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«Семья, животные и небо –
мне ничего больше не надо»
Фермер приглядывает
за хозяйством на дельталете

ВЫБОРЫ –
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В ВОСК РЕСЕНЬЕ

13 сентября пройдут выборы в Ивановскую городскую думу седьмого созыва. Избирательные участки
будут работать по привычным адресам с 8:00 до 20:00. Если в этот день вы планируете уехать
или заняты – можно досрочно проголосовать уже сейчас. Если на участок у вас не получается прийти
по состоянию здоровья – до 14:00 субботы можно подать письменное или устное заявление
в территориальную или участковую комиссию о предоставлении возможности проголосовать на дому
В Ивановской городской думе
30 мест. 20 депутатов будут выбраны
напрямую гражданами по избирательным округам, еще десять пройдут по
партийным спискам.
Если говорить об одномандатниках –
то там конкурс примерно 5,6 человека
на место. Кто-то из кандидатов уже не в
первый раз участвует в выборах, а кто-то
только пробует свои силы. Самому воз-

растному участнику кампании – 71 год,
самому молодому – недавно исполнилось 19. Из 112 кандидатов только девять
идут самовыдвиженцами, остальные
поддержаны различными политическими
силами.
Партийные списки (по ним пройдут
10 кандидатов) на выборы в Ивановскую
городскую думу выставили восемь
политических партий. Понятно, что
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Диспансеризация в парке
В парке Степанова появилась новая
постройка. Судя по вывеске, здесь
откроется медицинский центр. По
нашей информации, в таком блоке все
желающие смогут бесплатно пройти
начальный этап диспансеризации
(сдать анализы и снять ЭКГ), получить
консультацию специалистов. На
входной двери указано расписание: с
8 утра до 8 вечера. Пока медицинский
модуль в парке не начал работу.

не все они действительно хотят стать
депутатами городской думы. Вряд ли,
например, переедет на работу в Иваново Владимир Жириновский, который
возглавляет партийный список своей
партии на ивановских выборах.
Если говорить об уровне образования кандидатов в Ивановскую городскую
думу, то среди них есть и доктора наук, и
люди со средне-специальным профессиональным образованием. Ознакомиться
с биографиями зарегистрированных
кандидатов можно будет непосредственно на избирательном участке. Для того
чтобы получить бюллетень для голосования, достаточно предъявить паспорт с
ивановской регистрацией.
В городской избирательной
комиссии сообщили, что в достаточном количестве закупили средства
индивидуальной защиты и дезинфицирующие растворы для обработки
рук и помещений.

Заплатить штраф ГИБДД вовремя не
так-то просто. И вообще чтобы узнать, что
ты что-то нарушил, надо постараться.
Управляя автомобилем, я превысила
скорость на трассе Иваново – Кинешма.
Каюсь. Нарушение зафиксировала автоматическая камера. Но об этом, как и
большинству водителей, мне стало известно не сразу. И не от ГИБДД или приставов,
а от Сбербанка, который в мобильном
приложении прислал уведомление о списании денег. В тексте было сказано, что
взыскана сумма по исполнительному производству №…, выданному Фурмановским
(!) районным отделением службы судебных
приставов.
Но позвольте, почему Фурманов, в той
стороне я год как не была? И вообще, где
фотография моей машины, нарушающей
правила дорожного движения, и почему сразу приставы? Конечно, хотелось
разобраться в своем случае, но он не единственный – многие водители жалуются на
некорректность составления документов
и на запоздалые уведомления. После
телефонных мытарств меня послали за
разъяснениями в ЦАФАП (Центр автоматической фиксации административных
правонарушений). Заместитель руководителя Владимир Романов взялся помочь, но
для начала объяснил все этапы штрафования за превышение скоростного режима:
«К нам приходит материал о нарушении,
полученный с помощью приборов фотофиксации, инспектор выносит постановление,
оно в электронном виде уходит на «Почту
России». Именно с ней департамент дорожного хозяйства, в чьем ведомстве находятся
камеры, имеет соглашение на пересылку
копий наших постановлений. Каждое постановление отслеживается: когда и куда ушло,
что с ним случилось. Семь дней оно хранится в почтовом отделении, а после этого
возвращается к нам. Как только мы его
получим обратно, в соответствии с законом
вы считаетесь извещенными. Вам дается
десять дней на обжалование и два месяца
на оплату штрафа. Иначе постановление
уходит к судебным приставам».
То есть если вы не получили извещение
или получили с опозданием и дело дошло
до судебных приставов, вам придется
заплатить не половину штрафа (как можно было бы сделать через госуслуги), а
полностью. По привычке все ругают за это
почту. Владимир Романов рекомендует:
«Если есть проблема с доставкой почтовых
отправлений, всем водителям я предлагаю хотя бы раз в неделю заходить на
официальный сайт гибдд.рф. Там есть сервис «Проверка штрафов». По госномеру
автомобиля и номеру свидетельства регистрации можно проверить неоплаченные
штрафы (оплаченные там не отражаются).
Там же есть и фотоматериал самого нарушения. Также в этом году «Почта России»
реализовала право гражданина получать
копии постановлений ГИБДД через интернет. На портале госуслуг поставьте галочку
на согласие получать электронные письма
(не только из ГИБДД, но и из налоговой, и
всех других госструктур) и тогда не придется пенять на работу почты и на медленную
доставку наших бумажных уведомлений.
И у вас не будет просроченных штрафов».
В общем, еще один повод дружить с
интернетом и государственными порталами. Если уже штрафы неизбежны, то хотя
бы оплачивать их будем вовремя и с 50%
скидкой.

Ольга Хрисанова

P.S.: Почему зафиксированное на
Кинешемской трассе нарушение ушло
к фурмановским приставам, я так и не
узнала. И на сайте гибдд.рф об этом
информации нет. Все-таки работают с протоколами живые люди, а не программы. И
у них, видимо, тоже бывают сбои.
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Спорткомплекс боевых единоборств дарит 25 ребятам
возможность бесплатного обучения. На конкурсный отбор
(просмотр и спортивные нормативы) приглашаются дети 3–14 лет.
Телефон для записи: 920-222

Размещение рекламы в газете «Рабочий край»
тел. (4932) 324-888, e-mail: rk_news@mail.ru

Ивановский акцент

Самая старшая

На Крутицкой – кирпич

Самой пожилой ивановке исполнилось на этой
неделе 105 лет. Таисия Константиновна Анисимова
родилась на территории нынешнего Комсомольского
района. В областной центр переехала после
окончания школы. Работала прядильщицей на
фабрике имени Дзержинского, сестрой-хозяйкой
в детской железнодорожной больнице, уборщицей
на «Красной Талке». Общий трудовой стаж
долгожительницы – 47 лет.

Улица Крутицкая закрыта для проезда
транспорта до 20 сентября. Там ведется
строительство водопровода к многоквартирному
жилому дому №7. Работы производит
АО «Водоканал».
Компания предупреждает, что в связи с
большим количеством коммуникаций и глубиной
прокладки водопровода (от трех до 4,5 метра)
сроки строительства могут увеличиться.

