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Поддержка местных инициатив. ТОСы

Каждый из нас хочет видеть свой родной го�
род уж если не процветающим, то хотя бы чи�
стым, заботливо ухоженным, благоустроен�
ным: с просторными улицами, тенистыми  ал�
леями, нарядными скверами, разноцветны�
ми, благоухающими клумбами, с уютными
двориками, окруженными многоэтажками… И
тем более приятно отметить, что все больше
наших земляков не остаются равнодушными
к текущим городским проблемам, активно
включаются в решение вопросов, направлен�
ных на преобразование к лучшему наших го�
родских территорий, на повышение качества
жизни людей. Эффективным инструментом
для этого является территориальное обще�
ственное самоуправление � ТОС.

По своей сути, ТОСы призваны содейство�
вать реализации прав и свобод граждан по ме�
сту жительства и формировать партнерские
отношения населения и местных органов вла�
сти. И многие наши земляки энергично под�
ключились к этой работе. Сегодня в Фурма�
новском муниципальном районе зарегистри�
ровано 17 ТОСов: 11 в городе и шесть в сель�
ской местности. Они объединяют сотни на�
ших земляков, заинтересованных в том, что�
бы город стал более благоустроенным, ком�
фортным для проживания, готовых участво�
вать в реализации различных проектов, на�
правленных на эти цели.

Мы не раз на страницах нашей газеты рас�
сказывали о самых деятельных фурмановцах,
готовых возглавить ТОСы, активизировать их
работу, сплотить людей, направить их иници�
ативы в нужное русло, наладить тесный кон�
такт с органами местного самоуправления,
заручиться поддержкой администрации и со�
циальных партнеров.

(Окончание на стр.3)
На фото: продолжается благоустрой�

ство территории ТОС «Пески».

Это реально 
 сделать мир краше!

В Фурмановском районе с 22 июля
для занятий физической культурой от�
крыты спортивные площадки и уличные
тренажерные комплексы. Их количе�
ство постоянно увеличивается. Также
растет и число детских и игровых зон.
Напомним, главное направление бла�
гоустройства в последние два года �
строительство девяти территорий для
проведения семейного досуга в разных
микрорайонах города. Кроме того, ус�
тановлено 90 новых игровых и спортив�
ных элементов.

Сегодня на балансе отдела спорта
администрации Фурмановского райо�

на � 130 объектов. Из�за погодных  ус�
ловий, высокой влажности и жары пло�
щадки быстро зарастают травой. В рам�
ках муниципального контракта подряд�
чик приступил к очередному этапу по�
коса. Общая площадь территории � 52
тыс. кв. метров.

Техническое состояние площадок ре�
гулярно проверяют, проводят текущий
ремонт. Восстановление, частичная и
полная замена деталей оборудования
выполнена уже по 10 адресам. У дома
№1 на улице Ивановская заменили гим�
настическое кольцо и перекладины. Ра�
боты продолжают на улице Мичурина у

дома №6. Обнаружены поломки на
спортивной площадке с хоккейным кор�
том на ул.Хлебникова, ул. Социалисти�
ческая, 37, ул. Тимирязева,16, 23 и у
дома №11. По характеру разрушений
видно, что это � откровенное варварство.

Детские и спортивные площадки уже
не первый год подвергаются нападению
вандалов. В результате � значительный
ущерб малым архитектурным формам,
сломаны скамейки, ограждения, сиде�
нья качелей, повреждены резиновые
покрытия площадок.

Уважаемые жители! Вы сами можете
и должны пресекать любые хулиганские

действия. Не оставайтесь равнодушны�
ми, делайте замечания подросткам,
при необходимости сообщайте сотруд�
никам полиции о нарушении обще�
ственного порядка. Ничего не изменит�
ся, пока мы не научимся беречь наше
имущество!

Напомним, что уголовная ответ�
ственность за вандализм наступает с
14 лет, за совершенные акты вандализ�
ма предусмотрено наказание соглас�
но ст. 214 УК РФ.

Давайте вместе думать о благопо�
лучии и здоровье наших детей! Со�
общать о фактах вандализма мож�
но по телефону Единой диспетчерс�
кой службы: 8 (49341) 2�11�51.

Пресс�служба
администрации района

Для детей � игровые и спортивные площадки

Будем бережливы и рачительны!

На обеспечение безопасности
направлено 600 тысяч рублей.

