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ЭКОЛОГИЯ

Журавли
стали  мишенью

В  объективе � пульс  работы

ФЕСТИВАЛЬ

Фабрики – это красиво.
Во всяком случае, если
воспринимать фабричную
архитектуру отстраненно.
Краснокирпичные здания
создавались ведущими ар/
хитекторами, возводились
на века.

Сегодня ни в одном другом
городе России нет такого не�
обычного культурного насле�
дия, как у нас. Но есть в тек�
стильных фабриках и другая
эстетика – пульс рабочей жиз�
ни. Все это на протяжении де�
сятилетий попадало в объек�
тивы фотографов «Рабочего
края».

Выставка  фотокорреспондентов  «Рабочего  края»  на  «6  этаже»
«Рабочий край». Фотографии
Александра Дворжеца
1970�х отсылают нас к недав�
нему прошлому, а копии ста�
рых газет, собранные в мас�
штабную инсталляцию, � к
эпохе советской индустриа�
лизации 1920�х. Сегодняш�
нее «рабочее» Иваново запе�
чатлено в фотографиях Вла�
димира Егорова и Владими�
ра Кораблева.

Посетители смогут углу�
биться в чтение старых газет,
посмотреть документальные
фильмы о советской индуст�
рии, в том числе фильм�ле�
генду Иванова 1970�х «Наша
мама – герой», увидеть оциф�
рованные фотоматериалы и
коллажи 1920�1930�х годов.

23  октября  в  области
стартует  традиционный
фестиваль  искусств

Представления  предков
о  семье,  браке  и  детях

РЕГИОН

Движение по мосту че/
рез Нерль в районе дерев/
ни Кибергино Тейковского
района должно возобно/
виться в декабре. Такую за/
дачу поставил губернатор
Павел Коньков.

Капитальный ремонт мос�
та, построенного 45 лет на�
зад, начался в августе, движе�
ние по нему было закрыто.
Глава региона, посетивший
вчера место работ, отметил,
что мост через реку Нерль –
важнейший инфраструктур�
ный объект: он кратчайшим
путем соединяет Гаврилово�
Посадский район с Ивановом.
«Закрытие этого моста «отда�
лило» бы муниципалитет от
центра региона на сто кило�
метров. Поэтому по нашей
просьбе военными была пост�
роена понтонная переправа»,
– сказал Павел Коньков.

Стоимость подрядных
работ составляет порядка
45,3 млн руб. Средства выде�
лены в рамках государствен�
ной программы «Развитие
транспортной системы Ива�
новской области». Проектом
предусмотрена замена край�
них балок пролетного строе�
ния с укладкой двухслойного
асфальтобетона, устройство
барьерного ограждения и
тротуаров с двух сторон. Сей�
час демонтирована существу�
ющая конструкция дорожной

Завершить
в  декабре

одежды и силового огражде�
ния, ведутся работы по уклад�
ке монолитной железобетон�
ной плиты на всем протяже�
нии мостового перехода.

Как сообщил и.о. началь�
ника областного департамен�
та дорожного хозяйства и
транспорта Андрей Шушкин,
работы ведутся с небольшим
отставанием от графика. Од�
нако они должны быть завер�
шены в срок – в декабре.

Тогда же будет введен
в строй и детский сад на
145 мест в Гавриловом Поса�
де. Строительство было нача�
то в октябре 2013 года. Зда�
ние рассчитано на восемь
групп: пять «садовских» и три
ясельных. Как пояснили в ад�
министрации Гаврилово�По�
садского района, строитель�
ство объекта также идет с не�
большим отставанием от гра�
фика. Задержка произошла
на начальном этапе из�за
сложных грунтов. В настоя�
щее время техническая готов�
ность здания составляет 85%.
На объекте идет внутренняя
отделка, монтируются прогу�
лочные павильоны.

«С вводом этого детского
сада фактически ликвидиру�
ется очередь в дошкольные
учреждения района, в том
числе малышей от полутора
лет. Сегодня мы убедились,
что возможность завершить
строительство до конца теку�
щего года есть», – отметил
Павел Коньков.

Заменяем  импорт

Крестьянское
счастье

НАШЕ  НАСЛЕДИЕ

ЭКОНОМИКА

465 миллионов рублей
выделит Фонд развития
промышленности на вто/
рое импортозамещающее
производство в Иванов/
ской области. Это проект
ООО «Праймтекс» (г. Родни/
ки), планирующего выпус/
кать домашний текстиль –
махровые полотенца и про/
стыни, а также портьерные
ткани. Цена отечественной
продукции будет на 10/20%
ниже  аналогичной импорт/
ной.

Льготный заем одобрен на
заседании экспертного сове�
та Фонда развития промыш�
ленности Минпромторга Рос�
сии. Инвестиции в производ�
ство до конца проекта соста�
вят 533,5 млн рублей, из кото�
рых заем фонда может соста�
вить 465,5 млн рублей.

Ключевым отличием от
других проектов в данном
случае является использова�
ние цифровых текстильных
принтеров, благодаря кото�
рым можно воспроизводить
любые рисунки фотографи�
ческого качества. Цифровая
печать позволяет создавать и
поддерживать коллекцию из
сотен рисунков, что является
важным конкурентным пре�
имуществом на современном
рынке.

Сейчас в России производ�
ства портьерных тканей прак�
тически нет. Существующие
производители махровых из�
делий обеспечивают лишь
20% потребностей отече�
ственного рынка, производ�
ство же махровых изделий с
печатным рисунком в стране
полностью отсутствует.

Планируется, что на терри�
тории индустриального пар�
ка «Родники» компанией
«Праймтекс» будет создано
160 рабочих мест. В 2019 году
предполагается превысить
планку по продажам в 1 млрд
рублей. Компания уже вложи�
ла в проект 136,2 млн рублей.

«Уверен, что в дальнейшем
регион будет только наращи�
вать сотрудничество с Фон�
дом развития промышленно�
сти», � отметил губернатор
Павел Коньков. Он также на�
помнил, что в рамках недавно
завершившегося Междуна�
родного инвестиционного
форума «Сочи�2015»  между
Ивановской областью и фон�
дом было подписано согла�
шение о сотрудничестве.
«Программы софинансирова�
ния фонда позволяют россий�
ским предприятиям получать
на льготных условиях доступ к
финансовым ресурсам, необ�
ходимым для налаживания
производства уникальных
отечественных продуктов, в
том числе в рамках програм�
мы импортозамещения», �
подчеркнул Павел Коньков.

Добавим, что ранее экс�
пертный совет фонда уже
одобрил выделение льготно�
го займа проекту компании
«Протекс» (серийное произ�
водство флисового (синте�
тического) трикотажного по�
лотна с его последующей от�
делкой и изготовлением тек�
стильной продукции).

Реализация этих двух
проектов позволит привлечь
в экономику Ивановской об�
ласти 961,6 млн рублей, из
которых займы фонда соста�
вят 765,5 млн рублей. В це�
лом будет создано 223 новых
рабочих места.

Поддержан  еще  один
текстильный  проект

Вчера в мастерской со�
временного искусства
«6 этаж» в рамках фестиваля

«Легкая индустриальная не�
деля» открылась выставка
работ фотокоров газеты

Девушки  тоже
играют  в  регби

В  городе  появится  новая  команда

СПОРТ

Мужской спорт, оказы/
вается, нуждается и в пре/
красной половине челове/
чества. И не только в каче/
стве группы поддержки.
Ивановская федерация
регби по примеру Ярос/
лавля и других крупных го/
родов страны открывает в
городе невест направле/
ние «Развитие женского
спорта».

«Группу для тренировок
набирает Екатерина Бодина,
она ответит на все вопросы
девушек, решивших заняться
регби. Попробовав новый
спорт, вы поймете, насколько
он интересен и азартен, глав�
ное, он заставляет развивать�
ся и быть лучше. Мы готовим
будущих чемпионок», � обра�
щаются в федерации к ива�
новкам, которым уже испол�
нилось шестнадцать лет.

На тренировках ждут абсо�
лютно всех. Если вы хотите
попасть в дружный коллектив,
стать смелой, сильной и уве�
ренной в себе, приобрести
новые умения и навыки, сде�
лать себя лучше не только
физически, но и духовно, то
регби для этого подойдет
идеально.

«Вы будете состоять в пер�
вой регбийной женской
команде города!» – подбад�
ривают новичков умелые иг�
роки и напоминают, что тре�
нировки проходят на стадио�
не и в зале ОАО «Автокран»,
расположенного на улице Не�
красова, 61 (остановка «7�я
городская больница»). В  зале
проходят занятия по крос�
сфиту, работа на груше, спар�
ринги и другое. Занятия бес�
платные. В понедельник и
среду они проходят с 19.00 до
21.00, в субботу � с 13.00 до
16.00.

Леонид  КИЯШКО

Два  актуальных
для  двух  районов  объекта

ФОРУМ

Пенсионеры  полны
энергии, молодости, опти/
мизма, яркости и искрен/
ности. Они активно уча/
ствуют в спортивных и об/
щественных мероприяти/
ях,  на «отлично» знают ком/
пьютер, умеют фотографи/
ровать, пишут стихотворе/
ния и поют, рукодельнича/
ют. А главное / следят за
своим здоровьем и берегут
его. Это показал прошед/
ший вчера на базе дома/
интерната для ветеранов
войны и труда «Лесное» об/
ластной форум «Пенсионе/
ры года / 2015».

Второй этаж дома�интер�
ната был полон мудрых лю�
дей. Они вместе с молодыми
наставниками создавали по�
чтовые электронные ящики и
презентации, пробовали ре�
гистрироваться и общаться в
социальных сетях, фотогра�
фировали и переносили
снимки с фотоаппарата на
компьютер. Постигали техни�

ку широкого скандинавского
шага. Учились правильно ды�
шать. Оказывается, на вдохе
важно говорить «я молодею»,
а на выдохе – «я молодею с
каждым днем». Пожилые люди
охотно показывали свои та�
ланты в рукоделии: батике, вы�
шивании лентами, лепке цве�
тов из соленого теста, а интел�
лектуалы играли в шахматы.

«Научилась из платка де�
лать розочку, сфантазирова�
ла рисунок и расписала акри�
ловыми красками камень,

примерила русский наряд и
сфотографировалась в нем.
Недавно мне подарили кар�
тины, где на гобелене было
вышит лентами рисунок, те�
перь и в это творчество тянет.
И, конечно, большое впечат�
ление произвела скандинав�
ская ходьба, которая укреп�
ляет здоровье», � рассказы�
вает Галина Дмитриевна Яб�
локова из Кинешмы.

В «Лесном» вчера встрети�
лись люди старшего поколе�
ния (более ста участников) со
всей области, а также специ�
алисты организаций социаль�
ного обслуживания. Они де�
монстрировали работу вете�
ранских объединений в рам�
ках социальных проектов по
активному долголетию, а так�
же вовлечению пожилых лю�
дей в творческую деятель�
ность.

…В одном из кабинетов �
аппетитный запах восточной
кухни. Здесь готовили суши и
роллы, заваривали чай улун.
«Долгожителями можно счи�
тать китайцев и японцев, по�
этому и решили провести та�
кой мастер�класс, тем более

что чайная китайская церемо�
ния располагает к открытой
дружеской беседе о жизни, а
значит, и к знакомству с новы�
ми людьми», � говорит психо�
лог Вичугского комплексного
центра социального обслужи�
вания населения Ольга Слад�
кова.  Активисты этого цент�
ра также провели дыхатель�
ную гимнастику, снимающую
стресс и поднимающую на�
строение.

В Ивановском филиале
Международного юридиче�
ского института действует
юридическая клиника «Экс�
перт». Помогают сами студен�
ты. «Стараемся решать все
вопросы � от гражданских до
жилищных. Бывает, представ�
ляем интересы пожилых граж�
дан в суде, помогаем состав�
лять документы. Совместно
познаем права и обязанности,
для нас это хорошая практи�
ка», � говорит студентка 3 кур�
са юридического факультета
Екатерина Корытова. На фору�
ме ребята тоже консультиро�
вали желающих.

Команда из Приволжска
привезла на форум  три мас�
тер�класса: ковроткачество,
плетение лентами и чжун
юань цигун – древнейшую ки�
тайскую систему самосовер�
шенствования и оздоровле�
ния. Владимир Серебряков в
клубе здоровья и долголетия
«ДАО» обучил за три года око�
ло 75 ветеранов. Они уже
сами стараются передавать
знания другим.

В конце форума, после на�
граждения, перед ветерана�
ми выступили артисты Ива�
новской государственной
филармонии.

Дарья  КАПКОВА

Пенсионеры  поучили  друг  друга
творческому  долголетию

мудрых  людей
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Капремонт
продолжается

ЖКХ

Скоро в многоквартир/
ном доме № 138 по про/
спекту Ленина завершится
капитальный ремонт инже/
нерных сетей. Вчера ход
выполнения работ прове/
рил заместитель предсе/
дателя правительства Ива/
новской области Владимир
Шарыпов.

В свое время здание вво�
дилось в эксплуатацию частя�
ми, полностью оно было при�
нято в 1966 году. Капитальный
ремонт инженерных сетей с
тех пор не проводился ни
разу. Ремонтные работы нача�
лись в июле и должны завер�
шиться 11 ноября. Но жильцы
беспокоятся: остался всего
месяц, а еще два подъезда из
шести отремонтировать не
успели.

«Если подрядчик не уло�
жится в сроки, мы предъявим
ему финансовые претензии.
Но, скорее всего, завершить
ремонт удастся даже раньше.
Сегодня я был на чердаке и в
подвале дома и увидел, что
ремонт идет достаточно бы�
стро. В рамках проекта меня�
ли стояки холодного и горя�
чего водоснабжения. Систе�
ма теплоснабжения в этот
контракт пока не вошла. Бу�
дем заключать еще один кон�
тракт», � сказал Владимир
Шарыпов.

Николай Поздняков пере�
ехал сюда в 1963�м, когда в
доме еще не все подъезды
были построены. Сейчас он,
как и его соседи, рад произо�
шедшим изменениям, гово�
рит, что подрядчики совер�
шенно не мешали обычной
жизни жильцов, не шумели.
Правда, порой сами жильцы
вольно или невольно станови�
лись препятствием и не обес�
печивали подрядчику вход в
квартиры. «Проблема в том,
что в нашем доме очень мно�
гие сдают квартиры, кому�то
просто не нужен этот ре�
монт», � рассказал Николай
Петрович.

Стоимость капитального
ремонта в этом доме  соста�
вила 1 миллион 640 тысяч
рублей.  Напомним, что жите�
ли многоквартирных домов во
всей стране вот уже несколь�
ко месяцев получают счета за
капитальный ремонт.

В Ивановской области в
этом году региональный опе�
ратор должен провести ре�
монт общего имущества в
502 домах. Сейчас в 63�х � ре�
монтируются инженерные
сети, в 131 доме чинится
кровля, в 21 доме ведется ре�
монт фасадов, в 42�х – капи�
тальный ремонт фундамента.
Полностью работы выполне�
ны в 110 домах, в ближайшее
время комиссии предстоит
принять их после капитально�
го ремонта.

Ольга  СМИРНОВА



ПОДРОБНОСТИ2 Четверг,  8  сентября
2015   года
№ 154   (26505)

ИВАНОВСКИЙ  АКЦЕНТ

ОБЩЕСТВО

Управляющий регио�
нальным отделением Пен�
сионного фонда России Ми�
хаил Болдин провел личный
прием граждан. За консуль�
тацией к нему обратилась
жительница Иванова, кото�
рую интересовало, может
ли она рассчитывать на пен�
сионные накопления покой�
ного супруга, то есть полу�
чить их как правопреемник.