Академия единоборств
вместо магазина

Рядом со школой теперь
не только школьники

Дорогие читатели! Всегда приятно радовать вас хорошими новостями. На этой неделе в нашем городе открылся
спортивный комплекс «Смешанного Боевого Единоборства»
(ММА). Он стал первым в регионе профессиональным спортивным комплексом боевых единоборств и новым домом
академии боевых искусств «Будосан» Рудольфа Григоряна.
Различные виды единоборств очень популярны среди
ивановцев – более семи тысяч горожан занимаются карате,
кудо, самбо и другими видами единоборств на постоянной
основе. Школа «Будосан» объединяет полторы тысячи человек и может похвастаться успехами спортсменов на самом
высоком уровне. Новый спортивный комплекс станет главной
тренировочной базой федерации ММА, зал не только даст
возможность заниматься большему количеству ивановцев,
но и повысит уровень нашей школы единоборств.
Новый спорткомплекс включает в себя два зала площадью 160 и 220 квадратных метров. Здание академии строилось с нуля, поэтому изначально предусмотрена достаточная для занятий высота потолков, удобное расположение
тренерских и раздевалок. На полу обоих залов уложены маты,
в зале второго этажа смонтирована арена для боев. В школе
единоборств организованы занятия для детей от трех лет, а
также для взрослых.
Рудольф Григорян признался, что шел к строительству
собственного спорткомплекса 25 лет. Именно поэтому он
решил подарить 25 юным ивановцам возможность бесплатно
обучаться в академии боевых искусств – достойный уважения поступок.
Школа единоборств разместилась в 30-м микрорайоне, на улице Демьяна Бедного, 128. Участок в долгосрочной
аренде, передан он был давно (больше десяти лет назад), но
изначально там планировалось построить магазин. К счастью,
эта история с хорошим финалом: назначение участка изменили специально под спортивную школу.
За последнее время это уже второй подобный объект, в
прошлом году меняли назначение участка для строительства
олимпийского бассейна на Лежневской, земля под которым
изначально была запланирована под торгово-развлекательный центр.
Крупные спортобъекты вместо магазинов – мне такая
тенденция нравится. Надеюсь, что следующий созыв Ивановской городской думы, так же как и текущий, будет разделять
мои взгляды на развитие города и мои приоритеты в том, что
касается распоряжения городскими землями.

На территории средней школы № 9 открыта
современная спортивная площадка. На
безопасном резиновом покрытии установлены
уличные тренажеры. Площадка приспособлена
для сдачи комплекса нормативов «Готов к труду и
обороне».
Владимир Шарыпов, приехавший на открытие,
озвучил планы по дальнейшему развитию
школьной территории: «Сейчас у нас на повестке
оборудование многофункциональной игровой зоны,
поскольку старая уже не соответствует современным
требованиям и запросам людей. Мы видим, что
вечером очень много жителей микрорайона сюда
приходит и, конечно, хотелось бы, чтобы еще больше
жизни было на территории школы».
Начальник областного департамента спорта
Антон Лопатин добавил, что спортплощадка
в микрорайоне ТЭЦ-3 появилась благодаря
реализации федерального проекта «Спорт –
норма жизни», на приобретение спортивного
оборудования ушло более 3,4 млн рублей. На
подготовку основания площадки и ее освещение
из городского бюджета было выделено более
750 тысяч рублей.
Помимо областного центра такие площадки
установлены в Юрьевце, Комсомольске и Родниках.

Пишите на почту редакции rk_news@mail.ru
или СМС на телефон 8 (920)-340-70-55
с пометкой «для Шарыпова».
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Первые «Адмиралы»
уже в депо
В Иваново поступила первая партия современных
троллейбусов «Адмирал». Их изготовили на
арендованных площадях завода «Тролза» в
Энгельсе (Саратовская область). Аналогичные
модели пока есть только в Санкт-Петербурге,
производитель планирует в ближайшее время
поставку в Омск. В нашем городе до конца осени
на маршруты выйдет 31 новенький «Адмирал».
Это низкопольные троллейбусы, оборудованные
климат-контролем, имеющие запас автономного
хода не менее 150 метров.
Троллейбус «Адмирал 6281» не имеет аналогов
на отечественном рынке. В его создании
конструкторы использовали негорючие
композитные материалы, в обустройстве
интерьера применили алюминиевые сплавы, в
том числе для повышения пожаробезопасности.
Также в троллейбусе установлены новые
мультимедийные системы, USB-порты
для зарядки мобильных гаджетов. Общая
пассажировместимость – 96 человек с наличием
33 сидячих мест.
Максимальная конструктивная скорость –
70 км/ч. Добавим, что первая презентация
инновационного троллейбуса нового поколения
«Адмирал 6281» состоялась в феврале этого года.

В Ивановской области ежедневно диагностируется около 40 новых случаев
COVID-19. Сначала пандемии зарегистрировано 7715 больных, из них 122,
по данным оперативного штаба, скончались. Ивановская область находится
на 37-м месте в стране по общему количеству инфицированных
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Идентифицировать
соцкарты можно
в библиотеках
С 7 сентября пройти процедуру идентификации социальной карты жителя
Ивановской области можно во всех библиотеках города.
А в период с 14 по 30 сентября такая возможность появится
и в кассах приема коммунальных платежей
Напомним, что до начала следующего месяца пройти процедуру идентификации нужно
всем владельцам социальных карт. Это связано с
изменениями в федеральном законодательстве.
Консультации по идентификации социальных карт также можно получить по предварительной записи в территориальных органах
социальной защиты населения (телефон
8 800 100 16 60) и в многофункциональных
центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг (телефон: 90-30-79).
Также можно самостоятельно пройти иден-

тификацию на сайте https://transport.nko-rr.ru.
При возникновении вопросов предлагается
обратиться в адрес разработчика портала по
телефону горячей линии 8 800 505 48 02. Горячая линия технической поддержки работает
круглосуточно, но обращений много, поэтому
время ожидания может увеличиться.
Важно: если в течение последнего года
карта не пополнялась, перед прохождением
процедуры идентификации необходимо положить на нее деньги

цифры недели

3
резервуара

для соляного рассола
появились
в областном центре

11
тысяч
тонн

Их общий объем 240 кубических метров. В них будет храниться
природный раствор для противогололедной обработки дорог.
Также установлены насосы для заправки спецавтотехники.
Напомним, солевой рассол был апробирован в Иванове по
инициативе мэра Владимира Шарыпова прошлой зимой, он
показал себя эффективно. Главное преимущество – дорога
остается чистой, не требуется смета песка.
Такое количество песка удастся сэкономить. Параллельно
с соляным рассолом будет применяться и привычная
песко-соляная смесь – она эффективна на спускахподъемах, пригодна при низких температурах. Но в этом
году изменятся пропорции: песка станет меньше, а соли
больше. Благодаря этому весной ивановцы будут меньше
страдать от пылевых бурь.

текст: Наталья Мухина

К ИНО
без попкорна
Спустя пять месяцев простоя

Вечер пятницы. Кинотеатр в торговом центре. На одном из первых
показов фильма Кристофера Нолана «Довод» собрался почти полный зал.
Впрочем, «полный зал» по нынешним временам – это только 40% от общего
количества мест. Согласно противоэпидемическому регламенту кинотеатры
вынуждены оставлять пустые кресла, рассаживая зрителей
Если вы бронируете билеты на сайте, то
часть кресел на мониторе будет заблокирована надписью «социальная дистанция». Часто
это самые удобные места, в центре. И это,
конечно, расстраивает. Изменился способ
проверки билетов. Теперь их сканируют
бесконтактно – не только электронные, но и
бумажные пробивают при помощи QR-кодов.
Еще одно непривычное обстоятельство –
в кинозале не пахнет попкорном. Согласно
регламенту, разработанному областным
правительством, прокатчикам запрещено
продавать еду навынос. Не могу сказать, что
отношу себя к любителям хрустящей кукурузы, но кажется, что без приторного запаха
поход в кинотеатр становится неполноценным.
Нельзя также проносить еду с собой, впрочем,
за этим никто не следит. Сумки не проверяют,

