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Ваник Акопян 
 бронзовый призер
чемпионата мира ММА

В столице Королевства Бах�
рейн Манаме состоялся чем�
пионат мира по смешанным
единоборствам (ММА), в ко�
тором приняли участие более
500 спортсменов из 50 стран
мира.

15 ноября 2019 года прошли
финальные бои среди моло�
дежных команд. Фурмановс�
кий спортсмен Ваник Акопян,
под руководством тренера –
педагога дополнительного об�
разования Центра детского
творчества, Мастера спорта по
самбо Дениса Ваниковича
Акопяна – достойно выступил
на этом чемпионате.

В первом бою наш земляк
одержал победу над предста�
вителем Франции, во втором
бою – над представителем
Италии, но, к сожалению, в
третьем уступил спортсмену из
Бахрейна.

Ваник Акопян заслуженно
завоевал бронзу, а также вы�
полнил норматив Мастера
спорта.

Гордимся нашим спортсме�
ном и поздравляем с успеш�
ным выступлением на турни�
ре международного уровня!

26 ноября на совещании с главами городских округов
и муниципальных образований заместитель председате�
ля Правительства – директор Департамента внутрен�
ней политики Ивановской области отметил тех, кто за�
нял ведущие позиции в рейтинге эффективности МСУ
за 2018 год.

Эффективность деятельности органов местного са�
моуправления оценивается Правительством Иванов�
ской области ежегодно в рамках исполнения Указа
Президента РФ. По итогам – формируется сводный
рейтинг городских округов и муниципальных райо�
нов. В целях обеспечения равных условий все муни�
ципальные образования разделены на группы в зави�
симости от численности населения.

По итогам 2018 года лидирующие позиции в рей�
тинге эффективности МСУ в группе городских окру�
гов заняли Иваново, Кохма и Тейково. В Правитель�
стве Ивановской области наградили лидеров рейтин�

Город и его люди.
Лента новостей

26

Хорошая новость

На ведущих позициях
га эффективности муниципальных районов числен�
ностью населения свыше 20 тысяч человек. Лидера�
ми стали Ивановский, Фурмановский и Шуйский рай�
оны. Высшие позиции среди муниципальных райо�
нов с численностью населения от 10 до 20 тысяч чело�
век заняли Вичугский, Тейковский и Лежневский
районы.

Лучшие показателей среди районов с населени�
ем менее 10 тысяч человек продемонстрировали
Ильинский, Палехский и Лухский районы.

Зампред Правительства Ивановской области Евге�
ний Нестеров поблагодарил глав городских округов и
муниципальных районов за высокие показатели ра�
боты.

Он также отметил, что большинству лидеров рей�
тинга эффективности органов местного самоуправ�
ления ежегодно удается удерживать в нем ведущие
позиции.

Память. Имя твое
неизвестно.
К Международному
дню инвалидов.
Сильные духом
и желанием жить
полной жизнью.
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Спортивный
перекресток

Мини�футбол У нашей команды � «бронза» Спартакиады
В спортивном зале физкультурно�

оздоровительного комплекса МАУ
ДО Детско�юношеской спортивной
школы прошёл зональный этап со�
ревнований по мини�футболу среди
взрослых команд коллективов физи�
ческой культуры в рамках областной
Спартакиады муниципальных обра�
зований Ивановской области.

В соревнованиях приняли учас�
тие четыре команды из городских
округов Шуя, Иваново, Приволж�
ского и Фурмановского муници�
пальных районов, которые в одно�
круговом турнире разыграли две
путёвки в финальный этап.

Всего было сыграно шесть мат�
чей. Игры проходили  в напряжен�
ной борьбе, каждая из команд де�
монстрировала желание играть,
показать хорошее качество игры,
как в атаке ворот соперника, так и
в защите своих.

Честь Фурмановского муници�
пального района защищали игро�
ки ФК "Фурманов", ставшего в
этом летнем футбольном сезоне
двукратным серебряным призёром
областного первенства в первой
лиге.

В первом своём матче фурманов�
ская команда уверенно, со счётом
5:0, обыграла команду городского
округа Иваново. В двух следующих
поединках с командами Привол�
жского муниципального района и
городского округа Шуя наши фут�
болисты сыграли вничью с одина�
ковым счётом � 2:2.

