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За рулем стажер

У троллейбуса две дороги –
внизу и сверху

Н А «ТЕКСТИ ЛЬЩ ИК »
ВЕРНЕТСЯ
КОРОЛЕВА СПОРТА
Также на «Текстильщике» будет
оборудовано новое искусственное
футбольное покрытие с дренажной
системой, разметкой и травмобезопасным бордюром, появятся новые ворота.
Государственную закупку стоимостью
более 40 миллионов рублей объявил
областной департамент спорта.
О стадионе на этой неделе говорил
и Владимир Шарыпов. Выступая перед
городскими депутатами, он сообщил,

что муниципальное унитарное предприятие «Текстильщик» преобразовано
в муниципальное бюджетное учреждение, теперь это городская спортшкола.
Одноименная футбольная команда
продолжит тренировки и игры на родном поле. А спортшкола кроме футбола
будет специализироваться на легкой
атлетике. Юридические нюансы, по словам Владимира Шарыпова, оформили к
сроку. «Успели преобразовать вовремя,
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75 лет Победы
В день годовщины Парада Победы на Красной
площади в Иванове выпустили в небо 30 белых
голубей.
Акция прошла у памятника Героям фронта и тыла.
Кроме того, областной центр присоединится
к Всероссийской акции «Вестник Победы». В
полдень в городе раздались гудки транспорта
(личных автомобилей и общественного
транспорта), звуковые сигналы на предприятиях,
имеющих локальную систему оповещения.
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На стадионе «Текстильщик» появятся беговые легкоатлетические дорожки – наливные,
двухслойные, бесшовные, с напылением этиленпропиленового каучука. Больше десяти лет
у легкоатлетов не было возможности по-настоящему тренироваться в областном центре

простой из-за коронавируса обанкротил бы предприятие», – признался глава
города. (Подробнее о выступлении
Владимира Шарыпова перед депутатами читайте на стр. 6-7.)
Напомним, что стадион «Текстильщик» функционирует в Иванове с
1933 года. Последняя масштабная реконструкция закончилась в 2008 году.
Нынешняя модернизация связана в
том числе с требованиями «Футбольной национальной лиги», в которой с
прошлого года играет главная ивановская команда.

Привычный летний звук – шум триммеров и газонокосилок. Если его слышно,
это верный знак того, что где-то наводится
порядок, скашивается лишняя трава. В
деревнях сейчас это обычное дело: селяне
косят и свои участки, и часть улицы около
домов. В Иванове же выкашиваются, как
правило, общественные территории, причем исключительно силами мэрии (с начала
сезона в областном центре выкошено свыше 600 тысяч квадратных метров газонов).
Понятно, что городского ресурса на улицы
частного сектора не хватает, вот и стоит там
трава по пояс, да такая, что в пору заготавливать сено на зиму. Но хозяева ивановских
домовладений не животноводы и скотину не
держат. Проходя ежедневно по этим лугам
у своих домов, клянут городские власти за
недоработки, а сами в общем-то ничего не
предпринимают, чтобы навести порядок.
Конечно, картина характерна больше
для окраин города: заросли бурьяном некоторые Вишнёвые и другие улицы местечка
Авдотьино, Березниковские и Силикатные в
Глинищеве, Линейные и Районные в Нежданове, Санаторные улицы в Сосневе и другие.
Но Московский микрорайон – не такая
уж окраина областного центра. Близлежащие Демьяна Бедного, Ударников, Майская
и Земледельческие улицы, не оправдывая
свои названия, утопают в траве. Елееле за ней видны дорогие коттеджи с
ухоженными фасадами и заборами. И хватает же сил и времени выкосить место под
стоянку для своих машин или тропу к дому
от проезжей части улицы. А перед окнами – луга некошеные, хоть пускай на них
стада коров. Один знакомый, обладатель
роскошного дома в местечке Фряньково,
на мой упрек, мол, чего не покосишь, ответил: «Покосить нетрудно. На своем участке
газон содержу в порядке. Улица же – это
городская земля и ответственность мэрии.
А я к ней не нанимался». Теоретически он
прав: на городской территории, пусть даже
и под своими окнами выкашивать газоны
(как, впрочем, и убирать зимой снег) хозяева домовладений не обязаны. А если ни
времени, ни работников у мэрии явно не
хватает на весь город, тогда что? Зарастать
травой из принципа?
Как сообщили в городском комитете по
экологии, газоны на территории областного центра приводят в порядок всего три
бригады рабочих по 10 человек, в помощь
им трактор с навесной косилкой. Основная
задача – выкосить центральные улицы с
массовым движением горожан. Город, понятно, экономит, перенаправляя деньги на
продуктовые наборы.
Пока косят в одном месте, в другом
трава опять вырастает. И так будет всё лето.
Смогут ли косильщики при таких нагрузках
добраться еще и до частного сектора? Конечно, нет.
Большинство домовладельцев предпочли частный дом квартире сознательно.
Свежий воздух, отсутствие соседей сверху
и снизу, огородик, шашлык, свой гараж –
преимуществ масса. Но и гражданская
ответственность за общественное пространство здесь также прилагается. Многие
жители частного сектора, объединившись в
ТОСы, это осознают и заботятся о внешнем
виде своей улицы. Сажают цветы не только
за своим забором, но и перед ним, чтобы
всем было красиво. При желании находятся
и инструменты: кто триммером, кто по старинке с простой косой, но убирают бурьян.
Нет же его на Запрудных, Газетных и Южных
улицах, на Мопровской, Пророкова, Шуйской, Типографской. Не ждали городских
властей – сами навели порядок, косили и у
себя, и у пожилых соседей. Скажете, дураки? Да нет, просто к своему пространству,
а по сути – к своему городу они относятся
ответственно, и очевидно, что любят его.
Жаль, что так далеко не везде.
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Заявления от абитуриентов в этом году будут приниматься
до получения результатов ЕГЭ в электронной форме
или через специальный онлайн-сервис.
Провести зачисление планируется до конца августа

Размещение рекламы в газете «Рабочий край»
тел. (4932) 324-888, e-mail: rk_news@mail.ru
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БЕЗ М АСОК
И ПРА ВА ПЕРЕСД АЧИ
Как пройдет ЕГЭ-2020

слово мэра

В приоритете – дети
Дорогие читатели! На этой неделе выступал перед депутатами городской думы: подводил промежуточные итоги
работы, говорил о планах. Среди приоритетных направлений я по-прежнему выделяю развитие образовательной
среды, создание условий для развития детей и подростков.
Вступая на второй срок прошлым летом, я обозначил
цель – в течение пяти лет ввести в городе дополнительно
по полторы тысячи мест в детских садах и школах. Спустя
год мы фиксируем плюсом 300 мест в детских садах и
161 в школах. Завершаем в этом году строительство нашей
первой за 30 лет новой школы на Генерала Хлебникова (на
350 мест) и сразу начинаем еще две (всего на 700 мест): в
Суховке и Рождественском – в этих районах сейчас отмечается самая острая потребность в школьных местах.
Потребность сохраняется также на Рабочем поселке и в
центре города, а по объему вводимого жилья их стремительно догоняет Авдотьино за счет строящегося микрорайона
«Самоцветы». Поэтому следующие новые стройки логично
было бы планировать именно там. Начали пристройку к
75-му саду на улице Павленко и новый большой детский
сад на 1-й Камвольной. Это в перспективе еще 330 мест для
дошколят, не считая компенсационных мест, создаваемых за
счет переоборудования помещений – таких еще 190.
Кроме строительства новых учреждений образования продолжается и их качественное перевооружение. За
счет федеральной и региональной поддержки к новому
учебному году будут отремонтированы спортивные залы
сразу в семнадцати ивановских школах, еще в трех появятся современные спортплощадки.
Продолжаем тиражировать успешный опыт строительства квартальных спортивных площадок: четыре сдаем в этом году и также сразу начинаем еще две – площадка ГТО в 9-й школе на ТЭЦ-3 и ФОК открытого типа на
территории 3-й гимназии в районе Любимова. В ближайших планах строительство еще двух таких площадок. В
перспективе хорошая уличная спортивная зона с открытым доступом должна появиться в каждом микрорайоне
города – уже есть понимание по укрупнению и развитию
около двадцати таких зон.
Прибавим к этому завершение строительства Дворца
игровых видов спорта, проектирование Дворца водных видов спорта, студенческого бассейна у энергоуниверситета
и Ледового дворца «Газпрома» в Видном, ремонт спорткомплекса «Автокранов» и строительство олимпийского
бассейна на Лежневской. И мы можем уверенно говорить о
создании площадок для развития не только массового, но и
профессионального спорта в Иванове.
Темп развития социальной инфраструктуры в Иванове взят очень высокий, но при поддержке регионального
правительства и лично губернатора Станислава Сергеевича,
реализация всех намеченных планов нам по плечу.
Самые крупные объекты строим в рамках национальных проектов. Тот объем средств, который выделяется
на федеральном уровне, свидетельствует о готовности
государства инвестировать в образование, в создание
условий для всестороннего духовного, интеллектуального и
физического развития детей. Тезис, что дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации, в том числе
предлагается закрепить и в основном законе нашей страны.
Поправка, которую, безусловно, стоит поддержать.
Подробнее об итогах работы мэрии читайте в материале наших корреспондентов на страницах 6-7.

В связи с пандемией изменилась процедура сдачи ЕГЭ.
Если девятиклассники вовсе остались без итоговых экзаменов, то ребята, которые
оканчивают одиннадцатый класс, будут вынуждены показывать свои знания
в непривычных условиях. Итоговая аттестация для них начнется уже 3 июля.
В этот день выпускники сдадут экзамен по географии, литературе и информатике

3 июля
состоится ЕГЭ
по географии, литературе
и информатике,
6 и 7 июля –
русский язык,
10 июля –
профильная математика.
Резервные дни – 24 июля
(по всем предметам,
кроме русского и
иностранных языков)
и 25 июля.

