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Официально.
В Правительстве
Ивановской области. 2

Новое в пенсионной реформе.
Почему решение
принимается именно сейчас.

Глава муниципального района
Роман Соловьев провел
встречу с жителями Фурманова.

Патриотизм. Лучшие традиции

Нас вновь ждет  «Открытое небо»!
Члены рабочей группы по проведению праздника, включая представи�

телей Правительства Ивановской области, силовых структур региона и
администрации города Иваново, обсудили организационные вопросы на
традиционной для «Открытого неба» территории аэродрома «Северный».

В этом году патриотический праздник состоится 11 августа. Год
назад его посетило рекордное количество жителей Ивановской обла�
сти и близлежащих регионов – более ста тысяч человек. Учитывая
возрастающий интерес населения к «Открытому небу», оргкомитет
приложит все усилия для того, чтобы гости праздника получили ис�
ключительно положительные эмоции.

Основной задачей для организаторов станет обеспечение безопас�
ности гостей «Открытого неба»: принято решение об увеличении ко�
личества рамок металлодетекторов. Кроме того, на территории аэро�
дрома будут дежурить сразу несколько бригад скорой медицинской
помощи и волонтеры.

11 августа до аэродрома «Северный» будут курсировать 85 автобу�
сов по льготной цене за билет.

На самом аэродроме будет организована работа тематических пло�
щадок, смотровые и интерактивные зоны. Воздушную часть празд�
ника составит масштабная летная программа.

Маленьким гостям мероприятия будет предложено поучаствовать
в мастер�классах, посетить шоу мыльных пузырей или учебно�игро�
вую площадку ГИБДД. Также планируется шоу�программа воздуш�
ных шаров.

Впервые в празднике «Открытое небо» примут участие гости из
Подмосковья – спортсмены BMX/Trial шоу.
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В Фурманове активными темпами проводятся зап�
ланированные мероприятия по благоустройству тер�
ритории, ремонту дорог. Специализированная техни�
ка работает в разных микрорайонах города.

Так, подходит к завершению ремонт дороги по
улице Демьяна Бедного. На участке протяженнос�
тью более одного километра был уложен выравни�
вающий слой асфальта. Далее, в соответствии с ус�
ловиями контракта, укладывается основной слой.

Подготовка дорожного полотна на площади более
восьми тысяч квадратных метров для последующе�
го асфальтирования началась на улице Хлебнико�
ва. В настоящее время завершается фрезерование
дорожной одежды.

До конца недели по программе «Формирование
комфортной городской среды» будут закончены ра�
боты по благоустройству восьми придомовых тер�
риторий по улицам Хлебникова и Жуковского.

Идет ремонт дорог и тротуаров
Городское хозяйство

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

НАШ САЙТ:
новая�жизнь�фурманов.рф

ПОДПИСАТЬСЯ  НА ГАЗЕТУ «НОВАЯ ЖИЗНЬ»?
ПОДПИСКА � САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧИТЬ ГАЗЕТУ!

В РОЗНИЦЕ ЕЁ МОЖЕТ И НЕ БЫТЬ.

СЕЙЧАС МОЖНО ВЫПИСАТЬ ГАЗЕТУ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА,

А ТАКЖЕ ОФОРМИТЬ ДОСРОЧНУЮ ПОДПИСКУ

НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА.

ВАС ЖДУТ В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ,

А ТАКЖЕ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ!

А  ВЫ  НЕ  ЗАБЫЛИА  ВЫ  НЕ  ЗАБЫЛИА  ВЫ  НЕ  ЗАБЫЛИА  ВЫ  НЕ  ЗАБЫЛИА  ВЫ  НЕ  ЗАБЫЛИ

Ежедневно, с выездом на объекты, качество вы�
полнения работ подрядными организациями конт�
ролируют специалисты отдела ЖКХ и благоуст�
ройства администрации Фурмановского муници�
пального района.

Также, как сообщает пресс�центр администра�
ции района, за счет средств дорожного фонда Ива�
новской области заключены контракты на   вы�
полнение ремонта дорог по ул. Парижской Ком�
муны и участку дороги ул.Степана Разина.

