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Со словами добрых пожеланий!

ГЛАВНАЯ
ТЕМА

НОМЕРА:

Профессиональные праздники.
День строителя и День физкультурника

Сегодня в строительной отрасли Ива�
новской области трудится больше 37 ты�
сяч человек. Это рабочие и проектиров�
щики, архитекторы и инженеры – все,
кто занят созидательным трудом на благо
региона и его граждан. Там, где ведется
строительство, развивается бизнес, повы�
шается рождаемость, растет экономика.
И наша общая задача – сделать всё воз�
можное, чтобы регион продолжал разви�
ваться, а люди жили в комфортных усло�
виях и были уверены в своем будущем.

Президент Российской Федерации в
национальном проекте «Жилье и городс�
кая среда» обозначил важнейшую задачу
� увеличение объемов строительства жи�
лья. В Ивановской области за шесть ме�
сяцев текущего года ввели в эксплуата�
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Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным праздником!

цию более 148 тысяч квадратных метров
жилых площадей. За этими цифрами – ра�
дость новоселья для сотен семей, которые
въехали в новые, благоустроенные квар�
тиры.

Наряду с этим в регионе активно возво�
дятся объекты инфраструктуры. Так, в
этом году строятся детские сады в Ивано�
ве и Ивановском районе, а в Кинешме и
Шуе учреждения примут воспитанников
уже 1 сентября. Воздвигаются спортивные
объекты: работы идут в Дворце игровых
видов спорта города Иваново, завершено
строительство Родниковского ФОК. Бла�
годаря участию во всероссийских конкур�
сах и федеральных программах новый об�
лик получают общественные территории
Гаврилова�Посада, Юрьевца, Палеха, Ки�

нешмы, Шуи и других городов нашей об�
ластей.

Безусловно, за всеми этими достиже�
ниями стоят люди – работники строи�
тельного комплекса. Пусть труд строи�
телей всегда будет востребован и по дос�
тоинству оценен.

Примите искреннюю благодарность за
добросовестную работу и пожелания
вам, вашим родным и близким крепкого
здоровья, благополучия, неиссякаемой
энергии, новых свершений и достиже�
ний в созидательном труде.

Вместе мы постараемся преобразить
наши населенные пункты, сделать их
уютнее и краше, а жизнь населения Ива�
новской области � более удобной и ком�
фортной.

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли Фур�
мановского муниципального района! От всей души поздравляем
вас с профессиональным праздником – Днем строителя!

Специалисты  вашей профессии востребованы во все време�
на. Благодаря вам люди обретают тепло родного очага и чувство
защищенности от проблем и невзгод. Это ваши руки возводят
жилые комплексы и промышленные предприятия, школы и

больницы, объекты социального и культурно�бытового назна�
чения. Ваша практическая деятельность � реальный вклад в
благоустройство нашего города и района. Фурмановцы благо�
дарны вам за это.

Искренне желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья,
энергии, достижения новых профессиональных высот, любви,
счастья и благополучия!

Р.А. Соловьев,
глава Фурмановского муниципального района

Г.В. Жаренова,
председатель Совета Фурмановского района

М.А. Дмитриева,
председатель Ивановской областной Думы

С.С. Воскресенский,
губернатор Ивановской области

В наших лучших традициях

НАШ САЙТ:
новая�жизнь�фурманов.рф

В отделениях почтовой связи
ее стоимость:

с доставкой на дом � 315 руб. 72 коп.,
до востребования – 297 руб. 56 коп.,

для ветеранов
Великой Отечественной войны,

инвалидов 1 и 2 групп – 270 руб. 80 коп.

