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Как падение рубля повлияло
на ивановских предпринимателей

На случай
атомной войны

Школа, поликлиника и благоустройство

На этой неделе ивановцы разделились на две части. Одни сметали
с полок магазинов крупы, сахар, тушенку и туалетную бумагу, а другие с
недоумением смотрели на это светопреставление и прикалывались в соцсетях.
Смех смехом, но к вечеру вторника
(17 марта) полки многих магазинов
действительно опустели. Причем пропал даже хлеб: мы с дочерью смогли
купить его только в четвертом магазине, ухватили чуть ли не последнюю
буханку и предпоследний батон. Стояли в очереди в кассу среди гражданок
с тележками, забитыми сухпайками на
случай атомной войны, которые поглядывали на наши покупки с легким
презрением. Усталая кассирша даже
не сразу поверила, что нам больше
ничего не надо.
Что это было? Ну ладно бы гречкой
затаривались люди старше 60 – они
не понаслышке знают, что такое дефицит, и память о советских временах
не вытравить ничем. Но к общей истерике и панике подключились и те,
кого сложно заподозрить в таких рудиментах мышления. Вполне приличные,
хорошо образованные и относительно
молодые люди тоже вступили в секту
потребителей туалетной бумаги, упрекая насмешников, мол, вот введут
военное положение из-за вируса, как
в Китае, – сами будете сидеть по домам,
не зная, чем… ну, вы понимаете. При
этом мыло, стиральный порошок и зубную пасту игнорировали почему-то все.
Сотрудники магазинов только вздыхают, когда спрашиваешь их: что, все
с ума посходили? Говорят, что тоже не
понимают, зачем людям по пять буханок черного хлеба – разве что сухари
сушить. При этом и в «Магните», и в
«Пятерочке» уверяют, что на оптовых
базах нет никаких проблем, и уже с утра
полки снова будут заполнены.
Если людям психологически проще
жить, зная, что у них в кладовке есть
30 кг гречки, 100 кг сахара и двести
рулонов туалетной бумаги – кто ж мы
такие, чтобы мешать их счастью? Но
очень хочется, чтобы побольше людей
иногда включали такую опцию, как
критическое мышление.
Кстати, на подходе новое поветрие – версия о том, что на самом деле
коронавирус не представляет вообще
никакой опасности и вся эта паника
специально раскручивается некими
темными силами в каких-то своих интересах. Версии о силах и интересах
расходятся – есть совсем бредовые, про
многомерные вселенные и Люциферов,
есть про очередной мировой заговор и
транснациональные корпорации.
Глава города Владимир Шарыпов
на одном из совещаний упомянул,
что надо предотвращать распространение фейков и паники в соцсетях.
С одной стороны, это правильно, с
другой – вряд ли у властей есть какието методы, позволяющие это делать
эффективно. В конце концов, тараканы
могут заползти даже в самые разумные
головы. Так что, наверное, борьба с
паникой – это что-то вроде личной
гигиены. Пришел с улицы, помыл руки
с мылом, включил голову, изучил достоверность источников информации.
И жизнь станет прекраснее.
Екатерина Сергеева

Что волнует жителей
Суховки и Рождественского?
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Парк на месте пустыря

Набережную за Соковским мостом
начнут благоустраивать в этом году

Человек предполагает,
вирус располагает
текст: Константин Соцков фото: Наталья Мухина

Дубина коронавируса добралась и до Ивановской области.
На этой неделе губернатор Станислав Воскресенский ввел режим повышенной
готовности для борьбы с распространением болезни
Студенты вузов до особого распоряжения отправлены на
дистанционное обучение. Также отменены все массовые мероприятия численностью больше ста человек. Например, Ивановский театр кукол перенес традиционный фестиваль «Муравейник» на полгода. Компания «Ивановоконцерт» передвигает
выступления артистов на два месяца. До 10 апреля приостановлено первенство Футбольной национальной лиги, в котором
выступает ивановский «Текстильщик». У пассажиров «Ласточки»
измеряют температуру, а граждан, приехавших из неблагополучных по коронавирусу стран, обязуют оставаться дома в течение
двух недель (рассчитывая на здравомыслие ивановцев, поскольку
в реальности отследить перемещения вернувшихся невозможно).
При появлении первых респираторных симптомов ивановцам
рекомендуют вызывать врача. Кроме того, с 18 по 24 марта заня-

тия в школах приостановлены из-за гриппа и ОРВИ (второй раз за
год). Заболеваемость у детей 7-14 лет превысила эпидемиологический порог почти на 32%.
18 марта появилась информация, что у одного жителя
Ивановской области по результатам экспресс-теста врачи
подозревают коронавирус. Диагноз был подтвержден, контактировавшего с больным отправили на карантин. Всего под
наблюдением ивановских врачей с 29 января находилось
92 человека (по данным на четверг). Половина из них по истечении 14-дневного карантина уже выписана. Самочувствие у
остальных хорошее. Также с 4 марта всех больных пневмонией
тестируют на коронавирус. Уже протестирован 186 человек,
результаты отрицательные.

Продолжение на стр. 4-5

Два новых детсада

В областном центре начали проектировать два новых детских сада, строительство
начнется уже в этом году. 				
Продолжение на стр. 2
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Губернатор Станислав Воскресенский
обратился к жителям региона в
связи с распространением в мире
опасного коронавируса. Он попросил
ивановцев соблюдать разумные меры
предосторожности и позаботиться о людях
с хрупким здоровьем. Обращение можно
посмотреть, отсканировав QR-код.
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Ивановский акцент

Берегите себя
Дорогие читатели! Не могу обойти стороной
тему, которая сейчас беспокоит всех. В регионе
введены ограничительные меры по нераспространению коронавируса: приостановлены занятия
в школах, перенесены массовые мероприятия, в
обязательном порядке проводится дезинфекция
общественных помещений и салонов городского
транспорта.
Настроения в обществе разные: начиная от
панических и заканчивая полным отрицанием
всякой угрозы. Напишу, как считаю сам и к чему
призываю вас. В первую очередь важно сохранять
самообладание и здравый смысл. Следует соблюдать рекомендации врачей, избегать потенциально
опасных действий и не подвергать риску себя и
других людей. Мы видим из мировой повестки, что
соблюдение режима действительно помогает остановить распространение вируса, а значит, снижает
нагрузку на систему здравоохранения и помогает
эффективнее справляться с болезнью.
Пожалуйста, доверяйте только проверенным
источникам информации и не множьте слухи,
например о пустых полках в магазинах. Экономическая ситуация под контролем города, области и
государства.
Жизнь не останавливается, и в наших силах
организовать свой быт и провести освободившееся время с пользой. Управление образования
формирует практику дистанционного обучения
и подготовки выпускников к экзаменам, многие
городские компании без потери эффективности
перешли на удаленную работу. Кто давно мечтал
больше времени проводить с семьей?
Городские проекты не замерли. Например,
никто и не заметил за всей этой суетой, но губернатор Станислав Воскресенский выделил дополнительные средства на строительство трех дорог
в Иванове. Плюсом к нацпроектам будет благоустроена набережная Уводи между Соковским и
Самойловским мостами.
На следующей неделе на заседание городской
думы вынесем изменения в генеральный план.
Помните, мы целый год готовили и обсуждали
поправки по формированию зон малоэтажной
застройки Ж1-2, ограничению этажности в городе,
увеличению нормативов по парковкам и так далее.
Наконец, после согласований в вышестоящих органах, мы сможем принять эти документы.
Друзья, ситуация и правда непростая, она требует от нас усилий, в том числе и эмоциональных.
Но всё это обязательно закончится, и мы продолжим жить в привычном режиме. А пока готовы
сделать всё, что от нас зависит: и градусники в
детские сады довезем, и с работодателем поможем договориться.

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

В ИвГУ новый
руководитель

Ивановцам вернут 200 миллионов
Теплая зима принесла ивановцам хорошую новость. В номере от 28
февраля «Рабочий край» уже писал, что горожан ждет перерасчет
платы за отопление. На этой неделе стали известны подробности.
Как нам сообщил директор АО «Ивгортеплоэнерго» Роман Гордовский,
за тепло переплатили жители минимум 500 домов (около 30% всех
домов, которые обслуживает организация). По оценкам компании,
горожанам вернут около 200 млн рублей. Некоторые потребители
не будут платить за тепло на протяжении двух месяцев. При этом
есть такие дома, жильцам которых придется доплатить. Квитанции
с перерасчетом начнут рассылаться по почтовым ящикам уже на
следующей неделе.

В Ивановском государственном
университете назначен новый
исполняющий обязанности ректора.
Проректор по образованию,
заведующий кафедрой непрерывного
психолого-педагогического
образования, кандидат педагогических
наук, доцент Алексей Малыгин
сменил на этой должности профессора
Светлану Сырбу. Напомним, что весной
2019 года бывший ректор Владимир
Егоров сложил полномочия в связи
с возрастным цензом (65 лет), с тех
пор выборы ректора так и не были
проведены.

Химическое производство выросло
почти в два раза
Ивановостат опубликовал данные по объемам промышленного
производства за январь-февраль текущего года. По сравнению с
аналогичным периодом 2019 года рост составил почти 12%.
Заметно прибавили производители химических веществ и
химических продуктов (+97,9%), производители резиновых и
пластмассовых изделий (+71%), мебели (+64%), компьютеров,
электронных и оптических изделий (+39%), металлургическое
производство (+25%).
Интересны данные по текстильной промышленности. По
данным Ивановостата, за январь-февраль в Ивановской
области произведено 285,96 миллиона квадратных метров ткани
(хлопчатобумажной – 119,5 млн), рост по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года около 5%. За два месяца произведено
более 7 миллионов единиц постельного белья (показатель
сократился на 5%), пошито 12,4 тысячи пальто и полупальто (минус
22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
Тепловой энергии в январе-феврале в Ивановской области произвели
на 11,5% меньше, чем годом ранее.

Лекарства – пачками
В среднем каждый житель страны покупает 28 упаковок лекарств.
Статистику публикует компания Marketing Logic. Чаще всего приходят
в аптеку москвичи – они покупают 46 упаковок в год, тратя на это
почти 12 тысяч рублей. Ивановская область в рейтинге регионов по
потреблению лекарств на 68-м месте. Среднестатистический ивановец
покупает в год 20,43 упаковки лекарственных средств, расходуя на это
чуть больше 3,13 тысячи рублей.