Впервые предусмотрено выделение средств на
ремонт дорог частного сектора Фурмановского
района. В стадии заключения – контракт на вы�
полнение грейдирования и подсыпки щебнем до�
рог частного сектора общей протяженностью по�
рядка двадцати километров. Финансирование ра�
бот составляет 14 миллионов рублей. Работы будут
проводиться с 1 августа.
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Новости о старости
Актуально! Говорим о новой пенсионной реформе Выпуск №5.

Вопрос �
ответ

Безработица в стране очень низкая: 3,7 миллиона
человек (4,9 процента трудоспособного населения).
И в ближайшие годы дефицит рабочей силы, осо�
бенно квалифицированной, будет только расти. По�
этому работники зрелого возраста не будут конкури�
ровать с более молодыми. Тем более что у них разные
сферы деятельности. Молодежь привлекают IT�тех�
нологии, телекоммуникации, другие быстро разви�
вающиеся отрасли. Старшие возраста востребованы
в бюджетной сфере (здравоохранение, образование),
в традиционных отраслях промышленности и сельс�
ком хозяйстве.

Тем не менее правительство готовит комплекс мер,
которые защитят работников предпенсионного воз�
раста. Планируется сохранить право на оформление
пенсии досрочно (на два года) в случае сокращения.
Роструду поручено подготовить программы перепод�
готовки пожилых и обратить особое внимание на по�
мощь в их трудоустройстве. Правительство заявляет
и об увеличении пособия по безработице для таких
граждан.

КАК  КОММЕНТИРУЮТ
 ПРОЕКТ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ?

Антон Силуанов,
первый заместитель председателя правительства России:
� Когда говорят, что предложение о повышении пенси�

онного возраста было совершенно неожиданным, люди,
очевидно, забыли, как все было в реальности. Вопрос о
возрасте вставал еще лет десять назад.

Финансовый блок говорил о необходимости повысить
возраст давно. Об этом много раз заявлял и мой предше�
ственник Алексей Кудрин. Но возраст � вопрос очень зна�
чимый и социально чувствительный. Это значительная
часть нашей социальной политики. Невозможно было го�
ворить об этом решении, пока у нас была реально низкая
продолжительность жизни. Но ситуация меняется: мы дей�
ствительно живем дольше, изменились и условия труда, и
здравоохранение стало лучше. Сейчас в среднем актив�
ный период жизни на пенсии составляет 22 года. По на�
шим расчетам, и после того, как пенсионный возраст бу�
дет повышен, то есть после 2024 года, наши граждане за
счет увеличения продолжительности жизни сохранят тот
же самый период активного долголетия � те же 22 года.

Максим Топилин,
министр труда и социальной защиты России:
� Повышение пенсионного возраста окажет положитель�

ное влияние на рынок труда из�за того, что сейчас на ра�
боту выходит поколение рожденных в 90�е годы, когда
рождаемость была очень низкой. Существующая демог�
рафическая яма может привести к дефициту рабочих рук
на рынке труда. Даже сейчас у нас очень низкий уровень
безработицы. На рынок сейчас выходит малочисленное
население, поэтому повышение возраста выхода на пен�
сию должно смягчить ситуацию с нехваткой квалифици�
рованных кадров. Поэтому сейчас самое время для при�
нятия такого решения.

Ирина Крысина,
депутат Ивановской областой Думы:
� Вопрос о пенсионной реформе � очень сложный и мас�

штабный, который затрагивает интересы миллионов че�
ловек. Поэтому он требует самой серьезной проработки.
И я считаю, Госдумой было принято правильное решение
о продлении срока предоставления поправок на прави�
тельственный законопроект. Необходимо вовлечь в обсуж�
дение максимально широкий круг людей, собрать конк�
ретные предложения, чтобы закон, действительно, зара�
ботал. К тому же  есть категории граждан, для которых не
нужны никакие изменения, потому что они нуждаются в
особой социальной защите. Нам нужно всем вместе рабо�
тать над новым документом, чтобы он максимально отве�
чал интересам граждан страны.

Как считают ученые НИУ
«Высшая школа экономи�
ки», главный миф текущей
дискуссии � это использова�
ние показателей средней
ожидаемой продолжитель�
ности жизни, которая у муж�
чин в 2016 году была лишь
на полтора года выше пред�
ложенного сейчас нового
пенсионного возраста. На
основе этого делается вывод,
что мы «будем работать до
гробовой доски».

