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Главная тема дня: компания «Фаберлик»
открыла производство в Фурманове

4

Когда
сбываются

мечты
В сегодняшнем номере �

интересный очерк о людях
села, развивающих
необычное личное подсоб�
ное хозяйство.

День защиты детей – один из самых старых междуна�
родных праздников. Решение о его проведении было
принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвя�
щенной вопросам благополучия детей, в Женеве.
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Экологический вестник №8.

«Ночь в музее»
Чтобы досуг был ярким, инте�

ресным. 13

После Второй мировой войны, когда проблемы сохра�
нения здоровья и благополучия детей были как никогда
актуальны, в 1949 году в Париже состоялся конгресс жен�
щин, на котором прозвучала клятва о безустанной борьбе
за обеспечение прочного мира, как единственной гаран�
тии счастья детей. И в том же году на Московской сессии
Совета Международной демократической федерации
женщин в соответствии с решениями её 2�го конгресса
был учрежден сегодняшний праздник. А через год, в 1950
году 1 июня был проведен первый Международный день
защиты детей, после чего этот праздник проводится еже�
годно.

Главная задача власти, общества и всех неравнодуш�

ных людей – воспитать наших детей умными, порядоч�
ными, образованными. Мы должны сделать все, чтобы
они росли счастливыми, учились, занимались любимым
делом и в будущем стали замечательными родителями и
гражданами своей страны.

Теплые слова пожеланий звучат сегодня повсеместно
– от представителей органов государственной власти,
депутатов, общественных деятелей, да и просто всех
взрослых, которых волнует настоящее и будущее ма�
леньких земляков. В поздравлении губернатора Иванов�
ской области П.А. Конькова и председателя Ивановс�
кой областной Думы В.В.Смирнова, в частности, гово�
рится:

«Уважаемые жители Ивановской области! От имени
Правительства Ивановской области и депутатов Иванов�
ской областной Думы поздравляем вас с Международным
днем защиты детей!

Государственная политика в России сегодня направлена
на создание всеобъемлющих условий для полноценного раз�
вития личности ребенка. Поддержка семей с детьми, обес�
печение для них доступного и высококачественного обра�
зования, охрана здоровья несовершеннолетних являются
приоритетными задачами для региональной власти.

В этот праздничный день выражаем глубокую призна�
тельность всем, кто работает с детьми. Искренне благо�
дарим родителей, учителей и воспитателей, врачей и спе�
циалистов по социальной работе за каждодневный труд,
за ответственную заботу о будущих поколениях России.
Пусть наше общее внимание к юным гражданам поможет
им вырасти здоровыми, умными и честными людьми, а их
достижения будут востребованы обществом.

В первый день летних каникул пожелаем всем ребятам
Ивановской области активного и познавательного отды�
ха, интересных открытий и весёлого настроения!»

«Пусть всегда будет мама,

Афиша
культурной жизни

Уважаемые фурмановцы! У кого�
то из ваших близких приближает�
ся важное событие? У вас есть хо�
рошая возможность сделать дос�
тойный подарок�сюрприз любимым
мамам, папам, дедушками и бабуш�
кам – 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 свя�
зи или непосредственно у почталь�
онов.

ДЕЛОВОЕ
ИНТЕРЕСНОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

пусть всегда
буду я!»

В Центральной библиотеке демонстрируются книж�
ные выставки «Должны смеяться дети и в дружном мире
жить»,  «Вот оно какое, наше лето» и «На досуге летним
днём в руки книгу мы берём».

В филиале №1 Центральной библиотеки демонстри�
руется книжная выставка   «Подари улыбку детям».

С 2 июня по 15 июля картинная галерея им. Д.А. Труб�
никова представляет Всероссийскую выставку�конкурс
«Искусство современного шитья» в рамках XI Всерос�
сийского фестиваля декоративно�прикладного искус�
ства «Лоскутная мозаика России». Телефон: (8�49341)
2�3�30.

С 4 июня в Центральной библиотеке будет демонст�
рироваться книжная выставка  «Его перо любовью ды�
шит».

