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ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ДО 14 ОКТЯБРЯ �
ДЕКАДА ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТУ «НОВАЯ ЖИЗНЬ»!

В отделениях почтовой связи ее стоимость:
с доставкой на дом � 424 руб. 56 коп., до востребования – 400 руб. 50 коп.,

для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 групп – 364 руб. 92 коп.

Новости региона.
День работников сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности.

Закон и общество.
В защиту интересов
фурмановцев.

Станислав Воскресенский официально вступил
в должность Губернатора Ивановской области

Станислав Воскресенский официаль�
но вступил в должность губернатора
Ивановской области. Церемония инау�
гурации состоялась 10 октября в Белом
зале Музея промышленности и искус�
ства им. Д.Г. Бурылина. На ней присут�
ствовали полномочный представитель
Президента РФ в Центральном феде�
ральном округе Игорь Щёголев, обще�
ственные деятели, депутаты Государ�
ственной Думы РФ и члены Совета Фе�
дерации РФ, главы органов местного
самоуправления, руководители право�
охранительных и силовых ведомств,
главы религиозных конфессий и нацио�
нальных объединений.

Торжественная церемония вступле�
ния в должность губернатора началась
с внесения знамен и должностного
знака губернатора Ивановской облас�
ти. Знак является официальным сим�
волом главы региона и передается ему
в день вступления в должность.

В соответствии с Уставом региона,
Станислав Воскресенский принес
присягу губернатора Ивановской об�
ласти.

Полномочный предста�
витель Президента России
в ЦФО Игорь Щеголев по�
здравил Станислава Вос�
кресенского с официаль�
ным вступлением в долж�
ность губернатора и поже�
лал успехов в работе на
благо жителей региона.
"Хотя с назначения вас ис�
полняющим обязанности
губернатора прошел всего
год, вам удалось достичь значимых из�
менений в разных сферах жизни облас�
ти", � подчеркнул полпред Президента
России.

«Вступая в должность губернатора
Ивановской области, я в полной мере
осознаю огромную ответственность пе�
ред каждым жителем нашей области.
Мой долг, смысл моих действий – сде�
лать все для благополучия каждой се�
мьи, для возрождения и устойчивого
развития региона. Благодарю всех, кто
поверил в меня и поддержал на выбо�
рах. Эта поддержка бесценна, она даёт
мне силы взяться за огромную и чрез�

вычайно ответственную работу», – ска�
зал в своем выступлении на церемонии
инаугурации Воскресенский.

Он также обозначил основные стра�
тегические направления работы на бли�
жайшие пять лет: это развитие про�
мышленности, в частности, традицион�
ных для региона секторов – текстиль,
машиностроение, оборонный комп�
лекс, создание новых производств; сель�
ское хозяйство – привлечение инвести�
ций в село; здравоохранение; развитие
транспортного сообщения, в том числе
решение вопроса дорожной инфра�
структуры; комфортная среда.

«Впереди у нас с вами много
работы. Её результат зависит от
того, насколько консолидиро�
ваны все ветви власти, насколь�
ко активны и неравнодушны
граждане, � подчеркнул губер�
натор в завершение своего выс�
тупления».

Напомним, 10 октября 2017
года Станислав Воскресенский
Указом Президента России
Владимира Путина назначен

временно исполняющим обязаннос�
ти губернатора Ивановской области.
В единый день голосования 9 сентяб�
ря 2018 года Станислав Воскресенс�
кий одержал убедительную победу на
выборах губернатора Ивановской об�
ласти, получив более 65 процентов го�
лосов избирателей.

В сети Интернет, в региональных
СМИ была организована прямая
трансляция церемонии вступления в
должность главы региона.

Подробный материал на эту тему чи�
тайте в следующем номере нашей газе�
ты.

стр. 2

Пенсионный фонд информирует.
Фурмановская молодежь
изучает основы пенсионной
грамотности. стр. 4 стр. 6

С.Воскресенский: «В полной мере осознаю ог�
ромную ответственность перед каждым жителем
нашей области. Мой долг, смысл моих действий �
сделать все для благополучия каждой семьи, для
возрождения и устойчивого развития региона.
Благодарю всех, кто поверил в меня и поддержал
на выборах. Эта поддержка бесценна, она даёт
мне силы взяться за огромную и чрезвычайно от�
ветственную работу».
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ОФИЦИАЛЬНО: НОВОСТИ РЕГИОНА  И  РАЙОНА

Уважаемые труженики агропромышленного комплекса Ива�
новской области! От имени Правительства Ивановской облас�
ти и депутатов Ивановской областной Думы поздравляем вас с
профессиональным праздником – Днем работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Создание благоприятных условий для предприятий агропро�
мышленного комплекса – приоритетное направление работы
региональной власти. Сегодня в области успешно развиваются
молочное и мясное животноводство, растениеводство, пере�
рабатывающий сектор. Возобновлены посевы льна, в планах –
создание современных предприятий по переработке льноволок�
на. Одной из важнейших задач является вовлечение в оборот
неиспользуемых сельскохозяйственных земель. Немаловажным
фактором поддержки тружеников села является создание ком�
фортных условий для жизни в сельской местности.

