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День памяти и скорби

Пусть небо будет мирным и безоблачным!

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война...

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «НОВАЯ ЖИЗНЬ»  НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА!
В отделениях почтовой связи  ее стоимость:  с доставкой на дом � 473 руб. 58 коп.,  до востребования – 446 руб. 34 коп.,

для ветеранов  Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 групп – 406 руб. 20 коп.

НАШ САЙТ:

новая�жизнь�

фурманов.рф

22 июня – День Памяти и Скорби. Именно в
этот день воскресным ранним утром 78 лет
назад мирную жизнь россиян  нарушили
взрывы фашистских снарядов. Долгих четы�
ре года длилась эта кровопролитная война,
унесшая миллионы человеческих жизней.
Жены потеряли своих мужей, матери не дож�
дались сыновей, малые дети остались сиро�
тами. Эхо тех трагических событий живо в
сердцах россиян и сейчас, спустя многие
десятилетия.

Более 70 лет мы живем под мирным небом,
возводим новые города и растим детей –
наше будущее на этой земле. Но каждый год
22 июня россияне, в том числе и фурманов�
цы, принимают участие в памятных акциях,
посвященных этой скорбной дате. Люди не�

сут цветы к Монументу Славы и, в молчании,
склоняют головы перед Вечным огнем. На
братском кладбище, у воинских обелисков в
сельских поселениях – тоже появляются в этот
день цветы.

Спустя десятилетия – мы помним. Помним
о тех, кто сложил свои жизни на алтарь Побе�
ды, тех, кто 22 июня 1941 года простился с
мирной жизнью и, взяв в руки оружие, ушел
на фронт защищать свою родину.

Вот уже несколько лет подряд 22 июня, в
день начала Великой Отечественной войны,
ровно в четыре часа утра на площадь у Мону�
мента Славы приходит наш земляк Анатолий
Чекунов.

В Фурманове этого человека знают многие:
как хорошего кинолога, в свое время служив�

шего в милиции, и – как любителя – голу�
бятника. В дни общегородских праздничных
мероприятий именно Анатолий предоставля�
ет своих питомцев – голубей для придания
акции значимости и торжественности момен�
та.

А 22 июня, в день, когда по всей России – в
больших и малых городах �  проходят акции
памяти, он предоставляет возможность лю�
бому  фурмановцу выпустить в небо голубя
– символа мира. И пока белокрылая птица
взмывает в облака, люди мысленно благо�
дарят судьбу за то, что нам довелось жить
под мирным небом и обещают сделать все
возможное для того, чтобы война больше
никогда не пришла на нашу землю.

Фото Михаила Шумилова
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в Ивановской
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СОБЫТИЯНОВОСТИ ФАКТЫОФИЦИАЛЬНО:

На планерке у главы района

В Ивановской области от'
крыт XIII Международный
кинофестиваль имени Андрея
Тарковского «Зеркало». От'
крытие кинофорума состоя'
лось в Юрьевце.

На главной площади го
рода представлена авторс
кая концертная программа
«Симфоническое КИНО».
Прозвучали оркестровые
версии легендарных песен
Виктора Цоя и группы
«КИНО» в сопровождении
симфонического оркестра
Нижегородской государ
ственной академической

В рамках рабочей поездки
в Заволжский район губерна'
тор Станислав Воскресенский
встретился с представителя'
ми общероссийской обще'
ственной организации «Зеле'
ный патруль».

 Глава региона и председа
тель правления обществен
ной организации Андрей
Нагибин подписали согла
шение о сотрудничестве в
сфере экологии и охраны
окружающей среды между
правительством Ивановс
кой области и организацией
«Зеленый патруль». Достиг
нута договоренность о со

Распоряжение правитель'
ства, дополняющее федераль'
ную схему территориального
планирования, подписал Пре'
мьер'министр РФ Дмитрий
Медведев. В том числе, в до'
кументе речь идет о строитель'
стве обхода областного цент'
ра.

Государственной програм
мой «Развитие транспортной
системы» предусмотрено
строительство обхода города
Иваново. В целях реализа
ции этого проекта распоря
жением Правительства Рос
сийской Федерации допол
нена федеральная схема
территориального планиро
вания – строительство Вос

Торжественное мероприя'
тие, посвященное Дню меди'
цинского работника, состо'
ялось 17 июня. С профессио'
нальным праздником работ'
ников сферы здравоохране'
ния региона поздравил гу'
бернатор Ивановской обла'
сти Станислав Воскресенс'
кий.

