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АКТУАЛЬНО

Без  вести  пропавших
в  России  каждый  год
около  120  тысяч  человек 3

Под  колокольный  звон…
Ивановцы  встретили  Светлую  Пасху

ЦБ РФ установил с 14 апреля 2015
года официальный курс рубля в раз*
мере 52,4220 руб. за один доллар и
55,5201 руб. за один евро.

15 апреля облачно. Тем*
пература воздуха днем
плюс 5*7 градусов. Ветер
юго*западный, 5*7 м/сек.

Девять  театральных  дней
II  Международный  фестиваль  «Горячее  сердце»

КУЛЬТУРА

Два года назад на ива*
новской земле родился
фестиваль, который едва
ли можно назвать провин*
циальным. Тогда, в 2013
году, понятно было одно:
его проведение станет
доброй традицией. И вот
Международный фести*
валь русской классичес*
кой драматургии «Горячее
сердце» имени Александ*
ра Островского вновь
ждет своего зрителя в Ки*
нешемском драматиче*
ском театре.

Одиннадцать спектаклей,
поставленных по мотивам
произведений любимых пи�
сателей, как и два года на�
зад, погрузят всех цените�
лей драматургии в особое
состояние � театральное.
Девять фестивальных дней
обещают быть насыщенны�
ми и весьма интересными.
Открытие состоялось 10 ап�
реля. И спектакль «Неволь�
ницы», привезенный к нам
Костромским государствен�
ным драматическим театром
имени А.Н. Островского, уже
успели оценить кинешем�
ские зрители.

В торжественном откры�
тии мероприятия принял
участие губернатор Иванов�
ской области Павел Коньков.
«Приятно, что Кинешма ста�
новится центром культурных
событий, которые вызывают

ОБРАЗОВАНИЕ

В Музее камня, полно*
стью отремонтирован*
ном, продолжают откры*
вать новые экспозиции.
Здесь уже есть залы, по*
священные минералогии,
палеонтологии, истории
камня в культуре.

Готовится к открытию зал
краеведения. Первые его
экспонаты в рамках экскур�
сии по музею увидели пер�
вые лица региона и област�
ного центра.

Глава администрации го�
рода Иванова Алексей Хох�
лов заинтересовался плана�
ми открытия в Иванове пла�
нетария, а первый замести�
тель председателя прави�
тельства Ивановской облас�
ти Андрей Кабанов отметил
коллекцию клейменых кир�
пичей, представленную в
зале «История и камень».

Разговор зашел о расхо�
дах, необходимых на приоб�
ретение оборудования для
планетария. Зал для него,
напомним, в музее уже го�
тов. В Иванове, в отличие от
соседних областных столиц,
нет даже мини�планетария.
В решении этой проблемы
власти обещали поддержку.

Коллекции Музея камня,
включающие на сегодня бо�
лее тридцати тысяч экспо�
натов, гостей экскурсии
впечатлили. Краеведческая

Зал  краеведения
В  Музее  камня  отрываются  новые  выставки
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Скора  ли  «скорая»?
МЕДИЦИНА

Активисты ОНФ обнаро*
довали результаты монито*
ринга качества оказания
скорой медицинской помо*
щи на территории Иванов*
ской области.

В ходе мониторинга было
опрошено более 200 человек
из Иванова и ближайших к об�
ластному центру районов.
Большинство обращаются к
врачам скорой помощи не
чаще одного раза в год. Чуть
более 36% опрошенных ива�
новцев вызывают «скорую»
раз в месяц или раз в неделю,
в районах этот показатель
ниже: 23%.

Как правило, дозвониться
можно в течение нескольких
минут, а бригада в большин�
стве случаев приезжает через
10�30 минут. «При этом рес�
понденты отметили, что в
ряде случаев «скорая» едет к
ним более часа, � сообщила
эксперт рабочей группы «Со�
циальная справедливость»
Ивановского отделения ОНФ,
профессор Ольга Филькина. �
В целом работой скорой ме�
дицинской помощи опрошен�
ные удовлетворены. В об�
ластном центре � в большей

степени, в районах � в мень�
шей. Однако прозвучало мно�
го жалоб на грубое отношение
медперсонала к пациентам,
особенно в Иванове».

В ходе мониторинга также
выявились случаи отказа вы�
езда к больному бригады ско�
рой медпомощи. Как пояснил
главный врач Ивановской
станции скорой медицинской
помощи Андрей Бабаев, со�
гласно приказу Минздрава
РФ, оказание скорой меди�
цинской помощи разделено
на экстренную помощь (при
заболеваниях, состояниях,
представляющих угрозу жиз�
ни пациента) и неотложную
(без явных признаков угрозы
жизни пациента). В первом
случае незамедлительно вы�
езжает специализированная
бригада, во втором � звонок
переадресуют в поликлинику
по месту жительства.

«К сожалению, нередки
случаи, когда пациенты вызы�
вают бригаду, когда нет пря�
мой угрозы здоровью и жиз�
ни, и мотивируют это форму�
лировкой «вы скорая, вы обя�
заны». 13 пациенток за год в
общей сложности вызывали
«скорую» 1307 раз, � сказал
Андрей Бабаев. � При этом 8%
вызовов � безрезультатные».

Будь  в  тонусе
без  энергетиков

ОБЛАСТНАЯ   ДУМА

Представители обще*
ственных объединений,
волонтеры, активисты
добровольческого движе*
ния, депутаты областной
думы, а также первый
вице*спикер областной
думы Анатолий Буров об*
судили за «круглым сто*
лом» развитие доброволь*
чества на территории ре*
гиона.

«Мы хотим поднять доб�
ровольчество на новый уро�
вень. Наша цель – объеди�
нить всех неравнодушных и
использовать их опыт как ре�
сурс, чтобы помочь людям в
условиях непростой эконо�
мической ситуации», – отме�
тил Анатолий Буров. Он под�
черкнул, что в регионе очень
мощный потенциал добро�

Добровольцы � не  ресурс,  а  дела
ми руками», «Мы вместе»
и др.

Добавим, что мероприя�
тие прошло в рамках органи�
зации и проведения «Весен�
ней недели добра – 2015». В
текущем году эта ежегодная
общероссийская добро�
вольческая социальная ак�
ция в девятнадцатый раз
пройдет во многих регионах
России. В Ивановской обла�
сти в рамках «Недели добра»
будет организован цикл ме�
роприятий – уроки добра и
классные часы, общегород�
ской субботник, концертные
и игровые программы, сбо�
ры благотворительной по�
мощи многодетным мало�
обеспеченным семьям, ак�
ции «Лучший двор – 2015»,
«Сдай кровь – спаси жизнь»,
«Продли жизнь книге», «Спе�
ши делать добро» и многие
другие.

вольчества. При этом, по
словам законодателя, учас�
тие в благотворительных ак�
циях принимают не только
чиновники, депутаты, но и
простые люди – студенты,
рабочие, школьники, пред�
ставители общественных
организаций.

«Для того чтобы отметить
лучших добровольцев – тех,
кто помогает больным де�
тям, старикам, ветеранам,
Ивановское региональное
отделение партии «Единая
Россия» выступило с пред�
ложением учредить регио�
нальную общественную на�
граду «Доброволец года», –
рассказал Анатолий Буров.
Он сообщил, что в оргкоми�
тет подано уже 24 заявки и в
конце апреля будут подве�
дены итоги. «Награда – это
своего рода общественное
признание безвозмездного

труда добровольцев, выра�
жение благодарности лю�
дям, которые посвящают
свое время тем, кто в этом
больше всего нуждается», –
подчеркнул первый вице�
спикер регионального пар�
ламента.

На мероприятии были
представлены презентации
лучших социальных проек�
тов и добровольческих ини�
циатив номинантов обще�
ственной награды «Доброво�
лец года – 2014». Руководи�
тели проектов поделились
своим опытом работы по
организации помощи тяже�
лобольным детям, людям с
ограниченными возможнос�
тями здоровья, пожилым лю�
дям, ветеранам, многодет�
ным семьям, рассказали о
проектах «Больничный кло�
ун», «Мудрые дети», «Сол�
нечный круг», «Добро свои�

Две  встречи
«Текстильщика»

СПОРТИВНЫЙ  ПЕРЕКРЕСТОК

С  руководством  области,  города,
клуба  и  на  поле  с  «Сатурном»

интерес как у профессио�
нальных театральных трупп и
театральных критиков, так и
у зрителей», � поприветство�
вал гостей и участников фе�
стиваля глава региона.

Как отмечают организато�
ры фестиваля, главная его
задача � возрождение дав�
них традиций театрального
искусства, обмен опытом,
идеями и взглядами… Полю�
бившийся публике фести�
валь «Горячее сердце» про�
длится до 19 апреля. За эти
девять дней зритель сможет
увидеть сразу несколько
спектаклей, поставленных в
лучших традициях драматур�
гического искусства.

Орловский государствен�
ный академический театр
имени И.С. Тургенева пред�
ставит нам пьесу «Власть
тьмы» по мотивам произве�
дения Л.Н. Толстого. Цените�
лям неподражаемого чехов�
ского стиля наверняка при�

дется по душе «Вишневый
сад» в исполнении Нижего�
родского государственного
академического театра дра�
мы имени М.Горького. Дру�
гой спектакль по мотивам
произведений Чехова «За�
бавные опыты любви» при�
ехал к нам из Израиля. Его
покажут актеры Театра Zero.

Национальный драмати�
ческий театр имени Б. Ба�
сангова (г. Элиста) привез
постановку пьесы Гоголя
«Женитьба». А Ивановский
областной драматический
театр покажет спектакль
«Живи и помни» по мотивам
произведения Валентина
Распутина. 19 апреля в про�
грамме выступление Русско�
го духовного театра «Глас» �
особого гостя фестиваля.
Спектакль «Живы будем � не
помрем» по произведению
Василия Шукшина особенно
ждут все участники и гости.

Ольга  СМИРНОВА

ПРАЗДНИК

В ночь с субботы на воскре*
сенье в Ивановской области
прошло 175 мероприятий,
приуроченных к празднова*
нию православной Пасхи. Все*
го в крестных ходах и богослу*
жениях приняли участие более
23,6 тысячи человек.

Как сообщает сайт Ивановс�
кой митрополии, в Москву была
направлена делегация Иваново�
Вознесенской епархии во главе с
игуменом Мефодием (Илюточки�
ным), руководителем Епархиаль�
ного молодежного духовно�про�
светительского центра, где полу�
чила Благодатный огонь в аэро�
порту Внуково (а в столицу он
был доставлен специальным
рейсом из Иерусалима), а затем
привезла его в наш город.

В день Святой Пасхи в Успен�
ском кафедральном соборе пе�
ред началом пасхальной вечерни
митрополит Иваново�Вознесен�
ский и Вичугский Иосиф с мно�
гочисленным сослужащим духо�
венством и богомольцами встре�
тили Благодатный огонь. Он был
роздан представителям монас�
тырей, приходов и всем желаю�
щим прихожанам, а затем митро�

полит Иваново�Вознесенский и
Вичугский Иосиф отслужил в Ус�
пенском кафедральном соборе
пасхальную вечерню.

Как сообщили в УМВД по Ива�
новской области, нарушений
общественного порядка не было
(охрану правопорядка осуще�
ствляли 1416 сотрудников орга�
нов внутренних дел, 80 пред�
ставителей ЧОПа, 18 казаков и
21 ДНД). Отметим, что предва�
рительно все территории, где
намечались массовые меропри�
ятия, были обследованы сотруд�
никами полиции, а в местах про�
ведения богослужений были вы�
ставлены наряды ГИБДД.

Не было нареканий и по пово�
ду работы в Пасху городского
общественного транспорта. На�
помним, что в воскресенье в
Иванове были организованы
отдельные маршруты движения
городского общественного
транспорта. Так, от центра горо�
да было организовано движение
более 120 единиц автотранс�
портных средств до кладбищ в
селе Ново�Талицы и местечке
Балино. Пункты отправки были
организованы на улице Карла
Маркса, площади Победы и пло�
щади Пушкина.

Людмила ПАВЛОВСКАЯ
Помощь  для  НКО
34  некоммерческие  организации

получили  субсидии  городского  бюджета

ОБЩЕСТВО

Средства пойдут на соци*
ально значимые проекты.
Об этом рассказала Ольга
Белолапова * временно ис*
полняющий полномочия
главы города Иванова.

Финансирование осуще�
ствляется в рамках муници�
пальной программы «Забота
и поддержка», которая дей�
ствует в областном центре
уже третий год. Сумма субси�
дий в этом году осталась пре�
жней � четыре миллиона руб�
лей.

� Количество некоммер�
ческих организаций каждый
год увеличивается, а значит, и
число неравнодушных людей
растет. В этом году было по�
дано 39 заявок, 34 из них
одобрены. Это организации

инвалидов, пенсионеров, ве�
теранов, спортивные органи�
зации, организации культуры
и спорта, защиты животных.
19 организаций приняли уча�
стие в третий раз, 12 подали
заявки впервые, � отметила
Ольга Белолапова.

К слову, денежная под�
держка для НКО всегда прихо�
дится очень кстати. Образо�
вательное учреждение «Гар�
мония» направит субсидию на
оборудование для нового
спортивного зала. Иванов�
ская молодежная спортивная
общественная организация
«Богатырь» закупит вело� и
кардиотренажеры для своего
центра, который могут бес�
платно посещать ветераны,
инвалиды, дети из многодет�
ных и малообеспеченных
семей.

Алена  КОРОЛЕВА

ИНИЦИАТИВА

Губернатор Павел Конь*
ков направил в Ивановскую
областную думу законо*
проект о полном запрете
продажи слабоалкоголь*
ных энергетических и то*
низирующих напитков на
территории Ивановской
области.

Как отметил зампред ре�
гионального правительства
Владимир Калинкин, «в том,
что этот вид продукции исчез�
нет с прилавков, никакой тра�
гедии не будет, зато мы изба�
вим молодежь от опасности,
значение которой долгое вре�
мя недооценивалось». По его
словам, распространенность
потребления спиртных напит�
ков среди молодежи и подро�
стков требует адекватных
комплексных действий, и вне�
сенный в думу законопроект –
один из шагов по стабилиза�
ции ситуации.

Анализ рынка слабоалко�
гольных тонизирующих на�
питков и их позиционирова�
ние свидетельствует о том,
что изначально данный про�
дукт ориентирован на моло�
дежную и подростковую ауди�
торию. Хотя законодательно
продажа любых алкогольных

напитков лицам, не достиг�
шим восемнадцати лет, за�
прещена.

Вкус этилового спирта в
алкоэнергетиках фактически
скрывается кофеином, а так�
же вкусовыми добавками и
ароматизаторами. Таким об�
разом, у подростков форми�
руется стереотип, что слабо�
алкогольный тонизирующий
напиток практически ничем не
отличается от обычных гази�
рованных напитков. Соедине�
ние в одном напитке алкого�
ля, кофеина, таурина и других
веществ создает, согласно
исследованиям специалис�
тов, крайне опасный для здо�
ровья коктейль.

Добавим, что законопроект
также предусматривает огра�
ничение розничной продажи
безалкогольных тонизирую�
щих (энергетических) напит�
ков. Планируется запретить их
розничную продажу несовер�
шеннолетним, а также в дет�
ских, образовательных и
медицинских организациях,
организациях культуры, в физ�
культурно�оздоровительных и
спортивных учреждениях, в
местах проведения культурно�
массовых и спортивно�оздо�
ровительных мероприятий для
детей, подростков и молодежи
или с их участием.

ми напомнит гостям музея
«черный ящик» из «Что?
Где? Когда?». Нужно будет
угадать, какой предмет в
нем спрятан и для чего он
нужен.

Напомним, что Музей
камня существует уже более
двадцати лет. Почти вся кол�
лекция � результат экспеди�
ционной работы (позади
29 полевых сезонов и более
80 экспедиций).

С прошлого года после
реконструкции музей рабо�
тает по новому адресу (ул.
Семенчикова, 9) и в расши�
ренном формате. Здесь ре�
ализуется проект есте�
ственно�научного музейно�
образовательного центра,
который позволит макси�
мально использовать учеб�
но�воспитательный потен�
циал музея.

Леонид  КИЯШКО

экспозиция, готовящаяся к
открытию, интересует не
меньше, чем другие залы.

«Здесь можно проводить
полноценные экскурсии. В
новом зале воссоздана ат�
мосфера деревенского
быта � с утварью, колоколь�
чиками, ключами, стеклян�
ными украшениями. На сте�
не висит деревянный налич�
ник. Мы его специально к
выставке отреставрировали
и покрасили. Будет и стол с
самоваром», � рассказывает
нам сотрудник Музея Сер�
гей Беляков.

Кроме того, в зале крае�
ведения разместят стол
учителя. А интерактивные
экскурсии помогут прово�
дить чудо�сундуки: в одном
будут «артефакты» из желе�
за, в другом � из дерева, в
третьем � детские игрушки
и так далее. Игра с сундука�
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ИВАНОВСКИЙ  АКЦЕНТ

Найди  меня!
Без  вести  пропавших  в  России

каждый  год  около  120  тысяч  человек

ПОЧЕТНЫЕ  ГРАЖДАНЕ  Г.  ИВАНОВА

Раида Федоровна СОКОЛОВА
 (6.11.1938�14.04.2003)

Она родилась в деревне
Харино Тейковского района в
семье рабочих. После оконча�
ния Нерльской средней школы
в 1956 году поступила в школу
фабрично�заводского обучения
при Ивановском меланжевом
комбинате ученицей прядиль�
щицы.

Редко можно встретить людей,
так влюбленных в свое дело. Раи�
да Федоровна Соколова была од�
ной из таких. Она была верна не
только профессии, но и предпри�
ятию, на котором проработала
30 лет до ухода на заслуженный от�
дых в 1988 году. Благодаря своей
жизненной активности всегда была

в гуще событий. Много лет она избиралась депутатом област�
ного Совета, неоднократно � делегатом партийных и профсо�
юзных съездов страны. На XVII съезде ВЦСПС она была избра�
на членом ВЦСПС. Ее трудовые заслуги были отмечены дву�
мя орденами Трудового Красного Знамени, медалями.
Р.Ф. Соколова � лауреат Государственной премии СССР, Герой
Социалистического Труда, ударник коммунистического труда,
лауреат премии имени ткачих Виноградовых.

Мария Васильевна КУЛИКОВА
 (17.01.1917�14.04.1999)

На прядильную фабрику име�
ни Дзержинского Мария Василь�
евна пришла осенью 1932 года.
После школы ФЗУ, которую она
окончила с отличием, ее прирав�
няли к давно работающим пря�
дильщицам.

