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Приоритетный проект
«Формирование

комфортной городской
среды»

 Важное событие Курс � на развитие страны!В России прошли выбо
ры Президента Российс
кой Федерации. С подав
ляющим преимуществом
победу на них одержал
действующий глава госу
дарства Владимир Вла
димирович Путин, кото
рого поддержали 56 мил
лионов 206 тысяч 514 из
бирателей  76,66 про
цента (по результатам
обработки 99,9% прото
колов). Явка на выборах
в целом во стране соста
вила 67,47 процента или
73,36 миллиона человек.

Фурмановцы сделали свой выбор

Временно исполняющий обязанности
губернатора Ивановской области Станис�
лав Воскресенский поблагодарил жителей
региона, которые пришли 18 марта на из�
бирательные участки и выразили свою
гражданскую позицию. По предваритель�
ным данным, лидирует Владимир Путин.

«В Ивановской области Владимир Пу�
тин получил беспрецедентную  поддерж�
ку. 71,4 процента  голосов избирателей �
самый высокий показатель, начиная с
2000 года», � подчеркнул Станислав Вос�
кресенский. «Сейчас нам всем надо засу�

С.Воскресенский, врио губернатора Ивановской области:

«Главное � чтоб жизнь в Ивановской области улучшалась»
чить рукава и работать, чтобы те задачи,
которые президент поставил, выполнить.
Главное � чтоб жизнь в Ивановской облас�
ти улучшалась», � добавил врио губернато�
ра.

Выборы Президента России состоялись
18 марта. В бюллетени для голосования
были внесены фамилии 8 кандидатов. С
большим отрывом в Ивановской области
победил действующий Президент России
Владимир Путин. За него в регионе прого�
лосовали свыше 338,3 тыс. человек, или
71,37% избирателей.

По итогам этой избирательной кампании
за Владимира Путина проголосовали  по�
чти на 17,2 тыс. человек больше, количе�
ство голосов в процентном отношении воз�
росло на 9,5% по сравнению с аналогичной
кампанией 2012 года. Особенностью кам�
пании 2018 года является  рост уровня под�
держки Владимира Путина в городах Ива�
новской области. Так, если в Шуе и Ки�
нешме этот рост составил чуть более 9 про�
центов, то в городе Иваново – почти 13,5
процента по сравнению с результатами
2012 года.

Явка на выборах составила 58,55 про�
цента. Традиционно наиболее высокая
явка избирателей – в Верхнеландеховс�
ком и Комсомольском районах (более 78,3
и 73,3 процентов соответственно). В этих
же муниципальных образованиях, по
предварительным итогам, самый большой
процент голосов, отданных за действую�
щего главу государства, – более 76,5 и 78,4
процентов соответственно. Второе место
занял Павел Грудинин (КПРФ) с 14,81%,
на третьем � Владимир Жириновский
(ЛДПР) с 7,89% голосов.

Регион присоединится
к всемирной акции «Час
Земли».

Чтобы привлечь вни�
мание к проблемам охра�
ны окружающей среды,
Минприроды России со�
вместно с WWF России
(Всемирный фонд дикой
природы) ежегодно про�
водит акцию «Час Зем�
ли».

Департамент природ�
ных ресурсов и экологии
Ивановской области при�
зывает всех – частных
лиц, организации, шко�
лы, муниципальные обра�
зования, коммерческие
учреждения – выключить

Выключить свет на один час!
 Всемирная акция

свет и другие не жизнен�
но важные электроприбо�
ры на один час 24 марта с
20:30 до 21:30.

Цель акции � привлечь
внимание людей, прави�
тельств, бизнеса к необхо�
димости ответственного
отношения к природе. Ак�
ция носит добровольный
характер. Люди сами ре�
шают, какие электричес�
кие приборы они выклю�
чат, где бы они ни находи�
лись � дома или в офисе.

Организаторы акции ре�
комендуют отключать
верхнее освещение в ком�
натах, наружное освеще�
ние, которое не влияет на

общественную безопас�
ность, праздничную ил�
люминацию, неоновые
рекламные вывески, те�
левизоры, настольные
лампы. Городские власти
могут поспособствовать
выключению подсветки
городских достопримеча�
тельностей.
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Уважаемые работники культуры Ивановской области! От имени Прави�
тельства Ивановской области и депутатов Ивановской областной Думы при�
мите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Сегодня страна чествует представителей творческих профессий, работ�
ников музеев и библиотек, школ искусств, деятелей театров и концертных
организаций, коллективы художественной самодеятельности. Мы по праву
гордимся вашими талантами, высокими устремлениями и профессионализ�
мом.

