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25 августа фурмановцы отмечают
100�летний юбилей родного города.
Приглашаем на торжественные мероприятия!

Глава Фурмановского муниципального района Роман Соловьев провел совещание с главами
сельских поселений.

Дела и планы по благоустройству

По ровной
дороге

НАШ САЙТ: новая�жизнь�фурманов.рф

Роман Александрович представил колле�
гам заместителя главы администрации по
вопросам ЖКХ и благоустройства Ивана
Парфенова. Он будет курировать работу
отделов ЖКХ и благоустройства, ГО и ЧС,
Единой дежурно�диспетчерской службы
(ЕДДС).

Как сообщает пресс�центр администра�
ции района, главы администраций сельс�
ких поселений подвели итоги прошедшей
недели и ознакомили с планами на теку�
щий период.

В деревне Котово Иванковского сельс�
кого поселения согласно графику продол�
жается ремонт системы водоснабжения. В
рамках благоустройства и ремонта дорож�
ной сети идет асфальтирование участка
дороги у школы в д.Иванково. Адресную
работу с должниками проводит комиссия
по недоимке. Ведется подготовка меропри�
ятий к празднованию 26 августа Дня дерев�
ни.

В рамках подпрограммы «Формирование
комфортной городской среды» на улице Со�
ветской села Дуляпино обустроена зона от�
дыха. На асфальтированной площадке для
ребят установлены детский и спортивный
игровые комплексы, скамьи для отдыха. На
минувшей неделе состоялась встреча жи�
телей с представителем регионального опе�
ратора  по обращению с ТКО. Многие воп�
росы, волнующие селян, были решены.
Работники городских служб продолжают
ремонт линий электропередачи. Подрядчик
приступает к ремонту дороги на ул.Советс�
кая с.Дуляпино. Специалистами проводит�
ся адресный инструктаж по соблюдению
жителями правил противопожарной безо�
пасности. Команда Дуляпинского сельско�

го поселения приняла участие в соревно�
ваниях «Мы выбираем ГТО», посвященным
Дню физкультурника, которые прошли 11
августа на городском стадионе в Фурмано�
ве, и заняла в них первое место.

В д.Панино было проведено плановое от�
ключение электроэнергии на время заме�
ны столбов линии электропередачи. Про�
изведен покос травы на придомовых тер�
риториях в поселении. Продолжаются ра�
боты по благоустройству площади в с.Ми�
хайловское, плановый сезонный ремонт
сетей водоснабжения и водоотведения.

В деревнях Новинки и Вакорино смон�
тировано уличное освещение. Две линии
уличного освещения будут установлены в
с.Марьинское на текущей неделе. Прохо�
дит отсыпка щебнем сельских дорог, при
необходимости устанавливаются  дренаж�
ные трубы. Внимание уделяется и благоус�
тройству подъездных путей к кладбищам.
После визита в Хромцовское сельское по�
селение главой района был высказан ряд
замечаний и предложений, которые долж�
ны быть выполнены в кратчайшие сроки.

В Широковском сельском поселении
запланирован ремонт дорог в д.Косогоры.
В д.Душилово прошел прием жителей пред�
ставителями общественной приемной.

Работы по подготовке к отопительному
сезону теплосети продолжатся в с.Хромцо�
во и в д.Иванково.

В Фурманове продолжаются работы по
благоустройству территории в преддверии
100�летия города. Завершена отсыпка щеб�
нем улиц в м.Некрасово, началась – в Ма�
лом  Никольском, затем – в м.Лопатино. За�
вершен ремонт дорог на ул.Демьяна Бедно�
го, Парижской Коммуны, Степана Разина

и Генерала Хлебникова. В течение несколь�
ких дней будет полностью заасфальтирова�
на площадь у главной сцены Летнего сада.

Главный инженер ООО «Водосеть» рас�
сказал об устранении аварийной ситуации
в м.Лопатино. Ремонтные работы проходят
на сетях водоотведения на ул.Хлебникова
(канализационный трубопровод протяжен�
ностью 25 м). На ул.Пролетарская и Хлеб�
никова приступили к бурению скважин.

