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«Спокойствие,
только
спокойствие!»

текст: Ксения Греч фото: ivgoradm.ru

КОМПЕНСА ЦИ Я
ЗА СА МОИЗОЛ ЯЦИЮ
Льготникам области перечислят по 600 рублей

Первого сентября сняты коронавирусные ограничения на перемещение
граждан старше 65 лет. Это позволило
провести встречу пенсионеров с главой
города Владимиром Шарыповым. Мэр
пришел в парк «Харинка», где пожилые
ивановцы занимаются лечебной физкультурой и скандинавской ходьбой.
Председатель городского совета
ветеранов Николай Быстров задал вопрос о компенсации расходов за проезд
в общественном транспорте: «Пока
действовали ограничительные меры,
мы не могли пользоваться льготным
проездом по социальной карте. В июле
работающим пенсионерам до 65 лет

компенсировали расходы, а остальным
нет. Хотя мы всё равно пользовались
общественным транспортом, кто-то
ездил в больницу, кто-то на дачу или с
внуками сидеть».
Владимир Шарыпов согласился с актуальностью вопроса. Льготным проездом пользуются около 60 тысяч человек,
а единовременная выплата в июле коснулась только шести тысяч из них. Глава
города пообещал обсудить этот вопрос с
губернатором.
И уже в среду Владимир Шарыпов
рассказал о ситуации Станиславу Воскресенскому. Глава региона согласился
с необходимостью решить проблему: «К
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В троллейбус – без денег
Стала доступна безналичная оплата проезда
в троллейбусах – необходимо просто приложить
банковскую карту (Visa, Mastercard и «Мир») к
терминалу. «В перспективе возможность безналичной
оплаты проезда появится на всех видах пассажирского
транспорта в регионе», – сообщил заместитель
начальника департамента дорожного хозяйства и
транспорта Ивановской области Денис Марченко. До
30 ноября будет представляться скидка в два рубля
при оплате проезда картой Mastercard. Это совместная
акция платежной системы и Сбербанка.

сожалению, у нас в Ивановской области бедно люди живут: для кого-то эти
600 рублей – существенная сумма. Мы
эти средства изыщем. Кровью сердце
обливается, когда думаешь о том, что
в карман к пенсионерам залезли, а это
недопустимо, конечно».
Напомним, действие социальных
карт приостановили из-за того, что для
пожилых людей был введен режим
обязательной самоизоляции (для них
коронавирусная инфекция представляет
особую опасность). В июне областное
правительство приняло решение о предоставлении компенсации «работающим
льготникам» в возрасте до 65 лет за май
и июнь в размере 600 рублей. Выплата
в середине июля проводилась автоматически на банковские карты или через
«Почту России».
Теперь компенсацию смогут получить люди старше 65 лет, а также
неработающие пенсионеры. Губернатор
поручил социальному блоку областного
правительства оперативно подготовить
необходимые документы, добавив, что
процедура получения компенсации
должна быть максимально простой, без
запроса различных справок.

Волнуются в начале учебного года
все: дети, родители, учителя. Последние
особенно. На них легли дополнительные
требования из-за ковидных ограничений и огромный груз ответственности.
На них обрушился миллион вопросов по
организации учебного процесса. К тому
же наравне с очным обучением остается
и так не полюбившееся дистанционное.
Такая система образования называется
сочетанной. Раньше это определение
использовалось чаще всего в медицине
и сводках происшествий – имея в виду
травмы.
Интернет переполнен впечатлениями родителей. Они, мягко говоря, не в
восторге от нововведений, связанных с
требованиями Роспотребнадзора из-за
опасности распространения инфекции.
Кто-то осторожно высказывается про
отдельные новшества, а кто-то возмущен абсолютно всем. Родителей
заставляют ежедневно подписывать
какие-то чек-листы здоровья ребенка.
Появились сообщения, что в некоторых
школах администрация стала вдруг
требовать принести справки, что дети не
больны COVID и не вступали в контакт с
инфицированными. Оказалось, что это
перегибы на местах. Роспотребнадзор
таких требований для всех не выдвигал.
Сделать тест необходимо лишь тем, кто
возвращается из-за рубежа. Но слухи
рождают еще большие слухи: якобы
даже вернувшимся из других городов
тоже нужно сдавать анализ на коронавирус. Это тоже лишняя, раздражающая
информация, которую мужественно
опровергают учителя и в рабочее, и в
нерабочее время.
Весной на передовой в борьбе с
коронавирусом стояли врачи. Они и сейчас ведут ее, спасая жизни. Но осенью,
похоже, удар приняли и учителя. Только
отражают они вирус паники, хаоса и
истерик взрослых, который распространяется подобно ковиду.
Но разве не замечательно уже то,
что дети не сидят дома, а идут в школу,
общаются с одноклассниками, видят
учителей живьем, а не на мониторе?
И вообще новый учебный год мог бы и
не начаться вовсе. Но пока оптимисты
проигрывают пессимистам. А взять
себя в руки ой как надо. Не нагнетать
обстановку, не нервничать самим и не
нервировать детей, а поддержать и
успокоить их – всё будет хорошо, всё
наладится и утрясется.
Поддержать нужно и учителей. Просто пожелать им здоровья, успехов и
творчества, философски и с юмором
отнестись к новшествам, которые поменять пока мы не в силах. Как говорит
молодежь, «забить на всё» и делать, что
требуется, не разрывая сердце бессмысленными переживаниями.
Помните Карлсона из знаменитого
советского мультика: «Спокойствие,
только спокойствие!» Хороший посыл из
детства нужен сейчас нам всем.

Ольга Хрисанова
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Звания «Почетный гражданин города Иваново» удостоены 66 человек. Оно присваивается
лицам, пользующимся уважением и авторитетом, внесшим вклад в социально-экономическое
и культурное развитие города, воспитание, просвещение и охрану здоровья людей;
проводившим активную производственную, общественную, благотворительную и иную
деятельность, способствовавшую улучшению жизни жителей города

слово мэра

Благоустройство
вскладчину
Дорогие читатели! Наш город многогранен: в нем есть
место и для индивидуальной жилой застройки, и для многоэтажных массивов. И конечно, у ивановцев совершенно
разные представления о том, каким должен быть их район.
В одних дворах в приоритете обустроенные парковки, в
других – детские и спортивные комплексы, а кто-то мечтает о небольшом карманном парке для тихого отдыха. В
этом году самым активным и сплоченным горожанам дан
карт-бланш на благоустройство своих дворов.
При поддержке губернатора Станислава Воскресенского реализуется проект «Местные инициативы». Его суть
в том, что жители могут привлечь 95% средств на одно из
четырех направлений: установку спортивного оборудования, игровой площадки, ремонт дорог и благоустройство.
Оставшиеся 5% средств ивановцы вносят сами.
К примеру, жители ТОС «Авиатор» внесли около
32 тысяч рублей, а привлекли более 600 тысяч (130 из
городского, 490 из областного бюджетов). В этом году
таких проектов у нас 20, из них большинство – спортивные и детские площадки, еще есть две дороги в частном
секторе и два небольших сквера для отдыха. Жители
этого района, а их более 1300 человек, предпочли
именно спортплощадку. Ее смонтировали на этой неделе
у дома 108 по улице Кудряшова, и она сразу же стала
центром притяжения для детей и взрослых.
Территория во дворе дома 3а по улице Кольчугинской также оказалась в числе победителей проекта, а
значит, и в очереди на благоустройство. На всё выделено
650 тысяч рублей, и снова 5% от этой суммы – личные
средства жителей ТОС «Минеево». Посовещавшись, они
решил в смету включить только закупку и установку
оборудования, а подготовительные работы выполнить
своими силами. Благодаря этому хватило и на площадку
для воркаута, и на детский игровой комплекс – двор
большой и места достаточно.
В среду всем двором вышли на уборку. После
работы и мы с Викторией Заинчковской и депутатом
облдумы Сергеем Барановым немного помогли. Главной
задачей было очистить участок от поросли, корней и
мусора. Отличный получается двор, когда людей много и
дело спорится.
Как раз сейчас все проекты вошли в активную стадию.
Софинансирование совсем небольшое, но как уже показала практика, когда жители принимают личное участие
в обустройстве своего двора (вложились деньгами или
приняли участие в субботнике), то и отношение к территории совсем другое. В таких дворах и качели не ломают, и
мусорят значительно меньше. Да и соседи дружные, а это
еще более ценно.

В этом году звания «Почетный гражданин» удостоена Анна
Семёновна Лапина – ветеран Великой Отечественной войны. Символично, что главная городская награда была вручена 3 сентября –
в день окончания Второй мировой войны. А церемония прошла у
мемориала Героям фронта и тыла.
Анна Семёновна в годы войны служила медсестрой в военно-санитарном поезде. С 1951 по 1988 год работала на меланжевом
и камвольном комбинатах. В разное время была прядильщицей,
слесарем, ремонтником прядильных машин.
Обычно городские награды вручаются в День города. В этом
году он не состоялся из-за коронавирусных ограничений. 3 сентября вручены также знаки отличия «За заслуги перед городом
Иваново». В этом году ими отмечены:
Эдгар Колян – заслуженный мастер спорта России, шестикратный чемпион России, дважды чемпион мира, чемпион Европы по
кудо, обладатель черного пояса (второй дан).
Тамара Ложникова – заслуженный работник текстильной
промышленности. В 1985–1993 годах – директор фабрики имени 8 Марта.
Светлана Подшивалова – художественный руководитель
студии эстрадного пения «Вокализ», лауреат и дипломант многих
российских и международных конкурсов.
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Главные награды города

За столом все равны
текст: Екатерина Сергеева фото: Наталья Мухина

Школьные столовые пока без пирожков и пиццы

Как будут работать школьные
столовые, чем и за какие деньги
будут кормить детей? Эти
вопросы особенно актуальны
в связи с тем, что из-за
ограничений, установленных
«коронавирусным» регламентом,
учебный день для многих стал
заметно длиннее или сместился,
захватив время обеда.
Да и учителя теперь будут
вынуждены работать гораздо
дольше

В этом учебном году в системе школьного питания
есть изменения. Во-первых, как и заявляли власти, все
учащиеся с 1-го по 4-й класс будут получать полноценное бесплатное горячее питание. Основная часть
средств выделяется из федерального бюджета, также
предусмотрено софинансирование из бюджетов области и города.
В средней и старшей школе тоже есть дети,
которые будут получать бесплатное питание. Как
пояснила заместитель начальника школьного отдела
управления образования Елена Гуляева, из городского бюджета выделяются средства на обеспечение горячим питанием детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), детей из малообеспеченных семей,
детей с ограниченными возможностями здоровья и
в исключительных случаях – детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Как и раньше, дети с ограниченными возможностями здоровья будут бесплатно получать не только
горячий завтрак, но и комплексный обед.
Второй важный момент – это стоимость льготного питания. В этом году она составляет 60 рублей. До
этого же уровня выросла и стоимость стандартного
школьного завтрака, который оплачивают родители (в
предыдущие годы она составляла 55 рублей). «Таким
образом, снимается проблема, на которую нам указывали родители, когда завтраки для детей, относящихся
к льготным категориям, заметно отличались от тех,
которые получали другие дети», – подчеркивает Елена
Гуляева. А заодно не будет повода для напряженности

