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Рабочая неделя губернатора
С.Воскресенского.
Визиты, встречи,
рабочие совещания. 2

Жизнеобеспечение
городов и районов.
«Поступил тревожный
сигнал...»
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В мире увлечений.

Дуляпинская «Горница»
встречает всех тепло,
радушно
и приветливо.

Реклама,
объявления,
справки.
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Фурманов:
Лента новостей,
событий,
фактов. 3

Спортивный перекресток.

Заканчивается
футбольный
«марафон» на призы
главы района. 12�13

Коммунальная тема.

С 1 апреля объявлен
двухмесячник
по благоустройству
и озеленению. 4

Высокие оценки юным химикам
поставили в Москве и Екатеринбурге
Среди фурмановских школьников немало

одаренных, увлеченных детей, подтвержде�
нием чему являются их успешные выступле�
ния на конкурсах, олимпиадах, турнирах раз�
ного уровня, от регионального до Всероссий�
ского и даже международного.

Недавно высоких результатов сразу в двух
престижных конкурсах добились юные фур�
мановские химики � учащиеся средней шко�
лы №7.

Команда «Люминофоры» стала единствен�
ным представителем Ивановской области на
заключительном этапе V Межрегионального
химического турнира МГУ, который прохо�
дил в Екатеринбурге.

Этот турнир � крупнейшее в России коман�
дное и, в какой�то степени, творческое со�
ревнование школьников, увлекающихся хи�
мией. Путь к заключительному этапу был дол�
гим и  не простым: пробиться в число лучших
ребята стремились с 2017 года. И вот сейчас
их усилия увенчались успехом.

А десятиклассница Алена Смирнова стала
финалистом Всероссийского конкурса науч�
но�исследовательских работ имени Д.И.
Менделеева. В Москве она защищала свой
проект на тему "Исследование в условиях
школьной лаборатории качества питьевой
воды города Фурманов".

О своих впечатлениях об участии в турни�
рах юные химики рассказали на встрече с
главой Фурмановского района Романом Со�
ловьевым.

Подробный материал читайте на  стр. 5 это�
го номера газеты.

На фото: фурмановские школьники со своим
руководителем � учителем химии МОУ СШ №7
Т.Б. Кузнецовой на турнире в Екатеринбурге.
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На встрече
с главой района

Недавно наши школьники вновь добились
высоких результатов. Юные химики МОУ
СШ №7 стали участниками V Межрегио,
нального химического турнира и Всероссий,
ского конкурса научно,исследовательских
работ имени Д.И. Менделеева. О своих впе,
чатлениях и работах Алена Смирнова, Антон
Бакарандзе, Лидия Веселова, Камила Кери,
мова, Виталий Смирнов и Савелий Карау,
лов рассказали на встрече с главой админис,
трации Фурмановского муниципального рай,
она Романом Соловьевым.

Во встрече приняли участие директор
МОУ СШ №7 Ирина Юрьевна Смирнова,
представители отдела образования, роди�
тели ребят и их наставник – учитель хи�
мии и биологии МОУ СШ № 7 Татьяна Бо�
рисовна Кузнецова.

Ирина Юрьевна Смирнова рассказала
всем собравшимся, что в рамках поддерж�
ки талантливых детей в школе использу�
ется широкий спектр дистанционных
олимпиад и интеллектуальных конкурсов,
которые дают возможность для проявле�
ния творческой активности учащихся, рас�
ширения их интеллектуального и культур�
ного диапазона, альтернативной оценки
собственных знаний и достижений.

Роман Александрович Соловьев поздра�
вил ребят и их родителей с высокими дос�
тижениями в престижных конкурсах, по�
делился воспоминаниями о своих школь�
ных годах. Также он познакомил их с но�
выми, реализуемыми в районе проектами,
которые помогают  развитию творческого
и интеллектуального потенциала молоде�
жи, рассказал о перспективах развития
района и системы образования.  Глава рай�
она поблагодарил педагогов, родителей и
ребят за проявленную инициативу,  ежед�
невный труд, терпение и ответственность,
а также за  творческий подход и активную
жизненную позицию. Он выразил надеж�
ду  на продолжение работы в этом направ�
лении и обещал поддерживать инициатив�
ные предложения.

