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Ее стоимость в отделениях

почтовой связи составляет:

на 6 месяцев ( 435 руб. 54 коп.,
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на 1 месяц ( 72 руб. 59 коп.

Афиша культурных мероприятий
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Ваше здоровье.
Как не заболеть в сезон
простуд.
Чай как лекарство.

Земля твоя! 
 Она качала
Твоей судьбы веретено.
И нет конца, и нет начала
У вечной песни:
                 «Сей зерно!»

18 ноября 2017 года на территории
Фурмановского муниципального рай(
она состоится одно из главных собы(
тий в культурной жизни – областной
открытый песенно(поэтический фес(
тиваль(конкурс «Сей зерно!», посвя(
щенный памяти поэта, Героя Социа(
листического Труда, Лауреата Госу(
дарственной премии СССР Михаила
Александровича Дудина.

Фестиваль проводится на фур�
мановской земле с 1994 года. В
1996 году он получил статус «Об�
ластной». В 1997 году в рамках
фестиваля была учреждена облас�
тная премия «За популяризацию и
приобщение к литературному на�
следию М.А. Дудина».

Организаторами фестиваля высту�
пают Департамент культуры и куль�
турного наследия Ивановской обла�
сти, областной координационно�ме�
тодический центр культуры и творче�
ства, администрация Фурмановского
муниципального района.

Основная цель фестиваля � привлече�
ние внимания к литературному насле�

«Ищи всему свое начало«Ищи всему свое начало«Ищи всему свое начало«Ищи всему свое начало«Ищи всему свое начало
На глубине своей души...»На глубине своей души...»На глубине своей души...»На глубине своей души...»На глубине своей души...»

Конкурсанты будут соревно�
ваться в шести номинациях: во�
кальный конкурс (исполнение
песен на стихи М.А. Дудина),
конкурс композиторов, «Лучшая
иллюстрация к стихам М.А. Ду�
дина», «Лучший чтец стихов М.А.
Дудина», «Лучшая рок � компо�
зиция, посвящённая родному
краю», «Лучший видео � ролик,
связанный с жизнью и творче�
ством Михаила Дудина».

Победителям конкурса будут
вручены дипломы и денежные
призы. Гран�при фестиваля со�
ставит 35 тысяч рублей.

Открытие фестиваля состоится в
сквере имени М.А.Дудина (ул.
Студнева) в 10 часов 30 минут.
Конкурсные прослушивания прово(
дятся на двух площадках: муници(
пальное казённое учреждение куль(
туры «Городская централизован(
ная библиотечная система» (г.
Фурманов, ул.Студнева, д.3) ( но(
минация «Лучший чтец стихов
М.А.Дудина; муниципальное бюд(
жетное учреждение «Центральный
Дворец Культуры» (г.Фурманов,

ул.Советская, д.7) ( остальные номина(
ции. Гала(концерт фестиваля и подведе(
ние итогов ( в 16.00 в Центральном Двор(
це Культуры.

дию поэта М.А. Дудина, воспитание
гражданственности и патриотизма моло�
дого поколения средствами искусства.

В этом году поклонники таланта Ми�
хаила Александровича соберутся в Фур�

манове из разных уголков нашей стра�
ны. Участниками фестиваля станут кол�
лективы и исполнители Ивановской об�
ласти, городского округа Домодедово,
ожидается более ста человек.
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Путешествие

по середским улицам.
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16 ноября в 14.30 в филиале Центральной библиотеки прой�
дет урок доброты «Спешите делать добрые дела».

18 ноября в 11.00 в Центральном Дворце Культуры пройдет
конкурсное прослушивание участников межрегионального
песенно�поэтического фестиваля�конкурса «Сей зерно!», по�
священного памяти поэта М.А. Дудина.

18 ноября в 16.00 в Центральном Дворце Культуры состоится
Гала�концерт фестиваля�конкурса «Сей зерно!», посвящен�
ного памяти поэта М.А. Дудина.

19 ноября на базе спортивного зала МАУ ДО ЦДТ (ул. Тими�
рязева, 32) состоится традиционный турнир по боевому сам�
бо, посвященный памяти мастера спорта СССР С.А. Коно�
валова. Начало соревнований в 10.00. Торжественное откры�
тие мероприятия в 14.00.

