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В рамках рабочего визита губер�
натора Ивановской области П.А.
Конькова.

Фурманов.
Настрой деловой

и позитивный
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Государственные праздники

12 июня Россия отмечает свой главный госу�
дарственный праздник, дата которого связана с
принятием в 1990 году Декларации о государ�
ственном суверенитете РСФСР. В 2002 году он
был переименован в День России.

Празднуя День России, нельзя забывать о ее
многовековой истории и традициях. Страна про�
шла очень долгий путь к завоеванию позиций
сильного государства, несмотря ни на какие труд�
ности, сумела выстоять и продолжает развивать�
ся. Ее независимость является итогом напряжен�
ного труда, мужества и героической самоотвер�
женности наших предков.

Сегодняшняя Россия – это состоявшееся су�
веренное государство, ведущее независимую
внутреннюю и внешнюю политику, самостоятель�
но определяющее направление своего развития,
обладающее колоссальным научным, военным,

Афиша
культурной жизни

Уважаемые жители Фурмановского муниципального райо�
на! Примите сердечные поздравления с Днем России!

Это важная для всех нас дата, олицетворяющая свободу,
мир и согласие всех людей на основе закона и справедливости,
общую ответственность за настоящее и будущее нашей Роди�
ны.

Сплочение народа ради сохранения нашей богатой истории,
уникальной культуры, единение ради формирования мощного и
достойного государства, в котором должны жить наши дети
и внуки – вот та национальная идея, которая положена в ос�
нову Дня России.

Наша задача сделать так, чтобы Фурмановский муници�
пальный район развивался, шел в ногу со временем. Совместны�
ми усилиями мы сможем не только сохранить, но и приумно�
жить наши достижения, используя их для блага людей и бла�
гополучия нашего района, области и страны в целом. Сделаем
красивой и благополучной нашу малую родину.

Желаем вам успешной реализации намеченных планов, успе�
хов в благих начинаниях, крепкого здоровья, мира и добра в
каждом доме!

Дорогие жители Ивановской области! От имени Правительства Ива�
новской области и депутатов Ивановской областной Думы поздравляем
вас с Днём России!

Более четверти века назад Россия приняла Декларацию о государствен�
ном суверенитете. Это событие стало точкой отсчета новейшей исто�
рии страны, положило начало демократическим преобразованиям, со�
зданию сильного правового государства.

День России – символ нашей уверенности в правильности выбора прин�
ципов развития страны, в числе которых – федерализм, верховенство
закона, социальная защищённость людей. Этот праздник воплощает и
ответственность каждого гражданина за судьбу Отчизны, объединяет
нас в стремлении сделать Россию процветающей державой.

Мы гордимся славной историей и богатым культурным наследием Оте�
чества, трудовыми свершениями, научными открытиями и творческими
достижениями наших сограждан. Величие страны укрепляется, прежде
всего, нашими совместными усилиями!

Уверены, что, сохраняя верность традициям патриотизма и граждан�
ственности, укрепляя ценности свободы и справедливости, мы обязательно
добьемся поставленных целей, преодолеем любые испытания!

От всей души желаем вам неизменного оптимизма, крепкого здоровья,
мира и благополучия!

Уважаемые жители Фурмановс�
кого муниципального района! От
имени Фурмановского местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» примите искренние по�
здравления с Днем России! 12 июня
– особая дата в новейшей истории
нашей страны, которая неразрыв�
но связана с ценностями свободы и
демократии. И сегодня каждый из
нас хочет гордиться своей страной
и желает процветания России.

Пусть этот праздник добавит
уверенности в завтрашнем дне.
Станет символом благополучия бу�
дущего наших детей и внуков и при�
даст силы для дальнейшего продви�
жения к нашим целям и задачам.
Желаем всем землякам доброго
здоровья, мудрости и терпения
крепкого здоровья, мира и добра в
каждом доме!

Исполком Фурмановского
районного местного отделения

партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»

В.В. Смирнов,
председатель областной Думы

П.А. Коньков,
Губернатор Ивановской области

Д.И. Ключарев,
глава Фурмановского  района

                                     Е.Н. Ильинцева,
председатель Совета Фурмановского  района

И нет земли родней...

техническим и человеческим потенциалом.
Настоящую гордость за свою Родину наши со�

отечественники ощутили в 2014 году, когда в со�
став России вернулся Крым, жители которого,
по их общему мнению, всегда осознавали свою
неразрывную связь с российской землей.

День России будет отмечать вся страна, ведь с
него когда�то, как сказал Президент РФ В.В.
Путин, начался отсчет нашей новой истории.
Истории демократического государства, основан�
ного на гражданских свободах и верховенстве
закона. Истории страны, где живут наши дети, и
где будут расти наши внуки и правнуки.

Люди в этот день вновь выйдут на улицы горо�
дов с триколорами, с георгиевскими лентами,
будут петь гимн России. Это ли не подлинный
патриотизм, проявление искренней любви и ува�
жения с своей стране, к своему родному краю!

Профессиональные
праздники

Текстиль � визитная карточка ре�
гиона.

2�5, 12
День социального

работника
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10 и 11 июня в 11.00 в Летнем саду сотруд�
никами Центрального Дворца Культуры бу�
дет проведена игровая программа «Веселить�
ся нам не лень».

12 июня, в День России, фурмановцев ждет
множество интересных мероприятий.

В 10 часов в средней школе №1 состоится
открытый чемпионат Фурмановского райо�
на по настольному теннису.