«К здравоохранению я от
ношусь очень внимательно,
считаю, что это наш при
оритет. Мы с вами вместе
добьемся, чтобы здравоох
ранение стало не только
качественной социальной
сферой, но и новой индуст
рией нашей экономики.
Сейчас главное принять
верные управленческие ре
шения, навести порядок», 

Благоустройство, мотивация для органи'
зации ТОСов на территории муниципалите'
та, некачественная работа регоператора —
эти и ряд других важных вопросов поднимал
глава района Р.А.Соловьев на еженедельном
совещании в администрации.

Прежде всего он проинформировал кол
лег об участии в работе Международного
экономического форума в СанктПетер
бурге. Подчеркнул, что по результатам На
ционального рейтинга состояния инвести
ционного климата в регионах России Ива
новская область стала лидером по направ
лению «Поддержка малого предпринима
тельства» и особенно — в номинации «Эф
фективность нефинансовой поддержки
малого предпринимательства». Регион во
шел в топ10 территорий, которые показа
ли наивысшую положительную динамику
в 2019 году. Губернатором подписан ряд со
глашений, а значит, понятен   курс даль
нейшего экономического развития облас
ти.

В Фурмановском районе специалисты
отдела экономики и торговли администра
ции ведут активную работу по поддержке
МСП при участи регионального Центра

Благоустройство, организация ТОСов, экзамены
поддержки предпринимательства «Мой
бизнес». Площадкой для эффективного
профессионального диалога владельцев и
руководителей предприятий малого и сред
него бизнеса и представителей органов ис
полнительной власти стало местное отде
ление объединения предпринимателей
«ОПОРА РОССИИ». Наша задача, как
муниципалитета, участвовать в государ
ственных программах, привлекать средства
и инвестиции на территорию.

Активные жители города Фурманова —
улиц Нижний Двор, Нагорная, Чухновско
го, Карла Маркса, Заводская, Островско
го, переулков Восточный и Песочный —
объединяются в территориальные обще
ственные самоуправления. Совет Фурма
новского городского поселения утвердил
границы еще четырех ТОСов: «Пески»,
«Уютный дворик», «Восток» и «Скоморош
ки».

Напомним, губернатор Ивановской об
ласти Станислав Воскресенский отметил,
что в этом году, в рамках программы «Фор
мирование комфортной городской среды»,
выделят дополнительные средства в разме
ре 10 млн. рублей на поддержку инициатив

ТОСов по благоустройству территорий.
Средства распределят между муниципаль
ными образованиями региона по итогам
конкурсного отбора проектов, представлен
ных территориальными общественными
самоуправлениями.

Роман Соловьев выразил надежду, что со
своими проектами по благоустройству
ТОСы Фурмановского района также не
только примут участие в региональном кон
курсе, но и привлекут средства на свое раз
витие. С методическими материалами по
созданию ТОС можно ознакомиться на
официальном сайте администрации или по
телефону: 8 (49341) 2 22 59.

Главами сельских поселений проводятся
встречи с жителями. Все вопросы, озвучен
ные на сходах, приняты к рассмотрению.

Дано поручение курирующим заместите
лям и главам поселений провести монито
ринг и подготовку необходимой докумен
тации на ремонт дорог в поселениях — в
рамках программы развития сельских тер
риторий.

Директор МУП «Теплосеть» Сергей Са
ванов доложил, что в связи с погодными
условиями, ремонтные бригады переведе

ны на иной график работы: с 5 до 12 часов.
В ближайших планах — опресовка систем
отопления в детских дошкольных и обра
зовательных учреждениях, ремонт участков
теплосети на улицах Большевистская, Ре
волюционная, Социалистическая.

В образовательных учреждениях города
– напряженная пора   старшеклассники
проходят итоговую аттестацию. Руководи
тель отдела образования Ирина Соломати
на подчеркнула, что была проведена огром
ная подготовительная работа. Поэтому об
становка и атмосфера на экзаменах – бла
гоприятная. Основной период сдачи экза
менов для 146ти выпускников и 360ти
учащихся 9 классов уже завершен.

Впервые комиссией по делам несовер
шеннолетних при главе администрации
района и Центром социального обслужи
вания совместно организован летний лагерь
для детей из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

По итогам совещания составлен прото
кол, ответственным лицам даны поручения
с указанием сроков их исполнения.