Двойной контроль
По словам начальника городского управления образования
Елены Арешиной, сама процедура
ЕГЭ в этом году будет мало отличаться от прошлогодней. Время,
отведенное на решение заданий, не
изменилось.
Небольшие нюансы связаны с эпидситуацией. На входе
школьников ждет не только рамка
металлоискателя (это исключает
возможность пронести телефон
в школу), но и измерение температуры. Медицинский работник
будет принимать решение о том,
допускать ли ребенка до написания
экзамена, если у него вдруг обнаружат повышенную температуру. Но
бояться такого исхода не стоит: в
случае болезни выпускник сможет
пересдать в резервный день. А вот
те, кто получит на ЕГЭ неуд, смогут
вновь пройти тест только в следующем году. Дело в том, что на получение аттестата в 2020 году ЕГЭ
не влияет – ребятам уже вручили
корочки. Экзамен сейчас проходит только для тех, кто планирует
поступать в вуз.

Без масок и перчаток
В классах на экзамене будут
присутствовать не более восьми
сдающих. Поэтому потребуется
больше помещений и, как следствие, больше сотрудников. Но
поскольку в этом году не проводят ОГЭ, то в целом было задействовано меньше учителей. Их и
привлекли для проведения единого
государственного экзамена. По
словам Елены Арешиной, сейчас
пункты проведения ЕГЭ полностью
подготовлены.

Ребят сразу будут провожать
в аудиторию, чтобы не допустить
большого скопления людей в холлах
и коридорах. Так как режим повышенной готовности еще никто не
отменял, выпускникам потребуются
и средства защиты: маски и перчатки. Но внутри школы их можно
будет снять. Экзаменаторы при этом
останутся в средствах защиты: маски
будут менять каждые два часа, а перчатки обрабатывать антисептиком.

Пока ничего не говорят
При этом самим школьникам
пока не очень понятна процедура.
Артём Зеленин, оканчивающий
11-й класс в школе № 50, признался: «Мы всё узнаем из новостей.
Мне известно только, что нас
рассадят зигзагом, а в классе будет
не более восьми человек. Сдавать
планируем не в своей школе. У нас,
например, нет камер видеонаблюдения. Но в целом мы достаточно
спокойны. Конечно, есть волнение,
как и в девятом классе перед ОГЭ,

но не могу сказать, что пандемия
сильно повлияла на настрой».
Мария Алецкая из школы № 41
тоже не переживает по поводу новых
условий. Они, наоборот, помогли ей
избавиться от «лишних экзаменов»:
«Я очень рада, что отменили базовую
математику. Теперь я буду сдавать
только один предмет – обществознание». Марии не придется даже
писать экзамен по русскому языку,
так как она выиграла профильную
олимпиаду из перечня Минобрнауки,
которая дает возможность поступить в вуз без результатов ЕГЭ. Но в
целом девушка двояко относится к
новой реальности: «С одной стороны,
мне не пришлось тратить силы на
экзамены по математике и русскому.
С другой – мы потеряли последние
деньки школьной жизни, теперь
даже выпускной вряд ли отметим.
Хотя радует, что из-за пандемии
можно подавать документы в университет в электронном виде – так
что плюсов и минусов примерно
поровну»
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Владимир Путин 23 июля подписал указ «О награждении государственными
наградами». Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации»
присвоено Михаилу Точенову – заведующему неврологическим отделением
для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Ивановской
городской клинической больницы № 3

Ивановский акцент

С самолета –
не сесть в троллейбус
До 23 июля троллейбусный маршрут
№ 11, который обычно следует от
железнодорожного вокзала до аэропорта
«Южный», будет заканчиваться у деревни
Игнатово. Изменения связаны со
строительством Западного обхода города
Иваново. В рамках федеральной программы
«Безопасные и качественные автомобильные
дороги» не только ремонтируют асфальтовое
покрытие, но и проводят переустройство
контактной сети троллейбусной линии до
аэропорта «Иваново».
При этом реконструкция дорожной сети не
скажется на работе автобусов и маршруток.
Межмуниципальный автобусный маршрут
№ 133 будет работать по обычному расписанию.

Рабочий Край

МЕД ЛЕННО
С ГОРЫ

Каждый день в Ивановской области
выявляется около 80 новых случаев
заражения коронавирусной инфекцией.
Тем не менее очевидна тенденция к
постепенному замедлению суточного
прироста. Можно ли расслабляться?
ДИНАМИКА ПРИРОСТА ВЫЯВЛЕННЫХ СЛУЧАЕВ
ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДЫДУЩИМ ДНЕМ
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Медики предупреждают, что больше становится
пациентов с тяжелым течением заболевания. С прошлого четверга в Ивановской области от Covid-19
скончалось еще семь человек (всего с начала наблюдения – 39). По состоянию на среду, в стационаре
На пленарном заседании городской думы
находятся почти 800 больных, в том числе на койках
24 июня была официально назначена дата
выборов депутатов следующего – 7-го – созыва. с кислородом – 240, на аппаратах ИВЛ – 15.
Однако, ситуация позволяет постепенно снимать
Выборы пройдут в единый день голосования,
некоторые введенные ограничения. На этой неделе
13 сентября.
в указ губернатора «О введении на территории ИваНапомним, что в этот раз схема формирования
новской области режима повышенной готовности»
думы немного изменится. Сейчас 15 депутатов избираются по одномандатным округам, внесены очередные поправки. В частности, с четверга ресторанам, кафе и другим стационарным предеще 15 – по партийным спискам. В сентябре по
приятиям общественного питания разрешена работа
одномандатным округам будут избираться 20
депутатов (новая схема округов уже утверждена), на открытых верандах. При этом прописаны жеста по партийным спискам только 10. Общее число кие санитарные регламенты. На летних площадках
разрешается устанавливать не более пяти столов, за
депутатов останется неизменным.
каждым из них должно находиться не более четырех
человек. Прием посетителей будет осуществляться
по предварительной записи.
С пятницы возобновляется работа музеев.
Международный кинофестиваль
Принимать они будут только индивидуальных
им. Андрея Тарковского «Зеркало» стартовал
посетителей по предварительной записи. Требуется
в онлайн-формате. Фильмы эксклюзивно
соблюдение перчаточно-масочного режима и разратранслируются в интернет-кинотеатре по
ботанных регламентов.
ссылке: tvzavr.ru/zerkalo/.
Кроме того, теперь салонам красоты разрешено
Жители нашего региона могут посмотреть
оказывать весь спектр услуг. До этого запрет был
часть картин на телеканале «Барс». Показы
снят только со стрижки и маникюра.
продлятся до 30 июня.

Назначены выборы
в Ивгордуму

«Зеркало» в паутине

выходит
еженедельно
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ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ДЕПУТАТАМИ ИВАНОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ В ИЮЛЕ
Личный прием граждан временно переведен в дистанционный режим.
Заявленные приемы будут проходить по предварительной записи.
Дополнительная информация – по телефону 30-05-11
Александр КУЗЬМИЧЁВ
Председатель Ивановской городской думы
24 июля, 10:00-12:00, пл. Революции, 6, каб. 1008,
по предварительной записи, тел. 59-45-66 (Ирина Викторовна)
Татьяна ПЕТРОВА
Заместитель председателя Ивановской городской думы
15 июля, 14:00-17:00, пл. Революции, 4, общественная приемная
председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева,
офис 33, тел. 59-46-57
Сергей ТОМС
Заместитель председателя Ивановской городской думы
6 июля, 16:00-18:00, Любимова, 16а (школа № 5),
предварительная запись по телефону 8 905 109 20 20 (Юлия Сергеевна)
Игорь КЛЫГИН
Заместитель председателя Ивановской городской думы
29 июля, 15:00-17:00, пл. Революции, 6, кабинет 920, предварительная запись
по телефону 8 905 109 34 64 (Татьяна Львовна)
ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ДЕПУТАТАМИ ИВАНОВСКОЙ
ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Округ № 1: Елена РЯСИНА
ПО ЕДИНОМУ ГОРОДСКОМУ
6 и 20 июля, 11:00-18:00, ул. Панина, 26а,
ОКРУГУ ИВАНОВО
предварительная запись
Александр РАКУШЕВ
по тел.: 8 910 691 10 11, 8 910 691 15 11 (Дарья)
6 июля, 13:00-15:00,
Округ № 3: Иван АНДРЕЕВ
пл. Революции, 6, кабинет 913
29 июля, 14:00-16:00, пр. Строителей, 114,
(фракция «Справедливая Россия»), пом. Совета ветеранов, предварительная запись
предварительная запись
по тел. 8 930 345 03 29
по телефону 8 961 117 78 68
Округ № 4: Борис ШАЛЯПИН
Надежда КАШИНА
9 июля, 16:00-18:00, предварительная запись
22 июля, 14:00-16:00,
по тел. 8 901 683 35 65
пл. Революции, 6, кабинет 915
Округ № 5: Галина БОЧКОВА
(фракция КПРФ)
8 июля, 14:00-17:00, пл. Революции, 4, общественная
Пётр ТРОФИМОВ
приемная председателя партии «Единая Россия»
28 июля, 10:00-12:00,
Д.А. Медведева, офис 33, тел. 59-46-57
пл. Революции, 6,
Округ № 7: Екатерина ЛАМАНОВА
кабинет 915 (фракция КПРФ)
23 июля, 10:00-12:00, пл. Революции, 6,
Александр БЫСТРОВ
кабинет 915 (фракция КПРФ), тел. 30-07-24
2 июля, 15:00-17:00, ул. Степана
Округ № 8: Дмитрий МОИСЕЕНКОВ
Халтурина, д. 1 (библиотека № 18)
9 июля, 15:00-17:00, ул. Степана Халтурина, 1
Андрей МАГНИЦКИЙ
(библиотека № 18)
29 июля, 14:00-17:00,
Округ № 13: Ольга БЕЛОЛАПОВА
пл. Революции, д. 4, общественная 22 июля, 14:00-17:00, пл. Революции, 4, общественная
приемная председателя
приемная председателя партии «Единая Россия»
партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева, офис 33, тел. 59-46-57
Д.А. Медведева, офис 33
Округ № 14: Анатолий ОМЕХИН
Артур ТАРАКЧЯН
14 июля, 15:00-17:00, Баскетбольный клуб «Энергия»,
7 июля,14:00-17:00, 15-й Проезд, 4, Бакинский проезд, 55а; 21 июля, 15:00-17:00,
оф.132. Предварительная запись
19-я Линия, 1а. Предварительная запись
по телефону 8 910 668 47 20
по телефону 8 980 732 17 44

