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Одно из динамично развивающих�
ся предприятий города Фурманова
ООО «ЛиматонУпаковка» � один�
надцатый участник нацпроекта
«Повышение производительности
труда и поддержка занятости» в
Ивановской области, реализацию
которого курирует региональный
комплекс экономического развития.
В целом, на сегодняшний день в про�
екте участвуют более 200 предпри�
ятий из 36 регионов Российской
Федерации.

И вот, 5 декабря в торжествен�
ной обстановке был дан страт вне�
дрению целевой программы на
нашем предприятии по производ�
ству упаковочной продукции.

«Без существенной и постоян�
ной поддержки Правительства
Ивановской области и админист�
рации Фурмановского района мы
не смогли бы войти в этот проект»,
� отметил его генеральный дирек�
тор Максим Нордас.

С любовью к Родине.
«Величие России.
Связь поколений».
Краеведческие чтения. «Это
из нашей истории строки...»
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ООО «Лиматон 	 Упаковка 	
в числе лидеров

повлияет на само предприятие и
на развитие Ивановской области».

Глава Фурмановского района
Роман Соловьев выразил надежду
на успех командной работы и под�
черкнул, что развитие предприятий
территории – это пополнение бюд�
жетов всех уровней, развитие бла�
гоустройства и поддержка социаль�
ной сферы района.

На протяжении трех лет каждый
сотрудник предприятия будет вов�
лечен в реализацию проекта. Для
достижения поставленных целей
на производстве создана рабочая
группа. Адресную поддержку ока�
жут эксперты Федерального цен�

О КОМПАНИИ
Компания ООО «ЛиматонУпаковка» основана в 2003 году, специали�

зируется на производстве гибкой упаковки. В настоящее время в ассор�
тименте предприятия представлено: полимерные пленки и их комбинации
с печатью и без печати для производства гибкой упаковки.  Численность
работников � 340 человек, среднемесячная заработная плата: 44 814 руб�
лей.

Предприятие оснащено новейшим оборудованием для производства
уникальных упаковочных продуктов и обладает современной технологи�
ей.

На предприятии установлены печатные машины, ламинатор и машины
резки. Все оборудование и краски изготовлены компаниями ЕвроСоюза.

Предприятие работает по Международному стандарту BRC for
Packaging and Packaging Materials.

В числе клиентов ООО «ЛиматонУпаковка» крупнейшие мультинацио�
нальные компании�производители: P&G, Mars, Nestle, Unilever, Danon,
Coca Cola, Pepsi и другие.

На 2020�2021 годы запланирована реализации инвестиционного про�
екта, направленного на увеличение производственной мощности печат�
ного оборудования ООО «ЛиматонУпаковка» с 10,7 млн кв.м. до 19,1
млн кв.м. в месяц с расширением ассортимента изготавливаемой продук�
ции (лазерная высечка) и создание 57 новых рабочих мест.

Общий бюджет инвестиционного проекта составляет � 741 млн руб., в
том числе � приобретение нового оборудования � 510 млн руб. Реализа�
ция проекта планируется с привлечением финансирования со стороны
Фонда Развития Моногородов в размере – 579 миллионов рублей.

Пресс�служба администрации
Фурмановского муниципального района

Поздравила трудовой коллектив
с началом серьезного проекта за�
меститель Председателя Прави�
тельства Ивановской области
Людмила Дмитриева.

Людмила Владиславовна отме�
тила, что ООО «ЛиматонУпаков�
ка» � самое современное предпри�
ятие в области. Его коллективу
предстоит сложная работа, кото�
рая потребует терпения и упор�
ства, но результат не заставит себя
ждать, заверила она. Руководи�
тель Комплекса экономического
развития региона рассказала об
успехах реализации первого эта�
па программы на предприятиях
Ивановской области, таких, как
«Ньюфарм», «Ивановоискож»,
ДиПОС, «Галтекс»: «Ивановская
область вступила в реализацию
национального проекта «Повы�
шение производительности труда
и поддержка занятости». Програм�
ма рассчитана на ключевые пред�

приятия региона с выручкой от 400
миллионов рублей.