Пресс'служба администрации
Фурмановского муниципального района

филармонии. Участников и
гостей кинофорума, жите
лей региона поприветство
вали губернатор Ивановс
кой области Станислав
Воскресенский, программ
ный директор Андрей Пла
хов, генеральный продюсер
Константин Шавловский и
президент кинофестиваля
Сергей Бодров. Завершил
ся вечер показом фильма
«Брат» режиссера Алексея
Балабанова, которому в
этом году исполнилось бы 60
лет. Международный кино
фестиваль имени Андрея

Тарковского «Зеркало»
пройдет в регионе до 21
июня. В основном конкур
се представлены девять
фильмов, в производстве
которых приняли участие 15
стран, а также фильмы вне
конкурсных программ.

Киносмотр охватит не
только Иваново и Юрьевец,
но и другие города региона.
В рамках программы «Кино
на колесах» бесплатные ки
нопоказы и обсуждение
фильмов пройдут в Вичуге,
Фурманове, Кинешме,
Кохме.

В числе экологически
чистых регионов

вместном участии в мони
торинге, выработке и реали
зации решений в сфере
экологии и охраны окружа
ющей среды, а также пре
дусмотрена работа по про
свещению населения.  Гла
ва региона также попросил
общественников обратить
самое пристальное внима
ние на ситуацию на Волге.
«Волга  это наше богатство.
На все сигналы надо опе
ративно реагировать. Там
были желания полигоны
строить, мы это все, есте
ственно, прекратили», 
подчеркнул губернатор.

В свою очередь Андрей
Нагибин  рассказал, что
«Зеленый патруль» уже в
течение нескольких лет ве
дет проект «Великие реки
России». «Мы и начинали
работать именно по Волге.
Мы знаем, как это делать,
в том числе, привлекая во
лонтеров и активистов из
Ивановской области. Мы
уже 11 лет составляем наци
ональный экологический
рейтинг субъектов РФ, и
четыре раза в год представ
ляем его результаты. По
итогам весеннего рейтинга,
который подготовлен в на
чале июня, Ивановская об
ласть вошла в первую двад
цатку. Регион поднялся сра
зу на четыре позиции, заняв
19 место в России»,  уточ
нил Андрей Нагибин.

Кинофестиваль «Зеркало»

Трасса � в обход областного центра
точного обхода областного
центра включено в состав
федеральной дороги М7
«Волга» Москва – Влади
мир  Нижний Новгород –
Казань  Уфа. Принятое ре
шение необходимо для ре
зервирования земель, их
перевода из одной катего
рии в другую, разработки
документации по планиров
ке территории под строи
тельство, сообщается на
сайте Правительства РФ.

Напомним, Иваново яв
ляется одним из немногих
городов ЦФО, который не
имеет объездных дорог. В
ходе встречи с Президентом
России Владимиром Пути

ным губернатор Ивановс
кой области Станислав
Воскресенский поднял воп
рос развития дорожной ин
фраструктуры региона, а
именно строительства
объездной дороги города
Иваново.

Глава государства поручил
Министерству транспорта
России представить предло
жения по проекту. По пору
чению Премьерминистра
России Дмитрия Медведе
ва Восточный обход города
Иваново включен в план
модернизации транспорт
ной инфраструктуры стра
ны на период с 2019 по 2021
годы.

Гланое в здравоохранении � люди
сказал Станислав Воскре
сенский.  Он подчеркнул,
что в рамках национального
проекта «Здравоохранение»,
объявленного Президентом
России Владимиром Пути
ным, предусмотрено значи
тельное финансирование, в
том числе на закупку нового
оборудования в лечебные уч
реждения. «Но самое глав
ное в здравоохранении – это
люди, человеческое отноше
ние. Вы выбрали очень бла
городное дело – спасение че
ловеческой жизни. На ваших
плечах – очень тяжелый
труд. Поэтому будем вас все
гда поддерживать, чтобы ка
чество здравоохранения в об
ласти улучшалось»,  отме
тил губернатор.

В рамках мероприятия
глава региона вручил награ
ды ведущим специалистам
сферы здравоохранения.
Среди них – и наша земляч
ка, фельдшер отделения
скорой медицинской помо
щи Фурмановской район
ной больницы Татьяна Пе
нюгалова. Ей вручена Бла
годарность губернатора.

