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СЕГОДНЯ
В ВЫПУСКЕ:

Пенсионный фонд.
Соцподдержка
предпенсионеров.
Электронная
трудовая.

Новости, события,
факты.
Рабочая неделя
Губернатора
С.Воскресенского.
На планерке
у главы района.
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Внимание!
Перенастройка
каналов цифрового ТВ.
День работников
налоговых органов РФ.
Каким будет
центр
Фурманова.

Закон и общество.
Общероссийская акция
«Сообщи, где торгуют
смертью».
Находку лучше
не присваивать.

6

Р.А. Соловьев,
глава Фурмановского

муниципального района

Г.В. Жаренова,
председатель Совета

Фурмановского района
С.С. Воскресенский,

губернатор Ивановской области
М.А. Дмитриева,

председатель Ивановской областной Думы

Милые женщины! От имени Правитель&
ства Ивановской области и депутатов Ива&
новской областной Думы примите самые теп&
лые поздравления с Днем матери!

Тепло материнской любви согревает каж&
дого из нас с первых минут жизни. Мама –
главный наставник, мудрый советчик и са&
мый преданный друг. Любовь и доброту
матери мы храним в сердце на протяжении
всей жизни. Ее нежность, мудрость и под&
держка воодушевляют нас, помогают пре&
одолевать трудности, придают веру в себя.

Защита материнства и детства, помощь
такому важнейшему социальному институ&
ту как семья – приоритет  развития Ива&
новской области. Так, приняты региональ&
ные меры поддержки семей, в том числе раз&
личные социальные пособия и выплаты, а
также дополнительные мероприятия, среди
которых организация гибких форм занятос&
ти и получение дополнительного профессио&
нального образования матерей с маленьки&
ми детьми.

Значительное внимание мы уделяем здо&
ровью мамы и ребенка. Специальная регио&
нальная программа развития детского здра&
воохранения, которая будет действовать в
течение ближайших пяти лет, позволит об&
новить оборудование в родильных домах,
женских консультациях и детских поликли&

Главный наставник, мудрый советчик и преданный друг

Наши праздники

Согревает тепло
материнской любви...

Согревает тепло
материнской любви...
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Дорогие женщины! Наши милые мамы и бабуш&
ки! С особым трепетным чувством поздравляем вас
с наступающим праздником & Днем матери в Рос&
сии!

Для каждого человека нет на свете никого ближе
и роднее женщины, подарившей ему жизнь. Слово
«мама» неотделимо от таких понятий, как мир, се&
мья, Родина, всего того, что имеет для людей наи&
высшую ценность. В этом слове есть любовь и на&
дежда, сила и вдохновение, в нем свет, тепло и уют.
Безмерно счастлив тот, кого и во взрослой жизни
поддерживают заботливые материнские руки и доб&
рые слова. Материнская любовь делает нас силь&
ней, помогает преодолевать невзгоды и верить в
успех.

Отдельные слова благодарности матерям&героиням, многодетным мамам, приёмным мате&
рям. Земной поклон вам, дорогие хранительницы семейных традиций, за ваш неустанный
труд, безграничное терпение, душевную щедрость!

Семья и материнство – приоритеты социальной политики страны. В Ивановской области и
в Фурмановском районе мы планомерно реализуем мероприятия, направленные на развитие
инструментов материальной поддержки семей при рождении и воспитании детей, инфраструк&
туры детства. Только в этом году построено девять территорий для проведения семейного
досуга в разных микрорайонах города, 30 дворов дооборудованы детскими игровыми и
спортивными элементами.

Мамам необходимо наше внимание! Предстоящий праздник & прекрасный повод поздра&
вить маму лично, собраться в семейном кругу и наполнить дом душевной теплотой. Здоровья
и счастья вам, дорогие наши мамы! Пусть  дети будут успешными, внимательными, любящи&
ми, а жизнь  полна благополучия и гармонии!

Материалы, посвященные Дню матери, читайте на страницах 4, 5, 13

никах Иванова, Кинешмы, Вичуги, Родников,
Тейкова, Шуи, Лежнева, других городов и
районов области.

При этом мы понимаем необходимость раз&
ностороннего образования детей. Для этого
открываются новые учреждения дополнитель&
ного образования.

Так, в Иванове успешно работают детс&
кий технопарк «Кванториум» и Центр со&
циальной активности «Притяжение», в бли&
жайшей перспективе – открытие «Кванто&
риума» в Кинешме. Кроме того, в сентябре
этого года в сельских школах открыты со&
временные Центры образования «Точка ро&
ста», и в дальнейшем мы продолжим созда&
вать подобные площадки дополнительного
образования.

