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Начался  учебный  год.
В «Страну Знаний»!

Дорогие жители Ивановской области! От имени Правительства
Ивановской области и депутатов Ивановской областной Думы по�
здравляем вас с Днем знаний!

Праздник первого сентября дорог каждому из нас. В этот день
вновь оживают школьные классы и вузовские аудитории, города и села
пестрят букетами цветов, а взрослые с теплотой вспоминают те
замечательные годы, когда они были школьниками или студентами.

День знаний ! символ начинаний, новых возможностей и перспек!
тив. В этот день для тысяч мальчишек и девчонок, юношей и девушек
начинается интересная, насыщенная и вместе с тем ответственная
пора, наполненная новыми знаниями и открытиями, яркими впечат!
лениями и интересным общением с друзьями. Под руководством опыт!
ных педагогов вы откроете в себе способности и таланты, найдете
новые увлечения, сделаете новый шаг на пути к своему призванию или
профессии.

Ивановская область достойно встречает новый учебный год. В ре!
гионе создаются условия для безопасного, доступного и качественно!
го образования. Сегодня в учебном процессе успешно используются со!
временные технологии, укрепляется материально!техническая база
образовательных учреждений, реализуются меры поддержки педаго!
гов. В школах региона продолжаем открывать "Точки роста", в рам!
ках проектов "Детский  спорт" и "Спорт. Школа. Город" ремонтируем
спортивные залы и устанавливаем новые открытые многофункцио!
нальные площадки.  Кроме того, уделяем внимание дополнительному
образованию школьников: в Иванове успешно работают современные
образовательные пространства "IT!куб" и "Кванториум", в этом году
"Кванториум" откроем и в Кинешме. В текущем году особое внимание
уделяем дошкольному образованию: реализуем программы, направлен!
ные на создание спортивно!развивающей инфраструктуры в детских
садах, приводим в порядок территории дошкольных учреждений.

Пусть новый учебный год станет удачным и плодотворным для всех,
кто учит и учится! Желаем педагогам и родителям профессиональных
свершений, мудрости и терпения. А всем школьникам и студентам !

Символ начинаний,
возможностей и перспектив

К новым открытиям и достижениям!
Дорогие ребята, родители и педагоги! Поздравляем с пер�

вым учебным днем � с Днем знаний.
В этот особенный праздник желаем вам быть целеус�

тремленными, решительными, любознательными, доб�
рыми и отзывчивыми людьми. Вы � молоды, амбициоз�
ны, и в ваших руках будущее нашей страны.

1 сентября за парты сели более 4 тысяч учащихся горо�
да и района, из них 400 первоклассников.

Наши школы каждый год меняются, становятся более
комфортными и современными.

В сентябре откроются Центры образования "Точка ро�
ста" в средних школах №3 и №10. На ремонт помеще�
ний Центров из средств местного бюджета направлено
более 8 млн рублей. Всего в районе уже пять таких "То�
чек роста": в Иванковской СШ, школах №7 и №1.

На приобретение современного оборудования и про�
граммного обеспечения по федеральному проекту "Циф�
ровая образовательная среда" в школы №1 и №7 направ�

лено около 4 млн рублей. В этом проекте уже работают
школы №3 и №10.

В рамках федерального проекта "Детский спорт" про�
изведен ремонт спортивного зала в средней школе №3 на
сумму более 2,5 млн рублей. Из средств муниципального
бюджета отремонтирован спортивный зал школы №1, в
котором теперь есть и скалодром. Всего уже отремонти�
ровано шесть спортивных залов.

В новом учебном году продолжат получать льготное пи�
тание все обучающиеся 1�4 классов, дети из многодет�
ных семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации,
а также дети � инвалиды, дети с ограниченными возмож�
ностями здоровья. В 2021 году на предоставление пита�
ния обучающимся льготных категорий за счет средств
бюджета Фурмановского района предусмотрено более 3
млн рублей.

К началу учебного года учащиеся 1�4 классов города и
района, а это без малого 1755 ребят, получили подарочные

наборы канцтоваров, упакованные в сумки, которые
пригодятся для сменной обуви и спортивной одежды.

Для поддержки одаренных детей нашего района в этом
году на базе всех пяти "Точек роста" стартует проект "Ал�
горитмика", в рамках которого 150 учащихся будут бес�
платно получать новейшее цифровое образование.

Первым уроком во всех школах страны в День знаний
прошел единый урок "Современная российская наука".
Желаем, чтобы новый учебный год принес вам новые
знания, стремления, творческие замыслы, спортивные
победы и учебные достижения. Будьте активными и ус�
пешными!

Дорогие педагоги! Вам желаем неиссякаемой энер�
гии, профессионального роста, талантливых и благодар�
ных воспитанников!  Родителям хотим пожелать терпе�
ния и любви, мудрости и сил в воспитании достойного
поколения, как можно чаще радоваться успехам своих
детей, гордиться их достижениями!

С.С. Воскресенский,
губернатор

Ивановской области

М.А. Дмитриева,
председатель Ивановской

оластной Думы

Уважаемые педагоги и родители, школьники и сту�
денты! От всей души поздравляю вас с Днем знаний!

В нашей стране сложилась особая традиция отме�
чать этот день. И к какому бы поколению ни отно�
сился человек, 1 сентября дорого каждому. Оно вы�
зывает душевную теплоту и добрые воспоминания.

Особенным День знаний стал для первоклассни�
ков, их родителей,  а также для первокурсников кол�
леджей и вузов. По сути, это новая страница жизни,
которая обещает много нового, не всегда простого,
но, безусловно, полезного и интересного.

Выражаю искреннюю благодарность и признатель�
ность за труд учителям и преподавателям. Именно

вы закладываете основы в будущее нашей страны,
занимаясь обучением и воспитанием подрастаю�
щего поколения, прививая им нравственные цен�
ности и передавая новые знания.

Желаю всем педагогам, школьникам и студен�
там успехов в освоении учебных программ, а роди�
телям � терпения и мудрости.

Всем успешного нового учебного года, здоровья
и хорошего настроения!

Ю.В.Смирнов,
депутат Государственной Думы

ФС РФ VII созыва,
Почетный гражданин Ивановской области

Фурмановцы отметили
день рождения малой Родины 3

Р.А. Соловьев, глава Фурмановского муниципального района Г.В. Жаренова, председатель Совета Фурмановского района
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Важно. Инициативы Президента России В.В. Путина

Поддержка семей и граждан, расселение
аварийного жилья и решение проблем занятости

Одной из приоритетных задач глава  го�
сударства назвал заботу о людях старшего
поколения, пенсионерах. В ближайшее
время будет обеспечена единовременная
выплата пенсионерам в размере 10 тысяч
рублей, чтобы дополнительно поддержать
людей. Владимир Путин подчеркнул: "Вып�
лата в размере 10 тысяч рублей будет про�
ведена именно всем пенсионерам � и рабо�
тающим, и неработающим, и военным пен�
сионерам, получающим пенсии по линии
Минобороны, МВД, и по линии других ве�
домств. Нужно организовать такую выпла�
ту максимально оперативно. Главное, что�
бы сами люди при этом были избавлены от
хлопот, от сбора каких бы то ни было спра�
вок".

Поддержку в размере 15 тысяч рублей
получат военнослужащие. Как сообщил
Президент, "эту выплату получат все в оди�
наковом размере вне зависимости от коли�
чества звёзд на погонах", в том числе, кур�
санты военных училищ, сотрудники пра�
воохранительных органов.

Одна из главных тем в выступлении гла�
вы государства � вопросы доступности жи�
лья. Он напомнил, что сейчас регионы рас�
селяют дома, признанные аварийными на
начало 2017 года. "Считаю, что нужно дви�
гаться дальше: не только поддержать те
субъекты Федерации, которые активно
переселяют людей из аварийных домов, но
и запустить новую программу, по которой
будет расселено жильё, признанное ава�
рийным на 1 января 2021 года. По всей стра�
не это более 11 миллионов квадратных мет�
ров", � сообщил Владимир Путин.

Отметим, в Ивановской области, по дан�
ным областного департамента жилищно�
коммунального хозяйства, являются ава�
рийными 80 многоквартирных домов, пло�

щадь жилых помещений, подлежащая рас�
селению � 27,9 тыс. кв. метров. В аварий�
ном жилье в регионе проживают более 1,5
тысячи человек в 12 муниципальных обра�
зованиях: городах Иваново, Вичуга, Ки�
нешма, Кохма, Шуя, Вичугском, Иванов�
ском, Кинешемском, Лежневском, При�
волжском, Тейковском и Фурмановском
районах.

Отдельные поручения касаются борьбы
с безработицей. "Сейчас уровень безрабо�
тицы в России � около пяти процентов, и
она продолжает снижаться. Но для конк�
ретного человека, который не может найти
работу, обеспечить семью, детей, все эти
уровни, тенденции не имеют никакого зна�
чения. Поэтому важно помочь, найти ре�
шения для каждого, кто потерял заработок
и не может трудоустроиться", � сказал Вла�
димир Путин.

