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                  22 августа �
День Государственного флага РФ

Дорогие жители Ивановской области! От имени Прави�
тельства Ивановской области и депутатов Ивановской об�
ластной Думы поздравляем вас с Днем Государственного
флага Российской Федерации!

22 августа 1991 года Президиум Верховного Совета
РСФСР на чрезвычайной сессии принял постановление счи�
тать национальным флагом Российской Федерации полот�
нище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой и
алой полос. В жизни нашего государства это событие име�
ло особое значение, ознаменовав начало новой историчес�
кой эпохи.

Легендарный триколор � один из главных символов Рос�
сии, появившийся более трехсот лет назад. Со времен Пет�
ра Первого он осенял наших предков в ратных подвигах и
трудовых свершениях. Под государственным стягом наши

соотечественники одолевали врага, прославляя Родину вы�
дающимися победами. Флаг Российской Федерации олицет�
воряет мощь и величие державы, ее героическое прошлое и
духовную силу нашего народа. Трехполосное знамя утверж�
дает преемственность поколений, укрепляет патриотический
дух, вдохновляет нас на самоотверженный труд на благо
России.

Развивать экономический, промышленный и культурный
потенциал страны, преумножать ее силу и могущество � об�
щая задача, успешно решать ее возможно, только объединяя
усилия. Пусть государственный флаг ведет нас к новым до�
стижениям во имя Отчизны!

Искренне желаем вам, уважаемые земляки, крепкого здо�
ровья, успехов во всех добрых начинаниях, счастья и благо�
получия!

П.А. Коньков,
Губернатор  Ивановской области

В.В. Смирнов,
председатель Ивановской областной Думы

События, даты

В Фурманове в дни профессиональ�
ных и всероссийских праздников, во
время областных, региональных  тур�
ниров и состязаний, на Всероссийс�
кой лыжной гонке или на автомобиль�
ном ралли, в дни открытия и закрытия
спортивных соревнований – повсюду
присутствует наш знаменитый трико�
лор, символ нашей Родины. Ведь, по
большому счету,  все свои победы, до�
стижения и рекорды наши  спортсме�
ны посвящают фурмановской земле,

родному краю, стране. И мы горды тем,
что наши земляки – фурмановцы не�
редко занимают весь пъедестал поче�
та, получают заслуженные награды,
стоя рядом с государственным флагом
России.

Как преемственность поколений пе�
редают россияне от дедов к внукам бе�
режное отношение к государственно�
му флагу, патриотизм и любовь к своей
родине. И не только словами взрослые
воздействуют на подрастающее поко�

18 августа в 15.00 в Центральной библиотеке пройдет музыкальный час  "Чародей
песни", посвященный Муслиму Магомаеву.

19 августа в 19.00 в Центральном Дворце Культуры в рамках заседания поэтичес�
кого клуба "Странники" состоится ХХ ежегодная творческая встреча памяти В.Фи�
латова (журналиста, актера) � "Иероглиф".

С 20 августа в детском отделе Центральной библиотеки будет демонстрироваться
книжная выставка "Во славу российского флага".

Продолжается подписка на газету «Новая жизнь» на 2 полугодие 2017 года �
с сентября (на 4 месяца).

Также идет подписка по льготным ценам на 1 полугодие 2018 года. Спешите!

20 августа в 19.00 в Центральном Дворце Культуры состоится праздничный концерт
участников ТО "Спектр", посвященный Дню Российского Флага � "Под флагом Рос�
сийским".

* * *
19 августа на Городском стадионе в рамках Чемпионата Ивановской области по

футболу среди взрослых команд высшей лиги состоится матч между футбольными
клубами "Восход" г.Фурманов и "Шуя�Эггер" г.Шуя. Начало в 14.00.

Афиша культурной и спортивной жизни

ление, а в большей степени – добрыми
делами, благородными поступками,
которые посвящают Родине, Отчизне,
своему народу.

В дальнейшем, на протяжении всей
своей жизни, россиянин, где бы он ни
бывал, где бы ни жил, ни работал, за�
видев наш триколор, чувствует гордость
за то, что он – частичка той большой
страны, которая зовется Россией, ма�
ленький ручеек той огромной реки, ко�
торую мы называем Родиной.

