Президент РФ Владимир Путин обратился к избранным в
первом туре выборов руководителям регионов с просьбой
максимально быстро включиться в работу.
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Пройдет многомного лет, и сегодняшние ученики на
чальной школы с теплотой в душе будут добрым словом
вспоминать местную газету «Новую жизнь» как любимое
печатное издание их семей.
Из поколения в поколение фурмановцы передают пре
данность своей газете, которая вместе с ними идет по жиз
ни вот уже более 80 лет. Привычная картина семейных
будней: бабушка, папа, мама  с «Новой жизнью» в руках.
Именно с её страниц они черпают информацию обо всем,
что происходит в городе и районе, в области и в стране.
Конечно же, доброму примеру старших следуют и пред
ставители молодого поколения  дети, внуки. И они с
юных лет уже привыкают каждое утро начинать с про

смотра сайта газеты, с изучения местных новостей в со
циальных сетях.
Через много лет сегодняшние школьники, так же, как и
авторы писем, сообщений, пришедших в адрес редакции в
последнее время, будут считать нашу «Новую жизнь» свя
зующим звеном между ними и своей малой родиной, фур
мановской землей, которая, несмотря на годы, до сих
пор занимает значительное место в их сердце. Ну, а пока
у них ещё есть время каждую неделю узнавать городские
новости непосредственно из печатного издания, читая,
перелистывая очередной номер нашей газеты.
На снимке: ученики начального звена
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А ВЫ НЕ ЗАБЫЛИ
Все муниципалитеты Ивановской области присое
динились к Всероссийскому экологическому суббот
нику «Зеленая Россия», который прошел на минув
шей неделе.
Конечно, не остались в стороне от этого важно
го и нужного дела и фурмановцы. На субботники
вышли и взрослые, и дети. Мероприятия по наве
дению порядка на территории города и района про
шли также в рамках Всемирного дня чистоты.
Самыми активными участниками акции стали
,по традиции, коллективы образовательных учреж
дений города и района.
Так, например, сотрудники МАУ ДО ЦДТ за
нимались уборкой мусора и благоустройством тер
ритории Центра и социально значимых объектов.
Участие в экологической акции приняли все уча
щиеся МОУ Дуляпинская ОШ. Ими была прове
дена уборка территории школы и прилегающей
территории от мусора, посадка цветов и деревьев.
Совместными усилиями работников и воспитан
ников были убраны территория и цветники детс
ких садов «Светлячок», «Березка», «Звездочка» и
других.
Каждый внес в это непростое дело частичку сво
его тепла. Ведь так приятно смотреть на мир, ко
торый стал красивее и чище!

ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ «НОВАЯ ЖИЗНЬ»?
ПОДПИСКА  САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧИТЬ ГАЗЕТУ!
В РОЗНИЦУ ЕЕ МОЖЕТ И НЕ БЫТЬ!
СЕЙЧАС МОЖНО ВЫПИСАТЬ ГАЗЕТУ НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА.
В 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 в редакции по адресу: ул.Студнева, 2.
Здесь ее стоимость на 6 месяцев 210 рублей (без доставки).

САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ,
ИНТЕРВЬЮ И КОММЕНТАРИИ  НА НАШЕМ САЙТЕ:

новаяжизньфурманов.рф
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СОБЫТИЯ

«Максимально быстро
включиться в работу»
В Кремле Владимир Путин встре"
тился с избранными главами субъек"
тов Российской Федерации. Прези"
дент поздравил всех участников
встречи с победой на выборах – уже
в первом туре – в ходе единого дня
голосования 9 сентября и обратил"
ся к избранным руководителям ре"
гионов с просьбой максимально бы"
стро включиться в работу.
В.Путин: Добрый день, уважа
емые коллеги! Здесь сегодня при
сутствуют и люди опытные, и но
вые руководители, исполнявшие
до сих пор обязанности глав
субъектов Федерации.
Хочу поздравить всех вас с по
бедой на выборах. Вы уже в пер
вом туре в ходе единого дня голо
сования 9 сентября получили ман
дат доверия от избирателей.
Думаю, вы прекрасно при этом
понимаете, что этот успех – лишь
начало вашей серьёзной и боль
шой работы: и вашей личной ра
боты, и работы ваших команд.
Прошу максимально быстро,
насколько это возможно, вклю
читься в работу – хотя, повторяю,
многие уже работали в качестве
исполняющих обязанности, а не
которые были и руководителями
регионов, поэтому много време
ни на раскачку не потребуется.
Цели, которые стоят перед
нами, в полном смысле слова об
щенациональные, единые для
всех политических сил, которые
готовы и хотят трудиться на благо
нашей страны, на благо России.
Это увеличение продолжитель
ности жизни и численности насе
ления страны, снижение уровня
бедности, рост реальных доходов
граждан. Чтобы достичь этих боль
ших целей, нужно сделать так,
чтобы у конкретного человека
были и интересная работа, и дос
таток.
Чтобы в крупных городах, в ма