Он напомнил о специальных программах
поддержки молодёжной занятости, адрес�
ных мерах для регионов в сфере поддерж�
ки занятости, которые сейчас разрабаты�
ваются. Кроме того, появится специальная
программа поддержки занятости для людей
с ограниченными возможностями по здо�
ровью. "Надо создать условия, чтобы они
могли трудиться, получать постоянный до�
ход. И здесь важно учесть все вопросы: от
обучения и повышения квалификации до
открытия специализированных рабочих
мест", � отметил глава государства.

Владимир Путин отметил, что российс�
кая экономика восстанавливается, и бла�
годаря этому стали возможны новые допол�
нительные меры поддержки тех, кто в пер�
вую очередь нуждается в защите со сторо�
ны государства, однако теперь важно не
терять темпов. Поручение Правительству
России � "добиться, чтобы рост экономики

приобрёл устойчивый, качественный и дол�
госрочный характер, чтобы повышались
доходы людей и открывались новые рабо�
чие места. А значит, нам нужно запускать
масштабные проекты развития, использо�
вать новые инструменты".

Отдельный акцент � на развитие сельс�
ких территорий, поддержку фермерства,
малого бизнеса на селе, включая развитие
ярмарок. Отметим, в Ивановской области
по просьбе фермеров созданы постоянно
действующие торговые ряды в одном из тор�
говых центров, при этом фермеры освобож�
дены от оплаты арендных платежей. В Ива�
новской области за последние три года про�
шло 18 областных ярмарок фермерской
продукции, а также ярмарки в муниципаль�
ных образованиях. В планах 2021 года � де�
вять крупных ярмарок.

Владимир Путин также сообщил, что в
2022 году в России будет продлен морато�
рий на плановые проверки малого бизнеса.

Владимир Путин еще раз поблагодарил
российских медиков за труд и напомнил о
нескольких принятых решениях в сфере
медицины: запуске специальной програм�
мы по развитию системы медицинской ре�
абилитации, продолжение модернизации
первичного звена здравоохранения, орга�
низация медпомощи в отдалённых терри�

ториях, в том числе обновление санитар�
ной авиации за счёт отечественных само�
лётов и вертолётов.

Президент напомнил, что в преддверии
нового учебного года семьи, где есть дети
школьного возраста, получают единовремен�
ные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Так,
в Ивановской области эти выплаты получи�
ли уже более 95,1 тысячи семей, еще 1,6 тыс.
заявлений находятся в обработке.

Вместе с тем, Президент назвал абсолют�
но недопустимой ситуацию, когда банки
списывают в счёт погашения долгов сред�
ства социальной поддержки со стороны го�
сударства, и поручил нормативно отрегу�
лировать этот вопрос. "Предлагаю закре�
пить в законодательстве требование о зап�
рете списания социальных выплат и посо�
бий по исполнительному производству.
Причём, сделать это нужно, что называет�
ся, задним числом. То есть средства соци�
альной поддержки, которые были сняты со
счетов граждан, нужно им вернуть, это их
законные деньги", � отметил Владимир
Путин. Он подчеркнул, что в России и да�
лее будут выстраивать целостную систему
поддержки семей с детьми, чтобы она ра�
ботала в единой логике, была понятной для
людей, чтобы родители, семьи с детьми
были уверены: в сложной жизненной ситу�
ации они могут рассчитывать на помощь
государства.

"Мы уже расширили программу материн�
ского капитала, увеличили его размер, пре�
дусмотрели пособия для беременных жен�
щин, ежемесячные выплаты на детей в воз�
расте до семи лет, а для детей, растущих в
неполных семьях, � до 16 лет включитель�
но. Задача ближайших лет � расширить эту
линейку, чтобы нуждающаяся семья могла
получать поддержку всё время: от рожде�
ния ребёнка и до окончания им школы", �
поставил задачу Владимир Путин. Он под�
черкнул: "Крепкая, благополучная семья,
в которой растут двое, трое, четверо и боль�
ше детей, по сути, должна быть этим обра�
зом будущего России".

Губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский на тради&
ционной педагогической конференции
работников образования сообщил о
том, как власти поддержат этих
скромных, но самоотверженных лю&
дей за работу в период пандемии. По
инициативе сенатора РФ от Иванов&
ской области Виктора Смирнова и де&
путатов фракции "Единая Россия" в
областной думе, учителя, препода&
ватели колледжей, работники допол&
нительного образования и воспита&
тели детских садов получат едино&
временную выплату в 10 тысяч руб&
лей. А нянечки & по 7 тысяч рублей.

Буквально несколько дней на�
зад, во время рабочей поездки в
Шую, эту инициативу озвучил за�
меститель председателя комитета
по науке, образованию и культуре
Совета Федерации РФ Виктор
Смирнов. Такая мера поддержки
учителям связана с тем, что они в
условиях эпидемиологических ог�
раничений, каскадного обучения,
справились с задачей успешной
подготовки школьников к поступ�
лению в вузы. Ивановская область
показала отличные результаты на
ЕГЭ, растут показатели по числу
победителей и призеров Всерос�
сийских олимпиад. Понимая всю
опасность коронавирусной инфек�
ции, школы региона все же отка�
зались от дистанционного обуче�
ния.

25 августа эта инициатива была
обсуждена на заседании фракции
партии "Единая Россия" Ивановс�
кой областной думы и получила
полное одобрение. Губернатор дал
поручение просчитать возможнос�
ти бюджета. "Учителя люди очень
скромные, об этом не говорят, но

Педагогам решили помочьОбразование

Учителя, воспитатели и социальные работники в Ивановской области
получат единовременные выплаты за самоотверженный труд

мы понимаем, что нагрузка была
серьезная, и поддержка важна", �
сказал Станислав Воскресенский.

И вот уже 26 августа на конфе�
ренции, прошедшей в Ивановском
государственном университете,
глава региона озвучил и суммы, и
сроки выплат.

� Мы приняли ряд важных ре�
шений в условиях борьбы с коро�
навирусом, � рассказал Станислав
Воскресенский. � Учебный год мы
начинаем с вами очно. Мы с вами
убедились, что дистанционное об�
разование было вынужденной ме�
рой, которая сказывалась на каче�
стве образования. Ничто не заме�
нит личного общения учителя и
ученика, учителей и родителей. Вы

ответственно подошли к обеспече�
нию безопасности, к вакцинации,
коллективный иммунитет по шко�
лам региона уже составил более
70%.

В стране реализуется несколько
проектов поддержки образования �
и федеральные, и региональные.
Президент России Владимир Вла�
димирович Путин провел специ�
альное заседание Госсовета, посвя�
щенное повышению качества об�
разования. На нем было принято ре�
шение о создании специальной
программы комплексного обнов�
ления школ, сейчас разрабатыва�
ют ее параметры. «Очень важная и
своевременная программа, особен�
но для нашей Ивановской облас�

ти. Мы будем активно в ней уча�
ствовать», � подчеркнул губернатор.
Предварительно для участия в про�
грамме заявлены порядка 200 школ
области, которые нуждаются в ка�
питальном ремонте.

Но вернемся к теме коронавиру�
са. Колоссальная нагрузка на учи�
телей незаслуженно была обойде�
на вниманием. Сенатор Виктор
Смирнов мне несколько раз об
этом говорил, месяца три подни�
мался этот вопрос. Вчера мы встре�
чались с депутатами фракции "Еди�
ная Россия", я полностью одобрил
эту инициативу.

Всем учителям, независимо от
уровня квалификации и стажа,
воспитателям детских садов, работ�
никам колледжей, работникам  до�
полнительного образования будет
выплачено по 10 тысяч рублей.  Не
надо забывать и нянечек в детских
садах, на них тоже колоссальная
нагрузка легла. Предлагаю всем ня�
нечкам по 7 тысяч рублей выпла�
тить. Нагрузка на вас всегда была
серьезной, и отчетности меньше не
становится, но то, как самоотвер�
женно и мужественно вы работали
во время пандемии, конечно, зас�
луживает внимания.

В такой же ситуации находились
и сотрудники соцзащиты, напря�
мую работающие с людьми. Им
тоже будет выплачено по 10 тысяч
рублей.

Также на конференции высту�
пил председатель комитета по со�
циальной политике Ивановской

областной думы Михаил Кизеев,
рассказавший о работе комиссии
по образованию. Участники по�
смотрели видеообращение мини�
стра просвещения  РФ Сергея
Кравцова. Он подчеркнул важ�
ность очного образования и реко�
мендовал сохранить традиционный
формат обучения.

Сенатор Виктор Смирнов, сам
проработавший много лет в систе�
ме образования, сердечно попри�
ветствовал коллег. Он проинформи�
ровал педагогов о ходе федераль�
ных инициатив, поскольку сам
находится в "гуще событий", и по�
делился впечатлениями от иници�
ативы президента:

� Осуществление большого
школьного ремонта � это то, чего
мы много лет добивались. Я ис�
кренне аплодировал нашему пре�
зиденту на 20�м съезде "Единой
России". Он огласил поручение
правительству в течение 5 лет про�
вести масштабную программу ка�
питального ремонта. Это серьез�
ный шаг вперед по улучшению ма�
териальной базы образовательных
учреждений. Предстоит нелегкая
работа по включению всех наших
школ, нуждающихся в капиталь�
ном ремонте, в эту программу.