В 10 часов в Летнем саду начнется празд�
ничная торговля, будут организованы рабо�
та аттракционов, катание на лошадях, на
лодках.

В 11 часов на веранде картинной галереи
им. Д.А. Трубникова начнется развлекатель�
ная программа, в том числе, игры, мастер�
классы.

В 11 часов на главной сцене Летнего сада
состоится культурно�спортивная программа
«Веселые эстафеты».

В 12 часов – торжественное открытие праз�
дника. Поздравление официальных лиц, на�
граждение лучших работников текстильной
и легкой промышленности. Концертная про�
грамма ведущих коллективов Центра детс�
кого творчества и Центрального Дворца куль�
туры.

В 14 часов – концертная программа кол�
лектива «Песня» (г.Иваново) «Русский
вальс».

В 15 часов – концерт солистов Централь�
ного Дворца культуры.

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

9 июня в 10.00 на спортивной площадке по
адресу: ул. Д.Бедного, 42 пройдет турнир по
мини�футболу среди дворовых команд «Дво�
ровая лига».

9 июня в 16.00 на городском стадионе со�
стоится футбольный матч между командами
«Восход» (г.Фурманов) и «Вичуга» (г.Вичу�
га) в рамках первенства Ивановской области
по футболу среди юношеских команд.

10 июня в 14.00 состоится очередной фут�
больный матч в рамках Чемпионата Иванов�
ской области по футболу среди взрослых ко�
манд высшей лиги. На поле встречаются ко�
манды «Восход» (г.Фурманов) и «Авакс»
(г.Иваново).

  УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Спешим сообщить вам, что с пер�

вого июня у нашей газеты  � новый
сайт: новая�жизнь�фурманов.рф.

В приближающиеся выходные все россияне, в том числе и фурмановцы, отмечают важ�
ные даты – День России, профессиональные праздники � День работников текстильной и
легкой промышленности, День социального работника. Редакция газеты «Новая жизнь»
получила поздравления в адрес наших земляков от членов Совета Федерации Федераль�
ного Собрания РФ В.М.Бочкова и В.Н. Васильева и депутатов Государственной думы
ФС РФ Ю.В.Смирнова и В.В.Иванова � с наилучшими пожеланиями мира, добра, взаим�
ного уважения, успехов во всех начинаниях и серьезных достижений в труде, большого
личного счастья.



Одно из старейших текстильных предприятий
города – ООО «Фурмановская фабрика №2» – с
сентября прошлого года начала новый этап в сво�
ем развитии. Весь ее коллектив, а это более 400
человек, настроены оптимистично. Предприя�
тие, имеющее добрые традиции и воспитавшее
целые трудовые династии, сумело даже в труд�
ные экономические времена сохранить основной
костяк рабочих и инженерно�технических ра�
ботников. Более того, и сейчас коллектив по�
полняется новыми высококвалифицированными
кадрами. Так, на фабрику недавно пришел но�
вый технический директор С.Ю. Воронин, а
ткацкое производство теперь возглавляет Е.Ю.
Махаев. Оба они очень грамотные специалисты
и, безусловно, именно с их участием «Фурма�
новская фабрика №2» надеется уверено вступить
в завтрашний день.

В настоящее время на производстве в заправке
находится 559 станков. Кроме того, из плано�

Когда Максим Николаевич
Шашков, молодой мужчина со сме�
ющимися озорными глазами, пред�
ставился как оператор шлихтоваль�
ного оборудования пятого разряда,
нас взяло сомнение: ну, не может
быть у такого жизнерадостного че�
ловека такой серьезной профессии,
ему же будет скучно на работе. А
оказалось все совсем наоборот.
Свою профессию Максим Николае�
вич очень любит, рассказывает о
ней увлеченно, можно сказать, твор�
чески – насколько это возможно.

Оборудование, на котором тру�
дится наш собеседник – шлихто�
вальная машина ШБ11�180. В сво�
ей смене он старший. Шлихтова�
ние производится с целью увели�
чения производительности ткац�
ких станков и труда ткачей за счет
снижения обрывности основы и
сохранения полученных техноло�
гических свойств пряжи.

Отличным специалистом Мак�
сим Николаевич стал не сразу, да
и в профессию эту также пришел
уже в зрелом возрасте. А после
окончания средней школы моло�
дой человек окончил лицей №7,
где получил профессию бухгалте�
ра�экономиста. Да, были мечты о
будущей работе, планы. Но после
того, как вернулся из армии, дей�
ствительность поставила перед
Максимом Николаевичем свои
задачи. Многие предприятия тог�
да просто закрывались, на других
производствах не выплачивалась
заработная плата. Можно было,
конечно, как поступали тогда его
сверстники, пойти в торговлю, за�
няться бизнесом. Но он поступил
по�другому, влился в большой и
дружный коллектив фабрики №2,
где его приняли с радостью: моло�
дые и перспективные кадры были
очень нужны. «Сначала взяли уче�
ником, � вспоминает Максим Ни�
колаевич, � а первым моим настав�
ником стал Дмитрий Гребцов, ко�
торый и передал мне все азы этой
профессии». И те, свои первые
впечатления от новой работы, от
встречи с коллективом текстиль�
щиков, которые тепло отнеслись
к новичку, в душе у мужчины со�
хранились до сих пор.

