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Первая игра «Восхода»
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20 мая состоялось открытие Чемпионата Ивановской
области по футболу среди команд высшей лиги. Наш «Вос�
ход»принимал кинешемский «Волжанин» и одержал по�
беду со счетом 2:0.

Производственная
мощность первого от�
крытого в регионе му�
соросортировочного
завода составит 120
тысяч тонн в год.

От слов �
к делу
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В администрации Фурмановского муниципального рай�
она состоялось очередное аппаратное совещание работни�
ков администрации, глав городского и сельских поселений,
руководителей учреждений, федеральных служб и пред�
приятий. Вел совещание глава района Д.И. Ключарев.
Собравшиеся обсудили итоги отопительного сезона

2016�2017 годов и задачи по подготовке систем жизне�
обеспечения к новому осенне�зимнему периоду. С под�
робным докладом по основному вопросу повестки дня
выступил директор МУП «Теплосеть» А.Ю. Щепалов.

Он проинформировал об объемах проведенных работ по
замене ветхих трубопроводов тепловых сетей, ремонту
оборудования, мероприятиях в рамках  программы энер�
госбережения, установке общедомовых приборов учета
тепловой энергии и так далее.

В настоящее время предприятием уже начаты мероп�
риятия по подготовке к следующему отопительному сезо�
ну. В связи с этим серьезную обеспокоенность руковод�
ства вызывает имеющаяся задолженность юридических
лиц и населения за потребленные коммунальные услуги
– 13 млн и 37 млн рублей соответственно.

Подробнее об этом на совещании рассказала юрист
МУП «Теплосеть» Л.В. Иртегова. С целью погашения не�
доимки активно ведется претензионная работа с потре�
бителями�должниками. За период 2016�2017 года в суды
общей юрисдикции подано 1860 заявлений о выдаче су�
дебного приказа о взыскании задолженности на общую
сумму свыше 13 млн рублей.

МУП «Теплосеть» тесно сотрудничает с администраци�
ей Фурмановского муниципального района, админист�
рациями сельских поселений, Управлением ПФР, служ�
бой судебных приставов и другими структурами, исполь�
зуя  все возможные меры с целью сокращения   задол�
женности.

Об итогах работы в этом направлении проинформиро�
вала начальник Фурмановского районного отдела судеб�
ных приставов Е.А. Цыганова.

Глава района Д.И. Ключарев особо подчеркнул важность
активизации проводимой претензионной работы с долж�
никами и участия в ней всех заинтересованных служб и
ведомств. Ведь от полноты и своевременности поступле�
ния оплаты за коммунальные услуги зависит объемы ра�
боты по подготовке к следующему отопительному сезону,
а значит, качество жизни фурмановцев.

Подробнее о работе совещания мы расскажем в следую�
щем номере газеты. Афиша культурной жизни

Состоялось торжественное вручение сертификатов мо�
лодым семьям, в том числе и многодетным, для приобрете�
ния жилья и улучшения жилищных условий.
Глава Фурмановского района Дмитрий Ключарев вру�

чил 17 молодым семьям денежные сертификаты, сред�
ства на которые были выделены в рамках муниципаль�
ных жилищных программ «Обеспечение жильем моло�
дых семей» и «Поддержка граждан в сфере ипотечного
жилищного кредитования».

Количество сертификатов в нынешнем году является
рекордным, так как в 2016 году фурмановские молодые
семьи не получали денежные средства на приобретение
жилья.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Аппаратное совещание.
Итоги отопительного сезона

Сертификаты 

молодым семьям

От школьного порога
дорог на свете много...

Уважаемые фурмановцы! У
кого�то из ваших близких прибли�
жается важное событие? У вас
есть хорошая возможность сде�
лать достойный подарок�сюрприз
любимым мамам, папам, дедуш�
ками и бабушкам – подписку на
газету «Новая жизнь».

Для этого надо придти на почту
и заполнить бланк. Стоимость  на
6 месяцев (вторая половина 2017
года) � 421 рубль 62 коп. Подписку
можно оформить в отделениях
связи или непосредственно у по�
чтальонов.

ДЕЛОВОЕ
ИНТЕРЕСНОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Новая
система

обращения
с ТКО

Актуальное
интервью
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27 мая в 14.00 в Центральном Дворце Культуры состо�
ится вечер фронтовой песни «Майский вечер», в рам�
ках работы клуба «Ветеран».

С 28 мая в Центральной библиотеке будет демонстри�
роваться книжная выставка «Заботы  садовода в любое
время года».

