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Уважаемые работники и ветераны строительной от�
расли! Дорогие друзья! От имени Правительства Ива�
новской области и депутатов Ивановской областной
Думы примите искренние поздравления с профессиональ�
ным праздником – Днём строителя!

Строительная отрасль является сложным механиз�
мом, включающим в себя сотни организаций и людей раз�
ных специальностей. Благодаря творческому подходу ар�
хитекторов и проектировщиков, самоотверженному
труду тысяч рабочих, строителей, каменщиков и пред�
ставителей других профессий Ивановская область ста�
новится комфортней и уютней для жизни граждан.

В регионе продолжается жилищное строительство,
создаются новые предприятия стройиндустрии, гази�
фицируются населенные пункты, активно ведется де�
ятельность по комплексному развитию и благоустрой�
ству территорий.

От всей души желаем Вам здоровья, счастья и успе�
хов в труде на благо жителей нашего региона!

В.В. Смирнов,
председатель Ивановской областной думы

С.С. Воскресенский,
врио губернатора Ивановской области

С Днем строителя!

Учебный год � не за горами!
Чуть меньше месяца остается до нача�

ла нового учебного года, для образова�
тельных учреждений района это «горя�
чая пора». Ведется комплексная подго�
товка школ, детских садов, учреждений
дополнительного образования, которая
предусматривает выполнение меропри�
ятий по обеспечению антитеррористичес�
кой и пожарной безопасности, соблюде�
нию санитарных норм и правил, прове�
дение ремонтных работ, подготовку к
отопительному сезону и приобретение
необходимого оборудования и учебных
пособий.

За период летнего отдыха детей необ�
ходимый ремонт выполнен в школах №1,
№3, №7, №8, №10, Иванковской СШ.
Для учеников Хромцовской школы в рам�
ках федерального проекта «Детский
спорт» оборудована спортивная площад�
ка.

Наряду со взрослыми, в этой работе
традиционно принимали активное учас�
тие и школьники. Они занимались мел�
ким ремонтом школьной мебели, косме�
тическим ремонтом классных помеще�
ний, озеленением, благоустройством и
уборкой школьных территорий.

Все школы района оборудованы совре�
менной компьютерной и мультимедий�
ной техникой и учебным оборудовани�
ем. Учащиеся обеспечены учебниками
на 100%. В этом году на приобретение
3876 экземпляров учебников из област�
ного бюджета было выделено  2 млн 840
тысяч рублей.

Плановые работы провели и во всех
дошкольных учреждениях, а также уч�
реждениях дополнительного образова�

ния. В Центре детского творчества  от�
ремонтирована крыша, лестницы, по�
толок актового зала, обновлен фасад.
Подготовлена проектно�сметная доку�
ментация для реализации проекта  по
возведению крытого навеса на хоккей�
ный корт. В Физкультурно�оздорови�
тельном комплексе Детской юношеской
спортивной школы провели ремонт
кровли. Напомним, что программы до�
полнительного образования в районе
реализуют 13 учреждений. Активно ра�
ботают 406 кружков, 112 спортивных
секций, в которых занимаются 95% де�
тей в возрасте от 5 до 18 лет.

Кроме того, для обеспечения пожар�
ной безопасности в образовательных
учреждениях района выделено дополни�
тельно более пяти миллионов рублей.
Еще четыре миллиона рублей направ�
лены на обеспечение санитарно�эпиде�
миологического состояния учреждений
в соответствии с СанПиН.

Ход подготовки постоянно контроли�
ровался главой муниципалитета Рома�
ном Соловьевым, сотрудниками адми�
нистрации и депутатским корпусом
Фурмановского муниципального райо�
на.

Сейчас все ремонтные работы прак�
тически завершены или находятся на
стадии завершения, а с 6 августа свою
работу начала межведомственная ко�
миссия по проверке готовности учреж�
дений образования к новому учебному
году. В нее входят представители адми�
нистрации, Госпожнадзора, Роспотреб�
надзора, представители полиции и
ГИБДД.

Горячая пора

В 2018 году на подготовку образовательных учреждений Фурмановского района  к
новому учебному году затрачено более десяти миллионов рублей. Речь идёт не только
о плановом ремонте учреждений, но и благоустройстве прилегающей территории.
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1918 � 2018 Листая прошлого страницы
100�летию нашего города посвящается...

