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Устав определил современ
ную концепцию развития Ива
новской области. Центральной
частью документа является гла
ва о социальноэкономическом
развитии Ивановской области.
В главном документе региона
прописаны все аспекты жизни
– от взаимодействия регио
нальной и муниципальной
власти до гарантий права граж
дан на социальную защиту.
Помимо Устава важнейшим
стало принятие среднесрочной
региональной стратегии разви
тия. В ней сформулирована ос
новная цель – формирование
устойчивой тенденции соци
альноэкономического разви
тия, обеспечивающей конку
рентоспособность региональ
ной экономики и позволяю
щей в перспективе повысить
качество жизни населения, а
также пути ее достижения.
Важным нововведением ста
ло принятие в конце 2010 года
закона «О наказах избирателей
депутатам Ивановской област
ной Думы», а также положения,
в котором описывается проце
дура формирования наказов.
Депутаты законодательно
закрепили инициативу о про
ведении публичных слушаний
по проекту областного бюдже
та и годовому отчету об испол
нении областного бюджета. В
итоге в процесс формирования
областной казны на следую
щий год были вовлечены граж
дане, стала проводиться проце
дура так называемого нулевого
чтения.
Особым направлением в за
конотворческой деятельности
депутатов продолжает оста
ваться комплекс мер социаль
ной поддержки населения
Ивановской области. На про
тяжении ряда лет депутаты со
вершенствовали Закон Иванов
ской области «О бесплатном
предоставлении земельных
участков в собственность граж
данам Российской Федера
ции». В частности, право на
бесплатные участки получили
ветераны, работавшие в тылу в
годы Великой Отечественной
войны. Но самым резонанс
ным стало решение о наделе
нии землей для индивидуаль
ного жилищного строительства
с 1 января 2011 года женщин,
родивших или усыновивших
третьего или последующих де
тей, и мужчин, являющихся
единственными усыновителя
ми третьего или последующих
детей.
Депутаты установили в Ива
новской области дополнитель
ную меру социальной поддер
жки многодетных семей, так
называемый региональный ма
теринский (семейный) капи
тал. С 2013 года сумма регио
нального материнского капи
тала составляет 53 тысячи руб
лей.
Принят закон «О ежемесяч
ной денежной выплате семьям
на третьего и последующих де
тей». Неоднократно за время
работы регионального парла
мента 5го созыва повышался
размер выплат на содержание
детей в опекунских семьях. Уве
личено вознаграждение прием
ным родителям и патронатным
воспитателям. Законодательно
закреплена ежегодная индекса
ция данных выплат.
Принят ряд законов, направ
ленных на решение проблем
детейсирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, в
частности, закон «Об особен
ностях передачи детей на пат
ронат в Ивановской области».
Значительное внимание уде
ляют депутаты вопросам эконо
мического развития региона,
повышения его инвестицион
ной привлекательности. Со
вершенствуются меры государ
ственной поддержки реально
го сектора экономики, в част

ности, установлены льготные
налоговые ставки для предпри
ятий малого и среднего бизне
са.
В целях реализации в регио
не инвестиционной и иннова
ционной политики в 2012 году
принят закон «Об индустри
альных парках в Ивановской
области».
Основным итогом работы
Ивановской областной Думы 5
го созыва стало создание акту
альной региональной законо
дательной базы, нацеленной
на развитие региона, закрепля
ющей принцип социальной
ответственности государства
перед жителями Ивановской
области.
ИВАНОВСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА
6ГО СОЗЫВА…
14 июня 2013 года Избира
тельная комиссия Ивановской
области опубликовала в «Ива
новской газете» Постановле
ние №79/4995 от 13.06.2013
«О назначении выборов депу
татов Ивановской областной
Думы шестого созыва». Соглас
но документу выборы депута
тов Ивановской областной
Думы шестого созыва назначе
ны на 8 сентября 2013 года.
Гражданам предстоит избрать
26 депутатов. Из которых 13
депутатов избираются по еди
ному областному избиратель
ному округу пропорционально
числу голосов, поданных за
списки кандидатов в депутаты,
выдвинутые избирательными
объединениями, и 13 депута
тов  по одномандатным изби
рательным округам.
Схема одномандатных изби
рательных округов утверждена
Постановлением Ивановской
областной
Думы
№2
от 31.01.2013. С ним можно оз
накомиться на официальном
сайте Ивановской областной
Думы в разделе «Постановле
(http://
ния
Думы»
w w w. i v o b l d u m a . r u / d o c /
ivoblduma/resolution/2013/
p001.pdf).

