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Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
ДО 31 МАРТА ИДЕТ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

«НОВАЯ ЖИЗНЬ» НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА.
В отделениях почтовой связи ее стоимость:

с доставкой на дом � 517 руб. 68 коп., до востребования – 487 руб. 08 коп.,
для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 групп – 440 руб. 76 коп.

КОРОНАВИРУС. СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ
В Ивановской области
введен режим повышенной
готовности для борьбы с
распространением новой
коронавирусной инфекции.

В целях предотвращения распро�
странения новой коронавирусной
инфекции на территории Ивановс�
кой области с 18 марта введен ре�
жим повышенной готовности. Соот�
ветствующий указ 17 марта подпи�
сал глава региона Станислав Вос�
кресенский. Указ определяет меры
по снижению рисков завоза и рас�
пространения инфекции.

С 18 марта в регионе запреща�
ются все массовые мероприятия с
количеством участников более
100 человек. Все вузы и коллед�
жи переходят на дистанционные
технологии, а школы закрывают�
ся на карантин.

В детских садах и организациях со�
циального обслуживания вводится
специальный режим (с ежедневным
измерением температуры малышам
и проживающим гражданам).

Также в документе прописаны обя�
занности работодателей всех форм
собственности, отдельные требова�
ния к предприятиям торговли, обще�
ственного питания и организации
досуга граждан.

В частности, у работников на мес�
тах должна регулярно измеряться
температура, без крайней необходи�
мости рекомендовано воздержаться
от служебных командировок, гигие�
на мест общего пользования должна
обеспечиваться в обязательном по�
рядке. В организациях общественно�
го питания рекомендовано располо�
жить столы на расстоянии не менее
одного метра друг от друга.

Специальные меры будут созданы в
организациях, осуществляющих
транспортное обслуживание населе�
ния. На объектах транспортной инф�
раструктуры (ж/д вокзал, аэропорт,
автовокзал) предписано обеспечить
измерение температуры у прибываю�
щих из других регионов граждан. При
выявлении повышенной температуры
должна быть организована работа ме�
диков.

Особые обязанности прописаны для
граждан, прибывших из государств с
неблагополучной ситуацией с распро�
странением коронавирусной инфек�
ции (сегодня это КНР, Италия, Испа�
ния, Иран, Германия, Франция, Юж�
ная Корея). Они обязаны обеспечить
свою изоляцию под наблюдением вра�

чей в течение 14 дней. Гражданам,
прибывшим из любого другого иност�
ранного государства, рекомендовано
обеспечить самоизоляцию на 14 дней.
При появлении симптомов – обра�
титься к врачу.

Руководители аптечных учреждений
независимо от организационно�пра�
вовой формы собственности обязаны
обеспечить наличие неснижаемого за�
паса противовирусных, антибактери�
альных препаратов для лечения новой
коронавирусной инфекции, средств
индивидуальной защиты в аптечных
учреждениях области.

Департамент здравоохранения Ива�
новской области должен обеспечить
работу медицинских организаций в ус�
ловиях противоэпидемического режи�

ма: исключить возможность перекре�
щивания потоков пациентов с различ�
ной степенью эпидемиологической
опасности, ограничить доступ посети�
телей к больным, усилить режим де�
зинфекции. Работа медучреждений
будет организована с приоритетом
оказания помощи на дому лихорадя�
щим больным с респираторными сим�
птомами, в первую очередь лицам
старше 60 лет; лицам, страдающим
хроническими заболеваниями бронхо�
легочной, сердечно�сосудистой и эн�
докринной систем.

С полным текстом Указа можно
ознакомиться на официальной сай�
те Правительства Ивановской обла�
сти.

(Окончание на 3 странице).
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Новая коронавирусная ин�
фекция передается от больно�
го человека к здоровому чело�
веку через близкие контакты.
Когда человек чихает или каш�
ляет рядом с вами. Когда ка�
пельки слизи изо рта и носа
больного попадают на поверх�
ности, к которым вы прикаса�
етесь.