«Люминофоры» �
первые и единственные

Своими впечатлениями об участии в V
Межрегиональном химическом турнире
МГУ, о трудностях, с которыми пришлось
столкнуться, о новых друзьях, о полезных
знакомствах с членами жюри, поделились
участники команды «Люминофоры» и их на,
ставник Татьяна Борисовна Кузнецова.

Команда из Ивановской области впер�
вые прошла жесткий отбор и стала участ�
ником заключительного этапа этого тур�
нира, который проходил в Екатеринбурге.
Представляли наш регион именно фурма�
новские школьники. Из 145 команд заоч�
ного этапа  к участию в очном было допу�
щено всего 12, в том числе – «Люминофо�
ры». Всего же здесь собралось 200 школь�
ников из 38 регионов России.

Капитан команды Антон Бакарандзе, за�
меститель капитана Лидия Веселова, уча�
стники команды Виталий Смирнов и Са�
велий Караулов – обучающиеся десятых
классов МОУ СШ № 7. Самой юной учас�
тницей стала девятиклассница Камила Ке�
римова.

Этот турнир – крупнейшее в России ко�
мандное и, в какой�то степени, творчес�
кое соревнование школьников, увлекаю�
щихся химией. К конкурсу ребята готови�
лись три года.

Знай наших!

� Путь к заключительному этапу Меж�
регионального химического турнира был
долгим и не простым. С 2017 года мы еже�
годно решали турнирные задачи. Все они
– «открытого» типа, то есть не имеют за�
ранее задуманного одного конкретного
решения. Каждая требует проведения не�
большого исследования, выходящего за
рамки школьной программы по химии.
Наши ребята набирали высокие баллы, но
стать участниками финала все же не уда�
валось. До нынешнего года, � рассказала
Татьяна Борисовна Кузнецова.

Ежегодно задачи турнира посвящаются
конкретной теме, в 2018 году это «Химия и
океан».

Для фурмановских химиков судьбонос�
ным стало решение вот такой задачи: «В
1982 году у северо�восточного побережья
Шотландии была найдена шина с обору�
дования затопленного военного корабля,
пролежавшая на дне 42 года. При ее ис�
следовании было установлено, что резина
сорбировала крайне малое количество
воды и в целом мало деградировала за эти
годы. В частности, стальная проволока в
шине не подверглась никакой коррозии.
Объясните, почему материал шины был на�
столько устойчив к длительному воздей�
ствию соленой воды, а также предложите
методику исследования устойчивости ма�
териалов  к соленой воде за разумные сро�
ки». (Познакомиться с решением этой и
других задач можно на страничке турнира
в ВКонтакте). Ребята получили за нее са�
мые высокие баллы, заняв первое место в
турнирной таблице заочного этапа, и зас�
луженно отправились на финал в Екате�
ринбург.

Здесь их ждали бессонные ночи, выра�
ботка своей стратегии и тактики борьбы,
интереснейшие встречи с молодыми уче�
ными, с представителями МГУ и
Уральского федерального универ�
ситета.

� Спасибо ребятам, что достойно
выдержали все испытания, ведь
приходилось очень мало спать и
много работать. Они все – настоя�
щие бойцы, преодолели себя, свои
страхи, неуверенность, доказали,
что провинция тоже чего�то стоит, �
отметила Татьяна Кузнецова.

Команда МОУ СШ № 7 «Люми�
нофоры» получила Дипломы заклю�
чительного этапа V Межрегиональ�
ного химического турнира и неболь�
шие сувениры, оставив далеко по�
зади наших соперников и  ближай�
ших соседей – команду из Владимира.

Кроме того, в ходе этой поездки фурма�
новцам довелось познакомиться с ведущи�
ми ВУЗами Екатеринбурга, побывать в
Президентском Центре Бориса Ельцина,
в Музее истории камнерезного и ювелир�
ного искусства.

