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Новости губернии

В среду, 16 ноября, губернатор Ивановской области Па

вел Коньков провел ряд встреч с представителями депутат

ских фракций областного парламента. В мероприятии при

няли участие депутаты от ЛДПР, КПРФ, «Единой России».
Поднимались вопросы поддержки сельского хозяйства,
развития малого бизнеса, строительства детских дошколь

ных учреждений, планов по газификации в сельской мест

ности, реализации наказов избирателей.

Открывая серию встреч с представителями фракций, Павел Коньков
подчеркнул: они проходят в преддверии рассмотрения в областном пар�
ламенте закона о бюджете региона на 2017 год. «Наша цель – сверить
позиции, выявить наиболее проблемные вопросы, которые могут ослож�
нить работу над бюджетом, и выработать общий подход при утвержде�
нии главного финансового документа региона», – отметил губернатор

Председатель фракции ЛДПР в областном парламенте Дмитрий Ше�
лякин в разговоре с главой региона обратил внимание на вопросы под�
держки сельского хозяйства. Павел Коньков уточнил, что сегодня эта от�
расль работает стабильно и остается одной из немногих, на которой кри�
зис практически не отразился, а даже, напротив, поспособствовал росту
объемов выпускаемой продукции.

В рамках встречи с руководителем фракции КПРФ в областной думе
была поднята тема платежей за неработающее население в Фонд обя�
зательного медицинского страхования. «На эти цели наш регион направ�
ляет порядка 4 млрд рублей в год из своего 27�миллиардного бюджета, и
при этом мы фактически оплачиваем за счет работающих жителей лече�
ние тех трудоспособных граждан, часть которых имеет неофициальные
источники дохода»,  – напомнил губернатор.

Представителей депутатской фракции «Единой России» губернатор
также призвал к конструктивной работе над бюджетом. «Надо быть гото�
выми к повторному рассмотрению закона о бюджете после определения
точного размера федеральной дотации», –  подчеркнул он.

Готовность субъектов электроэнергетики Ивановской об

ласти к работе в осенне
зимний период обсудили на засе

дании штаба по обеспечению безопасности электроснаб

жения на территории региона. Совещание прошло 16 нояб

ря под председательством зампреда регионального пра

вительства Максима Громова.

На заседании штаба заслушаны отчеты руководителей и инженерно�
го состава генерирующих и сетевых организаций энергетического ком�
плекса региона. По словам Максима Громова, намеченные мероприятия
по подготовке к осенне�зимнему периоду выполнены в полном объеме.

На заседании также были подведены итоги совместных учений по лик�
видации технологических нарушений в условиях низких температур на�
ружного воздуха с применением графиков аварийного ограничения на
территории Ивановской области, проведенных в конце октября 2016 г.

Павел Коньков: депутатский корпус
нацелен на конструктивную работу

Электроэнергетический комплекс
региона готов к осенне�зимнему
периоду

Предусмотреть дополнительные меры поддержки мало

обеспеченных категорий граждан при замене неисправно

го газового оборудования и проработать вопрос получения
доступа сотрудников газовых служб во все квартиры мно

гоквартирных домов. Такие поручения дал губернатор Па

вел Коньков в среду, 16 ноября, в рамках совещания по про

ведению проверок внутридомового газового оборудования
на территории Ивановской области.

Как проинформировал гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Ива�
ново» Сергей Мазалов, к настоящему времени в ходе проведенных про�
верок сотрудники газовых служб не смогли получить доступ в половину из
19 тысяч квартир, стоящих в графике. Глава региона поручил представи�
телям прокуратуры и УМВД России по Ивановской области проработать
вопрос получения доступа сотрудников газовых служб во все квартиры
многоквартирных домов.

«Чаще всего неисправное газовое оборудование выявляют в кварти�
рах, где проживают малообеспеченные граждане, которые не могут себе
позволить его замену. Необходимо разработать меры поддержки таких
категорий граждан. В условиях неурегулированности данного вопроса
федеральным законодательством наша задача – максимальное сниже�
ние рисков возникновения чрезвычайной ситуации», – подчеркнул глава
региона.

Глава региона поручил проработать
механизмы поддержки
малообеспеченных граждан
при замене газового оборудования

К сведению граждан Савинского района!
23 ноября  в зале заседаний Совета Савинского муниципально�

го района по адресу: п. Савино, ул. Первомайская, д. 22, каб. 38
состоятся публичные слушания:

– в 10.00 часов по проекту решения Совета Савинского муни�
ципального района «О бюджете Савинского муниципального рай�
она на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (решение
опубликовано в газете «Знамя» 11.11.2016);

 – в 11.00 часов по проекту решения Совета Савинского муни�
ципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав
Савинского муниципального района» (решение обнародовано на
официальном сайте Савинского муниципального района в разде�
ле «Документы на экспертизу»).

Добрая весть

На новоселье приехали замес�
титель начальника Департамен�
та образования  Ивановской об�
ласти М.С. Князева, замести�
тель Главы администрации Са�
винского муниципального райо�
на Г.А. Голицына и другие ру�
ководители. Гости приехали не с
пустыми руками. Все подарки
пришлись как нельзя кстати.

Спортивный зал буквально

Спортзал Воскресенской школы
открыт после ремонта

Вчера, 17 ноября, состоялось торжественное открытие после капиталь

ного ремонта спортивного зала Воскресенской средней школы.

преобразился. Ремонт произво�
дился с применением  современ�
ных технологий. Заменены окна,
сделано безопасное половое по�
крытие, отремонтировано ото�
пление, оборудованы туалеты и
душевые комнаты. Приятно будет
школьникам не только занимать�
ся здесь физкультурой и спортом,
но и готовиться к сдаче норм ГТО.

Ремонт проводился на усло�

виях софинансирования в соот�
ветствии с федеральной про�
граммой «Детский спорт». Из
федерального бюджета пере�
числено 1 миллион 451 тысяча
423 рубля и более 200 тысяч
рублей из бюджета Савинского
муниципального района.

Ремонтные работы проходили
не только под контролем адми�
нистрации школы и специалис�

тов отдела образования, но и де�
путатов Совета Воскресенского
сельского поселения. В резуль�
тате все работы выполнены каче�
ственно и в срок.

И вот теперь спортивный зал
открыт, торжественно перере�
зана «красная ленточка». Для
гостей был показан концерт,
направленный на спортивную
тематику и здоровый образ жиз�
ни.

Ю. ИВАНОВ

– В администрации Савин�
ского муниципального райо�
на проведено совещание с
участием представителей
службы государственного и
строительного надзора Ива�
новской области, прокурату�
ры Савинского района, стро�
ительной организации и уп�
равляющей компании «Жил�

Ситуация

Как сообщили в региональ�
ном департаменте образо�
вания, обучение школьников
на базе других учреждений
будет организовано в тече�
ние месяца после вступле�
ния в силу решения суда –
ориентировочно это про�
изойдет в зимние каникулы.
При принятии решения о вы�
боре площадки для органи�
зации дальнейшего процес�
са обучения учащихся Са�

Обучение учащихся Савинской средней школы будет
организовано на базе других образовательных организаций

В связи с решением Савинского районного суда о приостановлении эк

сплуатации здания Савинской средней школы Департаментом образо

вания Ивановской области совместно с администрацией Савинского
района принято решение о переводе учеников в другие образователь

ные организации, действующие в поселке.

винской средней школы ад�
министрация Савинского
района предварительно про�
вела консультации с родите�
лями учеников.

По результатам прора�
ботки вопроса обучение
школьников 1�8�х (314 че�
ловек) и 10 класса (20 че�
ловек) будет осуществлять�
ся в здании начальной шко�
лы, а учащихся двух 9�х
классов (38 человек) и 11

класса (24 человека)  –  в
здании Центра дополни�
тельного образования де�
тей.

В департаменте образова�
ния сообщили, что для со�
здания необходимых усло�
вий для обучения школьни�
ков на новых площадках в по�
мещениях проводятся необ�
ходимые ремонтные работы.

Заместитель председате�
ля правительства Ивановс�

кой области Ирина Эрмиш
отметила, что строительство
средней школы в пос. Сави�
но является первоочеред�
ным объектом региональной
программы по созданию но�
вых мест в общеобразова�
тельных организациях. «На
федеральном уровне под�
тверждено участие региона в
федеральной программе по
строительству школ в следу�
ющем году объектом строи�
тельства средней школы в
поселке Савино. В следую�
щем году школа будет пост�
роена», –  сообщила зам�
пред.

Жители дома бьют тревогу
На этой неделе в Савине побывали активис


ты «Общероссийского народного фронта».
Они приехали по обращению жильцов одного
из новых домов, построенных для переселен

цев из аварийного (ветхого) жилья, которые
забили тревогу по поводу появления на сте

нах внутри дома трещин. Лидеры ОНФ   гото

вят предложение в Правительство области о
проведении срочной экспертизы.

Здание обследовали сотрудники МЧС, проверили
дом и сотрудники прокуратуры.

Ситуацию прокомментировал заместитель Гла�
вы администрации Савинского муниципального
района по вопросам экономического развития
В.П. МАТВИЕНКО:

Экс». На трещины установ�
лены «маячки», за которыми
будет вестись наблюдение
три раза в сутки. Управляю�
щей компании рекомендова�
но провести специализиро�
ванную экспертизу дома. Ад�
министрация района держит
ситуацию под контролем.

Соб. инф.

М.С. Князева поздравляет всех с открытием спортзала
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Район: день за днем

На прошлой неделе Благочинный Савинского окру�
га, настоятель Свято�Ильинского храма поселка Са�
вино ирей Андрей Лыков встречал высоких гостей:
митрополита Астраханского и Камызякского Нико�
на, епископа Кинешемского и Палехского Иларио�
на, епископа Воркутинского и Усинского Иоанна,
епископа Ванинского и Переяславского Савватия,
архимандрита Матфея, назначенного епископом
Шуйским и Тейковским. Гости осмотрели новый стро�
ящийся храм в честь Архистратига Божия Михаила.

В новом храме в субботу и воскресенье пройдут
службы.  В понедельник, в престольный праздник
Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных
сил бесплотных, будет отслужена Божественная ли�
тургия.

Высокие гости
на  савинской земле

В областном центре прошёл региональный
слёт юных патриотов, посвященный Дню народ�
ного единства, в котором приняли участие от�
ряды юных патриотов всех муниципальных об�
разований Ивановской области.

Савинский район был представлен дружной коман�
дой военно�патриотического клуба «Дети Отече�
ства» МКУДОД ЦДО. Участникам был показан праз�
дничный концерт.

Благодарностью Департамента образования Ива�
новской области отмечен клуб «Дети Отечества» и
его руководитель С.В. Большаков за вклад в воен�
но�патриотическое воспитание детей и молодежи,
поисковую деятельность по установлению боевого
пути солдат, погибших или пропавших без вести в
годы Великой Отечественной войны 1941�1945 гг.

«Детям Отечества» –
Благодарность
от Департамента образования

У председателя Совета
Воскресенского сельского
поселения  Сергея Анатоль�
евича Клюева впереди еще
четыре года работы. За это
время многое нужно сде�
лать, многого добиться. Важ�
но, чтобы избиратели знали,
что происходит в их поселе�
нии и вместе с депутатами
обсуждали пути решения
проблем.  Сегодня мы по�
просили рассказать Сергея
Анатольевича о том, что уда�
лось сделать за прошедший
период и поделиться плана�
ми на будущее.

– Прежде чем приступить к
разговору о проделанной за
год работе, я хотел бы ска�
зать несколько слов о том,
что считаю главным в своей
депутатской деятельности.

 Для меня депутат – это
главный посредник между
населением и властью: чело�
век, который доносит до вла�
сти мнения и чаяния людей,
помогает жителям решать
их проблемы. А среди этих
проблем для меня мелких не
бывает. Задача депутата в
поселении видеть проблем�
ные места, слушать своих из�
бирателей, опираться на их
наказы и прилагать все уси�
лия для того, чтобы их вы�
полнить.

За этот год в поселении
сделано больше, чем за пять
предыдущих лет. Это можно
увидеть сразу. Центр поселе�
ния – село Воскресенское
заметно преображается.
Совсем недавно большин�
ство членов Совета вместе с
главой поселения С.В. По�
варковым выходили на суб�
ботник по обрезке  деревьев.
На заседаниях Совета реша�
ем проблемные вопросы по
обращению с твердыми бы�
товыми отходами, ремонтом
дорог, водообеспечением,
освещением населенных

Слово депутату

Год работы позади, впереди еще четыре
В сентябре 2015 года состоялись выборы в  органы местного самоуправления. В каждом

поселении к работе приступили новые составы Советов. Прошло уже более года. Что изме�
нилось за это время в поселении,  что уже сделано? Как выполняются наказы избирателей?
Редакция газеты «Знамя» решила открыть на своих страницах  новую рубрику «Слово депута�
ту», где депутаты городского и сельских поселений будут рассказывать о своей депутатской
работе. Это  станет своего рода  экзаменом, который, надеемся, оценят избиратели.

пунктов.  В Совете у нас ра�
ботают очень активные депу�
таты.

– Существует  ли взаимо�
понимание Совета и адми�
нистрации Воскресенского
сельского поселения?

– Мы многого успели до�
биться в работе с админист�
рацией. Найдены точки вза�
имопонимания и пути совме�
стной работы. Надо отме�
тить, что глава нашего посе�
ления, действительно, при�
шел работать, а не «отсижи�
вать» положенный срок.

– С какими проблемами
чаще всего обращаются к
вам жители?

– Я считаю, что каждый
гражданин просто не имеет
морального права оставать�
ся безучастным к пробле�
мам своего села, своей де�
ревни и ждать, что кто�то все
решит за него. Поэтому, ког�
да ко мне обращаются жите�
ли с тем или иным вопросом,
я всегда разъясняю им, что
они что�то могут сделать и
самостоятельно для реше�
ния своей проблемы. Конеч�

но, и сам  подключаюсь, со�
действую им. Основные  воп�
росы, с которыми обраща�
ются ко мне как к депутату и
председателю Совета наши
жители, это дороги, водо�
снабжение, мусор.

– Какие проблемы реше�
ны?

– Часто выходим вместе с
населением на субботники
по уборке территории посе�
ления. За этот год с привле�
чением  техники убраны
свалки мусора в селе Вос�
кресенское и деревне По�
кровское, наведен порядок
на всех кладбищах. Решени�
ем Совета выделены деньги
на строительство контей�
нерных площадок – оборудо�
ваны  четыре в Покровском,
одна – в д. Курмыш.

По обращениям граждан
проводится и ремонт дорог.
Так, в этом году освоены
средства на ремонте дорог
в деревнях  Непотягово, По�
кровское и в селе  Воскре�
сенское.

Много вопросов поступает
и по колодцам. Проведен ре�

монт колодцев в д. Бальбино
и с. Воскресенское, углублен
колодец в д. Покровское.

Молодежь – наше буду�
щее. Важно, чтобы дети
росли здоровыми и
спортивными. Мы стара�
емся их привлекать к актив�
ным занятиям спортом. И
уже есть хорошие резуль�
таты. Не раз команда на�
шего поселения станови�
лась победителем в район�
ных соревнованиях. Прият�
но, что теперь спортивный
зал МКОУ Воскресенская
СОШ отремонтирован.
Уверен, в нашем поселе�
нии появится еще больше
спортсменов.