Люди «серебряного возрас�
та» старше 60 лет � в группе

Берегите себя и своих близких!
особого риска. Именно у пожи�
лых из�за нагрузки на иммун�
ную систему возможны ослож�
нения, в том числе такие опас�
ные как вирусная пневмония.
Эти осложнения могут привес�
ти к самым печальным исходам.
Важно сохранить Ваше здоро�
вье!

Постарайтесь реже посе�
щать общественные места. По
возможности реже пользуй�
тесь общественным транс�
портом, особенно в часы пик.
Сократите посещение мага�
зинов и торговых центров,
МФЦ, банков.

Попросите своих близких или

сотрудников социальной служ�
бы помочь с оплатой комму�
нальных услуг, приобретением
продуктов или необходимых то�
варов дистанционно.

Если Ваши близкие вернулись
из�за границы и у них появились
признаки простуды – ограничь�
те с ними контакты и настоя�
тельно требуйте их обращения
за медицинской помощью. Ваш
мудрый совет поможет сохра�
нить здоровье Вас и Ваших род�
ных!

Часто мойте руки с мылом,
гигиена очень важна для Ваше�
го здоровья. Мойте их после
возвращения с улицы, из обще�

ственных мест, после контак�
тов с упаковками из магазинов,
перед приготовлением пищи.
Не трогайте грязными руками
лицо, рот, нос и глаза – так ви�
рус может попасть в Ваш орга�
низм.

Запаситесь одноразовыми
бумажными платочками. При
кашле и чихании прикрывайте
ими рот и нос и выбрасывайте
салфетку сразу после исполь�
зования.

Пользуйтесь влажными сал�
фетками для дезинфекции.
Протирайте ими сумки, теле�
фоны, книги и другие предме�
ты, которые были вместе с

Вами в общественных местах
и в транспорте.

Если Вы заболели или почув�
ствовали себя нехорошо (не
только в связи с простудными
признаками, но и по другим
проблемам со здоровьем, на�
пример, давлением) – не хо�
дите в поликлинику, а вызы�
вайте врача на дом.

Если Вы заболели просту�
дой, а среди Ваших близких
люди выезжали за рубеж в пос�
ледние 2 недели, обязатель�
но скажите об этом врачу. Он
назначит анализ на новую ко�
ронавирусную инфекцию. Бе�
регите себя и будьте здоровы!

Режим повышенной готовности

Как отметил Станислав Воскресен�
ский, ситуация находится под полным
контролем. «В регионе случаев зара�
жения новым вирусом не зарегистри�
ровано. Но лучше перестраховаться.
Прежде всего – здоровье и безопас�
ность людей. Наши меры более жест�
кие, чем во многих регионах России,
но я думаю, что они дадут эффект.
Если нужно будет, предпримем еще до�
полнительные меры», – сказал губер�
натор.

В частности, на совещании было от�
мечено, что системой здравоохране�
ния Ивановской области предприни�
маются все меры по недопущению
распространения новой короновирус�
ной инфекции. В регионе развернуто
300 инфекционных коек, в том числе
25 – боксированного типа. На случай
массового поступления больных пре�
дусмотрено развертывание дополни�
тельно 662 коек в течение суток.

Согласно указу губернатора, Депар�
таменту здравоохранения Ивановской
области выделяется 115 млн рублей
на приобретение аппаратов искусст�
венной вентиляции легких, кислород�
ных концентраторов и оборудования
лабораторной диагностики.

По состоянию на 08:00 17 марта
2020 года на территории Ивановс�
кой области ни одного случая за�

В Ивановской области действует штаб по предупреждению за�
воза и распространения коронавирусной инфекции, который воз�
главил губернатор Станислав Воскресенский. 17 марта состоя�
лось расширенное заседание штаба с участием руководства про�
фильных департаментов областного правительства и представи�
телей общественности.

болевания новой коронавирусной
инфекцией не зарегистрировано.

Станислав Воскресенский обра�
тился к жителям Ивановской обла�
сти в связи с распространением в
мире опасного коронавируса и
призвал соблюдать меры предос�
торожности.

� В связи с распространением в
мире опасного коронавируса, Прави�
тельство области принимает все не�
обходимые меры по профилактике и
готово к действиям в любой ситуации.
Но очень многое зависит от каждого
из нас. Поэтому обращаюсь к вам с
большой личной просьбой: соблюдай�
те разумные меры предосторожнос�
ти, � сказал глава региона.