так что если очень хочется кино с попкорном,
то можно купить его в супермаркете, а после
как-то пытаться съесть, подсовывая под маску.
Средства защиты дыхания обязательны для
всех зрителей и работников.
Один из посетителей кинотеатра, Василий
Ломанов, рассказал, почему решил пойти на
сеанс практически сразу после снятия ограничений: «Власти дали официальное разрешение, а я доверяю им в этом плане. Очень ждал
новый фильм Нолана. Всё совпало наилучшим
образом. Меня обрадовали антикоронавирусные меры. Зал был заполнен наполовину даже
в первые дни проката. Очень рад, что кинотеатры открылись, я хожу туда только на особые
фильмы, таким и был «Довод». Надеюсь, народ
не побоится идти и поддержит бедствующих
кинопрокатчиков»

Александр Кузьмичёв,
председатель Ивановской городской думы

На этой неделе жители выбирают
направление развития города
на ближайшие пять лет
В единый день голосования 13 сентября жителям Иванова предстоит избрать новый состав городской думы. Сейчас для безопасности
и удобства граждан уже началось досрочное голосование.
Ивановская городская дума VII созыва будет сформирована по
новому принципу: 20 депутатов жители выберут напрямую, а 10
парламентариев войдут в состав думы по партийным спискам. Раньше
муниципальный парламент формировался 50 на 50: половина депутатов избирались напрямую, а половина входила из партийных списков
(то есть жители голосовали за партию, а она сама выбирала, кто из ее
представителей станет депутатом). Новый принцип дает возможность
депутатам быть ближе к своим избирателям, слышать их и оказывать поддержку в решении важных вопросов округа, микрорайона
и конкретного дома. Важно, чтобы жители знали своего депутата в
лицо и имели возможность выбрать своим представителем человека,
имеющего практический и жизненный опыт, определенные результаты
работы и программу развития округа.
Отмечу, что большинство депутатов (27 из 30) осуществляют свою
деятельность на неосвобожденной основе, совмещая ее с выполнением трудовых и служебных обязанностей по месту основной работы. То
есть они работают на общественных началах и не получают никакого
вознаграждения. Вне зависимости от этого каждый парламентарий
активно участвует в общественной жизни города, оказывает поддержку жителям, контролирует качество проводящихся на округах работ и
ведет плодотворную нормотворческую деятельность.
Городской парламент должен работать единой командой с городской администрацией, а не выступать противовесом ей. Ежегодно благодаря командной работе в срок принимается муниципальный бюджет,
формируются совместные планы развития территорий, осуществляется контроль за качеством проведенных работ, оказывается помощь
жителям в решении их проблем и реализовываются их конкретные
предложения и пожелания.
В связи с тем, что все взвешенные управленческие решения, которые принимаются, направлены на благо жителей и развитие города
Иваново, понимание между главой города Иваново Владимиром Шарыповым, администрацией города и депутатами Ивановской городской думы VI созыва достигло высокого показателя, сформировалась
единая команда.
Важным является поддержка губернатора Ивановской области
Станислава Воскресенского, правительства Ивановской области и
депутатов областной думы. Только совместными усилиями в городе
стали возможны такие масштабные проекты, как реконструкция и капитальный ремонт дорог, строительство новых социальных объектов и
благоустройство общественных и дворовых территорий.
От работы городского парламента зависит решение не только
масштабных вопросов, но и касающихся конкретных территорий. Депутаты формируют перечень дорог частного сектора, нуждающихся в
ремонте инертными материалами, формируют предложения по включению объектов в реализацию национальных проектов, поддерживают
местные инициативы и многое другое. За средства, предусмотренные
в бюджете города, устанавливаются детские и спортивные площадки,
проводятся ремонты в образовательных учреждениях, а также работы
по благоустройству территории.
В связи с этим прошу каждого жителя города подойти к выбору
представителя ваших интересов в Ивановской городской думе
VII созыва ответственно и проголосовать за того кандидата и партию,
которым вы доверяете, чью программу поддерживаете. От вашего
важного и осознанного решения зависит развитие города на ближайшие пять лет.
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Железнодорожный вокзал открыли после двухлетнего капитального ремонта
в июле. Для пассажиров предусмотрен большой «синий» зал. А бывший зал
ожидания – «красный» – будет использоваться как арт-пространство

выходит
еженедельно

текст: Наталья Мухина

фото: ivanovoobl.ru

Выставки
на железнодорожном
вокзале станут
постоянными

Программа развития региональных арт-резиденций
существует на форуме «Таврида» с 2019 года. В этот раз в
конкурсе приняли участие 15 команд. Пять из них получили грантовую поддержку. О том, что ждет ивановцев,
рассказал куратор проекта «Арт-вокзал» Джейкоб Якубов.
Джейкоб Якубов – молодой московский
художник, известный неординарными
работами из бетона и металла. Основатель
галереи и бренда одежды WHO/AM.

«Одной из моих главных задач было придумать
концепцию и наполнить пространство мероприятиями.
Мы разделили проект «Арт-вокзал» на три основных
направления.
Первое – мультимедийная выставка, посвященная авангарду, создающая имидж Иванова как столицы новой культуры», – делится куратор. Второе
направление – мода. Запланированы концептуальные
показы в здании вокзала, паблик-токи. Они будут
важны не только для простых ивановцев, но и для
тех, кто занят в индустрии. Организаторы планируют
поднимать проблемные вопросы текстильной столицы, привлекать представителей ведущих брендов и
специалистов. Третье направление – ремесла. «Это
переосмысление народных промыслов, поиск самых
интересных в регионе (и за его пределами) мастеров,
работающих, например, с палехской росписью, – прокомментировал Джейкоб Якубов. – Будем работать и
с другими декоративно-прикладными направлениями:
вышивкой, росписью и т.д. Важная составляющая –
это именно поиск художников. Не ремесленников,
которые делают одно и то же по старинке, а тех, кто
находит новые решения».
Планируется, что выставки на «Арт-вокзале» будут
идти по 3–4 месяца и сопровождаться образовательной
составляющей: лекциями, мастер-классами и воркшопами.

Куратор «Арт-вокзала» рассказал о планах на 2021 год
Команда из нашей области выиграла грант в 7,5 млн рублей с проектом
«Арт-вокзал» на молодежном форуме «Таврида». В следующем году
на эти деньги на железнодорожном вокзале организуют арт-резиденцию

«Красный» зал без перемен
Помещение никак не изменится. «Красный» зал
(бывший зал ожидания) останется таким же, как
сейчас. Для экспозиций в нем будут устанавливать
переносные конструкции, которые смогут зонировать
помещение. Единственное, что планируется установить – многоярусную трибуну, на которой гости смогли бы сидеть во время концертов или отдыхать после
прогулки по выставке.
«Мне кажется, что расположение такого объекта в
вокзале – это интересно. Сложно говорить, насколько
это удобно и актуально, это первый подобный опыт.
Такого еще не было ни у кого, никогда и нигде, – говорит куратор и добавляет: – Главная задача, помимо того, чтобы сделать всё качественно – привлечь
аудиторию. Насколько мне известно, в Иванове люди
как-то очень сложно выходят из дома. Мне кажется,

это проблема, это нужно менять. У нас в планах есть и
привлечение зрителей из других регионов, это поспособствует ребрендингу территории, встряхнет ее,
покажет, что Иваново – это круто»
В «красном» зале вокзала на прошлой неделе открылась
экспозиция, посвященная вкладу ивановцев в Победу
в Великой Отечественной войне. Проект рассказывает
о трудовых подвигах текстильщиков и швейников,
машиностроителей, авторемонтников, медиков, о жизни
простых горожан.
Экспозиционное пространство оформлено полотнами,
произведенными на современных ивановских предприятиях.
Планируется, что выставка будет работать в течение
месяца. После этого экспозиционные стенды можно будет
использовать на других площадках.