Единовременные выплаты пе�
дагоги и воспитатели получат в
срок до 10 сентября 2021 года. Эти
выплаты не учитываются в соста�
ве доходов семей при получении
ими иных мер социальной под�
держки.

Президент РФ Владимир Путин озвучил ряд инициатив по поддержке граждан
пенсионного возраста, семей с детьми, военнослужащих. Особое внимание &
вопросам расселения из аварийного жилья и развитию сельских территорий.
Подробно на этих направлениях глава государства остановился в своем выступ&
лении на съезде "Единой России".
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Наши добрые традиции. Фоторепортаж

Фурмановцы отметили
день рождения малой Родины

Открытая дискуссия "Будущее Нового торга" с участием главы района Р.А. Соловье�
ва и советника губернатора Ивановской области Софии Познанской.

"Городская экскурсия с краеведом". Ее провела директор музея Д.А. Фурманова Нина
Анатольевна Клюкина.

В День Фурмановского муниципального района по доб�
рой традиции состоялось возложение цветов к памятным
местам: Вечному огню у Монумента Славы, памятнику
Дмитрию Андреевичу Фурманову и бюсту Григория Кли�
ментьевича Горбунова. Дань памяти нашим прославлен�
ным землякам отдали представители органов местного са�
моуправления, предприятий и организаций, обществен�
ности. В праздничных мероприятиях также принял учас�
тие депутат Ивановской областной Думы М.В. Кизеев.

В День района прошло не�
сколько спортивных турниров:
были подведены итоги Первен�
ства города Фурманов по волей�
болу; на спортивной площадке
у дома №37 по ул. Социалисти�
ческая состоялись матчи по
мини�футболу среди дворовых
команд "Дворовая лига", также
прошли соревнования по боль�
шому теннису среди мужчин.

А в семейном парке на ул. Бе�
лова юные фурмановцы  с удо�
вольствием приняли участие в
игровой программе "Город цве�
тущего детства".

В Летнем саду работали аттракционы и торговля. На Ярмарочной площади состоялись мастер�класcы "Роспись по дереву", "Казаши: цветы�украшения из атласных лент",  на
новом амфитеатре в овраге � занятия йогой, акция "Обмен растениями", лекция "Зелёные города. Другой путь." А еще в овраге в День города были высажены кусты сирени.

Звание «Почетный гражданин Фурмановского муниципального района» присвоено художнику В.П. Жу�
равлеву и предпринимателю И.Н. Крысиной. Награждение состоялось в Центральном Дворце Культуры, где
также прошел  праздничный концерт, посвященный Дню района.

В акваторию Летнего сада с нового пирса запустили
водные фонарики.
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Местное
самоуправление

Дела и планы

На планерке  у главы района

Деловой понедельник
30 августа на еженедельном совещании глава Фурмановс(

кого муниципального района Роман Соловьев поставил за(
дачи на предстоящую рабочую неделю заместителям и на(
чальникам отделов администрации, а также руководителям
подведомственных учреждений.

Начальник отдела образования Ирина Саломатина рас�
сказала, что в образовательных учреждениях заверши�
лась подготовка к новому учебному году, все школы про�

шли приемку. Торжественные линейки, посвященные
празднику "Первого звонка", пройдут 1 сентября.

Глава района отметил, что получение паспорта готовно�
сти к отопительному периоду � одна из главных задач МУП
"Теплосеть" и всех представителей коммунальных служб
района. Также Роман Александрович в очередной раз на�
помнил руководителям ресурсоснабжающих организаций
и предприятий, что не стоит откладывать плановые рабо�

ты на конец недели и тем самым доставлять неудобства
населению в выходные дни.

Директор МУП "ЖКХ" Дмитрий Эренбах доложил о со�
стоянии водоснабжения сельских поселений: предприя�
тие работает в штатном режиме, потребители получают
водоснабжение в полном объеме.

Начальник отдела спорта Ольга Куликова проинформи�
ровала о проводимых ремонтных работах на хоккейном
корте у Центра детского творчества. Глава района поручил
ежедневно докладывать о ходе строительства объекта.

В рамках совещания Роман Александрович поручил от�
ветственным лицам подготовить предложения благоуст�
ройства территории у профилактория на пос. им. Мичури�
на.

По итогам совещания составлен протокол, ответствен�
ным лицам даны соответствующие поручения.

Новые вызовы и возможности

В мероприятии принял участие глава
Фурмановского муниципального района
Роман Соловьев и председатель комитета
по социальной политике Ивановской об�
ластной Думы Михаил Кизеев. В зале так�
же присутствовали депутаты, руководите�
ли и педагоги общеобразовательных школ,
дошкольных образовательных организа�
ций, учреждений дополнительного образо�
вания, ветераны педагогического труда.

С приветственным словом к присутству�
ющим обратился глава района Роман Со�
ловьев и наградил почетной грамотой Ми�
нистерства просвещения РФ Анжелику
Зеленцову, заместителя директора по учеб�
но�воспитательной работе Иванковской
средней школы, Наталью Казнину, заме�
стителя директора по учебно�воспитатель�
ной работе МОУ СШ №3, Ольгу Травину,
учителя математики МОУ СШ №1. Почет�
ной грамотой главы Фурмановского муни�
ципального района награждены Ольга Ба�
накова, педагог�психолог ЦДТ, Таисья
Жданова, воспитатель детского сада №5
"Звездочка", Сергей Зеленцов, учитель
технологии, ОБЖ и физической культуры
Иванковской школы, Антон Игнатович,
учитель физической культуры школы №7,
Светлана Малова, учитель русского язы�
ка и литературы школы №10, Светлана Со�
кова, учитель начальных классов школы
№8.

Михаил Кизеев обратился к присутству�
ющим с приветственным словом, поздра�
вив педагогов Фурмановского района с на�
чалом нового учебного года. Он отметил,
что в ходе обсуждения с губернатором Ива�
новской области, коллегами из областной

26 августа в Центральном Дворце Культуры  состоялась тра(
диционная августовская педагогическая конференция. В этом
году тема главного педагогического совета (  "Образование
2021(2022: новые вызовы и возможности" ( затронула наи(

более актуальные вопросы муниципальной сис(
темы образования в свете двенадцати приори(
тетных ключевых задач системы российского
образования.

Думы принято решение о единовременной
выплате педагогам общего, среднего про�
фессионального и дополнительного обра�
зования, коррекционным школам, а так�
же воспитателям и помощникам воспита�
телей дошкольных образовательных уч�
реждений.

"Я поздравляю вас с началом нового учеб�
ного года, говорю отдельные слова благо�
дарности каждому из вас лично и в целом
всей системе образования. На протяжении
пяти лет я не устаю говорить, что система
образования в нашем районе является од�
ной из самых лучших в области. Это оцен�
ка не только моя, но и руководства Депар�
тамента образования", � подчеркнул глава
района Роман Соловьев.

Председатель Совета Фурмановского го�
родского поселения Татьяна Смирнова за

многолетний добросовестный труд, твор�
ческий поиск и высокую результативность
наградила почетной грамотой руководите�
лей и педагогов общего и дошкольного об�
разования.

В ходе работы презентационных и дис�
куссионных площадок, рассмотрены ак�
туальные направления развития единого
цифрового и образовательного простран�
ства на территории Фурмановского муни�
ципального района, вопросы повышения
квалификации учителей, обеспечение бе�
зопасности детей в образовательных орга�
низациях, реализация программ ремонта
школ и закупки оборудования. Выработа�
ны конкретные предложения, способству�
ющие решению поставленной цели на уров�
не муниципалитета.

В заключительной части конференции

начальник отдела образования Ирина Са�
ломатина представила коллегам молодых
специалистов, которые начнут свой тру�
довой путь с 1 сентября:  Елена Седова,
воспитатель детского сада №1 "Ромашка",
Кристина Базукова, учитель математики
школы №1, Татьяна Правдина, учитель
физики школы №1, Наталья Сизова, учи�
тель английского языка школы №1, Иван
Горовой, педагог дополнительного образо�
вания ЦДТ, Анастасия Ершова, учитель
химии Иванковской школы и Анатолий
Царапкин, учитель математики Дуляпин�
ской школы.

"Желаем всем продуктивной работы!
Пусть новый учебный год будет результа�
тивным и творческим, плодотворным и
удачным!" � подытожила начальник отде�
ла образования Ирина Саломатина.

