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ЖИЗНЬ,  КАК  ОНА  ЕСТЬ

Благотворительность:  с  чего
начинается  учебный  год?

Волонтеров
нашла...  полиция

В  новый  корпус
Детская  поликлиника   № 7  поменяет  свой  адрес

Суперлук � в  Лухе

2

СОБЫТИЕ

Лухский район Иванов�
ской области особенный.
И отличается он от осталь�
ных удивительно плодо�
родной землей, на кото�
рой вырастает абсолютно
все � морковка, картошка,
свекла и, конечно, гор�
дость местных жителей �
лук. Жители поселка гово�
рят, что сам Иван Грозный
употреблял эту закуску,
причем только из Луха.

В минувшие выходные
праздник удался на славу.
Даже дождь, зарядивший с
самого утра, не стал поме�
хой веселью.  Местные жи�
тели организовали не про�
сто ярмарку�продажу, а це�
лое театрализованное пред�
ставление с участием луко�
вого короля и луковых прин�
цесс.

Каждое село представило
на конкурс не только угоще�
ния, но и поделки из лука,
изготовив невероятные
композиции � замки, дворцы
и даже свадебные церемо�
нии, представленные руко�
дельницами села Благове�
щенье. А мастерицы из села
Рябово похвастались гир�
ляндой, сплетенной из лука,
� 3 метра 65 сантиметров!

Не обошлось и без кон�
курсов, в которых с удо�
вольствием участвовали

Даже  непогода  не  помешала  празднику  состояться

Карантин  по  бешенству
На  Лежневской  нашли  труп  больной  лисы

2 сентября облачно. Температура
воздуха днем плюс 14�19 градусов.
Ветер западный, 1�3 м/сек.

1  сентября � День  знаний

местные жители и гости
праздника: поедание лука
на время, выжимание сока
из золотистого овоща, со�
бирание луковиц в корзины
и т. д. А апофеозом празд�
ника стали выборы Короле�
вы лука.

Организация была на вы�
соте. Ивановская группа
«Звездопад» радовала из�
вестными и любимыми пес�
нями, ребята из цирковой
студии удивляли гибкостью
и профессионализмом, хо�
реографические коллекти�
вы � красотой танца.

� Праздник стал тради�
цией, мы проводим его уже
в десятый раз, и каждый
удается лучше предыдуще�
го, � рассказывает глава
администрации Лухского
района Николай Смуров. �

Думаю, надо наращивать
обороты. Вы  ведь замети�
ли, что и непогода не поме�
шала, люди остались, от�
дыхали, веселились, никто
не уехал. Очень много гос�
тей из других регионов:
Москвы, Нижнего Новгоро�
да, Мурманска. Очень мно�
го спонсоров откликну�
лось, помогли нам органи�
зовать День лука, за что мы
им очень благодарны.

Разумеется, праздник �
это всевозможные блюда из
лука, которые предлагали на
пробу местные кулинары, �
оладьи, пироги, пиццы и
даже варенье и настойки.
Мы узнали массу интерес�
ных рецептов, о которых
расскажем в следующем
номере «Рабочего края».
Светлана  ГРИГОРЬЕВА

Дорогие педагоги и учащиеся!
Уважаемые родители!

От имени Правительства Ивановской области и де�
путатов Ивановской областной Думы поздравляем вас
с Днем знаний!

Начало учебного года связано со стартом нового эта�
па в жизни, впереди – открытия и победы. Первого сен�
тября более 800 образовательных учреждений Иванов�
ской области распахнут свои двери для учащихся и сту�
дентов. Для  десяти с половиной тысяч ребят нашего
региона в этом году прозвенит первый звонок и начнет�
ся путешествие в удивительную страну знаний. В но�
вом учебном году выпускникам девятых и одиннадца�
тых классов предстоит выбрать профессию и пройти
итоговую государственную аттестацию. Для выпускни�
ков вузов начинается ответственный период поиска
своего места в жизни, пора творческих начинаний и
смелых замыслов. Искренне желаем вам удачи и отлич�
ных результатов.  Качественное образование – важная
ступень на пути к успеху. Это возможность реализовать
себя в жизни, стать профессионалом высокого уровня.

В этот замечательный день мы говорим слова бла�
годарности педагогам. От вас зависит будущее тех, кто
сегодня входит в классы и аудитории. Спасибо вам за
преданность вашей нелегкой и почетной профессии, за
жизненную мудрость, душевное тепло и любовь, кото�
рые вы дарите своим ученикам.

Дорогие ребята! Желаем вам верить в себя и доби�
ваться намеченных целей! Пусть новый учебный год
принесет глубокие знания, увлекательные открытия, а
школьная и студенческая жизнь будет насыщена ярки�
ми событиями. Педагогам желаем профессионального
роста, талантливых и благодарных воспитанников. Ро�
дителям – гордости за достижения своих детей. Всего
вам самого доброго в новом учебном году!

С Днем знаний!

Как  устраивались  бывшие
воины  после  войны

КАК  ЭТО  БЫЛО

Возвращение
к  мирной  жизни 44

Болельщики
«Энергии»  требуют
покорения  Европы

БАСКЕТБОЛ

Улыбка  от  дошкольников

БЕЗОПАСНОСТЬ

Указом губернатора на
территории областного
центра, ограниченной
улицами Профессиональ�
ной, 5�й Коляновской,
Кудряшова и проспектом
Текстильщиков, объявлен
карантин по бешенству
животных.

Вызвано это тем, что на
улице Лежневской нашли
труп лисы. По результатам
исследований, произведен�
ных в центре ветеринарии
Ивановской области, уста�
новлено, что животное
умерло от бешенства.

Сейчас сотрудники реги�
ональной ветслужбы прово�
дят подворный обход участ�

ка, на котором объявлен ка�
рантин, и проверяют усло�
вия содержания домашних
животных. Нуждающимся в
прививках против бешен�
ства делаются инъекции.
Специалисты дезинфициру�
ют места, где находились
больные или подозритель�
ные животные.

«В период карантина на
неблагополучной террито�
рии в Иванове запрещены
проведение выставок собак
и кошек, торговля домашни�
ми животными, вывоз собак
и кошек за пределы опасной
зоны», � рассказал руково�
дитель службы ветеринарии
Хосров Абдуллаев.

Он отмечает, что каран�
тин будет снят по истечении
двух месяцев. Чтобы пре�

дупредить заболевание,
специалисты рекомендуют
соблюдать ряд профилакти�
ческих мер. Всех собак и ко�
шек нужно ежегодно приви�
вать против бешенства. До�
машних питомцев необхо�
димо выгуливать на корот�
ком поводке, в наморднике,
не допуская контакта с бро�
дячими животными. При
первых признаках несвой�
ственного поведения жи�
вотное нужно показать вете�
ринарному врачу. Человеку
ни в коем случае нельзя под�
ходить к диким животным и
брать их к себе в дом. После
укуса дикого или безнадзор�
ного животного необходимо
сразу обратиться за меди�
цинской помощью.

Леонид КИЯШКО

Уважаемые работники образования и родители!
Дорогие учащиеся и студенты!

Сердечно поздравляем вас с всенародным праздником
– Днем знаний!

Первое сентября – это наш общий праздник и памятный
день для каждого человека, потому что все мы были деть�
ми. Школа – это особый мир, наполненный событиями и
достижениями, радостями и огорчениями. Каждый год
педагоги встречают своих учеников и трудятся с высочай�
шей ответственностью и профессионализмом. Спасибо
вам за это! От вашего каждодневного труда зависит буду�
щее наших детей.

За последние годы в работе городской системы обра�
зования достигнуты хорошие результаты. Многое делает�
ся для того, чтобы наша молодежь получала качественные
знания, практические навыки, нравственное воспитание и
физическую закалку. Молодые ивановцы оправдывают
наши надежды, о чем свидетельствуют их блестящие ре�
зультаты на областных и всероссийских олимпиадах, их
участие в научных конференциях, а также успешная сдача
школьниками единого государственного экзамена. Эти по�
беды � заслуга педагогов, родителей и, конечно, самих уче�
ников.

В этот праздничный день по традиции мы особым вни�
манием окружаем первоклассников, для которых только
начинается большая дорога в мир знаний, и тех, кто пере�
ступает порог выпускных классов: для них новый учебный
год станет первой вехой на пути выбора профессии. От
всей души желаем работникам образования здоровья,
профессиональных успехов, мудрости и терпения!

Дорогие школьники и студенты, пусть в новом учебном
году вам покоряются самые высокие вершины знаний, пре�
творяются в жизнь самые смелые замыслы, а в дневниках
и зачетках появляются только отличные отметки!

Глава Администрации
города Иванова

А.А. ХОХЛОВ

Временно исполняющий
полномочия Главы города

Иванова О.В. БЕЛОЛАПОВА

Председатель
Ивановской  областной

Думы  В.В. СМИРНОВ

Губернатор
Ивановской  области

П.А. КОНЬКОВ

РАЗВИТИЕ

Детский сад «Улыбка»
на 75 мест начал работу в
деревне Богданиха Ива�
новского района. Губер�
натор региона Павел
Коньков осмотрел новое
здание и поздравил ре�
бят, их родителей и педа�
гогов с открытием до�
школьного учреждения.

Павел Коньков напомнил,
что в Ивановской области
уже ликвидирована очередь
в детские сады среди детей
от трех до семи лет. Активно
ведется работа по созданию
мест для малышей от полу�
тора до трех лет. Однако в
Богданихском сельском по�
селении, как отметил губер�

натор, эта проблема уже ре�
шена благодаря строитель�
ству нового детского сада.

«Наша область с 2013
года активно участвует в
федеральной программе по
модернизации региональ�
ной системы дошкольного
образования, – подчеркнул
Павел Коньков. – За это вре�
мя мы возвели и реконстру�
ировали более десяти дет�
ских садов. Только в этом
году завершится строитель�
ство пяти дошкольных уч�
реждений, еще десять будут
капитально отремонтирова�
ны». Он добавил, что всего в
2015 году в регионе будет
создано 1268 мест для до�
школьников.

Строительство нового
богданихского детского

сада началось в октябре
2013 года. На эти цели из
федерального бюджета
было выделено 41,6 млн
рублей, софинансирование
из областного бюджета со�
ставило почти 2 млн рублей,
из местного – 3,8 млн руб�
лей.

По словам главы админи�
страции Ивановского райо�
на Сергея Низова, учрежде�
ние полностью укомплекто�
вано сотрудниками. «До
конца текущего года также
планируется провести ка�
питальный ремонт помеще�
ний Новоталицкой и Богда�
нихской школ для создания
дополнительных 80 мест
для дошкольников», – сооб�
щил он.

Владимир  КОРАБЛЕВ

В  Богданихе  открылся  новый  детский  сад
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Дорогие учителя и ученики, преподаватели и студенты!
Уважаемые родители, сотрудники школ и вузов!

От души поздравляю вас с Днем знаний и желаю успешного
учебного года, уверенности в своих силах, неиссякаемой энер�
гии, творчества и ярких открытий. Особенно волнительным пер�
вый день нового учебного года будет для юных жителей Иванов�
ской области, которым двери в страну знаний откроются впервые.

Пусть 1 сентября 2015 года для всех станет новой интересной
страницей жизни, подарит общение с мудрыми наставниками и
хорошими друзьями.Выражаю искреннюю благодарность всем
работникам образования Ивановской области за профессиона�
лизм и преданность своему делу. Пусть с каждым годом у вас бу�
дет все больше талантливых учеников, которыми вы могли бы гор�
диться, пусть труд ваш пользуется должным уважением и призна�
нием, а в ваших домах царят мир, покой и достаток.

Всего вам самого доброго! Успехов в новом учебном году!
Член Совета Федерации ФС  РФ Владимир БОЧКОВ

Уважаемые ивановцы!
Поздравляю от всей души с Днем знаний!
1 сентября � особый день для учеников, студентов, педагогов

и родителей. Начало учебного года всегда связано с особыми ра�
достными ощущениями: для многих маленьких жителей нашей
области именно в этот замечательный день начинается новая
жизнь, в которой им предстоит приобретать нужные и полезные
знания, знакомиться с новыми друзьями, взрослеть, преодоле�
вать трудности и познавать радость побед.

Хочу пожелать всем первоклассникам успехов и упорства на
пути к вершине знаний, а родителям и педагогам � терпения и
любви! Школьные и студенческие годы всегда вспоминаются нами
с теплотой и ностальгией, ведь они насыщены событиями, встре�
чами с хорошими людьми, заботой педагогов, общением с друзь�
ями. Пусть это время, проведенное в стенах школ и вузов, пода�
рит ученикам и студентам не только солидный запас знаний, но и
приятные впечатления на всю жизнь.

Желаю всем педагогам и преподавателям оптимизма, здоро�
вья, благополучия и радости от результатов работы! С праздни�
ком вас, с Днем знаний и началом нового учебного года!

Член Совета Федерации ФС РФ В.Н. ВАСИЛЬЕВ

Уважаемые учащиеся и студенты, педагоги и родители!
От всего сердца поздравляю вас с Днем знаний, с началом но�

вого учебного года! 1 сентября – особенный праздник, поистине
всенародный.

У каждого из нас своя дорога в бесконечный, вечно новый мир
знаний. А начинается эта дорога с первого шага, когда мы впер�
вые переступаем порог школы. В нынешнем году в Ивановской
области за парты сядут более 10 тысяч первоклассников. Пусть
годы учебы принесут вам, ребята, глубокие знания, радость твор�
чества, увлекательные открытия! Искренние поздравления пере�
даю студентам�первокурсникам, прошедшим непростые испыта�
ния на пути к выбранной профессии. Помните, что без терпенья
нет ученья, а образование – залог жизненного успеха.

С Днем знаний всех, кто учится и учит! Новых высот вам в уче�
бе и педагогической деятельности, доброго пути в страну знаний!

Депутат Государственной Думы РФ Валерий ИВАНОВ

ГОРОД

Сразу видно, что поли�
клиника детская. Ска�
зочный указатель на ка�
бинеты специалистов,
совсем не страшная при�
вивочная  (на ее стенах
нарисованы красочные
картинки), комната ожи�
дания – в ней поставят
телевизор, по которому
будут транслироваться
мультики. Но это еще да�
леко не все.

Через пару месяцев дет�
ская поликлиника № 7 будет
ждать детишек по новому
адресу: она переедет в зда�
ние бывшего терапевтиче�
ского корпуса седьмой го�
родской клинической боль�
ницы (улица Воронина, 11).

В реконструированном
корпусе установят галока�
меру – специально обору�
дованное помещение, в ко�
тором создаются условия
спелеошахты – это такая
лечебная среда, насыщен�
ная сухим аэрозолем, она
поможет восстановить фун�
кции бронхов и внешнего
дыхания.

