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2020 год в нашей стране в соответствии с Указом Президен�
та РФ Владимира Путина в целях сохранения исторической
памяти и в ознаменование 75�летия Победы в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 годов объявлен Годом памяти и сла�
вы.

В декабре был дан старт набору добровольцев Года памяти
и славы. Зарегистрировавшись на сайте ВОЛОНТЁРЫПОБЕ�
ДЫ.РФ, любой желающий может стать частью большой меж�
дународной команды, которая поможет в организации ключе�
вых мероприятий 75�летнего юбилея Победы не только в Рос�
сии, но и в других странах мира.

«Год памяти и славы обещает быть насыщенным проектами
по сохранению исторической памяти. Самое важное для нас
– это оказать помощь и поддержку ветеранам Великой Отече�
ственной войны, а также рассказать всем истинную историю
Победы. Для этого мы подготовим более 160 тысяч добро�
вольцев по всей России и в 45 странах мира», � поделилась
Ольга Амельченкова, руководитель ВОД «Волонтеры Победы»,
член Центрального штаба ОНФ.

Активисты примут участие в таких ключевых мероприятиях,
как Бессмертный полк и парад Победы, акции «Георгиевская
ленточка», «Свеча Памяти», «Блокадный хлеб», будут помо�
гать ветеранам, благоустраивать памятные места и захоро�
нения, знакомить молодёжь своей страны с историей через
интересные форматы, помогать восстанавливать семейное

древо, противодействовать фальсификации истории. Лучшие
добровольцы станут соорганизаторами крупных мероприятий
75�летия Победы не только у себя в регионе, но и в Москве,
Санкт�Петербурге, на Сахалине и в других странах.

Напомним, впервые добровольцы помогали в организации
ключевых мероприятий 70�летия Победы в Великой Отече�
ственной войне в 2015 году. К 2020 году ВОД «Волонтеры Побе�
ды» объединяет более 200000 активистов из 85 регионов Рос�
сии и 45 стран мира и помогает в сохранении исторической
памяти с помощью интересных и современных форматов.

9 ноября, за полгода до знаменательного дня, Волонтеры
Победы запустили обновленный портал, который призван стать
ключевой площадкой по работе с волонтерами Года памяти и
славы.

Открыт набор
волонтеров

На планерке
у главы района.
К 75�летию
Великой Победы.
Книжная выставка
в библиотеке. 3

Фурманов.
Лента новостей.
На конкурс
малых городов.
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память. 4
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школьных каникул
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музыканты, Русичи,
Рождественский
калейдоскоп. 11

Ваше здоровье.
Врач предостерегает.
Что такое снюс?
Кому вредно
есть мандарины. 12
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ФУРМАНОВ: ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Активная позиция

На конкурс
малых городов

Фурмановские творческие коллективы
– и взрослые, и детские – всегда успешно
выступают на фестивалях и конкурсах
самого разного уровня, неизменно под(
тверждая свое мастерство и артистизм.
И вот – новая победа наших юных земля(
ков!

Девочки старшей основной группы
образцового детского коллектива студии
эстрадного танца «Прикосновение»
МАУ ДО ЦДТ приняли участие в рей"
тинговом чемпионате по хореографи"

Польза от активных занятий
на свежем воздухе бесценна. В
период зимних школьных кани(
кул возможность уделить боль(
ше внимания активному отды(
ху ребятам предоставил отдел
спорта администрации района.

4 января у главной сцены
Летнего сада прошли семей"
ные эстафеты «Новогодний
бум», в которых участвовало
шесть семей: Николаевых,
Басовых, Кудряшовых, Усо"
вых, Перфиловых и Шемяки"
ных. В итоге 1 место заняла
семья Кудряшовых, 2 место "
семья Шемякиных, 3 место "
семья Басовых.

5 января на городском ста"
дионе состоялся турнир по
мини"футболу среди дворо"
вых команд «Снежный мяч».
В нем участвовало шесть ко"
манд разных возрастных ка"
тегорий: «Спартак» (ст.юно"
ши), «Искорка», «Восход»,
«Спартак» (мл.юноши), «Гро"
за», «Фиферы».

Напомним, что в Картинной га(
лерее им. Трубникова прошел вто(
рой семинар с жителями, организо(
ванный в рамках подготовки Фур(
манова к участию во Всероссийс(
ком конкурсе малых городов и ис(
торических поселений.

