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Хорошая новость

«Шуйские ситцы» открыли
новое ткацкое производство

«Шуйские ситцы» открыли новое ткац�
кое производство на фабрике в Фурмано�
ве. На ХБК «Шуйские ситцы» реализова�
на первая очередь инвестиционного про�
екта, направленного на расширение и мо�
дернизацию производства, увеличение ас�
сортимента выпускаемых тканей и заме�
щение импорта. В Фурманове на прядиль�
но�ткацкой фабрике №3, которая является
структурным подразделением компании,
открыто новое ткацкое производство. С ра�
ботой новой производственной площадки в
понедельник, 10 июня, ознакомился губер�
натор Ивановской области Станислав Вос�
кресенский.

«Создано современное ткацкое производ�
ство, организовано 106 рабочих мест. Важ�
но, что проект направлен на импортозаме�
щение. Если раньше «Шуйские ситцы»
приобретали часть ткани за рубежом, в Уз�
бекистане, то теперь практически полнос�
тью переходят на наше производство. Плюс
само качество ткани будет выше. Потреби�
тели не только в Ивановской области по�
чувствуют это на себе», � отметил Станис�
лав Воскресенский.

Губернатор подчеркнул, что проект реа�
лизован при поддержке Минпромторга
России, Фонда развития промышленности
и ряда федеральных льготных программ.
«Минпромторг России очень активно под�
держивает текстильную отрасль, и наши
предприятия тоже не обделяет вниманием.
Кроме того, большую поддержку предпри�
ятия получают из средств Фонда развития
промышленности. Напомню, чтобы поддер�
жать наших промышленников, мы в этом
году впервые создали свой региональный
ФРП. Что важно: на 30 процентов средств
региональных еще 70 процентов добавляет
федеральный фонд. Надеемся, этот меха�
низм также даст импульс развитию про�

мышленных предприятий», � подчеркнул
Станислав Воскресенский.

Напомним, детали этого крупного инве�
стиционного проекта в текстильной отрас�
ли глава региона обсудил с руководством
компании во время рабочей поездки на
предприятие в августе прошлого года. Как
рассказала генеральный директор ХБК
«Шуйские ситцы» Анна Богаделина, общий
размер инвестиций в проект составит 2,2
млрд рублей, в том числе субсидия Минп�
ромторга России и займ в Фонде развития
промышленности � около 600 млн рублей.

В рамках первого этапа проекта стоимо�
стью 900 млн рублей на фабрике в Фурма�

нове установлены 97 ткацких станков
«Picanol», две шлихтовальные и две сно�
вальные машины «Ramallumin» и вспомо�
гательное оборудование. «Всё это нам по�
зволит расширить рынки сбыта, выйти на
зарубежные рынки и выпускать ткани в
рамках программы импортозамещения.
Речь идет о производстве высококачествен�
ных сатинов из высокономерной пряжи.
Кроме того, новое оборудование позволить
расширить наши возможности в качестве
продукции и освоить выпуск тканей одеж�
ного ассортимента и тканей специального
назначения. Рассчитываем на прирост объе�
мов примерно в 40 процентов», � уточнила

Анна Богаделина. Она также отметила, что
на новом производстве установлена двух�
контурная энергоэффективная система
кондиционирования воздуха для создания
более благоприятных условий труда работ�
ников.

Станислав Воскресенский и Анна Бога�
делина обсудили дальнейшую реализацию
проекта. В рамках второй очереди осенью
текущего года запланировано открытие
нового отделочного цеха на производствен�
ной площадке в городе Шуя с суммой ин�
вестиций 1,3 млрд рублей. На текущий мо�
мент здесь установлены линия заключи�
тельной отделки, ворсовальное оборудова�
ние, ведется монтаж отбельной и красиль�
ной линий. Всего по итогам двух этапов
инвестиционного проекта предприятие до�
полнительно будет выпускать 8,8 млн по�
гонных метров готовых тканей в год, со�
здаст 230 рабочих мест, а доля иностран�
ных производителей на рынке сатина в
России, по данным компании, снизится
практически вдвое, до 45%.

