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«Коллектив эффективности и качества»
К Дню работника текстильной и легкой промышленности

Во второе воскресенье июня свой профес�
сиональный праздник отмечают работники
текстильной и легкой промышленности.

Невозможно представить нашу жизнь без
продукции легпрома. Легкая промышлен�
ность � это огромный пласт экономики стра�
ны, который включает в себя текстильную,
швейную, кожевенную, меховую, обувную
индустрии, а также производство искусст�
венных кож и полимерно�пленочных мате�
риалов. Эта отрасль для любого государ�
ства имеет огромное социальное значение.

Предприятия легкой промышленности в
сложных экономических условиях прошли
испытание "рынком". Но, тем не менее, от�
расль выжила и продолжила развиваться.
Модернизация производства, расширение ас�
сортимента продукции и повышение ее каче�
ства � все это делается для того, чтобы быть
востребованными и конкурентоспособными
на рынке.

Очень многое в успехе зависит от работ�
ников отрасли. И, конечно, радует, что ны�
нешние работники лёгкой и текстильной про�
мышленности очень бережно сохраняют и
приумножают славные традиции своих пред�
шественников. В их адрес � рабочих и масте�
ров, инженеров и конструкторов � в эти дни
звучат самые теплые поздравления с профес�
сиональным праздником, пожелания успехов
и слова благодарности за нужный всем нам
труд.

«Коллектив эффективности и качества» �
так можно охарактеризовать работу тек�
стильщиков 3�й смены ткацкого цеха ООО
«Фурмановская фабрика №2». Каждый из
работников здесь � настоящий профессионал,
много лет посвятивший родному предприя�
тию и душой болеющий за свое дело.

На фото (слева направо): помощник мас�
тера В.А. Цветков, ткачи Г.Ф. Усова, Л.В.
Шубина, Н.Н. Мужжакова, начальник
ткацкого цеха А.В. Догадкин, ткач Г.Б. Ро�
манова и помощник мастера С.В. Пучков.

Подробнее о коллективах фурмановских
текстильных предприятий мы расскажем в
следующем номере нашей газеты.

С благодарностью за труд и мастерство!

8 июня � День социального работника

С.С. Воскресенский,
губернатор Ивановской области

М.А. Дмитриева,
председатель Ивановской областной Думы

Уважаемые сотрудники системы социальной защиты населения! От имени Прави�
тельства Ивановской области и депутатов Ивановской областной Думы искренне по�
здравляем вас с профессиональным праздником � Днём социального работника!

В нашей области в социальной сфере трудятся более 5,5 тысяч человек. Работа, кото�
рую вы выбрали, требует не только добросовестного отношения к делу, но и благород�
ства души, огромного терпения, умения сопереживать.

В фокусе вашего внимания � люди, нуждающиеся в особом внимании и заботе. Ваше
участие и поддержка дают им уверенность, силы для преодоления жизненных испыта�
ний.

Особые слова благодарности выражаем ветеранам социальной службы. Вы являетесь
примером для молодого поколения, образцом бескорыстного и истинного служения
своему делу.

Благодарим всех работников отрасли за нелегкий труд, преданность и милосердие!
Желаем здоровья, благополучия, оптимизма, неиссякаемой энергии и успехов в ва�

шей благородной работе!

Преданность и милосердие
11:00 � фитнес�флешмоб (перед глав�

ной сценой);
11:00 � площадка "Лето � время читать":

"Театрлэнд" � сказки с масками; "Тропин�
ками разноцветного лета" � игровая про�
грамма; "Краеведческий калейдоскоп"�
интеллектуальная викторина; "В гостях
у искусницы Натальи" � мастер�класс по
лоскутному шитью от Натальи Ходаевой
(у веранды Картинной галереи).

12:00 � Торжественное открытие празд�
нования Дня России и Дня работников тек�

Приглашаем в Летний сад
12 июня, в День России

стильной и легкой промышленности. Цере�
мония награждения. Выступление коллек�
тивов Центра Детского творчества (глав�
ная сцена);

13:00 � Выступление военного оркест�
ра 217�го полка 98�й воздушно�десант�
ной дивизии (главная сцена);

14:00 � Концертная программа коллек�
тивов Центрального Дворца Культуры
(главная сцена).

