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Дорогие друзья! От имени депутатов Ивановской областной Думы поздравляю
вас с Днем Фурмановского муниципального района!

Стало доброй традицией отмечать праздник малой родины. Это замечатель"
ный повод вспомнить историю края, людей, прославивших его, и поощрить тех,
кто преуспевает в труде и общественной жизни сегодня.

На фурмановской земле выросли и прославили её видные учёные, талантливые
артисты, писатели, поэты, художники, скульпторы. В их числе художники Его"
ров, Максимов, Трубников, чье имя носит картинная галерея в районном центре.
Фурмановцы по праву гордятся своими земляками – поэтом Михаилом Дудиным,
учёным"лесоводом академиком Александром Яблоковым.

День малой родины дарит нам чувство единения, причастности к судьбе края,
вдохновляет на созидательный труд. Уверен, что любовь к родной земле, талант
и творческий подход станут главными слагаемыми успеха в стремлении жите"
лей двигаться вперед, сделать район более современным и комфортным для про"
живания. Пусть ваши старания, опыт и ответственность будут залогом новых
достижений в развитии муниципального образования.

От всей души желаю вам успехов в реализации всех добрых начинаний, крепкого
здоровья, неизменного оптимизма и благополучия!

В.В. Смирнов, председатель Ивановской областной Думы

Дорогие фурмановцы! Примите искренние поздравления с Днем района и 100"летним юбилеем
города Фурманов!

История фурмановской земли неразрывно связана с развитием текстильного производства в Ива"
новской области. Город Фурманов являлся одним из центров фабричной промышленности России.
Деловая хватка местных купцов и фабрикантов, самоотверженный труд рабочих обеспечивали
рост темпов производства, район расцветал и благоустраивался. Силами местных меценатов и
благотворителей строились училища, больницы, школы. Заметный след в истории Фурманова ос"
тавил Григорий Горбунов. Железнодорожная ветка, появившаяся по инициативе известного пред"
принимателя, до сих пор востребована и является частью транспортной инфраструктуры региона.

Важно, что сегодня в Фурмановском районе есть продолжатели традиций. Фабрики, построен"
ные в XIX – начале XX века, получают вторую жизнь, все чаще компании, занимающие лидирующие
позиции в России и мире, выбирают Фурманов для размещения своих производственных мощностей.
Интерес инвесторов позволяет создавать новые рабочие места в технологичных и высокооплачива"
емых сферах. В районе развивается малое и среднее предпринимательство, в том числе в агропро"
мышленном комплексе, реализуются передовые проекты в текстиле и сельскохозяйственном произ"
водстве.

Дорогие фурмановцы! День района – хороший повод для постановки новых амбициозных задач.
Желаю счастья, благополучия и успехов!

С.С. Воскресенский,
временно исполняющий обязанности Губернатора Ивановской области

Примите поздравления!
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ЛЕТНИЙ САД. Главная сцена
12.00 � Фестиваль спортивных единоборств (у главной сцены).
13.00 � Акция «Подарок первокласснику».  Поздравление от Бабы Яги. Шоу мыльных пузырей.
14.00 � Торжественное открытие праздника.  Поздравление официальных лиц.
                Награждение лучших работников города и района.
15.00 � Ансамбль русской песни «Кристалл»  (г.Шуя).
16.00 � Ансамбль «Синева»  98�й воздушно�десантной дивизии (г.Иваново).
17.00 � Солисты и коллективы Ивановского Дома национальностей, Центрального Дворца
                  культуры.
18.00 � Солисты Ивановской филармонии Елена Лихачева и Максим Коновалов.
С 19.00 до 21.00 � технический перерыв.
21.00 � «МурзилкиLIVE» � вечернее шоу от Авторадио, выступление группы «РУССКИЙ РАЗМЕР»
                  (г.Москва).
22.30 �  Праздничный фейерверк.
22.40 � 24.00 � Молодежная дискотека от MC STAS�ON.

У картинной галереи
12.00 � «Читай, город!» � библиоплощадка с играми, конкурсами и викторинами. Ростовые куклы.
               Развлекательная программа для детей с участием  ФИКСИКОВ.
                Выступление учащихся детской музыкальной школы.
13.30 � Районный конкурс «Парад зонтиков».

Площадка бывшей беседки
15.00 � Анимационная игровая программа для  детей и взрослых со множеством  призов и
                 подарков от ПАО «Совкомбанк».

