долбилов
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Юбилей

14 декабря адресатом такого письма из
Кремля стала жительница поселка Сави�
но, но проживающая в настоящее время в
деревне Полома, ветеран труда, тружени�
ца тыла, вдова участника Великой Отече�
ственной войны Нина Дмитриевна Поле�
таева. В день знаменательного 90�летне�
го юбилея ее поздравила заместитель
Главы администрации Савинского муни�
ципального района Г.А. Голицына,  поже�
лав здоровья, благополучия и как можно

Медаль за бой,
медаль за труд
из одного металла льют

 Юбилей – это всегда важное событие, важная веха в жизни
человека, момент, когда можно оглянуться, вспомнить годы
работы, оценить пройденный отрезок жизненного пути. По сло�
жившейся доброй традиции, в дни почетных юбилейных дат
старожилы Савинского района продолжают получать персо�
нальные поздравления от Президента России В.В. Путина.

больше радостных дней, согретых любо�
вью родных и близких. Галина Анатольев�
на, кроме послания Президента, привез�
ла имениннице цветы и памятный пода�
рок от Главы Савинского муниципального
района Н.Н. Пашкова.

Нина Дмитриевна обладает хорошей па�
мятью,  любит  пошутить. С благодарнос�
тью выслушав самые искренние поздрав�
ления и наилучшие пожелания, она поде�
лилась  воспоминаниями о своей жизни.

Преодолела все испытания
Родилась Нина Пробкина в деревне Жаб�

риха, в многодетной крестьянской семье,
где кроме нее было еще пятеро детей.
Отец умер в 1930 году и матери пришлось
в одиночку поднимать детей. Новые беды
и тяжелые испытания пришли с извести�
ем о начале Великой Отечественной вой�
ны. Старший брат вместе со всей стра�
ной встал на защиту Родины и сложил
свою голову за нее.

В 1942 году Нина окончила семь клас�
сов. Об этом времени она рассказывает с
волнением: «К нам в школу приехали пред�
ставители из Ивановского училища фаб�
рично�заводского обучения, набирали де�
вушек для обучения на телеграфиста�
морзиста. Прибыв в город, оказалось, что
не на всех хватает аппаратов для обуче�
ния. Я хотела сразу уехать домой, но меня
оставили. Параллельно  мы проходили
курсы сандружинниц, нас учили, как пра�

вильно выгружать раненных из вагонов, пе�
реносить на носилках. Мы  оказывали пер�
вую доврачебную помощь, после чего осу�
ществлялась транспортировка в госпи�
таль. Весь опыт и знания, полученные на
курсах, отдавали спасению раненых. Уха�
живали за ними, читали им книги, писали
их родным и близким письма. В 1943 году
меня направили работать на телеграф в
Шую, но вскоре освободилось место в
Савино. С 1943 по 1988 год я трудилась в
Савинском узле связи старшим операто�
ром и подрабатывала уборщицей в типог�
рафии».

Всегда была в числе лучших
Нина Дмитриевна  проработала в сфере

связи 45 лет, всегда была в числе лучших,
ответственно относилась к своим обязан�
ностям. За добросовестный и многолетний
труд имеет в своей «копилке»  много наград:
два ордена – Орден Трудового Красного Зна�
мени и Орден «Знак Почета», медали «За

доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941�1945 годов», «Ветеран труда»,
почетные грамоты и благодарственные
письма.  В 1972 году Постановлением бюро
Ивановского обкома КПСС,  Исполкома об�
ластного Совета депутатов трудящихся и
президиума областного Совета профсою�
зов ее имя занесено в областную Книгу по�
чета «Летопись юбилейной трудовой вахты».
Активная женщина, с твердой гражданской
позицией несколько созывов была депута�
том поселкового Совета,  председателем
первичной организации ветеранов связи.

Крепкая семья – главное для каждого из

Уважаемая Нина Дмитриевна, редакция газеты
«Знамя» искренне поздравляет Вас с юбилеем! Же�
лаем неиссякаемой бодрости, целого клада душев�
ных сил. Пусть здоровье, земное счастье, добро
и радость всегда шагают рядом с вами.

В. ЕЖОВ,
главный редактор газеты «Знамя»

нас. В 1950 году девушка
встретила свою любовь –
фронтовика Сергея Поле�
таева, вышла за него за�
муж, родила двух сыновей
– Павла и Константина.
Судьба распорядилась так,
что из�за болезни рано
ушел супруг, и на хрупкие

женские плечи легло еще больше забот о
семье и хозяйстве. Но благодаря сильно�
му характеру, уверенности в себе, стой�
кости ей удалось справиться со всеми тя�
готами жизни, вырастить сыновей. К со�
жалению, рано умер у нее и сын Павел.
Сейчас она богатая бабушка и праба�
бушка – у нее четыре внука и семь прав�
нуков.

Уже больше года Н.Д. Полетаева живет
с семьей сына Константина. Несмотря на
солидный возраст, она остается веселым,
спокойным, приветливым человеком – та�
кой, какой была раньше. Ветеран облада�
ет огромным запасом оптимизма и жиз�
нелюбия, а эти качества самые главные
для того, чтобы не замечать ухудшающе�
гося здоровья и прожить еще многие годы
на радость своим родным и близким.

Л. ТАРНОВЕЦКАЯ

Прием и обработка расче�
тов, в том числе уточненных,
по страховым взносам за пе�
риоды, истекшие до 1 янва�
ря 2017 года. Таким обра�
зом, РСВ�1 за 2016 год по�
дается в ПФР в срок не по�
зднее 15 февраля 2017 года
в бумажном виде и не позднее
20 февраля 2017 года в элек�
тронном виде.

 Проведение камеральных
и выездных проверок, в том
числе повторных, за перио�
ды, истекшие до 1 января
2017, а также вынесение ре�
шений о привлечении или от�
казе в привлечении по их ре�
зультатам.

 Принятие решений о воз�
врате излишне уплаченных
или излишне взысканных
страховых взносов за пери�
оды, истекшие до 1 января
2017 года.

 Списание невозможных к
взысканию сумм недоимки
по страховым взносам, пе�
ней и штрафов по основани�
ям, которые возникли до 1
января 2017 года.

 Администрирование стра�
ховых взносов на страховую
пенсию, которые уплачива�
ют граждане, добровольно
вступившие в правоотноше�
ния по обязательному пен�

Вниманию плательщиков страховых взносов!
С 1 января 2017 года администрирование страховых взносов на обязательное пен�

сионное и медицинское страхование переходит в ведение Федеральной налоговой
службы Российской Федерации. В то же время ряд функций в части администрирова�

ния останется за Пенсионным фондом России:

сионному страхованию.
 Администрирование доб�

ровольных страховых взно�
сов на накопительную пен�
сию (Программа государ�
ственного софинансирова�
ния пенсии).

Помимо этого Пенсион�
ный фонд России продол�
жит принимать:

 Сведения индивидуально�
го персонифицированного
учета по форме СЗВ�М.
Здесь важно напомнить, что
с 2017 года меняется срок
сдачи СЗВ�М – не позднее
15�го числа месяца, следу�
ющего за отчетным. При
сдаче формы надо по�пре�
жнему руководствоваться
общими правилами перено�
са срока сдачи отчетности.
Если последний день сдачи
приходится на выходной или
нерабочий день, он перено�
сится на ближайший рабочий
день. Таким образом, после�
дний день представления
СЗВ�М за декабрь 2016 – 16
января 2017 года.

  Сведения о стаже застра�
хованных лиц (ежегодно, не
позже 1 марта следующего
года).

  Реестры застрахованных
лиц, за которых перечисле�
ны дополнительные страхо�

вые взносы на накопитель�
ную пенсию или уплачены
взносы работодателя (не по�
зднее 20 дней со дня окон�
чания квартала).

  Копии платежных доку�
ментов от застрахованных
лиц об уплаченных дополни�
тельных страховых взносах
на накопительную пенсию за
истекший квартал (не по�
зднее 20 дней со дня окон�
чания квартала). Эти доку�
менты предоставляют сами
граждане – участники про�
граммы государственного
софинансирования пенсии.

В связи с передачей функ�
ции администрирования в
ФНС, для своевременного
поступления в бюджетную
систему Российской Феде�
рации страховых взносов и
их отражения в информаци�
онных ресурсах налоговых
органов особое внимание
необходимо обращать на
заполнение следующих
реквизитов:

  В полях «ИНН» и «КПП»
получателя средств указыва�
ется значение «ИНН» и
«КПП» соответствующего
налогового органа, осуще�
ствляющего администриро�
вание платежа.

 В поле «Получатель» – ука�

зывается сокращенное наи�
менование органа Феде�
рального казначейства и в
скобках – сокращенное наи�
менование налогового орга�
на, осуществляющего адми�
нистрирование платежа.

  В поле «код бюджетной
классификации» – указыва�
ется значение КБК, состоя�
щее из 20 знаков (цифр), при
этом первые три знака, обо�
значающие код главного ад�
министратора доходов бюд�
жетов бюджетной системы
Российской Федерации,
должен принимать значение
«182» – Федеральная нало�
говая служба. При этом надо
учитывать, что КБК для уп�
латы страховых взносов как
за периоды, истекшие до 1
января 2017 года, так и за пе�
риоды с 1 января 2017 года,
утверждаются Приказом
Минфина России. При за�
полнении в распоряжении о
переводе денежных средств
реквизита (104), при указа�
нии КБК особое внимание
следует обратить на коды
подвидов доходов, так как
они будут различны в зави�
симости от периода, за ко�
торый уплачиваются страхо�
вые взносы.

УПФР в Савинском районе

*

*

*

*

*

*
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*

 Как известно, объявленная ещё в 2006 году  «дач�
ная амнистия» (упрощенный порядок регистрации
земельных участков и расположенных на них строе�
ний) продлена до 1 марта 2018 года.

Оформление самих земельных участков по�пре�
жнему просто и ненакладно. Можно обойтись без
процедуры межевания с вызовом кадастровых ин�
женеров. Для этого необходимо обратиться в
МФЦ, приложив к нему любой из имеющихся до�
кументов на землю (свидетельство о собственнос�
ти старого образца, решение исполкома или дру�
гого властного органа о выделении участка, выпис�
ку из похозяйственной книги). До 1 марта 2017
года  основанием для государственного кадастро�
вого учета недвижимости  (домов, гаражей, бань)
на землях садовых и дачных товариществ будут тех�
нические планы  строений вместо деклараций.
Объясним, в чем разница.

Для регистрации садового (дачного)  дома по пол�
ной амнистии, действующей до 1 января 2017 года,
необходимо написать заявление в МФЦ, оплатить
госпошлину (350 руб.) и представить декларацию,
заполненную самим владельцем. Форма декларации
представлена на сайте Росреестра.

После 1 января 2017 года для регистрации садово�
го (дачного) дома придется заказывать технический
план – БТИ или у кадастровых инженеров. Специали�
сты вычислят точные координаты дома, проведут об�
меры и составят технический план. Эта процедура
обойдется гораздо дороже госпошлины и займет в
среднем неделю.

Для оформления «домика в деревне» по «старому»
упрощенному порядку на основании декларации у вас
осталось совсем мало времени!

 По материалам Управления Росреестра
по Ивановской области

Дачная амнистия

С  1 января потребуется
технический план!

Н.Д. Полетаева принимает поздравления от Г.А. Голицыной
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В России спасатели слу
жат в территориальных и
муниципальных службах
спасения, частных спаса
тельных службах, разных
видах пожарной охраны,
нештатных, общественных
спасательных организа
циях и МЧС.

Ранее профессиональ
ные пожарные части вхо
дили в систему МВД, но в
2002 году они были пере
ведены в состав службы

27 декабря – День спасателя РФ

Спешим всегда на помощь людям

26 декабря 1995 года первый Президент Российской Федерации
Б.Н. Ельцин подписал Указ «Об установлении Дня спасателя РФ», в
котором предписывалось отмечать этот день 27 декабря.

МЧС, так что в Савинском
муниципальном районе
единственным предста
вителем службы спасения
является пожарноспаса
тельная часть № 51.

Регулярно, не реже од
ного раза в три года все
сотрудники ПСЧ51 про
ходят профессиональную
аттестацию, на которой
выявляется их пригод
ность к несению службы.
Пожарные и спасатели

также сдают все установ
ленные нормативы по
знанию теории спаса
тельной службы, прохо
дят практические заня
тия, проверяется их физи
ческая и психологическая
подготовка. Один раз в
год все проходят меди
цинскую комиссию. Од
ним словом, к пожарным
и спасателям предъявля
ются очень высокие тре
бования.

В течение уходящего
года по курсу газодымо
защиты прошли обучение
в ивановском учебном
центре МЧС водители по
жарных машин Д.А. Кап'
ранов, В.Н. Шмелев,
М.А. Гонобоблев и В.Н.
Лосев. С отличием за
кончил обучение в По
дольском учебном цент
ре мастер газодымоза
щитной службы ПСЧ51
С.О. Конин. Там же учи
лись командир отделения
А.В. Багров и замести
тель начальника части
А.М. Володин.

Я всегда раньше удив
лялся, слыша о том, что
некоторые жители райо
на годами не имеют пред
ставления, кто у них учас
тковый уполномоченный
полиции или избранный
депутат местного совета.
А сейчас уже удивляюсь
тому, как люди быстро уз
нали, что ПСЧ51 – это и
служба спасения. Звонки
в нашу диспетчерскую по
ступают с регулярным по
стоянством, люди увере
ны, что если позвонить в
ПСЧ51, рассказать о сво
ей беде, то тебе обяза
тельно помогут. Да, так и
есть, наша служба опера
тивно реагирует на все
поступающие сообще
ния, а бывает и так, что
спасает людей от верной
гибели.

В качестве доказатель
ства приведу несколько

случаев, произошедших
за последние четыре ме
сяца этого года. В авгус
те поступил звонок в дис
петчерскую ПСЧ51.
Взволнованный голос со
общил, что из окон одной
из квартир валит дым.
Прибыли на место через
считанные минуты. На
чальник караула А.В. Чва'
нов и пожарный С.А.
Святов проникли в поме
щение, где, как говорит
ся, уже дышать было не
чем, и вытащили на улицу
задыхающихся от дыма
мужчину и женщину. Как
оказалось, вечером жен
щина, поставив на газ что
то варить, сама легла и
уснула… Если бы не сво
евременный приезд спа
сателей, сейчас бы чис
ленность савинского на
селения была на два чело
века меньше…

В конце осени заблуди
лись в лесу жители посел
ка Колобово, мать с 12
летним ребенком. Хоро
шо, что у женщины был
мобильный телефон. Ра
ботники ПСЧ51 четко от
реагировали на звонок,
выехали на поиски и по
здним вечером, уже с
электрическими фонаря
ми, разыскали попавших
в беду людей в середине
болота, в таком месте,
что потом сами едва
смогли отыскать дорогу
назад. Можно себе пред
ставить, чем бы все это

могло закончиться…
Последний случай. В

начале декабря около
деревни Дубакино слу
чилось ДТП: не справил
ся с управлением ино
марки водитель из Пале
ха, машина съехала с до
роги и перевернулась.
Водитель, к счастью,
легко отделался, полу
чив небольшие травмы.
Прибывшие сотрудники
ДПС приехали, состави
ли протокол и уехали.
Наши же спасатели, при
ехавшие еще раньше,
обогрели пострадавше
го мужчину в машине (на
улице был сильный мо
роз) и целых пять часов
ждали, когда из Шуи
прибудет эвакуатор ма
шин. В общем, не оста
вили человека в беде.

Застряла «скорая» в гря
зи или снегу около какой
то отдаленной деревни,
заклинило дверцы маши
ны при ДТП, не отпирает
ся замок у какогото жи
теля дома – да разве пе
речислишь все случаи,
порой даже казусные, при
которых люди обращают
ся к нам, в службу спасе
ния. И не было еще ни од
ного случая, когда мы не
отреагировали бы хоть на
одно сообщение.

Сердечно поздравляю
всех своих коллег, по
жарных и спасателей с
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м
праздником, желаю им и
их семьям крепкого здо
ровья, успехов, счастья
и удачи.

В. ЯКУШКИН,
начальник пожарно
спасательной части

№ 51 п. Савино

Личный состав 3 караула ПСЧ�51 (В.Г. Якушкин – в центре)

В заседании приняли участие  и отчитались о проведен
ной в течение 2016 года работе исполняющий обязанности
начальника отделения участковых уполномоченных поли
ции А.К. Лазарев, заместитель директора ЦДО по воспита
тельной работе Е.Н. Филатова, заместитель начальника ОП
№ 11 МО МВД России «Шуйский» Г.Н. Смирнова.

