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В ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ПРОВОДИТСЯ

ДЕКАДА ПОДПИСКИ  НА  ГАЗЕТУ «НОВАЯ ЖИЗНЬ»

НА  ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ  2020  ГОДА  ПО ЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ!

СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ ВСЕХ НОВОСТЕЙ ГОРОДА, РАЙОНА И ОБЛАСТИ!

У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !

Осенняя призывная кампания
стартовала в регионе 1 октября.
Продлится она до 31 декабря. В
Вооруженные Силы России плани�
руется отправить порядка 600 при�
зывников. Распоряжение об орга�
низации призыва граждан России,
проживающих на территории Ива�
новской области, на военную служ�
бу подписал губернатор региона
Станислав Воскресенский.

Как сообщается на официаль�
ном сайте Правительства Ива�
новской области, для проведения
призывной кампании в регионе
организована призывная комис�

Начался осенний призыв
сия Ивановской области и 27 при�
зывных комиссий муниципаль�
ных образований. На базе воен�
ного комиссариата создан сбор�
ный пункт для отправки призыв�
ников на военную службу по при�
зыву.

Перед убытием на военную
службу всех призывников обес�
печат вещевым имуществом, бан�
ковскими картами для получения
денежного довольствия, сим�
картами мобильного оператора
сотовой связи для общения с близ�
кими.

Ивановцы традиционно будут

направлены для прохождения
службы в воинские части и со�
единения Западного военного
округа. Распределение по воинс�
ким частям будет зависеть от их
состояния здоровья, уровня обра�
зования и наличия какой�либо
специальности.

Напомним, призыву подлежат
граждане мужского пола от 18 до
27 лет, годные по состоянию здо�
ровья, не имеющие права на от�
срочку от призыва, состоящие на
воинском учете и не пребываю�
щие в запасе. Срок срочной служ�
бы составляет один год. Гражда�

не, получившие высшее или
среднее профессиональное об�
разование, также имеют пра�
во вместо прохождения сроч�
ной службы выбрать службу по
контракту, в этом случае срок
несения службы составит два
года.

О том, как будет проходить
призывная кампания в Фурма�
новском муниципальном райо�
не, сколько наших земляков
этой осенью пополнят ряды
Российской армии, мы расска�
жем в следующем номере нашей
газеты.

Ее стоимость: с доставкой на дом  – 464 руб. 64 коп.,
 до востребования – 438 руб. 12 коп.,

для ветеранов Великой Отечественной войны,
инвалидов 1 и 2 групп – 397 руб. 98 коп.

Ежегодно по доброй
традиции 5 октября мы
чествуем наших учителей,
мудрых наставников, от�
крывших нам дорогу  в
большую жизнь.

День учителя � один из
самых светлых праздни�
ков осени. И каким бы ни
был этот октябрьский
день, погожим или дожд�
ливым, для нас он всегда
будет наполнен теплом,
пронизан любовью к на�
шим замечательным педа�
гогам.

Сегодня в их адрес � и
опытных профессиона�
лов, и молодых специали�
стов, и, конечно же, вете�
ранов педагогического
труда, звучат самые сер�
дечные слова поздравле�
ний и благодарности от
бывших и нынешних уче�
ников � за мудрость и зна�
ния,  талант, мастерство и
неиссякаемую любовь к
детям. С праздником!

Новости, события,
факты.
«Безопасные дороги»:
о ходе реализации
нацпроекта в регионе.
Доходы и расходы:
внесены изменения в
бюджет.
На планерке
у главы района.

2

Фурмановский
технический колледж.
В центре внимания $
мастера
профобучения.

6

Территория спорта.
«Олимпийская миля»,
баскетбол, ГТО.
Об успехах и
достижениях
наших земляков.

11

Для вас, потребители!
Еще раз $ о цифровом
телевидении.
Советы
специалистов.

12

К сведению!
Автобусы в Иваново
теперь идут и через
улицу Хлебникова.
Новое  расписание
движения!
Льготы для
студентов!