Левый берег пруда
12.00 � «Рукотворные чудеса» � творческие площадки для взрослых и детей от педагогов Центра
              детского творчества и детской художественной школы: мастер�классы, аквагрим,
              плетение кос, «Ваш портрет», фотозоны. Игротека от Ивановского молодежного центра.

Ул.Советская
12.00 � Работа библиомобиля «КИБО», автомобиля Центра занятости населения.
            Фестиваль ВАРЕНЬЯ. Праздник ПИРОГА. Выставка автомобилей от официального дилера
             «Блок РОСКО» (г.Иваново). Выставка экономического потенциала города и района и
             «Середская ярмарка».  Праздничная торговля.

Центральный Дворец Культуры
14.30 � Бесплатный мультпоказ «Жил�был дом» в рамках Плесского анимационного фестиваля.
                 Бесплатные кинопоказы в рамках Всероссийской акции «НОЧЬ КИНО»: 18.00 �  «Последний
                 богатырь»,  20.00 – «Рубеж»,  22.00 – «Танки».

Площадка у магазина «Маркет»
13.00 � «Леди на велосипеде» � велоПарад. Выставка квадро� и мототехники.
            Мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

А также трансформеры, ростовые куклы, «Живые статуи»,
катание на лошадях, аттракционы  и многое другое!

Проведем этот день вместе!Проведем этот день вместе!
Программа празднования25 августа

2018 года
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В преддверии нового учебного года по сложившейся традиции в Фурманове
пройдет августовская районная конференция педагогических и руководящих ра�
ботников образовательных организаций района. Тема совещания, которое со�
стоится 29 августа, актуальна и значима: «Управление качеством образова�
ния: опыт, проблемы, перспективы».

В работе примут участие глава Фурмановского муниципального района Р.А.
Соловьев, депутат Ивановской областной Думы И.Н. Крысина, председатель
Совета Фурмановского муниципального района Г.В. Жаренова, председатель
райкома профсоюза работников образования М.Ю. Поздеева.

По доброй традиции
В этот день с докладом о текущем состоянии и перспективах развития сис�

темы образования Фурмановского муниципального района в 2018�2019 учебном
году выступит начальник МУ отдела образования администрации Фурмановс�
кого муниципального района И.Ю. Саломатина.

Также перед коллегами выступят руководители МОУ СШ №7 И.Ю. Смирно�
ва и МОУ СШ №10 Г.А. Тарунова, старший воспитатель МДОУ д/с №6 «Коло�
кольчик» Н.В. Соколова, директор Детской музыкальной школы Е.И. Муценко.

В рамках конференции состоится награждение лучших работников системы
образования района, чествование ветеранов педагогического труда и привет�
ствие вновь принятых молодых педагогов.

Образование �
«со знаком качества»

Цифры и факты
В 2017�2018 учебном году в рамках реализации основ�

ных направлений развития муниципальной системы об�
разования достигнуты целевые показатели, установлен�
ные указами Президента Российской Федерации, фе�
деральными, региональными, муниципальными про�
граммами и проектами.

Система образования Фурмановского муниципально�
го района представлена 24 образовательными организа�
циями, в их числе: общеобразовательные организации
(школы) – 9 (5 в городе и 4 в селе), дошкольные – 11 (все
в городе); организации дополнительного образования де%
тей – 4 (в городе). Кроме того, при трех общеобразова�
тельных школах – МОУ Дуляпинская ОШ, МОУ Хром�
цовская ОШ, МОУ Панинская НШ  работают дошколь�
ные группы.

Количество обучающихся в общеобразовательных орга�
низациях района в 2017�2018 учебном году составило
3912 человек. Всего открыто 167 классов. Доля школь�
ников, обучающихся во вторую смену, составляет 3,6%.

По федеральным государственным образовательным
стандартам общего образования (ФГОС) обучалось
79,47% школьников, в том числе 100% учащихся с пер�
вого по седьмые классы. В средней школе №1 введены
компоненты федеральных государственных образова�
тельных стандартов среднего общего образования
(ФГОС СОО).

Значительное внимание уделяется повышению каче�
ства дошкольного образования в соответствии с ФГОС
ДО. Услуги дошкольного образования получают 2132 ре�
бёнка, что составляет 88,12%, в том числе 273 � раннего
возраста. По итогам 2017 года в районе обеспечена дос�
тупность дошкольного образования детей от 3 до 7 лет.
Ликвидирована очередь в дошкольные образовательные
организации для детей этой возрастной категории.

