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Рабочая неделя губернатора
С.Воскресенского.
Совещания, рабочие
визиты, встречи. 2 3

Центр притяжения
для школьников

Закон и общество.
Прокуратура информирует.
Перекрыт межрегиональный канал
поставки наркотиков. Дорога и мы.

В рамках нацпроекта «Образование» в
школе № 7 в текущем учебном году был
создан Центр образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста».
С открытием Центра в школе появилось
принципиально новое образовательное
пространство, оформленное в едином
стиле и оснащенное современным обо�
рудованием.

Благодаря зонированию простран�
ства Центра «Точка роста» имеется воз�
можность организовать разноплановую
деятельность, направленную на разви�
тие у обучающихся различных компе�
тенций.

Центральное помещение Центра
предназначено для занятий проектной
деятельностью. Здесь происходит ре�
ализация межпредметных проектов в
условиях интеграции общего и допол�
нительного образования, презентация
продуктов проектной деятельности, а
также участие в системе открытых он�
лайн уроков «ПроеКТОриЯ» и финансо�
вой грамотности.

Оснащенность Центра «Точка роста»
позволяет организовать работу не
только в очном, но и в дистанционном
формате. С 29 января по 3 февраля
наша «Точка роста» стала одной из пло�
щадок Межрегионального химического
турнира, организованного Химическим
факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова.
Группа старшеклассников школы под
руководством учителя химии Т.Б. Куз�
нецовой дистанционно участвовала в
заключительном этапе турнира.

Телефон
единой районной

диспетчерской службы:

2�11�51.

НАШ САЙТ:
новая�жизнь�
фурманов.рф

Фурманов � платформа
для инвестиций.
15 марта � Всемирный
День потребителя.

Голосуем за облик
малых городов.
Слово � за жителями
области. 4

Всего на создание центров «Точка роста» в Ивановской области в 2021�2023 годах направят 114,5 млн рублей
из средств федерального бюджета. В результате планируется создать 73 образовательных пространства.

6

5

Даты, события.
80 лет с именем Фурманова.
Жили, трудились и отдыхали.
По страницам архивных документов.
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Добрые  традиции

Слова признательности
и благодарности
В преддверии 8 марта глава Фурмановского района Роман Соловьев

встретился с матерями, чьи дети погибли при выполнении воинского
долга.

Роман Александрович поздравил женщин с праздником теплыми словами и
цветами. Он отметил, что мужество и самоотверженность, подвиги их сыновей
всегда будут служить ориентиром и примером для молодого поколения.

Праздничное мероприятие для членов местного отделения Общероссийской
общественной организации "Комитет солдатских матерей России" организова#
ли представители местного отделения ИООО "Союз десантников" # "Совет воен#
нослужащих запаса всех родов войск и силовых структур" совместно с Центром
культурного развития.

Вниманию представителей бизнеса

На сегодняшний день на
территории Фурмановского
района в процессе реализа�
ции находятся шесть инвес�
тиционных проектов на сум�
му порядка двух миллиар�
дов рублей.

ООО "МИРтекс" построен
новый корпус для производ#
ства трикотажного волокна.
Создано 150 рабочих мест. Ус#
тановлено новое оборудова#
ние, идут пуско#наладочные
работы.

На предприятии ОП ООО
"Текстильная Компания "Рус�
ский Дом" реконструирован
производственный корпус и
приобретено новое оборудова#
ние. Сейчас здесь выполняют
его монтаж и наладку. Запла#
нирована дальнейшая рекон#
струкция помещения и закуп#
ка дополнительного оборудо#
вания с целью выпуска новых
видов тканей.

Техническое перевооруже#
ние производства идет и на
ООО "Фурмановская фабри�
ка №2", ООО "Фаберлик�
ФэшнФэктори".

Открыто производство по вы#

Фурмановский район: платформа для инвестиций
пуску ПВХ профиля ООО
"СнабЦентр". Создано 25 ра#
бочих мест. При выходе на про#
ектные мощности на предпри#
ятии будут работать свыше 100
сотрудников.

Идет подготовка к расшире#
нию производственных мощно#
стей асфальтового завода ООО
"ДорСтройТрест".

Кроме этого, бизнес#план и
финансовую модель проекта
производства по переработке
льна готовят в ООО "Шуйский
лен".

