14 сентября
2018 г.

№ 36 (26965)
(16+)
выходит еженедельно
www.rk37.ru

Ордена Трудового
Красного Знамени

Самые демократичные выборы

Банные каникулы затянулись

Экскурсии с личностной интонацией

Итоги единого
дня голосования

Баня на Рабочем поселке до сих пор
не открыта после ремонта

Проекту «Прогулки по городу»
исполнилось четыре года
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Ду м а йте
о «Пи лоте»
Как открывался
первый в стране
фестиваль
телесериалов

Пространство перед кинотеатром «Лодзь» заметно
покраснело еще днем 12 сентября: ковровая дорожка,
ограждения, баннеры на самом здании – всё говорило
о том, что здесь открывается «Пилот».
Хотя еще накануне фестиваль казался засекреченным:
ни программы, ни времени открытия
Босоножки, дождь, софиты
Как и положено любому уважающему себя кинособытию, «Пилот»
открывался красной дорожкой. «DRESS
CODE: строгий костюм, платье», – читаю я на пригласительном билете. Нет,
это всё здорово. Только вот открытие
через полчаса, а на мне ветровка и
джинсы. Что ж, придется сделать вид,
что так и задумано. Тем более что ковер
для гостей расположился там, где еще

вчера была парковка. А на парковке
можно и в спортивном.
Конечно, у красных дорожек свои
правила. Только ивановская осень этим
правилам не подчиняется. Оказалось, что
дожди и холода преследуют не только
«Зеркало», но и «Пилот». Так что девушкам в платьях и босоножках приходилось
очень старательно делать вид, что им не
холодно. Получалось не у всех.
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Ивановский акцент

Слово мэра

Иваново vs нелегальные
перевозчики

Дорогие читатели! Одна из самых болезненных
тем городской инфраструктуры – это засилье на
маршрутах общественного транспорта нелегальных
перевозчиков.
В корне этой проблемы – система организации
маршрутной сети, которая сложилась после закрытия
муниципального автотранспортного предприятия –
она развязала руки перевозчикам и связала их городским властям.
Клубок сплетался больше десяти лет. Надеюсь,
чтобы его распутать, времени понадобится меньше,
ведь сейчас перед нами сразу несколько проблем: это и
угроза закрытия троллейбусного сообщения, и дублирование городских и межмуниципальных маршрутов, и
нелегалы…
За троллейбус мы боремся и за год достигли
положительных результатов. Впервые за долгое время
предприятие закрыло год с прибылью. Добавлю, кроме
пополнения парка за счет подержанных московских
машин (что я считаю большим успехом), в этом году мы
планируем купить несколько новых троллейбусов для
МУП «ИПТ».
С дублированием маршрутов сложнее, потому что
вопрос зависит не только от мэрии. За межмуниципальные маршруты отвечает областной департамент
дорожного хозяйства и транспорта, а мэрия права их
контролировать не имеет. Речь идет не о нескольких
машинах, в реальности межмуниципальные автобусы и
маршрутки составляют почти половину общественного
транспорта на улицах Иванова – это все маршруты с
трехзначными номерами.
Мы долгое время вели переговоры, и наконец ситуация начала меняться. Региональное правительство
приняло решение приравнять к городским маршрутам
те, которые проходят по городу и лишь на пару остановок выходят за его пределы. Это правильно и, я считаю,
справедливо. Таким образом мы сможем равномерно
распределять транспорт и выравнивать количество
машин на «хлебных» и невыгодных маршрутах.
Следующим шагом мы восполнили пробелы в
нормативных документах, регламентирующих порядок допуска на маршрут тех или иных перевозчиков.
Урегулировали взаимоотношения в промежуточные
периоды, когда один перевозчик за недобросовестную
работу был лишен права выходить на маршрут, а другой еще не выбран.
Параллельно в автобусах и маршрутках, проходящих по городу, начала внедряться система безналичной
оплаты проезда. Кроме удобства это также поможет
вытеснить с рынка нелегалов, которые не смогут обеспечить работу терминалов и предоставить возможность оплатить проезд универсальной картой.
Теперь мы вплотную подошли к главному – полномочиям мэрии. Сейчас дела обстоят примерно
так: мы можем провести проверку, но вот права на
конкретные действия не имеем. Не можем даже наложить штраф.
Около года назад мы начали готовить изменения в
областное законодательство с намерением вернуть на
местный уровень реальные полномочия, что позволит
нам действовать, наводить порядок на рынке городских
перевозок. Подали проект изменений в областную
думу. Сегодня он по-прежнему там, и я надеюсь, что
дума нового созыва возьмется за этот вопрос.

Пишите на почту редакции
rk_news@mail.ru с пометкой «для Шарыпова»

Парк Степанова
попрощается
с ивами
Плохая новость для тех, кто любил
прогуляться по берегу Уводи в парке
Степанова под старыми ивами.
Оказалось, что деревья аварийно опасные,
в ближайшие четыре года их спилят
по заказу дирекции парка
(67 ив, одну березу и один вяз).
Ивановцы могут направить свое мнение
по данному вопросу до 25 сентября
в адрес департамента природных ресурсов
и экологии Ивановской области: 153003,
г. Иваново, ул. Строительная, д. 5, оф. 504,
или на электронную почту департамента
(dpr@gov37.ivanovo.ru).

«Верамарк» и «Этажи»
под уголовным
преследованием
Против двух ивановских застройщиков (компании
«Верамарк» и ООО «Строительная компания «Этажи»)
возбуждены уголовные дела.
В управлении федеральной службы судебных
приставов находятся два исполнительных
производства о взыскании с компаний задолженности
в пользу физических и юридических лиц (долги перед
участниками долевого строительства и кредиторами,
неустойка, компенсация морального вреда, налоги,
страховые взносы и др.).
Директор обществ мог погасить долги, но направлял
имеющиеся деньги на иные цели. Расследование
уголовных дел находится на контроле прокуратуры района.

«Евролэнд» эвакуировали
из-за детской машинки

Благоустройство
в ведении
Георгия Лобуря

10 сентября из торгового центра «Евролэнд»
эвакуировали полторы тысячи человек из-за
загоревшегося детского электромобиля (случилось
короткое замыкание). Возгорание продавцы магазина
ликвидировали из двух огнетушителей.
Напомним, что у «Евролэнда» этой весной возникли
проблемы с соблюдением требований пожарной
безопасности. Прокуратура выявила нарушения в этой
сфере и подала в суд иск с требованием приостановить
работу комплекса до устранения нарушений.
6 сентября Ленинский районный суд обязал
устранить нарушения в пожарной безопасности
до 1 января 2019 года.

С 10 сентября начальником управления
благоустройства администрации города
Иваново назначен Георгий Лобурь. Ему
34 года, он окончил ИГЭУ, где получил
образование по специальностям
«Тепловые электрические станции»
и «Менеджмент организации». Трудовую
деятельность начал на предприятии
по производству оборудования для
АЭС в Санкт-Петербурге. Работал в
коммерческих и государственных
структурах Иванова, Ярославля и
Санкт-Петербурга.

«Подкова» на счастье
В парке имени Революции 1905 года появился арт-объект
«Подкова». Он создан по инициативе администрации парка.
Средства на изготовление и монтаж скульптуры выделили
региональные и городские депутаты. «Подкова» заняла
свое место около городка аттракционов. В будущем здесь
высадят декоративные растения и разобьют газон.
Арт-объект предназначен для фотосессий молодоженов.
Новобрачные сразу после росписи в загсе часто
приезжают в парк. Открыть арт-объект руководство парка
доверило молодым парам, которые именно в этот день
создали свою семью.
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Ивановский акцент
УК и ТСЖ копят долги за мусор
Несмотря на то что большинство жителей исправно оплачивают счета, некоторые управляющие
компании и ТСЖ не торопятся перечислять деньги ресурсоснабжающим организациям, в частности –
за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (проще говоря – за вывоз мусора).
Как сообщили в региональном операторе по ТКО, в целом в области по состоянию на 1 сентября
УК должны региональному оператору 22,6 млн рублей, ТСЖ – 1,7 млн. Причем долг управляющих
компаний снизился на треть по сравнению с данными на 1 июня, а ТСЖ, наоборот, нарастили долги.
Как отмечает гендиректор ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО» Надежда Гришина,
по всем долгам ведется претензионно-исковая работа, так что УК и ТСЖ рискуют понести
дополнительные расходы в виде оплаты судебных издержек и пеней.
Среди УК и ТСЖ, работающих в областном центре, наиболее крупными должниками являются
следующие организации.
Управляющие компании
ООО «Город» – 2 млн 897 тысяч рублей
ООО «УК «КОРОНА» – 2 млн 831 тысяча рублей
ООО «Управляющая компания «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС» – 1 млн 842 тысячи рублей
ООО УК «Домовой» (Иваново) – 1 млн 225 тысяч рублей
Более 600 тысяч рублей региональному оператору задолжало ООО «ДОМСТРОЙ» (Иваново).
В должниках с суммой от 100 до 450 тысяч рублей числятся ООО «Надежность», ООО УК
«Регионстройпроект», ООО «АЛЬФАТЕХГАРАНТ» (Иваново).
ТСЖ:
ЖСК «Работник культуры» – 134 тысячи рублей
ТСЖ «Доверие» – 125 тысяч рублей
ЖСК «Учитель-2» – 81 тысяча рублей
ЖСК «Вузовец» (Иваново) – 72,4 тысячи рублей

фотофакт
Пока еще временно
исполняющий
обязанности
губернатора
Ивановской области,
но уже избранный
на эту должность
Станислав
Воскресенский
проголосовал на
избирательном участке
№ 103 в школе № 14
в местечке Авдотьино
областного центра.
Комментируя свой
выбор, Станислав
Воскресенский
отметил:
«Я проголосовал
за развитие
Ивановской области».

Александр Кузьмичёв,
председатель Ивановской городской думы

«Хочу
поблагодарить
ивановцев,
пришедших
9 сентября
на избирательные
участки»
– В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Ивановской городской думы шестого
созыва по одномандатным избирательным округам
№ 1, 3 и 7 в единый день голосования были избраны новые депутаты: самовыдвиженец Елена Рясина
(округ № 1), кандидат от «Единой России» Иван
Андреев (№ 3) и от КПРФ Екатерина Ламанова
(№ 7). Хотел бы поблагодарить ивановцев, пришедших 9 сентября на избирательные участки и сделавших свой выбор. А только что избранным депутатам
желаю здоровья и успехов в ответственной работе.
Уже 26 сентября пройдет пленарное заседание думы,
в работе которой примут участие новые народные
избранники.

опрос

Ходили ли вы на выборы?

Евгения Малышева,
педагог, 22 года
– Не ходила на выборы и не
знаю кандидатов. О Воскресенском слышала благодаря
«Ласточке» и реконструкции
Палеха, но голосовать за него
не пошла, так как Иваново –
не его родина. Сомневаюсь,
что у него будет такое же
стремление улучшить наш
город, как у человека, родившегося здесь.

Анастасия
Боровкова,
студентка, 21 год
– Да, ходила, для того,
чтобы выполнить свой
гражданский долг. Могу
сказать, что проголосовала за Воскресенского,
он хотя бы что-то сделал
и сделает. А вот родители не ходили, не видят
смысла. Всё равно всё
известно уже.

Александр Степанов,
продавец-консультант, 33 года
– На выборы не ходил: неинтересно, не тот уровень.
Убирал в это время урожай. Идеальных кандидатов
не существует. Каждый готов себя приукрасить. Но
мой голос был бы за того, кто уже достиг успехов как
руководитель. На роль президента годился Грудинин,
на роль губернатора – Воскресенский. У него есть достижения, благодаря которым он может развить регион, хотя и жаль, что он представитель той партии,
которая поддерживает антинародные законы. А в
качестве депутата думы лучше простой рабочий, чем
бизнесмен, продвигающий интересы своего бизнеса.

Анна
Казанова,
педагог,
39 лет
– Я ходила на
выборы, хотя
и не доверяю
агитации:
как правило,
всё делается
только перед
выборами.

Ирина Зайцева,
магистрантка, 22 года:
– Да, я ходила на выборы 9 сентября для того, чтобы выразить
свою позицию. Мне хочется быть
активным гражданином, принимать
непосредственное участие в жизни
региона и страны. Я считаю, что
каждый может внести вклад в развитие государства, в его благополучие. Мои мама и младшая сестра,
которой в этом году исполнилось
18 лет, также проголосовали.
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9 сентября губернаторские выборы прошли в 22 российских
регионах. Самая высокая явка зафиксирована в Мордовии
(71,2%), самая низкая в Карелии – 23,5%.
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Самые демократичные выборы
9 сентября в области обновилась власть
В прошлом номере я написал: от того, придете ли вы на
выборы, будет зависеть, сможете ли что-то требовать от власти.
Средняя явка по области составила 32,9%, и, по моей логике,
предъявлять претензии властям предержащим может лишь
каждый третий совершеннолетний житель

Остальные, видимо, решили, что или
им это не надо, или всё давно решено и
от них ничего не зависит. Потенциальные
избиратели отсиделись дома, на дачах,
просто забыли сходить на участок или
придумали себе дела поважнее. И, тем
не менее, власть в Ивановской области
9 сентября немного поменялась – в ней
появились новые лица. Кого же выбрали
пришедшие в воскресенье на избирательные участки и как это повлияет на жизнь
каждого из нас?
В областном центре на трех округах прошли дополнительные выборы
депутатов Ивановской городской думы
шестого созыва, результаты которых
стали буквально торжеством демократии.
Напомню, городская дума формируется из 30 депутатов, половина которых
выбрана по одномандатным округам, а
половина по партийным спискам. Списочники представляют жителей всего
города, одномандатники избираются в
конкретном округе и подотчетны в своей
работе в первую очередь его жителям.
Это, конечно, делает таких депутатов
ближе к горожанам. И именно одномандатники выполняют основной объем
работ на округе по наказам избирателей: ремонтируют крыши садов, школ и
больниц, ставят детские и спортивные
площадки.
Последние годы, когда в политической жизни страны безоговорочно
доминировала «Единая Россия», в одномандатных округах выигрывали только
представители этой партии. В крайнем
случае проходили самовыдвиженцы, которые по тем или иным причинам не могли быть членами списка партии власти
(например, имели судимость, пусть даже
погашенную), но шли на выборы при её
поддержке – как, например, Анатолий
Омехин в нынешнем созыве Ивгордумы.
В этом году монополия «ЕР» на победу в одномандатных округах нарушена. В
городском округе № 1 победила самовыдвиженец Елена Рясина (в прошлый
созыв она прошла по списку ЛДПР), а
единороссы на этом округе заняли только

третье место, уступив второе коммунисту
Илье Журавлёву. В округе № 7 победила
представитель КПРФ учительница Екатерина Ламанова, и коммунисты увеличили
присутствие в думе на одного депутата. И
только в городском округе № 3 победил
представитель «Единой России» Иван
Андреев.
При этом уверен: наличие еще двух
депутатов – не членов «ЕР» никак не
скажется на работоспособности думы.
Оппозиция по-прежнему не сможет
диктовать условия, её там ничтожно
мало: плюсом к трем коммунистам по
одному справедливороссу и элдэпээровцу, непонятно к какой фракции примкнет
Елена Рясина. Все остальные депутаты
представляют «Единую Россию, что само
по себе ни хорошо ни плохо, но повышает
«проходимость» инициатив городской
исполнительной власти через представительный орган.
9 августа область выбирала депутатов областной думы седьмого созыва.
На кону стояло 26 депутатских мандатов –
13 по одномандатным округам, 13 по
партийным спискам. В прошлом созыве
все одномандатные кампании выиграли
кандидаты «Единой России», а от оппозиции по партийным спискам прошли
два коммуниста и представитель ЛДПР.
Из-за объявленной федеральным правительством пенсионной реформы, которая
в сознании большинства избирателей
ассоциируется с партией власти, у нее
в день голосования были проблемы не
только в Ивановской области, а по всей
стране. Впервые за много лет оппозиция
взяла победу в одномандатных округах: в
Кинешме избран коммунист Дмитрий Саломатин, в Фурманове – коммунист Павел
Смирнов, в Шуе – эсер Сергей Шестухин.
Единороссы же провели в думу
Сергея Баранова (округ № 1), Виктора
Торопова (№ 2), Игоря Светушкова
(№ 3), Александра Фомина (№ 4), Николая Корчагина (№ 5), Анатолия Бурова
(№ 6), Василия Максимова (№ 7), Сергея
Мазалова (№ 9), Владимира Гришина
(№ 10), Дмитрия Дмитриева (№ 12).

По спискам: «Единая Россия» получила еще 5 мест (34,14% голосов), КПРФ –
5 мест (26,92%), ЛДПР – 2 места (16,33%),
«Справедливая Россия» – одно (8,22%).
Фамилии списочников от всех партий
уже были озвучены облизбиркомом, но
практика показывает, что будут изменения: часто берут самоотвод стоящие на
первых строчках бюллетеней известные
на территориях кандидаты, уступая место
менее популярным, но более состоятельным коллегам, принимавшим активное
участие в финансировании избирательных кампаний. Эта практика присуща
всем партиям и в просторечье называется
«торговлей мандатами».
В итоге у партии власти в седьмом
созыве будет простое большинство с
15 мандатами против 11 мандатов
оппозиции, что может стать камнем
преткновения при обсуждении вопросов,
требующих так называемого квалифицированного большинства (75%) – а значит,
новая дума будет намного более компромиссной, чем предшествующая.
По результатам голосования за областных и городских депутатов не только
у меня сложилось мнение, что если бы в
избирательных бюллетенях была графа
«против всех», то именно она 9 сентября
собрала большее количество голосов.
Никто из кандидатов и партий не смог
предложить полноценной позитивной
повестки, голосование за оппозицию
часто носило ярко выраженный протестный характер – за кого угодно, кроме
«ЕР», «против» повышения пенсионного
возраста.
Одно из самых заметных событий
сентября – выборы губернатора Ивановской области. Ни для кого неожиданностью фамилия победителя – Станислава
Воскресенского, до этого работавшего

заместителем министра экономического
развития в правительстве РФ, – не стала.
За время, прошедшее с октября прошлого
года, Станислав Сергеевич развил бурную
деятельность. Благодаря его стараниям
запущена «Ласточка», реанимирован
«Автокран», масштабно реконструирован
Палех, возрожден Кинешемский порт.
Формально Воскресенский выдвинулся
в губернаторы от «Единой России», но
в течение кампании от партии власти
всячески дистанцировался. Видимо, не
хотел принимать на себя связанный с «ЕР»
негатив (то же повышение пенсионного
возраста) и отвечать за происходившее
в области до его назначения. Ивановцы
работу временно исполняющего обязанности оценили и отдали ему 65,72%
голосов – Станислав Воскресенский стал
избранным губернатором.
Конкуренты явно не рассчитывали на
победу в предвыборной гонке, боролись
за почетное второе место и поддерживали списки выдвинувших их партий на
выборах в областную думу. Наиболее
яркую кампанию провел кандидат в
губернаторы от ЛДПР Дмитрий Шелякин,
но уступил коммунисту Сергею Нациевскому (9,45% и 11,91%) – у КПРФ более
организованный «ядерный» электорат.
Четвертое место досталось справедливороссу Павлу Попову с 5,27%, последним к
финишу пришел кандидат от «Коммунистов России» Александр Орехов.
Губернаторская гонка была самой
предсказуемой кампанией, но есть интрига: все ждут, поменяет ли Станислав
Воскресенский областное правительство.
(До сих пор в большинстве своем оно
укомплектовано кадрами предыдущего
губернатора Павла Конькова.) А если
поменяет, то из кого составит костяк нового – обопрется на местные кадры или
привезет варягов

Отдельно хочу отметить, что все выборы прошли без ставших привычными
в последние годы скандалов и «чернухи». Несмотря на то что победа
многим депутатам давалась нелегко, а «Единой России» было непросто
расставаться с монополией, в день голосования в областную избирательную
комиссию не подано ни одной жалобы, никто из оппозиционеров не сделал
заявлений о применении административного ресурса – и это радует.
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9 сентября 2018 года в цифрах

32,9%

средняя явка
избирателей по области

4 избирательных объединения Преодолели 5% барьер
и будут представлены в областной думе 7-го созыва: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия»

15 из 26

65,72%

Получил Станислав
Воскресенский на выборах
губернатора Ивановской области

мандатов

Получила «Единая Россия»
на выборах в областную думу

0

жалоб
на нарушения

Поступило в избирательную комиссию
Ивановской области
в день голосования

мнения
Анатолий Буров,
депутат областной думы 7-го созыва
член партии «Единая Россия»

«Получились
объективные результаты»
– Считаю, что получились объективные результаты, особенно если исходить
из общественно-политической ситуации, сложившейся перед выборами.
Есть протестное голосование, оно ярко выражено и связано с пенсионной и
мусорной реформами. Сам видел, как люди, приходя на участки, берут бюллетень, ручку и начинают «гулять» по списку: только бы выбрать не партию
большинства, всё равно кого. И уж где поставят галку – за ЛДПР, за коммунистов, ещё за кого – им не важно.
При этом «Единая Россия» получила большинство в областной думе за счет сильных людей, которые шли от партии. Как говорят, кадры решают всё.
Результат Станислава Воскресенского на губернаторских выборах абсолютно
закономерен: свежие мысли, новый человек. Люди в него верят, питают надежду
на будущее области, на развитие, на перемены.
Мне кажется, прошедшие выборы были более объективными, чем череда
предыдущих кампаний. Связываю это с небывалой политической конкуренцией, усилением контроля за ходом голосования. Это подтверждается и
цифрами: голосований на дому намного меньше, например.