Чтобы помнили

День солидарности в борьбе с терроризмом
Ежегодно 3 сентября Россия отмечает День солидарности в

борьбе с терроризмом.
Эта памятная дата установлена на федеральном уровне

в 2005 году и связана с трагическими событиями в Бесла�
не (Северная Осетия) 1�3 сентября 2004 года, когда боеви�
ки захватили одну из городских школ. В результате терак�
та в школе №1 погибли более трехсот человек, среди них
186 детей, свыше 800 были ранены…

В этот день мы отдаем дань памяти жертвам Беслана и
тысячам соотечественников, погибшим от рук террорис�
тов в Москве и Волгограде, в Ставрополе и  Чечне, Дагес�
тане и Ингушетии, а также сотрудникам правоохранитель�
ных органов, погибшим при выполнении служебного дол�
га. Именно после таких событий россияне, как и люди в
других странах, готовы стать единым целым в своем наме�
рении противостоять терроризму, как национальному, так
и международному, не допустить разрастания этого пре�
ступного безумия.

Во всем мире сегодня активизировалось антитеррорис�
тическое движение, повышается уровень знаний граждан,
чтобы решительно противостоять террору и не допустить
ни второго Беслана, ни второго 11 сентября, ни тех круп�
ных терактов, которые произошли в разных городах в раз�
ных странах. Мы должны помнить, что любой человек,

независимо от занимаемого положения, может вдруг ока�
заться причастным к трагедии.

В разных городах нашей страны к памятной дате при�
урочено проведение различных акций и просветительс�
ких мероприятий. Не исключение и Фурманов.

3 сентября в образовательных организациях пройдут те�
матические уроки и внешкольные мероприятия. Привыч�
ные радостное оживление и веселый детский гомон в
школьных коридорах сменится тишиной � в знак скорби о
невинных жертвах жестоких терактов, совершенных на
территории нашей страны. Рассказ о произошедших со�
бытиях, фотографии с мест терактов никого не смогут
оставить равнодушным. "Нет терроризму! Мы � против тер�
рора!" � эти слова прозвучат по всей России.

Учащимся  будут представлены презентации о событиях
в Беслане, в ходе бесед со школьниками педагоги раскро�
ют понятия "терроризм", "теракт" и причины, их порожда�
ющие. Учащиеся получат памятки с информацией о дей�
ствиях при угрозе теракта, номерами телефонов для экст�
ренного реагирования, о том, что делать при обнаружении
взрывного устройства и как вести себя в данной ситуации.

Ежегодно школьники  Фурмановского муниципального
района поддерживают  Всероссийскую   акцию "Капля
жизни", направленную   на борьбу с терроризмом, которая

организована по инициативе ассоциации молодежных
национально�культурных общественных объединений
Удмуртской республики "Вместе". В рамках этой акции
традиционно проходят открытые мероприятия на при�
школьных территориях: после минуты молчания в память
о жертвах  террактов ребята напоят водой цветы. Ведь имен�
но воды так не хватало детям и взрослым школы №1 г.Бес�
лан в далеком 2004 году.

На уроках в школах будут обязательно говорить и о том,
что с терроризмом нужно не только бороться, гораздо важ�
нее и эффективнее предупреждать его возникновение.
Лучшей профилактикой экстремистских настроений в об�
ществе являются толерантность и взаимоуважение. И это
не просто красивые слова, а жизненная необходимость,
продиктованная складывающейся в мире обстановкой. Не
случайно важной частью воспитательной работы с деть�
ми, начиная уже с дошкольных учреждений, является при�
витие ребятам понимания необходимости уважения куль�
турных и религиозных особенностей всех тех народов, ко�
торые населяют нашу многонациональную страну. Каж�
дый должен осознавать с самых юных лет, что, только объе�
динив усилия, живя в мире друг с другом, можно стать
силой, способной противостоять действиям террористов,
обеспечить безопасность для всех людей.
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Новации

«Точка роста». Настоящее и будущее
Над этим работает команда молодых педагогов

В 2020�2021 году в школе №1
начал свою работу Центр образо�
вания цифрового и гуманитарно�
го профилей "Точка роста", кото�
рый был открыт в рамках феде�
рального проекта "Современная
школа" национального проекта
"Образование". Учащиеся школы
получили площадку общей пло�
щадью 229 кв. м, оснащенную
современным оборудованием для
развития современных цифровых
и гибких компетенций, техноло�
гических и гуманитарных  навы�
ков. Они получили возможность
учиться по современным образо�
вательным программам, работать
на открытых площадках, свобод�
но и творчески самореализовы�
ваться. А для педагогов � это воз�
можность говорить с детьми о но�
вых профессиях, профессиях бу�
дущего и развивать soft�навыки
учащихся,  демонстрируя новые
технологии и современное обору�
дование.

Образовательный процесс в
Центре "Точка роста" обеспечи�
вает команда молодых и амбици�
озных педагогов: А.А. Мокшин,
Д.В. Соколов, К.А. Ратникова,
С.М. Баженов, которые смотрят
и ведут за собой ребят далеко в
будущее, а также опытные педа�
гоги � мастера своего дела: М.Л.
Яценко, Е.В. Козловская, М.В.
Новиков. Их силами в 2020�2021
учебном году в Центре были реа�
лизованы 14 программ дополни�
тельного общего образования, в
том числе "Роботоконструирова�
ние", "3D моделирование", "Ос�
новы программирования беспи�
лотных летательных аппаратов",
"Мир виртуальной реальности",
"Школа безопасности", "Клуб об�
щения" и т.д. Для этого простран�
ство Центра зонировано в соот�
ветствии с решаемыми задачами.

В кабинете гуманитарных ком�
петенций образовательное про�
странство организовано по прин�
ципу коворкинга для обеспечения
разных форматов взаимодей�
ствия. Благодаря этому ребята
могут свободно общаться на са�
мые различные темы в Клубе об�
щения или заниматься проектной
деятельностью. Например, на за�
нятиях по проектной деятельнос�
ти, которые ведет  К.А. Ратнико�
ва, ребята 6�7 классов, еще не
изучающие химию, серьезно ув�
леклись этой наукой в ходе реа�
лизации проектов по выращива�
нию своих первых кристаллов и
постигая миры нанотехнологий.

Молодым педагогам есть чему
научить ребят, которые приходят
в Центр. В кабинете формирова�
ния цифровых компетенций мо�
лодой педагог Д.В. Соколов рас�
крывает ребятам основы новых
технологий и прививает интерес
к программированию, как осно�
ве VR�реальности, беспилотного
пилотирования, 3D� моделирова�
ния. Современный мир быстро
меняется. Появляются новые тех�
нологии, развиваются производ�
ства. Еще год назад учащиеся
школы изучали современные тех�
нологии 21 века по картинкам и
видеороликам в Ютубе. Сегодня
они могут, как говорится, "попро�
бовать их на зуб", прикоснуться
руками: напечатать брелок для
ключей, смоделировать и запус�
тить дрон.

Особым интересом среди уча�
щихся 4�5 классов пользовались
занятия робототехникой. При со�
провождении молодого педагога
А.А. Мокшина, ребята осваивали
новые конструкторы и моделиро�
вали своих первых роботов, кото�
рые могли перевозить грузы, ис�
кать сокровища или соревновать�

ся друг с другом в скорости и лов�
кости.

Центр "Точка роста" в нашей
школе выполняет функцию обще�
ственного пространства для раз�
вития общекультурных компе�
тенций, цифровой грамотности,
шахматного образования. В рабо�
те Центра успешно была реали�
зована модель взаимодействия
ученик � ученик, когда ребята,
владеющие шахматными навы�
ками, обучали всех желающих.
Или на занятиях Школы безопас�
ности, которую ведет педагог
высшей категории М.Л. Яценко,
при обучении основам комплек�
сной безопасности, дети из клуба
"Рубеж" обучали новичков навы�
кам работы со спасательным сна�
ряжением. На медиаплощадках
при сопровождении Е.В. Козлов�
ской взаимно обучаются основам
работы с видео�, фотооборудова�
нием, постигают тайны создания

фильмов или учатся  лидерским
лайф�хакам.

Формирование современных
компетентностей и гибких навы�
ков, соответствующих актуаль�
ным вызовам будущего, предос�
тавляет хорошие возможности для
выпускников школы в професси�
ональном самоопределении. Воз�
можности Центра широко ис�
пользуются в период ограниче�
ний, связанных с пандемией. Все
аудитории подключены к сети
Интернет, и ребята имеют воз�
можность принимать дистанци�
онное участие в различных фору�
мах и сессиях. Например, с 19
февраля по 4 марта 2021 года уча�
щиеся 9�х классов приняли он�
лайн участие в мастер�классах и
семинарах в рамках деловой про�
граммы VI закрытого Региональ�
ного чемпионата "Молодые про�
фессионалы" (WorldSkills Russia)
Ивановской области.

Своим первым опытом работы
коллектив Центра "Точка роста"
поделился с коллегами в ходе
районного семинара по теме "Про�
фессиональная ориентация � но�
вые точки роста и развития. Опыт
работы Центра образования циф�
рового и гуманитарного профилей
"Точка роста"  МОУ СШ № 1 по
направлению: "Центр "Точка рос�
та" в школе как пространство
профориентационного нетвор�
кинга". Все участники семинара
единогласно поддержали пози�
цию педагогов Центра "Точка ро�
ста" МОУ СШ №1 в том, что ос�
воение новых технологий позво�
ляет направлять учащихся в их
будущее, ориентировать на осво�
ение современных реалий и в це�
лом способствует повышению
качества образования.