– Контроль за оборотом алкогольной продукции – одно из
приоритетных направлений работы сотрудников полиции,
– сказал А.К. Лазарев. – За 11 месяцев было возбуждено
два уголовных дела, к административной ответственности
привлечены семь человек в части производства, хранения
или сбыта алкогольной продукции, не отвечающей требова
ниям безопасности. Выявлено также 359 правонарушений
антиалкогольного законодательства, виновные оштрафо
ваны на общую сумму 140 тысяч рублей. Выявлен один факт
незаконного хранения наркотиков (возбуждено уголовное
дело).

В последние годы все труднее становится противодей
ствовать этому социальному злу, – продолжил Алексей
Константинович. – И «виной» тому – Интернет, проведе
ние платежей и сбыта наркотиков, а также приобрете
ние их путем использования «всемирной паутины», ког
да очень сложно проводить оперативнорозыскную ра
боту по выявлению поставщиков и покупателей наркоти
ческих средств.

А.К. Лазарев  вновь затронул вопрос об отсутствии вра
чанарколога, без которого невозможно медицинское ос
видетельствование человека на степень его опьянения с
последующим привлечением к ответственности. Да и
вообще вопрос о взаимодействии органов внутренних дел
и здравоохранения в сфере обмена информацией регу
лярно обсуждается  на заседаниях подобной тематики
на протяжении многих лет. Заведующая савинским фи
лиалом ОБУЗ «Шуйская ЦРБ» Т.А. Брюханова в очеред

Антинаркотическая комиссия

О профилактике правонарушений
В администрации Савинского муниципального района состоялось совместное

заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на
территории района и антинаркотической комиссии. Руководила работой сове'
щания заместитель Главы Савинского муниципального района Г.А. Голицына.

ной раз пояснила, что наши медицинские
работники не имеют права заниматься не
лицензионной работой, такие вопросы ре
шаются лишь на областном уровне, да и
то далеко не всегда, если принять во вни
мание статью 61 «Врачебная тайна» Зако
на РФ № 54871 РФ «Об охране здоровья
граждан».

Далее на заседании выступила Е.Н. Фила'
това, которая доложила о мероприятиях,
проведенных в рамках антинаркотического
месячника в образовательных учреждениях
района. Были организованы дискуссионные площадки, ак
ции «Мы – против наркотиков», рейды отряда народных дру
жинников «Импульс», проверка жизненных условий в небла
гополучных семьях и многое другое. Особенно в проведе
нии мероприятий постарались учащиеся Савинской сред
ней школы, но безразлично отнеслись к этому делу коллек
тивы Архиповской средней и Савинской основной школ.

Г.А. Голицына рекомендовала педагогам школ и ЦДО шире
освещать проводимые мероприятия через СМИ и Интер
нет, проводить намеченное совместно со всеми субъекта
ми профилактики района.

Экстремизм не пройдет
О состоянии работы по профилактике межнациональных,

межрелигиозных отношений и противодействию экстремиз
му в районе доложила Г.Н. Смирнова.

Галина Николаевна отметила, что в современном мире
действия экстремистских организаций, направленные на
расслоение общества, разжигание этнической розни и ду
ховной дезориентации, становятся все более опасными и
изощренными. В ход идет все  –  от создания группировок,
сект, разъездов миссионеров по стране до широкого ис
пользования сети Интернет. В основном эти действия ори
ентированы на молодежь, которая наиболее восприимчива
к радикальным идеям в силу своей неопытности и порой
отсутствия воспитания.

Радикализация общества усиливается также за счет не

законной миграции людей. В Савинском районе в ОП
№ 11 ежеквартально поступают списки и адреса пребы
вания иностранных граждан, которые затем перепрове
ряются силами участковых уполномоченных полиции.
Так, были зарегистрированы 30 прибывших граждан из
Украины. В ходе проверок установлено, что никто из вновь
прибывших не высказывает и не разделяет экстремист
ских намерений.

Проводятся постоянно обследования жилого сектора, ав
тобусной станции, железнодорожного вокзала на предмет
обнаружения взрывных устройств. Также обследуются жи
лье, сдаваемое внаем, общежития, проводятся профилак
тические беседы с населением по действиям в условиях
повышенной угрозы теракта или диверсии. С сотрудниками
ОП № 11 проводятся практические занятия по действиям
при возникновении террористических угроз и защите объек
тов. Проверяются даже лица, проходившие воинскую служ
бу в должности сапера или взрывника.

О мероприятиях, связанных с алкоголизмом, наркомани
ей, терроризмом и эстремизмом в рамках дошкольных уч
реждений и школах, доложила начальник отдела образова
ния администрации Савинского муниципального района О.И.
Шкалова.

Рассмотрев и обсудив все вопросы повестки дня, участ
ники заседания приняли несколько решений и предложе
ний.

Е. ЗЕМСКОВ

Главное внимание – борьбе с наркотиками
и нарушениями антиалкогольных  законов

На заседании отчитывается А.К. Лазарев
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Недаром я начала свое
письмо со строк о почта�
льоне. Хотя и прошел
праздник – День почты,
но мне хочется расска�
зать о нашем «письмо�
носце», которая достав�
ляет корреспонденцию в
нашу глубинку – д. Щапи�
но Савинского района.
Это Фокина Галина
Александровна.

Немало лет проработа�
ла она начальником по�
чты, продолжив путь сво�
ей мамы, которая в свое
время тоже трудилась
здесь. И даже сейчас,
находясь на заслуженном
отдыхе, Галина Алексан�
дровна продолжает ра�
ботать почтальоном, до�
ставляя корреспонден�
цию в разные населенные
пункты Вознесенского
сельского поселения.

Весной в слякоть, рас�
путицу, в любую непого�
ду спешит она к нам с
прессой. А как ей прихо�
дится тяжело зимой:

Нам пишут

Слава добрым почтальонам!
Кто стучится в дверь ко мне
С толстой сумкой на ремне?
Это он, это он – вознесенский почтальон…

снегопад, вьюга, дороги
занесены (иногда со�
всем не расчищены), а
Галина Александровна
как «снегоход» пускается
в нашу богом забытую
деревеньку. Всегда спо�
койная, общительная,
поговорить найдет вре�
мя с сельчанами, кото�
рых осталось в деревне,
как говорится, «раз, два
и обчелся». Оплачивает
нам квитанции за выпис�
ку газет, за электроэнер�
гию, приносит журналы,
продукты. Побольше бы
таких работников!

Хочется сказать Галине
Александровне Фоки�
ной:

Желаю здоровья
на долгие годы,

Пусть мимо пройдут
все печали, невзгоды,

Пусть радостью,
счастьем искрятся глаза
И только от смеха

сверкает слеза
В. АРБЕКОВА.

д. Щапино

Конкурс

В конкурсном марафоне  приняли участие твор�
ческие группы учащихся из четырех школ района
(МБОУ Савинская СОШ, МБОУ «Вознесенская
СОШ», МКОУ Воскресенская СОШ и МКОУ Горя�
чевская СОШ), представившие свои социальные
проекты. Оценивало проекты жюри, в состав кото�
рого вошли ведущий специалист�эколог админист�
рации Савинского муниципального района Ю.И. Шу�
стов, заместитель директора МКУДО ЦДО Е.Н. Фи�
латова и ветеран образования Е.К. Киселев.

Экологический отряд «Лесовичок» МБОУ Савинс�
кая СОШ в своих работах: «Белоствольная берез�
ка», «Сохраним наш бор», «Люкс�номера для пер�
натых» и «Поможем пернатым» – обозначил   про�
блемы района в области экологии. Проект возне�
сенских школьников назывался «Память в молодых
сердцах», в котором они рассказывали о своих ра�
ботах по благоустройству территории около обе�
лисков погибшим односельчанам в годы Великой
Отечественной войны.  Учащиеся Горячевской СОШ
раскрыли в своей работе «Вместе – дружная се�
мья»  проблему оказания шефской помощи. Ребя�
та вместе со взрослыми обустроили детскую пло�

 «Берегите Россию, без нее нам не жить»

В МКУДО Центр дополнительного образования детей Савинского района со�
стоялся муниципальный этап Всероссийской акции  «Я – гражданин России».

щадку для малышей, посещающих дошкольную группу при
МКОУ Горячевская СОШ. Творческая группа учащихся Вос�
кресенской средней школы представила на суд жюри  про�
ект «Подарок своими руками».

Кто же из ребят смог доказать, что именно их проект акту�
ален и требует воплощения в жизнь, что это именно  они
подняли социально значимую проблему? После долгого

совещания жюри присудило первое место проекту экологи�
ческого отряда «Лесовичок» – «Сохраним наш бор». Второе
место у воскресенских школьников, третье – у горячевцев.
Этим ребятам дается возможность побороться за призо�
вые места на областном этапе Всероссийской акции  «Я –
гражданин России».

Соб. инф.

Детский сад

Каждый из тех, кто
принёс вред природе,
когда�то был ребёнком.
Вот почему так велика
роль дошкольных уч�
реждений в экологичес�
ком воспитании детей,
начиная с раннего воз�
раста. С детьми сред�
ней группы «Подсол�
нушки» проводится
большая работа в этом
направлении. С сентяб�
ря   начал работу кружок
«Юный эколог». Ис�
пользуя различные ме�
тоды и приёмы, мы вос�
питываем у малышей
любовь и заботливое
отношение к природе.
На экскурсиях по эколо�
гическому воспитанию
прививаем им навыки
бережного отношения к
природе.  Дети ухажи�
вают за комнатными ра�
стениями, наблюдают
за ростом лука, соби�
рают гербарий, прово�

Юные экологи из «Алёнушки»

В наше время проблемы экологического вос�
питания вышли на первый план,  им уделяют всё
больше внимания. Почему эти проблемы стали
актуальными? Причина – в деятельности чело�
века в природе, часто безграмотная, неправиль�
ная с экологической точки зрения, ведущая к
нарушению экологического равновесия.

дят опыты с водой, воз�
духом. Поделки из при�
родного материала (ли�
стья, веточки, шишки,
орехи) являются практи�
чески частью экологи�
ческого воспитания  –
свои наблюдения в при�
роде ребята  воплощают
в различные образы. К
изготовлению поделок
привлекаем родителей.

В декабре прошло
сразу несколько мероп�
риятий по экологии.
Дети с воспитателем
организовали и  прове�
ли акцию «Покормите
птиц зимой». Они раз�
давали прохожим бук�
леты и рассказывали,
почему зимой нужно
подкармливать птиц.
Родителям был предло�
жен мастер�класс
«Ёлочка зелёная в гости
к нам пришла».

Новый год не обходит�
ся без ёлки, но многие не

задумываются, какой ог�
ромный ущерб наносим
мы живой природе, сру�
бая дерево на несколько
праздничных дней. Суще�
ствует много вариантов,
чтобы создать хорошее
настроение и украсить
свой дом, не губя живую
ель. Наши мамы с детка�
ми изготовили симпа�
тичные ёлочки из бума�
ги.

И завершающим ме�
роприятием по экологии
в декабре стала виктори�
на для детей «Знатоки
природы». Две команды,
«Облачко» и «Солныш�
ко»,  соревновались в
знаниях о нашей пре�
красной планете. Ребята
определяли звуки при�
родных явлений, голоса
птиц, играли, отгадыва�
ли загадки про животных
и пели песню вместе с
барбариками «Не урони�
те шарик». Дети сделали
выводы, что всё живое и
неживое нужно беречь и
охранять.

Воспитанники нашей
группы участвуют в эко�
логических конкурсах
и добиваются хороших
результатов. Во втором
Всероссийском конкур�
се «Шуми, родной зелё�
ный уголок» Вероника
Кулёва получила дип�
лом первой степени.

Работа по экологичес�
кому воспитанию детей
будет продолжаться,  и
хочется надеяться, что ни
один выпускник нашего
детского сада никогда не
разрушит муравейник,
не обидит даже самое
маленькое живое суще�
ство, а полученные уро�
ки дети сохранят на всю
жизнь,  они  помогут им
жить в гармонии с окру�
жающим миром.

Т. СЕРЕБРЯКОВА,
воспитатель

Многие родители стараются одеть
своего малыша в детский сад  потеп�
лее, думая, что на прогулке ребятиш�
ки стоят на месте. Это ошибочное мне�
ние пап и мам развеяла воспитатель
МКДОУ Савинский детский сад № 3
Татьяна Александровна Мухина: «В
нашем  детском саду  «Аленушка» боль�
шое внимание уделяется укреплению
здоровья детей и времяпровождению
их на свежем воздухе. Прогулка в дет�
ском саду –  один из важнейших мо�
ментов: в холодное время года это не
только прекрасная пора для развлече�
ний, но и замечательный способ оз�
доровления. Ведь не секрет, что в зим�
ний период начинают активизировать�
ся  простудные инфекции. Поэтому так
необходимо вести здоровый образ
жизни, больше гулять, проводить вре�
мя с пользой для здоровья.

Дети с восторгом воспринимают
снег, радостно лазают по сугробам, ка�

 «Мороз и солнце, день чудесный»!

Зима – прекрасное время года. Есть в ней какая�то особенная прелесть, наверно,
хотя бы потому, что зимой наступает Новый год и люди ждут от него позитивных
перемен и чудес. Зима пахнет мандаринами, снегом, елками и, конечно, детством!
С приходом зимы начинаешь верить в сказки. Пожалуй, это самое удивительное
время года: на окнах появляются причудливые узоры, за окнами стоят морозы, бе�
лоснежные сугробы напоминают горы, с улицы доносится звонкий детский смех.
Ведь детишкам все нипочем.

таются на санках и ледянках,   кидают�
ся снежками и лепят снеговиков. Маль�
чики и девочки с удовольствием актив�
но участвуют в различных подвижных
играх. Главное, не стоять на месте, тог�
да малышу не страшен мороз. С таких
прогулок дети возвращаются в детс�
кий сад счастливые, разрумянившие�
ся и веселые».

Невольно нахлынули и у меня детские
воспоминания о том, как мы, дети 60�
70�х годов прошлого столетия, гуля�
ли зимой. Не было, наверное, ни од�
ной горки, которые бы мы не покоря�
ли на санках или на лыжах, строили
снежные крепости, играли в снежки.  А
возвратившись домой, снимали с себя
теплые штаны вместе с валенками, их
невозможно было разделить, пока не
оттают.  И никто из нас после таких
прогулок на свежем морозном отдыхе
не заболевал.

Л. ТАРНОВЕЦКАЯ

Представители отряда «Лесовичок» – победители конкурса
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05.00 "Доброе утро"
09.00,  12.00,  14.00,

15.00,  18.00,  01.00,
03.00 Новости

09.20,  04.15 "Конт�
рольная закупка"

09.50 "Жить здоро�
во!" 12+

10.55, 03.15 Модный
приговор

12.15 "Про любовь"
16+

13.20,  14.15,  15.15
"Время покажет" 16+

16.00, 01.15 "Наедине
со всеми" 16+

17.00,  02.10,  03.05
"Мужское / Женское"
16+

18.45 "Давай поже�
нимся!" 16+

19.50 "Пусть говорят"
16+

21.00 "Время"
21.35 Т/с "Три коро!

левы" 16+
23.40 "Вечерний Ур�

гант" 16+
00.00 "Познер" 16+

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 14.00,

15.00, 18.00, 00.10,
03.00 Новости

09.20, 04.20 "Конт�
рольная закупка"

09.50 "Жить здорово!"
12+

10.55, 03.20 Модный
приговор

12.15 "Про любовь"
16+

13.20, 14.15, 15.15
"Время покажет" 16+

16.00 Д/ф "Сергей
Бодров. "В чем сила,
брат?" 12+

17.00, 02.15, 03.05
"Мужское / Женское"

18.45 "Давай поже�
нимся!" 16+

19.50 "Пусть говорят"
16+

21.00 "Время"
21.35 Т/с "Три коро!

левы" 16+
23.40 "Вечерний Ур�

гант" 16+
00.25 Х/ф "Шерлок

Холмс: Этюд в розо!
вых тонах" 12+

09.20 "Старый Новый
год"

12.00 "Иван Василье!
вич меняет профес!
сию" 12+

13.50, 01.25 Т/с "Тайны
следствия" 16+

19.00 "Карнавальная
ночь"

20.25 "Д'Артаньян и
три мушкетёра"

04.00 "Д'Артаньян и
три мушкетёра"

08.25 "Карнавальная
ночь"

09.45 "Ах, водевиль,
водевиль..."

11.00 "Снежная сказ!
ка" 12+

12.15 "Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика"
12+

13.50, 00.15 Т/с "Тайны
следствия" 16+

19.00 "Любовь и голу!
би" 12+

20.55 "Самая обая!
тельная и привлека!
тельная" 12+

22.35 "Одиноким пре!
доставляется общежи!
тие" 12+

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.35

Новости культуры
10.15, 01.40 "Наблюда�

тель".
11.15 Х/ф "Я вас люб!

лю".
13.00 "Пешком...". Москва

серебряная.
13.25 В.Зельдин. Теат�

ральная летопись. Избран�
ное.

14.10 "Что было до Боль�
шого взрыва?".

15.10 Библиотека при�
ключений.

