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Единый государственный экзамен � это важ�
ный этап в жизни каждого выпускника. Также это
волнительный период, как для самих школьни�
ков, так и их родителей и, конечно, для педаго�
гов. В нашем городе один пункт проведения ЕГЭ,
организован он на базе МОУ СШ №7.

Об особенностях ЕГЭ в текущем году расска�
зала Людмила Александровна Обухова, замес�
титель директора по УВР МОУ СШ №7. Уже не�
сколько лет она является членом государствен�
ной экзаменационной комиссии (ГЭК), обеспе�
чивает соблюдение требований Порядка прове�
дения ЕГЭ.

� Людмила Александровна, наш первый воп�
рос. Какие меры безопасности были приняты
на время сдачи ЕГЭ из�за ситуации с COVID�19?

� Распространение новой коронавирусной инфек�
ции на территории России внесло определенные
коррективы в порядок проведения ЕГЭ в 2020 году.
Министерство просвещения, Рособрнадзор совме�
стно с Роспотребнадзором разработали ряд нор�
мативных документов, в которых прописаны меры
эпидемиологической безопасности и особенности
организации ЕГЭ в условиях риска распростране�
ния коронавирусной инфекции. Предприняты бес�
прецедентные меры безопасности.

При входе в пункт проведения экзамена (далее �
ППЭ) и в аудиториях обеспечено дистанцирование
между участниками не менее 1,5 метров. Для этого в
здании школы и на пришкольной территории нанесе�
на необходимая разметка.

Все участники ЕГЭ � и выпускники, и работники ППЭ
� обеспечены средствами индивидуальной защиты
(СИЗ). Комплект СИЗ, состоящий из одной однора�
зовой медицинской маски, упакованной в индивиду�
альный пакет, пары нитриловых перчаток, выпускни�
ки получают еще до прибытия в ППЭ. Перед входом в

Хорошие  новости

аудиторию использованные перчатки и маска выб�
расываются. На каждом рабочем месте для участ�
ников экзаменов приготовлены пакеты с замком зип�
лок с комплектом СИЗ. Следует отметить, что нет
обязательного требования для выпускников нахо�
диться весь экзамен в маске. Каждый решает сам �
использовать в аудитории маску и перчатки или нет.

А вот работники ППЭ в обязательном порядке дол�
жны использовать средства индивидуальной защи�
ты на протяжении всего времени нахождения в ППЭ.

(Окончание на стр.5)

Деревни Фурмановского района
стали на 6,5 км ближе к газу
В Фурмановском районе построены рас"

пределительные газопроводы низкого дав"
ления к деревням Каликино, Мостечное,
Иванцево, Паньково. Подрядчики не под"
вели. Стройка и монтаж прошли в соответ"
ствии с установленным графиком, а также
проектно"сметной документацией и выпол"
нены до 20 июля.

Работы проходили под контролем пред�
ставителей Областного государственного
казенного учреждения "Агентство капи�
тельного строительства Ивановской об�
ласти", администрации Фурмановского
района, авторов проекта.

Напомним, 37,4 миллиона рублей в
виде субсидии из областного бюджета �
такова поддержка Губернатора Ивановс�
кой области Станислава Воскресенского
на строительство линии газопровода к на�

селенным пунктам Дуляпинского и Ши�
роковского сельских поселений Фурма�
новского района в 2020�2022 годах.

В конце апреля 2020 года подрядчики
приступили к проведению внутрипоселко�
вых сетей низкого давления. К д.Калики�
но проложили 2836,8 п.м., д.Мостечное �

1145,7 п.м., д. Иванцево � 1561 п.м., в
д.Паньково � 892 п.м.

Согласно утвержденному Правитель�
ством Ивановской области документу в
рамках подпрограммы "Развитие газифи�
кации Ивановской области" государствен�
ной программы региона "Обеспечение до�
ступным и комфортным жильем населе�
ния Ивановской области" Фурмановско�
му району в 2020�2022 годах будет предос�
тавлена субсидия на реализацию следую�
щих инвестиционных проектов по газифи�
кации деревень: Паньково � 3 млн 650 тыс.
рублей, Иванцево � 3 млн 445 тыс. рублей,
Каликино � 6 млн, Мостечное � 3 млн 100
тыс. и Дуляпино � 21 млн рублей в 2021�
2022 годах. В 2019 году для этих населен�
ных пунктов разработана проектно�смет�
ная документация, которая прошла госэк�

спертизу. На софинансирование разра�
ботки и корректировки ПСД решением
депутатов Совета Фурмановского района
из местного бюджета направлено 5,1 млн
рублей.

В итоге реализации проектов более 128
домовладений сельских поселений райо�
на получат возможность подключиться к
распределительному газопроводу. Обес�
печение газом улучшит качество жизни
селян, а значит, даст новый толчок в раз�
витии населенных пунктов.

В планах � продолжение газификации
сел и деревень муниципалитета при под�
держке депутатов местных советов и Со�
вета Фурмановского района, а также Пра�
вительства Ивановской области. Так, ре�
шением Совета района на подпрограмму
"Развитие газификации Фурмановского
муниципального района" в 2020 году из
местного бюджета направлено 3,2 млн
рублей. Кроме того, снова при поддерж�
ке губернатора региона сэкономленные
по итогам торгов средства от предыдущих
проектов в размере 3,5 млн рублей направ�
лены на газификацию села Фряньково, где
"голубого топлива" ждут 73 домовладения.

Пресс"служба
администрации района
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� Елена Николаевна, Многофунк�
циональный центр или, как его те�
перь называют, Центр "Мои доку�
менты" стал очень важным звеном во
взаимодействии органов власти и на�
селения на качественно новом уров�
не. Жители нашего района уже успе�
ли по достоинству оценить, насколь�
ко быстрым и удобным может быть
получение тех или иных государ�
ственных услуг. Причем спектр их
постоянно расширяется. Расскажи�
те, пожалуйста, о сегодняшнем дне
фурмановского МФЦ.

� Наше учреждение ведет прием
граждан с июня 2009 года. Сначала
как "Центр учета регистрации
граждан" по услугам МВД, а с ап�
реля 2012 года � как Многофунк�
циональный центр предоставления
государственных и муниципаль�
ных услуг.  Сейчас, восемь лет спу�
стя, населению Фурмановского
района уже не надо объяснять, где
находится МФЦ и зачем он нужен
людям. Мы стараемся сделать свои
услуги для жителей максимально
доступными, комфортными, эф�
фективными.

На сегодняшний день мы можем
предоставлять 137 государствен�
ных и муниципальных услуг. За
2019 год было более 35 тысяч об�
ращений граждан и юридических
лиц.

