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26 августа � День Фурмановского
муниципального района

Площадка у магазина "Маркет"
12:00 � выставка военной  и специальной техники.

Центральный Дворец Культуры
12:00 � выступление Роллер Школы  ARCOBALENO CLUB РОЛИКИ  (г.Ярос�

лавль).
Презентация предприятий города.
13:30 � открытие нового кинозала.

Улица Студнева, у центральной библиотеки
13:00 � открытие сквера и бюста М.А.Дудину. Выступление духового оркестра.

Картинная галерея
11:00 � игровая площадка "Книжная страна": буккроссинг, игровая "Библиопо�

ляна". "Музыкальная капель" � интерактивная площадка. "Нотная карусель" �
спектакль�концерт учащихся Детской музыкальной школы.  Выступление театра
моды "Дива", театрализованное представление  Фурмановского Детского дома.

20:00 � концертная программа солистов и коллективов Центрального Дворца
Культуры.

Главная сцена Летнего сада
13:00 � акция "Подарок первокласснику".
Выступление цирковой студии "Арлекино" (г.Иваново).
Артисты оригинального жанра Елена и Антон Савельичевы (г.Иваново).
Подведение итогов и награждение победителей конкурсов "AUTOFEST 2017",

"Мое лето в объективе", "Фестиваль варенья".
14:00 � ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ПРАЗДНИКА. Награждение лучших

работников района.
Выступление шоу�баян "Жгучие перцы" (г.Кострома).
17:00 � студия эстрадного пения "Вокализ" (г.Иваново).
18:00 � солисты Ивановской филармонии Ольга Тихомолова и Максим Конова�

лов.
19:00 � выступление модельного агентства  от компании "FABERLIC".
21:00 до 22:30 � концерт Заслуженного артиста России Алексея Глызина.
22:30 � праздничный фейерверк.
С 22:40 до 24:00 � молодежная дискотека, танцевальная программа.

Улица  Советская
12:00 � Фестиваль варенья. Катание на лошадях, пони и электромобилях. Выс�

тавка  автомобилей официального дилера  ГУ "Блок Роско" (г.Иваново). Выстав�
ка автомобилей � участников конкурса "AUTOFEST 2017". Праздничная торговля.

Также в программе: катание на аэростате. Будут работать передвижной планетарий и аттракционы.
Организованы фотозоны, мастер�классы педагогов Детской художественной школы.

О других мероприятиях в рамках празднования  Дня района, читайте на стр.13 этого номера газеты.

Нового фонтана брызги разлетаются кругом.
Радость, детский смех, веселье бьют ключом!

Программа праздника
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Дорогие жители Фурмановского муниципального района!
От имени Правительства Ивановской области поздравляю
вас с Днем района!

Фурмановская земля богата выдающимися тружениками, де'
ятелями культуры и искусства. Это родина талантливых лю'
дей. Здесь появились на свет революционер Дмитрий Фурма'
нов, чье имя увековечено в названии административного цент'
ра, поэт и публицист Михаил Дудин, ученые Николай Рубцов и
Александр Яблоков. Эти места дали стране шесть Героев Со'
ветского Союза.

При этом слава текстильного центра навсегда сохранится за
Фурмановским районом. Огромный опыт на этом поприще и
авторитет мастеров текстильного производства в этом году по'
зволили привлечь сюда именитых инвесторов ' крупнейшую ком'
панию "Фаберлик". Отрадно, что наша совместная работа по'
могла привести в муниципалитет прогрессивное высокотехно'
логичное швейное производство и обеспечить местное населе'
ние более чем тремя сотнями рабочих мест. Участвуя в проекте
Фонда развития моногородов, Фурманов может рассчитывать
на серьезную финансовую поддержку и развитие.

Уверен, все эти достижения и в дальнейшем будут способ'
ствовать изменениям к лучшему. Подспорьем этому станут пат'
риотизм, самоотдача и оптимизм местных жителей. Искренне
желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех
добрых начинаниях!

П.А. Коньков,
Губернатор Ивановской области

Дорогие друзья! От имени депутатов Ивановской област�
ной Думы сердечно поздравляю вас с Днем Фурмановского му�
ниципального района!

Край, где вы живете, издревле прочно связан с историей Руси,
нашей культурой и народными промыслами. Заложенные пред�
ками славные традиции бережно сохраняются и приумножа�
ются сегодняшними поколениями неравнодушных фурмановчан.
Своим усердным трудом вы создаете прочный фундамент для
благоустроения родного края.

В этот праздничный день примите слова благодарности за
деятельное участие в судьбе родного края. Уверен, что замеча�
тельные трудовые традиции и искренняя любовь к малой роди�
не станут залогом для новых достижений.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам доброго здоровья,
мира и благополучия!