Поликлиника рассчитана
на сорок кабинетов педиат�
ров и других специалистов.
Здесь будут работать рент�
ген�кабинет с современной
операторской и проявоч�
ной, кабинет функциональ�

ной диагностики (тут можно
будет сделать УЗИ сердца),
комната матери и ребенка,
кабинет неотложной помо�
щи, психологической раз�
грузки и медико�социаль�
ной помощи, в котором
можно будет получить кон�
сультацию юриста. У отде�
ления для больных и для
здоровых детей будут раз�
ные входы.

� Чем привлекательно но�
вое здание? В первую оче�
редь площадью. Улучшение
условий труда для врачей
налицо – здесь почти в два
раза больше кабинетов, чем
в старом корпусе, и они на�
много просторнее, � расска�
зал заведующий педиатри�
ческим отделением поли�
клиники Борис Градусов.

Не только врачи, но и па�

циенты (к учреждению при�
писано 13 тысяч человек),
несомненно, оценят плюсы
нового здания. Дети – пото�
му что в холлах появятся иг�
ротеки, а взрослые – из�за
того, что здесь будет боль�
ше узких специалистов.

Как отметил глава адми�
нистрации города Иванова
Алексей Хохлов при посе�
щении  поликлиники, в дан�
ный момент важными явля�
ются вопросы благоуст�
ройства территории уч�
реждения. По словам руко�
водства поликлиники, в
ближайшем будущем по�
ставят новый забор, орга�
низуют колясочную и сто�
янку, посадят цветы и дере�
вья. А детская площадка
здесь уже есть.

Алена  КОРОЛЕВА
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ИВАНОВСКИЙ  АКЦЕНТ
Волонтеров

Благотворительность:  с  чего  начинается  учебный  год?

ЖИЗНЬ,  КАК  ОНА  ЕСТЬ

Эта совершенно доку�
ментальная история нача�
лась с того, что, помимо
борьбы со всякого рода на�
рушителями закона и обще�
ственного порядка, межму�
ниципальный отдел МВД
России «Вичугский» взял на
себя задачу найти «просто
хороших и добрых людей»,
которые могли бы помочь
ряду многодетных семей
своего города и района со�
брать детей в школу.

КТО  ПОМОЖЕТ?
ДОБРЫЕ  ЛЮДИ…

Долго «ловить» их не при�
шлось: люди, привыкшие по�
могать тем, кто оказался в
трудной ситуации, еще не пе�
ревелись. И при этом в пиаре
не нуждаются...

А вот тех, кто взял на себя
такую ответственность � найти
таких особенных спонсоров,
надо назвать обязательно. По�
чему особенных? Ведь акции
«Соберем детей в школу» про�
водятся на территории нашего
региона, как и по всей России,
ежегодно: тетрадки, ручки�ка�
рандаши, рюкзаки... Но коор�
динатор акции Борис Больша�
ков, лично познакомившись с
проблемами нескольких ви�
чугских многодетных семей,
понял, что «здесь нужны не
просто тетрадки в портфеле, а
многоплановая помощь в спа�
сении этих семей и от нужды,
и от безразличного отноше�
ния к их проблемам на госу�
дарственном уровне. Конкрет�
но � в лице местных чиновни�
ков, должных по статусу защи�
щать интересы детей. Тем бо�
лее в многодетных семьях.
Однако лишь полиция, хотя у
нее другое предназначение, к
этой проблеме повернулась
лицом…». С этого, можно ска�
зать, и началась в Вичуге бла�
готворительная акция � по
инициативе начальника Вичуг�
ского ОВД А.Е. Смирнова, ру�
ководителя территориального
управления соцзащиты насе�
ления Е.В. Белоусовой и пред�
седателя совета ветеранов
межмуниципального отдела
МВД РФ «Вичугский» В.Г. Лукь�
янова. Цепочка доброты � от
Москвы до вичугской дере�
вушки � прирастала неравно�
душными людьми, умеющими
доказывать неравнодушие
делом. Не только силы, но и
душу вложили в свои волон�
терские обязанности иванов�
цы Юлия Карпова, Валерий
Шепелев, Кирилл Крупнов…
Сколько счастливых «спаси�
бо» услышали они от вичужан!

А отдельное и очень боль�
шое спасибо � молодой боевой
женщине � капитану полиции,
имеющей, между прочим, че�
тыре высших образования...
Старший инспектор подразде�
ления ОВД по делам несовер�
шеннолетних Анна Викторовна
Галашина каждый год выясня�
ет, насколько дети Вичуги и Ви�
чугского района готовы к 1 сен�
тября… Дороги и тропинки к
домам, где живут, а то и ютят�
ся многодетные семьи, знает
не понаслышке...

«ПИШЕТ  ВАМ
ОТДЕЛ  УВД...»

Письмо писали всем отде�
лом. Прочтите его. Дословно...

«... На территории... прожи�
вают многодетные малообес�
печенные семьи, состоящие на
списочном учете подразделе�
ния по делам несовершенно�
летних, в территориальном уп�
равлении социальной защиты
и в комплексном центре соци�
ального обслуживания населе�
ния. Это семьи, проживающие
в частном секторе или кварти�
рах, приобретенных на мате�
ринский капитал, или в жилых
помещениях, выделенных ад�
министрациями города и рай�
она. Жилье не соответствует
нормам, приходится ютиться в
стесненных условиях, у каждо�
го члена семьи отсутствует от�
дельное спальное место, дети
спят вместе в одной кровати,
отсутствуют бельевые шкафы,
вещи лежат на кроватях, стуль�
ях. В семьях имеется мини�
мальный набор ветхой или
сделанной своими руками ме�
бели. ...Продукты питания,
требующие особых условий
хранения, лежат на кухонном

столе или на окнах по причине
того, что семьи не могут при�
обрести холодильник. К нача�
лу учебного года в таких семь�
ях встает вопрос, как и на ка�
кие средства собрать детей в
школу...

Хочется отметить, что за�
конные представители детей
данных семей (речь о семьях,
наиболее остро нуждающихся
в помощи, их шесть. � Прим.
ред.), ведут здоровый образ
жизни, матери находятся дома
и занимаются воспитанием
детей, а отцы работают разно�
рабочими в Москве или в Ви�
чуге без официального трудо�
устройства. Законные пред�
ставители в данных семьях
спиртные напитки не употреб�
ляют, воспитанием детей зани�
маются должным образом. Но
в связи со сложной экономи�
ческой ситуацией в стране и
безработицей (к слову, 6 сен�
тября � последний рабочий

день Вичугского машиностро�
ительного завода, это по све�
дениям одной из мам, � она из
небольшого числа вичужан,
еще не уволенных с предприя�
тия. � Прим. ред.) люди вынуж�
дены работать за минималь�
ную оплату труда и пытаться
прокормить и поднять своих
детей...»

Вот такое письмо. В ходе
изучения условий жизни мно�
годетных семей сотрудники
полиции совместно с предста�
вителями службы соцзащиты
составили не просто список
канцтоваров для школы и пе�
речень всего необходимого,
что нужно для их полноценно�
го жизнеобеспечения. По
предложению людей, обещав�
ших серьезную помощь и под�
держку, к нему приложили
акты обследования жилищно�
бытовых условий семей, заве�
ренные печатями, � и фотогра�
фии.

УЛОЖИЛИСЬ
В ДЕСЯТЬ ДНЕЙ

Анна Викторовна Галашина
рассказывает:

� Добрые люди и раньше
находились, а как же иначе?

Но так нам еще никто не помо�
гал. Во�первых, к нам приеха�
ли волонтеры, и не проверять,
так ли все, как мы в письме на�
писали, а познакомиться с
этими семьями и детьми, ко�
торые идут в школу. Одновре�
менно они связались с дирек�
торами школ, где учатся эти
ребята, чтобы узнать, какие
учебники, тетради и прочее
нужны каждому ребенку � и не
на 1 сентября, а на целый
учебный год.

Марина Владимировна Сот�
никова, директор школы в по�
селке Каменка, тоже была, в
общем�то, потрясена тем, что
волонтеры специально приез�
жали � не однажды.

� Сначала � с сантиметра�
ми, обмеривать детей, чтобы
не ошибиться в размерах
школьной формы и обуви, и
даже мне звонили: какие
предметы будет изучать Але�
на Киселева, сколько ручек,

тетрадей и прочих канцтова�
ров требуется на год. А еще �
девочка очень бы хотела хо�
дить в школу в брючном кос�
тюме, ей он больше идет: раз�
решите?

Анна Викторовна:
� Волонтеры побывали в

трех городских семьях, в по�
селках Каменка и Новописцо�
во, в деревне Кашино.

В деревне живет семья Бе�
ловых, где четверо детей.
Старшему, Роману, шестнад�
цать лет, младшему, Николаю,
чуть больше года. Частный дом
приобретен на материнский
капитал, после рождения Коли.
Глава семьи работает вахто�
вым методом в Москве. Мы
вместе говорили с родителя�
ми, с детьми � они сначала
стеснялись, боялись попро�
сить «лишнего», а во второй
раз, когда «опять из Иванова
приехали!» � с примерками, с
обновами, дети навстречу бе�
жали, даже самодельные по�
дарки гостям дарили... А потом
наши благодетели приехали в
третий раз � и сделали то, что
невозможно было даже пред�
ставить...

ВОТ  ЭТО
НАСТОЯЩАЯ  ПОМОЩЬ!
� Когда выяснили, что конк�

ретно надо, начали искать под�
держку среди предпринимате�
лей, шьющих школьную форму,
изготовляющих мебель, торгу�
ющих обувью, бытовой техни�
кой, канцтоварами... Все было
куплено с серьезными скидка�
ми, к акции подключилось мно�
жество бизнесменов, для кото�
рых понятие «социальная от�
ветственность» � не пустые
слова, � это уже из рассказов
волонтеров.

� Акция «уложилась» в де�
сять дней. В один «хлоп» при�
вести все, чем смогли помочь
шести семьям, не получилось.

� В Каменку, где семья про�
сила «хоть что�нибудь к шко�
ле», загрузили две большие
машины. Холодильник «Ат�
лант», кухонный гарнитур,
шкаф для одежды. Двухъярус�
ную кровать делали на заказ,
подгоняли под размеры ком�
натки. Старшим детям привез�
ли школьную и спортивную
форму, обувь, включая крос�
совки, укомплектованные рюк�
заки и прочие школьные при�
надлежности � на весь учебный
год. Получила зимний теплый
костюм и обувь, хоть пока и не
школьница, самая маленькая,
годовалая Саша.

� В поселке Новописцово
живет семья Бобковых, в кото�
рой растут восемь детей. Чет�
веро учатся, трое посещают
детский сад, мама сидит дома
с годовалой Маргаритой...
Отец работает в Москве на
стройке арматурщиком. Об�
щий доход семьи в месяц со�
ставляет 35 тысяч рублей:
20 000 � зарплата Николая Ре�
наровича и 15 000 � детские по�
собия. Все вместе живут в од�
нокомнатном доме с частичны�
ми удобствами: есть газовое
отопление, водопровода и сан�
узла нет. Теперь, кроме того,
что нужно детям в школу, в
доме появился холодильник...

� Три семьи, получившие не
менее весомую помощь, живут
в самой Вичуге. В семье Алисы
Алексеевны Смирновой, где
старшая дочка ходит в школу,
двое младших � в детский сад,
а годовалая Анжелика остается
дома с мамой, у детей нет даже
стола для занятий, шкафа для
одежды и т. д. Стоимость поку�
пок в помощь этой семьи соста�
вила 40 тысяч рублей. Не пред�
ставляете, как Алиса Алексеев�
на повторяла без конца: «Нам
так никто никогда не помогал»,
«Нам никто никогда...» А дети не
хотели снимать обновки, радо�
вались всему...

... Вот так «прописались» на
вичугской земле в домах с
трудными обстоятельствами
жизни холодильники и шкафы,
двухъярусные кровати, телеви�
зор, микроволновки и прочие
радостные «обновки». А еще
здесь поселилась вера, что
есть на свете хорошие, добрые
люди, которые вот так могут:
приехать, увидеть, поговорить
и � помочь.

…Мучает один вопрос: а
если бы спонсоры не нашлись
и волонтеры бы не приехали?
Четверо детей, «наш гено�
фонд», и 1 сентября, и дальше
спали бы в одной кровати?
Даже не зная, что многодет�
ным семьям согласно россий�
скому законодательству вооб�
ще�то полагается нормальная
квартира и реальная государ�
ственная поддержка?

Юлия  МАЛИНИНА

СПОРТ

Лишь в трех городах на�
шей страны, одним из кото�
рых является Фурманов,
проводятся забеги на милю
(1609 метров).

В нынешнем году, в послед�
нее воскресенье лета, сорев�
нования на этой «экзотиче�
ской» дистанции проходили в
рамках празднования Дня
Фурмановского района и по�
свящались 20�летию местного
СК «Олимпийские надежды».

На беговой дорожке город�
ского стадиона можно было
увидеть известных «средневи�
ков» из подмосковного Жуков�
ского, Ярославля, Чебоксар,
Костромы, Владимира, мно�
гих городов нашего региона,
из которых с десяток были
мастерами спорта. Увлека�
тельные забеги, проходившие
под музыку в трех возрастных
номинациях, чередовались с

Испытание  милей
выступлениями творческих
коллективов, с показательны�
ми выступлениями известных
мастеров аэробики, ушу, вои�
нов�десантников 98�й диви�
зии при заполненных горожа�
нами трибунах.

В ходе соревнования в за�
беге женщин был поставлен
новый рекорд, автором кото�
рого стала член сборной стра�
ны Ирина Дмитриева из Чебок�
сар, пробежавшая под дождем
по асфальтовой дорожке милю
за пять минут и три сотые се�
кунды. У мужчин с хорошим
временем обладателем глав�
ного приза стал студент ИГЭУ
Денис Головин – 4 мин. 28,8
сек. В номинациях у юношей,
девушек, юниоров на высшую
ступень пьедестала приглаша�
лись гости из Владимира и Ко�
стромы. В числе призеров �
четверо воспитанников СК
«Олимпийские надежды» (Ива�
ново).

Альберт  СКОБЦОВ

ТРАГЕДИЯ

29 августа в Иванове в
результате ДТП погибли два
человека. Автоавария про�
изошла около 10.00 на ули�
це Кузнецова у дома № 54.

Водитель автомашины
«Мерседес Е320» � молодой
человек 1993 года рождения �
выехал на встречную полосу и
совершил столкновение с а/м
«Тойота РАВ�4» под управле�
нием женщины 1983 года рож�
дения. В результате дорожно�
го происшествия погибли два
человека � водитель «мерсе�
деса» и его пассажир. В мо�
мент ДТП они не были при�
стегнуты ремнями безопасно�
сти.