С того времени минуло уже 16
лет. «Сначала сдал на 4�й разряд
оператора шлихтовального обору�
дования, � продолжает наш разго�
вор собеседник, � стал работать,
старался. Наставники, мастер за
мной наблюдали, смотрели, как
справляюсь с порученными зада�
ниями. Потом мне присвоили пя�

Судьба привела Ирину Александровну Разумову на ООО «Фурма�
новская фабрика №2», как и многих других наших земляков, в труд�
ный жизненный период, в экономический кризис. До этого она тру�
дилась портнихой в местном Доме Быта и даже не думала о смене
профессии. На фабрике работал супруг Ирины Александровны и
свекор, которые и посоветовали ей учиться на ткачиху. Кстати, спу�
стя тридцать лет Ирина Александровна нисколько о своем решении
не жалеет. Не зря же говорят: «Что ни делается, все – к лучшему».

Конечно, начинать на новом для нее текстильном производстве
пришлось с азов. «Училась на бригаде, � вспоминает женщина о том
далеком времени, � в которой потом, как один миг, и проработала
целых 24 года. Основные профессиональные приемы, личные сек�
реты мастерства, разные производственные хитрости – все это пе�
редавала мне Людмила Аникина. Это с ней и с помощником мастера
А.И. Изосимовым мы потом долго трудились вместе.

Сначала обслуживала станки АТПР�100, потом были станки СТБ�
180 и 250, сейчас у нас в цехах уже стоят более современные китай�
ские станки. Пришлось вырабатывать и узкополотенные ткани, и
широкополотенные. За эти годы мне довелось  «пройти» весь ассор�
тимент, который выпускается на нашей фабрике: и фланель, и бязь,
и немного поработала на поплине».

Немалый профессиональный опыт, большой стаж работы, уве�
ренность в том, что ее труд очень важен и нужен не только для пред�
приятия, но и для смежных производств, позволили Ирине Алексан�
дровне стать незаменимым специалистом в своем деле. Вот, как от�
зывается о ней мастер О.Ю. Цыганова: «Это очень ответственный и
исполнительный, высококвалифицированный работник, освоивший
все типы оборудования, вплоть до новых, китайских станков. Она
всегда справляется с плановым заданием, помогает другим, своим
коллегам. Ирина Александровна – хороший пример для нашей мо�
лодежи, моя надежда и опора».

А сама Ирина Александровна считает свою профессию одной из
самых лучших, а фабрику №2 – одним из самых комфортных для
работы предприятий города. «Более двадцати лет мы трудимся бок о
бок с Анной Герасимовой, Ольгой Песковой, Натальей Телегиной,
Ольгой Чубаровой, Еленой Крапивиной. Все они – отличные труже�
ницы и замечательные подруги. У нас очень большая профсоюзная
группа, я и сама когда�то была групоргом. В дружном коллективе
вместе отмечаем торжественные даты, вместе печалимся или раду�
емся производственным успехам. Вся наша жизнь – на виду друг у
друга, мы уже стали почти что родными людьми. И сменщица у меня,
признаться, самая замечательная – Наталья Вячеславовна Воробье�
ва. Она меня никогда не подводит, старается сдавать оборудование в
полном порядке, и я ей отвечаю тем же.

Вот уже шесть лет прошло с той поры, как я вышла на заслужен�
ный отдых, но с производства уходить не собираюсь. Сейчас рабо�
таю отрывщицей, обрабатываю основы суровья � «феи», «бязи» и
«поплина». На смену каждый день всегда прихожу с хорошим на�
строением, поэтому и производственный процесс ладится. К тому
же в последнее время у нас на предприятии начались положитель�
ные перемены: ставится и уже работает новое ткацкое оборудова�
ние, старые станки разбираются. А это значит, что у нашего коллек�
тива, дружного, с добрыми традициями, есть будущее».

ООО «Фурмановская фабрика №2».

Предприятие с добрыми традициями и большим заделом на будущее
вых нескольких десятков станков нового поко�
ления китайского производства – 16 уже в рабо�
те. На широкополотенном оборудовании выра�
батывается миткаль, фланель и бязь.

Заказов у предприятия немало и на сегодняш�
ний день, а это еще раз говорит о том, что про�
дукция текстильщиков нужна покупателям.

В преддверии профессионального праздника –
Дня работников текстильной и легкой промыш�
ленности – генеральный директор ООО «Фур�
мановская фабрика №2» Е.В. Каблуков и пред�
седатель профсоюзного комитета З.А. Аронец
поздравляют весь коллектив предприятия и ве�
теранов, желают им доброго здоровья, успехов
во всех начинаниях, семейного благополучия.

Отмечать свой праздник текстильщики собе�
рутся в актовом зале фабрики, где более тридца�
ти человек будут награждены Почетными грамо�
тами предприятия, портреты девяти – помеще�
ны на фабричную Доску Почета.

«Полвека –
как миг один», �

О своем коллективе рассказывает
ветеран труда И.А. Разумова

Работа и творчество �
главные стимулы

тый разряд, и я уже стал страшим
в смене».

К своей работе Максим Нико�
лаевич относится творчески. Он
говорит: «Особенно интересно,
когда заправляется новый ассор�
тимент. Ведь для каждого наиме�
нования, артикула – свои тонко�

сти, особенности. Тут надо хоро�
шенько поразмыслить, голову по�
ломать.

Когда начали работать химво�
локно, оно нам долго не давалось.
Специалисты всех четырех смен
старались найти подход к этой
капризной продукции. Долго при�
норавливались, учились, но потом
все наладилось, работать стало
проще».