� Это было очень интересно и познава�
тельно. Не стоит бояться участвовать в по�
добных конкурсах, ведь именно так при�
обретается бесценный опыт публичных
выступлений, появляется уверенность в

себе, в своих силах, � подчеркнула участ�
ница команды Лидия Веселова.

В ходе встречи всем собравшимся был
представлен видеосюжет с V Межрегио�
нального химического турнира с участни�
ками команды «Люминофоры».

Нужно добавить, что в рамках турнира
также было проведено 38 региональных
этапов, в которых наша Ивановская об�
ласть, к сожалению, участия не принима�
ет.

О качестве
фурмановской воды

рассказали в Москве

Десятиклассница средней школы №7
Алена Смирнова стала финалистом  Все�
российского конкурса научно�исследова�
тельских работ имени Д.И. Менделеева,
который прошел в Москве. Она предста�
вила свой проект «Исследование в усло�
виях школьной лаборатории качества пи�
тьевой воды микрорайонов города Фурма�
нов».

� Я была очень рада и долго не могла по�
верить, что моя работа выбрана организа�
ционным комитетом конкурса для участия
в очном этапе. Отправлялась в Москву в
предвкушении перемен и новых событий,
представляла, как все пройдет, тысячу раз
прокручивала в голове текст выступления
и очень волновалась, � делилась своими
впечатлениями Алена.

Конкурс проходил в Российском хими�
ко�технологическом университете им. Д.И.
Менделеева. В первый день участники по�
знакомились с РХТУ, прошли инструктаж.
А на следующий день представили свои
проекты в предметных секциях.

� В малом актовом зале РХТУ стоят фор�
тепиано и рояль. Один из членов жюри
сказал, что этот зал построен в честь хи�
мика�медика и композитора А.П. Бороди�
на. И если мы занимаемся химией, это
совсем не значит, что нужно ограничиться
только наукой, забросить свои увлечения,
то, что мы любим, чем дышим и дорожим.
Наоборот, должны развивать интерес к
своему хобби, проявлять себя разносторон�
не, как это делал Александр Порфирье�
вич Бородин. Эти слова меня невероятно

воодушевили, потому что я очень люблю
музыку, � рассказала Алена.

Всего свои проекты защищали 32 участ�
ника. По словам нашей юной землячки,
членам жюри очень понравилась ее рабо�
та, они задавали много вопросов, на кото�
рые Алена уверенно отвечала и заслужила
высокую оценку.

� Просто не передать словами те чувства,
которые ты испытываешь, стоя на сцене
и рассказывая о том, над чем так долго ра�
ботала. Я была очень счастлива в тот мо�
мент!

Десятиклассница фурмановской школы
№7 стала финалистом Всероссийского
конкурса научно�исследовательских работ
им. Д.И.Менделеева и была награждена
дипломом и медалью, а также получила
бонусные баллы для поступления в ВУЗы
по соответствующему профилю.

Работа школьницы заинтересовала гла�
ву района, и он попросил Алену подробнее
рассказать о результатах исследований.

Как было установлено, качество воды во
всех микрорайонах соответствует нормам
СанПин. В одном из микрорайонов в воде
превышено содержание железа, это след�
ствие изношенности системы водоснабже�
ния. Лучшая вода – в микрорайоне Хлеб�
никова. А вот в пробе воды из частной сква�
жины местечка Некрасово даже отмече�
ны особые свойства.

С благодарностью
за поддержку

Учитель химии Татьяна Борисовна Куз�
нецова отметила, что в последнее время
термин «одаренность» получил вновь об�
щественное признание, как и социальная

значимость вопросов обучения одарен�
ных детей.

Она поблагодарила всех за помощь
юным химикам и возможность при�
нять участие в конкурсах Всероссий�
ского уровня.

