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В Иванове
исчезнет
реклама
на заборах
Борьба с информационным
шумом: шаг третий
стр. 4
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кто попал
в беду
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ТЕП ЛО
ПРИХОДИТ
В ГОРОД

Классика
и комедии
В этом году ивановские
театры открывают сезон
необычно рано
стр. 7

Алиментщик
нынче не тот
Ивановские судебные
приставы составили
типичный портрет должника

В детских садах, школах, больницах областного центра начали подключать отопление.
В мэрии приняли такое решение, несмотря на то что формально оснований для этого
нет – по действующему законодательству необходимо, чтобы в течение пяти дней
подряд среднесуточная температура была +8 градусов, а по официальным данным
такая температура в Иванове держалась только три дня подряд.
Как обычно, в первую очередь батареи разогреваются в
учреждениях социальной сферы.
По состоянию на утро четверга, 15 сентября, к отоплению
были подключены все школы
и детские сады, где для этого

была техническая возможность,
частично подключены больницы.
В квартиры ивановцев тепло
начнет поступать в понедельник,
19 сентября.
«Решение о начале отопительного сезона было принято
реклама
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Отопительный сезон стартует 19 сентября

ОКНА
пвх и алюминий

ДВЕРИ БАЛКОНЫ
РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ
ЖАЛЮЗИ РОЛЬСТАВНИ

95-10-10

г. Иваново, Силикатная, 52

изделия и работы
любой сложности

Шереметевский проспект, 82
+7 (4932) 37-07-01
Фабричный проезд, 6
+7 (4932) 33-98-04
пр. Текстильщиков, 80
+7 (4932) 26-16-53
г. Кохма, ул. Ивановская, 25
+7 (4932) 26-10-71

с учетом погодных условий и
обращений граждан, оно одобрено замгубернатора Александром
Шаботинским и департаментом
ЖКХ», – отметил глава города
Владимир Шарыпов.
Продолжение на стр. 3

анонс
Встретимся
на Дне урожая!
Организаторы самого вкусного
мероприятия года и газета «Рабочий
край» объявляют розыгрыш. Что
надо сделать? Прийти на ярмарку и
быть читателем нашей газеты!
Итак, розыгрыш состоится
25 сентября в последнее воскресенье месяца в парке Степанова.
Именно в этот день здесь будет
проходить «День урожая» – садоводы, огородники и фермеры
со всей области представят свою
продукцию. Подробно об этом мероприятии можно прочитать на
восьмой странице нашей газеты.
Ну а теперь о розыгрыше. Внимательно посмотрите на газету,
которую вы держите в руках. Внизу
вы видите специальный купон акции. Купон состоит из двух частей.
Крупными заглавными буквами
запишите в него фамилию, имя и
отчество. Вырежьте купон. Приходите на «День урожая». Всё – вы
участник акции!
Время проведения ярмарки с
11:00 до 16:00. Здесь будет не только очень вкусно, но и невероятно
интересно. В программе – лекции
специалистов в области садоводства
и огородничества, среди них –
известный блогер-миллионник
и садовод Октябрина Ганичкина, которая расскажет о семенах,
удобрениях и подготовке дачного
участка к зиме.
Среди всего многообразия вам
необходимо найти выставку муниципальных районов «Традиции
Ивановского края» и шатер города
Иваново. Заполненный купон необходимо разделить на две части.
Одну часть оставьте у себя, а вторую
опустите в специальный ящик. Ну
а дальше следите за концертной
программой: розыгрыш состоится
на главной сцене ярмарки в 13:00.
Организаторы ярмарки «День
урожая» проведут розыгрыш и
случайным образом выберут трех
счастливчиков. Будьте внимательны – в этот момент вам потребуется
ваша часть купона.
Главный приз – путешествие
на двоих на комфортабельном
поезде «Орлан» в город Гаврилов
Посад с посещением Музея российских национальных напитков
с экскурсией и дегустацией. Также
будут разыграны еще два приза.
Это наборы продуктов, которые на
ярмарке представляют фермеры
Ивановской области.
Читайте «Рабочий край»!
Встречаемся на ярмарке!
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Двор с историей
Дорогие читатели! На этой неделе
провели встречу с инициативной группой
жителей у обновленной спортивной площадки на улице Генкиной.
Площадка новая, хотя это место с
историей. Местные жители рассказали,
что хоккейную коробку тут установили
в 1973 году и она на тот момент стала
спортивным центром района. Здесь занималось не одно поколение горожан. Но со
временем старое оборудование пришло и
негодность и площадка опустела.
Два года назад жители выразили
желание ее восстановить и сами подготовили концепцию, она успешно прошла
муниципальный и региональный конкурсный отбор на реализацию в 2022 году по
программе поддержки местных инициатив.
Финансовую помощь также оказали
депутаты Ивановской городской думы Андрей Жеглов и Андрей Магницкий, добавили и мы из городского бюджета. В общей
сложности собрали более трех миллионов
рублей.
В этом году удалось уложить асфальт,
возвести хоккейную коробку, мини-футбольные ворота, баскетбольные и волейбольные стойки, информационный стенд.
Это первый этап восстановления спортивного объекта.
На встрече проговорили вопросы
освещения, заливки катка на зиму и дальнейшего развития спортивного комплекса.
В будущем планируем уложить здесь
мягкое покрытие, установить воркаут-зону,
тренажеры и небольшую игровую площадку, чтобы дети разного возраста могли
проводить здесь время.
Всего в этом году поддержано
15 проектов жителей. Почти на всех объектах ремонтные и строительные работы уже
завершены, площадки проходят общественную приемку.

На местах боев Волховского
фронта в районе деревни Мостки
ребятам удалось найти и вынести
для захоронения останки шести
бойцов Красной Армии, считавшихся
пропавшими без вести в годы
Великой Отечественной войны.
По словам руководителя отряда
Виктора Егорова, за 34 года
поисковой работы ивановским
объединением были найдены
останки 354 бойцов Красной Армии.

Болельщик должен подтвердить
личность
Оформление карты обязательно для всех, кто будет на стадионе в
день футбольного матча – для болельщиков, организаторов, участников
соревнований, сотрудникам СМИ. С 12 сентября для подтверждения
личности болельщики могут обратиться в любой отдел МФЦ города Иваново.
Впрочем, стоит отметить, что карта болельщика будет требоваться при
покупке билета лишь на матчи чемпионата России по футболу среди мужчин
и финальный матч Кубка России по футболу среди мужчин.
Новая карта болельщика – это не пластиковая карточка в привычном
смысле слова, которую нужно носить с собой в кармане или кошельке, а
виртуальный инструмент, цифровой сервис для безопасного и комфортного
посещения футбольных матчей.
Чтобы оформить карту на себя или своего ребенка, необходимо в личном
кабинете портала госуслуг заполнить анкету, приложив электронные образы
паспорта, свидетельства о рождении (для детей до 14 лет). Также нужно
загрузить портретное фото на светлом фоне и указать актуальный номер
телефона и адрес электронной почты.
После получения уведомления о посещении МФЦ необходимо с
паспортом и свидетельством о рождении ребенка и (или) документами,
подтверждающими полномочия представителя, обратиться в центр «Мои
документы» для подтверждения данных. Личное присутствие ребенка до
14 лет не требуется.
Карта будет выпускаться в электронном виде. После оформления она
появится в личном кабинете на портале госуслуг в специальном разделе
«Карта болельщика». Для приобретения билетов или абонементов на матчи
потребуется номер карты. После оплаты сервис автоматически сгенерирует
специальный QR-код для прохода на стадион.

Победа – 4:1

Пишите на почту редакции
rk_news@mail.ru
или СМС на телефон 8 (920)-340-70-55
с пометкой «для Шарыпова».

«Текстильщик» одолел костромской «Спартак» в матче 1/64 финала Кубка
России. Игра проходила в Караваево на стадионе «Урожай».
Первый гол ивановцы забили на 40-й минуте, дебютным голом отметился
Иван Селеменев. Удвоил преимущество красно-черных на 67-й минуте
вышедший на замену Рустам Вазитдинов и он же довел счет до крупного на
69-й минуте. На 88-й минуте хозяева сократили отставание голом Даниила
Соколова. В добавленное к матчу время Рустам Вазитдинов оформил хеттрик и установил окончательный счет матча – 4:1, победа «Текстильщика».
Соперник «Текстильщика» по матчу 1/32 финала будет определен позднее.

V Фестиваль
единоборств
собрал около двух
тысяч зрителей
Две тысячи зрителей посетили
V Фестиваль единоборств. «В нашем
городе стало доброй традицией
проведение ежегодного фестиваля,
где лучшие представители
ивановских школ боевых искусств
показывают свое мастерство, –
обратился к присутствующим глава
города Владимир Шарыпов. –
С каждым годом секции и клубы
единоборств пополняются новыми
воспитанниками, а наши тренеры и
спортсмены достойно представляют
Иваново на престижных
соревнованиях и чемпионатах».
Свое мастерство зрителям
продемонстрировали
300 спортсменов 14 спортивных
федераций и клубов Ивановской
области. Все желающие могли
принять участие в мастер-классах
с чемпионами, записаться в
спортивные секции и получить
месячный абонемент на
бесплатные первые занятия с
профессиональными тренерами.
Опыт прошлогодних фестивалей
показал, что около половины детей
после таких ознакомительных
тренировок остаются в секциях
единоборств.