Для справки:
ОАО ХБК «Шуйские ситцы» основано в

1998 году, специализируется на производ�
стве хлопчатобумажных тканей и швейных
изделий. В ассортименте предприятия го�
товые хлопчатобумажные ткани (бязь, си�
тец, поплин, тик, сатин, страйп�сатины,
полотенечные ткани); швейные изделия
(комплекты постельного белья, столовое
белье, полотенца, покрывала, одеяла, по�
душки, халаты). Предприятие имеет пол�
ный цикл переработки хлопка. В настоя�
щее время поставляет свою продукцию на
рынки России, Казахстана, Белоруссии,
Прибалтики и другие. В планах – наладить
экспорт порядка 10% ткани и готовой про�
дукции в Германию, Италию, Польшу, Че�
хию, Индию и Китай.

Примите поздравления!
Уважаемые ветераны и работники здравоохранения Ива�

новской области! От всего сердца поздравляю вас с Днем ме�
дицинского работника!

Этот праздник – еще один повод выразить вам слова бла�
годарности за колоссальный труд, профессионализм, верность
выбранному делу.

Наша общая задача – сделать так, чтобы в Ивановской
области здравоохранение стало отдельной сильной отраслью
экономики. В нашем регионе для этого есть все возможности:
хорошая экология и реабилитационная база, ведущая в стра�
не медицинская академия и квалифицированные кадры.

 Современная медицина – высокотехнологичная отрасль, в
которой новейшая аппаратура помогает быстро и эффектив�
но проводить диагностику, сложнейшие операции, спасать
жизни людей. За прошедший год в Ивановской области об�
новлено оборудование в центральных районных больницах в
Кинешме, Верхнем Ландехе, Пучеже, Родниках, Иванове,

Шуе, Приволжске. В рамках национального проекта «Здра�
воохранение» в регионе откроется пять центров первичной
диагностики онкологических заболеваний, которые позволят
выявлять и продуктивно лечить онкозаболевания на ранних
стадиях.

Сегодня одна из главных целей, обозначенных Президен�
том России в национальном проекте «Здравоохранение» –
сделать медицинскую помощь качественной и доступной даже
в самых отдаленных населенных пунктах. Для ее реализации
мы откроем  и отремонтируем  ФАПы в Вичугском, Гаврило�
Посадском, Верхнеландехском, Фурмановском и других рай�
онах, направим в районные больницы мобильные медицинские
комплексы. Кроме того, в этом году мы всю дорожную поли�
тику подстроили под здравоохранение. Уже сейчас проводит�
ся ремонт дорог, по которым передвигается медицинский
транспорт.

Но даже в век высоких технологий ключевую роль в здра�

воохранении играют квалифицированные кадры. Сегодня в
этой системе в регионе трудятся более 20 тысяч человек:
почти четыре тысячи врачей и провизоров, свыше девяти
тысяч средних и младших медицинских работников, более
семи тысяч специалистов обеспечивающих подразделений.

Разработан комплекс мер поддержки молодых медиков, в
том числе продолжится программа «Земский доктор» и по�
явится  социальная ипотека. Мы стремимся создать такую
кадровую систему, при которой каждый медицинский ра�
ботник независимо от первоначального места трудоустрой�
ства будет иметь  в Ивановской области перспективы карь�
ерного развития.

Дорогие друзья! Благодарю вас за добросовестный труд и
преданность профессии! Желаю успехов в вашем благород�
ном деле, благополучия и здоровья!

С.С. Воскресенский,
губернатор Ивановской области

День медицинского работника

Материалы, посвященные Дню медика, читайте на страницах 6 и 13.
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СОБЫТИЯНОВОСТИ ФАКТЫОФИЦИАЛЬНО:

Вчера все мы отметили главный государ�
ственный праздник – День России. По тра�
диции торжественные мероприятия состо�
ялись на территории Летнего сада � люби�
мого места отдыха наших земляков. С при�
ветственным словом и теплыми поздрав�
лениями обратился глава Фурмановского
муниципального района Р.А.Соловьев, ко�
торый наградил Почетными грамотами
фурмановцев, добившихся наилучших про�
изводственных показателей, ставших на�
стоящими мастерами своего дела. Самым
достойным были вручены Почетные гра�
моты и Благодарственные письма. Пред�
седатель районного Совета Г.В.Жаренова в
своем поздравлении пожелала землякам
самого главного – мира, добра, здоровья,
благополучия и стабильности.

