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СПОРТИВНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК

Рубская акватория:
учение с увлечением!
Завершилась творческая смена
для одаренных детей

30 августа свое 50&летие
отмечает председатель
Ивановской
городской
Думы Александр Станисла&
вович КУЗЬМИЧЕВ.
Депутаты и аппарат Ива
новской городской Думы, Ад
министрация города Иванова,
Контрольносчетная палата
города Иванова сердечно
поздравляют Вас, Александр
Станиславович, с днем рож
дения и желают Вам продол
жения Вашей успешной и пло
дотворной работы на благо
нашего города! К поздравле
ниям присоединяются со
трудники редакции газеты
«Рабочий край».
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В гости к Луковой
королеве
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Лух принял гостей
со всей страны

Заложен фундамент дошкольного учреждения

Школьные вопросы
Павел Коньков встретился
с родительской общественностью

ВЛАДИМИР КОРАБЛЕВ

О наболевшем
рассказали жители
на личном приеме главы города
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Глава города Иванова
Алексей Хохлов совместно
с руководителем управле&
ния благоустройства адми&
нистрации г. Иванова Сер&
геем Бобышевым провели
традиционный прием граж&
дан.
Вопросы на встрече были
подняты самые разные  в том
числе и личного порядка. Ин
тересно, что на прием пришли
представители трех ТОСов.
Их вопросы касались благоус
тройства территорий.
Так, руководитель ТОСа
«Лесное» Нина Троицкая об
ратилась с просьбой срочно
снести ряд деревьев, которые
представляют опасность для
жителей. Поручение заняться
этим вопросом было дано уп
равлению благоустройства.
Кроме того, Алексей Хохлов
отметил, что пора разрабо
тать программу благоустрой
ства Сортировки и Лесного,
поскольку пока они отстают
по этому параметру от цент
ра города. В ближайшее вре
мя в районе намечены строи
тельство пирса и установка
детской площадки. Глава го
рода предложил жителям
района подать пример другим
горожанам, в частности опро
бовать схему раздельного
сбора мусора.
Марина Римская (ТОС «Чка

ловский») попросила решить
вопрос с подсыпкой дорог в
переулках 4м Кирпичном и
3м Чкалова, по которым дети
микрорайона ходят в школу.
Здесь также была обещана
поддержка. А вот транспорт 
вопрос будущего. Сейчас в
район улиц Некрасова ходит
только одна маршрутка  № 10
и идет она через проспект Ле
нина. На Шереметевский же
проспект можно попасть толь
ко с пересадкой.
Юрий Осипов (ТОС «Еф
ремковский) попросил уста
новить «лежачего полицей
ского» рядом со школой № 29
 по Второму Балинскому пе
реулку. Там недавно уложили
асфальт, и теперь водители не
сбавляют здесь скорость.
Сергей Бобышев взял про
блему на карандаш.
«Как обычно, основная
часть вопросов от жителей
связана с проблемами благо
устройства,  сказал Алексей
Хохлов, подводя итоги встре
чи.  Будем стараться помо
гать. Радует то, что и жители
готовы идти навстречу иници
ативам власти. В частности,
очень важно создание ТОСов.
Эта структура может эффек
тивно работать для улучшения
ситуации в конкретном райо
не. Кроме того, я считаю, что
нужно увеличивать количе
ство ТСЖ, чтобы собственни
ки сами управляли много
квартирными домами».

РАЗВИТИЕ

В Педагогическом пере&
улке в новом жилом комп&
лексе началось строитель&
ство детского сада на
60 мест. Вчера на заклад&
ке фундамента присут&
ствовал глава города Ива&
нова Алексей Хохлов.
Застройщиком является
муниципальное унитарное
предприятие по организации
капитального строительства.
Представитель предприятия
рассказал руководителю об
ластного центра о проекте
строящегося дошкольного
учреждения и о планах по
благоустройству его терри
тории.
Двухэтажный детский сад,
возводящийся в рамках ком
плексной застройки террито
рии, будет рассчитан на три
группы по двадцать детей: от
полутора до семи лет. В нем
также будут музыкальный и
спортивный залы, помеще
ние для развивающих заня
тий, компьютерный класс,
логопедический кабинет и
кабинет психолога. Рядом
обустроят спортивную и три
игровые площадки. Планиру
ется, что дошкольное учреж
дение будет функциониро

вать в режиме полного рабо
чего дня  с 10,512часовым
пребыванием детей.
Строительство нового
детского сада позволит ре
шить проблему доступности
дошкольного образования
для жителей как новостроек,
так и всех ближайших домов
микрорайона, отметил глава
города. Сметная стоимость
строительства  более 55
миллионов рублей, но есть
возможность возвести детс
кий сад быстрее запланиро
ванного. «Будем искать в
бюджете средства на следу
ющий год, к концу 2017го
новый детсад планируется
ввести в эксплуатацию», 
сказал Алексей Хохлов. Кро
ме того, на строительство
дошкольного учреждения
МУП по организации капи
тального строительства на
правит часть средств, полу
ченных от продажи квартир.
Напомним, что в Педагоги
ческом переулке идет комп
лексная застройка: возведен
первый десятиэтажный жи
лой дом на 70 квартир. Ввод
его в эксплуатацию заплани
рован в четвертом квартале
этого года. Сейчас идет стро
ительство второй десяти
этажки.
Владимир КОРАБЛЕВ

Ветхое на слом

В Иванове открыта новая детская поликлиника

В Иванове продолжается
ликвидация аварийных домов

МЕДИЦИНА

Детская поликлиника
№ 7 будет обслуживать
12 тысяч маленьких ива&
новцев. Губернатор Павел
Коньков осмотрел отре&
монтированное здание,
кабинеты поликлиники и
встретился с персоналом
медучреждения.
Глава региона рассказал,
что решение о создании но
вого лечебного центра было
принято более двух лет на
зад. Располагавшееся здесь
ранее терапевтическое от
деление седьмой горболь
ницы было переведено в хи
рургический корпус. В ре
монт и оборудование здания
вложили более 40 млн руб
лей.
«Здесь много новаций.
Регистратура и коллцентр
разделены, что позволит
ликвидировать очереди. В
перспективе – полная ком
пьютеризация больницы,
электронные карты и архи
вы»,  поделился впечатле
ниями от посещения поли
клиники губернатор. Также
глава региона отметил, что
все помещения медучреж
дения оборудованы конди
ционерами, в здании есть
игровая комната, а на терри
тории поликлиники  детская
площадка. «Все здесь при
звано создать максимально
комфортные условия для
маленьких пациентов,  под
черкнул он.  Новая поликли

ГОРОД

ника должна стать образцом
для всей области: такими мы
видим современные дет
ские лечебные учреждения».
Как рассказал главный
врач городской клинической
больницы № 7 Артур Фокин,
в медучреждении планиру
ется организовать работу
14 территориальных участ
ков. Организована работа
врачей всех узких специаль
ностей в две смены, город
ские приемы детского трав
матологаортопеда и един
ственного в городе детско
го уролога. Также в поликли
нике планируют открыть ка
бинет медикосоциальной
помощи для профилакти
ческой работы с неблагопо
лучными семьями и отделе
ние восстановительного ле
чения, где будут доступны
такие виды помощи, как фи
зиотерапевтические проце

дуры, массаж, галокамера,
лечебная физкультура.
Павел Коньков обсудил с
медперсоналом дальней
шие направления развития
поликлиники. Сотрудники
учреждения обратились к гу
бернатору с предложением
открыть на базе учреждения
новый детский консульта
тивный центр, который об
служивал бы все население
областного центра. Павел
Коньков назвал этот проект
перспективным и обещал
поддержать его. «Новый
центр позволит увеличить
охват жителей отдаленных
районов города доступной
медицинской помощью.
Укомплектованность меди
цинским персоналом дет
ской поликлиники сегодня
позволяет реализовать эту
идею»,  отметил губернатор.
Владимир КОРАБЛЕВ

Аварийный дом № 57
(двухэтажный, деревян&
ный, 1935 года постройки)
по улице Парижской Ком&
муны снесли за день. Про&
живавшие в нем семьи пе&
реехали в новое жилье.
Всего в этом году заплани&
рована ликвидация шест&
надцати ветхих объектов,
сообщил заместитель гла&
вы администрации города
Иванова Владимир Рожков.
Все работы по сносу ава
рийных домов ведет подряд
ная организация, которая вы
играла конкурс. Как пояснил
представитель фирмы, при
ликвидации ветхого строения
используется спецтехника –
экскаватор и фронтальный
погрузчик. Далее строитель
ный мусор вывозится на поли
гон ТБО. Следующий этап ра
бот – выравнивание площад
ки и подсыпка грунта. Если
позволяет погода, то весь
объем работ можно выпол
нить в течение дня.
Работа по расселению ава
рийных домов ведется в обла
стном центре планомерно. В
2015 году в рамках регио
нальной адресной программы
«Переселение граждан из
аварийного жилищного фон
да на территории Ивановской
области на 20132017 годы» с
привлечением средств Фонда
содействия реформированию
жилищнокоммунального хо
зяйства при софинансирова

ВЛАДИМИР КОРАБЛЕВ

Больница с новациями
ВЛАДИМИР КОРАБЛЕВ

От обновления парка
школьных автобусов до
перспектив развития дет&
ского спорта – самые раз&
ные вопросы смогли лич&
но задать губернатору ро&
дители, приехавшие со
всех уголков Ивановской
области.
Одна из проблем – недо
статок учебных мест в некото
рых школах региона. Павел
Коньков отметил, что принята
региональная программа, в
рамках которой в течение не
скольких лет запланировано
строительство 39 объектов
(школ и пристроек к суще
ствующим зданиям образова
тельных учреждений). В про
грамму попала и школа № 19
в Кинешме. Родители, при
ехавшие из этого города, от
мечали, что с каждым годом
количество учащихся увели
чивается, поэтому необходи
ма пристройка, куда бы мож
но было переселить началь
ную школу. Губернатор заве
рил, что возведение стен нач
нется уже в 2019 году.
Родители из Лежневского
района жаловались на состо
яние школьных автобусов:
они часто ломаются, а дети
изза этого опаздывают на
уроки. Павел Коньков расска
зал, что в этом году Иванов
ская область получит четыре
школьных автобуса. Они от
правятся в Юрьевецкий, За
волжский, Фурмановский и
Тейковский районы. Кроме