В этот праздничный день мы говорим осо&
бые слова благодарности многодетным ма&
мам, приемным матерям. Ваш неустанный
труд, безграничное терпение, душевная щед&
рость заслуживают самого высокого уваже&
ния.

Поздравляем всех мам региона с праздни&
ком! От всего сердца желаем вам и вашим се&
мьям добра, благополучия и крепкого здоро&
вья! Пусть ваши дети будут успешными и сча&
стливыми, а ваша жизнь будет наполнена лю&
бовью близких, уютом домашнего очага и
женским счастьем!
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Начало
творческого пути

Судя по тому, сколько наших земляков
ежегодно принимают участие в различных
творческих выставках в стенах картинной
галереи, демонстрируя свои способности и
наклонности  к живописи, рукоделию, на�
родным промыслам, можно сделать вывод,
что талантливых людей среди нас немало.
Но, когда творчеством увлекаются и роди�
тели, и дети, такое случается не так уж и
часто. А вот в семье Сибилевых произошло
именно так: умение видеть прекрасное,
слушать, чувствовать, творить что�то свои�
ми руками передалось от матери всем её
дочкам.

Татьяна Евгеньевна в свое время окончи�
ла художественное училище имени М. Ма�
лютина, затем – факультет искусств Шуйс�
кого филиала ИВГУ. В настоящее время она
работает в Центре детского творчества, пре�
подает в изостудии азы художественного
творчества нашим юным землякам. «У меня
в изостудии занимаются ребята в возрасте
от 5 до 17 лет, � рассказывает педагог.� Я
свою работу очень люблю и стараюсь сде�
лать все возможное, чтобы дети  тоже  по�
любили творчество, прививаю им необхо�
димые навыки, обучаю азам рисунка и
живописи, используя в своей деятельности
все самые современные технологии и спо�
собы выражения мыслей и чувств.

Во время занятий в изостудии ребята не�
пременно участвуют во всевозможных вы�
ставках и конкурсах – от городских до меж�
дународных. Как правило, кто�то становит�
ся победителем, призером, кто�то – нет. Я
стараюсь приободрить юных художников,
направить их мысли в позитивное русло,
на стремление к совершенствованию твор�
чества.

Для того, чтобы воспитывать, развивать в
них чувство прекрасного, мы все вместе ча�
сто посещаем различные выставки, выезжа�
ем в театр, совершаем увлекательные экс�
курсии. Наша изостудия сотрудничает с му�
зеем Д.А.Фурманова, и мы надеемся, что это
тоже принесет свои плоды. Меня радует,
когда мои бывшие ученики после оконча�
ния курса поступают в специальные учеб�
ные учреждения. Значит, я смогла  помочь
им взрастить их талант, расширить кругозор
и, заложенные природой, способности».

Династия
Так как мама, Татьяна Евгеньевна, че�

ловек творческий, очень талантливый, стре�
мительно движущийся в мире искусства
вперед, то и её дочки, по примеру родитель�
ницы,  тоже с детства приобщаются к пре�
красному.

Восемнадцатилетняя Анастасия с ранних
лет занималась в изостудии, окончила му�
зыкальную школу. В настоящее время де�
вушка – студентка�третьекурсница музы�
кального колледжа в городе Иваново, учит�
ся на отделении народных инструментов.
Анастасия играет в оркестре на домре, со�
вершенствует  навыки игры на фортепиа�
но. И свою дальнейшую судьбу она плани�
рует связать именно с музыкой.

Екатерина тоже в детстве занималась в
изостудии, также окончила нашу музыкаль�
ную школу по классу фортепиано и попут�
но освоила гитару. Сейчас девушка  пости�
гает профессиональное ремесло в Иванов�
ском художественном училище на отделе�
нии дизайна. Ну, а в свободное время про�
должает заниматься музыкой.

Младшая дочь, Евгения, пока ещё
школьница СШ № 1. Но она тоже, как и её

Творчество, вдохновение

На фоне голубеющих в морозном инее веток деревьев
четко вырисовывается лик прекрасной молодой девушки
– мечтательницы. Эта работа Татьяны Евгеньевны Сиби6
левой так и называется – «Весенние грезы». В коллекции
фурмановской художницы ещё немало таких работ – пор6
треты своих дочек, родственников, друзей и знакомых.