цифра недели

2142
человека

столько жителей
областного
центра состоит на
учете в качестве
нуждающихся в
улучшении жилищных
условий (по данным
на конец 2019 года).
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слово мэра

Один детский сад на 240 мест должен появиться на улице 1-й
Камвольной за «Евролэндом». Строительство рассчитано на два года
и будет выполнено за счет субсидии, полученной из регионального
бюджета. На трех этажах отдельно стоящего здания разместят
группы для детей всех возрастов, пищеблок, медицинский кабинет и
спортивный зал.
«В 2020 году планируется подготовить территории к строительству,
выполнить работы по устройству фундаментов, стен, перекрытий,
перегородок. При условии дополнительного финансирования уже в
2021 году малыши смогут посещать это дошкольное учреждение», –
отметил начальник городского управления капитального
строительства Михаил Лебедев.
Второе здание – новый корпус детского сада № 75 на улице Павленко –
рассчитано на 90 малышей. На этой неделе состоялся аукцион по
определению подрядчика. Как сообщили в управлении капитального
строительства, это будет кирпичное здание, предназначенное для
детей ясельных и младших групп. С основным зданием пристройку
соединят переходом.

фото: ivanovo.ac.ru

Два новых детсада

Двое –
в сборной тура
Ивановский «Текстильщик» в 27-м туре
первенства Олимп-ФНЛ дома сыграл
вничью с одним из лидеров –
московским «Торпедо». Игра
завершилась без забитых мячей.
«Я удовлетворен прежде всего тем, что
при таких болельщиках мы не можем
играть вполсилы. Они – просто молодцы,
пришли в холодную погоду, болели за
команду просто великолепно, спасибо
им большое!» – заявил после встречи
главный тренер красно-черных Сергей
Павлов. Теперь у «Текстильщика»
19 очков в турнирной таблице. Столько
же у саранской «Мордовии» и
воронежского «Факела». Эти команды
занимают три последние строчки.
Интересно, что два защитника красночерных – Денис Фомин и Юрий
Морозов попали в символическую
сборную тура по версии лиги.
Напомним, что первенство
приостановлено до 10 апреля из-за
распространения коронавируса.

Распоряжением областного правительства от 16 марта, президенту России направлено
ходатайство о присвоении городу Иваново почетного звания «Город трудовой доблести».
Ходатайство направлено на основании предложения ивановского мэра Владимира Шарыпова
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Продавцы не рады увеличению цен
Коронавирус ударил не только по здоровью населения планеты,
но и по экономике. Цены на нефть резко упали,
акции крупных российских компаний стремительно
идут вниз, рубль подешевел.
Как изменения курса скажутся на ценах товаров и услуг.
Об этом мы спросили у ивановских представителей
различных сегментов бизнеса.

Василий Скворцов,
совладелец
автотехцентра
Renault:

– На автомобильном
рынке обвал рубля
скажется очень серьезно. Уже 10 марта
«АвтоВАЗ», например, объявил о
повышении цен. Думаю, что в течение
ближайших 2-3 месяцев так же
поступят все производители и дилеры.
Скорее всего, этот рост составит в
среднем 10%.
У нас цены пока остались на
прежнем уровне, поскольку для всех
региональных дилеров их определяет
производитель. Но вряд ли общее
повышение не затронет нас.
При этом надо учитывать, что
в нашем регионе очень низкая
покупательная способность населения,
и информация об обвале рубля
приведет не к взрывному росту спроса,
как это было в 2014 году, например в
Москве, а наоборот, к падению. Так
что мы готовимся к существенным
проблемам на рынке.

Ольга Степанова,
владелица магазина верхней
одежды «Сенатор»:

– Пока закупочные цены
у наших поставщиков
не изменились, и у нас,
соответственно, тоже. Это, в первую очередь,
связано с тем, что после кризиса 2014–2015 года мы постепенно отказались от импортного
товара и перешли на работу с отечественными
производителями.
Но надо понимать, что в большинстве
случаев ткани и фурнитура, которую используют
российские производители, импортные, а значит,
скачок курса доллара неизбежно скажется на
себестоимости товаров.
К этому стоит добавить, что у людей очень
немного денег и рост цен даже на 10-15% для
многих будет непосильным. А падение спроса
неизбежно приведет к разорению малого и
микробизнеса – именно этого опасаются многие
мои коллеги, да и я тоже. Думаю, что сейчас
властям надо предусмотреть дополнительные
меры поддержки малого и среднего бизнеса –
налоговые каникулы или что-то в этом роде.
Иначе к новым условиям сможет адаптироваться в
лучшем случае половина предпринимателей.

Роман Бондарев,
директор турагентства «Полосатый рейс»

– К курсу доллара или евро привязаны все зарубежные туры.
Соответственно, с одной стороны, туры скорректируются по стоимости
на величину изменения курса. С другой – стоимость туров у большинства
туроператоров сейчас находится в динамическом ценообразовании. Цена
на туры изменяется в зависимости от спроса и предложения.
В феврале – начале марта появилось большое количество горящих туров с дисконтом
40-60% от стандартной сезонной стоимости, который в несколько раз компенсирует размер
ослабления рубля. И это на очень большом количестве направлений (Таиланд, Танзания,
Вьетнам, Турция, ОАЭ, Бахрейн, Мексика, Куба, Доминикана). Туроператоры заполняют
недогруженные борта из-за опасений, связанных с коронавирусом. При этом поток по
таким дисконтным направлениям сейчас достаточно высокий.
Динамика продаж на летних направлениях замедлилась по причине вирусных опасений.
Валютные колебания, скорее всего, станут дополнительным сдерживающим фактором.
Соответственно, стоит ожидать продолжения появления горящих туров до начала высокого
сезона (июнь – сентябрь). Из-за курса может скорректироваться цена на туры высокого
сезона на массовых направлениях (Турция, Тунис, Испания, Греция и т.п.), а также на туры
на регулярных авиарейсах (Чехия, Франция, Венгрия, скандинавские страны и т.д.).
Хотя факторов, которые влияют на цены, сейчас достаточно много. И валютный не
доминирующий, но дополняющий. По опыту предыдущих кризисных явлений – увеличится
спрос на внутренние туры и объекты размещения.
Совет тем, кто планирует отдых внутри страны, – заранее озадачиться бронированием
гостиницы или билетов. Молодежь сейчас, напротив, рванула отдыхать по горящим
путевкам.

Александр Кузьмичёв,
председатель Ивановской городской думы

Культура – душа города
25 марта отметят свой профессиональный праздник работники культуры – люди творческих профессий, хранители культурного наследия, воспитатели духовности.
В городе расположены такие учреждения культуры, как музеи, театры, библиотеки, центры культуры и отдыха, кинотеатры, архив, цирк
и образовательные учреждения, которые готовят работников культуры.
Основной целью всех этих учреждений является повышение доступности
культурных ценностей, информации и знаний, а также организация досуга
жителей города Иваново.
Все учреждения культуры города ведут активную работу с детьми,
представителями старшего поколения и людьми с ограниченными возможностями здоровья. Организуя всевозможные конкурсы и проекты, вовлекают их в активную общественную жизнь.
К муниципальным учреждениям культуры относятся две централизованные библиотечные системы, включающие 29 филиалов (16 взрослых и
13 детских), Центр культуры и отдыха города Иваново, Ивановский зоопарк
и три муниципальных парка культуры и отдыха.
Каждый житель города может найти занятие по душе. На базе Центра
культуры и отдыха города Иваново, который является сердцем всех муниципальных мероприятий в сфере культуры, работают многочисленные
творческие коллективы, школы и клубы по интересам. Жители города,
предпочитающие отдых на природе, могут принять участие в спортивно-развлекательных программах в городских парках или просто насладиться прогулками.
В городском бюджете на 2020 год на сферу культуры предусмотрено
более 180 млн рублей. Средства направляются на обеспечение культурно-досуговой деятельности ивановцев, качественное библиотечное
обслуживание, на организацию проведения массовых мероприятий в
сфере культуры и осуществление поддержки учащихся и преподавателей
учреждений дополнительного образования, достигших успехов в области
культуры.
В 2020 году удалось дополнительно предусмотреть средства в сумме
4,8 млн рублей, которые будут направлены на проведение ремонтных работ
в Центре культуры и отдыха и Центральной городской детской библиотеке,
на благоустройство территории парка «Харинка».
По мере возможности депутаты городской думы стараются увеличивать финансирование сферы культуры в течение года, внося изменения в
бюджет. В феврале текущего года по многочисленным просьбам жителей
удалось выделить дополнительно средства на организацию парковочного
кармана у парка «Харинка».
Нельзя забывать тех, кто прививает любовь к прекрасному нашим детям
и занимается их духовно-нравственным воспитанием – это коллективы
учреждений дополнительного образования в сфере культуры, к которым относятся детская художественная школа и семь детских музыкальных школ.
Учащиеся и педагоги этих образовательных учреждений также принимают
активное участие в городских мероприятиях, представляют наш город на
региональных и общероссийских конкурсах и выставках.
В рамках наказов избирателей депутаты традиционно выделяют
средства для учреждений культуры. Парламентарии в 2020 году на укрепление материально-технической базы библиотек и их ремонт направили
почти 600 тысяч рублей. Депутаты Дмитрий Моисеенков и Ольга Горюнова выделили 1,5 млн рублей на благоустройство территории парка
Революции и парка Степанова.
Накануне профессионального праздника хочется высказать слова признательности и благодарности всем работникам культуры. Своим трудом и
талантом вы заставляете нас забыть о житейских проблемах и наполняете
нашу жизнь интересными событиями.
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проблема

В Иванове созданы две телефонные линии по вопросам, связанным с ограничительными мерами.
Первая обрабатывает вопросы взаимоотношений работодателей и сотрудников: 32-45-92, график работы
специалистов с 9:00 до 17:00, в остальное время можно оставить вопрос с контактными данными на автоответчике.
Вторая – для одиноких людей, которым нужна бытовая помощь, например в покупке продуктов или лекарств:
59-45-50, с 9:00 до 17:00.

выходит
еженедельно

Человек предполагает, вирус располагает
Продолжение. Начало на стр. 1

Областные и городские власти предостерегают граждан от паники. Коечный
фонд в стационарах региона, имеющих
инфекционные отделения, составляет
300 мест. В период массового поступления больных могут быть дополнительно
развернуты и перепрофилированы
962 койки. Реанимационные отделения
инфекционного профиля обеспечены
79 аппаратами искусственной вентиляции
легких. Губернатор распорядился выделить дополнительно 115 миллионов рублей
в том числе на закупку аппаратов ИВЛ.
Принять заболевших и обеспечить их
изоляцию должны больницы с инфекционными отделениями: 1-я городская клиническая больница в Иванове, Кинешемская
и Шуйская ЦРБ в соответствии с маршрутизацией. Пациентов с тяжелой формой будут лечить в ГКБ № 1. Там есть экстракорпоральный мембранный оксигенатор для
насыщения крови кислородом при тяжелой
острой дыхательной недостаточности.

фото: Владимир Смирнов, ТАСС

115 миллионов
на аппараты

Почему как никогда?

Во всём мире коронавирусом заразились более 180 тысяч человек. Число
жертв приближается к семи тысячам, а
поправились более 77 тысяч человек.
Для сравнения, ежегодно от простого
гриппа в мире умирают от 300 до 650 тысяч человек. Почему же против коронавируса принимаются такие экстренные
меры, доходящие до закрытия границ?
Как поясняет главный внештатный
инфекционист департамента здравоохранения Ивановской области Ирина
Аверина, беспрецедентные профилактические меры обусловлены тем, что от
коронавируса нет вакцин. В группе риска
люди старше 60 лет, с заболеваниями
сердца, легких, сахарным диабетом, ВИЧ,
онкозаболеваниями, то есть люди с ослабленным иммунитетом.
Ирина Аверина рассказывает, что
тесты для выявления коронавируса есть
в лаборатории ивановского Центра гиги-

пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ
(кашель, чихание, выделения из носа).
– Мойте руки с мылом и водой
тщательно после возвращения с улицы,
контактов с посторонними людьми.
– Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.
– Ограничьте при приветствии тесные
объятия и рукопожатия.
– Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены
(полотенце, зубная щетка).

Симптомы заболевания
новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) сходны с симптомами
обычного (сезонного) гриппа:
высокая температура тела
головная боль
слабость
кашель
затрудненное дыхание
боли в мышцах
тошнота
рвота
диарея
ены и эпидемиологии на улице Воронина.
У пациентов с подозрением на COVID-19
берут анализ крови и мазок изо рта. Без
этого коронавирус от обычного гриппа не
отличить. Врачи ориентируются на эпидемиологические факторы: пребывание в
странах, неблагополучных по инфекции,
контакт с заболевшими и т. д.

Меры профилактики
коронавируса
– Воздержитесь от посещения
общественных мест: торговых центров,
спортивных и зрелищных мероприятий,
транспорта в час пик.
– Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее каждые 2-3
часа. Избегайте близких контактов и

Удаленный профессор

Всем вузам страны рекомендовано
перейти на дистанционное обучение.
Это позволяют сделать действующие
образовательные стандарты, в которых
заложено использование онлайн-площадок. В интернете обязательно размещаются конспекты лекций, тесты, задания
и другие материалы. Как нам пояснил
ректор ИвГПУ Евгений Румянцев, в
его вузе используется портал «Цифровой политех»: «Каждый студент имеет
пароль и логин для доступа. Обучение
может проходить как в онлайн-форме
(когда преподаватель читает лекции
удаленно), так и офлайн (студент самостоятельно изучает материалы). Конечно, с переходом на дистант всех вузов
страны серверы могут не выдержать.
Поэтому большая часть обучения будет
проводиться в режиме офлайн»

В аптеках по-прежнему наблюдается
дефицит медицинских масок. По
словам фармацевтов, сроки поставки
пока неизвестны, а единственный
способ заменить этот необходимый
товар – покупать марлю и шить маски
самостоятельно. Исчезли маски и
в популярных интернет-магазинах:
«Озон», «Вайлдберрис» и т.п. Купить
защитные средства всё еще можно
на китайском «Алиэкспрессе», но
продавцы обещают доставку в
Ивановскую область не раньше чем
через месяц.
Проблему дефицита в аптеках
контролирует Федеральная
антимонопольная служба.
Росздравнадзор в свою очередь
открыл общероссийскую горячую
линию по вопросам отсутствия
в аптеках медицинских масок
и противовирусных препаратов.
Позвонить на номер 8 (800) 550-99-03
можно бесплатно из любого региона.
Губернатор Станислав Воскресенский
потребовал обеспечить в
первоочередном режиме
средствами индивидуальной
защиты (медицинскими масками)
медработников. По словам
начальника областного департамента
здравоохранения Артура Фокина,
достигнута договоренность с
местным производителем о выпуске
специальной партии для нужд
региона. Партия масок, 70 тысяч
штук, поступила в четверг, 19 марта.
В первую очередь, средствами
индивидуальной защиты должны
обеспечиваться медики.
Так же не просто приобрести сейчас
в косметических и аптечных сетях
антисептические гели для рук.
Однако при желании их все-таки
можно было найти в начале недели:
цена за 60 мл – около 80 рублей.
Дешевле (около 12 рублей за
100 мл) дезинфицирующий раствор
хлоргексидина – его нам удалось
купить в первой же аптеке.

опрос
Как пандемия коронавируса повлияла на ваши планы?
Андрей Егоров, фотограф:

– На мои планы коронавирус не повлиял,
но немного изменил отношения со знакомыми. Дело в том, что около двух недель назад я вернулся из Рима, был там в рабочей
поездке. Люди, которые знали, что я недавно прилетел из карантинной Италии, начали меня сторониться, даже просили покинуть открытие выставки, чтобы «никого
не заражать». Хотя на въезде в страну всех проверяли. Никого
не выпустили из самолета, пока не измерили температуру.
Интересно, что в течение 14 дней после того, как я пересек
границу России, у меня не было практически никаких заказов
на съемку – я, по сути, сидел дома. Не могу сказать, что это связано именно с эпидемией – все-таки я фотограф на фрилансе,
такие колебания, когда с работой то пусто, то густо – это норма.
А вот у моих знакомых случились более неприятные истории. Например, одну девочку родители попросили пожить
где-нибудь вне дома, после того, как она прилетела из Германии. А друга, вернувшегося из Таиланда, отправили на карантин. Причем сделали это уже после того, как он успел выйти из отпуска и отработать неделю в офисе. В итоге мужчина
просто принес справку из поликлиники о том, что полностью
здоров и вернулся к делам.

Наталья Крутова, мама в декрете:

– У меня не было особых планов: до
лета я не планировала отпуск и сейчас не знаю, стоит ли. В места с большим скоплением людей я в принципе
не ходила – у меня маленький ребенок, а инфекции просто липнут к грудничкам, так что с
ним я только гуляю.
Каких-то особых действий, чтобы уберечься от нового заболевания, я предпринимать не планирую. Зато
теперь научилась правильно мыть руки – в течение
20 секунд. Думаю, это полезно. Знаю, что можно еще обрабатывать их антисептиком, но его сейчас уже не купить –
нет ни в одной аптеке. Да и, к тому же, не хочется поддаваться всеобщей панике. Думаю, что нужно соблюдать
простые правила, а остальное не в наших силах.
Так что у меня ничего не изменилось. Может, те, у кого
дети постарше, и ощутили перемены – школы ведь закрылись. Если бы я сейчас работала, то, наверное, переживала больше. Знаю, что некоторые компании сокращают часы пребывания в офисе, а парикмахеры или
мастера маникюра остаются без заказов, а значит, и без
денег. Но меня такие изменения не коснулись.

Оксана Соцкова, секретарь:

– Мы с супругом запланировали самостоятельную поездку в Прибалтику и
Финляндию на середину апреля. Еще в
декабре забронировали гостиницу, взяли
билеты на поезд до Питера и автобус до
Таллина, на паром до Хельсинки. Приходится всё отменять.
Что касается денег, то мы ничего не потеряем на гостинице – там можно снять бронь без штрафов. Деньги за билеты на поезд по России вернем с комиссией, которую берет
РЖД. Автобусная компания, осуществляющаая перевозки
из Санкт-Петербурга в Таллин, предложила поменять даты
поездки без изменения стоимости, а паромная вернет полную стоимость билетов.
Еще радует, что когда мы получали визу, то посольство выдало ее сразу на полгода. Если бы разрешение на въезд действовало только в предполагаемые даты поездки, то было
бы очень обидно – а сейчас можно просто подвинуть время
отпуска. Финансовые потери не такие уж серьезные.
Эстония закрыла границы 17 марта, через две недели после этой даты решение будет пересматриваться. Если количество заболевших пойдет на спад и въезд снова будет разрешен, то мы отправимся в отпуск.

В связи с распространением коронавируса
произошли изменения в работе кинотеатров.
В «Лодзи» и «А113» продают не более ста билетов на сеанс.
«Европа Синема» работает без изменений –
вместимость залов там менее ста человек

Рабочий Край

20 марта
2020 г.
№ 11 (27042)
выходит
еженедельно

5

текст: Екатерина Сергеева

БЕЗ П А НИК И,
НО С Д ЕЗИНФЕК Ц ИЕЙ
Ограничительные меры в областном центре

Как изменится повседневная жизнь ивановцев после введения ограничительных мер, направленных на сдерживание распространения коронавируса?
Что могут сделать власти, чтобы, с одной стороны, не допустить развития событий по негативному сценарию,
а с другой – не превращать Иваново в подобие китайских и европейских городов с опустевшими улицами и выходами в магазин по разнарядке?
Эти и другие вопросы обсуждались на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям 17 марта.

Пожилым и одиноким –
особое внимание

У ивановских школьников – незапланированные
длинные каникулы: сначала Роспотребнадзор ввел
ограничительные мероприятия по ОРВИ и гриппу с 18 по
24 марта, которые потом должны были перейти в плановые весенние каникулы. Но 18 марта стало известно, что
министр просвещения Сергей Кравцов объявил с
23 марта трехнедельные – до 12 апреля – каникулы во
всех российских школах. По словам министра, будет организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты образовательные ресурсы. Досрочная сдача
ЕГЭ переносится на основной период в июне, сообщили в
Рособрнадзоре. В ивановском учительском сообществе
полагают, что в дальнейшем было бы логично перенести и
сроки сдачи выпускных экзаменов в 9-м и 11-м классах, а
также сроки работы приемных комиссий вузов. Впрочем,
это всё равно будет решаться на федеральном уровне.
В школах отменены не только все мероприятия, но
и выезды на экскурсии, запланированные на весенние
каникулы. Директорам школ поручено провести разъяснительную работу с родителями и учениками.
А 13 школьников из 39-й школы ближайшие две
недели проведут на карантине: 11 марта в сопровождении двух взрослых они выехали в Германию по обмену.
Поездка была прервана досрочно в связи с пандемией, и
18 марта ребята и взрослые вернулись в Иваново, где
были помещены на карантин.
За время каникул ивановские школы должны подготовиться к организации полноценного дистанционного
обучения, подчеркнул глава города Владимир Шарыпов.
Особое внимание к ученикам 9-х и 11-х классов. Как отметила начальник управления образования Елена Арешина,
этот вопрос будет проработан с директорами школ.

Пожилые люди старше 60 лет, особенно страдающие
хроническими заболеваниями, находятся в группе риска –
именно в этой категории смертность от коронавируса
наиболее высока. Поэтому Владимир Шарыпов поручил
разработать комплекс мер, направленных на заботу о
пожилых ивановцах, особенно если они одиноки, поскольку медики рекомендуют таким людям перейти на
режим самоизоляции и не выходить из дома и ограничить
контакты с другими людьми.
В мэрии предполагают, что заботу о таких людях –
закупку продуктов, предметов первой необходимости,
лекарств и т.д. – могут взять на себя волонтеры.

Детские сады:
контроль и дезинфекция
Детские сады продолжают работать в прежнем
режиме, однако, по словам Елены Арешиной, там
будут уделять особое внимание состоянию здоровья
и воспитанников, и сотрудников. В частности, будут
проводиться периодические измерения температуры,
и детей с повышенной температурой будут немедленно изолировать в медицинских блоках, сообщать об
этом родителям и медикам.
В помещениях детских садов рекомендовано несколько раз в день проводить влажную уборку и дезинфекцию, проветривать помещения. Прогулки на улице не
отменят, но будут следить, чтобы дети из разных групп не
контактировали между собой.

