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Ивановцы простились
с Зоей Павловной
Пуховой
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12 ЯНВАРЯ 
ДЕНЬ РАБОТНИКА
ПРОКУРАТУРЫ РФ
Уважаемые работники прокуратуры!
От имени Правительства Ивановской области и депутатов
Ивановской областной Думы поздравляем вас с профессио
нальным праздником – Днем работника прокуратуры Россий
ской Федерации!
Прокуратура – важнейшее звено правоохранительной сис
темы страны. Вы стоите на страже социальных прав и эконо
мических свобод граждан, отстаиваете законные интересы
государства. В круг вашей деятельности входит надзор за со
блюдением законодательства во всех сферах жизни: вы ко
ординируете работу правоохранительных органов, обеспечи
ваете укрепление правопорядка и профилактику преступнос
ти, противодействуете коррупции, повышаете уровень право
вой культуры жителей области.
Одним из направлений деятельности прокуратуры сегодня
стала защита прав предпринимателей. Приоритетной остает
ся задача по надзору за исполнением трудового и налогового
законодательства, предотвращению принятия нормативных
правовых актов, препятствующих развитию экономической
активности.
Надзорный орган области регулярно участвует в законо
творческом процессе: ни один законопроект не остается без
прокурорской экспертизы. Увеличивается и число законода
тельных инициатив, подготовленных вашим ведомством.
Уверены, что прокуратура Ивановской области будет и
впредь с честью выполнять свои обязанности, оставаясь эф
фективным гарантом законности и правопорядка. Желаем вам
оставаться образцом служения обществу и государству!
Губернатор
Ивановской области
П.А. КОНЬКОВ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Крым наш.
Теперь и на банкнотах
В Иванове появились первые
сторублевки нового образца

Сидим на мели
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Праздник
не без приключений
Как прошли в регионе новогодние каникулы

Председатель Ивановской
областной Думы
В.В. СМИРНОВ

На страже закона
ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

В преддверии Дня работ,
ника прокуратуры Россий,
ской Федерации прокурор
Ивановской области Анд,
рей Викторович ХАНЬКО
дал интервью корреспон,
денту «Рабочего края» и от,
ветил на актуальные вопро,
сы, интересующие наших
читателей.
, Андрей Викторович, ка,
ково общее положение дел
с соблюдением законности
в Ивановской области?
 При учреждении в 1722
году института прокуроров в
России ставилась задача
«уничтожить или ослабить
зло, проистекающее из бес
порядков в делах, неправосу
дия, взяточничества и безза
кония». Реальность наших
дней такова, что и сейчас да
леко не все чиновники, а так
же руководители организа
ций следуют предписаниям
закона. Труд прокуроров ос
тается востребованным, и
направлен он на обеспечение
верховенства закона, един
ства и укрепления законнос
ти, защиту прав и свобод че
ловека и гражданина, а также
охраняемых законом интере
сов общества и государства.
Характеризуя состояние
законности в целом, следует
отметить, что существенного
роста нарушений закона в ре
гионе не происходит, а в неко
торых сферах их число идет
на снижение.
При осуществлении надзо
ра за исполнением федераль
ного законодательства в 2015
году прокурорами вскрыто
более 50 тысяч нарушений
законов, внесено порядка
9 тысяч представлений с тре
бованиями об их устранении
и наказании виновных лиц. По
мерам прокурорского реаги
рования к дисциплинарной
ответственности привлечено
почти 8 тысяч должностных
лиц.
Наибольшее количество
нарушений выявляется проку
рорами в сфере использова
ния государственной и муни
ципальной собственности, го
сударственных и муниципаль

ных закупок, жилищноком
мунального комплекса.
Распространенными про
должают оставаться наруше
ния трудовых и жилищных
прав граждан, прав несовер
шеннолетних, прав субъектов
предпринимательской дея
тельности.
, Распространены ли в
регионе проявления экст,
ремизма и терроризма,
есть ли здесь какие,либо
негативные тенденции?
Имеют ли органы прокура,
туры возможность влиять
на состояние преступности
в регионе?
 Несмотря на напряжен
ную внешнеполитическую си
туацию, события, происхо
дившие на Ближнем Востоке,
которыми отличался прошлый
год, экстремистские и терро
ристические проявления в ре
гионе носят единичный и не
системный характер. По ре
зультатам мониторинга сети
Интернет за факты копирова
ния на своих страницах в со
циальных сетях запрещенной
информации, ведение пропа
ганды идей нацизма и иных
запрещенных идеологий ряд
правонарушителей привле
чен к административной от
ветственности, возбуждены и
уголовные дела.
Касаясь сферы противо
действия преступности, сле
дует отметить, что на проку
роров возложена обязан
ность по координации дея
тельности правоохранитель
ных органов. Для повышения
эффективности этой работы
используются разнообразные
формы: проведение коорди
национных, межведомствен
ных и других совещаний, из
дание совместных приказов,
совместные проверочные ме
роприятия, семинары и т. д.
Особое внимание мы уде
ляем вопросам укрепления
межведомственного взаимо
действия и повышения эф
фективности борьбы с орга
низованной преступностью,
коррупцией, преступлениями
экстремистского и террори
стического характера, «нар
копреступлениями», пре
ступностью несовершенно
летних.
(Продолжение на 2 й стр.)

ИТОГИ

Снегопад, резонансное
ДТП в Лежневском районе,
напряженная работа меди,
ков… Основные итоги кани,
кул были подведены на
первых в новом году опера,
тивных совещаниях в пра,
вительстве Ивановской об,
ласти и администрации
г. Иванова.
Стоит сказать, что в целом
выходные прошли относи
тельно спокойно: не было
проблем с жизнеобеспечени
ем городов региона (и в том
числе областного центра),
беспорядков и т. д. Все ава
рии на сетях (электрических,
тепловых, водоснабжения и
водоотведения) устранялись
в срок, хорошо сработали уп
равляющие компании, выво
зившие мусор с контейнер
ных площадок. Но многим
службам в эти дни пришлось
поработать в довольно напря
женном режиме.
Так, проблем добавили
масштабные снегопады, ко
торые в этом году прошли
позже обычного. На расчист
ке от снега региональных и
межмуниципальных трасс в

области работало 200 единиц
техники, в воскресенье трас
сы между городами были вы
чищены. Кроме того, как со
общил зампред регионально
го правительства Сергей Зоб
нин, автодороги региона
были обработаны противого
лоледными материалами. В
Иванове бригадами СМП по
СУ и ЭОБ были почищены ули
цы первой и частично  второй
очереди. Очистка внутриквар
тальных дорог продолжается.

«Снегопад вызвал опреде
ленные неудобства,  отметил
глава г. Иванова Алексей Хох
лов.  Помогло то, что город
отдыхал и движение на ули
цах было не таким оживлен
ным, как обычно. Сейчас важ
но подготовиться к следую
щему снегопаду, который
ожидается в ночь со вторни
ка на среду».
Как сообщил директор
СМП по СУ и ЭОБ Геннадий
Паншин, готовы к работе
28 комбинированных дорож
ных машин. В ходе прошед
ших снегопадов организация
столкнулась с поломками тех
ники  сломаны 4 комбиниро
ванные дорожные машины.
Алексей Хохлов предложил
задействовать спецтехнику,
имеющуюся в распоряжении
у других предприятий город
ского хозяйства. Обеспечить
полную готовность к прохож
дению прогнозируемых не
благоприятных погодных ус
ловий потребовал и губерна
тор Ивановской области Па
вел Коньков.
Что касается работы меди
ков, всего, по словам зам
председателя правительства

области, начальника департа
мента здравоохранения Свет
ланы Романчук, на горячую
линию поступило 265 обра
щений. Сказалась погода  в
регионе было 38 случаев об
морожения, 4 человека за
мерзли насмерть. И вновь за
фиксирован один случай
смерти в результате употреб
ления суррогатного алкоголя.
А всего отравились алкоголем
в регионе 30 человек.
«Пора бороться с суррогат
ным алкоголем всерьез,  от
метил Павел Коньков.  Неде
ли не проходит, чтобы чегото
не случилось!»
Достаточно спокойно про
шли в области 924 празднич
ных мероприятия, рожде
ственские службы в 147 церк
вах, на которых побывало
свыше 15 тысяч человек.
А вот обстановка на доро
гах благостной не была: все
го в области случилось 35 ДПТ
с пострадавшими (в област
ном центре  7). Самым резо
нансным стало ДТП в Лежнев
ском районе, где 9 января по
гибли два человека: 32лет
няя женщинаводитель, уп
равлявшая автомашиной KIA
Rio, и ее пассажирка. Как со
общили в УМВД по Ивановс
кой области, женщина совер
шала обгон вазовской легко
вушки и двух грузовых авто
машин. Затем вернулась в
свою полосу движения, но по
какимто причинам автомо
биль вновь вынесло на
«встречку»  правым бортом
под движущийся большегруз
ный автомобиль, который при
столкновении съехал в глубо
кий правый кювет, буквально
расплющив иномарку. Води
тель и пассажирка погибли на
месте.
На пожарах в регионе по
гибли 6 человек, в Иванове  1.
Крупный пожар произошел в
Заволжском районе, где сго
рел многоквартирный дом.

Позволь мне жить!
В Иванове состоялась акция против абортов
ОБЩЕСТВО

Ежегодно 11 января пра,
вославные чтут память
14 тысяч младенцев – свя,
тых мучеников, убитых по
приказу царя Ирода в Виф,
лееме. Правитель наделся,
что среди этих детей ока,
жется Иисус Христос.
С тех пор эти маленькие
дети считаются покровителя
ми всех малышей. Именно в
этот день православные мо
лятся о предотвращении
абортов. А те, кто когдалибо
их совершал, приносят пока
яние.
В воскресенье и понедель

ник волонтеры и члены обще
ственного комитета защиты
детства, семьи и нравствен
ности «Колыбель» проводили
в Иванове акцию «STOP
аборт». В этом году она впер
вые началась с автопробега.
Участники акции проследова
ли друг за другом на личном
транспорте по центральным
улицам Иванова. Конечным
пунктом стал храм Феодоров
ской иконы Божией Матери на
площади Революции. Здесь
состоялся молебен. Еще один
молебен памяти убиенных
вифлеемских младенцев про
шел в сквере у областной на
учной библиотеки возле ча
совни Казанской иконы Божи

ей Матери на следующий
день.
 Акция в защиту жизни не
рожденных младенцев тра
диционная, и мы в очередной
раз хотим привлечь внима
ние к проблеме абортов.
Ежегодно мы открываем пер
вую рабочую неделю после
Нового года этим мероприя
тием и получаем отклик от
горожан. В этом году в акции
приняли участие не только
ивановцы. Прибыла к нам и
девушка из Шуи. Она увиде
ла объявление в социальных
сетях, которое мы размести
ли, приглашая жителей горо
да на мероприятие, и реши
лась приехать. Ни мороз, ни

пробки в городе ее не напу
гали,  отмечает заместитель
председателя «Колыбели» по
связям с общественностью
Светлана Орлова.
Участники акции выложили

слово «жизнь» из свечей. Все
они с грустью смотрели на
огоньки свечей, напоминаю
щие рвущиеся к жизни дет
ские души.
Алена КОРОЛЕВА

Входим в режим
жесткой экономии
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Ивановцы пели
в Кремле
Владимир Путин встретился
с Детским хором России
КУЛЬТУРА

В рождественский вечер
по каналу «Культура» пока,
зали концерт Детского хора
России из тысячи юных
певцов. Все они приехали в
Кремль из разных регионов
огромной страны. Коллек,
тиву в этот день исполни,
лось ровно два года. Со,
здавали его для участия в
церемонии закрытия Со,
чинской Олимпиады, но
после этого тысячеголосый
хор украсил еще немало
торжеств.
«Все участники коллектива
прошли серьезный конкурс
ный отбор и, несмотря на мо
лодость, уже имеют богатый
опыт выступлений на самых
разных, причем заметных,
площадках страны, работают
с ведущими мастерами оте
чественной культуры. Доста
точно сказать, что Детский
хор России дебютировал на
сцене известной и прослав
ленной Мариинки, коллектив
участвовал в церемонии за
крытия зимних Олимпийских
игр в Сочи, в первом праздно
вании Дня России в Крыму и
торжествах, посвященных
70летию Победы нашего на
рода в Великой Отечествен
ной войне»,  отметил Прези
дент России Владимир Путин.
Коллектив глава государ
ства назвал уникальным, ведь
он объединяет тысячу юных
исполнителей, которые пред
ставляют практически всю
нашу огромную страну, оли
цетворяет собой молодую,
творческую энергию, возрож
дение понастоящему массо
вого хорового движения. В
числе тех, кто поет в коллек
тиве с самого начала, десять
воспитанников хоровой шко
лы мальчиков из Иванова под
управлением Александра Жу
ковского. Вот что сказал «РК»
один из них, Илья Дзвинкас:
 Владимир Владимирович
от души поблагодарил всех,

кто поддерживает и продви
гает хоровое пение в регио
нах страны и пожелал нам
удачи, поделился с нами впе
чатлениями. Впервые за год
коллектив выступил в полном
составе. Программу назвали
«Славься наш могучий край» 
по названию кантаты для хора
и оркестра, написанной Сер
геем Прокофьевым, 125ле
тию со дня рождения которо
го и посвятили концерт в
Кремле.
Детский хор России высту
пал под управлением Валерия
Гергиева, звучал симфони
ческий оркестр Мариинского
театра, а одну из песен дети
исполняли под аккомпане
мент Александры Пахмуто
вой. Эта была песня «Здрав
ствуй, русская зима!». В про
грамме были также компози
ции «Летите, голуби!», «Трус
не играет в хоккей», «С чего
начинается Родина», «Вальс
снежинок», «Московское
небо» и другие.
На память об этом вечере
участники хора сфотографи
ровались с флагами своих ре
гионов и получили книгу, в ко
торой говорится об истории
уникального для страны твор
ческого коллектива, аналогов
которому в современной ис
тории России не было.
«Хор, где все как один, –
это яркий символ взаимопо
нимания, единения и согла
сия, абсолютных и неделимых
ценностей нашего народа, 
заявил Президент РФ.  Знаю,
что у хора большие планы на
будущее. И в наступающем
году он станет активным уча
стником всех самых ярких со
бытий культурной, музыкаль
ной жизни нашей страны.
Особое место среди них зани
мает 125летие со дня рожде
ния великого русского компо
зитора Сергея Сергеевича
Прокофьева. Нынешний кон
церт, по сути, открывает чере
ду торжеств, приуроченных к
этому юбилею».
Леонид КИЯШКО

Без раскачки
Особое внимание  социальной сфере,
здравоохранению, переселению
граждан из аварийного жилья
РЕГИОН

«Приоритетные задачи
на текущий год , оптимиза,
ция бюджетных расходов,
поиск дополнительных ис,
точников доходов и актив,
ное развитие доходной ча,
сти облбюджета, замеще,
ние коммерческих креди,
тов на бюджетные», , обо,
значил на оперативном со,
вещании основные на,
правления работы для фи,
нансово,экономического
блока областного прави,
тельства глава региона
Павел Коньков.
Он также заострил внима
ние на реализации инвести
ционной стратегии области и
системной работе по улучше
нию инвестиционной привле
кательности региона.
По итогам оперативного
совещания руководители де
партаментов получили пору
чение скорректировать комп
лексные планы работы и пе
речень приоритетных проек
тов на 2016 год в кратчайшие
сроки. «Времени на раскачку
в послепраздничный период

не будет, срок исполнения по
ручений жесткий»,  резюми
ровал губернатор.
Особое внимание поруче
но уделить проектам в соци
альной сфере, здравоохра
нении, в сфере организации
пассажирских перевозок, а
также программам пересе
ления жителей из аварийно
го жилфонда, капитального
ремонта жилья, газифика
ции. Озвучен ряд поручений
в отношении развития зе
мельноимущественного
комплекса региона и меж
бюджетных отношений, рос
та уровня доходов муници
пальных бюджетов.
Хорошая новость для сов
хоза «Тепличный». Замести
тель председателя прави
тельства Светлана Давлетова
проинформировала о ходе
переговоров по реализации
инвестиционного проекта по
выращиванию овощей в за
крытом грунте на площадях
предприятия. Инвестор офи
циально подтвердил произ
водственные планы. Ожида
ется, что в течение недели за
вершатся переговоры с ком
мерческим банком.

13 января пасмурно, снег. Темпера,
тура воздуха днем минус 6,7 граду,
сов. Ветер юго,западный, 3,5 м/сек.
ЦБ РФ установил с 12 января 2016
года официальный курс рубля в раз,
мере 75,55 руб. за один доллар и
82,08 руб. за один евро.

2
ПУХОВА
Зоя
Павловна

ПОДРОБНОСТИ

Вторник, 12 января
2016 года

На страже
закона

ИВАНОВСКИЙ АКЦЕНТ

Сегодня отмечается День работника прокуратуры
ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

(Окончание.
Начало на 1й стр.)

