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С праздником,
наша малая родина!

Летний сад 
 любимое место отдыха фурмановцев и гостей города. За последние годы он заметно преобразился. Здесь стало чисто,
уютно, светло и комфортно 
 для взрослых и детей. И в дальнейшем благоустройство территории будет продолжено.
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Дорогие жители города, уважаемые фурмановцы! От
всей души примите поздравления с 103(летием образова(
ния Фурмановского муниципального района!

История фурмановской земли неразрывно связана с
достижениями местных жителей, район создавался и
развивался трудами простых рабочих и фабрикантов.
При этом особая атмосфера позволила ему стать мес�
том творческого поиска деятелей искусства � поэта
Михаила Дудина, художника Дмитрия Трубникова,
скульптора Юрия Ушкова. Сегодня фурмановцы вно�
сят свой вклад в развитие малой родины, сохраняя и
приумножая историческое наследие. Традиционно
день района является одним из самых значимых и лю�
бимых событий, которого ждут, к которому готовятся!

Для истории 103 года  � только миг, а для района � это
период становления, поиска, роста � время, за кото�
рое ему удалось занять достойное место в Ивановской
области. Город Фурманов � не просто место житель�
ства, это общий дом, объединяющий людей разных
судеб, убеждений и поколений в единое целое, всех,
кто здесь родился и тех, кто приехал сюда работать и
жить! Это праздник для тех, кто любит родной Фурма�
нов и трудится на его благо!

Фурмановский муниципальный район сделал мно�
гое. Сегодня качественные изменения происходят в
инфраструктуре района. Активно продолжаются рабо�
ты по благоустройству территории.  Приведены в по�
рядок дороги � как на центральных улицах и в частном
секторе города, так и в сельских поселениях. Отре�
монтированы все въезды в город. Инициативы мест�
ных жителей, неравнодушных, душой болеющих за

свою малую родину, находят всестороннюю поддержку
органов власти.

 Появились новые детские и спортивные площадки,
места отдыха, где с удовольствием проводят свое время
и дети, и взрослые. В рамках национального проекта
"Образование" успешно продолжается работа в школах
и детских садах. Все ученики с 1 по 4 класс получают
бесплатное питание и  школьные наборы с самыми не�
обходимыми канцелярскими принадлежностями. В на�
ших школах теперь 5 центров образования цифрового и
гуманитарного профилей "Точка роста". Ремонтируют�
ся спортивные залы. Появляются современные про�
странства для новых видов спорта � скалодром в школе
№1  и памп�трек в сквере у школы №10.

За последние три года город Фурманов стал лидером
строительства объектов спортивной инфраструктуры.
Во всех микрорайонах города и сельских поселениях
построено 27 многофункциональных спортивных пло�
щадок и 8 тренажерных комплексов.  В текущем году
реконструируют хоккейный корт около Центра детско�
го творчества.

С середины мая начали курсировать новые приго�
родные поезда "Орлан". Продолжается благоустройство
Ярмарочной площади. До конца года новый облик по�
лучит территория Парка Победы за Монументом Сла�
вы. На ней появятся благоустроенные пешеходные мар�
шруты с лавочками и освещением. На площади у Мо�
нумента Славы успешно реализован патриотический
проект � "Аллея Героев". Восемь  бюстов отлиты из брон�
зы и установлены на постаменты. Благоустраивается
семейный парк на ул. Белова. Идет создание музейно�

го комплекса и центра культурного развития в усадь�
бе Г.К. Горбунова.

День рождения города и района � это праздник тех,
чьим трудом создавался наш замечательный край, и
тех, кому еще только предстоит перенять эстафету от�
ветственности за судьбу своей малой Родины. Патри�
отизм, гражданская ответственность, любовь к тому
месту, где живешь, начинается с малого: с заботы о
родных и близких, о своем городе. Мы убеждены, что
сумеем воспитать понимание этого в наших детях.
Только тогда мы можем быть уверены в своем буду�
щем.

Мы можем с уверенностью сказать, что у нашего
региона большой потенциал и прекрасные перспек�
тивы. Современный Фурманов � район тысяч возмож�
ностей, устремленный в будущее, уверенно воплоща�
ющий амбициозные планы.

Рабочие предприятий и организаций, труженики
сельского хозяйства, предприниматели и работники
органов власти, социальной сферы и сферы обслужи�
вания, пенсионеры и молодёжь � мы одна дружная
команда! На своём нелёгком пути мы успешно реша�
ем важнейшие задачи нашего района, работаем ради
его процветания.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, пози�
тивного настроения, новых творческих и трудовых ус�
пехов. Пусть процветает наша земля, а жизнь каждой
семьи будет наполнена радостью, благополучием и
уверенностью в завтрашнем дне. А нашему любимому
городу � дальнейшего развития!

С днём рождения, Фурманов!

Большой потенциал и хорошие перспективы

Исторические места. Память

Монумент Славы. Это место стало по(особенному  дорого нашим землякам. Традиционно, 9 Мая мы все приходим сюда, чтобы еще раз встретить(
ся с нашими уважаемыми ветеранами, почтить минутой молчания память о тех наших земляках, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной,
принести букет красных гвоздик к Вечному огню. Теперь здесь есть и «Аллея Героев». В память о боевых и трудовых подвигах жителей Фурманов(
ского района на площади у Монумента Славы были установлены бюсты наших прославленных земляков ( шести Героев Советского Союза и двух
полных кавалеров ордена Славы. Аллея Героев – свидетельство неразрывной связи времен, поколений фурмановцев, которым важна память о
героическом прошлом страны.

Примите поздравления!
С уверенностью в завтрашнем дне

Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с Днём
Фурмановского района!

Фурмановский район – край  целеустремленных,
трудолюбивых и активных людей. Широко известны
имена местных фабрикантов и талантливых жителей,
прославивших свою малую родину далеко за предела�
ми России – Михаил Дудин, Николай Рубцов, Алек�
сандр Яблоков, Дмитрий Фурманов, Григорий и Алек�
сандр Горбуновы. Современные фурмановцы не толь�
ко бережно сохраняют историческое наследие, но и
активно развивают родной край, работая на местных
предприятиях и воплощая собственные идеи. Именно
благодаря трудолюбивым активным фурмановцам по�
являются новые рабочие места и расширяются такие
текстильные производства, как «Русский Дом», «МИР�
текс», «Фурмановская фабрика №2».

Наша задача – сделать жизнь в районе более ком�
фортной. За последний год удалось улучшить транс�

портную доступность: на современных пригородных по�
ездах «Орлан» до Фурманова теперь можно удобно доб�
раться из областного центра и Шуи. Кроме того, ремон�
тируем дорожную сеть внутри города: в прошлом году об�
новили 11 участков,  в этом году работы продолжаются, в
том числе приводится в порядок одна из главных городс�
ких магистралей – улица Большая Фурмановская.