Благодаря вашему неравнодушному участию культурная жизнь области раз�
нообразна и динамична. В регионе проводятся многочисленные фестивали,
конкурсы, выставки, реализуются культурные проекты, адресованные пред�
ставителям разных поколений. Отрадно, что в учреждения культуры сегод�
ня приходят молодые одаренные музыканты, хореографы, актеры, худож�
ники, появляются новые имена писателей и поэтов.

В этот замечательный день желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоро�
вья, счастья и новых творческих достижений! Пусть вдохновение и неиссяка�
емая энергия будут вашими неизменными спутниками!

Примите поздравления!

День работника культурыДень работника культурыДень работника культурыДень работника культурыДень работника культуры

Уважаемые работники культуры, от имени ваших слушателей, зрителей, читателей, всех посетите�
лей учреждений этой сферы поздравляем вас с профессиональным праздником!

Это замечательная возможность выразить наше уважение и признательность всем, кто посвятил
свою жизнь служению культуре, сделал ее основой судьбы.

Вы щедро отдаете людям богатство своей души, дарите радость общения с прекрасным. Благодаря
вашим идеям и кропотливой работе по их воплощению, жители нашего  района живут интересной жиз�
нью, участвуют  в культурных мероприятиях, оставляющих большой след в душе каждого человека.

Ваша работа позволяет гармонично и всесторонне развиваться нашей молодежи, ставит перед всеми
нами высокие ориентиры вечных нравственных ценностей. Благодаря вам, работники культуры, мы хра�
ним свои традиции, культурное наследие фурмановской земли.

Наш район может по праву гордиться разнообразием и самобытностью культурного пространства.
Гордостью для всех жителей района являются творческие коллективы, имеющие звания «заслуженный»,
«народный». Значима работа сельских домов культуры и клубов, муниципальных библиотек. Воспользо�
ваться услугами в сфере культуры у нас имеет возможность каждый житель района.

Надеемся, что накопленный творческий потенциал найдет воплощение в новых проектах, дальнейшем
развитии культуры района.

Желаем побед, реализации самых смелых замыслов, творчества и вдохновения! Доброго вам здоровья,
счастья, радости, дальнейшей плодотворной работы!

В.В. Смирнов,
председатель Ивановской

областной Думы

С.С. Воскресенский,
временно исполняющий обязанности

Губернатора Ивановской области

Р.А.Соловьев,
врип главы Фурмановского

муниципального района

Г.В.Жаренова,
председатель Совета Фурмановского

муниципального района

Придать новое звучание
творческому ресурсу!

В целях сохранения и создания условий для развития всех видов народного искусства и
творчества в Фурмановском районе функционирует единая и стабильная сеть учреждений
культуры. Наша задача – не только сохранять и развивать накопленный ранее культурный
ресурс, но и придавать ему новое звучание.

Клубы, библиотеки, музеи
Успешность работы каждого учреждения

культуры и всей сферы в целом напрямую
зависит от эффективного ведения кадро�
вой политики. Отмечу, что Фурмановский
район по итогам 2017 года занимает в рей�
тинге муниципальных образований Ива�
новской области одно из лидирующих мест
по уровню средней заработной платы ра�
ботников культуры. Таким образом, созда�
ны необходимые условия для реализации
творческого потенциала специалистов.

Район сохраняет за собой статус главного
координирующего центра отрасли культуры
и при этом предоставляет большую самосто�
ятельность в решении вопросов организации
культурного досуга и отдыха сельским по�
селениям. На базе Центрального дворца куль�
туры работает передвижной центр досуга,
который за год совершает более 80 выездов,
охватывая своими тематическими, концер�
тными программами почти 30% от общей
численности сельского населения. Работа
культурно�досуговых комплексов на селе
строится по тем же ключевым направлени�
ям, что и в городских учреждениях.

Развивать свои творческие способности

жители района могут в 175 клубных фор�
мированиях, в которых сегодня занимают�
ся более трех тысяч человек. Культурный
досуг организован по всем основным ви�
дам народного творчества. Причем восемь
коллективов доказали свое высокое мас�
терство, заслужив звание «Народного» или
«Образцового».