В музее Д.А. Фурманова демонстрируется постоянно дей�
ствующая выставка «Середа. Взгляд из 21 века», а также вре�
менная – выставка заслуженного художника России А. Кли�
мохина «Двадцать пять пастелей». Телефон для справок: 2�
09�00.

В Картинной галерее им. Д.А. Трубникова демонстриру�
ются постоянные экспозиции: «Русская изба», «Середа
купеческая», «Жизнь и творчество Д.А.Трубникова», а так�
же временные: персональная выставка художника Свет�
ланы Аверинской – Живопись; персональная выставка
Максима Михаленя – Живопись. (г.Кострома); выставка
работ учащихся ДХШ по пожарной безопасности. Телефон
для справок: 2(30(30.

КИНОПОКАЗЫ В ЦДК
16 ноября

Мультфильм «Фиксики: Большой секрет» 2D (6+), сеанс:
10:00. Мультфильм «Маленький вампир» 3D (6+), сеанс: 11:35.
Фантастический боевик «Лига справедливости» (16+), сеан�
сы: 13:10 � 2D, 19:00, 21:10 � 3D.

17 ноября
Мультфильм «Фиксики: Большой секрет» 2D (6+), сеанс:

10:00. Мультфильм «Маленький вампир» 3D (6+), сеанс: 11:35.
Фильм «Лига справедливости» (16+), сеансы: 13:10 � 2D, 20:00,
22:10 � 3D.

18 ноября
Мультфильм «Фиксики: Большой секрет» 2D (6+), сеанс:

08:00. Мультфильм «Маленький вампир» 3D (6+), сеанс: 09:30.
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №62. Весёлые ребята» 2D (0+), се�
анс: 14:15. Фильм «Лига справедливости» (16+), сеансы: 18:00
� 2D, 20:10, 22:20 � 3D.

19 ноября
«МУЛЬТ в кино. Выпуск №62. Весёлые ребята» 2D (0+),

сеанс: 09:30. Мультфильм «Фиксики: Большой секрет» 2D
(6+), сеанс: 10:30. Мультфильм «Маленький вампир» 3D (6+),
сеанс: 12:00. Фильм «Лига справедливости» (16+), сеансы:
13:30 � 2D, 18:00, 20:10 � 3D.

21 и 22 ноября
Мультфильм «Фиксики: Большой секрет» 2D (6+), сеанс:

11:50. Мультфильм «Маленький вампир» 3D (6+), сеанс: 13:20.
Фильм «Лига справедливости» (16+), сеансы: 14:50 � 2D, 17:00,
19:10 � 3D. Телефон для справок: 2(19(57.
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Завтраки и обеды.
Вкусно, недорого

� Организаторами питания в общеобразователь�
ных организациях Фурмановского муниципального
района является ООО «ФудСтар» и ОАО «Хромцов�
ский карьер» (в МОУ Хромцовская ОШ), � расска�
зала эксперт МУ отдела образования Е.Е. Де�
ментьева. � Финансирование осуществляется за
счет родительских средств и средств местного бюд�
жета. Из бюджета Фурмановского муниципального
района деньги выделяются на организацию
горячего питания учащихся 1�4 классов, а
также льготного питания учащихся 5�11
классов, находящихся в трудной жизненной
ситуации (дети – сироты, дети, находящие�
ся под опекой, из многодетных малообес�
печенных семей, обучающиеся, признан�
ные в установленном порядке инвалидами
и обучающиеся с ограниченными возмож�
ностями здоровья). В 2017 году на эти цели
было направлено, соответственно, 5634,7
тыс. рублей (из расчета 21 рубль в день) и
326,4 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением адми�
нистрации Фурмановского муниципально�
го района с 1 января 2017 года стоимость
завтрака в общеобразовательных организа�
циях составляет 45 рублей, обеда – 50 руб�
лей.

В течение нескольких лет процент охвата школь�
ников горячим питанием остается у нас на высо�
ком уровне. В текущем учебном году его получают
3674 человека, что составляет 94% от общего чис�
ла учащихся. При этом в 1�4 классах питанием обес�
печены все 1734 человека без исключения, а среди
1950 учащихся 5�11 классов – 90,0%. Но вот двух�
разовое питание (завтрак и обед) получают сегод�
ня лишь 454 школьника – 11,6%.

Как сообщила Екатерина Евгеньевна, сейчас во
всех школах введена практика организованного пи�
тания всех обучающихся с 1 по 11 классы, т.е. прак�
тически отсутствуют очереди на раздаче, и все дети
за перемену успевают поесть. Кроме этого, при же�
лании они могут приобрести через буфет выпечку.

