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Стартовал конкурс проектов по благоустройству
локальных территорий города
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Встречи со зрителями ивановские театры ждали почти год.
Попав в плен пандемических ограничений, артисты продолжали репетировать,
готовили новые спектакли, но залы оставались пустыми
Музыкальный театр откроет сезон
Неделю назад театрам и филармонии
5 февраля. Начнет его с гала-концерта,
наконец-то разрешили открыться. Перпосвященного медицинским работникам.
вым театральный сезон начали иванов6–7 февраля в 17:00 театр приглашает
ские кукольники: 30–31 января актеры с
воодушевлением отыграли для маленьких на премьеру мюзикла «Любовь и голуби»
по пьесе В. Гуркина (музыка А. Семёнова,
зрителей спектакль «Теремок». В субботу,
стихи С. Плотова). Работать над ним в те6 февраля, театр кукол приглашает поатре начали еще летом, как и над классисмотреть «Веселые уроки» по стихам Андрея Усачёва, а в воскресенье, 7 февраля, – ческой опереттой «Веселая вдова» – этой
на веселую клоунаду «Заяц, Лиса и Петух». премьерой 27–28 февраля театр завершит
первый месяц нового сезона.
Начало представлений в 10:30 и 13:00.
В драме также встретятся со зритеЗа межсезонье Ивановский областной
лями после долгого перерыва 5 февраля
театр кукол подготовил еще несколько
премьер. Спектакли «Три поросенка», «Тео и покажут комедию «Во всём виноват
Париж». Тот же самый спектакль можно
возвращается домой», «Аленький цвепосмотреть и 6 февраля, а в воскресенье
точек», «Чудо-день» и «Сказку о золотом
артисты готовятся показать комедию
петушке» зрители увидят в ближайшее
«Ladies’ night». Премьерный спектакль
время. А артисты уже работают над
запланирован пока лишь на малой сцене:
новыми постановками по мотивам сказок
по четвергам, 11 и 18 февраля, здесь дают
Астрид Линдгрен, Алексея Толстого и
историю любви «Бумажный патефон».
Шарля Перро.

Ивановская филармония открывает
85-й концертный сезон 12 февраля. В
18:00 начнется концерт оркестра русских
народных инструментов, главный дирижер – заслуженный артист России Сергей
Лебедев. В концерте участвуют солисты
филармонии.
Напомним, работать театры начнут с 30-процентной заполняемостью
залов, сидеть зрители будут с соблюдением социальной дистанции. Учитывается и расстояние от актеров на
сцене до зрителей – оно должно быть
не менее 4 метров. Гардероб и буфет
пока не работают (чтобы не возникало скопления людей), одежду зрители
будут брать с собой в зал. Обязательно
использование масок и антисептиков.
Билеты рекомендовано приобретать заранее онлайн, а в кассах театра платить
лучше картой.