По итогам зонального турнира
победителем стала команда город�
ского округа Шуя, набравшая 7
очков. Второе место с 5 очками за�
няла команда Фурмановского му�
ниципального района. Оба эти кол�
лектива получили путёвки в финал

Спартакиады муниципальных об�
разований Ивановской области.

Третье призовое место, набрав 4
очка, заняли футболисты Привол�
жского муниципального района.
Откровенно слабо на турнире выс�
тупили ивановские  футболисты,
проигравшие во всех трёх играх с
общим счётом 3:18.

Команды, занявшие призовые
места, награждены почётными
грамотами МКУ "Отдела спорта ад�
министрации Фурмановского му�
ниципального района".

Хочется поблагодарить всех фур�
мановских футболистов за пози�
тивный настрой, за ответственное
отношение, старание и желание за�
щищать честь своего района.

Финальные игры по мини�фут�
болу областной Спартакиды муни�
ципальных образований прошли в
г.Иваново 23�24 ноября. Всего в

соревнованиях приняли участие 27
команд из разных районов.

Команда Фурмановского района
сыграла вничью с футболистами из
г.Гаврилов Посад � 4:4, выиграла у
команды из г.Пучеж 3:11, а затем
дважды потерпела поражение � от

Фестиваль ГТО

В физкультурно�оздорови�
тельном комплексе состоялся
муниципальный этап фести�
валя Всероссийского физ�
культурно�спортивного ком�
плекса ГТО "Папа, мама, я,
ГТО � одна семья!"

В соревнованиях приняли
участие 12 семей: Терехины,
Созоновы, Воробьевы, По�
ляковы, Осиповы, Невзо�
ровы, Королевы, Горячевы,
Ефремовы, Моторины, То�
щевы, Зимины.

Спортивная программа
включала в себя два этапа.
В первом участникам пред�
стояло выполнить гимнас�
тические виды нормативов
комплекса ГТО в соответ�
ствии с возрастными груп�
пами, на втором этапе се�
мьи принимали участие в
эстафете, состоявшей из
нормативов ГТО.

Перед началом соревно�
ваний фитнес�разминку с
участниками провела вос�
питанница группы чирли�
динга "РИТМ" Александра
Жилова.

Все семьи с большим
азартом проходили каждый
этап, стараясь как можно
быстрее выполнить каждое
испытание.

В результате упорной
борьбы в номинации "Семья
ГТО" в возрастной категории
среди детей 6�8 лет победу
одержала семья Терехиных,
второе место � у семьи Ко�
ролевых, третье заняла се�
мья Созоновых.

В номинации "Семья
ГТО" в возрастной категории
среди детей 9�10 лет лучшей
стала семья Зиминых (на

На соревнования �
всей семьей!

фото), на втором месте � се�
мья Осиповых, третьей ста�
ла семья Воробьевых.

В номинации "Самый
спортивный папа" награду
завоевал Владимир Осипов,
"Самой спортивной мамой"
стала Анна Воробьева, "Са�
мый спортивный ребенок" в
I ступени � Евгений Коро�
лев, во II ступени � Саве�
лий Воробьев.

Победители семейных
соревнований были отмече�
ны грамотами, медалями и
кубками.

Теперь команды�победи�
тели муниципального этапа
примут участие в областном
этапе фестиваля ГТО, кото�
рый пройдет 30 ноября 2019
года в г.Шуя. Пожелаем на�
шим землякам удачи!

Самбо

В городе Талдом Московской обла�
сти прошел VIII традиционный тур�
нир по самбо "Новое поколение�
2019".

В турнире участвовало 145 спорт�
сменов из городов: Москва, Талдом,
Дубна, Запрудня, Кимры, Сергиев�
Посад, Тверь, Торжок и Фурманов.

Обучающийся объединения "Сам�
бо" (руководитель А.Р. Иванов) Цен�
тра детского творчества г.Фурмано�
ва Илья Крупин занял третье место
в весовой категории до 26 кг среди
ребят 2010�2011 годов рождения.

«Новое поколение�2019»

Фурмановские спортсмены успешно выступили
на Открытом чемпионате Костромской области по
тяжёлой атлетике среди мужчин и женщин и От�
крытом первенстве Костромского района среди
юношей, которые прошли в пос. Сухоногово.

В соревнованиях приняли участие тяжелоат�
леты из Костромы, Заволжска, Фурманова и п.
Сухоногово.

Среди юношей в своих весовых категориях
первые места завоевали фурмановчане Эдуард
Арутюнян и Матвей Корягин.