15.25 М/ф "Приключения
капитана Врунгеля".

17.25 Международные
музыкальные фестивали.

18.15 Д/ф "Сан�Хуан де
Пуэрто�Рико. Испанский
бастион в Карибском
море".

18.30 Д/с "Блеск и горькие
слезы российских импе�
ратриц".

19.15 Большая опера�
2016. Финал.

22.50 Д/ф "Подлинная ис�
тория Фроси Бурлаковой".

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 00.35

Новости культуры
10.15, 01.55 "Наблюда�

тель".
11.15, 20.50 Х/ф "Развод

по!итальянски".
13.00 "Пешком...". Москва

Щусева.
13.30 Вспоминая Фазиля

Искандера. Острова.
14.10 "В подземных лаби�

ринтах Эквадора".
15.10 Х/ф "В поисках ка!

питана Гранта".
17.25 Международные

музыкальные фестивали.
18.20 Д/ф "Остров Эланд.

Сад цветов в каменной пу�
стыне".

18.40 Д/с "Блеск и горькие
слезы российских импе�
ратриц".

19.10 "Спокойной ночи,
малыши!".

19.45 Главная роль
20.05 Д/с "Владимир Спи�

ваков. Диалоги с Соломо�
ном Волковым".

22.30 Kremlin Gala � 2016.
00.55 Х/ф "Юбилей".

05.00, 09.15 "Утро Рос�
сии"

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.

09.55 "О самом глав�
ном" 12+

11.40, 14.40, 17.20,
20.45 Вести. Местное
время.

11.55, 01.45 Т/с "Сва!
ты" 12+

14.55 Т/с "Тайны след!
ствия" 12+

17.40 "Прямой эфир"
16+

18.50 "60 Минут" 12+
21.00 Т/с "Тайны след!

ствия!16" 12+
22.55 Т/с "Рая знает"

12+

03.55 Т/с "Дар" 12+

05.00, 09.15 "Утро Рос�
сии"

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.

09.55 "О самом глав�
ном" 12+

11.40, 14.40, 17.20,
20.45 Вести. Местное
время.

11.55, 01.45 Т/с "Сва!
ты" 12+

14.55 Т/с "Тайны след!
ствия" 12+

17.40 "Прямой эфир"
16+

18.50 "60 Минут" 12+
21.00 Т/с "Тайны след!

ствия!16" 12+
22.55 Т/с "Рая знает"

12+
03.55 Т/с "Дар" 12+

06.00 "Сегодня утром"
08.00 Д/с "История ВДВ"

"Первый прыжок" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но�

вости дня
09.15, 10.05 Х/ф "Снегуроч!

ку вызывали?"
10.00, 14.00 Военные ново�

сти
10.40 Х/ф "Чужие здесь не

ходят" (6+)
12.10, 13.15 Х/ф "Сквозь

огонь" (12+)
14.05 Т/с "Отдел С.С.С.Р."
18.30 Д/с "Легендарные са�

молеты" "МиГ�15" (6+)
19.20 "Теория заговора. Мир

под колпаком: инструкция по
применению"

20.05 "Специальный репор�
таж" (12+)

20.30 "Особая статья"
22.25 Д/с "Загадки века с

Сергеем Медведевым" "Тра�
гедия красного маршала"

23.15 "Звезда на "Звезде"
00.00 Х/ф "Жди меня"
01.45 Х/ф "Мама вышла за!

муж" (12+)
03.25 Х/ф "На семи ветрах"

06.00 "Сегодня утром"
08.00 Д/с "История ВДВ"

"Тяжело в учении" (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00

Новости дня
09.35 "Специальный ре�

портаж" (12+)
10.00, 14.00 Военные но�

вости
10.05 Х/ф "Два капита!

на"
12.00, 13.15 Х/ф "Тайная

прогулка" (12+)
14.05 Т/с "Отдел

С.С.С.Р."
18.30 Д/с "Легендарные са�

молеты" "Штурмовик Ил�2"
19.20 "Легенды армии с

Александром Маршалом"
Тимур Апакидзе (12+)

20.05 "Теория заговора"
20.30 "Особая статья"
22.25 "Улика из прошлого"

"Убийство Джона Кеннеди"
23.15 "Звезда на "Звезде"
00.00 Х/ф "Запасной игрок"
01.40 Х/ф "Снегурочку

вызывали?"
03.00 Х/ф "Зося"
04.20 Х/ф "Разведчики"

06:00 "Настроение".
07:00 "К ответу!".
07:10 "Погода в Иванове"
07:15 "Настроение".
08:00 "Влюблен по соб!

ственному желанию".
09:45 "Зимний вечер в Гаграх".
11:30 СОБЫТИЯ.
11:50 "Постскриптум"
12:55 "В центре событий"
13:55 "Линия защиты. Без

Саакашвили". [16+]
14:30 СОБЫТИЯ.
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15:15 "Городское собрание".
16:00 "Городская хроника"
16:05 "Мировая прогулка"
16:25 "К ответу!".
16:30 "Естественный отбор".
17:40  "Полярный рейс".
18:30 "ГУБЕРНИЯ�ИТОГИ"
19:00 "Есть мнение"
19:30 "ГУБЕРНИЯ".
19:45 "Послушайте" [16+]
19:50 СОБЫТИЯ. Окончание
20:00 "Право голоса". [16+]
21:45 "Петровка, 38".  [16+]
22:00 СОБЫТИЯ.
22:30 "События � 2016".
23:05 БЕЗ ОБМАНА.

06:00 "Настроение".
07:00 "Губерния. УТРО".
07:05 "К ответу!".
07:10 "Городская хроника"
07:15 "Настроение". Продолжение
08:05 Тайны нашего кино.
08:35 "Карьера Димы Горина".
10:35 "По семейным об!

стоятельствам".
11:30 СОБЫТИЯ.
11:50 "По семейным об!

стоятельствам".
13:40 "Мой герой".
14:30 СОБЫТИЯ.
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15:15 БЕЗ ОБМАНА.
16:00 "Городская хроника"
16:05 "Укротитель рифм"
16:25 "К ответу!".
16:30 "Естественный отбор".
17:40  "Дедушка в подарок".
18:30 "Мировая прогулка".
18:45 "К ответу!".
18:50 "Прогулки по городу".
18:55 "Городская хроника".
19:00 "ГУБЕРНИЯ".
19:20 "Актуально".
19:25 "Послушайте!".
19:30 "ГУБЕРНИЯ".
19:45 "Послушайте!".
19:50 СОБЫТИЯ. Окончание
20:00 "Право голоса". [16+]
21:45 "Петровка, 38". [16+]

06.00 "Новое утро"
07.30 "Студия Юлии

Высоцкой" 0+
08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с "Возвраще!

ние Мухтара" 16+
10.20 Т/с "Лесник"

16+
12.00 "Суд присяжных"

16+
13.25 Обзор. Чрезвы�

чайное происшествие
14.00, 01.10 "Место

встречи" 16+
16.25 Т/с "Улицы раз!

битых фонарей" 16+
18.00 "Говорим и пока�

зываем" 16+
19.40 Т/с "Мент в за!

коне" 16+
23.30 "Итоги дня"
00.00 "Поздняков" 16+
00.10 Т/с "Морские

дьяволы" 16+
03.05 "Последняя вой�

на империи" 0+
04.00 "ЧС. Чрезвычай�

ная ситуация" 16+
05.00 Т/с "Адвокат"

06.00 "Новое утро"
07.30 "Студия Юлии

Высоцкой" 0+
08.00,  10.00,  13.00,

16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с "Возвра!

щение Мухтара" 16+
10.20 Т/с "Лесник"

16+
12.00 "Суд присяж�

ных" 16+
13.25 Обзор. Чрезвы�

чайное происшествие
14.00, 01.00 "Место

встречи" 16+
16.25 Т/с "Улицы

разбитых фонарей"
16+

18.00 "Говорим и по�
казываем" 16+

19.40 Т/с "Мент в за!
коне" 16+

23.30 "Итоги дня"
00.00 Т/с "Морские

дьяволы" 16+
03.00 "Квартирный

вопрос" 0+
04.00 "ЧС. Чрезвычай�

ная ситуация" 16+
05.00 Т/с "Адвокат"

06.00, 04.50 "Ералаш"
0+

06.05 М/с "Пингвинё�
нок Пороро" 0+

06.30 "МастерШеф.
Дети. Второй сезон" 6+

07.30,  20.00 Т/с
"Отель "Элеон" 16+

09.30,  22.50 Шоу
"Уральских пельменей"
16+

11.00 Х/ф "Орудия
смерти. Город кос!
тей" 12+

13.30 Т/с "Кухня" 12+
15.30 Т/с "Ворони!

ны" 16+
21.00 Х/ф "Ёлки" 12+
23.30 "Кино в деталях

с Фёдором Бондарчу�
ком" 18+

00.30 "Уральские
пельмени.  Любимое"
16+

01.00 Х/ф "Вий" 12+
02.30 Х/ф "Бурлеск"

16+
05.50 "Музыка на

СТС" 16+

06.00 М/с "Пингвинё�
нок Пороро" 0+

06.50, 08.05 М/с "Ве�
ликий человек�паук" 6+

07.45 М/с "Три кота"
0+

08.30,  09.30,  00.30
"Уральские пельмени.
Любимое" 16+

09.00,  23.05 Шоу
"Уральских пельменей"
16+

09.40 Х/ф "Ёлки" 12+
11.30 Т/с "Корабль"

16+
13.30 Т/с "Кухня" 12+
15.30, 19.00 Т/с "Во!

ронины" 16+
20.00 Т/с "Отель

"Элеон" 16+
21.00 Х/ф "Ёлки

1914" 6+
01.00 Х/ф "Вий" 12+
02.30 Х/ф "Повар на

колёсах" 12+
04.40 "Ералаш" 0+
05.50 "Музыка на

СТС" 16+

06.30 Мультфильмы
07.00, 07.35, 08.55, 10.00,

12.05, 15.55, 17.30, 22.10 Новости
07.05 Д/ц "Вся правда про ...".
07.40, 12.10, 00.15 Все на Матч!
09.00 Смешанные единобор�

ства. Женские бои 16+
10.05 Х/ф "Онг Бак". 16+
12.40 Все на футбол! Главные

герои 2016 года 12+
13.10 Х/ф "Ямакаси или но!

вые самураи". 16+
16.00 Все на Матч! Итоги года
17.00 Все на футбол! Афиша.

Англия 12+
17.35 Д/ц "Драмы большого

спорта". 12+
18.05 Д/ф "Продолжение ис�

тории". 12+
18.35 Континентальный вечер
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА �

"Локомотив" (Ярославль).
22.15 Футбол. Чемпионат Ан�

глии. "Челси" � "Борнмут" 0+
00.55 Хоккей. ЧМ среди мо�

лодёжных команд. Чехия �
Финляндия.

03.25 Все на хоккей!
03.55 Хоккей. ЧМ среди моло�

дёжных команд. Россия � Канада.

06.30 Мультфильмы
07.00, 07.35, 08.55, 11.30,

15.05, 15.55, 18.20 Новости
07.05 Д/ц "Вся правда про ...".
07.40, 11.35, 23.00 Все на Матч!
09.00 Хоккей. Чемпионат

мира среди молодёжных ко�
манд. Швеция � Дания.

12.05 Д/ф "Продолжение ис�
тории". 12+

12.35 Хоккей. ЧМ среди моло�
дёжных команд. Россия � Канада.

15.10 "Точка". Специальный
репортаж 12+

15.40 "Десятка!" 16+
16.00 Все на Матч! Итоги года
17.00 "Детский вопрос" 12+
17.20 Все на футбол! "Зенит"�

2016
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Ка�

зань) � СКА (Санкт�Петербург).
21.25 Х/ф "Неудержимые".
23.55 Хоккей. ЧМ среди моло�

дёжных команд. Россия � Латвия.
02.25 Все на футбол! Главные

герои 2016 года 12+
02.55 Д/ц "Спортивный детектив".
03.55 Хоккей. ЧМ среди моло�

дёжных команд. Канада � Словакия.
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СРЕДА, 28 декабря ЧЕТВЕРГ, 29 декабря

23 декабря
2016 г.

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 14.00,

15.00, 18.00, 00.10,
03.00 Новости

09.20, 04.20 "Конт�
рольная закупка"

09.50 "Жить здоро�
во!" 12+

10.55, 03.20 Модный
приговор

12.15 "Про любовь"
16+

13.20, 14.15, 15.15
"Время покажет" 16+

16.00 "Наедине со все�
ми" 16+

17.00, 02.15, 03.05
"Мужское / Женское"
16+

18.45 "Давай поже�
нимся!" 16+

19.50 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.35 Т/с "Три коро!

левы" 16+
23.40 "Вечерний Ур�

гант" 16+
00.25 Х/ф "Шерлок

Холмс: Слепой бан!
кир" 12+

05.00 "Доброе утро"
09.00,  12.00,  14.00,

15.00,  18.00,  00.10,
03.00 Новости

09.20,  04.20 "Конт�
рольная закупка"

09.50 "Жить здоро�
во!" 12+

10.55, 03.20 Модный
приговор

12.15 "Про любовь"
16+

13.20,  14.15,  15.15
"Время покажет" 16+

16.00 "Наедине со
всеми" 16+

17.00,  02.15,  03.05
"Мужское / Женское"

18.45 "Давай поже�
нимся!" 16+

19.50 "Пусть гово�
рят" 16+

21.00 "Время"
21.35 Т/с "Три коро!

левы" 16+
23.40 "Вечерний Ур�

гант" 16+
00.25 Х/ф "Шерлок

Холмс: Большая
игра" 12+

04.00 "Самая обая!
тельная и привлека!
тельная" 12+

05.20 "Одиноким
предоставляется об!
щежитие" 12+

06.50 "Любовь и го!
луби" 12+

08.45 "Берегись ав!
томобиля"

10.25 "Человек с
бульвара Капуцинов"

12.15 "Карнаваль!
ная ночь"

13.50,  01.15 Т/с
"Тайны следствия"
16+

19.00 "Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шури!
ка" 12+

20.35 "Служебный
роман"

23.35 "Формула
любви"

02.55 "Ах,  воде!
виль, водевиль..."

04.00 "Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика"
12+

05.20 "Служебный ро!
ман"

08.05 "Формула люб!
ви"

09.45 "Верные дру!
зья"

11.35 "Приходите
завтра..."

13.50, 01.25 Т/с "Тай!
ны следствия" 16+

19.00 "Иван Василье!
вич меняет профес!
сию" 12+

20.45 "Москва слезам
не верит"

23.35 "Эта весёлая
планета"

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30,

00.20 Новости культуры
10.15, 01.55 "Наблюда�

тель".
11.15, 20.50 Х/ф "Брак

по!итальянски".
13.00 "Пешком...". Моск�

ва готическая.
13.30 Д/ф "Актриса на все

времена".
14.10 "Когда на Земле

правили боги".
15.10 Х/ф "В поисках ка!

питана Гранта".
17.25 Международные

музыкальные фестивали.
18.40 Д/с "Блеск и горь�

кие слезы российских им�
ператриц".

19.10 "Спокойной ночи,
малыши!"

19.45 Главная роль
20.05 Д/с "Владимир

Спиваков. Диалоги с Соло�
моном Волковым".

22.30 С.Прокофьев. "Зо�
лушка".

00.35 Х/ф "Медведь".
01.25 М/ф для взрослых.

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30,

23.45 Новости культуры
10.15, 01.55 "Наблюда�

тель".
11.15, 20.50 Х/ф "Зо!

лушка ! 80".
12.50 Д/ф "О'Генри".
13.00 "Пешком...". Моск�

ва современная.
13.30 П.Хомский. "Теат�

ральная летопись. Избран�
ное".

14.10 "Невероятные арте�
факты".

15.10 Х/ф "В поисках ка!
питана Гранта".

17.25 Международные
музыкальные фестивали.

18.40 Д/с "Блеск и горь�
кие слезы российских им�
ператриц".

19.10 "Спокойной ночи,
малыши!"

19.45 Главная роль
20.05 Д/с "Владимир

Спиваков. Диалоги с Соло�
моном Волковым".

22.30 Концерт "Казаки
Российской империи".

05.00, 09.15 "Утро Рос�
сии"

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.

09.55 "О самом глав�
ном" 12+

11.40, 14.40, 17.20,
20.45 Вести. Местное
время.

11.55, 00.50 Т/с "Сва!
ты" 12+

14.55 Т/с "Тайны след!
ствия" 12+

17.40 "Прямой эфир"
16+

18.50 "60 Минут" 12+
21.00 Т/с "Тайны след!

ствия!16" 12+
22.55 Т/с "Рая знает"

12+

03.05 Т/с "Дар" 12+

05.00, 09.15 "Утро Рос�
сии"

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.

09.55 "О самом глав�
ном" 12+

11.40, 14.40, 17.20,
20.45 Вести. Местное
время.