Уважаемые
 читатели!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПОДПИСКА

НА  ГАЗЕТУ «НОВАЯ ЖИЗНЬ»

НА  ВТОРОЕ  ПОЛУГОДИЕ
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Дополнительные выборы депутатов  Совета Фурмановского
городского поселения третьего созыва  8 сентября 2019 года

Официально

Сведения о кандидатах в депутаты Совета Фурмановского
городского поселения третьего созыва, зарегистрированных

по мажоритарным избирательным округам
Наименование и номер избирательного округа; фамилия,

имя, отчество  кандидата, дата рождения, образование, ме*
сто работы, занимаемая должность (род занятий), место жи*
тельства; субъект выдвижения:

МНОГОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №3

ЛАКЕЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рожде�
ния 6 сентября 1984 года, ООО «ДОМИНАНТА», торго�
вый представитель, место жительства Ивановская об�

(дополнительно, по состоянию на 02.08.2019)

В администрации района

ласть, город Иваново; Избирательное объединение «Ре�
гиональное отделение Политической партии СПРАВЕД�
ЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области»

ХВОСТОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рожде�
ния 15 апреля 1980 года, образование высшее, Филиал
АО «Газпром газораспределение Иваново» в г.Фурмано�
ве, главный инженер, место жительства Ивановская об�
ласть, город Фурманов; самовыдвижение.

Территориальная избирательная комиссия
Фурмановского района

Очередная рабочая неделя в адми*
нистрации началась с планерки, кото*
рую провел глава Фурмановского рай*
она Роман Соловьев.

Глава напомнил ответственным
должностным лицам о ежедневном
контроле работ на закрепленном за
ними объекте – в начале и заверше�
нии рабочего дня.

В городе продолжаются ремонт�
ные и строительные работы. По по�
ручению руководителя района пред�
ставители общественности и депу�
татского корпуса провели несколь�
ко рейдов. Они побывали в центре
города и на улицах Белова и К.Либ�
кнехта. Возникшие к подрядчикам
вопросы и замечания направлены
курирующим данные объекты руко�
водителям.

Главы сельских поселений проин�
формировали о текущем положении
дел.

В д.Фоминское Иванковского
сельского поселения на встрече с
жителями по вопросу вывоза ТКО
определили три точки для сбора му�
сора. В с.Ермолино обсудили план
работ на будущий год, в том числе –
ремонт дорог и установку дополни�
тельного уличного освещения. В
д.Иванково отремонтирован участок
подъездной дороги к кладбищу. По
наказам избирателей проведен ре�
монт дороги в д.Захарьино.

Приступили к ремонту подъездно�
го пути к кладбищу с.Дуляпино.

Завершился ремонт лестничного
марша в школе д.Панино. Образо�
вательное учреждение готово к при�
емке. В рамках спонсорской помо�
щи на пришкольную спортивную
площадку будет завезен песок. В
Панинском сельском поселении за�
вершается плановый ремонт дорог.

Сведения о ранее зарегистрированных кандидатах в депутаты по состоянию на 24.07.2019 опубликованы в газете
«Новая жизнь» №31 от 01.08.2019)

Щебнем будет подсыпан участок  до�
роги в с.Медведково и около 300 мет�
ров подъездного пути в д.Введенское.
9 и 10 августа в д.Панино и с.Фрянь�
ково проведут субботники: жители
готовятся к дню деревни Панино,
праздник состоится 18 августа.

В д.Слабунино Хромцовского
сельского поселения из�за аварии
на линии электропередачи вышел из
строя насос системы водоснабже�
ния. Специалисты  МУП ЖКХ про�
вели ревизию скважины и монтаж
отремонтированного оборудования.
Выполнен монтаж дополнительного
освещения в д.Березники. В с.Ма�
рьинское установлены игровые эле�
менты на спортивной детской пло�
щадке. В работе принимали актив�
ное участие местные жители. Ведут�
ся работы по благоустройству ста�
диона в с.Хромцово.

В Широковском сельском посе�
лении проводится замена линий
электропередачи от с.Вязовское до
д.Голчаново, о временном ограниче�
нии услуги жители проинформиро�
ваны заблаговременно. На въезде в
с.Широково на остановочном пунк�
те и пешеходном переходе теперь
светло и безопасно – здесь установ�
лены два фонаря уличного освеще�
ния. В с.Большое Никольское грей�
дировали дорогу, продолжается ре�
монт дороги в д.Клевнево. Направ�
лена заявка на увеличение уличных
фонарей в д.Баскаково.