Благодаря победе во Всероссийском конкурсе луч�
ших проектов создания комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселениях преобража�
ется облик центра Фурманова – от территории за Мо�
нументом Славы до Скорбященского храма, Ярмароч�
ной площади, оврага между улицами Социалистичес�
кая и Советская. Благодаря активному участию жите�
лей в программе местных инициатив обновляются и
дворовые территории: там оборудуем новые игровые и
спортплощадки.

Пристальное внимание уделяем развитию социаль�

ной сферы. Прежде всего, создаем современную об�
разовательную среду для детей: уже в трех школах рай�
она работают центры дополнительного образования
«Точки роста», в этом году такие пространства откро�
ются еще в двух учреждениях. Также отремонтирован
спортзал в школе №3. Ремонтные работы прошли в
Дуляпинском и Марьинском домах культуры, а также
в Центральном Дворце культуры Фурманова. В райо�
не возводятся новые спортплощадки, восстановлена
лыжероллерная трасса, открыт бассейн.

Дорогие друзья! Все эти изменения были бы невоз�
можны без вашего деятельного участия. Благодарю вас
за любовь и неравнодушие к судьбе малой родины.

От всей души желаю вам счастья, здоровья, успе�
хов, а Фурмановскому району – развития и процвета�
ния!

С.С. Воскресенский,
губернатор Ивановской области

Р.А. Соловьев, глава Фурмановского муниципального района Г.В. Жаренова, председатель Совета Фурмановского района
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Местное
самоуправление

Дела и планы

Совещание  у главы района

Задачи
определены
23 августа на еженедельном совещании глава Фурма$

новского муниципального района Роман Соловьев поста$
вил задачи на предстоящую рабочую неделю заместите$
лям и начальникам отделов администрации, а также ру$
ководителям подведомственных учреждений.

В плановом режиме идет подготовка к началу учеб�
ного года, отопительному сезону и празднованию Дня
района, который традиционно отмечается в последнюю
субботу августа, и в  этом году будет ограничен в ме�
роприятиях из�за сложившейся санитарно�эпидемио�
логической обстановки. Роман Соловьев попросил опе�
ративно и тщательно подготовиться к ближайшим со�
бытиям.

Получение паспорта готовности к отопительному пе�
риоду � одна из главных задач МУП "Теплосеть" и всех
представителей коммунальных служб района. Целью
проводимых работ является обеспечение бесперебой�
ной подачи теплоносителя. От того, как будут работать
коммуникации, зависит комфорт и безопасность жи�
телей. Глава района поручил руководителю МУП "Теп�
лосеть" Андрею Моторову держать на контроле все орга�
низационно�технические мероприятия по подготовке
к предстоящему отопительному сезону совместно с уп�
равляющими компаниями Фурмановского района.

Директор МУП "ЖКХ" Дмитрий Эренбах доложил о
состоянии водоснабжения сельских поселений: пред�
приятие работает в штатном режиме, потребители по�
лучают услуги в полном объеме.

Начальник отдела образования Ирина Саломатина
сообщила  об окончании приемки школ к новому учеб�
ному году. Современным требованиям соответствует са�
нитарное состояние кабинетов, необходимое оборудо�
вание, мебель, а также эстетика оформления. На этой
неделе завершатся работы в спортивных залах школ №1,
№3, а также "Точки роста" школы №3.

По итогам совещания дан ряд поручений и обозначе�
ны сроки их выполнения.

Начальник Главного уп$
равления МЧС России по
Ивановской области, гене$
рал$майор внутренней служ$
бы Алексей Клушин побывал
с рабочим визитом в пожар$
но$спасательной части №10
г.Фурманов. В мероприятии
принял участие глава Фур$
мановского муниципального
района Роман Соловьев.

Алексей Клушин и Ро�
ман Соловьев поблагодари�
ли всех сотрудников пожар�
ной части за проведение
мероприятий по защите на�
селения, территории и опе�
ративного выполнения за�
дач по проведению аварий�
но�спасательных и других
неотложных мер. Глава рай�
она вручил начальнику по�
жарно�спасательной части
№10 Юрию Устинову во�
семь противопожарных
ранцев для обеспечения
пожарной безопасности.

Начальник Главного уп�
равления МЧС России по
Ивановской области Алек�
сей Клушин отметил благо�
дарственным письмом за
участие в региональном
этапе фестиваля детско�
юношеского творчества
"Таланты и поклонники"
Центр детского творчества
г.Фурманов, вручив его ди�
ректору ЦДТ Ларисе Го�
шадзе.

Противопожарные ранцы для пожарной части
и награда за спасение утопающих

Почетной грамотой за
четкие и оперативные дей�
ствия, личную самоотвер�
женность, проявленную
при спасении жизни тону�
щего на водоеме человека,
был награжден Иван Ревин
(на фото).

В ходе мероприятия со�
трудники МЧС провели эк�
скурсию для школьников,
чтобы познакомить детей с
пожарно�спасательной ча�
стью, профессией спасате�
ля�пожарного, со специ�
альной техникой, исполь�
зуемой для тушения пожа�
ров, спецодеждой; закре�
пить правила пожарной бе�
зопасности, воспитывать
уважение к труду спасате�

ля�пожарного. Мероприя�
тие прошло в целях профи�
лактики пожарной безо�
пасности.

Достаточно трудно отыс�
кать ребенка, который  рав�
нодушно отнесется к сигна�
лу пожарной машины, к
форме спасателей, да и
просто к пожарному делу. А
рассмотреть настоящее
оборудование, технику и
защитные костюмы пожар�
ных и услышать историю
становления противопо�
жарной службы интересно
детям любого возраста.

Ученики МОУ СШ №7  с
классным руководителем
прошли по караульному
помещению, дежурной

диспетчерской службе и
помещению для отдыха.

Зрелищное действие
происходило у пожарных
автомобилей. Заместитель
начальника пожарно�спа�
сательной части №10 Ти�
мур Марахин продемонст�
рировал ребятам работу
гидравлического аварий�
но�спасательного оборудо�
вания, показал средства
индивидуальной защиты
органов дыхания и зрения.

Юные гости с большим
интересом слушали пожар�
ных и задавали много воп�
росов. Среди школьников
нашлось много тех, кто все�
гда мечтал посидеть за ру�
лем большой красной ма�
шины и почувствовать себя
настоящим пожарным, ко�
торый спешит на помощь
людям, и сотрудники 10
ПСЧ не могли отказать ре�
бятам в исполнении ма�
ленькой мечты.