11.55, 00.50 Т/с "Сва!
ты" 12+

14.55 Т/с "Тайны след!
ствия" 12+

17.40 "Прямой эфир"
16+

18.50 "60 Минут" 12+
21.00 Т/с "Тайны след!

ствия!16" 12+
22.55 Т/с "Рая знает"

12+
03.05 Т/с "Дар" 12+

06.00 "Сегодня утром"
08.00 Д/с "История ВДВ"

"Готовность номер один"
09.00, 13.00, 18.00, 22.00

Новости дня
09.15 "Теория заговора"
09.40, 10.05 Х/ф "Здрав!

ствуй и прощай"
10.00, 14.00 Военные ново�

сти
11.40, 13.15 Х/ф "Она вас

любит"
13.45, 14.05 Т/с "Ночные

ласточки" (16+)
18.30 Д/с "Легендарные

самолеты" "И�16. Участник
семи войн" (6+)

19.20 "Последний день"
Александр Демьяненко (12+)

20.05 "Специальный ре�
портаж" (12+)

20.30 "Процесс" (12+)
22.25 Д/с "Секретная папка"
23.15 "Звезда на "Звезде"
00.00 Х/ф "Мы из джаза"
01.45 Х/ф "Тот самый Мюн!

хгаузен" (12+)
04.40 Д/ф "Великие тайны

человечества. Тибет. Тайны
вершины мира"

06.00 "Сегодня утром"
08.00 Д/с "История ВДВ"

"С неба в бой" (12+)
09.00, 13.00, 18.00,

22.00 Новости дня
09.15 "Специальный ре�

портаж" (12+)
09.40 Д/с "Война машин"

"БКА�205. Речной развед�
чик" (12+)

10.00, 14.00 Военные но�
вости

10.15 Х/ф "Ах, воде!
виль, водевиль..."

11.40, 13.15 Х/ф "Табач!
ный капитан"

13.45, 14.05 Т/с "Ночные
ласточки" (16+)

18.30 Д/с "Легендарные
самолеты" "Ту�144. Уст�
ремлённый в будущее" (6+)

19.20 "Легенды кино"
Юрий Никулин (6+)

20.05 "Теория заговора"
20.30 "Процесс" (12+)
22.25 Д/с "Поступок"
23.15 "Звезда на "Звез�

де" (6+)
00.00 Х/ф "Формула

любви" (12+)

06:00 "Настроение".
07:00 "Губерния. УТРО".
07:05 "К ответу!".
07:10 "Городская хроника"
07:15 "Настроение".
08:00 "Двенадцатая ночь".
09:45 "Курьер".
11:30 СОБЫТИЯ.
11:50 "Полярный рейс".
13:40 "Мой герой".
14:30 СОБЫТИЯ.
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15:10  Марат Башаров и

Екатерина Архарова". [16+]
16:00 "Городская хроника"
16:05 "Мировая прогулка" [
16:25 "К ответу!".
16:30 "Естественный отбор".
17:25  "Зимний сон". [12+]
18:30 "Коммуналка".
18:45 "К ответу!".
18:50 "Прогулки по городу".
18:55 "Городская хроника".
19:00 "ГУБЕРНИЯ".
19:20 "Актуально".
19:25 "Послушайте!".
19:30 "ГУБЕРНИЯ".
19:45 "Послушайте!".
19:50 СОБЫТИЯ. Окончание
20:00 "Лион Измайлов и

все�все�все". [12+]
21:45 "Петровка, 38". [16+]

06:00 "Настроение".
07:00 "Губерния. УТРО".
07:05 "К ответу!".
07:10 "Городская хроника"
07:15 "Настроение".
08:00 "Следы на снегу".
09:35 "Мимино".
11:30 СОБЫТИЯ.
11:50 "Откуда берутся дети".
13:30 "Мой герой".
14:30 СОБЫТИЯ.
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15:10 "Хроники московского быта.
16:00 "Городская хроника"
16:05 "Коммуналка" [16+]
16:25 "К ответу!".
16:30 "Естественный отбор".
17:35  "Настоящая любовь".
18:30 "По горячим следам".
18:45 "К ответу!".
18:50 "Прогулки по городу".
18:55 "Городская хроника".
19:00 "ГУБЕРНИЯ".
19:20 "Актуально".
19:25 "Послушайте!".
19:30 "ГУБЕРНИЯ".
19:45 "Послушайте!".
19:50 СОБЫТИЯ. Окончание
20:00 "Задорнов больше,

чем Задорнов". [12+]
21:45 "Петровка, 38". [16+]

06.00 "Новое утро"
07.30 "Студия Юлии

Высоцкой" 0+
08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с "Возвраще!

ние Мухтара" 16+
10.20 Т/с "Лесник"

16+
12.00 "Суд присяжных"

16+
13.25 Обзор. Чрезвы�

чайное происшествие
14.00, 01.00 "Место

встречи" 16+
16.25 Т/с "Улицы раз!

битых фонарей" 16+
18.00 "Говорим и пока�

зываем" 16+
19.40 Т/с "Мент в за!

коне" 16+
23.30 "Итоги дня"
00.00 Т/с "Морские

дьяволы" 16+
03.00 "Дачный ответ"

0+
04.00 "ЧС. Чрезвычай�

ная ситуация" 16+
05.00 Т/с "Адвокат"

16+

06.00 "Новое утро"
07.30 "Студия Юлии

Высоцкой" 0+
08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с "Возвраще!

ние Мухтара" 16+
10.20 Т/с "Лесник"

16+
12.00 "Суд присяжных"

16+
13.25 Обзор. Чрезвы�

чайное происшествие
14.00, 01.00 "Место

встречи" 16+
16.25 Т/с "Улицы раз!

битых фонарей" 16+
18.00 "Говорим и пока�

зываем" 16+
19.40 Т/с "Мент в за!

коне" 16+
23.30 "Итоги дня"
00.00 Т/с "Морские

дьяволы" 16+
02.55 "Научная среда"

16+
04.00 "ЧС. Чрезвычай�

ная ситуация" 16+
05.00 Т/с "Адвокат"

16+

06.00 М/с "Пингвинё�
нок Пороро" 0+

06.50, 08.05 М/с "Вели�
кий человек�паук" 6+

07.45 М/с "Три кота" 0+
08.30, 00.30 "Уральс�

кие пельмени. Любимое"
16+

09.00 Шоу "Уральских
пельменей" 16+

09.30 Х/ф "Ёлки 1914"
6+

11.30 Т/с "Корабль"
16+

13.30 Т/с "Кухня" 12+
15.30, 18.00 Т/с "Воро!

нины" 16+
20.00 Т/с "Отель "Эле!

он" 16+
21.00 Х/ф "Ёлки лох!

матые" 6+
22.45 Шоу "Уральских

пельменей" 12+
01.00 Х/ф "Золотой

ребёнок" 16+
02.45 Х/ф "Бегущий

человек" 16+
04.35 "Ералаш" 0+
05.45 "Музыка на СТС"

16+

06.00 М/с "Пингвинё�
нок Пороро" 0+

06.50, 08.05 М/с "Ве�
ликий человек�паук" 6+

07.45 М/с "Три кота"
0+

08.30, 09.30, 23.50
"Уральские пельмени.
Любимое" 16+

09.00, 22.50 Шоу
"Уральских пельменей"
12+

09.50 Х/ф "Ёлки лох!
матые" 6+

11.30 Т/с "Корабль"
16+

13.30 Т/с "Кухня" 12+
15.30, 18.00 Т/с "Во!

ронины" 16+
20.00 Т/с "Отель

"Элеон" 16+
21.00 Х/ф "Мамы!3"

12+
01.00 Х/ф "Соседи.

На тропе войны" 18+
02.50 Х/ф "Если бы

да кабы" 16+
04.45 "Ералаш" 0+
05.50 "Музыка на СТС"

16+

06.30 Мультфильмы
07.00, 07.35, 08.55, 12.20,

15.25, 19.20, 22.35 Новости
07.05 Д/ц "Вся правда про

...". 12+
07.40, 12.25, 00.40 Все на

Матч!
09.00 Х/ф "Большие гонки".
12.55 Хоккей. Чемпионат

мира среди молодёжных ко�
манд. Россия � Латвия.
Трансляция Канады 0+

15.30 Все на Матч! Итоги
года

16.15 Х/ф "Человек, кото!
рый изменил всё". 16+

18.50 "Три года без Цымба�
ларя"

19.25 Биатлон. "Рожде�
ственская гонка звёзд". Пря�
мая трансляция из Германии

22.40 Футбол. Чемпионат
Англии. "Саутгемптон" � "Тот�
тенхэм".

00.55 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных ко�
манд. Швейцария � Швеция.

03.25 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодёжных ко�
манд. Словакия � США.

06.30 Мультфильмы
07.00, 07.35, 08.55, 14.00,

15.55 Новости
07.05 Д/ц "Вся правда про ...".
07.40, 11.05, 23.00 Все на

Матч!
09.00 Х/ф "Дом гнева". 12+
11.35 Биатлон. "Рожде�

ственская гонка звёзд".
14.05 Профессиональный

бокс. Артур Бетербиев  про�
тив Исидро Ранони Прието

16.00 Все на Матч! Итоги
года

16.55 Хоккей. КХЛ. "Сала�
ват Юлаев" (Уфа) � "Метал�
лург" (Магнитогорск).

19.25 Х/ф "Бой с тенью 3:
Последний раунд". 16+

22.00 Лучшие нокауты 2016
года

23.25 Хоккей. ЧМ среди
молодёжных команд. Россия
� США.

02.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Црвена Звезда"
(Сербия) � ЦСКА (Россия) 0+

03.55 Хоккей. ЧМ среди
молодёжных команд. Латвия
� Канада.
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23 декабря
2016 г.

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости
09.20 "Контрольная за�

купка"
09.50 "Жить здорово!"

12+
10.55 Модный приго�

вор
12.15, 15.15 Х/ф "Вы%

шел ежик из тумана..."
16+

16.05 "Наедине со все�
ми" 16+

17.00 "Мужское / Жен�
ское" 16+

18.40 "Человек и закон"
16+

19.45 "Поле чудес". Но�
вогодний выпуск 16+

21.00 "Время"
21.30 "Что? Где? Ког�

да?" Финал
23.30 "Голос". Финал
01.45 "Вечерний Ур�

гант" 16+
02.35 "Ален Делон, уни�

кальный портрет" 16+
03.40 Х/ф "Сицилийс%

кий клан" 16+

06.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости

06.10 Новогодний "Ера�
лаш"

07.00 Х/ф "Полосатый
рейс"

08.45 "Новогодний кален�
дарь"

10.15 "31 декабря. Ново�
годнее шоу"

12.15 Х/ф "Операция
"Ы" и другие приключе%
ния Шурика"

14.10, 15.15 Х/ф "Брил%
лиантовая рука"

16.30 Х/ф "Пес Барбос
и необычный кросс"

16.40 Х/ф "Самогонщи%
ки" 12+

17.00 Х/ф "Джентльме%
ны удачи"

18.45 Х/ф "Ирония судь%
бы, или C легким паром!"

22.30, 00.00 Новогодняя
ночь на Первом 16+

23.55 Новогоднее обра�
щение Президента РФ В.В.
Путина

02.00 "Легенды "Ретро
FM"

04.00, 13.05 "Иван Ва%
сильевич меняет про%
фессию" 12+

05.30 "Эта весёлая
планета"

07.05 "Москва слезам
не верит"

10.05 "Самая обая%
тельная и привлека%
тельная" 12+

11.35 "Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика"

14.45 "Покровские
ворота"

17.15 "Гусарская бал%
лада" 12+

19.00 "Девчата"
20.45 "Морозко"
22.15 "Карнавальная

ночь"

23.40 "За двумя зай%
цами" 16+

01.35 "Чародеи"

04.10 "Карнаваль%
ная ночь"

05.25 "За двумя
зайцами" 16+

07.05  "Гусарская
баллада" 12+

08.50 "Морозко"
10.20 "Девчата"
12.05,  21.00 "Кав%

казская пленница,
или Новые приклю%
чения Шурика" 12+

13.30,  22.20 "Иван
Васильевич меняет
профессию" 12+

15.05 "Особенности
национальной охоты
в зимний период" 16+

16.25 "Служебный
роман"

19.10 "Любовь и го%
луби" 12+

23.55 Новогоднее
обращение Президен�
та РФ В.Путина

00.00 "Ирония судь%
бы, или С лёгким па%
ром!" 12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.30, 00.15

Новости культуры
10.20 Д/ф "Киногерой. Век

русской мистификации".
11.15, 20.50 Х/ф "Золушка

% 80".
12.50 Д/ф "Иоганн Кеп�

лер".
13.00 "Пешком...". Москва

узорчатая.
13.30 Э.Неизвестный. "Не�

безызвестный Неизвест�
ный".

14.10 "Человек эпохи дино�
завров".

15.10 Х/ф "В поисках капи%
тана Гранта".

16.25 Д/ф "Станислав Го�
ворухин. Монологи киноре�
жиссера".

17.20 Международные му�
зыкальные фестивали.

18.55 Д/ф "Гуинедд. Вал�
лийские замки Эдуарда Пер�
вого".

19.45 Главная роль
20.05 Д/с "Владимир Спи�

ваков. Диалоги с Соломоном
Волковым".

22.30 Гала�концерт на
Дворцовой площади Санкт�
Петербурга.

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Х/ф "Укрощение

строптивой".
11.25 Больше, чем лю�

бовь. Людмила Касатки�
на и Сергей Колосов.

12.10 Концерт "Казаки
Российской империи".

13.30 Международный
фестиваль цирка в Мон�
те�Карло.

14.30 Х/ф "Идеальный
муж".

16.05 "Чему смеётесь?
или Классики жанра".

16.40, 01.30 Джо Дас�
сен. Концерт

17.40 "Синяя Птица".
Всероссийский откры�
тый телевизионный кон�
курс юных талантов. Фи�
нал.

21.05 Х/ф "Формула
любви".

22.40, 00.00 Новый год
на канале "Культура".

23.55 Новогоднее об�
ращение Президента РФ
В.Путина.

02.25 М/ф для взрос�
лых.

05.00, 09.15 "Утро Рос�
сии"

09.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести.

09.55 "О самом глав�
ном" 12+

11.40, 20.45 Вести.
Местное время.

11.55 Т/с "Сваты" 12+
14.20 Т/с "Тайны след%

ствия" 12+
16.15 Х/ф "Мезаль%

янс" 12+
21.00 Т/с "Тайны

следствия%16" 12+
00.55 Х/ф "Богатая

Маша" 12+

05.15 Х/ф "Чародеи"
08.20 Х/ф "Самая обая%

тельная и привлекательная"
10.00 "Лучшие песни" Праз�

дничный концерт.
11.50 Т/с "Сваты" 12+
14.00 Вести.
14.20 Х/ф "Карнавальная

ночь"
15.55 "Короли смеха"
18.20 Х/ф "Кавказская

пленница, или Новые при%
ключения Шурика"

20.00 Х/ф "Иван Василье%
вич меняет профессию"

21.50 "Новогодний парад
звёзд"

23.55 Новогоднее обраще�
ние Президента РФ В.В. Пу�
тина.

00.00 Новогодний Голубой
Огонек � 2017.

06.10 Д/с "ВМФ СССР.
Хроника Победы" "Линкор
"Парижская коммуна" (12+)

06.40 "Теория заговора"
(12+)

07.05, 09.15, 09.25,
10.05, 11.30, 13.15, 14.05
Т/с "Дума о Ковпаке"

09.00, 13.00, 18.00,
22.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные но�
вости

15.00 Х/ф "От Буга до
Вислы" (12+)

18.30 Х/ф "Дайте жалоб%
ную книгу"

20.15, 22.25 Х/ф "Трем%
бита"

22.40 Х/ф "Блеф" (12+)
00.35 Х/ф "Клуб само%

убийц, или Приключения
титулованной особы"

07.05 Х/ф "Как Иванушка%
дурачок за чудом ходил"

09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Х/ф "Три толстяка"
11.00 Х/ф "Там, на неведо%

мых дорожках..."
12.25, 13.15 Х/ф "Золушка"
14.15 Х/ф "После дождич%

ка % в четверг..."
15.50 Х/ф "Кубанские каза%

ки"
18.00 Новости. Главное.

2016 год
19.00 Х/ф "Небесный тихо%

ход"
20.35 "Старые песни о глав�

ном"
22.10 "Старые песни о глав�

ном�2"
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРА�

ЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОС�
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В.В.ПУТИНА

00.00 "Старые песни о глав�
ном�3"

02.30 "Звезды "Дорожного
радио" Концерт

04.35 Мультфильмы

06:00 «Настроение».
07:10 «Городская хроника»
08:00 «Новый Год в советс�

ком кино». Д.ф.
08:50 11:50 «Большая пере%

мена». Х.ф.
11:30 СОБЫТИЯ.
14:50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15:15 «Ищите женщину».