«Чистые игры:
Иваново – 2022»
25 сентября состоятся
экологические соревнования «Чистые
игры: Иваново – 2022». Они пройдут
на территории городского парка
«Харинка».
«Чистые игры» – командная
игра. Участие в ней могут принять
инициативные группы жителей,
представители учебных заведений,
общественных и коммерческих
организаций, представители
органов власти и СМИ. Число
игроков в одной команде – от 2 до
4 человек. Допускается участие
в индивидуальной номинации
команд, состоящих из одного
человека. Возраст участников – от
14 до 75 лет. Дети младше 14 лет
принимают участие в игре только
в сопровождении несущего за них
ответственность взрослого, чьи
полномочия подтверждены, либо с
письменного согласия родителей.
По условиям экологических
соревнований 25 сентября с 12:00 до
12:30 командам необходимо пройти
регистрацию, получить командные
карточки, информацию об игре и
игровой инвентарь. На сбор мусора
участникам отводится два часа – с
13:30 до 15:30.
Для участия в акции необходимо
подать предварительную заявку от
команды на сайте «Чистые игры –
2022».

rk37.ru
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Тепло приходит в город
Все паблики в социальных сетях
были наполнены сообщениями жителей с просьбами и даже требованиями
включить отопление, да и наш редакционный телефон разрывался от звонков
читателей.
Процесс подключения как социальных объектов, так и жилых домов к
отоплению занимает до нескольких дней.
Специалисты мэрии напоминают, что
теплоснабжающим компаниям и сетевым организациям необходимо заранее
обеспечить включение в работу оборудования, провести заполнение сетей там,
где это требуется. Управляющим компаниям и ТСЖ необходимо дать заявки на
включение жилых домов.
Что касается ТЭЦ, котельных и тепловых сетей, то эти объекты давно готовы.
«Ситуацию с подготовкой к отопительному сезону-2022/2023 мы начали мониторить еще в июне, – говорит начальник
управления ЖКХ города Иван Захаров. –
Регулярно проводились совещания с
представителями ресурсоснабжающих
организаций, собственниками котельных,
управляющими компаниями. С уверенностью могу сказать: уже к 1 сентября все
котельные города – и принадлежащие
АО «Ивгортеплоэнерго», и принадлежащие иным собственникам – были на 100%
готовы к отопительному сезону. Завершены ремонтные программы, созданы
запасы резервного топлива, отсутствует
задолженность перед поставщиками».
Как и в предыдущие годы, в первые
недели после старта отопительного сезона в Иванове будет работать горячая
линия, куда можно обратиться в случае
возникновения проблем с пуском
тепла. Номер телефона горячей линии
26-78-35, она работает круглосуточно.
Организатор горячей линии – как представитель единой теплоснабжающей
организации Ивановский филиал
АО «ЭнергосбыТ Плюс».

То, как начнется отопительный
сезон в каждой конкретной квартире, в
немалой степени зависит и от ее жильцов. Не секрет, что в период запуска
тепла нередко начинаются проблемы: то
в одной квартире прорвало старую трубу
и соседей снизу залило горячей водой,
то у кого-то в батареях образовались
воздушные пробки и полподъезда сидит
без отопления…
Избежать этих неприятностей
несложно, говорят специалисты, работающие в сфере ЖКХ. В первую очередь, стоит еще раз осмотреть батареи,
установленные в вашей квартире. Если
на них или на подводящих трубах есть
ржавчина или какие-то дефекты, то
лучше произвести замену: такое «слабое
место» при пуске отопления вполне может потечь. Напомним также, что стояки,
проходящие в квартирах, относятся
к общему имуществу дома, так что их
ремонт и замена – обязанность управляющей компании.
Второе, на что следует обратить
внимание, – запорная арматура, которая

нередко установлена перед отопительными приборами. Проще говоря, это
краны, которые перекрывают подачу
теплоносителя в батарею. Проверьте
эти краны: они должны быть открытыми, иначе радиаторы в вашей квартире
останутся холодными.
Стоит также поинтересоваться, не
ремонтирует ли кто-то из ваших соседей
систему отопления у себя в квартире – в
этом случае может быть отключен стояк,
и, соответственно, вы получите тепло
значительно позднее, чем жители других
подъездов.
Когда отопление уже будет подключено, следует проверить радиаторы в
квартире – равномерно ли они прогреваются. Если, скажем, в одной комнате
батареи горячие, а в другой – холодные,
это значит, что в системе образовалась
воздушная пробка. Чтобы ее ликвидировать, надо обратиться в управляющую
компанию.
И, конечно, в момент пуска тепла,
желательно чтобы кто-нибудь оставался дома: если вдруг обнаружится
протечка, будет возможность вовремя
сообщить об этом в аварийную службу
управляющей компании. Иначе проблемы могут быть не только у вас, но
и у тех, кто живет под вами. Правда,
точную дату пуска тепла в конкретный
дом коммунальщики не всегда могут
назвать, поскольку непредвиденные
ситуации, задерживающие пуск, могут
возникать и на тепловых сетях, и в котельных. По нормативам на регулировку системы отопления отводится
10 дней с момента официального начала отопительного сезона. В течение
этого времени все дома должны быть
подключены. Если к 29 сентября тепла
в вашей квартире не будет, это повод не
только обращаться в УК или на горячую
линию, но и требовать перерасчета за
отопление

коронавирус
Болеют много, но не так тяжело, как раньше
С середины июля продолжается рост заболеваемости коронавирусом. По официальным данным, только за последнюю
неделю, с 8 по 14 сентября, в Ивановской области зарегистрированы 2312 новых пациентов с этим диагнозом. За этот же
период госпитализировано 173 человека, двое скончались от коронавируса.
Главный государственный санитарный врач России Анна Попова в среду докладывала президенту о ситуации с
коронавирусом в регионах России: с циркулирующими вариантами штаммов «омикрон» у заболевших почти не наблюдается
первичных пневмоний, потери обоняния, а также ухудшения состояния, требующего госпитализации в отделения реанимации.
«Это говорит о том, что это другой вариант вируса, но он очень быстро распространяется», – уточнила глава Роспотребнадзора.
Есть хорошие новости и на международном уровне. Глава Всемирной организации здравоохранения в среду заявил,
что мир близок к окончанию пандемии коронавируса. При этом руководитель ВОЗ призвал государства провести полную
вакцинацию всех граждан, находящихся в группах риска по своему состоянию здоровья и социальному положению. Сюда
входят работники здравоохранения, а также пожилые люди.
У жителей Ивановской области остается возможность пройти бесплатную вакцинацию от коронавируса и сезонного гриппа.
На этой неделе были открыты дополнительные пункты вакцинации в крупных торговых центрах.
В «Серебряном городе» пункт иммунизации работает с понедельника по субботу с 11 до 19 часов, а в воскресенье – с 11 до
17 часов. Он расположен на первом уровне торгового центра, напротив супермаркета «Перекресток».
В «Ясене» мобильный пункт находится рядом с гипермаркетом «Лента». По будням он открыт с 10 до 18 часов, в субботу – с
10 до 16 часов.
Также ежедневно с 8 до 18 часов продолжает работать пункт вакцинации на железнодорожном вокзале в Иванове.
Вакцинацию можно пройти сразу от двух инфекций – коронавируса и гриппа. Предварительная запись не требуется, при себе
необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. В наличии в достаточных количествах имеется вакцина «Спутник V» от коронавируса
и вакцина «СовиГрипп» от гриппа. Для ревакцинации от COVID-19 используется первый компонент «Спутника V».
Добавим, вакцинацию детей от гриппа и коронавируса проводят в детских поликлиниках.

Александр Кузьмичёв,

председатель Ивановской городской думы

Развиваем
муниципальную систему
дополнительного
образования
В Иванове живут и учатся очень талантливые дети. Чтобы помочь им развить способности и найти увлечение по душе, в нашем
городе совершенствуется система дополнительного образования. Опытные и творческие
педагоги делают всё возможное, чтобы заинтересовать детей и раскрыть их потенциал.
В последние годы данному направлению
уделяется большое внимание и нам уже есть
чем гордиться. В городе открыт и активно
функционирует Центр технического творчества «Новация», который готовит резерв молодых инженеров. Центр не только оснащен
высокотехнологичным оборудованием, но и
укомплектован креативными и высококвалифицированными педагогами.
Вместе с этим в городе работает Центр
социальных компетенций «Притяжение», который также оснащен самым современным
оборудованием, и, самое главное, в нем царит
атмосфера уюта и творчества. Здесь ребята смогут раскрыть свой творческий потенциал в музыке, хореографии, журналистике,
изобразительном, театральном и декоративно-прикладном искусстве, а также заняться спортом.
Кроме того, в Иванове работает Центр
профориентации и развития «Перспектива»,
где ребята не только могут попробовать себя
в разных профессиях, но и выбрать те направления, которые позволят в будущем сделать их жизнь счастливой.
В настоящее время в городе создан на базе
корпусов детско-юношеских центров № 2 и 4
Центр образовательных трендов «О’мега». Концепция нового центра – максимальное разнообразие направлений поближе к дому. Конечно,
впереди у «О’меги» долгий путь освоения старых корпусов, ремонты, моральное и техническое обновление, но начало положено. И мы
со стороны депутатов Ивановской городской
думы будем их в этом поддерживать, как поддержали создание вышеперечисленных центров дополнительного образования.
Отмечу, что все центры дополнительного образования реализуют интересные и познавательные проекты. Так, например, школа-музей «Литос-Клио», которая входит в
Центр образовательных трендов «О’мега»,
реализовала удивительный проект «Образ в
камне: творческий союз человека и природы».
Экспозиция позволяет прикоснуться к истории происхождения нашей планеты.
Подробно познакомиться с программами
дополнительного образования можно на сайте https://р37.навигатор.дети/ и выбрать для
ребенка то, чем захочет заниматься именно он.
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еженедельно