У автомобилистки медики
диагностировали травмы го�
ловы. После оказания меди�
цинской помощи она была ос�
тавлена на месте ДТП. Также
травмы различной степени тя�
жести получил 7�летний маль�

В  Иванове  в  результате  ДТП
погибли  два  человека

чик, который находился в са�
лоне «тойоты» в специальном
детском автокресле на заднем
сиденье автомашины. Его гос�
питализировали.

Признаков алкогольного
опьянения у погибшего води�
теля не выявлено. По словам
родственников, он был зако�
нопослушным водителем и
алкоголь не употреблял. Од�
нако окончательные выводы о
состоянии погибшего автомо�
билиста можно будет сделать
только после получения ре�
зультатов экспертизы крови.

Одной из вероятных причин
ДТП могло быть состояние до�
рожного полотна, которое
после дождя стало скользким.
При выполнении обгона «мер�
седес» могло занести и раз�
вернуть поперек дороги, пос�
ле чего и произошло столкно�
вение. По факту ДТП прово�
дится проверка, причины про�
изошедшего и личность вто�
рого погибшего молодого че�
ловека устанавливаются.

АСТРОНОМИЯ

Несколько ночей есте�
ственный спутник Земли
будет казаться больше и
ярче, чем обычно.

Это явление называется су�
перлунием. Специалисты го�
ворят, что оно происходит бла�
годаря совпадению трех фак�
торов – полнолуния, восхода
Луны и максимальной близос�
ти спутника к Земле. Большая
Луна показалась на небе в суб�
боту, 29 августа, когда она про�
шла через самую близкую к
нашей планете точку.

Суперлуние вызывает бо�
лее сильные приливы, но на
людей и природу негативно не
влияет. В следующий раз
большую Луну мы увидим че�
рез месяц. «Суперлуние будет

Большая  Луна

28 сентября. Спутник Земли
будет казаться тогда даже
больше, чем в этот раз», � рас�
сказал нам ивановский астро�
ном�любитель Сергей Беля�
ков. Кроме того, сентябрьская
полная Луна пройдет через
тень Земли, став причиной
полного лунного затмения.

Леонид  КИЯШКО

ЗАНЯТОСТЬ

В Фурмановском центре
занятости населения состо�
ялись занятия курса «Новый
старт» для женщин пред�
пенсионного возраста.

Очень часто женщины,
вступившие в пору своей «зо�
лотой осени», сталкиваются с
увольнением. Тех, кому за 50,
считают менее трудоспособ�
ными и креативными, находя�
щимися в «контрах» с компь�
ютером. Цель курса «Новый
старт» � формирование пози�
тивного взгляда на жизнен�
ные проблемы, приобретение

«Новый  старт»
перед  пенсией

навыков самопрезентации.
На занятиях все участницы
научились составлять резю�
ме, проводить деловые теле�
фонные переговоры и собе�
седования, познакомились с
приемами эффективного де�
лового общения. Они посмот�
рели видеоролики «Правила
этикета в деловом общении»,
«Женщина или тетка», «Комп�
лименты для Бабы�яги». Луч�
шим результатом работы в
группе будет успешное трудо�
устройство участниц. Во мно�
гом это будет зависеть от же�
лания и мотивации самих
женщин.

Алена  КОРОЛЕВА

КУЛЬТУРА

Художественного руко�
водителя хоровой капеллы
мальчиков Александра Жу�
ковского отметил благо�
дарностью Президент РФ, а
актриса Ивановского обла�
стного драматического те�
атра Татьяна Кочержинская
получила государственную
стипендию Правительства
РФ для молодых деятелей
культуры и искусства.

Тридцать лет Александр
Михайлович руководит со�
зданным им образцовым дет�
ским коллективом, его воспи�
танники получали награды на
всероссийских и международ�
ных фестивалях, в составе
сводного детского хора Рос�
сии участвовали в церемонии
закрытия Олимпиады в Сочи,
пели в Мариинском театре.
Александр Жуковский � почет�

Высокие  награды
от  президента  и  премьера

ный гражданин города Ивано�
ва, возглавляет областной
филиал Всероссийского хоро�
вого общества.

Заслуженно получила сти�
пендию Правительства РФ для
молодых деятелей культуры и
искусства актриса Ивановского
областного драматического те�
атра Татьяна Кочержинская.
Она � постоянная участница
«Школы молодого актера», про�
ходящей на базе Союза теат�
ральных деятелей РФ, а также
автор программы по актерско�
му мастерству и сценической
речи для учащихся учреждений
культуры. Коллеги по цеху гово�
рят о ней с теплотой. Татьяна
из замечательной актерской
семьи. Династия Кочержинских
� это несколько поколений та�
лантливых артистов, которые
смогли передать Татьяне тре�
петное чувство к театру. Театр
стал смыслом ее жизни.

Леонид  КИЯШКО

НАЗНАЧЕНИЯ

Вчера губернатор Ива�
новской области Павел
Коньков объявил о назначе�
нии начальником областно�
го департамента строи�
тельства и архитектуры
Максима Громова.

Максим Громов в 2000�
2001 гг. был начальником от�
дела ОАО «Ивэнерго». С 2001�
го по 2003 г. � начальник отде�
ла ОАО «Ивэнергосбыт». С
2004�го по 2005 г. – менеджер
отдела продаж ОАО «Маши�
ностроительная компания
Кранэкс». В 2005 � 2007 гг. –
главный эксперт, начальник

Новый  начальник  департамента
строительства  и  архитектуры

отдела ОАО РАО «ЕЭС Рос�
сии». В 2007 � 2009 гг. – пер�
вый заместитель генерально�
го директора ОАО «Средне�
волжская межрегиональная
управляющая энергетическая
компания», г. Самара.

С 2009�го по 2010 г. зани�
мал пост первого заместите�
ля начальника региональной
службы по тарифам Иванов�
ской области.

11 июня 2010 года был на�
значен на должность замести�
теля главы администрации
г. Иванова. Курировал сферу
ЖКХ, жилищной политики и
ипотечного кредитования. В
марте 2013�го покинул адми�
нистрацию.

С  видом  на  Эльбрус

СПОРТ

«В горах труднее дышит�
ся и нагрузку переносить
сложнее, думаю, именно
поэтому учебно�трениро�
вочные сборы, в которых
мы участвовали, проводи�
лись именно в Приэль�
брусье (Кабардино�Балка�
рия)», � рассуждает воспи�
танник детско�юношеской
спортивной школы № 9 об�
ластного центра Игорь
Иванчихин.

Почти две недели четверо
ивановских каратистов тре�
нировались у известных рос�
сийских спортсменов � заслу�
женных тренеров России
Сергея Владимировича Кри�
ваковского (карате) и Михаи�
ла Константиновича Шарова
(легкая атлетика). «Мы уча�
ствовали в первенстве Рос�
сии, там присутствовал тре�
нер из Санкт�Петербурга
Сергей Криваковский, он и
пригласил нас на эти сборы, �
рассказывает тренер СДЮШ
№ 9 Амиран Рухая. � Для уча�
стия были выбраны лучшие
каратисты нашей школы: это

Игорь Иванчихин � серебря�
ный призер первенства Рос�
сии, а также трое глухих ребят
� Сергей Боровкин, Тигран
Колян и Иван Залибеков, ко�
торые, несмотря на все, счи�
таются одними из сильней�
ших. Они занимались на рав�
ных с другими участниками.
Эта поездка действительно
удачная». Для глухих ребят
поездка стала возможной при
поддержке губернаторского
фонда целевых программ и
программы «Дети Иванов�
ской области».

Почти целый день спорт�
смены добирались до места.
Тренироваться им предстояло
у подножия знаменитой горы
Чегет. «Я не первый год в сбор�
ной России по карате, поэто�
му среди моих друзей немало
спортсменов из разных угол�
ков нашей страны, со многи�
ми из них я встретился на этих
сборах. Всего было около 150
участников. Поездка была от�
личная: тренировки тяжелые,
компания прекрасная. Что
еще нужно для хорошо прове�
денных сборов?!» � рассужда�
ет каратист Игорь Иванчихин.

Ольга  СМИРНОВА

Долги потребителей перед предприятиями группы
«Т Плюс» ставят под угрозу нормальное прохождение ото�
пительного сезона в целом ряде регионов присутствия
компании.

По состоянию на 1 августа 2015 года суммарная задолжен�
ность за тепло перед группой достигла 49 млрд рублей. Для
сравнения — общий объем ремонтной программы «Т Плюс» со�
ставляет около 9 млрд рублей.

Больше половины накопленного долга приходится на недо�
бросовестные управляющие компании (УК) и прочие органи�
зации�посредники в сфере ЖКХ, которые собирают деньги с
потребителей и удерживают средства в своем пользовании в
течение длительного периода времени.

Непрекращающийся рост задолженности в условиях высо�
кой стоимости заемных средств лишает компанию ресурсов,
необходимых для качественного и своевременного обслужи�
вания объектов генерации и теплосетей. Деятельность недо�
бросовестных потребителей создает серьезную угрозу возник�
новения коммунальных аварий в осенне�зимний период.

Группа «Т Плюс» публикует единый список крупнейших не�
плательщиков и призывает их немедленно погасить имеющу�
юся задолженность. В ближайшее время информация о долж�
никах, срывающих нормальное прохождение отопительного
сезона, будет направлена в следственные органы.
Крупнейшие должники в зоне ответственности «Т Плюс»

Группа  «Т Плюс»
передает  единый  список

злостных  неплательщиков
в  следственные  органы
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нашла...  полиция

В ответ инициаторы благотворительной акции полу�
чили подробный «вопросник» не только о самых нужда�
ющихся семьях, но и о том, в чем они нуждаются кроме
укомплектованных для школы рюкзаков?

ЭХО  ЧП

Вчера на утренней опе�
ративке в правительстве
Ивановской области губер�
натор Павел Коньков потре�
бовал отчета по поводу тра�
гического случая, произо�
шедшего в загородном ла�
гере «Строитель» в Тейков�
ском районе 24 августа.
Тогда два мальчика из мно�
годетных семей (шестилет�
ний Кирилл и восьмилетний
Дима) выпали из окна. Гу�
бернатор взял расследова�
ние этого происшествия
под личный контроль.

«Комиссия, созданная по
вашему распоряжению, вы�

Горький  урок
ехала на место, чтобы разоб�
раться в причинах случивше�
гося, � отметила заместитель
председателя регионального
правительства, руководитель
социального комплекса Ирина
Эрмиш. � По нашему мнению,
имели место халатность, не�
досмотр за детьми. 26 авгус�
та один из детей скончался,
второй находится в больнице,
врачи делают все возможное
для спасения его жизни».

Напомним, мальчики отды�
хали в лагере с 7 августа.
24 августа в послеобеденное
время они вместе с другими
детьми находились в палате на

втором этаже спального корпу�
са. Мальчики играли на подо�
коннике, один из них оперся на
москитную сетку, начал падать,
попытался удержаться с помо�
щью другого ребенка, в ре�
зультате чего дети выпали из
окна на асфальт. Как выяснила
комиссия, дети нередко изби�
рали подоконник местом сво�
их игр. Но сделать выводы и
уберечь их от несчастного слу�
чая воспитатели не смогли.

«На следующий год при со�
ставлении конкурсной доку�
ментации по загородным лаге�
рям мы учтем этот момент с
москитными сетками, � сказа�

ла Ирина Эрмиш. � Несчастных
случаев из�за плохо закреплен�
ных сеток хватает и в быту, так
что мы сделаем выводы». Так�
же она подчеркнула, что расхо�
ды, связанные с похоронами
погибшего мальчика, взял на
себя собственник лагеря � ООО
«Мы и дети». В этой семье вос�
питывается еще двое детей.

Следственный комитет воз�
будил уголовное дело по при�
знакам оказания услуг, не отве�
чающих требованиям безопас�
ности. Прокуратура внесла
представление директору, тре�
буя провести внутреннюю про�
верку и устранить нарушения.
Очень горько сознавать, как
беззащитны могут быть наши
дети…
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Официальные нормативно �правовые акты, направляемые для публикации, корректуре не подлежат Вторник, 1 сентября 2015 года, № 133 (26484)

Организатор аукциона: Ивановский городской комитет по 
управлению имуществом.  Реквизиты решения о проведе-
нии аукционов: постановления Администрации города Ивано-
ва от 16.06.2015 № 1256 «О проведении аукциона по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных участков», от 
06.06.2014 № 1224 «О проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Ивановская область, город Иваново, южнее 
улицы 5-й Нарвской, для организации открытой стоянки кратко-
срочного хранения автомобилей» (в действующей редакции) и от 
16.12.2014 № 2730 «О проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Ивановская область, город Иваново, улица 
Минская, у дома 120, для размещения автостоянки и об отмене 
постановления Администрации города Иванова от 16.09.2011 
№ 1936 (в редакции постановления Администрации города Ива-
нова от 04.10.2012 № 2182) (в действующей редакции).

Проведение аукциона осуществляется в соответствии со 
статьями 39.11, 39.12, 39.13 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 
171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российс-
кой Федерации».

Аукцион состоится 02.10.2015 в 14.00 по адресу: г. Иваново, 
пл. Революции, д. 6, актовый зал.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка.
Местоположение: Ивановская область, город Иваново, ули-

ца Попова, у дома 5.
Площадь: 15270 кв. м.
Границы земельного участка: установлены в соответствии 

с межевым планом от 12.07.2012, выполненным ООО «Луксор». 
Кадастровый номер: 37:24:020619:885.
Разрешенное использование и целевое назначение: для 

строительства объекта складского назначения.
Территориальная зона: складирования и оптовой торговли 

ПК-4. 
Параметры застройки:
1. Показатель минимальной плотности застройки земельных 

участков производственных объектов принимается в соответс-
твии с СП 18.13330.2011.

2. Коэффициент озеленения земельного участка - не менее 
10% от его площади.

3. Площадь территорий, предназначенных для хранения 
транспортных средств (для вспомогательных видов использова-
ния), - не менее 15% от площади земельного участка.

4. Расстояние от красных линий улиц до линии застройки - не 
менее 6 метров.

5. Минимальный отступ от границ смежных земельных участ-
ков до объектов строительства - не менее 3 метров.

Примечания:
1. Допускается блокировка зданий и сооружений, располо-

женных на смежных земельных участках, и сокращение мини-
мальных отступов от границ соседних земельных участков (в том 
числе размещение зданий и сооружений по границе земельных 
участков) по взаимному согласию их правообладателей и при ус-
ловии выполнения требований технических регламентов.