В Правительстве
области.
Пандемия. Снятие
ограничений.
Благоустройство.
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«Образование».
Инновации.
«Точка роста».
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Ваше здоровье.
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для женщин.
Сыр с «фантом"
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Хорошие новости � короткой строкой

Ремонт дорог

Обновление. По обращениям жителей

150 рабочих мест для фурмановцев
«МИРтекс» расширяет производство

"Ремонт проезжей части мы
выполнили в кратчайшие сроки.
Старались. В данный момент
проводим подсыпку обочин ас�
фальтовой крошкой для укреп�
ления нового дорожного полот�
на. В этом комплексе работ было
задействовано порядка 10 еди�
ниц специальной техники", �
рассказал прораб ООО "Дорст�
ройтрест" Владимир Комаров.

Уже сегодня на улице Улья�
новская, протяженность кото�
рой составляет 565 метров, ав�
томобилисты ездят по новому
дорожному покрытию.

В городе Фурманове в разгаре сезон дорожного ремонта. В 2020
году новое асфальтовое покрытие за счет средств местного бюд�
жета уложат на пяти улицах. На эти цели запланировано 10 мил�
лионов 200 тысяч рублей, из них 2 миллиона 250 тысяч направле�
ны на ремонт центральной дороги в местечке Лопатино.

"Я проехала в числе первых.
Дорога хорошая! Все знакомые
мне люди довольны. Мы даже не
ожидали, что так все сделают �
основательно, оперативно, � от�
метила жительница улицы Ду�
наевского Ирина Маркова. � Я
живу здесь почти 15 лет. Ямоч�
ный ремонт дороги, конечно,
проводили, но как водитель ска�
жу, что машину жалко было, да
и затраты на ремонт…. А теперь
это � местный автобан! Шучу,
ездим аккуратно и теперь с удо�
вольствием".

По обращению жителей, в

администрации муниципалите�
та рассматривают вопрос об
изменении организации дорож�
ного движения в этом районе ча�
стного сектора. Сейчас на ули�
це Ульяновская машины едут в
обе стороны, что не очень удоб�
но.

Кроме того, фурмановцы про�
сят организовать движение об�
щественного транспорта в Лопа�
тино и установить дополнитель�
ное уличное освещение.

При поддержке губернатора
Ивановской области Станислава
Воскресенского и департамента
дорожного хозяйства и транспор�
та региона выделены денежные
средства из федерального и обла�
стного бюджетов на ремонт еще
пяти дорог Фурмановского муни�
ципального района.

Наиболее злободневной для большин�
ства наших земляков на сегодняшний
день остается проблема трудоустройства.
Она усугубилась еще и тем, что большин�
ству предприятий Фурмановского райо�
на, производств, относящихся к сфере
среднего и малого бизнеса, приходилось
работать в режиме повышенной готовно�
сти в связи с распространением корона�
вирусной инфекции. Работники находи�
лись на самоизоляции, упали объемы
производства, срывалось исполнение
заключенных контрактов, многие не вы�
держали жесткой конкуренции.

Поэтому местная администрация в тес�
ном сотрудничестве с Центром занятос�
ти населения, находя контакт с руковод�
ством предприятий и организаций, ин�
дивидуальными предпринимателями,
всеми заинтересованными лицами, уча�
ствует в решении проблемы занятости
населения города и района.  Опираясь,

конечно, прежде всего, на тех, кто и се�
годня прочно стоит на ногах, сохраняет
коллектив, ищет пути реализации зна�
чимых проектов. Взять, к примеру, пред�
приятие "МИРтекс". Оно по�прежнему
расширяет свое производство в городе
Фурманов.

Благодаря запуску дополнительных
мощностей в сентябре�октябре текуще�
го года планируется создание 150 новых
рабочих мест. На сегодняшний день про�
изводственные площади ООО "МИР�
текс" составляют 15 тысяч квадратных
метров. Строительство нового цеха позво�
лит увеличить площадь еще на 3,5 тыся�
чи кв.м. В новом корпусе планируется
разместить вязальное оборудование для
зимнего ассортимента продукции. За�
купленные станки будут поставлены на
предприятие к окончанию строительных
работ.

"С мая мы стали работать практически

на полную мощность, задействовано до
70 процентов оборудования, весь коллек�
тив работает. Заработная плата выплачи�
вается полностью. Благодаря государ�
ственной поддержке продолжаем инвес�
тиционный проект по строительству но�
вого производственного корпуса", � со�
общил генеральный директор предприя�
тия Николай Савельев.

