
О личном  
и наличном
Городская власть 
отчиталась о личных 
доходах
 Стр. 2

В рейтинге 
Travel + Leisure 
Плёс стал самым 
загадочным 
городом России
 Стр. 3

«Ашан»  
с «Магнитом» 
Плёсу не грозят
 Стр. 4

Чтобы  
догнать Плёс  
по количеству 
пляжей на душу 
населения, Москве 
понадобится построить 
15 тысяч пляжей
 Стр. 7

№18 (76) 22 мая 2015

5 и 6 июня жителей Плёса, дачников и наших дорогих гостей ждёт великолепный 
праздник музыки – Первый дачный фестиваль имени Шаляпина. 

Плёс принимает 
Дачный фестиваль 
имени Шаляпина

Продолжение на стр. 5

Известно ведь, что наш город произвёл на 
Фёдора Ивановича едва ли менее сильное 
впечатление, чем на Левитана. Но Исааку 
Ильичу посчастливилось работать здесь 
три сезона и создать ряд уникальных поло-
тен. Фёдор же Иванович использовал Плёс 
по его прямому назначению – он здесь отды-
хал. И даже построил дачу, которая до сих 
пор цела. Революция помешала гениальному 

басу в полной мере насладиться дачной жиз-
нью в Плёсе. Но имя Шаляпина навсегда впе-
чатано в историю нашего любимого города. 

Сегодня, накануне большого музыкально-
го праздника, мы представляем читателям 
художественного руководителя Дачного 
фестиваля, солиста Мариинского театра  
народного артиста Республики Башкорто-
стан Аскара Абдразакова (бас).

Художественный руководитель 
фестиваля солист Мариинского 

театра, народный артист 
Республики Башкортостан 

Аскар Абдразаков (бас).
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С чего начинается 
Зеркало

Через три дня по-
сле Первого дач-
ного фестиваля 
имени Шаляпина 
в Плёсе начнётся 
Международный 

кинофестиваль имени Тарковского 
«Зеркало», девятый по счёту. 

Темой этого фестиваля, по словам 
программного директора Андрея 
Плахова, становится «Возвраще-
ние Автора». Например, турецкий 
фильм из основной программы «По-
чему я не Тарковский» посвящён 
кинорефлексии режиссёра.

Фестиваль откроется 9 июня 
фильмом – участником конкурсной 
программы «Ничей ребёнок» серб-
ского режиссёра Вука Ршумови-
ча. Картина стала победителем XV 
фестиваля фильмов Центральной и 
Восточной Европы в Висбадене.

В 1988 году в горах Боснии во 
время охоты подстрелили волчицу и 
нашли вскормленного ею мальчика 

– современного Маугли. Несколько 
лет Харис – так назвали мальчика 

– провёл в Белграде, в детском доме, 
где прошёл тяжёлую социализацию 
и превратился в «полноценного чле-
на общества»…

О точном месте и времени откры-
тия кинофестиваля «Зеркало» наша 
газета сообщит дополнительно.

Провести ночь  
с Исааком Ильичом
13 июня в 19 часов Плёсский музей-
заповедник проведёт всероссийскую 
акцию «Ночь музеев». В этом году ме-
роприятие посвящено 155-летию со 
дня рождения великого русского ху-
дожника И. И. Левитана (см. стр. 8).

Посетители попадут в атмосферу 
конца XIX века, «проживут» вместе 
с Исааком Ильичом и его спутни-
ками первое лето 1888 года в Плёсе, 
поднимутся на Петропавловскую 
гору вместе с художником и посетят 
старинный храм, побывают на чае-
питии у купцов Солодовниковых и 
повеселятся на Петровской ярмарке.

В рамках «Ночи в музее» будет 
проведена тематическая выставка 
«Закаты Плёса», в которой может 
принять участие любой желающий. 
Для этого нужно прислать свои 
фотоработы (с указанием названия 
фотографии, ФИО и вашего города) 
на электронный адрес n.a.novikova@
bk.ru c пометкой «сушка». 

Победитель определится путем 
голосования в конце вечера.

Плёс стал самым загадочным
городом России

Что построят вместо ветхого

В список из 25 самых интерес-
ных «таинственных» дере-
вень и небольших городков 

в Европе, составленный туристиче-
ским агентством Travel + Leisure, во-
шёл Плёс, став единственным пред-
ставителем России.

Как заверяет автор статьи, посе-
тивший все эти таинственные места, 

такие городки и деревни таят в себе 
приключения, новые открытия, кра-
соту и экскурсы в историю.

Возглавил список самых незабы-
ваемых городков итальянский Бол-
гери. За ним следуют два греческих 
города – Фолегандрос и Кардами-
ли, Черногорский Котор, немецкий 
Штауфен, Шотландский Абердур и 

другие европейские местечки, остав-
ляющие незабываемые впечатления 
у посетителей. Плёс и румынский 
Вискри замыкают этот рейтинг. 

Ф онд содействия реформи-
рованию ЖКХ начал цикл 
внеплановых проверок в 

субъектах РФ. Проверки организо-
ваны для усиления контроля за сро-
ками реализации программы пересе-
ления граждан из аварийного жилья 
и обеспечением необходимого каче-
ства возводимого жилья, отвечающе-
го всем стандартам и требованиям. 

Специалисты Фонда посетили и 
Плёс. Рабочая группа Фонда ЖКХ 
проинспектировала строящийся 

многоквартирный дом, проверила 
документацию и оценила качество 
работ на объекте.

В Плёсском городском поселении 
новое жилье ожидают жители шести 
аварийных домов: три в селе Утёс и 
три в Плёсе. Новоселье должно было 
состояться ещё в прошлом году.

С официальными результатами 
проверки можно будет ознакомить-
ся на сайте https://www.reformagkh.
ru в разделе «переселение». Здесь же 
можно подать обращение по вопро-
сам реализации программы по пере-
селению граждан из аварийного жи-
лищного фонда.

Н аша публикация из преды-
дущего номера «Грузовик 
провалился в культурное 

наследие» получила широкий резо-
нанс. В редакцию обратился корен-
ной плесянин Юрий Александро-
вич Метельков, рассказав, что ещё 
в 1955 году его водили в садик по 
этой каменке (ул. Островского). «А 
зимой мы катались по ней от бере-
зовой рощи до самой набережной! 

– вспомнил Юрий Александрович,  
добавив очень плёсское определение 
своего возраста на тот момент: –  Я 
тогда шлепок, конечно, был».

Мы очень признательны плёс-
скому старожилу за личное свиде-
тельство – уточнение данных служит 

укреплению обратной связи газеты с 
читателями.

Напомним, 11 мая на улице 
Островского увяз полуприцеп с 23 
тоннами красного кирпича. Правая 
сторона грузовика застряла в рых-
лой земле, образовавшейся здесь по-
сле прокладки газопровода и унич-
тожения части каменки.

