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Даты, события 10 ноября � День сотрудника органов внутренних дел

С именем
Фурманова
7 ноября – особая дата в рос�

сийском календаре, неразрывно
связанная с историей нашей
страны. Она напоминает нам о
событиях, изменивших жизнь и
судьбу миллионов людей в но�
ябре 1917 года, о военном па�
раде на Красной площади в
Москве в 1941�ом, участники
которого сразу же отправились
на фронт – защищать свою Ро�
дину от фашистов. А для наших
земляков названная дата имеет
важное значение еще и потому,
что это день рождения челове�
ка, чье имя вот уже 78 лет но�
сит наш город – писателя, уча�
стника Гражданской войны, ко�
миссара легендарной Чапаевс�
кой дивизии, общественно�по�
литического деятеля в годы ста�
новления молодого советского
государства Дмитрия Андрееви�
ча Фурманова (7 ноября 1891
года � 15 марта 1926 года).

Его жизнь была короткой, но
яркой, насыщенной делами и по�
ступками в стремлении принес�
ти пользу своей стране и людям.
И не случайно светлую память
о знаменитом земляке бережно
хранят на нашей земле, в крае,
где он родился.

Сегодня, в день рождения Д.А.
Фурманова, как и в дни памят�
ных дат, важных для города и
района событий, благодарные
фурмановцы возлагают цветы к
подножию памятника писате�
лю, установленному в центре
города. В следующем году, 4
ноября, исполнится 60 лет с мо�
мента открытия монумента,
ставшего украшением центра
нашего города. В церемонии, по
традиции, принимают участие
руководители муниципалитета,
представители общественности,
ветераны и юные горожане, ведь
добрая память передается из по�
коления в поколение.

На страже порядка!На страже порядка!На страже порядка!На страже порядка!На страже порядка!

С.С. Воскресенский,
губернатор Ивановской области

Р.А. Соловьев,
глава Фурмановского муниципального района

М.А. Дмитриева,
председатель Ивановской областной Думы

Г.В. Жаренова,
председатель Совета Фурмановского района

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! От имени
Правительства Ивановской области и депутатов Ивановской област�
ной Думы поздравляем вас с Днем сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации!

В истории отечественных органов правопорядка немало славных ге�
роических страниц. Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения муже�
ству, стойкости и высочайшему профессионализму ветеранов и честву�
ем тех, кто в наши дни достойно продолжает замечательные традиции
ведомства, и для кого понятия долга, чести и справедливости – не про�
сто красивые слова, а главные жизненные принципы.

Сегодня перед вами стоят сложные и ответственные задачи. Вы на�
дежно защищаете права граждан, обеспечиваете правопорядок на об�
щественно�политических, культурных и спортивных мероприятиях, про�
тиводействуете коррупции, угрозам терроризма, достойно представляе�
те регион в служебных командировках. За цифрами раскрытых пре�
ступлений кроется ваша напряженная работа, от которой зависит спо�
койствие жителей региона, их уверенность в безопасности родных и близ�
ких.

Этот праздник вместе с вами отмечают и ваши семьи – люди, которые
любят вас, разделяют успехи и трудности, с волнением и тревогой ждут
вас со службы.

Примите слова благодарности за ваш самоотверженный труд. Убеж�
дены, что благодаря вашему усердию, верности присяге и высокому
профессионализму Ивановская область будет развиваться как спокой�
ный и стабильный регион, а жизни и законные интересы наших граждан
будут защищены. Желаем вам твердости духа, успехов в работе, семей�
ного благополучия и крепкого здоровья!

Примите поздравления!

10 ноября в России отметят
День сотрудника органов
внутренних дел. Поздравле�
ния с профессиональным
праздником будут принимать
и наши земляки – работники
отдела МВД России по Фур�
мановскому району.

У полицейских не бывает
спокойных дней. Работа в
усиленном режиме, борьба с
экономическими преступле�
ниями, охрана порядка на
улицах города – все это по�
вседневная реальность для
людей, посвятивших себя не�
простому делу защиты инте�
ресов общества, безопасности
граждан, укрепления закон�
ности. И со своими задачами
наши стражи правопорядка
успешно справляются.

Материалы о сотрудниках
фурмановской полиции чи�
тайте на стр. 3�5 этого номера
газеты.