Привлечение инвестиций на
территорию и создание новых
рабочих мест остается неиз#
менной и главной задачей, ко#
торую поставил перед главами
муниципалитетов губернатор
Ивановской области Станис#
лав Воскресенский.

С целью совершенствования
работы по улучшению инвести#
ционного климата Фурмановс#
кого района создан Инвестици#
онный штаб. Его основные за#
дачи # способствование при#
влечению инвесторов, созда#
нию дополнительных рабочих
мест, росту объема инвести#

ций в основной капитал, повы#
шению конкурентоспособнос#
ти.

"В конце февраля мы рас#
смотрели возможные вариан#
ты предоставления земельных
участков для реализации оче#
редного инвестиционного про#
екта "Открытие прядильного
производства" ООО "МИРтекс".
Большой потенциал для разви#
тия на территории района име#
ет сельскохозяйственная от#
расль. Для ее поддержки, при
участии областного правитель#
ства, в 2021 году на террито#
рии района запланировано про#
ведение кадастровых работ в
отношении неиспользуемых
земель сельскохозяйственно#
го назначения на площади 5881
га. Введение их в оборот позво#
лит нам увеличить посевную
площадь # в три раза больше,
чем было введено в 2020 году",
# рассказал глава Фурмановс#
кого района Роман Соловьев.

Разработан план мероприя#
тий по созданию рабочих мест
и развитию предприниматель#
ской инициативы.

Ведется постоянная работа

по актуализации существую#
щих и формированию новых
инвестиционных площадок. На
данный момент сформированы
30 инвестиционных площадок:
24 # "зеленых" и 6 # "коричне#
вых".

Наиболее перспективные
для потенциальных инвесторов
"коричневые площадки" # пус#
тующие производственные
здания.

Информацию об инвести�
ционных площадках и сво�
бодных земельных участках
можно получить на офици�
альном сайте администра�
ции Фурмановского муници�
пального района (в разделе
"Экономика и инвестиции")
или в отделе экономическо�
го развития и торговли по те�
лефону: 8(49341) 2�21�31,
2�12�25.

15 марта # Всемирный день защиты прав потребителей

В 2021 году Всемирный день защи�
ты прав потребителей, ежегодно от�
мечаемый 15 марта в более чем 70
странах, в том числе и в России, прой�
дет под девизом "Борьба с загряз�
нением пластиковыми материала�
ми". Об этом объявила Международ�
ная организация потребителей.

Пластик может быть весьма полезным
материалом в повседневной жизни, од#
нако его чрезмерное производство и
потребление ведет к глобальному кри#
зису.

Согласно проведенным исследовани#
ям, если не принять сегодня кардиналь#
ных мер в политике стран, инновациях и
изменениях в поведении потребителей,
к 2050 году в мировом океане будет боль#
ше пластика, чем рыбы. В моря и океа#
ны ежегодно попадает около 11 млн
тонн пластиковых отходов, к 2040 году
эта цифра возрастет до 30 млн тонн в
год. Это примерно то же самое, что выб#
росить по 50 кг пластика на каждый метр
береговой линии по всему миру. 100000
морских млекопитающих и черепах и 1
миллион морских птиц погибают каждый
год от загрязнения морской среды.

Всего же человечество произвело при#
мерно 6,3 миллиарда тонн пластиково#
го мусора.

Статистика по суммарным объемам

Загрязнение пластиковыми отходами �
проблема глобальная

отходов для всех стран удручающая. По
данным из официальных источников: 2
млрд. тонн ТБО образуется в мире еже#
годно; 700 млн тонн # приходится на
Россию; 44% из того, что выбрасывает
наша страна # это органика и пищевые
отходы, 17% приходится на бумагу, кар#
тон, 12% # вредный, плохо разлагающий#
ся пластик. В числовом эквиваленте это
примерно 3 млн тонн.

70#80% того, что мы выбрасываем,
подлежит грамотной утилизации и пе#
реработке. Увы, на деле мы имеем дру#
гое # примерно 90% отправляется на
свалку и остается там на десятки#сот#

ни лет, чтобы отравлять нашу планету.
Роспотребнадзор напоминает: борь#

ба с загрязнением пластиком # это гло#
бальная проблема, требующая скоорди#
нированных международных решений.
По самым скромным подсчетам, 40%
произведенного пластика упаковывает#
ся и выбрасывается после однократно#
го использования.