Медикам региона также
вручены почетные грамоты
и благодарности Ивановс
кой областной Думы, де
партамента здравоохране
ния Ивановской области,
Ивановской городской
Думы, нагрудные знаки
«Почетный работник здра
воохранения Ивановской
области».
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Совместный  проект: информационная поддержка
деятельности Пенсионного фонда РФ

ГАРАНТИЯ

СТАБИЛЬНОСТИ

22 числа завершился период
выплаты пенсий за май. В связи
с изменением правил подсчета
социальной доплаты до прожи�
точного минимума пенсионера в
субъекте РФ 1300 человек полу�
чили повышенный размер пен�
сий с доплатой за предыдущие
месяцы. Размер доплат индиви�
дуален.

Прибавку к пенсии получили не�
работающие пенсионеры, которым
по состоянию на 31 декабря 2018
года была установлена федераль�
ная социальная доплата.

Напомним, в соответствии с ра�
нее действовавшим порядком раз�
мер социальной доплаты к пенсии
определялся с учетом проводимых
индексаций пенсий и ежемесячной

Эта информация  касается студен�
тов от 18 до 23 лет, которые полу�
чают страховые и социальные пен�
сии по случаю потери кормильца.
Если они прекратили обучение в
связи с окончанием учебного заве�
дения или перешли на заочное обу�
чение, то нужно сообщить об этом
факте в Пенсионный фонд. Для это�
го необходимо написать соответ�
ствующее заявление в клиентской
службе ПФР.

Если студент по каким�либо причи�
нам был отчислен из учебного заведе�
ния (собственное желание, призыв в
армию и т. д.), закончил учебу раньше
23 лет либо перевелся на заочное от�
деление, выплата пенсии прекращает�
ся с первого числа месяца, следующе�
го за месяцем, в котором возникли

В мае начальник Уп�
равления ПФР Елена
Ильинцева, руководи�
тель общественной
приемной партии «Еди�
ная Россия» Надежда
Тришкина и руководи�
тель социальной защи�
ты населения Зинаида
Коровкина встретились
с жителями села Дуля�
пино.

По пенсионной темати�
ке селян интересовал
вопрос индексации пен�
сий с учетом прожиточно�
го минимума пенсионе�
ра.

Елена Ильинцева рас�
сказала собравшимся о
новых правилах подсчета

Выплату можно оформить в любой
клиентской службе ПФР, независимо
от места жительства владельца сер�
тификата на материнский капитал.

Прием заявлений по экстерритори�
альному принципу реализуется Пенси�
онным фондом с момента введения еже�
месячной выплаты в 2018 году. Оформ�
ление безотносительно к месту регист�
рации, пребывания или фактического
проживания владельца сертификата так�
же запущено в прошлом году через лич�
ный кабинет на сайте Пенсионного фон�
да России.

В мае 2019 года экстерриториальный
принцип подачи заявления на ежемесяч�
ные выплаты законодательно закреплен
соответствующими поправками в феде�
ральный закон № 418�ФЗ от 28 декабря
2017 года «О ежемесячных выплатах се�
мьям, имеющим детей».

Напомним, подать заявление о распо�

Летом многие фурмановцы уезжают из города,
и не всем удобно к определенному дню возвра�
щаться, чтобы получить пенсию. В связи с этим
напоминаем о способах получения выплат.

В Ивановской области пенсии выплачиваются в пе�
риод с 3 по 22 число каждого месяца. По желанию пен�
сионера пенсию можно получать через Почту России
или через кредитные организации (банки).

Если в день доставки пенсии по месту жительства
пенсионер отсутствует, он вправе получить ее в пос�
ледующие дни месяца в кассе отделения почтовой свя�
зи, но не позднее окончания выплатного периода – 22
числа. Если пенсионер получает пенсию в банке, то на
летний период он может перевести доставку своей
пенсии на счет банковской карты. Для этого надо по�
дать заявление в Управление ПФР (сделать это можно
также в МФЦ или через Личный кабинет на сайте ПФР).

По желанию гражданина пенсия может выплачивать�
ся по доверенности.

В районе 55% пенсионеров получают пенсии че�
рез банки, 45% – через почтовые отделения.

39 семей Фурмановс�
кого района оформили
ежемесячные выплаты
из материнского капи�
тала. В общей сложно�
сти им выплачено бо�
лее 4 млн руб.

Для тех, кто обращает�
ся за выплатой в 2019 г.,
она составляет 10 214
рублей.

