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7 мая Владимир Путин
вступил на должность Президента России

17 мая в Международный
день детского телефона дове�
рия Фонд поддержки детей,
находящихся в трудной жиз�
ненной ситуации (http://fond�
detyam.ru/), государственный
Фонд при Министерстве труда
и социальной защиты населе�
ния РФ, проводит общероссий�
ский марафон «Круг доверия».

Интернет�марафон направ�
лен на то, чтобы рассказать де�
тям, подросткам и их родите�
лям о едином общероссийском
телефоне доверия 8�800�2000�
122 � службе экстренной пси�
хологической помощи, в кото�
рую в трудной ситуации можно
обратиться анонимно и совер�
шенно бесплатно (http://
telefon�doveria.ru/).

Дети.
«Круг

доверия»

На церемонии вступления в должность
Президента России Владимир Путин выс�
тупил с обращением к гражданам России,
к соотечественникам, всем присутствую�
щим на церемонии инаугурации: «В эти
минуты, вступая в должность Президента
России, особенно остро осознаю свою ко�
лоссальную ответственность перед каждым
из вас, перед всем нашим многонацио�
нальным народом, ответственность перед
Россией – страной грандиозных побед и с�
вершений, перед тысячелетней историей
российской государственности и нашими
предками.

Их мужество, неустанный труд, непобе�
димое единство, священное отношение
к родной земле – вечный пример предан�
ности Отчизне.

Считаю своим долгом и смыслом всей

своей жизни сделать всё для России, для
её настоящего и будущего – мирного и
процветающего, для сбережения и продол�
жения нашего великого народа, для бла�
гополучия в каждой российской семье.
Заверяю вас, целью моей жизни, работы
будет, как и прежде, служение людям, на�
шему Отечеству. Для меня это превыше
всего.

От всего сердца благодарю граждан
России за вашу сплочённость, за веру
в то, что мы можем многое изменить к �
лучшему. Ещё раз хочу сказать спаси�
бо – спасибо за тот уровень искренней
поддержки, который вы, граждане Рос�
сии, оказали мне на выборах Президен�
та нашей страны. Считаю его огромным
политическим капиталом и надёжной
моральной опорой. В этой поддержке –

вера и надежда на то, что Россия и даль�
ше будет укреплять своё могущество,
а люди будут жить лучше.  Такая поддер�
жка важна и для отстаивания наших по�
зиций на международной арене, и для
решительных действий ради глубоких,
позитивных перемен внутри страны.

Путь вперёд не бывает простым, это все�
гда сложный поиск. Но история не проща�
ет только одного: безразличия и непосле�
довательности, расслабленности и самоус�
покоенности, особенно сегодня, в пере�
ломное время, в переломную эпоху, в эпо�
ху бурных изменений во всём мире.

Нам нужны прорывы во всех сферах
жизни. Глубоко убеждён, такой рывок спо�
собно обеспечить только свободное обще�
ство, которое воспринимает всё новое
и всё передовое и отторгает несправедли�

вость, косность, дремучее охранительство
и бюрократическую мертвечину – всё то,
что сковывает людей, мешает им в полной
мере раскрыться, реализовать себя, свои
таланты, а значит, и ограничивает устрем�
лённость в будущее всей нашей страны.

Убеждён, что и сегодня мы добьёмся про�
рыва, ведь мы – одна мощная команда,
которой по плечу любые, даже самые
сложные задачи. И пусть любовь к Отече�
ству, всё лучшее, что есть в человеке, вдох�
новляет каждого из нас на поиск, на са�
мосовершенствование – для личного успе�
ха, для работы ради своей семьи, вдохнов�
ляет на общий напряжённый труд для бла�
гополучия родной страны».

Полный текст выступления главы государ�
ства на официальном сайте Президента Рос�
сии, а также на сайте нашей газеты.

В Кремле состоялась церемония инаугурации Президен�
та России Владимира Путина. По сложившейся тради�
ции церемония прошла в парадной резиденции главы го�
сударства — Большом Кремлевском дворце. В церемонии
принял участие глава ивановского региона Станислав
Воскресенский.

Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность
главы государства. В 2018 году он победил на выборах
Президента России с рекордной поддержкой избирате�
лей.

Церемония началась с торжественного внесения Госу�
дарственного флага России, Штандарта Президента,
Конституции России и Знака Президента России в Анд�
реевский зал Большого Кремлёвского дворца. В соответ�
ствии со статьёй 82 Конституции Российской Федера�
ции в присутствии членов Совета Федерации, депутатов
Государственной Думы и судей Конституционного Суда
Российской Федерации Владимир Путин принёс присягу
народу России. Председатель Конституционного Суда �
Валерий Зорькин объявил о вступлении Владимира Пу�
тина в должность Президента Российской Федерации.

            БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК,
          СМОТРИ ВПЕРЕД БОДРЕЙ!
Поклонимся великим тем годам
И полк бессмертный к почестям представим.
Он память о минувшем сохраняет нам,
Родных и близких в нем, как можем, славим.
Его значенье в том и состоит:
Погибших строй выстраивает фото,
Для почестей путь к каждому открыт
Из тех, что в бой вела о Родине забота.
В боях солдатам было тяжело,
В залог успеха головы сложили.
Их мужество Победе помогло:
Мы знамя над Рейхстагом водрузили!
Теперь Победы славим  юбилей,
И власти ветеранов награждают.
Бессмертный полк, смотри вперед бодрей,
Твои потомки дело свое знают.
Ракеты небо наше стерегут,
Подлодки океаны охраняют,
Страну в обиду больше не дадут,
Их к этому на службе приучают.

В.Комиссаров,
член городского Совета ветеранов

Фурмановцы вместе со всей страной отме�
тили самый главный для россиян праздник�
День Победы. Он прозвучал для нас метроно�
мом Памяти в минуту молчания, прошел по
улицам города в составе Бессмертного полка,
прогремел залпами воинской славы у  стелл и
солдатских обелисков, в местах воинских за�
хоронений.

В эти майские дни в Фурманове и в сельс�
ких населенных пунктах района прошло мно�
жество торжественных мероприятий. Во всех
микрорайонах города были организованы вы�
ездные концерты «Весна Победы». В селе
Хромцово состоялось торжественное откры�
тие обновленного Монумента Славы, на ко�
тором установили артиллерийское орудие, а
на городском Никольском кладбище �  были
также торжественно открыты мемориальные
доски в честь воинов, умерших в госпиталях
города Фурманов в период Великой Отече�
ственной войны 1941�45 годов, с выгравиро�
ванными на них именами 46 героев.

9 мая, в День Победы,  по доброй традиции
фурмановцы всех возрастов собрались  у Мо�
нумента Славы в центре города, где возложи�
ли цветы к Вечному огню.Затем все они в со�
ставе Бессмертного полка прошествовали к

воинским захоронениям, где также возложи�
ли цветы и венки к могилам солдат.  Многие
наши земляки приняли участие в традицион�
ном велопробеге, во время которого члены
военно�патриотических клубов и объедине�
ний участников военно�спортивной игры
«Зарница» взяли старт от Монумента Славы.
В городе и сельских населенных пунктах про�
шла акция «Георгиевкая ленточка», в которой
принимали участие и взрослые, и дети.

Вечером в Фурманове было также празднич�
но, оживленно и многолюдно. На концертной
площадке перед ЦДК прошла традиционная
программа «В шесть часов вечера после вой�
ны..», а  в сквере поэта�фронтовика М.А.Дуди�
на с песнями военных лет выступили гости�
ансамбль народной песни из Шуи.

Но, конечно, самыми главными героями в
День Победы были наши ветераны � участ�
ники Великой Отечественной войны, труже�
ники тыла, вдовы погибших воинов, дети во�
енного времени. Именно им говорили слова
признательности и уважения, благодарности
за мир на земле, за наше будущее.

Подробный материал о праздничных мероп�
риятиях читайте в следующем номере газеты.