Владимир Шарыпов,
глава города

«Надеюсь, нам удастся выстроить
конструктивную работу»
– Хотел бы поблагодарить жителей областного центра за то, что в теплые осенние дни ивановцы
пришли на участки и выбрали курс развития региона.
Рад, что избранный губернатор получил серьезную поддержку в областном центре: треть людей,
которые за него проголосовали, из Иванова. Надеюсь, Станислав Сергеевич будет уделять решению проблем ивановцев особое внимание.
Перед областной думой сейчас стоят серьезные задачи по изменению регионального законодательства. Ивановской мэрией предложено несколько проектов, и я рад, что представительство
депутатов от города в областном парламенте не изменилось.
У нас появилось три новых депутата Ивановской городской думы. Надеюсь, что с ними удастся
выстроить конструктивную работу на благо жителей.

Александр Бойков,
депутат областной думы 7-го созыва,
первый секретарь обкома КПРФ

«Были явные нарушения и вбросы»
Дмитрий Шелякин,
депутат Ивановской областной думы
7-го созыва, член партии ЛДПР

«Единая Россия» –
«сбитый летчик»
– В общей картине выборов по стране наблюдается положительная динамика, это
не может не радовать. Тенденция такая, что «Единая Россия» сдает свои позиции,
она «сбитый летчик», грядут глобальные политические изменения. В некоторых
регионах ставленники Кремля не смогли победить.
У нас на губернаторских выборах Станислав Воскресенский победил. Он лицо для
области новое, молодое, деятельное, своими действиями завоевал поддержку у
населения. Будем надеяться, что это был не просто предвыборный PR. Конечно,
был задействован и административный ресурс. На него работали СМИ, он ездил
по отдаленным районам, чего мы, к сожалению, сделать не смогли физически.
Там, где ЛДПР была активна – в Иванове и районе, – мы заняли второе место, в
отдаленных районах – третье.
Я пытался понять, почему народ голосует за Сергея Нациевского. Он живет в Москве, к Иванову имеет мало отношения. Его вытащила партия. Ситуация такова,
что электорат демократических сил – молодежь – на выборы не ходит. Навальный
вдалбливает, что выборы надо бойкотировать. А ядерный электорат коммунистов
продолжает ходить, поэтому КПРФ занимает второе место. Интересно посмотреть,
как будет работать в областной думе фракция коммунистов, которая с Нациевским и Арбузовым стала самой олигархической.
К сожалению, в последнее время политика государства отбила у народа
всякое желание ходить на выборы, что показывает явка. Мы должны вернуть
доверие к системе выборов. Необходимо перенести день голосования с начала сентября, когда люди на дачах, скажем, на декабрь. Но в целом изменения к лучшему есть.

– «Единая Россия» получила меньшее количество мест в новой областной думе, их фракция уменьшилась на восемь человек. Но, наверное, это не то, чего ждал народ, – люди активно голосовали за другие
политические силы. Сильно просел партийный список «ЕР», а на одномандатных округах сыграли роль
«рыночные» отношения: вы мне сейчас лавочку, я вам потом голос – за это люди поддерживают кандидатов-одномандатников от партии власти.
И на думской, и на губернаторской кампаниях КПРФ подтвердила звание главной оппозиционной силы: наш кандидат в губернаторы получил второе место, несмотря на засилье в телевизоре Станислава Воскресенского. Считаю это очень неплохим результатом, в том числе по сравнению с 2014 годом.
С тем, что прошедшие выборы были самыми «чистыми» и честными за последнее время, не соглашусь.
Конечно, былого фанатизма, как, например, в 2013 году, на избирательной кампании не было. Но и в этот
раз были явные нарушения и вбросы – в Шуе и Шуйском районе сейчас с этим разбираются и из-за этого
задерживается официальное объявление итогов выборов в областную думу.

Наталья Ковалёва,
уполномоченный по правам человека
в Ивановской области

«Молодежь не ходит на выборы»

– Я сейчас вне политики. На этих выборах следила за соблюдением избирательного права, побывала на
21-м участке и пообщалась со многими наблюдателями. Надо сказать, что каких-то серьезных нарушений замечено не было.
Огорчает то, что молодежь не ходит на выборы. В основном голосуют люди старшего поколения. Жаль,
что те, кому еще долго жить в стране, не пытаются ничего изменить.
Голосование в Ивановскую областную думу получилось протестным, это показывает то, сколько мест
получила оппозиция. В отличие от губернаторских выборов, результат которых был предсказуемым. Но
сейчас сложно предполагать, скажутся ли изменения на деятельности регионального парламента. Дума
должна быть рабочей, а для этого депутаты должны общаться с жителями.
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В Иванове пять муниципальных бань. С их тарифами
и графиком работы можно ознакомиться на зайте МУП
«Городской оздоровительный центр»: http://mpgoc.ru

выходит
еженедельно

текст: Анастасия Коныгина

Банные каникулы
затянулись
На 22 августа было намечено открытие после капитального ремонта муниципальной бани № 5
по улице Парижской Коммуны, 7б. Жители Фрунзенского района с нетерпением ждали этого события и…
не дождались. На двери всё еще красуется объявление с надписью: «Баня временно не работает по техническим
причинам». С проблемой к нам обратилась читательница Евгения Туровская

Закрытая дверь

Ситуация вполне может вызвать
общественный резонанс. Ведь парная,
окруженная многоэтажками и частным сектором, востребована в этом
районе. Банный сезон только набирает
обороты, и многие еще не знают, какой
неприятный сюрприз их ожидает.

Алексей Агапов, завсегдатай
парной, рассказал: «Пришлось перебираться на Ташкентскую, но, как
говорится, своя баня ближе к телу, что
ли. Делать нечего. Привыкли к своей,
конечно. Там чище и удобнее, вентиляция лучше работает». Как оказалось,
посетителей не уведомили о возмож-

ном продлении ремонта. «Нам раздали,
как обычно, на летний сезон другой
график в связи с уменьшением количества посетителей, чтобы баня не так
активно работала. Ни о чем не предупреждали. Пришли, а там висит объявление, что баня не будет работать всё
лето, и потом её так и не открыли», –
делится мужчина.

Стоит ли переживать?
Достучаться до правды попыталась
горожанка Евгения Туровская, которая
всерьез взволнована судьбой парной –
посещает её уже около сорока лет.
Обзвонив все возможные инстанции,
женщина не удовлетворилась полученным ответом, выдвинула свою
конспирологическую версию: «Лично
у меня складывается впечатление, что
кому-то эта баня просто мешает или
нужна для каких-то целей», – пишет
Евгения. Она узнала, что «баню по
ценам демпингуют конкуренты в лице
фитнес-клуба Seven, находящегося
рядом, и часть клиентов ушли туда,
так как там и баня, и сауна, и хамам, и
бассейн». Стоимость услуг действительно более выгодная:
150 рублей до 16:00 и 200-250 рублей – в вечерние часы, мыться можно
без ограничений по времени. Однако
парной там нет, а прайс представлен за
посещение сауны и душа.

Студенты тоже парятся
Совсем недалеко от описываемого сооружения находятся третье
и четвертое общежития ИГЭУ. Как
оказалось, студенты тоже посещают
парную. Алексей Смирнов поделился:
«Общественная баня не раз выручала нас, когда в общежитии по весне
затапливало душевые кабины. Парилка
там неплохая, вокруг всё чисто, но,
когда заходишь внутрь, ощущение,
будто попадаешь в Советский Союз. Не
думаю, что с момента постройки чтото кардинально менялось. Или, быть

может, я давно не был? Сейчас рядом
фитнес-центр – новый и многофункциональный. Однако там нельзя пользоваться веником, как в традиционной
бане, маленькое и тесное помещение
для мытья – всё это минусы, которые
подчеркивают ценность большого здания, стоящего по соседству».

Из-за паразитов
меняют плитку
О причинах бездействия парной
рассказал депутат Ивгордумы, директор МУП «Городской оздоровительный
центр» Александр Ракушев: «Баня
была закрыта на профилактический
ремонт, решались вопросы с канализацией, водоснабжением и наличием
паразитов в межплиточном пространстве и трапах. Канализацию мы починили, трубы тоже, а вот с паразитами
справиться не сумели. По рекомендации специалистов, которые занимаются дезинфекцией, необходимо снять
покрытие в помывочных отделениях,
провести дезинфекцию и положить
новую плитку. Сейчас на данный вид
работы готовится смета. Как только
ее составят, мы будем узнавать стоимость и сроки». С санитарно-эпидемиологической точки зрения такое
решение наиболее рационально. Вне
зависимости от чистоты помещений
повышенная влажность ведет к развитию микроорганизмов, в частности
паразитов. Нетрудно догадаться, какой
вред они могут нанести человеку. Кроме того, Александр Ракушев добавил:
«Неработающая баня – обуза. В любом
случае ее нужно топить, расходы на
охрану тоже никуда не денутся. Сейчас
помывочная не приносит никаких
доходов. В наших интересах быстрее
завершить ремонт, чтобы она вернулась в строй и возобновила работу,
тем более начинается сезон. Для этого
мы сделаем всё возможное и невозможное». О сроках открытия парной
пока неизвестно
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На вопросы читателей
отвечает мэр
Владимир Шарыпов

Ветви в окна

Бесплатные завтраки

– У нас под окнами квартир № 47, 50, 53, 56, 59 дома № 2 по
ул. 2-й Ефимовской растет большое дерево с крупными
сучьями, которое находится так близко, что при ветре ветки
бьются об окна остекленных балконов. Это небезопасно. В
управляющую компанию «Прогресс» и госжилинспекцию я
сообщала о проблеме, из последней получила отписку. Может,
мы не по адресу обращаемся, хотя деньги за содержание
дома мы платим в УК. Убедительно просим вас разобраться в
нашем вопросе и принять экстренные меры для его решения.

– Как оформить получение ребенком бесплатного завтрака в школьной
столовой? Знаю, что обедами бесплатно кормят только детишек-инвалидов,
но у нас в школе почти треть детей завтракают бесплатно. Кто вообще имеет
на это право?

Анисимова Анна Николаевна
Если дерево находится в опасной близости от фундамента, то управляющая компания обязана принять меры: либо снести его, либо кронировать. При этом нужно иметь в виду, что кронирование осуществляется
только в период отсутствия сокодвижения – примерно с середины октября по апрель.
Принять решение о сносе дерева, которое расположено на придомовой территории, можно на общем собрании жителей. После этого управляющая компания не сможет отказать в сносе.

Елена Петрова
Бесплатными завтраками обеспечиваются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей, находящиеся под опекой, а также дети из малообеспеченных семей (среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума на душу населения в Ивановской
области). В исключительных случаях – дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Речь
идет о школьниках с 1 по 11 класс. Только в этом году бесплатные завтраки получают более
2 тысяч детей, это 5% школьников. На эти цели из городского бюджета выделено порядка 57
млн рублей.
Чтобы получить бесплатный завтрак, нужно обратиться в школу с заявлением и справкой,
которая оформляется в городском управлении соцзащиты или МФЦ (любом кроме МФЦ в
«Тополе»). Нужно приложить справку о доходах семьи за предшествующие три месяца, справку из школы и документы на всех членов семьи (паспорта родителей, свидетельства о рождении детей). Справка готовится в течение месяца. Подать заявление на бесплатные завтраки
можно в любое время: и в течение учебного года, и в каникулы.

правила жизни

Сезон х ими ч еск и х ожогов
Сейчас в разгаре пора заготовок (консервирования) овощей, грибов, ягод. Оказавшиеся на
кухне дети могут получить ожоги пищевода уксусом и иными химическими веществами.
В Ивановской области ежегодно регистрируется свыше 30 химических ожогов у детей.
Лечение многих из них – долгий, тяжелый процесс, требующий большого времени и сил не
только медиков, но и родителей. Нередко врачи вынуждены госпитализировать ребенка в
реанимационное отделение для проведения интенсивной терапии, в последующем требуется
выполнение сложных лечебно-диагностических процедур под наркозом.

ПРОФИЛАКТИКА

возникновения химического ожога ротоглотки,
пищевода и желудка у детей:
1. ПОДУМАЙТЕ, какие опасные вещества хранятся у вас в доме или на даче.
2. УБЕРИТЕ все опасные вещества туда, где ребенок не сможет их достать.
3. НИКОГДА не храните рядом пищевые продукты, напитки и посуду с опасными веществами.
4. ХРАНИТЕ опасные химические вещества только в заводской упаковке.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ

при проглатывании ребенком опасных химических веществ:
Не поддавайтесь панике! Ваши правильные действия в первое время после случившегося –
залог благоприятного исхода.
1. Осмотрите ребенка. Возможно, на коже или вещах есть остатки вещества, тогда его нужно
убрать салфеткой или платком, одежду снять.
2. Даже при малейшем подозрении на то, что ребенок принял опасное вещество, вызывайте
скорую помощь.
3. Дайте ребенку выпить простой кипяченой воды комнатной температуры – она уменьшит
концентрацию вещества. Ни в коем случае не кормите ребенка. Нежелательно давать какие-либо медикаменты, поскольку они могут вступить в реакцию с веществом или вызвать
побочные эффекты.
4. Не пытайтесь вызвать рвоту самостоятельно, это может привести к большему ожогу и попаданию опасного вещества в дыхательные пути. Промывание желудка можно делать только
через зонд, и прибывшая бригада скорой помощи обязательно это сделает.
5. Соберите вещи и документы в стационар. В большинстве случаев невозможно сразу сказать,
сколько ребенок выпил опасного вещества и насколько тяжел ожог, поэтому вам, скорее всего,
предложат госпитализацию.
6. Возьмите с собой в стационар этикетку от вещества, которое выпил ребенок, – так медики
смогут узнать состав и начать правильное лечение.

Берегите своих детей!

Кредитная яма
Есть ли выход?
Аркадий Сениянц
директор Ивановского филиала
Общества защиты прав кредитных заемщиков
С развитием банковской системы микрофинансовых организаций у людей появляется всё больше возможностей взять кредит.
Не всегда это идет во благо. Иногда граждане оказываются в сложной ситуации из-за того, что не рассчитали свои силы и не смогли
расплатиться по кредитам.
В настоящее время рост закредитованности населения достиг
небывалых темпов, и всё большее количество людей не могут
рассчитаться по своим обязательствам.
В таких случаях некоторые банки и микрофинансовые организации начинают запугивать заемщика, подталкивать его к
неразумным действиям: взятию нового займа для погашения предыдущего или размену недвижимости. Это ошибочные действия,
возможно, что они выгодны лишь кредитору, который получит
назад деньги с огромными процентами. А для заемщика такие
необдуманные, зачастую совершенные под давлением шаги могут
обернуться лишь ухудшением ситуации, которую наверняка еще
можно исправить.
Мы не рекомендуем брать кредит для погашения другого
кредита, потому что это, скорее всего, приведет лишь к увеличению кредитной нагрузки. Гораздо разумнее будет обратиться к
специалистам, которые расторгнут договоры займов, многократно
уменьшат размер задолженности, а самое главное – защитят вас
от нападок коллекторов, сотрудников банков и микрофинансовых
организаций.
Если у вас возникли сложности с выплатой кредитов, не
нужно жить в страхе и нервных переживаниях. Записывайтесь на
бесплатную консультацию в Общество защиты прав кредитных
заемщиков по телефону 57-67-06, и специалисты помогут вам
разобраться с вашими долгами.

реклама

Евгений Игнатьев
Заместитель главврача по
хирургии Ивановской областной
детской клинической больницы
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Фестиваль закроется в субботу,
15 сентября. Конкурсная
программа на сайте pilotfestival.ru

Продолжение. Начало на стр. 1

Первый полет
После того как гости достаточно замерзли и нагулялись по
красной дорожке, церемония
переместилась в кинотеатр. Туда
участников открытия провожали…
стюардессы.
Вообще, в данном случае под
«пилотом» понимается пробный
эпизод сериала. Но организаторы
приняли во внимание и другое
значение слова. Поэтому как в
эмблеме, так и в целом по ходу
церемонии активно использовалась авиационная тема.
«На «Пилоте» жюри будут
оценивать сериалы, которые еще
не вышли в прокат, – открывала
кинофорум генеральный продюсер
Светлана Дрыга. – Мы проводим
такой фестиваль впервые. Ищем
форму, чтобы всё понравилось
и зрителям, и нашим дорогим
гостям», – заключила она.
Вдруг свет в зале выключился
и заиграла знакомая всем песня
Ёлки. «Завтра в семь двадцать
две я буду в Борисполе сидеть в
самолете и думать о пилоте», –
звучало из колонок. Этот припев,
зацепившись за последнее слово,
организаторы выбрали саундтреком к трейлеру для фестивальных картин. На экране мелькали
отрывки сериалов, Ёлка пела.
Ничего необычного. Разве что
в конце на всю площадь экрана
была выведена надпись: «Думай
о «Пилоте». Это порадовало. С
юмором всё смотрится лучше.

Фильмы – это как
ремонт
Но этим клипом, конечно, не
ограничились. Фильмом открытия стал сериал «Доктор Преображенский».
«Добиться того, чтобы
телевизионные каналы заранее
что-то кому-то показали – это
вещь практически нереальная, – утверждал генеральный
директор продюсерской компании «COSMOS studio» Александр
Акопов. – Я сейчас представляю
сериал «Доктор Преображенский».
И понимаете… он не готов. Хотя
релиз через месяц. Вы увидите
первую серию, которую сотрудники фестиваля буквально вырвали с монтажного стола: музыка не
та, не все поправки внесены. Но у
нас такая работа. Кино невозможно закончить – его можно только
прекратить, как ремонт».
Получается, что зрители
увидели своего рода уникальный продукт, который именно в
таком виде может и не дойти до
телеэкранов.

Планировалось,
что 12 сентября также
стартуют открытые
показы на площади
Пушкина, но их
пришлось отменить
из-за штормового
предупреждения.

«Это завтрашняя
форма кино»

Ду м а йте
о «Пи лоте»
Как открывался первый в стране
фестиваль телесериалов

По словам Александра
Акопова, «Пилот» – это не только
первый российский фестиваль
телесериалов, а в принципе один
из первых в мире.
У этого формата, по мнению
организаторов, есть потенциал.
«На самом деле сериалы – это
завтрашняя форма кино, – считает Александр Акопов. – Кинофестивалей полно. Но никто из вас
не вспомнит ни одного фильма за
последние 20 лет, победившего
на каком-то из них. Даже при
условии, что вы большой любитель кино. Сериалы – это новая
художественная форма, которая
сегодня в центре внимания».
Плюс ко всему сентябрь –
начало телевизионного сезона, и
здесь компании могли бы демонстрировать зрителям свои новые
работы, которые скоро будут
выпущены на экран. Справедливо
ли это? Думаю, отчасти да.

Посмотреть сырой
материал
Похожего мнения придерживаются и зрители. Например, один из гостей праздника,
Анастасия Воронова, размышляет: «Мне кажется, подобный
формат интересен тем, что тебе
дают посмотреть не готовый
продукт, а сырой материал – с
шероховатостями, с какими-то
несовершенствами... К тому же
теперь есть повод посмотреть
новые сериалы. Например, тот,
который, я увидела сегодня. Он
меня увлек».
Но, судя по отзывам, интересует зрителей не только фильм
открытия. «Я планирую ходить
и на другие показы, – рассказывает Алина Петрунина. – Мне
кажется, это любопытно. Так
можно выбрать что-то для себя.
Думаю, я буду досматривать
сериалы, которые увидела здесь.
Наверное, в этом и есть цель
фестиваля – сделать так, чтобы
можно было оценить, узнать, что
сейчас выходит, увидеть начало,
а после ждать продолжения. Это
интригует»

23 сентября пройдет авторская экскурсия
по памятникам рубежа 1920–30-х годов
кандидата архитектуры Александра Снитко
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Экску рсии
с личностной интонацией
Четыре года «Прогулкам по городу»

В минувшие выходные профессор Михаил Тимофеев провел для ивановцев и гостей города «авангардную
экскурсию». Вместе с ним мы осмотрели окраины фабричного Иванова. Среди объектов оказалась
электроподстанция № 2 – ее сравнили с «Моной Лизой» Леонардо да Винчи
Экскурсия, на которую
вышло порядка 30 человек, состоялась в рамках
проекта «Прогулки по
городу». Уже четыре года
пешеходное краеведение курирует Михаил Денежкин – консультант городского
комитета по культуре. Он рассказывает
об истоках начинания:
– Вместе с бывшим начальником
управления госохраны объектов культурного наследия Александром Мартыновым
в 2014 году решили проводить нестандартные экскурсии, которые отражали бы
личность гида, его особенный взгляд на
город. Поначалу организовывали их регулярно, каждые две недели, за исключением
зимних каникул.
– Но сейчас они стали реже…
– Это произошло с уходом из проекта в
2015 году Александра Мартынова. Работа стала строиться иначе. Председатель
областного комитета по охране памятников Анна Рожкова предложила проводить
экскурсии реже, но хорошо их прорабатывать. Вместе с ивановцами мы осматривали
Юрьевец в рамках кинофестиваля имени
Андрея Тарковского, Палех, село Егорий и
могилу генерала Властова. Последнюю по-

ездку совместили с экологическим субботником. Еще мы провели экскурсии, в том
числе троллейбусные для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Ходили
с ними в мастерскую, где реставрировали
памятник Фрунзе. Организовать маршруты
для ребят с ОВЗ помогала уполномоченный
по правам ребенка в Ивановской области
Татьяна Океанская.
– Примерно в то же время появились
альтернативные прогулки, платные…
– Мы хотели передать проект городским активистам, которые могли бы проводить экскурсии на благотворительной
основе. Добровольцев не нашлось, зато
появились люди, решившие делать это за
плату. Но, к сожалению, предложенная
концепция – желание насытить экскурсию флешмобами, показами мод –
дальше слов не пошла. Горожан это
зацепило не так сильно, как экскурсия с
личностной интонацией.
– Пока экскурсии проводятся редко.
Видите продолжение у проекта?
– В этом году правительство Ивановской области выделило средства на развитие туристического маршрута «Красная
нить»: делаем всё для того, чтобы люди
могли самостоятельно гулять по городу.

