
Фурмановский
муниципальный

район Общественно � политическая  газета Издается  с мая 1930 года

Четверг
14 марта
2019 года

№11
(15607)

НОВАЯ
ЖИЗНЬ
НОВАЯ
ЖИЗНЬ
НОВАЯ
ЖИЗНЬ

16+

Рабочая неделя губернатора
С.Воскресенского. Визиты,
встречи, совещания. 2

Фурманов:
город и люди.
Лента новостей. 3

Пенсионный фонд.
59 услуг �
в электронном виде.

14�16

Ваше здоровье.

Донорство �
благородное
дело.
Коротко о разном.

Реклама,
объявления,
справки.

6

НАЧАЛАСЬ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА

НА ГАЗЕТУ «НОВАЯ ЖИЗНЬ» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА!
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Закон и общество.

Как не стать жертвой
мошенников.
О работе портала
Госуслуг. 11

«МИРтекс» � лауреат национальной премии
«ЗОЛОТОЕ  ВЕРЕТЕНО»

Традиционная Международная выставка тканей и тек�
стильных  материалов «ИНТЕРТКАНЬ – 2019» пройдет в
Москве 19�22 марта в «ЭКСПОЦЕНТРЕ». Она организована
Союзлегпромом, Минпромторгом, Торгово�промышленной
палатой и Союзом промышленников и предпринимателей
РФ. На площади в 6 000 квадратных метров будет представ�
лено более 230 компаний, в том числе из Италии, Турции,
Китая.

Среди самых крупных экспозиций – образцы продукции
нашего, фурмановского, предприятия компании «МИР�
текс». 5 декабря прошлого года оно зарегистрировало свой
товарный знак в Госреестре и открыло новый оптовый склад
в подмосковной Балашихе.

 ООО «МИРтекс» вышел на рынок текстильной продукции
в феврале 2014 года и занимается в настоящее время про�
изводством трикотажного полотна.

Фирма ООО «Мадио Текстиль» приобрела в 2012 году имущество быв�
шего Фурмановского литейно�механического завода,  капитальный ре�
монт и переоборудование старых площадей дало возможность органи�
зовать производство по выпуску высококачественного трикотажного
полотна  по европейским технологиям с использованием западных кра�
сителей и прямой цифровой печати.

Цеха предприятия оснащены современным импортным оборудовани�
ем с высоким уровнем автоматизации технологического процесса и ро�
ботизированными участками, какими обладают всего несколько фаб�
рик России. Работа ведется круглосуточно в четырехсменном режиме.
Выпуск трикотажного полотна составляет  до 40 тонн в сутки, а в месяц
– до 1300 тонн трикотажа.

На снимках: в цехе идет работа; визит модельера В.Зайцева.
(Окончание на 2 странице).
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Согласно принятым в нашей стране нормативам, то"
вары и услуги должны соответствовать стандартам
производства и качества, а порядок их оборота и от"
пуска – положениям законодательства. Тем не менее,
эти и другие стандарты нередко нарушаются. Не уди"
вительно, что наши граждане стали лучше ориентиро"
ваться в законодательстве в этой сфере и готовы за"
щищать свои потребительские права, в том числе в су"
дебном порядке.

При администрации Фурмановского муниципально"
го района много лет работает комиссия по защите прав
потребителей, куда регулярно обращаются наши зем"
ляки с различными жалобами. В 2018 году сюда посту"
пили заявления от 72 человек.

Как сообщили в отделе экономического развития и
торговли администрации района, большая часть обра"
щений связана с приобретением нашими земляками тех"
нически сложных товаров. Преобладают претензии на

15 марта отмечается Всемирный день
прав потребителей.
Он проводится ежегодно, начиная
с 1983 года, а с 1994 года широко
отмечается и в Российской Федерации.

Оказать помощь советом и делом
низкое качество телефонов, компьютерной техники,
мягкой мебели, одежды.

Обращения в сфере бытовых услуг связаны с некаче"
ственным выполнением работ по ремонту бытовой техни"
ки, сборке мягкой и корпусной мебели, установке пласти"
ковых окон.