Итоги работы за 2019 год

Александр Кузьмичёв,
председатель
Ивановской городской думы
24 июня при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований
прошло 54-е расширенное заседание
Ивановской городской думы VI созыва.
Депутатам были представлены отчеты
главы города и председателя городской
думы о результатах их деятельности и
деятельности руководимых ими органов
местного самоуправления в прошлом году.
В 2019 году деятельность депутатов
была сосредоточена на вопросах социально-экономического развития города,
улучшения качества жизни ивановцев,

повышения эффективности распоряжения муниципальным имуществом и
использования бюджетных средств.
За отчетный период мы подготовили
и провели 12 пленарных заседаний, в том
числе семь внеочередных, на которых
рассмотрели 189 вопросов и приняли
176 проектов решений. Проекты решений подробно изучались депутатами и
обсуждались на заседаниях комитетов.
Проделана большая работа по
совершенствованию и актуализации
муниципальных правовых актов, что
позволило оперативно решать важнейшие задачи социально-экономического
развития Иванова. К наиболее значимым
для города вопросам можно отнести
проекты решений о внесении изменений
и дополнений в устав города и правила
благоустройства.
Дума восемь раз принимала решение
о внесении изменений в бюджет города на
2019 год и плановый период 2020–2021 годов. При рассмотрении бюджета депутаты
всегда стараются изыскивать средства на
меры социальной поддержки населения.
Основой работы каждого депутата

Ивановской городской думы как представителя интересов народа во власти
является постоянная работа с жителями
и их обращениями.
В прошлом году поступило
177 письменных обращений от граждан
к председателю Ивановской городской
думы и 567 обращений к депутатам. Все
обращения тщательно прорабатываются,
даются необходимые пояснения; по ряду
проблем, в рамках компетенции, принимаются конкретные действия, и они
оперативно решаются.
На основе обращений жителей
депутаты ежегодно формируют перечень
наказов избирателей, на исполнение
которых в бюджете города заложено
48 млн рублей.
В 2019 году за счет этих средств на
15 избирательных округах выполнены
следующие работы:
– установлены 42 детские площадки,
дооборудованы еще три детские площадки;
– установлены две новые спортивные
площадки, девять спортивных площадок
дооборудованы, еще девять отремонтированы;

– проведены ремонтные работы в
большинстве муниципальных учреждений образования;
– выполнен ряд работ по благоустройству: снос и кронирование деревьев;
обустройство тротуаров и пешеходных
дорожек; устройство наружного уличного освещения; установлены ограждения вдоль тротуаров, газонов, проведен
ямочный ремонт асфальтового покрытия
пешеходных дорожек и внутриквартальных проездов, подсыпка дорог частного
сектора щебнем, установка урн.
Совместными усилиями мы достигли определенных успехов, намечен план
поступательного социально-экономического развития города. В основе успешной постепенной реализации ожиданий
жителей лежит совместная плодотворная
работа администрации города и городской думы.
Задачи, стоящие перед органами
местного самоуправления, носят долгосрочный характер и отражают интересы
ивановцев. Наша общая задача – отстаивать интересы жителей и делать наш любимый город комфортным и красивым.
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текст: Екатерина Сергеева

ДОРОГ И,

которые спасают район
Удобство для машин, комфорт для людей

Когда-то о районе улиц Некрасова, Чкаловских и ЖБК говорили не иначе как о самых экологически
неблагополучных. Бесконечный поток большегрузов, разбивающих дороги в хлам, промзоны,
сваленный вдоль дорог мусор. Да еще и постоянно горящий мусорный полигон, расположенный
по улице Станкостроителей. Сегодня ситуация постепенно меняется, не в последнюю очередь –
благодаря активности жителей и депутата городской думы Ольги Белолаповой

«Конечно, рано еще говорить о том, что
жизнь здесь стала комфортной, – говорит
Ольга Валентиновна. – Проблем море. Но
главное – за последние несколько лет с
мертвой точки сдвинулся вопрос о кардинальном изменении схемы дорожного
движения. И люди вздохнули свободно».
Мы идем с Ольгой Валентиновной по
улице Некрасова. Еще недавно здесь были
сплошные ямы и вереницы грузовиков.
Сейчас – обычный для рабочего дня трафик,
в основном легковушки и грузовые «газели».
Дорога не в идеальном, но в очень приличном состоянии. «Благодаря тому, что в
прошлом году достроили Западный обход
города, большегрузы идут в обход жилых
кварталов, а здесь теперь можно дышать», –
замечает Ольга Белолапова. Если это и преувеличение, то небольшое.
«Мы на самом деле задыхались, да еще
и проблемы были с безопасностью: постоянно аварии, и пешеходов сбивали, многие
буквально боялись детей в школу одних
отпускать», – делится воспоминаниями
председатель ТОС «Некрасовский» Надежда
Шакмаева.
ДТП случаются и сейчас – и чтобы
предотвратить их, на ул. Некрасова на
днях начали обустраивать приподнятые
пешеходные переходы. «Спасибо и Ольге
Валентиновне, что донесла наши пожелания
до городской администрации, и мэрии, что
пошли нам навстречу», – говорит председатель ТОС.
«Очень важно, чтобы депутат и жители
работали вместе, чтобы депутат был в курсе
наших проблем и помогал решить их, –
добавляет председатель ТОС «Чкаловский»
Марина Римская. – В этом отношении Ольга
Валентиновна делает очень много».
«В нашем округе благодаря серьезному вниманию к ремонту дорог меняется
качество жизни людей, – отмечает Ольга
Белолапова. – Кроме Западного обхода, в
прошлом году были капитально отремонтированы улицы Радищева и Богдана Хмель-

ницкого, что тоже снизило количество пробок на дорогах и загазованности воздуха».

Ливневка на Большой
Воробьёвской
В этом году в округе № 13 начинаются
работы еще в двух серьезных транспортных узлах, которые позволят не только
обеспечить безопасность автомобилистов и пешеходов, но и решить давнюю
проблему – подтопление улиц. Один из
них – это ул. Большая Воробьёвская и ул.
Володиной. Самое главное, подчеркивает
депутат, что отремонтируют не только
проезжую часть, но и построят ливневку, а также тротуары по обеим сторонам
дороги. «Я очень благодарна администрации города, что они все-таки взялись за
ливневку в этом районе, – говорит Ольга
Белолапова. – Такие работы требуют
большого объема финансирования, но
в результате сотни людей, живущие
в Новой Ильинке, будут избавлены от
постоянных подтоплений». Напомним, что
работы по капитальному ремонту улиц
и строительству ливневой канализации
здесь будут проходить в два этапа. В этом
году сделают участок по ул. Большой
Воробьёвской, а в следующем – по
ул. Володиной и в тупике Дальнем.

Капремонт дороги на ЖБК
Второй объект – это капремонт Торфяного переулка, основной дороги микрорайона ЖБК. Здесь проблемы те же – отсутствие тротуаров и безопасных пешеходных
переходов, постоянное подтопление, в том
числе жилых домов, поэтому планируется
предусмотреть элементы водоотведения и
благоустройства.
«После завершения строительства и
ремонта на всех этих участках дорог мы
получим улично-дорожную сеть, которая
обеспечит удобное и безопасное перемещение и машин, и пешеходов в этом районе, –
говорит Ольга Белолапова. – Это пример

системного подхода, что повышает качество
жизни тысяч горожан».
И хотя решение о проведении работ
принимает мэрия, без настойчивости
депутата вряд ли власти решились бы на
столь масштабные и требующие больших
финансовых ресурсов проекты, добавляют
местные жители.
Впрочем, только магистральными дорогами ни жители, ни депутат ограничиваться
не хотят. «В нашем округе большая проблема с межквартальными дорогами, которые
давно требуют капитального ремонта, –
рассказывает Ольга Белолапова. – Например, улицы Жугина, 3-го Авиаотряда и
Нефёдова. Здесь расположены не только
многоквартирные дома, но и социальные
объекты: несколько детских садов, две школы, детский дом».
Депутат при поддержке жителей намерена добиваться ремонта этих улиц. Первый
шаг уже сделан: в этом году будет разработана проектно-сметная документация.
А если всё сложится благополучно, ремонт
начнется в следующем.
«Если говорить о перспективах на
несколько лет, я считаю, что необходимо делать такой же ремонт на ул. Благова, Поэта
Лебедева, Юношеской, Павленко, – делится
планами Ольга Белолапова. – Конечно, если
это одобрят жители».
Вряд ли стоит сомневаться в этой
поддержке – жители округа № 13 знают,
что Белолапова не обещает невозможного,
но если пообещала – добьется, чтобы это
было сделано. Так, на территории школы
№ 28 построена комплексная спортивная
площадка. Сейчас в планах – строительство
аналогичной в школе № 54, а также спортплощадки в микрорайоне ЖБК, который
вообще практически лишен социальной
инфраструктуры. Ни один микрорайон не
должен быть забытым, благоустройство
необходимо каждому кварталу –
этот принцип Ольги Белолаповой вот уже
20 лет помогает развивать округ № 13

