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Профессиональные праздники С Днем строителя!
Уважаемые работники и ветераны  строительного

комплекса! От имени Правительства Ивановской об(
ласти и депутатов Ивановской областной Думы по(
здравляем вас  с профессиональным праздником ( Днем
строителя!

Строительная отрасль  стратегическая составля
ющая экономики любого современного государства,
неотъемлемое условие роста благосостояния обще
ства. Работа строителя имеет особую значимость.
Благодаря вашему усердному труду возводятся жи
лые комплексы и промышленные здания, деловые
центры и детские сады, школы и больницы, рестав
рируются и получают вторую жизнь старинные усадь
бы и храмы. Все это создает неповторимый архитек
турный облик Ивановской области.

Профессия строителя благородная и уважаемая.
Все, что создается вами сегодня, послужит не толь
ко современникам, но и нашим потомкам. На луч
ших образцах построенного нынешними ветерана
ми отрасли воспитано не одно поколение ивановс
ких строителей.

Несомненно, что в ближайшие годы строительная
отрасль сохранит высокую динамику в развитии.
Россия ставит перед собой амбициозные цели, дос
тижение которых казалось невозможным ещё ка
кихто десять  пятнадцать лет назад. Мы убежде
ны, что строители Ивановской области будут пере
довиками в освоении новых технологий, использо
вании достижений современной градостроительной
науки.

Искренне благодарим вас за верность профессии.
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия
вам и вашим семьям!

ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА!

События, даты

Вот уже более полувека в России во
второе воскресенье августа отмечается
День строителя. Впервые его официаль(
но отпраздновали 12 августа 1956 года.
Это связано с тем, что в стране в после(
военное время сложилась катастрофи(
ческая ситуация с жильем, и было при(
нято решение о форсировании сроков,
объемов строительства.

По данным Ивановостата, 34% общей
площади жилищного фонда области
расположено в домах, построенных с
1946 по 1970 годы, 42%  в домах, воз
веденных в период с 1971 по 1995 годы.
В 2016 году общая площадь введенных
в действие жилых домов в области со
ставила 176,8 тыс. кв. м. Введено в
строй 317 зданий, из них жилых  167.

У нас в Фурманове руками строите
лей в разные годы было возведено три
больших жилых микрорайона с краси
выми многоэтажными домами, учреж
дениями и организациями социальной
сферы: это микрорайоны  улиц Воз
рождения, Хлебникова и Мичурина.
Несмотря на проблемы в экономике, в
нашем городе 2016 году был сдан в эк
сплуатацию новый современный мно
гоэтажный дом на улице Демьяна Бед
ного.

С домами частного сектора ситуация
более благополучная. Здесь попре
жнему  активно ведется индивидуаль
ная застройка. Строительные бригады
в Фурманове не сидят без работы, для
них всегда находится дело и на ново
стройках, и на реставрации  зданий. К

тому же,  некоторые фурмановцы пред
почитают самостоятельно строить и ре
монтировать собственное жилище, с
тем, чтобы обустроить в нем все по сво
ему вкусу. Так что  сегодня  профессия
строитель, как и в прошлые годы, от
носится к числу ключевых, и этот праз
дник отмечается во многих семьях на
ших земляков.

С годами наш любимый город ста
новится все более благоустроенным,
комфортным для жизни. На его терри
тории появляются новые здания, рес
таврируются старые, в которых откры
ваются торговые центры, банки, адми
нистративные офисы, предприятия
службы быта.

 В нашем  регионе в прошлом году
непосредственно строительством зани
мались 10 тысяч человек. Как и рань
ше,  профессия строитель  почетна и

уважаема в обществе. Человексози
датель  каменщик, токарь, плотник,
электрик, слесарь   всегда будет вос
требован обществом.

Сегодня мы живем в красивом го
роде, возведенном руками наших стро
ителей. И сами они гордятся плодами
своих трудов: домами, в  квартирах ко
торых вечерами светятся огни, шко

лами, в которых получают знания
наши дети, Центральным Дворцом
культуры, где представляют свое твор
чество ведущие коллективы художе
ственной самодеятельности, и многи
ми другими.