Напомним, на онлайн�встрече с губер�
натором Ивановской области Станисла�
вом Воскресенским представители ком�
пании рассказали, что благодаря феде�
ральной программе и статусу системооб�
разующего предприятия ООО "МИР�
текс" смогло получить льготные кредиты
на 300 млн рублей под 3,75% на пополне�
ние оборотных средств и 92,8 млн рублей
под 2% годовых � на выплату зарплаты.
Эти меры поддержки помогли предпри�
ятию сохранить коллектив и продолжить
инвестиционные программы.

Поддержка местных инициатив. ТОСы

Это реально �
сделать мир краше!

Нужно заметить, что данная инфор�
мация постоянно пополняется, по�
скольку жизнь не стоит на месте, по�
ложительных дел добавляется, планы
реализуются, строятся новые. И пусть
эти достижения не всегда кажутся та�
кими значимыми, уже хорошо, что они
просто есть. Где�то появляется новая
спортивная или детская площадки, от�
ремонтированная дорога, благоустро�
енная зона отдыха, нарядная клумба,
ликвидируется свалка, досаждавшая
многие годы, и так далее. То есть ини�
циативы жителей получают реальную
поддержку местных органов власти.

Вот, например, еще хорошие ново�
сти. На улице Островского (ТОС "Пес�
ки") появились новые игровые элемен�
ты, для того чтобы досуг детишек был
более активным и занимательным.
Также здесь начали работы по расчи�
стке пруда, жители занимаются озе�
ленением территории, делая свой мик�
рорайон еще уютнее и красивее.

А на улице Ивановская, на террито�
рии ТОС "Рассвет", который под пред�

(Окончание. Начало на стр.1)

Наводим порядок. Окос травы

Конечно, погода, как и
всегда, вносит коррективы
в наши планы: касается ли
это лично каждого из нас
либо, например, деятельно�
сти различных городских
организаций, обеспечиваю�
щих наше комфортное су�
ществование. Вспомним
хотя бы последствия урага�
на, который пронесся, в том
числе и по территории наше�
го города и района, в одни
из выходных дней. Стихия
натворила много бед, оста�
вив после себя груды обло�
манных ветвей, оборванные
линии электропередачи,
вырванные с корнем дере�
вья, перегородившие мно�
гие автомагистрали и пеше�
ходные улицы… В результа�
те, некоторые микрорайоны
остались без электро� и во�
доснабжения, без Интерне�
та и прочих удобств…

Организациям, в чьем ве�
дении все наше городское

седательством Татьяны Жаворонковой
объединяет более 230 активистов, ус�
тановлен новый спортивный комплекс
с различными элементами: лесенки,
кольца, перекладины � пускай ребята
тренируются, соревнуются, активно
проводят летние каникулы.

хозяйство, пришлось бро�
сить все силы на устранение
возникших проблем, по�
скольку в Единую дежурно�
диспетчерскую службу по�
ступило множество различ�
ных запросов. Сре�
ди них оказались и
просьбы по поводу
окоса травы.

Жаркое и дожд�
ливое лето и здесь
добавило хлопот. В
центре города, на
протяжении глав�
ных автодорог, у
тротуарных дорожек
траву, конечно, ре�
гулярно окашивали.
А на текущей неде�
ле подрядчик, в
рамках муници�
пального контрак�
та, окашивает траву
вокруг  спортивных
и детских площадок
города Фурманов.

Таких объектов

Жаркое лето
добавило забот

Материалы подготовлены пресс�службой  администрации района.

для проведения досуга горо�
жан на территории около 80.
Общая площадь окоса со�
ставляет 52 тысячи кв.мет�
ров. Работа предстоит боль�
шая.



   •  НОВАЯ  ЖИЗНЬ •  530 ИЮЛЯ  2020  ГОДА •

Выберите время для себя �
пройдите обследование!

Россельхознадзор предупреждает

Родителям оформлять СНИЛС на де$
тей, родившихся с 15 июля 2020 года, боль$
ше не требуется. Пенсионный фонд само$
стоятельно пришлет номер счета в системе
ПФР в личный кабинет мамы. Соответ$
ствующий сервис реализован по портале
госуслуг.

После появления в информационной системе ПФР
сведений о рождении ребенка, поступивших из реест�
ра ЗАГС, номер индивидуального лицевого счета ре�
бенка будет оформлен автоматически и направлен в
личный кабинет мамы на портале ЕПГУ.