На самом деле показатель
средней ожидаемой продол�
жительности жизни в данном
случае не годится в качестве
аргумента. Он рассчитывает�
ся через уровень смертности
всех возрастных групп, в том
числе детей, а в данном слу�
чае важна ожидаемая про�
должительность жизни лиц,
доживших до пенсионного
возраста. Для 60�летних
мужчин она составляет более
16 лет, а для 55�летних жен�
щин � почти 26 лет, и эти по�
казатели не являются барье�

Правительственный законопроект об изменени�
ях пенсионной системы прошел первое чтение в
Госдуме. При голосовании «за основу» по проекту
постановления о принятии документа в его поддер�
жку высказались 327 депутатов, против — 102, один
парламентарий воздержался.

Затем палата рассмотрела ряд поправок к поста�
новлению, предложенных представителями оппо�

зиции. Одна из них подразумевала организацию ре�
ферендума по законопроекту, другая — проведение
парламентских слушаний. Данные инициативы были
отклонены, после чего при голосовании «в целом»
проект закона поддержали 328 депутатов, 104 высту�
пили против, воздержавшихся не было.

Первое чтение подразумевает рассмотрение лишь
концепции законопроекта.

После ее утверждения масштабное обсуждение
инициативы продолжится, предложения по доработ�
ке проекта закона будут собраны и зафиксированы
в виде поправок ко второму чтению.

При этом Госдума для дальнейшего обсуждения
законопроекта определила период длительностью
более двух месяцев в отличие от традиционных 30
дней.

О главном
Законопроектом об изменении пенсионной системы, в �

частности, предусматривается постепенное повышение воз�
раста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году)
и до 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время
пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60
и 55 лет соответственно.

Согласно предложению правительства, увеличение пен�

Как вырастут пенсионные выплаты,
если возраст будет увеличен?

Уже в следующем году
размер средней пенсии дол�
жен вырасти на 1000 руб�
лей. Все сэкономленные
средства, которые будут по�
лучены в результате изме�
нения возраста, пойдут на
увеличение нынешних пен�
сий. Улучшение качества

жизни вышедших на пен�
сию, увеличение их дохода
� главная цель принимаемо�
го решения. Без этого шага
не получится выполнить за�
дачу, чтобы размер пенсий
увеличивался темпами
выше инфляции.

Дефицит в Пенсионном

фонде обсуждается уже мно�
го лет. В последние три года
пенсии удавалось индекси�
ровать максимум на 400�500
рублей. Если возраст будет
повышен, количество пен�
сионеров станет меньше, и,
по расчетам правительства,
среднюю прибавку удастся

увеличить вдвое � до 1000
рублей. То есть уже в 2019
году неработающие пенсио�
неры получат дополнитель�
ный пенсионный доход 12
тысяч рублей за год. А к 2024
году размер средней пенсии
должен составить порядка 20
тысяч рублей.

Почему решение принимается именно сейчас?
Может, стоит поискать другие источники пополнения Пенсионного фонда?
Пенсионная система � страховая.

Страховые отчисления, которые рабо�
тодатели делают в Пенсионный фонд
с зарплат своих работников, идут на
выплаты текущих пенсий. В 70�е годы
прошлого века на одного пенсионера
приходилось почти 4 (точнее, 3,7) ра�
ботника. Сейчас демографическая си�
туация намного хуже: количество ра�
ботающего населения каждый год
уменьшается примерно на 0,4 милли�
она человек. А число пенсионеров
ежегодно прирастает на 1,5�1,6 мил�
лиона. К 2019 году на одного пенсио�
нера будет приходиться лишь два че�
ловека трудоспособного возраста. Если
с пенсионной системой ничего не де�

лать, размер пенсий неизбежно при�
дется сокращать. На то, чтобы их уве�
личивать, просто не хватит средств.

Цели, о которых заявляет правитель�
ство, � это, во�первых, добиться, что�
бы индексация пенсий шла более бы�
стрыми темпами по сравнению с ин�
фляцией (это означает, что материаль�
ный достаток пенсионеров будет улуч�
шаться). А во�вторых, итоговая задача
� добиться выполнения международ�
ных требований к минимальному
уровню социального обеспечения (он
определен 102�й Конвенцией МОТ):
пенсионные выплаты по старости дол�
жны компенсировать не менее 40 про�
центов утраченного индивидуального

дохода гражданина (рассчитанного
по методологии МОТ).