фотофакт
Завершено благоустройство сквера Интернационалистов. Здесь появились зоны
спокойного и смешанного
отдыха, установлены лавочки.
Старый асфальт заменен на
тротуарную плитку, установлено освещение. Радует глаз
аккуратный зеленый газон.
Как и обещали строители,
удалось сохранить большую
часть деревьев. Цена выполненного благоустройства –
более 30 миллионов рублей.
Основная часть средств
выделена из федерального и
областного бюджетов.

Кадастровым инженером Забываевым Дмитрием Александровичем, г. Иваново, шоссе Кохомское, д. 14, кв. 48,
т. 89290892369, аттестат 37-12-03, член СРО «ОПКД», зарегистрированный за № 2298 от 15.09.2016 г., geostroi37@mail.
ru, проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 37:24:030208:5, расположенного по адресу:
Ивановская область, г. Иваново, ул. Цветная, д. 34. Заказчиком кадастровых работ является Кирпичева Анна
Вячеславовна, зарегистрированная по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Цветная, дом 34, тел. 89051055384.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: с К№
37:24:030208:20, расположенный по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Красносельская, д. 3, а также иные лица,
считающие, что их права могут быть затронуты.
Собрания заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Иваново,
пл. Революции, д. 7, офис 109, 12 октября 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 7, офис 109. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 9
сентября 2020 г. по 12 октября 2020 г. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае неявки, заинтересованных лиц на согласование границы земельного участка и отсутствия поступивших возражений и заявлений на данную
публикацию, согласно Ф.З. № 221 «О кадастре объектов недвижимости» от 24.07.2007 г. статья 40, граница земельного
участка будет считаться согласованной.

Кадастровым инженером Носовым Александром Вячеславовичем, 155620, Ивановская обл., п.Палех, ул.1-я
Школьная, д.17, эл. почта Nosov84@yandex.ru, тел. +79203705002, квалификационный аттестат №37-11-57, выполняются кадастровые работы уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
37:24:010342:11 (Ивановская обл., г.Иваново, ул.2-я Мстерская, д.48).
Заказчиком кадастровых работ является Перебаскин Павел Александрович (адрес: Ивановская обл., г.Иваново,
ул.2-я Мстерская, д.48, тел. 89203596941).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится
12.10.2020 г. в 12:00 часов по адресу: Ивановская обл, г.Иваново, ул.2-я Мстерская, д.48.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения
по адресу: Ивановская обл, г.Иваново, ул.2-я Мстерская, д.48.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка, а также требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности после ознакомления с проектом межевого
плана направлять в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 155620, Ивановская обл.,
п.Палех, ул.1-я Школьная, д.17.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с
К№37:24:010342:10 (Ивановская обл, г. Иваново, ул. 2-я Мстерская, дом 46), 37:24:010342:12 (обл. Ивановская, г. Иваново,
ул. Пучежская, дом 77), 37:24:010342:16 (г. Иваново, ул. 2-я Мстерская, дом 48) а также земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 37:24:010342, интересы правообладателей которых могут быть затронуты. При проведении
согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
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выборы

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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ОДН А КОМ А Н Д А –

Крупные проекты по
развитию Иванова
было бы невозможно
реализовать только силами
муниципалитета. К счастью,
региональные власти
не обходят вниманием
областной центр. Известно,
что губернатор Станислав
Воскресенский и мэр
Владимир Шарыпов работают
единой командой. Результаты
этого сотрудничества –
очевидны

Иваново – первый в стране город,
где смонтирована «умная» система управления
уличным освещением
В конце 2018 года в Иванове установлено более 15,5 тысячи современных светодиодных светильников взамен устаревших ртутных и натриевых ламп. Губернатор
Станислав Воскресенский тогда резюмировал: «Мы не просто заменили все до одной
лампочки, свыше 15 тысяч, но и создали систему с элементами «Умного города». То
есть городская администрация может задать несколько сценариев освещения в зависимости от времени суток, интенсивности движения, и по этим сценариям работать».
Проект модернизации уличного освещения «Светлый город» был реализован без
использования бюджетных средств в рамках энергосервисного контракта. Раньше
в Иванове не везде соблюдался ГОСТ по освещенности. В результате проекта мощность освещения повысилась более чем на 50%, на отдельных улицах – до 4 раз.
Тестовые замеры, произведенные специалистами «Ивгорэлектросети», показали
экономию потребления электроэнергии на 70 процентов.

Набережная – от парка до парка
Продолжаются активные работы по благоустройству набережной между Соковским и Самойловским мостами. Территория уже расчищена от мусора, сделаны
насыпи для пешеходной и велосипедной дорожек, электрики проложили провода для
установки фонарей.
Преображение этой части набережной связано и с результатами голосования
ивановцев (в прошлом году горожане выбирали территории для благоустройства в
рамках федеральной программы) и с тем, что на левом берегу появится в будущем
Дворец водных видов спорта. Напомним, что инициативу Станислава Воскресенского
о строительстве в Иванове бассейна олимпийского уровня поддержал весной Владимир Путин.
Первый этап благоустройства завершат до зимы. Напомним, что организация
набережной от парка им. Степанова до парка «Харинка» – один из главных проектов
Владимира Шарыпова. И он последовательно реализуется.

Без разбитых дорог
Благодаря областной поддержке, в
областном центре выполняется рекордный
объем дорожных работ. В этом сезоне
ремонтируется 38 участков дорог протяженностью 30 км, общая сумма финансирования по нацпроекту – почти 740 млн
рублей. В план ремонтов этого года вошли
основные магистрали, дороги, по которым
были большие нарекания жителей, также
включены участки по итогам экспертной
оценки. Губернатор подчеркнул необходимость реализации комплексного подхода:
«Делаем тротуары, обустраиваем пешеходные переходы, наносим разметку, делаем
газоны – чтобы в городе было комфортно»

перспективы

ОБЩИЕ ПЛАНЫ
Мы уже писали, что городская администрация
совместно с депутатами городской думы составила
программу развития Иванова на ближайшие
10–15 лет. В ее основу легли предложения
ивановцев по развитию своих микрорайонов, улиц
и дворов. Полностью программа «Решаем вместе»
опубликована на городском информационном
портале ИВАНОВО.РФ. Мы же представим лишь
некоторые его пункты

СПОРТ

– Стадион «Текстильщик» в ближайшие годы должен стать не только
футбольным, но и легкоатлетическим. Администрация города не теряет
надежды вернуть в собственность стадион «Буревестник».
– На базе спортивного комплекса «Автокраны» планируется открытие
спортивной школы.

ПАРКИ
– Планируется освещение лыжных трасс в парке им. Степанова,
благоустройство пляжа.
– Ивановский зоопарк расширит свою территорию.
– Намечено создание спортивной и досуговой зоны в сквере за зданием
бывшего кинотеатра «Современник».
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Долгожданный объезд

Два дворца спорта
В этом году будет закончено многолетнее
строительство Дворца игровых видов спорта
у железнодорожного вокзала. Выбрано место
и для олимпийского бассейна. «Спортивных
объектов в Иванове реально не хватает. И
жители мне об этом постоянно говорят.
Поэтому завершаем Дворец игровых видов
спорта и приступаем к Дворцу водных видов
спорта – площадки для проведения профессиональных соревнований не только Ивановской области, но и Центральной России», –
заявил губернатор Станислав Воскресенский.