Борьба с информационным
шумом: шаг третий
В Иванове исчезнет реклама на заборах

С 1 сентября вступило в силу постановление главы города, которым утверждаются типы и виды рекламных конструкций.
Это означает, что мэрия сделала еще один шаг к ликвидации с улиц хаотичных и устаревших форм рекламных конструкций,
а значит – к снижению информационного шума, который портит внешний облик города
принудительный демонтаж, в некоторых случаях при
этом получая судебное разрешение о работах на частной
территории».
Кроме демонтажа, владельца незаконной рекламной
конструкции также ожидает штраф по статье 14.37. КоАП,
причем немаленький: для юридических лиц он составляет от 500 тысяч до 1 млн рублей.
Владимир Кудрявцев также отметил, что новое положение учитывает соразмерность рекламной конструкции
той территории, на которой она располагается, и подчеркнул, что рейды по незаконным рекламным конструкциям проводятся на постоянной основе. Теперь основанием
для проверок также будет учет требований нового нормативного документа. Любая рекламная конструкция,
размещенная без разрешения, подлежит демонтажу.
Так что будем ждать, когда «украшающие» многие
заборы рекламные щиты исчезнут. Для собственников,
правда, появится новая забота – заборы придется содержать в приличном виде (раньше убогое ограждение можно было спрятать за баннером). Впрочем, эта обязанность
и ранее была предусмотрена правилами благоустройства. Ну а для горожан и гостей города нововведения
явно будут плюсом, поскольку разномастные рекламные
щиты действительно портят вид Иванова

реклама

щихся в частной собственности. Например, в отношении
заборов частных домов или частных земельных участков.
«В случае если мы выявляем рекламную конструкцию, размещенную без разрешения или не соответствующую действующим требованиям, мы направляем ее
владельцу предписание о демонтаже, – отметил Владимир Кудрявцев. – Если это предписание не выполняется
добровольно, то городская администрация осуществляет

реклама

Н

апомним, в 2018 году в Иванове был утвержден
дизайн-код – документ, определяющий внешний
вид вывесок, рекламных конструкций, малых архитектурных форм и нестационарных торговых объектов
(ларьков и палаток). Как отметил глава города Владимир
Шарыпов, реализация проекта по приведению областного центра в приличный вид была разделена на несколько
этапов. «Первый касался приведения к единому стилю
информационных вывесок, – напомнил мэр. – В декабре
2019 года был утвержден второй нормативный документ,
который закрепляет положения дизайн-кода в сфере
размещения и оформления нестационарных торговых
объектов. С 1 сентября начался этап по упорядочению
внешнего вида и типов рекламных конструкций».
Из наиболее заметных изменений, которые новые
правила принесут в город, стоит отметить отсутствие
таких любимых ивановским бизнесом рекламных конструкций, как крышные конструкции, рекламные щиты
на фасадах жилых и нежилых зданий, а также рекламные
щиты на заборах. Начальник управления по делам наружной рекламы Владимир Кудрявцев подтвердил: такие
конструкции с 1 сентября действительно вне закона и
должны быть демонтированы. Исключение составляют случаи, когда рекламная конструкция, скажем, на
фасаде устанавливалась на законных основаниях и срок

действия разрешения на ее установку еще не закончился
(как правило, срок таких разрешений – 5 лет). То есть
обратной силы новый документ не имеет. Но новое разрешение на такую рекламу владелец конструкции уже
не получит и по завершении срока будет вынужден ее
демонтировать.
На данный момент в Иванове насчитываются десятки
рекламных конструкций, которые не предусмотрены дизайн-кодом. По словам Владимира Кудрявцева, они сконцентрированы вдоль магистралей. В качестве примера
он привел улицу Куконковых – в районе ТЦ «Евролэнд», а
также в районе пересечения с улицей 1-й Полянской.
Кстати, не стоит думать, что новые требования
к наружной рекламе касаются только общественных
территорий – как почеркнул Владимир Кудрявцев, они
действуют в том числе и в отношении объектов, находя-
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112: ЕДИНЫЙ НОМЕР

Д Л Я ТЕХ, КТО ПОП А Л В БЕДУ
А вы знаете, куда звонить, если оказались в беде? Есть единый номер – 112.
По нему вам ответят, даже если в телефоне нет SIM-карты, не ловит сеть оператора или у вас отрицательный баланс.
Всего несколько секунд – и оператор быстро передаст ваш сигнал в нужное подразделение.
Только за четыре года в службу «112» Ивановской области поступило более двух миллионов обращений
медицинская информационная система;
«04» – газовая служба; единые дежурные
диспетчерские службы администраций
муниципальных образований; территориальный центр медицины катастроф,
центр управления кризисными ситуациями; антитеррор; «ЭРА-ГЛОНАСС» и
системы-112 соседних областей (Ярославской, Костромской, Нижегородской и
Владимирской).
Начиная с 2018 года через «Систему-112» в Ивановской области прошло
более двух миллионов экстренных вызовов. В прошлом году диспетчеры приняли
почти 600 тысяч звонков, а за восемь месяцев этого года – 455 тысяч. В среднем
количество обращений увеличивается на
100 тысяч в год. Чаще всего ивановцам
была необходима помощь медиков, полицейских и специалистов газовой службы.
В преддверии первого юбилея мы
увидели, как работает «Система-112» из-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

жается сутки с 8:00 с перерывами на
завтрак, обед, ужин и небольшим отдыхом в ночное время. Работа эмоционально
непростая, требующая максимальной
концентрации и собранности.
«Сделано много, – рассказывает
руководитель службы Алексей Шорников. – За 2021 год приняли более полумиллиона звонков жителей области. Но
есть вопросы, которые еще не решены.
Пока не удалось интегрировать в систему-112 областную структуру Росгвардии.
Не устраивает нас точность определения
операторами связи местоположения
заявителя. Можно перечислять и дальше,
но это текущие вопросы, которые будут
решены. Однозначно можно сказать, что
служба-112 в Ивановской области состоялась и на сегодняшний день выполняет
возложенные на нее обязанности – оказывает помощь людям, попавшим в сложную ситуацию»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

реклама

Кадастровым инженером Нечаевым Дмитрием Александровичем (№ квалификационного аттестата 37-11-56, почтовый адрес:
153006, Ивановская область, г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 12, кв. 32, е-mail: geotop37@yandex.ru , тел. +79605105515, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 14492), выполняются кадастровые работы в
отношении земельных участков:
1) К№ 37:24:020537:3, расположенного: обл. Ивановская, г. Иваново, ул. 1-я Петрозаводская, дом 8. Заказчиком кадастровых работ
является Мараев Александр Иванович (почтовый адрес: обл. Ивановская, г. Иваново, мкр. 30-й, д. 33, кВ. 94, тел. 8-910-686-68-34).
2) К№ 37:24:030602:19, расположенного: обл. Ивановская, г. Иваново, сад. неком. тов. «Урожай», ул. Кирова;
3) К№ 37:24:030602:18, расположенного: обл. Ивановская, г. Иваново, сад. неком. тов. «Урожай», ул. Кирова.
Заказчиком кадастровых работ является Плешков Александр Сергеевич (почтовый адрес: обл. Ивановская, Ивановский район, д.
Нефедьево, д. 35, тел. 8-963-214-15-08).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Кузнецова,
д. 12, кв. 32., «17» октября 2022г. в 12ч.20м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Кузнецова,
д. 12, кв. 32.
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 в течение 30 дней со
дня опубликования извещения по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 12, кв. 32.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1) К№ 37:24:020537:4, адрес: обл. Ивановская, г. Иваново, ул. 1-я Петрозаводская, дом 10; К№ 37:24:020537:8, адрес: обл. Ивановская, г. Иваново, ул. Орловская, дом 19; К№ 37:24:020537:9, адрес: обл. Ивановская, г. Иваново, ул. Орловская, дом 17.
2) и 3) К№ 37:24:030602:40, расположенного: обл. Ивановская, г. Иваново, сад. неком. тов. «Урожай», ул. Кирова (Земли общего
пользования), а также иные лица, права которых 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. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

нутри, поговорили с операторами и даже
сами сделали звонок на номер 112.
Диспетчер оценивает поступившее
на номер 112 сообщение о происшествии,
оформляет карточку события и направляет ее в соответствующую службу. Время
ожидания ответа в среднем составляет
восемь секунд, время до назначения
служб реагирования – 75 секунд. На
стене – памятка, какие вопросы задать,
чтобы быстро получить нужные сведения.
Необходимо максимально быстро выяснить детали происшествия, точный адрес,
при необходимости успокоить звонящего
и одновременно оперативно заполнить
карточку происшествия, чтобы передать
информацию о случившемся экстренным
городским службам. За один рабочий
день оператор может принять от 240 до
350 звонков, большая часть из которых
будут очень эмоциональными.
Рабочий день оператора продол-