За 2018 год проведено 13 «горячих линий» с населением
по вопросам защиты прав потребителей. Всем обратив"
шимся оказана правовая помощь, даны консультации по
вопросам применения законодательства, предоставлена ин"
формация по заключению договоров, составлению пре"
тензий, исковых заявлений. Подготовлены 63 письменные
претензии для защиты потребительских прав в досудеб"
ном порядке (59 – в сфере торговли, 4 – в сфере услуг).

Для решения спорных вопросов в судебном порядке за
минувший год было подготовлено пять исковых заявлений
в суд по расторжению договора купли"продажи и  возме"
щению морального вреда, причиненного в результате на"

рушений требований законодательства о защите прав по"
требителей.

Мировыми судьями судебных участков г.Фурманова и
Фурмановского района за 2018 год принято 18 исковых
заявлений о защите прав потребителей, из них: по четы"
рем делам производство прекращено, девять дел удовлет"
ворены в пользу потребителя, по трем делам отказано в
удовлетворении иска.

По удовлетворенным требованиям, включая моральный
вред, взыскано 116905 рублей.

Исчерпывающую информацию по актуальным вопросам
соблюдения потребительских прав содержит государствен"
ный информационный ресурс (ГИС ЗПП), который помо"
жет гражданам в полной мере реализовать право на полу"
чение консультационной помощи. На сайте Роспотребнад"
зора размещена вся нормативная база по защите прав по"
требителей, образцы претензионных и исковых заявлений,
памятки, обучающие видеоролики и многое другое.

Обеспечить не только комфорт, но и безопасность
Смарт�устройства предлагают потребите�

лям гарантированный комфорт, результатив�
ность и сервис. Потребители используют
смартфоны для выполнения таких важных
задач, как осуществление платежей, отправ�
ка и получение денежных переводов, связь,
доступ к заработной плате и т.д. Это означа�
ет, что обеспечение доступности, безопас�
ности и защищенности телефонов, подклю�
ченных к сети Интернет, особенно важно для
потребителей, которые полагаются на их
безопасность и надежность в предоставле�
нии этих основных услуг.

Значительный риск для конфиденциаль�
ности данных возникает из�за того, что ус�

тройства могут (и действительно для этого
предназначены) обмениваться данными
друг с другом и автономно передавать дан�
ные третьим сторонам.

Объекты в подключенной системе могут
собирать данные или информацию, кото�
рые безвредны сами по себе, но которые
при сопоставлении и анализе с другой ин�
формацией могут выявить достаточно точ�
ные знания о человеке. Помимо наруше�
ния работы сети и обслуживания, незащи�
щенные смарт�устройства также ставят
под прямую угрозу безопасность потреби�
теля.

В Стратегии государственной политики

Российской Федерации в области защиты
прав потребителей на период до 2030 года
определены цели, задачи и принципы в
данной сфере исходя из тех рисков, кото�
рые несет в себе стремительно меняющий�
ся мир.

В частности, одним из ключевых направ�
лений работы на ближайшую перспективу
является актуализация и систематизация
потребительского законодательства. По
мере глобального развития сегмента элек�
тронной коммерции и вовлечения в нее все
большего числа активных пользователей
сети Интернет потребуется не только из�
менение законодательства, но и реализа�

ция иных мер, которые для потребителей
новой цифровой эпохи обеспечат достаточ�
ный уровень защиты, комфорта и безопас�
ности при совершении дистанционных по�
купок.

Предстоящий Всемирный день прав потре"
бителей будет хорошим поводом еще раз об"
ратить внимание на то, что прогресс цифро"
вых технологий должен прежде всего учиты"
вать разносторонние интересы потребителей:
это и право на качество и безопасность «ум"
ной электроники», и право знать о том, как
собирается, обрабатывается и используется
личная информация.

По материалам Роспотребнадзора

«Умная электроника» � повседневная реальность
Словосочетание смарт�устройства проч�

но закрепилось в нашем словаре, и приме�
няем мы его по отношению к современным
сложным технологическим устройствам:
смарт�телевизор, смартфон, смарт�часы и
т.д. В переводе с английского слово «смарт»
означает умный, быстрый, сообразитель�
ный.

Смарт�устройства отличаются тем, что
имеют функции подключения к Интернету
и непосредственно получают, собирают и
отправляют самые различные данные о по�
требителях и потребительском поведении.