Будет организована праздничная тор�
говля, работа аттракционов.

«Субботний вечер с оркестром»
8 июня в 16.00  � группа "MixBand".
15 июня в 16.00 � Военный оркестр Тей�

ковской ракетной дивизии под управлением

военного дирижера гвардии капитана Вита�
лия Сухорукова.

22 июня в 16.00 � группа "Brazz Band"

Уважаемые работники и ветераны текстильной и легкой промыш�
ленности! Примите искренние поздравления с профессиональным праз�
дником!

История текстильной промышленности нашего края началась
почти триста лет назад. Примеры, которые подали основатели ману�
фактур и фабрик, вдохновляют нас не останавливаться на достигну�
том и двигаться вперед.

Сегодня в текстильном и швейном производстве работают более
полутора тысяч крупных, средних и малых предприятий. Новые
высокотехнологичные ткацкие производства открыты в Иванове и
в Приволжске. При поддержке федерального Фонда развития про�
мышленности реализуются программы обновления текстильных
производств в Шуе, Родниках, Наволоках, Юже, Фурманове. Ино�
странные инвестиции в отраслевые проекты привлечены в Кохме,
Фурманове, Родниках. В этом году в Ивановской области создан
региональный Фонд поддержки промышленности. Для ивановских
предприятий это дополнительный стимул и возможности для рас�

ширения ассортимента и улучшения качества выпускаемой про�
дукции.

В регионе возрождается отрасль льноводства, возобновлены по�
севы льна�долгунца. В перспективе � открытие предприятий по
переработке культуры: такие проекты уже разрабатываются.

Сегодня каждые четыре из пяти метров хлопчатобумажного по�
лотна и четверть всех льняных тканей, выпускаемых в России,
производятся именно в Ивановской области. Предприятия легкой
и текстильной промышленности региона расширяют рынки сбы�
та, продолжают развивать и совершенствовать производство. Под�
писано соглашение о создании совместной итальяно�российской
школы текстильного дизайна между Ивановским государствен�
ным политехническим университетом и Миланским институтом
"Секоли".

Дорогие друзья! Примите сердечную благодарность за усердный
труд и преданность профессии! Желаю неизменных успехов, креп�
кого здоровья и благополучия!

С.С. Воскресенский, Губернатор Ивановской области
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Спортивный
перекресток

Не только участие, но и победы!

24�25 мая в г.Калининграде прошёл 20�й Междуна�
родный турнир «Янтарная штанга». В соревнованиях
приняли участие 145 спортсменов из Германии,
Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Дании, Колумбии,
Белоруссии, и спортсмены РФ. В весовой категории
до 73 кг уверенную победу одержал Мастер Спорта
России Засядкин Алексей.

25 мая в Туношне прошёл открытый чемпионат и
первенство Ярославского района по тяжёлой атле�
тике. В соревнованиях приняли участие более 70 тя�
желоатлетов из Ярославской, Костромской, Вологод�
ской и Ивановской областей.

26 мая прошёл чемпионат и первенство города Шуя
ИРФСОО «федерация Карате�До Сётокан Ивановс�
кой области».

Наш клуб – в числе победителей.

28 мая на стадионе прошла VI Открытая Параспар�
такиада Фурмановского муниципального района сре�
ди людей с ограниченными возможностями здоровья.
В соревнованиях приняли участие 11 команд из горо�
дов Ивановской области: Шуя, Вичуга, Иваново, Ком�
сомольск, Пучеж, Родники, Фурманов (3 команды),
Тейково, Кохма.

В командном зачете третье
место завоевала команда г.
Фурманов (№ 1), второе мес�
то завоевала команда из. г.
Родники.

Победителем Параспарта�
киады стала команда из г. Ви�
чуга.

Успешно выступили воспи�
танники МАУДОДЮСШ.
Ратьков Даниил � 2 место.
Рязанцев Вадим � 2 место.
Морев Дмитрий � 3 место
(тренер Штарёв В.А.).

Победители и призёры со�
ревнований награждены куб�
ками, грамотами и медаля�
ми.