Директор МУП «Теплосеть» доло�

жил о том, что проведен ряд встреч с
руководителями управляющих ком�
паний, некоторым из них требуется
помощь в подготовке к отопитель�
ному сезону. Получение паспорта
готовности остается главной задачей
для муниципалитета. Было отмече�
но, что после завершения ремонта
теплотрассы необходимо своевре�
менно проводить благоустройство
территории.

Специалисты отдела экономичес�
кого развития и торговли админист�
рации совместно с ведомственными
службами проводят рейды по выяв�
лению размещения объектов неста�
ционарной торговли в неустанов�
ленных местах. В отношении трех
индивидуальных предпринимателей
составлены протоколы об админис�
тративных правонарушениях.

В МФЦ г.Фурманова увеличат пе�
речень услуг, оказываемых населе�
нию. Сотрудники проходят дополни�
тельное обучение.

Готовность детских садов и школ
к новому учебному году проверяют
с 6 августа по 9 августа.

Специалисты отделов культуры и
спорта готовят мероприятия, посвя�
щенные Дню физкультурника, ко�
торые в этом году будут проходить в
с.Хромцово.

По итогам совещания ответствен�
ным лицам даны поручения и обо�
значены сроки их выполнения.

Пресс*служба
администрации района

В июне 2019 года средняя школа №1 участвовала в об�
ластном конкурсе дополнительных общеобразовательных
программ для одаренных детей и талантливой молодежи.
К рассмотрению было представлено 46 программ и мето�
дических материалов со всего региона.

Команда педагогов МОУ СШ №1 – обладатель Дипло�
ма 1�ой степени в номинации «Описание психолого�пе�
дагогической системы работы с одаренными детьми в об�
разовательной организации».

Одна из приоритетных задач коллектива – создавать
благоприятные условия для развития талантливых детей
и реализации их потенциальных возможностей. В своей
работе Мария Васильевна Горохова � заместитель дирек�
тора по УВР, Светлана Рюриковна Шишулина � учитель
физики, Лидия Николаевна Журакова � учитель инфор�
матики, Елена Николаевна Морозова � учитель русского
языка и литературы, Елена Станиславовна Куклина � за�
меститель директора по УВР опираются на опыт и тради�
ции, а также внедряют инновационные подходы.

Награждение победителей и дипломантов состоится в
августе на областной конференции.

Педагоги первой школы знают,
как раскрыть талант

Новости короткой строкой

Городское хозяйство
содержится в порядке

Завтра во всем мире, в том чис�
ле и в нашей стране, отмечается
Всемирный день книголюбов.
Любовь к чтению, по�разному
культивируемая, но хранимая в
традициях народов, породила не�
сколько праздников международ�
ного статуса, посвящённых кни�
ге, как уникальному культурно�
му феномену. Этот праздник от�
мечают писатели, поэты, литера�
торы и издатели, типографии и
книжные магазины, ну и, конеч�
но, читатели – те люди, для кото�
рых собственно книга и создаёт�
ся. Именно читателю, продолжа�
ющему сохранять книгу востребо�
ванной, в первую очередь посвя�
щён Всемирный день книголю�
бов.

Магия книги – это особое та�
инство. Для человека, любящего

читать, независимо от того, какой
литературный жанр он предпочи�
тает, встреча с любимой книгой
является желанным моментом, а
начало прочтения нового произве�
дения – загадкой, которую пред�
стоит решить, миром, в который
предстоит окунуться в своём со�
знании и воображении.

Одним из явлений современной
жизни стали электронные книги,
позволяющие читателю всегда
иметь при себе компактный гад�
жет, содержащий огромное коли�
чество литературных произведе�
ний. Тут уже речь идёт о вкусах и
предпочтениях: кто�то стремится
идти в ногу со временем, находя
это удобным, а для кого�то книга
– это непременно печатная про�

дукция, бумажный том, который
можно с трепетом взять в руки с
книжной полки, полистать, и чи�
тать только в таком виде. Сегод�
ня, в век Интернета, для многих
фурмановцев по�прежнему акту�
альным остается посещение го�
родской библиотеки, в которой
представлены книги на любой
вкус. Сотрудники этого учрежде�
ния культуры ведут большую про�
пагандистскую и воспитательную
работу с разными категориями
населения.