Великие даты День Победы!
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Результат зависит от слаженного
взаимодействия и активности каждого
Город Фурманов на�

ходится в центральной
части области и зани�
мает удобное транс�
портно�географичес�
кое положение � на пе�
ресечении дорог: же�
лезной Ярославль �
Иваново и автомобиль�
ной Иваново � Костро�
ма. Территория площа�
дью 763,2 кв. км. Рай�
он достаточно обеспе�
чен земельными, вод�
ными и лесными ресур�
сами, которые являют�
ся основой первичного
сектора экономики.

Главным инструментом проведения
финансовой, социальной и инвестици�
онной политики на территории муници�
пального образования является бюд�
жет.

Консолидированный бюджет Фурмановс�
кого муниципального района на 2017 год по
доходам утвержден в сумме 709 млн 600 тыс.
рублей, исполнение � 743 млн 400 тыс. руб�
лей. План налоговых и неналоговых дохо�
дов выполнен на 111,5%.

Из областного бюджета получено всего
414 млн 900 тыс. рублей, в том числе: суб�
венций � 163,3 млн, дотаций � 190,1 млн, суб�

Консолидированный
бюджет

Отчет о деятельности администрации
Фурмановского муниципального района за 2017 год

На расширенном заседании Совета Фурмановского муниципаль�
ного района врип главы администрации района Р.А. Соловьев пред�
ставил вниманию депутатов Советов города и района, руководите�
лей предприятий и организаций, представителей общественности
отчет о деятельности администрации за 2017 год. Выступая с ин�
формацией о социально�экономической ситуации и перспективах

развития муниципалитета, Роман Александрович подчеркнул, что
итоги прошедшего года � это результат совместной работы органов
местного самоуправления района, поселения, трудовых коллекти�
вов предприятий, учреждений, организаций, представителей биз�
неса, всех, кто живет и трудится на фурмановской земле.

Сегодня мы публикуем текст данного отчета.

По состоянию на 1 января 2018
года в Фурмановском муниципаль�
ном районе зарегистрировано
1148 субъектов малого и среднего
бизнеса (на 98 больше, чем в 2016
году), из них: 835 индивидуальных
предпринимателей и 313 малых и
средних предприятий.

Налоговые поступления от пред�
принимательской деятельности в
2017 году составили 17 млн 123
тыс. рублей.

В целях поддержки малого и сред�

него бизнеса была оказана финан�
совая помощь в размере от 1 до 3
млн рублей четырем субъектам
МСП в рамках муниципальной про�
граммы "Развитие малого и сред�
него предпринимательства в Фур�
мановском муниципальном райо�
не". В результате реализации дан�
ной программы в 2017 году допол�
нительно было создано 10 рабочих
мест, произошло увеличение вы�
ручки субъектов малого и средне�
го предпринимательства.

Малое и среднее предпринимательство
Малое и среднее предпринимательство играет важную роль в

экономике,  вовлекая свободные трудовые ресурсы в различные
виды предпринимательской деятельности и создавая тем самым
условия для дальнейшего развития экономики, повышения уров�
ня и качества жизни.

Сельское хозяйство
В состав агропромышленного комплекса Фурмановского муниципального рай�

она входят три сельскохозяйственных предприятия, двенадцать крестьянско�
фермерских хозяйств и более трех тысяч личных подсобных хозяйств.

Общий объем производства продукции
составил 449,5 млн рублей.

В 2017 году два крестьянских (фермер�
ских) хозяйства получили гранты на раз�
витие:   на создание и развитие крестьян�
ского (фермерского) хозяйства в сумме
500 тыс. рублей и на развитие семейных

животноводческих ферм в сумме 5 млн
рублей.

В 2017 году Фурмановский муниципаль�
ный район стал участником подпрограм�
мы "Комплексные кадастровые работы на
территории Ивановской области", разра�
ботанной  Департаментом управления

имуществом, что позволит в 2019
году провести комплексные кадас�
тровые работы с привлечением
средств из федерального бюджета
на условиях софинансирования.
Для этих целей бюджетом предус�
мотрена сумма в размере 10% от
общей стоимости работ. Участие
муниципалитета в данной подпрог�
рамме стало возможным при содей�
ствии Департамента управления
имуществом и оказании им помощи
в подготовке конкурсной документа�
ции.

За 2017 год объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг составил 7 млрд 908 млн 051 тыс. рублей,
что составляет 114,1% к предыдущему году.