«Янтарная штанга»

Тяжелая атлетика Карате�До

На третьем месте

25�26 мая на стадионе «Спартак» города Иваново,
ДСОЛ КД «Березовая роща» прошли соревнования ре�
гионального этапа летнего фестиваля ВФСК ГТО. В
нем принимали участие 22 команды из муниципали�
тетов Ивановской области в составе 8 человек: 2 маль�
чика и 2 девочки III ступени ГТО (11�12 лет), 2 юноши и
2 девушки IV ступени ГТО (13�15 лет).

 В состав сборной команды Фурмановского района
вошли подростки, показавшие наилучшие результа�
ты в ходе проведения муниципального этапа летнего
фестиваля ГТО: Александра Махова, Алексей Кисе�
лев, Даниил Рыбкин, Вероника Федотова (школа №
3), Евгений Гусев, Карина Хренова (школа №8).

На базе детского  санаторно�
оздоровительного лагеря круг�
логодичного действия «Березо�
вая роща» с молодежью регио�
на были проведены мероприя�
тия «Школа безопасности» и
«Юный спасатель». Организа�
торами выступили Главное Уп�
равление МЧС России по Ива�
новской области, ИРО ВОС�
ВОДД, Департамент образова�
ния области.

В мероприятиях приняли уча�
стие около двухсот школьников
из 16 муниципальных образо�
ваний Ивановской области. Су�
действо осуществляли сотруд�
ники МЧС и ВОСВОД под руко�
водством генерал�майора  вод�
ной службы Елены Кокшаро�
вой. Судьями по безопасности
выступили фурмановские инс�
пекторы. ВОСВОДа – Лев Уль�
ев, Анатолий Петров, Влади�
мир Соловьев. В судействе
приняли участие юные спаса�
тели из Ново�Талицкой школы,
из клуба «Дельфин» вместе с
тренером�преподавателем по
плаванию Владимиром Пет�
рушкиным. Соревнования ко�
манд проводились в два этапа:
на берегу и воде красивого и
чистого Высоковского озера и
в закрытом бассейне лагеря
«Березовая роща».

Сначала на берегу члены ко�
манд муниципальных образо�
ваний бросали на точность
спасательный круг и «конец
Александрова» (веревку с по�
плавком на конце). После это�
го надевали спасательные жи�
леты, садились в лодку и греб�

«Юный спасатель» и «Школа безопасности»

Летний  этап фестиваля  ГТО
В рамках фестиваля участники выполняли испыта�

ния по следующим дисциплинам: плавание, стрельба
из электронного оружия, наклон вперед из положения
стоя на гимнастической скамье, бег на короткие и
длинные дистанции, сгибание и разгибание рук из
положения лежа на полу, подтягивание из виса на вы�
сокой перекладине, прыжок в длину с места, сгиба�
ние и разгибание туловища из положения лежа на спи�
не, метание мяча.

Ребята неплохо справились с испытаниями. Жела�
ем им дальнейшего спортивного совершенствования
и успешного выполнения нормативов комплекса уже
в следующей возрастной ступени!

ли спасать «утопающего» в
форме манекена. Его нужно
было поднять на лодку и опера�
тивно доставить на берег. Пос�
ле этого – показать, как «ожи�
вить» пострадавшего, сделав

ему искусственное дыхание и
непрямой массаж сердца. За�
тем – передать «спасенного»
врачам. Все упражнения выпол�
нялись на время. Следует от�
метить, что уровень подготовки
у команд был в целом удовлет�
ворительный. Хотя с рядом за�
даний не все справлялись и по�
лучали штрафные очки (баллы).
От Фурмановского района ко�
манда юных спасателей, как и
в прошлом году, участие поче�
му�то не принимала.

Второй этап проводили в зак�
рытом 25�метровом бассейне с
температурой воды +27 граду�
сов. Перед началом соревнова�
ний  фурмановские инспекто�
ры ВОСВОД вместе с юными
спасателями из клуба «Дель�
фин» показали правильные при�
емы при транспортировке пост�

радавшего на воде. Они проде�
монстрировали три основных
захвата терпящего бедствия на
воде и способы его транспор�
тировки на спине с помощью
движений ногами и подгребани�

ем одной свободной рукой.
Осводовцы и пловцы из клу�

бов  «Нептун» и «Дельфин» по�
казали участникам стили пла�
вания, провели показательные
соревнования, продемонстри�
ровали правильные приемы
ныряния и подныривания под

водой. После наглядных выс�
туплений начались соревнова�
ния среди учащихся области –
младших и старших возрастных
групп.