В мире в настоящее время насчитывает�
ся 23,1 миллиарда смарт�устройств, что пре�
вышает численность населения людей в три
раза.

Наиболее популярные потребительские

смарт�устройства – это смартфоны, игро�
вые приставки, смарт�телевизоры, прибо�
ры слежения за состоянием здоровья (тре�
керы), игрушки и подключенные автомо�
били. Они способны осуществлять сбор и
анализ данных пользователя и их передачу
другому подсоединенному устройству по
сети.

Смартфоны – одни из самых популяр�
ных смарт�устройств, так как они позво�
ляют переписываться и осуществлять звон�
ки, могут отслеживать действия пользова�
теля, локацию (местоположение) и даже
пульс. Кроме того, они могут выступать в
качестве основного центра коммуникации,
соединяющего пользователя с другими по�
добными устройствами, такими как прин�
теры, динамики, домашние системы бе�

зопасности или трекеры здоровья.
Помимо смартфонов, также популярны

смарт домашние системы безопасности и
смарт мониторы слежения за состоянием
здоровья. Например, фитнес�трекеры от�
слеживают уровень физической активнос�
ти, характер сна и качество состояния здо�
ровья, помогая пользователям достичь луч�
шего понимания информации о состоянии
их здоровья. В доме смарт системы безо�
пасности оснащены беспроводными веб�
камерами, замками и датчиками движения.
В случае необходимости эти системы мо�
гут посылать сигнал тревоги владельцу дома
на его смартфон.

Также существует и увеличивается ко�
личество смарт�устройств, которые пред�
лагают индивидуальные решения для лю�

дей с ограниченными возможностями. На�
пример, смарт�часы для людей с пробле�
мами зрения, которые вибрируют при по�
лучении письма на электронную почту, за�
тем переводят его содержание в шрифт
Брайля на экран часов. Смарт�лампочки,
подключенные к дверному звонку или те�
лефону, предупреждают людей с проблема�
ми слуха, когда звонит телефон или кто�
либо находится у дверей.

По мере того, как все больше людей под�
ключаются к Интернету во всех уголках
планеты, смарт�устройства станут повсед�
невной реальностью для потребителей во
всем мире, что ознаменует коренное изме�
нение процесса взаимодействия людей с
умной электроникой, носимыми гаджета�
ми и продвинутыми услугами.

«Цифровой мир: надежные смарт�устройства»
15 марта отмечается Всемирный день

прав потребителей. Он проводится ежегод�
но, начиная с 1983 года, а с 1994 года широ�
ко отмечается и в Российской Федерации.

Дата эта выбрана неслучайно. В этот день
в 1962 году состоялось выступление прези�
дента США Джона Кеннеди в конгрессе
страны. Кеннеди определил четыре права
потребителей: право на информацию, бе�
зопасность, выбор, а также право быть ус�
лышанным. Позднее к ним добавились
право на возмещение ущерба, потребитель�

ское образование, удовлетворение базовых
потребностей и здоровую окружающую
среду. Эти основополагающие принципы
были изложены в законах о защите прав
потребителей, принятых в разных странах
мира, в том числе нашей.

Каждый год Всемирный день защиты
прав потребителей посвящен разным темам.
Его тематику по сложившейся традиции
определяет созданная в 1960 году Между�
народная Федерация потребительских орга�
низаций (Consumers International � CI).

Сейчас она объединяет более 200 обще�
ственных и государственных организаций
из 115 стран мира. Следить за качеством
товаров и услуг в России призван Роспот�
ребнадзор – федеральная служба по над�
зору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.

Сегодня цифровые технологии измени�
ли характер многих услуг и продуктов, так
как встроенное программное обеспечение
содержится во всё возрастающем количе�
стве потребительских товаров. И не слу�

чайно именно цифровые технологии уже
третий год подряд формируют тематику Все�
мирного дня прав потребителей.

В 2018 году этот день проходил под деви�
зом «Сделаем цифровые рынки справедли�
выми и честными», в 2017 году в качестве
девиза был предложен слоган «Потребитель�
ские права в цифровую эпоху».

В 2019 году Всемирный день прав потре�
бителей проходит под девизом «Trusted Smart
Products» � Цифровой мир: надежные смарт�
устройства».
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Наши традиции

Прощай, Масленица!