В текущем году объем инвестиций в АПК региона увеличился
многократно, в полтора раза возросла государственная поддерж�
ка отрасли. В районах области реализуется порядка тридцати

Уборочная кампания 2018 года
подходит к концу. Аграрии под)
водят итоги своего напряженно)
го труда, строят планы на буду)
щее. И – принимают поздравле)
ния с профессиональным праздни)
ком, который по традиции отме)
чают именно в этот период – пос)
ле сбора урожая, во второе вос)
кресенье октября.
Сельское хозяйство – это, бе�

зусловно, одна из важнейших от�
раслей народного хозяйства, ко�
торая играет огромную роль в эко�
номике каждой страны. Все ме�
няется в этом мире, а сельский
труд по�прежнему необходим всем
и каждому, будь он жителем ог�
ромного мегаполиса или неболь�
шого провинциального городка. И
мы всегда должны помнить о том,
как и где добываются все те бо�
гатства, которые мы каждый день
видим на своем столе, сколько
усилий порой приходится прикла�
дывать работникам АПК, чтобы
обеспечивать жителей нашей ог�
ромной страны качественными
продуктами питания. Ведь боль�
шая часть территории России ле�
жит в зоне рискованного земле�
делия, урожайность сильно колеб�
лется в зависимости от погодных
условий, и селянам приходится
затрачивать максимум усилий для
достижения хороших показателей.
И за это им – наша благодарность
и искреннее уважение.

Вот и в нынешнем году, по дан�
ным Минсельхоза России, уро�
жайность зерна и общие объемы
жатвы (а это основной показатель

К Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Слова уважения � труженикам отрасли!

М.А. Дмитриева,
председатель Ивановской областной Думы

С.С. Воскресенский,
губернатор Ивановской области

проектов – будет построено два крупнейших животноводческих
комплекса компании «Дымов», идет строительство комплексов
на 1200 голов крупного рогатого скота в Гаврилово�Посадском и
Пучежском районах, новые сельскохозяйственные производства
появятся в Савинском и Родниковском районах. Начата масш�
табная модернизация в перерабатывающей отрасли. Наряду с
крупными инвестпроектами появляются небольшие нишевые хо�
зяйства, развивается фермерство. Взят курс на создание сервис�
ной инфраструктуры для АПК, на развитие кооперации.

Работа по привлечению инвестиций в агропромышленный
комплекс Ивановской области продолжается. Именно в  сфере
АПК в ближайшие годы прогнозируется динамичный рост.
Сельскохозяйственная отрасль становится по�настоящему со�
временной и инновационной.

В день профессионального праздника выражаем слова ува�
жения труженикам села за созидательный труд и весомый
вклад в развитие экономики Ивановской области. Искренне
желаем вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов!

К делу � с любовью!
К земле � с заботой!

уборочной кампании) оказались
несколько ниже, чем годом ранее.
И причиной всему – неблагопри�
ятные погодные условия: то засу�
ха, то проливные дожди. Картина
по Ивановской области в целом
повторяет эту ситуацию. По дан�
ным департамента сельского хо�
зяйства и продовольствия  регио�
на, намолочено 120 тыс. тонн зер�
на, урожайность составляет 19,7
центнера с гектара при прошло�
годних 23,2 ц/га (в среднем по
России – 25,8 ц/га против 30 в 2017
году).

Но нужно добавить, что продо�
вольственное зерно у нас произ�
водят только пять районов, чаще
же всего урожай идет на зернофу�
раж.

Самые большие площади зерно�
вых культур – в Гаврилово�Посад�
ском (17147 га), Родниковском
(7870) и Шуйском (7106) районах.
Они же являются и лидерами по
валовому сбору зерна – 45,2 тыс.
тонн, 15,4 тыс. тонн и 13,4 тыс.
тонн соответственно. Наимень�
шие площади, кстати, – в Леж�
невском (25 га) и Пестяковском
(68 га) районах.

Фурмановцам, конечно, с силь�
нейшими хозяйствами по объемам
посевов зерновых культур не срав�
ниться, но вот лучший показатель

урожайности в нынешнем году, и
это стало, конечно, приятным из�
вестием, – как раз у нашего рай�
она – 31,7 ц/га! У гавпосадцев,
например, он составил 27,8 ц/га,
у шуян – 19,7.

В отделе экономического разви�
тия и торговли администрации
Фурмановского муниципального
района сообщили, что такие вы�
сокие результаты достигнуты в
ООО «Славянка» – ведущем сви�
новодческом предприятии не
только нашего района, но и реги�
она в целом. Здесь очень серьезно
относятся к вопросу обеспечения
имеющегося поголовья кормами
собственного производства, для
чего и выращивают фуражное зер�
но, плюс к этому – имеют необхо�
димую уборочную технику и не
жалеют денег на удобрения. И эти
вложения себя, как видим, оправ�
дывают.