Очень прошу с ответственностью по�
дойти к охране здоровья вас самих и
членов ваших семей.

Также настоятельно прошу вас � не
поддавайтесь панике, не распростра�
няйте слухи, пользуйтесь только про�
веренной информацией, полученной
из достоверных источников.

На сайте областного правительства
создан специальный раздел Стопко�
ронавирус, где можно получить всю
информацию о  развитии ситуации в
нашем регионе и получить ответы на
вопросы о том, как обезопасить себя
и близких.

Какие симптомы наблюдаются у пациентов с
COVID�19?

Основные симптомы: повышение температуры
тела – в >90% случаев, кашель (сухой или с неболь�
шим количеством мокроты) – в 80% случаев, одышка
– в 55% случаях, ощущение сдавленности в грудной
клетке � в >20% случаев.

Редкие симптомы: головные боли (8%), кровохар�
канье (5%), диарея (3%), тошнота, рвота,  сердцебие�
ние.

Симптомы могут проявиться в течение 14 дней пос�
ле контакта с инфекционным больным. Симптомы во�
многом сходны со многими респираторными заболе�

ваниями, часто имитируют обычную простуду, могут
походить на грипп.

Как передается вирус?
Пути передачи: воздушно�капельный (при кашле,

чихании, разговоре), воздушно�пылевой (с пылевыми
частицами в воздухе), контактный (через рукопожатия,
предметы обихода).

Факторы передачи: воздух (основной), пищевые продук�
ты и предметы обихода, контаминированные вирусом.

Это нужно знать всем!
 Какие осложнения могут быть?
При COVID�19 могут возникнуть следующие ос�

ложнения: синусит, пневмония, бронхит, острая ды�
хательная недостаточность, отек легких, сепсис,
инфекционно�токсический шок.

Что нужно делать, чтобы не заразиться?
· Избегайте поездок в страны, где регистрируют�

ся случаи коронавирусной инфекции.
· Избегайте контактов с людьми, имеющими при�

знаки простуды и ОРВИ (выделения из носа, ка�
шель, чихание и др.).

· Избегайте мест массового скопления людей.
· Как можно чаще мойте руки с мылом. При от�

сутствии доступа к воде и мылу используйте од�
норазовые спиртовые салфетки или увлажняю�
щие гигиенические салфетки. Использованные
платки и салфетки выбрасывайте в мусорные
баки.

· Прикасайтесь к лицу и глазам только недавно
вымытыми руками или одноразовой салфеткой.

· По возможности – не прикасайтесь к ручкам, пе�

рилам, другим предметам и поверхностям в обще�
ственных местах.

· Ограничьте приветственные рукопожатия, поцелуи
и объятия.

· Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхно�
сти, к которым прикасаетесь.

· Надевайте одноразовую медицинскую маску в люд�
ных местах и транспорте, меняя ее каждые 2�3 часа.

· Регулярно проветривайте помещение, в котором
находитесь.

· Регулярно делайте влажную уборку в помещении, в
котором находитесь.

· Пользуйтесь только индивидуальными предмета�
ми личной гигиены (полотенце, зубная щетка).

· Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сба�
лансированно питайтесь и регулярно занимайтесь фи�
зическими упражнениями.

Телефоны «горячей линии»:
Управление Роспотребнадзора по Ивановской

области 8 (4932) 32�73�29 (понедельник � пятни�
ца с 08:00 до 18:00);

Департамент здравоохранения Ивановской об�
ласти 8 (4932) 93�97�97 (круглосуточно).

КОРОНАВИРУС. СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ
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О развитии личности в 21 веке

Информационная встреча

В мероприятии приняли уча�
стие Сергей Владимирович
Кузьмин, доцент кафедры уп�
равления образованием ОГАУ
ДПО «Институт развития обра�
зования Ивановской области»,
курирующий работу региональ�
ных инновационных площадок,
представители МБУ «Методи�
ческий центр в системе обра�
зования» г. Иванова, замести�
тели директоров и педагоги
школ.