Наиболее востребованными яв�
ляются услуги Росреестра (госус�
луга по регистрации прав на недви�
жимое имущество и сделок с ним),
МВД (прописка, обмен и выдача
паспортов, справка о судимости и
др.), налоговой инспекции (регис�
трация ИП и юридических лиц),
Пенсионного фонда (выдача сер�
тификата на материнский капитал
и распоряжение средствами мат�
капитала) и другие. То есть МФЦ
выполняет функции органов влас�
ти, госструктур, государственных
фондов по приему и выдаче доку�
ментов, входящих в их компетен�
цию, а также консультирование
заявителей в соответствии с согла�
шениями, которые заключаются
со всеми этими структурами. Гос�
структуры охотно сотрудничают с
нами, так как мы взяли на себя,
пожалуй, самую сложную функ�
цию � общение и работу с людьми.

Дважды МКУ "МФЦ" Фурма�
новского муниципального района
становился призером регионального
конкурса "Лучший МФЦ" Иванов�
ской области в категории "более 5
окон", который учитывает  соответ�
ствие МФЦ нормативным требова�
ниям, количество и качество предос�
тавляемых услуг.

В 2019 году у заявителей появи�
лась возможность оценить качество
предоставляемых услуг не только
через смс�сообщение, но и  прямо
на приеме у специалиста через
терминал. Очень радует, что из бо�
лее 11 тысяч отзывов о работе на�
шего центра, поступивших на сайт
"Ваш контроль" в 2019 году, почти
99% были положительными. И это
не удивительно, потому что в МФЦ
работают внимательные, отзывчи�
вые специалисты, всегда готовые
прийти на помощь.

� В настоящее время в связи с пан�
демией действуют различные огра�
ничения. Коснулись они и деятельно�
сти многофункционального центра.
Как сейчас строится ваша работа?

� Чтобы избежать массового
скопления граждан при получении
услуг, в целях профилактики рас�
пространения коронавируса, МФЦ
по всей области работают по сокра�
щенному графику и исключитель�
но по предварительной записи.
Также пока через центры "Мои
документы" нельзя получить услу�
ги, которые реализованы в элект�
ронном виде, то есть те услуги, ко�
торые можно получить через пор�
тал Госуслуги или на сайтах ве�
домств, не выходя из дома. При этом
работы у сотрудников МФЦ нис�
колько не убавилось, наоборот,
сейчас очень много приходится

консультировать по телефону,
разъяснять порядок подачи заявле�
ний в электронном виде, и, к со�
жалению, выслушивать недоволь�
ство граждан по поводу ограничи�
тельных мер. Уважаемые, дорогие
наши заявители, все меры, прини�
маемые правительством области,
временные, и мы тоже с огромным
нетерпением ждем их отмены, а
пока будем делать все от нас зави�
сящее, чтобы как�то смягчить си�
туацию. В МФЦ для граждан име�
ется компьютер общего доступа,
чтобы подать заявление в электрон�
ном виде, и всегда свободный от
приема граждан специалист помо�
жет заявителю.

В настоящее время в  центре
проводятся все необходимые ме�
роприятия для недопущения рас�
пространения новой коронави�
русной инфекции: допуск и об�
служивание заявителей только
при наличии средств индивиду�
альной защиты органов дыхания
и кожи рук, регулярная обработ�
ка контактных поверхностей  де�
зинфицирующими средствами,
влажные уборки с применением
дезсредств, проветривание поме�
щений. В залах обслуживания
оборудованы защитные экраны,
нанесена разметка для соблюде�
ния дистанции.

Мы делаем все для обеспечения
безопасности наших клиентов и
сотрудников.

� Работникам все это, несомнен�
но, добавляет забот к их и без того
непростым обязанностям. С которы�
ми, как показывает практика, ваши
специалисты успешно справляются.
Кто сегодня трудится в Центре?

� На любой работе, в любой дол�
жности очень важно понимать, что

ты окружен заботой и вниманием
коллег, готовых прийти на помощь,
оказать поддержку и дать нужный
совет.

С 2009 года работают в нашем
учреждении Юлия Владимировна
Суслова, Надежда Александровна
Чечулина и Светлана Вячеславовна
Журова. Очень разные по характе�
ру, но одинаковые в своем стрем�
лении помочь заявителю разоб�
раться в проблеме.

Администратор Светлана Вячес�
лавовна Журова встречает посети�
телей нашего центра, помогает
взять талон электронной очереди,
оплачивать госпошлину в платеж�

ном терминале, отвечает на звон�
ки, консультирует граждан. Очень
сложно порой бывает объяснить,
почему часть услуг в настоящее
время невозможно получить в
МФЦ, почему нельзя получить ус�
лугу без  предварительной записи,
почему мы требуем обязательного
наличия средств индивидуальной
защиты у посетителей. В период
временных ограничений на Свет�
лану Вячеславовну возложена обя�
занность по контролю за соблюде�
нием противоэпидемических мер,
и она умело справляется с новыми
обязанностями.

Юлия Суслова � это наша "пчел�
ка", ее  отличает огромная работос�
пособность, профессионализм,
умение работать не только в обыч�
ной, но и в стрессовой ситуации,
всегда сохраняя оптимизм, выдер�
жку и позитивное отношение к ра�
боте и коллегам. Очень часто ос�
тальные сотрудники обращаются к
Юлии за помощью, и она с удоволь�
ствием им подсказывает, дает со�
вет.

Надежда Чечулина заметит лю�
бой недочет, не пропустит ни од�
ной ошибки, всегда сдержанна и
максимально корректна.

Можно только позавидовать
стрессоустойчивости Натальи
Юрьевны Рябининой,  той легкос�
ти, с которой она берется за прием
заявлений по любой услуге, даже
если эта услуга мало востребована
и не "обкатана"  в МФЦ.

Про Светлану Владимировну Ка�
расеву можно смело сказать, что
это самый универсальный специ�
алист. Работа в МФЦ ее привлека�
ет именно тем, что это работа с
людьми, которые ждут участия и
помощи, а еще это возможность

постоянно самообразовываться,
самосовершенствоваться. В насто�
ящее время Светлана Владими�
ровна временно исполняет обя�
занности главного бухгалтера, но
в качестве наставника, опираясь на
свой опыт специалиста, продолжа�
ет консультировать новых сотруд�
ников.

Очень ответственно относится
к своей работе Юлия Владимиров�
на Онисимова, ведущая прием в
территориально�обособленных
подразделениях МФЦ в сельских
поселениях. Ее задача � помочь
сельским жителям решить их про�
блемы с получением различных

услуг. Это и получение различных
льгот по линии социальной защи�
ты, регистрация права собственно�
сти, получение паспортов и мно�
гое другое. Ей, наверное. приходит�
ся сложнее всех, потому что она
находится один на один с заявите�
лем, и нужно правильно понять
человека, проконсультировать,
принять документы, при этом по�
советоваться не с кем. Жители
сельских поселений, особенно по�
жилые, благодарны Юлии  за ее
работу.

