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Фурмановцы отметили
вековой  юбилей города

Наши добрые традиции

«Вопрос водоснабжения надо решать системно», �
сказал врио губернатора С.Воскресенский на экстрен�
ном совещании в администрации района 25 августа.
На сегодняшний день водоснабжение восстановлено.

Продолжаем обсуж�
дение пенсионной ре�
формы.
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Город Фурманов… Маленькая точка на карте  ве�
ликой России. Но такая значимая для каждого из
нас. Наш родной край, который мы любим и кото�
рым по праву гордимся – его историей, славными
традициями, современными достижениями. Мы
чтим свое прошлое, заботимся о настоящем, ве�
рим в будущее.

Свое современное наименование – Фурманов –
город получил в марте 1941 года. До этого он на�
зывался Середа и до 1918 года являлся фабрич�
ным селом. После образования в июне 1918 года
Иваново�Вознесенской губернии село Середа ста�
ло центром одного из пяти уездов, на которые она
была разделена. Вскоре село было преобразова�

но в город, что больше соответ�
ствовало его новому статусу.
Поэтому 2018 год – особенный
для всех наших земляков. Это –
год столетия города.

Сегодня мы пишем новую
страницу летописи нашего края.
В ней есть место развитию эко�
номики, производства, сельско�
го хозяйства, успехам в образо�
вании, спортивным и культурным
достижениям. Мы стараемся
делать все, чтобы фурмановский
край и наш город были успеш�
ными.

25 августа  наши земляки от�
метили очередную  историчес�

кую дату, столетие города Фурманов. В этот праз�
дничный день уже с раннего утра на улицах города
было многолюдно: словно ручейки одной большой
реки стекались наши земляки из разных микро�
районов в центр города, к  центральным улицам.
Улыбки, хорошее настроение, яркие шары в руках
детей  � все это создавало веселую атмосферу на�
шего общего дня рождения, праздника века.

В этот день в Фурманов приехало очень много
гостей, которые тоже хотели разделить радость
юбилея вместе с фурмановцами.  Конечно же, в
первую очередь, это были те, кто родился и вырос
на фурмановской земле, но затем уехал жить в дру�
гие регионы страны. Поздравить наших земляков
со славной датой приехали и высокопоставленные
гости – глава региона Станислав Воскресенский,
представители  исполнительной и законодатель�

ной  региональной власти, гости из соседних
районов.

Торжественное открытие праздника, посвя�
щенного 100�летию Фурманова, началось на
главной сцене Летнего сада с традиционной
акции «Подарок первокласснику». Она, как
всегда, получилась трогательной, ведь в ней
участвовали вчерашние детсадовцы. Более че�
тырехсот мальчишек и девчонок, будущих уче�
ников, вместе с родителями пришли на тоже�
ственное мероприятие, посвященное началу
нового учебного года. Их поздравили гости из
районного развлекательно�гостевого комплек�
са «Лесной уголок». Всем юным участникам
праздника были подготовлены подарки � тра�
диционные наборы канцелярских принадлеж�
ностей и сюрприз � шоу мыльных пузырей.

(Окончание на стр.6 и 11).

Началась подписка на газету «Новая жизнь»
на первое полугодие 2019 года.

Вас ждут во всех отделениях почтовой связи.
Ее стоимость:  с доставкой на дом �  463 руб. 08 коп.,

до востребования – 436 руб. 32 коп.,

для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 групп – 396 руб. 78 коп.

Также нашу газету можно выписать
непосредственно в редакции по адресу: ул.Студнева, 2.

Здесь ее стоимость на 6 месяцев 210 рублей (без доставки).

ПОДПИСКА � САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧИТЬ ГАЗЕТУ!

НАШ САЙТ:
новая�жизнь�фурманов.рф

Уважаемые  читатели!Уважаемые  читатели!Уважаемые  читатели!Уважаемые  читатели!Уважаемые  читатели!
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Фурмановцы отметили
Праздник отменять

не стали
С главной сцены Летнего сада прозвучали

многочисленные поздравления, адресован�
ные  жителям нашего города. С приветствен�
ным словом  к фурманорвцам обратился
глава региона Станислав Воскресенский,
который побывал на Дне Фурмановского
муниципального района впервые.