Что касается других источников,
конечно, правительство предприни�
мает шаги, чтобы увеличить поступ�
ления в Пенсионный фонд � и за счет
увеличения зарплат, и за счет умень�
шения «серой» занятости (когда
люди получают зарплату в «конвер�
тах», и социальные взносы за них
работодатель не вносит). Теоретичес�
ки, можно было бы, например, уве�
личить ставку страховых отчисле�
ний, но при этом возрастает нагруз�
ка на бизнес и велик риск, что пред�
приниматели снова уйдут в тень еще
больше.

Есть немало профессий, в которых велики физические нагрузки,
и человек изнашивается намного быстрее. Что будет с ними?

Граждане, которые име�
ют право на получение
досрочных пенсий в свя�
зи с вредными и тяжелы�
ми условиями труда, по�
прежнему будут выходить

на пенсию раньше обще�
установленного срока. Это
касается шахтеров, горня�
ков, металлургов, железно�
дорожников � одним сло�
вом, «списочников», вклю�

чая и так называемые ма�
лые списки.

Кроме того, сохраняется
ранний выход на пенсию
у людей, подвергшихся ра�
диационному воздей�

ствию, у многодетных ма�
терей (родивших и вырас�
тивших пятерых и более
детей), некоторых других
социально уязвимых
групп.

Сколько проживем

О вредных условиях труда

И сегодня работники предпенсионного
возраста уязвимы: их сокращают

в первую очередь. Что будет, если
возраст повысят, а человека уволят?

О предпенсионном возрасте

рами на пути повышения
пенсионного возраста, счи�
тают в НИУ ВШЭ.

Сегодня мужчинам, кото�
рые дожили до 65 лет (при ус�
ловии сохранения уровней
смертности 2016 года) пред�
стоит прожить 13,4 года, а
женщинам, дожившим до 63
лет, � 19,3 года. «Но это ми�

нимальная нижняя граница
ожидаемых лет жизни в дан�
ных возрастах, поскольку в
России наблюдается тенден�
ция быстрого по мировым
масштабам роста продолжи�
тельности жизни, � говорится
в комментарии НИУ ВШЭ. �

Страна стремится наверстать
упущенное в далеком и неда�
леком прошлом.

Так, в среднем за последние
10 лет продолжительность жиз�
ни ежегодно увеличивалась у
мужчин на 0,6 года, у женщин
� на 0,4».

сионного возраста будет проводиться поэтапно с 2019 года
и не затронет нынешних пенсионеров — это около 46,5 млн
человек. Они продолжат получать все ранее назначенные
им пенсионные и социальные выплаты в прежнем режи�
ме. Обсуждение этого громкого законопроекта продолжа�
ется. Но у обычных людей остается немало вопросов.

Мы решили повторить те, которые задаются чаще всего, и
привести аргументы, исходя из которых правительство при�
нимало свое решение.

«Российская газета»
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Отделение профилактической работы с семьей и детьми ОБУСО «Фурманов(
ский ЦСО» в августе проводит благотворительную акцию «Семья помогает
семье: готовимся к школе!».

Цель ее – оказать социальную поддержку нуждающимся семьям с деть�
ми, тем, кто испытывает материальные трудности при подготовке детей к
новому учебному году.

В период проведения благотворительной акции в разных микрорайонах г.Фур(
манов будут открыты пункты приема одежды, обуви, школьно(письменных и
канцелярских товаров:

2 августа, с 11 до 13 часов – ТЦ «Авангард», ул. Социалистическая, д.2
9 августа, с 11 до 13 часов – магазин «Магнит», ул. Возрождения, д.4,

16 августа, с 11 до 13 часов – магазин «Высшая лига», ул.Социалистическая, д.2
23 августа, с 11 до 13 часов – магазин «Магнит», ул. Тимирязева, д.3
Приглашаем всех неравнодушных граждан принять участие в ежегодной благотворительной акции и помочь в сборе

и передаче необходимой помощи детям!