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!

Сегодня в номере:

НАШ САЙТ:

новая�жизнь�
фурманов.рф

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ
КАЧЕСТВЕННО И В СРОК!
Как прошла подготовка школ и
детских садов к новому учебному
году 2

ОБЩЕСТВО
ТОРЖЕСТВЕННО, ВЕСЕЛО,
ИНТЕРЕСНО
Приближается День рождения
нашей малой родины 3

ОБРАЗОВАНИЕ
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
В преддверии ежегодной
августовской конференции педагоги
рассказывают о своей работе,
задачах, которые решают, и,
конечно, о своих коллегах и
учениках 4�6, 11, 12
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Аппаратное совещание в администрации района

Все школы и детсады
готовы к новому  учебному году

Главные условия
обучения

и финансирование
Она сообщила, что в соответ�

ствии с федеральными и регио�
нальными нормативными доку�
ментами практически все образо�
вательные учреждения города и
района готовы к новому учебному
году.

По объемам финансирования
Фурмановской район традицион�
но занимает одну из лидирующих
позиций в области. На эти цели
предусмотрено около 28 млн руб�
лей (в 2016 году � 20,3 млн руб.).

В 2017 году финансирование
осуществляется из двух источни�
ков: регионального бюджета � 4 млн
371,8 тыс. руб. и местного бюджета
� 23 млн 084,5 тыс. руб., доля мест�
ного бюджета � 84%.

Обеспечение безопасных усло�
вий обучения � один из приорите�
тов образовательных организаций.

Средства потрачены на усиле�
ние противопожарной безопасно�
сти, комплекс антитеррористичес�
ких мероприятий, на обеспечение
санитарно�эпидемиологического
состояния, техническое перевоо�
ружение, на подготовку учрежде�
ний образования к новому отопи�
тельному сезону.

Особое внимание было уделено
обеспечению безопасности при
организации перевозок школьни�
ков к месту учебы и обратно. В 2017
году будет организован подвоз 194
школьников из 21 населенного
пункта Фурмановского района по
девяти основным маршрутам (и
четырем дополнительным маршру�
там по субботам).

Системно ведется в районе ра�
бота по замене школьного транс�
порта. В 2016 году на замену уста�
ревшего автобуса из средств мест�
ного бюджета приобретен школь�
ный автобус марки ПАЗ на 28 по�
садочных мест, а также � в рамках
федеральной программы "Школь�
ный автобус" � район получил ав�
тобус марки ГАЗ на 11 посадочных
мест.

Для безопасности маленьких
пешеходов возле всех образова�
тельных организаций в соответ�
ствии с новыми требованиями обо�
рудованы пешеходные переходы.

14 августа состоялось аппарат#
ное совещание работников админи#
страции, глав администраций го#
родского и сельских поселений, ру#
ководителей учреждений, феде#
ральных служб и предприятий, ос#
новной темой которого являлась
подготовка образовательных уч#
реждений Фурмановского муници#
пального района к новому учебно#
му году. Вел аппаратное совеща#
ние глава района Д.И.Ключарев.

С докладом "О подготовке обра#
зовательных учреждений Фурма#
новского муниципального района к
новому 2017#2018 учебному году"
выступила начальник МУ отдела
образования И.Ю. Саломатина.

До первого сентября будут отремон�
тированы дороги на протяженнос�
ти школьных маршрутов, произве�
ден ремонт тротуаров.

В течение трех последних лет
приобретение учебников для
школьников осуществляется в ос�
новном за счет местного бюджета.
В 2017 году из регионального бюд�
жета выделено 621,8 тыс. руб., из
местного � 2 млн 438 тыс. руб. Все�
го закуплено учебников на сумму
3 млн 059,9 тыс. рублей.

Эти средства позволят обеспе�
чить учебными пособиями учащих�
ся в школах, осуществляющих об�
разовательную деятельность по ос�
новным образовательным програм�
мам в пределах федеральных госу�
дарственных образовательных
стандартов.  В этом году приобре�
тено 5550 экземпляров учебников.