Приятно отметить, что среди
читателей нашей библиотеки
очень много школьников, кото�
рые уже сейчас учатся дружить с
книгой, любить чтение, уважать
печатную продукцию. В дни лет�

них каникул в городской биб�
лиотеке фактически ежеднев�
но проводились конкурсы и
викторины, увлекательные
интерактивные путешествия
для ребят в страну знаний, ко�
торые они совершали под ру�
ководством мудрых наставни�
ков – библиотекарей. Двери
этого очага культуры всегда
открыты и для взрослых, и для
юных фурмановцев. Здесь
всех нас ждет встреча с люби�
мыми или, пока ещё неизвес�
тными,  писателями, новые
открытия и прекрасная сокро�
вищница всей мировой лите�
ратуры, постичь которую не
хватит и жизни.

Соб.инф.

Мы по�прежнему � книголюбы

Вниманию предпринимателей
31 августа мы будем отмечать свой главный праздник�

День Фурмановского муниципального района. В этот день
наших земляков как всегда ждет много всего интересно�
го, яркого, необычного. Для  участников будет организо�
вана и праздничная торговля в Летнем саду.

Администрация Фурмановского муниципального рай�
она приглашает  предпринимателей принять участие в
торговле, приуроченной к празднованию Дня района.  Уз�
нать  подробную информацию об условиях можно по те�
лефону: 8(49341) 2�24�42, отправить заявку на участие �
по эл. почте: furmekon@mail.ru

Соревновались ветераны
Сборная команда Фурмановского муниципального  рай�

она приняла участие в региональном этапе Спартакиады
пенсионеров России, которое состоялось на базе детско�
го спортивно�оздоровительного лагеря «Березовая роща»,
завоевав одно из почетных мест среди команд из 15 муни�
ципальных образований. В состав команды от нашего рай�
она  вошло восемь человек, которые состязались в плава�
нии и стрельбе из электронного ружья, в настольном тен�
нисе и в других видах. В личном зачете Владимир Викто�
рович Иванов завоевал второе место в  шахматах, а  Вя�
чеслав Владимирович Поляков стал бронзовым призером
в кроссе по пересеченной местности. Поздравляем на�
ших земляков!

На лыжной базе...
В Фурманове продолжается благоустройство спортив�

ных объектов. Недавно новая спортплощадка появилась
и на территории лыжной базы ДЮСШ на ул. Белова, 90.
Она оборудована с учетом всех типовых требований, на
современное покрытие  здесь нанесена разметка для игр.

... и в Летнем саду
Территория Летнего сада продолжает обновляться и бла�

гоустраиваться, что получило одобрение горожан, привык�
ших отдыхать здесь в любое время года. Мы уже расска�
зывали о том, что в настоящее время продолжаются рабо�
ты по обустройству смотровой площадки. А на днях здесь
появилась ещё одна изюминка � новые архитектурные
элементы в едином стиле. Это четыре парковые скамей�
ки и необычная клумба с ярким ковром цветов.

Культура
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Профессиональные праздники

«Спасибо, руки золотые,
за облик города

красивый...»

Каждый человек мечтает
оставить на земле свой след:
совершить открытие, напи�
сать книгу или построить
дом, в котором будут жить,
сориться и мириться влюб�
ленные, в котором дети бу�
дут смеяться и задавать раз�
ные  вопросы. Поэтому в на�
шем обществе всегда был в
почете человек самой сози�
дательной и мирной про�
фессии – строитель. Эти
люди строят не только дома,
но и наше будущее, будущее
детей, внуков,  тех, кто бу�
дет жить после нас. Нет про�
фессии важнее, чем строи�
тель, ведь в домах, постро�
енных их руками, будет жить
не одна счастливая  семья, а
в больницах будут лечиться
сотни наших земляков, дет�
ские сады и школы будут
воспитывать подрастающее
поколение.