Этого она не ожидала. На одном
из собраний ее избрали комсор�
гом. А затем � учеба в областной
школе помощников мастеров. Сна�
чала работала инструктором, обу�
чая молодых прядильщиц, потом
приняла комплект. Ее бригада была
одной из лучших на фабрике. Вско�
ре началась война. Мария Василь�
евна приняла на свои плечи самый
большой комплект � 63 машины.

Она стала инициатором социалистического соревнования, ко�
торое распространилось по всей стране. По ее инициативе на
фабрике появилась первая бригада коммунистического труда,
началось движение за модернизацию оборудования. На
участке ее бригады стали проводиться испытания всех техни�
ческих новшеств. Размышления о своей роли на производстве
привели Куликову к мысли о необходимости выработки твор�
ческого плана бригады, в котором предусматривались освое�
ние передовых методов труда, повышение производительно�
сти оборудования и улучшение организации труда.

Рабочие выдвинули Марию Васильевну кандидатом в депу�
таты Верховного Совета СССР. В марте 1960 г. Куликовой при�
своили звание Героя Социалистического Труда, затем избра�
ли делегатом XXII съезда партии, с которого она вернулась чле�
ном ревизионной комиссии ЦК. В последние годы она работа�
ла замдиректора фабрики имени Дзержинского по подготовке
и воспитанию кадров.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ

ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ!
В соответствии с Уставом города Иванова и решения�

ми Ивановской городской думы от 28.02.2007 № 378
«Об утверждении положения о звании «Почетный граж�
данин города Иванова», от 29.09.2010 № 123 «Об утвер�
ждении положения о знаке отличия «За заслуги перед
городом Иваново» объявляется прием документов с
предложениями по кандидатам:

� на присвоение звания «Почетный гражданин города
Иванова»;

� на награждение знаком отличия «За заслуги перед го�
родом Ивановом».

Документы принимаются от органов государственной вла�
сти и органов местного самоуправления города Иванова, об�
щественных организаций и объединений, трудовых коллекти�
вов предприятий и учреждений всех форм собственности, на�
ходящихся на территории города Иванова.

 Звание «Почетный гражданин города Иванова» является
высшим знаком отличия лиц, пользующихся уважением и ав�
торитетом, внесших большой общественно значимый вклад в
социально�экономическое и культурное развитие города, вос�
питание, просвещение и охрану здоровья людей, в течение
длительного времени проводивших активную производствен�
ную, общественную, благотворительную и иную деятельность,
способствовавшую улучшению жизни жителей города, а так�
же за совершение геройского подвига, проявленное муже�
ство, смелость и отвагу.

Знаком отличия «За заслуги перед городом Ивановом» на�
граждаются граждане за осуществление особо значимой для
города деятельности в области развития промышленности,
строительства, транспорта, образования, здравоохранения,
науки, культуры и спорта, за успехи в поддержании высокой
боевой готовности воинских подразделений, частей и соеди�
нений, за укрепление законности и правопорядка, обществен�
ную, благотворительную деятельность и иные заслуги перед
городом Ивановом и его жителями.

Необходимые документы:
ходатайство на имя главы города Иванова о награжде�

нии кандидата;
характеристика кандидата с указанием конкретных

заслуг;
биографическая справка кандидата;
сведения о ранее врученных наградах, премиях и иных

поощрениях;
согласие лица, представляемого к награждению знаком

отличия, на обработку его персональных данных представля�
ется в Ивановскую городскую думу (площадь Революции,
д. 6, к. 1014) до 1 мая 2015 года.

Справки по телефону 59�45�66

Дополнительные  поезда
в  майские  праздники

ТРАНСПОРТ

Северная железная дорога сообщает о дополнитель�
ных поездах на майские праздники. Для обеспечения пе�
ревозки пассажиров назначаются поезда:

№ 403/404 Иваново – Санкт�Петербург отправлением из
Иванова 30 апреля и 10 мая в 17.56, прибытием в Санкт�Пе�
тербург 1 и 11 мая в 15.27. Обратный поезд отправляется из
Санкт�Петербурга 1 и 11 мая в 19.28 и прибывает в Иваново
2 и 12 мая в 14.34.

№ 413/414 Иваново – Москва – Кинешма отправлением
из Иванова 30 апреля в 15.00, прибытием в Москву в 22.10,
отправлением из Москвы 1 мая в 1.05, прибытием в Кинешму в
11.30.

№ 673/674 Иваново – Москва отправлением из Иванова
29 апреля, 4 и 11 мая в 21.20, прибытием в Москву 30 апреля,
5 и 12 мая в 4.35, отправлением из Москвы 1, 6, 13 мая в 0.20 и
прибытием на конечную станцию в эти же сутки в 6.26.

В связи с переносом дат отменяется поезд № 673/674
Иваново – Москва отправлением из Иванова 30 апреля,
3 и 10 мая, прибытием в Москву 1,4, 11 мая, отправлением из
Москвы 2, 5, 12 мая.

Филиал «Ивановский» ОАО «Волжская ТГК» напомина�
ет: чтобы обезопасить объекты ЖКХ от неконтролируе�
мого воздействия посторонних лиц и не допустить не�
счастных случаев, только соблюдения регламентов
эксплуатации и регулярного контроля технической
исправности со стороны обслуживающих организаций
недостаточно.

ПОМНИТЕ!
При обнаружении незакрытых или поврежденных люков, теп�

ловых камер, колодцев, сильного парения из них, выхода воды
на поверхность, проседания грунта либо обрушения дорожно�
го покрытия не приближайтесь к поврежденным объектам и
немедленно сообщите в диспетчерские службы:

«Ивгортеплосети» – 30 86 42,
МП «Ивгортеплоэнерго» – 30 06 25,

ЕДДС – 000, 32 41 43.

Ивановцев  просят  сообщать  об  открытых  люках
Водители автотранспортных средств!

Избегайте проезда и стоянки на тепловых камерах, люках,
колодцах, расположенных вне проезжей части улицы. Помни�
те: вы можете случайно сместить крышку люка, а ваши невни�
мательность и халатность – привести к несчастным случаям!

Родители!
Чаще всего жертвами чрезвычайных происшествий на тех�

нологических объектах становятся дети и подростки. Посто�
янно напоминайте им об опасности нахождения рядом с тех�
нологическими объектами коммунальных служб и недопусти�
мости игр в таких местах. Это опасно! Падение в канализаци�
онные колодцы и тепловые камеры может привести к получе�
нию ожогов и тяжелых травм.

Проявляйте бдительность и неравнодушие, предупреж�
дайте детей, играющих вблизи технологических объектов, об
опасности для их жизни и здоровья.

ЧП

В конце прошлой недели
проезжавший по Городец�
кому мосту, возведенному
через реку Лух, водитель
легкового автомобиля за�
метил провалившегося под
лед рыбака. Он сразу сооб�
щил в полицию.

В этот момент к Луху
подъезжал возвращавшийся
из Родников врио начальника
пункта полиции № 14 МО МВД
России Михаил Блинов. Он
бросился на помощь утопаю�
щему. Михаил Александрович
стал подползать по льду к то�

Спасли  и  предупредили
нущему человеку, который уже
обессилил от холода: речь его
была невнятна, руки не дей�
ствовали. Он дважды срывал�
ся и уходил под воду.

К счастью, все закончилось
благополучно. Спасатели и
дежурный наряд полиции при�
ехали быстро. Обессилевше�
го мужчину доставили в Лухс�
кую ЦРБ.

Напомним, что с 15 марта
выход на лед водных объектов
запрещен. Помните! Подвер�
гая опасности себя, вы риску�
ете жизнью других людей,
которые придут к вам на по�
мощь.

Алена  КОРОЛЕВА

АКТУАЛЬНО

Вы могли бы себе пред�
ставить, что вдруг из наше�
го поля зрения исчезло на�
селение небольшого горо�
да? Или двух? Например,
такого, как Шуя? Даже жут�
ко становится, а ведь имен�
но столько (около 120 тысяч
человек!) находятся еже�
годно в розыске как без ве�
сти пропавшие. И это толь�
ко официальные данные,
т.е. те люди, в отношении
которых поступило заявле�
ние в органы внутренних
дел.

Вообще, за последние годы
в стране пропадает все боль�
ше и больше людей. Причем
речь идет и о тех, кто уходит из
дома по собственной воле, и
о тех, кто попадает в ужасные
ситуации (мы имеем в виду
преступления, когда людей
убивают и пытаются замести
следы).

Что касается нашего реги�
она, то в территориальные
подразделения УМВД России
по Ивановской области еже�
годно поступает более 500 за�
явлений по фактам безвестно�
го исчезновения граждан. В
рамках проведения разыск�
ных и поисковых мероприятий
местонахождение 30% уста�
навливается на первоначаль�
ном этапе � в течение 5�10
дней с момента подачи заяв�
ления о розыске.

Кого�то находят вполне
себе здравствующими по го�
рячим следам, а некоторые
(если пропажа человека свя�
зана с преступлением) порой
так и остаются ненайденными.
Как нам рассказали в УМВД
России по Ивановской облас�
ти, такие преступления отно�
сятся к категории наиболее
трудно раскрываемых. Дело в
том, что на момент подачи за�
явления о безвестном исчез�
новении гражданина, как пра�
вило, нет никакой информа�
ции о совершении возможно�
го преступления, его мотивах,
лицах, вероятно, его совер�
шивших, способе совершения
убийств, сокрытия трупа по�
терпевшего и т.п.

ОСТОРОЖНО,  ДЕТИ!
«Особый общественный

резонанс рассматриваемому
явлению придает тот факт, что
порядка 19% (в среднем за
последнее десятилетие) от
общего числа лиц, пропавших
без вести, составляют несо�
вершеннолетние, – отмечают
сотрудники органов внутрен�
них дел. – Причем результа�
тивность розыска данной ка�
тегории лиц на протяжении
последних лет сохраняется на
отметке 90�92%».

Как рассказали специали�
сты, значительная часть нахо�
дящихся в розыске несовер�
шеннолетних – это дети, са�
мовольно ушедшие из семей,
детских домов, школ�интер�
натов, специальных учебно�
воспитательных учреждений.
Кроме того, существует зави�
симость между жестоким

обращением с ребенком в
семье и его бегством из дома.
Вместе с тем причинами са�
мовольных уходов детей мо�
гут стать личностные особен�
ности ребенка, школьная де�
задаптация, воздействие
асоциально ориентированной
неформальной среды, причи�
ны социально�демографи�
ческого характера (низкий
материальный уровень се�
мьи, многодетность, непол�
ные семьи и т.д.). Однако не�
редки и случаи безвестного
исчезновения детей из благо�
получных семей.

ВСЕМ  МИРОМ
Что делать, если у вас про�

пал кто�то из близких и тем
более ребенок? Бежать в по�
лицию! Оказывается, расхо�
жее мнение о том, что заявле�
ние там принимают только по
истечении трех дней, неправ�
да. Его примут и тут же присту�
пят к оперативно�разыскным
мероприятиям. При этом опе�
ративники задействуют не
только свои силы. В послед�

ние годы полиция активно со�
трудничает с общественными
организациями и гражданами,
добровольно помогающими в
поиске пропавших.

Правовой основой такого
сотрудничества служит ст. 10
ФЗ «О полиции», согласно ко�
торой полиция при осуществ�
лении своей деятельности
взаимодействует с другими
правоохранительными, госу�
дарственными и муниципаль�
ными органами, обществен�
ными объединениями, орга�
низациями и гражданами.

«Сотрудничество с добро�
вольцами не должно рассмат�
риваться как противоборство,
конкуренция, некий отвлекаю�
щий или раздражающий ком�
понент, а должно являться со�
гласованной деятельностью
единомышленников, � говорят
в полиции. � В этой связи ор�
ганизация сотрудничества
должна быть выстроена таким
образом, чтобы максимально
эффективно использовать по�
мощь добровольцев в целях
повышения результативности
розыска в целом».

В нашем регионе такой
добровольческой организаци�
ей, помогающей в поиске лю�
дей, является «Лиза Алерт».
Как рассказала нам уполномо�
ченный по правам ребенка в
Ивановской области Татьяна
Океанская, региональное от�
деление этой организации по�
явилось у нас по инициативе
прежнего уполномоченного
Татьяны Степановой в помощь
службе. Теперь организация
работает как самостоятельная
структура, но по�прежнему
оказывает огромную помощь
в поиске пропавших людей и,
в частности, детей.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МОНИТОРИНГОВЫЙ

ЦЕНТР
Кстати, вопрос поиска де�

тей давно уже назрел и, как
рассказала Татьяна Петровна,
стартовал очень интересный
и важный проект – «Нацио�
нальный мониторинговый
центр помощи пропавшим и
пострадавшим детям». Идею о
создании такого центра при
Президенте РФ подал уполно�
моченный по правам ребенка
при Президенте Российской
Федерации Павел Астахов во
время встречи всех омбудсме�
нов страны еще в декабре.
Планируется, что этот центр
объединит усилия абсолютно
разных структур, подразделе�
ний и ведомств, которые смо�
гут оперативно помочь в поис�
ке пропавших детей (МВД,
Следственный комитет, МЧС,
Минтруд, Минздрав и др.), а
также все регионы Федерации.
В настоящее время центром
уже ведется работа по созда�
нию мобильного приложения

для идентификации и поиска
пропавших людей/детей, кото�
рый будет представлен в мае�
июне нынешнего года. Также
запущен интернет�ресурс –
findchild.ru (помогинайтире�
бенка.рф), создается блок со�
циальной рекламы, ведутся
переговоры со СМИ, мобиль�
ными операторами для опове�
щения широкого круга лиц о
пропавшем ребенке.

ЕСЛИ  РЕБЕНОК
НЕЗДОРОВ?

Как правило, именно такая
комплексная и оперативная
работа, считает Татьяна Океан�
ская, помогает быстро найти
ребенка. Она рассказала, что
звонки родителей о пропавших
детях уполномоченному – не
редкость. Как правило, алго�
ритм действий уже разрабо�
тан, в поиск включаются все:
полиция, поисковики�добро�
вольцы, СМИ.

Однако мало кто задумы�
вался, насколько остро стоит
проблема потерявшихся детей
с ограниченными возможнос�
тями здоровья. В частности,
детей, больных аутизмом.

К сожалению, родители не
всегда могут уследить за сво�
ими детьми, а те порой ведут
себя непредсказуемо. Не так
давно был случай, рассказала
Татьяна Петровна, что ребенок
с аутизмом попросту сбежал от
родителей в торговом цент�
ре… Искать его было очень
трудно, ведь это не обычный
потерявшийся. Подключили и
волонтеров «Лизы Алерт», и в
итоге нашли ребенка в детском
домике, забившимся в угол.

Потерять таких детей очень
страшно, ведь они не выйдут к
людям, а, наоборот, будут пря�
таться, они не всегда знают, что

надо делать, а если и знают, то
не могут в силу того или иного
заболевания. Татьяна Океан�
ская рассказала, что проблема
эта обсуждалась родителями
детей с ограниченными воз�
можностями здоровья и даже
прорабатывался вопрос о том,
чтобы у таких детей были спе�
циальные браслеты (по ним
можно было бы найти ребенка
по спутнику), однако батарей�
ки у такого устройства хватает
ненадолго.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ
ЗАРАНЕЕ

Как оказалось, потеря детей
в крупных торговых центрах (а
также на вокзалах, в транспор�
те, театрах и кинотеатрах и т.д.)
совсем не редкость. Как нам
рассказали руководители од�
ного из ТЦ, за месяц бывает
несколько обращений о том,
что потерялся ребенок. К сожа�
лению, никто от этого не заст�
рахован � дети вертятся, исче�
зают из поля зрения (например,
когда родители расплачивают�
ся у кассы) или просто убегают
(так они «играют»). И все�таки
есть несколько правил, которые
помогут в поиске потерявшего�
ся ребенка, а может, и предот�
вратят его пропажу.

Мы не говорим уже о том,
что с ребенком нужно постоян�
но разговаривать о том, как
важно не отходить от взрос�
лых, и обучить его простым
правилам. Одно из наиболее
важных – стоять на месте,
если, например, он потерялся
в ТЦ, никуда не бежать и не
бросаться искать родителей.
Также можно заранее догово�
риться с ребенком, где вы
встречаетесь, если вдруг поте�
ряете друг друга из вида.

На всякий случай на одеж�
де ребенка должна быть такая
информация о нем, как его
фамилия и имя , сотовый теле�
фон матери или отца, медика�
ментозные противопоказания.
Все это можно написать на
бумажке и положить ребенку в
кармашек. Кроме того, туда же
нужно положить и ксерокопию
свидетельства о рождении. А
вот домашний адрес в контак�
тных данных писать не реко�
мендуется.

Родителям при себе всегда
необходимо иметь недавнюю
фотографию ребенка, чтобы
легче его было найти в людных
местах. А также всей семьей
желательно одеваться в яркую
одежду, если вы идете куда�то
с малышом, чтобы он смог уви�
деть вас в толпе, а вы его: хо�
рошо заметны ярко�желтый,
желто�зеленый, ярко�розо�
вый, оранжевый и красный
цвета.

В любом случае, если вы не
можете найти ребенка само�
стоятельно, стоит обратиться
в специальные службы. В тор�
говых центрах, например,
нужно бежать к информацион�
ному пункту – там объявят о
пропаже ребенка по громкой
связи. И все�таки если поиски
затягиваются, звоните во все
колокола: обращайтесь в по�
лицию, в поисковые организа�
ции, в СМИ и т.д.

Людмила  ПАВЛОВСКАЯ

В территориальные подразделения УМВД России
по Ивановской области ежегодно поступает более 500
заявлений по фактам безвестного исчезновения граж"
дан. В рамках проведения разыскных и поисковых ме"
роприятий местонахождение 30% устанавливается на
первоначальном этапе " в течение 5"10 дней с момен"
та подачи заявления о розыске.

Губернатор  встретился
с  депутатами  «Единой  России»

ПОЛИТИКА

На встрече с депутатами
фракции «Единая Россия»
Павел Коньков объявил о
решении внести изменения
в областной закон «О выбо�
рах губернатора Ивановс�
кой области» в части сниже�
ния пороговых значений
«муниципального фильтра»
до 5 процентов.

