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Губернатор Станислав Воскресенский
с рабочим визитом в Фурмановском районе

Главное внимание � социальной сфере
Задачи по организации
медицинской помощи

Станислав Воскресенский по�
ставил задачи по организации
медицинской помощи для жите�
лей Фурмановского района

В Фурмановском районе в
рамках рабочей поездки губерна�
тор Станислав Воскресенский
побывал в детской поликлинике
Фурмановской ЦРБ на улице
Тимирязева и посмотрел, как ра�
ботает новое медицинское обору�
дование. Также глава региона
обсудил ряд вопросов по органи�
зации медицинской помощи, в
том числе восстановления рабо�
ты стоматологической поликли�
ники в Фурманове.

«Более четырех лет у нас не
было возможности проводить
рентгенодиагностику детей в
этом учреждении, приходилось
направлять пациентов во взрос�
лую поликлинику. Но в прошлом
году за счет средств областного
бюджета провели капитальный
ремонт помещения, закупили
комплекс «Ренекс � РЦ» на три
рабочих места, который позволя�
ет проводить цифровую рентге�
нографию и рентгеноскопию ма�
леньким пациентам Фурманов�
ского и Приволжского районов.
Общая сумма финансирования
составила порядка 20 миллионов
рублей», � рассказал главный
врач Фурмановской ЦРБ Миха�
ил Исаев.

Станислав Воскресенский
пообщался с врачами отделения.
Как сказала заведующая отделе�
нием Виктория Смирнова, каче�
ство изображения на новом ап�
парате очень хорошее, врачу не
нужно выполнять дополнитель�
ных манипуляций, как при ра�
боте на рентгеновском оборудо�
вании прошлого поколения.

Весь персонал прошел необ�
ходимую подготовку, с февраля
новый аппарат работает. В день
проводится 10�15 обследова�

нирования стоматологической по�
ликлиники. Аварийное здание от�
ремонтируют. По словам Романа
Соловьева, кабинеты врачей пос�
ле ремонта здания, как и прежде,
можно будет разместить на втором
этаже, а на первом – вспомога�
тельные помещения: регистрату�
ру, гардероб. Однако ряд кабине�
тов первого этажа остаются сво�

бодными. Руководство района
предлагает различные варианты,
в том числе не относящиеся к сфе�
ре медицины, например, МФЦ.
Но глава региона предложил та�
кой подход: «Надо еще раз всё
внимательно проработать, в пер�
вую очередь, решение должно
быть для людей удобно. Стомато�
логия, МФЦ в одном здании…

ний, услуга очень востребована.
Губернатор также понаблюдал за

работой кабинета УЗИ. В 2018
году детская поликлиника осна�
щена двумя аппаратами УЗИ, один
из которых экспертного класса, а
также другим высокотехнологич�
ным медицинским оборудовани�
ем в рамках модели «Нового стан�
дарта поликлиники». Станислав
Воскресенский обратил внимание
на ряд организационных момен�
тов работы медучреждения. В дет�
ской поликлинике внедрена сис�
тема электронной очереди с ис�
пользованием инфомата, введена
должность администратора для
консультирования пациентов.
Глава региона, в свою очередь, от�
метил, что подход к решению та�
ких вопросов должен быть комп�
лексным, нужно внедрять техно�
логии «Бережливой поликлини�
ки». Отметим, в 2019 году на ка�
питальный ремонт детской поли�
клиники направят 3 млн рублей.
Предстоит обустроить входную
группу, сделать пандусы, органи�
зовать регистратуру открытого
типа и выполнить ряд других ра�
бот.

В Фурманове Станислав Вос�
кресенский побывал в помеще�
нии бывшей стоматологической
поликлиники на улице Возрожде�
ния. Сейчас учреждение не фун�
кционирует, после того, как в на�
чале марта этого года произошло
частичное разрушение фасада
здания. Губернатор поинтересо�
вался, как теперь организована
стоматологическая помощь. Экст�
ренный прием пациентов прохо�
дит в детской поликлинике, в пла�
новом порядке посетителей при�
нимают в стоматологической по�
ликлинике №1 города Иваново.