На фото: начальник ПДН
А.В. Большакова и оперупол�
номоченный БЭП и ПК
С.В.Талызин.

НАШ САЙТ:
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Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
В отделениях почтовой связи продолжается подписка на  газету «Новая жизнь»

НА  ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ  2020  ГОДА!
Ее стоимость: с доставкой на дом  – 506 руб. 28 коп.,  до востребования – 476 руб. 82 коп.,

для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 групп – 432 руб. 18 коп.
Также вы можете подписаться на нашу газету непосредственно в редакции.

Здесь ее стоимость составит 216 рублей на полугодие.

Уважаемые стражи порядка! Поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днём сотрудника органов внутренних дел.

Благодарим за трудную, непростую каждодневную работу. 102 – все�
гда на связи! На вашей службе редко выпадают выходные и праздники.
В любое время дня и ночи вы спешите на помощь людям.

Лучших представителей вашего ведомства всегда отличали высокие
профессиональные качества, мужество, личная порядочность.

Самые тёплые слова признательности – ветеранам, всем поколениям
сотрудников, которые создавали и укрепляли традиции службы, тем,
кто и сегодня остаётся в строю, передаёт свой опыт молодежи.

Вы уверенно стоите на страже общественного порядка, прав и свобод
граждан. Отдельно хотим отметить вашу работу при обеспечении пра�
вопорядка на общественных районных мероприятиях и праздниках.

Мужество и верность долгу проявляют сотрудники ОМВД по Фурма�
новскому району, которые несут службу на территории Северо�Кавказ�
ского региона. За образцовое выполнение служебного долга и героизм
при выполнении боевых задач защитники Отечества награждены ведом�
ственными наградами. За добросовестный труд и профессионализм ве�
домством отмечено около 50 сотрудников нашего отдела.

Повышая престиж службы в органах внутренних дел, пропагандируя
добросовестное и ответственное исполнение служебных обязанностей, а
также традиции и героику службы, сотрудники полиции участвуют в
творческих конкурсах «Открытый взгляд» и «Доброе слово», а также
спортивных мероприятиях района и области.

Капитан полиции Павел Романов в региональном конкурсе «Народ�
ный участковый – 2019» занял второе место среди всех участковых
уполномоченных полиции Ивановской области.

Уважаемые друзья! Ещё раз поздравляем вас с праздником. Желаем
успехов, крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким!
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Совместный  проект: информационная поддержка
деятельности Пенсионного фонда РФ

ГАРАНТИЯ

СТАБИЛЬНОСТИ

«НПФ Эволюция» уведо+
мил Пенсионный фонд России
о начале процедуры реоргани+
зации негосударственного пен+
сионного фонда в форме при+
соединения к нему «НПФ «Со+
циальное развитие», «НПФ
«Образование», «НПФ Со+
гласие».

Одновременно «НПФ
«РОСТЕХ» уведомил Пенси�
онный фонд России о нача�
ле процедуры реорганизации
негосударственного пенси�
онного фонда в форме при�

16 октября начальник Управления Елена Ильинцева и замес+
титель начальника отдела назначения пенсии Ольга Хусяинова
приняли участие в информационной встрече с профсоюзным
активом работников образования. Это не первая встреча в рам+
ках реализации нового пенсионного законодательства.

Ольга Хусяинова рассказала присутствующим об изме�
нениях в пенсионном законе, которые коснулись учите�
лей. В частности пояснила, что утвержденные изменения
закрепляют общеустановленный пенсионный возраст на
уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Основными условиями для назначения досрочной пен�
сии работникам образования являются стаж работы на со�
ответствующих должностях (не менее 25 лет) и необходи�
мое количество заработанных пенсионных баллов (16,2 в
2019 году). Тогда досрочная пенсия педагогам полагается
независимо от возраста.

Вместе с тем, начиная с 2019 года, выход на пенсию
педагогов определяется с учетом переходного периода по
повышению пенсионного возраста. В соответствии с ним
назначение пенсии постепенно переносится с момента
выработки специального стажа.

Так, например, если необходимый специальный стаж
выработан в 2019 году, то срок назначения пенсии после
даты приобретения права на пенсию будет отодвинут на
полгода, если в 2020 – на 1,5 года и далее. Период отсроч�
ки после выработки специального стажа в итоге составит
5 лет.