– Какие вопросы предсто�
ит решить депутатам  Сове�
та в будущем?

– В ближайшем будущем
вплотную займемся восста�
новлением уличного осве�
щения в населенных пунк�
тах. Мы сможем реально
сделать столько, на сколько
позволит бюджет поселения.

Беседу вела
Л. ТАРНОВЕЦКАЯ

Прошло  первое заседание совета по куль�
туре при администрации Савинского муни�
ципального района.

На нем  рассмотрены и обсуждены основные задачи
совета, план работы на 2017 год, доклад директора МКУ
«Центр культуры, отдыха и народного творчества» О.А.
Семечкиной о независимой системе оценки качества
оказания услуг учреждениями культуры,  нормативно�
правовые документы по вопросам организации деятель�
ности учреждений культуры.

Единодушную поддержку членов совета нашли пред�
ложения начать работу по обмену методическими ма�
териалами среди всех учреждений культуры района  –
клубными и библиотечными, активнее проводить семи�
нары, встречи, конференции, мастер�классы, творчес�
кие лаборатории и пр. Решено вернуться к практике вы�
ездных концертных бригад в населенные пункты района.

Совет по культуре начал
свою работу

Постепенно в поселении приводят в порядок и дорогиВ выставочном зале областного координаци�
онно�методического центра культуры и творче�
ства открылась выставка самодеятельных ху�
дожников Ивановской области «Ив.Наив».

На выставке представлены портреты, пейзажи,
сцены из повседневной жизни, созданные людьми
со сложной судьбой, в противопоставление окру�
жающей их действительности. Авторы картин хоро�
шо знакомы  ивановским ценителям наивного ис�
кусства. Это И.Г. Уруев, С.В. Волков, Н.И. Спирина.
Среди них и произведения  нашего земляка П.П.
Леонова, одного из ведущих представителей рос�
сийского наивного искусства.  Его полотна разош�
лись по музейным и частным коллекциям всего
мира. В 1997 году П.П. Леонов был удостоен Гран�
при в Словакии, а в 2000 году – в Швейцарии.

Знакомство
с наивным искусством

В г. Южа состоялся XV межрегиональный фес�
тиваль лирико�героической песни «О мужестве,
о доблести, о славе», который в этом году был
посвящен Году российского кино.

В конкурсе приняли участие представители Савинско�
го, Южского, Шуйского, Родниковского, Пестяковского,
Ивановского, Кинешемского, Вичугского, Лежневского,
Юрьевецкого районов, г. Кохмы, г. Вичуги, г. Иваново.

Оценивало конкурсантов профессиональное жюри из
специалистов вокального жанра. По решению жюри На�
родный вокальный ансамбль «Русская песня» Савинс�
кого ГДК (руководитель К.И. Кузнецова, концертмейстер
А.А. Кузнецов) был награждён Дипломом второй степе�
ни.

Соб. инф.

О мужестве, о доблести, о славе

В соответствии с этим по�
ручением в настоящее время
службой государственной
жилищной инспекции Ива�
новской области прорабаты�
ваются списки многоквар�
тирных домов, где отсутству�

По поручению губернатора

С газом не шутят!

Губернатор Ивановской области П.А. Коньков
поручил соответствующим службам до конца
года проверить все внутриквартирное газовое
оборудование.

ют договоры на обслужива�
ние газового оборудования,
как внутриквартирного, так и
в местах общего пользова�
ния. Специалисты газовой
службы иногда с привлечени�
ем сотрудников прокурату�

ры активно взялись за дело.
Проводятся проверки соблю�
дения требований по обслу�
живанию и ремонту ВДГО,
системы вентиляции и дымо�
удаления с непосредствен�
ным выездом по адресам и
временным прекращением
подачи газа в те дома, где не
соблюдаются требования.

Проводятся подобные про�
верки и в Савинском муници�
пальном районе. Не обо�
шлось и без некоторых казу�
сов. Так, в деревне Шестуни�
ха в августе текущего года
управляющая компания от�
казалась от обслуживания
двух многоквартирных до�
мов по улице 1 мая. Таким об�
разом, заключенные ранее с
управляющей организацией
договора на техническое об�
служивание газового обору�
дования оказались недей�
ствительными.

В селе Архиповка подобная
ситуация возникла в трех до�
мах. И в поселке Савино у жи�

телей дома №4 по улице Ки�
рова также нет договора с
газовой службой на проведе�
ние технического обслужи�
вания и ремонт газового
оборудования.

Если таких договоров нет,
специалистам газовой служ�
бы рекомендовано отклю�
чать данные дома от газо�
снабжения. Жителям на�
правлены соответствующие
письма с указанием сроков
исправления ситуации.

 – Существует два пути ис�
правления: либо заключить до�
говор с управляющей компани�
ей, которая в свою очередь вый�
дет непосредственно на газо�
вую службу, либо на общем со�
брании собственников жилья
выбрать инициативного чело�
века, дать ему полномочия зак�
лючить договор с газовой служ�
бой от имени всех жителей.
Кстати, в Архиповке так и посту�
пили, и буквально через день
после проверки приехали зак�
лючать договора, – сообщил
С.Г. Пучков, старший мастер
Савинского производственного
участка филиала ОАО «Газпром
газораспределение Иваново» в
г. Шуя.

Ю. ИВАНОВ
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40�летие музея – значимое событие для нашего муници�
пального образования, ведь за годы своего существования
он стал центром культурной жизни района, хранителем и
проводником богатейшего исторического и духовного на�
следия нашего народа. Музей играет большую роль в деле
патриотического, нравственного и художественно�эстети�
ческого воспитания подрастающего поколения.  Творчество,
энтузиазм, любовь к своему делу помогают сотрудникам
находить новые формы работы с самым широким кругом
посетителей, постоянно повышать свой профессиональ�
ный уровень и культуру обслуживания.

Полезную форму в плане  патриотического и экологичес�
кого воспитания обрели занятия со школьниками. Имеется
большой фонд архивного материала, который всегда вос�
требован. Районный музей является обладателем многих
редких экспонатов.

За 40 лет музей претерпел различные формы своего
существования: от народного музея до муниципального
краеведческого. Пять  раз он переводился из одного зда�
ния в другое. Страдали экспонаты и оборудование, на
месяцы прерывалась экскурсионная и краеведческая ра�
бота. И в настоящее время музей не имеет основного
помещения.   «Хождение по мукам» продолжается и по
сей день.

Юбилей музея

Районный краеведческий музей:
вчера, сегодня, завтра

10 ноября 1976
года исполком Са�
винского районно�
го Совета в соот�
ветствии с Зако�
ном Верховного
Совета «Об охране
и использовании
памятников истории и культуры» принял решение о созда�
нии  районного краеведческого музея в поселке Савино.

С чего все
начиналось
Шли 60�е годы. Жил в по�

селке Савино удивительный
человек, краевед�энтузиаст
Юрий Михайлович Лапин.
Работал журналистом в газе�
те «Знамя». Вряд ли найдет�
ся такой уголок в районе, где
бы он ни побывал. Во время
своих поездок по деревням и
селам Юрий Михайлович
встречался с интересными
людьми, старожилами, при�
возил в редакцию старинные
вещи,  документы, фотогра�
фии. Он увлек краеведчески�
ми поисками девчонок и
мальчишек, и во время лет�
них каникул   Лилия Михай�
ловна Голубева, в то время
директор Дома пионеров,
вместе с детьми тоже от�
правлялись по населенным
пунктам района собирать
историю родного края. Ког�
да комнаты  редакции газе�

ты и Дома пионеров стали тесны для собранного материа�
ла, возникла идея создания районного краеведческого му�
зея. Очень хотелось рассказать савинцам о героическом
прошлом и настоящем малой родины, показать уникаль�
ные находки.

Под музей отдали старое здание спортив�
ного зала средней школы. Несколько лет
музей существовал на общественных нача�
лах. Первым его директором стал  Ю.М. Ла�
пин.  Были в жизни этого очага культуры и
«черные» страницы. Целых два года (во вре�
мя болезни директора) музей был сиротой.
Несколько раз он подвергался грабительс�
ким набегам вандалов, часть экспонатов
бесследно исчезла, многие  просто испор�
чены. Снова забилось краеведческое серд�
це музея, когда у руля встала Екатерина Кон�
стантиновна Бочкарева. 25 лет, беспокой�
ных, творческих, интересных, отдала она му�
зейному делу. Екатерина Константиновна не
просто сохранила для района все, что оста�
лось в фондах, но и изо дня в день вела рабо�
ту по их пополнению.

Начало нового XXI века стало временем рас�
цвета краеведческого музея. Он приобрел
статус муниципального учреждения, возмож�
ность иметь в штате двух сотрудников. По�
явилось новое помещение в здании детско�

го сада «Аленушка», в котором было организовано несколь�
ко постоянных экспозиций: зал искусства и культуры, зал
народного быта конца  XIX начала  XX века («Крестьянская
изба») и отдел природы родного края. За 40 лет существо�
вания музея собрана не одна коллекция экспонатов. В них
не только история края, но и всей России. С 2010 года ди�
ректором музея является такой же увлеченный и предан�
ный музейному делу человек, как и предыдущие его руково�
дители, – Татьяна Леонидовна Фомина.

Основная трудность сегодняшнего дня – отсутствие по�
стоянного помещения. Большая часть экспонатов не выс�
тавляется, пылится,  доживая свой век  в складируемом
помещении.

Есть друзья у музея
Музей старается работать в ногу со временем, ищет ин�

новационные методы и формы работы с посетителями, по�
прежнему пополняется музейный фонд, открываются но�
вые экспозиции и выставки. Здесь  проводятся экскурсии,
образовательные тематические беседы, встречи с ветера�
нами войны и труда, знаменитыми и талантливыми людьми
района, тематические вечера и другие культурно�просве�
тительные мероприятия. При музее действует дамский клуб
«Радуга». У музея много друзей. Это Е.Ф. Архарова, Г.М. Во�
робьева, Д.Г. Блюдов, В.М. Воробьев, Г.И. Михайлина, Т.В.
Самарина, Н.И. Турусова, С.В. Большаков, Е.К. Киселев, Г.А.
Николаичева, О.В. Кондакова, Н.А. Карузина, Л.А. Кустова,
Н.С. Воробьева, О.С. Баловикова, М.Е. Бочагин, Н.Е. Весе�
ловская и другие.

О прошлом, сегодняшнем дне музея, о его будущем пой�
дет разговор за «круглым столом», за которым соберутся
не равнодушные к  его жизни люди. Ну а мы расскажем об
этом на страницах нашей газеты.

Л. ТАРНОВЕЦКАЯ

Бывший директор музея –  Е.К. Бочкарева

Юный посетитель музея

Школьники – постоянные посетители районного музея

Т.Л. Фомина всегда очень интересно рассказывает слушателям о знаменитых людях района
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Юбилеи

30 лет на службе в органах

14 ноября свой 85
лет

ний юбилей отметил
подполковник милиции
в отставке, ветеран ОВД
Александр Сергеевич
Кузьмин. 30 лет своей
жизни ветеран отдал
службе в ОВД, на протя

жении 16 лет был началь

ником Савинского отде

ла внутренних дел. И бла

годаря своей гражданс


С чего начинается она – наша  малая Родина?
С любви к земле родной и людей, которые вели�
ким трудом прославляют свой край и заслужили
этим почет и уважение земляков, с желания рав�
няться на них и чествовать их, как можно чаще
говорить добрые слова в их адрес.

кой позиции до сих пор
является активистом со

вета ветеранов.

Родился Саша в дерев

не Бабашкино Савинско

го района, в многодет

ной крестьянской семье.
С самого раннего возра

ста все дети были при

учены к крестьянскому

труду, помогали родите

лям  и в колхозе, и дома
по хозяйству. Как многие
его сверстники,  учился
в своей деревенской
школе. Мирная жизнь
закончилась в роковом
июне 1941 года. Отца
отправили на трудовой
фронт – на один из мос

ковских заводов. В кол

хозе взрослых заменили
подростки,  Александр
был в их числе.

 В 1951 году юноша
был призван в ряды Во

оруженных сил. В армии
служил четыре года.
После демобилизации
работал инструктором
райкома комсомола и
одновременно продол

жал учебу в Савинской
школе рабочей молоде

жи.

Спустя два года по пу

тевке райкома комсомо

ла Александр Кузьмин
был принят на службу в
савинский отдел мили

ции на должность опер

у п о л н о м о ч е н н о г о
ОБХСС. Началась нелег

кая служба в органах
внутренних дел. Со вре

менем приходил опыт,
появился актив из обще

ственников, много помо

гали участковые уполно

моченные, которые хо

рошо знали жителей сво


его участка. За два года
работы в ОБХСС он сумел
многое сделать по рас

крытию преступлений.

Бойкий, энергичный,
дисциплинированный
парень очень хорошо за

рекомендовал себя в ра

боте. В 1962 году Алек

сандра Сергеевича пере

вели на должность заме

стителя начальника уго

ловного розыска. И сно

ва его ждали беспокой

ные дни и ночи, почти
каждый телефонный зво

нок означал, что «кто
то
честно жить не хочет».

С целью получения про

фессиональных знаний
А.С. Кузьмин поступил и
успешно закончил Выс

шую школу милиции, по

лучив диплом юриста.
Умение управлять людь

ми, ответственность и
самодисциплина моло

дого руководителя были
замечены руководством.
В результате в 1971 году
перспективному сотруд

нику  доверили управле

ние всем личным соста

вом – он стал начальни

ком Савинского отдела
милиции.

Какими качествами
должен обладать руково

дитель такого ранга? Он
обязан сочетать в себе
исключительно высоко

моральные качества, бе

зупречно знать законы,
уметь защищать себя и
других, должен быть хо


рошим психологом –
уметь выслушать челове

ка, проникнуть в его
душу, успокоить, вселить
надежду и веру. Все эти
качества были присущи
А.С. Кузьмину. Он обла

дал особым складом ха

рактера. Всегда  внима

телен к людям, терпелив,
спокоен, мог быстро
оценить обстановку и
принять правильное ре

шение, четко и скрупу

лезно подходил к работе
с документацией. Благо

даря всем этим каче

ствам начальника в 70
е
годы Савинский ОВД был
одним из лучших в обла

сти по раскрываемости
преступлений.

В 1977 году труд А.С.
Кузьмина отмечен орде

ном Трудового Красного
Знамени. Это редкая на

града для работника ми

лиции. К тому же за доб

росовестную службу он
награжден нагрудным
знаком «Отличник мили

ции», причем первым в
Савинском РОВД, а так

же медалями «За безуп

речную службу»  I, II и III
степеней, «50 лет МВД».

В 1987 году подпол

ковник милиции А.С.
Кузьмин вышел на заслу

женный отдых. Но благо

даря активной жизнен


ной позиции Александр
Сергеевич и сегодня
энергичен, бодр, опти

мистично настроен и, не

смотря на преклонный
возраст, по
прежнему
неравнодушен к работе
ОВД. Много лет он явля

ется активным членом
совета ветеранов, всегда
готов поделиться с мо

лодым поколением опы

том и мудростью, при

обретенными за 30 лет
службы, никогда не отка

зывает в совете и помо

щи, проявляет заботу о
своих коллегах
пенсио

нерах.

