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НАЧАЛАСЬ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА

НА ГАЗЕТУ «НОВАЯ ЖИЗНЬ» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА!

В отделениях почтовой связи ее стоимость:
с доставкой на дом � 467 руб. 58 коп.,
до востребования – 440 руб. 34 коп.,

для ветеранов Великой Отечественной войны,
инвалидов 1 и 2 групп – 400 руб. 20 коп.

НАШ САЙТ:
новая�жизнь�
фурманов.рфДосрочная подписная кампания продлится до 31 марта.

СПАСИБО ЗА ПАМЯТЬ!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
15 февраля в России отметили 30�летие вывода советских войск

из Афганистана. Этой значимой дате у нас в городе был посвя�
щен замечательный памятный вечер, состоявшийся в Централь�
ном Дворце культуры.

Мы, фурмановские воины�интернационалисты, ветераны бо�
евых действий в Афганистане, выражаем сердечную благодар�
ность главе Фурмановского района Роману Соловьеву и сотруд�
никам администрации района, коллективу ЦДК и всем, кто при�
нял участие в подготовке и проведении этого мероприятия. Ог�
ромное спасибо всем собравшимся за теплую, душевную встре�
чу! Желаем всем крепкого здоровья и мирного неба над головой!

С уважением, воины�интернационалисты,
ветераны боевых действий в Афганистане

Рабочая неделя губернатора
С.Воскресенского.
В администрации района.

Нужно менять ситуацию к лучшему. Здесь
и сейчас. Обсуждаем послание Президента
РФ В.В.Путина Федеральному Собранию2 3

6

Решали доли секунды!
На турнире по зимнему плаванию

в Ивановской области
впервые применена новейшая

система хронометража
Восемьдесят айсменов из 24 городов

России в холодный, но солнечный день
23 февраля отчаянно боролись за побе�
ду на водных дистанциях в городе Фур�
манов. Как и в любых соревнованиях на
финише играют роль даже доли секун�
ды. «В Фурманове, впервые в мире в те�
стовом режиме в бассейне открытого во�
доема работала электронная система
хронометража �  измерение времени
спортсменов на дистанции», � отмети�
ла  Татьяна  Гавриленкова  �  чемпион
мира по зимнему плаванию, участница

События. «Морозко � 2019»

4�5

заплыва через пролив Ла�Манш, участница и призер многочисленных между�
народных и всероссийских соревнований. Это помогало судейской бригаде
определять победителей. Эстафеты, личное первенство среди мужчин и жен�
щин определенных возрастных категорий, заплывы на разные дистанции…�
Моржи из Москвы, Жуковского, Фрязино, Владимира и Костромы, даже Ниж�
него Тагила сменяли друг друга на стартах, а после финиша � под бурные апло�
дисменты благодарных за такие зрелищные соревнования фурмановцев и гос�
тей города – шли…греться в мобильную баню! Владислав Людвов, главный
судья Кубка содружества Клубов по зимнему плаванию МОРОZКО – 2019,
отметив высокий уровень организации зимнего праздника, выразил уверен�
ность, что состязания были честными, трудными, азартными и очень зрелищ�
ными. А значит, впереди у них – добрая слава и длинная жизнь. Ведь морже�
вание � это спорт, это здоровье, это бодрость духа и красота тела!

(Окончание на 5 странице).

Международный фестиваль
зимнего плавания
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Обсуждаем Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию

Нужно менять ситуацию к лучшему.
Здесь и сейчас

В Послании Президента РФ Федераль�
ному собранию прозвучал тезис о необхо�
димости возрождения ФАПов на селе.

Это очень актуально, поскольку сыгра�
ет положительную роль не только в повы�
шении качества медицинской помощи жи�
телям сельских территорий, но и в возрож�
дении самого села, глубокой российской
глубинки. По статистике по стране сред�
нее расстояние от села до больницы сей�

час – 81 километр, а в 90�х было 36! Так
что, нужно признать: сокращение ФАПов
на селе было большой ошибкой. Сейчас ее
нужно исправлять. Будет в деревнях и по�
селках медицинское обслуживание, обра�
зовательные учреждения для детей, то и
люди вернутся на село, к своим корням, к
своим домам, к труду на земле.