лых городах, на селе были ком
фортные условия для жизни: хо
рошие детские сады, школы, по
ликлиники, больницы, нормаль
ные дороги, уютные улицы и пар
ки, скверы.
Все эти вопросы решаются, что
называется, в конкретной работе,
как у нас говорят часто, «на зем
ле», то есть от вас будет очень мно
гое зависеть.
Подчеркну: вклад губернаторов
в достижение общенациональных
целей является решающим, и тот,
кто действительно работает, доби
вается результата, всегда может
рассчитывать на поддержку.
На что хотел бы обратить особое
внимание. Граждане не просто
сделали выбор в пользу того или
иного кандидата, в пользу той или
иной партии. Они показали, с чем
они согласны, с чем не согласны,
чего от власти ожидают. И это
очень важно.
Ваша задача как избранных глав
субъектов Федерации – услы
шать эти сигналы, которые люди
передали власти, разобраться в 
существующих проблемах, ещё
глубже разобраться, понять их
и ответить на запросы и ваших
сторонников, и, что важно, граж
дан, которые поддержали других
кандидатов. Не закрываться от 

тех, кто имеет иную точку зрения,
привлекать их к решению общих
задач. Словом, нужно работать в 
интересах всех жителей ваших ре
гионов.
Необходимо также выстраивать
конструктивное сотрудничество
с местным самоуправлением,
оказывать содействие доброволь
цам. Следует создать работающие
социальные лифты с использова
нием механизмов конкурса «Ли
деры России». Этот механизм
у нас уже работает, прошу вас его
поддержать.
Тем более что прошедшие вы
боры вновь показали: граждане
поддерживают тенденции на об
новление, и ваши команды долж
ны формироваться прежде всего
на основе общих ценностей и це
лей, а не политических взглядов
или какихто партийных префе
ренций или партийной принад
лежности.
Чтобы вашими соратниками,
помощниками были люди про
фессиональные, энергичные, че
стные, способные эффективно
работать над задачами развития ре
гионов.
Хочу выразить надежду на то,
что именно так вы и будете рабо
тать. Я хочу пожелать вам всем
успехов.

Встреча с руководителями
парламентских партий
Избранный губернатор Ивановс"
кой области Станислав Воскресенс"
кий провел рабочую встречу с руко"
водителями региональных отделений
политических партий, которые по
итогам завершившихся выборов бу"
дут представлены в Ивановской об"
ластной Думе седьмого созыва.
В мероприятии приняли участие
руководители региональных отде
лений «Единой России», КПРФ,
«Справедливой России» и ЛДПР –
Виктор Смирнов, Александр Бой
ков, Павел Попов и Дмитрий Ше
лякин.
Станислав Воскресенский по
здравил партийцев с результатами,
показанными в ходе выборов. Он
подчеркнул, что цель рабочей
встречи  обсудить проблемы, ко
торые волнуют жителей: «Я прово
дил много встреч с жителями, вы
также проводили свои встречи. У
меня сложилось определенное
представление о том, что действи
тельно волнует граждан. Но хоте
лось бы, чтоб и вы мне рассказали

Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей Иванов"
ской области открыт на базе Ивановского областного центра развития
дополнительного образования детей.
Центр создан в рамках реализации поручения Президента Россий
ской Федерации для организации активной совместной работы реги
она с образовательным центром «Сириус» Фонда «Талант и успех» по
поддержке одаренных детей. Одна из основных задач центра  созда
ние научной и творческой среды, благоприятной для развития ода
ренности школьников.
Работа центра в регионе организована на базе Ивановского област
ного центра развития дополнительного образования детей в тесном
взаимодействии с ивановскими вузами. В центре будут разработаны и
реализованы образовательные программы для школьников региона
по направлениям «Наука», «Искусство» и «Спорт».
Отбор участников образовательных программ центра будет прово
диться по единым критериям, исходя из личных достижений школь
ников на региональном, российском и международном уровнях, по
итогам конкурсных мероприятий, проводимых Министерством про
свещения РФ и образовательным центром «Сириус».

Депутат  избиратель

О пожарной безопасности, водоснабжении
и подготовке к отопительному сезону
Открывая совещание, Роман Соловьев
поблагодарил всех, кто принял участие в
подготовке и проведении открытого лег
коатлетического пробега в честь 100ле
тия города Фурманова. Отдельные слова
благодарности прозвучали в адрес соци
ального партнера – «Фонда поддержки и
развития спорта имени В.Н. Бучина» го
рода Москвы и ООО «Управляющей ком
пании №2».
Главным на повестке дня был вопрос
соблюдения жителями правил пожарной
безопасности. Несмотря на ряд совмест
но проведенных ведомственными служ
бами мероприятий и инструктажей на
селения по пожарной безопасности, на
прошлой неделе в районе произошло два
пожара: в жилых помещениях в с.Марь
инское Хромцовского сельского поселе
ниям и с.Игнатовское Иванковского
сельского поселения. К сожалению, есть
жертвы. Главам администраций сельских
поселений дано поручение совместно с
отделом ГО и ЧС администрации района
и соответствующими службами активи
зировать работу по проведению инструк
тажей среди населения.
В районе продолжаются работы по бла
гоустройству. Так, в с.Марьинское и
с.Хромцово проводится ямочный ремонт
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дорог. Песчаногравийной смесью отсы
пан участок дороги в д.Душилово.
Глава Фурмановского городского посе
ления Олег Прохоров отметил, что в на
стоящее время поступают заявления от
жителей о неисправности уличного ос
вещения. В связи с этим обслуживающей
организации необходимо провести мони
торинг ситуации в вечернее время.
Директор МУП «Теплосеть» Александр
Щепалов проинформировал, что завер
шаются работы по замене теплотрассы
на ул.Советская, Жуковского, 17 и Хлеб
никова, 24. В ходе гидравлических ис
пытаний системы отопления объектов на
пос. им. Мичурина была выявлена утеч
ка на ул.Жуковского, 17. Неполадки ус
траняются. С 17 сентября началось запол
нение системы отопления в домах на ул.
Хлебникова, после 20 сентября присту
пят к соответствующим работам на ул.
Возрождения и в центре города. Обору
дование котельной д.Иванково готово к
работе, завершается ремонт кровли зда
ния. В течение рабочей недели замести
тель главы администрации района по
ЖКХ и благоустройству Иван Парфенов
проведет предварительную инспекцию
всех котельных.
В завершение совещания Роман Со

о том, что волнует избирателей, ко
торые отдали свои голоса за вас.
Чтобы нам совместно наметить
план работы и найти решение пер
воочередных проблем».
Глава региона подчеркнул, что
рассчитывает на консолидацию
всех конструктивных сил в регио
нальном парламенте. Он призвал
представителей партий использо
вать свои возможности для реше
ния актуальных вопросов, в том
числе по партийной линии на фе
деральном уровне. В первую оче
редь это касается отстаивания ин
тересов региона при принятии бюд
жета на 2019 год в Государствен
ной Думе РФ.
В ходе встречи партийные руко
водители обозначили те направле
ния, которые избиратели обознача
ют как наиболее актуальные для
Ивановской области. В их числе 
здравоохранение, сельское хозяй
ство, развитие физкультуры и
спорта, экология, газификация,
поддержка предпринимательства.