Строитель –
профессия

созидательная
Во второе воскресенье авгу�

ста наша страна традиционно
отмечает профессиональный
праздник – День строителя. И
мы чествуем тех, кто причас�
тен к строительству новых зда�
ний, реконструкции и восста�
новлению старых объектов, ве�
теранов отрасли. Со временем
актуальность этой профессии
не теряется, наоборот, сегод�
ня строители пытаются брать
на вооружение только иннова�
ционные технологии и матери�
алы, перспективные разработ�
ки, что позволяет не только ис�
пользовать для преемников
старые постройки, но и суще�
ственно увеличивает срок экс�
плуатации новостроек.

Наши современники привык�
ли к тому, что Фурманов – это
красивый, зеленый и благоус�
троенный город. Стройные
ряды многоэтажных зданий,
корпуса больниц и школ, детс�
ких садов и текстильных пред�
приятий, любимые места отды�
ха – Летний сад и стадион, ал�
леи и скверы в разных микро�
районах. Но таким наш город
был не всегда. Лишь в 70�х го�
дах прошлого века стало бур�
но развиваться строительство
жилых микрорайонов и произ�
водственных мощностей, ре�
конструкция старых. В те годы
в городе существовали про�
фессиональные строительные
организации; на каждом пред�
приятии, фабрике, заводе, в
торге, даже в колхозах и совхо�
зах – везде были свои строи�
тельные отделы, которые при�
нимали участие в возведении
многоэтажных домов для сво�
их работников. Повсеместно
был взят курс на созидание, и
фурмановцы ждали для своих
семей новые квартиры в совре�

менных зданиях с удобствами,
расширяли свою жилплощадь.
Текстильные фабрики � новых
корпусов для освоения боль�
ших производственных мощно�
стей, лечебные учреждения –
новых зданий для того, чтобы
врачам было, где лечить людей.

В те годы, когда шла актив�
ная застройка нашего города,
газета «Новая жизнь» также
уделяла большое внимание
ходу реализации планов стро�
ительной отрасли. Почти в каж�
дом номере публиковалась те�
матическая полоса «Строи�
тельная панорама», журнали�
сты выходили в рейды на стро�
ительные объекты и информи�
ровали читателей об их итогах.

 Очень часто «Новая жизнь»
на своих страницах рассказы�
вала и о людях труда: камен�
щиках и бетонщиках, плотни�
ках и руководителях строи�
тельных бригад, так как это
именно они стояли за каждым
воплощаемым в жизнь объек�
том и приложили максимум
усилий для его реализации,
своим добросовестным трудом
изменяли мир вокруг себя в
положительную сторону.

Фабрики, школы,
жилые дома…

В архиве редакции сохрани�
лись воспоминания бывшего
главного архитектора города
Павла Александровича Михри�
на о начальном периоде заст�
ройки города Фурманов в 70�
80�е годы. Вот, что тогда он нам
рассказывал.

«Начало 70�х годов – это пе�
риод, когда началась реконст�
рукция текстильных предприя�
тий, интенсивно велось жилищ�
ное и производственное стро�
ительство. Я чувствовал, что
мои знания явно недостаточны
для разрешения возникающих
проблем и тогда поступил в
Московский инженерно�строи�
тельный институт на кафедру
«Городское строительство и
архитектура», который и окон�
чил в 1977 году. Вопросы капи�
тального строительства дея�
тельно рассматривались еже�
месячно на заседаниях испол�
кома, при этом отчитывались
руководители предприятий,
строительные и ремонтные
организации. Застройка мик�
рорайонов велась в соответ�
ствии с генеральным планом
города.

В среднем ежегодно вводи�
лось в эксплуатацию около 20
тысяч кв.метров жилой площа�
ди (от 5 до 7 домов). За период
капитального строительства в
городе, как нигде по Ивановс�

кой области, было доведено до
норм строительство школ, дет�
ских дошкольных учреждений,
медицинских и лечебных, бы�
товых сооружений, торговых
площадей и других социально
необходимых   объектов.