В воскресенье, 10 марта, в Фурмановс�
ком районе отметили последний день Ши�
рокой Масленицы. Праздничные меропри�
ятия прошли во всех сельских поселениях
и в Летнем саду города.

Жители и гости Фурманова приняли уча�
стие в народных забавах, угощались бли�
нами и ароматным чаем, аплодировали ар�
тистам и наблюдали за сжиганием соломен�
ного чучела. А любители автоспорта в этот
день стали зрителями интереснейших со�
ревнований, проходящих традиционно на
территории Хромцовского карьера, –
мини�ралли «Текстильный край – март
2019».

На народные гулянья в Фурманове выш�
ли сотни жителей.

Праздник проводов зимы администрация
района подготовила в традиционном фор�
мате. С самого утра на площадке у главной
сцены Летнего сада работали аттракционы
и ярмарка, где  можно было купить памят�
ные масленичные сувениры.

Для маленьких гостей организовали не�
сколько развлекательных площадок. На
одной из них мастер�классы провели пре�
подаватели Детской художественной шко�
лы. А непоседы на спортивной площадке
участвовали в играх и эстафетах.

Масленичные гуляния традиционно со�
провождались песнями и танцами. Концер�
тную программу открыл народный ансамбль
«Веснушки».

С приветственным словом к гостям праз�
дника обратился глава Фурмановского рай�
она Роман Соловьев. Он поздравил пред�
ставительниц прекрасного пола с прошед�
шим Международным женским днем и
пожелал всем гостям воскресного праздни�

Масленица — древний славянский праздник, достав�
шийся нам в наследство от языческой культуры. Это —
веселые проводы зимы, озаренные радостным ожидани�
ем близкого тепла, весеннего обновления природы. Даже
блины, непременный атрибут масленицы, имеют ритуаль�
ное значение: круглые, румяные, горячие, они являют со�
бой символ солнца, которое разгорается все ярче, удлиняя
дни. Среди всех народных увеселений на Руси Маслени�
ца отличалась наибольшим размахом.

Интересно и весело начали масленичную неделю сереб�
ряные  волонтеры отряда «Доброволец». Для пожилых лю�
дей отделения временного проживания Фурмановского
центра социального обслуживания, членов досуговых клу�
бов и детей из неблагополучных  семей в рамках  акции
«Масленица у ворот, заходи в наш хоровод» они  провели
фольклорный праздник  «Масленица красна блинами».
Волонтеры в образе задорных шутов знакомили  своих зем�
ляков с традициями и обрядами масляничной недели, про�
водили весёлые конкурсы, угощали блинами, которые

Из почты редакции

 Праздник подарили «серебряные» волонтеры
сами и испекли. Все присутствующие с огромным удо�
вольствием приняли участие  в шуточных конкурсах праз�
дника, пели песни и водили хоровод. В лучших традициях
народных гуляний это мероприятие прошло на свежем воз�
духе.

Наши земляки в этот день провожали Зиму и встречали
Весну. Победила, конечно же, Весна, а Зиме пришлось
уйти. Все с радостью попрощались с ней до следующего
года. Для забав и хорошего настроения нет границ  возрас�
та. Вся атмосфера и настроение участников веселья были
созвучны празднику Масленицы.

Для праздничного гулянья участницы клуба «Магия ру�
коделия» сделали чучело Масленицы, и кульминацией ме�
роприятия стало его  сжигание.

Проходят века, меняется жизнь, с принятием на Руси
христианства появились новые, церковные праздники, но
Широкая Масленица  и сегодня продолжает жить, прино�
ся людям радость.

 Т.Любимова, сотрудник ЦСО

ка весеннего, яркого, солнечного настрое�
ния.

Всех пришедших в Летний сад угощали
блинами и ароматным чаем. Да не простым!
В этом году у нас провели конкурс «Барин
Самовар». Этот атрибут традиционного рус�
ского чаепития давно приобрел необычай�
ную популярность в нашей стране. Метал�
лический агрегат для нагревания воды
словно обрел живую душу, став воплоще�
нием гостеприимства и радушия, дружес�
кого общения, задушевных бесед, домаш�
него покоя и уюта.