Н.Смирнова,
фельдшер ФАПа

Вернуть ФАПы на село

«Зеленая» продукция
Во время выступления с

Посланием Федеральному
собранию глава государства
отметил, что естественное
преимущество России –
огромные природные воз�
можности, которые нужно
использовать для увеличе�
ния производства экологи�
чески чистой продукции.
По словам В.В. Путина,
бренд отечественной «зеле�
ной» продукции должен
подтверждать, что в ее про�
изводстве использовались
лишь безопасные для здо�

ровья людей технологии, а
также служить гарантией
качества на внешнем и
внутреннем рынке.

Мы, сельхозпроизводи�
тели, позитивно относимся
к этой инициативе. Вот уже
довольно продолжительное
время наша семья занима�
ется разведением крупного
рогатого скота, развивая в
своем хозяйстве молочное
направление. Свою продук�
цию – молоко, сметану,
творог – поставляем в тор�
говые точки нашего райо�

на и в г. Иваново. Постоян�
ные покупатели уже знают,
что у нас все – экологичес�
ки чистое, соответствует
всем санитарным нормам и
правилам. Но и нам хоте�
лось бы выходить на новые
объемы, осваивать новые
рынки, привлекать потен�
циальных покупателей на�
туральной отечественной
продукцией. И, если по�
явится такой защищенный
бренд, как «зеленая» про�
дукция, будем рады.

Т.Попова, фермер

Вывоз мусора � не профанация
На церемонии оглашения

Послания Федеральному
собранию Президент стра�
ны напомнил, что с этого
года регионы перешли на
новое обращение с тверды�
ми коммунальными отхода�
ми. Однако, по его словам,
«если все сведется в росту
платы за вывоз мусора – это
не работа, а профанация».

«Люди должны видеть,  за
что они платят немалые
деньги, и какие реальные
изменения происходят.
Нужно навести порядок в
этой сфере, избавиться от
мутных структур, которые
не несут никакой ответ�
ственности, а только полу�
чают сверхприбыль, выва�
ливая мусор,  где и как при�

дется», – сказал Президент
России.

Владимир Владимирович
попросил ОНФ обеспечить
действенный гражданский
контроль, в том числе � опи�
раясь на общественных
экологических инспекто�
ров. Он уточнил, что их сиг�
налы о любых нарушениях
должны в обязательном по�
рядке рассматриваться
органами власти и вести к
принятию конкретных мер.

У нас в Фурманове рефор�
ма ТКО произошла в рам�
ках пилотного проекта в
числе одних из первых в
стране. Конечно, и сейчас
проблем с организацией
централизованного вывоза
коммунальных отходов у

нас немало, в том числе и  с
оплатой получаемых услуг.
Хотелось бы, чтобы мы оп�
лачивали вывоз именно  того
объема мусора, который на�
капливается в контейнерах,
а не какие�то мифические
нормы. И Президент сказал
в Послании, что региональ�
ные и муниципальные вла�
сти должны  пересмотреть
нормативы накопления от�
ходов, и в скором времени
перевести население на оп�
лату услуг по факту.

Мы тоже считаем, что,
если реформы идут, систе�
ма должно меняться,  а лю�
дям от этого должно стано�
виться лучше.

И.Кирьянов,
ветеран труда

За три года в России бу�
дет создано около 1 млн  но�
вых мест для дополнитель�
ного образования детей. Об
этом заявил Президент РФ
Владимир Путин в ходе По�
слания Федеральному со�
бранию. «Дополнительное
образование должно быть
доступно для всех детей.
Талант и энергия молодежи
� конкурентное преимуще�
ство России», � отметил гла�
ва государства.