Глава региона проинфор�
мировал, что соответствую�
щие поручения о внесении из�
менений в ОЗ даны комплек�
су внутренней политики, и по�
просил депутатов поддержать
эти изменения. Он добавил,
что снижение пороговых зна�
чений «муниципального филь�
тра» будет способствовать
увеличению количества учас�
тников избирательного про�
цесса, вовлечению новых по�
литических партий к участию в
избирательной кампании, а
также повысит уровень конку�
рентной борьбы на выборах.

Во время встречи депутаты
смогли задать губернатору
вопросы, которые волнуют на�
селение в их округах. Так, была
поднята тема выполнения
подпрограммы «Развитие га�
зификации Ивановской обла�

сти». Губернатор отметил, что
средства на реализацию ме�
роприятий подпрограммы
предусмотрены на 2015 и 2016
годы, в 2017 году вопрос фи�
нансирования подпрограммы
пока остается открытым. Па�
вел Коньков выразил надежду,
что ситуацию удастся испра�
вить.

Кроме того, депутаты по�
просили главу региона обра�
тить особое внимание на ре�
монт дорог, по которым прохо�
дят маршруты школьных авто�
бусов, а также поддерживать
в должном порядке подъезды
к учреждениям здравоохране�
ния. На встрече были затрону�
ты вопросы секвестрования
областного бюджета, сохра�
нения лесов, оптимизации
сети среднего профессио�
нального образования, вопро�
сы подготовки к празднова�
нию 70�летия Победы в Вели�
кой Отечественной войне.

«Считаю, что подобные
встречи с фракциями надо
проводить чаще. Первая
встреча сегодня состоялась с
самой крупной фракцией в
областной думе – «Единой
Россией», на этой неделе у
меня также запланирована
встреча с фракцией КПРФ», �
отметил губернатор.
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В Воскресенском соборе
и на колокольне, входящей
в его ансамбль, продолжа�
ются ремонтно�реставра�
ционные работы.

Буквально за последние дни
внутреннее убранство собора
и внешний вид колокольни
преобразились. Произошло
еще одно знаменательное со�
бытие – на колокольню Вос�
кресенского собора были воз�
вращены позолоченное ябло�

ко, состоящее из десяти ле�
пестков, и крест. Год назад во
время реставрационных работ
на колокольне крест был вре�
менно снят. Необходимость в
его восстановлении была, хотя
в целом он не был подвергнут
заметной коррозии. На самом
кресте и на яблоке было обна�
ружено около 20 круглых про�
боин, скорее всего, от пуль или
дроби. Художники, строители,
реставраторы сделали городу
хороший подарок накануне
Светлой Пасхи.

Алена  КОРОЛЕВА

Золоченый  крест  для  Шуи

Обвиняют  в  растрате
ЗАКОН  И  ПРАВО

СО по г. Кинешме след�
ственного управления СК
РФ по Ивановской области
завершено расследование
уголовного дела в отноше�
нии бывшего директора
МУП «Муниципальная уп�
равляющая компания». Он
обвиняется в совершении
преступления, предусмот�
ренного ч. 3 ст. 160 УК РФ
(растрата).

По версии следствия, в пе�
риод с конца 2009�го по сен�
тябрь 2013 года директор МУП
«Муниципальная управляю�
щая компания» совершил ра�
страту вверенного ему имуще�
ства. В нарушение действую�
щего порядка он издал прика�
зы о назначении себе ежеме�
сячной (50% от должностного

оклада) надбавки к заработ�
ной плате. Указанную надбав�
ку он получал вплоть до уволь�
нения с занимаемой должно�
сти в сентябре 2013 года.

Кроме того, приказами он
дважды устанавливал себе
премиальные выплаты. Все�
го было растрачено более
542 тысяч рублей денежных
средств, которые могли пойти
на развитие муниципального
предприятия.

В настоящее время обвиня�
емый является заместителем
главы администрации Кине�
шемского муниципального
района по социальным вопро�
сам. Следствием собрана до�
статочная доказательствен�
ная база, в связи с чем уголов�
ное дело с утвержденным об�
винительным заключением
поступило в суд для рассмот�
рения по существу.
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Постановление Администрации города Иванова от 10.04.2015 № 826

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Иванова от 27.02.2012 

№ 408 «Об утверждении схем размещения 
нестационарных торговых объектов 

на территории города Иванова» 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утвержде-
нии Правил включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных 
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собствен-
ности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», приказом Департамента 
экономического развития и торговли Ивановской области от 18.02.2011 № 13-п «О порядке 
разработки и утверждении органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ивановской области схем размещения нестационарных торговых объектов» Админис-
трация города Иванова п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Иванова 
от 27.02.2012 № 408 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории города Иванова» (в редакции постановлений Администрации города 
Иванова от 20.04.2012 № 800, от 19.06.2012 № 1358, от 15.04.2013 № 830, от 05.08.2013 
№ 1639, от 10.04.2014 № 746, от 30.04.2014 № 919, от 03.06.2014 № 1129 от 07.10.2014 
№ 2052, от 26.12.2014 № 2877, от 27.02.2015 № 498):

 В приложении № 2 «Схема размещения нестационарных объектов уличной торговли, 
расположенных на территории города Иванова»:

 пункт 328 исключить;
 дополнить пунктами 329 - 332 согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Информационно-аналитическому управлению Администрации города Иванова раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Иванова 
в сети Интернет и опубликовать в газете «Рабочий край».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Иванова А.А. ХОХЛОВ

Приложение к постановлению Администрации города Иванова от 10.04.2015 № 826

Схема размещения нестационарных объектов уличной торговли,
расположенных на территории города Иванова

№ 
п/п

Место нахождения, 
адрес 

нестационарного 
торгового объекта

Вид неста-
ционарно-

го торгового 
объекта

Площадь 
земельного 

участка, кв. м

Ассортимент 
реализуемых

 товаров

Срок 
размещения 

торгового 
объекта

329 Микрорайон 
ТЭЦ 3, д. 22Б

сетка 12 плодоовощная 
продукция

с 15 апреля
по 15 октября

330 ул. Кольчугинская, 
у д.5

сетка 12 плодоовощная 
продукция

с 15 апреля
по 15 октября

331 ул. Велижская, 
у д. 47

палатка 2 выпечка круглогодично

332 пр. Строителей, 
у д. 35

палатка 2 выпечка круглогодично

Постановление Главы города Иванова от 09.04.2015 № 27

Об установлении в 2015 году календарной даты 
рассмотрения Ивановской городской Думой 

отчетов должностных лиц 
местного самоуправления города Иванова 

о результатах деятельности за 2014 год

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с частью 4 статьи 44, 
пунктом 8.1 статьи 50 Устава города Иванова и положениями глав 14.1, 14.2 Регламента Иванов-
ской городской Думы, учитывая рекомендации совета Ивановской городской Думы (протокол 
№ 105 от 06 апреля 2015 года),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить 29 апреля 2015 года датой рассмотрения Ивановской городской Думой:
1.1. Отчета Главы города Иванова о результатах своей деятельности и деятельности Иванов-

ской городской Думы за 2014 год.
1.2. Отчета главы Администрации города Иванова о результатах своей деятельности и де-

ятельности Администрации города Иванова за 2014 год.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочий край» и разместить его на офи-

циальных сайтах Ивановской городской Думы и Администрации города Иванова в сети Интер-
нет.

Временно исполняющий полномочия
Главы города Иванова О.В. БЕЛОЛАПОВА

Ивановский городской комитет по управлению имуществом сообщает
 о результатах аукциона от 10.04.2015 по продаже земельных участков 

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановления Администра-
ции города Иванова от 28.08.2014 № 1778 «О проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, город Иваново, 
улица Новая, у дома 2, для строительства продовольственного и хозяйственного мага-
зина розничной торговли», от 16.12.2014 № 2729 «О проведении аукциона по продаже 
земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, город Иваново, 
улица 11-я Сосневская, дом 91, для административного здания и об отмене постанов-
ления Администрации города Иванова от 09.10.2013 № 2124» и от 04.09.2014 № 1810 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 
Ивановская область, город Иваново, улица Некрасова, у дома 100, для строительства 
многоэтажного гаража».

Проведение аукциона осуществляется в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 
таких участков» (ред. от 15.09.2011).

Аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
37:24:030625:1081 площадью 347 кв. м, расположенного по адресу: Ивановская 
область, город Иваново, улица Новая, у дома 2, для строительства продовольс-
твенного и хозяйственного магазина розничной торговли, границы установлены в 
соответствии с межевым планом от 28.01.2014, выполненным ООО «Первая коор-
дината», признан состоявшимся. Цена продажи земельного участка, сложивша-
яся в ходе торгов, составляет 799000 (Семьсот девяносто девять тысяч) рублей. 
Победитель – Керимов Наиль Иман оглы.

Аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
37:24:040735:384 площадью 925 кв. м, расположенного по адресу: Ивановская 
область, город Иваново, улица Некрасова, у дома 100, для строительства мно-
гоэтажного гаража, границы установлены в соответствии с кадастровым паспор-
том земельного участка от 17.06.2014 № 37/301/14-111385, выданным филиалом 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадас-
тровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Ивановской области, признан состоявшимся. Цена продажи зе-
мельного участка, сложившаяся в ходе торгов, составляет 1394000 (Один милли-
он триста девяносто четыре тысячи) рублей. Победитель – Мурзаева Марина Вя-
чеславовна.

Аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 37:24:030632:17 
площадью 2445 кв. м, расположенного по адресу: Ивановская область, город Ива-
ново, улица 11-я Сосневская, дом 91, для административного здания, границы уста-
новлены в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка от 29.07.2014 
№ 37/301/14-145495, выданным филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая пала-
та Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Ивановской области, признан состоявшимся. Цена продажи земельного участ-
ка, сложившаяся в ходе торгов, составляет 2200000 (Два миллиона двести тысяч) 
рублей. Победитель – Тихомиров Николай Сергеевич.

Справки по телефонам: 41-30-46, 41-30-71.

Распоряжение председателя Ивановского городского комитета 
по управлению имуществом от 9 апреля 2015 года № 129-р 

Об условиях приватизации нежилого помещения 
площадью 44,2 кв. м, расположенного по адресу: 

г. Иваново, ул. 2-я Завокзальная, д. 14
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», решением Ивановской городской 
Думы от 24.12.2014 № 815 «О приватизации муниципального имущества», руководс-
твуясь порядком и условиями приватизации муниципального имущества города Ива-
нова, утвержденными решением Ивановской городской Думы от 26.12.2003 № 291, на 
основании решения комиссии по приватизации (протокол № 2 от 09.04.2015):

осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 44,2 кв. м, расположен-
ного по адресу: г. Иваново, ул. 2-я Завокзальная, д. 14. Начальная цена – 499000 рублей 
с учетом НДС. Способ приватизации – аукцион. Форма подачи предложений о цене - от-
крытая. Срок оплаты – единовременно в течение 30 дней с момента заключения догово-
ра купли-продажи. Покупатель обязан возместить затраты по оценке объекта в размере 
4000 рублей в течение пяти дней с момента заключения договора купли-продажи.

Исполняющий обязанности председателя Ивановского 
городского комитета по управлению имуществом Н.Л. БУСОВА

Распоряжение председателя Ивановского городского комитета 
по управлению имуществом от 9 апреля 2015 года № 130-р 

Об условиях приватизации 195/1000 доли 
в праве общей долевой собственности на нежилое 
помещение площадью 260,1 кв. м, что составляет 
50,8 кв. м, расположенное по адресу: г. Иваново, 

ул. Рабфаковская, д. 8, корп. 7
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», решением Ивановской городской 
Думы от 24.12.2014 № 815 «О приватизации муниципального имущества», руководс-
твуясь порядком и условиями приватизации муниципального имущества города Ива-
нова, утвержденными решением Ивановской городской Думы от 26.12.2003 № 291, на 
основании решения комиссии по приватизации (протокол № 2 от 09.04.2015):

осуществить приватизацию 195/1000 доли в праве общей долевой собственности 
на нежилое помещение площадью 260,1 кв. м, что составляет 50,8 кв. м, расположен-
ное по адресу: г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 8, корп. 7. Начальная цена - 609000 
рублей с учетом НДС. Способ приватизации – аукцион. Форма подачи предложений о 
цене - открытая. Срок оплаты – единовременно в течение 30 дней с момента заключе-
ния договора купли-продажи. Покупатель обязан возместить затраты по оценке объ-
екта в размере 4000 рублей в течение пяти дней с момента заключения договора куп-
ли-продажи.

Исполняющий обязанности председателя Ивановского 
городского комитета по управлению имуществом Н.Л. БУСОВА

Распоряжение председателя Ивановского городского комитета 
по управлению имуществом от 9 апреля 2015 года № 131-р 

Об условиях приватизации нежилого помещения 
площадью 80,7 кв.м, расположенного по адресу: 

г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 7
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», решением Ивановской городской 
Думы от 24.12.2014 № 815 «О приватизации муниципального имущества», руководс-
твуясь порядком и условиями приватизации муниципального имущества города Ива-
нова, утвержденными решением Ивановской городской Думы от 26.12.2003 № 291, на 
основании решения комиссии по приватизации (протокол № 2 от 09.04.2015):осущест-
вить приватизацию нежилого помещения площадью 80,7 кв. м, расположенного по ад-
ресу: г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 7. Начальная цена - 1226000 рублей с учетом НДС. 
Способ приватизации – аукцион. Форма подачи предложений о цене - открытая. Срок 
оплаты – единовременно в течение 30 дней с момента заключения договора купли-про-
дажи. Покупатель обязан возместить затраты по оценке объекта в размере 4000 рублей 
в течение пяти дней с момента заключения договора купли-продажи.

Исполняющий обязанности председателя Ивановского 
городского комитета по управлению имуществом Н.Л. БУСОВА

Распоряжение председателя Ивановского городского комитета 
по управлению имуществом от 9 апреля 2015 года № 132-р 

О внесении изменений в распоряжение 
председателя комитета от 05.12.2013 № 280-р 

На основании Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», ре-
шения комиссии по приватизации (протокол № 2 от 09.04.2015): внести изменения в 
распоряжение председателя Ивановского городского комитета по управлению иму-
ществом от 05.12.2013 № 280-р «Об условиях приватизации нежилого помещения по 
ул. Громобоя, д. 15» (в действующей редакции), изложив абзац второй в следующей 
редакции: 

 «осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 197,9 кв. м, распо-
ложенного по адресу: г. Иваново, ул. Громобоя, д. 15. Цена первоначального пред-
ложения (начальная цена) – 2578000 рублей с учетом НДС. Величина снижения цены 
первоначального предложения («шаг понижения») – 257800 рублей (10% от началь-
ной цены). Величина повышения цены («шаг аукциона») в случае, предусмотренном 
действующим законодательством, – 50% «шага понижения» (128900 рублей). Мини-
мальная цена предложения (цена отсечения) – 1289000 рублей с учетом НДС. Способ 
приватизации – продажа посредством публичного предложения. Срок оплаты – еди-
новременно в течение 30 дней с момента заключения договора купли-продажи. Объ-
ект обременен требованиями к сохранению, содержанию и использованию нежилых 
помещений выявленного объекта культурного наследия «Жилой 104-квартирный дом 
горсовета», утвержденными распоряжением департамента культуры и туризма Ива-
новской области от 25.02.2015 № 74 (прилагается). Покупатель обязан возместить за-
траты по оценке объекта в размере 6000 рублей в течение пяти дней с момента заклю-
чения договора купли-продажи».

Приложение: на 3 листах.
Исполняющий обязанности председателя Ивановского 

городского комитета по управлению имуществом Н.Л. БУСОВА

Распоряжение председателя Ивановского городского комитета 
по управлению имуществом от 9 апреля 2015 года № 133-р 

О внесении изменений в распоряжение 
председателя комитета от 22.08.2014 № 292-р 

На основании решения комиссии по приватизации (протокол № 2 от 09.04.2015):внести измене-
ния в распоряжение председателя Ивановского городского комитета по управлению имуществом от 
22.08.2014 № 292-р «Об условиях приватизации нежилого здания лит. А с земельным участком, распо-
ложенного по адресу: г. Иваново, ул. Гнедина, д. 18а», изложив абзац второй в следующей редакции: 

«осуществить приватизацию нежилого здания лит. А с земельным участком площадью 1756 кв. м с 
кадастровым номером 37:24:020332:175, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Гнедина, д. 18а. 
Начальная цена – 3750000 рублей, в том числе начальная цена нежилого здания – 2350000 рублей с 
учетом НДС, начальная цена земельного участка – 1400000 рублей. Способ приватизации – аукцион. 
Форма подачи предложений о цене - открытая. Срок оплаты – единовременно в течение 30 дней с мо-
мента заключения договора купли-продажи. Объект продажи обременен правами арендатора по до-
говору аренды от 22.10.2013 № 69, заключенному между Ивановским городским комитетом по управ-
лению имуществом и обществом с ограниченной ответственностью «Уютный город», сроком действия 
до 21.10.2016. Покупатель обязан возместить затраты по оценке объекта в размере 14000 рублей в 
течение пяти дней с момента заключения договора купли-продажи».

Исполняющий обязанности председателя Ивановского 
городского комитета по управлению имуществом Н.Л. БУСОВА

Распоряжение председателя Ивановского городского комитета 
по управлению имуществом от 9 апреля 2015 года № 134-р 

Об условиях приватизации 33/100 доли в праве 
общей долевой собственности на нежилое 

помещение площадью 186,3 кв. м, что составляет 
62,3 кв. м, расположенное по адресу: 

г. Иваново, микрорайон 30, д. 10
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», решением Ивановской городской 
Думы от 24.12.2014 № 815 «О приватизации муниципального имущества», руководс-
твуясь порядком и условиями приватизации муниципального имущества города Ива-
нова, утвержденными решением Ивановской городской Думы от 26.12.2003 № 291, на 
основании решения комиссии по приватизации (протокол № 2 от 09.04.2015):

осуществить приватизацию 33/100 доли в праве общей долевой собственности на 
нежилое помещение площадью 186,3 кв. м, что составляет 62,3 кв. м, расположен-
ное по адресу: г. Иваново, микрорайон 30, д. 10. Начальная цена - 1000200 рублей 
с учетом НДС. Способ приватизации – аукцион. Форма подачи предложений о цене 
- открытая. Срок оплаты – единовременно в течение 30 дней с момента заключения 
договора купли-продажи. Покупатель обязан возместить затраты по оценке объекта 
в размере 10000 рублей в течение пяти дней с момента заключения договора купли-
продажи.