реплика

Как дойти?
Наш город не такой уж маленький.
Хотя, если знать пути, пройти из конца в
конец смогу за час. Если, конечно, на спор.
Или есть стимул. Или необходимость. А
если нет? Про это и разговор.
Довелось недавно побывать в районе
нашего (или уже бывшего) мебельного
комбината, где располагается спорткомплекс «Энергия», в котором пока
успешно проигрывают матчи «тигрицы».
Район знакомый – и жил там, и в «Энергию» ездил, и в строящиеся «новые
Черемушки», и всё было благополучно в
любое время суток. В смысле, чтоб оттуда
уехать. А тут попал.
Прихожу на конечную остановку 28-й
маршрутки. Восемь вечера. Стою. Еще две
женщины стоят. И маршрутка стоит. Потом
маршрутка едет. Уезжает, не подъехав к
остановке.
Мы (с женщинами) думаем: график.
Тем более что подъезжает другая, которая на кольце высаживает пассажиров
и… закрыв дверь, уезжает. Третья просто
развернулась на кольце.
Четвертую женщины ждать не стали.
Поматерившись вполголоса, вызвали
такси. Мне было уже интересно: дошел до
Поселковой по 16-й линии, наивно думая,
что там еще 8-й автобус добавится. Увидел
маршрутку с пассажирами, следующую к
мебельному, решил дождаться. Дождался.
Проехала мимо.
Конец рассказа прост. Дошел до улицы
Парижской Коммуны (девяти еще нет).
Дошел по площади Пушкина (девять с
чем-то). С площади уехал. Пока шел по
Парижской Коммуне, ни один транспорт
меня не обогнал.
Естественно, сразу запостил эту
историю, и пришли комментарии, ради которых, может, и текст (ну что такое четыре
с половиной километра пешком, зимой):
«После 20 от нас только на такси»…
«Ездим из местечка Лесное маршруткой 24. Машины подолгу стоят на
конечной, при этом все водители курят,
сидя в кабине. Дышать тяжело, вонь
страшная. А ехать-то надо! На замечания
водители не реагируют»…
«Невозможно уехать после 21 часа на
проспект Текстильщиков, а конкретнее –
на остановку «ул. Маршала Василевского». Складывается впечатление, что
все люди после 21 часа на нашем проспекте спать ложатся. Это происходит
как в выходные, так и в будни. Неужели
расписание маршруток и автобусов не
предполагает работу транспорта после
21 часа? Я работаю до 21 часа».
«Аналогичная ситуация! Работаю до
21:00. От парка Степанова не уехать! По
40 минут в мороз ждем транспорт. Где 31,
29, 130, 36, 30?»
«ТЦ в городе работают до 21:00 и 22:00.
И оттуда работники и покупатели домой
ТЕЛЕПОРТИРУЮТСЯ».
«Как известно, маршрутка – это вид
бизнеса, который под чьим-то покровительством зарабатывает на горожанах. А
общественный транспорт доступен не во
всех направлениях и не во всех районах
города».
Жалобы на маршрутки – тема давняя
и, может, поднадоевшая. И прекрасно
понимаю, что перевозчиков самих «кидали», и не раз. Но тема-то остается.
Новое в сфере городских пассажирских
перевозок ожидается весной. Подождем.
На конечной остановке.

Владимир Кораблёв
facebook.com/RKIvanovo
@rk_ivanovo
vk.com/rk_ivanovo

2

город

5 февраля
2021 г.
№ 4 (27086)
выходит еженедельно
Размещение рекламы в газете «Рабочий край»
тел. (4932) 324-888, e-mail: rk_news@mail.ru

Ивановский акцент

«Орланы» – до Коврова,
Ярославля и Нерехты

слово мэра

Ивановцам ивановское
Дорогие читатели! В Иванове успешно работают десятки предприятий, продукция которых покорила полстраны,
но только еще начинает завоевывать наш город. Со своей
стороны мы стараемся помочь в развитии местного бизнеса, и особенно приятно, когда произведенные в Иванове
товары здесь же находят и своего покупателя.
Например, компания «Ростпроект» уже несколько лет
производит игровые комплексы, уличные тренажеры и
другие элементы благоустройства. Долгое время основным заказчиком предприятия была Москва (рынок больше,
цены выше), даже во время моего приезда в цехах собирали рампу и игровой комплекс для столичных парков. Местный рынок также интересен производителю: в прошлом
году сделанные в Иванове тренажеры устанавливали на
квартальных спортивных площадках в 14-й и 28-й школах,
а также в ФОКОТе на базе 3-й гимназии.
В настоящее время производство размещается в арендованном цеху, но свой собственный, на Торфяной улице,
уже почти построен. Инвестировали порядка 120 млн, в
том числе на закупку автоматизированной линии покраски
и оборудования металлообработки. За три года планируется создать 130 новых рабочих мест. Постараемся помочь
в подключении к новому цеху коммуникаций.
Еще пример, Ивановская мебельная фабрика. Их метод
обработки бересты нашел применение в концепт-карах
группы Volkswagen, а мебель закупалась для чемпионата
мира по футболу-2018. Поработав со многими крупными
аэропортами, в коронавирусный 2020-й компания открыла
линию по производству актуальных на рынке рециркуляторов воздуха. Не просто собирают сами приборы, но и оснащают их умным управлением loT собственной разработки.
В разгар эпидемии половине городских школ поставили рециркуляторы на четыре месяца бесплатно. В
школах сразу отметили эффект – дети и учителя меньше
болеют. Показательный пример – 15-я школа, с момента установки рециркулятора ни одного карантина. Как
и многие другие учреждения, решили после пробного
периода не возвращать тестовый прибор и поставить еще
четыре (наличие приборов обеззараживания воздуха для
школ необязательно). Используют в столовых, спортивных залах, фойе – там, где поток людей больше и рециркулятор удобнее простого проветривания.
Ивановские рециркуляторы пользуются спросом
по всей стране: качество на уровне, цена ниже среднего
в своем сегменте. Компания может изготавливать до
10 тысяч изделий в месяц, готовится модернизировать
целый цех под расширение производства. Мы как никто
заинтересованы в развитии местных компаний, помогаем
с инфраструктурой, решаем вопросы с подключением к
инженерным сетям.
Это далеко не единственные местные производители –
есть медицинское оборудование, игрушки, электроприборы, не говоря уже о текстиле всех возможных видов и продуктах питания. Выбирая местного производителя, мы не
просто поддерживаем ивановские компании, но и вносим
свой небольшой вклад в развитие города.