Выработав необходимый стаж, педагоги приобретают
статус предпенсионера, а вместе с ним – право на льготы.

Ольга Хусяинова рекомендовала педагогическим работ�
никам заблаговременно обращаться в ПФР для оценки их
пенсионных прав.

Руководитель Управления ПФР рассказала им об удоб�
стве получения электронных услуг Пенсионного фонда в
личном кабинете гражданина на сайте pfrf.ru или через
портал госуслуг. Как отметила Елена Ильинцева, пользо�
ваться государственными услугами ПФР в электронном
виде просто и очень удобно. Не выходя из дома можно
подать заявления о выдаче государственного сертификата
на материнский капитал, о распоряжении его средства�
ми, получить информацию о размере (остатке) материнс�
кого капитала, а также записаться на прием и многое дру�
гое.

Разъяснение учителям

Информационная встреча с членами фурмановского отде+
ления Всероссийского общества слепых состоялась в октяб+
реоктября.

Начальник Управления ПФР Елена Ильинцева расска�
зала присутствующим о порядке назначения компенсаци�
онной выплаты по уходу за нетрудоспособными гражда�
нами, о новых правилах подсчета социальной доплаты к
пенсии до прожиточного минимума пенсионера. Также
она коснулась вопросов индексации пенсии неработаю�
щим пенсионерам и способов получения набора соци�
альных услуг.

Елена Ильинцева рассказала собравшимся, что по но�
вому законодательству пенсии в 2019 – 2024 годах будут
корректироваться с 1 января каждого года. С 1 января пен�
сии неработающих пенсионеров увеличились на 7,05 %, с
1 февраля проиндексированы ежемесячные денежные
выплаты федеральным льготникам на 4,3 %, пенсии по
государственному пенсионному обеспечению повышены
с 1 апреля на 2 %. Следующая индексация страховых пен�
сий пройдет в январе 2020 года – на 6,6 %.

Елена Николаевна обратила особое внимание на то, что
на официальном сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.ru)
функционирует специальная версия для слабовидящих
людей. В сравнении со стандартной версией здесь боль�
шая контрастность, возможность увеличить шрифт, изме�
нить его цвет и фон, что позволяет гражданам со слабым
зрением самостоятельно подобрать для себя оптимальный
режим просмотра. Также на специальной версии сайта
работает голосовой ассистент, который может озвучить
любой текст, размещенный на интернет�ресурсе. Это осо�
бенно важно для людей со слабым зрением.

Елена Ильинцева ответила на вопросы участников встре�
чи и дала индивидуальные консультации. По ее словам,
такие встречи очень важны. Они помогают людям с огра�
ниченными возможностями здоровья быть в курсе всего,
что касается пенсионного обеспечения и социальных вып�
лат.

Информационная
встреча в ВОС

Среди них 4 женщины и 4 мужчины. С 2019 года появилось
новое основание для досрочного выхода на страховую пен+
сию по старости. Для этого гражданам необходимо иметь
длительный страховой стаж: для мужчин – не менее 42 лет,
для женщин – не менее 37 лет. Эта норма позволяет выйти на
пенсию на 2 года раньше нового пенсионного возраста, но не
ранее 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

В Управление ПФР поступают вопросы от граждан: ка�
кие периоды включаются в стаж для назначения пенсии
по данному основанию? Действительно, в данном случае в
стаж включаются только периоды работы и временной
нетрудоспособности (больничные). Время ухода за ребен�
ком и служба в армии в длительный страховой стаж, даю�
щий право на досрочную пенсию, не включается. Однако
эти и другие иные периоды (например, уход за нетрудос�
пособным лицом; проживание супругов военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту, в местностях,
где они не могли трудоустроиться) оцениваются в пенси�
онных баллах и включаются в страховой стаж при опреде�
лении размера пенсии. Поэтому все пенсионные права
граждан учитываются при назначении пенсии за длитель�
ный стаж: одни периоды для определения права на пен�
сию, другие – для исчисления размера пенсии.