Губернатор Иванов
ской области Павел
Коньков выразил глубо
кие
соболезнования
родным и близким по
четного гражданина го
рода Иванова, Героя Со
циалистического Труда,
лауреата Государствен
ной премии CCCР Зои
Павловны ПУХОВОЙ в
связи с ее кончиной.
«Ушел из жизни выдаю
щийся житель Ивановской
области. Зоя Павловна Пу
хова всей своей жизнью,
трудовыми достижениями,
активной общественной ра
ботой являет достойнейший пример человека и гражда
нина. Неоценим ее вклад в развитие текстильной отрас
ли региона. Свой талант, профессионализм она ярко
проявила и на государственной службе, возглавляя ис
полком областного Совета народных депутатов. Светлая
память о Зое Павловне сохранится в сердцах родных,
друзей и земляков, а ее имя – в истории Ивановской об
ласти»,  отметил Павел Коньков.
Зоя Павловна Пухова родилась 24 сентября 1936 года
в деревне Селезнево Комсомольского района Иванов
ской области. В течение 22 лет с 1951 года работала на
фабрике имени Балашова в Иванове, а с 1973 по 1985
год руководила Ивановской ткацкой фабрикой имени
8 Марта. В 1966м и 1970 годах избиралась депутатом
Верховного Совета СССР, в 1989м – народным депута
том СССР. Была членом Президиума Верховного Сове
та СССР. В 19841987 годах  председатель исполкома
Ивановского областного Совета депутатов трудящихся.
Зоя Павловна Пухова вела активную общественную
работу. С 1987 по 1991 год возглавляла Комитет советс
ких женщин. Герой Социалистического Труда, кавалер
орденов Ленина, Октябрьской Революции, Трудового
Красного Знамени.

Два председателя Комитета советских женщин,
два Героя  Зоя Пухова и Валентина Терешкова.

Один из последних снимков
у порога родного дома в Селезневе.

Депутаты Ивановской областной думы выражают
глубокие соболезнования родным и близким Героя Со
циалистического Труда, лауреата Государственной
премии CCCР, почетного гражданина города Иванова
ПУХОВОЙ Зои Павловны
в связи с ее кончиной.
Глава города Иванова, Ивановская городская дума, ад
министрация областного центра и редакция газеты «Ра
бочий край» выражают глубокие соболезнования родным
и близким почетного гражданина города Иванова
ПУХОВОЙ Зои Павловны
в связи с ее кончиной.

Гражданская панихида и прощание с Зоей Павловной
Пуховой состоялись 9 января в Иванове, она была похо
ронена на ее малой родине  в деревне Селезнево Комсо
мольского района.

 Принимаемые меры по
зволяют влиять на состояние
борьбы с преступностью и в
целом, и по конкретным на
правлениям. Так, на протяже
нии ряда лет в регионе повы
шается раскрываемость пре
ступлений. Заметна активи
зация работы правоохрани
тельных органов по противо
действию экономическим
преступлениям, квалифици
рованным мошенничествам.
За последние годы снизилось
число убийств, фактов причи
нения тяжкого вреда здоро
вью, краж. На высоком уров
не находится раскрывае
мость таких преступлений.
При всем этом лишь со
вместные усилия правоохра
нительных органов, а не от
дельно взятой прокуратуры
смогут обеспечить дальней
шее улучшение результатов,
повышение уровня профес
сионализма и качества про
водимой работы.
Несмотря на проведе
ние активной государствен
ной политики в сфере борь
бы с коррупцией, в обще
стве пока преобладает не
которое недоверие к тому,
что ее удастся искоренить.
Что вы думаете по этому по
воду? Несколько лет назад
можно было услышать, что
врачи и учителя являются
главными действующими
лицами в нарушении уго
ловного законодательства в
части коррупции. Что то с
тех пор изменилось?
Искоренение коррупции 
задача, которая поставлена и
мировым сообществом, и ру
ководством нашей страны.
Это одно из приоритетных на
правлений в работе всех
органов публичной власти и в
первую очередь правоохрани
тельных органов.
Началом ужесточения го
сударственной политики в
сфере противодействия кор
рупции стал 2008 год  этап
формирования специального
антикоррупционного законо
дательства. С того времени
прокуратурой области и дру
гими правоохранительными
органами региона проводит
ся постоянная работа по про
филактике, выявлению и пре
сечению коррупционных про
явлений.
По мере совершенствова
ния законодательства и на
копления опыта его примене
ния повышается результатив
ность и эффективность этой
работы. Если в 2014 году пра
воохранительными органами
региона выявлено 290 пре
ступлений коррупционной на
правленности, то в 2015 году
 уже более трехсот. Растет
количество выявляемых фак
тов взяточничества, их доля в
общем числе преступлений
коррупционной направленно
сти составляет 30%.
На протяжении последних
лет прокуратура области ори
ентирует правоохранитель
ные органы региона на выяв
ление и раскрытие коррупци
онных схем, используемых
должностными лицами орга
нов государственной власти и
местного самоуправления. В
2015 году наибольшее коли
чество лиц, привлеченных к
ответственности, относится к
категориям государственных
и муниципальных служащих,
представителей правоохра
нительных органов, руково
дителей организаций различ
ных форм собственности.
Врачи и учителя тоже продол
жают оставаться фигуранта
ми уголовных дел, но их коли
чество невелико.
В целом в деле борьбы с
коррупцией принцип «разру
шить легче, чем построить» не
срабатывает. Чтобы избавить
ся от этого порока, нам пред
стоит долгая и кропотливая
работа. Многое, полагаю, бу
дет зависеть и от того, на
сколько быстро в обществе
сформируется нетерпимое
отношение к коррупции.
Какие резонансные уго
ловные дела были рассле
дованы в 2015 году и дове
дены до суда, а какие пред
стоит завершить?
 В 2015 году в результате
совместных усилий прокура
туры области и УМВД России
по Ивановской области завер
шено расследование ряда
уголовных дел в отношении
участников организованных
преступных групп.
Так, в суд направлено уго
ловное дело по ч. 3 ст. 260 УК
РФ в отношении участников
организованной преступной
группы, которые на протяже
нии нескольких лет соверша
ли незаконную рубку лесных
насаждений в Лухском райо

не, чем причинили государ
ству ущерб более чем на
22 млн рублей.
Завершено расследование
уголовного дела в отношении
трех лиц, получивших мошен
ническим путем субсидию из
областного бюджета в разме
ре более 2,5 млн рублей,
предназначавшуюся на реали
зацию программы развития
предпринимательства. Всем
преступникам назначено на
казание.
Особое внимание уделя
лось расследованию уголов
ных дел, связанных с уклоне
нием от уплаты налогов.
Прокуратурой области ут
верждено обвинительное за
ключение по уголовному делу
по ст. 199.2 УК РФ в отноше
нии бывшего генерального
директора ОАО «Строммаши
на», который обвиняется в со
крытии более 8 млн рублей.
Из наиболее значимых дел
коррупционной направленно
сти в настоящее время рас
сматривается в суде уголов
ное дело в отношении одного
из заместителей начальника
УФСИН России по Ивановской
области. Был вынесен обвини
тельный приговор в отноше
нии бывшего заместителя

Снижение давления на биз
нес  это позиция государства.
Поэтому органами прокурату
ры тщательным образом ис
следуются все основания для
проведения плановых и вне
плановых проверок субъектов
предпринимательской дея
тельности.
Как результат  из предла
гаемых к планированию на
2016 год 3999 проверок 840
предложений контрольно
надзорных органов прокура
турой области отклонены как
безосновательные. Согласо
вано 3159 проверок, что на
1452 проверки меньше, чем в
2015 году.
Влияние размера штраф
ных санкций на правосозна
ние предпринимателей  во
прос дискуссионный. Зачас
тую более эффективным явля
ется применение более стро
гой меры ответственности. В
любом случае изменение раз
мера санкций за правонару
шения в сфере предпринима
тельской деятельности  это
компетенция законодателя.
Какие полномочия у
прокуратуры в сфере ЖКХ,
дорожного хозяйства, бла
гоустройства населенных
пунктов?

Андрей Викторович Ханько.
председателя правительства
Ивановской области Андрея
Чужбинкина, он осужден к
8 годам лишения свободы и
штрафу в размере 297 млн
рублей.
В настоящее время рассле
дуются уголовные дела в отно
шении заместителя председа
теля Ивановской городской
думы Сергея Морозова, быв
шего заместителя председа
теля правительства Иванов
ской области Андрея Кабано
ва, председателя комитета
Ивановской области по лесно
му хозяйству Александра Жу
кова, трех должностных лиц
Ростехнадзора, а также ряд
других уголовных дел.
Насколько нам извест
но, прокуратура активно
взаимодействует с бизнес
сообществом. Расскажите
подробнее об этом взаимо
действии. Сейчас часто го
ворится о том, что необхо
димо уменьшить число про
верок и снизить штрафные
санкции в отношении пред
принимателей. Но не рас
слабит ли это предприни
мателей?
 Действительно, в послед
ние годы органами прокура
туры области принимаются
меры по налаживанию более
тесного взаимодействия с
представителями бизнессо
общества. Был создан обще
ственный совет по защите ма
лого и среднего бизнеса, в
который помимо прокурор
ских работников входят пред
ставители общественных
организаций предпринимате
лей и органов государствен
ной власти Ивановской обла
сти. На заседаниях совета
обсуждаются актуальные во
просы ведения предпринима
тельской деятельности, взаи
моотношений предпринима
телей с контрольнонадзор
ными органами.
Функционирует межведом
ственная рабочая группа по
защите прав предпринимате
лей, на заседаниях которой в
оперативном порядке реша
ются вопросы текущего над
зора за соблюдением прав
предпринимателей и коорди
нации работы правоохрани
тельных органов в рассматри
ваемой сфере.
Также прокуратурой облас
ти налажено тесное взаимо
действие с уполномоченным
по защите прав предпринима
телей в Ивановской области.

 Вопросы соблюдения жи
лищного законодательства
волнуют жителей региона
больше всего. В связи с этим
надзорные проверки прово
дятся здесь прокурорами на
системной основе и охваты
вают практически все аспек
ты функционирования жи
лищнокоммунального комп
лекса. При выявлении нару
шений используется весь ар
сенал предоставленных про
курору полномочий  прино
сятся протесты на незакон
ные правовые акты, вносятся
представления с требования
ми об устранении нарушений
закона, возбуждаются дела
об административных право
нарушениях и т.д.
Одним из наиболее дей
ственных способов защиты
прав и интересов граждан яв
ляется обращение в суд с ис
ковым заявлением. В 2015 году
прокурорами региона подго
товлено более 500 исков в сфе
ре ЖКХ, касающихся вопросов
обеспечения услуг по горяче
му водоснабжению, уборки
придомовой территории, вы
воза мусора, проведения теку
щего ремонта дома и т. д.
В результате принятых
прокурорами мер не допуще
но ограничений подачи ком
мунальных услуг на социаль
но значимые объекты, было
отремонтировано оборудова
ние котельных, теплоснабжа
ющие предприятия обеспече
ны топливом, пресечены на
рушения закона при пересе
лении граждан из аварийного
жилья, возвращены денеж
ные средства, незаконно по
лученные с граждан управля
ющими компаниями в каче
стве платы за жилищноком
мунальные услуги.
Вопрос состояния автомо
бильных дорог также продол
жает оставаться актуальным
для нашего региона. Прокуро
рами систематически выявля
ются факты непринятия орга
нами местного самоуправле
ния мер к надлежащему со
держанию дорог, несоответ
ствия дорожного полотна и
разметки установленным тре

бованиям, а также другие на
рушения.
Так, в ходе прокурорской
проверки Ивановской меж
районной прокуратурой выяв
лено, что на автодороге М7
«Волга» в пределах деревень
Жуково и Никульское отсут
ствует стационарное электри
ческое освещение, что угро
жает безопасности участни
ков дорожного движения и
может стать причиной ДТП.
Межрайонным прокурором в
суд предъявлен иск, требова
ния которого удовлетворены.
Прокуратурой области вы
явлены коррупционные пре
ступления при исполнении го
сударственных контрактов на
выполнение работ по реконст
рукции и ремонту дорог в Юж
ском и Ивановском муници
пальных районах, по которым
на основании фиктивных актов
оплачены невыполненные ра
боты на сумму более 34 млн
руб. По результатам проку
рорской проверки возбуждено
и расследуется уголовное
дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мо
шенничество).
В сфере благоустройства
населенных пунктов внима
ние прокуроров сконцентри
ровано на вопросах надзора
за исполнением законода
тельства о санитарноэпиде
миологическом благополучии
населения.
Проблемным вопросом
здесь остается рост числа не
санкционированных свалок на
территории населенных пунк
тов. В прошлом году по фак
там бездействия органов ме
стного самоуправления при
решении вопросов о ликвида
ции несанкционированных
свалок прокурорами внесено
10 представлений, в суды на
правлено 27 исков, возбужде
но 12 дел об административ
ных правонарушениях, винов
ные лица наказаны.
Какие вопросы волнуют
наших земляков, с чем они
обращаются в прокуратуру
чаще всего? Есть ли теле
фоны доверия, проводится
ли личный прием граждан?
Куда можно анонимно сооб
щить информацию?
 Ежегодно в органы проку
ратуры области поступает бо
лее 20 тысяч обращений. Наи
более часто заявителями
затрагиваются вопросы со
блюдения трудовых прав, жи
лищного законодательства,
законов об исполнительном
производстве, соблюдения
законности на досудебной
стадии уголовного судопроиз
водства.
В прокуратуре области
функционирует телефон дове
рия, информация о нем раз
мещена на информационном
стенде в здании прокуратуры
области и нашем официаль
ном сайте в сети Интернет.
Звонки от жителей области
поступают регулярно, что сви
детельствует о росте доверия
населения к органам прокура
туры и правоохранительной
системе в целом.
Личный прием организован
как в аппарате прокуратуры
области, так и во всех подчи
ненных ей прокуратурах. Для
удобства граждан внедряются
новые формы приема (выезд
ной, тематический и т. д.).
Обращаться анонимно и ис
пользовать любые источники 
это право гражданина. Однако
ответы на подобные обраще
ния не даются. К тому же не
стоит забывать, что федераль
ным законодательством уста
новлен запрет на злоупотреб
ление правом, а также ответ
ственность за клевету и заве
домо ложный донос.
Как нам представляет
ся, на прокурорские плечи
ложится серьезная нагруз
ка. Какими качествами дол
жен обладать прокурорский
работник?
 Вы правы, в современных
условиях служба в органах
прокуратуры является значи
мым и ответственным делом.
Здесь и ненормированный ра
бочий день, и стрессовые си
туации, необходимость опера
тивного принятия решений,
ответственность за судьбы лю
дей и интересы государства.
Для успешного решения по
ставленных задач прокурор
скому работнику необходимо
быть честным, трудолюбивым,
профессионально пригодным
и преданным делу. В заверше
ние хочу поблагодарить своих
коллег за проделанную работу
и ориентировать их на опера
тивное пресечение любых по
пыток дестабилизации состо
яния законности в регионе, а
также ущемления конституци
онных прав наших граждан.

Поздравляю всех действующих работников и ветера
нов органов прокуратуры с профессиональным праздни
ком  Днем работника прокуратуры Российской Федера
ции! Искренне желаю профессиональных успехов, дос
тижения поставленных задач, оптимизма и твердости
духа, здоровья, мира и благополучия!
Подготовила Ольга СМИРНОВА

№ 1 (26550)

На Суперджете быстрее.
И дороже ненамного
ТРАНСПОРТ

Авиакомпания Red Wings
открыла продажу билетов
на регулярные рейсы, вы
полняемые с 18 января из
Москвы и Санкт Петербур
га в Иваново и обратно.
Как сообщает сайт Иванов
ского аэропорта, на этом на
правлении установлен мини
мальный тариф: для эконом
класса из Москвы  1040 руб.
(со всеми сборами), из Санкт
Петербурга  2040 рублей.