Глава администрации Плёсского 
городского поселения Татьяна Беби-
на по поводу случившегося в своём 
комментарии «Ивтелерадио» рас-
сказала:

– В рамках этого объекта (гази-
фикации. – Прим. «Плёсских ведо-
мостей») предусмотрены восстано-
вительные работы. Но пока грунт не 

устоялся, здесь строители произве-
ли подсыпку. И, конечно, легковой 
транспорт здесь проехать может, но 
вы видите, что установлен знак, что 
въезд запрещен, всё-таки этот уча-
сток дороги у нас признан аварий-
ным…

Муниципальная власть обещает: 
разрушенное при газификации бу-
дет восстановлено уже этим летом. 
Кроме того, отремонтируют и другие 
улицы центра Плёса. А вот Николь-
скую, Варваринскую, Кирова и Ви-
чугский проезд – уже в следующем 
году.

На реконструкцию улиц, по при-
знанию Татьяны Николаевны, зало-
жено 160 миллионов рублей.

Культурное наследие скоро отремонтируют

Отделение уголовного розыска по Приволжскому району сообщает о значительном 
росте случаев мошенничества против граждан, управляющих своими счетами  

по Интернету через системы дистанционного банковского обслуживания.

Выявлена новая схема  
интернет-мошенничества

В ыявлена новая схема: хи-
щение осуществляется 
через вирус, заражаю-

щий компьютер или телефон на 
платформе Android. При попыт-
ке клиента открыть с заражённого 
компьютера сайт банка, вирус пере-
направляет клиента на специальный 
сайт-ловушку, предлагающий не-
существующую услугу «Усиленная 
авторизация». На сайте под предло-
гом дополнительной защиты SMS-
сообщений просят перевести мо-
бильное устройство клиента в режим 

усиленной авторизации с помощью 
установки определённого мобильно-
го приложения (ссылка может быть 
представлена в виде QR-кода или 
направлена по SMS злоумышленни-
ками). В действительности ссылка 

ведёт на вирус. После установки ви-
рус самостоятельно от имени клиента 
получает и пересылает злоумышлен-
никам SMS-пароли для входа и под-
тверждения мошеннических опера-
ций в Сбербанк Онлайн.

СотруднИкИ уголовного роЗыСка наПомИнают:
1. не устанавливайте на мобильный телефон приложения, полученные от неизвест-

ных вам источников;
2. помните, что банк не рассылает своим клиентам ссылки или указания на установку 

приложений через SMS/MMS/E-mail-сообщения;
3. установите на телефон, планшет, компьютер антивирусную программу;
4. при выявлении фактов мошенничества сообщите в дежурную часть ОМВД России 

по Приволжскому району: 3-15-02, 02.
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Свидетельство о регистрации 
ПИ №ТУ37-00241, выдано 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций  
Ивановской области.

в кубке Победы  
победили наши
В спортзале Плёсского колледжа 
бизнеса и туризма состоялся ше-
стой открытый областной турнир по 
каратэ-шотокан «Кубок Победы». 
Соревнования собрали более 220 
участников из 16 городов Централь-
ного Федерального и Северо-Запад-
ного округов.

Команда Приволжского райо-
на заняла в общекомандном зачёте 
первое место.

В сборную района вошли 12 пле-
сян. Наибольшего успеха добилась 
Александра Михеева, завоевавшая 
золото в дисциплинах ката и кумитэ 
возрастной категории «девочки 10-
11 лет».

тёркин привалился  
в Плёсе
Вечером 19 мая в Плёсском куль-
турно-досуговом центре выступила 
агитбригада из Приволжского го-
родского дома культуры. В програм-
ме, получившей название «На при-
вале», участвовали Василий Тёркин 
и компания. В исполнении артистов 
звучали стихи и песни военных лет, 
шутки, разыгрывались театральные 
миниатюры.

ну, по последнему!
Сегодня в Плёсской школе прохо-
дит церемония «Последний звонок» 
с участием выпускников девятого и 
одиннадцатого классов. Поздравить 
ребят с завершением учёбы придут 
родители и официальные лица. Но 
самым наивно-потрясающим напут-
ствием станет выступление перво-
классников. 

в Плёс приплыла  
заправка
В минувший понедельник в Плёс в 
буквальном смысле приплыла за-
правка «Лукойл» –несамоходная 
плавучая заправочная станция 
(ПЗС). Это топливно-заправочное 
сооружение на воде прописалось у 
нас летом 2012 года, разместившись 
на восточной окраине города, не-
много ниже по течению причала го-
стевого дома «Итиль».
Напомним, в России рынок топлив-
но-заправочных станций на воде 
начал формироваться с 2008 года, 
когда почти одновременно компа-
нии «Фаэтон» и «ЛУКОЙЛ» ввели 
в эксплуатацию АЗС для снабжения 
маломерных судов бензином и ди-
зельным топливом.

Торговая площадь сдвинулась  
с мёртвой точки

О личном и наличном
Городская власть отчиталась о личных доходах

Тёщин забор демонтировали

С понедельника возобнови-
лись работы на Торговой 
площади Плёса. Сюда за-

везли несколько самосвалов булыж-
ника, вынутого из грунта осенью 
прошлого года, бордюрный камень 
и кучи песка. Напомним, в октябре 
2014 года подрядчик, сняв верхний 
слой асфальта, начал демонтировать 
брусчатку. Общественность выра-
зила опасение по поводу демонти-
рованного булыжника. Городские 
власти уверили, что весь вынутый 
камень будет сохранён до весны. 

И вот работы возобновились. Но 
и туристический сезон уже идём пол-
ным ходом. На носу – сезон фести-
вальный. И первый фестиваль (см. 
стр. 1, 5) пройдёт в Плёсе 5-6 июня.

По оценке специалистов, уклад-
ка брусчатки на Торговой площади 
может занять от двух до трех меся-
цев. И лишь героические усилия 
подрядной организации могут со-
творить чудо. При этом важно не 
только получить это чудо к началу 
фестивального сезона, но и позабо-
титься, чтобы новая брусчатка про-

служила людям и городу столетия 
– как плёсские каменки до начала 
газификации города.

Н а горе Левитана демонтиро-
вали забор, незаконно уста-
новленный в лесопарковой 

зоне. Забор и элитный земельный 
участок принадлежали пенсионерке 
из города Электросталь А.А. Кусто-
вой. Незаконность выделения зем-
ли доказал в районном и областном 
суде пенсионер из Плёса В.А. Беля-
ев. Срок, когда забор вокруг участка, 
примыкающего к его дому, должен 
быть демонтирован, истёк 18 марта. 
Но доступ к общей рекреационной 
зоне был открыт только в прошлую 
пятницу, 15 мая. 