Х.ф.
18:15 19:50  «Притворщи%

ки». Х.ф.
18:30 «Укротитель рифм».
18:45 «К ответу!».
18:50 «Прогулки по горо�

ду».
18:55 «Городская хрони�

ка».
19:00 «ГУБЕРНИЯ».
19:20 «Актуально».
19:25 «Послушайте!».
19:30 «ГУБЕРНИЯ».
19:45 «Послушайте!».
20:05  «Случайные знако%

мые». Х.ф.
22:00 СОБЫТИЯ.
22:30 «Приют комедиан�

тов».  [12+]
00:25 «Три мушкетера.

Подвески королевы». Х.ф.

05:30 «Случайные знако%
мые». Х.ф.

07:20 СКАЗКА. «Снежная коро%
лева».

08:40 09:15 «Накануне вол%
шебства». Фильм�концерт. [6+]

09:00 «К ответу!».
09:45 11:45  «Граф Монте%

Кристо». Х.ф.
11:30 СОБЫТИЯ.
13:45 «В джазе только де%

вушки». Х.ф.
16:10 19:00  «Мужчина в моей

голове». Х.ф.
18:30 «Актуально».
19:55 «Укротительница тиг%

ров». Х.ф.
21:35 «Морозко». Х.ф.
23:00 НОВЫЙ ГОД В ПРЯМОМ

ЭФИРЕ.
23:30 НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВ�

ЛЕНИЕ МЭРА МОСКВЫ С.С.СОБЯ�
НИНА. (3.00)

23:30 НОВЫЙ ГОД В ПРЯМОМ
ЭФИРЕ.

23:55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ�
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИНА.

00:00 НОВЫЙ ГОД В ПРЯМОМ
ЭФИРЕ.

01:00 «Укрощение стропти%
вого». Х.ф.

06.00 "Новое утро"
07.30 "Студия Юлии

Высоцкой" 0+
08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с "Возвраще%

ние Мухтара" 16+
10.20 Т/с "Лесник"
12.00 "Суд присяжных"

16+
13.25 Обзор. Чрезвы�

чайное происшествие
14.00 "Место встречи"

16+
16.25, 05.00 Т/с "Ули%

цы разбитых фонарей"
16+

18.00 "Говорим и пока�
зываем" 16+

19.40 Ты не поверишь!
20.40 "Распутин: Рас�

следование" 16+
22.40 "Международная

пилорама" 16+
23.30 Т/с "Жизнь толь%

ко начинается" 12+
03.35 "Их нравы" 0+
04.00 "ЧС. Чрезвычай�

ная ситуация" 16+

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "Готовим" 0+
08.50, 10.20 Т/с "Ар%

гентина" 16+
13.00 "Еда живая и

мёртвая" 12+
14.00 Своя игра. Ново�

годний выпуск 0+
15.00 "Все звезды в

Новый год" 16+
17.00 Х/ф "Самый

лучший день" 16+
19.00 "Центральное

телевидение"
20.00 "Новогодний

миллиард"
22.30, 00.00 "Живой

Новый Год"
23.55 Новогоднее об�

ращение Президента
РФ В.Путина

00.50 "Фестиваль Ав�
торадио "Дискотека 80�
Х" 12+

05.00 "Новогодний
хит�парад" 0+

05.40 Т/с "Жизнь
только начинается"
12+

06.00 М/с "Пингвинё�
нок Пороро" 0+

06.50, 08.05 М/с "Ве�
ликий человек�паук" 6+

07.45 М/с "Три кота"
0+

08.30, 09.30, 19.00
"Уральские пельмени.
Любимое" 16+

09.00, 19.30 Шоу
"Уральских пельменей"
16+

09.40 Х/ф "Мамы%3"
12+

11.30 Т/с "Корабль"
16+

13.30 Т/с "Кухня" 12+
15.30, 18.00 Т/с "Во%

ронины" 16+
21.00 Х/ф "Подарок с

характером" 0+
22.45 Х/ф "Zолушка"

16+
00.35 Х/ф "Праздник

взаперти" 16+
02.10 Х/ф "Поменять%

ся местами" 16+
04.20 Х/ф "Джунгли"

6+

06.00 М/с "Пингвинёнок
Пороро" 0+

06.55 Х/ф "Остров ве%
зения" 12+

08.30 М/с "Смешарики"
09.00 М/с "Фиксики" 0+
09.15 М/с "Три кота" 0+
09.30 "Руссо туристо"

16+
10.30 "Успеть за 24

часа" 16+
11.30 М/с "Рождествен�

ские истории" 6+
11.45 Т/с "Отель "Эле%

он" 16+
13.45 Х/ф "Назад в бу%

дущее" 0+
16.00, 04.55 "Уральские

пельмени. Любимое"
16+

16.30 Х/ф "Назад в бу%
дущее%2" 0+

18.35, 22.55, 00.00,
00.35 Шоу "Уральских
пельменей" 16+

23.55 "Новогоднее об�
ращение Президента РФ
В.В.Путина" 0+

05.40 "Музыка на СТС"

06.30 Мультфильмы
07.00, 09.35, 11.40, 14.15 Новости
07.05 Хоккей. Чемпионат мира

среди молодёжных команд. Фин�
ляндия � Швеция.

09.40 Х/ф "Военный фитнес".
16+

11.45 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Россия
� США.

14.20 Х/ф "Чемпионы".
16.10 Все на Матч!
17.00 "Точка". Специальный ре�

портаж 12+
17.30 Лучшая игра с мячом. Итоги

года
18.30 "Десятка!" 16+
18.50, 22.25 Все на Матч! Прямой

эфир. Аналитика. Интервью. Экс�
перты

19.10 Х/ф "В спорте только
девушки". 12+

21.00 Все на футбол! "
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.

"Халл Сити" � "Эвертон".
00.55 Хоккей. Чемпионат мира

среди молодёжных команд. Швей�
цария � Дания. П

03.25 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Слова�
кия � Латвия.

08.30, 10.55, 12.50 Новости
08.35 Мультфильмы
08.55 Х/ф "Тренер".
11.00 Х/ф "В спорте только

девушки". 12+
13.00 Х/ф "Кровью и потом:

Анаболики".
15.25 Смешанные единоборства.

UFC 16+
17.25 Все на Матч!
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.

"Манчестер Юнайтед" � "Мидлсб�
ро".

19.55 Все на футбол! Чемпионат
Англии. Лица � 2016

20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
"Ливерпуль" � "Манчестер Сити".

22.25 "Культ тура".
23.25, 00.00 Хоккей. Чемпионат

мира среди молодёжных команд.
США � Канада.

23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федера�
ции В.В. Путина

01.55 Х/ф "Хоккеисты".
03.55 Хоккей. Чемпионат мира

среди молодёжных команд. Россия
� Словакия. Прямая трансляция Ка�
нады

06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из США
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05.40 «Первый» дома»
07.10 Фильм «Операция

«Ы» и другие приключения
Шурика» 12+

08.40 Фильм «Ирония судь+
бы, или C легким паром!» 12+

10.00 Новости
10.10 Фильм «Ирония

судьбы, или C легким па+
ром!» 12+

12.00 Новости
12.15 Фильм «Бриллиан+

товая рука» 12+
13.50 Фильм «Джентльме+

ны удачи» 12+
15.20 «Лучше всех!» Ново%

годний выпуск
18.00 Новости
18.15 КВН 16+
20.15 Точь%в%точь 16+
23.31 Фильм «Шерлок

Холмс: Шесть Тэтчер»
01.00 Фильм «Шерлок

Холмс: Безобразная неве+
ста»  12+

02.25 Фильм «Джентльме+
ны предпочитают блонди+
нок» 16+

04.05 Фильм «Однажды
вечером в поезде»

06.00, 13.00, 19.00 Ка%
нал Новогоднего На%
строения

09.45, 20.00 "Ирония
судьбы, или С лёгким
паром!" 1 c. 12+

15.00, 01.00 "Ирония
судьбы, или С лёгким
паром!" 2 c. 12+

23.59 Первая полночь
Нового Года

02.30 "Ирония судь+
бы. Продолжение" 12+

06.30 Канал "Евронь%
юс"

10.00 "Обыкновен%
ный концерт".

10.40 Х/ф "Чаро+
деи".

13.15 Новогодний
концерт Венского фи%
лармонического орке%
стра%2017.

15.50,  01.55 Д/ф
"Зимняя сказка. Путе%
шествие полярных
сов".

16.40 Х/ф "Формула
любви".

18.15 "Огонёк.  Не%
тленка".

21.20 Х/ф "Милли+
онерша".

22.55 "Лучано Пава%
ротти и друзья.  Луч%
шее".

00.05 "Русские сезо%
ны". Фестиваль цирка.

01.10 М/ф для взрос%
лых.

02.40 Д/ф "Реймсс%
кий собор. Вера, вели%
чие и красота".

05.00 "Лучшие песни"
Праздничный концерт.

06.35 М/ф "Маша и
Медведь"

07.05 Х/ф "Золотая
невеста" 12+

08.40 Х/ф "Доярка из
Хацапетовки" 12+

11.40 Х/ф "Девчата"
13.25, 14.20 "Песня

года"
14.00, 20.00 Вести.
16.40 Х/ф "Кавказская

пленница, или Новые
приключения Шурика"

18.15 Х/ф "Иван Васи+
льевич меняет профес+
сию"

20.30 "Юмор года" 16+
22.50 Х/ф "Ёлки+3"
00.30 Х/ф "Ёлки+2"
02.15 Х/ф "Чародеи"

06.00 Х/ф "Соло+
менная шляпка"

08.45 "Новая Звезда"
Лучшее"

10.10 "Старые песни
о главном"

18.00 Х/ф "Цирк"
19.55 Х/ф "Укроти+

тельница тигров"
22.00 Лучшие цирко%

вые артисты мира на
фестивале "ИДОЛ"
(6+)

23.55 Х/ф "Здрав+
ствуйте,  я  Ваша
тетя!"

02.00 Х/ф "Зеленый
фургон"  (12+)

04:40 «12 стульев». Х.ф.
07:15 «Сестра его дво+

рецкого». Х.ф
08:50 09:15 НОВОГОД%

НИЙ МУЛЬТПАРАД.
09:00 «К ответу!».
09:30 «Нарушение пра+

вил». Х.ф.
12:30 «Притворщики».

Х.ф.
14:10 «Новый Год с дос%

тавкой на дом».  [12+]
15:05 «Игрушка». Х.ф.
16:00 «Укротитель

рифм».
16:20 «»Игрушка». Про%

должение фильма.
16:40 «Граф Монте+

Кристо». Х.ф.
19:45 НОВОГОДНЕЕ

КИНО. «Снежный чело+
век».  [16+]

21:30 Новый Год в «При%
юте комедиантов».

23:05 «Ширли+мырли».
Х.ф.

01:25 «Золотой теле+
нок». Х.ф.

04:15 «Лион Измайлов и
все%все%все».  [12+]

05.00 Новогодний хит%па%
рад 0+

05.40 Фильм «Жизнь толь+
ко начинается»

08.50 «Заведем волшеб%
ные часы». Концерт детско%
го ансамбля «Домисолька»

10.25 Новогодняя комедия
«Люби меня» 12+

12.00 Лотерея «Счастливое
утро» 0+

13.00 Новогодняя комедия
«Пансионат «Сказка», или чу+
деса включены» 12+

16.20 «Однажды...» Ново%
годний выпуск 16+

17.10 НТВ%видение: «Ново%
годняя сказка для взрослых»

18.00 «Следствие вели... В
Новый год» 16+

19.00 Сегодня
19.20 Фильм «В зоне дос+

тупа любви» 16+
21.00 Фильм «Самый луч+

ший день» 16+
22.40 Юбилейный концерт

«Руки вверх!» % 20 лет» 12+
00.15 Фильм «Зигзаг уда+

чи» 0+
01.35 Фильм «Аргентина»

07:40; 08:40; 10:30, 16:10,
18:30; 23:30 ПОГОДА (0+)

06:00 ЕРАЛАШ
06:45 ПОДАРОК С ХАРАК+

ТЕРОМ  Ком.
08:30 СМЕШАРИКИ
08:57 ПРО ГОРОД
09:00 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ

ИСТОРИИ
09:20 НАЗАД В БУДУЩЕЕ

Ком.
11:40 НАЗАД В БУДУЩЕЕ+2

Ком.
13:45 НАЗАД В БУДУЩЕЕ+3

Ком.
16:00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ%

МЕНИ. ЛЮБИМОЕ
16:27 ПРО ГОРОД (0+)
16:30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ%

МЕНИ. ЛЮБИМОЕ
18:30 ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Боевик
21:00 ДЕТСАДОВСКИЙ ПО+

ЛИЦЕЙСКИЙ Ком.
23:10 ОТПУСК ПО ОБМЕНУ

Мелодрама
01:45 ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ+2  Ком.
03:45 ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ+3   Ком.

06.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Фин%
ляндия % Швейцария.

09.00 Худ. фильм «Морис Ри+
шар»

11.35 Специальный репортаж
«Точка» 12+

12.05 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Рос%
сия % Словакия.

14.35 «Фарт Полунина». Специ%
альный репортаж 12+

14.55 Лыжный спорт. «Тур де
ски». Масс%старт. Мужчины.
10км.

15.30 «Культ тура». Итоги года
16+

16.25 Футбол. Чемпионат Анг%
лии. «Уотфорд» % «Тоттенхэм».

18.25 Лыжный спорт. «Тур де
ски». Масс%старт. Женщины. 5км.

18.55 Футбол. Чемпионат Анг%
лии. «Арсенал» % «Кристал Пэ%
лас».

20.55 Все на футбол! Чемпио%
нат Англии. Лица % 2016

21.25 «Айкидо Стивена Сига%
ла». Документальный фильм 16+

22.10 Худфильм «Рокки+4»
00.30 Худфильм «Рокки+2»
02.50 Худфильм «Рокки+3»
04.40 Худфильм «Рокки+4»

Опасно: газ!

Обо всем этом еще раз напоминает в на%
шей беседе директор филиала ОАО «Газ%
пром газораспределение Иваново» в г. Шуе
В.В. КРУПИН.

– Владимир Вадимович, внеплано�
вые проверки газового оборудования
проводились по распоряжению губер�
натора. Как часто они будут повто�
ряться и какие последствия повлекут
за собой?

– Несомненно, мы выполняли распоряже%
ние Главы региона, проводя внеплановые
проверки. Но сотрудники газовой службы
регулярно проводят и плановые проверки, и
техническое обслуживание, и ремонт газо%
вого оборудования во всех многоквартирных
домах. Главное для нас – обеспечить безо%
пасность жителей там, где имеется природ%
ный газ.

Бывают случаи, когда жители не пускают в
свои квартиры сотрудников газовой службы,
мотивируя это тем, что оборудование у них
действует безотказно либо у них заключен
договор на обслуживание с какой%то другой
организацией. Разные возникают ситуации,
но хотелось бы обратиться к жителям: не
закрывайте дверь перед мастерами газовой
службы. Специалисту хватит буквально од%
ного часа на проверку, и это будет гаранти%
ей дальнейшего спокойствия и безопаснос%
ти и самих жильцов, и их соседей.

– А как  быть жителям,  которые
пользуются сжиженным газом в бал�
лонах, которым еще пользуются в не
газифицированных деревнях?

– «Газпром распределение Иваново» сейчас
не оказывает услуги по снабжению населения
баллонным газом. Этим занимается в Иванов%
ской области компания «Иваново – СГ – сер%
вис». Она же должна обеспечивать и техобслу%
живание баллонных установок. Монтаж их рег%
ламентирован нормативными актами и соот%
ветствующими документами, где четко пропи%
сано все об использовании баллонного газа в

Проверки газового оборудования
продолжаются

Практически невозможно сегодня представить нашу жизнь
комфортной без природного газа, приносящего в дом тепло и
другие необходимые для жизнедеятельности блага.

Однако не следует забывать о том, что сам газ и продукты его неполного
сгорания являются источниками повышенной опасности, а нарушения требо%
ваний эксплуатации газового оборудования могут стать причиной случаев,
сопряженных с разрушающими последствиями и даже человеческими жерт%
вами.

Все помнят трагические события, произошедшие не так давно в Рязани, а
потом в Иванове, когда в результате взрывов природного газа в квартирах
погибли люди. Были проведены проверки газового оборудования в жилых
помещениях сотрудниками газовой службы, выданы предписания и даже от%
ключены отдельные помещения от газоснабжения. И это не разовая акция,
вызванная экстремальной ситуацией. Проверки будут проводиться регуляр%
но, а самим жителям следует помнить и неуклонно соблюдать правила пользо%
вания природным газом и эксплуатации газового оборудования.