Все рейсы будут выполняться
на комфортабельных россий
ских самолетах Sukhoi
Superjet 100 по следующему
расписанию: ИН421 Москва
19.40  Иваново 20.30 с 18.01
по 22.02 по 1 и 4 дням; ИН422
Иваново 10.00  Москва 10.50
с 19.01 по 23.02 по 2 и 5 дням;
ИН423 Иваново 21.30 
СанктПетербург 23.00 с
18.01 по 22.02 по 1 и 4 дням;
ИН421 СанктПетербург 7.30
 Иваново 9.00 с 19.01 по
23.02 по 2 и 5 дням.
Светлана ГРИГОРЬЕВА

Улицу в Казани хотят
назвать в честь человека,
помогавшего Интердому
ПАМЯТЬ

В столице Татарстана
умер меценат из народа
Асгат Галимзянов.
В СМИ его часто называ
ли «нищим миллионером»,
потому что большую часть за
работков почетный гражда
нин Казани, занимавшийся
сельским хозяйством, пере
числял на счета тех, кто в
этом больше всего нуждался.
«Он помогал детским до
мам Татарстана, Башкирии,
Чувашии, Ивановской облас
ти (в советские времена за
один год Асгат Галимзянов
перевел более четырех тысяч
рублей для школыинтерната
им. Стасовой. – Прим.ред.),
Украины. Отравленный ли ра
диацией Чернобыль, земле
трясение в Армении, сход ла
вин в Грузии, трагедия под
водной лодки «Курск», захват
заложников в Южной Осетии
 Асгат Галимзянов откликал
ся сердцем на любую беду, он
всегда помогал людям, пере
жившим трагедии. В родном
селе он за свой счет восста
новил высохшее озеро, пост
роил здание под детский сад.
О своих доходах «милли
онер из трущоб» говорил так:
«Сегодня одни хвастаются
богатством, другие – не мо
гут заработать. А ведь день
ги всегда на земле лежат,
нужно только поднять их:
разведи скот, трудись – и все
будет. А мне не надо золота,
не привык я к этому».
Только по приблизитель
ной оценке, меценат потратил
на детейсирот, пожилых и

инвалидов более 600 тысяч
советских (!!!) рублей, пере
дал разным учреждениям бо
лее 80 автобусов, купил и по
дарил нуждающимся сотни
телевизоров, одежду, много
еды. И многомного других
добрых дел совершил этот
святой человек»  так пишут о
меценате в петиции, адресо
ванной президенту Республи
ки Татарстан Рустаму Минни
ханову. Главу Татарстана про
сят решить вопрос о присво
ении имени Асгата Галимзя
нова одной из улиц Казани. В
числе сотен подписавшихся
есть и ивановцы. Для рас
смотрения документа его
должны подписать не меньше
тысячи человек.
Отметим, что еще при
жизни меценату из народа в
центре города, рядом с Ка
занским кремлем поставили
памятник. Бронзовую скульп
турную композицию изгото
вили на личные средства се
мьи первого президента Та
тарстана Минтимера Шайми
ева. А ивановские журналис
ты Аркадий Романов и Геор
гий Харитонов еще в 1989
году написали об Асгате в
книге «Подари Солнце», по
священной Ивановскому ин
тердому.
Леонид КИЯШКО

Волжская Швейцария
РЕГИОН

Сразу два города регио
на – Плес и Кинешма – во
шли в ТОП 10 «Самых кра
сивых зимних городов Рос
сии». Полный список лауре
атов с фотографиями опуб
ликован на официальном
сайте culture.ru
Составители рейтинга под
черкнули, что в зачет шли
именно зимние пейзажи. Суг
робы, иней, снегопад  нехит
рый набор меняет города до
неузнаваемости или просто
делает прекраснее. Плес со
гласно отмеченным критери
ям оказался на пятом месте.
Вот как описывают его на сай
те: «Город художественной
славы. Городок Плес на высо
ком берегу Волги стал источ
ником вдохновения для Исаа
ка Левитана. Художник напи
сал здесь около 200 полотен.
В честь частого гостя назвали
местные жители самый выда
ющийся холм горой Левитана.
Живой портовый городок,
бурлящий летом от пассажи
ров дымивших на всю реку па

роходов, зимой замирал
вслед за Волгой, покрытой
льдом. И так из века в век».
Кинешма же оказалась на
почетном десятом месте и на
звана не иначе как Волжской
Швейцарией: «На стыке евро
пейской тайги и смешанного
леса. «Волжская Швейцария»
 так прозвали городок Кинеш
му, одну из главных достопри
мечательностей Ивановской
области. Красота уездного го
рода стала родной для компо
зиторов Александра Бородина
и Сергея Рахманинова.
На стыке четырех рек рас
положено 11 храмов и 10 му
зеев. Один из самых масштаб
ных экспонатов греет душу зи
мой  валенок высотой 2 мет
ра 5 сантиметров. Самый
большой в мире».
Первые места в рейтинге
заняли Суздаль и Владимир,
остальные поделили Выборг
(Ленинградская область), Ро
стов Великий (Ярославская
область), Архангельск, Ялта,
Крым, НарьянМар (Ненецкий
автономный округ) и Зима
(Иркутская область).
Светлана ГРИГОРЬЕВА

ТЕХНОканикулы
ОБРАЗОВАНИЕ

Первые дни наступивше
го года воспитанники цент
ра технического творчества
«Новация» проводят среди
роботов, реактивов, видео
камер и фокусников.
«Любая достаточно разви
тая технология неотличима от
магии»,  цитируют в центре
третий закон Артура Кларка 
известного английского писа
теляфантаста и футуролога.
Программа «Новации», назы
вающаяся «ТЕХНОканикулы»,
включает занятия для изобре
тателей, конструкторов робо
тов, специалистов по фото и
видеосъемке. Отдельное на
правление – для иллюзионис
тов. Наставниками и коллега
ми новичков тут выступают

фокусники, имеющие награ
ды международного уровня.
Практически Гарри Поттеры
наших дней.
Первая новогодняя неделя
запомнилась школьникам,
пришедшим в центр техниче
ского творчества «Новация», а
также их родителям и педаго
гам творческими эксперимен
тами и дружеским общением.
Леонид КИЯШКО

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК «РК»
Извещение о проведении аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков

Аукцион состоится 12.02.2016 в 14.00 по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, актовый зал.
Организатор аукциона: Ивановский городской комитет по управлению имуществом. Реквизиты решения о проведении аукционов:
постановления Администрации города Иванова от 17.12.2015 № 2537
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область,
город Иваново, Кохомское шоссе, у дома 2, для благоустройства территории, прилегающей к непроизводственному объекту бытового коммунального обслуживания» и № 2538 «О проведении аукциона по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, город Иваново, улица Маршала Жаворонкова, у дома 9, для благоустройства территории, прилегающей к
клубу многоцелевого и специализированного назначения с ограничением по времени работы (физической культуры и спорта)».
Проведение аукциона осуществляется в соответствии со статьями
39.11, 39.12, 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей
34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации».
Лот № 1.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Местоположение: Ивановская область, город Иваново, Кохомское
шоссе, у дома 2.
Площадь: 860 кв. м.
Границы земельного участка: установлены в соответствии с межевым планом от 16.09.2015, выполненным кадастровым инженером Власенко Алексеем Олеговичем.
Кадастровый номер: 37:24:010456:6636.
Разрешенное использование и целевое назначение: для благоустройства территории, прилегающей к непроизводственному объекту
бытового коммунального обслуживания.
Территориальная зона: многоэтажной жилой застройки Ж-3.
Параметры застройки:
1. Этажность устанавливается по условиям соблюдения принципов
силуэта застройки и размещения градостроительных акцентов: для жилых зданий - от 5-ти этажей без ограничения верхнего уровня, для общественных - с учетом рекомендаций градостроительного совета.
2. Коэффициент застройки земельного участка - не более 70% от его
площади.
3. Коэффициент озеленения земельного участка - не менее 10% от
его площади.
4. Отступы линии застройки от красных линий магистральных улиц и
дорог - не менее 6 м, от красных линий жилых улиц - не менее 3 м.
5. Максимальный размер участков парковок - не более 10% от площади земельного участка (для вспомогательных видов использования).
6. Нежилые помещения размещаются на первых этажах жилых домов
или пристраиваются к ним при условии, что загрузка предприятий и входы для посетителей располагаются со стороны улицы и торцов зданий и
имеется возможность размещения гостевого автотранспорта.
7. Общественные здания размещаются на магистральных улицах и
дорогах и улицах и дорогах местного значения.
8. Возможность установки ограждения, его вид и высота должны быть
согласованы с Администрацией города Иванова.
9. Автозаправочные станции размещаются на магистральных улицах
и дорогах за пределами исторического ядра центра города при наличии

положительного санитарно-эпидемиологического заключения.
Примечания:
1. Состав комплекса АЗС может варьироваться с учетом входящих в
него видов.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Срок аренды: 3 года.
Обременений земельного участка и ограничения его использования: нет.
Сведения о государственной регистрации прав на земельный участок отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой
арендной платы): 36597 рублей.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 1097 рублей.
Размер задатка: 20% от начальной цены - 7319 рублей вносится на
расчетный счет организатора аукциона.
Лот № 2.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Местоположение: Ивановская область, город Иваново, улица Маршала Жаворонкова, у дома 9.
Площадь: 896 кв. м.
Границы земельного участка: установлены в соответствии с межевым планом от 02.11.2015, выполненным кадастровым инженером Масленниковой Анастасией Михайловной.
Кадастровый номер: 37:24:030713:716.
Разрешенное использование и целевое назначение: для благоустройства территории, прилегающей к клубу многоцелевого и специализированного назначения с ограничением по времени работы (физической культуры и спорта).
Территориальная зона: малоэтажной жилой застройки Ж-2.
Параметры застройки:
1. Минимальная площадь земельного участка для жилых домов блокированной застройки с участками - 0,04 га на одну квартиру.
2. Этажность жилых и общественных зданий - не выше 4-х этажей.
3. Коэффициент застройки земельного участка - не более 70% от его
площади.
4. Коэффициент озеленения земельного участка - не менее 15% от
его площади.
5. Максимальный размер участков парковок - не более 10% от площади земельного участка (для вспомогательных видов использования).
6. Отступы линии застройки от красных линий магистральных улиц и
дорог - не менее 6 м, красных линий жилых улиц - не менее 3 м. В кварталах существующей усадебной застройки отступ от красной линии допускается принимать по сложившейся линии застройки.
7. Минимальные расстояния от границ соседнего участка до: основного строения - 3 м; отдельно стоящих гаражей и хозяйственных строений высотой не более трех метров - 1 м; выгребных ям и надворных туалетов - 5 м; открытой парковки - 1 м;
- от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих
строений - в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011, Санитарными правилами содержания территории населенных мест N 469080.
Примечания:
1. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев, а также
блокировка хозяйственных построек к основному строению.
2. Нежилые помещения размещаются на первых этажах жилых домов

или пристраиваются к ним при условии, что загрузка предприятий и входы для посетителей располагаются со стороны улицы и торцов зданий и
имеется возможность размещения гостевого автотранспорта.
3. Размещение вспомогательных строений, за исключением гаражей,
со стороны улиц не допускается.
4. Требования к ограждению земельных участков, выходящих на магистральные улицы: характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы и согласовываются с Администрацией города Иванова.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Срок аренды: 3 года.
Обременений земельного участка и ограничения его использования: нет.
Сведения о государственной регистрации прав на земельный участок отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой
арендной платы): 128170 рублей.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 3845 рублей.
Размер задатка: 20% от начальной цены - 25634 рубля вносится на
расчетный счет организатора аукциона.
Заявки принимаются с момента размещения информационного сообщения на сайтах в сети Интернет: www.torgi.gov.ru (в разделе «Торги») и
www.ivgoradm.ru (в разделе «Наш город»/ «Муниципальное имущество»/
«Приватизация муниципального имущества»/ «Продажа на аукционах») и
публикации в рабочие дни (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00
до 16.00 по московскому времени до 09.02.2016 включительно по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, 11 этаж, к.1111. Дата принятия решения о признании претендентов участниками аукциона – 11.02.2016.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе (форма заявки размещена на сайтах в
сети Интернет: www.torgi.gov.ru (в разделе «Торги») и www.ivgoradm.ru (в
разделе «Наш город»/ «Муниципальное имущество»/ «Приватизация муниципального имущества»/ «Продажа на аукционах»);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется
надлежащим образом оформленная доверенность.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
К аукциону не допускаются претенденты, задатки которых не поступили на указанный расчетный счет по состоянию на дату рассмотрения
заявок.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в

Постановление Администрации города Иванова от 25.12.2015 № 2644

Постановление Администрации города Иванова от 28.12.2015 № 2667

Постановление Администрации города Иванова от 29.12.2015 № 2739

Распоряжение Администрации города Иванова от 25.12.2015 № 556-р

О внесении изменений в постановление
Администрации города Иванова от 17.12.2012
№ 2866 «О расходовании субсидии
на компенсацию потерь в доходах предприятий
городского наземного электрического
транспорта общего пользования,
образовавшихся в результате регулирования
тарифов на перевозку пассажиров и багажа
городским наземным электрическим
транспортом общего пользования органами
местного самоуправления муниципальных
образований Ивановской области за счет
средств областного бюджета»

О признании утратившими силу постановлений
Главы города Иванова и постановлений
Администрации города Иванова

О внесении изменения в постановление
Администрации города Иванова
от 15.04.2013 № 828 «Об утверждении правил
проведения открытого конкурса на право
заключения договора на предоставление
торгового места для осуществления уличной
торговли, оказания услуг на территории
города Иванова»

О внесении изменений в состав комиссии
по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Иванова,
утвержденный распоряжением Администрации
города Иванова от 10.02.2010 № 55-р

В соответствии с Законом Ивановской области от 26.12.2014 № 116-ОЗ
«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,
постановлениями Правительства Ивановской области от 22.11.2012 № 482-п
«О предоставлении и расходовании субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на компенсацию потерь в доходах предприятий городского наземного электрического транспорта общего пользования», от 13.11.2013
№ 447-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области
«Развитие транспортной системы Ивановской области», Администрация города
Иванова п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Иванова от
17.12.2012 № 2866 «О расходовании субсидии на компенсацию потерь в доходах
предприятий городского наземного электрического транспорта общего пользования, образовавшихся в результате регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом общего пользования органами местного самоуправления муниципальных образований Ивановской
области за счет средств областного бюджета» (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 11.03.2013 № 533, от 23.04.2014 № 856):
1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с законом Ивановской области от 26.12.2014 № 116-ОЗ «Об
областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением Правительства Ивановской области от 22.11.2012 № 482-п «О предоставлении и расходовании субсидий бюджетам муниципальных образований
Ивановской области на компенсацию потерь в доходах предприятий городского наземного электрического транспорта общего пользования», постановлением
Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 447-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области», постановлением Правительства Ивановской области от
22.10.2015 № 488-п «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской области на компенсацию потерь в
доходах предприятий городского наземного электрического транспорта общего
пользования в 2015 году», решением Ивановской городской Думы от 24.12.2014
№ 812 «О бюджете города Иванова на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» и постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2366 «Об
утверждении муниципальной программы «Забота и поддержка», Администрация
города Иванова п о с т а н о в л я е т».
2. Внести изменения в Порядок расходования субсидий на компенсацию потерь в доходах предприятий городского наземного электрического транспорта
общего пользования, образовавшихся в результате регулирования тарифов на
перевозку пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом общего пользования органами местного самоуправления муниципальных
образований Ивановской области за счет средств областного бюджета, утвержденный постановлением Администрации города Иванова от 17.12.2012 № 2866, в
пунктах 9, 14 слова «комитет Ивановской области по транспорту» в соответствующих падежах заменить словами «департамент дорожного хозяйства и транспорта
Ивановской области» в соответствующих падежах.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочий край» и разместить на официальном сайте Администрации города Иванова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Иванова А.А. ХОХЛОВ
Постановление Администрации города Иванова от 25.12.2015 № 2633

О внесении изменений в постановление
Администрации города Иванова
от 27.02.2012 № 408 «Об утверждении
схем размещения нестационарных
торговых объектов на территории
города Иванова»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010
№ 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов,
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных
торговых объектов», приказом Департамента экономического развития и торговли Ивановской области от 18.02.2011 № 13-п «О порядке разработки и утверждении органами местного самоуправления муниципальных образований Ивановской
области схем размещения нестационарных торговых объектов» Администрация
города Иванова п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Иванова от
27.02.2012 № 408 «Об утверждении схем размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Иванова» (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 20.04.2012 № 800, от 19.06.2012 № 1358, от 15.04.2013
№ 830, от 05.08.2013 № 1639, от 10.04.2014 № 746, от 30.04.2014 № 919, от
03.06.2014 № 1129, от 07.10.2014 № 2052, от 26.12.2014 № 2877, от 27.02.2015
№ 498, от 10.04.2015 № 826, от 09.06.2015 № 1220, от 14.08.2015 № 1559, от
22.09.2015 № 1842):
В приложении № 1 «Схема размещения нестационарных торговых объектов
(киосков, павильонов), на территории города Иванова» к постановлению:
- пункт 152 исключить;
- дополнить пунктом 157 следующего содержания:
«
157.

