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Свежий номер «Новой жизни» можно приобрести в различных торговых точках города:

Уважаемые фурмановцы!

СЕГОДНЯ
В ВЫПУСКЕ:

Ивановская область. Итоги
года: экономика, политика,
ЖКХ, дорожное хозяйство.

Отмечаем профессиональ�
ные праздники: День работни�
ка прокуратуры РФ, День
российской печати.

Педагог, новатор. «Тру�
диться на совесть», � так еще
в детстве решил Г.Б. Спири�
донов и следует этому прави�
лу всю жизнь.

Закон и общество. Будьте
внимательны на дорогах. Тру�
довую книжку � на руки.

         Пенсионное обеспечение
Что ожидает фурмановцев в 2018 году.
События и изменения в законодательстве стр.4

Продолжается подписка
на газету «Новая жизнь».

Ее можно оформить

в отделениях почтовой связи,

у почтальонов

и непосредственно в редакции.

Цифры
и факты

«Здесь просто душа отдыхает...»
Итоги конкурса «Любимые уголки родного города»

13 января отмечается профессиональный праздник # День рос#
сийской печати. Это праздник не только журналистов, но и всех,
кто сегодня не мыслит себя без газеты: читателей, внештатных
авторов, наших социальных партнеров. Коллектив редакции газе#
ты «Новая жизнь» от всей души благодарит всех фурмановцев,
кто на протяжении многих лет остается верен местному изданию,
сотрудничает с ним, рассказывает на  его страницах о своих успе#
хах и достижениях, о волнующих проблемах, делится планами на
будущее.

Каждый год у газеты появляются новые друзья, внештатные
корреспонденты, которые  пишут на интересные темы,  увлекают#
ся фотографией, живописью или поэзией. И мы рады предоста#
вить им место на страницах «Новой жизни».

В прошлом году, который был объявлен Годом экологии, наша

# в киосках «Роспечать», расположенных: ул.Социали�
стическая – у центрального почтамта и рядом с Торго�
вым центром, ул.Советская – у городского рынка, ул.Ре�
волюционная – рядом с рестораном «Азари», пер.Рево�
люционный – возле проходной фабрики №2, ул.Тими�
рязева и ул. Хлебникова  � рядом с магазинами «Маг�
нит»;

� в киоске «Периодическая печать» ИП Айвазяна – ул.
Тимирязева, возле магазина «Кенгуру»;

� в магазинах: «Середской» � ул. Б.Фурмановская, «У

дома» � ул.Красноармейская, «Радуга» � ул. Возрожде�
ния, 10, ООО «Родник» � ул. Возрождения, 20, «Семья» �
ул. Мичурина, 6, «Фея» � ул. Тимирязева, 23, Торговом
центре на ул. Социалистическая,1, «Выгода» � ул.Про�
летарская, 5.

Каждый четверг вас ждет свежий номер «Новой жизни».
Вы узнаете о последних важных событиях в области и го#
роде, прочитаете зарисовки о земляках, событийную ин#
формацию, а также вашему вниманию предоставляется ТВ#
программа # 14 каналов, кроссворд и объявления.

газета пригласила фурмановцев поучаствовать в фотоконкурсе «Лю#
бимые уголки родного города». Отметим, что желающих  показать
свое творчество, доказать им свою любовь к малой родине, оказа#
лось немало. В течение года наши земляки всех возрастов присыла#
ли в адрес редакции свои лучшие фотоработы, рассказывающие об
увлечениях авторов и о том, каким они видят наш Фурманов. Мно#
гие из этих снимков были опубликованы.

В конце года при подведении итогов конкурса по общему мнению
жюри  был объявлен его победитель. Им стал фотограф#любитель
Андрей Сергеевич Евстюнин, работы которого не раз украшали стра#
ницы «Новой жизни». Сегодня он вновь приглашает фурмановцев
на виртуальную прогулку по зимнему городу.
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Здоровье. Пусть всегда бу�
дет солнце: о витамине D в
зимние дни.

Спортивные достижения.
Итоги новогоднего конкурса.
Большой кроссворд. Реклама.

