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27 января пасмурно, снег. Темпера�
тура воздуха днем минус 7�9 граду�
сов. Ветер южный, 3�5 м/сек.

Каким  видят  наш  город
ивановцы  и  путешественники?

На  карантин
В  Ивановской  области  превышен  порог  по  заболеваемости  ОРВИ  и  гриппом

Рассчитан

АКТУАЛЬНО

Крупная авария на теп�
лосетях произошла утром в
субботу в областном цент�
ре. Причиной стал прорыв
трубопровода, который
расположен на глубине
2,5 метра (это был изно�
шенный участок) на улице
Стрелковой. Еще одна ава�
рия случилась на улице
Московской.

Ивановцы, проживающие
недалеко от улицы Стрелко�
вой, рассказали, что ночью
услышали резкий звук, «как
будто выстрелили», а после
этого отключили горячую воду
и отопление. В результате бо�
лее чем на тридцати улицах
(Багаева, Большой Воробьев�
ской,  Варенцовой, Зеленой,
Красной Армии , Кузнечной,
Московской, Палехской, По�
чтовой, Маяковского, Типо�
графской и др.) без тепла ос�
тались жилые дома и соци�
альные объекты. В зону от�
ключения попали 163 жилых
дома с населением 12 тысяч
300 человек, в их числе 4 ты�
сячи 250 детей, а также 10 со�
циальных объектов.

На ликвидации прорыва
работали аварийные брига�
ды ПАО «Т ПЛЮС». «Ремонт�
ной бригаде пришлось смон�
тировать новый участок тру�
бопровода», � рассказал со�
трудник пресс�службы МЧС
РФ по Ивановской области.
Подключение домов продол�

Коммунальщики –
без  выходных

жалось в понедельник.
Пришлось повоевать ком�

мунальщикам в минувшие
выходные и со снегом. Как
сообщает пресс�служба го�
родской администрации, в
ночь с воскресенья на поне�
дельник в Иванове на дежур�
ство было выведено 30 еди�
ниц специализированной тех�
ники: 28 КДМ и два фронталь�
ных погрузчика. Патрульное
прометание выполнено на
25 улицах города, а останов�
ки общественного транспор�
та, спуски�подъемы и пере�
крестки посыпаны песко�со�
ляной смесью.

Малая уборочная техника
занималась не только механи�
зированной уборкой улиц, но
и расширением их проезжей

части. Речь идет об улицах
10 Августа (М. Рябининой �
Бубнова), Советской, Пушки�
на, Садовой, Арсения, Люби�
мова, Шубиных, пр. Текстиль�
щиков (Текстильщиков � Лю�
бимова).

На расширении проезжей
части магистральных улиц и
прометании работали 2 авто�
грейдера и 9 тракторов, а вот
на вывозе снега работали
5 погрузчиков, 5 тракторов и
35 самосвалов.

Всего за ночь с воскресе�
нья на понедельник с улиц об�
ластного центра убрано и вы�
везено более 3000 кубомет�
ров снега, всего же с начала
сезона – более 30000 кубо�
метров.

Людмила  ПАВЛОВСКАЯ

А  жители  без  тепла

КОНКУРС

Стать участником не�
обычной выставки, посвя�
щенной главному праздни�
ку областного центра, смо�
гут не только жители, но и
гости, запечатлевшие кра�
соту нашего края.

Конкурс «Мой любимый го�
род: история и современ�
ность», объявленный комите�
том по культуре городской
администрации и посвящен�
ный 145�летию Иванова, бу�
дет интересен и тем, кто сни�
мает профессиональной тех�
никой, и тем, кто использует
цифровую «мыльницу». Ведь в
творческом проекте важно не
только качество фотографии,
но и сам замысел автора.

Так, на город можно по�
смотреть под углом истории и
культурного наследия, уни�
кальной архитектуры. Здесь,

учреждена номинация «Рет�
роснимок». В ней оценивают
электронные копии раритет�
ных снимков.

Знаем, что в числе читате�
лей «Рабочего края» такие
коллекционеры есть. Не упу�
стите свой шанс! К участию в
творческом проекте власти
областного центра приглаша�
ют всех, кому это интересно,
без возрастных ограничений.

Прием заявок и конкурсных
работ пройдет с 1 февраля по
31 марта. Выставка по мате�
риалам, присланным на кон�
курс, откроется в апреле, а
церемония награждения по�
бедителей этого удивитель�
ного творческого проекта со�
стоится в рамках празднова�
ния Дня города Иванова.

Положение о конкурсе
можно найти на странице:
w w w. i v g o r a d m . r u / n e w s ?
nid=26646

Леонид  КИЯШКО

ПОРЯДОК

Более двухсот милли�
онов рублей планируется
выделить на борьбу с пре�
ступностью в 2016 году.
Бороться предполагается
в первую очередь с неза�
конным оборотом наркоти�
ков и рецидивной преступ�
ностью. Как и прежде, в
приоритете профилактика
ДТП.

Об этом на расширенном
заседании коллегии управле�
ния МВД России по Ивановс�
кой области заявил губерна�
тор Павел Коньков.

«Снижение количества
тяжких преступлений, эконо�
мической преступности, рост
раскрываемости вижу в этих
положительных тенденциях
заслугу правоохранительных
органов, и в первую очередь,
регионального управления
МВД России», � сказал глава
региона.

 Начальник УМВД России
по Ивановской области Анд�
рей Лузин подчеркнул, что
ежедневная профилактичес�
кая работа регионального уп�
равления способствовала
обеспечению безопасности в
регионе в 2015 году. Это под�
тверждает сокращение числа
тяжких и особо тяжких пре�
ступлений. Возросла и общая
доля расследованных пре�
ступлений. По итогам 2015
года она составила 59%, что
выше прошлогоднего показа�
теля.

Каким  станет  2016!й  для  правоохранительных  органов

Начальник регионального
управления МВД РФ Андрей
Лузин также проинформиро�
вал, что в прошедшем году
удалось переломить сложив�
шуюся тенденцию роста пре�
ступлений, совершаемых в
состоянии алкогольного опь�
янения. На 12% по сравнению
с аналогичным периодом
2014 года сократилось коли�
чество ДТП.

Однако значительным ос�
тается число нераскрытых
преступлений прошлых лет и
противоправных деяний, со�
вершенных несовершенно�
летними. Основной пробле�
мой в работе правоохрани�
тельных органов Андрей Лу�
зин назвал качество рассле�
дования. Он поручил руково�

дителям подразделений уси�
лить контроль за сроками
расследования уголовных
дел, соблюдением учетно�ре�
гистрационной дисциплины, а
также повышением профес�
сионального мастерства под�
чиненных.

В рамках мероприятия на�
чальник ДТ МВД России гене�
рал�майор внутренней служ�
бы Александр Широчин вру�
чил начальнику УМВД России
по Ивановской области пол�
ковнику Андрею Лузину новое
знамя. «От вашей ежедневной
добросовестной службы за�
висит в том числе доверие
населения к государству, его
правоохранительной систе�
ме», � подчеркнул он.

Светлана  ГРИГОРЬЕВА
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3Физкультурное  наследие
поколений

СПОРТИВНЫЙ  ПЕРЕКРЕСТОК

Вторая  молодость
ГТО 3

ЛИЦА

Великолепная
четверка
Портреты  некоторых
ивановских  студентов

Гордость  школы

МИР  МОЛОДЫХ

О  победителе  конкурса
«Ученик  года � 2016»

ЗДОРОВЬЕ

Грипп и простуда – заболева�
ния, характерные для января�
февраля – продолжают наступ�
ление на регион. Как сообщила
зампред правительства Иванов�
ской области, начальник депар�
тамента здравоохранения Свет�
лана Романчук, на неделе с 18 по
24 января за медицинской помо�
щью в регионе обратились
10 772 человека, заболевае�
мость составила 104,13 на 10 ты�
сяч человек, что выше эпидеми�
ческого порога на 48,76%.  Сре�
ди мер противодействия эпиде�
мии – карантин в школах.

Ситуация серьезная. Превыше�
ние эпидпорогов зарегистрировано
среди всех возрастных групп. По
сравнению с предыдущей неделей
заболеваемость возросла на 99,1%.
Впрочем, медики особо подчеркива�
ют, что речь идет не только о гриппе.

«Зарегистрированы случаи грип�
па А/H1N1/09, гриппа В, парагриппа,
ОРВИ, � говорит Светлана Романчук.
� Как отмечают главврачи, на про�
шлой неделе в больницы региона по�
ступало до 50 человек в день с тяже�
лыми формами заболевания. Боль�
ницы к этому готовы, для них это
штатная ситуация. В большинстве же
случаев заболевание протекает лег�
ко, летальных исходов, не считая

одного такого прецедента, в регио�
не больше не было».

По данным на понедельник,
25 января, в связи с высокой забо�
леваемостью учебный процесс был
полностью приостановлен в одной
малокомплектной школе области
(Вичугский район), частично � в
32 классах десяти школ (Вичуга, Род�
ники, Фурманов, Приволжск, Ивано�
во, Лежневский район.)

С 26 января на основании поста�
новления главного государствен�
ного санитарного врача по Иванов�
ской области администрацией го�
рода Иванова будут приостановле�
ны учебные занятия во всех иванов�
ских школах � до особого распоря�
жения.  Это коснется всех классов
– с 1�го по 11�й.

Муниципальные дошкольные об�
разовательные учреждения будут
работать в обычном режиме. Для
своевременного выявления и изоля�
ции заболевших в детских садах бу�
дут работать утренние «фильтры».
Дети с признаками заболевания и
повышенной температурой к посе�
щению ДОУ допускаться не будут.

Информация о продлении или от�
мене карантина будет размещена
на официальном сайте администра�
ции города Иванова и сайте управ�
ления образования администрации
города Иванова http://ivedu.ru/. Мы
также будем следить за развитием
событий.

ОБЩЕСТВО

Величина прожиточного
минимума в Ивановской
области в IV квартале 2015
года составила 9041 рубль.
Данный размер установлен
указом губернатора Ива�
новской области от 18 ян�
варя № 1�уг.

Как уточнили в региональ�
ном комитете по труду, содей�
ствию занятости населения и
трудовой миграции, прожи�
точный минимум рассчитыва�
ется по истечении квартала �
по фактически сложившимся
ценам на продукты питания,
непродовольственные товары
и услуги.

Председатель комитета
Ивановской области по труду,
содействию занятости насе�
ления и трудовой миграции
Татьяна Сергеева напомнила,
что методика расчета опреде�
лена Министерством труда и
социальной защиты Россий�
ской Федерации.

«Величина прожиточного
минимума рассчитывается на
основании потребительской
корзины и данных органов го�

сударственной статистики об
уровне потребительских цен
на продукты питания и индек�
сах потребительских цен на
продукты питания, непродо�
вольственные товары и услу�
ги, расходы по обязательным
платежам и сборам», – отме�
тила она.

В IV квартале 2015 года по
сравнению с III кварталом в
области снизились цены на
отдельные виды продуктов
питания, которые входят в по�
требительскую корзину и учи�
тываются при расчете прожи�
точного минимума.

Стоимость моркови упала
на 42%, картофеля – на 33,9,
свеклы – на 28,9, лука репча�
того – на 21,8, яблок – на 12,2,
винограда – на 6,4%. Также на
6,7% снизилась стоимость
свинины, сахара – на 3,5%.

Этот фактор вызвал умень�
шение расчетной величины
прожиточного минимума: в
среднем его величина снизи�
лась на 3,1% и составила 9041
рубль, для трудоспособного
населения � на 3,2% (9780
рублей), для пенсионеров –
на 2,9% (7560 рублей), для
детей – на 3,1% (8892 рубля).

минимум

ТРАНСПОРТ

Задолженность региона
за пригородное железно�
дорожное сообщение мо�
жет быть реструктуриро�
вана на десять лет. Реше�
ние обсуждалось на встре�
че губернатора Павла
Конькова и начальника фи�
лиала ОАО «РЖД» – Север�
ной железной дороги Сер�
гея Кобзева.

 Стороны детально обсуди�
ли механизм возмещения вы�
падающих доходов по регули�
руемым тарифам. Отметим,
что порядок взаиморасчетов
с перевозчиком за организа�
цию пригородных пассажир�
ских перевозок прорабаты�
вался губернатором и с пре�
зидентом ОАО «РЖД» Олегом
Белозеровым. Как сообщил
Павел Коньков, достигнуто
решение заключить соглаше�
ние о реструктуризации за�
долженности за 2011�2015
годы.

На встрече с начальником
филиала ОАО «РЖД» Сергеем
Кобзевым также был затронут
вопрос об организации уско�
ренного железнодорожного
сообщения по маршруту Ива�
ново – Москва – Иваново че�
рез Ковров Владимирской
области. Павел Коньков поре�
комендовал по возможности
сократить до полутора часов
время следования до Ковро�
ва, в том числе за счет сокра�
щения количества остановок
на маршруте. Представители
РЖД взяли вопрос в прора�
ботку.

Сергей Кобзев проинфор�
мировал главу региона о пла�
нах компании по ремонту Ива�

новского железнодорожного
вокзала. Отметим, что здание
является памятником архи�
тектуры федерального значе�
ния. По словам Сергея Кобзе�
ва, в настоящее время рас�
сматриваются различные
проекты реконструкции, часть
из них предполагает органи�
зацию на территории вок�
зального комплекса социаль�
но�культурных объектов. Сер�
гей Кобзев также заверил, что
антитеррористическая защи�
щенность – один из приорите�
тов, которому руководством
компании уделяется особое
внимание.

Еще одним вопросом, ко�
торый поднимался в ходе
встречи, стало функциониро�
вание отделенческой больни�
цы станции Иваново. Сергей
Кобзев обратился с предло�
жением компенсировать сто�
имость услуг, которые меди�
цинское учреждение предос�
тавляет населению. Павел
Коньков дал поручение заме�
стителю председателя прави�
тельства Ивановской области
Светлане Романчук совмест�
но с представителями лечеб�
ного учреждения и СЖД про�
работать этот вопрос и пред�
ставить предложения.

Губернатор обратился с
просьбой рассмотреть воз�
можность строительства же�
лезнодорожной ветки от стан�
ции Вичуга до территории, на
которой будет построен ком�
бинат синтетического волок�
на. Сергей Кобзев отметил,
что участие в развитии этой
промзоны может быть инте�
ресным для Северной желез�
ной дороги, и дал поручение
своему заместителю изучить
этот вопрос.

Ивановские гвардейцы�десантники (98�я дивизия ВДВ)
произвели массовую учебную высадку в Костромской области.

ФОТОФАКТ

наверное, лучше всего пано�
рамные снимки. В числе но�
минаций конкурса, кстати,
есть «Ивановский городской
пейзаж». Родственная катего�
рия � «Иваново духовное».

Показать город как центр
туризма могут наши гости.
Для них номинация – «Ивано�
во глазами путешественни�
ков». А вот репортажная съем�
ка очень пригодится в номи�
нации «Иваново в событиях».

Что интересно, поучаство�
вать в конкурсе «Мой люби�
мый город: история и совре�
менность» смогут и те, кто ни�
чего не снимает, но свято бе�
режет фотоархивы прошлого
и позапрошлого столетий. В
частных коллекциях есть мно�
го удивительных снимков на�
шего областного центра, ко�
торые, конечно, было бы за�
мечательно показать широ�
кой публике. С этой целью
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ПРОЕКТ

Пожилые люди и моло�
дежь из Верхнего Ландеха и
Пестяков начали украшать
улицы и аллеи поселков
имеющимися подручными
материалами. Здесь стар�
товал проект «Цветная
зима».

Проект направлен на повы�
шение социальной активнос�
ти граждан пожилого возрас�
та и развитие их творческого
потенциала, а также привле�
чение общественности к бла�
гоустройству населенных

Зима  будет…  цветной
пунктов. Участники проекта,
организатором которого вы�
ступил Центр социального
обслуживания по Верхнелан�
деховскому и Пестяковскому
районам, будут ухаживать за
деревьями и украшать их.

В ходе первого занятия по�
жилые граждане совместно
со школьниками�волонтера�
ми из числа воспитанников
Центра внешкольной работы
Верхнеландеховского района
учились изготавливать кор�
мушки для птиц и элементы
декора для украшения дере�
вьев.

Алена КОРОЛЕВА

АКЦИЯ

Проект «Обвяжем город»
вновь благодарит наших чи�
тателей, которые откликну�
лись на призыв газеты и
принесли клубки шерсти
для украшения одного из
троллейбусов областного
центра.

В День города, как мы сооб�
щали, общественный транс�
порт украсят вязаные чехлы и
другие элементы декора. При�
меров таких во всем мире пока
немного, так что Иваново мо�
жет выделиться на фоне других
городов. Есть обвязанные ав�
тобусы, но о троллейбусах го�
ворят крайне редко.