Уважаемые спортсмены и физкультурники! От имени Правительства Ивановской области и
депутатов Ивановской областной Думы поздравляем вас с Днем физкультурника!

Физическая культура и спорт – одно из стратегических направлений государственной и регио#
нальной политики, важнейшие составляющие в организации досуга населения и в воспитании моло#
дежи: занятия спортом приносят силу, позитивный настрой, закаляют характер!

Все больше жителей Ивановской области приобщается к здоровому образу жизни. Сегодня систе#
матически занимается физкультурой почти каждый третий житель региона. В этом – заслуга
работников отрасли, которые стремятся изменить жизнь общества к лучшему.

На территории Ивановской области развивается более 80 видов спорта, ежегодно проводится
более 350 физкультурных и спортивных мероприятий межмуниципального, областного и всероссий#
ского уровня.

Верим, что число побед наших земляков на всероссийских и международных соревнованиях будет
расти из года в год. Каждая спортивная награда – это слава региона и достойный пример для ребят,
делающих первые шаги в спорте.

От всей души поздравляем физкультурников и спортсменов, тренеров, ветеранов спорта с празд#
ником! Желаем всем крепкого здоровья, спортивного долголетия и новых ярких побед!

Фурманов � территория спорта

В.В. Смирнов,
председатель Ивановской областной думы

С.С. Воскресенский,
врио губернатора Ивановской области

Спортивного долголетия, достойных соперников!

Это сила, характер, настрой на победу!Это сила, характер, настрой на победу!Это сила, характер, настрой на победу!Это сила, характер, настрой на победу!Это сила, характер, настрой на победу!

Мы хотим всем
рекордам…

Результатом работы спортивных  объе�
динений стали множество ярких побед
наших земляков на всероссийских, меж�
региональных и региональных соревно�
ваниях, второе место в Параспартакиа�
де Ивановской области для людей с ог�
раниченными возможностями здоровья,
золотые и серебряные награды коман�
ды «Русич» в Первенстве Ивановской
области по хоккею с шайбой среди юно�
шей, серебряная награда в областных
соревнованиях по хокеею команды
«Гризли» и многие другие.

Массовые мероприятия
Спортсмены � фурмановцы являются

активными участниками всероссийских
спортивных проектов: «Кросс наций»,
«Лыжня России».

В 2018 году наш район принял участ�
ников сверхмарафона «Дети против нар�
котиков! Я выбираю спорт!», в состав
группы легкоатлетов вошли и  фурма�
новские спортсмены отделения «Легкая
атлетика» ДЮСШ.

В 2017 году в Фурмановском муници�
пальном районе было поведено 162
спортивно�массовых  мероприятия, в
которых приняли участие около 27 ты�
сяч человек. Самые масштабные из них:
«Фурмановская лыжня», легкоатлети�
ческая эстафета на призы газеты «Но�
вая жизнь», турнир по футболу на приз
главы Фурмановского муниципального
района, Первенство района по хоккею,
фитнес�фестиваль «Движение�жизнь!»,
зимний и летний Фестивали спорта,
«Олимпийская миля». Также на нашей
территории регулярно проходят сорев�
нования областного уровня – Первен�
ство Ивановской области по хоккею,
Первенство Ивановской области по фут�
болу, межрегиональный турнир по шах�
матам памяти В. Ипатычева, региональ�
ные соревнования по самбо, ушу, сме�
шанным единоборствам  и другим видам
спорта.

Фурманов всегда считался территорией спорта, родиной
мастеров и кандидатов в  мастера спорта практически по
всем направлениям, а наши спортивные фестивали «Фурма�
новская лыжня» и «Олимпийская миля» собирают тысячи уча�
стников, болельщиков, гостей со всех уголков страны. Физи�
ческая культура и спорт являются одним из приоритетных на�
правлений социально�экономического развития нашего му�
ниципального образования и сегодня. Высокие достижения и
победы способствуют созданию положительного имиджа
Фурмановского района. Спорт несет людям силу, позитив�
ный настрой, закаляет характер и учит преодолевать любые
трудности. Сегодня физкультура является важной составля�
ющей в организации досуга населения и в воспитании здоро�
вой духом и телом молодежи. Радует, что все больше  наших
земляков приобщаются к здоровому образу жизни, а для мно�
гих спорт и физическая культура стали неотъемлемой её ча�
стью.

