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9 декабря � День Героев Отечества
СЕГОДНЯ

В ВЫПУСКЕ:

Фурманов.
Город и его люди.
Новости �
короткой строкой.

Рабочая неделя
губернатора
С.Воскресенского.
Дорожное
строительство,
социальные проблемы,
поддержка
малых городов.

Актуально
Долги за ЖКХ.
Как не лишиться
жилья.
Планерка
у главы района.
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Мужество,
отвага, честь!

9 декабря в России отмечается памятная
дата – День Героев Отечества. Это знак на�
шего глубокого уважения к лучшим сынам
России, отвага и мужество которых в самых
тяжёлых испытаниях позволили отстоять
честь и независимость нашей Родины.

Дата была выбрана не случайно. В этот день
в 1769 году императрицей Екатериной II
Великой был учрежден Военный орден Свя�
того Великомученика и Победоносца Геор�
гия, который являлся высшей военной на�
градой империи. Им награждали особо от�
личившихся воинов, проявивших смелость
и мужество в бою. В период советской влас�
ти эта награда была отменена, статут ордена
восстановили лишь в 2000 году.

28 февраля 2007 года Федеральным зако�
ном РФ был установлен День Героев Отече�
ства. Авторы законопроекта – российские
парламентарии – выразили надежду, что эта
памятная дата будет способствовать «фор�
мированию в обществе идеалов самоотвер�

НАШ САЙТ:

новая�жизнь�
фурманов.рф

женного и бескорыстного служения Отече�
ству».

Величайшая сила духа и героизм наших
сограждан, безграничная любовь к Отчизне
проявилась в период Великой Отечествен�
ной войны. В следующем году наша страна
отметит знаменательную дату – 75�летие
Победы в этой самой тяжелой и кровопро�
литной войне в истории человечества.

В День Героев Отечества, объединяющий
традиции прошлого и настоящего, мы отда�
ем дань памяти нашим героическим пред�
кам, чествуем ныне живущих Героев Совет�
ского Союза, Героев Российской Федерации,
кавалеров ордена Святого Георгия и ордена
Славы, всех воинов, служивших нашей От�
чизне честно и преданно. А также чествуем
и людей, совершивших подвиг на трудовом
поприще, внесших неоценимый вклад в раз�
витие своей страны и малой родины.

Фурмановская земля может по праву гор�
диться своими сынами, среди которых –

Реклама, объявления,
справки.
В часы досуга.
Кроссворд.
Полезная
информация.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Торопитесь! Льготная подписка
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА.

ПОДРОБНОСТИ НА СТРАНИЦЕ 16.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Торопитесь! Льготная подписка
НА  ПЕРВОЕ  ПОЛУГОДИЕ  2020  ГОДА.

ПОДРОБНОСТИ  НА  СТРАНИЦЕ 16.

шесть Героев Советского Союза: Александр
Федорович Белов, Николай Васильевич Ко�
лосов, Федор Петрович Сафронов, Николай
Михайлович Хлебников, Николай Никола�
евич Шерстов, Иван Николаевич Шишкин;
два полных кавалера Ордена Славы – Миха�
ил Александрович Грашнев и Леонид Ивано�
вич Услугин; Герои Социалистического Труда
– Елена Георгиевна Амосова, Виталий Алек�
сандрович Смирнов, Тамара Петровна Васе�
нина, Михаил Александрович Дудин.

С теплотой и глубоким уважением мы го�
ворим сегодня о них и всех тех, кто просла�
вил наш край своими свершениями. Имен�
но у таких людей мы учимся настоящему
патриотизму и доблести. Память о них вечно
будет жить в сердцах благодарных потомков.

Материалы, посвященные Дню Героев Оте�
чества, читайте на страницах 4�5.

На снимке: кадеты школы №3 на торже�
ственном мероприятии в Фурмановском тех�
ническом колледже.
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Нацпроекты.
Демография.
Материнский
капитал �
господдержка семей.

