
Фурмановский
муниципальный

район Общественно � политическая  газета Издается  с мая 1930 года

Четверг
1 ноября

2018 года
№44

(15588)

НОВАЯ
ЖИЗНЬ
НОВАЯ
ЖИЗНЬ
НОВАЯ
ЖИЗНЬ

16+

 4
ноября стр. 4�5

День народного
единства

Уважаемые жители Фурмановского муниципального района! Сердечно поздравляем вас с
Днём народного единства!

Этот праздник – дань уважения российского народа к великой истории страны и напоми�
нание о подвиге наших предков, о ярких примерах героизма, сплочённости народа, объеди�
нившегося для защиты своей Родины независимо от вероисповедания, происхождения, взгля�
дов.

Любовь к Отечеству и стремление граждан принести пользу своей стране и сегодня очень
важны для всего нашего общества. В Фурмановском районе дружной, крепкой семьей живут
люди разных национальностей, уважая традиции и обычаи друг друга, своим трудом и дела�
ми доказывая свое единство и сплоченность. Все вместе мы участвуем в социально�экономи�
ческой, общественно�политической и культурной жизни района, вносим достойный вклад в
его развитие. И в дальнейшем только сообща мы можем претворить в жизнь проекты, кото�
рые долгие годы будут служить людям.

Дорогие земляки! Пусть День народного единства станет достойным поводом для укрепле�
ния лучших традиций – патриотизма, взаимопомощи и единения.  От всей души желаем вам
здоровья, счастья, всеобщего согласия и благополучия. Пусть растут под мирным небом
наши дети и внуки, пусть каждый день озаряется добрыми надеждами и новыми достижени�
ями.

М.А. Дмитриева,
председатель Ивановской

областной Думы

С.С. Воскресенский,
губернатор

Ивановской области

Р.А. Соловьев,
глава Фурмановского

муниципального района

Уважаемые жители Ивановской области! От имени Правительства Ивановской области и
депутатов Ивановской областной Думы примите сердечные поздравления с Днем народного
единства!

Этот праздник напоминает о многовековых традициях гражданственности и патриотиз�
ма, символизирует единение вокруг общих ценностей во имя Отечества. В трудное для стра�
ны время народ России всякий раз проявлял доблесть и героизм, выдерживал тяжелейшие
испытания и сохранял свою общность.

Более четырех столетий назад, в 1612 году, народное ополчение под предводительством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило страну от польско�литовских интер�
вентов и положило конец Смутному времени. Свой вклад в эту славную победу и сохранение
единства страны внесли жители ивановского края под началом воеводы Федора Боборыки�
на.

Сегодня, как и в далеком прошлом, наше единство и ответственность за судьбу Отчизны
– непременное условие развития страны, региона. Все мы разные, но то, что нас объединяет,
– важнее различий. Уверены, что созидательный труд, творческая энергия и целеустрем�
ленность являются важнейшим консолидирующим фактором, прочной основой для пози�
тивных перемен и успешного будущего.

В этот знаменательный день от всей души желаем жителям Ивановской области успехов
во всех делах и начинаниях, крепкого здоровья, мира и благополучия!

Г.В. Жаренова,
председатель Совета

Фурмановского района

Наша сила � в любви
к великому Отечеству и малой Родине!

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Гордимся!

«Россияночка» 

лауреат Международного
фестиваля

Творческие коллективы из Фурманова уже
неоднократно принимали участие в различ�
ных конкурсах и фестивалях � регионально�
го, всероссийского и даже международного
уровня, и не раз становились их победителя�
ми и призерами. И вот юные фурмановцы
вновь покорили зрителей своим талантом,
мастерством и артистизмом!

Обучающиеся танцевальной студии "Росси�
яночка" Центра детского творчества стали ла�
уреатами 2�ой степени Международного кон�
курса�фестиваля "Дети России. Бархатный
сезон 2018", который прошел в октябре в г.Со�
чи. Яркое выступление наших ребят в краси�
вых костюмах в цветах российского триколо�
ра никого не оставило равнодушным.