Право на ежемесячные
выплаты имеют семьи с
низкими доходами (ме�
нее 1,5 прожиточного ми�
нимума трудоспособного
населения на каждого че�
ловека в семье), в кото�
рых второй ребенок ро�

В мае пересчитаны пенсии
более одной тысячи жителей

денежной выплаты. Это приводи�
ло к тому, что каждая новая индек�
сация увеличивала размер пенсии
или ежемесячной денежной выпла�
ты и пропорционально уменьшала
назначенную социальную доплату.
В итоге выплаты пенсионеров даже
после индексации могли оставать�
ся без изменений, хотя и обеспе�
чивались на уровне прожиточного
минимума.

По новым правилам доходы пен�
сионера, которые включают в себя
пенсии, соцвыплаты и некоторые
другие меры господдержки, снача�
ла доводятся социальной доплатой
до прожиточного минимума, а за�
тем повышаются на суммы прове�
денных индексаций. Таким обра�
зом, прибавка в результате индек�

сации устанавливается сверх про�
житочного минимума пенсионера и
не уменьшает доплату к пенсии.

Пример: предположим, нерабо�
тающему пенсионеру в 2018 году
была назначена пенсия в размере
7000 руб. и 1460 руб. – федераль�
ная социальная доплата до прожи�
точного минимума (он в 2018 году
составлял 8460 руб.). После январ�
ской индексации пенсия состави�
ла 7493 руб. плюс федеральная со�
циальная доплата 1083 руб. (про�
житочный минимум в 2019 году уве�
личился до 8576 руб.). Таким обра�
зом, если в 2018 году гражданин
получал 8460 руб., то с января его
пенсия с доплатой составила 8576
руб. По новым правилам пенсия
сначала доводится до прожиточно�
го минимума – до 8576 руб., а да�
лее прибавляется сумма индекса�
ции – в нашем случае 493 руб.

Консультации специалистов
– по телефону «горячей линии»
8 (49341) 2�18�86.

О выплатах
в летний период

39 семей
получили 4 млн рублей

дился с 1 января 2018 г.
Выплата предоставляет�
ся до достижения ребен�
ком полутора лет.

Напомним, что это
единственная возмож�
ность получить часть
материнского капитала
деньгами. Все осталь�
ные способы обналичи�
вания маткапитала неза�
конны.

Размер выплаты зави�
сит от региона прожива�
ния семьи и равен уста�
новленному в нем прожи�
точному минимуму ре�
бенка за 2 квартал преды�
дущего года. То есть для

ивановских семей, обра�
тившихся в Пенсионный
фонд в 2019 г., выплата
составляет 10 214 рублей.
Право на выплату имеют
семьи с ежемесячным до�
ходом ниже 16 504 рублей
50 коп. на каждого члена
семьи.

Ежемесячная выплата
устанавливается на один
год, по прошествии этого
времени необходимо по�
вторно обратиться в кли�
ентскую службу ПФР или
многофункциональный
центр, чтобы подать но�
вое заявление.

К сведению: прове�
рить, имеете ли вы пра�
во на данную выплату,
можно с помощью спе�
циального калькулято�
ра на сайте ПФР.

Работает калькулятор
ряжении материнским капиталом на
ежемесячную выплату можно в любое
время в течение 1,5 лет с момента появ�
ления второго ребенка в семье. Если
обратиться в ПФР в первые полгода,
выплата будет предоставлена с даты
рождения или усыновления и семья по�
лучит средства за все прошедшие ме�
сяцы.

При обращении позже 6 месяцев, вып�
лата предоставляется со дня подачи за�
явления. Средства перечисляются на
счет владельца сертификата материнс�
кого капитала в российской кредитной
организации.

Для удобства на сайте ПФР работает
калькулятор ежемесячной выплаты, по�
зволяющий определить право семьи на
выплату, а также узнать ее размер в кон�
кретном регионе.

В Фурмановском районе ежемесячную
выплату оформили 41 человек.

Встреча с селянами
социальной доплаты к
пенсии до прожиточного
минимума пенсионера в
субъекте РФ.

Пояснила, что согласно
новым правилам соци�
альная доплата к пенсии
предоставляется таким
образом, что прибавка к
пенсии в результате ин�
дексации выплачивается
сверх прожиточного мини�
мума пенсионера.