� Хотелось бы выразить благодар�
ность родителям ребят за их бесцен�
ную поддержку детям и мне, как ру�
ководителю, а также специалистам
отдела  образования и лично началь�
нику отдела Ирине Юрьевне Салома�
тиной и Надежде Анатольевне Буши�
ной – за решение многих организаци�
онных вопросов. Спасибо нашей шко�
ле, которая постоянно «держала руку
на пульсе», и поддерживала нас эмо�
ционально и психологически.

Главные слова благодарности – главе ад�
министрации Фурмановского муници�
пального района Роману Александровичу
Соловьеву за поддержку талантливой мо�
лодежи.

Участие в подобных проектах позволяет
ребятам подниматься на еще одну ступень�
ку выше на пути к достижению своих це�
лей, способствует развитию их интеллек�
туального и творческого потенциала.

На фото: на встрече с главой района; Але,
на Смирнова.

Высокие оценки юным химикам
поставили в Москве и Екатеринбурге

Сегодня российская система образования проходит модернизацию, вводятся фе,
деральные образовательные стандарты, новые серьезные требования предъявля,
ются к уровню подготовки выпускников школ. И в этих условиях на первый план
выходит необходимость формирования и развития интеллектуального и духов,

ного потенциала обучающихся. Среди фурмановских школьников немало ода,
ренных, увлеченных детей, подтверждением чему являются их успешные выступ,
ления в конкурсах, олимпиадах, турнирах разного уровня, от регионального до
Всероссийского и даже международного.

ЛЮМИНОФОРЫ  � (от лат. lumen, род.
падеж luminis � свет и греч. phoros � несу�
щий) –  вещества, способные преобра�
зовывать различные виды энергии в све�
товое излучение (люминесцировать).

Школа №7
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Переходим
на цифру

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

� Сейчас настала непростая
пора. Зима закончилась, но
лето еще не наступило, и как
раз этот промежуточный пе�
риод связан с рядом проблем.
Но для начала давайте рас�
скажем, как же прошла зима
на территории Ивановской
области. Столкнулись ли со�
трудники ГИМС с трудно�
стями?

� Для наших широт зима в
принципе прошла без ка�
ких�либо аномалий. По
данным Главного управле�
ния МЧС России по Ива�
новской области, в осенне�
зимний период 2018�2019
годов зарегистрировано 2
происшествия на водных
объектах. В сравнении с
осенне�зимним периодом
2017�2018 годов отмечается
снижение как количества
происшествий, так и числа
погибших.

� А с чем это связано?
Люди стали более осознанно
подходить к вопросу безопас�
ности?

� Я думаю, что это резуль�
тат комплексной профи�
лактической работы прово�
димой в регионе не только
подразделениями Государ�
ственной инспекции по ма�
ломерным судам, но и орга�
нами исполнительной вла�
сти Ивановской области и
органами местного самоуп�
равления.

Используя средства мас�
совой информации, соци�
альные сети, официальные
сайты органов местного са�
моуправления, иные интер�
нет�ресурсы, личное обще�
ние, выступления в трудо�
вых коллективах, мы стара�
емся донести до населения
информацию о тех опасно�
стях, которые подстерегают
людей на водоеме, расска�
зать, как помочь человеку,
провалившемуся под лед.

Безопасность в весенний период
Интервью с врио начальника отдела безопасности людей

на водных объектах Главного управления МЧС России
по Ивановской области Романом Анатольевичем Степановым

Для того чтобы обезопасить себя от негативных послед�
ствий паводка, сохранить свою жизнь и здоровье, следует
соблюдать определенные правила.

В случае угрозы возникновения наводнения, паводка: вни�
мательно слушайте информацию о чрезвычайной ситуа�
ции и инструкции о порядке действий, не пользуйтесь без
необходимости телефоном, чтобы он был свободным для
связи с вами. Сохраняйте спокойствие, предупредите со�
седей, окажите помощь инвалидам, детям и людям пре�
клонного возраста. Узнайте в органах местного самоуп�
равления место сбора жителей для эвакуации и готовьтесь
к ней. Подготовьте документы, одежду, наиболее необхо�
димые вещи, запас продуктов питания на несколько дней,
медикаменты. Сложите все в рюкзак. Документы сохра�
няйте в водонепроницаемом пакете. Не помешает иметь
фонарик с запасом батареек – для подачи сигналов бед�
ствия в темноте.