проблема

Мусор
обойдется
дорого
Если депутаты
облдумы поддержат
городских коллег
Депутаты городской думы
обратились в областную
думу с законодательной
инициативой о введении
административной
ответственности
за создание навалов
мусора на территориях
общего пользования.
Статью 6.23 закона Ивановской области № 11-ОЗ «Об
административных правонарушениях» предлагается дополнить
таким видом нарушений, как
сброс, складирование и временное хранение мусора, включая
строительный, остатков спила
деревьев и кустарников, а также
листвы и других остатков растительности на территориях общего
пользования вне мест, специально
отведенных для этого органами
местного самоуправления.
Обратиться в облдуму с
подобной законодательной
инициативой предложила ивановская мэрия, куда каждый месяц
поступают десятки обращений
с жалобами на навалы бытовых
отходов, спиленных веток и прочего мусора. Ежегодно ликвидация стихийных свалок обходится
городскому бюджету в 15 миллионов рублей.
Удивительно, но факт: пока
в Иванове, как и в других городах области, тех, кто складирует
горы мусора в общественных
местах, наказать может только
Роспотребнадзор, у сотрудников
которого, естественно, просто
руки не доходят до этих вопросов.
Да и процедура довольно сложная.
Если же областная дума примет
предложение городских коллег,
то за любителей валить отходы
куда попало возьмется муниципальный контроль. А сообщить
о нарушителях сможет каждый
житель, главное – зафиксировать
проступок на фото или видео, так
чтобы было видно лицо или номер
автомобиля.
Штрафы для тех, кто устраивает свалки в неположенных
местах, предлагаются немаленькие: для физических лиц от 2 до
4 тысяч рублей, для юридических – от 40 до 60. За повторное
нарушение штрафы увеличиваются до 5 и 100 тысяч рублей
соответственно. Так что если
поправки в 11-ОЗ будут приняты,
наваливать отходы или обрезанные ветки где попало будет
просто невыгодно
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Прилегающая
территория
забота
не только
городских
властей
В многолетней истории о том,
как городские власти пытаются
обязать собственников
и арендаторов нежилых
зданий содержать в порядке
прилегающую территорию,
вскоре будет поставлена точка.
По примеру других регионов
в правила благоустройства
областного центра будут
внесены изменения, которые
в том числе закрепят
обязанности пользователей
объектов недвижимости
Как пояснил начальник главного
правового управления города Олег
Диканов, речь идет только о нежилых
объектах: обязывать жителей частных
домов самим чистить дороги (а такие
подходы в свое время практиковались)
никто не собирается. Собственник или
пользователь объекта должен будет
содержать прилегающую территорию.
«Во многих регионах такая практика, когда, например, юридические лица
чистят снег на тротуаре перед своим
зданием или проводят другие работы
по содержанию прилегающей территории, существует давно и показала свою
эффективность, – отмечает Олег Диканов. – Это позволяет поддерживать
города в достойном виде. Да и сами
жители начинают более ответственно
относиться к благоустройству».
Надо отметить, что само понятие
«прилегающая территория» появилось
в федеральном законодательстве
относительно недавно – в 2017-м. В
конце прошлого года областная дума
приняла закон № 67-ОЗ, который
устанавливал порядок определения
прилегающей территории к различным
объектам – от комплекса зданий до
рекламных конструкций. Эти принципы и используются в предлагаемых
поправках.
Одновременно собственники и
пользователи объектов недвижимости
получают право участвовать в проектировании благоустройства прилегающей к их зданию территории.

Каждому дереву
свой подход
Еще один достаточно большой
блок изменений касается содержания
зеленых насаждений в городе, в том
числе определяются виды обрезки
деревьев – эта тема уже много лет
вызывает ожесточенные споры между
городскими властями и активистами-экологами. Также в городе сейчас
разрабатываются методические указания по содержанию зеленых насаждений, где подробно расписано, каким
образом можно проводить обрезку
различных пород деревьев. Есть надежда, что уродливых обрубков вместо
живых и пышных крон мы в будущем
не увидим
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«ЭТО ВСЁ Н А М

Иваново набирает

В среду Владимир Шарыпов, в соответствии с уставом города,
выступил с ежегодным отчетом перед городской думой –
из-за пандемии на встречу пришлось пригласить непривычно
мало людей. Цифры, которые привел мэр, свидетельствуют
о том, что муниципальная администрация набрала высокий
темп работы. Приятно удивляют и планы на ближайшие годы.
«Ни в одном из наших проектов не было и нет ничего
фантастического. Это то, что может наш бюджет даже
в его текущем состоянии – это всё нам по силам», –
подчеркнул Владимир Шарыпов. В числе наиболее приоритетных
глава города обозначил три направления работы: дети и
социальная сфера, развитие дорожной сети, поддержание
порядка в городском хозяйстве. О развитии социальной
инфраструктуры мэр города рассказал в своей колонке
на 2-й странице этого выпуска. Ниже «Рабочий край» публикует
фрагменты из отчета Владимира Шарыпова.

Дорожное строительство
Важное направление для городской администрации – дорожное
строительство.
27 объектов отремонтировали в
прошлом году. В этом году ремонт затронет 50 улиц с учетом, что некоторые
из 39 объектов – составные, как, например, «кольцо Авдотьина», включающее
участки сразу пяти улиц.

50
УЛИЦ

В ПЛАНЕ РЕМОНТА
НА ЭТОТ ГОД
Будут ремонтироваться и межквартальные дороги: улицы Стефенсона,
Сакко, Бакинский проезд, Третьего Интернационала и Ленинградская. Многие
из них не ремонтировались ни разу и
успели частично или полностью утратить асфальтовое покрытие.
Второй год подряд наш город в
рамках национального проекта получает
рекордное финансирование дорожных
работ. Наша задача – максимально использовать эти возможности.

Владимир Шарыпов

«В этом году впервые
за долгое время
асфальтируются улицы
частного сектора с
грунтовым и переходным
покрытием».
В этом году асфальтовое покрытие
проезжей части с полным комплектом
тротуаров и пешеходных переходов
появится на 1-й и 4-й Курьяновских, на

участках Коноховской, 1-й Водопроводной и Авдотьинской, на Сосневском
проезде.
Кроме того, в прошлом году в первый раз за 20 лет в городе отремонтировали мост – путепровод на Смирнова.
В этом году снова есть план на такие
работы. На очереди – Фабричный мост в
Зубковском дворе.
В Иванове, как ни странно, много
мостов – два десятка. Всеми ими нужно
серьезно заниматься. «Следующий на
очереди – мост на улице Свободы, попробуем его сделать вместе с ремонтом
Сарментовой, – подчеркнул мэр. –
На перспективу проектируем капремонт двух путепроводов: в Отрадном и
на Зверева».
С этого года помимо комплексного
ремонта проезжей части и тротуаров

в рамках федеральной программы восстанавливаются линии уличного освещения, будут заменены светофоры и
установлены камеры видеофиксации.

В городе станет светлее.
Департамент дорожного
хозяйства согласовал субсидию –
в течение нескольких лет городу
будет выделяться
по 70 млн рублей
на организацию уличного
освещения. В этом году
планируется «подсветить»
6-7 объектов. В качестве примеров
Владимир Шарыпов назвал
шоссе Энергетиков, ул. Маршала
Василевского, подход
в 23-й школе и «Кванториуму».

Владимир Шарыпов:

«Составлен резервный
перечень на случай
поступления
дополнительного
федерального транша,
как это было в прошлом
году. Это еще десять
объектов на общую
сумму около
181 млн рублей».
Перспективные дороги

При поддержке губернатора Станислава Воскресенского в этом году
начнется ремонт еще пяти улиц: в этом
году сделают участок Куконковых и
Кохомского шоссе; участок Парижской
Коммуны, 70-летия Победы с обустройством троллейбусной контактной сети
и участок Станкостроителей от кольца
автовокзала до Некрасова.
Глава города рассказал и о стратегических задачах развития инфраструктуры.
В этом году начинается строительство
трех новых дорог: дублера Куконковых в
Видном микрорайоне (далее эту дорогу
планируется провести за Суховкой и соединить с проспектом 70-летия Победы);
дороги вдоль улицы Наумова от Шереметевского проспекта до Марии Рябининой;
дороги к микрорайону Новая Ильинка с
созданием ливневой канализации.

БЕЗ ГРУЗОВИКОВ
С вводом в эксплуатацию
Западного обхода
в этом году закрывается
для проезда большегрузов
8-я Минеевская
и Ивановская улицы –
для фур теперь есть
Западный обход.
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темп развития

будет отремонтировано с учетом мер
по повышению безопасности дорожного движения, разработанных на основе
анализа аварийности.
В планах администрации также попробовать создать в городе сеть муниципальных парковок.

План по каждому
микрорайону – к осени
Владимир Шарыпов подчеркнул,
что для каждой из сфер есть четкий
план действий: краткосрочный, среднесрочный и стратегический. Но для
комплексного развития города, по его
мнению, необходим дополнительный
угол зрения – не только по отраслевому признаку, но и по территориальному.
Начинается комплексная программа
развития микрорайонов.

Владимир Шарыпов:

Вслед за «Центром Авангарда»
и «НарДомом» в Иванове может
появиться еще одна выставочная
локация. В планах Владимира
Шарыпова построить освещенную
лыжную трассу в одном из парков
и многое другое.
Владимир Шарыпов сообщил, что
есть планы по пробивке 23-й линии от
Бакинского проезда до Силикатной
улицы – получится прямой путь из районов мебельного комбината и Рабочего
поселка в центральную и южную части
города, минуя Новую Ильинку. Также
проектируем ремонт Дуниловского шоссе от Гринвиль-парка до хутора Митрофаново – то есть создания еще одного
выезда из Сортировки.

Правила
для деревьев и дворов
Изменится подход к кронированию
деревьев. Сейчас выпустили новые рекомендации по кронированию, отдельные
пункты из которых внесут в правила благоустройства города. Для каждого сорта
дерева там предусмотрены свои нормы,
разработанные совместно со специалистами-дендрологами.
«Выяснили окончательно спорные
вопросы по организации и содержанию
контейнерных площадок – суд помог
нам разобраться и обозначил четко
свою позицию: за контейнерные площадки многоквартирных домов отвечают управляющие организации, –
пояснил мэр. – Коронавирус притормозил начатую нами инвентаризацию,
но это временно. Уверен, за несколько

месяцев после снятия ограничений мы
завершим постановку контейнерных
площадок в реестр».