Исходя из условий наследо�
вания, пенсионные накопления
близких родственников – муж�
чин 1953 года рождения и мо�
ложе, женщин 1957 г.р. и моло�
же – после их смерти могут по
заявлению получить члены се�
мей – правопреемники. При
этом необходимо также по�
мнить, что при расчете данной
выплаты учитываются только те

Пенсии  по  наследству
страховые взносы, которые ра�
ботодатель перечислял на на�
копительную часть пенсии род�
ственника с 2002�го по 2004
год, пояснил Михаил Болдин.

В текущем году в регионе
принято 1046 решений о
дополнительной выплате
средств пенсионных накопле�
ний правопреемникам на об�
щую сумму 367 тысяч рублей,
причем максимальная выпла�
та – 25 тысяч 734 рубля (реше�
ния принимались по застрахо�
ванным лицам, которые умер�
ли в период с 1 января по
30 ноября 2014 года).

В ходе приема управляю�
щий ОПФР консультировал
ивановцев и по другим вопро�
сам. В частности, Михаил Бол�
дин разъяснил условия и по�
рядок получения сертификата
на материнский капитал, а
также возможности его ис�
пользования.

ОБРАЗОВАНИЕ

В Ивановском центре
развития дополнительного
образования детей (ул. Ле�
нинградская, д. 2) откры�
лась областная выставка
творческих работ педаго�
гов, работающих в специ�
альных (коррекционных)
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х
школах и школах�интер�
натах.

Экспонатами выставки ста�
ли творческие работы декора�
тивно�прикладного и изящно�
го искусства. Авторы лучших

Радуга  мастерства
работ будут награждены дип�
ломами департамента обра�
зования, а при помощи голо�
сования определят номинан�
та на вручение приза зритель�
ских симпатий.

Выставка будет работать с
8 по 21 октября с 10.00 до
16.00 ежедневно, кроме вос�
кресенья.

На открытии выставки про�
шли мастер�классы по секци�
ям: канзаши (цветы из атлас�
ной ленты), сухое валяние,
текстильная кукла, лоскутное
оригами, свитфлористика
(конфетные букеты), вышивка
лентами.

ТЕАТР

9 октября в Кинешемс�
ком драматическом театре
имени А.Н. Островского
состоится открытие 119�го
театрального сезона.

В этом году театр отошел
от традиции открывать сезон
премьерой по пьесе А.Н. Ост�
ровского, посвятив открытие
сезона 70�летию Великой
Победы. На сцене театра по�
кажут спектакль «Вдовий па�
роход», премьера которого
состоялась в июне в рамках
Международного кинофести�

«Вдовий  пароход»  в  Кинешме
валя «Зеркало».  Пьеса «Вдо�
вий пароход» создана Ириной
Грековой в соавторстве с из�
вестным кинорежиссером
Павлом Лунгиным по мотивам
повести, написанной ею же в
1981 году.

Рассказ о женщинах в пос�
левоенное время, живущих в
одной коммунальной кварти�
ре, которую они сами прозва�
ли «Вдовий пароход».

Режиссер�постановщик
спектакля � заслуженный дея�
тель искусств России Иван
Соловов, художник�постанов�
щик � народный художник
РСФСР Борис Бланк.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В Межокружном ситуа�
ционном центре полномоч�
ных представителей Прези�
дента Российской Федера�
ции в Москве прошла XI це�
ремония чествования побе�
дителей премии в области
литературы и искусства
2014 года.

В мероприятии участвова�
ли полномочный представи�
тель Президента РФ в Цент�
ральном федеральном округе
Александр Беглов, народная
артистка Российской Федера�
ции, художественный руково�
дитель Государственного ака�
демического русского народ�
ного хора имени М.Е. Пятниц�
кого Александра Пермякова,
народный художник Российс�
кой Федерации Николай Му�
хин и многие другие.

В этом году на один из са�
мых престижных конкурсов
России было подано 98 зая�
вок, лауреатами премии стали
лишь семь победителей. В но�
минации «За просветительс�
кую деятельность» признания
был удостоен творческий кол�
лектив музейных работников

Премия  за  уникальный  Палех

нашего региона – это сотруд�
ники областного художествен�
ного музея Наталья Рыжикова
и Елена Белянина, директор
историко�краеведческого му�
зея имени Д.Г. Бурылина Сер�
гей Конорев. Премия присуж�
дена за большой выставочный
проект «Палех – достояние
России» в Центральном доме
художника в Москве.

Куратор проекта и автор эк�
спозиции Наталья Рыжикова
сказала: «Для нас было акту�
ально принять участие в твор�
ческом конкурсе, но еще пре�
стижней и достойней оказать�
ся в числе лучших. Основной
залог победы – сам масштаб
выставочного проекта, кото�
рый был беспрецедентен по
всем параметрам – численно,
хронологически, жанрово, по
эталонной художественной
ценности – такого Палеха
Москва еще не видела!»

Кроме наших земляков,
в номинации «За просвети�
тельскую деятельность» пре�
мию получили Воронежский
областной литературный му�
зей имени И.С. Никитина и Ис�
торико�культурный музейный
комплекс «Усадьба Асеевых»
Тамбовской области.

ОБРАЗОВАНИЕ

С 28 сентября по 2 ок�
тября  во Владимирской
области проходил XII Меж�
дународный юниорский
лесной конкурс, организо�
ванный Федеральным
агентством лесного хозяй�
ства. На него съехались
43 участника из 26 стран
Европы, Азии, Африки и
Америки, было заслушано
35 конкурсных работ. В их
числе – работа ивановско�
го школьника.

Право представлять Рос�
сию получили всего пять побе�
дителей всероссийского кон�
курса, в числе которых � обу�
чающийся в Ивановском обла�
стном центре развития допол�
нительного образования де�
тей Николай Миллин.

Ивановский  школьник
на  Международном

лесном  конкурсе
По итогам защиты работ

Николай награжден поощри�
тельным призом Федерально�
го агентства лесного хозяй�
ства, дипломом лауреата и
медалью. Ему также была вру�
чена почетная грамота Коми�
тета Государственной думы
Федерального собрания Рос�
сийской Федерации по при�
родным ресурсам, природо�
пользованию и экологии.

Победителей конкурса оп�
ределяло международное
жюри, в котором были пред�
ставители России, Германии,
Южной Осетии, Беларуси, Ко�
реи, Бразилии, ФАО, Арме�
нии, Китая. По оценке жюри,
все участники разные, у каж�
дого своя тема исследования,
индивидуальный подход к ре�
шению проблемы. Но всех их
объединяет одно – безмерная
любовь к лесу.

КУЛЬТУРА

Без «Дней российской
культуры» осень в Иванове
не осень. В этом году фес�
тиваль отмечен двумя юби�
леями: состоится он в вось�
мидесятый для Ивановской
государственной филармо�
нии сезон и пройдет в два�
дцать пятый раз.

К новому творческому году
филармония начала готовить�
ся, едва завершив предыду�
щий сезон. А к работе над
программой очередного фес�
тиваля приступили еще рань�
ше. Результат получился та�
ким, что зрители буквально с
лета считают дни до открытия
фестиваля: исполнители ожи�
даются замечательные.

ОТКРОЕТ  ХОР  ИМЕНИ
М.Е. ПЯТНИЦКОГО

XXV фестиваль искусств
«Дни российской культуры»
начнется 23 октября выступле�
нием Государственного ака�
демического русского на�
родного хора им. М.Е. Пят�
ницкого. Концерт пройдет на
сцене музыкального театра.
Для ивановского зрителя это не
первая встреча с легендарным
коллективом: пять лет назад
хор уже выступал на нашей
сцене, закрывая двадцатый
фестиваль искусств.

Хор был основан в 1911 году
исследователем, собирателем
и пропагандистом русского
народного творчества Митро�
фаном Ефимовичем Пятниц�
ким, который впервые показал
традиционную русскую песню
в том виде, в котором она ве�
ками исполнялась народом.
В 1931 г. в качестве музыкаль�
ного руководителя в коллектив
был приглашен композитор
В.Г. Захаров. С его приходом
в репертуар хора вошли пес�
ни, ставшие знаменитыми на
всю страну: «И кто его знает»,
«Русская красавица», «Вдоль
деревни». С 1989 г. коллектив
возглавляет народная артист�
ка России, лауреат премии
Правительства России, про�
фессор Александра Пермяко�
ва. Переосмысление творчес�
кого наследия хора позволи�
ло сделать его сценическое
искусство современным и ак�
туальным для слушателей
21 века.

О легендарном хоре сняты
художественные и докумен�
тальные фильмы, изданы кни�
ги. Сегодня прославленный
коллектив является непремен�
ным участником всех празд�
ничных мероприятий и концер�
тов государственного значе�
ния и представляет нашу стра�
ну на самом высоком уровне в
рамках встреч глав государств,
Дней культуры России за рубе�
жом. Хор по праву носит зва�
ние «Национальное достояние
России». Сейчас средний воз�
раст артистов хора � 19 лет,
среди них 48 лауреатов регио�

Увидимся  на  «Днях…»
23  октября  в  области  стартует  традиционный  фестиваль  искусств

ливановой и Максима Пу�
рыжинского. «...Дуэт роялей
потрясающих музыкантов, ла�
уреатов международных кон�
курсов Максима Пурыжинско�
го и Ирины Силивановой � это
украшение коллекции мело�
мана, который ценит в музыке
не только мастерство, но и
одухотворенность музыкаль�
ного высказывания!» � пишет
музыкальное издательство
Extraphone. В программе кон�
церта прозвучат произведе�
ния Дебюсси, Сен�Санса, Пу�
ленка, Дюка,  Шабрие, Равеля.
Начало концерта � в 17.00.

Продолжится фестиваль
вечером романса, который
представит замечательный ис�
полнитель, президент Ассоци�
ации русского романса «Изум�
руд», директор и художествен�
ный руководитель Московско�
го майского фестиваля ста�
ринного романса «Ветка сире�
ни», председатель жюри еже�
годного Международного вол�
жского конкурса�фестиваля
исполнителей старинного рус�
ского и цыганского романсов
«Романса голос осенний», ав�
тор и ведущий радиопередач
Надир Ширинский. В концерт�
ной программе примут участие
лауреаты и дипломанты кон�
курса�фестиваля «Романса го�
лос осенний» в Кинешме. При�
глашаем � 26 октября в 18.30.

Камерный оркестр Ива�
новской государственной
филармонии под управле�
нием Дмитрия Щудрова и
Сергей Голубев (фортепиа�
но) поднимутся на фестиваль�
ную сцену 28 октября. Ива�
новский музыкант, выпускник
фортепианного факультета Ле�
нинградской консерватории
имени Римского�Корсакова,
много лет работал в Ивановс�
ком музыкальном театре и му�
зыкальном училище в качестве
концертмейстера. Сотрудни�
чество с камерным оркестром
� особая страница творческой
биографии талантливого ис�
полнителя. Начало вечера�кон�
церта, приуроченного к юби�
лею Сергея Голубева, � в 18.30.

Встреча с еще одним му�
зыкальным дуэтом состоит�
ся 29 октября в 18.30 � фес�
тивальную программу продол�

Билеты продаются в кассах филармонии (ул. Красной
Армии, 8/2), музыкального театра (пл. Пушкина, 2), ЦКиО
(пр. Ленина, 114), ТРЦ «Серебряный город», ТМ «Евро+
лэнд». Билеты можно забронировать на сайте «Иванокон+
церт» по телефону 8 (4932) 30+07+81, а также путем смс+
сообщения на номер 8 (915) 817+36+38, указав при этом
номер телефона для связи. Заявку на приобретение би+
летов можно оставить в гостевой книге на ivfilarmonia.ru.

нальных, всероссийских и
международных конкурсов.

К  ГОДУ  ЛИТЕРАТУРЫ
Два события фестиваля

приурочены к завершающему�
ся Году литературы. 24 октяб�
ря в 17.00 впервые в нашем
регионе состоится показ зна�
менитой пьесы Леонида Фи�
латова «Про Федота�стрель�
ца, удалого молодца» в ин�
терпретации звезды российс�
кой театральной сцены Дани�
ила Спиваковского и ансамб�
ля народных инструментов
«Русская рапсодия».

Написанная в 1985 году пье�
са благодаря искрометной, ча�
сто провокационной сатире
автора быстро стала популяр�
ной. За тридцать лет сказка
разошлась в народ афоризма�
ми.  «Ироничная, очень совре�
менная сказка в обрамлении
ансамбля народных инстру�
ментов будет интересна зрите�
лям любого возраста, � уверен
заслуженный артист России
Даниил Спиваковский. � А я и
мои коллеги�музыканты с удо�
вольствием расскажем эту ис�
торию настоящим русским
языком, споем, сыграем и по�
хулиганим».

Музыкальным рядом к мо�
носпектаклю станут известные
народные песни («Вдоль да по
речке», «Светит месяц», «Тра�
вушка», «Калинка», «Коробей�
ник» и др.), романсы («Красный
сарафан» А. Варламова) и
фрагменты произведений рус�
ских классиков (А. Бородина,
Р. Щедрина, Г. Свиридова) в об�
работках для домры, гуслей,
балалайки и баяна. «Русская
народная музыка наилучшим
образом подходит к действи�
тельно народному произведе�
нию Леонида Филатова, � под�
черкивает художественный ру�
ководитель ансамбля «Русская
рапсодия» Евгений Волчков. �

Именно в народных песнях и
частушках отражается и наци�
ональный колорит, и даже сар�
казм, но обязательно в сочета�
нии с добрым юмором и уме�
нием посмеяться над собой».

27 октября тему Года лите�
ратуры продолжит музыкаль�
но�поэтический перфор�
манс Санкт�Петербургского
театра Vertumn «Иосиф
Бродский. Пилигрим», пред�
ставляющий собой синтез
джаза и великой поэзии. Это
живое слово и живая музыка,
пульс которой в исполнении
Юрия Бедрака (рояль), Олега
Фомина (контрабас), Влади�
мира Павличенко (барабаны) и
Романа Квачева (труба) пре�
терпевает самые разнообраз�
ные жанровые изменения.

Актеры Елена Бедрак и Ми�
хаил Каргапольцев (выпускни�
ки Санкт�Петербургской ака�
демии театрального искусст�
ва) соединяют художествен�
ные и документальные тексты
� стихи, поэмы, выдержки из

интервью, писем � и тем самым
раскрывают сложный и много�
гранный образ Поэта. В честь
его 75�летия артисты театра
Vertumn представят зрителям
филармонии настоящий «доку�
ментальный фильм» на фоне
музыки, включающей в себя
элементы разных джазовых
эпох и современных стилей.
Начало � в  18.30

ДУЭТЫ  И  РОМАНСЫ
«Формируя программу фе�

стиваля, мы постарались
учесть самые разные пристра�
стия ценителей музыкального
и театрального искусства, � от�
мечает директор Ивановской
государственной филармонии
Эдуард Гуревич. � Гости фести�
валя услышат и фортепианный
дуэт, и романсы, и выступле�
ние камерного оркестра нашей
филармонии, и многое дру�
гое».

25 октября концертную
программу представит фор�
тепианный дуэт Ирины Си�

Сергей Лукин (домра),
Наталья  Богданова (фортепьяно).Государственный академический  русский  народный хор  имени М.Е. Пятницкого.

Фортепианный дуэт Ирины Силивановой
и Максима Пурыжинского.Калужский молодежный симфонический оркестр.