Вязаные украшения дела�
ют, как правило, для парковых
скамеек, фонарей и деревьев.
В нашем городе уже вязали
одежду для лип и берез, для
павильона остановки обще�
ственного транспорта. На оче�
реди троллейбус. Одежку для
него делают силами энтузиа�
стов ивановского движения
ярнбомбинга (вязаного граф�
фити), а им очень не хватает
шерстяных ниток.

 Большую помощь в этом
плане оказала проекту ассо�
циация рукодельниц города
Иванова и лично Светлана По�
пова. «Частичка ее доброты
будет в нашем троллейбусе»,
� говорят активисты движения
«Обвяжем город» и предлага�
ют всем поучаствовать в укра�
шении общественного транс�
порта вязаными вещицами. Их
разместят не на корпусе
транспорта, а в салоне. Яркие
чехлы, в том числе из сшитых

Троллейбусу  вяжут  свитер.
Нужна  помощь  мастериц

между собой кружков, а также
вязаное табло и другие удиви�
тельные аксессуары создадут
праздничное настроение.

«Рукодельницы, присоеди�
няйтесь! � обращается ко
всем, кто любит вязать, Анна
Долотова. � Сил на троллейбус
у нашего движения может не
хватить. Впрочем, если у вас
нет времени, чтобы вязать или
вы просто не умеете это де�
лать, приносите пряжу нам.
Мы пустим ее в дело».

Анна готова вместе с таки�
ми же, как и она сама, добро�
вольцами взяться за выполне�
ние задачи. Расходы требуют�
ся только на материалы: в ос�
новном это пряжа, какие�то
элементы декора. Шерстяные
нитки подскочили в цене чуть
ли не в два раза, так что каж�
дый переданный мастерицам
клубок будет существенным
вкладом в доброе дело.

Всех готовых помочь с
материалами просят обра�
щаться по телефону: 8�961�
248�55�28. Приносить клуб�
ки можно и на вахту гумани�
тарного факультета хими�
ко�технологического уни�
верситета. Адрес: Шереме�
тевский проспект, 27.

Леонид КИЯШКО

ВЫСТАВКА

Поделки из различных
круп и семян представят в
Государственном музее па�
лехского искусства на выс�
тавке «От зернышка к зер�
нышку».

В числе более сотни работ,
выполненных воспитанниками
и воспитателями детских са�
дов, педагогами и учащимися
школ и центров внешкольной
работы поселка и района, �
красочные панно и букеты
цветов, медвежата, ежики и
другие фигурки. Все они вы�
полнены из различных круп,
семечек и бобов. В Минкуль�
туры РФ сообщают, что среди
представленных экспонатов
есть и семейные работы, над

Пшеничный  «танк»
в  палехском  музее

которыми с энтузиазмом и
фантазией трудились бабуш�
ки, дедушки, родители и сами
дети. Одна из таких работ �
«Танк», сделанный из манки и
пшеничной крупы.

Загадки, пословицы, сказ�
ки гармонично дополняют
выставку поделок. Кроме
того, на выставке представ�
лена экспозиция именно
круп и семян, расфасован�
ных по специально сшитым
мешочкам, которые можно и
нужно брать в руки. Органи�
заторы выставки считают, что
она будет интересна и слабо�
видящим людям. Главная
цель выставки � воспитание
бережного отношения к хле�
бу, к каждому колосу, к каж�
дому зернышку.

Леонид  КИЯШКО

СЛУЖБА

Судебные приставы при�
бегают к различным мерам,
побуждающим должника к
оплате задолженности. Не�
редко им приходится выез�
жать на место.

На днях так произошло с
судебными приставами�ис�
полнителелями по Вичугскому
и Лухскому районам. Испол�
нив заявку на привод должни�
ка, они  возвращались на свои
рабочие места, проезжая на

Благодаря  приставам  задержали
разыскиваемую  федералами

служебном автомобиле по
улице Большой Пролетарской
Вичуги. И тут заметили граж�
данку, находящуюся в феде�
ральном розыске за соверше�
ние преступления, предусмот�
ренного ч. 1 ст. 157 УК РФ. Ос�
тановив автомобиль, они по�
дошли к женщине и попроси�
ли представиться. После того
как она назвала себя, указав,
что действительно является
разыскиваемой, ей было
предложено проследовать в
здание Вичугского городско�
го суда, где ее арестовали.

РЕЙТИНГ

Компания «Медиалогия» подготовила итоговый ме�
диарейтинг первых лиц столиц субъектов Центрального
федерального округа за 2015 год.

Глава города Иванова Алексей Хохлов занял в рейтинге
12�е место из 16 возможных, обойдя глав Липецка, Орла, Кос�
тромы и Рязани. Рейтинги «Медиалогии» базируются на двух
показателях – количестве материалов, в которых упоминается
фигурант, и на разработанном компанией медиаиндексе.

Медиаитоги  Алексея  Хохлова

СЛЕДСТВИЕ

СО по Фрунзенскому
району г. Иванова след�
ственного управления СК
РФ по Ивановской области
в отношении участкового
уполномоченного полиции
возбуждено уголовное дело
по признакам преступле�
ния, предусмотренного ч. 3
ст. 159 УК РФ (мошенниче�
ство).

По версии следствия, 19
января 2016 года участковый,
не имея в своем производ�
стве материалов о нанесении
побоев гражданином, зло�

Участковый  мошенник?
употребляя доверием, ввел
последнего в заблуждение
относительно принятия ре�
шения об отказе в возбужде�
нии уголовного дела. За ука�
занное решение он потребо�
вал от мужчины 14 тысяч руб�
лей. Мужчина передал со�
труднику полиции требуемую
сумму. Однако полицейский
не имел реальной возможно�
сти принятия процессуально�
го решения по указанному
материалу проверки. Пре�
ступление выявлено сотруд�
никами регионального УФСБ
и УСБ УМВД России по Ива�
новской области. Расследо�
вание продолжается.

В прошлом году студен�
тка Екатерина БЛИНОВА
победила в региональном
конкурсе «Студент года» в
номинации «Лучший спорт�
смен». Заслуг и побед у
этой талантливой девушки
немало.

Она имеет первый взрос�
лый спортивный разряд по
лыжным гонкам и неоднократ�
но была победителем област�
ных соревнований. В 2015
году Катя стала победителем
Всероссийских массовых со�
ревнований «Лыжня России».
Однако выделить ее из числа
других студентов�спортсме�
нов мы решили не только по�
этому. Дело в том, что у Кати
есть мечта создать в нашем
городе особую спортивную
школу � студенческую. Но обо
всем по порядку.

Сейчас наша героиня учит�
ся на четвертом курсе эконо�
мического факультета Ива�
новского государственного
университета и одновременно
на втором курсе факультета
физической культуры и спорта
(Шуйского филиала ИвГУ).
Любовь к спорту у нее с само�
го детства. «В школе я занима�
лась всеми видами спорта, в
какие меня приглашали. Это �
баскетбол, легкая атлетика,
лыжные гонки, спортивный ту�
ризм, спортивное ориентиро�
вание и даже русская лапта»,
� рассказывает Катя.

Когда она была школьни�
цей, без ее участия не обходи�
лось ни одно районное или ре�
гиональное соревнование. Со
спортом эта целеустремлен�
ная девушка не захотела рас�
ставаться и после поступле�
ния в университет и решила
отдать предпочтение лыжным
гонкам. Сейчас она занимает�
ся в ДЮСШ № 5 у тренера Вла�
димира Морозова. Занятия и
тренировки �  практически
каждый день, по два с полови�
ной часа. «Если хочешь до�
биться нужного результата,
нельзя себя жалеть. Только

тогда занятия принесут какие�
то плоды», � убеждена спорт�
сменка.

Но на участие в конкурсе
«Студент года» Екатерину Бли�
нову вдохновили не только
собственные успехи. «Мне
важно было рассказать людям
о виде спорта, про который
многие даже не знают. Дело в
том, что кроме всего прочего
я � тренер по спортивному ту�
ризму одной из команд Ива�
новской области, в Лежневс�
ком центре внешкольной ра�
боты являюсь педагогом до�
полнительного образования и
веду тренировки на базе леж�
невской школы № 10.  Я гор�
жусь своими воспитанниками,
ведь они не раз становились
участниками и победителями
всероссийских и областных
соревнований по спортивному
туризму и спортивному ориен�
тированию. Конечно, нам не
хватает средств на пополне�
ние спортивной и технической
базы, нет современного поли�
гона для тренировок, поэтому
я хотела бы привлечь внима�
ние спонсоров», � сказала
наша героиня.

Екатерина Блинова также
разработала проект специаль�
ной школы, где студенты мог�
ли бы заниматься тем же ви�
дом спорта, которым они зани�
мались и в школе. «Выпускаясь

Великолепная  четверка
Портреты  некоторых  ивановских  студентов

Ольга  СМИРНОВА,  Алена  КОРОЛЕВА

Именно так Богрэль
ДЕ ЖЕЗЮ, который шесть
лет назад приехал учиться
в Иваново из Республики
Конго, назвал себя в одной
из социальных сетей.

Богрэль � общительный че�
ловек, и всех своих друзей
считает исключительно чест�
ными и порядочными людьми.
Наш герой прекрасно говорит
по�русски, знает множество
народных пословиц и погово�
рок, любит произведения
Александра Пушкина и Антона
Чехова.

И это неудивительно. Дело
в том, что в июне 2015 года
Богрэль закончил филологи�
ческий факультет ИвГУ. Но…
решил не останавливаться на
достигнутом, сейчас моло�
дой человек  снова студент, на
этот раз он учится на первом
курсе магистратуры ННГУ
имени Лобачевского, на фа�
культете международных от�
ношений.

«Я поступил в ИвГУ по гос�
направлению Республики
Конго. За время обучения
ИвГУ стал для меня действи�
тельно родным университе�
том, а Иваново � вторым род�
ным домом. Удивительно, но
я живу в России уже столько
лет, что, кажется, особенно не
скучаю по Родине. О ней меня
заставила забыть красота рус�
ских девушек. Но все�таки, как
гласит русская народная муд�
рость,  в гостях хорошо, но

Согласитесь, самое веселое и беззаботное время в жизни человека � студенческая пора.
Вчера, 25 января, отмечался праздник, который объединяет всех студентов России, � Татьянин день.

Какие они, сегодняшние студенты? Очень разные, интересные и талантливые. Мы лишний раз убедились
в этом, встретившись накануне праздника с четырьмя представителями студенческой братии.

дома лучше», � говорит наш
герой. Также он знает массу
других русских пословиц и по�

из школы, некоторые спорт�
смены не могут развиваться
дальше в избранном виде
спорта, поскольку зачастую в
университетах небольшой вы�
бор спортивных секций: вузы
чаще развивают волейбол,
баскетбол, футбол, легкую ат�
летику, чем, например, плава�
ние, фехтование, ушу и выше�
упомянутый спортивный ту�
ризм. Следовательно, студен�
там приходится либо совсем
уходить из спорта, либо пере�
квалифицироваться на другие
виды � от этого спортивные
результаты становятся замет�
но слабее. Другое дело, если
бы ребята могли продолжать
заниматься тем видом спорта,
который выбрали еще в дет�
стве», � рассуждает спорт�
сменка. И действительно, мно�
гие члены жюри признали: с
появлением такой школы
спортивные результаты сту�
дентов улучшились бы.

Екатерине же не всегда
удается совмещать учебу со
спортом, но спасает ежеднев�
ный план дел и мероприятий,
который она составляет для
себя на две недели вперед. В
планах на ближайшее будущее
у нее � поступление в магист�
ратуру на экономическом фа�
культете по своему профилю.
Но и спортивную карьеру де�
вушка забрасывать не собира�
ется. Одно из ее самых сокро�
венных желаний � вырастить
олимпийского чемпиона!

«Спорт � это моя жизнь: я и
спортсмен, и тренер, и орга�
низатор. Кстати, приглашаю
всех спортсменов�любителей
поучаствовать в соревновани�
ях по спортивному туризму,
посвященных Победе в Вели�
кой Отечественной войне, ко�
торые пройдут 7 мая 2016 года
в поселке Лежнево», � говорит
Екатерина Блинова. Интерес�
но, что даже кумиры Кати тоже
спортсмены: Антон Шипулин,
Александр Легков, Никита
Крюков, Мартен Фуркад,
Бьерн Даллен, Йоханес Бе.

Спортсменка
и  просто  красавица

Друг  честных  людей

говорок, некоторые даже ста�
ли его девизами по жизни. «Не
гадаю, что будет... Берегу то,
что есть», � говорит он.

Богрэль любит играть в
футбол. Правда, при этом под�
черкивает, что играет непро�
фессионально. Любит слу�
шать музыку и утверждает, что
он меломан. «И как филолог
по специальности я обожаю
читать � особенно русскую ли�
тературу. Не провожу ни дня
без оглядки на классику. Счи�
таю классическую литературу
духом всей своей жизни», �
говорит Богрэль. Любимый
писатель � конечно же, Алек�
сандр Пушкин. Друзья даже в
шутку называют Богрэля по�
томком Пушкина... «Ведь у
него, как и у меня, есть афри�
канские корни... Хотя он из
Эфиопии, а я из Конго. К тому
же я знаю очень много его сти�
хов наизусть...» � отмечает
молодой человек. В своей
дипломной работе Богрэль
тоже обращался к творчеству
любимого поэта.

Какие же предметы нрави�
лись нашему иностранному
гостю? Во время учебы  в
ИвГУ он любил литературу и
считал ее главным предме�
том. Нравилось ему и изуче�
ние современного русского
языка. Предмет, который дал�
ся Богрэлю труднее всего, �
старославянский язык. «Для
меня это было что�то нерод�
ное, но все�таки я смог осво�
ить его, как следовало», � ут�
верждает он.

После окончания универси�
тета Богрэль планирует найти
престижную и достойную ра�
боту и, конечно же, создать
семью. «Я сам кузнец своего
счастья», � совершенно по�
русски рассуждает он.

Александр ТИХАНОВ�
СКИЙ мечтал стать актером
еще в девятом классе. И
свой первый шаг к заветной
цели он уже сделал. Сейчас
ивановец учится в Санкт�
Петербурге в Российском
государственном институте
сценических искусств на ак�
терском факультете � пока
еще только на 1�м курсе.
Думается нам, у этого та�
лантливого молодого чело�
века большое актерское бу�
дущее.

Александр утверждает, что
поступать было очень трудно,
но в то же время невероятно
интересно. «Самый мой люби�
мый предмет � актерское ма�
стерство, и в то же время ма�
стерство же мне дается с
большим трудом � тут все за�
висит от твоей сосредоточен�
ности и веры в себя», � гово�
рит Саша. На курсе, где учит�
ся наш герой, уже наметились
явные лидеры. Александр
пока только стремится к тому,
чтобы оказаться в их числе. Но
уже сейчас у него есть боль�
шие творческие удачи. «На
мой взгляд, лучшая роль, ко�
торую я сыграл, это роль Мо�
риса, лифтера из произведе�
ния «Над пропастью во ржи»
Сэлинджера. Мне и самому
очень понравилось исполнять
эту роль, так как я в самом
себе нашел что�то такое, что
меня объединяло с этим пер�
сонажем», � говорит будущий
актер.

Поступать он хотел только
в Питер, молодого человека
давно влечет энергетика это�
го города. Его любимый
спектакль � это «Жестокие
игры» в Молодежном театре
на Фонтанке. Александр рас�
сказал нам, что это его са�
мый любимый театр и, соот�
ветственно, самый любимый
режиссер �  Семен Яковлевич
Спивак, художественный ру�
ководитель этого театра и

«В  наших  силах
вернуть  кинематографу

должное  величие»

преподаватель Александра.
Наш герой убежден, что в

театрах России сейчас есть
очень сильные и достойные
постановки. Студент постоян�
но цитирует своего мастера
Семена Спивака и повторяет:
«Самое главное, чтобы после
увиденного спектакля вам хо�
телось жить».

К российскому кинемато�
графу у Александра Тиханов�
ского вполне предсказуемое
отношение. «Я считаю, что
наш кинематограф очень
страдает, так как у нас давно
нет разнообразия в фильмах,
и я думаю, что множество ак�

теров считают так же, но тем
не менее в наших силах вер�
нуть ему должное величие», �
говорит Саша.

Примером в жизни для бу�
дущего актера являются два
человека � дедушка Виталий
Вениаминович Тихановский и
Семен Яковлевич Спивак. Он
утверждает, что эти люди
больше всего влияют на его
личностный рост. Именно на
них молодой человек равняет�
ся и всегда думает, что сказа�
ли бы эти люди о том или ином
его поступке.

Родители отнеслись к вы�
бору сыном профессии кри�
тично. «Они считали, что я не
поступлю и вернусь обратно.
Больше всех меня поддержи�
вали мои дедушки и бабушка.
И во многом благодаря их
вере в меня я и поступил», �
уверен молодой человек.

Вернется ли наш герой в
Иваново после окончания уни�
верситета? Пока он слишком
молод и не загадывает так да�
леко вперед, но…« Я очень со�
скучился по родному городу и
стараюсь при любой возмож�
ности сюда приезжать. Вер�
нусь ли насовсем � время по�
кажет», � мудро замечает он.