Недавно вернулись из отпуска по
уходу за ребенком наши молодые
мамочки Елена Вячеславовна Гал�
кина, Светлана Викторовна Осипо�
ва и Наталья Дмитриевна Пантеле�
ева. За время их отсутствия многое
изменилось в работе специалистов:
добавились новые услуги, измени�
лись регламенты и нормативно�
правовые акты. Пришлось много�
му учиться заново, но девушки
очень быстро влились в работу, и
сейчас это действительно "универ�
сальные специалисты".

Старший специалист по жи�
лищным вопросам Валентина Ро�
мановна Смирнова, как заботливая
мама, всегда внимательно, с сочув�
ствием выслушает заявителя, по�
советует, как лучше поступить,
подробно разъяснит, какие доку�
менты необходимы для получения
услуги.

Как и в любой организации, у нас
есть свои трудности, в первую оче�
редь, это нехватка сотрудников,
текучесть кадров, особенно среди
специалистов по приему граждан.
Это обусловлено постоянно увели�
чивающимся объемом работ, высо�
кой ответственностью, напряжен�
ным графиком и невысокой зарп�

латой. И очень радует, что на ва�
кантные места недавно пришли
скромные, ответственные, иници�
ативные сотрудники:  Ольга Ман�
суровна Холостова, Ольга Алексеев�
на Небукина, Анна Анатольевна Ми�
няжетдинова. Удивительно, как
быстро девушки влились в коллек�
тив, в процесс оказания услуг.  Они
уже, проработав всего несколько
месяцев, самостоятельно прини�
мают заявителей практически по
всему перечню оказываемых услуг,
продолжая одновременно учиться
у более опытных специалистов и
повышать свою квалификацию.
Все приходит с опытом, и я увере�

на, что пройдет время, и наши но�
вички станут одними из лучших
универсальных специалистов
МФЦ.

Было бы не правильно не вспом�
нить про системного администра�
тора Константина Ивановича Чере�
вика, готового в любую секунду
прийти на помощь, если "не на ту
кнопочку нажали", или "что�то сле�
тело". Всегда немногословный, от�
лично знающий свое дело, он быс�
тро найдет неисправности, устра�
нит их и наладит работу оргтехни�
ки.

От водителя�курьера Вадима
Анатольевича Шишкова зависит,
насколько быстро заявитель полу�
чит свои документы. Вадим Анато�
льевич � очень общительный, энер�
гичный человек,  высокопрофес�
сиональный водитель, за что его
очень ценят все сотрудники наше�
го МФЦ.

Ну и, наверное, самый главный
работник, это наш мастер чистоты
и порядка, поддерживающая уют в
МФЦ � Татьяна Ивановна Ершова,
очень добрая и мудрая женщина.

Именно благодаря работоспо�
собности, дисциплинированности,
вежливости, отзывчивости нашей
команды в МФЦ царит дружелюб�
ный климат и атмосфера уюта,
сплоченность и взаимовыручки.
Вместе работаем, иногда вместе
отдыхаем, вместе радуемся, напри�
мер, тому, что за время существо�
вания Центра отпраздновали во�
семь юбилеев, сыграли свадьбу, по�
здравили с рождением у коллег вось�
ми малышей, и вместе огорчаемся,
когда что�то не получается или у
кого�то случается несчастье. Это
наша жизнь, неотрывная от рабо�
чих будней!

Профессиональные праздники

В канун Дня работника МФЦ мне хотелось бы поже�
лать нашему коллективу не сбавлять темпов, всегда дер�
жать высокую планку, развиваться, повышать качество

предоставляемых услуг, а нашим дорогим заявителям �
терпения и терпимости при посещении Центра и, глав�
ное, помнить, что здесь работают пусть и очень вежли�

вые, необычайно добросовестные и внимательные, но
все же обыкновенные люди, старающиеся сделать жизнь
своих земляков более комфортной и удобной.

Центр «Мои документы».
Быстро, удобно, эффективно!
27 июля свой профессиональный праздник отметят работники Многофункциональных

центров. Именно в этот день в 2010 году в России начал действовать Федеральный
закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".

Десятилетняя история создания и развития общероссийской системы МФЦ показала

значимость и эффективность данного направления административной реформы. За про�
шедшее время эта служба стала востребованной и популярной среди граждан.

В преддверии праздника мы поговорили о работе МКУ "МФЦ" Фурмановского муни�
ципального района с его директором Еленой Толстоносовой.



Актуальная тема

Главный этап
в жизни

Выпускники.
ЕГЭ � 2020

При входе в ППЭ участники
получают пакеты с замком "зип�
лок" для упаковки личных ве�
щей.

Большое внимание в этом
году уделено дезинфекции по�
мещений в ППЭ. Перед откры�
тием и после завершения ра�
боты проводится генеральная
уборка помещений с примене�
нием дезинфицирующих
средств для обработки пола и
поверхностей, а также провет�
ривание аудиторий.

Не менее чем за час до входа
участников экзамена в ППЭ, а
также непосредственно по за�
вершении экзамена в каждой
аудитории проводится дезин�
фекция рабочих поверхностей
мебели, компьютерной техни�
ки, дверных ручек.

Для обработки рук в доста�
точном количестве имеются
флаконы дезинфицирующего
средства (кожный антисептик
с дозатором). Они размещены
при входе в пункт, в каждой
аудитории, в медкабинете, в
санитарных комнатах.

При входе в ППЭ все участ�
ники ЕГЭ и организаторы экза�
мена проходят обязательную
термометрию бесконтактным
термометром. Также при вхо�
де в пункт дежурит медицинс�
кий работник, который отсле�
живает симптомы респиратор�
ных заболеваний.

Бактерицидный рециркуля�
тор, расположенный при входе
в ППЭ, обеспечивает дезин�
фекцию воздуха.

� Как сильно карантин по�
влиял на уровень подготов�
ки школьников к экзаменам?

� Пандемия коронавируса
поменяла привычный уклад
жизни. Изменения коснулись и
системы образования. Фурма�
новские школьники, как и все
дети России, в четвертой чет�
верти обучались дистанцион�
но. Конечно, такая ситуация
оказалась новой для детей, их
родителей, для педагогов. И
надо отдать должное, что пе�
дагоги нашего района не рас�
терялись, быстро перестроили
свою деятельность и продолжи�
ли обучение своих учеников
дистанционно. Подготовка к
ЕГЭ также была организована
дистанционно. Педагоги про�
водили онлайн занятия и кон�
сультации. Учителя успешно
использовали ресурсы Интер�
нет, рекомендованные Мини�
стерством просвещения.