ИСТОРИЯ

Это будет квартира со
всеми атрибутами комму�
нальной жизни – общий ко�
ридор, шесть комнат, где
«поселят» людей разных
эпох и социальных групп.
Открытие выставки в Музее
первого Совета запланиро�
вано на декабрь этого года.
Но уже сейчас ивановцы
могут принять активное
участие в ее создании.

� Идея выставки «Комму�
низм. Коммуна. Коммуналка»
проистекает из революцион�
ного коммунистического про�
шлого нашей страны, нашего
региона, � рассказал дирек�
тор музея им. Д. Г. Бурылина
Сергей Конорев. � Известно,
что революционные события
1905 и 1917 годов очень силь�
но отразились на нашем го�
роде. В годы первых пятиле�
ток Иваново даже пытались
сделать неким образцом бу�
дущей социалистической ре�
альности.

Именно у нас проводились
многие архитектурные экспе�
рименты, в том числе экспери�
менты социального плана. На�

«Коммунизм.  Коммуна.  Коммуналка»
В  Иванове  создадут  инсталляцию  коммунальной  квартиры

лодую рабочую семью, в дру�
гую – пожилого интеллигента,
в третью – вдову, потерявшую
на войне всех близких.

С одной стороны, воссоз�
дать быт несложно – воспоми�
нания пока на поверхности,
живы очевидцы, сохранились
вещи. Но с другой � музей не
обладает всеми необходимы�
ми атрибутами того времени,
позволяющими правдиво и
целостно передать атмосферу
прошлых лет.

� Мы с удовольствием при�
мем на выставку вещи, кото�
рые некогда «проживали» в
коммунальных квартирах, �
говорит Сергей Конорев. �
Кроме того, мы просим жите�
лей нашего города � очевид�
цев ушедшей эпохи поделить�
ся своими воспоминаниями.
Из них смонтируем фильм,
который будет транслиро�
ваться нон�стоп на экране пе�
ред входом в коммунальную
квартиру.

Выставка запланирована
на полгода (откроется в конце
декабря). Но если жители про�
явят интерес к экспозиции,
возможно, ее продлят на год,
а то и на два.

Светлана  ГРИГОРЬЕВА

Музыкально+поэтический перформанс
Санкт+Петербургского театра Vertumn

«Иосиф Бродский. Пилигрим».

пример, дом�«корабль» пла�
нировался как общежитие бу�
дущего, где жильцы должны
были вместе питаться, вместе
проводить досуг, а в квартирах
только ночевать. Разумеется,
из этой идеи просчитывалась
и планировка дома.

Но так получилось, что идея
коммунизма не смогла реали�
зоваться в нашей стране. В
конце концов она была сведе�
на к коммунальной квартире.

Такая форма общежития по�
рой принимала уродливые
очертания. Множество жиль�
цов, одна общая кухня, один
санузел. Неудобства вызыва�
ли склоки и усложняли жизнь.
Но были и приятные моменты
� дружеские связи, крепкие
соседские отношения. Даже
по прошествии многих лет,
когда коммунальные квартиры
уходят в прошлое, люди, быв�
шие жильцы коммуналок, про�

должают дружить. Для многих
это ностальгия, в которую тя�
нет вернуться, хотя бы мыс�
ленно.

� Мы решили воссоздать
быт и интерьер коммунальных
квартир разных эпох и разных
социальных групп, � рассказа�
ли сотрудники Музея им. Бу�
рылина. � Инсталляцию пред�
полагается открыть в Му�
зее первого Совета. Сначала
посетитель попадет в коридор

коммунальной квартиры со
всеми ее атрибутами: вися�
щим на стене велосипедом,
вешалкой, общей мебелью.
Затем он заглянет в комнаты,
в каждой из которых будет
воссоздан быт и интерьер
коммунальных квартир разных
эпох: 20�30�е годы, 40, 50,
60�е. Быт будет представлен
не только по временным рам�
кам, но и по социальным. В
одну из комнат «поселят» мо�

жит выступление народного
артиста России, профессора
Московского государственно�
го института музыки имени
А.Г. Шнитке, солиста и концер�
тмейстера Национального ака�
демического оркестра народ�
ных инструментов России име�
ни Н.П. Осипова Сергея Луки�
на (домра) и солистки Мос�
концерта, преподавателя Цен�
тральной музыкальной школы
(колледжа) при Московской
государственной консервато�
рии имени П.И. Чайковского,
лауреата всероссийских и
международных конкурсов
Натальи Богдановой (фор�
тепиано).

Завершится фестиваль
31 октября выступлением
Калужского молодежного
симфонического оркестра
под руководством одного из
самых талантливых пианис�
тов современности, лауреата
международных конкурсов
Александра Гиндина.

Этот коллектив � первый
симфонический оркестр, со�
зданный в Калужской области.
Оркестр основан в 2014 году,
его появление стало одним из
главных событий Года культуры
в Центральном федеральном
округе России. Музыканты ор�
кестра � молодые исполните�
ли, лучшие студенты ведущих
учебных заведений искусства,
в том числе Московской госу�
дарственной консерватории
имени П.И. Чайковского. Нача�
ло концерта �  в 16.00.

Тех, кого волнует сто�
имость билетов, успокоим:
самая высокая цена � тысяча
рублей. Кроме того, действу�
ет специальное предложение
для меломанов � при покупке
билетов на торжественное от�
крытие фестиваля и еще не
менее чем на два концерта их
ждет 30�процентная скидка.

По традиции Дни российс�
кой культуры будут широко
представлены в глубинке. В
разных муниципальных обра�
зованиях пройдет более трех�
сот концертов, спектаклей, вы�
ставок, творческих встреч.
Этот фестиваль � некий боль�
шой отчет о деятельности всех
учреждений культуры области.

Анна  КОРАБЛЕВА
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Решение Ивановской городской Думы шестого созыва  № 6 от 30.09.2015

О  конкурсе  по  отбору  кандидатур  на  должность  Главы  города  Иванова
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Ивановской области от 
18.11.2014 № 86-ОЗ «О некоторых вопросах формирования, организации и деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области», руководству-
ясь пунктом 16 части 2 статьи 31 Устава города Иванова, 

Ивановская городская Дума решила:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-

ность Главы города Иванова согласно приложению.
2. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность Главы города Иванова в соответс-

твии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
города Иванова.

3. Назначить первый этап проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы го-
рода Иванова на 30 октября 2015 года.

4. Установить следующие условия приема документов конкурсной комиссией по проведению 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Иванова от лиц, претендующих на 
указанную должность:

4.1. Дата начала приема документов - в день, следующий после дня официального опублико-
вания настоящего решения.

Официальное опубликование настоящего решения осуществить не позднее 08.10.2015 
года.

4.2. Дата окончания приема документов - 29 октября 2015 года.
4.3. Время приема документов:
понедельник-четверг с 8-30 до 12-00 и с 12-45 до 17-00;
пятница с 8-30 до 12-00 и с 12-45 до 15-45 (время московское), по адресу: город Иваново, 

площадь Революции, дом 6, кабинет 1008, контактные телефоны: 30-05-11, 32-47-22.
5. Установить, что иные условия конкурса по отбору кандидатур на должность Главы горо-

да Иванова - требования, предъявляемые к претендентам для замещения должности Главы 
города Иванова, перечень документов, представляемых на конкурс, процедура проведения 
конкурса определяются в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы города Иванова, утвержденным пунктом 1 настояще-
го решения.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий край» и разместить на официальных 

сайтах Ивановской городской Думы, Администрации города Иванова в сети Интернет.

Временно исполняющий обязанности 
Главы города Иванова А.А. ХОХЛОВ

Председатель Ивановской 
городской  Думы А.С. КУЗЬМИЧЕВ

Приложение 
Утверждено решением

Ивановской городской Думы
от 30.09.2015 N 6

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР

 НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДА ИВАНОВА

I. Предмет регулирования

Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должностьГлавы горо-
да Иванова (далее по тексту - Положение) в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Ивановской области от 18.11.2014 № 86-ОЗ «О некоторых вопросах формирования, органи-
зации и деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской 
области», Уставом города Иванова определяет порядок проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы города Иванова и избрания Главы города Иванова Ивановской городской Думой 
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

II. Понятия и термины, используемые в Положении

В Положении используются следующие понятия и термины:
Глава города Иванова - высшее должностное лицо муниципального образования городской ок-

руг Иваново, наделенное Уставом города Иванова собственными полномочиями по решению во-
просов местного значения, и возглавляющее исполнительно-распорядительный орган местного 
самоуправления города Иванова - Администрацию города Иванова;

кандидат на замещение должности Главы города Иванова (далее по тексту - кандидат) - физи-
ческое лицо, признанное конкурсной комиссией по результатам проведения конкурса его победи-
телем и представленное конкурсной комиссией Ивановской городской Думе;

конкурсная комиссия - комиссия по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы города Иванова;

конкурс по отбору кандидатур на должность Главы города Иванова (далее по тексту - конкурс) - 
проводимая в соответствии с решением Ивановской городской Думы о проведении конкурса и на-
стоящим Положением процедура отбора кандидатов на замещение должности Главы города Ива-
нова из числа претендентов;

претендент на замещение должности Главы города Иванова (далее по тексту - претендент) - 
физическое лицо, представившее в установленном настоящим Положением порядке документы 
для участия в конкурсе.

III. Цели проведения конкурса

1. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе наиболее подготовленных канди-
датов для замещения должности Главы города Иванова,из числа претендентов, представивших до-
кументы для участия в конкурсе, на основании их способностей, профессиональной подготовки, 
стажа и опыта работы, а также иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса.

2. Конкурс призван обеспечивать равные права граждан Российской Федерации на замещение 
должности Главы города Иванова.

IV. Лица, имеющие право на участие в конкурсе

1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие на день 
принятия Ивановской городской Думой решения об избрании Главы города Иванова возраста 
21 года, соответствующие требованиям, предъявляемым к уровню профессионального образова-
ния, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальнос-
ти, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для замещения должности Главы города 
Иванова.

2. В целях обеспечения высокого профессионального уровня Главы города Иванова для учас-
тия в конкурсе допускаются лица, имеющие высшее образование, удостоверенное дипломом госу-
дарственного образца, стаж работы на руководящих должностях в области финансов, права, про-
мышленного производства, иных отраслей экономики или социальной сферы не менее трех лет, 
либо стаж муниципальной или государственной службы соответственно на высших или главных му-
ниципальных (государственных) должностях муниципальной (государственной) службы не менее 
трех лет, либо стаж работы на постоянной основе на выборных муниципальных (государственных) 
должностях не менее трех лет.

Под руководящей должностью понимается должность руководителя, заместителя руководите-
ля государственного органа, органа местного самоуправления, организации, а также должность 
руководителя структурного подразделения указанных органов или организаций, установленная за-
коном, учредительными документами, иными актами, определяющими статус указанных органов и 
организаций, в должностные обязанности, которой входит руководство деятельностью указанных 
органов или организаций.

V. Порядок формирования и организации деятельности
конкурсной комиссии

1. Для проведения конкурса образуется конкурсная комиссия в количестве 8 человек.
2. При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается Ивановской го-

родской Думой, а другая половина - Губернатором Ивановской области.
Ходатайство о назначении половины членов конкурсной комиссии и информация о предстоя-

щем проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Иванова направляют-
ся Губернатору Ивановской области Ивановской городской Думой не позднее чем за 30 дней до дня 
проведения конкурса.

Кандидатов в члены конкурсной комиссии от Ивановской городской Думы вправе выдвигать 
Председатель Ивановской городской Думы, депутаты Ивановской городской Думы в количестве не 
менее одной трети от установленной численности депутатов Ивановской городской Думы.

Решение Ивановской городской Думы о назначении гражданина в состав конкурсной комис-
сии принимается большинством голосов от присутствующих депутатов Ивановской городской Ду-
мы открытым голосованием.

3. Членами конкурсной комиссии не могут быть лица, находящиеся в близких родственных от-
ношениях с претендентом, участвующим в конкурсе, а также находящиеся в непосредственном 
подчинении у него.

4. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает следующими полномо-
чиями:

1) рассматривает документы, представленные для участия в конкурсе;
2) обеспечивает соблюдение равных условий проведения конкурса для каждого из претен-

дентов;
3) определяет результаты конкурса;
4) представляет по результатам конкурса Ивановской городской Думе не более двух кандида-

тов для избрания на должность Главы города Иванова;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
5. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется Конституцией Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», иными законодательными актами Российской 
Федерации и Ивановской области, Уставом города Иванова, а также настоящим Положением.

6. Члены конкурсной комиссии осуществляют свою работу на непостоянной неоплачиваемой 
основе. Член конкурсной комиссии может быть выведен из состава комиссии по решению органа 
(должностного лица), его назначившего. При этом одновременно осуществляется назначение но-
вого члена конкурсной комиссии вместо выбывшего.

7. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и чле-
нов комиссии.

Председатель, заместитель председателя и секретарь комиссии избираются членами кон-
курсной комиссии из ее состава простым большинством голосов от числа присутствующих на за-
седании членов комиссии на первом заседании комиссии.

8. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;

2) определяет дату и повестку заседания конкурсной комиссии;
3) распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии;
4) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
5) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и/или принятые конкурсной комис-

сией решения;
6) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;
7) представляет конкурсную комиссию в отношениях с претендентами (кандидатами), иными 

гражданами, государственными органами, органами местного самоуправления, организациями, 
средствами массовой информации и общественными объединениями;

8) представляет на заседании Ивановской городской Думы принятое по результатам конкурса 
решение конкурсной комиссии.

9. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя кон-
курсной комиссии в случае его отсутствия, а также осуществляет по поручению председателя кон-
курсной комиссии иные полномочия.

10. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
2) принимает поступающие в конкурсную комиссию материалы и документы, проверяет пра-

вильность их оформления, регистрирует поступающие и исходящие материалы и документы, гото-
вит их для рассмотрения на заседании конкурсной комиссии;

3) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том числе обеспечивает изве-
щение членов конкурсной комиссии и, при необходимости, иных лиц, привлеченных к участию в ра-
боте конкурсной комиссии, о дате, времени и месте заседания конкурсной комиссии;

4) ведет и подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии;
5) решает иные организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседаний 

конкурсной комиссии;
6) выполняет поручения председателя конкурсной комиссии, а в его отсутствие – заместителя 

председателя конкурсной комиссии.
11. По решению конкурсной комиссии к работе конкурсной комиссии могут привлекаться в ка-

честве независимых экспертов специалисты в сфере муниципального управления, представители 
научных и образовательных организаций, иные лица без включения их в состав конкурсной комис-
сии.

12. Организационной формой деятельности конкурсной комиссии являются заседания.
Члены конкурсной комиссии участвуют в ее заседаниях лично и не вправе передавать свои пол-

номочия другому лицу.
13. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует не ме-

нее двух третей ее членов.
14. Решения конкурсной комиссии принимаются путем открытого голосования. Решение кон-

курсной комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа при-
сутствующих членов конкурсной комиссии.

При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании кон-
курсной комиссии.

Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, в которых отражается информация 
о ходе заседания и принятых решениях, подписываемыми председателем, секретарем конкурсной 
комиссии и всеми членами конкурсной комиссии, принимавшими участие в голосовании.

15. Материально-техническое и организационное обеспечение работы конкурсной комиссии 
возлагается на Ивановскую городскую Думу.

16. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия с момента ее формирования в пра-
вомочном составе до дня вступления в силу решения Ивановской городской Думы об избрании на 
должность Главы города Иванова одного из кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса.