Техническая оснащён�
ность и оперативные дей�
ствия пожарно�спасатель�
ной части №10 г.Фурма�
нов имеют большое значе�
ние как в профилактичес�
кой деятельности, направ�
ленной на предупрежде�
ние беды, так и при туше�
нии пожаров и проведе�
нии аварийно�спасатель�
ных работ.

Наши традиции. Региональный пленэр

«Середа ямская 
 2021»
20 августа состоялось открытие

VIII регионального пленэра "Сере$
да ямская". Администрация райо$
на поддержала предложение работ$
ников культуры восстановить эту
добрую традицию, и вот уже тре$
тий год подряд пленэр вновь про$
водится на фурмановской земле.

Церемония открытия прошла в
Картинной галерее им. Д. А. Труб�
никова.

Глава Фурмановского муници�
пального района Роман Соловь�
ев поприветствовал участников
этого важного культурного собы�
тия, подарил каждому живопис�
цу холст и пригласил поучаство�
вать в мероприятиях, посвящен�
ных Дню района. Подарком со�
бравшимся стали творческие но�
мера народного коллектива "Рус�
ские узоры" под руководством
Натальи Моревой.

На "Середу ямскую" стараются
приглашать как именитых худож�
ников, так и молодых перспек�
тивных авторов. Две недели на
фурмановской земле проходят
всегда очень плодотворно. Неко�
торые пишут по две�три картины
в день. В чем именно художники
найдут вдохновение в этот раз �
большая творческая интрига.
Сначала им предстоит познако�
миться с городом, проникнуться
его атмосферой, чтобы написать
то, что найдет отклик в сердце
каждого.

Бессменный куратор пленэра �
наш земляк Виталий Журавлев,
член Союза художников России.

В этом году за новым художе�

ственным материалом, творчес�
ким опытом и просто дружеским
общением приехали именитые
мастера � члены Союза художни�
ков России: Вадим Березовский
(г.Кострома), Антон Братыкин
(г.Ярославль), Ксения Демьянен�
ко � член Союза дизайнеров Рос�
сии (г.Иваново), Владимир Жу�
равлев (г.Фурманов), Валерий
Берегов (г.Иваново), Олег Поля�
ков � дипломант Союза художни�
ков России (г.Кострома), Максим
Тагунов � директор Ивановского
художественного училища им.
М.Малютина (г.Иваново), а так�
же Светлана Аверинская � выпус�
кница Ивановского художествен�

ного училища им. М.Малютина,
в настоящее время научный со�
трудник картинной галереи
(г.Фурманов) и Татьяна Филиппо�
ва (г.Москва) � выпускница Рос�
сийской академии живописи ва�
яния и зодчества И.Глазунова.

"Поездки планируются в наши
заповедные места Фурмановско�
го района � Жуково, Фряньково,
Домовицы и Михайловское. Я
надеюсь, что ребята�художники
увидят своим взглядом красоту
района", � сказал Виталий Журав�
лев, куратор проекта.

26 августа живописцы будут
творить в микрорайоне Старая
Середа. В эти короткие 10 дней

запланирован также ряд творчес�
ких встреч и обзорных экскурсий.

У гостей будет возможность по�
знакомиться с экспозициями
картинной галереи, посмотреть
шедевры живописи и новые ав�
торские работы. По итогам куль�
турного события будет выпущен
буклет, несколько экземпляров
которого получат участники пле�
нэра. Последний день работы ху�
дожников � 29 августа.

По итогам пленэра организуют
выставку, на которой можно бу�
дет приобрести работы художни�
ков, а фонд картинной галереи
пополнят две новые картины от
каждого автора.

«Среда
обитания»

С 26 августа  в музее Д.А. Фур$
манова работает персональная вы$
ставка члена Союза художников
России Татьяны Комшиловой "Сре$
да обитания".

Татьяна Комшилова родилась в
1963 году в Фурманове. В 1983�м
окончила живописно�педагоги�
ческое отделение Ивановского
художественного училища, затем
училась в Ивановском текстиль�
ном институте на факультете "ху�
дожественное оформление и мо�
делирование изделий текстиль�
ной промышленности". С 1998
года � член Союза художников
России. Участник городских, об�
ластных, зональных и региональ�
ных выставок.

На персональной выставке ав�
тора представлены работы, выпол�
ненные в  технике пастели. Пас�
тель привлекает художника сво�
ей безграничной выразительной
возможностью, бархатистой фак�
турой, она позволяет мгновенно
передавать идеи и эмоции, пас�
тель � это линия и цвет одновре�
менно. Работы Татьяны Комши�
ловой графичны и, в то же время,
живописны, они узнаваемы и
притягательны. Она размышляет
о сущности бытия, о быстротеч�
ности времени.

Ознакомиться с экспозицией
можно по адресу: г. Фурманов, ул.
Б.Фурмановская, 69. Телефон:
для справок: (49341) 2�09�00.

Выставки

Рабочие визиты
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ОФИЦИАЛЬНО В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  ОБЛАСТИ

Подготовка к новому учебному году

Жителям региона старше
65 лет компенсируют сто,
имость проезда в обществен,
ном транспорте из,за приос,
тановки действия транспор,
тных карт в период эпиде,
мии. Размер единовременной
выплаты составит 2100 руб,
лей. Выплаты начнутся в
ближайшее время. Об этом
сообщил губернатор Ива,
новской области Станислав
Воскресенский.

В период ограничений из�
за эпидемии коронавируса
пожилые люди фактически
полгода не пользовались
льготным проездом на обще�
ственном транспорте. По�
добные меры принимались
в разных регионах страны
для обеспечения безопас�
ности жителей старшего
возраста, для которых дей�
ствовал домашний режим.

Как рассказал Станислав
Воскресенский, единовре�
менную выплату получат
жители региона, достигшие
по состоянию на 24 ноября
2020 года возраста 65 лет и
старше, являвшиеся в этот
период держателями соци�
альных карт жителя Ива�
новской области и имевшие
право на льготный проезд.
"Мы этот вопрос проработа�
ли, я соответствующий до�
кумент уже подписал. Все
жители старше 65 лет, у
кого 24 ноября 2020 года
были заблокированы транс�
портные карты, а именно
тогда, напомню, такое ре�

Ремонт школ и поддержка педагогов

В очном формате с соблюдением правил безопасности

Медицина

Новое
оборудование

Единовременные
компенсации

шение принималось на
фоне ухудшения ситуации
с коронавирусом, получат
компенсацию за семь меся�
цев. Общая сумма составит
2100 рублей. Выплаты нач�
нутся в ближайшее время",
� сказал Станислав Воскре�
сенский.