Этот день на всю жизнь запомнится мо�
лодым семьям Тремичевых и Шинкиных.
В День России им были вручены свиде�
тельства на получение социальной выпла�
ты на приобретение жилья. Так воплоща�

«Наши амбиции � чтоб в цент�
ральной России мы стали регио�
ном номер один именно по созда�
нию атмосферы для ведения соб�
ственного дела, прежде всего, в
малом и среднем бизнесе», � зая�
вил губернатор Ивановской об�
ласти Станислав Воскресенский,
комментируя результаты Наци�
онального рейтинга состояния
инвестиционного климата в реги�
онах России.

По данным рейтинга Ива�
новская область стала лидером
по направлению «Поддержка
малого предпринимательства».
Презентация состоялась в рам�
ках Петербургского междуна�
родного экономического фору�
ма. Ивановский регион стал
лидером по направлению «Под�

На заседании регионального правительства губернатор Станислав Воскресенс�
кий потребовал от руководителей на местах строгого выполнения сроков работ по
благоустройству территорий в рамках программы формирования комфортной го�
родской среды.

«В тех муниципалитетах, где есть даже небольшое отставание, главы райо�
нов работают без отпуска, пока не будут сделаны объекты комфортной городс�
кой среды», � сказал глава региона. Губернатор отметил, что в этом году в рам�
ках программы «Формирование комфортной городской среды» выделят допол�
нительные средства в размере 10 млн рублей на поддержку инициатив ТОСов
по благоустройству территорий. Средства распределят между муниципальны�
ми образованиями региона по итогам конкурсного отбора проектов, представ�
ленных территориальными общественными самоуправлениями. Куратором про�
граммы определен департамент внутренней политики Ивановской области.

Готовность Ивановской обла�
сти к переходу на проектное фи�
нансирование объектов жилищ�
ного строительства с использова�
нием эскроу�счетов обсудили на
заседании регионального прави�
тельства.

Как сказал губернатор Ива�
новской области Станислав
Воскресенский, решение о пе�
реходе на новый механизм фи�
нансирования жилищного стро�
ительства принято на федераль�
ном уровне президентом страны.
«Чтобы не допустить в будущем
проблемы обманутых дольщи�

В преддверии отопительного сезона губернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский поручил провести энергоаудит в тех муниципальных образованиях,
где имеют место систематические нарушения в работе коммунальных систем.

Глава региона поддержал предложение ОНФ, активисты которого ежегодно
организуют мониторинг ситуации с теплоснабжением в регионе. На заседании
правительства Ивановской области подвели итоги отопительного сезона 2018�
2019 годов. На реализацию мероприятий по повышению надежности функци�
онирования систем жизнеобеспечения направлены средства в размере 370 млн
рублей. В регионе разработан план мероприятий по подготовке объектов ЖКХ
к новому отопительному сезону 2019�2020 годов. На системах теплоснабжения
запланирован капитальный и текущий ремонт. На реализацию этих меропри�
ятий планируется направить порядка 350 млн рублей.

В 13 школах городских поселений Ивановской области модернизируют спортив�
ную инфраструктуру в рамках регионального проекта «Детский спорт.37».

Постановление о распределении субсидий муниципалитетам на эти цели на
заседании регионального правительства подписал губернатор Ивановской об�
ласти Станислав Воскресенский. В Ильинской средней школе, Заволжском
лицее, школе №1 г. Наволоки, Лухской средней школе, Палехской средней
школе, школе №12 г. Приволжска, лицее г. Пучежа, школе № 7 г. Фурманова,
школе №1 г. Южи и школе №2 г. Юрьевца на выделенные средства отремонти�
руют спортивные залы. В Лежневской средней школе №10, Нерльской сред�
ней школе Тейковского района, Каменской средней школе Вичугского райо�
на установят новые спортивные площадки.

ется в жизнь программа «Обеспечение жи�
льем молодых семей».

Волнующим и торжественным стал этот
день и для юных граждан России – моло�
дым фурмановцам были вручены паспор�
та. С напутственным словом к ним обрати�
лась начальник отделения по вопросам
миграции М.С.Смирнова: «Быть граждани�
ном � значит любить родину, жить с ней од�
ной жизнью. И главное – беречь ее. Для
человека все должно быть дорого на своей
Родине: и народ, и земля, и её завтрашний
день!».

Выходные дни были отмечены и еще од�
ним значимым событием – профессио�
нальным праздником – Днем работников
текстильной и легкой промышленности.
Председатель координационного Совета
организаций профсоюзов Фурмановского
района М.А.Ивлева поблагодарила тек�
стильщиков за добросовестный труд, вер�

ность профессии и вручила Почетные гра�
моты и Благодарности лучшим из лучших.
В течение всей торжественной части на
главной сцене Летнего сада выступали
творческие коллективы города – Народный
ансамбль «Веснушки», солисты студии эс�
традной песни «Моя Россия», ансамбль
«Россияночка», студия эстрадного танца
«Прикосновение» и многие другие, давно
полюбившиеся зрителям.