Станислав Воскресенский об�
судил с главой Фурмановского
района Романом Соловьевым ва�
рианты возобновления функцио�

Вы спросили – жителям так
удобно?». Станислав Воскре�
сенский поручил выяснить мне�
ние жителей и представить
предложения, что разместится в
здании в итоге. Только после
этого будут приниматься реше�
ния о дальнейшем использова�
нии помещений.

(Окончание на 2 странице).
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Власть и общество

Губернатор Станислав Воскресенский
с рабочим визитом в Фурмановском районе

Станислав Воскресенский озвучил
ряд решений в сфере здравоохране�
ния и развития инфраструктуры в
Фурмановском районе.

В этом году в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные автомо�
бильные дороги» отремонтируют 10
километров трассы до села Дуляпино
Фурмановского района и за счет об�
ластных средств разработают проек�
тно�сметную документацию на гази�
фикацию населенного пункта. Эти и
другие решения озвучил губернатор
Ивановской области Станислав Вос�
кресенский на встрече с жителями
села 9 апреля.

На необходимость ремонта дороги
Фурманов�Дуляпино и газификации
села граждане обратили внимание
главы региона в ходе встречи с обще�
ственностью Фурмановского района и
в обращениях в социальных сетях. В
рамках рабочей поездки в район Ста�
нислав Воскресенский проехал по до�
роге до населенного пункта Дуляпино
и убедился в необходимости капи�
тального ремонта дороги. Также глава
региона посетил местное отделение

«Мы вдохнем жизнь в село»
врача общей практики, обслуживаю�
щее 1,5 тысячи жителей 12 деревень,
и пообщался здесь с жителями села,
ответил на волнующие их вопросы. «К
вам не добраться по такой дороге, по�
этому мы начнем именно с дороги, и в
этом году отремонтируем десять ки�
лометров трассы Фурманов�Дуляпи�
но. Так что в этом году мы вдохнем
жизнь в село, � сказал Станислав Вос�
кресенский. � Мы в этом году всю до�
рожную политику под здравоохране�
ние фактически подстроили. Посмот�
рели, где больше всего медицинского
транспорта ходит, такие дороги по
всем муниципалитетам в этом году до�
страиваем, в том числе к вам».

Ремонт участков трассы Фурманов�
Дуляпино протяженностью почти 10
км запланирован в 2019 году в рамках
национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные доро�
ги». На эти цели направят 94,1 млн
рублей из средств регионального до�
рожного фонда. Отметим, что в 2018
году здесь был отремонтирован не�
большой участок протяженностью 1
км, основную часть ремонтных работ

В рамках рабочей поездки в Фурма�
новский район губернатор Ивановской
области Станислав Воскресенский
посетил объекты экономики и соци�
альной сферы, а также встретился с
жителями в селе Дуляпино.

В Фурманове Станислав Воскресен�
ский ознакомился с производством
алюминиевых композитных панелей
на предприятии «Билдэкс». Глава ре�
гиона оценил ассортимент продукции
и обсудил с руководством компании
планы развития производства, в час�
тности, развитие экспортного на�
правления и варианты поддержки. Как
рассказал генеральный директор
компании «Билдэкс» Константин
Марков, ежегодный объем выпуска
панелей – более 2,5 млн квадратных
метров.

«Нашим материалом облицованы
аэропорты, стадионы, торговые ком�
плексы, жилые кварталы, АЗС, авто�
салоны. Например, в Иванове это
крупные торговые комплексы, гости�
ницы и магазины известных торговых
сетей», � отметил Константин Мар�
ков.

В новом цехе в 2017 году введена в
эксплуатацию линия по производству
алюминиевых композитных панелей,
позволяющая производить продукцию
с наполнением негорючим материа�
лом по собственной рецептуре. Здесь
же проходят тестовые испытания еще

проведут в 2019 году. «Проект предус�
матривает применение новой для ре�
гиона технологии � устройство одно�
слойного покрытия из асфальтобето�
на, имеющего высокие прочностные
характеристики, препятствующие об�
разованию колейности. На всем про�
тяжении трассы Фурманов�Дуляпино
нанесут горизонтальную разметку», �
пояснил заместитель начальника де�
партамента дорожного хозяйства и
транспорта Ивановской области Де�
нис Марченко.