11 августа 2018 года отмечается один из самых значимых

Новые имена.
Золото, серебро, бронза…

С каждым годом растет количество
побед у ребят, обучающихся в различ�
ных спортивных объединениях Центра
Детского творчества и Детско�юношес�
кой спортивной школы.

Так, по результатам хоккейного
спортивного сезона, среди воспитанни�
ков клуба «Русич» (руководители: Евге�
ний Евгеньевич Соловьёв, Илья Алексан�
дрович Смирнов, Кирилл Евгеньевич Со�
ловьев) лучшими игрокам сезона при�
знаны: Кирилл Беляшев, Никита  Потем�
кин, Кирилл Морковин. Воспитанники
Центра детского творчества объедине�
ния «Смешанные единоборства» (руко�
водитель Денис Ваникович Акопян) по�
казали серьезную спортивную подготов�
ку: Иван Горовой стал обладателем зо�
лотой награды на Чемпионате мира по
панкратиону; Дмитрий Железов – заво�
евал серебро на чемпионате мира по
панкратиону, стал обладателем золотой
награды международного турнира по
боевому самбо и победителм первен�
ства ЦФО по спортивной борьбе. Вос�
питанники объединения «Каратэ�до»
(руководители: Дмитрий Евгеньевич Со�
щенко  и  Сергей Александрович Корос�
телев) Кирилл Смирнов и Илья  Щепа�
лов завоевали бронзовые награды на
Первенстве России по восточному бое�
вому единоборству. Александр  Морев
стал обладателем золотой награды на
Чемпионате и Первенстве Владимирс�
кой области по  восточному боевому
единоборству. Среди воспитанников
объединения «Шахматы»  серебряным
призером  Первенства области являет�
ся Алексей  Осипов, а  обладателем зо�
лотой награды межрегионального тур�
нира – Дмитрий Шепелев. Все они за�
нимаются у тренера�преподавателя
Центра детского творчества, мастера
спорта � Геннадия Борисовича Спири�
донова.

Воспитанники клуба изучения ушу
«Единство» (руководитель  Александр
Юрьевич Салехов) – также победители
и призеры областных и межрегиональ�
ных соревнований.

Легкая и тяжелая
атлетика

Воспитанники отделения  «Легкая ат�
летика» МАУ ДО ДЮСШ  (тренер�пре�
подаватель Ирина Владимировна Мал�
кова)  Иван Степанов, Елизавета  Нос�
кова и Дмитрий  Лифанов стали победи�
телями и призерами соревнований ре�
гионального уровня. Воспитанники стар�
шей группы (руководитель Александр
Владимирович Лукичев) Анастасия  Ши�
банова и  Мария  Шибанова  � обладате�
ли наград различного достоинства как

для наших тренеров, спортсменов, любителей здорового об�
раза жизни, праздник – День физкультурника. Этот праздник
– дань уважения всем людям, выбравшим своей профессией
нелегкий путь к спортивным достижениям, физическую куль�
туру и ведущим здоровый образ жизни.

Мы видим, что с каждым годом растёт число фурмановцев,
регулярно занимающихся физической культурой и спортом:
их доля составила  уже более 30 % от общего числа жителей
нашего района.

Сегодня у нас функционируют 54 спортивных сооружения,
в том числе �  21 спортивный зал, один стадион, 30 плоско�
стных спортивных сооружений, два футбольных поля, лыж�
ная база, физкультурно�оздоровительный комплекс.

На территории нашего района активно развивается 32
спортивных направления. Самыми массовыми для населе�
ния продолжают оставаться: легкая атлетика, лыжные гонки,
хоккей, футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис,
смешанные единоборства, каратэ�до.
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областных, так и межрегиональных соревно�
ваний. Воспитанник тренера  Николая Серге�
евича Саломатова (отделение «Тяжелая атле�
тика» ДЮСШ)  Дарья Громова и  Илья  Корягин
стали победителями и призерами соревнова�
ний межрегионального уровня. Алексей Засяд�
кин (КМС) и  Александр Яблоков (1 спортивный
разряд)  (тренер�преподаватель Владимир
Александрович Штарёв) �  победители и при�
зеры первенства ЦФО по тяжелой атлетике.