среди детей из-за разницы между стандартным завтраком и завтраком для льготников.
В перспективе рассматривается возможность организации особенного меню для детей с определенными
заболеваниями, например с сахарным диабетом. Для
этого в августе проводился опрос родителей о наличии
у детей показаний.
Отдельный разговор – о работе столовых в новых
условиях. Например, теперь приходится проводить
завтраки практически после каждого урока, поскольку можно использовать только половину посадочных
мест, к тому же надо разводить потоки детей, чтобы
не создавать столпотворения. Из-за этого пока во
многих школах не работают буфеты (да-да, о пиццах,
плюшках и пирожках из столовой пока придется
забыть). «Мы надеемся, что это временная мера, на
первые учебные недели, в течение которых будут
отлаживаться процессы внутри каждой школы, – поясняет Елена Гуляева. Сейчас самое главное – организовать горячее питание детей и учителей с учетом
требований регламента».
Также в некоторых школах пока отсутствуют экспресс-завтраки, которые пользовались спросом у детей.
К вопросу об их организации в школах вернутся –
после того, как будет отработана система обеспечения
детей комплексными завтраками и обедами.
В общем, похоже, и детям, и родителям придется
какое-то время привыкать к новым условиям. И с этим
придется смириться, поскольку по большому счету
во всех сферах нашей жизни теперь действуют новые
правила

Жители Сухово-Дерябихского микрорайона и микрорайона ДСК выражают благодарность
врачу-терапевту городской поликлиники № 12 Солнцеву Константину Васильевичу. Спасибо
за доброе сердце, искренность и ответственность, с которыми вы подходите к каждому пациенту.
Сердечно благодарим за вашу отзывчивость, оказанную нам помощь и человечный подход

4 сентября
2020 г.
№ 35 (27066)

Рабочий Край

выходит
еженедельно

3

текст: Ольга Хрисанова

Д Л Я ТЕП ЛЫ Х
ТРЕНИРОВОК
Скоро в школе смогут
заниматься и взрослые

Не парты, а седла, не классы, а денники и манеж, не учебники и тетради,
а настоящие лошади – учебный год начался и в Ивановской конноспортивной школе
с сентября старшие воспитанники школы начали
тренировки. «Мы надеемся, что весной следующего года Гаспар будет участвовать в соревнованиях по классическим дисциплинам конного
спорта – выездке и конкуру, – рассказывает
директор МБУ ДО ДЮСШ № 11 Татьяна Чернова. – Сейчас он стоит в изоляторе, потому что нет
свободных денников. Но в планах школы на этот
год – построить три дополнительных».
Конечно, верховая езда – в наших широтах
не такой массовый вид спорта, как, например,
на Кавказе или на Кубани, где развита культура
казачества. Но недостатка в воспитанниках в
Ивановской конноспортивной школе никогда
не было. Дети сдесь занимаются бесплатно. Желающих взрослых тоже хватает, и они
готовы платить за обучение верховой езде. Эти
средства, а также вырученные за содержание
частных лошадей могли бы пойти на улучшение инфраструктуры школы. Но пока правовая
основа платных услуг в детской муниципальной спортивной школе в разработке. В помощь
юристам будет опыт других регионов.
Поскольку она муниципальная, ответственность за нее несет город. К новому учебному году
в рамках капитального ремонта утеплили кровлю
манежа. Кто хоть раз заглядывал в него зимой,
знает, как там было холодно.
Мэр областного центра Владимир Шарыпов в своем инстаграм-аккаунте сообщил: «Два
года назад подготовили проект ремонта здания.
Манеж, по сути, является уличным, необходимо
закрыть теплый контур здания. Реализуем ремонт
этапами. В прошлом году отремонтировали
кровлю на сумму свыше двух миллионов рублей,
в этом году начали дополнительно ее утеплять,
запланировали ремонт денников. Далее планируем завершить утепление кровли и фасада,
внутренний ремонт».
Теперь спортсменам и тренерам заниматься будет намного теплее. А гостям и зрителям
наблюдать за соревнованиями и тренировками.
Средства были выделены из муниципального
бюджета, а также из областного в рамках исполнения наказов избирателей депутатам Ивановской областной думы.
Чуть позже отремонтируют входное крыльцо,
утеплят крышу административного корпуса, а
также обустроят новые денники. Денники (или
стойла для лошадей) – это те же классы для
учащихся. Живут в них лошади, но дети проводят
там достаточно много времени. Чистят животных,
седлают, заплетают гривы, кормят и убирают за
ними – всё это часть учебного процесса кроме непосредственно самих занятий в манеже. Поэтому
важно, в каких условиях осуществляется предподготовка.
Сейчас в спортшколе 32 лошади. В июле на
спонсорские средства приобрели красавца Гаспара – шестилетнего жеребца спортивной породы.
По мнению тренеров, это очень перспективный
конь. Летом с ним упорно занимались, чтобы уже

В Ивановской конноспортивной школе
32 лошади, 250 учащихся,
15 мест для детей-инвалидов,
5 тренеров.
Школа берет на себя помощь и детям с
ограниченными возможностями здоровья.
«Сейчас у нас всего 15 мест для таких детей,
а желающих намного больше, – продолжает
директор Татьяна Чернова. – Уже доказано, как
благотворно на них влияет общение с лошадью,
контакт с ней, сами тренировки – всё для улучшения состояния их здоровья. И мы активно
ведем переговоры с департаментом социальной
защиты, чтобы найти возможность увеличить
количество таких занятий».
Обязательные в современных условиях
нормы безопасности (разведение потоков учащихся, социальная дистанция) в конноспортивной школе соблюсти нетрудно. Один всадник к другому и так не сможет приблизиться
более чем на положенные полтора метра.
Учебный процесс организован так, что спортсмены не будут пересекаться ни в раздевалках, ни в конюшне. Сейчас расписание занятий
уточняется, и зависеть оно будет от учебного
процесса в общеобразовательных школах. В
прошлые годы все учились в первую смену,
поэтому основные занятия в манеже были
во второй половине дня. В этом году в новых
условиях спортивный день будет распределен
равномерно
По вопросам записи в Ивановскую
конноспортивную школу можно обращаться
по адресу: город Иваново, ул. Колотилова, 41.
Телефон 30-33-84

Александр Кузьмичёв,
председатель Ивановской городской думы

Слаженная работа
по развитию
города Иваново
2 сентября состоялось завершающее пятьдесят шестое
пленарное заседание Ивановской городской думы VI созыва.
За пять лет работы депутаты рассмотрели 979 вопросов
и приняли 932 решения. Стоит отметить слаженность работы
депутатов, которые вне зависимости от своих политических
взглядов работали единой командой на благо города Иваново.
Парламентарии на протяжении всей работы единогласно
поддерживают финансирование открытия дополнительных
мест в функционирующих детских садах и строительство
новых социальных объектов образования. В этом году введен
в эксплуатацию детский сад в Рождественском микрорайоне,
достраивается корпус начальной школы гимназии № 36. В
последние годы были открыты детский технопарк «Кварториум» и Центр социальной активности «Притяжение». Начато
строительство и других социальных объектов.
Депутаты ежегодно изыскивали средства в бюджете для
организации льготного питания обучающихся 1-4-х классов.
По инициативе президента России с 2020–2021 учебного
года все учащиеся 1-4-х классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием.
Парламентарии особое внимание уделяют работе и
существующим проблемам МУП «Ивановский пассажирский
транспорт». Ежегодно на его поддержку изыскиваются дополнительные средства. Это позволяет сохранить право льготного проезда учащимся и студентам, а также пенсионерам, не
имеющим права на меры социальной поддержки в соответствии с федеральным и региональным законодательством, а
также сохранять низкую плату за проезд.
За 2015–2020 годы Ивановской городской думой проведена большая работа по совершенствованию муниципальных
правовых актов. Важные изменения, направленные на развитие и благоустройство городского пространства, внесены в
Правила землепользования и застройки, генеральный план и
Правила благоустройства города Иваново.
Отмечу, что в результате принципиальной позиции депутатского корпуса при рассмотрении бюджета сохранены все
виды социальной поддержки населения.
Ежегодно проходят работы по благоустройству общественных территорий города. Ведется колоссальная работа
по капитальному ремонту дорог и тротуаров. Выполнить
такой объем работ, проконтролировать его качество, учесть
все пожелания жителей позволяет успешная командная
работа главы города, сотрудников администрации и депутатского корпуса. Благодаря совместной слаженной работе
город планомерно развивается, выполняются важные задачи,
поставленные перед муниципалитетом.
Принципиально важным является открытость в работе и
опора на мнение избирателей. Поэтому впервые депутаты создали общественные советы избирательных округов, которые
принимают важнейшие решения по развитию соответствующей территории.
На протяжении всех пяти лет основной задачей депутатов
было обеспечение условий не только для стабильной работы,
но и развития всех отраслей городского хозяйства, а также
социальная поддержка жителей.
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ПРИБОРЫ ГАЗОВОГО
КОНТРОЛЯ –
ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ

По виду контролируемого газа приборы
газового контроля делятся на приборы
осуществляющие контроль:
метана;
сжиженного углеводородного газа (СУГ);
оксида углерода (угарный газ);
комбинированные.
В зависимости от функциональных
возможностей (звуковая и световая
сигнализация, автоматическое приостановление подачи газа, возможность
включения в общую систему безопасности здания) приборы газового контроля можно подразделить на следующие типы:
сигнализаторы загазованности;
системы контроля загазованности;
термозапорные клапаны;
системы «газ-контроль».
СИГНАЛИЗАТОРЫ ЗАГАЗОВАННОСТИ
оснащаются звуковой и световой аварийной сигнализацией. Устанавливается в газифицированном помещении. При появлении
в помещении утечек газа или угарного газа
издают звуковой и световой сигнал.

С помощью
публичных слушаний
Еще одна история, подтверждающая,
что активная позиция жителей дает
им возможность отстоять свои права,
завершилась в начале сентября.
Администрация города пошла
навстречу горожанам, которые хотели
сохранить квартал частной застройки
в районе Павловского оврага.