В событии приняли участие
больше 40 человек. В начале
встречи команда архитектурной
студии Orchestra показала пред"

19 декабря исполнилось 100 лет со дня рождения П. В.
Куприяновского (1919 ( 2019) — известного учёного, докто(
ра филологических наук, профессора Ивановского государ(
ственного университета, члена Союза писателей России.

Павел Вячеславович родился в крестьянской семье в д.
Семеново Вологодской губернии. В 1939 – 1941 годах на"

варительную концепцию развития
центра, разработанную по итогам
первого семинара с горожанами. В
числе проектных решений: благо"
устройство оврага с организацией
пешеходного моста, тихая зеленая
зона за Монументом Славы, новые
пешеходные и велосипедные до"
рожки. После презентации участ"
ники работали в группах: обсужда"
ли, какие предложения им понра"

вились, какие " нет, что они хотели
бы дополнить или изменить. Каж"
дая группа рассказала о своих иде"
ях перед собравшимися. Все озву"
ченные предложения будут исполь"
зованы для доработки конкурсной
заявки. Отчет о семинаре опубли"
кован в группе проекта Вконтакте
(vk.com/furmanov_workshops), в ней
же можно следить за новостями о
новых встречах с горожанами.

«Искания. Борьба. Творчество».
Профессор П.В.Куприяновский! о Фурманове

Историческая
память

чал получать высшее образование в Ленин"
градском педагогическом институте им. М.
Н. Покровского. В 1942 году окончил Ива"
новский педагогический институт. С 1946 по
2002 год ученый работал в Ивановском пе"
динституте, преобразованном в 1974 году в
университет. В 1946 году им была защищена
кандидатская диссертация. Никто больше
П.В. Куприяновского не знал о Д.А. Фурма"
нове. Около 30 лет своей творческой деятель"
ности он посвятил ему. В качестве докторс"
кой диссертации рассматривались книги
Павла Вячеславовича «Искания, борьба,
творчество» и «Художник революции» (путь
Д.А. Фурманова). Его литературные труды,

посвященные Д.А. Фурманову, стали плодом работы над
громадным архивом писателя. Куприяновский открыл не"
известные рукописи Фурманова, нашел его забытые про"
изведения, его труды отличались новизной материала, тща"
тельностью анализа. В музее Д.А. Фурманова хранятся
произведения Павла Вячеславовича, его автографы, пись"

ма, фотографии. Он был близким другом музея, часто бы"
вал здесь. В 70"е годы принимал активное участие в со"
здании экспозиции «Фурманов. Жизнь и творчество», о
чем свидетельствуют многочисленные письма сотрудни"
кам музея. В одном из писем Павел Вячеславович сооб"
щает, что у него есть подарок для музея " двухтомник К.Х.
Каспера (г. Лейпциг), посвященный Д.А. Фурманову, в
который вошли материалы о Фурманове и его роман «Ча"
паев» на немецком языке.

Книгу можно увидеть в экспозиции музея. Павел Вя"
чеславович был дружен с семьей Фурмановых: Елиза"
ветой Андреевной, Аркадием Андреевичем (брат и сест"
ра писателя), Анной Дмитриевной (дочь Фурманова). Он
часто бывал в Москве на «фурмановских ежегодниках»,
которые проходили 15 марта у дочери писателя. Павла
Вячеславовича ждали и как ученого, и как друга. Он
был человечен, демократичен и скромен, несмотря на
наличие множества почетных регалий и титулов. В 2000
году Куприяновский был награжден правительством РФ
орденом Дружбы. Похоронен в г. Кохма Ивановской об"
ласти.

Знай наших!

Победа
на первенстве
России

В конце декабря 2019 года прошло от(
крытое первенство России по ММА города
Москвы. В соревнованиях приняли участие
более 700 спортсменов со всей России.

Объединение «Смешанные единобор"
ства» ЦДТ представлял юный боец Кон"
стантин Сахаров в весовой категории до
28 кг (10"11 лет). Он показал красивые и
зрелищные бои, уступив в равном бою
чемпиону России. Результатом стало 3
место на первенстве России по ММА.

Молодец, Константин, так держать!

«Прикосновение»
на «ТАНЦэкваторе»

Творчество юных

ческому искусству «ТАНЦэкватор», ко"
торый проводился при поддержке Мини"
стерства культуры Республики Крым в
конце минувшего года. Юные фурманов"
чанки представили на суд жюри танце"
вальную композицию «Хоровод» и заво"

евали диплом лауреатов 2 степени в но"
минации «Народно"стилизованный та"
нец».