Ивановская областная Дума
является постоянно действую
щим высшим и единственным
законодательным (представи
тельным) однопалатным орга
ном государственной власти
Ивановской области. Регио
нальный парламент избирает
ся гражданами РФ при тайном
голосовании сроком на 5 лет.
* * *
Житель Ивановской области,
зарегистрированный (прописан
ный) на территории Ивановской
области, достигший 18 лет на
8 сентября 2013 года, обладает
активным избирательным пра
вом и может принять участие
в голосовании по выборам депу
татов Ивановской областной
Думы шестого созыва.
* * *
Ивановская областная Дума
является представителем насе
ления в законотворчестве и кон
троле за исполнением регио
нального законодательства.
Депутаты, избираемые как по
партийным спискам, так и не
посредственно своей деятель
ностью выражают волю всего
населения.
* * *
Партии, имеющие фракции в
Ивановской областной Думе,
кандидаты руководствуются в
своей деятельности предвыбор
ными программами, обещания
ми, а также наказами избира
телей. Каждый депутат обла
дает всей полнотой представи
тельной власти в отстаивании
интересов своих избирателей.
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С милым рай и в шалаше…
Вышел в свет 9 том итогов Всероссийской переписи 2010 года
«Жилищные условия населения»
В электронном виде он досту
пен всем – на сайте Росстата. Ог
ромное количество эксклюзивной
информации можно почерпнуть,
заглянув в его таблицы. Заглянем
и мы. Согласно переписи, лишь
44% жилищ, это примерно 53 млн.
домохозяйств РФ оборудованы
всеми базовыми видами благоус
тройства. Из 40 млн. домохозяйств
в городских населенных пунктах
таковых 57%, а из 13 млн. домохо
зяйств в сельских населенных
пунктах  лишь 8%. Из всех домо
хозяйств в РФ доступ к электри
честву есть у 97%, к сетевому газу
 у 55%, к центральному отопле
нию  у 63%, централизованному
водопроводу  у 78%, к централь
ному горячему водоснабжению 
у 51%. Около 70% домохозяйств
могут похвалиться стационарны
ми туалетом и ванной или душем.
Таким образом, жилищные усло
вия многих граждан нашей стра
ны, мягко говоря, неудовлетвори
тельные.
Жилищные условия – один из
показателей качества жизни, изу
чением которого занимаются не
только статистики. В июне инсти
тут социологии РАН презентовал
результаты масштабного исследо
вания «Бедность и неравенства в
современной России», в котором
зафиксированы изменения в об
ществе с 2003 по 2013 год. Социо
логи со слов наших сограждан от
мечают один из признаков бедно
сти  недостаточную обеспечен
ность жильем и проживание в об
щежитии или коммуналке. При
этом доля бедных в числе обита
телей общежитий и коммуналок
выросла за последние 10 лет по
чти втрое  до 30%.

КРАЕВЕДЕНИЕ
Весной в МКОУ ИльяВысо
ковская СОШ отметило 10лет
ний юбилей научное общество
учащихся «Родник» (руководи
тель Охотникова Л.В.) Девизом
работы НОУ «Родник» стали
слова Е.И.Носова: «Малая Ро
дина – это то, что одаривает нас
крыльями вдохновения на всю
жизнь». Задача современного
общества состоит и в том, что
бы развивать у учащихся интел
лект в самостоятельной, твор
ческой деятельности. Под ру
ководством Охотниковой Л.В.,
опытного, целеустремленного,
увлеченного педагога, ребята и
занимаются поисково иссле
довательской деятельностью:
сегодня в «копилке»НОУ 18
краеведческих работ по литера
турному, историческому, линг
вистическому (топонимика)
направлениям. Воспитание
патриотических чувств у юных
россиян – главная задача руко
водителянаставника. Ребята
работают с большим интере
сом: встречи с земляками, ин
тервьюирование, сбор и обра
ботка краеведческих материа
лов, защита исследования сна
чала на школьном, муници
пальном уровнях, участие в об
ластных краеведческих чтени
ях; 5 работ «побывали» в Моск
ве и Московской области (фе
деральный уровень). Много
дипломов, грамот в «копилке»
НОУ. Главные награды 2011года
 Диплом Лауреата районного
конкурса «Надежда земли Пу
чежской» и Диплом III степе
ни на получение ГРАНТА Де
партамента образования Ива
новской области для творчес
ких коллективов (номинация
интеллектуальная).

Согласно статистическим дан
ным, собранным в 9м томе, око
ло 2% россиян проживают в ком
мунальных квартирах, а это почти
3 млн. человек, примерно 2%  в
общежитиях. В нашей области
статистики насчитали на момент
переписи 5 668 коммунальных
квартир, в них проживали, в ос
новном, по одному домохозяйству,
состоящему из одного человека.
Но были учтены домохозяйства,
состоящие из пяти и более чело
век, живущие в 131 коммуналке.
Если говорить в целом, то место
проживания 70,3% населения
Ивановской области  многоквар
тирные дома городских населен
ных пунктов, 70,6%  обладатели
отдельных квартир. В сельских
населенных пунктах таких счаст
ливчиков 45,6%, но только 0,6%
селян проживают в коммунальных
квартирах, тогда как в городских
коммуналках ютятся 2,1% населе
ния. В общежитиях размещаются
1,6% жителей городских населен
ных пунктов, а еще в городах на
момент переписи было учтено 0,2
% бездомных.
Согласно данных социологов, 10
лет назад 31% бедных «по дохо
дам» имели менее 12 кв. м общей
площади на человека, а сегодня
таковых уже 39%. Статистики от
мечают: средний размер общей
площади жилого помещения, при
ходящийся на одного человека в
городских и сельских населенных
пунктах в целом по России и в
нашем регионе, составил 19 кв.
метров. Есть данные о частных до
мохозяйствах, проживающих в
индивидуальных (одноквартир
ных) домах, отдельных и комму
нальных квартирах по числу за