Также он сказал, что уже
создается целая система
проектов, чтобы молодые
люди могли проявить себя,
принести пользу стране. В
пример привел образова�
тельный проект «Сириус»
для поддержки талантливых
детей. Президент заявил,
что к 2024 году подобные
проекты должны появиться

во всех регионах страны.
Каждый ребенок талантлив,
только нужно уметь эти та�
ланты раскрыть. Поэтому
нужно постараться разви�
вать и дальше систему до�
полнительного образования
наших ребят.

Да, у нас существует за�
мечательный Центр детско�
го творчества, в котором
сотни мальчишек и девчо�
нок учатся азам моделиро�
вания и народного творче�
ства, изучают основы танца
и пения, современных тех�
нологий и радиоэлектрони�
ки, даже – робототехники.
Они участвуют в региональ�
ных и всероссийских кон�
курсах, нередко становятся
победителями, их имена из�
вестны за пределами наше�
го города.

А какие мастерицы учат�

ся  у нас в  областном цен�
тре психолого�медико�со�
циального сопровожде�
ния! Девочки, воспитанни�
цы этого учреждения, под
руководством своих педа�
гогов в прошлом году ста�
ли победителями област�
ного конкурса «Абилим�
пикс» и представляли
нашу область на всерос�
сийском этапе.

Мы, конечно же, будем
очень рады, если и у нас в
Фурманове появятся новые
места для получения ребя�
тами качественного допол�
нительного образования.
Это пойдет им на пользу, да
и родители будут довольны
тем, что их сыновья и дочки
научатся делать что�то по�
лезное и нужное для буду�
щей жизни.

Ю.Титова

Серьезные задачи 6
перед исполнительной властью

В Послании Президен�
та Российской Федерации
В.В. Путина большое вни�
мание уделено поддержке
семьи и детства, решению
социальных задач. Отмечу,
что в рамках реализации
майских Указов Прези�
дента в Фурмановском
районе сделано многое.

Администрацией, депу�
татами, кстати, един�
ственными в области,

принято решение о не по�
вышении родительской
платы за детский сад в
2019 году. Также все обу�
чающиеся с первого по
четвертый класс получают
дотацию на школьное пи�
тание, а многодетные,
дети, находящиеся под
опекой, дети с ограничен�
ными возможностями здо�
ровья с 1 по 11 класс обес�
печены бесплатными

школьными завтраками.
В целом Президент по�

ставил серьезные и очень
актуальные задачи перед
исполнительной властью
– работать на благо людей
здесь и сейчас, чтобы фур�
мановцы на себе ощутили
все положительные изме�
нения.

Р.А.Соловьев,
глава Фурмановского

муниципального района

В школы � комфортную среду
Я скажу об общем впечатлении от выс�

тупления Президента РФ В.В. Путина.
Мне импонирует, что Владимир Владими�
рович основное внимание уделил пробле�
мам социальной сферы, которые факти�
чески затрагивают жизнь каждого из нас
– детей, работников бюджетной сферы,
пенсионеров, ветеранов труда, сельских
жителей, людей с ограниченными возмож�
ностями здоровья, представителей малого
бизнеса и так далее. Меня, как руководи�
теля образовательного учреждения, тоже

волнует вопрос организации комфортной
среды для педагогов и учащихся, но Пре�
зидент в своем Послании назвал даже кон�
кретные сроки реализации некоторых за�
дач. И мы надеемся, что это подразумева�
ет целевое финансирование. Значит, пе�
реход от слов к делу будем реальным.
Очень на это надеюсь.

Л.Ю.Иваненко,
директор МОУ СШ №3,

председатель Общественного совета
при администрации района

Мы 6 за земского учителя
Для меня, как для мамы

ученика Иванковской сель�
ской школы, было важно
услышать слова поддержки
в адрес сельской школы.
Президент в своем Посла�
нии озвучил буквально все
самые актуальные пробле�
мы сельского образования,
которые нам, жителям глу�

бинки, хорошо видны и по�
нятны. Сегодня много гово�
рится о кадровом голоде в
среде педагогических кад�
ров. Поэтому от всей души
хотелось бы поддержать
программу «Земский учи�
тель», которая предусматри�
вает получение хороших
подъемных – миллион руб�

лей � для педагога, выпуск�
ника ВУЗа при его переез�
де в село или малый город,
такой, например, как наш
Фурманов, что бы здесь в
дальнейшем делать свою
педагогическую карьеру.