ул. Лежневская,
у дома 55

киоск

13

печатные издания

круглогодично

».
2. Информационно-аналитическому управлению Администрации города Иванова разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет и опубликовать в газете «Рабочий край».
3. Настоящее постановления вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Иванова А.А. ХОХЛОВ

а

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в связи с принятием Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь пунктом
19 части 3 статьи 44, пунктом 6 части 2 статьи 49 Устава города Иванова, постановлением Администрации города Иванова от 09.07.2009 № 12 «О постановлениях
Главы города Иванова», Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
- постановление Главы города Иванова от 15.01.2007 № 47 «Об утверждении
типовой формы договора на оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автобусами в городе Иванове»;
- постановление Главы города Иванова от 20.02.2008 № 395 «О внесении изменений в типовую форму договора на оказание услуг по регулярным перевозкам
пассажиров и багажа автобусами в городе Иванове, утвержденную постановлением Главы города Иванова от 15.01.2007 № 47»;
- постановление Главы города Иванова от 29.09.2008 № 3041 «О внесении изменений в типовую форму договора на оказание услуг по регулярным перевозкам
пассажиров и багажа автобусами в городе Иванове, утвержденную постановлением Главы города Иванова от 15.01.2007 № 47»;
- постановление Главы города Иванова от 21.11.2008 № 3554 «О внесении изменений в типовую форму договора на оказание услуг по регулярным перевозкам
пассажиров и багажа автобусами в городе Иванове, утвержденную постановлением Главы города Иванова от 15.01.2007 № 47»;
- постановление Главы города Иванова от 01.04.2009 № 714 «О внесении изменений в типовую форму договора на оказание услуг по регулярным перевозкам
пассажиров и багажа автобусами в городе Иванове, утвержденную постановлением Главы города Иванова от 15.01.2007 № 47»;
- постановление Администрации города Иванова от 10.09.2009 № 460 «О внесении изменений в типовую форму договора на оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автобусами в городе Иванове, утвержденную постановлением Главы города Иванова от 15.01.2007 № 47»;
- постановление Администрации города Иванова от 10.06.2010 № 1091 «О внесении изменений в типовую форму договора на оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автобусами в городе Иванове, утвержденную постановлением Главы города Иванова от 15.01.2007 № 47»;
- постановление Администрации города Иванова от 06.02.2013 № 199 «О внесении изменений в типовую форму договора на оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автобусами в городе Иванове, утвержденную постановлением Главы города Иванова от 15.01.2007 № 47».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 11.01.2016.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочий край» и разместить на официальном сайте Администрации города Иванова.
Глава города Иванова А.А. ХОХЛОВ

В связи с кадровыми изменениями в Ивановской городской Думе, УМВД России по городу Иваново, руководствуясь пунктом 3.2 Правил организации и эксплуатации нестационарных объектов уличной торговли и оказания некоторых видов
услуг на территории города Иванова, утвержденных решением Ивановской городской Думы от 27.02.2013 № 561, статьей 44 Устава города Иванова, Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Иванова от
15.04.2013 № 828 «Об утверждении правил проведения открытого конкурса на
право заключения договора на предоставление торгового места для осуществления уличной торговли, оказания услуг на территории города Иванова» (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 19.04.2013 № 851,
от 13.02.2014 № 308, от 14.05.2014 № 960, от 18.12.2014 № 2752, от 12.05.2015
№ 1024, от 21.07.2015 № 1427):
В приложении № 2:
пункты 9,10 изложить в следующей редакции:
«
9
Ракушев Александр Влади- депутат Ивановской городской член комиссии
мирович
Думы (по согласованию)
10 Таракчян Артур Арсенович депутат Ивановской городской член комиссии
Думы (по согласованию)
»;
дополнить пунктами 11-13 следующего содержания:
«
11 Магницкий Андрей Ста- депутат Ивановской городской член комиссии
ниславович
Думы (по согласованию)
12 Шиганов Максим Евгень- депутат Ивановской городской член комиссии
евич
Думы (по согласованию)
13 Лапшин Сергей Михайло- начальник ОУУП и ПДН УМВД член комиссии
вич
России по городу Иваново подполковник полиции (по согласованию)
2. Информационно-аналитическому управлению Администрации города Иванова обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
Администрации города Иванова в сети Интернет и опубликовать в газете «Рабочий край».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Иванова А.А. ХОХЛОВ

течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим кодексом и другими федеральными законами не имеет
права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного
участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей
реестре недобросовестных участников аукциона.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12
ЗК РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Задатки перечисляются на следующие банковские реквизиты: ИНН
3728012617, КПП 370201001, в ФКУ Администрации г. Иванова (Ивановский городской комитет по управлению имуществом, л/сч 013993380),
р/сч 40302810000005000036 в отделение Иваново г. Иванова, БИК
042406001.
Форма торгов: аукцион.
Форма подачи предложений о размере цены предмета аукциона: открытая.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности определяется организатором торгов по соглашению с претендентами.
Претендент имеет право ознакомиться с проектом договора аренды,
договора о задатке, с формой заявки в к. 1111.
Место и срок подведения итогов аукциона: город Иваново, пл. Революции, д. 6, 2 этаж, зал заседаний, в день проведения аукциона. Победителем аукциона будет признан претендент, предложивший в ходе торгов
наиболее высокую цену предмета аукциона.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного
участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12
ЗК РФ, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от
заключения указанного договора, не возвращаются.
Информационное сообщение о проведении данного аукциона, форма заявки на участие в аукционе, проект договора аренды размещены на
сайтах в сети Интернет: www.torgi.gov.ru (в разделе «Торги») и www.ivgoradm.ru (в разделе «Наш город»/ «Муниципальное имущество»/ «Приватизация муниципального имущества»/ «Продажа на аукционах» и «Документы для приватизации»).
Справки по тел. 41-30-46, 41-30-71

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Иванова, руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова:
1. Внести изменение в распоряжение Администрации города Иванова от
10.02.2010 № 55-р «О составе и порядке деятельности комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города Иванова» (в редакции распоряжений Администрации города Иванова от 15.04.2010 № 145-р, от 16.06.2010
№ 241-р, от 21.02.2011 № 78-р, от 10.11.2011 № 499-р, от 05.05.2014 № 134-р, от
25.11.2014 № 370-р, от 23.04.2015 № 144-р, от 18.05.2015 № 187-р, от 29.05.2015
№ 217-р, от 31.07.2015 № 312-р, от 03.12.2015 № 514-р), изложив состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Иванова
в новой редакции (прилагается).
2. Информационно-аналитическому управлению Администрации города Иванова настоящее распоряжение опубликовать в газете «Рабочий край» и разместить на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет.
Глава города Иванова А.А. ХОХЛОВ
Приложение к распоряжению Администрации города Иванова
от 25.12.2015 № 556-р
«Приложение № 1 к распоряжению Администрации города Иванова
от 10.02.2010 № 55-р
Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки города Иванова
Берегов Е.А.
Бусова Н.Л.
Гундина Е.С.

заместитель главы Администрации города Иванова,
председатель комиссии
начальник управления архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова, заместитель председателя комиссии
начальник отдела застройки территории управления архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Буравлев С.А.
депутат Ивановской городской Думы <*>
Золкин С.О.
первый заместитель главы Администрации города Иванова
Зыкова Г.П.
директор общества с ограниченной ответственностью «Градостроительная
мастерская»
Коробов А.А.
председатель комитета по промышленности и энергетике Ивановской городской Думы, депутат Ивановской городской Думы <*>
Косорукова Ю.А. начальник отдела территориального планирования и контроля за градостроительной деятельностью Департамента строительства и архитектуры Ивановской области <*>
Петрова Н.В.
заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова – главный архитектор города
Подсыпанин А.С. начальник управления правового сопровождения и контроля Администрации
города Иванова в случае вынесения на рассмотрение комиссии вопросов, непосредственно связанных с подготовкой и разработкой проекта правил землепользования и застройки города Иванова, проекта о внесении в них изменений
Ушакова А.В.
председатель Ивановского городского комитета по управлению имуществом
-------------------------------<*> По согласованию

».

Постановление Администрации города Иванова от 29.12.2015 № 2734

Об утверждении порядка предоставления и расходования субсидии организациям культуры, расположенным на территории города Иванова,
осуществляющим деятельность по показу фильмов, с площадью зрительного зала более 650 м кв. и числом посадочных мест единовременно
не менее 500 в одном зале, а также имеющим дополнительные площади для организации мероприятий в сфере развития культуры на территории города
Иванова не менее 300 м кв., на финансовое обеспечение затрат (части затрат) в связи с проведением капитального ремонта недвижимого имущества
В соответствии со статьями 78, 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
решением Ивановской городской Думы от 24.12.2014 № 812 «О бюджете города Иванова на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2358 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Иванова», руководствуясь
пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова, Администрация города Иванова
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования субсидии организациям культуры, расположенным на территории города Иванова, осуществляющим деятельность по показу фильмов, с площадью зрительного зала более 650 м кв и
числом посадочных мест единовременно не менее 500 в одном зале, а также имеющим
дополнительные площади для организации мероприятий в сфере развития культуры
на территории города Иванова не менее 300 м кв., на финансовое обеспечение затрат
(части затрат) в связи с проведением капитального ремонта недвижимого имущества.
2. Ивановскому городскому комитету по управлению имуществом производить
расходование бюджетных средств на предоставление субсидии организациям культуры, расположенным на территории города Иванова, осуществляющим деятельность
по показу фильмов, с площадью зрительного зала более 650 м кв. и числом посадочных мест единовременно не менее 500 в одном зале, а также имеющим дополнительные площади для организации мероприятий в сфере развития культуры на территории
города Иванова не менее 300 м кв., на финансовое обеспечение затрат (части затрат)
в связи с проведением капитального ремонта недвижимого имущества в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете города Иванова на текущий финансовый год
на эти цели в соответствии с установленным Порядком исполнения бюджета города по
расходам.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочий край» и разместить
на официальном сайте Администрации города Иванова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Иванова А.А. ХОХЛОВ
Приложение к постановлению Администрации города Иванова
от 29.12.2015 № 2734
Порядок предоставления и расходования субсидии организациям
культуры, расположенным на территории города Иванова,
осуществляющим деятельность по показу фильмов, с площадью
зрительного зала более 650 м кв. и числом посадочных мест
единовременно не менее 500 в одном зале, а также имеющим
дополнительные площади для организации мероприятий в сфере
развития культуры на территории города Иванова не менее 300 м кв.,
на финансовое обеспечение затрат (части затрат) в связи
с проведением капитального ремонта недвижимого имущества
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидии организациям культуры, расположенным на территории города Иванова, осуществляющим
деятельность по показу фильмов, с площадью зрительного зала более 650 м кв и числом посадочных мест единовременно не менее 500 в одном зале, а также имеющим дополнительные площади
для организации мероприятий в сфере развития культуры на территории города Иванова не менее

300 м кв., на финансовое обеспечение затрат (части затрат) в связи с проведением капитального
ремонта недвижимого имущества (далее – Субсидия).
2. Субсидия предоставляется в рамках аналитической подпрограммы «Организация управления муниципальным имуществом» муниципальной программы «Управление муниципальным
имуществом города Иванова», утвержденной постановлением Администрации города Иванова от
30.10.2013 № 2358.
3. Право на получение Субсидии имеют юридические лица, соответствующие следующим
критериям (далее – Получатель Субсидии):
3.1. Осуществляющие основную уставную деятельность по показу фильмов на территории города Иванова.
3.2. Имеющие на территории города Иванова зрительный зал площадью более 650 м кв. и
числом посадочных мест единовременно не менее 500 в одном зале, а также дополнительные площади для организации мероприятий в сфере развития культуры не менее 300 м кв.
3.3. Не находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, не признанные в установленном порядке банкротом.
4. Субсидия предоставляется в целях обеспечения затрат (части затрат) в связи с проведением капитального ремонта недвижимого имущества организации культуры.
5. Главным распорядителем средств бюджета города Иванова, предоставляющим Субсидию,
является Ивановский городской комитет по управлению имуществом .
6. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Иванова в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год
в установленном порядке исполнения бюджета города Иванова по расходам.
7. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
7.1. Заключение Получателем Субсидии договора с Ивановским городским комитетом по управлению имуществом о предоставлении Субсидии с учетом требований бюджетного законодательства Российской Федерации и содержащего следующие условия:
7.1.1. Права Ивановского городского комитета по управлению имуществом и (или) уполномоченных органов муниципального финансового контроля на проведение проверок соблюдения Получателем Субсидий условий, установленных настоящим Порядком и (или) договором между Ивановским городским комитетом по управлению имуществом и Получателем Субсидии.
7.1.2. Порядок возврата сумм Субсидий в случае установления по итогам проверок, проведенных Ивановским городским комитетом по управлению имуществом или иными уполномоченными органами финансового контроля, факта нарушения целей и условий, определенных настоящим Порядком и (или) договором между Ивановский городским комитетом по управлению
имуществом и Получателем Субсидии.
7.1.3. Порядок и сроки предоставления Получателем Субсидии отчетности об использовании
средств Субсидии.
7.1.4. Ответственность Получателя Субсидии за достоверность предоставляемых сведений.
7.2. Направление Получателем Субсидии средств Субсидии на проведение капитального ремонта недвижимого имущества по договорам на выполнение работ, заключенным в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
7.3. Исполнение Получателем Субсидии предписаний по итогам проверок, проведенных Ивановский городским комитетом по управлению имуществом или иными уполномоченными органами муниципального финансового контроля.
8. В целях предоставления Субсидии Получатель Субсидии в срок до 29.12.2015 направляет в
Ивановский городской комитет по управлению имуществом:
8.1. Согласованную с комитетом по культуре Администрации города Иванова и заместителем главы Администрации города Иванова, координирующим вопросы культуры, заявку на получе-

Сообщение из постановления Администрации города Иванова от 30.12.2015
№ 2751. В связи с возможностью реализации градостроительных намерений предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 37:24:020186:3 площадью 1473 кв. м и
объекта капитального строительства – автозаправочной станции, расположенных по адресу: Ивановская область, город Иваново, улица Жиделева, дом 2, и разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – автозаправочной станции, в части сокращения отступа линии
застройки от красной линии улицы Жиделева менее 3 м до совпадения линии застройки с
границей земельного участка.

ние Субсидии с указанием наименования (фирменного наименования), организационно-правовой
формы, места нахождения, почтового адреса юридического лица, целей, для реализации которых
требуется предоставление Субсидии.
8.2. Копию устава юридического лица.
8.3. Справку, подтверждающую, что юридическое лицо не находится в стадии реорганизации,
ликвидации и банкротства.
8.4. Технические паспорта на объекты, принадлежащие юридическому лицу на праве собственности или ином вещном праве, справки и иные документы, подтверждающие соответствие
юридического лица критериям, обозначенным в подпунктом 3.2 настоящего Порядка.
8.5. Расчет затрат на выполнение работ по капитальному ремонту недвижимого имущества с
приложением локальных сметных расчетов, проверенных муниципальным казенным учреждением
по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности (далее – МКУ «ПДС и ТК»), плана-графика проведения работ,
предусматривающего завершение работ, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, не позднее
25.12.2016.
9. Ивановский городской комитет по управлению имуществом производит расходование Субсидии путем перечисления средств с лицевого счета, открытого в финансово-казначейском управлении Администрации города Иванова, на расчетные счета Получателя Субсидии в соответствии
с заключенным договором о предоставлении Субсидии и установленным Порядком исполнения
бюджета города Иванова по расходам.
10. Расходование Субсидии осуществляется с расчетных счетов Получателя Субсидии на цели, установленные пунктом 4 настоящего Порядка, на основании договоров на выполнение работ,
заключенных в соответствии с требованиями действующего законодательства, актов выполненных
работ (по форме КС-2), справок о стоимости выполненных работ (затрат) (по форме КС-З), проверенных МКУ «ПДС и ТК», иных документов, подтверждающих расходы исполнителей работ по капитальному ремонту имущества.
11. Остаток Субсидии, перечисленной на расчетный счет Получателя, но не использованной
на цели, установленные пунктом 4 настоящего Порядка, подлежит возврату в бюджет города Иванова не позднее 30.12.2016.
12. Получатель Субсидии:
12.1. Направляет в течение 10 рабочих дней со дня проведения окончательных расчетов за выполненные работы по капитальному ремонту имущества за счет средств Субсидии, но не позднее
26.12.2016, в Ивановский городской комитет по управлению имуществом копии документов, обозначенных в пункте 10 настоящего Порядка, подтверждающие целевое использование полученной
Субсидии.
12.2. Несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
заключенным договором о предоставлении Субсидии за соблюдение настоящего Порядка и достоверность предоставляемых сведений.
12.3. Осуществляет возврат в бюджет города средств Субсидии в случае установления по
итогам проверок, проведенных Ивановский городским комитетом по управлению имуществом или
иным уполномоченным органом муниципального финансового контроля, факта нарушения условий, определенных настоящим Порядком и (или) договором о предоставлении Субсидии, – в течение одного месяца с момента выявления нарушений.
13. Ивановский городской комитет по управлению имуществом:
13.1. Обеспечивает возврат Получателем Субсидии в бюджет города средств Субсидии в случаях, предусмотренных пунктом 11 и подпунктом 12.3 настоящего Порядка.
13.2. Осуществляют контроль в части обеспечения целевого и эффективного использования
Субсидии.