Исполняющий обязанности председателя Ивановского 
городского комитета по управлению имуществом Н.Л. БУСОВА

Распоряжение председателя Ивановского городского комитета 
по управлению имуществом от 9 апреля 2015 года № 135-р 

Об условиях приватизации 608/1000 доли в 
праве общей долевой собственности на нежилое 
помещение площадью 260,1 кв.м, что составляет 

158,1 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 8, корп. 7

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», решением Ивановской 
городской Думы от 24.12.2014 № 815 «О приватизации муниципального имущес-
тва», руководствуясь порядком и условиями приватизации муниципального иму-
щества города Иванова, утвержденными решением Ивановской городской Думы 
от 26.12.2003 № 291, на основании решения комиссии по приватизации (протокол 
№ 2 от 09.04.2015):

осуществить приватизацию 608/1000 доли в праве общей долевой собствен-
ности на нежилое помещение площадью 260,1 кв. м, что составляет 158,1 кв. м, 
расположенное по адресу: г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 8, корп. 7. Начальная 
цена - 1900000 рублей с учетом НДС. Способ приватизации – аукцион. Форма пода-
чи предложений о цене - открытая. Срок оплаты – единовременно в течение 30 дней 
с момента заключения договора купли-продажи. Покупатель обязан возместить за-
траты по оценке объекта в размере 6000 рублей в течение пяти дней с момента за-
ключения договора купли-продажи.

Исполняющий обязанности председателя Ивановского 
городского комитета по управлению имуществом Н.Л. БУСОВА

Распоряжение председателя Ивановского городского комитета 
по управлению имуществом от 9 апреля 2015 года № 136-р 

Об условиях приватизации нежилого 
помещения, расположенного по адресу: 

г. Иваново, ул. Шошина, д. 15
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-

ции государственного и муниципального имущества», статьей 4 Федерального зако-
на от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации», решением Ивановской городской Думы 25.03.2015 № 
860 «О приватизации муниципального имущества», руководствуясь порядком и ус-
ловиями приватизации муниципального имущества города Иванова, утвержденными 
решением Ивановской городской Думы от 26.12.2003 № 291, в связи с утратой ин-
дивидуальным предпринимателем Шилиной Л.Н. преимущественного права на при-
обретение арендуемого имущества ввиду неподписания проекта договора купли-
продажи арендуемого имущества, на основании решения комиссии по приватизации 
(протокол № 2 от 09.04.2015):

осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 54,1 кв. м, располо-
женного по адресу: г. Иваново, ул. Шошина, д. 15. Начальная цена – 2242000 рублей 
с учетом НДС. Способ приватизации – аукцион. Форма подачи предложений о це-
не - открытая. Срок оплаты – единовременно в течение 30 дней с момента заклю-
чения договора купли-продажи. Объект продажи обременен правами арендатора по 
договору аренды от 27.04.2009 № 298, заключенному между Ивановским городским 
комитетом по управлению имуществом и индивидуальным предпринимателем Ши-
линой Л.Н. на срок до 30.06.2015. Покупатель обязан возместить затраты по оценке 
объекта в размере 7000 рублей в течение пяти дней с момента заключения договора 
купли-продажи.

Исполняющий обязанности 
председателя комитета Н.Л. БУСОВА

Постановление Администрации города Иванова от 09.04.2015 № 821

О проведении мероприятий 
по подготовке территории города Иванова 

к пожароопасному сезону 2015 года
В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопаснос-

ти» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 
№ 390 «О противопожарном режиме», руководствуясь пунктом 20 части 1 статьи 50.1 Устава го-
рода Иванова, в целях проведения дополнительных противопожарных мероприятий по подго-
товке к пожароопасному сезону 2015 года на территории города Иванова Администрация города 
Иванова п о с т а н о в л я е т:

1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собс-
твенности, расположенных на территории города Иванова (далее - Организации), ответственным 
должностным лицам за содержание и эксплуатацию теплотрасс и других надземных коммуника-
ций, председателям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, 
расположенных на территории города Иванова (далее - Объединения), председателям советов 
территориальных общественных самоуправлений (далее - ТОС) организовать проведение ме-
роприятий по очистке прилегающих к объектам различного функционального назначения терри-
торий от горючего мусора, тары и сухой травы, особое внимание уделить участкам, прилегаю-
щим к теплотрассам и другим коммуникациям.

2. Рекомендовать председателям Объединений, председателям ТОС, имеющим участки за-
крепленных территорий, границы которых непосредственно примыкают к лесным массивам, 
обустроить противопожарные разрывы и минерализованные полосы установленной ширины на 
всей протяженности, граничащей с лесными массивами.

3. Управлению благоустройства Администрации города Иванова организовать выполнение 
следующих мероприятий:

3.1. Оборудование противопожарных разрывов и минерализованных полос на территори-
ях общего пользования, находящихся в собственности города Иванова, граничащих с лесными 
массивами.

3.2. Очистку полос отвода вдоль дорог, проходящих через лесные массивы, от мусора и дру-
гих легковоспламеняющихся материалов.

3.3. Ручную уборку обочин дорог и газонов от засохшей и прошлогодней травы, очистку урн, 
ликвидацию стихийных свалок.

3.4. Установку запрещающих знаков въезда автомобилей на территорию городских парков и 
лесных массивов, находящихся в муниципальной собственности.

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова при вза-
имодействии с управляющими организациями жилищного хозяйства:

4.1. Принять меры по пресечению фактов сжигания веток, мусора и сухой травы на придомо-
вых территориях.

4.2. Продолжить работу по выявлению и сносу ветхих, бесхозяйных, неэксплуатируемых (спи-
санных с баланса) зданий и сооружений как потенциального источника пожаров.

4.3. Контролировать выполнение управляющими организациями жилищного хозяйства, 
осуществляющими управление многоквартирными домами, мероприятий по своевременной 
очистке крышек колодцев пожарных гидрантов, содержанию придомовой территории для про-
езда пожарной и специальной техники, закрытию на замок чердачных и подвальных помещений 
многоквартирных домов.

4.4. Провести дополнительную работу с управляющими организациями жилищного хозяйс-
тва, осуществляющими управление многоквартирными домами, по недопущению размещения 
ими контейнеров для сбора мусора и отходов в охранной зоне трансформаторных подстанций.

5. Комитету по культуре Администрации города Иванова совместно с директорами муници-
пальных парков культуры и отдыха провести мероприятия по подготовке лесопарковых зон к по-
жароопасному сезону 2015 года, разместить на территориях парков информационные стенды по 
соблюдению Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

6. Информационно-аналитическому управлению Администрации города Иванова совместно 
с муниципальным казенным учреждением «Управление по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям города Иванова» (далее - МКУ «УГО и ЧС г. Иваново») через средства мас-
совой информации: 

6.1. Проводить агитационную и пропагандистскую работу среди населения по профилактике 
пожаров и необходимости соблюдения Правил противопожарного режима в Российской Феде-
рации в лесопарковых зонах, садоводческих кооперативах и зонах отдыха. 

6.2. Организовать информирование населения о складывающейся пожароопасной ситуации 
и профилактике пожаров.

7. Управлению организационной работы Администрации города Иванова организовать про-
ведение не реже одного раза в три месяца инструктивных совещаний с председателями ТОС по 
вопросам обеспечения и исполнения мер пожарной безопасности в пожароопасный период.

8. Рекомендовать акционерному обществу водопровода, канализации и гидротехнических 
сооружений г. Иваново: 

8.1. Обеспечить содержание в исправном состоянии источников наружного противопожар-
ного водоснабжения (пожарных гидрантов).

8.2. Провести проверку пожарных гидрантов к началу пожароопасного сезона 2015 года.
8.3. Продолжить работу по установке и обновлению пришедших в негодность указателей 

мест нахождения пожарных гидрантов.
8.4. Организовать своевременный ремонт неисправных пожарных гидрантов. 
8.5. Обеспечить исправное состояние наружного противопожарного водопровода. 
9. МКУ «УГО и ЧС г. Иваново»:
9.1. Обеспечить своевременное реагирование по сообщениям о пожарах и сбору необходи-

мой информации. 
9.2. Организовать взаимодействие с информационно-аналитическим управлением Адми-

нистрации города Иванова по информированию населения города Иванова о соблюдении мер 
пожарной безопасности и складывающейся обстановке с пожарами.

9.3. Обеспечить постоянную готовность к действию дежурных смен аварийно-спасательно-
го отряда.

10. Просить Управление Министерства внутренних дел по городу Иваново проводить допол-
нительные мероприятия по обеспечению контроля за соблюдением гражданами Правил проти-
вопожарного режима в Российской Федерации в местах массового отдыха.

11. Просить отдел надзорной деятельности городского округа Иваново УНПР Главного уп-
равления МЧС России по Ивановской области:

11.1. Совместно с МКУ «УГО и ЧС г. Иваново» через средства массовой информации акти-
визировать агитацию и пропаганду среди населения города по профилактике пожаров и соблю-
дению противопожарного режима в лесопарковых зонах, Объединениях, зонах отдыха и жилом 
секторе. 

11.2. Совместно с Управлением Министерства внутренних дел по городу Иваново: 
11.2.1. Организовать работу по проведению обследований ветхих и аварийных жилых домов 

на предмет нахождения в них лиц без определенного места жительства, для проведения разъяс-
нительной работы на противопожарную тематику.

11.2.2. Организовать патрулирование лесопарковых зон и территории города Иванова 
с целью предотвращения и выявления фактов сжигания населением мусора, сухой травы и раз-
ведения костров, а также привлечения к административной ответственности лиц, допустивших 
нарушение Правил противопожарного режима в Российской Федерации. 

12. Информационно-аналитическому управлению Администрации города Иванова опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Рабочий край» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Иванова.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комис-
сии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности города Иванова.

Глава Администрации города Иванова А.А. ХОХЛОВ
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В Иванове декларационная кампания
 выходит на финишную прямую

У налогоплательщиков, которые обязаны представлять налоговые декларации, 
осталось две недели. 30 апреля 2015 года - последний день представления налого-
вой отчетности по доходам, полученным физическими лицами в 2014 году.

Напоминаем! Обязательному декларированию подлежат доходы, при получении ко-
торых не удержан налог на доходы, в т.ч. доходы от продажи имущества, которое находи-
лось в собственности менее трех лет, от сдачи имущества в аренду (наем), при получении 
в виде подарков, различных выигрышей и пр.

В 2015 году ИФНС России по г. Иваново осуществила рассылку уведомлений 
гражданам, у которых возникла обязанность по представлению налоговой декла-
рации за 2014год через Онлайн-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физи-

ческих лиц».
После 30 апреля, когда закончится декларационная кампания, забывчивым гражданам 

в связи непредставлением в установленный законодательством о налогах и сборах срок 
налоговой декларации в налоговый орган по месту учета, грозит штраф в размере от 5% до 
30% суммы налога, заявленной в декларации, но не менее 1000 рублей. 

Напоминаем! Для граждан, представляющих налоговую декларацию за 2014 год ис-
ключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных, социальных, 
имущественных при покупке жилья), установленный срок подачи декларации – 30 апреля 
2015 года – не распространяется. Такие декларации можно представить в любое время 
в течение всего года.

ИФНС России по г. Иваново

Внесены изменения в законодательство 
по обеспечению достоверности 

сведений, представляемых 
при государственной регистрации

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федеральный закон 
№ 67-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Документ опубли-
кован на официальном интернет-портале правовой информации. Документ вносит комп-
лексные изменения в законодательство, направленные на противодействие злоупотреб-
лениям в сфере государственной регистрации юридических лиц. В целом цель закона 
- обеспечение достоверности самых востребованных федеральных информационных ре-
сурсов – реестров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Законом опре-
деляются основания и процедура проведения предусмотренной Гражданским кодексом 
Российской Федерации проверки достоверности сведений, включаемых или включенных 
в Единый государственный реестр юридических лиц. В случае выявления оснований для 
проведения такой проверки предусмотрена возможность приостановления срока госу-
дарственной регистрации не более чем на 30 дней. Так как регистрация юридического ли-
ца при его создании приостановлена быть не может, установлена процедура внесения за-
писи о недостоверности сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ после внесения сведений 
в указанный реестр. 

Предусмотрены дополнительные основания для отказа в государственной регистра-
ции для лиц, ранее уже нарушивших законодательство, в том числе принимавших участие 
в создании и деятельности фиктивных юридических лиц. 

Исключены пробелы в правовом регулировании государственной регистрации юриди-
ческого лица при его ликвидации. Теперь внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юри-
дического лица возможно только после истечения двухмесячного срока со дня внесения 
записи о начале ликвидации. Вводится запрет на государственную регистрацию при лик-
видации юридического лица до завершения судебного разбирательства по иску к тако-
му юридическому лицу, а также до окончания выездной налоговой проверки в отношении 
юридического лица, находящегося в процессе ликвидации. Введена процедура предва-
рительного уведомления об изменении места нахождения юридического лица. Регистра-
ция изменения местонахождения юридического лица будет осуществляться инспекцией 
по новому местонахождению. 

Также законом усилена административная ответственность за нарушения в сфере ре-
гистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Уточняется понятие 
подставного лица. Незаконное образование юридического лица, а также использование 
документов для незаконного образования юридического лица распространяются на все 
случаи внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах. 

Оптимизировано взаимодействие налоговых органов с нотариусами при госу-
дарственной регистрации. Так, по просьбе заявителя нотариус может представить доку-
менты в регистрирующий орган. Также налоговые органы получат возможность доступа к 
нотариальной тайне для совершения регистрационных действий. 

Закон призван предотвращать создание и деятельность фиктивных организаций, ре-
гистрацию их на подставных лиц. Он будет препятствовать и другим злоупотреблениям 
процедурами регистрации в целях повышения достоверности Единого государственного 
реестра юридических лиц.

ИФНС России по г. Иваново

Новое в земельном 
законодательстве

С 1 марта 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 23 июня 2014 г. 
№ 171-ФЗ “О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее - Закон 171-ФЗ), 
направленный на регулирование вопросов возникновения, прекращения и осущест-
вления прав на земельные участки, а также изменение действующего порядка пре-
доставления земельных участков, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности.

Это самые масштабные изменения Земельного кодекса, наверное, не только за пос-
ледние годы, но и за все время его действия. Земельный кодекс РФ дополнен шестью но-
выми главами, при существенном изменении или исключении положений действующих 
статей. Изменения также нашли отражение в Гражданском кодексе РФ и в ряде иных зако-
нодательных актов. О части из них мы расскажем в сегодняшней публикации.

К ключевым изменениям, вносимым Законом, можно отнести следующие
1. Изменение принципов образования земельных участков, находящихся в государс-

твенной или муниципальной собственности.
Указанным Законом установлен полный и закрытый перечень документов, на основе 

которых можно образовывать земельные участки.
1) проект межевания территории, утвержденный в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации;
2) проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных количест-

венных и качественных характеристиках лесных участков;
3) утвержденная схема расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории, срок действия которой составляет два года
Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, допускается на основании утверж-
денной схемы расположения земельных участков только при отсутствии утвержденного 
проекта межевания территории.

Необходимо обратить внимание на то, что 171-м законом внесены изменения в ст. 22.2 
Закона о регистрации. Теперь решение об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории или решение о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка, а также решение о без-
возмездной передаче земельного участка, находящегося в федеральной собственности и 
подлежащего образованию, в муниципальную собственность или в собственность субъек-
та Российской Федерации будет являться основанием для государственной регистрации 
прав собственности и иных вещных прав на земельные участки, находящихся в государс-
твенной или муниципальной собственности, образуемые при разделе, объединении, пере-
распределении земельных участков или выделе из земельных участков.

2. Изменен порядок предоставления земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности: определены особенности приобретения участка на 
торгах и без проведения торгов, а также за плату и бесплатно. 

Если ранее в земельном законодательстве предоставление земельных участков осу-
ществлялось в зависимости от цели их предоставления - для строительства и для целей, 
не связанных со строительством, то теперь предоставление земельных участков осущест-
вляется исключительно на торгах в форме аукциона. При этом Законом 171-ФЗ установлен 
исчерпывающий перечень случаев, когда предоставление земельных участков может про-
изводиться без проведения торгов. К таким случаям относится, среди прочего:

1) предоставление гражданину или юридическому лицу (его членам) земельных участ-
ков, образованных из ранее предоставленного такому гражданину или юридическому ли-
цу земельного участка (например, для комплексного освоения территории, для развития 
застроенной территории, для ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества и 
т.д.);

2) предоставление земельного участка собственнику или иному правообладателю рас-
положенного на таком земельном участке здания, сооружения, помещений в них;

3) переоформление права постоянного (бессрочного) пользования на земельный учас-
ток;

4) предоставление земельных участков определенным лицам (крестьянскому (фермер-
скому) хозяйству, сельскохозяйственной организации, религиозным организациям) в слу-
чаях, установленных Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения»;

5) для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назна-
чения, и реализации масштабных инвестиционных проектов на основании распоряжений 
Правительства РФ или высших должностных лиц субъекта РФ, а также ряд других случаев.

Теперь в Земельном кодексе содержится и исчерпывающий перечень случаев бесплат-
ного предоставления земельных участков. 

Законом введена норма о предоставлении гражданам в безвозмездное пользование 
земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства или для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством своей деятельности в муниципальных образова-
ниях, определенных законом субъекта Российской Федерации, а также для индивидуаль-
ного жилищного строительства гражданам, которые работают по основному месту работы 
в таких муниципальных образованиях по специальностям, установленным законом субъ-
екта Российской Федерации. Если гражданин использовал в течение пяти лет земельный 
участок в соответствии с установленным разрешенным использованием (если участок пре-
доставлен для индивидуального жилищного строительства, гражданин также работал по 
основному месту работы в муниципальном образовании и по специальности, которые оп-
ределены законом субъекта Российской Федерации), он вправе получить такой земельный 
участок в собственность бесплатно. 

Новым законом сохранены определенные особенности предоставления земельных 
участков. Так, при поступлении заявления заинтересованного гражданина о предостав-
лении земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, или крестьянского (фермерского) хозяйства предусмотрено опубли-
кование информации о предоставлении земельного участка для указанных целей. В слу-
чае отсутствия в течение месячного срока заявлений иных граждан, заинтересованный 
гражданин обеспечивает образование земельного участка (при необходимости) и полу-
чает его без торгов. При поступлении в указанный срок заявлений иных граждан уполно-
моченный орган самостоятельно обеспечивает образование такого земельного участка 
и проводит аукцион по его продаже или продаже права на заключение договора аренды 
такого земельного участка.