К сожалению, такой долгожданный и зна�
чимый для всех нас праздник в этом году
был омрачен коммунальной аварией на во�
допроводе ООО «Водосеть». Напомним, что
авария на водообъекте случилась в пятни�
цу, и ремонтные бригады немедленно при�
ступили к её ликвидации. Сразу же был об�
наружен ещё один прорыв. Врио губернато�
ра Ивановской области в субботу провел в
Фурманове экстренное совещание с руково�
дителями города и соответствующих служб
и взял под личный контроль ситуацию. В
ходе совещания глава региона потребовал
от городских властей обеспечить беспере�
бойное снабжение жителей всех районов
города питьевой и технической водой, что�
бы все силы и средства аварийных служб
были сосредоточены на устранении аварии.
«Перебои с водоснабжением в Фурманове
случаются постоянно, и продолжается это
не первый год. Решение проблемы требует
системного подхода», � сказал Станислав
Воскресенский.

Поскольку фурмановцы очень ждали это�
го праздника, отменять его не стали. И, по�
здравляя наших земляков с юбилейной да�
той, врио губернатора Ивановской области
отметил: «Надеюсь встретиться с вами вновь
на следующий год на Дне города, и вместе с
вами порадоваться тому, что у нас с водой
уже совсем другая ситуация. Давайте все
себе этого пожелаем». В настоящее время
аварийные работы завершены, и в воскре�
сенье во второй половине дня вода начала
поступать в дома горожан и на объекты со�
циальной сферы.

С юбилейной датой поздравил наших зем�
ляков и  глава района Роман Соловьев: «До�
рогие жители Фурмановского муниципаль�
ного района! От всей души поздравляю вас
со знаменательной датой – 100�летием го�
рода Фурманова! Мы по праву гордимся его
славной историей, современными достиже�
ниями и уверенно смотрим в будущее. Без
сомнения, это � заслуга активных, трудолю�
бивых, неравнодушных жителей и трудовых
коллективов. Мы вместе будем делать все,
чтобы Фурмановский край и наш город
были успешными, процветающими. Прими�
те слова благодарности за ваш труд и ис�
креннюю любовь к малой родине! Здоровья,
счастья, успехов, оптимизма вам и вашим
близким! С юбилеем!»

Гости и подарки
В день юбилея заслуженные награды от ад�

министрации Фурмановского муниципально�
го района были вручены лучшим руководите�
лям и работникам предприятий и организа�
ций, жителям с активной жизненной позици�
ей. В церемонии чествования приняли учас�
тие депутат Ивановской областной думы Ири�
на Крысина и председатель Совета Фурма�
новского муниципального района Галина Жа�
ренова. На протяжении многих лет город Фур�
манов поддерживает творческие связи с го�
родами�побратимами: Молжаниновским рай�
оном и городским округом Домодедово Мос�
ковской области. В текущем году  в рамках
четвертой годовщины воссоединения Крыма
с Россией было подписано соглашение о со�
трудничестве с городом Приволжск. Глава
Приволжского муниципального района Ирина
Мельникова также поздравила фурмановцев
и презентовала им  творческую открытку.

Вообще в этот день было столько подарков,
добрых слов, пожеланий, улыбок и благодар�
ностей! Подарки получили и юные фурманов�
цы. Глава Фурмановского муниципального
района Роман Соловьев вручил учащимся клю�

чи от нового школьного автобуса. А у воспи�
танников Центра детского творчества появи�
лась возможность изучать основы робототех�
ники: глава вручил им сертификат на разви�
тие образовательной робототехники. В 2016
году в школе №3 города Фурманова был со�
здан первый в районе кадетский класс, кото�
рый уже уверенно заявил о себе, достойно
представляя наш район на мероприятиях об�
ластного уровня. В рамках празднования 100�
летнего юбилея города им подарили сертифи�
кат на оборудование электронного тира.

Концерт
на главной сцене

Праздничный концерт на главной сцене стал
ярким подарком для всех присутствующих. Его
обогатили своими творческими номерами
коллективы художественной самодеятельно�
сти Центра детского творчества и Централь�
ного дворца культуры, ансамбль русской пес�
ни «Кристал» из г.Шуя, ансамбль «Синева»
98�й воздушно�десантной дивизии из города
Иваново, солисты и коллективы Ивановского
дома национальностей. С сольными номера�
ми выступили артисты Ивановской филармо�
нии Елена Лихачева и Максим Коновалов.