Администрация города Иванова сообщает о возможности
предоставления земельного участка ориентировочной площадью
777 кв. м, расположенного по адресу: город Иваново, улица 2-я
Курьяновская, у дома 40, для индивидуального жилищного строительства. Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения могут подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды земель-

Официальные нормативноправовые акты, направляемые для публикации, корректуре не подлежат

ного участка. Заявления в письменной форме на бумажном носителе о предоставлении указанного земельного участка могут
направляться по адресу: г. Иваново, пл. Революции, дом 6, каб.
105. Срок приема заявлений до 11.02.2016. Со схемой расположения земельного участка - можно ознакомиться в управлении
архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова по адресу: г. Иваново, пл. Революции, дом 6, каб. 620, приемное время – понедельник с 13.00 до 16.00, четверг - с 9.00
до 12.00.
Среда,12
24января
октября2016
2012 года,
года, №196
(25842)
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК «РК»
Постановление Главы города Иванова от 25.12.2015 № 27

О наградах и поощрениях городского округа Иваново
9. Почетная грамота вручается в торжественной обстановке Главой города Иванова или по его поручению одним из заместителей главы Администрации города
Иванова.
10. Лица, награжденные Почетной грамотой, могут повторно представляться к
награждению Почетной грамотой не ранее чем через пять лет после предыдущего
награждения.
11. Количество Почетных грамот не должно превышать 200 штук в год, в том числе с выплатой единовременного денежного вознаграждения за счет средств бюджета города Иванова не более 100 штук в год.
Приложение № 2
к постановлениюГлавы города Иванова
от 25.12.2015 № 27

Руководствуясь Уставом города Иванова, решением Ивановской городской
Думы от 25.11.2015 №73 «Об утверждении Положения о званиях, наградах и знаках городского округа Иваново», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить:
1.1. Положение о Почетной грамоте Главы города Иванова (приложение № 1).
1.2. Положение о Благодарности Главы города Иванова (приложение № 2).
1.3. Положение о Почетной грамоте Администрации города Иванова (приложение № 3).
1.4. Форму наградного листа (приложение № 4).
1.5. Форму согласия на обработку персональных данных гражданина,
представляемого к награждению или поощрению Главы города Иванова (приложение № 5).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочий край» и разметить на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет.
Глава города Иванова А.А. ХОХЛОВ
Приложение № 1к постановлению
Главы города Иванова от 25.12.2015 № 27
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ИВАНОВА
1. Почетная грамота Главы города Иванова (далее - Почетная грамота) является
наградой городского округа Иваново.
2. Почетной грамотой награждаются граждане Российской Федерации за существенный вклад в социально – экономическое развитие города Иванова, заслуги
в охране общественного порядка и обеспечении прав и свобод граждан, достижение высоких результатов в трудовой деятельности или профессиональном мастерстве, активную общественную и (или) благотворительную деятельность в городе
Иванове.
3. Ходатайство о награждении Почетной грамотой вносится на имя Главы города Иванова органами местного самоуправления, предприятиями, организациями,
учреждениями всех форм собственности не позднее чем за 35 дней до предполагаемой даты награждения.
4. Инициаторы ходатайства о награждении Почетной грамотой гражданина
представляют следующие документы:
- ходатайство о награждении;
- наградной лист по соответствующей форме (приложение № 4);
- решение трудового коллектива организации или совета коллектива организации о представлении гражданина к награждению;
- согласие на обработку персональных данных представляемого к награждению
Почетной грамотой по форме (приложение № 5).
5. Для представления к награждению Почетной грамотой председателей советов директоров, руководителей, их заместителей, главных инженеров, главных экономистов и главных бухгалтеров организаций всех форм собственности дополнительно прилагаются следующие документы:
- данные налоговой инспекции об отсутствии задолженности коммерческой организации по всем видам налогов по состоянию на момент внесения представления
к награждению;
- справка организации об отсутствии задолженности по выплате работникам заработной платы по состоянию на момент внесения представления к награждению
(подписывают руководитель или его заместитель и главный бухгалтер);
- динамика основных финансово-экономических показателей работы коммерческой организации в виде таблицы за последние три года (подписывают руководитель или его заместитель и главный бухгалтер).
6. Гражданам, награжденным Почетной грамотой, ходатайствующая организация вправе выплатить единовременное денежное вознаграждение в сумме
2500 (Две тысячи пятьсот) рублей за счет собственных средств.
Награжденным Почетной грамотой:
- работникам муниципальных учреждений города Иванова;
- неработающим гражданам, получающим пенсию по старости или инвалидности, осуществляющим общественную деятельность на безвозмездной основе,
- лицам, замещающим муниципальные должности и муниципальные должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления города Иванова и иных
муниципальных органах власти города Иванова,
- лицам, исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятельности отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений Администрации города Иванова, не замещающим должности муниципальной службы и не являющимися муниципальными служащими, выплачивается единовременное денежное
вознаграждение в сумме 2500 (Две тысячи пятьсот) рублей за счет средств бюджета
города Иванова.
7. Рассмотрение наградных материалов проводится комиссией по наградам
при Главе города Иванова. На основании решения комиссии выпускается соответствующее постановление Главы города Иванова.
8. Проверка соответствия наградных документов, подготовка проекта постановления Главы города Иванова о награждении и представление его на согласование
в установленном порядке, а также учет и регистрация награжденных Почетной грамотой осуществляется комитетом муниципальной службы и кадров Администрации
города Иванова.

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЛАГОДАРНОСТИ ГЛАВЫ ГОРОДА ИВАНОВА
1. Благодарность Главы города Иванова (далее - Благодарность) является поощрением за успехи и достижения в различных сферах деятельности, способствующие развитию города Иванова.
2. Благодарностью поощряются граждане, трудовые коллективы, а также организации всех форм собственности.
3. Ходатайство о поощрении Благодарностью вносится на имя Главы города
Иванова органами местного самоуправления, предприятиями, организациями, учреждениями всех форм собственности не позднее чем за 35 дней до предполагаемой даты награждения.
4. Инициаторы ходатайства о поощрении Благодарностью гражданина представляют следующие документы:
- ходатайство инициатора награждения;
- характеристика представляемого к награждению с указанием производственных, научных и иных достижений;
- выписка из решения трудового коллектива;
- сведения о ранее врученных наградах, премиях и иных поощрениях;
- согласие представляемого к награждению Благодарностью на обработку его
персональных данных (приложение №5).
5. При внесении ходатайства о поощрении Благодарностью трудовых коллективов и организаций всех форм собственности представляется:
- ходатайство инициатора награждения;
- развернутый справочный материал о работе поощряемого коллектива, организации.
6. Рассмотрение наградных материалов проводится комиссией по наградам
при Главе города Иванова. На основании решения комиссии выпускается соответствующее постановление Главы города Иванова.
7. Проверка соответствия наградных документов, подготовка проекта постановления Главы города Иванова о награждении и представление его на согласование в
установленном порядке, а также учет и регистрация поощренных Благодарностью
осуществляется комитетом муниципальной службы и кадров Администрации города Иванова.
8. Благодарность вручается в торжественной обстановке Главой города Иванова или по его поручению одним из заместителей главы Администрации города Иванова.
Приложение № 3
к постановлению Главы города Иванова
от 25.12.2015 № 27
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА
1. Почетная грамота Администрации города Иванова является наградой городского округа Иваново.
2. Почетной грамотой Администрации города Иванова награждаются граждане
и трудовые коллективы за трудовые успехи, добросовестное исполнение служебных обязанностей, безупречную службу по охране здоровья, жизни и прав граждан,
вклад в развитие местного самоуправления, экономики и предпринимательства,
строительства и благоустройства, науки и образования, культуры и искусства, спорта и молодежной политики.
3. Представления о награждении Почетной грамотой Администрации города
Иванова вносятся в Администрацию города Иванова органами местного самоуправления, предприятиями, организациями, учреждениями всех форм собственности не
позднее чем за 35 дней до предполагаемого дня награждения.
4. При внесении предложений о награждении Почетной грамотой Администрации города Иванова физического лица представляются следующие документы:
- ходатайство о награждении;
- характеристика представленного к награждению с указанием конкретных
заслуг;
- выписка из решения трудового коллектива или его совета;
- согласие на обработку персональных данных (приложение №5).
5. Для представления к награждению Почетной грамотой Администрации города Иванова председателей советов директоров, руководителей, их заместителей,
главных инженеров, главных экономистов и главных бухгалтеров частных организаций дополнительно прилагаются следующие документы:
- справка об отсутствии задолженности по выплате работникам заработной платы (подписывают руководитель и главный бухгалтер);

- динамика основных финансово-экономических показателей работы организации в виде таблицы за последние три года (подписывают руководитель и главный
бухгалтер). Данные сведения составляются на момент внесения представления к
награждению.
6. При награждении Почетной грамотой Администрации города Иванова трудовых коллективов и организаций представляются ходатайство и развернутый справочный материал о работе награждаемого коллектива, организации.
Дополнительно прилагаются следующие документы:
- справка об отсутствии задолженности по выплате работникам заработной платы (подписывают руководитель и главный бухгалтер);
- динамика основных финансово-экономических показателей работы организации в виде таблицы за последние три года (подписывают руководитель и главный
бухгалтер).
Данные сведения составляются на момент внесения представления к награждению.
7. Рассмотрение наградных материалов проводится комиссией по наградам при Главе города Иванова. О награждении Почетной грамотой Администрации города Иванова издается соответствующее постановление Главы города
Иванова.
8. Проверка соответствия наградных документов, подготовка проекта постановления Главы города Иванова о награждении и представление его на согласование
в установленном порядке, а также учет и регистрация награжденных Почетной грамотой Администрации города Иванова осуществляется комитетом муниципальной
службы и кадров Администрации города Иванова.
9. Гражданам, награжденным Почетной грамотой Администрации города Иванова, ходатайствующая организация вправе выплатить единовременное денежное
вознаграждение в сумме 2000 (Две тысячи) рублей за счет средств организации,
подготовившей ходатайство о награждении.
Награжденным Почетной грамотой Администрации города Иванова:
- работникам муниципальных учреждений города Иванова;
- неработающим гражданам, получающим пенсию по старости или инвалидности, осуществляющим общественную деятельность на безвозмездной основе;
- лицам, замещающим муниципальные должности и муниципальные должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления города Иванова и иных
муниципальных органах власти города Иванова;
- лицам, исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятельности отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений Администрации города Иванова, не замещающим должности муниципальной службы и не являющимися муниципальными служащими;
- выплачивается единовременное денежное вознаграждение в сумме 2000 (Две
тысячи) рублей за счет средств бюджета города Иванова.
10. Почетная грамота Администрации города Иванова вручается в торжественной обстановке Главой города Иванова или, по его поручению, заместителями главы
Администрации города Иванова. Вручение Почетной грамоты Администрации города Иванова может производиться в связи с профессиональными праздниками, памятными и юбилейными датами.
11. Лица, награжденные Почетной грамотой Администрации города Иванова,
могут повторно представляться к награждению Почетной грамотой Администрации
города Иванова не ранее, чем через три года после предыдущего награждения.
12. Количество Почетных грамот, к которым выплачивается единовременное денежное вознаграждение за счет средств бюджета города Иванова, не должно превышать 70 штук в год.
Приложение № 4
к постановлениюГлавы города Иванова
от 25.12.2015 № 27
НАГРАДНОЙ ЛИСТ
для представления к награждению
Почетной грамотой Главы города Иванова
1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________________.
2. Должность, место работы _________________________________________________.
(точное наименование организации)
3. Пол ______________.
4. Дата рождения ______________.
5. Место рождения__________________________________________________________.
6. Образование _____________________________________________________________.
7. Ученая степень, ученое звание ____________________________________________.
8. Какими государственными наградами награжден (а), дата награждения ______
________________________________________________________________________________.
9. Какими наградами (поощрениями) органов государственной власти Ивановской области, государственных органов Ивановской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований Ивановской области награжден(а),
даты награждений:
_____________________________________________________________________________
10. Адрес регистрации _______________________________________________________
11. Общий стаж работы _________________ Стаж работы в отрасли _____________
Стаж работы в должности ____________________________________________________
12. Трудовая деятельность (включая обучение в образовательных организациях высшего образования, профессиональных образовательных организациях, военную службу)

Месяц и год (мм.гг.)
поступления
ухода

Должность с указанием наименования организации *

Местонахождение
организации

Сведения, указанные в пп. 1-12, соответствуют данным паспорта, трудовой
книжки, дипломов о получении образования, о присуждении ученой степени, аттестата о присвоении ученого звания и военного билета.
-------------------------------* В случае реорганизации или переименования организации указывается наименование организации в соответствии с распорядительным документом
о реорганизации или переименовании, а также дата и номер распорядительного
документа.
_________________________________________ __________________________________
(Руководитель (заместитель руководителя) (подпись, фамилия, инициалы)
организации или специалист кадрового
подразделения)
М.П.
13. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению или поощрению
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Руководитель организации
______________________________
М.П.
Приложение № 5
к постановлениюГлавы города Иванова
от 25.12.2015 № 27
Главе города Иванова
от _____________________________________________________,
(Ф.И.О.)
дата рождения_________________________________________
регистрация по адресу:
________________________________________________________
_______________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность:
_______________________________________________________
серия __________ № _____________________________________
когда, кем выдан ________________________________________
_________________________________________________________
ИНН_____________________________________________________
страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования
_________________________________________________________
Согласие на обработку персональных данных
Даю согласие комиссии по наградам при Главе города Иванова, а также иным
лицам, указанным в положении, на обработку своих персональных данных с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации,
включая их получение в письменной и устной формах у третьей стороны, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» с
целью подготовки документов на награждение и поощрение наградами города Иванова.
Согласие дано на обработку следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- должность и место работы;
- дата рождения;
- место рождения;
- адрес регистрации;
- 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 наградах (поощрениях) и званиях (с указанием даты и номера документа, подтверждающего награждение (поощрение)),
- паспортные данные;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.
Действия с моими персональными данными при подготовке документов на награждение и поощрение наградами города Иванова включают в себя сбор персональных данных, их накопление, систематизацию и хранение в базе данных автоматизированной информационной системы Администрации города Иванова, их
уточнение (обновление, изменение), обезличивание и передачу (распространение)
сторонним организациям.
Настоящее согласие действует с момента его представления в Администрацию
города Иванова до даты его отзыва. Отзыв настоящего согласия осуществляется в
письменной форме путем подачи письменного заявления на имя Главы города Иванова.
«____» _____________ ______ г.
____________
_____________________
(подпись)
(фамилия, инициалы)

Постановление Администрации города Иванова от 29.12.2015 № 2740

О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова от 03.08.2015 № 1498
«Об организации ярмарок на территории города Иванова в 2016 году»
В соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 22.11.2012
№ 481-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них», Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Иванова от 03.08.2015 № 1498
«Об организации ярмарок на территории города Иванова в 2016 году» дополнив План организации ярмарок на территории города Иванова в 2016 году пунктами 3-38 согласно приложению.
2. Информационно-аналитическому управлению Администрации города Иванова опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочий край» и разместить на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Иванова А.А. Хохлов
Приложение к постановлению
Администрации города Иванова от 29.12.2015 № 2740

3

4

Ген.
директор
ООО «Терек» Дрянигина И.Ф.
31.03.2005

5

Ген.
директор
ООО «Терек» Дрянигина И.Ф.
31.03.2005

6

Ген.
директор
ООО «Терек» Дрянигина И.Ф.
31.03.2005

7

Ген.
директор
ООО «Меркурий»
Романовская М.А.
06.10.2005
8 Ген.
директор
ООО «Меркурий»
Романовская М.А.
06.10.2005
9 Ген.
директор
ООО «Меркурий»
Романовская М.А.
06.10.2005
10 Ген.
директор
ООО «Меркурий»
Романовская М.А.
06.10.2005
11 Ген.
директор
ООО
«Красмеланж» Крмоян С.А.
20.03.2003

ИНН

ОГРН

Дата начала и дата
окончания проведения
ярмарки

Адрес места
проведения
ярмарки

Вид ярмарки (сезонная,
выходного дня, праздничная)
Тип ярмарки (уни
версальная,сельс
кохозяйственная,
специализированная(с
указанием специализации)

Организатор ярмарки
Ф.И.О. руководителя юридического лица или индивидуального
предпринимателя, дата государственной регистрации
Ген.
директор
ООО «Терек» Дрянигина И.Ф.
31.03.2005

пересечение
улицы Куконковых и проспекта Строителей
пересечение
улицы Куконковых и проспекта Строителей
пересечение
улицы Куконковых и проспекта Строителей
пересечение
улицы Куконковых и проспекта Строителей
Кохомское
шоссе, 6А

3702069400 1053701056848 сезонная универсальная

С 01.01.2016
по 29.02.2016,
с 01.12.2016
по 31.12.2016

Кохомское
шоссе, 6А

3711017007 1053707220962 сезонная универсальная

С 01.01.2016
по 29.02.2016,
с 01.12.2016
по 31.12.2016
С 01.03.2016
по 31.05.2016

Кохомское
шоссе, 6А

3711017007 1053707220962 сезонная универсальная

С 01.06.2016
по 31.08.2016

Кохомское
шоссе, 6А

3711017007 1053707220962 сезонная универсальная

С 01.09.2016
по 30.11.2016

пл. Меланжис- 3702006231 1033700086595 сезонная универсальтов, 3
ная

С 01.01.2016
по 29.02.2016,
с 01.12.2016
по 31.12.2016

3702069400 1053701056848 сезонная универсальная

С 01.03.2016
по 31.05.2016

3702069400 1053701056848 сезонная универсальная

С 01.06.2016
по 31.08.2016

3702069400 1053701056848 сезонная универсальная

3711017007 1053707220962 сезонная универсальная

С 01.09.2016
по 30.11.2016

12 Ген.
директор
ООО
«Красмеланж» Крмоян С.А.
20.03.2003
13 Ген.
директор
ООО
«Красмеланж» Крмоян С.А.
20.03.2003
14 Ген.
директор
ООО
«Красмеланж» Крмоян С.А.
20.03.2003
15 Директор
ООО
«ТЦ «Красная Талка» Бурджалиев
Д.М.
03.04.2007
16 Директор
ООО
«ТЦ «Красная Талка» Бурджалиев
Д.М.
03.04.2007
17 Директор
ООО
«ТЦ «Красная Талка» Бурджалиев
Д.М.
03.04.2007
18 Директор ООО «ТЦ
«Красная Талка»
Бурджалиев Д.М.
03.04.2007
19 Директор
ООО
«Декабрь» Газаев А.А.
29.12.2007
20 Директор
ООО
«Декабрь» Газаев А.А.
29.12.2007
21 Директор
ООО
«Декабрь» Газаев А.А.
29.12.2007
22 Директор
ООО
«Декабрь» Газаев А.А.
29.12.2007
23 Директор
ООО
«Регион-37» Кожемякина К.В.
27.09.2010
24 Директор
ООО
«Регион-37» Кожемякина К.В.
27.09.2010
25 Директор
ООО
«Регион-37» Кожемякина К.В.
27.09.2010
26 Директор
ООО
«Регион-37» Кожемякина К.В.
27.09.2010