ЭТО ВАЖНО
В настоящее время во всех подъездах многоквар�

тирных домов на информационных досках размеще�
ны инструкции по пользованию газовыми приборами,
графики проведения технического обслуживания и
ремонта ВДГО, а также обследования дымовых и вен�
тиляционных каналов. Данные представлены ОАО
«Газпром газораспределение Иваново». А также раз�
мещены номера бесплатных телефонов экстренных
служб, в том числе и аварийной газовой службы.

доме. В многоквартирных до%
мах категорически запре%
щено устанавливать газо%
вые баллоны, а в частных до%
мовладениях их можно ис%
пользовать на расстоянии
не менее метра от источни%
ка тепла. Как правило, газо%
вые баллоны рекомендуется
выносить за пределы дома
на улицу и устанавливать в
специальные короба.

– Из�за чего все�таки происходят
чрезвычайные происшествия, в том
числе взрывы бытового газа?

– В большинстве случаев главной причиной
является человеческий фактор, а порой эле%
ментарная безответственность или даже бе%
залаберность квартиросъемщиков. Причи%
ной может послужить и старое, отслужившее
свой срок оборудование. Я подчеркиваю, что
газовое оборудование не может само по
себе взорваться. Источником опасности яв%
ляется его неисправность либо самовольная
установка газовой плиты, колонки, котла…

К аварии также может привести халат%
ность при использовании плиты, духового
шкафа. Например, поставили чайник на пли%
ту или какое%то блюдо в духовку, вода плес%
нула на комфорку или на горелку. Огонь по%
гас, а газ продолжает поступать… Хозяева в
это время прилегли отдохнуть, еще хуже,
ушли из дома… Помещение наполнилось
газом. И малейшая искра вызовет взрыв.

– То есть главная причина аварии –
утечка газа? Но ведь ее можно выя�
вить и самим, почувствовав неприят�
ный запах газа.

– Газ сам по себе не пахнет. На газораспре%
делительной станции его специально одори%
руют, добавляют искусственный запах. Так что
если вы находитесь дома и имеете нормаль%
ное обоняние, то запах почувствуете задолго
до наступления взрывоопасного предела.

– Наверное, стоит напомнить, как
себя вести, если вдруг почувствова�
ли запах газа?

– Ни в коем случае нельзя включать элект%
роприборы,  зажигать спички. Срочно надо
открыть форточки, окна, двери, создать
сквозняк, перекрыть краны перед газовыми
приборами, по возможности покинуть зага%
зованное помещение, предварительно выз%
вав аварийную газовую службу.

Беседу вел
Ю. ИВАНОВ
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Венок дружбы

Ивановцы на Днях России в Бахрейне

Подробно о поездке
Ивановскому дому наци�
ональностей рассказал
возглавлявший делега�
цию председатель Все�
российской некоммер�
ческой общественной
организации «Ассоциа�
ция «Арабско�русское со�
дружество» Еияд Моха

мед ХИЛЛИС.

– Еияд, расскажите,
пожалуйста, как стала
возможна эта поездка?

– Наша организация
оказывала содействие
Министерству Культуры
Российской Федерации в
организации в Королев�
стве Бахрейн Дней Рос�
сии, которые проходили
с 22 по 29 ноября этого
года. Соответственно, в
них приняла участие и де�
легация Ивановской об�
ласти, где зародилась
Ассоциация «Арабско�
русское содружество». В
состав делегации вошли
известный российский
модельер Вячеслав Зай�
цев, член Совета иванов�
ского клуба «Деловая
женщина» Светлана Рази�
на, глава Гаврилово�По�
садского района Влади�
мир Лаптев, полномоч�
ный представитель Рес�
публики Дагестан в Ива�
новской области Маго�
мед Гаджиев, председа�
тель регионального Наци�
онально�культурного цен�
тра удинов Эмиль Манд�
жари и несколько пред�
принимателей – всего
десять человек. Я воз�
главлял группу.

– Какова цель визита?
– Во время Дней России

в столице Королевства го�
роде Манама был органи�
зован целый ряд важных
мероприятий, затрагиваю�
щих различные сферы де�
ятельности. В частности,
при содействии Мини�
стерства культуры состоял�
ся Показ мод, который
проходил в рамках Между�
народной ювелирной выс�
тавки. Там были представ�
лены коллекции ведущих
модельеров стран Европы
и Персидского залива.

При этом особое вни�
мание было уделено Вя�
чеславу Зайцеву, которо�
го принимали как одного
из самых почетных гос�
тей. Его коллекция демон�
стрировалась в после�
дний день Показа, когда
собирается наибольшее
количество зрителей,
включая членов королев�
ской семьи. Более того –
она завершала весь По�

На днях делегация
Ивановской области
вернулась
из Королевства
Бахрейн,
где участвовала
в ряде мероприятий
международного
масштаба и провела
встречи
с политиками
и предпринимателями
этого арабского
государства.

СПРАВКА
«Арабско	русское содружество» было образова	

но летом 2015 года – как Ивановская региональ	
ная общественная организация. Возглавил ее
Еияд Мохаммед Хиллис – проживающий в Ивано	
ве выходец из Палестины, кандидат медицинских
наук. Основными целями Содружество ставило:

облегчение выходцам из арабских стран  процесса
интеграции в российское общество, сохранение
национальной самобытности, укрепление межна	
циональных связей и развитие межкультурного
диалога. В настоящее время Ассоциация имеет
статус Всероссийской некоммерческой органи	
зации.

каз, и времени на нее вы�
делили больше, чем на
коллекции других кутю�
рье. Было представлено
много новых моделей, в
основном, в восточной
стилистике, и все – из
ивановских тканей.

Все прошло очень успеш�
но. В итоге у представите�
лей принимающей сторо�
ны даже родилась идея
организовать в Бахрейне
еще один Показ Вячеслава
Зайцева – уже персональ�
ный, без участия других
модельеров, и не в рамках
какого�либо другого ме�
роприятия, а полностью
самостоятельное.

– Вы сказали, что в со�
став делегации входи�
ли и предприниматели.
У них были свои интере�
сы?

– Да, конечно. Помимо
культурной программы в
рамках Дней России про�
ходили мероприятия, свя�
занные с развитием эконо�
мического сотрудничества
между Королевством Бах�
рейн и Россией. Специаль�
но к этим дням были при�
урочены российская биз�
нес�миссия в Бахрейн,
организованная Российс�
ко�Бахрейнским деловым
советом при поддержке
Торгово�промышленной
палаты России, и Междуна�
родный экономический
форум с участием около
ста предпринимателей,
финансистов из разных ре�
гионов России, а также
бизнесменов из Бахрейна
и других стран Персидско�
го залива. Торгово�про�
мышленную палату России
представлял ее вице�пре�
зидент Владимир Дмитри�
ев.

Такие форумы прово�
дятся каждый год, пооче�
редно: раз в Манаме, раз
в Москве. Там  устанавли�

ваются деловые контакты,
заключаются договоры,
возникают совместные
коммерческие проекты,
заключаются сделки и так
далее. Для ивановских
предпринимателей это
хорошая возможность
выйти на международный
уровень, найти новых
партнеров, новые рын�
ки…

– Что Россия и Бах�
рейн могут дать друг
другу в экономическом
плане?

– Российско�бахрейнс�
кие экономические связи
сейчас активно развивают�
ся. В России производит�
ся огромное количество
товаров, которые имеют
спрос у потребителей Бах�
рейна. Это и текстиль, и
продукты питания, и мно�
гое другое. Привлекает их
низкая стоимость по срав�
нению с местными и евро�
пейскими ценами, а каче�
ство ничуть не уступает.

Кроме того, Королев�
ство Бахрейн фактически
является воротами во все
арабские страны с их рын�
ками, самый большой из
которых –  Саудовская
Аравия с населением око�
ло 30 миллионов человек.
Плюс и в том, что Бахрейн
представляет собой сво�
бодную экономическую
зону, где не взимаются
многие виды налогов. Это
тоже не может не привле�
кать российский бизнес.

Бахрейн со своей сторо�
ны интересен для росси�
ян с точки зрения туриз�
ма – теплый климат, по�
бережье, богатое исто�
рическое наследие…

Одним словом, Королев�
ство Бахрейн готово к су�
щественному расширению
сотрудничества с Россией,
о чем и шла речь на Меж�
дународном экономичес�

ком форуме, проходив�
шем на базе Торгово�про�
мышленной палаты Бах�
рейна. Подтверждением
серьезности намерений
стало предложение уже
сейчас создать совмест�
ные бахрейнско�российс�
кие предприятия с устав�
ным капиталом в пять мил�
лионов долларов США.
Причем, как говорит бах�
рейнская сторона, эти
деньги уже выделены и в
любой момент могут быть
вложены в развитие дву�
сторонних экономических
связей.

– А ивановские биз�
несмены готовы уже
сейчас к совместным
экономическим проек�
там?

– У нашей делегации
прошла персональная
встреча с председателем
Торгово�промышленной
палаты Бахрейна Халидом
Альмуайедом, а также
встречи с рядом других
членов палаты, курирую�
щих различные направле�
ния бизнеса. Они прояви�
ли интерес к товарам из
Ивановской области, в
первую очередь, к продук�
там питания – мясу, молоч�
ной продукции, которые в
Бахрейне не производят�
ся, а завозятся полностью
из�за рубежа.

В составе ивановской де�
легации сельхозпроизво�
дителей представлял Гад�
жи Зайнутдинов, предпри�
ятие которого в Гаврилово�
Посадском районе как раз
производит мясомолоч�
ную продукцию. Также об�
суждалась возможность
поставки трикотажных из�
делий, которые шьет фир�
ма Эмиля Манджари, так�
же входившего в состав
группы.

Но поскольку для наших
бизнесменов это был

первый визит, он носил,
в основном, ознакоми�
тельный характер: при�
ехать, посмотреть, полу�
чить информацию, дого�
вориться о перспективах
сотрудничества. Реаль�
ные сделки планируется
заключить в следующий
приезд ивановцев в Бах�
рейн, который намечен на
ближайшее время.

– Какие�то еще вопро�
сы, помимо экономики,
в ходе поездки в Бах�
рейн обсуждались?

– Прошла встреча между
представителями нашей,
российской Ассоциацией
«Арабско�русское содру�
жество» с местной анало�
гичной организацией –
«Ассоциация Бахрейнско�
российской дружбы», кото�
рая занимается развитием
связей между Королев�
ством Бахрейн и Россией.
В результате было заклю�
чено соглашение о взаимо�
действии и создан Совет –
руководящий орган, куда
вошли руководители обе�
их Ассоциаций.

Основная задача совме�
стной работы – содей�
ствие в сотрудничестве
между нашими странами
в экономической, куль�
турной, социальной и
других сферах.Это широ�
кий круг вопросов: и по�
мощь гражданам России
в Бахрейне или гражда�
нам Бахрейна в России в
случае возникновения ка�
ких�либо сложностей, и
обучение студентов из
Бахрейна в российских
вузах (а такое желание
есть), и туризм, и прочее.

Члены Совета догово�
рились каждые полгода
встречаться на той или
иной территории и обсуж�
дать, что в прошедший
период было сделано в
соответствии с этими

планами, чего достигли,
какие существуют про�
блемы и как их решать.

Дополнительно, по�
скольку российская Ассо�
циация «Арабско�русское
содружество» шире, чем
«Ассоциация бахрейнско�
арабской дружбы», мы
создали в Манаме еще и
филиал нашей организа�
ции, охватывающей 22
страны арабского регио�
на. Такой же филиал ра�
нее был создан и сейчас
сущестует в Ираке. Как и в
Королевстве Бахрейна,
там работают обще�
ственные деятели и жур�
налисты.

Идут переговоры об от�
крытии филиала в столице
Сирии – Дамаске, а в перс�
пективе – в Кувейте. Кста�
ти, в Кувейте, возможно,
будет, по примеру Бахрей�
на, организован показ кол�
лекции Вячеслава Зайцева
– неофициальное пригла�
шение уже прозвучало.

– А собственно культур�
ная программа была?

– Да, конечно. Во�первых,
для нашей делегации была
организована экскурсия в
Национальный музей Бах�
рейна, где собраны пред�
меты материальной культу�
ры со времен появления
первого человека на этой
земле девять тысяч лет на�
зад и до наших дней.

Еще мы посетили Музей
жемчуга в Манаме – Бах�
рейн испокон веков являет�
ся одним из крупнейших в
мире центров по произ�
водству жемчуга. В музее
можно узнать все об этом
камне: его особенностях,
добыче, обработке, прода�
же…

Кроме того, персонально
для нас подготовили мор�
скую прогулку на катере по
Персидскому заливу с ос�
мотром достопримеча�
тельностей Бахрейна.

Также я хочу выразить
признательность за теплый
прием Чрезвычайному и
Полномочному Послу Рос�
сийской Федерации в Ко�
ролевстве Бахрейн Вагифу
Мамедвелиевичу Гараеву,
устроившему для нас в По�
сольстве официальный
прием, где мы обсудили
перспективы возможного
взаимодействия в различ�
ных вопросах.

Благодарю Чрезвычай�
ного и Полномочного По�
сла Королевства Бахрейн в
Российской Федерации
Ахмеда Аль�Саати – он в
эти дни находился в Мана�
ме и пригласил всю деле�
гацию Ивановской облас�
ти к себе на торжественный
ужин.

Вообще, хочется сказать
большое спасибо всем,
кто нас принимал, кто орга�
низовывал мероприятия, в
том числе в рамках Дней
России в Бахрейне, кото�
рые прошли на самом вы�
соком уровне и стали зна�
чимым событием в жизни
Королевства. О них много
писали местные средства
массовой информации – в
частности, о визите деле�
гации Ивановской области
и о наших планах сотруд�
ничества с их страной.
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Настоящее решение принято в соответствии с Бюджетным кодек�
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации»,  Уставом Воскресенского сельс�
кого поселения Савинского муниципального района Ивановской
области, в целях регулирования бюджетных правоотношений.

 Статья 1. Основные характеристики бюджета Воскресенс�
кого сельского поселения

Утвердить основные характеристики бюджета Воскресенского
сельского поселения:

�общий объем доходов бюджета:
в 2017 году в сумме 3332,9 тыс. руб.;
в 2018 году в сумме 3026,3 тыс. руб.;
в 2019 году в сумме 2963,0 тыс. руб.;
�общий объем расходов бюджета:
в 2017 году в сумме 3332,9 тыс. руб.;
в 2018 году в сумме 3026,3 тыс. руб.;
в 2019 году в сумме 2963,0 тыс. руб.;
�дефицит бюджета:
в 2017 году в сумме 0,00 тыс. руб.;
в 2018 году в сумме 0,00 тыс. руб.;
в 2019 году в сумме 0,00 тыс. руб.
� профицит бюджета:
в 2017 году в сумме 0,00 тыс. руб.;
в 2018 году в сумме 0,00 тыс. руб.;
в 2019 году в сумме 0,00 тыс. руб.
Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюд�

жетами бюджетной системы Российской Федерации
  Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами

бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов согласно приложению №1 к настоящему
решению.

  Статья 3. Показатели доходов бюджета Воскресенского
сельского поселения

  1. Утвердить поступления доходов бюджета по кодам классифи�
кации доходов бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов согласно  приложению 2  к настоящему решению.

  2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета, утвер�
жденного статьей 1 настоящего решения, объем межбюджетных
трансфертов, получаемых:

1) из областного бюджета:
в 2017 году в сумме 2671,0 тыс. руб.;
в 2018 году в сумме 2676,3 тыс. руб.;
в 2019 году в сумме 2613,0 тыс. руб.
2) из бюджета муниципального района:
в 2017 году в сумме 308,9 тыс. руб.;
в 2018 году в сумме 0 тыс. руб.;
в 2019 году в сумме 0 тыс. руб.
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Вос�

кресенского сельского поселения
Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов

бюджета Воскресенского сельского поселения и закрепляемые за

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

САВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ВОСКРЕСЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва
РЕШЕНИЕ

 от 15.12.2016 № 47  с. Воскресенское
   О БЮДЖЕТЕ ВОСКРЕСЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

     НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
ними виды (подвиды) доходов бюджета  2017 года и  на плановый пе�
риод 2018 и 2019 годов согласно приложению 3 к настоящему Реше�
нию.

Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефици�
та  бюджета  Воскресенского сельского поселения

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Воскресенского сельского поселения на 2017 год и на пла�
новый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 4 к настояще�
му решению.

2. Установить, что в очередном финансовом году остатки средств
на счете бюджета, сложившиеся по состоянию на 1 января очередно�
го финансового года, за исключением остатков неиспользованных
межбюджетных трансфертов, полученных  из областного бюджета и
бюджета муниципального района в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также
утвержденного в составе источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета снижения остатков средств на счете по учету
средств бюджета на очередной финансовый год и  плановый период,
направляются на покрытие временных кассовых разрывов, возника�
ющих в ходе исполнения бюджета.