Для того, чтобы потребители смогли
внести вклад в решение проблемы пла#
стикового загрязнения и выбрать мо#
дель устойчивого потребления, необхо#
димо системно менять потребительский
рынок на всех уровнях: государств, биз#

неса, разработчиков стандартов.
Кампания, посвященная Всемирному

дню прав потребителей 2021 года, бу#
дет сосредоточена на принципах 7R:
Rethink (переосмысление модели пове#
дения), Refuse (отказ от ненужной упа#
ковки), Reduce (сокращение потребле#
ния, в т.ч. пластика), Reuse (повторное
использование упаковки), Recycle (пе#
реработка), Repair (ремонт товаров),
Replace (замена пластика на другие
материалы).

Разумный подход к использованию,
утилизации и переработке пластиковых
материалов направлен на сохранение
природных ресурсов, благополучной
экологической обстановки во всем мире.

В России данная проблема стоит так
же остро, как и во всем мире. Посте#
пенно появляются предприятия по пе#
реработке пластика, проводится актив#
ная работа с населением по внедрению
раздельного сбора бытовых отходов.
Более того, в статье 7 Закона Российс#
кой Федерации "О защите прав потре#
бителей" утверждено право покупателя
на товар, использование которого будет
безопасно и для самого человека, и для
окружающей его среды.

Не забывайте о своих правах и о том,
что все мы живем на зеленой планете,
которая требует неустанной заботы и
бережного отношения к себе # и не от
случая к случаю, а каждый день!

Соб. инф.
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«Точка роста». Центр притяжения
(Окончание. Начало на 1 страни�

це).

Несколько
функциональных
площадок

Грамотное зонирование простран�
ства Центра позволило создать не�
сколько функциональных площадок.
Особый интерес у ребят вызывает 3D
принтер. В студии 3D моделирования,
ребята овладевают навыками компью�
терной графики и дизайна. В декабре
группа ребят из 8 «В» класса Ярослав
Семенов, Константин Платонов, Андрей
Козлов и Алексей Железов стали участ�
никами проекта  «Квантотур�online»,
проводимого Детским технопарком
Кванториум.Новатория». Они изучили
основы 3D моделирования и научились
создавать дизайн�проекты различных
изделий в трехмерном измерении на
компьютере. Полученные навыки ребя�
та активно  применяют на практике и
успешно распечатывают свои изделия
на 3D принтере. Они уже изготовили на
3D принтере ручки�держатели для мела,
брелоки. Для участия во Всероссийс�
кой акции, посвященной Дню российс�
кой науки, К. Платонов и Я. Семенов
смоделировали и изготовили на 3D
принтере сердце с надписью «Я люблю
науку». В модели сердца мальчики по�
местили изображение атома, который
символизирует их любимую науку хи�
мию. В планах ребят � разработать и
распечатать на принтере сувениры к
90�летию школы.

«Мир виртуальной
реальности»

Основы трёхмерного проектирова�
ния ребята изучают в рамках курса
внеурочной деятельности «Мир вирту�
альной реальности». Используя шлем
виртуальной реальности, школьники
могут  путешествовать по реальным и
фантастическим мирам, побывать в
Средневековье, в космосе или в дру�
гой вселенной, оказаться в операци�
онной на месте хирурга. Ученицы 9 «А»
класса А.Пименова и С. Боева успеш�
но овладели навыками работы с VR�
очками и готовы погрузить в виртуаль�
ное пространство младших школьни�
ков.

Робототехника
На занятиях курса «Робототехника»

ребята с интересом занимаются лего�
конструированием и овладевают навы�
ками начального технического констру�
ирования и компьютерного программи�
рования. Ребята имеют возможность
работать с лего�конструкторами, осна�
щенными микропроцессором и набора�
ми датчиков. С их помощью обучающи�
еся могут запрограммировать робота
на выполнение определенных функций.
Занятия робототехникой развивают у
школьников техническое мышление и
изобретательность.

«Путь к вершинам»
Большую увлеченность проявляют

ребята при освоении программы «Путь
к вершинам».  Обучающиеся знако�
мятся с основами аэродинамики и
динамики полета летательных аппа�
ратов, приобретают навыки работы с
беспилотниками (дронами). Управле�
ние квадракоптером даст возмож�
ность ребенку овладеть основами на�
стоящей профессии будущего � «опе�
ратор дрона». Обучающиеся 5 «В»

Школьные новости Гуманитарное и цифровое образование

класса В.Попов, А.Королев, А. Збиди,
под руководством учителя информа�
тики М.А.Тихоновой, с легкостью на�
учились управлять квадрокоптерами.
В настоящее время мальчики готовят�
ся к гонке дронов.