Жилой сектор, к сожалению,
застраивался практически од�
нотипными домами, как и по
всей России, без выразитель�
ных эффектов архитектуры, с
элементарной планировкой
квартир. Но в то время на пер�
вом месте была проблема –
нарастить темпы жилищного
строительства. Так как тысячи
наших земляков стояли в оче�
реди на улучшение жилищных
условий.

Мощность СМУ�8 была недо�
статочной для реализации на�
меченных планов. И здесь нео�
ценимую помощь оказывали
промышленные предприятия.
Как не сказать добрых слов в
адрес таких руководителей, как
Е.С. Новиков, В.И. Шувалов,
А.С. Клочков, В.А. Ежов, В.В.
Крылов, А.С. Антонова, Н.В.
Потемин, А.С. Бушин. Мне все�
гда казалось, что наряду с их
профессиональным образова�
нием они достаточно хорошо
разбирались в вопросах стро�
ительства. Их компетентность,
хозяйственная распорядитель�
ность всегда удивляли и мно�
гому учили. Зная нужды людей,
они выполняли принятые ис�
полкомом городского совета
решения, которыми предписы�
валось – размещение в жилых
домах объектов торговли, ап�
тек, службы быта и других уч�
реждений.

Строительство жилых домов
было в городе одной из важней�
ших задач. Но все�таки главны�
ми мы считали вопросы инже�
нерного обеспечения. Остро
стоял вопрос с обеспечением
теплом, газом, водой. С рекон�
струкцией фабрики №3 и стро�
ительством прядильного корпу�
са была построена мощная ко�
тельная, которая и до настоя�
щего времени обеспечивает
теплом жилой микрорайон –
поселок им. Мичурина.

Позже такая же котельная
была построена на территории
фабрики №2 для обеспечения
теплом микрорайона ул. Воз�
рождения, центральной части
города, а также через тепло�
приемный пункт – ул. Хлебни�
кова.

В период реконструкции тек�
стильных предприятий были
построены очистные сооруже�
ния мощностью 19,5 тыс. куб.
м. в сутки, что обеспечивало
хорошую перспективу разви�
тию жилищного строительства.

Улица Советская

Улица Демьяна Бедного. 1970�е годы

Новый корпус прядильного производства  фабрики имени
50�летия СССР (сейчас � ПТФ №3) был сдан в 1974 г.

Вид на памятник Д.А. Фурманову и фабрику №1

1970�е годы. Поселок им. Мичурина. Начало застройки
Возводят  детский сад на ул.Пролетарская. В 2003�2004

учебном году в это здание переведена школа №3

Идет строительство Монумента Славы. 1985 год
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День строителя

Улица Тимирязева

Улица Хлебникова

Внимание гостей города привлекают здания необычной
архитектуры

Вид на улицу Возрождения

После 20!летнего перерыва в Фурманове появился новый
многоэтажный дом на улице Демьяна Бедного

Наряду со строительством
очистных сооружений были вве�
дены в строй более 20 км на�
порных и самотечных канали�
зационных коллекторов, 3 стан�
ции перекачки.

По предложению исполкома
городского Совета при строи�
тельстве завода «Темп» были
включены в объемы – возведе�
ние водозаборных сооружений
мощностью 10 тыс. кв. м в сут�
ки и станция обезжелезивания,
которые были и введены в экс�
плуатацию.

Ранее водоснабжение города
осуществлялось от индивиду�
альных 57 артезианских сква�
жин, которые находились в ос�
новном на балансе промыш�
ленных предприятий и доста�
точного эффекта не имели.

Также были укреплены базы
электрических и газовых сетей.
Огромная работа предшество�
вала тому, чтобы в город стал
поступать природный газ. В
связи с чем у нас появилась
перспектива перевода суще�
ствующих котельных на «голу�
бое топливо», газификации жи�
лого фонда и, что не менее важ�
но, дало возможность газифи�
цировать частный жилой сек�
тор.