Напомним, что в Приволжском 
районном суде вынесено очередное, 

второе, решение по освобождению 
ещё одного незаконно занятого зе-
мельного участка на горе Левитана 
Кустовой. Прокурор Ивановской 
межрайонной природоохранной 
прокуратуры опротестовал решение 
бывшего главы Приволжского рай-
она Сычёва о выделении земельного 
участка для огородничества пенси-
онерке из Электростали А.А. Кусто-
вой в лесопарковой зоне Плёса. По 
некоторым сведениям, пенсионерка 
приходится тёщей бывшему главе 
администрации Приволжского рай-
она С.П. Сычёву.

В след за первыми лицами 
государства сотрудники 
Плёсской городской адми-

нистрации также точно в срок пред-
ставили информацию о своих дохо-
дах. Из открытых источников стало 
известно, что первый заместитель 
главы администрации города И.О. 
Картошкин так и не обзавелся ника-
ким имуществом. У него в пользова-
нии квартира 36,6 кв. м и месячный 
доход в 40 217 руб. 57 коп. В 2013 
году Илья Олегович получал немно-
го меньше – 38 432 руб. в месяц.

Неизменным осталось и имуще-
ство семьи заместителя главы адми-
нистрации по финансово-экономи-
ческим вопросам Е.В. Харитоновой. 
В декларации указано два жилых 
дома (141 и 58 кв. м), четыре зе-
мельных участка и гаражный бокс. 
Денежные доходы составили 510 
594 руб. в 2014 году. 

В дополнение к квартире (40 кв. 
м) и жилому дому (18 кв. м) глав-
ного специалиста казначейского ис-

полнения бюджетного учета и отчет-
ности Т.А. Цапаловой прибавился 
один жилой дом (45,5 кв. м). Ежеме-
сячный доход в 2014 году главного 
специалиста составил 38 284 рубля. 
Татьяна Анатольевна владеет также 
4 217 квадратными метрами земли.

Денежный доход специалиста 
по социальным вопросам Т.Е. Быч-
ковой за год вырос, составив в 2014 
году 263 830 рублей.

Доход директора МКУ КБО 
Плёсского городского поселения 
А.Е. Синицына в 2014 году составил 
411 202 рубля. 

Самым высокооплачиваемым 
муниципальным служащим в Плёсе 
стала глава администрации Т.Н. Бе-
бина. Её доход составил более двух 
миллионов рублей (в прошлом году 
был 669 281 руб.). Вероятнее всего, 
в доходе главы администрации есть 
проданное личное имущество – от-
сюда и увеличение. По аналогии с 
другими сотрудниками городской 
администрации, зарплата Татьяны 

Николаевны по сравнению с 2013 
годом могла увеличиться незначи-
тельно. В этом году в распоряжении 
семьи Бебиных находятся два жи-
лых дома (36 кв. м и 148 кв. м) и три 
земельных участка общей площа-
дью чуть менее 4 тысяч кв. м.

Подробнее с декларациями со-
трудников администрации Плёса 
можно ознакомиться на сайте Плёс-
ского городского поселения в раз-
деле «Противодействие коррупции».

Исследования, проведенные ВЦИОМ, 
показали, что граждане не проявля-
ют особого интереса к доходам вы-
сокопоставленных лиц. Лишь 13 про-
центов ознакомились с «некоторыми 
декларациями» о доходах чиновников. 
Но то, что большинство граждан не 
проявляет интереса к материаль-
ному положению «начальников», не 
отменяет потребность общества в 
такой информации: 57 процентов ре-
спондентов на вопрос, надо ли даль-
ше их публиковать, ответили: надо!
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Плёс своеобразен  
во всём, в том чис-
ле и с точки зрения 
покупательского 
спроса. Если летом 
спрос, благодаря 
туристам и дачни-
кам, достаточно 
высок, то зимой он 
резко падает. По-
этому едва начина-
ется зима, продав-
цы, затянув пояса, 
начинают ждать 
лета.

«Ашан» с «Магнитом» 
Плёсу не грозят

гЛаВная ТЕма

ТЕКСТ: Сергей Листровой

Ж елание плесян делать по-
купки как минимум в сете-
вом магазине, а как макси-

мум в супермаркете становится похоже 
на навязчивую идею. Плесяне убежде-
ны, что в сетевом магазине: 

1) цены ниже; 
2) ассортимент шире; 
3) товар свежее. 
Исследования, проведенные «Плёс-

скими ведомостями» в номере от 20 фев-
раля, показали, что эти убеждения спра-
ведливы лишь в части стоимости. Цена 
условной покупательской корзины в 
сетевых магазинах соседнего Приволж-
ска на 10,5 процента ниже стоимости 
аналогичной корзины в Плёсе. Прось-
бы, звучащие от жителей Плёса в адрес 
городской администрации привлечь в 
город сетевиков, звучат как мольба.

– Что хотите делайте, но нам нужен 
сетевой магазин! – выпалила женщина 
солидного возраста на отчёте главы ад-
министрации Плёса Т.Н. Бебиной.

Неужели ситуация настолько ка-
тастрофичная, что без «Магнита» или 
«Ашана» в Плёсе уже не обойтись? 
Наша газета, решив изучить вопрос, 
снова обратилась к теме торговли про-
дуктами.

Да, сетевые магазины, поскольку 
закупают продукты большими объёма-
ми, имеют возможность устанавливать 
цены ниже, чем небольшие, располо-
женные в шаговой доступности. Но, как 
уже упоминалось выше, не критично.

Владельцы плёсских продуктовых 
магазинов сходятся во мнении: если в 
городе появится сетевой представитель, 
им придётся закрывать свои точки, по-
тому что конкурировать с крупным 
ритэйлером в наших условиях невоз-
можно. Плёс своеобразен во всём, в том 
числе и с точки зрения покупательско-
го спроса. Если летом спрос, благодаря 
туристам и дачникам, достаточно высок, 
то зимой он резко падает. Сказывается и 
уменьшение численности населения за 
счёт отъезда дачников, и его возрастной 
состав, и преобладание людей старшего 
поколения с невысокими доходами. По-
этому едва начинается зима, продавцы, 
затянув пояса, начинают ждать лета.

Уже в первые месяцы 2015 года вы-
ручка в плёсских магазинах снизилась, 
утверждают предприниматели. 

Возможно, это обстоятельство тоже 
является сдерживающим фактором для 
открытия супермаркета в Плёсе. Впро-
чем, супермаркетом то, что может рабо-
тать в Плёсе, назвать невозможно. Во-
первых, площадь супермаркета – это 
минимум 1000 квадратных метров. В 
Плёсе такое построить нельзя – макси-

мум 400. Во-вторых, супермаркет по-
сещают примерно 3500 человек в день. 
Даже если каждый житель Плёса, вклю-
чая малых детей и пожилых граждан, 
ежедневно будет ходить за покупками в 
предполагаемый супермаркет, то и этого 
не хватит для его полноценной работы. 

Плёс может рассчитывать на мага-
зин, который принято классифициро-
вать как «за углом» или «семейный». 

