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Скорбим вместе со всей страной

Чтобы не случилось новой беды!
Весть о трагических событиях

в торговом центре «Зимняя виш�
ня» в городе Кемерово 25 марта
2018 года вызвала невероятный
отклик во всей России и за рубе�
жом, глубокой болью отозвалась
в сердцах людей, наполнив их

скорбью и состраданием. Слова соболезнований и под�
держки в адрес родных и близких погибших и пострадав�
ших на пожаре звучат отовсюду. По информации офици�
альных источников, жертвами трагедии стали 64 челове�
ка, среди которых 41 несовершеннолетний. Более 60 че�
ловек обратились за медицинской помощью.

В связи с трагедией в Кемерово в России 28 марта, в
соответствии с указом Президента РФ Владимира Пу�
тина, было объявлено днем траура по погибшим при по�
жаре. В Кемеровской области траур продлился с 27 по
29 марта.

Президент России Владимир Путин во вторник в
Кемерове почтил память погибших, возложив цветы к
стихийному мемориалу у фасада торгового центра, на"
вестил в областной больнице пострадавших, а также
встретился с инициативной группой кемеровчан. В ходе сове"
щания, посвященного ликвидации последствий пожара, глава
государства назвал в числе причин случившегося преступную
халатность и разгильдяйство. «Нужно дать правовую оценку дей"
ствиям каждого должностного лица», " подчеркнул Владимир
Путин. Расследование причин происшествия находится на кон"
троле главы СК Александра Бастрыкина.

Генпрокуратура РФ поручила прокурорам субъектов страны про�
вести вместе со спасателями проверки соблюдения законодатель�
ства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, име�
ющих развлекательные центры. В регионах также проверят детс�
кие сады, школы, больницы.

Областные новости,
события, факты.
Заседания, решения,
визиты.
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Ждем!

Последствия снежной зимы жители области смо"
гут ощутить уже через пару недель. Как сообщают
метеорологи, активное таяние снега не за горами.

«В уходящем марте преобладала температура
ниже климатической нормы, " рассказала замна"
чальника Ивановского ЦГМС Наталия Баннико"
ва. " Снега выпало достаточно много: высота по"
крова на 40"50% превышает норму. Таяние в ос"
новном происходит в дневные часы, ночью – под"
мораживает, и это хорошо.  А вот на наступающей
неделе и ночные температуры станут плюсовыми,
а значит, таяние значительно ускорится». Пик по"
ловодья специалисты ожидают во второй декаде ап"
реля.

НАШ САЙТ:

новая�жизнь�
фурманов.рф

Весна придет в середине апреля
ПОПОЛНИТЕ РЯДЫ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Уважаемые фурмановцы!
Начинается  подписка на газету «Новая жизнь»

на второе полугодие 2018 года!
Ее стоимость: с доставкой на дом �  439 рублей 62 копейки,

до востребования – 414 рублей 84 копейки,

для ветеранов Великой Отечественной войны,

инвалидов 1 и 2 групп – 377 рублей 76 копеек.

Соответствующее поручение профильным органам дал и времен�
но исполняющий обязанности губернатора Ивановской области
Станислав Воскресенский. «Произошла страшная трагедия в Ке"
мерове, в результате которой погибли и пострадали люди, в том
числе дети. Нужно проверить на предмет безопасности все по"
добные организации в Ивановской области. Безопасность лю"
дей, жизнь и здоровье наших детей – превыше всего», � подчер�
кнул глава региона в ходе оперативного совещания. Врио губерна�
тора также выразил соболезнования родным и близким погибших и
пострадавших.

Самое главное – это сделать выводы из произошедшего и, ко"
нечно, сделать так, чтобы впредь подобное не могло произойти.
Только четкое соблюдение требований противопожарной безо"
пасности всеми без исключения поможет избежать трагедии в
случае возникновения внештатных ситуаций.

Именно с этой целью в Фурманове регулярно проводятся про"
филактические мероприятия в самых разных организациях – от
дошкольных образовательных учреждений до субъектов малого
и среднего бизнеса, а также и среди населения. Их цель – не
только проверить, как обеспечена безопасность людей на том
или ином объекте, но и выяснить уровень знаний наших земля"
ков о правилах поведения при пожаре и помочь взрослым и де"
тям овладеть необходимыми навыками, чтобы не произошло
беды.