Грамотного специалиста и уме�
лого оператора шлихтовального
оборудования не раз отмечали гра�
мотами и благодарностями ООО
«Фурмановская фабрика №2»,
грамотой главы городского посе�
ления г.Фурманов, его портрет ук�
рашал фабричную Доску Почета.
Два года назад Максим Николае�
вич был удостоен и более высоко�
го знака отличия – грамоты Губер�
натора Ивановской области.

За время своей работы на пред�
приятии он уже тоже воспитал и
обучил нескольких специалистов.
Сейчас, например, двое молодых
людей, которым он передал основ�
ные знания по своей профессии, �
Андрей Фаткулов и Павел Чадуев
– трудятся бок о бок со своим на�
ставником.

«Молодежи к нам в цех сейчас
приходит немало, � говорит Мак�
сим Николаевич, � и это радует,
значит у предприятия есть буду�
щее. Сейчас я исполняю обязан�
ности профсоюзного групорга и

стараюсь еще больше сплотить кол�
лектив. Мы помним обо всех зна�
чимых датах своих коллег, обяза�
тельно поздравляем с днями рож�
дения, юбилеями, с рождением де�
тей, внуков. Больных посещаем в
лечебных учреждениях или дома и,
конечно же, к праздникам, по тра�

диции, выпускаем стенгазеты.
Словом, живем дружно, одной се�
мьей, все друг о друге знаем. А ведь
некоторые, как, например, опера�
тор узловязального оборудования
Ж.А. Наумова, проработала на вто�
рой фабрике всю жизнь. И мы бе�
рем с нее пример, очень уважаем
эту замечательную труженицу».

Кстати, первое впечатление от
встречи с М.Н. Шашковым не ока�
залось обманчивым. И вскоре нам
стало понятно, откуда у него такой
веселый нрав, улыбчивость и задор�
ный характер. Ведь Максим Нико�
лаевич – один из солистов извест�
ного народного коллектива «Вес�
нушки». «В семь лет папа привел
меня в «Веснушки» на прослуши�
вание. Руководитель ансамбля, по�
знакомившись со мной, сказал:
«Толк будет». С той поры вот уже 29
лет пою и танцую в «Веснушках»,
пережил все этапы его становле�
ния, участвовал во всевозможных
композиционных постановках,
концертах, в выездных турне. Свою
жизнь без этого коллектива я про�
сто не мыслю», � рассказал нам на
прощание наш собеседник. А мы
пожелаем ему, чтобы обе стороны
его жизни – и любимая работа, и
любимое творчество радовали и
вызывали чувство удовлетворения,
давали стимул к покорению новых
высот.

На фото: М.Н.Шашков (крайний
справа) с коллективом.
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Дорогие работники и ветераны текстильной и легкой промышленно�
сти! Фурмановское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»
сердечно поздравляет вас с профессиональным праздником!

Текстиль всегда был основной промышленности нашего города, его
визитной карточкой. Трудовые подвиги Фурмановских текстильщиков
золотыми буквами вписаны в историю легкой промышленности, наше�
го города, края и всего государства.

От всей души желаем всем вам здоровья, успехов во всех добрых
начинаниях, поддержки верных друзей, крепкой опоры в семье, уверен�
ности в будущем!

Исполком Фурмановского районного местного отделения
партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»
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СОБЫТИЯ. ДАТЫОбщественная приемная «Единой России»

 Надежда Вадимовна, с какими
проблемами, бедами сегодня идут к
вам фурмановцы?

� Общественные приемные
партии первыми воспринимают
проблемы людей, и наша главная
задача – оказание оперативной
помощи, с привлечением к реше�
нию вопросов представителей ор�
ганов исполнительной власти
всех уровней. Важно то, что наши
земляки сегодня имеют возмож�
ность придти к нам, обратиться
за поддержкой в решении про�
блем, за консультацией, разъяс�
нениями. За эти годы мы налади�
ли тесное и плодотворное сотруд�
ничество со всеми руководителя�
ми организаций и учреждений,
весомую поддержку нам оказы�
вает глава Фурмановского муни�
ципального района Д.И. Ключа�
рев. И, благодаря нашим совмес�
тным усилиям, активной и сла�
женной работе, более 40 процен�
тов обращений граждан решают�
ся положительно.

Со временем изменился уро�
вень жизни фурмановцев, наш
город стал более благоустроен�
ным, приобрел современный об�
лик, решены уже многие, копив�
шиеся годами, бытовые пробле�
мы. Поэтому немного изменился
и вектор обращений граждан. Но
тематика их осталась прежней:
это проблемы ЖКХ, социальные
вопросы, проблемы, касающие�
ся здравоохранения, и другие,
более частные вопросы.

Часто просят посодействовать
в благоустройстве дворовых тер�
риторий, косметическом ре�
монте подъездов, оформлении
клумб и газонов перед жилыми
домами. Но есть и чисто быто�
вые, житейские просьбы. Вот,
например, жительницы улицы
Ивановская, неравнодушные к
судьбе ближнего, просили по�
мочь им адаптировать к услови�
ям жизни в современном обще�
стве мужчину без документов,
без определенного места жи�
тельства, который зимой согре�
вался у общественных батарей
отопления. Совместными уси�
лиями мы смогли оформить ему
группу инвалидности, он полу�
чил паспорт и был определен в
интернат для инвалидов.

Обращаются за помощью
и поддержкойАналогичный случай был и на

улице Возрождения, где местные
жители просили поддержать муж�
чину, добровольно убирающего
мусор у контейнеров.

 А какие еще формы работы ис
пользует в своей деятельности мес
тная общественная приемная партии
«Единая Россия»?