Нужен постоянный график туристических посещений правительства, думы,
загса, Роспотребнадзора, музеев, чтобы
беспрепятственно осматривать исторические здания. Можно было бы разработать экскурсии по квартирам в советских
и дореволюционных домах, подключать
к прогулкам фоторепортеров, как это
делали вначале. Варвара Гертье снимала
все прогулки с августа по ноябрь 2014
года, мы выпустили альбом и провели
ее персональную фотовыставку. Взгляд
фотографа способствовал популяризации «Прогулок».
Экскурсии зависят от людей,
которые не стесняются рассказать о
городе. Поэт и прозаик Ян Бруштейн
поведал не только об архитектурных
особенностях зданий, но и о работе его
отца в филармонии. Экс-губернатор
Павел Коньков, проводя экскурсию по
правительству, вспомнил школьные
годы, показал телефон, по которому
звонит президенту. «Прогулки» получаются интересными, когда человек
делится собственным образом города.
Тогда и жители расширяют кругозор,
воспринимают Иваново иначе. Город
становится близким через людей

Елена Хохлова,
работник профессионального
образования, 60 лет
– В студенчестве увлекалась вопросами истории
города, окончила факультет общественных
профессий в текстильном институте, курсы
экскурсоводов, водила группы школьников,
которые приезжали к нам в Иваново со всего
Советского Союза. С удовольствием хожу в
последние годы на «Прогулки»: и по Рабочему
поселку, и по центру города...
Марина Седнева,
редактор сайта,
жительница Ярославля, 24 года
– Проект нацелен на ивановцев, которые
хотят участвовать в жизни своего края,
узнавать себя в городе и город в себе, не
занимать наплевательскую позицию. Когда
ты чувствуешь ответственность за регион, в
нем не может быть кричащих вывесок, сноса
исторических зданий, мусора. Наоборот,
появляются таблички с указателями, которые
приглашают участвовать в диалоге с городом,
активно реставрируются дома-памятники.
Жители начинают о них тоже заботиться. Для
туристов объекты становятся интересными
точками притяжения...

мнения
Михаил Тимофеев, доктор философских наук
– Я считаю, что проект позволяет желающим по-новому увидеть город. Особенно тем, кто стал ивановцами не так давно. С самого начала проводниками
«Прогулок» выступили очень разные люди – краеведы, историки, архитекторы, музейщики, журналисты, что позволило создать многомерное представление о городе. Думаю, у «Прогулок» есть будущее. На моих глазах существенно возросла
степень вовлеченности горожан в эти мероприятия.
Самым неожиданным для меня было то, что интерес растет. Я был на экскурсии Александра
Михайловича Тихомирова. Он рассказывает иначе, чем я. Запомнить родословные ивановских фабрикантов на слух непросто, так что экскурсии подталкивают к чтению.
К своим «Прогулкам» я подбираю иллюстративный материал, чтобы показать, как
выглядели здания в прошлом. Публика собирается очень разная, так что приходится
импровизировать во время рассказа.
Иногда меня просят провести экскурсии для гостей города. К ним тоже нужен индивидуальный подход. Понятно, что с гостями из Франции нельзя пройти мимо дома, в котором
родилась Натали Саррот. Кинокритику Антону Долину была интересна в первую очередь
авангардная архитектура.

Александр Семененко, историк-краевед
– «Прогулки» изначально появились на телеканале «Барс». У ивановцев
они вызвали большой интерес, поэтому их перенесли в офлайн. Одним из
первых я провел такую экскурсию, предложил троллейбусные поездки.
Ажиотаж был большой, повторили на День города. Позже появились пешие
«Прогулки», популярные среди ивановцев и гостей.
Этим летом меня попросили провести экскурсию для рок-музыканта Вячеслава
Бутусова. Я показал центр города, ему понравился конструктивизм, в том числе
дом-«пуля». Посмотрели Успенский кафедральный собор, где трудились живописцы,
и Музей ивановского ситца.
Журналисту Максиму Шевченко я рассказывал об арт-сквере и памятнике Аркадию Северному. У гостя загорелись глаза: оказалось, это его любимый исполнитель.
Ищу интересные факты о регионе, показываю его через людей, обстоятельства. Рассказывая об Аркадии Северном, не забываю упомянуть о французском певце Джо Дассене,
чьи предки были из Шуйского уезда. А проезжая улицу Смирнова, говорю, что прежнее
ее название – Нижегородская – появилось потому, что раньше здесь находились нижние
огороды. Думаю, с таким подходом запрос на историю не пропадет никогда.

10 люди
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Александр Михайлович Жуковский родился 5 сентября 1939 года на Украине.
Окончил Ивановское музыкальное училище и Белорусскую государственную
консерваторию. В 1984 году создал в Иванове хоровую капеллу мальчиков,
которой отдал более 30 лет и руководил до конца своей жизни в 2017 году

текст: Валерий Маслов, заслуженный работник культуры РФ

Памяти маэстро
О большом любящем сердце человека и гражданина, о выдающемся таланте
музыканта и педагога говорили друзья и коллеги, родные и близкие у гранитного
обелиска на могиле Александра Михайловича Жуковского.
В сентябре ему исполнилось бы 79 лет

Для тех,
кто не хочет
сидеть дома
14 сентября
15:00

В Музее промышленности и
искусства (ул. Батурина, 6/40)
откроется выставка российских
монет и ассигнаций XVII–XX
веков из частной коллекции
Владимира Корнева. Экспозиция
позволит проследить историю
денежного обращения,
эволюцию бумажных знаков
нашего государства с конца
XIX до конца XX века.

16 сентября
10:00

Б

уквально за несколько дней
до кончины он строил планы,
обсуждал с коллегами будущий
репертуар капеллы мальчиков, задумывал проведение большого певческого
фестиваля с участием хоровой школы,
которой руководил без малого сорок
лет. Невосполнимая утрата для города, области, всей России. Александр
Михайлович по заслугам был отмечен
многочисленными званиями и наградами – заслуженный работник культуры
России, почетный гражданин города
Иваново, включен в энциклопедию
«Лучшие люди России».
Собравшиеся на могиле Александра
Михайловича отмечали выдающиеся
творческие и организаторские способности маэстро Жуковского, говорили об
участии в их судьбе, вспоминали памятные события и добрые дела Человека и
Музыканта.
Председатель городской думы
Александр Кузьмичёв с благодарностью
говорил о неоценимом вкладе в культуру
и искусство города Иваново, который
сделан Жуковским. Свидетельство тому –
звание трижды лауреата городской премии «Триумф» и Золотой знак.
Директор музыкального училища-колледжа Алла Бурлакова вспоминала постоянное внимание Александра
Михайловича к учебному заведению, в
котором он когда-то учился и преподавал. О совместной работе с маэстро
и с коллективом его хоровой школы
говорили художественный руководитель
струнного ансамбля Валентина Новикова, хормейстер Надежда Бурцева и
другие педагоги, музыканты.
Руководитель ТО «Шереметев-центр» Евгений Бобров поведал
собравшимся о своих первых шагах в

Велопробег Loft Fitness Team.
Игры и тренировки на свежем
воздухе, общение с тренерами
и спортсменами в атмосфере
настоящих посиделок у костра,
фитнес-шашлычок и песни под
гитару ждут всех желающих.
Отправление в 10:00 от Loft
Fitness на Жиделёва, 5.
Запись обязательна:
loftfitness.ru
творчестве и первых уроках учителя и
наставника. Примечательно, что Евгений
Николаевич при неимоверной загруженности взял под опеку бывших выпускников капеллы – питомцев Александра
Михайловича Жуковского. Теперь это
новый интересный коллектив поющих
юношей с оригинальным репертуаром и
высоким творческим потенциалом. Хоровой ансамбль с успехом выступает на
сценических площадках города и области. И в этот день они тоже пели. Взволнованно и слаженно звучали молодые
голоса у гранитного обелиска Учитею...
Главное детище Александра Михайловича Жуковского – хоровая школа
мальчиков при городском Дворце
детского и юношеского творчества
продолжает жить и работать. Переболеть трудный период, связанный
с потерей руководителя, помогают
неравнодушные люди, думающие о
будущем подрастающего поколения, о
его духовном и эстетическом воспитании. Директор Дворца детского и
юношеского творчества Ольга Колчева
очень тепло вспоминала о Жуковском
как о мудром обстоятельном человеке,
соратнике, талантливом педагоге. Почти
вся его творческая судьба связана с
дворцом. Здесь он начинал художественным руководителем ансамбля песни
и танца пионеров и школьников. Здесь
создал хоровую школу, которая теперь
носит его имя – об этом свидетельствует памятная доска на здании. А Мария
Людвова, принявшая на себя ответственную и нелегкую обязанность руководить
хоровой школой после кончины Александра Михайловича, в этот памятный
день поведала, что в 2018 году состоялся
полноценный набор в первые классы, а
педагогический коллектив готов решать

самые сложные задачи. И в этом школа
чувствует поддержку единомышленников, друзей и попечителей.
Руководитель попечительского
совета Владимир Щебельский подтвердил намерение морально и материально
поддерживать капеллу – она должна
жить и работать достойно. Нужны концерты, гастроли. Нужна информационная поддержка. Состоявшийся благодаря
спонсорской помощи первый фестиваль
хорового искусства имени Жуковского
свидетельствует об огромном интересе к
детскому хоровому творчеству не только
в нашей области, но и в соседних регионах, и попечительский совет стремится к
тому, чтобы этот праздник музыки развивался и совершенствовался. В планах
совета проводить его в Иванове ежегодно. А к предстоящему в будущем году
80-летию Жуковского должны увидеть
свет книги с воспоминаниями друзей,
коллег и близких музыканта-дирижера.
Многое было сказано в этот день.
Многое вспомнилось. И все без исключения с благодарностью адресовали
добрые слова вдове маэстро – Кире
Захаровне. За любовь, за верность, за
желание способствовать тому, чтобы
дело Александра Михайловича Жуковского было продолжено и навечно
сохранилась добрая память о выдающемся музыканте и педагоге, о настоящем человеке и друге.
...А он с неизменной дирижерской
палочкой в руках, сосредоточенный,
серьезный и вдохновенный смотрел с
гранитной плиты на пришедших к нему
в этот сентябрьский погожий день и
радовался, как трогательно и слаженно
его мальчишки не голосами, а сердцами исполняли его любимую «Ой, да ты,
калинушка»

15, 22 и 29 сентября
10:00 - 13:00

Генеральный директор
компании «Кенгуру» Максим
Тверской прочитает курс лекций
на тему «Эмоциональный
интеллект». По итогам участники
получат сертификаты. Участие
бесплатное. ИГЭУ,
ул. Рабфаковская, 34.
Регистрация обязательна:
https://forbusinesss.timepad.ru/
event/802173/

16 сентября – 14 октября

В Ивановский государственный
цирк приезжает легендарный
цирк Юрия Никулина. В новой
программе – экстремалымотоциклисты, канатаходец,
клоуны, воздушные гимнастки,
а также дрессированные
животные: зебра, «морские
обезьяны», крокодилы, питоны,
дикобразы. На представлениях
проведут детский конкурс на
лучшую раскраску (они выдаются
при покупке билета в кассе).
Длительность программы
2,5 часа с антрактом.

17 сентября
18:30

В Ивановской государственной
филармонии
(ул. Красной Армии, 8/2) стартует
83-й концертный сезон. Пройдет
вечер камерной музыки.
Стоимость – 250 рублей.
*Стоимость, время и выходные
дни уточняйте у администрации
культурных учреждений и
организаторов мероприятий

В Будапеште 8-9 сентября состоялся ежегодный международный турнир по карате, в котором
приняли участие около 1800 спортсменов. Ивановцы завоевали 4 медали:
Иван Соколов (10-11 лет, до 36 кг – золото), Кирилл Болдин (8-9 лет, свыше 32 кг – золото),
Андрей Пуничев (12-13 лет, до 50 кг – серебро), Богдан Лебедев (10-11 лет, до 32 кг – бронза)

Рабочий Край
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текст: Константин Соцков

Преим у щ ест во
рассып а лось
10 сентября футболисты ивановского «Текстильщика» побывали
на выезде во Владимире, где встретились с принципиальным
противником – местным «Торпедо». Соседи сильно омолодили состав
в межсезонье, но это не мешает им держаться в лидирующей группе
первенства – черно-белые забили больше всех мячей в лиге
Наставник «Текстильщика» Денис
Бояринцев стал заложником молодежного «лимита». По регламенту на
поле должны находиться не менее двух
молодых футболистов. В связи с этим
Бояринцеву приходится выпускать не
основного вратаря – Алексея Смирнова,
а резервиста Никиту Макеева. В центре
защиты также играет молодой Илья
Ермолаев.
«В том году у нас было четыре
человека 1996 года рождения, но они
выросли из «лимита». Мы оказались к
этому немного не готовы. Сейчас есть
хорошие мальчишки, но до требований
второй лиги они пока не доросли», –
отметил главный тренер «Текстильщика»
Денис Бояринцев.
Игра во Владимире началась с давления хозяев. До серьезных моментов
у ворот Макеева дело не доходило, но
оборону ивановцев хозяева держали в
напряжении. Запомнился удар Никиты
Андреева с острого угла. Снаряд пролетел мимо ворот. Впрочем, у ивановцев
не было и этого. Мяч после навесов и
прострелов наших «крайков» защитники
хозяева выносили без особых проблем.
При этом ивановцы частенько фолили,
останавливая атаки хозяев.
«В первом тайме «Торпедо» нас
переиграло, владело преимуществом,
исполняло много стандартов. Мы были к
этому готовы, справились. Второй тайм
прошел в равной борьбе. Поле плохого
качества стало для нас неожиданностью», – прокомментировал Бояринцев.
Тренер торпедовцев Дмитрий
Вязьмикин посетовал на реализацию и
заметил, что при прострелах его футболистам надо было играть на опережение,
потому что ивановские высокорослые
защитники снимали верховые мячи.
В начале второго тайма Денис
Бояринцев усилил благодаря заменам

линию полузащиты ивановской команды, что позволило повлиять на ход
встречи, но не результат. Красно-черные перестроились, сумели завладеть
мячом, подали несколько угловых за
короткий промежуток времени. Можно
выделить удар Евгения Попова головой
после штрафного, но Филипп Харин
свою команду спас.
Мяч нечасто доставался нашим
форвардам, которым приходилось «охотиться» за ним в центре поля. Пожалуй,
самый опасный эпизод случился на
последней минуте встречи, когда Александр Алексеев головой пробил рядом
со штангой. Закономерная ничья 0:0.
После двух ничейных игр «Текстильщик» остается на первом месте,
но его преимущество рассыпалось – от
«Казанки» и «Ленинградца» ивановцев отделяет всего один балл. Кстати,
именно с москвичами красно-черные
проведут следующую игру 10 сентября,
дома, в 18:30
Протокол матча:
«Текстильщик»: Макеев, Путилин, Ермолаев,
Шилов (Недогода,63), Чибиров, Горюшкин,
Дрягин (Демин, 57), Щаницин (Сазонов, 68),
Попов (Подымов, 84), Алексеев,
Сидоров (Андреев, 57).
Предупреждения:
Дрягин, 37, Шилов, 62, Недогода, 83.
Положение команд на 13 сентября:
		
Игры
Очки
1 «Текстильщик»		
7
17
2 «Ленинградец» Лен. обл.
7
16
3 «Казанка»		
8
16
4 «Торпедо» Вл		
8
15
5 «Велес»			
7
12
……………………………………………………………………………
13 «Чертаново-2»		
8
5

текст: Константин Соцков фото: Варвара Гертье

Результат
не важен

В Иванове завершился XXV Всероссийский турнир
по баскетболу памяти тренера Кирилла Литвинова,
ставший частью подготовки к новому игровому сезону
В соревнованиях приняли участие команды из Ногинска, Курска, Йошкар-Олы,
Видного, представляющие разные баскетбольные лиги. Впервые в наш город приехали участницы студенческой сборной России. В этом году команды соревновались
в двух категориях: профессиональные женские баскетбольные команды и студенческие клубы.
Ивановская «Динамо-Энергия» в матче открытия одержала непростую победу
над сборной АСБ – 71:69. В следующих играх уступила «Динамо-фарм» из Курска
61:76 и ногинскому «Спартаку» 50:101, заняв в итоге третье место. Победу ожидаемо
завоевала команда «Суперлиги А» – «Спартак». Ивановское «Динамо-ДЮБЛ» также
стало третьим, но в зачете любительских команд.
«Турниром я доволен, к нам приехали команды разного уровня, отличающиеся
по стилю, было много интересных игр. Результат для нашей команды здесь вторичен,
важно качество игры, которое нас устроило. Многие показали себя лучше, чем мы
рассчитывали, и это заслуга обновленного тренерского штаба. Сложно выделить
кого-то одного из игроков, я бы выделил командный дух, который особенно хорошо
проявился в концовке матча со сборной АСБ. Мы встречались с двумя командами,
которые сильнее нас, не победили их, но многому научились», – прокомментировал
спортивный директор клуба «Динамо-Энергия», президент областной федерации
баскетбола Евгений Снигирёв
15 сентября в спорткомплексе «Энергия» пройдет первенство России по баскетболу 3х3
(среди юниоров и юниорок до 19 лет).
Участвуют победители региональных первенств, а также команды, получившие вайлдкард, из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа, Краснодарского края,
Самарской, Волгоградской, Московской и Ивановской областей. Игры начнутся в 10:00.

Ивановские сцены
www. ivkukla. ru
тел. 32-85-97

16.09

(воскресенье)
11:00, 13:00

«Приключение на дороге»
(0+)
А. Усачёв, Е. Иванова.
Спектакль-урок
для будущих водителей и родителей

22.09
(суббота)
11:00

«Как Лиса Медведя обманывала»
(0+)
М. Супонин.
Хитрая сказка о простаке и плутовке
для детей от 4 лет
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На проведение «Первой фабрики авангарда» получен грант президента РФ,
превышающий 1,5 миллиона рублей. Инициаторами фестиваля выступили городской
комитет по культуре, гуманитарный факультет ИГХТУ и областная общественная
организация поддержки творчества детей и молодежи «Атлант»

выходит
еженедельно

Ф абрика
авангарда

Первая

Фестивалями город Иваново не избалован. Действа,
планируемые на двадцатые числа сентября,
должны превзойти всё, что смогли увидеть ивановцы
в предыдущие годы. Разве что фестиваль
«Красная гвоздика», о котором помнят те,
кому за сорок, сопоставим по насыщенности
и многообразию направлений.