того, за счет областного и ме
стного бюджетов удалось за
купить еще шесть единиц
школьного автотранспорта.
Следующий вопрос  о
льготах при поступлении в
школу не по месту прописки
для детей, чьи братья или се
стры уже учатся в этом обра
зовательном учреждении. Это
особенно актуально для мно
годетных семей.
 Если в школе остаются
свободные места, то в первую
очередь право на зачисление
есть у детей из определенных
категорий семей. К сожале
нию, многодетные семьи в
этот перечень не входят, 
подчеркнул губернатор.
Павла Алексеевича также
спросили о возвращении рас
пределения выпускников пе
дагогических вузов, строи
тельстве спортивных площа
док, необходимости школь
ной формы, законности сбо
ра средств на различные нуж
ды образовательного учреж
дения, готовности школ к на
чалу занятий...
 На сегодняшний день си
стема образования готова к
новому учебному году, хотя
вопросов, которые еще пред
стоит решать, довольно мно
го. Это участие в программе,
связанной со строительством
школ, это ЕГЭ, это проблема
обеспечения кадрами. И
очень важно обеспечить вза
имодействие педагогов и ро
дительской общественности,
 подытожил губернатор.
Алена КОРОЛЕВА

нии из бюджета Ивановской
области и бюджета города
Иванова расселены 114 жи
лых помещений в 12 много
квартирных домах.
Владимир Рожков сооб
щил, что администрацией го
рода в 20142015 годах было
закуплено 81 новое благоус
троенное жилое помещение
для предоставления граж
данам, проживающим в ава
рийном жилищном фонде.
Собственникам 33 аварий
ных жилых помещений вып
лачено возмещение на осно
вании проведенной оценки
рыночной стоимости аварий
ного жилья. Расходы на эти
цели в 20142015 годах со
ставили 212 млн 087,27 тыс.
рублей. За два года свои жи
лищные условия улучшили
308 ивановцев.
Кроме того, в 2015 году в
рамках городской программы

исключительно за счет
средств бюджета областного
центра расселены 18 жилых
помещений в трех многоквар
тирных домах. Свои жилищ
ные условия улучшили 56 че
ловек.
По поводу дома № 57 по
улице Парижской Коммуны
Владимир Рожков пояснил:
«Здесь было восемь квартир,
при расселении дома семь
семей переехали в новое жи
лье и одна семья получила
компенсацию. В текущем году
работа по сносу аварийных
домов и расселению горожан
из аварийного жилья продол
жается. Запланирована лик
видация 16 ветхих объектов,
четыре дома уже снесены, на
эти цели выделено 5,7 млн
рублей. На расселение граж
дан предназначено 34,5 млн
рублей».
Владимир КОРАБЛЕВ

Пивовары за ответственное потребление
Глава города оценил условия труда работников «САН ИнБев»
ЭКОНОМИКА

Глава города Иванова
Алексей Хохлов ознако&
мился с работой Иванов&
ского филиала АО «САН Ин&
Бев». Предприятие являет&
ся крупнейшим налогопла&
тельщиком Ивановской
области.
Исполнительный директор
ивановского филиала Юрий
Горбунов познакомил главу
города с производством,
рассказал об итогах работы
предприятия. Алексею Хох
лову продемонстрировали
также новую линию по розли
ву продукции в алюминиевые
банки.
Глава города высоко оце
нил условия труда работни
ков предприятия, «стериль
ную» чистоту в производ
ственных и офисных зонах.
«Уровень производства соот
ветствует самым высоким

ВЛАДИМИР КОРАБЛЕВ

АКТУАЛЬНО
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Детсад в комплексе
ВЛАДИМИР КОРАБЛЕВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Олимпийская
миля
в Фурманове

ТУРИЗМ

международным стандартам
и требованиям. Подругому
и невозможно, поскольку
предприятие входит в между
народный концерн. Везде
ощущается забота о сотруд
никах предприятия. Кроме
того, чистота и порядок здесь

не просто в рамках техноло
гических и санитарных тре
бований, это неотъемлемая
часть всего производствен
ного процесса»,  подчеркнул
Алексей Хохлов.
Юрий Горбунов особо ос
тановился на результатах ре

ализации социальных проек
тов предприятия по умень
шению негативного влияния
алкоголя и по формированию
культуры его ответственного
потребления. «Мы выступаем
против продажи алкоголя не
совершеннолетним и бере
менным женщинам, против
управления автомобилем в
состоянии опьянения. В тече
ние всего года в регионах
присутствия компании про
ходят мероприятия, призы
вающие ответственно отно
ситься к алкоголю и не оста
ваться равнодушными к на
рушителям закона. 15 сен
тября сотрудники наших за
водов примут участие во Все
мирном дне ответственного
потребления пива. Мы вый
дем в торговые точки, чтобы
еще раз напомнить продав
цам о недопустимости про
дажи спиртных напитков не
совершеннолетним»,  рас
сказал Юрий Горбунов.

31 августа небольшой дождь. Темпе&
ратура воздуха днем плюс 12&15 граду&
сов. Ветер западный, 1&4 м/сек.
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ПОДРОБНОСТИ

Рубская акватория:
учение с увлечением!
Все, кто десять лет назад
«высадился» на берег Руб
ского озера в статусе учас
тников первой творческой
смены для академически
одаренных детей нашего
города  воспитанников
ЦРДО, давно уже не школь
ники и не студенты...
Окончили вузы своей меч
ты, многие защитили канди
датские по избранной в дет
стве науке, работают в пре
стижных фирмах, объедине
ниях, научно исследователь
ских центрах страны и за ее
пределами. Но Рубское не за
бывают. Как и их последовате
ли, среди которых множество
школьников, избиравших ав
густовскую Рубу как лучшее
место на земле два, три, че
тыре лета подряд. Нередко как
альтернативу соблазнам мор
ских пляжей и дальних путе
шествий... Его неизменная
база спортивно оздорови
тельный лагерь ИвГУ.
...И ПРИЛОЖЕНИЕ
К ГАЗЕТЕ
«ПРОСТО КЛАСС!»
С первой же творческой
смены вместе с юными «акаде
миками»: математиками, фи
зиками, химиками, биологами
на Рубском озере «десанти
руется» и команда корреспон
дентов городской школьной
газеты «Просто КЛАСС!». Как
правило, небольшая, но всегда
мобильная.
Позже объявилось и ярко
заявило о себе школьное ТВ.
И теперь каждый вечер, пока
работал лагерь, телевизион
щики собирали всех рубовцев
(пятьдесят детей и десять пе
дагогов) в большом вмести
тельном «шатре» на просмотр
очередного видеосюжета из
жизни творческой смены.
И, как всегда, на равных с
местным ТВ каждый день на
стенде (он был установлен на
«главной улице» лагеря, веду
щей в столовую) появлялись
тексты свежих новостей, ин
тервью, репортажей, опросов,
эссе... фотовернисажи и фо
тогалереи. И все это склады
валось в учебную газету (в
ЦРДО работает школа юных
журналистов, и Рубское для
тех, кто в ней занимается, за
мечательная практика: героев
и тем для публикаций здесь
немерено!). Газета называет
ся «Просто РУБСКОЕ!» и «вы
ходила в свет» как августовс
кое приложение к газете «Про
сто КЛАСС!».
В юбилейном заезде его
выпускающими стали не толь
ко «простоклассники» Алек
сандр Рябинкин, Алина Сози
нова, Екатерина Сухова.
С ними активно сотрудни
чали Альмар Акбари (в лето
пись рубских смен он уже во
шел как математик и телеви
зионщик в одном лице) и
Саша Яшанина (на Рубе био
лог, химик), корреспондент
школьной газеты лицея № 67
«Сверстник» (где опубликова
но около 130 ее статей). По
случаю юбилея последний
выпуск «ПР!» впервые осуще
ствил фотопроект одного из
ведущих корреспондентов
«ПК!» Алины Созиновой.
За две недели в портфолио
«Просто РУБСКОГО!» появи
лось шестьдесят портретов
всех участников десятой, юби
лейной смены на Рубском озе
ре. И в первых рядах этой фо
тогалереи «академиков» по
бедители вступительной и за
вершающей смену предмет
ных олимпиад, матбоев, кон
курсов по физике, лидеры
рейтингов (не только юбилей
ной смены, но и минувшего
учебного года в целом). К сло
ву: если ровно десять лет на
зад на озеро «с видом на боль
шую науку» приглашались ре
бята (согласно конкурсным
условиям) по результатам их
участия в городских олимпиа
дах, то сегодня практически
все математики, физики и хи
мики титулованы как призеры,
и неоднократные, олимпиад
российских и даже междуна
родных... И о каждом можно
написать настоящий очерк.
Впрочем, давайте перелис
таем некоторые страницы за
вершающего выпуска «ПР!»,
где лучшие материалы «о луч

Архиповым, которого ктото
называет еще и Апельсинкой.
Правда ведь  это имя ему
очень подходит?
Александр РЯБИНКИН

ЮЛИЯ МАЛИНИНА

ОБРАЗОВАНИЕ

АЛИНА СОЗИНОВА

Завершилась 10#я творческая смена для академически одаренных детей

ших из лучших» уже традици
онно сверстались в спецно
мер ежегодный подарок для
почетных гостей, приехавших
в лагерь на закрытие смены.
УЧИТЕЛЯ
И ИХ ДЕМОВЕРСИИ
Здесь ты либо ученик, от
личившийся во время учебно
го года, либо преподаватель,
обладающий даром увлечь
детей наукой. Есть и третий
вариант: ты званый и желан
ный гость интеллектуальной
смены на берегу озера, кото
рый был и твоим школьным
берегом. Один из источников
«рубского сообщества»  На
дежда Сергеевна Колоколова.
 Рубское для вас  это...
 Отдых и сочетание хоро
шего общения. Конечно, тут
держишь себя в тонусе. За
ряд бодрости. И потом, из
тридцати трех ребятишекма
тематиков чуть больше двад
цати  из нашего лицея. Род
ные лица…
 Что вы черпаете из об
щения с детьми?
 Общение происходит не
только на Рубском… Раньше
у нас была традиция: наступа
ет август  пора в недельный
поход. Сейчас спрашивают:
«Почему не ходите?» Честно
отвечаю: «Поход вытеснило
Рубское». Они в принципе
сравнимы. Ведь то же самое
в точности, такое же общение
со своими детьми.
 День на Рубском отли
чается от городского?
 День на Рубском и день
городской заполнены напря
женной работой. В лицее 
уроки, после которых в каби
нетах привычная «тусовка»
математиков. Они могут об
щаться, играть во чтонибудь,
в том числе в настольные
игры, или же решать задачи.
Иногда я им нужна для того,
чтобы в чемто помочь, а бы
вает, обходятся без меня.
Старшие помогают в работе с
младшими. Принимают у них
зачеты. С этой точки зрения
всё одинаково  что там, что
здесь. Но здесь, на Рубском,
общение получается много
граннее, даже в условиях, ког
да ведешь занятия. В классе
их всё равно тридцать, и с каж
дым не поговоришь, по голов
ке не успеешь погладить.
 Какие традиции сфор
мировались на Рубском за
десять лет?
 Вопервых, с утра обяза
тельно искупаться, ребята на
это откликаются: Данька Куря
бов вырос на этом. Первый
раз он начал ходить со мной
на озеро, когда закончил чет
вертый класс, а сейчас поза
ди уже восьмой. И все годы
его утро начинается с заплы
ва. А в последнее время био
логи нас приобщили к прогул
кам по лесу: обязательно пой
ти в «дебри», чтонибудь уви
деть, добыть, чемуто порадо