Данный сервис доступен тем родителям, которые за�
регистрированы на госуслугах. Чтобы оперативно по�
лучить уведомление об оформленном СНИЛС по элек�
тронной почте или в смс, необходимо выбрать соответ�
ствующие настройки в личном кабинете.

Сервис введен в эксплуатацию 15 июля, и только за
первые сутки его работы СНИЛСы в проактивном ре�
жиме были оформлены на 5300 детей*.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется
прежний заявительный порядок оформления СНИЛС,
поскольку необходимые сведения могут представить
только сами усыновители.

Информация о том, как зарегистрироваться на пор�
тале госуслуг.

* Данные по Российской Федерации.
УПФР в Фурмановском районе

Пенсионный фонд сообщает

СНИЛС на детей.
Проактивное оформлениеСотрудниками Управления

Россельхознадзора по Кост$
ромской и Ивановской обла$
стям выявлена поставка
партии сыра, изготовленно$
го на "фантомном" предпри$
ятии в Республике Башкор$
тостан.

Согласно данным ФГИС
"Меркурий" производите�
лем партии сыра выступа�

ет ООО "Дорлайн" (г. Уфа,
Республика Башкортос�
тан). По информации, по�
лученной из Управления
Россельхознадзора по Рес�
публике Башкортостан,
данное предприятие не
имеет производственных
помещений, деятельность
по фактическому адресу не
осуществляет.

В июле текущего года на
территорию г. Иваново по�
ступило 690 кг сыра под
маркой ООО "Дорлайн".
Поставку продукта осуще�
ствляла компания ООО
"МИЛКОМ" (Московская
область).  ФГИС "Мерку�
рий" помогла установить,
что часть продукции из
данной партии была реали�

зована по адресам соци�
альных учреждений Ива�
новской области.

В настоящее время Уп�
равлением Россельхознад�
зора по Костромской и Ива�
новской областям устанав�
ливаются логистические
цепочки перемещения ука�
занной партии сыра, посту�
пившей на территорию
Ивановского региона. Про�
водятся мероприятия на
предмет исключения из
оборота нереализованной
продукции.

Сыр с «фантомного» предприятия

Чем болеют импортные томаты
Управление Россельхознадзора по

Костромской и Ивановской областям
информирует хозяйствующие субъек$
ты, осуществляющие закупку, хране$
ние и реализацию плодоовощной про$
дукции, о том, что при ввозе на тер$
риторию Российской Федерации им$
портных плодов томатов и перцев су$
ществует высокий риск завоза и рас$
пространения вируса коричневой мор$
щинистости плодов томата (Tomato
brown rugose fruit virus), отсутствую$
щего на территории РФ, и вируса пят$
нистого увядания (Tomato spotted wilt
virus (TSWV)), ограниченно распрос$
траненного на территории России.

Указанные вредные организмы

могут быть ввезены на территорию
России с плодами, семенами и рас�
садой томатов и перцев из Китая,
Израиля, Турции, Египта, Морокко
и других стран.

При заражении вирусом коричне�
вой морщинистости на плодах тома�
та образуются характерные неболь�
шие участки морщинистой ткани.
На листьях заболевание может про�
явиться в виде хлороза, мозаики и
крапчатости, иногда наблюдается
сужение листьев. На плодах обра�
зовываются желтые или коричневые
пятна с симптомами крапчатости,
что лишает их товарного вида. Сим�
птомы у плодов развиваются в тече�

ние 12�18 дней после заражения.
Вирус коричневой морщинистости
плодов томата, снижает качество
плодов, наносит огромный урон ово�
щеводству.

Первый симптом вируса пятнис�
того увядания томатов � изменение
оттенка молодых верхушечных и бо�
ковых листьев на желто�коричне�
вый либо грязно�фиолетовый.  Ви�
рус широко распространен повсеме�
стно в зоне выращивания томатов в
открытом грунте, вызывает отмира�
ние листьев и поражение плодов. В
результате ухудшаются количе�
ственные и качественные показате�
ли урожайности.

Министерство здравоохране$
ния РФ рекомендует всем жен$
щинам старше 40 лет 1 раз в год
проходить маммографию $ одно
из самых доступных и достовер$
ных методов раннего выявления
рака молочных желез.