Самые главные преимущества
в том, что квалифицированные
эксперты помогут руководству
предприятия�участника и ключе�
вым сотрудникам повысить эф�
фективность производственного
процесса, производительность
труда, снизить потери на этапах
производственной цепочки � все
это, безусловно, положительно
скажется на конкурентоспособно�
сти предприятия и на его финан�
совых результатах в положитель�
ную сторону. Сегодня в Ивановс�
кой области на восьми предприя�
тиях первый этап завершен, и мы
видим достаточно хорошие резуль�
таты: зафиксировано улучшение
порядка 30% тех процессов, над
которыми работали федеральные
эксперты. Я надеюсь, что и на
«ЛиматонУпакове» будет положи�
тельный результат, что в целом

тра компетенций. Они уже прове�
ли диагностику, составили планы
мероприятий и начинают работу
по их внедрению.

Предприятие, которое успешно
справится с новыми задачами,
получит доступ к льготным зай�
мам на техническое перевооруже�
ние под 1 процент по линии Фон�
да развития промышленности и
льготным кредитам. Кроме того,
для таких предприятий предус�
мотрены гранты на НИОКР до 300
млн рублей от Фонда «Сколково»,
налоговые преференции и аксе�
лерационная поддержка по выхо�
ду на внешние рынки.

Фурманов:
город
и его люди.
Лента новостей.

Закон и общество.
В защиту прав
предпринимателей.
О кадастровой
стоимости жилья. 64�5

Визиты

10 декабря состоялась встреча губернато�
ра С.С.Воскресенского с жителями области.
Вместе с главой обсуждали итоги года, де�
лились личными историями, планами на бу�
дущее.

Подробности читайте в следующем номе�
ре нашей газеты.
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ГОРОД И ЛЮДИФУРМАНОВ:

Образование
В последних числах нояб!

ря на базе ОГАУ ДПО «Ин!
ститут развития образова!
ния Ивановской области»
состоялся региональный Фо!
рум #PROВОСПИТА!
НИЕ37.

В Форуме приняли учас�
тие команды из 27 муници�
палитетов (представители
отделов образования, заву�
чи по воспитательной рабо�
те, председатели методи�
ческих объединений класс�
ных руководителей, педа�
гоги�психологи, кураторы
школьных служб примире�
ния, представители учени�
ческого самоуправления и
активисты РДШ), роди�
тельская общественность,
представители областной
прокуратуры, отделения

На базе Центра детского
творчества проводился рай!
онный профориентационный
КВН «Все профессии нужны,
все профессии важны» для
обучающихся 10 !11 классов
образовательных организа!
ций Фурмановского муници!
пального района. Организа!
торами КВН стали отдел об!
разования и муниципальный
Центр профориентации Цен!
тра детского творчества.

КВН по традиции прово�
дится с целью формирова�
ния у школьников устой�
чивых ценностных устано�
вок на труд как социально
значимую деятельность;
реализации творческого

Профориентация

Праздник «День именинни!
ка» прошел в Центре детско!
го творчества для семей, вос!
питывающих детей с ограни!
ченными возможностями
здоровья. Всех собравшихся
приветствовала директор уч!
реждения, председатель мес!
тного отделения Всероссийс!
кой организации «Союз жен!
щин России» Лариса Нико!
лаевна Гошадзе.

На праздничное мероп�
риятие пришли ребята и

Социальная сфера

Под эгидой Плесского анимационного фестиваля со 2 по 8
декабря в кинотеатрах Ивановской области прошли бесплат!
ные показы анимационного кино от авторов «Союзмультфиль!
ма». Жители городов Плес, Иваново, Кинешма, Комсомольск,
Вичуга, Родники, Фурманов, Кохма, Наволоки увидели но!
вые авторские фильмы, среди которых такие призеры между!
народных фестивалей, как «Два трамвая», «Морошка», «Ко!
коша» и другие, и новые телевизионные сериалы киностудии.

Показы сопровождались лекциями и мастер�классами
от режиссеров и аниматоров, которые рассказали об исто�
рии создания киностудии и основах анимационного ис�
кусства. Новогодний подарок «Союзмультфильм» приго�
товил для самых маленьких жителей области – специаль�
но для них в городах Плес и Иваново прошли бесплатные
спектакли «Как мультфильмы Новый год спасали». По их
окончании зрителей ждали подарки.

В кинозале «Центральный Дворец Культуры» бесплат�
ные показы анимационных фильмов прошли 6, 7 и 8 де�
кабря.

Готовимся к празднику

Почта России открыла новогоднюю почту для писем Деду
Морозу в своих отделениях. Опустить письмо с желанием в
специально оформленный к празднику почтовый ящик можно
с 1 декабря и до конца новогодних праздников.