обеспечивать приток свежего
воздуха во время работы газовых
приборов;

Вниманию потребителей газа

контролировать наличие тяги в
дымоходе и вентиляционном канале;

С начала 2020 г. на территории Ивановской области произошло
11 происшествий, связанных с использованием газа в быту,
в результате которых пострадали 27 человек. Два человека погибли

неукоснительно соблюдать правила
использования газа!

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ состоит из сигнализатора загазованности, оснащенного звуковой и световой
аварийной сигнализацией, и отсекающего
устройства (электромагнитного клапана),
установленного на газопроводе. Устанавливается в газифицированном помещении.
При появлении утечек газа или угарного
газа издают звуковой и световой сигнал и
автоматически перекрывают поступление
газа посредством закрытия клапана.
ТЕРМОЗАПОРНЫЙ КЛАПАН устанавливается на газопроводе, в месте ввода в газифицированное помещение. Его назначение –
перекрывать подачу газа к оборудованию в
случае пожара. Прекращение поступления
газа в помещение, где начался пожар, не
только может понизить силу возгорания, но
и уменьшит вероятность накопления газа,
которое приводит к взрыву.
СИСТЕМАМИ «ГАЗ-КОНТРОЛЬ» комплектуется значительная часть современного газоиспользующего оборудования
(плиты, колонки, котлы). Назначение этой
системы – отключить подачу газа при отсутствии пламени на горелке. Например, в
случаях задувания пламени, проливания
пищи на конфорку газовой плиты, временного прекращения газоснабжения.
При выборе газоиспользующего оборудования необходимо отдавать приоритет
оборудованию, оснащенному системой
«газ-контроль».

АО «Газпром газораспределение Иваново» рекомендует устанавливать приборы
газового контроля* и в квартирах, и в домовладениях. Дополнительно напоминаем,
что работы, связанные с переустройством
существующего внутридомового или внутриквартирного газового оборудования
(ВДГО/ВКГО), должны выполняться организацией, осуществляющей техническое
обслуживание ВДГО/ВКГО.
Для выполнения работ по переустройству ВДГО/ВКГО необходимо обратиться в ближайшее территориальное
подразделение АО «Газпром газораспределение Иваново».

Необходимость применения приборов газового контроля в новостройках
или реконструированных зданиях закреплена соответствующими норматив- *Действующее законодательство РФ не предусматривает
но-правовыми актами. А тем, кто живет в обязанность абонента устанавливать данные приборы в
жилых помещениях многоквартирных домов, а также отстаром жилом фонде, стоит самим поза- ветственности за его отсутствие. Монтаж в квартирах – это
ботиться о своей безопасности.
добровольное желание каждого собственника.

ситуация

Как отстоять
свой квартал
от высотной
застройки

НЕОБХОДИМО:

реклама

Причинами всех несчастных случаев
являлось отравление угарным газом.
Одной из мер, предупреждающих
возникновение аварийных ситуаций, вызванных утечкой газа, и несчастных случаев (отравлений угарным газом), является
применение автоматических устройств –
приборов газового контроля. Эти устройства позволяют предотвратить скопление
газа или продуктов его горения в процессе эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, в
том числе в случае возникновения пожара.

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ИВАНОВО» НАПОМИНАЕТ
ВСЕМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ГАЗА:
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ БЕДЫ,

текст: Екатерина Сергеева
Еще весной этого года мэрия приняла постановление о
подготовке документации по планировке территории, ограниченной улицами Ярославской, Староглинищевской, 3-й Межевой,
переулком 1-м Ярославским, Павловским оврагом, проездом
Почтовым. По этому проекту предусматривалось образование
земельного участка по адресу: ул. Жарова, дом 69, на котором в
дальнейшем застройщик собирался построить многоэтажку.
Все эти действия вполне укладываются в рамки действующего законодательства, так как, несмотря на то, что эта территория застроена частными домами, она в соответствии с генпланом
и правилами землепользования и застройки относится к зоне
многоэтажной жилой застройки.
В случае с ул. Жарова требовалось проведение общественных обсуждений – правда, из-за коронавирусных ограничений
они проходили в заочной форме. С 24 июля до 24 августа в
администрацию обратились более 60 жителей квартала с возражениями против утверждения проекта межевания. Горожан
не устроила перспектива строительства в их частном секторе
многоэтажного дома.

На встрече, которую помогла организовать зампредседателя
Ивановской городской думы Татьяна Петрова и в которой приняли участие представители управления и архитектуры администрации города, жители смогли лично донести до властей свое
мнение. И в данном случае администрация посчитала доводы
обоснованными. Территория, на которой планировалось возвести многоквартирный дом, – это сложившийся квартал индивидуальных жилых домов. Зеленая зона оврага – место отдыха
жителей не только частного сектора, но и ближайших многоквартирных домов.
Принято и более радикальное решение – территория, ограниченная улицами Староглинищевской, 3-й Межевой, Почтовой
и Почтовым проездом, будет определена в зону смешанной
малоэтажной застройки Ж-1.2. В эту же зону попадет территория,
ограниченная Почтовой, 2-й Межевой, Большой Воробьёвской,
1-й Межевой, жители которых обратились к Татьяне Петровой
с вопросом реконструкции индивидуальных домов, расположенных в зоне многоэтажной жилой застройки. Как сообщают в
мэрии, утвердить изменения планируется до конца этого года
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Андрей Жеглов:
Д ЕП У ТАТ
ОБЯЗА Н РА БОТАТЬ

Н А БЛ А ГО
Ж ИТЕЛЕЙ

Установка детских площадок, кронирование деревьев, покос травы, ремонт
асфальтового покрытия у подъездов... Всё это можно назвать одной фразой –
комплексное благоустройство придомовой территории. Сегодня мы обсудим,
как сделать дворы чище и уютнее, с кандидатом в депутаты Ивановской
городской думы по избирательному округу № 9 Андреем Жегловым

– Проблема благоустройства придомовой территории волнует многих жителей города, и зачастую слышишь точку зрения, что обычные горожане не могут
повлиять на решение этого вопроса. Так ли это?
– Есть много примеров, когда жители добивались
не просто установки детской площадки во дворе или
покоса травы, а именно комплексного благоустройства
придомовой территории. Я провожу по 2–3 встречи с жителями ежедневно и недавно на одной из таких встреч
увидел явное подтверждение своих слов. Стоят рядом
друг с другом два дома, две одинаковые хрущевки. В
дворе одного дома спортивная площадка, клумбы с цветами, свежий асфальт. Во дворе другого дома ничего
этого нет. В процессе общения с жителями выясняется,
что в первом доме очень активные жители и есть совет
дома, который и добивается от управляющей компании
и администрации города того, чтобы они работали как
положено. А на другом доме этого нет. И тут как нельзя
кстати вспоминается русская пословица «под лежачий
камень и вода не течет».
– Пример очень показательный. Однако стоит обратить внимание, что многие жители работают и у них
зачастую не хватает ни сил, ни времени заниматься
общественной деятельностью. Что им делать в таком
случае? Ведь они и работают честно, и налоги платят, а
двор как был запущенный, так и остается.
– Вы абсолютно правы. Работа, семья, дети, уроки,
сон, снова работа. Ежедневно именно по такому циклу
живет большинство горожан. И в этом случае им необходимо помогать. И эту помощь должен оказывать депутат.
Именно депутат обязан донести пожелания жителей до
«ушей» администрации города и помочь в реализации
проектов по благоустройству придомовой территории.
– Вы готовы стать именно таким депутатом? Человеком, который будет жестко отстаивать интересы жителей и добиваться результата? И почему вы уверены в
том, что всё получится?
– Несколько лет назад я стал руководителем социального проекта «Городская комфортная среда». Этот
проект был создан для того, чтобы помогать жителям в

благоустройстве придомовых и общественных территорий. Также мы помогаем жителям отстаивать их интересы в спорах с управляющими компаниями.

За это время было сделано немало. По обращениям
жителей удалось добиться, чтобы в городе появилось несколько детских площадок, открытый уличный
спортивный комплекс, выполнен монтаж уличного освещения в одном из городских кварталов, полностью
благоустроено 12 придомовых территорий и выполнено асфальтирование на шести улицах.
Поэтому у меня есть опыт в том, как отстаивать интересы жителей и добиваться результата. Если горожане
окажут мне поддержку и проголосуют за меня, то я постараюсь оправдать их доверие.
– Каким должен быть депутат, чтобы жители сказали: да, этому человеку стоит доверять.
– Для меня главными критериями остаются порядочность и честность, готовность много работать с жителями округа и решать проблемы максимально оперативно,
а не просто говорить о них.

Так, в срочном порядке, необходимо решить вопрос
о реконструкции футбольно-хоккейных площадок по
адресам: ул. Генкиной, 33 (напротив БТИ), ул. Гробомоя,15 (во дворе), пр. Ленина, 102 (во дворе дома),
Пограничному переулку, 80 (во дворе дома).
По просьбам жителей, провести работы по реконструкции детских площадок по адресам: ул. Фурманова, д. 4, ул. Октябрьская, 3/70, ул. Карла Маркса, 32,
ул. Калинина, 23, ул. Калинина, 24 и Громобоя, 21,
ул. Дунаева, 36 и 38, ул. Дунаева, 40, ул. Андрианова, 24.
На встречах жители оставляли наказы с пожеланиями
об установке детских площадок по адресам: ул. Гагарина, 11, ул. Якова Гарелина, 1а, ул. Карла Маркса, 32 и 34,
пл. Вокзальная 1, ул. Калинина, 22 (детская площадка
для детей от 3 лет), ул. Громобоя, 25. Работы много, и я
уже засучил рукава.