О наших лыжниках
Юные лыжники  Сергей Чураев и  Даниил Бур�

дин (тренер�преподаватель Вадим Валентино�
вич Туманов): Дмитрий Федоров, Михаил  Кус�
тов, Дарья  Матвеева, Никита Баринов (тре�
нер�преподаватель Николай Капитонович Чер�
нышов), �  являются победителями и призера�
ми Ивановской области по лыжным гонкам.

Черлидинг
Воспитанники группы черлидинга «Ритм» (ру�

ководитель Анастасия Андреевна Груздева)
стали Победителями областного фестиваля
черлидинга. У нас в Фурманове это спортив�
ное направление стало очень популярным.
Ежегодно проводятся специальные фестива�
ли, конкурсы. Юные участницы группы – не�
пременные участницы большинства празднич�
ных мероприятий, молодежных фестивалей и
вечеров отдыха.

Можно назвать  ещё много имён спортсме�
нов, уже добившихся на этой стезе отличных
результатов. И, безусловно, во многом своими
яркими победами и высокими спортивными до�
стижениями ребята обязаны своим педагогам
и тренерам, которые вкладывают в них свою
душу и сердце.

Большое значение для повышения мастер�
ства ведущих тренеров и спортсменов имеют
организованные в летний период учебно�тре�
нировочные сборы, проводимые на базе  лет�
них лагерей дневного пребывания детей. Так,
например, за счет средств местного бюджета
были организованы профильные спортивные
смены, во время которых юные спортсмены
из  ДЮСШ и ЦДТ имели возможность совмес�
тить учебно�тренировочный процесс с отды�
хом и общественно�полезным трудом.

Спорт – вопреки всему...
Фурмановцы с ограниченными возможнос�

тями здоровья тоже очень любят заниматься
посильным спортом, который помогает им
ощущать себя полноценными членами обще�
ства, дает чувство гордости за себя и свою ко�
манду после очередных побед, позволяет по�
нять, что каждый из них совсем не одинок, и
путем упорных тренировок и силы воли может
достичь многого.

Члены фурмановского отделения ВОИ про�
сто преданы спорту, они с увлечением посе�
щают тренировки, готовясь к очередным со�
стязаниям, которых у них бывает немало.

Накануне Дня физкультурника, например,
наша команда только что вернулась из Кохмы,
где проходил областной фестиваль спорта, на
котором они заняли второе место среди вось�
ми команд.  Председатель правления Фурма�
новского местного отделения ВОИ Н.В.Горев
поделился новостью о том, что особенно от�
личились и хорошо себя показали Марина Пу�
гачева, Екатерина Курникова и Наталья Балан�
дина. Михаил Сонин в шахматных баталиях в
личном зачете тоже  занял призовое место.

Недавно фурмановцы – члены ВОИ впервые
приняли участие в областном турслете для лю�
дей с ограниченными возможностями здоро�
вья, проходившем в Палехе. Соревновались на
полосе препятствий, в  спортивной эстафете,
в игровых конкурсах. Буквально все члены ко�
манды вернулись домой с призами.

В этом году на территории нашего города
прошла традиционная пятая спартакиада Фур�
мановского муниципального района, приуро�
ченная к 30�летию организации ВОИ. Поуча�
ствовать в ней приехали 12 команд  из разных
районов области.

В настоящее время спортсмены из Фурма�
новского отделения ВОИ готовятся к очеред�
ной областной Параспартакиаде, которая
пройдет в Березовой роще с 3 по 6 сентября.

Фурмановские «моржи»
В преддверии Дня физкультурника фурманов�

ские спортсмены из клуба «Нептун» подвели
определенные итоги своей спортивной работы
и отметили 10�летний юбилей сотрудничества�
ИРО ВОСВОД и ИРО ФЗСЗПР с клубом «мор�
жей» Ивановской области.

С начала года спортсмены�пловцы из клуба
«Нептун», других клубов региона совместно с
ВОСВОДом провели более десяти учений со
школьниками по мерам безопасности на воде и
льду. Такие мероприятия прошли не только в
Фурманове, но и в Иванове, Плесе, в населен�
ных пунктах Фурмановского, Ивановского и Са�
винского районов.