Каждый педагог заинтересо�
ван в том, чтобы его ученики
были успешны и показали вы�
сокий балл на ЕГЭ. Все знают,
что в этом году изменены сро�
ки проведения ЕГЭ. Если тра�
диционно экзамены проводи�
лись в июне, то в текущем году
этот период перенесен на
июль. В июне многие педагоги
уже находились в отпуске, од�

(Окончание. Начало на стр.1)

нако, продолжили подго�
товку ребятк экзаменам.

С уверенностью могу
сказать, что карантин не
повлиял на уровень под�
готовки одиннадцатик�
лассников к ЕГЭ. Объемы
подготовки и, главное, ка�
чество не были снижены.

� А сам регламент
проведения экзаменов
изменился?

� Сама технология про�
ведения ЕГЭ не измени�
лась. Как и в прошлом
году, в ППЭ использует�
ся технология доставки
экзаменационных мате�
риалов (ЭМ) по сети Ин�
тернет. Печать полного
комплекта ЭМ осуще�
ствляется в аудиториях
в присутствии участни�
ков экзамена. Далее
бланки ответов сканиру�
ются и переводятся в
электронный вид в Шта�
бе ППЭ. После сканиро�
вания осуществляется
экспорт электронных
образов бланков и форм
ППЭ. Пакет с электрон�
ными образами бланков
и форм ППЭ зашифровывает�
ся для передачи в РЦОИ.

По�прежнему осуществляет�
ся онлайн видеонаблюдение в
каждой аудитории и в штабе
ППЭ. Руководитель ППЭ, чле�
ны ГЭК или наблюдатели име�
ют возможность видеть, как
проходит экзамен в каждой
аудитории.

Просмотр в реальном време�
ни процедуры ЕГЭ в том или
ином пункте проведения возмо�
жен на веб�портале видеотран�
сляций, размещенном в сети
Интернет на сайте "смотрие�
гэ" (SMOTRIEGE.RU).

Для федеральных обще�
ственных наблюдателей разра�
ботан специальный интер�
фейс, который позволяет отме�
чать нарушения в режиме он�
лайн. Просмотр с портала осу�
ществляется после входа по
паролю и логину.

Неизменными остались и
требования к соблюдению по�
рядка проведения ЕГЭ в ППЭ.

Участникам экзаменов зап�
рещается иметь при себе сред�
ства связи, электронно�вычис�
лительную технику, фото�,
аудио� и видеоаппаратуру,
справочные материалы, пись�
менные заметки и иные сред�
ства хранения и передачи ин�
формации.

Организаторам, техническим
специалистам, медицинским
работникам, ассистентам так�
же запрещается иметь при
себе средства связи, выносить
из аудиторий и ППЭ ЭМ, фото�
графировать или переписы�
вать задания ЭМ.

Всем лицам, находящимся в
ППЭ, запрещено оказывать со�

действие участникам экзаме�
нов.

�  Что изменилось по срав�
нению с предыдущими ЕГЭ?

� Особенностью ЕГЭ в теку�
щем году является то, что сда�
вать экзамены для получения
аттестата не требуется. Атте�
статы всем выпускникам были
выданы 15 июня.

В этом году результаты экза�
менов будут учитываться толь�
ко для поступления в высшие
учебные заведения. Матема�
тика базового уровня из числа
предметов для сдачи ЕГЭ в
этом году исключена. Также
обучающиеся 10 классов, кото�
рые планировали сдавать экза�
мены по учебным предметам,
освоение которых они завер�
шили в 2019�2020 учебном году,
не смогут принять участие в
ЕГЭ в 2020 году.

Выпускники прошлых лет,
которые раньше сдавали экза�
мены в досрочный период или
в резервные дни основного пе�
риода, в этом году будут допу�
щены к сдаче ЕГЭ в основные
сроки.

Изменения произошли в ос�
новном в процедуре проведе�
ния ЕГЭ. В этом году с целью
соблюдения соответствующих
требований санитарно�эпиде�
миологических правил и нор�
мативов в каждой аудитории
присутствует не более 8 учас�
тников экзамена. Ранее в ауди�
ториях могли находиться одно�
временно 15 человек.

В связи с тем, что количество
участников в аудиториях умень�
шено, самый большой по чис�
ленности выпускников экзамен
по русскому языку был прове�

ден не в один день, а в два � 6 и
7 июля.

Если в прошлые годы обще�
ственные наблюдатели имели
право присутствовать в аудито�
риях, то в текущем году доступ
в аудитории наблюдателям
запрещен. Им рекомендовано
присутствовать в коридорах, на
входе и в штабе ППЭ. Наблю�
дать за проведением экзаме�
на в аудитории необходимо
удаленно, из штаба.

Нововведением является и
то, что все специалисты, за�
действованные в процедуре
проведения ЕГЭ, а также на�
блюдатели, сотрудники орга�
нов внутренних дел (полиции),
медицинские работники запол�
няют чек�лист о состоянии здо�
ровья и выполнении требова�
ний об ограничении контактов
вне ППЭ.

� Как ребята оценивают
свои силы и как отзываются
об экзаменах, которые уже
прошли?

 � Выпускники по�разному от�
зываются об экзаменах. Кто�то
из ребят говорил, что очень
сложные задания были на про�
фильной математике. А кто�то,
наоборот, выходил с экзамена
с улыбкой и был доволен со�
бой, тем, что смог решить все
задания.

Многие отметили, что экза�
мен по русскому языку не выз�
вал затруднений.

Все выпускники с волнением
ждут результатов экзаменов,
которые они уже сдали.

� Людмила Александровна,
каково Ваше личное мнение
в целом по поводу сложив�
шейся ситуации?

Единый государственный экзамен.
Пандемия внесла коррективы

� Конечно, ЕГЭ 2020 имеет
свои особенности. Пандемия
внесла определенные коррек�
тивы. Но, по моему мнению,
это не должно отрицательно
сказаться на результатах ЕГЭ.
Для безопасности участников
ЕГЭ делается все необходи�
мое. Создана доброжелатель�
ная обстановка, чтобы снизить
напряженность и тревожность
у детей. Все сотрудники и спе�
циалисты вежливы и коррект�
ны. Большинство организато�
ров, задействованных на ЕГЭ,
имеют большой опыт в прове�
дении экзамена. Ежегодно все
педагоги проходят необходи�
мое обучение. А перед основ�
ным периодом проведения ЕГЭ
педагоги участвуют в процеду�
ре апробации (проходит без
участия детей) и применяют
практически все знания, полу�
ченные в ходе обучения.