Программа фестиваля
20 СЕНТЯБРЯ
НОВЕЙШЕЕ ИСКУССТВО
18:00 Открытие выставки «Город иллюзий».
Живопись. Графика – Музей советского автопрома
(ул. Парижской Коммуны, 16)

21 СЕНТЯБРЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА
10:00 Публичный диспут «Культурный десант
из столицы в провинцию: новые возможности
для региона или эксперимент ради эксперимента» –
библиотека им. Я.П. Гарелина (ул. Багаева, 37)
12:00–20:00 детская образовательная программа –
интерактивная установка «Саможивопись» –
ЦКиО (пр. Ленина, 114)

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
14:00 Мастер-класс Евгении Павловой
(Санкт-Петербург) – руководителя театра
«Миниатюръ», лауреата международных
фестивалей и обладателя премии
Марселя Марсо – Дом Актера (ул. 10 Августа, 2)

ХОРЕОГРАФИЯ
12:00 Конкурсная программа хореографических
коллективов номинации
«Натанцованные мысли» – ЦКиО

СОВРЕМЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ
15:00 Презентация проектов «Сказ» (Фёдор Телков,
Екатеринбург) и «Колыбельная для невесты»
(Юлия Борисова, Санкт-Петербург) – выставочный
зал Ивановского филиала Российского фонда
культуры (Шереметевский пр., 1)

НОВЕЙШЕЕ ИСКУССТВО
Михаил Тимофеев

16:00 Выставка молодых художников «Новый
авангард» – выставочный зал Ивановского
отделения Союза художников (пр. Ленина, 45)
18:00 Выставки молодых художников «Линия»
(в рамках открытия фестиваля) – ЦКиО

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ

Успеть за три дня
Когда в прошлом году организаторы фестиваля современного искусства получили президентский грант на его проведение, обозначилась идея и основные направления. Фестиваль должен был включать новейшее искусство, театральную
лабораторию, хореографию, моду и дизайн, современную
фотографию и работу площадок интеллектуальной образовательной платформы. В итоге заявленные для проведения дни
с 21 по 23 сентября насыщены событиями, которые планируется проводить на нескольких площадках с утра до вечера.
Более того, некоторые фестивальные события не вместились
в жесткий график уикенда. А выставки, которые откроются в
эти дни, продолжат свою работу и в октябре.
Для мероприятий фестиваля задействованы практически
все выставочные и театрально-концертные площадки города.
Это Центр культуры и отдыха города Иваново, Мастерская современного искусства «6 этаж», НИМ-лофт, Дербенёв-центр,
Шереметев-центр, художественный музей, ресурсный центр
музея имени Бурылина, выставочный зал Союза художников,
камерный зал «Классика», Музей советского автопрома и ряд
других. Выставкой молодых художников «Линия» в Центре
культуры и отдыха откроется новая площадка – Лаборатория
современного искусства «Центр Авангард».
На заре советского авангарда Маяковский заявил о том,
что «улицы – наши кисти, площади – наши палитры». Идея
фестиваля, получившего название «Первая фабрика авангарда», заключается в том, чтобы перезагрузить смелые эксперименты, в значительной степени затронувшие в 1920–30-е
годы наш город, позиционировать его как столицу авангарда,
где почти сто лет назад осуществлялись передовые архитектурные проекты, где художники по тканям говорили новым
художественным языком о переменях в общественной жизни.
Часть событий фестиваля пройдет на улицах города.

17:00 Открытие фестиваля – площадка у ЦКиО:
Театр «Миниатюръ» (Санкт-Петербург) – спектакль
«Школа клоунов»
Мастер-класс уличной живописи
от Максима Торопова

22 СЕНТЯБРЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА
10:00 Круглый стол «Миссия музея современного
искусства в индустриальном городе»
12:00 Открытие выставки «Территория авангарда:
Большой Урал» – Nimloft
12:00–20:00 детская образовательная программа –
интерактивная установка «Саможивопись» – ЦКиО

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
14:00 Лекция театрального критика
Татьяны Джуровой (Санкт-Петербург)
«Создай свой спектакль». Зритель и его функции
в «театре вовлечения» (Nimloft)
19:00 Спектакль «Это вы, ангелы?» (16+).
По мотивам повести В. Ерофеева «Москва –
Петушки». «ЦЕХЪ ТЕАТР» (Санкт-Петербург) –
Ивановский областной театр кукол
(пл. Пушкина, 2)

ХОРЕОГРАФИЯ
10:00 Мастер-классы (ЦКиО):
– Андрей Березин – артист балета, танцовщик
театра «Tanztheater Wuppertal» Пины Бауш
(Германия);
– Лика Шевченко – преподаватель ГИТИСа,
балетмейстер «Московского цирка Никулина на
Цветном бульваре», обладатель премии «Золотая
маска» в составе труппы Русского камерного
балета «Москва» (Москва);
– Ашот Назаретян – ведущий танцовщик
хореографической компании «Эксцентрикбалет Сергея Смирнова», лауреат национальной
театральной премии «Золотая маска», эксперт и
член жюри премии «Золотая маска» (Екатеринбург)
19:00 Спектакль «Кафе Идиот» театра
«Балет Москва» (Москва) – ЦКиО

СОВРЕМЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ
13:00 Открытие выставки современной
фотографии группы «Трансперсональная
фотография» (Москва) – Шереметев-центр
(Шереметевский пр., 10)
14:30 Лекция фотографа Юрия Бабича (Москва)
«Трансперсональное искусство» –
Шереметев-центр
16:00 Открытие выставки
«ANTINOMIA/Реальность наизнанку».
Демонстрация фильма о проекте искусствоведа
Александра Шклярука – Художественная галерея
и камерный зал «Классика» ООО «НПО
Консультант» (ул. Палехская, 10)
18:00 Открытие выставки фотографа Александра
Бормотина – бар «Хмель» (ул. Багаева, 14)

НОВЕЙШЕЕ ИСКУССТВО
16:00 Открытие выставки «Территория
эксперимента» – мастерская современного
искусства «6 этаж» (Шереметевский пр., 27)
17:00 Арт-группа ПровМыза. Мастер-класс –
презентация работ с комментариями. «Наглое»
тело как мотив невыносимости взгляда» –
Мастерская современного искусства «6 этаж»

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ
12:00 Открытие выставки «Территория авангарда:
Большой Урал» (Екатеринбург) – Nimlof
15:00 Авторская экскурсия «Новый город для
новых людей» – доктор философских наук
Михаил Тимофеев

23 СЕНТЯБРЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА
10:00 Дискуссионная площадка «Архитектура
авангарда и местное сообщество: опыты Москвы,
Екатеринбурга и Иванова».
12:00 Презентация книжной серии «Незамеченный
авангард» – Nimloft
12:00–20:00 детская образовательная
программа – интерактивная установка
«Саможивопись» – ЦКиО
15:00 Мастер-класс по организации выставок
об авангардной архитектуре (Лариса Пискунова,
Игорь Янков (Екатеринбург) – Nimloft

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
14:00 – Лекция театроведа Ольги Купцовой
«Мейерхольд и театральный авангард» –
Дом актера
19:00 Спектакль «Вахтангов_Чехов.docx»
(12+), Санкт-Петербургский городской театр. –
Ивановский драматический театр

ХОРЕОГРАФИЯ
11:00 Диалоговая площадка по проблемам
современного хореографического искусства – ЦКиО
15:00 Церемония награждения участников
конкурса «Натанцованные мысли» – ЦКиО
18:00 Спектакли «Песни последней травы»
и «Хронотоп» – «Эксцентрик-балет»
Сергея Смирнова (Екатеринбург) – ЦКиО

СОВРЕМЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ
13:00 Открытие выставки ивановских фотографов
«Авангардный эксперимент» – Дербенев-центр
(ул. Жиделёва, 27)

НОВЕЙШЕЕ ИСКУССТВО
19:00 Видео-арт. Презентации творчества
Ивановских художников видео-арта –
Открытая площадка ресторана «Катания»
(ул. 10 Августа, 41)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ
15:00 Авторская экскурсия «Архитектура Иванова:
калейдоскоп времен» кандидата архитектуры
Александра Снитко.

25 СЕНТЯБРЯ
СОВРЕМЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ
17:00 Мастер-класс Гинтараса Чесониса –
профессора Вильнюсской художественной
академии, руководителя ассоциации фотографов
Литвы – Мастерская современного искусства
«6 этаж» (Шереметевский пр., 27)

* узнать о направлениях, событиях, спикерах и локациях фестиваля можно на официальном сайте http://firstavantgarde.ru
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Рабочий Край

13

премьера

Смотрите

на телеканале «Барс»
реклама

С 17 сентября

С понедельника по пятницу в 17:30
за час до программы новостей «ГУБЕРНИЯ»

Сериал

«БЕЛАЯ

РАБЫНЯ»

16+

(Повтор серии в 11:00)

Сериал, который купил «NETFLIX», завоевал внимание
миллионов зрителей по всему миру.
Лауреат престижной латиноамериканской ТВ-премии
«India Catalina».
В главной роли – актриса Нереа Камачо,
звезда фильма «Три метра над уровнем неба».
Чтобы получить богатое поместье «Эдем»,
Николас строит козни против семьи Кинтеро.
Рабам удается спасти их дочь Викторию. Девочка живет
с чернокожими беглыми рабами в лесном селении,
но военные уничтожают его. Местный падре отправляет
Викторию в Испанию в монастырь.
Повзрослевшая и возмужавшая девушка мечтает
вернуться на родину, чтобы освободить от рабства тех,
кого она считает своей семьей. Виктория придумывает
план и едет в Колумбию под именем Луисы,
которая должна выйти замуж… за Николаса.
ОТЗЫВЫ О СЕРИАЛЕ:
«Сценаристы попытались создать интригующий
остросюжетный сериал в духе «Рабыни Изауры».
И это им удалось».
«Сериал имеет интересный закрученный сюжет.
Фильм динамичный, от него трудно оторваться.
Ты сопереживаешь героям, испытываешь море эмоций…»
«Качественная работа. Все продумано до мелочей.
Красивая природа, отличные декорации, костюмы…
Получилась сильная историческая драма».

Телеканал «БАРС» -

региональный общедоступный телеканал,
представленный во всех кабельных сетях
Ивановской области.
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Появление авангарда в провинции – результат целенаправленной
политики первых лет советской власти. Как возник этот масштабный
культурный проект? Какие мифы об авангардном прошлом нашего
города удалось подтвердить, а какие развенчать?

история

текст: Наталья Рыжикова, искусствовед ИОХМ

Город победившего
а ва нга рд а?

2/3 поступивших в музей картин бесследно исчезли
Накануне революции художники авангарда – кубофутуристы, супрематисты, беспредметники –
составляли в мире искусства активное меньшинство, находились в стадии полупризнания.
Эпатажное поведение, желание раздразнить обывателя – всё это создавало им скандальную известность.
Их считали хулиганами, недоучками и всерьез мало кто воспринимал
Авангардисты, как правило, не имели
большевистских убеждений, но с большевиками их сближало многое: решимость
в борьбе со старым миром, мечты об
идеальном будущем, эйфория свободы и
вседозволенности… Обладание властью
сулило неограниченный простор для утопических экспериментов, и вскоре после
Октябрьской революции они поддержали
новое правительство.

В прошлом – музеи будущего
Футуристы придумали проект создания новых музеев – Музеев Будущего. Не только в Москве и Петрограде,
но и в провинции. Эти музеи – Музеи
живописной культуры – должны были
показать образцы нового искусства.
Его критерии – цвет, форма, ритм,
пространство, тектоника, конструкция,
материал, фактура, то есть любое творческое изобретательство.
При Наркомате просвещения создается Отдел ИЗО с особым Музейным
бюро. У художников авангарда закупаются произведения, на это выделяются
государственные средства (и по тому
времени немалые – 20 млн рублей!). Это
было уникальное явление, потому что до
революции у авангардистов вообще никто
ничего не покупал. Определяется круг
художников – несколько десятков имен,
которые сейчас стали хрестоматийными,
в первом десятке Кандинский, Малевич,
Татлин, Родченко, Степанова, Розанова,
Попова, Экстер.
За два года – 1919 и 1920 – было закуплено около двух тысяч произведений,
больше половины которых распределили
между 32 российскими городами. Одним
из них был Иваново-Вознесенск.

Почему Иваново-Вознесенск?
Распределялись картины и рисунки
по «заявкам с мест» с учетом их специфики. В нашем случае всё очевидно: «иваново-вознесенский пролетариат связан с
текстильной промышленностью, которая
требует от него развития художественного
вкуса». Однако, для сравнения, в Смоленск
было отправлено 130 произведений, в
Тулу – 96, в Пензу – 79. Поэтому история
о том, что нам как революционному и
текстильному краю было откомандировано рекордное количество произведений
авангарда – миф.
Однако у Иваново-Вознесенска были
свои преимущества. Первое – здесь уже
был Губмузей – бывший музей Бурылина, национализированный в 1919 году.
Второе – еще с дореволюционных времен в музее размещалась Рисовальная

Ольга Розанова. Автопортрет. 1912 год
Илья Машков. Пейзаж с фабрикой. 1919 год

школа – филиал Училища технического
рисования барона Штиглица. Школа, как
и рисовальные мастерские при фабриках, готовила великолепных художников
текстильного рисунка.
Учебное заведение было важно сохранить. Рождаются утопические проекты по его реорганизации. И эта местная
инициатива совпадает с гениальным
планом художницы Ольги Розановой
образовать на базе провинциальных
рисовальных школ Свободные художественные мастерские (Свомасы), наполнить их «духом авангарда», наладить там
выпуск предметов нового быта.
Именно для этого картины посылались в музей, где будущие художники
могли их изучать, чтобы свободно
пользоваться арсеналом изобразительных средств. Важно понять, что речь
шла не только и не столько об информировании периферии о существовании искусства авангарда. Речь шла о
масштабной пропаганде новых художественных эталонов. Во все времена,
получая классическое художественное
образование, ученики рисовали гипсовые слепки с антиков. Авангардисты
предлагали вместо них свои картины.
Это был образовательный проект.
В октябре 1918 года Розанова участвует в заседании Иваново-Вознесенского Совета, где принимается решение о
создании художественно-промышленной
мастерской, но через месяц художница
умирает от дифтерита. Мастерская, которой было присвоено ее имя, просуществовала в Иваново-Вознесенске с
1918 по 1921 учебный год. Работала в
крайне тяжелых условиях при недостатке
красок, холстов, бумаги, финансирование было мизерным. Многие ученики
потом окончили ВХУТЕМАС и вернулись
отличными мастерами – Буров, Говоров,
Леонов, Благовещенский.

Авангард ни во что не ставили
При изучении архивных документов выяснилось, что авангард поступал
в две волны. Первая в 1920 году, когда в
Иваново-Вознесенск и Шую из Музейного Бюро Отдела ИЗО Наркомпроса
несколькими партиями было направлено 39 произведений. Их могло быть и
больше, но за последней партией никто
не приехал и картины перенаправили в
город Царицын, ныне Волгоград.
К сожалению, две трети из этой
«первой волны» бесследно исчезли в
20-е годы. Почему? Нетрудно предположить. Система учета в музее была
еще не налажена, к картинам отнеслись
небрежно, со стороны Наркомпроса не
было никакого контроля за их дальнейшей судьбой. Среди «потеряшек» –
работы Ольги Розановой, Александра Веснина, Алексея Моргунова,
Михаила Ле-Дантю, Виктора Барта и
многих-многих других… И это была совершенно типичная ситуация: авангард
ни во что не ставили. «Музей убран на
склад», «Вещи валяются в коридоре»,
«Картины могут быть расхищены» –
такие сигналы с мест присылались в
центр постоянно. В Москве положение
было не лучше. Показательно заявление об уходе с должности в декабре
1921 года заведующего Музейным
бюро Александра Родченко: «Снимаю
с себя ответственность за сохранность
художественных произведений… Денег
нет, машинка сломана. Всё окончательно встало».
По сути, первая экспансия авангарда
в русскую провинцию была утопичной
и потерпела поражение. Футуризм
на периферии был непонятен,
она оказалась не готова к новому
искусству. Исключения редки.

Во «второй волне» ничего
не утонуло
Но проходит время. С середины
20-х годов ландшафтный облик Иванова
формируется как проект социалистического города-сада, мастера текстильного
рисунка осваивают возможности агиттекстиля. Меняется и содержание авангарда.
На смену беспредметничеству приходят
утилитарные практики – конструктивизм,
теория производственного искусства и
лозунг творить полезные вещи.
В это время в Губмузей прибывает
«вторая волна» авангарда из закрытого в
Москве Музея живописной культуры. По
сути дела, авангард высылали из столицы.
Радует, что во «второй волне» ничего
не «утонуло». Сейчас те поступления –
основа экспозиции «ХХ век. Монтаж» и
наиболее ценная часть собрания художественного музея (ИОХМ – преемник
картинной галереи Губмузея): мастера
объединения «Бубновый валет» Куприн,
Машков, Кончаловский, Фальк, раритетные работы Розановой, Шевченко, Анненкова, эскиз театрального костюма кубофутуристки Александры Экстер, картины
художников-конструктивистов Родченко и
Степановой, супрематизм Малевича…
Эти картины поступили в 1929 году,
когда только что была создана Ивановская промышленная область, а Иваново-Вознесенск стал реальным претендентом на статус «третьей пролетарской
столицы» и «города победившего авангарда». Но наступают уже иные времена:
начинает складываться тоталитарный
режим, музеи мобилизуются на участие в
массовой пропаганде индустриализации,
коллективизации, атеизма, в искусстве
формируется новый художественный
язык, получивший название соцреализма.
Авангард надолго попадает в изгнание,
прячется в музейные запасники, заново
открывшись лишь в 1980-е годы

Свои истории, пожелания, отзывы
и вопросы присылайте на электронную
почту редакции: rk_news@mail.ru
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текст: Янина Коновалова фото: Варвара Гертье

Кричать
нельзя
сдержаться

О незрелом родительском
поведении
Самые красивые корабли разбиваются о неказистые,
забытые картами, но устойчивые берега.
Самые лучшие намерения бьются о старые, неактуальные,
но устойчивые убеждения. Бьются о мысли.
Затем активно попрыгать. И еще раз очень активно
попрыгать, размахивая руками и вертя шеей из стороны в сторону. Таким образом, сильная эмоция сбрасывается окончательно. Теперь пора перевести внимание на мысли и спросить себя: кто я в этой ситуации и
могу ли я, родитель малыша, быть сильнее ситуации,
которая управляет и мной, и моим ребенком?
Мне кажется, все мы в детстве очень нуждались,
чтобы наши родители принимали наши эмоции как есть.
И очень нуждались, чтобы родитель был сильнее наших
детских страстей – мог бесконечной родительской любовью потушить эмоциональный пожар внутри нас. Мы бы
потом горы свернули: и с собой справились, и научились
чему-то важному. Сами. С таким-то тылом!
Когда же родитель кричит, пугая детей еще больше,
или шлепает, нагнетая напряжение, скукоживая тело ребенка в узел, дети учатся только выживать и пережидать
создавшийся стресс. Они прячутся эмоционально, мысленно, если получится, и физически. При таком незрелом родительском поведении дети не учатся управлять
поведением, познавать чувства, контролировать мысли.
Так же как и родитель в этом случае ничему не учится.
Проблемная эмоциональная пляска реакций и безумных
мыслей продолжается.
Наш ум нуждается во внимании, иначе мы не управляем мыслями. Зато мысли управляют нами на 100%

Когда родитель, сокрушаясь о своем крике на ребенка, ищет методику, как ему больше не срываться, он
часто не знает одного нюанса: ни одна методика не будет
работать, пока мы опираемся на собственное убеждение,
что нам можно кричать на ребенка. До тех пор, пока в
голове есть мысль: «Мне можно, потому что...» – мы не
изменим свое поведение.
Мне плохо – пусть будет плохо и ребенку. Я не
понимаю ребенка – я из него выбью то, что я не понимаю.
Устал – имею право орать. Раздражен – имею право бить.
До тех пор пока голова дает разрешение на эти низости –
высокие намерения работают только в качестве самооправдания.
Мы помним, как это происходит, да? Эмоции
подступают, мы сдерживаемся, сдерживаемся, затем
понимаем, что вот-вот сорвемся, пытаемся себя остановить, останавливаем, балансируем на грани и вдруг:
«Можно – фас!»
Эта статья для родителей, которые осознают всю неправоту своего стихийного буйства. Не знаю, сколько нас,
но верю, что с каждым годом всё больше. Ваш собственный способ управлять собой рождается на стыке трех
элементов: чужой информации, вашего опыта и обстоятельств, побудивших к поиску метода. В чистом виде
ни одна концепция или совет не лягут на вашу ситуацию
так, как способ, созданный вами. Но без познания чужого
опыта и без новой информации мы обречены вариться во
внутреннем котле переживаний долгие годы, прежде чем
в нас что-то выварится.
Поэтому мы ищем информацию, включаем в свое
поведение и делаем выводы. Рекомендую делать выводы
не сразу, а после 2-3 попыток изменить ситуацию найденным способом.

В тот момент, когда у девушки изменилось самочувствие, а следом пришли легкие эмоции, ей нужно было
разрешить себе иначе мыслить. Она не разрешила – и
мрачные убеждения вновь согнули ее тело, вернув тяжелые переживания.
Предположим, что всё взаимосвязано: ум (мысли,
убеждения), эмоции (чувства, отношения), тело (ощущения, поведение). Все части влияют друг на друга: мысли
на то, что мы чувствуем, поведение на то, о чем думаем,
эмоции окрашивают мысли в темный или светлый тон,
наделяют действия легкими или тяжелыми качествами.
Девушка из примера может начать посещать сеансы
массажа, избавляясь от привычки сутулиться. Танго или
другие танцы помогут вернуть осанку и поднимут голову.
Длительные пешие или велопрогулки наполнят легкие
кислородом, энергией и вернут эмоциональную гармонию. Но если девушка оставит нетронутыми мысли о
себе несчастной, то благие перемены исчезнут, как сон, а
она вернется в старушечий образ.

Внутреннее и внешнее

Первая рабочая неделя выдалась довольно сложной. И пока все кричат, что молодые
учителя не идут в школы из-за детей, которые мало интересуются учебой, я отвечаю:
в действительности дети – это единственное, из-за чего учителя идут в школы.