Жители села Дуляпино посетовали
также на отсутствие коек круглосуточ�
ного стационара и на закрытие физи�
отерапевтического кабинета. Кроме
того, из�за банкротства МУП «Фарма�
ция» более года в населенном пункте
практически нет возможности приоб�
рести лекарства. «В офис врачебной
практики в этом году мы вернем фи�
зиотерапию. Сейчас мы с главой рай�
она говорили, он сообщил, что есть
договоренность с частным предприя�
тием, и в конце мая в отделении от�
кроется полноценная аптека. Вопрос
организации коек для круглосуточно�

го стационара мы с департаментом
здравоохранения также изучим. Надо
просто определить, какие койки дол�
жны быть здесь, какие в Фурманове.
Это зависит от того, где есть профес�
сиональные врачи, и какой вид помо�
щи необходим», � подчеркнул глава
региона.

Кроме того, как сообщил Станислав
Воскресенский, в этом году выделе�
ны средства на проектно�сметную до�
кументацию для газификации насе�
ленного пункта. Субсидию областно�
го бюджета в размере 2,8 млн рублей
направят на проектирование уличных
распределительных газопроводов
села Дуляпино.

Добавим, что в рамках программы
развития газоснабжения и газификации
Ивановской области на период с 2016
по 2020 годы за счет средств ООО «Газ�
пром межрегионгаз» разрабатывается
проектная документация на строитель�
ство межпоселкового газопровода от
газопровода «ГРС Фурманов � с. Хром�
цово» до д. Мостечное � д. Каликино �
с. Иванцево � с. Дуляпино Фурмановс�
кого района протяженностью 12,2 км.

«Билдэкс» планирует развивать экспорт
одной производственной линии. «С ее
вводом объем выпуска панелей в год
составит около 5 млн квадратных мет�
ров, то есть, увеличится вдвое. Запуск
планируется в апреле, в мае мы уже
должны работать на двух линиях», �
рассказал гендиректор компании.
Вместе с тем, он посетовал, что рос�
сийский рынок строительных матери�
алов «просел», снизилась прибыль.

Станислав Воскресенский поднял
вопрос развития экспорта. Сегодня
панели и объемные фасады, произве�
денные в Ивановской области, поми�
мо российских городов можно видеть
в странах СНГ и Восточной Европы.
Предприятие активно пользуется ме�
рами поддержки по линии региональ�
ного Центра поддержки экспорта, в
том числе в поиске зарубежных парт�
неров, участии в выставках. При со�
действии центра проведен ряд поста�
вок продукции в Азербайджан, Грузию.
Сейчас в компании начинают прора�
ботку новых рынков стран Западной
Европы � Италии, Испании, Дании,
Голландии и ряда других. «Предприя�
тие начало успешно экспортировать,
на экспорт идет 10 процентов продук�
ции. Сейчас помогаем через наш экс�
портный центр выходить на другие
рынки, прежде всего Европы и Азии,
что позволит компании увеличить
объемы производства», � отметил
Станислав Воскресенский.

В ходе посещения пред�
приятия был поднят воп�
рос качества продукции.
Как рассказал Констан�
тин Марков, в компании
работе над качеством го�
товой продукции уделяет�
ся особое внимание, по�
стоянно идет разработка
новых продуктов, позво�
ляющих увеличить срок
службы панелей, соб�
ственное конструкторс�
кое бюро предлагает но�
вые решения. Так, после
модернизации одного из
цехов будет установлена
новая технологическая линия для на�
несения печати на композитные па�
нели, что позволит продлить срок их
службы.

«Мы сейчас ведем такую работу,
чтоб у нас в области работали каче�
ственные подрядчики и качественные
материалы использовали. Вчера
были на «КСК», договорились, что бу�
дет независимая лаборатория прове�
рять ту строительную продукцию, ко�
торая в область заходит. Здесь мы
видим, что это очень качественные
материалы.

С руководством договорились, что
с нашей ассоциацией строителей
предприятие поработает, чтоб иметь
и здесь гарантированный резуль�

тат», � отметил Станислав Воскре�
сенский.

Добавим, на производстве «Бил�
дэкс» установлены современные ли�
нии по изготовлению алюминиевых
композитных панелей фирмы CB (Ки�
тай), оснащенные системами контро�
ля и дозирования компаний Siemens,
Soner. Установлена автоматическая
установка по укладке готовой продук�
ции российского производства. Инве�
стиции в 2018 году составили 72,7 млн
рублей, объем планируемых инвести�
ций на 2019�2020 годы � более 160
млн рублей.