1 июня, в День защиты детей, в 10.00 Центральный
Дворец культуры приглашает всех желающих на «Праз�
дник русской сказки». В программе: театрализованная

игровая программа, мастер�классы по изготовлению цветов, кукол�обере�
гов, выступления клоунов, ярмарка�продажа сувениров, бижутерии и ак�
сессуаров, работа детских аттракционов. В 10.30 – «Невероятные приклю�
чения – музыкальная сказка Крокодила Гены и Чебурашки». Вход свободный.

1 июня с 12.00 до 14.00 на новой площадке в Летнем саду � бесплатный
аквагрим и рисование портретов для детей от преподавателей Детской худо�
жественной школы.

Актуально

Последние весенние майские
деньки, сердце по�настоящему
встревожено, сегодня для всех вы�
пускников города и района про�
звучит последний звонок.

Восторг от встречи со школьны�
ми друзьями, нотки грусти от ско�
рого расставания со стенами род�
ной школы, интригующее пред�
вкушение выпускного бала, ответ�
ственная подготовка к предстоя�
щим экзаменам – вот симфония
чувств, переполняющая души на
пороге новой жизни. Взрослой!

Ведь не случайно последний
звонок считается символом уходя�

щего детства. Это уже не очеред�
ной утренник, это – прощание с
определенным этапом жизни и
встреча с неизведанным и таким
загадочным будущим.

В этом году в образовательных
учреждениях города � 471 выпуск�
ник, в том числе 117 � одиннадца�
тиклассников. Впереди у всех
важный экзамен – итоговая атте�
стация. О том, как подготовился
к ней наш Фурмановский район,
читайте в интервью с начальни�
ком Отдела образования И.Ю.
Саломатиной на 3 странице это�
го номера газеты.

Ну, а пока звучит Последний зво�
нок. И поздравить наших юных
земляков с этим важным событием
в  их жизни пришли глава Фурма�
новского муниципального района
Д.И. Ключарев, депутат областной
Думы И.Н. Крысина, представите�
ли депутатского корпуса города и
района, члены исполкома местно�
го отделения партии «Единая Рос�
сия», социальные партнеры. Все
они пожелали своим юным земля�
кам успешной сдачи экзаменов,
поступления в вузы страны и, ко�
нечно, счастливого жизненного
пути!

У выпускников � праздник Последнего звонка

Чемпионат области по футболу



   • НОВАЯ  ЖИЗНЬ • 5 25  МАЯ  2017 ГОДА  •

СОБЫТИЯ. ДАТЫИнтервью на актуальную тему
В Ивановской области новую систему обращения с твер�

дыми коммунальными отходами планируют запустить с
первого июля 2017 года. Напомним, в 2016 году был объяв�
лен конкурсный отбор регионального оператора по обра�
щению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), а 30
декабря того же года департаментом ЖКХ Ивановской об�
ласти были подведены итоги. Победителем признана ком�
пания «Региональный оператор по обращению с ТКО».

С первого июля услуга по вывозу и утилизации мусора пе�
решла из разряда жилищных в коммунальные, в квитанциях
она выведена в отдельную строку. Изменился и расчет услу�
ги: плата за вывоз отходов будет начисляться в зависимости
от количества проживающих в квартире людей, а не от пло�
щади помещения, как это было раньше. В связи с этим у граж�
дан возникает много вопросов о работе регионального опе�
ратора по обращению с ТКО.

Из разряда жилищных
в коммунальные...

� Денис Александрович, нужно ли проводить со�
брание в МКД и принимать решение для того, что�
бы договоры на коммунальную услугу по вывозу
мусора заключали с каждым жителем? И как бу�
дут заключаться эти договоры?

� По умолчанию договор на оказание услуги по обра�
щению с отходами заключается между  Региональным
оператором и управляющей компанией. Если соб�
ственники квартир в МКД хотят заключить прямые
договоры с Регоператором, они должны провести об�
щее собрание собственников и проголосовать за это
решение. В случае принятия такого решения договор
на оказание услуги по обращению с ТКО Регоператор
заключит с каждым собственником квартир в данном
МКД.

� Если договоры не будут заключены, жители не
обязаны платить?

� Услугу по обращению с ТКО обязаны оплачивать
все. Проект договора разослан всем жителям облас�
ти по почте. Основанием для оплаты служит подпи�
санный с Региональным оператором договор или кви�
танция на оплату в случае, если договор заключается
посредством публичной оферты. Так как договор с Ре�
гоператором является публичным, а жители обязаны
его заключить, то Регоператор имеет право обратить�
ся в суд с требованием о понуждении жителя к заклю�

чению договора. При этом задолженность по договору
будет формироваться с момента начала оказания ус�
луги.

� Правда ли, что при оплате первой квитанции,
где указан вывоз мусора, житель автоматически
заключает устный договор и заранее согласен на
условия регоператора?