Для участия в конкурсе было подано 30
заявок. Здесь были и самовары с историей,
начищенные до блеска, необычно украшен�
ные, расписанные, обшитые, обклеенные,
а еще – нарисованные самовары и пирог�
самовар.

По итогам городского конкурса «Барин
Самовар» победа была присуждена Елене
Крайновой (МДОУ детский сад №4 «Сол�
нышко»). Ей вручили главный приз – са�
мовар.

В номинации «Декоративно�прикладное
творчество» победителем стали Татьяна и
Матвей Кругловы (МДОУ детский сад №14
«Родничок»), в номинации «Самовар анти�
кварный» – команда МДОУ детский сад
№6  «Колокольчик», а лучший «Самовар
сувенирный» представили Дарья и Полина
Новожиловы (МДОУ детского сада №12
«Аленка»).

В семейных фотоальбомах участников
конкурса теперь появятся фото с символом
русского гостеприимства – трехметровым
самоваром.

И какая же Масленица без хорошего чая?
На городском конкурсе «Чайных дел мас�

тера» 15 участников представили разные
рецепты этого напитка: традиционные и с
травяными добавками, просто из трав и
настоящий русский чай, или Иван�чай.
Были представлены  красиво оформленные
и сервированные чайные столы с разнооб�
разными заварками, домашней выпечкой,
вареньем, медом.

Жюри конкурса пришлось непросто. В
конкурсе учитывалось все: техника приго�
товления напитка, гармония цветовой гам�
мы и вкусовых качеств, оригинальность
рецептуры, названия и оформления, уро�
вень презентации рецепта чая.

В итоге главный приз получила команда
МДОУ детский сад №6 «Колокольчик». В
номинации «Лучшее оформление чайного
стола» победителями  стали Елена Смир�
нова и Марина Белякова (МДОУ детский
сад №9 «Сказка»); в номинации «Лучший
чайный микс» – представители МДОУ дет�
ский сад №4 «Солнышко». Приз за «Луч�
ший чай собственного сбора» достался
Александру Сябитову и Елене Шевченко
(МДОУ детский сад №13 «Светлячок»), а
за «Лучший рецепт выпечки к чаю» награ�
дили Наталью Соколову (МДОУ детский
сад №4 «Звездочка»).

Приз зрительских симпатий был вручен
МДОУ детский сад №1 «Ромашка».

Продолжился праздник молодецкими за�
бавами, в которых каждый желающий мог
попробовать свои силы. Основное внима�
ние привлекал, как обычно, ледяной столб,
на который смельчаки пытались взобрать�
ся за подарками. Победителям и участни�
кам вручались призы. Никому не давали
скучать скоморохи на ходулях и ростовые
куклы с шутками и затеями.

Завершился праздник сжиганием чуче�
ла Масленицы, символизирующим конец
зимы и начало весны.

Многие фурмановцы и гости нашего рай�
она отправились в этот день в Хромцово,
где прошел четвертый этап межмуници�
пальных учебно�тренировочных соревно�
ваний «Текстильный край – март 2019».
Администрацией района был организован
специальный бесплатный рейс автобуса к
месту событий в с.Хромцово.

 Мини�ралли традиционно прошло по
грунтовым дорогам общего пользования
на территории Хромцовского и Широко�
вского сельского поселений. К старту
официально были допущены 23 экипа�
жа из городов: Владимир, Иваново, Мос�
ква, Ярославль, Подольск, Череповец,
Сочи, Хотысово и Химки Московской
области.

Торжественное открытие соревнований,
завершающих зимний сезон, прошло у
Дома культуры с.Хромцово. Оттуда экипа�
жи отправились на трассу Хромцовского
карьера. Из�за минусовых ночных темпе�
ратур дорожное покрытие было скользким,
а жесткие бруствера повышали цену ошиб�
ки. Так что гонщиков поджидали по�насто�
ящему серьезные испытания. Для зрителей
в перерыве работало ралли�такси. Сорев�
нования были очень напряженными и зре�
лищными!

У жителей и гостей Фурмановского рай�
она осталось много отличных фотографий,
незабываемых впечатлений и добрых вос�
поминаний об этих праздничных днях. Вы�
ходные прошли отлично!

Пресс)служба администрации
Фурмановского района

Проводили зиму и встретили весну


