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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

О людях земли фурмановской.
Юбилей высшей пробы.
Если рядом детвора... 4

Рассказываем о местных
товаропроизводителях
Фабрика Воробьевых.

Выборы ! 2018.
Партии выдвинули
своих кандидатов. 6
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Началась досрочная  подписка на газету «Новая жизнь»
на первое полугодие 2019 года.

Вас ждут в отделениях почтовой связи до 31 августа.

Ее стоимость: с доставкой на дом �  439 руб. 62 коп.,

до востребования – 414 руб. 84 коп.,

для ветеранов Великой Отечественной войны,

инвалидов 1 и 2 групп – 377 руб. 76 коп.

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!

Жемчужина Ивановской области

Третий год подряд летние творческие ка�
никулы народного коллектива «Веснушки»
(художественный руководитель Виктор Бал�
дин) проходят на берегу Чёрного моря. На
этот раз ансамбль из Фурманова с большим
успехом выступил в Крыму на фестивале,
который прошел недавно в городе Алушта.

Ежегодный Международный фести�
валь�конкурс «Дорогами успеха» является
частью большого международного проек�
та творческого и личностного развития де�
тей и молодёжи «Дети XXI века». Он про�
водится ежегодно при поддержке Москов�
ского государственного института культу�
ры (МГИК) и Межрегиональной обще�
ственной организации «Клуб Героев Совет�
ского Союза, Героев Российской Федера�
ции, полных кавалеров ордена Славы».

В тринадцатом по счёту фестивале в Кры�
му приняли участие более ста исполните�
лей и творческих коллективов, занимаю�
щихся в самых разных жанрах и направле�
ниях искусства. Певцы, танцоры, музыкан�
ты, художники, чтецы, артисты оригиналь�
ного жанра приехали сюда, чтобы доказать:
мы лучшие из лучших. География участни�
ков самая обширная: Москва и Московс�
кая область, Томск, Алтайский край, рес�
публика Саха (Якутия), Ставрополь, Но�
восибирск, Свердловск, Астрахань, Рязань,
Екатеринбург, Архангельск, Тюмень, Рос�
тов, Уфа (Башкортостан), Беларусь, респуб�
лика Крым и так далее.

В состав жюри вошли Заслуженные ар�
тисты России, республики Крым, Украи�
ны и Татарстана, балетмейстеры, профес�

сора�преподаватели ГИТИС и МГИК.
Почётный профессор Московского ин�

ститута культуры, певец и композитор
Дмитрий Дунаев назвал народный коллек�
тив «Веснушки» жемчужиной Ивановской
области. По его словам, таких ярких, за�
дорных, полных радости и юмора, но, в то
же время, профессиональных и самобыт�
ных творческих коллективов он давно не
встречал. Именно поэтому все члены жюри
единогласно присвоили «Веснушкам» Гран�
при XIII фестиваля�конкурса «Дорогами ус�
пеха». Коллективу вручили Почётный дип�
лом и Кубок победителей.

Традиционно в ходе фестиваля юные ар�
тисты приняли участие в многочисленных
мастер�классах по народному, классичес�
кому и современному танцу, вокалу, актёр�

скому мастерству. В заключительный день
все участники с флагами своих регионов и
городов, песнями и речёвками большой
колонной прошли по улицам Алушты до
центральной набережной, где состоялся
гала�концерт и праздничный фейерверк в
честь Лауреатов и Дипломантов фестива�
ля. Помимо насыщенной творческой про�
граммы фурмановские артисты побывали
с экскурсией в Алуште, с палубы теплохо�
да любовались красотами Ялты,  купались
и загорали на берегу  Чёрного моря.

Несомненно, эмоции, полученные в ходе
поездки, вдохновят руководителей и учас�
тников ансамбля на плодотворную работу и
новые творческие успехи и победы. Тем
более что 2018 год для коллектива юбилей�
ный: «Веснушкам» исполняется 30 лет!

Фурмановский Народный коллектив «Веснушки». «Дорогами успеха»



• НОВАЯ  ЖИЗНЬ • 319  ИЮЛЯ 2018 ГОДА •

Новости о старости
Актуальная тема

Продолжаем обсуждать новую пенсионную реформу

Выпуск №4.
Вопросы и ответы

Мероприятия, способствующие повышению уров"
ня занятости граждан старшего поколения осуще"
ствляются в рамках реализации государственной
программы Ивановской области «Содействие заня"
тости населения Ивановской области», утвержден"
ной постановлением Правительства Ивановской об"
ласти от 09.07.2013 № 279"п.