Разъедините все потребители электрического тока от
электросети. Перенесите ценные вещи и продовольствие
на верхние этажи или поднимите на верхние полки. Пере�
гоните скот, который есть в вашем хозяйстве, на возвы�
шенную местность.

Действия в зоне внезапного затопления во время наводне�
ния, паводка: сохраняйте спокойствие, не паникуйте. Бы�
стро соберите необходимые документы, ценности, лекар�
ства, продукты и прочие необходимые вещи. Окажите по�
мощь детям, инвалидам и людям преклонного возраста.

Внимание! Паводок!

Организованы ежеднев�
ные патрулирования тради�
ционных мест подледного
лова рыбы инспекторским
составом ГИМС и спасате�
лями. В ходе патрулирова�
ний осуществляется мони�
торинг толщины льда, рас�
пространяются памятки по
безопасному поведению на
водоеме, рыбаки информи�
руются о способах оказания
помощи провалившемуся
под лед и приемах самоспа�
сения.

� О чем необходимо по�
мнить весной?

� С наступлением весны
под воздействием солнеч�
ных лучей лед быстро тает.
Еще более разрушительные
действия на него оказывает
усиливающееся весной  те�
чение воды в реках, кото�
рое подтачивает его снизу.
С каждым днем он стано�
вится все более пористым,
рыхлым и слабым. Вполне
понятно, что передвижение
по такому льду связано с
большой опасностью.

Нужно знать, что весен�
ний лед резко отличается от
осеннего и зимнего. Если
осенний лед под тяжестью
человека начинает трещать,
предупреждая об опаснос�
ти, то весенний лед не тре�
щит, а крошится, превраща�
ясь в ледяную кашицу.

Не стоит выходить на об�
рывистый берег, так как
быстрое течение воды в
реке и грунтовые воды  под�
мывают и рушат его.

Весенний лед наиболее
опасен для тех, кто живет
близ реки, пруда, водоема.
Привыкая зимой пользо�
ваться пешеходными пере�
ходами по льду, многие за�
бывают об опасности, кото�
рую таит лед весной. Пере�
ходить реку, пруд, озеро по
льду весной крайне опасно,

тем более выезжать на него
на автомобилях и других
транспортных средствах.

Наименьшую прочность
лед имеет в тех местах, где
выходят на поверхность во�
доёма подземные ключи,
стоки теплой воды от про�
мышленных предприятий,
возле выступающих изо льда
кустов, камыша, коряг и пр.

� А какая сейчас обстанов�
ка на водоемах области? На
многих реках уже имеются
промоины. Как сейчас быть
тем же самым рыбакам?

� Основной водной арте�
рией Ивановской области
является Горьковское водо�
хранилище, образуемое ре�
кой Волгой, именно там со�
средоточены основные тра�
диционные места подлед�
ного лова рыбы. Толщина
льда на Волге и ее притоках
колеблется в пределах от 0
до 40 см. Наименьшая тол�
щина льда (0�10 см) отмеча�
ется по руслу Волги, то есть
там, где наиболее сильное
течение.

Участки открытой воды
имеются на Тезе, Тахе,
Шаче, Шохонке, Уводи,
Талке, Харинке. На озерах,
а также реках Ячменке,
Пушавке, Сеготе лед доста�
точно толстый – до 40 см. Но
сейчас толщина льда не
свидетельствует о его безо�
пасности. Положительные
температуры атмосферного
воздуха, дожди меняют
структуру льда. Он стано�
вится пористым, суще�
ственно снижает свою проч�
ность. Как следствие, веро�
ятность провалиться увели�
чивается в разы.