VI. Порядок принятия решения о проведении конкурса

1. Решение о проведении конкурса принимает Ивановская городская Дума.
2. Решение о проведении конкурса принимается в случаях:
1) истечения срока полномочий Главы города Иванова, предусмотренного Уставом города Ива-

нова;
2) досрочного прекращения полномочий Главы города Иванова;
3) признания конкурса несостоявшимся;
4)принятие решения Ивановской городской Думойо неизбрании на должность Главы города 

Иванова ни одного из кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса.

3. Решение Ивановской городской Думы о проведении конкурса должно содержать сведения 
о дате, времени и месте проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города-
Иванова.

4. Указанное решение (вместе с условиями конкурса) не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до 
дня проведения конкурса публикуется в газете «Рабочий край»и размещается на официальных сай-
тах Ивановской городской Думы и Администрации города Иванова в сети Интернет.

К условиям конкурса относятся:
- даты начала и окончания приема документов, место и время приема документов;
- требования, предъявляемые к претендентам для замещения должности Главы города Ивано-

ва;
- перечень представляемых документов;
- процедура проведения конкурса;
- контактная информация.
5. Прием документов конкурсной комиссией от претендентов начинается в день, следующий 

после дня опубликования решения Ивановской городской Думы о проведении конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы города Иванова и его условий.

VII. Документы, представляемые для участия в конкурсе,
и порядок приема документов

1. Претендент лично представляет в конкурсную комиссию:
1) личное заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению с фотогра-

фией 3 х 4 см;
2) согласие на обработку персональных данных согласно приложению № 2 к настоящему По-

ложению;
3) копию паспорта гражданина Российской Федерации (по прибытии на конкурс - подлинник);
4) копию трудовой книжки;
5) копии документов, подтверждающих профессиональное образование, квалификацию;
6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования;
7) сведения о принадлежащем претенденту, его супругу и несовершеннолетним детям недви-

жимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источни-
ках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах 
имущественного характера за пределами территории Российской Федерации претендента, а так-
же сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей, по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Положению;

8) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход пре-
тендента и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источни-
ках получения средств, за счет которых совершена сделка, по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему Положению;

9) сведения о своих счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных фи-
нансовых инструментах, а также сведения о таких счетах (вкладах), наличных денежных средствах 
и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, и (или) иностранных финансовых инструментах его супруга и несовершеннолетних детей.

2. Копии документов заверяются нотариально или кадровой службой по месту работы либо ко-
пии документов представляются в конкурсную комиссию одновременно с оригиналами и заверя-
ются секретарем конкурсной комиссии.

3. Претендент также вправе представить в конкурсную комиссию другие документы, характери-
зующие его профессиональную подготовку: рекомендательные письма, характеристику с места ра-
боты, документы, подтверждающие прохождение профессиональной переподготовки, стажиров-
ки, повышение квалификации, документы, свидетельствующие о наградах, о присвоении ученых 
степеней, и иные документы по усмотрению самого претендента.

4. Заявление претендента регистрируется в журнале регистрации заявлений с указанием даты 
его подачи и присвоением порядкового регистрационного номера при условии предоставления од-
новременно с заявлением всех документов, предусмотренных настоящей главой.

Заявление и документы подаются гражданином лично секретарю конкурсной комиссии.
Не допускается подача заявления и документов через поверенного, путем их направления по 

почте, курьерской связью, с использованием факсимильной и иных видов связи.
Претендент считается зарегистрированным со дня регистрации заявления.
Факт подачи документов удостоверяется подписью секретаря конкурсной комиссии в заявле-

нии с перечнем прилагаемых к нему документов, представленным гражданином в двух экземплярах 
(один остается в конкурсной комиссии, другой возвращается претенденту).

5. Несвоевременное или неполное представление документов, предусмотренных настоящей 
главой, является основанием для отказа лицу в их приеме для участия в конкурсе. О принятом ре-
шении претендент уведомляется конкурсной комиссией в письменной форме в трехдневный срок 
со дня принятия такого решения. Уведомление направляется по адресу претендента в соответс-
твии с данными о регистрации гражданина Российской Федерации по месту жительства. Конкур-
сная комиссия вправе дополнительно уведомить гражданина о принятом решении посредством 
иного вида связи.

6. Конкурсная комиссия в пределах действующего законодательства Российской Федерации 
вправе запрашивать в соответствующих органах сведения о претендентах, в том числе с целью 
проверки документов, представленных ими.

7. Претендент вправе в любое время до принятия конкурсной комиссией решения о представ-
лении Ивановской городской Думе кандидатов на должность Главы города Иванова представить 
письменное заявление о снятии своей кандидатуры с конкурса.

8. Документы, представленные гражданином, рассматриваются конкурсной комиссией.
В случае установления обстоятельств, препятствующих гражданину участвовать в конкурсе, 

а равно установления недостоверности сведений или подложности документов, представленных 
гражданином, он информируется конкурсной комиссией о принятом ею решении об отказе в до-
пуске к участию в конкурсе с указанием причин отказа.

VIII. Процедура проведения конкурса

1. Для проведения конкурса необходимо участие не менее двух претендентов. При проведении 
конкурса претендентам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации.

2. Конкурс проводится в два этапа.

3. На первом этапе конкурсная комиссия изучает соответствие претендентов установленным 
настоящим Положением квалификационным требованиям к должности Главы города Иванова на 
основании представленных ими документов, а также информации, представленной правоохрани-
тельными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их 
должностными лицами. Изучение указанных документов и информации осуществляется в отсутс-
твие претендентов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих реше-
ний:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся и допуске претендентовк участию во вто-
ром этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
отсутствия претендентов;
наличия одного претендента;
признания всех претендентов не соответствующими установленным настоящим Положением 

требованиям к должности Главы города Иванова;
подачи всеми претендентами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
О допуске или отказе в допуске претендента к участию во втором этапе конкурса комиссия уве-

домляет его любым доступным способом, позволяющим достоверно установить, что уведомление 
доставлено адресату в срок не позднее 3 рабочих дней до дня проведения второго этапа конкурса.

В случае принятия комиссией решения об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе, в 
уведомлении указываются причины такого отказа.

Претенденту может быть отказано в участии в конкурсе по следующим основаниям:
1) несоответствие претендента установленным настоящим Положением требованиям, необхо-

димым для замещения должности Главы города Иванова;
2) наличие ограничений, установленных настоящим Положением;
3) предоставление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с настоя-

щим Положением;
4) наличие документов, оформленных с нарушением требований настоящего Положения;
5) предоставление подложных документов или заведомо ложных сведений, сокрытие претен-

дентом сведений о судимости, иных сведений, подлежащих обязательному указанию при подаче 
документов на участие в конкурсе.

Претендент, не допущенный ко второму этапу конкурса, вправе обжаловать это решение в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается конкурсной 
комиссией по итогам первого этапа конкурса.

4. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профессиональных и личностных ка-
честв претендентов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков 
на основании представленных документов и по результатам конкурсных испытаний.

5. При проведении конкурса могут использоваться не противоречащие федеральным законам 
и другим нормативным правовым актам Российской Федерации и Ивановской области методы 
оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собесе-
дование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, тестирование, устное или письмен-
ное изложение своих предложений, программы развития муниципального образования в рамках 
полномочий Главы городаИванова, иные методы оценки профессиональных и личностных ка-
честв претендента.

6. Неявка претендента для участия во втором этапе конкурса считается отказом от участия в 
конкурсе.

Очередность прохождения конкурсных процедур претендентами устанавливается исходя из 
очередности регистрации заявлений на участие в конкурсе.

Члены конкурсной комиссии вправе задать вопросы об опыте предыдущей работы или службы 
претендента и об основных достижениях на предыдущих местах работы или службы, иных обстоя-
тельствах, по которым можно судить о деловых, профессиональных качествах.

7. После проведения конкурсных процедур члены комиссии проводят обсуждение, по итогам 
которого конкурсной комиссией проводится открытое голосование по каждой кандидатуре.

Решение конкурсной комиссией принимается в отсутствие претендентов.
При голосовании член конкурсной комиссии может проголосовать «за» только в отношении од-

ного претендента.
Победившими считаются претенденты, набравшие наибольшее число голосов.
8. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании нескольких (не более двух) претендентов победителями конкурса и наделении 

их статусом кандидата на замещение должности Главы городаИванова;
2) о признании конкурса несостоявшимся в случае:
- признания претендента(ов) не соответствующим(ми) требованиям на замещение должности 

Главы городаИванова;
-наличия одного кандидата для внесения в Ивановскую городскую Думу;
- подачи претендентами (кандидатами) заявлений о снятии своих кандидатур;
- неявки претендентов на заседание конкурсной комиссии.
9. Результаты голосования, решение конкурсной комиссии оформляются протоколом, который 

подписывают председатель, секретарь и все члены комиссии, принимавшие участие в голосова-
нии.

10. Протокол конкурсной комиссии с результатами конкурса направляется в Ивановскую город-
скую Думу не позднее трехдневного срока со дня его подписания.

11. Каждому претенденту сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение 
трех дней со дня подписания протокола конкурсной комиссии.

IX. Избрание на должность Главы города Иванова

1. Ивановская городская Дума не позднее чем в двухнедельный срок со дня поступления про-
токола конкурсной комиссии с результатами конкурса проводит заседание для принятия решения 
об избранииГлавы города Ивановаиз числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса.

2. Конкурсная комиссия представляет Ивановской городской Думе не более двух кандидатов 
для избрания одного из них на должность Главы городаИванова.

3. Голосование по вопросу об избрании Главы города Иванова правомочно, если на заседании 
Ивановской городской Думы присутствует более 50 процентов от установленной численности де-
путатов Ивановской городской Думы.

4. На заседании Ивановской городской Думы вправе присутствовать все участники конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы городаИванова и члены конкурсной комиссии.

С докладом о принятом конкурсной комиссией решении выступает председатель конкурсной 
комиссии.

В ходе обсуждения, которое проводится по всем кандидатам, представленным конкурсной ко-
миссией, кандидаты выступают на заседании Ивановской городской Думы с программой (в форме 
устного доклада) о социально-экономическом развитии города Иванова на два с половиной года и 
отвечают на вопросы депутатов Ивановской городской Думы.

Каждый депутат Ивановской городской Думы вправе задать кандидату не более одного вопро-
са. Депутаты Ивановской городской Думы имеют право высказаться за или против кандидата, пос-
ле чего обсуждение прекращается.

5. Избрание Главы города Иванова осуществляется открытым голосованием, если иной поря-
док не установлен решением Ивановской городской Думы.

Избранным на должность Главы города Иванова считается кандидат, за которого проголосо-
вали более половины от установленной численности депутатов Ивановской городской Думы. При 
этом каждый депутат Ивановской городской Думы может голосовать только за одного кандидата.

6. В случае если ни один из двух кандидатов не набрал требуемого для избрания числа голосов 
депутатов Ивановской городской Думы, Ивановская городская Дума принимает решение об объяв-
лении повторного конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городаИванова.

7. Решение об избрании Главы города Иванова оформляется решением Ивановской городской 
Думы без дополнительного голосования, публикуется в газете «Рабочий край» и размещается на 
официальных сайтах Ивановской городской Думы, Администрации города Иванова в сети Интернет 
в пятидневный срок со дня его принятия.

XI. Заключительные положения

1. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, 
наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и др.), претенденты 
производят за счет собственных средств.

2. Материалы конкурсной комиссии, сформированные в дело, хранятся в архиве Ивановской 
городской Думы в течение двух с половиной лет.

Приложение № 1
к Положению

о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность

 Главы города Иванова

В конкурсную комиссию по проведению 
конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы города Иванова
_____________________________________
 от __________________________________
 фамилия, имя, отчество
 ____________________________________,
 год рождения ______________________,
 зарегистрированного(ой) по адресу:
 ____________________________________,
 проживающего(ей) по адресу: ______
____________________________________
 ___________________________________,
 паспорт ___________________________
 ___________________________________,
 телефон ___________________________

 Заявление
Прошу допустить к участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы города Ива-

нова ___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

Сообщаю следующие сведения о судимости<1>____________________________________________.
Информирую о том, что осуществляю полномочия депутата представительного органа ________

________________________________________ на непостоянной основе<2>.
Уведомляю, что на момент предоставления документов в конкурсную комиссию не имею счетов 

(вкладов), не храню наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, не владею и (или) не пользуюсь иностран-
ными финансовыми инструментами<3>.

С проведением процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную 
и иную охраняемую законом тайну, согласен(а).
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Обязуюсь прекратить деятельность, несовместимую с замещением выборной должности гла-
вы муниципального образования, в случае избрания меня главой муниципального образования __
_________________ представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

 Приложение (перечень представленных документов:
1. ______________________________________________________, на _____ листах;
2. ______________________________________________________, на _____ листах;
3. ______________________________________________________, на _____ листах;
4. ______________________________________________________, на _____ листах.

«___» __________________ 20___ г. ___________________
 Подпись

Заявление и указанные документы к нему принял(а):
секретарь конкурсной комиссии _____________________________________________
 (Ф.И.О.)
«___» __________________ 20___ г. ___________________
 Подпись
<1> Если у претендента имелась или имеется судимость, указываются сведения о судимости. 

Если судимость снята или погашена - сведения о дате снятия или погашения судимости. Если пре-
тендент не имеет (не имел) судимости, то в соответствующей строке проставляется прочерк.

<2> Указывается наименование соответствующего представительного органа, депутатом ко-
торого является претендент. Если претендент не исполняет обязанности депутата на непостоян-
ной основе, то в соответствующей строке проставляется прочерк.

<3>Для претендентов на глав муниципальных районов и городских округов.

Приложение № 2
к Положению

о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность

 Главы города Иванова

В конкурсную комиссию по проведению конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность Главы города Иванова
(далее - комиссия)
 от _________________________________________________
 ____________________________________________________,
 проживающего(ей) по адресу:_______________________
 _____________________________________________________
 документ, удостоверяющий личность:
 ___________________ серия _________ N _______________,
 когда, кем выдан ___________________________________
 ____________________________________________________

 Согласие на обработку персональных данных
 Даю согласие на обработку Ивановской городской Думе и комиссией своих персональных дан-

ных с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации, вклю-
чая их получение в письменной и устной формах у третьей стороны, в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», с целью подготовки документов для 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования_____
___________________________________________________________________________________________.

 Согласие дано на обработку следующих персональных данных:
 - фамилия, имя, отчество;
 - должность и место работы;
 - дата рождения;
 - место рождения;
 - домашний адрес;
 - сведения об образовании (с указанием года окончания учебного
заведения, наименования учебного заведения, специальности по диплому);
 - ученая степень, ученое звание;
 - сведения о трудовой деятельности;
 - сведения о семейном положении;
 - сведения о наградах (поощрениях) и званиях (с указанием даты и
номера документа, подтверждающего награждение (поощрение));
- сведения о судимости;
- _________________________(ПОДЛЕЖИТ ЗАПОЛНЕНИЮ при наличии иных персональных дан-

ных).
 Действия с моими персональным данными при подготовке документов для проведения кон-

курса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования включают в себя 
сбор персональных данных, их накопление, систематизацию и уточнение(обновление, изменение), 
обезличивание и передачу (распространение) сторонним организациям.

 Настоящее согласие действует с даты его представления в комиссию до даты его отзыва. От-
зыв настоящего согласия осуществляется в письменной форме путем подачи письменного заявле-
ния в представительный орган муниципального образования и (или) в комиссию.