Спорт, культура,
дополнительное образование
С 18 марта отменяются занятия в спортивных школах
и учреждениях дополнительного образования. Отменяются все соревнования, концерты и фестивали, ивановские спортсмены, танцоры и другие творческие коллективы не будут принимать участие в выездных мероприятиях,
в том числе в других регионах. Те группы, которые сейчас
находятся на выездных мероприятиях, по возвращении
пройдут медицинское обследование, им рекомендовано
уйти на самоизоляцию.
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Школы:
длинные каникулы и дистанционка

В прежнем режиме работают только городские
детские и взрослые библиотеки – там вряд ли соберутся
одновременно больше 100 человек. А вот научная библиотека приостанавливает работу: ведется только прием
литературы, а все остальные услуги можно получить дистанционно, например с помощью электронных каталогов.

Мероприятия:
приостановлены или переносятся
Проведение традиционного благотворительного
марафона «Ты нам нужен!» приостановлено. Массовые
мероприятия, которые должны были пройти в рамках
марафона, перенесены на неопределенный срок. Однако
сбор средств на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья продолжается.
«Текстильный салон», который должен был открыться
на этой неделе, переносится. Пока – на апрель.
На территории Ивановской области
работают горячие линии:
– Роспотребнадзора: 32-73-29,
– департамента здравоохранения
(круглосуточно) – 93-97-97.

Общественный транспорт:
помыть и обезвредить
Общественный транспорт является источником
повышенной опасности при распространении любой
вирусной инфекции, так что автобусам, маршруткам
и троллейбусам будет уделяться повышенное внимание. Рекомендовано проводить дезинфекцию салона
(в том числе протирать дезинфицирующими составами ручки дверей, поручни, сиденья и т.д.), не допускать к работе водителей и кондукторов, если в ходе
предрейсового осмотра у них выявлен кашель или
повышенная температура.
Руководители автотранспортных предприятий
обязаны обеспечить водителей и кондукторов медицинскими масками, которые нужно менять один раз в три
часа. Правда, каким образом перевозчики смогут закупить маски, которые фактически исчезли из продажи или
предлагаются по безумным ценам, пока непонятно.
В мэрии намерены проводить выездные проверки
соблюдения требований указа губернатора о введении
на территории Ивановской области режима повышенной
готовности.

ТЦ, спортивные клубы и прочие

Вопрос, какие меры будут предприниматься в традиционных местах массового скопления людей – торговых
центрах, кинотеатрах и прочих, – пока остается открытым. Есть определенные нюансы, например с текстильными торговыми центрами, куда ежедневно приезжают
десятки автобусов из других регионов. А в ТРЦ явно потянутся десятки, если не сотни подростков, которым коронавирус «подарил» незапланированные трехнедельные
каникулы – вряд ли можно надеяться на то, что молодые
люди проявят сознательность и останутся дома. Все эти
вопросы, как говорят в мэрии, сейчас прорабатываются.

Работодатели:
бегом за санитайзерами
Особые требования предъявляются и губернаторским указом, и решением комиссии по чрезвычайным
ситуациям к руководителям организаций всех форм
собственности. Теперь им нужно:
– оказывать работникам содействие в организации
режима самоизоляции на 14 дней;
– при поступлении запроса Роспотребнадзора
незамедлительно предоставлять информацию обо всех
контактах работника, у которого выявлен коронавирус;
– обеспечить измерение температуры тела работников на рабочих местах и немедленно отстранять от
работы всех, у кого температура повышена;
– не направлять работников в командировки, за исключением крайней необходимости;
– проводить дезинфекцию мест общего пользования,
размещать при входах и выходах асептические средства и
устройства для обеззараживания воздуха;
– проводить уборку помещений с использованием
дезсредств, в том числе протирать дверные ручки, выключатели, поручни и т.д. каждые два часа.
В мэрии собираются проводить проверки в том числе
коммерческих организаций на соблюдение этих требований. Правда, в соцсетях уже появляются сообщения о том,
что дезинфицирующие средства начинают пропадать из
продажи, а если выполнять все требования указа губернатора, то расход дезсредств может измеряться десятками литров. Что делать в этом случае – непонятно, возможно, власти возьмут на себя решение организационных
вопросов. Но в любом случае работодателям не стоит
забывать, что жалоба сотрудника на горячую линию –
например, о том, что его не отпускают на «удаленку» или
не проводят дезинфекцию помещения – может стать
основанием для внеплановой проверки
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Школа, поликлиника
и благоустройство

Что волнует жителей Суховки и Рождественского
На встрече властей с жителями Сухово-Дерябихского и Рождественского микрорайонов, которая состоялась 11 марта, обсуждали не только
предстоящую реконструкцию Кохомского шоссе (подробно об этом мы писали в прошлом номере), но и другие проблемы. На вопросы отвечали глава
города Владимир Шарыпов, депутат Ивановской городской думы Сергей Томс, руководители структурных подразделений мэрии

Ждем решения Минздрава
Отсутствие поликлиники в Суховке – вопрос давний
и больной. А после того как были сданы в эксплуатацию многоэтажки в Рождественском, он стал еще более
острым. Огромные очереди не только к узким специалистам, но и к участковым терапевтам и педиатрам давно
стали обыденным явлением. Изменится ли что-нибудь в
ближайшие годы?
Да, изменится, заверил жителей депутат Ивановской
городской думы Сергей Томс. По его словам, ни один
депутатский прием не обходится без вопросов о поликлинике. Кроме того, Сергей Рудольфович – заместитель
главного врача областной клинической больницы и знает
об этой проблеме не понаслышке. Благодаря его усилиям
еще в 2011 году удалось восстановить в Суховке женскую
консультацию. Другое дело, что городские власти сейчас
не в силах сами решать вопросы, связанные с медициной:
с 2013 года здравоохранение полностью находится в ведении региона, и ситуация с открытием любого учреждения
должна решаться на уровне областного правительства
и департамента здравоохранения. Ну а если речь идет о
строительстве нового здания – а именно так ставится вопрос в случае с Суховкой и Рождественским, – то нужно
федеральное финансирование, город и область сами не
справятся.
«Надо сказать, что новые поликлиники, и детские, и
взрослые, нужны не только в нашем округе, – рассказывает Сергей Томс. – Город развивается, строятся новые
кварталы, так что этот вопрос стоит остро и в других
районах».
Депутаты от избирательного округа № 2 Сергей
Томс и Игорь Клыгин неоднократно обращались и в
департамент здравоохранения, и в правительство области с просьбами решить проблему с поликлиниками
в Суховке и Рождественском. Благодаря поддержке со
стороны правительства Ивановской области, департамента здравоохранения, главы города удалось добиться того, что строительство объекта в этом районе
включено в региональный проект «Развитие системы
оказания первичной медико-санитарной помощи». «Эта
программа уже сверстана и направлена на утверждение

в Министерство здравоохранения, – отмечает Сергей
Томс. – Правда, здесь планируется построить не поликлинику, а врачебную амбулаторию. По нормативным
документам, взрослых должно быть 20 тысяч человек
на одну взрослую поликлинику, детей – 10 тысяч на
одну детскую. В нашем случае мы не дотягиваем до
этих показателей, поэтому в департаменте здравоохранения предложили вариант с врачебной амбулаторией.
В ней будут участковые врачи – терапевты и педиатры,
а также узкие специалисты.
Сейчас региональная программа развития первичного звена здравоохранения находится на утверждении
в Минздраве – поэтому назвать точные сроки строительства амбулатории для Суховки и Рождественского
невозможно, в целом программа рассчитана до конца
2024 года. Пока говорить об окончательном решении
проблемы рано – но вопрос сдвинулся с мертвой точки.

Школьникам не будет тесно

Если говорить о проблемах образования, то в этом
плане жителей Суховки и Рождественского в первую
очередь волнует перегруженность единственной в районе
школы – гимназии № 44. С детскими садами вопрос
решен за счет организации новых групп в уже имеющихся
садиках и строительства новых (в конце прошлого года
завершилось строительство детского сада в Рождественском на 240 мест).
Рядом с этим детским садом планируется возвести
здание начальной школы, рассказал Владимир Шарыпов.
Земельный участок для школы на 350 мест уже сформирован, идет разработка проектно-сметной документации.
Кроме того, к зданию 44-й гимназии планируется сделать
пристройку, тоже на 350 мест. Таким образом, будет создано 700 дополнительных мест для школьников района.
«Сначала мы хотели построить начальную школу в конце проспекта 70-летия Победы, там есть большой земельный участок, – пояснил Владимир Шарыпов. – Но оказалось, что там сложный рельеф, резкий уклон, пришлось бы
его выравнивать, подсыпать и устанавливать сваи. На это
дополнительно потребовалось бы 250 млн рублей – фактически столько же, сколько стоит само здание». Деньги на

проектно-сметную документацию на «школьные» объекты
из городского бюджета уже выделены.

Всё и сразу не получится

Множество вопросов жителей было связано с благоустройством. Нет освещения на пешеходной зоне вдоль
проспекта 70-летия Победы – а там дети и взрослые идут
в школу и детский сад. Лужи и ямы на межквартальных
дорогах, в том числе – около 44-й гимназии. Не хватает
игровых элементов и спортивных площадок во дворах. А
кто-то вообще предложил организовать большой парк
для всего района.
«Сразу всё и во всех районах города сделать не получится, к сожалению», – отметил Владимир Шарыпов. И
рассказал, что по многим направлениям благоустройства в
городе созданы программы – фактически план, по которому будут проводиться работы. И в первую очередь возтмутся за самые проблемные места. Например, уличное освещение в первую очередь будут устанавливать на автодорогах
(до сих пор в Иванове есть участки дорог, где освещение
полностью отсутствует), а также на подходах к детским
садам, школам, поликлиникам. Проблему отсутствия освещения на проспекте 70-летия Победы попытаются решить
в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Начальник управления благоустройства
Сергей Бобышев пообещал попробовать развернуть часть
светильников на пешеходную зону и таким образом решить
проблему хотя бы частично и временно.
Детские игровые элементы и спортивные площадки
в районе устанавливаются регулярно, рассказал Сергей
Томс. Значительная их часть появляется за счет средств,
выделяемых депутату на выполнение наказов избирателей. «За последние годы на эти цели было направлено
более 2,5 млн рублей, в том числе был установлен тренажерный комплекс, – отметил Сергей Томс. – В этом году
в округе также появятся новые спортивные площадки, мы
будем продолжать эту работу. Согласен с главой города:
нам тоже хотелось бы сделать как можно больше, но, к
сожалению, средств на всё и сразу в бюджете города не
хватает, поэтому мы заранее определяем приоритеты и
постепенно хотим дойти до каждого двора»