В школах и детских садах прове�
дены текущие ремонтные работы
коридоров, кабинетов, спортивных
и актовых залов, туалетных и ду�
шевых комнат и пищеблоков, обе�
денных залов. По данным монито�
ринга в образовательных организа�
циях отремонтировано 13 тысяч
квадратных метров, более чем в 202
различных помещениях.

В детских садах проведены те�
кущие ремонты групповых и
спальных помещений, раздевалок,
туалетных комнат, пищеблоков,
подсобных помещений в соответ�
ствии с требованиями СанПиН.

Особенность приемки этого года
� участие в ней детской художе�
ственной и музыкальной школ.
Они впервые проходили приемку
межведомственной комиссии.
Нужно отметить, что педагогичес�
кие коллективы подготовили уч�
реждения достойно.

Значительная часть ремонтных
работ проводится силами сотруд�
ников образовательных организа�
ций совместно с родителями, ока�
зывают посильную помощь и
школьники, работающие в трудо�
вых отрядах.

Благодаря поддержке органов
местного самоуправления и скоор�
динированной работе в рамках со�
циального партнерства подготовка
образовательных учреждений про�
шла в плановом режиме. Учрежде�
ния к новому учебному году гото�
вы, что подтвердила межведом�
ственная комиссия.

1 сентября школы распахнут две#
ри для 3940 юных граждан нашего
района, детские сады примут в свои
заботливые руки 2070 малышей, 3728
мальчишек и девчонок смогут разви#
вать свои спортивные и творческие
способности в учреждениях дополни#
тельного образования.

По окончании доклада Дмитрий
Игоревич обратил внимание на
кадровую проблему. Начальник от�
дела образования И.Ю. Саломати�
на ответила, что на данный момент

имелось 19 вакансий, в школы
придут восемь новых специалис�
тов, остальная нагрузка будет пе�
рераспределена между учителями.

В сжатые сроки
Продолжила разговор о готовно#

сти к новому 2017#2018 учебному
году директор средней школы №7
Ирина Юрьевна Смирнова.

Она рассказала, что на подготов�
ку к новому учебному году и ре�
монтные работы школе из средств
муниципального бюджета было
выделено более 1,500 млн рублей.
Средства были потрачены на уст�
ранение проблемных зон, выпол�
нение предписаний контролирую�
щих органов, а также решение
вопросов безопасности, комфорта
и соблюдения санитарно�гигиени�
ческих норм.

Особенностью подготовки к но�
вому учебному году стало то, что
школа является единственным
пунктом проведения единого госу�
дарственного экзамена, а с этого
года и основного государственного
экзамена с видеонаблюдением, что
не позволило начать   ремонтные
работы в июне, и основной объем
работ был выполнен в течение од�
ного месяца (июля).

На меры по обеспечению пожар�
ной безопасности школе выделено
221,3 тысячи рублей, в том числе
на выполнение предписаний Гос�
пожнадзора 203,3 тысячи  рублей.

На обеспечение санитарных
норм из средств муниципального
бюджета  выделено 268,4 тысячи
рублей. В целом отремонтировано
более 4 тысяч квадратных метров
площади, более чем в 36 помеще�
ниях школы. Основные масштаб�
ные работы, на которые  потраче�
но  956 тысяч рублей  из средств
местного бюджета, были связаны
с ремонтом мягкой кровли и меж�
панельных швов здания. Считает�
ся, что данная школа, одна из са�
мых крупных в районе. Всего  в
новом учебном году здесь будет обу�
чаться 997 учащихся  в  41 классе,
что на три класса больше, чем в
прошлом учебном году.

Все школьники полностью обес�
печены бесплатными учебниками,
на приобретении которых из реги�
ональной субвенции было выделе�
но 146,7 тысячи рублей и 704,3 ты�
сячи рублей  из  средств муници�
пального  бюджета.

К сожалению, проблемным по�
лем деятельности остается вопрос
обучения во вторую смену, но и он
найдет своевременное решение.