Положительная динамика  в промышленности сохраняется благода�
ря стабильной работе  предприятий: ООО "Хромцовский карьер, ООО
"МИРтекс", ОАО ХБК "Шуйские ситцы", ООО "ЛиматонУпаковка", ООО
"Билдэкс", ООО "Фурмановская фабрика №2", ООО "Фаберлик Фэшн
Фэктори" и других. Также в районе работают хлебокомбинат, масложи�
ровой комбинат, кондитерский цех.

В 2017 году среднемесячная  заработная плата по крупным и сред�
ним предприятиям по сравнению с 2016 годом увеличилась на 5,9% и
составила 22047 рублей. При этом среднемесячная заработная плата
по крупным и средним предприятиям в области составила 25236 руб�
лей.

В 2017 году был утвержден паспорт программы "Комплексное разви�
тие моногорода Фурманов" на 2017�2018 годы. В рамках реализации
данной программы на 01 января 2018 года было создано 288 постоян�
ных и 186 временных рабочих мест. Уровень безработицы в прошлом
году не превышал 0,7%, областной показатель � 0,75%.

Экономика и промышленность
Выполнение возложенных на администрацию функций  во мно�

гом зависит от положения дел в экономике. Главной точкой опо�
ры для экономики района остается промышленный сектор.

Динамично реализуются инвестицион�
ные проекты на предприятиях: ООО
"МИРтекс" (строительство нового произ�
водственного корпуса по выпуску трико�
тажного полотна � 329,439 млн руб.), ООО
"Фаберлик Фэшн Фэктори" (открытие
трикотажной швейной фабрики � 181,22
млн руб.), ООО "Билдэкс" (строительство
нового производственного корпуса по вы�
пуску алюминиевых композитных пане�
лей � 93,996 млн руб.), ООО "Хромцовс�
кий карьер" (разработка песчано�гравий�
ного месторождения "Жирославка" �57,24
млн руб.), ООО "ЛиматонУпаковка" (мо�
дернизация производства на предприя�
тии � 1,767 млн руб.). Основное направ�
ление инвестирования � машины, обору�
дование, включая хозяйственный инвен�
тарь, и другие объекты; основной источ�
ник инвестиционных средств � собствен�
ные средства.

Для широкого информирования потен�
циальных инвесторов ежегодно разраба�
тывается Инвестиционный паспорт Фур�

Инвестиционная деятельность
В Фурмановском муниципальном районе динамично реализуются инвести�

ционные проекты. Объем инвестиций по району за 2017 год составил 550 млн
160 тыс. рублей. Инвестиции в расчете на душу населения � 13 тысяч рублей.

мановского муниципального района. В на�
стоящее время в районе разработаны пас�
порта 14 "зеленых" и 3 "коричневых" пло�
щадок. Информация по имеющимся инве�
стиционным площадкам размещена на
сайте администрации Фурмановского му�
ниципального района, а также информа�
ционном портале Ивановской области.

сидий � 56,5 млн, иных межбюджетных
трансфертов � 5 млн рублей.

В целом консолидированный бюджет Фур�
мановского муниципального района по до�
ходам выполнен на 104,8%. Это позволяет

муниципальным образованиям района обес�
печивать бюджетными средствами приня�
тые расходные обязательства и не допус�
кать образования кредиторской задолжен�
ности.
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Фурманов � территория спорта

В городе Наро � Фоминск Московской области прошел Открытый Международный турнир «III Чемпионат
Европы по Классическому Русскому Жиму(КРЖ) и Жимовому Марафону (ЖМ)».

Вот уже более пятидесяти лет в первые майские дни
фурмановцы � любители легкой атлетики � выходят на глав�
ную улицу нашего города для того, чтобы в рамках тради�
ционной легкоатлетической эстафеты на призы газеты
«Новая жизнь» доказать, что они – отличные спортсме�
ны, и посостязаться друг с другом в скорости, выносливо�
сти, мастерстве. С приветственным словом ко всем со�
бравшимся обратились временно исполняющий полномо�
чия главы Фурмановского муниципального района Роман
Александрович Соловьев и главный редактор газеты «Но�
вая жизнь» Ольга Александровна Антошкина. Они поже�
лали всем спортсменам удачных стартов, хороших резуль�
татов и прекрасного настроения.