Добавим, что под урожай 2019
года посеяны озимые культуры –
на площади 460 га.

Всего в Фурмановском муни�
ципальном районе осуществля�
ют свою деятельность четыре
сельскохозяйственных пред�
приятия: кроме уже названного
ООО «Славянка это –  ООО
«Агро�Партнер», ООО «МТС»,
ООО «Середской комбикормо�

вый завод», восемь крестьянс�
ких (фермерских) хозяйств –
Разгулова И.А., Краснощековой
Л.В., Пашаева М.М.О., Поповой
Т.Ю., Попова М.А., Рагимова
Р.В.О., Кочнева С.В., Третьяко�
вой М.В., а также более трех
тысяч личных подсобных хо�
зяйств.

Ведущей отраслью на протяже�
нии последних лет у нас в районе
является животноводство.

По предварительным итогам
третьего квартала, производство
скота и птицы в хозяйствах всех
категорий составило 745 тонн –
112,9% к аналогичному периоду
прошлого года.

Валовые надои молока также
увеличились – до 2073,3 тонны,
что составляет 109,5% к уровню
2017 года. Одним из лучших про�
изводителей молока в Фурманов�
ском районе является крестьянс�
кое (фермерское) хозяйство Тать�
яны Юрьевны Поповой. Ну, а  ли�
дирующее место по объемам про�
изводства мяса по�прежнему за�
нимает, как уже говорилось, ООО
«Славянка».

Данные факты говорят о высо�
ком профессионализме работни�
ков этого предприятия. Несколь�
ко из них получат в эти осенние
дни заслуженные награды. За

многолетний добросовестный труд
в системе агропромышленного
комплекса региона Благодарнос�
тью Департамента сельского хо�
зяйства и продовольствия Иванов�
ской области отмечена учетчик
кормоцеха ООО «Славянка» Анна
Юрьевна Окулова. Почетной гра�
мотой главы Фурмановского му�
ниципального района за активное
участие в общественной жизни
предприятия, достижение высо�
ких производственно�экономи�
ческих показателей, внедрение
прогрессивных технологий и ме�
тодов работы награждены: меха�
низатор Михаил Николаевич
Мальцев, оператор СК и МФ
Светлана Николаевна Блинова,
начальник цеха переработки Ека�
терина Андреевна Лихачева и тех�
нолог цеха переработки ООО
«Славянка» Галина Вячеславовна
Юрьева.

В преддверии профессионально)
го праздника хочется сердечно по)
здравить всех работников сельс)
кого хозяйства и перерабатыва)
ющей промышленности за непро)
стой, но такой необходимый всем
нам труд, и пожелать крепкого
здоровья, благополучия, благо)
приятной погоды и успехов во всех
делах и начинаниях!

Соб. инф.

Развитие энергетической отрасли страны обсу)
дили в рамках международного форума  «Российс)
кая энергетическая неделя» в Москве. Делегацию
Ивановской области на форуме возглавили замес)
титель председателя правительства Ивановской
области Александр Шаботинский и советник губер)
натора региона Владимир Лукин.

Основным мероприятием форума стало пле�
нарное заседание «Устойчивая энергетика для
меняющегося мира» с участием Президента Рос�
сийской Федерации Владимира Путина. В числе
ключевых задач развития энергетики глава госу�
дарства назвал масштабное обновление тепловой
генерации и внедрение цифровых решений в
энергосетевом комплексе страны.

В рамках форума презентован рейтинг эффек�
тивности систем теплоснабжения регионов Рос�
сийской Федерации. Ивановская область заняла
38 место среди 85 регионов с общим баллом 30,7.
На место в рейтинге влияют меры, принимае�
мые органами власти всех уровней, по созданию
благоприятных условий для безаварийного теп�
лоснабжения, снижению расходов топлива, при�
менению современных технологий, актуализа�
ции схем теплоснабжения.

«Российская
энергетическая неделя»

Специализированный МФЦ для бизнеса

Глава региона Станислав
Воскресенский подписал об)
ластной закон о переходе к
ежемесячной выплате посо)
бий на детей в Ивановской
области.

«Свыше 20 тысяч семей в
Ивановской области являют�
ся получателями пособия на
ребенка. Принято решение
перейти на ежемесячную

МФЦ для комплексного об)
служивания и предоставления
государственных услуг пред)
принимателям и юридическим
лицам расширил сеть своих
представительств.

Центр оказания услуг для
предпринимателей «Мой биз)
нес» на базе ПАО Сбербанк на)
чал работу в Иванове.