ваться, а то и удивиться. И ве
чером посидеть у костра. По
этому я и говорю, что от похо
да Рубское немногим отлича
ется.
А в целом настрой один и
тот же: рабочий.
Вместе с Евгением Викто
ровичем Власовым (директор
лицея «Гармония» и математик
«до мозга костей».  Прим.
авт.) мы начинаем состыко
вывать, корректировать все
планы еще в июне.
Три года назад помощни
ком был Миша Васильев, ко
торый сейчас ведет занятия
как педагог. Он  студент чет
вертого курса мехмата МГУ.
Точно так же он предложил:
«Идейно скажите, что бы вы
хотели, остальное я сам сде
лаю и приготовлю». Миша
приезжает сюда, помня о том,
чему его здесь научили, к чему
приобщили, где дали ему хо
роший старт. Как и уже сотням
других ребят. В эту смену при
езжали навестить юбиляров
Сергей Сидоров, Алексей
Солдатенко и Илья Кириченко

 студенты столичных пре
стижных вузов. Успешные и не
единичные примеры трудолю
бия и усердной учебы, зало
женные на Рубском озере,
школу которого они не забы
вают и сегодня.
Алина СОЗИНОВА
«УВАЖАЕМЫЙ!
ТАК ЗОЛОТО ИЛИ МЕДЬ?»
Мой второй день на Руб
ском был ознаменован олим
пиадой по химии. Очень ко
роткой и очень неожидан
ной...
 Готовы к легким заданиям?
 улыбнулся Иван Павлович.
 Что, сегодня?!  ахнули
мы. Мы знали, что нас ждет
олимпиада, но никак не дума
ли, что она обрушится на нас
так быстро... Тем более, сло
восочетание «легкие задания»
звучало из уст Ивана Павлови
ча Гуськова, преподавателя
химии на Рубском все десять
лет, как приговор.
...Вечернее занятие. Рас
сматривали квантовые числа и
были им искренне рады: не
ужели олимпиады не будет?
Но нет. Она не только сверши

лась, но и пришлась на после
дние полчаса. Наши работы
проверял доблестный тандем
 наши местные гении (по вы
ражению Ивана Павловича,
«мозги ходячие») Денис Мо
розов и Коля Бушков.
Мы рассредоточились по
столовой и сели по одному.
Пока уважаемый Николай раз
давал листочки, Иван Павло
вич скомандовал:
 Пишем фамилию, имя...
отчество... дату рождения...
 Родственников за грани
цей надо?  раздался чейто
веселый голос.
Я тем временем заглянула
в листок с олимпиадой. Из
тридцати заданий всего две
задачи. Это хорошо. Зато ос
тальные  вопросы на знание
теории, а точнее, на эруди
цию. К примеру, нужно было
догадаться, что «купоросным
маслом» называли серную
кислоту. Другой вопрос, ответ
на который мы уже знали, зву
чал так: «Какой элемент в со
единениях проявляет только
отрицательные степени окис

ления?» Фтор. Если начну
объяснять, почему, не хватит
красноречия и листочка А4.
Если интересно, можете обра
титься с этим вопросом к Вла
димиру Васильевичу Кузнецо
ву  он вам и расскажет, и по
кажет, и в химики переманит.
Однако не на все вопросы
ответы находились сами со
бой. Например, я не знала,
что горящий магний нужно ту
шить песком, а мел и гипс
можно различить при помощи
кислоты (при растворении
мела выделится углекислый
газ). Еще, оказывается, са
мые распространенные эле
менты на Земле  это кисло
род и кремний. А как вы дума
ете, из какого металла дела
ли дверные ручки в больницах
до изобретения антибиоти
ков? Из меди, потому что ее
токсичность препятству ет
размножению
бактерий.
Кстати, среди вариантов от
вета был уран. Как заметил
потом Денис Морозов, «уран
в больничке  серьезно?»
Самым таинственным за
данием, с ответом на которое
не определились даже наши

независимые эксперты Коля и
Денис, стал вопрос о первом
известном людям металле.
Дело в том, что им с одинако
вой вероятностью могут быть
как золото, так и медь... А выб
рать надо чтото одно...
В итоге больше всего бал
лов набрал Даня Плешков, ко
торый и сам несказанно это
му удивился. «Уважаемые, 
призвал Коля Бушков,  не от
носитесь к результатам олим
пиады серьезно! Ввиду некор
ректности некоторых вопро
сов и крохотного отрыва по
баллам можно сказать, что все
молодцы!» И действительно,
все мы в выигрыше  хотя бы
потому, что узнали много но
вых фактов, которые могут
пригодиться нам на серьез
ных олимпиадах и конкурсах».
После занятия мы спросили
Колю: «Уважаемый! Так что
было первым  золото или
медь? «Коля всетаки выбрал
вариант «золото», но отметил,
что это очень спорный вопрос.
С наирубскими
пожеланиями
Александра ЯШАНИНА
ЕГО ЗОВУТ...
АПЕЛЬСИНКА!
Учась в шестом классе, в
который перебрался экстер
ном из пятого, он вошел в
тройку победителей матема
тической олимпиады  по про
грамме для семиклассников.
Подвиг «за один школьный
год  два класса» был совер
шен для того, чтобы попасть в
число учеников, которым «ца
рицу наук» в головы (и в серд
ца!) вкладывает Надежда Сер
геевна Колоколова  любимая
учительница его мамы и папы,
«закоренелых», благодаря
Н.С., математиков. Надежда
Сергеевна и сегодня автори
тет и друг в семье, где и стар
шие, и младшие учились и
учатся в 33м лицее.
Еще он актер театра «Сол
нечное сплетение» и участник
 на протяжении пяти лет  из
вестного в Иванове детского
хора «Созвездие». Столько же
занимается в музыкальной
школе по классу фортепьяно.
Год занятий на станции юнна
тов определил набор «дозво
ленных» родителями обитате
лей домашнего зоопарка:
кролик, рыбка и водоплаваю
щая черепаха. Домашняя че
репаха обитает в террариуме.
И доподлинно известно, что
кролика зовут Шуша.
Особые приметы нашего
сегодняшнего героя: в свои
двенадцать лет он на Рубе не
новичок, любит плавать и по
беждать в матпоединках про
тив команды «Дружба», буду
чи капитаном известных в ла
гере «Шишек». Он  лидер в
своей «весовой» (в значении
возрастной) категории акаде
мистовматематиков. Как и
Ваня Горожанин… Интересно,
что при всем при этом он
больше всего любит Рубу, как
и в прошлом году, за то, что
здесь вкусно кормят. Ну а «со
всем особенный» штрих к
портрету: наш герой уютно и
комфортно чувствует себя на
Рубском потому, что рядом, на
одном с ним берегу знакомые
все люди: и педагоги, и дети.
Знакомые по родному лицею,
по занятиям в ЦРДО, по мно
жеству олимпиад, которых на
его «веку» было уже немало…
…Вы, конечно, хорошо зна
комы (может, даже дружили с
ним на Рубском) с Сережей

«КУДА БРОСАТЬ МОНЕТУ,
ЧТОБ СНОВА
ВОЗВРАТИТЬСЯ?..»
…А еще Саша Рябинкин пи
сал о физиках и их научных ис
следованиях и экспериментах
со спичками, к которым, зара
зившись интересом к этим
урокам как образу жизни, при
соединился весь лагерь: мас
терили браслеты, спичкостре
лы... А самые настырные доби
лись таки конечного результа
та в реальном воспроизведе
нии моста Леонардо да Винчи.
Он же, Рябинкин, поведал миру
и о самой популярной в этой
смене личности Альмаре Ак
бари, который, на пороге 11 го
класса, пытается профессио
нально решить «уравнение с
двумя известными величина
ми»: журналистика или мате
матика? Интересные вопросы
интересные ответы, и все
Рубское не проходило мимо
интервью Александра с лиде
ром и авторитетом физико ма
тематической когорты стар
шеклассников Денисом Моро
зовым, не только олимпиадни
ком первой величины, но и ла
уреатом муниципальной пре
мии «Одаренные дети» и т. д.,
и т. п. Катя Сухова, взяв интер
вью у «химички», мечтающей
стать врачом, Саши Яшаниной,
до сих пор улучшает свой ма
териал о Ване Горожанине, ма
тематике и саксофонисте...
Алина, накопив на своем
крутом фотоаппарате более
тысячи кадров (в том числе и
со встречи рубчан с творче
ским коллективом газеты «Ра
бочий край»), поздними вече
рами писала эссе, входила
вместе с Рябинкиным в роль
ведущих церемонии закрытия
юбилейной смены репетиро
вала песню по этому поводу,
участвовала в проведении
всеобщего опроса на тему, как
каждый математик, физик, хи
мик готовится к олимпиадам...
Блестящую статью «Сказание
об одаренных детях» между
занятиями по химии написа
ла Саша Яшанина: о том, как
Богом сотворенные педагоги
помогают детям открыть в
себе и обрести одаренность
на всю оставшуюся жизнь.
Альмар, сменив видеока
меру на «гусиное перо», напи
сал (сто первую за десять лет)
оду о всегда креативном и
«зажигательном предводите
ле», верном педагогическому
сообществу на Рубском мно
го лет Григории Григорьеви
че Ищуке, умеющем донести
полезность закона равнове
сия с помощью метлы, кото
рой метут всю территорию
лагеря, включая мостки, в
озеро ведущие.
В богато иллюстрирован
ных информациях журналисты
регулярно ссылались на то, что
у маститых и титулованных пе
дагогов математиков Власо
вых Ирины Владимировны
(занимается с «мелкими») и
Евгения Викторовича («мел
кие» подрастают и переходят к
нему) не только интересные
занятия, но и вкусный чай из
двух самоваров, про которые
придумано немало затейливых
задачек и для которых нужно
заготовлять сосновые шишки.
Иван Васильевич Гуськов
упоминается в «летописях»
смены и как автор учебника,
и как шахматист, и как один
из чемпионов в прыжках в
длину (с места!), и как лидер
по сбору брусники и грибов.
А его бессменный коллега
Владимир Васильевич не
только отличный теоретик, но
и храбрый естествоиспыта
тель и сторонник опытов, ко
торые он сам придумывает
для рубчан...
Руководитель команды
школьного ТВ Егор Алексее
вич Демидов заслужил (как и
все педагоги, работавшие на
Рубском 2016) благодарность
начальника управления обра
зования Елены Александров
ны Юферовой, а вторую су
губо индивидуальную лично
от химиков, за постановку кре
ативного танца среди них. Для
самого яркого телеролика в
эту смену...
...В одной из августовских
смен на Рубском озере боль
шой популярностью пользова
лась песня, в которой есть та
кая строчка: «Куда бросать
монету, чтоб снова возвра
титься?..» Так вот, за несколь
ко минут до появления автобу
сов, которые вернули детей в
город, весь лагерь, почти что
строем, попрощался с Рубой
уже давно знакомым спосо
бом, дарящим надежду: за
расставаньем будет встреча...
Юлия МАЛИНИНА
Иваново  Рубское озеро 
Иваново
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ИВАНОВСКИЙ АКЦЕНТ
В Москву на «Поле чудес»
ЗНАЙ НАШИХ!