Наряду с утвержденным на день меню в ассорти�
менте школьного питания всегда присутствует еще
два вторых блюда, любители салатов могут допол�
нительно заказать салаты из капусты, моркови и
свеклы. В течение всего периода проводится вита�
минизация третьих блюд.

Кстати, по отзывам самих школьников, в большин�
стве своем они положительно высказываются о вку�
совых качествах пищи, разнообразии блюд, благо�
даря чему всегда могут выбрать что�то в соответ�
ствии со своими предпочтениями.

Сегодня к вопросу обучения школьников
предъявляются высокие требования. Про�
граммы становятся более сложными, объемы
информации более масштабными. К учебным
часам добавляются еще и занятия в кружках
или секциях. В итоге дети проводят в образо�
вательных организациях большую часть дня.
При такой загруженности одним из важных ус�
ловий поддержания здоровья ребят и их спо�
собности к эффективному обучению является
полноценное и сбалансированное горячее пи�
тание, которое они должны получать во время
пребывания в школе. Выполнению этой зада�

Актуальная тема
чи у нас сегодня уделяется самое серьезное вни�
мание и педагогами, и родителями учащихся.

Вопросы организации питания во всех учреж�
дениях Фурмановского муниципального района
рассматриваются на заседаниях управляющего
совета, на совещаниях при директоре, на обще�
школьных и классных родительских собраниях.
Ежегодно проводится проверка организации го�
рячего питания детей членами специально со�
зданной комиссии при активном участии пред�
ставителей общественности. Оцениваются все ас�
пекты: наличие необходимых нормативных до�
кументов, уровень материально�технической

базы пищеблоков, качество поступающих про�
дуктов и готовой продукции, соблюдение сани�
тарно�технологических норм и правил, соответ�
ствие рационов питания утвержденному меню,
вкусовые качества блюд, их выкладка и многое�
многое другое. И, конечно, изучается мнение са�
мих школьников, их отзывы и пожелания. В це�
лом, как показывают результаты проверок, в
последние годы каких�либо серьезных недо�
статков не выявляется, что свидетельствует об
ответственном подходе всех, кто участвует в
этой важной и нужной работе, к выполнению
своих обязанностей.

Школьные столовые

Правильная
организация питания �

залог здоровья наших детей

Во всех пищеблоках
сделан ремонт

Наряду с качеством готовой продукции (а оно, как
показали результаты проверки, в школах, что назы�
вается, «на уровне») немаловажное значение име�
ет и то, в каких условиях дети принимают пищу, со�
блюдаются ли санитарно�гигиенические нормы и
другие требования.

� Во всех школах в обеденных залах и на пищеб�
локах к началу учебного года проведен косметичес�
кий ремонт, � сообщила Е.Е. Дементьева. � Приоб�
ретено новое оборудование, заменено устаревшее,
проведен капитальный ремонт пищеблоков в МОУ
СШ № 1, №3 (здание №2), №7. Большую работу по
подготовке школьных столовых в этом году прове�
ли МОУ СШ №10 (замена светильников, половой и
облицовочной плитки в горячем цеху) и МОУ ОШ №8
(замена светильников в моечной и горячем цеху).

В соответствии с требованиями СанПин везде
организован надлежащий питьевой режим (установ�
лены кулеры, имеется бутилированная вода, одно�
разовые стаканы).

Словом, как показали результаты проверки, по�
вара в школьных столовых стараются сделать пи�
тание максимально разнообразным и привлека�
тельным для ребят, при этом успешно решая са�
мую главную задачу – чтобы оно было здоровым,
правильным, сбалансированным. Ведь только та�
кое питание способствует профилактике заболе�
ваний, повышению работоспособности и успевае�
мости, физическому и умственному развитию де�
тей и подростков.

А чтобы сами дети понимали, насколько важно для
растущего организма рациональное и сбалансиро�
ванное питание, а не «перекусы», во всех школах
района в 2012�2013 учебном году начата реализа�
ция программы «Разговор о правильном питании»
для учащихся начального звена, с января 2014 года
начато знакомство с программой «Формула пра�
вильного питания», рекомендованной для учащих�
ся 5�6 классов.

