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С наступающим
2018 годом,

дорогие фурмановцы!

Новый год � прикосновение

К миру волшебства…

Пусть согревают поздравлений

Добрые слова,

Засияет светлый праздник

Радостью в глазах!

Теплых встреч, здоровья, счастья,

Веры в чудеса!

Коллектив редакции
газеты «Новая жизнь»
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Последние дни, часы, минуты отсчитывает уходящий в прошлое
2017 год. Нам остается только, оглянувшись назад, подвести его
итоги, осмыслив, все ли у нас сбылось в этом году, как мечта�
лось, или же он принес больше разочарований, чем побед.

Весь 2017 год коллектив редакции прожил вместе со своим лю�
бимым читателем, освещая на страницах газеты все важные для
него темы, рассказывая об интересных людях, живущих и рабо�
тающих на фурмановской земле, о талантах�самородках и на�

С наилучшимиС наилучшими
пожеланиями...пожеланиями...

Говорят герои наших публикаций

родных умельцах. В ответ на наши публикации мы получили мно�
жество самых положительных откликов и просьб – почаще пи�
сать о наших земляках, ведь всегда интересно читать о том, что
близко и понятно, о тех, кто рядом и дорог сердцу.

Сейчас мы решили соединить прошлое и настоящее и еще раз
вспомнить героев наших газетных статей, предоставив им сло�
во для пожеланий читателям накануне нового 2018 года. Прочи�
тайте, это интересно!

Самые важные моменты нашей жизни – получение паспорта, свадьба,
рождение ребенка, приобретение недвижимости или открытие собствен�
ного бизнеса – все это обязательно подкрепляется документами. Навер�
ное, именно поэтому и муниципальное казенное учреждение «Многофун�
кциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» теперь носит брендовое название «Мои документы» � такое при�
вычное и знакомое каждому, кто пользуется компьютером.

Здесь осуществляется прием доку�
ментов от граждан для последующей
передачи их в различные государствен�
ные и муниципальные организации для
оформления. Обращаясь в МФЦ, чело�
век экономит время и получает ряд дру�
гих преимуществ, таких, например, как
профессиональная помощь в подготов�
ке необходимых документов и заполне�
нии заявок.

В Центре существует электронная
очередь, но можно воспользоваться и
предварительной записью на конкрет�
ный день и час.

Творчеству нашего земляка, поэта Алек�
сея Владимировича Критского мы в
2017 году посвящали не одну публикацию,
рассказывали о его новых работах и о том,
как идет подготовка к выпуску нового, де�
вятого по счету сборника «Память». В кни�
гу объемом 400 страниц предполагается
включить не только избранные работы,
написанные в период с 1992 по 2016 годы,
но и цикл новых стихов: «Нет у любви про�
шедшего времени...», «Только где�то ос�
тался июль», поэмы «Зарево», «Смута»,
«Пушкин» и другие. В процессе работы
над сборником у автора рождались новые
стихи, даже целые циклы. Например, «Ма�

Сегодня значительный сегмент в доле текстильной продукции Фур�
мановского муниципального района занимает современное предпри�
ятие ООО «МИРтекс», занимающееся производством трикотажного
полотна. Исполнительный директор Дмитрий Николаевич Макеев
– человек с богатым опытом руководящей работы в текстильной от�
расли. Он рассказал о том, что оптимальное соотношение цены и
качества, широкая ассортиментная линия, постоянное обновление
дизайна трикотажного полотна – все это отличает производствен�
ную политику «МИРтекса» от других. Цеха предприятия оснащены
новым современным оборудованием – итальянским, немецким, вы�
пуск готового полотна составляет около 30 тонн в сутки.

На производстве трудится более 600 человек, и численность по�
стоянно увеличивается, средний возраст работников – 34 года, а
уровень зарплат – выше среднего по региону.

Шаг за шагом, но очень уверенно ООО «МИРтекс» продолжает свое
развитие. Средств вложено уже много, и для города важно, что созданы дополнительные рабочие места,
что фурмановцы не только трудоустроены, но и получают достойную зарплату. У предприятия – своя
котельная, завершаются работы по очистным сооружениям.