� В отношении жителей частного сектора планиру�
ется заключение договоров на оказание услуги по об�
ращению с ТКО через публичную оферту. Порядок та�
ков: в средствах массовой информации размещается
текст договора, по итогам первого месяца оказания
услуги по обращению с ТКО Регоператор рассылает
всем потребителям этой услуги квитанции на оплату,
факт оплаты по квитанции означает автоматическое
подписание договора, размещенного в СМИ.

� Денис Александрович, какие принципиальные
изменения в сфере обращения с ТКО повлияли на
повышение цены на данную услугу? Что улучшит�
ся с приходом регоператора?

На вопросы отвечает заместитель генерального директора регоператора
по обращению с ТКО Денис Александрович Немцев

� Можно выделить 3 основных фактора,
появление которых непосредственно влияет
на стоимость услуги по обращению с ТКО.

Во�первых, в соответствии с действующим
законодательством в единый тариф Регопе�
ратора по обращению с ТКО войдет плата за
негативное воздействие на окружающую сре�
ду. До появления Регоператора эту плату
вносили только юридические лица, то есть
предприятия и организации, теперь же эта
плата будет взиматься со всех потребителей
услуги по обращению с ТКО, в том числе с
населения.

Во�вторых, Региональный оператор явля�
ется плательщиком НДС – налога на добав�
ленную стоимость. Управляющие компании
освобождены от уплаты этого налога, а пред�
приятия, занятые вывозом и захоронением
отходов, как правило, находятся на упрощенной сис�
теме налогообложения и тоже не платят НДС. Это оз�
начает, что к стоимости услуг по вывозу и захороне�
нию отходов с началом работы Регоператора доба�
вится еще 18% НДС.

Третьим фактором, который влияет на рост стоимо�
сти услуги по обращению с ТКО, является сбытовая
надбавка Регоператора, она включает в себя затраты

на заключение и обслуживание договоров с по�
требителями.

О росте тарифа известно и в Правительстве
Ивановской области, и в Правительстве РФ.
Этой проблеме было посвящено недавнее за�
седание в Москве под руководством замести�
теля председателя Правительства Д.Н. Коза�
ка. В настоящее время в правительстве стра�
ны обсуждается вопрос о снижении размера
платы за негативное воздействие на окружаю�
щую среду и о предоставлении Регоператорам
по обращению с ТКО льготы по уплате НДС.

� Где планируется установка контейнерных
площадок в частном секторе?

� Контейнерные площадки в частном секто�
ре обустраивают органы местного самоуправ�
ления с учетом мнения жителей. Регоператор
только снабжает площадки контейнерами.

� Что включает в себя понятие «утилиза�
ционный сбор», за который должны платить
все?

� Многие путают утилизационный сбор и пла�
ту за негативное воздействие на окружающую среду.

Утилизационный сбор вносят производители и им�
портеры товаров, которые по окончании их использо�
вания подлежат утилизации. По идее законодателя
средства, собираемые с производителей в рамках ути�
лизационного сбора, должны пойти на утилизацию или
захоронение отслуживших товаров (телевизоров, хо�
лодильников, стиральных машин и т.п.).

Плату за негативное воздействие вносят все пред�
приятия и физические лица, в результате деятельнос�
ти и жизнедеятельности которых образуются отходы.
Ставка платы зависит от класса опасности образую�
щихся отходов. По логике разработчиков средства,
собираемые в рамках платы, должны быть потрачены
на ликвидацию негативного воздействия на окружаю�
щую среду, оказываемого отходами, образующимися
у потребителей. Средства, собираемые в рамках пла�
ты за негативное воздействие, распределяются в сле�
дующем порядке: 5% � в федеральный бюджет, 45% � в
областной, 50% – в местный бюджет.

� Вы утверждаете, что регоператор будет отве�
чать за сбор и утилизацию мусора, а за содержа�
ние контейнерных площадок отвечает муниципа�
литет. Что нужно сделать, чтобы вся эта цепочка
была закреплена за регоператором? Ведь такой
подход был бы более удобным и справедливым.

� За содержание контейнерной площадки отвечает
собственник земельного участка, на котором она рас�
положена (УК, ТСЖ или муниципалитет). Федераль�
ная антимонопольная служба своим письмом в регио�
нальные службы по тарифам уточнила, что расходы
на содержание контейнерных площадок не могут учи�
тываться при утверждении единого тарифа Регопера�
тора по обращению с ТКО.

� В случае обнаружения стихийной свалки рего�
ператор обязан выявить собственника земельно�
го участка, на котором расположена стихийная
свалка, и предложить ему ликвидировать ее. Если
в течение этого времени свалка ликвидирована не
будет, то  регоператор обязан сам ее устранить,
но при этом получает право через суд взыскать
понесенные расходы с собственника земельного
участка. В законодательстве какого уровня этот
порядок прописан?