31 мая в Фурманове с визитом
побывал Губернатор Ивановской
области Павел Коньков. В этот день
он посетил Фурмановский детский
дом и принял участие в церемонии
открытия нового производства ко�
мапнии «Фаберлик».

Подробнее об этих событиях  чи�
тайте в следующем номере нашей
газеты и на сайте  «Новой жизни».

Хорошая новость

В ОГКУ "Фурмановский ЦЗН" прошла ярмарка вакансий для школьни�
ков, которые с 1 июня приступают к работе в трудовых отрядах, организо�
ванных в образовательных организациях Фурмановского муниципального
района и МКУ Отдел спорта.

Участники ярмарки познакомились с вопросами трудового законодатель�
ства, правилами оформления документов при трудоустройстве, нормами
рабочего времени для школьников в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время и в период летних каникул, порядком начисления заработной
платы. (Подробнее о нормах Трудового кодекса РФ в отношении несовер�
шеннолетних читайте на странице 12 этого номера газеты).

Всего в июне приступят к работе 80 подростков. 26 школьникам из се�
мей, находящихся в трудной жизненной ситуации, будет оказана матери�
альная поддержка из средств областного бюджета.

«Трудовое лето»

Президент России Владимир Путин объявил годы с 2018�
го по 2027�й Десятилетием детства. Согласно указу гла�
вы государства, размещенному на портале правовой ин�
формации, Десятилетие детства станет продолжением
пятилетней программы реализации национальной страте�
гии действий в интересах детей.

Правительству страны дано три месяца на подготовку
плана Десятилетия детства на ближайшие два года.
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СОБЫТИЯ. ДАТЫВ продолжение разговора на актуальную тему

Из разряда жилищных
в коммунальные...

Что изменилось с началом работы  регоператора  по обращению с ТКО?

В прошлом номере нашей газеты был опублико�
ван материал «Из разряда жилищных в коммуналь�
ные…», в котором шла речь о порядке работы Реги�
онального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами. В интервью заместите�
ля генерального директора компании Дениса Алек�
сандровича Немцева были даны подробные ответы
на многие актуальные вопросы. Сегодня мы про�
должаем разговор на эту важную и касающуюся каж�
дого жителя нашей области тему.

Как известно, закон о внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» был
подписан Президентом РФ В.В. Путиным  в конце 2014 года. Согласно этим изменениям ответственность за
организацию обращения с отходами перенесена с муниципального уровня на региональный, и в каждом регионе
выбран  Региональный оператор по обращению с отходами, который занимается созданием и развитием областной
системы обращения с отходами. Задача управления отходами выведена на новый уровень, сформирована единая
областная территориальная схема обращения с отходами. Региональный оператор выстраивает и оптимизирует
свою работу в рамках всей области, поэтому принимаются общие для всей области нормативы накопления и
единый для всех тариф на услугу по обращению с отходами.

Так что же изменится с началом работы регоператора по обращению с ТКО? Предлагаем читателям сравнить, что
«было» и что «стало».

На территории сразу восьми муни�
ципальных районов области местные
свалки отходов закрыты по решению
суда. Эти объекты не соответствовали
требованиям природоохранного зако�
нодательства. Не секрет, что жители и
предприятия районов, где были закры�
ты свалки, продолжают ими пользовать�
ся, ведь другого способа избавиться от
отходов они не имеют. Все эти объекты
не контролируются надзорными орга�
нами, не обслуживаются специализи�
рованными предприятиями, а ведь они
наносят очень серьезный вред окружа�
ющей среде.

Деятельность Регионального операто�
ра максимально прозрачна для государ�
ства и его надзорных органов. Если законом ус�
тановлено, что регоператор вправе размещать
отходы только на объектах, включенных в госре�
естр, то так оно и будет. Это означает, что рего�
ператору придётся изыскивать способы доставки
отходов из отдаленных районов, где свалки зак�
рыты, к законным объектам по размещению от�
ходов – полигонам. Расстояния эти подчас очень

Охват договорными отноше�
ниями по вывозу отходов жи�
телей частного сектора и мно�
гоквартирных домов при не�
посредственной форме управ�
ления в Ивановской области
составляет 20�25%. Кроме того,
большая доля предприятий и
индивидуальных предприни�
мателей уклоняется от заклю�
чения договора на вывоз отхо�
дов.