Сетевой магазин в Плёсе

– Как я уже говорила в своем отчете, мы ве-
дем переговоры и выбираем земельный участок 
для открытия сетевого магазина, – поделилась с 
газетой планами глава. – По многочисленным 
просьбам жителей, постоянно и временно заре-
гистрированных в Плёсе, администрация про-
рабатывала этот вопрос. Но особого желания 
открыть в Плёсе магазин у федеральных и реги-
ональных сетей не было. «Магнит» сразу отпал, 
у них очень высокие требования. Такое жела-
ние изъявил «Дикси». В принципе, те участки, 
что мы предложили, им подходят. Был разговор 

с руководством «Высшей лиги» в Ивановской области. Но и они не проявляют 
особого желания открыться в Плёсе.

Татьяна Николаевна уточнила, что в Плёсе есть возможность открыть мага-
зин площадью до 400 квадратных метров. 

Такие торговые предприятия предпола-
гают площади до 500 квадратных метров. 

В общем, не потянет Плёс супермар-
кета, не говоря уже о таком формате роз-
ничной торговли, как гипермаркет. Ви-

димо, горожанам в повседневной жизни 
придётся довольствоваться малым, а 
за крупными покупками ездить либо в 
ивановские гипермаркеты, либо в сете-
вые магазины Приволжска.

Мнение главы администрации Плёса 
Т.Н. Бебиной показалось нам важным и интересным. 

Но ещё важнее – инициативы администрации 
в продвижении этого вопроса.
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Все образы очень глубокие и содержательные, 
везде свои тонкости, свой характер. 
А одна из любимых моих партий – Дон Кихот.

Плёс принимает Первый дачный 
фестиваль имени Шаляпина

Продолжение. Начало на стр. 1

ПЛЁС фЕСТИВаЛьный

О своих впечатлений от Плёса 
Аскар Абдразаков рассказал 
авторитетному музыкальному 

журналу MusicuM:
– В сентябре 2014 года я участво-

вал с благотворительным концертом в 
Левитановском фестивале в Плёсе, это 
потрясающе красивый город на Волге. 
В этом году меня пригласили в Плёс 
не только в качестве исполнителя, но 
и как художественного руководителя 
I Международного дачного фестиваля 
им. Фёдора Шаляпина. Я очень рад 
этому предложению и вижу в этом но-
вый этап для себя как музыканта.

Известно, что китайская оперная 
сцена не богата басами – в основном 
теноры и баритоны. Не менее извест-
на и любовь китайцев к творчеству 
прославленного русского баса Фёдора 
Шаляпина, чей репертуар успешно ис-
полняет Аскар Абдразаков. После ма-
стер-класса для китайских певцов, под 
заголовком «Его Величество Голос» 
китайская пресса назвала Абдразако-
ва одним из лучших басов современно-
сти: «Его голос доставляет наслажде-
ние: сильный, страстный, с бархатным 
тембром глубокого баса. А необыкно-
венная харизма позволяет ему ярче 
раскрыть грани своего таланта».

П очти в каждой опере есть пар-
тии для баса. Как правило, это 
роли королей, священников, 

отцов или злодеев. Аскар в полной 
мере разделил судьбу всех басов мира. 
Он успешно исполняет эти роли:

– Все образы очень глубокие и со-
держательные, везде свои тонкости, 
свой характер. А одна из любимых 
моих партий – Дон Кихот.

П оскольку Аскар Абдразаков, 
надеемся, теперь будет частым 
гостем Плёса, а то и, по при-

меру своего кумира Фёдора Иванови-
ча Шаляпина, и станет плёсским дач-
ником, мы выяснили его самые яркие 
впечатления последнего времени. Ока-
зывается, творчество художественного 
руководителя Первого дачного фести-

аСкар абдраЗаков (бас)

Солист Мариинского театра, народный 
артист Республики Башкортостан;

лауреат всесоюзного конкурса им. 
М.И. Глинки (1991);

лауреат Международного конкурса 
вокалистов Unisa Transnet в Претории 
(1994, Гран-при);

лауреат Международного конкурса 
вокалистов им. Ф.И. Шаляпина в Казани 
(1994, I премия);

лауреат Международного конкурса 
им. М. Каллас в Афинах (1995, Гран-при);

лауреат Международного конкурса 
им. С.В. Рахманинова (1998, I премия).

Аскар Абдразаков родился в Уфе – 
городе с богатыми культурными тра-
дициями, где начинали свою карьеру 
Фёдор Шаляпин и Рудольф Нуреев, где 
родился Владимир Спиваков. Его родос-
ловная происходит от княжеского рода 
Еникеевых. 

Родители Аскара имели прямое от-
ношение к искусству: мама – художни-
ца, папа – актёр, режиссёр, основатель 
киностудии республики Башкортостан, 
лауреат Государственной премии им. 
Салавата Юлаева. 

С детства Аскар начал выходить на 
сцену и сниматься в фильмах отца. Это 
и послужило стимулом в его артисти-
ческой карьере. 

После окончания Уфимской государ-
ственной консерватории (класс про-
фессора М.Г. Муртазиной) учился в аспи-
рантуре Московской государственной 
консерватории в классе легендарной 
Ирины Архиповой. 

Еще в студенческие годы началась 
череда побед на международных конкур-
сах, где певец получал только первые 
премии и Гран-при. Стал первым муж-
ским голосом, получившим Гран-при на 
конкурсе им. М. Каллас в Афинах в 1995 
году.

Далее последовали контракты на 
лучших сценах мира, в числе которых 
Большой театр, Мариинский театр, 
Метрополитен-опера, Вашингтонская 
опера, Ла Скала и ещё полтора десятка 
ведущих оперных театров мира.

Среди выдающихся дирижеров, с ко-
торыми он сотрудничал, – Валерий Гер-
гиев, Мстислав Ростропович, Пласидо 
Доминго и другие.

Среди его партнеров по сцене Анна 
Нетребко, Пласидо Доминго, Хосе Кар-
рерас, Мирелла Френи, Феруччо Фур-
ланетто, Дмитрий Хворостовский и 
другие.

СП
ра

вк
а 

валя способно благотворно повлиять на 
российско-американские отношения! 
Комплимент, прозвучавший из уст по-
сла РФ в Вашингтоне, весьма близок к 
реальному положению вещей:

– Недавно состоялся мой сольный 
концерт в российском посольстве в 
Вашингтоне, что было особенно от-
ветственно в такое непростое время 
российско-американских отношений. 
Зал был полон, и наш посол Сергей 
Иванович Кисляк искренне благода-
рил за выступление, сказав, что такие 
концерты способны решить многие 
проблемы между нашими странами.