Говоря о его професси

ональных качествах,
нельзя не сказать о лич

ной жизни. Александр
Сергеевич прекрасный
семьянин, верный муж,
любящий отец и дед.
Вместе с женой Надеж

дой Павловной прожили
в любви и согласии более
50 лет, воспитали сына и
дочь, дали им хорошее
образование. И дети гор

дятся своими родителя

ми и во всем стараются
брать с них пример.

От имени  ветеранов и
пенсионеров ОВД хочет

ся поздравить А.С. Кузь

мина с юбилеем и поже

лать ему всего самого
наилучшего – здоровья,
счастья, радости и ду

шевного тепла. А поли

ции –  побольше таких же,
как юбиляр, преданных
выбранной профессии
сотрудников.

А. КАНАРЕЙКИНА,
председатель

ветеранской
организации ОВД

Савинского района

Труженик тыла

На службе
в милиции

Активист совета
ветеранов

Г.С. Кузьмин

Е.В. Кочкина – ветеран тру

да и труженица тыла. Она
родилась 14 ноября 1926
года в деревне Горячево, в
многодетной крестьянской
семье. Кроме Кати родите

ли воспитывали еще пятерых
детей.

«В годы войны приходилось
очень тяжело. Два старших
брата ушли защищать Роди�
ну от фашистов и не верну�
лись, один до сих пор счита�
ется пропавшим без вести.
Отца отправили на трудовой
фронт. Мне тоже пришлось
работать и на торфоразра�
ботках, и наравне со взрос�
лыми валить лес. Помню, как
пешком ходили в Ковров и по
полночи стояли в очередях за
хлебом. Голодное было вре�
мя»,  –  вспоминает Екатери

на Васильевна.

Е.В. Кочкина трудилась
разнорабочей в колхозе, в
артели, где делали дроги и
сани. «Работала честно и
добросовестно, от началь�
ства в свой адрес ни разу сло�
ва плохого не слышала, толь�
ко похвалу», –  говорит она.
Но и после выхода на заслу

женный отдых женщина про

должала трудиться, пенсии
хватало еле
еле «сводить
концы с концами».  За мно

голетний труд она награжде

на медалями «За доблест

ный труд в Великой Отече

ственной войне 1941
1945
гг.», «Ветеран труда» и юби

лейными медалями.

«Сейчас бы только и жить»
Жительница деревни Горячево Кочкина Екатерина Васильевна  прожила долгую и труд�

ную жизнь, но при этом она не жалуется на судьбу и ежедневно благодарит Бога за каждый
прожитый день, за то, что он дает ей силы в одиночку справляться с домашними делами.

О своей личной жизни
именинница  рассказывает
мало, говорит, что хвас

таться ей абсолютно не

чем. Замуж не выходила,
детей нет.  «Трудно жить
одной. Но мне помогают
мои племянники. Еще у
меня очень хорошие сосе�
ди, всегда приходят поин�
тересоваться – как дела,
здоровье, не нужно ли что
сделать. Да, жизнь у меня
была тяжелая. Вот только
сейчас бы и жить, да здо�
ровье пошаливает. Но каж�
дому человеку Бог дает ис�
пытания по силам, значит,
такова моя женская доля,

таков мой крест», – говорит
Е.В. Кочкина.

В юбилейный день рожде

ния, продолжая традицию, в
гости к юбилярше пришли
гости: заместитель Главы ад

министрации района Г.А. Го�
лицына, руководитель
ТУСЗН по Савинскому муни

ципальному району М.В.
Одинцова, Глава Горячевско

го сельского поселения И.М.
Саякина, председатель Сове

та Горячевского сельского
поселения Е.Б. Кулева.  С
пожеланиями крепкого здо

ровья и долгих лет жизни Га

лина Анатольевна вручила
Е.В. Кочкиной поздравление

от президента Российской
Федерации В.В. Путина, а па

мятные подарки и цветы от
Главы района Н.Н. Пашкова
стали приятным дополнени

ем к торжеству. Прибывшие
в Горячево гости тоже поже

лали юбилярше крепкого
здоровья, бодрости и  благо

получия.

Уважаемая Екатерина Ва

сильевна, искренне поздрав

ляем вас с юбилеем. Жела

ем неиссякаемой бодрости,
целого клада душевных сил.
Пусть здоровье, земное сча

стье, добро и радость всегда
шагают рядом с вами.

Л. ТАРНОВЕЦКАЯ

Россельхознадзор

П р е д п р и я т и е
прошло обследо

вание на соответ

ствие установлен

ным требованиям и
включено в реестр
предприятий Тамо

женного союза для
экспорта в страны
ЕврАзЭС и СНГ.

Специалисты Рос

сельхознадзора по
Костромской и Ива

новской областям в
ноябре 2016 года
проконтролировали
отправку очередной
партии продукции
детского питания.
Продукция в количе


О контроле за детским
питаниемПодконтрольный

Россельхознадзору
объект – общество с ограниченной ответ�
ственностью «Ивановский комбинат дет�
ского питания» выпускает разнообразную
продукцию питания для детей, поставля�
емую не только на территории Таможен�
ного Союза, но и в страны СНГ.

стве 8 тонн 800 кг: каши молочные, пюре фрукто

вые с добавлением молочных компонентов в ассор

тименте – была отправлена в Республику Туркме

нистан. С начала текущего года это уже пятая партия
детского питания, отгруженная в Республику Турк

менистан. Груз проверен на предмет соответствия
сопроводительным документам, соблюдения темпе

ратурного режима транспортировки, срока годнос

ти, наличия маркировки, целостности упаковки.

По результатам досмотра нарушений ветери

нарных требований Таможенного союза не вы

явлено, груз оформлен и допущен к дальней

шему следованию в Республику Туркменистан.

А. КАЧАНОВ.
Отдел государственного

ветеринарного надзора

Е.В. Кочкина принимает поздравления от И.М. Саякиной
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Освободившись из
мест лишения свободы в
мае 2016 года, он про�
должал вести антиобще�
ственный образ жизни,
злоупотреблял спиртны�
ми напитками, привле�
кался к административ�
ной ответственности. По
месту жительства харак�
теризовался отрицатель�
но, работал разнорабо�
чим у одного из индиви�
дуальных предпринима�
телей и замечаний от него
не было.

Но постоянная тяга к

Прокуратура района сообщает

«Поживился» на свою голову
За свои прожитые 37 лет житель поселка

Савино несколько раз занимал скамью для
подсудимых в зале Савинского районного
суда и успел несколько лет провести в мес�
тах не столь отдаленных за совершение преступлений по несколь�
ким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации.

спиртному требовала не�
малых расходов, поэтому
в голове у мужчины все�
гда была  мысль о допол�
нительном источнике до�
ходов. И однажды подхо�
дящий случай предста�
вился…

В середине августа 2016
года мужчина решил схо�
дить в гости к бывшей
жене своего брата, не�
смотря на запрет после�
дней (сожитель ревновал
ее к бывшему деверю).
Рано утром, подойдя к
дому, мужчина обнару�

жил, что входная дверь
закрыта на внутренний
замок. Тогда он пошел к
домовой пристройке и
размотал руками концы
металлического шампу�
ра, служащего запорным
устройством в дверных
навесных проушинах  для
замка. Изнутри таким же
образом, только электри�
ческим проводом, были
замотаны навесные про�
ушины.

Для здорового мужчины
открыть дверь, разорвав
сильным рывком провод,

не составило большого
труда, и он проник из при�
стройки через незапертую
дверь в жилое помещение.

Внутри дома никого не
было, и преступник по�
нял, что здесь можно без�
наказанно чем�то пожи�
виться. Время поджима�
ло, поэтому он взял пер�
вую попавшуюся на глаза,
в его понимании, ценную
вещь – ресивер с пультом
управления и соедини�
тельной проводкой, с чем
и поспешил покинуть
дом.

Не прошло и двух часов
с момента кражи, как

мужчина за бесценок (все�
го за 250 рублей) сбыл ук�
раденный ресивер знако�
мому и распорядился по�
лученными деньгами по
своему усмотрению.

На состоявшемся засе�
дании районного суда
мужчина не отрицал фак�
та незаконного проникно�
вения в жилище, однако
заявил, что заранее умыс�
ла что�то украсть у него не
было, он просто хотел
зайти в гости к бывшей
родственнице, а в дом
залез, думая, что там спит
ее сожитель. Однако суд
скептически отнесся к по�

добному изложению со�
деянного, сочтя его за
попытку подсудимого
смягчить меру неминуе�
мого наказания.

За совершение пре�
ступления, предусмот�
ренного пунктом «а» тре�
тьей части статьи 158 Уго�
ловного кодекса РФ, суд
приговорил подсудимо�
го к лишению свободы
сроком на три года с от�
быванием наказания в ис�
правительной колонии
строгого режима.

Д. КОНДАКОВ,
прокурор Савинского

района

Важнейшая роль в решении этих проблем
отводится институту участковых уполномо�
ченных полиции,  который на всем протяже�
нии своего развития занимает важное мес�
то в системе органов внутренних дел. Дан�
ный институт является полномочным пред�
ставителем государства и его следует рас�
сматривать как социально�правовой инсти�
тут, а самих участковых уполномоченных
полиции – авангардом полиции по охране
общественного порядка, защищающим пра�
ва и свободы граждан от преступных пося�
гательств.

Работа участковых уполномоченных поли�
ции – это многогранная деятельность, ос�
нованная на соблюдении  законов и подза�
конных нормативно�правовых актов. Ими
определены полномочия сотрудников этой
службы, поставлены цели и задачи.

«Сто и одна обязанность»
Многое изменилось за последние деся�

тилетия. Иной стала страна, иными ста�

17 ноября – День участкового уполномоченного полиции

93 года на защите интересов
и прав граждан

На рубеже тысячелетий в России так обострилась кри�
минальная ситуация, что стала очевидной необходи�
мость коренным образом изменить подходы противо�
действия этому злу. Миллионы честных людей обосно�
ванно и остро ощущают беззащитность перед натиском
преступности, которая оказывает разрушительное вли�
яние на все сферы жизнедеятельности государства и об�
щества.

ли законы. Произошло ре�
формирование органов
внутренних дел. Канула в
Лету система лечебно�тру�
довых профилакториев
(ЛТП), надолго избавляв�
шая районы от пьяных
скандалистов. А ответ�
ственность за «тунеяд�
ство», «бродяжничество»,
«самогоноварение»? Мало
кто помнит, что  существо�
вали такие статьи в Уголовном кодексе.

Впрочем, объективности ради, следует
заметить, что и в прежние годы далеко не
на всех участках был порядок, не везде
общественность стремилась подключить�
ся к работе по охране порядка. В чем сек�
рет? Да нет его. Просто все дело в том,
что граждане  охотно оказывают помощь
полиции  лишь в том случае, если полнос�
тью доверяют своему участковому, а это
доверие нужно заслужить и прежде всего
трудом, ежедневным, многолетним, доб�
росовестным.

«У участкового сто и одна обязанность» и,
чтобы все успеть, нужна жесткая система
планирования. Не для руководства, не для
отчета, а для себя. Иначе снежным комом
задавят скопившиеся дела, неотработанные
материалы. Участковому в районе должны
доверять  и знать его в лицо. Он должен уметь
общаться с народом, найти «нужную струн�
ку», иначе никакой работы не получится, бу�
дет один формализм  и бумагомарательство.

Ни у одной из служб органов внутренних
дел нет столь широкого и многообразного
круга должностных  обязанностей, как у
участкового уполномоченного полиции. И
никто так же тесно не сотрудничает с на�
селением, как они. Вне зависимости от�
того, какого вида и тяжести совершено

преступление, участковый
«берет огонь на себя», про�
водя предварительное рас�
следование.

Юридическая грамот�
ность, профессионализм,
быстрая реакция по пово�
ду  принимаемых решений,
знание психологии – таки�
ми качествами  обладают
участковые уполномочен�
ные полиции ОУУП и ПДН
ОП № 11 (п.г.т. Савино) МО
МВД РФ «Шуйский» – друж�
ный, сплоченный коллек�
тив настоящих професси�
оналов.

Начальник отделения
участковых  уполномочен�

ных ОП № 11 майор полиции  Качалов Ан�
дрей Николаевич, в ОВД с 1997 года, руко�
водит подразделением с июня 2016 г., ста�
вит  задачи и контролирует их исполнение
и разрешения находящихся в производ�
стве  материалов по сообщениям и заяв�
лениям граждан, анализирует оператив�
ную обстановку на обслуживаемых участ�
ках.

Старший участковый уполномоченный
старший лейтенант полиции Лазарев Алек�
сей Константинович в ОВД с 2011 года,
обслуживает первую половину территории
Савинского городского поселения. Он  за�
воевал авторитет среди жителей поселе�
ния и коллег по службе, имеет большой
опыт работы.

Участковый уполномоченный ОУУП ОП
№ 11  майор полиции Малов Сергей Вале�
рьевич обслуживает вторую половину тер�
ритории Савинского городского поселе�
ния, так же имеет  большой опыт работы и
уважение жителей поселка и сослуживцев.
С 2002 года по настоящее время служит в
подразделении участковых уполномочен�
ных полиции.

Отдельно хотелось бы сказать о сотруд�
нике�женщине.  Это капитан полиции Жу�
равлева Ольга Владимировна, в ОВД с
2008 года. Она  добросовестно выполня�

ет возложенные на нее обязанности по
обслуживанию  территории Савинского
сельского поселения, совмещает вакант�
ный участок – Вознесенское сельское по�
селение. Ольга Владимировна беспокой�
ный человек, не знающий слова «не могу»,
она постоянно совершенствует свои про�
фессиональные знания и навыки, всегда
владеет ситуацией, старается любое на�
чатое дело доводить до конца.

В июле этого года в отделение участко�
вых уполномоченных полиции ОП № 11
переведен из Ивановского БППС участко�
вый уполномоченный старший лейтенант
полиции Дмитриев Сергей Викторович. Он
в ОВД с 2009 года, уроженец с. Архиповка,
решил вернуться в родные края, как гово�
рится: «Где родился, там и пригодился».
Обслуживает Архиповское сельское посе�
ление и совмещает вакантный участок –
Воскресенское и Горячевское сельские
поселения.

Техника приходит на помощь
Что ни говори, но в наше время участково�

му, как бы он ни был эрудирован и профес�
сионален, не обойтись без технической
базы, крепкой и укомплектованной. Отде�
ление обеспечено компьютерной техникой,
рациями, в распоряжении находятся два ав�

томобиля (УАЗ., УАЗ�Патриот), снегоход «Бу�
ран». На территории района имеется один
участковый пункт полиции, где согласно гра�
фику участковым  уполномоченным  поли�
ции ОП № 11 осуществляется  прием граж�
дан  в с. Архиповка. Этот пункт полиции обо�
рудован необходимыми  средствами для
работы.

С начала года участковыми уполномочен�
ными полиции  рассмотрено 446 заявлений
и сообщений граждан. За три квартала вы�
явлено 356 административных правонару�
шений и 24 преступления. Под их контро�
лем находятся ранее судимые, а также лица,
освобожденные условно�досрочно, по ам�
нистии или имеющие условный срок нака�
зания за совершенные преступления, несо�
вершеннолетние из неблагополучных семей.