Весь день в Летнем саду проходили раз�
личные мероприятия: фитнес�флешмоб,
интеллектуальная викторина, звучал духо�
вой оркестр, была организована концерт�
ная программа коллективами ЦДК.

Нет края на свете красивей,
Нет Родины в мире светлей!
Россия, Россия, Россия –
Что может быть сердцу милей?
И если бы нас вдруг спросили:
«А чем дорога вам страна?»
Да тем, что для всех нас Россия,
Как мама родная, - одна!

Россия – родина моя!
Чествовали лучших

12 июня фурмановцы отметили День России
Дорогие жители Ивановской области! От имени Правительства Ивановской области и депу�

татов Ивановской областной Думы примите искренние поздравления с Днем России!
12 июня символизирует единство, свободу и независимость нашей страны. Этот день напоми�

нает об ответственности каждого из нас за настоящее и будущее России, за экономическое
благополучие и социальную стабильность.

Все мы, независимо от политических убеждений, национальной и религиозной принадлежнос�
ти, – граждане единого государства. Забота о нашем общем доме, помощь старшим, поддержка
слабых, воспитание детей, уважение взглядов и святынь живущих рядом людей – вот вклад
каждого из нас в достижение спокойствия и справедливости.

Мы гордимся многовековой историей, богатым культурным наследием нашего Отечества и
хотим, чтобы Россия была страной, в которой комфортно и безопасно жить, где люди своим
честным трудом и талантом могут добиться успеха. Только вместе мы сможем достичь этой
цели, не отступая перед трудностями и испытаниями.

Ивановская область – малая часть великой державы. Наш край обладает огромным челове�
ческим, экономическим и культурным потенциалом. Развивая промышленность и социальную
сферу, разрабатывая перспективные проекты, ивановцы вносят свой вклад в укрепление стра�
ны.

В этот праздничный день от всей души желаем вам неизменного оптимизма, крепкого здоро�
вья и благополучия!

С.С. Воскресенский,
губернатор Ивановской области

М.А. Дмитриева,
председатель Ивановской областной Думы

К итогам Петербургского
экономического форума

держка малого предпринима�
тельства» и особенно в номи�
нации «Эффективность нефи�
нансовой поддержки малого
предпринимательства». У реги�
она хорошие позиции по таким
критериям, как доля численно�
сти работников в сфере малого
предпринимательства в общем
количестве занятых, количе�
ство субъектов малого предпри�
нимательства, доступность
кредитных ресурсов и ряде
других. В целом регион значи�
тельно улучшил позиции в На�
циональном рейтинге состоя�
ния инвестиционного климата
регионов, поднявшись на 15
позиций по отношению к ре�
зультатам рейтинга�2018. Ива�
новская область вошла в топ�

10 регионов, которые показали
наивысшую положительную
динамику в 2019 году. На фору�
ме подписано Соглашение о со�
трудничестве между Фондом
«Росконгресс», Правитель�
ством Ивановской области и
Общероссийской обществен�
ной организацией «Ассоциация
юристов России». Целью согла�
шения является развитие со�
трудничества в сфере повыше�
ния инвестиционной привлека�
тельности и экспортного потен�
циала Ивановской области в
целом, а также продвижение
перспективных инвестицион�
ных и экспортных проектов ре�
гиона на внутреннем и внешнем
рынках. Кроме того, подписано
cоглашение о сотрудничестве в
области информационных тех�
нологий с компанией «1С», а
также соглашение с публичным
акционерным обществом «Вым�
пел�Коммуникации» о долго�
срочном взаимодействии в це�
лях развития цифровой эконо�
мики на территории региона.