– Какие еще пожелания высказывали жители на
встречах?
– Я благодарю жителей за то, что они находили время
и рассказывали мне о том, какие проблемы необходимо решить в первую очередь: кронирование деревьев,
установка лавочек во дворах, детские и спортивные площадки, восстановление освещения, ремонт дорог и т.д.
Проблем в округе много, и они требуют решений. Буду
честен перед жителями: я не смогу решить всё и сразу –
моментально. Но я могу гарантировать, что приложу все
свои силы и возможности, чтобы наказы и пожелания
в конечном итоге стали выполненными делами, ведь
настоящий депутат обязан работать на благо жителей.
– В заключение нашей беседы давайте поговорим
не о благоустройстве. Наше интервью выйдет сразу
после 1 сентября – Дня знаний. Что хотите пожелать
школьникам и их родителям?
– Дорогие школьники, учителя и родители! Искренне поздравляю вас с Днем знаний и началом нового
учебного года! Отдельное поздравление выпускникам –
это очень важный год в вашей жизни. Желаю провести его с максимальной пользой и окончательно определиться с выбором профессии и высшего учебного
заведения. Особая благодарность – учителям. Вы не
только обучаете наших детей, но и даете нравственные
и жизненные ориентиры, помогаете в трудную минуту.
Спасибо за ваш нелегкий, кропотливый и очень нужный труд. Терпения вам и прилежных учеников! Желаю
всем здоровья и успехов!
Хочу выразить слова поддержки Андрею
Жеглову. Обратилась к нему как к руководителю «Городской среды» с жалобой на работу
управляющей компании. Управляшка деньги
собирает с жителей исправно, а как доходит до
выполнения работ, то слышим только обещания
«завтра… завтра… завтра». Андрей Вячеславович мне помог, поэтому 13 сентября для меня
выбор очевиден: я буду голосовать за Жеглова.
Копенина Ольга Вадимовна (жительница ул. Громобоя)

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 9 (СПИСОК АДРЕСОВ)
Улицы: Андрианова (все дома); Академика Мальцева (4, 8, 9, 10, 12, 12Аа, 22); Веселова (41, 43, 45, 47, 47а); Войкова: 21, 22, 27, 29/13, 31/10, 40; Гагарина (2, 4, 9, 11, 13, 15, 17, 19); Генкиной (все дома);
Громобоя (15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 36, 50, 52, 54, 56, 58, 60); Дзержинского (1, 2, 3, 5, 7, 8а, 9, 10, 11, 11б, 12а, 15/4); Дунаева (15, 17, 36, 38, 40, 42); Ермака (5б, 7, 7б); Земляная (все дома); Калинина (6, 8,
10, 12, 20, 21, 22, 22/2, 23, 24, 31/20, 39/14, 48, 50, 52, 56/15, 58/16); Карла Маркса (все дома); Комсомольская (35, 37, 39а, 41, 43, 54); Косарева (5, 7, 7а); Международная (21, 23); Октябрьская (все дома);
1-я Сибирская (все дома); 2-я Сибирская (все дома); 3-я Сибирская (все дома); Станционная (все дома); Тимирязева (42, 43, 53, 56); Фролова д. 28; Фурманова (все дома); 9 Января (все дома); Якова
Гарелина (1, 1а, 3, 4, 6, 8/38) Переулки: Пограничный (37, 61, 63, 65, 68, 80); Темный (все дома); Узловой (все дома); 9 Января (все дома) Проспекты: Ленина ( 59, 61, 67, 69, 73, 102, 112а, 116, 138) и Шереметевский (91, 117, 141, 151, 153, 153а) Площадь Вокзальная, 1
Материал оплачен за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Ивановской городской думы 7-го созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Жеглова Андрея Вячеславовича
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СА ЛЮТ –

В СУ ББОТ У ВЕЧЕРОМ
В честь Города трудовой доблести

В четверг, в 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны, Станислав Воскресенский и Владимир Шарыпов возложили цветы к мемориалу Героям фронта и
тыла. Там же прошла встреча с ветеранами и волонтерами. Мэр города рассказал об
итогах народного голосования на сайте Иваново.рф. Большинство горожан предложили установить стелу «Город трудовой доблести» на территории уже имеющегося
мемориала. Также стало известно, что в честь присвоения Иванову высокого звания
и в память о Победе во Второй мировой войне в субботу, 5 сентября, с площади Пушкина в Иванове будет дан салют, начало в 21:00.
Рядом с мемориалом сейчас развернута выставка, посвященная трудовым подвигам ивановцев в годы войны.

мода

текст: Анастасия Басенко

Апсайклинг, или Ничего нового
Пять вопросов о новом тренде дизайнеру Юлии Михальчук

Апсайклинг (англ. upcycling) – слово 2019 года по версии Кембриджского
словаря, обозначающее правильное обращение со старой одеждой:
переработку и вторичное использование. «Ничего нового» – эта идея
завладела умами многих дизайнеров, органично вписавшись в нашумевшие
установки последних лет: ответственное потребление, экологическое
поведение, этичная мода. Впрочем, апсайклинг – старая песенка на новый
лад. Он хорошо был знаком многим советским женщинам, которые во
времена глубокого дефицита шили и перешивали вещи. Поэтому креативный
взгляд на старую одежду популярен на Западе больше, чем в России. Но и
ивановские творцы охотно к нему обращаются – в новой коллекции Юлии
Михальчук винтажное кружево с личной историей, собранное у совершенно
разных людей, станет ключевой смысловой доминантой. Об апсайклинге,
второй жизни материи и постковидной моде – в пяти вопросах дизайнеру.
– Юля, винтажные ткани ты используешь не впервые. Как они к тебе
попадают?
– Хотя тренды мимолетны, запрос на
осознанность и личную историю укоренился. Модный мир перенасытился, поэтому early majority (Лица, воспринимающие новый товар или новую технологию
раньше большинства покупателей. –
Прим. ред.) уверенно идут к пересмотру
взглядов на одежду и ее функции. Мне
же важно то, как я чувствую создаваемую вещь. Может меняться крой, цвет,
ткань, но главное при этом сохранить
аутентичность. Во всех своих прежних
коллекциях я использовала ивановские
ситцы и сатины – старые, но такие личные! Их я по крупицам собираю уже лет
пять. Кто-то отдает ткани, узнав о моих
поисках по сарафанному радио, чтото я скупала на блошиных рынках и в
комиссионных магазинах. Больше всего,
конечно, помогали бабушки и дедушки.
«Юля, я слышала вы собираете старые
отрезы, у меня много этого добра. Всё

равно лежат годами без дела» – стандартное начало таких разговоров.
– Почему на этот раз выбрала кружево?
– Мне нужно было отшить коллекцию
по народным мотивам, и я долго размышляла, что взять за основу. Хотелось
придумать что-то мистическое, но при
этом поиграть со светлыми оттенками.
На глаза попалось кружево. Я собирала
его и раньше, но для этой коллекции
многое мне подарил муж Натальи Григорьевны Мизоновой – Вадим Евгеньевич.
Кружево разных лет – ручное и машинное, но главное – у каждого отреза своя
история.
– Как будешь использовать это
«личное» в образах, рассказывать историю через одежду?
– Я всегда ищу новую динамику, новую экспрессию, новые формы, поэтому
хочу рассказать историю через смешение
народной техники с диджиталом –
цифровыми технологиями, сыграть на
контрасте национальной самобытности

Эскиз платья. Оно будет выполнено из ткани
современного ивановского производства,
предоставленной Марией Першиной-Златкиной.
Для декорирования подобрано винтажное кружево
ручной работы – его дизайнеру подарила пожилая
жительница города, бережно хранившая в сундуке
ценное плетение в качестве приданого, которое ей,
в свою очередь, досталось от матери

Коллекция винтажных кружев, собранная Юлией
Михальчук

и современного технологичного мира. В
этом весь мой дизайн.
– 3D-образы и виртуальная несуществующая одежда, которую блогеры
покупают для фотографий в соцсетях –
модный тренд, противоположный
апсайклингу. Какой из них победит?
– К диджитал-одежде я отношусь с
вниманием, игнорировать этот тренд
нельзя. Дизайнеры сейчас прощупывают
почву виртуальной реальности, и это еще
приведет к чему-то глобальному. 3D-гардероб – опять же отсылка к культуре
потребления современного мира с приставкой пере-. А постковидная мода, как
видим, живет и развивается на цифровых
платформах в режиме онлайн – будем за
этим следить.
– Есть у русского апсайклинга свой
путь? Может ли он в принципе укорениться на нашей почве? Ведь историческая память еще сильна, современные
девушки хотят носить брендовые вещи
подороже, и винтаж ими особо не ценится.
– Считаю, что одежда любого дизайнера интересна только тогда, когда у нее
есть смысл. Смысл моей – безусловно,
апсайклинг. Все ждут новых прочтений,
чего-то особенного. И если это прочтение интересное, то и успех не заставит
себя ждать. Важно донести до современной девушки личную историю ткани, из
которого сшито, например, ее новое платье – теперь эта история будет принадлежать и ей. Поэтому и кружевную коллекцию я сделаю в единичных экземплярах.
Увидеть ее можно будет на фестивале
«Первая фабрика авангарда»

Рекорд по преодолению максимального расстояния
за сутки установил в 2015 году австрийский велосипедист
Кристоф Штрассер. За 24 часа он проехал 896 км.

Рабочий Край
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18 Ч АСОВ В СЕД ЛЕ
Ивановец проехал на велосипеде 400 км за день

«Однажды коллега поделилась со мной впечатлениями от своей поездки в Ростов. Она рассказала, что там
снимали фильм «Иван Васильевич меняет профессию», привела несколько интересных фактов. Тогда мне
захотелось съездить в этот город, – вспоминает Евгений Мутыгуллин. – Я посмотрел по карте расстояние,
увидел цифру порядка 130 км в одну сторону и подумал: не так уж и много. Потом появились другие точки –
Переславль-Залесский, Юрьев-Польский и Суздаль. Всего маршрут составил около 400 км.
Я загорелся идеей проехать это расстояние за сутки»
Евгений сел на велосипед всего три
года назад, в 2017-м. Тогда он купил свой
первый «Стелс» и начал перемещаться на
длинные дистанции – катался в близлежащие населенные пункты области,
например в Дунилово.
«Самая моя большая поездка была в
Плёс, – рассказывает молодой человек. –
Тогда получилось проехать около 180 км
за день. Я решил, что могу что-то большее. Когда я стал спрашивать у друзей,
что нужно, чтобы преодолеть 400 км
за сутки, они ответили, что потребуется пить витамины, ходить в зал, делать
упражнения и в целом как-то готовить
организм. Я долго тянул с этим и всё
думал, что надо начать заниматься. Но в
итоге так и не смог. Моей единственной
тренировкой было постоянное кручение
педалей на разные дистанции. В какой-то
момент я просто решил, что поеду по
запланированному маршруту – и будь
что будет! Предупредил сменщика на работе и нескольких друзей о своих планах,
собрал вещи, приготовил еду, осмотрел
велосипед и в три утра уже был в дороге».

