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Без преувеличения можно сказать:
семья – это самое важное, чем богат
человек. Она была и остается храни�
тельницей человеческих ценностей,
залогом стабильности и развития.
Это наша опора, тыл, поддержка, по�
нимание.

Международный день семьи, кото�
рый по сложившейся традиции повсе�
местно отметили 15 мая, стал для
тысяч людей хорошим поводом, что�
бы уделить внимание своим родным и
близким, родителям и детям,  почув�
ствовать себя крепкой и безгранично
счастливой семьей.

Пусть же все семьи фурмановцев
будут любящими, дружными и спло�
ченными, пусть детский смех разда�
ется повсюду, а родные будут верной
опорой!

О том, как живет, трудится и
строит планы на будущее семья Оль�
ги и Романа Смирновых, читайте на
страницах 4 и 5 этого номера газеты.
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и глубокой скорбиПОБЕДА
День великой радости

Каждый гражданин имеет право
на защиту своих прав и свобод, ин$
тересов, которые обязаны соблю$
дать как органы государственной
власти, так и другие граждане. Если
же они не соблюдаются, то можно
обращаться за помощью к Уполно$
моченному по правам человека.
Конституционно$правовой инсти$
тут Уполномоченного по правам че$
ловека является новым  для России.
Он не имеет аналогов в тысячелет$
ней истории нашей страны. Само
учреждение этого института, как
государственного правозащитного
органа, знаменует важный этап раз$
вития Российского государства, на
котором задача защиты прав чело$
века осознана и формируется как
задача государства.

В этом году решением Ивановс$
кой областной Думы Уполномочен$
ным по правам человека в Ивановс$
кой области была утверждена Свет$
лана Анатольевна Шмелева, кото$
рая уже приступила к выполнению

Жители городов и районов Ивановской области приняли
самое активное участие в торжественных мероприятиях в
честь 74�й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне. В Иванове центральными событиями стали торже�
ственный митинг, парад войск ивановского гарнизона,
шествие «Бессмертного полка». Торжественные меропри�
ятия по традиции начались с церемоний возложения цве�
тов к воинским захоронениям и мемориалам боевой славы.
У Мемориала Героям фронта и тыла на Шереметевском
проспекте прошел торжественный митинг и парад войск
ивановского гарнизона. По Шереметевскому проспекту
прошли военнослужащие 98�й гвардейской воздушно�де�
сантной дивизии, Центра боевого применения и переучи�
вания летного состава Военно�транспортной авиации, офи�
церы и курсанты Ивановской пожарно�спасательной ака�
демии ГПС МЧС России. Парад завершился показатель�
ными выступлениями роты почетного караула, духового
оркестра и группы барабанщиц академии. По окончании
парада состоялся торжественный прием ветеранов Вели�
кой Отечественной войны от имени губернатора Ивановс�
кой области и председателя Ивановской областной Думы.
В Иванове к шествию «Бессмертного полка» присоедини�
лись 27,5 тысячи человек. В целом по региону в акции приня$
ли участие 47 тысяч человек. Вместе с ветеранами, предста�
вителями военно�патриотических клубов, общественных
организаций, жителями областного центра в акции принял
участие губернатор Станислав Воскресенский. Глава реги�

своих должностных обязанностей.
Важным условием повышения

эффективности взаимодействия
Уполномоченного с органами мест$
ного самоуправления районов явля$
ется деятельность общественных по$
мощников Уполномоченного в муни$
ципальных образованиях области.

Светлана Анатольевна провела
рабочую встречу с общественным
помощником Уполномоченного по
правам человека в Фурмановском
муниципальном районе Алексан�
дром Рувимовичем Бакиным. В
ходе диалога были проанализиро�
ваны жалобы, с которыми граж�
дане обращаются к общественно�
му помощнику на приеме. В свою
очередь, С.А.Шмелева поблагода�
рила Александра Бакина за про�
деланную работу, выразила на�
дежду на дальнейшее продуктив�
ное сотрудничество.