� Этот порядок прописан в Правилах обращения с
твердыми коммунальными отходами, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 12 ноября 2016 г. № 1156.

� Что изменится с началом работы Регионально�
го оператора по обращению с твердыми комму�
нальными отходами?

� Ещё в конце 2014 года Президентом страны подпи�
сан закон о внесении изменений в Федеральный за�
кон «Об отходах производства и потребления». Соглас�
но этим изменениям ответственность за организацию
обращения с отходами перенесена с муниципального
уровня на региональный, а в каждом регионе выбира�
ется Региональный оператор по обращению с отхода�
ми, который занимается созданием и развитием об�
ластной системы обращения с отходами. Задача уп�
равления отходами выведена на новый уровень, по�
этому сформирована единая областная территори�
альная схема обращения с отходами, поэтому регио�
нальный оператор выстраивает и оптимизирует свою
работу в рамках всей области, поэтому принимаются
общие для всей области нормативы накопления и еди�
ный для всех тариф на услугу по обращению с отхода�
ми. Теперь проблемы Пучежского или Пестяковского
районов – общие для всей области.

Об этом читайте в следующем номере нашей га�
зеты.



Сельская глубинка. Будни и праздники

12 • НОВАЯ  ЖИЗНЬ •  • 25 МАЯ  2017  ГОДА

Живая нить традицийЕсли задуматься, сколько у
нас праздников — голова зак%
ружится. Международные, го%
сударственные, областные, ме%
стные, религиозные, професси%
ональные, календарные, семей%
ные, личные… Практически
каждый требует значительной
подготовки, трудовых, матери%
альных, временных затрат раз%
личных служб и организаций,
включая работу сотрудников
отдела культуры.

«Суббота накануне Троицы» не
вписывается ни в один из типич�
ных праздников. По большому
счёту, это не настоящий праздник.
Встреча людей, жаждущих лицез�
реть своих бывших и настоящих
друзей, приятелей, знакомых —
не что иное, как возможность не�
известного науке девятого челове�
ческого чувства на несколько
мгновений стать моложе, восста�
новить в памяти видения далеко�
го деревенского детства, внезап�
ное проникновение в душевную
мелодию первых влюблённостей и
разочарований. А также это воз�
можность навестить тех, кто на�
шёл покой на погосте во Фрянь�
ковском лесу.

«Суббота накануне Троицы» —
синтез различных массовых
действ: встреча выпускников
сельской школы, туристического
слёта, конкурса «Алло, мы ищем
таланты!», показательной трени�
ровки спортсменов�ветеранов
бывшего колхоза «Коммунар»,

дискотечной разминки любителей
танцевальных вечеров середины
20�го века, вечера «Кому за… и не
менее 18�ти» и так далее.

Первые «Субботы накануне
Троицы» были организованы на
природе и в домах жителей посе�
ления. Позднее, из�за непредска�
зуемости погоды, основное ме�
роприятие происходит в помеще�
нии Фряньковского Дома культу�
ры – за что участники встреч ис�
кренне благодарят работников ДК
и администрацию Панинского
сельского поселения. За художе�
ственную поддержку наша при�
знательность всем артистам худо�
жественной самодеятельности
района, за понимание и участие
– администрации Фурмановской
городской библиотеки, Централь�
ного Дворца культуры, МКУ От�
дел культуры администрации
Фурмановского муниципального
района.

Между прочим, данное событие
– совсем необязательное чудаче�
ство небольшой группы фрянь�
ковцев. Если его не будет, никто
не будет наказан, но… но «Суббо�
та» будет обязательно. От 16 до 200
участников встречи для села – это

настоящая армия, армия людей,
жаждущих простого человеческо�
го общения.

Всем, кто хочет присоединить�
ся к этой «армии», мы советуем
связаться с теми, с кем хотели бы
увидеться, «поисповедоваться», а
также поделиться фотографиями
из семейных альбомов. Только
тогда этот вечер запомнится и по�
нравится. Данное мероприятие
предполагает почти полную имп�
ровизацию и самообслуживание.