Отдел архитектуры ведет претензионную
работу с подрядчиками, которые занима�
ются благоустройством парка на ул.Белова
и строительством канализации на Рабочем
поселке, с целью соблюдения ими установ�
ленных  контрактами сроков.

В рамках подготовки к учебному году за�
канчивается приемка образовательных уч�
реждений. Комиссия совместно  с предста�
вителями МУП ЖКХ обследовала школь�
ные маршруты. На текущей неделе среди
дошкольных организаций проходит район�
ный смотр�конкурс «Чудо�островок», в ходе
которого жюри оценивает наличие обучаю�
щих зон на участках для прогулок детей, их
санитарное состояние и озеленение.

15 августа заместителем главы админис�
трации по вопросам ЖКХ и благоустрой�
ства администрации района было проведе�
но совещание для объективной оценки  со�
стояния подготовки муниципалитета к
предстоящему отопительному периоду.

ПОДПИСАТЬСЯ  НА ГАЗЕТУ «НОВАЯ ЖИЗНЬ»?
СЕЙЧАС МОЖНО ВЫПИСАТЬ ГАЗЕТУ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА,

А ТАКЖЕ ОФОРМИТЬ ДОСРОЧНУЮ ПОДПИСКУ

НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА.

ВАС ЖДУТ В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ, А ТАКЖЕ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ!

А  ВЫ  НЕ  ЗАБЫЛИА  ВЫ  НЕ  ЗАБЫЛИА  ВЫ  НЕ  ЗАБЫЛИА  ВЫ  НЕ  ЗАБЫЛИА  ВЫ  НЕ  ЗАБЫЛИ

      В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА:

События,
даты

                                                                                                                 награждение лучших граждан, выставка � продажа «Се�
редская ярмарка», велопарад «Леди на велосипеде», подведение итогов конкурсов «Праздник пирога», «Па�
рад зонтиков», «Фестиваль варенья». Вас ждут профессиональные и самодеятельные артисты, творческие
мастерские, фотозона, аттракционы. Традиционно: праздничный салют и молодежная дискотека.
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Наши традиции. День физкультурника

Фурманов #
территория спорта

Со словами благодарности
Открыл праздник глава муниципалитета Роман

Александрович Соловьёв. Он поздравил всех собрав�
шихся с Днём физкультурника, выразил слова бла�
годарности ветеранам за большой вклад в развитие
физической культуры и спорта на территории райо�
на и воспитание молодого поколения, ориентирован�
ного на здоровый образ жизни, а также вручил луч�
шим тренерам благодарственные адреса.

Благодарственными адресами главы Фурмановс�
кого района были отмечены тренеры�преподавате�
ли ДЮСШ  Николай Сергеевич Саломатов (отделе�
ние «Тяжёлая атлетика»), Вадим Валентинович Тума�
нов («Лыжные гонки»), Ирина Владимировна Малко�
ва («Лёгкая атлетика»); педагоги дополнительного
образования МАУ ДО ЦДТ: руководитель хоккейного
клуба «Русич» Евгений Евгеньевич Соловьёв, трене�
ры клуба «Каратэ�до» Дмитрий Евгеньевич Сощенко
и Сергей Александрович Коростелев, руководитель
объединения «Пауэрлифтинг» Юрий Алексеевич Чур�
кин; преподаватель физической культуры и спорта
Фурмановского технического колледжа, руководи�
тель секции волейбола, тренер сборной команды
Фурмановского района по волейболу Сергей Бори�
сович Рунов; руководитель клуба изучения ушу «Един�
ство» Александр Юрьевич Салехов; мастер спорта
по плаванию Дана Репалова.

Всех собравшихся поздравили с праздником депу�
тат Ивановской областной Думы Ирина Николаевна
Крысина, председатель Совета Фурмановского му�
ниципального района Галина Валентиновна Жарено�
ва, глава Фурмановского городского поселения Олег
Вячеславович Прохоров.