На одном практическом занятии в группе была
расстроенная девушка. Она опустила голову, дышала
тяжело и громко, сгорбилась, волосы закрыли лицо.
Пришло время практики. Ведущий обратился к ней,
предложив помощь в изменении настроения, так как
оно не подходило для дальнейшего занятия. Девушка
неохотно согласилась. Ведущий попросил выпрямить
спину, расправить грудную клетку, поднять подбородок, посмотреть чуть выше линии горизонта и глубоко
вдохнуть грудью. Девушка всё выполнила, и на ее
щеках появился румянец, на губах улыбка. Потом зрачки задвигались вправо-влево-вниз, на лбу появилась
морщинка, уголки губ опустились, девушка шумно выдохнула, опустила голову, ссутулилась – и вернулась в
прежнее состояние. Ведущий отправил девушку гулять
до следующего занятия.
Это иллюстрация того, как наши убеждения не дают
происходить изменениям, к которым мы готовы и физически, и эмоционально.

Вдохнуть и попрыгать
Родитель, который не успевает сдержать негативную реакцию на ребенка, может, в тот же момент,
отойти от малыша подальше. Затем глубоко вдохнуть
и еще продолжительнее выдохнуть. Раза 3-4. Заметить, как тепло равномерно распределяется по телу.

текст: Анастасия Андреева

Записки учителя
С кем бы ни говорила, все называют в качестве причин ухода из системы образования невероятное количество
бумажной работы, невозможность преподавать в таких условиях, неадекватность некоторых родителей и административного состава... Но никто не называет в качестве негативной причины детей.
Я сейчас пытаюсь разложить у себя в голове всё по полочкам. Я хочу преподавать. Педагогика – действительно
мое дело. Но…
Есть серьезные претензии к системе российского образования. Она одновременно кричит о творческом развитии
детей и вводит единый стандарт для всего. Заявляет о необъективности и несостоятельности тестовой экзаменационной
системы, но убирает одну из аналитических частей в сочинении, да и вообще приветствует сочинения клишированные.
Кричит о важной роли учителя для воспитания молодого поколения – и в то же время дискредитировало эту профессию.
Все эти мысли как-то особенно четко сформулировались в моем сознании за первую сентябрьскую неделю. И
сдерживало меня от заявления об уходе только одно. Вернее, их восемьдесят. Восемьдесят моих мальчишек-кадет, с
которыми за эту неделю мы успели обсудить не только темы сочинений. Мы успели поговорить о том, что случилось
бы, если на Земле внезапно отключили гравитацию. Проанализировали причины популярности Пушкина. Пофантазировали на тему виртуальной реальности – скоро ли она заменит привычную нам действительность. Мне с ними
интересно. Я задаю им Брэдбери, Ремарка, Сэлинджера. Я верю, что они вырастут мыслящими людьми. Я хочу жить в
окружении тех, с кем есть о чем поговорить кроме выборов или подорожания проезда в транспорте. И я понимаю, что
количество этих мыслящих людей в какой-то степени зависит от меня
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вернисаж

Выставка Марты Суржиковой продлится до 19 сентября.
Режим работы: 11:00 – 18:00, с понедельника по субботу. Адрес: проспект Ленина, 45

текст: Анастасия Коныгина

Прот ив застоявшегося
прост ра нст ва
Уютная кофейня, приятная музыка и две милые девушки за столом.
Это Ксения Новикова и Дарья Растунина – создательницы бренда одежды
«Другие берега» и кураторы грядущего фестиваля «Первая фабрика авангарда»,
который и стал поводом для нашей встречи.

Сейчас девушки активно работают над организацией платформы «Мода и дизайн», где будут представлены
проекты художников в номинациях «дизайн костюмов», «графический дизайн в сфере модной индустрии»
(фешен-иллюстрации, графические работы, эскизная
графика), «текстиль» (панно, кроки, гобелены, ткани)
и «аксессуары» (украшения, сумки, головные уборы).
Всего на фестивале выступят порядка 65 экспонентов из
разных городов. «Мы довольны географией участников.
Ведем с ними переговоры относительно заказа гостиниц,
билетов и прочих технических особенностей», – рассказывают кураторы.

текст: Наталья Мухина фото: Варвара Гертье

Живописная
отсылка к группе
«Бумбокс»
В малом зале Дома художника
открылась выставка живописи
Марты Суржиковой. Экспозиция
продолжает проект «Новые имена»,
хотя имя этого молодого автора
сложно назвать совсем уж неизвестным.
Это уже пятая персональная выставка.

Лекция костюмера «Матильды»
Прежде всего участников познакомят с городом.
«Важно показать, что неслучайно фестиваль проходит
именно здесь, есть основания полагать, что Иваново
– всё-таки текстильная столица России», – добавляет Дарья. Открытие выставки эскизной графики и
образцов графического дизайна для модной индустрии, которое пройдет на территории фабрики НИМ,
девушки решили совместить с мини-показом молодого дизайнера Кирилла Ушакова. Сразу после в зале
«Трапезной» известные представительницы русского
дизайна поделятся своим опытом.
Художник по костюмам большинства фильмов
режиссера Алексея Балабанова, создатель удивительных образов в нашумевшей мелодраме «Матильда»,
обладательница кинематографических премий «Ника» и
«Золотой орел» Надежда Васильева с радостью пообщается с гостями. Беседу поддержит дизайнер Ольга

Чернощёкова, покорившая Европу своей коллекцией. За
ее плечами «Недели моды» в Санкт-Петербурге, Лондоне, Токио, Кракове и Москве. Девушка работает с мехом
и применяет авторские приемы декорирования. Для
молодых модельеров «действительно мощным бонусом»
будут костюмы, которые Ольга представит на закрытии
фестиваля.

На подиуме и в лаборатории
Открытие фестиваля пройдет в лаборатории современного искусства с практически одноименным названием – «Авангард», где Ксения и Дарья представят свою
коллекцию – поздороваются как кураторы.
В «Авангарде» состоится конкурсный показ. Дизайнеры представят 30 коллекций, абсолютно разных по стилистике. «Молодые дизайнеры обращаются к послевоенным
годам СССР, ищут вдохновения в творчестве дома «Диор»,
соединяют моду 80–90-х с современной формой химзащиты, трансформируют русский костюм, обращаются в
своих коллекциях к проблеме неразумного потребления,
к теме экологии», – рассказывают девушки.

И «Точка»
«Массовый кутюр. Симбиоз шикарного и экстравагантного с некоторой фрагментацией масс-маркета,
одежды, которая привычна всем» – такую отличительную
особенность в своем бренде выделяет Роман Уваров.
Молодой дизайнер расскажет о трудностях работы и сотрудничестве с крупными компаниями. Встреча пройдет
в «Точке кипения» и доступна всем желающим

Программа фестиваля «Фабрика авангарда»
платформа «Мода и дизайн»
21 сентября

22 сентября

11:00 Открытие выставки «Текстильная
химия как искусство – диалог с авангардом» –
библиотека им. Я.П. Гарелина
12:00 Открытие выставки «Ностальгия по
настоящему (памяти Н.Г. Мизоновой)» кафедры
«Текстильного дизайна» ИВГПУ – Ивановский
областной художественный музей (пр. Ленина, 33)
14:00 Открытие выставки эскизной графики –
Nimloft (ул. Жиделёва, 1)
14:30 Лекция художника по костюмам
в кино Надежды Васильевой – Nimloft

11:00 Открытие выставки молодых дизайнеров «Нити»
(текстильные изделия и аксессуары) – Ивановский
государственный историко-краеведческий музей
Д.Г. Бурылина (ул. Батурина, 11)
13:30 Конкурсный показ по направлению
«Мода и дизайн» – ЦКиО

(16+)

23 сентября
12:00 – Лекция дизайнера Романа Уварова – «Точка
кипения» (Иваново – 8 Марта, 32)
16:30 Показ лучших коллекций участников и награждение
победителей по направлению «Мода и дизайн» (ЦКиО)
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«На вернисаже я в первый раз, – рассказывает студентка
художественного училища Юнона Шведова. – Эти работы
очень уютные: смотришь на них, и всё кажется таким милым.
Да и сама художница, которую я до этого не видела, производит очень приятное впечатление».
Сейчас Марта учится в Академии акварели и изящных
искусств Сергея Андрияки. «Там не все преподаватели
понимают то, что я делаю. Есть отдельные мастерские, в
которых очень комфортно. Но основная линия вуза достаточно строгая. Требуют, чтобы всё было написано академично…
Практически как на фотографии. Хотелось ли уйти? Бывает.
Но всё не так просто», – заключает девушка.
Темы для работ взяты из жизни: фрагмент комнаты,
угол панельного дома или кресло в гостинице. На холст
может попасть всё.
Картины написаны маслом и созданы художницей
в последние два года. «Для меня было принципиально,
чтобы на выставку попали только свежие работы, – рассказывает автор, – нет смысла выставлять то, что все
уже видели».
Интересными показались не только сами полотна, но и
их названия. Некоторые картины названы созвучно песням
или отдельным строчкам из них: «Эти ночи в Крыму» – отсылка к группе «Бумбокс», а «Ледники растают» – к одной из
композиций NoizeMc.
При всей «уютности» выставки я никогда не слышала
больше критики, чем 4 сентября. На вернисажах более опытных художников такого не происходит.
«В некоторых работах неясная композиция, какие-то я
просто не могу воспринимать, – делится студент художественного училища Отабек Муминов. – Но при этом у автора
очень хорошее чувство цвета, красиво подобраны оттенки.
Еще очень порадовало, как играет фактура: где-то краска
просто процарапана, где-то белила размазаны сухой кистью.
Здесь вот вообще сверху, прямо по материалу, идет надпись
простым карандашом. Обычно так не делают, но здесь это
смотрится интересно».
По словам Марты, необычные фактуры – это не какой-то
специальный прием, а просто порыв. Показалось, что нужно
сделать так – и сделала.
«Это совсем не мой стиль, – комментирует Екатерина
Якушина, окидывая взглядом зал, – хотя в целом работы
хорошие. Меня что-то в них смущает, но сейчас такое многим
нравится. Сама я люблю академизм. Он мне больше по душе».
Думаю, каждый, кто придет, сможет понять, по душе ему
или нет. Картины Марты Суржиковой могут зацепить, а могут
резко не понравиться
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Постановление Администрации города Иванова от 06.09.2018 № 1133

О внесении изменений в постановление Администрации города Иванова от 24.01.2018 № 54 «Об утверждении документации
по планировке территории, ограниченной улицами Наумова, Марии Рябининой, Садовой, проспектом Шереметевским» и утверждении
проекта межевания территории, ограниченной улицами Наумова, Марии Рябининой, Садовой, проспектом Шереметевским
На основании статей 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Генеральным планом города Иванова на период до
2025 года, утвержденным решением Ивановской городской Думы от 27.12.2006
№ 323, руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Иванова, утвержденными решением Ивановской городской Думы от 27.02.2008 №
694, Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Иванова от
24.01.2018 № 54 «Об утверждении документации по планировке территории,
ограниченной улицами Наумова, Марии Рябининой, Садовой, проспектом Шереметевским»:
1.1. Пункт 1 постановления Администрации города Иванова от 24.01.2018 №
54 «Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
улицами Наумова, Марии Рябининой, Садовой, проспектом Шереметевским»
изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Наумова, Марии Рябининой, Садовой, проспектом Шереметевским.».
1.2. Дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Наумова, Марии Рябининой, Садовой, проспектом Шереметевским.».
2. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Наумова,
Марии Рябининой, Садовой, проспектом Шереметевским, в новой редакции.
3. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города
Иванова:
3.1. Передать управлению общественных связей и информации Администрации города Иванова материалы проекта межевания территории, ограниченной
улицами Наумова, Марии Рябининой, Садовой, проспектом Шереметевским, (в
новой редакции) в электронном виде, пригодном для опубликования и размещения на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет,
в течение трех дней с момента издания настоящего постановления.
3.2. Обеспечить хранение проекта межевания территории, ограниченной
улицами Наумова, Марии Рябининой, Садовой, проспектом Шереметевским, (в
новой редакции) не менее 20 лет до передачи в муниципальный архив.
4. Управлению общественных связей и информации Администрации города
Иванова в семидневный срок со дня издания настоящего постановления обеспечить опубликование в газете «Рабочий край» и размещение на официальном
сайте Администрации города Иванова в сети Интернет утвержденного проекта
межевания территории, ограниченной улицами Наумова, Марии Рябининой,
Садовой, проспектом Шереметевским, (в новой редакции).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Иванова Берегова Е.А.
Глава города Иванова В.Н. Шарыпов
Содержание тома

№
п/
п

Наименование

Примечание

Содержание тома
Основная часть проекта межевания территории
Текстовая часть Пояснительная записка
Графическая часть
1 Чертеж межевания территории М 1:1000
Материалы по обоснованию проекта межевания территории
2 Чертеж межевания территории с отображением границ зон с особыми условиями использования территории М 1:1000

Текстовая часть
Пояснительная записка
Проектируемая территория, на которую разрабатывается проект межевания, расположена в центральной части города Иванова в границах улиц Наумова, Марии Рябининой, Садовой, проспекта
Шереметевского.
Рассматриваемая территория расположена в границах кадастровых кварталов 37:24:010117,
37:24:010118, 37:24:010119, 37:24:010120, 37:24:010121, 37:24:010122, 37:24:010123.
Целями проекта межевания территории являются:
- определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного
участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что
такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.
Анализ территории проекта планировки и межевания выявил следующее:
- границы земельных участков существующих индивидуальных жилых домов по адресу: г. Иваново, ул.Профсоюзная, д.5, г. Иваново, ул.Профсоюзная, д.7 на настоящий момент не установлены.
При этом в ЕГРН содержатся сведения на объекты капитального строительства: 1) жилой дом, расположенный по адресу: г. Иваново, ул.Профсоюзная, д.5, кадастровый номер 37:24:010120:28; 2) жилой
дом, расположенный по адресу: г. Иваново, ул.Профсоюзная, д.7, кадастровый номер 37:24:010120:29;
3) жилой дом, расположенный по адресу: г. Иваново, ул.Профсоюзная, д.7, кадастровый номер
37:24:010120:30.
- местоположение земельного участка с кад.№ 37:24:010121:1 по адресу: г. Иваново, ул. Профсоюзная, д.21 (площадью 1298 кв.м. для индивидуального жилищного строительства), учтенного в Едином
государственном реестре недвижимости, определить не представляется возможным. Объект капитального строительства на земельном участке по указанному адресу отсутствует;
- границы земельного участка с кадастровым номером 37:24:010117:7 существующего многоквартирного жилого дома (лит А) и нежилого объекта капитального строительства (лит Б) по адресу: г.
Иваново, ул.Садовая, д.35 на настоящий момент не установлены;
- земельный участок с кад.№ 37:24:010120:1 многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново,
ул. Ванцетти, д.18 входит в единое землепользование с кад.№ 37:24:000000:22 (право собственности
- Российская Федерация, право постоянного бессрочного пользования - ФГОУ ВПО «Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.К. Беляева»);
- границы земельного участка с кад.№ 37:24:010120:2 многоквартирного жилого дома по адресу:
г.Иваново, ул. Сакко, д.3 не соответствуют фактическому землепользованию, а именно: в границы
участка не входит проезд, обслуживающий данный жилой дом;
- земельный участок с кад.№ 37:24:010118:6 (собственник – Российская Федерация) с существующим зданием общежития в настоящее время по назначению не используется, находится в заброшенном состоянии;
- земельные участки с кад.№№ 37:24:010121:32, 37:24:010123:24, 37:24:010122:50, входящие в единое землепользование 37:24:000000:22 (право собственности - Российская Федерация, право постоянного бессрочного пользования - ФГБОУ ВПО «Ивановская государственная сельскохозяйственная
академия имени академика Д.К. Беляева»), длительное время не используются.
Проектом предлагается:
- образовать земельный участок с кадастровым номером 37:24:010121:262 путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 37:24:010121:51, площадью 514 кв.м, находящегося
в частной собственности с землями находящимися в государственной или муниципальной собственности, площадью 83 кв.м (статья 39.28 ЗК РФ);
- образовать земельный участок с усл.№ 37:24:010121:ЗУ9 для индивидуального жилого дома по
адресу: г.Иваново, ул.Профсоюзная, д.7;
- образовать земельный участок с усл.№ 37:24:010121:ЗУ10 для индивидуального жилого дома по
адресу: г.Иваново, ул.Профсоюзная, д.5;
- после проведения вышеупомянутых действий образовать земельный участок с усл.№ 37:24:010121:
ЗУ11, путем объединения смежных земельных участков с усл.№№ 37:24:010121:ЗУ10, 37:24:010121:ЗУ9 и
земельный участок с кадастровым номером 37:24:010121:51 со сменой вида разрешенного использования на условно разрешенный вид: обслуживание жилой застройки (код 2.7) (размещение объектов
капитального строительства, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования
«общественное питание» (код 4.6). Предварительно провести снос и снятие с кадастрового учета объектов капитального строительства, расположенных на данных земельных участках;
- снять с кадастрового учета земельный участок с кад.№ 37:24:010121:1 по адресу: г. Иваново, ул.
Профсоюзная, д.21;
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- установить границы земельного участка для многоквартирного жилого дома (лит А) с кад.№
37:24:010117:7 и образовать для нежилого объекта капитального строительства (лит Б) земельный
участок с усл.№ 37:24:010117:ЗУ6. Ранее установленный вид разрешенного использования земельного участка с кад.№ 37:24:010117:7 (многоквартирный жилой дом) рекомендуем привести в соответствие с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков (с изменениями на
06.10.2017 года), утвержденным приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 г. №
540, с присвоением вида разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5).;
- для упорядочивания деления земельных участков на придомовые территории уточнить
существующие границы земельных участков с кад. №37:24:000000:22 и кад.№37:24:010120:2 путем
исправления реестровой ошибки, после необходимых согласований с правообладателями (Российской Федерацией в лице Межрегионального территориального управления Федерального агентства по
управлению государственным имуществом и собственниками помещений многоквартирного жилого
дома по ул.Сакко, д.3). Ранее установленный вид разрешенного использования земельного участка с
кадастровым номером 37:24:010120:2 - для многоквартирного жилого дома, рекомендуем привести в
соответствие с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков с присвоением вида разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5). Затем выполнить раздел земельного участка с кад.№ 37:24:000000:22 с выделением в самостоятельный земельный
участок (усл.№ 37:24:000000:ЗУ4) территории, необходимой для обслуживания многоквартирного жилого дома по адресу: г.Иваново, ул.Ванцетти, д.18. Ранее установленный вид разрешенного использования (жилой дом и общежитие) рекомендуем привести в соответствие с Классификатором видов
разрешенного использования земельных участков, с присвоением вида разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5). Земельный участок с кад.№ 37:24:000000:22 сохраняется в измененных границах. Ранее установленный вид разрешенного использования (жилой дом
и общежитие) рекомендуется изменить с присвоением основного вида разрешенного использования
«Территории общего пользования» (код 12.0). Для этого необходимо получение в письменной форме
согласия землепользователя данного земельного участка, а также решение вопроса с собственником
– Российской Федерацией в лице Межрегионального территориального управления Федерального
агентства по управлению государственным имуществом;
- образовать земельные участки (усл.№ 37:24:000000:ЗУ1, 37:24:010123:ЗУ2, 37:24:000000:ЗУ3) из
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования, для строительства автодороги нового
направления ул. Профсоюзной;
- образовать земельный участок (усл.№ 37:24:010122:ЗУ7), который после образования будет относиться к территориям общего пользования, для организации проезда к планируемому многоквартирному жилому дому, из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
- образовать земельный участок (усл.№ 37:24:010121:ЗУ8) с видом разрешенного использования:
обслуживание автотранспорта (код 4.9), путем образования из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
- образовать земельный участок (усл.№ 37:24:010118:ЗУ5) для размещения дошкольной образовательной организации на 130 мест путем перераспределения земельного участка с кад. №
37:24:010118:6 (собственник – Российская Федерация) и земель, государственная собственность на
которые не разграничена, после получения согласия собственника и проведения необходимых мероприятий по прекращению права постоянного бессрочного пользования на земельный участок, с
последующим сносом здания, расположенного на данном земельном участке.
Образование земельных участков проводится с учетом параметров, установленных Правилами
землепользования и застройки: видов разрешенного использования земельных участков (основные,
вспомогательные и условно разрешенные); предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства; ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства.
В общую площадь земельных участков под объектами недвижимости включается площадь, непосредственно занятая этими объектами, и площадь прилегающей территории, необходимая для
обеспечения функционирования (обслуживания, эксплуатации) конкретного объекта недвижимости
в соответствии с установленными нормами.
Границы существующих земельных участков, которых не затронули проектные решения, оставлены без изменений.
Проектом также рекомендуется для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности
границ, чересполосицы, в соответствие со статьей 39.28 Земельного кодекса РФ, перераспределить
следующие земельные участки, находящиеся в частной собственности с землями, находящимися в
государственной или муниципальной собственности:
- земельный участок с кадастровым номером 37:24:010123:22, расположенный по адресу: обл.
Ивановская, г. Иваново, ул. Наумова, дом 1 рекомендуется перераспределить с территорией, включаемой в состав земельного участка, образуемого в результате перераспределения - :Т/п1;
- земельный участок с кадастровым номером 37:24:010123:1, расположенный по адресу: обл. Ивановская, г. Иваново, ул. Наумова, дом 1 рекомендуется перераспределить с территорией, включаемой
в состав земельного участка, образуемого в результате перераспределения - :Т/п2;
- земельный участок с кадастровым номером 37:24:010123:23, расположенный по адресу: обл.
Ивановская, г. Иваново, ул. Наумова, дом 3 рекомендуется перераспределить с территорией, включаемой в состав земельного участка, образуемого в результате перераспределения - :Т/п3;
- земельный участок с кадастровым номером 37:24:000000:154, расположенный по адресу: обл.
Ивановская, г. Иваново, ул. Профсоюзная рекомендуется перераспределить с территорией, включаемой в состав земельного участка, образуемого в результате перераспределения - :Т/п4.
Информация по образуемым и изменяемым земельным участкам отражена в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Образуемые земельные участки
№ земельного
участка (ЗУ)
37:24:000000:ЗУ1