Сотни бытовых скандалов, факты мелкого
хулиганства, антитеррористическая дея�
тельность, проверка законности работы тор�
говых точек, пилорам, наличие огнестрель�
ного оружия у населения, случаи пожаров,
угоны автомототехники и многое другое –
вот далеко не полный круг повседневных
обязанностей участковых.

От всей души поздравляю сотрудников ОУУП
ОП № 11 (п.г.т. Савино) МО МВД РФ «Шуйский» с
профессиональным праздником, желаю им и их
семьям крепкого здоровья, счастья, благополу�
чия и успехов в службе.

В. КАПРАНОВ,
начальник ОП № 11

майор полиции

Здесь работают
профессионалы

Коллектив участковых уполномоченных ОП № 11
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Событие

Идеологическая оборона
– Валерий Венальевич, наш регион историчес�

ки не казачий. Многие недоумевают: откуда по�
явились казаки в области?

– Не стоит воспринимать казачество как некую сослов�
но�национальную структуру. Исторически на Дон при�
ходили люди со всей страны: свободолюбивые и пре�
данные отечеству. Казаком мог стать кто угодно. Также
и сейчас – казачьи общины есть во многих регионах. В
Иванове они появились давно. Сегодня в России более
десятка войсковых казачьих обществ. Ивановское вхо�
дит в Центральное казачье войско.

– И как много казаков в регионе?
– Активных – около сотни. У нас организовано семь

казачьих хуторов: в Иванове, Кинешме, Шуе, Тейкове,
Юрьевце, Пучеже и Ильинском�Хованском. Нужно по�
яснить, что казачий хутор – это не географическое объе�
динение по месту расселения, а структурная единица.
Хутор – это минимум двадцать человек. В их составе и
женщины, и дети.

– Чем они занимаются?
– Во�первых, охраной общественного порядка. Такая

практика уже есть в Тейкове. Мы патрулируем улицы не
только в праздники и дни проведения крупных мероп�
риятий. Во�вторых, работа с молодежью. Казаки зани�
маются в военно�патриотических клубах и школах. Есть
договоренность с 15�й, 20�й и 37�й школами в област�
ном центре об открытии специальных казачьих классов
(начиная с шестых и девятых). Там будут преподавать
основы православия, военное дело, историю казачества,
дополнительно заниматься стрельбой и конно�спортив�

Из казачьих классов –
в Кантемировскую дивизию
Не так давно на областном
казачьем кругу атаманом
Ивановского отдельского
казачьего войска был выбран
Валерий Шепелев. С ним мы
поговорили об ивановском
казачестве и планах на новой
должности.

ной подготовкой. Уже есть договоренность, что выпус�
кники казачьих классов пройдут армейскую службу в ка�
зачьем батальоне в Кантемировской дивизии или в спе�
циальных частях своего региона. Кроме того, мы уча�
ствуем в военных сборах. Ну и, конечно, казаки всегда
должны быть готовы к мобилизации, говоря по�каза�
чьи – сполоху.

Если раньше казаки в первую очередь обороняли ру�
бежи государства, создавали военные подразделения,
участвовавшие, например, в Отечественной войне 1812
года, двух русско�турецких войнах, то сейчас наша зада�
ча – защита Родины в тылу от тех, кто пытается ее разва�
лить. В том числе и на уровне идеологии. Кстати, сейчас
мы формируем штаб Иваново�Вознесенского хутора.
Администрация обещала помочь с выделением поме�
щения под него.

Носить нагайку пока не разрешили
– Вы сказали, что казаки охраняют обществен�

ный порядок. А какой юридический статус они
имеют? Приравнены к сотрудникам правоохра�
нительных органов?

– Есть реестровые казачьи организации – они почти
приравнены к полицейским. Такие дружинники могут
носить холодное оружие и нагайку, огнестрельное – нет.
Пока наше отдельское войско в реестр не входит, но мы
планируем попасть в него. Это непростая процедура,
требующая оформления массы документов. Областное
управление Министерства юстиции обещало нам по�
мочь ускорить этот процесс.

– Почему вы сами решили стать казаком?
– В 2012 году я вошел в Иваново�Вознесенский хутор.

У меня тесные связи с 217�м воздушно�десантным пол�
ком, там мне и рассказали о казачестве. Пришел, по�
смотрел – хорошие ребята, которые одержимы (в хоро�
шем смысле этого слова) идеями патриотизма и защи�
ты родины. Дальнейшие события в истории России и
мировой истории показали, что это направление пра�

вильное. То, что творится сейчас на Украине, мы все
прекрасно видим. Я не хочу, чтобы это повторилось в
России, не хочу, чтобы брат пошел на брата. Стало от
этого лучше? Нет, не стало.

Для новичков – трехмесячный
испытательный срок
– Казаком сейчас может стать любой желающий?

Для этого необязательно иметь казацкие корни?
– Именно так. Конечно, абы кого мы не берем. Каждый

кандидат должен заполнить анкету, затем кандидатуру
рассматривает круг. У нас есть своя служба безопасно�
сти, которая изучает кандидатов, собирает о них все све�
дения. Например, на предмет наличия судимостей. Сре�
ди казаков много бывших военных, бывших полицейс�
ких. Волею судеб они уходят в отставку, но хотят продол�
жать службу. Казачество позволяет это сделать.

Приходят люди старшего поколения, «раскопавшие»
свои корни, узнавшие о том, что среди предков были
казаки. Тянется и молодежь: школьники, студенты. Мы
их обучаем, прививаем наши идеалы, стараемся заб�
рать непростых подростков из сложившейся среды, на�
править их в правильное русло, дать патриотическое
воспитание.

Каждый новый человек проходит трехмесячный испы�
тательный срок: участвует в общественной жизни хуто�
ра, ходит в церковь на службы. Я подчеркну: главное –
иметь здравые мысли в голове, идеи патриотизма и
православия. Все казачьи круги освящает отец Михаил,
иерей храма Преподобного Сергия Радонежского в
Иванове. Его благословил владыка. Кандидат должен
жить нашими идеалами. Не зря во все времена нашим
девизом были слова: «Отечество, казачество и вера пра�
вославная!»

Беседовал
Сергей ЛЕОНТЬЕВ
«Ивановская газета»

ДОСЬЕ
Валерий Шепелев родился в Иванове в 1965 году. В1983(1985 годах служил в Кантемировской дивизии,окончил ИГХТУ, два года проработал научным сотруд(ником на кафедре физики. В 1990(1992 годах трудил(ся на Ивановском заводе чесальных машин началь(ником бюро металлоконструкций, с 1992(го занима(ется предпринимательской деятельностью. В 1998году организовал производственно(коммерческуюфирму «Продвагон». Семь лет был депутатом Иванов(ской городской думы.

В ТЕМУ
Подробнее узнать об Ивановском отдельском ка�

зачьем обществе и получить информацию по вступ�
лению можно на сайте ivoblkazachestvo.wixsite.com/
ivoblkazachestvo или по телефону: 8�961�118�51�06.

Но человека, по сути на�
ходящегося в состоянии
клинической смерти, еще
можно спасти. Есть всего
несколько минут, и про�
медление с каждой минутой
уменьшает шансы на спа�
сение на 10%.

Если вы рядом
Если повезло и приступ

случился в больнице, пост�
радавшему тут же введут
нужные лекарства и сдела�
ют массаж сердца с помо�
щью дефибриллятора. Но
это – редкость. На то состо�
яние и внезапное, что может
произойти где и когда угод�
но. Рядом может оказаться
каждый из нас, и именно от
наших действий будет зави�
сеть чья�то жизнь.

Этих действий, которые
нужно совершить за считан�
ные минуты, всего два – ком�
прессия грудной клетки (или
непрямой массаж сердца) и
искусственное дыхание (вен�
тиляция легких). Обучиться
им не так сложно, как пред�
ставляется.

Здоровье

«Легкая» смертьВнезапная сердечная смерть –
это желудочковые нарушения рит(
ма сердца. Его мышечные волокна
начинают сокращаться хаотично,
разрозненно, и сердце перестает работать как насос, по(
дающий кровь к другим органам и тканям. Ежегодно от вне(
запной смерти умирает почти 300 тысяч россиян.

Например, непрямой мас�
саж (его одного часто быва�
ет достаточно) нужно начи�
нать с нанесения резкого
удара кулаком или ребром
ладони в область сердца. Да�
лее:

� положите одну руку на
центр грудной клетки, вто�
рую сверху, сцепите пальцы
в замок;

� нажимайте на грудную
клетку с частотой 100�120
качков в минуту с глубиной 5�
6 сантиметров. Не бойтесь
нажимать сильно;

� продолжайте движения до
приезда «скорой».

Когда 5 процентов
– много
Важно помнить, что причи�

ной приступа могут быть
сердечно�сосудистые забо�
левания. В 80% случаев – это
ишемическая болезнь серд�
ца. Человека, на первый
взгляд, ничего не беспокоит,
он спокойно себе живет, и
клинически болезнь никак не
проявляется. Но атероскле�

ротический
процесс в
сосудах, пи�
тающих сер�
дце, уже за�
пущен. В ка�
кой�то мо�
мент атеро�
склеротическая бляшка
надрывается и образуется
тромб с развитием инфарк�
та миокарда и желудочковой
аритмии. Человек падает и
умирает.

Но это только выглядит как
моментальная внезапная
смерть. А организм к такому
исходу, оказывается, долго
шел. Поэтому следует как
можно раньше определить,
входите ли вы в группу рис�
ка. В ней, прежде всего, на�
ходятся люди, уже побывав�
шие в клинической смерти.
На втором месте – те, кто пе�
ренес инфаркт миокарда. На
третьем  – больные с сердеч�
ной недостаточностью.

Меньше всего шансы
упасть замертво – около 5
процентов – у людей, кото�
рые считаются относитель�

но здоровыми, но ведут не�
правильный образ жизни –
курят, мало двигаются, нера�
ционально питаются, имеют
лишний вес или ожирение и
высокое артериальное дав�
ление. Но таких людей –
больше половины, поэтому
их доля в структуре внезап�
ной смертности значитель�
ная.

В связи с этим врачи не ус�
тают повторять: здоровье – в
руках нас самих. И правиль�
ный образ жизни – именно
тот инструмент, с помощью
которого можно поддержать
и укрепить здоровье, а также
избежать внезапной сердеч�
ной смерти, какой бы легкой
она ни была.

По данным
Министерства

здравоохранения РФ

Надо отметить, что все
мероприятия прошли
организованно, в теплой
душевной обстановке. На
этих встречах ветераны
вспоминали свою моло�
дость, годы напряженно�
го труда, все, что связано
с прошлым и настоящим.
Они получили информа�
цию о жизни района, отве�
ты на интересующие их
вопросы. Все это дает за�
ряд бодрости и оптимиз�
ма на будущее.

Районный совет ветера�
нов выражает сердечную
благодарность всем, кто
оказал помощь в организа�
ции и проведении этого
праздника. Сегодня мы хо�
тим отметить тех, кто по
доброте души и с искрен�
ней благодарностью к стар�
шему поколению выделяет
средства, чтобы порадо�
вать людей, которые своим
трудом прославляли пред�
приятия и район: генераль�
ного директора ООО

За доброту души
Благодарим

 Районный совет ветеранов войны, труда, Во(
оруженных сил и правоохранительных органов
подвел итоги празднования Дня пожилых людей
в районе.

«Швейное предприятие
«Надежда»  М.В. Броннико(
ву, управляющего ООО «ТК
Солидарность» М.А. Оскол(
кова, директора МБОУ Са�
винская СОШ А.Н. Тимони(
на, директора ИОООИ
ВООИ «Чернобылец» фили�
ал № 12 Т.Н. Малову, пред�
седателей СПК «Колхоз
«Горячевский» Е.Е. Коряги(
на и СПК «Савино» И.Ю.
Разгоняеву, Главу Воскре�
сенского сельского посе�
ления С.В. Поваркова, ин�
дивидуальных предприни�
мателей Т.В. Шанталову,
Я.К. Яхтямова, Е.Б. Кочуно(
ва и коллектив медицинс(
ких работников Савинского
филиала ОБУЗ «Шуйская
ЦРБ».

От имени районного сове�
та ветеранов хочу пожелать
всем доброго здоровья,
благополучия и удачи!

Е. АРХАРОВА,
председатель

районного совета
ветеранов
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Почти в самом центре
деревни расположен
дом супругов Валенти	
ны и Александра Неча	
евых. И территорию за
забором, и площадку пе�
ред домом можно поис�
тине назвать уголком
красоты.

Мало того, что сам дом
выглядит нарядным и
ухоженным, с резными
наличниками, так еще и
вокруг него столько все�
го диковинного, что при�
влекает взгляд. По верх�
нему краю сетчатого за�
бора «цветут» пластмас�
совые ромашки и тюль�
паны. А рядом диковин�
ные сказочные живот�
ные, оригинальные каче�
ли, лошадка, на которой
можно посидеть верхом,

Уголок красоты

Там, на неведомых дорожках,
следы невиданных зверей

Довольно своеобразна деревня Курмыш Воскресенского сельского по	
селения. От проезжей дороги жилые дома отделяет обширная лужайка.
И каждый житель использует ее по	своему: тут и лавочки, и цветочные
клумбы, и сенокос летом для домашней живности.

разноцветная матрешка
из автомобильных шин
ростом почти с забор.

Ну, а за забором начи�
нается настоящая сказка:
теремок, журавли и море
цветов, которые в темное
время суток подсвечива�
ются фонариками на сол�
нечных батареях.

Сейчас все это уже при�
порошило снегом, но
еще радуют взор фигур�
ки зверей и птиц.

Летом напротив дома,
ближе к дороге расцве�
тает разноцветными лен�
тами и бантами березка.
Нечаевы обязательно ее
наряжают на радость од�
носельчанам и всем про�
езжающим мимо. А к Но�
вому году засияет наря�
дом ёлочка. Причем эти

деревья «живые», растут
здесь.

 – Конечно, вся эта кра�
сота требует немало вре�
мени и сил, но зато как
здорово видеть и восхи�
щаться плодами своего
труда, – говорит хозяйка
дома Валентина, – а еще
ведь и огород, и хозяй�
ство. Не только для души
занятие.

Большинство задумок
принадлежит ей. Муж
Александр помогает
воплощать их в жизнь,
что�то привозит из ко�
мандировок.

Вот и приходят одно�
сельчане в этот дом, как
в сказочный сад, полю�
боваться новыми подел�
ками на подворье.

Ю. ИВАНОВ

Самые разные будущие специальности выбрали для
себя молодые савинцы, но главное, все они влились в
большую и дружную армию российского студенчества.
Много интересного, но также и нелегкого ждет их на выб�
ранной стезе, впереди испытания, победы и неудачи, а
конечная цель – диплом молодого специалиста и само�
стоятельная работа.

А выбор у начинающих студентов, действительно, ши�

К Международному дню студентов

Учись, студент!

Как отметили в отделе образования админис	
трации Савинского муниципального района, в
этом году 60 процентов выпускников школ 2015	
2016 учебного года стали студентами.

рокий. Например, Эльвира Никифоро	
ва стала студенткой Российской акаде�
мии государственной службы при Прези�
денте Российской Федерации. Егор Са	
якин поступил в Ивановский государ�
ственный политехнический университет.
Любовь Багрова учится в Ярославском
государственном университете. Это одни
из выпускников Савинской средней шко�
лы.