13

Материалы, посвященные Дню учителя, читайте на странице 3�5 этого номера газеты.

На фото: Лидия Евгеньевна Рогуленкова, учитель музыки МОУ СШ №7
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На городском стадионе Фур�
манова в пятый раз районное
первенство по бегу открыл па�
рад легкоатлетов. Колонну воз�
главили победители и призеры
межрегиональных соревнова�
ний.

Напомним, первое открытое
первенство Фурмановского
района по бегу «Олимпийская
миля» впервые провели в 1997
году. Соревнования сразу полу�
чили значимость среди легко�
атлетов Ивановской, Костром�
ской, Владимирской, Ярослав�
ской областей. Возродили тра�
дицию в 2014 году при поддер�
жке спортивной общественно�
сти, выпускников клуба «Олим�
пийские надежды», админист�
рации Фурмановского района и
социальных партнеров. С 2016
года спортивный праздник про�
ходит при поддержке Благотво�
рительного Фонда содействия
развитию спорта имени Заслу�
женного тренера СССР В.Н.
Бучина.

Открывая спортивное мероп�
риятие, с приветственным сло�
вом к собравшимся обратился
глава Фурмановского района
Роман Соловьев.

За развитие физкультуры и
спорта, пропаганду здорового
образа жизни Роман Александ�
рович выразил благодарность
вице�президенту Благотвори�

Фурманов � территория спорта

 «Олимпийская миля»
Традиционный легкоатлетический забег «Олимпийская миля» в этом году состоялся 22 сентября. Более сорока

спортсменов из городов Иваново, Кострома, Буй, Вичуга, Тейково, Фурманов и Шуя приняли участие в стар�
тах, невзирая на плохую погоду, на неожиданно выпавший первый снег.

тельного Фонда содействия
развитию спорта имени Заслу�
женного тренера  СССР В.Н.
Бучина � Евгению Федотову.

За высокие спортивные дос�
тижения и пропаганду здорово�
го образа жизни Благодарнос�
тью главы Фурмановского рай�
она награждены наши спорт�
смены � Владимир Киселев,
Анастасия Шибанова, Елизаве�
та Носкова.

Благодарностью от лица бла�
готворительного фонда за бла�
городную жизненную позицию,
большой вклад в развитие
спорта и здоровье будущего
поколения награжден глава
района Роман Соловьев.

Рапорт о готовности соревно�
ваний сдал главный судья –
Александр Карпанов.

Первыми стартовали девуш�
ки и юноши 2002�2005 годов
рождения. Затем прошли стар�
ты юниорок и юниоров 2000�
2001 годов рождения. Заверши�
лись соревнования самыми зре�
лищными забегами старших
участников – женщин и мужчин
1999 года рождения и старше.

Бег на 1609 м является един�
ственной неметрической дис�
танцией, по которой междуна�
родная федерация легкой атле�
тики фиксирует мировые рекор�
ды. Относится к средним дис�
танциям и не является олим�

пийским видом спорта.
Как отметили легкоатлеты,

путь к рекордам в этот день ус�
ложняла погода: первый снег и
температура воздуха +3 граду�
са по Цельсию.

Нельзя не отметь, что в этом
году спортивный объект готов к
проведению соревнований на
самом высоком уровне. На го�
родском стадионе провели ре�
монт в административном зда�
нии, где все оборудовано для
комфорта спортсменов.

Реконструировали беговой
сектор. Заменили кресла для
болельщиков и навесное по�
крытие. На противоположной
стороне поля установлена вто�
рая трибуна с навесом. По
просьбам молодежи, оборудо�
ван новый тренажёрный комп�
лекс и площадка для занятий
воркаутом � уличной гимнасти�
кой.

Заасфальтировали хоккей�
ный корт�каток, где  можно ка�
таться на роликах, велосипе�
дах, самокатах и скейтах, а зи�
мой – на коньках и играть в хок�
кей.  Особенно этого ждут дети
близлежащих районов города.