2. Состав комплекса АЗС может варьироваться с учетом вхо-
дящих в него видов.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Срок аренды: 10 лет.
Обременений земельного участка и ограничения его ис-

пользования: нет.
Сведения о государственной регистрации прав на земельный 

участок отсутствуют.
Технические условия подключения объекта к сетям ин-

женерно-технического обеспечения:
 - технические условия на электроснабжение от 25.05.2012 

№ 3/9-389, выданные ОАО «Ивановская городская электричес-
кая сеть»;

- письмо ОАО «Ивановская городская электрическая сеть» от 
10.04.2014 № 3/9-290 о продлении технических условий на элек-
троснабжение от 25.05.2012 № 3/9-389;

- технические условия на подключение объекта к сетям во-
допровода и канализации от 19.06.2012 № 154/05, выданные 
открытым акционерным обществом водопровода, канализа-

ции и гидротехнических сооружений;
-письмо открытого акционерного общества водопрово-

да, канализации и гидротехнических сооружений от 19.01.2015 
№ 111 о продлении технических условий на подключение объек-
та к сетям водопровода и канализации от 19.06.2012 № 154/05 
до 20.01.2018,

- технические условия от 23.08.2012 № 510, выданные ОАО 
«Ивановооблгаз», продленные 29.10.2014;

- письмо о технических условиях от 10.05.2012 № 08-10-2326 
от МП «Ивгортеплоэнерго»;

- технические условия на проектирование и строительс-
тво подъездной дороги и ливневой канализации от 12.05.2012 
№ 176, выданные СМП по СУ и ЭОБ г. Иванова;

- письмо СМП по СУ и ЭОБ г. Иванова от 11.04.2014 № 120 о 
продлении до 09.04.2016 технических условий на проектирова-
ние и строительство подъездной дороги и ливневой канализации 
от 12.05.2012 № 176.

Также выполнен ООО «НОТТА» предэскизный проект.
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обес-

печения осуществляется при заключении договоров на оказание 
услуг на присоединение с организациями, осуществляющими 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, ис-
ходя из установленных в соответствии с действующим законо-
дательством тарифов на подключение (технологическое присо-
единение) и с учетом величины подключаемой (технологически 
присоединяемой) нагрузки.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер го-
довой арендной платы): 249083 рубля.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 7472 рубля.
Размер задатка: 20% от начальной цены - 49816 рублей вно-

сится на расчетный счет организатора аукциона. 
Лот № 2. 
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды 

земельного участка.
Местоположение: Ивановская область, город Иваново, ули-

ца 1-я Мебельщиков.
Площадь: 10720 кв. м.
Границы земельного участка: установлены в соответствии 

с межевым планом от 02.11.2012, выполненным ООО «Луксор». 
Кадастровый номер: 37:24:040908:78.
Разрешенное использование и целевое назначение: для 

строительства объекта складского назначения.
Территориальная зона: производственных объектов III 

класса ПК-2 с параметрами застройки. 
Параметры застройки:
1. Показатель минимальной плотности застройки земельных 

участков производственных объектов принимается в соответс-
твии с СП 18.13330.2011.

2. Коэффициент озеленения земельного участка - не менее 
10% от его площади.

3. Площадь территорий, предназначенных для хранения 
транспортных средств (для вспомогательных видов использова-
ния), - не менее 10% от площади земельного участка.

4. Расстояние от красных линий улиц до линии застройки - не 
менее 6 метров.

5. Минимальный отступ от границ смежных земельных участ-
ков до объектов строительства - не менее 3 метров.

Примечания:
1. Допускается блокировка зданий и сооружений, располо-

женных на смежных земельных участках, и сокращение мини-
мальных отступов от границ соседних земельных участков (в 
том числе размещение зданий и сооружений по границе зе-
мельных участков) по взаимному согласию их правообладате-
лей и при условии выполнения требований технических регла-
ментов.

2. Реконструкция и строительство производственных объек-
тов III класса производится только по согласованию с террито-
риальными органами санитарно-эпидемиологического надзора.

3. Состав комплекса АЗС может варьироваться с учетом вхо-
дящих в него видов.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Срок аренды: 10 лет.
Обременений земельного участка и ограничения его ис-

пользования: нет.
Сведения о государственной регистрации прав на земельный 

участок отсутствуют.

Технические условия подключения объекта к сетям ин-
женерно-технического обеспечения:

- технические условия на электроснабжение от 10.01.2013 
№ 3/9-7, выданные ОАО «Ивановская городская электрическая 
сеть»;

- письмо ОАО «Ивановская городская электрическая сеть» 
от 26.12.2014 № 3/9-1151 о продлении технических условий от 
10.01.2013 № 3/9-7 до 10.01.2017;

 - технические условия на подключение объекта к сетям водо-
провода и канализации от 11.01.2013 № 2/05, выданные откры-
тым акционерным обществом водопровода, канализации и гид-
ротехнических сооружений;

-письмо открытого акционерного общества водопровода, 
канализации и гидротехнических сооружений от 18.12.2014 № 
2463 о продлении технических условий на подключение объекта 
к сетям водопровода и канализации от 11.01.2013 № 2/05,

-письмо открытого акционерного общества водопровода, 
канализации и гидротехнических сооружений от 19.01.2015 № 
111 о продлении технических условий на подключение объек-
та к сетям водопровода и канализации от 11.01.2013 № 2/05 до 
20.01.2018,

- письмо открытого акционерного общества водопровода, 
канализации и гидротехнических сооружений от 02.06.2014 № 
291;

 - технические условия от 25.12.2012 № 743, выданные ОАО 
«Ивановооблгаз»;

 - письмо о технических условиях от 12.12.2012 № 08-10-8748 
от МП «Ивгортеплоэнерго»; - технические условия на проектиро-
вание и строительство подъездной дороги и ливневой канализа-
ции от 07.11.2014 № 362, выданные СМП по СУ и ЭОБ г. Ивано-
ва. 

Также выполнен ООО «НОТТА» предэскизный проект.
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обес-

печения осуществляется при заключении договоров на оказание 
услуг на присоединение с организациями, осуществляющими 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, ис-
ходя из установленных в соответствии с действующим законо-
дательством тарифов на подключение (технологическое присо-
единение) и с учетом величины подключаемой (технологически 
присоединяемой) нагрузки.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер го-
довой арендной платы): 376970 рублей.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 11309 рублей.
Размер задатка: 20% от начальной цены - 75394 рубля вно-

сится на расчетный счет организатора аукциона. 
Заявки принимаются с момента размещения информаци-

онного сообщения на сайтах в сети Интернет: www.torgi.gov.ru 
(в разделе «Торги») и www.ivgoradm.ru (в разделе «Наш город»/ 
«Муниципальное имущество»/ «Приватизация муниципально-
го имущества»/ «Продажа на аукционах») и публикации в рабо-
чие дни (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 16.00 
по московскому времени до 28.09.2015 включительно по адре-
су: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, 11 этаж, к.1111. Дата при-
нятия решения о признании претендентов участниками аукциона 
– 01.10.2015.

Для участия в аукционе заявители представляют в установ-
ленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы:

1) заявку на участие в аукционе (форма заявки размещена на 
сайтах в сети Интернет: www.torgi.gov.ru (в разделе «Торги») и 
www.ivgoradm.ru (в разделе «Наш город»/ «Муниципальное иму-
щество»/ «Приватизация муниципального имущества»/ «Доку-
менты для приватизации»);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридическо-
го лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем претендента предъ-

является надлежащим образом оформленная доверенность.
Представление документов, подтверждающих внесение за-

датка, признается заключением соглашения о задатке.
К аукциону не допускаются претенденты, задатки которых не 

поступили на указанный расчетный счет по состоянию на дату 
рассмотрения заявок.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступ-
ления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить за-
явителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-
ответствии с настоящим кодексом и другими федеральными за-
конами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявите-
ля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заклю-
чения договора купли-продажи или договора аренды земельно-
го участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, 
с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных учас-
тников аукциона.

Задатки перечисляются на следующие банковские реквизи-
ты: ИНН 3728012617, КПП 370201001, в ФКУ Администрации г. 
Иванова (Ивановский городской комитет по управлению иму-
ществом, л/сч 013993380), р/сч 40302810000005000036 в Отде-
ление Иваново, г. Иваново, БИК 042406001.

Форма торгов: аукцион.
Форма подачи предложений о размере цены предмета 

аукциона: открытая.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 

местности определяется организатором торгов по соглашению 
с претендентами. 

Претендент имеет право ознакомиться с проектом договора 
аренды, договора о задатке, с формой заявки в к. 1111. 

Место и срок подведения итогов аукциона: город Иваново, 
пл. Революции, д. 6, 2 этаж, зал заседаний, в день проведения 
аукциона. Победителем аукциона будет признан претендент, 
предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену предмета 
аукциона. 

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключени-
ем его победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, засчитываются в счет арендной платы 
за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
установленном настоящей статьей порядке договор аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения указан-
ного договора, не возвращаются.

Информационное сообщение о проведении данного аукцио-
на, форма заявки на участие в аукционе, проект договора аренды 
размещены на сайтах в сети Интернет: www.torgi.gov.ru (в разде-
ле «Торги») и www.ivgoradm.ru (в разделе «Наш город»/ «Муници-
пальное имущество»/ «Приватизация муниципального имущест-
ва»/ «Продажа на аукционах» и «Документы для приватизации»).

Справки по тел.: 41-30-46, 41-30-71.

Извещение о проведении аукционов по продаже права аренды  земельного участка 

Аукцион состоится 21.10.2015 в 14.00 по адресу: г. Иваново, пл. Ре-
волюции, дом 6, актовый зал, по продаже следующего объекта недви-
жимости:

Лот № 1. Нежилое здание лит. А площадью 405,3 кв. м с земельным участком 
с кадастровым номером 37:24:010130:37 площадью 603 кв. м, расположенное 
по адресу: г. Иваново, ул. Суворова, д. 5/42. Способ приватизации - аукцион. 
Форма подачи предложений о цене - открытая. Срок оплаты - единовременно в 
течение 30 дней с момента заключения договора купли-продажи. 

Начальная цена - 14000000 рублей, в том числе начальная цена нежилого 
здания - 11300000 рублей с учетом НДС, начальная цена земельного участка 
- 2700000 рублей 

Задаток - в счет оплаты в размере 1400000 рублей (10% от начальной цены). 
Шаг аукциона - 5% начальной цены продажи (700000 рублей).
Покупатель обязан возместить затраты по оценке объекта в размере 8000 

рублей в течение пяти дней с момента заключения договора купли-продажи.
Аукцион, назначенный на 09.09.2015, был отменен по решению организа-

тора торгов.
Заявки принимаются с момента публикации информационного сообще-

ния в рабочие дни (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 16.00 по 
московскому времени до 29.09.2015 включительно по адресу: г. Иваново, 
пл. Революции, д. 6, к. 1111. Дата принятия решения о признании претенден-
тов участниками аукциона - 05.10.2015.

К аукционам не допускаются претенденты, задатки которых не поступили 
на указанный расчетный счет по состоянию на 30.09.2015.

Задатки перечисляются на следующие банковские реквизиты: ИНН 
3728012617, КПП 370201001, в ФКУ Администрации г. Иванова (Иванов-
ский городской комитет по управлению имуществом, л/сч 013993380), р/сч 
40302810000005000036 в Отделение Иваново, г. Иваново, БИК 042406001.

Покупатели, признанные налоговыми агентами в соответствии со статьей 
161 Налогового кодекса Российской Федерации, обязаны исчислить расчет-
ным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соот-
ветствующую сумму налога на добавленную стоимость.

Для участия в аукционе необходимо оформить заявку в к.1111.
К заявке прилагаются следующие документы:
-платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее 

внесение претендентом установленной суммы задатка;
-физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и 

представляют копии всех его листов.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
-нотариально заверенные копии учредительных документов;

-решение в письменной форме соответствующего органа управления пре-
тендента (юридического лица), разрешающее приобретение имущества, если 
это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента 
и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент;

-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия ре-
шения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

-в случае, если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия этого лица;

-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале 
претендента (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

-опись представленных документов.
Претендент при подаче заявки имеет право ознакомиться с условиями до-

говора купли-продажи и договора о задатке.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется над-

лежащим образом оформленная доверенность.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основани-

ям:
-представленные документы не подтверждают право претендента быть по-

купателем в соответствии с законодательством РФ;
-представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении, или оформление указанных документов не со-
ответствует законодательству РФ;

-заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

-не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, ука-
занный в информационном сообщении.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его представителем.

Форма подачи предложений о цене - открытая.

Заявки на участие в аукционе принимаются после публикации объявления.
Победителем аукциона будет признан претендент, предложивший в ходе 

торгов наиболее высокую цену. Срок заключения договора купли-продажи с 
победителем аукциона - в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведе-
ния итогов аукциона, но не ранее чем через десять рабочих дней со дня разме-
щения протокола об итогах проведения продажи муниципального имущества 
на сайтах в сети Интернет.

Покупатель единовременно оплачивает стоимость приобретаемого объ-
екта в УФК по Ивановской области (Ивановский городской комитет по управ-
лению имуществом) на счет № 40101810700000010001 в Отделение Ивано-
во, г. Иваново, ИНН 3728012631, БИК 042406001, КПП 370201001, код ОКТМО 
24701000, код бюджетной классификации 16611402043040000410.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победи-
теля, в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

Задаток не возвращается в случаях: 
-уклонения или отказа претендента от участия в аукционе после подписа-

ния участниками аукциона протокола о приеме заявок либо неявки претенден-
та на аукцион по его вине;

-уклонения или отказа претендента, признанного победителем, подписать 
протокол аукциона или договор купли-продажи в течение указанного срока;

-в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
В случае отказа от оплаты стоимости приобретаемого объекта в течение 

срока, указанного в договоре купли-продажи, покупатель оплачивает штраф в 
размере 20% продажной цены объекта, включая сумму задатка.

Информационное сообщение о проведении данного аукциона также раз-
мещено на сайтах в сети Интернет: www.torgi.gov.ru (в разделе «Торги») и www.
ivgoradm.ru (в разделе «Наш город»/ «Муниципальное имущество»/ «Привати-
зация муниципального имущества»/ «Продажа на аукционах»).

К сведению претендентов:
покупатель в полном объеме несет все расходы, связанные с государствен-

ной регистрацией перехода права собственности на объект;
покупатель обязан изготовить техническую документацию на объект в соот-

ветствии с требованиями органа, осуществляющего государственную регист-
рацию перехода права собственности; факты перепланировки объекта, отра-
женные в технической документации, не являются недостатками объекта;

аукцион проводится в порядке, предусмотренном положением, утвержден-
ным Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об организа-
ции продажи государственного или муниципального имущества на аукционе». 
С иной информацией претендент может ознакомиться в кабинете 1111.