Ю.Саенко,
председатель  Управляющего

совета Иванковской школы

Сейчас очень много говорится о станов�
лении рабочего класса. Стране нужны вы�
сококвалифицированные токари и слеса�
ри, фрезировщики и газосварщики, води�
тели, швеи, продавцы, автомеханики…

А где сегодня готовят такие нужные кад�
ры? В недавние годы были закрыты десят�
ки профессионально�технических учи�
лищ, колледжы, техникумы. Например, у
нас в Фурманове, перестали существовать
ПТУ при текстильных фабриках, Учили�
ще №25. Какие хорошие, грамотные спе�

Нужны рабочие руки
циалисты выходили из этих стен! Поэто�
му, думается, правильно Президент счи�
тает, что нужно увеличивать количество
учреждений среднего профессионально
звена, где будут готовить настоящие рабо�
чие кадры, которые сегодня так нужны на
производствах или, например, предприя�
тиям малого бизнеса. Есть в руках хоро�
шая специальность, значит и работа все�
гда будет. Причем, высокооплачиваемая!

М.Сироткин,
мастер токарного дела

Доступное дополнительное образование

Скоростной Интернет
В Послании Президента в этом году мы

отметили актуальную для нас тему: «Все
школы России должны быть обеспечены
высокоскоростным интернетом». Этот
вопрос очень важен для нашей семьи, так
как у нас подрастают двое сыновей�
школьников. Уже сейчас, задумываясь об
их будущем, мы планируем, как будем го�
товиться к государственным итоговым эк�
заменам, потом – к ЕГЭ. Сегодня любой

здравомыслящий человек понимает, что и
ученикам, и студентам без высокоскоро�
стного интернета никак нельзя, иначе –
просто отстанешь от жизни. Тем более при�
ятно, когда об этом готово позаботиться го�
сударство. А мы, родители, целиком и пол�
ностью поддерживаем подобные инициа�
тивы, которые  направлены на благо на�
ших детей.

 Семья Голубевых
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� Народные дружины
создаются по инициати�
ве российских граждан,
которые изъявили жела�
ние участвовать в охране
общественного порядка.
Соответствующее уве�
домление подается в
органы местного само�
управления муниципаль�
ного образования и тер�
риториальные органы
внутренних дел. Дей�
ствия дружинников регла�
ментируются Федераль�
ным законом от
02.04.2014 года №44�ФЗ
«Об участии граждан в
охране общественного
порядка».

Органы местного само�
управления в соответ�
ствии со своими полно�
мочиями оказывают под�

держку гражданам и их
объединениям, участву�
ющим в охране обще�
ственного порядка, со�
здают условия для дея�
тельности народных дру�
жин.

Основными направле�
ниями деятельности на�
родных дружин являются:

� содействие органам
внутренних дел (полиции)
и иным правоохранитель�
ным органам в охране об�
щественного порядка;

� участие в предупреж�
дении и пресечении пра�
вонарушений на террито�
рии по месту создания
народной дружины;

� участие в охране об�
щественного порядка в
случаях возникновения
чрезвычайных ситуаций;

� распространение пра�
вовых знаний, разъясне�
ние норм поведения в об�
щественных местах.

Стоящие перед ними
задачи члены ДНД реша�
ют во взаимодействии с
органами государствен�
ной власти субъекта Рос�

Вы просили рассказать

ВОЗРОЖДАЮТСЯ ДОБРОВОЛЬНЫЕ
НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ

Во всех регионах страны активно возрождаются
добровольные народные дружины. Они оказыва�
ют помощь сотрудникам полиции в повседневной
охране общественного порядка, а также при про�
ведении культурно�развлекательных и обществен�
но�политических мероприятий.