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

С 1 февраля рельсовые автобусы РА-3 «Орлан» начали
ежедневно курсировать по межрегиональным пригородным
маршрутам Иваново – Ковров и Иваново – Ярославль.
С 5 февраля «Орланы» начнут курсировать между Ивановской и
Костромской областями по маршруту Иваново – Нерехта.
При этом стоимость билетов не увеличится, а все льготы,
действующие на пригородных поездах, сохранятся.
РА-3 Иваново – Ковров – Иваново будут курсировать ежедневно
отправлением из Иванова в 10:05 и 17:31, из Коврова – в 4:48
и 13:33, со всеми остановками. РА-3 Иваново – Ярославль
ежедневно отправляется из Иванова в 17:10, из Ярославля – в
03:44. Стоимость билета без льгот из Иванова до Коврова
составляет 341 руб., из Иванова до Ярославля – 442,7 руб.

Юбилейный
штамп к 10-летию
центра «Новация»
изготовил
8-я поликлиника: слухи и проект Ивановский
главпочтамт
Поликлиника работает в штатном порядке, изменений не

предвидится, сообщил на брифинге во вторник директор
департамента здравоохранения Артур Фокин.
В микрорайоне ПО-14 реализуется инвестпроект ивановской
больницы РЖД в рамках программы «РЖД-Медицина».
Предполагается строительство поликлиники РЖД, которая, как
отметил Артур Фокин, будет европейского уровня. Получать
медицинские услуги в ней по полису ОМС сможет любой
ивановец, обратившись с соответствующим заявлением о
прикреплении (выбор можно изменить раз в год).
«Ни копейки бюджетного рубля в эту поликлинику мы
не вкладываем. РЖД-Медицина будет оказывать всю
необходимую помощь по ОМС, а все строительно-ремонтные
работы проводятся в рамках их инвестпрограммы», –
сообщил Артур Фокин.

«Иваново. А вы знали?»
Стартовал прием заявок на открытый городской конкурс
к 150-летию города. Принять участие в нем могут как
жители, так и гости областного центра, в возрасте от 8 лет.
Для этого необходимо подготовить и прислать в дирекцию
конкурса видеоролик с рассказом об улице, сквере, площади,
предприятии или любом другом значимом и интересном месте
Иванова либо о человеке, чья судьба связана с историей города.
При оценке работ жюри будет опираться на оригинальность
информации и подачи материала, качество съемки и
монтажа. Подать заявки на конкурс можно до 1 июня на
электронную почту: ckio@bk.ru, указав в теме письма:
«Иваново. А вы знали?»