Приоритетным направлением в ра�
боте всех учреждений дошкольного
образования является охрана и укреп�
ление здоровья детей, их физическое
развитие. Особое внимание руково�
дители ДОУ уделяют организации пи�
тания детей.

Сеть организаций дополнительно�
го образования детей насчитывает два
автономных учреждения – Центр дет�
ского творчества и Детско�юношес�
кая спортивная школа, два бюджет�
ных учреждения – Детская музы�
кальная школа и Детская художе�
ственная школа.

Всего в учреждениях дополнитель�
ного образования по состоянию на
01.01.2018 года обучались 3803 чело�
века – детей и подростков в возрасте
от 5 до 18 лет (91%), в том числе: в
художественной школе – 213, музы�
кальной – 196, В ЦДТ – 2883, детс�
кой спортшколе – 511 человек.

В целом в районе функционирует
многоуровневая образовательная си�
стема для развития творческой ода�
ренности детей, включающая олим�
пиадное движение, школьные науч�
ные общества, детские обществен�
ные организации, выставки, акции и
другие мероприятия.

В 2017�2018 учебном году девять
школьников стали победителями и
призерами регионального этапа все�

Воспитать гражданина
В муниципальной образовательной политике сохра�

няется приоритет нравственного и гражданского вос�
питания детей и молодежи. Продолжена работа трех
школьных объединений военно�патриотической и граж�
данско�патриотической направленности, реализуется
межведомственная программа патриотического воспи�
тания и подготовки молодежи к военной службе на 2014�
2018 годы.

Продолжает развиваться Кадетское движение на базе
кадетского класса МОУ СШ №3, Российское движе�
ние школьников на базе пилотной площадки МОУ СШ
№10.

Традиционными в Фурмановском муниципальном
районе стали мероприятия для школьников, способству�
ющие общественному продвижению опыта работы му�
ниципальной системы образования: муниципальный
этап всероссийской олимпиады школьников; муници�
пальный этап Всероссийского конкурса старшекласс�
ников «Ученик года»; конкурс проектов акции «Я – граж�
данин России»; фитнес�фестиваль «Движение –
жизнь!»; акция по военно�патриотическому воспитанию
«Растим патриотов России!»; районный ученический
туристический слет «По дорогам малой родины»; муни�
ципальный этап Всероссийского конкурса общеобра�
зовательных организаций, развивающих ученическое
самоуправление;  краеведческие чтения и другие.

В целях создания условий и инновационных меха�
низмов развития муниципальной системы образования,
обеспечения безопасного функционирования образова�
тельных организаций, сохранения и укрепления здоро�
вья участников образовательного процесса, привлече�
ния софинансирования из регионального бюджета реа�
лизуется  муниципальная программа «Развитие образо�
вания Фурмановского муниципального района на 2014�
2019 г.», утвержденная постановлением администрации
Фурмановского муниципального района от 24.10.2013
№848 (с изменениями от 29.12.2016 №1118).

Реализация вышеназванных проектов и программ
обеспечивает качественное изменение инфраструкту�
ры, кадрового и материально�технического потенциала
системы общего образования Фурмановского муници�
пального района.

Цели и задачи
Основная цель долгосрочного развития муниципальной систе%

мы образования – повышение качества и доступности обра�
зования в соответствии с запросами населения Фурмановс�
кого муниципального района и перспективными направле�
ниями развития экономики муниципалитета.

Основные задачи:
� обеспечение доступности и качества дошкольного обра�

зования, в том числе для детей до 3�х лет;
� обеспечение доступности и качества общего образования

для всех детей независимо от места жительства, состояния
здоровья, материального и социального положения семей;

� повышение качества услуг и разнообразия ресурсов до�
полнительного образования для разностороннего развития,
позитивной социализации детей и их профессионального са�
моопределения;

� повышение воспитательных функций образовательных
организаций по формированию у обучающихся социальных
компетенций и гражданских установок;

� развитие системы оценки качества образования и инфор�
мационной открытости системы образования.

Полный текст Публичного доклада муниципального учрежде%
ния отдела образования администрации Фурмановского муни%
ципального района размещен на сайте отдела образования:
mouofurmanov.iv%edu.ru.

