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Главное � поддержка
семьи и детства

«Больше всего людей в Ивановской области
сейчас волнуют низкие доходы и бедность. Это
самая главная сейчас проблема � бедность,
низкие доходы и необходимость создания но�
вых рабочих мест. Именно на этом надо сфо�
кусироваться», � подчеркнул губернатор реги�
она Станислав Воскресенский, комментируя
ежегодное Послание Президента Федерально�
му Собранию.

«Есть острейшая проблема, которая является
прямой угрозой нашему демографическому буду�
щему, – это низкие доходы значительной части
наших граждан, семей. Причём, по разным оцен�
кам, порядка 70–80 процентов семей с низкими
доходами – это именно семьи с детьми, вы это
хорошо знаете. Часто, даже когда работает не
один, а оба родителя, доход такой семьи очень
скромный», � сказал Президент России.

Глава государства отметил, что уже с января те�
кущего года семьи, чьи доходы не превышают двух
прожиточных минимумов на человека, будут полу�
чать ежемесячные выплаты на первых и вторых де�
тей. Причём не до полутора лет, как прежде, а до

15 января Президент России Вла�
димир Путин обратился с традицион�
ным ежегодным Посланием к Феде�
ральному Собранию РФ. Владимир
Путин большую часть Послания по�
святил социальным вопросам, озву�
чив целый ряд новых инициатив по
поддержке семей с детьми, разви�
тию образования, здравоохранения,
других сфер.

На оглашении Послания Президен�
та России Федеральному Собранию
РФ в Центральном выставочном зале
«Манеж» присутствовали около 1300
человек � члены Совета Федерации и
депутаты Государственной Думы
России, члены Правительства РФ,
губернаторский корпус и руководите�
ли законодательных собраний
субъектов Федерации, обществен�
ные деятели. Губернатор Ивановской
области Станислав Воскресенский
также присутствовал на церемонии
оглашения Послания Президента
России.

трёх. Размер выплаты зависит от прожиточного
минимума ребёнка в конкретном регионе. В сред�
нем по стране это более одиннадцати тысяч руб�
лей на одного ребёнка в месяц. Президент России
выступил с инициативой дополнить пакет мер под�
держки и ввести ежемесячные выплаты с 1 января
текущего года на детей в возрасте от трёх до семи
лет из семей, чьи доходы не превышают величину
прожиточного минимума на человека. Выплаты на
первом этапе составят половину прожиточного ми�
нимума – 5,5 тысяч рублей.

Предстоят изменения в программе материнско�
го капитала, которая продолжит действовать и после
2021 года – минимум до 31 декабря 2026 года. Пре�
зидент России предложил новые, дополнительные
решения, которые должны вступить в силу с 1 янва�

ря 2020 года. «Уже при рождении первенца семья
получит право на материнский капитал в его се�
годняшнем объёме. После индексации с января
2020 года – это 466 617 рублей. Именно столько
до сих пор полагалось при рождении второго или
последующего ребёнка. Такая поддержка даст воз�
можность семье подготовиться к рождению второ�
го ребёнка», � рассказал Владимир Путин. Поми�
мо этого дополнительно 150 тысяч рублей к мате�
ринскому капиталу семья получит при рождении
уже второго ребёнка. «Таким образом, общий раз�
мер материнского капитала для семьи с двумя
детьми составит 616 617 рублей. И в дальнейшем
он будет ежегодно индексироваться», � уточнил
глава государства.

(Окончание на 2 странице).
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На планерке у главы района

СОБЫТИЯНОВОСТИ ФАКТЫОФИЦИАЛЬНО:

Делегация Ивановской об(
ласти во главе с губернато(
ром региона Станиславом
Воскресенским принимает
участие в 85(й международ(
ной выставке(ярмарке «Зеле(
ная неделя 2020».