В центральном офисе ивановского
главпочтамта 1 февраля состоялось
торжественное гашение открытки,
выпущенной к 10-летию Центра
технического творчества «Новация».
Специально к этому событию центр
«Новация» выпустил открытку с
дополненной реальностью. Штамп
для гашения юбилейной открытки
изготовлен «Почтой России» и
действовал 1 февраля. Именно в
этот день у выпускников, друзей и
партнеров ЦТТ «Новация», а также
у всех желающих была возможность
бесплатно отправить открытки
близким и друзьям.
За 10 лет работы центра выстроена
целая экосистема технического
творчества. Сегодня «Новация» – это
и Детский технопарк «Кванториум.
Новатория», и центр цифрового
образования детей «IT-куб», и
выездная профильная смена для
молодых инженеров «Кампус», и
региональный ресурсный центр
технического творчества, и самые
яркие технические события региона:
«Робофест», «Конвент Новаций»,
«МегаVR» и многие другие фестивали.

коронавирус

Еще девять месяцев пандемии?
Почти целый год система здравоохранения работает на пределе. Большинство ивановских клиник
перепрофилированы под коронавирус. И всё равно были моменты, когда казалось, что резервных коек и
медицинского персонала катастрофически не хватает. При этом за время пандемии в лечебные учреждения
Ивановской области с коронавирусом обратились меньше 3% жителей – около 27,5 тысячи человек.
Больше 24 тысяч ивановцев уже выписаны с выздоровлением, но почти 800 человек не смогли победить
вирус. С прошлого четверга стало известно еще о 50 коронавирусных смертях в Ивановской области.
К счастью, с осторожностью можно говорить о том, что COVID-заболеваемость в Ивановской области перестала
расти. Если в середине декабря фиксировалось до 190 новых случаев заражения ежедневно, то с начала
февраля – не более 170. Но это всё равно значительно выше показателей первой волны (весны-лета).
По состоянию на четверг, в стационарах Ивановской области проходят лечение от коронавируса
1142 человека. Большинство из них нуждается в кислородной поддержке. 40 пациентов подключены к
аппаратам искусственной вентиляции легких.
Из хороших новостей: набирает обороты вакцинация. В Ивановской области «Спутник V» уже получили
более 19 тысяч человек. Учитывая нынешние темпы (по две тысячи вакцинированных в день), уже через
неделю количество вакцинированных превысит общее количество заболевших. Но, как говорят медики,
для того чтобы появился коллективный иммунитет, вакцинироваться (или переболеть) должны хотя бы 60%
жителей региона. С нынешними темпами на это потребуется не менее 9 месяцев.
Напомним, что вакцинация от COVID-19 проводится бесплатно. Записаться можно по телефону
регистратуры вашей поликлиники или через портал госуслуг. Для получения надежного иммунитета
требуется введение двух компонентов вакцины. В безопасности себя можно считать по прошествии
42 дней после начала вакцинации.

Ежегодно на работы по содержанию и ремонту объектов озеленения (снос, обрезка, стрижка живой
изгороди и кустарника, вывоз веток и т.д.) из бюджета города выделяется порядка 10 млн рублей.
Только на кронирование зеленых насаждений – 750 тысяч рублей ежегодно.
При этом, по подсчетам специалистов, для содержания зеленых насаждений в нормативном
состоянии только на снос и кронирование ежегодно необходимо порядка 20 млн
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текст: Екатерина Сергеева

Здесь будет город-сад?
Как будут кронировать деревья в Иванове

То, что происходит с деревьями в городе, нередко становится предметом бурного
обсуждения. То какой-нибудь застройщик снесет десятка два берез, то после
кронирования пышные кроны превращаются в уныло торчащие столбы. Одни
ивановцы активно ратуют за сохранение каждого прутика, другие говорят, что в
областном центре много аварийных деревьев, которые грозят бедой проходящим
рядом людям и оставляют без электроэнергии целые кварталы
Эти дискуссии, порой перерастающие в
скандалы, во многом возникают потому, что подрядчики нередко допускают ошибки. В результате этих ошибок деревья гибнут. Можно ли как-то
урегулировать эти вопросы? И есть ли подходы,
которые позволят не только сохранить жизнь
деревьям в городе, но и обеспечить безопасность
и комфорт людей?

