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11 октября полномочный представитель Президен�
та России в ЦФО Александр Беглов официально пред�
ставил временно исполняющего обязанности губер�
натора Ивановской области Станислава Воскресен�
ского членам правительства Ивановской области, де�
путатам Государственной Думы и членам Совета Фе�
дерации, областным парламентариям, руководите�
лям территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, общественных и религиоз�
ных организаций, главам муниципальных образова�
ний.

Александр Беглов огласил текст Указа Прези�
дента РФ Владимира Путина об отставке губерна�
тора Ивановской области Павла Конькова по соб�
ственному желанию и назначении Станислава
Воскресенского временно исполняющим обязан�
ности губернатора региона. Полпред Президента
России в ЦФО дал характеристику ситуации в
Ивановской области, а также обозначил ряд пер�
воочередных задач, связанных с реализацией стра�
тегических инициатив Президента России Вла�
димира Путина.

А.Беглов выразил уверенность, что предыдущий
опыт работы Станислава Воскресенского будет
полезен Ивановской области, и призвал опирать�
ся на поддержку жителей региона.

В свою очередь временно исполняющий обязанности гу�
бернатора Ивановской области Станислав Воскресенский
отметил, что расценивает свою новую должность как важ�
ную и ответственную работу, которая поручена Президентом
России. «Знаю, что в Ивановской области живут умные, та�
лантливые, предприимчивые люди. Моя задача – дать им
возможность реализовать себя. Сделаю все от меня завися�
щее, чтобы оправдать доверие жителей, чтобы ситуация в
регионе менялась к лучшему», � заверил Станислав Воскре�
сенский.

Станислав Воскресенский отметил, что главными задача�
ми видит улучшение качества жизни жителей области, ис�
полнение Указов и стратегических инициатив Президента
России. «Для этого необходимо развитие экономики, при�
влечение инвестиций. Работать я буду открыто и всех к это�
му призываю», � подчеркнул Станислав Воскресенский. Он

также поделился ближайшими планами. В числе первооче�
редных – выезд в муниципальные районы, общение с жи�
телями, с коллективами предприятий, с общественными
организациями, ветеранами. «Вместе с вами мы должны вы�
работать план развития и его реализовать. Сразу всех про�
блем не решить. Но, ставя приоритеты, мы будем двигаться
к цели», � отметил врио губернатора. «Кадровой шашкой
махать не собираюсь. Наоборот, буду бережно относиться к
тем, кто работает честно и эффективно».

Распоряжением врио губернатора Ивановской области в ста�
тусе временно исполняющих обязанности утверждены члены
действовавшего ранее состава областного правительства, ру�
ководители исполнительных органов государственной власти,
их первые заместители и заместители. Указанные лица назна�
чены до формирования нового состава правительства области.

Временно исполняющий обязанности
губернатора Ивановской области Станис�
лав Воскресенский принял участие в ме�
роприятиях в рамках заседания Консуль�
тативного совета по иностранным инвес�
тициям в России. Пленарное заседание

Задачи по завершению подключения жилого фонда региона к
системе теплоснабжения, получению муниципальными образо�
ваниями паспортов готовности к отопительному периоду, фор�
мированию необходимого запаса топлива поставил временно ис�
полняющий обязанности губернатора Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский.

Как доложил Станиславу Воскресенскому исполняющий
обязанности заместителя председателя правительства Ива�
новской области Максим Громов, сегодня жилищно�комму�
нальный комплекс региона работает в штатном режиме. Во
всех муниципальных образованиях запускаются котельные;
тепло поступает в объекты социальной сферы и практически
во все жилые дома.

В ходе совещания глава региона также поднял вопрос о
получении муниципалитетами паспортов готовности к ото�
пительному периоду. Станислав Воскресенский напомнил,

Обозначены первоочередные задачи
на отопительный сезон в области

ководством первого вице�премьера
российского правительства Игоря
Шувалова, в ходе которой обсужда�
лись, в том числе, вопросы инвести�
ционной деятельности в регионах.
Глава Ивановской области Станис�
лав Воскресенский выступил с со�
общением о развитии инвестицион�
ного потенциала в регионе. «Мы про�
вели переговоры с руководством ком�
паний OLAM, Mitsui & Co и EY. Об�
судили перспективы инвестирования
и создания производств на террито�
рии Ивановской области», � сообщил
по итогам мероприятия Станислав
Воскресенский.