По окончании встречи  Уполно�
моченный по правам человека в
Ивановской области заострила
внимание на основных направле�
ниях деятельности общественно�
го помощника: оказании содей�
ствия гражданам в разъяснении
порядка приема жалоб и компе�
тенции Уполномоченного; оказа�
нии содействия заявителю в со�
ставлении письменного обраще�
ния в адрес органов государствен�
ной власти или органов местного
самоуправления.

Корреспондент «Новой жизни»
встретился с общественным помощ$
ником Уполномоченного по правам
человека в Фурмановском районе и
поговорил с ним о том, за какой же
помощью обращаются к нему наши
земляки.

$ Александр Рувимович, с какой
же бедой спешат к Вам фурманов$
цы?

� Идут к общественному помощ�

нику Уполномоченного как к пос�
ледней инстанции, когда уже об�
ращались повсюду и везде полу�
чали отписки или отказы, а кон�
фликт или ситуация так и не раз�
решились.

Деятельность Уполномоченного
– это внесудебная, демократичес�
кая форма разрешения конфлик�
та гражданина и власти, или –
двух граждан. Мы действуем на
основании Федерального консти�
туционного закона «Об Уполномо�
ченном по правам человека в Рос�
сийской Федерации». И основная
наша работа – это рассмотрение
жалоб граждан и принятие мер по
восстановлению нарушенных
прав.

$ Много ли жалоб получает об$
щественный помощник Уполномо$
ченного по правам человека, и на
что жалуются сегодня наши земля$
ки?

� За год мы получили около де�
сяти письменных обращений и
несколько жалоб по телефону.
Люди идут к нам, пытаясь добить�
ся справедливости и защитить
свои права.  Например, фурманов�
цы с ограниченными возможнос�
тями здоровья просят помощи в
решении проблемы с улучшени�
ем жилищных условий и приоб�
ретении медикаментов; граждане,
освободившиеся из мест лишения
свободы, хотят восстановить свои
жилищные права; некоторые
наши земляки всерьез обеспоко�
ены плохим состоянием дорог в их
населенных пунктах. Ну, и значи�
тельную часть жалоб занимают
вопросы самостроя  и защита ин�
тересов лиц, не способных само�
стоятельно использовать право�
вые нормы.

$ Вы можете привести какие$то
конкретные примеры?

� Конечно. Например, жители
села Широково обратились к нам
с просьбой помочь им с ремонтом
центральной дороги. Мы выступи�
ли в качестве посредников между
гражданами и должностными ли�
цами. Администрация сельского
поселения пошла навстречу, выде�
лила средства на ремонт дороги и
на обустройство подъездных путей
к домам. Таким образом, интересы
селян были защищены.

В местечке Шатрово совмест�
ными усилиями с судебными при�
ставами был ликвидирован само�
строй. На улице Колосова два на�
ших земляка с ограниченными
возможностями здоровья с нашей
помощью пытаются решить про�
блему улучшения жилищных ус�
ловий. Но здесь ситуация очень
сложная, и работа по её разреше�
нию ещё ведется. Владелец торго�
вой точки в местечке Некрасово
обратился к нам за поддержкой в
наведении чистоты и соблюдении
санитарных норм в месте установ�
ки мусорного контейнера, «зак�
репленного» за магазином.

Обращаются к общественному
помощнику Уполномоченного по
правам человека и при решении
каких�либо семейных, бытовых
конфликтов, споров, касающих�
ся раздела имущества. Очень час�
то мы помогаем фурмановцам
консультациями или – принима�
ем меры в пределах своей компе�
тенции, но уже после того, как
гражданин предъявит нам соот�
ветствующие документы, свиде�
тельствующие о том, что он обра�
тился в первоочередные и обяза�
тельные инстанции.