Подробнее об этом читайте на странице 13.

Станислав Воскресенский:

«Безопасность людей
превыше всего!»

ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЖАРА
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ПО  СЕРЕДСКИМ  УЛИЦАМ

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

Напоминаю, графические работы В.П. Журав�
лева сопровождаются комментариями, в кото�
рых  содержится информация о самом здании
и его владельцах.  Мы не претендуем на досто�
верность некоторых сведений в силу того, что
документальные источники отсутствуют, а ста�

Н.Клюкина,
директор музея Д.А.Фурманова

тистические данные, которыми мы располага�
ем, очень скудны и не позволяют получить пол�
ную картину.  Поэтому, если у вас есть какие�
либо замечания,  или вы располагаете какими
– либо сведениями, мы будем благодарны и
внесем изменения в текст, который впослед�

ствии ляжет в основу альбома.  Для нас очень
важно ваше мнение.

Связаться можно по телефону: 2�09�00,  e�mail:
muzei.furmanova@yandex.ru.

Продолжается наше путешествие с художником В.П.Журавлевым.

По улице Миллионной (Советской)

Продолжаем путешествие по Миллионной ули�
це (ныне ул. Советская), территория которой по�
чти полностью принадлежала Г. К. Горбунову и его
семье. От особняка Горбуновой М.М.  идем  к
особняку Лосева Н.И. Крайнее слева здание –
моленная старообрядцев старо�поморского со�
гласия Ильинско�Введенской, Широковской, Се�

редской, Новинской волостей Нерехтского уез�
да (ГАКО, ф. 137, оп. 1, д. 1542 а, 9).

Проходим мимо деревянного флигеля (рис. 1),
являющегося  частью усадьбы Горбуновых.
Справа от него тянется глухой декоративный
каменный забор,  который прекрасно вписыва�
ется в ландшафт.

За ним располагался обширный сад с оранже�
реей, где круглогодично выращивались экзоти�
ческие фрукты, овощи и цветы.

В саду находился  «живописный, неправильной
формы пруд, тенистые аллеи лип, берез и топо�
лей» (В.И. Казаринова. «От Плеса до Сараева»,
М., 1978 г.).

Рис. 2. Трехэтажное деревянное здание, постро�
енное в к. ХIХ в. для дочери Горбунова – Александ�
ры, вышедшей замуж за Лосева Н.И., инженера, за�
ведующего хозяйственной частью фабрики. Особ�
няк украшен изящной пропильной резьбой, центр
фасада подчеркнут большим балконом с легкой
решеткой и монументальными металлическими
кронштейнами.

Внутренняя планировка дома  отличалась неожи�

данным инженерным решением:  размеры зала на
первом этаже можно было увеличить, раздвинув
гофрированную семистворчатую перегородку, ко�
торая легко складывалась в гармошку. Подрядчи�
ком столярных и плотничьих работ, которые выпол�
нялись при строительстве особняка, был Дориме�
донт Мефодьевич Черноперов, у которого в Середе
был собственный дом. (Т.Ф. Пшеничников, газета
«Рабочий край»).

Рядом с особняком стоит одноэтажный бревен�
чатый домик, который украшают два стрельчатых
окна с большими наличниками и глухими ставнями.
Это дом привратника.

 Между особняком Лосева и привратницкой –
парадные высокие ворота, в убранстве которых
использован упрощенный тосканский ордер.
(В.И. Казаринова. «От Плеса до Сараева», М.,
1978 г.).

Рис. 3.  Первые два здания – дома для прихожан
Троицкого храма, в которых располагалась и бога�
дельня.   Справа стоит старообрядческая церковь
Святой Троицы, выстроенная на средства Горбуно�
ва Г.К.

В  1905 году Горбуновым было подано прошение
об утверждении проекта на устройство старообряд�
ческой часовни со звонницей, освящение которой
состоялось 14 октября 1907 г.   Принадлежал храм
старообрядцам – беспоповцам федосеевского тол�
ка (старо – поморское согласие). Пятиглавая цер�
ковь с трапезной и шатровой колокольней не име�
ет алтаря, иконостас закрывает стену. Архитектур�
ные формы здания, стилизованные под древнерус�
ские, близки церковному строительству второй по�
ловины ХIХ века. Колокольня оформлена скупо, без
декора.