Семимесячный период,
за который жители региона
получат компенсацию, свя�
зан со стартом массовой
вакцинации в Ивановской
области, в том числе среди
старшего поколения. Сей�
час транспортные карты
полностью разблокирова�
ны. Принять такое решение
позволила активная вакци�
нация жителей старшего
возраста и формирование
коллективного иммунитета
среди граждан старше 65
лет.

По поручению губернато�
ра региона Станислава Вос�
кресенского процедура на�
числения выплат для жите�
лей области будет организо�
вана максимально просто.
Если гражданин уже полу�
чает в органах социальной
защиты населения меры
поддержки в виде выплат,
то компенсацию начислят

автоматически. Выплату
произведут на банковский
счет или через Почту Рос�
сии � в зависимости от при�
вычного для гражданина
способа получения мер со�
циальной поддержки.

Если гражданин не полу�
чает в органах социальной
защиты населения меры
поддержки в виде выплат,
то для получения единовре�
менной выплаты нужно об�
ратиться в органы соцзащи�
ты в срок до 31 октября 2021
года, написать заявление,
предоставить документ,
удостоверяющий личность,
и документ о праве на меры
социальной поддержки. К
заявлению можно также
приложить старую соци�
альную карту, если она со�
хранилась. Заявление орга�
ном социальной защиты
населения должно быть
рассмотрено в семиднев�
ный срок, а срок перечис�
ления заявителю единовре�
менной выплаты не должен
превышать пять рабочих
дней с даты принятия реше�
ния.

Вопрос о выплате ком�
пенсации жителям старше�
го возраста из�за приоста�

новки действия льготных
транспортных карт на ми�
нувшей неделе поднял член
Совета Федерации РФ
Виктор Смирнов во время
встречи с представителями
садоводческих товари�
ществ из разных районов
региона. Станислав Вос�
кресенский согласился с
сенатором, что даже в пе�
риод коронавируса, не�
смотря на действовавшие
ограничения, пожилым лю�
дям приходилось ездить на
общественном транспорте.
Тогда губернатор поручил
оперативно просчитать
объем затрат и определить�
ся с решением.

"Действительно, получа�
лось так, что практически
в карман к людям залезали.
Вопрос даже не в том, что
не использована льгота, а в
том, что и так жить сейчас
стало тяжелее, цены вырос�
ли, а тут еще пожилому че�
ловеку за транспорт прихо�
дилось доплачивать. Поэто�
му я считаю такую поста�
новку вопроса справедли�
вой. Мы внимательно по�
считали и такое решение
приняли", � пояснил Ста�
нислав Воскресенский.

В ходе рабочей поездки в Шую губерна,
тор Станислав Воскресенский вместе с пред,
ставителями родительской общественности
оценил ход капитального ремонта средней
школы №2 им. Бальмонта , памятнике ар,
хитектуры 19 века.  Капитальный ремонт
здесь начали в январе 2021 года за счет
средств федеральной субсидии. Работы идут
по графику.

Станислав Воскресенский вместе с ру�
ководством учебного заведения, предста�

вителями общественности осмотрел учеб�
ные классы, коридоры и спортзал, где за�
вершается ремонт, и заострил внимание на
контроле качества выполняемых работ.

Губернатор отметил, что на федеральном
уровне приняли решение провести масш�
табное преображение школ по всей стра�
не, но в Ивановской области, не дожида�
ясь старта проекта, уже приступили к это�
му вопросу.

Принявший участие в рабочей поездке

член Совета Федерации РФ Виктор Смир�
нов предложил разработать новую регио�
нальную меру поддержки учителей � ма�
териальную выплату, которая, в том чис�
ле, позволит педагогам качественно под�
готовиться к наступающему учебному году
� закупить необходимые методические ма�
териалы и оборудование.

Станислав Воскресенский согласился с
предложением: "Давайте подумаем, обсу�
дим детали, посчитаем, какие у нас есть

бюджетные возможности, и предложим
решение".

При этом губернатор подчеркнул, что
учителя испытали повышенную нагрузку
в связи с эпидемией коронавируса. "У нас
учителя, я считаю, героически отработа�
ли: и дистанционное образование в пер�
вую волну, и сложные регламенты прове�
дения учебного процесса никуда не исче�
зают. Вы правы: нагрузка эта действитель�
но серьезная".

Новый учебный год в Ивановской облас,
ти стартует 1 сентября в очном формате при
строгом соблюдении требований эпидбезо,
пасности.

По словам зампреда областного прави�
тельства Ирины Эрмиш, такое решение
принято региональным оперштабом по
борьбе с коронавирусом после анализа те�
кущей санитарно�эпидемиологической
ситуации и уровня иммунитета к вирусу
среди педагогов школ.

"У нас на сегодняшний день по данным
мониторинга достаточно высокий уровень

иммунизации среди преподавательского
состава и, в целом, среди сотрудников
школ. Цифры иммунизации превышают
60%, а среди старших возрастов иммуни�
зация �  выше 80%", � отметила она.

При этом работа школ по�прежнему дол�
жна отвечать нормам регламента безопас�
ности. В числе основных принципов � кас�
кадное расписание, разное время посеще�
ния столовой учениками, минимизация
контактов между классами, использова�
ние масок педагогами вне урока, запол�
нение чек�листов, регулярная уборка по�

мещений с использованием дезинфициру�
ющих средств.

Как сообщила Ирина Эрмиш, по
просьбам родителей изменения внесут в
режим пропуска детей в школу. Ранее
школьникам приходилось на улице ожи�
дать назначенного времени допуска конк�
ретного класса в учебное заведение, одна�
ко некоторые дети приходили намного
раньше. "Если ребенок в силу каких�то
обстоятельств пришел раньше времени
начала занятий, то дежурный админист�
ратор должен будет проводить ребенка в

закрепленный за классом кабинет", � со�
общила зампред о решении регионально�
го оперштаба. Также она отметила, что
группы продленного дня начнут работать в
соответствии с правилами прошлого учеб�
ного года, т.е. могут быть организованы из
учащихся одного класса при условии зак�
репления за каждой такой группой отдель�
ного кабинета.

Добавим, в этом году в Ивановской об�
ласти за школьные парты сядут более 103
тысяч учеников, из них 10,4 тысяч детей
пойдут в первый класс.

В Ивановской области начались первые поставки меди,
цинского оборудования в поликлиники и больницы в рамках
программы модернизации первичного звена здравоохране,
ния.