И, напоследок, вспомним фа�
милии фряньковцев, которые
жили в селе в довоенное и после�

военное время. Сегодня предста�
вителей этих фамилий во Фрянь�
кове нет, но они живут в памяти
сельчан. Очень хотелось бы всех
их перечислить: Андреевы, Арбу�
зовы, Архангельские, Бубновы,
Багровы, Белянчиковы, Виногра�
довы, Вознесенские, Ворбьёвы,
Гранатские, Глазовы, Гридасовы,
Гусевы, Дегтярёвы, Дарвины,
Домнины, Егоровы, Звёздкины,
Забаевы, Иванцовы, Ильины,
Казарины, Козоревы, Короед,
Колпаковы, Королёвы, Коротко�
вы, Кудрявцевы, Кудряшовы, Ко�
рольковы, Котовы, Козловы, Ку�

мачёвы, Лебедевы, Лишнёвы,
Львовы, Лунёвы, Малковы, Ма�
русинкины, Молчановы, Морозо�
вы, Молодкины, Митрофановы,
Муравьёвы, Мумрины,  Новожи�
ловы, Орловы, Озеровы, Пелёви�
ны, Переваловы, Потехины, По�
ронякины, Пискуновы, Преобра�
женские, Рожины, Старшовы,
Сумины, Сусины, Синицыны,
Солдатовы, Сивковы, Сапожни�
ковы, Скворцовы, Старшинины,
Савельевы, Соловьёвы, Стерико�
вы, Смирновы, Титюлевы, Тара�
совы, Фомичёвы, Цветковы,
Шипиловы, Шиловы.

Причины ухода семей из села
были разные. Иногда – объек�
тивные: проблема трудоустрой�
ства, отсутствие детского сада,
бани, проблемы с транспортом
и другие, иногда – субъектив�
ные: «Рыба ищет, где глубже, а
человек, где лучше». Сельская
жизнь труднее городской и ме�
нее привлекательна, поэтому
люди часто уезжают из села. Но
мы уверены, что всё же воспо�
минания о своей малой родине,
о том, что с ней связано, и сей�
час живут в сердце каждого
бывшего фряньковца.

Поэтому, если ваша душа просит
встречи с односельчанами, с дет%
ством, юностью, приходите без при%
глашения в «Субботу накануне Тро%
ицы», 3 июня в 14.00 к зданию
Фряньковского Дома культуры. Бе%
регите себя и своих родных, насто%
ящих друзей и всех, кого любите!

Оргкомитет

«Суббота накануне Троицы»
собирает друзей

Деревенька моя Из почты редакции

Печь — самая сакральная и
нужная вещь в старинном доме:
она спасала от голода, холода,
одиночества, неуюта.

На печи всегда спал самый по�
читаемый человек. За или под пе�
чью обитает Домовой, Запечник
или Шишок — существо из дру�
гого мира: добрым хозяевам – доб�
рый помощник, а грязнулям да
злодеям — злейший враг. В селах
и сегодня знают, что рядом с пе�
чью не то, что ругаться, даже гру�
бых слов произносить нельзя —
иначе все приготовленные в ней
блюда станут невкусными, и хлеб
подходить перестанет.

Русскую печь использовали
для обогрева помещения. Отопи�
тельный сезон начинался с праз�
дника Покрова (середина октяб�
ря) и заканчивался в Благовеще�
нье (апрель–май).

Она обычно располагалась в
центре комнаты и прогревала
ее равномерно, а самое теплое
место в доме было на полатях.
Такая уютная лежанка согре�
вала озябших ребятишек, вра�
чевала хворых, дарила тепло в
лютые морозы.

Большинство мероприятий, проводи%
мых в эти майские дни в Погостском
СДК, были посвящены Великой Побе%
де и памяти о тех, кто своими подвига%
ми – ратными или трудовыми – при%
ближал этот светлый миг, как мог.

В те далекие сороковые наши отцы
и деды все стояли в одном строю – на
фронте, а в тылу трудились старики,
женщины, дети. Война вошла прак�
тически в каждый дом, в каждую се�
мью. Наше село Погост – невелико, в
нем сегодня проживают около 150 че�
ловек. Но и у нас есть свои герои –
ветераны войны и труженики тыла,
которым местные жители всегда ока�
зывают почести. И в
эти майские дни в По�
госте были организова�
ны торжественные
мероприятия, в кото�
рых приняли участие
представители подрас�
тающего поколения.

Вместе с ребятами
сотрудники клуба из�
готовили оригиналь�
ные георгиевские
ленточки для наших
ветеранов – тружени�
ков тыла. Во время ви�
зитов почета к этим
селянам молодежь
вручала им ленточки и
гвоздики. Наши земляки «Дети вой�
ны»: Тамара Михайловна Творогова.
Серафима Васильевна Поликарпова,
Елизавета Ивановна Новосельцева,
Анатолий Александрович Башечкин –
были растроганы до слез.

Сельские ребятишки под руковод�
ством взрослых сделали еловые вен�
ки и возложили их к 28 могилам учас�
тников Великой Отечественной вой�
ны и вдов погибших на сельском клад�
бище.