Татьяна Евгеньевна ведет активную выставочную дея6
тельность, она – постоянный участник общегородских
сборных выставок «Художники – городу», «Рождественс6
кий вернисаж». В прошлом году у неё прошла персональ6

ная выставка в городе Родники.  Ежегодно женщина прини6
мает участие в областном профсоюзном фестивале «Вдох6
новение», она стала соискателем премии «Лучший молодой
специалист».

А в июле этого года в картинной галерее им. Д.А. Трубни6
кова фурмановцы имели возможность посмотреть ещё одну
необычную и интересную выставку с её участием. «Семей6
ная мастерская» 6 так называлась экспозиция, в которой
были представлены работы Татьяны Евгеньевны и трех её
дочек – Екатерины, Евгении и Анастасии.

Семейная мастерская
Татьяны Сибилевой

старшие сестры, занимается в музыкаль�
ной школе по классу флейты и посещает
изостудию.

Все три дочки вместе с мамой стали уча�
стницами выставки «Семейная мастерс�
кая», которая получила многочисленные
положительные отклики наших земляков.
На ней Татьяна Евгеньевна представила
зрителям свое художественное творчество
– в основном портреты и замечательные
авторские куклы. Дочери тоже решили по�
казать свои успехи в бисероплетении и
живописи. Просто поразительно, как все
они дополняют друг друга, учатся друг у дру�
га, перенимают опыт, делятся своими мыс�
лями, чувствами, видением окружающей
действительности.

Постоянно в поиске
«Как все творческие люди, я – постоян�

но в поиске, � делится Татьяна Евгеньевна.
– Часто пробую новые техники, увлека�
юсь рукоделием. Безусловно, детям все это
тоже интересно, да и творить, создавать что�
то своими руками всем вместе и полезно, и
весело. Во время таких вот «творческих
мастерских» мы очень сближаемся. В не�
принужденной обстановке можно обсудить
все, что угодно, рассказать о своих пробле�
мах, поделиться опытом и даже – сделать
маленькое открытие: «А, оказывается, и я
могу это сделать, я способна, наверное, и
на большее». Все начатое в нашей мастер�
ской мы непременно доводим до конца. Это
важно в любом деле, и это – наш семей�
ный принцип.

Семейное творчество всегда сближает,
позволяет нам лучше понимать друг друга,
получать позитивные эмоции и искреннее
удовольствие от общения друг с другом. А
наша «Семейная мастерская» � это не спе�
циально отведенное место и не специаль�
но спланированное время для всех нас. К
сожалению, мы – люди занятые, кто�то
работает, кто�то учится, и трудно выбрать
время для общего творчества. Но часто по�
лучается так, что, когда я  сажусь за работу,
то и остальные, по мере возможности, тоже
ко мне присоединяются».

Учимся творить
Среди художников нашего города Татья�

ну Евгеньевну в основном знают как мас�
тера портретного жанра. И она признается,
что очень любит графику, а портрет, это,
наверное, наиболее предпочтительный для
неё жанр как в графике, так и в живописи.

Наша землячка, несмотря на то, что, начи�
ная с 2003 года, преподает фурмановским
ребятам в изостудии, сама постоянно учит�
ся. «Пытаюсь учиться творчеству у худож�
ников разных эпох и направлений, � гово�
рит она. – Ведь у каждого есть что�то инте�
ресное, необычное, важное для меня.

Наиболее близки мне импрессионис�
ты: Клод Моне, Огюст Ренуар, Валентин
Серов, Константин Коровин. Очень нра�
вится модерн и такие его яркие предста�
вители, как Михаил Врубель, Альфонс
Муха. А среди русских художников мои
любимые – И.Левитан и М. Нестеров.  Я
считаю, что сегодня в нашем городе жи�
вут и творят множество маститых, опыт�
ных  живописцев, творчество которых
вызывает у меня восхищение».

Тесный
семейный круг

Сибилевы  – обычная фурмановская
среднестатистическая многодетная семья.
Супруги – Татьяна Евгеньевна и Сергей
Владимирович – работают, стараются обес�
печить себя и детей, дочери учатся – в уч�
реждениях  специального профобразования
или – в школе. То есть все они заняты це�
лый день, но и от бытовых проблем, по�
вседневных забот их никто не освобождал.
А вот на любимое хобби, творчество, к со�
жалению, у них остается совсем немного
времени. Поэтому занятиям искусством
приходится отводить в основном выходные
или дни каникул, отпуск.