Помещение и оборудование Центра
«Точка роста» активно используется в
рамках преподавания предмета «Ос�
новы безопасности жизнедеятельно�
сти». Используя специализированные
тренажеры учитель  ОБЖ А.В. Игнато�
вич обучает ребят  навыкам оказания
первой помощи. Школьники совер�
шенствуют свои навыки на тренажере
по сердечно�легочной реанимации,
тренажере по удалению инородного
тела из дыхательных путей, имитации
порезов и ожогов. Использование тре�
нажеров позволяет ребятам совер�
шенствовать навыки в условиях, при�
ближенных к реальным.

С открытием Центра «Точка роста»
значительно изменилась содержа�
тельная сторона предметной облас�
ти «Технология». Современное про�
мышленное оборудование позволяет
учителю технологии В.А. Малееву про�
водить свои уроки и внеурочные заня�
тия по предмету на более высоком
уровне. Новые условия обучения при�
ближены к производственному про�
цессу. Все это способствует форми�
рованию у ребят инженерного мышле�
ния. Следует отметить, что на уроках
технологии используется не только
оборудование, приобретенное при от�
крытии Центра, а также новые дере�
вообрабатывающие станки, поступив�
шие в школу в декабре 2020 года. Для
закупки современных станков адми�
нистрация Фурмановского муници�
пального района выделила 280 тысяч
рублей. Мастерство деревообработки
на новом оборудовании уже показали
восьмиклассники А. Багров, А. Смир�
нов и Е. Рубашевский: деревянный че�
ренок они легко превращают в функ�
циональное изделие.

Шахматная гостиная
На протяжении многих лет в школе

большое внимание уделяется шах�
матному образованию обучающихся.
В Центре «Точка роста» создано спе�
циальное пространство – шахматная
гостиная. Здесь проходят занятия
курса внеурочной деятельности «Шах�
матная школа». Шахматы – это не
только игра, доставляющая детям
много радости, удовольствия, но и

эффективное средство их умственно�
го развития. Шахматные столы, ком�
плект напольных шахмат и магнитные
настенные шахматные доски позво�
ляют одновременно обучать и разви�
вать 14 учеников. Педагог Е.В. Круто�
ва не только проводит обучающиеся
занятия, но и организует шахматные
баталии и турниры. В конце первого
полугодия состоялся шахматный тур�
нир «Шах&Мат». В ходе шахматных
баталий ребята старались проявить
свои навыки, полученные под руковод�
ством Елены Владимировны. Коман�
да юных шахматистов нашей школы
ежегодно занимает призовые места в
Первенстве Фурмановского муници�
пального района по шахматам среди
команд общеобразовательных учреж�
дений Всероссийских соревнований
«Белая Ладья». Многие ребята стано�
вятся победителями и призерами в
личном первенстве. В этом году ус�
пешно проявили себя Осипов Алексей
(1 место), Веселов Николай (1 место)
и Коровкин Никита (3 место).

Уроки и внеурочные
занятия

Очень разнопланово используется в
«Точке роста» зона коворкинга. Активи�
сты ученического самоуправления про�
водят здесь свои встречи, участвуют в
различных онлайн акциях. Волонтеры
отряда «Позитив» также активно зани�
маются в Центре. Ежедневно в зоне ко�
воркинга проходят занятия курса вне�
урочной деятельности «Коррекция
речи», направленного на исправление
речевых и фонематических нарушений
у первоклассников.

В Центре «Точка роста» проводятся
не только уроки и внеурочные занятия,
здесь классные руководители органи�
зуют различные мероприятия с обуча�
ющимися.

На базе Центра учащиеся 10�х клас�
сов  приняли участие в Едином уроке
безопасности в сети Интернет. Учитель
информатики М.Д. Дунаева в ходе уро�
ка формировала у старшеклассников
навыки кибербезопасности и цифровой
грамотности.

Интерактивное мероприятие «Безо�
пасный Интернет» организовала и про�
вела в Центре «Точка роста»  О.Н. Луки�
чева. Участниками мероприятия стали
учащиеся 4 «А» класса. Ольга Никола�
евна учила ребят быть грамотными
пользователями сети Интернет.