У мужчин победителями стали Сергей Сит�
ников, Алексей Засядкин, Вадим Рязанцев,
второе место занял Кирилл Шевченко, третье �
Тигран Арутюнян, четвертое и пятое, соответ�
ственно, � Дмитрий Морев и Дмитрий Пятери�
ков.

В абсолютном первенстве среди мужчин пер�
вое место занял Сергей Ситников, третье место
� у Алексея Засядкина.

Победители и призёры соревнований награж�
дены кубками, грамотами и медалями.

Команду подготовили тренеры детско�юно�
шеской спортивной школы Владимир Алексан�
дрович Штарёв и педагог дополнительного об�
разования ЦДТ Юрий Алексеевич Чуркин.

Сезон начался
с побед

Тяжелая  атлетика

В этом году фракция "Единой Россия" в
Ивановской областной думе выступала с за�
конодательной инициативой по ремонту
спортивных залов в малых городах и  уста�
новке спортивных площадок в Ивановской
области.

Губернатор Ивановской области Станис�
лав Воскресенский поддержал инициати�
ву ивановских единороссов. Из областного
бюджета были выделены на условиях со�
финансирования 36 миллионов рублей на
ремонт школьных спортзалов в городских

Площадки для детей и взрослыхПартийные проекты

поселениях с численностью жителей ме�
нее 50 тысяч человек.

"Несмотря на то, что проект называется
"Детский спорт", он полезен людям разных
возрастов, которые в свободное время
пользуются созданной спортивной инфра�
структурой", � сказала председатель Ива�
новской областной Думы Марина Дмитри�
ева на открытии новой многофункциональ�
ной уличной спортивной площадки на при�
школьной территории в поселке Каменка
Вичугского района.

Универсальная спортплощадка (подоб�
ные есть уже не в одном муниципалитете
региона) построена с применением самых
современных технологий и материалов:
уложено монолитное резиновое покрытие
с нанесенной разметкой, установлено
спортивное оборудование для занятий бас�
кетболом, волейболом и мини�футболом.
По периметру установлено ограждение.
Также оборудована площадка с тренаже�
рами, которая доступна для жителей села.

Региональный координатор партпроекта

"Детский спорт.37" Анатолий Буров отме�
тил, что до конца года откроют отремонти�
рованные спортзалы в восьми населенных
пунктах: в лицеях г.Пучежа и г.Заволжска,
школах №7 г.Фурманов и  №2 г.Юрьевца,
школе №1 г.Южи, школе №1 г.Наволоки, в
Ильинской и Лухской средних школах.

В Ивановской области партийный про�
ект "Единой России" "Детский спорт" раз�
вивается с 2014 года. За это время было ре�
конструировано и отремонтировано более
100 спортивных объектов.

В курортном городе Доброград Вла�
димирской области прошел Открытый
международный IХ Чемпионат России
по русскому жиму.

Одной из задач чемпионата являет�
ся социализация и эффективная са�
мореализация людей с ограниченны�
ми возможностями здоровья, повыше�
ние их уровня здоровья и адаптация в
современном обществе в рамках го�
сударственной политики в РФ.

На соревнования приехало более 500
участников, в том числе более 40 че�
ловек с ОВЗ  из 13 регионов России и

Фурмановцы из ВОИ � в числе призеров
Республики Беларусь. От Ивановской
области выступали спортсмены из
г.Кинешма, Вичуга, Родники, Ивано�
во, Кохма, Шуя, Пучеж, Фурманов,
п.Савино.

Состязания проходили на 4�х помо�
стах. Спортсмены с ограниченными
возможностями  соревновались на по�
мосте №4 в дивизионах: Жимовой ма�
рафон, Классический русский жим,
Русская тройка и Чертова дюжина в
своих весовых категориях.

В состав команды из Фурманова
вошли Николай Горев, Марина Пуга�

чева, Дмитрий Михайлов (от фурма�
новской районной общественной
ВОИ) и Виктор Орлов.

В результате упорной борьбы наши
земляки завоевали призовые места. В
«Классическом русском жиме» Дмит�
рий Михайлов занял первое место,
Николай Горев � второе. Марина Пу�
гачева в дивизионе «Классический
Русский жим» стала второй, а в Диви�
зионе «Чертова Дюжина» � третьей.
Николай Горев в Элитном Дивизионе
«Жимовой Марафон» занял четвертое
место.