«___» __________________ 20___ г. ___________________
     Подпись

Приложение № 3
к Положению

о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
 Главы города Иванова

 СПРАВКА
 о принадлежащем претенденту, его супруге (супругу)  и несовершеннолетним детям 

недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации,
 об источниках получения средств, за счет которых приобретено  указанное имущество, 

об их обязательствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации

Я, _________________________________________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество)

претендент на должность главы муниципального образования _______________________________
_______________________________, сообщаю сведения о принадлежащем мне, моей супруге (мо-
ему супругу), моим несовершеннолетним детям (ненужное зачеркнуть) недвижимом имущест-
ве, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения 
средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имуществен-
ного характера за пределами территории Российской Федерации:

 1. Сведения о претенденте, его супруге и несовершеннолетних детях
Фамилия, имя, отчество претендента, его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей <1>
Степень родства <2>
Дата рождения
Место рождения
Вид документа, удостоверяющего личность претендента, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей <3> (серия, номер, дата выдачи)
ИНН <4>
Адрес регистрации (места жительства)

 2. Сведения об имуществе <5>

N 
п/п

Наименование 
имущества <6>

Вид 
собственности 

<7>

Адрес места 
нахождения 

имущества <8>

Дата 
приобретения 

имущества

Основание 
получения 

имущества <9>

Сумма 
сделки 
<10>

ИТОГО:

 3. Сведения об источниках средств, 
за счет которых  приобретено имущество

 Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются <11>: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________.

 Сумма общего дохода претендента и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих приобретению имущества, __________________________________________

_______________________________________________________ рублей.

 4. Обязательства имущественного характера
N 

п/п
Содержание 

обязательства 
<12>

Кредитор 
(должник) <13>

Основание 
возникновения обя-

зательства <14>

Сумма 
обязательства 

<15> (руб.)

Условия 
обязательства 

<16>

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

 «__» __________ ____ г. ____________________________
    (подпись претендента)

_________________________________
<1> Справка заполняется отдельно на каждое лицо, о котором представляются сведения.
<2> Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
<3> В отношении несовершеннолетних детей указывается в случае наличия у них документа, 

удостоверяющего личность.
<4> Указывается при наличии.
<5> Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено 

официальное опубликование (публикация) решения о проведении конкурса. Одновременно со 
справкой представляются копии документов (договор о приобретении права собственности либо 
иного права), подтверждающих получение имущества в собственность на территории иностранно-
го государства.

<6> Если за пределами территории Российской Федерации не имеется недвижимого имущес-
тва, то в данной графе проставляется слово «отсутствует» и остальные графы раздела 2 и графы 
раздела 3 не заполняются.

<7> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая: совместная, долевая); для об-
щей собственности указываются все лица, в собственности которых находится имущество (фами-
лия, имя, отчество или наименование и реквизиты, место проживания (регистрации); для долевой 
собственности указывается доля кандидата.

<8> Указывается только для объектов недвижимого имущества.
<9> Указываются предусмотренные законом основания приобретения имущества (покупка, да-

рение, наследование или иное).
<10> Указывается в валюте совершения сделки, а также в рублях по курсу Банка России на да-

ту совершения сделки.
<11> Доход по основному месту работы претендента и его супруги (супруга) (указываются фа-

милия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход от 
иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организа-
циях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущес-
тва; иные кредитные обязательства; другое.

<12> Указывается существо обязательства (заем, кредит или другое).
<13> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и 

отчество (наименование юридического лица), адрес.
<14> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или иму-

щества либо другое) и реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<15> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, 

выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчет-
ную дату.

<16> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обя-
зательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение №4
к Положению

о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность

 Главы города Иванова
СПРАВКА <1>

 о расходах претендента, его супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей 
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, 

за счет которых совершена сделка

 Я, _____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
претендент на должность главы муниципального образования __________________,
сообщаю сведения о своих расходах, расходах моей супруги (моего супруга), расходах моих 

несовершеннолетних детей (ненужное зачеркнуть) по каждой сделке по приобретению недвижи-
мого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций)и об источниках средств, за счет которых совершена сделка:

 1. Сведения о претенденте, его супруге и несовершеннолетних детях

Фамилия, имя, отчество претендента, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей <2>

Степень родства <3>

Дата рождения

Место рождения

Вид документа, удостоверяющего личность претендента, его супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей <4> (серия, номер, дата 
выдачи)

ИНН <5>

Адрес регистрации (места жительства)

2. Сведения о приобретенном имуществе <6>

N 
п/п

Наименование имущества (земельный учас-
ток, другой объект недвижимости, транспортное 

средство, ценные бумаги, акции (доли участия, паи 
в уставных (складочных) капиталах организаций)

Адрес 
места 

нахождения 
имущества 

<7>

Дата 
совершения 

сделки

Сумма 
сделки 
(руб.)

 3. Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество

 Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество,
являются <8>: _____________________________________________________________
 Сумма общего дохода претендента и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих приобретению имущества, ______________________________
____________________________________________ рублей.

 Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

 «__» __________ ____ г. ___________________
 (подпись претендента)

--------------------------------
<1> Справка заполняется в случае, если сумма сделки, совершенной в течение последних трех 

лет до первого числа месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) 
решения о проведении конкурса, превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три пос-
ледних года, предшествующих совершению сделки. Если в отчетный период претендент, его суп-
руга (супруг) и несовершеннолетние дети не совершали указанных сделок, то в графе «Наимено-
вание имущества» раздела 2 настоящей справки проставляются слова «В течение последних трех 
лет сделок по приобретению указанного имущества на сумму, превышающую общий доход претен-
дента и его супруги (супруга) за три последних года, не имелось» и остальные графы раздела 2 и 
графы раздела 3 не заполняются.

<2> Справка заполняется отдельно на каждое лицо, о котором представляются сведения.
<3> Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
<4> В отношении несовершеннолетних детей указывается в случае наличия у них документа, 

удостоверяющего личность.
<5> Указывается при наличии.
<6> Одновременно со справкой представляются копии документов (договор о приобрете-

нии права собственности на имущество, выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, иное), подтверждающие получение имущества в собс-
твенность.

<7> Указывается только для объектов недвижимого имущества.
<8> Доход по основному месту работы претендента и его супруги (супруга) (указываются фа-

милия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход ука-
занных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кре-
дитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от 
продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.

Решение Ивановской городской Думы шестого созыва  № 6 от 30.09.2015

Решение Ивановской городской Думы шестого созыва  № 7 от 30.09.2015

О конкурсной комиссии по отбору кандидатур
на должность Главы города Иванова

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Ивановской области от 
18.11.2014 № 86-ОЗ «О некоторых вопросах формирования, организации и деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области», руководству-
ясь Уставом города Иванова, Ивановская городская Дума  р е ш и л а:

1. Установить общее число членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 
Главы города Иванова в количестве 8 человек.

2. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы горо-
да Иванова следующих депутатов Ивановской городской Думы:

- Петрову Татьяну Константиновну;
- Томса Сергея Рудольфовича;
- Куприянова Сергея Владимировича;
- Троицкую Марину Владимировну.
3. Направить Губернатору Ивановской области ходатайство о необходимости принятия ре-

шения о назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы го-
рода Иванова в количестве 4 человек.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий край» и разместить на официальных 

сайтах Ивановской городской Думы, Администрации города Иванова в сети Интернет.
Председатель Ивановской городской Думы А.С. КУЗЬМИЧЕВ  

Заявление о назначении пенсии 
можно подать через Интернет

Ежегодно в Ивановской области назначается около 19,5 тысяч пенсий. С июня этого года у жи-
телей региона есть возможность подать заявление на назначение пенсии, не выходя из дома. Это 
легко сделать с помощью электронного сервиса «Личный кабинет застрахованного лица», разме-
щенного на сайте ПФР https://www.pfrf.ru/eservices/lkzl/.

Чтобы обратиться за назначением пенсии, необходимо выбрать в Личном кабинете соответс-
твующий раздел – «Подать заявление о назначении пенсии». Далее необходимо заполнить фор-
му с указанием личной информации (ФИО, данные документа, удостоверяющего личность, граж-
данство, место жительства и др.). После этого пользователю Личного кабинет будут приходить 
электронные сообщения о статусе рассмотрения заявления и информация о дальнейших дейс-
твиях.

- Ивановская область – в числе регионов, принимающих заявления на назначение пенсии че-
рез Интернет, - отмечает управляющий отделением ПФР Михаил Болдин. – На данный момент 
около ста человек воспользовались данной услугой, но с каждым месяцем количество пользова-
телей Личного кабинета увеличивается. Большинство из выходящих сегодня на пенсию – актив-
ные люди, продолжающие работать. И, конечно, им проще потратить несколько минут на элект-
ронное заявление, чем лично обращаться в Управление ПФР. 

Кроме этого, у электронного сервиса есть еще одна важная функция, которую оценят пенси-
онеры. В Личном кабинете можно подать заявление о способе доставки пенсии, сменить органи-
зацию, доставляющую пенсию, сменить счет в кредитной организации.

К сведению: Личный кабинет застрахованного лица доступен для всех, кто зарегистрирован 
на портале госуслуг.

Пресс-служба ОПФР по Ивановской области

Пожарная статистика
За текущий период 2015 года на территории Ивановской области количество пожаров уменьши-

лось на 8,9 % (771, АППГ- 831) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На пожарах по-
гибло 59 человек (АППГ-64), травмировано 61 человек (АППГ-66).

В текущем году причинами пожаров явились:
1. нарушение правил устройств и эксплуатации электрооборудования – 210;
2. нарушения правил устройств и эксплуатации печей – 88;
3. неосторожное обращение с огнем – 167;
4. неосторожность при курении – 84;
5. нарушение правил устройств и эксплуатации транспортного средства – 33;
6. поджог –208;
7. прочие причины – 65.
В текущем году объектами пожаров явились:
1. здания жилого сектора – 533;
2. здания производственного назначения – 7;
3. транспортное средство – 116;
4. складское здание – 8;
5. места открытого хранения веществ и материалов – 4;
6. здание учебно-воспитательного назначения – 2;
7. неэксплуатируемое здание – 10;
8. другие объекты – 90.
Отдел надзорной деятельности городского округа Иваново УНПР Главного управления МЧС России 

по Ивановской области НАПОМИНАЕТ, что использовать электрообогреватели в помещениях строго в 
соответствии с рекомендациями завода-изготовителя и правилами пожарной безопасности, не остав-
лять электрообогреватели без присмотра. Не курить в постели. Выполнять меры предосторожности 
при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспла-
меняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, ма-
териалами и оборудованием.

Разводить костры можно на расстоянии не ближе 50 метров от построек, а в садоводческих това-
риществах для этого должны быть определены специальные места. И, конечно же, неотлучно надо сле-
дить за горящим костром, а после потушить его водой или песком.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ разведение костров во дворах и на приусадебных участках вблизи сгораемых 
строений. Для высыпания зол и углей необходимо выделять специальные площадки с ограждениями 
на расстоянии не ближе 10 метров от зданий. Не бросайте непотушенные сигареты на землю, сухая 
прошлогодняя трава и скопившийся за зиму мусор легко загораются.

В связи со сложившейся обстановкой с пожарами НАПОМИНАЕМ, что в лесопарковой зоне ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ:

1. бросать горящие спички и окурки;
2. использовать огонь на вырубках;
3. разводить костры в лесах, на торфянистых местах по берегам рек и озёр, среди сухой травы 

и камышей, на каменистых россыпях.
При обнаружении загорания в лесу, немедленно сообщить в пожарную охрану.
Уважаемые граждане, не подвергайте себя и других опасности! Помните и соблюдайте требования 

пожарной безопасности, которые являются залогом сохранности вашей жизни и вашего имущества.

Отделение агитации и пропаганды
отдела надзорной деятельности городского округа Иваново

Как курение 
может стать причиной пожара

Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме № 23 по улице Калинина в Иванове пос-
тупило 4 октября в 2 часа 43 минуты. Первое пожарное подразделение было на месте 
в 2.50. Из окон квартиры на первом этаже шел сильный дым.

Когда огнеборцы проникли в квартиру, обнаружили в комнате на полу женщину 1945 года 
рождения. К сожалению, спасти ее не удалось.

В результате пожара повреждены постельные принадлежности на площади 3 квадратных 
метра. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

По статистике большинство пожаров в жилых домах происходит из-за неосторожного об-
ращения с огнем. Самое распространенное нарушение - курение в постели. Курящий засыпа-
ет, сигарета падает на постельные принадлежности, что может вызвать возгорание.

Часто можно наблюдать, как отдельные люди, прикуривая, бросают спички и окурки куда 
попало, курят в запрещенных местах, кладут окурки на деревянные предметы, вблизи матери-
алов, способных воспламениться при малейшем соприкосновении с огнем.

Вызвав тление горючего материала, сам окурок через некоторое время гаснет. Но обра-
зованный им очаг тления при благоприятных условиях может превратиться в пожар. В услови-
ях, обеспечивающих концентрацию тепла (на практике это скрытые деревянные конструкции, 
скопившиеся отходы), после обугливания места соприкосновения с тлеющей сигаретой про-
исходит саморазогрев горючих материалов, а затем - воспламенение. Время тления при этом 
колеблется от 1 до 4 часов в зависимости от размеров горючего материала, расположенного 
в районе ожога тления, и условий теплоотдачи.

Окурок, брошенный на опилки, вызывает их тление. Также тлеющий окурок способен вы-
звать воспламенение бумаги, сена или соломы. Из этого следует, что пожары, вызванные не-
погашенной сигаретой, более распространены, чем может показаться на первый взгляд.

Особенно следует остановиться на малолетних курильщиках. Подражая взрослым, ребя-
та курят, выбирая для этого самые укромные места. При появлении взрослых они стремятся 
скрыть свой проступок, бросают непотушенную сигарету, провоцируя пожар.

Окурки, брошенные с балконов или окон, могут также спровоцировать пожар, попав на 
балконы или лоджии нижерасположенных этажей, где часто хранят старые вещи, емкости с 
горючими и легковоспламеняющимися жидкостями. Окурок может попасть в квартиру через 
открытую форточку, где условия для развития горения могут быть самыми благоприятными.

Уважаемые граждане! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблю-
дайте правила пожарной безопасности. Берегите свои жизни от огня!

Отделение агитации и пропаганды
отдела надзорной деятельности городского округа Иваново

Постановление Администрации города Иванова от 07.10.2015  № 1984

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Иванова

В соответствии с главой 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывая за-
ключение комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Ивано-
ва по поступившим предложениям о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки города Иванова, руководствуясь Уставом города Иванова, Администрация города Иванова 
п о с т а н о в л я е т:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Иванова 
приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
города Иванова, утвержденных решением Ивановской городской Думы от 27.02.2008 № 694 (да-
лее - Правила).

2. Утвердить прилагаемый порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения 
изменений в Правила.

3. Информационно-аналитическому управлению Администрации города Иванова не позднее 
чем по истечении десяти дней с даты издания настоящего постановления опубликовать в газете 
«Рабочий край» и разместить на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Ин-
тернет сообщение о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила.