37:24:010123:ЗУ2

37:24:000000:ЗУ3

37:24:000000:ЗУ4

37:24:010118:ЗУ5

37:24:010117:ЗУ6

37:24:010122:ЗУ7

Способ образования
Из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности
(в соответствии со ст.11.3
Земельного кодекса РФ)

Перечень земельных участков, из
которых образуются
ЗУ
Земли неразграниченной
государственной
или муниципальной
собственности

37:24:010121:ЗУ8

Из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности
(в соответствии со ст.11.3
Земельного кодекса РФ)
37:24:010121:ЗУ9 Из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности
(в соответствии со ст.11.3
Земельного кодекса РФ)
37:24:010121:ЗУ10 Из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности
(в соответствии со ст.11.3
Земельного кодекса РФ)
37:24:010121:ЗУ11 Объединение смежных
земельных участков в
соответствии со ст.11.6
Земельного кодекса РФ)
37:24:010121:262 Перераспределения земельного участка находящегося
в частной собственности с
землями находящимися в
государственной или муниципальной собственности
(статья 39.28 ЗК РФ)

В соответствии с расчетными показателями размеров земельных участков
для открытых наземных автостоянок
МНГП города Иванова
Установление границ земельного участка в соответствии со
сложившимся землепользованием
под объектами капитального
строительства
Установление границ земельного участка в соответствии со
сложившимся землепользованием
под объектами капитального
строительства
С учетом площадей исходных земельных участков
В соответствии с границей исходного
земельного участка и границей
образуемого земельного участка
37:24:000000:ЗУ1

Таблица 2

Изменяемые земельные участки

№ земельного
Цель изменения границы ЗУ
участка (ЗУ)
37:24:010120:2 Уточнение местоположения границ
земельного участка, исправление
реестровой ошибки
37:24:010117:7 Уточнение местоположения границ
земельного участка
37:24:000000:22 Исправление реестровой ошибки

Правообладатель

Вид права

Собственники помеще- Общая долевая собсний жилого дома
твенность
Собственники помеще- Общая долевая собсний жилого дома
твенность
Российская Федерация Собственность
ФГОУ ВПО Ивановская Постоянное бессрочное
ГСХА
пользование

Проектом межевания территории предполагается изъятие ряда земельных участков в связи с образованием земельного участка для строительства автомобильных дорог и образования территорий
общего пользования.
Участки, предполагаемые к изъятию
Таблица 3
Кадастровый
номер
Местоположение (адрес)
изымаемого
земельного
участка
37:24:010121:28 г.Иваново, ул.Наумова, д.8

432

37:24:010121:26 г.Иваново, ул.Наумова, д.12

648

37:24:010121:25 г.Иваново, ул.Наумова, д.14

676+\-8

37:24:010121:24 г.Иваново, ул.Наумова, д.16

528

37:24:010123:3 г.Иваново, ул.Профсоюзная, д.23/41
37:24:010123:27 г.Иваново, ул.Профсоюзная, д.43/44

1064
1200

37:24:010123:28 г.Иваново, ул.Профсоюзная, д.45

612

4.

Площадь,
кв.м.

Вид разрешенного использования
Индивидуальное жилищное
строительство
Индивидуальное жилищное
строительство
Индивидуальное жилищное
строительство
Индивидуальное жилищное
строительство
Сливная станция
Индивидуальное жилищное
строительство
Индивидуальное жилищное
строительство

Сведения о виде права и правообладателях изымаемых земельных участков отражены в таблице

37:24:010121:26

37:24:010121:25

37:24:010121:24

37:24:010123:3

37:24:010123:27

37:24:010123:28

Таблица 4

Объект недвижимости (кадастровый номер, вид
права, правообладатель, номер и дата государственной регистрации)
37:24:010121:40
Собственность
Никитин Алексей Владимирович (доля в праве
1/5)
37-01/24-54/2000-382 от 28.12.2000
Красавина Людмила Николаевна (доля в праве
2/5)
37-37-01/103/2005-128 от 23.05.2005
Никитин Валерий Иванович (доля в праве 2/25)
37-37-01/146/2009-032 от 01.07.2009
Собственность
г.Иваново,
37:24:010121:42
ул.Наумова, Вакурова Мария Андре- Собственность
д.12
евна (доля в праве 1/2) Вакурова Мария Андреевна (доля в праве 1/2)
№ 37-37-01/030/2009-026 от 30.01.2009,
37-37-01/161/2010Вакурова Надежда Витальевна (доля в праве 1/2)
410 от 22.07.2010,
Вакурова Надежда
37-37-01/030/2009-026 от 30.01.2009
Витальевна (доля в
праве 1/2)
37-37-01/196/2010064 от 26.07.2010
Собственность
37:24:010121:39
г.Иваново,
Собственность
ул.Наумова, Дмитриев Сергей
Валерьевич
Дмитриев Сергей Валерьевич
д.14
37-37-01/103/200937-37-01/214/2005-346 от 20.01.2006
154 от 14.04.2009
Собственность
г.Иваново,
37:24:010121:41
ул.Наумова, Дмитриев Сергей
Дмитриев Сергей Валерьевич (доля в праве 5/36)
Валерьевич (доля в
д.16
37-37-01/165/2011-386 от 24.08.2011,
праве 5/36)
Илларионов Александр Валериевич (доля в
37-37-01/165/2011праве 5/36)
387 от 07.07.2011,
37-37-01/176/2011-743 от 24.08.2011,
Илларионов Александр Дмитриев Виктор Федорович (доля в праве 5/36)
Валериевич (доля в
37-37-01/176/2011-743 от 24.08.2011,
праве 5/36)
Илларионова Татьяна Федоровна (доля в праве
7/12)
37-37-01/176/2011742 от 22.08.2011,
37-37-01/176/2011-743 от 24.08.2011
(принято решение об изъятии жилого помещения
Дмитриев Виктор
для муниципальных нужд, Постановлением
Федорович (доля в
Администрации города Иванова “Об изъятии
праве 5/36)
земельных участков и строений для строительства
37-37-01/176/2011автодороги в границах улиц Наумова, Профсо741 от 22.08.2011,
Илларионова Татьяна
юзной, Поэта Ноздрина, проспекта Фридриха
Федоровна (доля в
Энгельса” oт 22.07.2010 №1412.
праве 7/12)
лицо, в пользу которого установлено ограничение
прав и обременение объекта недвижимости:
№ 37-37-01/176/2011Городской округ Иваново).
740 от 22.08.2011
(37:24:010121:45-сливная подстанция,
Аренда МУП «МАЖХ
г.Иваново,
Сведения о правообладателе отсутствуют,
ул.Профсо- города Иванова»
37:24:010123:286-сливная станция
юзная, д.23/41 Договор № 01-5919 от
Собственность
08.10.2012
Городской округ Иваново
37-37-01/028/2006-890 от 11.04.2006,
Хозяйственное ведение
Муниципальное унитарное предприятие
“Специализированная автобаза жилищного
хозяйства города Иваново” 37-37-01/028/2006-865
от 11.04.2006),
37:24:010121:46-вагон-общежитие
37:24:010123:56
г.Иваново,
Собственность
ул.ПрофсоКондратьев Алексей Юрьевич
юзная, д.43/44
37-37-01/065/2012-497 от 24.04.2012
37:24:010123:57
г.Иваново,
Данные о правообладателе отсутствуют
ул.Профсоюзная, д.45

Адрес
Кадастровый
Право на земельный
номер земель- земельного
участок
участка
ного участка
37:24:010121:28 г.Иваново,
ул.Наумова,
д.8

Обоснование площади ЗУ

В соответствии с красными линиями,
утверждаемыми настоящим проектом
планировки, с учетом ранее установленных границ земельных участков с
кадастровыми номерами:
37:24:010121:25, 37:24:010123:3,
а также с учетом установленных в
процессе проведения кадастровых
работ границ земельных участков
с кадастровыми номерами:
37:24:010121:28, 37:24:010121:26,
37:24:010121:24
Из земель, находящихся в
В соответствии с красными линиями,
Земли неразгосударственной или муни- граниченной
утверждаемыми настоящим проектом
планировки, с учетом ранее установгосударственной
ципальной собственности
или муниципальной ленных границ земельных участков с
(в соответствии со ст.11.3
собственности
Земельного кодекса РФ)
кадастровыми номерами:
37:24:010123:17, 37:24:010123:27,
а также с учетом установленной
в процессе проведения кадастровых работ границы земельного
участка с кадастровым номером:
37:24:010123:28
Из земель, находящихся в
В соответствии с красными линиями,
Земли неразгосударственной или муни- граниченной
утверждаемыми настоящим проектом
планировки
государственной
ципальной собственности
или муниципальной
(в соответствии со ст.11.3
собственности
Земельного кодекса РФ)
Приведение в соответствие устанавРаздел земельного участка
с кад.№37:24:000000:22 с
ливаемым красным линиям;
выделом ЗУ4 (в соответствии
Уточнение площади земельного
с п.6 ст.11.4 Земельного
участка в связи со сложившимся
кодекса), после исправления
землепользованием
реестровой ошибки
Перераспределение земель
Площадь, необходимая для строии земельных участков, нахотельства и эксплуатации дошкольной
образовательной организации,
дящихся в государственной
определена в соответствии с МНГП
или муниципальной собсгорода Иванова
твенности (в соответствии
с п.1 ст.39.27 Земельного
кодекса РФ)
Из земель, находящихся в
Установление границ земельного
Земли неразгосударственной или муни- граниченной
участка в соответствии со сложивгосударственной
ципальной собственности
шимся землепользованием
или муниципальной
(в соответствии со ст.11.3
собственности
Земельного кодекса РФ)
Из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности
(в соответствии со ст.11.3
Земельного кодекса РФ)

Земли неразграниченной
государственной
или муниципальной
собственности
Земли неразграниченной
государственной
или муниципальной
собственности
Земли неразграниченной
государственной
или муниципальной
собственности
37:24:010121:ЗУ10,
37:24:010121:ЗУ9
37:24:010121:51

Проектом планировки территории предлагается корректировка ранее установленных красных
линий, утвержденных Постановлением Администрации города Иванова от 09.02.2010 № 200, с целью
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закрепления формируемых территорий общего пользования, а именно:
- откорректировать красные линии нового направления улицы Профсоюзной с учетом требований новых нормативов проектирования уличнодорожной сети, с учетом границ земельных участков, поставленных на кадастровый учет, исключения возможного вклинивания земельных участков
между сформированными земельными участками, расположенными вдоль
улицы Профсоюзной, и красными линиями;
- откорректировать красные линии по улице Поэта Ноздрина с целью
устранения ранее допущенных неточностей, с учетом границ земельных
участков, поставленных на кадастровый учет.
В целях определения места допустимого размещения зданий и сооружений при подготовке документации по планировке территории устанавливаются линии отступа от красных линий. Линии отступа устанавливаются с
учетом сложившегося использования земельных участков и территорий.
Линии отступа принимаются с отступом от красной линии магистральных
улиц - на 5 м, от красных линий улиц в жилой застройке - на 3 м. Минимальные отступы от красной линии до зданий детских дошкольных учреждений
– 25 метров. Расстояния измеряются до наружных граней стен зданий.
Ввиду того, что ранее, при основной застройке квартала, красные
линии и отступы от красных линий по Шереметевскому проспекту и улице Поэта Ноздрина не предусматривались, после установления красных
линий несколько существующих объектов капитального строительства
располагаются менее чем в 3 метрах от красной линии. Однако согласно
п.8 ст.36 Градостроительного кодекса РФ земельные участки или объекты капитального строительства, предельные параметры которых не
соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без
установления срока приведения их в соответствие с градостроительным
регламентом, если использование таких земельных участков и объектов
капитального строительства не опасно для жизни или здоровья человека,
для окружающей среды, объектов культурного наследия. При образовании
на планируемой территории новых земельных участков застройка должна
осуществляться в соответствии с установленными проектом планировки
отступами от красных линий.

Каталог поворотных точек земельных участков
В соответствии с частью 5 статьи 43 Градостроительного кодекса РФ в
проекте межевания территории должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут
относиться к территориям общего пользования или имуществу общего
пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
Виды разрешенного использования, принятые в данном проекте, приведены в соответствии с Правилами землепользования и застройки города
Иванова.
Каталог поворотных точек образуемых земельных участков, которые
после образования будут относиться к территориям общего пользования,
приведен в таблице 5.
Таблица 5
Земельный участок 37:24: 000000:ЗУ1
Площадь
13578 м2
Вид разрешенного использования земельного участка: Территории общего пользования (код
12.0)
Описание вида: Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства
Номер поворотной точки
Х
Y
1
1024.01
685.79
2
1022.12
690.16
3
1013.14
710.93
4
1001.92
731.34
5
986.09
756.95
6
968.67
781.76
7
954.40
800.03
8
934.98
822.44
9
914.31
843.70
10
883.33
873.82
11
867.73
887.95
12
844.68
906.47
13
783.71
970.57
14
778.42
976.30
15
777.92
966.09
16
767.91
952.95
17
736.28
978.94
18
748.36
994.60
19
762.05
993.34
20
730.66
1026.34
21
701.59
997.71
22
708.44
990.51
23
710.55
988.30
24
764.03
932.09
25
793.86
903.69
26
810.33
888.01
27
843.19
861.43
28
858.22
848.02
29
889.22
817.89
30
913.84
791.91
31
916.55
789.05
32
936.01
765.26
33
949.46
746.85
34
962.22
727.45
35
962.88
726.45
1
971.17
712.48
36
991.29
725.35
37
999.13
709.68
38
989.49
704.43
39
979.66
696.97
40
983.95
688.96
41
996.18
664.74
1
1024.01
685.79
42
55
54
53

983.46
967.74
966.81
948.58

52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42

930.81
916.25
930.36
934.19
935.55
948.17
949.18
947.97
966.51
967.31
983.46

777.09
793.88
805.03
807.43
808.64
794.88
793.18
792.00
767.75
768.25
740.92

Земельный участок 37:24: 010123:ЗУ2
Площадь
1492 м2
Вид разрешенного использования земельного участка: Территории общего пользования (код
12.0)
Описание вида: Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства
Номер поворотной точки
Х
Y
20
730,66
1026,34
1
729,83
1027,22
2
697,79
1059,93
3
703,03
1049,51
4
697,26
1045,30
5
686,03
1060,70
6
671,90
1042,59
7
677,68
1036,98
8
678,33
1036,35
9
686,17
1035,29
10
703,92
1012,69
11
694,76
1004,89
12
700,18
999,21
21
701,59
997,71
20
730,66
1026,34
Земельный участок 37:24: 000000:ЗУ3
Площадь
524 м2
Вид разрешенного использования земельного участка: Территории общего пользования (код
12.0)
Описание вида: Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства
Номер поворотной точки
Х
Y
22
708.44
990.51
21
701.59
997.71
12
700.18
999.21
1
670.14
970.43
2
679.44
960.93
3
681.41
962.94
4
705.66
987.74
22
708.44
990.51
Земельный участок 37:24: 010122:ЗУ7
Площадь
306 м2
Вид разрешенного использования земельного участка: Территории общего пользования (код
12.0)
Описание вида: Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства
Номер поворотной точки
Х
Y
1
900.46
705.71
2
885.10
721.64
3
879.60
716.19
4
882.73
699.84
5
887.94
694.08
1
900.46
705.71

Каталог поворотных точек образуемых земельных участков представлен в таблице 6.
Таблица 6
Земельный участок 37:24:010121:262
Площадь 597 м2
Вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуального жилищного
строительства (код 2.1)
Описание вида: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного
проживания, высотой не выше трех надземных этажей)
Доступ к земельному участку: с земель общего пользования
Номер поворотной точки
Х
Y
1
971.170
712.480
35
962.880
726.450
34
962.220
727.450
3
953.120
721.140
9
934.530
708.330
8
942.430
697.820
7
937.160
693.680
56
939.530
690.580
5
945.010
694.380
4
955.980
701.990
3
959.110
704.160
1
971.170
712.480
Земельный участок 37:24: 000000:ЗУ4
Площадь
5078 м2
Вид разрешенного использования земельного участка: Среднеэтажная жилая застройка
(код 2.5)
Описание вида: Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры,
каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше
восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); размещение объектов
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном
доме не составляет более 20% общей площади помещений дома
Доступ к земельному участку: с земель общего пользования
Номер поворотной точки
Х
Y
1
752.50
790.08
2
748
796
3
716.04
837.10
4
698.52
857.47
5
689.14
849.02
6
656.28
819.46
7
717.36
756.80
8
726.54
747.38
9
741.40
760.17
1
752.50
790.08
Земельный участок 37:24: 010117:ЗУ6
Площадь
41 м2
Вид условно разрешенного использования земельного участка: Обслуживание жилой застройки
(код 2.7)
Описание вида: Размещение объектов капитального строительства, размещение которых
предусмотрено видами разрешенного использования 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7,
если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не
причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного
неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны
Доступ к земельному участку: с земель общего пользования
Номер поворотной точки
Х
Y
1
426.91
700.78
2
423.28
704.92
3
417.85
699.46
4
421.74
695.61
1
426.91
700.78
Земельный участок 37:24: 010121:ЗУ8
Площадь
2563 м2
Вид условно разрешенного использования земельного участка: Обслуживание автотранспорта
(код 4.9)

740.92
732.17
731.07
754.01

Описание вида: Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1
Доступ к земельному участку: с земель общего пользования
Номер поворотной точки
Х
Y
1
971.17
712.48
34
962.22
727.45
33
949.46
746.85
32
936.01
765.26
31
916.55
789.05
30
913.84
791.91
29
889.22
817.89
28
858.22
848.02
2
848.00
839.94
3
953.12
721.14
34
962.22
727.45
Земельный участок 37:24: 010121:ЗУ9
Площадь
498 м2
Вид разрешенного использования земельного участка: Для индивидуального жилищного
строительства (код 2.1)
Описание вида: Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного
проживания, высотой не выше трех надземных этажей)
Доступ к земельному участку: с земель общего пользования
Номер поворотной точки
Х
Y
1
979.18
697.87
2
973.13
709.18
1
971.17
712.48
3
959.11
704.16
4
955.98
701.99
5
945.01
694.38
6
954.82
681.37
7
957.30
683.19
8
961.32
686.16
9
974.24
694.83
1
979.18
697.87
Земельный участок 37:24: 010121:ЗУ10
Площадь
569 м2
Вид разрешенного использования земельного участка: Для индивидуального жилищного
строительства (код 2.1)
Описание вида: Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного
проживания, высотой не выше трех надземных этажей)
Доступ к земельному участку: с земель общего пользования
Номер поворотной точки
Х
Y
1
988.32
680.30
40
983.95
688.96
39
979.66
696.97
1
979.18
697.87
9
974.24
694.83
8
961.32
686.16
7
957.30
683.19
6
954.82
681.37
2
967.36
664.74
1
988.32
680.30
Земельный участок 37:24: 010121:ЗУ11
Площадь
1581 м2
Вид разрешенного использования земельного участка: условно разрешенный вид: обслуживание жилой застройки (код 2.7)
Описание вида: размещение объектов капитального строительства, размещение которых
предусмотрено видом разрешенного использования «общественное питание» (код 4.6)
Доступ к земельному участку: с земель общего пользования
Номер поворотной точки
Х
Y
1
988.32
680.30
40
983.95
688.96
39
979.66
696.97
1
979.18
697.87
2
973.13
709.18
1
971.17
712.48
5
967.41
709.88
4
958.20
724.66
3
953.12
721.14
9
934.53
708.33
8
942.43
697.82
7
937.16
693.68
56
939.53
690.58
5
945.01
694.38
6
954.82
681.37
2
967.36
664.74
1
988.32
680.30

Каталог поворотных точек образуемых земельных участков для размещения объектов капитального строительства местного значения приведен
в таблице 7.
Таблица 7
Земельный участок 37:24:010118:ЗУ5
Площадь 4828 м2
Вид разрешенного использования земельного участка существующий: Общежитие
Вид разрешенного использования земельного участка планируемый: Дошкольное, начальное и
среднее общее образование (код 3.5.1)
Описание вида: Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские
сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные
кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению)
Доступ к земельному участку: с земель общего пользования
Номер поворотной точки
Х
Y
1
709.60
706.40
2
713.48
3
743.75
670.39
4
749.78
664.04
5
804.89
713.89
6
810.99
719.41
7
804.40
727.91
8
774.30
762.11
9
758.08
748.14
1
709.60
706.40