 Специалисты утверждают,
что внимание к своему здоровью
и регулярное обследование позво$
ляет своевременно выявить рак,
предотвратить развитие запу$
щенных форм рака груди и дает
шанс на излечение при ранних
стадиях.
"Хотелось бы, чтобы в этом году

женщин обратилось в маммогра�
фический кабинет как можно
больше для того, чтобы нам уси�
лить контроль за ранним выявле�
нием рака молочной железы. Для
этого маммографический каби�
нет работает с 8:00 до 17:00 � в две
рабочие смены. Он оснащен обо�
рудованием и техникой, которые
передают всю информацию об
обследовании по телемедицине
онкологу�маммологу. Профиль�
ный специалист делает заключе�
ние по снимкам и направляет его
к нам. В случае обнаружения ка�
ких�либо патологий пациенты
будут направлены на дальнейшее
обследование. Осенью Департа�
ментом здравоохранения Иванов�

Ваше здоровье. Вниманию женщин Фурмановского района

ской области будет организован
передвижной маммографический
кабинет. Количество таких дней
диагностики увеличат", � объяс�
нила Татьяна Плотникова, заме�
ститель главного врача ОБУЗ
"Фурмановская ЦРБ" по клини�
ко�экспертной работе.

По инициативе Фурмановско�
го отделения общероссийской
общественно�государственной
организации "Союз женщин Рос�
сии", при поддержке админист�
рации Фурмановского района

организована акция по профи�
лактическому медицинскому об�
следованию женщин. Любая жи�
тельница района может обратить�
ся в рентгеновский кабинет по�
ликлиники ОБУЗ "Фурмановская
ЦРБ", где работает современный
цифровой маммограф, и абсолют�
но бесплатно по полису ОМС
пройти маммографию.

"Рак молочной железы � один
из самых распространенных не�
дугов, он занимает первое место
среди онкологических заболева�

ний у женщин. За после�
дние 15 лет, по статисти�
ческим данным, количе�
ство случаев этой болезни
в нашей стране увеличи�
лось в два раза. Основной
целью нашей  акции яв�
ляется привлечение вни�
мания женщин к проблеме, мо�
тивация к активному доброволь�
ному их участию в профилакти�
ческих обследованиях, для выяв�
ления скрыто протекающего он�
кологического заболевания", �
рассказала Лариса Гошадзе, пред�
седатель Фурмановского отделе�
ния общероссийской обществен�
но�государственной организации
"Союз женщин России".

Вся процедура займет немного
времени. Все исследование длит�
ся 5�10 минут. На специализиро�
ванном оборудовании делают че�
тыре снимка � прямую и косую
проекции. Процедура, как прави�
ло, безболезненная. Легкий дис�
комфорт женщина может испы�
тывать только в момент фикса�
ции молочной железы пластиной.
Для получения хороших снимков
нужно максимально расслабить�
ся и не двигаться. Не стоит опа�
саться и облучения. Радиацион�
ная нагрузка при маммографии
крайне мала.

Часто женщины ошибочно по�
лагают, что, если ничего не болит,
не беспокоит, то и на процедуру
идти смысла нет. Между тем,
многие онкологические опухоли
в тканях молочных желез разви�
ваются очень быстро. А ведь не
секрет, что запущенный рак мо�
лочной железы может стоить
женщине жизни, и случаи забо�
леваемости раком груди увеличи�
ваются по всему миру год от года.
По этой причине стоит потратить
немного времени на проведение
этой несложной диагностической
процедуры, тем самым обезопа�
сив себя от тяжелого заболевания.

Милые женщины! Уделите
внимание своему здоровью $
пройдите маммографию! Обра$
щаем ваше внимание, что в свя$
зи с режимом повышенной го$
товности на территории Иванов$
ской области для прохождения
диагностики следует записаться
по телефону: 8 (49341) 2$20$21.

О переписи рассказывает ВиПиНИвановостат

Его назвали Випином. Вообще$
то он российский цыпленок, забав$
ная цыпа. А весной его, после ак$
тивного голосования в соцсетях,
большинством голосов выбрали в
качестве талисмана ВПН $ Всерос$
сийской переписи населения. Пото$
му и такое имя $ ВиПиН.

Талисман � это особая миссия.
И он призван не только умилять
своим видом, как улетающий в
небо грустный олимпийский
Мишка 1980 года, но и личным
примером призывать к действию.
И стал Випин героем. Главным

героем… мультсериала "Приклю�
чения Випина".

Мультфильмы получились ве�
селые и легкие, они короткомет�
ражные, каждая серия � чуть
больше минуты. Развлекатель�
ный формат нравится не только
детям � взрослые оценят юмор
житейских ситуаций, в которых
оказывается цыпа, узнают неко�
торые подробности о переписи,
статистических понятиях.