Временно исполняющий обязанности Главы города Иванова   А.А.  ХОХЛОВ
Утвержден постановлением

Администрации города Иванова
от 07.10.2015 № 1984

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки города Иванова 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 
исполнитель

1 Публикация в средствах массовой информации и размещение на 
официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интер-
нет сообщения о приеме предложений заинтересованных лиц по 
подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки города Иванова в срок до 20.10.2015

до 09.10.
2015

Управление архитекту-
ры и градостроительства 
Администрации города 
Иванова, Комиссия

2 Рассмотрение Комиссией поступивших предложений заинтересо-
ванных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Иванова и подготовка проек-
та о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
города Иванова

до 31.12.
2015 

Управление архитекту-
ры и градостроительства 
Администрации города 
Иванова, Комиссия

3 Проверка проекта о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки города Иванова, представленного Комиссией, на 
соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному 
плану города Иванова 

до 31.01.
2016

Управление архитекту-
ры и градостроительства 
Администрации города 
Иванова

4
Направление проекта о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки города Иванова Главе города Иванова для при-
нятия решения о проведении публичных слушаний по такому проекту 
(в случае отсутствия необходимости доработки проекта). Опублико-
вание проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки города Иванова (не менее чем за три месяца до его ут-
верждения) и сообщения о проведении публичных слушаний

до 05.02.
2016

Управление архитекту-
ры и градостроительства 
Администрации города 
Иванова, Комиссия

5 Проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки города Иванова

с 15.02.
2016

до 15.04.
2016

Управление архитекту-
ры и градостроительства 
Администрации города 
Иванова, Комиссия

6 Опубликование заключения о результатах публичных слушаний до 26.04.
2016

Комиссия

7 Направление проекта о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки города Иванова (с приложением протокола 
публичных слушаний и заключения о результатах публичных слуша-
ний) Главой  города Иванова в Ивановскую городскую Думу

до 29.04.
2016

Управление архитекту-
ры и градостроительства 
Администрации города 
Иванова, Комиссия

В целях информирования населения о градостроительной деятельности на территории го-
рода Иванова, в связи с предполагаемым внесением изменений в Правила землепользования и 
застройки города Иванова, утвержденные решением Ивановской городской Думы от 27.02.2008 
№ 694, Администрация города Иванова сообщает о приеме предложений заинтересованных лиц 
по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города 
Иванова в срок до 20.10.2015. 

Предложения необходимо направлять на имя председателя комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Иванова по адресу: город Иваново, площадь Ре-
волюции, дом 6, комн.105 и 210.
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Журавли

БРАКОНЬЕРСТВО

Птицы летят в жаркие
страны, но не всем, оказы�
вается, суждено подняться
ввысь. По журавлям начали
стрелять. Такого в Иванов�
ской области не было лет
десять. Кто и с какой целью
отстреливает этих трога�
тельных птиц, непонятно:
промыслового значения
они явно не имеют и охотни�
кам неинтересны. Крестья�
не, на чьи поля захаживают
птицы, такие радикальные
меры тоже не используют.
Получается, стреляют в
птиц только ради забавы?

ОНИ  НАМ
ДОВЕРИЛИСЬ

О том, что серые журавли в
последнее время преврати�
лись в живые мишени, «Рабо�
чему краю» рассказала учи�
тель биологии Седельницкой
общеобразовательной школы
(Комсомольский район) Ольга
Смирнова.

«У нас летовала пара жу�
равлей. Они держались на
поле в сотне метров от села.
Часто выходили на дорогу, не
боялись машин. И вот недав�
но птиц обстреляли. Осталась
одна � с подбитым крылом.
Летать практически не может,
близко подходит к домам», �
сообщила педагог.

Выход в этой ситуации
наша собеседница видела
только один � попытаться от�
ловить раненую птицу и пере�
держать до весны в домашних
условиях. Сделать это, к сожа�
лению, не удалось. Журавль
испугался проезжавшего
трактора и хорошо спрятался.
Кто�то видел его на поле.

«Проблема в том, что как
только наступают выходные,
опять стреляют рядом с се�
лом», � говорит учитель, воз�
мущаясь бессмысленным
уничтожением тех, кто нам до�
верился.

ТАМ, ГДЕ
ИСТОК УВОДИ

Журавли, попавшие под об�
стрел, держатся неподалеку
от Юрцинского озера, Андре�
евского болота.

«Там исток Уводи, торфяные
карьеры. Птицы в основном
гнездятся на торфяниках. На
кромке поля в этом году заг�
нездились две пары в разных
местах. Одной удалось вывес�
ти птенцов. Они улетели. У дру�

гой не получилось – яйца или
птенцов могли съесть лисы,
которых здесь множество.
Именно этой паре не повезло»,
� объясняет Ольга Смирнова.

По ее словам, в охотничий
сезон в эти края заезжает
много чужих охотников и ры�
боловов, просто браконьеров.

«Погода еще недавно сто�
яла очень хорошая, места у
нас тоже благодатные. Едут
даже с лодками с подвесными
моторами. Журавли настолько
привыкли к людям, что практи�
чески не пугались машин, хо�
дили вдоль дороги. Местных
охотников мы опросили � они
в птиц не стреляли», � делится
итогами своего небольшого
расследования учительница.
Птиц она искала с учениками.

Выстрелы в селе слышали не
раз.

ПЛАН  «ПЕРЕХВАТ»
Ничего подобного, как нам

стало известно, не было в на�
шем регионе уже почти десять
лет. А до этого свидетелем
пальбы по птицам стал руко�
водитель Ивановского отделе�
ния Союза охраны птиц Рос�
сии Владимир Мельников, ко�
торый вместе с орнитологами
области ведет учет перелет�
ных и гнездящихся пернатых.

«Мы уже уезжать собира�
лись, стояли на остановке на
трассе Иваново � Ковров у
села Ильино, � вспоминает
ученый. � А тут серебристая
машина впереди по ходу трас�
сы останавливается, из нее
выходят трое парней и на�

правляются в сторону кормя�
щихся журавликов. У одного в
руках не то АКМ, не то «Сай�
га». Далеко это было. Я наблю�
дал в подзорную трубу, но от
асфальта шла марь (теплый
воздух поднимался, прелом�
ляя изображение), так что но�
мер машины прочитать не по�
лучилось. Но ребята нас уви�
дели и сели в машину � унес�
лись в сторону Иванова. Мы в
это время позвонили в мили�
цию. Знаю, что на въезде в го�
род инспектора проверяли се�
ребристые легковушки».

А  В  ЭТО  ВРЕМЯ...
...Ивановское отделение

завершает ежегодный учет
журавлей.

«В Клязьминском заказни�
ке насчитали уже больше ты�

ПРАВОСЛАВИЕ

Хлеб, молоко, мед, сыр.
Все невероятно свежее и
экологически чистое. В
этих продуктах уж точно нет
никакой химии, поскольку
произведены они на мона�
стырских подворьях.

Многие ивановцы уже слы�
шали о продукции Свято�Ни�
коло�Шартомского мужского
монастыря, а многие  с удо�
вольствием ее приобретают.
Дело в том, что она действи�
тельно уникальна: на подворь�
ях организован полный произ�
водственный цикл � от выра�
щивания и переработки до вы�
пуска готовой продукции. По�
тому даже хлеб, который мы
покупаем, печется из зерна,
выращенного там же, на полях
Шуйского района, где распо�
ложен монастырь.

Для тех же, кто пока не зна�
ет, о чем речь, расскажем.
Свято�Николо�Шартомский
монастырь расположен в селе
Введенье, что недалеко от
Шуи. По некоторым сведени�
ям, он был основан еще в
13 веке, пережил много испы�
таний, а в годы революции был
полностью разрушен.

Только в начале 90�х годов
прошлого века по кирпичикам,
огромными трудами церковь
начали восстанавливать, воз�
вращать ей прежний величе�
ственный облик. Из руин, пол�
ного запустения, с нескольких
послушников началось воз�
рождение обители, ее духов�
ное становление. С каждым
годом число насельников,
приходивших с разных концов
страны, увеличивалось.  По�
степенно к прежним монас�
тырским зданиям добавились
новый братский корпус, мас�
терские, различные хозяй�
ственные постройки, были
восстановлены все три храма
обители.

С восстановлением монас�
тыря устанавливалось  и раз�
меренное течение иноческой
жизни.

� На территории есть пруд,
где выращивают рыбу. В оби�
тели производят молоко,
сыры � как адыгейские, так и
твердые сорта. Пекут хлеб,
причем зерно перерабатыва�
ют сами. Разводят коров, коз,
лошадей, есть птичник, где

Колосок  к  колоску

По  птицам  стреляют  в  Комсомольском  районе

стали  мишенью

сячи. Надеюсь, еще съездим
на учеты», � сообщил Влади�
мир Мельников.

Территория, о которой ска�
зал ученый, находится на гра�
нице Ивановской и Владимир�
ской областей, считается, что
там второе по численности
скопление серых журавлей в
России. В прошлом году тут
насчитали почти две тысячи
птиц.

Из наших краев они летят в
Израиль, где зимуют уже де�
сятки тысяч птиц. Самое слож�
ное место пролета � Кавказ,
там тоже могут стрелять, но
через горы наши журавли не
летят, огибают их вдоль Кас�
пия либо Черного моря.

Обычно в последние дни
перед вылетом птицы набира�
ют вес. Заявляются на поля и
лакомятся зерном полегших
колосьев, а еще личинками,
почками и сладкими корневи�
щами сорняков. При этом
сильного урона сельскому хо�
зяйству птицы, по мнению
ученых, принести не могут.
Исследования показали, что
журавли выедают не больше
10% посевов. Взамен птицы
избавляют поля от вредите�
лей, поедая мошек и даже
мышей!

Леонид  КИЯШКО

Пять лет назад мировой суд Ханкайского района Приморья признал местного жителя
Сергея Уварова виновным в отстреле двух даурских журавлей, занесенных в Красную
книгу РФ, и взыскал с него в общей сложности 340 тысяч рублей.

«Некоторые люди, чаще, вероятно, пьяные, стреляют по журавлям как по бутылкам,
это как реакция на все движущееся. Но настоящий охотник никогда не будет стрелять в
журавля, это исключительно царственная птица», ( отметил тогда директор Ханкайско(
го заповедника Юрий Сушицкий.

Серый журавль не настолько редок, как даурский, но птица эта тоже важная. Вот только
стрелять в журавля, да даже в чайку или луговку (чибиса) у охотников считается плохой
приметой. Хотя, например, во Франции, Испании ( это охотничья птица, да и на Руси
раньше считалось особым шиком подать журавля к княжескому или царскому столу.

Плохая примета и дорогая расплата

НЕВЕРОЯТНО

В это трудно поверить,
но зверек, не видящий бе�
лого света и проводящий
почти всю свою жизнь под
землей, может иметь свет�
лую шубку. Крот�альбинос
попался недавно на глаза
жителям села Болотниково
в Заволжском районе.

Об этом ивановским зооло�
гам сообщила Ольга Мальце�
ва. Такие случаи довольно ред�
ки не только в нашем регионе
и стране. В Литве, к примеру, в
прошлом году видели рыжих
кротов, а три года назад белых.
И тоже в сельской местности.
Когда на участок напали кроты,
хозяева расставили ловушки и
за неделю поймали сразу во�
семь зверьков.

«А девятый был самый хит�
рый, долго обходил все ло�
вушки, � сообщают «Новости
Даугавпилса». � Когда в ло�
вушку попал последний зве�
рек, хозяин был удивлен его
светлой шерсткой, сначала
подумал, что в ловушке ласка.
Оказалось, что это был крот�
альбинос. Узнав, какое это
редкое животное, мужчина ре�
шил показать его специалис�

Крот  «белее  дня»,
мышь  «на  крыльях  ночи»

там и сделать чучело. Крота
отвезли в Литовский сельско�
хозяйственный университет».

Другого, еще более редко�
го зверька видели недавно в
нашем областном центре.

«В Иванове вновь встречен
бурый ушан. Это четвертая за�

документированная встреча
вида в нашем регионе. Лету�
чие мыши � очень скрытные
животные, эта группа являет�
ся наиболее слабоизученной
из наземных позвоночных
Ивановской области. Любая
информация о них важна для

изучения и охраны природы
нашего края», � отметил до�
цент кафедры зоологии Ива�
новского государственного
университета Владимир
Мельников.

Любопытно, что рассказали
о встрече с ушаном ивановцы

в социальной сети, в группе
«Подслушано».

«Поймавший ушана чело�
век написал мне, что «птичку»
передержали в коробке до на�
ступления темноты и отпусти�
ли», � добавил Владимир
Мельников.

Бурый ушан отличается
очень длинными ушами. У спя�
щих зверьков они заложены
назад и спрятаны под крылья.
Распространен вид от Порту�
галии на западе до Камчатки
на востоке, от Северной Аф�
рики, Палестины, Ирана и
Центрального Китая на юге до
60�62 градуса с. ш. на севере.

Летом днюет в различных
естественных (щели под от�
ставшей корой, дупла деревь�
ев, пещеры) и искусственных
(чердаки и щели домов) убе�
жищах, поздней ночью выле�
тает на кормежку. Нередко ло�
вит насекомых или пауков, си�
дящих на листьях и ветвях, при
этом умеет зависать в возду�
хе перед добычей, быстро
взмахивая крыльями.

Зимует в естественных пе�
щерах или искусственных под�
земных сооружениях. Так что
в Иванове редкий зверек не
задержится.

Леонид  КИЯШКО\

ЭТО   ИНТЕРЕСНО

Мастеря поделки, изображающие
ежей, или рисуя этих забавных су�
ществ, мальчишки и девчонки неред�
ко добавляют в сюжет своего произ�
ведения яблоки и грибы, которые, как
принято считать, ежи цепляют свои�
ми иголками в лесу.

В центре внешкольной работы № 2,
действующем в Иванове, юные натурали�
сты решили узнать, так ли это на самом
деле.

«Мы часто представляем себе, как
ежик семенит себе по травке, а на спине

то яблоко, то гриб. Запасливый, к зиме готовится. Этот образ забавного колюче�
го существа сформирован у нас добрыми мультфильмами и иллюстрациями в
книжках. «Но ученики спросили нас, правда ли это?», � делятся впечатлениями
наставницы ребят Оксана Зубкова и Екатерина Худякова. Их подопечные выяс�
нили, что растительная пища ежей не интересует. Черви, улитки, жуки – вот что
нравится ежику. Он с удовольствием подберет слизняка с гриба, но сам гриб
есть не станет.

«Даже если бы еж питался грибами да яблоками, он бы ел их на месте, а не
таскал с собой. Еж делает запасы не где�нибудь, а в собственном теле � отъеда�
ется, нагуливает жир. Ведь зимой он впадает в спячку, и просыпаться, чтобы пе�
рекусить, в его планы не входит. А ежовые иглы � это волосы, которые преврати�
лись в надежное орудие защиты. Не удержатся на них ни грибы, ни уж тем более
увесистые яблоки», � развеивают миф педагоги центра.

Леонид  КИЯШКО

Запасливый  еж?

ЗЕЛЕНЫЙ МЕРИДИАН

УЧЕТ

В начале октября по всему миру прохо�
дят Дни наблюдений птиц. Орнитологи ос�
тавляют свои кабинеты, берут в руки би�
нокли и идут считать птиц.

Цель акции – привлечь внимание людей к
миру птиц, к проблемам сохранения мест их
обитания и охраны природы в целом.

«Настраивайте оптику тщательно», � инст�
руктирует участников акции в Иванове Влади�
мир Мельников, возглавляющий местное от�
деление Союза охраны птиц России. Он
объясняет, что это только в фильмах панора�

му через бинокль показывают двумя кругами. На самом деле изображение
должно выглядеть одним большим кругом.

Подстраивать бинокль нужно под каждый глаз. Смотреть в него на ходу
не рекомендуется. Как только увидели стайку птиц, остановитесь и уж тогда
считайте. В Иванове Всемирные дни наблюдений птиц курировали активис�
ты местного отделения Союза охраны птиц и центра внешкольной работы
номер два. К «пернатой переписи» в парке им. Революции 1905 года присо�
единились ученики двадцать первого лицея и пятнадцатого детского сада
областного центра, а также седьмой школы Кохмы.