Современный рентгенологический аппарат для флюо�
рографии установлен в Палехской поликлинике взаимен
аппарата 2007 года, выработавшего свой ресурс, и уже
обследует первых пациентов. Как сообщили в департа�
менте здравоохранения Ивановской области, это совре�
менный малодозовыи сканирующий цифровой флюорог�
раф, программное обеспечение которого позволяет про�
водить высокоточную диагностику пациента в положе�
нии стоя в прямой и боковой проекциях, а также на ка�
талке и в латеропозиции. В аппарате используется полно�
форматный детектор высокого разрешения, с помощью
которого удается получить качественный снимок с мель�
чайшими подробностями при минимальной лучевой на�
грузке на организм. Аппарат позволяет выполнить более
80 снимков за 1 час работы.

На приобретение флюорографа направили 7,8 млн руб�
лей из средств областного бюджета.

В рамках программы модернизации первичного звена
здравоохранения в 2021 году приобретут 97 единиц меди�
цинского оборудования (38 из них заменят старое обору�
дование, которое выработало свой ресурс). Новое совре�
менное оснащение поступит в лечебные учреждение пер�
вичной медико�санитарной помощи Иванова, Кохмы, а
также Кинешемского, Шуйского, Палехского, Лухского,
Вичугского, Лежневского, Фурмановского, Приволжско�
го, Южского, Гаврилово�Посадского районов.

Федеральная программа модернизации первичного зве�
на здравоохранения реализуется с января 2021 года. Ос�
новная цель � обеспечение доступности и качества пер�
вичной медико�санитарной помощи и медицинской по�
мощи, оказываемой в сельской местности, рабочих по�
селках, поселках городского типа и малых городах.

Транспортные карты
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Состояние дорог, как региональных трасс, так и местного значения, # одна из наи#
важнейших проблем, решение которой в Фурмановском муниципальном районе год
от года активизируется.

С начала весны в городе развёрнута масштабная работа по ремонту асфальтирован#
ных дорог, грейдированию и отсыпке неблагоустроенных улиц, приведению в поря#
док подъездов к многоквартирным домам. Специализированная техника работает в
разных микрорайонах, как на центральных улицах, так и в частном секторе. И в
результате на карте города появляется все больше новых "адресов благополучия".

Задачу сделать дороги внутри населенных пунктов поставил губернатор Станис#
лав Воскресенский по итогам совещания с главами муниципальных образований.
"За 2020 год у нас отремонтировано рекордное за 20 лет количество дорог # более
450 километров. Практически на 90 процентов завершили опорную сеть региональ#
ных дорог. В этом дорожно#строительном сезоне приоритет должен быть отдан до#
рогам местного значения", # отметил глава региона. Работы ведутся как в рамках
реализации национального проекта "Безопасные автомобильные дороги", так и в
соответствии с муниципальными  целевыми программами.

С.Воскресенский: "За 2020 год у нас отремонтировано рекордное
за 20 лет количество дорог � более 450 километров. Практически
на 90 процентов завершили опорную сеть региональных дорог. В
этом дорожно�строительном сезоне приоритет должен быть
отдан дорогам местного значения".

Объем работ 
 очень большой
В городе и районе

В лидерах
Два года подряд Фурманов находится в

лидерах дорожного ремонта по Ивановс�
кой области. В прошлом году были капи�
тально отремонтированы 11 участков до�
рожной сети города Фурманов на 29,5 млн
рублей. За два года отремонтировано 15,6
км автомобильных дорог, 8 км тротуаров,
проведено благоустройство 31�ой придомо�
вой территории. «Такие результаты позво�
лили Фурмановскому району рассчитывать
на увеличение финансирования этого на�
правления, а значит, кратно увеличить
объемы дорожного строительства», � отме�
тил глава района Роман Соловьев.

В целом в текущем году запланировано
отремонтировать 35 км дорог, и это рекор�
дная цифра для муниципалитета. На эти
цели предусмотрено более 400 миллионов
рублей, выделяемых из областного и мес�
тного бюджетов. В том числе порядка 61
миллиона рублей трансфертов и субсидий
направлено на ремонт городских автодо�
рог, более 10 млн рублей � на ремонт дорог
внутри сельских поселений района.

Объем работ, несомненно, очень боль�
шой. Дорожные рабочие успешно справ�
ляются с возложенными на них задачами.
Участок за участком, в соответствии с ут�
вержденным перечнем, постепенно обнов�
ляется, дороги приводятся в надлежащее
состояние, отвечающее всем техническим
требованиям и нормам. Специалисты ад�
министрации района строго следят за ка�
чеством проводимого ремонта, а в прием�
ке выполненных работ обязательно уча�
ствуют представители депутатского корпу�
са и общественности.

До конца строительного сезона нынеш�
него года в порядок приведут порядка че�
тырех километров дорог в городе Фурма�
нов � с применением современных техно�
логий и материалов.

Работы на самом масштабном объекте �
улице Большая Фурмановская протяжен�
ностью 1770 погонных метров � ведутся
активными темпами. Здесь уже проведе�
на укладка восстанавливающего слоя, а
затем и основного. Капитальный ремонт
выполняется с использованием современ�
ной марки асфальта. Проектом также пре�
дусмотрена частичная замена бордюрного
камня, установка пяти новых современ�

ных остановочных павильонов, "островка
безопасности" у церкви Вознесения Гос�
подня, пешеходный переход будет совме�
щен с искусственной неровностью. В це�
лом стоимость работ здесь составляет бо�
лее 43 миллиона рублей. Средства выде�
ляются за счет трансферта муниципалите�
ту из областного бюджета.

Надо заметить, что в нынешнем году ре�
монтные работы проводятся на всех трех
въездах в город с федеральной трассы �
кроме вышеназванной улицы Большая
Фурмановская обновление коснулось и
ул.Хлебникова, и Д.Бедного.

Как мы уже рассказывали на страницах

газеты, в этом сезоне запланирован ремонт
проезжей части улиц в разных микрорай�
онах города. Часть намеченных меропри�
ятий уже выполнена.

Например, новое качественное асфаль�
товое покрытие уложено на ул.Набереж�
ная, участке ул.Демьяна Бедного, на до�
роге, ведущей к детскому саду "Солныш�
ко", � между домами №3 и №5 на ул. Ми�
чурина. Выполнен ремонт участка дороги
от улицы Жуковского до дома №24 по ул.
Тимирязева, тротуара и дороги на ул.Жу�
ковского, улицы Пролетарская за домами
№5, 6. Проведено грейдирование дороги
на ул.Пугачева.

Серьезное внимание в этом году уделя�
ется и приведению в надлежащее состоя�
ние придомовых территорий. В соответ�
ствии с принятым администрацией Фур�
мановского района и депутатским корпу�
сом решением значительный объем работ
запланирован на улице Социалистическая.
Здесь уже заасфальтированы дорожки у
домов №№21, 29, тротуар между домами
№17 и 21. И это далеко не полный список

того, что будет сделано в этом микрорайо�
не, а также на других улицах города.