О других переменах в Земельном Кодексе РФ - в следующих публикациях.
 По материалам управления Росреестра по Ивановской областиЕще раз о пожарной сигнализации

На сегодняшний день многие здания, особенно с массовым пребыванием лю-
дей, оснащены системой пожарной сигнализации. Однако в большинстве случаев 
сигналы пожарной тревоги, генерируемые пожарной сигнализацией, требуют пе-
редачи на пульт «01» силами персонала, а значит, в экстренной ситуации оператив-
ность прибытия пожарных служб на помощь зависит в первую очередь от челове-
ческого фактора, что может привести к серьезным последствиям. 

При подключении объекта к услугам пожарного мониторинга сигнал о пожарной трево-
ге передается на пульт Государственной противопожарной службы «01» автоматически в 
течение нескольких секунд, что позволяет максимально сократить время до начала туше-
ния пожара, значительно снизить ущерб от пожара и спасти жизни людей.

Случается, что установленные на объектах системы пожарной сигнализации не выпол-
няют свои функции по своевременному обнаружению и оповещению о пожарной тревоге, 
поскольку нет контроля их работоспособности. Как следствие, становится невозможным 
оперативное устранение неисправностей пожарной сигнализации, часто возникают лож-
ные срабатывания, и, самое главное, возникает риск упустить момент настоящего возго-
рания.

При подключении к услугам пожарного мониторинга ведется круглосуточный монито-
ринг технического состояния пожарной сигнализации и в случае возникновения неисправ-
ностей вы и организация, ответственная за обслуживание этой сигнализации, будете опе-
ративно оповещены о необходимости проведения восстановительных работ.

Подключение к услугам пожарного мониторинга не требует замены уже установленных 
систем пожарной сигнализации: достаточно в течение нескольких дней установить и на-
строить объектовую станцию, которая обеспечит связь с пультом «01».

Отделение агитации и пропаганды
отдела надзорной деятельности городского округа Иваново

Онлайн запись в налоговую инспекцию
Федеральная налоговая служба предоставляет возможность налогоплатель-

щикам записаться на прием в налоговую инспекцию в режиме онлайн. Записаться 
на такой прием можно не позднее двух недель до срока планируемого визита.

Для того чтобы записаться на прием к инспектору необходимо зайти на сайт ФНС 
России www.nalog.ru  «электронные услуги» «онлайн запись на прием в инспекцию», 
далее необходимо выбрать тип налогоплательщика (юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель или физическое лицо), ввести в соответствующих полях иденти-
фикационные сведения, указать инспекцию (ТОРМ) и вид услуги. После чего программа 
позволит выбрать день и время приема и сформирует талон записи на посещение инс-
пекции.

 Данный сервис доступен во всех субъектах РФ и позволяет гражданам спланировать 
визит в налоговую инспекцию заранее и свести к минимуму время ожидания в очереди. 

ИФНС России по г. Иваново

Пенсионные удостоверения 
выдаваться не будут

Новыми правилами обращения за страховой пенсией, накопительной пенсией и 
пенсией по государственному пенсионному обеспечению не предусмотрена выда-
ча пенсионных удостоверений. Это касается тех, кому только предстоит выйти на 
пенсию. Новые правила не отменяют удостоверения, которые были выданы пенси-
онерам ранее. 

Теперь, если пенсионеру понадобится документ для подтверждения его статуса, то в 
этом случае органы ПФР выдадут справку о факте назначения и размере пенсии, а также 
сроке ее установления. 

В целях улучшения качества работы территориальных органов ПФР и экономии вре-
мени граждан получить данную справку и консультации специалистов ПФР возможно в 
удобное для гражданина время, предварительно записавшись на прием по телефону, 
либо можно заказать справку через «Личный кабинет застрахованного лица», разме-
щенный на сайте ПФР www.pfrf.ru. 

Консультации специалистов отделения ПФР можно получить по телефонам го-
рячих линий (4932) 31-24-47, 8-800-100-91-21 (звонок по России бесплатный).

Пресс-служба ОПФР по Ивановской области

Постановление Администрации города Иванова от 09.04.2015 № 823

Об организации пассажирских перевозок
 в дни массового посещения мест захоронений 

12, 21 апреля и 9 мая 2015 года
Руководствуясь пунктом 20 части 1 статьи 50.1 Устава города Иванова, постановлени-
ем Администрации города Иванова от 09.07.2009 № 12 «О постановлениях Главы города 
Иванова», в связи с массовым посещением жителями города Иванова мест захоронений 
12, 21 апреля и 9 мая 2015 года Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т:

1. Исполняющему обязанности председателя комитета по транспорту и связи Адми-
нистрации города Иванова М.А. Дрюпину организовать перевозку пассажиров с 6-00 до 
15-00 12, 21 апреля и 9 мая 2015 года:

 - на кладбище в местечко Балино с площади Пушкина;
 - на кладбище в местечко Соснево с площади Победы.
 2. Директору муниципального унитарного предприятия «Ивановский пассажирский 

транспорт» И.Н. Шипкову:
 2.1. Организовать движение троллейбусов маршрута № 9 по следующему маршру-

ту: железнодорожный вокзал – Шереметевский проспект - проспект Ленина - улица Карла 
Маркса - железнодорожный вокзал.

 2.2. Обеспечить на маршруте № 10 количество троллейбусов не менее 16 единиц за счет 
равномерного снятия их с других маршрутов и использования внутренних резервов и при-
нять все необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы данного маршрута. 

 2.3. Разрешить разворот троллейбусов маршрута № 10 на площади Пушкина с 6-00 до 
15-00 12, 21 апреля и 9 мая 2015 года, организовав регулирование движения транспорта на 
перекрестке: улица Жарова – проспект Ленина.

 3. Рекомендовать начальнику управления Министерства внутренних дел России по го-
роду Иваново И.К. Василевичу:

 3.1. Обеспечить 12, 21 апреля и 9 мая 2015 года охрану правопорядка в местах органи-
зованной посадки и высадки граждан в автобусы: на площади Пушкина, улице Карла Марк-
са, площади Победы и кладбищах в местечках Соснево и Балино.

3.2. С целью упорядочения посадки пассажиров на городской пассажирский транспорт 
установить направляющие ограждения на площади Пушкина, улице Карла Маркса, улице 
Багаева.

4. Рекомендовать начальнику отдела Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения Управления Министерства внутренних дел России по городу Иваново 
А.В. Григорьеву:

4.1. Осуществлять пропуск автобусов движущихся по существующему маршруту, спе-
циальных автомобилей (управления Министерства внутренних дел России по городу Ивано-
во, скорой помощи, муниципального унитарного предприятия «Ивановский пассажирский 
транспорт», обеспечивающих работу автобусов и троллейбусов) и автомобилей инвали-
дов с нарушением опорно-двигательного аппарата, имеющих соответствующее обозначе-
ние, в пределах административных границ города Иванова, с 6-00 до 15-00 12, 21 апреля 
и 9 мая 2015 года. 

 4.2. В случае осложнения ситуации по проезду пассажирского транспорта по улицам 
города Иванова ограничить движение автотранспорта по следующим улицам города: по 
улице Карла Маркса от Пограничного переулка до Шереметевского проспекта, по улице 
Варенцовой от улицы Красной Армии до переулка Семеновского, улице Багаева от улицы 
Большая Воробъевская до площади Победы.

 4.3. Обеспечить безопасность движения и беспрепятственный проезд городского пас-
сажирского транспорта по маршрутам следования к местам захоронений.

 5. Комитету по транспорту и связи Администрации города Иванова выдать пропуска 
для проезда на кладбища на транспорт, привлеченный для массовых перевозок жителей 
города Иванова. 

 6. Начальнику информационно-аналитического управления Администрации города 
Иванова А.М. Семененко проинформировать жителей города о работе городского пасса-
жирского транспорта и организации перевозок к местам захоронений. 

 7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочий край».
 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы Администрации города Иванова А.В. Степанова. 
Глава Администрации города Иванова  А.А. ХОХЛОВ

Заключение о результатах публичных слушаний

г. Иваново          9 апреля 2015 года
Тема публичных слушаний: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального 

строительства – магазина продовольственных товаров, расположенного на земельном участке, входящем в состав земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 37:24:020432:8, площадью 3442 кв. м, по адресу: Ивановская область, город Иваново, улица Фрунзе, дом 66, в части 
сокращения расстояния от красных линий улиц Фрунзе, Киевской, 4-й Минеевской до линии застройки указанного объекта вплоть до их совме-
щения и сокращения минимального отступа от границ смежных земельных участков до указанного объекта вплоть до их совмещения. Дата пуб-
личных слушаний: 9 апреля 2015 года.

 Публичные слушания назначены постановлением Главы города Иванова от 17.03.2015 № 22 «О проведении публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства – магазина про-
довольственных товаров, расположенного по адресу: Ивановская область, город Иваново, улица Фрунзе, дом 66». Публичные слушания прове-
дены на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава города Иванова, Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городе Иванове, утвержденного решением Ивановской городской Думы от 28.06.2006 № 176. При проведении публичных 
слушаний было установлено, что ЗАО «Проспект недвижимость» обратилось с письменным заявлением по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства – магазина продовольственных товаров, распо-
ложенного на земельном участке, входящем в состав земель населенных пунктов, с кадастровым номером 37:24:020432:8, площадью 3442 кв. 
м, по адресу: Ивановская область, город Иваново, улица Фрунзе, дом 66, в части сокращения расстояния от красных линий улиц Фрунзе, Киевс-
кой, 4-й Минеевской до линии застройки указанного объекта вплоть до их совмещения и сокращения минимального отступа от границ смежных 
земельных участков до указанного объекта вплоть до их совмещения. В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Ива-
нова (утвержденными решением Ивановской городской Думы от 27.02.2008 № 694) земельный участок расположен в зоне центра обслуживания 
и коммерческой активности местного значения О-1. 29.01.2015 года комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки го-
рода Иванова, рассмотрела заявление ЗАО «Проспект недвижимость» и рекомендовала провести публичные слушания. Руководствуясь Прави-
лами землепользования и застройки города Иванова (утвержденными решением Ивановской городской Думы от 27.02.2008 № 694), принимая 
во внимание протокол комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Иванова от 17.03.2015 № 22 «О проведе-
нии публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитально-
го строительства – магазина продовольственных товаров, расположенного по адресу: Ивановская область, город Иваново, улица Фрунзе, дом 
66». Из предоставленного кадастрового плана территории, выданного ФФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии» по Ивановской области, видно, что земельный участок принадлежит к землям населенных 
пунктов. Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний была опубликована в газете «Рабочий край» и на официальном 
сайте администрации города Иванова в сети Интернет. ЗАО «Проспект недвимжимость» просило положительно рассмотреть вопрос предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства – магазина продовольствен-
ных товаров, расположенного на земельном участке, входящем в состав земель населенных пунктов, с кадастровым номером 37:24:020432:8, 
площадью 3442 кв. м, по адресу: Ивановская область, город Иваново, улица Фрунзе, дом 66, в части сокращения расстояния от красных линий 
улиц Фрунзе, Киевской, 4-й Минеевской до линии застройки указанного объекта вплоть до их совмещения и сокращения минимального отступа 
от границ смежных земельных участков до указанного объекта вплоть до их совмещения. Участники публичных слушаний в количестве 3 человек 
не возразили против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительс-
тва – магазина продовольственных товаров, расположенного на земельном участке, входящем в состав земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 37:24:020432:8, площадью 3442 кв. м, по адресу: Ивановская область, город Иваново, улица Фрунзе, дом 66, в части сокращения 
расстояния от красных линий улиц Фрунзе, Киевской, 4-й Минеевской до линии застройки указанного объекта вплоть до их совмещения и со-
кращения минимального отступа от границ смежных земельных участков до указанного объекта вплоть до их совмещения. Решение по итогам 
публичных слушаний будет принято главой Администрации города Иванова на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Иванова.

 ВЫВОД: публичные слушания проведены в соответствии с процедурой, предусмотренной действующим законодательством Российской 
Федерации. Материалы публичных слушаний будут переданы для рассмотрения на комиссию по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки. 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Иванова от 17.03.2015 № 22 «О проведении публичных слушаний по воп-

росу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства – магазина 
продовольственных товаров, расположенного по адресу: Ивановская область, город Иваново, улица Фрунзе, дом 66». Тема публичных слуша-
ний: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства – магазина 
продовольственных товаров, расположенного на земельном участке, входящем в состав земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
37:24:020432:8, площадью 3442 кв. м, по адресу: Ивановская область, город Иваново, улица Фрунзе, дом 66, в части сокращения расстояния 
от красных линий улиц Фрунзе, Киевской, 4-й Минеевской до линии застройки указанного объекта вплоть до их совмещения и сокращения 
минимального отступа от границ смежных земельных участков до указанного объекта вплоть до их совмещения. Дата проведения публичных 
слушаний: 9 апреля 2015 г.

N п/п - 1
Вопросы, вынесенные на обсуждение: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капи-

тального строительства – магазина продовольственных товаров, расположенного на земельном участке, входящем в состав земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 37:24:020432:8, площадью 3442 кв. м, по адресу: Ивановская область, город Иваново, улица Фрунзе, дом 66, 
в части сокращения расстояния от красных линий улиц Фрунзе, Киевской, 4-й Минеевской до линии застройки указанного объекта вплоть до их 
совмещения и сокращения минимального отступа от границ смежных земельных участков до указанного объекта вплоть до их совмещения.

N п/п - 
Предложения участников публичных слушаний, дата их внесения: письменных заявлений не поступало
Предложение внесено Ф.И.О. (название организации): поддержано участниками публичных слушаний

Ведущий публичных слушаний ФРОЛОВА Н.В. 
 Секретарь публичных слушаний АЛЕКСАНДРОВА Г.Б. 

Заключение о результатах публичных слушаний

г. Иваново          8 апреля 2015 года
Тема публичных слушаний: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, входящего в со-

став земель населенных пунктов, с кадастровым номером 37:24:030722:1384, площадью 449 кв. м, по адресу: Ивановская область, город Ивано-
во, улица 10-я Санаторная, дом 16а, и расположенного на нем объекта капитального строительства для реконструкции существующего здания 
под продовольственный и хозяйственный магазин (площадью не более 400 кв. м). Дата публичных слушаний: 8 апреля 2015 года.

 Публичные слушания назначены постановлением Главы города Иванова от 10.02.2015 № 10 «О проведении публичных слушаний по воп-
росу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, рас-
положенных по адресу: Ивановская область, город Иваново, улица 10-я Санаторная, дом 16а, для реконструкции существующего здания под 
продовольственный и хозяйственный магазин (площадью не более 400 кв. м)». Публичные слушания проведены на основании Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Устава города Иванова, Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Ива-
нове, утвержденного решением Ивановской городской Думы от 28.06.2006 № 176. При проведении публичных слушаний было установлено, что 
Агаев Д.И. обратился с письменным заявлением по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, входящего в состав земель населенных пунктов, с кадастровым номером 37:24:030722:1384, площадью 449 кв. м, по адресу: 
Ивановская область, город Иваново, улица 10-я Санаторная, дом 16а, и расположенного на нем объекта капитального строительства для ре-
конструкции существующего здания под продовольственный и хозяйственный магазин (площадью не более 400 кв. м). В соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки города Иванова (утвержденными решением Ивановской городской Думы от 27.02.2008 № 694) земель-
ный участок расположен в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2. 02.10.2014 года комиссия по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Иванова рассмотрела заявление Агаева Д.И. и рекомендовала провести публичные слушания. Руководствуясь Правилами 
землепользования и застройки города Иванова (утвержденными решением Ивановской городской Думы от 27.02.2008 № 694), принимая во 
внимание протокол комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Иванова от 02.10.2014 № 58 и заявление 
Агаева Д.И., издано постановление Главы города Иванова от 10.02.2015 № 10 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, расположенных по адресу: 
Ивановская область, город Иваново, улица 10-я Санаторная, дом 16а, для реконструкции существующего здания под продовольственный и хо-
зяйственный магазин (площадью не более 400 кв. м)». Из предоставленного кадастрового плана территории, выданного ФФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ивановской области, видно, что земель-
ный участок принадлежит к землям населенных пунктов. Смежным землепользователям сообщения о месте, дате и времени проведения пуб-
личных слушаний были отправлены заказными письмами с уведомлениями. Информация о дате, времени и месте проведения публичных слу-
шаний была опубликована в газете «Рабочий край» и на официальном сайте администрации города Иванова в сети Интернет. Агаев Д.И. просил 
положительно рассмотреть вопрос предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, входящего в 
состав земель населенных пунктов, с кадастровым номером 37:24:030722:1384, площадью 449 кв. м, по адресу: Ивановская область, город Ива-
ново, улица 10-я Санаторная, дом 16а, и расположенного на нем объекта капитального строительства для реконструкции существующего здания 
под продовольственный и хозяйственный магазин (площадью не более 400 кв. м). На публичных слушаниях присутствовали 14 человек. Учас-
тники публичных слушаний в количестве 4 человек не возразили против предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, входящего в состав земель населенных пунктов, с кадастровым номером 37:24:030722:1384, площадью 449 кв. м, 
по адресу: Ивановская область, город Иваново, улица 10-я Санаторная, дом 16а, и расположенного на нем объекта капитального строительства 
для реконструкции существующего здания под продовольственный и хозяйственный магазин (площадью не более 400 кв. м). Участники публич-
ных слушаний в количестве 9 человек возразили против предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, входящего в состав земель населенных пунктов, с кадастровым номером 37:24:030722:1384, площадью 449 кв. м, по адресу: Ивановс-
кая область, город Иваново, улица 10-я Санаторная, дом 16а, и расположенного на нем объекта капитального строительства для реконструкции 
существующего здания под продовольственный и хозяйственный магазин (площадью не более 400 кв. м). Один участник публичных слушаний 
выразился не корректно в графе «Предложение участника». Поступило письменное заявление от Косоруковой М.В, а также результаты опроса 
жителей, проживающих по адресам: улица 10-я Санаторная, дома 16 и 18; улица 2-я Лагерная дом 42, всего 26 подписей (высказываются против 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, входящего в состав земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 37:24:030722:1384, площадью 449 кв. м, по адресу: Ивановская область, город Иваново, улица 10-я Санаторная, дом 
16а, и расположенного на нем объекта капитального строительства для реконструкции существующего здания под продовольственный и хозяйс-
твенный магазин (площадью не более 400 кв. м). Решение по итогам публичных слушаний будет принято главой Администрации города Иванова 
на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Иванова.