За 2017 год в органы службы занятости населе�
ния с целью поиска подходящей работы обрати�
лись 3109 граждан старшего поколения, трудоуст�
роены – 1799 человек.

Более 1,7 тыс. граждан данной категории были
проинформированы о положении на рынке труда,
38 граждан приняли участие в оплачиваемых об�
щественных работах.

Государственную услугу по профессиональной
ориентации в целях выбора профессии трудоуст�
ройства или профессионального обучения в 2017
году получили 113 человек пенсионного возраста

В продолжение разговора

«Хочу возобновить
трудовую деятельность»

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ЕСЛИ:

...я работаю на госслужбе
Реальное повышение пенсионного возраста, о чем мно�

гие сегодня не помнят, началось 1,5 года назад. И первой
категорией, для которой было принято такое решение, ста�
ли государственные служащие.

Поправки в Закон «О страховых пенсиях» вступили в
силу с 1 января 2017 года. Параметры повышения, кстати,
были те же самые, что предлагаются сегодня для всех ос�
тальных работников (за исключением льготников): возраст
увеличивается с 60 лет до 65 для мужчин и с 55 до 63 для
женщин. Только шаг повышения тогда был выбран более
плавный: по полгода увеличения за год.

Одновременно с возрастом были изменены и некоторые
другие параметры для назначения пенсий � например, ми�
нимальный стаж работы на госслужбе.

Теперь возраст выхода на пенсию для госслужащих пред�
лагается привести в соответствие с предстоящим увеличе�
нием общеустановленного возраста. С 1 января 2020 года
шаг уже проводимого второй год увеличения трудоспособ�
ного возраста будет ускорен � по принципу «год за год».

...у меня нет никаких льгот

...я � северянин
Северянам тоже могут увеличить возраст выхода

на пенсию. Граждане, отработавшие определенный
срок (иногда его называют «северным стажем») в рай�
онах Крайнего Севера и в местностях, приравнен�
ных к северным территориям, имеют право на дос�
рочную пенсию. Правительство предложило для тех
северян, кому сейчас установлен возраст выхода на
пенсию в 55 лет (для мужчин) и 50 лет (для женщин),
постепенно его повысить. Предусматривается повы�
шение пенсионного возраста до 60 лет и 58 лет соот�
ветственно у мужчин и женщин.

Досрочные пенсии для северян ввели в 50�е годы
прошлого века, когда нужно было осваивать север�
ные территории. Условия работы и жизни в отдален�
ных северных регионах были чрезвычайно сложны�
ми, инфраструктура, всевозможные социальные
объекты, обеспечивающие нормальную жизнь, от�
сутствовали и строились с нуля. Фактически льго�
той по раннему выходу на пенсию правительство
компенсировало людям жизнь и работу в очень не�
простых условиях.

Сейчас ситуация другая. А продолжительность
жизни у северян растет даже быстрее, чем в среднем
по стране. За 2010�2016 годы в целом по России ожи�
даемая продолжительность жизни выросла на 2,93
года. За это же время на Чукотке стали жить дольше
на 6,93 года, в Ненецком автономном округе � на
6,16 года, а в Сахе (Якутии) � на 4,09 года.

«Российская газета»

Каким образом будет проходить повышение пенсионного возраста,
всех ли оно затронет, как это отразится на нынешних пенсионерах?

Действительно, Правительство РФ одобрило и направило в Госу�
дарственную Думу проект федерального закона «О внесении изме�
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам назначения и выплаты пенсий», подготовленный Ми�
нистерством труда и социальной защиты РФ. Законопроект направ�
лен на обеспечение  устойчивого роста размера страховых пенсий по
старости и высокого уровня их индексации. Он предусматривает по�
этапное повышение возраста, по достижении которого будет назна�
чаться страховая пенсия по старости.

Важно, что в рамках подготовленного законопроекта повышение
пенсионного возраста коснется не всех – для ряда категорий граж�
дан сохранится прежний возраст выхода на пенсию. Еще один суще�
ственный момент – все, кому уже назначена страховая пенсия по
старости, продолжат ее получать. Все назначенные пенсионные и
социальные выплаты в соответствии с уже приобретенными правами
и льготами будут выплачиваться.