Хочется отметить, что в после�
днее время значительную поддер�
жку в своей работе нам оказыва�
ют органы местного самоуправле�

ния, администрации Фурмановс�
кого муниципального района.
Они, не уходя от разбора конкрет�
ных жалоб и заявлений граждан,
направляют свои усилия на эф�
фективную аналитическую рабо�
ту, поиск решения типовых про�
блем. Также мы налаживаем, ук�
репляем взаимодействие с право�
охранительной системой, со сред�
ствами массовой информации и
правозащитными организациями.

$ Александр Рувимович, деятель$
ность общественного помощника
Уполномоченного по правам чело$
века осуществляется только в этом
направлении?

� Помимо рассмотрения жалоб
граждан, мы проводим работу по
правовому  просвещению  насе�
ления, рассказываем о задачах и
особенностях института  уполно�
моченного, о способах и формах
защиты прав граждан.

Уполномоченный по правам чело$
века Светлана Анатольевна  Шме$
лева считает, что работа обществен$
ных помощников занимает важное
место в правозащитной деятельно$
сти и правовом просвещении граж$
дан. «Необходимо развивать инсти$
тут общественных помощников в
муниципальных образованиях. Это
один из путей укрепления и разви$
тия системы защиты прав человека
в нашем регионе» $ отметила она.

Общественный помощник
Уполномоченного по правам чело�
века в Ивановской области в Фур�
мановском муниципальном рай�
оне Александр Рувимович Бакин
проводит прием граждан по вто�
рым и четвертым  вторникам еже�
месячно с 14 часов в офисе, рас�
положенном по адресу: г. Фурма�
нов,  ул. Революционная, д. 20 А,
телефон (49341) 2�07�84 (охранное
агентство «Скиф»).

Общественная приемная по правам человека С просьбой о помощи

она пронес портрет своего прадеда Воскресенского Алек�
сандра Ивановича. Александр Воскресенский – гвардии
старшина, по официальным данным, погиб при освобож�
дении польского Кракова в 1944 году, до сих пор причина
его гибели не установлена.

В Фурманове также прошли праздничные мероприятия,
посвященные 74�ой годовщине Победы в Великой Отече�
ственной войне. С утра в городе были слышны песни во�
енных лет. В 10 часов начался торжественный митинг у
Монумента Славы, где собрались ветераны�участники
Великой Отечественной войны и труженики тыла, пред�
ставители администрации, трудовых коллективов, учреж�
дений, организаций, молодежь, учащиеся школ, студенты

Фурмановского технического колледжа, жители города и
района, чтобы почтить память тех, кто отдал жизнь во имя
Победы, и сказать спасибо тем, кто и сегодня в строю.

С приветственным словом к собравшимся обратился гла�
ва Фурмановского муниципального района Роман Соло�
вьев. К поздравлениям присоединились председатель Со�
вета Фурмановского муниципального района Галина Жа�
ренова, депутат Ивановской областной Думы Павел Смир�
нов и военный комиссар г. Фурманов, Приволжского и
Фурмановского районов Ивановской области Павел Ко�
ноплёв.

Присутствовавшие почтили минутой молчания память о
тех, кто на алтарь Победы, ради мира и жизни будущих
поколений возложил самое дорогое � своё пламенное сер�
дце.

Далее состоялась церемония возложения цветов к Веч�
ному огню у Монумента, после чего участники митинга
перестроились в праздничное шествие к местам воинских
захоронений.  Акция «Бессмертный полк» объединила в
этом году рекордное число человек.

На городском кладбище ветераны, школьники, предста�
вители администрации и депутатского корпуса, обществен�
ности возложили цветы к могилам павших воинов и Мону�
менту героев Победы.

Для всех нас 9 Мая навсегда останется днем великой радо$
сти и глубокой скорби! И ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ НАД
ФАШИЗМОМ!
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Совместный  проект: информационная поддержка
деятельности Пенсионного фонда РФ

ГАРАНТИЯ

СТАБИЛЬНОСТИ

Поправки в программу материнс�
кого капитала позволят фурмановс�
ким семьям более эффективно рас�
ходовать средства на улучшение жи�
лья.