Также беседы на эту тему с учащимися педагоги
ведут через реализацию программ «Здоровье» на

уроках природоведения, биологии, ОБЖ, на класс�
ных часах. В школах имеются стенды, пропаганди�
рующие здоровое питание и здоровый образ жизни
в целом.

На контроле
общественности

Все эти вопросы находятся на постоянном контро�
ле не только педагогов, но и, конечно же, родителей
школьников. И закономерно, что в ежегодной провер�
ке организации горячего питания в общеобразователь�
ных организациях самое активное участие принима�
ют члены Совета родительской общественности. Ведь
его основной задачей как раз и является отслежива�
ние условий, которые обеспечиваются образователь�
ными организациями, по сохранению здоровья вос�
питанников.

Вот какими выводами из увиденного в этом учебном
году поделилась председатель Совета роди�
тельской общественности Татьяна Андреев�
на Осокина:

� В первую очередь следует отметить, что за
последние годы изменилась в лучшую сторону
материально�техническая база пищеблоков.
Устранены все предписания Роспотребнадзо�
ра в учреждениях. А это значит, что местные
органы власти с большим вниманием относят�
ся к данному вопросу и выделяют на проведе�
ние необходимых работ бюджетные средства.

При проверке мы обратили внимание на бо�
лее активную позицию организатора питания
– ООО «ФудСтар». Улучшился кадровый состав
работников пищеблоков, разработано единое
10�дневное меню для всех общеобразователь�
ных организаций, усовершенствованы и скор�
ректированы технологические карты блюд. Ра�
ботниками пищеблоков соблюдаются все пра�
вила охраны труда и техники безопасности (ра�

нее с нашей стороны по этому вопросу были замеча�
ния).

Интересен и удобен проект «Ладошки», по которому
в МОУ СШ №1, 7, 10 (в перспективе � и в МОУ СШ №3,
МОУ ОШ №8) осуществляется оплата питания учащи�
мися и классными руководителями.

Хотелось бы отметить и то, какая большая и важная
работа проводится руководителями образовательных
организаций, классными руководителями, медицин�
скими работниками по пропаганде правильного и здо�
рового питания, причем в самых разнообразных фор�
мах и с привлечением самих ребят. Но, думается, эту
работу нужно активизировать, организуя лектории,
собрания для родителей с участием специалистов.
Ведь формирование здорового образа жизни детей –
совместная задача и школьных учреждений, и семьи.

� В целом, � отметила Т.А. Осокина, � хотелось бы по�
благодарить всех, кто занят в организации горячего
питания учащихся в нашем районе, фирме�организа�
тору – порекомендовать продолжать совершенствовать
профессиональный рост работников пищеблоков, рас�
пространять лучший опыт и вести постоянный и стро�
гий контроль качества приготовленных блюд, соответ�
ствия всем положенным нормам. От этого зависит очень
многое � правильная организация школьного питания
влияет на укрепление здоровья наших детей.

И.Михайловская
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ПО  СЕРЕДСКИМ  УЛИЦАМ
Продолжаем путешествие вместе с художником В.П.Журавлевым

1918 � 2018 Листая прошлого страницы
100�летию нашего города посвящается...

Рис. 3.  Слева корпус  Клементьевс�
кой мануфактуры, далее главные воро�
та и фрагменты корпусов «горбуновс�
кой» фабрики, как ее называли в народе
по фамилии  владельца Г.К. Горбунова
(1836 – 1920 гг.). В  1869 г. им была уст�
роена ткацкая фабрика, в 1872 г. осно�
ван «Торговый дом братьев Григория,
Александра и Максима Горбуновых», в
1882 г. преобразованный в паевое «То�

Продолжаем наше путешествие по середс�
ким улицам вместе с художником В.П. Журав�
левым.  Сегодня мы совершим прогулку по Ре�
волюционной улице, которая в   досоветский
период являлась частью села Киселево.   Ули�

цу называли Рождественской, по другим источ�
никам – Клементьевский прогон или проезд
(воспоминания Р.П. Огурцовой (1931 г.р.), на�
учный архив музея Д.А. Фурманова).

В дневнике Горюнова А.А. читаем: в авгус�

те 1918 г. «…передняя улица Киселева окре�
щена Революционной улицей города Середы»
(«Дневник Горюнова А.А.», Краеведческий
вестник № 11, 2010 г., с. 68, г. Фурманов,
ИДН).