Первые 250 км – легко
Но путь к отступлению Евгений всё
же оставил. У него была возможность
сесть на поезд в Юрьев-Польском и
доехать до Иванова на транспорте. Но
парень ей не воспользовался. Первые
250 км дались легко, несмотря на то,
что такое расстояние утомительно и на
автомобиле. (Это примерно как поездка
от Иванова до Нижнего Новгорода.)
«Чтобы всё получилось, я разбил

маршрут на несколько секций и решил,
где и сколько буду отдыхать. Поначалу
ехалось настолько хорошо, что я даже не
стал делать первую остановку. В целом
до Ростова добрался очень бодро. Там
осмотрел кремль, сделал снимки, но
начал понимать, что обратный путь будет
не таким простым. К тому же начала
ныть поясница. Но я не расстроился –
зашел в аптеку, купил таблетки и мазь
и отправился дальше», – продолжает
путешественник.
Проблемы начались, когда маршрут
перевалил за 250 км, а асфальт испортился. «Перед Юрьев-Польским началась
плохая дорога, – вспоминает Евгений. –
Она меня измотала. Я ехал со скоростью
15 км/ч, при том что средняя скорость по
маршруту колебалась от 20 до 25 км/ч.
Это повлияло на мое решения не заезжать в Гаврилов Посад. Примерно в это
же время я начал пить взятые с собой
энергетические гели. Это ненадолго
помогало, высвобождая новые силы, так
что в целом всё было нормально».

Авария не трассе
Но один раз велосипедист всё же
попал в неприятную ситуацию. Она оказалась связана с непривычной конструкцией
остановок во Владимирской области.
«Обычно, когда я еду на велосипеде по
трассе, могу периодически отвлекаться на
телефон, если вижу сообщение в мессенджере или соцсети, – поясняет Евгений. –
Когда не смотрю на дорогу, ориентируюсь
по линии, которая разделяет проезжую
часть и обочину – держу ее в поле зрения

и спокойно кручу педали. Проблема в том,
что во Владимирской области остановки
устроены так, что они стоят прямо на обочине. Специального кармана нет. Так что,
когда я воспользовался своим привычным
способом и стал смотреть только на белую
полоску, в какой-то момент не заметил
преграду и врезался в бордюр... Обод
погнулся, а я чудом не перелетел через
руль. Я испугался: как теперь доберусь до
дома?! Мне оставалось еще около 60 км.
На счастье, всегда вожу с собой слесарные клещи. Я поправил колесо и смог
поехать дальше. Когда оставалось совсем
немного, мне стало тяжело. Было в районе
часа ночи – в автобус не запрыгнешь.
Пришлось останавливаться, отдыхать на
остановках. В итоге я все-таки оказался
дома. Всего я был в пути 23 часа, 18 из
них – время движения. За сутки сжег 12
400 ккал. Радует, что я смог осилить эту
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За парты в Иванове сели около
41 тысячи учеников. Первого сентября
торжественные линейки прошли из-за
коронавирусных ограничений только для
учеников первых и одиннадцатых классов.
На одной из них –
в школе № 14 (м. Авдотьино) –
побывал мэр Владимир Шарыпов
Как сообщила директор Ольга Чибизова, летом
на территории школы появилась новая многофункциональная спортивная площадка. Она уже стала
центром притяжения для жителей всего района. А
в корпусе № 1 по ул. Апрельской, 3 к началу нового
учебного года капитально отремонтирован спортивный зал и обновлен кабинет технологии

дистанцию без особой подготовки. Думаю,
если бы занимался дополнительно, то взял
бы и больший километраж».
В поездке Евгений мало времени
уделял прогулкам по населенным пунктам и осмотру достопримечательностей.
Цель была одна – проехать дистанцию
за отведенное время, всё остальное
опционально. «Из-за того, что я сосредоточился в основном на дороге, конечно,
было скучновато. Едешь – кругом лес,
под ногами асфальт… Спасала только
музыка. Но я не жалею, что решился на
такое путешествие. С одной стороны –
физически это изматывает: после того
как я приехал, минут 40 просто откисал в
ванне, а еще неделю после поездки мазал
ноющее колено. Но с другой стороны,
такой опыт – это покруче любого похода
к психологу. Физически ты устаешь, а
голова чистая»
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Вход в торговые ряды – только в защитных масках,
обязательно использование защитных перчаток
или кожных антисептиков

«Многие не купят,
пока не потрогают»
текст: Наталья Мухина фото: пресс-служба правительства Ивановской области

Почему ярмарки важны для предпринимателей даже в эпоху интернета
Уже две недели в ТРЦ «Серебряный город» работают «Фермерские ряды». Здесь можно купить свежие сыры, хлеб, ягоды, мёд, напитки,
чай, мясные деликатесы, молочную продукцию, растительное масло, полуфабрикаты и многое другое.
Рядом с «киосками» оживленно даже утром, когда в магазинах обычно немноголюдно, покупатели приходят,
чтобы приобрести свежие натуральные фермерские продукты, сделанные в нашем регионе

28%

НАСТОЛЬКО ВЫРОС ЗА 2019 ГОД
ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

200%

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ВКЛАД ФЕРМЕРОВ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЩИЙ
ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА
ВЫРОС ПОЧТИ В ДВА РАЗА

21,5 млн рублей

НА ЭТУ СУММУ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ГРАНТЫ
СЕМЕЙНЫМ ХОЗЯЙСТВАМ. 8 ИВАНОВСКИХ
ФЕРМЕРОВ ПОЛУЧИЛИ ГРАНТЫ
ОТ 1,75 ДО 4,5 МЛН РУБЛЕЙ.
Станислав Воскресенский

Когда мы стали делать первые фестивали сыра, молока, ко мне люди подходили и говорили: мы даже не знали, что всё это
в Ивановской области производится. Вот сейчас мы расскажем, что производится, что всё это качественное, и главное –
никаких посредников нет, торговля напрямую. Надеюсь, и на ценах это скажется. Надеюсь, наши мощности будут только расти,
и надо такие площадки в нескольких местах сделать, в идеале – в каждом торговом центре такая площадка должна быть»
20 августа прошлого года на встрече предпринимателей с губернатором
представитель компании «Маслодавъ»
Мария Иванова обратилась к Станиславу Воскресенскому с просьбой организовать постоянную ярмарку местных
фермеров и ремесленников, мелких
производителей. Ивановским хозяйствам сложно попасть на прилавки
крупных сетей, а продавать продукцию
через сайт или социальные сети не
всегда эффективно.
«Мы вели переговоры с несколькими
торговыми центрами о постоянном месте торговли. Остановились на этой территории, – рассказал директор областного департамента сельского хозяйства
и продовольствия Денис Черкесов. –
Удачно, что освободилось место бывшего «Главмага». Люди привыкли, что в
этом уголке можно купить продукты, а
сама площадка удобная и проходная».

Торговать
без арендной платы
Сейчас здесь представляют свою
продукцию 20 предпринимателей,
установлено 14 павильонов. Все места
для торговли предоставляются фермерам и переработчикам бесплатно.
Планируется, что площадка проработает до 15 ноября.
До открытия «Фермерской ярмарки» у ивановцев не было возможности
постоянно покупать местную продукцию

от небольших хозяйств. Теперь у горожан появилось место, где всегда можно
купить «свое», а у предпринимателей
укрепилась уверенность в постоянном
рынке сбыта. Многие уже оценили удобство такого способа распространения
своей продукции.
«На ярмарке мы с самого
первого дня. Продажи
идут неплохо, – считает Александр Демонов,
который представляет
Николо-Шартомский монастырь. –
Обычно мы продавали свой товар в
точках при храмах и монастырях, но
ярмарки – это классный способ популяризовать наш продукт».
О том, что офлайновая торговля очень важна
для предпринимателей,
говорила и инициатор
ярмарки Мария Иванова. Ее компания делает сыродавленные
растительные масла из разного сырья.
«Ярмарка – это способ достучаться
до той целевой аудитории, которая нам
нужна, – считает бизнесмен. – Многие
не сидят не то что в социальных сетях,
но даже не пользуются мессенджерами.
И речь тут не только про людей среднего и старшего возраста – такие встречаются и среди тридцатилетних. Да, мы
развиваем онлайн-торговлю. Но год
назад открыли собственный магазин
и поняли: через него продажи идут

лучше. Людям удобнее прийти именно
в магазин или на ярмарку – многие не
купят товар, пока не потрогают».
Нигде кроме ярмарки нельзя получить контакт между производителями и
потребителями. В живой беседе получается узнать, что именно нравится разным людям, понять, что можно изменить
в продукции, посмотреть, какие товары
пользуются лучшим спросом.
О важности ярмарок
рассказал и представитель «Сыроварни Гагариных» Анатолий Шилов:
«Ярмарки важны, чтобы
о нас узнали: мы торгуем, люди приходят, берут визитки. Интересно, что это
сказывается и на онлайн-продажах –
люди спрашивают номер телефона,
подписываются в социальных сетях.
В пандемию мы начали заниматься
доставкой, на сегодняшний день продажи онлайн и офлайн распределены
примерно 50 на 50».
Сейчас в департаменте сельского
хозяйства и продовольствия размышляют о размещении постоянной ярмарки,
где ивановские производители могли
бы торговать не только в сезон. «Думаю,
начиная с 15 ноября будет выбрана
специальная площадка, на которой будет
вестись торговля. Скорее всего, в другом
месте «Серебряного города». К этой
ярмарке привыкнут, ознакомятся с ней,
место наберет популярность. Постоян-

ная ярмарка даст стабильный сбыт. Если
количество фермеров увеличится, то
мы с удовольствием будем расширяться,
будем думать, как поддержать наших
производителей», – подчеркнул Денис
Черкесов.
С этим согласны и предприниматели.
«Если бы ярмарки были постоянными, то
я бы, конечно, хотел участвовать. К тому
же у нас, у Николо-Шартомского монастыря, пока нет продаж в интернете, так
что офлайн-продажи для нас – это очень
важно», – считает Александр Демонов.
Покупательница Лия
Петрова тоже довольна.
Она живет неподалеку.
«Раньше старалась ездить
на Центральный рынок, а
теперь всё под боком. Вроде бы качественно, но хотелось бы подешевле.
Давно пора было придумать что-то
такое!» – поделилась пенсионерка.
Медсестра Мария
Дмитриева рассказывает, что покупки делает в
разных местах:
«Скажем, крупы или
орехи я беру в супермаркете. Но за
молочными продуктами предпочитала
идти на рынок. А теперь можно купить
их здесь, на ярмарке. Я уверена в
качестве сметаны или творога. Я и не
знала, что наши фермеры производят
сметану и масло. Можно покупать свое,
ивановское».
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былое

ИВАНОВСКИЙ
3.09
85 лет назад
(1935) родилась
Мария Семёновна
Сизякова –
почетный
гражданин
города Иваново,
мастер спорта
международного
класса, призер чемпионата Европы,
участница Олимпийских игр в Токио
(1964), многократная чемпионка
России, призер чемпионатов СССР
по легкоатлетическому пятиборью.