Известное выражение
«учиться никогда не поздно»
как раз про пятикурсни�
цу Татьяну ПОТАНЬКИНУ:
в своей группе в ИвГМА
она одна из самых взрос�
лых…

С Таней мы познакомились
два месяца назад � тогда она
принимала активное участие
в качестве волонтера в акции,
приуроченной к Дню борьбы
со СПИДом. Активная, целе�
устремленная, приятная в об�
щении, оптимистичная � со
стороны казалось, что все ей
в жизни дается легко...

«На самом деле у меня все
непросто, я второй раз в «дол�
жности» студента. Сначала
училась на медсестру, вышла
замуж, родила дочку, разве�
лась, работала в поликлинике
два года по специальности с
терапевтом на приеме. Но
мысль, что я должна получить
высшее медицинское образо�
вание, не покидала меня. Так
я приехала в Иваново (сама из
города Камешкова Влади�
мирской области) поступать в
медакадемию.

Две попытки � мимо. Толь�
ко третья оказалась успеш�
ной, и меня зачислили на пер�
вый курс ИвГМА. Поступила
на платное отделение, но на
втором курсе перевелась на
бюджет (и сейчас твердая хо�
рошистка). Тогда же перевез�
ла сюда дочку Анастасию, ко�
торая первый год моей учебы
жила с моими родителями.
Академия очень помогла: мне
дали отдельную комнату в об�
щежитии, дочку устроили в
детский сад», � вспоминает
Татьяна.

В конце второго курса де�
вушка стала интересоваться
судебной медициной, а затем
вплотную занялась ею, позна�

«Предпочитаю  бояться  живых!»

комилась с начальником бюро
СМЭ Сергеем Ерофеевым,
начала готовить научную ра�
боту по этой теме. В общем,
влюбилась в судебную меди�
цину окончательно и беспово�
ротно. Сейчас 27�летняя Тать�
яна � член Ассоциации судеб�
но�медицинских экспертов
РФ.

«Много лет я занималась
танцами, на пианино играла,
рисовала �  в общем, искала
себя. Но теперь понимаю, что
медицина и судебно�меди�
цинская экспертиза � два са�
мых главных моих увлечения.
Конечно, у этих двух направ�
лений есть свои особенности.
Сложность профессии врача
в том, что вне зависимости от
настроения, от личных про�
блем нужно оставаться вни�
мательным, чутким, смелым,
доброжелательным к каждому
пациенту в отдельности.  И у
меня, думаю, получалось, ког�
да работала медсестрой, �
мне всегда было легко от�
влечься от собственных про�
блем. В психиатрической

больнице в Богородском, где
я работала полгода, глядя на
пациентов, вообще все беды
забывала. В будущем хочу все
же заниматься танатологией
(экспертизой умерших лю�
дей). И это меня совсем не
пугает. Предпочитаю бояться,
как в поговорке, живых!» � до�
бавляет она.

Активно участвует девушка
и в вузовской, общественной
жизни (если хватает време�
ни):

«В этом году мы с дочкой
приняли участие в Междуна�
родном дне студентов, кото�
рый ежегодно проходит в сте�
нах нашей академии. Празд�
ник объединяет молодых лю�
дей самых разных националь�
ностей, которые рассказыва�
ют о своих традициях и обы�
чаях. Мы с дочкой представ�
ляли русскую нацию. Были
«русскими красавицами»…

Татьяна не из тех людей,
кто боится трудностей в сво�
ей жизни. Она ставит цель и
идет к ней � сквозь тернии и
всегда с оптимизмом.
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Решение Ивановской городской Думы шестого созыва 23.12.2015 № 128

О поправках к законодательной 
инициативе по внесению 

в Ивановскую областную Думу 
проекта закона Ивановской 

области «Об изменении границ 
муниципальных образований»

На основании  пункта 2 статьи 10, статьи 12 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 7 За-
кона Ивановской области от 18.04.2005 № 72-ОЗ «О законодатель-
ном процессе в Ивановской области», руководствуясь пунктом 11 
части 2 статьи 31 Устава города Иванова, Ивановская городская 
Дума РЕШИЛА:

1. Внести  поправки в текст проекта закона Ивановской облас-
ти «Об изменении границ муниципальных образований», внесен-
ный в Ивановскую областную Думу Ивановской городской Думой 
в качестве законодательной инициативы (решение Ивановской го-
родской Думы от 25.02.2015 № 842 «О законодательной инициа-
тиве по внесению в Ивановскую областную Думу проекта закона 
Ивановской области «Об изменении границ муниципальных обра-
зований»), изложив его в новой редакции согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Поручить Петровой Татьяне Константиновне, заместителю 
Председателя Ивановской городской Думы, представлять указан-
ный проект закона при его рассмотрении в Ивановской областной 
Думе.

3. Направить настоящее решение в Ивановскую областную Ду-
му, Совет Ивановского муниципального района, Совет Беляницкого 
сельского поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий край» и 
разместить на официальных сайтах Ивановской городской Думы, 
Администрации города Иванова в сети Интернет.

Глава 
города Иванова 

А.А. ХОХЛОВ

Председатель
Ивановской городской Думы

А.С. КУЗЬМИЧЕВ
Приложение 

к решению Ивановской городской Думы  от 23.12.2015 № 128
Проект внесен Ивановской городской Думой

ЗАКОН  ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
Об изменении границ муниципальных образований

Принят Ивановской областной Думой
Настоящий Закон принят в соответствии с Федеральным за-

кономот 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» в целях 
изменения границ муниципальных образований городской округ 
Иваново, Ивановский  муниципальный район, Беляницкое сель-
ское поселение.

Статья 1
Внести в Закон Ивановской области от 11.01.2005 № 3-ОЗ «Об 

утверждении описаний границ существующих муниципальных 
районов и городских округов» (в действующей редакции) следую-
щие изменения:

1) в приложении 25:
в абзаце первом слова «79,79 км» заменить словами «78,80 км»;
абзацы сорок восьмой, сорок девятый и пятидесятый изложить 

в следующей редакции:
«Далее граница поворачивает на юго-запад и, пересекая 

р. Уводь, проходит 0,32 км, затем идет 1,18 км ломаной линией на 
северо-запад, дальше идет в северо-восточном направлении 0,35 
км, снова меняет направление и идет ломаной линией на северо-за-
пад 0,54 км. Эти четыре расстояния граница проходит в городском 
округе Иваново по границам земель общего пользования, в Иванов-
ском муниципальном районе - по границам земель ЗАО «Вергуза», 
д. Говядово, ЗАО «Вергуза», земель д. Говядово, ЗАО «Вергуза», 
пересекает автомобильную дорогу Ново-Талицы - Дьяково - Го-
вядово управления «Ивавтодор», по границе земель д. Говядово и 
снова ЗАО «Вергуза».

Далее граница идет 1,01 км на северо-восток вдоль границ зе-
мель 49 квартала Талицкого лесничества Пригородного лесхоза до 
соприкосновения в Ивановском муниципальном районе с граница-
ми садоводческих некоммерческих товариществ «Радуга» и «Елоч-
ка», следует также в северо-восточном направлении 0,3 км, повора-
чивает в юго-восточном направлении проходит 0,18 км по границе 
садоводческого некоммерческого товарищества «Иволга». 

Далее граница поворачивает на северо-восток, проходит 0,51 
км, опять делает поворот и идет 0,29 км на северо-запад. Эти три 
расстояния она проходит: в городском округе Иваново - по грани-
цам земель общего пользования, западной котельной предпри-
ятия «Ивгортеплосеть», земель общего пользования, в Ивановс-
ком муниципальном районе – по границе земель ЗАО «Вергуза», 
земель запаса и д. Беляницы.»;

2) приложение 28 «Графическое отображение прохождения 
границ существующих муниципальных районов и городских окру-
гов» в части графического отображения прохождения границ го-
родского округа Иваново и Ивановского муниципального района 
изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настояще-
му Закону.

Статья 2
Внести в приложение 2 «Графическое отображение прохожде-

ния границ поселений Ивановского муниципального района» к За-
кону  Ивановской области  от 25.02.2005 № 40-ОЗ «О сельских по-
селениях в Ивановском муниципальном районе» (в действующей 
редакции) изменение, изложив его в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опуб-

ликования.
Губернатор Ивановской области   П.А. КОНЬКОВ

г. Иваново
________________2015 г.
№________-ОЗ

Приложение 1 
к Закону Ивановской области «Об изменении границ муници-

пальных образований»
от __________  ______

ГРАФИЧЕСКОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ГРАНИЦ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИВАНОВО  

И ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Приложение 2 
к Закону Ивановской области 

«Об изменении границ муниципальных образований»
от __________  ______

ГРАФИЧЕСКОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ГРАНИЦ 
ПОСЕЛЕНИИЙ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Основание проведения торгов: распоряжение председателя Иванов-
ского городского комитета по управлению имуществом от 19.05.2015 
№ 205-р «Об условиях приватизации нежилого помещения площадью 
153,1 кв. м, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Суворова, д. 7». 

Аукцион состоится 26.02.2016 в 14.00 по адресу: г. Иваново, 
пл. Революции, дом 6, актовый зал, по продаже следующего объ-
екта недвижимости:

Лот № 1. Нежилое помещение площадью 153,1 кв. м, расположен-
ное по адресу: г. Иваново, ул. Суворова, д. 7. Способ приватизации - 
аукцион. Форма подачи предложений о цене - открытая. Срок оплаты 
- единовременно в течение 30 дней с момента заключения договора куп-
ли-продажи.

Начальная цена - 883000 рублей с учетом НДС.
Задаток - в счет оплаты в размере 176600 рублей (20% от началь-

ной цены). 
Шаг аукциона - 5% начальной цены продажи (44150 рублей).
Покупатель обязан возместить затраты по оценке объекта в размере 

5000 рублей в течение пяти дней с момента заключения договора куп-
ли-продажи.

Аукционы по продаже объекта, назначенные на 24.07.2015, 
16.09.2015, 27.11.2015 и 15.01.2016, признаны несостоявшимися ввиду 
отсутствия претендентов.

Заявки принимаются с момента публикации информационного со-
общения в рабочие дни (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 
16.00 по московскому времени до 24.02.2016 включительно по адресу: 
г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 1111. Дата принятия решения о при-
знании претендентов участниками аукциона - 25.02.2016.

К аукционам не допускаются претенденты, задатки которых не посту-
пили на указанный расчетный счет по состоянию на 24.02.2016.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указан-
ный в информационном сообщении, является выписка с этого счета.

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

Покупатели, признанные налоговыми агентами в соответствии со 
статьей 161 Налогового кодекса Российской Федерации, обязаны ис-
числить расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уп-
латить в бюджет соответствующую сумму налога на добавленную стои-
мость.

Для участия в аукционе необходимо оформить заявку в к.1109.
К заявке прилагаются следующие документы:
-платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверж-

дающее внесение претендентом установленной суммы задатка;
-физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность и представляют копии всех его листов. 
Юридические лица дополнительно представляют следующие доку-

менты:
-нотариально заверенные копии учредительных документов,
-решение в письменной форме соответствующего органа управле-

ния претендента (юридического лица), разрешающее приобретение 
имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными до-
кументами претендента и законодательством страны, в которой заре-
гистрирован претендент;

-документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

-в случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия такой довереннос-
ти. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица;

-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования в ус-
тавном капитале претендента (реестр владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо);

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

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

надлежащим образом оформленная доверенность.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим ос-

нованиям:
-представленные документы не подтверждают право претендента 

быть покупателем в соответствии с законодательством РФ;
-представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-

ным в информационном сообщении, или оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству РФ;

-заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

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

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

Форма подачи предложений о цене - открытая.
Заявки на участие в аукционе принимаются после публикации объ-

явления.
Победителем аукциона будет признан претендент, предложивший в 

ходе торгов наиболее высокую цену. Срок заключения договора купли-
продажи с победителем аукциона - в течение пяти рабочих дней с даты 
подведения итогов аукциона. 

Покупатель единовременно оплачивает стоимость приобретаемо-
го объекта в УФК по Ивановской области (Ивановский городской ко-
митет по управлению имуществом) на счет № 40101810700000010001 
в Отделение Иваново, г. Иваново, ИНН 3728012631, БИК 042406001, 
КПП 370201001, код ОКТМО 24701000, код бюджетной классификации 
16611402043040000410.

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

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

писания участниками аукциона протокола о приеме заявок либо неявки 
претендента на аукцион по его вине;

-уклонения или отказа претендента, признанного победителем, под-
писать протокол аукциона или договор купли-продажи в течение указан-
ного срока;

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

чение срока, указанного в договоре купли-продажи, покупатель оплачи-
вает штраф в размере 20% продажной цены объекта, включая сумму за-
датка.

Информационное сообщение о проведении данного аукциона так-
же размещено 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»).

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

дарственной регистрацией перехода права собственности на объект;
покупатель обязан изготовить техническую документацию на объ-

ект в соответствии с требованиями органа, осуществляющего государс-
твенную регистрацию перехода права собственности; факты перепла-
нировки объекта, отраженные в технической документации, не являются 
недостатками объекта;

аукцион проводится в порядке, предусмотренном Положением, ут-
вержденным Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 
«Об организации продажи государственного или муниципального иму-
щества на аукционе». С иной информацией претендент может ознако-
миться в кабинете 1111.

Справки по тел.: 41-30-46.

Решение Ивановской городской Думы шестого созыва 23.12.2015 № 129

О внесении изменений в положение 
об управлении архитектуры 

и градостроительства 
Администрации города Иванова 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьей 31, частью 4 статьи 48 Ус-
тава города Иванова, Ивановская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в положение об управлении архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Иванова, утвержденное решением 
Ивановской городской Думы от 29.09.2010 № 105 (в редакции реше-
ний Ивановской городской Думы от 30.11.2011 № 311, от 25.02.2015 
№ 843), следующие изменения:

1.1. Пункт 7 дополнить:
1.1.1. Подпунктом 7.7.1 следующего содержания:
«7.7.1. В случае, предусмотренном законодательством Россий-

ской Федерации в сфере кадастровых отношений, выступает органом, 
уполномоченным от имени города Иванова на принятие и утвержде-
ние решений об определении (изменении) вида разрешенного ис-
пользования земельного участка и направление таких решений в ор-
ган кадастрового учета в порядке информационного взаимодействия 
при ведении государственного кадастра недвижимости.».

1.1.2. Подпунктом 7.11.2 следующего содержания:
«7.11.2. Осуществляет выдачу разрешений на использование 

земель или земельных участков, расположенных на территории 
города Иванова, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также выдачу разрешений на использование 
земель или земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, расположенных на территории города Иванова, в слу-
чаях, установленных законодательством Российской Федерации, за 
исключением размещения нестационарных торговых объектов, рек-
ламных конструкций.».

1.1.3. Подпунктом 7.11.3 следующего содержания:
«7.11.3. Осуществляет приемку в эксплуатацию объектов, указан-

ных в подпункте 7.11.2 настоящего Положения».
1.2. Подпункт 8.1 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8.1. Вносить Главе города Иванова, заместителям главы Адми-

нистрации города Иванова, руководителям структурных подразделе-
ний Администрации города Иванова предложения по вопросам де-
ятельности Управления.».

1.3. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Управление возглавляет начальник (далее - начальник Управле-

ния), назначаемый на должность и освобождаемый от нее Главой го-
рода Иванова по представлению заместителя главы Администрации 
города Иванова, курирующего сферу архитектуры и градостроительс-
тва, в соответствии с трудовым законодательством и законодательс-
твом о муниципальной службе.».

1.4. Подпункт 12.8 изложить в следующей редакции:
«12.8. На основе и во исполнение действующего законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов издает 
в пределах своей компетенции приказы по вопросам деятельности 
Управления, организует и контролирует их исполнение.».

1.5. Подпункт 12.18 исключить.
1.6. В пункте 15 слова: «с организацией деятельности управления» 

заменить словами: «со строительством».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий край» и 

разместить на официальных сайтах Ивановской городской Думы, Ад-
министрации города Иванова в сети Интернет.

Глава 
города Иванова 

А.А. ХОХЛОВ

Председатель
Ивановской городской Думы

А.С. КУЗЬМИЧЕВ

Ивановский городской комитет по управлению имуществом 
объявляет аукцион по продаже объекта муниципальной собственности

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ  
ГОРОДА ИВАНОВА! 

Если в течение 2015 года вы 
получили доход от продажи 

имущества, принадлежащего вам 
на праве собственности менее трех лет 

(жилые дома, квартиры, комнаты, садовые домики, земельные
 участки, гаражи, автомобили,и т.п.), то независимо от суммы, 

полученной от продажи, вы 
обязаны в период с 1 января по 

30 апреля 2016 года (включительно) 
представить в налоговую инспекцию 

по месту прописки декларацию по форме 3-НДФЛ 
с приложением копий договора купли-продажи  

и платежных документов, подтверждающих факт получения дохода 
по адресу:  ул. Красной Армии, д.3/5.

