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Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!

23 февраля 	 День
защитника Отечества

ГАВРИЛОВО	ПОСАДСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
ВЕТЕРАНОВ и МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «СОЮЗА
ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ» сердечно поздравляют
гаврилово�посадцев с Днём защитника Отечества!
Особые поздравления ветеранам Вооружённых
Сил, рядовым и офицерам.

23 февраля � это праздник всех настоящих муж�
чин, для кого защищать, строить, созидать и сохра�
нять � почётная обязанность перед своей семьёй и
Отечеством. Искренне желаем вам крепкого здоро�
вья, мира, удачи, душевного тепла и хорошего на�
строения. Пусть ваши сердца всегда будут наполне�
ны искренней заботой и любовью близких!

И пусть улыбка промелькнёт,
И пусть разгладятся морщины,
И пусть весна в душе поёт,
Сегодня праздник ваш, мужчины!

*  *  *
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ

ПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,
ВОИНЫ И ВЕТЕРАНЫ

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ!
Сердечно поздравляем вас с Днем защитника

Отечества – праздником, который вобрал в себя бо�
гатые и славные ратные традиции, который олицет�
воряет мужество и героизм защитников и освободи�
телей родной земли на всех этапах её истории. В
этот день мы снова возвращаемся памятью и серд�
цем к грозным и незабываемым страницам прошло�
го, чтобы ещё раз понять, кому мы обязаны мирным
небом над головой, возможностью жить и растить
детей и внуков. От всего сердца желаем вам мира,
здоровья и долголетия, бодрости духа и семейного
согласия, радости и добра!

В. ШИГАРЕВ,
глава Петровского городского поселения.

*  *  *
АДМИНИСТРАЦИЯ ОСАНОВЕЦКОГО СЕЛЬС	

КОГО ПОСЕЛЕНИЯ  поздравляет всех мужчин посе�
ления с праздником 23 февраля.

Как же нелегко быть мужчиной! Постоянно надо
быть сильным, отважным, непреклонным воином! В
этот мужской день от всей души  желаем Вам огром�
ного счастья, взаимной и настоящей любви, богатыр�
ского здоровья, заботы и понимания от самых близ�
ких людей, ну и достижения поставленных целей!

Проект комплекса по производству полиэти�
лентерефталата текстильного назначения в Ива�
новской области председатель Внешэкономбан�
ка Сергей Горьков отметил в числе наиболее важ�
ных по итогам 2016 года. 10 февраля на рабочей
встрече с Президентом России Владимиром Пу�
тиным глава ВЭБ доложил главе государства о ре�
зультатах работы госкорпорации в прошлом году.

Заместитель председателя регионального прави�
тельства Сергей Зобнин доложил губернатору Павлу
Конькову о ситуации с очисткой снега на дорогах реги�
она. «На всей транспортной сети в Ивановской области
работает 255 единиц техники, перерывов в движении
не зафиксировано», � отметил зампред.

Как рассказал заместитель председателя прави�
тельства Ивановской области Сергей Зобнин, в регионе
выполняются работы по очистке автомобильных дорог
от снега, а также проводится обработка противоголо�
ледными материалами. «На уборку дорог регионального
и межмуниципального значения вышло 255 единиц тех�
ники и 44 дорожных рабочих», – сообщил зампред.

Начальник Департамента дорожного хозяйства и
транспорта Андрей Шушкин добавил, что сотрудники
профильного ведомства осуществляют контроль за
организацией работ по зимнему содержанию дорог,
выполняются внеплановые выезды в муниципальные
образования региона.

Также в целях поддержания автомобильных дорог в
нормативном транспортно�эксплуатационном состоя�
нии и обеспечении безопасного движения транспорт�
ных средств организовано круглосуточное дежурство
механизированных звеньев.

Работы производятся в установленные действую�
щими стандартами сроки, что позволяет не допустить
перерывов в транспортном сообщении на всей сети
автомобильных дорог. Для четкого контроля и органи�
зации работ на автомобильных дорогах федерального
и регионального значения снегоуборочная техника
оборудована системами «глонасс». В случае измене�
ния погодных условий механизированные звенья спец�
техники будут усилены тяжелой дорожной техникой.

По вопросам затруднения движения по автомобиль�
ным дорогам регионального и межмуниципального
значения Ивановской области сообщать дежурному по
телефону: (4932) 56�17�08.