За порядком на территории
круглосуточно следит персо�
нал. Кроме того, по периметру
объекта установлено новое ос�
вещение и система видеонаб�
людения. Конечно, все это бу�

дет положительно сказываться
на развитии фурмановского
спорта, на успехах наших зем�
ляков, на пропаганде здорово�
го образа жизни.

По итогам данных соревнова�
ний все призёры и победители
отмечены грамотами, кубками
и медалями «Благотворитель�
ного фонда содействия разви�
тию спорта имени Заслуженно�
го тренера СССР Виктора Ни�
колаевича Бучина», а также па�
мятными призами администра�
ции Фурмановского муници�
пального района.

 Приятно отметить, что почет�
ные места заняли и фурманов�
ские спортсмены: Еткина Тать�
яна �  второе место среди юни�
орок 2000�2001 годов рожде�
ния, Воронова Светлана � чет�
вертое место среди женщин
1999 г.р. и старше, Шибанова
Анастасия �  пятое место в воз�

растной категории среди деву�
шек 2002�2005 г.р., Малеев
Владислав � пятое место среди
юношей 2002�2005 г.р., Носков
Александр � шестое место сре�
ди юношей 2002�2005 года рож�
дения.

Праздник сопровождала яр�
кая и насыщенная программа
творческих народных коллекти�
вов «Веснушки» и «Русские узо�
ры», вокального ансамбля  «Но�
вое поколение», дуэта Алины
Войновой и Алины Шаламбе�
ридзе, группы чирлидинга
«Ритм»,  фитнес�команд  шко�
лы № 1 «Максимум» и  школы
№ 7 «Фитнес�Лайф».

V Открытое первенство по
бегу «Олимпийская миля» за�
вершилось, доставив и участни�
кам, и болельщикам немало
волнительных минут и острых
впечатлений, а впереди спорт�
сменов ждут новые старты!

Баскетбол.
Серебряные призеры

В конце сентября в Физкультурно�оздоровительном ком�
плексе состоялись зональные соревнования по баскетболу
среди мужчин и стритболу среди женщин в рамках Спарта�
киады  муниципальных образований Ивановской области.

В соревнованиях приняли участие  команды города Иваново,
Фурмановского и  Приволжского районов.

В состав сборной команды Фурмановского района вошли: Тво�
рогов Александр, Толстоносов Александр, Горохов Артем, Голо�
весов Владимир, Марычев Артем, Смирнов  Максим, Смирнов
Николай, Тихонова  Анастасия, Лапшина Анастасия, Смирнова
Ксения.

По итогам соревнований наши спортсмены уверенно заняли
вторые места.

Впереди у команд финальные игры.
Поздравляем наших спортсменов и желаем дальнейших успе�

хов!
О результатах мы сообщим в следующих номерах газеты.

11 сентября в России проводился День трез�
вости. Практически во всех городах нашей боль�
шой страны организуются массовые мероприя�
тия: беседы, митинги, концерты, велозаезды,
спортивные забеги и т.д. МОУ СШ № 1 тоже не
осталась в стороне и провела ряд мероприятий

Торжественное вручение
знаков ВФСК ГТО 5 сентября
в торжественной обстановке
под громкие аплодисменты
15 учащимся школы №7 вру�
чили высшую награду Все�
российского физкультурно�
спортивного комплекса —
удостоверение и золотой
знак «Готов к труду и оборо�
не».

С успешной сдачей нормати�
вов ребят поздравили глава
Фурмановского района Роман

Ивановским Региональным
советом сторонников партии
«Единая Россия» совместно с
корпоративным волонтерским
движением «Да Добро» была
организована акция «Зарядка с
чемпионом». 5 сентября в рам�
ках пропаганды здорового об�
раза жизни и профилактики
употребления психоактивных
веществ под девизом «Быть
здоровым – здорово!» акция
«Зарядка с чемпионом!» про�
шла на базе школы №7 города
Фурманова. Именитые спорт�
смены Ивановской области
встретились с учащимися шко�
лы и показали юным спортсме�

Готовы к труду
и обороне!