Открыт Региональный центр
поддержки одаренных детей

Рабочее совещание

17 сентября в администрации состоялось очередное рабочее совещание под руко"
водством главы района Романа Соловьева. В работе приняли участие председатель
Совета Фурмановского муниципального района Галина Жаренова, начальники от"
делов администрации и главы сельских поселений.

ФАКТЫ

ловьев проинформировал о состоявшем
ся в Правительстве Ивановской области
совещании под председательством гла
вы региона Станислава Воскресенского
по вопросу подготовки муниципалитетов
к отопительному периоду 20182019 го
дов. Основная задача сегодня – получе
ние районом паспорта готовности к ото
пительному сезону.
Представитель ООО «Водосеть» сооб
щил, что перебои с водоснабжением на
прошлой неделе были связаны с отклю
чением электроэнергии. Глава района ре
комендовал руководству ресурсоснабжа
ющей организации все отключения во
доснабжения проводить только с согла
сования с администрацией района.
Начальник муниципального управле
ния отдела образования Ирина Салома
тина рассказала, что в образовательных
учреждениях начинается школьный этап
предметных олимпиад среди учащихся.
В городе пройдет ряд традиционных
спортивных мероприятий. С 20 по 30 сен
тября 2018 года, в рамках празднования
100летия города Фурманова, на терри
тории города и района состоится VI ре
гиональный творческий пленэр «Середа
ямская». В выходные дни вновь запла
нировано проведение акции в рамках
проекта «Встретимся в кино!».
По итогам совещания глава района дал
ряд поручений руководителям служб.
Пресс"центр
администрации района

К землякам
с благодарностью
Обращение Павла Смирнова
Уважаемые фурмановцы,
дорогие мои избиратели!
Всех, кто 9 сентяб
ря отдал за меня свои
голоса, я искренне
благодарю.
Хорошо понимаю,
что это большое дове
рие мне оказано аван
сом, и буду стараться
по возможности, по
вторяю  по возможно
сти, делать всё, чтобы
оправдать ваше дове
рие, которое дорогого
стоит. И в дальнейшем
в моих планах и делах
я надеюсь, прежде
всего, на вашу поддержку.
К сожалению, почти 70% избирателей проиг
норировали выборы, не пришли на избиратель
ные участки, не выразили своё мнение к повы
шению пенсионного возраста. Более 3х тысяч
фурмановцев проголосовали за партию прези
дента, а значит поддержали пенсионную рефор
му, насаждаемую нам сверху.
Я ещё раз вам обещаю, что никогда не прого
лосую за законы, ухудшающие нашу жизнь.
С искренним уважением и благодарностью,
Павел Смирнов
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Большое спортивное событие

Пробег в честь
юбилея города

16 сентября 160 спортсменов Централь.
ного Федерального округа приняли участие
в соревнованиях открытого легкоатлетичес.
кого пробега в честь 100.летнего юбилея го.
рода Фурманова.
У здания администрации Фурмановско
го муниципального района состоялось тор
жественное открытие этого мероприятия,
ставшего настоящим праздником спорта.
Первыми соревновались в забеге вете
раны – мужчины и женщины 1968 года
рождения и старше – на дистанции 1700
метров. Кольцевая трасса
пробега пролегала по цен
тральным улицам города.
Сильнейшими в этой
группе стали: Елена Голу
бева (г.Иваново) и Алек
сей Манин (г.Москва) – 1
место, Ольга Сагитова
(г.Владимир) и Валерий
Шишнев (г.Иваново) – 2
место, Галина Шарова
(г.Шуя) и Евгений Коло
бов (г.Иваново) – 3 место.
После первого старта с
приветственным словом
ко всем собравшимся об
ратился глава Фурманов
ского муниципального
района Роман Соловьев. Он вручил Благо
дарственный адрес почетному гостю сорев
нований – социальному партнеру пробе
га, вицепрезиденту благотворительного
Фонда содействия и развития спорта име
ни В.Н. Бучина, мастеру спорта междуна
родного класса по легкой атлетике, экс
рекордсмену СССР Василию Матвееву.
Василий Михайлович поздравил с празд
ником всех, кто поддерживает философию
здорового образа жизни, и пожелал удач
ных стартов спортсменам!
К поздравлениям присоединился руко
водитель клуба «Олимпийские Надежды»
города Фурманова Александр Лукичев.
Александр Владимирович вручил Благо
дарственные письма за поддержку и раз

витие физкультурного движения в городе,
за помощь в учебноспортивной деятель
ности юных легкоатлетов и проведение
массовых спортивных мероприятий главе
Фурмановского района Роману Соловье
ву и начальнику отдела спорта Ольге Ку
ликовой.
Открыл концертную праздничную про
грамму лауреат всероссийских и между
народных конкурсов, народный коллектив
«Веснушки» (руководитель Виктор Вик
торович Балдин).