Жительница Родников,
журналистка и блогер Еле
на Малкова стала победи
тельницей в смсвикторине
популярного телешоу «Поле
чудес». Ее пригласили на
съемки известной российс
кой ТВпередачи в Москву.
Елена становится победи
тельницей викторины уже не в
первый раз, и вот в начале ме
сяца ей позвонили и пригласи
ли на капитал шоу. Съемки пе
редачи прошли в это воскресе
нье. О том, как она справилась

с заданиями ведущего и проби
лась ли в финал, мы узнаем в
«Поле чудес» 9 сентября.
Алена КОРОЛЕВА

Шача оказалась с душком
ЭКОЛОГИЯ

В июле этого года в уп
равление Федеральной
службы по надзору в сфере
природопользования (Рос
природнадзора) обрати
лись жители Фурманова. Их
волновала проблема за
грязнения воды в реке Шаче
и массовая гибель рыбы.
В итоге было установлено,
что причиной гибели рыбы
стал сброс неочищенных сто
ков из канализационной на
сосной станции, расположен

ной по ул. 1 й Международной
в Фурманове, из за аварийно
го отключения насосов. По ре
зультатам проверки ООО
«Фурманов Водоканал» во гла
ве с генеральным директором
привлечены к административ
ной ответственности по ст. 8.1
КоАП РФ за нарушение эколо
гических требований при экс
плуатации канализационной
насосной станции. Выдано
представление об устранении
причин и условий, способству
ющих совершению админист
ративного правонарушения.
Алена КОРОЛЕВА

Через реку в одежде
ЭКСТРИМ

В Кинешме прошли со
ревнования по свимрану. В
одежде и обуви участники
пытались преодолеть реку.
Дистанция была довольно
протяженной. Если на преды
дущем этапе соревнований,
который проходил на про
шлой неделе, нужно было
преодолеть около 7,5 км, из
которых 700 метров – вплавь,
то на заключительном этапе

участников ожидали уже
11 км маршрута (из них три
вплавь). Победителем сорев
нований стал Роман Куликов.
Он преодолел дистанцию за
1.31,50. Вторым финиширо
вал Константин Веселов
(1.40,22). Совсем немного
уступил взрослым спортсме
нам Кирилл Огарышев че
тырнадцатилетний триатлет
из Наволок (1.46,17). На про
шлой неделе он пришел к
финишу первым.
Алена КОРОЛЕВА

Против «серой»
работы мигрантов
ВОПРОС  ОТВЕТ

«Я являюсь гражданином
другого государства, хочу
устроиться на работу в Рос
сии. Но работодатель не от
вечает четко, какие мне
нужны для этого докумен
ты, предлагает работать не
законно. Как поступить?» 
спрашивает читатель «РК».
Ответить на этот вопрос мы
попросили сотрудников
прокуратуры Ленинского
района города Иванова.
Незаконная миграция при
водит в том числе к наруше
нию прав самих мигрантов,
которым порой приходится
проживать и трудиться в анти
санитарных условиях, созда
ющих угрозу безопасности
человека. Кодекс РФ об ад
министративных правонару
шениях содержит ряд норм,
предусматривающих ответ
ственность за нарушения тре

бований миграционного зако
нодательства, в том числе ка
сающегося незаконного ис
пользования иностранной
силы работодателями.
Если работодатель привле
кает к трудовой деятельности
иностранного гражданина или
лицо без гражданства при от
сутствии у них разрешения на
работу или патента, то следу
ет наказание в администра
тивном порядке. Работода
тель также обязан в установ
ленном порядке получить раз
решение на привлечение и ис
пользование иностранных ра
ботников.
В случае выявления фактов
незаконного привлечения ра
ботодателем к трудовой дея
тельности нескольких лиц от
ветственность наступает от
дельно за каждое из нару
шений: работодатель будет
оштрафован столько раз,
сколько нелегальных работни
ков он привлек к труду.

Азартные игры – в суде
СЛЕДСТВИЕ

В следственном управ
лении СК РФ по Ивановской
области завершено рассле
дование уголовного дела в
отношении группы лиц, об
виняемых в незаконной
организации и проведении
азартных игр (п. «а» ч. 2 ст.
171.2 УК РФ).
По версии следствия, ле
том 2015 года четверо граж
дан вступили в преступный
сговор на незаконное прове
дение азартных игр на терри
тории города Иванова. Ука
занная незаконная деятель
ность осуществлялась в спе
циально приспособленном
для этого и оборудованном
21 игровым аппаратом поме
щении по улице Лежневской.
При совершении указанного
преступления один человек
выступал в роли организатора

азартных игр, остальные трое
– в качестве лиц, непосред
ственно проводивших азарт
ные игры.
Преступление выявлено со
трудниками ОЭБ и ПК УМВД
России по Ивановской облас
ти. Оборудование для прове
дения азартных игр изъято. В
результате грамотно сплани
рованной работы следователя
и надлежащего взаимодей
ствия с оперативными органа
ми по делу собраны исчерпы
вающие доказательства, изоб
личающие указанных лиц в со
вершении преступления. Под
тяжестью собранных по делу
доказательств обвиняемые
полностью признали свою вину
и раскаялись в содеянном.
По уголовному делу утвер
ждено обвинительное заклю
чение, дело направлено в Ле
нинский районный суд г. Ива
нова для рассмотрения по су
ществу.

ЗЕМЕРОВА
Антонина Георгиевна
Администрация города Ивано
ва, Ивановская городская Дума,
департамент образования Ива
новской области, управление об
разования Администрации горо
да Иванова, совет директоров об
разовательных учреждений горо
да, педагогический коллектив
гимназии № 36 скорбят о безвре
менной кончине директора гим
назии, заслуженного учителя Рос
сийской Федерации, лауреата го
родской премии имени Е.П. Ужи
новой ЗЕМЕРОВОЙ Антонины
Георгиевны и выражают глубокие
соболезнования родным и близким.
Всю свою сознательную жизнь Антонина Георгиевна по
святила педагогической деятельности, почти 30 лет прора
ботала в гимназии № 36, с 1995 года являлась ее бессмен
ным директором. Ушел из жизни талантливый руководитель,
настоящий профессионал, учитель от Бога, преданный друг,
редкий, замечательный человек – Антонина Георгиевна Зе
мерова. Своим добрым сердцем, стремлением жить для
людей она снискала безмерно высокое и искреннее уваже
ние учеников, родителей, коллег, выпускников. Добрая па
мять об этом светлом человеке навсегда останется в наших
сердцах.
Прощание состоится 30 августа с 12.00,
гражданская панихида в 12.30
в большом ритуальном зале
(ул. Парижской Коммуны, 145а)
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СПОРТИВНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК

Олимпийская миля в Фурманове
ПРАЗДНИК

Забеги на олимпийскую милю
1609 метров в День города Фурма#
нова – событие всегда особое. Уже
за полчаса до открытия соревнова#
ний трибуна вдоль финишной пря#
мой была заполнена, что называет#
ся, под завязку.
Особый колорит спортивной части
городского праздника придало участие
в нем впервые столичного благотвори
тельного фонда содействия развитию
спорта имени заслуженного тренера
СССР по лыжным гонкам и биатлону,
чемпиона Советского Союза, участни
ка Великой Отечественной войны
В. Н. Бучина. Трое воспитанников этого
наставника  В. Веденин, Ф. Симашов
и В. Гундарцев были олимпийскими
чемпионами.
В год 70летия Великой Победы ди
намовский ветеран при активном уча
стии своих многочисленных учеников
учредил благотворительный фонд со
действия развитию спорта. Одним из
тех, кто получил поддержку, стал лег
коатлетический клуб «Олимпийские
надежды» из Фурманова, дважды ста
новившийся победителем Всероссий
ского смотраконкурса спортивно

МИР МОЛОДЫХ
Когда игра
превращается в жизнь
Молодые ивановцы создают образы
любимых мультипликационных героев
РЯДОМ С НАМИ

массовой работы по месту жительства.
Его воспитанники не раз были побе
дителями и призерами всероссийс
ких и международных соревнований.
И на этот раз кроме денежных воз
награждений, ценных подарков, уч
режденных главой города Фурманова,
участникам, занявшим первое  шес
тое места в трех возрастных номина
циях, представители благотворитель
ного фонда привезли памятные кубки,
искусно изготовленные медали и ар

тистичную «группу поддержки» во гла
ве с обладателем великолепного голо
са, лауреатом международных конкур
сов, выпускником ГИТИСа Романом
Ветровым.
На спонсорскую помощь фонда име
ни Виктора Николаевича Бучина участ
ники Олимпийской мили «откликнулись»
тремя высшими достижениями тради
ционных соревнований. К сожалению,
прежние рекорды обновили гости,
«средневики» из соседней Костромы,

мастера спорта Алексей Ремезов, про
бежавший 1609 км за 4 мин. 22,5 сек.,
его товарищ по команде Илья Шакиров,
а в забеге девушек Кристина Москвина
– 5 мин. 24 сек. Из бегунов нашего реги
она в числе призеров заканчивали дис
танцию Михаил Журавлев, Екатерина
Дудина (ИГЭУ), Светлана Гречина, Кри
стина Трофимец (ИвГУ), Ирина Сбитне
ва (Шуя), Алена Тисленко, Юрий Горя
чев (оба – Кинешма).
Альберт СКОБЦОВ