Кресты, венчающие купола,  простые, без укра�
шений. (Краеведческий вестник № 17, 2015 г. ИДН,

составитель Гаврилов Е.В. «Церкви Фурмановского
района»). Вокруг храма  было устроено кладбище
(1894 г.). Оно было окружено каменной стеной, вдоль
которой посадили тополя.  (М.В. Бадьина. «Разви�
тие старообрядчества в Нерехтском у. Костромс�
кой губ. в ХIХ – н. ХХ вв.»; «Старообрядчество в Рос�

сии». Сборник научных трудов. ГИМ, вып. 5, 2013 г.).
Там же, на Миллионной улице, находилась почто�

во�телеграфная контора («Костромской листок»,
1902 г.). Начальником ее в 1916 г. был коллежский
асессор А.А. Видяев («Справочная книжка по Кост�
ромской губернии на 1916 год»).

*  *  *
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Ушел из жизни Сергей Львович Плеша�
нов – человек�легенда, Почетный граж�
данин г. Фурманов, имя которого в свое
время гремело на всю страну. Когда�то кол�
лективу Фурмановского торга, который 40
лет возглавлял С.Л.Плешанов, 100 кварта�
лов подряд присуждалось переходящее
Красное Знамя Министерства торговли
РСФСР и ЦК профсоюза работников тор�
говли. А самому Сергею Львовичу за боль�
шие заслуги в развитии торговли было при�
своено звание «Заслуженный работник
торговли РСФСР», он был награждён ор�
деном Ленина. Фурмановский торг мно�
гие годы был визитной карточкой, брен�
дом нашего города.

 Сергей Львович Плешанов ушел из жиз�
ни на 93�м году. Он был уникальным, нео�
рдинарным, удивительным человеком. Ро�
дился в 1926 году в Юрьевецком районе
Ивановской области, с 1945 по 1950 годы
служил в армии. Дальше была учёба в Ко�
стромской торгово�кооперативной школе,
после окончания которой начал работать в
фурмановском райпо заведующим торго�
вым отделом. В 1964 году был назначен
директором торга, а когда к торгу был при�
соединён трест столовых, он стал ге�
неральным директором объединения
«Фурмановский торг».

Сергей Львович организовал коренную
реконструкцию всей торговой сети. На ме�
сте ветхих, деревянных зданий появились
новые магазины с просторными торговы�
ми залами, складскими и подсобными по�
мещениями. Было построено и реконст�
руировано 15 промышленных магазинов,
которые специализировались на продаже
одежды, ткани, трикотажных изделий, то�
варов культурно�бытового и хозяйственно�
го назначения. «Детский мир», салон для
новобрачных, 24 продуктовых магазина,
большинство � с фруктовыми барами. По�
явилось современное овощехранилище и
хранилище фруктов, цех фасовки, цех по

Памяти С.Л.Плешанова
переработке овощей и фруктов, по выпус�
ку безалкогольных напитков, засолочный.
Строительство и реконструкция торговых
объектов осуществлялись силами строи�
тельного отдела торга, большую помощь
оказывали и предприятия города.

О Сергее Львовиче можно сказать, что он
был руководителем, желающим идти в ногу
со временем. Он создал уникальную систе�
му торговли � оригинальные, не похожие
один на другой, магазины, кафе, бары. В наш
город люди приезжали порой даже не столько
за покупками, сколько для того, чтобы про�
сто увидеть всё своими глазами.

Руководитель хорошо понимал, что кадры
решают всё, поэтому большое внимание уде�
лял их подбору и подготовке. С этой целью
были налажены связи со школами города,
будущие кадры  начали готовить в ПТУ №7.

Директор  постоянно заботился об улуч�
шении производственно�бытовых условий
своих работников. В каждом магазине
были «красные уголки», комнаты для при�
ёма пищи.  В торге была своя поликлини�
ка, замечательный клуб.

Для Сергея Львовича истинное служе�
ние городу было душевным порывом, а в
свое дело он был влюблен до фанатизма. В
быту он был очень скромен, неприхотлив,
на работе �  исключительно требователен.
Работа занимала всю его жизнь, он не знал
ни выходных, ни отпусков.

Директор торга постоянно был в движе�
нии, в творческом поиске. Была у него за�
думка: облагородить набережную р.Шача,
очистить реку, сделать на берегу  зону от�
дыха. Реализация данного проекта нача�
лась со строительства двух кафе – «Трак�
тир» и «Сказка». Их архитектурный облик
кардинально отличался от обычных торго�
вых точек, а эти два здания и сейчас слу�
жат украшением города.