Но самым ярким и самым значи-
мым событием для Аскара за последние 
годы стала встреча с супругой Ната-
льей. По этому поводу наш собеседник 
заметил: «Очень приятно быть счаст-
ливым и жить не воспоминаниями, а 
настоящим! Когда достигнуты равно-
весие в личной жизни и стабильность в 
профессиональной, творческая натура 
продолжает стремиться дальше».

О своей семейной жизни певец 
рассказывает: 

– У нас нет разделения, кто и 
что должен делать. Нам в быту очень 
легко. Мы оба любим вкусно готовить, 
вместе делаем что-то по дому. Дома 
мы бываем очень редко, но когда воз-
вращаемся – дом всегда открыт для 
родных и друзей. Я очень спортивный 
человек. Практически через день по-
сещаю спортивный зал, вечерами в 
хорошую погоду делаю пробежки, а 
Наталья ездит за мной на велосипеде. 
Зимой, если позволяет время, ездим 
кататься на сноуборде и лыжах.

Л истая свежие публикации о 
творчестве Аскара Абдраза-
кова, мы натолкнулись на ста-

тью в газете «Труд». Речь идёт о кон-
церте в Большом зале консерватории 
«Дню Победы посвящается». Аскару 
Абдразакову посчастливилось вы-
ступить с Александрой Николаевной 
Пахмутовой и Николаем Николаеви-
чем Добронравовым. Вот выдержка из 
этой статьи: «Это был фантастический 
концерт. Лучший из всех концертов 
Александры Николаевны (Пахмуто-
вой) за два десятилетия, на которых 
мне довелось бывать. Сконцентриро-
ванная энергия огромной страны на 
глазах обращалась в пассионарность 
исполнения и исполнителей (...) Вы-
ходец из Уфы, солист Мариинского 
театра Аскар Абдразаков вернул из 
небытия песню 1990-х годов «Волга-
вольница».

Эта песня о Волге, мощная и удиви-
тельно красивая, должна прозвучать со 
сцены Первого дачного фестиваля име-
ни Шаляпина в Плёсе». 

Аскар Абдразаков  
в роли Дон Кихота

Опера «Князь Игорь», партия Кончака



ПЛЁССКИЕ ВЕДОмОСТИ №18 (76) | 22 мая 2015 года

6

ОфИцИаЛьнО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ / АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕССКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО 

МУНЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ («12» мая 2015 г. № 96, г. Плёс)

Об утверждении Порядка отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного 
значения, их использования и охраны

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значения,  
их использования и охраны на территории Плёсского городского поселения Приволжского 

муниципального района Ивановской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Граж-
данским кодеком Российской Федерации, Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом о 
14.03.1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных терри-
ториях», Приказом Министерства культуры Российской Федерации 
от 26.12.2014 года № 2450 «Об утверждении границ территории и 
предмета охраны исторического поселения федерального значения 
город Плёс Ивановской области» (зарегистрированного в Министер-
стве юстиции Российской Федерации 11.02.2015 года №35982), Ре-
шением Совета Плёсского городского поселения от 25.09.2009 года 

№ 49 «Об утверждении порядка отнесения земель Плёсского город-
ского поселения к землям особо охраняемых территорий местного 
значения», Уставом Плёсского городского поселения, в целях обеспе-
чения сохранности земель особо охраняемых природных территорий 
и объектов историко-культурного наследия местного значения, адми-
нистрация Плёсского городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемый Порядок отнесения земель к землям 

особо охраняемых территорий местного значения;
2. утвердить состав комиссии по вопросам отнесения земель к 

землям особо охраняемых территорий местного значения;

3. опубликовать настоящее постановление в Вестнике Совета и 
администрации Плёсского городского поселения, в газете «Плёсские 
Ведомости» и разместить на официальном сайте Плёсского городско-
го поселения в сети Интернет; 

4. настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования (обнародования);

5. контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Плёсского городского поселения.

Т.Н. Бебина, глава администрации 
Плёсского городского поселения 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 94 
Земельного кодекса Российской Федерации и регулирует вопросы 
отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного 
значения, их использования и охраны земель особо охраняемых тер-
риторий местного значения.

2. К землям особо охраняемых территорий местного значения от-
носятся земли:

1) особо охраняемых природных территорий, в том числе лечеб-
но-оздоровительных местностей и курортов;

2) природоохранного назначения;
3) рекреационного назначения;
4) историко-культурного назначения;
5) иные особо ценные земли в соответствии с федеральными за-

конами.
3. Основанием отнесения земель к землям особо охраняемых 

территорий местного значения является нахождение на данных зем-
лях природных комплексов и объектов, имеющих особое природоох-
ранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 
оздоровительное и иное ценное значение.

4. Отнесение земель к землям особо охраняемых территорий 
местного значения осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Порядком на основании 
постановления администрации Плёсского городского поселения При-
волжского муниципального района Ивановской области.

5. В целях отнесения земель к землям особо охраняемых тер-
риторий местного значения в администрацию Плёсского городского 
поселения Приволжского муниципального района Ивановской об-
ласти (далее – администрация) заинтересованными лицами вносятся 
предложения об отнесении земель к землям особо охраняемых тер-
риторий местного значения (далее – предложение) с приложением 
следующих документов:

– карта-схема предполагаемой особо охраняемой территории 
местного значения;

– экспликация земель, предполагаемых к отнесению к особо охра-
няемым территориям местного значения;

– заключение государственной экологической экспертизы. 
6. В качестве заинтересованных лиц могут выступать специально 

уполномоченные федеральные органы исполнительной власти в об-
ласти охраны окружающей среды, исполнительные органы государ-
ственной власти Ивановской области, органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований Приволжского муниципального 
района, юридические лица, граждане и общественные объединения 
по собственной инициативе или на основании решения суда.

7. В предложении должны быть указаны:
– описание местоположения и (или) установление на местности 

границ объектов землеустройства и площадь земель, предполагае-
мых к отнесению к землям особо охраняемых территорий местного 
значения;

– обоснование необходимости отнесения земель к землям особо 
охраняемых территорий местного значения;

– сведения о правообладателях земельных участков, обладателях 
сервитутов земельных участков, находящихся на землях, предполага-
емых к отнесению к землям особо охраняемых территорий местного 
значения;

– сведения о необходимости резервирования земель в целях соз-

дания новых и расширения существующих земель особо охраняемых 
территорий местного значения, а также о необходимости перевода 
земельных участков, предлагаемых к отнесению к землям особо ох-
раняемых территорий, из одной категории в другую;

– сведения о категории земель, предлагаемых к отнесению к зем-
лям особо охраняемых территорий местного значения в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации;

 – информация о соответствии требованиям утверждённой 
градостроительной документации;

 – предложения и рекомендации по режиму использования 
и охраны земель, отнесённых к землям особо охраняемых террито-
рий местного значения.