Каталог поворотных точек изменяемых земельных участков представлен в таблице 8.
Таблица 8
Земельный участок 37:24: 010120:2
Площадь существующая 3760 м2
Площадь планируемая
4212 м2
Вид разрешенного использования земельного участка: Среднеэтажная жилая застройка
(код 2.5)
Описание вида: Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры,
каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше
восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); размещение объектов
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном
доме не составляет более 20% общей площади помещений дома
Доступ к земельному участку: с земель общего пользования
Номер поворотной точки
Х
Y
6
656.28
819.46
7
717.36
756.80
1
710.11
749.90
2
693.74
734.32
3
603.36
827.93
4
626.88
850.29
6
656.28
819.46
Земельный участок 37:24: 010117:7
Площадь существующая 2020 м2
Площадь планируемая
1577 м2
Вид разрешенного использования земельного участка: Среднеэтажная жилая застройка
(код 2.5)

Описание вида: Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры,
каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше
восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); размещение объектов
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном
доме не составляет более 20% общей площади помещений дома
Доступ к земельному участку: с земель общего пользования
Номер поворотной точки
Х
Y
1
472.90
660.21
2
471.71
661.46
3
449.18
690.97
4
444.00
686.40
5
441.80
688.89
6
439.28
686.68
7
431.51
695.54
8
414.54
678.53
9
451.14
640.36
10
452.61
641.76
1
472.90
660.21
Земельный участок 37:24: 000000:22
Площадь существующая 11227 м2
Площадь планируемая
6665 м2
Вид разрешенного использования земельного участка: Территории общего пользования (код
12.0)
Описание вида: Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства
Доступ к земельному участку: с земель общего пользования
Номер поворотной
Х
Y
точки
27
843.19
861.43
26
810.33
888.01
25
793.86
903.69
1
768.00
881.00
2
739.88
857.24
3
716.04
837.10
2
748.00
796.00
1
752.50
790.08
3
813.27
837.70
27
843.19
861.43

Каталоги поворотных точек территорий, включаемых в состав земельных участков, образуемых в результате перераспределения земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности и земельных
участков, находящихся в частной собственности представлены в таблице
9.
Таблица 9
Территория :Т/п1
Площадь: 509 м2
Перераспределение с земельным участком с кадастровым номером: 37:24:010123:22
Номер поворотной точки
Х
Y
н1
1022.47
690.33
н2
1000.32
742.39
н3
971.03
787.25
н4
949.26
814.91
н5
944.86
811.04
7
954.40
800.03
6
968.67
781.76
5
986.09
756.95
4
1001.92
731.34
3
1013.14
710.93
2
1022.12
690.16
н1
1022.47
690.33
Территория :Т/п2
Площадь: 205 м2
Перераспределение с земельным участком с кадастровым номером: 37:24:010123:1
Номер поворотной
Х
Y
точки
н1
949.26
814.91
н2
904.40
855.98
н3
903.09
854.61
9
914.31
843.70
8
934.98
822.44
н4
944.86
811.04
н1
949.26
814.91
Территория :Т/п3
Площадь: 1041 м2
Перераспределение с земельным участком с кадастровым номером: 37:24:010123:23
Номер поворотной
Х
Y
точки
н1
909.99
861.07
н2
863.70
913.58
н3
857.78
919.73
н4
850.77
912.22
12
844.68
906.47
11
867.73
887.95
10
883.33
873.82
н5
903.09
854.61
н6
904.40
855.98
н1
909.99
861.07
Территория :Т/п4
Площадь: 211 м2
Перераспределение с земельным участком с кадастровым номером: 37:24:000000:154
Номер поворотной точки
Х
Y
25
793.86
903.69
24
764.03
932.09
23
710.55
988.30
22
708.44
990.51
4
705.66
987.74
н1
793.20
903.11
25
793.86
903.69

Графическая часть

Постановление Администрации города Иванова от 12.09.2018 № 1145

О внесении изменения в постановление Администрации города Иванова от 14.07.2010 № 1364 «Об утверждении Положения об административной комиссии города Иванов
В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Иванова, руководствуясь пунктом 19
части 3 статьи 44 Устава города Иванова, Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Иванова от 14.07.2010 №
1364 «Об утверждении Положения об административной комиссии города Иванова» (в редакции постановлений Администрации города
Иванова от 05.05.2011 № 776, от 06.10.2011 №
2099, от 24.04.2012 № 809, от 12.10.2012 № 2262,
от 25.10.2012 № 2340, от 30.07.2013 № 1574,
от 25.04.2014 № 889, от 03.08.2016 № 1445, от
19.12.2016 № 2348, от 18.05.2017 № 657), изложив
приложение № 2 в следующей редакции:
18

«Приложение № 2
к постановлению
Администрации города Иванова
от 14.07.2010 № 1364
Мотков В.Ю.

Состав административной комиссии города Иванова

председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности
и административной практики Администрации города Иванова, председатель комиссии
Горюнов В.М.
ведущий специалист комитета по вопросам правоохранительной
деятельности и административной практики Администрации города
Иванова, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Колесников М.Е. ведущий специалист управления муниципального контроля Администрации города Иванова
Мантров А.Е.
ведущий специалист комитета по вопросам правоохранительной
деятельности и административной практики Администрации города
Иванова

Мещанинова О.Е. заместитель начальника отдела контроля за поступлением платы за
землю и использования земель Ивановского городского комитета по
управлению имуществом
Никитина М.В. консультант управления по делам наружной рекламы, информации и
оформления города Администрации города Иванова
Соловьев С.В.
ведущий специалист муниципального казенного учреждения «Управление делами Администрации города Иванова»
Шурманов В.Ю. заместитель председателя комитета по вопросам правоохранительной
деятельности и административной практики Администрации города
Иванова
Язев В.И.
главный специалист комитета по вопросам правоохранительной
деятельности и административной практики Администрации города
Иванова
».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочий край».
Глава города Иванова В.Н. Шарыпов

Официальные нормативно-правовые акты, направляемые для публикации, корректуре не подлежат

Пятница, 14 сентября 2018 года, №36 (26 965)

Рабочий Край

Об определении результатов дополнительных выборов депутата Ивановской городской
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1

Дополнительные выборы депутатов Ивановской городской Думы шестого созыва

По состоянию на 11.09.2018
В тыс.руб.

№п/п

1
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

Наименование
избирательного округа

Фамилия, имя, отчество
кандидата

всего

2
3
Первый (№ 1) Алешин Виктор Викторович
Итого по кандидату
Первый (№ 1) Журавлев Илья Владимирович
Итого по кандидату
Первый (№ 1) Иванов Андрей
Константинович
Итого по кандидату
Первый (№ 1) Климов Денис Олегович
Итого по кандидату
Первый (№ 1) Роминян Ага Артурович

4
0,000
0,000
65,100
65,100
0,000

Итого по кандидату
Первый (№ 1) Рясина Елена Владимировна
Итого по кандидату
Первый (№ 1) Яковлев Владимир
Владимирович
Итого по кандидату
Избирательный округ
(Первый (№ 1)), всего
Третий (№ 3) Андреев Иван Андреевич
Итого по кандидату
Третий (№ 3) Есаулов Андрей Николаевич
Итого по кандидату
Третий (№ 3) Жуков Василий Юрьевич
Итого по кандидату
Третий (№ 3) Меркулов Валерий Владимирович
Итого по кандидату
Третий (№ 3) Плотников Николай
Викторович
Итого по кандидату
Третий (№ 3) Рудаков Александр Борисович
Итого по кандидату
Избирательный округ
(Третий (№ 3)), всего
Седьмой
Круглова Алена Ивановна
(№ 7)
Итого по кандидату
Седьмой
Ламанова Екатерина
(№ 7)
Петровна
Итого по кандидату
Седьмой
Сивохин Дмитрий Влади(№ 7)
мирович
Итого по кандидату
Седьмой
Федоров Николай
(№ 7)
Александрович
Итого по кандидату
Седьмой
Шатов Михаил Валериевич
(№ 7)
Итого по кандидату
Избирательный округ
Седьмой (№ 7)), всего
Итого

пожертвования от пожертвования от
юридических лиц на граждан на сумму,
сумму, превышающую превышающую
25 тыс. рублей
20 тыс. рублей
наимекол-во
сумма, нование сумма,
гражюридичес- руб.
руб.
дан
кого лица
5
6
7
8

0,000

На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии избирательного округа № 1 от 10 сентября 2018года о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 1 и в соответствии со статьями 45 и 46 Закона Ивановской области от 26.11.2009 № 130ОЗ «О муниципальных выборах» (в действующей редакции), руководствуясь постановлением Избирательной комиссии города Иванова от
22.06.2018№ 58/230-5«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по дополнительным выборам депутатов Ивановской
городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 1 и № 3 города Иванова на Избирательную комиссию города
Иванова», Избирательная комиссия города Иванова постановляет:
1. Признать дополнительные выборы депутата Ивановской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 1 состоявшимися и результаты указанных выборов действительными.
2. Установить, что в состав Ивановской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 избрана
Рясина Елена Владимировна.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочий край».
Председатель комиссии Е.Ю. Шлотова
Секретарь комиссии Е.А. Короленко

0,000

Постановление избирательной комиссии города Иванова 10 сентября 2018 года № 73/302-5

Израсходовано средств
из них финансовые операции по расходованию средств
на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

из них

всего

дата
операции

9
0,000
0,000
64,829
64,829
0,000

сумма,
руб.

назначение платежа

11

12

10

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,500
0,500
200,000

0,000

0,000

0,000

0,000

200,000
114,100
114,100
10,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10,000
389,700

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,050
1,890

0,000

0,000

0,000
1,890

0,000

1,890
0,000
0,000
92,440

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

1,890
0,000
0,000
87,215

0,000
26,000

0,000

0,000

0,000
20,984

0,000

26,000
0,000

0,000

0,000

20,984
0,000

0,000

0,000
0,100

0,000

0,000

0,000
0,060

0,000
0,000

0,100
0,000

0,000

0,000

0,060
0,000

0,000

0,000
26,100

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
21,044

0,000
0,000

508,240

0,000

0,000

47,500
47,500
38,000
38,000
5,000
5,000
0,050

0,000
0,060
0,060
149,233

0,000

30.07.2018

0,000

0,000
71,424

149,233
114,020
114,020
1,829

71,424

1,829
329,971

0,000
71,424

0,000
0,000

Постановление избирательной комиссии города Иванова 10 сентября 2018 года № 73/303-5

Об определении результатов дополнительных выборов депутата Ивановской городской
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7

0,000
0,000

0,000

0

438,230
71,424
Председатель Избирательной комиссии города Иванова Е.Ю. Шлотова

Строка
финанШифр строки
сового
отчета
<5>
Примечание
1
2
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр. 10 = стр. 20 + стр. 70)
в том
числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
(стр. 20 = стр. 30 + стр. 40 + стр. 50+стр. 60)
из них:
1.1,1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие пунктов 6, 7 и 8 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 N
67-ФЗ (стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110)<*>
из них:
1.2.1
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.2.3
Средства гражданина
1.2.4
Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
(стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 180)
в том числе:
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них:
2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
(стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280)
в том числе:
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3,3
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.5
На проведение агитационных публичных мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами
РФ по договорам

4
5

На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии избирательного округа № 1 от 10 сентября 2018года о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 3 и в соответствии со статьями 45 и 46 Закона Ивановской области от 26.11.2009 № 130ОЗ «О муниципальных выборах» (в действующей редакции), руководствуясь постановлением Избирательной комиссии города Иванова от
22.06.2018№ 58/230-5«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по дополнительным выборам депутатов Ивановской
городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 1 и № 3 города Иванова на Избирательную комиссию города
Иванова», Избирательная комиссия города Иванова постановляет:
1. Признать дополнительные выборы депутата Ивановской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 3 состоявшимися и результаты указанных выборов действительными.
2. Установить, что в состав Ивановской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 избран
Андреев Иван Андреевич.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочий край».
Председатель комиссии Е.Ю. Шлотова
Секретарь комиссии Е.А. Короленко

0,000

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый
(первый, итоговый, сводные сведения)
Климов Денис Олегович довыборы депутата Ивановской городской думы шестого
созыва по одномандатному избирательному округу №1 ___ _
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и (или) номер
избирательного округа)
_____________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)
Счет N40810810817009408201
____________________________________________________________________
номер специального избирательного счета
ПАО СБЕРБАНК №8639-00010 Среднерусский банк ПАО СБЕРБАНК

3.8

Об определении результатов дополнительных выборов депутата Ивановской городской
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3

Израсходовано на оплату
других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или
гражданами РФ (работы и услуги,
выполненные по договорам)

0,000

46,825
46,825
38,000
38,000
0,500
0,500
0,000

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда <6>
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется банковской справкой)
(стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290)

Пятница, 14 сентября 2018 года, №36 (26 965)

Сумма, руб.

3
10

4
500

20

500

30
40
50
60
70

500
0
0
0
0

80
90
100
110
120

0
0
0
0
0

130
140

0
0

150

0

160

0

170
180
190

0
0
60

200
210
220
230
240
250
260
270

60
0
0
0
0
0
0
0

280

0

290
300

440
0

официальный вестник «РК»

Постановление избирательной комиссии города Иванова 10 сентября 2018 года № 73/301-5

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Поступило средств

14 сентября
2018 г.
№ 36 (26965)
выходит еженедельно

На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии избирательного округа № 1 от 10 сентября 2018года о результатах
выборов по одномандатному избирательному округу № 7 и в соответствии со статьями 45 и 46 Закона Ивановской области от 26.11.2009 №
130-ОЗ «О муниципальных выборах» (в действующей редакции), руководствуясь постановлением Избирательной комиссии города Иванова
от 30.06.2018№ 60/246-5 «О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам депутата Ивановской
городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 города Иванова на Избирательную комиссию города Иванова», Избирательная комиссия города Иванова постановляет:
1. Признать дополнительные выборы депутата Ивановской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 7 состоявшимися и результаты указанных выборов действительными.
2. Установить, что в состав Ивановской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 избранаЛаманова Екатерина Петровна.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочий край».
Председатель комиссии Е.Ю. Шлотова
Секретарь комиссии Е.А. Короленко

Постановление Администрации города Ивановаот 06.09.2018 № 1132

О подготовке документации по планировке территории города Иванова,
ограниченной улицами Арсения, Бубнова, Пушкина, Марии Рябининой
На основании статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
в соответствии с Генеральным планом города Иванова на период до 2025 года, утвержденным решением Ивановской городской Думы от 27.12.2006 № 323, руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Иванова, утвержденными
решением Ивановской городской Думы от 27.02.2008 № 694, Администрация города
Иванова п о с т а н о в л я е т:
1. XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX, зарегистрированной по адресу: XXXXX XXXXXXX,
XXXXX XXXXXXX XXXX, XXX XXXX, XXXXXXXX XX, приступить к подготовке документации по
планировке территории города Иванова, ограниченной улицами Арсения, Бубнова,
Пушкина, Марии Рябининой.
2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий в границах территории
города Иванова, ограниченной улицами Арсения, Бубнова, Пушкина, Марии Рябининой (прилагается).
3. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова:
3.1. В течение десяти дней со дня опубликования настоящего постановления осуществлять прием предложений от физических и юридических лиц о порядке, сроках
подготовки и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления.
3.2. Осуществить разработку задания на подготовку документации по планировке
территории с учетом предложений физических и юридических лиц.
4. Физическим и юридическим лицам в течение десяти дней со дня официального опубликования настоящего постановления направлять в Администрацию города
Иванова (город Иваново, площадь Революции, дом 6) предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории, указанной в
пункте 1 настоящего постановления.
5. Управлению общественных связей и информации Администрации города Иванова
в трехдневный срок со дня издания настоящего постановления опубликовать его в
газете «Рабочий край» и разместить на официальном сайте Администрации города
Иванова в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации города Иванова Берегова Е.А.
Глава города Иванова В.Н. Шарыпов
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации города Иванова
от 06.09.2018 № 1132

Задание
на выполнение инженерных изысканий в границах территории
города Иванова, ограниченной улицами Арсения, Бубнова,
Пушкина, Марии Рябининой

5. Необходимость выделения этапов
работ
6. Срок проектирования
7. Влияние объекта строительства на
природную среду
8. Необходимые исходные данные
по рациональному природопользованию, охране природной
среды, обеспечению устойчивости
проектируемых зданий, сооружений,
трасс, безопасности условий жизни
населения

Не требуется

Возможность опасных природных
процессов и явлений техногенного
воздействия – отсутствует;
принадлежность к опасным производственным объектам – не относится;
пожарная и взрывопожарная опасность
– не относится ни к одной из категорий;
наличие помещений с постоянным
пребыванием людей – отсутствует;
уровень ответственности – нормальный.
9. Сведения и данные по мероприяти- Отсутствуют
ям инженерной защиты территории
проектируемого строительства,
необходимость санации
10. Цель изысканий
Получение необходимых топографических материалов о ситуации и
рельефе местности, инженерным сетям
и коммуникациям
11. Виды инженерных изысканий
инженерно-геодезические
11.1. Площадки строительства
Таблица 1

№
Наименование работ
п/п
1 Топографическая съемка в масштабе 1:500
с сечением рельефа
через 0,5

Единицы
измерения

Количество

га

2.66

Особые требования работы выполнить:

Примечание

в системе координат - местная г. Иваново
в системе высот – Балтийская

12. Перечень нормативных документов, СП 34.13330.2012
СП 47.13330.2012
необходимых для выполнения
СП 126.13330.2017
инженерных изысканий
СП 11-105-97, СП 11-104-97
ГОСТ 25100-2011

1. Инженерно-геодезические изыскания
Документация по планировке территории, ограниченной улицами Арсения,
Бубнова, Пушкина, Марии Рябининой

13. Перечень приложений:
а.)
графических
б.)
текстовых

3. Стадия проектирования

Проект планировки, проект межевания

14. Отчет по инженерным изыскания
оформить:

в переплетенном виде – 1 экз.
в электронном виде – 1 экз.