С учетом складывающей�
ся ледовой обстановки мы
настоятельно не рекоменду�
ем выходить на лед водо�
емов в границах областного
центра, Фурмановского,

Приволжского, Вичугского
и Шуйского муниципаль�
ных районов.

� Про запрет выхода на лед,
наверное, не все знают, и на�
верняка есть и будут такие
граждане, которые все�таки
выйдут на лед. Что их ждет,
если сотрудники ГИМС зас�
танут нарушителей?

� Законодательством
Ивановской области уста�
новлена административная
ответственность за наруше�
ние Правил охраны жизни
людей на водных объектах
Ивановской области. Адми�
нистративную ответствен�
ность влекут и такие дей�
ствия, как выход на лед в
период действия ограниче�
ний на пользование водны�
ми объектами. Такие огра�
ничения (запрет выхода или
выезда на лед) устанавли�
ваются органами местного
самоуправления с учетом
складывающейся ледовой
обстановки.  Должностные
лица ГИМС не являются в
данном случае правоприме�
нителями. Наши сотрудни�
ки, как я уже говорил, про�
водят профилактическую
работу. Правом составления
протоколов об администра�
тивном правонарушении
наделены должностные
лица органов местного са�
моуправления.

� Как будет наказан нару�
шитель?

� За нарушение Правил
охраны жизни людей на
водных объектах Ивановс�
кой области граждане могут
быть подвергнуты админи�
стративному штрафу в раз�
мере от 700 до 1000 рублей.
Конкретный размер адми�
нистративного штрафа оп�
ределяется с учетом лично�
сти правонарушителя, его
материального положения
и других обстоятельств дела.

 Хочется обратиться ко
всем жителям и гостям Ива�
новской области: не пре�
небрегайте своей безопас�
ностью. Никакая рыба не
стоит человеческой жизни.
Берегите себя. Не несите
горе в свои семьи.

Они подлежат эвакуации в первую очередь. По возможно�
сти немедленно оставьте зону затопления. Перед выходом
из дома отключите электроснабжение, погасите огонь в
печах. Закройте окна и двери, если есть время � закройте
окна и двери первого этажа досками (щитами). Отворите
хлев � дайте скоту возможность спасаться. Поднимитесь
на верхние этажи. Если дом одноэтажный � займите чер�
дачные помещения. До прибытия помощи оставайтесь на
верхних этажах, крышах, деревьях или других возвыше�
ниях, сигнализируйте спасателям, чтобы они имели воз�
можность быстро вас обнаружить. Проверьте, нет ли вбли�
зи пострадавших, окажите им, по возможности, помощь.
Оказавшись в воде, снимите с себя тяжёлую одежду и обувь,
отыщите вблизи предметы, которыми можно воспользо�
ваться до получения помощи. Не переполняйте спасатель�
ные средства (лодки, плоты).

Вернувшись после наводнения домой, осмотрите снача�
ла, не подмыло ли фундамент, не рухнет ли что�нибудь
сверху вам на голову. Проветрите помещения – в них мо�
гут скапливаться вредные газы. Из соображений безопас�
ности лучше не употреблять подмоченные продукты, так
как они могут быть загрязнены болезнетворными микро�
бами.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звони�
те в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с
сотовых телефонов – 101).

ГИМС г. Плес и Поисково�спасательная группа г. Плес

ООО «Водосеть» � 8 (49341) 9�71�66, 8�930�345�97�34.
МУП «Теплосеть» � 8 (49341) 2�18�57, 8�920�348�20�58.
МУП ЖКХ � 8 (49341) 9�71�79, 8�906�510�51�64.
Региональный оператор по вывозу ТБО � 8 (49341) 9�71�81, 8�920�361�21�64,  8�920�

361�38�79.
Утилизация разбитых ламп – 8 (4932) 32�45�66, 32�76�25.
Утилизация разбитых градусников � 8 (49341) 2�19�97.
Прием показаний счетчиков воды � 8�930�350�85�57, 8�930�350�84�42.
Аварийная управляющих компаний � 8 (49341) 2�17�31.
Управляющая компания № 2 � 8 (49341) 2�30�25, 8�980�689�27�74.