Ивановскую область
представляют Пучежский
сыродельный завод и «Ком�
бинат натуральных продук�
тов», производящий морсы
из натурального сырья.
Масштабная экспозиция
России площадью свыше 5
тыс. кв. метров организова�
на Минсельхозом РФ со�
вместно с Российским экс�
портным центром.

В Послании Федеральному
Собранию 15 января Прези(
дент России Владимир Путин
затронул тему подготовки к
75(летию Победы в Великой
Отечественной войне.

«Для России 9 Мая – са�
мый великий и святой праз�
дник. Мы гордимся поколе�
нием победителей, чтим их
подвиг, и наша память – не
только дань огромного ува�
жения героическому про�
шлому, она служит нашему
будущему, вдохновляет нас,
укрепляет наше единство»,
� сказал Президент России.

В Ивановской области
утвержден план мероприя�
тий по подготовке и прове�
дению празднования 75�й

Специалисты государ(
ственной корпорации – Фон(
да содействия реформирова(
нию ЖКХ завершили выезд(
ной мониторинг выполнения
программ переселения из
аварийного жилья и капи(
тального ремонта много(
квартирных домов в Ива(
новской области.

Итоги проверки и реко�
мендации они представили
на совещании под председа�
тельством зампреда регио�
нального правительства
Александра Шаботинского.

Специалисты Фонда поло�
жительно оценили итоги пе�
реселения граждан из ава�
рийного жилья в рамках со�
ответствующей программы
этапа 2019�2020 годов. В про�

«Зеленая неделя» в Берлине
«Благодаря совместной

работе с Российским экс�
портным центром принять
участие в работе старейшей
мировой выставки АПК
«Зеленая неделя» и предста�
вить свою продукцию могут
не только крупные, при�
знанные лидеры, но и не�
большие компании, пред�
приятия малого бизнеса.
Именно такие предприятия
по производству сыра и
ягодных морсов сегодня
участвуют от Ивановской
области.  Надеюсь, они до�
стойно представят наш ре�
гион и получат хороший
эффект для развития свое�

го бизнеса», � отметил Ста�
нислав Воскресенский. Гу�
бернатор осмотрел экспози�
цию и пообщался с предста�
вителями компаний.

В рамках «Зеленой неде�
ли» глава региона провел
переговоры с руководителя�
ми ряда зарубежных компа�
ний. В частности, речь шла
о продвижении продукции
из Ивановской области на
рынки Германии, а также
привлечении немецких ин�
весторов в промышленность
и сельское хозяйство реги�
она.

Добавим, официальная
программа делегации Ива�
новской области началась с
возложения цветов к Мемо�
риалу павшим советским
воинам.

Год памяти и славы

Программа переселения
из аварийного жилья

шлом году она реализовыва�
лась в Иванове, Кинешме,
Шуе, Тейкове и Ивановском
районе.

Напомним, в Ивановской
области действует програм�
ма переселения граждан из
аварийного жилищного
фонда на период до 2025
года. В 2019 году в новые
квартиры переехали 93 че�
ловека. Площадь расселен�
ного жилья составила 1,5
тысячи кв.м.

Кроме того, представите�
ли Фонда ЖКХ оценили ход
выполнения программы ка�
питального ремонта много�
квартирных домов. Они от�
метили положительную ди�
намику в исправлении сло�
жившейся ситуации по лик�

видации отставания, воз�
никшего еще в 2015�2017
годы, значительное улучше�
ние качества выполнения
капитального ремонта.

Александр Шаботинский
проинформировал предста�
вителей Фонда ЖКХ о су�
ществующих пробелах в
нормативной базе, которые
сдерживают эффективность
реализации программ капи�
тального ремонта.

Зампред добавил, что  се�
годня завершается органи�
зационное выстраивание
процесса работы по прове�
дению капитального ремон�
та многоквартирных домов.

«Для руководства регио�
нального фонда капиталь�
ного ремонта рекомендации
от госкорпорации обяза�
тельны к исполнению», �
подчеркнул в заключение
совещания Александр Ша�
ботинский.