14.09
125 лет назад
в ИвановоВознесенске
в семье
текстильного
гравера родился
Сергей Сергеевич
Смирнов
(1895–1947) –
академик АН СССР, геолог-минеролог,
лауреат Государственной премии
(1946) за открытие и исследование
ряда оловорудных месторождений,

орденоносец. Высшее образование
получил в Горном институте в
Петрограде. Был оставлен ассистентом
при кафедре минералогии, которую
спустя годы возглавит. Каждый год
отправлялся в дальние экспедиции
в труднодоступные районы БурятМонголии, Урала, Иркутской области,
Забайкалья, Северо-Востока России.
В честь С.С. Смирнова назван минерал
из класса силикатов – «смирновскит»,
а также гора в Забайкалье и на
полуострове Таймыр, перевал и ледник
в Республике Саха (Якутия), ледники
на о. Большевик архипелага Северная
Земля, поселок в Приморском крае,
улица в п. Батагай Верхоянского
района Якутии, месторождение
оловянно-полиметаллических руд в
Приморском крае.

19.09
85 лет назад (1935)
родился Николай
Карлович Бихерт –
заслуженный
работник культуры
РСФСР (1985). По
образованию –
историк. Переехал
в Иваново в
1968 году из Красноярского края. В
течение сорока лет, до 2008 года,

КАЛЕНДАРЬ
возглавлял областную научную
библиотеку. Награжден орденом
«Знак Почета» и медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством». Лауреат
премии «За личный вклад в развитие
культуры и искусства города Иваново –
Триумф-1993».

24-25.09
135 лет назад (1885) состоялась первая
объединенная стачка иванововознесенских текстильщиков.
Несколько тысяч ткачей требовали
повышения расценок за выполняемые
работы и ликвидации ночных смен.
Масштабы забастовки вынудили
приехать в Иваново-Вознесенск
владимирского губернатора.
Текстильщики добились некоторых
уступок и повышения заработной
платы на 5%.

75 лет назад, 2 сентября
1945 года, состоялось
подписание акта о
капитуляции Японии. От
СССР подпись поставил
кадровый сотрудник ГРУ
генерал-лейтенант Кузьма
Николаевич Деревянко
(1904–1954), церемония
проходила на борту
американского линкора
«Миссури». Следующий
день, 3 сентября 1945 года,
согласно Указу Президиума
Верховного Совета СССР
был объявлен праздником
Победы над Японией. В
этот же день проходили
всенародные торжества.

чего был направлен на фронт. В Первую
мировую войну в звании штабскапитана командовал батальоном. В
Красной Армии с 1919 года. Во время
Великой Отечественной войны в
должности начальника Генерального
штаба (1942–1945) принимал участие
в разработке и осуществлении
практически всех крупных операций.
В 1949–1953 гг. министр Вооруженных
Сил СССР, в 1953–1957 гг. – первый
заместитель министра обороны СССР.

28.09
130 лет назад (1890) в ИвановоВознесенске открыт детский приют,
основанный М.А. Гарелиной. Сейчас в
том двухэтажном деревянном особняке
на ул. Смольной располагается
администрация парка им. Степанова.

28.09
125 лет назад на территории
нынешней Вичуги родился Александр
Михайлович Василевский (1895–1977) –
Маршал Советского Союза, дважды
Герой Советского Союза. Окончил
Кинешемское духовное училище и
ускоренные курсы Алексеевского
военного училища в Москве, после

текст: Александр Семененко,

память

Последний
бой ивановцев

9

директор облгосархива, доцент, кандидат исторических наук

Главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке
в то время был Маршал Советского Союза, уроженец села Новая
Гольчиха (ныне – город Вичуга)
Кинешемского уезда Костромской
губернии Александр Михайлович
Василевский (1895–1977). Всего
24 дня потребовалось советским
и монгольским войскам под командованием нашего земляка,
чтобы разгромить в Маньчжурии миллионную Квантунскую
армию Японии. Второй медали
«Золотая Звезда» Героя Советского Союза Александр Михайлович Василевский был удостоен
8 сентября 1945 года за умелое
руководство войсками на Дальнем
Востоке во время войны с Японией.
Командующий Квантунской
армией, генерал Императорских
вооруженных сил Японии Отодзо

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

реклама

Кадастровым инженером Шишловым Леонидом Васильевичем, почтовый адрес: 153003 г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 7-а,
оф. 307а, тел.: (4932)59-08-44, e-mail: 590844@mail.ru квалификационный аттестат № 37-11-9, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 8171 выполняются кадастровые работы в отношении з/у, расположенного:
г. Иваново, ул. Новгородская, СНТ «Железнодорожник-1» с К№ 37:24:030403:154
Заказчиком кадастровых работ является Миронова Н.Ю. адрес: г. Иваново, ул. Новгородская, СНТ «Железнодорожник-1»
тел. 8-920-371-35-70. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Иваново,
ул. Парижской Коммуны, д. 7а, офис 307а «05» октября 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться с «04» сентября 2020 г. по «05» октября 2020 г. по адресу:
153003 г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 7а, оф. 307а. Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) в письменной форме обоснованных возражений о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектами межевых планов принимаются с «04» сентября 2020 г. по «05» октября 2020 г по адресу:
153003 г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 7а, оф. 307а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ив. обл, г. Иваново,
СНТ«Железнодорожник-1» уч.23 37:24:030403:1; уч.4 К№37:24:030403:7; уч.7 37:24:030403:9; уч.9 37:24:030403:11; уч.18 37:24:030403:20;
уч.21 37:24:030403:21; уч.19 37:24:030403:23; уч.26 37:24:030403:30; уч.32 37:24:030403:32; уч.29 37:24:030403:35; уч.36 37:24:030403:43;
уч.39 37:24:030403:44; уч.44 37:24:030403:48; уч.48 37:24:030403:53; уч56 37:24:030403:63; уч.85 37:24:030403:91; уч.98 37:24:030403:104;
уч.103 37:24:030403:110; уч.130 37:24:030403:137; уч.134 37:24:030403:140; уч.134А 37:24:030403:141; уч.113 37:24:030403:156;
37:24:030403:3; 37:24:030403:10; 37:24:030403:12; 37:24:030403:15; 37:24:030403:17; 37:24:030403:18; 37:24:030403:19; 37:24:030403:24;
37:24:030403:25; 37:24:030403:26; 37:24:030403:27; 37:24:030403:29; 37:24:030403:31; 37:24:030403:34; 37:24:030403:36; 37:24:030403:38;
37:24:030403:39; 37:24:030403:40; 37:24:030403:41; 37:24:030403:45; 37:24:030403:46; 37:24:030403:47; 37:24:030403:49; 37:24:030403:54;
37:24:030403:55; 37:24:030403:56; 37:24:030403:76; 37:24:030403:77; 37:24:030403:79; 37:24:030403:80; 37:24:030403:82; 37:24:030403:85;
37:24:030403:86; 37:24:030403:88; 37:24:030403:89; 37:24:030403:90; 37:24:030403:105; 37:24:030403:106; 37:24:030403:107; 37:24:030403:49;
37:24:030403:115; 37:24:030403:117; 37:24:030403:124; 37:24:030403:126; 37:24:030403:131; 37:24:030403:133; 37:24:030403:136;
37:24:030403:142; 37:24:030403:145; 37:24:030403:148; 37:24:030403:149; 37:24:030403:240. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Ямада (1881–1965) сдался в плен.
12 марта 1950 года он оказался
в лагере № 48 для военнопленных, который размещался в селе
Чернцы Лежневского района Ивановской области. Он был обвинен
в подготовке бактериологической
войны и приговорен к 25 годам
лишения свободы в исправительно-трудовом лагере. В 1956 году
был амнистирован и репатриирован
в Японию.
В боях при освобождении северокурильского острова Шумшу от японских захватчиков
18 августа погиб, повторив подвиг Александра Матросова, уроженец села Ильинского
Заволжского района Ивановской области,
старшина первой статьи Николай Александрович Вилков (1918–1945), которому14
сентября 1945 года посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза. Память о
Николае Вилкове увековечена в Наволоках
и на малой родине героя

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бобиной Анной Владимировной (153002, Ивановская обл., г. Иваново, пр-т Ленина, д. 108,
офис 19а, nurandija@mail.ru, тел. 8-920-356-00-26, квалификационный аттестат № 37-10-20, № 3425 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) выполняются кадастровые работы в отношении
земельных участков с К№ 37:24:020682:5, расположенного: Ивановская обл., г. Иваново, проезд Напольный, дом 18, кадастровый квартал №37:24:020682, заказчик: Васильева Е.Н., почтовый адрес: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Ташкентская,
д. 107А, кв. 13, тел. 8-915-840-75-03; и с К№37:24:010214:53, расположенного: Ивановская обл., г. Иваново, ул. 1-я Газетная,
д. 5, кадастровый квартал №37:24:010214, заказчик: Побединская Т.В., почтовый адрес: Ивановская обл., г. Иваново, ул. 1-я
Газетная, д. 5, тел.: 8-901-686-82-05.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ивановская
обл., г. Иваново, пр-т Ленина, д. 108, офис 19а «05» октября 2020 г. в 10:30. С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, пр-т Ленина, д. 108, офис 19а с «04» сентября 2020 г. по «05» октября 2020 г.
в рабочие дни с 09:00 до 18:00. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «04» сентября 2020 г. по «05» октября 2020 г. в рабочие дни с 09:00 до 18:00 по адресу: Ивановская обл., г.
Иваново, пр-т Ленина, д. 108, офис 19а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
К№37:24:020682:27 (Ивановская обл., г. Иваново, ул. 1-я Вишневая, дом 15), К№37:24:020682:6 (Ивановская обл., г. Иваново,
ул. 3-я Напольная, д 25), 37:24:010214:42 (Ивановская обл., г. Иваново, ул. 2-я Газетная, д. 22). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

реклама

Рабочий Край

85 лет назад, в сентябре 1935 года,
началось стахановское движение в легкой
промышленности, охватившее многие
предприятия Ивановской области

10 подробности

4 сентября
2020 г.
№ 35 (27066)

Общеобразовательную школу № 4 возглавила Ирина Шкапова.
Она 12 лет проработала учителем начальных классов, затем семь лет –
заместителем директора по учебно-воспитательной работе.
Раньше школу с 1989 года возглавлял Николай Марков

выходит
еженедельно

Вандалы против цветов
За последние две недели августа неизвестные вандалы дважды уничтожали
цветы на клумбе, расположенной на кольце у автовокзала. По ней просто
проезжают на автомобиле. Один раз при этом снесли бордюр.
В середине августа цветы были уничтожены на площади около 10 кв. м –
ущерб, по оценке компании, выполняющей работы по озеленению города,
составил порядка 15 тысяч рублей. После
этого клумбу привели в порядок. А перед
1 сентября кто-то опять покатался, уничтожив часть цветов.
Сотрудники комитета по экологии
попытались привлечь к ответственности

