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ГЛАВНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ РЕГИОНА

Дополнительная энергия роста
Владимир Путин в Послании Федеральному собранию РФ обозначил ключевые задачи по развитию
регионов страны. Церемония оглашения состоялась в Москве, в Центральном выставочном зале
«Манеж». Участие в мероприятии принял врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресен4
ский.

Владимир Путин обозна
чил ряд ключевых задач со
циальноэкономического
развития России на ближай
шие годы. В их числе – улуч
шение демографической
ситуации и увеличение про
должительности жизни
граждан, обеспечение дос
тупности и качества меди
цинской помощи.
Значительная часть по
слания посвящена разви
тию экономики – увеличе
нию темпов роста и привле
чению инвестиций, росту
производительности труда
и развитию конкурентных,

высокотехнологичных
сфер, построению цифро
вой экономики, поддержке
бизнеса.
Врио губернатора Ива
новской области отметил
блок экономических задач,
обозначенных в Послании
главы государства. «Мы в
Ивановской области сегод
ня создаем условия для раз
вития бизнеса и привлече
ния инвестиций,  приводит
слова Станислава Воскре
сенского прессслужба ре
гионального правитель
ства.  У нас действует
льготный режим по упро

щенной системе налогооб
ложения для малого бизне
са, который заканчивает
действие в этом году. Но мы
приняли решение еще на три
года продлить льготы». Руко
водитель региона поблаго
дарил главу государства,
правительство России за
возможность введения в ре

гионах льгот по налогу на дви
жимое имущество. «В нашем
регионе такого налога не бу
дет. Ивановская область –
одна из первых, где «налог на
модернизацию» ликвидиро
вали. Мы боремся за каждую
копейку, за каждое рабочее
место»,  подчеркнул врио гу
бернатора.

«Для развития городов и посёлков, роста дело4
вой активности, обеспечения связанности страны
нам нужно буквально прошить всю территорию Рос4
сии современными коммуникациями…»
Из Послания Владимира Путина Федеральному
собранию

Ивановская область примет участие
в федеральной программе
по повышению доступности
дошкольного образования
В соответствии с поручением Президента
России Владимира Путина в Ивановской обла4
сти планируется создание дополнительных
мест в дошкольных учреждениях для дости4
жения к 2021 году стопроцентной доступности
дошкольного образования для детей в возра4
сте от двух месяцев до трех лет. Регион примет
участие в соответствующей федеральной
программе.
Как сообщили в региональном департаменте обра
зования, в Ивановской области в «актуальной очере
ди» для устройства в дошкольную организацию нахо
дятся 2946 детей в возрасте от двух месяцев до трех
лет. Наибольшая потребность в создании новых мест в
детских садах имеется в городах Иваново и Кохма, а
также в Ивановском районе. В настоящее время де
партаментом образования совместно с департамен
том строительства и архитектуры согласовывается
перечень объектов для строительства дошкольных об
разовательных организаций для детей младшего до
школьного возраста в данных муниципальных образо
ваниях. Напомним, задачу по ликвидации очереди в
дошкольные учреждения детей до трех лет обозначи
л врио губернатора Ивановской области Станислав
Воскресенский в ходе заседания регионального пра
вительства.
В рамках федеральной государственной программы
«Развитие образования» Правительством РФ регионам
России распределены межбюджетные трансферты на
повышение доступности дошкольного образования для
детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. Иванов
ской области из федерального бюджета в 20182019 го
дах будут выделены 517 млн. рублей.

В Ивановской области завершился
третий региональный чемпионат
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)
Торжественная церемония награждения
победителей III Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) состоялась 2 марта в городе Иваново.
На мероприятии объявлены победители чем4
пионата.

Путин В.В., Президент РФ

Напомним, в течение двух недель в регионе проходили
соревнования чемпионата, в которых состязались 140
молодых специалистов. Как отметили в региональном
департаменте образования, это почти вдвое больше, чем
на первом чемпионате в 2016 году.
Увеличилось и количество компетенций: если первый
чемпионат проводился по 16 дисциплинам, в 2017 году –
по 17 компетенциям, то в 2018 году состязания проводи
лись по 23 компетенциям, включая три компетенции для
юниоров. В этом году новыми компетенциями чемпиона
та стали «медицинский и социальный уход», «предприни
мательство», «звукорежиссура».
В каждой компетенции вручен специальный приз от
работодателей. Победители соревнований включены в
состав сборной команды Ивановской области для учас
тия в отборочных соревнованиях в Финал
VI Национального чемпионата «Молодые профессиона
лы» (WorldSkills Russia) – 2018, который состоится в
ЮжноСахалинске.