На днях началась подготовка к благоус�
тройству пешеходной зоны, соединяющей
ул. Социалистическая и Советская. «Ее
тоже ждут заметные изменения, и в итоге
фурмановцы смогут сами оценить, на�
сколько современной, комфортной станет
этот уголок нашего родного города», � от�
метил глава района Роман Соловьев.

Оценить � и высказать, при  необходи�
мости, свои замечания. Это касается всех
проводимых в муниципалитете работ. О
том, насколько важно учитывать мнение
граждан, неоднократно подчеркивал губер�
натор региона Станислав Воскресенский.

"После того, как работы выполнят, в те�
чение нескольких лет будет действовать
гарантия на отремонтированное покрытие.
Устранения недостатков подрядчик обязан

Главное внимание # качеству
финансировать за свой счет. Сегодня жи�
тели � участники благоустройства терри�
тории в целом от проекта до приемки ра�
бот. Следить за текущим ремонтом может
любой желающий. Дать оценку работе под�
рядчика, новым дорогам и оставить обра�
щение можно в интернет�приемной на
официальном сайте администрации райо�
на: https://furmanov.su", � сообщил Роман
Соловьев.

Конечно, это касается дорожных работ,
проводимых не только в городе, но и в сель�
ских поселениях района. А на нынешний
год их намечено немало.

Специальные комиссии уже провели
приемку выполненных работ в д.Иванко�
во, с.Марьинское, д.Панино, с.Широко�
во. Завершен ремонт дорог в д.Никульс�
кое, отсыпка дороги к д.Деревеньки, д.Ва�
корино.

Глава района Роман Соловьев лично оце�
нил качество работ в д.Снетиново, где было
заасфальтировано 350 метров дороги. Так�
же в рамках визита он встретился с жите�
лями ближайших населенных пунктов.
Наши земляки высказали много предло�
жений по благоустройству сельского по�
селения. Просили уделить внимание воп�
росу газификации, устройству освещения,
благоустройству и, конечно, дальнейше�
му ремонту дорог.

Также в этом году по национальному

В сельских поселениях
проекту "Безопасные автомобильные до�
роги" отремонтируют межмуниципальные
дороги Фурманов � Каминский � Федор�
ково (протяженностью более 29 км) и Фур�

манов � Баскаково � Широково (свыше 5
км). Работы здесь уже проводятся � опере�
жающими темпами, под лимиты средств
2022 года. Кроме замены асфальтобетон�

ного покрытия на всех объектах предус�
мотрен комплекс мероприятий по повы�
шению безопасности дорожного движе�
ния. В 2022 году запланировано обновить
дорожное покрытие на направлении Ма�
рьинское�Слабунино (3 км), Мостечное �
Марьинское (10,7 км).

В ближайшее время темпы ремонтных
работ по ремонту дорог не замедлятся, ведь
сделать предстоит еще немало. И фурма�
новцы имеют все основания надеяться, что
все планы будут реализованы в срок и ка�
чественно.

Думается, новые дороги и благоустро�
енные тротуары и придомовые террито�
рии станут замечательным подарком всем
нам к предстоящему празднованию Дня
Фурмановского муниципального района.
И у наших земляков появится еще один
повод порадоваться за свою малую роди�
ну, край, который мы так любим и кото�
рым гордимся.

д.Снетиново

Улица Большая Фурмановская Улица Набережная
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Обустраиваем
общественные пространства

Это письмо подсказало нам тему для бо�
лее подробной информации: что же сде�
лано в этом плане администрацией райо�
на. На наш вопрос отвечает глава муни�
ципалитета Роман Соловьев:

� Создание комфортной городской сре�
ды в течение нескольких лет является од�
ним из главных направлений в работе
муниципалитета. И сразу хотелось бы от�
метить, что все больше наших инициа�
тив находит поддержку со стороны руко�
водства региона. Губернатор области Ста�
нислав Сергеевич Воскресенский дер�
жит на личном контроле реализацию фе�
дерального проекта "Создание комфорт�
ной городской среды" и принимает са�
мое непосредственное участие в реше�
нии всех возникающих вопросов. Ведь на
эти цели направлено более 900 милли�
онов рублей из федерального бюджета,
плюс областные и местные средства. Ра�
бота действительно проведена огромная,
в том числе и в нашем районе. Хотелось
бы подчеркнуть, что один из факторов
успеха в этом деле � участие неравнодуш�
ных и активных людей, контроль за ка�
чеством работ на всех этапах и соблюде�
ние сроков.

Наш район сегодня находится в числе
лидеров по претворению в жизнь мест�

Комментирует глава района Р.А. Соловьев
ных инициатив, а конкретно � проектов
развития ТОСов. Это результат совмест�
ной работы самих жителей и админист�
рации района. Хочу заметить, что не толь�
ко ТОС, но и любая инициативная груп�
па может предоставить план по благоус�
тройству и стать участником конкурса по
отбору проектов развития территорий му�
ниципальных образований Ивановской
области. Тем более, что по инициативе
Губернатора финансирование программы
было увеличено. Сегодня у нас в районе
зарегистрировано уже 19 ТОСов и четы�
ре инициативных группы. Специалисты
администрации оказали всю необходи�
мую помощь на всех этапах. В этом году
еще четыре проекта стали победителями
областного конкурса и получили гранты
на развитие территорий в размере до 700
тысяч рублей. Средства вкладываются в
основном на создание комфортных ус�
ловий для активного отдыха и занятий
спортом: в микрорайоне Рабочего посел�
ка, улиц Острецовская, Нелегальная,
Овражная, поселка Мирный и на других
участках.

Благодаря поддержке губернатора обла�
сти Станислава Воскресенского  новые
досуговые и спортивные объекты появи�
лись во всех сельских поселениях района.

В этом году благоустроены еще четыре иг�
ровые площадки: на улице Дачная, в по�
селках Иванково, Дуляпино, Хромцово. И
повторюсь � четыре тренажерные на ул.
Острецовская, 2�ая Западная, поселке
Мирный, в деревне Котово. Установлены
новые мини�ворота в Иванкове, налаже�
но освещение территории на площадках на
ул. Тимирязева у домов №11 и 16.

В целом территории для семейного от�
дыха и спортивные комплексы удалось
построить во всех микрорайонах города и
в сельских поселениях. Судя по откликам
и посещаемости, все они пользуются спро�
сом у жителей. Они многофункциональ�
ны, эстетично смотрятся, сделаны из ка�
чественного материала, безопасны. Сюда
и молодежь приходит, и люди старшего
поколения, чтобы поддержать свою фор�
му.