ИФНС России по г. Иваново

Постановление Администрации города Иванова от 25.01.2016 № 75

О социальной поддержке населения 
по оплате коммунальных услуг 
на первое полугодие 2016 года

В целях оказания дополнительных мер социальной поддержки на-
селения города Иванова по оплате коммунальных услуг, в соответс-
твии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 44 Устава города Иванова, Администрация города Иванова 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Ресурсоснабжающим организациям и исполнителям комму-
нальных услуг, осуществляющим на территории города Иванова пря-
мые расчеты с гражданами за предоставление им коммунальной 
услуги по отоплению с 01.01.2016 по 30.06.2016, при взимании с на-
селения платежей за потребленную тепловую энергию на отопление 
многоквартирных домов и жилых домов:

1.1. При величине норматива потребления тепловой энергии на 
отопление, утвержденного постановлением Администрации города 
Иванова от 21.12.2009 № 1341 «О нормативах на отопление много-
квартирных домов и жилых домов жилищного фонда города Иванова», 
превышающей значение 0,01528 Гкал на 1 квадратный метр, приме-
нять при расчетах с населением за потребленную тепловую энергию 
на отопление предельное значение месячного объема (количества) по-
требления тепловой энергии потребителем 0,01528 Гкал на 1 квадрат-
ный метр.

1.2. При величине норматива потребления тепловой энергии на 
отопление, не превышающей предельное значение месячного объема 
(количества) потребления тепловой энергии потребителем 0,01528 
Гкал на 1 квадратный метр, применять при расчетах с населением за 
потребленную тепловую энергию на отопление норматив, утвержден-
ный постановлением Администрации города Иванова от 21.12.2009 
№ 1341 «О нормативах на отопление многоквартирных домов и жилых 
домов жилищного фонда города Иванова».

2. Возмещение ресурсоснабжающим организациям и исполни-
телям коммунальных услуг, осуществляющим на территории города 
Иванова прямые расчеты с гражданами за предоставление им ком-
мунальной услуги по отоплению, недополученных доходов в связи с 
оказанием коммунальной услуги по отоплению с использованием при 
определении размера платы за отопление установленного муници-
пальным правовым актом города Иванова предельного значения ме-
сячного объема (количества) потребления тепловой энергии потреби-
телем с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 0,01528 Гкал на 1 квадратный метр, 
осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете города 
Иванова на эти цели.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администра-
ции города Иванова разработать порядок предоставления субсидии 
ресурсоснабжающим организациям и исполнителям коммунальных 
услуг, осуществляющим на территории города Иванова прямые рас-
четы с гражданами за предоставление им коммунальной услуги по 
отоплению, в целях возмещения недополученных доходов в связи с 
оказанием коммунальной услуги по отоплению с использованием при 
определении размера платы за отопление установленного муници-
пальным правовым актом города Иванова предельного значения ме-
сячного объема (количества) потребления тепловой энергии потреби-
телем на 1 квадратный метр, на период с 01.01.2016 по 30.06.2016.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяет свое действие с 01.01.2016.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочий 
край».

Глава города Иванова   А.А. ХОХЛОВ

С 2016 года работающие 
пенсионеры будут получать 

страховую пенсию 
без учета индексации

В соответствии с изменениями в пенсионном законода-
тельстве с 2016 года работающие пенсионеры будут полу-
чать страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без 
учета плановых индексаций. 

Таким образом, предстоящая индексация страховых пенсий в 
феврале 2016 года будет распространяться только на пенсионе-
ров, которые по состоянию на 30 сентября 2015 года не осущест-
вляли трудовую деятельность.

Эта дата обусловлена тем, что факт осуществления работы 
устанавливается на основании сведений персонифицированно-
го учета ПФР по состоянию на последний день последнего отчет-
ного периода работодателей, которые имеются в распоряжении 
ПФР перед осуществлением индексации с 1 февраля 2016 года, 
– это 30 сентября 2015 года.

Если пенсионер относится к категории самозанятого населе-
ния, то есть состоит на учете в ПФР как индивидуальный пред-
приниматель, нотариус, адвокат и т. п., такой пенсионер будет 
считаться работающим, если он состоял на учете в ПФР по состо-
янию на 31 декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил трудовую деятельность после 
30 сентября 2015 года, а именно в период с 1 октября 2015 го-
да по 31 марта 2016 года, он может уведомить об этом Пенсион-
ный фонд. Для этого пенсионер должен подать в ПФР заявление, 
предоставив подтверждающие документы о прекращении трудо-
вой деятельности. После рассмотрения заявления пенсионеру со 
следующего месяца начнется выплата страховой пенсии с уче-
том индексации. То есть, если пенсионер прекратил работать уже 
после проведения индексации, то со следующего после рассмот-
рения его заявления месяца он будет получать уже увеличенный 
благодаря индексации размер страховой пенсии и фиксирован-
ной выплаты к ней.

Подтверждать прекращение трудовой деятельности в период 
с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года и подавать заявле-
ние с соответствующими документами в ПФР гражданин может по 
31 мая 2016 года. После чего в этом нет необходимости, посколь-
ку со II квартала 2016 года для работодателей будет введена еже-
месячная упрощенная отчетность, и факт осуществления работы 
будет автоматически определяться Пенсионным фондом на осно-
вании ежемесячных данных работодателей, которые будут отра-
жаться в базе персонифицированного учета. 

После получения и обработки отчетности, из которой следу-
ет, что пенсионер прекратил работать, он начнет получать размер 
страховой пенсии с учетом индексаций, прошедших во время его 
работы. Если пенсионер после этого вновь устроится на работу, 
размер его страховой пенсии уменьшен не будет.

Таким образом, подавать в Пенсионный фонд заявление нуж-
но только тем пенсионерам, которые прекратили или прекра-
тят трудовую деятельность в IV квартале 2015 года или I кварта-
ле 2016 года. Подавать заявление можно сразу после вступления 
в силу соответствующего федерального закона, т. е. с 1 января 
2016 года.

Прием заявлений осуществляют все территориальные органы 
ПФР и МФЦ, которые принимают заявления о назначении и до-
ставке пенсий. Заявление можно подать лично или через пред-
ставителя, а также направить по почте. 

Бланк заявления о факте возобновления (прекращения) рабо-
ты, а также правила его заполнения размещены на сайте ПФР в 
разделе «Жизненные ситуации».

Что касается индексации страховых пенсий неработающих 
пенсионеров, в феврале 2016 года они будут повышены на 4%. 
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том 
числе социальные, будут повышены на 4% в апреле 2016 года 
всем пенсионерам, независимо от факта работы (и работающим, 
и неработающим).

Пенсионерам, которые работали в 2015 году, в августе 2016 
года будет произведено увеличение страховых пенсий (беззаяви-
тельный перерасчет) исходя из начисленных за 2015 год пенси-
онных баллов, но в денежном эквиваленте не более трех пенси-
онных баллов.

Таким образом, Пенсионный фонд Российской Федерации ре-
комендует всем пенсионерам – получателям страховых пенсий, 
которые прекратили трудовую деятельность после 30 сентября 
2015 года, своевременно подать заявление в ПФР для получения 
страховой пенсии с учетом февральской индексации.

Консультации по телефону горячей линии отделения (4932) 31-24-47.
Пресс-служба ОПФР по Ивановской области

О порядке выдачи справок 
для обеспечения полноценным 

питанием детей 
в возрасте до трех лет

Законом Ивановской области от 28.12.2015 № 144-ОЗ «О 
внесении изменений в закон Ивановской области «О реали-
зации мер социальной поддержки по обеспечению полно-
ценным питанием беременных женщин и кормящих матерей, 
а также детей в возрасте до трех лет» предусмотрено, что 
обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до 
трех лет будет осуществляться только в отношении детей из 
малоимущих семей, среднедушевой доход которых на мо-
мент обращения за мерой социальной поддержки по неза-
висящим от них причинам не превышает величину прожиточ-
ного минимума на душу населения в Ивановской области.

Основанием для получения питания является справка 
о признании семьи малоимущей, выданная территориаль-
ными органами социальной защиты населения Ивановской 
области по месту жительства (месту пребывания). Справ-
ка выдается сроком на 12 месяцев. Исчисление средне-
душевого дохода для признания семьи малоимущей про-
изводится в соответствии с Порядком учета и исчисления 
величины среднедушевого дохода семьи, дающего право на 
получение ежемесячного пособия на ребенка, утвержденно-
го постановлением Правительства Ивановской области от 
27.03.2012 № 101-п.

Если на момент обращения за получением справки граж-
данин является получателем ежемесячного пособия на ре-
бенка, справка о признании семьи малоимущей будет вы-
даваться территориальными органами социальной защиты 
населения Ивановской области без представления сведе-
ний о доходах.

Для граждан, которые не состоят на учете в органах со-
циальной защиты населения, для получения справки для 
обеспечения полноценным питанием детей в возрасте до 
трех лет необходимо представить следующие документы:

- паспорт;
- свидетельство о рождении ребенка;
- справку с места жительства ребенка о совместной ре-

гистрации его с родителем;
- справки о доходах членов семьи за три последних ка-

лендарных месяца, предшествующих месяцу обращения. 
Обращаем внимание, что в случае, если родитель трудо-

способного возраста, не имеющий инвалидности, не рабо-
тает, пособие может быть назначено только в случаях:

- если он состоит на учете в центре занятости населения 
и признан безработным;

- если невозможно устроить ребенка в возрасте от по-
лутора до трех лет в детское дошкольное учреждение (это 
должно быть подтверждено справкой администрации муни-
ципального образования (отдела образования);

- если он осуществляет уход за ребенком-инвалидом, ин-
валидом I группы, лицом, достигшим возраста 80 лет, или 
престарелым, нуждающимся в постоянном постороннем 
уходе по заключению лечебного учреждения;

- если он находится на длительном стационарном лече-
нии (должно быть подтверждено справкой медицинской ор-
ганизации);

- если он осуществляет уход за ребенком до полутора лет 
и получает ежемесячное пособие по уходу за ребенком. 

 Вниманию жителей 
города Иванова! 

Если в течение 2015 года вы получили доходы в денежной и 
натуральной формах в порядке дарения (недвижимое имущест-
во, транспортные средства, акции, доли, паи и иное) от лиц, не яв-
ляющихся членами семьи и (или) близкими родственниками в со-
ответствии с Семейным кодексом РФ, вы обязаны в период

 с 1 января по 30 апреля 2016 года представить в нало-
говую инспекцию по месту прописки декларацию по форме 3-
НДФЛ с приложением копии договора дарения по адресу: ул. 
Красной Армии, д.3/5. 

Если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) 
близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом 
Российской Федерации (супругами, родителями и детьми, в том 
числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и 
внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих 
отца или мать) братьями и сестрами), то доходы, полученные в 
порядке дарения, освобождаются от налогообложения. В этом 
случае вам необходимо уведомить налоговую инспекцию пись-
мом в произвольной форме, с приложением копии договора да-
рения и копий документов, подтверждающих родственные связи 
(например: копию свидетельства о рождении, копию свидетель-
ства о браке и др.).

 ИФНС России по г. Иваново
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О тарифах страховых взносов 
и отчетности в ПФР 

в 2016 году
Тариф страхового взноса на обязательное пенсионное 

страхование в 2016 году остается на уровне 22%. Предель-
ный фонд оплаты труда, с которого уплачиваются страховые 
взносы в систему обязательного пенсионного страхования, в 
2016 году составляет 796 тысяч рублей (плюс 10% сверх этой 
суммы).

При этом по-прежнему дополнительный тариф страховых взно-
сов для работодателей, имеющих рабочие места на вредных и 
опасных производствах (если работодатель не проводит спец-
оценку условий труда), в 2016 году составляет по списку №1 – 9%, 
по списку №2 и «малым спискам» – 6%. Если работодатель про-
вел спецоценку условий труда, по ее результатам устанавливается 
класс условий труда на рабочих местах и размер дополнительных 
тарифов страховых взносов.

Льготные тарифы страховых взносов остаются для многих кате-
горий страхователей, в их числе плательщики страховых взносов, 
которые получили статус участника свободной экономической зо-
ны на территории Крыма и Севастополя, статус резидента терри-
торий опережающего социально-экономического развития, статус 
резидента свободного порта Владивосток и другие.

Как и в 2015 году, если численность сотрудников превышает 
25 человек, отчетность необходимо представлять в электронном 
виде с электронно-цифровой подписью. Последними датами сда-
чи отчетности в бумажном виде в 2016 году являются 15 февраля, 
16 мая, 15 августа, 15 ноября, а при подаче отчетности в электрон-
ном виде – 20 февраля, 20 мая, 22 августа, 21 ноября.

Планируется, что со II квартала 2016 года для работодателей 
будет введена дополнительная ежемесячная упрощенная отчет-
ность. Ее цель – определить, осуществляет ли пенсионер трудовую 
деятельность. Эти сведения избавят пенсионера от похода в Пен-
сионный фонд и подачи заявления о возобновлении индексации 
страховой пенсии. Об особенностях представления этой отчетнос-
ти Пенсионный фонд более подробно будет информировать рабо-
тодателей в I квартале 2016 года.

Размер МРОТ в 2016 году составляет 6 204 рубля. В результа-
те для самозанятого населения, не производящего выплаты физи-
ческим лицам, фиксированный платеж составит 19 356,48 плюс 1% 
от суммы свыше 300 тыс. рублей, но не более 154 851,84 рубля.

Кроме того, с января 2016 года меняются коды бюджетной 
классификации для уплаты страховых взносов плательщиками из 
числа самозанятого населения, по пеням и процентам – для всех 
категорий плательщиков. Более подробно ознакомиться со всеми 
изменениями в части уплаты страховых взносов и представления 
отчетности можно на сайте ПФР в разделе «Страхователям».

В Ивановской области зарегистрировано более 67 тысяч стра-
хователей.

Пресс-служба ОПФР по Ивановской области

О представлении налоговых 
деклараций физическими лицами 

в 2016 году
ИФНС России по г. Иваново напоминает, что с 01 января 

2016 года началась декларационная кампания по представле-
нию налоговых деклараций о доходах, полученных в 2015 году, 
которая продлится до 30 апреля 2016 года (включительно).

Декларацию необходимо подать в налоговую инспекцию по 
месту жительства (п. 3 ст. 228 НК РФ). Это можно сделать лично, 
через представителя, по почте или через личный кабинет налого-
плательщика (п. 4 ст. 80 НК РФ).

Подать в налоговую инспекцию декларацию и уплатить налог 
нужно при получении следующих доходов (п. 1 ст. 229 НК РФ):

 от сдачи в аренду (внаем) квартиры, дачи, гаража, транспорт-
ного средства и другого имущества; 

 от продажи имущества, принадлежавшего на праве собствен-
ности менее 3 лет (жилые дома, квартиры, комнаты, садовые доми-
ки, земельные участки, гаражи, автомобили и другое);

 в порядке дарения недвижимого имущества, транспортных 
средств, акций, долей, (за исключением случаев дарения от близ-
ких родственников);

 а также, если вы получили доходы, с которых не был удержан 
налог источником выплаты дохода, не позднее 30 апреля 2016 
года вы обязаны представить в налоговую инспекцию по месту 
прописки декларацию по форме 3-НДФЛ с приложением договора 
(купли- продажи, мены, дарения…)

В настоящее время налоговые органы не направляют 
гражданам уведомления по почте о необходимости деклари-
ровать доходы от продажи, мены, дарения с которых не был 
удержан налог налоговым агентом. Однако данные уведом-
ления формируются в электронном виде и с ними можно оз-
накомиться в разделе «Налог на доходы ФЛ» онлайн-серви-
са налоговой службы – «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». 

Для входа в интернет-сервис «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» необходимо получить регистрационную 
карту с логином и паролем в любой налоговой инспекции. 

Жители города Иванова могут получить доступ к сервису 
по адресу: г. Иваново, ул. Красной Армии, д.3/5.

 Обращаем ваше внимание, что срок уплаты налога на до-
ходы, исчисленного к уплате в бюджет, на основании налого-
вых деклараций - не позднее 15 июля 2016 года.

Налогоплательщики, желающие получить социальные и 
имущественные налоговые вычеты, могут подать декларации 
в течение всего календарного года в любое удобное время.

Федеральной налоговой службой с целью совершенствова-
ния информирования налогоплательщиков, минимизации време-
ни налогоплательщиков на поиск нужной информации созданы 
информационно-методические материалы (брошюры) для на-
логоплательщиков в электронном виде по актуальным вопросам 
(получение налоговых вычетов, декларирование доходов физиче-
скими лицами, формирование навыков работы с интернет-сайтом 
ФНС России).