Усиление антикоррупци�
онной работы, борьба с реци�
дивной преступностью, за�
щита интересов честного и
прозрачного бизнеса � эти и
другие задачи на 2017 год
обозначил губернатор Ива�
новской области Павел Конь�
ков перед органами прокура�
туры региона на расширен�
ном заседании коллегии ве�
домства.

Павел Коньков обратил
внимание на сокращение в
регионе количества рассле�
дованных преступлений про�
тив государственной власти и
интересов государственной
службы и ориентировал ве�
домство на совместную анти�
коррупционную работу. «Для

Председатель регио�
нального парламента Виктор
Смирнов отметил эффектив�
ность деятельности проку�
ратуры Ивановской области
по защите прав и законных
интересов граждан в сфере
жилищно�коммунального
хозяйства. 9 февраля он при�
нял участие в расширенном
заседании коллегии надзор�
ного органа, посвященном
подведению итогов работы в
2016 году.

Виктор Смирнов сообщил,
что сфера ЖКХ остается те�
мой номер один в обращени�
ях граждан на личных приемах
депутатов. По его словам, не�
редко это связано со слабой
правовой грамотностью по�

Дорожная обстановка
на региональных

и межмуниципальных
дорогах под контролем

Виктор Смирнов поблагодарил прокуроров
за эффективность деятельности

по защите прав граждан в сфере ЖКХ
требителей коммунальных
услуг, которые не используют
существующие правовые ме�
ханизмы взаимодействия с
управляющими компаниями.

Он напомнил, что в про�
шлом году прокуратура орга�
низовала в региональном пар�
ламенте форум по ЖКХ, и выс�
казал пожелание развивать
эту форму сотрудничества. По
его словам, целесообразным
было бы проведение и Дней
прокуроров в муниципальных
образованиях региона, вклю�
чая сельские поселения. По
мнению Виктора Смирнова, в
ходе таких встреч представи�
тели надзорного органа могли
бы повышать правовую гра�
мотность граждан.

Законодатель напомнил,
что текущий год объявлен
Президентом РФ Годом эко�
логии в России, и призвал
уделить вопросу защиты прав
граждан на благоприятную
окружающую среду особое
внимание. Озабоченность, по
словам спикера, вызывает
проблема захоронения на
территории региона отходов
химпроизводства. «Химичес�
кие могильники сегодня явля�
ются частной собственнос�
тью, однако владелец не име�
ет ни финансовой, ни право�
вой возможности эксплуати�
ровать свое имущество. Та�
ким образом, через несколь�
ко лет мы можем прийти к си�
туации экологической катаст�

рофы», – пояснил Виктор
Смирнов.

Парламентарий обратился
к прокурору Ивановской обла�
сти Андрею Ханько с тем, что�
бы во взаимодействии с Волж�
ской природоохранной проку�
ратурой этот вопрос находил�
ся в зоне особого внимания.

Спикер выразил удовлет�
ворение взаимодействием,
сложившимся в законотвор�
ческом процессе между Ива�
новской областной Думой и
прокуратурой региона. «Не�
смотря на острые дискуссии
по законопроектам в ходе их
подготовки, в 2016 году все
они рассмотрены и приняты в
установленные сроки», – зак�
лючил Виктор Смирнов.

качественного изменения ан�
тикоррупционной работы со�
здано управление по проти�
водействию коррупции, кото�
рое напрямую подчиняется
губернатору. Рассчитываю,
что органы прокуратуры ока�
жут поддержку работе этого
подразделения», � подчерк�
нул он. Среди приоритетных
задач ведомства на текущий
год губернатор также назвал
обеспечение общественной
безопасности, борьбу с неза�
конным оборотом всех видов
психоактивных веществ. Кро�
ме того, Павел Коньков пору�
чил уделить особое внимание
вопросам выполнения «майс�
ких» указов Президента Рос�
сийской Федерации в части

доступности социальных и
образовательных услуг, услуг
здравоохранения, реализа�
ции программ капремонта,
обращения с твердыми быто�
выми отходами и расселения
аварийного жилья, обеспече�
ния соблюдения норм жилищ�
ного законодательства.

Как проинформировал
глава ведомства Андрей
Ханько, в 2016 году прокуро�
рами региона выявлено более
51 тыс. нарушений закона. В
суд направлено более 7,5 тыс.
исков, внесено почти 10 тыс.
представлений, к дисципли�
нарной ответственности при�
влечено 9,5 тыс. должностных
лиц, к административной � 2,4
тыс. должностных лиц.