В это же время семейство основательно
готовится к очередным выставкам своего
творчества, навещает родственников, об�
щается с друзьями, с которыми давно не
виделись. А в дни праздников, когда не
нужно ходить ни на работу, ни в училище,
Сибилевы отдыхают в тесном семейном
кругу, выезжают на природу или в гости к
родне.

 В дружбе
с животными

Но есть в этой семье ещё одно общее, кро�
ме занятий живописью или рукоделием, ув�
лечение – это любовь к нашим братьям мень�
шим. Вот, что рассказывает об этом Татьяна
Евгеньевна. «Несмотря на большую загру�
женность, у нас всегда находится  время на
братьев наших меньших, а в нашей семье
их немало. Муж Сергей увлекается аквари�
умистикой, он самостоятельно собрал два
аквариума по 300 литров, создал в них сис�
тему протоки � прямого водообмена с  водо�
проводом и канализацией, рассадил расте�
ния и поселил различных рыб. Многие из
них неоднократно выводили потомство из
икры, а нам наблюдать подобное было очень
интересно. Кроме рыбок, у нас есть ещё и
попугаи. В мире и согласии с котом Тимо�
феем живет крыса Рэй. Дети очень любят
животных, но  они знают, что за ними нужно
не только наблюдать, но и ухаживать. Мы с
мужем распределили обязанности  по уходу
между каждой дочкой, так не возникает

никаких прений и споров».

Рукодельница
«широкого профиля»

Выставка «Семейная мастерская», орга�
низованная этим летом в стенах картинной
галереи, заставила многих ценителей твор�
чества Татьяны Евгеньевны по�новому
взглянуть на её таланты и возможности.
Она – не только мастер портрета, но и, как
педагог дополнительного образования, пре�
красно владеет разными техниками руко�
делия – изготовления мягкой игрушки,
цветов из атласных лент и многого другого.
Но особая страсть женщины �  авторские
интерьерные куклы, которые она делает с
особой любовью. Трогательные и нарядные
девочки с глазами эльфов у неё олицетво�
ряются с разными персонажами нашей по�
вседневной жизни: вот кукла в розовом воз�
душном платьице с плюшевым мишкой в
руках, а это �  кукла в зимней одежде с
салазками. Вообще, в коллекции у худож�
ницы таких кукол, настоящих произведе�
ний искусства, великое множество. В про�
шлом году в выставочном центре города
Иваново была  открыта её  персональная
выставка авторских кукол.

В принципе, сегодня изготовлением ин�
терьерной куклы увлекаются многие. Но у
каждого – своя изюминка, и, например, ра�
боты Татьяны Евгеньевны сразу же отли�
чишь от других. А вообще художница своим
главным увлечением в этом направлении
считает изготовление кукол разных истори�
ческих эпох. И таких работ, причем, замеча�
тельных, выполненных мастерски, уже тоже
достаточно. Но на большую коллекцию пока
не хватает времени, да и финансовые затра�
ты немаловажны.  В любом случае, в этой
семье у каждого для творчества всегда най�
дется немного времени. И, будем надеять�
ся, что совсем скоро фурмановцы смогут
полюбоваться экспонатами новой выставки
Татьяны Евгеньевны, на которой будут пред�
ставлены куклы разных исторических эпох.

Сейчас в семье Сибилевых напряженная, горячая пора – идет новый учебный год, а значит,
и мама, и дочки вновь приступили к занятиям. И у них вновь остается не так6то много
времени для приятного досуга, занятий творчеством. Идут уроки и домашние задания, сес6
сии и бесконечные зачеты. А педагог Т.Е. Сибилева  развивает творческие способности наших
юных земляков в изостудии при ЦДТ,  выявляет таланты. И так – до следующего лета, до
каникул и отпусков, о которых теперь приходится лишь мечтать.

А вообще супруги Сибилевы, да и их любимые талантливые дочки мечтают об одном. Их
мечты о том, чтобы девочки выучились, нашли себе профессии по душе. А в ближайшее время
– о совместных интересных путешествиях по городам России, о незабываемых пленэрных
практиках в этих городах. Все6таки Сибилевы – это, в первую очередь, творческая семья,
семья художников и музыкантов.
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Совместный  проект: информационная поддержка
деятельности Пенсионного фонда РФ

ГАРАНТИЯ

СТАБИЛЬНОСТИ

Работнику она позволит в онлайн режи+
ме контролировать работодателя и иметь
постоянный доступ к сведениям о своей про+
фессиональной деятельности. Работодате+
лям же электронная трудовая откроет но+
вые возможности кадрового учета.

