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В Правительстве области.
Субсидии на газификацию.
Переходим на «цифру».

2

В Фурманове открылся
новый бассейн

День работников культуры
Уважаемые работники культуры и деятели искус�

ства, ветераны отрасли! От имени Правительства
Ивановской области и депутатов Ивановской област�
ной Думы примите искренние поздравления с про�
фессиональным праздником – Днем работников куль�
туры!

Ивановская земля богата своими культурными тра�
дициями. Год от года они крепнут, и в этом огромная
заслуга работников сферы культуры – ярких, талант�
ливых и увлеченных творческим поиском людей. Мы
гордимся успехами коллективов и исполнителей,
которые представляют Ивановскую область на все�
российских и международных фестивалях и конкур�
сах.

2019 год в России – год начала реализации нацио�
нального проекта «Культура». Новые начинания, в
числе которых создание современных культурно�об�
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Актуальное интервью.
Социальный контракт �
в помощь фурмановцам.

   Закон и общество.
Ночь – время тишины.
Не только в домах,
но и на спортивных
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В Фурманове открылся новый плавательный бассейн. Это�
го события наши жители ждали, без преувеличения, не один
десяток лет.

В торжественной церемонии приняли участие руководите�
ли администрации района, депутаты, представители обще�
ственности, а также, конечно, ивановские и фурмановские
спортсмены�пловцы.

Посещать современный спортивно�оздоровительный
объект, расположенный на ул.Студнева, 8, могут и взрослые,
и дети. Помещение отвечает всем необходимым техничес�
ким требованиям и санитарным нормам. Бассейн, длиной
20,5 метра и шириной 5 метров, вмещает 130 кубометров
воды. Минимальная глубина чаши – 65 см, а максимальная –
210 см. Есть все необходимое: раздевалки, душевые кабины,
сауна, теплые полы и круглосуточная система фильтрации
воды.

Кроме того, здесь установлено дополнительное оборудо�
вание – водопад и водный массаж. Все это послужит для бо�
лее качественного отдыха и оздоровления посетителей.

� Приятно, что теперь фурмановцам не надо ездить в бас�

сейны в другие города, можно заниматься спортом,
приятно проводить досуг у себя дома, в замечатель�
ных, комфортных условиях, � подчеркнул глава района
Роман Александрович Соловьев.

Право первого заплыва предоставили чемпионке
мира по зимнему плаванию Марии Людвовой, а для юных
спортсменов был проведен урок аква�аэробики под ру�
ководством фитнес�инструктора Марии Белявской.

Хорошее настроение, заряд бодрости и массу поло�
жительных эмоций получили все участники этого за�
мечательного праздника.

Раньше наши земляки могли посещать бассейны
только в Иванове или Приволожске. Теперь же у них
есть прекрасная возможность заниматься плаванием
в родном городе. Многие фурмановцы уже оценили все
преимущества нового спортивно�оздоровительного
объекта. Отзывы – самые положительные!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ИДЕТ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «НОВАЯ ЖИЗНЬ»

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА!
В отделениях почтовой связи

ее стоимость:
с доставкой на дом � 467 руб. 58 коп.,
до востребования – 440 руб. 34 коп.,

для ветеранов
Великой Отечественной войны,

инвалидов 1 и 2 групп – 400 руб. 20 коп.

Досрочная подписная кампания
продлится до 31 марта 2019 года.

Уважаемые работники культуры! Сердечно по�
здравляем вас с профессиональным праздником!

Этот день объединяет всех: художников и музыкан�
тов, специалистов библиотек и музеев, театров и
концертных организаций, домов культуры и клубов.

Развитие культуры в нашем районе – одно из при�
оритетных направлений и мы гордимся богатым
культурным наследием, разнообразием и самобыт�
ностью унаследованных традиций. Творческие кол�
лективы Фурмановского района, энтузиасты народ�
ного творчества, многочисленные участники худо�

разовательных и музейных
комплексов, концертных
залов, качественная подго�
товка кадров, существенно
расширят культурное про�
странство Ивановской обла�
сти. Кроме того, Указом
Президента России 2019
год объявлен Годом театра.
Нас ждут яркие фестивали и конкурсы международ�
ного, всероссийского и регионального уровня в
сфере кинематографа и театрального дела.