Александрович Соловьев и ди�
ректор школы Ирина Юрьевна
Смирнова. Сейчас с уверенно�
стью можно сказать, что
спортивный комплекс ГТО ус�
пешно возвращается и стано�
вится востребованным среди
молодежи. Введение ГТО в шко�
лах – это необходимый про�

цесс для воспитания личности
ребенка. Это помогает вырабо�
тать у него такие человеческие
качества, как выносливость,
стремление работать над со�
бой, желание быть здоровым и
воспитывать здоровое поколе�
ние. Желаем дальнейших по�
бед!!!

Мы выбираем ЗОЖ
для ребят здоровье сберегающего характера: ве�
селые переменки для младших школьников, со�
ревнования по баскетболу для старшеклассников,
флешмоб «Мы выбираем ЗОЖ». В среднем звене
также прошли классные часы, направленные на
профилактику употребления спиртных напитков.

нам свои мастер � классы. Под
ритмичную и энергичную музы�
ку ребята 5�10 классов занима�
лись зарядкой с чемпионами.
Своими секретами с учащими�
ся поделились молодые, но уже
познавшие вкус победы спорт�
смены: неоднократный победи�
тель и призер первенства ЦФО
по баскетболу 16�летняя Со�
фия Буторина, не единожды
поднимавшаяся на пьедестал и
становившаяся призером мно�
гочисленных соревнований по
баскетболу и стритболу 15�лет�
няя Полина Исаева и мастер
спорта по прыжкам на батуте,
воспитанник заслуженного тре�

нера России Ирины Голубковой,
победитель всероссийских и
международных соревнований
Роман Фокин, президент Ива�
новской региональной физкуль�
турно�спортивной обществен�
ной организации «Федерация
дзюдо» мастер спорта России
по самбо Виталий Втулов.
Школьники восприняли «заряд�
ку» на ура: активно и с удоволь�
ствием выполняли упражнения,
играли в баскетбол на равных
со спортсменами, изучили по�
бедные медали, интересова�
лись тем, как добиться успехов
в спорте, сфотографировались
на память с чемпионами.

«Зарядка с чемпионом»
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ДЛЯ ВАС, ПОТРЕБИТЕЛИ!

Ещё раз о цифровом телевидении
С 15 апреля 2019 года в Ивановской области отключена сеть аналогового телевещания и работает

сеть цифрового эфирного телевидения в составе первого и второго мультиплексов, обеспечивающая
возможность бесплатного просмотра жителям области 20 общероссийских обязательных, общедос6
тупных телеканалов в цифровом формате.

Однако, до настоящего времени у жителей области возникают трудности с приемом сигналов цифро6
вого эфирного телевидения.

Специалисты филиала РТРС «Ивановский ОРТПЦ» оперативно реагируют на поступающие на те6
лефон горячей линии РТРС и форму обратной связи на сайте компании обращения. В результате тща6
тельного анализа выездов по адресам, указанным в обращениях, было установлено, что в 95 % случаев
причина заключалась в приемном оборудовании самих телезрителей.

Поэтому, в этой статье хотелось бы еще раз на�
помнить некоторые особенности и правила разме�
щения и настройки оборудования для приема циф�
рового эфирного телевидения:

1. Для приёма цифрового эфирного телевидения
необходимы телевизоры или приставки, поддер�
живающие формат DVB�T2, стандарт сжатия ви�
деосигнала MPEG 4 и режим Multiple�PLP;

2. Необходима антенна дециметрового диапазо�

Пожалуй, самым главным критерием
успешного и устойчивого приема цифро�
вого эфирного телевидения является пра�
вильно подобранная и установленная ан�
тенна.

Как уже упоминалось выше, антенна
должна быть дециметрового диапазона волн
(ДМВ) и для её выбора необходимо при�
держиваться нескольких правил.