Новые положения зако�
на распространяют свое
действие на период, начи�
ная с 1 января 2019 года,
и таким образом охваты�

вают проведенные ранее
индексации выплат пен�
сионерам. Повышения
пенсий и ежемесячной
денежной выплаты в ре�
зультате прошедших ин�
дексаций пересмотрены
и установлены в новых
размерах, начиная с мая,
с доплатой за предыду�
щие четыре месяца.

В Фурмановском райо�
не данную прибавку к
выплатам получат 1 300
пенсионеров.

Всем обратившимся
были предложены брошю�
ры, подготовленные ПФР.

При потере кормильца
данные обстоятельства. Переплата пен�
сии, допущенная по вине их получателей
из�за непредоставления такой информа�
ции, подлежит возмещению.

В Фурмановском районе 294 человека
получают страховые пенсии по потере
кормильца и 369 человек – социальные
пенсии по потере кормильца.

К сведению: право на пенсию по слу�
чаю потери кормильца имеют нетрудос�
пособные члены семьи умершего, состо�
явшие на его иждивении (дети, братья, се�
стры и внуки умершего кормильца, не до�
стигшие 18 лет). По достижении этого воз�
раста указанные лица имеют право на
пенсию по случаю потери кормильца при
условии обучения по очной форме в обра�
зовательных учреждениях всех типов и
видов до окончания ими такого обучения,
но не дольше, чем до достижения 23 лет.
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Областной библиофорум

Наше интервью Социально значимый вопрос

� Слышала об ипотечных каникулах.
Платим ипотеку, но в семье � пополнение,
поэтому хотим сделать перерыв. Льгот�
ный период может освободить нашу се�
мью от платежей и процентов?

Татьяна Кустова, г. Фурманов
� С 31 июля этого года заемщик имеет пра�

во обратиться к кредитору с требованием об
установлении льготного периода. Уйти на
каникулы заемщик может на срок до 6 меся�
цев. В течение этого времени плательщик
имеет право приостановить платежи по до�
говору либо уменьшить их размер – поясня�
ет управляющий Отделением Иваново Банка
России Дмитрий Николаев.

Рождение ребенка � это не только радость
в семье, но и появление крупной статьи рас�
ходов в бюджете семьи, которая может вне�
сти изменения в план выплат по кредитному
договору. Поэтому законодательство в этой
ситуации, дает право на льготный период по
ипотеке. Также законодательно определен
четкий перечень жизненных обстоятельств,
в которых вы можете уйти на ипотечные ка�
никулы: потеря работы, сокращение ежеме�
сячного дохода более чем на 30%, инвалид�
ность, временная нетрудоспособность на
срок более двух месяцев и увеличение коли�
чества лиц у заемщика, находящихся на иж�
дивении. Других ситуаций в законе нет. Раз�
вод, болезнь ребенка, отпуск, проблемы в
бизнесе – все это тоже сложности, но потре�
бовать ипотечные каникулы из�за них нельзя.
Можно только попросить о реструктуризации,
но это на усмотрение банка. Причину для об�
ращения за льготным периодом вам надо
будет написать в заявлении и приложить под�
тверждающие документы, которые опреде�
лены законом.

Кроме возникновения трудной жизненной
ситуации должны быть одновременно соблю�
дены еще три условия: предмет ипотеки �
единственное жилье заемщика; размер кре�
дита не превышает 15 млн рублей; заемщик
раньше не просил менять условия этого до�
говора.

Важно еще то, что ипотечные каникулы
действуют как по новым, так и по действую�
щим кредитам. Но воспользоваться льготой
можно только один раз.

Также хочу отметить, что речь не о проще�
нии части долга, а о переносе платежей на
будущее, либо снижении ежемесячного пла�
тежа. В итоге ипотека увеличится на срок
ипотечных каникул, но данная отсрочка не
ухудшит вашу кредитную историю.

Ежегодно по всей России
проводятся библиофорумы.
Библиофорум – это откры�
тая площадка для обсужде�
ния своих идей и поиска
творческого пути. Город
Фурманов стал не исключе�
нием.

В начале июня в сквере име�
ни поэта�фронтовика Михаила
Дудина прошла торжественная
церемония открытия шестого
областного библиофорума.