Причем мы стараемся идти и в ногу со
временем, я имею в виду скейт�парк на
ул. Тимирязева. Сегодня молодежь уделя�
ет внимание более активным и даже экст�
ремальным видам спорта, а здесь на пло�
щадке есть специальная зона для трюков
на роликах, самокатах, велосипедах и
скейтбордах. На роллеродроме установле�
ны специальные базовые элементы. Фи�
нансирование проекта составило порядка

четырех миллионов рублей. А буквально
недавно здесь, на территории нового со�
временного спортивного корта, проводил�
ся второй этап межрегионального фести�
валя по баскетболу "Золотое кольцо". И
профессиональные спортсмены отметили
высокое качество покрытия, на котором
очень удобно играть. Так что мы идем не
только в сторону количества, но и отмен�
ного качества спортивных объектов. Люди
от занятий физкультурой и спортом долж�
ны получать не только пользу, но и удо�
вольствие. Так что, думается, мы придер�
живаемся правильного вектора развития в
данном вопросе.

В заключение отмечу, что работа по бла�
гоустройству территории города и района
будет планомерно продолжена. Уже не�
сколько лет мы уделяем намного больше
внимания развитию сельских территорий.
Мы делаем все, чтобы жизнь в Фурманов�
ском районе была комфортной, удобной и
безопасной.

Главная цель для нас остается прежней �
повышать уровень и качество жизни лю�
дей. 2021 год � это продолжение работы по
реализации федеральных, региональных и
муниципальных программ, решению за�
дач, поставленных Президентом РФ в по�
слании Федеральному Собранию.

Повышение уровня и качества жизни людей + вот, на+
верное, главная задача, которую должны решать органы
исполнительной власти на любом уровне: федеральном,
региональном, муниципальном. Одним из приоритетных на+
правлений государственной политики в нашей стране в на+
стоящее время является благоустройство общественных
пространств, создание современных условий для жизни лю+
дей, чтобы наши города и поселки были более комфорт+
ными для проживания. С этой целью по инициативе Пре+
зидента РФ разработаны и планомерно реализуется ряд
национальных проектов, в числе которых + "Жилье и го+

«Спортивные и детские площадки � это здорово!  Особенно
летом! Детям и взрослым � возможность оторваться от
телефонов и планшетов и провести время на свежем воздухе,
интересно и с пользой...»

Из письма в редакцию С.Сергеевой

Местные  инициативы
родская среда", "Безопасные автомобильные дороги", "Де+
мография", "Образование". Ведь понятно, что жить, тру+
диться, растить детей, проводить часы досуга каждому
хочется там, где для этого созданы все необходимые ус+
ловия. В рамках национальных проектов созданы и уже
отлично работают ряд региональных и муниципальных
проектов и программ, таких, например, как "Создание ком+
фортной городской среды" и "Спорт + норма жизни".

И в Фурмановском муниципальном районе в этом на+
правлении делается немало. Благоустраиваются места
отдыха, зеленые зоны, территории у водоемов, придомо+

вые территории, активно ведется ремонт дорог как на цен+
тральных городских магистралях, так и в частном секто+
ре, большие объемы работ реализуются в сельских поселе+
ниях, появляются все новые игровые и спортивные пло+
щадки. Жители видят, что город приобретает новый об+
лик. И как положительный момент горожане отмечают,
что работа ведется не только в соответствии с планами
органов власти, но и с учетом мнений и пожеланий граж+
дан. Фурмановцы сами решают, какие территории больше
всего требуют внимания и что именно нужно сделать в
первую очередь.

В конце мая завершилось онлайн голо�
сование по определению территорий для
благоустройства уже в 2022 году. Нужно
отметить, что земляки активно включи�
лись в этот процесс, ответственно обсуж�
дали проекты в социальных сетях, выска�
зывали мнение, настаивали на своем. В
свою очередь и администрация района сде�
лала все необходимое, чтобы проинфор�
мировать жителей о порядке обсуждения
и голосования. В итоге � почти пять тысяч
жителей приняли в этом участие. Не оста�
лась в стороне от этой большой работы и
редакция газеты "Новая жизнь". Вообще
газета активно сотрудничает со своей чи�

Активная позиция
тательской аудиторией, организовывает
опросы, анализирует их, ведет переписку
с постоянными авторами или наиболее ак�
тивными пользователями Интернет�
страниц, уделяя внимание тем сообщени�
ям, в которых поднимаются те или иные
проблемы жизни горожан. И вот какой
пример нам хочется привести сегодня.
Пишет нам Светлана Сергеева из Чебок�
сар, уроженка Фурманова:

"…в силу известных всем обстоятельств,
связанных с пандемией, самоизоляцией и
вакцинированием, два года не была на
малой родине, не могла навестить родных
и друзей. И вот в августе, наконец, смогла

приехать и была приятно удивлена тем,
как меняется лицо города. Преобразилась
центральная аллея, ведутся большие ра�
боты на рыночной площади, впечатлила
галерея Героев у Монумента Славы. Но оп�
ределенно бросается в глаза, как много
тренировочных тренажеров и спортивных
площадок появилось в различных микро�
районах города.

Я приехала с младшим сыном, так он с
удовольствием продолжил свои трениров�
ки на тренажерном комплексе на улице
Возрождения. Это просто здорово! Особен�
но летом, во время каникул можно ото�
рваться от телефонов и планшетов и про�

вести время на свежем воздухе, в кругу
друзей, интересно и с пользой для здоро�
вья, тела и духа. В микрорайоне улицы
Тимирязева � огромный спорткомплекс,
скейт�парк и зона отдыха, где всегда мно�
го народа, а на улице Социалистическая
появилась прекрасная игровая площадка
для детей различного возрасти. Обратила
внимание, что здесь вечерами тоже шум�
но и весело, хотя уверена, что не всем жи�
телям близлежащих домов это приходится
по душе. Но ведь нужно исходить из об�
щих интересов, верно? И в любимом все�
ми Летнем саду, мне кажется, тоже стало
как�то просторнее дышать!"
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 � Сегодня наше предприятие работает
в круглосуточном режиме, действуют две
производственные линии. Сотрудники
трудятся в три смены: четыре рабочие
смены, два выходных. На данный момент
трудоустроены 35 человек, но думаем
увеличить штат до 60, � говорит директор
производства Алексей Валерьевич Ива�
нов. � Поскольку у кампании есть воз�
можность увеличить мощности, устано�
вить дополнительные производственные
линии, нарастить выпуск продукции.
Сейчас мы выпускаем порядка 20 тонн
поливинилхлоридного подоконника в
сутки, в планах на следующий год уве�
личить этот показатель до 40 тонн. Есте�
ственно, многое сделано для того, чтобы
наладить канал сбыта. Готовая продук�
ция нашего предприятия отправляется в
Иваново, на центральный склад, а отту�
да � до заказчика. У нас есть свой авто�
парк, автомобили грузоподъемностью от

Местное
самоуправление

Инвестиционная
политика

5�7 тонн. Доставка производится и по
региону, и в соседние области, Москву и
Подмосковье, но есть отдаленные реги�
оны, например, Бурятия.