Дорогие представители творческого сообщества!
Пусть преданность профессии, энергия, талант, це�
леустремленность всегда сопутствуют вам! Жела�
ем крепкого здоровья, благополучия, удачи и но�
вых творческих свершений!

жественной самодеятельности сохраняют и приум�
ножают культурное достояние народа.

Сегодня вы успешно приобщаете жителей к духов�
ным ценностям, развиваете культуру молодого по�
коления. У вас особая миссия: сохранить и донести
до потомков вековые богатства многонациональной
культуры России.

В этот праздничный день желаем  новых професси�
ональных успехов и творческого долголетия. Креп�
кого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим
близким!
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Итоги 2018 года. Отчет главы Фурмановского
муниципального района Р.А. Соловьева

Главное � создать условия
для комфортной жизни

15 марта 2019 года на заседании Совета
Фурмановского района с ежегодным отчетом
выступил глава района Роман Соловьев. В от�
чете были подведены итоги работы районной
администрации за 2018 год и намечены пла�
ны на текущий период.

Общие сведения
Площадь территории Фурмановского муници�

пального района � 763,2 кв.км.
6 муниципальных образований: 1 � городское

и 5 сельских, всего 104 населенных пункта. Чис�
ленность населения на начало 2018 года � 40
тысяч 171 человек.

На территории района ведут работу 218 пред�
приятий и организаций, 877 индивидуальных
предпринимателей.

Финансовые итоги 2018 года
Консолидированный

бюджет Фурмановского
муниципального района
на 2018 год  по доходам
утвержден в сумме 770,6
млн руб., исполнение
составило 792,4 млн
руб. В целом консолиди�
рованный бюджет райо�
на по доходам выполнен
на 102,8 %. План по на�
логовым и неналоговым
доходам выполнен на
109,4%. Налоговые дохо�
ды 2018 года выше уров�
ня 2017 года на 2,5 млн
руб. и выше плановых
показателей на 11,4%.
По налоговым доходам
получено сверх плана
27,5 млн руб.

Основой доходной ча�
сти бюджета является
налог на доходы физи�
ческих лиц. План по
НДФЛ перевыполнен на
10,7% или на 19,8 млн
руб. В 2018 году в консо�
лидированный бюджет
поступления от НДФЛ
на 24,2 млн руб. больше
по сравнению с 2017 го�
дом. Доля  НДФЛ в
структуре налоговых до�
ходов бюджета в 2018
году составила 76,1%.
На 2019 год запланиро�

ван рост поступлений в
к о н с о л и д и р о в а н н ы й
бюджет от НДФЛ на 11,7
млн руб. по сравнению с
2018 годом. По имуще�
ственным налогам план
перевыполнен на 22,3%
или 6,3 млн руб., в том
числе по налогу на иму�
щество физических лиц
на 54,5% или 2,6 млн
руб., по земельному на�
логу на 15,9% или 3,7
млн руб.

Из областного бюдже�
та в 2018 году получено
465,4 млн руб. безвоз�
мездных поступлений,
что на 50,7 млн руб. пре�
вышает уровень 2017
года. В бюджет Иванов�
ской области из Фурма�
новского района посту�
пило 442 млн руб.

Район обходится без
кредитов.

Благодаря грамотному
распределению бюджет�
ных средств, с учетом
экономии финансов по
результатам проведен�
ных торгов появилась
возможность перенап�
равить  часть средств  на
реализацию важных для
района проектов и ме�
роприятий.

Экономика
Основа экономики

района � промышленный
сектор.

За 2018 год объем от�
груженных товаров соб�
ственного производ�
ства, выполненных ра�
бот и услуг составил 8
345,79 млн рублей, что
составляет 106,1% к со�
ответствующему перио�
ду прошлого года.