«Фурманов � шестая терри�
тория, на которой мы проводим
форум. В этом году он призна�
ется своеобразной библиотеч�
ной столицей региона», � рас�
сказал директор Областной на�
учной библиотеки Владимир
Кашаев и добавил, что главные
качества любой библиотеки се�

В рамках плана выполнения госу�
дарственного задания, утвержден�
ного на 2019 год, специалисты от�
дела земельного надзора проводят
мониторинговые исследования по�
чвенных образцов на определение
показателей плодородия почв и оп�
ределение степени загрязненности
и токсичности почвенного слоя.

В связи с этим, я решила спросить
у В.В.Уварова, заместителя началь�
ника отдела государственного зе�
мельного надзора, о необходимос�
ти данной процедуры, ее пробле�
мах и законодательных аспектах.

� Владимир Валерьевич, расска�
жите, пожалуйста, как происходит
процедура собирания земельных
образцов?

� Образцы отбираются на земельных
участках в рамках контрольно�надзор�
ных мероприятий в соответствии с
ГОСТ 28168�89, ГОСТ 17.4.4.02�2017 и
направляются в ФГБУ «Тверская МВЛ»
и ФГБУ «Нижегородский референтный
центр Россельхознадзора» для прове�
дения лабораторных исследований.

� Сколько образцов собрано на се�
годняшний день и есть ли какой�то
план?

� На текущую дату специалистами Уп�
равления Россельхознадзора по Кост�
ромской и Ивановской областям на тер�
ритории Ивановской области отобрано
и направлено в экспертные организа�
ции 295 почвенных образцов на опреде�
ление показателей плодородия почвы и
токсикологического загрязнения.

План, безусловно, существует. Все�
го в 2019 году планируется отобрать на
территории Костромской области по�
чвенных образцов с площади более 5
500 га, на территории Ивановской об�
ласти – 614 почвенных образцов с пло�
щади более 4 500 га. Процент выпол�
нения плана на текущую дату в сред�
нем составляет 52%. Образцы отобра�
ны в Ивановском, Ильинском, Вичугс�
ком, Родниковском муниципальных
районах.

� Вы не раз говорили про плодо�
родные почвы. Что, с Вашей точки
зрения, является именно плодоро�
дием?

Открытая площадка для творчества
годня: инновационность, мето�
дичность и умение продвигать
книгу.

На ежегодное мероприятие
съехалось около ста руководи�
телей и лучших работников
библиотек  из 21 района Ива�
новской области. В этом году
для встречи коллег послужило
сразу 3 повода: Общероссийс�
кий день библиотек, Пушкинс�
кий день России и 100�летие
Фурмановской городской цен�
тральной библиотеки.

Нужно отметить, что на ре�
монт и укрепление материаль�
но�технической базы в этом
году уже выделено более полу�
миллиона рублей. Уже 30 апре�
ля в Городской центральной
библиотеке города Фурманова
состоялось открытие моло�

дежного зала с  Wi�Fi
зоной.

После знакомства
участники форума
продолжили общение и
обмен опытом в город�
ской центральной биб�
лиотеке. Для гостей
была организована вы�
ставка�ярмарка  на�
родных умельцев и кон�
цертная программа.

В секции №1 состо�
ялось расширенное за�
седание межведом�
ственного методичес�
кого совета, на котором обсу�
дили вопросы развития биб�
лиотечного дела.

 «Панорама библиотечной
жизни региона» � вторая сек�
ция. За круглым столом прошло

знакомство с инновационными
проектами библиотек.

Культурную программу фору�
ма продолжили экскурсии в ме�
мориальный музей Дмитрия

Фурманова, библиотеку  Фур�
мановского технического кол�
леджа и Картинную галерею
имени Дмитрия Трубикова.

Е.Капустина

� Прежде всего, плодородие почвы �
это способность почвы удовлетворять
потребность растений в элементах пи�
тания, влаге и воздухе, а также обес�
печивать условия для их нормальной
жизнедеятельности. Загрязнения по�
ступают в почву с атмосферными осад�
ками, поверхностными отходами, при
превышении нормы внесения удобре�
ний, в результате неправильного раз�
мещения отходов производства и по�
требления. Высокая концентрация в
почве цинка становится причиной за�
медления роста и ухудшения плодо�
ношения растений, что приводит, в ко�
нечном итоге, к резкому уменьшению
урожайности.

� Я слышала, что нитраты являют�
ся очень опасными солями. Суще�
ствует ли что�то губительнее их для
растений и почвы?