Песка станет меньше
В будущем зимнем сезоне администрация планирует применить новый
подход к расчистке улиц от снега.
Во-первых, повсеместно будет применяться природный солевой рассол. Город
уже приступил к переоборудованию техники для работы с рассолом. Полностью
отказываться от песко-соляной смеси не
планируют, она будет использоваться на
отдельных участках. Хотя состав смеси
изменится: концентрация соли увеличится вдвое – вместо 10% станет 20%,
содержание песка снизится. Получается,
что на наши улицы не попадет 11 тысяч
тонн песка, которые пришлось бы убирать весной.

30

МИЛЛИОНОВ
НА УЛИЧНУЮ
РАЗМЕТКУ
Дороги станут не только чище, но и
ярче. Городу выделены дополнительные
30 млн рублей на уличную разметку. Она
будет выполнена в пластике. Полосы
между потоками нанесут желтым цветом. И, если раньше желто-белые зебры
располагались только у школ, то теперь
так будут размечать все переходы.
Интересно, что в этом году в
Иванове впервые появится вафельная
разметка. Ее сначала нанесут на площади Победы и Парижской Коммуны,
а затем на Кохомском шоссе, которое

«Недавнее исследование
показало, что ивановцы
воспринимают город как
совокупность исторически
сложившихся территорий –
вернакулярных районов.
И развитие своего
небольшого квартала
для них равнозначно
развитию всего города».
Смысл этого предложения глава города пояснил на примере Суховки: «Она
застраивалась комплексно и несколько
десятилетий инфраструктура в целом
справлялась. Однако со временем к ней
приросли пять высоток, а потом и целый
Рождественский микрорайон. Если принять эти районы за единую территорию,
значительно проще выделить место для
школ и сада, для крупного спортивного
объекта и собственного карманного
парка. Можно оценить перспективы по
транспортной загруженности, а значит, и
вовремя спланировать дополнительные
логистические узлы».
Владимир Шарыпов обратился к
городским депутатам с предложением
летом собрать мнения горожан в каждом
округе, а осенью принять программу,
чтобы начать работать более системно.
Депутаты единогласно согласились с
инициативой главы города.
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текст: Ксения Греч фото: пресс-служба правительства Ивановской области

РЕШИМ ВМЕСТЕ

710 миллионов рублей в распоряжении ивановцев

На этой неделе стало известно, что в бюджет области перечислены 710 млн рублей.
Это поступление не прогнозировалось. Потому губернатор Станислав Воскресенский решил посоветоваться
со всеми жителями области, как правильнее потратить почти миллиард рублей. Ивановцы смогут высказать свое мнение
на избирательных участках в дни Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию
«Я пойду обязательно голосовать за поправки. Конституция – фундаментальный документ, который определяет вектор
развития страны, – рассказал Станислав Воскресенский,
встречаясь с ивановскими медиками. – Считаю, что там есть
много важных для нашей жизни моментов. Прежде всего, это
поправки, которые обеспечивают нам по-настоящему социальное государство – например, индексация выплат и пенсий.
Еще одно важное изменение – запрет на отчуждение территорий Российской Федерации. «В 90-е годы некоторые лихие
политики предлагали: давайте это продадим, то отдадим. Ни
пяди земли Русской – это надо закрепить в Конституции раз и
навсегда, чтобы даже настроений таких не было».
Также Конституция, как заметил глава региона, должна
гарантировать доступность и качество здравоохранения для людей. «Как минимум эти важные вещи должны быть закреплены в
Конституции, и это важно поддержать. Поэтому я пойду голосовать и считаю, что все должны прийти и высказать свое мнение».

Станислав Воскресенский

Деньги в полном объеме – 710 миллионов – это долг,
который был перед бюджетом Ивановской области,
а также проценты и неустойка, еще вчера во второй
половине дня поступили. Эти средства не были
запланированы, и я считаю, что мы должны обсудить
с жителями Ивановской области, как их потратить.
Есть несколько направлений, я предлагаю их
выставить на народное голосование. Будут ли
это объекты образования, культуры, спорта или
здравоохранения, я считаю, решить должны именно
жители Ивановской области»

Общероссийское голосование
по вопросу одобрения изменений
в Конституцию
Российской Федерации пройдет
1 июля с 8:00 до 20:00.
Заранее выразить
свою позицию можно 25 – 30 июня.
Кто может голосовать
Принять участие в общероссийском голосовании вправе граждане Российской Федерации, достигшие на день
голосования возраста 18 лет.

Какой нужен документ
Деньги перечислила группа компаний «Продо».
Почти десять лет назад она получила кредит от
Ивановского фонда поддержки малого предпринимательства – по сути из областного бюджета.
Затем то давнее решение областных властей
стало поводом для уголовного разбирательства.
И вот теперь время исправлять старые ошибки.
Можно только догадываться, как непросто было
нынешнему руководителю региона Станиславу
Воскресенскому добиваться возвращения областных денег. Группа компаний «Продо» вернула их в
полном объеме, а также уже перечислила проценты и неустойку. В масштабах всей страны это
беспрецедентный случай.

Ивановцы определят,

на какие цели будут направлены
дополнительные

710 миллионов,

поступившие в областной бюджет.
Каждый житель сможет выбрать до трех
из шести предложенных направлений:
развитие спорта

развитие культуры

образование

здравоохранение

дороги

благоустройство

Губернатор не раз признавался, что мнение
жителей области для него является определяющим. Поэтому представители общественности в
обязательном порядке включаются в комиссии по
приему строительных и ремонтных работ. Имен-

но граждане определяют, какие территории в их
населенных пунктах должны быть благоустроены
в первую очередь. Даже вопрос о реконструкции
Ивановского железнодорожного вокзала и его
будущем облике был вынесен на голосование
жителей областного центра.
В этот раз высказать свое мнение относительно
того, на какие сферы следует направить дополнительные средства, поступившие в бюджет Ивановской области, граждане смогут на избирательных
участках в дни Общероссийского голосования по
поправкам в Конституцию Российской Федерации.
Для этого стартует проект «Решаем вместе».
Как сообщили в областном правительстве,
каждый житель региона сможет высказать свое
мнение о тех направлениях, которые он считает
наиболее приоритетными для развития нашей области, в рамках народного голосования. Для этого
достаточно прийти на свой избирательный участок
в дни Общероссийского голосования по поправкам
в Конституцию России с 25 июня по 1 июля включительно и высказать свою позицию на отдельном
бланке. «Мнение людей будет решающим для того,
чтобы распределить эти средства», – подчеркнули в
областном правительстве.
В Ивановской области 759 избирательных участков,
на них будут соблюдать особые меры
предосторожности: избирателям выдадут маски,
перчатки и одноразовую ручку. На участке
одновременно будут находиться не более 12 человек,
чтобы соблюсти социальную дистанцию.

Бюллетени для общероссийского голосования выдаются участникам голосования по предъявлении паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина. Это
могут быть:
военный билет, временное удостоверение, выдаваемое
взамен военного билета, или удостоверение личности (для
лиц, которые проходят военную службу);
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления
паспорта в порядке, утверждаемом уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти;
справка установленной формы, выдаваемая гражданам
Российской Федерации, находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, в порядке,
утверждаемом уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти;
паспорт гражданина СССР образца 1974 года.

Голосование до дня голосования
Если в день голосования вы не сможете прибыть на свой
участок для голосования, то можете проголосовать с 25 по
30 июня в помещении участковой избирательной комиссии,
где вы включены в список участников голосования.

Голосование вне помещения для голосования
Если вы не можете прибыть в помещение для голосования, у вас есть возможность в день голосования, а
также с 25 по 30 июня проголосовать вне помещения для
голосования.
До 17:00 1 июля обратитесь в свою участковую
комиссию или передайте вашу просьбу через родственников или волонтеров, обсудите удобное время для
голосования.

Рабочий Край
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знай наших

В Роспотребнадзоре сообщили, что в этом году после укусов клещей к медикам
обратилось почти 1600 ивановцев. Среди исследованных клещей выявлено
10 возбудителей вирусного энцефалита, 22 возбудителя моноцитарного эрлихиоза,
один возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза.
Получено почти 300 положительных результатов на боррелии.
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текст: Наталья Мухина

«Надо сказать большое спасибо
всем нашим сотрудникам»
В апреле этого года областная клиническая больница стала одним их первых
крупных учреждений в стране, которое полностью закрылось на карантин. Сейчас
она работает в штатном режиме. О том, как выстроили работу при закрытых
дверях весной и как ОКБ функционирует теперь, рассказал заместитель главного
врача по медицинской части Сергей Томс:

– Сейчас больница работает по
всем своим основным профилям в
составе 30 клинических отделений.
Мы продолжаем оказывать помощь
пациентам, пусть и с некоторыми
ограничениями. Например, областная
консультационная поликлиника работает, но необходимо иметь направление от врачей первичного звена.
Такие ограничения введены для безопасности пациентов и сотрудников.
– Некоторые больницы города
имеют дело только с ковидными пациентами. Уже четыре учреждения
не работают по своему обычному
профилю. Это сказалось на вас?
– Мы знали, что рано или поздно
придется перепрофилировать больницы, готовились к такому сценарию.
Можно сказать, что наша система
здравоохранения справилась с этой
сложной задачей и вовремя был создан
необходимый запас сил и средств.
Что касается областной клинической больницы, сегодня мы в основном
оказываем экстренную и неотложную медицинскую помощь, а также
проводим плановые госпитализации в
тех случаях, когда неоказание помощи
может привести к прогрессированию
заболевания либо ее рецидиву. У нас
по-прежнему оказывается специализированная и высокотехнологичная
медицинская помощь пациентам с
болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, онкологическими
заболеваниями.
– В чем сложность работы в новых условиях?