В день юбилея праздничные действа проис�
ходили одновременно на многих городских
площадках, и везде было весело, интересно,
познавательно. Казалось, весь Фурманов пре�
вратился в этот день в одну большую сцену,
на которой выступали продавцы�коробейники
и спортсмены, ростовые куклы и представи�
тели промышленных предприятий города,
предлагали свои товары местные коробейни�
ки и мастера рукоделия, участники  празднич�
ных фестивалей и конкурсов, художники и уча�
стники парада вело� и мототехники.

Чем богаты…
Более десяти тысяч жителей и гостей райо�

на приняли участие в праздновании Дня Фур�
мановского муниципального района. Ещё с
утра на улице Советская открылись «Середс�
кая ярмарка» и выставка «Экономический по�
тенциал Фурмановского муниципального рай�
она». На этой площадке была представлена
продукция промышленных предприятий –
«МИРтекс», «Фурмановская фабрика №1»,
«ЛиматонУпаковка» и других, рядом располо�
жились ряды ремесленников и продавцов.
Здесь пахло медом, свежеиспеченным хле�
бом, пирогами, вареньем. Шла бойкая  тор�
говля продуктами местных производителей,
посетители приценялись к сувенирам, укра�
шениям и поделкам.  Свои прилавки с разной
вкуснятиной и поделками выставили предста�
вители всех сельских поселений Фурмановс�
кого района, не остались в стороне и рядовые
граждане, которые тоже захотели удивить по�
купателей собственноручно выращенным уро�
жаем или плодами своего рукотворного  мас�
терства.  Ярмарка гудела, её многоголосье
слышалось издалека. Многие покупатели ос�
танавливались у рядов с картинами фурма�
новских художников, любовались ими, кто�то
– приобретал. Здесь же расположилась выс�
тавка автомобилей официального дилера ГУ
«Блок Роско» (г.Иваново).

«Парад зонтиков»,
фестивали варенья

и пирога
Территория Летнего сада в день праздника

тоже была разделена на тематические зоны.
На площади у главной сцены Летнего сада
прошел «Фестиваль единоборств». В показа�
тельном выступлении участвовали воспитан�
ники Объединения смешанных единоборств
Центра детского творчества под руководством
мастера спорта по самбо Дениса Акопяна. В
спаррингах участвовали призеры Чемпиона�
та мира по панкратиону и Всероссийских со�
ревнований по смешанным боевым единобор�
ствам – спортсмены Фурмановского муници�
пального района.

(Окончание на стр.11)

(Продолжение. Начало на стр.1)

Наши
добрые

традиции
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вековой  юбилей города

В это время у картинной галереи имени Д.А.
Трубникова развернулась библиоплощадка
«Читай город», на которой игры, конкурсы и
викторины для детей проходили с участием
ростовых кукол. Читателей принимал библио!
мобиль «КИБО». Подготовили выступления к
празднику и юные дарования из  детской му!
зыкальной школы города, порадовавшие фур!
мановцев своими  талантами

В  день такого яркого праздника многое в
программе интересных мероприятий было
впервые. Например, впервые был организо!
ван конкурс!фестиваль «Парад зонтиков», в
котором приняли участие 67 человек. Все они
проявили необыкновенный талант, мастер!
ство, выдумку и оригинальность, и, следова!
тельно, были достойны призовых мест. Глядя
на такие красочные, яркие, просто солнечные
зонтики, украшенные цветами, думалось, что
с такими  аксессуарами предстоящей осенью
любая непогода будет нестрашна.

 На аллее у Летнего сада прошли два гаст!
рономических фестиваля «Варенья» и «Пиро!
га». Да, сладко жить не запретишь! Лучшие хо!
зяюшки приготовили варенья, джемы, всевоз!
можные десерты и пироги. На празднике мож!
но было не только попробовать, но и купить
первосортное лакомство. В этом году в ассор!
тименте было представлено 48 видов варенья
и 57 разновидностей пирогов!

«Леди на велосипеде»
На площадке у магазина «Маркет» на улице

Революционной состоялся женский велопа!
рад «Леди на велосипеде». Яркое креативное
событие тоже проходило в нашем городе впер!
вые. В дефиле и заезде через полосу препят!
ствий приняла участие 21 красавица. Участ!
ницы проявили фантазию, создавая запоми!
нающиеся образы. «Стального коня» каждая
выбрала на свой вкус: кто!то остановился на
спортивной модели, а кто!то – на винтажной.
Конкурс показал, что любая женщина на ве!
лосипеде может оставаться не только спорт!
сменкой, но и элегантной горожанкой.