Об инвестиционном потенциале региона

что в прошлом году муниципальными образованиями Ива�
новской области не было получено ни одного паспорта готов�
ности. «Будем эту ситуацию исправлять», – подчеркнул врио
губернатора. Также в ближайшее время он проведет совеща�
ние с главами муниципальных образований региона по это�
му вопросу.

Станислав Воскресенский также подробно остановился на
вопросах формирования необходимых запасов топлива, суб�
сидирования ресурсоснабжающих организаций в связи с дей�
ствием льготных тарифов для населения, модернизации
объектов ЖКХ. «Все имеющиеся проблемы сразу не решить,
но мы расставим приоритеты и будем ими предметно зани�
маться», – подытожил врио губернатора.

С начала отопительного сезона в службе государственной
жилищной инспекции Ивановской области действует «горя�
чая линия» по вопросам подачи тепла.

совета провел в Москве Премьер�ми�
нистр России, председатель Консульта�
тивного совета по иностранным инвести�
циям в РФ Дмитрий Медведев.

Главными задачами совета, созданного
в 1994 году, являются содействие привле�
чению иностранных инвестиций в эко�
номику Российской Федерации и улуч�
шение инвестиционного климата для
иностранных инвесторов.

В рамках заседания Консультативного
совета по иностранным инвестициям со�
стоялась встреча представителей губер�
наторского корпуса России с главами ве�
дущих мировых корпораций. Встреча про�
шла в формате делового завтрака под ру�

Глава города Иваново Владимир Шарыпов (справа) знакомит врио
губернатора области Станислава Воскресенского с  реализуемыми про�
ектами благоустройства областного центра и планами руководства по
дальнейшему развитию городского пространства.

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!

Продолжается подписка
на газету «Новая жизнь»

на первое полугодие 2018 года.

Ее стоимость в отделениях

почтовой связи составляет:

на 6 месяцев � 435 руб. 54 коп.,

на 3 месяца � 217 руб. 77 коп.,

на 1 месяц � 72 руб. 59 коп.

Для тех, кто выписывает газету
в редакции, стоимость подписки

составит 210 рублей на полугодие.

СЕГОДНЯ
В ВЫПУСКЕ

Глава региона Станислав Воскресенский провел в Москве переговоры с
руководителями ряда ведущих мировых компаний.
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ЧИТАТЕЛЬ � ГАЗЕТА:

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Каждая газета имеет своего читателя, для которого и предназначена вся та
информация, которую мы публикуем на страницах издания. За историю своего
существования у «Новой жизни» сменилось не одно поколение читателей, подписчиков,
но и сегодня наши земляки по5прежнему среди множества современных средств
массовой информации отдают предпочтение местной газете.

Нам, коллективу журналистов, очень приятно, когда мы получаем отклики на свои
публикации. Фурмановцы пишут, звонят, присылают сообщения посредством
социальных сетей. Мы рады, что информация, которую мы размещаем на страницах
«Новой жизни», интересна и актуальна для многих.

Сегодня мы предлагаем вниманию читателей газеты некоторые письма или – отрывки
из писем, сообщений, поступивших в адрес редакции в последнее время. На самые
разные темы – о том, что волнует, тревожит, радует, заставляет задумываться.

«Я – ваша давняя постоянная читательница, каждый номер «Новой
жизни» жду с нетерпением. В последнее время во многих статьях чи�
таю о том, что дети, наше подрастающее поколение, очень мало чита�
ют традиционной литературы – книг, газет, журналов. Конечно, время
сейчас такое, что для молодежи любимым источником информации
стал Интернет: там тебе и новости, и переписка с друзьями,  и художе�
ственная литература, и полюбившиеся сериалы. Все легко и просто –
открыл, прочитал, обсудил с кем угодно, хоть со всей страной. Но, на
мой взгляд,  все�таки нельзя забывать и о книгах, как об источнике
знаний.  Ведь книга – это всегда работа для ума, для души, это всегда
собеседник и советчик по жизни. Я поддерживаю тех родителей, кото�
рые с малых лет прививают своим малышам любовь к книге, читают
вместе с ними, просят пересказать своими словами прочитанное. Не�
сомненно, все эти навыки ребятам очень пригодятся в жизни, и они
нам потом ещё и «спасибо» скажут».