Кадастровым инженером Антоновой С.В., (153000, г.Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 18, кв.12,
e-mail: antonova.26111973@yandex.ru, тел. +7-910-982-98-12, номер квалификационного аттестата 37-10-29,
СНИЛС 051-603-287 23, являющимся членом Ассоциация СРО «ОПКД»(№003), номер в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 3773), выполняются кадастровые работы:
– уточнение местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 37:24:030107:1,
расположенного по адресу: обл. Ивановская, г. Иваново, ул. Набойная, д.26. Заказчик Виноградова Е.Н.
тел. 8-910-982-98-12, (Ивановская обл., г. Иваново, ул. Набойная, д.26).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Ивановская обл., г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, 18, 17.10.2022 в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Парижской
Коммуны, д. 18. (+7-910-982-98-12).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых планов,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16.09.2022 г. по 17.10.2022. по адресу: г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 18. (+7-910-982-98-12),
(пн.-чт. с 09:00 до 18:00, пт. с 09:00 до17:00, перерыв с 12:00 до 13:00)
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1. обл. Ивановская, г. Иваново, ул. Набойная, дом 28(37:24:030107:10);
2. обл. Ивановская, г. Иваново, ул. Тезинская, дом 27 (37:24:030107:12);
3. Земли администрации Ивановского городского поселения (153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6
а также с правообладателями всех земельных участков, являющихся смежными с уточняемыми земельными
участками.
При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

реклама

«Система-112» в этом году отмечает
пятилетие с начала работы в Ивановской
области. Тогда, 1 октября 2017 года в региональном управлении по обеспечению
защиты населения и пожарной безопасности появилось новое подразделение со
штатом в 28 сотрудников.
«Учились сами и учили своих коллег из экстренных служб области. ПАО
«Ростелеком» как генеральный подрядчик
выделил тестовый номер. Отработка
реагирования происходила в режиме обучения, когда инсценировались реальные
обращения с сообщениями о происшествиях или просьбами помощи, – вспоминают в подразделении. – 30 марта 2018
года номер 112 стал доступен жителям
городского округа Иваново».
В областную систему-112 интегрированы оперативные службы: «01»
– пожарная охрана; «02» – система
УМВД России; «03» – региональная
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еженедельно

От авиамоделирования
до программирования

В Иванове реконструируют самый большой центр детского развития
На базе восьми корпусов детско-юношеских центров № 2 и 4 в Иванове появится современный центр
детского развития «О’мега». В будущем здесь смогут заниматься 8,5 тысячи ивановских школьников.

Здесь есть всё!
Становление в самом разгаре. Уже
сейчас ребята изучают английский с
носителем языка, постигают азы робототехники, занимаются йогой и капоэйрой,
а также открывают для себя увлекательный мир бизнеса.
А еще здесь есть такое забытое
направление, как авиамоделирование.
Директор «О’меги» Анатолий Голубев
говорит: изначально одной из задач было
сохранение таких редких кружков – у
многих ребят они по-прежнему востребованы и любимы.
Например, моделируя летательные
аппараты, ребята знакомятся с историей
их создания, конструкцией и технологиями
изготовления, познают самые современные, передовые технические решения.
Уже на первом этапе обучения школьники
могут самостоятельно сделать несложные
летающие модели! Ну а задача теоретических занятий – расширить знания по физике полета, аэродинамике моделей, технике
моделирования при постройке летающих
моделей. Особенностью программы

является ее профессиональная ориентированность и преемственность в обучении.
Занятия проходят на ул. Шувандиной, 109.
Сейчас как раз открыта запись.
А вот одно из новых направлений –
Школа речи. На занятиях ребят учат
коммуникативным навыкам свободного
общения, учат находить и обрабатывать
информацию, грамотно говорить. Здесь
можно попробовать себя в журналистике,
развить навыки концентрации и внимательности. Главный результат – создание каждым ребенком оригинального
продукта, а главным критерием оценки
ученика является не столько его талантливость, сколько его способность развивать навыки и умения.
Среди ребят очень популярны современные технические направления –
визуальное программирование Scratch,
программирование на Python, робототехника. Есть различные танцевальные
направления – для малышей и ребят
постарше.
Для будущих предпринимателей
открыта бизнес-школа. Основам эконо-

мики, коммерческому взаимодействию
и эффективному бизнес-планированию
ребят обучают сертифицированные
бизнес-тренеры. Занятия построены по
программе Корпорации развития малого
и среднего предпринимательства «Азбука
предпринимателя», сертифицированной Минэкономразвития. Обучающихся
сопровождает бизнес-коуч – бизнесмен,
прорабатывающий практический блок
программы, а также вожатый, сопровождающий проект дистанционно.
Как уже писал «Рабочий край», есть у
«О’меги» и еще одно важное направление
работы – занятия для детей и подростков с особенностями развития. В новом
учебном году все инклюзивные проекты центра открывают дополнительный
набор: это и семейный клуб «Контакт», и
футбольный клуб «Солнечный мяч» для
детей с синдромом Дауна от 6 лет.
В новом учебном году в центре
будет вести занятия педагог-логопед, к
нему можно обратиться без справки от
врача, индивидуально и в группах даже
в среднем и старшем школьном возрасте
поправить речь и получить совет по ее
улучшению.
А еще для школьников, подростков
и их родителей открыт прием психолога,
записаться можно по телефону 37-04-15.

Содержание пространства
Чтобы оценить масштаб, только представьте: «О’мега» – это семь корпусов!
Почти все они расположены в спальных
кварталах: меланжевый комбинат, Минеево, Пустошь-Бор, Сортировка.
Как отметил Владимир Шарыпов,
дополнительное образование должно
быть доступным – не у всех родителей есть время и возможность возить
ребенка заниматься, многие школьники
ходят в кружки сами, поэтому важно

развивать такие центры во всех районах
города. Директор Анатолий Голубев
на примере корпуса на ул. 2-й Дачной,
обновление которого началось в конце
прошлого года, рассказал, как можно
преобразить привычные дома детского
творчества – всего за полгода интерес
к центру возрос втрое. И всё благодаря
открытию новых направлений, модных
и перспективных. Сейчас к глобальной
реконструкции готовят здание центра
детского творчества по ул. Шувандиной,
109. «Пока это план, и мы не заявляем
сроков его реализации. Мы бы очень
хотели это здание реконструировать для
удобства, безопасности, усовершенствования образовательной среды», – подчеркнул руководитель учреждения.
Во время ремонта всё здание целиком закрывать не планируют. «Здание большое – около полутора тысяч
квадратных метров. Работы могут
проводиться частично – мы можем
изолировать правый флигель, временно перенести занятия в центральную
и левую часть, и наоборот», – отметил
Анатолий Голубев.
«Средства на ремонт нужны значительные – нужно вскрывать и менять
инженерные сети, сейчас разбиваем весь
объем работ на этапы и прикидываем
вложения. Буду предлагать депутатскому
корпусу проект поддержать: потенциально площадь здания позволяет вместить
и тысячу ребят, педагоги есть и готовы
открыть новые интересные направления, нужно чтобы и место для занятий
соответствовало», – написал на своей
страничке «ВКонтакте» глава города Владимир Шарыпов. Он обратил внимание,
что открытие перспективных направлений сразу повысило интерес к центру в
микрорайоне: в этом году уже записано
больше 500 детей

rk37.ru

t.me/rk37_news

афиша

vk.com/rk_ivanovo

текст: Владимир Мартынов
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К Л АССИК А И КОМЕДИИ
В этом году ивановские театры открывают сезон необычно рано
Ивановский театр кукол

Музыкальный театр

Музыкальный театр 88-й
театральный сезон открыл
9 сентября мюзиклом
«Джейн Эйр» по одной из
самых популярных в мире книг
Шарлоты Бронте. Поставил
спектакль главный режиссер
театра Антон Лободаев.
22 октября планируется
показать зрителям премьеру
музыкальной комедии
«Мужская солидарность».
Либретто по известной пьесе
итальянского драматурга
А. Николаи «Любовь до гроба»
написал В. Юдин, музыку –
А. Лобонович. Ставит комедию
Валерий Пименов.
Ближайшие месяцы станут богатым на гастрольные поездки. В начале октября театр
с 11 спектаклями (это очень много) отправится в Минск. В дни, когда наш коллектив будет
выступать в Беларуси, ивановцы смогут увидеть работы академического музыкального театра им.
Натальи Сац.
Знаменитые балеты «Русских сезонов», шедевры Михаила Фокина: «Шахерезада», «Шопениана»
и «Половецкие пляски», впервые показанные миру более ста лет назад в Париже, в XXI веке
восстановлены хореографом Андрисом Лиепой и будут представлены москвичами на ивановской
сцене.
В конце октября коллектив повезет в Москву на 7-й фестиваль «Видеть музыку»
мюзикл «Три мушкетёра».
В настоящее время под руководством режиссера А. Лободаева идут репетиции масштабной
работы – «Бесприданница». В 2023 году театральный мир отметит 200-летие со дня рождения
великого русского драматурга А.Н. Островского. Ивановский музыкальный театр подал в СТД
заявку на грант для постановки «Бесприданницы». И – о радость! – вошел в небольшое число
коллективов, которым этот грант выделили. Композитор Ефрем Подгайц создал несколько
номеров специально для нашего коллектива. Премьера состоится 25 ноября 2022 года.

