                                     Юбилейный год

       Уходящий 2010 год был для Савинского муниципального района вдвойне юбилейным: всенародный праздник, посвящённый 65-лению Победы в Великой Отечественной войне, совпал с 75-летием   Савинского  района. И так получилось, что 2010 год, объявленный в стране как Год учителя, для нас  стал ещё и годом района: с февраля ( а район был образован 25 января 1935 года) по декабрь в поселениях, в учреждениях и организациях культурные, массовые, спортивные и другие общественно-значимые мероприятия проходили под знаком 75-летия района.

      В политическом плане 2010 год, как и по всей области, стал годом муниципальных выборов, в ходе которых на предстоящие 5 лет сформированы новые органы местного самоуправления.

      Если говорить об экономике района, то при стабильной работе промышленности сельскохозяйственные предприятия ознаменовали год района внушительными трудовыми успехами. Взяв курс на развитие молочного животноводства, сельские товаропроизводители третий год подряд сохраняют поголовье крупного рогатого скота, в том числе коров; поступательно наращивают производство молока, в течение всего года удерживая район в пятёрке передовиков среди районов области по надою на корову, который в среднем превышает 3000 кг.  Лидер производства молока – СПК «Савино»  получит   более 5000 кг на корову. Больше 4000 кг на одну корову надоят в СПК «Родина» и СПК «Панинское».
        2010 год стал годом больших инвестиций в жилищно-коммунальную отрасль района: в соответствии с графиками будут введены в эксплуатацию 4 газопровода к жилым домам посёлка Савино, села Архиповка и деревни Шестуниха с объёмом финансирования более 23 млн.рублей                  рублей; впервые за последние  несколько лет на строительство дорог в населённых пунктах направлено почти 7 млн. рублей; реконструированы водопроводные сети в самой крупной деревне района - центральной усадьбе СПК «Савино» - Шестунихе.

         В социальной сфере особое внимание администрацией было уделено детским дошкольным учреждениям. Накопившиеся в них проблемы нельзя устранить все и сразу, поэтому мы выбирали те,  первоочередное решение которых даст наибольший результат для деятельности конкретного детского сада: в одном капитально отремонтировали и открыли дополнительную ясельную группу, в другом – частично заменили окна, в третьем – обновили фасад и заменили систему электроснабжения.

          В качественно новом статусе стало функционировать учреждение дополнительного образования: объединив Детскую школу искусств и Детско-юношеский центр, мы создали Центр дополнительного образования для детей Савинского муниципального района и на дополнительно полученные доходы от продажи муниципального имущества прекрасно отремонтировали в нём актовый зал.

	С каждым годом результативнее становится работа муниципального спортивного комплекса «Атлант». Вот и в уходящем году на областных  сельских спортивных играх  двое спортсменов стали чемпионами в личном зачёте в своих весовых категориях  в армспорте, трое – заняли первые места  в гиревом виде спорта.

         Год учителя в районе отмечен усилением роли Савинской муниципальной средней общеобразовательной школы № 1 как базовой школы по распространению опыта применения информационно-коммуникационных технологий и современного учебного оборудования. Благодаря большому личному вкладу лучших учителей района, отдельные учащиеся добились высоких достижений в областных конкурсах, за что получили от администрации района вознаграждение.

        В предыдущие годы большие средства как областного, так и местного бюджетов были вложены в укрепление материально-технической базы здравоохранения, а в уходящем году завершится реконструкция здания под офис врача общей практики в селе Воскресенское, который станет у нас вторым подобным объектом.

         Решением многих вопросов администрация муниципального района обязана Правительству Ивановской области и областной Думе, большую помощь и постоянное внимание к проблемам района мы ощущаем от депутатов Думы  С.И.Гнатюка  и В.И.Мальцева. Состоявшееся в сентябре выездное заседание Правительства Ивановской области в нашем районе и принятое по его итогам распоряжение Правительства вселяют в нас оптимизм и уверенность в том, что предусмотренные в нём меры, направленные на социально-зкономическое развитие Савинского муниципального района, будут реализованы и послужат в свою очередь улучшению жизни его населения.

        Уважаемые жители Ивановской области! От всей души поздравляю вас с наступающим 2011 годом! Желаю всем нам в новом году здоровья, стабильности, веры в будущее и мира – это те непременные условия, при которых  человек может  жить, работать, побеждать и добиваться желаемого. С Новым годом!
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