29 марта вступили в силу поправки в
программу материнского капитала, ка�
сающиеся распоряжения средствами на
улучшение жилищных условий семьи.
Одно из главных изменений коснулось
усиления контроля над состоянием жи�
лых помещений, приобретаемых на
средства материнского капитала. Со�
гласно новым положениям, сведения
органов жилищного надзора о том, что
квартира или дом являются непригод�
ными для проживания, теперь призна�
ются законным основанием для отказа
в удовлетворении заявления о распоря�
жении средствами. Информацию о со�
стоянии жилого помещения Пенсионный
фонд и его территориальные отделения
запрашивают в органах местного само�
управления, государственного жилищ�
ного надзора и муниципального жилищ�
ного контроля. Они предоставляют све�

Узнать о праве на ежемесячную
выплату можно с помощью кальку�
лятора на сайте ПФР.

Рассчитать, имеет ли конкретная се�
мья право на получение ежемесячной
выплаты из средств материнского (се�
мейного) капитала можно с помощью
специального калькулятора на сайте
Пенсионного фонда www.pfrf.ru. Для
расчета достаточно указать состав се�

Фурмановское УПФР напоминает о
причинах приостановления, прекра�
щения и возобновления выплаты
пенсии.

Приостановление, прекращение и во�
зобновление выплаты пенсии могут быть
по следующим обстоятельствам:

� при неполучении установленной пен�
сии в течение шести месяцев подряд;

� при неявке инвалида в назначенный
срок на переосвидетельствование в фе�
деральное учреждение медико�соци�
альной экспертизы;

� при достижении лицом, получающим
пенсию по случаю потери кормильца,
возраста 18 лет и отсутствии докумен�
тов, подтверждающих его обучение по
очной форме, либо истечении срока обу�
чения после достижения им возраста 18
лет;

� при истечении срока действия доку�
мента, выданного иностранному граж�
данину или лицу без гражданства в под�
тверждение его права на постоянное
проживание в Российской Федерации
(вида на жительство);

� при поступлении документов о выез�

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Поправки в программу

дения не только о пригодности помеще�
ния для проживания, но и, например, о
том, подлежит ли дом сносу или рекон�
струкции. Указанные сведения ПФР
запрашивает практически во всех слу�
чаях распоряжения материнским капи�
талом на улучшение жилищных условий
семьи: при покупке жилья, погашении
кредита или займа и в случае компен�
сации расходов на уже построенное жи�
лье. Внесенные изменения в закон о
материнском капитале позволят пре�
сечь злоупотребления при использова�
нии средств на приобретение помеще�
ний, непригодных для проживания.

Еще одной мерой по повышению эф�
фективности распоряжения материнс�
ким капиталом стало исключение орга�
низаций, неподконтрольных Централь�
ному банку, из перечня тех, чьи займы
можно оплачивать материнским капита�
лом. Обычно такие организации предо�
ставляют ипотечные займы по более

высокой процентной ставке, что значи�
тельно увеличивает расходы семей на
приобретение жилья и повышает риск
несвоевременной оплаты либо невып�
латы долга и процентов по займу. Как
следствие, семья может потерять зало�
женное жилье, которое часто является
единственным. Вместе с тем перечень
организаций, выдающих займы под ис�
пользование материнского капитала,
дополнен Единым институтом развития
в жилищной сфере ДОМ.РФ и сельско�
хозяйственными потребительскими
кредитными кооперативами. Таким об�
разом, закон установил исчерпывающий
перечень организаций, займы которых
могут погашаться материнским капита�
лом.

В него вошли кредитные организации,
кредитные потребительские кооперати�
вы и кредитные сельскохозяйственные
потребительские кооперативы, работа�
ющие не менее трех лет, а также Еди�

ный институт развития в жилищной сфе�
ре ДОМ.РФ.

Поправки также закрепили месячный
срок, в течение которого ПФР инфор�
мирует владельца сертификата о том,
что материнский капитал израсходован
полностью. Уведомление направляется
в течение месяца с даты последнего
платежа, завершающего расходование
средств.