пл. Меланжис- 3702006231 1033700086595 сезонная универсальтов, 3
ная

С 01.03.2016
по 31.05.2016

пл. Меланжис- 3702006231 1033700086595 сезонная универсальтов, 3
ная

С 01.06.2016
по 31.08.2016

пл. Меланжис- 3702006231 1033700086595 сезонная универсальтов, 3
ная

С 01.09.2016
по 30.11.2016

ул. Рыбинская 3702521169 1073702019412 сезонная универсальная

С 01.01.2016
по 29.02.2016,
с 01.12.2016
по 31.12.2016

ул. Рыбинская 3702521169 1073702019412 сезонная универсальная

С 01.03.2016
по 31.05.2016

ул. Рыбинская 3702521169 1073702019412 сезонная универсальная

С 01.06.2016
по 31.08.2016

ул. Рыбинская 3702521169 1073702019412 сезонная универсальная

С 01.09.2016
по 30.11.2016

ул.
Богдана 3702544568 1073702045670 сезонная универсальная
Хмельницкого, 36

С 01.01.2016
по 29.02.2016,
с 01.12.2016
по 31.12.2016
С 01.03.2016
по 31.05.2016

ул.
Богдана 3702544568 1073702045670 сезонная универсальная
Хмельницкого, 36
ул.
Богдана 3702544568 1073702045670 сезонная универсальХмельницконая
го, 36

С 01.06.2016
по 31.08.2016

ул.
Богдана 3702544568 1073702045670 сезонная универсальная
Хмельницкого, 36

С 01.09.2016
по 30.11.2016

ул. Генерала 3702629268 1103702022885 сезонная универсальная
Хлебникова,
у д. 6

С 01.01.2016
по 29.02.2016,
с 01.12.2016
по 31.12.2016
С 01.03.2016
по 31.05.2016

ул. Генерала 3702629268 1103702022885 сезонная универсальная
Хлебникова,
у д. 6
ул. Генерала 3702629268 1103702022885 сезонная универсальная
Хлебникова,
у д. 6

С 01.06.2016
по 31.08.2016

ул. Генерала 3702629268 1103702022885 сезонная универсальХлебникова,
ная
у д. 6

С 01.09.2016
по 30.11.2016

27 Директор
ООО проспект Ле- 3702577115 1093702001931 сезонная универсальная
«Торговый центр нина,
д. 108
«Купеческий»
Гюльмамедов
З.Ш.о
02.02.2009

С 01.01.2016
по 29.02.2016,
с 01.12.2016
по 31.12.2016

28 Директор
ООО проспект Ле- 3702577115 1093702001931 сезонная универсальная
«Торговый центр нина,
д. 108
«Купеческий»
Гюльмамедов
З.Ш.о
02.02.2009

С 01.03.2016
по 31.05.2016

29 Директор
ООО проспект Ле- 3702577115 1093702001931 сезонная универсальная
«Торговый центр нина,
д. 108
«Купеческий»
Гюльмамедов
З.Ш.о
02.02.2009

С 01.06.2016
по 31.08.2016

проспект Ле- 3702577115 1093702001931 сезонная универсальная
нина,
д. 108

С 01.09.2016
по 30.11.2016

ул. Сарменто- 3730001651 1023700549410 сезонная сельскоховой, д.9
зяйственная

С 01.01.2016
по 29.02.2016,
с 01.12.2016
по 31.12.2016

ул. Сарменто- 3730001651 1023700549410 сезонная сельскоховой, д.9
зяйственная

С 01.03.2016
по 31.05.2016

ул. Сарменто- 3730001651 1023700549410 сезонная сельскоховой, д.9
зяйственная

С 01.06.2016
по 31.08.2016

ул. Сарменто- 3730001651 1023700549410 сезонная сельскоховой, д.9
зяйственная

С 01.09.2016
по 30.11.2016

ул.
Богдана 3702544568 1073702045670 сезонная универсальная
Хмельницкого, д. 17

С 01.01.2016
по 29.02.2016,
с 01.12.2016
по 31.12.2016

ул.
Богдана 3702544568 1073702045670 сезонная универсальДиректор
ная
36 ООО «Декабрь» Хмельницкого, д. 17
Газаев А.А.
29.12.2007

С 01.03.2016
по 31.05.2016

ул.
Богдана 3702544568 1073702045670 сезонная универсаль37 Директор
ООО «Декабрь» Хмельницконая
го, д. 17
Газаев А.А.
29.12.2007

С 01.06.2016
по 31.08.2016

ул.
Богдана 3702544568 1073702045670 сезонная универсальХмельницконая
го, д. 17

С 01.09.2016
по 30.11.2016

30 Директор
ООО
«Торговый центр
«Купеческий»
Гюльмамедов
З.Ш.о
02.02.2009
31 Открытое акционерное общество
«ГАТП 2»
Курбанов Н.К.
12.11.2002
32 Открытое акционерное общество
«ГАТП 2»
Курбанов Н.К.
12.11.2002
33 Открытое акционерное общество
«ГАТП 2» Курбанов Н.К.
12.11.2002
34 Открытое акционерное общество
«ГАТП 2»
Курбанов Н.К.
12.11.2002
35 Директор
ООО «Декабрь»
Газаев А.А.
29.12.2007

38 Директор
ООО «Декабрь»
Газаев А.А.
29.12.2007

Постановление Администрации города Иванова от 30.12.2015 № 2748

О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова от 29.11.2013 № 2604
«О нормативах водоотведения по объему отводимых в централизованные системы водоотведения сточных вод в 2014-2018 годах»
Руководствуясь пунктом 143 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова, Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Иванова от 29.11.2013 № 2604 «О нормативах водоотведения по объему отводимых в централизованные системы водоотведения сточных вод в 2014-2018 годах» (в редакции постановлений Администрации города Иванова от
22.05.2014 № 1076, от 10.06.2014 № 1252, от 01.09.2014 № 1793, от 26.12.2014 № 2874, от 20.03.2015 № 709):
В приложении «Нормативы водоотведения по объему отводимых в централизованные системы водоотведения сточных вод в 2014-2018 годах»:
1.1. Строку 4 изложить в следующей редакции:
«
4

1.2.
«
16

ЗАО «ИНТЕК»

6,459

5,520

7,232

6,378

6,349

6,729

6,540

6,098

5,936

5,936

6,730

6,080

75,987

«

4,900

65

».

37

4,108

4,309

4,211

33,284

5,303

3,371

3,130

1,892

4,043

4,229

4,897

47,677

Строку 37 изложить в следующей редакции:
ЗАО «Новая тепловая компания»

4,338

1.4. Строку 43 изложить в следующей редакции:
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3,400

3,400

3,300 3,100

3,000

2,700

2,700

3,600

3,800

3,800

3,815

40,165

».

Федеральное казенное учреждение
«Объединенное стратегическое командование
Западного военного округа»

30,700 25,300 27,300 25,300 28,000 27,000 21,500 20,200 21,500 28,100 27,800 26,200 308,900

».

1.6. Дополнить строкой 71 следующего содержания:
«
».

1.3.
«

3,550

1.5. Строку 65 изложить в следующей редакции:
«

Строку 16 изложить в следующей редакции:
ОАО «Ивановский силикатный завод»

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Ивановский
государственный политехнический университет»

43

4,186

71

».
4,473

3,843

3,876

3,639

4,491

4,716

4,656

4,923

4,723

5,096

53,000

».

Областное бюджетное учреждение здравоохранения Ивановской области «Областная
детская клиническая больница»

1,541

2,322

1,685

1,666

1,606

1,923

2,272

2,377

2,552

2,427

2,425

1,971 24,767

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочий край».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
Глава города Иванова А.А. ХОХЛОВ
б

Вторник, 12 января
2016 года
№ 1 (26550)

ОБЩЕСТВО

Крым наш.
Теперь и на банкнотах
В Иванове появились первые сторублевки нового образца. На очереди монеты

ДЕНЬГИ

Памятные монеты в на
шей стране чеканят по не
скольку раз в год, а вот бан
кноты, посвященные исто
рическому событию, в со
временной России выпус
кали только два раза. Пер
вый  пару лет назад, в ка
нун Олимпиады в Сочи, по
этому на сторублевке по
явились силуэты сноубор
диста, олимпийских объек
тов и палехской Жарпти
цы. Второй  совсем недав
но. Купюру такого же номи
нала украсили виды Крыма
и Севастополя.
ЛЕГЧЕ ВСЕГО
УВИДЕТЬ В МУЗЕЕ
И те, и другие банкноты вы
пустили тиражом двадцать
миллионов. «Олимпийские»
деньги широкого хождения
так и не получили. Даже в Сочи
стать их обладателями можно
было, только участвуя в лоте
реях одного из банков. Ими не
выдавали зарплаты и пенсии,
а если комуто и удавалось
какимлибо способом заполу
чить памятные сторублевки,
то они ни за что не пускались
в оборот. Коллекционная сто
имость их в Иванове до сих
пор измеряется сотнями
обычных рублей. Не меньше
просят и за новенькие «крым
ские» банкноты.
Пока в наш город их боль
ше привозят не коллекционе
ры, а туристы и те ивановцы,
что часто бывают на вновь во
шедшем в состав России по
луострове. Музей камня, к
примеру, получил купюру с ви
дами достопримечательнос
тей Крыма и Севастополя от
Андрея Ситнова.
«Он пришел к нам на экс
курсию с блогерами и подарил

сторублевку нового образца
как сувенир»,  рассказал «РК»
сотрудник музея Сергей Беля
ков.
ИСТОРИЮ КРЫМА
ЗАКОДИРОВАЛИ.
КЛЮЧ НА БАНКНОТЕ
Памятная банкнота Банка
России образца 2015 года
номиналом 100 рублей, вы
пущенная в обращение в де
кабре, посвящена вхожде
нию в состав Российской Фе
дерации Республики Крым и
города федерального значе
ния Севастополя. Она  вто
рая в новой истории России
«вертикальная» банкнота
(первая  «олимпийская») и
первая  с QRкодом. Это
графические символы с бе
лыми и черными квадратика
ми и точками, в которых за
шифрована ссылка на сайт
Центробанка с описанием
«крымской» банкноты.
Одна ее сторона посвяще
на Севастополю. Основное
изображение  памятник за
топленных кораблей в Севас
топольской бухте; на втором
плане  фрагмент картины
И.К. Айвазовского «Русская
эскадра на Севастопольском
рейде», плансхема Севасто
поля, контурные изображения
архитектурноисторических
памятников Севастополя; в
нижней части  фрагмент
изображения Мемориала ге
роической обороны Севасто
поля 19411942 гг.
Вторая сторона сторублев
ки нового образца посвящена
Республике Крым. Основное
изображение  архитектурный
памятник «Ласточкино гнез
до»; на втором плане  вид на
скалу Парус и гору Аюдаг, кон
турное изображение Большой
Ханской мечети Ханского
дворца в Бахчисарае; вдоль
левого и правого краев  кон
турное изображение виног

радной лозы, а в нижней час
ти  изображение радиотеле
скопа РТ70.
Онто больше всего и заин
тересовал музейщиков Ива
нова.
«Купюра станет частью вы
ставки, которую в Музее кам
ня готовят к 55летию полета
первого человека в космос, 
отметил Сергей Беляков.  На
банкноте, как видите, изобра
жен радиотелескоп. Это один
из крупнейших в мире радио
телескопов с диаметром зер
кала 70 м. Построен он под
Евпаторией в 1978 году. Кро
ме выполнения обычных ра
диоастрономических задач,
связанных с пассивным на
блюдением собственного из
лучения небесных тел, комп

лекс включает в себя мощные
передатчики, которые позво
ляют проводить активные кос
мические эксперименты, свя
занные с излучением в сторо
ну исследуемых объектов
мощных электромагнитных
потоков».
ВСЕ ЭТО СВЯЗАНО
С ГАГАРИНЫМ
Связь не прямая, но край
не любопытная. В Крымской
астрофизической обсервато
рии, как уже не раз писал «Ра
бочий край», трудилась одна
из самых известных женщин
астрономов мира, приехав
шая на полуостров из Шуи.
Это Людмила Черных. Перво
открывателю космоса она по
дарила... целую планету.
С Гагариным она не была

с эмблемой Банка России начали в 1992 году, когда Госу
дарственный герб РФ еще не был утвержден. В 20112014
годах Банк России впервые использовал изображение Го
сударственного герба РФ на памятных монетах, посвящен
ных Олимпийским играм в Сочи. А с 2016 года официаль
ная символика нашей страны появится на монетах всех до
стоинств. Параметры массы и габаритов, а также физиче
ские характеристики денег с новой разновидностью авер
са сохраняются без изменений. При этом все монеты, на
ходящиеся в обращении в настоящее время, продолжат ос
таваться законным средством наличного платежа на тер
ритории РФ.

КОДЫ НА БАНКНОТАХ В МОДЕ

НА ВСЕХ МОНЕТАХ РОССИИ
ПОЯВИТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ
До сих пор на них помещалась эмблема Центробанка 
на ней тот же самый двуглавый орел, но его не венчают две
малые короны и  над ними  одна большая, соединенные
лентой, как на Гербе России. Нет на банковской эмблеме и
скипетра с державой, и щита, на котором всадник в плаще
поражает серебряным копьем опрокинутого навзничь и по
пранного конем дракона. Все потому, что чеканить монеты

Для того чтобы сделать деньги современными и техно
логичными, вовсе не обязательно делать их пластиковыми,
как это произошло, к примеру, в Австралии или Румынии.
Вполне можно оставить купюры и монеты такими, какие они
есть сейчас, вот только добавить на них QRкоды. Еще не
давно они широко использовались разве что только в Япо
нии, сейчас же Стокгольм выпустил кроны с шифром. А Ни
дерландский монетный двор чеканит первые в мире моне
ты, на которых есть ссылка на сайт министерства финан
сов этой страны. А вот в Китае такие коды появились на
юанях, но не всех, а на очень немногих. И помимо воли пра
вительства. Символы с белыми и черными квадратами и
точками, которые на купюрах прежде никогда не видели,
имели подпись: «Сканируйте и загрузите программное
обеспечение, чтобы прорвать блокаду Интернета».