Среднемесячная  за�
работная плата по круп�
ным и средним предпри�
ятиям по сравнению с
2017 годом увеличилась
на 9,9% и составила
24,5 тысячи рублей.

Агропромышленный
комплекс района вклю�
чает 4 сельскохозяй�
ственных предприятия
(ООО "Славянка", ООО
"Агро�Партнер", ООО
"МТС", ООО "Середской
комбикормовый завод")
и 7 крестьянско�фер�
мерских хозяйств, кото�
рые получают различ�
ные формы финансовой
поддержки.

В 2018 году оборот
розничной торговли со�
ставил 1 377,1 млн руб.
(115,7% к уровню 2017
года в сопоставимых це�
нах).

Инвестиционная
деятельность

Специалистами отде�
ла экономического раз�
вития и торговли адми�
нистрации ведется рабо�
та с инвесторами, жела�
ющими разместить про�
изводство на террито�
рии района.

Объем инвестиций по
Фурмановскому муни�
ципальному району за
2018 год составил
484,014 млн рублей.

Осуществлены инвес�
тиционные проекты: за�
пуск новой производ�
ственной линии ООО
"Билдэкс" (объем инве�
стиций � около 73 млн
рублей); разработка
песчано�гравийного ме�
сторождения "Жирос�
лавка" на предприятии
ООО "Хромцовский карь�
ер" (около 43  млн руб�
лей).

Самый значимый про�
ект � строительство про�
изводства по выпуску
ПВХ профиля предприя�
тием ООО "СнабЦентр"
(общая стоимость про�

екта � порядка 150 млн
рублей, создано 50 рабо�
чих мест).

Фурманов включен в
перечень монопрофиль�
ных муниципальных об�
разований РФ и участву�
ет в государственной
программе "Комплекс�
ное развитие моногоро�
дов".

В 2018 году было со�
здано 119 высокопроиз�
водительных рабочих
мест на предприятиях
ООО "МИРтекс" и ООО
"Фаберлик Фэшн Фэк�
тори".

Фурмановский муни�
ципальный район уча�
ствует в реализации
проекта Минэкономраз�
вития по внедрению ин�
ститута бизнес�гидов.
Главная задача этих
специалистов � подо�
брать необходимую для
предпринимателя меру
поддержки и помочь в ее
оформление. Так, в селе
Дуляпино возрождается
знаменитая пекарня.

Жилищные  программы
По подпрограмме

"Обеспечение жильем
молодых семей" в 2018
году улучшили свои жи�
лищные условия с ис�
пользованием государ�
ственной и муниципаль�
ной поддержки 18 моло�

дых семей на общую
сумму 11,8 млн. руб. В
2018 году многодетным
семьям предоставлено
22 земельных участка в
г.Фурманов и д.Белино,
д.Панино, д.Землянич�
ный.

Благоустройство
Главным направлени�

ем работы в 2018 году
стало благоустройство
территорий населенных
пунктов района.

Восстановлена значи�
тельная часть дорог и
тротуаров. Отремонти�
ровано 34000 кв.м (в
2017 году � 27000). Впер�
вые, за много лет,  при�
ступили к  отсыпке щеб�
нем грунтовых дорог в
частном секторе. В 2018
г. из 70 км дорог частно�
го сектора выполнено 20
км на сумму более 12,5
млн рублей.

В рамках реализации

программы "Формиро�
вание комфортной го�
родской среды" ведутся
работы по благоустрой�
ству общественной тер�
ритории "Семейный
парк" на улице Белова и
Летнего сада. Благоуст�
роено 15 придомовых
территорий.

Реализуется проект
подключения нескольких
микрорайонов частного
сектора города Фурма�
нова к сетям водоотве�
дения. Стоимость стро�
ительства первой и вто�
рой очереди составила
16,5 миллионов рублей.