Брошюры «Налоговые вычеты», «Декларирование доходов 
физическими лицами (по форме 3-НДФЛ)», «Интерактивные 
сервисы ФНС России» размещены на официальном сайте ФНС 
России www.nalog.ru:

- для налогоплательщиков физических лиц во вкладке «Физиче-
ским лицам» в тематическом разделе левого блока меню. Для запол-
нения декларации по налогу на доходы физических лиц можно вос-
пользоваться программой по форме З-НДФЛ, размещенной на сайте 
ФНС России www.nalog.ru. Программа поможет в автоматическом 
режиме заполнить отдельные реквизиты декларации, произвести 
расчет, налога, а также формирует двухмерный штрих код, что позво-
лит своевременно и без ошибок обработать вашу отчетность. ИФНС 
России по г. Иваново рекомендует вам не откладывать посещение 
налоговой инспекции на последние дни апреля. Это поможет избе-
жать очередей и позволит инспектору оказать вам квалифицирован-
ную помощь, ответить на возникающие у вас вопросы.

О режиме работы ИФНС России по г. Иваново в период 
проведения декларационной кампании

ИФНС России по г. Иваново напоминает, что прием бухгалтерс-
кой и налоговой отчетности от физических и юридических лиц осу-
ществляется по адресу: ул. Красной Армии, д. 3/5.

Понедельник - с 9.00 до 18.00
Вторник, четверг - с 9.00 до 20.00
Среда - с 9.00 до 18.00
Пятница - с 9.00 до 16.45
Каждая вторая и четвертая суббота месяца - с 10.00 до 15.00

Бесплатный общефедеральный телефонный номер 
единого контакт-центра ФНС России 8800-222-22-22

 доступен для жителей всех регионов страны.
ИФНС России по г. Иваново

О достоверности данных 
в сведениях по форме 2-НДФЛ

Федеральным законом от 02.05.2015 № 113-ФЗ «О внесении из-
менений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в целях повышения ответственности налоговых агентов 
за несоблюдение требований законодательства о налогах и сборах» 
часть первая Налогового кодекса Российской Федерации допол-
нена статьей 1261, вступающей в силу с 01.01.2016, об установле-
нии ответственности налоговых агентов за представление докумен-
тов, содержащих недостоверные сведения (в том числе сведений по 
форме 2-НДФЛ) в виде штрафа в размере 500 рублей за каждый до-
кумент.

Уважаемые налоговые агенты, в целях пре-дставления 
достоверных сведений по форме 2-НДФЛ в налоговый орган  
просьба принять меры по актуализации персональных данных 
физических лиц - получателей дохода.

ИФНС России по г. Иваново

Сведения о доходах физических 
лиц за 2015 год налоговые 
агенты будут представлять 

по новой форме
С 2016 года налоговые агенты обязаны представлять 

в налоговые органы Справки о доходах физического лица 
(2-НДФЛ) по новой форме, по этой же форме налоговые 
агенты обязаны сообщать налогоплательщику и налогово-
му органу о невозможности удержать налог. 

Новая форма 2-НДФЛ разработана с учетом изменений за-
конодательства Российской Федерации о налогах и сборах и 
утверждена приказом ФНС России от 30.10.2015 № ММВ-7-
11/485@ (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации, регистрационный номер 39848) и дополнена 
отдельными показателями. 

Так, в разделе 4 отражаются инвестиционные налоговые вы-
четы, а также данные об уведомлении, подтверждающем право 
на социальный налоговый вычет. В разделе 5 отражается сум-
ма фиксированных авансовых платежей, а также данные об уве-
домлении, подтверждающем право на уменьшение налога на 
фиксированные авансовые платежи. Кроме того, в новой фор-
ме справки 2-НДФЛ предусмотрена возможность подписания 
(представления) ее не только налоговым агентом, но и уполно-
моченным представителем. 

Приказ ФНС России от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@ «Об 
утверждении формы сведений о доходах физического лица, по-
рядка заполнения и формата ее представления в электронной 
форме» доведен по системе налоговых органов и размещен на 
сайте ФНС России. 

В связи с тем, что с 2016 года налоговые агенты будут нести 
ответственность за представление недостоверных сведений в 
справках 2-НДФЛ, ФНС России обращает внимание на необ-
ходимость корректного заполнения показателей данной отчет-
ности. 

ИФНС России по г. Иваново

Сведения 
персонифицированного учета 

на работников нужно будет 
подавать ежемесячно

С 1 апреля организациям придется чаще представлять 
в ПФР данные о работниках*. В дополнение к квартальному 
отчету по форме РСВ-1 предстоит ежемесячно сообщать в 
Пенсионный фонд только СНИЛС, ФИО и ИНН своих работ-
ников (включая лиц, работающих по гражданско-право-
вым договорам, на вознаграждения по которым начисля-
ются страховые взносы).

Сдавать новый отчет нужно будет не позднее 10-го числа ме-
сяца, следующего за отчетным. Также установлена ответствен-
ность работодателей за непредставление либо представление 
в ПФР неполных или недостоверных сведений, предусмотрен-
ных законом о персонифицированном учете. Размер финан-
совой санкции составит 500 рублей в отношении сведений по 
каждому работнику. Отчитаться по новой форме в первый раз 
нужно не позднее 10 мая, представив в ПФР сведения за апрель 
2016 года.

Введение ежемесячной отчетности связано с тем, что рабо-
тающие пенсионеры будут получать страховую пенсию и фик-
сированную выплату к ней без учета плановых индексаций. Для 
того, чтобы пенсионеры не подтверждали факт увольнения, для 
работодателей вводится ежемесячная отчетность. Консульта-
ции специалистов ОПФР по Ивановской области по телефону 
горячей линии: (4932) 31-24-47.

* Федеральный закон от 29.12.2015 № 385-ФЗ «О приоста-
новлении действия отдельных положений законодательных ак-
тов Российской Федерации, внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и особенностях 
увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии и социальных пенсий».

Пресс-служба ОПФР по Ивановской области

В Ивановской области 
41 420 человек являются 

владельцами сертификатов 
на материнский капитал

Ключевым нововведением в области распоряжения 
средствами материнского капитала стала возможность 
направления его средств на покупку товаров и оплату ус-
луг для социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов. ПФР начнет принимать заявления с 
подтверждающими документами от владельцев серти-
фикатов после того, как Правительство РФ утвердит со-
ответствующий перечень товаров и услуг, а также пра-
вила направления средств материнского капитала на их 
приобретение.

Программа материнского капитала продлена на два года. 
Теперь для получения права на материнский капитал необходи-
мо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился 
или был усыновлен не позднее 31 декабря 2018 года. При этом, 
как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его 
средствами временем не ограничены.

В 2016 году продолжается прием заявлений от владельцев 
сертификата на предоставление единовременной выплаты в 
размере 20 000 рублей. Подать заявление могут проживающие 
на территории Российской Федерации семьи, которые получи-
ли право на материн-ский капитал по состоянию на 31 декабря 
2015 года и не использовали полностью всю сумму материнско-
го капитала. Чтобы получить единовременную выплату заявле-
ние в ПФР необходимо подать не позднее 31 марта 2016 года. 
Полученные деньги семьи могут использовать на повседневные 
нужды.

В 2016 году размер материнского капитала составляет 
453 026 рублей.

Пресс-служба ОПФР по Ивановской области

Памятка  для  населения 
по профилактике  гриппа A 

(H1N1) 2009
Вирус гриппа A (H1N1) легко передается от человека к челове-

ку и вызывает респираторные заболевания разной тяжести. Сим-
птомы заболевания аналогичны симптомам обычного (сезонного) 
гриппа. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факторов, в 
том числе от общего состояния организма и возраста.

Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, маленькие дети, 
беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболева-
ниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями), и с 
ослабленным иммунитетом.

ПРАВИЛО 1. МОЙТЕ
Часто мойте руки с мылом.
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые мою-

щие средства.
Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения 

гриппа. Мытье с мылом удаляет и уничтожает микробы. Если нет воз-
можности помыть руки с мылом, пользуйтесь спирт, содержащими или 
дезинфицирующими салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных 
ручек, стульев и др.) удаляет и уничтожает вирус.

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ
Избегайте близкого контакта с больными людьми. Соблюдайте рас-

стояние не менее 1 метра от больных.
Избегайте поездок и многолюдных мест.
Прикрывайте рот и нос платком при кашле или чихании.
Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Гриппозный вирус 

распространяется этими путями.
Не сплевывайте в общественных местах.
Надевайте маску или используйте другие подручные средства за-

щиты, чтобы уменьшить риск заболевания.
Вирус легко передается от больного человека к здоровому воздуш-

но-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соб-
людать расстояние не менее 1 метра от больных. При кашле, чихании 
следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые пос-
ле использования нужно выбрасывать. Избегая излишние посещения 
многолюдных мест, уменьшаем риск заболевания.

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к 

инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, 
потребление пищевых продуктов, богатых белками, витаминами и ми-
неральными веществами, физическую активность.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА А (H1N1)2009?
Самые распространенные симптомы гриппа А(Н1N1)2009:

высокая температура тела (97%) кашель (94%),
насморк (59%),   боль в горле (50%),
головная боль (47%),  учащенное дыхание (41%),
боли в мышцах (35%),  конъюнктивит (9%).

В некоторых случаях наблюдались симптомы желудочно-кишечных 
расстройств (которые не характерны для сезонного гриппа): тошнота, 
рвота (18%), диарея (12%).

Осложнения гриппа А(Н1N1)2009:
Характерная особенность гриппа А(Н1N1)2009 - раннее появление 

осложнений. Если при сезонном гриппе осложнения возникают, как 
правило, на 5-7 день и позже, то при гриппе А(Н1N1)2009 осложнения 
могут развиваться уже на 2-3-й день болезни.

Среди осложнений лидирует первичная вирусная пневмония. Ухуд-
шение состояния при вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, и 
у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная 
недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки 
с механической вентиляцией лёгких.

Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжес-
ти болезни.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ?
Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и 

пейте как можно больше жидкости.
Избегайте многолюдных мест. Надевайте гигиеническую маску для 

снижения риска распространения инфекции.
Прикрывайте рот и нос платком, когда чихаете или кашляете. Как 

можно чаще мойте руки с мылом.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ?
Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозмож-

но, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.
Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, осо-

бенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хронически-
ми заболеваниями.

Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте по-

верхности бытовыми моющими средствами.
Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими 

защитными средствами (платком, шарфом и др.).
Ухаживать за больным должен только один член семьи.
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 
по Ивановской области

Сведения о доходах 
физических лиц за 2015 

год налоговые агенты будут 
представлять 

по новой форме
С 2016 года налоговые агенты обязаны представлять 

в налоговые органы Справки о доходах физического лица 
(2-НДФЛ) по новой форме, по этой же форме налоговые 
агенты обязаны сообщать налогоплательщику и налогово-
му органу о невозможности удержать налог. 

Новая форма 2-НДФЛ разработана с учетом изменений за-
конодательства Российской Федерации о налогах и сборах и 
утверждена приказом ФНС России от 30.10.2015 № ММВ-7-
11/485@ (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации, регистрационный номер 39848) и дополнена 
отдельными показателями. 

Так, в разделе 4 отражаются инвестиционные налоговые вы-
четы, а также данные об уведомлении, подтверждающем право 
на социальный налоговый вычет. В разделе 5 отражается сум-
ма фиксированных авансовых платежей, а также данные об уве-
домлении, подтверждающем право на уменьшение налога на 
фиксированные авансовые платежи. Кроме того, в новой фор-
ме справки 2-НДФЛ предусмотрена возможность подписания 
(представления) ее не только налоговым агентом, но и уполно-
моченным представителем. 

Приказ ФНС России от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@ «Об 
утверждении формы сведений о доходах физического лица, по-
рядка заполнения и формата ее представления в электронной 
форме» доведен по системе налоговых органов и размещен на 
сайте ФНС России. 

В связи с тем, что с 2016 года налоговые агенты будут нести 
ответственность за представление недостоверных сведений в 
справках 2-НДФЛ, ФНС России обращает внимание на необ-
ходимость корректного заполнения показателей данной отчет-
ности. 

ИФНС России по г. Иваново

Осторожно: 
обогревательные 
приборы и печи

В условиях зимнего пожароопасного периода отдельное 
внимание стоит уделить эксплуатации обогревательных при-
боров и печей.

Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные 
приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих 
конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего 
материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или 
другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров 
и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.

В течение отопительного сезона должна проводиться очистка 
дымоходов и печей от сажи не реже: 1 раза в 3 месяца - для ото-
пительных печей; 1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерыв-
ного действия; 1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей 
непрерывной (долговременной) топки.

При эксплуатации теплопроизводящих установок запрещает-
ся применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие, 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также по-

ручать надзор за ними детям;
б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы 

на предтопочном листе;
в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное 

топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для 

этих видов топлива;
д) производить топку печей во время проведения в помещениях 

собраний и других массовых мероприятий;
е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве 

дымоходов;
ж) перекаливать печи.
Помните, что использовать следует только сертифицирован-

ные электронагревательные приборы. При использовании элект-
рообогревателей соблюдайте осторожность. Не располагайте их 
вблизи от легковоспламеняющихся предметов (занавесок, пок-
рывал и т.д.). Никогда не оставляйте включенные обогреватели 
без присмотра, не допускайте их перегрева. Не пользуйтесь само-
дельными электрообогревателями. Не используйте для обогрева 
помещения плитки с открытой спиралью.

Отдел надзорной деятельности 
городского округа Иваново

Управление по делам ГО и ЧС города Иванова

Пожар в квартире
Если дома у вас или у ваших соседей случился пожар, пер-

вое, что нужно сделать, – сразу же вызвать пожарных! 
Вызывая пожарных, необходимо быть готовым сообщить дис-

петчеру службы «01» или «101», с мобильного телефона 112 важные 
для спасателей сведения: название улицы, номер дома и этажа где 
произошел пожар; место пожара (квартира, чердак, подвал, кори-
дор, свалка мусора около дома.).

Если позволяет время, можно сказать, кто звонит, назвать но-
мер своего телефона и чётко ответить на вопросы диспетчера.

Если загорелся бытовой электроприбор, постарайтесь его обес-
точить. Если это телевизор, видеоплеер, утюг - выдерните вилку из 
розетки, если к ней можно безопасно подойти или обеспечить квар-
тиру через электрощит.

Помните! Загоревшийся электроприбор может выделять мно-
жество опасных для дыхания веществ, поэтому сразу надо сразу же 
вывести из помещения людей, особенно маленьких детей и преста-
релых людей. При загорании в телевизоре – в первую очередь надо 
выключить телевизор, вынув вилку из электророзетки. Закрыть те-
левизор плотной тканью так, чтобы не было доступа воздуха, затем 
через отверстия в боковых или задней панелях небольшими порци-
ями заливать телевизор водой, не допуская попадания воды на эк-
ран. При этом надо находиться сбоку, так как экран телевизора мо-
жет взорваться.

Проверить, закрыты ли все окна и форточки, иначе доступ све-
жего воздуха прибавит огню силы. Если горят другие электрические 
приборы или проводка, то надо выключить пакетный выключатель 
на электрощите (рубильник, выключатель) или вывернуть электри-
ческие пробки.

Если пожар возник и распространился в одной из комнат, плот-
но закройте двери горящей комнаты - это помешает огню распро-
страниться по всей квартире. Уплотните дверь мокрыми тряпками, 
сначала снизу, между полом и дверью есть щель, чтобы в осталь-
ные помещения не проникал дым. Если дым успел распространить-
ся по дому, нужно двигаться ползком или пригнувшись до самого 
пола. Если пожар начался в соседней квартире и огонь не дает вам 
возможности выйти через лестницу подъезда, уплотните входную 
дверь в квартиру. До приезда пожарных поливайте ее водой.

Если вы намерены пройти через горящее помещение, надо 
снять легковоспламеняющуюся одежду, облиться водой, накрыться 
намоченным одеялом (покрывалом), набрать в легкие воздуха, за-
держать дыхание и быстро преодолеть опасное пространство.

Тушить огонь простой водой - не всегда просто. Ее еще нужно 
успеть набрать в какое-то или другую подходящую емкость, напри-
мер – таз. Лучше всего воспользоваться огнетушителем, если он 
есть дома, а при его отсутствие - мокрой тканью. Намочить просты-
ню, одежду, банные полотенца. Можно использовать даже землю из 
цветочных горшков для того, чтобы сбить пламя.

Очень важно действовать быстро и сноровисто! Если вы видите, 
что ликвидировать возгорание своими силами не удается, больше 
ничего не предпринимайте и немедленно уходите сами.

Возьмите документы, деньги, если на их поиск не нужно много 
времени. Если путь к входной двери отрезан огнем и дымом – спа-
сайтесь через балкон. Самое безопасное место в горящей кварти-
ре – на балконе. Здесь пожарные найдут вас быстрее! Следует быс-
тро одеться потеплее, если на улице холодно, можно прихватить с 
собой одеяло. Открывайте дверь на балкон осторожно, поскольку 
пламя от большого притока свежего воздуха может усилиться. Не 
забудьте плотно закрыть дверь балкона за собой.