8. Администрация Плёсского городского поселения Приволжско-
го муниципального района Ивановской области в двухмесячный срок 
с даты поступления предложения:

– рассматривает поступившее предложение и приложенные к 
нему документы;

– принимает одно из следующих решений: издает постановле-
ние администрации Плёсского городского поселения Приволжского 
муниципального района Ивановской области об отнесении земель к 
землям особо охраняемых территорий местного значения либо отка-
зывает заинтересованному лицу в отнесении земель к землям особо 
охраняемых территорий местного значения;

– письменно уведомляет заинтересованное лицо о принятом ре-
шении.

Основаниями для отказа являются:
– отсутствие установленных действующим законодательством и 

настоящим Порядком оснований для отнесения земель к землям осо-
бо охраняемых территорий местного значения; 

– представление заведомо недостоверных или неполных сведе-
ний в предложении или документах, указанных в пунктах 5, 7 насто-
ящего Порядка.

В случае принятия решения об отказе в отнесении земель к зем-
лям особо охраняемых территорий местного значения администра-
ция в срок не более 60 календарных дней со дня поступления пред-
ложения возвращает предложение и приложенные к нему документы 
заинтересованному лицу с сопроводительным письмом, в котором 
должны быть указаны причины такого отказа.

9. Постановление администрации Плёсского городского поселе-
ния Приволжского муниципального района Ивановской области об 
отнесении земель к землям особо охраняемых территорий местного 
значения должно содержать следующие сведения:

– о площади, границах и описании местоположения земель, ос-
нованиях отнесения земель к землям особо охраняемых территорий 
местного значения;

– об ответственном лице, на которое возлагается обеспечение по-
рядка использования и охраны земель особо охраняемых территорий 
местного значения;

– об изъятии земельных участков, переводе их из других катего-
рий в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов;

– о порядке использования и охраны земель особо охраняемых 
территорий местного значения.

10. Постановление администрации Плёсского городского поселе-
ния Приволжского муниципального района Ивановской области об 
отнесении земель к землям особо охраняемых территорий местного 

значения является основанием для постановки земель на кадастро-
вый учёт или для внесения изменений в сведения кадастрового учёта, 
а также для перевода земель из одной категории в другую в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и Иванов-
ской области.

11. Исключение земель из состава земель особо охраняемых тер-
риторий местного значения осуществляется в порядке, установлен-
ном для отнесения к землям особо охраняемых территорий местного 
значения, при наличии положительного заключения государственной 
экологической экспертизы в случаях:

– снятия статуса особо охраняемой территории местного значения 
с территории, в границах которой находятся данные земли, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и Иванов-
ской области;

– ходатайства заинтересованных лиц, указанных в пункте 6 на-
стоящего Порядка.

12. Постановление администрации Плёсского городского поселе-
ния Приволжского муниципального района Ивановской области об 
отнесении земель к землям особо охраняемых территорий местного 
значения (об исключении земель из состава земель особо охраняе-
мых территорий местного значения) подлежит обязательной публика-
ции в средствах массовой информации.

13. Земельные участки, включенные в состав зон особо охраня-
емых территорий местного значения, используются в соответствии 
с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, фе-
деральных законов, настоящего Порядка, других постановлений 
администрации Плёсского городского поселения Приволжского 
муниципального района Ивановской области, исходя из принципов 
сохранения и улучшения уникальных и типичных особо охраняемых 
природных территорий, лечебно-оздоровительных местностей и ку-
рортов, земель природоохранного, рекреационного, историко-куль-
турного и иного особо ценного назначения.

14. Для всех зон особо охраняемых территорий устанавливается 
особый правовой режим, ограничивающий или запрещающий виды 
деятельности, несовместимые с основным назначением этих террито-
рий и (или) оказывающие на них негативное (вредное) воздействие. 
Особенности использования земель особо охраняемых территорий 
местного значения определяются постановлением администрации об 
отнесении земель на территории Плёсского городского поселения к 
указанным землям.

15. В границах особо охраняемых территорий местного значе-
ния, в соответствии с правовыми актами администрации Плёсско-
го городского поселения Приволжского муниципального района 
Ивановской области, могут выделяться различные функциональные 
зоны с дифференцированным режимом особой охраны и исполь-
зования.

16. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы зе-
мельных участков в границах особо охраняемых природных террито-
рий обязаны соблюдать установленный в них режим особой охраны 
и несут за его нарушение установленную законом ответственность. 

17. Контроль за соблюдением порядка использования и охраны 
земель особо охраняемых территорий местного значения Плёсского 
городского поселения Приволжского муниципального района Ива-
новской области ведется в порядке осуществления муниципального 
земельного контроля.

Состав комиссии по вопросам отнесения земель к землям особо ох-
раняемых территорий местного значения, их использования и охраны 
на территории Плёсского городского поселения Приволжского муни-
ципального района Ивановской области:

Татьяна Николаевна Бебина – глава администрации Плёсского 
городского поселения, председатель комиссии;

Илья Олегович Картошкин – первый заместитель главы админи-
страции Плёсского городского поселения, заместитель председателя 
комиссии;

Светлана Вячеславовна Корнилова – инспектор администрации 

Плёсского городского поселения по вопросам ЖКХ и благоустройству, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
лЕонИд алЕкСандровИЧ королёв – глава Плёсского го-

родского поселения, председатель Совета депутатов Плёсского город-
ского поселения (по согласованию); 

алла валЕрьЕвна Чаянова – директор Государственного 
бюджетного учреждения Ивановской области «Плёсский государ-
ственный историко-архитектурный и художественный музей-запо-

ведник» (по согласованию);
юрИй гЕннадьЕвИЧ макаров – главный архитектор При-

волжского муниципального района Ивановской области (по согласо-
ванию);

ИрИна вИкторовна мЕльнИкова – заместитель главы ад-
министрации Приволжского муниципального района Ивановской об-
ласти по управлению муниципальным имуществом (по согласованию);

мИхаИл романовИЧ корнИлов – начальник Плёсского 
территориального отделения МУП Приволжское ТЭП (по согласова-
нию).

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
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СТРОйКИ ПЛЁСа

Плёс – город пляжный

ТЕКСТ: мария нагайцева

Ироничные дачники шутят, что в Плёсе теперь уже трудно найти кусочек берега, где не было бы оборудованного пляжа. 
Ещё более ироничные апологеты заповедного Плёса посчитали, что существующие в Плёсе пляжи способны вместить всех 

горожан с собаками и козами и ещё место останется для туристов с теплоходов. Но это шутки. А дело серьёзное.

П лёс превратился в пляжную 
столицу не только Ивановской 
области, но и, пожалуй, России, 

уступив разве что курортным городам 
Черноморья. Плёс уже стал самым пля-
жеобеспеченным на душу населения 
городом. В Москве в 2014 году было 
официально открыто только 13 пляжей 

– примерно по одному на один миллион 
жителей. В Плёсе один пляж приходит-
ся на 800 жителей. Составив простую 
пропорцию, мы выяснили: Москве, что-
бы догнать Плёс по количеству пляжей 
на душу населения, понадобится по-
строить их около 15 тысяч!