О.Морозова

«Приятно отметить, что фурмановцы в последнее
время стали все бережнее относиться к прошлому, к
нашей истории. Вот, например,  в этом году на цент�
ральной аллее был установлен бюст одного из осно�
вателей города, фабриканта Г.К.Горбунова. А на ули�
це Студнева разбит сквер памяти известного россий�
ского поэта – нашего земляка М.А.Дудина и также
установлен его бюст. Замечательно, что  решили уве�
ковечить добрую память об этих  людях, сделавших в
свое время так много для нашей малой родины и всей
страны.  Таким образом,  эта памятная эстафета бу�
дет передаваться у нас из поколения в поколение, и
потомки станут хранителями нашей общей истории,
нашего прошлого, без которого, как  известно, нет и
будущего».

А.Галкина

«Хочу через «Новую жизнь» ещё раз поблагодарить всех, кто
заботится о благоустройстве нашего города. Фурманов так пре�
образился за последнее время, так похорошел. Я долгие годы
жил вдали от  своей малой родины, на севере. Но сейчас  вышел
на заслуженный отдых и вновь вернулся домой.  И, честно при�
знаться,  был очень удивлен тем, как здесь все изменилось к
лучшему. У меня родительский дом расположен в районе Соцпо�
селка. Так вот, вдоль дороги, ведущей от центра города до моей
улицы, мне кажется, впервые в жизни проложены асфальтовые
дорожки для пешеходов. Да, что говорить, новых и комфортных
дорог в Фурманове сейчас появилось немало.  Жители микро�
района улицы Мичурина, где проживают мои родственника, го�
ворят, вообще не надеялись, что до этой территории когда�ни�
будь дойдут руки. А теперь, какая здесь красота: и дороги заас�
фальтированы, и тротуары проложены, и цветники разбиты, и
новые аллеи появились, места отдыха горожан. И не только на
центральных улицах, но и на придомовых территориях. Сколько
вообще у нас уютных местечек и скверов! Есть, где погулять
людям всех возрастов. Очень приятно, что город продолжает озе�
леняться, повсюду появляются молодые саженца туи, сосен, бе�
рез. Люди рады таким позитивным переменам, надеются, что
они продолжатся и в ближайшем будущем».

Ю.Паклов

А город все хорошеет
«…Замечаю, что на улицах города теперь всегда ра�

ботают дворники, которых легко узнать по специаль�
ной форме. Утром идешь на работу, а они уже вовсю
метут опавшую листву в Летнем саду, наводят поря�
док на центральной аллее, убирают мусор в микро�
районах. Благодаря такому «десанту», у нас теперь
становится чище, что, несомненно, радует. Хотя, не
скрою, есть у нас ещё и такие участки, которые тре�
буют постоянного присмотра. Например, территории
вокруг мусорных контейнеров часто так завалены
всяким хламом, остатками мебели, стройматериала�
ми, отходами, что просто диву даешься: кто же это
так не любит порядок, что бросает мусор, где попало.
И ведь никаким дворникам не уследить за этим бе�
зобразием, в котором, впрочем, виноваты мы сами.
Хочу обратиться ко всем своим землякам с просьбой:
«Давайте все вместе беречь свою землю, свой город,
улицу, свою малую родину, благоустраивать, следить
за чистотой и порядком. Тогда и жизнь наша будет
комфортнее и светлее».

 О. Грошева

«Как положительный факт
хочу отметить, что в этом году
на прилавках наших магазинов
продаются сравнительно деше�
вые овощи: морковь – 14 руб�
лей за килограмм, картофель
можно было купить по 10 руб�
лей, сейчас, правда, подороже.
Капуста тоже недорогая. Лично
я все овощи приобрела и загото�
вила впрок на зиму. На эти заго�
товки мне пришлось все�таки
выделить определенную сумму,
но она все равно меньше той, в

«Говорят, что средняя пенсия по стране составляет более 13 тысяч руб�
лей, вроде бы, гораздо больше, чем прожиточный минимум пенсионера.
Наверное, у кого�то пенсия и побольше, но я за тридцать лет трудового
стажа заработала  всего лишь 9 тысяч рублей. Теперь каждый месяц для
меня � как выполнение планового задания на производстве: уплатив все
налоги и сборы, нужно ухитриться изыскать  необходимые средства на
питание и покупку лекарств, и хорошо бы ещё  сэкономить.

Большинство моих бывших коллег�служащих тоже получают совсем
небольшие пенсии �10�11 тысяч рублей. Но попробовали бы наши «госу�
дарственные мужи» прожить хоть месяц «достойно» на эти деньги.