В этот день благодарностями были отмечены: тре�
неры�преподаватели ДЮСШ Владимир Александро�
вич Штарев (тяжелая атлетика) и Александр Алексан�
дрович Липантьев (отделение «Лыжные гонки»); пе�
дагог дополнительного образования ЦДТ по шахма�
там, руководитель клуба «Белая ладья» Геннадий Бо�
рисович Спиридонов; учитель физической культуры
и спорта МОУ СШ №7, тренер секции рукопашного
боя Антон Васильевич Игнатович; воспитанники хок�
кейного клуба «Русич», члены команды�победителя
Первенства области по хоккею с шайбой Кирилл Бе�
ляшев, Никита Потемкин и Кирилл Морковин.

За высокие достижения
Лучшие спортсмены нашего района были отмече�

ны грамотами «За высокие достижения в спорте».
Ими стали: Иван Горовой – воспитанник объедине�
ния «Смешанные единоборства», победитель Чем�
пионата мира по панкратиону; Дмитрий Железов –
воспитанник объединения «Смешанные единобор�
ства», серебряный призер Первенства России по пан�

«В здоровом теле – здоровый дух!» – под таким девизом 11 августа на Городском
стадионе прошла культурно#спортивная программа «Фурманов – территория спорта!»,
посвящённая традиционно отмечаемому во вторую субботу августа Дню физкультур#
ника в рамках 100#летия города Фурманова.

День физкультурника – это профессиональный праздник людей, отдавших своё
сердце и душу занятиям физической культурой и спортом, своей жизненной позицией
пропагандирующих здоровый образ жизни. Его по праву считают своим как олимпий#
ские чемпионы, так и участники дворовых футбольных команд.

В этот день в нашей стране чествуют лучших спортсменов, тренеров и ветеранов
спорта, над всеми спортивными аренами развеваются флаги, тысячи людей выходят
соревноваться в силе, ловкости, быстроте, выносливости.

В Фурманове в спортивном празднике приняли участие ветераны спорта, спортив#
ные и творческие коллективы города и района, гости из г.Иваново, Шуи и Мос#
квы, тренеры, учителя физической культуры, параспортсмены, болельщики, се#
мейные спортивные команды, представители местных предприятий и организа#
ций.

кратиону, обладатель золотой награды Международ�
ного турнира по боевому самбо, победитель первен�
ства Центрального Федерального округа по спортив�
ной борьбе; Кирилл Смирнов и Илья Щепалов – вос�
питанники объединения «Каратэ�до», обладатели
бронзовых наград Первенства ЦФО по восточному
боевому единоборству; Александр Морев – воспитан�
ник объединения «Каратэ�до», победитель Чемпио�
ната и первенства Владимирской области по восточ�
ному боевому самбо.

Также были награждены параспортсмены сборной
команды Фурмановского района: Софья Мамонова,
Екатерина Курникова, Наталья Ильина, Владислав
Журов и Ремм Беловошин.

С приветственным словом выступил ветеран
спорта, Отличник народного просвещения, учитель
физической культуры и спорта Юрий Михайлович Во�
робьёв. После этого для награждения были пригла�
шены: Динара Шакирова и Леонид Ершов – спортсме�
ны сборной команды района по волейболу; Анатолий
Петров и Марина Киселёва – члены клуба закалива�
ния и спортивного зимнего плавания «Нептун»; Да�
ниил Бурдин, Сергей Чураев, Дмитрий Федоров, Ми�
хаил Кустов, Дарья Матвеева, Никита Баринов и Алек�
сандра Ларионова – воспитанники отделения «Лыж�
ные гонки»; Алексей Осипов и Дмитрий Шепелев
(объединение «Шахматы» ЦДТ); Анастасия Шибано�
ва, Мария Шибанова, Иван Степанов, Дмитрий Ли�
фанов, Елизавета Носкова (отделение «Лёгкая атле�
тика»); Алена Хвостова и Дмитрий Швырев (клуб изу�
чения ушу «Единство»); Алексей Засядкин, Александр
Яблоков, Дарья Громова и Илья Корягин (отделение
«Тяжёлая атлетика» ДЮСШ); Полина Пешева, Юлия
Золина, Марина Беляева (группа черлидинга «Ритм»
ДЮСШ); Екатерина Литова и Валерия Кузнецова –
члены фитнес�команды; Андрей Щепалов, Илья Цвет�
ков и Егор Рощин – воспитанники отделения «Азбука
футбола» ДЮСШ, участники сборной команды Фур�
мановского района.