� На базе приемной действует
Депутатский центр, в котором по
вторникам и пятницам прием ве�
дут депутаты Совета городского
поселения и Совета района. Уже
второй год подряд мы вместе с де�
путатами организуем совместные
встречи с избирателями пяти из�
бирательных округов. Всесторон�
нюю помощь нам оказывает Ре�
гиональная общественная прием�
ная в лице руководителя Е.В.
Ширяевой.

Ежемесячно в местной обще�
ственной приемной фурмановцев
ждут глава района Д.И. Ключарев,
депутат Ивановской областной
Думы И.Н. Крысина, глава город�
ского поселения О.В. Прохоров.
Также прием наших земляков ча�
сто проводят представители и ру�
ководители областных Департа�
ментов. В мае, например, наш
район с рабочим визитом посети�
ла начальник Департамента соц�
защиты Ивановской области Т.В.
Рожкова, которая провела прием
граждан в нашей общественной
приемной. Фурмановцы задавали
руководителю Департамента воп�
росы, касающиеся социальной
поддержки «Детей войны», увели�
чения региональных стандартов
на оплату коммунальных услуг и
услуг ЖКХ, присвоения звания
«Ветеран труда Ивановской обла�
сти», увеличения денежных сумм
на продуктовые наборы и другие.
И получили на них исчерпываю�
щие ответы.

Очень популярны у наших зем�
ляков тематические приемы по
правовым вопросам, которые про�
водятся каждую первую среду ме�
сяца. На них обычно на вопросы
жителей отвечают юристы и адво�
каты, представители органов внут�
ренних дел и прокуратуры, судеб�

Уже около десяти лет на территории Фур�
мановского муниципального района работает
местная общественная приемная партии «Еди�
ная Россия». За это время в нее поступило бо�
лее шести тысяч обращений – устных и пись�
менных – от жителей города и района. И это –

самый важный показатель того, что эта дея�
тельность востребована современным обще�
ством, нужная людям.

О работе общественной приемной Фурманов�
ского отделения партии «Единая Россия» мы по�
говорили с ее руководителем Н.В. Тришкиной.

ных приставов, местных отделе�
ний Управления социальной за�
щиты и Пенсионного фонда. В
августе традиционно тематичес�
кий прием проводят члены Полит�
совета местного отделения партии
«Единая Россия».

Еженедельно проводим и выез�
дные приемы в сельские поселе�
ния, где на вопросы местных жи�
телей отвечаем и мы, и специали�
сты городских и районных служб,
и главы этих сельских поселений.
Традиционно селян волнуют про�
блемы ремонта дорог,
вопросы освещения
деревенских улиц, не�
санкционированные
свалки мусора. Выез�
дные приемы с учас�
тием депутатов всех
фракций городского и
районного Советов
организуются нами на
избирательных участ�
ках. В этом году на
территории избира�
тельного округа №4
был проведен прием
граждан местной об�
щественной прием�
ной партии «Единая
Россия» с участием депутата об�
ластной Думы И.Н. Крысиной. За
консультацией и разъяснениями
к нам в этот день обратились мо�
лодые и начинающие предприни�
матели, которых интересовали
условия получения грантов на раз�
витие собственного бизнеса.

 Кто чаще всего обращается за
помощью или советом в обществен
ную приемную?

� Все, кому нужна помощь и
поддержка, кто не может самосто�
ятельно решить свои проблемы.
Больше всего, конечно, к нам об�
ращаются пенсионеры, которые,
порой, не могут разобраться в но�
вых законах и постановлениях,
им недоступны иные способы по�
лучения информации и консуль�
тации. С каждым годом увеличи�

вается число молодых фурманов�
цев, обращающихся в обществен�
ную приемную. Их интересует,
например, кто может принять
участие в муниципальной про�
грамме «Жилье для молодой се�
мьи». Также молодых мам волну�
ет проблема использования мате�
ринского капитала и те направ�

ления, на какие его можно сей�
час потратить. Мы даем консуль�
тации и советы только в рамках,
предусмотренных законодатель�
ством.

 Надежда Вадимовна, участву
ет ли общественная приемная
партии «Единая Россия» в реализа
ции приоритетных партийных про
ектов?

� Да, мы постоянно участвуем в
реализации таких проектов, как
«Историческая память», «Крепкая
семья» и других. Уже несколько

лет на базе общественной прием�
ной действует «Школа юного по�
мощника депутата». Его участни�
ки, ученики школы №10, в рам�
ках Всероссийской акции «Я –
гражданин России» в этом году
защитили проект «Наш сквер –
наша забота», который на муни�
ципальном уровне занял первое
место, а на областном – третье.

Общественная приемная Фур�
мановского отделения партии
«Единая Россия» также уже не
первый год участвует в реализа�
ции партийного проекта «Подарок
(корова) многодетной семье». Уже
две семьи приняли участие в этом
проекте, целью которого стало со�
действие реализации государ�
ственной политики Российской
Федерации по благотворительной

поддержке многодетных семей в
рамках развития личного подсоб�
ного хозяйства. Многодетная ма�
лообеспеченная семья, получив�
шая корову, через определенное
время обязана передать теленка от
нее в возрасте шести месяцев дру�
гой нуждающейся семье, желаю�
щей заниматься разведением

крупного рогатого скота, но не
имеющей для этого достаточно
средств. Мы также оказываем се�
мьям помощь в приобретении кор�
мов для животного через местных
индивидуальных предпринимате�
лей.