 ВЫВОД: публичные слушания проведены в соответствии с процедурой, предусмотренной действующим законодательством Российской 
Федерации. Материалы публичных слушаний будут переданы для рассмотрения на комиссию по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки. 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Иванова от 10.02.2015 № 10 «О проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, располо-
женных по адресу: Ивановская область, город Иваново, улица 10-я Санаторная, дом 16а, для реконструкции существующего здания под продо-
вольственный и хозяйственный магазин (площадью не более 400 кв. м)». Тема публичных слушаний: предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, входящего в состав земель населенных пунктов, с кадастровым номером 37:24:030722:1384, 
площадью 449 кв. м, по адресу: Ивановская область, город Иваново, улица 10-я Санаторная, дом 16а, и расположенного на нем объекта капи-
тального строительства для реконструкции существующего здания под продовольственный и хозяйственный магазин (площадью не более 400 
кв. м). Дата проведения публичных слушаний: 8 апреля 2015 г.

N п/п - 1
Вопросы, вынесенные на обсуждение: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, вхо-

дящего в состав земель населенных пунктов, с кадастровым номером 37:24:030722:1384, площадью 449 кв. м, по адресу: Ивановская область, 
город Иваново, улица 10-я Санаторная, дом 16а, и расположенного на нем объекта капитального строительства для реконструкции существую-
щего здания под продовольственный и хозяйственный магазин (площадью не более 400 кв. м)

N п/п -
Предложения участников публичных слушаний, дата их внесения: письменное заявление. Результаты письменного опроса жителей. Полу-

чено 08.04.15.
 Предложение внесено Ф.И.О. (название организации): Косорукова М.В. Жители домов 18 и 16 по улице 10-й Санаторной и жители дома 

42 по улице 2-й Лагерной. Участники публичных слушаний: 9 человек возразили против; 4 участниками поддержано; один участник выразился 
не корректно

Ведущий публичных слушаний ФРОЛОВА Н.В. 
 Секретарь публичных слушаний АЛЕКСАНДРОВА Г.Б. 

Заключение о результатах публичных слушаний

г. Иваново          6 апреля 2015 года
Тема публичных слушаний: предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капиталь-

ного строительства – общественного здания административного назначения, расположенного на земельном участке, входящем в состав 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 37:24:010102:3, площадью 2734 кв. м, по адресу: Ивановская область, город Иваново, 
переулок Подгорный, дом 5, в части сокращения расстояния от красных линий до линии застройки указанного объекта вплоть до их совме-
щения и сокращения минимального отступа от границ смежных земельных участков до указанного объекта вплоть до их совмещения. Дата 
публичных слушаний: 6 апреля 2015 года.

 Публичные слушания назначены постановлением Главы города Иванова от 11.03.2015 № 20 «О проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства – об-
щественного здания административного назначения, расположенного на земельном участке по адресу: Ивановская область, город Ивано-
во, переулок Подгорный, дом 5». Публичные слушания проведены на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава 
города Иванова, Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Иванове, утвержденного решением Ива-
новской городской Думы от 28.06.2006 № 176. При проведении публичных слушаний было установлено, что ООО «ТеконАвтоматика» обра-
тилось с письменным заявлением по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объек-
та капитального строительства – общественного здания административного назначения, расположенного на земельном участке, входящем 
в состав земель населенных пунктов, с кадастровым номером 37:24:010102:3, площадью 2734 кв. м, по адресу: Ивановская область, город 
Иваново, переулок Подгорный, дом 5, в части сокращения расстояния от красных линий до линии застройки указанного объекта вплоть до 
их совмещения и сокращения минимального отступа от границ смежных земельных участков до указанного объекта вплоть до их совмеще-
ния. В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Иванова (утвержденными решением Ивановской городской Ду-
мы от 27.02.2008 № 694) земельный участок расположен в зоне центра обслуживания и коммерческой активности местного значения О-1. 
18.12.2014 года комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Иванова, рассмотрела заявление ООО «Те-
конАвтоматика» и рекомендовала провести публичные слушания. Руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Ива-
нова (утвержденными решением Ивановской городской Думы от 27.02.2008 № 694), принимая во внимание протокол комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Иванова от 18.12.2014 № 67 и заявление ООО «ТеконАвтоматика», издано 
постановление Главы города Иванова от 11.03.2015 № 20 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства – общественного здания административного 
назначения, расположенного на земельном участке по адресу: Ивановская область, город Иваново, переулок Подгорный, дом 5». Из предо-
ставленного кадастрового плана территории, выданного ФФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Ивановской области, видно, что земельный участок принадлежит к землям населенных пунктов. 
Смежным землепользователям сообщения о месте, дате и времени проведения публичных слушаний были отправлены заказными письма-
ми с уведомлениями. Информация о дате, времени и месте проведения публичных слушаний была опубликована в газете «Рабочий край» 
и на официальном сайте администрации города Иванова в сети Интернет. ООО «ТеконАвтоматика», просило положительно рассмотреть 
вопрос предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства – об-
щественного здания административного назначения, расположенного на земельном участке, входящем в состав земель населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 37:24:010102:3, площадью 2734 кв. м, по адресу: Ивановская область, город Иваново, переулок Подгорный, 
дом 5, в части сокращения расстояния от красных линий до линии застройки указанного объекта вплоть до их совмещения и сокращения 
минимального отступа от границ смежных земельных участков до указанного объекта вплоть до их совмещения. Участник (один) публичных 
слушаний не возразил против предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального 
строительства – общественного здания административного назначения, расположенного на земельном участке, входящем в состав земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 37:24:010102:3, площадью 2734 кв. м, по адресу: Ивановская область, город Иваново, пере-
улок Подгорный, дом 5, в части сокращения расстояния от красных линий до линии застройки указанного объекта вплоть до их совмещения 
и сокращения минимального отступа от границ смежных земельных участков до указанного объекта вплоть до их совмещения. Решение по 
итогам публичных слушаний будет принято главой Администрации города Иванова на основании рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Иванова.

 ВЫВОД: публичные слушания проведены в соответствии с процедурой, предусмотренной действующим законодательством Россий-
ской Федерации. Материалы публичных слушаний будут переданы для рассмотрения на комиссию по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки. 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением Главы города Иванова от 11.03.2015 № 20 «О проведении публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства – об-
щественного здания административного назначения, расположенного на земельном участке по адресу: Ивановская область, город Ива-
ново, переулок Подгорный, дом 5». Тема публичных слушаний: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров ре-
конструкции объекта капитального строительства – общественного здания административного назначения, расположенного на земельном 
участке, входящем в состав земель населенных пунктов, с кадастровым номером 37:24:010102:3, площадью 2734 кв. м, по адресу: Иванов-
ская область, город Иваново, переулок Подгорный, дом 5, в части сокращения расстояния от красных линий до линии застройки указанно-
го объекта вплоть до их совмещения и сокращения минимального отступа от границ смежных земельных участков до указанного объекта 
вплоть до их совмещения. Дата проведения публичных слушаний: 6 апреля 2015 г.

N п/п - 1
Вопросы, вынесенные на обсуждение: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объек-

та капитального строительства – общественного здания административного назначения, расположенного на земельном участке, входя-
щем в состав земель населенных пунктов, с кадастровым номером 37:24:010102:3, площадью 2734 кв. м, по адресу: Ивановская область, 
город Иваново, переулок Подгорный, дом 5, в части сокращения расстояния от красных линий до линии застройки указанного объекта 
вплоть до их совмещения и сокращения минимального отступа от границ смежных земельных участков до указанного объекта вплоть до их 
совмещения. 

N п/п -
Предложения участников публичных слушаний, дата их внесения: письменных предложений не поступало 
Предложение внесено Ф.И.О. (название организации): поддержано участником публичных слушаний

Ведущий публичных слушаний ФРОЛОВА Н.В. 
 Секретарь публичных слушаний АЛЕКСАНДРОВА Г.Б. 
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ВОЛОНТЕРСТВО

Лев Николаевич Толстой
говорил: «Чтобы поверить в
добро, надо начать делать
его». И молодежь в нашем го#
роде все время стремится
придерживаться этого пра#
вила…

Как много мы уже рассказы�
вали о разных видах волонтерс�
кой деятельности: о помощи
бездомным животным, прове�
дении спортивных мероприя�
тий, организации «оздорови�
тельных» акций – предела ини�
циативности в мире молодых
нет. Ни для кого не секрет, что в
нашей стране, как и во всем
мире, существует проблема
одиночества людей пожилого
возраста: их молодые и актив�
ные родственники загружены
своими собственными делами,
которым нет конца. Чтобы сде�
лать жизнь пожилых людей не�
много светлее, подарить им
мгновения беззаботности и ра�
дости, в Ивановском государ�
ственном университете роди�
лась замечательная инициатива
– проводить развлекательные
концертные программы для по�
жилых людей.

� Студенты гуманитарных
специальностей, ориентирован�
ных на профессию человек –
человек, получают не только ре�
ализацию своего творчества и
положительные эмоции, но так�
же и опыт общения с категори�
ей граждан, входящих в объект
их будущей деятельности, – за�
мечает организатор концертов
Анна Миронова. – Поэтому со�
здание концертной группы со�
циолого�психологического фа�
культета ИвГУ – вполне законо�
мерный процесс.

Мы  вам  споем…

ФУТБОЛ

Накануне старта очеред#
ного сезона чемпионата Рос#
сии с руководством, тренер#
ским штабом и игроками фут#
больного клуба «Текстиль#
щик» встретились губернатор
Павел Коньков, глава адми#
нистрации города Иванова,
новый председатель попечи#
тельского совета ФК Алексей
Хохлов и президент футболь#
ного клуба, вице#спикер об#
ластного парламента Анато#
лий Буров.

Губернатор отметил, что у
клуба сейчас есть все возмож�
ности как для игр, так и для тре�
нировок. «Несмотря на слож�
ную ситуацию, в этом году фи�
нансирование профессиональ�
ных спортивных команд из бюд�
жета области сокращаться не
будет», � добавил Павел Конь�
ков. Анатолий Буров в свою оче�
редь обозначил перед коман�
дой ориентир в нынешнем пер�
венстве России � войти в пятер�
ку лучших команд зоны «Запад».
Поделились с губернатором и
идеей создания музея истории
«Текстильщика», накануне его
80�летия. Павел Коньков идею
одобрил.

Однако «Текстильщик» в пер�
вом матче возобновившегося

Две  встречи  «Текстильщика»

первенства не смог порадовать
своих болельщиков и руковод�
ство клуба. «Красно�черные» ус�
тупили на своем поле раменско�
му «Сатурну» � 0:2.

Встреча началась в невысоком
темпе. Первый удар по воротам
был нанесен только на 12�й ми�
нуте. И он же сразу стал голевым.
Максим Казанков прострелил на
капитана раменчан Алексея Мед�
ведева. Он точно завершил ком�
бинацию и увеличил свое пре�
имущество в споре лучших бом�
бардиров зоны «Запад». На 37�й
минуте в суете мяч отскочил к
одинокому игроку «Сатурна» Ни�
ките Лапину, с чьим ударом с

убойной позиции не смог спра�
виться Андрей Рыжиков.

В начале второго тайма «Тек�
стильщик» сразу же обозначил,
что проигрывать не собирается,
и создал несколько голевых мо�
ментов. Увы, без результата. На
71�й минуте раменчане зарабо�
тали угловой. Во время его ро�
зыгрыша один из футболистов
«Сатурна» оказался на газоне, и
рефери указал на одиннадцати�
метровую отметку. К мячу подо�
шел Алексей Медведев, до это�
го ни разу не дававший слабину
при пробитии пенальти. Голки�
пер хозяев Андрей Рыжиков ока�
зался первым, кто смог отразить

ИЗ  ПОТОКА  НОВОСТЕЙ
10  ПУЛЕВЫХ  МЕДАЛЕЙ

СТРЕЛЬБА

В Белгороде прошло пер#
венство России среди спорт#
клубов ДОСААФ и спортив#
ных школ по пулевой стрель#
бе. Уступив в общекоманд#
ном зачете только хозяевам

соревнований, ивановские
«снайперы» стали серебря#
ными призерами.

Весомый вклад в успех на�
ших земляков внесли Анна Жо�
хова, ставшая дважды золотой
в упражнениях ВП�5 и МВ�5 и
серебряной в упражнении
МВ�9, и пистолетчик Евгений

Аксенов, который стал самым
метким в упражнении МП�8 и
дважды поднимался на вторую
ступень пьедестала в стрельбе
из пневматического и малока�
либерного оружия. В число
призеров вошли также Артем
Дроженников и Надежда
Шилова.

С  руководством  области,  города,  клуба  и  на поле  с  раменским  «Сатурном»

РАСПИСАНИЕ ИГР «ТЕКСТИЛЬЩИКА»
 ВО ВТОРОМ ДИВИЗИОНЕ ЗОНЫ «ЗАПАД»

ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
17 апреля � «Домодедово» � «Текстильщик»

24 апреля � «Текстильщик» � «Спартак» (Кострома)
30 апреля � «Текстильщик» � «Коломна»

6 мая � «Солярис» � «Текстильщик»
12 мая � «Текстильщик» � «Волга» (Тверь)

18 мая � «Долгопрудный» � «Текстильщик»
24 мая � «Текстильщик» � «Псков�747»

30 мая � «Днепр» (Смоленск) � «Текстильщик»
5 июня � «Текстильщик» � «Строгино»

удар опытного форварда с «точ�
ки». К сожалению, сейв вратаря
не вдохновил на подвиги осталь�
ных наших футболистов. Теперь
отставание от первой пятерки,

которая служит для команды
ориентиром, составляет уже
9 очков. Еще одна такая осечка
может окончательно перечерк�
нуть весь сезон.
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Удачного  старта  и  достойного  финиша!
Чуть больше  двух  недель  осталось  до  старта  самого  популярного  и  массового
спортивного  события в  Иванове – эстафеты  на  призы  газеты  «Рабочий  край»

ИЗ ИСТОРИИ ЭСТАФЕТЫ
1937 год. Старт и финиш эста�

феты были на площади перед стади�
оном «Динамо» (ныне «Текстиль�
щик») и пробег состоял из 10 этапов.

1942 год. Старт и финиш эста�
феты были перенесены на пл. Труда
(ныне пл. Ленина).

В 1962 году маршрут эстафеты
был самым протяженным – около
13 км, разделенным на 29 этапов.
Тогда соревнования бегунов 154 кол�
лективов смогли увидеть жители не
только «спальных» районов Иванова,
но и новостроек в районе завода ав�
токранов, улицы Велижской, Леж�
невского шоссе.

В 1998 году проведение эста�
феты оказалось под угрозой – у орга�
низаторов не хватало средств. К сча�
стью, у праздника спорта появился
верный и надежный друг в лице ком�
пании «Кенгуру». Сеть магазинов
этого центра, руководители которо�
го в недалеком прошлом многократ�
но побеждали в эстафете в составе
команды энергетического универси�
тета, взяла на себя большую долю
организационных расходов. «Рабочий край» от 3 июня 1942 г.

НАКАНУНЕ

В нынешнем году этот об#
щегородской праздник будет
особо торжественным.

Во�первых, пробег посвяща�
ется 70�летию Победы советс�
кого народа в Великой Отече�
ственной войне. Весь маршрут
легкоатлетической эстафеты по
улицам и площадям города бу�
дет разделен на традиционные
этапы, которые впервые приоб�
ретут символические названия
памятных сражений на фронтах,
где решалась судьба Отечества.

Так, например, оформление
3�го этапа будет напоминать
спортсменам и жителям Ивано�
ва о героической обороне Ле�
нинграда, о 900�х днях блокады
города на Неве, защитниками
которого были и жители нашей

области. 5�й этап назван «Сева�
стопольским», 7�й – «Сталин�
градским», 9�й – «Прохоровс�
ким», 17�й – «Берлинским», фи�
ниш�ный этап – «День Победы».

И неудивительно, что во мно�
гих школах, вузах, средних учеб�
ных заведениях уже вывешены
списки участников команд, ко�
торым доверена честь стать ге�
роями этого спортивного праз�
дника Памяти.

Огненные годы затронули
почти каждую семью. Одни са�
моотверженно сражались на
фронтах, другие несли бес�
сменную трудовую вахту в тылу.
Дети войны, пионеры и комсо�
мольцы взрослели не по дням,
а по часам, чтобы облегчить
ношу матерей и стариков. Они
трудились у станков и на торфо�
разработках, сельхозработах,
ухаживали за ранеными. Это

В письме в редакцию «РК» наш многолетний читатель Алек�
сандр Михайлович Курушин заметил, что почти все «забойщики»,
стартовавшие за вузы в 60�70�е годы прошлого века на первом и
самом длинном 650�метровом этапе (он тогда проходил от пло�
щади Ленина до улицы Карла Маркса) эстафеты «Рабочего края»,
стали успешными, состоявшимися, заслуженными людьми. На�
пример, Вячеслав Гусев из химинститута � мастером спорта,
финалистом первенства СССР, одним из руководителей «Хим�
прома». Виктор Интяков (тоже � химтех) � начальником производ�
ства на заводе автокранов. Юрий Гильмутдинов – кандидатом
наук, заведующим кафедрой энергоуниверситета. Список име�
ет длинное продолжение. Сам Александр Курушин, не раз бежав�
ший первый этап за ИЭИ, а затем и за завод автокранов, долгие
годы работал на руководящих должностях в комсомоле и проф�
союзах, возглавлял аппарат Законодательного собрания и даже
сейчас – председатель регионального отделения Союза фила�
телистов России. Его резюме: без спорта в жизни нельзя!

 «РОССИЯНОЧКА»  В  ИВАНОВЕ

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ   ГИМНАСТИКА

Женская эстетическая гимнастика – осо#
бый вид спорта: красивый, задорный, музы#
кальный. Этой дисциплине сейчас в Иванове
хватит сил противостоять популярным худо#
жественной гимнастике, спортивным
танцам, аэробике, черлидингу.

А главное отличие «эстеток» от вышеперечис�
ленных (в пользу первых) – это возраст. Например,
в традиционном открытом фестивале эстетической
гимнастики «Россияночка», который в нынешнем
году пройдет 19 апреля уже в девятый раз, высту�

пят дамы от 25 до 80 лет. И совершенству компози�
ций, как с предметами, так и без, нет предела.