При назначении пенсии на общих основаниях, т. е. не
досрочной, служба в армии, уход за ребенком или нетру�
доспособным гражданином, проживание супругов воен�
нослужащих в местностях, где они не могли трудиться, –
все это время включается в стаж и участвует в определе�
нии размера пенсии. Поэтому при выходе на пенсию эти
периоды граждане ни в коем случае не теряют.

8 жителей вышли
на заслуженный отдых

на 2 года раньше

Для работников, которым пенсия назначается не по дости+
жении пенсионного возраста, а после приобретения необхо+
димой выслуги лет (специального стажа), сохраняется право
досрочного выхода на пенсию. К таким работникам относят+
ся и педагоги, которые 5 октября отметили свой профессио+
нальный праздник – День учителя.

Основными условиями для назначения досрочной пен�
сии являются стаж работы на соответствующих должнос�
тях (не менее 25 лет) и необходимое количество заработан�
ных пенсионных баллов (16,2 в 2019 году). Тогда досроч�
ная пенсия педагогам полагается независимо от возраста.

Вместе с тем, начиная с 2019 года, выход на пенсию
педагогов определяется с учетом переходного периода по
повышению пенсионного возраста. В соответствии с ним
назначение пенсии постепенно переносится с момента
выработки специального стажа. После приобретения не�
обходимой выслуги лет педагоги могут продолжать рабо�
тать по данной специальности либо сменить сферу дея�
тельности.

Так, например, если необходимый специальный стаж
выработан в 2019 году, то срок назначения пенсии после
даты приобретения права на пенсию будет отодвинут на
полгода, если в 2020 – на 1,5 года и далее, период отсрочки
после выработки специального стажа в итоге составит 5
лет.

Выработав необходимый стаж, педагоги приобретают
статус предпенсионера, а вместе с ним – право на льготы.

Консультации – по телефону горячей линии:
(49341) 2�18�86.

Досрочно " педагогам

Для граждан, достигших возраста 80 лет, фиксированная
выплата к страховой пенсии по старости подлежит увеличе+
нию на 100 %. Фактически размер фиксированной выплаты
удваивается. С 1 января 2019 г. размер фиксированной вып+
латы составляет 5 334 рублей, повышенный ее размер для
граждан, достигших 80+летнего возраста, составляет 10 668
рублей.

Данный перерасчет страховой пенсии по старости осу�
ществляется автоматически, без заявления пенсионера,
со дня достижения им указанного возраста. Выплата стра�
ховой пенсии с учетом повышения производится в меся�
це, следующем за месяцем исполнения 80 лет. Но для пен�
сионеров, являющихся инвалидами первой группы, по�
вышение пенсии по достижении 80 лет не устанавливает�
ся, т. к. оно произведено раньше и фиксированная выпла�
та им повышена в 2 раза при установлении пенсии по пер�
вой группе инвалидности.

Не все пенсионеры старше 80 лет способны обслужи�
вать себя самостоятельно, без посторонней помощи, по�
этому пожилые люди, нуждающиеся в уходе, могут офор�
мить за собой уход, и им будет установлена компенсаци�
онная выплата для оплаты услуг ухаживающего.

Ухаживать за 80�летним пенсионером может любой тру�
доспособный человек независимо от наличия с ним род�
ственных отношений. Не имеет значения и факт их со�
вместного проживания. Компенсационная выплата уста�
навливается при следующих условиях. Человек, осуще�
ствляющий уход, должен быть трудоспособным, но нера�
ботающим: он не может иметь трудовых отношений, яв�
ляться индивидуальным предпринимателем, заниматься
частной практикой (вести адвокатскую, охранную и т. п.
деятельность). Ухаживающий не должен быть получате�
лем пенсионного обеспечения, а также пособия по безра�
ботице. Ухаживать за пожилым человеком могут не только
взрослые, но и дети, достигшие возраста 14 лет, а также
студенты очного отделения в свободное от учебы время.

Пенсионер, за которым осуществляется уход, также не
должен вести трудовую или иную приносящую доход дея�
тельность. Выплата компенсации производится ежемесяч�
но и перечисляется гражданину, за которым ухаживают,
вместе с его пенсией.

К сведению: в Фурмановском Управлении ПФР ком�
пенсационную выплату по уходу получают 1 123 пенсио�
нера старше 80 лет.