Задача регоператора – обес�
печить максимальный охват ус�
лугой по обращению с отходами
всех потребителей области.
Очень многие жители частных

Одной из задач, которую ставило перед собой
руководство страны, когда готовило реформу си�
стемы обращения с отходами – повышение её
прозрачности.

Всем известно, что на рынке вывоза отходов
работало очень много недобросовестных транс�
портных организаций и индивидуальных пред�
принимателей. Они брали с потребителей плату
за вывоз отходов на полигон, а сами, желая по�
больше заработать и не платить полигону за раз�
мещение отходов, сваливали их в незаконных
местах.

С появлением регоператора ситуация должна
измениться. Теперь все, у кого образуются твер�

Отсутствие инвестиций в развитие
системы обращения с отходами Ива�
новской области.

Департамент ЖКХ Ивановской обла�
сти утвердил территориальную схему
обращения с отходами. В соответствии
со схемой, разработанной на срок 15 лет,
в области должен появиться целый ряд
новых объектов по обращению с отхо�
дами: 3 мусоросортировочных комплек�
са, 3 новых полигона по размещению
отходов, 13 мусороперегрузочных стан�
ций. Задача привлечения инвестиций в
строительство этих объектов поставле�
на перед регоператором.

Теперь эта задача стала вполне вы�
полнимой. До разработки террсхемы и
начала работы регоператора потенци�
альные инвесторы не были уверены в
том, что построенные ими объекты бу�
дут востребованы и загружены сырьём.
Во многих регионах страны имеется по�
добный негативный опыт: новые совре�

менные заводы по сортировке отходов
построены, но простаивают. Теперь си�
туация поменялась: отходы в заранее
определенном количестве должны транс�
портироваться в соответствии с терри�
ториальной схемой на конкретные объек�
ты по их обработке и утилизации, а, зна�
чит, инвестор может быть уверен в оку�
паемости своих инвестиций.

Один мусоросортировочный комплекс
на территории области уже построен.

До настоящего времени государство контролировало только тарифы поли�
гонов.

С введением института регоператора под контроль государства попадает тари�
фообразование всей цепочки обращения с отходами: департамент энергетики и
тарифов Ивановской области утвердит и тарифы полигонов, и единый тариф
регоператора, в который входят затраты на вывоз отходов и сбытовая надбавка
Регоператора.

дые коммунальные отходы, обязаны иметь дого�
вор на вывоз только с регоператором. Тот, в свою
очередь, привлекает местных операторов – транс�
портные компании и полигоны. При этом все поли�
гоны по захоронению ТКО должны быть оборудо�
ваны весами.

Вывозящие компании получат оплату только в
случае доставки отходов на заранее определенный
полигон, а полигон – только в случае поступления
отходов к ним.

Таким образом, достигается максимальная про�
зрачность всей системы обращения с отходами, а
нелегальные свалки и недобросовестные возчики
исключаются из схемы.

домовладений городов, а также
жители сел и деревень впервые
смогут воспользоваться этой
услугой. На плечи регоперато�
ра ложатся проблемы обеспече�
ния вывоза отходов частного
сектора: приобретение контей�
неров, пакетов для сбора отхо�
дов.

С организацией вывоза отхо�
дов из частного сектора реша�
ются и экологические проблемы.
Жители частных домовладений
вынуждены искать незаконные
способы избавиться от своих от�
ходов – сжигать их или свали�
вать в ближайший овраг. Так же

поступают и недобросовестные
предприниматели, не желающие
оплачивать услуги по вывозу и за�
хоронению своих отходов.

По этой причине и появляются
многочисленные стихийные свал�
ки. Ежегодно службой Роспри�
роднадзора и органами местного
самоуправления Ивановской об�
ласти выявляется более 500 не�
санкционированных свалок. Мы
ожидаем, что расширение охвата
жителей частного сектора и пред�
принимателей услугой по обраще�
нию с отходами позволит значи�
тельно снизить количество сти�
хийных свалок.