Кадры решают все
По состоянию на начало сентября 2017 года, об�

щее число педагогических и руководящих работни�
ков сферы образования Фурмановского муниципаль�
ного района составило 468 человек: 199 учителей, 135
воспитателей, 55 педагогов дополнительного обра�
зования и тренеров�преподавателей, 24 руководите�
ля образовательных организаций и 20 заместителей
руководителей, 35 других педагогических работни�
ков (учителя�логопеды, педагоги�психологи, музы�
кальные руководители и другие).

В 2017�2018 учебном году планомерно решался воп�
рос укрепления материально�технической базы об�
разовательных организаций района. Создание совре�
менных, безопасных условий обучения, соответству�
ющих требованиям СанПиН и требованиям пожар�
ной и антитеррористической безопасности, – одно
из основных направлений работы системы образо�
вания Фурмановского муниципального района.

Всего в 2018 году на подготовку учреждений обра�
зования было выделено 27 млн 700 тыс. рублей из
федерального, регионального и местного бюджетов,
72% этой суммы профинансировано из местного бюд�
жета.

Приоритеты в работе
российской олимпиады школьников.

Объективно и без сбоев проведен
единый государственный экзамен,
выпускники выполнили экзаменаци�
онные задания лучше, чем выпуск�
ники годом ранее.

В 2017�2018 учебном году район про�
должил участие в движении
WorldSkills Russia. Наиболее активно
в нем участвуют учащиеся МОУ Иван�
ковской СШ.

При поддержке Правительства
Ивановской области и Департамента
образования в 2017�2018 учебном году
в муниципальной системе образова�
ния продолжилась реализация феде�
ральных и региональных проектов.

Так, в рамках реализации федераль�
ного проекта «Доступная среда» со�
зданы условия для обучения детей с
ограниченными возможностями здо�
ровья в МОУ СШ №10, МОУ СШ №7.
По федеральному проекту «Детский
спорт» осуществлены мероприятия в
МОУ Дуляпинская ОШ, МОУ Иван�
ковская СШ, МОУ Хромцовская
ОШ, в июле 2018 произведена уста�
новка спортивной площадки в МОУ
Хромцовской ОШ.

В соответствии с региональным
проектом «Электронная школа» пре�
доставляется муниципальная услуга
«Электронная проходная» в МОУ СШ
№1, №7), проектом «Ладошки» – му�

ниципальная услуга «Электронная
столовая» в МОУ СШ №1, 3, 7, 10,
ОШ №8, в реализации регионального
проекта «Межведомственная система
оздоровления школьников» участвуют
пять общеобразовательных учрежде�
ний.

Три общеобразовательные органи�
зации района – МОУ СШ №1, МОУ
СШ №7, МОУ Иванковская СШ –
имеют статус региональной пилотной
площадки по введению федеральных
государственных образовательных
стандартов основного общего образо�
вания. В МОУ СШ №1 продолжила
работу региональная пилотная пло�
щадка по введению компонентов
ФГОС среднего общего образования
и начала работу площадка «Формиро�
вание и развитие проектного мышле�
ния у учащихся основного общего об�
разования».

Продолжили работу региональные
инновационные площадки в МОУ СШ
№3 – «Модель корпоративного повы�
шения квалификации педагогичес�
ких работников в рамках реализации
профессионального стандарта педаго�
га», в МОУ ОШ №8 «Организация
внеурочной деятельности учащихся на
основе проектно�исследовательского
подхода»; в МОУ СШ №10 – по реа�
лизации элективного курса «Иванов�
ский край в многонациональной Рос�
сии».
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1994 год
Открыто отделение федерального казначейства по го�

роду Фурманову и Фурмановскому району.

1997 год
Исполнительно�распорядительный орган города и рай�

она стал называться администрация г. Фурманова и Фур�
мановского района.

2004 год
Принят областной закон №124�ОЗ, на ос�

новании которого г.Фурманов и Фурмановс�
кий район получили статус Фурмановского
муниципального района.

2005 год
На территории города и района функцио�

нируют 19 крупных и средних предприятий,
214 малых предприятий.

Октябрь
Второе открытие музея Д.А. Фурманова.

2006 год
На 1 января 2006 года Фурмановский  му�

ниципальный район состоит из городского и
пяти сельских поселений.

Март
МОУ СОШ № 9 присвоено имя ее директо�

ра и педагога В.Д. Коренькова.
На базе производственных площадей  завода "Темп"

открыто новое предприятие � ООО "Билдэкс", выпускаю�
щее алюминиевые композитные панели, используемые
в строительной области.