Кубок уплыл на предпоследней
минуте. Как и победа в Коломне
ФУТБОЛ

24 августа «Текстильщик»
провел матч 1/32 финала
Кубка России, который (в
случае нашей победы) по#
зволял привезти в Иваново
клуб Премьер#лиги – москов#
ский «Локомотив». «Красно#
черные» принимали дома
коллектив ФНЛ # подмосков#
ные «Химки».
Болельщиков собралось бо
лее семи тысяч – рекорд! На
протяжении большей части
матча инициативой владели
хозяева поля. Несколько раз
ивановцы были близки к тому,
чтобы открыть счет, но удача
отворачивалась от «красно
черных». На 54й минуте в иг
ровом моменте серьезную
травму получил вратарь и ка
питан «Текстильщика» Андрей
Романов (желаем ему здоровья
 по предварительному диагно
зу у него сотрясение мозга).
Вместо него появился два года
не выходивший на поле в офи
циальных встречах Алексей
Смирнов. И тут случилось то, что
должно было случиться: на
предпоследней 89й минуте
химчане после розыгрыша уг
лового забили единственный и
победный гол в игре  отличил
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ся форвард Дмитрий Ахба.
В компенсированное время
ивановцы постарались срав
нять счет, но мяч упорно не за
ходил в чужие ворота. «Тек
стильщик» уступил со счетом 0:1
и прекратил борьбу за кубок.
Главный тренер «Текстиль
щика» Сергей Петров сказал
после встречи: «Прежде всего
хотел бы поблагодарить истин
ных болельщиков, которые под
держивают нашу команду, адек
ватно всё воспринимают и ве
рят в победу. Ваша поддержка
– это действительно двенадца
тый игрок! К сожалению, даже
он не помог. По игре весь план
ребята выполнили. Но мы про

играли  0:1. Я понимаю ис
кренние надежды болельщиков
привезти сюда через 21 год
команду Премьерлиги. Вы ви
дели, что ребята отдали все на
футбольном поле, чтобы это
сделать. Значит, будем к 80ле
тию клуба стараться это сде
лать».
Очередной матч в первен
стве страны «красночерные»
провели 28 августа в Коломне
против одноименного клуба –
одного из аутсайдеров зоны. С
первых минут игры инициати
вой завладели ивановцы. В се
редине первого тайма Марат
Сагиров своим прицельным
ударом со стандарта вывел го

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ
500 СПОРТСМЕНОВ СРАЗИЛИСЬ
НА ТАТАМИ ЗА КУБОК ГУБЕРНАТОРА

стей вперед. На 39й минуте
«Текстильщик» закрепил свое
преимущество  после затяж
ной атаки мяч отскочил в
штрафной к Сергею Миронову,
который своим точным выстре
лом в ближний угол поразил
ворота Алексея Карасевича.
Этот гол стал для полузащит
ника первым в футболке «крас
ночерных».
В начале второй половины
встречи коломенцы неожидан
но отквитали один мяч: после
розыгрыша углового Леонид
Петрик крученым «парашютом»
отправил снаряд в сетку. После
этого эпизода преимущество
вновь отошло к «Текстильщику».

Несколько раз гости были близ
ки к тому, чтобы снять все во
просы о победителе, но выгод
ные моменты не смогли исполь
зовать Марат Сагиров и Иван
Рыжаков. В свою очередь «Ко
ломна» своей возможностью
воспользовалась  на 83й ми
нуте после подачи углового мяч
попал в Александра Манюкова
и, изменив направление, зале
тел в ворота. Концовка поедин
ка превратилась в настоящий
триллер  вначале футболисты
подмосковного клуба провели
быструю контратаку, и Вячес
лав Шакир вывел своих одно
клубников вперед, а вскоре Ев
гений Дудиков отличным уда
ром сравнял счет. В компенси
рованное время «Текстильщик»
постарался забить четвертый
гол, но на это у команды не хва
тило времени. В итоге иванов
цы во второй раз за последние
три года сыграли в Коломне в
результативную ничью  3:3.
Интересно, что в двух этих по
единках наши футболисты упус
кали победу, ведя по ходу мат
ча с преимуществом в два гола.
Теперь наши на пятом мес
те. Следующую игру «Текстиль
щик» проведет 2 сентября. На
своем поле команда примет
смоленский ЦРФСО. Начало
поединка в 18.30.

КСЕНИЯ И ФИОПИЯ
ВЗЯЛИ ДВА ЗОЛОТА НА ДВОИХ
КОННЫЙ СПОРТ

14 медалей привезла
ивановская команда с чем#
пионата ЦФО по конному
спорту. По общему зачету #
это третье место.
Соревнования в Костроме
проходили в нескольких катего
риях: для всадников пяти, шес
ти и семи лет, юниоров и от
дельно по конкуру. Лучшими в
нашей команде стали пятнад

цатилетняя шуянка Ксения Хох
лова и ее скакун Фиопия (они
взяли два золота). Без штраф
ных очков они первыми прошли
конкурс «Дерби», а эстафету
«Пес Барбос и необычный
кросс» покорили за рекордные
70 секунд. «В дерби мне нужно
было преодолеть 12 препят
ствий на скорость. Я хотела, но
не ожидала, что получу золото.
Это, как 50 на 50: и от лошади, и
от спортсмена зависит одина
ково»,  сказала Ксения.

Вы еще не встречали на
улицах Иванова персонажей
анимационных японских
фильмов? Например, Нару#
то Удзумаки или милую Сей#
лор Мун. Кажется, будто они
сошли с экрана в реальную
жизнь. Если увидите # нет
повода для беспокойства.
Перед вами – любители кос#
плея.
Это своего рода «театр» ге
роев японских видеоигр, ани
ме, манги, jрока и историче
ских фильмов. Косплееры по
всему миру шьют необычные
костюмы и переодеваются в
любимых персонажей.
Среди косплееров суще
ствует пословица: «Ты должен
доказать, что ты  и только ты 
лучше всех играешь своего пер
сонажа. Ты  это он!». Точно так
же думают и молодые иванов
цы, которых затянуло подобное
увлечение. В 2015 году в нашем
городе появился первый косп
лейконвент KeyCon. В этом
году было сразу целых два фе
стивальных дня. И если в пер
вый год своего существования
KeyCon проводился в бывшем
Дворце культуры железнодо
рожников, то на этот раз орга
низаторы решили собрать лю
бителей косплея в зале филар
монии.
В этом году на KeyCon при
шли самые разные персонажи.
Можно было встретить здесь
даже Чарли Чаплина и Бэтме
на. В программу входило: де
филе одиночное и парное. А
также работала фотозона. Зри
тели могли сфотографировать
ся с любимыми героями. Впол
не вероятно, что через не
сколько лет наш фестиваль бу
дет популярен так же, как ана
логичный московский  «Ани
матрикс».
Одна из участниц фестива
ля Анастасия Томенко (никнейм
 Stacy Gramm) рассказала нам,
что косплееры имеют свои зна
ки отличия. Они изготавлива
ют специальные значки и брел
ки, выкрашивают одну прядку в
волосах в яркий цвет, зачастую
носят необычные линзы. И каж
дый из них имеет свой никнейм
– второе имя, которым называ
ют их единомышленники.
«Меня и моих друзей объе
динило аниме, и мы решили
создать свой проект. Образы
были взяты из аниме «K
project». Костюмы заказываем
у талантливых швей, которые
справляются очень быстро. В
среднем уходит две недели на
создание одного костюма. Без
учета подбора парика, его ук
ладки, поиска линз, обуви, ору
жия и прочего...»  рассказы
вает девушка. Настя увлекает
ся косплеем с 2011 года. За это
время она успела примерить
тринадцать самых разных об
разов. Девушка поучаствовала
во многих фестивалях и даже
завоевала призовые места. В
ивановском фестивале KeyCon

она разделила второе место со
своей подругой.
Другая ивановка – Алексан
дра Станкевич занимается фо
тографированием косплейоб
разов. Ее никнейм – KeyDou.
«На самом деле косплей  это
масса возможностей. С этим
увлечением возможно стать
тем, кем хотел, и побывать там,
где и не думал, что будешь на
ходиться. Это  база для твор
чества и искусства и способ

создать нечто прекрасное или
отлично провести время»,  го
ворит девушка.
Александру косплей очаро
вал еще в 2008м. За это время
она вживалась в образы пят
надцати героев аниме и при
няла участие в фестивалях
AniMatrix, Animania, FanFan,
ShiroiHi, Mikan no Yuki, MaF,
ComicCon Spb, Starcon, Igromir,
Ani Shinai, Toguchi. Еще одна
талантливая девушка – Алек
сандра Реил (никнейм  Reilin)
создает костюмы собственны

В ВОЛОГДЕ,
ГДЕ РЕЗНОЙ ПАЛИСАД

БОЕВЫЕ ИСКУССТВА

Открытое первенство и чемпионат Ива#
новской области по всестилевому карате,
комбат#самообороне и карате#киокусин#
кай на кубок губернатора региона впервые
прошли в Иванове.
Спортсменов и болельщиков приветствовал
глава региона Павел Коньков. Он отметил, что
контактные виды единоборств пользуются боль
шой популярностью у жителей Ивановской об
ласти и всей страны. «В нашем регионе уже
сформировалась и зарекомендовала себя своя
тренерская школа, ивановские спортсмены тра
диционно показывают высокие результаты на
федеральных и международных соревновани
ях»,  подчеркнул губернатор.
Павел Коньков выразил отдельную благодар
ность тренерам Ассоциации контактных видов

ПОЛИНА /
ЛУЧШАЯ
ШАХМАТЫ

Ивановская шахматистка По#
лина Новожилова успешно выс#
тупила на межрегиональном
турнире в подмосковной Дубне.
Соревнования собрали любителей
шахмат из центральных городов Рос
сии и Подмосковья. Состав игроков
был неоднородный. Наряду с опыт
ными на игры прибыли амбициоз
ные и наигранные юные спортсмены,
многие из которых уже известны на
российском уровне. Вот онито и про
извели настоящий фурор. Наша По
лина Новожилова кроме приза за вы
сокий командный результат получи
ла вознаграждение за победу в жен
ском турнире и за первое место сре
ди школьников. Она и в той, и в дру
гой номинациях была самой млад
шей, а выступила лучше всех!

единоборств: «В том, что сегодня такой масш
табный турнир проводится в нашем регионе, 
ваша заслуга. Вы даете ребятам не только спорт,
но и возможность обрести новых друзей, настав
ников, помогаете укрепить характер, прививаете
лучшие качества».
В турнире приняли участие более пятисот
сильнейших каратистов из 43 клубов семи ре
гионов России. Зрители получили уникальную
возможность в одном месте наблюдать бои сра
зу в нескольких видах боевых искусств. Спорт
смены бились параллельно на четырех татами
и ринге. Также болельщики смогли увидеть зре
лищные показательные выступления спортсме
нов Ивановской областной федерации восточ
ных единоборств и галабои профессиональ
ных спортсменов. Лучшими в галабоях стали
воспитанники ивановской школы  Гайк Каза
рян, Вусал Пирвердиев, Шамшер Саидов и Аб
дул Асхабов.