Ирина Юрьевна закончила свое
выступление словами искренней
благодарности  за большую помощь
по подготовке школы ученикам, их
родителям, сотрудникам, техни�
ческому персоналу, и, конечно,
администрации района. Благодаря

их усилиям и стараниям, ребята
смогут учиться в комфортных ус�
ловиях, а  школа  готова к началу
учебного года.

На вопрос Дмитрия Игоревича,
все ли ремонтные работы были вы�
полнены в установленный кон�
трактами срок, И.Ю. Смирнова от�
ветила, что не закончены работы
по ремонту межпанельных швов,
но сроки исполнения работ не про�
тиворечат условиям контракта (до
20 августа). Работы были не нача�
ты раньше, так как в июне в шко�
ле проходила итоговая аттестация.

Впереди #
творческая работа

Тему продолжила заведующая дет#
ским садом №3 "Дюймовочка" Еле#
на Валерьевна Харламова.

Она отметила, что оба здания дет�
ского сада � довоенной постройки,
но несмотря на почтенный возраст,
удобны и комфортны для детей.
Благодаря большой финансовой
поддержке администрации района
были выделены средства на заме�
ну окон, укрепление аварийной
мансарды и ее ремонт.

Деревянный пол в группах заме�
нен на современный, выполнен
ремонт тренажерного зала, на всех
группах подведена горячая вода, на
пищеблоках установлены смесите�
ли.

Елена Валерьевна выразила бла�
годарность администрации Фурма�
новского муниципального района
и отделу образования, за понима�
ние проблем и их решение.

Благодаря стараниям всех учас�
тников образовательного процесса
детский сад успешно прошел при�
емку и готов к творческой работе в
новом учебном году.

Дмитрий Игоревич поинтересо�
вался, есть ли очередь в детский
сад. Елена Валерьевна ответила:
"Очередь отсутствует, принимаем
всех желающих".

Через призму
общественной

экспертизы
Марина Юрьевна Поздеева, пред#

седатель Фурмановской районной
организации профсоюза работников
образования, осветила вопрос го�
товности образовательных учреж�
дений через призму общественной
экспертизы. Елена Юрьевна, в ча�
стности, рассказала:

"В этом году в составе обще�
ственного блока комиссии были
представлены и профсоюзная орга�
низация, и родительская обще�
ственность, и исполком местного
отделения партии "Единая Россия".

В поле зрения большой серьез�
ной комиссии, состоящей из пред�

ставителей надзорных органов,
различных служб безопасности,
общественных организаций, кото�
рая работала в течение недели, по�
пали самые разные аспекты дея�
тельности наших образовательных
организаций. У каждого на конт�
роле был свой вопрос, но самым
главным для всех был и остается
вопрос безопасности.

Представители Госпожнадзора
смотрели состояние противопожар�
ной безопасности, представители
войск национальной гвардии и по�
лиции � соблюдение контрольно�
пропускного режима, наличие ви�
деонаблюдения, состояние анти�
террористической защищенности
образовательных организаций. Ро�
дительскую общественность инте�
ресовало, в первую очередь, соблю�
дение санитарных норм и условия
организации питания наших детей.
Я, как председатель профсоюзной
организации, контролировала со�
блюдение требований трудового за�
конодательства.

По всем вопросам образователь�
ные организации достойно подго�
товились к приемке. Конечно, глав�
ный акцент был сделан на выпол�
нении предписаний надзорных ор�
ганов. Руководители и работники
организаций ответственно отнес�
лись к решению этих задач.

Педагоги с благодарностью го#
ворят о родителях, которые помо#
гают им своим трудом и в ремонтах
помещений, и в благоустройстве
территорий. Родители перестают
быть просто потребителями услу#
ги, а являются активными творчес#
кими участниками образовательно#
го процесса.

Конечно, это хорошо, что многое
делается своими силами, но без
финансовой поддержки даже кос�
метический ремонт не всегда мож�
но сделать качественно. Поэтому
от имени общественности я хотела
бы обратиться к депутату област�
ной Думы Ирине Николаевне
Крысиной о возможности прорабо�
тать вопрос и выйти с предложе�
нием в областную Думу о создании
региональной программы ремонта
в образовательных организациях".

