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Горшково. 
Посёлок бывших 
животноводов
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снегопада 
бригадой
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ГЕНПЛАН

7 декабря –
слушания по 
проекту Генплана

В среду, 28 ноября, 2012 года на аукционе «Сотбис» в 
Лондоне за полтора миллиона фунтов стерлингов (2,5 
млн долларов, или 75 млн рублей) представитель Ива-
новской области купил архив великого кинорежиссё-
ра Андрея Тарковского: письма, черновики сценариев, 
фотоальбомы и аудиозаписи. 
Инициатором знаменательной покупки стал губерна-
тор Ивановской области Михаил Александрович Мень. 
В качестве доверенного лица области на лондонском 
аукционе выступил известный российский бизнесмен, 
владелец и руководитель ивановского торгового цен-
тра «Серебряный город», многолетний плёсский дач-
ник и благотворитель Кирилл Борисович Игнатьев. 

Продолжение на стр. 2.
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Модная тема, захватившая 
в последние недели мир, 
– предсказанный древним 
календарём индейцев майя 
конец света. Многоучёные 
майя, представители за-
гадочной средневековой 
цивилизации на территории 
нынешней Мексики, высчи-
тали когда-то последнюю 
дату своего календаря – 21 
декабря 2012 года. Правда, 
сама цивилизация майя 
погибла многими веками 
раньше, её огнём и ме-
чом истребили испанские 
конкистадоры. Но сведения 
о точно исчисленной дате 
конца света сохранились в 
истории. Недаром ведь гово-
рится – рукописи не горят.

РУБЛЕЙ

О днако нынешний интерес 
к концу света – какой-то 

особенный. Он нисколько не 
противоречит активной подго-
товке к Новому году, он полно-
стью созвучен лихорадочной 
гонке по магазинам в поисках 
праздничных припасов и подар-
ков. Что, в самом деле, советуют 
маги и предсказатели? Усиленно 
запасаться продуктами, чтобы 
дотянуть, почему-то, до марта. 
И – что особенно важно с точки 
зрения плёсского туризма – бе-
жать на это время из больших 
городов.

Какие выводы из рекомен-
даций лжеучёных делают при-
выкшие ко всему плесяне? Во-
первых, они по опыту знают: как 
ни запасайся продуктами накану-
не новогодних и рождественских 
праздников, до марта точно не 
хватит, и уже после новогодней 
ночи придётся снова и снова бе-
гать за пополнением припасов в 
ближайший магазин. Во-вторых, 
дата конца света подозритель-
но совпадает с датой зимнего 
солнцестояния, когда отмечается 
самый короткий день в году. А 
окончание «конца света» в марте 
– с банальным приходом весны и 
увеличением светового дня. По-
этому все разговоры о конце све-
та можно было бы легко списать 
на ошибки в переводе с древнего 
языка майя на обычный русский.

Продолжение на стр. 2.
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Спасская 
церковь (1682)
09.12 – с 9 час. 
Литургия. Неделя 27-я 
по Пятидесятнице.

Крестовоздвиженская церковь,  
с. Красинское  (1760) 
08.12 – с 17.30 час. 
Всенощное Бдение.
09.12 – с 8.30 час. Литургия.  
Неделя 27-я по Пятидесятнице.

Успенский Собор (1699)
08.12 – с 16 час. Всенощное Бдение.
09.12 – с 8.30 час. Литургия. Неделя 
27-я по Пятидесятнице.

Церковь Воскресения 
Словущего, 
с. Толпыгино (1670)
08.12 – с 9 час. Литургия.
09.12 – с 9 час. Литургия.  
Неделя 27-я по Пятидесятнице.

Свято-Никольский 
женский монастырь, 
г. Приволжск  (1779)
Собор в обители открыт 
с 6.30 до 18.00 во все дни. 
Службы проходят каждый 
день с 8.30 и с 16 час.

Воскресенская  
церковь (1817)
08.12 – с 16 час. 
Всенощное Бдение.
09.12 – с 9 час. Ли-
тургия. Неделя 27-я 
по Пятидесятнице. 

СЛУЖБЫ В ХРАМАХ

Начало на стр. 1

П окупка архива Тарков-
ского по фантастически 

высокой цене и предстоящее 
возвращение культурной ре-
ликвии на родину всемирно 
прославленного кинорежис-
сёра, в Ивановскую область, 
вызвали огромный интерес 
российских и мировых средств 
массовой информации. Победа 
на аукционе в Лондоне будет 
иметь исторические послед-
ствия и для Плёса: наш город, 
напомним, с этого года стал 
главным местом проведения 
международного кинофести-
валя «Зеркало» имени Андрея 
Тарковского. И именно в Плё-
се, в период проведения сле-
дующего фестиваля, то есть в 
июне 2013 года, планируется 
впервые показать драгоценный 
архив широкой публике. 

Победа в Лондоне далась 
тем труднее, что о предстоя-
щем аукционе правительство 
Ивановской области узнало, 
судя по всему, ровно за три не-
дели до события, а именно 7 
ноября 2012 года. В этот день 
ивановский предприниматель 
и блогер Денис Александро-
вич Немцев разместил в сети 
Твиттер адресованное губер-
натору М.А. Меню сообщение 
о готовящейся продаже и при-
звал общими усилиями найти 
деньги на покупку. Михаил 
Александрович оперативно от-
дал соответствующее распоря-
жение вице-губернатору Ольге 
Анатольевне Хасбулатовой, но 
поисками главных меценатов 
возвращения архива занялся, 
разумеется, лично.

До аукциона считалось, 
что при объявленной старто-
вой цене в 100 тыс. фунтов (5 
млн рублей) для победы будет 
достаточно превысить старто-
вую цену в три раза. Никто не 
мог предположить, что торги 
в Лондоне будут развиваться 
столь драматично: 22 участни-
ка на старте, целых 18 минут 
ожесточённого соперниче-
ства… И невероятный резуль-

75 000 000 рублейСнимут свет

свой имидж малой родины Тар-
ковского. 

Наблюдателей впечатлили 
и решимость ивановского пра-
вительства бороться за аукци-
он до конца, и оперативность 
в переговорах со спонсорами 
покупки, не испугавшимися 
взлёта цены. Неполный список 
тех, кто пожертвовал деньги на 
приобретение бесценного ар-
хива, был опубликован менее 
чем через неделю после исто-
рических торгов.