Справки по тел.: 41-30-46, 41-30-71.

Ивановский городской комитет по управлению имуществом на основании распоряжения председателя Ивановского городского комитета по управлению имуществом от 02.07.2015 № 291-р «Об условиях приватизации нежилого здания лит. А 
площадью 405,3 кв. м с земельным участком с кадастровым номером 37:24:010130:37 площадью 603 кв. м, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Суворова, д. 5/42», объявляет аукцион по продаже объекта муниципальной собственности

г. Иваново   25 августа 2015 года
Тема публичных слушаний: предоставление разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства – многофункционального торгового комплекса, располо-
женного на земельном участке, входящем в состав земель населенных пунк-
тов, с кадастровым номером 37:24:020446:75, площадью 550 кв. м, по адресу: 
Ивановская область, город Иваново, улица Полка «Нормандия - Неман», у до-
ма 112, в части сокращения расстояния от красной линии улицы 4-й Деревен-
ской до линии застройки указанного объекта менее 6 метров и от красной ли-
нии улицы Полка «Нормандия - Неман» до линии застройки объекта вплоть до 
их совмещения. Дата публичных слушаний: 25 августа 2015 года.

 Публичные слушания назначены постановлением Главы города Ива-
нова от 03.07.2015 № 54 «О проведении публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства - много-
функционального торгового комплекса, расположенного на земельном учас-
тке по адресу: Ивановская область, город Иваново, улица Полка «Нормандия 
- Неман», у дома 112». Публичные слушания проведены на основании Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроитель-
ного 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 Соловь-
ева Е.Н., обратилась с письменным заявлением по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства – многофункционального тор-
гового комплекса, расположенного на земельном участке, входящем в состав 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 37:24:020446:75, пло-
щадью 550 кв. м, по адресу: Ивановская область, город Иваново, улица Полка 
«Нормандия - Неман», у дома 112, в части сокращения расстояния от красной 
линии улицы 4-й Деревенской до линии застройки указанного объекта ме-
нее 6 метров и от красной линии улицы Полка «Нормандия-Неман» до линии 
застройки объекта вплоть до их совмещения. В соответствии с Правилами 
землепользования и застройки города Иванова (утвержденными решением 
Ивановской городской Думы от 27.02.2008 № 694), земельный участок рас-
положен в зоне центра обслуживания и коммерческой активности местного 
значения О-1. 21.05.2015 года комиссия по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Иванова рассмотрела заявление Соловь-
евой Е.Н., 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 землепользова-
ния и застройки города Иванова от 21.05.2015 № 12 и заявление Соловье-
вой Е.Н., издано постановление Главы города Иванова от 03.07.2015 № 54 «О 
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства - многофункционального торгового комплек-
са, расположенного на земельном участке по адресу: Ивановская область, 
город Иваново, улица Полка «Нормандия - Неман», у дома 112». Из предо-
ставленного кадастрового плана территории, выданного ФФГБУ «Федераль-
ная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии» по Ивановской области, видно, что земельный учас-
ток принадлежит к землям населенных пунктов. Смежным землепользовате-
лям сообщения о дате, времени и месте проведения были направлены за-
казными письмами 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». 
Соловьева Е.Н., просила положительно рассмотреть вопрос предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства – многофункционального тор-
гового комплекса, расположенного на земельном участке, входящем в состав 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 37:24:020446:75, пло-
щадью 550 кв. м, по адресу: Ивановская область, город Иваново, улица Полка 
«Нормандия - Неман», у дома 112, в части сокращения расстояния от красной 
линии улицы 4-й Деревенской до линии застройки указанного объекта менее 
6 метров и от красной линии улицы Полка «Нормандия-Неман» до линии за-
стройки объекта вплоть до их совмещения. Участники публичных слушаний в 
количестве 4 человек не возразили против предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства – многофункционального торгового комплекса, 
расположенного на земельном участке, входящем в состав земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 37:24:020446:75, площадью 550 кв. м, 
по адресу: Ивановская область, город Иваново, улица Полка «Нормандия-Не-
ман», у дома 112, в части сокращения расстояния от красной линии улицы 
4-й Деревенской до линии застройки указанного объекта менее 6 метров и 
от красной линии улицы Полка «Нормандия-Неман» до линии застройки объ-
екта вплоть до их совмещения. Участники публичных слушаний в количестве 

11 человек возразили против предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства – многофункционального торгового комплекса, расположен-
ного на земельном участке, входящем в состав земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 37:24:020446:75, площадью 550 кв. м, по адресу: Ива-
новская область, город Иваново, улица Полка «Нормандия - Неман», у до-
ма 112, в части сокращения расстояния от красной линии улицы 4-й Дере-
венской до линии застройки указанного объекта менее 6 метров и от красной 
линии улицы Полка «Нормандия-Неман» до линии застройки объекта вплоть 
до их совмещения. Решение по итогам публичных слушаний будет принято 
главой Администрации города Иванова на основании рекомендаций комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Иванова.

 ВЫВОД: публичные слушания проведены в соответствии с процедурой, 
предусмотренной действующим законодательством Российской Федера-
ции. 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 03.07.2015 № 54 «О проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства - многофункцио-
нального торгового комплекса, расположенного на земельном участке по 
адресу: Ивановская область, город Иваново, улица Полка «Нормандия - Не-
ман», у дома 112». Тема публичных слушаний: предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства – многофункционального торгового ком-
плекса, расположенного на земельном участке, входящем в состав земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 37:24:020446:75, площадью 
550 кв. м, по адресу: Ивановская область, город Иваново, улица Полка «Нор-
мандия-Неман», у дома 112, в части сокращения расстояния от красной ли-
нии улицы 4-й Деревенской до линии застройки указанного объекта менее 
6 метров и от красной линии улицы Полка «Нормандия-Неман» до линии за-
стройки объекта вплоть до их совмещения. Дата проведения публичных слу-
шаний 25 августа 2015 г.

N п/п - 1
Вопросы, вынесенные на обсуждение: Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства – многофункционального торгового комплекса, 
расположенного на земельном участке, входящем в состав земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером 37:24:020446:75, площадью 550 кв. м, 
по адресу: Ивановская область, город Иваново, улица Полка «Нормандия - 
Неман», у дома 112, в части сокращения расстояния от красной линии улицы 
4-й Деревенской до линии застройки указанного объекта менее 6 метров и от 
красной линии улицы Полка «Нормандия-Неман» до линии застройки объекта 
вплоть до их совмещения.

N п/п - 
Предложения участников публичных слушаний, дата их внесения - 
Предложение внесено ФИО (название организации): 11 участников воз-

разили против, 4 участниками поддержано
Ведущий публичных слушаний ГУНДИНА Е.С. 

 Секретарь публичных слушаний АЛЕКСАНДРОВА Г.Б. 

Заключение о результатах публичных слушаний
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№п/
п

Наименование 
территории

Наименование избирательного объединения, 
Ф.И.О. кандидата

Поступило 
средств

Израсходовано 
средств

всего всего

1 2 3 4 5

1. Избирательная 
комиссия города 
Иванова

Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС» 1 1

2. Избирательная 
комиссия города 
Иванова

ИВАНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

1 1

3. Избирательная 
комиссия города 
Иванова

Ивановское городское местное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6 918 6 914

4. Избирательная 
комиссия города 
Иванова

Ивановское областное отделение политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

350 312

5. Избирательная 
комиссия города 
Иванова

Ивановское региональное отделение Политической партии «Рос-
сийская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

3 460 3 291

6. Избирательная 
комиссия города 
Иванова

Ивановское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической партии России

3 437 2 405

7. Избирательная 
комиссия города 
Иванова

Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬ-
НОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

1 1

8. Избирательная 
комиссия города 
Иванова

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Ивановской области

45 45

9. Избирательная 
комиссия города 
Иванова

Региональное отделение Политической партии «Против всех» в 
Ивановской области

1 1

10. Избирательная 
комиссия города 
Иванова

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ивановской области

964 757

11. Избирательная 
комиссия города 
Иванова

Региональное отделение в Ивановской области Всероссийской 
политической партии «Партия Великое Отечество»

1 1

12. Избирательная 
комиссия города 
Иванова

Региональное отделение в Ивановской области Всероссийской 
политической партии «Партия пенсионеров России»

1 1

13. Избирательная 
комиссия города 
Иванова

Региональное отделение политической партии «Российская пар-
тия пенсионеров за справедливость» в Ивановской области

5 3

Итого 15 185 13 733

1. 8 Кондрашин Иван Михайлович 0 0

2. 8 Моисеенков Дмитрий Иванович 150 32

3. 8 Поспелов Евгений Александрович 5 0

Избирательный округ (Восьмой), всего 155 32

4. 2 Копылова Екатерина Николаевна 0 0

5. 2 Мельников Иван Юрьевич 5 5

6. 2 Мельников Иван Юрьевич 4 1

7. 2 Томс Сергей Рудольфович 100 85

Избирательный округ (Второй), всего 109 91

8. 12 Верховский Дмитрий Николаевич 1 1

9. 12 Козлов Владимир Александрович 260 153

10. 12 Кундий Станислав Александрович 80 67

Избирательный округ (Двенадцатый), всего 341 221

11. 9 Горюнова Ольга Владимировна 282 244

12. 9 Рясина Елена Владимировна 20 2

13. 9 Серов Дмитрий Сергеевич 941 826

14. 9 Солдатов Дмитрий Александрович 1 1

15. 9 Хитров Дмитрий Андреевич 114 113

Избирательный округ (Девятый), всего 1 358 1 186

16. 10 Бабаян Вардгес Арамович 0 0

17. 10 Гоголева Анастасия Игоревна 1 0

18. 10 Мамедов Сарраф Абильфатович 115 115

19. 10 Моор Любовь Александровна 1 0

Избирательный округ (Десятый), всего 117 115

20. 11 Горячева Любовь Павловна 21 15

21. 11 Перлович Лев Германович 17 17

22. 11 Шиганов Максим Евгеньевич 221 201

Избирательный округ (Одиннадцатый), всего 259 233

23. 1 Волков Антон Алексеевич 0 0

24. 1 Фокин Артур Мерабович 200 150

Избирательный округ (Первый), всего 200 150

25. 15 Кузьмичев Александр Станиславович 100 98

26. 15 Новиков Вячеслав Юрьевич 1 1

Избирательный округ (Пятнадцатый), всего 101 99

27. 5 Бочкова Галина Юрьевна 150 116

Избирательный округ (Пятый), всего 150 116

28. 7 Баранов Сергей Аркадьевич 55 38

29. 7 Сивохин Дмитрий Владимирович 142 142

Избирательный округ (Седьмой), всего 197 180

30. 3 Буравлев Сергей Андреевич 150 122

31. 3 Киселев Евгений Михайлович 1 0

32. 3 Трофимов Петр Анатольевич 1 1

Избирательный округ (Третий), всего 152 123

33. 13 Белолапова Ольга Валентиновна 27 25

34. 13 Кротов Александр Петрович 10 2

35. 13 Черных Елена Владимировна 4 4

Избирательный округ (Тринадцатый), всего 41 31
36. 4 Рудаков Александр Борисович
37. 4 Рудаков Александр Борисович 4
38. 4 Шипков Игорь Николаевич 282 170
39. 4 Ячменев Евгений Сергеевич 2 2

Избирательный округ (Четвертый), всего 288 172
40. 14 Лазарев Евгений Олегович 89 88
41. 14 Масленкин Алексей Игоревич 17 16
42. 14 Молодкин Станислав Александрович 5 5
43. 14 Омехин Анатолий Викторович 310 310

Избирательный округ (Четырнадцатый), всего 421 419
44. 6 Астафьев Роман Дмитриевич 0 0
45. 6 Бабочкин Максим Германович 1 0
46. 6 Беляков Вадим Юрьевич 44 44

47. 6 Бойков Александр Дмитриевич 21 15

48. 6 Крюков Эдуард Борисович 10 5

49. 6 Курочкина Наталья Викторовна 320 292

50. 6 Плотников Николай Викторович 48 48

51. 6 Плотников Николай Викторович 50 48

52. 6 Рыбаков Илья Владимирович 1 0

Избирательный округ (Шестой), всего 495 452

Кандидаты, всего 4 384 3 620

Итого 11 224 17 353

Сведения  о поступлении средств в избирательные фонды 
кандидатов, избирательных объединений 

и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами 

Сберегательного банка Российской Федерации)
Выборы депутатов Ивановской городской Думы шестого созыва

По состоянию на 19.08.2015
В тыс. руб.

Постановление Администрации города Иванова от 25.08.2015 № 1618

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Иванова от 12.02.2014 № 282 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий гражданам на оплату 
первоначального взноса при получении ипотечного 

жилищного кредита или на погашение основной суммы долга 
и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту 

(в том числе рефинансированному) и Порядка 
предоставления гражданам дополнительной субсидии 

на погашение основной суммы долга и уплату процентов 
по ипотечному жилищному кредиту (в том числе 

рефинансированному), привлеченному в целях приобретения 
жилого помещения на основании договора участия в долевом 

строительстве или договора уступки прав требования 
по договору участия в долевом строительстве»

В соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 04.06.2015 № 241-
п «О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 13.11.2013 
№ 458-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жи-
лищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области», в целях приведения му-
ниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, а также для 
обеспечения реализации на территории городского округа Иваново мероприятия «Государс-
твенная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» 
специальной подпрограммы «Жилище» муниципальной программы «Обеспечение качествен-
ным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города», руководству-
ясь пунктом 20 части 1 статьи 50.1 Устава города Иванова, Администрация города Иванова п 
о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Иванова от 12.02.2014 № 282 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий гражданам на оплату первоначального 
взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы дол-
га и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) и 
Порядка предоставления гражданам дополнительной субсидии на погашение основной суммы 
долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированно-
му), привлеченному в целях приобретения жилого помещения на основании договора участия 
в долевом строительстве или договора уступки прав требования по договору участия в доле-
вом строительстве» (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 24.04.2014 
№ 875, от 09.02.2015 № 226, от 25.03.2015 № 727):

В приложении № 1 «Порядок предоставления субсидий гражданам на оплату первоначально-
го взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы дол-
га и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному)»: 

1.1. Подпункт «ж» пункта 7 изложить в следующей редакции:
«ж) решение кредитной организации (справка, извещение, уведомление и т.п.) о готовности 

предоставления данному гражданину максимально возможного размера ипотечного жилищно-
го кредита, полученное не позднее месяца со дня подачи заявления, указанного в подпункте «а» 
настоящего пункта;».