– У нас резко увеличился поток
экстренных пациентов за счет того, что
некоторые учреждения работают только на COVID-19. Мы усилили дежурные
бригады специалистами терапевтического и хирургического профилей.
– Как медики воспринимают
работу в изменившихся обстоятельствах?
– Конечно, им тяжело. Надо сказать большое спасибо нашим сотрудникам: врачам, медсестрам и санитаркам. На их плечах огромная нагрузка.
Когда выходишь с работы, кажется,
что попадаешь в другой мир –
машины ездят, дети гуляют… А в
больнице – как на войне.
– Это ощущается даже в учреждении, не перепрофилированном под
борьбу с COVID-19?
– Да, мы постоянно сталкиваемся со сложными ситуациями. К нам
ведь привозят самых разных людей. В
приемном отделении медикам нужно
определить, нет ли у человека новой
коронавирусной инфекции. Если
возникло подозрение, то сотрудники
перенаправляют пациента в специализированный стационар, где больной
получит помощь. Но работа наших
специалистов на этом не заканчивается: они консультируют сложных
пациентов в других больницах.
– Когда в апреле учреждение
закрывалось на карантин, как получилось всё организовать? Это же был
совершенно новый опыт.
– Да, когда мы уходили на карантин со 2 по 15 апреля, то были чуть

ли не первым таким учреждением в
стране. Тогда за сутки мы выписали
более 500 пациентов, которым по
состоянию здоровья было рекомендовано лечиться амбулаторно. Но те, кто
нуждался в стационарной помощи,
особенно в отделениях реанимации,
остались в больнице. На две недели
в учреждении оказались 88 больных.
С ними – 41 сотрудник. Лечебный
процесс внутри не прекращался ни
на минуту, проводились оперативные
вмешательства.
Не останавливалась и организационная работа. Мы смогли быстро наладить удаленное взаимодействие друг
с другом. Обеспечивали стационар
питанием, медикаментами, средствами защиты. Иногда работали чуть ли
не круглосуточно… но и ситуация была
особенная.
– Не страшно, что сейчас есть вероятность «просмотреть» человека,
зараженного новой коронавирусной
инфекцией, и снова закрываться на
карантин?
– Мы готовы и к этому. Часто ведь
пациенты попадают к нам в тяжелом
состоянии, без сознания – не всегда
можно сразу собрать информацию,
определить, от чего у человека температура – от основного заболевания
или от коронавируса. Но сейчас у нас
есть определенный опыт, мы знаем, как
действовать, понимаем, что нужно для
организации работы в данном направлении. Так что подобное стечение
обстоятельств нас не пугает. А риск?
Он есть всегда

Врачи-орденоносцы
В День медицинского работника
Владимир Путин подписал Указ
о награждении новыми государственными
наградами – орденом Пирогова
и медалью Луки Крымского –
работников сферы здравоохранения.
Среди награжденных – 52 медика из Ивановской области. Это специалисты, которые сегодня
работают в перепрофилированных COVID-госпиталях в Иванове, Кинешме и Шуе. Ордена Пирогова
удостоены главные врачи ивановских больниц
Андрей Чикин, Дмитрий Моисеенков, Александр
Кукушкин, главный внештатный инфекционист
региона, заведующая отделением ГКБ № 1 Ирина
Аверина, заведующий отделением анестезиологии
и реанимации больницы им. Куваевых Александр
Бородин, завотделением терапии и гастроэнтерологии ГКБ № 4 Елена Полежаева и др. Медалями Луки
Крымского отмечены медсестра Татьяна Лавренова
(ГКБ № 1), медбрат Андрей Гусев (больница
им. Куваевых), старшая медицинская сестра Татьяна
Туркова (ГКБ № 4).
Также в числе награжденных – трое работников
Центра гигиены и эпидемиологии в Ивановской
области. Орденом Пирогова награждены врач-бактериолог Ирина Федосеева и врач-вирусолог Ольга
Папина, медаль Луки Крымского получит дезинфектолог Елена Кувшинова.
Добавим, орден Пирогова и медаль Луки
Крымского учреждены в июне указом президента
России Владимира Путина. Они будут вручаться
российским и иностранным медикам, волонтерам
за заслуги в борьбе с эпидемиями, разработку
методов лечения заболеваний и лекарств, за вклад
в организацию оказания медпомощи и спасение
жизней пациентов.
Николай Пирогов – русский хирург и анатом,
естествоиспытатель, педагог, создатель первого
атласа топографической анатомии, в XIX веке стал
основоположником военно-полевой хирургии. Валентин Войно-Ясенецкий (Лука Крымский) – выдающийся российский и советский хирург, совмещал
медицину с церковным служением

былое
текст: Александр Семененко, кандидат исторических наук, директор облгосархива

Парад победителей
24 июня, 75 лет назад, в воскресный день на Красной площади в Москве состоялся парад в честь Победы в Великой Отечественной
войне. В нем участвовали 24 маршала, 249 генералов, 2536 офицеров, 31 116 солдат и сержантов. Среди них были и наши земляки.
Благодаря кропотливой работе сотрудников Государственного архива Ивановской области Вячеслава Терентьева,
а затем Елены Болтуновой и Елены Семеновской удалось установить имена многих из них. Но поиск продолжается
Во главе сводного полка 3-го Белорусского фронта прошел командующий фронтом, маршал, дважды
Герой Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа», уроженец села Новая Гольчиха Кинешемского
уезда (ныне – город Вичуга) Александр Михайлович
Василевский (1895–1977). На параде присутствовал
и младший сын великого полководца, десятилетний
Игорь – будущий заслуженный архитектор Российской Федерации. Он находился на трибуне и видел
триумф своего отца.
В легендарном Параде Победы участвовали также
А.Т. Харченко (п. Ново-Писцово Вичугского района),
кинешемец Г.М. Поршаков, К.С. Иванов
(г. Южа). По брусчатке Красной Площади также
прошли разведчик артиллерийского полка 2-го Украинского фронта ивановец Алексей Николаевич Смир-

нов; стрелок-разведчик 27-й отдельной разведроты,
полный кавалер ордена Славы Василий Иванович
Пипчук; сержант, минер 13-й роты сводного полка
2-го Белорусского фронта, шуянин Павел Тихонович
Бабайкин; старшина 1-й статьи противолодочного катера МО-103, шуянин Александр Николаевич Калинин.
Парад длился два часа. Тысячи людей, переполнявшие Красную площадь, не замечали идущего
дождя. А поздно вечером начался праздничный
салют. Житель Шуи, участник исторического Парада
Победы Александр Николаевич Калинин вспоминал
потом: «...Всем, кому довелось быть там, на Красной
площади, никогда не забыть тех мгновений. Помню,
на приеме, устроенном по окончании парада, всем его
участникам первым в стране были вручены медали
«За победу над Германией…»

10 шесть соток
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Публичная кадастровая карта – это справочно-информационный ресурс
для предоставления пользователям сведений Единого государственного
кадастра недвижимости (ЕГРН). Воспользоваться онлайн-сервисом можно
на сайте www.pkk5.rosreestr.ru в разделе «Электронные услуги и сервисы»

выходит
еженедельно

текст: Ольга Хрисанова фото: Владимир Смирнов (ТАСС)

Публичная,
кадастровая,
удобная

В Ивановской области
зарегистрировано порядка
1000 садоводческих
некоммерческих
товариществ, которые
объединяют более
300 тысяч граждан.
Две трети из них –
ивановцы с участками,
расположенными в
Ивановском районе.
Садоводами ежегодно
выращивается половина
овощей, ягод и фруктов
от общего объема
областного производства
аналогичной продукции.

НОВЫЕ ПРА ВИ Л А
для новоиспеченных
дачников
В этом году вступили в силу новые строительные правила планировки
и застройки территорий садоводческих товариществ

Начиная с четырех

Теперь появилась юридическая возможность уменьшить минимальную площадь личного участка с шести до
четырех соток. Правила землепользования и застройки
территории многих муниципалитетов это допускали, а
свод правил садоводческих некоммерческих товариществ
(СНТ) – нет. Пришлось выравнивать эту норму ради прав
тех дачников, которые готовы ограничиться малым. Раньше
вести садоводческую деятельность можно было только при
минимальном размере в шесть соток, меньше – никак (хотя
многие нелегально делали это). Сейчас же, разместить сад
на четырех сотках можно на законных основаниях.
В связи с изменением площади участков изменились,
кстати, и допустимые расстояния до ограждений, септиков и
деревьев. Например, туалет может располагаться на расстоянии не менее 8 м от колодца или водяной скважины, а
большое дерево – не менее 4 м от границы соседей.

Конторка обязательна, автостоянка
желательна
Новый свод правил разграничил объекты общего пользования на обязательные и дополнительные. Теперь в список
обязательных инфраструктурных элементов садоводческого
товарищества вошли: сторожка с правлением, здания и сооружения для хранения средств пожаротушения, площадка
для контейнеров твердых коммунальных отходов. Обязательным условием любого проекта СНТ также стало обеспечение
условий для передвижения инвалидов и других маломобильных групп граждан.
Дополнительно садоводы могут организовать детские и
спортивные площадки, стоянки для авто, медпункты и пространства для проведения досуга и даже магазины.
Несмотря на то что новшества не касаются старых товариществ, некоторые из них решились на перемены. Елена
Сергеевна Ростопина возглавляет СНТ в м. Горино недавно
и от своей предшественницы слышала жалобы: «Все идут
к ней домой, всем чего-то нужно: кому документы, кто по
мусору, кто на соседей жалуется. По заезду в наши сады
вопросы возникают постоянно, по воротам и ключам – и
все к ней. Это неудобно, да и времени на свой участок не
оставалось. Я хочу работу организовать по-другому. На
общем собрании сказала, что нам обязательно нужно какое-то помещение, конторка, где можно было бы держать
и огнетушители, и рукава на случай пожара. Рядом бы поставили информационный стенд, и людей принимать будет
где. Сейчас у нас такой возможности нет. Правда, это для
новых товариществ только требование, и мы не обязаны

госуслуги

этого делать, да и домик потом придется регистрировать
(это хлопоты), но так будет удобно и правильно. Вот я и
думаю, что наши садоводы меня поддержат».
По расчетам Союза садоводов Ивановской области,
ежегодные затраты на покупку инвентаря, удобрений,
семян, транспортные расходы составляют порядка
3 млрд рублей, что оказывает определенное влияние
на товарооборот и, как следствие, экономику региона.