годовщины Победы в Вели�
кой Отечественной войне.
Под председательством за�
местителя председателя
правительства Ивановской
области – руководителя  ап�
парата регионального пра�
вительства Ольги Хасбула�
товой состоялось совеща�
ние по вопросам подготов�
ки к юбилейной дате.

В мероприятии приняли
участие руководители и
представители исполни�
тельных органов государ�
ственной власти, правоох�
ранительных органов, об�
щественных организаций и
движений Ивановской об�
ласти.

Принято решение о созда�

нии рабочих групп по клю�
чевым направлениям –
проведению акции «Бес�
смертный полк», организа�
ции медицинского обслу�
живания ветеранов и учас�
тников Великой Отече�
ственной войны, работе с
волонтерами, праздничному
оформлению областного
центра и муниципальных
образований, благоустрой�
ству мест захоронений по�
гибших при защите Отече�
ства в годы войны, органи�
зации культурной програм�
мы, а также проведению
других памятных меропри�
ятий Года памяти и славы.
Участники совещания вне�
сли ряд дополнительных
предложений и инициатив.

Вичуга, Фурманов, Пучеж и
Гаврилов Посад примут участие
в федеральном отборе проектов
благоустройства городской среды

На еженедельном совещании, которое провел глава Фур(
мановского муниципального района Роман Соловьев, замес(
тители главы района, начальники отделов и главы сельских
поселений проинформировали о первых результатах работы в
новом году.

На высоком организационном уровне прошел праздник
Крещения на территории, отметили не только жители, но
и гости Фурмановского района. В этом году в мероприяти�
ях в городе Фурманове и Панинском сельском поселении
участвовало более трех тысяч человек.

В конце января традиционно проходит районный празд�
ник спорта и активного зимнего отдыха «Фурмановская
лыжня». Но в этот раз, из�за сложившихся погодных усло�
вий, юбилейное мероприятие приходится перенести на фев�
раль.

Главы сельских поселений проинформировали о поло�
жении дел на вверенных им территориях.

В селе Дуляпино специальные службы проводят замену
опор ЛЭП, в связи с чем жителей уведомили о временном
ограничении подачи электроэнергии.

В Хромцовском сельском поселении работала Обще�
ственная приемная партии «Единая Россия». Граждане
получили консультацию специалистов Управлений Пен�
сионного фонда и социальной защиты населения.

Председатель комиссии по муниципальному контролю
сообщил, что на основании обращения жителей в рамках
муниципального жилищного контроля проводится про�

верка по факту ненадлежащего содержания жилого дома
№47 по ул. Красноармейская в отношении Городской уп�
равляющей компании, а также в отношении недобросо�
вестного нанимателя жилья в доме 37 по ул. Социалисти�
ческая.

Согласно плану работы на первый квартал 2020 года по
земельному контролю, копии распоряжения о предстоя�
щих проверках вручены жителям улиц 1�ая Гороховская и
Деревенская.

В рамках административно�территориального контроля
проведен осмотр территории на улице Генерала Хлебнико�
ва напротив ж/д путей, где под опорами ЛЭП складируют�
ся ветки и порубочные остатки. По итогам работы состав�
лен акт и выдано предписание директору ООО «Текстиль�
ная компания «Русский дом» о необходимости устранения
несанкционированной свалки до 24 января.

Накануне нового года в рамках муниципального кон�
тракта подрядная организация приступила к капитально�
му ремонту здания по ул. Возрождения, д.4. Сейчас выпол�
няются внутренние работы. Уже проведен демонтаж сгнив�
шего деревянного пола. В течение трех месяцев в здании
заменят все окна, отремонтируют потолок, напольное по�
крытие. Строительный мусор вывозят поэтапно. Крышу и

фасад здания приведут в надлежащее состояние в весен�
не�летний период.

23 января в Центре детского творчества в 14:00 состоит�
ся первый тур конкурса «Ученик года».