М.Горохова,
зам. директора по УВР МОУ

СШ №1

Из почты редакции

Наш замечательный классный руководитель
2016 год для нашей семьи, как и для мно�

гих других семей, был волнительным го�
дом � наш ребенок пошел в первый класс.

Мне, как маме, не важно, будет ли пер�
вый учитель моего ребёнка седовласой
опытной дамой с регалиями и классичес�
ким арсеналом или юным неокрепшим
выпускником вуза, вооруженным иннова�
циями. Лишь бы учитель смог стать его са�
мым дорогим и любимым человеком во
внешнем мире, умел выделить его силь�
ные стороны, вместе обсудить трудности
и найти решения. Только от любви учите�
ля зависит, с каким багажом знаний и
нравственных ценностей пойдет ребенок
во взрослую жизнь.

В школьном коридоре родители шепта�
лись: "Нужно идти в класс к Озорновой,
она сильный и опытный педагог…" Я при�
слушалась к мнению большинства и ука�
зала в заявлении фамилию "Озорнова". Мы
вместе  с моим ребенком думали: "Наш
классный руководитель… Каким он бу�
дет?" С нетерпением ждали первого собра�
ния.

И вот этот день настал. Мы с волнением
пришли на собрание, и нас встретила кра�
сивая женщина. Первое впечатление было
радостным, несмотря на то, что весь её вид
выражал строгость и сдержанность. Русые
волосы аккуратно уложены, а из�под кра�
сивых, черных ресниц смотрели на нас

внимательные глаза. Казалось, ее взгляд
был направлен на каждого из нас в отдель�
ности, но в тоже время она видела сразу
всех, и детей и родителей. За те несколько
минут, что Юлия Вениаминовна молча, с
улыбкой смотрела на нас, создалось впе�
чатление, что она успела проникнуть в

душу каждого, понять его характер, про�
читать мысли.

Закрутилась наша школьная жизнь.
Строгую и требовательную преподаватель�
ницу поначалу побаивались все, даже ро�
дители, но со временем мы поняли, что
Юлия Вениаминовна с любовью и заботой

относится к каждому ребенку, знает про�
блемные вопросы каждой семьи. Отноше�
ния с ребятами и родителями строит на вза�
имном уважении.

Я, как все мамы, с переживанием инте�
ресовалась у своего ребенка: "Как дела в
школе? Как выстроились отношения с
классным руководителем?" и получила та�
кие ответы: "На уроках она серьёзная, стро�
гая и справедливая".

На переменах и после уроков Юлия Ве�
ниаминовна жила заботами, проблемами
наших детей, переживала за неудачи и
плохие оценки. После уроков помогала
готовиться к различным конкурсам и праз�
дникам. Всегда старалась сделать жизнь ре�
бят нескучной и интересной. Благодаря её
таланту наш класс стал дружной семьёй.

Любовь к школе нашим детям привива�
ют учителя, которые становятся для них
путеводной звездой, учат доброте и спра�
ведливости, помогают каждому стать Че�
ловеком. Из маленьких и стеснительных
первоклассников наши дети  превратились
в подростков. Юлия Вениаминовна Озор�
нова � достойный пример для подражания
во всём. Мы гордимся, что у нас, у наших
ребят был такой замечательный классный
руководитель. Она по праву может назы�
ваться второй мамой для наших детей!

М.Смирнова,
мама ученика 4 класса школы №1
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Почти 40 лет в сельской школе
работает учителем биологии,
экологии и химии  Людмила  Ни�
колаевна Ярченкова.

Окончив школу в селе Митрополье
Сеченовского района Горьковской
области, а затем получив высшее об�
разование в Ивановском государ�
ственном университете по специ�
альности учитель химии и биологии,
свою педагогическую деятельность
Людмила Николаевна
начала в 1983 году в
Снетиновской средней
школе, а с 2012 года
после реорганизации
сети сельских школ, ра�
ботает в МОУ Иванков�
ской СШ.

Никогда Людмила
Николаевна не пожале�
ла о своем выборе про�
фессии. Многих детей
она научила любить
биологию и химию и бе�
режно относиться к
природе. Некоторые из
её выпускников пошли
по  стопам любимого
учителя.

Людмила Николаевна
отлично владеет методикой препо�
давания своего предмета. Свою ра�
боту с детьми она строит  с учетом
их возрастных и индивидуальных
особенностей. Профессионально
организует учебную деятельность
учащихся на уроке, формирует  у
учащихся навыки  самообразования.
С 2014 года педагог работает в клас�
сах естественнонаучного, универ�
сального, технологического профи�
ля, организуя на уровне среднего
общего образования изучение химии
на углубленном уровне. Большое
внимание она уделяет проектной де�
ятельности учащихся, поэтому еже�
годно многие учащиеся выпускных
классов выбирают темы для защи�
ты проектов по биологии, экологии
и химии. Некоторые из них получили
высокую оценку на муниципальном,
региональном и всероссийском
уровнях. Неоднократно она проводи�
ла открытые уроки и мастер�клас�
сы в рамках практических семина�
ров, а также в рамках работы район�
ного и школьного методических
объединений.

Пришкольный  участок МОУ Иван�
ковской СШ всегда имеет красивый
ухоженный вид, и в этом есть заслу�
га и Людмилы Николаевны.  Как  учи�
тель биологии ежегодно  она с деть�
ми проводит исследовательскую
работу на учебно�опытном участке.
Неоднократно делилась опытом на
областных семинарах по организа�

О ветеранах�педагогах

Бесценный опыт,
мудрость и энергия

Летит время стреми�
тельно птицей. Совсем
недавно � жизнь, как чис�
тый лист бумаги, и все
еще впереди: профессио�
нальный выбор, создание
семьи, планы, мечты, на�
дежды. А сегодня ты �
опытный педагог, про�
фессионал своего дела,
наставник молодых. И
если всю жизнь занимал�
ся любимым делом, то ты
� счастливый человек.

Таким счастливым че�
ловеком по праву можно
считать учителя английс�
кого языка МОУ СШ № 10
Ирину Николаевну Кучен�
кову. Ее педагогический
стаж � 44 года, в МОУ СШ
№10 она работает с 2003
года. Судьба предостави�
ла шанс этой удивитель�
ной женщине побывать в
различных уголках Рос�
сии.

Родилась Ирина Никола�
евна в городе Душанбе, там
же окончила среднюю шко�
лу. В 1973 году поступила в
Душанбинский государ�
ственный педагогический
институт. Трудовая деятель�
ность началась с 1977 года:
учитель  английского языка,
воспитатель, диспетчер ве�
чернего отделения и лабо�
рант кафедры сопостави�
тельной технологии, мето�
дист и инспектор отдела об�
разования, работала и в
Приморском крае, и в Мага�
данской области.

Со стороны может пока�
заться, что профессия педа�
гога похожа на игру: стоять
у доски, писать мелом, про�
верять тетрадки, но ведь это
только самая малая часть
огромного педагогического
труда. И чем интереснее и
быстрее пролетает время на
уроке для мальчишек и дев�
чонок, тем больше усилий и
времени приложил учитель к
его подготовке. Сегодня
владение иностранным язы�
ком � пропуск в мир больших
возможностей. Он необхо�
дим людям всех возрастов.
Понимая это, Ирина Нико�
лаевна успешно осваивает
современные педагогичес�
кие технологии, сингапурс�
кую методику, цифровые об�

Основа всех добрых
начал на Земле

разовательные ресурсы, ин�
терактивные формы обуче�
ния, своевременно проходит
курсы повышения квалифи�
кации, использует возмож�
ности дистанционного обу�
чения,  активно работает по
теме самообразования, яв�
ляется организатором госу�
дарственной итоговой атте�
стации.

Практические результаты
своей деятельности учитель
английского языка обобща�
ет  и представляет на мето�
дических объединениях, се�
минарах, конференциях.
Для родителей учащихся в
рамках районного методи�
ческого семинара "Про�
фессиональное сотрудни�
чество педагогов как усло�
вие повышения качества
современного образования"
Ирина Николаевна провела
мастер�класс ""Изучаем
английский язык всей семь�

ей".  И делает она это не на�
показ, не для очередных фо�
тоотчетов, а по велению сер�
дца. "Большая ошибка ду�
мать, что ты все знаешь, вы�
учил, понял. В нашей про�
фессии  необходимо всегда
работать над собой. Каждый
день. По�другому нельзя. Не
зря говорят, что учитель �
вечный ученик", � так счита�
ет педагог.