Об этом сообщается на официаль�
ном сайте Правительства Ивановской
области.
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Спортивный
перекресток

В физкультурнооздоровительном комплексе проходил Открытый
турнир на Кубок Главы Фурмановского муниципального района по
минифутболу среди взрослых любительских команд. В соревнова
ниях принимали участие  ФК «Фурманов»  ОГБПОУ Фурмановс
кий технический колледж,  «Динамо» (ветераны), «Олимп», ИЧ «Ива
ново», МОУ СШ № 7 (11:5),  «Строитель», «Миртекс», «Лимотон» и
другие.

И вот 7 апреля состоялась финальная игра турнира, в которой
встретились ФК Фурманов  «Динамо» (ветераны). Чемпионом тур
нира 2019 года стала футбольная команда «ФУРМАНОВ». Поздрав
ляем футболистов с победой!

Четвертый год подряд воспитанники
ОГКОУ Фурмановского детского дома при
нимают участие во Всероссийских сорев
нованиях по шахматам среди детских до
мов и школинтернатов «Восхождение 
2019», которые традиционно проходят в
поселке Лоо, Большие Сочи Краснодарс
кого края.

«Восхождение»  это уникальный про
ект, в котором на соревнования по шахма
там собираются дети – сироты и дети, ос
тавшиеся без попечения родителей. Орга
низаторами его являются Российская шах
матная федерация, Фонд социальных, бла
готворительных, культурных программ
«Северная Корона» г. Москва при поддер
жке группы строительных компаний
«ДОН». В этом году в соревнованиях при
няли участие 47 команд из 33 субъектов
Российской Федерации.

Несмотря на то, что из членов команды

В спортивном зале Фурманов
ского технического колледжа
стартовало традиционное откры
тое первенство по волейболу се
зона 2019 года среди команд орга
низаций и предприятий Фурма
новского муниципального райо
на.

В состав судейской бригады
вошли: бессменный арбитр волей
больных баталий, преподаватель
колледжа Сергей Рунов, судьи
турнира  Леонид Ершов и Мария
Володина. В соревнованиях при

Завершилось первенству по волейболу среди работников обра
зовательных учреждений, подведомственных МУ отделу образо
вания Фурмановского муниципального района. Это мероприятие
проводится с целью популяризации волейбола и привлечения ра
ботников образовательных учреждений к регулярным и система
тическим занятиям физической культурой и спортом. В соревно
ваниях участвовали семь команд. В соответствии с круговой сис
темой, все команды провели по одной игре с каждой из команд
участниц. Предстояла упорная борьба за первенство. В динамич
ной игре каждый игрок демонстрировал высокий спортивный дух
и волю к победе. Болельщики каждой команды поддерживали
спортивный азарт игроков.

По итогам игровой недели победителем первенства стала ко
манда МОУ СОШ 7, не уступившая соперникам ни в одной игре.
Второе место заняла команда ДЮСШ, почетное третье место за
воевала МОУ СОШ 10.

Все спортсмены показали красивую игру и зарядились отлич
ным настроением!

Фурманов  один из тех городов, где совсем
недавно в рамках президентского гранта нача
лась реализация проекта «Регби в Российской
школе». С целью его успешного развития  в
СДЮСШОР № 3 города Иваново состоялся се
минар «ЗАЙМИСЬ РЕГБИ!» 
“GETINTORUGBY!»  для учителей физичес
кой культуры из городов Шуя, Фурманов, Тей
ково и Иваново. Наш город представлял педагог
МОУ СШ № 1 г. М.Л. Яценко, который активно
работает над реализацией этого проект в своей
школе. В рамках семинара педагоги поделились
опытом преподавания регби, провели игру, ак
тивными участниками которой стали сами пре
подаватели.

В детском саду №5 «Звездочка» прошла спартакиада сре
ди дошкольников «Цель   на спорт» в рамках Всероссийс
кого физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».

Провели спартакиаду специалисты отдела спорта М.В.Бе
лявская и Н.Д Цветкова. После разминки ребята подгото
вительных групп «Пингвинчики» и «Солнечные зайчики»
приступили к выполнению нормативов 1 ступени: прыжок
в длину с места, челночный бег, наклон вниз со скамьи,
отжимание.