Кроме этого, «моржи» организовали на воде
театрализованное представление «Ледовое по�
боище» и праздник Нептуна. По�прежнему мас�
совыми остаются у нас Крещенские купания в
проруби. Пловцы из клуба «Нептун» участвуют в
данных мероприятиях уже 28 лет! Они первыми
в Фурмановском районе и Ивановской области
возродили эту добрую русскую традицию.

В начале мая состоялся 17�й открытый чем�
пионат ФМР по плаванию в холодной воде. Ко�
манда из клуба «Нептун» заняла первое место,
опередив два ивановских клуба «моржей». По�
бедителями в личных зачетах на отдельных ди�
станциях стали: Алексей Титов, Михаил Хрипу�
нов, Олеся Смирнова, Марина Киселева. Дваж�
ды серебряным призером становился Алек�
сандр Киселев. По количеству золотых меда�
лей команда из Фурманова заняла 1 место.

5 августа состоялся 18�й открытый чемпио�
нат и первенство Фурмановского района по пла�
ванию на открытом водоеме в рамках Дня физ�
культурника. Как рассказал председатель клу�
ба «Нептун» А.В.Петров, на Никольском водо�
еме собрались спортсмены из Иванова, Фур�
манова, Ярославля, Савина и Ново�Талиц. Плов�
цов на берегу и воде страховали спасатели
ВОСВОД: Лев Ульев, Александр Борисов, Вла�
димир Соловьев, Юрий Чуркин. Результаты фик�
сировали тренеры�преподаватели Вячеслав
Кравченко и Валентин Гурьев.

В эстафете по линии ВОСВОДа с элемента�
ми спасательного многоборья фурмановские
спортсмены Александр Киселев, Михаил Хри�
пунов и Дана Репалова заняли 1 место, опере�
див команды клубов «Дельфин» и «Возрожде�
ние�Метелица». Во второй эстафете 3 по 50
метров вольным стилем фурмановцы снова
одержали уверенную победу. В личных заплы�
вах по возрастным группам победителями со�
ревнований стали Дана Репалова и Юрий Воро�
бьев – самый возрастной участник. А самый
юный – 9�летний Вячеслав Репалов занял в сво�
ей группе второе место. В числе призеров – и
другие пловцы: Александр Груздев, Артем Мо�
тыгин, Ксения Груздева, Александр Кузнецов. В
общекомандном зачете по числу золотых ме�
далей фурмановские спортсмены завоевали 1
место. Наши спортсмены в очередной раз до�
казали, что по плаванию на открытом водоеме
они – одни из самых лучших в Ивановской обла�
сти.

Активными участниками всех наших меропри�
ятий также являются сторонники здорового об�
раза жизни: Дмитрий Эренбах, Алексей Шипе�
лев,Алексей Пещеров, Вячеслав Поляков, Евге�
ний Голубев. Хороших результатов в  плавании
добились и юные воспитанники тренера по си�
ловому троеборью Юрия Чуркина и педагога из
ЦДТ Марины Киселевой.

В канун Дня физкультурника много теплых
слов хочется сказать в адрес ветеранов, вне�
сших большой вклад в становление тради�
ций Фурмановского спорта, воспитавших не
одно поколение спортсменов.  Многие из
них продолжают и сегодня  активно трудить�
ся на благо района, передавая свой неоце�
нимый опыт подрастающему поколению.
Дорогие ветераны фурмановского спорта,
примите искренние поздравления с Днем
физкультурника! При вашей  постоянной
поддержке в нашем районе успешно разви�
ваются многие спортивные направления,
ведётся работа по пропаганде здорового
образа жизни в молодёжной среде. Здоро�
вья вам, бодрости духа, новых спортивных
успехов и хорошего настроения!

О.Куликова,
руководитель отдела спорта администрации Фурмановского муниципального района
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В калейдоскопе ярких событий и добрых встреч

Наши – в Санкт 
 Петербурге
Не так давно в Санкт�Петербурге, в кон�

цертном зале «Колизей» на Невском про�
спекте впервые прошел удивительный праз�
дник творчества – фестиваль «Карусель ру�
коделия», который объединил мастеров по
изготовлению бумажных цветов, платьев
и букетов из конфет со всей России.