Старше 80 лет "
1630 пенсионеров

В 2019 году были пере+
смотрены правила подсчета
федеральной социальной
доплаты к пенсии до про+
житочного минимума пен+
сионера в регионе.

Теперь доходы пенсио�
нера, которые включают
пенсии, соцвыплаты и

Федеральную доплату получают
1 347 человек

другие меры господдерж�
ки, сначала доводятся со�
циальной доплатой до про�
житочного минимума, а
затем повышаются на
суммы проведенных ин�
дексаций.

Таким образом, прибав�
ка в результате индекса�

ции устанавливается
сверх прожиточного мини�
мума пенсионера и не
уменьшает доплату к пен�
сии.

Прожиточный минимум
пенсионера в Ивановской
области на 2019 год состав�
ляет 8576 рублей. Увеличе�

ние доплат прошло безза�
явительно, поэтому пенси�
онерам не нужно было об�
ращаться в Пенсионный
фонд или в социальную
защиту, чтобы подать ка�
кие�либо заявления.

Прибавку к выплатам
уже получают 1 347 нерабо�
тающих пенсионеров, кото�
рым назначена федераль�
ная социальная доплата.

Консультации – по те�
лефону горячей линии:
(49341) 2�18�86.

Вниманию клиентов негосударственных фондов
соединения к нему НПФ
«Роствертол». Планируемая
дата завершения процедуры
реорганизации – первый
квартал 2020 года.

Обращаем внимание граж�
дан, формирующих пенси�
онные накопления в данных
НПФ, что они могут сменить
страховщика в период реор�
ганизации, т.е. перевести
свои пенсионные накопле�
ния в какой�либо другой не�
государственный пенсион�
ный фонд или в Пенсион�

ный фонд Российской Фе�
дерации. Заявления о пере�
ходе в связи с реорганизаци�
ей можно подать только в
территориальные органы
ПФР. Указанные заявления
будут рассмотрены ПФР до
1 марта 2020 года. Важно, что
в данном случае отсутству�
ют риски, характерные для
заявлений о досрочном пе�
реходе: утрата инвестицион�
ных доходов, риск отраже�
ния убытков.

Если же гражданин не со�

общит о своем решении по�
менять страховщика, то его
накопительная пенсия пе�
рейдет соответственно в
«НПФ Эволюция» и в «НПФ
«РОСТЕХ».

Консультации специалис�
тов Отделения ПФР по Ива�
новской области можно по�
лучить по телефону «горячей
линии»: (4932) 31�24�47, в
группах социальных сетей
Вконтакте: vk.com/
opfr_ivanovo, Твиттер
twitter.com/pfr_ivanovo.
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Спортивный
перекресток

Завершились игры Чемпионата и Пер!
венства Ивановской области по футболу
среди взрослых команд высшей и первой лиг
сезона 2019 года. Жаркие баталии на фут!
больных полях области закончились. К со!
жалению, в минувшем сезоне команда «Вос!
ход», выступавшая в высшей лиге област!
ного Чемпионата, не смогла закрепить сво!
их лидирующих позиций прошлого сезона
и выступила в Чемпионате откровенно
слабо, заняв в итоговой таблице скромное
предпоследнее шестое место из семи ко!
манд.

Неудачно выступил «Восход» и в област�
ном Кубке, вылетев из розыгрыша уже на
самой ранней его стадии.

Другой наш коллектив ФК «Фурманов»,
выступающий в первом эшелоне областно�
го Первенства, вот уже второй сезон кряду
добивается феноменального успеха, вновь
завоевав серебряные медали среди девяти
участвующих в Первенстве команд. Хочет�
ся отметить, что и в прошлом сезоне наш
футбольный клуб занял в этом турнире вто�
рое почётное призовое место из 16�ти.

И нынешний сезон ФК «Фурманов» про�
вёл очень солидно, в хорошем игровом рит�
ме. Успех команды связан прежде всего с
тем, что фурмановский коллектив надёж�
но играл практически во всех звеньях. В
средней линии выделялись такие молодые
игроки, как Леонид Терёхин, Павел Пазу�
хин, Сергей Прохоров, Денис Сокуров, а
также ветераны команды Александр Сал�
ко, Денис Булыгин, Денис Манченко, Ана�
толий Машков и капитан команды Сергей
Хрушков. В атаке были хороши дебютант
С. Младенов, забивший за сезон 17 мячей
и ставший лучшим бомбардиром минувше�
го первенства, а также Иван Шибанов, за�
бивший за сезон 13 мячей. Особой похвалы
заслуживает и линия защиты в составе бли�
стательно игравшего весь сезон Романа

Рукопашный бой

Короткой строкой

К итогам футбольного сезона

Уверенная победа
2 золотых и 10 бронзовых наград!