Поздравляя всех наших земляков с
их профессиональным праздником,
мы хотим пожелать им: пусть ваши зо
лотые руки никогда не знают усталос
ти. Здоровья, удачи и хорошего настро
ения!

4, 5

12 августа в России отмечается День физкультурника. Среди наших земляков очень много людей,
активно занимающихся спортом, приверженцев здорового образа жизни. Подробнее обо всем, а
также о том, какая праздничная программа ждет фурмановцев на городском стадионе, мы расскажем
в этом номере нашей газеты.

П.А. Коньков,
Губернатор

Ивановской области

В.В. Смирнов,
председатель

Ивановской областной Думы
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Спорта язык одинаков для всех:
12 августа состоится праздничная программа,

Точных пасов, быстрых стартов,Точных пасов, быстрых стартов,Точных пасов, быстрых стартов,Точных пасов, быстрых стартов,Точных пасов, быстрых стартов,
новых достижений и побед!новых достижений и побед!новых достижений и побед!новых достижений и побед!новых достижений и побед!

Физическая культура и спорт являются
одним из приоритетных направлений соци)
ально)экономического развития нашего му)
ниципального образования. Высокие дости)
жения и победы земляков способствуют со)
зданию положительного имиджа Фурманов)
ского района.

12 августа в нашей стране отмечается День
физкультурника – один из самых значимых
праздников для всех, кто считает спорт час)
тью своей жизни, не только выбравших сво)
ей профессией нелегкий путь к спортивным
достижениям и физическую культуру, но и
просто любителей здорового образа жизни.
А таких людей у нас с каждым годом стано)
вится все больше. В 2016 году доля фурма)
новцев, регулярно занимающихся физичес)
кой культурой и спортом, составила 23,7%
от общего числа жителей нашего района. Так
что мы можем по праву с гордостью сказать:
«Фурманов – территория спорта»!

Нам есть чем гордиться
Сегодня у нас функционируют 54

спортивных сооружения, в том числе 21
спортивный зал, один стадион, 30 плоско�
стных спортивных сооружений, два фут�
больных поля, лыжная база, физкультур�
но�оздоровительный комплекс. За после�
днее время было введено в эксплуатацию
несколько новых объектов: тренажерная
площадка, две турникетные площадки, а
также при поддержке районной админис�
трации проведена большая работа по бла�
гоустройству и ремонту городского стади�
она.

На территории нашего района активно
развиваются 32 спортивных направления.
Самыми массовыми из них остаются: лег�
кая атлетика, лыжные гонки, футбол, бас�
кетбол, волейбол, хоккей, настольный
теннис, смешанные единоборства, кара�
тэ. Так что каждый может найти себе за�
нятие, отвечающее его интересам и физи�
ческим способностям.

Результатом планомерной масштабной
работы объединений стали яркие победы:
фурмановцы завоевали Кубок области по
футболу, первые места на всероссийских,
межрегиональных и региональных сорев�
нованиях, заняли третье место в Пара�
спартакиаде Ивановской области для лю�
дей с ограниченными возможностями здо�
ровья, получили две серебряные награды
в Первенстве Ивановской области по хок�
кею с шайбой среди юношей. И это далеко
не полный перечень достижений наших
земляков.

Спортсмены нашего района являются
активными участниками всероссийских
спортивных проектов «Кросс наций» и
«Лыжня России». В 2016 году Фурманов
принял участников двух сверхмарафонов
– «Бег мира» и «Дети против наркотиков!
Я выбираю спорт!», к которым присоеди�
нились и наши земляки.