В.В. Смирнов,
председатель Ивановской областной Думы

26 августа мы отметим очередной День рождения
Фурмановского муниципального района, нашей малой
родины. И в этот день каждый из нас, наверное,  захо�
чет ещё раз, пусть даже и мысленно, пройтись по
улицам своего города, прогуляться по его тенистым
аллеям, по Летнему саду, побывать на новых площад�
ках с местами отдыха, полюбоваться  благоустроен�
ными территориями. Мы отметим, что  Фурманов
хорошеет с каждым днем, обновляется,  становится
комфортным для проживания. И с каждым днем на
его улицах  появляется все больше улыбчивых людей.
Почему? Да, наверное, потому, что им приятно смот�
реть на обновленные дороги и придомовые террито�
рии, современные детские площадки, которые теперь

появились  почти у каждого дома, на торговые цент�
ры и  комфортные сетевые магазины, на спортивные
объекты, доступные всем желающим Каждый из нас
чувствует гордость за то, что происходит в Фурма�
нове в  последнее время, за то, что власть  заботится
о своих земляках, вникает в их проблемы, вниматель�
но относится к их просьбам и пожеланиям.  Несом�
ненно, все мы достойны жить в самом лучшем и са�
мом благоустроенном современном городе.  Нам всем
хочется шагать в ногу со временем и не бояться ново�
го, ведь новое � это стимул к развитию. Наш город �
это частичка большой и необъятной страны, в кото�
рой живут родные нам люди, где навсегда поселилось
наше сердце.

Успехов и добра,
мира и благополучия!

Уважаемые земляки! Дорогие друзья! От всей души поздрав'
ляем вас с Днём Фурмановского муниципального района!

Это праздник всех поколений его жителей, всех, кто вложил
в его нынешний облик свой труд и талант, сохранил и приумно'
жил лучшие традиции, кто сегодня смело строит и воплощает в
жизнь новые планы.

Каждый год, прожитый районом, ' это шаг вперед. Сегодня
мы можем с уверенностью сказать, что район развивается, жи'
вёт полноценной жизнью. В Фурманове и в каждом из сельских
поселений происходят позитивные перемены. Наш чистый, уют'
ный и утопающий в зелени город стал красивее, интереснее.
Сегодня заметны значительные изменения в материально'тех'
нической базе учреждений здравоохранения, образования, в ин'
фраструктуре, строятся новые жилые дома, спортивные объек'
ты, преображаются городские дворы, ремонтируются дороги.
У нас открываются новые предприятия, объекты малого и сред'
него бизнеса и, как следствие, создаются новые рабочие места.
Несомненно, в дальнейшем эта положительная динамика будет
иметь продолжение, ведь наша основная цель и задача ' ста'
раться сделать наш район более привлекательным для инвесто'
ров и более комфортным и благоприятным для проживания.

Именно вы, дорогие фурмановцы, энергичные, образован'
ные, талантливые, искренне любящие свой край, ' его главное
богатство и достояние. Мы ценим ваш труд, ваше участие,
ваше внимание к проблемам нашей малой родины. Благодаря
вашим идеям и предложениям мы сможем продолжать благоус'
тройство города, ваша поддержка позволит нам реализовать
поставленные цели.

Дорогие фурмановцы! Желаем всем вам успехов в работе,
учебе, здоровья, благополучия и семейного счастья! Пусть в
ваших семьях всегда царят мир, тепло и достаток! Пусть наш
район расцветает, становится прекраснее и ярче!

Е.Н. Ильинцева,
председатель

Совета района

Д.И. Ключарев,
глава Фурмановского

муниципального района

Первого сентября   учебный год начнется
для 3940 школьников, детские сады  при�
мут в свои заботливые руки 2070 малышей,
3728 мальчишек и девчонок смогут разви�
вать свои спортивные и творческие способ�
ности в учреждениях дополнительного об�
разования.

Все образовательные учреждения города
и района уже готовы к новому учебному
году. По объемам финансирования Фурма�
новский район традиционно занимает одну
из лидирующих позиций в области. В этом
году на эти цели было предусмотрено около
28 млн рублей. В течение трех последних
лет приобретение учебников для щкольни�
ков осуществляется за счет местного бюд�
жета. В этом году из муниципального бюд�
жета на покупку учебников выделено 2 млн
438 тысяч рублей.

За  прошедший год на территории Фур�
манова появилось немало  новых пред�
приятий, торговых центров, а это гово�
рит о том, что экономика района активно
развивается.  В 2017 году сумма инвести�
ций составила 346 млн рублей.