13�16

НАШ САЙТ:
новая#жизнь#
фурманов.рф стр.11

ПОПОЛНИТЕ
РЯДЫ ЧИТАТЕЛЕЙ!
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К Дню печати. Итоги конкурса «Любимые уголки родного города»

«Здесь просто душа отдыхает»

Андрей Сергеевич рассказал
нам, что фотографией он увле�
кается с детства, с того време�
ни, когда он занимался в детс�
ком клубе «Искорка.  «Мы с ре�
бятами брали в руки обыкно�
венные пленочные  фотоаппа�
раты и ходили с ними повсюду,
стараясь сделать как можно
больше удачных снимков, �
вспоминает автор. � Тогда нуж�
ны были проявители и закрепи�
тели, фотобумага и специаль�
ное оборудование.  Но мы за�
нимались фотоделом с удо�
вольствием.  С тех пор я, мож�
но сказать, с этой техникой и
не расставался. В свободное от
работы время люблю отдохнуть
вместе с фотоаппаратом.  Ко�
нечно, теперь уже и техника
другая, и возможностей делать
качественные снимки больше.

В основном снимаю природу,
ведь у нас в городе и районе так
много красивых мест, где про�
сто душа отдыхает.  Ещё люблю
делать снимки с животными –
нашими братьями меньшими,
такие работы всегда получают�
ся трогательными. Иногда бы�
вают удачные кадры и с людь�
ми, но обязательно – на фоне
природы, в каком�нибудь инте�
ресном месте.  Большинство
своих фотографий делаю ле�
том, гораздо реже – зимой, хотя
и снежные пейзажи тоже впе�
чатляют.

До сих пор свои снимки ниг�
де не публиковал. Но сейчас у
ф о т о г р а ф о в � л ю б и т е л е й
столько возможностей об�
щаться со своими коллегами,
обмениваться опытом и сво�
им мнением о последних ра�
ботах.  Я присоединился к
группе «Фотоклуб» в «Одно�
классниках» и самые лучшие
работы выставляю в соци�
альных сетях.

Сегодня мы представляем победителя фотоконкурса «Любимые уголки родно�
го города», объявленного нашей газетой в Год экологии, Андрея Сергеевича Ев�
стюнина. В течение года этот автор предоставлял для участия в конкурсе не�
сколько циклов своих работ разных лет, на которых изобразил свои самые люби�
мые, заветные места, неизменно вдохновляющие его взять в руки фотоаппарат
и запечатлеть прекрасные моменты.

Очень люблю снимать наш
Летний сад в разное время года,
здесь так много интересных
объектов, красивых уголков.
Приятно, когда работы получа�
ются удачными, радуют глаз,
тогда хочется поделиться ими
со своими земляками и теперь
– с читателями «Новой жизни».

А сейчас Андрей Сергеевич
приглашает читателей нашей
газеты на прогулку по празд�
ничному Фурманову и вместе с
ним полюбоваться его красота�
ми. Конечно же, эта прогулка
будет виртуальной, мы сможем
увидеть на фотографиях толь�
ко те красивые пейзажи и угол�
ки родного города, которые за�
интересовали самого художни�
ка. Жаль, что формат «Новой
жизни» не позволяет фурма�
новцам увидеть все это в цвете,
но мы постарались поподроб�
нее описать эти работы.

Начнем нашу экскурсию со
знаменитого фурмановского
Свято�Скорбященского храма.
Да, он не раз становился объек�
том фоторабот, произведений
художников � как местных, так
и приезжих, � настолько  он  ве�
личественен, необычен в архи�
тектурном  решении. Андрей
Сергеевич увидел здесь удиви�
тельную красоту, достойную
того, чтобы запечатлеть её на
снимке. Его храм утопает в лу�
чах уходящего солнца, как буд�
то бы весь светится на фоне
зимнего пейзажа.

А совсем рядом, на одной из
городских окраин, накинув на
плечи легкий белоснежный на�
ряд, выстроились в ряд вдоль
поля стройные березки. Они,
наши русские красавицы,  и,
утопая по пояс в снегу, не теря�
ют своей привлекательности. И
так всем нам эта картина при�
вычна и дорога, так близки эти

грустные березки, что не может
быть сомнения: мы – у себя
дома и корнями проросли в эту
землю, завещанную нам наши�
ми предками.