Прокурорами выявлено
более двух тысяч нарушений
законодательства о противо�
действии коррупции, к дис�
циплинарной ответственнос�
ти привлечено 645 должност�
ных лиц, к административной
� 41 лицо.

Добавим, что в коллегии
приняли участие замести�
тель начальника управления
Генпрокуратуры РФ в ЦФО
Александр Орлов, главный
федеральный инспектор по
Ивановской области Вале�
рий Можжухин, председа�
тель Ивановской областной
Думы Виктор Смирнов, руко�
водители силовых ведомств
и сотрудники прокуратуры
региона.

Глава региона обозначил
приоритетные задачи прокуратуры

Ивановской области на 2017 год

инновации, поддержка НТИ
и новых технологий, новых
технологических произ�
водств. Он добавил, что в
прошлом году банком были
профинансированы проекты
на сумму порядка 100 милли�
ардов рублей.

«Принятое на Наблюда�
тельном совете Внешэко�
номбанка в конце прошлого
года решение по финанси�
рованию проекта общей сто�
имостью свыше 25 млрд руб�
лей, в котором 5 млрд рублей
– средства частных инвесто�
ров, ознаменовало собой
завершение сложнейшего
этапа подготовительной ра�
боты. Следующий этап – не�
посредственно строитель�
ство, к которому планирует�
ся приступить уже летом
этого года», � отметил губер�
натор Ивановской области
Павел Коньков.

«Высшее руководство
страны – Президент России,
премьер�министр РФ уделяют
особое внимание этому про�
екту. Серьезную динамику
проект получил при участии
председателя Внешэконом�
банка Сергея Горькова. То, что
в рамках встречи с Президен�
том России глава ВЭБ обозна�
чил проект в числе крупней�
ших, � еще раз подтверждает
стратегическую важность
строительства комбината не
только для ивановского регио�
на, но и для российской про�
мышленности в целом», � до�
бавил Павел Коньков.

Отметим, комбинат спро�
ектирован с учетом самой со�
временной общемировой
тенденции производства по�
лиэфирных штапельных во�
локон методом прямого фор�
мования непосредственно из
расплава полимера.  1 декаб�
ря 2016 года в г. Эссен (Гер�
мания) был подписан кон�
тракт на поставку оборудова�
ния, шеф�монтаж и сервис�
ное обслуживание между
предприятием «Ивановский
полиэфирный комплекс», ре�
ализующим проект, и гене�
ральным поставщиком
UhdeInventa�FischerGmbH,
входящим в состав концерна
ThyssenKruppIndustrialSolutions
AG. Контракт предусматрива�
ет поставку современного вы�
сокотехнологичного обору�
дования от ведущих мировых
лицензиаров UhdeInventa�
FischerGmbH (Германия) и
OerlikonNeumag (Германия).
Ранее АО «ИПК» был заключен
договор генерального подря�
да с компанией UNISTAV
CONSTRUCTION a.s (Чешская
Республика) на разработку
рабочей документации, по�
ставку вспомогательного
оборудования и выполнение
строительно�монтажных и
пуско�наладочных работ.

В планах � организация
переработки продукции ком�
бината непосредственно на
территории региона, для
чего сформирован проект
строительства индустриаль�
ного парка «Вичуга».

Напомним, проект строи�
тельства в Ивановской облас�
ти комбината синтетического
волокна 21 декабря 2016 года
был одобрен Наблюдатель�
ным советом ВЭБ. Проект ре�
ализуется в моногороде Ви�
чуга и предполагает создание
производства полиэфирного
волокна мощностью 175 тыс.
тонн в год, а также текстиль�
ного ПЭТФ�гранулята мощ�
ностью 30 тыс. тонн в год.

Комплекс ПЭТФ стал пер�
вым в списке наиболее важ�
ных проектов, который озву�
чил Сергей Горьков, отвечая

на вопрос Президента РФ.
«В России не было такого за�
вода, большая инвестиция –
500 миллионов долларов.
Это достаточно большое но�
вое производство. Тем более
для такого региона, как Ива�
ново это является, наверное,
крупнейшим заводом», � под�
черкнул глава Внешэконом�
банка. Сергей Горьков также
отметил, что в конце декабря
прошлого года принята но�
вая стратегия банка, которая
определила фокус на под�
держку таких отраслей как
экспорт, инфраструктура,

Председатель ВЭБ Сергей Горьков
на встрече с Президентом России

В. Путиным: комбинат синтетического
волокна в Ивановской области 	

один из наиболее важных проектов

(Официальные сайты правительства Ивановской области и Ивановской областной Думы).
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