Подробная информация по данной теме размещена на официаль�
ном сайте pfrf.ru в разделе «Что важно знать о новом законопроекте о
пенсиях».

А КАК В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОММЕНТИРУЮТ

 ПРОЕКТ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ?
Начальник Управления Пенсионного фонда по Фурмановскому

муниципальному району Елена Ильинцева:

Для «обычных» работников, которые по действующему
законодательству выходят на пенсию в возрасте 60 лет �
мужчины, и 55 лет � женщины, предполагается повысить
возрастную планку на 5 лет для сильной половины и на 8
лет � для женского населения. То есть когда реформа за�
кончится, мужчины смогут оформить страховую пенсию
по старости в 65 лет, а женщины � в 63 года. Но это повы�
шение не будет скачкообразным. Как показал опыт дру�
гих стран, чтобы люди адаптировались и спокойнее при�
нимали перемены, возраст надо повышать постепенно.

Начать правительство предлагает уже с 1 января 2019
года, при этом предусматривается достаточно длитель�
ный переходный период: с 2019 по 2028 год для мужчин и
с 2019 по 2034 год для женщин. Таким образом, возраст
выхода на пенсию предлагается увеличивать по принци�
пу «на год за год, пропуская год» в течение 10 лет для
мужчин и 16 лет для женщин. (См. инфографику).

Если законопроект будет принят в нынешнем виде,

увеличение пенсионного возраста первыми затронет муж�
чин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения.
Граждане этого возраста с учетом переходных положений
получат право выйти на пенсию в 2020 году � в возрасте
соответственно 61 год и 56 лет.

Отметим, что когда рассматривались разные варианты
реформы, эксперты просчитывали и другие параметры,
например, более медленное увеличение возраста «по пол�
года за каждый год». В пользу такого подхода высказа�
лась  глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Так
что дискуссии и в правительстве, и среди парламентари�
ев продолжаются. Окончательные параметры станут ясны
позднее.

Много вопросов возникло и по поводу, что правитель�
ство собирается сделать с льготными пенсиями. Катего�
рий льготников у нас очень много. Для некоторых сегод�
няшний порядок выхода на пенсию решено не менять.
Для других � изменения все же будут.

и 1528 граждан предпенсионного возраста.
174 безработным гражданам предпенсионного

возраста оказаны государственные услуги по пси�
хологической поддержке и социальной адаптации.
Профессиональное обучение прошли  23  безра�
ботных гражданина старше 50 лет и 31 пенсионер,
стремящийся возобновить трудовую деятельность.
Обучение проводилось по следующим професси�
ям:  оператор электронно�вычислительных и вы�
числительных машин,  оператор котельной, охран�
ник и другим.

В целях социальной защищенности 45 гражда�
нам была оформлена досрочная пенсия по направ�
лению органов службы занятости.

Организовано и проведено 439 ярмарок вакан�
сий, в которых приняли участие более 1224 граж�
дан пенсионного и предпенсионного возрастов, из
них более 300 получили приглашение на собеседо�
вание к конкретному работодателю.

...я оформляю пенсию  в 2019 году или позже
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ЛЮДИ
ФУРМАНОВСКОЙ

ЗЕМЛИ

Самой высшей пробы юбилей!
е так давно по всей стране
отмечали замечательный

праздник � День семьи, любви и
верности. Многие молодые люди
считают, что если сыграть свадь�
бу в этот день, то брак будет удач�
ным. Хорошей приметой счита�
ется и проведение торжественной
церемонии в ЗАГСе в особенную
дату, например, с повторяющими�
ся цифрами (07.07.07) или ту, в ко�
торой содержится цифра 8, сим�
волизирующая знак бесконечно�
сти. Так, только вчера � 18.08.2018
� в филиалах комитета ЗАГС
Ивановской области было заклю�
чено более 170 новых супружес�
ких союзов. Но так ли уж важна
для счастливой совместной жиз�
ни эта магия чисел? В первую оче�
редь, наверное, все зависит от
самих людей, глубины и прочно�
сти их чувств, взаимного понима�
ния и поддержки, желания быть
всегда рядом, как говорится, и в
радости, и в горести.