Внимания фотографа заслу�
жила и новогодняя зеленая  лес�
ная красавица, заглянувшая к
нам на огонек, и удачно распо�
ложившаяся у здания управля�
ющих компаний на улице Студ�
нева. Большая елка таинствен�
но мерцает огоньками, радует
обилием ярких игрушек. Да и
окружение у этой елочки ей под
стать: тут и фигурки Деда Мо�
роза с оленями, и сказочные
пингвины. В вечернее время,
проходя мимо этой «новогодней
сказки», многие фурмановцы,
особенно с детьми, заворожен�
ные этим ярким праздничным
волшебством, останавливают�
ся и  подолгу любуются прият�
ной картиной, открывающейся
глазу.

Но по�прежнему самым из�
любленным местом для фото�
графа остается Летний сад,
который, как мы уже говорили,
прекрасен в любое время года.
И зимой внимательный взор ху�
дожника�любителя находит
здесь множество интересных
сюжетов для своих работ. На�
пример, «горбатый мостик»,
утопающий в снегу на фоне ус�
нувшего, припорошенного бе�
лоснежным покрывалом старо�
го пруда. Примечательно, что
каждый  фотограф, работающий
с этим пейзажем, обязательно
находит здесь свою изюминку,
и один и тот же объект зритель
видит по�разному.

Ещё одна фотография Андрея
Сергеевича также посвящена
зимнему Летнему саду. Все тот
же, казалось бы, «горбатый мо�
стик», но объектив смотрит на
него уже с другой стороны. И

нашему взору открывается тра�
диционная зимняя картина: дет�
вора весело катается с само�
дельной ледяной горки, органи�
зованной прямо на подступах к
мостику. Так и хочется вспом�
нить: «Мороз и солнце, день чу�
десный…» (см. 1 стр. газеты).

Вот такие яркие, интересные
работы подарил сегодня читате�
лям газеты фотограф Андрей
Сергеевич Евстюнин, который
гулял по зимнему городу вместе
со своим неизменным другом –
фотоаппаратом.

Конечно же, таких тематичес�
ких снимков у автора ещё очень
много. И мы надеемся, что в бу�
дущем он найдет возможность
предоставить их в распоряжение
редакции.

Соб. инф.
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Часы досуга. С пользой. Ярко. Интересно

Замечательным подарком стал для жителей нашего го�
рода фестиваль молодых семей, состоявшийся в канун
Нового года. Организатором его выступила районная орга�
низация общественной организации «Союз женщин Рос�
сии» при поддержке районного Совета депутатов, депута�
та областной Думы И.Н. Крысиной, отдела образования
администрации Фурмановского муниципального района.

Фестиваль открылся замечательным концертом, на ко�
тором свое творчество представили лучшие коллективы
Центра детского творчества: студия эстрадного танца «При�
косновение», танцевальная студия «Россияночка», ан�
самбль танца «Акцент», квартет «Вдохновение» школы №10.
Всех собравшихся поздравили председатель Фурмановс�
кой организации «Союз женщин России» Лариса Никола�
евна Гошадзе и депутат областной Думы Ирина Николаев�
на Крысина. Пять лучших семей, внесших в 2017 году наи�
больший вклад в развитие фурмановского района, в пре�
умножение его славы своими добрыми делами, были на�
граждены в этот день Благодарственными письмами и
ценными подарками. Среди награжденных � семьи Суда�
ковых, Разумовых, Молчановых, Рева и семья Авлиевых.

Затем участники фестиваля были приглашены на мас�
тер�классы. Каждый смог научиться мастерить новогод�
ние снежинки и веселого снеговика, своими руками вы�
полнить декор новогоднего стола и освоить необычные
варианты плетения кос, оригинального завязывания плат�
ков и шарфов. В рамках фестиваля молодые семьи смогли
получить консультации специалистов Пенсионного фон�
да, соцзащиты, специалистов администрации по таким
вопросам, как материнский семейный капитал, меры со�
циальной поддержки молодых семей, государственная и
муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного
кредитования. Для самых юных участников работала ани�
мационная площадка, на которой ребят развлекали весе�
лые клоуны.