Мы поздравляем наших юных земляков и
руководителя коллектива � педагога  допол�
нительного образования Светлану Владими�
ровну Дородникову с заслуженной победой
и желаем им дальнейших успехов на сцени�
ческих площадках. Мы вами гордимся!

Подробный материал об этом коллективе
читайте в следующем номере нашей газеты.



ТРОПИНКА В КРАСИВЫЙ СКВЕР
Проблема благоустройства пришкольной территории

нашего учебного заведения стала актуальной с первых лет
его существования.  У нас был разбит школьный сад, учеб�
но�опытный участок, клумбы, имеется спортивная пло�
щадка. Но за школьным забором находилась большая пло�
щадь земли, которая с 1967 года представляла собой обыч�
ный заросший пустырь, по которому проходила тропинка,
росли кусты, высокая трава. Учащиеся школы постоянно
проводили на этой территории субботники, собирая огром�
ное количество мусора.

В 2013 году инициативная группа школы № 10 обраща�
лась с предложением к администрации Фурмановского
муниципального района о благоустройстве данной терри�
тории около школы. Но тогда эта инициатива не была ре�
ализована. И все же администрация  со временем осуще�
ствила нашу мечту и смогла в 2016 году благоустроить дан�
ную территорию, превратив её в КРАСИВЫЙ СКВЕР.
Появились лавочки, была разбита клумба, дорожки выло�
жены плиткой, были открыты спортивная площадка и дет�
ский городок. Главная достопримечательность сквера –
скамья на фоне большого кованого сердца, на которой
любят фотографироваться влюбленные (может, поэтому ее
назвали «Скамья примирения»). В преддверии праздника
9 Мая воспитанники местных военно�патриотических
клубов и школ высадили в парке кусты сирени.

ЭТО НАША ЗАБОТА!
Проект «Наш сквер – наша забота!», в котором уже при�

няли участие более 500 учащихся школы,12 педагогов, 58
родителей и 25 дошкольников, а также � жители микро�
района им. Мичурина, является эффективным средством
формирования активной гражданской позиции школьни�
ков и их экологической культуры.

Мы сделаем всё необходимое, чтобы территория сквера
имела эстетический вид, а ведь именно это развивает у
детей вкус, восприятие красоты.  Ребят необходимо учить
чувствовать, понимать, ценить и, что самое главное, тво�
рить красоту. Нужно делать все, чтобы само помещение
школы, её территория были притягательными, в чем�то �
волшебными. В школе и вокруг нее на воспитание учени�
ка должен работать каждый квадратный метр.

Необходимость благоустройства закреплённого за шко�
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С чего начинается Родина...
Праздник, призванный объединить нацию и укрепить ее ис/

торическую память, отмечается 4 ноября во всех уголках стра/
ны. В разных регионах, городах он имеет свой неповторимый
колорит, но дух / общий, дух патриотизма и гордости за свою
страну. Праздник этот появился у нас совсем недавно,  но
уже стал «своим», и большинство россиян к нему явно нерав/
нодушны, что демонстрирует активное участие людей в акци/
ях, праздничных мероприятиях, проводимых во всех муници/
пальных образованиях Российской Федерации. Не остались в
стороне от него и наши земляки.

С чего начинается патриотизм, любовь к свой Родине? С
малых дел, которые мы посвящаем фурмановскому краю, тому

месту, где родились и выросли, и который любим до бесконеч/
ности.

Традиции старшего поколения перенимает и молодежь, ко/
торая на положительных примерах отцов и дедов учится так/
же любить родину, дарить ей свой труд, свою преданность. В
этом стремлении мы, фурмановцы, едины.

Сейчас учащиеся школы № 10 готовятся к участию в обла/
стном конкурсе волонтерских акций «100 добрых дел. Волон/
терский прорыв», посвященном 100/летию Иваново / Возне/
сенской губернии.