 Важным итогом 2017 года стало то, что
район получил 5 млн рублей на модерниза�
цию кинозала Центрального Дворца куль�
туры, одержав победу в конкурсном отбо�
ре, проводимом Фондом кино.  Данные
средства направлены на модернизацию
кинозала и оснащение его цифровым обо�
рудованием, тем самым  созданы условия
населению района для доступа к произве�
дениям отечественной кинематографии.
Новый современный кинозал был открыт
и начал кинопоказ в 2017 году. Кроме того,
в декабре прошлого года были проведены
ремонтные работы системы вытяжной вен�
тиляции в помещении киноаппаратной.

 Важнейшую роль в культурном�просве�
тительском и патриотическом воспитании
играют библиотеки и музеи. В районе про�

водится большая работа по их информати�
зации. Сегодня выход  в сеть Интернет име�
ют 50% общедоступных библиотек. В рам�
ках государственной программы «Культу�
ра Ивановской области»  Фурмановский
район не первый год получает субсидию на
подключение сельских библиотек к сети
Интернет. Так, за последние 3 года, было
компьютеризировано 3 рабочих места би�

биотекарей Дуляпинской, Хромцовской и
Панинской библиотек. Также, в рамках
данной программы в 2017 году  Иванковс�
кий сельский дом культуры одержал побе�
ду в номинации «Культурно�досуговая дея�
тельность» как лучшее учреждение куль�
туры на селе и получил 100 тысяч рублей на
материально�техническое оснащение уч�
реждения.

Внедрение информационных технологий (в частности 7
создание и совершенствование сайтов учреждений, элек7
тронных каталогов) позволяет не только использовать
новые формы работы, претворять в жизнь инновацион7
ные проекты, оперативно информировать население о
культурных событиях, но и продвигать район на туристи7
ческой карте региона.

Инновационное пространство и туристическая карта
Центральными мероприятиями в рамках событийно�

го туризма являются открытый областной песенно�по�
этический фестиваль памяти Михаила Дудина «Сей
зерно!», межрегиональная гонка «Фурмановская лыж�
ня» и, конечно, День Фурмановского муниципального
района. Они  стали масштабныи событийными мероп�
риятиями,  значимыми для каждого фурмановца. Это
своеобразный отчет о достижениях муниципалитета в
разных сферах жизнедеятельности: экономической,
социально�политической и, конечно, культурной. На
различных площадках представлено все многообразие
деятельности городских и сельских учреждений. Не
случайно участниками и зрителями праздников стано�
вятся тысячи человек – жители и гости города из со�
седних районов и областей.

В 2017 году в городе был благоустроен сквер памяти
Михаила Дудина около здания центральной библиоте�
ки, а также установлен бюст поэта. Кроме того, на ул.
Социалистическая, в центральной аллее появился бюст
основателю текстильной промышленности города Гри�
горию Клементьевичу Горбунову.

Все это, несомненно, позитивно скажется на воспи�

тании земляков в духе патриотизма и  развитии туриз�
ма.

Уже сегодня нам есть, что предложить вниманию го�
стей города и района: организуются различные по те�
матике экскурсии для людей всех возрастов. Спросом
пользуются туристические маршруты с посещением
памятников русской православной церкви, по местам,
связанным с жизнью и деятельностью известных зем�
ляков Дмитрия Трубникова, Михаила Дудина, Дмит�
рия Фурманова, а также в развлекательно�гостевой
комплекс «Лесной уголок».

В преддверии профессионального праздника поздрав�
ляю всех работников культуры Фурмановского района
и выражаю искреннюю благодарность за преданность
общему делу и большой вклад каждого в развитие уч�
реждений!

Желаю неиссякаемого творческого потенциала, бла�
гополучия и успехов. Пусть вдохновение и оптимизм
не покидают вас, а ваши славные дела служат на благо
нашего муниципалитета.

М.Аронец,
руководитель отдела культуры
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Приоритетный проект
«Формирование комфортной городской среды»

15 марта учащиеся 4 «Г»
класса МОУ СШ №7 приняли
активное участие в меропри�
ятии «Весну встречаем, птиц
зазываем!», организован�
ном сотрудниками картин�
ной галереи.

Праздник состоялся в новом
сквере на Острецовском лугу.
С ребятами были проведены
эстафеты, народные игры,
конкурс загадок.