Настольный теннис

У школы №7 � третье место в области
В Приволжске прошли област�

ные финальные соревнования по
настольному теннису в рамках
спортивных игр школьных
спортивных клубов обучающихся
общеобразовательных организа�
ций Ивановской области.

В них участвовали команды из

муниципальных районов. Фур�
мановский район представляли
ребята из МОУ СШ №7, ставшие
до этого победителями районно�
го, а затем и зонального этапов.

В итоге наша команда заняла
третье место в областных сорев�
нованиях.

Чемпионат России по русскому жиму

спортсменов из г.Иваново и Вичу�
га.

Но, несмотря на это, в итоге фур�
мановцы заняли третье место в
Спартакиде муниципальных обра�
зований Ивановской области.

С. Минеев
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Декада
льготной подписки

2�12 декабря!
Уважаемые читатели!

В отделениях почтовой связи вы можете оформить
подписку на газету «Новая жизнь»

на первое полугодие 2020 года
по следующей стоимости:

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.

Спешите подписаться на нашу газету
и вы всегда будете в курсе событий,
происходящих в городе и районе

ТРЕБУЮТСЯ  НА РАБОТУВ столярный цех – станочник на линию сращивания и
разнорабочий. Адрес: ул. Д.Бедного, 60, телефон: 8�915�
849�77�60.

Швеи�надомницы на пошив халатов, костюмов. Теле�
фон: 8�915�814�11�54.

В связи с расширением швейного производства – швеи
на пошив спецодежды пооперационно. Соц.пакет. Теле�
фон: +7�910�683�86�45.

Тракторист, пильщик для работы в лесу. Жела?
тельно с опытом работы. Зарплата сдельная. Все
вопросы по телефонам: 8?960?511?87?04, 8?920?
348?11?62.

Рабочий в лес, желательно с опытом. Телефон: 8�980�
731�96�51.

Охранник 4 разряда. Работа в г.Фурманов. График
2/2, 1/3. Оплата почасовая, соц.пакет. Телефон: 8?930?
361?89?58.

ПАО «Швейная фирма «Айвенго» (г.Иваново)
требуются: ШВЕИ (ученики)

Доставка работников к месту работы и обратно, все
социальные льготы и гарантии.

Обращаться: г.Иваново, ул.Шестернина, д.39�А,
телефон: 8 (4932) 32�87�68.

Т Р Е Б У Ю Т С Я

?  ШВЕИ

? БРИГАДЫ ШВЕЙ
на пошив рабочей одежды
График работы: 5/2, 2/2,

заработная плата  ОТ 35 000 РУБЛЕЙ.
Официальное трудоустройство,

соцпакет,
оплата проезда/доставка на работу

и домой на корпоративном транспорте.
Производство находится  в г.ИВАНОВО

на территории

«Меланжевого комбината».

Телефон: +7?910?996?37?61.

Квалифицированные швеи на пошив спецодежды.
Постоянный ассортимент, з/плата � еженедельно. При
устройстве выплачиваются подъемные 10 тыс. руб. Те�
лефон: 8�910�983�00�47.

В связи с расширением производства
срочно требуются

 закройщики, швеи,
упаковщики, грузчик.

Телефон: 8?908?562?24?30.

Срочно требуются уборщицы.
Сменный график работы.
Зарплата без задержек.

Телефон: 8?980?737?68?63.

ТРЕБУЕТСЯ МОЙЩИЦА (МОЙЩИК) ПОСУДЫ
в крупный гипермаркет (расположенный в г. Иваново).

График ? 2*2, с 7:00 до 19:00.
Иногородним 	 частичная компенсация проезда.

З/П 14 000 рублей.
ТЕЛ. 8?902?318?46?15.

Предприятию – изготовитель полуфабрикатов. Работа
на линии по разделке птицы, фасовка и упаковка продукции.
Сменный график. Доставка транспортом. Работа в Иванов?
ском районе, с.Подвязниковский. Все соц.гарантии. З/пл от
25000 руб. Телефон: 8 (4932) 93?72?27.

Приглашаем швей, учеников швей на пошив одеял, поду?
шек, КПБ. Отличные условия труда, трудоустройство, з/пл
30000?40000 руб. Ученические. Част. компенсация проезда.
Адрес: г.Иваново, Рабочий поселок, ост. «Суздальская».Те?
лефоны: 8?906?512?61?23, 8?920?354?60?56.