Вот и Николай Иванович и На�
талья Владимировна Кудряшовы
ведут отсчет своего  супружества
с простой даты � 5 июля. Но для
них она действительно особая,
ведь пара идет рука об руку по
жизни уже 50 лет! Множество са�
мых теплых поздравлений с этим
знаменательным событием � зо�
лотой свадьбой � звучало в их ад�
рес в этот день от самых близких
и дорогих людей. А герои торже�
ства, наверное, вновь вспомина�
ли, как все начиналось, свою
случайную встречу, которая ока�
залась такой судьбоносной…

Родом будущие супруги были
из самых разных мест. Николай
Иванович � уроженец пос.Долма�
тово Кинешемского района. Поз�
же семья переехала в Фурманов,
где мальчик учился в школе №5.
Затем поступил в Ивановский ав�
тодорожный техникум, окончив
который в 1968 году, получил спе�
циальность техника�механика по
ТО и ремонту автомобилей. Во
время подготовки к дипломному
проекту он устроился на подра�
ботку в один из магазинов облас�
тного центра. Там�то и приметил
симпатичную девушку�продавца
Наталью. Да и ей приглянулся
скромный, добросердечный па�

рень. Когда познакомились по�
ближе, узнал, что она родилась в
г.Чебаркуль Челябинской облас�
ти, среднюю школу оканчивала
уже в нашем крае, в пос.Ивань�
ковский Гаврилово�Посадского
района, и после учебы на курсах
продавцов стала работать в Ива�
нове. Кстати, молодые люди ока�
зались одногодками � с 1949�го.

После получения диплома в тех�
никуме ему по распределению
нужно было отправляться в дале�
кий Алтайский край. Расставать�
ся с полюбившейся девушкой очень
не хотелось. И Николай предложил
Наталье выйти за него замуж и по�
ехать вместе. А она согласилась, ни
разу не пожалев об этом решении.

В совхозе "Приозерный Алтайс�
кого края Николай Иванович про�
работал всего несколько месяцев,
когда его призвали на службу в ар�
мию. Вновь предстояла дальняя
дорога � в Саратовскую область.
Спустя год Наталья Владимировна
перебралась поближе к мужу, а по
окончании службы, в 1970 году,
семья Кудряшовых приехала в
Фурманов. Наш город стал для них
второй родиной, с которой связана
вся их жизнь.

Николай Иванович устроился

на фабрику имени 50�летия
СССР (сейчас � ПТФ №3), в толь�
ко что введенное в эксплуатацию
прядильное производство, был по�
мощником мастера прядильного
цеха под руководством Валенти�
на Аркадьевича Белова. Супруга
в течение десяти лет трудилась в
Фурмановском торге, а затем, в
1983 году, кардинально изменила
профессию: перешла на это же
предприятие, прядильщицей. С
новым для себя делом она справ�
лялась на "отлично". В газете «Но�
вая жизнь» через год даже появи�
лась о ней небольшая заметка, в
которой говорилось, что  Наталья
Владимировна с первых дней за�
рекомендовала себя как добросо�
вестная, трудолюбивая работни�
ца, ежесмесячно перевыполняю�
щая план и большое внимание
уделяющая качеству пряжи. Сво�
им ответственным отношением к
делу она заслужила уважение кол�
лег, была ударником коммунисти�
ческого труда, получила звание
"Ветеран труда", ее общий трудо�
вой стаж � 43 года. В числе передо�
виков всегда был и Николай Ива�
нович, он просто не знает, что это
такое � сидеть сложа руки. Такой
пример обоим супругам подавали

их родители, и сами они учили тому
же своих детей.

А у Кудряшовых их трое: сын
Андрей, дочери Ольга и Юлия. Все
они давно создали свои семьи. Ан�
дрей с супругой живут в Ногинс�
ке, дочери � здесь, в Фурманове. У
Ольги �двое детей, у Юли � трое.
Своего младшего сына она назва�
ла в честь отца, Колей. Дети и вну�
ки � самое большое счастье для
наших юбиляров, их главная от�
рада в жизни. Они всегда стара�
ются во всем поддержать младшее
поколение, оказать всю необхо�
димую помощь. Вот, к примеру,
нужно куда�то отвезти внуков, �
и Николай Иванович с готовнос�
тью садится за руль своего авто�
мобиля. Он � водитель с большим
стажем. Кстати, впервые маши�
на у Кудряшовых появилась в 1980
году, и приобрести ее главе семьи
тогда разрешили вне очереди � за
хорошую производственные ре�
зультаты и отличную характери�
стику с места работы.