МАСТЕРА НА ВСЕ РУКИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В сентябре ивановские
спортсмены примут участие
в XV летней спартакиаде Со#
юза городов Центра и Севе#
ро#Запада России, которая
пройдет в Вологде.
Всего в соревнованиях по
различным видам спорта при
мут участие более 800 спорт
сменов из 14 городов России.
Впервые команда города Ива

нова участвовала в спартакиаде
в 2007 году и заняла шестое об
щекомандное место из четыр
надцати, а в 2009 году иванов
ские спортсмены завоевали вто
рое место. В 2014 году в обще
командном зачете ивановцы
стали пятыми. В 2016 году сбор
ную команду города Иванова
будут представлять 64 спорт
смена по различным видам
спорта: легкая атлетика, волей
бол, баскетбол, спортивная гим
настика, минифутбол, шахматы.

«БЕЛЫЕ АКУЛЫ» / ТРЕХКРАТНЫЕ
ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА
РЕГБИ

На стадионе «Автокран»
определился обладатель
кубка «Золотое кольцо #
2016».
Там состоялся матч феде
ральной регбийной лиги  «Бе
лые акулы» (Иваново)  «Влади
мирские львы» (Владимир).
Ивановцы победили соседей с
разгромным счетом 52:6 и ста

ли трехкратными обладателя
ми кубка. Несмотря на пораже
ние в первом круге, ивановские
«Белые акулы» добрали недо
стающие очки бонусными бал
лами, которые даются за боль
шое количество занесенных по
пыток, и лидировали в турнир
ной таблице. Победитель игры
получил золотые медали КЗК и
с большой долей вероятности
завоюет путевку в Зеленоград,
на турнир Федеральной лиги.

Популярный в Ивановском энергетическом универ#
ситете вид спорта – зимний полиатлон называют куз#
ницей мастеров. Воспитанники тренера#энтузиаста,
доцента ИГЭУ Павла Рыжкова не раз завоевывали са#
мые высокие места на чемпионатах и первенствах мира,
России, студенческих универсиадах, кубках страны.
В самом спортивном вузе нашего региона в полиатлоне,
включающем в себя силовую гимнастику, стрельбу из пнев
матической винтовки и лыжную гонку свободным стилем на
10 км у мужчин и «пятерку» у женщин, подготовлено пять
мастеров международного класса и более двух десятков ма
стеров спорта.
Несколько дней назад Минспорта РФ присвоило звание
«международников» еще двум нашим землякам – Вячеславу
Панормову, занявшему в прошлом сезоне четвертое место
на мировом чемпионате, и выпускнику ИГЭУ Михаилу Нали
вайко – бронзовому призеру чемпионата мира. Кстати, Ми
хаил, работая в настоящее время инженером на атомной
электростанции в Мурманской области, продолжает успеш
но сочетать ответственный участок производства с занятия
ми любимым видом спорта. И не только полиатлоном, но и
Подготовил Аркадий РОМАНОВ и Альберт СКОБЦОВ
лыжными гонками.

Нескучный урок безопасности
ДОСУГ

В минувшие выходные
всех желающих вспомнить
правила дорожного движе#
ния встретил на своей пло#
щадке детско#юношеский
центр № 1. На игровой тре#
нинг «Азбука безопасности»
откликнулись участники
спортивного объединения
«Спортландия» и дети из со#
седних дворов.
Принять участие в этом ув
лекательном мероприятии ре
шили в основном подростки от
12 до14 лет. Такие тренинги
пользуются у школьников осо
бым интересом  ребята пре
красно понимают, что они не
только пешеходы, но и потен
циальные водители. Надежда
Андронова, педагог и органи
затор мероприятия, отметила:
«Очень важно перед учебным
годом вспомнить с детьми
Правила дорожного движения.
Сейчас дети ходят в школу
самостоятельно, и порой им
приходится очень быстро
принимать решения, чтобы
сохранить себя в безопаснос
ти на дороге. Мы хотим по
мочь детям научиться прогно

ВИКТОРИЯ КУРЫЛЕВА

СПАРТАКИАДА

ми руками. «Косплей для меня
 это самовыражение, творче
ство. Образ Морганы из моей
любимой игры «League of
Legends» создавался специ
ально для конкурса «Лето косп
лея», который прошел в про
шлом году. Было 25 победите
лей, и я в их числе. Призом ста
ла поездка в Москву и выступ
ление на сцене Comiccon. Кос
тюм создавался всего за два
месяца, поэтому после конкур
са я его еще дорабатывала и
переделывала»,  поделилась
воспоминаниями девушка.
Победительница ивановско
го фестиваля KeyCon в номи
нации «Фотокосплей» Лейла
Бурченкова (Alekto Evil) расска
зывает: «Мне нравится процесс
создания образа, иногда даже
больше, чем его итоговое воп
лощение. Я получаю удоволь
ствие от того, что перевожу об
раз из двумерного мира  в мир
трехмерный, наш, реальный.
Нарисовать ведь можно все что
угодно, а вот подобрать сред
ства для реализации нарисо
ванного порой не так уж и про
сто. Сшить платье недолго. Я
могу сделать его за дватри
дня. А вот всевозможные лин
зы и парики приходится зака
зывать и подолгу ждать зака
за». За семь лет занятия косп
леем Лейла создала сама и
примерила на себя тридцать
пять образов!
Увлечение косплеем  неде
шевое удовольствие. Если на
Западе уже давно появились
фирмы, которые производят и
продают специальные костю
мы и атрибутику, то в нашей
стране для приобретения ка
чественного костюма необхо
димо заказывать его изза
границы или обращаться к
мастерам по индивидуально
му заказу. Альтернатива  са
мостоятельный пошив необхо
димого костюма, что также
требует материальных вложе
ний и немалых знаний. Но, не
смотря на трудности, эта суб
культура набирает обороты. И
это неудивительно, ведь она
дает молодым людям возмож
ность проводить свой досуг с
интересом и пользой, ездить
в другие города на фестива
ли, заводить новые знакомства
с необычными людьми.
Виктория КУРЫЛЕВА

зировать развитие событий и
последствий в условиях нару
шений транспортнодорожно
го режима».
Буквально за считаные се
кунды мальчишки и девчонки
разделились на две команды с
названиями «ДПС» и «ГИБДД».
Организатор проверила знания
понятий и терминов. Ребята
легко справлялись с пантоми
мой и самыми разными конкур
сами. С любопытством они со
ставляли из пазлов дорожные
знаки, решали кроссворды на
дорожную тематику. Надежда
Андронова помогла детям
вспомнить знаки (как они назы

ваются) и объяснила, какие из
них предупреждающие, а какие
 запрещающие. Самым весе
лым конкурсом оказалось зада
ние «Перенеси раненого». Дети
учились, как правильно нало
жить шину на ногу, после чего
переносили на руках «постра
давшего» с лавки на лавку. За
крепили свои знания дети кон
курсом рисунков. Каждая ко
манда нарисовала мелками на
асфальте те знаки дорожного
движения, которые запомнили.
После завершающего песенно
го конкурса участникам объяви
ли: победила дружба.
Виктория КУРЫЛЕВА
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В гости к Луковой королеве
Лух принял гостей со всей страны

Столько гостей на Дне
лука, как в минувшие выходные, не было за все десять лет, что существует
праздник. В этот раз его
участниками стали жители
не только нашего, но и многих других регионов. В первую очередь поклонники
хита Олега Опарина.
«Сегодня я нарасхват,
- говорит он нам, отмечая,
что кто-то берет у него автограф, а кто-то фотографируется с ним, но жизнь тем не
менее сильно не изменилась.
- Как была, так и идет». Трудно в это поверить, ведь год
назад он, простой механизатор, буквально взорвал шоубизнес своей частушкой. Она
стала мотивом для песни, которую исполнила едва ли не
половина звезд российской
эстрады. Большую популярность с той поры получил и
сам луховчанин. Календари
на будущий год с его автогра-

(Продолжение. Начало
в номерах за 26 мая,
2, 8, 16, 21, 28 июня,
5, 11, 19, 26 июля,
2, 9, 16, 23 августа)
КОНОХОВО, деревня в
северном пригороде Иванова
у Уводьского водохранилища.
По экономическим примечаниям к плану генерального
межевания Шуйского уезда
1774 г., это деревня «Конохова в 51 двор с 341 жителем
Якова Алексеева сына Трегубова». По списку населенных
мест Владимирской губернии 1859 г., это «владельческая деревня Конохово (82 дв.,
474 жит.) при реке Уводи по
левую сторону от проселочного тракта из села Иванова в
Плес». По списку населенных
мест Владимирской губернии
1905 г., это деревня (53 дв.,
289 жит.) Авдотьинской волости Шуйского уезда.
В основе названия разговорная форма Конох от канонического имени Конон или
фамилия Конохов. «Конон –
имя нескольких прославленных греков; происхождение
неясно, предположительно
– поспешающий». Имя документировано в XVI в. Фамилия Конохов довольно редка,
однако встречается в некоторых регионах Центральной
России, в частности в соседней Ярославской области. Название деревни отразилось
в наименовании Коноховской улицы и пяти Коноховских
переулков, расположенных в
местечке Авдотьино.

ЛЕОНИД КИЯШКО

ТУРИЗМ

фом на Дне лука расхватывали, как горячие пирожки.
К слову, в этом году праздник включили в Национальный календарь событий. Это
отметил губернатор Ивановской области Павел Коньков,
поздравляя жителей и гостей Луха. Надо сказать, визит руководителя региона

ЛЕДЯНКА. У второй реки областного центра Талки
есть приток, по значению названия полный антоним – это
речка Ледянка. Очевидно, если Талка не замерзала и не
покрывалась льдом, то Ледянка, напротив, промерзала насквозь. Речка Ледянка в
начале XX в. делила пустошь
Фряньково на две части –
Фряньково Ближнее и Фряньково Завражное. И только с
постройкой моста через эту
речку в 1925 г. обе части объединились под одним названием – местечко Фряньково.
На современных планах города эта речка уже не обозначается, однако улица Ледянка,
идущая параллельно речке,
существует до сих пор.
ЛЕСНОЕ, местечко в составе города Иванова. Поселок Лесное начал застраиваться в 1930-е гг. в
окрестностях деревни Поповское за рекой Талкой. К концу 1940-х гг. поселок слился с деревней и был включен
в состав города как местечко Лесное. Название ландшафтного
происхождения,
указывающее на первоначальную застройку поселка
среди хвойного леса. Кстати,
одна из улиц местечка с 1940
года носит название Хвойная.
А Лесной проезд, идущий через парк имени Революции
1905 г., ныне соединяет местечко Фряньково с местечком
Лесное.
ЛЕБЯЖИЙ ЛУГ, поселок к
югу от Иванова «у реки Страданки». До 1981 г. это поселок

которой поется в хите, действительно стала золотой.
Найти ее оказалось непросто, ведь в город хлынула река туристов. Они заполнили и
главную площадь, и парк, выводящий к деревянной крепости.
Поток людей не ослабевал
весь день. Все хотели прогу-