Согласно плану�графику отключения аналогового телеве�
щания по регионам России с 15 апреля 2019 г. на территории
Ивановской области прекращается аналоговое телевизион�
ное вещание. Вещание будет проводиться только в цифровом
формате и бесплатно!

Что нужно для приёма цифрового эфирного ТВ?
Антенна: Цифровое эфирное телевидение транслирует�

ся в дециметровом (ДМВ) диапазоне. Убедитесь, что ваша
антенна может принимать ДМВ�сигнал. Для приема циф�
рового ТВ подойдут дециметровые и всеволновые антен�
ны.

Стоимость антенны – от 500 до 1500 руб.
Телевизор: В продаже представлены уже более тысячи

моделей телевизоров ведущих мировых производителей,
адаптированные к российской сети цифрового эфирного

вещания. Используйте при настройке телеканалов циф�
рового эфирного телевидения Инструкцию по эксплуата�
ции вашего телевизора и/или приставки.

Принимать сигнал цифрового эфирного телевидения
можно и на обычный аналоговый телевизор, если подклю�
чить к нему цифровую приставку и антенну дециметрово�
го диапазона (коллективную или индивидуальную). Цена
приставки зависит от ее функциональности и в среднем
по Ивановской области составляет от 800 до 3000 руб. Бла�
годаря использованию приставки просмотр цифровых ка�
налов останется доступным даже со старым аналоговым
телевизором. При этом настройка и установка цифровой
эфирной приставки не требует от пользователя никаких
специальных знаний и навыков, что делает эти устрой�
ства удобными для любой категории граждан.

При переходе на цифровое эфирное телевещание будут
бесплатно доступны 20 общероссийских телеканалов:
«Первый канал», «Россия�1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петер�
бург – 5 канал», «Россия – Культура», «Россия�24», «Ка�
русель», «Общественное телевидение России», «ТВ
Центр», Рен�ТВ, СТС, Домашний, СПАС, ТВ�3, Пятни�
ца, Звезда, Мир, ТНТ, Муз ТВ а также 3 общероссийских
обязательных общедоступных радиоканала: «Радио Рос�
сии», «Вести ФМ», «Маяк».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ФУРМАНОВСКОГО РАЙОНА!

Напоминаем, что до полного перехода всех федераль�
ных телевизионных каналов на цифровое вещание ос�
талось две недели.

15 апреля 2019 года в Ивановской области отключит�
ся аналоговое телевидение. Для перехода на цифровое
телевидение необходимо приобрести и установить со�
ответствующее оборудование.  Памятки с подробной ин�
струкцией размещены в средствах массовой информа�
ции.

Администрацией Фурмановского района совместно с
образовательными организациями сформирован волон�
терский отряд «Доброта». Волонтеры готовы оказать
адресную помощь нуждающимся категориям граждан,
ветеранам и инвалидам в установке и настройке допол�
нительного оборудования для принятия цифрового сиг�
нала.

Контакты для сбора заявок: 8(49341) 2�22�59.

Городская управляющая компания � 8 (49341) 3�47�99, 8�915�838�39�02.
Городские электросети � 8 (49341) 2�23�80.
Районные электросети � 8  (49341) 2�19�19.
Горгаз – 104 (мобильный), 8(49341) 2�03�90.
Откачка колодцев (частный сектор) – 8�960�513�13�52.
Откачка выгребных ям, устранение засоров – 8�908�562�64�44.
Аварийная служба по вскрытию дверей – 8�920�358�80�71 (платная услуга).
Эвакуатор – 8 (4932) 50�09�09 в Иваново; 8�915�829�05�82 � в Фурманове.
Доставка газовых баллонов – 8 (4932) 93�39�62.
Единая дежурная диспетчерская служба ФМР � 8 (49341) 2�11�51.

Актуальная тема

ТЕЛЕФОНЫ АВАРИЙНЫХ СЛУЖБ