Участниками этого масштабного мероп�
риятия, где все могли стать свидетелями,
как из самых простых и обычных матери�
алов умельцы создают просто уникальные
шедевры, стала наша землячка, мастер
рукоделия Елена Маклашина и ее помощ�
ница и модель Анна Бурмистрова. Они не
только получили множество незабываемых
впечатлений, но и вернулись домой с на�
градами, чем еще раз подтвердили, что
фурмановская земля богата талантливыми
людьми, умеющими создавать красоту
своими руками и дарить ее людям.

Вот что рассказала нам Елена о том, как
проходил этот фестиваль, ставший одним
из самых ярких событий в жизни:

«Когда нас пригласили на фестиваль ру�
коделия, в рамках которого должен был со�
стояться турнир по свит�дизайну, решили,
что обязательно должны стать его участ�
никами. Свит�дизайн – это составление
композиций из кондитерских изделий, в
частности, из конфет. Попробовала я свои

силы в этом новом модном направлении
творчества меньше года назад, можно ска�
зать, совершенно случайно, но сразу же
так увлеклась им! И вот появилась возмож�
ность проявить себя на таком высоком

уровне. Для меня это � огромный шаг впе�
ред: словно ты идешь вверх по лестнице и,
чтобы быстрее подняться, переступаешь,
через одну или даже несколько ступенек,
насколько можешь.

Приятно отметить, что в нашем городе появилась совсем новая, но уже ставшая популяр�
ной у земляков, традиция: на летней веранде картинной галереи им. Д.А.Трубникова прохо�
дят воскресные вечера, собирающие за круглым столом людей активных, талантливых, ищу�
щих себя в различных видах творчества, или уже достигших определенных высот и заслужив�
ших признание  публики.

Так, в прошедшие выходные здесь состоялся творческий семейный вечер фурманов�
ских авторов Анны и Александра Поляковых. Анна давно пишет стихи и музыку, в её
репертуаре � песни различной тематики: от лирических и философских до шуточных и
детских. Сын Александр � тоже творческая личность. С самого детства он занимается
музыкой, выступал и на театральных подмостках, как и его мама. Музыкальные компо�
зиции Александра были очень тепло приняты зрителями. Анна Полякова пишет песни
не только на собственные стихи, но и на стихи местных авторов: Владимира Хохлова,
Александра Рябинина, Льва Сажина. В уютном помещении летней веранды собралось
много гостей, друзей и знакомых этой интересной творческой семьи. Вечер получился
очень теплым, душевным, вызвал самые положительные отклики и запомнится надолго
всем его участникам.

 От редакции: материал о творчестве Анны Поляковой читайте в следующем номере нашей
газеты.

Картинная галерея имени Д.А.Трубникова. Ширится круг друзей

В картинной галерее им. Д.А.Трубникова открылась выставка «Традиции и современность»
мастера декоративно�прикладного искусства, педагога дополнительного образования Цент�
ра детского творчества Анны Горбуновой. На ней представлены произведения, выполненные
в традициях народных промыслов России: хохломы, полхов� майдана; городецкой и пермо�
горской росписи.

Одним из самых любимых природных материалов у народных мастеров является дере�
во. Вот и Анна Павловна любит работать именно с ним. Все произведения, представлен�
ные на выставке, расписаны ею вручную. В своем творчестве автор использует сочета�
ние традиций и новаторства, творческую импровизацию, показывая высокое мастер�
ство.

Анна Павловна руководит объединением «Народные узоры» (ЦДТ). А это как раз та
самая роспись по дереву. Под ее руководством дети изучают азы народных промыслов и
учатся создавать красоту, вместе с наставником участвуют в выставках в разных городах
России: Москве, Костроме, Иваново. Есть такая энциклопедия «Лучшие люди России».
Мы можем гордиться тем, что имя нашей землячки Анны Горбуновой в нее занесено.

Помимо произведений, выполненных в традициях народных промыслов, на выставке
представлены и новые техники: канзаши, бумагопластика, которые также выполнены с
высоким профессионализмом.

Выставка – очень яркая  и радостная. Мы счастливы, что фурмановцы смогут насла�
диться этой красотой и приобщиться к произведениям народных промыслов, которые,
благодаря таким талантливым людям, как Анна Горбунова, будут сохранены.