Весной в помещении одного из корпу�
сов ООО «Фурмановская  фабрика №1»
было открыто современное производство
трикотажного полотна и изделий из него
ООО «Фаберлик  столица». В начале лета
на первом этаже этого же здания  рас�
пахнул свои двери для покупателей тор�
говый центр «Адмиралъ».

Открытие этих двух предприятий � это,
в первую очередь,  создание новых рабо�
чих мест, увеличение общего товарообо�
рота и � очередной шаг на пути благоуст�
ройства нашего города.

Сегодня  Фурманов, его улицы и площади  буквально
опоясаны сетью комфортных  заасфальтированных
дорожных покрытий. Причем преобразился не только
центр города, ровными и гладкими стали и  дороги час�
тного сектора, городских окраин. Только за 2017 год ре�
монтные работы были произведены на протяжении 8 км.

Кроме того, повсеместно были установлены новые и фун�
кциональные автобусные павильоны на остановках об�
щественного транспорта, разрисованные в яркие радуж�
ные цвета. Без сомнения, все эти позитивные изменения
в дорожном хозяйстве пришлись по душе и водителям, и
пассажирам.
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Город наш преобразился,
Изменился  � благодать.
Наша власть взялась за дело,
Чтоб комфорт нам создавать.

Зрело общее стремленье:
Город надо обновлять,
Изучить народа мненье
И в программу записать.

Каждый член команды знает
Свой участок трудовой.
А глава во все вникает
Как наставник деловой.

Улучшаются дороги,
Территории домов,
По эстетике итоги:
Летний сад, смотри, хорош!

Детвора � на тренажерах
Копит силушку в запас,
Чтоб спортивный имидж город
Высоко держал у нас.

Теперь центральная аллея �
Наш исторический багаж �
Туристов множество встречает,
С неё начнем мы вернисаж.

Её новинки: это Дудин,
Предприниматель Горбунов.
Точней, их бюсты, каждый будет
Ко встречам будущим готов.

Спасибо тем, кто не доспит,
Живя заботами о деле,
Работать честно норовит
И крепит дух в здоровом теле.

С таким настроем легче жить,
Свершать намеченные планы.
И молодым � свой вклад вносить.
Для всех пусть это будет главным!

В.Комиссаров

Кажется, что в нашем родном го�
роде уже не осталось ни одного
уголка, двора, улицы, в которых ни
была бы  оборудована  детская иг�
ровая плащадка � красочная, мно�
гофункциональная, выполненная
по всем современным требовани�
ям. И действительно,  сейчас в
Фурманове насчитывается уже 80
таких своеобразных ребячьих угол�
ков. Но вот на территории Летнего
сада, на левом берегу водоема на
радость ребятне � детсадовцам и
младшим школьникам � появился
сказочный городок со всеми необ�
ходимыми атрибутами: качелями,
горками, спортивными стенками
и тренажерами. Теперь здесь день�
деньской не смолкают детские го�
лоса, веселый смех. Юные фурма�
новцы с удовольствием отдыхают
на природе.

С таким настроем
легче жить!

ФУРМАНОВ

ОБНОВЛЯЕТСЯ

Современный   облик нашей малой  родины  � это не только новые торговые центры,
благоустроенные дороги, памятные места, скверы и аллеи, но и многие другие новинки
нашего быта. Например, недавно на улице Возрождения появился замечательный фон�
тан, вокруг которого расположились  уютные скамеечки, декоративные фигурки и ог�
раждения. Теперь местные жители � и взрослые, и дети � комфортно  отдыхают рядом с
домом.

В Летнем саду множество удивительных уголков, в кото�
рых наши земляки любят проводить свободное время, отды�
хать от работы или учебы, дыша свежим воздухом. Но всех
больше полюбился фурмановцам старинный пруд, в кото�
ром каждое лето обитает пара белых лебедей. Дети вместе с
родителями каждый день приходят сюда, кормят  гордых
птиц, наслаждаются водной прохладой и учатся любить при�
роду, заботиться об экологии.

Многофункциональные спортивные тренажеры � уже далеко не
новинки на улицах Фурманова, наши земляки всех возрастов с удо�
вольствием занимаются на них в любое время года. Ещё один такой
тренажер появился недавно на улице Возрождения у дома № 9, и жите�
ли микрорайона этому очень рады.

Каждое  лето наш Фурманов превращается в цветущий оазис,  он просто утопает
в цветах и клумбах, с любовью посаженных местными жителями.  Администрация
района, каждое учреждение, торговая точка, школа � все стараются внести посиль�
ную  лепту в  летнее благоустройство нашей малой родины. Даже воспитанники
детских садов с радостью приобщаются к этой массовой акции, стараются  сделать
наши будни ярче и красочнее.