На территории Ивановской области на начало
2019 года, по данным регионального управления
внутренних дел, создано 62 народные дружины, 3

общественных объединения правоохранительной
направленности и 3 студенческих отряда общей
численностью около 490 человек. В том числе
шесть ДНД действуют в Фурмановском муници�
пальном районе.

Подробнее об этом сегодня рассказывает заме�
ститель начальника полиции по охране обще�
ственного порядка ОМВД России по Фурмановс�
кому району Николай Леодорович Копков.

сийской Федерации,
органами местного само�
управления, органами
внутренних дел (полици�
ей) и иными правоохра�
нительными органами.

Народным дружинни�
кам по месту работы пре�
доставляется ежегодный
дополнительный отпуск
без сохранения заработ�
ной платы продолжи�
тельностью до десяти ка�
лендарных дней. Им мо�
жет выплачиваться воз�
награждение за помощь в
раскрытии преступлений
и задержании лиц, их со�
вершивших.

Органы местного само�
управления могут осуще�
ствлять личное страхова�
ние народных дружинни�
ков на период их участия

в проводимых органами
внутренних дел (полици�
ей) мероприятиях по ох�
ране общественного по�
рядка, устанавливать до�
полнительные льготы и
компенсации для народ�
ных дружинников, гаран�
тии правовой и социаль�
ной защиты членов семей
народных дружинников в
случае гибели народного
дружинника в период уча�
стия в проводимых орга�
нами внутренних дел (по�
лицией) или иными пра�
воохранительными орга�
нами мероприятиях по
охране общественного
порядка, а также исполь�
зовать иные формы их
материальной заинтере�
сованности и социальной
защиты, не противореча�
щие законодательству
Российской Федерации.

В настоящее время на
территории Фурмановс�
кого муниципального
района действуют шесть
народных дружин: пять в
сельских поселениях –
«Дуляпинская», «Иван�

ковская», «Панинская»,
«Хромцовская», «Широ�
ковская», одна в городе –
НД «Фурмановская». Две
из указанных дружин
были созданы в 2018 году
(Фурмановская» и «Иван�
ковская»), другие – годом
ранее.

По итогам 2018 года
члены народных дружин
были задействованы при
проведении 27 массовых
мероприятий, в том чис�
ле посвященных государ�
ственным, православ�
ным праздникам (1 и 9
Мая, Рождество Христо�
во, Крещение, Маслени�
ца, Пасха) и обществен�
но значимым событиям
(выборы Президента РФ,
День Фурмановского му�
ниципального района,

Единый день голосова�
ния). Семь раз члены НД
участвовали в рейдах,
организованных сотруд�
никами ОМВД России по
Фурмановскому району.
В целом в этих меропри�
ятиях приняли участие
соответственно 85 и 25
дружинников.

Всего в мероприятиях
по охране общественно�
го порядка, профилакти�
ке преступлений и иных
правонарушений было
задействовано 98 членов
НД. При их содействии
выявлено два админист�
ративных правонаруше�
ния.

Как самого активного
дружинника хотелось бы
отметить члена НД  «Фур�
мановская» Сергея Алек�
сандровича Привезенце�
ва. В течение 2018 года
он девять раз принимал
участие в охране обще�
ственного порядка при
проведении массовых
мероприятий на террито�
рии города и дважды уча�
ствовал в проведении со�

вместных с ОМВД рейдо�
вых мероприятий, на�
правленных на стабили�
зацию оперативной об�
становки на улицах и в об�
щественных местах.

Кроме этого, дружин�
никами проводится и
большая пропагандистс�
кая деятельность. Так,
член НД «Фурмановская»
Любовь Алексеевна Крит�
ская на базе созданного
в ОМВД музея проводит
активную работу среди
учащихся школ города и
района по распростране�
нию правовых знаний,
разъяснению норм пове�
дения в общественных
местах. В 2018 году в му�
зее побывала 21 группа
школьников – всего 321
учащийся.

В рамках утвержденной
постановлением админи�
страции района от
15.11.2016 №913 про�
граммы «Обеспечение
безопасности граждан и
профилактика правона�
рушений на территории
Фурмановского муници�
пального района» пре�
дусмотрено выделение
денежных средств на
поддержку обществен�
ных объединений право�
охранительной направ�
ленности.