Праздничный подарок для спортсменов нашего
района в этот день подготовил народный коллектив
«Веснушки» – лауреат Всероссийских и международ�
ных конкурсов (руководитель Виктор Викторович Бал�
дин).

Интересная программа
На центральном футбольном поле прошел фитнес�

флешмоб под руководством фитнес�инструктора Ма�
рии Белявской, в котором приняли участие воспитан�
ники образовательных организаций, клубов, объеди�
нений, предприятий и учреждений района.

Очень зрелищными стали спортивная программа
«Национальные виды спорта: гиря и масс�рестлинг»,
а также соревнования по армлифтингу и командные
соревнования для всех желающих «Перетягивание

каната». В этот день на фурмановском городском
стадионе встретились сильнейшие атлеты Ивановс�
кой области.

Силовой экстрим – это спорт, в котором участники
состязаются в нестандартных силовых упражнени�
ях. В отличие от культуризма, внешний вид атлетов
не влияет на результат соревнований – лишь на сим�
патии болельщиков. Здесь  нет тренажёров и штанг,
но атлетам нужна как выносливость борца, так и сила
штангиста и многие другие качества.

Спортсмены соревновались в нескольких дисцип�
линах. В «Армлифтинге» первое место занял Алек�
сандр Фотин (г.Иваново), второе – Сергей Слепынин,
третье – Алексей Капустин. В «Наковальне» победил
Алексей Капустин (190 кг), второе место занял Алек�
сандр Фотин (182,5 кг), третье – Александр Кузнецов
(165 кг).

В «Гиревом спорте» среди мужчин в номинации 32
кг первое место – у Сергея Тихомирова, второе – у
Александра Яблокова, третье – у Владимира Штаре�
ва; в весовой категории 24 кг сильнейшим стал Миха�
ил Канаев, второе место – у Сергея Тихомирова, тре�
тье – у Андрея Морева; в номинации 16 кг среди муж�
чин первое место занял Денис Горячев, второе – Вла�
димир Аракчеев, а среди женщин лучшей стала Алек�
сандра Сокурова, на втором месте – Наталья Балан�
дина.

В «Перетягивании каната» первое место завоевала
команда МУП ЖКХ, второе место – у сборной коман�
ды города Фурманова.

«Нормы ГТО – нормы жизни!»
«Нормы ГТО – нормы жизни!» – под таким девизом

прошли соревнования  команд  организаций и пред�
приятий нашего города.

Основными задачами состязаний стали: приобще�
ние взрослого населения к занятиям физической
культурой и спортом, а также подготовка работников
к выполнению нормативов комплекса ВФСК ГТО.

В соревнованиях приняли участие 10 команд: ОБУЗ
Фурмановской ЦРБ, отдела образования, МУП «Теп�
лосеть, МОУ СОШ №3, МУП ЖКХ, администрации
Фурмановского муниципального район, Фурмановс�
кого филиала ОАО «Газпром», фабрики №1, Дуляпин�
ского сельского поселения и сборная детских садов.

Судейство было организованно Фурмановским
Центром тестирования ДЮСШ.

Участники выполняли нормативы ГТО по следую�
щим видам: тест на гибкость, поднимание туловища
из положения лежа на спине, прыжок в длину с места
толчком двумя ногами, сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу, рывок гири 16 кг.

В результате упорной борьбы третье место заняла
команда МУП ЖКХ, второе – представители Фурма�
новского филиала АО «Газпром», первое место заво�
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11 августа, в рамках праз
днования Дня физкультур
ника, глава Фурмановского
района Роман Соловьев и
мастер спорта по лыжным
гонкам Юрий Воробьев от
крыли обновленную  лыже
роллерную трассу на терри
тории нашего города.