Умудренный профессио�
нальным и жизненным опы�
том учитель понимает, что в
знаниях кроется будущая
самореализация воспитан�
ников, их успешность, но
при этом они должны оста�
ваться настоящими гражда�
нами своей страны, любя�
щими свой край, свою ма�
лую Родину. Именно поэто�
му ее уроки � это уроки, че�
стности, любви, добра, тер�
пимости, уважительного от�
ношения к культуре других
народов, это уроки дружбы
и справедливости, это звез�
дная дорога, по которой уче�
ники Ирины Николаевны де�
лают первые шаги во взрос�
лую жизнь. Учащиеся прини�
мают участие в олимпиадах
"Фоксфорд", "Росконкурс",
"British Bulldog", "Олимпиа�
да Учи.ру", занимаются про�
ектной деятельностью. До�
стижениям своих учеников

педагог радуется больше,
чем своим.  Ирина Никола�
евна � классный руководи�
тель 9в класса. "Мои ребята
отличные. Учитель и ученик
� единое целое. Друг у друга
учимся", � говорит с искрен�
ней улыбкой Ирина Никола�
евна, показывая общую фо�
тографию класса.

С любовью и уважением
вспоминают Ирину Никола�
евну ее выпускники: "Уроки
Ирины Николаевны всегда
были наполнены не только
напряженным учебным тру�
дом, но и радостью позна�
ния. Она общительная, доб�
рожелательная, добрая и
внимательная,  соратник,
друг, способный бескорыс�
тно дарить знания всем сво�
им ученикам".

Коллеги ценят и уважают
Ирину Николаевну. Коллек�
тивные поездки, туристи�
ческие походы уже никто не
представляет без этого де�
лового и энергичного учите�
ля. Она активный участник
всех мероприятий, соревно�
ваний, конкурсов. Творчес�
кий подход к любому делу,
требовательность к себе и
окружающим, методическое
мастерство, широкая эру�
диция  вдохновляют на но�
вое, непознанное, неизве�
данное.

Ирина Николаевна очень
любит свой дом, свою се�
мью. Она отличная и гостеп�
риимная хозяйка, которая
не перестает удивлять род�
ных и близких своей заботой
и вниманием. Стремление к
уюту, безграничная любовь к
семейным традициям по�
могли создать надежный
тыл: муж � верная опора и
поддержка, две дочери � гор�
дость и уверенность в завт�
рашнем дне, внуки � ее бу�
дущая надежда и огромное
счастье.

И еще нельзя не сказать
об особой любви к цветам.
Про каждое растение она
рассказывает как про чело�
века со своей судьбой и жиз�
нью.

В этом году Ирина Нико�
лаевна отметила юбилей.
За свой многолетний и доб�
росовестный труд педагог
награждена Грамотой уп�
равления образования,
Благодарностями департа�
мента образования Иванов�
ской области, многочислен�
ными Почетными грамота�
ми отдела образования.

Уважаемая Ирина Нико�
лаевна! Педагогический
коллектив МОУ СШ №10 же�
лает, чтобы Вы еще долгие
годы продолжали делиться
с нами своим бесценным
педагогическим опытом,
мудростью и энергией, что�
бы не иссякало в Вашей
жизни добро, чтобы не под�
водило здоровье! Счастья
Вам и Вашим близким!

О.Дворцова,
зам.директора по УВР

ции работы на учебно�опытных
участках.

 Людмила Николаевна � опыт�
ный, мудрый наставник, учитель с
большим сердцем. Ей присущи за�
мечательные душевные качества:
готовность всегда прийти на по�
мощь, отзывчивость, доброта, лю�
бовь к детям. И дети отвечают ей
взаимностью! Пишут, звонят, при�
езжают в гости.

"Я счастливая  жена, мама и ба�
бушка. У меня замечательные сы�
новья и прекрасный внук" � так го�
ворит о себе Людмила Николаев�
на. А еще она гостеприимная хо�
зяйка. Любит печь пироги и  с удо�
вольствием всех угощает. Любит
лес, а лес щедро делится с ней сво�
ими дарами: грибами, ягодами, це�
лебными травами. А в минуты от�
дыха Людмила Николаевна любит
спеть хорошую песню о деревне.

Л.Н. Ярченкова � человек с бога�
тым внутренним миром, щедрой
душой  и  чувством  человеческого
достоинства, опытный, талантли�
вый учитель, учитель от Бога. В
2018 году Людмила Николаевна
стала призером регионального
конкурса педагогического мастер�
ства "Мой лучший эксперимент".
За свою профессиональную дея�
тельность неоднократно награж�
далась грамотами отдела образо�
вания Фурмановского муниципаль�
ного района, грамотами и благо�
дарностями Департамента обра�
зования Ивановской области. В
2019 году награждена Почетной
грамотой Ивановской областной
Думы.

"Профессия учитель � основа
всех добрых начал на земле" � эти
слова напрямую характеризуют
Людмилу Николаевну Ярченкову.

Коллектив
МОУ Иванковской СШ
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Берегите себя
и своих близких!Ваше здоровье

Темпы вакцинации пошли на спад
Актуально

Вирус мутирует в неиммунном организме
В связи с распространением штамма

"дельта" порог защищенности населения
специалисты сдвинули с 60% на 80%. Как
сообщила вице�премьер Татьяна Голико�
ва, задача � выйти на этот уровень к нояб�
рю. Предполагается, что при достижении
порога в 80% коронавирус станет сезон�
ным заболеванием, чем�то вроде гриппа.
Он по�прежнему останется с нами, им по�
прежнему можно будет заразиться, но он
перестанет быть таким опасным, как сей�
час. Как рассказал РИА Новости эпиде�
миолог Александр Горелов, вирус мутиру�

ет только в неиммунном организме. И чем
больше людей сделает прививку, тем мень�
ше шансов, что появится более агрессив�
ный штамм, устойчивый к существующим
ныне вакцинам. Соответственно, приви�
ваться от COVID�19 нужно независимо от
того, в какой фазе находится эпидпроцесс.

Пока фаза достаточно острая. Смена до�
минирующего штамма на дельта�штамм
повлияла на темпы распространения ин�
фекции. Вирус продолжает уносить жиз�
ни людей. В частности, в Ивановской об�
ласти недавно зафиксированы два стреми�

тельных летальных исхода у пациентов мо�
лодого возраста. 36�летний мужчина из
районного центра вовремя обратился за ме�
дицинской помощью и не имел тяжелых
хронических заболеваний, но коронавирус
все равно прогрессировал крайне быстро.
Попав в больницу с незначительным по�

ражением легких, уже к концу следующе�
го дня мужчина был переведен на инва�
зивную ИВЛ в связи с нарастающей дыха�
тельной недостаточностью и растущим по�
ражением легким. Медицинские работни�
ки боролись за жизнь мужчины больше
месяца, но инфекция оказалась сильнее.

Вакцинация ) единственный способ
Еще один трагический случай � смерть 44�летней жен�

щины. Около девяти дней она лечилась дома самостоя�
тельно. Поскольку легче не становилось, вызвала на дом
врача�терапевта. Экспресс�тест оказался положитель�
ным, врач назначил пациентке лечение, но женщина по
каким�то причинам не прислушалась к рекомендациям
медицинского работника и продолжила самостоятельное
лечение. Через несколько дней ее состояние стало стре�
мительно ухудшаться. Женщина была госпитализирова�

на бригадой скорой помощи с инфекционный стационар
с поражением легких до 25%. Через три недели, несмотря
на все усилия врачей, пациентка скончалась. Хроничес�
ких заболеваний, которые могли бы повлиять на такой
исход заболевания, у 44�летней женщины не было.

"Как мы видим, коронавирус протекает очень стре�
мительно, � говорит первый заместитель директора де�
партамента здравоохранения Ивановской области Алек�
сей Буянкин. � Дельта�штамм распространяется, и это

очень агрессивный штамм коронавируса, а молодой
возраст, отсутствие хронических болезней, к сожале�
нию, не гарантируют положительного исхода заболева�
ния. Медики фиксируют, что раньше на прогрессиро�
вание коронавируса уходили дни, а сейчас это уже ис�
числяется часами. Еще раз хочу всех призвать пройти
вакцинацию. Это единственный способ избежать тя�
желых последствий коронавируса и побороть эпиде�
мию".

Прервать цепочку заражений
Как подчеркивает глава департамента

здравоохранения Ивановской области Ар�
тур Фокин, коронавирус, если можно так
сказать, "помолодел". "У нас более 40%
пациентов в инфекционных клиниках �
это как раз молодые люди от 18 до 45 лет, �
говорит директор департамента. � И они
болеют тяжело, пользуются кислородной
поддержкой, кто�то находится на аппара�
тах ИВЛ. Связываем это, прежде всего, с

циркуляцией на территории региона дель�
та�штамма, он более контагиозный. Тече�
ние болезни при инфицировании именно
этим штаммом отличается стремительно�
стью и вот таким очень тяжелым пораже�
нием органов, которое возникает даже у
молодых людей, у которых организм и им�
мунная система достаточно сильные. Тем
не менее, количество тяжелых и средне�
тяжелых форм протекания болезни у нас

увеличилось. Реже мы стали регистриро�
вать бессимптомное и легкое течение".