На автомобиле они много путе�
шествовали всей семьей, ездили
в Москву на экскурсии, выбира�
лись на природу, в лес за ягодами
и грибами, отправлялись в гости
к родным в Гав�Посадский рай�

он, где даже помогали заготавли�
вать сено. Они все старались де�
лать вместе � и участвовать в се�
нокосе, и трудиться на своем ого�
роде.

А Наталья Владимировна, по
отзывам родных и знакомых, �
знатная огородница. Любит выра�
щивать овощи, ягоды, делать за�
готовки, которые у нее получают�
ся очень вкусными. Эта страсть
к работе на земле передалась и
дочери Ольге. Еще женщина от�
лично вяжет и спицами, и крюч�
ком. Словом, это настоящая, уме�
лая, гостеприимная хозяйка.

Есть свое хобби и у Николая
Ивановича � резьба по дереву. В
какой�то неприметной коряге,
ветке он умеет увидеть чудесного
лебедя или даже русалку, может
вырезать красивейшую рамку для
фото или выточить кубок. Каж�
дая его поделка � просто на загля�
денье. Все, за что он берется, де�
лает умело и красиво. И при этом
талантливый мастер остается
очень скромным, он ни разу не
участвовал в выставках народных
умельцев, считая, что работает
просто для души, чтобы порадо�
вать своих близких. Они от его
творчества просто в восторге!

Вся эта большая дружная се�
мья, где царят самые теплые от�
ношения, всегда собирается вме�
сте на важные даты, юбилеи,
праздники. Старшие Кудряшовы
служат примером для своих детей
и внуков. Пятьдесят лет живут
вместе супруги, испытывая вза�
имную любовь и уважение. Сча�
стливыми и радостными в такой
атмосфере росли их дети, заботой
и лаской всегда окружены вну�
ки. Все родные, поздравляя Ни�
колая Ивановича и Наталью Вла�
димировну с золотым юбилеем
свадьбы � юбилеем самой высшей
пробы, желали родителям, бабуш�
ке и дедушке всего�всего самого
доброго, что есть на этой земле.
Они этого по�настоящему заслу�
живают!

И.Владимирова

Если рядом детвора, нет покоя никогда!
 разгаре лето, каникулы, самая бла�
годатная и любимая детьми пора, пора

отдыха и развлечений. А в школах тем вре�
менем активными темпами идет подготов�
ка к новому учебному году. Пройдет еще
не так много времени, и педагоги образова�
тельных учреждений будут встречать своих
учеников. Особенно волнительным это со�
бытие станет, конечно же, для учителей на�
чальных классов, которые примут под свое
крыло новых воспитанников. Многие из них
свои первые шаги по дороге знаний сделают
в школе №8 под руководством С.В. Соко�
вой. В ее адрес неоднократно уже звучали
слова признательности от благодарных ро�
дителей маленьких учеников. И сегодня
искреннее "спасибо" педагогу говорят ро�
дители ребят 4 "А" класса, уже завершив�
ших обучение у Светланы Васильевны.

"С замиранием сердца, с широко откры�
тыми глазами наши ребятишки пришли
первый раз в первый класс в школу №8.
Они попали в надежные руки учителя на�
чальных классов высшей квалификаци�
онной категории Светланы Васильевны
Соковой.  Дети очень полюбили свою учи�
тельницу. На долгие четыре года она стала
для ребят мудрым наставником, заботли�
вой "второй мамой", хорошим другом.

Педагог искренне любит своих учеников,
они для нее всегда были самым дружным,
любознательным и работоспособным клас�
сом. И ребята, в свою очередь, гордились
своей любимой учительницей. Они стара�
лись хорошо учиться и быть во всем первы�
ми, чтобы порадовать ее. Все ученики очень

разные, но, несмотря на это, педагог сумела
к каждому найти "золотой ключик".