Чтобы письмо точно попало к волшебному адресату, не�
обходимо правильно заполнить адресные строки на кон�
верте «162390, Россия, Вологодская область, город Вели�
кий Устюг, почта Деда Мороза» и наклеить на него марку.

На специальных почтовых ящиках изображены Почта�
льон Печкин и Дед Мороз, а также написан точный адрес
получателя. В этом году в Иваново ящик установлен в по�
чтовом отделении на пр. Ленина 17 .

Письма и открытки Деду Морозу проходят приоритет�
ную обработку. Они ежедневно отправляются в резиден�
цию зимнего волшебника.  Только в прошлом году Почта
России доставила в Великий Устюг свыше 200 тысяч пи�
сем с заветными желаниями детей и взрослых.

организации деятельности
подразделений по делам не�
совершеннолетних, област�
ной комиссии по делам не�
совершеннолетних.

От нашего города в рабо�
те форума приняли участие
заместители директора
школы по УВР № 10 Е.А.Ру�
мянцева и И.С.Судакова.
Они провели мастер � клас�
сы по образовательным
структурам сингапурской
методики. На двух заняти�
ях педагогов побывали бо�
лее 100 человек из 27 муни�
ципалитетов. Директор
школы Г.А. Тарунова была

награждена Благодарствен�
ным письмом Департамен�
та образования за внедрение
сингапурских структур обу�
чения в образовательный и
воспитательный процесс.

Основная идея форума:
выпускник 2030 должен об�
ладать 4 основными компе�
тенциями � критическим
мышлением, коммуника�
тивной компетентностью,
кооперацией, креативнос�
тью. В рамках мастер�клас�
сов участники познакоми�
лись с образовательными
структурами сингапурской
методики, техниками фор�

мирования и развития эмо�
ционального интеллекта де�
тей и подростков, системой
классных часов по самовос�
питанию коллектива, прак�
тикой интеграции в воспи�
тательную деятельность
идей РДШ. Были представ�
лены буктрейлеры, ролики
по девиантному поведению,
по семейному воспитанию,
по подготовке к 75�летию
Победы, прошла презента�
ция регионального портала
ПЕДСОВЕТ37, на котором
будет размещен материал
для использования в рабо�
те.

Фурмановские педагоги �
участники регионального форума

«Все профессии нужны,
все профессии важны»

потенциала и социальной
активности молодёжи; по�
вышения компетентности
учащихся в области плани�
рования карьеры и предсто�
ящей профессиональной
деятельности.

Помимо этого среди задач
КВН � повышать престиж
рабочих и инженерных про�
фессий, сохранять лучшие
традиции преемственности
поколений в передаче зна�
ний, умений, мастерства,
показать разнообразие про�

фессиональной деятельно�
сти, привлекать внимание
социальных партнёров к
процессу профессиональ�
ного самоопределения моло�
дёжи.

В районном КВН прини�
мали участие 5 команд обу�
чающихся 10�11 классов из
пяти образовательных орга�
низаций Фурмановского
муниципального района –
школ № 1,3,7,10, Иванков�
ской.

Выступление команд

оценивало компетентное
жюри.

Команды соревновались
в пяти конкурсах: «Визит�
ка», «Эрудит», «Аукцион
песен и стихов о професси�
ях», «Импровизация»; «Про�
фессии прошлого и будуще�
го».

По итогам КВН 1 место
заняла команда обучающих�
ся «Профи» МОУ СШ № 10,
второе � у команды «Давай
танцуй» МОУ СШ №1, 3
место заняла команда «Мор�
ской узел» МОУ СШ № 3.
Все награждены грамотами
отдела образования, коман�
да�победительница – пере�
ходящим кубком.

День именинника
взрослые из семейного клу�
ба «Надежда».

Подарком для всех стало
выступление творческого
объединения Центра «Фан�
тазеры» под руководством
И.А.Авлиевой. Юные арти�
сты представили игровую
развлекательную програм�
му. Зрители вместе со ска�
зочными героями выполня�
ли различные танцевальные
движения, повторяли кри�
чалки, отгадывали загадки,

исполняли песни. Образцо�
вый детский коллектив сту�
дия эстрадного танца «При�
косновение», руководитель
А.Г. Тарасова, продемонст�
рировал свою программу.
Ребятам, отмечавшим свой
день рождения в летние и
осенние месяцы, вручались
сладкие подарки от органи�
зации «Союз женщин Рос�
сии».

Дети и взрослые продол�
жили общение за чашкой

чая, которое организовали
ООО «ФудСтар» и «Союз
женщин России».