 Всех участников из шестнад�
цати команд проинструктирова�
ли по мерам безопасности на
воде. В бассейне дежурили врач
и инспекторы ВОСВОДа Судья
соревнований Владимир Пет�
рушкин ознакомил пловцов с
программой заплывов.

Сначала все участники ко�
манд индивидуально проплыва�
ли 50 метров вольным стилем
на время. Хорошие результаты
показывали спортсмены из го�
родов и районов, где есть зак�
рытые бассейны. Некоторые

участники демонстрировали
совсем слабую подготовку, не
преодолев даже 50 метров.
Можно сказать, что практичес�
ки не умеют плавать.

В нынешнем году не стали
проводить заплывов с транс�
портировкой манекена.. Ведь

детям транспортировать «пост�
радавшего» на воде довольно
трудно, для этого нужна хоро�
шая подготовка. Решили упро�
стить и программу, провести
«подныривание» под водой на
дальность, не доставая мане�
кена. Участники  без вспомога�
тельных средств – трубки, ласт
� ныряли под воду, задержав
дыхание. В данном упражнении
ныряльщики проплывали под
водой в среднем от 5 до 15 мет�
ров. Никто из юных пловцов не
проплыл весь 25�метровый бас�
сейн. В результате для своих
команд они набирали в основ�
ном минимальное количество
баллов.

В целом водные этапы в ла�
гере «Березовая роща» прошли
нормально, без каких�либо про�
исшествий. Но необходимо про�
должить работу по обучению
детей плаванию, мерам безо�
пасности на воде, умению
транспортировать «пострадав�
шего» и своевременно оказы�
вать ему первую доврачебную
помощь. Это очень важно  знать
и уметь.

Поэтому ИРО ВОСВОД вмес�
те с инспекторами, спасателя�
ми, зимними пловцами на про�
тяжении многих лет занимают�
ся столь важной работой. И в
этот летний купальный сезон
по�прежнему будут проводить
учения по мерам безопасности
на воде со школьниками, моло�
дежью на территории Ивановс�
кой области, согласно утверж�
денному плану.

А.Петров
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Серьезная тема. Наркомания

На грани катастрофы

В целях контроля земель сельскохозяй�
ственного назначения, находящихся в пользо�
вании юридических и физических лиц, на тер�
ритории Ивановской области за 2018 год Уп�
равлением Россельхознадзора проведено 359
контрольно�надзорных мероприятий, из них:

– 16 плановых и внеплановых проверок в
отношении юридических и должностных лиц;

– 304 проверки в отношении физических
лиц;

– 20 плановых (рейдовых) осмотров объек�
тов земельных отношений;

– 19 административных обследований
объектов земельных отношений.

Общая площадь земель, используемых с на�
рушением земельного законодательства, со�
ставила 8,6 тыс. га.

По фактам выявленных нарушений состав�
лено 290 протоколов об административных
правонарушениях  в отношении юридических,
должностных и физических лиц.

Нарушения земельного законодатель�
ства выявлены в Ивановском, Лежневском,
Пестяковском, Южском, Вичугском, Фур�
мановском, Заволжском, Савинском, Иль�
инском, Комсомольском, Шуйском, Род�
никовском, Верхнеландеховском, Пучеж�
ском и Кинешемском муниципальных рай�
онах Ивановской  области.

Лица, нарушившие земельное законода�
тельство, привлечены к административной
ответственности с назначением наказаний
в виде штрафов на общую сумму 5 млн. 29
тыс. рублей.

С целью увеличения ставки земельного
налога с 0,3% до 1,5% в Управление Феде�
ральной налоговой службы по Ивановской
области направлена информация о 74 пра�
вообладателях 84 земельных участков об�
щей площадью более 12 тыс. га, не исполь�
зуемых в соответствии с разрешенным ви�
дом использования.