 С.Л.Плешанов не раз избирался депу�
татом городского и областного Совета, в
марте 1990 года он был избран на альтер�

нативной основе депутатом Верховного
Совета РСФСР. В 2013 году ему была вру�
чена медаль «За заслуги перед Фурманов�
ским муниципальным районом».

Сергей Львович был прекрасным семь�
янином, вместе с женой они вырастили хо�
роших детей, помогали воспитывать вну�
ков.

С.Л.Плешанов оставил о себе добрую па�
мять на своей малой родине, его имя будет
всегда на устах у наших земляков, вспо�
минающих о славной истории города, о
знаменитом фурмановском торге – пере�
довом предприятии торговли, служившем
многие годы образцом для всей страны.

Администрация Фурмановского муниципального района и депутаты Советов района
и городского поселения  скорбят по поводу смерти бывшего директора Фурмановского
торга, Почетного гражданина г.Фурманов

Плешанова Сергея Львовича
и выражают глубокие соболезнования его родственникам.

АО «Прогресс» выражает искренние  соболезнования родным и близким в связи со
смертью

Плешанова Сергея Львовича.
Светлые воспоминания о человеке, честно и достойно прожившем жизнь, оставив�

шем  после себя плоды добрых дел, всегда будут сильнее смерти.
В эти тяжелые  для вас дни мы разделяем  с вами тяжесть утраты и желаем вам

крепости духа и стойкости.

Мои самые искренние и глубокие соболезнования – родным и близким Почетного
гражданина г.Фурманов, бывшего директора Фурмановского торга,  моего учителя и
наставника в сфере торговли

Плешанова Сергея Львовича.
Разделяю вместе с вами горечь невосполнимой утраты.

И.Крысина, депутат Ивановской областной Думы

 В.Комиссаров, член президиума городского Совета ветеранов

В связи с участившимися случа-
ями пожаров в Фурмановском му-
ниципальном районе администрация
муниципалитета совместно с ведом-
ственными службами принимает все
возможные меры по предупрежде-
нию возгораний.

Так, в минувшие выходные ко�
миссией по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситу�
аций и обеспечению пожарной
безопасности администрации
Фурмановского муниципального
района в целях стабилиза�
ции пожарной обстановки
на территории района и
недопущению гибели лю�
дей на пожарах была про�
ведена акция «Правила по-
жарной безопасности
дома».

В ходе подобных про�
филактических меропри�
ятий особое внимание
всегда уделяется разъяс�
нительной работе среди
граждан из малообеспе�
ченных, неблагополуч�
ных и асоциальных се�
мей. В ходе данного рей�
да взрослым и детям на�
помнили о необходимос�
ти соблюдения правил пожарной
безопасности при использова�
нии печного оборудования и
электронагревательных прибо�
ров. После беседы и вручения
специальных памяток представи�
тели администрации и отделения
надзорной деятельности Фурма�
новского района подарили мно�
годетным семьям огнетушители и
автономные пожарные извещате�
ли. По словам специалистов, та�
кие приборы срабатывают в слу�
чае, если в доме появляется за�
дымление, и звуковой сигнал
тревоги при возникновении пожа�

Актуальная тема К сведению!

Огонь – друг и враг человека,
или Правила пожарной
безопасности дома

Почта России снижает цены
на самые необходимые товары

ра сразу же привлечет внимание
и поможет спасти человеческие
жизни.

Несомненно, эта тема актуаль�
на в дни школьных каникул. Во
всех учебных заведениях работу
по предупреждению пожаров из�
за детской шалости с огнём, ги�
бели и травматизма детей учите�
ля проводят совместно с инспек�
торами по пожарной безопаснос�
ти. «Хорошо, что наши детишки
про пожар знают только по книж�

ке!» – под таким девизом прошел
тематический час у воспитанни�
ков Центра детского творчества.
Важную и нужную информацию
по этой актуальной теме получа�
ют не только учащиеся. В тече�
ние всей прошлой недели на об�
щешкольных  и классных роди�
тельских собраниях с бабушками,
дедушками, мамами и папами
повторяли правила пожарной бе�
зопасности дома.