Главный судья соревнований – директор Детско�юно�
шеской спортивной школы Александр Сергеевич Карпа�
нов �  представил судейскую бригаду и познакомил всех
присутствующих с регламентом проведения соревнований.
Маршрут забега проходил по центральному кольцу горо�
да.

Традиционные соревнования начались с «Забега здоро�
вья», стартовавшего в центре города уже третий год под�
ряд. В нем приняли участие около ста пятидесяти человек:
главы сельских поселений, депутатский корпус, сотруд�
ники районной администрации, представители предпри�
ятий и организаций города и района, воспитанники детс�
ко�юношеской спортивной школы, обучающиеся школ
города и района, фурмановские параспортсмены. Каждо�
му бегуну этого забега было вручено свидетельство участ�
ника данной акции.

Хочется отметить, что в этом году в эстафете участвова�
ли несколько взрослых команд организаций и предприя�
тий, а также две команды (мужская и женская) – гостей
нашего города, спортсменов из города Плес. Всего на старт
вышло тридцать пять команд разных возрастных катего�
рий, и это говорит о том, что популярность спортивного
мероприятия, проводимого в Фурманове в майские дни,
год от года растет.

Первыми стартовали младшие девушки – бегуньи из
общеобразовательных организаций, вторыми � младшие
юноши, третьими – старшие девушки �  представители
общеобразовательных организаций города и района, и
женщины – команды «МирТэкс», «Феникс» (г.Плес), Фур�
мановского технического колледжа и МУП «Теплосеть».

Самыми интересными и массовыми стали последние
забеги, в которых приняли участие старшие юноши и муж�
чины – обучающиеся старших классов школ города и рай�

Упорным трудом � к новым рекордам
Символ нашего Первомая � легкоатлетическая эстафета

на призы газеты «Новая жизнь»

она, команда Фурмановского технического колледжа, ко�
манда ОМВД России по Фурмановскому муниципально�
му району, ООО «Фабрика № 2», «Реформа», «МирТекс»,
«Феникс» (г.Плес), дизайн�студии «С22».

Украшением соревнований стали яркие и зажигатель�
ные выступления творческих коллективов: фитнес�коман�
ды «Максимум»  школы №1,   ансамбля танца «Акцент»
МАУ ДО ЦДТ,  группы черлидинга «Ритм» МАУ ДО
ДЮСШ, воспитанников клуба изучения ушу «Единство»,
танцевальной студии Центрального Дворца Культуры «Ка�
рамель», солистов ЦДК Евгения Воробьева и Юлии Суп�
руновой, которые очень порадовали зрителей и  самих бе�
гунов.

В течение всей эстафеты на стартовой дорожке, в рядах
болельщиков царила праздничная атмосфера, наши зем�
ляки переживали за спортсменов, подбадривали их гром�
кими криками. Бегуны старались показать на этой, юби�
лейной для нашего города, эстафете, все свои возможнос�
ти, результат многомесячных тренировок. В упорной борь�
бе молодые люди состязались за право быть лучшими, са�
мыми быстрыми, за  первые места на пьедестале почета.

Торжественная церемония награждения началась с вру�
чения призов победителям первых этапов соревнований.
Ими стали: Анастасия Шибанова (Иванковская СШ),
Кирилл Катулин (СШ №7), Анастасия Тихонова (СШ №7),
Максим Соловьев (СШ №3), Татьяна Еткина (Фурманов�
ский технический колледж), Николай Пушкин (фитнес�
клуб «Реформа»). Спортсмены были награждены памят�
ными подарками, учрежденными редакцией газеты «Но�
вая жизнь».

Среди младших девушек первое место заняла команда
Иванковской школы, второе место � команда школы № 3,
третье – команда школы № 7.

У младших юношей первыми стали бегуны из команды
школы № 7, второе место завоевали также спортсмены из
школы № 7 (второй состав), третье �  команда Иванковс�
кой школы.