Ежегодно в Фурмановском муниципаль�
ном районе проходит множество спортив�
но�массовых мероприятий. В прошлом году
таковых было 152, объединивших около 26
тысяч человек. Самые масштабные из них:
«Фурмановская лыжня», легкоатлетичес�
кая эстафета на призы газеты «Новая
жизнь», турнир по футболу на приз главы
Фурмановского муниципального района,
Первенство района по тяжелой атлетике
памяти мастера спорта международного
класса Бориса Павлова, фитнес�фести�
валь «Движение – жизнь!», «День физ�
культурника», «Олимпийская миля». У нас
регулярно проходят соревнования не толь�
ко районного, но и регионального уровня
– Первенства Ивановской области по хок�
кею, по футболу, межрегиональный тур�
нир по шахматам памяти В.Ипатычева, ре�
гиональные соревнования по самбо, ушу

и другим видам спорта, в которых прини�
мают участие спортсмены из разных рай�
онов области и других регионов.

Дорогу осилит идущий
Физическая культура и спорт являются

важным фактором в воспитании молодого
поколения, за которым – наше будущее.
И мы рады успехам юных фурмановцев
на соревнованиях разного уровня.

С каждым годом растет количество по�
бед у ребят, обучающихся в различных
спортивных объединениях Центра Детско�
го творчества и Детско�юношеской
спортивной школы.

Так, по результатам хоккейного спортив�
ного сезона воспитанники клуба «Русич»
(руководитель Евгений Евгеньевич Соло�
вьёв) Никита Грошев, Артем Анохин и
Александр Бессараб были направлены для
повышения мастерства в г.Сочи во Всерос�
сийский образовательный центр «Сири�
ус». Лучшими игроками сезона признаны
Артем Мальцев, Максим Епифанов, Ар�
тем Анохин.

Серьезную спортивную подготовку по�
казали обучающиеся Центра детского твор�
чества, объединения «Смешанные едино�
борства»: Арам Прошян, Денис Мардасов,
Владислав Исраелян стали победителями
первенства ЦФО по спортивной борьбе и
всестилевому каратэ.

Юным членам клуба «Белая ладья» Да�
рье Крупиной и Марии Крупиной присво�
ен первый юношеский разряд. Они зани�
маются у тренера�преподавателя Центра
детского творчества, мастера спорта Ген�
надия Борисовича Спиридонова.

Илья Щепалов, Никита Панкратьев,
Махир Джафаров, занимающиеся в объе�

динении «Каратэ�до» (руководители Дмит�
рий Евгеньевич Сощенко и Сергей Алек�
сандрович Коростелев) стали победителя�
ми и призерами чемпионата и первенства
Владимирской области, открытого Кубка
Ивановской области.

Хорошей традицией стали успешные
выступления наших легкоатлетов. Воспи�
танники тренера�преподавателя отделения
«Легкая атлетика» МАУ ДО ДЮСШ Ири�
ны Владимировны Малковой Кирилл Ка�
тулин, Никита Шашков, Иван Степанов,
Елизавета Носкова, Светлана Ерзунова
вошли в число лучших на соревнованиях
регионального уровня. Члены клуба
«Олимпийские надежды» (руководитель
Александр Владимирович Лукичев) Алена
Зеленцова, Анастасия Шибанова, Мария
Шибанова – обладатели наград различно�
го достоинства как областных, так и меж�
региональных турниров.

Победителями и призерами открытого
Первенства г.Москвы по тяжелой атлети�
ке стали подопечные тренера Николая
Сергеевича Саломатова (отделение «Тяже�
лая атлетика» ДЮСШ): Дарья Громова,
Ушаков Даниил, Илья Корягин, Роман Те�
лепнев, Егор Сироткин. На пьедестал по�
чета на первенстве ЦФО по тяжелой атле�
тике поднимались Алексей Засядкин, Сер�
гей Ситников, Александр Яблоков, зани�
мающиеся у тренера�преподавателя Вла�
димира Александровича Штарёва. Петр
Михалкин и Кирилл Шумило –  победи�
тели и призеры соревнований региональ�
ного уровня.

Юные лыжники Павел Кашин, Сергей
Чураев, Анастасия Пещерова, Даниил
Бурдин (тренер�преподаватель Вадим Ва�
лентинович Туманов), Сергей Коротков
(тренер�преподаватель Вячеслав Иванович

Дорогие фурмановцы!  Сер�
дечно поздравляем вас с Днем
физкультурника!