1.2. Абзац двадцать первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Администрация города Иванова в лице Управления самостоятельно запрашивает докумен-

ты (их копии или содержащиеся в них сведения), подлежащие представлению в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся данные документы (их 
копии или содержащиеся в них сведения) в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, а именно:

- выписку из домовой книги или справку о регистрации по месту жительства и составе 
семьи;».

1.3. Абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:
«12. Администрация города Иванова в лице Управления в течение 10 дней с даты получения 

от Департамента уведомлений об утвержденных лимитах бюджетных обязательств, доведенных 
в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области о распределении бюдже-
там муниципальных образований Ивановской области субсидий на финансовое обеспечение ре-
ализации Подпрограммы в текущем году:

- представляет в Департамент подписанное соглашение о предоставлении в текущем году 
субсидии из бюджета Ивановской области в целях предоставления Субсидий гражданам в соот-
ветствии с требованиями Подпрограммы (далее - Соглашение);

- формирует списки граждан - участников Подпрограммы - получателей субсидий в текущем 
году по форме согласно приложению 4 к Порядку, утверждаемые главой Администрации города 
Иванова, и в течение пяти рабочих дней с даты их утверждения представляет в Департамент.».

1.4. Абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции:
 «13. Передача Свидетельств Администрации города Иванова осуществляется Департамен-

том с даты заключения Соглашения и оформляется актом приема-передачи Свидетельств с ука-
занием их количества и номеров и подписывается уполномоченными представителями Депар-
тамента и Администрации города Иванова.».

1.5. В пункте 15:
1.5.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«- решения кредитной организации о готовности предоставления данному гражданину ипо-

течного жилищного кредита (с указанием суммы предоставляемого кредита) (в случае, если 
Субсидия предназначена на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищ-
ного кредита, привлекаемого в целях приобретения на основании договора купли-продажи жи-
лого помещения, договора участия в долевом строительстве, договора уступки прав требования 
по договору участия в долевом строительстве или строительства (реконструкции) индивидуаль-
ного жилого дома);».

1.5.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Администрация города Иванова в лице Управления самостоятельно запрашивает и приоб-

щает к представленным гражданином в соответствии с настоящим пунктом документам следу-
ющие документы (их копии или содержащиеся в них сведения), подлежащие представлению в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся данные 
документы (их копии или содержащиеся в них сведения) в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами:

- выписку из домовой книги или справку о регистрации по месту жительства и составе 
семьи;

- выписку (выписки) из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него (у них) объекты не-
движимого имущества за последние пять лет, предшествующих подаче заявления о выдаче Сви-
детельства.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочий край» и разместить на офици-

альном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет. 
Глава Администрации города Иванова А.А. ХОХЛОВ

Постановление Администрации города Иванова от 25.08.2015 № 1617

О внесении изменения в постановление Администрации 
города Иванова от 05.06.2013 № 1261 «Об утверждении 

порядка заключения договора на предоставление торгового 
места для размещения сезонного (летнего) кафе 

на территории города Иванова, типовой формы договора 
на предоставление торгового места для осуществления 
уличной торговли, оказания некоторых видов услуг на 

территории города Иванова» 

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Иванова, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 20 части 1 статьи 50.1 Устава 
города Иванова, Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление Администрации города Иванова от 05.06.2013 № 1261 
«Об утверждении порядка заключения договора на предоставление торгового места для разме-
щения сезонного (летнего) кафе на территории города Иванова, типовой формы договора на 
предоставление торгового места для осуществления уличной торговли, оказания некоторых ви-
дов услуг на территории города Иванова»:

В пункте 5 постановления слова «первого заместителя главы Администрации города Ивано-
ва Золкина С.О.» заменить словами «заместителя главы Администрации города Иванова Карпо-
ва В.И.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочий край» и разместить на офици-
альном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет.

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

Его последствия измеряются не только деньга-
ми, но и человеческими жизнями. Но если полно-
стью следовать всем правилам противопожарной 
безопасности, этого можно избежать.

Помните! Чтобы не возник пожар, осторожно обра-
щайтесь с огнем.

Все вы знаете, что «спички детям не игрушка. И это 
действительно так. Не балуйтесь со спичками, и не да-
вайте шалить подобным образом своим друзьям. Без 
присутствия взрослых не зажигайте спички и свечи. Под-
валы, сараи и чердаки – не лучшие места для игр, а тем 
более, если эти игры с огнем. В темное время суток не 
ходите по деревянным постройкам, а если все же при-
дется – воспользуйтесь электрическим фонариком.

Электроприборы, включенные в сеть, нельзя остав-
лять без присмотра, потому что они часто становятся 
причиной пожара. Игры с электронагревательными при-
борами опасны для здоровья, а, в некоторых случаях, и 
для жизни.

Ребята! Эти правила никогда нельзя забывать, рас-
сказывайте о них своим товарищам и требуйте, чтобы 
они их тоже соблюдали. Так вы можете спасти свой дом, 
школу, лагерь и другие помещения от возгорания, и ока-
жете неоценимую помощь в деле предупреждения пожа-
ров работникам противопожарной службы.

Однако не всегда удается предотвратить пожар. Слу-
чается, что независимо от наших стараний по профилак-
тике пожаров, возгорание все же происходит. Поэтому, 
нужно быть готовым к такой ситуации, чтобы не расте-
ряться и действовать быстро и уверенно. Только так вам 
наверняка удастся спастись от огня, и помочь своим 
друзьям и близким.

Хорошенько заучите, и никогда не забывайте прави-
ла, которые помогут вам, если вдруг случится пожар: 

 Спички и зажигалки предназначены для хозяйс-
твенных нужд. Они не могут служить предметом для игр, 
и без надобности их брать и вовсе не стоит.

 Даже одна маленькая искорка может стать причи-
ной большого пожара. Поэтому не допускайте возникно-
вения даже небольшого огня в помещении.

 Оставшись в квартире один, не включай теле-
визор.

 Если в квартире начался пожар, а взрослых нет, 
убегай подальше от огня. Если квартира не закрыта, не 
задумываясь, уходи из квартиры.

 Убегая из горящей комнаты, не забудь закрыть 
дверь, чтобы огонь не распространился по всей квар-
тире.

 Если дверь дома закрыта, и выйти нет никакой 
возможности, кричи в окно, зови на помощь.

 Даже если вам очень страшно находиться в го-
рящей квартире, не надо прятаться под кровать, в шкаф 
или другие тайные места, ведь пожарным будет очень 
трудно вас тогда найти и спасти.

 Если вы обожгли на огне руку, подставьте ее под 
поток холодной воды, и зовите взрослых на помощь.

 Если загорелась ваша одежда, падайте на зем-
лю или пол, и катайтесь по нему, пока огонь полностью 
не погаснет.

 Если пожар в вашем подъезде, не выходите из 
квартиры. Откройте балкон, окно или хотя бы форточку и 
зовите на помощь.

 Если в доме пожар, не пользуйтесь лифтом. Он 
может остановиться между этажами, а вы окажетесь в 
самой настоящей ловушке.

Тушить пожар – дело взрослых, но вызвать пожарных 
может любой ребенок. Хорошенько заучите номер по-
жарной охраны. Он не сложный - 01 или 101. А если у вас 
есть сотовый телефон, набирайте 112, четко и спокой-
но произнесите свое имя и адрес, опишите ситуацию, и, 
будьте уверены, к вам на помощь придут обязательно.

Отделение агитации и пропаганды отдела 
надзорной деятельности городского 

округа Иваново

Пожар – это страшное  несчастье

В целях информирования населения о градостроительной деятельности на территории города Иванова Админист-
рация города Иванова предлагает владельцу в добровольном порядке, в течение семи дней с момента опубликования 
данного сообщения освободить незаконно занятый земельный участок по адресу: г. Иваново, ул. Кудряшова, у д. 94, от 
установленных железобетонных опор освещения.

Действия при пожарах в жилых зданиях
По состоянию на 24 августа на территории города Иванова зарегистрировано 168 пожаров, за 

аналогичный период прошлого года – 227. В результате пожаров погибли 8  человек (17). Травмы 
получили 22 человека (21). За истекшую неделю в областном центре зарегистрировано 5 пожаров 
- два произошли в квартирах,  от огня пострадали два автотранспортных средства.

Большинство пожаров происходит в жилых домах. Причины их практически всегда одинаковы - обвет-
шавшие коммуникации, неисправная электропроводка, курение в неположенных местах и оставленные без 
присмотра электроприборы.

Если у вас или у ваших соседей случился пожар, главное - сразу же вызвать пожарную охрану. Если 
загорелся бытовой электроприбор, постарайтесь его обесточить, если телевизор - прежде всего, выдер-
ните вилку из розетки или обесточьте квартиру через электрощит. Помните! Горящий телевизор выделяет 
множество токсических веществ, поэтому постарайтесь сразу же вывести из помещения людей. Накройте 
телевизор любой плотной тканью, чтобы прекратить доступ воздуха. Если это не поможет, через отверс-
тие в задней стенке залейте телевизор водой. При этом старайтесь находиться сбоку: ведь кинескоп мо-
жет взорваться. Проверьте, закрыты ли все окна и форточки, иначе доступ свежего воздуха прибавит огню 
силы. Если горят другие электрические приборы или проводка, то надо выключить рубильник, выключатель 
или электрические пробки, и после этого вызвать пожарных.

Если пожар возник и распространился в одной из комнат, не забудьте плотно закрыть двери горя-
щей комнаты - это помешает огню распространиться по всей квартире и лестничной площадке. Уплотните 
дверь мокрыми тряпками, чтобы в остальные помещения дым не проникал. В сильно задымленном про-
странстве нужно двигаться ползком или, пригнувшись.

Вопреки распространенному мнению тушить огонь простой водой - неэффективно. Лучше 
всего пользоваться огнетушителем, а при его отсутствии - мокрой тканью, песком или даже зем-
лей из цветочного горшка.

Если вы видите, что ликвидировать возгорание своими силами не удается, немедленно уходите. 
Возьмите документы, деньги и покиньте квартиру через входную дверь. Если путь к входной двери отрезан 
огнем и дымом - спасайтесь через балкон. Кстати, самые безопасные места в горящей квартире - на балко-
не или возле окна. Здесь пожарные найдут вас быстрее! Только оденьтесь потеплее, если на улице холод-
но. Открывайте дверь на балкон осторожно, поскольку пламя от большого притока свежего воздуха может 
усилиться. Не забудьте плотно закрыть дверь балкона за собой.

Постарайтесь перейти на нижний этаж (с помощью балконного люка) или по смежному балкону к сосе-
дям. Но помните: крайне опасно спускаться по веревкам, простыням и водосточным трубам. Тем более не 
следует прыгать вниз!

Еще один путь спасения - через окно. Уплотните дверь в комнату тряпками. Как только убедитесь, 
что ваш призыв о помощи услышали, ложитесь на пол, где меньше дыма. Таким образом, можно продер-
жаться около получаса.

Поскольку огонь и дым распространяются снизу вверх, особенно осторожными должны быть жители 
верхних этажей.

Постановление Администрации города Иванова  от 28.08.2015 № 1637

О внесении изменения в постановление Администрации 
города Иванова  от 20.03.2015 № 706 «Об утверждении перечня 
социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих свою деятельность  на территории города 

Иванова, - получателей поддержки,  целей использования 
и объемов оказания поддержки в 2015 году»

 В целях приведения в соответствие наименования социально ориентированной некоммерческой организации, руководс-
твуясь пунктом 20 части 1 статьи 50.1 Устава города Иванова, Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т:

 1. Внести изменение в Перечень социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою де-
ятельность на территории города Иванова, - получателей поддержки, целей использования и объемов оказания поддержки в 
2015 году, утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 20.03.2015 № 706 «Об утверждении перечня со-
циально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Иванова, 
- получателей поддержки, целей использования и объемов оказания поддержки в 2015 году» (в редакции постановления Адми-
нистрации города Иванова от 30.04.2015 № 952) (далее – Перечень):

 Пункт 7 Перечня изложить в следующей редакции:
«

7. Ивановская областная детская общественная организация содействия 
развитию детей «Союз детских организаций и объединений (СДО) »

СДО Субсидии из средств бюджета города 
Иванова

100

»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочий край» и разместить на официальном сайте Администрации 

города Иванова в сети Интернет.
Глава Администрации города Иванова А.А. ХОХЛОВ

Сообщение на основании пункта 3.6 постановления Главы города Иванова от 23.07.2007 № 2271

Изменения в извещение о проведении открытого конкурса на право оказания услуг 
по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автобусами 

по муниципальным маршрутам № 2, 7 в городе Иванове
Внести изменения в извещение о проведении открытого конкурса на право оказания услуг по регулярным перевозкам пас-

сажиров и багажа автобусами по муниципальным маршрутам № 2, 7  в городе Иванове (далее – Извещение):
1. Пункт 17 Извещения изложить в новой редакции:

Пункт 17 Срок заключения (действия) договора (срок оказания услуг) по регулярным перевоз-
кам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам. 

 1 год

2. Остальные положения извещения остаются действительными без каких-либо других изменений и дополнений. 
Изменения в  конкурсную документацию  для проведения открытого конкурса на право оказания 

услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автобусами 
по муниципальным маршрутам № 2, 7  в городе Иванове

Внести изменения в конкурсную документацию для проведения открытого конкурса на право оказания услуг по регуляр-
ным перевозкам пассажиров и багажа автобусами по муниципальным маршрутам № 2, 7  в городе Иванове (далее – Конкурс-
ная документация):

1. Пункт 1 Конкурсной документации изложить в новой редакции:

Пункт 29 Срок заключения (действия) договора (срок оказания услуг) по регулярным 
перевозкам пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам. 

1 год

2. Остальные положения Конкурсной документации остаются действительными без каких-либо других изменений и допол-
нений. 