В День Победы жители Погоста всех
возрастов, несмотря на пасмурную
погоду, собрались в центре села для
участия в акции «Бессмертный полк».
В руках у каждого – портреты погиб�
ших родственников, односельчан, а
малыши несли георгиевскую ленту.

Памятные даты

Русская печь издавна оли�
цетворялась с женским нача�
лом, дарующим жизнь. Место
на печи принадлежало по пра�
ву старикам и детям: «Корми
деда на печи — сам там бу�
дешь». Печь обладала цели�
тельной силой, могла превра�
тить «чужих» людей в «своих»,
так как входя в дом и прикла�
дывая руки к печи, люди про�
никались домашним теплом и
добротой.

Русскую печку часто ис�
пользовали в качестве бани. До
середины XIX века в ней мы�
лись и парились, стирали одеж�
ду.

Возрождая старинные рус�
ские обычаи, в Снетиновском
СДК в рамках районного смот�
ра�конкурса «Живая нить тра�
диций» прошёл праздник «Рус�
ской печки нет добрей».

В начале мероприятия на
сцену, оформленную под свет�
лицу русской избы, вышли две
девицы�красавицы и начали
свой сказ – о хлебе из русской
печи, предложив всем присут�
ствующим  угоститься  хлебом�
солью.

Далее появился герой из
русской сказки Емеля и Баба
Яга, которая была сильно оби�
жена на всех за то, что давно
не зовут её на праздники де�
ревенские. Решила она Еме�
лю зажарить в печке и съесть.
Но Емеля оказался очень по�
воротливым, обманул ее, и,
посадив на ухват, убежал. Ос�
талась Баба Яга в одиночестве.

Скучно ей стало, тоскливо
и пошла она по деревне смот�
реть, кто чем занимается. Заг�
лянула в окно одного дома, а
там бабушка с внуками сидят,
и пироги из печки с молоком
едят. Стало интересно Бабе
Яге и подслушала она весь их
разговор.

Бабушка о душе дома свое�
го рассказывала, о том что
душа – это печка русская. А
за ней домовой живёт, дом и
печку охраняет. Пошла ба�
бушка внуков провожать, а
из�за печки выскочил домо�
вой. Увидел, что гостей много,
но не растерялся, всем своих
загадок любимых назагады�
вал, да вопросов про русскую
печь назадавал, а самых сме�
калистых сладостями баловал.
Пришёл хозяин, дедушка
Матвей с бабушкой Агафьей.
Они рассказали гостям, как в
деревне с печкой жить хоро�
шо, тепло и весело, и спели
на радость всем присутствую�
щим частушки озорные. И от
такого веселья позвали они
всех гостей в русские забавы
играть. Больше всего зрителям
понравилось участвовать в
конкурсе «Лучшая хозяйка» и
игре «ручеек».

В завершении праздника
гостей ждали горячие щи пря�
мо из печи, пироги да молоко,
и русские народные песни.

Снетиновский сельский
дом культуры благодарит
всех, кто принял участие и
помог подготовить праздник
«Русской печки нет добрей»!

Н.Антоненкова,
 заведующая

Иванковским МУК КДК

«Русской печки
нет добрей»!

Колонна прошла по селу, и у каждого
из нас в душе было чувство единения
с теми, кто отдал жизнь ради мира на
земле, ради Великой Победы.

Затем все присутствовали на митин�
ге у памятника Славы, где после ми�
нуты молчания – в память о наших
героях – были возложены цветы. Мы
стояли все вместе, бок о бок – взрос�
лые и дети, люди разных возрастов и
понимали, что и подрастающее поко�
ление, беря пример со старших, в бу�
дущем станет продолжателем патрио�
тических традиций.

После торжественной части празд�
ничные мероприятия продолжились в
сельском клубе, где состоялся концерт

художественной самодеятельности.
Были песни, танцы, стихи, был и праз�
дничный салют. Сидевшие в зале теп�
ло встречали каждый номер, каждый
выход артистов и поддерживали их ап�
лодисментами.

Завершился вечер по традиции у рус�
ского самовара. Собравшиеся ветера�
ны вели долгие разговоры, пели воен�
ные песни, вспоминали тех, кого уже
нет рядом с нами. Эти торжественные
мероприятия, посвященные памятной
дате, Дню Победы, надолго запомнят�
ся всем нашим землякам. А мы благо�
дарны за поддержку и за помощь в их
организации нашего индивидуального
предпринимателя А.Н. Колесова.

Н.Хохолина,
зав.отделом Погостского СДК
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У ВОДЫ � БЕЗ БЕДЫ!
Чтобы летний отдых

не обернулся трагедией

На любом водоеме необходимо соблюдать
следующие основные правила безопасно�
сти. При ловле рыбы с берега избегать мест
около обрывистых берегов, оползневых
участков. Особенно опасно падение в воду
со скользкого глинистого берега. Может
неожиданно обрушиться и раскисший су�
песчаный берег.