Во время проведения всех куль�
турно�массовых мероприятий
организаторы обращают внима�
ние жителей на соблюдение пра�

вил безопасности при обращении
с огнем: «Предупрежден, значит
вооружен». К примеру, инструк�
таж о мерах пожарной безопас�
ности прошел во время проведе�
ния мастер�класса клуба закали�
вания и спортивного зимнего пла�
вания «Нептун».

С помощью сотрудников всех
организаций распространяется и
наглядная агитация: памятки,
инструкции, плакаты, оформле�
ны «Уголки пожарной безопасно�
сти».

Информация противопожарной
направленности, номера телефо�
нов аварийных служб размеще�
ны в социальных сетях, на сайте
администрации района, в газете
«Новая жизнь»,  на телеканале
«ТелеСереда», бегущей строкой –
на электронных досках в городе.

Уважаемые жители Фурманов�
ского района, будьте бдительны

при обращении с огнем!
Человек наивно полагает,
что пожар может слу�
читься где угодно, только
не у него, однако огонь
жестоко наказывает тех,
кто игнорирует элемен�
тарные меры предосто�
рожности!

Особое внимание стоит
уделять детям, не остав�
ляйте их без присмотра.
Позаботьтесь о том, что�
бы спички и зажигалки
были спрятаны и недо�
ступны вашим детям.
Объясните им правила
безопасности и как себя
вести в случае возникно�

вения пожара. Подготовьте спи�
сок экстренных телефонов для
вашего ребенка. Позаботьтесь о
том, чтобы он знал, куда и к кому
обратиться в случае беды.

И, конечно же, нужно напом�
нить всем гражданам: прежде чем
попытаться самостоятельно бо�
роться с возгоранием, сообщите
о нем в противопожарную служ�
бу по телефону 01 или в Службу
спасения – 112.

Соблюдение этих несложных
правил поможет вам оградить
себя и свой дом от пожара. Бере�
гите себя и своих близких!

Почта России снижает розничные
цены на ряд социально значимой про-
дукции в почтовых отделениях по
всей стране. Цены на определенный
ассортимент продовольственных и
непродовольственных товаров бу-
дут на 10-15% ниже, чем в торго-
вых сетях.

В линейку товаров будут вклю�
чены различные категории това�
ров, наиболее востребованные в
почтовых отделениях малых горо�
дов и сельской местности: сти�
ральные порошки, моющие и чи�
стящие средства, продовольствен�
ные товары, чай и иные товары
первой необходимости.

Товары, принимающие участие
в проекте, помечены красными
ценниками «ШОК цена». Инфор�
мация о скидках на определенные
категории товаров также разме�
щена на плакатах в отделениях
почтовой связи.

Несколько лет назад Почта Рос�
сии пересмотрела продуктовую
линейку: в больших городах были
оставлены только классические
почтовые и канцелярские товары,
книги и сувенирная продукция, а
в малых населенных пунктах на

почте можно приобрести основ�
ные категории социально значи�
мых товаров.

«Из 42000 почтовых отделений
около 30000 расположены в сель�
ской местности. В том числе 9000
отделений Почты России распо�
ложены в населенных пунктах,
где проживает менее 300 человек.
Там почтовое отделение зачастую
выступает единственным местом,
где жители могут приобрести то�
вары первой необходимости.  Мы
приняли решение снизить цену на
продукцию, реализуемую в отде�
лениях Почты России, чтобы сде�
лать ее максимально доступной
для населения», � отметила заме�
ститель генерального директора по
почтовому бизнесу Инесса Галак�
тионова.

Информационная справка.
Почта России  – федераль�

ный почтовый оператор, вхо�
дит в перечень стратегических
предприятий РФ. Включает в
себя 42 тыс. отделений по всей
стране и объединяет один из
самых больших трудовых кол�
лективов – около 350 тыс. поч�
товых работников.

Вы жизнь изведали сполна,
Её и радости, и беды.
И город помнит, и страна
Вас поощряла за победы.
Как Вы держали в лучших торг,
Умело делом управляли.
И приходили все в восторг,
Как магазины возникали.

Вы, вопреки всем бюрократам,
Умели цели достигать.
Не зря народ Вас депутатом
Избрал – в столице заседать.
Пусть мчится времени стремнина,
Я верю в истину одну –
Запомнит город Гражданина,
Жизнь посвятившего ему.