Поздравляем девочек с успехом и же"
лаем им новых ярких выступлений и твор"
ческих достижений!

Каникулы

Подвижные игры на свежем воздухе
В возрастной категории 2005

г.р. и младше 3 место заняла
команда «Фиферы», 2 место "
«Гроза», а победителем стал
«Спартак».

Среди ребят 2002"2004 г.р.
третьей стала команда «Ис"
корка», второе место
" у «Спартака», пер"
вое – у «Восхода».

Лучшими игрока"
ми турнира были при"
знаны Егор Коробов
(«Восход») и Алексей
Орлов («Спартак»),
лучшими вратарями
– Даниил Кривоше"
ин («Спартак») и
Максим Беляев
(«Спартак»).

Команды"победи"
тели получили новые
футбольные мячи.

6 января в Летнем
саду прошла эстафет"
ная программа «Ве"
селый Новый год!».
Все ребята, собрав"

шиеся у главной сцены, разо"
грелись в фитнес"разминке.
Эстафета получилась веселой
и задорной.

8 января на многофункцио"
нальной площадке, располо"
женной на ул.Острецовская,

около 30 ребят собрались на
«Рождественские старты». Все
получили огромный заряд бод"
рости и хорошего настроения.

Участники всех соревнова"
ний награждены грамотами и
сладкими призами.
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Жизнь как она есть

Что будет
с пенсиями?

«Реальный рост пенсий со�
ставит 3%», — сообщил глава
Пенсионного фонда России
Антон Дроздов. Откуда взялась
эта цифра? С 1 января пенсии
проиндексируют на 6,6%, чуть
больше половины съест инфля�
ция, и 3% как раз станут реаль�
ным ростом размера пенсий.
«Но это касается только нера�
ботающих пенсионеров, получа�
ющих страховую пенсию по ста�
рости или инвалидности, —
уточняет замдекана экономи�
ческого факультета РУДН
Елена Григорьева. — Индекса�
цию пенсий работающим отме�
нили в 2016�м и до сих пор не�
вернули. Пропущенные индек�
сации им возместят только пос�
ле увольнения с работы, а пока
1 августа 2020 г. сделают пере�
расчёт с учётом взносов, кото�
рые они заплатили в ПФР. Мак�
симальная прибавка составит
250 рублей».

А вот пенсионеров�госслужа�
щих и всех, кто получает соци�
альную пенсию, ждёт индекса�
ция на 7%. Она состоится 1 ап�
реля и, что примечательно, зат�
ронет в том числе работающих
чиновников и соцпенсионеров.
Для пенсий по гособеспечению
отмены индексации работаю�
щим не было. И последняя пен�
сионная индексация в 2020 г.
произойдёт с 1 октября на 3,8%.
Именно на столько увеличатся
пенсии военных и силовиков —
тех, кто работал в системе МВД,
ФСБ, наркоконтроля, Государ�
ственной противопожарной
службы, Росгвардии, ФСИН и др.

Какими
станут зарплаты?

По прогнозу профессора
Российской экономической
школы Олега Шибанова, сред�
няя зарплата «по ведомости» в
2020 г. должна увеличиться при�
мерно на 6%, а реально, за вы�
четом инфляции, — на 2%. Кому
можно ждать прибавки? С 1 ян�
варя точно поднимутся зарпла�

2020 год.
Прогнозы

Как поведут себя цены и доходы Эксперты «АиФ» расска�
зали, что новый год обе�
щает хозяйству России и
её гражданам.

ты у тех, у кого они привязаны
к МРОТ — он вырастет с 11 280
до 12 130 руб. То есть «мини�
малка» прибавится всего на
950 руб., поэтому такая сумма,
даже умноженная на 2 или 3,
кардинально финансовое поло�
жение людей не изменит.

«Рост зарплат бюджетников
в 2020 г. составит 5,4%, — от�
ветственно заявил министр
финансов Антон Силуанов.—
Бюджет составлен так, чтобы

инфляционный налог не съедал
зарплату. Сегодня врач должен
получить и получает в среднем
две средние зарплаты по регио�
ну, учитель — по средней зарп�
лате». Впрочем, в прошлом да�
леко не все бюджетники почув�
ствовали реальную прибавку.
Посмотрим, как будут выполнять�
ся «майские указы» в 2020 г. С 1
октября 2020 г. также заплани�
ровано повышение денежного
довольствия военных, силови�
ков и зарплат бюджетников, не�
упомянутых в «майских указах».
Прибавка составит 3,8%.