Это праздник всех тех, для
кого физкультура и спорт

стали не только професси�
ей, но и образом жизни. За�
нятия спортом во многом
способствуют воспитанию
стойкости, трудолюбия,
воли и упорства в достиже�
нии цели, выносливости и
терпения. Такие качества
по�настоящему  необходимы
в современной жизни.

Наш Фурмановский район
славится крепкими спортивными традициями.
Администрация района совместно с обществен�
ностью делает все, чтобы поднять престиж
большого спорта, возродить массовое физкуль�
турное движение, приобщить к занятиям физ�
культурой людей всех возрастов, сделать спорт
стилем жизни молодежи.

Мы выражаем глубокую благодарность тем,
кто добросовестно трудится в сфере физичес�

Уважаемые спортсмены и работники сферы физической культуры и спорта! От
имени Правительства Ивановской области и депутатов Ивановской областной
Думы поздравляем вас с профессиональным праздником ) Днем физкультурника!

В нашем регионе функционируют 59 аккредитованных федераций по ви�
дам спорта, ежегодно проводится более 350 спортивных состязаний межму�
ниципального, областного и всероссийского уровня.

Популярными и всенародно любимыми стали такие мероприятия как «Кросс
Нации», Лыжня России, "Российский Азимут", "Лед надежды нашей" и дру�
гие. Эти праздники спорта ежегодно объединяют десятки тысяч жителей об�
ласти.

Благодаря государственной политике, направленной на пропаганду здоро�
вого образа жизни, большая часть подрастающего поколения вовлечена в
массовый спорт и участвует в сдаче нормативов Всероссийского физкультур�
но�спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

За минувший год высокие достижения на международном и российском
уровне продемонстрировали ивановские спортсмены, занимающиеся различ�
ными видами боевых единоборств, художественной гимнастикой и лыжным
спортом, волейболом и баскетболом, пауэрлифтингом и спортивным ориен�
тированием. За 2016 год вдвое увеличилось представительство нашего регио�
на в национальных сборных.

Ивановская область гордится своими чемпионами! Верим, что число
спортивных побед наших земляков будет расти из года в год, привлекая дос�
тойным примером тысячи мальчишек и девчонок в спортивные залы и на
стадионы.

Желаем всем работникам сферы физической культуры и спорта здоровья,
новых спортивных достижений, бодрости духа и благополучия!

П.А. Коньков,
Губернатор

Ивановской области

В.В. Смирнов,
председатель

Ивановской областной Думы

кой культуры, � педагогам, тренерам, а также
спортсменам, чьими успехами все  мы гордимся.
Уверены, что спортивное движение в районе и
впредь будет крепнуть и развиваться, а наши зем�
ляки еще не раз уверенно заявят о себе на состяза�
ниях разного уровня.

Примите искренние пожелания неиссякаемой
энергии, бодрости, успехов в любых начинаниях,
благополучия, оптимизма и только побед!

Е.Н. Ильинцева,
председатель Совета Фурмановского района

Д.И. Ключарев,
глава Фурмановского муниципального района
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труд, устремленье, рывок и � успех!
посвященная Дню физкультурника

Кравченко) стали победителями и призерами
Ивановской области по лыжным гонкам 2017
года.

Воспитанники группы черлидинга «Ритм» (ру�
ководитель Анастасия Андреевна Груздева) одер�
жали победу в областном фестивале черлидинга.

В число сильнейших на соревнованиях облас�
тного уровня вошли Михаил и Андрей Седовы
из отделения «Рукопашный бой» (тренер Алек�
сандр Сергеевич Карпанов).

Конечно, это имена далеко не всех наших
юных земляков, добившихся высоких спортив�
ных достижений. Их немало, и это, конечно,
радует. Безусловно, своими яркими победами
ребята в первую очередь обязаны педагогам и
тренерам, которые вкладывают в них свою душу
и сердце. Всем им сегодня хочется выразить ог�
ромную благодарность за эту кропотливую рабо�
ту и искреннюю любовь к своему делу и своим
воспитанникам.