Школа №1 с 2018 года имеет
статус региональной инноваци�
онной площадки по теме «Фор�
мирование проектного мышле�
ния у учащихся основного об�
щего образования». В формате
открытого профессионального
диалога было проведено обсуж�
дение и оценка творческих на�
работок педагогов  по теме ин�
новационной деятельности.
Инновационную работу пред�
ставили директор школы Тать�
яна Николаевна Смирнова и за�
меститель директора по УВР
Мария Васильевна Горохова.

Что такое проектное мышление

Далее педагоги познакомили
со своими творческими продук�
тами на трех презентационных
площадках. В рамках работы
первой площадки была прове�
дена «Ярмарка инновационных
идей», где учителя провели ин�
терактивную стендовую защиту
реализации собственных обра�
зовательных проектов.

О применении метода «от�
крытых задач» как инструмен�
та формирования проектного
мышления на уроках химии»,
рассказала Ксения Андреевна
Ратникова, учитель химии выс�
шей квалификационной катего�
рии.

Татьяна Николаевна Тришки�
на, учитель истории и обще�
ствознания высшей квалифика�
ционной категории представи�
ла проект «Технология разви�
тия проектной культуры как ин�
струмент формирования про�
ектного мышления на уроках
истории и географии».

«Метод дизайн�мышления
как инструмент формирования

проектного мышления на уро�
ках русского языка и литерату�
ры» использовала в урочной
деятельности Татьяна Юрьевна
Тихомирова, учитель русского
языка и литературы.

На второй площадке были
представлены два мастер�
класса: «Проблема на ладош�
ке», в ходе которого опыт реа�
лизации курса внеурочной дея�
тельности «Учимся решать про�
блемы» для 5�6 классов пред�
ставил молодой педагог�психо�
лог Александр Александрович
Мокшин; «Вопросы как основа
развития мышления и зарожде�
ния творчества», в ходе которо�

го опыт реализации курса вне�
урочной деятельности «Секре�
ты проектирования» для 7�9
классов представила Валенти�
на Анатольевна Соловьева, учи�
тель технологии.

Опыт применения технологи�
ческого и методологического
инструментария по формиро�
ванию проектного мышления
представили педагоги на тре�
тьей площадке. Светлана Евге�
ньевна Сухарева, учитель гео�
графии провела открытый урок
по теме «Хождение за три по�
люса» с применением техноло�
гии развития проектной культу�
ры. Открытое занятие объеди�

Поддержка для  ТОС

Будьте бдительны!

Начальник Управления
Пенсионного фонда Елена
Ильинцева приняла участие
в информационной встрече
с жителями деревни Снети!
ново.

Большая часть вопросов ка�
салась пенсионного обеспе�
чения: порядка назначения
пенсии, перерасчета пенсий с
учетом нестраховых перио�
дов, правил индексации пен�
сии уволившимся пенсионе�
рам. На встрече был задан
вопрос о праве на досрочное
назначении пенсии женщи�
нам.

В 2019 году в банковской
системе Ивановской области
выявлено 197 банкнот Банка
России с признаками под!
делки на сумму 799 250 руб!
лей.

Традиционно чаще всего фаль�
шивомонетчики подделывают
пятитысячные  банкноты:  их
было обнаружено 149 штук. На
втором месте по популярности
остаются банкноты номиналом
1000 рублей – их 28 штук, подде�
лок номиналом 500 рублей – 4
штуки. Из наличного денежного
оборота изъяты также 3 поддель�
ные банкноты Банка России но�
миналом 50 рублей и 1 поддель�
ная 5 рублевая монета.

В 2019 году обнаружено 12
штук фальшивых купюр номина�
лом 2000 рублей.

Кроме того, в прошлом году в
регионе было выявлено 8 под�
дельных иностранных банкнот:

В феврале на встрече с представителями органов ТОС, ак!
тивными жителями в городе Тейково губернатор Ивановс!
кой области Станислав Воскресенский сообщил о том, что
программа поддержки местных инициатив будет продол!
жена. Глава региона пояснил, что финансирование програм!
мы увеличено с 10 до 50 миллионов рублей, и призвал пред!
ставителей органов ТОС, инициативные группы подавать
заявки на участие в конкурсе по отбору лучших проектов.