Он также обратил внимание на то, что
более 80% заражений новой коронавирус�
ной инфекцией происходит через бытовые
контакты, в кругу семьи или друзей. "По�
этому, к сожалению, сейчас молодежь сто�
ит назвать, наверное, одной из самых уяз�
вимых категорий по заражению. Люди ак�
тивные, имеют большое количество кон�

тактов. Поэтому нужно очень вниматель�
но относиться к ситуации и следовать тем
рекомендациям, которые сейчас трансли�
руют и Министерство здравоохранения, и
Роспотребнадзор. Хотелось бы еще раз
подчеркнуть, что только массовая вакци�
нация, то есть создание коллективного им�
мунитета к инфекции, позволит прерывать
цепочки заражений", � добавил Артур Фо�
кин.

Очередей практически нет

По словам Алексея Буянкина, мощность
пунктов вакцинации в "Серебряном горо�
де" и на железнодорожном вокзале недав�
но было усилена. В сутки каждый из них
может прививать до 700 человек. Вся про�
цедура вакцинации занимает около 15
минут. "С момента усиления этих пунктов
жалоб на очереди практически нет", � до�
бавил заместитель директора департамен�
та.

Пункты вакцинации в "Серебряном го�
роде" и на железнодорожном вокзале яв�

На сегодняшний день в Ивановской области вакцини�
рованы первым компонентом вакцины от коронавируса
около 300 тысяч человек. Привиты первым и вторым ком�
понентом вакцины и завершили полный курс вакцина�
ции около 250 тысяч человек.

Для удобства граждан в Иванове продолжают свою ра�
боту пять мобильных пунктов вакцинации, развернутых
на базе торговых центров "Тополь", "Ясень", "Серебря�
ный город", на железнодорожном вокзале и в "Павильоне
здоровья" в парке имени Степанова. К середине августа в

этих пунктах вакцинации привились 30 162 человека, из
них 3774 человека � это граждане старше 60 лет.

Разницы между прививкой в поликлинике и привив�
кой в мобильном пункте нет: все санитарные требования
выполняются, условия хранения соблюдаются, вакцина
та же. Очередей практически нет. В частности, на желез�
нодорожном вокзале одновременно занято сразу несколько
столов. Все, как в поликлинике: оформление докумен�
тов, несколько необходимых вопросов, сама инъекция.

Привиться здесь может быть удобно пассажирам, про�

вожающим и встречающим, а также всем, кому просто
не хочется идти в поликлинику. Если вы отправляетесь в
дорогу, то прививку лучше сделать по возвращении, по�
тому что в первые сутки после вакцинации может прояв�
ляться недомогание, схожее с простудным: температура,
озноб, слабость. Если ехать недалеко (например, в один
из районов области), то сделать прививку можно и перед
отъездом.  В дальнейшем сертификат о вакцинации очень
упрощает передвижения, в том числе дает возможность
заселяться в гостиницы на юге.

Вся процедура занимает 15 минут
ляются самыми популярными мобильны�
ми пунктами иммунизации в областном
центре. В "Серебряном городе" с момента
открытия пункта провакцинировались
8411 человек, на железнодорожном вокза�
ле � 8226 человек.

Третий по популярности пункт вакцина�
ции располагается в ТЦ "Ясень", там при�
вились на сегодняшний день 6064 челове�
ка, в "Тополе" � 4930 человек, в "Павильо�
не здоровья" в парке Степанова � 2078 че�
ловек.

В Ивановской области замедлились тем)
пы вакцинации. Если раньше вакцину по)
лучали по 2)4 тысячи человек в день, то
сейчас в среднем около 500)600.  Те, кто
понимает необходимость в создании кол)
лективного иммунитета, прививку уже сде)
лали, те, кто колеблется, медлят. При та)
ком раскладе говорить о завершении пан)
демии пока не приходится, отмечают ви)
русологи.

"При сохранении текущих очень низких
темпов вакцинации во всем мире мы будем
бороться с коронавирусом еще и в 2022 году,
и только тогда появится шанс ее завершить.
Если этот процесс будет ускорен, то панде)
мия завершится гораздо быстрее", ) цитиру)
ет "Российская газета" руководителя екате)
ринбургского филиала научного центра ви)
русологии и биотехнологии "Вектор" Алек)
сандра Семенова.

Подготовила Е.Кочеткова, «Наше слово»
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О наших земляках � юбилярах

Людмилу Борисовну Соколову
из деревни Снетиново знают мно�
гие: она, даже находясь на заслу�
женном отдыхе, всегда интересу�
ется проблемами своих односель�
чан, принимает активное участие
в жизни села.

Сама Людмила Борисовна из
многодетной семьи. Родилась в
деревне Полутиха    Приволжс�
кого района. После окончания
Рождественской средней школы
в 1968 году она поступила в Плёс�
кий совхоз�техникум, а через три
года, получив диплом по специ�
альности бухгалтера, по распре�
делению приехала в д.Снетино�
во, в колхоз «Заветы Ленина».
Людмила показала себя как гра�
мотный специалист, отзывчивый
человек, быстро влилась в кол�
лектив, который в то время воз�
главлял Геннадий Сергеевич
Павлычев. Главным бухгалтером
была Нина Ивановна Курылёва,
она и передала свой опыт и зна�
ния молодому специалисту.

С 1974 года колхоз возглавил
Леонард Михайлович Зорин. Он
увидел в Людмиле не только ка�
чества хорошего сотрудника, но
энтузиазм, энергию, умение до�
биваться поставленной цели, и
предложил ей заняться профсо�
юзной работой. Она вела актив�
ную общественную деятельность,
организовывала кружки художе�

Сильная женщина – берегиня семьи
ственной самодеятельности,
КВНы, спортивные и празднич�
ные мероприятия.

К 1985 году, когда председате�
лем стал Борис Диодорович Ста�
ростин, Людмила Борисовна была
уже членом партии и освобождён�
ным работником профсоюза.
Многие работники благодаря ей
получили путёвки на лечение,
она организовывала выезды на
концерты и экскурсии не только
в г.Иваново и Ивановскую об�
ласть, но и по всей стране.

В 1991 году Советский Союз
рухнул, колхозы и совхозы долж�
ны были как�то выживать сами,
но и тут Людмила Борисовна про�
явила свою твёрдость и волю ха�
рактера, чтобы у односельчан
была работа: помогала руководи�
телю искать покупателей молоч�
ной, мясной, овощной продук�
ции, чтобы платить людям зарп�
лату.

Несколько лет спустя Л.Б. Со�
коловой по состоянию здоровья
пришлось оставить работу. Когда
хозяйство, как и многие другие в
стране, стало потихоньку прихо�
дить в упадок, она болезненно
переживала за него, за своё дети�
ще, которому отдала 30 лет жиз�
ни.

Но главное для Людмилы Бори�
совны – это крепкая семья, лю�
бовь супруга, детей, внуков.

Здесь, в колхозе, она встретила
человека, который стал для нее
верным спутником жизни. Алек�
сандр Соколов работал механи�
ком в колхозе «Заветы Ленина».
В 1972 году молодые люди сыгра�
ли свадьбу, вскоре родился сын,
но счастье было недолгим: после
тяжелой болезни они его потеря�
ли. Семья тяжело переживала эту
утрату. Супруги во всем старались
поддержать друг друга.

В 1975 году на свет появилась
дочь Алёна, а через пять лет – вто�
рая дочка, Наташа. Родители учи�
ли девочек быть открытыми, доб�
рыми, отзывчивыми, справедли�
выми, честными. Нацеливали на
всестороннее развитие и образо�
вание, раскрытие творческого
потенциала.

Старшая, Елена, окончила
Шуйский педуниверситет, рабо�
тает воспитателем в детском саду
г.Иваново. Она творческий чело�
век – ежегодно принимает учас�
тие в конкурсе «Педагог года». А
Наталья выбрала профессию ме�
дика, сейчас она – главная мед�
сестра 7�ой городской больницы
в Иваново, имеет благодарности
и грамоты департамента здраво�
охранения.

У Людмилы Борисовны трое за�
мечательных внуков. Алексей
недавно вернулся из армии, ему
выпала честь служить в знамени�

том Преображенском полку, в
дальнейшем он хочет связать
свою судьбу с военной службой.
Внучка Карина в этом году окон�
чила 11 классов с отличием и по�
ступила в университет в Нижнем
Новгороде, чтобы потом стать со�
трудником прокуратуры. Млад�
шему внуку Дмитрию пока ещё
10 лет, но и он радует бабушку
своими успехами: неплохо учит�
ся, посещает различные кружки,
добивается побед.

Людмила Борисовна счастлива
в семейной жизни. Муж Алек�
сандр Михайлович � очень трудо�

любивый, ответственный, к тому
же спокойный и рассудительный
человек. Они с женой дополняют
друг друга, делят пополам все ра�
дости и заботы.

Еще нужно дорбавить, что эта
женщина любит, чтобы вокруг всё
было красиво и чисто. У неё ши�
карные клумбы с цветами – осо�
бенно она любит розы, их в саду
огромное множество.