Благодарность � соци�
альным партнерам за по�
мощь в организации таких
важных мероприятий, ко�
торые помогают семьям,
воспитывающим детей�
инвалидов и детей с огра�
ниченными возможностя�
ми здоровья, встречаться,
общаться, обмениваться
опытом.

Начала работу
Почта Деда мороза

Новогодний подарок
от «Союзмультфильма»
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Состоялся второй этап Гран�при Фурмановского муниципального рай�
она 2020 по быстрым шахматам среди школьников 2006 года и моложе.

В турнире приняло участие 85 юных шахматистов из городов Шуя,
Кинешма, Иваново, Приволжск, Волгореченск, Фурманов. За призо!
вые места в этапе и баллы общего зачета боролись мальчики и девочки
от четырех до 13 лет. За игровыми досками встретились как начинаю!
щие шахматисты, так и уже опытные юные игроки. Среди участников
! 21 наш земляк.

Соревнование проводилось по швейцарской системе в 7 туров с кон!
тролем времени 10 минут плюс 5 секунд за каждый ход. Решительные
и целеустремленные дети без устали, склонившись над игровыми дос!
ками, ковали свою победу. Четыре часа напряженной борьбы выявило
победителей и призеров шахматного соревнования.

В призовую восьмерку вошли наши шахматисты Крупина Дарья !
5,5 очков и Осипов Алексей ! 5 очков. В зачете среди девочек пер!
венствовали Киселева Екатерина (г. Иваново), Архипова Екатери!
на (г. Шуя), Крупина Дарья (г. Фурманов), набравшие по 5,5 очков.
Специальным призом в номинации «За волю к победе» отмечена пара!
шахматистка Востроилова Анастасия (г. Фурманов). В номинации «Луч!
ший шахматист проекта «Шахматы ! в детские дома» награждена Заг!
рядская Алевтина (г. Фурманов), в номинации «Лучший шахматист г.
Фурманова» ! Крупина Мария (г. Фурманов). Неплохо выступили и
другие наши шахматисты ! Лобов Вячеслав, Осипов Евгений и Весе!
лов Николай, поднявшие свой рейтинг в Российской Шахматной Фе!
дерации по быстрым шахматам.

Внушительная часть участников (52 человека) были начинающими
шахматистами рейтинга 1100 и ниже. В этой категории первенствова!
ли Сябетов Муслим и Бурдуков Лев (г. Фурманов). Победители и при!
зеры обоих турниров награждены медалями, грамотами и призами.

ФУРМАНОВ: ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Творчество

30 ноября в Картинной галерее открылась
персональная выставка художника из с.Ду�
ляпино НИКОЛАЯ МОШКОВА, которая
посвящена его 65�летнему юбилею. Худож�
ник более 20 лет является активным участни�
ком городских выставок. И только в свой
юбилейный год решился на открытие двух пер�
сональных.

Одна с большим успехом прошла в Ива!
ново, в библиотеке на Крутицкой. Вторая
открылась в Фурмановской картинной га!
лерее. На выставке представлено 40 живо!
писных произведений художника в разных

Персональная выставка Николая Мошкова
и «Созвучие» в музее Д.А.Фурманова

Увлечения

1 декабря в областном Центре культуры и отдыха прошел турнир по
танцевальному спорту на кубок главы г. Иваново.

В соревнованиях приняли участие более 100 пар из Иваново, а так!
же Ивановской, Владимирской, Костромской, Нижегородской и Ярос!
лавской областей.

На паркет вышли и начинающие танцоры, и опытные спортсмены.
Были представлены конкурсные выступления в возрастных катего!
риях: дети, юниоры, молодежь и взрослые. В детской категории побе!
да досталась фурмановской паре Дмитрию Константинову и Алине
Умновой.

Поздравляем ребят и желаем дальнейших успехов!

В Иванове завершился фести�
валь «Уникальные люди», состоя�
лось его торжественное закрытие.
В этом году он обрел статус Все�
российского и принимал участни�
ков со всей страны.

В течение нескольких дней
люди с особенностями здоровья
участвовали в мастер!классах,
лекциях, круглых столах и кон!
курсах.

Ребята демонстрировали свои
творческие способности в разных
направлениях: хореографии, му!
зыке, театральном мастерстве,
прикладном искусстве. Подведе!
ны итоги конкурсов, лучших от!
метили грамотами и памятными
подарками.