Проект реализован в рамках
соглашения о взаимодействии
между Областным многофун�
кциональным центром предо�

ставления государственных и
муниципальных услуг и ПАО
Сбербанк. Кроме того, этому
предшествовало заключение
соглашения о сотрудничестве
между правительством Ива�
новской области и Сбербан�
ком.

Документ подписан в мае
этого года главой региона Ста�
ниславом Воскресенским и
президентом, председателем

правления Сбербанка Герма�
ном Грефом.

С п е ц и а л и з и р о в а н н ы й
МФЦ для бизнеса на базе
ПАО Сбербанк стал вторым
для города Иваново и третьим
для области. В настоящее вре�
мя прорабатывается возмож�
ность создания подобного цен�
тра в городе Шуя. Такие цент�
ры способствуют снижению
административных барьеров и

формируют  комфортную биз�
нес�среду.

Создание Центра оказания
услуг для бизнеса на базе Сбер�
банка – пример удачного го�
сударственно�частного парт�
нерства.

Это даст импульс развитию
предпринимательской иници�
ативы и повысит доступность
государственных и муници�
пальных услуг.

Пособия на детей выплачиваются ежемесячно
выплату уже с 1 октября этого
года», � рассказал на прошед�
шей в сентябре встрече с об�
щественностью Станислав
Воскресенский.

Он также ставил задачу
профильным органам влас�
ти совместно с депутатским
корпусом вне зависимости
от политических  циклов
принять соответствующие

поправки в закон. Законо�
проект оперативно разрабо�
тан и внесен главой региона
на рассмотрение в Ивановс�
кую областную Думу, где до�
кумент был поддержан депу�
татами.

С принятием законодатель�
ного акта уже с 1 октября те�
кущего года семьи Ивановс�
кой области смогут получать

пособия раз в месяц, в том
числе родители�одиночки – в
двойном размере. Как проин�
формировали в департаменте
социальной защиты населе�
ния Ивановской области, в
настоящее время получателя�
ми пособия на ребенка явля�
ются свыше 21 тысячи семей,
выплаты касаются более 36
тысяч детей.



Интервью на актуальную тему

Городское хозяйство

� Павел Михайлович, какие ос�
новные задачи преследовали на пер�
вых этапах развития инициаторы
проекта?

� Ресурсные центры НКО – дав�
но устоявшаяся практика. Факти�
чески в каждом регионе страны
есть ресурсный центр.Наш реги�
он до недавнего времени был од�
ним из немногих, в котором такой
организации не было. И мы с кол�
легами из Общественной палаты
и других некоммерческих органи�
заций решили осуществить этот
проект. Запустили интернет�сайт
– www.nko37.ru, где есть база НКО
и обновление новостей, и начали
вести более активную деятель�
ность.

Необходимость в создании та�
кого центра давно назрела: у нас в
регионе официально зарегистри�
ровано порядка 1400 некоммер�
ческих организаций, а по сути, их
количество не доходит и до 100.
Одна из наших главных задач –
провести мониторинг НКО, соста�
вить свой, действующий реестр и
постараться выявить активных
граждан. И на основании этих
данных понять потенциал НКО,
существующих в регионе. Парал�
лельно мы собираем базу грантов
и других видов поддержки, кото�
рую хотели бы оказать НКО. Так,
в прошлом году сумма президент�
ских грантов составила порядка 26
миллионов рублей, и, безусловно,
нам хотелось бы, чтобы наши не�
коммерческие организации более
активно участвовали в конкурсах
грантов на осуществление проек�
тов.

В 2018 году для анализа НКО к
нам подключились специалисты
кафедры социологии ИвГУ, была
разработана анкета, создана база,
по которой мы уже начали работу.
Полный анализ НКО региона пла�

Павел Грико:

«Мы хотим стать тем ресурсом, который позволит НКО и гражданским
активистам региона увидеть масштаб своих возможностей»
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Почти год назад, в ноябре 2017 года, в Ивановской области по
инициативе региональной Общественной палаты и при поддержке
департамента внутренней политики был официально зарегистрирован
ресурсный центр НКО. О том, какая работа была проведена за это
время, о поддержке социальных проектов и планах на будущее
рассказывает руководитель автономной некоммерческой организации
социальных услуг и консультативной деятельности «Ресурсный центр
НКО Ивановской области» Павел Грико.

нируем завершить до конца теку�
щего года.

� Кого вы ждете в региональном
ресурсном центре НКО?

� В ресурсный центр в Иванове
(пр. Ленина, 57а, 4�й этаж) может
обратиться любой руководитель,
сотрудник, активист некоммер�
ческой организации региона или
просто инициативный гражданин
с социальным проектом, обще�
ственным или спортивным… У
него есть проект, но нет команды
– с этим мы тоже поможем. В об�
щем, это могут быть абсолютно
любые граждане, которые хотят
развиваться и по�своему разви�
вать наш регион.