Люди, которые попали в
трудную жизненную ситуа�
цию, несомненно, нужда�
ются в помощи. Конечно, не
каждый признается в этом.
Но хорошо, что есть служ�
бы, которые призваны по�
могать семьям в подобных
обстоятельствах. Одним
нужно оказать психологи�
ческую поддержку, другим
– материальную, третьим –
медицинскую.

Сейчас, в летний период,
самое серьезное внимание
уделяется вопросам занято�
сти юных фурмановцев,
особенно из так называе�
мых «трудных» семей, где
родители не могут (или не
хотят) надлежащим образом
позаботиться о своих детям,
обеспечить присмотр за
ними.

На базе ОБУСО «Фурма�
новский ЦСО» создано от�
деление профилактической
работы с семьей и детьми,
сотрудники которого осу�
ществляют деятельность по

Социальная поддержка населения яв(
ляется приоритетным направлением по(
литики государства, ведь от эффектив(
ности принимаемых мер зависит стабиль(
ность общества, его устойчивое разви(
тие. Роль органов соцзащиты сегодня
очень велика, их деятельность много(
гранна и разнопланова. Миллионы лю(
дей по всей стране ежегодно обращают(
ся сюда за помощью и получают ее. Об
этом свидетельствуют данные статот(
четов. На первых взгляд, эти цифры –
сухие и обезличенные, но в действитель(
ности за ними стоят судьбы многих и
многих людей.

Итоги работы за 1 полугодие 2018 года
подведены и в территориальном управ(
лении социальной защиты населения по
Фурмановскому муниципальному райо(
ну. Подробнее об этом рассказывает на(
чальник управления Зинаида Александ(
ровна Коровкина.

� В 1 полугодии 2018 года в террито�
риальное управление социальной за�
щиты населения по Фурмановскому
муниципальному району обратилось
6204 человека. Спектр вопросов был
очень широким.

В отдел социальных выплат гражда�
не обращались по поводу назначения
ежемесячной денежной выплаты на
оплату жилого помещения и комму�
нальных услуг – 1846 человек, назна�
чения ЕДВ ветеранам труда, ветера�
нам труда Ивановской области и при�
равненным к ним гражданам – 51 че�
ловек, назначения и выплаты ежегод�
ной денежной выплаты гражданам,
награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России» и «Почет�
ный донор СССР», – 8 человек, и так
далее.

Информация о детях(сиротах и детях, оставшихся без по(
печения родителей, для возможного их устройства в семьи
российских граждан.

Анна Г., октябрь 2016 г.р., глаза серые, волосы русые.
Спокойная, общительная. Имеет брата Дениса Г., июль 2015
г.р.  Возможная форма семейного устройства – опека.

Денис Г., октябрь 2016 г.р., глаза серые, волосы светлые.
Ласковый, стеснительный. Имеет сестру Анну Г., октябрь
2016 г.р.  Возможная форма семейного устройства – опека.

Анастасия Ш., февраль 2008 г.р., глаза серые, волосы ру�
сые. Любознательная, общительная. Братьев и сестер не
имеет. Возможная форма семейного устройства – удочере�
ние, опека.

Ольга П., ноябрь 2002 г.р., глаза серые, волосы русые.
Заботливая, скромная. Братьев и сестер не имеет. Возмож�
ная форма семейного устройства – удочерение, опека.

Даниил Е., февраль 2004 г.р., глаза карие, волосы темно�
русые. Спокойный, добрый, контактный, трудолюбивый,
активный. Братьев и сестер не имеет. Возможная форма
семейного устройства – усыновление, опека.

Иван М., январь 2007 г.р., глаза серые, волосы светло�
русые. Трудолюбивый, исполнительный, общительный, от�
ветственный. Имеет брата Павла М., август 2005 г.р., и се�
стру Веру К., март 2010 г.р. Возможная форма семейного
устройства – опека.

Павел М., август 2005 г.р., глаза карие, волосы русые.
Спокойный, контактный, дружелюбный. Имеет брата Ива�
на М., январь 2007 г.р., и сестру Веру К., март 2010 г.р.
Возможная форма семейного устройства – опека.

Вера К., март 2010 г.р., глаза серые, волосы русые. Лас�
ковая, общительная, открытая. Имеет братьев Ивана М.,
январь 2007 г.р., и Павла М., август 2005 г.р. Возможная
форма семейного устройства – опека.