Май
Утвержден герб и флаг Фурмановского муници�

пального района.

2007 год
Июнь
Обустроен пешеходный бульвар между улицами

Социалистическая и Советская.
На доме №22  по ул.Большая Фурмановская уста�

новлена мемориальная доска в честь уроженцев с.Се�
реда братьев Н.И. Рубцова и Л.И. Рубцова, профес�
соров, выдающихся деятелей науки в области геобо�
таники и ландшафтного паркостроения.

Ноябрь
Центр детского творчества переведен в новое зда�

ние на ул. Тимирязева.
Декабрь
Начата газификация городских учреждений обра�

зования. Введена в строй первая газовая котельная �
к школе №9.

2008 год
В городе начало свою деятельность ООО "ЛиматонУпа�

ковка", специализирующееся на печатном производстве
гибкой упаковки.

Построены газовые котельные для отопления средних
школ №1 и №7.

2009 год
Июль
Впервые в Ивановской области состоялся молодежный

краеведческо�патриотический поход по местам борьбы с

польско�литовскими захватчиками на территории регио�
на. Начался поход в г.Фурманове, от храма иконы Божи�
ей Матери "Всех скорбящих радость".

2010 год
Апрель
Профессиональный лицей №7 имени профессоров

Н.И. и Л.И. Рубцовых стал победителем Всероссийского
конкурса "100 лучших образовательных учреждений НПО

России" � за высокие результаты в области подготовки
специалистов с начальным профессиональным образо�
ванием.

Май
Открыт мемориальный комплекс "Наши герои" 1941�

1945 годов, посвященный уроженцам фурмановской
земли � Героям Советского Союза и полным кавале�
рам ордена Славы.

2012 год
Декабрь
Открыт новый хоккейный корт Центра детского

творчества.

2013 год
Ноябрь
После реконструкции введен в эксплуатацию мост

через р.Шача на ул.Октябрьская.

2014 год
С февраля начата производственная деятельность

нового предприятия � ООО "МИРтекс" по выпуску вы�
сококачественного трикотажного полотна.

Введены в эксплуатацию две новые блочно�модуль�
ные газовые котельные на ул.Тимирязева и в м.Бак�
шеево.

2015 год
Январь
После реконструкции здания на ул.Белова открыт но�

вый детский сад «Ромашка» на 100 мест.
За период с 2012 года в рамках реализации муници�

пальной программы «В каждый двор � детскую площад�
ку!» в Фурманове установлено 75 современных детских
городков. Кроме того, установлено и переоборудовано
шесть спортивных площадок.

2017 год
В Фурманове, впервые в Ивановской области, открыто

швейное производство компании "Фаберлик" � ООО "Фа�
берлик Фэшн Фэктори".

В рамках приоритетного федерального проекта "Фор�
мирование современной городской среды" проведено бла�
гоустройство общественной территории на ул.Острецовс�
кая города Фурманов.

Фурмановский район одержал победу в конкурсном от�
боре, проводимом Фондом кино, на полученные средства
проведена модернизация кинозала Центрального Дворца
культуры.

На центральной аллее ул.Социалистическая открыт
бюст одного из основателей текстильной промышленно�
сти города, фабриканта и мецената Г.К. Горбунова.

На ул.Студнева, около городской центральной библио�
теки, открыт Литературный сквер имени поэта�фронто�
вика, нашего земляка М.А. Дудина.

Звонят колокола Скорбященского храма!
А значит � новый день! А значит � будем жить!
В том городе, где нас
ждала из школы мама,
В том городе, который
уже не позабыть.

Здесь первая любовь, свиданья на аллее,
Здесь первые друзья на много�много лет…
Услышишь говорок на "о" � и потеплеет,
И вспомнишь дом родной,
который дарит свет.

Захочешь тишины, осенней ностальгии?
Не думая, иди дорожкой в Летний сад �
В уютный уголок среди большой России,
Где птицы у пруда, где кружит листопад.

Седые тополя, как стражи, вдоль оврага
Полвека берегут
нас от дождей и вьюг,
И ведают о том, как дружною ватагой,
Катались мы с горы. Ты помнишь, милый друг?!

А в жаркие деньки � бегом на речку Шачу,
А вечером � в кино, где собирались все.
Для тех, кто далеко � ах, как он много значит! �
Наш малый городок в центральной полосе!