«Несмотря на капризы осенней погоды, мы отправились в парк на учеты:
лазоревки, дятлы, свиристели, сойки и другие пернатые не ускользнули от
наших вооруженных биноклями взглядов. В результате были отмечены
88 особей 11 видов птиц. На глаза попалось и гнездо белки – его называют
гайна, � рассказали нам организаторы акции.

Расчехлим  бинокли

Леонид  КИЯШКО

Удивительные  продукты  с  монастырских  подворий

выращивают кур, гусей и даже
страусов. Ведь монастырь и
задуман как автономное хо�
зяйство, которое может суще�
ствовать полностью изолиро�
ванно  от прочего мира. Стоит
отметить, что монастырь дает
работу многим жителям близ�
лежащих деревень, � расска�
зывают прихожане.

� Принцип братского обще�
жития рождает особенную
организацию всего хозяйства,
когда в основу отношений зак�
ладывается терпение и взаи�
мопомощь, � говорится в опи�
сании быта Николо�Шартомс�
кого монастыря. � Большая
часть нужд обители обеспечи�
вается собственным трудом
насельников. Смотря по спо�
собностям, братия проходит
различные послушания: кли�
росное, пономарское, трапез�
ное, в просфорне, в пекарне.
Храмовой реставрации и
строительству помогают сто�
лярный цех, слесарные мас�
терские и кузница. Есть и тра�
диционная для монастырей
пасека. Обширный огород и
теплицы дают пропитание
братии на весь год. Был выса�
жен яблоневый сад, разбит
виноградник. На прилегающих
полях засеваются кормовые
травы и злаки.  Наряду с обыч�
ными методами земледелия
используются и старинные,
например, безотвальная об�
работка земли (обработка по�
чвы плоскорезом, при вспаш�
ке не производится оборачи�
вание пахотного слоя). Общее
для всех послушание – сено�
кос и уборка урожая.

Николо�Шартомский мона�
стырь ежегодно принимает

участие в православной выс�
тавке�ярмарке на ВДНХ (ВВЦ)
в Москве. На прошлой выстав�
ке обитель даже удостоилась
грамоты «За разнообразие
товаров». Представлены были
крупы, яйца, мед, масло, све�
чи и многое другое, выращен�
ное, сделанное, изготовлен�
ное в монастыре.

Иеромонах�гончар отец
Лазарь даже привез станок
для изготовления глиняной
посуды, и прямо на глазах по�
сетителей вырастала очеред�
ная чашка или кувшин. Каж�
дый желающий, кстати, мог
сам попробовать завершить
начатую посуду, а отец Лазарь
в это время давал начинающе�
му советы.

Часто люди интересова�
лись, где находится обитель и
можно ли туда приехать по�
жить, а также писали записки,
просили помолиться. Но еще
чаще спрашивали: «А где еще
можно купить вашу продук�
цию?». Один раз женщина ку�
пила муку, а на следующий
день принесла испеченный из
нее хлеб.

Ивановцам же продукция
доступна ежедневно в лавке
при Троицкой церкви (ул. По�
чтовая, недалеко от площади
Пушкина, через дорогу от зда�
ния Ивановского почтамта).
Завоз по вторникам, четвергам
и субботам. Купить здесь мож�
но молоко, в том числе и козье,
творог, сыры, масло, крупы,
церковный бездрожжевой
хлеб – да практически все что
угодно. И те, кто знает, говорят,
что продукты из монастырских
подворий самые вкусные.

Светлана ГРИГОРЬЕВА

АНТРОПОЛОГИЯ

Ученые представили
первые подробные иссле�
дования анатомии Homo
naledi – нового вида пред�
ков человека, сотни костей
которого были обнаружены
в труднодоступной пещере
на территории ЮАР.

Этот вид оказался уникаль�
ным образом приспособлен�
ным одновременно к лазанью
по деревьям и хождению по
земле, сообщается в журнале
Nature. «Homo naledi мог прой�
ти большие расстояния. Он от�
личался от человека разве что
более выгнутыми фалангами
пальцев стопы и меньшим ее
сводом», – рассказал соав�
тор исследования Джереми
ДеСилва. Об открытии остан�
ков нового вида человека в Пе�
щере восходящей звезды близ
Йоханнесбурга было объявле�
но 10 сентября этого года.

ВОСПИТАНИЕ

Работы воспитанников иванов�
ского центра внешкольной рабо�
ты № 2 оказались одними из луч�
ших на конкурсе детского рисун�
ка «Экология глазами детей».

Юные художники, изобразившие
ландшафты региона в виде пазлов, а
также придумавшие предупреждаю�
щие знаки, которые помогают защи�

щать окружающую среду, получили благодарность от имени ру�
ководства регионального подразделения Росприроднадзора. Леонид  КИЯШКО

РЕДКИЙ  ВИД

Минприроды России сооб�
щает, что на базе Оренбург�
ского заповедника реализу�
ется уникальный проект по
восстановлению численнос�
ти лошади Пржевальского.

«Уже в 2015 году ожидается
завоз 10 лошадей из Франции», – отмечают в ведомстве. В
июле 2015 г. для реализации «Программы восстановления ло�
шади Пржевальского в Оренбургской области» первым шагом
стало расширение территории заповедника почти в два раза.
Это позволит сохранить эталонные степные комплексы и сфор�
мировать популяцию лошади Пржевальского в России.

ЕЩЕ  ОДИН
ПРАЧЕЛОВЕКЛОШАДЬ  ПРЖЕВАЛЬСКОГО

ВЕРНЕТСЯ

МОНИТОРИНГ

На сайте Минприроды
России появился экологи�
ческий рейтинг российских
городов за 2014 год.

Он составляется по следу�
ющим категориям: воздушная
среда, водопотребление и ка�
чество воды, обращение с от�
ходами, использование тер�
риторий, транспорт, энерго�
потребление, управление воз�
действием на окружающую
среду.

В целом почти по всем го�
родам наблюдается доста�

ЭКОЛОГИ  СОСТАВИЛИ
РЕЙТИНГ  ГОРОДОВ

точно благополучная ситуа�
ция с состоянием атмосфер�
ного воздуха и водопользова�
нием, а также с транспортом,
использованием городских
территорий и энергопотреб�
лением. Однако Иваново в
рейтинге находится в катего�
рии «худший» по обращению
с отходами. А вот соседние
областные города значатся в
категории «лучшие»: Влади�
мир � по использованию тер�
риторий, Ярославль лучший
по обращению с отходами и
воздушной среде, Нижний
Новгород – по обращению с
отходами.

АКЦИЯ

Молодежный центр Ива�
нова анонсирует экологи�
ческую акцию на Рабочем
поселке. В воскресенье
здесь пройдет «Охота на
ПЭТ».

Активисты организации
предлагают собирать пласти�
ковые бутылки и помещать их
в специальные контейнеры.
Стараясь привлечь внимание к
возможности раздельного
сбора мусора в областном
центре и отправки его на даль�
нейшую переработку, креатив�
ные молодые люди придума�
ли квест со свободным пере�
движением по микрорайону.
«Главное задание квеста � по�
иск изделий из пластика (по�
лиэтилентерефталата – ПЭТ) и
доставка их в специализиро�
ванные контейнеры», � гово�
рят организаторы акции.

НЕДОСТАЮЩИЙ  ПАЗЛ

ОХОТА
НА  ПЛАСТИК

НА  ВОЛГЕ  СНОВА
БУДУТ  ИСКАТЬ  «КРОКОДИЛОВ»

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

Ивановский музей камня
посетили ведущие палеон�
тологи страны, достигнута
предварительная догово�
ренность о проведении со�
вместной с Палеонтологи�
ческим институтом РАН эк�
спедиции в Заволжский
район весной следующего
года.

Ведущий научный сотруд�
ник Палеонтологического ин�
ститута им. А.А. Борисяка
Игорь Новиков специализиру�
ется по доисторическим ам�
фибиям, и его заинтересова�
ла находка костей лабиринто�
донта, внешне походившего

на крокодила, сделанная со�
трудниками и учащимися шко�
лы�музея в майской экспеди�
ции этого года в окрестностях
п. Жажлево Заволжского рай�
она. «Он с большим интере�
сом осмотрел найденные эк�
спонаты и определил, что это
нижняя челюсть и кость конеч�
ности, предположительно,
ветлугазавра. Сами же окаме�
нелости были оценены специ�
алистом как очень важное от�
крытие. Московские гости с
удовольствием осмотрели
залы музея и отметили его
уникальность для нашего ре�
гиона, о чем была оставлена
запись в книге отзывов», � рас�
сказал сотрудник Музея кам�
ня Сергей Беляков.
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9 октября
ТЕАТР ДРАМЫ

«ДЕВИЧНИК НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ» (12+)  Начало в 18 часов

«ЛОДЗЬ» - «ЭВЕРЕСТ» (12+). «ЛЕГЕНДА» (18+). 
«ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (6+). 

«МАРСИАНИН» (16+). «ВОИН» (12+). 
Автоответчик: 29-39-59, 23-46-51.

«ИСКРА-DELUXЕ» - «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» (6+). 
Автоответчик: 56-05-50, 56-04-24.

ТЕАТР 

ТОРГОВАЯ ПАЛАТКА

ВНИМАНИЕ

Бурение скважин. Опытный мастер, нержавеющий фильтр, качест-
во, гарантия. Св. №0011173774 ФНС. Тел. 89158327184, 89038891761, 
47-61-35.

Двери металлические, ворота, решетки изготовим и установим. Все 
виды отделки. Установка бесплатно. Рассрочка платежа без участия бан-
ка. Св. №377751/364 РПИ. Тел. 46-51-64, 34-49-43.

16+

НАШЕ  НАСЛЕДИЕ

Сегодня семья считает-
ся одной из основных цен-
ностей. А как относились к 
ней наши предки? Богатое 
наследие по истории и эт-
нографии оставили знато-
ки крестьянского быта Вла-
димирской губернии 18-19 
веков историк Василий Се-
мевский и ивановский про-
заик и публицист Филипп 
Нефедов. Их труды орга-
нично дополняют друг дру-
га, рисуя подлинную карти-
ну  жизни полуторавековой 
давности.

ХОЛОСТОЙ - 
ПОЛЧЕЛОВЕКА

До брака крестьянский па-
рень, будь ему хоть за двад-
цать лет, никем в деревне все-
рьез не воспринимался. Он 
– малый. Уже в самом назва-
нии заметна ущемленность 
и какая-то неполноценность. 
Действительно, малый нахо-
дился в полном подчинении 
у старших. Он не имел голо-
са ни в семье, ни на крестьян-
ском сходе – главном орга-
не самоуправления. Деревню 
ему не разрешали покинуть 
даже на короткий срок. 

Только после брака малый 
становится мужиком – пол-
ноправным членом семьи и 
сельской общины. «Холос-
той - что бешеный. Холостой 
- полчеловека», - говорили 
крестьяне. Неженатых муж-
чин в деревне презирали, их 
клеймили самыми позорны-
ми для крестьян именами. 
Прозывали вслух «вековуша-
ми», бесцеремонно выражали 
свои догадки об их физичес-
ких недостатках. 

По мнению крестьян, хо-
лостое состояние было срод-
ни безнравственному пове-
дению. Народ считал, что не 
женятся только физические 
и нравственные уроды: пар-
ни плохого рода, из разорив-
шихся семей и прослывшие 
как «непутящие», «забубен-
ные головы», которые завер-
телись смолоду, забыв страх 
божий и наставления родите-
лей.

ЛУЧШЕ  ПЛОХОЙ,
ЧЕМ  НИКАКОЙ

Невеселая судьба ожи-
дала незамужнюю женщину. 
По крестьянским понятиям, 
женщина без мужа не имела 
самостоятельной ценности: 
«птица крыльями сильна, же-
на мужем красна». Послови-
ца «Жизнь без мужа – поганая 
лужа» точно отражала миро-
ощущение крестьянки, по ро-
ковым  для нее обстоятельс-
твам оставшейся без семьи. 
Немудрено, что крестьянка 
девичеству предпочитала са-
мую худую партию.

У Филиппа Нефедова в 

Крестьянское  счастье

рассказе «Крестьянское го-
ре» мы находим тому под-
тверждение. На сенокосе 
одна из женщин, пытаясь уре-
зонить своего рябого мужа, 
не только при всех обзыва-
ет его «чучело гороховое», но 
при «всем честном народе»  
говорит следующие обидные 
для крестьянина слова: «Не-
што он, как и следует, на че-
ловека похож? Ведь он… Али 
не сказывать, рябой? 

- Скажи, скажи, так я тебе-
то сделаю, чего ты и во сне 
никогда не гадала!  

Угроза, однако, не остано-
вила бабу. 

- Он, миряне, у меня по но-
чам… кочетом поет. 

И первая сама засмея-
лась». 

Неженатый крестьянин, а 
тем более незамужняя крес-
тьянка не могли получить се-
мейный надел, главное средс-
тво существования. Кроме 
того, крестьянскому хозяйс-
тву для нормальной жизни 
необходимы были и женские, 
и мужские руки. По мнению 
крестьян, мужик не должен 
был делать женской работы, 
а баба – мужской. Вся работа 
по дому, бытовое обслужива-
ние – дело женщины. Полевая 
же работа лежала в основ-
ном на мужских плечах, хотя 
и здесь не обходилось без по-
мощи женщин.

В то время вне брака жи-
ли чуть более трех процентов 
крестьян. В основном это бы-
ли физически неполноценные 

люди. Жесткие требования к 
жениху и невесте в деревне 
обрекали их на одиночество. 
Жених и его родители хоте-
ли невесту рослую и сильную, 
чтобы на всякую работу годи-
лась. А невеста и ее родите-
ли тоже стремились выбрать 
жениха здорового, сильного и 
ловкого, способного вести хо-
зяйство. Физическая непол-
ноценность, слабое здоровье 
хотя бы одного из супругов 
обрекали семью на бедность 
и нужду.  

В  СТАРОСТИ  
ПОДМОГА

Моральным оправдани-
ем  брака были еще и дети, 
которые для крестьян были 
не столько радостью жизни, 
сколько, как и брак, необходи-
мостью. Бездетность воспри-
нималось как большое горе, 
еще и потому, что в глубокой 
старости бездетных ожидала 
безысходная нужда.

«Дитя мое милое, - при-
читала мать в одной из дере-
вень по умершему сыну, -  те-
бя, дитятко, лелеяла, думала, 
мое дитятко, что будешь ме-
ня под старость соблюдать 
и кормить. А теперь, мое ди-
тятко, меня оставил: не к кому 
мне головушку приклонить, 
не с кем горюшка развеять. 
На кого же мне надеяться?»

Дети для крестьян, если 
переводить на современный 
язык, были как бы страховым 
полисом. «Корми сына до по-
ры: придет пора, сын тебя на-
кормит» - говорит пословица. 
Если не было детей, крестья-
не усыновляли сирот. Делали 
это по приговору сельского 

общества, и это освобождало 
семью от рекрутчины. «При-
емыши» не подвергались ни-
какой дискриминации.

Крестьяне говорили: «Не 
тот отец-мать, кто родил, а 
тот, кто вскормил, вспоил да 
добру научил».

Сколько же детей крес-
тьяне считали необходимым 
иметь, чтобы обеспечить ста-
рость? Как минимум, три сы-
на. Но при примерно равных 
шансах рождения сына и до-
чери, чтобы иметь троих сы-
новей, нужно родить шесте-
рых детей. Счет на сыновей 
велся потому, что «дочь – чу-
жое сокровище: холь да кор-
ми, учи да стереги, да в лю-
ди отдай. Сына корми – себе 
пригодится; дочь корми – лю-
дям снадобится».