В конце совещания глава района
подчеркнул необходимость усиле�
ния работы с кадрами, для чего не�
обходимо сотрудничать с педвуза�
ми, шире применять на практике
опыт электронной проходной, сле�
дить за благоустройством прилега�
ющей к учреждениям образования
территории, нацелить детей на то,
чтобы они более бережно относи�
лись к учебным пособиям, приоб�
ретаемым за счет бюджета и полу�
чаемым из школьной библиотеки.

Затем руководители соответству�
ющих служб доложили о том, что
их учреждения и организации ра�
ботают в штатном режиме, опера�
тивно решая текущие проблемы.

С 1 июля текущего года произошло очеред#
ное повышение платы граждан за коммуналь#
ные услуги, в связи с чем Общественная палата
РФ совместно с Общественными палатами
субъектов проводит мониторинг роста плате#
жей граждан путем сбора квитанций на оплату
ЖКУ.

Для участия в мониторинге необходимо
предоставить информацию о выявленных
случаях сверхнормативного повышения пла�
тежей с приложением копий платежных до�
кументов (квитанций) за июнь и июль 2017
года на электронный адрес региональной Об�
щественной палаты ivpalata@ivdvp.ru , или об�
ратиться лично по адресу: ул. Пушкина, д. 9
литер Б, каб.2, предварительно заполнив со�
гласие на обработку персональных данных
(размещено на официальном сайте Обще�
ственной палаты Ивановской области

Проводится
мониторинг ЖКХ

www.opiv.ru). Сбор платежных документов
(квитанций) будет проходить до 23 августа
2017 года.

Данный мониторинг позволит выявить и
устранить случаи сверхнормативного повы�
шения платежей на жилищно�коммуналь�
ные услуги, в том числе и за ОДН, которые
могли быть рассчитаны с использованием
ненадлежащих методик при установке нор�
мативов на содержание общего имущества.

Дополнительная информация по телефону:
8(4932) 90#15#37.

Форум «Олимп�2017»
Состоялась церемония открытия восьмого регионального Форума талантливой молодежи

"Олимп#2017". Его участниками в этом году стали более 100 молодых людей, имеющих
активную социальную позицию, лидерский потенциал и политический опыт, а также пред#
ставители молодежных движений, общественных организаций Ивановской области.

Форум этого года посвящен Всемирному фестивалю молодежи и студентов и направ�
лен на повышение гражданского самосознания молодого поколения через образова�
тельные мероприятия и тренинги по направлениям "Экономика и предприниматель�
ство", "Глобальная политика", "Гражданская платформа развития".

Форум проводится в режиме автономного палаточного лагеря с подготовленной инф�
раструктурой. Для проведения лекций и мастер�классов приглашены представители
органов государственной власти, предпринимательского сообщества и общественных
объединений. Участники встретятся с губернатором Ивановской области Павлом Конь�
ковым, председателем Ивановской областной Думы Виктором Смирновым, Уполномо�
ченным по правам человека в Ивановской области Натальей Ковалевой, председате�
лем совета директоров ГК "Русские инвестиции" Кириллом Игнатьевым и другими
представителями бизнес�сообщества.

Молодежь. Активная позиция Актуально



Приближается
День Фурмановского

муниципального  района

Будет ярко,
весело,

интересно!

Всего через несколько дней фурмановцы отметят свой
самый главный праздник� самый массовый, интересный
и яркий, затрагивающий интересы всех жителей нашей
малой родины. В этом году основные мероприятия прой�
дут 26 августа, и администрация Фурмановского муни�
ципального района подготовила для нас множество при�
ятных и необычных сюрпризов.  В эти дни на террито�
рии района  стартует первый открытый автомобильный
конкурс, будут открыты новые памятные площадки:
сквер памяти поэта� земляка М.А.Дудина и бюст одно�
го из основателей нашего города Г.К Горбунова на цен�
тральной аллее. Праздничные мероприятия охватят