Сейчас региональный Департамент внутренней политики гото�
вит положение о конкурсе. О том, как принять в нем участие, какие
документы понадобятся, активистам из разных муниципальных об�
разований региона рассказала начальник Департамента внутрен�
ней политики Наталья Суворова на встрече, которая прошла 3 мар�
та в администрации Шуи. Наталья Валентиновна пояснила, что
программа прошлого года предусматривала участие только орга�
нов ТОС, в этом же году областную субсидию на реализацию про�
екта могут получить также инициативные группы граждан.

Жителям необходимо совместно определить проект, который
им бы хотелось реализовать в своем микрорайоне, на своей ули�
це, и при поддержке местной администрации подготовить дизайн�
проект и сметную документацию. Наталья Суворова подчеркну�
ла, что победой в конкурсе активность жителей не должна огра�
ничиваться, важен и контроль со стороны граждан за ходом вы�
полнения работ.

Максимальный размер субсидии, предусмотренный програм�
мой, в настоящее время составляет 500 тысяч рублей, однако
участники конкурса также должны предусматривать трехпроцен�
тное софинансирование. Эффективность финансового участия
жителей в реализации проекта отметила руководитель фурма�
новского органа ТОС «Пески» Полина Медведева. Она рассказа�
ла, что жители бережно относятся к новой спортивной площадке,
которую удалось построить благодаря победе в конкурсе в про�
шлом году, понимают, что объект появился благодаря и их вложе�
ниям.

Позитивным опытом участия в конкурсе и работы поделилась
руководитель шуйского органа ТОС «Северный», депутат город�
ской Думы Татьяна Белякова. Она рассказала, как вместе с жи�
телями готовили территории под будущие детские площадки, как
совместно с администрацией города формировали пакет доку�
ментов. Татьяну Валерьевну расспросили и о том, как она строит
работу с жителями частного сектора – основной части террито�
рии.

Кроме того, Ассоциация «Совет муниципальных образований
Ивановской области» представила на встрече информацию о кон�
курсах, в которых органы ТОС и их руководители могут поучаство�
вать и привлечь тем самым дополнительные средства как на бла�
гоустройство территорий, так и на проведение различных мероп�
риятий. Напомним, в прошлом году пять проектов шуйских органов
ТОС получили поддержку из областного бюджета на общую сумму
2,5 миллиона рублей.

нения дополнительного обра�
зования «Потенциал» по теме
«Полетели?!...» с применением
технологии развития критичес�
кого мышления и метода ситу�
ативного анализа провела Свет�
лана Рюриковна Шишулина,
учитель физики высшей квали�
фикационной категории.

Завершилось мероприятие
дискуссией, участники встречи
высказали свои позиции по воп�
росам: «Является ли актуаль�
ной сегодня работа по форми�
рованию проектого мышле�
ния?» и «Как Вы оцениваете
эффективность использования
представленного технологи�
ческого и методологического
инструментария для формиро�
вания проектного мышления?».
В ходе дискуссии были выска�
зано много слов благодарнос�
ти педагогам школы за пред�
ставленные новые формы и
методы работы.

Работа педагогического
коллектива была оценена как
актуальная и эффективная.
Членами экспертной группы
были даны конструктивные
предложения по созданию
продуктов инновационной де�
ятельности.

Педагогический коллектив школы №1 пригласил
педагогическое сообщество на панельную дискус!
сию по теме: «Проектное мышление как базовое ос!
нование развития ключевых навыков личности в 21
веке».

Инициатива – местная,
средства – областные

Селяне
задают вопросы

Елена Ильинцева пояснила,
что с 1 января 2019 года всту�
пил в силу федеральный закон
о поэтапном повышении пенси�
онного возраста. По новым
нормам пенсионного законода�
тельства женщины будут выхо�
дить на пенсию в 60 лет.