вандалов и взыскать с них компенсацию
нанесенного ущерба. Однако это оказалось не так просто.
«В ГИБДД нам сообщили, что у них нет
информации о ДТП на клумбе, – говорит председатель комитета по экологии
Елена Сотникова. – Соответственно,
предоставить данные о машинах, которые
повредили клумбу, они не могут». Сотрудники комитета по экологии обратились в

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Орловой Маргаритой Владимировной почтовый адрес: 153038 г. Иваново, пр. Текстильщиков, д.113Б, кв.27,
ritycik_911@mail.ru , контактный телефон 89023188609, № квалификационного аттестата 37-14-7, номер регистрации в государственном
реестр лиц, осуществляющих кадастровую деятельность -29444, в отношении земельных участков с К№37:24:040937:158, 37:24:040937:6,
37:24:040937:8, 37:24:040937:70, 37:24:040937:72, 37:24:040937:34, 37:24:04093:43, 37:24:040937:104, 37:24:040937:107, 37:24:040937:114,
37:24:040937:151, 37:24:040937:153, 37:24:040937:157,расположенных по адресу: Ивановская область, г.Иваново, в районе завода ИСПО, Сад.
некомм. тов. «Юбилейный-1» выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Юбилейный-1» тел.89605079097, ОГРН: 1033700062769, ИНН: 3702017770, зарегистрированное по адресу: Ивановская обл., г.Иваново, Полевой проезд, д.9, 3.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г..Иваново, ул. Смирнова, д.6/1, 1
этаж, офис 13 «5» октября 2020г. в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Иваново, ул. Смирнова, д.6/1, 1 этаж, офис 13 .
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана
и требования о проведении согласования границ земельных участков на местности принимаются с 04.09.2020
по 05.10.2020 по адресу: г. Иваново, ул. Смирнова, д.6/1, 1 этаж, офис 13.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ:
- Ивановская область, г.Иваново, в районе завода ИСПО, Сад. некомм. тов. «Юбилейный-1» с кадастровым номером 37:24:040937:20;
- Ивановская область, г.Иваново, в районе завода ИСПО, Сад. некомм. тов. «Юбилейный-1» с кадастровым номером 37:24:040937:21;
- Ивановская область, г.Иваново, в районе завода ИСПО, Сад. некомм. тов. «Юбилейный-1» с кадастровым номером 37:24:040937:23;
- Ивановская область, г.Иваново, в районе завода ИСПО, Сад. некомм. тов. «Юбилейный-1» с кадастровым номером 37:24:040937:35;
- Ивановская область, г.Иваново, в районе завода ИСПО, Сад. некомм. тов. «Юбилейный-1» с кадастровым номером 37:24:040937:154;
- Ивановская область, г.Иваново, в районе завода ИСПО, Сад. некомм. тов. «Юбилейный-1» с кадастровым номером 37:24:040937:50;
- Ивановская область, г.Иваново, в районе завода ИСПО, Сад. некомм. тов. «Юбилейный-1» с кадастровым номером 37:24:040937:54;
-Ивановская область, г.Иваново, в районе завода ИСПО, Сад. некомм. тов. «Юбилейный-1» с кадастровым номером 37:24:040937:59;
- Ивановская область, г.Иваново, в районе завода ИСПО, Сад. некомм. тов. «Юбилейный-1» с кадастровым номером 37:24:040937:71;
- Ивановская область, г.Иваново, в районе завода ИСПО, Сад. некомм. тов. «Юбилейный-1» с кадастровым номером 37:24:040937:105;
- Ивановская область, г.Иваново, в районе завода ИСПО, Сад. некомм. тов. «Юбилейный-1» с кадастровым номером 37:24:040937:108;
- Ивановская область, г.Иваново, в районе завода ИСПО, Сад. некомм. тов. «Юбилейный-1» с кадастровым номером 37:24:040937:109;
-Ивановская область, г.Иваново, в районе завода ИСПО, Сад. некомм. тов. «Юбилейный-1» с кадастровым номером 37:24:040937:116;
- Ивановская область, г.Иваново, в районе завода ИСПО, Сад. некомм. тов. «Юбилейный-1» с кадастровым номером 37:24:040937:117;
-Ивановская область, г.Иваново, в районе завода ИСПО, Сад. некомм. тов. «Юбилейный-1» с кадастровым номером 37:24:040937:120;
- Ивановская область, г.Иваново, в районе завода ИСПО, Сад. некомм. тов. «Юбилейный-1» с кадастровым номером 37:24:040937:127;
- Ивановская область, г.Иваново, в районе завода ИСПО, Сад. некомм. тов. «Юбилейный-1» с кадастровым номером 37:24:040937:131;
- Ивановская область, г.Иваново, в районе завода ИСПО, Сад. некомм. тов. «Юбилейный-1» с кадастровым номером 37:24:040937:132;
- Ивановская область, г.Иваново, в районе завода ИСПО, Сад. некомм. тов. «Юбилейный-1» с кадастровым номером 37:24:040937:145;
- Ивановская область, г.Иваново, в районе завода ИСПО, Сад. некомм. тов. «Юбилейный-1» с кадастровым номером 37:24:040937:152;
- Ивановская область, г.Иваново, в районе завода ИСПО, Сад. некомм. тов. «Юбилейный-1» с кадастровым номером 37:24:040937:155
- Ивановская обл., г. Иваново, Сад.неком.тов. «Дружба» (ИЗТС), ул.Отдельная с кадастровым номером 37:24:040936:2;
- Ивановская обл., г. Иваново, Сад.неком.тов. «Дружба» (ИЗТС), ул.Отдельная с кадастровым номером 37:24:040936:5;
- Ивановская обл., г. Иваново, Сад.неком.тов. «Дружба» (ИЗТС), ул.Отдельная с кадастровым номером 37:24:040936:6;
- Ивановская обл., г. Иваново, ул. Отдельная, СНТ «Дружба» (ИЗТС), участок 15с кадастровым номером 37:24:040936:15;
- обл. Ивановская, г. Иваново, Сад.неком.тов. «Дружба» (ИЗТС), ул.Отдельная с кадастровым номером 37:24:040936:16;
- Ивановская область, г. Иваново, Садовое неком. товарищество «Дружба», ул. Отдельная с кадастровым номером 37:24:040936:25;
- Ивановская обл, г Иваново, в районе завода ИСПО, Садоводческое некоммерческое товарищество «Строитель» с кадастровым номером
37:24:040939:23;
- обл. Ивановская, г. Иваново, в районе завода ИСПО, сад. неком. тов. «Строитель» с кадастровым номером 37:24:040939:27;
- обл. Ивановская, г. Иваново, в районе завода ИСПО, сад. неком. тов. «Строитель», уч.25 расположенный в кадастровом квартале
37:24:040939;
- обл.Ивановская, г. Иваново с кадастровым номером 37:24:040939:65;
- обл. Ивановская, г. Иваново, в районе ИСПО, сад. неком. тов. «Электрон», уч. 37, расположенный в кадастровом квартале 37:24:040939.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

реклама

реклама

Кадастровым инженером Французовым Вячеславом Альбертовичем Ивановская обл. г.Фурманов, ул.Революционная д.20-а,
furmanov-geozem@mail.ru, т.89109860636, №10017 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ивановская область,
г.Иваново. Заказчиком кадастровых работ является: Ивановский городской комитет по управлению имуществом, г.Иваново, пл.Революции, д.6 т. 41-23-08
1. г.Иваново, ул.Садовая, д.75А с К№37:24:010132:ЗУ1, номер кадастрового квартала: 37:24:010132
2. г.Иваново, ул.Маяковского, 9 с К№37:24:040133:53, номер кадастрового квартала: 37:24:040133
3. г.Иваново, ул.Садовая, д.35 с К№37:24:010117:7, номер кадастрового квартала: 37:24:010117
4. г.Иваново, ул.Азовская, д.11 с К№37:24:040340:44, номер кадастрового квартала: 37:24:040340
5. г.Иваново, ул.23-я Линия, д.43 с К№ 37:24:040612:56, номер кадастрового квартала: 37:24:040612
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Иваново, ул. 10 Августа, 37 офис 32 05.10.2020 г.
в 10 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г.Фурманов ул.Революционная
д.20-а Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 04.09.2020
по 05.10.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых
планов принимаются с 04.09.2020 по 05.10.2020 г., по адресу: г.Фурманов ул.Революционная д.20-а.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: Ивановская обл., г.Иваново, ул.Садовая д.65а с К№37:24:010132:78, ул.Маяковского, д.9, строение 6 с К№37:24:040133:35, ул.Маяковского с К№37:24:040133:123, ул.Садовая, д.35 с К№37:24:010117:6, ул.Садовая с К№37:24:010117:8, ул.Азовская, д.9 с К№37:24:040340:45, ул.Дорожная, д.26 с К№37:24:040340:52, ул.23-я Линия, д.45 с К№
37:24:040612:24, ул.23-я Линия, д.41 с К№ 37:24:040612:23, а также иные лица, земельные участки которых расположены в кадастровых
кварталах, 37:24:010132, 37:24:040133, 37:24:010117, 37:24:040340, 37:24:040612 считающие, что их права могут быть затронуты.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

полицию с заявлением о порче клумбы.
Пока вопрос о возбуждении административного дела рассматривается.
Интересно, что камера на кольце у
автовокзала есть – но она направлена на
проезжую часть и не фиксирует происходящее на клумбе. Кроме того, у этой камеры,

как и у любой другой, есть мертвые зоны.
Так что не факт, что вандалы, влетевшие на
машине в клумбу, были ею зафиксированы.
«Это не первый случай порчи клумб
и зеленых насаждений, – говорит Елена
Сотникова. – К сожалению, мы нередко
сталкиваемся с проявлениями вандализма, хотя все работы по озеленению направлены именно на благо горожан, на то,
чтобы сделать город красивым. В случае
с клумбой у автовокзала, видимо, нужно
будет устанавливать дополнительные камеры, которые давали бы полный обзор.
Тем более что от водителей там страдают
и флагштоки»