Новые сады
и школы

На территории Суховки и
Рождественского проживает
примерно 15 000 человек.
Одним из самых актуальных
вопросов для жителей остается устройство детей в школу и
детский сад.
Строительство первого в
Рождественском микрорайоне дошкольного учреждения
началось в августе 2018 года.
Сейчас в саду уже занимаются дети. Здание рассчитано на
240 мест, 68 из которых – в
ясельных группах для детей
от 1,5 до 3 лет.

В этом году завершается строительство
Западного автомобильного обхода. Таким образом Иваново удастся избавить от проезда грузового транспорта. Станислав Воскресенский
также поднял вопрос строительства Восточного
обхода. Начало работ запланировано на этот
год. Глава региона акцентировал внимание на
вопросах качества. «Никаких извинений и списаний на тяжелую ситуацию не будет. Контролируем так же жестко. Сделано не так – значит,
будете переделывать», - отметил он, обращаясь
к подрядчику.

Действительно
«Притяжение»

В здании бывшего Дома культуры меланжевого комбината, переданном на баланс детско-юношеского центра № 1 города Иваново, открыт
Центр социальной активности «Притяжение».
Напомним, здание бывшего Дворца культуры
меланжевого комбината в течение нескольких
лет оставалось заброшенным, даже обсуждались
предложения по его сносу. Однако активные
жители отстояли здание.
Его поэтапно ремонтируют на средства
областного и городского бюджетов. «Благодаря
таким центрам дети смогут получить доступ
к новым цифровым технологиям, участвовать
в конкурсах технического творчества и быть
конкурентоспособными. Это важно», – отметил
Станислав Воскресенский.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЛИЦ
В ближайшие десять лет капитально отремонтируют улицы:
– Типографская (на участке от ул. Бубнова до ул. 2-й Южной);
– Генерала Хлебникова (на участке от ул. Куконковых до ул. Демьяна Бедного);
– Кудряшова (на участке от ул. Лежневской до ул. 5-й Коляновской);
– Дуниловское шоссе (в черте города Иваново). Также запланирована реконструкция улиц Смольной,
1-й Отрадной, Революционной.
– Заявлен проект «Чистое небо» – перенос проводов, кабелей и воздушных сетей в подземные коллекторы.

НОВЫЕ ШКОЛЫ И САДЫ
Запланированы новые дошкольные учреждения в Рождественском микрорайоне (на 240 мест)
и в Авдотьино. Новые корпуса появятся у школ в микрорайоне «Самоцветы» (Авдотьино)
на 800 мест и на Рабочем поселке на 350 мест.
В Рождественском появится школа искусств.

8 строительство
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Строится троллейбусная линия по проспекту 70-летия Победы в Рождественский микрорайон.
МУП «ИПТ» просит горожан направлять предложения об изменении существующих троллейбусных
маршрутов и включении в них нового участка по электронной почте mupipt37@yandex.ru
или обычной по адресу: 153009, г. Иваново, ул. Лежневская, 181

выходит
еженедельно

текст: Ксения Греч фото: ivgoradm.ru

Новый садик – за один сезон
Начались монтажные и
отделочные работы
в новом корпусе детского
сада № 75 на улице
Павленко (район
ул. Радищева и Благова).
Его строительство началось
в мае. Во вторник ход
работ оценил глава города
Владимир Шарыпов
и депутат по этому округу
Ольга Белолапова.

Дошкольное образовательное
учреждение строится в рамках национального проекта «Демография», стоимость работ – 115 млн руб.
Новое двухэтажное здание, постро-

енное по современным стандартам,
будет соединено с основным корпусом
75-го садика переходом. Пристройка
рассчитана на 90 мест. Внизу разместят
три ясельные группы для детей до
3 лет. Здесь же будут работать пищевой,
бытовой и медицинский блоки. На втором этаже достаточно места для двух
старших групп, а также хозяйственных и
административных помещений. Интересно, что здание будет оборудовано
пассажирским лифтом.
Пока подрядчик укладывается в
сроки. «Меньше чем за четыре месяца
строители возвели коробку здания,
установили окна и выполнили благоустройство территории со стороны

подробности

стройку, напомнил, что в этом году
также ведется строительство большого
детского сада на 1-й Камвольной, это в
перспективе еще 240 мест для дошколят. Еще 190 мест будут созданы за счет
переоборудования уже имеющихся
помещений

главного фасада существующего детского сада, в дальнейшем здесь будет
прогулочная зона для малышей. Также
рабочие проложили все наружные коммуникации, перешли к монтажу кровли
и штукатурным работам», – рассказал начальник городского управления
капитального строительства Михаил
Лебедев.
Параллельно заключен еще один
муниципальный контракт на отделочные работы, устройство сантехники,
установку мебели и оборудования,
устройство электроосвещения и скамеек. Все работы планируется завершить
до конца строительного сезона.
Мэр Владимир Шарыпов, посетив

фестиваль

За детей в возрасте
16–17 лет выплатят
по 10 тысяч рублей

Сериалы
посмотрим дома

В соответствии с поручениями президента летом были сделаны выплаты
семьям, воспитывающим детей в возрасте до 15 лет включительно.
Эта государственная мера поддержки была введена, чтобы смягчить
экономические последствия коронавирусного простоя.
Недавно на встрече губернатора с
главами муниципалитетов зашла речь
о том, что необходимо оказать помощь
и тем семьям, где воспитываются
16–17-летние подростки – многие из них
еще ходят в школы, находятся на финансовом попечении родителей.
В Ивановской области около
19 тысяч детей этого возраста. Станислав
Воскресенский согласился, что многие
семьи нуждаются в помощи – областное
правительство произведет соответствующие выплаты.

Кому положены выплаты?
Выплата положена ивановским
семьям, где воспитываются дети, родившиеся в период с 11 мая 2002 года по
10 мая 2004 года.
Для большинства семей эта выплата
будет носить заявительный характер.
Сейчас в органах соцзащиты есть данные
о 4,5 тысячи семей, получающих различ-

ные меры соцподдержки. Им заявление
писать не надо. Всем остальным нужно
представить данные.

Как подать заявление?
Форму для заявления выдадут в
школе или колледже. Также нужно представить копии следующих документов:
– паспорт родителя (главная страница и место регистрации);
– паспорт ребенка (главная страница
и место регистрации);
– свидетельство о рождении;
– СНИЛС.
Комплект документов и заполненное
заявление нужно вернуть обратно в образовательное учреждение – его передадут в соцзащиту. Семьи детей, которые
пока не учатся (например, подросток
закончил 9-й класс и еще не поступил в
колледж), могут прийти в органы соцзащиты самостоятельно

фото: Варвара Гертье

Как получить деньги?