Отдельные положения закона
предполагают более ранний
выход на пенсию для женщин.
Мамы пятерых и более детей
имеют право на назначение
страховой пенсии в 50 лет. Ос�
новными требованиями явля�
ются наличие не менее 15 лет
страхового стажа, воспитание

детей (в том числе усыновлен�
ных) до достижения ими возра�
ста 8 лет. Право на досрочную
пенсию в 50 лет имеет также
мама ребенка�инвалида с дет�
ства, воспитавшая его до 8 лет,
при наличии у нее страхового
стажа не менее 15 лет. Женщи�
ны, имеющие трех детей, будут
выходить на пенсию на три года
раньше общеустановленного
пенсионного возраста – в 57 лет,
воспитавшие четырех детей – в
56 лет. Женщины, имеющие 37
лет страхового стажа, смогут
выйти на пенсию на 2 года рань�
ше нового пенсионного возра�
ста, но не ранее 55 лет.

В конце встречи жители полу�
чили информационные брошю�
ры и лифлеты Пенсионного
фонда.

УПФР в Фурмановском
районе (межрайонное)

Подделка банкнот
5 штук номиналом 100 долла�
ров США и 2 штуки номиналом
50 долларов США, а также 1
подделка номиналом 50 Евро.

 «Чтобы снизить риск попада�
ния неплатежеспособных и
поддельных банкнот и монет в
наличное денежное обращение
через сферу торговли, Банк
России во второй половине
2019 года запустил программу
дистанционного обучения кас�
сиров. Бесплатно можно повы�
сить свою квалификацию, изу�
чив материалы по темам «Под�
линность банкнот и монеты
Банка России» и «Платежеспо�
собность банкнот и монет Бан�
ка России». Обучиться можно в
любое удобное время, при ус�
пешном прохождении итогово�
го теста кассир получит серти�
фикат и специальную наклейку
для размещения на рабочем
месте, – рассказал замести�

тель управляющего ивановским
отделением Банка России Алек�
сей Сергиевский.

Он также напомнил, что на�
личные деньги необходимо про�
верять на подлинность, если
возникли малейшие сомнения.
Подделки проще всего получить
на рынке или в небольших ма�
газинах. Стоит проверить мини�
мум 3�5 защитных признаков на
банкнотах Банка России». По�
лучить информацию о видах за�
щитных признаков и способах
их проверки можно на сайте
Банка России в разделе «Банк�
ноты и монеты», а также с по�
мощью мобильного приложения
«Банкноты Банка России».

Отделение
по Ивановской области

Главного управления
Банка России

по Центральному
федеральному округу
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25 февраля 2020 года стар
тует прием заявок на Всерос
сийский творческий конкурс
«Спасибо маленькому ге
рою», который проводит
фонд Оксаны Федоровой
«Спешите делать добро!» в
сотрудничестве с Музеем
Победы, Почтой России,
РГДБ и Национальной роди
тельской ассоциацией!

Конкурс проводится фондом
ежегодно с 2018 года, и его глав�
ная цель � познакомить подра�
стающее поколение с именами
сверстников – маленьких геро�
ев самой кровопролитной вой�
ны за всю историю человече�
ства. Задача конкурса – помочь
детям изучить истории детей и
подростков, которые в годы
войны сражались плечом к пле�
чу с солдатами и партизанами,
работали в тылу и внесли свой
вклад в Великую Победу, что
особенно важно в год 75�летия
завершения войны. Ведь боль�
шинство ветеранов, которые
сегодня рядом с нами – это те,
чье детство и юность были опа�
лены войной.

Сегодня узнать об историчес�
ки подтвержденных фактах ге�
роического участия детей и под�
ростков в Великой Отечествен�
ной можно благодаря книге�
трилогии «Маленькие герои
большой войны», автором�со�
ставителем которой выступил

В настоящее время Россия прохо
дит через очень сложный демогра
фический период.  Решение проблем
в этой сфере – главный вектор стра
ны на ближайшее десятилетие. В свя
зи с этим государством принят ряд
нормативных документов, направ
ленных на поддержку семьи и улуч
шения условий жизни. Ведь судьба
страны, её перспективы, на самом
деле зависят от того, сколько нас
будет.