За последние несколько лет в России развернулось направ/
ление по созданию и реализации интересных социальных про/

ектов. Занимаются этой работой не только органы власти и
общественные организации, но и школьники. Люди стали все
больше внимания обращать на состояние территорий, приле/
гающих к их дому, месту работы, учебным заведениям и дру/
гим объектам социального значения. И выяснилось, что мно/
гие из них, зачастую, требуют значительного благоустрой/
ства.

Горожане своими делами и поступками показывают, что и у
нас, в провинции, можно жить также хорошо, как и в боль/
ших городах: ремонтируются дороги, реставрируются ста/
рые здания, благоустраиваются памятники, места отдыха,
на улицах /  чистота и порядок.

лой участка является бесспорной. Это требует постоянно�
го внимания со стороны учащихся, что в свою очередь,
является одной из форм воспитания чувства ответственно�
сти, любви к природе, родной школе и своей Родине.

Любое начинание, если приложить творческие возмож�
ности, фантазии и активность, можно завершить успеш�
но. Научить человека думать не только о себе, но и об
окружающем мире нелегко, особенно эта проблема акту�
альна для подростков.

Проект «Наш сквер – наша забота!» поможет молодёжи
проявить себя, обрести уверенность в собственных силах.
И активная жизненная позиция каждого сейчас важна для
будущего всего города. На участников нашего проекта, а
это учащиеся с 1 по 11 классы, возлагается очень важная
миссия � постоянно заботиться о сквере. Все работы по
благоустройству проходят в рамках трех модулей.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МОЗАИКА
Первый модуль � «Экологическая мозаика» (экологи�

ческое благоустройство). В его рамках на территории сквера
была совершена посадка деревьев (берёзы, клёны и дру�
гие породы), в честь учителей школа № 10 создана Аллеи
Памяти. Совместно с администрацией города проведена
акция по посадке сосен вместе с ветеранами педагогичес�
кого труда на благоустроенной части сквера. В осенний
период были высажены клубни тюльпанов и семена каш�
танов. Регулярно проводятся акции «Бунт» �  по уборке
территории, проходят субботники по уборке мусора, зи�
мой – расчищаются пешеходные дорожки.

Сегодня россияне испытывают дефицит нравственных
и духовных ценностей, таких как любовь к семье, к роди�
не, ответственность перед будущими поколениями. Нрав�
ственное воспитание детей через посадку деревьев направ�
ляет их мысль в созидательное русло, учит бережному от�
ношению к Земле, пониманию проблем экологии, связан�
ных с техногенной деятельностью человека. Ведь именно
от этого зависит будущее нашей Родины и общего дома
под названием ЗЕМЛЯ. Пусть ребята не на словах, а на
деле выражают свою любовь к Земле.

Второй модуль � «Нескучный сквер» � предполагает про�
ведение культурно�досуговых мероприятий, к участию в
которых привлекаются фурмановцы всех возрастов. Так,
например, в зимний период организуются различные ак�

ции, фестивали и конкурсы для ребят из  детских садов,
учащихся школы и жителей микрорайона. Такие, как «Па�
рад Снеговиков», фестиваль снежных фигур, «День без
Интернета», лыжные соревнования, экопраздник «Будь
заметным на природе» � с выдачей экологических свето�
отражающих элементов (фликеров), народный праздник
«Масленица».

 Парковые зоны и места отдыха являются сердцем на�
шего города. По нашим наблюдениям оказалось, что в пер�
вой половине дня зоны отдыха в основном посещают по�
жилые люди, часть из них с детьми дошкольного возраста.
Вечером �  преимущественно молодые и люди среднего
возраста, желающие отдохнуть от суеты рабочего дня, на�
сладиться тишиной и приблизиться к природе. Зимой ос�
новную массу посетителей составляют любители покататься
на лыжах, санках. На сегодняшний день проблема состо�
яния и развития скверов, парков является для нашего го�
рода актуальной. Большое внимание уделяется вопросам
модернизации, улучшения городских парков, разрабаты�
ваются проекты реконструкции зон отдыха.

В рамках третьего модуля � «Жизнь сквера в стиле де�
кор» (декоративное оформление территории сквера) орга�
низуется украшение деревьев цветными лентами, укра�
шение сквера в канун Нового года самодельными игруш�
ками, снежинками, ленточками, проведение акции «Каж�
дой пичужке �  по кормушке» и так далее.