Смотришь порой по телевизору,  как заграничные пенсионеры едут
путешествовать целыми семьями, группами, и завидуешь. Вот у них,
действительно, заслуженная старость, пожилым – почет и уважение, и
интересный отдых. А у нас – просто «дожитие», как часто пишут в газет�
ных статьях.  Не пора ли и у нас что�то менять в пенсионной системе?»

Н.Королева

«Как все�таки хорошо, что в настоящее время
государство помогает родителям воспитывать сво�
их детей, в том числе – и материально. Я говорю
о материнском капитале, который сейчас состав�
ляет 453 тысячи рублей. Для моей семьи это очень
хорошая подмога, благодаря которой мы смогли
улучшить свои жилищные условия, приобрели
новую квартиру. А моя подруга решила направить
эти средства на обучение старшего сына, что тоже
неплохо.

Мои родители говорят, что в их время государ�

Государство
поддерживает молодых

О том, что в жизни
всем нам пригодится...

Мнения, отклики, предложения �
в письмах наших читателей

Культура
Книга – работа для ума и души Хранители истории

Благоустройство

Реалии дня

На одну пенсию прожить тяжело…Овощи и фрукты дешевле купить,
чем вырастить

которую обошлись эти же ово�
щи нашим огородникам. У меня
соседка, например, весь сезон
ежедневно трудилась на своем
приусадебном участке. Сколько
усилий потратила, сколько здо�
ровья на то, чтобы вырастить не�
много огурцов, моркови, капус�
ты. А сколько денег у неё ушло
на покупку семян, да и землю
перекапывать ей самой уже не
под годы – пришлось нанимать
рабочего. Так что теперь ясно:
гораздо выгоднее просто в сезон

покупать необходимые для семьи
овощи и делать из них заготовки.
В этом году, видимо, во всех хо�
зяйствах урожай выдался хоро�
ший, поэтому, как говорится,
наша продовольственная безо�
пасность обеспечена.

А вот с яблоками у нас другая
ситуация. Во многих садах  фур�
мановцев в этом году яблоки не
уродились, поэтому и на рынке
сейчас их почти не продают. Но
опять же, в магазинах эти фрук�
ты тоже можно купить в преде�
лах 50�70 рублей. Яблоки – вкус�
ные, сладкие �  сезонные. Я даже
варенье из них наварила с грец�
ким орехом, буду зимой внуков
угощать.

Н.Соловьева

ство так не поддерживало молодых родителей.
Не удивительно, что демографическая ситуация
в стране за последнее время так изменилась,
рождаемость увеличилась. Многие мои знако�
мые, ранее не планировавшие прибавления в
семействе, решились на этот шаг и ничуть не
пожалели. Но слышала, что программа государ�
ственной поддержки семей с выдачей материн�
ского капитала рассчитана только до 2018 года.
И хорошо, что нам удалось в ней поучаствовать».

Н.Дошлова
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В минуты досуга. Это интересно

«Зарядка для ума»
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На спортивной волне

На Никольском водоёме состо'
ялись 14'ый открытый чемпионат
Ивановской области по плава'
нию в холодной воде и XVII'й
Чемпионат по марафонскому
плаванию, в которых  приняли
участие пловцы из городов  Ива'
ново, Приволжск, Фурманов и
из Савинского района.

С приветственными словами
к собравшимся обратилась
председатель ИРО ВОСВОД,
генерал�майор водной службы
Елена Кокшарова, пожелавшая
пловцам бодрости духа и ус�
пешных стартов. Главный судья
соревнований Анатолий Петров
ознакомил участников с про�
граммой мероприятий.

Депутат Приволжского Сове�
та, член партии "Единая Россия"
Дмитрий Ткачёв напомнил, что в
этот день свой  65�летний юби�
лей отмечал Президент РФ Вла�
димир Путин, и предложил про�
вести заплыв в честь юбиляра.

Фурмановские пловцы �
в числе сильнейших

Начались соревнования с ко�
мандной эстафеты 3х 25метров
вольным стилем. В напряжен�
ной борьбе победу одержали
спортсмены из приволжского
клуба  "Айсберг". Лишь 3 секун�
ды им уступили пловцы из клу�
ба "Нептун" в составе Алексан�
дра Киселёва, Алексея Титова
и Михаила Хрипунова. Третий
результат показали айсмены из
Ивановского клуба "Эдельвейс
� Экстрим".