На спокойную старость 
можно было надеяться, если в 
семье было больше шести де-

тей. По этому поводу есть та-
кая пословица: «У кого детей 
много, тот не забыт от Бога». 
Каждая замужняя крестьянка 
имела в среднем 10-11 детей. 
Значит, рожала каждые два 
года в течение двадцати лет. 
Некоторые крестьянки име-
ли по двадцать детей, рожали 
ежегодно.

Известен случай, когда 
первая из двух жен крестья-
нина Шуйского уезда Федора 
Васильева (1707 -1782) рожа-
ла 27 раз: шестнадцать дво-
ен (мировой рекорд!), семь 
троен и четыре четверни. Вы-
жили 67 детей. Причем боль-
шинство из них дожило до 
взрослого возраста. Об этой 
уникальной семье 27 февраля 
1782 года поступило сообще-
ние в Москву из Никольского 
монастыря. Сама Екатерина 
Вторая отметила сей фено-
мен деторождения.

Развод для крестьян и пра-
вославной церкви был тягчай-
шим грехом, ибо супруги да-
ны друг другу по гроб. Только 
в исключительных случаях 
муж или жена бросали семью 
и бежали из деревни. Кого-то 
из них осуждали на каторгу в 
Сибирь (правда, это стало по-
водом для развода лишь в по-
реформенное время).

Второй брак не осуждал-
ся: «Возьми, вдовец, себе же-
ну, а деткам – мачеху. Не опа-
сайся вдову за себя взять: 
будешь спокойно спать». Од-
нако крестьяне относились ко 
второму браку с подозрением 
из-за суеверного страха, что 
он окажется недолговечным и 
несчастливым.

Третий же брак в крес-
тьянской семье, безусловно, 
порицался: христианскому 
мировоззрению противо-
речило, что вдова или вдо-
вец наперекор божьей воле 
(оставить их одинокими, си-
рыми) стремятся изменить 
свою судьбу. Поэтому крес-
тьяне говорили: «Первая же-
на от Бога, вторая – от чело-
века, третья – от черта».

Михаил  КУЗЬМИН

КИНО 

Совет директоров ОАО «Ивановогоргаз» 

(153015, г. Иваново, 5-й пер. Чкалова, д. 25, лит. Б) 

уведомляет акционеров общества о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров 

в форме заочного голосования 
Дата проведения внеочередного общего собрания акцио-

неров: 02 ноября 2015 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 

в собрании: 03 октября 2015 г.
Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней 

для голосования: 02 ноября 2015 г. 16 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому должны направляться за-

полненные бюллетени для голосования: 153000,  г. Иваново, 
а/я 1054.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение устава общества в новой редакции.
С информацией (материалами), подлежащей предостав-

лению акционерам при подготовке к проведению внеоче-
редного общего собрания акционеров, можно ознакомиться 
в течение 20 дней до даты проведения внеочередного соб-
рания по адресу: 153000, г. Иваново, ул. 10 Августа, д. 18а, 
этаж 4, каб. 403, в рабочие дни, с 8.00 до 17.00 (в пятницу -  
с 8.00 до 16.00), обед - с 12.00 до 13.00. 

Справки по тел. (4932) 93-84-63

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Кривовым И. В. (г. Иваново, ул. Зве-
рева, д. 7/2, аттестат 37-10-6, тел. 41-30-55) в отношении зе-
мельного участка с К№: ЗУ1, г. Иваново, ул. Витебская, д. 45, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Ружанский О. В., зарегистрированный по ад-
ресу: г. Иваново, ул. Витебская, д. 47 (дов. лицо Снагина Л. Н., 
т. 89206706574).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы и ознакомление с проектом межево-
го плана земельного участка состоится по адресу: г. Иваново, 
ул. Зверева, д. 7/2, офис ООО «ГЕО», 9 ноября 2015 г. в 10.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 8 октября 2015 г. по 9 но-
ября 2015 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: г. Ивано-
во, К№ 37:24:020505:1, К№ 37:24:020505:9, К№ 37:24:020505:20, 
ул. Витебская, д. 47, К№ 37:24:020505:18, ул. Минская, д. 44,         
администрация г. Иванова, пл. Революции, д. 4.

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

Уведомляем, что с 01.10.2015 г. 

ОАО «Ивгорэлектросеть» 
переименовано в АО «Ивгорэлектросеть», 

о чем в Единый государственный реестр 
юридических лиц внесена соответствующая запись.

Банковские и почтовые реквизиты не изменились

ГТО

Год назад Постановлением Пра-
вительства РФ от 14.06.2014 г. 
№ 540 были утверждены госу-
дарственные требования к уров-
ню физической подготовленности 
населения при выполнении нормати-
вов Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне».

И хотя наш регион официально при-
ступит к приему нормативов на всех 
одиннадцати ступенях (от 6 до 70 лет и 
старше), почти во всех городских посе-
лениях и муниципальных образовани-
ях прошли I и II этапы Всероссийского 
фестиваля ГТО, посвященного 70-ле-
тию Великой Победы, в котором со-
ревновались юноши и девушки 11-12 и 
13-14 лет. Ребята более старшей воз-

растной группы держали экзамен по 
ГТО в августе, в ОСЛ «Сосновый бор».

В последние дни сентября под де-
визом «Быть в форме» пробный этап по 
сдаче нормативов ГТО провели студен-
ты трех вузов. Соревнования проходи-
ли на базе энергетического универ-
ситета. В составе каждого коллектива 
было трое юношей и столько же де-
вушек, которые «отчитывались» в се-
ми упражнениях-тестах: скорости (бег 
100 м), меткости (стрельба из пневма-
тической винтовки), силовой гимнас-
тике (подтягивание на перекладине и 
сгибания-разгибания рук в упоре), вы-
носливости (бег 2 и 3 км), гибкости (на-
клоны вперед), прыжках в длину с мес-
та и в метании гранаты. Инициатором 
«репетиции» стали кафедра физичес-
кой культуры и спортклуб ИГЭУ. За-
метим, что эти старты прошли в канун 

традиционной Спартакиады энергети-
ческих вузов страны в Москве.

Хозяева достойно подготовились 
к «смотринам», заняв в общекоманд-
ном зачете первое и третье места, 
пропустив на вторую ступень пьедес-
тала студентов филиала ИвГУ – шуян. 
В шестерке сильнейших сборные по-
литеха, ИвГУ и третья команда энер-
гетов.

В личном зачете у мужчин первенс-
твовали Алексей Поправко, Анатолий 
Мочалов и Вадим Попов (все – ИГЭУ), 
а у женщин – Ирина Рахманова (ИГЭУ), 
Кристина Трофимец и Анна Пряхина 
(ИвГУ).

Из рекордных показателей отметим 
результат энергета Александра Несте-
рова, подтянувшегося на перекладине 
66 раз.

Альберт  СКОБЦОВ

Продолжаются  экзамены  
по  комплексу  физической  готовности

СПАРТАКИАДА

По давней традиции спар-
такиада сборных команд 
школ, гимназий, лицеев об-
ластного центра в новом 
учебном году начинается с 
«королевы спорта» - легкой 
атлетики. В течение сентяб-
ря старты проходили в райо-
нах, и команды, занявшие 
1-2-е места, допускались к 
финалу.

В программе соревнований 
забеги на 100, 400, 800 м (де-
вушки) и 1500 м (юноши), прыж-
ки в длину с разбега и метание 
мяча весом 150 г.

В общекомандном заче-
те первенствовали учащиеся 
школы № 3, которые 8 октября 

представляют Иваново в фина-
ле областной спартакиады уча-
щихся в Шуе. В числе призеров 
коллективы школ № 44 и 22. В 
восьмерке сильнейших ребята 
школ № 23, 7, 32, 63 и 39.

В личном первенстве побе-
дителями городской спартаки-
ады стали Полина Лашина (бег 
100 м), Диана Сергеян (прыж-
ки в длину), Павел Крылов (бег 
400 м), все – 44-я школа, По-
лина Рубцова (бег 800 м), Иван 
Струнников (бег 100 м), Оль-
га Кузнецова (бег 400 м), все 
– школа № 3, Максим Морозов 
(метание мяча) – шк № 63, Да-
ниэль Каттель (прыжки в дли-
ну) – шк. № 7, Олег Глазков (бег 
1500 м) – школа № 23.
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Начали  с  королевской 
дисциплины

КРОСС

Порывистый ветер и довольно 
сложная по рельефу местности трас-
са парка «Бор» в Кинешме были ис-
пытанием для участников чемпиона-
та области и спартакиады сборных 
команд муниципалитетов по легкоат-
летическому кроссу.

Отрадно, что сильнейшие бегуны в 
очередной раз доказали свое мастерс-
тво, то, что они достойны представлять 
наш регион на российских состязаниях 
в предстоящем сезоне в закрытых поме-
щениях.

Технические результаты 
призеров

Женщины, дистанция 1000 м 
Стартовало 44 участницы

1-е место – Екатерина Дудина (Ивано-
во) – 3 мин. 15,9 сек.;

2-е – Ирина Вагурина (Кинешма) – 
3 мин. 19 сек.;

3-е – Юлия Батраева (Иваново) – 
3 мин. 20,7 сек.

Мужчины, дистанция 1000 м. Старто-
вало 30 участников

1-е место – Дмитрий Учеваткин – 
2 мин. 37,8 сек.;

2-е – Андрей Забуравин – 2 мин. 39 сек.;
3-е – Никита Никонов – 2 мин. 

41,4 сек. (все – Иваново, ИГЭУ).
Мужчины, дистанция 3000 м 

Стартовало 58 участников
На этой дистанции было разыграно 

звание чемпиона области и победителя 
спартакиады.

1-е место – Михаил Журавлев (Ивано-
во) – 9 мин. 12,4 сек.;

2-е – Дмитрий Лёзов – 9 мин. 
14,6 сек.;

3-е – Василий Данилов – 9 мин. 
16,3 сек. (оба – Шуя).

Командный зачет (по семь 
участников на каждой дистанции)
1-е место – Иваново – 475 очков; 

2-е – Кинешма – 383 очка; 3-е – Шуя – 
368; 4-е – Кохма – 153; 5-е – Тейково – 98; 
6-е – Вичуга – 82 очка.

Месячник бега в области завершится 
17 октября традиционным «Осенним ма-
рафоном» в Кохме, который пройдет под 
девизом «Я выбираю спорт!».

Альберт  СКОБЦОВ

Вдоль  крутых  бережков  
Кинешемки ЮБИЛЕЙНЫЕ   ДАТЫ

 80 лет назад в нашей стране впервые вводит-
ся Единая всесоюзная спортивная классификация, 
в частности и звание «Мастер спорта». В числе пер-
вых в нашем крае серебряных знаков были удосто-
ены Константин Шляков (гребля), Федор Климов 
(бокс), Сергей Колесников (лыжный спорт), Тать-
яна Карпова и Сергей Вакуров (легкая атлетика), 
Николай Сентябрев (футбол), Лидия Рябчикова 
(спортивная гимнастика).

С 1925-го по 2015 г. в Ивановской области это-
го высокого спортивного звания удостоены более 
трех тысяч спортсменов. Наиболее «урожайными» 
видами спорта являются художественная гимнас-
тика, пауэрлифтинг, различные единоборства.

 80 лет назад в СССР было основано одно из са-
мых популярных спортивных обществ – ДСО «Спар-
так», объединившее рабочих и служащих профсо-
юзов местной промышленности, коммунального 
хозяйства, связи, автотранспорта, культуры, здра-
воохранения, пищевой промышленности.

Из спартаковцев нашей области в составы 
сборных команд Советского Союза в разные го-
ды входили Валентина Кайшева, Сергей Вакуров, 
Зоя Скобцова, Мария Сизякова, Александр Балу-
ев, Виктор Вавилов (легкая атлетика), Федор Кли-
мов, Юрий Лещев (бокс), братья Рыжаковы (пуле-

вая стрельба), Николай Репин (лыжи), Александр 
Хапалов (коньки).

В 1940 году, в августе, футболисты ивановской 
«Основы» стали обладателями Кубка РСФСР. В фи-
нальном матче на столичном стадионе «Динамо» 
команда, в составе которой великолепную игру и 
бойцовский характер продемонстрировали Нико-
лай Сентябрев, Павел Колотилов, Сергей Гусев, 
Сергей Филиппов, Борис Щибров и другие, со сче-
том 4:2 переиграла московский клуб «Торпедо». 

Повторить успех «Основы» (общество было об-
разовано в нашей области в 1939 г.) ивановским 
футболистам удалось через 46 лет.

 В 1955 году вводится в действие новый, усо-
вершенствованный комплекс «Готов к труду и обо-
роне СССР». Положением предусматривалось, что 
нормативы ГТО сдаются только в условиях спор-
тивных соревнований по I и II ступеням. В нашей 
области наиболее массово и празднично про-
ходили старты физкультурников в ДСО «Искра», 
«Динамо», «Спартак», на меланжевом комбинате 
им. Фролова, фабрике им. Дзержинского, в хими-
ко-технологическом, текстильном, медицинском, 
энергетическом институтах, во многих школах.

 В 1965 году в Иванове футболисты «Текстиль-
щика» провели два международных матча, взяв верх 
над командой из города Котбус (ГДР) со счетом 1:0, 
и разгромили клуб «Хоменмеи» из Ливана (4:0).

Альберт  СКОБЦОВ

Наша  спортивная  история  

ЗАКОН

Ивановцу пришлось рас-
статься с «Ладой-приорой» 
за кредитные долги. Ра-
зыскав принадлежащий 
должнику автомобиль, су-
дебные приставы наложи-
ли на него арест с целью 
последующей реализации.

В Октябрьском районном 
отделе судебных приставов 
города Иванова на исполне-
нии находится исполнитель-
ный документ о взыскании с 
гражданина П.  кредитной за-
долженности в размере 351 
тыс. рублей. В добровольном 
порядке должник не торопил-
ся исполнять решение суда. 

Пристав-исполнитель при-
нял решение наложить арест 
на предмет залога по кредит-
ному договору – автомобиль 
«Лада-приора» 2012 года вы-
пуска, однако найти его ока-
залось непросто: по адресу 
проживания неплательщика 
ни его самого, ни принадле-
жащее ему автотранспорт-
ное средство обнаружить не 
удавалось. На связь с судеб-
ным приставом гражданин П. 
не выходил, по повесткам не 
являлся. 

Прощай,  «Лада»
Судебный пристав получил 

от его знакомых сведения, что 
мужчина работает продавцом 
на одном из оптово-рознич-
ных рынков. Действительно, на 
прилегающей к рынку терри-
тории была припаркована ра-
зыскиваемая «Лада-приора». 
Оперативно «нашелся» и ее 
владелец. Судебный пристав 
наложил на автомобиль арест 
и предупредил должника о не-
обходимости изъятия машины. 
Гражданин П. во избежание 
лишних финансовых затрат на 
услуги эвакуатора предпочел 
сам доставить автомобиль в 
специализированную органи-
зацию, где она оставлена на 
ответственное хранение.

Если в течение десяти 
дней должник не примет мер 
к полной выплате кредитной 
задолженности, его авто-
транспортное средство будет 
передано на принудительную 
реализацию.     

Кстати, с начала года су-
дебными приставами-испол-
нителями Ивановской области 
в рамках исполнительных про-
изводств наложено 280 арес-
тов на принадлежащие долж-
никам машины, на общую 
сумму более 90 млн рублей.

Представления  наших  предков  о  семье,  браке  и  детях