12

Дом, сад, огород.
Декабрь. Будет ли
первый месяц
снежным.
Зеленый лук �
к новогоднему столу.

13

Закон и общество.
Участковым
нужны помощники.
«Вместе против
наркотиков». 11
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ГОРОД И ЛЮДИФУРМАНОВ: ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Ивановской области за девять ме�
сяцев текущего года юридические лица
и индивидуальные предприниматели
получили 46,5 млрд рублей в качестве
кредитов, что на 6,9% больше, чем за
аналогичный период прошлого года.

Как отмечает Отделение Иваново ГУ
Банка России по ЦФО, в целом задол�
женность юридических лиц и индивиду�
альных предпринимателей с начала года
снизилась на 4 млн рублей и по состоя�
нию на 1 октября 2019 года составила
30,7 млрд рублей. Просроченную задол�
женность удалось снизить на 11,7 п.п.

За девять месяцев 2019 года в целом по стра�
не на предприятиях�банкротах удалось пога�
сить задолженность по зарплате на общую
сумму более 700 миллионов рублей.

На предприятиях, проходящих процедуру
банкротства, погашение задолженности по
заработной плате и выходным пособиям
обеспечивается совместно Рострудом, пра�
воохранительными органами и Росреестром.

Росреестр наделен полномочиями по кон�
тролю (надзору) деятельности саморегули�
руемых организаций арбитражных управ�
ляющих, осуществляющих процедуры бан�
кротства на организациях�должниках.
Именно на такие организации приходится
значительный объем задолженности по за�
работной плате. Ее гашение осуществляет�
ся при поступлении в конкурсную массу
средств от продажи имущества организа�
ций�банкротов.

За девять месяцев 2019 года судебным
составом Арбитражного суда Ивановской
области рассмотрено 32 административных
дела, подготовленных Управлением Росре�
естра по Ивановской области. К админист�
ративной ответственности с наложением
штрафа привлечены четыре арбитражных
управляющих (общая сумма � 100 000 руб.)

По итогам конкурса  Ассоциации «Со�
вет муниципальных образований Ива�
новской области» «Лучший проект ТОС
в Ивановской области» в числе победи�
телей – проект «Создание клумбы поэту
Дудину» ТОСа «Дудинский» Широко�
вского сельского поселения Фурманов�
ского района.

Всего на конкурс в текущем году по�
дано 46 заявок. На заседании рассмот�
рели и отобрали только 28 проектов. 25
ноября председатели шести ТОСов горо�
да Фурманов защитили свои проекты
перед комиссией.

В августе пять фурмановских ТОСов
стали победителями в конкурсе Депар�
тамента внутренней политики Ивановс�

В МОУ Иванковской СШ
прошло одно из самых яр�
ких и любимых мероприя�
тий – ярмарка. Это был
праздник изобилия, здесь
можно было купить овощи,
домашние заготовки, по�
делки, кондитерскую вы�
печку, сладости по самым
низким ценам. Открыли

22 ноября в администрации района состоялось награждение победителей школьного кон�
курса рисунков, в котором принял участие заместитель Фурмановского межрайонного про�
курора Алексей Бобков. За проявленную активную гражданскую позицию и творческое
мастерство заместитель главы администрации Фурмановского района Сергей Окунев вру�
чил детям бесплатные билеты в кинотеатр Центрального Дворца Культуры.

28 ноября начальник Управления ПФР
Елена Ильинцева провела информацион�
ную встречу с членами фурмановского от�
деления Всероссийского общества слепых.

Елена Николаевна рассказала присут�
ствующим о предстоящих повышениях
пенсий и социальных выплат.