Как член ГЭК, могу заверить,
что в нашем районе ЕГЭ орга�
низуется строго в соответствии
с действующим Порядком про�
ведения ЕГЭ и в соответствии
с федеральными и региональ�
ными нормативными актами.

Хочется надеяться, что зна�
ния, проявленные выпускника�
ми при выполнении заданий на
ЕГЭ, помогут получить им вы�
сокие баллы. Желаю всем вы�
пускникам Фурмановского му�
ниципального района успехов,
пусть каждый поступит именно
в тот ВУЗ, в который заплани�
ровал, пусть всем хватит для
этого набранных баллов.

Подготовила
Дарья Осипова

На фото: Л.А. Обухова; в
пунктах сдачи ЕГЭ.

Наше интервью
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«РАБОЧИЙ», «МИРНЫЙ»,
«СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ»
 С развитием текстильной  промышленности  город Се�

реда рос и развивался.  По переписи населения 1939 года
в нем проживало 36060 человек. Развивалась социальная
сфера. Имелись радиоузел, две почты, телеграф, телефон�
ная станция, кинотеатр. К услугам горожан были три биб�
лиотеки (две фабричные), три больницы, роддом. Каждое
утро малыши спешили в ясли, детские сады, ребята по�
старше � в школы.

Город жил мирной жизнью и приметы военного време�
ни, как в зеркале отражались в названии улиц и посел�
ков: «Рабочий», «Мирный», «Социалистический», улица
Советская. Из четырех миллионов рублей дохода бюдже�
та один миллион сто тысяч отпускались просвещению,
около двух миллионов � здравоохранению, 310 тысяч шло
на развитие жилищно � коммунального хозяйства.

СЕРЕДА � ФУРМАНОВ
В марте 1941 года город Середа был переименован в

город Фурманов. Район назывался Середским до 1963 года.
В ту предвоенную весну он был передовым по проведе�
нию весеннего сева. Будущее нашим землякам представ�
лялось спокойным и ясным, как весеннее небо. Воскрес�
ный солнечный, жаркий день прервало страшное сооб�
щение о вероломном нападении гитлеровской Германии
на СССР. Война!

Начался военный отсчет времени, начался первый день
из тяжелейших 1418. Горвоенкомат, горком и райком
партии, исполком городского и районного Советов рабо�
тали круглосуточно, руководя всей жизнью. Война входи�
ла в каждый дом, в каждую семью.

НА ВОЕННЫЕ РЕЛЬСЫ
Достойный вклад в разгром врага внесли труженики

тыла � жители г. Фурманов. С первых дней войны про�
мышленные предприятия стали переходить на выпуск
продукции для фронта. Местный литейно�механический
завод начал производить гильзы для снарядов, корпуса
для гранат и мин.

Предприятия местной промышленности изготовляли за�
жигательную смесь, ящики для снарядов. Валяную обувь
и другую продукцию.

В июле 1941 года жители нашего края стали собирать
деньги в фонд обороны страны через Фурмановское отде�
ление Госбанка. С 29 июля 1941 года по 15 сентября в отде�
ление банка поступило 421597�52 рубля.

Предприятия, организации и учреждения получали пла�
новые задания по сбору металлолома.

9 июля 1941 года облисполком принял решение «О по�
рядке подготовки населения к противовоздушной и про�
тивохимической обороне и организации групп самозащи�
ты в городах и районах Ивановской области». На пред�
приятия, городские и районные исполкомы возлагались
руководство и ответственность за организацию подготов�
ки населения к МПВО (местной противовоздушной обо�
роне), ПВХО (местной противохимической обороне) и со�
здание групп самозащиты. Добровольные общества � «Осо�
авиахим» и «Красный Крест» содействовали в подборе
инструкторов из числа специалистов – учителей, агроно�
мов, медицинских работников и др. Работа этих структур
отмечена как положительная. План по всеобщему обуче�
нию за период отечественной войны по ПВХО городского
населения выполнен (задание � 17600, факт � 19184). Про�
изошел рост членов «Осоавиахима» по первичкам на 1400
членов.

Медаль за бой,
медаль за труд

из одного металла льют

дах и рабочих поселках области». В нем говорилось: «В
связи с приближением праздника Великой Октябрьской
социалистической революции: 1. Разрешить продажу к 7
ноября текущего года по карточкам овощей по 1 кг на ра�
бочего и служащего и по 0,5 кг � на иждивенцев и детей. 2.
В городах, где введены карточки на крупу, разрешить, при
отсутствии крупы и макарон, взамен их, отоваривать кар�
точки за октябрь и 15 дней ноября картофелем по эквива�
ленту: 5 кг картофеля � за 1 кг крупы и макарон.

В 1943 году в городе были серьезные проблемы с хлебом.
Исполком городского совета рассмотрел этот вопрос, от�
метив, «что данная ситуация произошла по причине невы�
борки ОРСОМ (организация рабочего снабжения) фабри�
ки №2 и торгом с хлебозавода положенного ежедневно для
торговли количества хлеба. За последние дни марта на�
блюдаются перебои торговли хлебом, а в магазинах благо�
даря этому создались очереди за его покупкой».

13 апреля 1944 года рассмотрен вопрос о работе карточ�
ного бюро. Исполком отметил, что отчетность о выданных
карточках ведется согласно Инструкции облкарточного
бюро правильно. Оформление документов строгой отчет�
ности карточного бюро удовлетворительное. Но есть недо�
статки, карточки хранятся с нарушением Инструкции, в
деревянном шкафе. Контрольно � ревизионных работ про�
ведено мало, это может повлечь злоупотребления.

АРХИВНОЕ ДЕЛО
Несмотря на трудное время, в стране большое внимание

уделялось делопроизводству и  документам, которые со�
здавались в военное время и были на хранении в органах
власти и организациях.  В соответствии с указаниями СНК
СССР и СНК РСФСР от 6 июля 1941года и решения ис�
полкома Областного Совета депутатов трудящихся № 4357
от 10 июля 1941 года, исполком Фурмановского горсовета
постановляет: «… 2. Создать комиссию при исполкоме гор�
совета по разгрузке архивов предприятий и организаций.
3. В каждом предприятии, организации, учреждении со�
здать экспертные комиссии для тщательного полистного
просмотра дел и дальнейшей утилизации. 4. Городская ко�
миссия по рассмотрению отборочных списков таковые со
своим заключением представляет на утверждение в обла�
стную комиссию». Получив областное заключение можно
было документы утилизировать. Горкомиссия рекомендо�
вала руководителям предприятий, учреждений и органи�
заций  обратить особое внимание на то, чтобы не выделя�
лись в макулатуру и не уничтожались архивные материа�
лы, касающиеся положения рабочего класса и крестьян�
ства, революционного движения, истории ВКП/Б, Ок�
тябрьской революции, гражданской войны и Советского
строительства на местах.