При ловле рыбы с лодки нельзя прояв�
лять спешки, суеты, делать резких движе�
ний или прыжков, при вываживании рыбы

Катание на лодке любят все, и это вполне
понятно. Но, совершая такую прогулку или
участвуя в водных состязаниях, никогда не
следует забывать о правилах поведения на
воде, о строгом их соблюдении.

Нельзя выходить на озеро, реку на неис�
правной и полностью не оборудованной
лодке. Надо внимательно осмотреть ее, убе�
диться, на месте ли весла, уключины и чер�
пак для отлива воды, имеются ли в лодке
спасательные средства.

Для того, чтобы не нарушить во время
посадки устойчивое равновесие лодки, вхо�

Традиционно лето – это пора, когда во�
доемы переполнены отдыхающими людь�
ми. При этом довольно часто игнорируются
элементарные меры безопасности. Поэто�
му, к сожалению, на водных объектах иног�
да происходят несчастные случаи. Зачас�
тую граждане сознательно идут на риск и
купаются в запрещенных для купания ме�
стах. Информируем, что в соответствии с
действующими на территории Ивановской
области нормативно�правовыми актами
запрещено купание в зоне действия соот�
ветствующих запрещающих аншлагов (зна�
ков). Также правонарушением является
купание в состоянии алкогольного опьяне�
ния. За нарушение данных запретов пре�
дусмотрено административное наказание в
виде наложения денежного штрафа в раз�
мере от 700 до 1000 рублей.

Следует соблюдать простейшие правила безопасности во время отдыха на водоеме.
1. Купаться следует в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях.
2. Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь блокирует нормальную

деятельность головного мозга.
3. В воде следует находиться не более 10�15 минут. При переохлаждении тела могут возник�

нуть судороги.
4. При судорогах помогает укалывание любым острым предметом (булавка, щепка, острый

камень и др.).
5. Не подплывайте близко к идущим судам. Вблизи идущего теплохода возникает течение,

которое может затянуть под винт.
6. Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте � можно удариться головой о грунт,

корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.
7. Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя подплывать под купающихся, «топить», пода�

вать ложные сигналы о помощи.
8. Не оставляйте возле воды малышей. Они могут оступиться, упасть, захлебнуться водой или

попасть в яму.
9. Очень осторожно плавайте на надувных матрасах и надувных игрушках. Ветром или тече�

нием их может отнести далеко от берега, а волной � захлестнуть, из них может выйти воздух, что
приведет к потере плавучести.

10. Не используйте гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды и мотоциклы в
зонах пляжей, в общественных местах купания при отсутствии буйкового ограждения пляж�
ной зоны и в границах этой зоны.

11. Не заплывайте в зону акватории, где передвигаются катера и гидроциклы. Вы рискуете
пострадать от действий недисциплинированного или невнимательного владельца скоростного
моторного плавсредства.

В летний период жары и отпусков каждый горожа)
нин стремится на природу, чтобы искупаться раз)
другой в подходящем водоёме.

Но нередко обычное купание оборачивается траге)

дией. Главной причиной возникновения несчастных
случаев на воде можно назвать отсутствие культуры
безопасности у населения и незнание простейших пра)
вил поведения на воде.

Опасное
купание

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Купаться вблизи водосбросов,

мостов, водоворотов, шлюзов, пло�
тин, пристаней, причалов и других
гидротехнических сооружений

2. Входить в воду разгорячённым.
3. Заплывать за установленные

знаки (ограждения участка, отве�
дённого для купания).

4. Подплывать близко к моторным
лодкам, баржам.

5. Купаться при высокой волне.
6. Прыгать с вышки, если вблизи

от неё находятся другие пловцы.
7. Толкать товарища с вышки или

с берега.
8. Нырять после долгого пребы�

вания на солнце (опасно тем, что
резко рефлекторно сокращаются
мышцы, что ведёт к остановке ды�
хания).

Знание правил безопасного по�
ведения на воде  и умение ока�
зать первую помощь пострадавше�
му необходимы для каждого отды�
хающего.

Будьте осторожны, катаясь на лодках...

...и занимаясь любительской ловлей рыбы

дить в нее рекомендуется по одному, стара�
ясь наступать на середину настила (слани),
равномерно рассаживаясь на банки (ска�
мейки). Совершенно недопустима пере�
грузка. Перегруженная лодка при малей�
шем нарушении равновесия или неболь�
шой волне может перевернуться.

Важной гарантией от несчастного случая
является умение грести и управлять лод�
кой, а также умение плавать.