На этот раз на площадке СК на улице Генерала
Хлебникова областного центра на фестивале бу�
дет представлено рекордное количество иванов�
ских коллективов – девять. Как подчеркнула одна
из организаторов спортивного шоу, мастер спорта
и тренер главных команд хозяев Елена Пуркина,
это красочное мероприятие посвящается 70�ле�
тию Победы. И не случайно многие программы
хозяев, а также гостей из других регионов будут
исполняться под любимые мелодии военных лет:
«Синий платочек», «Темная ночь», «Вьется в тес�
ной печурке огонь»…

ВЕСНА72015
МИНИ#ФУТБОЛ

В Иванове прошел турнир по мини#футболу среди
учреждений дополнительного образования и школ города
под названием «Весна#2015».

Очень напряженной получилась финальная игра среди ребят
младшей возрастной группы между командами «Русский Ман�
честер» ДДТ № 3 (тренер Александр Додонов) и отделением фут�
бола СДЮШОР № 3 «Восток» (тренер С. Соколов). Основное вре�
мя закончилось вничью – 2:2. Была назначена серия пенальти, и
игрок «Русского Манчестера» Сергей Шибаев в этой серии за�
бил победный мяч и вывел команду в победители. Лучшими иг�
роками турнира были признаны Дмитрий Пучков («Русский Ман�
честер») и Игорь Чечеткин («Восток»). Среди ребят старшей воз�
растной группы никто не смог составить конкуренцию игрокам
из «Русского Манчестера», которые пропустили в турнире всего
один гол и завоевали право называться сильнейшими в городе.
Второе место заняли ребята из очень техничной команды
«Спортландия» ДЮЦ № 1 (тренер Александр Соловьев). Третье
место � у СДЮШОР № 3 (тренер Артем Бабаян).

КОМАНДЫ,  СЫГРАВШИЕ  НА  ПОБЕДУ

СПАРТАКИАДА

Продолжаются комплексные соревнова#
ния среди общеобразовательных школ, гим#
назий и лицеев областного центра, которые
в нынешнем учебном году посвящаются
70#летию Победы советского народа над

фашизмом в Великой Отечественной войне.
В восьмом виде соревнований – волейболе, где

на предварительном этапе играли 47 коллективов,
призерами турнира у девушек стали учащиеся школ
№ 2, 22 и 65, у юношей – команды школ № 62, 4, 67.
Впереди у школьников еще три вида: мини�футбол,
легкоатлетическая эстафета на призы газеты
«Рабочий край» и «президентские состязания».

Экзамен  на  силу
ПАУЭРЛИФТИНГ

Уже много лет каждый вид
программы спартакиады
сборных команд вузов прохо#
дит в нашем студенческом
городе в острой борьбе. Не
стал исключением и нынеш#
ний турнир «лифтеров».

Например, лидеры в этой
«геркулесовской» дисциплине
химтеховцы и преподаватели
политехнического университета
набрали одинаковое количество
очков – 54. И лишь одна «лишняя
бронза» в «комплекте» ИГХТУ,
несмотря на одинаковое коли�

чество первых и вторых мест, ре�
шила исход соперничества в
пользу химиков. На девять бал�
лов меньше у энергетов, под�
нявшихся на третью ступень
пьедестала. Остальные коллек�
тивы расположились в турнир�
ной таблице в такой последова�
тельности: ПСА МЧС РФ, ИГСХА,
ИвГУ, ИвГМА. В ходе соревнова�
ний был установлен рекорд об�
ласти в одном из составляющих
силовое троеборье упражнений
– становой тяге. Выступая в ка�
тегории атлетов до 59 кг, студент
политехнического университета
покорил штангу весом 195 кг.

Альберт  СКОБЦОВ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ПЛАВАНИЕ

Чтобы завоевать звание
чемпиона Ивановской облас#
ти # 2015, победителям почти
в каждом заплыве на всех ди#
станциях и во всех стилях
требовалось как минимум
финишировать с рекордными
показателями.

Особенно «урожайными» эти
старты с участием 170 пловцов
из Иванова и Вичуги стали для
воспитанника ДЮСШ�10, канди�
дата в мастера спорта Кирилла
Исаева, который шесть раз при�
глашался на верхнюю ступень
пьедестала, установив четыре
рекорда области: 50 м брассом
– 29,82 сек.; 100 м – 1.03,90 сек.
и 200 м – 2.20,09 сек. и на этой
же дистанции комплексным пла�
ванием показал результат 2 мин.
09,32 сек. На пяти дистанциях не
было равных мастеру спорта
Александре Шелухиной, которая
на «полтиннике» баттерфляем
финишировала с новым област�
ным достижением – 28,69 сек.

Рекордные  заплывы
Еще одну поправку в таблицу

рекордов Ивановской области
внес перспективный Янис Ми�
кульскис, которому потребова�
лось 1 мин. 56,98 сек. на пре�
одоление двухсотметровой ди�
станции вольным стилем.

Кандидат в мастера Марга�
рита Молозина завоевала чем�
пионское звание в пяти дистан�
циях насыщенной трехдневной
программы, Софья Кашинцева,
Алиса Третьякова, Антон Сесо�
ров и Эдуард Савин – в двух.

Параллельно с чемпионатом
проходили заплывы в рамках от�
крытого первенства Иванова с
участием более 150 юных плов�
цов из Ярославля, Владимира,
Коврова, Тутаева, Волгореченс�
ка. «Золотыми рыбками» с быст�
рыми секундами победителями
соревнований стали 11�летняя
Маша Полушина, Иван Белов,
Софья Кашинцева, Лиза Шутова,
Данила Мельников и другие ре�
бята, обновившие 14 (!) рекордов
ДЮСШ�10. Сильнейшими стали
ивановцы и в эстафете 8х50 м.

Альберт  СКОБЦОВ

Студенты  ИвГУ  живут  под  девизом
«Ни  одного  дня  без  доброго  дела!»

ТРЕНИНГ

Всегда и на все у этих мо#
лодых людей есть собствен#
ное мнение. Как решить про#
блемы экологии, как не поте#
рять чувство реальности, пу#
тешествуя по Всемирной пу#
тине, как добиться успеха в
этой жизни и многое#многое
другое. На все вопросы моло#
дые ивановцы легко найдут
ответы. А если и не найдут – в
этом им помогут тренинги.

Недавно в нашем городе
прошло любопытное мероприя�
тие, принять участие в котором
захотели многие. Ребята с удо�
вольствием фотографирова�
лись на фоне большого баннера,
установленного в холле первого
этажа главного корпуса ИвГУ
(именно там был дан старт
II Всероссийского дня тренин�
гов). Подпрыгивающий человек
– символ мероприятия – обо�
значает полет мысли и безгра�
ничность возможностей.

Организаторы мероприятия �
комитет по делам молодежи ад�
министрации города, Ивановс�
кий государственный универси�
тет, коллегиальный орган сту�
денческого самоуправления
(КОСС) ИвГУ, общественная
организация «Студенты Рос�
сии».

День тренингов – в первую
очередь образовательный про�
ект, помогающий молодым лю�
дям приобрести целый ряд по�
лезных надпрофессиональных
навыков. Мероприятие прово�
дится более чем в двадцати ре�
гионах России, дважды в год � в
ноябре и апреле. Все тренинги
и лекции проводятся абсолютно
бесплатно, а участником может
стать любой желающий от 16 до

Развивайся  сам!

Я  обнажаю  душу… в  стихах
В  Иванове  прошел  конкурс  юных  поэтов

Сценарии мероприятий ре�
бята разрабатывают сами. В
вузе есть концертная группа
учащихся, которые всегда гото�
вы с удовольствием принять
участие в такой необычной во�
лонтерской деятельности.

� Конечно, кроме постоянных
участников мы всегда стараем�
ся привлечь и других студентов.
Номера отбираются на основе
темы нашего мероприятия:
обычно это песни, стихи, кроме
того, в последнее время мы
практикуем танцы, � говорит
Анна. � Ребята провели уже по�
рядка десяти мероприятий в от�
делении временного пребыва�
ния граждан пожилого возраста
и инвалидов, в университете
третьего возраста, в хосписе.

� Все мы � студенты социоло�
го�психологического факульте�
та. Помогать людям � наше при�
звание, то, чем мы будем зани�
маться в будущем. Подобная
деятельность � это отличная
практика для нас, � считает Анна.
� Лично у меня сердце лежит к

этому. Волонтерство для меня �
это труд во благо окружающих,
реальная помощь пожилым лю�
дям, сиротам, инвалидам.

Конечно, благодарность – это
всегда самая лучшая, самая при�
ятная, самая важная похвала. Ре�
бята признаются, что каждый раз
чувствуют отдачу от своих пожи�
лых зрителей, и это ощущение
невозможно передать словами.

� В этом году вся наша страна
отмечает 70�летие Победы в Ве�
ликой Отечественной войне. По�
этому в наших головах уже созрел
план поздравления любимых ве�
теранов под названием «А зори
здесь тихие», � рассказывает
Анна Миронова.

Удивительно, сколько благо�
творительных идей воплощается
в жизнь во имя помощи ближ�
ним, а иногда и совсем незнако�
мым людям. И сколько всего у
этих замечательных ребят�во�
лонтеров еще впереди… Ведь
они живут под девизом «Ни од�
ного дня без доброго дела!»

Кристина  ЛАНЕНКОВА

ТВОРЧЕСТВО

9 апреля Центральной го#
родской детской библиотеке
яблоку негде было упасть: в
уютном «доме книги» собра#
лись юные поэты, чтобы по#
делиться своими мыслями и
чувствами, выраженными в
поэтической форме…

Каждый из участников прочи�
тал наизусть стихотворения
собственного сочинения. Сна�
чала на суд жюри и зрителей
свои творения представили уче�
ники начальной школы, подхва�
тили эстафету ребята из сред�
него звена, а завершили � стар�
шеклассники.

� Впечатление от конкурса
положительное: с детьми об�
щаться всегда приятно � они от�
дают очень много энергии, � за�
метил председатель судейской
коллегии, консультант департа�
мента культуры и туризма Ива�
новской области Роман Зайцев.
� Есть и строчки из стихотворе�
ний, которые нам запомнились,
например «замерзшее сердце в
груди у фашиста, горячее серд�
це в груди храбреца» � замеча�
тельно сказано.

Для каждого из участников
этот конкурс стал в какой�то

степени откровением: он пода�
рил им возможность не только
показать себя, но и услышать
других.

� Мне очень понравилось
участвовать в конкурсе юных
поэтов: я не ожидала, что в на�
шем городе так много малень�
ких талантливых авторов, � рас�
сказала участница Полина Аве�
рина. � Но самое главное, что
здесь я сегодня нашла едино�
мышленников.

О важности подобных ме�
роприятий говорили многие
поэты�старшеклассники.

� Мне кажется, этот конкурс
просто необходим ребятам:
когда пишешь стихи, очень хо�
чется, чтобы тебя услышали,
оценили, и здесь это желание
исполняется, � поделилась
мыслями участница конкурса
Анна Благодетелева. � Пусть
даже слушатели поймут не все,
что ты вкладывал в текст, но они
выслушают тебя, а это уже
очень много.

� Сегодня в своем стихотво�
рении я обнажила перед зрите�
лями и судьями свои чувства,
показала им, что происходит
внутри меня, � призналась По�
лина Аверина. � В обычной жиз�
ни мое творчество окружаю�
щим совсем не понятно…

� Одно из прочтенных мной
творений было посвящено со�
временному миру. Оно о людях,
которые делают вид, что они су�
хие и высокомерные, но это не
значит, что миру конец � в каж�
дом из нас все равно остается
что�то хорошее, � заметила уча�
стница Юлия Лазарева.

Как признались члены жюри,
распределить призовые места
согласно ступенчатой системе
оказалось затруднительно: не�
которые участники выступали
на одном уровне, поэтому побе�
дителей определили следую�
щим образом: в категории 1�4
классы 3�е место заняла Анас�
тасия Щеголева (школа № 50),
2�е � Екатерина Тюрина (гимна�
зия № 3), 1�е место � Илья Га�
тин (школа № 28); в возрастной
категории 5�7 классы 2�е мес�
то завоевали участники Юлия
Алексеенко (гимназия № 3) и
Игорь Мизин (школа № 20), 1�е
место у Анны Благодетелевой
(гимназия № 36); в категории
«8�11 классы» 2�е место заня�
ла Ольга Иванова (лицей № 33),
1�е место у Юлии Лазаревой
(лицей № 21), а Гран�при кон�
курса присуждено Илье Прока�
шеву (школа № 42).

Кристина  ЛАНЕНКОВА

29 лет – достаточно только за�
полнить анкету на сайте Дня тре�
нингов в Иванове.

В этом году зарегистрирова�
лись более 120 человек. Это �
студенты, школьники и учащие�
ся колледжей. Ребята отправи�
лись на очень интересную лек�
цию, которую прочитал спикер
из Нижнего Новгорода Марат
Богдалов. Он рассказал, как
нужно добиваться успеха в лю�
бом деле и релизовать себя в
современном мире.

После кофе�брейка участ�
ники разошлись по аудиториям
уже на тренинги по выбору, на
которые были специально при�
глашены десять профессио�
нальных спикеров. Молодые
люди узнали о своих юриди�
ческих правах, задумались о
решении потребительских спо�
ров, а также заинтересовались
тем, где они смогут получить
бесплатную юридическую по�
мощь.

Многих заинтересовал тре�
нинг, на котором ребятам пока�

зали основы ораторского искус�
ства. Ведь это так важно в со�
временном мире – научиться
грамотно говорить и правильно
подбирать нужные слова. А тре�
нер Российского союза молоде�
жи Ивановской области Дмит�
рий Чикунов рассказал об ин�
формационных войнах. И все
для того, чтобы молодежь научи�
лась думать и выбирать, что
смотреть по телевидению и как
защитить себя от негативного
влияния со стороны СМИ.

Были на мероприятии и тре�
нинги, где ребятам рассказали,
как научиться управлять эмоци�
ями, а также о том, как сделать
успешным свой бизнес.

Необычный тренинг приду�
мала Соня Школьник � тренер из
Москвы. Она заранее дала до�
машнее задание участникам,
ребята должны были сфотогра�
фироваться c табличкой «Мой
город � Иваново!» напротив того
места, которое передает харак�
тер нашего города.

Алина  САЛЯНКИНАПодготовил  Аркадий  РОМАНОВ

Пожелаем всем командам
достойно представить свои кол�
лективы и показать на финише
тот результат, на который они
настраивались целый год. И еще.
Эстафета – соревнование ко�
мандное. Главный девиз: один за
всех, все за одного. А это значит,
что каждый должен «отработать»
свой этап так, чтобы не было
стыдно перед товарищами.

Альберт  СКОБЦОВ

коллективы, которые будут со�
ревноваться в 10�этапной эста�
фете по «малому кольцу» (пл.
Революции – проспект Ленина
– улица Крутицкая – 10 Августа
– пл. Революции): девочки –
школы № 1, 3, 4, 7, 22, 23, 32,
44, 65 и 66; мальчики – школы
№ 3, 4, 5, 7, 22, 39, 44, 62, 64,
ИШИ им. Стасовой. Допускают�
ся смешанные команды пере�
численных коллективов.

были маленькие герои, которые
ни умом, ни сердцем не могли
понять вероломства фашистов.
Их вклад в Победу немалый. И
не случайно организаторы ны�
нешней, уже 82�й эстафеты
включили в нее забеги девочек
и мальчиков – учащихся 4�5�х
классов, школы которых в 2014
году вошли в первую десятку
команд по итогам соревнова�
ний девушек и юношей. Вот эти
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15 апреля
ТЕАТР ДРАМЫ

«СТОПТАННЫЕ БАШМАЧКИ» (0+)  Начало в 10 и 12 часов

 «ЛОДЗЬ» - «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН» (16+). 
«БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (12+). «ФОРСАЖ-7» (16+). 

Автоответчик: 29-39-59, 23-46-51.
«ИСКРА-DELUXЕ» - «ФОРСАЖ-7» (16+). 

Автоответчик: 56-05-50, 56-04-24.

ТЕАТР 

4

ГАЛОПОМ ПО ЕВРОПАМ

ТОРГОВАЯ ПАЛАТКА

ВНИМАНИЕ
Бурение скважин. Опыт-

ный мастер, нержавеющий 
фильтр, качество, гарантия. 
Св. №0011173774 ФНС. Тел. 
89158327184, 89038891761, 
47-61-35.

Двери металлические, во-
рота, решетки изготовим и ус-
тановим. Все виды отделки. Ус-
тановка бесплатно. Рассрочка 
платежа без участия банка. Св. 
№377751/364 РПИ. Тел. 46-51-64, 
34-49-43.

О ЧЕМ ПИСАЛ «РК»
…14  апреля  1935  года

НАША   ИСТОРИЯ

…Зеленый наряд. В 
этом году в скверах и на ули-
цах Иванова будет разбито 
150 цветочных клумб, вдвое 
больше прошлогоднего коли-
чества. Особое внимание об-
ращено на художественное 
оформление цветников.

…Знать свою область. 
Ивановские туристы - школь-
ники во время летних каникул 
познакомятся с Ивановской 
областью. Областной совет 
пролетарского туризма раз-
работал несколько маршру-
тов: вылазка на Валдайское 
озеро, путешествие по ре-
ке Талке до истока, по Уво-
ди до истока, водная вылазка 
на ивановский водопровод, 
кольцевое путешествие Ива-
ново – Кинешма – Плес – Кос-
трома – Иваново.

…Грабители. Утром 4 ап-
реля в квартиру работниц фаб-
рики «Красная Талка» Кува-
новой и Хромовой ворвались 
трое вооруженных бандитов, 
загнали жителей в подполье, 
забрали вещи и одежду, пос-
ле чего скрылись. Выехавшая 
через двадцать минут пос-
ле совершения преступления 
бригада уголовного розыска 
задержала преступников.

…Хулиганство на вокза-
ле. Милиционер Круглов за-
держал на Ивановском вок-
зале за хулиганство в пьяном 
виде неизвестного гражда-
нина. Задержанный оказал 
сопротивление, пытался вы-
рвать револьвер у Круглова. 
В отделении милиции он на-
звался директором Костром-
ского театра Зотовым.

…Задержана мошенни-
ца. На Ивановском городс-
ком рынке на улице Барашек 
задержана Орлова, работаю-
щая на Большой Кохомской 
фабрике. Орлова покупала 

на рынке разные вещи и при 
расплате ловким маневром 
в пачку денег вкладывала га-
зетную бумагу.