С.В. Сокова � очень энергичный, пози�
тивный и активный человек, грамотный,
опытный и высококвалифицированный
преподаватель. Обладая замечательными
организаторскими  качествами, классный
руководитель старалась сделать жизнь сво�
их учеников яркой, разнообразной и инте�
ресной. За четыре года было организовано
множество увлекательных и познаватель�
ных экскурсий: в планетарий и зоопарк в
г.Ярославль, в музтеатр в г.Иваново, на
Лавровскую фабрику деревянных игру�
шек, страусиную ферму в  Шуйском рай�
оне, в музей русской избы в с.Погост  и
многие другие. С большим удовольствием
ребята отправлялись и на экскурсии по

родному городу и району, всегда узнавая
много нового, интересного.

Светлана Васильевна умеет заинтересо�
вать детей чем�то новым, неизвестным, раз�
вивает таланты и способности каждого.
Сколько за годы обучения было проведено
интересных и весёлых праздников, эстафет,
конкурсов � не перечесть! В проводимых
мероприятиях непременно участвовал каж�
дый ученик. Дети с воодушевлением гото�
вились, учили роли, песни, танцы, изготав�
ливали интересные костюмы. Своими выс�
туплениями ребята радовали нас, родителей.

Опытный классный руководитель смог�
ла организовать не только ребят, но и спло�
тила коллектив родителей. Наши мамы,
папы и бабушки старались всегда быть
первыми помощниками в любом деле: в

сборе макулатуры, подготовке и проведе�
нии праздников, чаепитий, в ремонте ка�
бинета. В канун Нового года, когда Свет�
лана Васильевна заболела, родители ребят
не подвели своего педагога. Тамара Вячес�
лавовна Белышева и Татьяна Борисовна
Щетинина провели для ребятишек весё�
лый праздник, в котором роли сказочных
героев исполняли сами взрослые.

Светлана Васильевна старается дать де�
тям не только прочные знания, но и вос�
питать в них  самые лучшие человеческие
качества, дарит им частичку своей души.
Её  ученики  показывают хорошие резуль�
таты в олимпиадах, интеллектуальных и
творческих конкурсах муниципального,
регионального  и федерального уровней.

Очень быстро пролетели эти чудесные
годы начальной школы, наши дети пере�
шли в среднее звено. Нам очень повезло,
что их первым наставников в школе стала
именно Светлана Васильевна. Они попа�
ли в надёжные руки опытного и любящего
детей педагога, душой болеющего за каж�
дого из них, за их образование и дальней�
шую судьбу. Мы уверены, что ребята про�
должат любить учиться и достигнут хоро�
ших результатов потому, что первый учи�
тель сделал все возможное для этого.

Мы, родители бывшего 4 "А" класса, пере!
даем слова огромной благодарности нашему
учителю Светлане Васильевне Соковой, а
также администрации школы за то, что все!
гда поддерживали нас и нашего учителя, за
атмосферу любви и уважения в  школьном
коллективе!"

Н

В
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ. РАССКАЗЫВАЕМ О МЕСТНЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯХ

Гармония стиля и качества

На страницах «Новой жизни» мы нередко рассказываем о
местных товаропроизводителях – предприятиях, организа%
циях, индивидуальных предпринимателях, успешно выпус%
кающих различную продукцию, которая пользуется заслу%
женным спросом земляков.

В первую очередь речь о тех, кто обеспечивает покупате%
лей продуктами питания. Это ООО «Славянка» и «Агро%
Партнер», ОАО «Фурмановский хлебокомбинат» и «Иванов%
ский масло%жировой комбинат», наши фермеры из разных
населенных пунктов района. Все они, что называется, на
слуху, у фурмановцев.

Но не только «хлебом единым», конечно, славится наш

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ
«Сегодня приобрести в специализированных магазинах стильную, современную мебель –

не проблема. Даже у нас в Фурманове достаточно разнообразных торговых точек, в которых
вам предложат купить нужную мебель, имеющуюся в наличии, или заказать её  по каталогу.
Но, знаете, хочется, чтобы моя квартира была обустроена несколько иначе, чем у соседа или
подруги. Хочется, чтобы мебель была и современной, и модной, и отлично вписывалась в
интерьер, но главное – чтобы она обязательно была функциональной. И здесь встает задача
– где же найти такую, которая придется по душе именно нашей семье?

Я слышала, и не раз, от своих знакомых, что они заказывали  корпусную мебель, кто –
кухню, кто – стенку в прихожую, на «Фабрике Воробьевых», которая находится в нашем
городе, на ул. Д.Бедного,31, и продукция которой пользуется у наших земляков популярнос%
тью. Не могли бы вы через «Новую жизнь» рассказать нам об этом местном товаропроизво%
дителе, занимающемся изготовлением мебели по индивидуальным заказам?»