Кира З., июль 2004 г.р., глаза серые, волосы темные. Доб�
рожелательная, коммуникабельная, дружелюбная, талан�
тливая, успешная в учебе. Имеет сестру Алевтину З., июль
2007 г.р. Возможная форма семейного устройства – удоче�
рение, опека.

Алевтина З., июль 2007 г.р., глаза карие, волосы темно�
русые. Общительная, добрая, успешная в учебе, любит ру�
кодельничать, хорошо рисует. Имеет сестру Киру З., июль
2004 г.р. Возможная форма семейного устройства – удоче�
рение, опека.

Анастасия П., октябрь 2010 г.р., глаза карие, волосы тем�
но�русые. Контактная, заботливая. Имеет сестру Алию П.,
февраль 2016 г.р. Возможная форма семейного устройства
– опека.

Алия П., февраль 2016 г.р., глаза карие, волосы русые.
Спокойная. Имеет сестру Анастасию П., октябрь 2010 г.р.
Возможная форма семейного устройства – опека.

Игорь С., май 2001 г.р., глаза голубые, волосы светлые.
Спокойный. Братьев и сестер не имеет. Возможная форма
семейного устройства – усыновление, опека.

Виталий Б., январь 2006 г.р., глаза голубые, волосы тем�
но�русые. Спокойный. Братьев и сестер не имеет. Возмож�
ная форма семейного устройства – усыновление, опека.

Алексей Р., декабрь 2016 г.р., глаза серые, волосы русые.
Ласковый. Братьев и сестер не имеет. Возможная форма
семейного устройства – усыновление, опека.

Ольга М., декабрь 2006 г.р., глаза серые, волосы темно�
русые. Общительная, добрая. Братьев и сестер не имеет.
Возможная форма семейного устройства – удочерение,
опека.

Ганга К., апрель 2007 г.р., глаза серые, волосы темно�
русые. Активная, улыбчивая. Братьев и сестер не имеет.
Возможная форма семейного устройства – удочерение,
опека.

Анна О., октябрь 2006 г.р., глаза серые, волосы светлые.
Общительная, любознательная. Братьев и сестер не имеет.
Возможная форма семейного устройства – удочерение,
опека.

Дмитрий С., август 2001 г.р., глаза серые, волосы светло�
русые. Добрый, активный. Имеет братьев Юрия С., ноябрь
2003 г.р., и Илью С., декабрь 2004 г.р. Возможная форма
семейного устройства – усыновление, опека.

Юрий С., ноябрь 2003 г.р., глаза серые, волосы русые.
Спокойный, усидчивый, доброжелательный, ласковый.
Имеет братьев Дмитрия С., август 2001 г.р., и Илью С.,
декабрь 2004 г.р. Возможная форма семейного устройства
– усыновление, опека.

Илья С., декабрь 2004 г.р., глаза серые, волосы русые.
Веселый, общительный. Имеет братьев Дмитрия С., ав�
густ 2001 г.р., и Юрия С., ноябрь 2003 г.р. Возможная форма
семейного устройства – усыновление, опека.

По вопросам семейных форм устройства детей необходимо
обращаться по адресу: 153012, г.Иваново, пер.Свободный,
д.4, каб. 44, Департамент социальной защиты населения
Ивановской области, региональный банк данных о детях,
оставшихся без попечения родителей. Телефон/факс: 8 (4932)
41(46(97. Дни приема: понедельник, среда с 9.00 до 18.00,
пятница с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 13.45. Электрон(
ный адрес: iv.regoperator@gov37.ivanovo.ru.

В рамках социальной поддержки. Забота. Внимание. Милосердие

Ребенок ищет семью!

Территориальное управление:
практическая помощь гарантирована!

Многие вопросы фурмановцам по�
могали решать специалисты по соци�
альным гарантиям. За присвоением
звания «Ветеран труда» и «Ветеран тру�
да Ивановской области» сюда обратил�
ся 41 человек. Социальное пособие на
погребение безработных выплачено 35
гражданам. Оформлено 122 анкеты�
заявки на социальную карту жителя
Ивановской области, выдано 98 соци�
альных карт. За предоставлением го�
сударственной услуги по бесплатному
зубопротезированию обратилось 62 че�
ловека, оказана данная услуга 18 граж�
данам. Для оформления документов в
стационарные учреждения социально�
го обслуживания было подано 26 заяв�
лений, социальное обслуживание на
дому предоставлено 44 фурмановцам.