Д.Н.Макеев,
исполнительный директор
ООО «Миртекс»:

«Впереди – немало серьезных планов и на бли�
жайшее будущее, и на перспективу, � говорит
Дмитрий Николаевич. �  Предполагается рас�
ширить предприятие, построить ещё один про�
изводственный корпус.  Владелец «МИРтекса»
задумывается и о введении корпуса прядильно�
го производства для того, чтобы иметь собствен�
ную пряжу и не зависеть от поставщиков. Трико�
тажное полотно пользуется большим спросом,
поэтому наше предприятие будет развиваться и
дальше.  Мы постараемся держать высокую
планку, никогда не подводить поставщиков и
заказчиков.

В новом году это направление текстильной от�
расли продолжит активно расширяться, возрож�
дая добрые традиции нашего края.  Уверенность
в завтрашнем дне, хорошие перспективы – это
в нынешних экономических условиях хороший
знак не только для нашего коллектива, но и для
всего нашего города».

Храните, люди, доброту!
Как соль земли,
Как нашу память,
И постарайтесь не ослабить
Сердец звенящих тетеву.

Храните, люди, доброту,
Как слезы счастья ниоткуда,
Как Мысль
Рождественского Чуда,
Как нашу детскую мечту.

Храните, люди, доброту!

«Храните, люди, доброту!»А.В.Критский, поэт:

«В настоящее время МФЦ предо�
ставляет фурмановцам более 1000
видов услуг. С начала года Центр
посетили около 16 тысяч наших
земляков – по электронной запи�
си, оказано около 20 тысяч услуг, �
рассказывает директор этого уч�
реждения Елена Николаевна Тол�
стоносова. � Мы постоянно рас�
ширяем перечень этих видов услуг,
повышаем их доступность для раз�
ных категорий граждан, в том чис�
ле – для маломобильных, предста�
вителей малого бизнеса.  Хочу и в
новом, 2018 году, пригласить всех
фурмановцев в центр «Мои доку�
менты», а мы постараемся, чтобы
процесс получения услуг стал для
каждого из них простым и необре�
менительным».

Е.Н.Толстоносова, директор МФЦ:

«Обращайтесь в МФЦ. Удобно и надежно»

эстро» � этюды, посвященные памяти ве�
ликого русского композитора Андрея Яков�
левича Эшпая, с которым Алексей Влади�
мирович был дружен.

Читатели газеты с нетерпением ждут
выхода в свет нового сборника поэта,
предвкушая встречу с удивительным, свет�
лым и духовным миром поэзии, которую
дарит своим землякам А.В.Критский.

А сейчас, накануне   этого яркого зим�
него праздника, Алексей Владимирович
говорит: «Хочется пожелать всем нам в
новом году и во всякий день �  милосердия
и мудрости сердца, несмотря на внешние
тревоги и обстоятельства».

«Впереди � серьезные планы!»
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Говорят герои наших публикаций

Елена Сергеевна Ершова, за�
меститель директора по УВР
школы № 3 и наш активный вне�
штатный автор в этом году не раз
становилась героем публикаций
на страницах газеты «Новая
жизнь». Одна из них – рассказ о
новом поэтическом сборнике
Е.С.Ершовой «Нарисуй себе сча�
стье».

В день презентации книги в
зале Городской библиотеки со�
брались родные Елены Сергеев�
ны, исполнители её произведе�
ний, друзья, ученики, соци�
альные партнеры и просто не�
равнодушные люди.

Елена Сергеевна – человек ак�
тивной жизненной позиции,

большой энтузиаст и жизнелюб. На презентации она сказала
всем собравшимся, что желает каждому, кто прочитает её сбор�
ник, обрести внутреннюю гармонию и счастье.

Добрые слова и пожелания в адрес автора в этот день звучали
из уст директора библиотеки Т.А.Кулагиной, члена Союза жур�
налистов России И.М.Власовой, директора МОУ СШ №3 Л.Ю.
Иваненко, редактора Издательского Дома Николаевых С.Ш. Ни�
колаева, учеников школы № 3 и других. Все желали Елене Сер�
геевне творческого вдохновения, легкого пера и новых поэти�
ческих сборников, которых, кстати, у неё вышло в свет уже не�
мало.

Героиня нашего очерка – человек с многогранным талантом,
и с миром искусства она давно на «ты». Поэтому фурмановцев,

знающих её, уже не удивляют
достижения автора в самых раз�
ных видах творчества, её иници�
ативность, неиссякаемый опти�
мизм.