1 сентября наша землячка от�
метила знаменательный юбилей.
Хочется поздравить её и пожелать
крепкого здоровья, спокойствия,
заботы и любви родных и близ�
ких.

Людмила Борисовна – как се�
мейная берегиня, хранит все
ценности, передающиеся по на�
следству от дедов и прадедов, ма�
терей к детям и внукам. Ценнос�
ти эти не купишь ни за какие
деньги, но они важны и дороги
для этой женщины и её семьи.

Завершая портрет нашего юби�
ляра, хотелось бы отметить, что
Людмила Борисовна осталась
простым и доступным человеком,
который с одинаковым внимани�
ем относится как к своим пробле�
мам, так и инуждам своих одно�
сельчан.

Е.Димова,
бывший секретарь

комсомольской организации
колхоза «Заветы Ленина»

Налоговая инспекция информирует

Межрайонная ИФНС России № 4 по Иванов�
ской области информирует граждан о том, что 1
августа 2021 года в силу вступил Федеральный
закон от 05.04.2021 № 88�ФЗ, в соответствии с
которым налогоплательщик может получить со�
циальный налоговый вычет по налогу на доходы
физических лиц (НДФЛ) в части понесенных рас�
ходов на физкультурно�оздоровительные услу�
ги, фактически произведенные ими с 1 января
2022 года.

При этом лимит вычета не должен превы�
шать 120 тыс. рублей за год в совокупности с
другими социальными налоговыми вычетами
(на обучение, лечение и пр.).

Также гражданин может учесть расходы на
физкультурно�оздоровительные услуги, оказан�
ные его несовершеннолетним детям (в том чис�
ле усыновленным) и подопечным – в основном
это фитнес�центры, детские спортивные шко�
лы, секции по любому виду спорта и т.д.

Как получить налоговый вычет на физкуль�
турно�оздоровительные услуги?

Для получения вычета необходимо, чтобы
фитнес�услуги и фитнес–центры (спортивные
организации) были включены в определенный
перечень, сформированный на соответствую�
щий налоговый период, утвержденный Пра�
вительством Российской Федерации.

Вычет можно заявить как в налоговом орга�

Вычет на физкультурно�оздоровительные услуги �
 с 1 января 2022 года

не по месту регистрации налогоплательщика,
так и через работодателя.

Для получения вычета в налоговом органе
следует представить налоговую декларацию по
форме 3�НДФЛ за 2022 год и приложить к ней
подтверждающие документы: копии договора
на предоставление физкультурно�оздорови�
тельных услуг и кассовый чек.

Указанные документы направляются в на�
логовый орган для осуществления проверки
после 1 января 2023 года. Камеральная про�
верка декларации 3�НДФЛ проводится в тече�
ние трех месяцев со дня ее получения инспек�
цией. На процедуру возврата денежных средств
по заявлению налогоплательщика отводится 1
месяц.

У работодателя же можно получить вычет бы�
стрее – в течение 2022 года, не дожидаясь его
окончания. Для этого необходимо подготовить
письменное заявление на получение налого�
вого вычета от самого работника, а также уве�
домление из налогового органа о подтвержде�
нии права на вычет.

Право на получение налогоплательщиком
социальных налоговых вычетов подтвержда�
ется налоговым органом в срок не позднее 30
календарных дней со дня подачи заявления и
документов, подтверждающих право на их по�
лучение.

Межрайонная ИФНС России № 4 по
Ивановской области напоминает,  что в
мае  2021 года вступила в силу статья
221.1 Налогового кодекса Российской
Федерации, введенная Федеральным за�
коном от 20.04.2021 № 100�ФЗ, об уп�
рощенном порядке получения налоговых
вычетов.

Данные изменения позволяют рабо�
тающим гражданам, имеющим «Лич�
ный кабинет налогоплательщика для
физического лица», расположенного
на сайте ФНС России получать иму�
щественные вычеты на приобретение
жилья, уплату процентов по ипотеке
и инвестиционные вычеты в упро�
щенном порядке.

В упрощенном порядке можно по�
лучить только те налоговые вычеты,
право на которые возникло у налого�
плательщика с 01.01.2020 года.

Упрощенный порядок предусматри�
вает сокращенные сроки предостав�
ления таких вычетов (камеральная
проверка заявления о предоставлении
вычета в упрощенном порядке � ме�
сяц, на возврат налога � до 15 дней) и
отсутствие необходимости представле�
ния в налоговые органы налоговой
декларации формы 3�НДФЛ и пакета
подтверждающих право на вычет до�
кументов.

Вся информация, необходимая для

подтверждения права налогоплатель�
щиков на вычет, будет поступать (с их
согласия) напрямую от банков/налого�
вых агентов � участников информаци�
онного обмена с ФНС России. Учас�
тие в таком информационном обмене
является добровольным. Потенциаль�
ные участники информационного вза�
имодействия смогут подключиться к
системе ФНС России.

Таким образом, вычетом в упрощен�
ном порядке смогут воспользоваться
только граждане, заключившие дого�
воры на ведение индивидуального ин�
вестиционного счета (ИИС) и/или до�
говоры на приобретение недвижимос�
ти с налоговыми агентами/банками,
присоединившимися к такому обмену.

Новый упрощенный порядок не от�
меняет возможности получения иму�
щественных налоговых вычетов по�
средством подачи налоговой деклара�
ции по форме 3�НДФЛ. Срок проведе�
ния камеральной налоговой проверки
в таком случае остается прежним и со�
ставляет 3 месяца, на возврат денеж�
ных средств отводится один месяц.

С более подробной информацией об
упрощенном механизме получения нало�
говых вычетов можно ознакомиться на
промо�странице «Упрощенный порядок
получения вычетов по НДФЛ» на сайте
ФНС России (www.nalog.gov.ru).

Упрощена процедура получения вычета
по НДФЛ  в «личном кабинете»

Телефонно�справочная служба неизменно входит в число наиболее популярных и
востребованных налогоплательщиками каналов информирования. Это подтверждают
и результаты социологических опросов: наряду со СМИ и Интернет�сайтом ФНС
России за информацией по налоговому законодательству граждане предпочитают об�
ращаться непосредственно к налоговым инспекторам по телефонам справочной служ�
бы.

Уже более 5 лет для налогоплательщиков РФ работает единый Контакт�центр
ФНС России. По единому федеральному номеру 8�800�222�22�22 можно получить
информацию по актуальным вопросам налогообложения, деятельности налоговых
органов, уточнить сроки уплаты налогов, права и обязанности налогоплательщи�
ков и многое другое. Вне зависимости от места нахождения налогоплательщика
звонок бесплатный.

Контакт�центр работает ежедневно по понедельникам и средам с 9 до 18 часов,
по вторникам и четвергам с 9 до 20 часов, а в пятницу с 9 до 16 часов 45 минут. В
остальное время информирование осуществляется в режиме автоинформатора.

Среднее время ожидания ответа при звонке в Контакт�центр составляет около 45
секунд, а среднее время обслуживания –2 минуты, что соответствует мировым
стандартам.

В распоряжении операторов единого Контакт�центра � Единая федеральная база
данных «Вопрос�Ответ», которая содержит более 140 тысяч постоянно актуализи�
руемых ответов на часто задаваемые вопросы.

Доступен общефедеральный номер
единого Контакт�центра ФНС России

Нередко в средствах массовой информации и
интернете появляются объявления о том, что тре�
буются директора фирм, в функции которых вхо�
дит только регистрация на свое имя фирмы и по�
лучение зарплаты. В результате создается фирма
«однодневка», которая регистрируется на корот�
кий срок на «номинального» учредителя и руко�
водителя без намерения осуществлять реальную
финансово�хозяйственную деятельность. Целью
создания таких фирм, как правило, является ук�
лонение от уплаты налогов.

При создании фирм «однодневок» в качестве
«номинальных» учредителей или руководите�
лей, регистрирующих на свое имя организации,
привлекаются лица, не осведомленные о пре�
ступном характере деятельности:

� учащиеся средне�специальных и высших
учебных заведений,

� малоимущие лица, лица без определенного
места жительства,

Создание фирм «однодневок» может привести
к уголовной ответственности

� иные лица, введенные в заблуждение обе�
щанием организаторами мошеннических схем,
сразу перепродать организацию иному лицу.

Для граждан, предоставивших свои данные
при регистрации организаций без намерения в
дальнейшем осуществлять руководство их де�
ятельностью, законодательством Российской
Федерации установлена налоговая, админист�
ративная и уголовная ответственность.

Уголовный кодекс РФ устанавливает ряд ста�
тей, в соответствии с которыми граждане, пред�
ставившие в регистрирующий орган сфальси�
фицированные документы для создания (реор�
ганизации) юридического лица, могут быть
привлечены к ответственности.

Так, статьями 173.1,173.2 УК РФ предусмот�
рены меры наказания в виде штрафа в размере
до 500 тысяч рублей, принудительных или обя�
зательных работ, а также лишения свободы сро�
ком до пяти лет.