В ресурсном центре сегодня ра�
ботает целая команда специалис�
тов: юрист, бухгалтер, маркетолог,
фандрайзер… На базе центра для
НКО проводятся бесплатные
юридические консультации при
поддержке областного управления
Министерства юстиции (по пред�
варительной записи), бухгалтерс�
кие и IT�консультации.

В области много активных граж�
дан, объединений, которые нуж�
даются в поддержке разного рода.
Мы стараемся изучить проблема�
тику и направить более адресно
поддержку объединениям. Мы
как современная молодая коман�
да используем все средства связи.
Наши сотрудники оперативно ре�
агируют на вопросы, заданные в
«ВКонтакте», «Фейсбуке», а так�
же активно включаемся в другие
соцсети.

В ближайших планах – создать
серию вебинаров, которые будут
опубликованы в «YouTube», а так�
же серию интервью в СМИ.

� С какими проблемами вы столк�
нулись в процессе реализации про�
екта?

� Наши специалисты ежемесяч�

но анализируют до десяти заявок
в разные фонды. На сегодняшний
день работаем с 38 фондами. Но
одной из главных проблем остает�
ся низкая активность наших
НКО.

Мы хотели бы видеть реальную
отдачу при обращении, получать
обратную связь. Мы призываем
активизироваться общество,
граждан, живущих в регионе. По�
вторюсь: мы поможем как в реа�
лизации проектов, так и в получе�
нии грантов на их воплощение в
жизнь, но инициатива, идея дол�
жны исходить от жителей. Мы
хотим стать необходимым ресур�
сом, помогающим НКО региона в
работе.

Кому еще, как не жителю отда�
ленного муниципалитета, хорошо
известны особенности родных
мест, его история, а значит, то, на
чем можно сделать акцент, пока�
зать особенности глубинки широ�
ким массам. Согласитесь, совсем
недавно никто и предположить не
мог, что лухский фестиваль «Лук�
лучок» станет известен на всю
страну, или фестиваль националь�
ной кухни в Юже «Кухонъ» най�
дет отклик в сердцах жителей не
только нашего, но и соседних ре�
гионов и даже других стран.

� Какие задачи вы планируете ре�
ализовать, какие направления ра�
боты открыть для некоммерческого
сектора?

� После проведенного анализа
существующей ситуации, это про�
ведение мероприятий, направлен�
ных на обсуждение важных воп�
росов, касающихся НКО. Так, в
декабре прошлого года мы прове�
ли первый областной форум НКО,
в котором участвовали более ста
человек. В этом году ресурсный
центр НКО Ивановской области
запускает серию мероприятий по
созданию, управлению и реше�
нию возникающих вопросов не�
коммерческих организаций. Пер�
вый семинар прошел в конце  сен�
тября. Его темами стали вопросы
о формах НКО, о важности струк�
туры и содержания устава НКО, о
том, как правильно взаимодей�

ствовать с государственными орга�
нами и учреждениями, с чего на�
чать и на что обратить внимание
как при создании, так и в работе
НКО. Руководителям организаций
и гражданским активистам была
предоставлена возможность озна�
комиться с процедурой регистра�
ции, нововведениями законода�
тельства о некоммерческих орга�
низациях.

Еще одно важное мероприятие
– «Открытый диалог: НКО и
СМИ» � состоится 17 октября. Он
будет посвящен взаимодействию
некоммерческих организаций и
средств массовой информации. До
конца года в облцентре пройдут
семинар «Социальное партнер�
ство: качество совместной работы
бизнеса, власти и НКО», тренинг
«Современные способы привле�
чения материальных средств.
Фандрайзинг. Краудфандинг», а
также лекция «Роль социальных
сетей в работе НКО. Social Media
Marketing».

А завершатся встречи этого года
вторым областным форумом не�
коммерческих организаций, кото�
рый состоится при поддержке
правительства области и регио�
нальной Общественной палаты.
По традиции он пройдет в декаб�
ре, и мы ожидаем, что в нем при�
мут участие уже порядка 500 че�
ловек.

КСТАТИ
В 2019 году по инициативе ре�

сурсного центра будет организо�
ван букинг – бесплатное исполь�
зование специально оборудован�
ного помещения, расположенно�
го в центре города, для проведе�
ния мероприятий и встреч НКО.
Бронирование будет возможно че�
рез сайт регионального ресурсно�
го центра НКО.

Как рассказали в департаменте

внутренней политики, самоорга�
низация граждан для решения со�
циально значимых проблем явля�
ется одной из тенденций, четко на�
блюдаемых в развитии гражданс�
кого общества на территории Ива�
новской области. Сегодня в реги�
оне отмечается позитивная дина�
мика повышения социально зна�
чимой активности институтов
гражданского общества. Суще�
ственную роль в поддержке заре�
гистрированных и незарегистри�
рованных объединений граждан
играет ресурсный центр НКО. Его
работа призвана решить задачи
повышения профессионализма
сотрудников НКО, оказывать по�
мощь в работе и способствовать
увеличению эффективности их
деятельности в целом. Ресурсный
центр НКО выполняет функцию
системной поддержки других
НКО, гражданских активистов,
оказывая им консультационную,
информационную, методичес�
кую, правовую и иные виды по�
мощи.  Однако речь не идет о под�
мене деятельности органов влас�
ти. Наша цель � совместными
усилиями решать проблемы, уве�
рены в департаменте.