В личном зачете на 25�метро�
вой дистанции вольным стилем
абсолютным чемпионом стал
Алексей Титов, среди женщин
в своей возрастной категории  �
Марина Киселёва (г.Фурма�
нов), в категории «50 лет и стар�
ше» чемпионкой стала спорт�
сменка из г.Иваново Елена
Ильинская. Абсолютный ре�
зультат показала Олеся Смир�
нова из фурмановского клуба
"Нептун".

Далее проходил заплыв на 100
метров вольным стилем. Чем�
пионками области стали две
фурмановские спортсменки �
Олеся Смирнова и Марина Ки�
селёва. Среди мужчин лучши�
ми были  Алексей Титов и Алек�
сандр Киселёв.

В общекомандном зачете
пловцы из Фурманова заняли
первое место. На втором  �
спортсмены из Приволжска, а
на третьем �   команда из города
Иваново. В очередной раз наши
земляки доказали, что являют�
ся одними из сильнейших плов�
цов Ивановской области, а так�
же �  лучшей командой айсме�
нов�марафонцев на заплыве
100 метров, завоевав 4 золотые
медали.  Это рекорд для фурма�
новцев, такого у нас ещё не
было  за всю историю проведе�
ния чемпионатов!

Победители и призеры сорев�
нований были награждены
кубками, медалями и грамота�
ми. Участники выразили благо�
дарность организаторам мероп�
риятия и отметили хорошую и
слаженную работу судейской
бригады и спасательных служб.

В ближайшее время соревно�
вания по зимнему плаванию
пройдут в г.Приволжск.

О.Куликова

На стадионе "Текстильщик" города Иваново прошли традиционные соревнова'
ния по бегу на Версту, Милю, Получасовой и Часовой бег, в которых приняла
участие большая группа юных легкоатлетов  из МАУ ДО ДЮСШ г. Фурманов.
Юные бегуны выступали на дистанциях верста ' 1069 метров и миля ' 2014 метров.

В копилке наших земляков � 8 медалей: 4 золотых, 3 серебряных и одна
бронзовая. Среди младших юношей 2006�2007 г.р. на дистанции 1069 метров
третье место завоевал  Дмитрий Лифанов. Среди юношей средней возрастной
группы 2004�2005 г.р. на дистанции 1069 метров   победу одержал Иван Степа�
нов, в упорной борьбе серебряную медаль получил  Александр Носков.

Среди девушек 2002�2003 г.р. на дистанции 1069 метров первыми уверенно
финишировали сёстры Шибановы. Первое место �  у Анастасии, серебро � у
Марии. В этой же возрастной группе интересный забег состоялся у юношей,
победу в котором одержал  Кирилл Катулин.

Среди девушек 2000�2001 г.р. на дистанции 2014 метров первые две ступень�
ки пьедестала заняли  Анастасия Меринова  и Татьяна  Еткина.

Легкоатлетический пробег
памяти  В.А. Егорова

19 октября в 14.00 в Центральной библиотеке
состоится городской конкурс чтецов стихов поэта
М.А. Дудина «И на стихи есть тоже мода».

20 октября в 19.00 в Центральном Дворце Куль'
туры состоится встреча участников экологических
проектов «Родной край: известный и неизвестный».

С 22 октября в Центральной библиотеке будет
демонстрироваться книжная выставка «Волшебство
своими руками».

22 октября в Центре детского творчества в рам�
ках Дней российской культуры в 11.00 состоится
ярмарка'продажа, в 12.00 – концертная программа
«Моя Россия!» (цена билета 50 рублей).

25 октября в 15.00 Центральная библиотека при'
глашает на вечер памяти и презентацию книги Е.Н.
Пашинской «Когда мне некуда спешить...». Вход
свободный.

КИНОПОКАЗЫ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ:

19 и 20,  24 и 25 октября
11:30, 13:30 – «Тэд�путешественник и тайна

Царя Мидаса», мультфильм 3D (6+).
15:30 – «Салют�7», худ. фильм 2D (12+).
18:00 – «Салют�7», худ. фильм 3D (12+).

 21 и 22 октября
10:00 – МУЛЬТ в кино. Выпуск №60. Отдыха�

ем вместе! 2D (0+).
11:30, 13:30 – «Тэд�путешественник и тайна

Царя Мидаса», мультфильм 3D (6+).
15:30 – «Салют�7», худ. фильм 2D (12+).
18:00 – «Салют�7», худ. фильм 3D (12+).
Внимание! Центральный Дворец Культуры остав'

ляет за собой право изменения времени и даты сеан'
са. Информацию о сеансах и стоимости билетов мож'
но узнать по телефону: 2'19'57.

Афиша
культурной

жизни