«Мы познакомили школьни�
ков с традициями русского на�
рода, связанными с приходом
и ожиданием весны, с приле�
том птиц. По старинному рус�
скому обычаю наряжали весен�
нее дерево с помощью птиц�
веснянок, а потом около него
учились «весну гукать», мороз
кормили, чтобы он быстрей

Напомним, реализация приори�
тетного проекта «Формирование
комфортной городской среды»
предполагает благоустройство
дворовых и общественных террито�
рий. Отбор дворовых территорий,
как и в прошлом году, проводится
муниципальными межведомствен�
ными комиссиями на основе сфор�
мированных заявок от жителей. Пе�
речень же общественных террито�
рий для рейтингового голосования
сформирован на основе предложе�
ний жителей.

«Это был важный день для каждо�
го россиянина. На выборах Прези�
дента РФ мы с вами отдали свои го�
лоса за будущее нашей страны, за
наше общее будущее.

И вместе с тем, фурмановцы, при�
нявшие участие в рейтинговом голо�
совании, смогли внести свой вклад в
планы благоустройства города, оп�
ределив, какие участки должны быть
улучшены в первую очередь, для того,
чтобы жизнь и досуг граждан были
комфортнее. Это также очень важный
выбор для каждого. Уже совсем ско�
ро наши земляки смогут увидеть, как
преображается родной город, и как
раз благодаря высказанному ими
мнению», – отметил временно испол�
няющий полномочия главы Фурма�
новского муниципального района
Роман Соловьев.

Рейтинговое голосование было прове�
дено на 13 территориальных счетных
участках, открытых в тех же зданиях, где
проходило голосование по выборам Пре�
зидента России, но в отдельных поме�
щениях. В специально разработанный
бюллетень, который получали фурма�
новцы, были внесены три общественные
территории: парк на улице Белова, зона
отдыха на улице Нижний Двор (у ЦРБ) и
площадка на улице Социалистическая,
у дома №37. Напомним, по итогам пред�
варительного этапа, проведенного в ян�
варе�феврале нынешнего года, из вось�
ми вынесенных на обсуждение зон от�
дыха именно названные  общественные
пространства стали самыми популярны�
ми у наших земляков. Для каждого из этих
объектов были подготовлены дизайн�
проекты, представленные населению
для ознакомления в открытом доступе –
на сайте администрации Фурмановско�
го муниципального района в разделе

Всероссийский фестиваль «Выходи гулять!»

Решено восстановить парк!
18 марта в Фурманове состоялось итоговое

рейтинговое голосование по выбору обще�
ственного пространства для благоустройства
в рамках приоритетного федерального проек�
та «Формирование комфортной городской сре�

ды».  Это мероприятие во множестве муници�
пальных образований по всей стране прошло
именно в день выборов Президента России,
чтобы у местных властей была возможность
максимально услышать мнение народа по та�

кой важной и актуальной теме. Ведь одной из
ключевых особенностей данного проекта яв�
ляется именно широкое участие самих жите�
лей городов в процессе выбора объектов бла�
гоустройства, их концепции.

«Комфортная городская среда», в соци�
альных сетях и в местных СМИ. На са�
мих участках для рейтингового голосо�
вания также были оборудованы инфор�
мационные стенды с этими макетами,
чтобы жители могли еще раз оценить
предложенные варианты благоустрой�
ства.

Фурмановцы приняли самое актив�
ное участие в выборе общественной
территории, подлежащей благоуст�
ройству в первоочередном порядке в
2018 году. По оценке организаторов,
свое мнение пожелали выразить 4627
граждан, причем самого разного воз�
раста и статуса, что еще раз подтвер�
ждает тот факт, что наши земляки –
люди неравнодушные, живущие инте�
ресами своего родного города.

По итогам подсчета голосов, отдан�
ных фурмановцами за ту или иную об�
щественную территорию, лидером
стал парк на ул.Белова – за него про�
голосовали 3006 жителей. И этот ре�
зультат стал, наверное, вполне ожи�
даемым, ведь именно с этим уголком
родного города у большинства зем�
ляков связаны самые теплые воспо�
минания. За прошедшие годы эта об�
ширная территория, к сожалению,
пришла в запустение, и горожане не
раз говорили о том, что она должна
быть приведена в надлежащий вид.
Парк – неотъемлемая часть истории
нашего города и, конечно же, должен
стать частью его настоящей и будущей
жизни. И теперь у нас есть возмож�
ность эти планы сделать реальнос�
тью, причем уже в нынешнем году.