Рождение ребенка – это удивительное
событие в каждой семье. Оно приносит
в наш дом счастье, радость, многочис�
ленные хлопоты и, конечно же, большую
ответственность. В 2019 году в Фурма�
новском муниципальном районе родил�
ся 271 малыш. По сравнению с 2018 го�
дом этот показатель снизился на 5,5%.
На свет появились 131 мальчик и 140
девочек. Две фурмановские семьи ста�
ли вдвойне счастливыми родителями.

Как показывает анализ, 214 малышей
родились у родителей в полных семьях,
27 – у  одиноких матерей, кроме того,
составлено 30 записей актов об уста�
новлении отцовства.

В 34,3% семей на свет появились пер�

«Спасибо
маленькому герою»

Аркадий Васильевич Никоно�
ров, заслуженный работник
культуры РФ, член Союза писа�
телей России, доктор истори�
ческих наук, полковник, воен�
ный историк, ветеран.

Как отметила Оксана Федо�
рова, телеведущая, Мисс Все�
ленная, президент фонда «Спе�
шите делать добро!», «для каж�
дого из нас 75�летие Победы
великий праздник, нет ни одной
семьи в нашей стране, которой
бы не коснулась война, и имен�
но через личные истории детей
и подростков, воевавших, по�
гибших, выживших в этой войне
мы стремимся передать подра�
стающему поколению истори�
ческую правду о том, какой це�
ной была завоевана Победа».

Конкурс 2020 года проводит�
ся по 5 номинациям:  «Рису�
нок», «Литературная работа.
Проза», «Литературное творче�
ство. Поэзия» (возрастные
группы 7�10, 11�13, 14�17 лет).

Номинации «Видеорепортаж»
� принимаются как индивиду�
альные, так и групповые рабо�
ты (возрастная категория 7�17
лет). И новая номинация этого
года «Фотоколлаж»: индивиду�
альная или групповая работа
детей на основании фотомате�
риалов по теме Конкурса, объе�
диненных единым логическим
замыслом (возрастная катего�
рия 10�17 лет).

Работы победителей в номи�
нации «Рисунок» станут осно�
вой для серии коллекционных
почтовых открыток, которые
будут представлены на Цере�
монии награждения в Музее
Победы. Работы принимаются
на сайте www.detigeroi.ru в пе�
риод с 25 февраля по 31 марта
2020 года, список победителей
будет объявлен 15 апреля, а
торжественная Церемония на�
граждения состоится 25 апре�
ля в Музее Победы на Поклон�
ной горе!

Партнеры конкурса: РИА «По�
беда.РФ», компания «Кино�
центр».

Прессслужба БФ
«Спешите делать добро!»

Благотворительный фонд создан в 2009 году известной телеведущей, Мисс Вселенная  Оксаной
Федоровой в целях создания и продвижение культурно � просветительских программ и проектов,
направленных на поддержку и популяризацию семейных ценностей, патриотическое и спортивное
воспитание, а также оказание адресной помощи детям со сложными заболеваниями. Программы
фонда: «Культура и просвещение», «Будь в форме», «Я хочу помочь». Фонд находится в Москве, не
имеет филиалов и отделений.

Культурно�просветительский проект, направленный на сохранение исторический памяти о под�
вигах детей во время Великой отечественной войны и патриотическое воспитание молодежи. В
рамках проекта в 2015�2016 г.г. выпущена книга�трилогия «Маленькие герои большой войны», в
2018 году проект реализован с использованием гранта Фонда Президентских грантов: проведен
первый Всероссийский онлайн урок мужества с участием ветеранов�героев книги�трилогии, к ко�
торому присоединились 1 283 школы со всей России, проведен первый Всероссийский конкурс
«Спасибо маленькому герою», а также высажено  более 130 Аллей памяти детей�героев в разных
городах России, проект охватил 43 региона! В 2019 году на конкурс «Спасибо маленькому герою»
поступило более 5 тысяч заявок, а партнер конкурса «Почта России» выпустила рисунки победите�
лей в виде серии коллекционных почтовых открыток.

Официальный сайт проект http://detigeroi.ru/

Всероссийский
конкурс

Демография Настроимся на позитив

венцы, 45,3% порадовали себя рожде�
нием   второго малыша. 51 фурмановс�
кая семья приобрела в ушедшем году
статус многодетной.