В ТЕМУ
По данным регионального управления Министерства юстиции на сен�

тябрь 2018 года, на территории Ивановской области зарегистрировано
более 1000 некоммерческих организаций. Это те объединения граждан,
которые прошли законодательно предусмотренную процедуру регистра�
ции и приобрели статус юридического лица.

Наталья Быстрянская, «Ивановская газета»

Главы сельских поселе�
ний проинформировали о
текущем положении дел.
Начало отопительного се�
зона везде прошло без сбо�
ев. По поручению главы
района, озвученном на
предыдущем совещании,
были направлены все не�
обходимые документы для
формирования бюджета на
будущий год. В Хромцов�
ском и Широковском
сельских поселениях вы�
везен скопившийся на
кладбищах мусор.

В ходе совещания были
рассмотрены жалобы жи�
телей, поступающие на
телефоны «горячих ли�
ний». Они касаются в ос�
новном регулировки сис�
тем отопления внутри

Об отоплении,
авариях и уличном освещении

Очередную рабочую неделю глава района Роман
Соловьев, по традиции, начал с совещания со своими
заместителями, главами сельских поселений, начальниками
отделов администрации.

Обсуждались текущие вопросы, в первую очередь,
касающиеся отопления, освещения, обеспечения стабильной
работы предприятий жилищно�коммунального комплекса
города и района.

конкретного многоквар�
тирного дома. Админист�
рация района напоминает,
что со дня старта отопи�
тельного сезона (1 октяб�
ря) теплоснабжающим
организациям дается пять
дней на подачу тепла, еще
10 суток отводится управ�
ляющим компаниям на
регулировку внутренних
систем отопления. Глава
Фурмановского городско�
го поселения Олег Прохо�
ров обратился к жителям с
просьбой отнестись с по�
ниманием к возникающим
в этот период проблемам.
Они будут устранены до
конца текущей недели.

Директор МУП «Тепло�
сеть» Александр Щепалов
доложил, что предприятие

работает в штатном режи�
ме. На всех котельных по�
дача тепла проходит со�
гласно графику. Круглосу�
точно работает диспетчер�
ская служба предприятия
и мобильная аварийная
бригада. На минувшей не�
деле были устранены ава�

рии по адресам: ул.Хлеб�
никова, 38, ул.Белова, 27,
ул.Советская, в районе
Летнего сада, а также на
теплотрассе на ул.Соц.по�
селок и в д.Иванково. На
Соц. поселке, в домах №8
и №12, на ул.Возрожде�
ния, 17, 19 ремонтные ра�

боты продолжились и в
начале текущей недели.

Глава района призвал
всех ответственных лиц
держать на контроле реше�
ние вопросов по отопле�
нию, водоснабжению, ос�
вещению и уборке города
и оперативно реагировать
на каждое обращение.

Иван Парфенов, замес�
титель главы администра�
ции района по вопросам
ЖКХ и благоустройства,
сообщил о запланирован�
ной инспекции уличного
освещения совместно со
специалистами ОА «Объе�
диненные электрические
сети».

По итогам комиссион�
ного обследования будет
составлена заявка и на�
правлена подрядчику
для устранения неисправ�
ностей по указанным ад�
ресам.

Представитель ООО

«Водосеть» Михаил Щепа�
лов проинформировал о
том, что в воскресенье, 7
октября, на Рабочем по�
селке сгорел погружной
насос, что привело к пре�
кращению подачи холод�
ной воды.

После замены оборудо�
вания водоснабжение
было восстановлено. До
устранения аварии был
организован подвоз воды в
инфекционное отделение
Фурмановской ЦРБ. На
текущей неделе заплани�
рована замена коллектора
на ул.Возрождения, 25,
участков водовода на ул.
Демьяна Бедного, 50 и ул.
Белова, 27.

Также на совещании
был рассмотрен ряд других
вопросов, по которым
даны соответствующие
поручения.

Пресс�центр
администрации района



• НОВАЯ  ЖИЗНЬ • 5 11 ОКТЯБРЯ  2018 ГОДА •

Современность и культура. Лики дня

В конце сентября в картинной галерее им.
Д.А.Трубникова в течение нескольких дней
работал 6'й межрегиональный творческий
пленэр «Середа ямская». По ряду причин на
протяжении нескольких лет пленэры такого
уровня в нашем городе не проходили. И вот,
наконец, у нас вновь собрались художники из
разных городов страны. Куратором проекта
был фурмановский художник ' Виталий Жу'
равлев.