Также О.Н. Лукичева провела урок в

новом формате в рамках Всероссийс�
кой акции памяти «Блокадный хлеб».
Четвероклассники совершили вирту�
альный тур по государственному мемо�
риальному музею обороны и блокады
Ленинграда и приняли участие в онлайн�
викторине «По страницам блокадного
Ленинграда».

Регулярно в «Точке роста» проходят
занятия военно�патриотического клуба
«Разведчик», организуются встречи с
представителями Ивановской област�
ной общественной организации «Союз
десантников». Также здесь функциони�
рует лазерный тир, в котором воспитан�
ники клуба совершенствуют свою огне�
вую подготовку.

Уроки и мероприятия, которые про�
водятся в Центре, показали, что вирту�
альное пространство может быть не
только игровой площадкой, но замеча�
тельной образовательной средой.

Профориентация
Центр «Точка роста» дает возмож�

ность учителям проводить на более
высоком уровне не только уроки и вне�
урочные занятия, а также разнопла�
ново  организовать работу по профес�
сиональному самоопределению
школьников. У нас появилась возмож�
ность реализовать такие профпробы,
как  «Фотограф и видеограф», «Ком�
пьютерная графика и дизайн», «Опе�
ратор дрона» и многие другие.

Центр «Точка роста» школы №7
включен в  муниципальную программу
по профориентации «Создание ново�
го образовательного пространства
для профориентации школьников». На
базе Центра будет организовано се�
тевое взаимодействие по реализации
программ дополнительного образова�
ния по направлению профориентации
и программы по организации профес�
сиональных проб.

Центр «Точка роста» расширил воз�
можности педагогического коллекти�
ва для предоставления школьникам
качественного современного образо�
вания, ресурсы Центра помогут сфор�
мировать у ребят современные техно�
логические и гуманитарные навыки.

Очень радует, что Центр востребо�
ван детьми и педагогами, постоянно
здесь проходят какие�либо занятия.
Наша «Точка роста» стала центром
притяжения для школьников.

Л.А. Обухова
зам.директора по УВР МОУ СШ №7,
руководитель Центра «Точка роста»
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Пенсионный фонд сообщает

С повышением пенсионного воз%
раста в России появилась новая
льготная категория граждан %
лица предпенсионного возраста.
Для данной категории установлен
ряд льгот и мер социальной под%
держки: налоговые льготы, льго%
ты, связанные с ежегодной дис%
пансеризацией, а также дополни%
тельные гарантии трудовой заня%
тости для людей предпенсионного
возраста.

В 2021 году к предпенсионерам
относятся мужчины 1960%1963 го%
дов рождения и женщины 1965%
1968 годов рождения.

В настоящее время гражданам
самостоятельно подтверждать
данный статус не надо. С помо�
щью сервиса информирования
Пенсионного фонда сведения о
россиянах, достигших предпен�
сионного возраста, передаются в

Предпенсионер. Льготная категория граждан
электронном виде по каналам
СМЭВ в Единую государствен�
ную информационную систему
социального обеспечения
(ЕГИССО). Гражданину доста�
точно просто подать заявление в
ведомство, предоставляющее
льготу, где уже будет вся необхо�
димая информация.

При желании получить сведе�
ния об отнесении к категории
предпенсионера можно через
личный кабинет на сайте ПФР
(pfr.gov.ru). Справка в формате
PDF и XML формируется за не�
сколько секунд. Для этого необ�
ходимо войти в Личный кабинет
при помощи пароля и логина учет�
ной записи после регистрации на
Едином портале государственных
услуг. В разделе "Пенсии" выбрать
вкладку "Заказать справку (вы�
писку) об отнесении гражданина

к категории граждан предпенси�
онного возраста. При желании
сформированную справку можно
получить на электронную почту,
сохранить, распечатать, а также
просмотреть в разделе "История
обращений".

Обращаем внимание, что в боль�
шинстве случаев предпенсион�
ный возраст наступает за 5 лет до
пенсионного возраста с учетом
его повышения. Если же буду�
щий пенсионер относится к ка�
тегории льготников, имеющих
право на досрочную пенсию, на�
ступление предпенсионного воз�
раста и права на льготы в таких
случаях будет возникать за 5 лет
до появления указанных основа�
ний для назначения пенсии.