По новому законодательству пенсии в
2019 – 2024 годах будут корректироваться
с 1 января каждого года. С 1 января 2020
года страховые пенсии неработающих пен�
сионеров будут увеличены на 6,6 %, пен�
сии по государственному пенсионному
обеспечению будут повышены с 1 апреля
на 7 %. Также с января 2020 года будет уве�
личен прожиточный минимум пенсионе�
ра. В Ивановской области его размер со�
ставит 8 978 рублей. В связи с этим будет
пересмотрена федеральная социальная
доплата пенсионеров, чей совокупный до�
ход окажется ниже этого показателя.

Елена Ильинцева обратила особое вни�
мание на то, что инвалиды и граждане, ко�
торые временно лишены возможности са�
мостоятельно передвигаться, могут сегод�
ня получить большинство услуг ПФР без
личного посещения клиентской службы.

Консультативный прием граждан состо�
ялся при участии Уполномоченного по за�
щите прав предпринимателей в Ивановс�
кой области Алексея Ваганова и ивановс�
кого межрайонного природоохранного про�
курора Волжской межрегиональной при�
родоохранной прокуратуры Михаила Ли�
хачева.

Группа местных предпринимателей об�
ратилась в приемную с просьбой оказать
содействие по рассмотрению уменьшения
тарифа для предпринимателей за исполь�
зование электроэнергии в сельской мест�
ности. Кроме этого, они посетовали на ме�
тоды работы федеральных торговых сетей,

ТОСы
«вошли во вкус»

кой области по отбору муниципальных
образований в рамках поддержки мест�
ных инициатив. Реализация проектов
обошлась в 2,5  миллиона рублей: 1млн
875тыс.рублей из суммы гранта, который
учредил Губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский, софинанси�
рование из бюджета муниципалитета �
550 тысяч рублей, члены ТОСов – 75 ты�
сяч рублей.

На сегодняшний день в городе Фурма�
нов зарегистрировано семь ТОСов.

Глава Фурмановского района поблаго�
дарил всех активных жителей за прояв�
ленную инициативу и выразил готовность
оказывать посильную помощь в решении
возникающих вопросов, а также отметил
необходимость совместной работы.

27 ноября на заседании комиссии Ива�
новской областной Думы по вопросам
территориального самоуправления Ро�
ман Соловьев рассказал о поддержке ре�
ализации местных инициатив ТОС по
благоустройству в 2019 году.

Совокупный объем кредитов,  выдан�
ных  за три квартала 2019 года   малому
и среднему бизнесу Ивановской обла�
сти,  составил почти 29 млрд рублей,
что на 9,4%  больше,  чем за аналогич�
ный период 2018 года. В том числе ин�
дивидуальные предприниматели реги�
она получили заемных  средств  на 3
млрд рублей.

Объем размещенных во вкладах де�
нежных средств юридических лиц Ива�
новской области на 1 октября составил
чуть больше 7 млрд рублей. Прирост с
начала года составил 34,6%.  Сбереже�
ния индивидуальных предпринимате�
лей в банках составляют 3,6 млрд руб�
лей. Прирост с начала года составил
24%.

Информационная
встреча в ВОС Достаточно зайти в личный кабинет на сай�

те www.pfrf.ru. Для входа требуются пароль
и логин портала госуслуг.

Также на сайте ПФР всегда можно най�
ти актуальную информацию по изменени�
ям в пенсионном и социальном обеспече�
нии, получить онлайн консультацию – для
этого даже не требуется заходить в личный
кабинет. Сам сайт адаптирован для людей
с особыми потребностями. Все материалы
можно не только прочитать, но и прослу�
шать, что особенно важно для людей со сла�
бым зрением и тех, кому сложно воспри�
нимать текст с экрана электронного уст�
ройства. Голосовой ассистент интегрирован
в версию сайта для слабовидящих. Данная
версия дублирует информацию с сайта, но
отличается настройками: на странице мож�
но увеличить шрифт, изменить его цвет и
фон.

Елена Николаевна ответила на вопросы
участников встречи и дала индивидуальные
консультации.