Участником шестого фурмановского пле�
нэра стал заслуженный художник России
из Иванова � Александр Климохин. Второй
раз к нам приехал из г. Протвино Московс�
кой области член СХ России  Федор Поме�
лов. Впервые   в проекте принимал участие
художник из Рыбинска, член СХ России �
Евгений Лимарев. Еще один новый участ�
ник � художник из Иванова, член СХ Рос�
сии, член Международной Ассоциации
изобразительных искусств АИАП ЮНЕС�

Имя молодой неординарной ху'
дожницы, участницы многочислен'
ных творческих проектов Людмилы
Август уже достаточно хорошо из'
вестно среди широкого круга истин'
ных ценителей искусства.

В картинной галерее им. Д.А.
Трубникова сейчас действует вы�
ставка ее работ � «Сотворение».
Про свое творчество наша земляч�
ка говорит так: «Мои картины � это
динамика, освобожденная от все�
го, когда совершенно отсутствуют
мысли, а энергия сублимируется
в поток цвета. Это �  свобода, лю�
бовь, впечатления, положитель�
ные эмоции и моменты. Чувство �
вот что определяет образы. Я люб�
лю то, что создаю». Согласитесь,
что немногие художники так го�
ворят о своих картинах. Персо�
нальная выставка Людмилы Ав�
густ посвящена 10�летнему юби�
лею творческой деятельности, и
это ещё один повод подвести ито�
ги, задуматься о планах на буду�
щее.

 На ее работах представлены са�
мые необычные и красивые мес�
та нашей планеты, которые были
созданы природой. Работы выпол�
нены в необычной технике скуль�
птурной живописи, они � фактур�
ны. И эта фактурность позволяет

6 октября в музее Д.А.Фурманова состоялась презентация книги С.А.
Иорданского «Мои Иорданские».  В ней автор рассказывает об известной
в городе династии учителей, ведущих свой род от священнослужителя
А.М. Иорданского.

Основоположник учительской династии С.А. Иорданский, ставший
первым начальником Киселевского двухклассного училища при фаб�
рике Г.К. Горбунова, был награжден серебряной медалью «За усердие»
�  в дореволюционную эпоху и орденом Ленина �  в годы Советской
власти. Все дети Сергея Алексеевича были учителями и вносили нео�
ценимый вклад в воспитание подрастающего поколения на протяже�
нии нескольких десятков лет. Учительский труд – это постоянное твор�
чество, огромная душевная щедрость, любовь к детям и безграничная
преданность своему делу.  И династия педагогов Иорданских на лич�
ном примере это доказала.

Автор книги � Сергей Алексеевич Иорданский, руководитель хора
ветеранов труда, известный в городе музыкант, композитор, исполни�
тель, руководитель вокальной группы «Лицы», поделился со своими
земляками самым дорогим – историей своей семьи. Что, несомненно,
будет оценено и нашими современниками, и потомками�земляками.

В рамках празднования 100'ле'
тия города Фурманова в картинной
галерее состоялась презентация бук'
лета Виталия Павловича Журавлё'
ва «Пешком в историю».

Грандиозную работу по восста�
новлению старинного облика го�
рода, его улиц, фасадов зданий
художник�краевед вёл много лет,
собирая по крупицам фотомате�
риалы и объединяя их в единое
целое посредством графических
листов.  В реконструкции ему по�
могали горожане и старожилы,
которые щедро делились своими
воспоминаниями.  Информатив�
ный текст подготовила директор
музея им. Д.Фурманова Н.А.Клю�
кина, которая провела для всех
желающих виртуальную экскур�
сию по улочкам старого города.

Буклет «Пешком в историю»
стал ценным подарком для всех
жителей нашего города и района,
настоящим кладезем полезной
информации.

 Творческий пленэр «Середа ямская». Возрождение традиции
КО � Вячеслав Алексин. Из города Жуков�
ский Московской области приехал заслу�
женный художник России Игорь Максю�
тин, из Москвы � почетный член Акаде�
мии Художеств России Владимир Фоми�
чев. Единственной женщиной, украшени�
ем и музой этой титулованной команды ху�
дожников, стала наша землячка, а ныне
художница из Санкт�Петербурга Дарья
Кузнецова.

В день открытия пленэра гостей города
приветствовал глава Фурмановского муни�
ципального района Роман Александрович
Соловьев. Именно благодаря его вниманию
к проекту и поддержке состоялось возрож�
дение фурмановского пленэра «Середа ям�
ская».

 На нашей территории расположено мно�
жество красивых, живописных мест, дос�
тойных взгляда художника. Участники «Се�
реда ямская» выезжали в село Фряньково,

любовались там местным храмом, прекрас�
ной во все времена года липовой аллеей.
Погода, правда, вносила свои коррективы.
И пусть из�за дождя художникам не уда�
лось в полной мере отработать в селе Иван�
цево, но, как они заверили, «ухватить ус�
пели». А в непогоду участники пленэра до�
рабатывали собранный материал, доделы�
вали, дописывали, готовились к отбору ра�
бот на выставку.