Обращает на себя внима-
ние тот факт, что большинство 
меценатов покупки тесно свя-
заны с Плёсом. Это и уже упо-
минавшийся Кирилл Игнатьев, 
и однокурсник Д.А. Медведева 
Илья Елисеев (председатель 
наблюдательного совета фонда 
региональных некоммерческих 
проектов «Дар»), и француз-
ский бизнесмен Паскаль Кле-
ман, строящий сейчас в По-
рошине усадьбу и экоферму 
международного уровня. На 

приобретение архива пожертво-
вали собственные средства лич-
но губернатор Ивановской обла-
сти М.А. Мень и председатель 
областной Думы С.А. Пахомов.

Интерес комментаторов со-
бытия вызвал тот факт, что не-
сколько лет назад владелица 
архива Тарковского, многолет-
няя сотрудница кинорежиссёра 
Ольга Суркова, проживающая 
в Нидерландах, пыталась про-
дать этот архив за 12 тысяч 
евро. За такую сумму архив 
никто не купил. Но значит ли 
это, что на аукционе 28 ноября 
меценаты Ивановской области 
переплатили? 

На наш взгляд, многократ-
ный рост интереса к Андрею 
Тарковскому в стране и мире в 
последние годы и вызванный 
этим всплеск стоимости ключе-
вой реликвии, связанной с име-
нем кинорежиссёра, – огромное 
благо для региона. Будь архив 
куплен за 12 тысяч евро, он не 
мог бы претендовать на роль 
смыслового центра будущих 
экспозиций в Плёсе и Юрьевце, 
он не мог бы выполнять свою 
функцию культурной реликвии. 
Низкая цена на документы Тар-
ковского означала бы, что вре-
мя возвращения этого великого 
имени в Россию ещё не пришло.

К счастью, громкий успех 
торгов и победа на них иванов-
ской команды убеждают нас в 
обратном. Тарковский возвра-
щается в Ивановский край, на 
берега Волги. Фестиваль имени 
Тарковского обретает новую ле-
гитимность, новую значимость. 
Мысль о превращении Плёса в 
русские Канны получает более 
чем весомое материальное под-
тверждение.

Против 
снегопада 
бригадой
В пятницу на Плёс 
обрушился сильный 
снегопад, который 
продолжался всю суб-
боту и воскресенье.  

Однако непогода не заста-
ла врасплох Плёсский уча-
сток Приволжского МУП 
МПО ЖКХ: все три тракто-
ра, снабжённые отвалами, 
с раннего утра до вечера 
усердно очищали дороги от 
снежных заносов. В нижней 
части Плёса на своём ВТЗ 
20-32 без устали трудился 
Фёдор Анатольевич Чудов. 
В верхней части – на МТЗ-82 
«Беларус» Игорь Вадимович 
Семёнов и Евгений Вален-
тинович Захаров. Вместе с 
ними вахту по уборке снега 
несла и бригада дворников. 
Все они работали без выход-
ных – всю субботу и воскре-
сенье.  

Начало на стр. 1 

Н о плесяне не торопят-
ся отрицать этот шу-

точный конец света. Пусть 
обескураженные предска-
зателями москвичи и жи-
тели других мегаполисов, 
от Петербурга до Шанхая, 
массово едут на зиму к нам 
в гости! Спасаются, так ска-
зать. Пусть наполнят отели и 
рестораны, гостевые дома и 
горнолыжные склоны. Пусть 
накупят копчёных лещей и 
сувениров, льна и валенок. 

И вообще, вынесенное 
в заголовок выражение – не 
про конец света. «Снимут 
свет» – это, как знает каж-
дый плесянин, всего-навсего 
значит «отключат электри-
чество». А это, поверьте, со-
всем не страшно.

Архив Тарковского, купленный в Лондоне:
• двенадцать писем А. Тарковского главному редактору журнала «Искусство кино»
   Е.Д. Суркову (отцу О. Сурковой, продавшей архив),
• набросок письма А. Тарковского Л.И. Брежневу,
• режиссёрские разработки для фильмов «Солярис», «Зеркало» и «Сталкер»,
• четыре фотоальбома со снимками последних лет эмиграции 
  (среди последних кадров – фотографии мастера незадолго до смерти в Париже),
• обширный аудиоархив, состоящий из 32 аудиокассет и 13 мини-дисков,
• общий вес архива – 36 килограммов.

тат – взлёт цены в 15 раз, до 
полутора миллионов фунтов 
(75 млн рублей). 

Почему цена на торгах ока-
залась столь высока? Думается, 
потому что реликвия под назва-
нием «архив Тарковского» ста-
ла предметом соперничества 
между несколькими весьма ам-
бициозными проектами миро-
вого уровня, нуждающимися в 
убедительном подтверждении 
своих связей с именем гения 
киноискусства.

В финальном этапе аукцио-
на участвовали три соперника: 
всемирно известный датский 
кинорежиссёр Ларс фон Триер, 
представитель Латвии и пред-
ставитель Ивановской области. 
Фон Триер давно говорит о 
себе как о верном последовате-
ле великого Тарковского. Рига 
и Ивановская область проводят 
фестивали имени Тарковского. 
В результате торгов Иваново 
выиграло и у Риги, и у Копен-
гагена, существенно укрепив 

Плёсские пианистки
В ноябре-декабре проходит VII 
открытый смотр фортепиан-
ных ансамблей детских музы-
кальных школ и школ искусств. 
Смотр разделен на три этапа: 

внутришкольный, зональный и 
областной. В зональном, где за 
право выхода в финальный тур 
соревновались юные пианисты 
из Фурманова, Приволжска и 

Плёса, выступали две ученицы 
Плёсской школы искусств – 
Лиза Новикова и Аня Саградян. 
Наши девочки успешно прош-
ли творческое испытание. Они 
были удостоены высокой оцен-
ки, диплома и права выступить в 
Иванове на областном конкурсе.

Кирилл Игнатьев, 
представитель  
Ивановской области 
на историческом  
аукционе в Лондоне
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Горшково.

Посёлок бывших 
животноводов
В № 45 «Плёсского вестника» мы, рассказывая о таком замечательном 
уголке Республики Плёс, как Горшково, уделили внимание деревянной 
части этой уникальной деревни. Сегодня наш рассказ – о том её уголке, 
где стоят дома, сложенные из кирпича.

Кроме Н.Ф. Бутенко и семьи 
Чесноковых, в кирпичном микро-
районе Горшкова проживают 
Владимир Зеленов с Ириной Лу-
шовой, супруги Надежда и Па-
вел Сайкины, Анна и Александр 
Кананыхины с сыном Алексан-
дром, Татьяна и Владимир 
Птушкины с сыном Николаем, 
Зоя Сгибнева с сыном Алексан-
дром, Валентина Яблокова с 
сыном Леонидом, Лариса Бой-
цова с сыном Иваном и дочерью 
Ириной, а также Сергей Капу-
стин и Геннадий Корнилов.

Наум ДАРЕГИНРЕСПУБЛИКА ПЛЁС

О н вырос в конце 70-х – на-
чале 80-х годов прошлого 

века благодаря расцветавше-
му тогда совхозу «Утёс». Это 
сельхозпредприятие держало 
птицехозяйство, возделывало 
сельскохозяйственные угодья, 
выращивало крупнорогатый 
скот, получало молоко. По-
скольку фермы располагались 
на окраине Горшкова, то имен-
но здесь совхоз и построил для 
животноводов дома кирпичной 
кладки. В три ряда – почти 
двадцать строений.

Достаточно быстро этот 
уголок деревни стал централь-
ным: здесь появились мага-
зин, фельдшерско-акушерский 
пункт и школа. В неё из ближ-
них и дальних населённых пун-
ктов стекались более ста уча-
щихся – неплохой показатель 
для сельской восьмилетки.

Поскольку учитель на 

деревне был и остаётся ува-
жаемым человеком, который 
находится в курсе всех дел, 
мы направились к бывшему 
педагогу – Нине Фёдоровне 
Бутенко.

В Горшково Нина Фёдоров-
на, уроженка Левашихи, при-
ехала из Кренева в начале 70-х.  

Преподавала русский язык и 
литературу. Причем весьма 
успешно – к началу 90-х стала 
директором школы.

Дом Нины Фёдоровны вы-
деляется из общего вида – он 
двухэтажный. Супруги Бутен-
ко, Юрий Васильевич и Нина 
Фёдоровна, строили его вдво-
ём в течение четырёх лет.

Прежде напротив дома, че-
рез дорогу, находилась школа. 
Теперь, 40 лет спустя, её нет. 
Нет в живых и Юрия Василье-
вича, да и Нина Фёдоровна уже 
не преподает. В своих двухэ-

тажных владениях она обитает 
одна.

Впрочем это не совсем так. 
В 77-м Н.Ф. Бутенко родила 
двойняшек Веру и Нину. Нина 
сейчас живёт в Приволжске, а 
Вера, став Чесноковой, вме-
сте с мужем Алексеем и сы-
новьями Андреем и Антоном 
находится рядом с мамой, на 

На огородный сезон 
в Горшково приезжают две 
семьи дачников из Иванова.

Деревенский праздник 
в Горшкове, как и 
в Безымянихе, – 14 ноября, 
в день Кузьмы и Демьяна.

соседней улице. Так что, Нина 
Фёдоровна теперь вся в за-
ботах о внуках, об урожае на 
огороде и слепом охраннике, 
собаке Тузике.

Единственное преимуще-
ство кирпичного уголка Горш-
кова перед деревянным – на-
личие в домах водопровода. В 
остальном – хлопот не мень-
ше: урожай собрать, скотину 
или птицу накормить, продук-
тов закупить, топлива на зиму 
запасти.

В кирпичном Горшкове в 
печах жгут либо только дрова, 
либо дрова и уголь. Те жители, 
кто бросают в топку только 
дрова, вынуждены заготавли-
вать их на зиму в объеме от 
восьми до десяти кубов.

Н.Ф. Бутенко, например, 
отапливает дом углем и дро-
вами. Угля Нина Фёдоровна 
запасает 2,5-3 тонны. Это её 
бюджету обходится примерно 
в 15000 рублей. Дров же тре-
буется четыре-пять кубов. За-
траты на них составляют око-
ло 7000 рублей (за полностью 
приготовленный материал – 
распиленный, расколотый).

Другая насущная проблема 

для Горшкова – продукты пита-
ния. Самый распространенный 
вариант – покупать в автолав-
ке. Однако здесь приходится 
многое терпеть.

Ожидание автолавки ино-
гда затягивается на целый день. 
Нередко приходится ждать в 
непогоду. И не всегда ожида-
ние оправдывается.

Автолавки приезжают в 
Горшково во вторник и чет-
верг. Во вторник – из Фурма-
нова. В четверг – из Вичуги 

и Приволжска. Из Фурманова 
обычно привозят крупы и ком-
бикорм. Из Вичуги – только 
расфасованные продукты, без 
указания цены. Из Приволж-
ска – тоже продукты, но уже на 
развес, свежие и в достаточном 
количестве.

А самый больной вопрос 
для Горшкова – это освещение. 
В деревне нет ни одного фона-
ря. И в период короткого дня на 
Горшково опускается тьма еги-
петская.

Нина Фёдоровна Бутенко

Горшково. Дом Бутенко.
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7 декабря – слушания по проекту генплана Плёса

Схема локализации туристско-рекреационного кластера «Плёс»

НОВЫЕ 
ВВОДНЫЕ

Накануне созываемых администра-
цией Плёсского городского поселе-
ния слушаний по проекту генплана 
Плёса (напомним, они назначены на 
16 часов 7 декабря в Левитанов-
ском культурном центре) «Плёс-
ский вестник» публикует два до-
кумента.

Первый – так называемая схема 
локализации Плёсского туристиче-
ского кластера. Эта схема входила 

в пакет документов, поданных в 
Правительство России при соиска-
нии средств федеральной целевой 
программы на туристическое раз-
витие Плёса. Как видим, эта схема 
разительно отличается от того про-
екта генплана, который вынесен на 
слушания администрацией города. 
Как же так? Деньги выданы для 
одного, а теперь, получив их, со-
бираемся строить совершенно дру-
гое? Наверное, так нельзя, и проект 
генплана необходимо привести в 
стопроцентное соответствие с обя-
зательствами по федеральной целе-
вой программе.

Второй документ – подписан-
ный В.В. Путиным 12 ноября 2012 
года, то есть вскоре после выне-
сения проекта нового плёсского 
генплана на всеобщее обозрение, 
закон Российской Федерации, 
уточняющий статус исторических 
поселений федерального уровня 
(в число которых входит Плёс) и 
предусматривающий самые стро-
гие требования по согласованию 
проектов генпланов таких поселе-
ний с федеральными властями.  

Думается, что спешка с проек-
том нового генплана в этих услови-
ях совсем уж неуместна.
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7 декабря – слушания по проекту генплана Плёса
ИСТОРИЯ – 
ПОД ОХРАНОЙ
Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении из-
менений в федеральный закон «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
и Градостроительный кодекс Российской Федерации». Федеральный 
закон принят Государственной Думой 26 октября 2012 года и одо-
брен Советом Федерации 31 октября 2012 года.

СПРАВКА 
ГОСУДАРСТВЕННО-
ПРАВОВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ

Федеральным законом предус-
мотрено внести в федеральный 
закон от 25 июня 2002 года № 
73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Россий-
ской Федерации» и Градостро-
ительный кодекс Российской 
Федерации» изменения в целях 
уточнения оснований и порядка 
присвоения населённому пункту 
или его части статуса историче-
ского поселения, а также требова-
ний к осуществлению различных 
видов деятельности на террито-
рии исторического поселения.

Федеральным законом уточня-
ется содержание понятий истори-
ческого поселения и территории 
исторического поселения, а также 
состав предмета охраны истори-
ческого поселения, устанавли-
вается требование об отражении 
объектов, составляющих предмет 
охраны исторического поселения, 
в историко-культурном опорном 
плане исторического поселения. 
Определяется порядок доступа к 
историко-культурному опорному 
плану исторического поселения 
посредством федеральной госу-
дарственной информационной 
системы территориального плани-
рования.

Федеральным законом также 
уточняется компетенция феде-
ральных органов исполнительной 
власти и органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации в части, касающейся 
принятия решений об утверж-
дении перечней исторических 
поселений, предмета охраны и 
границ исторических поселе-
ний, особого регулирования гра-
достроительной деятельности в 
исторических поселениях, согла-
сования проектов документации, 
предусмотренной законодатель-
ством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности, 
подготовленных применительно 
к территориям исторических по-
селений.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
ОТ 12 НОЯБРЯ 2012 Г. 
N 179-ФЗ

«О внесении изменений в фе-
деральный закон «Об объек-
тах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) 
народов Российской Федера-
ции» и Градостроительный ко-
декс Российской Федерации»

Принят Государственной Ду-
мой 26 октября 2012 года

Одобрен Советом Федерации 
31 октября 2012 года

СТАТЬЯ 1
Внести в федеральный закон 

от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2002, N 26, ст. 
2519; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 
1, ст. 10; 2007, N 1, ст. 21; N 43, ст. 
5084; 2011, N 47, ст. 6606; N 49, ст. 
7026) следующие изменения:

1) статью 9:
а) дополнить подпунктом 29 

следующего содержания:
«29) утверждение перечня 

исторических поселений, имею-
щих особое значение для истории 
и культуры Российской Федерации 
(далее – исторические поселения 
федерального значения), предмета 
охраны исторического поселения 
федерального значения, границ тер-
ритории исторического поселения 
федерального значения»;

б) дополнить подпунктом 30 
следующего содержания:

«30) согласование проектов ге-
неральных планов, проектов пра-
вил землепользования и застройки, 
подготовленных применительно к 
территориям исторических поселе-
ний федерального значения»;

2) статью 9.2:
а) дополнить подпунктом 9 сле-

дующего содержания:
«9) утверждение перечня исто-

рических поселений, имеющих осо-
бое значение для истории и культу-
ры субъекта Российской Федерации 
(далее – исторические поселения 
регионального значения), предмета 
охраны исторического поселения 
регионального значения, границ 
территории исторического поселе-
ния регионального значения»;

б) дополнить подпунктом 10 

следующего содержания:
«10) согласование проектов ге-

неральных планов, проектов пра-
вил землепользования и застройки, 
подготовленных применительно к 
территориям исторических поселе-
ний регионального значения»;

3) статью 59 изложить в следу-
ющей редакции:

«Статья 59. Понятие историче-
ского поселения

1. Историческим поселением 
в целях настоящего федерально-
го закона являются включенные в 
перечень исторических поселений 
федерального значения или в пере-
чень исторических поселений ре-
гионального значения населенный 
пункт или его часть, в границах ко-
торых расположены объекты куль-
турного наследия, включенные в 
реестр, выявленные объекты куль-
турного наследия и объекты, со-
ставляющие предмет охраны исто-
рического поселения.

2. Предмет охраны историче-
ского поселения включает в себя:

1) исторически ценные гра-
доформирующие объекты – зда-
ния и сооружения, формирующие 
историческую застройку и объ-
единенные в том числе масштабом, 
объёмом, структурой, стилем, кон-
структивными материалами, цве-
товым решением и декоративными 
элементами;

2) планировочную структуру, 
включая её элементы;

3) объёмно-пространственную 
структуру;

4) композицию и силуэт за-
стройки – соотношение вертикаль-
ных и горизонтальных доминант и 
акцентов;

5) соотношение между различ-
ными городскими пространствами 
(свободными, застроенными, озе-
лененными);

6) композиционно-видовые свя-
зи (панорамы), соотношение при-
родного и созданного человеком 
окружения.

3. Предмет охраны истори-
ческого поселения утверждается 
уполномоченным органом государ-
ственной власти применительно к 
каждому историческому поселе-
нию.

4. Объекты культурного на-
следия, включенные в реестр, вы-
явленные объекты культурного 
наследия, объекты, составляющие 
предмет охраны исторического 
поселения, как сохранившиеся, 
так и утраченные, границы зон 
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охраны объектов культурного 
наследия, границы территорий 
объектов культурного наследия, 
границы территории историче-
ского поселения отображаются 
в историко-культурном опорном 
плане исторического поселения, 
составляемом на основе исто-
рико-архитектурных, историко-
градостроительных, архивных и 
археологических исследований.

5. Доступ органов госу-
дарственной власти, органов 
местного самоуправления, 
физических и юридических 
лиц к историко-культурному 
опорному плану историческо-
го поселения обеспечивается 
посредством федеральной госу-
дарственной информационной 
системы территориального пла-
нирования.

6. Перечень исторических 
поселений федерального значе-
ния, предмет охраны историче-
ского поселения федерального 
значения, границы территории 
исторического поселения фе-
дерального значения утверж-
даются федеральным органом 
охраны объектов культурного 
наследия в установленном им 
порядке.

7. Перечень исторических 
поселений регионального значе-
ния, предмет охраны историче-
ского поселения регионального 
значения, границы территории 
исторического поселения реги-
онального значения утвержда-
ются органом государственной 
власти субъекта Российской Фе-
дерации в порядке, установлен-
ном законом субъекта Россий-
ской Федерации.

8. Территорией историческо-
го поселения является террито-
рия в границах соответствующе-
го населённого пункта. Границы 
территории исторического по-
селения могут не совпадать с 
границами населённого пункта. 
Требования к определению гра-
ниц территории историческо-
го поселения устанавливаются 
Правительством Российской 
Федерации.

Федеральный орган охраны 
объектов культурного наследия, 
орган государственной власти 
субъекта Российской Федера-
ции, уполномоченный законом 
субъекта Российской Федера-
ции, вправе утвердить грани-
цы территории соответственно 
исторического поселения феде-
рального значения, историче-
ского поселения регионального 
значения, не совпадающие с гра-
ницами населенного пункта»;

4) статью 60 изложить в сле-
дующей редакции:

«Статья 60. Градостроитель-
ная, хозяйственная и иная дея-
тельность в историческом по-
селении

1. Градостроительная, хозяй-
ственная и иная деятельность в 
историческом поселении долж-
на осуществляться при условии 
обеспечения сохранности объек-
тов культурного наследия, вклю-
ченных в реестр, выявленных 
объектов культурного наследия, 
предмета охраны исторического 
поселения в соответствии с на-
стоящим федеральным законом.

2. В целях обеспечения со-
хранности объектов культур-
ного наследия, включенных в 

реестр, выявленных объектов 
культурного наследия, предмета 
охраны исторического поселе-
ния градостроительная деятель-
ность в таком поселении под-
лежит особому регулированию 
в соответствии с настоящим фе-
деральным законом, Градостро-
ительным кодексом Российской 
Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федера-
ции.

3. Особое регулирование 
градостроительной деятельно-
сти в историческом поселении 
осуществляется органами мест-
ного самоуправления, а в субъ-
ектах Российской Федерации 
– городах федерального значе-
ния Москве и Санкт-Петербурге 
органами государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации – городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-
Петербурга и включает в себя:

1) проведение анализа со-
стояния территории истори-
ческого поселения, проблем и 
направлений её устойчивого 
развития с учётом обеспечения 
сохранности объектов культур-
ного наследия, включенных в 
реестр, выявленных объектов 
культурного наследия, предмета 
охраны исторического поселе-
ния;

2) определение перечня ме-
роприятий по устойчивому раз-
витию территории историческо-
го поселения;

3) разработку градостро-
ительных регламентов, пред-
усматривающих предельные 
параметры разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального строи-
тельства, ограничения исполь-
зования земельных участков и 
объектов капитального строи-
тельства, с учетом требований 
к сохранению планировочной 
структуры исторического посе-
ления, размерам и пропорциям 
зданий и сооружений, использо-
ванию отдельных строительных 
материалов, цветовому реше-
нию, запрет или ограничение 
размещения автостоянок, ре-
кламы и вывесок, другие огра-
ничения, необходимые для обе-
спечения сохранности объектов 
культурного наследия, вклю-
ченных в реестр, выявленных 
объектов культурного наследия, 
предмета охраны исторического 
поселения;

4) обеспечение согласова-
ния в соответствии с настоящим 
федеральным законом проек-
тов генеральных планов, про-
ектов правил землепользования 
и застройки, подготовленных 
применительно к территориям 
исторических поселений феде-
рального значения и террито-
риям исторических поселений 
регионального значения.

4. Проекты генеральных 
планов, подготовленные приме-
нительно к территориям исто-
рических поселений федераль-
ного значения и территориям 
исторических поселений реги-
онального значения, подлежат 
согласованию соответственно с 
федеральным органом охраны 
объектов культурного наследия, 
органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федера-
ции, уполномоченным в области 

охраны объектов культурного 
наследия, в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Рос-
сийской Федерации в порядке, 
установленном уполномочен-
ным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным 
органом исполнительной вла-
сти.

5. Проекты правил земле-
пользования и застройки, под-
готовленные применительно 
к территориям исторических 
поселений федерального значе-
ния, подлежат согласованию с 
федеральным органом охраны 
объектов культурного наследия 
в установленном им порядке.

6. Проекты правил земле-
пользования и застройки, под-
готовленные применительно 
к территориям исторических 
поселений регионального зна-
чения, подлежат согласованию 
с органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Фе-
дерации, уполномоченным в 
области охраны объектов куль-
турного наследия, в порядке, 
установленном законом субъек-
та Российской Федерации.

7. Предметом согласования 
проектов генеральных планов, 
проектов правил землеполь-
зования и застройки, подго-
товленных применительно к 
территориям исторических по-
селений федерального значения 
и территориям исторических 
поселений регионального зна-
чения, является соответствие 
указанных проектов утвержден-
ному предмету охраны истори-
ческого поселения.

8. До утверждения правил 
землепользования и застройки, 
подготовленных применитель-
но к территориям исторических 
поселений федерального значе-
ния, проекты планировки тер-
риторий и проекты межевания 
территорий в границах терри-
тории такого исторического по-
селения подлежат согласованию 
с федеральным органом охраны 
объектов культурного наследия 
в установленном им порядке».

СТАТЬЯ 2
Внести в Градостроитель-

ный кодекс Российской Феде-
рации (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 
2005, N 1, ст. 16; 2006, N 1, ст. 
10, 21; N 52, ст. 5498; 2007, N 
31, ст. 4012; N 46, ст. 5553; 2008, 
N 30, ст. 3604, 3616; 2011, N 13, 
ст. 1688; N 30, ст. 4563, 4590; N 
49, ст. 7015) следующие измене-
ния:

1) статью 6 дополнить пун-
ктом 7.2 следующего содержа-
ния:

«7.2) согласование проек-
тов генеральных планов, про-
ектов правил землепользования 
и застройки, подготовленных 
применительно к территори-
ям исторических поселений, 
имеющих особое значение для 
истории и культуры Российской 
Федерации (далее – историче-
ские поселения федерального 
значения), в соответствии с фе-
деральным законом от 25 июня 
2002 года N 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) 
народов Российской Федера-

ции»»;
2) статью 7 дополнить пун-

ктом 5 следующего содержания:
«5) согласование проектов 

генеральных планов, проектов 
правил землепользования и за-
стройки, подготовленных при-
менительно к территориям исто-
рических поселений, имеющих 
особое значение для истории и 
культуры субъекта Российской 
Федерации (далее – историче-
ские поселения регионального 
значения), в соответствии с фе-
деральным законом от 25 июня 
2002 года N 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации»»;

3) подпункт «г» пункта 2 ча-
сти 9 статьи 14 дополнить сло-
вами «территории исторических 
поселений федерального значе-
ния и территории исторических 
поселений регионального зна-
чения»;

4) в статье 25:
а) дополнить частью 2.1 сле-

дующего содержания:
«2.1. В случае если на тер-

риториях поселения, городского 
округа находятся исторические 
поселения федерального значе-
ния, исторические поселения 
регионального значения, проект 
генерального плана подлежит 
согласованию соответственно 
с федеральным органом испол-
нительной власти, уполномо-
ченным Правительством Рос-
сийской Федерации в области 
сохранения, использования, по-
пуляризации и государственной 
охраны объектов культурного 
наследия, органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченным в 
области охраны объектов куль-
турного наследия, в соответ-
ствии с настоящим Кодексом в 
порядке, установленном упол-
номоченным Правительством 
Российской Федерации феде-
ральным органом исполнитель-
ной власти»;

б) часть 4.1 дополнить 
предложением следующе-
го содержания: «В случаях, 
предусмотренных частью 2.1 
настоящей статьи, проект ге-
нерального плана поселения, 
проект генерального плана го-
родского округа подлежат согла-
сованию в части соответствия 
указанных проектов предмету 
охраны исторического поселе-
ния, утвержденному в соответ-
ствии с федеральным законом 
от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ 
«Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации»»;

5) статью 31 дополнить ча-
стью 8.1 следующего содержа-
ния:

«8.1. Проект правил земле-
пользования и застройки, под-
готовленный применительно 
к территории исторического 
поселения федерального зна-
чения или к территории исто-
рического поселения регио-
нального значения, подлежит 
согласованию соответственно 
с федеральным органом испол-
нительной власти, уполномо-
ченным Правительством Рос-
сийской Федерации в области 
сохранения, использования, 

ИСТОРИЯ – ПОД ОХРАНОЙ (продолжение)

популяризации и государствен-
ной охраны объектов культур-
ного наследия, органом ис-
полнительной власти субъекта 
Российской Федерации, упол-
номоченным в области охраны 
объектов культурного наследия, 
в соответствии с Федеральным 
законом от 25 июня 2002 года 
N 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации»»;

6) часть 1 статьи 32 допол-
нить предложением следующе-
го содержания: «Обязательным 
приложением к проекту правил 
землепользования и застройки, 
подготовленному применитель-
но к территории исторического 
поселения федерального значе-
ния или к территории историче-
ского поселения регионального 
значения, кроме указанных обя-
зательных приложений, являет-
ся документ, подтверждающий 
согласование проекта правил 
землепользования и застройки 
соответственно с федераль-
ным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Пра-
вительством Российской Фе-
дерации в области сохранения, 
использования, популяризации 
и государственной охраны объ-
ектов культурного наследия, 
органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Фе-
дерации, уполномоченным в 
области охраны объектов куль-
турного наследия, в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ 
«Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации»»;

7) часть 1 статьи 34 допол-
нить пунктом 7 следующего со-
держания:

«7) историко-культурного 
опорного плана исторического 
поселения федерального значе-
ния или историко-культурного 
опорного плана исторического 
поселения регионального зна-
чения»;

8) статью 43 дополнить ча-
стью 4.1 следующего содержа-
ния:

«4.1. В проекте межевания 
территорий, подготовленном 
применительно к территории 
исторического поселения, учи-
тываются элементы планиро-
вочной структуры, обеспечение 
сохранности которых предус-
мотрено статьями 59 и 60 Фе-
дерального закона от 25 июня 
2002 года N 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации»»;

9) часть 2 статьи 57.1 допол-
нить пунктом 5.1 следующего 
содержания:

«5.1) историко-культурные 
опорные планы исторических 
поселений федерального зна-
чения и историко-культурные 
опорные планы исторических 
поселений регионального зна-
чения».

Президент Российской 
Федерации

В. Путин
Москва, Кремль

12 ноября 2012 года
N 179-ФЗ
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НОМЕРА И КОМНАТЫ

НИЖНИЙ ПЛЁС

НАБЕРЕЖНАЯ

Отель «Фортеция Русь» предлага-
ет номера и коттеджи.

Расположен в районе престиж-
ных дач и резиденций. Двадцать 
двухместных номеров, а также не-
сколько двух- и трёхкомнатных.

 Цена проживания от 2500 руб. в 
сутки за номер.

Телефон/факс: 8 (49339) 4-37-
81; +7-961-116-66-35. 

E-mail: fortecia-plios@mail.ru.
 

Гостевой дом «Волжская 
дача». Ул. Горького, дом 9.

Стоимость проживания от 3000 
руб. за номер.

Тел. 8 910 981 7815

Квартиры на набереж-
ной р. Волга и дебаркадер.  
Ул. Советская, дом 19.

Стоимость проживания от 3500 
руб. в сутки за номер.

Тел. 8 962 157 9998.

ЗАРЕЧЬЕ
 

Дом-отель «Волга-Volga».  
Ул. Спуск Горы Свободы, дом 
12-б. Проживание от 3600 руб. за 
номер.

Тел. 8 962 163 3942.

ВЕРХНИЙ ПЛЁС

ТРОИЦКАЯ СЛОБОДА

Гостевой дом «Частный Визит».  
Ул. Горная Слобода, дом 7.

Стоимость проживания от 7500 
руб. за номер, включен завтрак, обед 
(или ужин – на выбор).

По предварительной заявке. 
Тел. 8 920 343 2998.

Гостевой дом «Нескучный 
сад». Ул. Льва Толстого, дом 30.

Стоимость проживания от 2500 
руб. с человека.

Тел. 8 915 831 8198.

ДАЧА НА ОСЕНЬ 

НИЖНИЙ ПЛЁС 

НАБЕРЕЖНАЯ
«Вечерний звон» – ул. Ленина  
(б. Воскресенская). 

Бревенчатый дом 1929 года по-
стройки, состоит из двух половин, 
каждая со своей ванной комнатой  
(с душем) и с отдельным входом. 

Спальня с двуспальной крова-
тью и великолепным видом на Вос-
кресенскую церковь XIX века. 

Малая спальня с односпальной 
кроватью. Гостиная с видом на Волгу. 

Причальное место и для кате-
ра (в новой марине Плёсского яхт-
клуба).

Могут проживать до 5 чел.

По вопросам 
бронирования звоните: 
Телефон/факс: 8 (49339) 4-36-62

Мобильные телефоны службы 
приёма: +7 961-119-34-56, 
+7 903-889-35-55

Контактная информация:
Старинные дачи «Соборная слобо-
да», Россия, 155555, Ивановская об-
ласть, Плёс, Советская набережная, 
27, офис 1

Электронный адрес 
для справок и бронирования: 
s.sloboda@mail.ru

ПРОДАЖА ДОМОВ 
В ПЛЁСЕ

НИЖНИЙ ПЛЁС

ЗАРЕЧЬЕ
На берегу Шохонки

1-эт. бревенчатый дом в исто-
рической части города (ул. Спуск 
Горы Свободы) полностью готовый 
к проживанию, общ. пл.70 кв.м., с 
кухней-столовой, двумя спальнями, 
гостиной комнатой, большим са-
нузлом. Участок 10 соток: беседка, 
летняя терраса для барбекю, хозяй-
ственная постройка (с возможно-
стью устройства бани), стоянка на 
2 машины.

Обр. по тел. (49339) 4-38-46,  
89051058497

НАБЕРЕЖНАЯ
Половина старинного, тщательно 
отреставрированного жилого двух-
этажного дома (первый этаж камен-
ный, второй деревянный), общей 
площадью 102 кв.м. с земельным 
участком 410 кв.м. и напротив рас-
положенным земельным участком 
площадью 255 кв.м. (сад). Дом пол-
ностью готов к проживанию, декори-
рован, располагает кухней-столовой 
со сводчатым кирпичным потолком, 
гостиной, двумя спальнями и двумя 
санузлами. История дома отмечена 
тем, что в нём родился знаменитый 
киноактёр Лев Борисов.  Дом рас-
положен на ул. Горького (бывшая 
Юрьевская) в историческом центре 
города. Прекрасный панорамный вид 
на Волгу. 

Тел. (49339) 4-38-46,
 89051058497

ВЕРХНИЙ ПЛЁС

ТРОИЦКАЯ СЛОБОДА
1-эт. бревенчатый дом (общ. пл. 22 
кв.м.) с зем. уч. 830 кв.м. на ул. Льва 
Толстого. Газ и вода рядом. Удобный 
асфальтированный подъезд. Вид на 
Троицкую церковь. 

Тел.: 89051058497

Нежил. кирп. 1-эт. строение (быв-
ший магазин) на ул. Льва Толстого. 
Общ. пл. 360 кв.м. Газ и вода рядом. 
Гараж под груз. машину. Удобный 
асфальтированный подъезд. Уч. 8 со-
ток в собственности. 

Телефон: 8 929 087 5505.

3-комн. кв. со всеми удобствами в 
посёлке Северцево. 1 эт. 5-эт. дома. 
Общ. пл. 70 кв.м., две лоджии. Треб. 
космет. ремонт. 

Телефон: 910 954 0364.

Дом шлакобетонный на Пио-
нерской улице. Общ. пл. 55 кв.м. 
Земельный участок 10 соток в соб-
ственности. Газ и вода в доме, кана-
лизационный отстойник. 

Телефон: 910 954 0364.

Бревенчатый, обшитый тёсом дом 
в Плёсе (ул. Льва Толстого, 15). 
Общ. пл. 80 кв. м. Участок 13 соток.

Тел.: 8 910 680 05 01.

Дом в Плёсе (гора Левитана). 1983 

года постройки, общ. пл. 60 кв. м: 2 
комн. (24 и 8 кв. м), кухня (10 кв. м), 
терраса (20 кв. м). Имеются гараж и 
колодец. Газ проводится.

Тел.: 8 920 674 20 99, 
8 910 993 94 82.

ИНВЕСТИЦИИ 
В ДАЧНЫЕ ОТЕЛИ

НИЖНИЙ ПЛЁС

НАБЕРЕЖНАЯ 
Приглашается инвестор для финан-
сирования строительства дачного 
дома по согласованному проекту на 
участке площадью 470 кв.м. на на-
бережной (вторая линия) с панорам-
ным видом на волжские восходы и 
Преображенскую церковь. 

Тел. 89051058497

ЗАРЕЧЬЕ
В дачный посёлок-отель на 12 госте-
вых и дачных домов приглашают-
ся инвесторы для финансирования 
строительства на двух участках (пло-
щадью соответственно 10 и 15 соток) 
домов по согласованным проектам – 
площадью 160 или 305 кв.м. 

Тел. 89051058497

ПРОДАЖА

Продаётся участок в Плё-
се, адрес: ул. Кирова, д. 8. 
Площадь 576 кв.м. На участке 
имеется недостроенный дом: 
фундамент – кирпич, сруб, 
цена 6 млн руб. 

Доп. информация по 
тел: 8926 9000095 (Елена).

РАБОТА. 
ТРЕБУЮТСЯ

Организация примет на работу: мас-
сажиста, косметолога, мастера по 
маникюру и педикюру, банщика, 
банщика-пармейстера. 