В результате проводимых мероприятий по

Строгий контроль

Об использовании земель сельхозназначения

Немного истории
Самые древние сведения о

наркотически действующих ра�
стениях относятся к каменному
веку. Луи Левин обнаружил на
дне швейцарских озер семена и
хорошо сохранившиеся коро�
бочки мака, полученного путем
разведения, в возрасте около
4000 лет. В древних египетских
захоронениях находили целые
коллекции наркотиков, некото�
рые из которых ученые не смог�
ли распознать. Древние жрецы
виртуозно пользовались зага�
дочными и чудесными свой�
ствами бесчисленного множе�
ства растений и грибов, дости�
гая состояний неистовства, эк�
стаза, мистических озарений с
видениями, говоря современным
языком – глубоких состояний
измененного сознания. По тео�
риям некоторых исследовате�
лей, эти состояния являются
органичными и необходимыми
человеческому существу. Чело�
век подчас испытывает потреб�
ность «оторваться от реальнос�
ти», «воспарить над суетой», что
в современном обществе, ли�
шенном традиций, ритуалов и
обрядов, крайне сложно выпол�
нить. Поэтому одной из глубо�
ких причин распространения
наркотиков можно считать по�
пытку удовлетворить архаичные
и вытесненные психикой по�
требности, игнорируя более бе�
зопасные традиционные спосо�
бы достижения измененных со�
стояний сознания – отработан�
ные веками ритуальные действа
(праздники, танцы, пение, мо�
литвы и т. д.), не связанные с
приемом психоактивных ве�
ществ.

За последние десятилетия  в мире, в том числе и в России,  резко увеличилось число больных
наркоманией.  Так,  например, если на 1 января 1991 года в нашем городе было всего двое больных
наркоманией (в возрасте 40 и 43�х лет), то на текущий момент уже 60 наших земляков  в возрасте от
15 до 42�х лет имеет вышеуказанный диагноз.

День
сегодняшний

За последние 7 лет в нашем
регионе традиционные наркоти�
ки, такие, как опиаты (произ�
водные из маковой соломки),
уступают место синтетике –
курительным смесям или «спай�
сам», а также � солям для при�
нятия ванн – синтетическим
психостимуляторам. Указанные
выше наркотики распространя�
ются через систему интернет и �
благодаря, так называемым,
закладкам, � когда наркотики
оставляются в общедоступных
местах, и существует риск слу�
чайного обнаружения их  обыч�
ными гражданами. Так, напри�
мер, недавно ко мне на прием

по направлению ОМВД России
по Фурмановскому району обра�
тился молодой человек 23�х лет,
который утверждал, что случай�
но обнаружил у подъезда своего
дома пачку сигарет, и вместе с
сигаретами лежал кусочек гаши�
ша, который он выкурил, и слу�
чайно, как он полагает, был за�
держан работниками полиции в
состоянии наркотического опь�
янения в общественном месте.

Век наркомана короток. С од�
ной стороны �  смерть от пере�
дозировки, а с другой � сопут�
ствующие болезни, такие, как
ВИЧ – инфекция и вирусные
поражения  печени (гепатиты В,
С, Д), имеющие точно такой же
механизм заражения, как и
СПИД, со своими, не менее

тяжкими, последствиями: цир�
розом печени и печеночно–кле�
точным раком, заканчивающи�
мися фатально.

Пересадка печени в таких
случаях часто не решает пробле�
мы и чрезвычайно дорого обхо�
дится, как и  длительное интен�
сивное лечение противовирус�
ными препаратами.

Стоимость эффективного ле�
чения умножающейся армии
больных неподъемна ни для го�
сударства на данном этапе, ни
для самих больных и их род�
ственников,  и не уступает
«цене» СПИДа (один год лече�
ния только противовирусными
препаратами стоит около 15000
долларов США на одного паци�
ента).

Около миллиона жителей Рос�
сии в настоящее время  инфи�
цированы ВИЧ – инфекцией,
основная масса среди них – это
«шприцевые» наркоманы. Рас�
пространение инфекции идет
через общие шприцы, заражен�
ные при кустарном или лабора�
торном изготовлении наркоти�
ков, а у лиц, не причастных к
наркомании,  – половым путем.
Для наркоманов характерно
пренебрежение какими либо
средствами защиты, чрезвычай�
ная широта половых связей. В
ходе беседы они рассказывают,

контролю исполнения требований предпи�
саний введено в сельскохозяйственный
оборот ранее неиспользуемых земель сель�
скохозяйственного назначения на площа�
ди более 1,5 тыс. га. Данные земельные
участки расположены на территории  Ива�
новского, Лежневского, Верхнеландехов�
ского, Палехского, Пестяковского и Юж�
ского муниципальных районов области.