88-й театральный сезон
начал с двух премьер.
Первая –
«Сказка о глупом
мышонке».
Отмечу звездный
состав постановщиков.
Это лауреаты
самой престижной
российской
театральной премии
«Золотая маска» –
режиссер из СанктПетербурга Пётр
Васильев и художник
Алевтина Торик.
Вторая премьера – «Тигренок на подсолнухе» – экспериментальная. Вы когда-нибудь были на
спектакле-ходилке? А ваши дети или внуки могут его увидеть и в нем поучаствовать. Действие
происходит в фойе. Зрители усаживаются в центре, актеры работают рядом. По ходу действия
все перемещаются сначала в одну часть фойе, потом в другую… Но главное, конечно, не в этом.
Спектакль в игровой форме рассказывает о дальневосточной тайге, ее обитателях, о культуре
живущих там народов. Звучат народные инструменты – бубен, свистульки, трещотки. Это создает
завораживающую атмосферу, в которую с удовольствием погружаются юные зрители. Поставила
такое действо также лауреат «Золотой маски» Наталья Пахомова, художник – Любовь Болдырева.
К новогодней кампании театр выпустит спектакль «Снежная королева». На февраль запланирован
спектакль «Умка», режиссер Амир Ерманов. В конце сезона театр выпустит ещё один спектакль –
«Простая история поросенка и лиса».
Ивановский театр кукол часто приглашают на фестивали. В конце месяца на «Оренбургском
арбузнике» ивановцы покажут моноспектакль Анжелики Онеил «Чудо-день». В октябре
коллектив повезет в Санкт-Петербург «Левшу», а в ноябре этот спектакль покажут в Москве. В
июне в Северной столице на фестивале имени Евгения Деммени, основателя питерского театра
марионеток, театр покажет спектакль «Кукла. Блокадная история».

реклама

К новогодним праздникам выйдет музыкальный спектакль «Старик Хоттабыч».
В 2023 году театр порадует зрителей новыми яркими премьерами, руководители театра ведут
переговоры о постановке классической оперетты.
Следует напомнить, что молодые люди с 14 лет могут посетить спектакли по программе
«Пушкинская карта».

Драматический театр

Для драматического
театра это уже
89-й сезон.
24 сентября зрители
увидят спектакль
«День города»,
который четыре года
идет с аншлагами.
Есть зрители, которые
видели его по 4–5 раз.
Летом коллектив готовил премьеру спектакля «Покровские ворота» по известной пьесе
Л. Зорина. Режиссер – Александр Кладько, которого ивановские театралы знают по «Старым
домам», «Клиническому случаю», «Бальзаминову». Премьерные показы – 22 и 23 октября. Затем
коллектив начнет готовиться к новогоднему марафону длительностью в три недели. Юные зрители
в дни сладкого и веселого праздника увидят спектакли «Белоснежка» (на сцене театра) и «Кот в
сапогах», который готовят для показа «на выезде» – в школах, домах культуры сел и городов области.

ДВА
СЛУХОВЫХ
АППАРАТА
ПО ЦЕНЕ
ОДНОГО!
По данным Global Burden of Disease Study,
37 миллионов человек в России имеют
усреднённый порог слышимости ниже нормы.
О том, как проявляет себя потеря слуха,
и о важности ношения слухового аппарата
нам рассказывает «Академия Слуха»
КАКИЕ ЖЕ СИМПТОМЫ СУЩЕСТВУЮТ У ЛЮДЕЙ,
СТРАДАЮЩИХ ПОТЕРЕЙ СЛУХА?
Слабослышащие начинают говорить громче,
прибавляют звук телевизора или радио
настолько, что это приносит дискомфорт
окружающим.
Частые жалобы на то, что недослышал
собеседника, особенно в шумных местах.
ЧЕМ ПОМОЖЕТ СЛУХОВОЙ АППАРАТ?
Он индивидуально восполняет потерю слуха
и повышает разборчивость речи, даже если
собеседников несколько и они говорят
одновременно. А за счет правильной настройки
вы легко сможете общаться с близкими и слышать
окружающий мир.

ЭТОЙ ОСЕНЬЮ
В АКАДЕМИИ СЛУХА
ДЕЙСТВУЕТ АКЦИЯ
«ДВА ПО ЦЕНЕ ОДНОГО!»

ЭТО ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
СНОВА УСЛЫШАТЬ МИР
И СВОИХ БЛИЗКИХ!
Также для вас доступны:
рассрочка до 12 месяцев;
оплата по электронному
сертификату от ФСС;
подготовка документов
на оформление социального
вычета на сумму до 15 600 рублей.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ

8 (4932) 92-33-22,
8-800-500-93-94
НАШ АДРЕС:

В этом сезоне у коллектива напряженный фестивальный график. В конце сентября театр повезет
в Махачкалу на фестиваль «Русская сцена» спектакль И. Зубжицкой «Лёха», уже получивший
награды на нескольких театральных смотрах. В октябре коллектив покажет в Екатеринбурге на
фестивале молодой режиссуры «Артмиграция» спектакль «Войцек» режиссера Степана Пектеева.
В декабре на питерском фестивале «Вперед к Островскому!» – спектакль «Бальзаминовъ».

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ДВА СЛУХОВЫХ АППАРАТА?
РАЗВЕ НЕДОСТАТОЧНО ОДНОГО?
Два слуховых аппарата дадут вам:
Точное понимание источника
и направления звука. За счет этого повышается
разборчивость речи.
Сокращенный период привыкания
к слуховым аппаратам.

Весной коллектив начнет подготовку к 90-летию театра. В планах – спектакли по мировой
классике – «Три сестры» А.П. Чехова и «Гамлет» У. Шекспира.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В январе художественный руководитель театра Ирина Зубжицкая обратится к мольеровскому
материалу (название будет озвучено позже).

г. Иваново, пр. Ленина, 102
Рассрочка предоставляется ИП Муризиновым М.В. сроком от 3 до 12 месяцев. Минимальная сумма рассрочки – 35 000 рублей. Максимальная сумма
рассрочки не ограничена. Досрочное погашение доступно в любое время
по заявлению покупателя. Акция распространяется не на все слуховые
аппараты. Полный список товаров, участвующих в акции, условия участия
уточняйте у сотрудников центра и на сайте «Академии Слуха»: as.clinic
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ДЕНЬ У РОЖ А Я
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25 СЕН ТЯБРЯ – П А РК ИМЕНИ СТ ЕП А НОВА
Возможность лучше узнать свой край, не выезжая из Иванова
В последнее воскресенье
месяца – 25 сентября –
в парке им. Степанова
пройдет день урожая.
Будут представлены
муниципалитеты области:
можно будет узнать
о ремеслах, традициях,
успехах каждого из них.
Как заявляют организаторы,
урожай – это не только
выращенные культуры,
овощи и фрукты, но и
«урожай» ценных идей,
сельскохозяйственного
опыта, интересных людей
и предприятий, которых
так много в Ивановской
области
На празднике ивановцы смогут
купить недорогую и качественную
сельхозпродукцию от местных производителей. Будут представлены как
крупные предприятия, так и фермеры.
Но главные участники – обычные огородники и садоводы со всей области.
Ярмарка станет настоящим праздником урожая: с развлечениями, просветительской программой, конкурсами
и призами.

С пользой для следующего сезона
Организаторы мероприятия – правительство Ивановской области, Центр развития
туризма и гостеприимства Ивановской области. «В ивановском регионе живут трудолюбивые, талантливые люди, почти у каждого жителя есть садовый участок, огород или
дача. Наши садоводы и огородники выращивают своими руками, кропотливо возделывая
каждую сотку земли, вкусные, полезные, натуральные овощи, ягоды и фрукты, а в каждом
районе чтят традиции и развивают свои гастрономические направления», – подчеркнули в
оргкомитете ярмарки-фестиваля.
Садоводы-любители из всех городов и районов Ивановской области на ярмарке смогут показать свои достижения, поделиться опытом и получить новые знания, обменяться
кулинарными рецептами, поучаствовать в конкурсах и выиграть полезные призы. А еще –
реализовать свою, выращенную с любовью и усердием продукцию – овощи, ягоды, фрукты, цветы. Здесь же будет представлена садовая техника, мебель, саженцы и семена – всё,
что необходимо садоводам и огородникам для будущего урожая. Отдельная тематическая
площадка – лекции от известных и авторитетных специалистов в области садоводства и
огородничества.

Попробуйте самое вкусное
Все 27 муниципалитетов Ивановской области представят свои города и районы и презентуют местную продукцию сельского хозяйства,
переработки, а также изделия ремесленников.
Гости ярмарки смогут попробовать луковое
варенье, черничные пироги, копченую рыбу и
другие уникальные гастрономические блюда,
которыми так славится наша область. У каждого
посетителя ярмарки будет возможность выбрать
самый красивый стенд района и отдать за него
свой голос.
В течение всего дня на главной сцене будет
идти концертная программа, конкурсы и награждение победителей. Для гостей и участников
выступят фолк-коллективы со всей Ивановской
области, народные танцевальные ансамбли.

С ярмарки невозможно вернуться без полезных покупок: помимо
продукции садоводов и огородников, изделий ремесленников здесь
будет представлена фермерская продукция: овощи, мясо, молоко, сыры,
мед, соки, варенье по привлекательным ценам. В ярмарке примут
участие более 20 фермеров, 50 садоводов и 30 ремесленников.

Семь причин
посетить
день урожая
Купить полезную, недорогую и
вкусную продукцию от местных
производителей. Посетителей
ярмарки ждут свежие овощи,
мясо, молоко, сыры, мед, соки,
варенье и т.д. Также вы сможете
купить изделия ручной работы у
ремесленников, созданные из разных
материалов: дерева, ситцев, камней и т.д.
Послушать садовые советы и
обменяться рецептами заготовок.
С 12:00 до 15:00 для участников
праздника пройдут лекции от
федеральных специалистов
в области садоводства и
огородничества.
Попробовать луковое варенье,
черничные пироги, копченую
рыбу и другие уникальные
гастрономические блюда,
произведенные в районах,
и познакомиться с промыслами
и ремеслами 27 районов
Ивановской области.
Посмотреть на кулинарный
перформанс от шеф-повара
одного из ведущих ресторанов
Иванова по приготовлению
зеленых щей. Дегустация –
тоже в программе.
Смастерить поделки на мастерклассах по изготовлению
сувениров, цветов из фоамирана,
созданию ландшафтного минипроекта и флористических
композиций.
Выбрать самый большой овощ
сезона на конкурсе
«Чудо огородное», принять
участие в других разнообразных
конкурсах.
Весело провести время всей
семьей. Интересно будет как
детям, так и взрослым: молодым
людям, пенсионерам, – каждый
найдет себе что-то по душе.