2020 год – Год памяти и славы. 24 января жители района
смогут присоединиться к Всероссийской акции памяти
«Блокадный хлеб», посвященной 76�й годовщине снятия
блокады Ленинграда. Члены молодежной администрации
и волонтеры дадут всем желающим попробовать кусочек
«блокадного хлеба», ставшего символом тех событий, что�
бы еще раз напомнить о мужестве жителей нашей страны.
Выпечет хлеб по «блокадному» рецепту к памятной дате
ООО «Фурмановский хлебокомбинат». Образец настояще�
го пайка, изготовленный именно в 1942 году, сегодня хра�
нится в Музее истории Санкт�Петербурга в Петропавлов�
ской крепости.

Пункты раздачи хлеба будут организованы 24 января у
магазина «Пятерочка» на ул. Тимирязева, д.5а, и у магази�
на «Адмирал» ул. Социалистическая, д.2. А 27 января ак�
ция памяти пройдет в  Иванковском сельском поселении.

По итогам совещания дан ряд поручений и обозначены
сроки их выполнения.

Пресс(служба администрации района

О благоустройстве, муниципальном
контроле и «блокадном хлебе»

Подготовленные проекты разработчики
презентовали на профильной межведомствен(
ной комиссии во главе с губернатором Ива(
новской области Станиславом Воскресенс(
ким.

Глава региона напомнил, что уже дваж�
ды Ивановская область принимала учас�
тие во Всероссийском конкурсе и привле�
кала федеральные средства на преображе�
ние малых городов. «Задача – чтобы эти
деньги тратились максимально эффектив�
но. Чтобы, действительно, появились про�
странства, которые преобразят наши ма�
лые города и будут способствовать тому,
чтобы людям хотелось у нас жить, творить,
создавать рабочие места», – отметил Ста�
нислав Воскресенский.

Проекты развития территорий Вичуги,
Фурманова, Пучежа и Гаврилова Посада
созданы на основе проведенного исследо�
вания культурного и исторического насле�
дия городов, с учетом существующей зас�
тройки и индивидуальных особенностей,
при активном участии жителей.

Разработчики проекта в Фурманове
предлагают создать пространство Нового
торга – отсылка к традициям Середских
ярмарок.

Проект предлагает решение и для бла�
гоустройства оврага, который сегодня го�
рожане считают главной проблемой цент�
ра Фурманова. Он станет знаковым обще�
ственным пространством благодаря созда�
нию здесь амфитеатра со сценой и игро�
вой зоны.

Станислав Воскресенский поинтересо�

вался у главы Фурмановского района Ро�
мана Соловьева, найдены ли инвесторы,
готовые вложиться в реализацию этой кон�
цепции. По словам руководителя муници�
палитета, подписан ряд соглашений о на�
мерениях с предпринимателями по благо�
устройству города на сумму порядка 25 млн
рублей.

Гаврилов Посад будет участвовать в кон�
курсе во второй раз с проектом благоуст�
ройства территории Суздальского моста. В
Вичуге предложено благоустроить терри�
тории Коноваловского пруда и Коновалов�
ской площади.

В Пучеже запланирована реновация
причала и территории обелиска Славы на
берегу Волги. Общая концепция благоуст�
ройства также включает Летний парк,
пляж и высокий берег. Основная цель про�
екта – создание единого пространства
вдоль Волги.

Глава региона подчеркнул, что незави�
симо от итогов Всероссийского конкурса
благоустройство малых городов в Иванов�
ской области продолжится. В этом году
проведут еще одну заявочную кампанию
– до 1 июня. «Если какие�то наши заявки
не пройдут комиссию, мы можем перезаг�
рузить их, попробовать подать повторно»,
– предложил Станислав Воскресенский.
Ни один город не должен остаться без вни�
мания при реализации программ благоус�
тройства, поставил задачу губернатор.

Станислав Воскресенский также сооб�
щил, что в регионе создан Центр террито�
риального развития Ивановской области.
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