Фурмановская детско�юно�
шеская спортивная школа –
настоящая кузница талантов,

которые на протяжении многих
лет покоряют спортивные вер�
шины на первенствах и фести�
валях, на состязаниях  в мас�
штабах области и ЦФО, защи�

евала команда Дуляпинского сельского посе�
ления. Они награждены кубками, грамотами,
учрежденными отделом спорта администрации
Фурмановского муниципального района.

Мини�спартакиада
На стадионе для параспортсменов и всех же�

лающих прошла мини�спартакиада.
В игре «Джакколо» среди женщин�параспорт�

сменок: первое место завоевала Наталья Ба�
ландина, второе – Екатерина Курникова, тре�
тье место � у Натальи Ильиной; среди мужчин�
параспортсменов победил Андрей Гусев, на
втором месте – Ремм Беловошин, третье мес�
то занял Анатолий Лебедев.

В соревнованиях по дартсу среди женщин
лучшей стала Наталья Волкова, второе место
у Натальи Ильиной, третье – у Екатерины Ки�
таевой. Среди мужчин в этом виде  самым мет�
ким стал Анатолий Лебедев, второе место за�
нял Андрей Гусев, третье –  Владислав Журов.

Встречи по футболу,
волейболу, шахматам

В этот день на стадионе работали все
спортивные площадки.

На малом футбольном поле стадиона состо�
ялся турнир по мини�футболу «Дворовая лига».
Соревнования проходили в двух возрастных
группах. В старшей возрастной группе первое
место заняла команда «PGG+», второе – «Про�
изводственная», третье место у команды «Бу�
бенчики». В младшей группе первое место � у
команды «Метеор», второе – у «Ювентуса»,
третье заняла команда «Торпеда».

Раньше всех в этот день начались соревно�
вания шахматистов и любителей игры в шаш�
ки. В соревнованиях по шашкам победителем
стал Евгений Сорокин (г.Шуя), второе место – у
Сергея Федорова, третье место занял Влади�
мир Басов. У шахматистов среди взрослых

сильнейшим стал Геннадий Спиридонов, на вто�
ром месте – Сергей Гаврилов (г.Солнечногорск),
третье место занял Алексей Шепелев. Среди
школьников первое место завоевал Алексей
Осипов.

Состоялась товарищеская встреча по волей�
болу между командой ветеранов и командой
«Триумф», в которой «Триумф» одержал побе�
ду. На футбольном поле прошёл мастер�класс
по каратэ�до, ушу и йоге.

Концерт творческих
коллективов

Яркими выступлениями порадовали зрителей
спортивные и творческие коллективы города:
народный коллектив «Веснушки» (руководитель
В.В. Балдин), танцевальный коллектив «Данс�
Даймонд» (Н.В. Сироткина), спортивное объе�
динение «Карате�до» (Д.Е. Сощенко и С.А. Ко�
ростелев), клуб изучения ушу «Единство» (А.Ю.
Салехов), группа черлидинга «Ритм» (А.А. Груз�
дева), танцевальный коллектив «Акцент» (И.К.
Попова), многократные победители районного
этапа фитнес�фестиваля «Движение – жизнь!»
–  команда школы №1, танцевальная студия ЦДК
«Карамель» (руководитель И.А. Авлиева) и фит�
нес�команда школы №10.

Для самых маленьких гостей было подготов�
лено «Шоу мыльных пузырей», забавные игры и
фотосессия с большим медведем Феней.

Завершил спортивный праздник футбольный
матч в рамках первенства Ивановской области
по футболу между командами «Фурманов» и
«Заволжск». Перед началом его были награж�
дены лучшие фурмановские футболисты сезо�
на 2018 Алексей Коровкин и Леонид Терехин.

В этот день для жителей района была органи�
зована праздничная торговля.

Нужно добавить, что в рамках подготовки к
Дню физкультурника была проведена большая
работа по благоустройству стадиона и приле�
гающей территории.