знакома лично, но именно
Людмила сделала ему фанта
стический подарок. Шуянка
вошла в историю как рекорд
смен по открытию и нарече
нию именами знаменитостей
малых планет (астероидов)
Солнечной системы. С ее лег
кой руки они получили назва
ния Шуя, Бальмонт, Глинка,
Суворов, Ландау, Королев.
Под номером № 1772 в спра
вочниках астрономов значит
ся и малая планета Гагарин,
которую можно отыскать в
космосе с помощью очень
мощной оптики. Надеемся,
что на выставке в Музее кам
ня о нашей землячке расска
жут много интересного...
КРЫМСКИЕ МОНЕТЫ  ТЕ,
ЧТО В ХОДУ, И ТЕ,
ЧТО ТОЛЬКО ПОЯВЯТСЯ
Монеты с видами Крыма,
как мы сказали, не такая боль
шая редкость, как новые
банкноты. Червонцы из недра
гоценного металла серии
«Вхождение в состав Россий
ской Федерации Республики
Крым и города федерального
значения Севастополя» выпу
щены Банком России 9 октяб
ря 2014 года.
На реверсе монеты  рель
ефное изображение все того
же «Ласточкина гнезда» на
фоне очертания Крымского
полуострова, имеются надпи
си: дата «18.03.2014», по ок
ружности в верхней части 
«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»,
в нижней части  «РЕСПУБЛИ
КА КРЫМ». Именно 18 марта
2014 года подписан межгосу
дарственный договор между
Российской Федерацией и
Республикой Крым о принятии
в состав Российской Федера
ции Республики Крым. В соот
ветствии с договором в соста
ве Российской Федерации об
разовались новые субъекты 
Республика Крым и город фе
дерального значения Сева
стополь. 21 марта в Крыму об
разован одноименный феде
ральный округ с центром в
Симферополе.
При желании эту монетку
найти несложно. Попробуйте
ка отыскать пятирублевки
«Оборона
Севастополя»,
«Оборона Аджимушкайских
каменоломен», «Керченско
Эльтигенская десантная опе
рация», «Крымская стратеги
ческая наступательная опера
ция», «Партизаны и подполь
щики Крыма», посвященные
подвигу советских воинов,
сражавшихся на Крымском
полуострове в годы Великой
Отечественной войны! Они
выпущены в обращение 18 де
кабря 2015 года. Тираж монет
 по 2 млн штук каждого вида
(такой же, как у пятирублевок
с памятником воинуосвобо
дителю в Будапеште, прооб
разом которого стал тейков
ский солдат Василий Голов
цов). Это в десять раз меньше,
чем памятных сторублевок.
Леонид КИЯШКО

«Мы знаем эту страну и ее язык...»
ХХ Дни российско)немецкой дружбы прошли в Иванове
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Сидим на мели
Входим в режим жесткой экономии
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Одно из последствий длинных праздни
ков состоит в том, что у многих (по крайней
мере, у тех, кто не причисляет себя к числу
олигархов) банально заканчиваются день
ги. И то сказать  столько дней ходить по
гостям (и не с пустыми руками), дарить по
дарки, принимать гостей у себя, развлекать
сидящих дома детей и т. д. и т. п. Все это
мероприятия затратные. Итак, что делать,
если вы обнаружили, что вновь не рассчи
тали свои финансовые возможности?
ПРИМИТЕ ЭТО СПОКОЙНО
Первое, что советуют сделать психологи,
чтобы избежать еще и посленовогоднего стрес
са, это принять ситуацию. «Примите как факт
то, что деньги уже потрачены, и не переживай
те по этому поводу,  говорит психолог Наталья
Дмитриева (Владимир).  Часто люди начина
ют анализировать, что они сделали неправиль
но, сокрушаться, что сделали комуто дорогой
подарок, а в ответ получили набор прихваток.
Корить себя за траты на отдых и развлечения.
Это уже ваше прошлое, так что не стоит
«грызть» себя за какието расходы. Найдите в
ситуации позитив  вы же сделали хорошие по
дарки близким, порадовали себя. И больше не
вспоминайте об этом, думайте о будущем. Ко
нечно, режим жесткой экономии  это стресс.
Но тут главное  понять, ради чего это делает
ся. Просто настройте себя на то, что сейчас
нужно ужаться в тратах. Для многих это авто
матически означает, что придется лишать себя
позитивных эмоций. Это далеко не всегда так.
Можно попить чая не с шоколадными конфета
ми, а с вареньем и сухариками. И сходить с
детьми не в дорогой игровой центр, а на горку.
Все это тоже может принести положительные
эмоции».
ТАКТИКА
Помимо финансовых аналитиков, которые
занимаются макроэкономикой, изучают про
цессы, происходящие на рынке недвижимости,
нефти, ценных бумаг и т. д., есть люди этой про
фессии, специализирующиеся на изучении
личных финансов.
Так вот, совет от «семейных» финансовых
аналитиков таков: обнаружив в бюджете брешь,
постарайтесь всетаки не занимать деньги. Или
хотя бы ограничиться минимально необходи
мой суммой. Посчитайте, когда ожидается бли
жайший приход средств (пенсия, зарплата и
т. д.), сколько денег осталось до этого време
ни. И наметьте примерный план «выживания».
Вам в помощь  экономичные блюда. Огур
цы и помидоры можно смело заменить на све
кольные и морковные салаты, квашеную капу
сту (заквасить ее можно прямо сейчас, через

Как новогодние каникулы
отразились на ценах в магазинах
МОНИТОРИНГ

Продолжаем отслежи
вать изменение цен на про
дукты питания, ежемесячно
рассчитывая «индекс завт
рака». Делаем это по анало
гии с «индексом борща», ко
торым некоторые экономи
сты оценивают стоимость
продуктов, нужных для при
готовления самого попу
лярного в нашей стране
блюда.
Мы же взяли за основу ут
реннее меню, потому что вер
ны русской пословице «Завт
рак съешь сам...». Блюда, ко
торые мы готовим, дают силы
на весь день. Это гречневая
каша с молоком и сахаром,
два бутерброда с маслом, сы
ром и «Докторской» колбасой,
глазунья из двух яиц. Плюс
свежее яблочко.
Продукты для приготовле
ния завтрака мы каждый ме
сяц покупаем в одной из попу
лярных торговых сетей об
ластного центра по средней
цене. По возможности выби
раем товары под маркой «По
купай ивановское!».

В минувшем году увиде
ла свет очередная книга на
шего земляка, журналиста
международника Сергея
Маслова «Германия с глазу
на глаз. Немцы, какими бы
нам не мешало их знать».
Издание, живо и правдиво
рассказывающее о выдаю
щихся личностях и просто ин
тересных людях земли немец
кой «по следам» личных с
ними встреч автора, нашло
своих читателей и на земле
ивановской.
Книга оказалась весьма
кстати  среди многочислен
ных подарков для победите
лей и участников традицион
ных Дней российсконемец
кой дружбы, которые ежегод
но проводит в нашем регионе
областное отделение Россий
ского фонда мира в содруже
стве с областным «Обществом
друзей Германии», «Обще

ством друзей города Иванова»
(Мюнстерланд, ФРГ), депар
таментом образования Ива
новской области, руковод
ством города Иванова – при
активной поддержке посоль
ства Германии в Москве.
Яркому и объемному про
екту активных международных
контактов исполнилось двад
цать лет: юбилейные дни стар
товали в середине осени, а их
итоги были подведены в канун
Нового, 2016 года. На сей раз
вместе со школьниками, изу
чающими немецкий язык, при
чем не только в областном
центре, но и в глубинках нашей
области, в многочисленных
конкурсах, выставках, презен
тациях, открытых уроках, ма
рафонах, творческих проектах
и т. д. активно участвовали
студенты и педагоги ИГЭУ,
ИГХТУ, Шуйского филиала
ИвГУ, Ивановского филиала
Российского экономического
университета имени Плехано
ва, Ивановская школаинтер

нат им. Стасовой, департа
мент по культуре и туризму
области, Ивановский дом на
циональностей... Дипломы,
грамоты, благодарности и
призы от областного отделе
ния Российского фонда мира
получили более 140 человек.
...Вручая награды особой
категории участников Дней
российсконемецкой дружбы
 преподавателям и учителям,
дающим не только знание не
мецкого языка, но и активно
развивающим интерес моло
дого поколения к истории,
культуре, быту Германии, гла
ва Ивановской городской
думы Александр Кузьмичев
подчеркнул большую роль в
развитии и укреплении между
народных контактов нашего
города регионального отделе
ния Российского фонда мира
и его руководителя Галины
Азеевой.
Редакция «РК» попросила
Галину Тимофеевну расска
зать о главных итогах Дней

российсконемецкой дружбы
 2015.
 Прошедшие Дни – это три
месяца напряженной, твор
ческой работы, которой было
охвачено более тысячи участ
ников. Причем в их числе – не
много – но были молодые
люди, не изучающие специ
ально в школе или в вузе не
мецкий язык, а занимающие
ся самообразованием и инте
ресующиеся Германией, как
страной во всех ее измерени
ях. У нашего проекта с двад
цатилетним стажем много
традиций – это конкурсы чте
цов и вокалистов на немец
ком языке, переводчиков, ху
дожников, которые иллюст
рируют произведения не про
сто немецких авторов, а хоро
шо знакомых участникам на
ших международных контак
тов с Германией, членов не
мецкого «Общества друзей
города Иванова». Я очень
благодарна нашим вышеназ
ванным вузам, которые «по

ставляют» не только конкур
сантов, но и членов маститых,
высокопрофессиональных
жюри – на абсолютно безвоз
мездной основе. Уже не пер
вый раз старт нашим Дням
дается непосредственно по
сольством Германии в Рос
сии, более того – курирующие
наш регион сотрудники по
сольства приезжают в Ивано
во на открытие или знаковые
мероприятия фонда в рамках
Дней дружбы.
Юбилейные дни только что
прошли, а наше правление от
деления РФМ уже определя
ется, какими будут Дни рос
сийсконемецкой дружбы 
2016. Прежде всего изменит
ся формат мероприятия. Те
перь это будут не просто раз
ные конкурсы, а объединяю
щий их фестиваль. И есть на
дежда, что в его рамках будет
много интересных творческих
встреч, как говорится, на «лич
ном уровне».
Юлия МАЛИНИНА

В августе мы, когда начали
проект, на приготовление зав
трака потратили 86 рублей
71 копейку. А в начале октяб
ря наш индекс неожиданно
пошел вниз. Тренд на сниже
ние продолжался всю осень, а
в начале декабря цены снова
пошли вверх. Однако в срав
нении с августом этот рост
невелик  мы заплатили за
завтрак 79 рублей 44 копейки.
Но в декабре мы вопреки тра
дициям решили посчитать ин
декс дважды, ожидая предно
вогоднего подорожания про
дуктов.
Итак, 31 декабря мы вновь
отправились в магазин. Ска
чок цен зафиксирован на
большинство продуктов: по
сравнению с ситуацией на на
чало декабря подорожало все
то, что нужно для празднично
го стола, – колбаса, фрукты,

яйца и масло. Не изменилась
цена булки и молока. А вот сыр
и сахар заметно подешевели.
В результате, несмотря на
рост цен по большинству пун
ктов, наш набор продуктов
оказался больше чем на два с
половиной рубля дешевле.
После новогодних каникул
сыр стали продавать по пре
жней цене. Повысилась сто
имость сахара, яблок, масла.
По прежней цене торгуют бул
ками. А вот яйца, молоко и
гречка подешевели. Но наш
продуктовый набор дешевле
декабрьского не стал – мы от
дали 82 рубля 55 копеек. Это
меньше, чем «индекс завтра
ка» в октябре, но больше, чем
в ноябре.
Посмотрим, во сколько
обойдется наш завтрак в сле
дующем месяце...
Леонид КИЯШКО

Стоимость продуктов для завтрака (в руб.)
Ингредиенты
Гречка (100 г)
Сахар (5 г)
Городская булка
Масло «Крестьянское» (10 г)
Колбаса «Докторская» (50 г)
Сыр «Российский» (50 г)
Молоко 3,2% (1 стакан)
Яйца (2 шт.)
Яблоко (1 шт.)
Итого
ОРНИТОЛОГИЯ

КОНТАКТЫ

три дня будет готова), винегрет. Можно вспом
нить, что гарниры из круп зимой существенно
экономичнее, чем, к примеру, картошка. А за
одно вернуть в рацион незаслуженно забытые
некоторыми рецепты недорогих мясных блюд
 макароны пофлотски, картофельную запе
канку (или рулет) с мясом, фаршированные
блинчики, вариации на тему плова…
Вообще кухня любого народа мира всегда
строится на том, чтобы, добавив немного до
рогих ингредиентов к дешевым, получить эко
номичное и вкусное блюдо. Так что можно сме
ло вспоминать народные рецепты.
В чистом виде тем количеством мяса, кото
рое используется для приготовления подобных
блюд, семью не накормить. А так получается
вкусно и сытно. Тем более что можно исполь
зовать мясо (или курицу), на котором уже сва
рен бульон для первого блюда. А готовый суп
чик  это вообще король экономии. Ведь до
машняя еда всегда куда дешевле бутербродов!
СТРАТЕГИЯ
Ну и, конечно, начало нового года  самое
подходящее время для финансового планиро
вания. Даже если до сих пор вы обходились без
этого и жили «от зарплаты до зарплаты», попро
буйте хотя бы примерно прикинуть, какие круп
ные траты (отпуск, выпускные у детей, крупные
покупки) ожидают вас в этом году, и подгото
виться к ним.
И, конечно, самое время вспомнить еще
один совет финансовых аналитиков  о том, что
в любой семье должна быть «подушка безопас
ности», позволяющая прожить полгода, не ме
няя уровень жизни. Увы, никакой статистики о
том, какая доля российских семей такую «по
душку» действительно имеет, не существует. По
ощущениям, доля эта крайне невелика.
Начать формирование стратегического де
нежного запаса можно с выполнения другого
известного совета финансистов  откладывать
с любого денежного поступления 10% в запас.
Совет простой и в целом понятный, но вот вы
полнить его бывает крайне непросто…
Марина ПАРИЙСКАЯ

В воскресенье, 17 янва
ря, Иваново присоединится
к флэшмобу по переписи
крякв  «Серая шейка».
Участвовать в «утиной охо
те», как пишут активисты Со
юза охраны птиц России, про
водящего учет зимующих во
доплавающих птиц почти в
тридцати городах как евро
пейской части страны, так и на
Урале и в Сибири, могут все
желающие, вооружившиеся
фотоаппаратами и блокнота
ми. По мнению орнитологов,
эта акция  идеальный способ
провести открытый урок при
родоведения для малышей, а
для взрослых  хороший повод
сделать «утиное селфи», а так
же подключиться к подсчетам,
которые ведут ученые.
«Для чего нужна перепись
зимующих пернатых? Изуче
ние закономерностей адапта
ции животных к городской
среде важно для повышения
биоразнообразия, а также
сдерживания численности не
которых видов. Кроме того,
учет птиц помогает выявить и
контролировать места повы
шенной концентрации живот
ных, что важно для недопуще
ния болезней»,  рассказал ру
ководитель Ивановского отде

Начало декабря
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На Талке и Уводи
пересчитают уток

ления Союза охраны птиц Рос
сии Владимир Мельников.
Важно, по его словам, и эко
логическое воспитание и об
разование. Воспитанники
центра внешкольной работы
№ 2, вместе с которым «Рабо
чий край» проводит областной
конкурс кормушек для птиц,
проведут учет зимующих во
доплавающих птиц на Талке в
пятницу. А в воскресенье уток
будут считать на Уводи в
центре города. На Талке в про
шлом году водоплавающих
оказалось чуть больше двух
сот. А самое большое число
уток отмечено на Уводи: под
Театральным, Банным и Со
ковским мостами держатся
стаи, насчитывающие не
меньше восьмисот крякв.

Здесь птицы практически
ручные.
В Иванове учет водоплава
ющих проводится восемнад
цатый год. Но птицы стали ос
таваться на зимовку гораздо
раньше. Первое время уток
было около двухсот. Потом
численность нарастала рывка
ми: сначала до четырехсот,
потом до восьмисот, а в позап
рошлом году впервые перева
лила за тысячу.
В 2014 году в Иванове на
считали 1360 уток, а в 2015м
– 1600, и в основном это кряк
вы. «Приглашаем всех желаю
щих поучаствовать в интерес
нейшем действе»,  говорят
организаторы акции.
В 2016 году учеты водопла
вающих и околоводных птиц
планируется провести в Ал
тайском крае, Брянске, Вла
димире, Вологде, Екатерин
бурге, Иванове, Ижевске, Ир
кутске, Казани, Калуге, Киро
ве, Липецке, Москве, Нижнем
Новгороде, Новосибирске,
Оренбурге, Перми, Рязани,
СанктПетербурге и других
регионах.
Леонид КИЯШКО

P.S.
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«Бабушкины сказки»
от шуйского уникума
Воспитанница Шуйской
детской
художественной
школы Ирина Егорова оказалась одной из лучших на
Всероссийском фестивале
одаренных детей «Уникум»
в Санкт-Петербурге.
«Конкурс проводится под
патронатом
Министерства
культуры РФ. Обязательным
условием конкурса является
отражение культурного насле-

…Областное совещание
женщин. Позавчера в Иванове состоялось областное
совещание женщин, посвященное итогам Московской
сессии совета Международной демократической федерации женщин. С докладом
по этому вопросу выступила
председатель Антифашистского комитета советских
женщин секретарь ВЦСПС
тов. Попова Н.В.
…Дополнительные тиражи учебников. Учебно-педагогическое издательство
Главполиграфиздата выпускает дополнительные тиражи
учебников. Наша область получит 76 тысяч экземпляров,
в числе которых «Родная речь
для 1-4 классов», «Русский
язык для 1-4 классов», «Сборник арифметических задач
для 1-4 классов», учебники
по географии и естествознанию. Продажа учебников производится через школьные
киоски.
…К Ленинским дням.
Фурманов. Здесь развертывается подготовка к 26-й годовщине со дня смерти Владимира Ильича Ленина. На
фабриках, в промысловых артелях и молодежных общежитиях организуются собрания
и беседы. Горком подготовил
инструктивный доклад на тему «26 лет без Ленина под водительством товарища Сталина - по ленинскому пути».
…Каждый десятый рационализатор.
Комсомольск. Каждый десятый
работающий на ИвГРЭС – рационализатор. За прошлый
год рационализаторы внесли
свыше 150 предложений, от
внедрения которых получены