В городе Иваново состоялось первенство Иванов!
ской области по рукопашному бою среди юношей и
девушек.

Соревнования собрали порядка 100 участников
из городов: Кинешма, Шуя, Иваново, Гаврилов�
Посад, Савино, Фурманов.

Фурмановские рукопашники под руководством
тренеров Сергея Владимировича Леонтьева и Ан�
тона Васильевича Игнатовича достойно предста�

вили наш район, завоевав в своих категориях 2
золотые (Максим Погудин, Олег Захаров) и 10
бронзовых наград (Валерия Кизимова, Сергей
Капустин, Анастасия Корягина, Артем Сумин,
Тимур Бедердинов, Имран Джавадов, Александр
Сучков, Магомед Ашрахов, Андрей Черсков, Да�
ниил Цветков).

Поздравляем спортсменов с отличными результа�
тами и желаем дальнейших спортивных успехов!

«КЭС�БАСКЕТ»:
впереди – зональный этап

На базе МОУ СШ №7 прошли соревнования школьной баскетбольной
лиги «КЭС!БАСКЕТ». Свое мастерство показали ребята из всех фурма!
новских школ.

Победителями стали девушки из МОУ СШ № 3 и юноши МОУ СШ
№ 7. Эти команды представят наш город на зональном этапе школьной
баскетбольной лиги «КЭС�БАСКЕТ». Желаем им удачи!

В физкультурно!оздоровительном комплексе детско!юношеской спортив!
ной школы прошел мастер!класс по легкой атлетике по теме «Подготовка
легкоатлетов.

Совершенствование техники метания спортивных снарядов», кото�
рый провел тренер высшей категории детско�юношеской спортивной
города Шуя Олег Юрьевич Бесшапошников.

Участниками мастер�класса стали учителя физкультуры школ горо�
да и района, а также воспитанники отделения «Легкая атлетика».

Олег Юрьевич рассказал об особенностях метания мяча в легкой
атлетике, научил ребят делать разбег скрестным и приставным шагом
для выполнения упражнения.

По итогам все участники получили сертификаты, подтверждающие
участие в мастер�классе, и практические навыки, которые им помо�
гут для дальнейших спортивных достижений.

Мастер�класс по легкой атлетике

В г.Иваново прошло открытое первенство города по
спортивной дисциплине ММА.

В нем приняли участие и фурмановцы – три воспитан�
ника объединения «Смешанные единоборства» Центра дет�
ского творчества.

Уверенную победу на межрегиональном первенстве одер�
жал Арам Прошян, который награжден кубком, медалью и
грамотой.

Так держать!

ММА. Кубок –
у Арама Прошяна

На первенстве области по панкратиону
В областном центре прошло

первенство Ивановской области
по панкратиону, в котором при!
няли участие более 250 человек.

Честь нашего города защища�
ли обучающиеся объединения
«Смешанные единоборства»
Центра детского творчества.

Победителями первенства, за�

воевавшими золотые медали,
стали Константин Сахаров (ве�
совая категория до 27кг) и Вла�
дислав Исраелян (до 53 кг).

Серебряные медали вручены
Матвею Барашову (до 38 кг),
Алексею Бойцову (до 42кг), Бо�
рису Сементинову (до 69 кг) и
Кириллу Батанову (до 66 кг).

Бронзовыми медалистами ста�
ли Хазбулат Гасанов (до 55 кг),
Артем Привезенцев (до 34 кг),
Дамир Керимов (до 34 кг), Дмит�
рий Корнеев (до 69 кг) и Алек�
сей Шуйкин (66 кг).

Занимаются ребята под руко�
водством педагогов Д.В. Акопя�
на и И.Н. Горового.