При этом переход на электронные тру�
довые книжки будет добровольным и
позволит сохранить бумажный документ
столько, сколько это необходимо. Един�
ственным исключением станут те, кто
впервые устроится на работу с 2021 года.
У таких людей все сведения о периодах
работы изначально будут вестись только
в электронном виде.

Остальные граждане в течение 2020
года смогут подать заявление работода�

14 ноября по всей стране и в том числе в Иванов+
ской области прошел  Единый День пенсионной гра+
мотности. В этот день специалисты Управления
ПФР встретились с учащимися средней школы №
7 города Фурманова.

Напомним, кампания по повышению пенси�
онной грамотности учащейся молодежи прово�
дится ежегодно с 2011 года. К старту кампании
ПФР выпускает пособие «Все о будущей пен�
сии: для учебы и жизни». Учебник помогает мо�
лодым людям разобраться в тонкостях пенсион�
ного обеспечения. Уроки для старшеклассников
и студентов будут проводиться в течение учеб�
ного года.

С начала года в фурмановское
Управление ПФР обратилось 72
предпенсионера. Их интересова+
ли вопросы о мерах социальной
поддержки предпенсионеров.

Напомним, что с 1 января
2019 года законодательством
определена новая льготная ка�
тегория граждан – лица пред�
пенсионного возраста. Для дан�
ной категории установлен ряд
льгот и мер социальной поддер�
жки. Например, центры заня�
тости предоставляют предпен�
сионерам повышенное пособие
по безработице и занимаются
программами профессиональ�
ного переобучения и повыше�
ния квалификации предпен�
сионеров. Также предоставля�
ются налоговые льготы, льго�
ты, связанные с ежегодной
диспансеризацией, и другие.

В большинстве случаев пред�
пенсионный возраст наступа�
ет за 5 лет до пенсионного воз�
раста с учетом переходных по�
ложений. Если же будущий
пенсионер относится к катего�
рии льготников, имеющих пра�
во на досрочную пенсию, на�
ступление предпенсионного
возраста и права на льготы в

12 ноября заместитель управляющего
региональным Отделением ПФР Гали+
на Кутузова провела прием граждан в
фурмановском Управлении ПФР.

Вопросы касались  досрочного вы�
хода на пенсию, новых правил под�
счета социальной доплаты к пенсии
до прожиточного минимума пенсио�
нера, участия в Программе софинан�
сирования пенсий, удержаний из пен�
сии на основании исполнительных
документов. Все обратившиеся полу�
чили консультации.

Одним из актуальных оказался воп�
рос об индексации пенсий. Галина
Михайловна пояснила, что в 2019 –
2024 гг. страховые пенсии будут ин�
дексироваться ежегодно с 1 января. В
этом году индекс составил 7,05%. В
2020 году страховые пенсии увеличат�
ся на 6,6%.

При этом страховые пенсии по�пре�
жнему индексируются только для не�
работающих граждан. Те же, кто про�
должает трудовую деятельность, полу�
чат увеличенный размер пенсии пос�
ле увольнения. При этом пенсионерам
не стоит переживать, что какие�то
индексы пропадут, это не так, более
того, посмотреть размер пенсии в слу�

Взносы на будущую пенсию своих работ+
ников формируют и уплачивают работо+
датели. Но при желании человек и сам мо+
жет делать взносы на пенсию. Например,
когда он работает за границей, но хочет,
чтобы пенсия в России продолжала фор+
мироваться, или чтобы формировать пен+
сию близкого человека, который нигде не+
работает.

Взносы могут также делать те, кто рабо�
тает на себя, – чтобы увеличить уже имею�
щиеся пенсионные права либо формиро�
вать их с нуля. Последнее, в частности, от�
носится к самозанятым, применяющим
налог на профессиональный доход. По за�
кону они не обязаны делать отчисления на
пенсионное страхование, как, например,
индивидуальные предприниматели или
нотариусы, и формируют свою пенсию са�
мостоятельно. В том числе за счет добро�
вольных взносов.

Чтобы уплачивать взносы за себя, необ�
ходимо подать заявление в Пенсионный
фонд России, зарегистрировавшись таким

Взносы можно делать самостоятельно
образом в качестве плательщика. Сделать
это можно только в клиентской службе
ПФР или отправив заявление по почте.
Кроме того, в отличие от добровольных взно�
сов на формирование накопительной пен�
сии, которые за человека может перечис�
лять его работодатель, добровольные взно�
сы на страховую пенсию делает только сам
человек.