Фестиваль телесериалов «Пилот»,
который должен был пройти в Иванове
в третий раз, этой осенью решили
не проводить из-за коронавирусных
ограничений. Организаторы пришли
к выводу, что переносить смотр в
онлайн не стоит. Президент «Пилота»
Валерий Тодоровский заявил, что
фестиваль – в первую очередь площадка
для знакомств и делового общения.
Интернет-формат для этого не подходит.
Напомним, фестиваль пилотных
серий новых телесериалов «Пилот»
проходит в Иванове с 2018 года по
инициативе губернатора Станислава
Воскресенского.
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Зерновые и зернобобовые культуры в Ивановской
области убраны на площади 48,7 тыс. га,
или 76,6% к плану уборки. Намолочено 130 тысяч
тонн зерна. Урожайность в этом году на 16%
выше прошлогоднего показателя

персона
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текст: Ольга Хрисанова

«СЕМЬЯ, Ж ИВОТНЫЕ И НЕБО –
МНЕ НИ ЧЕГО БОЛЬШЕ НЕ Н А ДО»
За фермой сверху приглядывает хозяин-дельтапланерист
Александру Третьякову 36 лет, он представитель известной в Иванове фамилии.
Дед – кинорежиссер-документалист, бабушка – преподаватель музыки, родители –
из цирковой среды, тетя – радиоведущая. Молодой человек мог выбирать, по какой стезе пойти,
но, похоже, ему была уготована своя, необычная судьба

Цирк – репетиция
фермерства

Без мяса,
потому что некому забить
Широкие сельские просторы и
многотравье навели на мысль, что вот
он выход – жить здесь на земле. Коню и
воронам – раздолье. На семейном совете
решили: опыт работы с цирковыми животными есть, справимся и с сельскими:
заведем кур, уток, гусей, корову. Завели.
Оказалось, нестрашно. К тому же распробовали вкус настоящих натуральных
продуктов.

«У нас только молочка, – рассказывает Александр. – Сразу решили, что
мясом не будем заниматься. Мы так
любим своих животных, что никто из
нас не сможет их забивать. Все ухожены, привиты, никаких антибиотиков и
прочей химии. Молоко от коров мы не
смешиваем, потому что оно всё разное
по вкусу – кому-то надо пожирнее, кому-то послаще. Посмотрите, какие они у
нас чистенькие, довольные, как будто им
на арене выступать». Для своих животных Третьяковы построили теплый и
благоустроенный хлев. Частично помог
грант департамента сельского хозяйства молодым фермерам. Постепенно
развивались, закупали всё необходимое:
доильный аппарат, приспособления,
инструменты и даже грузовик. Позже
добавились еще лошади, шотландский
пони, козы, овцы, большие сторожевые
собаки и коты. А над всем этим хозяйством восседали цирковые вороны,
которые, несмотря на открытые клетки,
никуда улетать не собирались. К тому же
Граф и Кира, оправдывая свое цирковое
происхождение, научились подражать
человеческой речи и часто пугали деревенских прохожих серьезными репликами типа «Куда пошел, привет, как дела».
Могли обложить матерком и смачно, как
курильщики, покашлять.
Недавно на ферме у Третьяковых
отелилась корова, теленка принимал
шестнадцатилетний Леша, сам. Александр
Третьяков с гордостью рассказывает о
сыне: «К хозяйству он приучен с самого
детства, мы ему доверяем. Наравне с нами
и коров доит, и молоко разливает, и поит,
и кормит всех, и убирает за ними. Был
случай, коровки загуляли далеко, так он
лошадь оседлал, поскакал, всех вернул.
На него полностью можно положиться. А
ведь парень городской. Но у компьютера
некогда ему сидеть. Да мы видим, что ему
и не хочется совсем».

Благо супруги Третьяковы молодые,
сил на хлопотное хозяйство хватает.
Помогают им, конечно, мама и тетя
(Татьяна Третьякова до сих пор при этом
работает в радиоэфире). А ведь получить
молоко – одно дело, его еще надо переработать в творог или сметану, к тому
же найти сбыт и доставить продукцию
заказчикам. Семья дружная, держатся
друг за друга, а хозяйство еще больше
всех сплотило.
Саше, как единственному взрослому
мужчине в семье, приходится всё самому
ремонтировать: и систему водоснабжения,
и электропроводку, машины и мототехнику. Можно только представить, сколько
сил и времени занимает эта земная работа.
Но у Александра есть еще и небо.

На дельтаплане
над коровами
«Не дельтаплан, а дельталет. Он с
большим мощным мотором, это немного
другое, – Саша поправляет меня, потому
что для него это очень важно. – Я вообще
с детства грезил о небе и полетах. А

несколько лет назад попал на аэродром и
увидел всё это близко, как ребята взлетают, как они настраивают свои аппараты.
Я загорелся. Попросился к опытному
инструктору учиться. И вскоре полетел.
Галоп на лошади я тоже люблю, но это совсем другое. Какое счастье испытываю –
описать не смогу, нужных слов не найду.
Точно знаю, что надоесть это не может».
Когда Саша понял, что это серьезно, что
будет летать, посоветовался с Мариной
и вместе решили: нужно купить свой
дельталет. И не побоялась жена, что
посмотрит муж свысока на житейские
хлопоты и улетит от забот, от хозяйства,
от ответственности. «А я пролетал над
нашей фермой, и не раз. Сверху вполне
обустроенно всё смотрится, – делится
Александр. – Иногда удивляюсь: неужели всё это мы смогли сделать? Нисколько не жалею, что тогда на это решились.
Как всё успеваю? Да всё возможно
совместить, если тебя поддерживают
близкие и когда это любишь. Для меня
главное – моя семья, мои животные и
небо. А больше мне ничего и не надо»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Митюхиной Людмилой Игоревной, почтовый адрес: 153015, г. Иваново, пер. Дальний, дом
36/24, эл. почта: lmityuhina@mail.ru, тел.: 8-902-318-47-54, реестровый номер 20281, ИНКА 37-12-12, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:
1. с кадастровым номером 37:24:040723:65, расположенного по адресу: Ивановская область, город Иваново, переулок
Кирпичный, дом 9/13. Заказчиком кадастровых работ является: Бодягин Игорь Владимирович, почтовый адрес: Ивановская область, город Иваново, переулок Кирпичный, дом 9/13,тел.: 89012892764;
2. с кадастровым номером 37:24:040710:12, расположенного по адресу: Ивановская область, город Иваново, улица Достоевского, дом 19. Заказчиком кадастровых работ является: Багрова Лидия Егоровна, почтовый адрес: Ивановская область, город Иваново, улица Достоевского, дом 19,тел.: 89106926317
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:г. Иваново, пер. Дальний, дом 36/24.
09.10.2020 г. в 10 ч 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу г. Иваново, пер.
Дальний, дом 36/24. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 09.09.2020. по 09.10.2020. по адресу г. Иваново, пер. Дальний, дом 36/24.Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1) кадастровый номер 37:24:040723:64, расположенный по адресу: Ивановская область, город Иваново, переулок Кирпичный, дом 11.
2) кадастровый номер 37:24:040710:10, расположенный по адресу: Ивановская область, город Иваново, улица Достоевского, дом 21, кадастровый номер 37:24:040710:14, расположенный по адресу: Ивановская область, город Иваново, улица
Достоевского, дом 17, кадастровый номер 37:24:040710:13, расположенный по адресу: Ивановская область, город Иваново,
улица Отцовская, дом 12.
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 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

реклама

Работать он начал с десяти лет –
пошел в цирк. Кормил медведей, ухаживал, чистил клетки – в общем, делал
самую черновую работу. И взрослые-то
не задерживались на ней, а тут ребенок.
Школу при этом не бросал, учился вполне
удовлетворительно, но цирковая жизнь,
как это часто бывает, захватила целиком.
Медведи, лошади, собаки – буквально
стали частью жизни. Саша ездил с труппой на гастроли по всему миру, помогал
дрессировщику, был рабочим арены.
Легче сказать, в каких странах не был,
повидал всякого. Однажды на гастролях
встретил Марину – она работала помощницей у знаменитого дрессировщика лошадей. Общее дело, любовь к животным,
тяга к творчеству – в общем, полюбили
друг друга. Поженились и больше уже
никогда не расставались.
Марина переехала в Иваново и
осталась работать в цирке. Вместе с
Сашей они даже начали готовить свой
номер: медведи, лошади, вороны.
Никто никогда не пытался совместить
таких разных животных в одном выступлении. Работа была упорная, многое
получалось, помогали коллеги, но до
выступления не дошло – не успели. К
тому времени сменилось руководство
цирка, предстояли реорганизация и
глобальная реконструкция – в общем,
пора было уходить. К тому же в молодой семье Третьяковых родился сын
Алексей. Встал вопрос: как и чем жить
без цирка? А еще – куда деть своих
собственных животных, коня Мартина, которого Марина купила, осуществив детскую мечту, и двух огромных
воронов Киру и Графа. Раньше они
содержались в цирке, теперь надо было
думать, что с ними делать. В это время
Третьяковы купили небольшой дом в
деревне, куда и было решено переехать
всем скопом.