А вот частный бизнес не га�
рантирует даже этого. По опро�
сам работодателей, намерение
проиндексировать зарплаты
высказали всего от 25 до 47%
компаний.

Как изменятся цены?

«Вот что точно подорожает
в следующем году, так это та�
рифы на коммунальные услу�
ги, — говорит исполнительный

директор НП „ЖКХ Контроль“
Светлана Разворотнева.— С �
1 июля они вырастут в среднем
по стране на 4–5%. Наибольшее
подорожание будет в Чечне —
на 6,5%, в Дагестане, Кабарди�
но�Балкарии и Ингушетии —
от 5,1 до 5,4%».

Что будет с ценами на продук�
ты? На несколько рублей за ки�

лограмм подешевеют сахар
и свинина. Этих продуктов в Рос�
сии в избытке. Однако продолжат
увеличиваться цены на говядину
и молочные продукты, в производ�
стве которых успехи скромнее.
Из�за низкого урожая этого года
эксперты также прогнозируют по�
дорожание гречки и ржаной муки.
Самым заметным будет рост
цен на хлеб дорогих сортов,
цены на который не контролиру�
ются государством.

Что будет
с кредитами,

рублём и долларом?

ЦБ РФ в течение уходящего
года 5 раз понижал ключевую
ставку. Сейчас она равна 6,25%
годовых. Это значит, что креди�
ты станут доступнее и пока сто�
ит повременить с ипотекой.
Аналитики агентства «Нацио�
нальные кредитные рейтин�
ги» считают, что уже в первом
полугодии будущего года жи�
лищные займы подешевеют
в среднем до 9% годовых. Если
ЦБ понизит свою ставку
до 5,5% — то и до 8,5%.

До 9–10% годовых должны
упасть и ставки потребкреди�
тов. «Сначала в феврале�марте
их понизят крупные банки, за�
тем — все остальные, — про�
гнозируетпрофессор Финуни�
верситета при Правительстве
РФ Светлана Криворучко. —
Но при этом ещё быстрее упа�
дут проценты по депозитам».

Если ориентироваться на уро�
вень нынешней ключевой став�
ки ЦБ, в 2020 г. доходность боль�
шинства вкладов в рублях, от�
крываемых менее чем на год,
будет ограничена 4–5%.

А что будет с рублём? «Цены
на нефть сейчас высокие, и де�
вальвация российского рубля
в ближайшей перспективе мало�
вероятна. Ослабить его способ�
но усиление санкционного дав�
ления Запада, но не сильно.

Если не будет шоковых новостей
из�за рубежа, то курс нашей нац�
валюты после Нового года оста�
нется на текущих уровнях в  уз�
ком диапазоне 62,5–63 руб.  за�
доллар США, — полагает эк�

сперт по фондовому рынку
„БКС Брокер“ Михаил Зель�
цер. — По опросу управляющих
активами, который недавно про�
вела американская компания
„Блумберг“, в 2020 г. рубль будет
одной из самых устойчивых ми�
ровых валют. И мы тоже склоня�
емся к такому выводу. По наше�
му прогнозу, цены на нефть, ско�
рее всего, продолжат расти.
Ориентир на 2020 г. — около
70 долларов за баррель марки
Brent, что окажет благоприятное
воздействие на стабильность
рубля».

Грозит ли нам
кризис?

В будущем году наша эконо�
мика должна расти быстрее, чем
в нынешнем. Минфин РФ обе�
щает плюс 1,7–2% против роста
в 1,3%, который ожидается по�
итогам уходящего года. Оживле�
нию поспособствует увеличение
госрасходов на национальные
проекты. Но прорыва, увы, всё�
таки не произойдёт, на что обра�
щают внимание аналитики, на�
строенные более пессимистич�
но. «Российский ВВП увеличит�
ся в 2020 г. только на 0,9–
1,1%, — считает директор
центра структурных исследо�
ваний Института экономичес�
кой политики (ИЭП) им. Гай�
дара Алексей Ведев. — Эконо�
мика страны стагнирует и сигна�
лов, обещающих быстрое изме�
нение ситуации к лучшему, не�
посылает».