Во встрече также приняли участие руко�
водитель общественной приемной партии
«Единая Россия» Надежда Тришкина, гла�
ва городского поселения Олег Прохоров и
руководитель управления социальной за�
щиты населения Ольга Груздева.

Банкротство:
цифры и факты

По шести административным делам суд
применил к арбитражным управляющим
санкцию в  виде дисквалификации.

По такому же числу административных
дел суд, установив в действиях арбитраж�
ных  управляющих состав административ�
ного правонарушения, освободил арбитраж�
ных управляющих, совершивших админи�
стративное правонарушение, от админист�
ративной ответственности, ограничившись
устным замечанием.

Меру наказания в виде предупреждения
за девять месяцев 2019 года суд назначил в
отношении 16 арбитражных управляющих.

Всего в России по итогам совместных с
правоохранительными органами проверок
деятельности арбитражных управляющих за
отчетный период Росреестром возбуждено
663 административных дела с последующим
назначением в отношении арбитражных уп�
равляющих штрафов, дисквалификацией
или вынесением предупреждения.

Как заявила заместитель Министра эко�
номического развития Российской Феде�
рации � руководитель Росреестра Виктория
Абрамченко, вопросы своевременной вып�
латы заработной платы находятся на посто�
янном контроле руководства страны. Со
стороны Росреестра в рамках надзорных
полномочий за 9 месяцев 2019 года обеспе�
чено погашение задолженности на общую
сумму 721 млн рублей. Полностью погаше�
на задолженность на 79 из 987 предприя�
тий на сумму более 420 млн рублей в 30 ре�
гионах страны.

Конкурс «Вместе против наркотиков»

Ярмарка
в Иванковской школе

мероприятие Скоморохи.
Своим веселым представле�
нием они зазывали гостей,
покупателей на праздник. В
ярмарке приняли участие
ученики 1�11�х классов и их
родители, учителя. Ребята
попробовали себя в роли
умелых продавцов – они
шутками – прибаутками

зазывали гостей, торговали
разными вкусностями, ко�
торые вмиг раскупались со
столов. Каждый класс по�
старался как можно ярче
и оригинальнее оформить
свое «торговое» место. Ник�
то не ушел без замечатель�
ных покупок. Ярмарка при�
несла много позитивных,
ярких, незабываемых эмо�
ций от состоявшегося праз�
дника.

Консультационный
прием которые подавляют местных предпринима�

телей, мешая им развиваться. Алексей Ва�
ганов дал разъяснения заявителям по дан�
ным вопросам.

Также на прием обратились жители, что�
бы получить правовую оценку исполнения
муниципального контракта по строитель�
ству центральной канализации на Рабочем
поселке и по строительству колодца и внут�
рипоселковой дороги в селе Домовицы. Ин�
тересовал жителей и вопрос, какими нор�
мативными документами устанавливается
допустимое количество мест при захороне�
нии на сельском кладбище. Данные обра�
щения будут рассмотрены в рамках компе�
тенции межрайонной природоохранной
прокуратуры.

Бизнес стал
активнее
кредитоваться
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В конце ноября мы отметили
один из самых теплых и нежных
праздников – День матери. Каж�
дая мама знает, что воспитание
ребенка – это огромный труд, и
зачастую мамы нуждаются в под�
держке.

Материнский (семейный) капи�
тал – одна из мер государствен�
ной поддержки семей с детьми.
В 2019 году в Фурмановском и
Приволжском районах сертифи�
каты на маткапитал получили 150
семей. Получить сертификат на
материнский капитал могут се�
мьи, в которых второй ребенок
(либо третий или последующие
дети) родился либо был усынов�
лен с 1 января 2007 года.
Средства материнского капитала

можно использовать по следующим
направлениям: улучшение жилищных
условий, образование детей, приобре�
тение товаров и услуг для социальной
адаптации детей�инвалидов, форми�
рование будущей пенсии мамы. С 2018
года у семей с невысоким доходом по�
явилась возможность получать из ма�
теринского капитала ежемесячную
выплату. В 2019 году ее размер со�
ставляет 10 214 руб. В 2019 году вып�
лату уже оформили 69 фурмановских
и приволжских семей. Размер мате�
ринского (семейного) капитала сегод�
ня составляет 453 тысячи руб.