� Нитраты при малой дозе полнос�
тью усваиваются растениями и ника�
кой опасности для человека и приро�
ды не представляют. При большой
дозе часть нитратов расходуется на
рост зеленой массы растений, а ос�
тавшаяся часть с дождевыми и грун�
товыми водами попадает в водоемы,
растения, что в дальнейшем пагубно
влияет на здоровье человека и живот�
ных. А одним из самых опасных кан�
церогенов является Бензапирен. В
почву он поступает от автомобильных
выхлопов, выбросов с крупных заво�
дов, а также является продуктом го�
рения. Накапливаясь в почве, легко
переходит в растения, а, попав в орга�
низм человека, может вызвать рако�
вые опухоли.

� Владимир Валерьевич, скажите,
а существует ли какое�то наказание
за загрязнение почвы, и возможно
ли найти виновного?

� Безусловно! Виновным является
владелец данной земли. Штрафные
санкции достаточно высоки. Могу на�
звать несколько примеров. В Фурма�
новском муниципальном районе без
разрешения проводились земельные
работы, в результате которых про�
изошло снятие и перемещение плодо�
родного слоя почвы на площади 4 га.
Должностное лицо привлечено к адми�

нистративной ответственности в сум�
ме пять тысяч рублей.

Еще одно административное право�
нарушение было зафиксировано в от�
ношении гражданина, который не вы�
полнил предписание Россельхознад�
зора. Участок площадью 140 га ис�
пользуется не по назначению. Дело
было передано в суд. Наказание –
штраф в размере 15 тысяч рублей.

В случае, если по результатам ла�
бораторных исследований выявляет�
ся превышение концентрации опас�
ных веществ, лица, допустившие заг�
рязнение почвы, привлекаются к ад�
министративной ответственности по
ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ � «уничтожение
плодородного слоя почвы, а равно пор�
ча земель в результате нарушения
правил обращения с пестицидами и
агрохимикатами, или иными опасны�
ми для здоровья людей и окружающей
среды веществами и отходами произ�
водства и потребления» с наложени�
ем административного штрафа: в раз�
мере от трех тысяч до пяти тысяч руб�
лей; на должностных лиц � от десяти
тысяч до тридцати тысяч рублей; на
лиц, осуществляющих предпринима�
тельскую деятельность без юридичес�
кого лица, � от двадцати тысяч до со�
рока тысяч рублей или приостановле�
ние деятельности на срок до девяно�
ста суток; на юридических лиц – от
сорока тысяч до восьмидесяти тысяч
рублей или административное приос�
тановление деятельности на срок до
девяноста суток. Нарушителю выдас�
тся предписание к исполнению обя�
зательно.

Таким образом, по результатам
мониторинговых исследований Уп�
равление сможет провести анализ
состояния почвенного плодородия
на территориях Костромской и
Ивановской областей, своевремен�
но выявить превышение предель�
но�допустимых концентраций
опасных веществ в почве, спрогно�
зировать вред, который может
быть причинен: своевременные
меры по недопущению снижения
почвенного плодородия и порчи
почвы на землях сельскохозяй�
ственного назначения, оборот ко�
торых регулируется Федеральным
законом.

Подготовила Е. Капустина

ЗЕМЛЯ – ПОД ЗАЩИТОЙ ЗАКОНА Ипотечные
каникулы

Территориальное управление социальной защиты населения по Фурмановс�
кому муниципальному району сообщает, что 5 мая 2019 года произошел пожар в
жилом доме. В результате пожара повреждено строение дома, частично уничто�
жено имущество. Семье, проживавшей в доме, необходима помощь  в виде стро�
ительных материалов (тес на крышу, железо).

Управление социальной защиты населения просит откликнуться неравнодуш�
ных людей.

По всем вопросам обращаться по телефону: 8(49341)2�26�88, по адресу: ул.
Колосова, д. 25, 2 этаж, кабинет № 8.

Многодетным семьям предоставляется скидка 20 % на проезд в поездах
дальнего следования.

С 31 мая 2019 года многодетные семьи могут приобрести билеты на проезд в
купейных вагонах поездов внутригосударственного сообщения отправлением в июне�
июле 2019 года со скидкой 20% (предоставляется взрослым и детям в возрасте от
10 до 17 лет). При этом дети младше 5 лет путешествуют бесплатно (если ребенок
не занимает отдельное место), а дети от 5 до 10 лет – по детскому тарифу.

Оформить билеты можно только в кассах АО «Федеральная пассажирская ком�
пания» при предъявлении удостоверения многодетной семьи.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!