Ресурсы предприятия позволят сорти�
ровать все твердые коммунальные от�
ходы Иванова, Кохмы, Ивановского
и Фурмановского районов.

Экологический эффект сортировки
отходов трудно переоценить. В резуль�
тате работы вновь построенного му�
соросортировочного завода из отходов
будут выделены самые вредные состав�
ляющие, которые раньше размещались
на полигонах. Речь идет, в первую оче�
редь, об отходах пластиков и полиме�
ров. Благодаря работе Ивановского
мусоросортировочного завода более
пяти тысяч тонн полимерных отходов
каждый год будут извлекаться из ТКО
и отправляться на вторичную перера�
ботку. Общая масса выделяемых из от�
ходов ценных утильных фракций пре�
высит 20 тысяч тонн в год. Извлече�
ние вторичных ресурсов  позволит со�
кратить нагрузку на полигоны ТКО и
значительно уменьшить их вредное воз�

действие на окружающую среду.
Помимо задачи привлечения инвести�

ций в серьезные масштабные проекты в
обязанности Регионального оператора
по обращению с отходами входит об�
новление контейнерного парка. Будет
проводиться плановая замена отслу�
живших своё мусорных баков старого
образца на современные контейнеры с
постепенным переходом к раздельному
сбору отходов.

большие. Так, например, от Пучежа до ближай�
шего законного полигона ТКО – более 100 км. Для
решения проблем вывоза отходов из отдаленных
районов регоператору необходимо обеспечить при�
влечение инвестиций в приобретение дополнитель�
ного спецтранспорта, в строительство и работу му�
сороперегрузочных станций.

В Ивановском доме национальностей 25 мая прошло засе�
дание Совета Общественной палаты Ивановской области V
состава. На нем обсуждались предложения по усовершенство�
ванию механизмов реализации федерального закона «Об об�
ращении с ТКО».

Зампред региональной общественной палаты Марина
Римская рассказала о новой системе обращения с тверды�
ми коммунальными отходами (ТКО), которую планируют
ввести с 1 июля текущего года.

В числе вопросов функционирования системы, требую�
щих детальной проработки, в том числе с учетом мнения
общественности, Марина Римская отметила организацию
контейнерных площадок для сбора мусора в частном сек�
торе, а также взимание платы за обращение с ТКО с фак�
тически проживающих, но не зарегистрированных граж�
дан.

Генеральный директор Союза промышленников и пред�

Совет региональной Общественной палаты обсудил
реформу обращения с твердыми коммунальными отходами

принимателей Ивановской области Алексей Жбанов пред�
ложил рассмотреть региональному департаменту энерге�
тики и тарифов совместно с региональным оператором
механизм поэтапного установления платы за услугу с жи�
телей области.

Он  обратил внимание на то, что отношения между реги�
ональным оператором и потребителями услуги должны
быть детально проработаны и содержаться в договоре на
вывоз ТКО. 

Отвечая на вопросы членов совета, представитель реги�
онального оператора по обращению с ТКО Надежда Гри�

шина отметила, что сегодня проводится масштабная орга�
низационная работа в муниципалитетах: сформирована
база данных потребителей услуги, приобретены контей�
неры, уточняется схема установки контейнерных площа�
док, ведется закупка специализированных транспортных
средств. 

Подводя итоги заседания, председатель Общественной
палаты Ивановской области Марина Дмитриева отмети�
ла, что выработанные в ходе работы Совета предложения
будут направлены в адрес правительства региона и регио�
нального оператора для совместной
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Часы досуга 	 с пользой

Тем, кто предпочитает созерца�
тельный вид отдыха, предлага�
лось посетить  живописную выс�
тавку «Отец и сын» Николая и
Ивана Булыгиных и фотовыстав�
ку «Конная кругосветка», автором
которой является известный ива�
новский путешественник, фото�
художник, художник, педагог
Петр Плонин.

В кинозале в этом году шел по�
каз французского анимационно�
го телесериала студии Футурикон
под  названием «Букашки», у ко�
торого  тысячи поклонников во
всем мире.