Решение
наболевших вопросов

Проблемной остается
ситуация с водоснабже�
нием. Вступило в закон�
ную силу решение суда
о необходимости заме�
ны водовода, установке
задвижек для того, что�
бы нормализовать пода�
чу воды в Фурманове. В
связи с неисполнением
ООО "Водосеть" реше�
ния суда о производстве
работ, связанных с
обеспечением водой жи�

телей г.Фурманова ре�
шается вопрос о при�
влечении организации к
административной и
уголовной ответствен�
ности. В еженедельном
режиме в администра�
ции района проходят со�
вещания исключительно
по вопросу водоснабже�
ния. На сегодняшний
день, из 18 имеющихся �
заменено 12 задвижек.
Работы продолжаются.

Обновление автопарка
Частичного обновлен

автопарк муниципаль�
ных учреждений. Приоб�
ретено семь автомоби�

лей для  отдела образо�
вания, МФЦ, четырех
сельских поселений и
администрации района.

Окончание на стр.4.
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Итоги 2018 года. Отчет главы Фурмановского
муниципального района Р.А. Соловьева

О сельских поселениях

Главное � создать условия
для комфортной жизни

Окончание. Начало на стр.3.

Особое внимание уде
ляется развитию сельс
ких поселений.

В 2018 году из районно
го бюджета выделено до
полнительно по 1 млн
рублей на благоустрой
ство каждого сельского
поселения. Кроме того,
дополнительно выделено

по 750 тысяч рублей на
ремонт дорог.

За счет средств облас
тного бюджета был про
веден ремонт участка ав
томобильной дороги об
ластного значения Фур
мановДуляпиноПисцо
во. В 2019 г. работы бу
дут продолжены.

Газификация
На 2018 год средства

на газификацию предус
мотрены не были. После
проведения ряда встреч и
переговоров начата рабо
та, за счет областных

средств приступили к
разработке ПСД на гази
фикацию пяти населен
ных пунктов: Дуляпино,
Мостечное, Иванцево,
Каликино и Паньково.

Здравоохранение
В 2018 году значитель

но укреплена материаль
нотехническая база
ОБУЗ "Фурмановская
ЦРБ".

При поддержке Прави
тельства Ивановской об
ласти в рамках програм
мы "Региональное разви
тие здравоохранения"
закуплено современное
рентгеновское оборудо

вание, стоимостью по
рядка 18 млн рублей.

В рамках Федеральной
программы по оснаще
нию станций скорой ме
дицинской помощи  полу
чено три кареты неотлож
ной помощи класса "B".

В 2018 году коллектив
ОБУЗ "Фурмановская
ЦРБ" пополнили пять мо
лодых специалистов.

Образование
Только на подготовку

образовательных учреж
дений к новому учебному
году затрачено более 20
млн рублей. В течение
года ведется плановый
ремонт учреждений обра
зования, работы по бла
гоустройству прилегаю
щих территорий, пожар
ной безопасности и уста
новке эффективной сис
темы искусственного ос
вещения.

Из 3916  школьников
района  2292 обеспечены
бесплатным горячим пи
танием, в том числе
все дети с 1го по 4й
класс. С 28 января 2019г.
дети льготных категорий
с 1ого по 11й класс
обеспечены полноценны
ми горячими завтраками
на сумму 45 рублей. До
полнительно на эти цели
выделено свыше 3 млн
рублей. Совместно с де
путатским корпусом при
нято решение, что повы
шения родительской пла
ты за детский сад в Фур
мановском районе в 2019
год не будет.

Положено начало раз
витию Роботехники на
базе Центра детского
творчества. В сентябре
2019 года будет открыт
Центр образования циф
рового и гуманитарного
профилей "ТОЧКА РОС
ТА" в Иванковской школе.

В рамках финансирова
ния на исполнение нака
зов избирателей депута
та Ивановской областной
Думы шестого созыва
И.Н. Крысиной приобре
тен школьный автобус
марки ПАЗ на 31 поса
дочное место. При под
держке депутата Госу
дарственной Думы Ю.В.
Смирнова решается воп
рос по продлению школь
ного маршрута до села
Михайловское. Ведутся
работы по оборудованию
ж/д переезда для безо
пасности проезда школь
ного автобуса.

В 2018 году 5 молодых
учителей получили едино
временную выплату в
размере 25 тыс. рублей.
По целевому договору
обучаются три студента.