Выпускник Воскресенской средней
школы Сергей Клюев выбрал будущую
профессию энергетика и стал студен�
том Ивановского энергетического уни�
верситета. Илья Рябов, выпускник Воз�
несенской средней школы, учится в Ко�
стромской сельскохозяйственной ака�
демии.

 – И так можно перечислять многих ре�
бят, – говорит заместитель начальника от�
дела образования Л.А. Кузнецова. –
Важно отметить, что все они в школе про�
являли активную жизненную позицию,
участвовали в школьном самоуправле�
нии, побеждали в конкурсах и олимпиа�
дах, занимались спортом, при сдаче эк�
заменов получили высокие баллы. Наде�
емся, что такую же активность они сохра�
нят и будучи студентами.

Конечно, начинающим студентам во всем стараются
помочь родители, хоть и бывают теперь дети дома толь�
ко в выходной, да и то не каждый.

Не забывает о своих будущих специалистах и государ�
ство. По сообщению директора департамента финан�
сов минобрнауки Андрея Зарубина, с 1 сентября 2017
года индексация студенческих стипендий составит 5,9
процента.

Хочется пожелать студентам успехов в учебе, удачи в
сдаче сессии и всегда позитивного настроя, ведь сту�
денческие годы самые интересные в жизни!

Ю. ИВАНОВ

В нашем регионе под
эгидой прокуратуры он
проводится второй раз. В
этом году в его организа�
ции и проведении уча�
ствуют исполнительные
органы власти – Департа�
мент образования Ива�
новской области, Депар�
тамент здравоохранения
Ивановской области, Де�
партамент социальной
защиты Ивановской обла�
сти и Департамент внут�
ренней политики Иванов�
ской области. Также ме�
роприятия в рамках анти�
наркотического месячни�
ка проводит УМВД Рос�
сии по Ивановской обла�
сти.

В течение месяца будут
проведены беседы, лек�
ции, занятия и семинары
по антинаркотической те�
матике и пропаганде здо�
рового образа жизни  с
учащимися образователь�
ных учреждений области.
Не останутся без внимания
и родители школьников и
студентов.

Кроме этого в рамках
месячника пройдут встре�
чи с волонтерами, предста�
вителями общественных

«Вместе против наркотиков!»
В Ивановской области проходит антинаркоти�

ческий месячник «Вместе против наркотиков!»
организаций, «круглые
столы» по вопросам про�
филактики немедицинс�
кого потребления нарко�
тиков и борьбы с право�
нарушениями и преступ�
лениями в сфере их обо�
рота.

Также правовая инфор�
мация о последствиях
приобретения, хранения,
потребления наркотичес�
ких средств, психотроп�
ных веществ, их аналогов
будет регулярно публико�
ваться на официальном
сайте прокуратуры обла�
сти и распространяться
через средства массовой
информации.

Жители области также
могут принять участие в
проведении месячника
путем сообщения о пра�
вонарушениях и пре�
ступлениях на «телефон
доверия» прокуратуры
области 32	36	10 или
дежурному прокурору
по телефону 41	04	05.
Вся поступившая ин�
формация будет опера�
тивно направлена для
проверки уполномочен�
ным правоохранитель�
ным органам.

В рамках месячника антинаркотической на�
правленности педагог МКУДО Центр дополни�
тельного образования для детей Савинского му�
ниципального района Е.Н. Филатова, совме�
стно с инспектором по делам несовершеннолет�
них ОП №11 МО МВД России «Шуйский» И.А. Ни	
кифоровой для учеников первого класса МКОУ
Савинской ООШ и их родителей провели позна�
вательный урок «Что такое хорошо и что такое

Познавательные уроки
плохо».

Для ребят четвертого класса МКОУ Савинской
ООШ была проведена беседа на  тему «Интер�
нет безопасность». В ходе ее дети познакоми�
лись с правилами поведения в сети Интернет,
интернет�зависимостью, как уделять внимание
собственному здоровью во время использования
компьютерных технологий.

Соб. инф.

Савинцы – участники
образовательного Форума

Вести из ЦДО

В программе – множество
практико�ориентированных
мастер�классов по всем на�
правлениям народного ху�
дожественного творчества.
Форум актуален тем, что на�
родная художественная
культура в своих современ�
ных проявлениях весьма
многолика. Ее отождествля�
ют с традиционным фольк�
лором, народным художе�

Педагоги МКУДО ЦДО Е.Н. Филатова и Е.В. Грачёва стали участниками образова	
тельного Форума для специалистов системы дополнительного образования «На	
родная художественная культура – детям», который проходил в г. Москва.

ственным творчеством, ху�
дожественной самодеятель�
ностью и любительским ис�
кусством.

Для многонациональной
России разнообразие народ�
ного творчества, всего спек�
тра народной художествен�
ной культуры – бесценное
наследие и, безусловно, об�
щенациональное преиму�
щество. Культура народов

России способствует сбли�
жению и взаимопониманию
между людьми всех нацио�
нальностей и социальных
слоев, утверждению принци�
пов согласия и толерантнос�
ти, укреплению российской
государственности, форми�
рованию важнейшего чув�
ства национальной самодо�
статочности и гордости.

Соб. инф.

Сергей Клюев был постоянным участником Семеновских чтений

Е.В. Грачева (в центре) на Форуме в Москве

Дом супругов Нечаевых привлекает красотой и ухоженностью
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1. Пункт 1 части 1 статьи 7 изложить в следующей
редакции:

«1) составление и рассмотрение проекта бюджета посе�
ления, утверждение и исполнение бюджета поселения, осу�
ществление контроля за его исполнением, составление и
утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;».

2. Пункт 17 части 1 статьи 7 изложить в следующей
редакции:

«17) обеспечение условий для развития на территории
поселения физической культуры, школьного спорта и мас�
сового спорта, организация проведения официальных физ�
культурно�оздоровительных и спортивных мероприятий по�
селения;».

3. Пункт 19 части 1 статьи 7 изложить в следующей
редакции:

«19) участие в организации деятельности по сбору (в том
числе раздельному сбору) и транспортированию твердых
коммунальных отходов;».

4. Пункт 21 части 1 статьи 7 изложить в следующей
редакции:

«21) утверждение генеральных планов поселения, пра�
вил землепользования и застройки, утверждение подго�
товленной на основе генеральных планов поселения доку�
ментации по планировке территории, выдача разрешений
на строительство (за исключением случаев, предусмот�
ренных Градостроительным кодексом Российской Феде�
рации, иными федеральными законами), разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи�
тельства, реконструкции объектов капитального строитель�
ства, расположенных на территории поселения, утвержде�
ние местных нормативов градостроительного проектиро�
вания поселения, резервирование земель и изъятие зе�
мельных участков в границах поселения для муниципаль�
ных нужд, осуществление муниципального земельного кон�
троля в границах поселения, осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российс�
кой Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача ре�
комендаций об устранении выявленных в ходе таких осмот�
ров нарушений;».

5.Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 38 следую�
щего содержания:

«38) участие в соответствии с Федеральным законом  от
24 июля 2007 года N 221�ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых
работ.».

6. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 12 следую�
щего содержания:

«12) создание условий для организации проведения не�
зависимой оценки качества оказания услуг организация�
ми в порядке и на условиях, которые установлены феде�
ральными законами;».

7. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 13 следую�
щего содержания:

«13) предоставление гражданам жилых помещений му�
ниципального жилищного фонда по договорам найма жи�

Приложение  к решению
Совета Савинского городского поселения

от 10.10.2016  № 35�р
Изменения  и  дополнения в Устав Савинского городского поселения Савинского муниципального района Ивановской области,

принятый решением Совета Савинского городского поселения  Савинского муниципального района Ивановской области
от 30.03.2012 года №6, с изменениями и дополнениями, принятыми решениями Совета Савинского городского поселения Савинского муниципального района

Ивановской области от 20.09.2012 №30, от 20.02.2013 №3, от 29.04.2013 №18, от 23.04.2014 №10, от 28.04.2015 №10

Зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ивановской области 10.11.2016  RU 375221022016001

лых помещений жилищного фонда социального использо�
вания в соответствии с жилищным законодательством;».

8. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 14 следую�
щего содержания:

«14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных, обитающих на территории поселе�
ния;».

9. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 15 следую�
щего содержания:

«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом
«Об основах системы профилактики правонарушений в Рос�
сийской Федерации».

10. Пункт 8.1 части 1 статьи 9 изложить в следую�
щей редакции:

«8.1) разработка и утверждение программ комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры поселения,
программ комплексного развития транспортной инфра�
структуры поселения, программ комплексного развития со�
циальной инфраструктуры поселения, требования к которым
устанавливаются Правительством Российской Федерации;».

11. Пункт 11 части 1 статьи 9 изложить в следующей
редакции:

«11) организация профессионального образования и до�
полнительного профессионального образования Главы Са�
винского городского поселения, депутатов Совета Савинс�
кого городского поселения,  муниципальных служащих и ра�
ботников муниципальных учреждений, организация подго�
товки кадров для муниципальной службы в порядке, предус�
мотренном законодательством Российской Федерации об
образовании и законодательством Российской Федерации
о муниципальной службе;».

12. Пункт 3 части 3 статьи 18 изложить в следующей
редакции:

«3) проекты планов и программ развития поселения,
проекты правил землепользования и застройки, проекты
планировки территорий и проекты межевания территорий,
за исключением случаев, предусмотренных Градострои�
тельным кодексом Российской Федерации, проекты пра�
вил благоустройства территорий, а также вопросы предо�
ставления разрешений на условно разрешенный вид ис�
пользования земельных участков и объектов капиталь�
ного строительства, вопросы отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, вопросы измене�
ния одного вида разрешенного использования земель�
ных участков и объектов капитального строительства на
другой вид такого использования при отсутствии утверж�
денных правил землепользования и застройки;».

13. Пункт 4 части 3 статьи 18 изложить в следующей
редакции:

«4) вопросы о преобразовании поселения, за исключени�
ем случаев, если в соответствии со статьей 13  Федерально�
го закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Фе�

дерации» для преобразования Савинского городского посе�
ления требуется получение согласия населения поселения,
выраженного путем голосования либо на собраниях граж�
дан.».

14. Часть 4 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок назначения и проведения опроса граждан оп�

ределяется решением Совета Савинского городского посе�
ления  в соответствии с законом Ивановской области.».

15. Часть 6.1. статьи 28 изложить в следующей редакции:
«6.1. Депутат, Глава поселения должны соблюдать огра�

ничения, запреты, исполнять обязанности, которые установ�
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273�
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральны�
ми законами.

Полномочия депутата, Главы поселения прекращаются
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 273�ФЗ «О противодей�
ствии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012
года N 230�ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их до�
ходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79�ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен�
ности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо�
ваться иностранными финансовыми инструментами».».

16. Часть 13.1. статьи 28 изложить в следующей редакции:
«13.1. Полномочия депутата Совета Савинского городско�

го поселения, Главы поселения прекращаются досрочно в
случае несоблюдения ограничений, установленных Феде�
ральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».».

17. Часть 4 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«4. Депутат, Глава Савинского городского поселения,

осуществлявшие свои полномочия на постоянной осно�
ве, имеют право на ежемесячную доплату к страховой
пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соот�
ветствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400�
ФЗ «О страховых пенсиях», либо пенсии, назначенной на
период до наступления возраста, дающего право на стра�
ховую пенсию по старости, в соответствии с Законом Рос�
сийской Федерации от 19.04.1991 № 1032�1 «О занятости
населения в Российской Федерации», при соблюдении ус�
ловий, предусмотренных решением Совета Савинского
городского поселения, за счет средств местного бюдже�
та.

Условия предоставления права на доплату к пенсии, поря�
док определения размера доплаты к пенсии, назначения,
перерасчета размера, выплаты и организации доставки доп�
латы к пенсии, срок, с которого назначается, приостанавли�
вается, возобновляется и прекращается выплата доплаты к
пенсии, определяются решением Совета Савинского город�
ского поселения.».

18. Часть 5 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«5. Депутату, Главе поселения, осуществляющим свои

полномочия на постоянной основе, в связи с прекраще�
нием срока полномочий (в том числе досрочно) выпла�
чивается компенсация в размере трехмесячной оплаты
труда.

Компенсация устанавливается только в отношении де�
путата, Главы поселения, осуществлявшего свои полно�
мочия на постоянной основе и в этот период достигшего
пенсионного возраста или потерявшего трудоспособность,
и не применяется в случае прекращения полномочий Гла�
вы поселения, депутата по основаниям, предусмотренным
в части 5.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №
131�ФЗ «Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации».».

19. Часть 6 статьи 29 считать утратившей силу.
20. Часть 3 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«3. Квалификационные требования к уровню профессио�

нального образования, стажу муниципальной службы или
стажу работы по специальности, направлению подготовки,
необходимым для замещения должностей муниципальной
службы, устанавливаются муниципальными правовыми ак�
тами Савинского городского поселения на основе типовых
квалификационных требований для замещения должнос�
тей муниципальной службы, которые определяются зако�
ном Ивановской области в соответствии с классификацией
должностей муниципальной службы.».

21. Абзац третий части 5 статьи 44 изложить в сле�
дующей редакции:

«Проект  бюджета Савинского городского поселения,
решение об утверждении бюджета Савинского городс�
кого поселения, годовой отчет о его исполнении, ежек�
вартальные сведения о ходе исполнения местного бюд�
жета и о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления, работников муниципальных
учреждений с указанием фактических расходов на опла�
ту их труда подлежат официальному опубликованию.».

22. Абзац 3 части 6 статьи 52 изложить в следую�
щей редакции:

« � совершения указанным должностным лицом дей�
ствий, в том числе издания им правового акта, не нося�
щего нормативного характера, влекущих нарушение
прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и
территориальной целостности Российской Федерации,
национальной безопасности Российской Федерации и
ее обороноспособности, единству правового и экономи�
ческого пространства Российской Федерации, нецеле�
вое использование межбюджетных трансфертов, име�
ющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нару�
шение условий предоставления межбюджетных транс�
фертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюд�
жетов бюджетной системы Российской Федерации, если
это установлено соответствующим судом, а указанное
должностное лицо не приняло в пределах своих полно�
мочий мер по исполнению решения суда.».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

СОВЕТ  САВИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПЯТОГО  СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от   10.10.2016   № 44�р
пос. Савино

О  внесении  изменений
и  дополнений

в  Устав  Савинского
муниципального  района

В  соответствии  с  Федеральным  зако�
ном  от 06.10.2003 №  131�ФЗ «Об  общих
принципах  организации  местного  само�
управления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным  законом  от 21.07.2005  №
97�ФЗ «О  государственной  регистрации
уставов  муниципальных  образований», на
основании  ст. 59  Устава  Савинского  му�
ниципального  района  Совет Савинского
муниципального  района  р е ш и л:

1. Внести  в  Устав  Савинского  муници�
пального  района  изменения  и дополне�
ния   согласно  приложению  к  настоящему
решению.

 2. Направить  настоящее  решение  на
государственную   регистрацию  в  соответ�
ствии  с  действующим  законодательством.

 3.  Настоящее  решение  вступает в  силу
со  дня  его  официального  опубликования.

4. Опубликовать  настоящее  решение  в
газете  «Знамя» после  его государствен�
ной  регистрации.