Птичка Випин в каждой серии
представляется зрителям: он пе�
реписчик. Причем, переписчик с

харизмой, целеустремленный и
прекрасно изъясняющийся на
молодежном сленге. Весело чири�
кает: "Не отвлекайся на всякий
вздор � только перепись, только
хардкор!" Это примерно означа�
ет: лишь перепись, мы не ищем
легких путей.

Сериал дебютировал на сайте
Всероссийской переписи населе�
ния www.strana2020.ru и офици�
альных страницах переписи в
социальных сетях. И вызвал ин�
терес � он собрал более миллиона
просмотров. Пока вышло пять

серий; "Самоизоляция", "Пере�
пись в двух словах", "Как поде�
лить пирог". "Путешествие в про�
шлое", "Вопросы". Постепенно
сериал будет прирастать новыми
сериями. По задумке создателей
сюжеты новых серий поведают о
ситуациях, возникающих во вре�
мя переписи, а у Випина появят�
ся новые друзья и помощники.

Смотрите мультфильмы и, бла�
годаря ВиПиНу, узнаете о пред�
стоящей в апреле 2021 года ВПН.

Отдел информации
Ивановостата
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О наших земляках. Мир увлечений

Снимай этот мирСнимай этот мирСнимай этот мирСнимай этот мирСнимай этот мирСнимай этот мирСнимай этот мирСнимай этот мирСнимай этот мирСнимай этот мир
Все мы знаем, что история профессии фо�

тографа начинается с 1839 года, когда Жак
Луи Дагер на заседании Академии наук и
Академии художеств в Париже представил
оригинальный способ фиксации изображе�
ния… Прошли почти два столетия, и фото�
графирование, как и любая другая сфера де�
ятельности человека, претерпела великие
изменения, как и сама эта профессия.

Лучшие фотографы�журналисты в России �
обладатели престижных мировых премий,
творчество которых внесло заметный вклад в

развитие отечественной фотожурналистики,
так говорят сегодня о своем ремесле: Влади�
мир Вяткин: "Фотография � это не просто на�
бор кадров, это должен быть рассказ о проис�
ходящем"; Александр Гращенков: "Фотогра�
фия � это то, как я вижу мир в тот момент, ког�
да нажимаю на спуск затвора"; Игорь Гаври�
лов: "Чтобы стать хорошим фотографом, нуж�
но снимать, снимать, снимать и любить это
дело"; Александр Земляниченко: "Если вы не
видите тот кадр, который вам нужен, значит,
его просто здесь не может быть"…

Сегодня фотографов даже разделяют по
сфере деятельности и жанрам фотографии.
Среди них выделяют, например, фоторепор�
тёров, папарацци, фотохудожников, фотодо�
кументалистов, свадебных фотографов,
фэшн�фотографов, фотографов�криминали�
стов, рекламных и так далее.  И каждый ста�
рается стать профессионалом в своем деле,
тем единственным, пользующимся особой
популярностью и спросом.

Однако сегодня каждый из нас, пожалуй,
может назвать себя фотографом�любителем,

"Начало 20 века ознаменовалось фотографичес�
ким бумом. У нас в Середе тоже были свои фото�
ателье и фотографы, которые пользовались заслу�
женной славой. Среди них особое место занимает
фотограф В.Н. Бутаев. Надпись на его личном
штампе гласит "Московский фотограф Бутаев.
Фирма существует с 1912 года".

За его снимками стоит история уездного города
Середа Иваново�Вознесенской губернии. Через
объектив фотокамеры он рассматривает человека
в окружении реальных событий, происходивших в
20�30 годах прошлого столетия. Его снимки очень
лиричны, но одновременно всегда и очень соци�
альны, за каждым человеком, попавшим в поле зре�
ния его объектива, стоит целая история � и его лич�
ная, и история страны, времени, века.

К сожалению, у нас нет подробных сведений о Бу�
таеве, но с уверенностью можно сказать только
одно, что он был сотрудником газеты "Ударник", и у
него было фотоателье на улице Социалистической.
В.Н. Бутаев много снимал для газеты, был в центре
самых интересных, значимых событий.

В нашем музее хранятся стек�
лянные негативы, принадлежав�
шие когда�то Елене Федоровне
Даниловской, дочери первого на�
стоятеля храма иконы Божьей
Матери "Всех Скорбящих ра�
дость" Федора Александровича
Даниловского (1867�1922 гг.).
Елена Федоровна увлекалась фо�
тографией, снимала в основном
родных и близких и тех, кто имел
непосредственное отношение к
Скорбященскому храму.