Большое значение для повышения мастерства
ведущих тренеров и спортсменов имеют органи�
зованные в летний период учебно�тренировоч�
ные сборы, проводимые на базе  летних лагерей
дневного пребывания детей. За счет средств ме�
стного бюджета были организованы профильные
спортивные смены, где юные спортсмены
ДЮСШ и ЦДТ имели возможность совместить
учебно�тренировочный процесс с отдыхом и об�
щественно�полезным трудом.

Доброе слово –  о ветеранах
И, конечно, в канун Дня физкультурника мно�

го теплых слов хочется сказать в адрес ветера�
нов, внесших большой вклад в становление тра�
диций фурмановского спорта, воспитавших не
одно поколение спортсменов. Многие из них про�
должают активно трудиться на благо района, пе�
редавая свой неоценимый опыт подрастающему
поколению. Дорогие ветераны, примите искрен�
ние поздравления с Днем физкультурника! При
вашей постоянной поддержке в нашем районе
успешно развиваются многие спортивные на�
правления, ведётся работа по пропаганде здоро�
вого образа жизни в молодёжной среде.

Так пусть же занятия спортом вдохновля�
ют всех нас, продлевают жизнь, дают хоро�
ший заряд бодрости и силы духа! С днем
физкультурника!

Ждем всех на городском стадионе!
День физкультурника – праздник поистине всенародный,

находящий отклик в душе каждого, кто дружит со спортза�
лом и стадионом, лыжами и велосипедом, турником и бего�
вой дорожкой. Вот и фурмановцев в субботу, 12 августа,
ждет очень интересная, насыщенная культурно�спортивная
программа.

Как и в прошлые годы, главные мероприятия пройдут на
городском стадионе. У наших земляков есть прекрасная воз�
можность стать зрителями яркого зрелища. Скучать не при�
дется никому!

Торжественное открытие праздника состоится в 10 часов
на центральной площадке стадиона. Начнется программа
парадом спортсменов, ветеранов, педагогов и тренеров, за�
тем пройдет чествование лучших спортсменов, тренеров,
учителей физической культуры. Здесь будут звучать имена
фурмановцев, многие из которых известны не только в род�
ном крае, но и в других регионах. Мы гордимся достижени�
ями земляков, которые прославляют наш район на соревно�
ваниях различного уровня, и благодарим их наставников,
ведущих своих воспитанников к новым победам.

Затем, в 10 часов 40 минут, перед центральной трибуной
будут проводиться соревнования по силовому экстриму «Бо�
гатырские игры». В прошлом году подобная шоу�програм�
ма вызвала огромный интерес. И теперь все желающие смо�
гут своими глазами увидеть такие номера, как кантовка

покрышки весом 250 кг, перенос покрышек 40 кг, «прогулка
фермера», кантовка бревна 2 м, метание камней. Все это нам
продемонстрируют шесть  спортсменов�силовиков.

В перерывах состоятся выступления творческих коллекти�
вов ЦДК И ЦДТ: ансамблей «Веснушки», «Прикосновение»,
«Новое поколение», «Данс�даймонд», солистов ЦДК, воспи�
танников спортивных клубов: «Единство» (ушу) и «Карате�
до», а также школы художественной гимнастики Марины
Шпехт (г.Иваново).

Еще до официальной церемонии открытия праздника, в 9
часов на площадке за футбольным табло начнется турнир по
шахматам, в котором примут участие члены клуба «Белая
ладья», параспортсмены и все желающие.

В 10 часов 30 минут будет дан старт состязаниям сразу на
нескольких площадках.

В секторе футбольного поля – соревнования для параспор�
тсменов по дартсу, русскому жиму, армлифтингу, шахматам
и шашкам.

На волейбольной площадке – соревнования по волейболу с
участием спортсменов, ветеранов и группы здоровья.

На запасном футбольном поле пройдет турнир по мини�
футболу между дворовыми командами «Дворовая лига».

На хоккейном корте – соревнования по стритболу между
командами из г.Волгореченск, Приволжск и Фурманов.

В это же время в секторе футбольного поля команды пред�

приятий и организаций города и района примут участие в
соревнованиях с элементами ГТО «Нормы ГТО – нормы
жизни!»