Поднять себе настроение можно было, отведав вкусной
и ароматной выпечки, приготовленной заботливыми ру�
ками поваров технического колледжа или купив своим
детям красивые платья, костюмы от компании «КлассКо»
по производству трикотажной одежды для детей (директор
Т.Ю. Литова).

Фестиваль завершился, но хорошее настроение, заряд
бодрости, полученные на этом празднике, не покинет на�
ших фурмановцев и в наступившем году!

В нем, в частности, говорится,
что в соответствии с Положением
«О Дипломе Совета Фурмановс�
кого городского поселения», ут�
вержденным решением Совета
муниципального образования
«Фурмановское городское посе�
ление» от 20.03.2008г. № 25, на ос�
новании решения комиссии кон�
курса на лучшее праздничное но�
вогоднее оформление дворовых
площадок, придомовых террито�
рий, фасадов зданий предприятий
и прилегающих к ним территорий
Фурмановского городского посе�
ления от 27.12.2017 года Совет
Фурмановского городского посе�
ления РЕШИЛ:

1. Наградить Дипломом Совета
Фурмановского городского посе�
ления участников конкурса на
лучшее праздничное новогоднее
оформление дворовых площадок,
придомовых территорий, фасадов
зданий предприятий и прилегаю�
щих к ним территорий Фурманов�
ского городского поселения в но�
минации «Лучшее праздничное
новогоднее оформление дворов,
площадок и придомовых террито�

Как мы украшали город

Спортивные успехи

Советом  Фурмановского го�
родского поселения  принято ре�
шение «О награждении Дипломом
Совета Фурмановского городс�
кого поселения». Итоги конкурса на лучшее праздничное новогоднее оформление

рий»:
за I место � муниципальное бюд�

жетное учреждение «Централь�
ный Дворец Культуры»;

за II место � ООО «Аварийно�
ремонтная служба»;

за III место � ООО «Управляю�
щая компания № 2».

2. Наградить Дипломом Совета
Фурмановского городского посе�
ления участников конкурса на
лучшее праздничное новогоднее

оформление дворовых площадок,
придомовых территорий, фасадов
зданий предприятий и прилегаю�
щих к ним территорий Фурманов�
ского городского поселения в но�
минации «Лучшее оформление
фасада административного зда�
ния, фасадов торговых организа�
ций, пунктов питания, в которых
осуществляется деятельность
юридических лиц и индивидуаль�
ных предпринимателей по Фур�

мановскому городскому поселе�
нию»:

за I место � муниципальное до�
школьное образовательное учреж�
дение д/с №5 «Звездочка»;

за II место � муниципальное
дошкольное образовательное уч�
реждение д/с № 3 «Дюймовочка»;

за III место � муниципальное
дошкольное образовательное уч�
реждение № 9 «Сказка» и муни�
ципальное дошкольное образова�

тельное учреждение д/с №4 «Сол�
нышко».

Контроль за выполнением на�
стоящего решения возложен на
комиссию Совета Фурмановско�
го городского поселения по жи�
лищно�коммунальному хозяйству,
местному самоуправлению и со�
циальной политике.

Решение подписано главой
Фурмановского городского посе�
ления  О.В.Прохоровым.

Фестиваль
молодых семей Отборочные соревнова�

ния первого муниципально�
го этапа по мини�футболу в
рамках общероссийского
проекта «Мини�футбол в
школу» прошли в декабре в
фурмановском  ФОКе. За
победу и единственную пу�
тёвку на второй этап облас�
тных зональных соревнова�
ний боролись юноши 2004
года рождения и моложе из
четырёх средних школ горо�
да �  №№ 1, 3, 7 и 10.

По итогам кругового тур�
нира команды школ №
7 и 3 в матче открытия сыг�
рали гроссмейстерскую ни�
чью � 6:6 и набрали равное
количество очков �  по 7. Так

Мини � футбол.
Вновь на пьедестале!

что победитель первенства
определился только по со�
отношению забитых и про�
пущенных мячей, которое
при подсчёте чуть лучше
оказалось у спортсменов
школы №7.