Завершился муниципальный этап детского
Всероссийского конкурса рисунка «Спорт �
глазами детей».

Все ребята постарались на славу: отобрать
из 65 работ, представленных на конкурс,
трех победителей в двух возрастных кате!
гориях оказалось задачей непростой —
столько усердия и таланта было вложено
в эти работы, выполненные карандашами,
фломастерами и красками!

Жюри тоже пришлось поработать, учи!
тывая все нюансы: соответствие рисунка
теме, возраст и, конечно же, чтобы помощь
старших была минимальна.

И вот сегодня названы имена победите!
лей!

жанрах: пейзаж, портрет и натюрморт.
У Николая Анатольевича нет предпочте!

ний в жанрах. Как правило, он изображает
то, что трогает его душу. А поскольку чело!
век он добрый и душевный, то и работы его
выражают те же чувства и настроения. А
ещё они очень солнечные и светлые.

 Сотрудники галереи и все земляки от
всей души поздравляют Николая Мош!
кова с открытием первой персональной
выставки и желают ему творческого
долголетия и активной выставочной
жизни!

А в музее Д.А. Фурманова открылась IХ
ежегодная выставка непрофессиональных ху�
дожников «Созвучие».

Особенностью любительского творчества
является то, что самодеятельные художни!
ки пишут картины вне правил живописи.
Оно основывается на чувствах и природ!
ном таланте. Не имея профессионально!
го образования и не будучи знакомыми с
законами изобразительного языка, ху!
дожники!любители творят, чтобы выра!
зить душевные переживания, выплес!
нуть переполняющие их эмоции.

Основная идея выставки: показать, что в
каждом человеке живет творец и художник,
у которого есть шанс раскрыть и реализо!
вать свой потенциал в любом возрасте, что,
в свою очередь, делает его жизнь и жизнь
окружающих яркой, насыщенной и инте!
ресной.

Все работы выполнены в различных жан!
рах, которые складываются в яркую палит!
ру по разности авторского мировосприятия,
по технике исполнения. А по мастерству
работы порой претендуют на профессио!
нальный уровень.

Гран�при
по быстрым шахматам

Фестиваль «Уникальные люди».
Наши земляки � лауреаты

«Фестиваль удался, мы увидели,
что наши детки и люди, которые
имеют какие!то ограничения фи!
зического характера, они душой
очень красивые, добрые и очень
талантливые. Поэтому задача орга!
низаторов этого великолепного
праздника!фестиваля состояла в
том, чтобы это хорошее настрое!
ние улетело из Ивановской облас!
ти во все концы нашей страны и
сохранялось бы до следующего
года», ! говорит уполномоченный
по правам ребенка в Ивановской

области Татьяна Океанская.
Приятно  отметить, что наш зем!

ляк Михаил Сонин ! член Фурма!
новской районной общественной
организации Всероссийского об!
щества инвалидов стал лауреатом
Всероссийского форума!фести!
валя «Уникальные люди». Миха!
ил со своей партнершей Виктори!
ей выступил в рамках работы на!
правления фестиваля «Инклю!
зивная хореография». От души
поздравляем и желаем дальней!
ших творческих успехов!

Юные фурмановцы � призеры
турнира по спортивным танцам

Всероссийский конкурс «Спорт � глазами детей»
В младшей возрастной категории (от 6

до 11 лет) победителями становятся:
1 место – Балакирева Дана, 10 лет, рабо!

та «Большой теннис»;
2 место – Коробова Ксения, 10 лет, рабо!

та «Юная фигуристка»;
3 место поделили сразу три юные худож!

ницы: Яблокова Алена (11 лет) с работой
«Победа России», Афанасьева Полина (10
лет) с работой «Велоспорт» и Владислава
Чичина (11 лет) с работой «Прогулка на
лыжах».

В старшей возрастной категории (от 12
до 17 лет) победителями становятся:

1 место – Емельянова Полина, 17 лет, с
работой «ГТО»;

2 место – Лобуничева Виктория, 13
лет, с работой «Бокс»;

3 место – Слепцова Кристина, 14
лет, с работой «Гимнастка».

Все участники конкурса награжде!
ны дипломами, а победители – дипло!
мами и подарками.

К сожалению, в областном этапе
конкурса смогут принять участие толь!
ко работы победителей младшей воз!
растной группы (ограничение по воз!
расту до 11 лет), но, несмотря на это,
мы поздравляем всех девочек с заме!
чательными работами и желаем им
дальнейших творческих успехов и по!
бед!