Однако кризиса аналитики
тоже не ждут, прогнозируя, что
всё будет стабильно. Правда,
на всякий случай оговаривают�
ся: если, конечно, не случатся
непредсказуемые международ�
ные события, которые толкнут
вниз цены на нефть, а курс дол�
лара — вверх.

(«АиФ»)

О контроле санитарно � ветеринарной службы

Специалисты отдела госу�
дарственного ветеринарного
надзора, в рамках осуществ�
ления ветеринарного контро�
ля по недопущению ввоза на
территорию Костромской и
Ивановской областей грузов
опасных в ветеринарно�сани�
тарном отношении, осуще�
ствляли дежурства в выход�
ные и праздничные дни с 31
декабря 2019 года по 8 янва�
ря 2020 года.

За вышеуказанный период
проконтролировано при внутри�
российских перевозках ввоз
подконтрольных госветнадзору
грузов, перевозимых железно�
дорожным транспортом:

� на территорию Костромской
области 10 партий кормов и кор�
мовых добавок, в количестве
701,63 тонн;

� на территорию Ивановской
области 17 партий кормов и кор�

Не допустили ввоз опасных грузов
мовых добавок в количестве
1097,52 тонн.

Нарушений при перевозке
подконтрольных государствен�
ному ветеринарному надзору
грузов не выявлено.

При выгрузке подконтроль�
ных грузов выдано 12 ветери�
нарных назначений на обработ�
ку вагонов, из них: два на тер�
ритории Костромской области
и десять на территории Иванов�
ской области.

Импортные грузы, грузы из
стран СНГ и Евразийского эко�
номического союза на террито�
рию Костромской и Ивановской
областей не поступали. Доку�
менты не оформлялись.

Экспортных перевозок, в том
числе в страны СНГ и в страны
Евразийского экономического

союза не осуществлялось. На
территории Ивановской облас�
ти, в рамках осуществления ве�
теринарного контроля при экс�
портно�импортных перевозках,
оформлены ветеринарно�со�
проводительные документы
физическому лицу для вывоза
собаки в Латвию. Оформлен ве�
теринарный сертификат для
некоммерческого ввоза в стра�
ны ЕС пяти собак, кошек, хорь�
ков.

Проведён контроль ветери�
нарно�санитарной обработки
51 вагона, поступивших  на де�
зинфекционно�промывочную
станцию Иваново � Сортировоч�
ное, при этом выдано 48 вете�
ринарных удостоверений, под�
тверждающих обработку ваго�
нов по 1 категории.
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ЯРКИЕ
МОМЕНТЫ
ШКОЛЬНЫХ
КАНИКУЛ

У обучающихся хоккейного клуба «Русич» занятия шли полным
ходом и во время каникул. Ребята усердно тренируются, ведь
совсем скоро начнутся областные соревнования по хоккею.

Фитнес+разминка в Летнем саду + на свежем воздухе, под задорную
музыку + что может быть лучше!

Юные фурмановцы вновь сели за парты,
начались уровки, домашние задания... А в
памяти ребят еще свежи впечатления,
полученные в дни каникул. Развлечения на
свежем воздухе, праздничные программы,
концерты, конкурсы, представления + у
наших ребят, да и у взрослых, было чем
заняться и что посмотреть в первые дни
начавшегося 2020 года!

Веселый праздник накануне Рождества ждал подопечных
из местной организации «Колыбель» в кафе «Ладъ». Его подарили
детям ООО «Династия» в лице И.Н. Крысиной и предприниматель
Т.Шемятова.

«Мы вам + песни и танцы, вы нам + подарки!» По русской традции  на святочной
неделе колядовщики из д.Снетиново  отправились в гости к своим односельчанам.

Достатка и благополучия желали
землякам юные жители д.Котово
в праздник Коляды.

Музыкальный марафон «Новогодний калейдоскоп» лучших молодежных групп
продолжался в ЦДК два вечера подряд.

А теперь + хоровод! Сказочные герои мюзикла «Новые бременские музыканты. Новогодняя
западня» после выступления встретились со зрителями  у новогодней ёлки.

«Рождественское чудо» в ЦДТ.  Участники ансамбля танца «Акцент» и обучающиеся
объединения «Фантазеры» подготовили для зрителей яркие творческие номера.

Фотовзгляд

Юные воспитанницы объединения «Макраме»
ЦДТ стали участницами выставки «Мышка+
символ 2020 года», которая прошла
в Городской центральной библиотеке.