 Любовь к малой Родине начинается с любви к своему
дому, к своей улице. Созданием и реализацией данного
проекта, благоустраивая и озеленяя территорию части го�
рода, мы поможем улучшить условия жизни социума, на�
учимся взаимодействовать с социальными партнерами. Мы
считаем, что проект «Наш сквер � наша забота» поможет
учащимся проявить себя, почувствовать себя помощни�
ком природы, а главное – принести радость другим лю�
дям, нашим землякам. Ведь все мы – фурмановцы � одна
большая и дружная семья, любящая свою малую родину,
свою страну и все силы отдающая её процветанию.

Совсем скоро ребята будут защищать свой проект в об�
ластном конкурсе волонтерских акций «100 добрых дел.
Волонтерский прорыв». Пожелаем им удачи, но главное –
реализации ещё множества   социальных проектов, на�
правленных на благоустройство нашей малой родины, на
благо всех наших земляков.

И.Судакова, заместитель директора школы № 10

Рабочая неделя в администрации Фурманов/
ского муниципального района началась с сове/
щания под руководством главы района Рома/
на Соловьева.

На совещании присутствовали председа�
тель Совета района Галина Жаренова, депу�
тат Ивановской областной Думы Павел
Смирнов. Он  поздравил присутствующих со
100�летим юбилеем комсомола.

Роман Соловьев обсудил с заместителя�
ми, начальниками отделов администрации
и руководителями ресурсоснабжающих
организаций текущее положение дел в му�
ниципалитете.

На особом контроле главы района сегодня
стоит вопрос обеспечения исправной рабо�
ты  уличного освещения.

Главы сельских поселений проинформи�
ровали о ситуации на вверенных им терри�
ториях. В Иванковском сельском поселении
проведен монтаж уличного освещения на
двух дорогах в д.Иванково. В д.Алексино
Широковского сельского поселения уста�
новлены четыре фонаря с энергосберегаю�
щими лампами. Совместно с профильными
специалистами определены места установ�

ки дополнительных фонарей уличного ос�
вещения в с.Дуляпино, а также в д.Игрищи,
Яковлевское, с.Юрьевское, д.Малуево. Вы�
полнение работ запланировано на 2019 год.
Во всех поселениях ведется ежедневный
мониторинг исправности уличного освеще�
ния.

На минувшей неделе глава Иванковского
сельского поселения Вячеслав Голубев про�
вел рабочую встречу с представителями Ас�
социации фермерского хозяйства Ивановс�
кой области и руководством ООО «Славян�
ка», на которой обсудили план сотрудниче�
ства и рассмотрели возможности развития
сельского хозяйства в поселении.

Глава Фурмановского городского поселе�
ния Олег Прохоров проинформировал, что в
районе «Семейного парка» на ул.Белова про�
водятся работы по монтажу уличного осве�
щения. На основании обращений жителей
произведен ремонт пешеходного мостика
через ручей на ул.Набережная, двух мостов
через реку Шачу – с ул.Автодора на ул.1�я
Волгоградская и на ул.Фроловская, восста�
новлены ограждения моста через реку Змей�
ку на улице Белова.

Директор МУП «Теплосеть» Александр
Щепалов сообщил, что в субботу, 27 октяб�
ря, в районе Соц.поселка, между домами №5
и №8, произошла авария на теплосети, ко�
торая была оперативно устранена с помощью
временной установки хомута. На этом учас�
тке в течение текущей недели будет прове�
дена замена части трубопровода теплотрас�
сы протяженностью около десяти метров.
Информация о работе дежурной бригады
предприятия в предстоящие выходные и
праздничные дни с 3 по 6 ноября будет на�
правлена в Единую дежурную диспетчерс�
кую службу администрации района.

Представитель ООО «Водосеть» Михаил
Щепалов проинформировал, что на ул.Ми�
чурина запланированы ремонтные работы по
замене трубопровода протяженностью 60
метров.