Л.ПЯТОВА

Будем жить!
Поэтической строкой

Каждый раз, возвращаясь в родные края,
Сердце щемит от трепетной боли.
Город Фурманов 4 милая Середа 4
Край березок, в ромашках раздолье.
В желтых кленах аллея, где выросли мы,
Листопадом  шуршит под ногами,
А в саду, как всегда,  слышен смех детворы,
И звучит моя песня о маме.
Я приеду к тебе, дорогая моя,
Я вернусь к тебе в старенький дворик.
Чисто вымытый пол, над окном 4 образа,
У порога 4 наш связанный коврик.
Будем чай пить с вареньем и вспоминать,
Что так дорого нашему сердцу,
А потом на крылечке закат провожать,
Как когда4то в смешном, милом детстве.
Завтра снова в дорогу, прощай, Середа,
До свиданья, березки родные.
Это счастье, что Родина есть у меня!
Нет прекрасней глубинки России!

Н.ПРАВДИНА

Глубинка России

Фурманов 4 родной мой городок,
Нынче ты справляешь юбилей.
И хоть сотый прожил ты годок,
С каждым днем все краше и милей.

Середа 4 старинное село.
Раньше было ты торговым раем.
Фабриканты Горбунов, Павлов
Сделали тебя текстильным краем.

Моя бабушка трудилась здесь.
По гудку на фабрику бежала.
А девчонок сколько с городов и весь
В общежитиях фабричных проживало.

На моих глазах мужал и рос,
В город современный превратился.
Новой фабрикой, заводами оброс
Там, где в поле ветер лишь кружился.

Без удобств все горожане жили,
Деревянные дома просты.
Все с надеждой ждали мы квартиры 4
И сбывались наяву мечты.

Шумно мы справляли новоселья,
Радовался трудовой народ!
Мичуринский поселок с Возрожденьем
Двигались друг к другу каждый год.

Изменились к лучшему дороги.
Скверики, аллеи 4 хороши.
Сразу видно, в руководстве нашем
Трудятся все люди от души.

Новшества повсюду замечаю.
Прошлое я бережно храню.
И скажу, ни капли не лукавя:
"Фурманов! Я так тебя люблю!"

Т.МУХИНА (КРАЙНОВА)

«Я так тебя люблю!»
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1918 год
2 августа 1918 года в с.Середа состоялся уездный съезд

Советов рабочих и крестьянских депутатов.  Его работой
руководил Дмитрий Андреевич Фурманов.

На съезде был рассмотрен вопрос об организации Се"
редского уезда с центром в городе Середе. Была принята
следующая резолюция: «Съезд Советов вновь организуе"
мого Середского уезда поручает временному исполни"
тельному комитету немедленно приступить к организа"
ции отделов исполкома: продовольственного, военного,
земельного, труда, социального обеспечения, просвеще"
ния, юстиции, финансов, народного здравия, админист"
ративного».

Первым председателем исполкома уездного Совета стал
плотник А.Е. Тятенков.

5 августа 1918 года прошло заседание вновь избранного
Середского уездного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов.

К 8 сентября 1918 года были полностью утверждены гра"
ницы Середского  уезда с центром в городе Середа.

1919 год
Февраль
В городе Середа открылась центральная библиотека.
Март
Национализация фабрики Н.П.Павлова.
Декабрь
Организована городская типография.

1921 год
Март
Создание Середской объединенной мануфактуры.

1922 год
Июль
Построено железнодорожное полотно Середа"

Яковлевское (ныне " Приволжск).

1922 год
Декабрь
Открыта школа рабочей молодежи по подготовке

кадров текстильщиков.

1924 год
Начато строительство Рабочего поселка.

1925 год
Июнь
В Середском уезде Иваново"Вознесенской губер"

нии организована ведомственная милиция для ох"
раны Яковлевских и Середских фабрик.

1926 год
В дома и на улицы поступило электричество.

1927 год
Построена городская поликлиника №1.

1929 год
Середской уезд преобразован в район.
Построены  школа №7 и здание Народного дома (кино"

театр "Дружба").

1930 год
Вышел первый  номер газеты "Ударник". С 1953 года

она стала называться "Новая жизнь".
В городе  открыт филиал Ивановского текстильного

техникума.

1932 год
Середскую  объединенную  мануфактуру, куда входили

городские фабрики, вновь разделили на два предприя"
тия: Верхне"Середскую и Нижне"Середскую прядильно"
ткацкие фабрики.