С 2015 года страховая пенсия по
старости формируется в пенсионных
коэффициентах: чем их больше, тем
выше размер пенсии. За время ухода

  Материнский капитал 
одна из мер господдержки семей

за детьми мамам также начисляются
коэффициенты. За полный календар�
ный год ухода за первым ребенком –
1,8 коэффициента, за вторым – 3,6, а
за третьим и четвертым ребенком –
5,4.

Женщины, воспитывающие пять и
более детей, имеют право на назна�
чение страховой пенсии в 50 лет. Ос�
новными требованиями являются на�
личие не менее 15 лет страхового ста�
жа, воспитание детей (в том числе
усыновленных) до достижения ими
возраста 8 лет. Право на досрочную
пенсию в 50 лет имеет также мама
ребенка�инвалида с детства, воспи�
тавшая его до 8 лет, при наличии у нее
страхового стажа не менее 15 лет.
Женщины, имеющие трех детей, бу�

дут выходить на пен�
сию на три года рань�
ше общеустановлен�
ного пенсионного
возраста – в 57 лет,
воспитавшие четырех
детей – в 56 лет. Жен�
щины, имеющие 37
лет страхового ста�
жа, смогут выйти на
пенсию на 2 года
раньше нового пенси�
онного возраста, но
не ранее 55 лет.

Мамы, находящие�
ся на заслуженном
отдыхе, имеют право
на повышенную фик�
сированную выплату к
страховой пенсии,

если их дети не достигли 18 лет или
учатся на дневном отделении в сред�
них специальных или высших учебных
заведениях. Повышенная фиксиро�
ванная выплата им будет начислять�
ся до окончания обучения ребенка, но
не более чем до достижения им 23 лет.

Подробности о пенсионном обеспе�
чении и социальных выплатах, осуще�
ствляемых ПФР, можно узнать на офи�
циальном сайте ПФР (www.pfrf.ru) и по
телефонам горячей линии: (49341) 2�
18�86 и (49339) 4�10�67.

*  *  *
Многодетные мамы могут уйти на

пенсию раньше общеустановленного
возраста. Женщинам, родившим пять
и более детей и воспитавшим их до 8�
летнего возраста, страховая пенсия

по старости назначается в 50 лет. При
этом страховой стаж должен состав�
лять не менее 15 лет.

Право на пенсию в 50 лет также есть
у женщин, родивших двух и более де�
тей, если они имеют страховой стаж
не менее 20 лет и проработали не ме�
нее 12 календарных лет в районах
Крайнего Севера, либо не менее 17
календарных лет в приравненных к
ним местностях.

В 50 лет на пенсию может выйти и
мама инвалида с детства, воспитав�
шая ребенка до 8�летнего возраста.
При этом необходимо не менее 15 лет
стажа.

Неработающим трудоспособным
мамам, ухаживающим за ребенком�
инвалидом или инвалидом с детства 1
группы, положена выплата по уходу.
Размер выплаты составляет 10 000
рублей в месяц.

Мамы, находящиеся на заслужен�
ном отдыхе, имеют право на повышен�
ную фиксированную выплату к стра�
ховой пенсии, если их дети учатся на
дневном отделении в средних специ�
альных или высших учебных заведе�
ниях. При этом ребенок должен быть
не старше 23 лет.

Консультации по вопросам пенсион�
ного и социального обеспечения мамы
могут получить по телефону «горячей
линии»: (4932) 31�24�47, в группах со�
циальных сетей Вконтакте: vk.com/
opfr_ivanovo, Твиттер twitter.com/
pfr_ivanovo.