Показав яркую и вдохно�
венную игру, второе призо�
вое место соответственно
заняли футболисты школы
№ 3. Третье досталось ребя�
там из школы №1.

По окончании состязаний
победителям турнира были
вручены памятный Кубок и
Почётные грамоты отдела
образования.

Судейское жюри опреде�
лило лучших игроков по
двум номинациям, которым
были вручены почётные
грамоты и призы. Лучшим
бомбардиром турнира с 14
забитыми мячами стал иг�
рок школы № 7 Александр

Вотров. Лучшим игроком
первенства признан  член
команды школы № 3 Дмит�
рий Кудрык.

Хотелось бы поблагода�
рить судейский коллектив
за качественную и добросо�
вестную работу при прове�
дении соревнований по
мини�футболу.

С. Минеев,
главный судья
соревнований

 В городе Заволжск прошло откры�
тое первенство по тяжелой атлетике
среди юношей и девушек 2001 г.р. и
моложе. Фурмановский район пред�
ставляли воспитанники отделения
«Тяжелая атлетика» детско�юношес�

Очередная победа тяжелоатлетов
кой спортивной школы под руковод�
ством тренера Николая Сергеевича
Саломатова. Наши спортсмены, как
и всегда, показали отличную спортив�
ную подготовку. В своих весовых ка�
тегориях Роман Телепнев и Виталий

Семенов завоевали золотые награды.
Серебряными призерами стали: Рус�
лан Шишканов, Илья Корягин, Мак�
сим Романов, Денис Рожжин.

Поздравляем земляков с победой и
желаем им  дальнейших успехов!

Кубок по пауэрлифтингу –
у фурмановцев

В Иванове,  в помещении Пара�
лимпийского комитета по Ивановс�
кой области,  прошли соревнования
для лиц с поражением опорно�дви�
гательного аппарата на Кубок ива�
новской области по пауэрлифтингу,
в которых участвовали команды из
городов: Иваново, Кинешма, Шуя,
Фурманов и Савинского, Гавпосад�
ского, Ивановского районов. Коман�
да  фурмановской общественной
организации инвалидов в составе
Николая  Горева,  Марины Пугаче�
вой,  Натальи Баландиной, Вячесла�
ва Ханова, Дмитрия  Михайлова и
Владимира  Аракчеева  в упорной
борьбе завоевала первое место и
была награждена Кубком и Грамотой
Департамента молодежной политики
и спорта Ивановской области.  В лич�
ном зачете все участники команды
заняли призовые места, каждый �  в
своей весовой категории.  Марина

Пугачева и Наталья Баландина  стали первыми, Дмитрий Михайлов, Вячес�
лав Ханов и Владимир Аракчеев � вторыми,  Николай Горев � третьим. Члены
команды  благодарят администрацию Фурмановского  муниципального рай�
она, отдел спорта за постоянную поддержку и предоставленный транспорт
для поездки на соревнование, а также �  тренера ДЮСШ  Н.С. Саломатова  �
за подготовку спортсменов.

В ЦДТ прошёл турнир по тяжёлой
атлетике и пауэрлифтингу памяти МС
СССР  Александра Константиновича
Капустина, в котором  приняли учас�
тие воспитанники детско�юношеской
спортивной школы тренера�препода�
вателя  Владимира Александровича
Штарёва.

Высокие результаты в тяжёлой ат�
летике и пауэрлифтинге показали:
Петр Михалкин, Даниил Ратьков,
Иван  Богачёв, Александр  Яблоков,
Илья  Песков, Денис Сябитов, Сергей
Засядкин, Александр Скасирский,
Сергей  Кротов, Александр Хазиуллин,
Михаил  Кузнецов, Владислав  Ряза�
нов, Дмитрий  Блохин, Кирилл  Шев�
ченко, которые  выполнили  спортив�
ные разряды.

Победители и призёры соревнований
награждены медалями, ценными и
сладкими призами, футболками.

Спортсмены благодарят за помощь
в проведении соревнований Д.А.Капу�
стина (ООО «Партнер») А. Н. Бобкова
(ООО «Трансметалл»), С.Н.Смирнова.

В.Александров

Новогодний
турнир