Первенство Ивановской области по футболу среди команд первой лиги сезона 2019 г.
Сыграно 72 матча. Забито 272 мяча (в среднем � 3.78 мяча за игру). Наибольшая резуль�

тативность зафиксирована 22 сентября в Иванове в матче «Олимп» – «Фурманов» (1:9).
Матчи первой лиги посетил 7301 зритель (в среднем на матче 101.4 зрителя). Наибольшая
посещаемость зафиксирована 1 июня в Фурманове (300 зрителей) на игре ФК «Фурма�
нов» � «Колтекс» (4:1). Желтые карточки были показаны 185 раз (в среднем – 2.6 предуп�
реждения за игру), 6 из которых оказались для игроков вторыми в матче. Прямые крас�
ные карточки были показаны 7 раз. Пенальти были назначены 25 раз, из которых 9 не
были реализованы.

ЛАУРЕАТЫ СЕЗОНА:
«Лучший бомбардир первой лиги» � Слави Младенов (ФК «Фурманов») � 17 мячей.
«Самая результативная команда первой лиги» � ФК «Фурманов» (забито 49 мячей).
«Лучшая оборона» � «Звезда» (пропущено 13 мячей).
«Лучшая разница забитых и пропущенных голов» � ФК «Фурманов» (плюс 27).
«Крупный счета» � ФК «Фурманов» (6 побед с разницей больше 3 мячей) .
«Справедливая игра» � «Колтекс» (17 желтых карточек «Агрессивный гость» � ФК «Тей�

ково» (18 очков в гостях).
«Гроза авторитетов» � «Красное Знамя» (набрано 9 очков, разница мячей 8�15 в играх с

командами из первой тройки) «Вместе с командой» � ФК «Фурманов» (матчи команды
посетили 2045 зрителей, в среднем 127,8 зрителя на игре).

Статистические данные подготовлены на основе судейских протоколов Николаем Забелиным

На разных полюсах турнирной таблицы

Николаева, а также Андрея Кулешова, Сер�
гея Смирнова, Дмитрия Рыбкина, Дмитрия
Филатова, Дениса Павлова, Андрея Ши�
пова, Михаила Мельникова и совмещав�
шего в областных играх  защитника и вра�
таря  Юрия Белова , а также основного стра�
жа ворот Ильи Никифорова, которые уве�
ренно обороняли и цементировали все под�
ступы к своим воротам. Не случайно в пас�
сиве фурмановцев всего три поражения в
шестнадцати  проведённых матчах!

Самые добрые слова нужно сказать и в
адрес Тахира  Джафарова и Реваза Урушад�
зе,  исполняющих немаловажную работу в
команде. Также от имени клуба хотелось
бы поблагодарить главу Фурмановского
муниципального района Романа Алексан�
дровича Соловьёва и руководителя отдела
спорта Ольгу Валерьевну Куликову за под�
держку и помощь.

Таким образом, дружные, коллективные
действия и взаимовыручка позволила ФК
«Фурманов» по итогам областного Первен�
ства во второй год кряду подняться на вто�
рую ступеньку пьедестала почёта и завое�
вать серебряные медали.

К сожалению, к негативным фактам ми�
нувшего сезона нужно отнести и очеред�

ное, неудачное выступление ветеранов ко�
манды «Восход � Азари», набрашей за се�
зон лишь одно единственное очко в домаш�
нем матче с ФК «Кохма» (0 : 0) и занявшей
в итоговой турнирной таблице последнее
шестое место, ставшее уже привычным в

последние годы. Да и юношеская команда
«Восход», хоть и заняла в своём Чемпиона�
те 4 место, особой радости фурмановским
болельщикам не принесла.

Совсем удручающе фурмановские ребя�
та провели кубковые матчи с кинешемс�
ким «Волжанином», уступив своему сопер�
нику по итогам двух матчей с неприлич�
ным счётом  � 0 :10 (!)  Это обстоятельство
не может не огорчать, ведь в городе есть
все условия для занятий с детьми и подрос�
тками, только вот руководителям органи�
заций, которые, в частности, и должны раз�
вивать в городе самый любимый и массо�
вый вид спорта не хочется утруждать себя
настоящей работой с юными футболиста�
ми, а поэтому при таком подходе у фурма�
новского  футбола нет и не может быть бу�
дущего.

С.Минеев

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ


