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15 апреля небольшой дождь. Темпе�
ратура воздуха днем плюс 10�12 граду�
сов. Ветер юго�западный, 3�5 м/сек.

«Тотальный  диктант»
напишут  и  в  Кинешме

ГРАМОТНОСТЬ

Волжская столица реги�
она впервые поддержит
международную акцию
проверки грамотности. Ра�
нее, как мы писали, пло�
щадки «Тотального диктан�
та» открылись в Иванове
и в Шуе. Акция начнется
16 апреля в 15.00.

Освежить в памяти прави�
ла русского языка можно,
пройдя курсы грамотности на
сайте totaldict.ru. Для этого
нужно открыть раздел «Подго�
товиться к диктанту». Уроки
проходят в режиме реально�
го времени. На каждом заня�
тии его участникам  объясня�
ют сложные моменты право�
писания в рамках определен�
ной темы, пообщаться с пре�
подавателем, задать вопросы
и выполнить интерактивные
упражнения.

Подготовиться к диктанту
можно и посетив заблаговре�
менно площадку, на которой
вы решите писать диктант в
день проведения акции.
Организаторы «Тотального
диктанта» присылают мате�
риалы для курса «Русский по
пятницам». В библиотеке на
Крутицкой, к примеру, есть
постоянно действующая вы�
ставка с материалами для
подготовки к диктанту. «Ма�
териалы пополняются раз в
неделю. А за час до написа�
ния диктанта мы вспоминаем
правила русского языка в

зале», � говорит координатор
акции в библиотеке Елена Го�
лубева.

К слову, эксперты проана�
лизировали ошибки, допу�
щенные участниками акции в
прошлом году, и пришли к вы�
воду, что все не так уж и пло�
хо.  Правила русского языка,
входящие в школьную про�
грамму, усвоены населением
очень хорошо – в них ошибок
почти нет (эксперты отметили
рост грамотности населения
в правописании «тся» и

«ться», приставок «пре» и
«при»). Хорошо усвоено и
большинство словарных слов,
которые изучают в школе. И
даже порожденный соци�
альными сетями «олбанский
язык» (когда слова в перепис�
ке намеренно искажаются) не
угрожает русскому языку. На�
пример, слово «жжет», встре�
тившееся в тексте «Тотально�
го диктанта» в прошлом году,
написали как «жжот» всего
0,12% участников.

Леонид  КИЯШКО

На  набережной  появится
колесо  обозрения

В  Иванове  прошло  заседание
консультативного  совета  по  вопросам  инвестиций

ГОРОД

Колесо обозрения инве�
сторы обещают сделать ви�
зитной карточкой города.
Кроме того, в областном
центре появится пятизвез�
дочный отель, а в образо�
вательных учреждениях по�
пробуют экономить на ото�
плении. А вот проект созда�
ния в центре сети платных
парковок пока отложен. Но
� обо всем по порядку.

В рамках заседания кон�
сультативного совета по воп�
росам инвестиций при адми�
нистрации города Иванова
13 апреля обсудили четыре
инвестиционных проекта, три
из которых в той или иной
форме получили поддержку.

Колесо обозрения, о кото�
ром мы уже сказали, планиру�
ет построить на набережной
Уводи группа компаний «Се�
ребряный город». Как отме�
тил гендиректор группы ком�
паний Никита Лихачев, пред�
варительное обследование
набережной показало: един�
ственное место, где реально
установить такую конструк�
цию, � это сквер позади цир�
ка, где когда�то был фонтан.

«Мы уже занимаемся бла�
гоустройством набережной и
планируем продолжить эту
работу, � сказал Никита Лиха�
чев. � Колесо обозрения мо�
жет стать визитной карточкой

города. Это будет современ�
ная модель с безопасными
стеклянными кабинками».

Также на звание визитной
карточки претендует проект
создания в Иванове гостини�
цы класса «5 звезд», для раз�
мещения которой планирует�
ся реконструировать здание
на ул. 10 Августа. Инвестор
уже имеет опыт в гостиничном
бизнесе и считает, что в горо�
де есть необходимость имен�
но в высококлассном отеле.

«С учетом того, что мы
стремимся к повышению ту�
ристической привлекательно�
сти города, считаю: проект
необходимо поддержать», �
отметил первый заместитель
главы администрации города
Иванова Сергей Золкин.

В качестве пилотного было

решено опробовать проект
научно�технического центра
«АРГО» по установке систем
теплорегулирования в школах
и детских садах города. Эти
системы позволяют эконо�
мить на отоплении, а насколь�
ко � поможет определить экс�
перимент на примере не�
скольких учреждений.

А вот проект макрорегио�
нального филиала «Центр»
ПАО «Ростелеком» по органи�
зации парковочного про�
странства города не поддер�
жали. Смысл в том, чтобы обо�
рудовать в центре платные
парковочные места и устано�
вить автоматы для оплаты. Как
подчеркнул Сергей Золкин, в
таких вопросах очень важно
учитывать возможную нега�
тивную реакцию населения.

Тепло � по  схеме?

 АКТУАЛЬНО

Проект схемы тепло�
снабжения областного цен�
тра обсуждался на днях во
время публичных слуша�
ний. На встречу пришли
180 человек – это жители
города, представители
теплоснабжающих органи�
заций, управляющих ком�
паний и товариществ соб�
ственников жилья.

Интерес к данному проек�
ту обоснован, ведь это стра�
тегический документ, от кото�
рого зависит, насколько эф�
фективно будет развиваться
сфера теплоснабжения в
ближайшие годы: документ
разработан сроком до 2028
года. Схема определяет ис�
точники и перспективы раз�
вития системы теплоснабже�
ния областного центра в при�
вязке к генеральному плану
города. Кроме того, доку�
мент позволит наметить тех�
нические и организационные
мероприятия по оптимиза�
ции схемы теплоснабжения в
части перевода нагрузки, вы�
вода из эксплуатации неэф�
фективных источников теп�
лоснабжения, что в целом
даст возможность более эко�
номично вырабатывать и рас�

В  городе  состоялись
публичные  слушания

ходовать тепловую энергию.
Как отметил представитель

Ивановского центра энерго�
сбережения (центр разраба�
тывал проект), планируется
работа в нескольких направ�
лениях. В частности, речь
идет об оптимизации схемы
теплоснабжения в Авдотьине,
Глинищеве, Лесном, на Рабо�
чем поселке и Сортировке, о
техническом перевооружении
нескольких котельных и т. д.

Как пояснил первый заме�
ститель начальника департа�
мента энергетики и тарифов
Ивановской области Дмитрий
Растатуров, у данного проек�
та две цели – повышение на�
дежности системы тепло�
снабжения города и снижение
тарифов.

Все предложения, которые
прозвучали во время публич�
ных слушаний, были внесены
в протокол. В течение трех
дней они будут обрабатывать�
ся и в итоге попадут на стол к
главе города. Именно он при�
мет решение о дальнейшей
судьбе проекта: одобрит ли
документ в первоначальном
виде, будут ли учтены замеча�
ния и предложения граждан
(они носят рекомендательный
характер) или документ от�
правят на доработку.

Людмила  ПАВЛОВСКАЯ

ОБЩЕСТВО

Встречаем  весну
в  новых
туфлях

Прошедшие
круги  ада

НАШЕ   НАСЛЕДИЕ

Бывшие  узники  концлагеря
встретились  спустя  много  лет

ТУРИЗМ

Туристы�водники Ива�
новской области открыли
сезон, устроив традицион�
ное водное ралли «Белая
вода». Соревнования уже
не одно десятилетие про�
водят на Ухтохме.

Организует это зрелищ�
ное действо для всех люби�
телей активного отдыха ту�
ристический клуб «Абрис».
Плывут участники ралли (а в
их числе не только водники,
но и альпинисты, и просто
туристы) от Комсомольского
района до Тейковского. Мар�
шрут разделен на два дня.
Остановку делают в селе
Кулеберьево.

Порогов на Ухтохме нет, а
вот препятствия есть – дам�
ба и склонившиеся над водой
деревья. Так что плыть по
«белой воде» в начале сезо�
на совсем нескучно. Тем бо�
лее что компанию на ралли,
как правило, составляют сот�
ни спортсменов. Они приез�
жают из Иванова, Шуи, Тей�
кова, Приволжска, Костромы,
Ярославля, других городов.

Кто�то плывет в одиночку,
кто�то в команде. И у каждо�
го совершенно необычное
судно. Сергей Пименов, к

примеру, сплавлялся с друзь�
ями на огромном бумажном
кораблике. Детская забава
стала прекрасной идеей для
реального плавсредства.
Игорь Смирнов, участвую�
щий в соревнованиях почти
сорок лет, использовал пено�
пласт. Сделал из него катама�
ран. А Алексею Кострову при�
глянулось индейское каноэ.

В качестве транспорта, ко�
нечно, использовали и обыч�
ные лодки, и байдарки, и ка�
яки. Кстати, о каяках. Их вла�
дельцы, чтобы выйти сухими
из воды, используют непро�
мокаемые костюмы и специ�
альные фартуки, или юбки,
которые крепятся к плавс�
редству и не дают ему напол�
ниться водой.

К слову, специально к от�
крытию сезона водники впер�
вые выпустили шутливые су�
венирные магнитики. Один
из них � с желтой субмари�
ной.

Ралли получилось зрелищ�
ным, но, к сожалению, на
маршруте некоторые участ�
ники соревнования оставили
много мусора. Это отмечают
сами же водники, одновре�
менно благодаря тех, кто по�
заботился о природе и жите�
лях Кулеберьева.

Леонид  КИЯШКО

Площадки «Тотального диктанта» в нашем регионе
Иваново: ул. Крутицкая, д.9 (областная библиотека для де�

тей и юношества); ул. Зверева, 13�32, бизнес�центр «Огни Мос�
квы» (образовательно�творческий центр «Преображенский»)

Шуя: ул. Ленина, д. 22 (Центральная городская библио�
тека)

Кинешма:  ул. 50�летия Комсомола, 20 (Центральная город�
ская библиотека)

Исполнение  поручений
оценят  в  июле

РЕГИОН

По итогам отчета о дея�
тельности правительства
региона, озвученного гу�
бернатором Ивановской об�
ласти Павлом Коньковым
на расширенном заседа�
нии Ивановской областной
думы, сформирован пере�
чень поручений губернато�
ра. Перед органами испол�
нительной власти поставле�
но свыше семидесяти задач
по целому ряду направле�
ний, включая финансово�
бюджетную и социальную
сферы, экономическое раз�
витие, дорожное строи�
тельство, ЖКХ, транспорт,
тарифную политику.

Департаменту финансов
поручено обеспечить сниже�
ние дефицита областного
бюджета до уровня 10 процен�
тов общего годового объема
доходов.

Комплексу экономическо�
го развития предстоит прора�
ботать механизм заключения
специальных инвестиционных
контрактов; обеспечить при�
влечение средств федераль�
ного бюджета на создание ин�
фраструктуры индустриаль�
ных парков и технопарков;
провести необходимую орга�
низационную работу по со�
зданию корпорации развития
Ивановской области. Также
профильному ведомству
предстоит создать реестр зе�
мельных участков из сельско�
хозземель, используемых не
по назначению, для возмож�
ного изъятия у неэффектив�
ных собственников и последу�
ющего вовлечения в оборот.
Отдельные поручения касают�
ся стабилизации ситуации на
крупнейших промышленных
предприятиях области, а так�

же в монопрофильных насе�
ленных пунктах.

В вопросах госзакупок ре�
гиональные органы власти
обязаны обеспечить примене�
ние методов определения на�
чальной (максимальной) цены
контракта, в том числе метода
сопоставления рыночных цен
(анализа рынка), с учетом схо�
жих закупок в других регионах
страны. Комплексу развития
инфраструктуры поручено
сформировать актуализиро�
ванный реестр аварийного
жилья в регионе, снизить пре�
дельный срок подключения
энергопринимающих уст�
ройств потребителей, разра�
ботать схему обращения с от�
ходами на территории Ива�
новской области и прорабо�
тать систему раздельного сбо�
ра и сортировки мусора с ре�
ализацией пилотного проекта
в одном из муниципальных
образований.

В регионе разработают но�
вую схему движения обще�
ственного транспорта. Про�
фильному департаменту также
поручено проработать вопрос
об организации авиарейсов из
Иванова в Симферополь и Ка�
зань в 2016 году и обеспечить
в навигационный период 2016
года речное сообщение по
маршруту Плес � Кинешма.

Напомним, что подобный
перечень поручений традици�
онно готовится по итогам
годового отчета о работе пра�
вительства. Предусмотрен
жесткий контроль за ходом их
исполнения. Отдельные пору�
чения губернатора должны
быть выполнены уже в мае те�
кущего года. Контрольное со�
вещание, на котором глава
региона оценит степень вы�
полнения поставленных задач
по итогам полугодия, пройдет
в июле.

Адреса  акции  в  Ивановской  области

Давайте  знакомиться

ПАРТИИ

Скоро в регионе состоится единый
день предварительного голосования,
а сейчас кандидаты народного голо�
сования представляют землякам свои
предвыборные программы.  Первая
площадка народных выборов прошла
в Вичуге.

Во встрече с жителями Вичугского
района и райцентра приняли участие три
кандидата – руководитель областного ко�
ординационно�методического центра
культуры и творчества Ольга Кривцова,
председатель общественной палаты Ива�
новской области Юрий Смирнов и канди�
дат исторических наук Александр Кокша�
ров.  Каждый из них рассказал об основ�
ных тезисах своей предвыборной про�
граммы и ответил на вопросы.

Так, Юрий Смирнов в своей предвы�
борной программе особое внимание уде�
лил вопросам развития экономики и про�
мышленности, газификации сельских
территорий, развитию спортивной инф�
раструктуры в городах и районах, реше�

Кандидаты  народного  голосования  представили  свои  программы

Молодой
и  практичной  науке

ЭКОНОМИКА

Правительство Иванов�
ской области и Фонд со�
действия развитию малых
форм предприятий в науч�
но�технической сфере зак�
лючили соглашение о со�
трудничестве. Подписи
под документом поставили
губернатор Павел Коньков
и генеральный директор
фонда Сергей Поляков.

Соглашение предусматри�
вает совместные действия,
направленные на увеличение
притока инвестиций на про�
ведение перспективных науч�
но�исследовательских и
опытно�конструкторских ра�
бот, создание новых малых
производств в Ивановской
области. А также на активное
вовлечение молодежи в нау�
коемкий бизнес.

Стороны обязуются под�
держивать перспективные
научные исследования и тех�
нологические разработки
ученых, оказывать финансо�
вую поддержку малым пред�
приятиям региона, внедряю�
щим в производство резуль�
таты научно�исследователь�
ских и опытно�конструктор�
ских работ.

Представителем фонда на
территории Ивановской об�
ласти является генеральный
директор инжинирингового
центра текстильной и легкой
промышленности Надежда
Корнилова. Добавим, что
взаимодействие вузов и на�
у ч н о � п р о и з в о д с т в е н н ы х
организаций Ивановской об�
ласти с фондом началось еще
в 2004 году. Основные фор�
мы – участие в программах
«У.М.Н.И.К.» и «СТАРТ».

Cоглашение  с  фондом  содействия
развитию  малых  предприятий

нию вопросов в сфере ЖКХ, социально�
го обеспечения ветеранов, инвалидов,
малоимущих.

«Предвыборная программа, по сути,
это алгоритм действий для решения
самых важных задач, – отметил он. – Се�
годня получился открытый и информа�
тивный диалог, люди озвучивали вопро�
сы и проблемы, которые их особенно вол�
нуют. И ряд этих предложений я планирую
внести в свою программу».

Ольга Кривцова убеждена, что в пер�
вую очередь необходимо укрепить инсти�
тут семьи, создать условия для ком�

фортной жизни многодетным семьям.
Александр Кокшаров сделал акцент на

развитии систем образования и здраво�
охранения в регионе, защите прав граж�
дан. Кроме того, он отметил тему разви�
тия туризма. «У региона есть для этого
потенциал. Сейчас отечественный ту�
ризм получил новый вектор развития, и
нашей губернии есть что предложить ту�
ристам», – сказал он.

 Следующая встреча кандидатов пред�
варительного голосования состоялась в
Фурманове. Напомним, что всего в ходе
праймериз планируется 12 площадок в
городах и районах области.

Добавим, что 22 мая в Ивановской об�
ласти пройдет единый день предвари�
тельного голосования. В этот день в му�
ниципалитетах региона будут открыты
155 площадок для голосования. Принять
участие в народных выборах и поддер�
жать того или иного кандидата смогут все
избиратели губернии. Победители пред�
варительного голосования будут пред�
ставлять партию «Единая Россия» на вы�
борах в Государственную думу.
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ИВАНОВСКИЙ  АКЦЕНТ

ВЫСТАВКИ

В Архангельске откры�
лась выставка «Искусство
Палеха». «МК» отмечает, что
на ней можно приобрести
настоящие лаковые суве�
ниры. «Да уж, в такой шка�
тулочке квитанции ЖКХ
хранить рука не поднимет�
ся!» � пишет газета.

Шкатулки, ларцы, баулы,
панно, броши, пудреницы и
портсигары, украшенные уни�
кальными чернолаковыми ми�
ниатюрами, доставленные из
Государственного музея па�
лехского искусства, сотрудни�
ки музея «Художественная
культура Ррусского Севера»
берут в руки бережно, надев
предварительно перчатки.

«...Хочется прикоснуться к
глянцевым вещицам. Но по�
сторонним � нельзя. Здесь
только подлинники, которые
архангельские музейщики

В  такой  шкатулке
не  хранят  квитанции

привезли впервые с родины
Жар�птицы», � говорят они уже
телевизионщикам и читают
слова на черном лаке одной из
палехских вещиц: «Жил кузнец
веселый за рекою. Никого со�
бой не беспокоил. Но по всей
округе девушки�подруги то
бледнели, то краснели, встре�
тив кузнеца». Получается по�
рой, что миниатюры наших ху�
дожников могут оказаться
пусть маленькой, но книгой.

В то же время «Что ни сло�
во � то картина!», � цитируют
сотрудники музея уже Пушки�
на. Персонажи русских народ�
ных сказок, былин, удивитель�
ные пейзажи, сцены мирной
сельской жизни, знаменитые
русские тройки искусно изоб�
ражены ведущими палехски�
ми мастерами на неповтори�
мых изделиях. Искусствовед
Ирина Олонкина отмечает, что
Архангельск представил в
Ивановской области изделия
холмогорских косторезов.

ИНОСТРАНЦЫ   В   РОССИИ

Есть один интересный
психологический эффект.
Идя по дороге в первый раз,
мы обращаем свое внима�
ние на многое, что встреча�
ется нам по пути, у нас по�
является много новых впе�
чатлений, дорога кажется
длинной. Проходя по этой
дороге второй и последую�
щие разы, мы все меньше и
меньше вглядываемся на
то, что находится вокруг
нас. Так, живя в городе, мы
не обращаем внимание на
уже привычные нам вещи, а
вот другие обращают и на�
ходят наш город удивитель�
ным.

ПЕРВОЕ  ВПЕЧАТЛЕНИЕ
К числу таких людей отно�

сится и доктор Джереми Хо�
вард � один из ведущих бри�
танских ученых�специалистов
по русской культуре эпохи мо�
дерна. Ученый исследует цен�
трально�европейское и вос�
точно�европейское искусство,
архитектуру и дизайн, связан�
ные с образовательным про�
странством. Джереми Ховард
получил докторскую степень в
области истории искусств в
Университете Сэнт�Эндрюс в
1991 году. До этого он учился
в университетах Ленинграда
(Санкт�Петербург) и Ланкас�
тера. Сейчас он � лектор шко�
лы истории искусств Универ�
ситета Сэнт Эндрюс (University
of St. Andrews) в Шотландии
(Великобритания). Оказав�
шись в нашем городе впер�
вые, по его признанию, «был в
полном восторге». Его впечат�
лило все: архитектура, куль�
турное наследие – огромное
количество объектов для ис�
следования и изучения. Про
сам же город он говорит, что в
Иванове широкие улицы, мно�
го пространства, это город,
комфортный для проживания.
Кстати, его заочное знаком�
ство с текстильным краем со�
стоялось в Ленинграде.

� Когда в 1986 году я жил в
Ленинграде в общежитии ЛГУ
на Васильевском острове,
мой сосед по комнате был из
Иванова – Никита Сарников.
Мы стали друзьями и до сих
пор продолжаем иногда
встречаться. В Ленинграде
Никита писал кандидатскую о
французской литературе, пос�
ле защиты уехал во Францию
и до сих пор живет в Париже,
работает журналистом на рус�
ской службе Radio France.
Джереми говорит, что именно
этот человек стал одним из
инициаторов и вдохновителей
его первого приезда в Ивано�
во в октябре прошлого года.

ИВАНОВО � ЭТО ...
� Иваново принято назы�

вать русским Манчестером.
Но я считаю, что это не совсем
верно. Конечно, сходство
есть, но все же Иваново боль�
ше похоже на шотландский го�
род Данди, � говорит ученый.

Для справки: Данди – чет�
вертый по величине админис�
тративный центр в Шотландии.
Расположен на восточном по�
бережье Великобритании.
Население города – около
150 тыс. человек. Данди также
известен как «город открытия»:
история города связана с на�
учной деятельностью Роберта
Фолкон Скотта. Его исследо�
вательский корабль Discovery
был построен в Данди в 1901
году для первой экспедиции
капитана Скотта в Антарктику.
В настоящее время этот ко�
рабль стоит на якоре у городс�
кого причала. Первые упоми�
нания о городе относятся к
концу 12 � началу 13 века.

В течение последующих
столетий он не раз переходил
от шотландцев к англичанам и
обратно. В Средние века
здесь базировался китобой�
ный флот шотландцев. В
19 веке бурно развивалась
текстильная промышленность:
появились предприятия по вы�
работке льна, шерсти и хлопка.
Со второй половины 20 века
Данди становится образова�
тельным и научным центром.
С 80�х годов 20 века здесь ус�
пешно развиваются биомеди�
цина и технологическая про�
мышленность. В городе распо�
ложены два университета �
Университет Данди и Универ�
ситет Абертей (Abertay).

«КАК  СОБОРЫ
ВЕНЕЦИИ»

Ну а на сегодняшний день
основное сходство шотландс�
кого Данди и русского Ивано�
ва в большом количестве ги�
гантских строений � в прошлом
текстильных фабрик. Джереми
рассказывает, что сами по себе
здания фабрик в Данди неве�
роятно величественны. «Как
соборы в Венеции», � говорит
ученый. Беда в том, что они
полностью разрушены. Что де�
лать? Это головная боль мест�
ных властей. Очевидно, что
здания необходимо сохранить.
Только в какой форме, если
размещать там производства
стало невыгодно? Есть пред�
ложение строить в них гости�
ницы, в некоторых предприни�
матели открывают дискотеки
и ночные клубы, одни жители
покупают площади и переобо�
рудуют их под квартиры, дру�
гие – под мастерские и не�
большие производства.

Есть успешная практика со�
здания музея на площадях од�
ной из фабрик. Экспозиция
посвящена текстильным про�
изводствам, ушедшим в про�
шлое: техника, инструменты,
одежда. На стенах – фото с
изображениями фабрики, ког�
да она использовалась по на�
значению: как работала, чем
жила. Этот музей – единствен�
ное напоминание о первона�
чальном предназначении этих
сооружений.

В отличие от Иванова Дан�
ди вовсе отошел от текстиль�
ного производства.

Тем большее впечатление
на ученого произвела работа�
ющая фабрика «Красная Тал�
ка», и очень понравился ги�
пермакркет «Текстиль�про�
фи», где он купил прихватки и
льняную скатерть. Говорит, что
это очень ценная покупка, по�
скольку на родине продукцию
из натуральных тканей, в час�
тности льна, купить уже прак�
тически невозможно.

АЗБУКА –
ЭТО  ИСКУССТВО

«Рабочему краю» посчаст�
ливилось застать Джереми
Ховарда в фондах Ивановс�
кого государственного исто�
рико�краеведческого музея
им. Д.Г. Бурылина. Посколь�
ку ученый занимается про�
блемами образования и об�
разовательной среды, его
заинтересовала коллекция
азбук и букварей, хранящая�
ся в фонде редкой книги му�
зея. Джереми изучает азбуки
советского периода 20�30�х
годов прошлого столетия.
Говорит, что в фондах музея
есть совершенно уникальные
экземпляры.

� Я давно заметил, что аз�
бука недоисследована как
предмет искусства. Но не сто�
ит думать, что она только для
детей, а потому не достойна
внимания и не несет в себе
художественной ценности.
Это не так. Ценность этих до�

кументов велика. Меня инте�
ресует все: какие художники
работали, подход к обучению
грамоте. Кроме того, для
меня, как для искусствоведа,
важна связь между изображе�
нием и словом. Конечно,
часть работ можно увидеть и
в Интернете. Но совсем дру�
гое ощущение и восприятие,
когда держишь работы в ру�
ках, � говорит Джереми.

Но это не все. Сфера науч�
ных интересов доктора Хо�
варда � архитектурное вопло�
щение образовательных уч�
реждений, построенных в
стиле советского авангарда,
и поэтому темой его исследо�
вания в Иванове стала школа�
«птица» (ныне � гимназия
№ 32). Доктору Ховарду было
продемонстрировано внут�
реннее убранство школы, ар�
хитектурные решения. Он по�
встречался с учениками стар�
ших классов, которым рас�
сказал о системе школьного
образования в Шотландии.

ТУРИЗМ

«День рождения Снегу�
рочки этой весной прошел с
космическим размахом!» �
сообщила нам Василиса
Премудрая, официальная
резиденция которой нахо�
дится в Юже.

В Кострому, где живет Сне�
гурочка, наша волшебница
прибыла в начале апреля в
компании Деда Мороза из Ве�
ликого Устюга, Бабы�яги из
Ярославской области, Золо�
той рыбки из Вологодской об�
ласти, Кикиморы из Кирова,
Кыш�Бабая из Казани и других
персонажей фольклора.

Для всех них, как пишет
«Российская газета», Снегу�
рочка устроила гонку на само�
катах и летающих тарелках:
«Облаченные в шубы и длин�

Космические  танцы
Василисы  Премудрой

ные платья персонажи лихо
оседлали самокаты, велоси�
педы и золотые летающие
сани и направились к цент�
ральной площади Костромы».

«Долетев» до нее, «звезд�
ный десант» сказочных персо�
нажей принял участие в танце�
вальном шоу. «Несмотря на
начавшийся дождь, зрители с
интересом наблюдали за про�
исходящим и весело притан�
цовывали. Многие участники
праздника украсили свои шап�
ки и шляпы необычными на�
клейками в виде летающих та�
релок и с удовольствием по�
здравляли Снегурочку с праз�
дником», � пишет издание.
«В завершение праздника ус�
троили космическую вечерин�
ку в ритме сказки «Полный
улет» с космическими танца�
ми», � рассказала Василиса
Премудрая.

КУЛЬТУРА

«Бал первой четверти XIX века. Эпоха ампир». Так на�
зывается мастер�класс, который проведут в воскресенье
в Доме национальностей.

Посмотреть на танцы, которые когда�то исполняли в баль�
ных залах, и насладиться красотой костюмов, а также разучить
пару движений, познакомиться с этикетом минувшей эпохи
поможет студия исторического танца «Макама». За день до
этого самые красивые танцы XIX века, а также мастер�класс
студия покажет на фестивале «Увлечения». Напомним, что «Ма�
кама» выступает инициатором ежегодного молодежного свет�
ского бала, который дают в областном центре.

Бал  в  стиле  ампир

ОБЩЕСТВО

В Доме национальностей
прошло первое оргсобра�
ние «Сирийско�русского со�
дружества».

 По словам председателя
созданной национально�
культурной автономии Маре�
фа Дауда, диаспора сирий�
цев, насчитывающая в Ивано�
ве около полутора сотен че�
ловек, планирует создать
свой культурно�просвети�
тельский центр, организовы�

Сирийцы  Иванова  вместе
вать туристические и другие
познавательные поездки, со�
трудничать с другими нацио�
нальными объединениями.
Восемьдесят процентов уча�
стников «Сирийско�русского
содружества», � это те, кто
приехал в Россию, спасаясь
от вооруженного конфликта
на родине. Остальные обо�
сновались в нашем регионе
еще в советские времена,
приехав учиться или рабо�
тать. Некоторые сирийцы пе�
ребрались из других россий�
ских регионов.

КОНТАКТЫ

Юрьевецкий район наво�
дит мосты сотрудничества
с Китаем. Власти муници�
палитета побывали в Хар�
бине и Дацине.

По итогам переговоров зак�
лючено соглашение о сотруд�
ничестве в сельском хозяй�
стве, разработке месторожде�
ния торфа и его дальнейшей
переработке, развитии турис�
тической сферы. Суммы инве�
стиций китайской стороны по
каждому из направлений обсу�
дят позже.

Наш  торф  нужен  Китаю
«Я к этой поездке серьезно

готовился, � цитирует газета
«Волга» главу Юрьевецкого
района Юрия Тимошенко �
ведь КНР � это богатая страна
с быстро развивающейся эко�
номикой. Если мы окажемся с
ними в партнерах и будем раз�
вивать сотрудничество по ука�
занным направлениям, район
может получать хорошие при�
были и рабочие места». Чи�
новника приятно удивил и тот
факт, что средняя полоса Рос�
сии очень интересна КНР в
плане сотрудничества, ведь
Дальний Восток и Сибирь ими
уже освоены.

ШКОЛЬНЫЙ   ОБМЕН

Великий христианский
праздник католики отмеча�
ют раньше нас, так что ива�
новские школьники, вер�
нувшиеся недавно из Фран�
ции, пасхальным настрое�
нием уже прониклись.

Ученики гимназии № 23 го�
рода Иванова гостили у свер�
стников в Сен�Кантене. Это

Пасха  во  Франции
город в провинции Пикардия
� области на севере Франции.
Наша школа много лет дружит
с лицеем Пьер де ля Рамэ. В
нем учат не менее чем трем
языкам, один из которых рус�
ский. Напомним, что лицеис�
ты приезжали к нам по обме�
ну в марте. Наши ребята помо�
гали им учить русский. Во
Франции гимназисты также
помогали своим сверстникам,
а сами практиковались во
французском.

Во время обменного визи�
та ивановцы побывали в Рей�
мсе и на Ла�Манше. В одном
из городов ученики даже при�
мерили каски и отправились
на угольную шахту. А в Пари�
же ребята посетили Елисейс�
кие поля, Лувр и Диснейленд.
«Одна из самых запоминаю�
щихся поездок была в Музей
духов», � сообщила ученица
Юлия Гришина. Об этой пар�
фюмерной экспозиции, одной
из лучших в мире, мы еще рас�
скажем в одном из номеров.

«Иваново % это
русский  Данди»

Ученый  Джереми  Ховард  считает,
что  у  двух  городов  много  общего

КОНКУРС

Сразу два литературных
мероприятия � конкурсы
юных поэтов и чтецов име�
ни Е.Д. Глотова � прошли в
Центральной городской
детской библиотеке. При�
нимали в них участие ребя�
та, которые учатся в 1�11
классах.

Городской конкурс юных
поэтов проходит в библиоте�
ке уже шестой год подряд и
каждый раз раскрывает новые
поэтические таланты среди
ивановских ребят. Членам
жюри приходится нелегко,
ведь в каждое творение юные
поэты вкладывают частичку
своего сердца (судействовали
в этом году, впрочем, как и
всегда, члены Союза писате�
лей России, ивановские поэты
С. Олексенко, И. Воронов,
Р. Зайцев, Г. Стоянцева). Как
нам рассказали в библиотеке,
тематика поэтических произ�
ведений была самая разная.
Младшие писали о доме, се�
мье, школе, друзьях (кстати,
самые юные из них � второ�
классники Вадим Картошкин,
Илья Гатин, Алена Массарова).
Ребята постарше сочиняли
стихи о любви, дружбе, род�
ном городе (всего в конкурсе
приняли участие 24 юных по�
эта). В итоге поэтическое зо�
лото забрали Юлия Лазарева,
Юлия Алексеенко, Екатерина
Сивова, серебро досталось
Илье Прокашеву, Юлии Мо�
роз, Ольге Ивановой, Елиза�
вете Смирновой, третье мес�
то заняли Наталья Пахомова и
Илья Гатин. «Этот конкурс по�
могает ребятам найти новых
друзей, познакомиться с
теми, кто тоже любит поэзию,
а также донести до слушате�
лей свое поэтическое творче�
ство, раскрыть через него

С  любовью  к  слову

свое сердце и душу», � расска�
зывает главный библиотекарь
ЦГДБ Ирина Архипова, глав�
ный организатор и ведущая
конкурса.

А вот участники второго
конкурса сердце и душу рас�
крывают через чтение стихов.
Тема нынешнего конкурса �
«Ивановская наша сторона хо�
рошими поэтами богата», а
потому звучали стихи К. Баль�
монта, М. Дудина, В. Жукова,
А. Лебедева, А. Майорова и
других авторов. Среди млад�
ших конкурсантов самыми по�
пулярными были стихи детс�
кого поэта Светланы Сон. Дек�
ламировали стихи 88 детей,
причем это были не только но�
вые конкурсанты, но и давние
друзья библиотеки. «Город�
ской конкурс чтецов имени
Е.Д. Глотова ежегодно дарит
нам много открытий, улыбок,
потрясений, радостных минут
и счастливых мгновений, � го�
ворит главный библиотекарь
ЦГДБ Надежда Ломакина. �
Поджидая решения жюри, ре�
бята читали стихи Эммы
Мошковской, а в конце кон�
курса ученик 21�го лицея Ста�
нислав Фокин снял видео�
фильм». Членам жюри (а в его
состав вошли педагог театра
кукол С. Лобанова, начальник
отдела департамента культу�
ры и туризма Ивановской об�
ласти Р. Зайцев, зав. отделом
детства ОБДЮ И. Челышева)
тем временем пришлось оп�
ределять победителей в трех
возрастных номинациях. В
итоге первое место заняли
Илья Гатин, Владислав Миха�
левич, Илья Красильников,
второе � Евгений Иванов, Ди�
нара Ниазбаева, Андрей Игна�
тьев, третье � Дарья Кутузова,
Иван Дробот, Ксения Зернова,
Станислав Фокин, Кирилл Ко�
земов.

Людмила  ПАВЛОВСКАЯ

Подготовил  Леонид  КИЯШКО

ЗНАЙ  НАШИХ!

Еще один ивановский
школьник � Андрей Нефе�
дов, десятиклассник из ли�
цея № 33, стал призером
всероссийской олимпиады.

В Казани более 200 ребят
из 52 регионов страны уча�
ствовали в заключительном
этапе Всероссийской олимпи�
ады школьников по информа�
тике. Андрей стал одним из
лучших.

Юноша имеет успешный
опыт выступления на всерос�
сийском смотре знаний и уже
дважды становился лауреа�
том премии для поддержки
талантливой молодежи. Обу�
чаясь в восьмом классе, он
стал призером олимпиады по
математике, решив задачи за

девятый класс. В 9�м классе
Андрей занял призовое мес�
то в заключительном этапе
сразу по двум предметам �
математике и информатике. В
этом году у Андрея впереди
еще участие в олимпиаде по
математике, которая состо�
ится с 21 по 29 апреля в
Санкт�Петербурге.

Напомним: в нашем регио�
не это уже четвертый призер
всероссийской олимпиады. С
победой вернулся девяти�
классник лицея № 67 города
Иванова Денис Морозов. Он
успешно выступил на олимпи�
аде по астрономии. Ивановс�
кие одиннадцатиклассники
Сергей Сидоров из ЧОУ «Гар�
мония» и Марина Степанова
из лицея № 22 стали призера�
ми олимпиады по экономике.

Алена  КОРОЛЕВА

Четвертый  призер
олимпиады

Урок прошел на английском
языке, и ученики гимназии
смогли пообщаться с носите�
лем языка. Несколько дней
доктор Ховард знакомился с
архивными документами по
истории создания школы. В
этом ему помогли сотрудни�
ки школьного музея. 26 мар�
та в Музее первого Совета
Джереми Ховард прочитал
публичную лекцию «Первый
раз в Советском Союзе: опыт
иностранца».

В рамках встречи, на кото�
рую пришли более 20 чело�
век, британский ученый поде�
лился воспоминаниями о
пребывании в СССР в 1980�х
годах.

Еще одна лекция доктора
Ховарда прошла 31 марта в
стенах Музея промышленно�
сти и искусства Д.Г. Бурыли�
на. Искусствоведческий раз�
говор зашел о картинах ху�
дожника Сергея Грибкова
«Владимир и Рогнеда», «Рев�
ность Рогнеды». Полотна вы�
ставлены в зале «Искусство и
время». Там же была органи�
зована лекция. Кроме этого,
доктор Ховард смог во время
пребывания в регионе посе�
тить Палех. Там вице�прези�
дент фонда «Артель Палех»
Людмила Кривцова устроила
для британского ученого от�
дельную культурную и про�
светительскую программу.
Еще одна поездка доктора
Джереми Ховарда была орга�
низована в Кострому.

ПОВОД
ВЕРНУТЬСЯ

Разумеется, за столь ко�
роткий визит он не успел по�
сетить всего, что хотел. Одна�
ко Джереми познакомился в
Иванове со многими деятеля�
ми культуры и искусства.

Особенно его впечатлили
работы ивановских художни�
ков Родионовых. Ровно два
года назад художники Нина и
Валерий Родионовы отмети�
ли 60 лет совместной твор�
ческой деятельности. Их ра�
боты широко известны во
всем мире. Многие из них на�
ходятся в музеях страны и ча�
стных коллекциях. В том чис�
ле в Бразилии, Китае, Японии,
Англии. Так, Джереми привез
фотографии работ художни�
ков, сделанные им за грани�
цей.

Джереми Ховард говорит,
что в Великобритании много
слышал о Тарковском и зна�
ком с людьми, которые писа�
ли научные работы о великом
режиссере. Соответственно,
было бы логично ожидать
следующего визита ученого в
наш регион в период работы
кинофестиваля «Зеркало», то
есть в середине июня.

Светлана  ГРИГОРЬЕВА
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК «РК»

Официальные нормативно �правовые акты, направляемые для публикации, корректуре не подлежат Четверг, 14 апреля 2016 года, № 54 (26603)

В соответствиисФедеральным законом от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ«О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», в целях для плани-
рования, проведения и всестороннего обеспечения эвакуацион-
ных мероприятий при угрозе или возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера на территории 
города Иванова, руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44, 
пунктом 28части 2 статьи 49 Устава города Иванова, Администра-
ция города Иванова п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке планирова-
ния и проведенияэвакуационных мероприятий на территории го-
рода Ивановапри угрозе или возникновении чрезвычайных ситуа-
ций природного или техногенного характера.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочий 
край» и разместить на официальном сайте Администрации горо-
да Иванова.

Глава города Иванова А.А. ХОХЛОВ
Утверждено

постановлением Администрации города Иванова
от 06.04.2016 № 662

ПОЛОЖЕНИЕ  О ПОРЯДКЕ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭВАКУАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

ИВАНОВАПРИ УГРОЗЕ ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИИ
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 

ИЛИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
Настоящее Положение определяет основные задачи, порядок 

планирования, организации и проведения эвакуационных меро-
приятий на территории города Иванова.

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной 
территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природ-
ного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, кото-
рые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, 
ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные 
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 
людей.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс ме-
роприятий, проводимых заблаговременно и направленных на 
максимально возможное уменьшение риска возникновения чрез-
вычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, сни-
жение размеров ущерба окружающей среде и материальных по-
терь в случае их возникновения.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно-спаса-
тельные и другие неотложные работы, проводимые при возник-
новении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение 
жизни, и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущер-
ба окружающей среде и материальных потерь, а также на локали-
зацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия харак-
терных для них опасных факторов.

Зона чрезвычайной ситуации - это территория, на которой 
сложилась чрезвычайная ситуация.

Специализированные технические средства оповещения и 
информирования населения в местах массового пребывания лю-
дей - это специально созданные технические устройства, осу-
ществляющие прием, обработку и передачу аудио- и (или) аудио-
визуальных, а также иных сообщений об угрозе возникновения, о 
возникновении чрезвычайных ситуаций и правилах поведения на-
селения.

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это до-
ведение до населения сигналов оповещения и экстренной инфор-
мации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, а также при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, о правилах поведения населения и не-
обходимости проведения мероприятий по защите.

Информирование населения о чрезвычайных ситуациях - это 
доведение до населения через средства массовой информации 
и по иным каналам информации о прогнозируемых и возникших 
чрезвычайных ситуациях, принимаемых мерах по обеспечению 
безопасности населения и территорий, приемах и способах за-
щиты, а также проведение пропаганды знаний в области граждан-
ской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на вод-
ныхобъектах, и обеспечения пожарной безопасности.

Зона экстренного оповещения населения - это территория, 
подверженная риску возникновения быстроразвивающихся опас-
ных природных явлений и техногенных процессов, представляю-
щих непосредственную угрозу жизни и здоровью находящихся на 
ней людей.

Территория, подверженная риску возникновения быстро-
развивающихся опасных природных явлений и техногенных про-
цессов, - это участок земельного, водного или воздушного про-
странства либо критически важный или потенциально опасный 
объект производственного и социального значения, отнесенные 
к указанной территории путем прогнозирования угрозы возникно-
вения чрезвычайных ситуаций и оценки социально-экономичес-
ких последствий чрезвычайных ситуаций.

Быстроразвивающиеся опасные природные явления и тех-
ногенные процессы - это негативные явления и процессы, опре-
деленные в ходе прогнозирования угрозы возникновения чрез-
вычайных ситуаций, локализация и ликвидация которой требуют 
заблаговременной подготовки сил и средств единой государс-
твенной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

1. Общие положения и способы эвакуации
1.1. Эвакуация населения - комплекс мероприятий по органи-

зованному вывозу и выводу населения из зон чрезвычайной ситу-
ации (далее - ЧС) или вероятной ЧС природного и техногенного 
характера и его кратковременному размещению в заблаговре-
менно подготовленных по условиям первоочередного жизнеобес-
печения безопасных (вне зон действия поражающих факторов 
источника ЧС) местах (далее - безопасные места). Эвакуация счи-
тается завершенной, когда все подлежащее эвакуации население 
будет вывезено или выведено за границы зоны действия поража-
ющих факторов источника ЧС в безопасные места.

1.2. Особенности проведения эвакуации определяются ха-
рактером источника ЧС (химическое заражение или радиоактив-
ное загрязнение местности, наводнение, затопление, крупные 
лесные и торфяные пожары и т.д.), пространственно-временными 
характеристиками воздействия поражающих факторов источника 
ЧС, численностью и охватом вывозимого (выводимого) населе-
ния, временем и срочностью проведения эвакомероприятий.

1.3. В зависимости от времени и сроков проведения различа-
ются следующие варианты эвакуации населения:

- экстренная (безотлагательная) - осуществляется в случае 
возникновения быстроразвивающихся опасных природных явле-
ний и техногенных процессов, представляющих непосредствен-
ную угрозу жизни и здоровью находящихся на ней людей;

- упреждающая (заблаговременная) - осуществляется в соот-
ветствии с прогнозом возникновения и масштабов прогнозируе-
мой ЧС.

1.4. При получении достоверных данных о высокой вероятнос-
ти возникновения запроектной аварии на потенциально опасных 
(опасных производственных) объектах или стихийного бедствия 
проводится упреждающая эвакуация населения из зон возмож-
ного действия поражающих факторов (прогнозируемых зон ЧС). 
Основанием для введения данной меры защиты является краткос-
рочный прогноз возникновения запроектной аварии или стихий-
ного бедствия на период от нескольких часов до нескольких суток, 
который может уточняться в течение этого срока.

1.5. В случае возникновения ЧС проводится экстренная эва-
куация населения. Вывоз (вывод) населения из зон ЧС может осу-
ществляться при малом времени упреждения и в условиях воз-
действия на людей поражающих факторов источника ЧС.

1.6. В случае нарушения нормального жизнеобеспечения на-
селения, при котором возникает угроза жизни и здоровью людей, 
также проводится экстренная эвакуация. Сроки проведения эва-
куации определяются транспортными возможностями.

1.7. В зависимости от развития ЧС и численности эвакуиру-
емого из зоны ЧС населения могут быть выделены локальная или 
местная варианты эвакуации:

- локальная эвакуация проводится в том случае, если зо-
на возможного воздействия поражающих факторов источников 

ЧС ограничена пределами отдельных городских микрорайонов 
(границами объекта или учреждения), при этом численность эва-
конаселения не превышает нескольких тысяч человек или чис-
ленности объекта (учреждения). В этом случае эвакуированные 
размещаются, как правило, в непострадавших местах города (вне 
зон действия поражающих факторов источника ЧС);

- местная эвакуация проводится в том случае, если в зону ЧС 
попадают целые районы города. При этом численность эвакона-
селения может составить от нескольких тысяч до десятков тысяч 
человек, которые размещаются, также в непострадавших местах 
города (вне зон действия поражающих факторов источника ЧС).

1.8. В зависимости от охвата эвакуационными мероприятия-
ми населения, оказавшегося в зоне ЧС, выделяют следующие ва-
рианты их проведения: 

- общая эвакуация - предполагает вывоз (вывод) всех катего-
рий населения из зоны ЧС;

- частичная эвакуация - осуществляется при необходимос-
ти вывода из зоны ЧС нетрудоспособного населения, детей до-
школьного возраста, учащихся школ, высших и средних профес-
сиональных учебных заведений.

Выбор указанных вариантов проведения эвакуации опреде-
ляется в зависимости от масштабов распространения и характера 
опасности, достоверности прогноза ее реализации.

1.9. Основанием для принятия решения на проведение эваку-
ации является наличие угрозы жизни и здоровью людей, оценива-
емой по заранее установленным критериям.

1.10. В зависимости от масштабов ЧС и требований к сроч-
ности проведения эвакуации экстренная (безотлагательная) или 
упреждающая (заблаговременная) эвакуация, носящая местный 
или общий характер, эвакуационные мероприятия проводятся по 
письменному или устному указанию (распоряжению) Главы горо-
да Иванова или лица его замещающего с учетом складывающей-
ся обстановки.

В случаях, требующих принятия безотлагательного решения, 
экстренная эвакуация, носящая локальный характер, может осу-
ществляться по указанию (распоряжению) руководителя потенци-
ально опасного, опасного производственного объекта или руко-
водителя учреждения (организации, объекта экономики).

1.11. Руководство эвакуацией населения осуществляется 
Главой города Иванова или лицом его замещающим. 

Планирование и управление эвакуационными мероприя-
тиями:

- в масштабах города - осуществляется председателем эва-
куационной комиссии города Иванова, в его отсутствие лицом его 
замещающим;

- в организациях, учреждениях, объектах экономики - руково-
дителем.

1.12. План эвакуации населения города Иванова оформляет-
ся в виде раздела плана действий по предупреждению и ликвида-
ции ЧС городского округа в мирное время.

Планы обеспечения эвакуации населения разрабатывают-
ся соответствующими постоянно действующими органами уп-
равления, специально уполномоченными на решение задач в 
области защиты населения и территорий от ЧС. Порядок раз-
работки, оформления, согласования и утверждения данных 
планов определяется настоящим Положением. Содержание 
разделов планов по эвакуации раскрывается в разделе 3 насто-
ящего постановления.

1.13. Эвакуация населения планируется, организуется и осу-
ществляется по производственно-территориальному принципу, 
который предполагает, что вывоз (вывод) из зон ЧС рабочих, слу-
жащих, студентов, учащихся средних специальных учебных заве-
дений и профессионально-технических училищ организуется по 
предприятиям, организациям, учреждениям и учебным заведени-
ям, эвакуация остального населения, не занятого в производстве 
и сфере обслуживания - по месту жительства с привлечением жи-
лищно-эксплуатационных органов (далее - управляющих органи-
заций).

Также, эвакуация может осуществляться по территориально-
му принципу, непосредственно из мест нахождения населения на 
момент объявления эвакуации.

1.14. Способы эвакуации и сроки ее проведения зависят от 
масштабов ЧС, численности оказавшегося в опасной зоне насе-
ления, наличия транспорта и других местных условий. Население 
эвакуируется транспортом, пешим порядком или комбинирован-
ным способом, основанным на сочетании вывода максимально 
возможного количества людей с одновременным вывозом ос-
тальной части населения имеющимся транспортом. При этом 
транспортом планируется вывозить, как правило, население, ко-
торое не может передвигаться пешим порядком.

1.15. Эвакуированное население размещается в безопасных 
местах до особого распоряжения, в зависимости от обстановки.

2. Организация и планирование эвакуации населения 
Эвакуационные органы, их задачи
2.1. Планирование, организация и проведение эвакуации на-

селения непосредственно возлагается на эвакуационные органы, 
постоянно-действующие органы управления, специально уполно-
моченными на решение задач в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от ЧС (далее - постоянно-дейс-
твующие органы управления ГОЧС).

К эвакуационным органам относятся:
- эвакуационные комиссии (в том числе созданные для прове-

дения эвакуационных мероприятий в особый период);
- сборные эвакуационные пункты (далее - СЭП);
- промежуточные пункты эвакуации (далее - ППЭ);
- пункты временного размещения (далее - ПВР).
К постояннодействующим органам управления ГОЧС отно-

сятся:
- в границах города Иванова – муниципальное казенное уч-

реждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям города Иванова»;

- на объектах экономики (учреждениях и организациях) от-
делы по делам ГО и ЧС или уполномоченные по делам ГО и ЧС, а 
также работники, замещающиеуказанные должности по совмес-
тительству.

2.2. Эвакуационные комиссии создаются во всех учреждени-
ях и объектах экономики, где планируется эвакуация населения, 
рабочих и служащих.

Объектовую эвакокомиссию возглавляет, как правило, один 
из заместителей руководителя предприятия, учреждения, орга-
низации. В состав объектовой эвакуационной комиссии назнача-
ются начальники основных служб (отделов), начальники цехов или 
их заместители.

2.3. СЭП спланированные заблаговременно для проведения 
эвакуационных мероприятий в особый период, предназначаются 
для сбора и регистрации эвакуируемого населения, формирова-
ния колонн, посадки на транспорт и отправки в безопасные места 
эвакуируемого населения в случае ЧС.

2.4. Экстренная (безотлагательная) эвакуация населения из 
зон ЧС осуществляется, как правило, без развертывания СЭП.

Их задачи в этих случаях возлагаются на профессиональные 
спасательные формирования и силы постоянной готовности Ива-
новского городского звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций Ивановской области (подразделения УМВД Рос-
сии по городу Иваново по согласованию), на которых возлагаются 
следующие задачи:

- оповещение, сбор, учет и посадка населения на транспорт 
по месту нахождения (по месту жительства или работы);

- распределение населения по транспортным средствам, 
формирование эвакоколонн и сопровождение их по маршрутам 
эвакуации;

- осуществление контроля за ходом эвакуации и информиро-
вания вышестоящих эвакоорганов;

- организация и поддержание общественного порядка в зоне 
их ответственности.

2.5. На внешней границе зоны ЧС размещаются ППЭ. ППЭ 
располагаются вблизи крупных городских магистралей (про-
спектов).

В состав ППЭ может входить: 
- звено связи; 
- пост регулирования; 

- отделение обеспечения движения; 
- медицинский пост.
ППЭ должны обеспечивать санитарную обработку и отправ-

ку населения в места размещения в безопасных районах. При не-
обходимости на ППЭ производится обмен или специальная обра-
ботка загрязненной (зараженной) одежды и обуви. Также на ППЭ 
осуществляется пересадка населения с транспорта, работавше-
го в зоне ЧС, на «чистые» транспортные средства, которые будут 
осуществлять перевозки на незагрязненной (незараженной) тер-
ритории.

2.6. В целях обеспечения организованности и порядка среди 
эвакуируемого населения в условиях проведения упреждающей 
(заблаговременной) эвакуации назначаются:

- при перевозке автомобильным транспортом - старшие ав-
томобильных колонн;

- при организации движения пешим порядком - начальники 
маршрутов эвакуации.

Для организации движения пеших эвакоколонн, решениями 
эвакуационных комиссий города Иванова из числа руководителей 
структурных подразделений Администрации города Иванова (ор-
ганизации, учреждения объекта экономики), из числа своих ра-
ботников назначаются начальники маршрутов эвакуации.

2.7. При введении на территории города Ивановарежима 
функционирования Ивановского городского звена Ивановской 
областной подсистемы единой государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций «Повышен-
ная готовность» или «Чрезвычайная ситуация», в целях успешно-
го проведения эвакуации населения руководители всех уровней, 
эвакокомиссии, постоянно-действующие органы управления 
ГОЧС организуют и осуществляют (в т.ч. заблаговременно, до 
возникновения ЧС) комплекс следующих мероприятий:

- ограничение доступа людей и транспортных средств на тер-
риторию, на которой существует угроза возникновения ЧС или 
возникла ЧС;

- определение порядкаразбронирования резервов матери-
альных ресурсов, находящихся в зоне ЧС, за исключением госу-
дарственного материального резерва;

- определение порядка использования транспортных средств, 
средств связи и оповещения, а также иного имущества;

- приостановление деятельности организации, оказавшейся 
в зоне ЧС, если существует угроза безопасности жизнедеятель-
ности работников данной организации и иных граждан, находя-
щихся на ее территории;

- осуществление мер, обусловленных возможным развитием 
ЧС, не ограничивающих прав и свобод человека и гражданина и 
направленных на защиту населения и территорий от ЧС, созда-
ние необходимых условий для предупреждения и ликвидации ЧС 
и минимизации ее негативного воздействия. 

2.8. При решении вопросов проведения и обеспечения эвако-
мероприятий взаимодействие постоянно-действующих органов 
управления ГОЧС и эвакоорганов с представителями командова-
ния Вооруженных Сил РФ на территории города Иванова может 
осуществляется по следующим направлениям:

- обмен информацией об изменениях обстановки;
- выделение в распоряжение Администрации города Иванова 

техники с высокими защитными свойствами для ведения радиа-
ционной и химической разведки;

- планирование, организация и проведение эвакуации семей 
военнослужащих, рабочих, служащих ичленов их семей воинских 
частей и военных объектов, расположенных в зонах ЧС природно-
го и техногенного характера.

2.9. Комитет по транспорту и связи Администрации города 
Иванова, муниципальные транспортные предприятия и объекты 
экономики, имеющие в распоряжении транспортные средства, 
решают следующие задачи по обеспечению и планированию эва-
коперевозок:

- участие в планировании эвакоперевозок;
- обеспечение и подготовка транспортных органов и транс-

порта для выполнения эвакуационных перевозок населения, а 
также пунктов посадки и высадки;

- организация материально-технического обеспечения эвако-
перевозок (обслуживание и ремонт транспортных средств, снаб-
жение горюче-смазочными материалами и запасными частями);

- организация управления эвакуационными перевозками 
и осуществление его вместе с соответствующими постоянно-
действующими органами управления ГОЧС и эвакуационными 
органами;

- подготовка к специальной обработке транспортных 
средств.

2.10. Управление благоустройства Администрации города 
Иванова в рамках муниципального заказа (заключенных (действу-
ющих) муниципальных контрактов) на оказание услуг, выполнение 
работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию объектов 
внешнего благоустройства, территорий общего пользования, тех-
нических средств организации дорожного движения, находящихся 
в муниципальной собственности города Иванова и в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ«О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», в том числе заблагов-
ременно (путем предварительного отбора) организует:

- подготовку и содержания автомобильных дорог общего 
пользования, мостов, переправ и других инженерных сооружений 
на маршрутах эвакуации;

- создание необходимых запасов материально-технических 
средств для ремонта и восстановления дорог и дорожных соору-
жений на базе подрядных организаций;

- подготовку заявок, в рамках заключенных муниципальных 
контрактов, для формирования отрядов, команд в целях выпол-
нения работ по восстановлению и строительству дорог и мостов 
(временных переправ) на базе подрядных организаций;

- принимает участие в планировании дорожного обеспечения 
эвакоперевозок.

3. Планирование эвакуации населения
3.1. Планирование эвакомероприятий осуществляют эвако-

комиссии при участии постоянно-действующих органов управле-
ния ГОЧС, а также объектов экономики.

Планы эвакуации оформляются в виде разделов планов дейс-
твий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
мирное время.

Планированию эвакуации предшествует изучение эвакуаци-
онными органами, постояннодействующими органами управле-
ния ГОЧС руководящих и нормативных документов, директивных 
указаний, сбор и подготовка необходимых исходных данных, вы-
бор районов размещения эвакуируемого населения.

3.2. В текстовой части разрабатываемых планов эвакуации 
города Иванова и объектов, расположенных в зонах возможных 
ЧС природного и техногенного характера, указываются:

- порядок приведения эвакуационных комиссий в готовность;
- порядок оповещения населения о начале эвакуации;
- численность эваконаселения;
- районы размещения эваконаселения;
- сроки выполнения эвакуационных мероприятий;
- маршруты вывоза (вывода) населения;
- порядок развертывания СЭП, их пропускная способность, 

закрепленные за ними объекты экономики;
- порядок вывоза населения транспортом из зон ЧС природ-

ного и техногенного характера;
- пункты посадки населения на транспорт, пункты высадки в 

безопасных районах;
- организация обеспечения общественного порядка и регули-

рования дорожного движения на маршрутах эвакуации;
- организация комплексной разведки (инженерной, радиаци-

онной, химической и биологической);
- организация защиты населения в местах сбора и на марш-

рутах эвакуации;
- порядок размещения эваконаселения в безопасных местах 

и его первоочередного жизнеобеспечения;
- санитарно-противоэпидемические и лечебно-эвакуацион-

ные мероприятия;
- порядок управления эвакуацией населения;
- организация информирования населения в ходе эвакуации.
К текстовой части плана отрабатываются приложения на кар-

тах, в виде схем, графиков, расчетов:
- расчет населения, подлежащего эвакуации;
- распределение предприятий, организаций и учреждений 

по СЭП, пунктам посадки и местам размещения в безопасных 
районах;

- потребность и возможности транспорта, его распределение 
по эваконаправлениям и маршрутам для вывоза населения;

- дислокация СЭП, исходных пунктов эвакуации пешим поряд-
ком, станций (пунктов, пристаней) посадки и высадки населения;

- состав эвакуационных органов и сроки их приведения в го-
товность;

- схема оповещения руководителей предприятий, учрежде-
ний, организаций и населения о начале эвакуации;

- организация связи;
- схема размещения эвакуированного населения в безопас-

ных местах пунктах временного размещения (ПВР);
- основные показатели по эвакуации населения из зон воз-

можных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера приведены в таблице (приложение к Положению).

3.3. Места размещения эвакуированного населения наносят-
ся на схему города Иванова, на которой отражаются:

- прогнозируемые границы зон действия поражающих факто-
ров источника ЧС;

- маршруты эвакуации населения, количество транспорта на 
каждом маршруте, численность выводимого населения, промежу-
точные пункты эвакуации;

- маршруты вывоза прибывающего по эвакуации населения 
от пунктов высадки и ППЭ до мест размещения;

- организация управления и связи в ходе эвакуации.
3.4. В текстовой части планов эвакуации объектов экономики, 

размещенных в зоне возможных ЧС, указывается:
- порядок оповещения рабочих, служащих и членов их семей о 

начале эвакуации и их инструктирования;
- численность рабочих, служащих и членов их семей, подле-

жащих эвакуации;
- маршруты вывоза эвакуируемых, ППЭ, пункты посадки и вы-

садки;
- пункты размещения эвакуируемых в безопасных местах;
- СЭП, за которым закреплен или который развертывает объ-

ект экономики, время развертывания СЭП и прибытия на него ра-
бочих и служащих объекта, а также членов их семей;

- начальники пеших колонн, старшие автомобильных колонн 
и другие должностные лица, ответственные за посадку и перевоз-
ку персонала;

- организация управления и связи в ходе эвакуации.
3.5. Планирование эвакуационных мероприятий может осу-

ществляться во взаимодействии с органами военного командо-
вания по вопросам:

- выделения сил и средств для целей инженерного обеспече-
ния эвакуации, противорадиационной и противохимической за-
щиты населения;

- организации вывоза (вывода) военнослужащих и членов их 
семей из зон ЧС, их размещения и первоочередного жизнеобес-
печения в безопасных местах.

3.6. Места размещения должны отвечать следующим основ-
ным требованиям:

- обеспечивать безопасность населения от поражающих фак-
торов источника ЧС;

- обеспечивать необходимые условия для отдыха и жизни людей;
- соответствовать санитарно-эпидемиологическим требова-

ниям.
Для кратковременного размещения эвакуируемого населе-

ния используются ПВР, при необходимости дополнительно можно 
использовать служебно-бытовые помещения, клубы, пансионаты, 
лечебно-оздоровительные учреждения, туристические базы, до-
ма отдыха, санатории (по согласованию).

В летнее время возможно кратковременное размещение лю-
дей в палатках.

4. Проведение эвакуации населения города Иванова из 
зон экстренного оповещения населения или территорий, 

подверженных риску возникновения быстроразвивающихся 
опасных природных явлений и техногенных процессов
4.1. Проведение эвакуации населения из зоны ЧС в каждом 

конкретном случае определяется условиями возникновения и 
развития ЧС, характером и пространственно-временными пара-
метрами воздействия поражающих факторов источника ЧС.

4.2. С получением сигнала на проведение эвакуации осущест-
вляются следующие мероприятия:

- оповещение руководителей эвакоорганов, предприятий и 
организаций, а также населения о начале и порядке проведения 
эвакуации;

- развертывание и приведение в готовность эвакоорганов;
- сбор и подготовка к отправке в безопасные районы города 

населения, подлежащего эвакуации;
- формирование и вывод к исходным пунктам на маршрутах 

пеших колонн, подача транспортных средств к пунктам посадки и 
посадка населения на транспорт;

- прием и размещение эваконаселения в безопасных местах.
4.3. В случае аварий на химически опасных объектах (далее - 

ХОО) в целях обеспечения защиты населения может проводиться 
эвакуация населения из возможных районов химического зараже-
ния. Эвакуация может выполняться в упреждающем и экстренном 
порядке. 

Упреждающая (заблаговременная) эвакуация населения осу-
ществляется в случаях угрозы или в процессе длительных по вре-
мени крупномасштабных аварий, когда прогнозируется угроза 
распространения зоны химического заражения. 

Экстренная (безотлагательная) эвакуация проводится в ус-
ловиях быстротечных аварий с целью срочной эвакуации населе-
ния с территории распространения облака аварийного химически 
опасного вещества (далее - АХОВ) (может проводиться без раз-
вертывания СЭП).

С учетом складывающейся обстановки эвакуация населения 
проводится в один или несколько этапов. При этом экстренная 
эвакуация населения осуществляется, как правило, по террито-
риальному принципу - от места проживания или нахождения лю-
дей, упреждающая - по территориально-производственному при-
нципу.

Упреждающая эвакуация населения предусматривает эвакуа-
цию людей из круговой зоны, прилегающей к химически опасному 
объекту. Радиус зоны принимается равным глубине зоны возмож-
ного химического заражения, определяемой в зависимости от ти-
па и объема используемого и (или) хранимого на объекте АХОВ, 
а также других факторов, влияющих на глубину распространения 
вещества.

Экстренная эвакуация планируется:
- из районов, прилегающих к химически опасному объекту, - 

в зоне, радиус которой равен глубине зоны возможного зараже-
ния;

- из районов, прилегающих к трассам магистральных трубоп-
роводов, по которым ведется перекачка АХОВ, - в полосе вдоль 

трубопровода, ширина которой равна глубине зоны возможного 
заражения, определяемой по объему максимально возможного 
выброса и (или) разлива перекачиваемых продуктов;

- из районов, прилегающих к железнодорожным магистралям, 
по которым осуществляются интенсивные перевозки АХОВ, - в по-
лосе вдоль дороги, ширина которой равна глубине зоны возмож-
ного заражения для наиболее опасного из перевозимых АХОВ.

При этом, в зависимости от ситуации, население, прожива-
ющее в непосредственной близости от ХОО,ввиду быстрого рас-
пространения облака АХОВ, может и не выводится из опасной 
зоны, а укрывается в жилых (производственных и служебных) зда-
ниях и сооружениях с проведением герметизации помещений и 
использованием средств индивидуальной защиты органов дыха-
ния на верхних или нижних этажах (в зависимости от характера 
распространения АХОВ). 

Размещение эвакуированного населения производится в 
ПВР. Регистрация эвакоконтингента производится непосредс-
твенно в местах размещения.

Транспортное обеспечение и временное размещение эвако-
населения проводится не только по заранее отработанным пла-
нам, но и в оперативном порядке. При аварии АХОВ на транспор-
те вывод (вывоз) населения из зоны заражения и временное его 
размещение производится в зависимости от реально складыва-
ющейся обстановки.

В зависимости от масштабов аварии с выбросом АХОВ в ок-
ружающую среду, их вида, продолжительность пребывания эвако-
контингента в местах его временного размещения может состав-
лять от нескольких часов до нескольких суток.

4.4. Эвакуация населения из зон катастрофического затопле-
ния проводится при угрозе или в случае разрушения гидротехни-
ческих сооружений и повышения уровня воды в период паводка в 
реках и водоемах, а также при разрушении объектов жизнеобес-
печения вследствие возникновения данного стихийного явления.

При наличии достоверного прогноза о прорыве гидротехни-
ческого сооружения проводится упреждающая (заблаговремен-
ная) эвакуация. Она носит локальный или местный характер. 

При достаточном времени упреждения эвакуация проводится 
по производственно-территориальному принципу с развертыва-
нием СЭП. При небольшом периоде упреждения эвакуация про-
водится по территориальному принципу в один или два этапа. 

Во втором случае эваконаселение вывозится (выводится) на 
ППЭ на границе зоны катастрофического затопления (наводне-
ния), а затем доставляется в места временного размещения.

При угрозе прорыва гидротехнического сооружения произво-
дится экстренная эвакуация из зоны 4-часового добегания волны 
прорыва. За пределами зоны 4-часового добегания волны проры-
ва эвакуация производится исходя из прогнозируемой или реаль-
но сложившейся гидрологической обстановки.

При угрозе катастрофического затопления эвакуация насе-
ления может проводиться без развертывания СЭП. При этом опе-
ративные группы организуют вывоз (вывод) эваконаселения на 
границу зоны ЧС с последующей отправкой к местам временно-
го размещения.

5. Обеспечение эвакуации населения
5.1. С целью создания условий для организованного прове-

дения эвакуации планируются и осуществляются мероприятия по 
следующим видам обеспечения: транспортному, охране обще-
ственного порядка и обеспечению безопасности дорожного дви-
жения, связи и оповещения, медицинскому, инженерному, раз-
ведке.

5.2. Транспортное обеспечение эвакуации населения из зон 
техногенных аварий и стихийных бедствий - это комплекс мероп-
риятий, охватывающих подготовку, распределение и эксплуата-
цию транспортных средств, предназначенных для выполнения 
эвакоперевозок.

Проведение эвакуации населения требует планирования при-
влечения транспортных средств к осуществлению эвакомеропри-
ятий.

5.3. Для организованного осуществления автотранспортных 
перевозок и создания условий устойчивого управления ими на 
всех этапах эвакуации создаются специальные автомобильные 
формирования - автомобильные колонны.

5.4. Автомобильные колонны могут формироваться на осно-
ве коммерческих автотранспортных предприятий, автотранспор-
та объектов других отраслей экономики.

5.5. Медицинское обеспечение эвакуируемого населения ор-
ганизуется по территориально-производственному принципу. Ру-
ководство медицинским обеспечением осуществляют соответс-
твующие руководители здравоохранения данной территории.

5.6. Охрана общественного порядка и обеспечение безопас-
ности дорожного движения включают в себя следующие мероп-
риятия:

- осуществление нарядами жесткого пропускного режима 
(блокирование автомагистралей и пешеходных путей), предус-
матривающего пресечение проезда транспорта и прохода граж-
дан, не занятых в проведении эвакуационных, спасательных и 
других неотложных мероприятий;

- охрана общественного порядка и обеспечение безопаснос-
ти на эвакообъектах, маршрутах эвакуации, в местах размещения 
эвакуированного населения, предупреждение паники и дезин-
формационных слухов;

- охрана объектов в установленном порядке на этот период;
- регулирование дорожного движения;
- сопровождение автоколонн с эвакуированным населением;
- обеспечение установленной очередности перевозок по ав-

томобильным дорогам и режима допуска в зоны ЧС.
5.7. На маршрутах движения могут выполняться следующие 

мероприятия по инженерному обеспечению:
- оборудование объездов, разрушенных или непроходимых 

участков дорог, а также оборудование и содержание переправ че-
рез водные преграды при движении автоколонн с эвакуирован-
ным населением в район размещения;

- очистка дорог от снега при эвакуации зимой.
5.8. Обеспечение связи в период эвакуации заключается в ос-

нащении СЭП, ППЭ, ПВР, органов управления эвакомероприяти-
ями стационарными или передвижными средствами связи, в ор-
ганизации и осуществлении бесперебойной связи на всех этапах 
эвакуации.

Особое значение имеет информирование и инструктирова-
ние населения в ходе проведения эвакомероприятий. Для этих 
целей следует использовать электронные средства массовой ин-
формации, уличные громкоговорители, установленные на транс-
портных средствах, наглядную информацию.

6. Финансирование эвакуационных мероприятий 
6.1. Финансирование мероприятий по организации и прове-

дению эвакуации населения на территории областного центра 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6.2. Организации всех форм собственности участвуют в лик-
видации объектовых ЧС, в том числе в организации и проведении 
эвакуации за счет собственных средств.

Постановление Администрации города Иванова от 06.04.2016 № 662

Об утверждении положения о порядке планирования и проведения эвакуационных мероприятий на территории города Иванова 
при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций  природного или техногенного характера

Таблица к Положению
Основные показатели по эвакуации населения из зон возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории _____________________________ по состоянию на ______________ 20__ г.

Вид возмож-
ной ЧС при-

родного и 
техногенно-
го характера 

(код)

Наименование и мес-
то нахождения по-

тенциально опасного 
объекта, природного 
явления, прогнозиру-

емые масштабы ЧС

Количество на-
селения, под-
лежащего эва-
куации из зоны 
возможной ЧС, 

тыс. чел.

Планируемые районы 
(населенные пункты) 
эвакуации с указани-
ем по каждому коли-

чества размещаемого 
в них эваконаселения, 

тыс. чел.

Количество (возможных по выделению)  
транспортныхсредств для эвакуации на-
селения  из зон возможных ЧС(единиц)

Планируемый вывоз 
(вывод) эвакуируемо-

го населения из зон 
возможных ЧС (тыс. 

чел./%)

Планируемый 
(расчетный) 
срок эвакуа-

ции с момента 
ее объявления 

«Ч» + - (час.)

Приме-
чание

Автомобилей Транспор-
том

Пешим по-
рядком

автобусов грузовых легковых
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Коды возможных ЧС:
01 - на химически опасных объектах;
02 - на радиационно опасных объектах;
05 - катастрофическое затопление при возможном разрушении гидротехнических сооружений в том числе:
- (отдельной строкой) - из 4-часовой зоны добегания волны прорыва;
- (отдельной строкой) - из остальной зоны катастрофического затопления;
06 - наводнения, паводки.

Постановление Администрации города Иванова  от 08.04.2016№ 681

О внесении изменения в 
административный регламент 

проведения проверок при 
осуществлении муниципального 

контроля за соблюдением требований, 
установленных муниципальными 

правовыми актами города Иванова в 
сфере наружной рекламы и информации, 

утвержденный постановлением 
Администрации города Иванова  от 

02.12.2014 № 2565
В соответствии с протестом прокуратуры Ленинского района города Иванова от 

25.03.2016 № 04-1-2016, руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города 
Иванова, Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в административный регламент проведения проверок 
при осуществлении муниципального контроля за соблюдением требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами города Иванова в сфере наружной 
рекламы и информации, утвержденный постановлением Администрации города 
Иванова от 02.12.2014 № 2565 (в редакции постановления Администрации города 
Иванова от 29.04.2015 № 939):

Пункт 3.1 раздела 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов 

(пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью проверяемого лица.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочий край» и размес-
тить на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет.

Глава города Иванова А.А. ХОХЛОВ 

Постановление Администрации города Иванова  от 08.04.2016 № 686

О внесении изменений в постановление  Администрации города Иванова  от 
07.10.2015  № 1984 «О подготовке проекта о внесении изменений  в Правила 

землепользования  и застройки города Иванова»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Иванова, Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т: 

Внести изменения в постановление Администрации города Иванова от 
07.10.2015 № 1984 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки города Иванова»:

1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки города Иванова изложить в но-
вой редакции (прилагается). 

2. Управлению общественных связей и информации Администрации города 
Иванова опубликовать текст постановления в газете «Рабочий край» и размес-
тить на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет.

Глава города Иванова  А.А. ХОХЛОВ 
Приложение 

к постановлению 
Администрации города Иванова

от 08.04.2016 № 686
«Утвержден  постановлением 

Администрации города Иванова 
от 07.10.2015 № 1984

Порядок и сроки проведения работ 
по подготовке проекта внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки города Иванова 

№ Мероприятие Сроки Ответственный испол-
нитель

1 Публикация в средствах массовой информации и 
размещение на официальном сайте Администра-
ции города Иванова в сети Интернет сообщения 
о приеме предложений заинтересованных лиц по 
подготовке проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки города Ива-
нова в срок до 20.10.2015

до 
09.10.2015

управление архитекту-
ры и градостроительс-
тва администрации го-
рода, Комиссия

2 Рассмотрение Комиссией по подготовке проек-
та Правил землепользования и застройки города 
Иванова (далее – Комиссия) поступивших пред-
ложений заинтересованных лиц по подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки города Иванова и под-
готовка проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Иванова

до 
31.12.2015

Комиссия, управление 
архитектуры и градо-
строительства адми-
нистрации города

3 Проверка проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки города 
Иванова, представленного Комиссией, на соот-
ветствие требованиям технических регламен-
тов, Генеральному плану города Иванова 

до 
31.01.2016

управление архитекту-
ры и градостроитель-
ства администрации 
города

4 Направление проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки города 
Иванова Главе города Иванова для принятия ре-
шения о проведении публичных слушаний по та-
кому проекту. Опубликование проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и за-
стройки города Иванова и сообщения о проведе-
нии публичных слушаний

до 
05.04.2016

Комиссия, управление 
архитектуры и градо-
строительства адми-
нистрации города

5 Проведение публичных слушаний по проекту о 
внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки города Иванова

31.05.2016 Комиссия, управление 
архитектуры и градо-
строительства адми-
нистрации города 

6 Опубликование заключения о результатах пуб-
личных слушаний

до 
13.06.2016 

Комиссия

7 Направление проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки города 
Иванова (с приложением протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных 
слушаний) Главой города Иванова в Ивановскую 
городскую Думу

до 
01.07.2016

управление архитекту-
ры и градостроительс-
тва администрации го-
рода, Комиссия

».

Администрация города Иванова сообщает о возможности предостав-
ления земельного участка с кадастровым номером 37:24:030541:13, 
площадью 619 кв. м, расположенного по адресу: Ивановская область, 
город Иваново, 5-й Проезд, дом 45, для индивидуального жилищного 
строительства. Граждане, заинтересованные в предоставлении ука-
занного земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования данного извещения могут подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже земельного участка либо аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного участка. Заявле-
ния в письменной форме на бумажном носителе о предоставлении ука-
занного земельного участка могут направляться по адресу: г. Иваново, 
пл. Революции, дом 6, каб. 105. Срок приема заявлений до 15.05.2016. 
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в 
управлении архитектуры и градостроительства Администрации города 
Иванова по адресу: г. Иваново, пл. Революции, дом 6, каб. 620, прием-
ное время: понедельник - с 13.00 до 16.00, четверг - с 9.00 до 12.00.

Администрация города Иванова сообщает о возможности предо-
ставления земельного участка ориентировочной площадью 1197 кв.м, 
расположенного по адресу: город Иваново, улица 2-я Крылова, у до-
ма 7, для индивидуального жилищного строительства. Граждане, за-
интересованные в предоставлении указанного земельного участка, в 
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения мо-
гут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка либо аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка. Заявления в письменной форме на 
бумажном носителе о предоставлении указанного земельного учас-
тка могут направляться по адресу: г. Иваново, пл. Революции, дом 6, 
каб. 105. Срок приема заявлений до 15.05.2016. Со схемой расположе-
ния земельного участка можно ознакомиться в управлении архитекту-
ры и градостроительства Администрации города Иванова по адресу: г. 
Иваново, пл. Революции, дом 6, каб. 620, приемное время: понедель-
ник - с 13.00 до 16.00, четверг - с 9.00 до 12.00.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК «РК»

Четверг, 14 апреля 2016 года, № 54 (26603) б

Извещение о проведении аукциона по продаже права 
на заключение договоров аренды земельных участков 

Аукцион состоится 27.05.2016 в 14.10 по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, 2 
этаж, каб. 221 «зал заседаний».

Организатор аукциона: Ивановский городской комитет по управлению имущест-
вом.  Реквизиты решения о проведении аукционов: постановления Администрации 
города Иванова от 16.06.2015 № 1256 «О проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков» (в редакции постановления Администрации 
города Иванова от 10.02.2016 № 235) и от 11.04.2016 № 690 «О проведении аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
Ивановская область, город Иваново, улица Станкостроителей, у дома 3а, для строительства 
объекта складского назначения».

Проведение аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12, 39.13 
Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 34 Федерального закона от 23.06.2014 
№ 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Лот № 1. 
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Местоположение: Ивановская область, город Иваново, улица 1-я Мебельщиков.
Площадь: 10720 кв. м.
Границы земельного участка: установлены в соответствии с межевым планом от 

02.11.2012, выполненным ООО «Луксор». 
Кадастровый номер: 37:24:040908:78.
Разрешенное использование и целевое назначение: для строительства объекта 

складского назначения.
Территориальная зона: производственных объектов III класса ПК-2 с параметрами за-

стройки. 
Параметры застройки:
1. Показатель минимальной плотности застройки земельных участков производствен-

ных объектов принимается в соответствии с СП 18.13330.2011.
2. Коэффициент озеленения земельного участка - не менее 10% от его площади.
3. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для 

вспомогательных видов использования), - не менее 10% от площади земельного участка.
4. Расстояние от красных линий улиц до линии застройки - не менее 6 метров.
5. Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до объектов строитель-

ства - не менее 3 метров.
Примечания:
1. Допускается блокировка зданий и сооружений, расположенных на смежных земель-

ных участках, и сокращение минимальных отступов от границ соседних земельных участков 
(в том числе размещение зданий и сооружений по границе земельных участков) по взаимно-
му согласию их правообладателей и при условии выполнения требований технических рег-
ламентов.

2. Реконструкция и строительство производственных объектов III класса производит-
ся только по согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологическо-
го надзора.

3. Состав комплекса АЗС может варьироваться с учетом входящих в него видов.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Срок аренды: 32 месяца.
Обременений земельного участка и ограничения его использования: нет.
Сведения о государственной регистрации прав на земельный участок отсутствуют.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического 

обеспечения:
- технические условия на электроснабжение от 10.01.2013 № 3/9-7, выданные ОАО 

«Ивановская городская электрическая сеть»;
- письмо ОАО «Ивановская городская электрическая сеть» от 26.12.2014 № 3/9-1151 о 

продлении технических условий от 10.01.2013 № 3/9-7 до 10.01.2017;
 - технические условия на подключение объекта к сетям водопровода и канализации от 

11.01.2013 № 2/05, выданные открытым акционерным обществом водопровода, канализа-
ции и гидротехнических сооружений;

-письмо открытого акционерного общества водопровода, канализации и гидротехни-
ческих сооружений от 18.12.2014 № 2463 о продлении технических условий на подключение 
объекта к сетям водопровода и канализации от 11.01.2013 № 2/05;

-письмо акционерного общества «Водоканал» от 19.01.2015 № 111 о продлении техни-
ческих условий на подключение объекта к сетям водопровода и канализации от 11.01.2013 
№ 2/05 до 20.01.2018;

- письмо открытого акционерного общества водопровода, канализации и гидротехни-
ческих сооружений от 02.06.2014 № 291;

- письмо открытого акционерного общества водопровода, канализации и гидротехни-
ческих сооружений от 28.05.2014 № 288;

 - технические условия от 25.12.2012 № 743, выданные ОАО «Ивановооблгаз»;
 - письмо о технических условиях от 12.12.2012 № 08-10-8748 от МП «Ивгортеплоэнер-

го»; - технические условия на проектирование и строительство подъездной дороги и ливне-
вой канализации от 07.11.2014 № 362, выданные СМП по СУ и ЭОБ г. Иванова. 

 Также выполнен ООО «НОТТА» предэскизный проект.
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляет-

ся при заключении договоров на оказание услуг на присоединение с организациями, осу-
ществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, исходя из ус-
тановленных в соответствии с действующим законодательством тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) и с учетом величины подключаемой (технологически при-
соединяемой) нагрузки.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой арендной платы): 
263879 рублей.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 7916 рублей.
Размер задатка: 20% от начальной цены - 52775 рублей вносится на расчетный счет 

организатора аукциона. 
Лот № 2. 
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Местоположение: Ивановская область, город Иваново, улица Станкостроителей, у до-

ма 3а.
Площадь: 476 кв. м.
Границы земельного участка: установлены в соответствии кадастровым паспортом 

земельного участка от 08.02.2016 № 37/301/16-22175, выданным филиалом государствен-
ного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии» по Ивановской области. 

В соответствии с разделом 15 указанного кадастрового паспорта для данного земель-
ного участка обеспечен доступ посредством земельного участка с кадастровым номером 
37:24:040928:26.

Кадастровый номер: 37:24:040928:1029.
Разрешенное использование и целевое назначение: для строительства объекта 

складского назначения.
Территориальная зона: зона складирования и оптовой торговли ПК-4. 
Параметры застройки:
1. Показатель минимальной плотности застройки земельных участков производствен-

ных объектов принимается в соответствии с СП 18.13330.2011.
2. Коэффициент озеленения земельного участка - не менее 10% от его площади.
3. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для 

вспомогательных видов использования), - не менее 15% от площади земельного участка.
4. Расстояние от красных линий улиц до линии застройки - не менее 6 метров.
5. Минимальный отступ от границ смежных земельных участков до объектов строитель-

ства - не менее 3 метров.
Примечания:
1. Допускается блокировка зданий и сооружений, расположенных на смежных земель-

ных участках, и сокращение минимальных отступов от границ соседних земельных участков 
(в том числе размещение зданий и сооружений по границе земельных участков) по взаимно-
му согласию их правообладателей и при условии выполнения требований технических рег-
ламентов.

2. Состав комплекса АЗС может варьироваться с учетом входящих в него видов.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Срок аренды: 18 месяцев.
Обременений земельного участка не установлено.
Ограничение использования земельного участка: нет.
Сведения о государственной регистрации прав на земельный участок отсутствуют.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического 

обеспечения:
 - технические условия на электроснабжение от 24.02.2016 № 3/9-117, выданные АО 

«Ивановская городская электрическая сеть»;
- технические условия на подключение объекта к сетям водопровода и канализации от 

17.03.2016 № 35/05, выданные АО «Водоканал»;
- письмо от 29.03.2016 № 08-10-1353 от АО «Ивгортеплоэнерго»;
- письмо ОАО «Газпром газораспределение Иваново» от 24.02.2016 № СГ-06-1-45/2.
 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляет-

ся при заключении договоров на оказание услуг на присоединение с организациями, осу-
ществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, исходя из ус-
тановленных в соответствии с действующим законодательством тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) и с учетом величины подключаемой (технологически при-
соединяемой) нагрузки.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер годовой арендной платы): 
6426 рублей.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 192 рублей.
Размер задатка: 20% от начальной цены – 1285 рублей вносится на расчетный счет 

организатора аукциона. 
 Заявки принимаются с момента размещения информационного сообщения на сайтах в 

сети Интернет: www.torgi.gov.ru (в разделе «Торги») и www.ivgoradm.ru (в разделе «Наш 
город»/ «Муниципальное имущество»/ «Приватизация муниципального имущества»/ «Прода-
жа на аукционах») и публикации в рабочие дни (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 
до 16.00 по московскому времени до 24.05.2016 включительно по адресу: г. Иваново, пл. 
Революции, д. 6, 11 этаж, к.1111. Дата принятия решения о признании претендентов участ-
никами аукциона – 26.05.2016.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о прове-
дении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе (форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет: 
www.torgi.gov.ru (в разделе «Торги») и www.ivgoradm.ru (в разделе «Наш город»/ «Муници-
пальное имущество»/ «Приватизация муниципального имущества»/ «Продажа на аукционах»);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государс-

твенной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим об-

разом оформленная доверенность.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе-

нием соглашения о задатке.
К аукциону не допускаются претенденты, задатки которых не поступили на указанный 

расчетный счет по состоянию на дату рассмотрения заявок.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвра-

щается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 

в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представле-

ние недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим ко-

дексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоя-
щей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-про-
дажи или договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об 
иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктами 13, 14 
или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр не-
добросовестных участников аукциона.

Задатки перечисляются на следующие банковские реквизиты: ИНН 3728012617, КПП 
370201001, в ФКУ Администрации г. Иванова (Ивановский городской комитет по управлению 
имуществом, л/сч 013993380), р/сч 40302810000005000036 в отделение Иваново г. Ивано-
во, БИК 042406001.

Форма торгов: аукцион.
Форма подачи предложений о размере цены предмета аукциона: открытая.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности определяется 

организатором торгов по соглашению с претендентами. 
Претендент имеет право ознакомиться с проектом договора аренды, договора о задат-

ке, с формой заявки в к. 1111. 
Место и срок подведения итогов аукциона: город Иваново, пл. Революции, д. 6, 2 этаж, 

зал заседаний, в день проведения аукциона. Победителем аукциона будет признан претен-
дент, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену предмета аукциона. 

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 
3 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с 
пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, засчитываются в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей 
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанно-
го договора, не возвращаются.

Информационное сообщение о проведении данного аукциона, форма заявки на учас-
тие в аукционе, проект договора аренды размещены на сайтах в сети Интернет: www.torgi.
gov.ru (в разделе «Торги») и www.ivgoradm.ru (в разделе «Наш город»/ «Муниципальное 
имущество»/ «Приватизация муниципального имущества»/ «Продажа на аукционах» и «До-
кументы для приватизации»).

Справки по т. 41-30-46.

Внимание, нерест!
В целях сохранения водных биологических ресурсов и создания благоприят-

ных условий для естественного воспроизводства рыбных запасов на рыбохозяйс-
твенных водоемах Ивановской области, в соответствии с Правилами рыболовства 
для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными прика-
зом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18.11.2014 г. 
№ 453, зарегистрированным Минюстом России 08 декабря 2014 г., регистраци-
онный № 35097, устанавливаются следующие сроки запрета (ограничения) ры-
боловства: запрет на промышленный лов распространяется на промысло-
вых участках Горьковского водохранилища с 15 апреля по 15 июня 2016 г. 
– всех видов водных биоресурсов. 

При осуществлении рыболовства запрещается: юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям и гражданам передвигаться по рекам, озерам 
водохранилищам и их протокам на всех видах маломерных и прогулочных судов 
с применением моторов в запретные сроки (периоды) и в запретных районах, за 
исключением использования моторных судов и плавучих средств для осущест-
вления рыболовства по разрешениям на добычу (вылов) водных биоресурсов.

Водные объекты рыбохозяйственного значения Ивановской области:
Запретные сроки (периоды) добычи (вылова) водных биоресурсов:
 а) с 15 апреля по 15 июня в водных объектах рыбохозяйственного значения 

области всеми орудиями добычи (вылова), за исключением одной поплавочной 
или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на 
орудиях добычи (вылова) у одного гражданина вне мест нереста, указанных в при-
ложении № 6 к Правилам рыболовства «Перечень нерестовых участков, располо-
женных на водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского 
бассейна»*; 

 б) с 1 мая по 5 июня – судака и леща;
 в) с 15 апреля по 15 мая - щуки. 
 Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов: миноги, 

осетровые виды рыб, кумжа (форель) (пресноводная жилая форма), хариус, бе-
лорыбица, подуст. Минимальный размер добываемых (вылавливаемых) 
водных биоресурсов (промысловый размер): запрещается при осуществле-
нии рыболовства производить добычу (вылов), приемку, обработку, перегрузку, 
транспортировку, хранение и выгрузку водных биоресурсов, имеющих в свежем 
виде длину (в см) менее указанной:

Наименование водных биоресурсов Допустимый размер, см
Жерех 40
Судак 40
Лещ 25
Щука 32
Сом пресноводный 90
Сазан 40
Налим 40
Раки 10

Промысловый размер водных биоресурсов определяется в свежем виде: у 
рыб - путем измерения длины от вершины рыла (при закрытом рте) до основа-
ния средних лучей хвостового плавника; у ракообразных - путем измерения тела 
от линии, соединяющей середину глаз, до окончания хвостовых пластин. Добы-
тые (выловленные) водные биоресурсы, имеющие длину менее указанной выше, 
подлежат немедленному выпуску в естественную среду обитания с наименьшими 
повреждениями. 

* Полный перечень нерестовых участков Ивановской области, виды за-
претных орудий и способов добычи (вылова) водных биоресурсов, а также 
промысловый размер водных биоресурсов указан в Правилах рыболовства 
для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.

На официальном сайте Федерального агентства по рыболовству (www.
fishcom.ru) текст  правил размещен в полном объеме.

Военная ипотека в Ивановской 
области. Итоги 2015 года

Военнослужащие Ивановской области продолжают активно решать 
свои жилищные проблемы с помощью военной ипотеки. Так, в 2015 году на 
территории области участниками накопительно-ипотечной системы (да-
лее – НИС) приобретено 224 жилых помещения. Всего же за время функ-
ционирования системы обладателями собственного жилья в регионе стали 
более 1000 ивановских военных. 

Статистика свидетельствует, что по-прежнему большая часть квартир в Ива-
новской области приобретается на рынке вторичного жилья, где в прошедшем го-
ду военнослужащие купили 204 квартиры, а также 15 домов с земельными участ-
ками. В новостройках на стадии долевого участия в строительстве приобретено 
пять квартир. С учетом аккредитации все большего числа объектов долевого стро-
ительства по военной ипотеке застройщиками региона следует ожидать дальней-
шего увеличения количества сделок на первичном рынке, что позволяет реаль-
но увеличивать площадь приобретаемых военнослужащими жилых помещений 
и снижать стоимость квадратного метра для участников НИС. Так, если средняя 
площадь приобретенных в 2015 году квартир на вторичном рынке жилья в Иванов-
ской области составила 61,17 кв.м. при средней стоимости 49 910 рублей за один 
квадратный метр, то на первичном рынке (в новостройках) – 69,88 кв.м. и 44 795 
рублей соответственно. Средняя площадь приобретенных домов с земельными 
участками составила 107,67 кв.м. при средней стоимости 34 610 рублей за один 
квадратный метр. Серьезное внимание руководства страны уделяется дальней-
шему совершенствованию нормативно-правовой базы функционирования НИС, 
что позволяет сохранить привлекательность данной системы для военнослужа-
щих на высоком уровне. Так, с 2016 года внесены изменения в правила формиро-
вания накоплений участников системы (утверждены Постановлением Правитель-
ства РФ № 655, 2005 г.). 

Теперь ежегодный накопительный взнос для военнослужащих, заключив-
ших договор ЦЖЗ, будет начисляться на именной накопительный счет непо-
средственно в начале года с последующим ежемесячным погашением ипотечных 
обязательств участника. Это позволит за счет инвестирования временно свобод-
ных средств получать инвестиционный доход, который военнослужащий сможет 
использовать для частичного досрочного погашения кредита и уменьшения об-
щего срока его погашения. 

На рассмотрении находится еще целый ряд законопроектов, принятие кото-
рых ожидается в текущем году. Эти нововведения позволят объединять накоп-
ления супругов-участников НИС для приобретения жилья по договору целевого 
жилищного займа (далее – ЦЖЗ); увеличить сроки предоставления ЦЖЗ воен-
нослужащим, достигшим 45 лет, на период прохождения дальнейшей службы 
до окончания контракта; отменить обязательное требование об отсутствии ино-
го жилья для получения дополняющих накоплений увольняемым военнослужа-
щим; восстановить накопления некоторым категориям военнослужащих, уволен-
ным без права на использование накоплений, при их восстановлении на военной 
службе; исключить отказ в оформлении военной ипотеки участникам НИС, имею-
щим плохую кредитную историю. 

С актуальной информацией по вопросам функционирования НИС можно оз-
накомиться на официальном сайте ФГКУ «Росвоенипотека», а также в Смолен-
ском филиале ФГКУ «Росвоенипотека» по телефону: 8 (4812) 40-45-52. 

О пожарной ситуации на 
территории города Иванова

По состоянию на  11.04.2016 на территории города Иванова зарегист-
рировано 71 пожар, за аналогичный период прошлого года – 95. В резуль-
тате пожаров погибли 4 человека, за аналогичный период прошлого года 
– 6 человек. Травмы получили 9 человек, за аналогичный период прошлого 
года – 7 человек. За истекшую неделю в областном центре зарегистриро-
вано 4 пожара. 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям города Иванова» и отдел надзорной де-
ятельности городского округа Иваново Главного управления МЧС России по 
Ивановской области напоминают жителям города о соблюдении Правил проти-
вопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

Памятка для граждан по профилактике поджогов автомобилей
Поджоги автотранспорта, как правило, совершаются в ночное время суток, в 

связи с чем, зачастую отсутствуют очевидцы происшествия, а вещественные до-
казательства (следы рук, орудия преступления, видеорегистраторы) уничтожают-
ся огнем.

Кроме того, потерпевшие не всегда контактируют с полицейскими, скрывают 
правду о возможных мотивах совершения преступления и лицах, которые могли 
бы быть причастны к происшествию. Среди подобных мотивов: месть, личная не-
приязнь, спор за парковочное место, стоянка в неположенных местах и другое.

Обезопасить свой автомобиль от поджога можно следующими способами:
- использовать собственный или арендованный гараж;
- воспользоваться услугами охраняемых автостоянок и парковок (при аренде 

места на стоянке обращайте внимание, прописана ли в договоре какая-либо от-
ветственность владельца в случае ЧП с Вашим автомобилем);

- установить видеонаблюдение во дворах жилых домов, где осуществляется 
парковка автомобилей;

- застраховать автомобиль при помощи полиса КАСКО.
Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить. Не подвергайте опас-

ности свою жизнь и жизни своих близких. Берегите свое жилье и имущество от 
огня!

У меня есть транспортное средство. 
Как оплатить налог 

в «Личном кабинете»?
Для того чтобы пользоваться сервисом  «Личный  кабинет налогопла-

тельщика – физического лица» (далее – Сервис) нужно получить к нему  до-
ступ: для этого необходимо обратиться в налоговую инспекцию по адресу: 
г. Иваново, ул. Красной Армии, д.3/5, имея при себе паспорт и свидетель-
ство об  ИНН.  Вам  предоставят персональный логин и пароль для доступа 
в сервис.

Обратите внимание, что пароль от личного кабинета нужно обязательно сме-
нить в течение месяца. В противном случае Ваш личный кабинет будет заблоки-
рован. Информация в Сервисе формируется в течение трех рабочих днейс даты 
регистрации налогоплательщика в Сервисе.

Для того чтобы  оплатить транспортный налог нужно выполнить следующие 
действия:

- Перейти  на вкладку «Начислено» и нажать на кнопку «Оплатить начисле-
ния»;

- Поставить галочку напротив графы «Транспортный налог» и нажать на кноп-
ку «Сформировать платежные документы».  После этого вы получите pdf-файл с 
квитанцией об оплате.

 Используя эту квитанцию, оплатить имущественные налоги можно в  ком-
мерческих банках и других  кредитных организациях, отделениях почтовой связи. 
Кроме того, существует также возможность оплаты налогов и в режиме онлайн. 
Для этого следует нажать на кнопку «Онлайн-оплата». 

Если вас заинтересовала данная услуга, предлагаем вам получить  пароль и 
логин для доступа к  вышеуказанному сервису. 

По вопросам  можно обращаться по бесплатному общефедеральному теле-
фонному номеру единого  контакт-центра ФНС России 8-800-222-2222.

ИФНС России по г. Иваново

О представлении физическими 
лицами-резидентами налоговым 

органам отчетов о движении 
средств по счетам (вкладам) в 

банках за пределами территории 
Российской Федерации

 ИФНС России по г. Иваново доводит до вашего сведения, что частью 7 ста-
тьи 12 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»  
установлена обязанность граждан – резидентов Российской Федерации пред-
ставлять в налоговый орган по месту своего учета отчеты о движении средств 
по счетам (вкладам) (далее Отчет), открытым в банках за пределами Российской 
Федерации. Правила представления отчетов, утверждены Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.12.2015г. № 1365.  Данная обязанность 
наступает начиная с отчетности за 2015 г. Отчет предоставляется ежегодно, до 
1 июня года, следующего за отчетным годом.  Отчет может быть представлен в 
электронной форме через личный кабинет налогоплательщика, лично при предъ-
явлении паспорта, либо направлен по почте заказным письмом с уведомлением 
о получении. За несоблюдение порядка предоставления отчета предусмотрена 
административная ответственность в соответствии с  частью 6 статьи 15.25 Ко-
АП РФ в виде штрафа в размере от 2000 до 3000 руб.  За нарушение срока пред-
ставления отчета предусмотрена административная ответственность  в соответс-
твии с частями 6.1 - 6.3 статьи 15.25 КоАП РФ  в виде штрафа в размере от 300 
до 3000 руб. По вопросам информирования обращаться по телефону: 8-800-222-
2222 звонок бесплатный.

Режим работы инспекции: понедельник, среда - с 9.00 до 18.00; вторник, чет-
верг - с 9.00 до 20.00; пятница - с 9.00 до 16.45;  каждая вторая и четвертая суббо-
та месяца - с 10.00 до 15.00.

ИФНС России по г. Иваново

Можно ли сжигать траву, 
кустарники, мусор и отходы 

на своем участке?
Ежегодно в весенне-летний период увеличивается количество пожа-

ров в несколько раз. Одной из основных причин такого роста – горение су-
хой травы, различного бытового мусора и т.п. 

Их бесконтрольное сжигание представляет наибольшую опасность для жи-
лых зданий, строений и построек на территории населенных пунктов. Как пока-
зывает практика, нередко от травяных пожаров сгорают дома или даже целые по-
селения. Кроме того, травяные пожары, а также пожары, связанные сжиганием 
бытового мусора, вызывают очень сильное задымление.

В соответствии с правилами противопожарного режима в Российской Фе-
дерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25 апреля 2012 года № 390, выжигание сухой травянистой растительнос-
ти на земельных участках (за исключением участков, находящихся на торфяных 
почвах) населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения кос-
мической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специ-
ального назначения может производиться в безветренную погоду при условии, 
что:

а) участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается 
на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта защиты (здания, со-
оружения, открытой установки, ограждений, забора и пр.) либо лиственного леса 
и (или) отдельно растущих лиственных деревьев, 100 метров – от хвойного леса 
или отдельно растущих хвойных деревьев;

б) территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой раститель-
ности очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, валежника, по-
рубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;

в) на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой 
растительности, не действует особый противопожарный режим;

г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обес-
печены первичными средствами пожаротушения.

Соблюдение вышеуказанных мероприятий позволит оградить от угрозы рас-
пространения пожаров, связанных с сжиганием сухой травянистой раститель-
ности, на жилые дома, постройки и сооружения и тем самым обезопасить жизни 
и имущество людей.

Необходимо отметить, что за несоблюдение вышеуказанных норм и правил 
предусмотрена административная ответственность предусмотренная Кодексом 
об административных правонарушений, а именно:

статья 20.4 часть 1 - нарушение требований пожарной безопасности, за ис-
ключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 Кодекса об админис-
тративных правонарушений, и частями 3 - 8 настоящей статьи - влечет предуп-
реждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от шести 
тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч 
до двухсот тысяч рублей.

При этом в случае возникновения пожара в результате нарушений требова-
ний пожарной безопасности, санкция в виде предупреждения не применяется, 
в связи с тем, что пожар является угрозой причинение вреда жизни и здоровью 
граждан, а также их имуществу и материальным ценностям

Часть 2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарно-
го режима, - влекут наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей.

Кроме того, согласно части 6 статьи 20.4 Кодекса об административных пра-
вонарушениях нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее воз-
никновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо 
причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, - влечет на-
ложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч 
рублей.

Часть 6.1 - нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее воз-
никновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть 
человека, - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в 
размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Граждане будьте бдительны и внимательны, не допускайте нарушений пра-
вил сжигания травянистой растительности, различного бытового мусора, тары, 
соблюдайте все меры предосторожности при проведении данных работ, а по 
возможности исключите проведения данных работ путем сжигания!

Отдел надзорной деятельности городского округа Иваново
Управление по делам ГО и ЧС города Иванова

Весна – пора на дачу!
На территории городского округа Иваново расположено 33 некоммер-

ческих, садоводческих и дачных объединений граждан; 
В течение 2015 года в садоводческих некоммерческих товариществах на 

территории областного центра произошло 11 пожаров, из которых 6 пожаров 
произошли по причине неисправности электрооборудования, и 5 пожаров про-
изошли по причине неосторожного обращения с огнём; Погибших и травмиро-
ванных людей на пожарах не допущено;

В целях недопущения пожаров в дачных садовых домиках и дальнейшего 
снижения количества пожаров и последствий от них на территории об-
ластного центра, председателям садоводческих некоммерческих това-
риществ необходимо знать и выполнять следующие правила пожарной 
безопасности:

• при проведении собраний в обязательном порядке рассматривать 
вопросы обеспечения пожарной безопасности с занесением в соответс-
твующий протокол, ведомость и т;п;

• определить и содержать в надлежащем состоянии необходимый запас 
средств пожаротушения хранящихся на территории садоводческого некоммер-
ческого товарищества;

• на особый контроль взять состояние проездов и подъездов на территории 
садоводческого некоммерческого товарищества, а также подъездов к садовым 
участкам;

• обеспечить наличие указателей источников наружного противопожарного 
водоснабжения;

• очистить приусадебные участки от сухой прошлогодней растительности, 
опавших листьев и мусора;

• организовать централизованный вывоз, сухой растительности, мусора, с 
последующей утилизацией;

• определить, место размещения мусорных контейнеров и площадок;
• собственникам приусадебных участков необходимо привести в исправное 

состояние печное отопление;
• категорически запретить сжигание сухой растительности на территории 

приусадебных участков;
• необходимо привести в исправное состояние электрооборудование, и 

электрическую проводку;
Исполнение вышеуказанных требований поможет Вам не допустить печаль-

ных чрезвычайных ситуаций в виде пожара;
Отделение агитации и пропаганды

отдела надзорной деятельности городского округа Иваново

Автономный пожарный 
извещатель - помощник в доме

Одним из наиболее эффективных средств по предупреждению гибели 
людей от пожаров в настоящее время считается автономный пожарный из-
вещатель дыма. Это устройство реагирует на дым еще на стадии возгора-
ния, когда потушить огонь можно подручными средствами, накрыв плотным 
покрывалом, вылив стакан воды или засыпав землей из цветочного горшка.

Дым при возгорании поднимается вверх и скапливается у потолка, а потом 
опускается вниз. Поэтому эффективней установить пожарный извещатель на по-
толке, причем сделать это можно самостоятельно. Всего одного извещателя в ком-
нате достаточно, чтобы оповестить и разбудить даже крепко спящего человека. Для 
семей, в которых есть маленькие дети, специально изготовлены устройства с функ-
цией постепенного нарастания звука, чтобы не напугать ребенка.

Также автономные извещатели не требуют прокладки специальных линий по-
жарной сигнализации и применения дополнительного оборудования. Минимум 
раз в год требуется менять батарейки. И периодически снимать и продувать ка-
меру с оптико-электронным датчиком пылесосом, чтобы избежать ложных сраба-
тываний от осевшей на него пыли.

Что же касается цены на дымовой извещатель, в среднем она колеблется от 
200 до 400 рублей. Это неизмеримо меньше по сравнению с потерями от самого 
маленького пожара. Установив датчик в своем жилье, вы можете быть уверены, 
что сохраните не только имущество, но и жизни близких вам людей.

Отделение агитации и пропаганды
отдела надзорной деятельности городского округа Иваново

Постановление Администрации города Иванова  от 11.04.2016 № 688

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Иванова от 24.10.2013 
№ 2320 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории 
муниципального образования городской 

округ Иваново» 
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководс-
твуясь статьей 44 Устава города Иванова, Администрация города Иванова 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменение в постановление Администрации города Иванова от 
24.10.2013 № 2320 «Об утверждении административного регламента осуществле-
ния муниципального жилищного контроля на территории муниципального образо-
вания городской округ Иваново» (в редакции постановлений Администрации города 
Иванова от 15.04.2014 № 775, от 13.11.2014 № 2341):

Пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44. Проверяемое лицо, проверка которого проводилась, в случае несогласия 

с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с вы-
данным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадца-
ти дней с даты получения акта проверки и (или) предписания вправе представить в 
Управление в письменной форме и (или) в форме электронных документов (пакета 
электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью проверяемого лица, возражения в отношении акта проверки и (или) 
выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его от-
дельных положений. При этом к таким возражениям могут быть приложены доку-
менты, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочий край» и размес-
тить на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет.

Глава города Иванова А.А. ХОХЛОВ

Постановление Администрации города Иванова  от 12.04.2016 № 700

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Иванова от 25.02.2015 

№ 377 «Об утверждении административного
 регламента осуществления муниципального 
земельного контроля в границах городского 

округа Иваново» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова, Администрация 
города Иванова п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление Администрации города Иванова от 
25.02.2015 № 377 «Об утверждении административного регламента осуществления 
муниципального земельного контроля в границах городского округа Иваново» (в ре-
дакции постановления Администрации города Иванова от 09.10.2015 № 2000):

Пункт 3.3.11 раздела 3 административного регламента осуществления муни-
ципального земельного контроля в границах городского округа Иваново дополнить 
словами: 

«Указанные документы могут быть направлены в форме электронных докумен-
тов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью проверяемого лица».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

3. Управлению общественных связей и информации Администрации города 
Иванова опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочий край» и размес-
тить на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет.

Глава города Иванова А.А. ХОХЛОВ

В целях информирования населения о градостроительной 
деятельности на территории города Иванова, Администрация 
города Иванова предлагает владельцу в добровольном по-
рядке, в течение семи дней с момента опубликования данного 
сообщения, освободить незаконно занятый земельный учас-
ток по адресу: город Иваново, проспект Строителей, у дома 
70, от самовольно установленных металлических цепочек.

Администрация города Иванова сообщает следующее: объ-
явление от 15.03.2016 о возможности предоставления земель-
ного участка ориентировочной площадью 450 кв. м, располо-
женного по адресу: город Иваново, улица Кузнецова, у дома 
193, для индивидуального жилищного строительства считать 
недействительным.

Решение Ивановской городской Думы шестого созыва от 30.03.2016 № 177

О внесении изменений во Временное Положение 
о порядке освобождения земельных участков 

на территории города Иванова 
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с решением 

Ивановской городской Думы от 25.11.2015 № 98 «Об утверждении структуры 
Администрации города Иванова», руководствуясь статьей 31 Устава города Иванова, 
Ивановская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести во Временное Положение о порядке освобождения земельных 
участков на территории города Иванова, утвержденное решением Ивановской 
городской Думы от 15.06.1999 № 254 «О порядке освобождения земельных участков 
на территории города Иванова» (в редакции решений Ивановской городской Думы 
от 31.08.1999 № 263, от 31.10.2000 № 376, от 15.01.2002 № 95, от 29.06.2004 № 
353, от 20.12.2006 № 310, от 28.10.2009 № 1176, от 24.12.2010 № 178), следующие 
изменения:

1.1. Абзацы пятый, шестой пункта 1 изложить в следующей редакции:
«-управления экономического развития и торговли;
 -управления по делам наружной рекламы, информации и оформления города».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий край» и разместить на 

официальных сайтах Ивановской городской Думы, Администрации города Иванова 
в сети Интернет.

Глава города Иванова  
 А.А. ХОХЛОВ

 Председатель  Ивановской городской Думы
А.С. КУЗЬМИЧЕВ

Решение Ивановской городской Думы шестого созыва от 30.03.2016 № 178

О внесении изменений в Порядок бесплатного 
предоставления отдельным категориям 

граждан в собственность земельных участков 
в городе Иванове

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Закона Ивановской области от 31.12.2002 
№ 111-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граж-
данам Российской Федерации», руководствуясь статьей 31 Устава города Иванова, 

Ивановская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок бесплатного предоставления отдельным категориям 

граждан в собственность земельных участков в городе Иванове, утвержденный 
решением Ивановской городской Думы от 26.08.2015 № 956 (в редакции решения 
Ивановской городской Думы от 25.11.2015 № 83), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. В целях бесплатного предоставления земельных участков в собственность 

льготной категории граждан Ивановский городской комитет по управлению 
имуществом:

- организует и проводит кадастровые работы по формированию земельных 
участков в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
с целью их последующего включения в Перечень;

- в течение 2 недель с момента получения информации о постановке земельных 
участков на государственный кадастровый учет осуществляет подготовку проекта 
постановления Администрации города Иванова об утверждении Перечня с указанием 
сведений о местоположении земельного участка, адресной части земельного участка, 
площади земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка 
и его кадастрового номера, а также с указанием на контактных лиц, уполномоченных 
ознакомить заявителей с расположением земельных участков на местности, номера 
телефонов для связи с контактными лицами;

- направляет проект постановления Администрации города Иванова на 
согласование в соответствующие структурные подразделения Администрации 
города Иванова;

- направляет согласованный проект постановления Главе города Иванова для 
подписания.».

1.2. В абзаце втором пункта 2.6 и пункте 2.7 слово «принятия» заменить словом 
«издания».

1.3. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Ивановский городской комитет по управлению имуществом по истечении 

1 года с даты издания постановления Администрации города Иванова о бесплатном 
предоставлении гражданину земельного участка в собственность:

2.11.1. Запрашивает информацию о зарегистрированных правах на 
предоставленный гражданину земельный участок в управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.

2.11.2. В случае отсутствия в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним сведений о зарегистрированных правах на 
предоставленный гражданину земельный участок не позднее чем в месячный срок с 
даты получения из управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ивановской области соответствующей информации:

- осуществляет подготовку проекта постановления Администрации города 
Иванова о внесении изменений в Перечень в части включения в него указанного 
земельного участка;

- направляет проект данного постановления на согласование в соответствующие 
структурные подразделения Администрации города Иванова;

- направляет согласованный проект постановления Главе города Иванова для 
подписания.».

1.4. Пункт 2.12 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий край» и разместить на 

официальных сайтах Ивановской городской Думы и Администрации города Иванова 
в сети Интернет.

Глава города Иванова  
 А.А. ХОХЛОВ

 Председатель  Ивановской городской Думы
А.С. КУЗЬМИЧЕВ
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На весну и осень приходится наиболь�
шее количество обращений ивановцев по
вопросу некачественной обуви. Именно
при смене погоды, постоянном воздей�
ствии влаги некачественная обувь (а порой
и качественная) приходит в негодность. Что
нужно знать о своих правах?

ГАРАНТИЯ � ДВА  ГОДА
«Очень много обращений от потребителей,

которые приобрели дорогую кожаную обувь и
жалуются на то, что она промокает. Кожа дей�
ствительно промокает в дождливую, слякот�
ную погоду. На такую погоду подойдет рези�
новая обувь или обувь из кожзаменителя, �
рассказывает Наталия Лаврова, начальник от�
дела общественного питания и услуг на потре�
бительском рынке управления экономическо�
го развития и торговли администрации г. Ива�
нова. � Если же вы сторонник натуральной обу�
ви, то необходимо использовать специальные
водоотталкивающие средства. На средствах
по уходу за обувью вообще не стоит эконо�
мить».

При покупке обуви в магазинах, как прави�
ло, выдается кассовый или товарный чек и ус�
танавливается гарантия на обувь. На рынках
кассовые чеки выдают редко. Но по требова�
нию потребителя в обязательном порядке дол�
жен быть выписан товарный чек.

Гарантия может быть установлена как изго�
товителем, как и самим продавцом.

«Если гарантия не была установлена, потре�
битель вправе в течение двух лет с момента
покупки товара обратиться по его качеству к
продавцу при условии проведения экспертизы
за свой счет. Если заводской брак подтвердит�
ся, то расходы на проведение экспертизы про�
давцом будут возмещены», � отмечает эксперт.

В любом случае начинать надо с подачи пре�
тензии в письменном виде в двух экземплярах,
вручив один из них под роспись продавцу. Если
была дана гарантия на товар, то экспертизу
качества проводит продавец.

Обувь необходимо предоставить в чистом
виде. Потребитель вправе присутствовать на
экспертизе. Об этом он должен поставить в из�
вестность продавца, желательно в письменном
виде.

ПРАВИЛЬНЫЙ  УХОД
При выборе обуви необходимо руководство�

ваться ее назначением. Особое внимание надо
уделить материалам, из которых сделана
обувь. От этого зависит срок ее эксплуатации.
И, конечно, правильно за ней ухаживать.

Обувь из текстильных материалов необ�
ходимо обязательно пропитывать, иначе срок
ее службы значительно сократится. Удалять
пятна и чистить ее можно только мягкими аэро�
золями, специальными щетками для текстиля.

Лаковая обувь не требует пропитки, так как
она не способна «дышать». Сохранить блеск
помогут спрей и жидкие кремы: они защища�

Встречаем  весну

Народ � носитель  живого  языка

Обращение  общественной
палаты  Ивановской
области  к  жителям

ПРОДОЛЖЕНИЕ   ТЕМЫ

В газете «Рабочий край»
№ 38 от 17 марта опублико�
вана статья�размышление
Ольги Баляновой «Смутное
время русского языка. По�
чему вокруг так много непо�
нятных слов».

Горько сетуя на засилье ино�
странщины, автор призывает
нас хранить верность родному
языку и, так сказать, «родному
пепелищу» и соответственно
«отеческим гробам». В принци�
пе, не могу не одобрить этого
начинания, тем более что сам я
имею непосредственное отно�
шение к сохранению нашего
культурного наследия. Тем не
менее хотелось бы Ольге воз�
разить. Я историк, а не фило�
лог. Ольга, судя по всему, тоже
не обладает специальным фи�
лологическим образованием.
Поэтому диалог с ней я буду
вести как обычный носитель
русского языка с «коллегой по
несчастью».

Уважаемая Ольга, как исто�
рику мне хорошо известно,
что любой «живой» язык по�
стоянно изменяется: его
грамматические формы меня�
ются медленно, а словарь –
значительно быстрее. Причем
заметьте – именно «живой»
язык. «Мертвые» языки (ла�
тынь, древнегреческий, санс�

крит, язык майя) уже не меня�
ются. У этих языков отсутству�
ет народ�носитель (не считать
же таковыми группы специа�
листов, изучающих языки по
требованию профессии). На�
род – носитель «живого» язы�
ка – работает, воюет, торгует,
осваивает новые простран�
ства, т.е. активно контактиру�
ет с внешним миром, причем
не только на физическом, но и
на ментальном уровне.

Это неизбежно приводит к
взаимопроникновению мате�
риальной и духовной культу�
ры, к переменам в нашем со�
знании. Так уж сложилось, что
homo sapiens мыслит с помо�
щью родного языка (в отличие
от высших животных, которые
мыслят, вероятно, образами).
Таким образом, изменения
окружающей среды просто
обязаны влиять на наше мыш�
ление, а значит, и на язык.

Скорость изменения языка
различна в разные эпохи. Не�
спешная в Средние века, она
увеличивается в Новое время.
Для русского языка очень важ�
ными в этом отношении стали
время Петра I и весь XVIII век

(не будем рассматривать мон�
гольские и тюркские заимство�
вания). Из «прорубленного в
Европу окна» в Россию хлыну�
ли не только (и не столько) ино�
странные товары, но прежде
всего знания, термины, поня�
тия. На русской службе стало
появляться множество евро�
пейцев, русские гораздо чаще
стали ездить за границу. В рус�
ский язык проникает множе�
ство иностранных слов. Неко�
торые из них закрепились в
нашем языке, иные спокойно
ушли в историю.

Вот Вы, Ольга, сетуете на
распространение слова «бу�
тик», хотя есть «русское» � ма�
газин. Между прочим «мага�
зин» � слово французское, в
свою очередь, произошедшее
от арабского, изначально обо�
значало в русском языке «во�
енный склад» («Словарь инос�
транных слов, вошедших в со�
став русского языка». Чудинов
А.Н., 1910). А вот слово «дор�
мез», которое мы можем
встретить у Пушкина, ушло в
небытие, потому что обознача�
ет оно «спальную» карету или
ночной чепчик. Ушли предме�

ты – не стало слова. А помните
знаменитое гусарское: «По�
звольте ангажировать вас на
танец!». Ушло. Правда, остал�
ся театральный термин «анга�
жемент».

Особняком стоят термины,
употребляющиеся в различ�
ных профессиональных сфе�
рах. Современное военное
дело, баллистика, автомоби�
лестроение, практическая
авиация, кибернетика и десят�
ки других направлений дея�
тельности человека появились
не у нас, поверьте. Поэтому
появились французские «сер�
жанты» и «лейтенанты», «шо�
феры» и «жиклеры», «гаражи»
и «парашюты», «фюзеляжи» и
«лонжероны», английские
«бамперы» и «парктроники»,
«процессоры» и «софты».

Я уж про морское дело не
говорю – сплошные голланд�
ские заимствования, спасибо
Петру I. Как с этим жить? Бо�
роться? Давайте попробуем.
Переведем на «исконно» рус�
ский разговор в гараже, изви�
ните, в сарае для самобеглых
колясок. «Посмотрите у меня
там карбюратор, возможно,

жиклеры засорились. Бампер
покрасить и сайлентблоки за�
менить». Получится: «Посмот�
рите прибор для смешивания
бензина с воздухом и приго�
товления горючей смеси, воз�
можно, калиброванные от�
верстия для дозирования по�
дачи жидкости или газа засо�
рились. Энергопоглощающее
устройство в виде бруса, рас�
положенного спереди, покра�
сить и детали машин и меха�
низмов, относящиеся к клас�
су виброизоляторов, исполь�
зуемые для решения задач
виброизоляции, заменить».
Попробуйте Вашему автосле�
сарю все это выдать, думаю,
что его ответ ни одна газета не
напечатает.

Вот Вы, Ольга, не верите,
«что в русском языке не най�
дется аналогов словам «бло�
гер», «баннер», «аутсорсинг»,
«утилит» и что «всё это слова,
широко использующиеся се�
годня для придания речи от�
тенка наукообразности». За�
чем верить или не верить,
если можно проверить. Воз�
можно, Вы удивитесь, но
Большой толковый словарь

современного русского язы�
ка Д. Н. Ушакова этих слов не
знает. Как быть?

Вы утверждаете: «Сам по
себе язык ничего не заимству�
ет, все делают люди». Тут я с
Вами абсолютно согласен.
Меняют язык его носители, но
делают это неосознанно, не
имея специальной цели иско�
веркать родную речь. Иногда
это требование профессии, и
глупо укорять людей за исполь�
зование сложившихся, зачас�
тую международных, терми�
нов (латынь у медиков). Иног�
да – веяние моды. Вы как жен�
щина лучше меня знаете, что
мода � вещь абсолютно ало�
гичная и непредсказуемая.
Помните, в начале ХХ века
(еще до революции 1917 г.)
вошли в моду немыслимые
аббревиатуры – главковерхи,
штадивы, земгоры, замкомар�
мы и т. д. Чья�то злая воля?
Прошло. С началом пере�
стройки одним из самых попу�
лярных слов было «консен�
сус». Наступила стабильность,
не нужен стал и консенсус. Я
и сам порой с коллегами по
университету посмеивался

над засильем «дискурсов»,
«парадигм» и «актуализаций»,
что не мешало нам активно
употреблять эти понятия в на�
учных докладах и дискуссиях.
Между прочим, один научный
термин древнегреческого про�
исхождения любит и уважает
большинство наших сограж�
дан. Это «симпозиум», что бук�
вально означает «совместное
распитие спиртных напитков».

Ольга, я как и Вы, люблю
русский язык. Скажу Вам по
секрету, иные поэтические
строки выжимали порой из
меня скупую мужскую слезу.
Сколько раз я погружался в
бездонные глубины «Войны и
мира», не могу даже прибли�
зительно сказать. А на могиле
Л. Н. Толстого меня охватывал
настоящий священный трепет.
Но в отличие от Вас я не боюсь
за судьбу родного языка. Он
живет, постоянно обновляясь
уже несколько столетий (ви�
димо, с конца XIV века).

И не смогут «нынешние
дети и подростки вообще…
забыть русские слова», для
этого им надо как минимум
сменить среду обитания и пе�

рейти на другой язык. А с пре�
подаванием иностранных
языков в нашей школе по�пре�
жнему не все гладко.

Наш родной язык и сам за
себя постоит. Если уж даже аб�
бревиатуры иностранного
происхождения он способен
превращать в милые нашему
сердцу слова. Например, от
англоязычного public relations
производим слово «пиар» и
чудесные глаголы «пиарить» и
«отпиарить». Они�то какого
происхождения? В англий�
ском их отродясь не было.

По моему глубокому убеж�
дению, любовь к родному язы�
ку и национальной культуре
должна заключаться не в воп�
лях типа «шеф, все пропало,
гипс снимают, клиент уезжа�
ет», а в стремлении познать и
изучить родную речь во всем
ее многообразии – от ломоно�
совского классицизма до ла�
герной фени, от областных ди�
алектов до сленга представи�
телей андеграунда.

 Познать и грамотно
пользоваться. «Великий и мо�
гучий» русский язык не умрет,
пока живет его носитель, т. е
мы, русские, россияне.

Сергей  КОНОРЕВ,
кандидат исторических

наук, директор
областного историко�

краеведческого музея
им. Д. Г. Бурылина

в  новых  туфлях

Еще один совет: перед тем
как передать продавцу деньги
за приобретенное авто, необ�
ходимо поехать в ГИБДД и
пройти процедуру регистра�
ции транспортного средства
на нового владельца. Если во
время осмотра ТС у сотрудни�
ка ГИБДД никаких вопросов не
возникнет, то смело можно
расплатиться со старым авто�
владельцем. Как правило,
если автомашина «чистая»,
заинтересованный в продаже
гражданин идет на такой шаг,
естественно, при соблюдении
всех юридических тонкостей
подобных сделок.

Также важно указывать в
договоре купли�продажи ре�
альную стоимость транспорт�
ного средства, то есть ту сум�
му, которую покупатель пере�
дает, а продавец получает, что
в дальнейшем поможет сторо�
нам защищать свои права и
интересы в суде в случае воз�
никновения неприятностей.

Если вы покупаете автома�
шину через автосалон, то из
договора купли�продажи лучше
исключить фразу о том, что ав�
тосалон не несет ответственно�
сти за негативные последствия,
которые могут возникнуть при
регистрации ТС в ГИБДД. В
противном случае предъявить
свои претензии кому�либо бу�
дет крайне сложно.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Очередной автомобиль с
поддельным номером кузо�
ва был обнаружен сотруд�
никами ГИБДД на площад�
ке МРЭО ГИБДД УМВД Рос�
сии по Ивановской области.

Инспектор ГИБДД при ос�
мотре автомобиля ВАЗ�21114,
прибывшего на регистрацию,
обнаружил, что номер кузова
транспортного средства вва�
рен кустарным способом. Для
дальнейшего разбиратель�
ства автомашина и ее новый
владелец были направлены в
отдел полиции. Такие факты
регистрируются в региональ�
ной Госавтоинспекции до�
вольно часто.

Только в этом году сотруд�
ники МРЭО выявили шесть ав�
томашин с признаками под�
делки, из них четыре иномар�
ки. Чаще всего речь идет о
машинах японского производ�
ства, второе место среди под�
делок занимают корейские ав�
томобили, а третье – немец�
кие иномарки. Не гнушаются
преступники и отечественным
автопромом. В прошлом году
сотрудники МРЭО выявили
около 29 единиц транспорта,
подвергнутых изменению
маркировки номеров агрега�
тов и узлов ТС (из них 12 авто�

Как  не  стать  жертвой  «автодельцов»,
сбывающих  ворованные  авто?

Сотрудники  региональной  Госавтоинспекции  советуют,  как  не  купить  кота  в  мешке
и  еще  перед  началом  сделки  распознать  поддельный  автомобиль

мобили иностранного произ�
водства). «Левые» автомаши�
ны чаще всего прибывают в
ивановский регион из Москов�
ской, Ленинград�ской, Воро�
нежской и Тульской областей.

Практика показывает, что
нередко «вваренный» или из�
мененный номер агрегата �
это первый признак крими�
нального прошлого машины.
Проще говоря, автомобиль
ранее был похищен автовора�
ми. Для того чтобы затем ус�
пешно сбыть украденное
транспортное средство, нече�
стные на руку «автомастера»
фактически создают для ма�
шины «вторую жизнь» путем
вваривания элемента с иден�
тификационным номером аг�
регата от другого автомобиля
аналогичной марки либо пере�
бивают, изменяют идентифи�
кационные номера.

Как правило, фрагменты с
другим идентификационным
номером «автодельцы» полу�
чают от автомобиля�«донора»,
сильно пострадавшего в авто�
аварии. Такие «убитые» авто�
машины, порой представляю�
щие из себя груду железа,
вместе с документами приоб�
ретаются преступниками за
низкую цену.

Новый владелец узнает о
подделке, только когда приез�
жает в ГИБДД регистрировать

ТС. Однако найти деньги вме�
сте с продавцом уже крайне
сложно. Между тем автома�
шину, признанную по резуль�
татам экспертно�криминалис�
тического исследования под�
дельной, уже не зарегистриру�
ют ни в одном подразделении
РЭО, в специальной феде�
ральной информационной
базе ГИБДД на такое ТС будет
наложено ограничение.

Дальнейшая судьба авто�
мобиля с измененной марки�
ровкой складывается по�раз�
ному. Вернуть такую автома�
шину законному владельцу
удается только в том случае,

если будет установлена пер�
воначальная маркировка.

К примеру, в октябре про�
шлого года эксперты�крими�
налисты ЭКЦ УМВД России
по Ивановской области смог�
ли установить маркировку
спортивного мотоцикла «хон�
да», находившегося в феде�
ральном розыске и выявлен�
ного при регистрации в
МРЭО ГИБДД. В итоге спорт�
байк был возвращен закон�
ному владельцу. В 2015 году
первоначальная маркировка
агрегатов и узлов ТС была
установлена у 22 автомоби�
лей.

Если определить первона�
чальную маркировку не пред�
ставилось возможным, ново�
му владельцу ничего не оста�
ется, как продать авто по зап�
частям, так как передвигаться
на незарегистрированном ТС
нельзя.

Чтобы не стать жертвой «ав�
тодельцов», сбывающих воро�
ванные машины, сотрудники
ГИБДД советуют перед заклю�
чением сделки купли�продажи
проверить автомобиль по спе�
циальным информационным
базам ГИБДД. Это можно сде�
лать черед сайт Госавтоинс�
пекции МВД России в разделе
«Проверка автомобиля». Ука�
зав идентификационный но�
мер ТС (VIN) автомашины,
можно узнать, нет ли на нем
ограничений в виде наложен�
ного судебного приставами
ареста, неоплаченного штра�
фа за нарушение ПДД и т. д.

Кроме того, нелишним бу�
дет прибегнуть к помощи спе�
циалистов и осмотреть по�
краску автомобиля. Если на
нем есть следы лакокрасочно�
го покрытия незаводского
происхождения, то есть веро�
ятность того, что у автомоби�
ля изменена маркировка уз�
лов и агрегатов ТС. При этом
вы должны быть уверены в
компетентности специалиста,
который проводит осмотр ТС.

ют от появления трещинок. Ноги в лаковой
коже потеют больше, поэтому необходимо ис�
пользовать дезодоранты для обуви, чтобы со�
хранить ее свежесть.

Обувь из ворсовой кожи (замша, велюр,
нубук и спилок) защитить от пятен могут толь�
ко спреи с наночастицами. Чистить ворсовую
кожу надо в сухом состоянии ластиками или де�
ликатными пенками. Для очистки и расчесыва�
ния используйте креповые щетки. Ухаживать каж�
дый день и освежать цвет можно жидким кремом.

Обувь из экзотической кожи рептилий
и рыб защищают только специальными спрея�

ми. Перед тем как надеть такие туфли в первый
раз, их нужно обязательно обработать. Ухажи�
вать можно только лосьонами без растворите�
лей на основе масла тропических растений.

Гладкая кожа. Покупая такую обувь, знай�
те, что она не пропитана защитными сред�
ствами. Ухаживать за гладкой кожей лучше
с помощью кремов на основе пчелиного вос�
ка и масла тропических растений (оно дает
коже дополнительную мягкость).

При носке обуви из высокотехнологичных
материалов используйте водоотталкиваю�
щие спреи, они сохраняют уникальные свой�

ства тканей, иначе обувь начинает промокать
и перестает «дышать». Ухаживать лучше с по�
мощью средств на основе нанотехнологий.

Натуральная кожа считается лучшим ма�
териалам для осенней и зимней обуви. Она хо�
рошо сохраняет форму, удобна при ходьбе и
позволяет ногам чувствовать себя комфорт�
но. Но, как показывает практика, в весенний
период и осенью обувь из натуральной кожи
промокает чаще всего. Аналоги из замените�
ля кожи промокают меньше. Но у дешевой обу�
ви быстрее расшатываются каблуки, ломают�
ся супинаторы, отлетают набойки, отклеива�
ются подошвы, рвутся швы и пр.

ПЛАТНЫЙ  РЕМОНТ
Если вы сдаете обувь в платный ремонт, не�

обходимо требовать, чтобы вам выдали кви�
танцию с указанием работы, ее стоимости, со�
стояния обуви (на случай если она будет уте�
ряна или испорчена). Гарантия на выполнен�
ные работы устанавливается исполнителем и
также должна быть указана в квитанции.

«Если вы выявили какие�то нарушения за�
конодательства о защите прав потребителей,
попросите у продавца книгу отзывов и пред�
ложений. Кроме того, вы можете обратиться
с письменной жалобой в Роспотребнадзор для
проведения проверки магазина», � рекомен�
дует Наталия Лаврова.

Внеплановая проверка может быть прове�
дена только по письменному обращению по�
требителя.

Бесплатные консультации можно получить
в управлении экономического развития и тор�
говли городской администрации. С 1 марта
2016 года график приема граждан по вопро�
сам защиты прав потребителей изменился.
Прием ведется по четвергам � с 13.00 до
17.30 по адресу: г. Иваново, пр. Шереметев�
ский, д. 1, каб. 428.

Кроме того, в управлении экономического
развития и торговли администрации г. Ивано�
во работает телефон доверия для обращения
граждан по вопросам функционирования по�
требительского рынка и услуг. Номер телефо�
на: 58�58�77.

Телефон работает круглосуточно в режиме
записи поступающих обращений.

Елена  НОВИКОВА

Ориентир на погоду
Очень часто потребители покупают обувь заранее, поскольку не в сезон она стоит зна�

чительно дешевле. Возникает вопрос: а как же быть с гарантией? Гарантия на сезонные
товары начинается с момента наступления соответствующего сезона. Так, на зимнюю обувь
гарантия начинается 1 ноября, на весеннюю – 1 марта, на летнюю обувь – 1 мая, на осен�
нюю � 1 сентября. Поэтому можно спокойно покупать обувь в любое время года, не боясь,
что гарантийный срок пройдет раньше, чем вы сможете ее надеть.

Уважаемые жители Ивановской области!
Общественная палата Ивановской области выступила

с инициативой проведения шествия «Бессмертный полк»
в день 71�й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941�1945 гг.

Память о подвиге советского народа объединяет все поко�
ления. Наша святая обязанность сегодня – чтить отцов и де�
дов, сумевших сохранить для будущих поколений мирную и
свободную страну. Их героический поступок – вне времени!
Никогда не забудут человеческие сердца этого великого под�
вига целого народа, который ценой множества жизней высто�
ял, победил в те суровые годы. «Бессмертный полк» – лица
Великой Победы!

Мы приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках�
победителях, присоединиться к шествию и создать наш «Бес�
смертный полк»! Возьмите фотографию своего солдата и при�
мите участие в шествии 9 Мая, чтобы увековечить в памяти со�
временников героев Великой Победы! Ждем вас 9 Мая c 8.00
по адресу: г. Иваново, пр. Шереметевский, д. 11.

Дополнительную информацию о проведении акции можно
получить по тел. 32�51�88 (Фролов Андрей Александрович),
32�82�75 (Бусова Анна Андреевна).

ПОЧТА   «РК»

В редакцию газеты «Ра�
бочий край» обратился наш
читатель Андрей Кузнецов.
Он рассказал о проблеме, с
которой ему приходится
сталкиваться лично и кото�
рая, как он считает, акту�
альна и для других людей.

«В психиатрической боль�
нице ОКПБ «Богородское» и
психоневрологическом дис�
пансере на ул. Окуловой в
г. Иванове сложилась крити�
ческая ситуация с обеспече�
нием больных лекарствами.
Лечат там тем, что есть под
рукой, � пишет Андрей Леон�
тьевич. � Вот уже более семи
месяцев инвалиды по психи�
ческому заболеванию не по�
лучают бесплатно такой жиз�
ненно важный и необходимый
препарат, как клозапин. А
ведь именно этот препарат
позволяет психически боль�
ным людям длительное время
находиться на лечении в до�
машних условиях. Это уни�
версальный препарат, он ши�
роко используется в психиат�
рии, его назначают врачи око�
ло 80% больных людей. Это
данные НИИ психиатрии. Ве�
дущие психиатры считают, что
замены клозапину нет.

С 01.03.2015 года распо�
ряжением Правительства РФ
от 30.12 2014 г. за № 2782�р
лекарство клозапин было ис�
ключено из Перечня жизнен�
но необходимых и важнейших
лекарств. Самые незащищен�
ные слои населения, инвали�
ды, теперь вынуждены пла�
тить около полутора тысяч
рублей за упаковку клозапи�
на, а ее хватает едва на ме�
сяц».

В департаменте здравоох�
ранения Ивановской области
нам пояснили, что лекар�
ственное обеспечение от�
дельных категорий граждан
осуществляется в соответ�

Бесплатные  лекарства
есть,  но  не  для  всех

ствии с №178�ФЗ «О государ�
ственной социальной помо�
щи» препаратами, входящи�
ми в перечни лекарственных
препаратов для медицинско�
го применения, в том числе
назначаемых по решению
врачебных комиссий меди�
цинских организаций. Лекар�
ственный препарат клозапин
в указанные перечни не вхо�
дит.

Добавим, что Постановле�
нием Правительства РФ оп�
ределен перечень групп насе�
ления и категорий заболева�
ний, при амбулаторном лече�
нии которых лекарственные
средства отпускаются по ре�
цептам врачей бесплатно.
Порядок обеспечения лекар�
ственными препаратами и
объем финансирования на
эти цели определяется
субъектом РФ. В нашем реги�
оне предусмотрено бесплат�
ное обеспечение лекарства�
ми и медицинскими изделия�
ми больных, страдающих са�
харным диабетом (не являю�
щихся инвалидами), детей
первых трех лет жизни, а так�
же детей до 6 лет из много�
детных семей.

«Таким образом, обес�
печение пациентов психо�
неврологического профиля,
пользующихся федеральной
и региональной льготами, ле�
карственным препаратом
клозапин на льготных услови�
ях не представляется воз�
можным», � отмечают в де�
партаменте. Кроме того, спе�
циалисты добавили, что сей�
час ОКПБ «Богородское»
обеспечена необходимыми
лекарственными средствами,
все препараты, использую�
щиеся для лечения пациен�
тов, входят в федеральные
стандарты при оказании пси�
хиатрической помощи, а так�
же разрешены для примене�
ния на территории РФ.

Подготовила
Людмила  ПАВЛОВСКАЯ
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16+

ТОРГОВАЯ ПАЛАТКА

ВНИМАНИЕ

Бурение скважин. Опытный мастер, нержавеющий фильтр, 
качество, гарантия. Св. № 0011173774 ФНС. Тел. 89158327184, 
89038891761, 47-61-35.

Двери металлические, ворота, решетки изготовим и установим. 
Все виды отделки. Установка бесплатно. Рассрочка платежа без учас-
тия банка. Св. № 377751/364 РПИ. Тел. 46-51-64, 34-49-43.

ТЕАТРЫ
15 апреля

ТЕАТР ДРАМЫ
«БОИНГ-БОИНГ» (16+).   Начало в 18 часов

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
«12 СТУЛЬЕВ» (12+).   Начало в 18 часов

ТЕАТР КУКОЛ
XI Международный фестиваль театров кукол «МУРАВЕЙНИК»

15 апреля
«ЛОДЗЬ» - «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: 

НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+). «ХАРДКОР» (18+). 
«КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+). «ЭДДИ «ОРЕЛ» (16+). «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК 2» (12+). «РОБИНЗОН КРУЗО: ОЧЕНЬ ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ» (6+). «ВЫСОТКА» (18+). «ПРЕСТУПНИК» (16+). 
Автоответчик: 29-39-59.

«ИСКРА-DELUXЕ» - Автоответчик: 56-05-50, 56-04-24.

КИНО

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Карташовой М. С. (Ивановский филиал 
ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»), 153002, г. Иваново, 
ул. Коммунальная, д. 30/108, e-mail: marina_k.2012@mail.ru, тел. 8 (49343) 
4-10-90, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
г. Иваново, ул. Поселковая, д. 111, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Рогачев Владимир Витальевич, тел. 8-910-996-39-86, зарегистри-
рованный по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Поселковая, д. 111.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Иваново, ул. Коммунальная, 
д. 30/108, 16.05.2016 в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иваново, ул. Ком-
мунальная, д. 30/108.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местнос-
ти принимаются с 14.04.2016 по 29.04.2016 по адресу: г. Иваново, ул. 
Коммунальная, д. 30/108, тел. 35-39-52 (пн.-чт. – 8-17, пт. – 8-16, пере-
рыв – 13-14).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: К№ 37:24:040621:47, Ивановская 
область, г. Иваново, 20-я Линия, д. 28; К№ 37:24:040621:23, Ивановская 
область, г. Иваново, ул. Поселковая, д. 109/21; земли общего пользова-
ния. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Забываевым Дмитрием Александровичем, 
г. Иваново, проезд Шахтинский, д. 79, кв. 43, т. 8-929-089-23-69, аттес-
тат 37-12-03, geostroi37@mail.ru, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 37:24:020221:14, расположенного по адресу: Ива-
новская область, г. Иваново, пер. 7-й Завокзальный, д. 7, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Морозов Дмитрий Валенти-
нович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 7, 
офис 412, 16 мая 2016 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 7, офис 412.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 14 апреля 2016 г. по 16 мая 2016 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастро-
вым номером 37:24:020221:15, Ивановская область, г. Иваново, ул. Бело-
вой, д. 43/5; 37:24:020221:17, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Беловой, 
д. 41; 37:24:020221:16, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Беловой, д. 41а.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Забываевым Дмитрием Александ-
ровичем, г. Иваново, проезд Шахтинский, д. 79, кв. 43, т. 8-929-
089-23-69, аттестат 37-12-03, geostroi37@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 37:24:040605:20, 
расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, 
17-я Линия, д. 84, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Герасимова Любовь 
Александровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Иваново, пл. 
Революции, д. 7, офис 412, 17 мая 2016 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 7, офис 412.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 14 апреля 2016 г. по 17 мая 2016 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: земель-
ный участок с кадастровым номером 37:24:040605:42, располо-
женный по адресу: Ивановская область, г. Иваново, 17-я Линия, 
д. 82.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

НАШЕ   НАСЛЕДИЕ

Ивановец Николай Тыч-
ков был одним из органи-
заторов восстания в кон-
центрационном лагере 
Бухенвальд 11 апреля 1945 
года. Вернувшись домой 
в Иваново, он написал не-
сколько книг о пережитом 
в лагере смерти. Николай 
Петрович вел обширную 
переписку. И вот в восьми-
десятых годах прошлого 
века он получает письмо из 
Геленджика. 