Почетное первое место среди старших девушек тоже
заняла команда школы № 7, второе  – команда школы
№ 1, третье место –  школы № 10.

У старших юношей первое место в упорной борьбе заво�
евала команда школы № 3, второе – команда школы № 7,
третье  –  школы № 1.

Среди женских команд � первое место заняла команда
Фурмановского технического колледжа, вторыми стали
спортсменки из «Феникса» (г.Плес). Среди женских ко�

манд производственных коллективов первой стала команда
«МирТекс», второе место  –  у МУП «Теплосеть».

В соревнованиях мужских команд первое место заняла
команда фитнес�клуба «Реформа», второе �  команда «Фе�
никс» из города Плес, третье  � команда Фурмановского
технического колледжа.

Среди  мужских команд  производственных коллекти�
вов первое место на пьедестале почета заняла команда
«МирТекс», второе � ООО «Фабрика №2».

Все команды были награждены кубками и грамотами, а
победители �  медалями золотого достоинства, учрежден�
ными администрацией Фурмановского муниципального
района. Проигравших в этот день не было, ведь на подоб�
ных мероприятиях главное  – это не кубки и медали, а то,
что все участники и зрители получили  заряд бодрости,
пообщались друг с другом и  прекрасно провели свободное
время  на свежем воздухе.

Завершилась очередная, на этот раз проводимая в рам�
ках празднования 100�летия города Фурманов, легкоат�
летическая эстафета на призы газеты «Новая жизнь». По�
бедители и призеры теперь делятся со своими тренерами и
друзьями радостью по поводу отличных результатов и лич�
ных рекордов, и все полны решимости и дальше трениро�
ваться, с тем, чтобы уже в следующем году добиться  боль�
шего. А эхо нашего традиционного спортивного праздни�
ка ещё долго будет раздаваться на майских улицах горо�
да, напоминая нашим землякам о том, что Фурманов –
это территория спорта.

Наши параспортсмены – на Чемпионате Европы

На состязание приехали спортсме�
ны из 10 регионов России и Респуб�
лики Белоруссия, всего более 200 па�
распортсменов. Соревнования про�
водились в личном и командном за�
чете.

Команда Ивановской области в со�
ставе 15 спортсменов из городов: Ки�
нешма, Вичуга, Родники, Иваново,
Кохма, Фурманов и п. Савино в на�
пряженной борьбе завоевала первое
общекомандное место.

В состав сборной команды Иванов�
ской области вошли параспортсме�
ны Фурмановской районной обще�
ственной организации Всероссийс�
кого общества инвалидов (ВОИ): Ни�

колай Горев, Марина Пугачева и Дмит�
рий Михайлов.

Каждый участник, согласно поло�
жения, мог выступить в двух номи�
нациях в «Классическом Русском
Жиме» и «Жимовом Марафоне».
Марина Пугачева завоевала две се�
ребряные медали в Классическом
русском жиме и Жимовом марафо�
не в «Номинации 30 кг» и бронзо�
вую медаль в Классическом русском
жиме � «Номинация – 45 кг».

Горев Николай в номинации «Вете�
раны �45 кг» с результатом 44 повто�
рения завоевал бронзовую награду.
Михайлов Дмитрий, выступая в но�
минации для спортсменов с ограни�

ченными возможностями (СОВ) ка�
тегория 55 кг, в абсолютном зачете за�
воевал бронзовую награду, а в номи�
нации «Юниоры категория 55 кг» стал
чемпионом.

Впервые фурмановские параспор�
тсмены приняли участие в соревно�
ваниях такого высокого уровня, при
этом показав лучшие результаты в
составе сборной Ивановской облас�
ти.

Свои победы участники соревнова�
ний посвятили 100�летию со дня об�
разования города Фурманов и 30�ле�
тию со дня организации Фурмановс�
кой районной общественной органи�
зации инвалидов.

1 мая на площади у администрации Фурмановского муниципального района торжественный митинг, посвященный Дню
Весны и Труда, собрал множество жителей и гостей города Фурманов. Главным событием в программе празднования
Первомая стала традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Новая жизнь» в рамках 100�летия со дня
образования города Фурманов.