Если балконы вашего дома имеют встроенную пожарную лест-
ницу, постарайтесь перейти на нижний этаж или по смежному бал-
кону к соседям. Но помните: крайне опасно спускаться с балкона 
по веревкам, простыням, водосточным трубам и с использованием 
других подручных средств.

Еще один путь спасения – через окно той комнаты, где нет огня. 
Если вы на первом этаже, через окно можно выбраться на улицу. Ес-
ли вы на втором или этажом выше, закройте или уплотните дверь в 
горящую комнату тряпками. Неважно, что вы не успели их намочить. 
Главное, чтобы не было притока воздуха. Как только убедитесь, что 
ваш призыв о помощи через открытую форточку или окно услыша-
ли, ложитесь на пол. Там меньше дыма. Таким образом, у вас в запа-
се будет достаточно времени до спасателей и пожарных.

Отдел надзорной деятельности 
городского округа Иваново

Управление по делам ГО и ЧС города Иванова

Автономный пожарный извещатель 

- помощник в доме
Одним из наиболее эффективных средств по предупрежде-

нию гибели людей от пожаров в настоящее время считается ав-
тономный пожарный извещатель дыма. Это устройство реаги-
рует на дым еще на стадии возгорания, когда потушить огонь 
можно подручными средствами, накрыв плотным покрывалом, 
вылив стакан воды или засыпав землей из цветочного горшка.

Дым при возгорании поднимается вверх и скапливается у потол-
ка, а потом опускается вниз. Поэтому эффективней установить по-
жарный извещатель на потолке, причем сделать это можно само-
стоятельно. Всего одного извещателя в комнате достаточно, чтобы 
оповестить и разбудить даже крепко спящего человека. Для семей, 
в которых есть маленькие дети, специально изготовлены устройства 
с функцией постепенного нарастания звука, чтобы не напугать ре-
бенка.

Также автономные извещатели не требуют прокладки специаль-
ных линий пожарной сигнализации и применения дополнительно-
го оборудования. Минимум раз в год требуется менять батарейки. 
И периодически снимать и продувать камеру с оптико-электрон-
ным датчиком пылесосом, чтобы избежать ложных срабатываний от 
осевшей на него пыли.

Что же касается цены на дымовой извещатель, в среднем она ко-
леблется от 200 до 400 рублей. Это неизмеримо меньше по сравне-
нию с потерями от самого маленького пожара. Установив датчик в 
своем жилье, вы можете быть уверены, что сохраните не только иму-
щество, но и жизни близких вам людей.

Отделение агитации и пропаганды
отдела надзорной деятельности городского округа Иваново

Оформление гаража в собственность
Как действовать при государственной регистрации права собс-

твенности на гараж? 
Прежде всего необходимо определиться, к какому типу процедуры от-

носится ваша недвижимость – либо к государственной регистрации в га-
ражно-строительном  кооперативе (ГСК), либо к государственной регист-
рации на индивидуальный гараж в упрощенном порядке в соответствии со 
статьей 25.3 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государс-
твенной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

В первом случае для государственной регистрации права собствен-
ности на гараж в гаражном или гаражно-строительном кооперативе пре-
доставляются следующие документы:

1. Заявление о государственной регистрации права.
2. Документ об оплате государственной пошлины 
3. Документ, удостоверяющий личность гражданина.
4. Справка из ГСК установленной формы, заверенная печатью и под-

писью председателя и главного бухгалтера ГСК о полной выплате паевых 
взносов.

Если в ГСК еще не было зарегистрировано ни одного гаража и регис-
трация права собственности на объект в ГСК осуществляется впервые, то 
необходимо также представить:

учредительные документы ГСК:
устав ГСК со всеми изменениями и дополнениями или нотариально 

удостоверенные копии учредительных документов юридического лица;
свидетельство о регистрации юридического лица;
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
выписку из протокола общего собрания членов ГСК об избрании 

председателя и главного бухгалтера;
документ об отводе земельного участка для ГСК под объекты 

строительства. 
 Государственная регистрация права собственности на гараж в уп-

рощенном порядке осуществляется в случае, если гараж расположен на 

земельном участке, предназначенном для ведения личного подсобного 
хозяйства, дачного хозяйства, для индивидуального гаражного или жи-
лищного строительства.  

Основанием для такой регистрации являются такие документы как де-
кларация об объекте недвижимого имущества, а также правоустанавлива-
ющий документ на земельный участок, на котором расположен гараж.

Если право собственности на такой земельный участок уже зарегис-
трировано, то представление правоустанавливающего документа на зе-
мельный участок не требуется.

Кроме того, как и в первом случае, необходимо представить: заявле-
ние о государственной регистрации права, документ об оплате государс-
твенной пошлины. 

Для осуществления государственной регистрации на гараж необ-
ходимо, чтобы гараж был создан как объект недвижимости в соответс-
твии со статьей 130 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
согласно которой к недвижимым вещам относятся земельные участ-
ки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, 
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению не-
возможно.

Кроме того, сведения о гараже, которые подтверждают существова-
ние такого недвижимого имущества с характеристиками, позволяющими 
определить такое недвижимое имущество в качестве индивидуально-оп-
ределенной вещи, должны быть внесены в государственный кадастр не-
движимости в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №221-
ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

Если гараж может быть перемещен без несоразмерного ущерба его 
назначению (не отвечает требованиям объекта, неразрывно связанного 
с землей), это значит, он не является объектом недвижимости, поэтому 
права на такой объект не подлежат государственной регистрации. 

  По материалам управления Росреестра 
по Ивановской области



ПРАЗДНИК

Рождение физкультурно�
оздоровительного комп�
лекса «Готов к труду и обо�
роне» приходится на знаме�
нательные 1930�е годы.
Впервые в истории нашего
государства спорт стал
неотъемлемой частью жиз�
ни всего народа. В молодой
Стране Советов физическая
культура и спорт были по�
ставлены на службу воспи�
тания гармонически разви�
того человека. И их сила
была прежде всего в массо�
вости.

«Вторая молодость» к ком�
плексу ГТО в нашем регионе
пришла в субботу, 23 января,
в спортивном и актовом залах
лицея № 33: торжественное
открытие фестиваля «На старт
ГТО!» стало символом сохра�
нения замечательной тради�

Вторая  молодость  ГТО
Физкультурное  наследие  поколений

ции. Праздник начался с на�
граждения 38 юношей и деву�
шек, которые в мае прошлого
года на первой Декаде ГТО,
посвященной 70�летию Вели�
кой Победы, выполнили тесты
на присвоение им золотого
знака в возрастных группах
11�12 и 13�15 лет.

Почетные гости праздника
– советник губернатора Ива�
новской области Ольга Хасбу�
латова, начальник департа�
мента молодежной политики
и спорта Антон Лопатин, де�
путат облдумы Сергей Рыба�
ков, председатель комитета
по физической культуре и
спорту администрации горо�
да Иванова Олег Дашин, вру�
чая удостоверения и почет�
ные знаки учащимся иванов�
ских школ № 5, 6, 7, 14, 22, 36,
а также тейсковским школь�
никам, подчеркивали, что се�
годняшние награды ребят �
это не только дополнение к

баллам ЕГЭ для поступающих
в вузы. Тренировки в школь�
ных секциях снижают риск
совершения правонарушений
и приобретения вредных при�
вычек.

Подготовка к сдаче норма�
тивов ГТО, регулярные трени�
ровки помогают приобрести
качества, необходимые в по�
вседневной жизни, успешно
осилить дорогу к мечте.

Вместе с избранными по�
слами ГТО в нашем регионе
заслуженным мастером
спорта, двукратным чемпио�
ном мира по кудо Эдгаром
Коляном, мастером спорта по
футболу Алекандром Щани�
цыным и капитаном «Тек�
стильщика» голкипером Анд�
реем Романовым почетные
гости дали официальный
старт массовым соревновани�
ям по программе ГТО в обла�
сти. До июня созданные во
всех муниципалитетах судей�

ские бригады и комиссии бу�
дут принимать нормативы у
учащихся 11�х классов, изъя�
вивших желание сдавать тес�
ты физической готовности.

В тот же день в спортивном
зале лицея одиннадцати�
классники ивановских школ
№ 2, 7, 8, 1, 4, 28, 65, 66, а так�
же школ Лухского, Верхнелан�
деховского и Ильинского рай�
онов после разминки вместе
с чемпионкой Европы по
спортивной аэробике Яной
Валеевой приступили к выпол�
нению «зальных» тестов про�
граммы ГТО.

Большинство из полутора
сотен ребят не ударили в грязь
лицом перед почетной публи�
кой и арбитрами. Например, в
рывке гири в 16 кг при норма�
тиве на золотой знак 35
подъемов все 26 заявившихся
на это упражнение учащихся
выполнили норму на «отлич�
но». А Евгений Коновалов (ли�

СПОРТИВНЫЙ  ПЕРЕКРЕСТОК МИР  МОЛОДЫХ

ИЗ  ПОТОКА  НОВОСТЕЙ

БАСКЕТБОЛ

24 января ивановская «Энергия» прини�
мала дома «Казаночку» в матче Премьер�
лиги регулярного чемпионата России.

Игра шла практически на равных, даже с не�
которым преимуществом нашей команды, ко�
торая выиграла три десятиминутки из четырех.

ЧУТЬ�ЧУТЬ  НЕДОТЯНУЛИ
К сожалению, провал, допущенный в третьей
четверти, до конца игры восполнить так и не
удалось. Итог: «Энергия» – «Казаночка» –
64:67 (14:9, 14:13, 14:26, 22:19). У наших наи�
больший вклад внесли Сазонова (18 очков + 7
передач), Федорова (16 очков + 8 подборов),
Марченкова (11 очков + 6 подборов), Алексе�
ева (10 очков). «Энергия» по�прежнему на де�
сятом месте из 12.

СМОТР�КОНКУРС

По итогам Всероссий�
ского смотра�конкурса
на лучшую организацию
массовой физкультурно�
спортивной работы по ме�
сту жительства, проведен�
ного Министерством спор�
та РФ, победителем стал
Центр физкультурно�
спортивной работы по ме�

«ВОСТОК» � ПОБЕДИТЕЛЬ
сту жительства «Восток»
комитета по физической
культуре и спорту админи�
страции г. Иванова.

Всего в финале принимали
участие 50 организаций со
всей России. Выиграв на реги�
ональном этапе, МБУ «Восток»
вышел на всероссийский этап,
где стал одним из шести побе�
дителей в своей номинации –
городских клубов по месту
жительства.

ПРЫЖКИ   В   ВЫСОТУ

В Москве на третьем этапе зимнего Гран�при по легкой
атлетике завершились соревнования по прыжкам в дли�
ну и высоту.

Кинешемский легкоатлет Сергей Мудров в прыжках в высо�
ту с результатом 2 м 25 см занял второе место.

СЕРЕБРО
В  МОСКВЕ

ЛЕГКАЯ   АТЛЕТИКА

В целях экономии
средств сборная команда
Ивановской области с раз�
решения Всеросскийской
федерации легкой атлетики
выступала не на чемпиона�
те и первенстве ЦФО в Смо�
ленске, а на аналогичном
турнире в Ярославле, где
стартовали команды 16 ре�
гионов Северо�Западного
федерального округа.

Особенно среди наших
земляков отличились моло�
дые спортсмены – четверо
ивановцев были приглашены
на верхнюю ступеньку пьеде�

ТОРЖЕСТВО  МОЛОДЫХ
стала почета. Самой быстрой
на мини�спринтерской дис�
танции 60 м вновь стала побе�
дительница первенства стра�
ны прошлого года, студентка
ИГЭУ, мастер спорта Татьяна
Некрасова. Ее почин поддер�
жала подруга по университе�
ту Екатерина Дудина, пока�
завшая лучшее время в забе�
ге на 1500 м. Юный бегун из
Кинешмы Юрий Горячев был
первым в стипль�чезе. Двой�
ную победу в прыжках в дли�
ну и тройном одержала уча�
щаяся гимназии № 44 Диана
Сергиян (ДЮСШ�1). В активе
нашей команды также 13 се�
ребряных и шесть бронзовых
медалей.

Подготовили  Аркадий  РОМАНОВ
и  Альберт  СКОБЦОВ

КОНЬКИ

На стадионе «Спартак» прошли чемпио�
нат и первенство области по конькобежно�
му спорту на призы заслуженного мастера
спорта СССР, почетного гражданина горо�
да Иванова Ирины Егоровой.

НА  ПРИЗЫ  ИРИНЫ  ЕГОРОВОЙ
В соревнованиях приняли участие силь�

нейшие спортсмены 2004 года рождения и
старше, имеющие подготовку не ниже пер�
вого юношеского разряда. Программа вклю�
чала в себя пять дистанций: 1500, 500, 1000,
3000 м и 5000 м. Победители определялись
по наилучшему результату на каждой среди
мужчин и женщин.

ЭКСТРИМ

Дистанцию в 110 кило�
метров от Иваново до Вла�
димира Александр Капер
пробежал за 15 часов � на
три часа раньше заплани�
рованного срока.

� Для меня бег � это драйв.
Им я заменяю путешествия. В
этот раз даже кроссовки наде�
вать не стал � бежал в спортив�
ных ботинках. То, что теперь
болят ноги, � ерунда, � говорит
спортсмен.

Он ежедневно проходит
или пробегает не менее
21 километра, купается в
проруби, раньше занимался
боксом и бегал с гантелями
для нагрузки.

ОТ  ИВАНОВА  ДО  ВЛАДИМИРА
ПРОБЕЖАЛ  ЗА 15 ЧАСОВ

� В каждом моем забеге со
мной путешествует вся Россия.
За меня болели и в Москве, и в
Хабаровске, и во Владивостоке.
Я выкладывал в свои соцсети
фотографии � и народ как буд�
то бежал по «Золотому кольцу»
со мной. Теперь моя мечта � за�
бег Владивосток � Москва. Как
только найду спонсоров, я ее
обязательно исполню, � делит�
ся планами Александр.

На его счету � марафоны из
Самары в Москву (1500 км), от
Севастополя до Симферопо�
ля, от Тулы до Калуги, из Яро�
славля в Кострому. 1 марта
прошлого года он перебежал
озеро Байкал с восточного
берега на западный. В июне
пробежался по мосту через
реку Амур в Хабаровске.

АСБ

Во многих странах мира баскетбол назы�
вают университетским видом спорта. Рос�
сия � не исключение.

До 2007 года в Советском Союзе, а позже в
России проводились студенческие чемпиона�
ты в нескольких лигах, что способствовало раз�
витию массового баскетбола. В 2007�2008 го�
дах студенческая лига перестроилась в более
совершенную форму – Ассоциацию студенче�
ского баскетбола (АСБ). Эта некоммерческая
организация была учреждена при поддержке
Администрации Президента России. В задачи
АСБ, помимо формирования корпоративной
университетской культуры и здорового образа
жизни, входит и организация многоступенча�
того студенческого чемпионата. Отрадно, что

Сессия  на  площадке
в столь массовых (более 180 команд) и пре�
стижных соревнованиях с новым регламентом,
уставом и правилами ивановские химико�тех�
нологический и энергетический университеты
стали лидерами.

Женская команда ИГХТУ, являющаяся по�
бедительницей чемпионата страны среди
студентов и представлявшая нашу страну на
европейском чемпионате в Испании, в ны�
нешнем учебном году начала с победы в АСБ
(группа А)  высшего дивизиона среди
спортивных клубов Центрального федераль�
ного округа. В своей подгруппе химтеховцы
провели шесть матчей и во всех победили.

Согласно регламенту по четыре команды
из групп А и Б вышли в финальную стадию со�
ревнований чемпионата ЦФО, которая прой�
дет в спортзале ИГХТУ («банке») с 29 по
31 января.

График чемпионата АСБ
29 января

12.00 БГТУ (Белгород) – ЧГУ (Чебоксары)
13.45 ПГУ (Орел) – ВлГУ (Владимир)
15.30 ЛГУ (Липецк) – ПГТУ (Йошкар�Ола)
17.15 ОГУ (Орел) – ИГХТУ (Иваново)

30 января
Начиная с 10 часов пройдут игры за 5�8�е место и полу�

финалы.
31 января

Матчи за 7, 5, 3�е место и финальный матч за 1�2�е место,
который состоится в 15 часов.

В чемпионате мужских команд дело до финала пока не
дошло. 28 января в очередном туре чемпионата АСБ высшего
дивизиона «Золотое кольцо» в своем зале химтех принимает
команду КГТУ из Костромы. Начало встречи в 20 часов. В пос�
ледующие дни матчи пройдут в СК энергетического универси�
тета. Пожелаем нашим командам удачи, коллективных дей�
ствий и метких бросков.