Консультации специалистов фур%
мановского УПФР можно получить
по телефону (49341) 2%18%86.

Право на такую пенсию имеют
нетрудоспособные члены семьи
умершего, бывшие на его полном
содержании или получавшие от него
помощь, которая была для них по%
стоянным и основным источником
средств к существованию.

Пенсия по потере кормильца
может быть назначена детям
умершего, при этом подтверждать
иждивение детей до 18 лет не тре�
буется. Пенсия устанавливается
до наступления совершеннолетия
либо до 23 лет, но при условии обу�
чения по очной форме. Срока для
обращения за пенсией по потере
кормильца для несовершеннолет�
них нет. Однако если обратиться
за ней в течение 12 месяцев, то
пенсия будет назначена со дня
смерти кормильца.

Важно отметить, что такая пен�
сия может быть назначена не

699 человек получают пенсию
по потере кормильца

только детям. Пожилые граждане
могут перейти со своей пенсии на
пенсию умершего супруга (суп�
руги). При этом должен быть под�
твержден факт, что умерший яв�
лялся кормильцем, т.е. супруга
(супруг) находились на его содер�
жании. Важно, что переход не оз�
начает, что человек будет получать
такую же сумму, как и умерший
супруг. Фиксированная выплата
к страховой пенсии по потере кор�
мильца в два раза меньше, чем к
страховой пенсии по старости.
Как правило, такой переход вы�
годен тем, у кого пенсия ниже про�
житочного минимума пенсионе�
ра.

Подробная информация о пен�
сии по потере кормильца разме�
щена на сайте ПФР.

Телефон горячей линии Управле%
ния: (49341) 2%18%86.

Упрощенный порядок
назначения инвалидности

Правительство РФ продлило уп%
рощенный порядок назначения ин%
валидности. Временные правила
определения и продления инвалид%
ности, согласно которым вся про%
цедура происходит исключительно
на основе документов медицинских
учреждений без посещения инвали%
дом бюро медико%социальной экс%
пертизы, будут действовать до 1
октября 2021 года.

Гражданам не надо лично при�
ходить не только в бюро медико�
социальной экспертизы, но и в
Пенсионный фонд для продления
пенсии по инвалидности. Органы
МСЭ передают в ПФР все необ�
ходимые сведения. При наступ�
лении даты, до которой была ус�
тановлена инвалидность по ито�
гам предыдущего освидетель�
ствования, ее срок автоматичес�
ки продлевается на полгода, как
и право на пенсию и другие вып�
латы.

Временный упрощенный поря�
док распространяется и на про�
дление ранее установленной
группы инвалидности. Инвалид�

ность I, II или III группы будет
продлена с даты, с которой была
установлена при предыдущем ос�
видетельствовании.

Если продление инвалидности
касается детей�инвалидов, кото�
рым начиная со 2 октября 2020
года исполняется 18 лет, то по зак�
лючению МСЭ им заочно будет
установлена группа инвалиднос�
ти в зависимости от состояния
здоровья, оцененного при прове�
дении предыдущего освидетель�
ствования.

При первичном установлении
инвалидности после получения
сведений от органов МСЭ специ�
алисты ПФР свяжутся с гражда�
нином и проинформируют его о
возможности подачи заявления на
назначение и доставку пенсии че�
рез личный кабинет на сайте
ПФР или на портале госуслуг.
Также заявление можно будет на�

править почтой или подать лич�
но.

Кроме этого, еще с августа
Пенсионный фонд в беззаяви�
тельном порядке назначает еже�
месячные денежные выплаты ин�
валидам и детям�инвалидам. Со�
циальная выплата назначается со
дня признания гражданина инва�
лидом по сведениям, поступив�
шим в Пенсионный фонд из Фе�
дерального реестра инвалидов.

Уведомление о назначенной
пенсии и ЕДВ поступает в лич�
ный кабинет гражданина на пор�
тале госуслуг. С информацией
также можно ознакомиться в лич�
ном кабинете на сайте Федераль�
ного реестра инвалидов.

В Фурмановском районе про�
живают почти 5 тысяч инвалидов.

Консультации специалистов фур%
мановского Управления ПФР % по
телефону: (49341) 2%18%86.