Постановление Администрации города Иванова от 28.08.2015 № 1638

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Иванова от 19.08.2013 
№ 1729 «Об утверждении состава конкурсной 
комиссии по проведению открытого конкурса 

по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом»

В связи с кадровыми изменениями, в целях оптимизации работы комиссии по отбо-
ру управляющей организации для управления многоквартирным домом, руководствуясь 
статьей 50.1 Устава города Иванова, Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в состав конкурсной комиссии, утвержденный постановлением 
Администрации города Иванова от 19.08.2013 № 1729 «Об утверждении состава конкурс-
ной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом» (в редакции постановлений Администрации города 
Иванова от 25.02.2014 № 380, от 01.10.2014 № 2011, от 18.03.2015 № 670, от 02.06.2015
 № 1164 ), изложив в следующей редакции:

 «Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса
 по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом

Рожков В.А. - заместитель главы Администрации города Иванова, 
председатель комиссии 
Шипков И.Н. - депутат Ивановской городской Думы, председатель комитета Ивановс-

кой городской Думы по городскому хозяйству, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию) 
Беляева М.А. - главный специалист отдела энергетики, коммуникаций и энергоснабже-

ния управления жилищно- коммунального хозяйства Администрации города Иванова, сек-
ретарь комиссии 

Члены комиссии: 
Бадигин Е.В. - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администра-

ции города Иванова
Берегова И.Г. - главный специалист аналитического сектора информационно-аналити-

ческого управления Администрации города Иванова
Мишуров С.С. - заместитель председателя комитета по бюджету и экономической по-

литике Ивановской городской Думы (по согласованию)
Пичугина Н.Н. - начальник отдела эксплуатации муниципального жилищного фонда уп-

равления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова
Савицкая Е.Е. - заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйс-

тва Администрации города Иванова
Сергеева И.В. - начальник отдела энергетики, коммуникаций и энергоснабжения управ-

ления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова
Тарасов И.А. - главный специалист – юрист отдела правового сопровождения управле-

ния жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова
Федорова В.В. - начальник отдела формирования, учета и распоряжения муниципаль-

ным имуществом Ивановского городского комитета по управлению имуществом Админис-
трации города Иванова

Шарова Н.А. - начальник отдела муниципального жилищного контроля управления жи-
лищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова ». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.
 3. Опубликовать настоящее постановление в газете « Рабочий край».

Глава Администрации города Иванова А.А. ХОХЛОВ

Постановление Администрации города Иванова  от 28.08.2015 № 1639

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Иванова от 28.05.2015 № 1125 «О подготовке 

объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-
коммунального хозяйства города и социальной сферы 

к работе в отопительный период 2015-2016 годов» 
 В связи с кадровыми изменениями, в целях оптимизации работы комиссии по жизнеобеспечению го-

рода, комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций к ото-
пительному периоду, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 50.1 
Устава города Иванова, Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т:

 1. Внести изменения в постановление Администрации города Иванова от 28.05.2015 № 1125 «О под-
готовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства города и со-
циальной сферы к работе в отопительный период 2015-2016 годов» (в редакции постановления Админист-
рации города Иванова от 17.06.2015 № 1258):

 1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

 « СОСТАВ КОМИССИИ ПО ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОРОДА
Рожков В.А. - заместитель главы Администрации города Иванова, председатель комиссии
Бадигин Е.В. - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Ива-

нова, заместитель председателя комиссии
Ниткина Е.М. - главный специалист отдела энергетики, коммуникаций и энергосбережения управле-

ния жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова, секретарь комиссии
Члены комиссии: 
Бичин А.Е. - главный инженер акционерного общества «Водоканал» (по согласованию)
Балушаев А.В. - генеральный директор открытого акционерного общества «Ивгорэлектросеть» (по со-

гласованию)
Сергеева И.В. - начальник отдела энергетики, коммуникаций и энергосбережения управления жилищ-

но-коммунального хозяйства Администрации города Иванова
Захаров И.Н. - первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Ива-

новская городская теплосбытовая компания» (по согласованию)
Наумов Д.А. - заместитель главного инженера филиала «Ивановский» открытого акционерного обще-

ства «Волжская ТГК» (по согласованию)
Новичков А.И. - главный инженер открытого акционерного общества «Ивгортеплоэнерго» (по согла-

сованию)
Шарова Н.А. - начальник отдела жилищного хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Иванова».

1.2. Приложение № 3 к постановлению изложить в следующей редакции:
«СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ
Рожков В.А. - заместитель главы Администрации города Иванова, председатель комиссии
Бадигин Е.В. - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Ива-

нова, заместитель председателя комиссии
Члены комиссии: 
Сергеева И.В. - начальник отдела энергетики, коммуникаций и энергосбережения управления жилищ-

но-коммунального хозяйства Администрации города Иванова
Юферов А.А. - заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Администра-

ции города Иванова».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочий край».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Администрации города Иванова А.А. ХОХЛОВ

Внимание!
Отдел военного комиссариата Ивановской области по Октябрьскому и Советскому 

районам г. Иванова проводит формирование учебных групп воздушно-десантной подго-
товки граждан, подлежащих осеннему призыву 2015 г. Требования к кандидатам: нали-
чие желания и здоровья, т. к. в программу обучения входят прыжки с парашютом и учеб-
ные стрельбы из стрелкового оружия. Прохождение срочной службы в 98-й дивизии ВДВ 
г. Иванова.

Обращаться по адресу: г. Иваново, ул. Театральная, д. 18, кааб. № 11, тел. 47-14-63, 
30-17-71.
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УВАЖАЕМЫЕ  ИЗБИРАТЕЛИ!
В случае если вы 13 сентября 2015 года по уважи�

тельной причине (отпуск, командировка, режим тру�
довой и учебной деятельности, выполнение государ�
ственных и общественных обязанностей, состояние
здоровья и иные уважительные причины) будете от�
сутствовать по месту своего жительства и не смо�
жете прибыть в помещение для голосования на из�
бирательном участке, на котором вы включены в
список избирателей, вы можете принять участие в
голосовании на выборах депутатов Ивановской го�
родской Думы шестого созыва досрочно в период
со 2 по 12 сентября 2015 года (по рабочим дням � с
16.00 до 20.00, в субботу и воскресенье � с 10.00 до
14.00) в помещениях участковых избирательных ко�
миссий города Иванова.

Избирательная комиссия
города Иванова

Порядок размещения партий в избирательном
бюллетене по единому избирательному округу

на выборах депутатов Ивановской городской
думы VI созыва 13 сентября 2015 года:

Горячая  линия  для  избирателей
С 13 августа к работе приступил общественный пункт горячей линии связи с

избирателями. Работа пункта направлена на помощь избирателям, проведение
консультаций, прием жалоб и предложений в преддверии выборов.

Уже обратившихся на горячую линию волнуют вопросы социально�бытового обслужи�
вания и благоустройства придомовых территорий. В своих обращениях жители обозна�
чают проблемы, на которые, по их мнению, кандидаты должны обратить внимание в пер�
вую очередь и способствовать их скорейшему разрешению. Также жители региона зада�
ют вопросы, касающиеся непосредственно выборного процесса. Так, несколько человек
хотели узнать имена кандидатов по округу, в котором они проживают, и способы получе�
ния открепительного удостоверения. Кроме того, граждан интересуют правовые аспек�
ты размещения агитационных материалов.

Работа горячей линии продлится до 14 сентября 2015 года. Свои вопросы жители
региона смогут задать по телефонам: 879157820702708, 50702708. Звонки и sms�со�
общения, полученные в ходе работы горячей линии, будут обработаны и переданы в виде
письменных сообщений и запросов в компетентные органы (избирательную комиссию
Ивановской области, органы государственной власти и муниципалитеты, правоохрани�
тельные органы). Звонки и текстовые сообщения принимаются с 9.00 до 18.00 в рабочие
дни, с понедельника по четверг (пятница – с 9.00 до 16.45). Перерыв с 13.00 до 13.45.

1) «Против всех»
2) «Коммунистическая

партия социальной
справедливости»

3) «Единая Россия»
4) «Российская партия

пенсионеров за спра�
ведливость»

5) «Коммунисты Рос�
сии»

6) ЛДПР
7) «Великое Отечество»
8) «Партия пенсионеров

России»
9) «Справедливая
Россия»
10) «Родина»
11) КПРФ
12) «Народный альянс»
13) «Яблоко»
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2  сентября
«ЛОДЗЬ» - «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+). «СИНИСТЕР-2» (18). 

«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» (12+). «УПС… НОЙ УПЛЫЛ!» (6+). 
«КАНИКУЛЫ» (18+). «УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ» (16+). 

«НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ СЕРАФИМЫ» (6+). 
Автоответчик: 29-39-59, 23-46-51.

«ИСКРА-DELUXЕ» - «КАНИКУЛЫ» (18+). 
Автоответчик: 56-05-50, 56-04-24.

КИНО 

16+

Кадастровым инженером Забываевым Дмитрием Александ-
ровичем, г. Иваново, проезд  Шахтинский, д. 79, кв. 43, т. 8-929-
089-23-69, аттестат 37-12-03, geostroi37@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым № 37:24:030405:2, распо-
ложенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, коллек-
тивный сад «Строитель», выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Яцкевич Александр 
Валентинович. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования  
местоположения границы состоится по адресу: г. Иваново, 
пл. Революции, д. 7, офис 412, 2 октября  2015 г. в 10 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 7, офис 
412.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 1сентября 2015 г. по 2 
октября 2015 г. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: с правообла-
дателями всех земельных участков, являющихся смежными с 
уточняемым земельным участком 37:24:030405:2.

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

ТОРГОВАЯ ПАЛАТКА

ВНИМАНИЕ
Бурение скважин. Опытный мастер, нержавеющий фильтр, качество, га-

рантия. Св. №0011173774 ФНС. Тел. 89158327184, 89038891761, 47-61-35.
Двери металлические, ворота, решетки изготовим и установим. Все ви-

ды отделки. Установка бесплатно. Рассрочка платежа без участия банка. Св. 
№377751/364 РПИ. Тел. 46-51-64, 34-49-43.

Возвращение  к  мирной  жизни
Как  устраивались  бывшие  воины  в  Ивановской  области  в  первые  месяцы  после  войны

КАК   ЭТО   БЫЛО

Сегодня наш регион ис-
пытывает нехватку кадров 
рабочих специальностей. А 
какова была ситуация ров-
но 70 лет назад, сразу пос-
ле окончания победонос-
ной войны?

К концу Великой Отечес-
твенной войны людские ре-
сурсы Ивановской, как и дру-
гих областей Центральной 
России, были практически 
исчерпаны. Катастрофиче-
ская нехватка рабочей си-
лы на предприятиях регио-
на сдерживала их переход на 
выпуск мирной продукции. 
Поэтому в тылу с нетерпени-
ем ждали возвращения фрон-
товиков, чтобы с их помощью 
восполнить недостаток рабо-
чей силы в промышленности 
и сельском хозяйстве. 

23 июня 1945 года Пре-
зидиум Верховного Совета 
СССР принял Указ «О демоби-
лизации старших возрастов 
личного состава Действую-
щей Армии». Демобилизации 
первой очереди с ее окон-
чанием во второй полови-
не 1945 года подлежали три-
надцать старших возрастов 
личного состава Красной ар-
мии. Органам власти на мес-
тах надлежало предоставить 
им работу не позднее месяч-
ного срока со дня прибытия 
к месту жительства с учетом 
приобретенного опыта и спе-
циальности в Красной армии, 
но не ниже выполнявшейся 
ими работы до ухода в ар-
мию, а также обеспечить де-
мобилизованных жилой пло-
щадью и топливом. Правле-
ниям колхозов предписыва-
лось оказать воинам, воз-
вращавшимся в деревню, 
всемерную помощь в деле 
устройства их на работу и об-
заведения хозяйством. 

О том, как встречали в 
Ивановской области фронто-
виков и военнослужащих, де-
мобилизованных по указу от 
23 июня 1945 года, уже рас-
сказывалось на страницах 
«Рабочего края». Облвоен-

комат информировал обком 
партии о числе демобили-
зованных военнослужащих, 
принятых на учет райвоенко-
матами области. Так, соглас-
но информационной записке 
облвоенкома полковника Со-
ловьева в военный отдел об-
кома ВКП(б) по состоянию на 
2 августа в 23 района области 
вернулись 3125 военнослужа-
щих, из них - 771 фронтовик. 
Только в Ивановском горво-
енкомате на учет встали 725 
человек, в числе которых бы-
ло 156 фронтовиков. В авгус-
те и сентябре 1945 года темпы 
возвращения наших земля-
ков значительно выросли. По 
данным на 4 августа, число 
вернувшихся уже состави-
ло 6290 человек, из которых 
2229 фронтовиков, на 17 ав-
густа - 9877 (4438) человек, на 
25 августа - 13116 (6760), на 
5 сентября - 15006 (7835), на 
15 сентября - 16491 (8805) и 
на 25 сентября - 17952 (12742 
фронтовика) соответственно. 
По состоянию на 13 сентяб-
ря в сельском хозяйстве бы-
ли трудоустроены 5334 че-
ловека, а на предприятия, в 
организации и учреждения 
области вернулись 2768 де-
мобилизованных. Несмотря 
на это, число нетрудоустро-
енных оставалось внушитель-
ным. На ту же дату в области 
не были трудоустроены 8208 
бывших военнослужащих, и 
это число постепенно увели-
чивалось. 

В результате рост числа 
военнослужащих, воздержи-
вавшихся от трудоустройства, 
и прежде всего в текстильную 
промышленность, стал вызы-
вать серьезную обеспокоен-
ность у местного руководства. 
Об этом свидетельствует сов-
местное обращение секрета-
ря обкома ВКП(б) Г.М. Кап-
ранова и председателя об-
лисполкома Г.Н. Шубина к 
партийным и советским ру-
ководителям районов облас-
ти, в котором говорилось: «Из 
демобилизованных, возвра-
тившихся в города и районы 
нашей области, только 2624 

человека трудоустроены в 
текстильную промышлен-
ность, в том числе по городу 
Иваново 1021 чел., Кинешма -
121, Шуя - 221, Родники – 160, 
Кохма – 103. Многие демоби-
лизованные, даже прожива-
ющие в домах текстильных 
предприятий, воздержива-
ются от поступления на фаб-
рики или подыскивают дру-
гую работу. Обком ВКП(б) и 
исполком областного совета, 
учитывая необходимость по-
полнения фабрик рабочей си-
лой для быстрого увеличения 
выпуска тканей, предлагает 
оказать помощь работникам 
фабрик в вербовке демоби-
лизованных Красной Армии. 
В отношении демобилизо-
ванных, ранее работавших в 
текстильной промышленнос-
ти, необходимо принять все 
меры для возвращения их на 
прежнюю работу».

Проверкой уполномочен-
ного КПК при ЦК ВКП(б) по 
Ивановской области А. Смир-
нова был вскрыт ряд нели-
цеприятных фактов в горо-
дах области. 8 октября 1945 
года в информационной за-
писке на имя секретаря ЦК 
ВКП(б) Г.М. Маленкова он со-
общал, что если в Иванове 
на 1 октября к работе при-
ступило 50,3%, то «по дру-
гим городам области трудо-
устройство демобилизован-
ных проходит неудовлетво-
рительно. В г. Шую по состо-
янию на 20 сентября прибыло 
демобилизованных 698 че-
ловек, а трудоустроено толь-
ко 123 человека. По г. Фур-
манов на 25 сентября из 403 
человек демобилизованных 
приступило к работе только 
95 человек. Из 81 чел. демо-
билизованных членов и кан-
дидатов ВКП(б) было трудо-
устроено лишь 6 человек. На 
это же число в г. Кинешме из 
869 чел. демобилизованных не 
было трудоустроено 545 чел., 
из них 355 человек прибы-
ли из армии в июле- августе. 
Нашей проверкой установле-
но, что с очень большим коли-
чеством демобилизованных 

по вопросу о трудоустройс-
тве никто не говорил, а сами 
они иногда не в состоянии по-
дыскать подходящую для се-
бя работу.