ЗАЩИТА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
Государство не ослабило заботу о детях в годы войны,

она еще более окрепла. Многодетным и одиноким мате�
рям, беременным женщинам увеличивалась государствен�
ная помощь, устанавливалось почетное звание «Мать �
героиня» и учреждался орден «Материнская слава».   Се�
мьям, потерявшим кормильца, назначалась пенсия. Рас�
поряжением Горторготдела   Фурмановскому   торгу было
предложено снабжать всех беременных женщин, незави�
симо от их места работы, продуктами. После принятия
Указа в городе запланировано выделение денежных
средств на ремонт детских садов и яслей, молочной кухни,
на приведение комнат гигиены на предприятиях в соот�
ветствии с требованиями санитарии, охрану труда бере�
менных. На повестку дня вышел и вопрос воспитательной
работы с теми женщинами, которые недобросовестно ис�
полняли родительские обязанности, оставляя детей у по�
сторонних граждан, занимались спекуляцией, не оплачи�
вали своевременно за пребывание ребенка в детском уч�
реждении.

В РЕЖИМЕ СВЕТОВОЙ НАГРУЗКИ
В годы войны приходилось соблюдать режим работы

моторной и световой нагрузки по установленному графи�
ку и лимиту в часы: гражданам города � утром с 3 до 6
часов, вечером с 19 до 22 часов, учреждениям – с 16 до 18
часов. В доме, квартире разрешалось иметь не более одной
лампочки в 25 ватт. В других помещениях освещение зап�
рещалось. В учреждениях разрешалась 1 лампочка мощ�
ностью в 40 ватт на одну комнату. Категорически запре�
щалось пользоваться утюгами, плитками, печками.

«СПИСКИ ПО ФАБРИКАМ»
В документах за 1941 год имеется дело «Списки по фаб�

рикам намеченных граждан для посылки на оборонно�
строительные работы», есть документ «О мобилизации го�
родского населения на расчистку дороги Иваново�Фур�
манов», в котором говорится что: «На основании телеграф�
ного распоряжения исполкома областного Совета моби�
лизовать в порядке трудовой повинности 300 человек го�
родского населения на расчистку дороги Иваново�Фур�
манов. Количество мобилизуемых по предприятиям и уч�
реждениям утвердить».  Наибольшее количество должны
были направить фабрики №1 и № 2, по 125 человек. Нера�
ботающее население направлялось на заготовку топлива

ЭВАКУИРОВАННЫЕ
Зимой в город прибыло много эвакуированных из г. Ле�

нинграда, Ленинградской, Псковской, Новгородской об�
ластей, Карело�Финской ССР.  Люди были очень истоще�
ны, многим требовалось лечение, и, поместив их в госпи�
таль, или  больницу для больных    разрабатывали специ�
альное меню. Люди здоровые устраивались на работу. Кто�
то из эвакуированных оставался в нашем городе навсегда,
некоторые, после освобождения территории, возвращались
назад, кто�то следовал за Урал и далее. Проходила и реэва�
куация в Эстонию, Латвию, Литву, Карело�финскую ССР.
С 1946 года многие отправились осваивать районы Южно�
Сахалинской области.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ КАРТОЧКИ
Остро стоял вопрос обеспечения населения питанием.

Практически с начала войны была введена карточная си�
стема. Нередкими были случаи хищения карточек, иног�
да из квартир, вместе с вещами, иногда отбирали прямо на
улице. Граждане писали заявление в милицию, вопрос о
выдаче новых карточек рассматривался органами власти.

«Решением исполкома Фурмановского городского Со�
вета от 16 июня 1943 года гр. Шаховой С.Г., работающей в
ГР ВКП/б, в счет похищенных 3�х хлебных карточек вы�
даны новые с 15�го июня по 20 июня по 200 гр. на челове�
ка; гр. Лебедевой Е.Л., работающей на фабрике №1, вы�
дан талон на 1 человека по 300 грамм».

КАРТОФЕЛЬНЫЕ «ГЛАЗКИ»
Большое внимание уделялось развитию личного огород�

ничества, подсобным хозяйствам фабрик и работе приго�
родного совхоза.  К началу весны 1942 года положение
было тяжелым. Не хватало семян, мало было техники, не
хватало рабочих рук.

На заседании бюро городского комитета ВКП/б 22 ок�
тября 1942 года рассматривался вопрос «О заготовке вер�
хушек клубней по организациям города». В материалах
заседания можно прочитать следующую информацию:
«Основываясь на положениях, высказанных академиком
Лысенко, рекомендовать организациям заготовить верхуш�
ки, в первую очередь с крупных клубней, весом 100�150 и
более грамм, срезая на семена верхнюю часть клубней с
куском мякоти в 10�15грамм». Таким образом, готовили
посевной материал в военное время.

8 октября 1942 года было принято решение Ивановского
областного совета «О продаже овощей и картофеля в горо�

ВОЕННОЕ ВРЕМЯ В ТЫЛУ.
ФАКТЫ, СОБЫТИЯ,
ЛЮДИ НА СТРАНИЦАХ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ.

Работая с пожелтевшими от времени архивными до�
кументами, я не ставила для себя цель составить какой�
либо рассказ, очерк о жизни фурмановцев в военное вре�
мя, сотрудники архивного отдела в разные годы уже ос�
вещали различные темы этих лет. Сегодня мы предлага�
ем вниманию читателей извлечения из архивных доку�
ментов с небольшими комментариями, а оценку, какие
� либо выводы, предлагаем сделать самостоятельно. Со
своей стороны хочу сказать, что жители нашей малой
родины �  настоящие герои трудового фронта. Поэтому
не случайно более восьми тысяч фурмановцев получили
заслуженную медаль «За доблестный труд в годы Вели�
кой Отечественной войны». Списки награжденных хра�
нятся в фондах нашего архива.