Соответствующие платежи перечисляют�
ся через банк по реквизитам, сформиро�
ванным с помощью электронного сервиса
ПФР. Он доступен в открытой части сайта
Пенсионного фонда и не требует входа в
личный кабинет. Квитанция с необходимы�
ми реквизитами также предоставляется в
клиентских службах ПФР.

Периодичность взносов человек опреде�
ляет самостоятельно: можно перечислить
сразу всю сумму либо делать небольшие
платежи в течение определенного време�
ни.

Расчетным периодом по уплате добро�
вольных взносов является календарный год.

Минимальный и максимальный платежи
при этом имеют ограничения и в том числе
зависят от того, сколько времени в течение
года человек был плательщиком взносов.
Чем дольше этот период, тем больше пен�
сионных прав он позволяет сформировать.
В 2019 году минимальный платеж состав�
ляет 29 779 руб. 20 коп., максимальный –
238 233 руб. 60 коп. Размер платежей зави�
сит от минимального размера оплаты тру�
да, установленного на год.

Пенсионные коэффициенты и стаж,
приобретенные в результате уплаты добро�
вольных взносов, учитываются 31 декабря
и отражаются на лицевом счете до 1 марта
года, следующего за годом уплаты. Учет
взносов происходит автоматически, поэто�
му представлять в Пенсионный фонд до�
кументы, подтверждающие совершенные
платежи, не требуется.

Люди, которым не хватило страхового
стажа или пенсионных коэффициентов для
получения права на пенсию, также могут
воспользоваться уплатой добровольных

взносов, чтобы восполнить недостающие
пенсионные права.

Пример уплаты добровольных
взносов на пенсию

15 октября 2019 года человек подал заяв�
ление об уплате добровольных взносов на�
пенсию, перечислил 30 тыс. рублей и ре�

шил до конца года больше не делать новых
платежей. По итогам 2019�го на его лице�
вом счете в Пенсионном фонде будет сфор�
мировано 21 818,18 рубля, или 1,186 пенси�
онного коэффициента, а также 2 месяца
и 17 дней стажа.

Телефон горячей линии Отделения ПФР по
Ивановской области (4932) 31+24+47.

Возможность уплаты добровольных взно�
сов на пенсию предусмотрена статьей
29 федерального закона № 167�ФЗ от 15 �
декабря 2001 года «Об обязательном пенси�
онном страховании в Российской Федера�
ции» и реализуется в соответствии с прика�
зом Минтруда России № 462н от 31 мая
2017 года.

Единый день пенсионной
грамотности

Электронная трудовая
телю в произвольной форме о сохранении
бумажной трудовой книжки. В этом слу�
чае работодатель наряду с электронной
книжкой продолжит вносить сведения о
трудовой деятельности в бумажную вер�
сию. Граждане, которые до конца 2020 года
не подадут заявление работодателю о со�
хранении бумажной трудовой книжки,
получат ее на руки. Сведения об их трудо�
вой деятельности начиная с 2021 года бу�
дут формироваться только в цифровом
формате.

Электронная трудовая книжка не пред�
полагает физического носителя и будет ре�
ализована только в цифровом формате.
Просмотреть сведения электронной

книжки можно будет в личном кабинете
на сайте ПФР или на портале госуслуг, а
также через соответствующие приложе�
ния для смартфонов.

Сведения о трудовой деятельности в
бумажном варианте гражданин сможет
получить у работодателя по последнему
месту работы, в управлении Пенсион�
ного фонда или в многофункциональ�
ном центре госуслуг (МФЦ). Услуга
предоставляется экстерриториально,
без привязки к месту жительства или
работы человека.

Получить консультации специалистов
можно по телефонам: (49341) 2+00+52 и
(43339) 4+10+67.

чае увольнения человек может в лич�
ном кабинете на сайте ПФР, подчерк�
нула Галина Кутузова.

Также обратившиеся на прием ин�
тересовались новым порядком выхода
на пенсию. С 2019 началось поэтап�
ное повышение пенсионного возрас�
та. После переходного периода пенси�
онный возраст составит 60 лет для жен�
щин и 65 � для мужчин.

Однако выйти на заслуженный от�
дых можно и раньше. Например, в
связи с наличием длительного стажа.
Женщины и мужчины, имеющие
большой стаж (не менее 37 и 42 лет
соответственно), могут выходить на
пенсию на 2 года раньше нового пен�
сионного возраста, но не ранее 55 лет
женщины и 60 лет мужчины.