Как же чаще всего называли мамы и
папы своих долгожданных чад? На пике
популярности были женские имена Да�
рья, София, Мария, а среди мальчиков
– Артём, Дмитрий, Егор, Иван, Даниил,
Илья, Матвей. К редким можно отнести
имена Ульяна, Тамара, Авета, Эвелина,
Мирослава. Выдавали сотрудники ЗАГ�
Са в прошлом году и свидетельства о
рождении Константина, Мирона, Мар�
ка, Льва, Ратмира, Яна, Филиппа.

Хотелось бы заметить, что при выбо�
ре имени малышу родителям не стоит
гнаться за модой, как, впрочем, и ста�

раться отличиться. Обратите внимание,
как имя звучит совместно с отчеством и
фамилией, легко ли произносится.

 В 2019 году в филиал поступило 20
заявлений о перемене имени, в 2018
году таковых не было.

На территории Фурмановского райо�
на в прошедшем  году образовалось 184
новых семьи, что на семь больше, чем
годом ранее. Наибольшее количество
зарегистрированных браков наблюдает�
ся у пар в возрасте от 25 до 34 лет. Впер�
вые свадебный марш Мендельсона иг�
рал для 210 человек, 158 вступали  в
брак повторно.

Проводя анализ, следует отметить,
что уменьшается разница между коли�
чеством браков и разводов. В 2019 году
было составлено 168 записей актов о
расторжении брака, что на восемь мень�
ше по сравнению с предыдущим годом.
Чаще всего расходились супруги в воз�
расте от 30 до 39 лет, это 46% от общего
числа разводов.

Вот еще несколько цифр, характери�
зующих демографическую ситуацию в
городе и районе. По сравнению с 2018
годом на 14,8% у нас снизился показа�

тель смертности населения. Из жизни
ушли 332 женщины и 287 мужчин.

Подводя итог вышесказанному, мож�
но отметить незначительное, но всё же
увеличение в 2019 году числа зарегист�
рированных браков, уменьшение коли�
чества составленных записей актов о
смерти.

Надеемся, что в текущем году демог�
рафическая ситуация нас порадует.
Можно с уверенностью сказать, что же�
ниться в високосный год не опасно. Тем
более если в основе отношений лежит
любовь. Не увлекаясь суевериями, сто�
ит обратиться к статистике, и мы уви�
дим, что любой предыдущий високосный
год не отличался от обычного. Такое же
количество разводов и свадеб, прочих
событий. Так что приписывать високос�
ному году излишний символизм не нуж�
но. Надо настроиться на позитив, и тог�
да все в жизни сложится наилучшим об�
разом.

В.Толоманова,
консультантруководитель
Фурмановского районного

филиала Комитета
Ивановской области ЗАГС

 1 марта Президент России Владимир Путин под
писал федеральный закон, вносящий изменения
в программу материнского капитала.

Одно из главных нововведений – распространение
программы на первого ребенка. Все семьи, в которых
первенец рожден или усыновлен начиная с 1 января
2020 года, получили право на материнский капитал в
размере 466 тыс. 617 рублей.

Для семей, в которых с 2020 года появился второй
ребенок, материнский капитал дополнительно увели�

Материнский капитал

чивается на 150 тыс. рублей и составляет 616 тыс.
617 рублей. Такая же сумма полагается за третьего
(либо последующего) ребенка, рожденного или усы�
новленного с 2020 года, если раньше у семьи не было
права на материнский капитал (например, если пер�
вые два ребенка появились до введения материнско�
го капитала).

Действие программы материнского капитала про�
длено на пять лет – до конца 2026 года. Все семьи, в

которых до этого времени появятся новорожденные
или приемные дети, получат право на меры государ�
ственной поддержки в виде материнского капитала.

Консультации специалистов УПФР можно получить
по телефонам горячей линии: (49341) 2�17�64,
(49339)4�10�67.

*29 семей – жители Фурмановского и Приволжского
районов.

УПФР в Фурмановском районе (межрайонное)

29 семей получили сертификаты