Информация представлена по документам из фонда
«Исполнительный комитет Фурмановского городско�
го Совета депутатов трудящихся Ивановской области
за 1941�1945 годы».
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
На сессии Фурмановского городского Совета депутатов

трудящихся 19 декабря 1942 года рассматривался вопрос о
работе местной и кооперативной промышленности города
Фурманова. Необходимо было снабжать Красную Армию
предметами обмундирования и снаряжения. «…Только за
11 месяцев 1942 года изготовлено десятки тысяч гимнас%
терок, шароваров, сотни тысяч комплектов постельного
белья и другого обмундирования. Артель «Призыв» в тече%
ние 11 месяцев успешно справляется с выполнением спе%
циального задания на 103,2%. Швейная артель имела за%
дание по специальному заказу 203,0 тысяч единиц, вы%
полнила 263,0 единиц или 129%. Но есть и артели, кото%
рые не справляются с планами. Артель «Кооператор» вы%
полнила план на 12%, трикотажная артель % на 37,?%,
«Красный столяр» % на 76%, сапожная артель % на 68%.
Бытовое обслуживание выполнило план на 63,4%. Неко%
торые производства прекратили свою работу: красильное,
гвоздильное, часовое, ремонтно%металлическое, мебель%
ное. В постановлении сессии были поставлены задачи по
устранению имеющихся недостатков.

ПРЕМИИ � СТАХАНОВЦАМ
В 1943 году принимаются решения по открытию в арте%

ли «Кооператор» гвоздильного и красильного производства,
ремесленного училища.  При помощи Гороно необходимо
производить сбор утиля. Необходимо улучшить работу па%
рикмахеров, фотографов, точильщиков, решая при этом
вопрос обеспечения рабочей силой ряд артелей. В некото%
рые артели для работы привлекали инвалидов Великой
Отечественной войны 3 группы, в 1943 году 90% инвали%
дов 3 группы работали. Некоторым видам ремесла обучали
школьников после учебы.

В годы войны развивалось стахановское движение, на%
градой % премией для передовиков производства была пре%
мия промтоварами без промтоварных карточек.

Между предприятиями и организациями было развер%
нуто социалистическое соревнование, победителям вру%
чалось переходящее Красное знамя Горкома ВКП/б и ис%
полкома депутатов трудящихся по текстильной промыш%
ленности, местной и кооперативной промышленности. По
итогам за октябрь месяц 1943 года знамена вручили фур%
мановской фабрике №1 и фурмановской артели инвали%
дов «Призыв».

О ПОМОЩИ СЕМЬЯМ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И КРАСНОАРМЕЙЦАМ
Население собирало деньги на подарки для бойцов Крас%

ной Армии. Были даны рекомендации, что можно поло%
жить в подарок красноармейцу: 1 вид % две пачки папирос,
1 пачка туалетного мыла, зубной порошок и щетка, два
носовых платочка, 10 конвертов, 10 листов почтовой бума%
ги, стерильный бинт и гигроскопическая вата. 2 вид % шер%
стяные носки, теплые варежки, одна пачка махорки, ин%
дивидуальный пакет, одна катушка ниток, 3 иголки, 5 пу%
говиц, 1 шило. 3 вид: одна плитка шоколада, одна пачка
махорки, индивидуальный пакет, одна катушка ниток,
одна пачка туалетного мыла, блокнот, стерильный бинт.

 В 1942 году торгующие организации получили задание о
засолке капусты для РККА.  На заседании исполкома гор%
совета 2 ноября 1942 года было отмечено, «что план выпол%
няется крайне неудовлетворительно: из 170 тонн на
01.11.1942 года было засолено 22 тонны». Было принято
решение «засолку капусты для РККА закончить не по%
зднее 10.11.с.г».

Фурмановцы за 1943 год в помощь семьям военнослу%
жащих отдали 2328 готовых изделий, 13555 метров ману%
фактуры, 13319 кг овощей, 6556 кг картофеля, 1185 кубо%
метров дров, 407 семей фронтовиков обеспечены продук%
тами питания, 1607 семей обеспечены одеждой и обувью.
На фронт послано 500 индивидуальных посылок.

На фабрике №1 в помощь детям фронтовиков собрано
36 тысяч рублей, роздано 100 кг лоскута, 2 тонны картофе%
ля. В госпиталь сдано 350 подарков.

О реализации сверхплановой продукции в фонд помо%
щи детям фронтовиков % решение исполкома горсовета от
22 марта 1944 года.

Постановили: предложить горторготделу продукцию,
выработанную в выходные дни, в соответствии с решени%
ем обкома ВКП/б продать через торг и артель «Призыв»
без промтоварных карточек; семьям военнослужащих %
через отдел гособеспечения по установленным талонам:
хл./бум. ткани ручного ткачества 4350 метров, трикотин
71кг, чулки дамские 500 пар, перинки 40 шт., полотенца
100 шт., гончарной посуды 150 литров. Скромными, по%

рой, были пожертвования, но передавалось ведь не лиш%
нее, а то чего недоставало самим.

ШКОЛЬНИКИ
Учащиеся и учителя   течение всей войны принимали

участие в различного рода мероприятиях: оказывали по%
мощь фронту подарками, посылками в разоренные райо%
ны, работали в колхозах и совхозах, занимались заготов%
кой топлива, сбором лекарственных трав и дикорастущих
ягод, грибов. Учителя много работали над выполнением
плана по Всеобучу.

Перед началом учебного года, в соответствии с решени%
ем облисполкома, в городе проводились трехдневные ин%
структивные совещания учителей, решались вопросы ма%
териального обеспечения: «К началу нового учебного года
завести для школ чернильных таблеток 200 коробок, ка%
рандашей 5000 штук, ручек 5000, перьев 75 коробок, мелу
кускового 250 кг, ученических сумок, канцелярских при%
надлежностей, классных журналов и тетрадей по нарядам
областных организаций».

Несмотря на все трудности военного времени, каждый
год проводилась летняя оздоровительная компания по ли%
нии фабрик и горисполкома. Были организованы летние
лагеря, детские площадки, детсады вывозили на дачу, уча%
щиеся 8%9 классов направлялись в военные лагеря. Дети,
которые находились в пионер%лагерях и на площадках,
привлекались для сбора грибов и дикорастущих ягод.

26 апреля 1943 года было принято решение исполкома
городского совета депутатов трудящихся «Об организации
детской комнаты». Данное решение было принято с целью
улучшения работы по выявлению детской беспризорнос%
ти.

В 1943 году в областной исполком было направлено пись%
мо с просьбой: передать здание школы №6 в ведение Горо%
но, т. к. в течение 6 месяцев здание как госпиталь (№ 3440)
не функционировало.

За счет экономии по бюджету в 1943 году Гороно отпу%
щено 5 тыс. руб. на городскую новогоднюю елку и на по%
дарки детям фронтовиков и отличников учебы. Был со%
ставлен план на зимние каникулы. В городе прошли лыж%
ные соревнования, вечер, посвященный полководцу Су%
ворову, городской вечер добровольного общества «Смена»,
художественная олимпиада, массовые выходы в кино.