выходит
еженедельно

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал на прошлой неделе постановление о льготном лизинге
оборудования для легкой промышленности. Предприятия смогут закупать оборудование со скидкой
до 50%. Мерой поддержки смогут воспользоваться компании, которые реализуют инвестиционный проект,
направленный на модернизацию производства. Его стоимость должна быть не менее 50 млн рублей

ПРА ВО Н А УСПЕ Х !

реклама
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24 августа стартовал «Профессиональный юрист — 2020». Несмотря на то что ситуация в стране внесла коррективы
во многие сферы деятельности, организаторы и партнеры ежегодного интеллектуального состязания не сомневались, быть ли конкурсу
Один из главных организаторов конкурса – заместитель исполнительного директора «НПО Консультант» Дарья Александровна Малинина. Мы спросили у нее об
особенностях конкурса в этом году.
– Заочный тур проходит с 24 августа по
19 октября, – рассказала Дарья. – Принять в нем участие можно онлайн на сайте
konkurs.ivcons.ru. Также можно скачать заявку на участие и вопросы первого тура на
www.ivcons.ru. Второй тур состоится 29 октября, а третий – 19 ноября.
Как бы ни сложилась обстановка, на
очных турах мы обеспечим каждого участника отдельным помещением, отдельным
компьютером. На 27 ноября запланирована церемония награждения. Конечно,
многое зависит от эпидемиологической
ситуации, но мы очень надеемся, что церемония состоится.
Мы сохранили номинацию «Профессиональная этика», для нее специально в
этом году расширен состав жюри: в него
вошли главный судебный пристав Ивановской области Н.В. Тяпкина, президент
Адвокатской палаты Ивановской области
Е.Л. Леванюк и другие.
Хочется, чтобы сохранилась та атмосфера, которая всегда присутствует на
конкурсе. Я жду возможности встретить-

ся и с участниками, и с членами жюри. Не
сомневаюсь, что мы проведем конкурс на
самом высоком уровне!
Многие годы председателем жюри «Профессионального юриста» был председатель
Ивановского областного суда Валентин
Александрович Уланов. В 2019 году его сменила заместитель – Светлана Николаевна
Коновалова.
– Не могу сказать, что для меня это стало
чем-то новым, – поделилась с нами Светлана Николаевна, – так как в составе жюри я
практически с самого начала проведения
конкурса. Не вижу оснований что-то кардинально менять, конкурс хорошо скомпонован, над ним работает проверенная слаженная команда профессионалов.
Председатель
Избирательной
комиссии Ивановской области Александр
Анатольевич Павлов возглавляет группу
государственно-правовой номинации. Мы
спросили его об участниках конкурса.
– Если по студентам и выпускникам
юридических факультетов видна разница
уровня подготовки в зависимости от года, –
рассказал Александр Анатольевич, – то по
конкурсантам этого не видно. Некоторые
участники встречаются нам многократно. Когдато победителями конкурса были

именно государственники, но в последние
годы наша номинация уступила пальму первенства. Мы надеемся, что актуальные проблемы реализации КАС и КоАП привлекут
новых участников.
Руководитель группы гражданскоправовой номинации – заместитель председателя Арбитражного суда Ивановской
области Роман Валентинович Толстой.
– Всегда с огромным удовольствием присутствую на третьем туре конкурса, – сказал
он, – когда коллеги других номинаций вместе с нами принимают ответы конкурсантов.
Это интересно, познавательно и даже драматично – всё же речь идет об определении победителей. Но профессионально мне
всё же ближе второй этап, на котором есть
возможность более подробно поговорить
по поставленным проблемам гражданского
права как с конкурсантами, так и с коллегами из жюри.

легче справиться с заданиями конкурса, –
ответил он. – В прошлом году победителем
стал действующий помощник судьи, на момент участия в конкурсе он готовился к квалификационному экзамену на должность
судьи и после конкурса успешно его сдал.
Законодательство стремительно меняется, и чтобы быть грамотным юристом,
следует беспрестанно отслеживать и анализировать все происходящие изменения
законодательных норм, практики, постоянно работать над собой. И для победы в
конкурсе нужно то же самое. Участвуйте в
конкурсе «Профессиональный юрист» и
стремитесь к победе!
Алина ТУРКАНОВА

ПРИН Я Т Ь У Ч АСТ ИЕ
В КОНКУ РСЕ

онлайн: konkurs.ivcons.ru.
Информация по телефону
41-01-21

В прошлом году абсолютным победителем конкурса стал участник уголовноправовой номинации. Что помогло ему
стать лучшим, мы спросили у руководителя группы этой номинации, заместителя председателя Ивановского областного
суда Дмитрия Владимировича Гуськова.
– Безусловно, практикующему юристу

ВЫБОРЫ 2020

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты
Ивановской городской думы 7-го созыва
Хаустову Николаю Валерьевичу

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты
Ивановской городской думы 7-го созыва
Лобову Роману Александровичу

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты Ивановской городской думы 7-го созыва
Постнову Владиславу Михайловичу

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты Ивановской городской думы 7-го созыва
Даричевой Ольге Алексеевне

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты Ивановской городской думы 7-го созыва
Семушкиной Светлане Сергеевне

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты
Ивановской городской думы 7-го созыва
Гусеву Юрию Вадимовичу

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты
Ивановской городской думы 7-го созыва
Крутовой Ирине Сергеевне

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты Ивановской городской думы 7-го созыва
Колобову Алексею Александровичу

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты
Ивановской городской думы 7-го созыва
Портной Василию Алексеевичу

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты Ивановской городской думы 7-го созыва
Кочеткову Владимиру Владимировичу

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты Ивановской городской думы 7-го созыва
Солдатову Дмитрию Александровичу

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты
Ивановской городской думы 7-го созыва
Артюшину Давиду Сергеевичу

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты
Ивановской городской думы 7-го созыва
Морозову Александру Евгеньевичу

facebook.com/RKIvanovo

@rk_ivanovo

vk.com/rk_ivanovo

Площадь предоставлена безвозмездно Ивановскому региональному отделению политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, зарегистрированной
на выборах депутатов Ивановской городской думы 7-го созыва

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты
Ивановской городской думы 7-го созыва
Грингауз Станиславу Игоревичу

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты
Ивановской городской думы 7-го созыва
Бакакину Александру Бориславовичу

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты
Ивановской городской думы 7-го созыва
Малейкиной Ольге Николаевне
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Площадь предоставлена безвозмездно политической партии Коммунистическая Партия Коммунисты России, зарегистрированной на выборах депутатов Ивановской городской думы 7-го созыва