Статья 6. Главные администраторы источников внутренне�
го  финансирования дефицита бюджета Воскресенского сель�
ского поселения

Утвердить перечень главных администраторов источников внутрен�
него финансирования дефицита бюджета Воскресенского сельского
поселения, с указанием объемов администрируемых источников
финансирования дефицита бюджета на 2017 год и на плановый пери�
од  2018 и 2019 годов по кодам  классификации источников финанси�
рования дефицита бюджетов согласно приложению 5 к настоящему
решению.

Статья 7.  Бюджетные   ассигнования   бюджета   Воскресен�
ского сельского поселения

 1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам Воскресенского сельского
поселения и не включенным в муниципальные программы Воскре�
сенского сельского поселения направлениям деятельности органов
местного самоуправления), группам,  видам расходов классифика�
ции расходов бюджета поселения на 2017 год  и  на плановый период
2018 и  2019 годов согласно приложению  6  к настоящему решению.

 2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Воскре�
сенского сельского поселения на 2017 год и  на плановый период 2018
и  2019 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

 3. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета посе�
ления, утвержденного статьей 1:

1) общий объем условно утвержденных расходов:
на 2018 год в сумме  74,1 тыс. руб;
на 2019 год в сумме 145,1 тыс. руб.
2)общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на испол�

нение публичных нормативных обязательств:
на 2017 год в сумме 0 тыс. руб.;
на 2018 год в сумме 0 тыс. руб;
на 2019 год в сумме 0 тыс. руб.

 4. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключени�
ем субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным пред�
принимателям, физическим лицам � производителям товаров, ра�
бот, услуг предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных
настоящим решением и принимаемыми в соответствии с ним муни�
ципальными правовыми актами  администрации Воскресенского
сельского поселения.

Статья 8. Муниципальные заимствования, муниципальный
долг Воскресенского сельского поселения   и расходы на его
обслуживание

1. Утвердить верхний предел муниципального долга Воскресенс�
кого сельского поселения:

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

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

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

сумме 0 тыс. руб.
2. Установить предельный объем муниципального долга Воскре�

сенского сельского поселения:
�на  2017 год  в сумме 0 тыс. руб.;
�на  2018 год  в сумме 0 тыс. руб.;
�на 2019 год  в сумме 0 тыс. руб.
3.Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муни�

ципального долга поселения:
�на 2017 год  в сумме 0 тыс. руб.;
�на 2018 год  в сумме 0 тыс. руб.;
�на 2019 год  в сумме 0 тыс. руб.
 4. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствова�

ний Воскресенского сельского поселения  на 2017 год и на плановый
период 2018  и  2019 годов согласно приложению 8 к настоящему
Решению.

Статья 9.  Предоставление муниципальных гарантий Вос�
кресенского   сельского поселения в валюте Российской Фе�
дерации

  1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Воскресенско�
го сельского поселения в валюте Российской Федерации  на 2017
год и  на плановый период 2018 и 2019 годов  согласно приложению
9 к настоящему решению.

2. Установить, что в 2017 году и плановом периоде 2018�2019 го�
дов  муниципальные  гарантии не предоставляются.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
(Приложения №№ 1�9 не приводятся. Они размещены на официальном

сайте Воскресенского сельского поселения  www. Воскресенское � адм. РФ
в разделе Документы – Решения Совета)

Глава Воскресенского
сельского поселения

 С.В. ПОВАРКОВ

Настоящее решение принято в соответствии с Бюджетным кодек�
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации», Уставом Архиповского сельского
поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений.

Статья 1. Основные характеристики бюджета Архиповско�
го сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018�
2019 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Архиповского сель�
ского поселения:

�общий объем доходов бюджета на 2017 год в сумме 3 933,9 тыс.
руб.;

� общий объем доходов бюджета на 2018 год в сумме 3 928,6 тыс.
руб.;

� общий объем доходов бюджета на 2019 год в сумме 3 844,4 тыс.
руб.;

� общий объем расходов бюджета на 2017 год в сумме 3 933,9 тыс.
руб.;

� общий объем расходов бюджета на 2018 год в сумме 3 928,6 тыс.
руб.;

� общий объем расходов бюджета на 2019 год в сумме 3 844,4 тыс.
руб.;

� дефицит бюджета на 2017 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
� дефицит бюджета на 2018 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
� дефицит бюджета на 2019 год в сумме 0,0 тыс. руб.
Статья 2. Нормативы распределения доходов Архиповско�

го сельского поселения
Утвердить нормативы распределения доходов бюджета Архипов�

ского сельского поселения согласно приложению 1.
Статья 2. Показатели доходов бюджета Архиповского сель�

ского поселения
1. Учесть поступления доходов бюджета по кодам классификации

доходов бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
согласно приложению 2 к настоящему Решению.

2. Установить в пределах общего объема доходов бюджета, утвер�
жденного статьей 2 настоящего решения, объем межбюджетных
трансфертов, получаемых:

1) из областного бюджета на 2017 год в сумме 3 049,9 тыс. руб.;
из областного бюджета на 2018 год в сумме 3 041,6 тыс. руб.;
из областного бюджета на 2019 год в сумме 2 957,4 тыс. руб.
2) из федерального бюджета на 2017 год в сумме 61,0 тыс. руб.;
из федерального бюджета на 2018 год в сумме 61,0 тыс. руб.;
из федерального бюджета на 2019 год в сумме 61,0 тыс. руб.
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Ар�

хиповского сельского поселения
Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов

бюджета Архиповского сельского поселения на 2017 год и плано�
вый период 2018 и 2019 годов и закрепить за ними виды (подвиды)
доходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефи�
цита бюджета Архиповского сельского поселения

1. Установить источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Архиповского сельского поселения на 2017 год и плано�
вый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 4 к настоящему
Решению.

2. Установить, что в очередном финансовом году остатки средств
на счете бюджета, сложившиеся по состоянию на 1 января очеред�
ного финансового года, за исключением остатков неиспользован�
ных межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюд�
жета и бюджета муниципального района в форме субсидий, субвен�
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна�
чение, а также утвержденного в составе источников внутреннего фи�
нансирования дефицита бюджета снижения остатков средств на
счете по учету средств бюджета на очередной финансовый год, на�
правляются на покрытие временных кассовых разрывов, возникаю�
щих в ходе исполнения бюджета.

Статья 6. Главные администраторы источников внутренне�
го финансирования дефицита бюджета Архиповского сельс�
кого поселения

Установить перечень главных администраторов источников фи�

Российская Федерация
Ивановская область

Савинский муниципальный район
Муниципальное образование

Архиповское сельское поселение
Совет Архиповского сельского поселения

Р Е Ш Е Н И Е
от 14.12.2016г. № 46

О БЮДЖЕТЕ АРХИПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
нансирования дефицита бюджета Архиповского сельского поселе�
ния с указанием объемов администрируемых источников финанси�
рования дефицита бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов по кодам классификации источников финансирования
дефицита бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Реше�
нию.

Статья 7. Бюджетные ассигнования бюджета Архиповско�
го сельского поселения

1. Установить распределение бюджетных ассигнований по целе�
вым статьям (муниципальным программам Архиповского сельско�
го поселения и не включенным в муниципальные программы Архи�
повского сельского поселения направлениям деятельности орга�
нов местного самоуправления Архиповского сельского поселения),
группам видов расходов классификации расходов бюджета Архи�
повского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Архи�
повского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

3. Установить в пределах общего объема расходов бюджета, ут�
вержденного статьей 1 настоящего Решения:

1) общий объем условно утвержденных расходов:
� на 2018 год в сумме 96,7 тыс. руб.;
� на 2019 год в сумме 189,2 тыс. руб.
2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на ис�

полнение публичных нормативных обязательств:
� на 2017 год в сумме 0 тыс. руб.;
� на 2018 год в сумме 0 тыс. руб.;
� на 2019 год в сумме 0 тыс. руб.
Статья 8. Муниципальные заимствования, муниципальный

долг Архиповского сельского поселения и расходы на его об�
служивание

1. Установить верхний предел муниципального долга Архиповс�
кого сельского поселения:

� на 1 января 2017 года в сумме 0 тыс. руб.;
� на 1 января 2018 года в сумме 0 тыс. руб.;
� на 1 января 2019 года в сумме 0 тыс. руб.;
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям:
� на 1 января 2017 года в сумме 0 тыс. руб.;
� на 1 января 2018 года в сумме 0 тыс. руб.;
� на 1 января 2019 года в сумме 0 тыс. руб.
2. Установить предельный объем муниципального долга Архипов�

ского сельского поселения:
� на 2017 год в сумме 0 тыс. руб.;
� на 2018 год в сумме 0 тыс. руб.;
� на 2019 год в сумме 0 тыс. руб.
3. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муни�

ципального долга Архиповского сельского поселения:
� на 2017 год в сумме 0 тыс. руб.;
� на 2018 год в сумме 0 тыс. руб.;
� на 2019 год в сумме 0 тыс. руб.
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований

Архиповского сельского поселения на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

Статья 9. Предоставление муниципальных гарантий Архи�
повского сельского поселения в валюте Российской Феде�
рации

1. Утвердить Программу муниципальных гарантий Архиповского
сельского поселения в валюте Российской Федерации на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 9 к на�
стоящему решению.

2. Установить, что в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019
годов муниципальные гарантии не предоставляются.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.

Глава Архиповского
сельского поселения

С.Г. СИМАКОВА
(Приложения размещены на официальном сайте администрации

Архиповского сельского поселения в сети Интернет).

На встречу пришли воспитанни�
ки патриотического клуба «Дети
Отечества» под руководством
С.В. Большакова, одетые в
форму, и это придавало торже�
ственности моменту.

Рассказали о битве за Москву
работники библиотеки Н.В. Но�
вожилова и Н.Ю. Гурьянова:

– Высказываются самые различ�
ные точки зрения о том, что про�
исходило в начале декабря 1941
года под Москвой. Одни называ�
ют это контрнаступлением совет�
ских войск, другие – ожесточен�
ным преследованием удираю�
щих немецких подразделений.
Но, так или иначе, это было гран�
диозное сражение, сломавшее
хребет фашистской гадине.

В районном краеведческом
музее хранится много матери�
алов о  сражении под Москвой, в
том числе  воспоминания, фото�
графии и другие документы не�
посредственных участников тех
событий, наших земляков,  ве�
теранов Великой Отечествен�
ной войны. О них рассказала

Память

Героическая страница
в жизни  страны

По инициативе комиссии по патриотическому вос�
питанию молодежи, созданной при районном совете
ветеранов войны (руководитель Г.М. Воробьева), в
центральной районной библиотеке состоялось мероп�
риятие, посвященное 75�летию битвы за Москву в Ве�
ликой Отечественной войне.

директор музея Т.Л. Фомина.
Участница битвы за Москву,

ветеран Великой Отечествен�
ной войны Е.Ф. Архарова уже
неоднократно выступала пе�
ред молодежью с воспоминани�
ями о трагических, скорбных и в
то же время величественных
событиях военного времени, но
каждый раз ее рассказ воспри�
нимается на одном дыхании, с
интересом и волнением. Имен�
но так слушали Екатерину Фе�
доровну все собравшиеся в чи�
тальном зале библиотеки.

* * *
Не менее волнующей была

встреча в Городском Доме куль�
туры на тематическом мероп�
риятии «Город�герой Москва».
Здесь говорилось о том, что
именно под Москвой в декабре
1941 года хваленая гитлеровс�
кая армия потерпела серьез�
ное поражение.

В завершение  мероприятия
собравшиеся почтили память
солдат минутой молчания.

Ю. ИВАНОВ

Выступает Т.Л. Фомина
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 Настоящее решение принято в соответствии с Бюджетным кодек�
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом Вознесенского сельского поселе�
ния Савинского муниципального района Ивановской области в целях
регулирования бюджетных правоотношений.

Статья 1. Основные характеристики  бюджета Вознесенско�
го сельского поселения

Утвердить основные характеристики бюджета Вознесенского сельс�
кого поселения:

на 2017 год:
� общий объем доходов  бюджета в сумме  5585,7 тыс. руб.;
� общий объем расходов бюджета в сумме 5585,7 тыс. руб.;
� дефицит (профицит) бюджета в сумме  0,00 тыс. руб.
на 2018 год:
� общий объем доходов  бюджета в сумме  5066,5 тыс. руб.;
� общий объем расходов бюджета в сумме 5066,5 тыс. руб.;
� дефицит бюджета в сумме  0,00 тыс. руб.
на 2019 год:
� общий объем доходов  бюджета в сумме  4958,0 тыс. руб.;
� общий объем расходов бюджета в сумме 4958,0 тыс. руб.;
дефицит бюджета в сумме 0,00  тыс. руб.
Статья 2. Нормативы распределения доходов в бюджет Воз�

несенского сельского поселения
Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет согласно при�

ложению № 1.
 Статья 3. Показатели доходов бюджета Вознесенского сель�

ского поселения
1. Утвердить доходы бюджета по кодам классификации доходов бюд�

жетов согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета Возне�

сенского сельского поселения
Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюд�

жета Вознесенского сельского поселения  и закрепленные за ними
виды (подвиды) доходов бюджета  согласно приложению 3  к настояще�
му Решению.

Статья 5. Источники внутреннего финансирования дефици�
та бюджета Вознесенского сельского поселения

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд�
жета согласно приложению 4 к настоящему Решению.

2. Установить, что в очередном финансовом году остатки средств на
счете бюджета, сложившиеся по состоянию на 1 января очередного
финансового года, за исключением остатков неиспользованных меж�
бюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета и бюдже�

Российская Федерация
Ивановская область

Савинский муниципальный район
Совет Вознесенского сельского поселения

третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от 12.12.2016 г. № 70
О БЮДЖЕТЕ  ВОЗНЕСЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 
та муниципального района в форме субсидий, субвенций и иных меж�
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также утвер�
жденного в составе источников внутреннего 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 бюджета.

Статья 6. Главные администраторы источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета Вознесенского сельского
поселения

Утвердить перечень главных администраторов источников финанси�
рования дефицита бюджета с указанием  объемов администрируемых
источников финансирования дефицита бюджета на очередной финансо�
вый год по кодам классификации источников финансирования дефици�
та бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 7. Бюджетные ассигнования бюджета Вознесенского
сельского поселения

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам Вознесенского сельского посе�
ления и не включенным в муниципальные программы Вознесенского
сельского поселения направлениям деятельности органов местного
самоуправления Вознесенского сельского поселения) группам видов
расходов местного бюджета на 2017�2019 годы согласно приложению 6
к настоящему решению.  

2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета
на 2017�2019 годы согласно приложению №7 к настоящему решению.

3. Утвердить в пределах общего объема расходов местного бюджета,
утвержденного статьей 1 настоящего решения:

1) общий объем условно утвержденных расходов:
а) на 2018 год в сумме 125,1 тыс. руб.;
б) на 2019 год в сумме 244,8 тыс. руб.
2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполне�

ние публичных нормативных обязательств:
2017 год в сумме 0 тыс. руб.;
2018 год в сумме 0 тыс. руб.;
2019 год в сумме 0 тыс. руб.
 3) Установить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные на�

стоящим решением на предоставление субсидий юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производи�
телям товаров, работ, услуг, направляются в порядках, устанавливае�
мых администрацией.

 Статья 8. Муниципальные заимствования, муниципальный
долг Вознесенского сельского поселения  и расходы на его об�
служивание

1. Утвердить верхний предел муниципального долга Вознесенского

сельского поселения:
� на 1 января 2018 года в сумме 0 тыс. руб.;
� на 1 января 2019 года в сумме 0 тыс. руб.;
� на 1 января 2020 года в сумме 0 тыс. руб.
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям:
� 2017 год в сумме 0 тыс. руб.;
� 2018 год в сумме 0 тыс. руб.;
� 2019 год в сумме 0 тыс. руб.
2. Установить предельный объем муниципального долга:

� 2017 год в сумме 0 тыс. руб.;
� 2018 год в сумме 0 тыс. руб.;
� 2019 год в сумме 0 тыс. руб.
3.  Утвердить  объем расходов на обслуживание муниципального дол�

га:
� 2017 год в сумме 0 тыс. руб.;
� 2018 год в сумме 0 тыс. руб.:
� 2019 год в сумме 0 тыс. руб.
4.  Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета,  утверж�

денного статьей 1 настоящего Решения, объем расходов на обслужи�
вание муниципального долга:

� 2017 год в сумме 0 тыс. руб.;
� 2018 год в сумме 0 тыс. руб.;
� 2019 год в сумме 0 тыс. руб.
5. Утвердить Программу муниципальных заимствований Вознесенс�

кого сельского поселения  согласно приложению 8 к настоящему ре�
шению.

Статья 9. Предоставление муниципальных гарантий Возне�
сенского сельского поселения в валюте Российской Федерации

 1. Установить объем предоставления муниципальных гарантий в
2017�2019 годах в сумме 0 тыс. руб:

� 2017 год в сумме 0 тыс. руб.;
� 2018 год в сумме 0 тыс. руб.;
� 2019 год в сумме 0 тыс. руб.
 2. Утвердить Программу муниципальных гарантий Вознесенского

сельского поселения  в валюте Российской Федерации согласно при�
ложению 9 к настоящему Решению.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Решения
 Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.