О финансировании
жилищного строительства

ков, средства граждан будут за�
числяться на специальные сче�
та в банках и расходоваться,
только когда объект будет готов.
Таким образом, не будут пропа�
дать деньги, и проблема будет
вылечена, надеюсь, раз и на�
всегда», � отметил Станислав
Воскресенский. В настоящее
время в регионе реализуются 82
проекта в сфере жилищного
строительства с привлечением
средств участников долевого
строительства. Из них 37 проек�
тов общей площадью 196,8 тыс.
кв. метров соответствуют крите�

риям готовности и будут достра�
иваться по старой схеме без ис�
пользования эскроу�счетов, по�
средством привлечения средств
граждан. 31 проект общей жилой
площадью 195 тыс. кв. метров
имеет высокие шансы получить
проектное финансирование. На
собственные средства ведут стро�
ительство пяти объектов общей
площадью 28,7 тыс. кв. метров
компании�застройщики «Корпо�
рация�Вавилон», «Доступное
жилье и К», «Строй�Сервис
2010», «Европейский стиль». Три
проекта строительства общей
жилой площадью почти 11 тыс.
кв. метров фактически реализо�
ваны, в стадии оформления до�
кументы на ввод в эксплуатацию.

Благоустройство городов
продолжается

Новый отопительный сезон
не за горами

Детский спорт

Г.В. Жаренова,
председатель Совета Фурмановского района

Р.А. Соловьев,
глава Фурмановского муниципального района

Уважаемые фурмановцы! От всей души поздравляем вас с Днем России! Это
праздник каждого из нас, жителей огромного многонационального государ�
ства, праздник тех, кто ощущает свою причастность к прошлому, настоящему
и будущему Отечества.

Нашей Родине  нужны добрые дела, любовь, преданность, созидательный
труд во имя ее процветания, ее величия. Фурмановцы наряду с другими граж�
данами нашей страны вносят свой достойный вклад в дело развития и укрепле�
ния российского государства. Мы гордимся нашими земляками, ярко проявив�
шими себя на производстве, в образовании и спорте, культуре и общественной
жизни – везде, где нужны трудолюбие и профессионализм, ум и творческий
подход.

Пусть общенациональный праздник станет для каждого из нас еще одним
стимулом для активной созидательной работы и добрых свершений во благо
родной страны!

Желаем каждому из вас крепкого здоровья, счастья, удачи во всех делах и
начинаниях, мира и процветания!
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Дела депутатские Патриотическое воспитание

Услуги связи

Лето в разгареПенсионный фонд

Уже в начале июня в рамках открытия пляжного сезона про�
шли игры Первенства Фурмановского муниципального рай�
она по пляжному волейболу.

Проведение таких  спортивных праздников на территории на�
шего района уже стало  доброй традицией. Спортивно�оздорови�
тельный праздник “Будь здоров!”, посвящённый Международно�
му Дню защиты детей, не стал исключением.Он проводится с
целью популяризация пляжного волейбола среди учащихся обра�
зовательных учреждений, пропаганды здорового образа жизни, а
также � повышения уровня спортивной активности молодёжи.

На этот раз мероприятие прошло на базе городского пляжа у
Никольского водоёма, и его организаторами, а также членами
судейской бригады выступили сотрудники детско�юношеской
спортивной школы. Главным судьёй стал директор МАУ ДО ДЮСШ
А.С. Карпанов.

В соревнованиях по пляжному волейболу и пионерболу участво�
вали воспитанники детско�юношеской спортивной школы, пред�
ставляющие такие направления как: “Лёгкая атлетика”, “Руко�
пашный бой” и “Лыжные гонки”. Все команды  были награждены
грамотами, медалями и поощрительными призами. Таким обра�
зом,  спортивно – оздоровительный праздник «Будь здоров» стал
бодрым началом этого лета.                                      Дарья Осипова

Депутаты рассмотрели
тринадцать  проектов ре�
шений, вот некоторые из
них. Внесены изменения
в правила землепользо�
вания и застройки Хром�
цовского, Дуляпинского,
Широковского и Иванков�
ского сельских поселе�
ний. Актуализированы
карты местности. Утвер�
ждены местные нормати�
вы градостроительного
проектирования Панинс�
кого сельского поселе�
ния. Правила землеполь�
зования и застройки на�
правлены на доработку.

Проведено перемеще�
ние бюджетных средств
на проведение ремонт�
ных и строительных ра�
бот, благоустройство и
решение социальных воп�
росов.

Напомним, в начале
года по инициативе главы
района  дополнительно
выделено по 50 тысяч
рублей каждому депутату
Совета района �  на ис�
полнение наказов изби�
рателей. На этом заседа�
нии план мероприятий по
их реализации был скор�
ректирован. Изменения

С начала года более 170
жителей Фурмановского
района обратились в клиент�
скую службу ПФР за предва�
рительной оценкой пенсион�
ных прав. Для удобства бу�
дущих пенсионеров специа�
листы Управления ПФР при�
нимают на проверку доку�
менты, необходимые для на�
значения пенсии, за 9 – 12
месяцев до предполагаемой
даты выхода на пенсию.