Впоследствии, с марта 1941 года, первая из них стала
называться Фурмановской  фабрикой №1, а другая "
Фурмановской фабрикой №2.

1934 � 1937 годы
Заложен сквер на ул. Социалистическая.
Построены школы №4 и №5.

1934 год
Июнь
В городе Иваново"Вознесенск создан

совхозно"колхозный театр. 10 июня 1940
года переведен в город Середу.

1938 год
Первый звонок прозвенел в школе №3.

Построены здания пожарной охраны и ро"
дильного дома.

1939 год
Среди новостроек " хлебокомбинат, Гос"

банк и клуб фабрики № 1.

1940 год
Начались уроки в новой школе №6.

1941 год
13 марта город Середа переименован в го'

род Фурманов. Район остается Середским.

Июнь
Начата мобилизация населения в ряды Красной Армии

для борьбы с немецко"фашистскими захватчиками.
Июль
Сдана в эксплуатацию дорога Иваново " Фурманов.

1946 год
Май
Состоялась первая легкоатлетическая эстафета на призы

газеты "Ударник".

1951 год
Началась газификация жилого фонда города.

1952 год
Началось строительство третьей ткацкой фабрики.

1953 год
Открылась школа  №9.

1955 год
Первые занятия прошли в детской музыкальной  шко"

ле. Началась подготовка юных музыкантов.

1956 год
Пущено  в эксплуатацию новое здание швейной  фаб"

рики.

1958 год
Открыт  дом"музей Д.А. Фурманова.

1960 год
4 ноября на ул. Социалистическая установлен  памятник

Д.А. Фурманову.

1963 год
Середской  район  переименован в Фурмановский  сельс'

кий район.
Создана Центральная районная больница (ЦРБ).

1965 год
Март
Организован Фурмановский городской архив.

1966 год
Зоотехнику совхоза "Заря" Т.П. Васениной за успехи в

выполнении  плана присвоено звание Героя Социалисти"
ческого Труда.

1967 год
Построена школа №10.

1969 год
Открыт Дом связи.
Прядильно"ткацкая

фабрика №2 за высокие
показатели награждена
орденом "Знак Почета".

В город  Фурманов и
район стал поступать ток
Костромской ГРЭС.

1971 год
Началось строительство

прядильного производства
фабрики имени 50"летия
СССР.

Помощник мастера это"
го предприятия (ткацкого
производства) В.А. Смир"

нов за досрочное выполнение  плана IX пятилетки удос"
тоен звания Героя Социалистического Труда.

1972 год
Пущен новый корпус прядильного производства фаб"

рики №1.

1974 год
Пущена первая очередь прядильного производства фаб"

рики имени 50"летия СССР. Фабрика стала прядильно"
ткацкой.

1975 год
В Фурманове введена в эксплуатацию АТС.

1976 год
Поэт М.А. Дудин, наш земляк, за цикл стихов удостоен

звания Героя Социалистического  Труда.

1977 год
По проекту ивановских специалистов  в нашем городе

возведен Дворец культуры текстильщиков.

1979 год
Построено  новое здание средней школы №1.

1980 год
За высокие показатели по выполнению госплана  фаб"

рика №1 награждена орденом Трудового Красного Зна"
мени.

1981 год
Поселок центральной усадьбы совхоза "Фурмановский"

переименован в поселок Земляничный, а поселок второ"
го отделения этого хозяйства  получил название Косого"
ры.

1985 год
Введена   пристройка   к  ткацкому   производству  фаб"

рики №1.
В городе открыт Монумент Славы в честь фурмановцев,

погибших в годы Великой Отечественной  войны.

1988 год
Зарегистрирован церковный совет Фурмановского  ре"

лигиозного общества.

1989 год
Возобновилась служба в храме в честь иконы Божией

Матери «Всех Скорбящих Радость».

1990 год
Вечерняя  средняя школа № 1 (ШРМ) преобразована  в

школу № 11.

1991 год
Построено новое здание средней школы №7. В старом

стал располагаться Центр детского творчества.
Приход Свято"Скорбященской церкви зарегистриро"

ван вновь.

1992 год
Исполком городского совета прекратил свое существо"

вание. Его правопреемником стала городская админист"
рация.

В декабре объединились органы управления " город"
ской и районный Советы народных депутатов, городская
и районная администрация.

1993 год
В июне возобновилась служба в церкви Вознесения Гос"

подня. Началась реставрация здания.

Наш Фурманов.
Главные вехи судьбы