стал приятным сюрпризом.
Павел Алексеевич рассказал,
что каждый год просит главу района прислать ему пару
килограммов севка. «Урожай
всегда отменный», - говорит
он. Кстати, о луке. Его раскупили полностью еще до открытия праздника. Вот такой
спрос. Золотая луковица, о

учебного хозяйства школы
колхозных руководящих кадров Дегтяревского сельсовета Ивановского района. Поселок возник в начале 1950-х
гг. и получил соответствующее производственное название. Новое название дано
поселку по орониму – названию элемента земной поверхности, т. е. населенный пункт
получил название по уже существовавшему издавна названию местности – Лебяжий
Луг. В этом красивом топониме нашел отражение местный
ландшафт – луг (травная земля, покос, пастбище), имевший какое-то отношение к лебедю – этой величественной
и изящной птице.
27 августа 1992 г. на окраине поселка потерпел катастрофу самолет Ту-134,
заходивший на посадку в
Ивановский аэропорт. Погибли 84 человека. В поселке Лебяжий Луг получил повреждения двухэтажный жилой дом с
хозяйственными постройками. На месте трагедии установлен обелиск.
ЛЕНИНСКИЙ ПУТЬ, поселок, возникший в 1940-х гг. за
деревней Воронниково возле
кирпичного завода промартели «Ленинский путь». Типичное название с идеологически окрашенным содержанием
коммунистической направленности в честь вождя пролетариата В.И. Ленина. На
современных планах города
поселок не указывается, так
как является частью местечка
Воронниково. Ныне это территория, ограниченная улицами Минской и 3-й Парковской
и переулками 3-м Совхозным
и 1-м Коноховским. Однако
на крупномасштабных картах
области поселок до сих пор
указывается как отдаленная
часть города .
Продолжение следует
Николай ТЯПКОВ

ляться по ярмарке, посмотреть на исторические бои,
пострелять из лука и арбалета, приготовить овощное
блюдо, испробовать знаменитой настойки, сплести луковые косы, научиться водить
трактор, посоревноваться в
скорости шинковки лука и его
поедания. В последнем кон-

курсе поучаствовали и мы,
получив в качестве приза
вкуснейшие пирожки.
А еще все гости спешили сделать фото у картонной
фигуры Ивана Урганта и, конечно, у железной «Луковой
королевы». Этот новый памятник, подаренный поселку скульптором по металлу
Владимиром Волковым, уже
стал достопримечательностью Луха. Мастер долго думал, как вписать скульптуру
в пространство исторического поселения. «Это оказалось непросто, - говорит он.
- Делать просто луковицу мне
было неинтересно. Хотелось,
чтобы скульптура гармонировала с архитектурой. Думаю,
это получилось, ведь сама луковица напоминает красивые
лухские купола». Вариантов,
говорит автор, было несколько. Выбрал тот, что больше
всего подходит древнему поселению. Королеву лука украсила легкая диадема и лента.
Гостям эта августейшая особа понравилась еще и потому, что День лука становится
прощанием с летом. Дети тянут к ней ручки.
Кстати, на клумбах у памятника растут не только цветы, но и... лук. Теперь можно
считать, что это и декоративная культура. Одну луковку
посадим и мы в цветнике у
нашей редакции. Ее нам подарили, несмотря на то, что
весь товар расхватали до начала фестиваля. А еще из Луха мы привезли для клумбы
тюльпаны. Они ведь тоже луковичные культуры...
Леонид КИЯШКО

В регионе - «Ночь кино»
АКЦИЯ

Ивановская
область
27 августа присоединилась
к первой Всероссийской акции «Ночь кино - 2016». Она
была приурочена ко Дню
российского кинематографа и стала частью празднования Года кино в России.
Напомним: ключевым событием «Ночи кино» стали
бесплатные киносеансы, которые начались на всех киноплощадках страны одновременно. В рамках акции
демонстрировались российские фильмы, отобранные
в ходе голосования. В единый список вошли три отечественные картины - «Смешарики. Легенда о золотом
драконе», «Легенда № 17» и
«Батальонъ».
Одной из площадок акции
стал цирк, где установлено
новейшее кинопроекционное
оборудование. Здесь, обра-

щаясь к зрителям, губернатор
Павел Коньков отметил, что в
Год российского кино в Ивановской области с успехом
прошли такие знаковые мероприятия, как юбилейный,

десятый кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало», кинофестиваль «Дети
и сказка» памяти Александра
Роу, приуроченный к 110-летию со дня рождения режиссера, и другие. «Сегодняшняя
акция - событие необычное.
Ночь как нельзя лучше подходит для просмотра интересных фильмов, в этой атмосфере есть особая романтика
и острота восприятия», - сказал Павел Коньков.
Показ фильмов в госцирке
предварял видеоролик «Год
кино» об истории ивановского кинематографа. Еще одной
площадкой акции стал молодежный сквер возле Центра
культуры и отдыха, где все
желающие смогли поучаствовать в флешмобе и посмотреть кино на открытом воздухе. А накануне в выставочном
зале областного центра культуры и творчества открылась
весьма интересная выставка
«24 кадра. Ивановский киноэкран».

Постановление Администрации города Иванова от 24.08.2016 № 1573

О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова от 04.12.2009 № 1193 «О предоставлении в учебные дни горячего питания
(завтрака) на бесплатной основе отдельным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Иванова»
В соответствии с пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
целях обеспечения бесплатным двухразовым питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья, руководствуясь пунктом 19
части 3 статьи 44 Устава города Иванова, Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Иванова от 04.12.2009 № 1193 «О предоставлении в учебные дни горячего питания (завтрака) на бесплатной основе отдельным категориям
учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города
Иванова» (в редакции постановлений Администрации города Иванова
от 29.12.2010 № 2715, от 23.01.2012 № 123, от 06.11.2012 № 2426, от
12.12.2013 № 2729, от 30.12.2014 № 2941, от 25.12.2015 № 2636):
1.1. В наименовании, в пунктах 1, 2, 3, 6 исключить слово «(завтрак)»
в соответствующем падеже.
1.2. Порядок предоставления в учебные дни горячего питания (завтрака) на бесплатной основе отдельным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Иванова изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочий край».
Временно исполняющий полномочия
Главы города Иванова С.О. ЗОЛКИН
Приложение к постановлению
Администрации города Иванова от 24.08.2016 № 1573
«Утвержден постановлением
Администрации города Иванова от 04.12.2009 № 1193
Порядок предоставления в учебные дни горячего питания
на бесплатной основе отдельным категориям учащихся
муниципальных общеобразовательных учреждений
города Иванова
1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления в учебные дни горячего питания на бесплатной основе (далее – льготное
питание) отдельным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Иванова (далее – общеобразовательные учреждения).
2. Предоставление льготного питания осуществляется следую-

В целях информирования населения о градостроительной деятельности на территории города Иванова, Администрация города Иванова предлагает
владельцу детских качелей и вешал в добровольном
порядке, в течение семи дней с момента опубликования данного сообщения, освободить незаконно занятый земельный участок по адресу: город Иваново,
микрорайон 30, у дома 5, от самовольно установленных детских качелей и металлических вешал.

Документы, указанные в абзацах четвертом, шестом пункта 3.2,
должны содержать сведения за последние 3 месяца, предшествующие
дате подачи заявления.
3.3. Для детей с ограниченными возможностями здоровья:
- заявление родителей (законных представителей) о предоставлении бесплатного питания;
- копия заключения психолого–медико-педагогической комиссии
с предоставлением оригинала для заверения копии специалистом общеобразовательного учреждения.
4. Заявления и документы, предусмотренные пунктом 3 настоящего
постановления (далее – документы), принимаются с первого учебного
дня нового учебного года.
Заявления регистрируются по мере их поступления.
5. Списки на получение льготного питания формируются в порядке очередности поступивших заявлений, с учетом квоты, определенной управлением образования Администрации города Иванова, в рамках выделенных бюджетных средств.
Дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой, учащиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются питанием вне очереди.
6. Решение о предоставлении льготного питания принимается общеобразовательным учреждением и оформляется приказом общеобразовательного учреждения.
7. Порядок и основания включения в список на получение льготного
питания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
7.1. Родственник ребенка, классный руководитель либо председатель родительского комитета класса, в котором обучается ребенок, находящийся в трудной жизненной ситуации, может обратиться с ходатайством о включении ребенка в список на получение льготного питания
(завтраков) к руководителю общеобразовательного учреждения с указанием причин, послуживших основанием для направления ходатайства.
Поступившее на имя руководителя общеобразовательного учреждения ходатайство является основанием для проведения специально
созданной комиссией общеобразовательного учреждения обследования условий жизни ребенка, результаты которого оформляются актом
обследования материально-бытового положения семьи.
7.2. Руководитель общеобразовательного учреждения выносит
вопрос о включении учащегося в список на получение льготного питания (завтраков) на рассмотрение коллегиального органа управления

общеобразовательного учреждения.
Основанием для включения в список на получение льготного питания (завтраков) детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
является решение коллегиального органа управления общеобразовательного учреждения, принятое в соответствии с ходатайством и актом
обследования материально-бытового положения семьи (при наличии
свободных мест в пределах квоты, определенной управлением образования Администрации города Иванова, в рамках выделенных бюджетных средств). Указанное решение утверждается приказом общеобразовательного учреждения.
8. Объем финансирования расходов на предоставление в учебные
дни горячего питания на бесплатной основе учащимся ежегодно определяется постановлением Администрации города Иванова на соответствующий финансовый год.
Установить на 2016 год объем финансирования расходов на предоставление в учебные дни горячего питания на бесплатной основе в
день на одного учащегося:
завтрак - 15,52 руб. (с первого по четвертый класс включительно);
35,72 руб. (с пятого по одиннадцатый класс включительно);
обед – 50,00 руб. (с первого по одиннадцатый класс включительно).
9. Бесплатное питание предоставляется учащимся только в дни посещения ими учебных занятий в общеобразовательном учреждении в
течение учебного года (за исключением выходных, праздничных и каникулярных дней).
В случаях неполучения питания учащимися в связи с болезнью или
по иным причинам, приведшим к неявке учащегося в общеобразовательное учреждение на учебные занятия, возмещение стоимости питания, в том числе продуктами питания, не производится.
10. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение права
на предоставление учащимся горячего питания на бесплатной основе
(изменение доходов семьи, состава семьи), родитель (законный представитель) обязан в течение 10 дней в письменной форме сообщить об
этом в общеобразовательное учреждение.
В случае необоснованного получения льготного питания вследствие злоупотребления родителя (законного представителя) (предоставление документов с заведомо ложными сведениями, сокрытие
данных, влияющих на право получения льготного питания) денежные
средства, израсходованные на льготное питание учащегося, подлежат
добровольному возврату либо взысканию в судебном порядке.