УЧИТЕЛЯ
В годы войны неоднократно принимались решения «Об

улучшении материально%бытового обслуживания учите%
лей».  На основании одного из них учителям было выдано
10 костюмов хлопчато%бумажных и 7 шерстяных, выдано
шерсти 138 метров, хлопчато%бумажных платков 20, обуви
109 пар. Поднимался вопрос о питании учителей, обеспе%
чения дровам, была поставлена задача %  улучшить дело с
ремонтом обуви и одежды. «Продать учителям брезенто%
вой обуви 40 пар, валяной обуви 40 пар, пошить 30 плать%
ев.

В связи с приемом в школу с 1 сентября 1944 года детей
7%летнего возраста значительно увеличивается контингент
учащихся в школах, что создает большие трудности в раз%
мещении учащихся, не достает площади на 18 классов.
Просить исполком областного Совета разрешить вопрос о
передаче в ведение Гороно для использования под школу
бывшее школьное здание средней школы № 4, занимае%
мое в настоящее время госпиталем №5853.

14 августа 1944 года было принято решение Фурмановс%
кого исполкома городского совета в котором говорилось,
что необходимо: «Ввести в 1944 %45 учебном году в городе
раздельное обучение мальчиков и девочек… Обязать ди%
ректоров школ сохранить данный контингент учащихся
до конца учебного года. Просить исполком областного
Совета утвердить в городе Фурманове раздельное обуче%
ние в новом 1944%45 учебном году».  План всеобщего обу%
чения по 1%4 классам оказался не выполнен. Из 2750 чело%
век 1 сентября явились 2406 человек. На 11 сентября не
охвачено школой 108 человек, из них по болезни 29 чело%
век, в пастухах 9, находятся в деревне 8… уклоняются и
задерживают родители 49 человек.  К недостаткам можно
отнести слабую сеть кружков, недоработки с родителями,
слабый надзор за посещаемостью, но это было  обусловле%
но объективными причинами.

ДЛЯ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ
В 1944%45 учебном году открыть в городе 3 школы рабочей

молодежи с количеством учащихся 300 человек.  Директо%
рам фабрик было рекомендовано освобождать от работы
учащихся на 2 часа раньше, по возможности перевести ра%
ботать в одну смену и создать все необходимые условия.

МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ
Истекший учебный год 1943%44 в медшколе прошел в

тяжелых условиях. Учащиеся анимались не в своем спе%
циальном  помещении, а в 3%х комнатах, бывших палатах,
при больнице №2, где нет возможности развернуть нор%
мальную работу из%за тесноты. Были проблемы и с кадра%
ми преподавателей. По итогам года выпущено 56 меди%
цинских сестер, переведено на следующий курс 88 чело%
век, оставлено на повторное обучение 2 человека, 10 чело%
век получили переэкзаменовку. Учащиеся школы прини%
мали большое участие в общественных работах: распилке
дров, расчистке железнодорожных путей, сельскохозяй%
ственных. Школе присуждено переходящее Красное зна%
мя за физкультурную работу.  План по набору на новый
учебный год объявлен своевременно, выполнен.

В 1943году  продолжается мобилизация в школы ФЗО
(фабрично%заводское обучение), в первую очередь, из числа
неработающей молодежи, но и из школ были переданы
120 человек учащихся 6%7 классов.    Руководителям фаб%
рик запрещалось принимать на работу молодежь 15%18 лет,
подлежащую призыву в ФЗО. Призванную молодежь в
школы ФЗО обеспечивали верхней одеждой, обувью, дву%
мя сменами нательного белья, трехразовым питанием, об%
щежитием, предоставляли бесплатное коммунальное об%
служивание.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В медицине, так же, как и во всех других отраслях, были

не только положительные моменты, но и много проблем. В
первую очередь, не хватало кадров, отсутствовали специ%
алисты: хирурги, невропатолог, палатные и участковые
медсестры. Начальники госпиталей плохо помогали граж%
данскому населению, поэтому население было лишено
возможности пользоваться физио%терапевтической помо%
щью и ренгено%обследованиями. Но к концу войны меди%
цинское обслуживание населения города значительно улуч%
шилось, расширено хирургическое отделение с 25 коек до
45, родильное отделение с 20 до 50 коек, увеличилась за%
полняемость коечной сети. Установлен медицинский кон%
троль за подростками фабрик и артелей, наладилась про%
тивотуберкулезная работа, снизилась смертность. Улучши%
лось качество работы участковых врачей, которые стали
уделять более серьезное внимание лечению инвалидов
войны, профилактике женских заболеваний, качеству
калорийности детского питания. На заседании исполкома
поднимался вопрос о строительстве инфекционного отде%
ления, о лекарственных препаратах, о выполнении плана
по сбору лекарственных трав, ремонте детских садов,
санэпидемстанции было рекомендовано следить за каче%
ством питьевой воды.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В течение всей войны в городе проводились месячники,

субботники по благоустройству и озеленению, районы го%
рода для этих целей закреплялись за предприятиями и орга%
низациями. Привлекали также председателей уличных
комитетов, депутатский корпус.

На заседании горсовета был заслушан доклад о состоя%
нии мостового хозяйства. Было отмечено, что состояние
мостов по г. Фурманову угрожающее.  Из общего количе%
ства 30 мостов, требуется неотложный капитальный ре%
монт 7 мостам: мост на площади у церкви Б. Фурмановс%
кая, мост в конце Красноармейской улицы, на Ивановс%
кой, у роддома на Красном переулке, мост у фабрики Крас%
ный Маяк по дороге на Шатрово,  пешеходный мост в
конце Социалистической улицы к  железнодорожной стан%
ции,   пешеходный мост через реку Шача у водокачки.
Остальные мосты требуют текущего ремонта. Планово%
предупредительного ремонта мостам за последние годы не
производилось, учета производимого ремонта в аварийном
порядке не было, паспортизация мостов не производилась».

На мероприятия по благоустройству были запланирова%
ны 25% отчисления от прибылей города следующие сум%
мы:

1. На ремонт двух общественных уборных 20 тыс. руб.
2. Ремонт школ 40 тыс. руб.
3. Ремонт здания горисполкома 16 тыс. руб.
4.Ремонт тоннеля на Советской  улице 5 тыс. руб.
5. Устройство  газетных витрин 2 тыс. руб.
6.Устройство мытилок на реке Шача 2 тыс. руб.
7. Ремонт памятника тов. Ленину 2 тыс. рублей.

Мы можем с уверенностью говорить о том, что наши
земляки, работавшие в тылу, обеспечили победу над фа%
шизмом. «Все для фронта, все для победы над врагом! »% в
те годы это был не просто лозунг, придуманный властью, а
настоящий закон жизни для большинства рабочих и слу%
жащих нашей малой Родины.

З.Коровкина, специалист � эксперт архивного отдела

Более восьми тысяч фурмановцев получили медаль
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны»