Первое оборудованное место отды-
ха у реки – у Музея пейзажа. Оно было 
построено в 2010 году. Его стоимость, 
согласно разным источникам, оцени-
вается от 9 до 19 миллионов рублей. 
Два других (Центральный – у санато-
рия «Актёр-Плёс» и Верхний – у отеля 
«Фортеция-Русь») построены за счёт 
средств федерального бюджета в ходе 
реализации федеральной целевой про-
граммы «Развитие внутреннего туриз-
ма». Обошлись они в 36 и 42,5 миллиона 
рублей соответственно.

В эти суммы входят не только за-
траты на материалы и работы, но и стои-
мость проектно-сметной документации и 
строительный контроль. Контролировало 
качество на обоих объектах бюджетное 
государственное учреждение «Агентство 
капитального строительства Ивановской 
области». Однако этот контроль не стал 
гарантом качества работ. Несмотря даже 
на то, что в этом направлении потрачено 
более 750 тысяч рублей. 

Пляжи уже сейчас стали разрушать-
ся: отваливается облицовочная плитка, 
а тротуары весной вздыбились из-за 
движения грунта…

Но если деньги (пусть и бюджетные) 
– дело наживное, то утраченные пейза-
жи уже не восстановить. В результате 
грандиозных работ исконная провинци-
альная заросшая зеленью набережная 
стала напоминать недорогой южный 
курорт, с незатейливой балюстрадой, за-
крывающей главный плёсский капитал 

– пейзажи. Теперь прогуливающимся по 
набережной закатами можно любовать-
ся разве что сквозь забор.

Впрочем, это слишком радикальное 
суждение. Внешнее оформление пля-
жей и гармонизация их с окружающим 
ландшафтом и строениями оценивают-
ся по-разному: от резкого неприятия 
«кремлевско-китайских стен» на на-
бережной до «очень оживили панора-
му Плёса с реки». Проекты плёсских 
пляжей прошли согласование и были 

утверждены в соответствующих инстан-
циях компетентными людьми.

Споры вызывал также вопрос нуж-
ности такого количества пляжей в не-
пляжном городе. Купальный сезон в 
Плёсе очень короткий. Средняя темпе-
ратура воздуха самого теплого месяца 

– всего 17-19 градусов. Уже к середине 
июля вода «цветёт», делая купание за-
нятием не слишком приятным. Из-за 
северной экспозиции плёсского берега 
солнца здесь немного. Отсутствие в горо-
де современных очистных сооружений 
также не добавляет желания искупаться. 

Но разработчики и реализаторы 
программы «Развитие внутреннего ту-
ризма» рассчитывают, что строитель-
ство пляжей в Плёсе приведет к увели-
чению числа туристов, посещающих 
город. Пока оснований считать, что эти 
расчёты верны, нет. Путешественники, 
прибывающие в Плёс на пароходах и 
автобусах, ограничены во времени и не 
могут воспользоваться услугами пля-
жей. Отдыхающие из санаториев, отелей 
и гостевых домов, конечно же, являют-
ся потенциальными посетителями этих 
уголков отдыха. Но количество койко-
мест за последние годы в Плёсе значи-
тельно не увеличилось. Поэтому прито-
ка туристов этой категории на пляжи не 
планируется. 

Для индивидуальных туристов, ко-
торые могли бы стать потенциальными 
клиентами плёсских пляжей, не созда-
ны условия: добираться затруднитель-
но, количество парковочных мест для 
автомобилей ограничено, мест питания 
недостаточно.

Строительства подпорной стенки и 
балюстрады ещё недостаточно, чтобы 

пляж стал местом притяжения отдыха-
ющих. Хорошим считается пляж, соот-
ветствующий следующим условиям: его 
территория и водоем должны быть без-
опасны и пригодны для купания по са-
нитарно-эпидемиологическим показа-
телям, а территория – оборудована для 
отдыха и комфортна для отдыхающих.

На «правильном» пляже дно до гра-
ниц плавания сначала исследуется водо-
лазами и очищается от растений, коряг, 
мусора. При этом место купания должно 
располагаться на расстоянии выше по 
течению не меньше 500 метров от спу-
ска сточных вод, и на него не должны 
выходить грунтовые воды. Только при 
соблюдении этих требований, когда со-
ставлен акт технического освидетель-
ствования, пляж можно считать офици-
ально открытым. 

Обычно на пляжах, где качество 
воды не соответствует санитарным нор-
мам, должны быть вывешены черные 
шары, означающие, что купание запре-
щено. Мониторинговые проверки в рай-
оне Плёса, проводимые Центром гигие-
ны и эпидемиологии, свидетельствуют 
о том, что качество воды в Волге чаще 
всего не соответствует требованиям Сан-
ПиНа по микробиологическим показа-
телям и не соответствовали по санитар-
но-химическим и паразитологическим 
нормам. Купаться или нет в такой воде 

– граждане решают на свой страх и риск. 
Но власти или арендатор пляжа обяза-
ны проинформировать отдыхающих об 
опасности.

Ежедневная уборка мест водного 
отдыха, вывоз мусора и обслуживание 
туалетов – также довольно затратное 
дело. Так, согласно контракту прошлых 
лет содержание только одного туалета в 
сезон стоило бюджету Плёса 58 тысяч 

рублей, а на каждом из пляжей их тре-
буется не меньше трёх… 

Будет ли по карману городу содер-
жание трёх пляжей? Надежда на то, что 
региональные власти выделят дополни-
тельные ресурсы на организацию водно-
го отдыха в Плёсе, невелика – ведь в об-
ласти есть целые районы, в которых нет 
вообще ни одного пляжа. 

Одно из решений проблемы содер-
жания пляжа – передача его в аренду 
предпринимателям, которые в обмен на 
выполнение функций муниципалитета 
по содержанию мест отдыха получают 
право на получение прибыли от торгов-
ли и предоставления других платных 
услуг на пляжах. Такой опыт уже есть 
в Плёсе. Территорию Нижнего пляжа 
(у Музея пейзажа) уже несколько лет 
обслуживает частный предприниматель. 
По его словам, он арендует не весь пляж 
целиком, а лишь земельный участок, 
где располагается пляж. Земля сдана 
в аренду на 25 лет. Арендатор несет от-
ветственность за содержание пляжа, 
его уборку и обеспечение отдыхающих 
платными и бесплатными услугами. 

Вопрос с арендой двух других пля-
жей пока не решён. Пляж у санатория 
«Актёр-Плёс» будет готов лишь в июле, а 
для пляжа у «Фортеции-Рус» арендатор 
пока не определён.

До открытия купального сезона 
времени осталось немного, а вопросов 
пока больше, чем ответов. Найдутся 
ли арендаторы для плёсских пляжей 
и будут ли они в состоянии на долж-
ном уровне содержать муниципальное 
имущество и оказывать услуги? Есть 
время решить все эти вопросы наилуч-
шим способом.