множество городских площадок и пригласят к участию
в них людей самых разных возрастов и социальных
групп.  Например,  домохозяйки смогут  показать свое
кулинарное мастерство в  «Фестивале варенья», ху�
дожники приглашают любителей живописи на  тради�
ционную выставку в картинную галерею, фотографы
представят на суд зрителей свои лучшие работы в кон�
курсе «Мое лето � в объективе»,  мастера народных
промыслов  выставят  поделки на аллее Летнего сада.
Мы все с нетерпением ждем этого праздника, который
непременно подарит нам хорошее настроение и массу
приятных впечатлений.
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Наши добрые традиции

В правительстве области

Рост инвестиций �
почти 10 процентов

Объем инвестиций в производ�
ственных отраслях вырос более чем
в два раза, в том числе в производ�
стве текстильных изделий, хими�
ческих веществ и химических про�
дуктов, готовых металлических из�
делий.

Как отметил директор департа�
мента экономического развития и
торговли Александр Лодышкин,
приоритетными направлениями по
улучшению инвестиционного кли�
мата в регионе является работа по
снижению административных ба�
рьеров и обеспечению доступа
предпринимателей к дешевым

кредитным ресурсам, создание
льготных налоговых режимов.

Отдельное внимание уделяется
развитию моногородов: разработа�
ны соответствующие программы,
реализуются мероприятия по раз�
витию инженерной инфраструкту�
ры, осуществляется поддержка
малого и среднего предпринима�
тельства, вводятся налоговые пре�
ференции.

В 2017 году объем предоставлен�
ных субсидий бюджетам монопро�
фильных муниципальных образо�
ваний составит 35,1 миллиона руб�
лей. На сегодняшний день успеш�

но прошли обучение шесть управ�
ленческих команд моногородов об�
ласти: Вичуги, Наволок, Тейкова,
Приволжска, Южи и Савино. В
июне приступила к обучению ко�
манда моногорода Фурманов.

Ведется активная работа по под�
готовке заявок на создание терри�
торий опережающего социально�
экономического развития. Подана
заявка на создание ТОСЭР в мо�
ногороде Наволоки, готовится ана�
логичная заявка для моногорода
Южа.

Заключено соглашение с Фон�
дом развития моногородов по со�
зданию в Вичуге промышленной
инфраструктуры, необходимой для
резидентов специализированного
индустриального парка, общим
объемом почти полмиллиарда руб�
лей. Готовится заявка на софинан�
сирование расходов Ивановской
области по созданию объектов ин�
фраструктуры в моногороде Наво�
локи для проекта "ХБК "Навтекс"
по созданию комплексного высо�
котехнологичного производства
перевязочных материалов на тка�
ной основе.

За январь � июнь 2017 года, по данным статистики, организациями
всех форм собственности за счет всех источников финансирования на�
правлено почти 8,4 млрд рублей инвестиций в основной капитал. Это
на 9,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост инве�
стиций в регионе наблюдается впервые за последние 2 года.

Департамент социальной защиты населения Ивановской области объя�
вил о начале приема заявок на соискание ежегодной премии губернатора
Ивановской области "За социальную и творческую активность" в 2017
году.
Премия учреждена в целях социальной поддержки и развития твор�

ческой активности инвалидов, привлечения внимания общественности
к решению проблем инвалидов, а также поощрения граждан за особые
заслуги в области защиты прав и интересов инвалидов.

Финансирование премии осуществляется из средств областного бюд�
жета. В текущем году размер премии увеличен до 30 тысяч рублей. Соот�
ветствующий указ подписал губернатор Ивановской области 11 июля.

Конкурс проводится по пяти номинациям: "Образование, наука, куль�
тура и искусство", "Физическая культура и спорт", "Информационное
освещение достижений и проблем инвалидов", "Правовая и социальная
защита инвалидов", "Общественная и волонтерская деятельность".

Претенденты на соискание премии выдвигаются общественными орга�
низациями инвалидов, Уполномоченным по правам человека в Иванов�
ской области, органами государственной власти, местного самоуправ�
ления муниципальных районов и городских округов, средствами массо�
вой информации, зарегистрированными на территории региона.