Консультации специалистов можно
получить по телефону «горячей линии»:
(49341) 2�17�64.

К сведению. За все время действия
программы материнского капитала жи�
лищные условия улучшили 1 672 фурма�
новские семьи. Из них 750 частично или
полностью погасили материнским капи�
талом жилищные кредиты на общую
сумму более 295 млн рублей. Еще 922
семьи улучшили жилищные условия без
привлечения кредитных средств на сум�
му более 335 млн рублей.

Право на ежемесячную выплату
мьи, регион проживания и официальные
доходы родителей и детей.

Находится калькулятор в разделе
«Жизненные ситуации» – «Как получить
ежемесячную выплату из средств мате�
ринского капитала».

Ежемесячная выплата полагается се�
мьям, в которых второй ребенок родил�
ся или был усыновлен после 1 января
2018 года, а среднедушевой доход се�

мьи не превышает 1,5�кратную величи�
ну прожиточного минимума трудоспо�
собного населения (16 504 руб. 50 коп.).
Размер ежемесячной выплаты в нашей
области составляет 10 214 руб. (в 2018
году – 9 999 руб.).

Выплата устанавливается на один
год, по истечении которого семье сле�
дует повторно подать новое заявление.
Если ребенку исполнилось полтора года,

семья меняет место жительства или
средства материнского капитала ис�
пользованы полностью, выплаты пре�
кращаются.

Получить консультации специалистов
и предварительно записаться на прием
по вопросам материнского капитала в
фурмановском Управлении ПФР можно
по телефону: (49341) 2�17�64.

К сведению: всего Управление приня�
ло 34 заявления о ежемесячной выпла�
те, из них 12 в 2019 году.

ВЫПЛАТА ПЕНСИИ
Приостановление, прекращение

и возобновление
де пенсионера на постоянное житель�
ство за пределы территории Российс�
кой Федерации в иностранное государ�
ство, с которым Российской Федера�
цией заключен международный договор,
согласно которому обязательства по
пенсионному обеспечению несет госу�
дарство, на территории которого пен�
сионер проживает;

� при поступлении документов о вы�
езде пенсионера на постоянное житель�
ство за пределы территории Российс�
кой Федерации в иностранное государ�
ство, с которым Российской Федера�
цией не заключен международный до�
говор, и отсутствии заявления пенсио�
нера о выезде за пределы территории
Российской Федерации.

При устранении обстоятельств, по�
влекших приостановление выплаты
пенсий, выплата пенсий возобновляет�
ся в том же размере, в каком она вып�

лачивалась на день приостановления
выплаты. После возобновления выпла�
ты указанной пенсии ее размер подле�
жит перерасчету. Возобновление выпла�
ты пенсии производится с 1�го числа
месяца, следующего за месяцем, в ко�
тором органом, осуществляющим пен�
сионное обеспечение, были получены
заявление о возобновлении выплаты
пенсии и соответствующие документы.

Прекратиться вовсе выплата может в
следующих случаях:

� в случае смерти пенсионера, а так�
же в случае объявления признания его в
установленном законодательством
Российской Федерации порядке умер�
шим или признания его безвестно от�
сутствующим;

� по истечении шести месяцев со дня
приостановления выплаты пенсии;

� в случае утраты пенсионером права
на назначенную ему пенсию.

Выплата пенсии восстанавливается в
следующих случаях:

� в случае отмены решения суда об
объявлении пенсионера умершим или
решения суда о признании пенсионера
безвестно отсутствующим;

� по желанию пенсионера в случае на�
ступления новых обстоятельств или
надлежащего подтверждения прежних
обстоятельств, дающих право на уста�
новление пенсии, если со дня прекра�
щения выплаты указанной пенсии про�
шло не более 10 лет;

� при подаче пенсионером заявления
о восстановлении выплаты пенсии пос�
ле отказа от ее получения.

К сведению:
Ежемесячно в Управлении приостанав�

ливается более 10 и возобновляется бо�
лее 5 выплат пенсий, прекращается
выплата примерно у 40 человек.