Е.Ильинцева,
начальник УПФР

Добрые традиции

Предпенсионные льготы

«Старшее поколение». Здоровье

Федеральным и региональным проектом «Стар�
шее поколение» национального проекта «Демог�
рафия» предусмотрены мероприятия по проведе�
нию профилактических медицинских осмотров и
диспансеризации, дополнительных скринингов
лиц старше 65 лет, проживающих в сельской мес�
тности, с целью выявления отдельных социально
значимых неинфекционных заболеваний. Реали�
зация проекта началась с 1 октября 2019 года.

Фурмановским центром социального обслуживания
на средства федерального бюджета приобретен ав�
тотранспорт для организации проезда этой категории
наших земляков из села в Фурмановскую ЦРБ и об�
ратно к месту жительства.

За истекший период уже 41 человек получил возмож�

Соответствующие сведе�
ния направлялись работо�
дателям, органам власти и
ведомствам, предоставля�
ющим льготы, либо выдава�
лись самим предпенсионе�
рам в клиентских службах
Пенсионного фонда, лич�
ном кабинете на сайте или
МФЦ.

Большой объем подтвержда�
ющих сведений с начала года
был передан работодателям.
Они обязаны предоставить ра�
ботнику предпенсионного воз�
раста два оплачиваемых вы�
ходных на диспансеризацию.

Свое право подтвердили более 300 человек

Для сельских жителей
ность побывать в медицинском учреждении для про�
ведения дополнительных скринингов.

Граждане пожилого возраста, которые проживают в
сельской местности, не всегда вовремя могут посе�
тить врачей узкой специализации. Федеральный про�
ект «Старшее поколение» даёт такую возможность. Во
время проведения скринингов каждый пенсионер мо�
жет сделать флюорографию, исследования крови,
ЭКГ, маммографию, посетить окулиста, получить зак�
лючение и рекомендации у терапевта.

Проект рассчитан на период до 31 декабря 2024
года, в Фурмановском муниципальном районе плани�
руется охватить этой услугой более 900 граждан стар�
ше 65 лет, проживающих в сельской местности.

Т.Любимова

Также работодатели несут от�
ветственность за увольнение
работников или отказ в приеме
их на работу по причине возра�
ста.

УПФР передало по запросам
от работодателей сведения в
отношении 15 человек. Соот�
ветствующий информационный
обмен происходил на основе
соглашений, заключенных Уп�
равлением с работодателями.
В районе такие соглашения
подписаны с 123 организация�
ми.

89 запросов поступило из
центров занятости, которые

осуществляют профессиональ�
ное переобучение и повышение
квалификации предпенсионе�
ров. Центры занятости также
платят увеличенное пособие в
период, когда предпенсионер
проходит обучение или ищет
работу.

Сведения о предпенсионерах
направлялись и через ЕГИССО
(Единую информационную сис�
тему социального обеспече�
ния).

Во всех этих случаях челове�
ку не надо было никуда обра�
щаться.

Если предпенсионер все же

хочет самостоятельно получить
подтверждающие сведения о
праве на льготы, он может сде�
лать это в клиентских службах
Пенсионного фонда либо через
личный кабинет на сайте ПФР.
В клиентских службах фурма�
новского Управления ПФР
справки с начала года получи�
ли 111 человек.

Отметим, льготы предпен�
сионерам предоставляются
с 2019 года, ранее восполь�
зоваться этими мерами под�
держки могли только пенси�
онеры. Большинство льгот
носит федеральный харак�

тер и возникает за пять лет
до нового пенсионного воз�
раста либо в границах пре�
жнего пенсионного возраста
– с 55 лет для женщин и с 60
лет для мужчин.

Несмотря на то, что для мно�
гих категорий граждан пенси�
онный возраст не поменялся,
право на предпенсионные льго�
ты им все равно было предос�
тавлено.

Это в первую очередь отно�
сится к тем, кто имеет право на
досрочное назначение пенсии
или, например, к многодетным
мамам с пятью детьми.