Также продолжена работа по бес�
платному выделению земельных уча�
стков в собственность гражданам, ко�
торые имеют трех и более детей до 18
лет. Соответствующие заявления в пер�
вом полугодии поступили от 22 граж�
дан.

В сфере опеки и попечительства
наши земляки обращались за выдачей
разрешений на совершение сделок,
затрагивающих права и  имуществен�
ные интересы недееспособных и не
полностью дееспособных лиц; по по�
воду признания граждан недееспособ�
ными, оформления опеки и попечи�
тельства над несовершеннолетними,
недееспособными гражданами; опре�
деления места жительства детей и вре�
мени встреч; за выдачей разрешений
на совершение сделок, где собствен�
никами являются несовершеннолет�
ние; по поводу усыновления, лишения
родительских прав и так далее. В це�

лом специалистами этого отдела при�
нято 178 человек.

Вопросами отдыха и оздоровления
детей занимаются специалисты по
делам семей, воспитывающих детей.
Всего было подано 521 заявление на
оздоровление детей в санаторно�оз�
доровительном лагере и загородном
оздоровительном лагере. За две пер�
вые смены 85 детей отдохнули в заго�
родных оздоровительных лагерях, 15
– в санаторно�оздоровительных. Так�
же в эту службу 28 человек обраща�
лись за оформлением удостоверений
многодетной семьи. 75 заявлений
было подано на оказание государ�
ственной социальной помощи: 3 – на
помощь на основе социального кон�
тракта, 72 – на оказание ГСП в виде
продуктового набора.

В отдел субсидий и детских посо�
бий обратилось 2954 человека: 1820 –
за предоставлением субсидий на оп�
лату жилого помещения и комму�
нальных услуг, 1134 – за назначени�
ем и выплатой пособий и компенса�
ций гражданам, имеющим детей.

 Прием граждан в территориальном
управлении социальной защиты на�
селения по Фурмановскому муници�
пальному району продолжается. По
всем возникающим вопросам можно
обращаться по адресу: г.Фурманов,
ул.Колосова, д.25 или по телефонам:
2�19�69, 2�17�79 – отдел субсидий и
детских пособий; 2�26�88 – служба
по работе с семьями, специалисты по
социальным гарантиям; 2�24�24 –
отдел социальных выплат; 2�12�04 –
органы опеки попечительства.

Мы готовы оказать нашим земля�
кам всю необходимую им консульта�
ционную и практическую помощь!

«Поделись добротой и участием...»

нескольким важным на�
правлениям. В их числе:
коррекция социально�педа�
гогической некомпетентно�
сти родителей; социальное
сопровождение семей, на�
ходящихся в социально�
опасном положении;  пре�
доставление социально�пе�
дагогических и социально�
правовых услуг, направлен�
ных на поддержание и по�

вышение жизненного уров�
ня семей, нормализацию
внутрисемейных отноше�
ний, ориентацию на здоро�
вый образ жизни; органи�
зация досуговой деятельно�
сти несовершеннолетних.

Недавно специалисты от�
деления совместно с комис�
сией по делам несовершен�
нолетних и защите их прав
при администрации Фурма�

новского муниципального
района и Благочинным Фур�
мановского района отцом
Владимиром (Козловым)
организовали для девочек из
семей, находящихся на со�
провождении в отделении
профилактической работы с
семьей и детьми, экскурсию
в Свято�Введенский женс�
кий монастырь г.Иваново.

Здесь гостям рассказали
об истории храма, показали
музей, колокольню, в тра�
пезной монастыря всем уча�
стникам экскурсии было
предложено пообедать. При
храме есть «живой уголок»,
где наши дети смогли покор�
мить и погладить животных.
Отец Владимир провел с
юными фурмановцами про�
филактические беседы на
различные темы.

Эта поездка очень понра�
вилась нашим подопечным
и подарила им множество
впечатлений.

М.Бондаренко,
зав. отделением

Семья помогает семье!