Недавно в Ивановской област�
ной Думе состоялся семинар�со�
вещание с руководителями обще�
ственных приемных местных от�
делений партии «Единая Россия»
под председательством руководи�
теля региональной приемной Ека�
терины Ширяевой. Главными те�
мами встречи стали вопросы реа�
лизации волонтерского проекта
«Скорая социальная помощь».

Проект стартовал в об�
ласти в феврале текуще�
го года и в настоящее
время реализуется на
пяти пилотных террито�
риях области. Обще�
ственные приемные уча�
ствуют в его работе в ка�
честве координацион�
ных центров.

В проекте два ключе�
вых направления – ад�
ресная материальная
поддержка остро нуж�
дающихся граждан и
работа волонтеров по
оказанию деятельной
помощи одиноко про�

живающим пенсионерам и ма�
лообеспеченным категориям
граждан.

В ближайшее время реализа�
ция «Скорой социальной помо�
щи» начнется и в Фурмановс�
ком муниципальном районе, и
мы будем осуществлять прием
заявок на оказание помощи от
малоимущих и многодетных се�
мей, одиноких пенсионеров,
людей, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации. Ведь об�
щественная приемная партии
«Единая Россия» � это важней�
шее звено, обеспечивающее по�
стоянную связь партии парла�
ментского большинства с изби�
рателями. И люди идут к нам за
помощью и поддержкой, пото�
му что доверяют и надеются.

26 мая депутаты Госдумы в
третьем чтении приняли за
кон, который упрощает пра
вила закупки медицинских
препаратов для государствен
ных и муниципальных  аптек.

Как пояснил депутат Гос�
думы Юрий Смирнов, закон
выводит фармацевтические
организации из�под дей�
ствия закона о контрактной
системе закупок, что в ито�
ге позволит государствен�
ным и муниципальным ап�
текам расширить ассорти�
мент и стать более конкурен�
тоспособными.

«Как известно, с 1 января
2017 года все государствен�
ные и муниципальные пред�
приятия обязаны осуществ�
лять закупки в соответствии

Фонд развития моногородов Официально

Фурманов.
Настрой

позитивный
С двухдневным рабочим визитом регион по

сетила линейный менеджер Проектного офиса
Фонда развития моногородов Елена Лях. Она
посетила Приволжск и Фурманов, а затем –
Южу и Савино.

На территории региона статус моногоро�
да имеют в настоящее время десять городов
и поселков. И в некоторых из них предста�
витель Фонда уже побывала в прошлом году.

На уровне государственной политики раз�
витию российских моногородов  сеголня
уделяется серьезное внимание, в первую
очередь, по выводу их экономики из�под за�
висимости от монопредприятий. Основная
задача линейного менеджера Фонда — со�
провождение разработки и реализации про�
грамм развития моногородов, направленных
на привлечение инвестиций и создание но�
вых рабочих мест, повышение удовлетворен�
ности населения жизнью в моногородах,
развитие малого и среднего предпринима�
тельства, диверсификацию экономики мо�
ногородов.

В рамках рабочего визита в Фурманове

Елена Лях побывала на предприятии по
производству трикотажного полотна ООО
«МИРтекс» и на только что открывшемся
новом швейном производстве российской
компании «Фаберлик». Вместе с главой
Фурмановского муниципального района
Дмитрием Ключаревым осмотрела произ�
водственные площади и обсудила перспек�
тивы развития предприятий.

Елена Лях высоко оценила увиденное и
отметила, что когда власть и бизнес рабо�
тают совместно, в одной команде, это яв�
ляется залогом успеха в реализации всех
намеченных проектов и приносит пользу
как самому муниципалитету, так и регио�
ну в целом.

Также представитель Фонда совершила
экскурсию по городу, а в завершение ви�
зита  провела встречу в администрации
Фурмановского муниципального района с
представителями местного бизнес�сооб�
щества. Она рассказала предпринимате�
лям об основных направлениях, по кото�
рым можно получить поддержку Фонда,
условиях ее получения, и совместно с гла�
вой района Дмитрием Ключаревым при�
гласила бизнесменов к конструктивному
диалогу.

Сотрудничество с Фондом в реализации
инвестпроектов должно помочь  моногоро�
дам стать территориями с опережающим
социально�экономическим развитием.

с требованиями Федераль�
ного закона № 44�ФЗ «О
контрактной системе в сфе�
ре закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения госу�
дарственных и муниципаль�
ных нужд». В перечень этих
предприятий вошли и ГУПы
и МУПы, ведущие фарма�
цевтическую деятельность,
� рассказывает Юрий Смир�
нов. – Однако закон о кон�
трактной системе предпо�
лагает более сложную и
длительную по времени
процедуру закупок. Так,
процедура проведения
электронного аукциона в
рамках ФЗ�44 длится  от 42
до 60 дней. Ранее же время
от заказа лекарственных
средств до их поставки в

аптеки составляло в сред�
нем семь дней. В итоге у го�
сударственных и муници�
пальных аптек заметно
снизился ассортимент ле�
карственных средств, что
негативно отразилось на
обеспечении граждан ле�
карствами».

По словам депутата, вы�
веденные из�под действия
закона о контрактной сис�
теме в сфере закупок госу�
дарственные и муници�
пальные аптеки вновь по�
лучили право закупать ме�
дицинские препараты, ру�
ководствуясь требованиями
Федерального закона
№223 «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».