Особо хотелось бы расска�
зать о строительстве магази�
нов. В этом вопросе неоцени�
мую помощь оказывал директор
Фурмановского торга С.Л.Пле�
шанов. Над каждым объектом
мы совместно с проектировщи�
ками очень скрупулезно рабо�
тали, думая над оформлением
фасадов зданий, их внутренним
интерьером. Не случайно на
протяжении  многих  лет Фур�
мановский торг был одним из
лучших в России по обмену
опытом не только по организа�
ции и современным методам
торговли, но и по оформлению
торговых залов, по архитектур�
ному решению.

Город Фурманов считался
одним из лучших городов по
Ивановской области по благо�
устройству и застройке.

Вспоминая
ветеранов отрасли
Говоря о благоустройстве,

хотелось бы заметить, что раз�
рабатывалась масса меропри�
ятий с конкретным сроком ис�
полнения для руководителей
предприятий, находящихся на
территории города. Что�то сде�
лано, что�то нет. Применялась
такая практика. Председатель
горисполкома раз в месяц
(иногда чаще, особенно перед
праздниками) назначал встре�
чу руководителей у памятника
Д.А. Фурманову, и вместе они
объезжали город, где конкрет�
но определяли объем работ для
исполнения. Естественно, это
находилось под контролем со�
ответствующих отделов горис�
полкома.

Я с гордостью и благодарно�
стью  вспоминаю  руководите�
лей СМУ�8: Е.А. Голяса, А.И. Пу�
тинцева, В.И. Комиссарова,
В.Е. Грудкина, которые сумели
сплотить коллектив на решение
задач, стоявших пред городом.
Они создали и воспитали хоро�
шую команду младших коман�
диров строительства, началь�
ников участков, прорабов, таких
как: К.А. Крылов, С.К. Тархунов,
Н.Л. Метлев, К.Т. Деревеньков,
А.Б. Шутов, В.Б. Абрамов, С.В.
Комиссаров и многих других.

Также с благодарностью

вспоминаю начальника РСУ
С.В. Вечерова, организация ко�
торого планомерно занималась
капитальным ремонтом жилого
фонда.  Немаловажную роль в
благоустройстве города сыгра�
ло спецуправление (СУДСБ),
руководителями которого были
Е.С. Прозоров, А.В. Соловьев,
В.В. Смирнов».

В годы перестройки строи�
тельная отрасль в нашем горо�
де стала менее востребована.
Да и спустя десятилетия  в Фур�
манове  в последнее время был
выстроен и сдан в эксплуата�
цию всего один многоквартир�
ный дом на улице Демьяна Бед�
ного, спроектированный с уче�
том всех современных норм и с
применением новейших мате�
риалов.

Дело – в руках
молодых

И все же, жизнь в городе не
остановилась, он по�прежнему
строится, благоустраивается.
На улицах Фурманова появи�
лись множественные здания
сетевых магазинов, которые
пришли на смену предприяти�
ям традиционной торговли.
Были реконструированы, почти
что построены заново, не�
сколько детских садов и поме�
щений под детсадовские груп�
пы, отремонтированы здания
школ и больничные корпуса, а в
бывшем здании школы №6 обу�
строен Многофункциональный
центр.

Сегодня очень многое дела�
ется для создания комфортных
условий жизни наших земляков.
Активно благоустраиваются
придомовые территории, обус�
траиваются многочисленные
спортивные площадки и детс�
кие городки в районах много�
этажек и частного сектора, об�
новляются фасады зданий, по�
являются новые арт�объекты и
места отдыха. Фурмановцы,
наверное, заметили, что в на�
стоящее время ведутся актив�
ные работы по благоустройству
и приданию современного об�
лика нашему любимому Летне�
му саду, продолжается благо�
устройство парка. Дворец куль�
уры  в центре города пережил
уже не один ремонт и сегодня
он вновь � прекрасный и ком�
фортный, а главное �  много�
функциональный очаг культуры.
Наш городской стадион, тери�
итория у спортивной школы,
уличные тренажеры в разных
микрорайонах города позволя�
ют фурмановской молодежи
вести здоровый образ жизни и
развивать свои физические
способности.