мужчины, женщины 2000 года рождения
и старше. Последним прошел забег на аб
солютный спринт среди спортсменов, по
казавших лучшее время на своих дистан
циях в группах мужчин, женщин и деву
шек, юношей 20012002 года рождения.
Среди призеров и победителей много
фурмановских спортсменов – воспитан
ников и выпускников клуба «Олимпийс
кие Надежды»: Елизавета Носкова побе
дила на дистанции 1700 метров среди де
вушек 2005 года рождения и моложе; Ма
рия Шибанова стала бронзовым призе
ром на дистанции 3400 метров среди де
вушек 20012002 года рождения, а также
заняла пятое место в абсолютном сприн
те; Михаил Журавлев занял пятое при
зовое место среди мужчин 2000 года рож
дения и старше, а также пятое место в
абсолютном спринте.
Отличные результаты показали Татья
на Еткина и Анастасия Шибанова, лишь

Для всех желающих проверить свою
спортивную форму был организован мас
совый «Забег здоровья», в котором приня
ли участие обучающиеся образовательных
организаций города, воспитанники детс
коюношеской спортивной школы, пара
портсмены, представители предприятий и
организаций города и района. Участники
финишировали у памятника Дмитрию Ан
дреевичу Фурманову. В честь 100летия го
рода они возложили к подножью монумен
та 100 гвоздик.
После «Забега здоровья» были даны стар
ты спортсменам по группам: мальчики, де
вочки 2005 года рождения и моложе, де
вушки, юноши 20032004 года рождения,
девушки, юноши 20012002 года рождения,

немного уступив призерам соревнований.
Главным событием программы меропри
ятий стали забеги спортсменов из Костро
мы, Владимира, Ярославля и городов Ива
новской области на 1700, 3400 и 5100 мет
ров.
Все призёры и победители отмечены гра
мотами, кубками и медалями «Благотво
рительного фонда содействия и развития
спорта имени Заслуженного тренера
СССР Виктора Николаевича Бучина», а
также денежными призами от фурманов
ских меценатов.
Отличная онлайнтрансляция соревно
ваний была представлена зрителям извес
тным спортивным комментатором Иванов
ской области, мастером спорта СССР, Зас
луженным работником физической куль
туры и спорта России Альбертом Федоро
вичем Скобцовым.
По традиции, для зрителей и участни
ков была подготовлена яркая и насыщен
ная культурноразвлекательная програм
ма: выступления творческих и спортивных
коллективов города, мастерклассы, атт
ракционы, торговля и шоу мыльных пу
зырей.
Выступления коллективов «Акцент»
(рук. Ирина Константиновна Попова),
«Прикосновение» (рук. Анна Германовна
Тарасова), «Дансдаймонд» (рук. Нелли Ви
тальевна Сироткина), «Карамель» (рук.
Ирина Александровна Авлиева), «Новое
поколение» (рук. Ольга Валентиновна Пу
гачёва), «Ритм» (рук. Анастасия Андреев
на Груздева), «Единство» (рук. Александр
Юрьевич Салехов), а также Дмитрия Кон
стантинова и Алины Умновой создавали
праздничное настроение у зрителей и уча
стников соревнований.
В Фурманове в очередной раз прошел
яркий праздник спорта и здоровья! Впере
ди у спортсменов новые старты. И мы ве
рим, что еще не раз станем очевидцами
их спортивных достижений и побед!
О.Куликова,
руководитель отдела спорта