Кроме того, в результате работы Управ�
ления в муниципальные образования об�
ласти «возвращено» 34 земельных участка
на площади 0,748  тыс. га.  Данные участки
расположены в Фурмановском и Савинс�
ком муниципальных районах Ивановской
области.

 На 2019 год Управлением запланировано
проведение 140 плановых проверок в отно�
шении юридических и физических лиц. Пла�
ны согласованы Генеральной прокуратурой
Российской Федерации и в соответствии с
действующим законодательством размещены
на официальном сайте Управления.

 Кроме того, Управлением проводятся
мероприятия без взаимодействия с право�
обладателями земельных участков – пла�
новые (рейдовые) осмотры, администра�
тивные обследования. Такие мероприятия
запланированы Управлением в отношении
юридических и физических лиц, имеющих
земельные участки сельскохозяйственно�
го назначения во всех муниципальных рай�
онах Ивановской  области. На текущую
дату проведено  56 плановых и внеплано�
вых мероприятий в отношении указанных
лиц.

      В 2019 году на рассмотрении в суде
находятся материалы проверок Управления
в отношении  лица, неиспользуемого зе�
мельный участок в соответствии с видом
разрешенного использования, с целью
изъятия  земельного участка общей площа�
дью 140,2 га, расположенного в Фурманов�

ском муниципальном районе области.
Дополнительно сообщаем, что для эф�

фективного вовлечения земель сельскохо�
зяйственного назначения в оборот, необхо�
димо более активное взаимодействие Уп�
равления и органов муниципального зе�
мельного контроля. В соответствие со ст. 72
Земельного Кодекса РФ муниципальный
земельный контроль осуществляется орга�
нами местного самоуправления на соответ�
ствующих территориях.

За 2018 год в адрес Управления поступи�
ли материалы 17 проверок из администра�
ций Лежневского, Пестяковского, Южс�
кого, Вичугского, Ивановского, Фурма�
новского, Заволжского, Савинского, Иль�
инского, Комсомольского, Шуйского и Ки�
нешемского муниципальных районов по
факту нарушения требований земельного
законодательства на земельных участках
сельскохозяйственного назначения.

Крайне неэффективно муниципалитета�
ми проводятся мероприятия без взаимодей�
ствия с правообладателями земельных уча�
стков, по результатам которых, в случае
выявления нарушения, возможно проведе�
ние внеплановых проверок исполнения
требований земельного законодательства:
в отношении юридических лиц и индиви�
дуальных предпринимателей после согла�
сования с районной прокуратурой, в отно�
шении граждан – согласования не требу�
ется.

За прошедший период 2019 года матери�
алов муниципального земельного контро�
ля от муниципальных образований Иванов�
ской области в Управление не поступало.

Контроль за состоянием и использованием
земель сельскохозяйственного назначения,
находящихся в пользовании в том числе юри�
дических и физических лиц, введению земель
в сельскохозяйственный оборот, Управлени�
ем будет продолжен.

что в среднем имеют  до 15 поло�
вых партнеров за последние 5
лет.  Причем,  большинство � из
лиц, не употребляющих нарко�
тики, и большинство  �  никогда
не пользовались презерватива�
ми. Почти все наркоманы не
используют индивидуальных
шприцов и игл, промывая ис�
пользованные водой из под кра�
на.

В 1980 году в Англии произо�
шел резкий всплеск заболевае�
мости ВИЧ – инфекцией.  Вла�
сти страны выяснили, что боль�
шая часть заболевших –
«шприцевые» наркоманы. И они
решили пойти самым простым
путем:  с целью уменьшения
распространения ВИЧ – инфек�
ции поставили на улицах авто�
маты с одноразовыми шприца�
ми, которые мог получить любой
наркоман бесплатно и общедос�
тупно. И, как следствие, коли�
чество ВИЧ – инфицированных
резко уменьшилось.

В заключение мне хотелось бы
напомнить нашим гражданам
такую расхожую фразу: «Все
наркоманы бросают употреблять
наркотики, некоторым это уда�
ется  при жизни».

М. Сахарчук,
врач�нарколог ОБУЗ ИОНД