Так выглядит новый 
грандиозный пляж с воды
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ПОСЛЕДняя СТРанИца

Дом-музей И. И. Левитана
Режим работы: с 10 до 17:30,  

выходной: понедельник.
ул. Луначарского, 4/2

Тел. экскурсионного отдела:
(49339) 4-37-82

Музей пейзажа
Режим работы: с 10 до 17 часов,

выходной: понедельник.
Ул. Луначарского, 20.

Тел. экскурсионного отдела:
(49339) 4-37-82

Экспозиция 
«Художественные промыслы  

Ивановского края»
Режим работы: с 10 до 17 часов 

Выходной – понедельник. 
Адрес: Ул. Советская, 41.

Тел. экскурсионного отдела:
(49339) 4-37-82

Музейно-выставочный 
комплекс «Присутственные 

места»
Режим работы: с 10 до 17 часов,

выходной: понедельник.
Соборная гора, 1.

Тел. экскурсионного отдела: 
(49339) 4-37-82

Выставочный зал Сообщества 
плёсских художников

Режим работы:  
по предварительным заявкам.

Ул. Советская, 39, 2 этаж.
Тел.: 8-905-058-7341.

Арт-студия Виталия 
Панченко

Режим работы: с 10 до 22 часов.
Ул. Ленина, 26 (вход со стороны 

памятника кошке).
Тел.: 8-905-058-7341.

Частный музей  
«Русская изба»

Режим работы: с 10 до 17 часов,
выходной: понедельник.

По предварительным заявкам.
Тел. 8 (49339) 4-33-06,

8-906-618-0095

Галерея  
Льва Николаева

Режим работы: с 10 до 22 часов
Живопись, графика. 
Ул. Никольская, 18. 

ООО «Провинциальная 
АРТгалерея-М» 

Режим работы:  
по предварительным заявкам. 

Постоянно действующая экспо-
зиция: фарфор, работы художника 
В.А.Фёдорова,  русские лаки, Лени-

ниана. Ул.Никольская, 20.
Тел. 8-910-981-93-76

 Музей 
древнерусской семьи

Режим работы: 
По заявкам в любой день недели. 
В выходные дни с 10 до 16 часов.

Предварительные заявки 
по тел. 8-906-514-43-45

Частный музей 
Заслуженного художника 
России А. И. Тимофеева
По предварительным заявкам.

Тел. 8-908-563-48-45

ВыСТаВКИ И музЕИ

музЕИ ПЛЁССКОгО  
музЕя-заПОВЕДнИКа

ПРЕДСКазанИЕ ПОгОДы ОТ гОРОДСКОгО мЕТЕОРОЛОга

ОбъяВЛЕнИя

ПОзДРаВЛЕнИя

ВыСТаВКа

СуббОТа
23 мая

ясно ясно ясно ясно ясномалооблачно Облачно, 
небольшой дождь

ВОСКРЕСЕньЕ
24 мая

ПОнЕДЕЛьнИК
25 мая

ВТОРнИК
26 мая

СРЕДа
27 мая

чЕТВЕРг
28 мая

ПяТнИца
29 мая

+19
+10

+20
+9

+25 
+14

+16 
+9

+19 
+7

+23
+9

+20
+14

ДнЁм

нОчью

Левитану и его друзьям отметили юбилеи
19 мая в Доме-музее Левитана открылась выставка, посвящённая 155-летию художника 

и 125-летию его приезда в Плёс. Новой экспозиции предшествовали несколько сезонных 
выставок, связанных с именами друзей Левитана, с которыми он гостил в Плёсе, – 

Кувшинниковой и Степанова. Причём Софье Петровне праздновали 165-летие,  
а Степанову – 155-летие.

О пыт организации 
таких выставок по-
казал сотрудникам 

музея, что привлекатель-
ными разделами экспози-
ции являются имитации 
обстановки жилой комна-
ты или мастерской. По-
этому музейщики последо-
вали проверенным путём 
и в обстановке условной 
мастерской Левитана экс-

понировали личные вещи 
пейзажиста. Они поступи-
ли в музей из дома Саввы 
Морозова в Москве, где у 
Левитана была квартира. 
Художник поселился в ней 
125 лет назад, накануне по-
следней поездки в Плёс, и 
жил до конца своих дней.

Главным экспонатом 
выставки стал подлинный 
мольберт Левитана. Вокруг 

него расположились лом-
берный столик и диван, эта-
жерка, стулья, гитара, шах-
маты, книги, стереоскоп и 
фотоальбом из коллекции 
Лебедевых, потомков Ива-
на Фомичёва, плёсского 
приятеля Левитана. По сте-
нам же, как когда-то в ма-
стерской художника, рядом 
с работами самого Левита-
на разместились картины и 

этюды его друзей.
Кроме того, впервые по-

сетители увидят уникаль-
ную фотографию самого 
Исаака Ильича. Эту фото-
графию Дому-музею пода-
рил известный искусство-
вед Владимир Петров…

Выставка будет работать 
с мая по декабрь, ежеднев-
но, кроме понедельника, с 
10 до 17 часов.

ООО «Ивановская 
Межрегиональная 
Биржа Недвижимости»

в круглосуточном магазине самообслуживания 
«риат-маркет» г. Плёса открыты вакансии:

каССИр торгового Зала, ПродавЕц 
ПродовольСтвЕнных 
товаров, охраннИк.

Информация по тел.: 8-930-342-70-25.

Требуется повар
на постоянную работу

Специальное образование не требуется. 

тел.: 8 910 981 0093

ДРОВА берёзовые  
колотые

тел. 8-915-820-0066
8-929-089-0009
Доставка на дом

Желаем нашей коллеге крепкого здоровья, благополучия и огромного  счастья!
Мы неоднократно убеждались в том, что она не только замечательный педагог, 

но и чуткий, отзывчивый человек, талантливый организатор, а её фантазия и не-
иссякаемая энергия повышают всем настроение и дарят большой заряд бодрости, 

массу впечатлений…
В 1979 году за многолетний и добросовестный труд Мира Николаевна была на-

граждена почётным значком «Отличник народного просвещения». Кроме этой на-
грады, у педагога множество грамот от Министерства просвещения, районо, облоно.

В 1999 году Мира Николаевна ушла на заслуженный отдых.

Светлана Шестирикова, директор Плёсской школы
Тамара Губина, председатель Плёсского совета ветеранов

От всей души поздравляем ветерана педагогического труда

Миру Николаевну Яблокову с 80-летием!

муП «СЕрвИС-цЕнтр  
г. ПрИволжСка» ИЗвЕщаЕт  

жителей Плёса о том, что  
в связи с ремонтом в женском  
отделении бани, с 22 мая на 

месяц изменится режим работы: 
пятница – женский день, 
суббота – мужской день.