Руководитель предприятия знакомит
журналистов с технологией производ�
ства, обстоятельно рассказывает, как
происходит процесс изготовления ПВХ�
подоконника, замечая, что благодаря
современной производственной линии на
одно изделие уходят считанные минуты.

Как оказалось, процесс изготовления
доски из поливинилхлорида включает
несколько этапов, в основе которого яв�
ляется экструзия. Основное вещество,
поливинилхлорид, смешивается с  соот�
ветствующими добавками до состояния
однородной смеси, после чего помеща�
ется в специальный бункер. После этого

материал проходит несколько стадий об�
работки: от плавки и уплотнения до ка�
либровки и формирования в готовое из�
делие.

Для производства нужно было устано�
вить экструзионную линию. По принци�
пу работы она напоминает мясорубку,
только с пластиком в качестве сырья. На
линии гранулы ПВХ нагревают, а затем
подают расплавленное сырьё с помощью
специальной формы на производствен�
ную линию. Затем изделие попадает в
охлаждающую ванну. Изготовленное по�
лотно ламинируется специальной деко�
ративной пленкой, которая имеет разные
степени защиты, текстуры и цвета. От
нее зависит матовой или глянцевой бу�
дет поверхность. Изделия нагреваются до
определенной температуры, затем по�
крываются специальным клеем и плен�
кой. Сложный процесс ламинирования
или каширования обеспечивает хорошее
их сцепление с верхним покрытием. По
окончанию процесса изготовления подо�
конные доски обязательно покрываются
защитной пленкой, которая обеспечива�
ет ее сохранность во время хранения и
транспортировки.

� Завершающий этап: готовая продук�
ция складируется и упаковывается в
специальные кассеты, � продолжает
Алексей Иванов. � Всё, она готова к от�
правке на центральный склад.

 Говоря о продукции завода, Алексей
Валерьевич заостряет внимание на том,
что вся она, равно как и используемое
для производства сырьё, является  сер�
тифицированной и безопасной.

Новые производства.  Трудоустройство и  занятость

Глава региона Станислав Воскресенский неоднократно
подчеркивал в своих программных выступлениях, что стер'
жнем работы всех уровней власти в регионе в ближайшие
годы должно стать создание рабочих мест.  Он поручил
региональным и муниципальным властям создать штабы

по улучшению инвестиционного климата. И поставил за'
дачу ' помогать предприятиям создавать новые рабочие
места, решать бюрократические проблемы. Предложил в
тесном диалоге с предпринимателями проанализировать и
понять, что работает на развитие их бизнеса, а что нет.

К подготовке конкретных предложений по исполнению
поручений губернатора региона подключились обществен'
ники, главы муниципальных образований.

"Сегодня в Ивановской области удалось создать ком'
фортную среду и сформировать благоприятные условия
для развития бизнеса. Реализация инвестиционных про'
ектов в 2021 году активно продолжается, а это означает
создание более 6 тысяч дополнительных новых рабочих
мест", ' отметила заместитель председателя регионально'
го правительства Людмила Дмитриева.

В фурмановском муниципальном районе этот вопрос на'
ходится на постоянном контроле главы района Романа Со'
ловьева, в администрации регулярно проводятся совеща'
ния по вопросам развития инвестиционного климата и ма'
лого и среднего бизнеса, а предприниматели, готовые реа'

лизовать на территории муниципалитета свои бизнес'про'
екты, создавать новые рабочие места и участвовать в со'
здании более комфортных условий работы и жизни наших
земляков, всегда находят поддержку.

Сегодня мы расскажем об одном из наших предприятий,
которое находится на пути успешного развития и не соби'
рается останавливаться на достигнутом, строит планы на
будущее.

так говорит о своем предприятии
директор завода «ПДК» Алексей Иванов

«Наша продукция �
качественная и безопасная», �

Завод "ПДК" входит в состав группы
компаний "Снабцентр", которая суще'
ствует с 2011 года, и занимается прода'
жей комплектующих для оконных ком'
паний и различных строительных орга'
низаций. С 2013 года здесь начали вы'
пуск собственного продукта: поливинил'
хлоридного подоконника. Поначалу
производство организовали в Иванове.
Однако, в виду того, что компания рас'
тёт и развивается, требуются новые
мощности, присмотрели площадку в
Фурманове на месте бывшего Линокси'
нового завода. Администрация района
пошла навстречу представителям мало'
го бизнеса, в результате конструктив'
ного диалога с руководством компании
удалось решить все текущие вопросы,
например, с электроснабжением, трудо'
устройством фурмановцев, контролем за
экологией и ряд других. И вот три года
назад на нашей территории началось
строительство нового производства. В
течение этого времени помещения при'
вели в порядок, осуществив ремонт, бла'
гоустроили территорию. И в марте те'
кущего 2021 года произвели тестовый
запуск производства.

� Наша продукция полностью сертифи�
цирована, соответствует нормам пожар�
ной безопасности и САНПин. Все зна�
ют, что ПВХ�подоконники устанавлива�
ются в жилых помещениях � домах и
квартирах, в офисах, школах и детских
садах, учреждениях культуры, значит все
мы должны быть уверены в том, что они
должны быть безопасными. Соответ�
ственно и сырье, из которого изготавли�
ваются подоконники, тоже должно быть
безопасным (в том числе и для работни�
ков, занятых на производстве) и иметь
все необходимые сертификаты соответ�
ствия.

В состав готового сырья входят два ос�
новных компонента � мел и ПВХ. Гото�
вая продукция: поливинилхлоридные
подоконники � все хлысты по шесть мет�
ров размером от 100 до 800 миллиметров
с шагом по 50 миллиметров � с различ�
ным покрытием: белые, цветные, золо�
той дуб, темный махагоновый, по жела�
нию заказчика.

Несомненно, для того, чтобы наладить
здесь новое современное производство,
потребовались немалые инвестиции.
Основатель компании "ПДК" ивановский
предприниматель Владимир Лазаревич
Фурман считает, что помимо прибыли,
немаловажен и, так называемый, "чело�
веческий фактор". Главная философия и
конечная цель: "построить компанию, в
которой каждый сотрудник создаёт про�
дукт, за который ему не стыдно, стремит�
ся стать специалистом высокого уровня,
при этом чувствует себя уверенно, как
за каменной стеной".