При обращении граждане
предоставляют все имеющиеся
у них в распоряжении докумен�
ты, подтверждающие стаж,

С 1 июня 2019 года отменена
плата за междугородные теле�
фонные звонки с таксофонов
универсальной услуги связи
(УУС). Таким образом, с этой
даты с таксофонов можно бес�
платно позвонить на любые но�
мера фиксированной телефон�
ной сети в стране, поскольку
ранее компания уже обнулила
стоимость местных и внутризо�
новых телефонных соедине�
ний.

В Центре детского творчества Фурмановского
района прошла торжественная церемония посвя�
щения в юнармейцы. К региональному отделению
примкнули 77 воспитанников военно�патриоти�
ческих клубов города Фурманова.

Новобранцы произнесли клятву, пообещав следо�
вать традициям доблести, отваги и взаимовыручки.
После чего каждому из них вручили знак с символикой
движения. С вступлением в ряды юнармейцев ребят
поздравил начальник штаба регионального отделения
Всероссийского детско�юношеского военно�патрио�
тического общественного движения «Юнармия» Вале�
рий Горохов.

Стоит отметить, что военно�патриотическое воспи�
тание – одно из приоритетных направлений в работе
целого ряда образовательных учреждений Фурманов�
ского района. С 2016 г. успешно развивается кадетс�
кое движение. Воспитанники военно�патриотических
клубов получают навыки здорового образа жизни, за�
нимаются спортом. Во время занятий у них формиру�
ется активная гражданская и патриотическая пози�
ция.

Следующим шагом станет создание местного шта�
ба, что позволит фурмановским юнармейцам прини�
мать участие в социально�значимых акциях, фести�
валях, слетах регионального и всероссийского уров�
ней.

Социальные вопросы,
благоустройство,

наказы избирателей

были связаны с утвержде�
нием перечня работ по
ремонту участка дороги в
д. Захарьино Иванковско�
го сельского поселения.
Проблемный участок до�
роги грейдируют и засып�
лют щебнем.

Для реализации от�
дельных проектов депута�
ты объединили средства.
В д. Дуляпино планируют
установить дополнитель�
ные светильники улично�
го освещения на улицах
Кирова и Лесная.

Детские площадки ус�
тановят в с. Никольское,
с. Хромцово, д. Белино и
на улице Карла Либкнех�
та у второго здания шко�
лы №3. Дополнительные
игровые элементы по�
явятся на площадках в с.
Широково и д. Землянич�
ный.  Кроме того,  в пос.
Хромцово отремонтируют
и покрасят спортивные
объекты на стадионе.

Уже приступили к обус�
тройству тротуарных до�
рожек у школ с. Дуляпино
и д. Иванково. Отремон�
тирован пешеходный пе�
рекидной мост через реку
Шача в с. Михайловское.

Эти наказы избирате�
лей в округах Фурманов�
ского района будут вы�
полнены до сентября
2019 года.

Система  теплоснабже�
ния  города и района тре�
бует модернизации. ООО
«Биоэнерго» предложило
заключить концессион�
ное соглашение для реа�
лизации инвестиционного
проекта в этом направле�
нии. Администрация рай�
она вынесла проект на
рассмотрение депутатов
городского и районного
советов.  Вопросы о ха�
рактеристике оборудова�
ния, тарифах для населе�
ния, возможных рисках
для муниципалитета за�
давали депутаты, обще�
ственники и директор
МУП «Теплосеть» Сергей
Саванов. С учетом
мнения компетентных
специалистов. Информа�
ция принята депутатами к
сведению.

С 70�летним юбилеем
принимал поздравления
Николай Голубев. В 2010
году нашему земляку �
«Заслуженному юристу
РФ», «Почетному работ�

Состоялось очередное заседание Совета Фурмановского муниципально�
го района. К участию в работе были приглашены глава района Роман Соло�
вьев и члены Общественного совета.