Резать по науке
28 января в администрации областного
центра прошел обучающий вебинар «Обрезка
зеленых насаждений в условиях урбанизированной среды». Его провели эксперты Московской
школы ухода за деревьями «Здоровый лес». Эта
организация – единственное в России специализированное учебное заведение, имеющее право
обучать специалистов по уходу за деревьями и
проводить сертификацию ETW и ETT на соответствие международным стандартам.
В вебинаре принимали участие не только
чиновники и экоактивисты, но и представители
подрядных и управляющих организаций – именно они непосредственно выполняют работы по
кронированию деревьев. И эта встреча выявила
немало неожиданных моментов.
Например, методические указания по содержанию зеленых насаждений, которые были
разработаны в Иванове в прошлом году, московские специалисты оценили достаточно высоко и
в целом одобрили. Правда, пообещали уточнить
ряд моментов с учетом условий нашего города и
особенностей произрастания деревьев.
С другой стороны, по словам подрядчиков,
если выполнять все требования методических
указаний, то стоимость работ по кронированию
окажется значительно выше нынешней. Да и осуществлять уход за деревьями надо гораздо чаще,
чем это делалось в последние 30 лет.
Еще один важный момент, озвученный
экспертами школы леса, – заниматься уходом
и обрезкой деревьев должны специалисты с
соответствующим образованием – арбористы,
которые знают, каким образом следует работать с определенной породой и могут адекватно
оценить состояние конкретного дерева. Сейчас
рассматривается возможность включить такое
требование в конкурсную документацию. Если
же законодательство этого не позволит, то, ско-

рее всего, сотрудникам мэрии придется осуществлять тщательный надзор за подрядчиками.
«Я считаю, что эта встреча, а также возможность задать вопросы специалистам в сфере
ухода за зелеными насаждениями очень полезна
для всех, – отметил Владимир Щебельский,
который был избран председателем экологического совета при мэрии города. – Конечно, еще
предстоит большая работа, в первую очередь,
для того, чтобы требования методических указаний по обрезке деревьев были обязательными
для всех. И чтобы нарушителей ждал ощутимый
штраф, поскольку если в результате «кронирования» дерево погибает, ущерб наносится всем
жителям города. Считаю, что сейчас мы сделали
большой шаг вперед для того, чтобы областной
центр снова стал зеленым городом».

Безопасность – прежде всего
Свое мнение по поводу выводов экспертов
высказал и глава города Владимир Шарыпов. Он
также принимал участие в вебинаре. И – чего
скрывать? – именно ему приходится принимать
на себя шквал упреков в социальных сетях по
поводу очередного «столба» вместо дерева.
«Ключевой момент в работе с зелеными насаждениями в городе – это безопасность, – подчеркнул мэр. – Аварийные и опасные деревья необходимо сносить. При этом их количество должно
возмещаться новыми деревьями ценных пород».
Поскольку город не может выделить сумму,
нужную для приведения в порядок всех зеленых насаждений сразу, главное внимание будет
уделяться общественно значимым пространствам – скверам, аллеям, центральным улицам,
площадям и т.д. Там будет проводиться более
дорогостоящая формовочная обрезка. А при
работе с зелеными насаждениями во дворах,
жилых микрорайонах, частном секторе в первую
очередь будет учитываться мнение жителей.
«Обсуждение вопросов, какие деревья сносить,
какие оставлять и кронировать, должно быть
обязательным, – подчеркнул Владимир Шарыпов. Также он отметил, что нужно учитывать
породу деревьев, так как наряду с ценными в
Иванове немало и сорных (американский или
ясенелистый клен, заполонивший пустыри, или
тополь, доставляющий немало проблем аллергикам и астматикам)