По просьбам читателей, мы встретились с
руководителем компании «Фабрика Воробь%
евых» Михаилом Юрьевичем Воробьевым и
попросили его ответить на наши вопросы.

% Михаил Юрьевич, расскажите, пожалуй%
ста, о Вашем предприятии. Что вы сегодня
предлагаете нашим покупателям, чем их по%
радуете?

% «Фабрика Воробьевых» – это динамич�
но развивающаяся компания, профессио�
нально занимающаяся производством кор�
пусной мебели и уже прочно занявшая свою
нишу на рынке.

Мы можем предложить любую корпус�
ную мебель – готовую или созданную по
индивидуальному проекту. Комплектация
и дизайн могут быть разнообразными – от
эконом до элит класса – в соответствии с
пожеланиями и финансовыми возможно�
стями заказчика.

Спектр выпускаемой нами продукции
достаточно широк: это десятки моделей
– гостиные, наборы для спальни или
ванной комнаты, прихожие, кухни, дет�
ские, офисная мебель, компьютерные
столы, шкафы, комоды и многое другое.
Ассортимент постоянно обновляется – с
учетом последних тенденций в сфере
мебельного рынка и благодаря нашим
дизайнерам и конструкторам, которые
совместными усилиями воплощают но�
вые идеи в жизнь.

Выполняем мы и индивидуальные зака�
зы любой сложности. Даже самое скром�
ное помещение при серьезном подходе к
дизайн�проекту можно сделать удобным,
красивым и стильным. Мы будем рады
помочь подобрать оптимальное решение,
соответствующее габаритам именно Вашей
кухни, спальни, детской… Практически
любой элемент мебели может быть выпол�

нен по параметрам заказчика и из выбран�
ных им материалов.

Вся мебель изготавливается по совре�
менным европейским технологиям, для
производства используются только самые
качественные материалы и комплекту�
ющие, проверенные временем. Это фур�
нитура европейских производителей, та�
ких, например, как австрийская фирма
«Блюм», которая гарантирует фактичес�
ки пожизненную гарантию качества на
механизмы. Заказчикам пришлись по
вкусу столешницы из искусственного
камня производителей «Самсунг» и «Гра�
ни Люкс».

Мы можем полностью скомплектовать
кухню – с использованием новейшей бы�
товой техники ведущих брендов. Все необ�
ходимое мы получаем через дилеров со
складов. Так что у клиента нет никаких до�
полнительных расходов. «Фабрика Воробь�
евых» несет полную ответственность за то,
чтобы услуга дошла до покупателя.

% В каком стиле вы создаете  мебель по за%
казам?

� Хай�тек, модерн, современная класси�
ка, прованс, кантри… Мы создаем модели
мебели в любом стиле, используя широкую
цветовую палитру, множество элементов
современного декора и дизайна. Активно
используется декоративная обработка
кромки зеркал, что сегодня считается очень
модным. Или, например, такое нововведе�
ние, как фотопечать или покрытие изде�
лия эмалью с эффектом патины, что при�
дает мебели определенный шарм и изяще�
ство. Огромную роль играет подсветка:
ярко, нарядно, комфортно, а главное � фун�
кционально!  Это тоже в наших силах!

% Сколько уже лет на рынке мебели суще%
ствует «Фабрика Воробьевых»?

� Наша история началась в 2010 году,
когда два единомышленника, имеющие
определенный опыт работы, организова�
ли небольшой, уютный цех по производ�
ству корпусной мебели. Благодаря упор�
ному старанию компания активно разви�
валась, набирала обороты, наша цель –
добиться необходимого сервиса и высо�
кого качества – постепенно осуществ�
лялась. На смену мастерской «Мебель�
эффект», специализировавшейся на
производстве мебели по индивидуаль�
ным заказам, сегодня пришла современ�
ная, перспективная компания.

Сделано на «Фабрике Воробьевых» – зна�
чит сделано из самых качественных мате�
риалов, по самым современным техноло�
гиям, на высокоэффективном оборудова�
нии, креативными дизайнерами, специа�
листами�профессионалами, людьми, строго
отвечающими за свой участок работы, сде�
лано со вкусом, красиво, стильно, с любо�
вью к  своему делу, а значит, насыщено доб�
рыми чувствами и положительной энерге�
тикой. При этом – с уважительным и ин�
дивидуальным подходом к каждому кли�
енту.