Посвящение
в юнармейцы

нику МВД РФ»  в  знак ува�
жения и общественного
признания было присвое�
но звание «Почетный
гражданин Фурмановско�
го муниципального райо�
на». По долгу службы Ни�
колай Витальевич пере�
ехал в Санкт�Питербург,
но не теряет связи с ма�
лой Родиной:  принимает
участие в мероприятиях
Фурмановского ОВД,
встречается с его руко�
водством и с личным со�
ставом, с представителя�
ми ветеранских организа�
ций области, школьника�
ми. Николай Витальевич
поблагодарил за поздрав�
ление. Свое денежное
вознаграждение, поло�
женное по закону, пере�
дал на развитие матери�
ально�технической базы
школы №7, в которой ког�
да�то учился сам.

Советом Фурмановско�
го городского поселения
утверждены границы
ТОСа «Возрождение».
Жители домов №2 и №16
этой улицы будут осуще�
ствлять территориальное
общественное самоуп�
равление. Это уже  пятый
ТОС на территории райо�
на.

Напоминаем, что с ме�
тодическими материала�
ми по организации и со�
зданию ТОСов можно оз�
накомиться на официаль�
ном сайте администра�
ции или по телефону: 8
(49341)2� 22� 59.

Решения депутаты
принимали в присут�
ствии прокурора Фурма�
новской межрайонной
прокуратуры Владимира
Васенина.

В первую очередь таксофоны
УУС выполняют социальную
функцию — это до сих пор един�
ственное средство связи во
многих отдаленных и труднодо�
ступных населенных пунктах.
Около 20% трафика с таксофо�
нов составляют звонки в экст�
ренные оперативные службы
(скорая помощь, полиция, про�
тивопожарная служба, антитер�
рор). Каждый звонок в эти служ�
бы говорит о возникновении ка�

кой�то экстраординарной ситу�
ации, от которой зависит жизнь,
здоровье и безопасность людей.

«Мы последовательно повыша�
ем доступность и простоту ис�
пользования универсальных услуг
связи. Теперь пользователи могут
позвонить в любой населенный
пункт страны бесплатно и без те�
лефонной карты. Можно позво�
нить родственникам и друзьям, а
можно — в больницу или в мини�
стерство в Москве. После того, как

«Ростелеком» отменил плату за
местные звонки, их трафик вырос
в 5 раз и составил в 2018 году бо�
лее 2,5 млн минут. Если бы это был
один разговор, он бы без переры�
ва продолжался почти 5 лет. Все
эти цифры говорят о востребован�
ности и важности универсальных
таксофонов, в первую очередь на
селе», — подчеркнул президент
«Ростелекома» Михаил Осеевс�
кий.

«Ростелеком», являясь един�

ственным оператором универ�
сального обслуживания в РФ,
обеспечивает функционирование
148 тыс. универсальных таксофо�
нов, в том числе в удаленных и
труднодоступных малых населен�
ных пунктах. Всего таксофоны
установлены в 131 тыс. населен�
ных пунктов страны, из них 118
тыс. или 80% от общего количе�
ства — это поселки, села, дерев�
ни, станицы и аулы с населением
менее 500 человек.

Условия оплаты внутризоновых
и междугородных звонков на но�
мера мобильных сетей связи ос�
таются без изменений.

Плата за звонки с таксофонов отменена

Документы на проверку �
за 9 – 12 месяцев

рождение детей, справки уточ�
няющего характера для льгот�
ников и так далее. В случае от�
сутствия документов, необхо�
димых для назначения пенсии,
специалисты Управления ПФР
оказывают содействие в их ис�
требовании.

Обратиться в УПФР с доку�
ментами для проверки гражда�
не могут лично или, если граж�
данин работает, через своего
работодателя в электронном
виде.

Граждане могут самостоя�
тельно узнать о сформирован�
ных пенсионных правах, не до�

жидаясь приглашения специа�
листов ПФР. Для этого необхо�
димо получить выписку из ин�
дивидуального лицевого счета
в Личном кабинете на офици�
альном сайте ПФР www.pfrf.ru.
При обнаружении расхождений
в стаже, заработке или иной
информации, содержащейся в
выписке, граждане могут обра�
титься в клиентскую службу
ПФР для корректировки сведе�
ний.

К сведению: в этом году стра�
ховая пенсия по старости на�
значается мужчинам в возрас�
те 60,5 и женщинам – 55,5 лет,
при наличии минимального
страхового стажа 10 лет и ми�
нимаьного количества пенси�
онных баллов – 16,2.

Консультации специалистов
фурмановского Управления
ПФР – по телефону «горячей
линии» (49341) 2�18�86.

Пляжный сезон открыт