Е.Русецкая

«Карусель рукоделия» в «Колизее»

Воскресные вечера
на летней веранде

Мне предстояло принять участие в де�
филе «Дети – цветы жизни!», в конкурсе
конфетных кораблей «В нашу гавань за�
ходили корабли» и сразу же завоевала в
них звания Лауреата 1�й степени. А в цве�
точном дефиле «Невский бал» получила
диплом Лауреата 3�й степени.

Конечно, поначалу очень волновались,
но когда приехали в Санкт�Петербург,
встретили таких же увлеченных этим твор�
чеством людей, с которыми переписыва�
лась в Интернете, увидели, какая теплая
и уютная обстановка царит вокруг, почув�
ствовали себя, как дома. Улыбка до сих
пор не сходит с моего лица, всех эмоций
просто не передать!

Я советую всем, если представится та�
кой шанс, участвовать в подобных твор�
ческих фестивалях, где можно отдохнуть
душой и насладиться всеми красотами та�
кого замечательного направления, как
свит�дизайн».

Вот такие одаренные люди живут в Фур�
манове! И мы обещаем читателям нашей
газеты познакомить с их творчеством бо�
лее широко.

Анна Горбунова
и ее роспись по дереву

Возраст 
 не помеха

Фурмановские ветераны во время встре�
чи с главой Фурмановского района Рома�
ном Соловьевым выступили с предложе�
нием организации активного культурного
досуга  для людей старшего поколения с
целью их  творческой самореализации, а
также социальной адаптации.

Сегодня в  городе и районе  прожива�
ет более 13 тысяч вышедших на заслу�
женный отдых наших земляков. Адми�
нистрация муниципалитета поддержа�
ла инициативу Совета ветеранов, и с тех
по каждую неделю представителей стар�
шего поколения с радостью ждут в Лет�
нем саду.

 В  рамках празднования 100�летия го�

25 августа в день празднования юбилея города Фурма�
нова  представительницам прекрасного пола предлагает�
ся проехать по улицам города в сопровождении группы
поддержки.

Это будет одно из самых красивых и эффектных
событий — массовый костюмированный Велопарад
«Леди на велосипеде». Девушки и женщины разных
возрастов смогут  доказать, что велосипед — это не
только средство передвижения, но и стильное допол�
нение образа. Каждая из них  примет участие в кон�
курсе за главные призы: «Лучший оформление вело�
сипеда»; «Леди � подружки»;  «Лучший образ Мама�
Дочка»; «Самый оригинальный костюм»; «Мисс юная
леди»; «Леди спорт».

Чтобы стать участницей Велопарада, необходимо за�
полнить заявку и отправить её на электронную почту:
furm_sport64@mail.ru. /Всю интересующую информа�
цию о предстоящем мероприятии можно узнать по те�
лефону:  2�00�26.

Анонс!

«Леди на велосипеде»

рода Фурманова отделом культуры был
начат новый социальный очень инте�
ресный  проект.  В течение всего лета
на интерактивной площадке Летнего
сада с неизменным успехом  системно
проходят тематические программы для
фурмановских ветеранов, квэст�игры,
эстафеты, концерты, календарные
праздники, подготовленные сотрудни�
ками Центрального Дворца Культуры.
Все мероприятия организуются с уче�
том пожеланий фурмановцев. Так, на�
пример, в один из вечеров для них иг�
рал духовой оркестр, исполняя  эстрад�
ные мелодии. Самые активные приня�
ли участие в конкурсе для бабушек и

Старшее поколение Фурманова  �
за активный отдых!

показали себя и свои таланты. На пло�
щадке Летнего сада для наших доро�
гих ветеранов организуются вечера хо�
рового пения и танцевальные, творчес�
кие встречи с интересными людьми и
многое другое. Но, наверное, самое
главное  для представителей  прекрас�
ного возраста � это возможность обще�
ния, активного образа жизни. Ведь на
таких вот вечерах отдыха, добрых
встречах они снова, как и прежде, чув�
ствуют себя молодыми и полными жиз�
ни, талантливыми людьми.

Просто замечательно, что теперь
фурмановцы – люди старшего поко�
ления тоже  могут собираться вместе,
отдыхать и развлекаться, устраивать
для себя маленькие праздники, кото�
рые нам всем так необходимы. Мы
приглашаем всех ветеранов принять
участие в подобных вечерах отдыха.
Эмоциональный заряд � гарантирован!