Развитие культуры...
На средства, получен

ные из областного бюд
жета и по наказам изби
рателей депутатов Ива
новской областной
Думы VI созыва, прове
ден ремонт и укреплена
материальная база сель
ских домов культуры в
Дуляпино, Иванково,
Хромцово, Землянич
ный.

По итогам рабочего
визита губернатора Ива
новской области выде
лено 2 миллиона рублей
на укрепление матери
альнотехнической базы
Центрального Дворца
Культуры. Выполнен
монтаж новых кресел,
проведены работы по
замене светового обо
рудования, дверей, окон
и покрытия сцены. Кро
ме того, из местного
бюджета были выделены
денежные средства в
размере более 2 млн
рублей на противопо
жарные мероприятия.

Проведена серия юби

лейных мероприятий,
посвященных 100летию
города Фурманова. На
высоком уровне прошли
традиционные меропри
ятия "Фурмановская
лыжня2018",  "День го
рода", "Середская кра
савица2018" и др. По
инициативе художников,
впервые за пять лет был
проведен VI региональ
ный творческий пленэр
"Середа ямская".

В ноябре 2018 г. про
шел ряд мероприятий,
посвященных памяти
поэтафронтовика М.А.
Дудина.  Глава района
принял участие в цере
монии открытия памят
ника Михаилу Дудину в
СанктПетербурге.

Особое внимание в
2018 г. было уделено
мероприятиям патрио
тической направленнос
ти. На Монументе Сла
вы  села Хромцово была
установлена 100милли
метровая противотанко
вая пушка.

...физкультуры и спорта
В районе реализуется

программа на приобще
ние населения к спорту и
здоровому образу жизни.

К сдаче нормативов
ВСК "Готов к труду и обо
роне" приступили 967 че
ловек, что в полтора раза
больше чем в 2017 году.
2018 году на территории
района проведено 223
спортивных мероприя
тия, в том числе 82 рай
онного масштаба.

Проводится ремонт и
модернизация спортив
ных объектов.

По инициативе губер
натора Ивановской обла
сти восстановлена лыже
роллерная трасса на
Лыжной базе на улице Бе
лова.

Началась работа по
благоустройству стадио
на. На зрительских три
бунах  установлены но
вые пластиковые кресла.

Работа с жителями
На личный прием к

главе Фурмановского
муниципального района
обратилось 177 граждан.
104 человека обрати
лись с личными вопроса
ми к заместителям гла
вы.

Мнение инициативных
граждан и их конструк
тивные предложения по
ложительно влияют на
результативность рабо
ты главы района и рай
онной администрации в
целом, и  помогают бо
лее точно определять
вектор дальнейшего
развития.

В 2018 году изменился
формат общения. Адми
нистрация проводит по
литику открытого диало
га с жителями.

В январе 2019 года
сформированы и при
ступили к работе кон
сультативные органы:
Общественный Совет
при главе Фурмановско
го муниципального рай
она и  "Молодежная ад
министрация Фурма
новского муниципально
го района".

Продолжает работу Об
щественная приемная
партии "Единая Россия".

Главные задачи на 2019 год � привлечение ин�
вестиций и участие в региональных и федераль�
ных программах, разумное расходование
средств. В плане благоустройства территории
планируется: завершение строительства "Се�
мейного парка" на улице Белова", благоустрой�
ство общественных территорий у школы №8 на
улице Нижний Двор и на  ул. Тимирязева у шко�
лы №10, создание спортивной площадки
"Олимпиец" на  ул. Социалистическая около
д.37. Рассматривается вопрос установки пло�

Коротко о планах на 2019 год
щадки для детей в районе улицы Хлебникова и
благоустройство автостоянки  напротив школы
№3. Ряд объектов будет построен при поддер�
жке фракции партии "Единая Россия". Сумма
затрат составит порядка 3,5 млн. рублей. И это
лишь часть запланированных к реализации в
2019 году мероприятий.