В целях информирования населения о градостроительной деятельности на территории города Иванова,
Администрация города Иванова предлагает владельцу
вешал в добровольном порядке, в течение семи дней с
момента опубликования данного сообщения, освободить незаконно занятый земельный участок у дома 113
по улице Кудряшова, у домов 161 и 177 по улице Лежневской, у дома 49 по улице 1-й Вичугской от самовольно установленных металлических вешал.

В целях информирования населения о градостроительной деятельности на территории города Иванова, Администрация города Иванова предлагает
владельцу ограждения в добровольном порядке, в течение семи дней с момента опубликования данного
сообщения, освободить незаконно занятый земельный участок по адресу: город Иваново, проспект Текстильщиков, у дома 111а, от самовольно установленного металлического ограждения.

щим категориям учащихся общеобразовательных учреждений (далее
- учащиеся):
2.1. Завтраками обеспечиваются:
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой (попечительством);
дети из малообеспеченных семей (среднедушевой доход которых
ниже величины прожиточного минимума на душу населения в Ивановской области, установленного Указом Губернатора Ивановской области на дату обращения);
в исключительных случаях – дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые
не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи (далее – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации).
2.2. Завтраками и обедами обеспечиваются дети с ограниченными
возможностями здоровья.
3. Перечень документов, предоставляемый в общеобразовательное учреждение по месту обучения учащегося для получения льготного питания:
3.1. Для детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством):
- заявление законных представителей о предоставлении бесплатного питания;
- копия документа о назначении гражданина опекуном (попечителем) с предоставлением оригинала для заверения копии специалистом общеобразовательного учреждения.
3.2. Для детей из малообеспеченных семей:
- заявление родителей (законных представителей) о предоставлении бесплатного питания;
- справка о составе семьи;
- справки о доходах всех членов семьи ребенка, в том числе о размере получаемых социальных выплат, пенсий, стипендий;
- сведения о состоянии на учете в качестве безработного в органе
службы занятости членов семьи ребенка;
- справка о размере алиментов на содержание детей - в случае, если брак между родителями расторгнут;
- копия свидетельства о расторжении брака - в случае, если брак
между родителями расторгнут, с предоставлением оригинала для заверения копии специалистом общеобразовательного учреждения.

В целях информирования населения о градостроительной деятельности на территории города Иванова, Администрация города Иванова
предлагает владельцу забора в добровольном порядке, в течение семи дней с момента опубликования данного сообщения, освободить незаконно
занятый земельный участок по адресу: город Иваново, улица Земляная, у дома 4/2, от самовольно
установленного деревянного забора.
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ОАО «Газпром газораспределение Иваново» Служба ВДГО доводит до населения график
проведения технического обслуживания
газового оборудования на сентябрь 2016 года
МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА:
01.09.2016 г.: ул. Новосельская, д. № 2; пр. Шереметевский, д. № 117 (1-6 подъезды); ул. Собинова, д. № 53;
ул. Станиславского, д. № 2; ул. Кирова, д. № 14; ул. 10-я Сосневская, д. № 87; ул. 1-я Высоковольтная, д. № 6; ул. 4-я Курьяновская, д. № 1,9,10,17; ул. Менделеева, д. № 10/4; ул.
Театральная, д. № 19.
02.09.2016 г.: ул. Новосельская, д. № 8а; пр. Шереметевский, д. № 117 (7-12 подъезды); пер. Фигурный, д. № 8;
ул. 10-я Сосневская, д. № 85; ул. Смирнова, д. № 91; ул. Рабфаковская, д. № 8 корп. № 3,4,5,6,7,8.
05.09.2016 г.: ул. 5-я Коляновская, д. № 80; ул. Калинина, д. № 24; ул. Калинина, д. № 48; ул. Стрелковая, д. № 4;
ул. Велижская, д. № 7; ул. Кузнецова, д. № 98б; ул. Ташкентская, д. № 82.
06.09.2016 г.: ул. Новосельская, д. № 12б; ул. Калинина,
д. № 50; ул. Ремизная, д. № 3; ул. Красных Зорь, д. № 10.
07.09.2016 г.: ул. 3-я Южная, д. № 22а,26а,28а,31а; ул.
Суворова, д. № 15/16; ул. Свободная, д. № 9; ул. Ломоносова, д. № 5; ул. Красных Зорь, д. № 12.
08.09.2016 г.: ул. 5-я Коляновская, д. № 66; пр. Ленина, д. № 90; ул. Земляная, д. № 10; ул. Стрелковая, д. № 8;
ул. Ломоносова, д. № 5; ул. Ташкентская, д. № 85в.
09.09.2016 г.: ул. Кудряшова, д. № 127; П/о 14, д. № 252;
ул. 3-я Чайковского, д. № 9; ул. Ташкентская, д. № 65.
12.09.2016 г.: ул. Генерала Хлебникова, д. № 40; ул. Гагарина, д. № 11; пр. Шереметевский, д. № 74б; ул. Кузнецова, д. № 67; ул. Радищева, д. № 12.
13.09.2016 г.: ул. Демьяна Бедного, д. № 115; ул. Попова, д. № 18; ул. Третьего Интернационала, д. № 42; ул. Кузнецова, д. № 67; ул. Радищева, д. № 18.
14.09.2016 г.: ул. Генерала Хлебникова, д. № 52; ул.
Революционная, д. № 30; ул. Крутицкая, д. № 24; ул. Воронина, д. № 4.
15.09.2016 г.: ул. Генерала Хлебникова, д. № 58;
ул. 2-я Ключевая, д. № 7; пер.Фигурный, д. № 9; 15-й Проезд,
д. № 3; ул. Воронина, д. № 9.
16.09.2016 г.: ул. Генерала Хлебникова, д. № 36 (1-4 подъезды); ул. Косарева, д. № 7; ул. 2-я Торфмаша, д. № 12; ул. Чехова, д. № 5а; ул. Дюковская, д. № 44,50,54; ул. 1-я Завокзальная, д. № 32; ул. 5-я Санаторная, д. № 25; ул. Куликова, д. № 5.
19.09.2016 г.: ул. Генерала Хлебникова, д. № 36
(5-7 подъезды); ул. 3-я Южная, д. № 35а; ул. Победы,
д. № 42; мкр-н Новая Ильинка, д. № 17; ул. Рабфаковская,
д. № 10/96.
20.09.2016 г.: ул. Шубиных, д. № 5; ул. Почтовая, д. № 19.
21.09.2016 г.: ул. 2-я Чапаева, д. № 92,90; ул. 3-я Южная, д. № 4а; ул. Строительная, д. № 11; ул. Кирякиных,
д. № 9.
22.09.2016 г.: ул. Генерала Хлебникова, д. № 64.
26.09.2016 г.: ул. Союзная, д. № 2/6.
27.09.2016 г.: ул. 1-я Полевая, д. № 37а.
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР:
01.09.2016 г.: ул. Кузнецова; д. Беляницы, ул. 2-я Новая.
20.09.2016 г.: пер. Фонарный; ул. Брянская; ул. Дюковская; ул. 1-я Запрудная.
21.09.2016 г.: ул. 1-я Минеевская; ул. 4-я Напольная;
ул. 7-я Середская; ул. Стрелочная; ул. Уводьстроевская.
22.09.2016 г.: ул. 2-я Запрудная.
23.09.2016 г.: ул. Пионерская.
26.09.2016 г.: ул. 1-я Полетная; ул. 2-я Стременная;
ул. Трудовая.
27.09.2016 г.: ул. 3-я Чапаева.
Даты проведения технического обслуживания дополнительно будут указаны в объявлениях на подъездах (домах).

Дополнительная информация по многоканальному телефону 93-04-04

ТОРГОВАЯ ПАЛАТКА
ВНИМАНИЕ

 Бурение скважин. Опытный мастер, нержавеющий
фильтр, качество, гарантия. Св. № 0011173774 ФНС. Тел.
89158327184, 89038891761.
Сообщение на основании постановления Главы города Иванова от 05.08.2016 № 49.
Администрация города Иванова информирует о предстоящем проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – многоэтажной жилой
пристройки, расположенной на земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 37:24:040136:363 площадью 234 кв. м, находящемся по адресу: Ивановская область, город Иваново, улица Велижская, дом 12б, в части увеличения коэффициента застройки земельного участка до 100%, уменьшения коэффициента озеленения земельного участка до 0%, сокращения отступа линии застройки от красных линий магистральных улиц – менее 6 метров, вплоть до
совмещения с границами земельного участка. Публичные слушания будут проводиться 6 сентября 2016 года в 18.00 по адресу: город Иваново, Шереметевский проспект, дом 1, зал заседаний
(2-й этаж). Время начала регистрации участников публичных слушаний – 17.45. Время окончания
регистрации участников публичных слушаний – 18.00. Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Предложения по
теме публичных слушаний в письменной форме принимаются по адресу: город Иваново, Шереметевский проспект, дом 1, офис 533. Представители физических или юридических лиц, желающие принять участие в публичных слушаниях, должны иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с нормами действующего законодательства.
Сообщение на основании постановления Главы города Иванова от 11.08.2016 № 57.
Администрация города Иванова информирует о предстоящем проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, входящего в состав земель населенных пунктов с кадастровым номером 37: 24:010227:39,
площадью 559 кв. м, расположенного по адресу: Ивановская область, город Иваново, улица 2-я
Южная, дом 7, для размещения объектов придорожного сервиса (автомобильной мойки). Публичные слушания будут проводиться 7 сентября 2016 года в 17.00 по адресу: город Иваново, Шереметевский проспект, дом 1, офис 533. Время начала регистрации участников публичных слушаний
– 16.45. Время окончания регистрации участников публичных слушаний – 17.00. Для регистрации в
качестве участника публичных слушаний необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Предложения по теме публичных слушаний в письменной форме принимаются по адресу:
город Иваново, Шереметевский проспект, дом 1, офис 533. Представители физических или юридических лиц, желающие принять участие в публичных слушаниях, должны иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с нормами действующего законодательства.

В целях информирования населения о градостроительной
деятельности на территории города Иванова, Администрация
города Иванова предлагает владельцу забора и вешал в добровольном порядке, в течение семи дней с момента опубликования
данного сообщения, освободить незаконно занятый земельный
участок по адресу: город Иваново, улица 9 Января, у дома 11,
от самовольно установленных деревянного забора и металлических вешал.

Коллектив Ивановского НИИ материнства и детства, сотрудники кафедры акушерства, гинекологии и медицинской генетики ИвГМА выражают искренние соболезнования профессору, заведующей лабораторией клинической иммунологии
Сотниковой Наталье Юрьевне в связи со смертью ее матери,
профессора Сотниковой Лилит Герасимовны - выдающегося ученого, педагога и врача. Скорбим вместе с Вами.
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