Конкурсы и фотозона
Для детей и взрослых организуют мастер-классы сразу по трем направлениям: мастер-класс по изготовлению сувениров
и цветов из различных материалов, созданию ландшафтного мини-проекта и флористических композиций. Все желающие
могут посмотреть на кулинарный перформанс: шеф-повар одного из ведущих ресторанов города Иваново приготовит зеленые щи, которые продегустируют посетители ярмарки.
На территории парка им. Степанова будут организованы тематические осенние, фермерские фотозоны, лаунж-зоны и
фуд-корт с согревающими напитками и едой. Посетителям предложат проголосовать за самое креативное огородное пугало
на народном голосовании, посмотреть на самые крупные овощи на конкурсе «Чудо огородное» и экспонаты конкурса изделий
декоративно-прикладного творчества «Чудесные дары осени», вдохновиться фотосессиями в полях Ивановской области.

rk37.ru

t.me/rk37_news

здоровье

vk.com/rk_ivanovo

– Плохое самочувствие в межсезонье – миф или
реальность? Какова динамика обращений в этот
период?
– Количество обращений к врачам по заболеваниям сердечно-сосудистого профиля в переходный
период увеличивается. Это связано в первую очередь
с изменением погодных условий и атмосферного давления. Вспомните наших предков, которые «жили по
солнцу». Активный период начинался с весны.
А осенью вся живая природа, и человек в том числе,
переходит в другой режим.
В связи с переменой погоды, с укорочением светового дня многие люди начинают чувствовать себя не
так бодро. Особенно это касается страдающих гипертонической болезнью, а также пациентов, перенесших
инфаркты и инсульты. Эти категории могут ощущать
значительное ухудшение самочувствия.
– Только ли в погоде дело, или есть и субъективный фактор?
– Знаете, какая самая главная ошибка, независимо
от времени года? Обычно люди, перенесшие инфаркт
миокарда или инсульт, достаточно дисциплинированы
и выполняют рекомендации врача. А вот гипертоники – далеко не всегда. Пациенты, которым назначена
лекарственная терапия от давления и кто летом хорошо
себя чувствовал, зачастую сами себе отменяют прием
препаратов. Зачем принимать таблетки, если давление и
так в норме? Но в норме оно как раз благодаря правильно подобранной терапии. Гипертоническая болезнь –
хроническое заболевание, очень сложное по своей
сути, на возникновение и протекание которого влияет
множество факторов. И если человеку подобрана гипотензивная терапия, ни в коем случае нельзя заниматься
самолечением. Да, лечение предполагает длительный
прием препаратов. Но «курсового» лечения гипертонии
не существует.
Если есть вопросы, сомнения, задайте их своему лечащему врачу. Препараты разные, и каждому пациенту
назначается своя схема. Кому-то подобранного лечения
хватает на много лет, смены препаратов не требуется
годами. С кем-то приходится по мере необходимости
корректировать терапию. Но контролировать гипертоническую болезнь возможно, это несомненно.
Не стоит забывать и о том, что гипертония – первый
и мощнейший фактор риска возникновения инфарктов
и инсультов. Чтобы их избежать, очень важно контролировать давление.
– А еще говорят: движение – жизнь…
– Это так. Летом самочувствие, как правило, хорошее. Этому способствует в том числе высокая физическая активность – мы чаще выходим на улицу, больше
гуляем. Но наступает осень, и активность падает. А
напрасно. Плохая погода – не повод сидеть на диване
и грустить. Двигайтесь! Самый физиологический вид
активности – это ходьба. Пригласите друзей, соседей –
людей, с кем вам приятно общаться – и просто ходите
по улице, гуляйте. Это обеспечит и хорошее настроение,
и даст необходимую физическую нагрузку.
Ну и в любом случае, если вы чувствуете, что
двигаетесь меньше, пересмотрите рацион, сократите
калорийность продуктов. Лишний вес – одна из причин
плохого самочувствия и, кстати, при ожирении артериальное давление контролировать гораздо сложнее.
– Правда ли, что позитивно настроенные люди
живут дольше и чувствуют себя лучше?
– Безусловно, от настроения зависит очень многое.
По пациентам мы замечаем: люди, которые настроены
на выздоровление, открыты жизни, переносят болезни легче. Ну а настроение человек создает себе сам.
Каждый из нас чем-то болеет, но многое зависит от того,
как воспринимать эту болезнь. Если человек настроен
на активную, полноценную жизнь, процесс выздоровления идет гораздо успешнее. Если ты в унынии, ничего
хорошего не будет.
Сезонная хандра? Если мы говорим про людей
«осеннего» возраста, то после летнего нашествия любимых детей и внуков можно заняться своими делами,
рукоделием. Теперь появилось время для себя. Возможно, это чтение любимых (или новых?) книг, возмож-
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текст: Светлана Иванова
фото: Владимир Кораблёв

ОСЕНЬ –

ЭТО ПРЕК РАСН А Я
ВОЗМОЖ НОСТЬ…
Часто именно осенью обостряются хронические заболевания.
Из-за смены погоды кто-то жалуется на скачки давления, другие – на бессонницу,
третьи впадают в плохое настроение и хандру. А зря. Осень – прекрасная возможность…
Для чего? Об этом – в интервью с врачом-терапевтом, заведующей поликлиникой
кардиологического диспансера Светланой Архиповой
но – просмотр передач, которые вы не могли себе по
времени позволить раньше. Вы давно не видели друзей
и одноклассников? Позвоните им, встретьтесь. Вы давно
не ходили друг к другу в гости? Осень – прекрасная
возможность сделать это. Возраст, как и осень, – естественное состояние, законов природы нам не изменить.
Во всём можно видеть хорошее.
– Стоит ли что-то изменить в рационе? Может
быть, добавить витаминные комплексы?
– Бесконтрольный прием витаминов я бы не советовала никому. Выбор в аптеках сейчас большой, есть
витамины, есть витаминно-минеральные комплексы. Но
в некоторых случаях их переизбыток может оказаться
страшнее, чем недостаток. При назначении таких препаратов необходимо учитывать, чем человек болеет, какие
препараты принимает. Если у человека есть, к примеру,
сахарный диабет, подагра, заболевание почек, онкологические заболевания – никакие витамины самим себе
назначать нельзя. Бесконтрольный прием препаратов
может усугубить течение болезни. Посоветуйтесь со
своим врачом!
– Что может стать альтернативой витаминам и
биологически активным добавками?
– Сезонные ягоды, овощи и фрукты полосы, где человек родился и вырос. У нас это яблоки, груши, сливы,
вишня, морковь, капуста, земляника, черника, малина...
Конечно, арбузы, бананы, дыни, киви, манго – тоже
хорошо, но, как правило, менее доступно по стоимости, да и по содержанию витаминов и микроэлементов
«наши» овощи и фрукты не уступают экзотическим.
Помните, что виноград, дыни, арбузы, бананы содержат много сахаров, при диабете их лучше в рационе
ограничить.
– Осенью всё время хочется спать…
– Очень важно обратить внимание на соблюдение
режима. Часто люди ложатся спать далеко за полночь и
считают это нормальным. Поверьте, это не нормально.

Сон должен проистекать в темное время суток. Тогда вырабатывается мелатонин – гормон, который регулирует
многие процессы в нашем организме. И если человек
спит днем, при свете, усталость накапливается. При
хроническом недосыпе качество жизни и работоспособность стремятся к нулю. Старайтесь нормализовать свой
режим, ложитесь спать раньше. Недосыпание – мощный
фактор, способствующий накоплению хронической
усталости. А это еще и путь к снижению иммунитета и
простудным заболеваниям.
– То есть если не всё, то очень многое зависит от
нас? Каковы рекомендации врачей на сезон простуд?
– В период сезонных заболеваний не допускать
переохлаждений, обязательно высыпаться, включить в
рацион свежие овощи и фрукты, больше бывать на свежем воздухе. Проветривайте квартиры, несмотря на отопительный режим: холод и свежий воздух – это разные
вещи. Не забывайте про влажную уборку и помните – от
вашего настроения, от ваших действий, от вашей заботы
о себе зависит очень многое
ПАМЯТКА ЗДОРОВЬЯ:
1. Не отменяйте препараты, которые постоянно
принимаете. Не назначайте таблетки себе
самостоятельно. Обратитесь к врачу.
2. Двигательная активность. Если летний период
был для вас достаточно энергичным, сохраните
уровень активности в любом варианте.
3. Высыпайтесь. Ориентируйтесь на ощущения. У
каждого своя норма сна. Кому-то достаточно шести
часов, а кому-то для хорошего самочувствия нужны
все девять.
4. Создайте настроение. В жизни всегда можно
найти что-то хорошее. Возраст – естественное
течение времени. Всё зависит от того, как человек
смотрит на мир.
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текст: Ольга Хрисанова

Алиментщик нынче не тот
Ивановские судебные приставы составили типичный портрет должника,
который не хочет выполнять обязанности по содержанию своего ребенка
Конечно, речь о среднестатистическом алиментщике, хотя в жизни все они разные.
На сегодняшний день в Ивановской области 5700 алиментообязанных.
В среднем каждый недобросовестный родитель должен своим несовершеннолетним детям около 190 тысяч рублей

Горе-мамаши

Глупо, но некоторые нерадивые должники по алиментам прибегают даже к смене фамилии и имени. Их,
конечно, найдут, но это существенно затягивает процесс
взыскания алиментов – надо установить смену имени,
разыскать его, опять же обратиться в суд с заявлением
об изменении порядка и способа исполнения решения
суда и прочее.