строительство

Торговый центр под вопросом

Проект магазина на улице Кузнецова, 32

На заседании городской архитектурной комиссии обсудили два магазина на улице Кузнецова. Трехэтажное
торгово-развлекательное здание по
улице Кузнецова, 30, со второй попытки
получило одобрение. По рекомендации
архитекторов авторы проекта изменили цвет фасадов, вписав его в окружающую среду. Например, добавили
кирпичные вставки, которые должны
связать новостройку с домом, который
расположился рядом с ним.
А вот к соседнему зданию (улица
Кузнецова, 32) вновь возникли вопросы.
Члены комиссии высказали мнение, что

фасад выглядит намного лучше, чем
тот, что показывали на предыдущем
заседании, но при этом он всё еще не
сочетается с имеющейся застройкой и
будущим зданием, которое уже получило согласование. К тому же магазин
планируется сделать одноэтажным, это
нарушит существующую панораму –
рекомендовано увеличить высотность.
Кроме того, вопросы вызвала зона
разгрузки и погрузки – она находится
очень близко к территории детского
сада, делать там заезд попросту небезопасно. Согласование на строительство
пока не выдали

Проект магазина на улице Кузнецова, 30

Из-за распространения коронавируса волонтеры с апельсинометрами перестали
работать в торговых центрах. Сбор возобновится, когда эпидемиологическая
ситуация нормализуется. Пожертвовать средства можно дистанционно –
по СМС или через мобильный банк
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текст/фото: Наталья Мухина

ДОЛЬК А ЭМОЦИЙ
На входе в «Серебряный город» то и дело мелькали люди с оранжевыми шариками в руках,
а в коридорах девочки в ярких футболках призывали «показать улыбку бобра и поделиться долькой добра».
Так в прошлую субботу стартовал тринадцатый благотворительный марафон «Ты нам нужен!»

Девиз этого года – «Маленькие
радости», и организаторы старались его
оправдать. Например, во время открытия
исполнили желания ребят-участников:
для малышки, которая хотела стать
принцессой, спели песню трубадура из
мультика «Бременские музыканты» и подарили сияющую пластиковую диадему,
членов клуба молодых людей с инвалидностью «Грани» позвали выступить с танцем, а для всех гостей торгового центра
подготовили концерт.
Одна из проблем, с которой сталкиваются дети-инвалиды, – ограниченный
круг общения, некоторая изоляция от
ровесников. Например, Максим Самойлин живет с диагнозом ДЦП со спастической диплегией. Мама мальчика – Марина – считает, что марафон «Ты нам
нужен!» важен не столько материальной
поддержкой, сколько положительными
эмоциями: «Важно, чтобы сын понимал:
он может проводить время со сверстниками, быть нужным. Говорят, что такие,
как он, – это дети с ограниченными воз-

можностями, но мы называем их «ребята
с особенностями развития». То есть им
просто нужно чуть больше внимания
и заботы, но они испытывают такие же
эмоции, и эти мероприятия очень важны
для них. Здесь они получают заряд тепла,
доброты и радости». Подтверждает слова
женщины и сам Максим: «Мне здесь
очень понравилось, были хорошие песни,
танцы, очень весело. Я был и в прошлом
году, надеюсь, попаду в следующем».
В этом году за помощью обратились
160 заявителей, а всего за 13 лет
существования «Ты нам нужен!» помощь
оказали почти тысяче нуждающихся.
Организаторы постарались сделать
приятным не только пребывание на площадке, но и способы пожертвования денег.
Например, около атриума можно было
купить стильные блокноты и сумки-шоперы, которые сделаны при участии ребят с
ограниченными возможностями здоровья
или поучаствовать в аукционе и приобрести

интересный торт в виде сундука с сокровищами, букет из фруктов и овощей, билет в
аквапарк. В день открытия марафона поставили и традиционные апельсинометры. Они
расположились не только на главной площадке марафона – в «Серебряном городе»,
но и в торговых центрах «РИО», «Евролэнд»,
«Тополь», «Ясень», «Никольский», «Шоколад»
(сейчас сбор в ТЦ закрыт).
За апельсинометрами стояли волонтеры в оранжевых футболках – в основном
девочки-школьницы: «Люди, которые проходят мимо, реагируют очень доброжелательно, – рассказала Люба Буланова. – Я

Как можно помочь?

Средства можно перечислить по QR-коду на афишах марафона, используя мобильный банк на телефоне
или отправив СМС на короткий номер 3434 со словом «Долька», пробелом и цифрой, которая обозначит
сумму пожертвования.
Также можно сделать банковский перевод в пользу фонда:
Расчетный счет Ивановского областного отделения «Российского Детского Фонда»:
ОГРН 1023700006230 от 21.12.2002 г. ИНН 3729012183 КПП 370201001
Р/С 40703810217020180370 Ивановское Отделение №8639 ПАО Сбербанк г. Иваново
БИК 042406608 К/С 30101810000000000608
В назначении платежа указать: «На МАРАФОН «Ты нам нужен!»

«НЕ СЧИТАЙТЕ БОМЖИХОЙ, ПЬЯНИЦЕЙ»

В редакцию обратилась пожилая читательница,
пенсионерка Людмила Афанасьевна Ахматова.
Она оказалась в сложной жизненной ситуации,
принесла нам рукописное письмо:
«Не удивляйтесь рукописному письму и не считайте
бомжихой, пьяницей или асоциальной личностью.
Живу одна в двухкомнатной хрущевке в центре
города. Родственников нет, одна на всём белом свете.
Получаю пенсию: с 1 января – 9427 рублей, до этого –
9024 рублея.
Я всегда подрабатывала – расклеивала объявления,
разносила рекламу, работала промоутером, интервьюером, последнее время – уборщицей, до ноября 2019
года. Не шиковала, но на еду, лекарства, мобильную
связь и коммуналку хватало кое-как.

участвую в марафоне первый год. Когда в
школе предложили стать добровольцем,
подумала, что было бы здорово как-то
помочь, внести свой вклад. Не ошиблась
в своем выборе. Радует, что здесь у нас
дружная команда, с которой можно весело
провести эту неделю. От волонтерства я
не устаю – общаться с людьми приятно.
Конечно, так долго стоять у апельсинометра может быть тяжеловато физически,
но морально – нет. От людей получаешь
только положительные эмоции! Наверное,
буду участвовать и в следующем году –
это очень классный опыт»

В середине октября 2019 года у меня заболело колено. 10 дней пропила кеторал. Затем пришлось обратиться к терапевту.
Дальше цепочка – рентген, хирург, две консультации травматолога-ортопеда в госпитале, самый оптимистичный прогноз – дорогие лекарства.
Прошло четыре месяца, колено болит по-прежнему, по ночам – более интенсивно, утром очень тяжело
встать на больную ногу. Мне трудно передвигаться,
кое-как хожу с палкой… С работы пришлось уволиться.
Денег катастрофически не хватает на еду и на лекарства.
Их стоимость в месяц – 2900 рублей.
В декабре заняла денег у соседей, еле рассчиталась в январе, в феврале получила пенсию досрочно
на девять дней. Хорошо, что Пенсионный фонд пошел

навстречу. 24 февраля депутат Курочкина Н. В. помогла
мне тысячей рублей. Спасибо ей огромное, но этого
мало, к сожалению… Продукты и лекарства заканчиваются, до следующей пенсии могу и не дожить…
Возможно, напечатаете мое письмо, и читатели захотят
мне помочь. Я даже милостыню попросить не могу, не
простою дольше 10-15 минут. Приму любую помощь:
продуктами, лекарствами, одеждой»
В городском управлении социальной защиты населения нам пояснили, что администрация оказывает
адресную материальную помощь ивановцам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Для получения
помощи (ее предоставляют не чаще раза в год) нужно
подтвердить свои расходы. Подать заявление можно во
всех МФЦ города и в управлении соцзащиты по адресу:
пр. Шереметевский, 1, каб. 210, тел.: 59-47-35, 59-47-36.
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текст: Ольга Хрисанова фото: пресс-служба правительства Ивановской области

Парк на месте пустыря

Благоустройство набережной за Соковским мостом начнется уже в этом году
Участок набережной между Соковским и Самойловским мостами мог бы быть очень популярным у ивановцев. Но, несмотря на живописный вид на реку и очень
красивую ивовую аллею, здесь редко можно встретить
гуляющих мам с детьми, пенсионеров или молодежь.
Редко, потому что это место совершенно заброшено:
пасутся чьи-то лошади, собираются нетрезвые компании, огромные кучи мусора, развалины железобетонных
конструкций и торчащая арматура. Вся эта неприглядная
картина оказалась практически в центре города.
Вообще, идея преображения этого участка набережной назревала давно, но сформулировал ее активист проекта «Чистый город» Пётр Высотский. Он рассказал главе
региона, что у ребят есть свое понимание, как должно
выглядеть это место. «Здесь нужно максимально сохранить именно природу, то есть не одевать в камень всю
эту набережную, как это иногда происходит, а именно
сохранить деревья, зелень и возможность для молодежи
тут отдыхать, но при этом чтоб тут было чисто».
Конечно, активисты предложили начать с большой
уборки. Они инициировали проведение на этой территории проекта «Чистые игры». Это своеобразные соревнования команд по сбору мусора, которые в последнее
время набирают популярность у молодежи. В этом году
их проведут на набережной в середине мае.
Однако только уборкой мусора проблему заброшенности места не решить. Ребята попросили Станислава
Воскресенского рассмотреть возможность проведения
здесь серьезных работ по благоустройству.
Конечно, для такого большого дела понадобится
проект. Заместитель председателя правительства Ивановской области Сергей Коробкин рассказал, что сделают его
максимально оперативно – в ближайшие две-три недели,
и сами работы по благоустройству начнутся уже к началу
лета. В их перечень включат вертикальную планировку,
санацию деревьев, освещение, пешеходную и велодорожки.
К этому участку набережной примыкает территория
ТОСа «Белозерский». Его председатель Светлана Лебедько
рассказала, что раньше это место было очень популярным у жителей.