нимаемых комнат. Интересно, что
из 438 639 домохозяйств 2 530 со
стоят из одного человека, но за
нимают 4 и более комнаты.
Столько же комнат занимает боль
шинство домохозяйств, состоя
щих из 3 или 4 человек. Статисти
ки насчитали 21 домохозяйство,
состоящее из пяти и более чело
век, но занимающее лишь часть
комнаты. А в домах частного жи
лищного фонда самые малые до
мохозяйства (из 1 человека) зани
мают, в основном, 2 комнаты, а
самые большие (5 и более чело
век) – три комнаты. Но и в селе
есть 10 домохозяйств, состоящих
из пяти и более человек, которые
занимают лишь часть комнаты.
Результаты социологического
исследования и переписи населе
ния свидетельствуют об одном:
жилищный вопрос становится все
острее и люди не в силах решить
его изза низких доходов. Для ре
шения жилищной проблемы, ко
торая попрежнему остается ост
рой и затрагивает 60% российских
семей, была принята госпрограм
ма «Обеспечение комфортным и
доступным жильем и коммуналь
ными услугами граждан РФ»,
объем финансирования которой
составляет около 2,5 трлн. руб.
«Чтобы жилье стало доступным,
необходимо увеличить объемы его
строительства до 100 млн. кв. м
ежегодно, при этом цена квадрат
ного метра должна снижаться»,
считает Д.Медведев. Это может
произойти за счет упрощения ад
министративных процедур, стро
ительства жилья экономкласса, а
также удешевления земли под
строительство. Программа выпол
няется, а как: поживем  увидим.

А у нас юбилей!
Хочется отметить главных
«родниковцев»: Парунова Ма
рия, Веселкина Екатерина, Ле
тина Оксана, Самодеева Ольга,
Колотилов Сергей, Колотило
ва Екатерина, Яшина Анаста
сия, Трофимова Анастасия,
Фирсова Маргарита, Катышков
Данил, Косолапова Ольга, Бо
быкина Ксения, Чубрикова
Юлия, Летина Юлия.Поблаго
дарить своего педагога за вов
лечение в активную работу по
изучению родного края приез
жали выпускники школы Яши
на Анастасия (ИвГУ, Шуйский
филиал), Чубрикова Юлия
(Палехское художественное
училище). Поздравляли «род
никовцев» с юбилеем Федотов
Д.А., участник Великой Отече
ственной войны, Лучинкина
О.В., ветеран труда, Почетный
гражданин села (2012г.), учащи
еся и педагоги школы.
Праздничное заседание НОУ
«Родник» «Нам 10 лет!» откры
ла Л.В.Охотникова. Рассказ «И
вновь рождаются в душе воспо
минания», слайды презента
циистраницы
«летописи»
НОУ. Присутствующие восхи
щались: «Сколько всего сдела
но!» Об этом свидетельствова
ла и выставка «Наши успехи».
Отрода Татьяна (8класс) защи
щала перед гостями краеведчес
кую работу «Две жизни – одна
судьба» (ИльяВысоковцыуча
стники Великой Отечествен
ной войны 19411945г.г.). Это
18ая работа НОУ «Родник»,
участница заочного этапа обла
стной научноисследовательс
кой конференции «Герои зем
ли
Ивановской»
(март
2013года, г. Иваново). Читали

стихи К.Д. Бальмонта семи
классницы Жукова Анна и
Афонина Анастасия. Музы
кальное поздравление подгото
вила Суворова Е.В., музыкаль
ный руководитель СДК. С на
путственными словами высту
пили Федотов Д.А., Лучинки
на О.В., заведующая сельской
библиотекой Муравьева Т.А.,
Яшина Анастасия, Чубрикова
Юлия, Белова В.В., Таничева
Н.Б.. Итоги работы НОУ «Род
ник»отражены в сборнике
«Тропинки к … Родине» и бук
лете «Нам 10 лет», выпущенных
к такому замечательному собы
тию в жизни сельской школы.
А далее в школьной столовой
все пили чай с вкусными пи
рогами.
На следующий день в школу
пришло письмоприветствие
из Нижнего Новгорода от по
этаземляка А.М.Староверова
:«Изучая свой край , вы откры
ваете не только мир отдельно
го человека, вы открываете мир
и природу родной земли, что,
несомненно, поможет вам в
дальнейшем. Только с Родиной
в сердце можно добиться чего
то в этой непростой жизни. Го
сударство меняется  Родина
неизменна!..
«Родник»,звени, не умолкай,
Вскипай в морях и реках,
И вымывай и открывай
Дар в людяхчеловеках!»
Спасибо, что есть на земле та
кие творцы детских душ, хра
нители наследия своего наро
да! Живи ,«Родник», живи!!!
Н.ТАНИЧЕВА,
МКОУ ИльяВысоковская
СОШ.