Отступать по регламенту
Под строения по новым правилам теперь рекомендуется отводить до 30% площади личного садового участка. А с
учетом дорожек, площадок и других пространств с твердым
покрытием – не более 50%. «Весь участок и раньше нельзя
было застраивать, такие нормы есть в правилах землепользования и застройки, – комментирует Василий Копытов,
председатель Ивановского регионального отделения Союза
садоводов России. – Закон в этом смысле четко прописывает назначение земли. Если в вашем товариществе найдется
умник, который захочет, к примеру, соорудить рядом с вами
мастерскую на всю площадь, заасфальтировать, поставить
там гараж или еще что-то несоответствующее, его надо
предупредить, что это запрещено».
Новые правила рекомендуют параметры расположения
на участке некоторых объектов очень конкретно. Прописано,
например, не только место выгребных ям от источника воды,
но и ограждений между участками, отступов от границ при
посадке деревьев, при проектировании компостов.
Площадь земель общего назначения СНТ (то есть
дороги, места под сбор мусора, технические сооружения
и прочее) по новым правилам должна составлять от 20 до
25% территории всего товарищества. Для «старых» садовых участков эти требования необязательны и пока носят
рекомендательный характер. «Мы бы и рады, но возможности такой нет, – сетует Инна Сергеевна Игольева, дачник со
стажем из товарищества в м. Никулино. – Мы здесь с самого
основания, более сорока лет. И вот эти узкие проезды между участками проектировались тогда, когда и машин-то ни
у кого не было. Сейчас они есть почти у всех, а проехать по
нашим «тропинкам» просто невозможно, да и развернуться
негде. Вот и мучаемся, тем более участки в шесть соток,
стоянку сделать негде. Расширить бы территорию, хотя бы
для стоянки машин, но земли для нас нет, и мы со своими
старыми домами уже не перестроимся»

Кадастровая палата Ивановской
области провела горячую линию
по работе интерактивного
сервиса «Публичная кадастровая
карта». Ивановцы спрашивали
специалистов, какие сведения
об объекте недвижимости можно
получить онлайн и бесплатно.
Было много вопросов, почему
конкретные объекты (земля или
дом) не отражены на интернеткарте или как быть, если земельный
участок отмежеван, а его границы
не отражаются.
По результатам опроса, лишь каждый
10-й обратившийся получает общедоступные сведения из Единого государственного
реестра недвижимости с помощью публичной кадастровой карты. А между тем это
очень эффективный онлайн-ресурс.
Информация, размещенная в данном
сервисе, будет интересна гражданам и юридическим лицам, например, при совершении сделки с объектом недвижимости.
С помощью Публичной кадастровой
карты можно получить предварительную
информацию об объекте недвижимости,
например, о земельном участке – визуально
посмотреть его границы, расположение относительно других. Полезно будет оценить
привлекательность конкретного земельного
участка, определив, насколько он удален от
основной дороги, удобный ли к нему проезд,
входит ли он в зоны с особыми условиями,
как проходят красные линии, а также узнать
кадастровую стоимость. Найти информацию об объекте недвижимости можно
по кадастровому номеру, по адресу или
точным координатам.
На Публичной кадастровой карте
удобно пользоваться различными тематическими слоями (раздел «Управление картой»
в верхнем правом углу). Например, если
понадобится узнать, как должны использоваться земли, расположенные рядом с
приобретаемым участком – чтобы рядом
с индивидуальным домом неожиданно не
оказалась многоэтажная застройка. Для
этого нужно поставить галочку в пункте
«категории земель», и тогда они будут показаны разными цветами. Можно также задать
тему «Кадастровая стоимость», она делит
карту на ценовые зоны различных цветов –
удобно и наглядно.
Размещенная на сервисе информация
предоставляется бесплатно. Сведения, содержащиеся на публичной кадастровой карте,
актуализируются на постоянной основе и
являются достоверными и общедоступными.
Вместе с тем сведения, полученные с
помощью сервиса «Публичная кадастровая
карта», не могут быть использованы в качестве официального документа – они служат
только справочной информацией

Счастливая ошибка

В номере от 29 мая вышла публикация
об ивановских поэтессах. Ошибочно было
сообщено о смерти Галины Волковой. Автор
материала и редакция приносят искренние
извинения Галине Викторовне. Надеемся, что в
«Рабочем крае» еще не раз появятся ее стихи.

Свои вопросы, истории, отзывы и пожелания присылайте
на электронную почту редакции: rk_news@mail.ru
и СМС на номер 8 (920) 340-70-55

Рабочий Край

26 июня
2020 г.
№ 24 (27056)
выходит еженедельно

11

своими глазами

текст: Наталья Мухина фото: Варвара Гертье

«ЗА РУЛЕМ СТА Ж ЕР»
У троллейбуса две дороги – внизу и сверху

Анатолий Кравченко учится водить троллейбус. Мужчине 31 год, позади 356 часов
теоретического обучения и много дней практики. В кабине на потолке надпись
«no fear». В соответствии с этим девизом мы доезжаем от депо до областной
больницы спокойно и плавно – без страха.

Как стать водителем

«Я занимаюсь с февраля. Почему
решил пойти? У меня друг тут трудится
уже три года, – рассказывает будущий
водитель, жестом показывая пассажирам на остановке, что в салон учебного
троллейбуса им нельзя. – Раньше я работал на стройках. А теперь буду управлять
такой огромной машиной. Размеры
троллейбуса впечатляют. Уже жду, когда
можно будет возить людей».
Вообще, МУП «ИПТ» готово принять
на обучение практически всех. Условий
не так много: возраст – старше 21 года,
успешно пройденная медкомиссия, готовность отработать на предприятии минимум три года. «Мы тратим много денег
и времени на подготовку курсантов, –
рассказывает начальник троллейбусного
депо Анатолий Кубышкин. – Обучение
длится полгода, во время него платится
стипендия в 12 130 рублей, поэтому в
договоре указано, что водитель обязан
отработать на предприятии определенный срок».

Группы курсантов набирают два
раза в год: когда-то их численность
достигала 30 человек, но в 2020-м в ИПТ
набрали всего восемь. Из них только
пять дошли до выпуска и сдачи экзамена в ГИБДД. Так что новых учеников на
предприятии ждут всегда.
Не все выпускники потом возят
людей по Иванову. Одни понимают, что
такая профессия не для них. Другие
переезжают, третьих смущает скромная зарплата новичков. На предприятии
уточняют, что если опытный водитель
может получать до 70 тысяч рублей в
месяц, то стажер при графике два через
два заработает около 17 тысяч и целый
год не сможет брать работу в выходные.
Хотя есть и плюсы для всех. Например,
водителям троллейбуса положены
льготы: они имеют длинный отпуск
(42 дня) и выходят на пенсию на пять
лет раньше.
Узнать, набирают ли сейчас группу по обучению вождению, можно в
отделе кадров МУП «ИПТ» по телефону
29-15-05

Газ, тормоз и руль

В этом году троллейбусный парк
пополнится 31 новым троллейбусом.
Всего в МУП «ИПТ» 136 машин.

А вот проблемы в том, чтобы пересесть за руль современного троллейбуса, обучаясь на старом, нет. По словам
начальника депо, принцип действия
любой модели один и тот же: «Скажем, человек всю жизнь управлявший
«Рено», ведь сможет рулить «БМВ». Да,
придется какое-то время привыкать,
но особых проблем это не доставит.
Вот и тут так же. Например, у новых
троллейбусов отличается конструкция
некоторых деталей, а в управлении
больше электроники. Но в целом всё то
же самое: газ, тормоз и руль».

Получается не у всех
Притом что все троллейбусы похожи,
управлять большой машиной непросто.
«Некоторым так и не удается научиться», –
рассказывает мастер по производственному обучению вождению Владимир
Борисов. Сам он водит троллейбус уже 34
года, четыре из них – помогает курсантам осваивать профессию: «Я, конечно,
больше люблю просто работать на линии.
Преподавать – это совсем другое. Тут
многое зависит от ученика, его способностей и опыта. Скажем, тем, у кого был
свой легковой автомобиль, учиться проще.
Когда есть опыт вождения, легче вникать
в многочисленные нюансы. Но главная
наша сложность в том, что у троллейбуса, считай, две дороги! Внизу – асфальт,
сверху – контактная сеть».
До получения прав курсант ездит на
специальной учебной машине. Там два
комплекта педалей, чтобы в критической
ситуации «второй пилот» мог затормозить. На таких машинах никогда не перевозят пассажиров: курсанты слишком
неопытны, чтобы нести ответственность
за других людей.
На учебных рейсах ученик накатывает
154 часа, сдает экзамен в РЭО ГИБДД и
допускается к перевозке людей. После получения категории Tb водитель садится за
руль обычного троллейбуса и может перевозить пассажиров. Еще 286 часов новый сотрудник ИПТ проходит стажировку
по городу в сопровождении опытного

наставника. От всех других троллейбусов
его отличает только надпись «За рулем
стажер». Но переживать, увидев такую табличку, не стоит. Во-первых, водитель уже
прошел длительную подготовку, а во-вторых, с ним рядом точно есть человек,
который подскажет, как действовать, если
вдруг сложится критическая ситуация.
Впрочем, с этим проблем не бывает.
Если троллейбусы и попадают в ДТП,
то не бывают их виновниками, а крепкий
кузов и небольшая скорость – до
55 км/ч – не позволит пассажирам получить травмы при аварии.