План работы
губернатор
Станислав
Воскресенский
и городские власти
обсудили
с активистами
движения
«Чистый город»
прямо на берегу

Станислав Воскресенский:
Место знаковое. Его сделать по-настоящему комфортным – это, конечно, огромные
деньги, это проект не на один год. Но начинать с чего-то надо. Предлагаю: территорию
от одного моста до другого, обе стороны набережной... Посмотрите по минимуму,
что нужно: где ограждение поставить, дорожки сделать, освещение. Но начать нужно
уже в этом году. Соответствующие средства в областном бюджете мы предусмотрим».
«Многие помнят, как гуляли здесь детьми и
целыми семьями, и не было такой запущенности.
Теперь мы-то точно с жителями ТОСа поддержим
предложение ребят и выйдем на субботник по
уборке мусора. А если власти сделают лавочки,
урны, дорожки, установят свет, то территория
уже преобразится. Всем будет приятно здесь находиться, – сказала
Светлана Лебедько.
«Люди готовы выйти на субботники. Но что
будет с рекой?– спросила председатель ТОСа
«Левобережье» Нина Бобкова. – Ее нужно
чистить. Но силами наших жителей такие
масштабные работы не проведешь».
Мэр областного центра Владимир Шарыпов рассказал, что проект, который предусматривает и укрепление
берегов, и очищение реки, есть. Он достаточно сложный,

реализовываться будет постепенно. В ближайшей же
перспективе на километровом участке набережной Уводи
может появиться новый полноценный городской сквер
или даже мини-парк. Но в этом году предстоит пока только базовое благоустройство.
Губернатор предложил общественникам и инициативным гражданам следить за качеством выполнения
работ и вместе с чиновниками держать на контроле весь
ход преображения набережной. «У нас те объекты хорошо
получаются, где с самого начала действует общественный
контроль: и по тому, как объект будет выглядеть, и уже по
ходу стройки. Сигнализируйте, если что-то не так пойдет.
Вместе навалимся и сделаем достойное место для города.
А затем уже год за годом будем превращать набережную
в действительно комфортное место для горожан и гостей
Иванова», – сказал Станислав Воскресенский

Безналичная оплата, новые автобусы и снижение аварийности
В регионе началась транспортная реформа
Несмотря на то что с начала 2020 года отмечено снижение смертности в результате ДТП, аварийность на дорогах области высокая.
В том числе с участием общественного транспорта.
Недавний пример – в Фурмановском районе перевернулся микроавтобус, девять человек получили травмы
различной степени тяжести. Рассказывает родственница пострадавшей
Алины Зернитской: «К счастью, травма
у моей сестры не такая страшная, но у
других пассажиров переломы и даже
сотрясение мозга. И напугались все
очень. Да и вообще пугает сам факт,
что нет никакой гарантии безопасности. В маршрутках, в автобусах теперь
просто страшно ездить. Водители не
соблюдают правила дорожного движения, летят, не смотря на знаки. И как
результат – аварии. С этим надо что-то
делать».
Из-за увеличения количества обращений от пассажиров, сотрудники
ГИБДД периодически организуют проверки общественного транспорта.

«Мы в ходе рейдов проверяем
в основном техсостояние,
наличие и исправность ремней
безопасности и рулевого
управления. Порой выявляем
такие машины, которым точно не место на дороге, –
говорит начальник отдела пропаганды центра
ГИБДД по Ивановской области Наталья Пешкова.
Пенсионерка Ирина Григорьевна
Зобнина сетует: «На нашей остановке
«ул. Ташкентская» маршрутки останавливаются буквально одна за одной. Пять
или семь номеров, а зачем столько, если
все идут примерно одинаково. Потом
они друг друга обгоняют, соревнуются. А, к примеру, в Горино от нас не на
чем уехать. И разве я одна недовольна.
Многие могут про свои неудобства рассказать. Надо же, чтобы людям удобно
было».
Не секрет, что из-за нездоровой

конкуренции на дублирующих друг друга
маршрутах водители действительно
устраивают гонки, рискуя пассажирами.
Причем часто именно на неисправных машинах. Как раз эти две основные проблемы, которые должна решить комплексная
транспортная реформа, и выделил глава
дорожно-транспортного ведомства региона Дмитрий Вавринчук: дублирование
маршрутов и несоответствующие современным нормам и требованиям транспортные средства. «Ситуация, которая
сложилась сейчас, совершенно недопустиВ Ивановской области пассажирскими
перевозками занимаются 16 основных
перевозчиков с использованием
757 единиц транспорта. С 2018 года
с их участием произошло 560 ДТП,
в том числе 263 ДТП – по вине водителей.
При этом пострадало 206 человек

мая, так дальше не может быть», –
заявил начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта региона.
Речь идет в первую очередь о повышении качества обслуживания и замене
подвижного состава автобусами большей вместимости. Подход должен быть
комплексным, учитывающим интересы
и жителей, и власти, и бизнеса. Чтобы
добросовестные предприниматели не
уходили с рынка перевозок, им помогут в
реализации механизма лизинга
«Они получат все
возможности для работы.
Для них и с финансовой, и с
экономической точки зрения
это будет выгоднее, чем
та ситуация, что есть сейчас. С теми, кто не
готов перестраиваться, безусловно, придется
попрощаться», – отметил Дмитрий Вавринчук.
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В рамках осуществления полномочий в области градостроительной деятельности
Администрация города Иванова предлагает владельцам некапитальных объектов
в добровольном порядке, в течение семи дней с момента опубликования данного
сообщения, освободить незаконно занятые земли общего пользования напротив
дома 1 по Кохомскому шоссе от самовольно установленного деревянного креста
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текст: Екатерина Сергеева фото: Варвара Гертье

ТЕКСТИ ЛЬНЫЙ Т У РИЗМ:
всё только начинается
Что привлекает в Иваново жителей других регионов? Кто-то приезжает, чтобы познакомиться с нашими музеями
и архитектурой – фабричной и конструктивистской, кто-то – на выставки и фестивали,
кто-то – в специализированные торговые центры «за тряпкой», то есть за продукцией легпрома

«Люди приезжают сюда за покупками, но мы
должны понять, чем еще мы можем их привлечь в наш
город, – отметил Армен Мкртчян. – Очень многое
можно сделать в рамках тех же торговых центров: и
шоурумы, где дизайнеры будут представлять свои
модели, и небольшие музеи истории текстиля. Можно проводить показы и другие мероприятия. Здесь
получится правильная связка: тут дизайнеры, тут же
производители, которые могут подхватить эти модели
и реализовать их, можно понять, насколько покупателям это интересно».

Можно ли объединить все эти направления в одно,
чтобы получить синергетический эффект и увеличить
поток туристов? Об этом шел разговор на бизнес-дискуссии по развитию текстильного туризма, в которой
приняли участие музейщики, бизнесмены, модельеры,
представители туристической отрасли, городские власти. Вел дискуссию Роман Петров, первый вице-президент Ассоциации ТДЛ, одного из крупнейших текстильных холдингов России.

Русская столица моды

Отличите прядение от ткачества?

Для многих потенциальных интересантов развития
текстильного туризма (да, такого термина не существует,
но это не значит, что Иваново не должно его генерировать и продвигать) очевидно внимание города не только
к оптовым закупкам домашнего текстиля, но и к другим
аспектам. Тем более что с производственным процессом
в текстиле прекрасно знакомы те жители города, кому

Музей – потом

сейчас 45-50 лет. А более молодые поколения не бывали
на текстильных фабриках и порой не отличают прядение
от ткачества. В то же время, как показывает практика,
интерес к производственному туризму есть.
«Нам действительно нужно знакомить ивановцев и
с производствами, и с работами дизайнеров, чтобы они
потом могли дальше транслировать эту информацию
и понимали, чем они могут гордиться, – подчеркнула
Мария Першина. – Таким образом в других регионах и
странах смогут узнать о нашем городе и понять, зачем
сюда приезжать и с чем знакомиться».

Коронавирус поможет

Первыми шагами в консолидации различных
сегментов бренда текстильной столицы России вполне
могут стать и возрожденный в этом году «Текстильный
салон», и ставший уже ежегодным фестиваль «Первая
фабрика авангарда». Тем более что, по словам гендиректора ТЦ «РИО» Армена Мкртчяна, сейчас благоприятный момент для того, чтобы представить ивановский
текстиль в новом формате: из-за коронавируса в Китае
существенно снижены объемы производства, так что
некоторые ниши могут освободиться.

Автобусные туры в торговые центры
Иванова и Ивановского района
Текстильный
центр
ТекстильПрофи
РИО
Текстиль Макс
Текстильщик
Итого, автобусов
Количество человек
(средняя
заполняемость
автобусов
35 человек)

Количество
автобусов,
2018 год
4170
5447
633
0
10 250

Количество
автобусов,
2019 год
3481
4890
0
1923
10 294

358 750

360 290

По данным, приведенным в докладе Романа Петрова

Ряд моментов обозначила и директор турфирмы
«Славянка» Наталья Калинина. Она подчеркнула, что в
Иванове по-прежнему есть проблемы с туристической
инфраструктурой, в том числе с гостиницами: в городе
не хватает относительно недорогих, но достойных
гостиничных номеров – разместить группу в 40-50 человек порой довольно проблематично. «Мы раньше организовывали экскурсии, совмещенные с посещением
текстильных торговых центров, – рассказала она. – Но
за покупками из других городов, как правило, приезжают одни и те же люди, оптовики, так что в какой-то
момент им становится уже неинтересно».
Зато интересный факт рассказала одна из сотрудниц Бурылинского музея: в свое время турфирмы
сначала везли гостей в музей ситца, а затем на «ТекстильПрофи» или «РИО», теперь порядок посещений
изменился. Оказалось, что гости города, увидев чудесные ситцы в музее, начинали искать ткани такого же
качества и расцветок в торговых центрах, а не найдя,
оставались разочарованными.
Так или иначе, разговор о том, как вывести бренд
текстильной столицы на новый уровень, оказался
востребованным и по большому счету касается всех. В
конце концов, каждый из нас является своего рода промоутером, рассказывая про город друзьям из других
регионов. И действительно хочется, чтобы было на что
приглашать гостей – тем более что быть вечным Городом невест как-то уж не комильфо

срочно в номер

География
шопинг-туризма
Регион
Московская
область
Нижегородская
область
Владимирская
область
Костромская
область
Ярославская
область
Вологодская
область
Прочие

куплю

2018 год
20%

2019 год
20%

33%

40%

12%

11%

11%

8%

14%

12%

8%

6%

2%

3%

реклама

Надо сказать, что единого ответа на вопрос, что
делать, чтобы Иваново стало привлекательной для столицей текстиля и моды (именно так: текстиля и моды,
поскольку, как подчеркнула дизайнер и модный обозреватель Мария Першина, высокий уровень работ наших
модельеров позволяет претендовать на этот бренд), так
и не прозвучало. Однако основные проблемные точки
были обозначены: в первую очередь, это разобщенность
тех самых составляющих, которые должны работать
вместе. Музеи, производства, торговые центры, модельеры – каждый старается развивать свое направление,
а совместной работы, которая дала бы импульс для
всех сегментов бренда текстильной столицы, пока не
получается.
Впрочем, глава города Владимир Шарыпов настроен
вполне оптимистично: по его словам, не стоит оставаться
в памяти потомков тем поколением, которое окончательно предало забвению текстиль как бренд города. А значит,
нужно все-таки садиться за стол переговоров и налаживать контакты, вырабатывать общую стратегию. И срок
мэром тоже был обозначен: в ближайшие полгода.