Во время движения, во избежание рез�
кого крена, ни в коем случае нельзя са�
диться на борт лодки, пересаживаться с

одного места на другое, переходить с одной
лодки на другую, а также раскачивать лод�
ку, купаться и нырять с нее.

Совершая прогулку по воде, надо двигать�
ся всегда по правой стороне реки, по ходу
лодки, стараясь держаться не дальше 20
метров от берега.

Если потребуется обогнать другую лодку,
то это надо делать, лишь обходя ее с левой
стороны.

Надо помнить правило: гребная лодка
должна уступать дорогу всем лодкам,
проходящим справа от нее, а также мо�

торным и парусным судам. Особенно
опасно подставлять борт своей лодки па�
раллельно идущей волне, старайтесь
«резать» волну носом лодки поперек или
наискось.

Если лодка все же перевернулась, в пер�
вую очередь оказывается помощь не уме�
ющим плавать. Держась за борт лодки, нуж�
но общими усилиями толкать ее к берегу и
одновременно звать на помощь. Помните,
что перевернутая лодка держится на воде и
может служить хорошим спасательным
средством.

— перевешиваться через борт.
Якорь следует опускать только с носа или

кормы лодки. При движении по водоему
ни в коем случае нельзя пересекать курс
крупным судам и катерам. При волнении
лодку надо держать в разрез волны — но�
сом или кормой к ветру.

Во время грозы лучше пристать к берегу
или опуститься на днище лодки, укрыться
плащом и переждать грозу.

При выходе на водоем необходимо про�

верить, есть ли в лодке черпак. Желатель�
но иметь и спасательные средства (на ба�
зах это условие обязательно); наиболее на�
дежным является спасательный жилет, ко�
торый лучше всего надеть сразу же, перед
выходом на воду.

Надо знать, что перевернувшаяся лодка
(деревянная) сначала ложится на бок, за�
тем погружается в воду. Если помощи ждать
неоткуда, надо ухватиться за лодку и, ра�
ботая ногами, вывести ее на мелкое место.

ОБЪ Я В Л Е Н И Я ,   Р Е К Л А М А ,     СПРАВКИ

Ивановское Линейное Производственное Управление
Магистральных       Газопроводов (ЛПУМГ) � филиал ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» ОАО «ГАЗПРОМ»
УВЕДОМЛЯЕТ: по землям Фурмановского района прохо�
дит газопровод�отвод высокого давления (55 атм.), а так�
же кабельные линии связи газопроводов.

ГАЗОПРОВОД ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

Строительными нормами и правилами установлены бе�
зопасные минимальные расстояния от газопровода и гра�
ниц газораспределительных станций до населенных пун�
ктов, зданий, коллективных садов, автодорог и др., со�
ставляющие от 100 до 350 метров. Застройка зоны мини�
мальных расстояний не допускается!

Правилами охраны магистральных трубопроводов ус�
тановлена охранная зона: 25 метров от оси газопровода с

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ, ПРОМЫШЛЕННЫХ, СТРОИТЕЛЬНО)МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЧАСТНЫХ ЛИЦ
каждой стороны. В охранной зоне газопровода все работы
должны производиться при наличии письменного разре�
шения ЛПУМГ на производство работ.

В последнее время участились случаи повреждения га�
зопроводов строительной техникой организаций, выпол�
няющих земляные работы в охранных зонах газопрово�
дов без соответствующего разрешения, в т.ч. электричес�
ких кабелей и линий теле�радиокоммуникаций.

Производство работ в охранных зонах действующих га�
зопроводов без разрешения ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ПОМНИТЕ:
повреждение газопровода ведет к взрыву большой раз�

рушительной силы и может привести к гибели людей,
прекращению газоснабжения центральных районов Рос�
сии на длительное время. Виновные в уничтожении или
повреждении газопровода и его сооружений согласно ста�

тье 167 УК Российской Федерации привлекаются к уго�
ловной ответственности с максимальным наказанием в
виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Сведения о местонахождении газопроводов заинтере�
сованным предприятиям, организациям и гражданам вы�
даются районными (городскими) администрациями.

При обнаружении утечки газа, по вопросам производ�
ства строительных, монтажных и других работ в районе
прохождения газопроводов, а также граждан, ставших оче�
видцами работ, проводимых в охранных зонах и зонах ми�
нимальных расстояний газопроводов, информировать
филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» � Ива�
новское ЛПУМГ по адресу: 153518, Ивановская обл., Ива�
новский р�н, в 1,5 км севернее д.Пещеры, стр.1. Телефо�
ны коммутатора: (4932) 269�100, 269�101,  диспетчера:
(4932) 23�42�91.