Специалисты отдела ЖКХ и благоустрой�
ства администрации совместно с комитетом
по муниципальному контролю проинспек�
тировали работу уличного освещения. Как
рассказал начальник отдела Андрей Кору�
нов, для обеспечения безопасного ремонта
осветительных приборов подрядной органи�

зацией была проведена опиловка деревьев,
и теперь специалисты могут приступать к
восстановлению освещения на этих участ�
ках. Также он сообщил, что завершено стро�
ительство трех площадок в рамках проекта
«Семейного парка» на ул.Белова. В ближай�
шие дни комиссией будет проводиться при�
ем выполненных подрядчиком работ.

Начальник отдела образования Ирина
Саломатина проинформировала, что 2  но�
ября в Центральном Дворце культуры состо�
ится праздничный концерт «России муже�
ства не занимать!», посвященный Дню на�
родного единства.

В завершение совещания, Роман Соловь�
ев сообщил представителю регионального
оператора по вывозу ТКО Надежде Пиме�
новой о многочисленных обращениях жите�
лей в администрацию района по поводу не�
добросовестного выполнения работы подряд�
чиком. Глава отметил, что необходимо про�
вести инспекцию указанных участков.

По итогам совещания руководителям
служб и отделов дан ряд поручений.

Пресс/центр
администрации района

Планерка На контроле – уличное освещение и не только

Год добровольца
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Нас объединяют традиции и духовность

Люди села. От будней до праздников

11 ноября, в воскресенье, в 11 часов в
картинной галерее им. Д.А.Трубникова со#
стоится долгожданное открытие выстав#
ки творчества молодых художников. Это
уже второй такой проект инициативной
молодежи города, получивший название
«Новое движение». Само его появление го#
ворит о том, что у нас есть перспективы
развития культурной жизни, так как есть
ребята, способные организовывать новые
и интересные художественные мероприя#
тия.

Особенно приятно то, что выставка
пройдет в год столетия города Фурманова.
Участниками этого традиционного мероп�
риятия станут: Светлана Аверинская, По�
лина Долганова, Дарья Кузнецова,  Ма�
дина  Кулдашева, Андрей  Николаев,  Ксе�
ния Сибилева, Василий Соколов, Анас�
тасия Соловьева,  Екатерина Соловьева,
Сергей Фомин,  Татьяна Хитрова, Игорь
Ширяев, Екатерина Якушина.

Почему#то среди людей села # очень
много талантов # настоящих,
многогранных. Живут у нас художники
и рукодельницы, мастера деревянного
зодчества и поэты. Вот о поэтах я и
хотела бы поговорить.

Вдохновенные строки

Не удивительно, что красота русской
природы всегда вдохновляют людей на твор�
чество. И поэтические строчки они тоже
посвящают своей малой родине и людям,
живущим рядом, своим родным и близким.

Да, у каждого из нас � своя судьба, своя
жизненная стезя. Поэзия, несомненно, по�
могает идти по жизни тем, кто одарен ею,
кому подвластно стихосложение. Но все же
и здесь мы зависим от судьбы: как то она
распорядится…

Жил в селе Погост молодой парнишка,
он сочинял стихи, мечтал о будущей счаст�
ливой жизни. Но в 1941 году все в его судь�
бе изменилось. Вместе с другими Костан�
тин Башечкин ушел на фронт, с оружием в
руках защищал свою родину от фашистов.
Его письма с фронта, которые он писал в
стихах, читали всем селом и плакали. Дома
остались четверо его сестер и братьев. Вот,
например, один отрывок из письма сестре
Кате:
 «Ты пишешь, что горишь
                                    желанием учиться.
Но, знаешь, Катя, что идет война,
И Родина велит трудиться…
Но вот вернемся вместе с папой,
Тебе вознаградится все тогда».

Константину не суждено было вернуться
домой, он погиб на полях сражений. Кто
знает, не случись тогда этой трагедии, мо�
жет быть, был бы в нашем селе знамени�
тый поэт или писатель.