Своим землякам накануне но�
вого, 2018 года, Елена Сергеев�
на от всей души желает счастья,
любви, здоровья и каждый день
– новых приятных открытий, де�
лающих нашу жизнь необычной
и яркой.

Юрий Михайлович Воробьев  � человек, обладающий активной
жизненной позицией, высоким чувством ответственности и долга, от�
метил в этом году свой 75�летний юбилей. Он – педагог по призванию,
а его педагогический стаж составляет 48 лет. Юрий Михайлович ра�
ботает учителем физической культуры в Хромцовской общеобразова�
тельной школе, подает добрый пример своим воспитанникам стрем�
лением во всем добиваться хороших результатов, целеустремленно�
стью, неиссякаемым энтузиазмом.

Высок авторитет Юрия Михайловича не только среди его учеников,
коллег, но и родителей, спортивной общественности города и района.
Ценят его как очень общительного, душевного человека, неравнодуш�
ного к чужой беде, умеющего сочувствовать и сопереживать ближне�
му, всегда готового помочь и делом, и советом.

Можно сказать, что Юрий Михайлович – счастливый человек по жиз�
ни: он занят любимым делом, у него выросли двое прекрасных детей, есть внуки.  Всем своим
землякам накануне  2018 года он хотел бы пожелать дружить со спортом в любом возрасте,
любить людей и, несмотря ни на какие обстоятельства, никогда не терять оптимизма.

Ещё совсем недавно бывшая жительница
города Марина Валерьевна Третьякова и
представить не могла, что будет жить в не�
большой деревушке Лопатино, вести боль�
шое хозяйство, в котором содержатся и ры�
саки, и коровы, и овцы, и курицы. Ей, хруп�
кой молодой женщине, оказалось совсем не
трудно справляться со всеми кресть�
янскими делами, а вдали от город�
ской суеты, на свежем воздухе, жен�
щина чувствует себя на своем месте
и испытывает совсем иные эмоции.

Конечно, всем премудростям обра�
щения с крупным рогатым скотом Ма�
рина Валерьевна обучилась не сразу:
помогали местные жители, фермеры,
училась и через Интернет. А вскоре
она решилась организовать для детей
и катание на лошадях: дело пошло,
ведь клиентов нашлось немало.

 Молодое хозяйство в будущем
предполагается расширить, приобре�
сти сельхозтехнику, новых животных,
сокращая при этом расходы на их со�
держание.

Елена Сергеевна Ершова,
заместитель директора по УВР школы № 3

Марина Валерьевна Третьякова, глава КФХ
Жизнь на природе изменила судьбу Ма�

рины Валерьевны, и всей её семьи в луч�
шую сторону. И сегодня героиня нашего
очерка желает всем своим землякам смело
идти вперед к намеченной цели, никогда не
пасовать перед трудностями и верить в свою
удачу.

Юрий Михайлович Воробьев,
педагог, спортсмен, мастер спорта СССР

В восточной философии каждый год сопоставляется
с определенным животным, которое, по легенде, было
удостоено чести стать символом и покровителем одного
из годов 12;летнего цикла.

2018 год пройдет под знаком земляной желтой Соба;
ки – верного друга, работящего и сознательного чело;
века, приятного собеседника, но строгого судьи.

Безусловно, более всех в наступающем 2018 году уда;
ча улыбнется тем людям, кто родился в год Собаки.
Все ваши самые сильные стороны проявятся в наиболее
удачные моменты, отчего будет зависеть ваше счастье
на данный период.

СОБАКА
Удача – вот ваше второе имя. Вы решились изменить

свой стиль? Поменять профессию? Найти свое призвание?
Узаконить отношения? Дерзайте! Следующие 12 месяцев
– лучшее для вас время за последние несколько лет, когда
все ваши благие начинания будут поддерживаться высши&
ми силами, которые так вам благоволят.

КРЫСА
Для того, чтобы ощутить полноценное счастье, Крысам в

2018 году придется много работать. Потому сразу готовь&
тесь, что этот период будет для вас непростым, но очень
продуктивным. Самое верное – настроиться на действи&
тельно полезные вещи. Не жалейте себя и поменьше ле&
нитесь, тогда хозяйка года – желтая Собака – обязательно
поможет вам на пути к мечте.