Такое положение объясня-
ется тем, что местные партий-
ные и советские организации, 
отделы кадров предприятий и 

хозяйственных организаций 
плохо занимаются этим де-
лом. Работники бюро по уче-
ту и распределению рабочей 
силы при исполкомах город-
ских и районных советов до 
последнего времени не за-
нимались трудоустройством 
демобилизованных. Напри-
мер, в бюро учета и распре-
деления рабочей силы при 
Кинешемском горисполкоме 
до 24 сентября не было да-
же списков демобилизован-
ных и данных о потребности в 
рабочей силе по предприяти-
ям и учреждениям города. Та-
кое же положение вскрыто по 
Фурмановскому горисполко-
му, Родниковскому и Гаври-
лово-Посадскому райиспол-
комам. Областное бюро по 
учету и распределению ра-
бочей силы при облисполко-
ме только в сентябре начало 
проводить проверку работы 
городских бюро. Исполком 
областного совета 4 октября 
1945 года, обсудив матери-
алы проверки и отчеты пред-
седателей Кинешемского и 
Вичужского горисполкомов 
по вопросу трудоустройства 

демобилизованных, признал 
неудовлетворительным со-
стояние этой работы в горо-
дах областного подчинения и 
обязал председателей горис-
полкомов взять дело органи-
зации трудоустройства де-
мобилизованных под личный 
контроль».

После разгрома Квантун-
ской армии, капитуляции 
Японии и окончания Второй 
мировой войны 25 сентября 
1945 года Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР 
была объявлена вторая оче-
редь демобилизации лично-
го состава Красной армии 
из десяти последующих при-
зывных возрастов. Она про-
водилась на тех же услови-
ях, что и первая. В целом она 
совпала с продолжающей-
ся демобилизацией по ука-
зу от 23 июня и для области 
проявилась лишь увеличени-
ем числа прибывающих на ее 
территорию бывших военно-
служащих. Так, по состоянию на 
26 октября 1945 года в область 
вернулись 21 077 человек, из 
которых 11 959 фронтовиков, 
а к 25 ноября это количество 
резко возросло до 36 506 и 
24 707 человек соответствен-
но. Из них к указанной дате в 
промышленности были тру-
доустроены 10 010 человек, 
в сельском хозяйстве - 9801 
человек. Но многие из них не 
торопились принимать такое 
решение: не приступили к ра-

боте 16 695 бывших военно-
служащих. По всей вероят-
ности это было повсеместное 
явление в центре России. 
Как следует из информации 
наркома текстильной про-
мышленности И.К. Седина от 
12 ноября 1945 года, «за пе-
риод войны с предприятий 
Наркомтекстиля СССР моби-
лизовано в Красную Армию 
250 тыс. человек, среди ко-
торых 15 тыс. женщин. После 
объявления демобилизации и 
по настоящее время из числа 
возвратившихся и приступив-
ших к работе всего лишь 6600 
чел.».

Разумеется, были на то 
самые различные причины. 
Многие вернувшиеся из ар-
мии поступали учиться, уез-
жали в другие города и на 
крупные новостройки, а ос-
тавшиеся искали лучшее при-
менение своим силам, зна-
ниям и опыту. И еще одно 
печальное объяснение хоте-
лось бы предложить для чита-
телей газеты. По данным об-
лвоенкомата, с территории 
области из числа старшего, 
среднего и младшего началь-
ствующего, а также рядового 
состава в Красную армию по 
мобилизации во втором полу-
годии 1941 года были призва-
ны 232 499 человек (в старых 
границах области). Верну-
лись же с июля по 25 нояб-
ря 1945 года 36 505 человек. 
Даже если сделать поправ-
ку на изменение границ Ива-
новской области и другие 
факторы (инвалиды, демо-
билизованные по состоянию 
здоровья или ранения), дан-
ное сравнение помогает объ-
яснить общее психологичес-
кое состояние вернувшихся с 
войны. 

Оставшимся в живых и пе-
режившим смертельные пот-
рясения требовалась дли-
тельная адаптация к мирной 
жизни, а для определенной 
части фронтовиков эта адап-
тация так и не произошла.

Владимир ОКОЛОТИН, 
кандидат 

исторических наук

О  ЧЕМ  ПИСАЛ  «РК»
…1  сентября  1964  года

НАША   ИСТОРИЯ

…Красноречивые циф-
ры. 1 сентября в нашей об-
ласти распахнулись двери 
246 городских и 883 сельских 
школ. В первый раз в пер-
вый класс пришло в городах 
и рабочих поселках области 
16 000 учеников, на селе - 
7900. Свыше 13 тысяч учите-
лей работают в школах об-
ласти. 37 новых школ и новых 
пристроек к действующим 
школам вступило в строй к 
началу учебного года.

…Рекорд. Героем област-
ного первенства по легкой ат-
летике стал мастер спорта 
Вячеслав Модин. Выступая за 
команду Октябрьского райо-
на, он прыгнул в высоту на 
два метра. Это новый рекорд 
области.

…Впервые в Иванове. 
23 сентября в Иванове состо-
ится тираж денежно-вещевой 
лотереи. Развернулась подго-
товка к проведению тиража. К 
сожалению, в стороне от это-
го стоят руководители отдель-
ных предприятий. Неудов-
летворительно организовано 
распространение билетов де-
нежно-вещевой лотереи в 
трамваях и троллейбусах.

…Олимпиада здоровья. 
Президиум обкома Общества 
Красного Креста для про-
паганды гигиенических зна-
ний среди учащихся Иванова 
решил провести олимпиаду 
под девизом «Как сохранить 
свое здоровье». В ней при-
мут участие пионеры школ, 
добившихся образцового со-
стояния классов, кабинетов и 
мастерских.

…Интересные встречи. 
Вернулся с гастролей кол-
лектив Кинешемского теат-
ра имени А.Н. Островского. В 
Пучеже и Сокольском, Фурма-
нове и Шуе, в рабочих посел-
ках, колхозах и леспромхозах 

– везде тепло встречали труп-
пу. За время летних гастро-
лей артисты дали более 150 
спектаклей, которые посети-
ли свыше 25 000 человек.

…Дружбе множить тру-
довые успехи! Эти девуш-
ки никогда раньше не встре-
чались. Валентина Смирнова 
трудится на Ивановской фаб-
рике имени Дзержинского, а 
Дильбар Тухтаханова - почти 
за четыре тысячи километров 
от нее, на Ташкентском хлоп-
чатобумажном комбинате. 
Они встретились на област-
ном совещании передовиков. 
«Давайте, Валюша, соревно-
ваться, - сказала Дильбар. - 
Будем учиться друг у друга, 
чтобы давать больше хоро-
шей пряжи для ткачей».

…Заслуженная учитель-
ница. Тридцать три года отда-
ла Анна Кузьминична Титова 
педагогическому труду. Чет-
верть века работает она в на-
чальных классах ивановской 
школы № 31. Ее бывшие уче-
ники стали врачами, учеными, 
инженерами. Олег Крылов, на-
пример, кандидат химических 
наук, работает в Московском 
университете. Элла Шилова и 
Галя Князева – медицинские 
работники. А Люся Сенькова 
пошла по стопам Анны Кузь-
миничны, стала педагогом.

Объявление. Торопов 
Юрий Анатольевич, прожива-
ющий по 7-й Минеевской ули-
це, дом № 73/64, возбуждает 
дело о разводе с Тороповой 
Галиной Филипповной, про-
живающей по Трактовой ули-
це, дом № 17, квартира 74. 
Дело подлежит рассмотре-
нию в Ленинском районном 
суде города Иванова.

«Рабочий край» № 206 
(12821) от 2 сентября 1964 
года.

Михаил  КУЗЬМИН
По материалам 

газетного фонда ИОНБ

БАСКЕТБОЛ

В рамках впервые прове-
денных в Иванове соревно-
ваний по уличному баскет-
болу на кубок БК «Энергия», 
в которых приняли участие 
38 команд в четырех воз-
растных категориях, состо-
ялась презентация главной 
команды, которой в ны-
нешнем сезоне предстоит 
представлять в Премьер-
лиге чемпионата страны на-
шу область, а в рамках Куб-
ка Европы – Россию.

К сожалению, начавший-
ся с раннего утра дождь пере-
местил действо с великолеп-
но подготовленных площадок 
в большой спортзал комп-
лекса, который с 10 до 16 ча-
сов напоминал муравейник. 
И хотя все стритбольные мат-
чи (трое на трое в одно коль-
цо) носили упорный характер 
и большинство из них закончи-
лось с перевесом в одно-два 

Болельщики  «Энергии» 
требуют  покорения  Европы

очка, все же главными действ-
ующими лицами праздника 
были игроки «Энергии». 

Замечу, что по сравнению 
с прошлым сезоном, который 
наши землячки завершили на 
шестом месте, в составе про-
изошли существенные изме-
нения. Из прежнего состава 
остались капитан команды 
Елена Ворожцова, Виктория 
Медведева, которая совсем 
недавно в составе сборной 
страны завоевала бронзовую 
медаль на Всемирной уни-
версиаде в Корее, центро-
вой игрок (рост 202 см) Оль-
га Жужгова, защитник Диана 
Сазонова, форвард Полина 
Федорова. Из «молодежки» 
переведены в «Основу» кан-
дидаты в мастера Юлия Соко-
люк (1994 год рождения, рост 
186 см), Анастасия Алексее-
ва (1995 год рождения, рост 
183 см). Кроме этих дебю-
танток в клуб приглашены се-
ребряный призер Всемирной 

универсиады - 2013 Татьяна 
Григорьева (С.-Петербург), 
нападающая, мастер спор-
та Александра Марченкова 
(Москва), тяжелый форвард 
(рост 191) Ксения Шаран (Но-
восибирск). Вот-вот присо-
единится к команде одна из 
баскетболисток США, с кото-

рой уже заключен контракт.
На пресс-конференции 

главный тренер «Энергии» 
Андрей Долопчи, президент 
клуба Игорь Волков, дирек-
тор БК «Энергия» Ирина Де-
нисова, игроки команды 
ответили на вопросы люби-
телей популярной игры, за-

полнивших великолепно под-
готовленную арену.

В частности, на вопрос, где 
пройдет заключительный этап 
подготовки к матчам чемпио-
ната России и еврокубковым, 
ответ был: «В Иванове». При-
стрелкой к предстоящему се-
зону, пятому для «Энергии» 
в Премьер-лиге, будет учас-
тие команды в традиционном 
турнире памяти известного 
ивановского тренера Кирил-
ла Литвинова. Первая игра 
состоится 3 сентября, в чет-
верг, в СК «Энергия». Хозяе-
ва площадки принимают де-
бютанток нынешнего сезона 
в Премьер-лиге - столичный 
клуб МБА. Начало матча в 18 
часов 30 минут.

Расписание остальных игр 
мемориального турнира, в ко-
торых зрители «в деле» увидят 
не только игроков обновлен-
ной «Энергии», но и сопер-
ниц из клубов Премьер-лиги: 
4 сентября – «Энергия» - «Спар-

так» (Ногинск); 5 сентября - 
матч с «Чевакатой» (Вологда); 
6 - с «Политехом» (Самара); 
7 сентября - с «Надеждой» из 
Оренбурга - серебряным при-
зером прошлогоднего чемпи-
оната РФ.

Что касается открыто-
го турнира на Кубок «Энер-
гии» по стритболу, в котором 
кроме ивановцев приняли 
участие гости из Владимира, 
Коврова, Кольчугина, Волго-
реченска, Южи и других го-
родов, то обладателями глав-
ного трофея стало «трио» из 
областного центра под на-
званием «Мишарики». В ос-
тальных номинациях пер-
венствовали «ИГХТУ + Даша», 
«Джорики», «Батончики» (все 
– Иваново). По мнению ди-
ректора СДЮШОР-4 Лари-
сы Лазаренко, этот турнир 
выявил новых талантливых 
баскетболисток, особенно в 
группах 13-15 лет.

Альберт  СКОБЦОВ 
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Двадцать самых обаятельных де-
вушек нашего города замерли в то-
мительном ожидании. Сейчас график 
участниц конкурса «Ивановская кра-
савица» расписан по часам: тради-
ционно в августе и начале сентября 
проходят все основные мероприятия. 
Подготовка к грандиозному шоу кра-
соты этой осени идет полным ходом. 

В минувшую субботу в торговом цент-
ре «Тополь» конкурсантки боролись за 
один из самых желанных титулов - «Мисс 
Стиль». Девушкам предстояло всего за 
час подобрать для себя два комплек-
та одежды в модных бутиках, придумать 
слоган для магазина и продефилировать 

в выбранном наряде перед зрителями и 
членами жюри. Каждой из участниц хо-
телось доказать – именно она достойна 
звания самой стильной девушки нашего 
города. Организаторы конкурса и мно-
гочисленные поклонники шоу убеждены: 
короны первой красавицы и каждого из 
титулов достойны все конкурсантки. 

Судьба нескольких ленточек уже реше-
на, но интрига сохраняется. Результаты 
будут известны лишь на гала-концерте. А 
впереди у девушек еще несколько испы-
таний. Конкурс талантов в этом году не 
будет привычным. В Год литературы де-
вушкам предстоит особенная задача – они 
должны представить на суд жюри твор-
ческие композиции, связанные с извест-
ными литературными произведениями. 

Номинацию «Мисс Караоке» на этот раз 
заменит шоу перевоплощений: участницы 
предстанут в образах известных музыкан-
тов и поющих актеров прошлого и настоя-
щего. Еще один необычный поединок – ку-
линарный – пройдет в середине сентября. 

25 сентября всех ценителей женской 
красоты ждут в Центре культуры и от-
дыха нашего города, там состоится фи-
нальное шоу конкурса. Однако увидеть 
конкурсанток вы можете уже сейчас - на 
сайте ЦКиО. А заодно и проголосовать за 
понравившуюся участницу - http://www.
ckio.ru/ivkrasa.php. Девушка, набравшая 
больше всего голосов, станет «Мисс Ин-
тернет». И кто сказал, что мы не можем 
выбрать свою королеву красоты? 

Ольга  СМИРНОВА

Выберем  свою  королеву  красоты
Судьба  нескольких  ленточек  уже  решена,

 но  интрига  сохраняется
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