Часы
дореволюционные,
советские и
иностранные,
механические,
наручные, настенные,
настольные, напольные,
карманные, рабочие
и неисправные,
запасные части.
т. 451204, 89106682723
Подать объявления в газету:
- ул. Красной Армии, 7а,
1-й этаж,
в будни с 9:00 до 18:00;
- ТРК «Тополь», ул. Лежневская, 55, 1-й
этаж, ежедневно с 10:00 до 22:00;
Тел.: (4932) 580-420
пн-пт с 9:00 до 19:00;
e-mail: 5027@936936.ru
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Свои вопросы, истории, отзывы и пожелания присылайте
на электронную почту редакции: rk_news@mail.ru
и СМС на номер 8 (920) 340-70-55

текст: Екатерина Сергеева
фото: Наталья Мухина

Школьная
безопасность
на сдачу
Вопрос о законности платы за охрану в школе – один из «вечных».
Его задают ежегодно десятки родителей – и учителям, и администрации
школ, и управлению образования, а кто-то доходит и до прокуратуры
В нашу редакцию обратилась
одна из жительниц города с просьбой
уточнить, обязаны ли родители платить за охрану, если общешкольный
родительский комитет решил заключить договор с частным охранным
агентством.
«Несколько раз в СМИ была
информация, что таких платежей в
школе быть не должно, потому что
государство выделяет школам достаточно денег на охрану, – объясняет
свою позицию читательница. – Однако в нашей школе нам всё равно
выдают квитанции за охрану, при
этом говорят, что школьный родительский комитет принял решение за
охрану платить.
Администрация школы утверждает, что государство выделяет деньги
только на охрану в ночное время, а
на оплату услуг ЧОПа в течение дня
денег у школы нет. И что родители
сами должны принимать решение –
нужна эта дневная охрана или нет, и
что учителя не обязаны дежурить при
входе и обеспечивать пропускной
режим. Также нам сказали, что если
охранника на входе днем нет, то школу после начала уроков будут просто
закрывать на ключ, чтобы не было
посторонних и чтобы обеспечить
безопасность детей.
Объясните, должны ли мы все-таки платить за охрану? Почему кто-то
принимает за нас решение? Что
делать, если большинство родителей

в классе за охрану, а кто-то против?
И имеют ли право учителя запирать
школу на учебное время, если охраны не будет?»
В управлении образования нам
пояснили, что на сегодняшний день
вопрос об охране в дневное время
решается на уровне каждого образовательного учреждения. «У директора школы есть право самостоятельно
формировать штатное расписание
учреждения, – отмечает начальник
школьного отдела управления образования Татьяна Громова. – Поэтому
на уровне администрации можно
рассмотреть вопрос о введении
ставки вахтера или сторожа, который будет наблюдать за порядком и
соблюдением пропускного режима в
течение учебного времени».
По данным редакции, в тех ивановских
школах, где заключены договоры
с ЧОПами, плата за охрану составляет
от 800 до 3000 рублей за учебный год

Управляющий совет школы или
общешкольное родительское собрание действительно может принять
решение о заключении договора
с ЧОПом и о том, что оплачивать
работу частного охранника будут
родители. Но такое решение является рекомендательным, а эта плата,
подчеркивает Татьяна Александров-

на, относится к пожертвованиям. То
есть решение, платить за охрану или
не платить, принимает каждый родитель. И школа не вправе каким-либо
образом понуждать его заплатить.
«У нас есть ряд школ, где было
принято решение отказаться от услуг
охранных агентств и ввести ставку
вахтера, – рассказывает Татьяна
Громова. – Есть случаи, когда договор
с ЧОПом расторгали в ходе учебного
года, например с марта, поскольку
стало понятно, что взносов, уплаченных родителями на охрану, до конца
учебного года не хватит».
Что касается возможности
запирать школу во время занятий,
то, по словам Татьяны Громовой,
организация пропускного режима
регламентируется локальным актом
образовательного учреждения. То
есть администрация школы сама
определяет, каким образом организуется допуск учащихся и посетителей
(в том числе родителей). Так что, в
принципе, даже при наличии охранника из ЧОПа такое решение вполне
может быть принято
Для справки:
Право на привлечение внебюджетных
средств закреплено за образовательными
учреждениями действующим
законодательством. Зачисление
и использование добровольных
пожертвований должно происходить
исключительно через лицевые счета,
открытые в финансово-казначейском
управлении администрации города, в
соответствии с договором по квитанции,
где жертвователем указываются цели и
суммы пожертвований.

– Мне периодически звонят на мобильный
с рекламными предложениями.
Зачастую это даже не реальные люди, а
просто диктофонная запись. Законно ли это?
Можно ли как-то исключить номер телефона
из баз рекламодателей?
Фёдор Иванов, 54 года
Отвечает
руководитель
УФАС по Ивановской
области
Александр
Боровков

– Законодательство не запрещает людям
звонить друг другу. Квалифицировать телефонный звонок как нарушение закона «О рекламе»
можно только в том случае, если абоненту без
его согласия в ходе разговора озвучивается
рекламная информация.
В таком случае при обращении в антимонопольную службу гражданину нужно указать
точные дату и время поступления звонка, а
также приложить детализацию услуг связи и
запись телефонного разговора. На основании
этих сведений УФАС может признать нарушение
и выдать предписание о прекращении звонков на
конкретный телефонный номер.
Однако к ответственности по закону в
данном случае можно привлечь только рекламораспространителя, поэтому с одной и той же
информацией абоненту могут звонить с разных
номеров, оформленных на разные юридические лица. Получается, что если наказывают
одних, то в следующий раз абоненту могут
позвонить другие.
Воспроизводить запись голоса при вызове
можно – законом такие действия не регламентированы. Запрещен только автоматический
дозвон.
Кроме того, не установлен порядок получения абонентом согласия на рекламу. В подавляющем большинстве случаев при рассмотрении
заявления на несанкционированную рекламу
мы выясняем, что человек сам дал согласие
на ее получение (например, при заключении
договора с оператором или при оплате услуги
через терминал).
С развитием технологий нас, возможно, ждет
и новая волна эпидемий «телефонного спама».
Теперь под угрозой те, кто пользуется интернетом с мобильных устройств.
Чтобы минимизировать поступающую
рекламу, советуем направить своему оператору
отказ от получения рекламы, а также добавлять
в черные списки номера, с которых поступают
нежелательные звонки
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Рабочий Край
20.03
85 лет назад (1935) утвер-

жден устав Ивановского
областного отделения
Всесоюзного химического общества имени
Менделеева. Сейчас
региональный филиал
располагается на базе
ИГХТУ, его председатель –
Оскар Койфман.

95 лет назад в Ивановском
районе родился Вячеслав
Яковлевич Тарарыкин
(1925–2000) – государственный и партийный
деятель, лауреат премии
Правительства РСФСР.
Окончил Ивановский хлопчатобумажный техникум и
Ивановский текстильный
институт. Участник Великой Отечественной войны.
Работал директором Кохомского хлопчатобумажного
комбината, Родниковского
меланжевого комбината «Большевик», второй
секретарь Ивановского
обкома КПСС. Трижды избирался депутатом Верховного Совета РСФСР. Сын –
Сергей Тарарыкин – ректор
Ивановского энергоуниверситета.

22.03
75 лет назад (1945) Ивановский облисполком принял
решение об открытии в
Иванове к началу нового
учебного года педагогического училища. Сейчас
педагогический колледж
им. Д.А. Фурманова.

ИВАНОВСКИЙ
ботала в поликлинике до
выхода на пенсию в 1993
году. Сейчас медицинское учреждение носит
имя Л.И. Захаровой.

23.03

К А ЛЕНД АРЬ
вил ее. Погиб в 1957 г. в
транспортной катастрофе.

28.03

25.03
110 лет назад в Лухском
районе родилась Лидия
Ильинична Захарова
(1910–2001) – заслуженный врач РСФСР,
почетный гражданин
г. Кинешмы. Трудовую
деятельность начала
портнихой, затем была
продавцом в магазине.
Одновременно с работой окончила рабфак и
поступила в Ивановский
медицинский институт.
В 1940 году, получив
диплом, была направлена
на работу в Кинешемский
горздравотдел.
В июле 1941 года призвана в Красную Армию.
Службу проходила на
Дальнем Востоке в военном госпитале, прошла
путь от рядового врача до
заместителя начальника
госпиталя, получив медицинскую квалификацию –
хирург. Награждена
орденом Красной Звезды.
С 1956 года руководила
центральной поликлиникой города Кинешмы. Ра-

время и люди

было открыто десять
монастырей, несколько
монашеских общин в Ивановской области.
Почетный гражданин
Ивановской области
(2006). Похоронен на
кладбище в м. Балино.

29.03
95 лет назад (1925) на
105 лет назад в Иваново-Вознесенске родился
Михаил Леонтьевич
Новиков – инженер-механик, изобретатель,
доктор технических
наук, лауреат Ленинской
премии (1959, посмертно). Учился в первой
Иваново-Вознесенской
советской трудовой
школе 2-й ступени (ныне
32-я гимназия), работал учеником слесаря
на металлозаводе им.
Киселева (ныне АО «Ивтекмаш»). В 1934 году
поступил в МВТУ. После
второго курса призван в
армию и зачислен слушателем Военно-воздушной
инженерной академии
имени Жуковского. Позже работал на кафедре
«Конструкция авиационных двигателей», возгла-

90 лет назад в Калининской области в
крестьянской семье
родился архиепископ
Иваново-Вознесенский и
Кинешемский Амвросий –
в миру Анатолий Павлович Щуров (1930–2016).
По окончании десяти
классов средней школы
поступил в Московскую
духовную семинарию. По
окончании вуза рукоположен во иерея и назначен
настоятелем церкви села
Толпыгино Приволжского
района – там Амвросий с
небольшими перерывами
прослужил 11 лет. В
1965 году зачислен в клир
Преображенского кафедрального собора города
Иваново, а в ноябре
1966 года назначен его
настоятелем.
Возглавлял Ивановскую и
Кинешемскую епархию – с
октября 1977 года по июль
2006-го. В этот период

ул. Крутицкой открыта
фабрика-кухня № 1. При
оснащении предприятия
питания в Германии было
закуплено специальное
оборудование для обработки и приготовления
пищи, также устроены
холодильники, подъемники и другое оборудование,
включая электрические
мойки, сушилки, хлеборезки и картофелечистки.
Сама кухня была расположена на первом этаже
здания и в подвальных
помещениях; второй этаж
занимал обеденный зал
на 285 человек, а также
игровая комната и библиотека с читальным залом.
Помимо собственного
обеденного зала, фабрика-кухня обслуживала
еще восемь фабричных
и заводских столовых.
Если в день открытия
кухня могла обеспечить
единовременно обедами
до 600 человек, то после
установки девятнадцати
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котлов германского производства объем вырос до
4,5–5 тысяч обедов в день,
а через три года фабрика-кухня обеспечивала
питанием до четверти
всех рабочих Иваново-Вознесенска.
Народный комиссар здравоохранения Н.А. Семашко
отзывался об иваново-вознесенской фабрике-кухне
как о «бомбе, брошенной
в старый быт». В конце
1920-х – начале 1930-х
годов фабрики-кухни начали появляться в самых
разных городах страны,
включая Москву, Тверь,
Ташкент, Киев, Ленинград
и другие.
Фабрика-кухня на Крутицкой улице проработала
около 20 лет. Сейчас в
здании располагается
областная детско-юношеская библиотека.