Закрытие областной Параспартакиады2018

Команда фурмановцев на втором месте. Поздравляем!
Завершились соревнования в рамках X Параспартакиады Ивановской
области среди людей с ограниченными возможностями здоровья, кото.
рые проходили на базе стадиона «Труд» города Шуи и на базе детского
оздоровительного лагеря «Березовая роща». В них принимали участие
более 250 спортсменов из 6 городов и 20 регионов Ивановской области.
В течение трех соревнователь
ных дней команды состязались
в плавании, настольном теннисе,
пауэрлифтинге, легкой атлетике
(толкание ядра, прыжки в длину
с места), и шахматах, участвова
ли в заездах на колясках.
Фурмановский район пред
ставляли параспортсмены Все
российского общества инвалидов
и Всероссийского общества сле
пых в составе: Николая Горева,
Марины Пугачевой, Ремма Бе
ловошина, Дмитрия Михайлова,
Романа Смирнова, Людмилы Ды
дыкиной, Дениса Горячева, Веры
Рубцовой, Екатерины Курнико
вой, Андрея Курникова, Андрея
Гусева.
По итогам соревнований ко

манда Фурмановского района за
воевала второе общекомандное
место.
В своих весовых категориях в
соревнованиях по пауэрлифтин
гу среди мужчин Дмитрий Ми
хайлов (ПОДА, стоя) занял вто
рое место. В своей весовой кате
гории третье место завоевал Де
нис Горячев (ВОС). В своих весо
вых категориях в соревнованиях
по пауэрлифтингу среди жен
щин: Марина Пугачева (ПОДА),
Людмила Дыдыкина (ВОС) и
Вера Рубцова (ВОС) завоевали
вторые места.
В толкании ядра среди женщин
серебряную награду взяла Мари
на Пугачева (ПОДА, сидя), тре
тье место  у Людмилы Дыдыки

20 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА •

ной (ВОС). В прыжках в длину с
места среди женщин золотым
призером стала Екатерина Кур
никова (ВОС), бронзовую награ
ду завоевала Людмила Дыдыки
на (ВОС).
В соревнованиях по плаванию
среди мужчин третье место заво
евал Николай Горев (ПОДА), по
настольному теннису среди муж
чин серебряную награду взял
Роман Смирнов, среди женщин
 Марина Пугачева.
В раутах по настольному тен
нису среди детей серебряным
призером стал воспитанник Фур
мановской коррекционной шко
лы Даниил Одиноков. В состяза
ниях на шахматной доске среди
женщин первое место завоевала
Людмила Дыдыкина.
В соревнованиях по плаванию,
метанию ядра, которые проходи
ли вне зачета, третье место занял
Николай Горев.

На торжественной церемонии
закрытия Х Параспартакиады
Ивановской области в г. Ивано
во на базе спортивного комплек

са ИВГУ все участники сорев
нований были награждены куб
ком, грамотами и памятными
призами.

• НОВАЯ
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Иваново помнит

При исполнении воинского долга...

В юбилейный для города Фурманова и всей
Иваново%Вознесенской губернии год в област%
ном центре состоялась презентация книги «Ива%
ново помнит», составителем которой является
директор Нижнеландеховской школы А.А. Кли%
мов. Издание посвящено ивановцам, погибшим
при исполнении воинского долга. Среди них есть
имена и 14 наших земляков, которыми мы по
праву можем гордиться.
Во время праздничной программы, посвящен
ной 100летию нашего города, прошла церемо
ния награждения и вручение экземпляров этой
книги семьям фурмановцев, погибших в горячих
точках. В мероприятии приняли участие предсе
датель Фурмановского отделения Союза солдат
ских матерей В.В. Трохачевская, председатель
правления Ивановской областной общественной
организации «Комитет солдатских матерей» Т.В.
Бородкина, вдова воинаафганца, кавалера ор
дена Красной Звезды (посмертно), разведчика
снайпера А.В. Селезнева, имя которого также есть
в этой книге; родственники воиновинтернацио
налистов – А.Правдина, И.А. Леошина, Н.Н. Ку