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты
Ивановской городской думы 7-го созыва
Бедняковой Татьяне Владимировне

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты
Ивановской городской думы 7-го созыва
Дунаенко Юрию Валерьевичу

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты
Ивановской городской думы 7-го созыва
Тихонову Виктору Павловичу

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты Ивановской городской думы 7-го созыва
Скотникову Юрию Александровичу

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты
Ивановской городской думы 7-го созыва
Лобовой Татьяне Александровне

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты Ивановской городской думы 7-го созыва
Кабановой Марине Александровне

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты
Ивановской городской думы 7-го созыва
Варенцовой Дарине Андреевне

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты
Ивановской городской думы 7-го созыва
Верховскому Дмитрию Николаевичу

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты
Ивановской городской думы 7-го созыва
Яранцеву Александру Геннадьевичу

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты
Ивановской городской думы 7-го созыва
Рыжову Евгению Сергеевичу

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты Ивановской городской думы 7-го созыва
Морозову Антону Борисовичу

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты
Ивановской городской думы 7-го созыва
Шувалову Филиппу Вячеславовичу

Площадь предоставлена безвозмездно кандидату в депутаты
Ивановской городской думы 7-го созыва
Томс Сергею Рудольфовичу

12 увлечение

Человек приручил дикого сизого голубя более пяти тысяч лет назад. С тех пор выведено более 800 пород домашних голубей

текст/фото: Наталья Мухина

ДОМ А ШНИЕ Ж ИВОТНЫЕ,
КОТОРЫМ НЕ Д А ЮТ ИМЕН
100 птиц на чердаке

Виктор Рыбачкин первый раз завел пернатых в восемь лет, когда увидел голубей у друга.
Сейчас мужчине 68, а под крышей его частного дома в Иванове живет около сотни птиц
«Мои родители любили животных –
держали кошек, собак, гусей, курей, хотя
жили в квартире. Хозяйство было неподалеку, в сарае, – вспоминает мужчина.–
С голубями познакомил друг». С тех пор
птицы у Виктора были всегда, не считая
времени армейской службы. Чтобы
держать пернатых, конечно, нужен свой
участок. В многоэтажках им не место.
«У нас был один чудак, который держал
голубей в квартире. Соседи к такому
увлечению относились спокойно, а вот
семье не нравилось. Вроде всё чистенько,
но есть неудобства – шумно, перья летят.
В итоге он купил дом и построил голубятню. Я по большому счету тоже выехал
из квартиры из-за птиц. Правда, сначала
купил участок, чтобы вести хозяйство,
не думал, что захочу тут жить. Построил
гараж, на нем голубятню, а потом как-то
закрутилось».
Теперь под крышей двухэтажного
кирпичного дома почти сотня голубей. К
зиме на утепленном чердаке останутся
60. «Представляете, что будет, если все
перезимуют и выведут птенцов. Каждая
из 30 пар по три раза сядет на яйца – это
200 птиц. Что с ними делать? Приходится
раздавать».

У особенно красивых голубей заводчик
может подрезать крылья, чтобы они не
улетели. Убирают часть перьев, чтобы осталась
только ось. Это безболезненно для птиц, но
способность загребать воздух теряется. Если
перья выдернуть совсем, то через некоторое
время на их месте вырастут новые, а голубь
снова сможет подниматься в воздух.

Как завести голубей?
По словам Виктора, в Иванове голуби недорогие: цена варьируется от 200 до 500 рублей. «На две
тысячи можно закупить десяток птиц, – смеется мужчина. – Примерно такую сумму я трачу, чтобы
заправиться для поездки на рыбалку». Голубям потребуется место: летом подойдет и простая клетка,
зимой нужен вольер или отдельное помещение – они не смогут жить на морозе.
«Важно следить за рационом птиц, – считает Виктор. – В основном их кормят зерновыми: это может
быть кукуруза, горох, просо или пшеница. Пшеницы требуется много – перед зимой я сразу покупаю
тонну. Нужны и витамины, минералы и некоторые другие добавки».

Главная проблема –
ястребы

Виктор содержит лапистых голубей – у них перьями
прокрыты даже лапы, летают они медленнее.
Привычных нам птиц мужчина пренебрежительно
называет «москалями». Говорит, так повелось.
«Мне не нравится лёт у этих птиц – они носятся, как
бешеные, за ними не уследишь. Лапистые голуби
очень спокойные, могут стоять на одном месте,
летают красиво».

(16+)

Впрочем, «стая» уменьшается не
только перед холодами. Виктор рассказывает: «Много птиц исчезает – самый
большой ущерб от ястребов. Вроде едят
эти хищники немного… Ну поймает
одного... Но остальные голуби пугаются
и разлетаются на большое расстояние, а
после не могут найти дом. Это почтовые
голуби способны пролететь на сотни
километров и потом найти обратную
дорогу – их специально тренируют. С
нашими это не работает».
Бывает и другое: иногда голуби взлетают так высоко, что спустившись, не
могут найти дом. «У меня было такое: я
шугнул 28 голубей – ни один не вернулся. Через месяц одного нашел в Шуе, а
все остальные где-то затерялись. Мы знаем каждого голубя. Конечно, им не дают
имен, но на вид я помню всех птиц».
Иногда домашние пернатые прибиваются к городским стаям – но там они
долго не живут. Лапистые голуби менее
проворны, поэтому становятся первой
добычей для хищников.
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Ивановская городская дума

Получается, конечно, недешево. Но посчитать расходы на голубей Виктор не пробовал – чего,
мол, считать-то, если держишь для себя. «Сейчас я ушел на пенсию, но всё равно подрабатываю.
Считаю, что, если любишь какое-то дело, нормально вкладывать в него средства. А деньги? Денег
заработаем!»
Еще голубей нужно выгуливать. Их выпускают из клеток или сараев два раза в день – на «утрянку» и
«вечерянку». Если птиц держать взаперти, не давать размяться и обильно кормить, они разжиреют,
как куры. Виктор рассказывает, что сейчас таких голубятников много – они держат птиц дома, не
выпуская на улицу. Пернатым от этого плохо.
«Сейчас нас, старых голубятников, в городе осталось не больше 10 человек, раньше были сотни.
У нас было место сбора на Рабочем поселке, сейчас туда приходят очень немногие», – с грустью
рассказывает мужчина.

Не только голуби
Имеет дело Виктор и с другими
птицами – лесными, которые тоже живут
в клетке на участке. Многие спрашивают,
зачем Виктор ловит их, ведь они должны
жить в естественных условиях. «У меня
птицы могут жить до 10 лет, в лесу такая
не протянет и двух: или погибнет от
голода, или окажется в лапах хищника.
Если их отпустить, они прилетят обратно,
поэтому я не считаю, что это плохо», –
рассказывает мужчина.
Иногда диких птиц у Виктора покупает знакомый из Москвы, устраивающий
выставки. По заказу ивановец может поймать пернатых нужного вида. Например,
за жаворонками идут в апреле, когда они
только начинают возвращаться. Сеть ста-

Директор: Иванов Роман Геннадьевич
Врио главного редактора: Иванов Роман Геннадьевич
Юридический и почтовый адрес редакции (издателя):
153000, Иваново, Степанова, 5
rk_news@mail.ru

вят в поле, на котором уже есть проталины.
Порой необычные питомцы появляются сами. Однажды на участок залетела
сова – она побила нескольких голубей,
но сама запуталась в сетке, которой мужчина защищает голубятню. Виктор отнес
ее в зоопарк. Ночной хищник живет там
уже два года
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