Глава  Савинского
муниципального  района

Н.Н. ПАШКОВ

   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ САВИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 10.10.2016 № 35�р пос. Савино

О  внесении  изменений
и  дополнений

в  Устав  Савинского
городского поселения

 В  соответствии  с  Федеральным  зако�
ном  от 06.10.2003 №  131�ФЗ «Об  общих
принципах  организации  местного  само�
управления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным  законом  от 21.07.2005  №
97�ФЗ «О  государственной  регистрации
уставов  муниципальных  образований», на
основании  ст. 55  Устава  Савинского  го�
родского поселения  Совет Савинского
городского поселения  решил:

1. Внести в Устав Савинского городского
поселения изменения и дополнения со�
гласно приложению к настоящему реше�
нию.

2. Направить  настоящее  решение  на  го�
сударственную   регистрацию  в  соответ�
ствии  с  действующим  законодательством.

3. Настоящее  решение  вступает в  силу
со  дня  его  официального  опубликования.

4. Опубликовать  настоящее  решение  в
газете  «Знамя» после  его государствен�
ной  регистрации.

Глава  Савинского
городского поселения

Е.В. ПОЛУШКИН

1. Пункт 13 части 1 статьи 7 изложить в
следующей редакции:

«13) участие в организации деятельности
по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилиза�
ции, обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов на территории муни�
ципального района;».

2. Статью 7 дополнить пунктом 21.1  сле�
дующего содержания:

«21.1) сохранение, использование и попу�
ляризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находя�
щихся в собственности муниципального рай�
она, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных
на территории муниципального района;».

3. Пункт 28 части 1 статьи 7 изложить в
следующей редакции:

«28) обеспечение условий для развития на
территории муниципального района физи�
ческой культуры, школьного спорта и массо�
вого спорта, организация проведения офици�
альных физкультурно�оздоровительных и
спортивных мероприятий муниципального
района;».

4. Абзац 1 части 1 статьи 22 изложить в
следующей редакции:

«1. Совет состоит из 18 депутатов. Совет
состоит из глав поселений, входящих в состав
Савинского муниципального района, за ис�
ключением глав поселений,  избранных со�
ветами поселений из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса, и из депутатов сове�
тов поселений, избираемых советами посе�
лений из своего состава в соответствии с рав�
ной независимо от численности населения
поселения нормой представительства. Нор�
ма представительства одного поселения,
входящего в состав Савинского муниципаль�
ного района, составляет три представителя
от поселения.».

5. Часть 4 статьи 27 изложить в следую�
щей редакции:

«4.Полномочия Главы района начинаются
со дня его вступления в должность и прекра�
щаются в день вступления в должность вновь
избранного Главы района. Днем вступления
в должность Главы района является день при�
несения присяги.

При вступлении в должность Глава района
приносит присягу следующего содержания:

«Я (фамилия, имя, отчество), вступая в дол�
жность Главы Савинского муниципального
района, торжественно клянусь добросовест�
но исполнять обязанности Главы Савинского
муниципального района, защищать интере�
сы населения муниципального района, ува�
жать и охранять права и свободы человека и
гражданина, соблюдать Конституцию Рос�

Приложение   к решению Совета
Савинского муниципального района

от 10.10.2016 №  44 � 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)

Зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ивановской области
10.11.2016  RU 375220002016001

сийской Федерации, законы Российской Феде�
рации и Ивановской области, Устав Савинско�
го муниципального района».

Присяга приносится в торжественной обста�
новке в присутствии депутатов Совета, пред�
ставителей органов местного самоуправления,
руководителей учреждений и предприятий,
представителей общественности.».

6. Дополнить статью 30 частью 4 следую�
щего содержания:

«4. В случае, если Глава района, полномочия
которого прекращены досрочно на основании
решения Совета  об удалении его в отставку,
обжалует в судебном порядке указанное реше�
ние, Совет не вправе принимать решение об
избрании Главы района до вступления реше�
ния суда в законную силу.».

7. Часть 4 статьи 32 изложить в следующей
редакции:

«4. Депутат, Глава района, осуществлявшие
свои полномочия на постоянной основе, име�
ют право на ежемесячную доплату к страховой
пенсии по старости (инвалидности), назначен�
ной в соответствии с Федеральным законом от
28.12.2013 № 400�ФЗ «О страховых пенсиях»,
либо пенсии, назначенной на период до на�
ступления возраста, дающего право на стра�
ховую пенсию по старости, в соответствии с
Законом Российской Федерации от 19.04.1991
№ 1032�1 «О занятости населения в Российс�
кой Федерации», при соблюдении условий,
предусмотренных решением Совета Савинско�
го муниципального района, за счет средств
местного бюджета.

Условия предоставления права на доплату к
пенсии, порядок определения размера допла�
ты к пенсии, назначения, перерасчета разме�
ра, выплаты и организации доставки доплаты к
пенсии, срок, с которого назначается, приос�
танавливается, возобновляется и прекращает�
ся выплата доплаты к пенсии, определяются
решением Совета Савинского муниципально�
го района.».

8. Часть 5 статьи 32 изложить в следующей
редакции:

«5. Главе района, осуществлявшему свои пол�
номочия на постоянной основе, в связи с пре�
кращением срока полномочий (в том числе дос�
рочно) выплачивается компенсация в размере
трехмесячной оплаты труда.

Компенсация устанавливается только в отно�
шении Главы района, осуществлявшего свои
полномочия на постоянной основе и в этот пе�
риод достигшего  пенсионного возраста или
потерявшего трудоспособность, и не применя�
ется в случае прекращения полномочий Главы
района по основаниям, предусмотренным в
части 5.1 статьи 40 Федерального закона от
06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации.».

9. Часть 7 статьи 32 изложить в следующей

редакции:
«7. Главе района, осуществляющему свои

полномочия на постоянной основе, предос�
тавляется ежегодный основной оплачивае�
мый отпуск продолжительностью 28 кален�
дарных дней и ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск за ненормированный
рабочий день продолжительностью 15
дней.».

10. Часть 3 статьи 38 изложить в следу�
ющей редакции:

«3. Квалификационные требования к уров�
ню профессионального образования, стажу
муниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки,
необходимым для замещения должностей му�
ниципальной службы, устанавливаются муни�
ципальными правовыми актами Савинского
муниципального района на основе типовых
квалификационных требований для замеще�
ния должностей муниципальной службы, ко�
торые определяются законом Ивановской
области в соответствии с классификацией
должностей муниципальной службы.».

11. Часть 6 статьи 48 изложить в следу�
ющей редакции:

«6. Проект местного бюджета, решение об
утверждении местного бюджета, годовой от�
чет о его исполнении, ежеквартальные све�
дения о ходе исполнения местного бюджета
и о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работни�
ков муниципальных учреждений с указанием
фактических расходов на оплату их труда
подлежат официальному опубликованию.

Органы местного самоуправления района
обеспечивают жителям муниципального рай�
она возможность ознакомиться с указанными
документами и сведениями в случае невоз�
можности их опубликования.».

12. Пункт 2 части 7 статьи 56 изложить в
следующей редакции:

«2) совершения Главой района действий, в
том числе издания им правового акта, не но�
сящего нормативного характера, влекущих
нарушение прав и свобод человека и гражда�
нина, угрозу единству и территориальной це�
лостности Российской Федерации, нацио�
нальной безопасности Российской Федера�
ции и ее обороноспособности, единству пра�
вового и экономического пространства Рос�
сийской Федерации, нецелевое использова�
ние межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, бюджетных кредитов,
нарушение условий предоставления меж�
бюджетных трансфертов, бюджетных креди�
тов, полученных из других бюджетов бюджет�
ной системы Российской Федерации, если
это установлено соответствующим судом, а
указанное должностное лицо не приняло в
пределах своих полномочий мер по исполне�
нию решения суда.».
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Рассмотрев представленный администраци�
ей Савинского сельского поселения проект ре�
шения Совета «О бюджете Савинского сельско�
го поселения на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов», Совет Савинского сельско�
го поселения решил:

1. Принять проект решения «О бюджете Савин�
ского сельского поселения на 2017 год и плано�
вый период 2018 и 2019 годов» (прилагается).

2. Опубликовать проект решения Совета «О
бюджете Савинского сельского поселения на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

САВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ САВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
10.11.2016 г.  №  33 пос. Савино

О проекте решения Совета Савинского сельского поселения «О бюджете Савинского
сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

в общественно�политической газете Савинско�
го муниципального района «Знамя».

3. Назначить публичные слушания о проекте
решения «О бюджете Савинского сельского по�
селения на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов» на 06 декабря 2016 года в 14.00 ча�
сов.

4. Решение вступает в силу с момента офици�
ального опубликования.

Глава Савинского
сельского поселения

М.В. ПОЛЕТАЕВА

Настоящее решение принято в соответствии с Бюд�
жетным кодексом Российской Федерации, Федераль�
ным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом  Савинского сель�
ского поселения, в целях регулирования бюджетных
правоотношений.

Статья 1. Основные характеристики   бюджета Са;
винского сельского поселения на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Савин�
ского сельского поселения на 2017 год:

� общий объем доходов бюджета в сумме 4030,5 тыс.
руб.;

� общий объем расходов бюджета в сумме 4030,5
тыс. руб.;

� дефицит бюджета в сумме 0 тыс. руб.
На 2018 год:
� общий объем доходов бюджета в сумме 4046,6 тыс.

руб.;
� общий объем расходов бюджета в сумме 4046,6

тыс. руб.;
� дефицит бюджета в сумме 0  тыс. руб.
На 2019 год:
� общий объем доходов бюджета в сумме 3967,1 тыс.

руб.;
� общий объем расходов бюджета в сумме 3967,1

тыс. руб.;
� дефицит бюджета в сумме 0 тыс. руб.
Статья 2. Нормативы распределения доходов
Утвердить нормативы распределения доходов меж�

ду бюджетами бюджетной системы Российской Феде�
рации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 го�
дов согласно приложению № 1 к настоящему Реше�
нию.

Статья 3. Показатели доходов бюджета  Савинского
сельского поселения

1. Утвердить поступления доходов бюджета Савин�
ского сельского поселения по кодам классификации
доходов бюджетов на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов согласно приложению 2 к настоящему
Решению.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов
бюджета, утвержденного статьей 1 настоящего реше�
ния, объем межбюджетных трансфертов, получаемых:

1) из областного бюджета:
2017 год:  в сумме 3629,9 тыс. руб.;
2018 год:  в сумме 3632,0 тыс. руб.;
2019 год:  в сумме 3550,5 тыс. руб.
2) из бюджета муниципального района в сумме:
2017 год: в сумме 0  руб.;
2018 год: в сумме 0 тыс. руб.;
2019 год: в сумме 0 тыс. руб.
Статья  4. Главные администраторы доходов бюдже;

та Савинского сельского поселения
Утвердить перечень и коды главных администрато�

ров доходов бюджета Савинского сельского поселе�
ния  и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов
бюджета  согласно приложению 3  к настоящему Ре�
шению.

Статья 5. Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета Савинского сельского поселения

1. Утвердить источники внутреннего финансирова�
ния дефицита бюджета Савинского сельского посе�
ления согласно приложению 4 к настоящему Реше�
нию.

2. Установить, что остатки средств местного бюд�
жета на начало текущего финансового года в объеме
173,0 тыс. руб.  направляются в текущем финансовом
году на покрытие временных кассовых разрывов и на
увеличение бюджетных ассигнований на оплату зак�
люченных от имени муниципального образования му�
ниципальных контрактов на поставку товаров, выпол�
нение работ, оказание услуг, подлежавших в соответ�
ствии с условиями этих муниципальных контрактов
оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не пре�
вышающем сумму остатка неиспользованных бюд�
жетных ассигнований на указанные цели.

Статья 6. Главные администраторы источников внут;
реннего финансирования дефицита бюджета Савинс;
кого сельского поселения

Утвердить перечень главных администраторов ис�
точников финансирования дефицита бюджета на оче�
редной финансовый год (очередной финансовый год и
плановый период) согласно приложению 5 к настоя�
щему Решению.

Статья 7. Бюджетные ассигнования бюджета Савин;
ского сельского поселения   на очередной финансо;
вый 2017 год и плановый период 2018 и 2019  годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам
Савинского сельского поселения и не включенным в
муниципальные программы Савинского сельского
поселения  направлениям деятельности), и видам
расходов классификации расходов бюджета Савинс�
кого сельского поселения на 2017 год и плановый пе�
риод 2018 и 2019 годы согласно приложению 6 к на�
стоящему Решению.

1. Утвердить ведомственную структуру расходов
бюджета Савинского сельского поселения на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов согласно прило�
жению 7 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов

Проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
 САВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ САВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
 РЕШЕНИЕ

 .12. 2016 г.     №  п. Савино
«О бюджете Савинского сельского поселения на 2017 год  и плановый период 2018 и 2019 годов»

бюджета Савинского сельского поселения, утвержден�
ного статьей 1 настоящего решения:

1) Общий объем условно утвержденных расходов:
а) на 2018 год в сумме 100,08 тыс. руб.;
б) на 2019 год в сумме 196,2  тыс. руб.
3. Установить в пределах общего объема расходов

бюджета, утвержденного статьей 1 настоящего Реше�
ния:

общий объем бюджетных ассигнований, направля�
емых на исполнение публичных нормативных обяза�
тельств:

2017 год – в сумме 0 тыс. руб.;
2018 год – в сумме 0 тыс. руб.;
2019   год – в сумме 0 тыс. руб.
4.  Установить  размер резервного фонда админис�

трации Савинского сельского поселения Савинского
муниципального района Ивановской области:

на 2017 год – в сумме 50,0 тыс. руб.;
на 2018 год – в сумме 50,0 тыс. руб.;
на 2019 год – в сумме 50,0 тыс. руб.
5. Установить, что субсидии юридическим лицам,

индивидуальным предпринимателям,  а также физи�
ческим лицам � производителям товаров, работ, ус�
луг, предусмотренные настоящим Решением, предо�
ставляются в порядках, устанавливаемых админист�
рацией Савинского сельского поселения Савинского
муниципального района Ивановской области.

6.  Утвердить объем бюджетных ассигнований муни�
ципального дорожного фонда  Савинского 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.
Статья 8. Межбюджетные трансферты, предостав;

ляемые другим бюджетам бюджетной системы Россий;
ской Федерации

Утвердить общий объем межбюджетных трансфер�
тов, предоставляемых из бюджета Савинского сельс�
кого поселения бюджету Савинского муниципального
района Ивановской области:

2017 год в сумме 2,0 тыс. руб.;
2018 год в сумме 2,0 тыс. руб.;
2019 год в сумме 2,0 тыс. руб.
Статья  9. Муниципальные заимствования, муници;

пальный долг Администрации Савинского сельского
поселения Савинского муниципального района Ива;
новской области и расходы на его обслуживание

1. Утвердить верхний предел муниципального долга
Савинского сельского поселения:

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

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

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

2. Установить предельный объем муниципального
долга:

в 2017 году в сумме 0 тыс. руб.;
в 2018 году в сумме 0 тыс. руб.;
в 2019 году в сумме 0 тыс. руб.
3.  Утвердить объем расходов на обслуживание му�

ниципального долга:
� в 2017 году в сумме 0 тыс. руб.;
� в 2018 году в сумме 0 тыс. руб.;
� в 2019 году в сумме 0 тыс. руб.
4.  Утвердить в пределах общего объема расходов

бюджета,  утвержденного статьей 1 настоящего Ре�
шения, объем расходов на обслуживание муниципаль�
ного 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 внутренних

заимствований    Савинского сельского поселения    на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов соглас�
но приложению 8 к настоящему решению.