ИЗВЕЩЕНИЕО ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

реклама

Кадастровым инженером Палешовым Александром Семеновичем (адрес: г. Иваново, ул. Лежневская, д. 138А, офис 119, тел.
89605016380, номер квалификационного аттестата 37-10-13, СРО «ОПКД», номер в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность – 1976) выполняются кадастровые работы в отношении следующих земельных участков:
1) с К№37:24:030404:46 расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, в районе ул. Бородинской, сад. некоммерч. тов.
«Железнодорожник-3»; заказчик кадастровых работ – Кирилин Сергей Владимирович, проживающий по адресу: Ивановская область,
г. Иваново, ул. Рязанская, д. 11, кв. 40; тел.: 8(962)1624820; 2) с К№ 37:24:040415:32, расположенного по адресу: Ивановская область,
г. Иваново, ул. 4-я Курьяновская, сад. некоммерч. тов. «Киповец»;3) с К№ 37:24:040415:126, расположенного по адресу: Ивановская
область, г. Иваново, ул. 4-я Курьяновская , СНТ «Киповец», садовый участок под номером 41- заказчик кадастровых работ –Головкова
Наталья Алексеевна, проживающая по адресу: г. Иваново, 4-я Линия, д.31.; тел. 89206710407.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Иваново, ул. Лежневская,
д. 138А, офис 119 05.10.2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу:
г. Иваново, ул. Лежневская, д. 138А, офис 119. Обоснованные возражения по проектам межевых планов и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 04.09.2020 по 05.10.2020 по адресу: г. Иваново,
ул. Лежневская, д. 138А, офис 119, тел. 89605016380.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по
адресам:
1) Ивановская область, г. Иваново, в районе ул. Бородинской, сад. некоммерч. тов. «Железнодорожник-3» с К№ 37:24:030404:47;
Ивановская область, Ивановский г. Иваново, в районе ул. Бородинской, сад. некоммерч. тов. «Железнодорожник-3» с К№
37:24:030404:45; 2) . Ивановская область, г. Иваново, ул. 4-я Курьяновская, сад. некоммерч. тов. «Киповец» с К№ 37:24:040415:22; 3) обл.
Ивановская, г. Иваново, ул. 4-я Курьяновская, сад. некоммерч. тов. «Киповец» с К№ 37:24:040415:9; обл. Ивановская, г. Иваново, ул. 4-я
Курьяновская, сад. некоммерч. тов. «Киповец», примыкающий с юго-восточной стороны к земельному участку с К№ 37:24:040415:126,
расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. 4-я Курьяновская , СНТ «Киповец», садовый участок под номером 41.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

выборы
Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты Ивановской городской думы 7-го созыва
Моисеенкову Дмитрию Ивановичу

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты
Ивановской городской думы 7-го созыва
Ракушеву Александру Владимировичу

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты Ивановской городской думы 7-го созыва
Лисиной Ирине Владимировне

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты Ивановской городской думы 7-го созыва
Романовскому Александру Анатольевичу

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты
Ивановской городской думы 7-го созыва
Крайнову Михаилу Юрьевичу

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты
Ивановской городской думы 7-го созыва
Саидову Играмудину Саидовичу

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты
Ивановской городской думы 7-го созыва
Головцовой Елена Адольфовне

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты Ивановской городской думы 7-го созыва
Денисову Даниилу Вадимовичу

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты
Ивановской городской думы 7-го созыва
Ульянову Михаилу Александровичу

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты Ивановской городской думы 7-го созыва
Валькову Сергею Владимировичу

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты
Ивановской городской думы 7-го созыва
Кан Денису Петровичу

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты Ивановской городской думы 7-го созыва
Таратину Илье Михайловичу

Рабочий Край

Площадь предоставлена безвозмездно ивановскому городскому отделению политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»,
зарегистрированной на выборах депутатов Ивановской городской думы 7-го созыва
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выборы
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Площадь предоставлена безвозмездно ивановскому местному отделению регионального отделения в Ивановской области политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые»,
зарегистрированной на выборах депутатов Ивановской городской думы 7-го созыва

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты
Ивановской городской думы 7-го созыва
Хуснутдинову Андрею Габдрауфовичу

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты
Ивановской городской думы 7-го созыва
Козлову Владимиру Александровичу

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты Ивановской городской думы 7-го созыва
Гаранину Вениамину Владимировичу

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты Ивановской городской думы 7-го созыва
Бочковой Галине Юрьевне

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты
Ивановской городской думы 7-го созыва
Белолаповой Ольге Валентиновне

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты
Ивановской городской думы 7-го созыва
Шарову Михаилу Федоровичу

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты
Ивановской городской думы 7-го созыва
Михайлову Илье Олеговичу

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты Ивановской городской думы 7-го созыва
Лисицыну Виктору Владимировичу

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты
Ивановской городской думы 7-го созыва
Пряхину Александру Ивановичу

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты
Ивановской городской думы 7-го созыва
Шорыгину Александру Андреевичу

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты
Ивановской городской думы 7-го созыва
Денисову Леониду Александровичу

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты Ивановской городской думы 7-го созыва
Журавлеву Илье Владимировичу

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты
Ивановской городской думы 7-го созыва
Плотникову Николаю Викторовичу

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты Ивановской городской думы 7-го созыва
Никишковой Альбине Александровне

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты Ивановской городской думы 7-го созыва
Исайкиной Оксане Юрьевне

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты
Ивановской городской думы 7-го созыва
Жеглову Андрею Вячеславовичу

12 окрестности

В справочниках можно найти фотографии описанных церквей, сделанные в 1970-е, – запечатлены интересные фрески.
Но время стирает даже самые яркие краски, многого уже нет. Поэтому не откладывайте поездку, если заинтересуетесь

текст/фото: Николай Голубев

Осталось от князей и фабрикантов
Впереди еще несколько недель относительно теплой погоды и можно в выходные отправиться в короткое путешествие по области. Правда,
путеводители рассказывают обычно об одних и тех же туристических объектах. Попробуем проложить собственный маршрут по Лежневскому
району. От Иванова – всего полчаса езды. Передвигаться можно на велосипеде или машине, а при желании – организовать пеший поход

Поблекший «Рубин»
Если с трассы Иваново – Москва свернуть влево, то по вполне сносной грунтовке можно добраться до деревни Маслово. Еще лет десять назад здесь работал
загородный лагерь «Рубин». От него сохранилось несколько крепких краснокирпичных корпусов, но жизнь в них вряд ли вернется. Залезать внутрь не интересно –
полы разобраны, всё растащено.
А в древнюю церковь, построенную 220 лет назад, можно заглянуть. Она
бесхозна и ветха, но на стенах еще можно разглядеть фрески. Конечно, к православным развалинам в глухих деревнях мы привыкли, они кажутся одинаковыми.
Но все-таки обратите в Маслове внимание на м-образные каменные кокошники на
окнах (это от древнерусского зодчества), на круглые «иллюминаторы» колокольни.
Рассказывают, что когда-то в алтаре хранилось Евангелие XI века. Но всё потерялось после закрытия церкви (она была освящена в честь Иоанна Крестителя) в
1936 году. Внутреннее убранство тогда частично свезли в Лежнево.

Дом фабриканта
с видом на фабрику
На картах обозначена проселочная дорога из
Маслова в бывшее село (а с 2005 года – деревню)
Телегино – семь километров. Проехать по ней получится неспешно и тревожась за подвеску. Поэтому
лучше вернуться на московскую трассу и сделать
крюк. Деревня большая. Сохранился краснокирпичный корпус ткацкой фабрики, построенный в
конце XIX века (она, кажется, еще на что-то способна). Предприятие принадлежало когда-то Дмитрию
Липатовичу Горностаеву. Остался от фабриканта
в Телегине и знатный бревенчатый дом с резным
декором. Рядом с ним разбит липовый парк. Но,
видимо, деревья недавно решили кронировать – и
вместо них голые столбы-обрубыши.
Имя фабриканта Горностаева нам еще встретится на пути. Видимо, это был крупный лежневский делец. После революции он уехал, и о дальнейшей его судьбе ничего неизвестно.

Деревня Маслово
упоминается в документах
с начала XVI века, когда
принадлежала суздальскому
князю Андрею Ноготкову (его
род вел историю от Всеволода
Большое Гнездо). В 33 года
князь, страдая от тяжелой
болезни, принял монашество
и завещал земли монастырю.
Сейчас в деревне, судя по
всему, обитают лишь летние
дачники.

Гроб поплыл против течения
Теперь уже точно предлагаю выехать на трассу Иваново – Москва
и исследовать левую сторону Лежневского района. Прежде всего, стоит
посетить сам райцентр. Рассказывать о нем не буду – информации о
достопримечательностях достаточно в интернете. Сразу возьмем курс
на старинное село Воскресенское – до него около 10 километров. Там
можно осмотреть церковь 1713 года с толстенными каменными колоннами внутри и при входе. По мнению специалистов, это «ценнейший
пример русского культового зодчества начала XVIII века, которому нет
равных в округе».
Церковь заброшена, потолок местами обвалился. И среди гор битого
кирпича удивительно увидеть современную табличку: «Здесь покоились
мощи святого блаженного Киприяна, утраченные в 1937 году». Месточтимый святой жил в XVII веке в нескольких километрах отсюда – около
села Петровского. Легенда гласит: «По кончине его, между крестьянами
сел Воскресенского и Петровского был спор; те и другие желали похоронить у себя тело почитаемого ими отшельника. Жители с. Воскресенского,
желая доказать принадлежность Киприана к их приходу, указывали на то,
что он чаще ходил в их церковь, а жители с. Петровского указывали, что
он подвизался в урочище, принадлежащем их селу. <…> По сказанию,
спорившие будто бы пустили гроб Киприана по реке Уводи, и гроб его
против течения прибыл в село Воскресенское».
Рядом с трехсотлетней церковью – старинная колокольня, остов
церковно-приходской школы и храм XIX века (сейчас в нем проходят
службы).
Напротив церковного комплекса – деревянное здание с многоярусной крышей и небольшим шпилем. Это бывшая дача фабриканта
Горностаева (с чьим имуществом мы уже встречались), построенная в
начале прошлого века в духе модерна.

На берегу Смердянки
Ну а завершить путешествие предлагаю в селе с неприглядным названием Смердово. Дорога к нему непростая. Из Воскресенского можно относительно быстро
доехать по хорошему асфальту до Афанасова (там на берегу Вязьмы симпатичная
побеленная церковь XIX века), а затем придется где-то полчаса пробираться по лесной
колее. Зато на месте можно увидеть величественный и заброшенный двухсотлетний
храм с ротондой и четырехколонными тосканными портиками (правда, с одной стороны колонн осталось только три и «навес» вот-вот обвалится). Церковь посвящена
Троице, а один из пределов Иоанну-воину. Этот святой популярен был на Украине,
потому в нашей области алтари ему редки. Иоанну молились за обретение украденных вещей и за тех, кто находится в темницах и заточении
Вот такое получилось путешествие по Лежневскому району. С одной стороны – ничего особенного: храмы и старинные дома – много
такого в округе. Но ведь некоторые из них вполне сопоставимы по возрасту с европейскими замками. И построены наши церкви с куда
большей выдумкой и изяществом, чем какие-нибудь, скажем, кенигсбергские бастионы и ворота, неизменно привлекающие туристов.
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