На втором месте – зона отдыха на
ул. Нижний Двор (напротив корпуса
терапевтического отделения ЦРБ), за
нее свои голоса отдали 1030 фурма�
новцев, на третьем месте – площадка
у дома №37 по ул. Социалистическая
(979 голосов).

Кстати, в бюллетене можно было по�
ставить отметку не только за какую�то
одну конкретную территорию, но и за две
или даже все три, что многие наши зем�
ляки и сделали, считая, что все эти зоны
отдыха необходимо реконструировать.

На основании результатов голосования,
которые 20 марта были рассмотрены об�
щественной комиссией и опубликованы
на официальном сайте администрации
района, органами местного самоуправ�
ления будет принято решение о прове�
дении благоустройства названной терри�
тории и утверждена соответствующая
муниципальная программа. Обществен�
ные пространства, не вошедшие в про�
грамму в этом году, вполне вероятно, бу�
дут благоустроены позже.

Нужно добавить, что на реализацию
программы «Комфортная городская
среда» на текущий год в Фурманове пла�
нируется выделить в целом порядка 10
миллионов рублей. Это средства как фе�
дерального (с учетом регионального со�
финансирования), так и местного бюд�
жета. Соответствующие субсидии муни�
ципальным образованиям уже распреде�
лены.

А в целом в Ивановской области объем
финансирования проекта в текущем году
составит 257 млн рублей: из федераль�
ного бюджета выделено 239,7 млн, из ре�

гионального – чуть более 18 млн рублей
(в 2017 году общий объем средств соста�
вил 253,9 млн рублей).

По инициативе Президента РФ Влади�
мира Путина проект продлен до 2022
года, а это значит, будет продолжен при�
ем предложений от населения об  обуст�
ройстве своих дворов, общественных
территорий, продолжено общественное
обсуждение программы. Первые резуль�
таты в прошлом году продемонстриро�
вали, что работа действительно ведется
в соответствии с запросами населения.
И это, естественно, привлекло внимание
и вызвало большой интерес наших зем�
ляков к участию в дальнейшей реализа�
ции проекта, что подтверждает и про�
шедшее 18 марта рейтинговое голосо�
вание.

Сегодня у каждого из нас существу�
ет реальная возможность участвовать
в принятии принципиальных реше�
ний, связанных с  обеспечением бла�
гоприятных, безопасных и  доступ�
ных условий проживания, в форми�
ровании и реализации муниципаль�
ных программ по благоустройству на
последующие годы. Все зависит от
самих фурмановцев, от нашей с вами
активности. Главное – не оставаться в
стороне, не быть равнодушными к
происходящему, чтобы вместе, общи�
ми усилиями, во взаимодействии
граждан и муниципальной власти,
сделать все возможное, чтобы наш
город стал удобнее и красивее!

Благодаря проекту «Формирование
комфортной городской среды» будет
учтено мнение каждого жителя!

«Весну встречаем, птиц зазываем!»
ушел, а еще весело играли и
очень громко шумели, чтобы
прогнать затянувшуюся зиму»,
� рассказала сотрудник картин�
ной галереи Любовь Курицына.

Праздник прошёл дружно, ве�
село, задорно, несмотря на
капризы погоды в этот день.

Нужно добавить, что мероп�
риятие состоялось в рамках
Всероссийского фестиваля
«Выходи гулять», который про�
ходит во всей регионах нашей
страны с декабря 2017 года и
завершится в начале апреля те�
кущего года.

Различные зимние гуляния
проводятся на новых дворо�
вых площадках и обществен�

ных территориях, благоустро�
енных в 2017 году благодаря
участию в федеральном при�
оритетном проекте «Форми�
рование комфортной городс�
кой среды».

Содержательное наполнение
реконструированных про�
странств является одной из глав�
ных целей фестиваля. Они ста�
новятся реальным местом при�
тяжения жителей, получивших
необходимые условия для про�
ведения праздников, активного
отдыха. И вскоре в нашем горо�
де число таких  объектов, куда
люди могут выйти и погулять с
детьми, порадоваться красоте,
увеличится!

Итоги
рейтингового голосования