това, Н.В. Степанова, Т.И. Курина. Представите
лям каждой семьи были вручены распечатки ста
тьи из районной газеты «Новая жизнь» о презен
тации книги и цветы. Составитель книги А.А.
Климов был отмечен грамотой областной обще
ственной организации «Комитет солдатских ма
терей». Также один экземпляр издания был пере
дан его соавтору (по Фурмановскому району) Е.С.
Ершовой – для дальнейшей работы с подрастаю
щим поколением.
Приятным моментом стало награждение актив
ных участников Всероссийского движения
«Юнармия» – заместителя директора МОУ СШ
№3 Е.С. Ершовой и члена школьного движения
«Юнармия», учащегося «8 «Б класса Сергея Чу
раева.
После награждения состоялась небольшая
встреча членов муниципального и областного ко
митетов солдатских матерей, сделаны фото на
память. Родственники воинов выразили благодар
ность за то, что о подвиге их близких помнят и
чтят их имена.

Новые социальные проекты

«Событийное волонтерство»
В ОБУСО «Фурмановский ЦСО» старто%
вал новый проект – «Событийное волонтер%
ство. Ключи к успеху» с целью привлечения
«серебряных» волонтеров к организации и
проведению социально%значимых мероприя%
тий, внедрению в деятельность учреждения
технологии событийного волонтерства.
На первом этапе методом анкетирова
ния была сформирована целевая группа из
11 человек – членов МО ООО «Союз пен
сионеров России» Фурмановского района.
Специалист Центра (координатор) прора
ботал ключевые компетенции каждого по
тенциального «серебряного» волонтера и
составил их «портреты».

Правила дорожного движения

«Внимание  дети!»
В МОУ СШ №1 старто%
вал третий этап широкомас%
штабной информационно%
пропагандистской социаль%
ной кампании «Внимание –
дети!», направленной на
профилактику детского до%
рожно%транспортного трав%
матизма. В рамках компании
в школе прошли практичес%
кие и теоретические мероп%
риятия по ПДД.
Для учеников 14 клас
сов были организованы
«Минуты безопасности», в
ходе которых педагоги на
помнили ребятам о прави
лах перехода регулируемо
го и нерегулируемого пеше
ходного перехода. В перио
ды утреннего прихода детей
в школу и их ухода после
окончания занятий были
организованы дежурства пе
дагогов и родителей вблизи
подъездных путей к общеоб
разовательному учрежде
нию. Ученики младшего и
среднего звеньев стали гос
тями школьной книжной
выставки «Правила движе
ния достойны уважения», в

рамках которой познако
мились с детской литерату
рой, в увлекательной фор
ме рассказывающей о ПДД.
В завершение мероприятия
ребята выразили желание
познакомиться с книгами,
представленными на выс
тавке, более подробно. Для
старших школьников про
шли единые классные часы

на тему «Автомобиль. Доро
га. Пешеход», где ребята уг
лубили знания по ПДД.
Завершающим этапом
кампании стала акция для
первоклассников «Шагаю
щий автобус», направлен
ная на обучение навыкам
безопасного поведения де
тей на дороге. Под руковод
ством сотрудника ОГИБДД

Одним из первых событий, в котором
им предстояло участвовать, стала экс
курсионная поездка в Плес. Волонтеры
получили информацию о целях и задачах
мероприятия, о его значимости. Во вре
мя экскурсии члены группы знакоми
лись друг с другом, общались, обмени
вались опытом. Также были выявлены
мотивы волонтеров для принятия ими
участия в этой поездке: возможность
быть причастным к значимому событию,
яркость и привлекательность экскурсии,
приобретение организационных и управ
ленческих навыков, работа в команде,
знакомство с новыми для них видами
Т.В. Гусевой ребята проло
жили безопасный маршрут
движения из дома в школу
и обратно.
Путешествие по маршру
ту «Дом  школа – дом» ре
бята начали с порога обра
зовательного учреждения.
Сотрудник ОГИБДД на
помнила ученикам о прави
лах перехода дороги по ре
гулируемому и нерегулиру
емому пешеходному пере
ходу, рассказала об опасно
стях, которые могут ожи
дать их по пути следования
в школу. Особое внимание
ребят Татьяна Викторовна
обратила на светоотражаю
щие элементы на одежде
школьника, обязательные
при нахождении вблизи ав
томобильной дороги в тем
ное время суток.
Проведение таких кам
паний особенно актуально
в начале учебного года, ког
да сотни мальчишек и дев
чонок отправляются по
маршруту «Дом  школа –
дом», а некоторые из них
делают это впервые. Полу
ченные знания по ПДД
обязательно пригодятся ре
бятам, чтобы сделать доро
гу в школу и обратно безо
пасной.