БЫК
Никаких серьезней неурядиц этот год для вас не подго&

товил. Вероятно, кому&то он может показаться даже скуч&
ным, но только не тем Быкам, которые ведут активный
образ жизни. Тот, кто окружен добрыми друзьями и любя&
щей семьей, в 2018 году почувствует себя счастливым и
незаменимым человеком.

ТИГР
У вас так много планов, и вы рветесь поскорее реализо&

вать их, чтобы почувствовать пользу от своих идей. К сло&
ву, наступающий год способствует реализации себя, пото&
му не стесняйтесь и не бойтесь показаться странным –
покровитель года на вашей стороне.

КРОЛИК (КОТ)
Символ года желтая Собака смотрит на тех, кто родился

в годы Кролика, несколько свысока, будто и не ждет осо&
бенных доблестей от представителя этого восточного зна&
ка. Но вот Кроликам (Котам) это совсем не по душе. Им
хочется, чтобы их ценили и уважали, и не просто за их
природные черты, а за достижения, образ мысли и силу
воли. На протяжении почти всего года Кролики будут стре&
миться к тому, чтобы испить из кубка победителей. Ваши
труды обязательно окупятся, если вы будете проявлять лишь
благородные черты характера, которые так почитает Со&
бака.

ДРАКОН
Умиротворение, исходящее от людей, появившихся на

свет в годы Дракона, просто накрывает всех присутствую&
щих приятной благотворной волной. В этом году к вам ча&
сто будут обращаться за советом и прислушиваться к ва&
шему слову, даже когда вы этого не будете замечать. Пото&
му придется следить за тем, как и что вы говорите, как вы
влияете на людей. В 2018 году у вас есть все шансы обрес&
ти верных друзей и наладить отношения со многими не&
приятелями.

ЗМЕЯ
Непростые следующие 365 дней ожидают Змей, ведь

Собака не сильно жалует представителей этого знака. Она
не очень хочет способствовать успеху своего природного
врага, однако и мешать не в ее правилах. Потому для вас
2018 год станет особенным в плане самореализации. Вы
узнаете что&то новое о себе, откроете новые грани своей

личности, сможете проработать то, что вас не устраивает,
стать более мудрым и терпеливым человеком.

ЛОШАДЬ
Приятный и спокойный год ожидает Лошадей. Един&

ственная проблема, которая может вас застать врасплох,
это проблемы со здоровьем. С этим шутить не стоит, если
есть какое&то недомогание, то нужно идти к врачу. Не за&
тягивайте, для вас в 2018 году этот вопрос должен быть на
первом месте.

КОЗА (ОВЦА)
Для Козы (Овцы) 2018 год приготовил несколько инте&

ресных встреч, которые, однако, не станут провоцировать
представителей этого знака на сильные изменения. В этом
году вы уверены в себе, хорошо контролируете перепады
настроения, следите за тем, что говорите. Этот период прой&
дет для Коз успешно.

ОБЕЗЬЯНА
Обезьянам не сидится на месте. Уж очень хочется, что&

бы что&то происходило, но у жизни на вас свои планы. Вас
не ожидает огромное количество предложений или встреч,
потому что 2018 год для вас должен пройти под лозунгом:
«Учиться, учиться и еще раз учиться». Даже если вы уже
взрослый человек и не желаете продолжать свое образова&
ние, то даже просмотр документальных фильмов или чте&
ние соответствующей литературы пойдут вам на пользу.

 ПЕТУХ
Самый интересный год ожидает Петухов. А интересен он

будет одним единственным событием, которое перевернет
ваш мир с ног на голову. Сначала Петухи будут не рады
столь сильным изменениям в судьбе. Но уже с прошестви&
ем совсем небольшого времени они поймут всю прелесть
предоставленных им возможностей. Не упустите свой шанс!

КАБАН (СВИНЬЯ)
Для Кабана (Свиньи) этот год принесет немало хлопот.

Вас будут постоянно просить чем&то помочь,
иногда просто советом. Но вам это порой будет
немало надоедать. Держать себя в руках и оста&
ваться добрым другом или коллегой поможет
полноценный отдых.

Гороскоп Год СобакиГод СобакиГод СобакиГод СобакиГод Собаки

С наилучшими
пожеланиями...пожеланиями...

С наилучшими

Год СобакиГод СобакиГод СобакиГод СобакиГод Собаки