За всем  производственным циклом
внутри фабрики строго следит отдел тех�
нического контроля. Благодаря такому
подходу мебель «Фабрики Воробьевых»
пользуется сегодня и спросом, и успе�
хом у покупателей со средним и высо�
ким уровнем доходов. Мы дорожим сво�
ей репутацией!

Многолетний опыт в сочетании с высо�
кой специализацией, собственные произ�
водственные мощности, следование совре�
менным тенденциям моды и различным
инновациям в мебельном бизнесе и, в то же

время, яркая индивидуальность позволяют
производить и серийную мебель, чтобы реа�
лизовать ее напрямую, на торговых площа�
дях ведущих мебельных центров. Сегодня
мы можем обеспечить сочетание макси�
мальной надёжности и приемлемой цены.

% Михаил Юрьевич, почему же клиенты
предпочитают мебель, изготовленную на
«Фабрике Воробьевых»?

� Покупая мебель у нас, вы имеете ряд
преимуществ. Прежде всего:

� соотношение цены и качества. Решив
купить у нас мебель для дома, офиса или
дачи, Вы можете быть уверены, что каче�
ство мебели будет на высоте, а цена – со�
ответствовать вашим запросам;

� максимально короткие сроки изготов�
ления заказа;

� длительная гарантия. Это позволяет
приобрести мебель недорого и быть при этом
уверенным в благонадежности производи�
теля;

� сертификат качества. Заказчики, при�
обретавшие нашу мебель, возвращаются
для того, чтобы сделать новый заказ;

� бесплатная консультация в офисе;
� выезд замерщика на дом;
� компьютерное проектирование, замер

и разработка дизайна;
� доставка, сборка, установка мебели.
Также мы осуществляем распродажу го�

товых изделий по привлекательной систе�
ме скидок.

А еще, что немаловажно, мы всегда от%
крыты для активного диалога и находим%
ся, как сейчас принято говорить, в шаго%
вой доступности. Тем самым еще и эконо%
мим Ваше время. Мы работаем для вас,
наши дорогие земляки!

край. У нас есть крупные и малые предприятия, где выпускают
текстильную и швейную продукцию, металлические изделия и
даже… изготавливают мебель. Оказывается, для того чтобы
сделать интерьер своего дома или офиса современным и функ%
циональным, комфортным и стильным в соответствии с после%
дними тенденциями и веяниями мебельной моды, жители наше%
го города и района могут обратиться напрямую к производи%
телю – своему, местному. Несомненно, мы не могли оставить
этот факт без внимания. Было решено поближе познакомить%
ся с «Фабрикой Воробьевых» % именно о ней сегодня и пойдет
речь. Тем более что в редакцию газеты как раз пришло письмо
от жительницы города А.Н. Поляковой.

Гармония стиля и качества

Наше интервью

О высоком качестве работы «Фабрики Воробьевых» говорят и многочисленные
отзывы клиентов компании, среди которых, кстати, не только фурмановцы, но и
жители других городов  нашей области. Вот, что они пишут:

Е.А. Михеева,  г.Фурманов, ул. Пролетарская: «Мебель качественная.  Была собрана
очень быстро. Я всем довольна».

О.В. Яблоков,  г.Фурманов, ул. Рабочая: «Мебель изготовлена и установлена быстро.
Меня все устраивает».

Т.Ф. Исправникова, г.Фурманов, ул. Мичурина: «Заказ выполнен отлично.  Огромное
спасибо мастерам  компании».

А.В. Карасев,  г.Фурманов, ул. Ивановская: «Мне все очень понравилось. Работы
велись в соответствии с графиком, без опозданий. Все было выполнено быстро и каче!
ственно, даже мусор за собой убрали. Я очень довольна и ценой, и работой.  Спасибо».

С.С. Борисевич, г.Иваново, ул. Дюковская: «Заказ выполнен очень быстро, претен!
зий по качеству не имею. Мебель была изготовлена в соответствии с моими пожелания!
ми и просьбами, установка выполнена качественно и быстро. Выражаю огромную благо!
дарность «Фабрике Воробьевых»!»