Такая тематика для телесериа�
ла была выбрана неслучайно. 2017
год объявлен в России Годом эко�
логии, и, соответственно, многие
мероприятия  ночи в музее были
посвящены  этой очень важной
теме.

Так, сразу после торжественно�
го открытия начал свою работу
экологический квест «По зелено�
му кольцу». Принять участие в
нем могли все желающие, объе�
динившись в небольшие коман�
ды, потому что в путь, как извес�
тно, отправляться лучше с другом,
и все трудности и препятствия
преодолевать тоже лучше совме�
стно. Хотя, конечно, никаких
особенных препятствий им и не
предлагалось, нужно было выпол�
нить несложные задания на зна�
ние «нашего общего дома». Ведь
слово «экология» с греческого пе�
реводится именно как наука о
доме. Начинался квест на веран�
де, где все желающие получили
маршрутный лист и необходимые

Добрый, загадочный
и веселый!

Так говорили фурмановцы о празднике «Ночь в музее»,
который вновь состоялся в Фурмановской картинной галерее

пояснения. В путь отправилось 14
стихийно образовавшихся ко�
манд, которые должны были прой�
ти «По зеленому кольцу» с шес�
тью остановками: «Букашкино»,
«Приметная», «Аптечная», «Руко�
дельная», «Разнотрельная» и «Зоо�
театр». Благополучно дошли до
финиша лишь 11 из них. Победи�
телями безоговорочно стала ко�
манда «Лиса и подруги», которая
в конце вечера была награждена
сладким пирогом.

 Экология природы не имеет
будущего без экологии души. И
именно так � «Экология души» �
назвали свой концерт  артисты
ансамбля уличной музыки
«ДуЭто,S», который состоялся в
большом зале.

Для любителей более активного
отдыха,  для тех, кто любит сам
попеть,  почитать стихи, сразу пос�
ле открытия начал работу тради�
ционный открытый микрофон.
Или  даже, правильнее будет ска�
зать, «открытая сцена», потому что
все желающие могли не только
петь,  читать стихи, но  и потанце�
вать вместе с  Марией Белявской,
руководителем фитнес�группы
«Студио» ЦДТ и Мадиной Кулда�
шевой

Традиционно самой большой
интригой вечера для всех, в том
числе и для работников картин�
ной галереи, всегда становится
музейный подвал. В этом году
творческое объединение «Кос�
мос» во главе с Александром
Макаровым обустроило там арт�
кафе под названием «Андегра�
унд», которое пользовалось боль�

шим успехом у молодежи.
Помимо всего вышеизложенно�

го,  гости «Ночи в музее» могли
полюбоваться и приобрести кра�
сивые вещи, которые представля�
ли фурмановские мастерицы:
Екатерина Иванова, Людмила
Жукова, Вера Орлова и Светлана
Панова; поучаствовать в мастер�
классах по вязанию, плетению,
оформлению и декорированию с
Еленой Михалкиной, Мариной
Масакиной, Светланой Вострои�
ловой, Марией Ворошиловой,
провести интересную фотосессию
в экологической фотозоне в стиле
«шебби�шик», сделать посильный
вклад в создание мира своей меч�
ты; выпить экологического чаю в
«Зеленом кафе».

В течение всего вечера настро�
ение создавали и радовали зрите�
лей танцевальные коллективы
Центра детского творчества под
руководством Светланы Дородни�
ковой, Марии Белявской, артис�
ты Роман Холодов и Сергей Крю�
ков из г.Иваново, ТО «Космос»,
коллектив «Лицы»  и коллектив
«Радуга» из г.Талицы.

Работники галереи еще раз бла�
годарят всех участников и помощ�
ников, без которых не получилось
бы такого яркого и интересного
мероприятия.

Красочную точку в конце му�
зейной ночи поставила шоу�груп�
па «Хамелеон» из Иванова  со све�
тодиодной композицией «Вторже�
ние». Без сомнения, фурмановцы,
принявшие участие в мероприя�
тиях в рамках акции «Ночь в му�
зее», получили массу положитель�
ных эмоций, новых познаний и
надолго сохранят в душе ту атмос�
феру праздника – загадочного,
яркого и веселого, который стал
для них настоящим событием.