В 11 часов на футбольном поле стадиона состоятся со�
ревнования «Мама, папа, я – спортивная семья».

А в 11 часов 30 минут здесь же будет проведен мастер�
класс по кроссфиту (кроссфит – это высокоинтенсивная
тренировка различных групп мышц, которая направлена на
развитие не только мускулатуры спортсмена, но и трени�
ровки сердечной мышцы, дыхательной системы и общей вы�
носливости организма).

В 14 часов на поле выйдут футболисты. В рамках первен�
ства Ивановской области по футболу состоится встреча
фурмановской команды «Восход�Азари» и ФК «Вичуга». В
перерыве игры запланированы выступления творческих кол�
лективов ЦДК.

Кроме этого, все желающие смогут испытать непереда�
ваемые ощущения от полета на аэростате. Подъем органи�
зует Ярославская федерация воздухоплавания.

И, конечно, на протяжении всего праздника, с 9 до 16
часов, на стадионе будут работать аттракционы и торго�
вые точки.

СЛОВОМ, ФУРМАНОВЦЕВ И ГОСТЕЙ ГОРОДА В ЭТОТ
ДЕНЬ ЖДЕТ НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК ЗДОРОВЬЯ И
СПОРТА!

Фурмановские
пловцы �

на первом месте
6 августа в рамках Дня физкультурника на

Никольском водоеме состоялся 17�й открытый
чемпионат и первенство Фурмановского района
по плаванию. Заплывы проходили в год 145�ле�
тия образования ВОСВОДа. В соревнованиях
приняли участие пловцы из Иванова, Фурмано�
ва, Ново�Талиц и Савинского района.

С приветственными словами ко всем собрав�
шимся обратилась председатель ИРО ВОС�
ВОД, генерал�майор водной службы Елена Кок�
шарова. Главный судья соревнований Анатолий
Петров ознакомил участников с программой
мероприятий.

Начались соревнования с командной эстафе�
ты 3х25 метров вольным стилем. Особенностью
данного заплыва являлось то, что участники пре�
одолевали дистанции в спасательных жилетах.
Первыми здесь финишировала команда "Фур�
манов 2", вторыми стали пловцы из Ново�Та�
лиц. Меньше секунды уступили им члены ко�
манды "Фурманов 1", занявшие третье место.

Были внесены изменения и в индивидуаль�
ную программу. Спортсмены в  возрасте старше
18 лет преодолевали дистанцию 25 м + 25 м брас�
сом в маске с трубкой и  транспортировкой спа�
сательного круга. Абсолютным чемпионом стал
фурмановчанин Алексей Титов, среди женщин
� Анастасия Матвеева из Савинского района. В
своей возрастной группе победу одержал Юрий
Воробьёв с результатом 1.54.0. В числе призёров
также фурмановские спортсмены: Тимур Ти�
хомиров и Александр Киселёв.

Среди молодёжи до 17 лет соревнования про�
ходили по упрощённой программе. Молодые
пловцы преодолевали дистанцию вольным сти�
лем в сочетании с бегом на 25 метров. Абсолют�
ным победителем среди девушек стала спорт�
сменка из г.Фурманов Дана Репалова. Среди
юношей победу одержал Алексей Александров
из Ново�Талиц, серебряным призером стал
Алексей Кротов (г.Фурманов). Самым юным
участником был  восьмилетний Слава Репалов,
а самым старшим � 75�летний ветеран спорта
Юрий Воробьёв.

В общекомандном зачете пловцы из Фурма�
нова  заняли первое место. На втором месте
спортсмены из Ново�Талиц, а на третьем � ко�
манда из Савинского района. В очередной раз
наши земляки доказали, что являются одними
из сильнейших пловцов в Ивановской области.

Победители и призеры соревнований были
награждены кубками, медалями и грамотами.

За чашкой чая все участники выразили теп�
лые слова благодарности организаторам мероп�
риятия, также отметили хорошую и слаженную
работу судейской бригады и всех спасательных
служб.