Руководство и профсоюзный комитет ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования
и инноваций» с глубоким прискорбием сообщают о том,
что 3 февраля на 84 году ушел из жизни ветеран педагогического труда

Копылов Вадим Анатольевич

Это был человек, посвятивший свою трудовую биографию и научный потенциал делу воспитания.
Большую часть жизни (47 лет) и свой педагогический талант Вадим Анатольевич посвятил работе
по повышению квалификации и переподготовке педагогических кадров в Институте повышения
квалификации педагогических работников Ивановской области.
Вадим Анатольевич обладал широкой эрудицией, богатым педагогическим опытом,
высоким профессионализмом в вопросах содержания и методики воспитательной работы.
Его можно назвать корифеем в науке о воспитании, последним из могикан советской педагогики,
остававшимся до конца верным светлым идеям воспитания в коллективе.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойного.
Память о нем сохранится в наших сердцах.

Александр Кузьмичёв,
председатель Ивановской городской думы

Жители смогут сами решить,
как благоустраивать город
С этого года в Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» появилась
новая форма участия населения в осуществлении местного самоуправления – инициативные проекты.
Депутаты Ивановской городской думы в рамках прошедшего на
этой неделе пленарного заседания приняли ряд изменений в действующие муниципальные правовые акты с целью обеспечения исполнения федерального законодательства.
Под инициативным проектом понимается: проект, внесенный в
администрацию городского округа Иваново, посредством которого
обеспечивается реализация мероприятий, имеющих приоритетное
значение для жителей города, или иных вопросов, право решения
которых предоставлено органам местного самоуправления.
То есть, другими словами, жители смогут предложить администрации города мероприятия, на которые нужно направить бюджетные средства, при условии, что сами граждане готовы принять в них
участие, обеспечив софинансирование. Предлагать жители могут
проект по любому вопросу, право решения которого предоставлено
муниципалитету: от ремонта дорог или благоустройства скверов до
установки спортивных и детских площадок.
На пленарном заседании депутаты приняли порядок, который
устанавливает общую процедуру выдвижения, внесения, обсуждения,
рассмотрения и конкурсного отбора инициативных проектов, предназначенных для реализации на территории городского округа Иваново.
Отмечу, несмотря на то что понятие инициативных проектов в
федеральном законодательстве не было закреплено, на региональном уровне благодаря инициативе губернатора Ивановской области
Станислава Воскресенского этот механизм существовал и развивался.
Сами жители зачастую лучше, чем чиновники, знают, что им нужно в
первую очередь – отремонтировать дворовую территорию или установить детскую площадку.
Практика показала, что ивановцы готовы активно принимать
участие в решении вопросов местного значения и совместно с
органами муниципальной власти делать город комфортнее и
благоустроенней. Так, в 2020 году в рамках программы поддержки
местных инициатив было реализовано 20 проектов: установлено 9
спортивных и 6 детских игровых площадок, отремонтированы щебнем две дороги частного сектора, заасфальтированы территории
двух дворов многоквартирных домов, установлено два газонных
ограждения, в ТОС «Рождественский» построен карманный парк, в
ТОС «Трудовой» благоустроен сквер воинской славы.
Отмечу, что многие инициативные проекты находят поддержку
у депутатов. Депутат Елена Рясина приняла участие в проекте ТОС
«Южная горка» по строительству на месте пустыря спортивного и тренажерного комплекса. Заместитель председателя думы Галина Бочкова поддержала жителей ТОС «Трудовой» в их проекте по созданию
места памяти героям – местным жителям, погибшим в годы Великой
Отечественной войны.
Конкурсный отбор проектов развития территорий на текущий
год уже стартовал и будет проводиться до 1 марта. Организатором
конкурсного отбора проектов выступает департамент внутренней
политики Ивановской области.
Реализация инициативных проектов – это реальная возможность жителей принять участие в развитии города. Мы убеждены, что
благодаря активности жителей вместе нам удастся реализовать много
интересных проектов и идей.