Инструктор Владимир Борисов
не смог вспомнить ни одного ДТП
с курсантами за 34 года своей работы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Копоть Натальей Сергеевной, г. Иваново, мкр. Новая Ильинка.
д. 12, кв. 20, natalya.guzanova@inbox.ru, тел. 89303481231, квалификационный аттестат
№ 37-14-35, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков:
1. К№ 37:24:020616:15 Ивановская область, г. Иваново, ул. Апрельская, д. 7 заказчиком кадастровых работ является Панько Н. А., почтовый адрес: г. Иваново, ул. Апрельская, д. 7. контактный телефон: +7 9203578507.Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с К№ 37:24:020616:14,
адрес: г. Иваново, ул. Апрельская, д. 9 и все заинтересованные лица, земельные участки которых расположены в квартале 37:24:020616, права которых могут быть затронуты.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
27 июля 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Иваново, ул. Апрельская, д. 7. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иваново, мкр. Новая
Ильинка. д. 12, кв. 20 Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 июня 2020 года по 26 июля
2020 года по адресу: г. Иваново, мкр. Новая Ильинка. д. 12, кв. 20, Копоть Наталье Сергеевне.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.

реклама

Чтобы перевозить людей по городу,
нужно в первую очередь изучить теорию.
В учебном классе преподают среди
прочего культуру обслуживания в общественном транспорте, правила оказания
медпомощи, объясняют устройство
внутренних механизмов троллейбуса.
Машины изучают и на практике – в
ремонтном цехе МУП «ИПТ».
Основы вождения тоже проходят
в учебном классе. Здесь установлен
макет кабины троллейбуса, где есть все
используемые агрегаты подвижного
состава. Можно сесть в кресло и понять,
как работают кнопки и рычаги. Они, как
в реальной машине, открывают двери
и включают свет в импровизированном
салоне.

12 пешком по Иванову

facebook.com/RKIvanovo

П Е РВЫ Й Г ОР ОДС КОЙ
А Р Т - П У Т Е В ОД И Т Е Л Ь

@rk_ivanovo

vk.com/rk_ivanovo

Продолжение. Начало в № 27, 28, 30, 32, 34 за 2019 год; в № 22 за 2020 год
Сегодня на нашем маршруте несколько литературных адресов, а также история
об ивановских корнях советского телевизора «Горизонт». В прошлый раз мы
расстались у гостиницы «Турист», продолжаем прогулку вверх по ул. Калинина.

текст: Николай Голубев
иллюстрация: Ксения Новикова

Дочь привратника
В краснокирпичном особняке на пересечении с
ул. 8 Марта сейчас работает поликлиника. Прежде
здесь квартировали спортивная и общеобразовательная школы, частная женская гимназия. Построено здание в начале ХХ века для химика-технолога
Леонида Александровича Остроумова. Он первым
во всей Владимирской губернии стал производить
асфальт, на этом и разбогател. К слову, иудейскую
смолу (так называли раньше асфальт) укладывали
поначалу не на дороги, а внутри фабричных построек.
Кроме того, контора Остроумова производила разноцветную плитку (метлахскую) для церковных полов.
Можно только предполагать, сколько храмов Владимирской губернии украшено иваново-вознесенской
фирмой. Надо отдать должное, что разбогатевший
химик много занимался благотворительностью.
В 1906 году в особняке Остроумова открылась
первая в нашем городе частная женская гимназия
Марии Крамаревской. Интересно, что родная сестра
директрисы в то же время возглавляла аналогичное
казенное учреждение. Но частная школа быстро стала более востребованной – к Крамаревской стремились отдать своих дочек ивановские богатеи. Правда,
благодаря финансовой помощи от местных властей
и шуйского земства, здесь также могли учиться одаренные девочки из малообеспеченных семей.
Привратником в гимназии служил Александр
Барков – «дядя Саша», как звали его ученицы. Жил
он тут же, вместе с женой и единственной дочерью
Анной. Именно из-за этой девочки – с огненно-рыжей шевелюрой – мы сегодня и говорим о ее родителе, учителях и учебном заведении.
Анна Баркова, окончившая гимназию Крамаревской, стала одной из самых ярких, но при этом
безвестных русских поэтесс ХХ века. Это сейчас про
нее сняли фильм в Чехии, написали диссертации в
Англии и в Италии, выпустили книгу во Франции.
А при жизни про Баркову забыли почти на полвека.
Я – в монгольской неистовой лихости,
Моя песнь – раздражающий стон,
Преисполненный зноя и дикости
Незапамятных страшных времен.
Анна Баркова (1901–1976)
В 1922-м Баркова переехала из Иваново-Вознесенска в Москву. В тот же год вышел единственный сборник ее стихов, восторженно встреченный
критикой. А потом «гимназией жизни» для поэтессы
были сталинские лагеря. Три ходки (последняя уже
при Хрущеве) по политической статье перечеркнули
23 года.
В начале 1970-х ранние стихи Барковой случайно обнаружил доцент Ивановского пединститута
Леонид Таганов, заинтересовался ими. Он разыскал
поэтессу в Москве, стал первым ее публикатором
и исследователем творчества. Воспоминания профессора Л.Н. Таганова о Барковой можно найти в
интернете. В городских библиотеках хранится художественно-публицистическая биография «Прости
мою ночную душу» (Иваново, 1993). А песни на стихи
Барковой рекомендую послушать в исполнении Елены Фроловой – их несложно найти в сети. На стене
бывшего дома Остроумова установлена мемориальная доска: в память о гимназии Крамаревской и
самой известной ее выпускнице.

(16+)

Автор
«Ситцевого
царства»
По улице 8 Марта мы сегодня не пойдем, но бросим
взгляд в сторону «Серебряного
города». Когда-то здесь стояли
краснокирпичные корпуса фабрики Гандурина, где в начале
прошлого века конторщиком
служил Иван Андрианович
Волков.
«Тускл и удушлив воздух от
смрадного дыхания городазверя; целый день висит над
фабричным городом тяжелая,
черно-сизая пелена дыма
и копоти. А когда придет
вечер и бросит на землю
темное покрывало ранних
зимних сумерек, тысячами
огненных глаз засверкает
тогда в потемках фабричный
город и, как сказочный
дракон, начнет дышать в
почерневшее небо кровавым
заревом огромного пожара».
Иван Волков (1880–1968)

Романтик-боксер
Напротив находится один из корпусов политехнического университета. Здание, построенное
в 1931 году, изначально предназначалось для образовательных целей. Менялись только вывески
над входом. Сначала здесь был строительный
техникум, потом индустриальный, в последние
десятилетия – строительный институт (он же
академия и университет).
В 1930-е в этом здании учился Алексей Лебедев. В объединенной базе данных Министерства обороны (obd-memorial.ru) можно найти
карточку о его гибели в ноябре 1941 года. Сверху
на пожелтевшем документе карандашом приписано «поэт-моренист». Понятно, что во втором
слове допущены ошибки. Но они объяснимы и
логичны. Стихи молодого лейтенанта Лебедева
переписывались матросами Балтийского флота
из тетрадки в тетрадку, их знали наизусть. Эти
поэтические строчки – про честную романтику
моря, про прямую мужскую искренность. Потому ошибочное слово «моренист» подходит
Лебедеву даже больше, чем французистое и искусствоведческое «маринист».
Родился Лебедев вдалеке от побережья –
в Суздале, затем жил и учился в Иванове. Но
какой мальчишка, начитавшись Жюля Верна
и Стивенсона, не хочет почувствовать на зубах
морскую соль. Флотская карьера Лебедева и
его стихи – из книжек про пиратов, из детских
романтических представлений.
Казалось бы, военная служба из любого по-

эта должна сделать рядового, но Лебедеву удавалось сохранять нетривиальный образ мысли и
высокий литературный слог даже в обыденной
жизни (можно прочитать его сохранившиеся
письма к матери и к возлюбленной в Иваново).
Рассказывают, поэт не выпускал изо рта
трубку. Но, думаю, не потому, что он настолько был зависим от табака – просто так подобало выглядеть настоящему морскому волку.
К тому же «пиратский» аксессуар Лебедеву
подарил не кто-нибудь, а писатель Борис Лавренёв – автор самой романтической повести
о Гражданской войне.
Небритые, пропахшие соляром,
В тельняшках, что за раз не отстирать,
Мы твердо знали, что врагам задаром
Не удалось у нас в морях гулять.
Алексей Лебедев (1912–1941)
Подводная лодка, на которой служил лейтенант Алексей Лебедев, подорвалась на мине в
ноябре 1941 года. В уже упомянутом донесении
о гибели указано и место захоронения поэта. В
соответствующей графе значится «предан морю».
В Суздале поэту Лебедеву не так давно поставили памятник в полный рост, в ивановском
сквере есть гранитный бюст. А в литературном
музее ИвГУ хранятся боксерские перчатки Алексея Лебедева. Говорят, что во время учебы в индустриальном техникуме, он преуспел именно в
этом виде спорта.

Из числа послевоенных выпускников индустриального техникума назову лишь Героя Социалистического Труда Виталия Калинкина (он уроженец Ильинского района). Получив диплом,
он работал в Белоруссии, возглавлял предприятие «Транзистор». Именно при Калинкине был
налажен выпуск первого массового советского телевизора «Горизонт».
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Он выпускал нелегальный
рукописный журнал, во «Владимирской газете» публиковал сатирические зарисовки
о фабрикантах. Но особенно
востребован писательский талант Волкова оказался после
революции. Краевед написал
несколько книжек, обличающих иваново-вознесенских
предпринимателей. Черной
краской вымазаны в ней и
Бурылины, и Дербеневы, и,
кажется, вообще все дореволюционные ивановские
миллионеры. Факты, которые
описывает Волков, и правда
заставляют содрогаться от
мерзости «Ситцевого царства»
(так, кстати, называется главная его книга). Но насколько
им можно доверять? С одной
стороны, эти разоблачения печатались в 1920-е годы, когда
были живы те, кто застал старые порядки, а соответственно,
мог бы возразить краеведу. Но
с другой – многие ли способны были поднять тогда голос
в защиту бывших фабрикантов-эксплуататоров. Книжек
Волкова пока нет в интернете,
но в библиотеке их любопытно
взять почитать.
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