Рис. 1. (слева – направо): Усадьба се�
редских фабрикантов Клементьевых,
постройка второй половины ХIХ в. В
усадьбу входили особняк, палатка,  ам�
бары, сараи, каретный двор, конюшня.
«…При доме были обустроены сад  и

огород, которые занимали площадь 43
на 18 саженей…» (Л.П. Королева «Судь�
бы середских фабрикантов. Клементь�
евы», г. Фурманов, 2017 г.). Далее идет
поворот на ул. Милионную или Богатую
(ныне ул. Советская). Справа стоит 2�х

этажное здание – больница на 9 коек
для рабочих Клементьевской мануфак�
туры. Заведовал больницей  врач  А.Л.
Медведев, фельдшер М.М. Кашин
(«Справочная книжка по Костромской
губернии на 1916 г.»). С правой стороны

от больницы, возле русла Марьиного
оврага (овраг, соединяющий Советскую
и Социалистическую улицы),  была баня
для рабочих и их семей (Л.П. Королева
«Судьбы середских фабрикантов. Кле�
ментьевы», г. Фурманов, 2017 г.).

Рис. 2. Справа � двухэтажное камен�
ное строение – «Механическая митка�
лево – ткацкая фабрика Плесской куп�
чихи А.А. Клементьевой. Основана в
1876 г. и первоначально имела 80 стан�
ков. Отделения фабрики: приготови�
тельное  и механическо – ткацкое. Про�

изводство сосредоточено в одном ка�
менном двухэтажном здании (с над�
стройкой), крытом железом. Длина зда�
ния 56 аршин, ширина 30 аршин, высо�
та 13 аршин. Имеются: 1 паровая ма�
шина в 15 сил и 2 паровых котла… Вода
для паровой машины проведена из реки

Шачи. Освещается фабрика керосином.
Сбывается товар в Москве и Иваново –
Вознесенске…» Постепенно мощность
фабрики росла, число станков достигло
620, количество рабочих 744 человек (
В. Пирогов «Очерки фабрик Костромс�
кой губернии». Материалы для статис�

тики  Костромской губ., вып. 6, Костро�
ма, 1884 г., Краеведческий вестник №18,
ИДН, г. Фурманов, 2016 г.). В 1908 г. был
учрежден «Торговый Дом А.А. Клемен�
тьевой с Сыном». Последним владель�
цем мануфактуры был А.Е. Клементьев
(1864�1921 гг.).

 Напоминаю, графические работы В.П. Журавлева  сопровождаются ком�
ментариями, в которых содержится информация о самом здании  и его вла�
дельцах.

Мы не претендуем на достоверность некоторых сведений в силу того, что
документальные источники отсутствуют, а статистические данные, которы�
ми мы располагаем, очень скудны и не позволяют получить полную карти�

варищество бумаготкацкой мануфакту�
ры братьев Г. и А. Горбуновых» с основ�
ным капиталом 2 млн. рублей.

Справа на углу стоит Новожиловский
особняк.  Братья Новожиловы держали
в Киселеве  галантерейные лавки,  Алек�
сей Васильевич торговал мануфакту�
рой. Кому из братьев  принадлежал особ�
няк сегодня с уверенностью сказать
трудно.

 На Рождественской улице стояли тор�
говые заведения Куколкина (торговля
мясом), Гречина (бакалея), Москвина
(хлебо�булочные изделия). В одном из
домов жили урядник клементьевской
фабрики и садовник Горбунова. «…Раз�
богатевшие крестьяне Ф. Правдин и В.
Зайцев выстроили каменные дома…».
На месте бывшего общежития фабрики
№ 2 стояла булочная Москвина.

(П.П. Рогозин «Из истории улиц. Рево�
люционная», газета «Новая жизнь»). Там
же располагались магазины Н.А. Кузь�
мина (бакалея), Г.В. Новожилова (желе�
зо – скобяной), братьев Мироновых (тор�
говля мясом), И.И. Лапшина (хлебо –
булочная и бакалейная торговля).
(«Справочная книжка Костромской гу�
бернии на 1911 г.», Кострома, 1911 г., с.
329).

ну.  Поэтому, если у вас есть какие�либо замечания,  или вы располагаете
какими – либо сведениями, мы будем благодарны и внесем изменения в
текст, который впоследствии ляжет в основу альбома.

 Для нас очень важно ваше мнение. Связаться можно по телефону 2�09�00,
e�mail: muzei.furmanova@yandex.ru.

Н.Клюкина, директор музея Д.А.Фурманова