Комнатные антенны устанавливаются
внутри помещения. Прием на комнатную
антенну возможен только там, где уровень
ТВ�сигнала достаточно высокий — такие
места называют зонами уверенного приема
(в прямой видимости от телебашни). Не
очень много шансов получить с помощью
комнатной антенны качественную «картин�
ку» в деревне, на даче и других удаленных
от башни местах. Конечно, хочется обой�

Антенну необходимо ориентировать на ближайшую стан�
цию цифрового эфирного телевидения, расположенную: г.
Иваново, м. Отрадное; г. Родники; г. Тейково; г. Юрьевец;
г. Пучеж; п. Пестяки, Пестяковский район; с. Иваньковс�
кий, Гаврилово�Посадский район; с. Ильинское�Хованс�
кое, Ильинский район; с. Моста, Южский район; с. Ок�
тябрьский, Комсомольский район; с. Воскресенское, Леж�
невский район;  с. Елховка, Тейковский район;  с. Придо�
рожный, Заволжский район; с. Затеиха, Пучежский
район.

Выбор антенны нужно начинать с экземпляров без ак�
тивных усилителей сигнала и только в случае неустойчи�
вого и дальнего приема следует применять антенны со
встроенным усилителем. Использование комнатных или
наружных антенн с усилителями в непосредственной бли�
зости с цифровыми телевизионными станциями немину�
емо приведет к эффекту «перегрузки усилителя приемни�
ка» приставки или телевизора и перебоям в работе, таким
как – изображение часто замирает, рассыпается на квад�
ратики, звук «заикается».

Хочется обратить внимание на очень популярную в 90�х
годах антенну типа «Решетка» («Польская решетка») час�
то встречающуюся в нашем регионе, использование такой
антенны крайне нежелательно в виду её плохой помехоу�
стойчивости.

Также следует помнить о мерах безопасности при эксп�
луатации наружных антенн. Во время или при приближе�
нии грозы необходимо: отключить штекер антенны от при�
ставки или телевизора, отключить сетевой кабель пита�
ния приемного оборудования из электрической розетки.
Не выполнение мер безопасности может привести к порче
оборудования и как следствие дорогостоящему ремонту.

Специалистами филиала осуществ�
ляется круглосуточный контроль за
работой оборудования цифровых стан�
ций эфирного телевещания. Аварий�
ный перерыв вещания на объектах
связи, кроме расположенных в г. Ива�
ново и г. Родники, не может превы�
шать 8 часов.

Однако кратковременные переры�
вы в вещании могут иметь место и свя�
зано это с резервированием различно�
го оборудования.

Перерывы в вещании могут иметь и
локальный характер, и связано это в
первую очередь с различным помехо�
вым воздействием как на приемное
оборудование телезрителя, так и на
оборудование станции цифрового те�
левещания.

 Надеемся, что приведенные реко�
мендации помогут вам самостоятель�
но разобраться в вопросах приема
цифровых эфирным программ, более
подробную информацию можно полу�
чить на сайте смотрицифру.рф.

ПРИЯТНОГО ВАМ ПРОСМОТРА
ЛЮБИМЫХ ПЕРЕДАЧ

НА КАНАЛАХ ЭФИРНОГО
ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

В.А. Иващенко,
начальник Департамента развития

информационного общества
Ивановской области

При внезапном пропада�
нии телевизионного сигна�
ла выполнить следующую
последовательность дей�
ствий:

� Уточнить у соседей, про�
сматривающих цифровое
эфирное телевидение, есть
ли у них трансляция, т.к. воз�
можно, что эта проблема
только у Вас;

� Проверить целостность
проводов и соединений, под�
ключение в розетку усили�
теля антенны, направление
антенны на ближайшую
станцию цифрового эфирно�
го телевидения;

� Уточнить не проводятся
ли технические работы на
станции цифрового телевидения отку�
да получаете сигнал на сайте
ivanovo.rtrs.ru, по телефону Консуль�
тационного центра в г. Иваново 8649326
36602602 или по бесплатному телефо�
ну федеральной горячей линии 868006
220620602;

Если окажется, что проблема толь�
ко у Вас, попробуйте выполнить сле�
дующие действия:

� Выключить питание приставки
или телевизора со встроенным DVB�
T2 тюнером и через минуту включить;

� Если трансляция не восстанови�
лась, выполнить «Сброс до заводских
настроек» приставки или телевизора

Оборудование
на волн (ДМВ) комнатная или уличная.