Бывший узник концла-
герей Валерий Галилеев на 
семи листах убористым по-
черком изложил свои воспо-
минания о годах, проведен-
ных за колючей проволокой. 
Таким образом, спустя деся-
тилетия посредством препис-
ки встретились бывшие за-
ключенные гефтлинг № 3450 
– Николай Тычков и гефтлинг 
№ 9550 – Валерий Галилеев. 

Галилеев попал в Бухен-
вальд в феврале 1943 года. 
До этого он, житель города 
Шахты, был угнан в граждан-
ский лагерь Аллендорф. За 
симуляцию, конфликт со ста-
ростой и воровство карто-
шки его перевели в тюрьму 
города Кассель, а потом уж и 
в Бухенвальд. Здесь же он и 
получил новую «фамилию» - 
№ 9550. Через полгода ему 
исполнилось восемнадцать 
лет. В то время в Бухенваль-
де работала подпольная пат-
риотическая организация, 
созданная из советских уз-
ников, во главе которой сто-
яли сержант Красной армии 
Николай Симонов и Николай 
Тычков. Подполье преследо-
вало одну цель – вооружен-
ное восстание.

ДАНТЕ  ТАКОЕ 
НЕ  СНИЛОСЬ

В 1943 году, когда воз-
душные налеты союзников 
начали наносить все более 
серьезный ущерб немецкой 
военной промышленности, 
фашистское руководство ре-
шило перевести важные во-
енные предприятия в надеж-
ные подземные укрытия. В 
первую очередь это касалось 
ракетного оружия типа ФАУ. 
Главные цеха по производс-
тву ракет должны были раз-
меститься в пещерах горы 
Конштейн вблизи Нордхаузе-
на. В конце августа 1943 года 
сюда были доставлены пер-
вые эшелоны с узниками ко-

Прошедшие  круги  ада
Бывшие  узники  встретились  спустя  много  лет

манды Дора, из Бухенвальда. 
Среди них был и Валерий Га-
лилеев.

С этого времени в чреве 
горы, состоящей из крепко-
го камня, на глубине несколь-
ких десятков метров начались 
работы по созданию подзем-
ных цехов секретного завода. 
Если бы великий Данте смог 
увидеть это! Он бы свой «Ад» 
в сравнении с Дорой пере-
именовал в «Рай». В темноте 
и сырости, под непрерывный 
грохот взрывов и треск кам-
ня, в пыли, дыму, гари, в бе-
шеном темпе заключенные 
грузили камень на вагонетки. 
За всем этим наблюдали 
эсэсовцы. Никаких бараков 
не было. В штольнях стояли 
четырехэтажные нары. На них 
под грохот взрывов заклю-
ченные спали. Спустя некото-
рое время поставили палатку. 
Это был ревир, что в перево-
де с немецкого означает ла-
зарет. 

Каждый день страшной 
смертью умирало около 200 
заключенных. Все штольни 
и поперечные камеры были 
усеяны трупами. За малей-
шую провинность заключен-
ных убивали на месте плетью, 
рукояткой лопаты, железным 
ломом – тем, что попадало 

под руку. Тех, кто не мог боль-
ше держаться на ногах от ис-
тощения, тоже избивали и 
бросали в кучу трупов.

Заключенные, находивши-
еся в штольнях, потеряли счет 
времени. Но грохот постепен-
но стал утихать. Каменные пе-
щеры – результат взрывов и 
каторжного труда узников – 
были готовы. На временных 
столбах натянули провода, 
под землю пришел электри-
ческий свет.

РУССКАЯ  СМЕКАЛКА
Настало время, и узни-

ков вывели из подземелья. 
Странно было видеть сол-
нечный свет и небо. Ужасно 
болели глаза. А рядом с вхо-
дом в пещеру стояли новые, 
пахнущие сосновой смолой 
бараки. Сюда и определили 
заключенных. Валерий Гали-
леев к тому времени освоил 
профессию монтера элект-
рооборудования. Он таскал в 
штольнях лестницу, помогал 
развешивать электрические 
кабели. В команде были рус-
ские, украинцы, французы.

Однажды, когда лагерь 
построили на проверку, на ап-
пельплаце появился конвоир 
СС с чехом-заключенным из 
лагерной команды электри-

ков. У последнего были в ру-
ках железные монтажные ког-
ти для лазанья на деревянные 
столбы уличного освещения. 
Подходит к Галилееву чех и 
говорит, что он и его товари-
щи не могут лезть на столб на 
когтях, а СС требует срочно 
идти с ними за ворота. Рядом 
стоящие французы шепчут: 
«Выходи, русский, бери ког-
ти, выручи чехов».

Повел эсэсовец монтера 
вопреки его воле в их горо-
док. Подошли к казино, а от-
туда слышны пьяные голоса 
немцев и песни. Света в зда-
нии не было. Так вот в чем де-
ло, смекнул Валера. Солдат-
конвоир показывает, что надо 
лезть. Мало того, что стемне-
ло, провода находятся под то-
ком, а сам столб опутан про-
водами связи. Экипировка 
заключенного оставляла же-
лать лучшего: страховочного 
пояса не было, на ногах что-
то вроде шлепанцев, доска с 
прибитым носком из тряпки…

Стал Валера поднимать-
ся на столб. Вдруг на одном 
из проводов сверкнуло. Вы-
сыпали из казино фашисты с 
угрозами. А когда узнали, что 
на столбе русский, повыхва-
тывали пистолеты и ну орать: 
«Капут, если не будет све-

та». Заметил он, что на зажи-
ме плохой контакт, выдернул 
оттуда провод, набросил по-
верх него и закрутил намерт-
во. Чехи его долго потом бла-
годарили.

ГРУППА 
СОПРОТИВЛЕНИЯ

Перед тем как начать мас-
совое использование ФАУ-2 
против Англии, фашисты про-
водили учебные стрельбы, 
своего рода генеральную ре-
петицию, на которую прибыл 
лично рейхсмаршал Герман 
Геринг. Ни одна из двадца-
ти взлетевших в воздух ракет 
не сработала. Хотя конструк-
ция ракеты была еще несо-
вершенна, полный провал не-
льзя было объяснить только 
этим. Нацисты тут же присту-
пили к расследованию при-
чин неудачи, и следы привели 
в конце концов туда, где раке-
ты производились, - в концла-
герь Дора.

Узники сумели создать на 
территории лагеря междуна-
родную группу Сопротивле-
ния. Основной задачей груп-
пы был саботаж производства 
ракетного оружия. Упомя-
нутые испытания в присутс-
твии Геринга доказывают, что 
группа действовала успешно.

К концу 1944 года эсэсов-
цам удалось схватить боль-
шинство руководящих членов 
организации. Организатор 
Сопротивления Альберт Кунтц 
и его товарищи были зверски 
убиты в бункере после много-
дневных допросов и нечело-
веческих пыток. По воспоми-
наниям Валерия Галилеева, 
эсэсовцы за то, что, прохо-
дя мимо ФАУ-2, заключенный 
смотрел в сторону изделия, 
его нещадно избивали.

ОНИ  ВСТРЕТИЛИСЬ
В апреле 1945 года заклю-

ченных Доры на эшелонах 
вывезли в концлагерь Бер-
ген-Бельзен для уничтоже-
ния с помощью отравленной 
еды. Долго морили голодом 
(до этого они успели отравить 
женщин). Подготовили отрав-
ленную пищу: суп и хлеб. Но 
коварный замысел не удал-
ся. 15 апреля 1945 года узни-
ков освободили, а затем пе-
реправили в Советскую зону 
оккупации. Следователь по 
особо важным делам долго 
допрашивал Галилеева по де-
лу профессора фон Брауна. 
Но Валерий ничего сказать 
не мог, так как лагерный ре-
жим не возбуждал в нем лю-
бопытства. В одном из писем 
Николаю Тычкову он поде-
лился своей мечтой о поездке 
с оставшимися в живых узни-
ками к горе Конштейн, чтобы 
поклониться праху погибших 
в Доре.

На место бывшего концен-
трационного лагеря съездить 
не удалось. Но зато в кон-
це восьмидесятых годов Ва-
лерий Васильевич Галилеев 
приезжал в Иваново и встре-
чался с Тычковым. Николай 
Петрович подарил ему свою 
книгу «Жизнь остановить не-
льзя» о годах, проведенных 
им в Бухенвальде. 

Среди пустынной мест-
ности, заросшей высокими 
травами и густым кустарни-
кам, тянется бетонная доро-
га. Кое-где под буйными за-
рослями можно различить 
остатки фундамента. Здесь 
находился лагерь, название 
которого даже узники Бухен-
вальда произносили с ужа-
сом. По этим заржавленным 
рельсам из катакомб возвра-
щались вагонетки с трупами – 
с убитыми заключенными из 
тоннеля Дора.

Вечная им память!
Михаил  КУЗЬМИН 

Самые популярные. Какими именами нарекали ново-
рожденных ивановцы полвека назад? Оказывается, самы-
ми популярными в то время были Сергей и Елена. Из 2700 
юных жителей города, появившихся на свет, Сергеем наре-
чены 190 мальчиков, Еленой  - 2281 девочка. Пользовались 
любовью родителей и такие имена, как  Светлана (161), Алек-
сандр (161), Ольга (143), Андрей (136), Татьяна (107) и Алек-
сей (104). А вот такими хорошими русскими именами, как 
Екатерина, Лидия, Нина, Владислав, Вера, Василий и Юрий, 
ивановцы нарекали своих малышей крайне редко.

Несбывшаяся мечта. В этом году исполняется тридцать 
лет со времени начала превращения бывшего оврага в буль-
вар Кокуй. Каким видели проектировщики будущий бульвар? 
От площади Революции до площади Пушкина, используя ес-
тественный перепад высот, предполагалось разбить три тер-
расы. Вдоль всего  бывшего оврага и должен был протянуться 
бульвар –  две пешеходные полосы. 

В некоторых местах бульвар планировалось соединить 
лестницами или аллеями с проспектом Ленина и улицей 
10 Августа. Склоны его должны были оставаться пологими, зе-
леными. На всем протяжении бульвара (а это более полукило-
метра) планировали устроить цветники и газоны, установить 
скамейки, декоративные светильники и другие элементы ма-
лой архитектуры.

На экскурсию в овраг. Иваново некогда славилось овра-
гами. Ныне многие из них застроены или закопаны. Но ос-
тался еще Варгинский – один из оврагов, до сих пор фор-
мирующий ландшафт Иванова. Здесь особенно явственно 
ощущается поступь «памятных событий 1905 года». Сейчас 
трудно в это поверить, но в шестидесятые годы прошлого ве-
ка по оврагу бродили экскурсанты и дышали «воздухом ре-
волюции». Ивановское бюро путешествий и экскурсий разра-
ботало для этого специальный маршрут. Посещение оврага 
значилось как «Маршрут экскурсии по памятным местам со-
бытий 1905 года». На 3-й Варгинской улице экскурсанты хо-
дили к дому Анфисы Голубевой. Здесь были конспиративная 
квартира и склад оружия. Далее дорога лежала к дому Козуе-
ва, члена большевистской дружины, где в мастерской по из-
готовлению бомб в 1907 году произошел взрыв, при котором 
пострадали сами же местные кулибины.  В те неспокойные 
годы Иваново-Вознесенск посетил какой-то важный чинов-
ник из губернского города Владимира. Проезжая в пролетке 
по городу и подпрыгнув на очередной кочке, он обронил та-
кую фразу: «Вражий город…». До сих пор осталось непонят-
но, что он имел в виду: врагов самодержавия или ландшафт 
местности.

Михаил  КУЗЬМИН

ТЕСТ

Каждый ребенок име-
ет свои, только ему прису-
щие черты, которые рас-
познаются в самом раннем 
возрасте, и долг родителей 
– заметить и развить скры-
тые задатки. У вашего ре-
бенка есть такие способ-
ности?

1. Ваш ребенок научился 
читать рано, до шестилетнего 
возраста: самостоятельно – 
7 баллов, с помощью кого-то 
– 5 баллов.

2. Читает много книг, при-
чем быстрыми темпами – 
2 балла.

3. Сам или с чьей-то по-
мощью проявил интерес к 
познавательной литературе: 
словарям и энциклопедиям – 
2 балла.

4. Легко научился читать, 
но испытывает трудности при 
чтении – 1 балл.

5. Ребенок занимается за 
закрытыми дверями, а его 
друзья, как правило, более 
старшего возраста – 2 балла.

Ваш  ребенок - вундеркинд?
6. Предпочитает беседо-

вать со старшими как равный 
с равным – 2 балла.

7. Задает много каверз-
ных вопросов, ставя подчас 
взрослых в тупик, – 2 балла.

 8. У малыша готовы отве-
ты даже, казалось бы, на са-
мые неожиданные вопросы 
– 1 балл.

 9. Иногда рассеян, но 
всегда умеет сделать удиви-
тельно находчивые обобще-
ния (скажем, после просмотра 
кинофильма, телевизионной 
передачи или наблюдая за 
чем-то) – 2 балла.

10. С удовольствием всту-
пает в беседу об окружающем 
мире, дает свою оценку явле-
ниям – 1 балл.

11. Со скукой относится к 
однообразным, ставшим при-
вычными делам (мытье полов, 
посуды, выполнение учебных 
упражнений, не требующих 
больших усилий) – 1 балл.

12. Весьма чувствителен к 
несправедливости, если даже 
это не касается его самого, – 
2 балла.

13. Любит шутить и обла-
дает чувством юмора – 2 бал-
ла.

14. Имеет богатый словар-
ный запас и умело использует 
в разговоре различные тер-
мины – 2 балла.

15. Любит сложные игры 
(шахматы и другие), требую-
щие определенной смекалки, 
– 2 балла.

16. В раннем возрасте ин-
тересуется тем, что изучают 
старшеклассники, – 1 балл.

17. Предпочитает различ-
ные занятия, причем хочет 
делать все самостоятельно, 

– 2 балла.
 18. Его занимает Вселен-

ная, он интересуется вопро-
сами мироздания и всем, что 
касается праистории, то есть 
нашего изначального бытия, 
– 2 балла.

 19. В школе учится без 
особых усилий, быстро схва-
тывает материал и имеет 
свое мнение по многим воп-
росам – 2 балла.

 20. Весьма развито чувс-
тво восприятия музыки, при-
кладного искусства, окружа-
ющей среды и во всем ищет 
гармонию – 2 балла.

 ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
Следует учесть, что объективность тестирования зависит 

от точных ответов на вопросы. 
Меньше 10 баллов. У вас обычный ребенок, но не исклю-

чено, что вы сможете развить в нем определенные способ-
ности. Главное - будьте внимательны и не прозевайте его та-
ланты. 

11-15 баллов. Это говорит о том, что ваш ребенок обла-
дает определенными способностями, следовательно, вам на-
до позаботиться о том, чтобы организовать его обучение в 
правильном направлении.

Больше 15 баллов. Бесспорно, у вас в семье растет вун-
деркинд! 

По  материалам  сайта  www.vseodetyah.com 

- Мам, а я раньше жила у те-
бя в животике?

- Жила.
- А там игрушки мои случай-

но не остались?
* * *

Я в том возрасте, когда 
уже можно начинать говорить: 
«Я уже не в том возрасте».

* * *
- Посоветуй, что мне делать? 

Я просто не знаю, за кого из тро-
их выйти замуж. Один хорошо 
зарабатывает, другой умный, 
третий отлично танцует.

- А тот, первый, не мог бы на-
учиться танцевать?

* * *
Вам, женщинам, надо от нас 

только одного: чтобы мы по до-
роге домой зашли в магазин.

* * *
- Ваша фамилия?
- Ослов.
- Да, не повезло вам с фами-

лией... а инициалы?
- И. А.

* * *
Только в России можно на 

вопрос «Чем занят?» услышать: 
«Да ничем, работаю...»

* * *
Ходил с девочкой в садике 

в одну группу, в школе в один 
класс, в колледже были на од-
ном курсе... В «Одноклассниках» 
смотрю: ей 27 лет, а мне 38...

* * *
Если все мужики одинако-

вые, то почему женщины всегда 
так долго тянут с выбором?

* * *
- Давайте встретимся в по-

недельник в 8 утра на выходе 
из метро. Как вы будете выгля-
деть?

- Плохо.
* * *

С утра такой плоский живот, 
что даже завтракать жалко.

* * *
- Танечка, давай останемся 

друзьями.
- Нет, только свадьба!

* * *
С каждым годом зубные пас-

ты становятся все лучше, а зубы 
- все хуже.

* * *
- Я восхищен: вы с женой уже 

20 лет вместе и до сих пор на 
прогулке держитесь за руки.

- Если я ее отпущу, она обя-
зательно что-нибудь купит.

* * *
Катаясь на американских 

горках с учительницей русско-
го языка, дети узнали много ис-
ключений из правил.

* * *
- Добро пожаловать в обще-

ство зануд! Возьмите себе стул.
- Вообще-то у этого, как вы 

выразились, стула нет спинки, так 
что технически это табуретка.

- Похоже, у нас новый пред-
седатель!

* * *
- Мам! Хочу есть... Мам, хочу 

играть... Ма-а-ам!..
- Как прекрасно быть мате-

рью, - подумал папа, лежа на 
диване и почесываясь.

* * *
Юноша познакомился с де-

вушкой. Через пару недель мать 
его спрашивает:

- Как у тебя с Машей?
- У нас серьезные отноше-

ния! Мы уже показали друг другу 
фотографии своих котов.

* * *
К врачу ходят, чтобы услы-

шать, как болезнь называется, 
а потом читать о ней в Интер-
нете.

* * *
Муж - жене:
- Надеюсь, что подарок, ко-

торый я сделаю, будет прекрас-
но смотреться у тебя на паль-
це.

- Спасибо, милый. Только не 
покупай слишком дорогой.

- Да ты что! Где ты видела 
дорогой наперсток?!

* * *
Пришла женщина к врачу с 

жалобами на головную боль. 
Врач посоветовал ей выйти за-
муж. Через год он ее случайно 
встретил.

- Ну как, вышли замуж?
- Да, спасибо.
- А голова не болит?
- Нет, теперь она болит у мо-

его мужа!

* * *
Возвращался поздно домой. 

Впереди шла девушка. Она ог-
лянулась и ускорила шаг. Я то-
же ускорил. Вдруг она побежала. 
И я тоже побежал. Она закрича-
ла, и я тоже заорал... Не знаю, от 
кого мы бежали, но было очень 
страшно!

* * *
- Тетя Клава, можно я оставлю 

у тебя свои игрушки на время?
- А что случилось, Вовочка?
- Да брата из роддома при-

везли. Неизвестно еще, что за 
человек... 

* * *
У женщин все просто: длин-

ные волосы нужно подстричь, 
короткие - нарастить, прямые - 
завить, а кудрявые - выпрямить.

* * *
Кенгуру-папа:
- Дорогая, а не завести ли 

нам еще одного ребенка?
Кенгуру-мама:
- Ты забываешь, что иметь 

больше двух детей нам просто 
не по карману!

* * *
- Вижу, твоя машина уже пол-

года стоит у подъезда. Никуда 
не ездишь. Сломалась, что ли?

- Да нет. Понимаешь, так хо-
рошо ее поставил, что боюсь: 
уеду, и кто-то место займет.

* * *
Кондуктор:
- Скупые в автобусе есть? 

Скупые платят дважды!

Валерий Галилеев.