В завершении Глава района Роман Соловьев
поблагодарил губернатора Ивановской облас�

ти Станислава Сергеевича Воскресенского за
поддержку района, в том числе и финансовую,
а так же депутатов Советов Фурмановского му�
ниципального района и городского поселения,
руководителей учреждений, налоговой службы
и прокуратуры, руководителей предприятий
района всех форм собственности за понимание
и активное сотрудничество; жителей района за
внимание к результатам деятельности админи�
страции и непосредственное участие в жизни
муниципалитета.
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Наши традиции

В физкультурнооздоровитель
ном комплексе ДЮСШ города Фур
манова прошёл двенадцатый моло
дежный районный фитнесфести
валь «Движение – жизнь!»

В нём приняли участие фитнес�ко�
манды школ №№1, 3, 7, 8, а также луч�
шие творческие и спортивные коллек�
тивы района.

Уже несколько лет социальным
партнером организаторов этого попу�
лярного массового мероприятия вы�
ступает кафедра физического воспи�
тания Ивановского государственного
энергетического университета. Су�
дейскую бригаду возглавила студент�
ка  ИГЭУ Арина Барханова. Также в
состав бригады вошли фитнес�инст�
руктор МКУ «Отдела спорта» Мария
Белявская и педагог дополнительно�
го образования ОГКОУ «Ивановского
областного центра психолого�медико�
социального сопровождения» Елена
Михалкина.

После парада участников начались
выступления. По традиции, фитнес�
фестиваль включил в себя два этапа –
произвольная показательная про�
грамма и фитнес�марафон продолжи�
тельностью 45 минут. По итогам каж�
дого этапа были отмечены лучшие ко�
манды.

В произвольной программе юные
фурмановцы порадовали современны�
ми и динамичными номерами, соче�
тающими в себе различные направле�

На территории Хромцовского и
Широковского сельских поселе
ний была подготовлена специ
альная трасса, на которой состя
зались 23 экипажа из Центрально
го Федерального округа. Это уча
стники из Ивановской, Московс
кой, Ярославской, Владимирской
и Череповецкой областей, а так
же представитель из города
Сочи. Борьба на трассе была жар
кой, интересной, а атмосфера —
дружеской.

На церемонии открытия сорев
нований всех участников привет
ствовали глава Фурмановского
муниципального района Роман
Соловьев и глава Хромцовского
сельского поселения Александр
Варламов.

Стоит отметить, что соревнования
на данной трассе проходят уже не в
первый раз,  маршрут тщательно
проработан организаторами,  он

В мире ваших увлечений.В мире ваших увлечений.В мире ваших увлечений.В мире ваших увлечений.В мире ваших увлечений.
Часы досуга наших земляковЧасы досуга наших земляковЧасы досуга наших земляковЧасы досуга наших земляковЧасы досуга наших земляков

Фитнес � фестиваль

ния фитнеса, гимнастики и танце�
вальных элементов. По результатам
этапа «Визитная карточка» первое
место завоевала команда школы №1,
второе место заняла команда школы
№7, третье место – у школы №3.

Продолжил программу соревнова�
ний фитнес�марафон, который и по�
зволяет определить уровень физичес�
кой подготовки каждого участника. Его
помогли провести фитнес�инструкто�
ры, студенты ИГЭУ Наталья Гусева,
Арина Барханова и Анастасия Шмеле�
ва.

Участники выкладывались на все
100 процентов. Чтобы выбрать силь�

нейших, даже пришлось добавлять до�
полнительное время и устраивать пе�
ретанцовку.

В результате на этом этапе лучшей
стала команда школы №1, второе ме�
сто у школы №7, третьей стала ко�
манда школы №3, четвертой – учащи�
еся школы №8.

По итогам двух этапов фитнес�фес�
тиваля победу одержала команда шко�
лы №1, второе место заняли предста�
вители школы №7, третье – у команды
школы №3. Все они награждены куб�
ками, медалями и грамотами, учреж�
денными МКУ «Отдел спорта», а так�
же сладкими призами.