Постановлением главы
Фурмановского муници�
пального района №324 от
27.04.2018 года опреде�
лен порядок реализации
«Поддержки обществен�
ных объединений право�
охранительной направ�
ленности» подпрограм�
мы «Профилактика пра�
вонарушений, террориз�
ма и экстремизма на тер�
ритории Фурмановского
муниципального райо�
на».

Муниципальная межве�
домственная комиссия
по профилактике право�
нарушений на террито�
рии Фурмановского муни�
ципального района, со�
зданная при администра�
ции района, рассматри�
вает ходатайства на ма�
териальное поощрение
народного дружинника и
принимает решение о
предоставлении поощре�
ния или об отказе.

Хотелось бы поблагода�
рить всех членов добро�
вольных народных дружин
за активную позицию, за
помощь сотрудникам по�
лиции в поддержании по�
рядка на территории род�
ного города и района.

Такой значимый подарок преподнесла своему
тренеру  из МОУ СШ№10  Алексею Вячеславовичу
Чумаченко на праздник – День защитника Отече�
ства – его воспитанница, 11�летняя Виктория Му�
зурова.

Межрегиональные соревнования проходили 23 фев�
раля в МБУДО ДЮСШ
г. Волгореченска, кото�
рый, кстати, широко
известен очень силь�
ной школой самбо –
ее спортсмены неред�
ко становятся члена�
ми сборной России.
Но наша девочка про�
явила удивительную
волю, характер и смог�
ла одержать победу.
Второй участник со�
ревнований, тоже вос�
питанник этого педа�
гога� Алексей Сорокин
� стал призёром и за�
воевал III место.

Команда МОУ СШ №
10 приняла также участие в III открытом юношеском
турнире по борьбе самбо, посвященном памяти Зас�
луженного работника физической культуры РФ  А.В.
Глактионова в Некрасовской ДЮСШ (п. Некрасовское
Ярославской области), который состоялся 22 февра�
ля. Призёром этих соревнований стал Артем Жуков.
Он � на третьем месте.

 Остается добавить, что администрация школы, ро�
дители учеников поддерживают детей и педагога, при�
нимающих активное участие в различных соревнова�
ниях и всегда показывающих хорошие результаты.
Желаем самбистам новых побед!

Сотрудники МКУ «Отдел спорта администрации
Фурмановского муниципального района» совме�
стно с Центром тестирования ВФСК ГТО провели
Спартакиаду «Цель на спорт» среди учащихся вто�
рых классов МОУ СШ № 3 в соответствующей воз�
растной 1 ступени.

В выполнении тестов приняли участие 29 человек.
Соревнования проводились среди смешанных команд
мальчиков и девочек по следующим нормативам ВФСК
ГТО: наклон вперед из положения стоя с прямыми
ногами на гимнастической скамье, поднимание туло�
вища из положения лежа на спине, сгибание и разги�

бание рук в упоре лежа на полу, прыжок в длину с мес�
та толчком двумя ногами. В рамках спартакиады ре�
бята под руководством фитнес�тренера Марии Беляв�
ской приняли участие в фитнес�разминке.

По итогам соревнований в результате упорной борь�
бы  первое место завоевала команда из  2 «Б» класса,
второе  � юные спортсмены из  2 «А».

Лучшие результаты  показали:: в наклоне вперед из
положения стоя с прямыми ногами на гимнастичес�
кой скамье –  Милана Гизатуллина и Тимур Шакир, в
поднимании туловища из положения лежа на спине –
Лада Тютева и  Игорь Баев, в  сгибании и разгибании
рук в упоре лежа на полу – Олеся  Соколова  и Илья
Голубев,  в прыжке в длину с места толчком двумя но�
гами –  Анфиса Хуртова и  Тимур  Шакир.

Участникам вручили грамоты и сладкие призы от
отдела спорта.

Спортивные новости

Самбо. Победу на ковре
одержала девушка

Спартакиада
среди школьников