Выставки военной
техники и не только…

На выставке военной техники и спецтехники
МЧС впервые была представлена техника мо!
токросса и авторалли, вызвавшая огромный
интерес у  зрителей. Клуб байкеров предста!
вил фотовыставку своей  автоэкспедиции на
озеро Байкал.

(Окончание. Начало на стр.1 и 6)

Кстати, даже во время праздничных мероп!
риятий фурмановцы могли совмещать прият!
ное с полезным. На этой же площадке тради!
ционно работал мобильный пункт отбора на
военную службу по контракту. А на улице Со!
ветской расположился еще один передвижной
центр – специалисты службы занятости кон!
сультировали  по вопросам трудоустройства.
Все желающие получили информацию об име!
ющихся вакансиях на предприятиях Фурма!
новского муниципального района, а также об
интересных предложениях трудоустройства в
других регионах можно было узнать, восполь!
зовавшись Порталом «Работа в России».

Самой масштабной была программа аттрак!
ционов для детей: шары на воде, катание на
лодке, лошадях, пони, всевозможные батуты.
На левом берегу пруда расположилась игро!
тека от Ивановского молодежного центра. Как
всегда, огромной популярностью у ребят
пользовались мастер!классы педагогов Дет!
ской художественной школы. Кроме того, в
Летнем саду было организовано множество
фотозон с персонажами из кинофильмов и лю!
бимых мультфильмов. Восторг у взрослых и
детей вызвали «Трансформеры» и «Железный
человек».

Вечернее время
В кинозале Центрального Дворца Культуры

в течение всего дня, в рамках Всероссийской
акции «Ночь кино», проходили бесплатные
мульт! и кинопоказы.

А в конце дня фурмановцев ожидали ещё не!
сколько праздничных подарков. В вечернем
шоу  выступили музыкальный коллектив «Ав!
торадио» ! «Мурзилки life» и группа «Русский
размер».

После концерта любимых групп  небо над го!
родом озарили всплески ярких, заворажива!
ющих глаз фейерверков, которые цветной рос!
сыпью пронзили темноту над Летним садом.
Вечер продолжила молодежная дискотека с
распорядителем ночной жизни ! ди!джеем
МсStas!On. Юные участники танцевального
марафона веселились под любимые мелодии
от души.

Каждый из наших земляков в этот день хоть
раз, пусть мысленно, но сказал: «С днем рож!
дения, наш любимый, самый лучший город на
Земле!»

На встрече с Почетными гражданами и ветеранами
В преддверии празднования

100!летнего юбилея города
Фурманова в администрации
прошла торжественная встре!
ча главы района Романа Со!
ловьева с  жителями города и
района, награждёнными выс!
шими государственными на!
градами, Почётными гражда!
нами, активом районного Со!
вета ветеранов. Он поблаго!
дарил все присутствующих за
тот весомый вклад на благо
нашей малой родины, кото!
рый они внесли своим много!
летним  созидательным тру!
дом.

Фурмановцев, людей «золо!
того возраста», с юбилейным
Днем города и района поздра!
вила председатель Совета Фур!
мановского муниципального
района  Галина Жаренова, по!
желав им крепкого здоровья и
долголетия.

На торжественной встрече
присутствовала депутат Ива!
новской областной Думы Ири!
на Крысина. Она также от все!
го сердца поблагодарила на!
ших ветеранов, которые на
протяжении долгих лет умножа!
ли богатства и укрепляли силы
фурмановской земли, труди!

лись на текстильных фабриках
или воспитывали подрастаю!
щее поколение в наших шко!
лах, были профсоюзными ли!
дерами или возглавляли произ!
водственные коллективы.

За чашкой чая участники
приема обсудили положение
дел в районе. Были затронуты
темы, связанные с культурой,
благоустройством, качеством
дорог.

Свои творческие подарки
фурмановцам старшего поко!
ления подарили воспитанники
детской музыкальной школы,
творческие коллективы Цент!
рального Дворца Культуры
«Русские узоры», «Веснушки»,
«Русь», солисты Лидия Рогу!
ленкова, Нина Лаврентьева и
Евгений Воробьев. Вместе с
Натальей Моревой и Евгением
Крыловым ветераны пели под
баян свои любимые песни и
вспоминали молодость.

На память об этой доброй
встрече в год 100!летия Фур!
манова каждый из присутство!
вавших получил общую фото!
графию.

В следующем номере газеты мы расска�
жем о людях, удостоенных наград в День
города.