31.03

100 лет назад (1920–1997)
в Иваново-Вознесенске родился Владимир
Семёнович Жуков – поэт,
участник Финской войны
и Великой Отечественной.
Лауреат Государственной премии РСФСР им.
Горького.

ИЗ «СПИСКОВ ИССЕРЗОНА»
В преддверии юбилея Победы «Рабочий край» вновь открывает рубрику «По следам списков Иссерзона». В газете будут публиковаться списки воинов, призванных на
Великую Отечественную войну из Иванова, погибших в 1942–1943 гг. и похороненных и
перезахороненных в братских могилах Городищенского района Волгоградской области.
Напомним, почетный гражданин города Иваново – Лазарь Иссерзон, разыскав
могилу своего отца в поселке Котлубань Городищенского района Волгоградской
области, обнаружил там же могилы наших земляков, погибших в боях с фашиста-

ми. За несколько лет при содействии журналистов Лазарь Иссерзон нашел семьи
многих погибших жителей областного центра.
Полные списки с именами солдат и их родственников размещены на сайте
http://isserzon.ru
Администрация города Иваново просит оказать помощь в розыске родственников ивановцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Телефон для
связи с Лазарем Матусовичем Иссерзоном: 8 (4932) 56-51-04.

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество погибшего

Год
рождения

Члены семьи

ГРВК,
место призыва

Место службы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Бобков Владимир Иванович
Гундиков Степан Алексеевич
Казаков Александр Михайлович
Козлов Алексей Ильич
Рузаков Филипп Захарович
Самогулов
Баранов Николай Алексеевич
Попковский Иван Алексеевич
Типигин Николай Михайлович
Челышев Анатолий Васильевич
Сапожников Михаил Иванович
Морозов Михаил Сергеевич
Ефремов Семен Иванович

1924

мать – Бобкова Елизавета Максимовна
Гундарова Ольга Федоровна
жена – Казакова Александра Ивановна
мать – Козлова Елизавета Ивановна
жена – Рузакова Александ. Александровна
жена – Самогулова
жена – Баранова Мария Алексеевна

сержант 441 сп 116 сд
рядовой 15 сп 49 сд
рядовой 15 сп 49 сд
рядовой 15 сп 49 сд
красноармеец 15 сп 49 сд

02.10.1942 п. Кузьмичи
09.09.1942 п. Кузьмичи
11.10.1942 п.Кузьмичи
09.10.1942 п.Кузьмичи
06.10.1942 п.Кузьмичи
19.09.1942 п.Кузьмичи
старшина вч 2572 10 тбр 24 А 14.10.1942 хут. Самофаловка
ст. лейт. Упр. потерь
19.09.1942 хут. Самофаловка
красноармеец 1028 сп
25.09. 1942 хут. Самофаловка
сержант 2 артил. пул. батал. 10.12.1942 р. п. Ерзовка
красноармеец
09.12.1942 пос. Орловка
рядовой
21.01.1943 р.п. Городище
рядовой 15 сп 49 сд
05.10.1942 п. Кузьмичи

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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173 сд

3

1905
1906

жена – Сапожникова Вера Егоровна

1911

жена – Ефремова Евдокия Васильевна

Лукьянов Георгий Николаевич

1914

жена – А.А.

г. Иваново, ул. Сакко, 30, кв. 9
4-й Кирпичный з-д, 7, кв. 36
Глинищево, 18-я Линия, 44
ул. Районная, 65
ул. Советская, 102, кв. 3 (22 -?)
ул. Парижской Коммуны, 9
Глинищево, ул. Луговая, 4
ул. Дзержинского, 9, кв. 5
ул. Дзержинского, 13, кв. 2
ул. Нардомовская, 2, кв. 63 (или 68)
ул. Ленина, 10
8-я Линия, 21
Иваново, огнесклад,
барак № 3, призван Фрунзенким РВК
г. Иваново – 10, ул. Заводская, 94

15

Федотовский Валентин Николаевич

1904

жена – П.П.

г. Иваново, Пряднинский пер., 17

173 сд

16

жена – Александра Ивановна

19

Платонов Сергей Иванович

г. Иваново, 1-й Рабочий поселок, 400,
под. 6, кв. 83
г. Иваново, ул. Звездная, 6
ст. Балышевская, д. Южная, 23/20
г. Иваново
г. Иваново

сержант 883 сп 292 сд

17
18

Давыдов Герман Иванович (Михай- 1917
лович?)
Жигалов Николай Михайлович
1907
Бобин Павел Иванович
1903

1915

1904
1923

1922

жена – Евдокия Андреевна

345 ОРХ
красноармеец,
173 сд 1313 сп
мл. лейтенант

Дата смерти,
место фактического захоронения

08.09.1942
под хут. Бородино
06.09.1942 (09.09.1942)
под хут. Бородино
01.10.1942 пропал без вести,
п. Россошки
ноябрь 1942, пропал без вести
28.09.1942 около хут. Бородино.
19.09.1942 разъезд 564
Россошинское с/поселение

Опубликован в
списке №

3
3
3
3
3

12 персона

До конца месяца в областной научной библиотеке проходит книжно-иллюстративная выставка «Жизнь, отданная филологии», посвященная памяти Л.А. Розановой.
После смерти профессора ее книжное собрание поступило в фонд информационно-краеведческого центра библиотеки.

текст: Павел Тамаев доктор филологических наук

Л.А. Розанова (1925–2009) – доктор филологических наук,
профессор, заслуженный работник высшей школы. Более полувека
проработала в ИвПИ-ИвГУ, основала кафедру русской литературы
XIX века. В последние годы жизни преподавала в Шуйском
педагогическом институте. Похоронена на кладбище в Балино.

«Поминайте
наставников ваших…»

Исполнилось 95 лет со дня рождения профессора Людмилы Розановой
Уроки жизни Людмилы Анатольевны Розановой и людей ее поколения, социального, трудового, гражданского бытования говорят нам о вещах простых, изначально
подлинно высоких. Сперва – Родина, народ и лишь потом – ты сам, и ты обязан
служить, работать ради процветания и счастья своего Отечества, людей вокруг. Это
не аскеза, не внутреннее или внешнее принуждение, не подвиг... Это естественное,
как дыхание, самопроявление, ибо иного пути, коли хочешь чувствовать и называть
себя человеком, нет и быть не может. В этом не было ни малейшей натуги, стремления выглядеть, Л.А. Розанова честно служила, много работала.
Если определять значимые вехи
филологического труда Л.А. Розановой, то
его начало – 1970-й год – время появления первой книги «Поэма Н.А. Некрасова
«Кому на Руси жить хорошо». Комментарий». Книга долгое время была востребована как школьными учителями, так и
вузовскими преподавателями.
Удивительна масштабность научных
замыслов Л.А. Розановой: вслед за первой
книгой выходит обстоятельное исследование – учебное пособие по спецкурсу
«Поэзия Некрасова и народников». По
жанру эта книга – скорее монография, так
как в ней решаются фундаментальные
теоретические и историко-литературные
проблемы. Постигнуть исторический феномен, получивший название «хождение в
народ», понять литературное народничество как явление отечественной словесности, найти точки соприкосновения
художественных исканий и миров поэзии

культурологическими концепциями на
задворки интеллигентского сознания,
возомнившего о своей самодостаточности.
Не случайно в качестве эпиграфа выбраны
слова В.Г. Распутина, убежденного, что
«провинция – огромный составляющий
Россию и питающий ее материк и вместе
с тем сумма земств, каждое из которых
со своим лицом». Л.А. Розанова как раз
и представила исследование о духовной
жизни такого земства, малого города Шуи,
и его окрестностей, о творческих усилиях
выдающихся деятелей и рядовых граждан.
При написании книги сердце автора согревали строки любимого ею Некрасова: «Не
бездарна та природа, / Не погиб еще тот
край, / Что выводит из народа / Столько
славных то и знай».
Осмысливая исследовательский опыт
Л.А. Розановой, следует обратить внимание на такую особенность: многие ее
книги вышли в свет в издательстве «Про-

Некрасова и народников. Некрасов и
народники с помощью устно-поэтических
форм нацелены на создание «народной
книги» демократического содержания,
книги умной, понятной и правдивой.
«Народная книга» как особое явление
словесности в творчестве Некрасова –
центральная и сквозная проблема для
филологических разысканий Л.А. Розановой. Ее долгие годы занимал тот научный
сюжет, суть которого сформулировал
сам поэт, – опереться на «весь опыт», «все
сведения о народе, накопленные по словечку в течение двадцати лет», и «создать
народную книгу».
Последнее по времени, крупное
по объему (почти 19 п.л.) и по решению
исследование Л.А. Розановой – «Шуйские
родники» (2007). Цель этого труда – оценить уцелевшее, назвать его подлинным
именем и главное – отыскать заново
источник русской культуры, задвинутый

свещение», продукция которого адресована школьному учителю. Так, например, «О
творчестве Н.А. Некрасова» (1988) – книга
для учителя. Адресат предопределил тематику глав, опыты анализа некрасовской
лирики и его поэм. Знаменательно, что
практически все ее литературоведческие
поиски получали «обкатку» в многолетней
преподавательской работе, особенно в
спецкурсах. Здесь же рождались замыслы дипломных работ (их было написано
под руководством Л.А. Розановой – 80),
диссертаций (10), а семь ее учеников стали
впоследствии докторами наук.
Обладая редким педагогическим
даром, Л.А. Розанова делилась своими
знаниями с многочисленными учениками.
На ее лекциях выросло несколько поколений учителей-словесников. На базе ее научных идей, методологии сформировалась
ивановская филология как органическая
часть отечественной науки.
Завершить слово о Л.А. Розановой
хотелось бы стихами обожаемого ею
Н.А. Некрасова, который, как и исследовательница его творчества, верил в
будущее России:
Лишь Бог помог бы русской груди
Вздохнуть пошире, повольней –
Покажет Русь, что есть в ней люди,
Что есть грядущее у ней...

фото: vk.com/club1589603

вернисаж

Продолжатели фамилии
В малом зале Дома художников (пр. Ленина, 45) открылась выставка
кафедры дизайна костюма и текстиля Ивановского политехнического
университета. Экспозиция посвящена присвоению кафедре
имени ее основателя – профессора Натальи Мизоновой (1947–2018)
Представлены творческие произведения Н.Г. Мизоновой, костюмы для театральных
постановок, работы преподавателей и выпускников кафедры,
не участвовавшие ранее в выставках и конкурсах.
Особенной чертой кафедры дизайна костюма и текстиля имени Н.Г. Мизоновой
по-прежнему является то, что студенты не только в полной мере владеют навыками
профессии, материалами и технологиями искусства и дизайна,
но обладают и подлинно академической широтой художественных воззрений,
что и подтверждает открывшаяся выставка.
Стоимость посещения выставки – 150 рублей.
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