десятки тысяч рублей экономии.
…На заводе два драматических кружка. На
Ивановском заводе силикатногокирпича–двадраматических кружка. Один из них по
инициативе парторганизации
завода организован для работающих на заводе татар.
Спектакли для татар проходят
с большим успехом. Из Казани выписан ряд пьес, многие
из которых уже показаны зрителям.
…В магазинах нет перчаток. На улице сильные морозы, население областного центра крайне нуждается
в теплых вещах, но в ивановских магазинах вы не найдете ни варежек, ни перчаток,
ни шерстяных носков. Зато в огромном выборе имеются товары летнего ассортимента, от шелковых чулок
и до купальных костюмов.
Т. Мокров.
…По сигналам в редакцию «Рабочего края». Секретарь Шуйского горкома
партии тов. Тихомиров сообщил редакции, что сигнал
о взяточничестве директора
Шуйской нефтебазы Соловьева и грубом обращении его с
клиентами подтвердился. Соловьев с работы снят и привлекается к ответственности.
…Перевыполнили задание по вывозке древесины.
Колхоз им. Рокоссовского Деревеньковского сельсовета
Родниковского района этой
зимой должен был вывезти
180 кубометров древесины.
Артель значительно перевыполнила задание – вывезла
250 кубометров.
«Рабочий край» №9 (8547)
от 12 января 1950 года
Михаил КУЗЬМИН
По материалам ГФ ИОНБ

Главная среди своих
Кошке Джуне около года, стерилизована.
Она умна и ласкова, любопытна и активна, ладит с другими кошками, но считает себя главной среди остальных! Кошка яркого окраса,
крупного размера. Ждет своего хозяина в приюте «ЗОО 37». Звоните: 8-915-820-19-11.
«Мраморная» Чапа
В одном из ивановских дворов живет бездомная молодая (восемь месяцев) собачка Чапа. Метис короткошерстной мраморной
колли. Некрупная, добрая, ласковая, любит
детей, проявляет охранные качества, защищая свою территорию. Стерилизована. Тел.:
8-920-347-90-65; 8-910-989-78-03.
По воле судьбы
Ищет дом добрая алабайка Джессика пяти
лет. В приюте «Майский день» оказалась из-за
тяжелой болезни хозяйки. Отдадим в семью, для
проживания в вольере. Приют поможет с доставкой. Тел.: 8-910-989-78-03, 8-960-505-13-32.
Белый Бимка
На улице Зверева ему машиной раздробило лапу, пришлось ампутировать. Он долго сидел в клеточке, не хотел гулять и рычал
на всех, но потом его переселили в бытовку для инвалидов. Настойчивость и терпение одного из волонтеров сделали свое дело: Бимка теперь гуляет с удовольствием.
Звоните: 8-910-989-78-03.
Дама-ротвейлер
Эта серьезная дама-ротвейлер, возможно,
потеряшка. Найдена возле парка 1905 года. В
приют «Майский день» звонила женщина (якобы
хозяйка), но так и не пришла... Тел.: 8-960-50513-32, 8-910-989-78-03.
Ласковая Фанечка
Маленькая молоденькая спаниелька Фанечка уже познала бездомность... Стерилизована. Очень ласковая, ее можно взять в семью с
детьми. Приют «Майский день» готов помочь
с перевозкой. Обращайтесь: 8-910-989-78-03,
8-960-505-13-32.
Дом для черненького
Черненький котик очень нуждается в доме! У него была травма - сломана челюсть.
Приют «Майский день» его выходил, но видит кот плохо. Вероятно, был сильный удар
по голове. Кот сможет прекрасно жить в
квартире. Помогите ему обрести дом, заботу и любовь! Тел.: 8-910-989-78-03.
Роковая стрелка
Приют «Майский день» ищет родных хозяев этого пса. Напомним: в январе 2013-го собаку нашли в парке «Харинка» с поврежденной лапкой. Предположительно, он попал в
стрелку на ж/д путях... Сейчас пес в приюте.
Пролечен, только нет части передней лапки.
А в целом здоров, но так ни с кем и не подружился - никого к себе не подпускает...
Тел.: 8-980-683-24-19.

№ 1 (26550)
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дия региона, города или поселка, который представляет
участник», - пишут «Шуйские
известия». Жюри фестиваля,
в составе которого известные
артисты, художники, искусствоведы, коллекционеры и руководители музеев, из 500
произведений со всей страны
выбрало в финал 60 работ. В
их числе «Бабушкины сказки»
Ирины Егоровой. Эта работа
войдет в каталог «Уникума».
Леонид КИЯШКО

Январь принесет мешок денег?
НУ И НУ!

В социальных сетях ивановцы отмечают магию
цифр, которая отличает январь: в этом месяце пять
пятниц, столько же суббот
и воскресений.
Говорят, что такое случается только раз в 823 года,
а сам месяц, в котором сразу три дня недели повторяются пять раз, называют «денежным мешком». На самом
деле, как рассказал нам ивановский астроном-любитель
Сергей Беляков, магия цифр
отличает не только 2016 год.
Он напоминает, что такой
же случай был в августе прошлого и позапрошлого годов,
только дни недели иногда менялись. Календарь вообще
повторяется каждые 28 лет,
так что повторения, по мнению астронома, просто неизбежны.

«В месяце 31 день. Если
он, к примеру, начнется в понедельник, то закончится в
среду: это значит, что пять раз
будут понедельники, вторники
и среды. Все остальные дни только четыре раза», - объяснил нам Сергей.
Что касается прибыльности
магических чисел, то она основывается только на нашем
суеверии и модном течении
фэн-шуй, согласно которому
пятерка приносит счастье.
Согласно китайской нумерологии, она приводит мир к
движению, развитию и изменению. В гадании она обозначает фигуру императора, которая обещает максимальный
расцвет и карьерный взлет. В
Поднебесной шьют маленький
мешочек из холщовой ткани,
кладут в него в «магические
месяцы» несколько крупных
купюр и носят с собой.
Леонид КИЯШКО

Дед Мороз дарил фликеры
и сдавал нормы ГТО

Лухская рыбалка

КИНО

реки Лух встречали Дед Мороз и Снегурочка, которые жеВ начале года на ре- лали смельчакам «ни хвоста,
ке Лух традиционно устра- ни чешуи!». Самый удачный
ивают большую рыбалку. клев был у команды «ИРСК»
В этот раз лучшими в ней из г. Иванова - общий улов
составил 840 грамм. Команоказались ивановцы.
«4 января в Лухском райо- да «Дельта» из п. Лух заняла
не прошли соревнования лю- второе место с результатом
бителей подледного лова», 360 грамм. На третьем месте
- рассказал глава муниципа- - лухская же команда «Лемур»
литета Николай Смуров и со- с результатом 290 грамм.
В рамках конкурса устрообщил результаты рыбалки
- первое место заняла коман- или также скоростную эстада Ивановского спортивного фету, соревнование на самую
быструю поклевку, был учрежклуба рыболовов.
Несмотря
на
суровые ден специальный приз за сарождественские холода, на мую большую пойманную ры«рыбалку в районе села Ху- бу. Не остался без внимания и
дынское приехало немало наград самый старший учаслюбителей подледного ло- тник соревнований - ветерава из многих уголков Иванов- ну рыбной ловли В. Фирсову
ской области. Всех участни- 68 лет.
Леонид КИЯШКО
ков соревнований на берегу

12, 13 января
«ЛОДЗЬ» - «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+).
«НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (12+). «КРАМПУС» (16+). «СРОЧНО
ВЫЙДУ ЗАМУЖ» (16+). «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК - 3». (6+).
«МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (12+). «СТРАНА ЧУДЕС» (12+).
«МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (12+). «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+).
«ВЫЖИВШИЙ» (18+). «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» (6+).
«ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» (16+).
Автоответчик: 29-39-59, 23-46-51.
«ИСКРА-DELUXЕ» - «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (12+).
«СТРАНА ЧУДЕС» (12+).«МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (12+).
«ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» (6+). «ВЫЖИВШИЙ» (18+).
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+).
Автоответчик: 56-05-50, 56-04-24.

ДОСУГ

Старый Новый год в Иванове
будет сказочно снежным
ПОГОДА

Синоптики предупреждают о заметных кульбитах
погоды в Иванове.
Еще в начале недели в
центре европейской части
России будут крепкие морозы, а в канун Старого Нового
года южный ветер принесет
потепление.
«Новогодняя ночь по старому стилю (с 13 на 14 января) будет сказочной: умеренный мороз и снежок»,
- сказал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По данным ведомства,
12 января температура в Иванове будет минус 11-21 градус. Пройдет снег, в среду,
13 января он усилится, но ста-

нет теплее: минус 3 -10.
«Ожидается
снегопад,
и это будет по-настоящему первый за зиму сильный
снегопад в центре европейской части России. После
13 января земля будет покрыта настоящим плотным слоем
снега», - отмечают в Гидрометцентре РФ.
Следующие три дня в
Иванове осадков не будет, но
заметно похолодает: минус
6-10, 12-17, 11-17. В воскресенье, 17 января, снова пойдет снег, но небольшой.
По словам главы Гидрометцентра, в начале января
практически на всей европейской части России температура воздуха была ниже нормы
на 5-9 градусов.
Леонид КИЯШКО

Полярное сияние
над Волгой и парад планет
АСТРОНОМИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Противники повседневного использования световозвращающих элементов
одежды, делающих пешеходов заметными на дороге в темное время суток,
говорят о том, что фликеры
(эти самые элементы) совершенно не сочетаются с
меховыми изделиями.
Доказать обратное решил
не кто иной, как Дед Мороз.
Световозвращающими элементами волшебник украсил
свою красную шубу и прошелся в таком виде по улицам Шуи, поддержав тем самым акцию «Стань заметней,
пешеход».
Ее в городе на Тезе провели в начале года специалисты ГИБДД и молодежного
информационного центра. В
костюме, который специально обшили фликерами, Дедушка просил жителей города использовать эти элементы
защиты, повышающие види-

мость пешеходов на дороге
в вечернее и ночное время. А
за новогодний стишок дарил
блестящие браслеты пешеходам.
А на днях зимнего волшебника видели уже на ледовом
катке стадиона «Труд»: там
прошла спортивно-развлекательная программа «Как Дед
Мороз ГТО сдавал». На праздник спорта пришли хозяйка ледяного царства королева
Изольда со своими помощниками - котом Гололедом и
символом наступившего года. Всем собравшимся предлагалось помочь Деду Морозу сдать нормы ГТО. Для этого
им предстояло пройти шесть
спортивно-развлекательных
станций и получить отметки об
их прохождении в «Зачетный
лист». Ребята, прошедшие все
станции, получали призы от
зимнего кудесника, а также от
комитета по молодежной политике и спорту и молодежного информационного центра.
Леонид КИЯШКО

Красивейшее
атмосферное явление, случавшееся не раз в прошлом
году, повторилось и в новогоднюю ночь.
На фото и видео полярное сияние снял житель города Заволжска Николай Гусев.
Увидеть сияние над Волгой
можно по ссылке: youtu.be/
Tx3WCwe0b-g/. Астрономылюбители Ивановской области напоминают, что кроме
полярного сияния в январе
жители Ивановской области
могут наблюдать комету Каталина, которая 17 января пройдет на минимальном расстоянии от Земли, и парад всех
ярких планет Солнечной системы с присоединившейся к

ним Луной, который 31 января образуют Меркурий, Венера, Сатурн, Марс и Юпитер.
В наступившем году будет
еще несколько важных астрономических событий. Одно
из них - прохождение Меркурия по диску Солнца, которое
состоится 9 мая и будет видно почти на всей территории
России. Возможно, в Иванове организуют наблюдения
за столь редким астрономическим явлением, ведь в этом
месяце немало ясных дней.
«Шансов стать свидетелем
события, которое в следующий раз произойдет только в
ноябре 2032 года достаточно
много», - отмечают в комментарии ТАСС ведущие астрономы страны.
Леонид КИЯШКО

ГАЛОПОМ ПО ЕВРОПАМ

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Раздуваловой О. В., квалификационный аттестат № 37-11-6, 153045, г. Иваново, ул. Чайковского, д. 34, к. 7, adelarinos@yandex.ru, тел. 8 (4932) 46-52-28,
58-98-04 – факс, в отношении земельного участка с кадастровым № 37:24:030612:33, расположенного: г. Иваново, ул.
Каравайковой, д. 104, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Журавлева Н. В., контактный телефон: 8-920-679-73-26, адрес местожительства:
г. Иваново, ул. 9-я Сосневская, д. 88. Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится по адресу: г. Иваново, ул. Маяковского, д. 25, офис
ООО «ЮрИнфо Плюс», 11 февраля 2016 г. в 11.00. Ознакомиться, а также выразить возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно с
12 января 2016 г. по 10 февраля 2016 г. с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иваново, ул. Маяковского, д. 25, ООО «ЮрИнфо Плюс»,
с понедельника по пятницу. Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: К№ 37:24:030612:32, г. Иваново, ул. Каравайковой,
д. 104, и К№ 37:24:030612:29, г. Иваново, ул. 4-я Сосневская,
д. 103. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

В ЛАТВИИ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
МИР

Празднование дня рождения Шерлока Холмса, ставшее в Риге традицией, в пятый раз прошло в столице
Латвии.
Около сотни человек собрались у
здания Академии художеств в центре
Риги, чтобы отметить 162-й день рождения литературного персонажа - великого сыщика Шерлока Холмса. Праздник
начался с традиционного шествия энтузиастов, одетых в костюмы персонажей
произведений Конан Дойла. На сцене
Большой гильдии в Старой Риге состоялся концерт, а затем - награждение
обладателей лучших костюмов. Участ-

ники праздника подошли к созданию
образов весьма креативно. Например,
на сцене среди вполне реальных персонажей «Шерлокианы» вроде Ирен Адлер
или инспектора Лестрейда были замечены также «Картотека Шерлока Холм-

са», женщины-детективы из Австралии
сестры Фишер и инспектор Коломбо из
Лос-Анджелеса.
Рига в 2012 году стала первым городом, который решил отмечать день рождения героя романов английского писателя Артура Конан Дойла. Инициаторы
торжества, которых поддержала Рижская дума, посчитали, что именно столица
Латвии, где проходили съемки известного фильма Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», должна быть местом празднований.
Точной даты рождения своего героя писатель Артур Конан Дойл не указал, но
предположительно, он родился в январе
1854 года.

МОСКВА – ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЛИДЕР

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

проживания в среднем составляет около
3,9 тыс. рублей. В ТОП-10 рейтинга попуВ прошедшем году Москва стала са- лярнейших у туристов российских городов
мым популярным туристическим го- в 2015 году также вошли Санкт-Петербург,
родом России, в котором туристы за- Сочи, Казань, Краснодар, Нижний Новгобронировали наибольшее количество род, Калининград, Екатеринбург, Анапа и
Ялта. «В 2015 году число путешествий по
номеров гостиниц.
Отмечается, что данный рейтинг был России, совершенных самостоятельными
составлен по количеству забронирован- туристами, выросло на 50% по сравнению
ных номеров отелей самостоятельно пу- с прошлым годом. За проживание в российтешествующими по России туристами. ских гостиницах туристы платили в среднем
Первое место заняла Москва. Причем в 3,6 тысячи рублей в сутки, что более чем в
основном туристы задерживаются в сто- полтора раза меньше, чем за рубежом», лице на три дня, а стоимость суточного сообщили в Travel.ru.
СТРАНА

СОСЕДИ

Не исключено, что в
ближайшее время в Нижнем Новгороде может быть
объявлено чрезвычайное
положение. Снегопад продолжался все каникулы. По
оценкам специалистов, за
последние три дня высота
снежного покрова достигла 40 см, а местами 50 см.
За десять дней нового года
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 Двери металлические, ворота, решетки изготовим и установим. Все виды отделки. Установка бесплатно. Рассрочка
платежа без участия банка. Св.
№377751/364 РПИ. Тел. 46-51-64,
34-49-43.

ЕРМИЛОВ Алексей Валерьевич

бусы продолжают выходить
на маршруты по графику выКак рассказали в местном ходного дня.
В ближайшее время в
департаменте дорожного хозяйства, сильный и продол- Нижнем Новгороде может
жающийся несколько дней быть объявлено чрезвыснегопад осложнил ситуа- чайное положение. По процию на улицах города, одна- гнозам Гидрометцентра, на
ко благодаря работе дорож- центральную часть России
ных предприятий удалось движется мощный циклон с
сохранить в полном объеме новыми снегопадами и потранспортное
сообщение вышением температуры до
выпала практически месяч- между районами города. Ав- 0 градусов в дневные часы к
ная норма осадков.
тобусы, трамваи и троллей- середине недели.
По материалам интернет-сайтов подготовила Анна КОРАБЛЕВА

НИЖНИЙ ПОД СНЕГОМ

ТОРГОВАЯ ПАЛАТКА

9 января 2016 года на 49-м году жизни скончался
Ермилов Алексей Валерьевич.
Алексей Валерьевич родился в 1968 году в г. Родники
Ивановской области. Закончил Ивановский химико-технологический институт. Возглавлял компанию по управлению недвижимостью комплекса НИМ.
Скорбим в связи с его безвременной кончиной и выражаем глубокие соболезнования Ермилову Валерию Григорьевичу,
заслуженному работнику текстильной и легкой промышленности, почетному гражданину города Иванова, и родным и близким усопшего.
Ассоциация текстильщиков Ивановской области
Гражданская панихида состоится 12 января в 11.30
по адресу: г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 145 а,
ритуальный зал № 1

Глава города Иванова и администрация областного центра выражают глубокие и искренние соболезнования почетному гражданину города Иванова Валерию Григорьевичу Ермилову в связи со скоропостижной кончиной его сына
Ермилова Алексея Валерьевича.
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