Л.Курицына,
сотрудник картинной галереи

Дошкольное образование. Слово 	 педагогам, детям и их родителям

Одной из важнейших
задач детского сада №3
«Дюймовочка» является
охрана и укрепление здо�
ровья детей. Поэтому  ак�
туальным является веде�
ние физкультурно�эколо�
гической работы, которая
на основе интеграции по�
знавательной и двига�
тельной деятельности од�
новременно решает зада�
чи оздоровления детей и

Первые шаги
в туризме

Практически для каждо�
го ребенка в определенный
момент времени детский
сад, по сути, становится вто�
рым домом, где мудрые вос�
питатели с любовью и забо�
той преподают им первые
уроки жизни. И от того, ка�
кими будут эти уроки, по�
рой зависит дальнейшая
судьба маленького челове�
ка.

Мы, родители воспитан�
ников группы №5 «Ромаш�
ка» детского сада №8 «Бе�
резка», говорим слова ис�

До свидания,
детский сад!

кренней благодарности на�
шим любимым воспитате�
лям Наталье Викторовне
Цветковой, Наталье Алек�
сеевне Талызиной, учите�
лю�дефектологу Елене
Александровне Скотнико�
вой за их нелегкий труд, за
то, что каждый день они без
остатка отдаюте себя, свое

повышения у них эколо�
гической грамотности.

В этот раз педагоги реши�
ли слегка расширить обра�
зовательную программу и
придумали детям настоя�
щее спортивно�туристское
приключение.

Воспитанники подгото�
вительной группы впервые
приняли участие в квест�
игре «В поисках сокровищ и
приключений», которая про�

водилась на территории
дошкольного учреждения.
Ребята дружно проходили
по заданному маршруту из
восьми станций, следуя
ориентирам, представлен�
ным на карте. На каждой
станции их ждал сказочный
персонаж, который просил
ребят выполнить различные
задания, как интеллекту�
ального, так и физического
характера.

Юные туристы очень бы�
стро передвигались от стан�
ции к станции, а на заклю�
чительном этапе игры на�
шли клад, спрятанный в
волшебном сундуке. Закон�
чилась игра вручением удо�
стоверений «Юного турис�
та» и сладких подарков в
виде золотых слитков.

Организаторы мероприя�
тия считают, что первые
шаги в туризме у ребят сде�
ланы удачно!

Коллектив детского сада
выражает огромную благо�
дарность сотруднику детс�
кого оздоровительного лаге�
ря «Игнатовский» Сергею
Николаевичу Козлову за
помощь в организации и
проведении праздника.

Е.Горохова,
старший воспитатель

Поскольку картинная галерея   в шестой раз принимала участие в дан+
ной Всероссийской акции,  зрителям уже были понятны основные правила
и принципы ее проведения. А это, в первую очередь, возможность нару+
шить многие музейные правила: встретиться не днем, а вечером и не огра+
ничиваться только каким+то одним форматом + экскурсией, лекцией, твор+
ческой встречей. Как и в прошлые годы, были организованы самые раз+
ные развлечения для людей всех возрастов.

тепло нашим детям. Спаси�
бо вам за энергию, беско�
рыстную любовь и трога�
тельную заботу, которой вы
одариваете наших детей!
Огромное спасибо заведую�
щей Надежде Николаевне
Пыхаловой, стараниями
которой нам в саду было
уютно и комфортно.

Пусть наградой за ваш
самоотверженный труд
станут достойные, умные,
духовно богатые и душев�
но щедрые граждане на�
шего города, получившие
свои первые жизненные
уроки под вашим мудрым
и чутким руководством.
От всей души желаем вам
крепкого здоровья, счас�
тья, благополучия, неис�
сякаемой душевной теп�
лоты и оптимизма! Пусть
успех сопутствует всем
вашим добрым делам и
начинаниям.

Родители и выпускники
группы №5 «Ромашка»

д/с №8 «Березка»