деятельности, возможность для самораз
вития и  само путешествие.
Экскурсия в Плес всем очень понрави
лась, она, несомненно, запомнится надол
го. А на память об этом событии всем уча
стникам мероприятия были вручены бук
леты.
После этого события все члены группы
высказали желание и в будущем участво
вать в подобных мероприятиях, проводи
мых Фурмановским центром социального
обслуживания, в качестве «серебряных
волонтеров.
Т.Королева,
зам. директора Фурмановского ЦСО

Из почты редакции

Благодарим!
Наши дети – члены легкоатлетического клуба «Олим
пийские надежды». После окончания учебного года мы,
родители, были озабочены тем, где они смогут отдохнуть
летом. Не хотелось бы прерывать тренировки, а спортив
ных загородных лагерей у нас в районе нет.
И вот в этом году благодаря поддержке главы Фурма
новского муниципального района Р.А. Соловьева, сотруд
ников отделов спорта и образования юные спортсмены
все же смогли отдохнуть в загородном лагере на террито
рии Ивановской области по путевкам с льготным финан
сированием из различных фондов. Мы, родители, были
очень рады такой возможности. Наши ребята прекрасно
провели время на учебнотренировочных сборах вместе
со своим тренером А.В. Лукичевым. И они занимались
не только легкой атлетикой, тренируясь по три раза в день,
но и отдыхали на природе, загорали, купались, общались
со своими сверстниками, находили новых друзей.
Летние каникулы наших ребят прошли замечательно,
а главное – на свежем воздухе, и с пользой для здоровья
и для дела. Сами, силами только родителей, мы, конечно
же, не смогли бы организовать такую поездку в загород
ный лагерь, ни финансово, ни технически. Поэтому про
сим через газету «Новая жизнь» от всего сердца поблаго
дарить всех тех, кто помог нашим юным спортсменам из
«Олимпийских надежд» так хорошо отдохнуть и потрени
роваться этим летом.
Вернувшись домой, дети с новыми силами участвова
ли в очередных легкоатлетических стартах – пробеге,
посвященном 100летнему юбилею города Фурманов,
который состоялся 16 сентября.
От имени родителей – Ж.Шибанова

За здоровый образ жизни
На Городском стадионе прошел муни%
ципальный этап Спартакиады ВФСК ГТО
среди команд организаций и предприятий
Фурмановского муниципального района.
В рамках Спартакиады участники вы
полняли нормативы ГТО по следующим
видам: наклон вперед из положения
стоя на гимнастической скамье, подни
мание туловища из положения лежа на
спине, прыжок в длину с места толчком
двумя ногами, метание снаряда, бег на
30, 2000 или 3000 метров, рывок гири,
сгибание и разгибание рук в упоре лежа
на полу.
Оценивала участников судейская
бригада во главе с руководителем Цен
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Спартакиада ГТО
тра тестирования Александром Сергее
вичем Карпановым.
Для всех участников соревнований
была организована фитнесразминка,
провела которую инструктор по фитне
су и аэробике Мария Белявская.
В ходе соревнований были выявлены
участники, показавшие лучший резуль
тат в видах испытаний среди мужчин и
женщин. Ими стали: Ольга Цыганова
(прыжок в длину с места), Александр
Орлов (прыжок в длину с места, бег на
30 метров, метание снаряда), Виктор Ор

лов (рывок гири, бег на 2000 метров),
Оксана Гартман (наклон вперед из по
ложения стоя), Александра Сокурова
(бег на 30 и 2000 метров, сгибание и раз
гибание рук в упоре лежа), Александр
Волков (наклон вперед из положения
стоя), Юлия Хвостова (метание снаря
да, поднимание туловища из положения
лежа на спине).
По итогам Спартакиады победителем
стала команда АО «Газпром» (на фото),
второе место  у команды Иванковско
го СДК.
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