Состоялось и награжде�
ние в отдельных номина�
циях. «Мисс Грация» была
признана  Алена Сотова
из школы №7. В номина�
ции «Артистизм» отмече�
на Милена Костерина
(школа № 8), в номинации
«Позитив и обаяние» луч�
шей стала Алина Пучкова
(школа №3). За «Вынос�
ливость и силу» награж�
дена Елизавета Самарина
из школы №1.

Также специальным
призом отдела образова�
ния была отмечена луч�

шая группа поддержки. Ею стала са�
мая креативная команда школы №3.

Украсили праздник яркие выступле�
ния студии эстрадного танца «Прикос�
новение» (руководитель А.Г. Тарасо�
ва), народного коллектива «Данс�дай�
монд» (Н.В. Сироткина), танцевальной
студии «Россияночка» (С.В. Дородни�
кова), группы чирлидинга «Ритм» (А.А.
Груздева), клуба изучения ушу «Един�
ство» (А.Ю. Салехов), танцевальной
студии «Карамель» (И.А.Авлиева).

Поздравляем победителей и призё�
ров районного молодежного фитнес�
фестиваля «Движение – жизнь!» и же�
лаем всем дальнейших успехов!

«Движение – жизнь!»

МИНИ�
РАЛЛИ:

ярко, красочно,
экстремально

10 марта в Фурмановском муни
ципальном районе состоялось
традиционное яркое и красочное
мероприятие – миниралли «Тек
стильный край — Масленица».

имеет множество препятствий,  про�
ходит и по открытой местности, и
через лесной массив. Связка неожи�
данных скоростных поворотов, овра�
ги, спуски и подъемы – вот такие
сложные участки трассы были под�
готовлены для экипажей.

Гонки собрали много зрителей.
Для них были организованы: бес�
платный автобус из города Фурма�
нова до зрительской зоны, смотро�
вая площадка, масленичная торгов�
ля, и конечно же, незабываемые впе�
чатления, которые испытывает каж�
дый, кто хоть раз побывал на празд�
нике скорости, экстрима и неверо�
ятных маневров!

Впервые было организовано рал�
ли�такси в перерывах на специаль�
но отведенных участках,  а  также
прямая видеотрансляция с церемо�
нии открытия и спецучастков мини�
ралли.

Участники команд постоянно пе�

рестраивают свою работу, совер�
шенствуют технические средства и
оснащенность автомобилей. Лишь
так они могут претендовать на по�
беду, ведь соперники очень сильные
и предприимчивые, а условия сорев�
нований требуют быстрой ориента�
ции в непредвиденных обстоятель�
ствах, чёткой и скоординированной
работы экипажа и скорости дей�
ствий. Поэтому каждая гонка стано�
вится неповторимой не только бла�
годаря скоростному экстриму, но и
—  оригинальному подходу к оформ�
лению транспортных средств. Зри�
тели отметили, что каждый экипаж
— уникальный, машины обладают
яркой индивидуальностью.

Авторалли – это всегда интересно
и захватывающе. Этот вид спорта
стремительно набирает обороты и
пользуется популярностью у жите�
лей нашего района.

По итогам  первой  секции  лиди�

ровали экипажи: Самойлова Алек�
сандра и Блохина Дмитрия (Ярос�
лавль�Иваново) и  владимирский
экипаж под руководством Кабакова
Романа и  Марьюшкина Вадима.

В итоговой классификации первое
место завоевал экипаж из города
Владимир (Кабаков Роман, Марьюш�
кин Вадим,  Туров Петр,  Карпов
Дмитрий), второе место — у коман�
ды «Иваново�Москва�Химки» (Жу�
равлев Алексей, Харисов Вячеслав,
Забегалов Антон, Листкова Татьяна,
Резанов Кирилл, Михайлов Юрий),
на третьем месте — экипаж «Моск�
ва�Подольск» (Голенков Илья, Голен�
ков Максим,  Дорошкин Алексей,
Мельничук Владимир,  Якушин Ар�
тем, Климов Сергей).

Поздравляем победителей и при�
зеров мини�ралли «Текстильный
край�МАСЛЕНИЦА» и желаем даль�
нейших побед на трассах «Золотого
кольца России».