Статья  10. Предоставление муниципальных гаран;
тий Савинского сельского поселения в валюте Рос;
сийской Федерации

1. Установить объем предоставления муниципаль�
ных гарантий:

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

Савинского сельского поселения в валюте Российс�
кой Федерации  на 2017 и на плановый период 2018 и
2019 годы согласно приложению 9 к настоящему Ре�
шению.

Статья 11.  Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
(Приложения №№ 1�9 не приводятся. Они разме�

щены на официальном сайте Савинского сельского
поселения www. savinoselo.ru, http:// савино�адм.рф/
и на информационном стенде администрации Савин�
ского сельского поселения по адресу: п. Савино, ул.
Первомайская, д. 22)

Глава Савинского
сельского поселения

М.В. ПОЛЕТАЕВА

Рассмотрев представленный администрацией
Архиповского сельского поселения проект реше�
ния Совета «О бюджете Архиповского сельского
поселения на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов»,

Совет Архиповского сельского поселения
РЕШИЛ:

1. Принять проект решения « О бюджете Архи�
повского сельского поселения на 2017 год и пла�
новый период 2018 и 2019 годов» (прилагается).

2. Опубликовать проект решения Совета «О
бюджете Архиповского сельского поселения на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

САВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АРХИПОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ АРХИПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Второго созыва
РЕШЕНИЕ

от 14.11.2016 года № 37 с. Архиповка
О проекте решения Совета

Архиповского сельского поселения «О бюджете Архиповского сельского
поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

в общественно�политической газете Савинско�
го муниципального района  «Знамя».

3. Назначить публичные слушания о проекте
решения «О бюджете Архиповского сельского
поселения на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов» на 28 ноября 2016 года в 10�00 в
администрации Архиповского сельского поселе�
ния.

4. Решение вступает в силу с момента офици�
ального опубликования.

Глава Архиповского
сельского поселения

С.Г. СИМАКОВА

Настоящее решение принято в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федера�
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Фе�
дерации», Уставом Архиповского сельского
поселения в целях регулирования бюджетных
правоотношений.

Статья 1. Основные характеристики бюд;
жета Архиповского сельского поселения на
2017 год и плановый период 2018;2019
годов.

Утвердить основные характеристики бюд�
жета Архиповского сельского 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 до;
ходов Архиповского сельского поселения

Утвердить нормативы распределения дохо�
дов бюджета Архиповского сельского поселе�
ния согласно приложению 1.

Статья 2. Показатели доходов бюджета
Архиповского сельского поселения

1. Учесть поступления доходов бюджета по
кодам классификации доходов бюджета на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 го�
дов согласно приложению 2 к настоящему
Решению.

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

1) из областного бюджета на 2017 год в сум�
ме 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 сум�
ме 61,0 тыс. руб.;

из федерального бюджета на 2019 год в сум�
ме 61,0 тыс. руб.

Статья 4. Главные администраторы дохо;
дов бюджета Архиповского сельского по;
селения

Утвердить перечень и коды главных адми�
нистраторов доходов бюджета Архиповского
сельского поселения на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов и закрепить за ними
виды (подвиды) доходов бюджета согласно
приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 5. Источники внутреннего финан;
сирования дефицита бюджета Архиповско;
го сельского поселения

1. Установить источники внутреннего фи�
нансирования дефицита бюджета Архиповс�
кого сельского поселения на 2017 год и пла�
новый период 2018 и 2019 годов согласно при�
ложению 4 к настоящему Решению.

2. Установить, что в очередном финансовом
году остатки средств на счете бюджета, сло�
жившиеся по состоянию на 1 января очеред�
ного финансового года, за исключением ос�
татков неиспользованных межбюджетных
трансфертов, полученных из областного бюд�
жета и бюджета муниципального района в
форме субсидий, субвенций и иных межбюд�
жетных трансфертов, имеющих целевое на�
значение, а также утвержденного в составе
источников внутреннего финансирования де�
фицита бюджета снижения остатков средств
на счете по учету средств бюджета на очеред�
ной финансовый год, направляются на покры�
тие временных кассовых разрывов, возника�
ющих в ходе исполнения бюджета.

Статья 6. Главные администраторы ис;

Проект
Российская Федерация

Ивановская область
Савинский муниципальный район

Муниципальное образование
Архиповское сельское поселение

Совет Архиповского сельского поселения
Р Е Ш Е Н И Е

от .12.2016 г. №
О бюджете Архиповского сельского поселения на 2017 год и плановый период

2018 и 2019 годов
точников внутреннего финансирования де;
фицита бюджета Архиповского сельского
поселения

Установить перечень главных администра�
торов источников финансирования дефицита
бюджета Архиповского сельского поселения с
указанием объемов администрируемых источ�
ников финансирования дефицита бюджета на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 го�
дов по кодам классификации источников фи�
нансирования дефицита бюджетов согласно
приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 7. Бюджетные ассигнования бюд;
жета Архиповского сельского поселения

1. Установить распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муници�
пальным программам Архиповского сельско�
го поселения и не включенным в муниципаль�
ные программы Архиповского сельского посе�
ления направлениям деятельности органов
местного самоуправления Архиповского сель�
ского поселения), группам видов расходов
классификации расходов бюджета Архиповс�
кого сельского поселения на 2017 год и пла�
новый период 2018 и 2019 годов согласно при�
ложению 6 к настоящему решению.

2. Утвердить ведомственную структуру рас�
ходов бюджета Архиповского сельского посе�
ления на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов согласно приложению 7 к настоя�
щему решению.

3. Установить в пределах общего объема
расходов бюджета, утвержденного статьей 1
настоящего Решения:

1) общий объем условно утвержденных рас�
ходов:

� 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 исполнение публичных нор�
мативных 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 заимствова;

ния, муниципальный долг Архиповского
сельского поселения и расходы на его об;
служивание

1. Установить верхний предел муниципаль�
ного долга Архиповского сельского поселе�
ния:

� 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 муни�

ципальным 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 муници�

пального долга Архиповского сельского посе�
ления:

� 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 муниципального долга Архи�
повского 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 внут�

ренних заимствований Архиповского сельско�
го поселения на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов согласно приложению 8 к
настоящему решению.

Статья 9. Предоставление муниципаль;
ных гарантий Архиповского сельского посе;
ления в валюте Российской Федерации

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

2. Установить, что в 2017 году и плановом пе�
риоде 2018 и 2019 годов муниципальные га�
рантии не предоставляются.

Статья 10. Вступление в силу настоящего
Решения

Настоящее решение вступает в силу с 1 ян�
варя 2017 года.

Глава Архиповского
сельского поселения

С.Г. СИМАКОВА



дорогую, любимую куму, крестную маму
СЕДОВУ ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ

Сколько прожито лет,
Мы не будем считать,
Но хотим в этот день
Мы тебе пожелать:
Не болеть, не стареть,
Никогда не скучать
И еще много лет
Дни рожденья встречать!

Кумовья, крестница Елена

18 НОЯБРЯ   2016 Г. 14znamyagazeta.ru

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка

Кадастровым инженером Неглядимовой Натальей Алексеевной, 155900, Ивановс�
кая обл., г. Шуя, ул. 1�я Красноказарменная, д. 3, кв. 87,  nata3101@inbox.ru, тел. 8�915�
811�30�47, квалификационный аттестат №37�13�43, выполняются кадастровые рабо�
ты:

1. по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с К№
37:16:030909:15, расположенного по адресу: Ивановская обл., Савинский р�он, д.
Ермаково, д.13. Заказчик: Обойдихата Виктор Петрович, проживающий: Владимирс�
кая обл., г. Ковров, ул. Островского, д. 77, кв.1 (8�912�542�73�11).

2. по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, расположенного по адресу: Ивановская обл., Са�
винский р�он, д. Жабриха, д. 32, в кадастровом квартале 37:16:010516. Заказчик: Све�
женцева Людмила Андреевна, проживающая: Ивановская обл., Савинский р�он, п.
Савино, ул. Кирова, д. 4, кв. 2 (8�980�681�20�41).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения  границ
состоится по адресу: Ивановская обл., Савинский р�он, п. Савино, ул. Первомайская, д.
22, каб. 5, 20 декабря 2016 г. в 10:30. Ознакомиться с проектом межевого плана зе�
мельного участка можно по адресу: Ивановская обл., Савинский р�он, п. Савино, ул.
Первомайская, д. 22, каб. 5.  Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 18 ноября по 20 декабря 2016 г. по адресу: Ивановская обл., Савинский
р�он, п. Савино, ул. Первомайская, д. 22, каб. 5.

   Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо�
вать местоположение границ: К№37:16:030909:18 (Ивановская обл., Савинский р�он,
д. Ермаково, д.14),  37:16:030909:33 (Ивановская обл., Савинский р�он, д. Ермаково,
д.12), 37:16:010516:25 (Ивановская обл., Савинский р�он, д. Жабриха, д. 34) и все зе�
мельные участки, расположенные в кадастровых кварталах  37:16:030909, 37:16:010516
и примыкающие к объектам кадастровых работ. При проведении согласования мес�
тоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы о правах на земельный участок.

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.
6 также  доборные элементы на заказ;
6 трубы профильные;
6 крепеж в ассортименте;
6 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

Ремонт бытовой техники
с выездом на дом. Гарантия на ремонт.
т. 89290893913.

Поздравляем
дорогую, любимую маму, бабушку

Седову
Галину Николаевну,
проживающую в п. Савино,
С 706ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

Не зря года богатством называют –
Бесценны мудрость и душевный свет,
Что даже в семьдесят жить ярко позволяют.
Они дороже золотых монет.
Вас поздравляя с этим юбилеем,
Признаемся: Вы – женщина-звезда!
Нет Вас добрей, красивей, веселее,
Вы сохраните это навсегда.
Здоровья крепкого Вам, главное, желаем,
Энергия пусть бьет всегда ключом.
Тот, кто душою молод, точно знаем,
Согрет по жизни солнечным лучом.

Сын Михаил, сноха Лариса,
 внук Никита, Настя и Владик

*     *     *

Начиная с декабря 2016 года, денежные средства
бюджета ПФР, предназначенные для граждан, кото6
рые получают пенсии и иные социальные выплаты
через банки, будут зачисляться на их лицевые счета в
следующем порядке:

9 числа – жителям г. Иваново, Кохмы и Ивановского района;
14 числа – жителям остальных городов и районов Иванов6

ской области;
22 числа – всем жителям региона, вновь вышедшим на

пенсию*, а также пенсионерам, прибывшим в Ивановскую
область из других субъектов РФ либо сменившим место
жительства внутри региона.

В Управлении ПФР поясняют, что пенсии будут выплачиваться, как и
прежде, ежемесячно, в полном объеме и без задержек.

Остается добавить, что порядок выплат через организации почтовой
связи не изменится. Пенсии и другие социальные выплаты доставляются
через почту с 3 по 22 числа каждого месяца.

Телефон для справок: (49356) 9�12�43.
* Речь идет о тех гражданах, которые начнут получать пенсию с декаб-

ря текущего года, а также о тех, кому с декабря 2016 года восстановят
(возобновят) выплату пенсии после перерыва.

 УПФР в Савинском районе

Изменится график
выплаты пенсий

19 ноября (суббота)  в п. Савино
будет проводиться вакцинация собак

и кошек против бешенства:
с 10.00  до 10.30 –  у магазина №10 Черемушки,
с 10.45  до 11.15 – у восьмилетней школы,
с 11.30  до 12.00 – ул. Фрунзе (у пруда напротив

трубочки),
с 12.00  до 12.30 – у Дома культуры.
К проводимому мероприятию просим отнестись

ответственно!
 Ветслужба

(Ветврачи будут на автомашине «Нива»  с аншла-
гом «Ветеринарная служба»), т. 9-11-95.

БЛАГОДАРИМ
бригаду Савинской скорой помощи: Е.С. Лаза�

реву, И.В. Кузнецова, Д.В. Трубина за оказанную
медицинскую, психологическую и человеческую
помощь. Низкий вам поклон и здоровья.

Красновы

 В бухгалтерии админи�
страции Архиповского
сельского поселения ра�
ботают главный бухгал�
тер Анна Валерьевна
Чеплыгова, старший
бухгалтер Наталья Ра6
виловна Бондарчук и
бухгалтер�кассир Кира
Евгеньевна Седунина.

Порой приходится
слышать, что профессия
бухгалтера ничем осо�
бенным не отличается –
скромная работа, скуч�
ная. Но тот, кто выбрал
эту профессию делом
всей жизни, в два счета
может доказать, что это
не так. Анна Валерьевна
после окончания  Му�
ромцевского лесохо�
зяйственного техникума
получила специальность
бухгалтера�экономиста.
Главным бухгалтером в
нашем поселении рабо�
тает с 2011 года.  Она  –
профессионал высокого
уровня и очень доброже�
лательный человек.  На�
талья Равиловна окончи�
ла Лежневское СПТУ, в
бухгалтерии поселения
трудится с 2009 года.
Она всегда старается
вникнуть в суть работы и
сделать ее быстро и на
совесть.  Кира Евгеньев�

21 ноября –  День бухгалтера

Хороший бухгалтер – это половина
успешной деятельности всей организации
День бухгалтера в России – праздник ответ6

ственных и старательных специалистов, на чьих
плечах держится финансовое благополучие, ста6
бильность и репутация любой компании! Именно
от их четкой и внимательной работы зависит
и экономика всего государства.

на – перспективный и
добросовестный со�
трудник, пришла рабо�
тать кассиром�бухгалте�
ром в администрацию
поселения сразу после
окончания Кохомского
профессионального ли�
цея в 2007 году.  За
годы, отданные работе в
бухгалтерии, все ни разу
не пожалели о своем вы�
боре и считают ее очень
интересной  и даже твор�
ческой, к тому же помо�
гающей и в повседнев�
ной жизни – например,
четко планировать се�
мейный бюджет. Эта
профессия учит терпе�
нию, аккуратности, целе�
устремленности, ответ�
ственности и организо�
ванности.

– Очень часто от людей,
не знакомых с професси�
ей бухгалтера, можно ус�
лышать: «От чего они ус�
тают? Сидят, кнопочки на
калькуляторе нажимают
целый день».  Но тот, кто
не работал с цифрами и
не составлял отчеты, ни�
когда не поймет, что да�
леко не каждому человеку
под силу освоить эту про�
фессию  и видеть за ко�
лонками и рядами цифр
конкретные результаты

деятельности людей и
всего поселения в це�
лом, –   говорит  главный
бухгалтер А.В. Чеплыго�
ва.

Коллектив бухгалтерии
у нас сплоченный, про�
фессионально грамот�
ный. Все  ответственные
специалисты, в работе
друг другу во всем ста�
раются помочь. Но они
не только в работе про�
фессионалы своего
дела, а также активно
участвуют  во всех ме�

роприятиях, проводи�
мых в поселении.