Юрий Смирнов:

Государственные и муниципальные аптеки
получили право закупать лекарства

по упрощенной схеме

На снимке: с участниками проекта «Школа юного
помощника депутата».
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Сегодня � День социального работника

Социальная работа – это та сфера деятельности, которая остается ак�
туальной всегда: и в благополучные периоды развития общества, и когда
резко обостряются социально�экономические проблемы. Социальный
работник – это не только профессия, это образ жизни, это состояние
души. В наши дни государство проводит политику, направленную на под�
держку и помощь слабым и больным, инвалидам и престарелым, жен�
щинам и детям. Эта политика включает в себя систему разнообразных
пособий и выплат. Общаясь с людьми тепло, душевно и грамотно, наши
сотрудники могут значительно увеличить эффект от того, что делает для
людей государство. Этот профессиональный праздник прочно вошел в
жизнь нашего общества. Он стал днем чествования тех, кто своим каж�
додневным трудом помогает нуждающимся, поддерживает пожилых граж�
дан, инвалидов и ветеранов, проводит работу по профилактике семейно�
го неблагополучия, заботится о детях�сиротах и детях, оставшихся без
попечения родителей. Доброжелательность, чуткость к чужой беде, без�
граничная любовь к людям – это те качества, которые всегда отличали
работников социальной сферы.

В территориальном управлении социальной защиты населения по Фур�
мановскому муниципальному району работают 34 человека. Более 70
процентов из них имеют высшее образование.

На первое января текущего года на учете в управлении состоят 28633
гражданина. В 2016 году по различным вопросам сюда обратились 13915
жителей Фурмановского муниципального района. В целях оказания под�
держки и помощи различным категориям нуждающихся граждан нала�

жено социальное партнерство с различными общественными объедине�
ниями: Фурмановской городской общественной организацией ветера�
нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель�
ных органов, с районными отделениями Всероссийского общества инва�
лидов, общества слепых, Союза пенсионеров России, а также военнос�
лужащими 217�го гвардейского парашютно�десантного ордена Кутузова
полка (в/ч 62295). Активное взаимодействие осуществляется с предста�
вителями частного бизнеса. Специалисты управления проводят инфор�
мационные встречи для членов общественных организаций, принимают
участие в заседаниях, круглых столах и иных мероприятиях.

В 2016 году управлением были проведены благотворительная акция
«Поможем собрать детей в школу», а также Новогодние и Рождественс�
кая ёлки для детей из многодетных и малообеспеченных семей, семей,
находящихся в социально опасном положении, детей�инвалидов, сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.

В целях информирования жителей Фурмановского муниципального
района об актуальных проблемах социально уязвимых групп населения,
а также о деятельности территориального управления соцзащиты прово�
дятся мероприятия различного уровня. В 2016 году – было 11, в них при�
няли участие 739 человек. В числе наиболее важных необходимо назвать
мероприятия, посвященные праздничным датам, собрания опекунов,
«Неделя добра» (совместно с Детской художественной школой), экскур�
сия в Свято�Никольский женский монастырь г.Приволжска, «социальные
поезда» в сельские поселения, участие в работе экспериментальной пло�
щадки «Семья 37.ru». Кроме того,  состоялось 37 информационных встреч
с населением.

Управление активно сотрудничает с редакцией газеты «Новая жизнь»
по освещению социально значимых тем. В 2016 году редакция была на�
граждена дипломом победителя областного конкурса за цикл публика�
ций, направленных на пропаганду семейных ценностей.

Сотрудники управления активно участвуют в городских мероприяти�
ях, в том числе спортивных (например, в майской легкоатлетической
эстафете на призы газеты «Новая жизнь»), в субботниках, внося свой
вклад в благоустройство территории родного города.

Все это говорит о том, что в Управлении работают не только професси�
оналы, но и люди с активной жизненной позицией.

На фото: коллектив на эстафете на приз газеты «Новая жизнь».

� Общественная приёмная Фурмановского отделения партии «Единая Россия» постоянно сотрудничает с
органами социальной защиты населения. В партийную приемную обращаются граждане с самыми разными
вопросами, в том числе и по социальным проблемам. Заявители получают от специалистов соцзащиты
разъяснения и профессиональные консультации по порядку предоставления льгот, оформлению субсидии по
оплате жилищно�коммунальных услуг, оказанию материальной помощи, об использовании социального кон�
тракта для ведения личного подсобного хозяйства,  на встречах с населением рассказывают о новых норма�
тивных актах и изменениях в законодательстве.

Руководитель территориального управления социальной  защиты населения Зинаида Александровна Ко�
ровкина и специалисты отделов по приглашению общественной приемной участвуют в тематических при�
емах, в том числе выездных.

Н.В. Тришкина, руководитель общественной приемной
Фурмановского отделения партии «Единая Россия»

� Важную роль в  работе учреждений  культуры играет активное использование различных форм
социального партнерства. Одним из партнеров  МУ КДК Дуляпинского сельского поселения является
территориальное управление социальной защиты населения по Фурмановскому району. Совместно
были проведены консультации специалистов для жителей с.Дуляпино по различным вопросам, в част�
ности, об оформлении документов на выдачу детских пособий, социальных стипендий для студентов,
льгот для пенсионеров и другим. Люди с ограниченными возможностями могут получить ответ по теле�
фону. Кроме этого, на базе Дома культуры были организованы и вещевые ярмарки с целью оказания
посильной  помощи многодетным и малообеспеченным семьям, малообеспеченным пенсионерам и
инвалидам, другим категориям населения.

Такая работа имеет положительный отклик у жителей с.Дуляпино, и мы надеемся на дальнейшее
сотрудничество.