Глава Вознесенского
сельского поселения:

 Н.Р. ПАШКОВА
(С приложениями к настоящему  решению можно ознакомиться на

сайте Администрации Вознесенского сельского поселения по адресу:
vozn.rg37.ru)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    ИВАНОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

                  СОВЕТ  САВИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПЯТОГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 08.12.2016 № 53�р пос. Савино

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  И  ДОПОЛНЕНИЙ
В  УСТАВ  САВИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от 06.10.2003 №  131�ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Федеральным  законом  от 21.07.2005  № 97�ФЗ «О  государ�
ственной  регистрации  уставов  муниципальных  образований», на  осно�
вании  ст. 59  Устава  Савинского  муниципального  района  Совет Савин�
ского  муниципального  района  решил:

1. Внести  в  Устав  Савинского  муниципального  района  изменения  и
дополнения   согласно  приложению  к  настоящему  решению.

2. Направить  настоящее  решение  на  государственную   регистрацию
в  соответствии  с  действующим  законодательством.

3. Настоящее  решение  вступает в  силу  со  дня  его  официального
опубликования, при этом пункт 1 приложения к настоящему решению при�
меняется не ранее 1 января 2017 года.

4. Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Знамя» после  его
государственной  регистрации.

Глава  Савинского
муниципального  района

  Н.Н. ПАШКОВ

 1. Дополнить Устав статьей 7.1. следующего содержания:
«Статья 7.1.  Вопросы местного значения Савинского муниципаль�

ного района, решаемые органами  местного самоуправления Савин�
ского муниципального района на территориях сельских поселений

1. Органы местного самоуправления Савинского муниципального
района решают на территориях сельских поселений, входящих в со�
став Савинского муниципального района, следующие вопросы мес�
тного значения:

1) организация в границах поселения электро�, тепло�, газо� и во�
доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топ�
ливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог ме�
стного значения в границах населенных пунктов поселения и обес�
печение безопасности дорожного движения на них, включая созда�
ние и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомо�
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения, а также осуществление иных полномочий в области ис�
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея�
тельности в соответствии с законодательством Российской Феде�
рации;

3) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, органи�
зация строительства и содержания муниципального жилищного фон�
да, создание условий для жилищного строительства, осуществле�
ние муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным за�
конодательством;

4) создание условий для предоставления транспортных услуг на�
селению и организация транспортного обслуживания населения в
границах поселения;

5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений террориз�
ма и экстремизма в границах поселения;

6) создание условий для реализации мер, направленных на укреп�
ление межнационального и межконфессионального согласия, со�
хранение и развитие языков и культуры народов Российской Феде�
рации, проживающих на территории поселения, социальную и куль�
турную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (ме�
жэтнических) конфликтов;

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы�
чайных ситуаций в границах поселения;

8) организация библиотечного обслуживания населения, комплек�
тование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библио�
тек поселения;

9) сохранение, использование и популяризация объектов культур�
ного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в соб�
ственности поселения, охрана объектов культурного наследия (па�
мятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории поселения;

10) создание условий для развития местного традиционного народ�
ного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении
и развитии народных художественных промыслов в поселении;

11) создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения, вклю�
чая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам;

12) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз�
дельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отхо�
дов;

13)  организация использования, охраны, защиты, воспроизвод�
ства городских лесов, лесов особо охраняемых природных террито�
рий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

14) утверждение генеральных планов поселения, правил земле�
пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке терри�
тории, выдача разрешений на строительство (за исключением слу�
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон�
струкции объектов капитального строительства, расположенных на
территории поселения, утверждение местных нормативов градост�
роительного проектирования поселений, резервирование земель и
изъятие земельных участков в границах поселения для муниципаль�
ных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в
границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявлен�
ных в ходе таких осмотров нарушений;

15) организация ритуальных услуг и содержание мест захороне�

Приложение   к решению Совета
Савинского муниципального района

от   08.12.2016  №  53�р
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

В  УСТАВ  САВИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЙ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА САВИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 19.08.2010 № 33,
(с изменениями и дополнениями, внесенными

       решениями  Совета  Савинского  муниципального  района
от 04.08.2011 № 44, от 26.04.2012 № 10, от 20.12.2012 № 49,

от  24.07.2014  № 28�р, от 18.06.2015 № 14�р, от 10.10.2016 № 44�р)

                     Зарегистрированы Управлением Министерства юстиции
                    Российской Федерации по Ивановской области 16.12.2016  № RY 375220002016002

ния;
16) организация и осуществление мероприятий по территориаль�

ной обороне и гражданской обороне, защите населения и террито�
рии поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно�
го характера;

17) создание, содержание и организация деятельности аварий�
но�спасательных служб и (или) аварийно�спасательных формиро�
ваний на территории поселения;

18) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

19) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно�оздоро�
вительных местностей и курортов местного значения на территории
поселения, а также осуществление муниципального контроля в об�
ласти использования и охраны особо охраняемых природных терри�
торий местного значения;

20) осуществление в пределах, установленных водным законода�
тельством Российской Федерации, полномочий собственника вод�
ных объектов, информирование населения об ограничениях их ис�
пользования;

21) осуществление муниципального лесного контроля;
22) предоставление помещения для работы на обслуживаемом ад�

министративном участке поселения сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;

23) оказание поддержки социально ориентированным некоммер�
ческим организациям в пределах полномочий, установленных ста�
тьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7�
ФЗ «О некоммерческих организациях»;

24) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания ис�
кусственных земельных участков для нужд поселения, проведение
открытого  аукциона на право заключить договор о создании искус�
ственного земельного участка в соответствии с федеральным за�
коном;

25) осуществление мер по противодействию коррупции в грани�
цах поселения;

26) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года № 221�ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
в выполнении комплексных кадастровых работ.».

2. Часть 2 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«2. Срок полномочий депутата Совета района соответствует сроку

полномочий Совета района, но не может превышать срок его полно�
мочий как Главы поселения или депутата Совета поселения, входя�
щего в состав Савинского муниципального района.».

3. Части 1 и 2 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«1. Бюджет муниципального района и свод бюджетов  городского

и сельских поселений, входящих в состав района (без учета меж�
бюджетных трансфертов между этими бюджетами) образуют консо�
лидированный бюджет района.

2. Муниципальный район имеет собственный бюджет – бюджет Са�
винского муниципального района (далее – местный бюджет).».

4.  Часть 4 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«4.Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, ут�

верждение и исполнение местного бюджета, осуществление конт�
роля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении местного бюджета осуществляются органами местно�
го самоуправления района самостоятельно с соблюдением требо�
ваний, установленных Бюджетным кодексом Российской Федера�
ции, и в соответствии с муниципальными нормативными правовы�
ми актами Совета, администрации района и финансового управле�
ния администрации района.».

5. Часть 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. статьи 48 исключить.
6. Статью 49 изложить в следующей редакции:
«Статья 49. Доходы и расходы бюджета муниципального

района
1. Формирование доходов бюджета муниципального района осу�

ществляется в соответствии с бюджетным законодательством Рос�
сийской Федерации, законодательством о налогах и сборах и зако�
нодательством об иных обязательных платежах.

2. Формирование расходов бюджета района осуществляется в со�
ответствии с расходными обязательствами муниципального райо�
на, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного само�
управления района в соответствии с требованиями Бюджетного ко�
декса Российской Федерации.

Исполнение расходных обязательств муниципального района осу�
ществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

7. Статью 55 дополнить частью 15 следующего содержа�
ния:

«15. Глава района, в отношении которого Советом принято реше�
ние об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об
обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня
официального опубликования такого решения.».

ГИБДД сообщает

Бывает и такое

Нетрезвым водителем
оказался двадцатичеты�
рехлетний житель села
Воскресенское Савинс�
кого района. Управляя
автомашиной, он дви�
гался по улице 1�я Мос�
ковская, где и был оста�
новлен нарядом ДПС для
проверки. В салоне авто�
мобиля находились суп�
руга водителя и двое ма�
лолетних детей. Как ока�
залось, в  город Шуя на�
рушитель приехал уже
будучи в состоянии опь�
янения. Примечательно,
что нетрезвого мужчину
от управления автомо�
билем не отговорила и
его супруга. Напротив,
женщина не только сама
села в автомашину, но и
посадила туда же  своих
маленьких детей, под�
вергнув риску их жизнь и
здоровье.

По итогам массовой
проверки соблюдения
правил дорожного
движения, проведен�
ной в городе Шуя со�
трудниками дорожно�
патрульной службы,
только за один вечер
были привлечены за
нарушения правил бо�
лее десяти водителей.
Один из них управлял
«Жигулями» в состоя�
нии алкогольного опья�
нения.

К счастью, семье уда�
лось  доехать  из Савинс�
кого района до города
Шуя по ночной зимней
дороге без происше�
ствий.

Сотрудники Госавто�
инспекции помогли
добраться  семье до
места назначения, а на
нарушителя составили
административный ма�
териал за управление
транспортным сред�
ством в состоянии алко�
гольного опьянения и
задержали транспорт�
ное средство.

Теперь водителю гро�
зит административный
штраф в размере 30 ты�
сяч рублей и лишение
права управления авто�
мобилем сроком от по�
лутора до двух лет.

М. ЛЫЧЕВА,
инспектор

 по пропаганде правил
дорожного движения

ОГИБДД МО МВД
России «Шуйский»
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АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:

                 Дата                         Осадки

ПОГОДА  С 24 ДЕКАБРЯ  ПО 30 ДЕКАБРЯ
Температура

Ветер Давление Фазы луны

24 декабря

25 декабря

26 декабря

27 декабря

28 декабря

29 декабря

30 декабря

      �2...�1
      �4...�3
      �4...�2
      �5...�4
      �4...�3
      �3...�2
      �2...�1
      �4...�3

         �4...�3
         �6...�5

     �7...�6
     �8...�6
     �6...�5
     �5...�4

     Западный 4  м/с

     Южный  6  м/с

      Южный  8  м/с

     Юго�западный 4  м/с

754 мм рт. ст.

748   мм рт. ст.

734  мм рт. ст.

731  мм рт. ст.

Убывающая

Убывающая

Убывающая

Убывающая

Геомагнитное
поле

Устойчивое

Устойчивое

Устойчивое

Устойчивое

Убывающая

  Новолуние

 Новолуние

Устойчивое

Устойчивое

Устойчивое

Южный  4  м/с

Западный  7  м/с

Юго�западный 2  м/с

 Небольшой
снег

Дождь
со снегом

Небольшой
снег

Небольшой
снег

 Небольшой
снег

Небольшой
снег

741  мм рт. ст.

750  мм рт. ст.

753  мм рт. ст.

Главный редактор  ЕЖОВ В.Б.

znamyagazeta.ru

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Продам 2%комн. квартиру в п. Савино, ч/у. т. 89158342550.

*     *     *
Сдам 2%комн. квартиру, в/у, очень теплая,

только порядочным людям. т. 89621559841.

*     *     *
Сдам 2%комн. квартиру с мебелью в п. Савино, т. 89612459425.

*     *     *
Продам ВАЗ%21043, 1997 г. в., на ходу, в хор.

сост.Цена договорная. т. 89158263312.
*     *     *

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ООО «РОСС»

(Савинский район, д. Горячево)
приглашает на работу бухгалтера.
Профильное образование либо опыт работы обя�

зательны. Официальное трудоустройство. Зарпла�
та по договоренности. Тел. 89161536432.

реклама

ООО «ТЕПЛОВИК»
п. Савино Ивановской обл., ул. 1%я Железнодорожная, д.13 ОГРН

10337007011594 e%mail: mail@teplowik.ru, сайт: www.teplowik.ru,
тел. 9%12%09 информирует потребителей о тарифах на холодную
воду в 2017 году, установленных Департаментом энергетики и та%
рифов постановлением № 118%к/1 от 12.12.2016 г.

с  01.01.2017
по  30.06.2017

16,54 руб/куб. метр

16,54 руб/куб. метр

с  01.07.2017
по  31.12.2017

18,26 руб/куб. метр

17,36 руб/куб. метр

Период действия
тарифов

Тариф на холодную
воду для бюджетных
и прочих потребителей

Тариф на холодную
воду для населения

Тарифы НДС не облагаются

Тарифы в сфере холодного водоснабжения
для организаций, оказывающих услуги

потребителям Савинского муниципального района
Горячевское сельское поселение

Наименование
организаций
и виды тарифов

СПК
«Панинское»

Тариф
на питьевую
воду

13,59 14,06 13,59 14,06

Тарифы по категориям потребителей, руб�
лей за 1 куб. метр, НДС не облагается

Для бюджетных
и прочих
потребителей

Для населения

с
01.01.2017

по
30.06.2017

с
01.07.2017

по
31.12.2017

с
01.01.2017

по
30.06.2017

с
01.07.2017

по
31.12.2017

Помощь, консультация по кредиту. Гражда%
нам РФ. Возможно с плохой кредитной исто%
рией.  Тел. (495) 281�50�69.

Закупаем КРС, дорого.
тт. 89051421515, 89209098668.

реклама

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
ООО «ДОМОСТРОЙ»!

В целях обеспечения доступности услуги по сбо�
ру и вывозу отходов, а также привлечения в сферу
законного обращения с отходами физических и
юридических лиц, принято решение о сохране%
нии на 2017 год тарифа на услугу по сбору и
вывозу отходов для потребителей, находящихся
на территории Савинского района Ивановской
области, в размере 301 руб.14 коп./за1куб. м.

Директор ООО «ДомоСтрой»
В.А. МАКУЛОВ

ООО «ДСУ № 1»
требуется на работу водитель категории С

с опытом работы. Оформление по ТК.
Оплата по результатам собеседования.
т. 9�11�43.

реклама

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

реклама

СПОК «ВОСКРЕСЕНСКОЕ»
информирует об установлении тарифа

в сфере холодного водоснабжения
Постановлением Департамента энергетики и

тарифов Ивановской области от 12 декабря
2016 г. № 118�к/1 установлен тариф на все ка�
тегории потребителей:

с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. – 32,75 руб.
за 1 куб. м.

реклама

реклама

Небольшой
снег

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

САВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ АРХИПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  22.12.2016 г.   № 103 с. Архиповка

О проведении публичных слушаний по проекту
внесения изменений в Правила землепользования

и застройки Архиповского  сельского поселения
Савинского муниципального района Ивановской области

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об об�
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции», ст. 31 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Уставом  Ар�
хиповского сельского  поселения администрация Архиповского сельского  посе�
ления постановляет:

1. Назначить на 10.00 часов 27 февраля 2017 года публичные слушания по
проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки  Архи�
повского сельского поселения Савинского муниципального района.

 2. Публичные слушания провести в здании администрации Архиповского
сельского  поселения по адресу:  155710, Ивановская область, с. Архиповка, ул.
Советская, д. 3.

3. Определить продолжительность публичных слушаний –  с 24 декабря 2016
года по 25 февраля 2017 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в общественно�политической га�
зете «Знамя», проект Правил разместить на официальном сайте Архиповского
сельского поселения в сети «Интернет» и на информационном стенде админи�
страции  Архиповского сельского  поселения.

 5. Установить, что предложения и замечания по проекту Правил могут быть
направлены в письменном или электронном виде в комиссию по подготовке
проекта Правил по адресу: 155710, Ивановская область,    с. Архиповка, ул. Совет�
ская, д. 3, e�mail: arhipovka@mail.ru

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава  Архиповского сельского  поселения

  С.Г. СИМАКОВА

29  ДЕКАБРЯ  НА РЫНКЕ П. САВИНО
состоится продажа валенок ручной рабо%

ты, производство п. Судиславль, Костромс�
кая область. В продаже есть галоши. реклама

реклама Помощь по математике, физике школьникам
и студентам. тт. 89066184610, 9�13�08.

Ж/б кольца, колодцы, водопровод, кана%
лизация. тт. 89605135725, 89106988380.

реклама

Анекдот
В армии. Прапор:
–  Кто поедет на картошку?
Два бойца делают шаг вперед.
    Прапор:
– Молодцы, орлы, остальные пойдут пешком!

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

Тел. 89158179715. реклама

Строительство колодцев.
Кольца. т. 89158153333.

реклама

Закупаем КРС, дорого.
т. 89051470070. реклама

БЛАГОДАРИМ
Выражаем сердечную благодарность всем родным

и близким, друзьям и знакомым за моральную под�
держку и помощь в похоронах нашего дорогого, лю�
бимого мужа,  отца и дедушки Шмакова Юрия Федо�
ровича. Отдельная благодарность –  Г.И. Терентье�
вой, В.А. Агафоновой и Т.М. Анищенко.

Жена, дети, внуки