цей № 33) поднял гирю 46 раз.
Юлия Перова из Луха под�

тянулась на низкой перекла�
дине 21 раз при нормативе на
золотой знак 19. Учащиеся
школы № 66 Александр Сем�
ко, луховчанин Владислав Гав�
рилов и еще 34 «абитуриента»
превысили нормативы на
высший «физкультурный ор�
ден» в прыжках в длину с ме�
ста, в наклонах к прямым но�
гам, поднимании туловище из
положения лежа на спине за
одну минуту.

Испытания в минувшую
субботу еще раз доказали,
что тесты даже на бронзовый
знак наскоком не осилишь.
Нужна хорошая, а главное �
разносторонняя физическая
подготовка. Особенно в пред�
стоящих в феврале�марте
«экзаменах» по лыжам,
стрельбе, плавании и легкой
атлетике.

Альберт  СКОБЦОВ
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Немногие знают, что в
Иванове уже два года суще�
ствует молодежный клуб
любителей психологии
«3000». Он является частью
проекта «Психология тре�
тьего тысячелетия», кото�
рый реализуется сейчас по
всему миру. Подобные клу�
бы есть в Америке, Европе,
странах СНГ. В Центральном
федеральном округе России
таких клубов открыто уже
более двадцати, в том чис�
ле и в нашем городе.

Каждая встреча посвящает�
ся определенной тематике и
носит практический характер.
Недавно несколько заседаний
члены клуба посвятили вопро�
су о пользе вегетарианства и
сыроедения. Итогом серии за�
седаний стал кулинарный ма�
стер�класс, на который участ�
ники клуба приносили вкусные
и полезные угощения.

А на днях один из руководи�
телей клуба Андрей Векшин
провел серию семинаров по
проблемам взаимоотношений
между мужчиной и женщиной.
На этих семинарах члены клу�
ба еще раз убедились, что се�
мейная жизнь без конфликтов
– реальность, а не миф.

Есть у клуба и масса других

«Стань  личностью

В  Иванове  действует  молодежный  клуб  любителей  психологии

и  помоги  другим»

Гордость  школы
О  победителе  конкурса  «Ученик  года 0 2016»

«Здоровое»  общение

ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Не курить и не употреб�
лять алкоголь, заниматься
спортом, проводить время
с пользой – для ребят из
тейковской средней обще�
образовательной школы
№ 2 это естественно. Не
случайно волонтерский
ученический отряд из этой
школы «Мы за здоровый об�
раз жизни!» был признан
лучшим в области по итогам
прошлого года.

Школьный отряд образо�
вался в 2011 году и объединил
наиболее активных учеников.
Под руководством педагогов
ребята выпускали буклеты по
здоровому образу жизни, го�
товили информацию на стен�
дах, принимали участие во
всех мероприятиях школы. В
прошлом году волонтеры про�
вели акцию «Новый год без
вредных привычек»: каждый
ученик, если он решил бро�
сить курить, отказаться от ал�
коголя, должен был оставить
на плакате свой автограф.

� Еще запомнилась акция,
которую провели совместно с
ГИБДД. Мы раздавали буклеты
и рассказывали водителям,
подросткам о безопасности на
дороге, о нужности детских
кресел и светоотражателей.
Традиционно мы участвуем и в
Дне памяти жертв ДТП, � гово�

Тейковские  школьники  убеждают  сверстников
расставаться  с  вредными  привычками

рит волонтер отряда Никита
Камбаров. – Я надеюсь, нас
слышат, ведь молодежь лучше
воспринимает ту информацию,
которую доносят сверстники.
Это постоянное, непринужден�
ное, здоровое общение, кото�
рое приносит определенные
плоды. Наша задача � заинте�
ресовать учеников любой ра�
ботой, объединить их...

Сегодня в отряде «Мы за
здоровый образ жизни» 36
старшеклассников. Их куриру�
ют четыре педагога – учителя
физкультуры Светлана Ермо�
лова и Татьяна Васильцова,
учитель ОБЖ Ольга Голякова и
заместитель директора по
воспитательной работе Ольга
Кузнецова. Это большая
команда, которая добилась
заметных успехов. Участники
отряда неоднократно стано�
вились победителями фести�
валя «Будем жить!», принима�
ли участие в региональном

слете отрядов правоохрани�
тельной направленности, став
победителями в конкурсах по
физической подготовке и по
сборке и разборке пистолета
Макарова и во многих других
конкурсах.

Саму же тейковскую МСОШ
№2 учителя называют школой
здорового образа жизни. Как
рассказала замдиректора по
воспитательной работе Ольга
Кузнецова, на территории
школы создана военно�
спортивная площадка (полоса
препятствий): здесь проходят
допризывная подготовка уче�
ников и соревнования «При�
зывник года». В образователь�
ном учреждении работает и
субботняя школа здоровья
для ребят с пятого класса � это
уроки безопасности, уроки
патриотического, духовно�
нравственного воспитания и,
конечно же, уроки здоровья.

Алена  КОРОЛЕВА

ПОРТРЕТ

Виктория Даниэль Иконг
Йетна. Так звучит полное
имя победителя муници�
пального этапа конкурса
«Ученик года», финал кото�
рого состоялся недавно.

Все говорит о том, что за�
ветный титул достался челове�
ку неординарному и весьма
интересному. Мы встретились
с одиннадцатиклассницей,
чтобы узнать о ней побольше.
Возможно, скоро ей предсто�
ит представлять нашу область
на всероссийском этапе кон�
курса. «Я родилась в многона�
циональной семье: папа Иконг
Йетна Ги Ландри – африканец,
а у мамы, Галины Викторовны,
� мордовские и украинские
корни. Нас в семье шестеро. Я
самая старшая. Люблю смот�
реть, как мои младшие братья
и сестры растут, взрослеют,
меняются, учатся, – это очень
интересно», � говорит Вика.

Принять участие в конкурсе
«Ученик года» она хотела дав�
но. Для этого требовалось со�
ставить портфолио, которое
включает в себя автобиогра�
фию, отзыв органа ученичес�
кого самоуправления, харак�
теристику от администрации
школы, ведомость успеваемо�
сти за первое полугодие и ксе�
рокопию грамот за 2014�2015
годы. «Для меня это в первую
очередь  колоссальный опыт,
невероятные эмоции, новые
друзья. А еще я хотела поуча�
ствовать в «Ученике года»,
чтобы доказать всем, что моя
родная школа № 58 ничем не
уступает всевозможным лице�
ям и гимназиям», � говорит
Вика.

Подготовка длилась полто�
ра месяца, но так получилось,
что вся основная работа ве�
лась в последние две недели
до конкурса. Еще с прошлого
года все в школе знали, что

Вика будет участвовать в нем,
поэтому помогали и поддер�
живали многие – педагоги и
одноклассники.

Мы уже рассказывали вам о
том, как проходил конкурс. За
звание лучшего ученика горо�
да в этом году боролись шест�
надцать талантливых старшек�
лассников. Школьникам пред�
стояло справиться с шестью
заданиями. И, надо сказать,
Вика почти во всех испытани�
ях лидировала. Поэтому никто
не удивился, что победа доста�
лась именно ей.

Какая она, победительница
городского конкурса «Ученик
года»? Из�за природной
скромности девушка не очень
любит говорить о себе. Утвер�
ждает, что все конкурсанты так
же, как и она, были достойны
победы.

Виктория Иконг вот уже
полтора года состоит в учени�
ческой думе. «Я очень рада, что
у меня есть возможность об�
щаться с такими замечатель�
ными и инициативными людь�
ми и работать с ними бок о
бок», � говорит она. Школьни�
ца принимает участие во мно�
гих молодежных проектах го�
рода и области, в 2015�м была
куратором проекта «Военный
вальс».

Вика успевает находить
время и для благотворитель�
ных акций. Вместе с другими
активистами школьница по�
стоянно ездит в детские дома
с разными программами. Де�
вочка любит делать открытки
своими руками, петь и играть
на кларнете. Интересно, что
самая любимая музыка нашей
героини – христианская. Это
группы Hillsong, 4U Band,
Capital Kings, Nuteki.

Книги «Граф Монте�Кристо»
Александра Дюма и «Мы» Евге�
ния Замятина произвели на
нее самое большое впечатле�
ние.  Вика говорит, что ни один
день ее жизни не обходится
без чтения Библии.

На конкурс «Ученик года»
девочку приходили поддержи�
вать все близкие – семья, дру�
зья, учителя. «Не всем удава�
лось оставаться до конца ме�
роприятия: кому�то нужно
было бежать на тренировку,
кому�то на танцы, но я чувство�
вала поддержку, для меня это
было особенно важно», � гово�
рит Вика.

Теперь впереди у Вики но�
вое испытание � региональный
этап конкурса. Он будет разде�
лен на три этапа, первый прой�
дет в начале февраля. По ито�
гам регионального этапа ста�
нет известно, кто же предста�
вит нашу область на Всерос�
сийском «Ученике года». Но
Вика утверждает, что совсем не
расстроится, если на этот раз
не одержит победу.

Сейчас для нее очень важ�
но поступить в выбранный вуз.
Она решила сдавать экзамены
по русскому языку, математи�
ке, истории и обществозна�
нию. Свою жизнь девочка пла�
нирует связать с организатор�
ской деятельностью. Посту�
пать она будет в Ярославский
университет на специальность
«Организация работы с моло�
дежью».

интересных и полезных проек�
тов. С некоторыми из них ива�
новцы уже успели познако�
миться. Наиболее известный
проект клуба «3000» называет�
ся «Мусора больше нет». По
инициативе активистов этого
движения во дворы разных
районов города по выходным
приезжает экомобиль. В пунк�
те приема можно сдать маку�
латуру, стекло, пластиковые
бутылки и пакеты. Интересно,
что участники клуба также ве�
дут пропаганду необходимос�
ти внедрения контейнеров для
раздельного сбора мусора.
Эту инициативу подхватывают
крупные компании. К примеру,
недавно контейнеры по раз�
дельному сбору мусора появи�
лись у магазина «Ашан».

Для девушек и женщин клуб
психологии «3000» создал под�

Альберт  СКОБЦОВ

клуб «Афродита». На встречах
каждая участница учится не�
большим женским хитростям,
позволяющим привлечь вни�
мание того, с кем она готова
разделить свою жизнь и быть
преданной ему всегда. «Но это
отнюдь не означает, что вас
превратят в безвольную «ра�
быню», наоборот, вы научитесь
ценить, уважать себя и полу�
чать удовлетворение от рабо�
ты и семейных хлопот», � утвер�
ждают организаторы.

Пока такая «универсаль�
ная» психология объединяет
лишь небольшую группу ива�
новцев. Но эти молодые ребя�
та всегда полны энтузиазма и
новых идей. Неслучайно деви�
зом клуба является фраза
«Стань личностью сам и помо�
ги другим!».

Анна  БЫЧКОВА
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ПАМЯТЬ

Сегодня мы публикуем шес-
тую часть «Списка Иссерзона» 
№ 7. Это еще тридцать погибших 
под Сталинградом воинов, чьи име-
на отныне увековечены в Книгах 
Памяти, именных списках братских 
могил, на мемориальных досках. 
Значит, потомкам есть где покло-
ниться памяти родного человека…

Уже больше десяти лет ивановец 
Лазарь Матусович Иссерзон, когда-
то отыскавший близ поселка Котлу-

бань Городищенского района Вол-
гоградской области могилу отца, 
запрашивает данные о воинах-ива-
новцах, погибших и похороненных 
здесь и в других районах Волгоград-
ской области, публикует списки в 
средствах массовой информации и 
просит людей, обнаруживших в спис-
ке родную фамилию, откликнуться. 

Всего «Списков Иссерзона» де-
вять, но седьмой – особенный. Об-
наружив новые имена до сих пор ле-
жащих на поле боя солдат, Лазарь 
Иссерзон отправляет данные в во-

енные комиссариаты Волгоградской 
области с просьбой увековечить их 
память. Там данные тщательно све-
ряют – и заносят имена в Книги Па-
мяти, именные списки братских мо-
гил, расположенных рядом с местом 
гибели бойца, и на мемориальные 
доски. Седьмой список – теперь в 
нем почти 200 человек - это те, чьи 
имена удалось увековечить. 

В девяти «Списках Иссерзона» 
значатся 712 воинов (около половины 
из них лежат на месте гибели на поле 
боя), родственники 254 бойцов най-

дены. А это - более 3300 живых близ-
ких родственников, большинство из 
которых до сих пор не знали, где по-
гибли и покоятся их родные, где мож-
но поклониться их памяти (найдены 
родственники и у троих бойцов из 
публикуемого сегодня списка – от-
кликнитесь!). К сожалению, поиск 
продвигается медленно, в некоторых 
районах нашей области, как отмеча-
ет Л. М. Иссерзон, совсем переста-
ли помогать искать родственников 
погибших воинов - в Кинешемском, 
Юрьевецком, Гаврилово-Посадском, 

Пучежском, Комсомольском…
Но останавливаться нельзя. Если 

вы увидели в этом или другом «Спис-
ке Иссерзона» знакомую фамилию, 
обратитесь к Лазарю Иссерзону: 56-
51-04, 8-920-677-82-84. Лазарь 
Матусович просит позвонить ему и 
тех, кто нашел своих близких в его 
списках, но еще к нему не обращал-
ся, – по многим бойцам у него име-
ется дополнительная информация. 
Полные списки можно найти в Интер-
нете по адресу: http://isserzon.ru/.

Анна  КОРАБЛЕВА

По  следам  «Списков  Иссерзона»…

№ 
п/
п

Фамилия, 
имя, 

отчество 
погибшего

Год 
рож-
де-
ния

Номер 
«Спис-
ка Ис-
серзо-

на»

ГРВК 
призыва, 

район

Дата 
и место 
гибели

Место 
увековечения 

памяти

На сегодня 
у погибших 

найдены 
живые близ-

кие родс-
твенники

1 2 3 4 5 6 7 8
1 КИСЛИН 

Алексей 
Степанович 

1898 5 Южский РВК 
09.01.1942 г. 
Ивановской 

обл.

25.09.1942 г. 
в районе п. Кузь-
мичи Городищен-

ского р-на

Братская моги-
ла в п. Кузьмичи 
Городищенско-

го р-на

Внучки, 
правнуки – 

10 чел.

2 МЕСИЛОВ 
Илья 
Егерович

1898 5 Южский РВК 
09.01.1942 г. 
Ивановской 

обл.

17.10.1942 г. 
в районе п. Кузь-
мичи Городищен-

ского р-на

Братская моги-
ла в п. Кузьмичи 
Городищенско-

го р-на

Внуки, 
правнуки – 

10 чел.

3 ЦЫПЛЕНКОВ 
Дмитрий 
Елизарович

1906 5 Макарьев-
ский РВК 

Костромской 
области

14.09.1942 г. 
у п. Кузьмичи

 Городищенско-
го р-на

Братская моги-
ла в п. Кузьмичи 
Городищенско-

го р-на

Сын, 
2 дочери – 

10 чел.

4 КОЗЛОВ 
Павел 
Филиппович

1897 5 Кадзийский 
РВК Кост-

ромской обл.

25.09.1942 г. 
в районе п. Кузь-
мичи Городищен-

ского р-на

Братская моги-
ла в п. Кузьмичи 
Городищенско-

го р-на
5 КУТАКОВ 

Константин 
Иванович

1896 5 Макарьев-
ский РВК 

Костромской 
области

05.10.1942 г. 
в районе п. Кузь-
мичи Городищен-

ского р-на

Братская моги-
ла в п. Кузьмичи 
Городищенско-

го р-на
6 БЛИНОВ 

Анисим 
Федорович

1899 5 Сокольский 
р-н Нижего-
родской обл.

04.10.1942 г., 
ферма № 1 

у п. Кузьмичи

Братская моги-
ла в п. Кузьмичи 
Городищенско-

го р-на
7 КАТАНОВ 

Николай 
Михайлович

1896 5 Макарьев-
ский РВК 

Костромской 
области

02.10.1942 г. 
в районе п. Кузь-
мичи Городищен-

ского р-на

Братская моги-
ла в п. Кузьмичи 
Городищенско-

го р-на
8 МУСТАФИН 

Вафа
1900 5 Вязников-

ский ГВК 
Владимир-
ской обл.

13.09.1942 г., 
балка Грачева

Братская моги-
ла в п. Кузьмичи 
Городищенско-

го р-на
9 БУСУРИН 

Федор 
Дмитриевич

1903 5 Киржачский 
РВК Влади-

мирской обл.

25.09.1942 г. 
у п. Кузьмичи 
Городищен-
ского р-на

Братская моги-
ла в п. Кузьмичи 
Городищенско-

го р-на
10 МАЛЫШЕВ 

Сергей 
Александрович

1904 5 Владимирс-
кий ГВК

03.10.1942 г., 
балка Грачевская

Братская моги-
ла в п. Кузьмичи 
Городищенско-

го р-на
11 ПЕТРЯШИН  

Федор 
Ефимович

1896 5 Меленков-
ский РВК 

Владимирс-
кой обл.