От всей души  хочу по�
здравить наших бухгал�
теров и всех специалис�
тов цифр и отчетов рай�
она с профессиональ�
ным  праздником  и по�
желать крепкого здоро�
вья, доброты и терпе�
ния, тепла и солнца,
мира и любви им и их се�
мьям.

С. СИМАКОВА,
Глава Архиповского

сельского поселения

Коллектив бухгалтерии Архиповского сельского
поселения

1 случай: 112 являет�
ся номером, который
можно набрать с мо�
бильного телефона в
случае чрезвычайной
ситуации. Действует по
всему миру. Находясь
вне зоны приема вашей
сети, в случае возник�
новения чрезвычайной
ситуации вы можете на�
брать 112, и телефон
осуществит поиск ава�
рийного номера внутри
доступных в данном ре�
гионе сетей.

2 случай: Если ключи
оказались внутри за�
пертого автомобиля, а
дома есть запасные
ключи, позвоните на
сотовый кого�либо из
домашних со своего
сотового. Удерживайте
свой сотовый на рас�
стоянии около 30 см от
двери автомобиля, в то
время как человек, нахо�
дящийся дома, нажи�
мает на кнопку разбло�
кировки на запасном
ключе, предварительно
поднеся его к своему
мобильному. Ваша ма�
шина откроется. Рас�
стояние в данном слу�
чае не имеет значения.
Будь вы на расстоянии
хоть сотен километров,

Полезно знать

Тайны мобильного телефона
 В вашем мобильном телефоне существует не6

сколько скрытых возможностей, о которых вы
могли и не знать! Вот несколько функций специ6
ально для экстренных случаев...

если смогли дозвонить�
ся до человека с запас�
ными ключами, вы смо�
жете открыть машину
(или багажник).

3 случай: Как заблоки�
ровать украденный теле�
фон? Для того, чтобы уз�
нать серийный номер
своего сотового, набе�
рите следующую комби�
нацию: * # 0 6 # , на экра�
не будет отображен код
из 15 цифр. Данный код
является уникальным для
каждого телефона. Запи�
шите его и храните в бе�
зопасном месте. Если
ваш телефон будет укра�
ден, позвоните своему
сотовому оператору и
сообщите данный код.
Оператор сможет забло�
кировать ваш телефон.
Теперь, даже при смене
СИМ�карты, пользовать�
ся телефоном будет не�
возможно. Скорее все�
го, вы не сможете полу�
чить телефон обратно,
но, по крайней мере, вы
будете знать, что чело�
век, укравший ваш теле�
фон, не сможет его ис�
пользовать.

Согласитесь, что в не�
которых случаях данная
информация может
стать жизненно важной.

СТАБИЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
приглашает на работу швей для пошива несложных моделей

рабочей одежды. Костюмы «Стандарт» – 55 р., Комбат – 85 р.,
Противоэнцефалитный – 75 р., Халат ИТР – 50 р. Работа без
простоев + премия! Проезд оплачивается. Тел. 8�910�996�24�15.



дорогую, любимую сестренку, племянницу
НОВОЖИЛОВУ НАТАЛЬЮ ВЛАДИМИРОВНУ
В такой прекрасный юбилей
Тебя, родная, поздравляем!
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души тебе желаем!
Не важно, что летят года,
Это придумано не нами,
Душа была бы вечно молода,
А годы пусть останутся годами.
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодой всегда!

Беловы, Межевовы, Ивановы
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Поздравляем

дорогую
ЕЖОВУ ГАЛИНУ ВИТАЛЬЕВНУ

В день юбилея хочется сказать
Как можно больше теплых, добрых слов,
От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность и любовь!
Пускай уютным будет милый дом,
Успех и счастье в нем живут всегда,
Сбываются мечты из светлых снов
И дарят радость лучшие года!

Надежда, Сергей

Поздравляем

дорогую, любимую маму, бабушку
НОВОЖИЛОВУ НАТАЛЬЮ ВЛАДИМИРОВНУ
Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей.
Мудрая наша, родная, любимая,
Улыбайся чаще и не болей.
Мы тебе желаем много3много счастья
Каждый день, не только в юбилей!
Никогда пусть болезни и горести
К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, повод для гордости
Каждый денек тебе внучек дает.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, и главное —
Долгие рядом будь с нами года!

Сын, внук, невестка
*     *     *

Поздравляем

дорогую
НОВОЖИЛОВУ НАТАЛЬЮ

Мы желаем от чистого сердца
Тебе со счастьем за руки идти,
Со здоровьем дружить, конечно,
И всегда как роза цвести.
Чтоб всегда в твоем доме царили
Доброта, смех, веселье, любовь,
Чтобы близкие радость дарили
Каждый год, каждый раз, вновь и вновь!

Свекор, свекровь, Лида

*     *     *

уважаемых
Злобину

Аллу Андреевну,
Седову

Галину Николаевну,
Новожилову

Нину Николаевну
С ЮБИЛЕЯМИ!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Сотрудники Савинского филиала
ОБУЗ «Шуйская ЦРБ»

Поздравляем
дорогого, любимого

Вахонеева
Александра Максимовича

С 60'ЛЕТИЕМ!
Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым,
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.
Счастья мы желаем и здоровья
И чтобы на все хватило сил,
Чтобы каждый день тебе с любовью
Только радость жизни приносил!

Дети, внуки, племянники

Поздравляем
дорогую, любимую

Пискунову
Любовь Владимировну

С НАСТУПАЮЩИМ ЮБИЛЕЕМ!
Сегодня день рожденья твой,
А сколько стукнуло – не важно.
Ты будь все время молодой,
Ведь жизнь дана нам лишь однажды!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют дни рожденья,
Ведь главное – суметь их так прожить,
Чтоб места не было для сожаленья.
Желаем жизни полной до краев,
Чтоб на душе не хмурилось ненастье,
Короче говоря, без лишних слов –
Большого человеческого счастья!

Тетя Шура, Галя, Валера, Алеша,
Света, Кирилл, Илюша, Ира, Слава,

Виолетта, Никита

Поздравляем
дорогую, любимую жену

Белову
Галину Алексеевну

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Любимой жене в этот праздник особый
Слов теплых и нежных скажу очень много.
Но выразить главное можно не словом,
А взглядом и нежностью снова и снова.
С женою любимой и верной быть рядом – 
Вот самая лучшая в мире награда!
И все для тебя, только что пожелаешь,
Исполнить готов я тотчас – ты же знаешь!
И счастье детей, и уют в доме нашем
Я буду хранить, я буду на страже!
Веселья, улыбок и счастья, родная!
Тебя с днем рождения я поздравляю!

Муж

дорогую, любимую жену
Новожилову

Наталью Владимировну
С ЮБИЛЕЕМ!

Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!

Муж
*     *     *

Поздравляем
уважаемую
Соколову

Зинаиду Ивановну
С ЮБИЛЕЕМ!

Сегодня восемьдесят пять
Годков Вам только отстучало,
Желаем жить и процветать,
Ведь это – новое начало!
Пора для творческих идей,
Пора для отдыха, покоя.
Пусть Вам несет ваш юбилей
Любовь и крепкое здоровье!

Коллектив МКОУ Горячевская СОШ

24 ноября
В ГДК С 9 ДО 18 ЧАСОВ

приглашаем вас на

НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ ЖЕНСКИХ ДУБЛЕ'
НОК, А ТАКЖЕ ШУБ ИЗ МУТОНА.

Для пенсионеров предоставляется рассрочка.
Рассрочку предоставляет ИП Путинцева.

выставку	продажу

Закупаем КРС, дорого.
тт. 89051421515, 89209098668.

дорогую сестру и тетю
Чебурахову

Людмилу Ивановну
С НАСТУПАЮЩИМ ЮБИЛЕЕМ!

В такие дни желание одно:
На прожитые годы оглянуться.
Но все равно туда уж не вернуться,
Так лучше к будущему взором повернуться.
Пусть будет так, как хочешь ты,
Пусть ожиданья не обманут.
И все прекрасные мечты
Пускай действительностью станут!
Любовь, доброта и внимание,
И близких людей понимание –
Пусть все это будет в судьбе.
Здоровья, удачи и счастья тебе!

Галина, Бариновы и Павловы
(г. Волгореченск)

Поздравляем

Поздравляем
дорогую, любимую мамочку

Лысенкову
Нину Васильевну

С 90'ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
К порогу дома родного
Всегда мы возвращаемся,
Семью мы бережем,
Между собой общаемся.
Тебе мы, мама, благодарны,
Ты научила жить нас так:
Хлеб уважать, уметь быть честным
И отложить в запас пятак.
С юбилеем, мамочка,
Тебя мы очень уважаем,
Укладу жизни твоему
Мы в своих семьях подражаем.

Сыновья: Владимир, Борис, Николай

*     *     *

дорогую, любимую, уважаемую маму,
бабушку, прабабушку

ЛЫСЕНКОВУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
Вот это возраст! 90!
Дожить до этих лет непросто.
И в этот день, такой прекрасный,
Желаем вам, чтоб счастье
Не покидало никогда,
А рядом чтоб семья была.
Чтоб дети ваши все и внуки
Не дали думать вам о скуке,
Звонили чтоб и приезжали,
Почаще чтобы навещали.
Прожить без горя и без бед
Еще хотя бы сотню лет!

Родные и близкие, внуки, правнуки
гг. Москва, Камчатка, Санкт'Петербург,

Ногинск, Магадан, Горловка, Пучеж,
Балашиха, Горшковы с. Антилохово

дорогую, любимую
Ежову

Галину Витальевну
С ЮБИЛЕЕМ!

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы все очень любим, родная, тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго3долго, ты всем нам нужна!

Папа, муж, дети, внуки

*     *     *

*     *     *
уважаемую

ЕЖОВУ ГАЛИНУ ВИТАЛЬЕВНУ
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Коллектив редакции газеты «Знамя»

Закупаем КРС, дорого.
т. 89051470070.

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

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

Московская ярмарка
Одежда и обувь для всей семьи, тек'

стиль для дома, кожгалантерея, домаш'
ний трикотаж и многое другое по низким
ценам!

Мы работаем для вас без перерыва и вы!
ходных с 9 до 19 часов.

Адрес: п. Савино, ул. Первомайская, 8
(магазин «Пятерочка», 2!й этаж).
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АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:

                 Дата                         Осадки

ПОГОДА С 19 НОЯБРЯ   ПО 25  НОЯБРЯ
Температура

Ветер Давление Фазы луны

19 ноября

20 ноября

21 ноября

22 ноября

23 ноября

24 ноября

25 ноября

        �1...0
      �2...�1
      �3...�1
      �4...�2
      �5...�3
      �6...�5
      �7...�4
      �7...�6

         �8...�7
         �6...�8

     �5...�4
     �4...�6
     �4...�2
     �5...�4

     Южный 2,8  м/с

      Южный 3,0  м/с

      Южный 3,2  м/с

     Юго�западный 2,8  м/с

766 мм рт. ст.

770  мм рт. ст.

776  мм рт. ст.

777  мм рт. ст.

Убывающая

Убывающая

Убывающая

Убывающая

Геомагнитное
поле

Устойчивое

Устойчивое

Устойчивое

Устойчивое

Убывающая

  Убывающая

   Убывающая

Устойчивое

Устойчивое

Устойчивое

Юго�западный 3,1 м/с

Юго�западный 3,0 м/с

Юго�западный 2,0 м/с

 Пасмурно

Облачно с
прояснением

Пасмурно

Пасмурно

 Ясно

 Небольшой
снег

Облачно с
прояснением

775  мм рт. ст.

765  мм рт. ст.

765  мм рт. ст.

Главный редактор  ЕЖОВ В.Б.

znamyagazeta.ru

РАССРОЧКА
0% до 6 месяцев.

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

ОКНА, ДВЕРИ

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

*     *     *

Продам дом с  г/о.  т. 89109983616.

19 ноября по просьбе жителей района и после�
дний раз в этом году 13.10�13.25 с. Архиповка,
13.50�14.10  у «Пятерочки» п. Савино,  14.25�14.35
с. Агрофенино будет продажа кур;молодок, ры�
жих и белых. г.  Иваново т. 89158407544.

*     *     *
Продам дом г/о, баня. т. 89203589335.

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ООО «РОСС»
(Савинский район, д. Горячево)

приглашает на работу бухгалтера.
Профильное образование либо опыт работы обя�

зательны. Официальное трудоустройство.
Зарплата по договоренности. т. 89161536432.

МО ДОСААФ РОССИИ САВИНСКОГО РАЙОНА
объявляет набор на курсы водителей всех

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

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

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

Тел. 89158179715.

Выражаем глубокое соболезнование Горяче�
вой Людмиле Викторовне по поводу прежде�
временной смерти ее дорогого, любимого,
единственного сына

ГОРЯЧЕВА
Михаила Вячеславовича.

Невозможно найти таких слов поддержки, чтобы
хоть на каплю облегчить вашу боль. Но трудно пред�
ставить, есть ли такие слова вообще… Потеря ре�
бенка – самое страшное горе. Примите наши са�
мые искренние соболезнования.

Бывшие коллеги – специалисты Савинской
швейной фабрики

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

Информация о противопоказаниях дается на приеме у врача

*     *     *
Сдам 1;комн. квартиру, в/у. т. 89621582108.

Строительство колодцев.
Кольца. т. 89158153333.

Районный совет ветеранов войны, труда, Во�
оруженных сил и правоохранительных органов
извещает о том, что 14 ноября на 91�м году
жизни скончался инвалид Великой Отечествен�
ной войны

СОЛОВЬЕВ
Федор Павлович.

Он активно участвовал в освобождении Белорус�
сии от фашистских захватчиков, за что был награж�
ден медалью президента А.Г. Лукашенко. Район�
ный совет ветеранов выражает искреннее соболез�
нование родным и близким покойного по поводу
тяжелой утраты. Мы скорбим вместе с Вами. Свет�
лая память о Соловьеве Федоре Павловиче навсег�
да останется в наших сердцах.

Е. Архарова,
председатель районного совета ветеранов

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

дит дополнительный набор по специальности
кондитер. Количество вакансий ограничено.

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

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

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

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

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

*     *     *
Продам 1;комн. квартиру в п. Савино, ч/у.

т. 89605035797. Наталья.

Требуются на работу: сварщик на полуавтомат, сле;
сарь металлоконструкций, помощник маляра, столяр,
охранник, разнорабочий, швеи на искожу. Производ�
ство спортивного оборудования в г. Фурманов.

Трудоустройство. Вахтовый график 15х15. Опла�
та проезда к месту работы. Предоставляем жилье.
Зарплата 15�20 тыс. руб. Телефон 89109865210.

*     *     *
Сдам 1;комн. квартиру в г. Иваново, ул. Во;

ронина (район автовокзала). т. 89203635194.

21 ноября с 10 до 14 часов
в ДК п. Савино пройдет

выставка�продажа
свежего меда

Юга России, Алтая, Башкирии.
Акция: живица (кедровая) или каменное масло 450 руб. А также до�

машнее масло – подсолнечное, горчичное, расторопши, льняное,тык�
венное и т.д.

3 литра МЁДА подсолнух;разнотравье 1150 руб. При покупке свы�
ше 1500 руб. 1литр масла домашнего подсолнечного в подарок!

Принимаем заказы на дом при заказе меда от 1500 р.
Доставка бесплатно. Личная пасека Виктора Доценко.
Покупаем воск пчелиный 200 р. за 1 кг.