…Соревнование юных 
авиамоделистов. С 1 мая 
начинаются заочные сорев-
нования юных авиамоделис-
тов Ивановской области. В 
соревнованиях примут учас-
тие 50 районов, в которых на-
считывается 536 кружков и 
11 000 членов.

…Коротко. 20 тысяч спор-
тивных маек заказано для 
физкультурников Ярославля. 
Каждое предприятие получит 
майки отдельного цвета.

…За мировые нор-
мы автоматов. В хлопчато-
бумажной промышленнос-
ти идет конкурс по освоению 
мировых норм автоматов. На 
меланжевом комбинате со-
стоялась конференция по ос-
воению автоматов. За первый 
квартал переведено на уплот-
ненную работу 732 автома-
та. На костюмном трико рань-
ше одна ткачиха работала на 
12, а теперь на 18 станках. На 
диагонали 4 работницы пере-
шли с 6 станков на 9. Резуль-
таты уже есть.

…Партийность в работе 
– прежде всего. Под таким 
заголовком в «Рабочем крае» 
была напечатана статья о со-
стоянии партийной работы в 
парторганизациях. За отсутс-
твие борьбы с растратами, а 
также непартийные поступки 
директору ГОРТа тов. Ярощук 
объявлен строгий выговор. 
За непартийные поступки и 
небрежное отношение к пар-
тийному билету объявлен вы-
говор заместителю директо-
ра ГОРТа тов. Дробкину.

«Рабочий край» №86 
(4697) от 14 апреля 1935 года

Михаил  КУЗЬМИН
По  материалам 

газетного  фонда  ИОНБ 

КИНО 

ПРЕДПРИЯТИЮ НА ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ 
(на время нахождения основного работника 

в декретном отпуске) 

ТРЕБУЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ
Основные требования:

 высшее образование
 знание ПК (уверенный пользователь)
 знание иностранных языков приветствуется

Резюме направлять по электронной почте
E-mail: bonus-k@bk.ru
Тел./факс: 35-99-19

Кадастровым инженером Забываевым Дмитрием Алек-
сандровичем, г. Иваново, проезд Шахтинский, д. 79, 
кв. 43, тел. 8-929-089-23-69, аттестат 37-12-03, geostroi37@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 37:24:020732:11, расположенного по адресу: Ивановская 
область, г. Иваново, ул. 2-я Неровная, СНТ «Ветеран», учас-
ток 9, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Букреев Ярослав Игоревич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Иваново, 
пл. Революции, д. 7, офис 412, 15 мая 2015 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 7, 
офис 412.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 14 апреля 2015 г. 
по 15 мая 2015 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: с пра-
вообладателями всех земельных участков, являющихся смеж-
ными с уточняемым земельным участком 37:24:020732:11.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Палешовым Александром 
Семеновичем (почтовый адрес:  153000, г. Иваново, ул. 
Степанова, д. 15, контактный телефон (84932)30-88-83,  
номер квалификационного аттестата  37-10-13 в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 37:24:020632:3, 
расположенного по адресу: Ивановская область, г. Ива-
ново, ул.  Буньковская,  д. 11, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком  кадастровых работ является Петров Евге-
ний Владимирович. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
г. Иваново, ул. Степанова, д. 15, 14 мая 2015 г. в 11 ча-
сов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Иваново, ул. Степа-
нова, д. 15.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 14 апреля 2015 г. по 14 мая 2015 г. по адресу: 153000, 
г. Иваново, ул. Степанова, д. 15, тел. 8(4932)30-88-83.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц, расположены по адресам: г. Иваново, ул.  Буньков-
ская,  д. 9, К№ 37:24:020632:4; г. Иваново, пер. Дуговой,  
д. 6, К№ 37:24:020632:2; г. Иваново, пер. Дуговой,  д. 4, 
К№ 37:24:020632:15; г. Иваново, ул. Рядовая,  д. 26, 
К№ 37:24:020632:13.

При проведении согласования местоположения грани-
цы при себе необходимо иметь паспорт, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. 

«ИГРЫ  ПРЕСТОЛОВ»:  ОТ  МОСКВЫ  ДО  ИВАНОВА
СТРАНА

В России состоялась 
премьера пятого сезона 
самого популярного теле-
сериала планеты.

Спецпоказ первых серий 
«Игр престолов» сразу после 
выпуска в Америке устроили 
в начале недели некоторые 
кинотеатры нашей страны. В 
Москве презентация новин-
ки прошла с участием кино-
звезд. В Иванове скромно, но 
возможность узнать, кто зай-
мет железный трон, вокруг 
которого закручен сюжет, у 
фанатов фэнтези тоже была.

«Игры престолов» поража-
ют своим размахом. Нет че-
ловека, который хотя бы кра-
ем уха не слышал про них. 
Специально для сериала бы-

ло разработано несколько 
искусственных языков - до-
тракийский и валлерийский. 
В их создании принимала 
участие группа ученых-лин-
гвистов. Снимали сериал по 
всему миру - в самых живо-
писных уголках Ирландии, 

Шотландии, Хорватии, Испа-
нии и Марокко. Хорватия да-
же решила, что теперь может 
увеличить турпоток в свою 
страну за счет экскурсий по 
местам съемок.

В России «Игры престо-
лов» показывает телеканал 

РЕН ТВ. Кстати, есть планы 
снять российский аналог - 
исторический фильм под на-
званием «Викинг». Действие 
картины будет происходить в 
раннем Средневековье.

«Такие фильмы, как «Игры 
престолов», «Властелин ко-
лец», поддерживают интерес 
к этому времени во всем ми-
ре. Наша лента позволит ныр-
нуть в глубины собственного 
прошлого... Многим кажется, 
что Россия начиналась с им-
перии в 18 веке, а до этого 
были только былины. Мы хо-
тим снять интересную карти-
ну, живую, практически доку-
ментальную, мы базируемся 
на «Повести временных лет», 
- цитирует ИТАР-ТАСС про-
дюсера российского телепро-
екта Анатолия Максимова.

ПАСХАЛЬНЫЙ  ТУРИЗМ:  10 000  ЯИЦ НА ОДНО  ДЕРЕВО!  
МИР

В Германии Пасху, из-за разни-
цы календарей, отметили раньше, но 
атрибутике праздника радуются до 
сих пор.

В городке Заальфельде тысячами рас-
крашенных яиц украсили по случаю праз-
дника обычную яблоню. Традиция наря-
жать деревья к светлому христианскому 
празднику существует и в других насе-
ленных пунктах, но в этом городе пас-
хальный символ особенный. Вот уже пол-
века семья Крафт украшает свой сад. Эта 
традиция так и осталась бы милым се-
мейным обычаем, если бы Волкер Крафт 
не использовал для этой цели ни много ни 
мало 10 000 раскрашенных яиц! Теперь 
посмотреть на это удивительное зрелище 
собирается множество туристов.

последний раз. Семья Крафт приняла 
решение больше не наряжать свою ябло-
ню, т.к. это становится слишком хлопот-
но для пожилой четы, ведь хозяину дома 
в этом году исполняется уже 80 лет.

Все начиналось всего с двух десятков 
пластиковых яиц, но постепенно их ста-
новилось все больше и больше. Из сугу-
бо семейной эта традиция стала насто-
ящей изюминкой города Заальфельда, 
ведь именно яблоня Крафтов каждый год 
привлекает туда толпы туристов. Пас-
хальные яйца для украшения чудо-де-
рева присылают люди из самых разных 
уголков Германии. Волкер использует 
для украшения дерева как искусствен-
ные, так и свежие куриные яйца. Искус-
ственные он затем убирает на хранение 
в гараж до следующего года, а свежие 
раздает. Дочь Волкера и Кристы Крафт 
- Габриэла стала художником и тоже по-
могает родителям в декорировании пас-
хальных яиц для яблони.

К сожалению, в этом году удивитель-
ное пасхальное дерево наряжается в 

СОСЕДИ

Новость, пришедшая из 
Владимира, практически 
сразу вышла в мировую лен-
ту: итальянский нейрохи-
рург Серджио Канаверо за-
явил о первой операции по 
пересадке головы, на кото-
рую согласился житель со-
седнего с нами региона.

Итальянский врач сравнил 
уникальный проект с косми-
ческой эпопеей: «Шансы Спи-
ридонова выжить больше, 
чем были у Гагарина», - гово-
рит он, подбадривая русского 
программиста Валерия Спи-
ридонова. Парализованный 
доброволец дал уже множес-

«ШАНСЫ  ВЫЖИТЬ  БОЛЬШЕ,  ЧЕМ БЫЛИ  У  ГАГАРИНА»

тво интервью. «Диагноз мне 
поставили примерно в год. 
Мама рассказывала, что, ког-
да мне пора было начинать 
ходить, она заметила, что у 
меня начали слабеть снача-
ла ноги - не мог даже встать, 
а потом и руки», - рассказал 
парень.

Врачи давали ему только 
несколько лет жизни, но Ва-
лерию удалось не только вы-
расти, но и получить высшее 
образование, найти хорошую 
работу. Операция, по его сло-
вам, вернет его телу свободу. 
Однако научный мир сенса-
цию о подготовке к операции 
воспринял враждебно: «Мно-
гие коллеги хирурга называют 
грядущую операцию «экстра-
вагантной авантюрой» или же 
вовсе отказываются от ком-
ментариев». 

- После того как мы отде-
лим голову от тела, у меня бу-
дет только час, чтобы заново 
сшить кровеносные сосуды. 
Мне нужно продумать и пре-

дусмотреть все мельчайшие 
детали. На это нужно время, - 
говорит ученый, вызвавший-
ся сделать невозможное.

Крестным отцом уникаль-
ной трансплантации, о кото-
рой объявили доктор Канаве-
ро и его пациент - российский 
программист Валерий Спири-
донов, можно считать знаме-
нитого фантаста Александра 
Беляева. Он впервые описал 
пересадку головы на донорс-
кое тело в романе «Голова про-
фессора Доуэля». Книга была 
написана в 1923 году, а ее идея 
родилась не на пустом месте: 
Беляев на себе прочувствовал 
все то, что пережил парализо-
ванный с детства Спиридонов.

ТВОРЧЕСТВО

25 лет пролетели, слов-
но одно мгновение: звонкий 
детский смех, ритмичная 
музыка, яркие красочные 
костюмы, море самого раз-
ного, на любой вкус и цвет, 
реквизита и несколько де-
сятков ребят, которые меч-
тают стать цирковыми ар-
тистами…

А ведь когда-то все было 
совсем иначе: студия «Арле-
кино» была создана в сентяб-
ре 1990 года, и начиналась 
она с циркового кружка в ДК 
меланжевого комбината.

- Тогда в нашей группе бы-
ло всего пять-шесть ребят, 
которые совсем еще и не по-
нимали, что же такое цирк. 
С ними вместе мы постига-
ли основы этой удивительной 
творческой деятельности, 
- вспоминает руководитель 
студии Наталья Владимиров-
на Привалова. 

Жизнь молодого коллекти-
ва развивалась стремительно: 
уже через полгода дети под 
руководством своей препода-
вательницы подготовили сра-
зу два полноценных номера, 
которые и представили зрите-
лям Дома культуры меланже-
вого комбината... И зрители 
равнодушными не остались. 
Причем и дети, и взрослые. 
Родители захотели отдать под 
крыло Натальи Владимировны 
своих чад, а сами чада горели 
желанием попробовать силы в 
цирковом искусстве. И уже че-
рез год в составе студии было 
около 25 ребят.

- Тогда никакого реквизита 
не было. Все делалось собс-
твенными руками: где-то по-
могали родители учеников, а 
где-то - мои педагоги и дру-
зья, - продолжает Наталья 
Владимировна. - Вот так поти-
хоньку и развивалась студия. 

А в 1995 году студии «Ар-
лекино» было присвоено зва-
ние «Образцовый коллектив 
самодеятельного художест-
венного творчества».

МОРЕ ТАЛАНТОВ
Теперь цирковая студия 

растит таланты в областном 
центре культуры и творчес-
тва, бывшем ДК железнодо-
рожников. Кроме создателя 
и руководителя Натальи При-
валовой с ребятами занима-
ются художественный руко-
водитель Владимир Иванов 
и наставник Игорь Стужин. 

На  арене - гимнасты!
Образцовая цирковая  студия  «Арлекино»  отмечает  юбилей 

Участники цирковой студии 
- это акробаты, эквилибрис-
ты, воздушные гимнасты, 
жонглеры и веселые клоу-
ны. Совсем недавно в «Арле-
кино» начали осваивать еще 
два жанра - эквилибр на мо-
ноциклах и иллюзию: никогда 
нельзя стоять на месте, необ-
ходимо развиваться, пости-
гать что-то новое, иначе за-
нятие прекращает увлекать и 
удивлять зрителя.

- На юбилейном концер-
те мы планируем продемонс-
трировать первые шаги в этих 
жанрах, показать зрителю, че-
му мы успели научиться, - улы-
бается Наталья Привалова.

В студии занимаются де-
ти от 4 до 16 лет. Казалось бы, 
разница большая, но педагогов 
да и самих ребят это не смуща-
ет - каждому найдется занятие 
по душе и возможностям. 

- Я стремлюсь включать 
их в творческий процесс, 
ведь так гораздо интереснее 
постигать азы циркового ис-

кусства, - добавляет она.
- Я начала ходить сюда 

еще в 2007 году, но спустя 
пять лет бросила - было лень 
да и приелось, - говорит учас-
тница коллектива Аня Мо-
розова. - Но прошло совсем 
немного времени, и я верну-
лась. Оказалось, что без «Ар-
лекино» жить просто невоз-
можно - эта студия мне как 
второй дом. Здесь очень ве-
село, много друзей. Тренеры 
замечательные, всегда гото-
вы поддержать, помочь. И те-
перь я себе обещаю, что сту-
дию не брошу, а когда стану 
мамой, обязательно приведу 
сюда своих детей.

- Раньше я ходила на гим-
настику с пяти лет, - добавля-
ет другая участница - Дарина 
Ламбина. - Но мне там не нра-
вилось: тренер мало внимания 
обращал на нас. А потом мы с 
мамой как-то раз пошли на 
концерт, где выступала цирко-
вая студия «Арлекино». И ма-
ма меня привела сюда. Здесь 

хорошие учителя и коллектив 
дружный, поэтому я всегда 
прихожу с радостью.

Такое трепетное и уважи-
тельное отношение учеников к 
студии, конечно, дает силы на 
творчество и руководителю.

- Я испытываю удовлетво-
рение от своей работы. Мне 
приятно видеть, что у ребят 
все получается. Они становят-
ся увлеченными, восторжен-
ными, а это позволяет мне со-
здавать что-то еще.

Кстати, некоторые учени-
цы Натальи Владимировны 
уже стали ее помощницами, 
так что о вопросах, связанных 
с наследием замечательного 
педагога, речи даже не идет. 

Сейчас в студии почти 
60 человек. Как замечает На-
талья Привалова, серьезного 
отбора для ребят она не про-
водит - отсеивание происхо-
дит на начальном этапе тре-
нировок: не каждый ребенок 
готов к нагрузкам, которые 
его ожидают в «Арлекино», 

ведь цирковое мастерство - 
труд тяжелый. 

А  ДОСТИЖЕНИЯ - 
В  КОПИЛОЧКУ

Не один год самодеятель-
ные артисты трудом и упорс-
твом добиваются профес-
сионального мастерства и 
совершенства. Арлекинцев 
знают и любят не только в на-
шем городе, но и за пределами 
области. За годы существова-
ния коллектива немало талант-
ливых ребят освоили жанры 
циркового искусства, и неко-
торые из них стали заниматься 
в профессиональном цирке.

Воспитанники цирковой 
студии имеют звания лауреа-
тов и дипломантов российских 
и международных конкурсов. 
В 2007 году солист цирковой 
студии «Арлекино» Олег Мас-
ленников выступал на VI Мо-
лодежных Дельфийских играх 
России в Ярославле и вошел в 
финальную десятку лучших. В 
2013 году с XV Международно-
го конкурса-фестиваля «Жем-

чужина Крыма» в Алуште учас-
тники студии привезли пять 
дипломов лауреатов. В 2014 
году в Иванове проходил Все-
российский телевизионный 
фестиваль-конкурс «Таланты 
России», где юные циркачи по-
лучили четыре диплома лауре-
атов, на Российском конкурсе 
юных талантов «Жар-птица» 
студия «Арлекино» завоевала 
три диплома лауреатов, а са-
мый юный участник, 7-летний 
Матвей Чекрышев стал обла-
дателем Гран-при за номер 
«Эквилибр на катушках». 

- В следующем году мы 
очень хотим попробовать 
свои силы на Международ-
ном конкурсе в Санкт-Петер-
бурге. Уже начали готовиться, 
есть задумка номера, и рекви-
зит готов, осталось воплотить 
идеи в жизнь и отправляться 
покорять Северную столицу, 
- замечает руководитель «Ар-
лекино». - У нас впереди це-
лый год, так что, думаю, мы 
успеем все, что задумали.

ПРАЗДНИК  ДЛЯ ВСЕХ
18 апреля в 14.00 в за-

ле областного центра куль-
туры и творчества (бывшем 
ДК железнодорожников) 
цирковая студия «Арле-
кино» отмечает юбилей и 
ждет друзей на свой празд-
ничный творческий вечер.

- Программу мы решили 
разделить на две части. Пер-
вая будет ностальгической. 
Я обязательно расскажу зри-
телям о том, с чего все начи-
налось. А ребята это покажут. 
Вторая часть - «современный 
цирк»: сюда будут включены 
номера, в которых исполь-
зуются новый реквизит, кос-
тюмы, это номера-дебюты, 
- приоткрывает завесу тайны 
Наталья Владимировна. - Я 
думаю, зрителям будет инте-
ресно посмотреть на плоды 
нашей работы.

Добавим, что гости смогут 
впервые насладиться дефи-
ле цирковых костюмов. А еще 
увидеть удивительное лазер-
ное шоу - оно обязательно 
сделает демонстрацию трю-
ков более красочной. 

Приходите и окунитесь в 
этот особый цирковой мир. Ре-
бята под чутким руководством 
тренеров активно готовятся к 
юбилейному представлению. 
Им есть чем вас удивить, ведь 
не зря цирковой студии «Арле-
кино» уже 25 лет…

Кристина  ЛАНЕНКОВА

По  материалам  интернет-изданий  подготовил  Леонид  КИЯШКО