Тел.: 8 903 634 7771

Плёсской семье срочно требуется 
няня на временную работу, оплата 
150 руб. в час, двое детей: 6 месяцев 

и 3 года. Педагогические навыки и 
опыт работы с детьми приветствуют-
ся. Собеседование по тел.: 8-929-087-
5474, Юлиана. 

Требуется продавец на зимний пе-
риод для торговли сувенирной про-
дукцией в лавках при горнолыжном 
спуске. Обращаться: Советская на-
бережная, 33 - Салон антиквари-
ата и подарков «Старый Дачник», 
8(49339)4-34-20; 8-963-216-40-07, 
Татьяна; 8-930-340-94-99, Марина. 

В г.Приволжск требуется кредитный 
эксперт, девушка от 19 лет. Образо-
вание значения не имеет, опыт рабо-
ты не требуется. График работы 2/2 
. Оклад + % + премиальные. Тел.: 
8-910-682-8795, Артур.

Магазину «Плёсские сувениры» тре-
буется на постоянную работу прода-
вец. Обращаться по тел.: 8-920-356-
0120, Татьяна.

РАЗНОЕ

Строительная организация ООО 
«Жилстрой», имеющая все разре-
шительные документы на право про-
изводства работ, в короткие сроки и 
качественно выполнит любые строи-
тельно-монтажные и ремонтные рабо-
ты с оформлением сметной документа-
ции и гарантийных обязательств. 

Обращаться по тел.: 8-903-878-1353

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Обращаться по тел.: 
8-920-342-94-03

Обращаться по теллл.:л
8-920-342-94-033

На работу в кофейню 
Софьи Петровны 
Кувшинниковой 
на набережной 

требуются
официанты
и кондитер

Плёс, ул. Ленина, 90, отель «Фортеция Русь»
Тел.: (49339) 4-37-81, 8-961-116-66-35, 8-960-503-15-05

при отеле «Фортеция Русь»

Купание в студёной воде Чувилькина ключа 
после посещения парной.

Травяной чай на веранде.

Жарко натопленная 

УНИКАЛЬНЫЙ
УЧАСТОК

на набережной

УНИКАЛЬНЫЙ
УЧАСТОК

на набережной

Обращаться: 8 905 105 8497



Ресторан-пироговая 
«Печём-коптим»
Торговая площадь, 12,
выше супермаркета «Риат»

Работает в здании бывшей 
гастрономии Бакакиных на 
набережной с 9 до 21 часа.
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Магазин антиквариата, по-
дарков и сувениров «Старый 
дачник».
Ул. Советская, 33. Часы рабо-
ты: с 10 до 18 час.

Выставочный зал «Сообще-
ства плёсских художников». 
Ул. Советская, 39. В выходные 
и праздничные дни с 11 до 17 
час., перерыв с 13 до 14.15 час. 
Тел.: 8-905-058-73-41

Картинная галерея Льва Ни-
колаева. Ул. Кропоткина, 18. 
Ежедевно с 10 до 22 час.

Выставочный зал. Работы 
художников Ивановского края.
Ул. Советская, 49. 
Ежедневно с 12 до 19 час.

Арт-студия Виталия Панченко. 
Ул. Ленина, 26, вход от «Кошки». 
Ежедневно с 10 до 22 час.

Ювелирная галерея Алмаз-
Холдинга. Ул. Советская, 57/2, 
ежедневно с 11 до 17 часов.
Тел.: 8-915-829-6259

Магазин «Плёсские сувени-
ры». Торговая площадь. Часы 
работы: с 10 до 19

Расписание работы 
музеев и выставочных 
залов с 6.12 по 12.12

Дом-музей И. И. Левитана
время работы: ежедневно, 
кроме понедельника с 10.00 
до 17.00

Экспозиция «Художественные
промыслы Ивановского края». 
Время работы: ежедневно, 
кроме понедельника 
с 10 до 17 час.

Музей пейзажа 
закрыт на реконструкцию

Частный музей 
«Русская изба»
время работы: ежедневно, кро-
ме понедельника с 10 до 17 час.
По предварительным заявкам. 
Тел. 8 (49339) 4-33-06, 
8-906-618-0095

Музей средневековой семьи
время работы: 
ежедневно, кроме 
понедельника с 11 до 15 час.
По предварительным заявкам. 
Тел. 8-906-514-43-45

Частный музей 
Заслуженного художника 
России А. И. Тимофеева
По предварительным заявкам. 
Тел. 8-908-563-48-45

Музейно-выставочный ком-
плекс «Присутственные ме-
ста». Время работы: ежеднев-
но, кроме понедельника, с 10 до 
17 час. Тел.: 8 (49339) 4-37-82

«Чувиль» 
Торговая площадь. 
Часы работы: с 8 до 21 часа.

«Магазин №1» 
у Автостанции.
Часы работы: с 9 до 21 часа.

«Юбилейный» 
Ул. Советская, 41.
Часы работы: с 9 до 19 час.

Гастроном № 1 
Ул. Корнилова, 40 б.
Часы работы: с 9 до 21 часа.

Социальный магазин
Ул. Запрудная, 41а. 
Часы работы: с 8 до 22 часов.

«РИАТ»
Торговая площадь.
Часы работы: с 9 до 20:30

Магазин «Продукты», 
ул. Лесная, 20а. 
Часы работы: с 8 до 22 часов

Газета зарегистрирована Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций по 
Ивановской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ37-00172.
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Салон «Яшма-Спа»
ул. Ленина, 90,
отель «Фортеция Русь».
Тел.: (49339) 4-37-81, 
8-961-116-66-35, 
8-960-503-15-05

23 ноября в школе № 1 Приволжска состоялся 
районный конкурс краеведческих работ.

От Плёсской средней школы в нём выступила 
ученица 11 класса Юля Буркова, которая предста-
вила работу «Плёсские военные госпитали». Это 
выступление Юле помогла подготовить историк, 
руководитель клуба «Поиск» Тамара Ивановна 
Губина.

Юлия заняла на конкурсе первое место и те-
перь ожидает поездку в Иваново, где будет защи-
щать свою работу уже на областном уровне.

ПЕРВАЯ – 
В КРАЕВЕДЕНИИ

НАШИ ДЕТИ

От всей души поздравляем

с 75-летием 
Лилию Вячеславовну 

Петровичеву! 
С наилучшими пожеланиями 

любящие дети, внуки 
и правнуки.