Федор Даниловский родился в
селе Писцове Нерехтского уезда.
С 1901 по 1917 год он � священ�
ник Святоскорбященского храма
в селе Середа�Упино Нерехтско�
го уезда, Костромской губернии.
Учитывая тот факт, что строи�
тельство Святоскорбященского
храма было завершено в конце
1904 г., с 1901 по 1905 год отец
Федор служил в храме Успения
Божьей Матери, который был по�
строен в 1900 году. Одновремен�
но он являлся законоучителем
Середского двухклассного Мини�
стерства Народного Просвеще�
ния училища в память Володи
Павлова при "Товариществе Ма�
нуфактур, основанных И.И.
Скворцовым".

В храме Успения Божьей Мате�
ри располагались иконный склад,
библиотека и школа грамоты для
взрослых. В 1908�1909 учебном
году школу посещали 10 мужчин
и 50 женщин в возрасте от 15 до

45 лет. Занятия в школе шли с 9
утра до 11. 30 и с 17.00 до 19.30,
их вели настоятель Фёдор Дани�
ловский и его дочь Елена, окон�
чившая Костромское епархиаль�
ное училище.

В церковной читальне Святос�
корбященского храма собира�
лось до 800 человек рабочих � тек�
стильщиков. Чтения вел отец Фе�
дор Даниловский. Церковно�при�
ходская библиотека состояла из
более чем 2000 томов преимуще�
ственно религиозно�нравствен�
ного содержания, общее количе�
ство читателей превышало 3000
человек. При церкви также суще�
ствовало общество трезвости,
"носящее исключительно церков�
ный характер". Общество рас�
пространяло брошюры о вреде
пьянства, демонстрировало "све�
товые картины".

Послужной список отца Федо�
ра Даниловского: в 1901 г. на�
гражден Святым Синодом ками�
лавкою; 1905 � 1916 гг. является
действительным членом Кост�
ромской губернской архивной ко�
миссии; в 1906 году награжден
Св. Синодом наперстным крес�
том; 1907 г. � действительный
член православного Миссионер�
ского общества Костромского
комитета; 1909 г. � действитель�
ный член православного Федо�
ровско�Сергиевского братства;
24.06.1917 года награжден Св.
Синодом саном протоиерея.

Дочь настоятеля увлекалась фотографией

Наш коллега
из "Ударника"

В.Н. Бутаев

Семья Даниловских
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на добрую памятьна добрую памятьна добрую памятьна добрую памятьна добрую памятьна добрую памятьна добрую памятьна добрую памятьна добрую памятьна добрую память
поскольку буквально у всех сегодня есть мо�
бильные телефоны с камерами. У кого�то �
покруче, у кого�то � совсем простенький. Не
это главное.

Для нас одной из важнейших ценностей
языка фотографии является способность ос�
танавливать время и быть вне времени. Фо�
тография � это больше, чем красивая открыт�
ка и отретушированная картинка в инстагра�
ме лайфстайл�блогера. Фотография � это
больше, чем "контент". Это слепок с момен�
та. Смазанная фотография тоже может быть

очень хорошей, если в ней сохранена правда
пережитого эмоционального опыта. А четкая
и технически безупречная всё равно может
показаться фальшивой, плохой, потому что
в ней не хватает души… Поэтому из тысячи
"нащелканных" снимков мы оставляем в па�
мяти своего устройства (телефона, компью�
тера, флешки…) десяток, а распечатываем
вообще единицы. Так сказать, на добрую дол�
гую память.

Поэтому мы не могли обойти вниманием
материал, подготовленный директором му�

зея Д.А.Фурманова Ниной Анатольевной
Клюкиной и размещенный на страничке му�
зея в группе ВКонтакте. В нем она рассказы�
вает о наших земляках � фотолюбителях, ко�
торые передали в дар музею свои фоторабо�
ты, пленки, негативы, рассказывающие о на�
шем городе, о его развитии и становлении, о
людях, которые его строили, о его прошлом
и настоящем. Благодаря этим снимкам мы
можем вернуться на десятилетия назад, на
мгновение остановить бег времени и посмот�
реть, как было там, до нас…

Фотография. Это больше, чем красивая открытка

«Не в смысле наживы,
а для показа...»

В 70�е годы прошлого
столетия фотограф�лю�
битель Лука Павлович
Груздев передал в музей
снимки, на которых за�
печатлены важнейшие
события из жизни горо�
да, улицы и здания, не
сохранившиеся до на�
ших дней. Фотографии
датируются 1967�1972
годами.