4. Сведения о ранее выполненных
инженерных изысканиях, осложнения в процессе строительства и
эксплуатации

Отсутствуют

15. Наименование и местоположение
организации заказчика, Ф.И.О.,
Номер телефона ответственного
представителя

г. Иваново

1. Наименование и вид объекта
2. Вид строительства

Официальные нормативно-правовые акты, направляемые для публикации, корректуре не подлежат
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официальный вестник «РК»

выходит
еженедельно

Постановление Главы города Иванова от 11.09.2018 № 49

О проведении публичных слушаний по документации
по планировке территории города Иванова, ограниченной
площадью Пушкина, улицами Жарова,
Кузнецова, Мархлевского, Ломаной, Ярославской,
проездом Почтовым, улицами Кузнечной, Большой
Воробьевской, Варенцовой, Почтовой
Руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом города Иванова, Генеральным планом города Иванова, утвержденным решением Ивановской городской
Думы от 27.12.2006 № 323, Правилами землепользования и застройки города Иванова, утвержденными решением
Ивановской городской Думы от 27.02.2008 № 694, Положением о порядке организации и проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Иванове, утвержденным решением Ивановской городской Думы от 29.06.2018 № 586, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по документации по планировке территории города Иванова, ограниченной
площадью Пушкина, улицами Жарова, Кузнецова, Мархлевского, Ломаной, Ярославской, проездом Почтовым,
улицами Кузнечной, Большой Воробьевской, Варенцовой, Почтовой (проект планировки территории, проект межевания территории).
2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Иванова осуществить
подготовку и организацию проведения публичных слушаний по документации по планировке территории города
Иванова, ограниченной площадью Пушкина, улицами Жарова, Кузнецова, Мархлевского, Ломаной, Ярославской,
проездом Почтовым, улицами Кузнечной, Большой Воробьевской, Варенцовой, Почтовой (проект планировки территории, проект межевания территории).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова разместить оповещение о
начале публичных слушаний на информационных стендах не позднее чем за семь дней до дня размещения на
официальном сайте и (или) в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
5. Управлению общественных связей и информации Администрации города Иванова:
5.1. Разместить настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний на официальном сайте
Администрации города Иванова в сети Интернет и опубликовать его в газете «Рабочий край» не позднее чем за
семь дней до дня размещения на официальном сайте и (или) в информационных системах проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.
5.2. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы
к нему на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет и опубликовать в газете «Рабочий
край».
Глава города Иванова В.Н. Шарыпов
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению публичных слушаниях (далее - Проект):
1.1. Наименование документа, Проект которого подготовлен – Документация по планировке территории города
Иванова, ограниченной площадью Пушкина, улицами Жарова, Кузнецова, Мархлевского, Ломаной, Ярославской,
проездом Почтовым, улицами Кузнечной, Большой Воробьевской, Варенцовой, Почтовой (проект планировки с
проектом межевания территории в его составе).
1.2. Цель подготовки данного Проекта - Документация по планировке разработана с целью реализации планов
по освоению центральной части города Иванова. Документацией по планировке территории предлагается:
- размещение объектов начального и среднего общего образования;
- формирование жилых, общественно – деловых зон, зон для размещения инженерных коммуникаций, в том
числе на территориях, на которых расположены объекты капитального строительства, вид разрешенного использования и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, определенному Правилами землепользования и застройки города Иванова;
- корректировка красных линий, выделение элементов планировочной структуры, установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков,
предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
Итогом реализации данного проекта является создание жилых, общественно-деловых зон и зон для размещения инженерных коммуникаций.
Основой архитектурно-планировочной организации жилой застройки является организация жилых домов с
дворами, ориентированными на юг и изолированными от проезжей части. На территории жилых зон предусмотрено
устройство двух спортивных площадок и «Детского городка».
Параллельно жилищному строительству предусматривается совершенствование системы обслуживания населения. Во встроенно-пристроенных проектируемых помещениях жилых домов с учетом радиусов доступности будут
размещены учреждения первичного обслуживания населения.
Общественно-деловые зоны размещаются в соответствии с уровнем и назначением учреждений. По улице
Почтовой, Жарова и Кузнецова запланировано размещение объектов общественного назначения с помещениями
офисного, торгового-развлекательного, делового управления, культурного обслуживания, объектов автомобильного обслуживания.
В сфере образования острой проблемой является обучение детей в 2 смены в связи с нехваткой учебных помещений. На улице Кузнецова запланировано строительство общеобразовательной школы на 1100 учащихся.
В зоне доступности предлагается строительство 2-х детских садов на 230 и 190 мест.
Проект планировки предусматривает развитие и совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры, а именно, расширение улицы Кузнецова и реконструкцю улицы Жарова на участке от улицы Кузнецова до
улицы Кузнечной с устройством двухстороннего движения. Для улучшения инженерного обеспечения выделяются
зоны линейных объектов с прокладкой новых коммуникаций.
Реализация данного проекта позволит улучшить условия жизни ивановцев, повысить уровень социального
обслуживания населения.
2. Перечень информационных материалов к Проекту:
2.1. Реквизиты решения о подготовке Проекта - Постановление Администрации города Иванова от 12.09.2016
№ 1682 «О подготовке по документации по планировке территории города Иванова, ограниченной площадью Пушкина, улицами Жарова, Кузнецова, Мархлевского, Ломаной, Ярославской, проездом Почтовым, улицами Кузнечной, Большой Воробьевской, Варенцовой, Почтовой».
2.2. Реквизиты решения о проведении публичных слушаний по Проекту - Постановление Главы города Иванова
от 11.09.2018 № 49 «О проведении публичных слушаний по документации города Иванова, ограниченной площадью
Пушкина, улицами Жарова, Кузнецова, Мархлевского, Ломаной, Ярославской, проездом Почтовым, улицами Кузнечной, Большой Воробьевской, Варенцовой, Почтовой».
3. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по Проекту:
3.1. Реквизиты нормативно-правового акта, устанавливающего порядок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний на территории города Иванова - Положение о порядке организации и проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городе Иванове, утвержденное решением Ивановской городской Думы от 29.06.2018 № 586.
3.2. Срок проведения публичных слушаний по Проекту - с 14 сентября по 11 октября 2018 года.
3.3. Информация о месте, дате открытия экспозиции Проекта, о сроках проведения экспозиции Проекта, о днях
и часах, в которые возможно посещение указанной экспозиции - место расположения экспозиции: город Иваново,
площадь Революции, дом 6, холл 6 этажа. Дата открытия экспозиции 21.09.2018. Сроки проведения экспозиции с
21.09.2018 по 11.10.2018. С 9:00 до 16:00; перерыв с 12:00 до 13:00; суббота, воскресенье – выходные дни.
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или публичных
слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта:
4.1. Перечень лиц, являющихся участниками публичных слушаний – граждане, постоянно проживающие на
территории города Иванова, ограниченной площадью Пушкина, улицами Жарова, Кузнецова, Мархлевского, Ломаной, Ярославской, проездом Почтовым, улицами Кузнечной, Большой Воробьевской, Варенцовой, Почтовой, в
отношении которой подготовлен Проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
4.2. Перечень сведений, которые представляют участники публичных слушаний в целях своей идентификации
- участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или)
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
4.3. Форма внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города
Иванова;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
4.4. Способ предоставления и учета сведений участников публичных слушаний в целях их идентификации:
1) заносятся в журнал регистрации участников собрания публичных слушаний перед началом проведения собрания с приложением копий документов, их подтверждающих;
2) предоставляются одновременно с внесением предложения и замечания по проекту, вынесенному на публичные слушания, в письменной форме, с приложением копий документов, их подтверждающих (в случае направления
предложений и замечаний, касающихся проекта, в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний);
3) заносятся в журнал учета посетителей экспозиции проекта, одновременно с внесением предложения и замечания по проекту, вынесенному на публичные слушания, с приложением копий документов, их подтверждающих
(в случае внесения предложения и замечания посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции (экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях).
4.5. Период, в течение которого участниками публичных слушаний вносятся предложения и замечания, касающиеся Проекта - с 21.09.2018 по 11.10.2018.
5. Информация об официальном сайте, на котором будет размещен Проект и информационные материалы к
нему - официальный интернет-сайт Главы города Иванова, Администрации города Иванова (www.ivgoradm.ru)
6. Информация о дате, времени и месте проведения собрания участников публичных слушаний:
6.1. Дата и время проведения собрания - 11.10.2018 в 14:00;
6.2. Дата и время регистрации участников собрания - 11.10.2018 с 13:00 до 13:55:
6.3. Место проведения собрания - город Иваново, площадь Революции, дом 6, 2 этаж, актовый зал.
6.4. Место регистрации участников собрания - город Иваново, площадь Революции, дом 6, 2 этаж,
актовый зал .
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков по адресам:
город Иваново, улица Парижской Коммуны, дом 57 и город Иваново, 11-й Проезд, дом 2/1.
Аукцион состоится 17.10.2018 в 14:00 по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, 2 этаж, каб. 221 «зал заседаний».
Организатор аукциона: Ивановский городской комитет по управлению имуществом.
Реквизиты решений о проведении аукционов: постановление Администрации города Иванова от 09.07.2018 №
850 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
Ивановская область, город Иваново, улица Парижской Коммуны, дом 57, для строительства многоквартирного дома»
и от 09.07.2018 № 851 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, город Иваново, 11 Проезд, дом 2/1, для строительства многоквартирного
дома».
Проведение аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12, 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Лот № 1.
Предмет аукциона:
Земельный участок (аукцион на право заключения договора аренды земельного участка),
Местоположение: Ивановская область, город Иваново, улица Парижской Коммуны, дом 57.
Площадь: 2396 кв.м.
Границы земельного участка: установлены в соответствии с межевым планом от 22.02.2018, выполненным кадастровым инженером Катасоновым О.С.
Кадастровый номер: 37:24:040607:627.
Разрешенное использование и целевое назначение: «для многоэтажной жилой застройки (высотная застройка)». Земельный участок находится в зоне застройки многоэтажными жилыми домами Ж-3 с параметрами застройки, установленными для указанной зоны, для строительства многоквартирного дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Срок аренды: 32 месяца.
Ограничение использования (обременения) земельного участка: Ограничения прав на земельный участок предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Срок действия с 27.02.2018. Реквизиты
документа-основания: Постановление правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621. Граница земельного участка пересекает границы земельного участка с кадастровым номером 37:24:040607:18.
Сведения о государственной регистрации прав на земельный участок отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодная арендная плата): 3038000 рублей.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 91140 рублей.
Размер задатка: 20% от начальной цены – 607600 рублей вносится на расчетный счет организатора аукциона.
Территориальная зона: Зона застройки многоэтажными жилыми домами Ж-3.
О технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих
сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение):
- технические условия на подключение объекта к сетям водопровода и канализации от АО «Водоканал» от
23.05.2018 № 33/05;
- техническая информация о технических условиях на проектирование и строительство подъездной дороги и
ливневой канализации от МУП САЖХ города Иванова от 10.05.2018 № 220;
- письмо «О технических условиях» от АО «ИВГОРТЕПЛОЭНЕРГО» от 04.05.2018 № 08-10-2603;
- письмо о технических условиях от АО «Ивановская городская электрическая сеть» от 14.05.2018 № 3/9-343;
-письмо «О предоставлении информации» АО «Газпром газораспределение Иваново» от 30.05.2018 № СГ -061-22/78;
-письмо ПАО «Ростелеком» от 02.08.2018 № 0317/05/3336-18;
-письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Ивэнерго» от 18.08.2018 № ИВЭ/01/2667
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется при заключении договоров на оказание услуг на присоединение с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженернотехнического обеспечения, исходя из установленных в соответствии с действующим законодательством тарифов
на подключение (технологическое присоединение) и с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки.
Победитель аукциона или единственный участник аукциона, заключивший договор аренды указанного земельного участка, обязан:
- осуществить строительство в соответствии с видом разрешённого использования земельного участка в течение
32 месяцев с момента подписания договора аренды земельного участка;
- в случае необходимости осуществить за свой счет после заключения договора аренды земельного участка перенос существующих сетей инженерно-технического обеспечения либо совершить иные действия по согласованию с
сетевыми организациями, которым эти сети принадлежат, с целью освобождения строительной площадки.
Лот № 2.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Местоположение: Ивановская область, город Иваново, 11 Проезд, дом 2/1.
Площадь: 3593 кв.м.
Границы земельного участка: установлены в соответствии с кадастровой выпиской о земельном участке от
12.07.2018 № КУВИ-001/2018-4153769.
Кадастровый номер: 37:24:030619:31.
Разрешенное использование и целевое назначение: «для многоэтажной жилой застройки (высотная застройка)». Земельный участок находится в зоне застройки многоэтажными жилыми домами Ж-3 с параметрами застройки, установленными для указанной зоны, для строительства многоквартирного дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Срок аренды: 38 месяцев.
Начальная цена предмета аукциона (ежегодная арендная плата): 3456000 рублей.
Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 103680 рублей.
Размер задатка: 20% от начальной цены – 691200 рублей вносится на расчетный счет организатора аукциона.
Ограничение использования (обременения) земельного участка: не зарегистрированы.
Сведения о государственной регистрации прав на земельный участок: Правообладатель: городской округ Иваново (Собственность 37-37-01/155/2012-233 от 29.05.2012).
Территориальная зона: Ж-3. Зона застройки многоэтажными жилыми домами
О технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих
сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение):
- технические условия на подключение объекта к сетям водопровода и канализации от АО «Водоканал» от
04.05.2018 № 27/05;
- техническая информация о технических условиях на проектирование и строительство подъездной дороги и
ливневой канализации от МУП САЖХ города Иванова от 07.05.2018 № 218;
- письмо «О технических условиях» от АО «ИВГОРТЕПЛОЭНЕРГО» от 03.05.2018 № 08-10-2573;
- письмо о технических условиях от АО «Ивановская городская электрическая сеть» от 30.05.2018 № 3/9-391;
-письмо «О предоставлении информации» АО «Газпром газораспределение Иваново» от 30.05.2018 № СГ -061-22/77;
-письмо ПАО «Ростелеком» от 26.07.2018 № 0317/05/3228-18;
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется при заключении договоров на оказание услуг на присоединение с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженернотехнического обеспечения, исходя из установленных в соответствии с действующим законодательством тарифов
на подключение (технологическое присоединение) и с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки.
Победитель аукциона или единственный участник аукциона, заключивший договор аренды указанного земельного участка, обязан:
- осуществить строительство в соответствии с видом разрешённого использования земельного участка в течение
38 месяцев с момента подписания договора аренды земельного участка;
- в случае необходимости осуществить за свой счет после заключения договора аренды земельного участка перенос существующих сетей инженерно-технического обеспечения либо совершить иные действия по согласованию с
сетевыми организациями, которым эти сети принадлежат, с целью освобождения строительной площадки.
Зона Ж-3.Параметры разрешенного строительства, реконструкции (код вида 2.6):
Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50%.
Минимальный процент озеленения в границах земельного участка - 10%
Возможно размещение объектов обслуживания жилой застройки - объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1,
4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не
причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям,
не требует установления санитарной зоны.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границы земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта капитального строительства, уровень обеспеченности стоянками принимать в соответствии с требованиями части 12 статьи 28 настоящих Правил.
Объявление об освобождении участка
В рамках осуществления полномочий в области градостроительной деятельности Администрация города Иванова предлагает владельцу объекта в добровольном порядке, в течение семи
дней с момента опубликования данного сообщения, освободить
незаконно занятый земельный участок у дома 10/44 по улице Ваграночной от самовольно установленного деревянного забора.
В рамках осуществления полномочий в области градостроительной деятельности Администрация города Иванова предлагает владельцу полуразрушенного деревянного забора в добровольном порядке, в течение семи дней с момента опубликования
данного сообщения, освободить незаконно занятый земельный
участок по улице Почтовой, дом 34/2 от самовольно установленного полуразрушенного деревянного забора.
В рамках осуществления полномочий в области градостроительной деятельности Администрация города Иванова предлагает владельцу объекта в добровольном порядке, в течение семи
дней с момента опубликования данного сообщения, освободить
незаконно занятый земельный участок у дома 126 по улице
Каравайковой от самовольно установленного металлического
забора.

2. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению. Минимальная этажность жилых домов, расположенных на земельных участках с видом разрешенного использования “среднеэтажная жилая застройка”, - 5 этажей.
3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка определен индивидуально, в зависимости
от вида разрешенного использования земельного участка, и обозначен в таблице основных видов разрешенного
использования и условно разрешенных видов использования земельных участков.
4. Объекты капитального строительства с видами разрешенного использования 2.7, 3.4.1, 3.5.1, 4.1, 4.9.1 размещаются на магистральных улицах и дорогах, улицах и дорогах местного значения.
Размещение автозаправочных станций не допускается в границах первой режимной зоны регулирования застройки и водоохранных зон водных объектов. Санитарно-защитные зоны автозаправочных станций не должны
превышать размеров отведенного земельного участка под данные объекты.
5. Размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома на земельных участках с видами разрешенного использования 2.5, 2.6 допускается при следующих условиях:
- многоквартирный жилой дом расположен на магистральных улицах и дорогах, улицах и дорогах местного
значения,
- имеется возможность размещения стоянок для временного хранения автомобилей у данных объектов в соответствии с требованиями пункта 12.4 части 12 статьи 28 настоящих Правил,
- загрузка, входы сотрудников и посетителей для данных объектов располагаются со стороны улицы, дороги и
торцов зданий.
6. При размещении многоквартирного жилого дома в границах земельного участка (участков) с видами разрешенного использования 2.5, 2.6 необходимо предусматривать:
- площадки для игр детей - из расчета 0,7 м2/чел.;
- площадки для отдыха взрослого населения - из расчета 0,1 м2/чел.;
- гостевые автостоянки - из расчета 0,8 м2/чел.;
- стоянки для постоянного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, - из расчета 1 машиноместо на 300 кв. м общей площади квартир.
Стоянки автомобилей, предназначенные для хранения преимущественно легковых автомобилей и других мототранспортных средств, могут быть: встроенными, встроенно-пристроенными, отдельно стоящими, пристроенными, подземными, наземными закрытого типа, плоскостными открытого типа, открытого типа, обвалованными при
условии соблюдения требований технических регламентов. При размещении обвалованных и подземных стоянок
(с использованием эксплуатируемой крыши стоянки автомобилей для благоустройства и озеленения, игровых и
спортивных площадок) их площадь застройки не учитывается в показателе максимального процента застройки в
границах земельного участка.
7. При размещении многоквартирного жилого дома в границах земельного участка (участков) с видами разрешенного использования 2.5, 2.6 общую площадь квартир необходимо принимать в зависимости от размера данного
земельного участка (данных земельных участков). Удельные показатели общей площади квартир многоквартирного
жилого дома на 1 кв. м площади земельного участка (участков) для определения максимальной общей площади
квартир с учетом возможности размещения данного здания и нормируемых элементов благоустройства принимать
по таблице:
Показатели
Удельные показатели общей площади
квартир, кв. м, приходящейся на 1 кв. м
площади земельного участка

Этажность
2
3
4
5
6
7
8
9 12 14 16 17
18
0,36 0,69
- 0,96 0,97 1,10 1,20 1,31 1,49 1,59 1,72 1,85 1,89 1,92
0,79 0,89

20

22

1,96 2,00

В случае строительства, реконструкции объектов капитального строительства необходимо получение решения
о согласовании архитектурно-градостроительного облика объектов в соответствии с порядком, установленным на
территории городского округа Иваново в соответствии с нормативным правовым актом, издаваемым Администрацией города Иванова.
Заявки принимаются с момента размещения информационного сообщения на сайтах в сети Интернет: www.torgi.
gov.ru (в разделе «Торги») и www.ivgoradm.ru (в разделе «Наш город»/ «Муниципальное имущество»/ «Приватизация
муниципального имущества»/ «Продажа на аукционах») и публикации в рабочие дни (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 16.00 по московскому времени до 15.10.2018 включительно по адресу: г. Иваново, пл. Революции,
д. 6, 11 этаж, к.1111. Дата принятия решения о признании претендентов участниками аукциона – 16.10.2018.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок
следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе (форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет:
www.torgi.gov.ru (в разделе «Торги») и www.ivgoradm.ru (в разделе «Наш город»/
«Муниципальное имущество»/ «Приватизация муниципального имущества»/ «Продажа на аукционах»);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
К аукциону не допускаются претенденты, задатки которых не поступили на указанный расчетный счет по состоянию на дату рассмотрения заявок.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день
ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или
приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые уклонились от их заключения,
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Задатки перечисляются на следующие банковские реквизиты: ИНН 3728012617, КПП 370201001, в ФКУ
Администрации г. Иваново (Ивановский городской комитет по управлению имуществом, л/сч. 013993380),
р/счет 40302810000005000036 в Отделение Иваново г. Иваново, БИК 042406001 (в случае необходимости КБК
16600000000000000000, ОКТМО 24701000).
Форма торгов: аукцион.
Форма подачи предложений о размере цены предмета аукциона: открытая.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности определяется организатором торгов по соглашению с претендентами.
Претендент имеет право ознакомиться с проектом договора аренды, договора о задатке, с формой заявки, техническими условиями на подключение объекта, отчетом оценщика по адресу: город Иваново, пл. Революции, 6, к. 1111,
1109 и 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»).
Место и срок подведения итогов аукциона: город Иваново, пл. Революции, д. 6, 2 этаж, зал заседаний, в день
проведения аукциона. Победителем аукциона будет признан претендент, предложивший в ходе торгов наиболее
высокую цену предмета аукциона.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3 рабочих дней со дня
подведения итогов аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном
настоящей статьей порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного
договора, не возвращаются.
Информационное сообщение о проведении данного аукциона, форма заявки на участие в аукционе, проект
договора аренды размещены на сайтах в сети Интернет: www.torgi.gov.ru (в разделе «Торги») и www.ivgoradm.ru (в
разделе «Наш город»/ «Муниципальное имущество»/ «Приватизация муниципального имущества»/ «Продажа на
аукционах» и «Документы для приватизации»).
Справки по т. 41-30-46, 41-30-90.

Железная дорога – зона повышенной опасности!
Подростки, школьники, студенты, юноши и девушки, к вам обращаются работники Российских железных дорог.
Вы знаете, что мы с вами живем в век стремительного технического прогресса во всех областях деятельности человека. Техническое совершенствование Российских железных дорог также не стоит на месте, ее стремительное развитие
позволило значительно повысить вес и скорость движения поездов. На большинстве участков железных дорог скорость
поездов достигает до 140 км/ч. При огромных объемах перевозок, высокой интенсивности и повышенных скоростях движения поездов железные дороги являются зоной повышенной опасности. Однако очень часто некоторые из вас, забывая
об опасности, позволяют себе играть вблизи железнодорожных путей, станций, бросать снежки, камни и другие предметы в проходящие пассажирские поезда, подкладывать посторонние предметы на рельсы перед движущимся поездом,
кататься на велосипедах, роликах, скейтах, санках и сноубордах. Устраивая подвижные игры на территории объектов
железнодорожного транспорта, вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но жизнь и здоровье окружающих людей,
локомотивной бригады и пассажиров, едущих в поезде. Вы уверены, что услышав сигнал, поданный машинистом, успеете
отойти в безопасное место. Увы, многие из вас за такую самоуверенность расплачиваются жизнью, а оставшиеся в живых
получают тяжелейшие травмы, делающие их инвалидами. Напоминаем вам, что нахождение на железнодорожных путях,
переход их в неустановленных местах, озорство, хулиганство и необдуманные поступки всегда связаны с риском и опасностью для жизни, во избежание чего вам необходимо строго соблюдать установленные на железных дорогах правила
безопасного поведения.
Начальник станции Иваново-Сортировочное Анатолий Лузан

Официальные нормативно-правовые акты, направляемые для публикации, корректуре не подлежат
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