Что особенно огорчает, среди должников 1200 женщин – это 21% от общего числа. Многие из них лишены
родительских прав, нигде не работают и злоупотребляют алкоголем, тогда как их дети живут у опекунов,
в детских домах и приемных семьях. Средний возраст
должников-женщин 30–39 лет, но есть и алиментщицы
старше 50.
По данным статистики, 60% этих женщин нигде не
работают. Запрет выезда за пределы РФ их не пугает. В
большинстве случаев меры в виде административной и
уголовной ответственности также малоэффективны, потому что основная масса должников-матерей на момент
привлечения к ответственности находится в декретном
отпуске по уходу за ребенком от новых отношений.

Не платишь по-хорошему –
отдашь катер

Горе-папаши
Мужчин-неплательщиков, конечно, больше. И основная их часть «в полном расцвете сил» – 30–39 лет, однако
лишь треть имеет заработную плату, с которой взыскиваются алименты. Остальные официальных доходов не
имеют и не владеют имуществом, подлежащим описи и
аресту, поэтому их долги растут как снежный ком.
43,7% – мужчины в возрасте от 40 до 59 лет. Это
вторая по численности возрастная группа отцов-должников. Четверть из них имеют периодические доходы,
а большинство не трудоустроены или имеют разовые
заработки, устанавливать которые приходится судебным
приставам.
Не осознали свой родительский долг и мужчины в
возрасте от 19 до 29 лет. Таких лиц в регионе насчитывается 216 человек. Эти молодые папы не торопятся брать
ответственность за своих детей, и лишь десятая часть из
них трудоустроена. Удивительно, что есть и алиментщики старше 60 лет (самом старшему 67 лет), всего в области их 22. Годы не добавили им мудрости и понимания
того, что о детях необходимо заботиться и содержать их.
Имущество в собственности имеют только 13%
горе-отцов. Наиболее эффективные меры в отношении
должников – привлечение к административной ответственности (ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ) и ограничение на
пользование специальным правом. Например, правом
на управление транспортным средством. Сейчас в нем
ограничены 1100 должников-мужчин.

Попробуй взыщи
Конечно, взыскатели часто ропщут и сетуют на
приставов, что они плохо ищут: вот же он, мой бывший,
работает и ездит на дорогой иномарке, а денег у него
якобы нет. На самом деле действовать приставы могут только в рамках закона – ну как описать машину у
алиментщика, если она принадлежит не ему, а его второй
жене или теще?
Уклонисты от алиментов бывают очень изобретательны. Например, умышленно устраиваются на официальную работу с минимальной зарплатой – чтобы
меньше платить. По факту же они либо получают более
высокую зарплату, чем это указано в трудовом договоре,
либо имеют другой доход, например, от предпринимательской деятельности, которая не оформлена надлежащим образом.
Также бывает, что должник, находится в браке с
другой женщиной и имеет на иждивении ребенка от
этого брака. Новая супруга должника подает исковое

В 2022 году на содержание несовершеннолетних
детей судебными приставами Ивановской
области взыскано 187 миллионов рублей.
Всего совокупный долг алиментщиков
составляет более миллиарда рублей.

заявление в суд на взыскание алиментов на ребенка и
свое содержание, при этом совместно с ним проживает
и ведет общее хозяйство. В последующем должник по
исполнительному документу уменьшает размер взыскиваемых алиментов на ребенка от первого брака, тем
самым большая часть дохода должника остается в его
новой семье.
Для того чтобы избежать уголовной ответственности,
должники раз в несколько месяцев перечисляют взыскателю суммы денежных средств, которые не равны сумме
задолженности.

Тем не менее методы взыскания есть. Самый действенный – доходы должника и денежные средства, находящиеся на расчетных счетах в коммерческих банках.
Не снижают свои позиции такие меры, как арест имущества, ограничение алиментщиков в выезде за пределы
РФ, ограничение в пользовании специальным правом.
Примеров тому – масса.
Недавно судебные приставы-исполнители наложили
арест на маломерное судно и два прицепа к легковым
автомобилям должника, который накопил по алиментам
порядка 3 миллионов рублей. Суммы возникла потому,
что мужчина является предпринимателем и имеет разные виды доходов. По решению суда он обязан ежемесячно выплачивать треть от них именно на содержание
несовершеннолетних детей. Деньги он ежемесячно
перечислял, но для полного погашения задолженности
недостаточно. Вот и пришлось приставам наложить
арест на маломерное судно и два прицепа. С помощью
эвакуатора арестованный транспорт был доставлен на
специализированную стоянку.
А другой должник может лишиться квартиры, причем в старинной усадьбе Дюрингера – одной из немногих дореволюционных построек в стиле модерн города
Иваново. Судебные приставы-исполнители наложили
арест на нее, потому что собственник накопил более
полумиллиона рублей задолженности по алиментам.
Если неплательщики не погасят многомиллионную
задолженность по алиментам, имущество будет передано на принудительную реализацию

Договориться можно
Удается ли решить такие вопросы мирно, добившись договоренности между сторонами?
Помощник главного судебного пристава области Ирина Курылева пояснила:
«Бесконфликтные отношения между бывшими супругами встречаются нечасто. Однако есть и
добросовестные плательщики, которые выполняют свои родительские обязанности без напоминаний. Даже после предъявления исполнительных документов в службу судебных приставов стороны
зачастую путем устной договоренности, при обоюдном согласии решают, сколько, когда, в каком
виде и где будут передаваться наличные средства. Правда, в данном случае судебный пристав разъясняет сторонам, что незафиксированная передача денег при личной встрече, безымянные почтовые и банковские
переводы создают риск для родителя-должника превратиться в злостного неплательщика.
Обращаю внимание, что закон предусматривает взыскание алиментов либо в долевом соотношении к доходам алиментоплательщика, либо в твердой денежной сумме. Кроме судебного порядка разрешения спора (ст. 104
Семейного кодекса РФ), существует возможность взыскания алиментов на основании соглашения. Оно подлежит
обязательному нотариальному удостоверению, и в нем родители могут обговорить порядок и форму взыскания
алиментов (путем предоставления имущества или иными способами). Но этот порядок взыскания алиментов не
следует путать с покупкой игрушек, продуктов питания, одежды и так далее и считать, что этим самым родитель исполняет свой долг по содержанию ребенка. Все-таки алименты – это денежные средства, взыскиваемые
на содержание несовершеннолетних детей.
Кроме того, по алиментам, назначенным в твердой форме, периодически производится перерасчет. Это делается с целью сохранения платежей от воздействия инфляции. Изначально обозначенные судом выплаты подлежат индексации в кратном или долевом соотношении к региональному прожиточному минимуму. Организация
или иное лицо, которым направлен исполнительный документ, этот перерасчет сделает самостоятельно».
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40 лет назад (1982) в Крымской астрофизической обсерватории с помощью
двойного телескопа открыт астероид
4196, получивший название Шуя. Имя
своей родины дала ему Людмила Ивановна Черных (1935–2017). Кстати, среди
астрономов-женщин в 1979–1990 годы
Черных занимала второе место в мире по
числу открытых малых планет. Среди ее
268 астероидов были Таня (в честь Тани
Савичевой), Глинка, Карл Маркс, Саманта
(в честь Саманты Смит), Шехтель, Коля
(названный именем мужа). В честь
супружеской пары Черных был назван
астероид (2325) Черных, открытый
в 1979 году чехословацким астрономом.

17.09
120 лет назад в дер.
Яснево Вичугского
района родился Михаил Дмитриевич
Шошин (1902–1975) –
писатель, краевед,
автор рассказов,
очерков, повестей,
романа «Село Думино». Редактировал
губернскую комсомольскую газету «Рабочая молодежь». С 1927 г. почти 20 лет
работал в редакции «Рабочего края». В
1934 году был делегатом на Первом съезде писателей СССР, став одним из первых
членов творческой организации. Восемь
лет возглавлял областную писательскую
организацию.
Литературовед Леонид Таганов отмечал:
«Его [Шошина] довольно многочисленные прозаические произведения (рас-

18.09
135 лет назад в
Иваново-Вознесенске родился
Павел Петрович
Постышев (1887–
1939) – участник
революционного
движения, партийный и государственный деятель, депутат
первого в России общегородского Совета
1905 г., участник Гражданской войны. По
его инициативе в 1935 г. в Харькове был
открыт первый в мире Дворец пионеров. Он стал инициатором возрождения
народного обычая зажигать в новогодние
дни детские елки. Был необоснованно
репрессирован. Расстрелян 26 февраля
1939 года. Имя Постышева носит одна из
улиц г. Иваново.

Торжества завершились футбольным матчем сборной команды профсоюзов города
с рабочей командой Германии, в составе
которой выступали антифашисты. Результат встречи – 3:3. Надо отметить, что
стадион на момент открытия еще не был
достроен полностью.
90 лет назад в Иваново-Вознесенске
родился Борис Михайлович Романычев (1932–1988) – художник-живописец,
воспитанник ивановской школы № 40,
выпускник Ивановского художественного
училища. Среди написанных им картин –
«За землю, за волю», «На Гражданскую»,
«Шел парнишке в ту пору 18-й год»,
«Мария Рябинина», «Бимовские девчата»
и др. Разрабатывал в творчестве «текстильную тему».