В последнее время в Фурма�
нове были капитально обновле�
ны памятные места: Мемори�
ал Славы и  доска «Наши герои»,
появились скверы М.А. Дудина
и Г.К. Горбунова, сквер со ска�
мьей Примирения на поселке
им. Мичурина, где в скором
времени появится новая зона
отдыха.

 То есть сейчас, отдавая дань
уважения строителям прошлых
лет, мы стараемся сохранять
то, что когда�то было создано
их руками, и внедрять в нашу
жизнь, наш быт что�то новое,
современное. Состояние жило�
го фонда поддерживается капи�
тальным ремонтом зданий, ко�
торый производится в соответ�
ствии с муниципальной про�
граммой, и заботами специали�
стов Управляющих компаний.

Сегодня фурмановские стро�
ители работают там, где они во�
стребованы, ведь необходимо
поддерживать в нормальном
состоянии наши дома, здания
и учреждения образования,
детские сады, спортивные со�
оружения и так далее. Большой
объем ремонтных и профилак�
тических мероприятий обычно
выполняется во время подго�
товки города к зимнему отопи�
тельному сезону и в преддверии
очередного учебного года.

Многие из бывших строите�
лей ушли в бизнес, занимают�
ся предпринимательской дея�
тельностью, строят частные
дома, занимаются производ�
ством стройматериалов, раз�
личных железобетонных конст�
рукций, благо спрос на это есть
всегда. Хочется отметить, что  к
таким бригадам часто присое�
диняется и молодежь, которая,
перенимая опыт мастеров сво�
его дела, тоже со временем
превращается в специалистов
высокого  класса. Сегодня в
Фурманове частный сектор
строится очень активно, и бук�
вально во всех микрорайонах –
в Кучихе, Лопатине, Некрасове,
на Песках – на многих улицах
красуются дома самой разной
архитектуры, выполненные по
индивидуальным проектам, ко�
торые выгодно преображают
территорию. Частный сектор
строится, а люди перебирают�
ся из многоэтажек поближе к
земле, природе, свежему воз�
духу. В собственные дома пе�
реезжают в том числе и моло�
дые семьи с детьми, которые
хотят прочно стоять на ногах и
иметь собственное жилье уже
сейчас. Причем, их стремления
поддерживаются некоторыми
федеральными и региональны�
ми программами.

Строители – профессионалы
до сих пор предпочитают тру�
диться или на стройках облас�
тного центра, где, как извест�
но, активно возводятся целые
жилые микрорайоны, или – в
Подмосковье, где многоэтажки
вырастают, как грибы, и вовсю
идет реновация жилого фонда.
Вообще, они, мастера своего
дела, никогда не пропадут и,
благодаря умелым рукам и во�
стребованной обществом про�
фессии, всегда сумеют прине�
сти пользу людям.

В канун праздника – Дня
строителя – хочется от всей
души поблагодарить наших
земляков за верность и пре!
данность своему делу, пре!
емственность поколений, за
желание постоянно стре!
миться вперед, оставляя па!
мять о себе в зданиях и со!
оружениях, производствен!
ных корпусах.

Есть профессии, которые
дают людям надежду на ком!
форт и уют, спокойствие и
тепло. И строитель – одна из
таких рабочих специальнос!
тей: благородная, ответ!
ственная и притягательная.
Быть строителем – не только
тяжелый почетный труд, но и
вдохновение. Поэтому жела!
ем всем строителям, чтобы
все их самые заветные меч!
ты воплотились в постройки,
за которые люди скажут им
«спасибо».

Пусть ваш труд будет и в
дальнейшем почетен и вос!
требован, ведь у представи!
телей вашей профессии есть
наглядное доказательство
того, что вы живете на земле
не зря. Здоровья всем вам и
семейного благополучия!

Соб.инф.