Сейчас в деревне Земляничный живет
замечательная женщина Валентина Нико�
лаевна Жданова, которая тоже увлекается
поэзией. Сейчас она находится на заслу�
женном отдыхе, но часто выступает на сель�
ских сценах, иногда – печатается в газете
«Новая жизнь». Когда Валентина Никола�
евна начинает читать свои работы, она пре�
ображается на глазах, молодеет, глаза её
светятся, а голос льется тихо и проникно�
венно. Её хочется слушать и слушать.

Такие вот замечательные талантливые
люди живут в наших селах. А недавно в
клубе  состоялась творческая встреча с по�
этом Владимиром Николаевичем Хохло�
вым, человеком беспокойной души. Он –
инициатор проведения на фурмановской
земле смотра – конкурса «Сей зерно!»,
организатор создания в селе Широково
комнаты�музея М.А.Дудина. А сколько
интереснейших КВНов было проведено
при его непосредственном участии. В свое
время Владимир Николаевич работал ру�
ководителем отдела культуры в админист�
рации района, и как никто другой знаком
с работой сельских клубных организаций.

На встрече в Погосте он поведал собрав�
шимся о себе, своей судьбе, о том, как на�
чал писать стихи, вспомнил свои первые

произведения. Затем он
читал поэтические стро�
ки о малой родине, при�
роде, о любви. В испол�
нении участников худо�
жественной самодея�
тельности прозвучали
стихи, песни на слова
В.Н. Хохлова. Когда Вла�
димир Николаевич чи�
тал свои работы, зрите�
ли вместе с ним то �  гру�
стили, то �  улыбались.
Он сам родом из Фрянь�
кова, и всю жизнь оставался предан этой
земле, которой и посвятил это стихотворе�
ние:

Наш гость пригласил на сцену ещё одно�
го фурмановского поэта, Александра Ива�
новича Рябинина, городского жителя.  Но
корни и этого поэта также идут из сельс�

кой глубинки. А.И.Рябинин уже выпустил
несколько книг с поэзией и прозой, и с жи�
телями села Погост он захотел поделиться
частичкой своего творчества.  Селяне слу�
шали его, затаив дыхание, проникновен�
ные, но в то же время, простые строки, зат�
рагивали самые тонкие струны души.

Праздник поэзии в нашем селе подходил
к концу. Люди с интересом рассматривали
специально оформленный стенд с фотогра�
фиями «Человек нашей эпохи», посвящен�
ный творчеству В.Н.Хохлова. В заверше�
нии мероприятия со сцены клуба прозву�
чала ещё одна песня на стихи Владимира
Николаевича «А я из Погоста»  в исполне�
нии Надежды Шошиной.

Селяне долго не расходились по домам,
им так не хотелось расставаться с поэзией
и с теми людьми, которых она одарила осо�
бым талантом.

«Занесло тропинки, завалило реки,
Валенки, сугробы, по колено снег,
Мокрые снежинки хлопьями на ветви,
Самой высшей пробы сине�белый снег.
Здесь – село родное, на горе, под Змейкой,
Родничок подгорный, липы в полдень тень,
Щавеля раздолье, пескари, уклейка,
Колоски да церковка – детства летний день.
Здесь стоят родные в янтарях березы,
Дождь осенний долгий, грустная пора.
В синяках, босые, самые простые
Мальчики�подростки с нашего двора.

Наш погостский клуб
принял участие в районном
конкурсе музыкального
жанра «Поет душа родного
края», которое оценивало
компетентное жюри. Соли�
стка Надежда Шошина ис�
полнила две песни – «Бе�
резовый рай» и «Голубая
ночь». Ещё две песни –
«Думы» и «Живет село»

14 октября  у нас в Погос�
те отмечается традицион�
ный сельский праздник, на
который уже не первый год
приезжает народный кол�
лектив «Русские узоры».
Эти артисты постоянно ра�
дуют селян своим зажига�
тельным исполнением  рус�
ских и  эстрадных песен.