30 лет назад (1992) после реконструкции
вновь открыт Ивановский областной
художественный музей.

145 лет назад родился Сергей Николаевич Дурылин (1877–1954) – доктор филологических наук, профессор ГИТИСА,
автор многочисленных работ по истории
русского театра, по истории живописи.
Приезжал из Москвы в Иваново для
чтения лекций по истории театра, проведения семинаров в Ивановском театральном училище.

27.09
135 лет назад в с. Тейкове родился Константин Иванович Фролов (1887–1930) –
участник революционного движения.
С 1920 г. возглавлял губернскую чрезвычайную комиссию, в 1921–1926 гг. – Иваново-Вознесенский государственный
текстильный трест, с 1926 г. – зампред
Всесоюзного текстильного синдиката,
ведавшего всеми текстильными фабриками страны. Был инициатором строительства Ивановского меланжевого комбината, который впоследствии получил
его имя. Также именем Фролова названа
улица в Иванове.
90 лет назад (1932 г). на совещании в
облисполкоме Ивановской промышленной области принято постановление о
ходатайстве перед ВЦИК РСФСР о переименовании города Иваново-Вознесенска в Иваново.

22.09
105 лет назад в Тейкове родился Виктор
Николаевич Земзин (1917–1994) – доктор
технических наук, профессор, основоположник теории и технологии сварки
разнородных сварных соединений.
Получил высшее образование, жил и
работал в Ленинграде. Специалист в
области материалов и сварных соединений для стационарного энергетического
машиностроения и методов их испытания. Умер в 1994 г.

приглашаем к сотрудничеству
рекламных агентов

Размещение
рекламы
в газете

26.09
90 лет назад (1932) открыл свои двери стадион «Динамо» (ныне «Текстильщик») –
главная спортивная арена области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

реклама

Кадастровым инженером Краснощековой Екатериной Владимировной, почтовый адрес: 153012,
Ивановская обл., г. Иваново, ул. Бубнова, д. 58, адрес электронной почты: katenok2212@mail.ru, тел.:8920-676-17-42, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 29997, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: с кадастровым №
37:24:030610:21, расположенного по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. 8-я Сосневская, д. 118/49,
кадастровый квартал № 37:24:030610. Заказчик: Донец И.Ю., почтовый адрес: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Лежневская, д. 154, кв.9, тел.: 8-905-108-79-16; с кадастровым № 37:24:030613:9, расположенного по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. 1-я Сосневская, д. 15, кадастровый квартал №
37:24:030613. Заказчик: Бергий О.В., почтовый адрес: Ивановская обл., г. Иваново, ул. 1-я Сосневская,
д. 15, тел.: 8-901-698-13-19; Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: 153008, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, оф. 4.12 18.10.2022 г. в 11 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 153008, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Лежневская, дом 55, оф. 4.12 с 16.09.2022 г. по 18.10.2022г. с 10 до 17
часов с понедельника по пятницу. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 16.09.2022 г. по 18.10.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 16.09.2022 г. по 18.10.2022 г. по адресу: 153008, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, оф. 4.12. 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 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 37:24:030610:22 - Ивановская обл., г. Иваново, ул. 8-я Сосневская, д. 116; 37:24:030613:7- Ивановская обл., г. Иваново, ул. 2-я
Сосневская, д. 46.

170 лет назад (1852) в Иванове открылась
первая ярмарка в селе, которая продолжалась до 3 октября.
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rk_news@mail.ru
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130 лет назад в Сибири родился Павел
Иосифович Герага
(1892–1969) – народный артист РСФСР.
В 1926 г. выступал
в составе трупы
театра в ИвановоВознесенске. Снимался в эпизодических
ролях в фильмах «Цирк», «Светлый путь»,
«Жди меня» и др.

сказы, повести) стали иллюстрациями
общепартийных тезисов об улучшении
жизни в сельской глубинке, где под водительством мудрых секретарей колхозной
парторганизации люди самозабвенно
трудятся, где «светлый день» ознаменован «счастливым путем» в будущее
(выделенные слова – названия книги
и повести, вышедших соответственно
в 1947 и 1950-х годах). Только в конце
жизни в автобиографической повести
с отличным названием «Фабрика за
овином» (1977) Шошин, возвращаясь к
годам своего детства и юности, начинает
непосредственно, живо говорить о своей
деревенско-фабричной России».
Именем Шошина названа одна из улиц
г. Иваново.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зубко Денисом Павловичем, 153012, г. Иваново, ул. Советская, д. 22,
офис 202, тел. 8-920-673-99-25, zubko_dp@mail.ru, квалификационный аттестат № 37-10-22 от 23.12.2010 г.,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3427,
АСРО «МСКИ», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка:
с К№ 37:24:030130:40, адрес: г. Иваново, пер. Малый Транспортный, дом 10. Заказчик: Ханов А.В.,
адрес: г.Иваново, ул.Комсомольская, д.17 кв.48, тел. 89109940405.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Иваново, ул. Советская, д.22, оф.202 «17» октября 2022 г. в 10 ч. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иваново, ул. Советская, д. 22, оф. 202.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с «16» сентября 2022 г. по «16» октября 2022 г.
по адресу: 153012, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Советская, д. 22, оф. 202.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с К№ 37:24:030130:42 по адресу: г.Иваново, пер.Большой Транспортный, д.5; земли
администрации, а также с правообладателями всех земельных участков, являющихся смежными с
уточняемым земельным участком, расположенным в кадастровом квартале 37:24:030130.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
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Путешествие в обратно
На полотнах Владимира Кротова – виды Иваново-Вознесенска: покрытые брусчаткой улицы, двухэтажные
каменные особняки, храмы и часовни. Такого города, наверное, уже никто и не помнит – большинство
исторических зданий не уцелело. Художник-краевед детально реконструирует панораму по старым фотографиям,
сохранившимся чертежам, документам, свидетельствам. Результаты многолетнего исследовательского
и творческого труда Владимира Кротова представлены сейчас на выставке в Доме художника

«Федоровская улица», 1993.

Самые ранние исторические пейзажи написаны почти 40 лет назад. Интересно, что тогда живописец больше
концентрировался на формальных задачах: показывал
город при разном освещении (в сумерках, в контровом
свете), намечал сюжетность за счет изображения людей.
Сейчас же ивановцы на полотнах Кротова, если и присутствуют, то как стаффаж – второстепенные элементы.
Небо над городом почти всегда ясное. Главное для художника в последние годы – историческая реконструкция, доскональная прорисовка архитектурных элементов,
самого ландшафта. Может быть, это и правильно: ведь
живописные и композиционные фокусы подвластны
многим, а вот такого знания местной истории больше ни
у кого нет и вряд ли будет.
В книге отзывов (она, кстати, пользуется спросом у
посетителей выставки) есть такой: «То, что несметные
силы варваров старательно разрушали, <художнику>
удалось восстановить! Хотя бы так. Получился добротный сплав истории и искусства».

«Торговая площадь от клуба господ приказчиков», 2008.

«Поповская улица (Аптечный переулок)» в 1910-е годы», 2016.

«У иконы Федоровской Божией Матери» (фрагмент), 2010.

(16+)

Интересно не только рассматривать картины Кротова,
но и читать подписи под ними – это краеведческие штудии.
Например, под панорамой Поповской улицы 1910-х годов
(сейчас это Аптечный переулок) художник подробно рассказывает: «Слева направо дома купца В.П. Тихомирова
(двухэтажный каменный с мануфактурно-галантерейным магазином), священника Михаила Фёдоровича Виноградова (двухэтажный каменно-деревянный с торговлей
в первом этаже и каменная торговая палатка), священника Дмитрия Ивановича Кумошенского (двухэтажный
каменно-деревянный с торговлей в первом этаже), священника Иоанна Орлова, где в 1842 году Людвиг Вильде
устроил первую в селе Иваново аптеку (трехэтажный
каменный), священника Василия Никольского (деревянный)
и двухэтажный каменный Кресто-Воздвиженской церкви
с магазинами на первом этаже». Хотя некоторые здания
сохранились и сегодня – опознать Аптечный переулок без
подсказки было бы сложно. Город за прошедшие сто лет
изменился кардинально. Если судить по выставке, болееменее аутентичной в Иванове остается улица 10 Августа
(на участке от гостиницы «Центральная» до Дворца искусств) – бывшая Покровская.
Глядя на многодельные работы Владимира Кротова,
может возникнуть вопрос: не мешают ли историче-
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ская выверенность и почти фотографическая точность
творчеству? Остается ли простор для самовыражения
художника? Думаю, в данном случае такой проблемы
нет. Ведь город – это не только улицы и здания, это еще
и особый дух места – genius loci. Вот его-то Владимир
Кротов чувствует и трактует по-своему.
Если верить многочисленным свидетельствам, Иваново-Вознесенск до революции был малоприятным городом: неблагоустроенным, зловонным и пьяным; окоем
дробился фабричными трубами, от чего небо было почти
всегда закопченным. На пейзажах Владимира Кротова
нет ничего подобного. Его Иваново-Вознесенск –
нарядный и аккуратный, солнечный и беззаботный.
Размышляя об этом парадоксе, понимаешь: восприятие
места и сейчас, и сто лет назад зависит не от бытия, а от
сознания. Каждый видит то, что захочет
Выставка живописи и графики Владимира Кротова
«Иваново-Вознесенск. Старый город»
открыта по адресу пр. Ленина, 45.

«Федоровская улица (площадь Революции) от мясных рядов», 1996.
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