ОБМ А Н
Н А ВЕН Т К А Н А Л А Х
В Иванове активизировались группы мошенников, которые
обманывают доверчивых пенсионеров.
На этой неделе в социальных сетях появилась информация
сразу о нескольких подобных случаях

Об одном из них рассказал депутат
областной думы Николай Корчагин. «Группа мошенников под предлогом ремонта
вентиляционных шахт проникают в квартиры пожилых людей, требуя за прочистку
дымохода 10 000 рублей, угрожая отключить газ, – написал он в своем аккаунте. –
Сегодня эти уроды пытались нажиться на
пенсионерке 73 лет (инвалиде с ампутированной ногой и кучей сопутствующих
заболеваний)».
По счастью, таких денег у бабушки не
оказалось, и она обратилась к родственнице. Ну а та сообразила, что это мошенники,
и просто выгнала их.
Более подробно визит мошенников
описала ивановская художница Татьяна Малова. «Позвонила мне свекровь и
сообщила, что к ней пришла парочка
товарищей в форме МЧС, предъявили
удостоверения и сказали, что необходимо проверить вентканалы, – написала
она. – Поводили на кухне и в ванной
какими-то приборами и вынесли вердикт:
мол, вентканалы засорены, срочно нужно
их прочищать и для этого надо незамедлительно обратиться по определенному
телефону к специально обученным людям,
которые за 19 000 рублей всё красиво
сделают. На всё про всё – десять дней,
или классика – отключат газ! Памятку с
телефоном ей оставили. На этом я спич
свекрови прервала, вставила ей за то, что
она дверь открыла, и отправила к ней ее

же сына. Тот позвонил на горячую линию
МЧС, ему там сказали, что он далеко не
первый позвонивший с подобной «веселой»
историей, и велели обращаться в полицию.
Свой разговор с «диспетчерской» муж
записал, но им я делиться не буду ввиду
огромного количества запрещенных теперь
в соцсетях русских народных слов».
Судя по отзывам в соцсетях, подобных
случаев в Иванове – уже десятки. И нередко мошенникам удается выманить у жителей деньги – благодаря своей наглости и
тому, что жертвы, как правило, ничего не
знают про вентканалы, но очень не хотят
остаться без газа.
Как нам пояснили специалисты,
неисправность вентиляционных каналов
действительно может стать причиной
отключения газа в квартире, потому что
эта неисправность может привести к беде
и даже гибели людей. Но – и это важно!
– обязанность по содержанию и ремонту
вентканалов лежит на управляющих компаниях или ТСЖ. И никакой дополнительной платы за проверку и прочистку жители
вносить не должны – на это идут деньги из
платежей за содержание и текущий ремонт
общего имущества многоквартирного дома.
В ГУ МЧС по Ивановской области
уже официально заявили, что не имеют
никакого отношения к лжеинспекторам
и к их незаконным действиям. Граждан
просят быть бдительными и не идти на
сделку с мошенниками. Должностные лица
чрезвычайного ведомства не имеют права
взимать денежные средства с граждан. О
подобных фактах мошенничества нужно
сообщать на телефон доверия Главного
управления 29-99-99, а также незамедлительно в правоохранительные органы.
Кстати, проверить работу вентиляционных каналов можно и безо всяких хитрых
приборов. Для этого нужно приоткрыть
форточку или окно и поднести к решетке
вентиляции лист бумаги так, чтобы он ее
закрыл. Если потоком воздуха лист удерживается на месте, то вентиляция работает
нормально. Если падает, то надо срочно
звонить в управляющую организацию и
сообщать о неработающем вентканале.

комментарий
Иван Захаров, начальник управления ЖКХ администрации г. Иваново
– Вентканалы/дымоходы, обеспечивающие воздухообмен более одного
помещения в МКД, являются общим имуществом и содержатся (обслуживаются) управляющими организациями (УК), за счет средств, полученных
от собственников на содержание общего имущества. Иные организации не вправе осуществлять какие-либо мероприятия по осмотру, ремонту общего имущества МКД (тем
более без ведома УК).
В случае поступления предложений от неизвестных лиц по осмотру/ремонту вентканалов/
дымоходов) рекомендуем прежде всего обратиться в УК для выяснения правомерности,
даты таких осмотров и лиц, их проводящих. При отсутствии соответствующего подтверждения от УК необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. Будьте
бдительны и предупредите ваших пожилых родственников!