И.А. Володина, директор  МУ КДК

� Я обратилась в Управление соцзащиты по вопросу оформления субсидий на квартиру. И была приятно
удивлена царящей там обстановкой. Сотрудники – внимательные, доброжелательные, относятся ко всем
с уважением. При необходимости оказывают помощь с заполнением бланков. Посетители спокойно ждут
вызова. Большое всем спасибо, вот так и продолжайте работать!

Галина Леонидовна Виноградова

� В территориальное управление социальной защиты населения я обращался в ноябре 2016 года по
вопросу присвоения звания «Ветеран труда». Специалисты по социальным гарантиям дали подробную
консультацию. При оформлении документов возникли некоторые трудности с подсчетом стажа. Но
сотрудники быстро и грамотно смогли решить все возникшие вопросы. Спустя некоторое время сами
позвонили мне по телефону и пригласили получить удостоверение «Ветеран труда». При встрече они
рассказали, какими мерами социальной поддержки я могу пользоваться, направили меня в отдел соци�
альных выплат и оформили Социальную карту жителя Ивановской области.

Вячеслав Александрович Новиков, пенсионер

� Много теплых слов можно сказать  о специалистах отдела социальных выплат. Они каждый день ведут
прием, оперативно решают вопросы граждан. В любое время готовы принять посетителей, разъяснить им
их права, оформить документы. Благодаря их труду, добрым сердцам и чуткому отношению, умению
слушать и находить нужные слова поддержки, те, кто оказался в трудной ситуации, перестают чувство�
вать себя одинокими, обретают уверенность в завтрашнем дне.

Алевтина Ивановна Мазурина

� Я неоднократно обращалась в Территориальное управление социальной защиты населения Фурма�
новского муниципального района по различным вопросам: оформление пособий на детей, получение
субсидий, оформление путевок в загородные детские оздоровительные лагеря, и всегда получала гра�
мотные консультации и четкие разъяснения профессиональных и доброжелательных специалистов.

Искренне поздравляю с праздником, пусть ваш профессиональный опыт всегда будет полезен жите�
лям! Счастья, здоровья, благополучия, Вам и вашим семьям.

Ирина Владимировна Соловьева

Сотрудник органов опеки и попечительства сегодня – это высоко квалифицированный специалист, обла�
дающий эрудицией и глубокими профессиональными знаниями, применяющий инновационные методы, владе�
ющий современными технологиями. Желаем вам здоровья, счастья, успехов в профессиональной деятельно�
сти. Пусть удача и оптимизм сопутствуют вам, а в ваших семьях царит взаимопонимание и благополучие!

Специалисты центра подготовки приемных родителей
и сопровождения замещающих семей ОГКОУ «Фурмановский детский дом»

Помочь человеку в беде 
одна из важнейших профессий

Наш труд � реальный,Наш труд � реальный,Наш труд � реальный,Наш труд � реальный,Наш труд � реальный,
нужныйнужныйнужныйнужныйнужный

и благородныйи благородныйи благородныйи благородныйи благородный

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Уважаемые работники системы социального обслуживания населения!

Фурмановское местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» искренне
уважает людям, которые так ответственно относятся к выполнению своих
профессиональных обязанностей. Этот праздник A символ гуманности и миA
лосердия.

Примите теплые слова, добрые пожелания крепкого здоровья, больших
творческих сил, оптимизма и удачи во всех делах!

Исполком Фурмановского районного местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»

Уважаемые сотрудники системы социальной защи�
ты населения! От имени Правительства Ивановской
области и депутатов Ивановской областной Думы
поздравляем вас с профессиональным праздником!

Сегодня в органах и учреждениях системы соци�
альной защиты населения Ивановской области ра�
ботают свыше шести тысяч человек.

Ежегодно за социальной поддержкой обращают�
ся более трети жителей области. Сотрудники от�
расли оказывают помощь гражданам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, людям старшего

В.В. Смирнов,
председатель Ивановской областной Думы

П.А. Коньков,
Губернатор Ивановской области

поколения, семьям с детьми. Благодаря душевным
качествам – милосердию и отзывчивости, чутко�
сти и умению сопереживать, сотрудники системы
социальной защиты населения с честью выполня�
ют поставленные перед ними задачи.

В день профессионального праздника примите
слова сердечной признательности за ваш труд, не�
равнодушное отношение к решению проблем жи�
телей области.

Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии и благополучия!

Поздравляем с профессиональным праздником, Днем социального работника, всех, кто трудится в
этой очень значимой сфере!

Вы посвятили себя благородному делу � заботе о тех, кто нуждается в помощи и поддержке. Соци�
альный работник � это не только профессия, но и призвание. Вы помогаете многодетным семьям,
пожилым людям, которым необходимы забота и внимание, простое человеческое участие. Это требу�
ет большой самоотдачи, сострадания и преданности своему делу.

Спасибо за вашу доброту и понимание, готовность прийти на помощь и высокий профессионализм.
Желаем вам крепкого здоровья, силы духа, терпения, настойчивости, веры в свое дело и в людей,

которым вы ежедневно несете свет своих сердец, свое душевное тепло!

В день своего профессионального праздника сотрудники органов социальной защиты наA
селения получают многочисленные поздравления и пожелания. В их адрес звучат теплые
слова и положительные, доброжелательные отклики о работе – как от социальных партнеA
ров, так и от граждан, которые обращаются к специалистам этой службы за помощью и
поддержкой. Вот некоторые из этих откликов.

Д.И. Ключарев,
глава Фурмановского  района

                                     Е.Н. Ильинцева,
председатель Совета Фурмановского  района