Несколько слов о са�
мом авторе. Лука Пав�
лович родился в 1899
году в д.Михалково Не�
рехтского уезда Кост�
ромской губернии. В ап�
реле 1919�го был при�
зван в Красную Армию.
Участник Великой Оте�
чественной войны, в
1942 году был ранен,
вернулся домой инвали�
дом II группы. До 1960�
го работал бригадиром
каменщиков: клал печи,
строил животноводчес�
кие фермы. А в 1965 году
переехал в г.Фурманов,
к дочери, которая и по�
дарила ему фотоаппа�
рат. С этого момента

фотография стала его
самым большим увлече�
нием. Он много ходил по
городу, по окрестнос�
тям, снимал события,
людей, здания.

Интересы Луки Петро�
вича выходили далеко за
рамки простого фикси�
рования на фотопленку.
Фотосъёмка помогала
ему глубже погрузиться
в жизнь, в буквальном
смысле всмотреться в
неё. Каждый кадр, кото�
рый он снимал на свой
простенький фотоаппа�
рат, на черно�белую
пленку, он подписывал и
относился к этому от�
ветственно. Конечно, на
его снимках есть про�
блемы с композиций,
светотенью и другими
средствами выразитель�
ности. Не рассматривая
это наследие с точки
зрения художественной
фотографии, следует
признать их докумен�
тальную значимость,
фотограф сумел пой�
мать ускользающую ис�

торическую реальность.
К фотографиям, кото�

рые автор преподнес в
дар музею, прилагался
вот такой необычный
текст: "Прошу принять
мой небольшой пода�
рок, каковой я дарю без�
возвратно и бескорыст�
но для вашего музея:
серию фотолюбительс�
ких снимков нашего го�
рода Фурманова как в
прошлом, так и в совре�
менном…. Я занимаюсь
фотоснимками не в
смысле наживы и обога�
щения, я фотографирую
для показа для будуще�
го поколения, каковое
через несколько десяти�
летий взглянет, каким
был наш город. Прошу
принять, товарищи. С
уважением к вам 72�лет�
ний фотолюбитель, бес�
партийный, преданно
любящий свою родину,
Груздев Л.П. 15 ноября
1970 г.".

В 2018 году в музее со�
стоялась выставка фото�
работ Л.П. Груздева.

Еще одно имя � Алексей Федорович
Большаков (годы жизни: 1895�1968).
Он родился в селе Толпыгино, учился
в церковно�приходской школе. Зна�
ния давались ему легко и, будучи уже
в пожилом возрасте, с удовольствием
решал задачи, проверяя домашнее
задание своих внуков.

Он был человеком увлеченным:
много знал и умел. Занимался пчело�
водством, радиотехникой. Его отец
Федор Алексеевич подарил сыну фо�
тоаппарат, с тех пор фотография ста�
ла главной страстью Алексея Федо�
ровича. Он снимал пейзажи, фрагмен�
ты середских улиц, колоритных одно�
сельчан. Был призван в армию, слу�
жил в Петрограде, где встретил свою
будущую жену Зою Федоровну, кото�
рая работала после окончания шко�
лы Петроградского женского патрио�
тического общества телефонисткой
(помните, "барышня" в фильмах?).

Много знал, много умел

По окончании службы Алексей Фе�
дорович с молодой женой приехали в
Середу. В 1930 г. он окончил московс�
кие курсы бухгалтеров и получил рас�
пределение в Дагестан. К тому вре�
мени у них родился сын Владимир.
Через два года семья вернулась в Се�
реду, где Алексей Федорович работал
в жилкооперации.

Во время войны возглавлял финан�
совый отдел госпиталя № 1886. Когда
раненых было много, начфин превра�
щался в фельдшера (он окончил спе�
циальные курсы, пока учился в Моск�
ве). После войны до пенсии работал
главным бухгалтером лесхоза.

Сын Алексея Федоровича Владимир
Алексеевич Большаков завещал стек�
лянные негативы отца, которые бе�
режно хранились в его семье на про�
тяжении нескольких десятков лет, на�
шему музею. Хорошую память оставил
после себя середской фотограф".

Вот такие замечательные талантливые люди были увлечены фото�
графией, постарались многое сделать для того, чтобы мы смогли
насладиться их творчеством, увидеть прошлое через камеру их
объектива".

Н.М. ХлебниковЛ.П. Груздев

А.Ф. Большаков