Важный момент: для назначения
досрочной пенсии в связи с длитель�
ным стажем учитывается только стра�
ховой стаж, по сути – трудовая дея�
тельность.

В Фурмановском районе по данно�
му основанию на пенсию уже вышли
5 мужчин и 5 женщин. Всего же в Ива�
новской области 314 человек восполь�
зовались данным правом (52 мужчи�
ны и 262 женщины).

таких случаях возникают за 5
лет до появления оснований
для назначения пенсии.

В 2019 году к предпенсионе�
рам относятся мужчины 1959 –
1963 годов рождения и женщи�
ны 1964 – 1968 годов рождения.

Пенсионный фонд запустил
сервис информирования, через
который предоставляются све�
дения о россиянах, достигших
предпенсионного возраста.

Все необходимые данные
передаются в электронном виде
в Единую государственную ин�
формационную систему соци�
ального обеспечения (ЕГИС�
СО). Благодаря сведениям
ПФР самому предпенсионе�
ру не нужно получать доку�
мент, подтверждающий пра�
во на льготы, ему достаточно
просто подать заявление в ве�
домство, предоставляющее
льготу, где уже будет вся не�
обходимая информация.
Справка, подтверждающая
статус предпенсионера, так�

же предоставляется в ПФР.
Получить информацию о

статусе предпенсионера мож�
но и без визита в ПФР – дос�
таточно зайти в личный каби�
нет гражданина на сайте ве�
домства при помощи пароля и
логина учетной записи после
регистрации на  Едином пор�
тале государственных услуг.
Выбрать в разделе «Пенсии»
вкладку «Заказать справку
(выписку) об отнесении граж�
данина к категории граждан
предпенсионного возраста»,
после чего указать организа�
цию, куда предоставляются
сведения.

Справка в формате PDF и
XML формируется за несколь�
ко секунд. При желании сфор�
мированную справку можно
получить на электронную по�
чту, сохранить, распечатать, а
также просмотреть в разделе
«История обращений».

Консультации – по телефону
горячей линии: (49341) 2+18+86.

Соцподдержка
предпенсионеров

Вопросы и ответы
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ АВТОРОВ
ПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМ.

Потрескалась от ветра кожа рук,
Морщинки рассекают лоб упрямо.
Наш лучший друг, наш самый верный друг –
Заботливая, любящая мама.

О.Чеснокова

Ее любви
с избытком

хватит всем!

Когда на нас беды сойдется круг,
В груди возникнет ноющая рана,
Почувствует своим сердечком вдруг
Всю нашу боль, придет на помощь мама.

Как счастлива бывает, если дом
Желанными наполнится гостями,
Уставит стол едою и питьем,
Последнее отдаст нам наша мама.

Ее любви с избытком хватит всем –
И взрослым детям, и внучатам малым.
Вот только стала седенькой совсем
И слабенькой родная наша мама.

И нам теперь хранить ее от бед
И окружать заботой неустанно,
Чтоб прожила как можно больше лет
Любимая, единственная мама.

В.Комиссаров

В словах, что сердце подсказало,
И память просит ей воздать,
Той, что всему дает начало,
И возвеличить слово «Мать».
Той, что у детской колыбели
Нам «баю-баюшки» поет,
Когда, не дай Бог, заболели,
Не спит ночами напролет.

Она – с заглавной
буквы Мать!

И кормит нас, и одевает,
От всех напастей бережет
И крылья наши укрепляет
В самостоятельный полет.
А наши беды и невзгоды
Переживает, как свои.
И милосердна от природы,
С заботой вечною в крови.
В житейских бурях закалена
И не привыкла унывать,
Она Российская Мадонна,
Она – с заглавной буквы Мать!

Спасибо бабушке за карие глаза,
За то, что подарила моей маме.
Глаза у деда – словно бирюза,
Что вперемешку были с небесами.

Спасибо бабушке за честный труд,
Что внукам передался в поколеньях,
За то, что и меня, как бабушку, зовут
Красивым именем Елена.

Спасибо бабушке за мир и тишину,
Что сберегла в отрядах партизанских

Е.Ершова Спасибо бабушке
В Великую и страшную войну,
И за бои в деревне, что под Брянском.

Спасибо бабушке за доброту ее
И за отзывчивость к чужому горю,
За верное, надежное плечо.
Она любого оградит собою.

Спасибо бабушке за главное скажу:
Что родила на свет когда-то маму!
Ее глазами я на мир гляжу
И вижу этот мир прекрасным самым!