А пока шел подсчет результатов, дети познакомились с
новыми для них полезными упражнениями на растяжку.
Они все успешно справились с поставленными задача
ми, получили Дипломы и сладкие призы.

Открытый турнир по дзюдо на призы клу�
ба «Олимп», на который собрались около 350
спортсменов из Московской, Ярославской,
Костромской, Ивановской областей, состо�
ялся в Приволжске.

Победа в престижном турнире
В турнире приняли участие пять фурма

новских борцов из объединения «Самбо»
Центра детского творчества:  Лев Бурдуков,
Дмитрий  Бурдуков, Михаил  Веселов,
Виталий Чуркин,  Павел Шашков.  В столь

престижных соревнованиях серебряную
медаль завоевал самый младший из наших
спортсменов  Лев Бурдуков. Тренируются
ребята под руководством педагога А.Р.Ива
нова.

 Мир шахмат. «Восхождение»
Фурмановского детского дома только один
участник – Александр Фокин – участво
вал в соревнованиях в четвертый раз, а трое
ребят  впервые, наша команда заняла 10
место, войдя, таким образом, в десятку са
мых сильных команд турнира! За такой за
мечательный результат мы благодарны тре
неру команды Алексею Константиновичу
Шепелеву, руководителю шахматного
кружка «Гроссмейстер», который работает
в детском доме в рамках всероссийского
проекта Российской шахматной федерации
«Шахматы в детские дома».

Хочется отметить и личные достижения
ребят. Так, например, Александр Фокин по
казал второй результат в личном первенстве
по сумме выигранных партий, Кира и Алев
тина Загрядские отмечены дипломами за
активное участие в дополнительной про
грамме соревнований, за первое место в
викторине «Что? Где? Когда?» и за победу в

конкурсе шахматных иллюстраций.
Во время соревнований ребят ожидала

разнообразная культурноразвлекательная
программа, включающая в себя спортивные
соревнования, конкурсы, творческие мас
терские.

Благодаря возможности побывать в этой
«сочинской сказке» и усилиям педагогов,
шахматы в Фурмановском детском доме
приобретают все большую популярность.
Эту мудрую игру с увлечением осваивают
практически все ребята из нашего детского
дома,  и уже сейчас они  начали готовиться
к новым баталиям.

Хотелось бы выразить искреннюю при
знательность Российской шахматной фе
дерации, БФ «Северная корона» за предос
тавленную возможность для наших воспи
танников приобщиться к большому миру
шахмат!

 И.Гущина, старший воспитатель

Даша Громова –
в Олимпийском резерве!

Дарья Громова, воспитанница детско
юношеской спортивной школы г. Фурма
нова, тренирующаяся под руководством
педагога Н.С. Саломатова, об успехах ко
торой мы недавно рассказывали на страни
цах «Новой жизни», прошла вступительные
испытания и приглашена на обучение в
Училище Олимпийского резерва города
Москвы по спортивному направлению «Тя
жёлая атлетика». Поздравляем Дарью и же
лаем ей новых спортивных рекордов.

Регби ГТО для дошкольников Мини� футбол
на кубок главы

Соревновались педагогиОткрытое
первенство района

нимают участие 11 команд, кото
рые разделены на две группы и
сформированы по спортивному
уровню мастерства участников.

В первую группу вошли пять
команд турнира: «Ветераны»,
«Триумф», «Континенталь»,
«ФТК» (ОГПБОУ «Фурмановский
технический колледж») и «Род
ник».

Уже завершились игры для пер
вой группы команд, и  места рас
пределились следующим образом:
1 место – у команды «Триумф»,

второе –  у сборной команды «Ве
тераны», 3 место заняла команда
«Континенталь», 4 место   у  ко
манды «ФТК», 5 – у «Родника».

Также были отмечены лучшие
игроки первой группы: Игорь
Смирнов («Ветераны»), Дмитрий
Мужжавлев («ФТК»), Дмитрий
Сахаров («Триумф»), Захар Анань
ев («Континенталь»), Сергей Мо
чалкин («Родник»).

 Педагогические коллективы,
сотрудники предприятий, район
ной администрации еженедель
но играют в волейбол в вечерних
секциях города.  Это еще раз под
тверждает лозунг наших земля
ков, что «Фурмановтерритория
спорта!».

ВОЛЕЙБОЛ