Наши зрители с нетерпе�
нием ждали  выступления
коллектива, и вот, наконец�
то, концерт начался. Селя�
не заворожено слушали ис�
полнителей, подпевая весе�
лым песням, а задушевные
произведения заставляли
задумываться – каждого о
своем. Ансамбль пел о де�
ревне и о любви, о России.
После каждого выступле�
ния в зале звучали аплодис�
менты

Песни в исполнении
«Русских узоров» просто за�
вораживали, хотелось их
слушать и слушать. Все
песни, прозвучавшие в этот

день в Погосте под аккорды
баяниста Евгения Крылова,
оставили добрый след в ду�
шах каждого человека, при�
сутствующего в зале, пре�
вратили эти минуты в насто�
ящий праздник.

 Время пролетело неза�
метно, пришла пора рас�
ставаться. Руководитель
коллектива Наталья Море�

ва поздравила всех при�
сутствующих с праздни�
ком, пожелала  им всего
наилучшего, добра и люб�
ви в их семьях.  Селяне
поблагодарили «Русские
узоры» за прекрасный
концерт, подарили каждо�
му члену коллектива соб�
ственноручно изготовлен�
ные обереги.

прозвучали в исполнении
ансамбля «Русские напе�
вы».

Огромную помощь в под�
готовке к конкурсу нам
оказали Софья Блохина, Га�
лина Ефимова, Олеся Бор�
щова, Надежда Туманова и
Татьяна Костерина. Боль�
шое им за это спасибо.

Завершился музыкаль�

ный праздник заседанием
клуба «Ветеран» � вечером
«Осенних красок хоровод».
Звучали взаимные по�
здравления, добрые поже�
лания как можно чаще
встречаться в нашем клу�
бе, обсуждать свои пробле�
мы, весело отдыхать.

Сельский клуб на время
опустел, жители разош�
лись по домам. Но мы на�
деемся, что в своих серд�
цах они  надолго  сохранят
то душевное тепло, которое
почувствовали во время
этих осенних вечеров и
концертов в нашем  клубе.
А мы будем готовиться к
очередным мероприятиям,
на которые приглашаем и
взрослых, и детей, к новым
выставкам, конкурсам, ве�
черам отдыха, которые и
зимой будут скрашены
наши будни.

Н.Хохолина,
директор

Погостского СДК

Не скучаем!Наши друзья

«Новое движение – 2018»

Молодежь готовит новую выставку

26 октября в Централь#
ной городской библиотеке
состоялась презентация

К 100�летию комсомола

Кроме фурмановских художников, по�
здравить город с юбилеем и поделиться
своим творчеством собираются два спе�
циальных гостя из г. Иваново. Это мастер
� преподаватель из студии керамики «Гли�
на» Василий Соколов  и молодой перс�
пективный художник и преподаватель
детской студии при Ивановском художе�
ственном училище им М.И. Малютина
Екатерина Соловьева.

На открытии будут представлены про�
изведения  в различных техниках, таких
как масляная живопись, компьютерная
графика, граффити, акварель, керамика
и фотография.

С особым трепетом ждем выступления
ивановского поэта Юлии Горбуновой, ко�
торая  готова порадовать нас своим твор�
чеством.

Приглашаем всех ценителей прекрас�
ного на открытие! Вход свободный.

Соб. инф.

книги «Ничто на земле не
проходит бесследно...», по#
священной 100#летию со

дня образования Всесоюз#
ной Ленинской организации
молодежи, редактором#со#
ставителем которой являет#
ся член Союза журналистов
РФ Ирина Михайловна
Власова. Поздравить её с
завершением большого тру#
да пришли авторы воспоми#
наний о днях своей юности,
бывшие комсомольские ли#
деры и друзья. И, казалось,
что в этот день каждый из
них вновь ощутил биение
своего комсомольского сер#
дца, и вновь, преодолев вре#
мя, вернулся назад # на
двадцать, тридцать, пять#
десят лет.

И.М. Власова поблаго#
дарила всех собравшихся за
помощь в выпуске сборника
и вручила им книгу.

«Ничто на земле
не проходит бесследно...»

Фото М.Ершова