Оранжевым мячиком месяц
Ныряет в туманы упрямо.
Я слушаю песню из песен,
Когда-то ее пела мама.
Родные далекие звуки
Мне детство мое возвращают,

А.Критский
Колыбельная

Как нежные мамины руки,
Сквозь годы меня обнимают.
А мир, бесконечен и тесен,
Уснул под покровом тумана…
Я слушаю песню из песен,
Которую пела мне мама.

В тридцать восемь – четверо у матери.
Ей бы прокормить нас, приодеть.
«Зингер» старая на столике со скатертью.
Времени не было с нами сидеть.

И учила школа нас да улица,
Были ссоры, дружба навека.
Слышал ночью вздохи матери,
Да у детства память коротка.

Старый дом, гнилые стены
Промерзали по углам.
Каждый день гудок фабричный
Раздавался по утрам.

В шестидесятом брат уехал,
В шестьдесят втором – сестра.
Продолжала мать работать
От утра и до утра.

А.Рябинин

Из поэмы «Я желаю тебе…»
Удивляюсь, где же силы
Эта женщина брала?
Ей, крестьянке, дух и волю
Земля русская дала.

Кроме школы и гулянки
Для меня такой закон:
Сайку белого, буханку,
Молока купить бидон.

А когда полегче стало
Подросли, пришел «застой».
Мать нам вещи покупала.
Я ходил тогда в шестой.

Хорошо сестра училась,
С тройки на четверки – я.
Поведение подводило,
Огорчилась мать моя.

Провела со мной беседу,
С полной строгостью, всерьез.
Взаперти я, непоседа,
Проливал немало слез.

Не пришлось самой учиться,
Пусть девчонки, сыновья,
Чтоб хоть в старости гордиться,
Все мечтала мать моя.

Великий дух и стержень был…
И все ж болезнь ее достала.
Всего лишь только шестьдесят,
А сердце биться перестало…

И свет нам слезы застилали.
На крышку падала земля.
И плакал дождь. «Живите, дети», -
Вещала с неба Мать моя.

Экономика и финансы. Реалии дня

За девять месяцев 2019 года
жителям Ивановской области
выдано 4 932 ипотечных жилищ�
ных кредитов (ИЖК) почти на 8,4
млрд рублей.

Как отмечает Отделение Ивано-
во ГУ Банка России по Централь-
ному федеральному округу, сред-
ний размер ИЖК в регионе состав-
лял 1,7 млн рублей, средний срок
кредитования по выданным креди-
там – 17 лет 5 месяцев.

Совокупный объем задолженно-
сти по ипотечным жилищным кре-

За девять месяцев теку�
щего года жители Ивановс�
кой области получили  47,1
млрд рублей в качестве
кредитов, что на 15,4%
больше, чем за аналогич�
ный период 2018 года.

Основная масса заемных
средств была выдана  на по-
требительские цели – 38,6
млрд рублей (82%). Сумма
ипотечных жилищных креди-
тов составила 8,4 млрд руб-
лей.

Как отмечает Отделение
Иваново ГУ Банка России по
ЦФО, в целом задолженность
ивановцев по кредитам с на-
чала года выросла почти на 8

Кредиты на покупку жилья Задолженность выросла
на 8 млрд рублей

млрд рублей и по состоянию
на 1 октября 2019 года соста-
вила 78,5 млрд рублей. Из
этой суммы на долю ипотеч-
ных жилищных кредитов при-
ходится 39,1%.

Объем размещенных во
вкладах денежных средств
жителей Ивановской облас-
ти к началу 1 октября соста-
вил 117,1 млрд рублей.

На 1 октября 2019 года на

территории Ивановской об-
ласти действовали 4 регио-
нальных банка, 2 филиала
банков, головные организа-
ции которых находятся в
другом регионе, а также 190
внутренних структурных под-
разделений кредитных орга-
низаций (дополнительные,
операционные, кредитно-
кассовые офисы и операци-
онные кассы).

дитам на начало октября 2019 года
составил 30,7 млрд рублей. При
этом своевременно обслуживают-
ся 99,2% ИЖК.

На 1 октября 2019 года на терри-
тории Ивановской области действо-
вали 4 региональных банка, 2 фили-
ала банков, головные организации
которых находятся в другом регио-
не, а также 190 внутренних структур-
ных подразделений кредитных орга-
низаций (дополнительные, операци-
онные, кредитно-кассовые офисы и
операционные кассы).