Спортивный праздник завершился, оставив у зрителей и участников много положитель
ных эмоций. А совсем скоро наши земляки отметят 100летие со дня образования города
Фурманова, и здесь жителей и гостей нашего города ждёт много новых сюрпризов.

Для любителей автоспорта 12 августа в
селе Хромцово Фурмановского района про
шло межмуниципальное учебнотрениро
вочное соревнование   миниралли «Тек
стильный крайавгуст 2018» – 7й этап Куб
ка «Золотое кольцо  2018».

В заездах на технологических дорогах Хромцов�
ского карьера  приняли участие 26 экипажей. Как
рассказал организатор мероприятия Владислав
Людвов, в этом году был  учрежден приз «За са�
мый дальний и зрелищный прыжок», а громад�
ные кучи складированного леса�кругляка, почти
у самого трамплина, добавляли сходства картин�
ки с этапами Мирового чемпионата по ралли
(WRC) в Англии или Финляндии.

Для всех желающих побывать на этом мероп�
риятии, поболеть за самые лучшие команды ад�
министрация Фурмановского района  организо�

МИНИРАЛЛИ

ОТКРЫТИЕ  ЛЫЖЕРОЛЛЕРНОЙ ТРАССЫ

щают честь нашего района, при�
возят домой медали и призы. С
каждым годом техническое со�
стоянии школы и лыжной базы,
расположенной на её террито�
рии, обновляется, а значит бу�
дущие спортсмены имеют воз�
можность проводить трениров�
ки в  более комфортных усло�
виях. В этом году по поручению
врио губернатора Ивановской
области Станислава Воскре�

сенского была
проведена ре�
конструкция по�
крытия лыже�
роллерной трас�
сы протяженно�
стью 1 300 мет�
ров. В настоя�
щее время
объект готов для
проведения тре�
нировок и может
полноценно ис�
п о л ь з о в а т ь с я
спортсменами  в
любое время
года. Это стало
замечательным

подарком для всех  наших зем�
ляков, ведущих здоровый образ
жизни, ведь лыжная база – по�
пулярное место тренировок и
активного отдыха для фурма�

новцев всех поколений.
На торжественной церемо�

нии  открытия глава муниципа�
литета Роман Соловьев поздра�
вил коллектив детско�юношес�
кой спортивной школы с про�
фессиональным праздником,
пожелал  новых спортивных ре�
кордов и достижений.

Мастер спорта по лыжным
гонкам, обладатель знака «За
заслуги перед Отечеством»
второй степени Юрий Воробь�
ев, много лет посвятивший ра�
боте с подрастающим поколе�
нием, отметил особую  значи�
мость этого многофункцио�
нального спортивного комплек�
са для юных фурмановцев, Он
обратился с напутственным
словом к воспитанникам шко�
лы  и поблагодарил всех, кто
принимал участие в реконст�
рукции лыжероллерной трассы.

И вот, наступил торжествен�
ный момент. Первый старт для
забега по новой трассе для вос�
питанников группы «Легкая ат�
летика» ДЮСШ дал тренер
спортивной школы Александр
Карпанов. Несомненно, новые
возможности для тренировок
дадут особый стимул  спортсме�
нам в стремлении к новым вер�
шинам.

вала бесплатные рейсы автообусов в поселок
Хромцово, в зону просмотра – «Трамплин». Лю�
бовь зрителей к этому месту обусловлена, преж�
де всего, замечательными и очень сложными
трассами, на которых автомобили совершали го�
ловокружительные прыжки на десятки метров.
Дальше � перепады высот, быстрые повороты с
коварными «шпильками»…

Праздник «Текстильный край – август 2018»
получился очень зрелищным, ярким, захватыва�
ющим. К сожалению, не все экипажи благопо�
лучно добрались до финиша, кто�то просто со�
шел с трассы. Но, как говорится, главное � это
участие в таком престижном ралли, дух победы,
скорость и – чувство удовлетворения от того,  что
экипаж  и в этом году смог показать, на что он
способен, подарить зрителям и себе незабыва�
емые впечатления.