Команда живописцев посетила одно из
самых красивых мест нашего района � село
Жуково. Хотя уже серьезно похолодало, и
журавли потянулись туда, где потеплее,
художники не теряли присутствия духа и
очень плодотворно работали. Прекрасная
натура ожидала их и в с. Михайловское,
красотами которого так любят любоваться
туристы. В день памяти Д.А. Трубникова
место захоронения нашего знаменитого
земляка вместе с сотрудниками картинной

галереи посетили краевед Л.П.Королева и
все участники пленэра.

И вот шестой межрегиональный пленэр
«Середа ямская» завершил работу. В тече�
ние десяти дней восемь художников тво�
рили в нашем городе и районе. Результа�
том этой достаточно напряженной деятель�
ности стало большое количество этюдов,
набросков, зарисовок. Совместными уси�
лиями был произведен отбор работ, кото�
рые составили основу выставки по итогам
пленэра. По условиям, каждый художник
предоставил на выставку пять картин, две
из которых впоследствии перейдут в фон�
ды нашей галереи.

Завершающим этапом стала встреча уча�
стников пленэра с главой города и района
Романом Александровичем Соловьевым,
который в неформальной обстановке по�
благодарил художников и вручил им памят�
ные подарки.

Людмила Август. Все красоты мира...
даже слабовидящим зрителям по�
чувствовать красоту окружающе�
го мира.

На шестнадцати полотнах де�
вушка изобразила – пещеру Па�
дирак во Франции, драконовые
деревья на острове Сокотра, ост�
ров Маргарита, расположенный в
Карибском море, неподалеку от
Венесуэлы. Интересно, что неко�
торые достопримечательности,
созданные самой природой, Люд�
мила писала по памяти (побывала
в пещере Падирак и маленькой
деревушке Этрета во Франции, в
Памуккале в Турции и в Каре�
лии). В других местах она пока
только мечтает побывать .

Одним из самых удивительных
путешествий, по ее словам, стала
поездка в маленькую деревушку
Этрета. Художница вспоминает,
что «хутор заходящего солнца» пе�
ревернул не только ее мировоззре�
ние, но и дал силы для того, чтобы
поменять профессию: «Моя рабо�
та была далека от искусства, хотя
я всегда мечтала быть художни�
ком. Понимая, что нужно что�то
менять, отправилась в автобусный
тур по Европе. Мы посетили мно�
жество дворцов, известных музе�
ев, но ничто так не впечатлило, как
скалы в маленькой деревушке Этре�

та во Франции, в которую заехали
случайно. Необычайная энергия ме�
ста, пропитанного глубиной сме�
шанного воздуха, колоритного кри�
ка чаек, изменили мое мировоспри�
ятие. Раньше я не знала о том, что
здесь творили великие художники,
но все здесь было наполнено вдохно�
вением».

Пейзаж этого удивительного
уголка художница запечатлела
трижды. Картину «Алебастровые
слоны» подарила известному мо�
дельеру Вячеславу Зайцеву, «Чай�
ка над проливом Ла�Манш» нахо�
дится в частной коллекции, а «Эт�
рета» готовилась специально для
выставки «Сотворение».

Сотрудники галереи вспомина�
ют и другие творческие проекты
Людмилы Август. Так, однажды
она прыгнула с парашютом в тан�
деме с Сергеем Андриановым и
провела эксперимент: в воздухе на
высоте тысяча метров с помощью
красок поставила автограф на
холсте. Известна художница и
скульптурой ситцевого носорога,
которую создавала вместе с Арте�
мием Черкасовым. Организовы�
вала она и августовские мастер�
классы по живописи «Трафареты
лета». А на недавнем международ�
ном фестивале современного ис�

кусства «Первая фабрика аван�
гарда» в Иванове (выставка
«Нити») вновь показали проект
Людмилы Август «Переплетения»:
художница изобразила ивановс�
кие ситцы, рассматривая их под
микроскопом.

Теперь и у фурмановцев есть
возможность полюбоваться нео�
бычными, но очень красивыми
работами Людмилы.

«Пешком
в историю»

Подарок для
фурмановцев

к 100�летию города

«Мои Иорданские» У музея Фурманова 
новый логотип

Уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию логотип музея
Д.А. Фурманова (фирменный стиль), разработанный выпускницей
Ивановского художественного училища им. М.И. Малютина Анаста�
сией Соловьевой. Целью создания логотипа было привлечение боль�
шего внимание к музею, желание показать его современность. Это
дипломная работа Насти, она искала такое решение, которое сумеет
вовлечь посетителя в коммуникацию музея. У нее получился отлич�
ный современный проект, сочетающий в себе минимализм и простые
формы.