УПФР в Фурмановском районе (межрайонное)

Налоговая инспекция информирует

С начала 2021 года началась оче%
редная кампания по декларирова%
нию физическими лицами получен%
ных доходов. Срок представления
налоговой декларации по форме 3%
НДФЛ о полученных в 2020 году
доходах % не позднее 30 апреля 2021
года. Декларация представляется в
налоговый орган по месту житель%
ства.

Межрайонная ИФНС России
№4 по Ивановской области на�
поминает, что в соответствии с
Налоговым кодексом Российс�
кой Федерации налоговая декла�
рация по форме 3�НДФЛ пред�
ставляется гражданами при полу�
чении:

� дохода от продажи имущества
(например, квартиры, находив�
шейся в собственности менее ми�
нимального срока владения), от
реализации имущественных прав
(переуступка права требования);

� в дар недвижимого имуще�
ства, транспортных средств, ак�
ций, долей, паев от физических
лиц, не являющихся близкими
родственниками;

Декларационная кампания
в самом разгаре

� вознаграждения от физичес�
ких лиц на основе заключенных
договоров и договоров гражданс�
ко�правового характера, включая
доходы по договорам имуществен�
ного найма или договорам арен�
ды любого имущества;

� выигрыша от операторов ло�
терей, распространителей, орга�
низаторов азартных игр, проводи�
мых в букмекерской конторе и то�
тализаторе � в сумме от 4 тыс руб�
лей до 15 тыс рублей, а также от
организаторов азартных игр, не от�
носящихся к букмекерским кон�
торам и тотализаторам;

� дохода от источников, нахо�
дящихся за пределами Российс�
кой Федерации.

Декларации по форме 3�НДФЛ
о своих доходах обязаны предста�
вить также физические лица, за�
регистрированные в установлен�
ном действующим законодатель�
ством порядке и осуществляющие
предпринимательскую деятель�
ность без образования юридичес�
кого лица, нотариусы, занимаю�
щиеся частной практикой, адво�

каты, учредившие адвокатские
кабинеты и другие лица, занима�
ющиеся в установленном дей�
ствующим законодательством по�
рядке частной практикой.

Пользователи электронного
сервиса "Личный кабинет нало�
гоплательщика для физических
лиц" могут заполнить налоговую
декларацию по форме 3�НДФЛ и
отправить её в электронном виде
посредством данного сервиса.
Пароль для доступа к сервису
можно получить в любой налого�
вой инспекции при предъявлении
паспорта. Авторизированные
пользователи Портала государ�
ственных и муниципальных ус�
луг могут воспользоваться "Лич�
ным кабинетом налогоплатель�
щика для физических лиц" без не�
обходимости посещения налого�
вых органов. Для этого можно ве�
сти свой логин и пароль, которые
используются для входа на пор�
тал.

Представить налоговую декла�
рацию также можно в налоговый
орган лично, через представите�

Межрайонная ИФНС России
№4 по Ивановской области инфор%
мирует граждан, что с 1 января
2021 года налоговые органы РФ
наделены полномочиями проведе%
ния камеральной налоговой провер%
ки без налоговой декларации (фор%
ма 3%НДФЛ).

В случае неисполнения физи�
ческим лицом не позднее 30 ап�
реля 2021 года обязанности, пре�
дусмотренной п. 3 ст. 228 Налого�
вого кодекса Российской Феде�
рации, в части представления дек�
ларации по форме 3�НДФЛ в от�
ношении доходов, полученных в
2020 году от продажи либо в ре�
зультате дарения недвижимого
имущества, налог на доходы фи�
зических лиц будет рассчитывать�
ся налоговым органом на основа�
нии имеющейся информации о
цене сделки и кадастровой сто�
имости недвижимости.

В целях недопущения привле�
чения физических лиц к налого�
вой ответственности, инспекция
напоминает гражданам о необхо�
димости своевременного пред�
ставления налоговой отчетности в
установленный законом срок.

Камеральные
проверки

ля по доверенности, через много�
функциональные центры предо�
ставления государственных и му�
ниципальных услуг, направить в
виде почтового отправления с
описью вложения.

Налоговая декларация по нало�
гу на доходы физических лиц за
налоговый период 2020 года пред�
ставляется по форме, утвержден�
ной приказом Федеральной нало�
говой службы от 28.08.2020 № ЕД�
7�11/615@.

Исчисленный в декларации
налог на доходы физических лиц
гражданам необходимо оплатить
самостоятельно не позднее 15
июля 2021 года.

С.Смирнова,
зам.начальника инспекции