3. Кабель для соединения антенны с приставкой или
телевизором необходимой длины.

4. Все оборудование, разъемы, соединительные ка�
бели, а так же при необходимости антенный разветви�
тель (делитель) при использовании одной антенны на
несколько телевизоров (сплиттер) должны быть в ис�
правном состоянии. Разъемы и кабели должны иметь
надежные соединения.

Главное – правильная антенна!
тись симпатичной изящной конструкцией,
а не лазить по крышам и балконам, но за�
коны физики обойти никак не получится.

Наружные антенны могут применяться в
большинстве мест, включая загородные
дома и дачи (вне зон прямой видимости те�
лебашни). Подходят для местности с плот�
ной застройкой и сложным ландшафтом.
Располагаются на крышах, стенах, балко�
нах зданий. Установка наружной антенны
требует существенных усилий и некоторо�
го опыта, но может обеспечить лучшее ка�
чество приема!

Комнатные и наружные антенны делят�
ся на две категории.

Пассивные антенны принимают и усили�
вают сигнал за счет своей конструкции (гео�
метрии). Они не подключаются к электри�
ческой сети и не имеют активных элемен�

тов усиления: транзисторов, микросхем или
других электронных компонентов. Таким
образом, пассивная антенна не вносит соб�
ственных помех и шумов (которые неми�
нуемо производятся различными электрон�
ными компонентами) в принимаемый сиг�
нал. Подходит для приема ТВ�сигнала на
небольшом расстоянии от башни.

Активные антенны усиливают принимае�
мый сигнал не только за счет особенностей
конструкции, но и с помощью электронно�
го усилителя, которым они оснащены. Уси�
литель может быть смонтирован внутри
корпуса антенны или отдельно от него.
Питание осуществляется от бытовой элек�
тросети с помощью адаптера (блока пита�
ния) или непосредственно от приставки или
телевизора.

Некоторые сценарии установки антенн:
3–10 км от башни
Квартира на верхнем этаже многоэтаж�

ки на небольшом расстоянии от телебаш�
ни.

Используйте антенну без усилителя. Если
башня видна из окна, сигнал можно при�
нять даже на комнатную антенну. Если
башня не видна из окна, установите наруж�
ную антенну на крыше и направьте в сто�
рону башни. Или примените направленную
комнатную антенну.

10–30 км от башни
Установите на крыше наружную антен�

ну с усилителем. Если Вы живете на пос�
ледних этажах высокого дома и окна обра�
щены в сторону башни, будет достаточно
установить антенну за окном.

30–50 км от башни
Нужна наружная антенна с усилителем.

Направьте ее в сторону ближайшей баш�
ни.

Не следует размещать антенны под ме�
таллической кровлей.

Круглосуточный
контроль

Ближайшие станции

Чтобы сигнал
был сильным

Если пропала трансляция

со встроенным DVB�T2 тюнером с по�
мощью соответствующей функции в
«Меню» соответствующего устрой�
ства;

� Выполнить в «Ручном режиме»
последовательно настройку каналов
приставки или телевизора со встроен�
ным DVB�T2 тюнером, выбрав в зави�
симости от типа оборудования:

59 ТВК или 778 МГц для 1 мульти�
плекса;

57 ТВК или 762 МГц для 2 мульти�
плекса;

� Возможна настройка в «Автомати�
ческом режиме», но это займет боль�
ше времени.