27.09.1942 г. 
в районе 

п. Кузьмичи

Братская моги-
ла в п. Кузьмичи 
Городищенско-

го р-на
12 СЕМЕНОВ 

Николай 
Иванович

1900 5 Киржачский 
РВК Влади-

мирской обл.

14.09.1942 г, 
балка Грачева

Братская моги-
ла в п. Кузьмичи 
Городищенско-

го р-на
13 ПОЛЯКОВ 

Яков 
Степанович

1902 5 Юрьев-Поль-
ский РВК 

Владимир-
ской обл.

25.09.1942 г. 
у п. Кузьмичи

Братская моги-
ла в п. Кузьмичи 
Городищенско-

го р-на
14 КОРАБЛЕВ 

Василий 
Тихонович

1903 5 Семеновский 
РВК Кост-

ромской обл.

24.09.1942 г. 
в районе 

п. Кузьмичи

Братская моги-
ла в п. Кузьмичи 
Городищенско-

го р-на

15 ТОРБЕЕВ 
Михаил 
Константинович

1897 5 Макарьев-
ский РВК 

Костромской 
области

25.09.1942 г. 
в районе 

п. Кузьмичи

Братская моги-
ла в п. Кузьмичи 
Городищенско-

го р-на
16 КУПЦОВ 

Илья 
Федорович

1897 5 Сокольский 
РВК Нижего-
родской обл.

01.11.1942 г. 
в районе балки 

Носкина

Братская моги-
ла в п. Кузьмичи 
Городищенско-

го р-на
17 РОДИОНОВ 

Александр 
Семенович

1897 5 Семеновский 
РВК Кост-

ромской обл.

03.10.1942 г. 
в районе 

п. Кузьмичи

Братская моги-
ла в п. Кузьмичи 
Городищенско-

го р-на
18 ЧУЙКОВ 

Василий 
Иванович

5 Сокольский 
РВК Нижего-
родской обл.

26.09.1942 г. 
в районе 

п. Кузьмичи

Братская моги-
ла в п. Кузьмичи 
Городищенско-

го р-на
19 ШМЕЛЬКОВ 

Петр 
Иванович

1897 5 Селиванов-
ский РВК 

Костромской 
обл.

20.10.1942 г., 
балка Конная

Братская моги-
ла в п. Кузьмичи 
Городищенско-

го р-на
20 ХОХЛОВ 

Иван 
Алексеевич

1901 5 Камешков-
ский РВК 

Владимир-
ской обл.

25.09.1942 г. 
в районе 

п. Кузьмичи

Братская моги-
ла в п. Кузьмичи 
Городищенско-

го р-на
21 ЕЛИСЕЕВ 

Михаил 
Иванович

5 Владимир-
ский РВК

17.10.1942 г. 
у п. Кузьмичи

Братская моги-
ла в п. Кузьмичи 
Городищенско-

го р-на
22 ЧУМАКОВ 

Владимир 
Васильевич

1904 5 Вязников-
ский ГВК 

Владимир-
ской обл.

25.09.1942 г. 
в п. Кузьмичи

Братская моги-
ла в п. Кузьмичи 
Городищенско-

го р-на
23 ГРИГОРЬЕВ 

Михаил 
Степанович

1910 5 Александ-
ровский РВК 
Владимирс-

кой обл.

14.09.1942 г. 
у п. Кузьмичи

Братская моги-
ла в п. Кузьмичи 
Городищенско-

го р-на
24 ЖИРНОВ 

Иван 
Павлович

1898 5 Киржачский 
РВК Влади-

мирской обл.

25.09.1942 г. 
в районе 

п. Кузьмичи

Братская моги-
ла в п. Кузьмичи 
Городищенско-

го р-на
25 ГЕРАСИМОВ 

Василий 
Павлович

1896 5 Никологор-
ский РВК 

Владимир-
ской обл.

18.09.1942 г. 
у п. Кузьмичи

Братская моги-
ла в п. Кузьмичи 
Городищенско-

го р-на
26 ШАНЫГИН 

Иван 
Васильевич

1899 5 Собинский 
РВК Влади-

мирской обл.

19.10.1942 г. 
у п. Кузьмичи

Братская моги-
ла в п. Кузьмичи 
Городищенско-

го р-на
27 ВАГИН 

Михаил 
Кузьмич

1914 5 Кольчугин-
ский РВК 

Владимир-
ской обл.

18.09.1942 г. 
у п. Кузьмичи

Братская моги-
ла в п. Кузьмичи 
Городищенско-

го р-на
28 ДРОЗДОВ 

Кузьма 
Васильевич

1896 5 Меленков-
ский РВК 

Владимир-
ской обл.

22.09.1942 г., 
балка Солдатская

Братская 
могила 

в п. Котлубань

29 ТИТОВ 
Михаил 
Матвеевич

1899 5 Сокольский 
РВК Нижего-
родской обл.

22.09.1942 г., 
балка Солдатская

Братская 
могила 

в п. Котлубань
30 АФОНИН 

Павел 
Иванович

1899 5 Сокольский 
РВК Нижего-
родской обл.

04.10.1942 г., 
ферма № 1

Братская 
могила 

в п. Котлубань

«Список Иссерзона № 7, часть VI»
Воины-ивановцы из «Списков Иссерзона», погибшие в Городищенском и других районах Волгоградской области в 1942-1943 гг. 

и оставшиеся до сих пор лежать на поле боя, имена которых по ходатайству Л. М. Иссерзона сейчас увековечены путем занесения их в списки 
захороненных в расположенные рядом братские могилы, именные списки и на мемориальные доски этих воинских захоронений

Материнский капитал является одной из мер 
государственной поддержки семей, имеющих не-
сколько детей. Средствами материнского капитала 
распоряжается владелец сертификата, подав соот-
ветствующее заявление (ст. 2 Закона от 29.12.2006 
№ 256-ФЗ).

Использование 
материнского капитала 

на улучшение жилищных условий
Материнский капитал может быть использован в 

том числе на улучшение жилищных условий (п. 1 ч. 
3 ст. 7 Закона № 256-ФЗ). Средства (часть средств) 
материнского капитала в соответствии с заявлени-
ем могут направляться (ч. 1 ст. 10 Закона № 256-
ФЗ):

- на приобретение (строительство) жилого поме-
щения путем безналичного перечисления указанных 
средств организации, осуществляющей отчужде-
ние (строительство) приобретаемого (строящего-
ся) жилого помещения, либо физическому лицу, от-
чуждающему приобретаемое жилое помещение, 
либо организации, в том числе кредитной, предо-
ставившей по кредитному договору (договору зай-
ма) денежные средства на указанные цели;

- на строительство, реконструкцию объек-
та индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемые гражданами без привлечения 
организации, осуществляющей строительство (ре-
конструкцию) объекта индивидуального жилищно-
го строительства, в том числе по договору строи-
тельного подряда, путем перечисления указанных 
средств на банковский счет лица, получившего сер-
тификат.

Погашение ипотечного 
кредита средствами 

материнского капитала
Средства (часть средств) материнского капи-

тала могут быть использованы на исполнение обя-
зательств, связанных с улучшением жилищных ус-
ловий и возникших до даты приобретения права 
на дополнительные меры государственной под-
держки. При этом приобретаемое с использовани-
ем средств (части средств) материнского капитала 
жилое помещение должно находиться на террито-
рии РФ (ч. 2, 3 ст. 10 Закона № 256-ФЗ).

Таким образом, материнский капитал или его 
часть могут быть направлены на погашение ипотеч-
ного кредита, полученного до рождения (усыновле-
ния) ребенка, в связи с которым возникло право на 
получение материнского капитала.

При этом следует учитывать, что приобретенное 

с использованием средств материнского капитала 
жилое помещение обязательно должно быть офор-
млено в общую собственность родителей и их детей 
(в том числе первого, второго, третьего ребенка и 
последующих детей) с определением размера до-
лей по соглашению (ч. 4 ст. 10 Закона № 256-ФЗ).

Для погашения ипотечного кредита за счет 
средств материнского капитала рекомендуем при-
держиваться следующего алгоритма.

Шаг 1. Уведомите банк о намерении погасить 
ипотечный кредит за счет средств материнско-
го капитала и получите справку о размерах ос-
татка основного долга и задолженности по вы-
плате процентов.

Справка, выданная банком, кроме задолженнос-
ти заемщика должна содержать реквизиты для пе-
речисления средств материнского капитала.

Шаг 2. Представьте заявление и необходи-
мые документы в территориальный орган ПФР.

Заявление о распоряжении средствами мате-
ринского капитала может быть представлено лично 
или через представителя в территориальное управ-
ление ПФР по месту жительства (п. 4 правил, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 
№ 862).

Примечание. Получившие сертификат гражда-
не РФ, выехавшие на постоянное место жительства 
за пределы РФ и не имеющие подтвержденных ре-
гистрацией места жительства и места пребывания 
на территории РФ, подают заявление непосред-
ственно в ПФР (п. 4 правил).

Подать заявление можно в любое время после 
получения государственного сертификата на ма-
теринский (семейный) капитал (ч. 6.1 ст. 7 Закона 
№ 256-ФЗ). Вместе с заявлением в ПФР нужно 
представить следующие документы (п. 13 правил):

1) паспорт владельца сертификата;
2) паспорт супруга и свидетельство о браке - ес-

ли кредитный договор оформлен на супруга вла-
дельца сертификата;

3) копию кредитного (ипотечного) договора;
4) справку банка о сумме остатка долга по кре-

диту;
5) свидетельство о регистрации права собствен-

ности на жилое помещение, приобретенное (куп-
ленное) с использованием средств ипотечного кре-
дита;

6) копию договора участия в долевом строитель-
стве, прошедшего государственную регистрацию, 
или копию разрешения на строительство индивиду-
ального жилого дома (если объект жилищного стро-
ительства не введен в эксплуатацию);

7) выписку из реестра членов кооператива 
(если кредит предоставлен для уплаты вступитель-
ного взноса и (или) паевого взноса в кооператив);

8) нотариально заверенное письменное обя-
зательство лица, в чью собственность оформлено 
жилье, переоформить его в общую собственность 

родителей, всех детей и иных совместно прожива-
ющих с ними членов семьи с определением разме-
ра долей по соглашению в течение шести месяцев 
после снятия обременения с жилого помещения;

9) документ, подтверждающий получение де-
нежных средств по договору займа путем их безна-
личного перечисления на счет, открытый владель-
цем сертификата, или его супругом (супругой) в 
кредитной организации.

Примечание. При подаче заявления могут так-
же потребоваться сертификат на материнский 
(семейный) капитал или его дубликат и страховое 
свидетельство обязательного пенсионного страхо-
вания владельца сертификата, поэтому рекомен-
дуем уточнить перечень необходимых документов 
в ПФР.

Шаг 3. Дождитесь решения ПФР.
После принятия документов сотрудник террито-

риального органа ПФР выдает держателю сертифи-
ката (заявителю) расписку-уведомление, в которой 
указывает дату принятия заявления и документов 
к нему, регистрационный номер заявления и свои 
фамилию, имя и отчество (п. 40 Административно-
го регламента, утв. приказом Минтруда России от 
29.10.12 № 346н).

Срок рассмотрения заявления - месяц с мо-
мента его подачи (п. 14 Административного регла-
мента).

По результатам рассмотрения заявления и до-
кументов принимается решение об удовлетворе-
нии или об отказе в удовлетворении заявления о 
распоряжении средствами материнского капита-
ла. ПФР обязан уведомить вас о принятом решении 
в течение пяти дней после его принятия по указан-
ному в заявлении адресу почтовым отправлением 
(п. 62 Административного регламента).

В случае положительного решения ПФР должен 
перечислить средства материнского капитала на 
счет кредитной организации в течение двух меся-
цев с даты принятия заявления (п. 17 правил).

Шаг 4. Оформите заявление о частичном или 
полном погашении обязательств по кредиту за 
счет средств материнского капитала.

Обратитесь в банк с заявлением о частичном 
или полном досрочном погашении ипотечного кре-
дита за счет средств материнского капитала. В слу-
чае частичного погашения получите в банке новый 
график платежей для погашения оставшейся сум-
мы кредита.

Полезная информация по вопросу
Официальный сайт Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации - www.pfrf.ru
Документ предоставлен Консультант 

Плюс
Узнать подробнее о системе Консультант 

Плюс вы можете в компании «Консультант», 
ул. Палехская, 10. Тел. (4932) 41-01-21. Сайт: 
www.ivcons.ru.

На правах рекламы

КАК  ИСПОЛЬЗОВАТЬ  МАТЕРИНСКИЙ  КАПИТАЛ  

НА  ПОГАШЕНИЕ ИПОТЕЧНОГО  КРЕДИТА,  ЕСЛИ  КРЕДИТ  

ПОЛУЧЕН  ДО  РОЖДЕНИЯ  ИЛИ УСЫНОВЛЕНИЯ  РЕБЕНКА?

ТОРГОВАЯ ПАЛАТКА

ВНИМАНИЕ

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

Двери металлические, воро-
та, решетки изготовим и устано-

вим. Все виды отделки. Уста-
новка бесплатно. Рассрочка 
платежа без участия банка. 
Св. №377751/364 РПИ. Тел. 
46-51-64, 34-49-43.

Ремонт компьютеров. Выезд 
на дом. Тел. 89611168550.

На 69-м году ушел из жизни заслу-
женный художник Российской Феде-
рации, выдающийся мастер палехской 
лаковой миниатюры Николай Павлович 
Лопатин.

Уроженец д. Затхлино Шуйского района, 
в 1963 году он поступил в Палехское худо-
жественное училище. С этого момента и до 
последнего дня вся его жизнь была связана 
с Палехом. За более чем 50 лет творческой 
деятельности Н. П. Лопатин создал немало 
произведений – подлинных шедевров лако-
вой миниатюры. И сегодня шкатулки, панно, 
ларцы, декоративные тарелки, виртуозно 
расписанные им, по праву признаны клас-
сическим наследием палехского искусства, 
являются эталоном для молодого поколе-
ния художников-миниатюристов. В благо-
родное дело их подготовки Николай Павло-
вич внес значительный вклад, почти десять 
лет посвятив преподавательской работе в 
своем родном училище.

Свято сберегая лучшие традиции па-
лехской лаковой миниатюры, Н.П. Лопатин 
всегда находился в творческом поиске, что 
позволило создать ему целый ряд ориги-
нальных произведений, названных «Новой 
манерой». И в этом – не только авторское 
направление, но и целый этап в истории ис-
кусства Палеха. Его работы украшают экспо-
зиции Музея палехского искусства, Иванов-
ского художественного музея, Плесского 
музея-заповедника, Всероссийского музея 
декоративно-прикладного искусства, Музея 
революции, музея-заповедника «Царицыно» 
(г. Москва), входят в собрания многих зару-
бежных частных коллекций, составили отде-
льный зал Всероссийской выставки «Палех 
- достояние России» в столичном Централь-
ном доме художника.

Искренней признательности заслужива-
ет большая общественная работа Николая 
Павловича. В разные годы он был председа-
телем худсовета художественно-производс-
твенных мастерских, членом правления, от-
ветственным секретарем, председателем 

выставкома Палехской организации Со-
юза художников России. Тактичность, вы-
держка, интеллигентность всегда отличали 
Н. П. Лопатина и снискали ему глубокое ува-
жение со стороны коллег. Его имя внесено 
в общероссийскую энциклопедию «Лучшие 
люди России», он отмечен высокими награ-
дами Министерства культуры и Союза ху-
дожников РФ. 

Светлая память о прекрасном художни-
ке, яркой личности сохранится в сердцах 
всех, кто знал Николая Павловича, для кого 
он был наставником и добрым другом. Ушел 
Человек из когорты незаменимых. Пусть 
родная земля будет ему пухом. 

Правительство Ивановской области 
выражает искренние соболезнования в 
связи с кончиной заслуженного худож-
ника РФ Лопатина Николая Павловича 
его вдове – Нине Павловне, сыновьям 
– Алексею Николаевичу и Льву Никола-
евичу, родным и близким и разделяет 
скорбь и горечь невосполнимой утраты.

ЛОПАТИН Николай Павлович

Ивановский художественный музей выражает искренние соболезнования родным и 
близким безвременно ушедшего из жизни 

ЛОПАТИНА  Николая Павловича - 
одного из самых ярких и талантливых мастеров и признанных лидеров современного палех-
ского искусства.

Его творческое наследие составило гордость собраний ведущих российских музеев и много-
численных коллекций в России и за рубежом, а созидательная энергия, смелые новации, опыт 
и личное обаяние снискали ему славу и авторитет в профессиональном сообществе.

Планетарно известная палехская живописная школа понесла тяжелую утрату, однако хо-
чется верить в достойное продолжение ее традиций и в то, что имя Николая Лопатина будет 
путеводной звездой и ярким примером высокого служения искусству. Светлая и вечная па-
мять большому художнику и замечательному человеку.

Редакция газеты «Рабочий край» выражает искренние соболезнования родным и 
близким безвременно ушедшего из жизни заслуженного художника России

ЛОПАТИНА Николая Павловича 