Энергосбережение ENES�2017
Шесть проектов, ставших победителями областно�

го этапа, представят ивановский регион на всероссий�
ском конкурсе в области энергосбережения и повыше�
ния энергетической эффективности ENES�2017. С
авторами проектов встретился губернатор Ивановс�
кой области Павел Коньков.
Он отметил, что сегодня в России идет постоянный

поиск новых путей развития энергетики, разработка
новых технологий использования энергоресурсов для
всех сфер потребления, обмен передовым опытом.
"Сегодня перед энергетической сферой стоят новые
вызовы, связанные с внедрением передовых техно�
логий, повышением экологичности и энергобезопас�
ности, и конкурс ENES является одним из ключевых
отраслевых мероприятий. Практическая реализация
проектов позволяет сократить потери и способствует
росту гражданской сознательности", � сказал Павел
Коньков.

Глава региона вручил благодарственные письма раз�
работчикам. Так, коллектив ИГЭУ отмечен в номи�
нации "Лучший проект по энергосбережению энер�
гоэффективности в образовательном учреждении" за
проект по техническому перевооружению котельной.

Ивановский энергетический колледж награжден за
реализацию двух проектов по пропаганде энергосбе�
режения в номинации "Лучший видеоролик по попу�
ляризации энергосберегающего образа жизни". Па�
вел Коньков особо отметил ивановских студентов за
их инициативность, свежий взгляд и стремление вне�
сти свой вклад в решение задач государственного мас�
штаба.

Еще одним призером в номинации "Лучший видео�
ролик по популяризации энергосберегающего образа
жизни" стал коллектив Вичугской школы�интерната
№2 с проектом "Сказка о воде". В номинации "Луч�
ший проект по популяризации энергосберегающего
образа жизни среди детей дошкольного и школьного
возраста" отмечена программа воспитательно�образо�
вательной деятельности по ресурсо� и энергосбере�
жению "Дело для каждого, польза для всех!" кинешем�
ского детского сада № 46.

Конкурс проводится Министерством энергетики
Российской Федерации и направлен на стимулиро�
вание реализации проектов по повышению энерго�
эффективности и пропаганду энергосбережения сре�
ди населения.

В текущем году запланирован ремонт пяти мостовых сооружений в
Ивановской области. Об этом губернатору региона Павлу Конькову
доложил первый заместитель председателя правительства Ивановской
области Сергей Зобнин на еженедельном оперативном совещании.
"В текущем году в регионе запланирован ремонт пяти мостовых соору�

жений. Ремонт деревянно�балочного моста в Лухском районе на сумму
четыре миллиона рублей уже завершен. Также закончен ремонт моста
через реку Парша в Родниковском районе", � сообщил Сергей Зобнин.
Он добавил, что продолжается ремонт моста через реку Родинка в Пу�
чежском районе. "В Кинешме приступили к ремонту Никольского мос�
та, по Кузнецкому мосту ведутся торги. Всего в этом году на ремонт этих
инфраструктурных сооружений из регионального бюджета выделено
порядка 40 млн рублей", � сообщил зампред.

Отметим, на автомобильных дорогах регионального, межмуниципаль�
ного и местного значения в Ивановской области расположено 419 мосто�
вых сооружений, из них 223 моста � на автодорогах регионального и
межмуниципального значения; 196 мостов � на дорогах местного значе�
ния. В департаменте дорожного хозяйства и транспорта Ивановской об�
ласти сообщили, что работы для поддержания объектов в нормативном
транспортно�эксплуатационном состоянии проводятся ежегодно. "Этот
вид работ достаточно затратный. Однако каждый год мы стараемся пол�
ноценно отремонтировать несколько мостов. В следующем году также
планируется ремонт нескольких таких инфраструктурных объектов. Оче�
редность ремонта будет определена по результатам инспекционных про�
верок", � рассказал первый заместитель начальника департамента до�
рожного хозяйства и транспорта Ивановской области Андрей Моторов.

«За социальную
и творческую активность»

В регионе отремонтируют
пять мостов