ПРОИЗВОДИМ ДОСТАВЛЯЕМ
БЫСТРО,КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ
ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ

МП-20. С-21. Н-35. С-8
оцинкованный и с полимерным покрытием разных цветов

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
«МОНТЕРРЕЙ»

Производство на новом современном оборудовании. НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Изготовление по размерам заказчика
- доборные элементы на заказ
- трубы профильные
- крепеж в ассортименте
- евроштакетник для забора цветной металлический
ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ! ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ! ДОСТАВКА – 1000 рублей
Тел. 8-952-465-97-23; 8-929-042-79-04; тел/факс 8 (83174) 2-86-05
Эл.почта: ooo-tm1@mail.ru, наш сайт: profil-tm.ru
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текст: Екатерина Сергеева

«УВЕДОМЛЕНИЕ АО «ИВГТЭ»
Согласно ч. 2, 5 ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ АО «ИвГТЭ»
в одностороннем порядке отказывается от исполнения договора
теплоснабжения с ООО «Гарант-Сервис»
по многоквартирному дому, расположенному по адресу:
г. Иваново, ул. Жиделёва, д. 35, с 01.03.2021 г.
и переходит на выставление платежных документов
собственникам помещений в данном многоквартирном доме.
Напоминаем, что в кассе АО «ИвГТЭ»
можно оплачивать счета-квитанции без комиссии.
Касса расположена по адресу:
г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 2 А.
Возникающие вопросы можно задавать
по многоканальному телефону кол-центра АО «ИвГТЭ»: 77-35-36.

реклама

закон

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

выходит
еженедельно

ВОДИТЕЛЬ ТРОЛЛЕЙБУСА –

ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!

М У П «ИП Т» ПР ИГЛ А Ш А Е Т Н А РА Б ОТ У
Бесплатное обучение,
стабильная «белая» зарплата выше средней по региону,
ежегодный отпуск не менее 40 дней,
досрочная пенсия, работа, очень нужная всем горожанам...

Скажете, такого не бывает? Очень даже бывает!

Более того: в наше сложное время
МУП «Ивановский пассажирский транспорт»
приглашает на работу тех, кто хочет стать водителем троллейбуса.
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Ограничений для желающих немного – возраст не младше 21 года и нормальное состояние здоровья (это определяет медицинская комиссия, по аналогии с медкомиссией
для получения водительского удостоверения). Обучение проходит на базе МУП «ИПТ» и
занимает шесть месяцев: сначала курсанты изучают теорию, в том числе правила дорожного движения и ряд других дисциплин, затем вождение. Последние два месяца учебы –
стажировка на маршрутах города с пассажирами в салоне троллейбуса. В течение этого
времени в кабине рядом с курсантом находится опытный куратор, помогающий разобраться в тонкостях профессии.
Будущие водители не только учатся бесплатно, но и получают стипендию: первые четыре месяца в размере МРОТ, а затем стипендия фактически становится зарплатой, пусть
и не в полном объеме, и вырастает до 19 тысяч рублей.
Для того чтобы молодые (по стажу, а не по возрасту) водители смогли легче адаптироваться, в первые месяцы работы они получают специальные стимулирующие доплаты –
такое решение было принято руководством МУП «ИПТ»

По вопросам трудоустройства и обучения обращайтесь по телефонам
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Лицам с зеленым уровнем риска банки смогут отказать лишь в случае
проведения ими операций по переводам денег в пользу физлиц или
на счета в иностранных банках, снятии наличных, а также перечислении
денег юрлицам и ИП, которые отнесены к желтому уровню риска

экономика

текст: Ольга Хрисанова фото: пресс-служба правительства Ивановской области
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К А КОГО ЦВЕТА
БУДЕТ ВА Ш БИЗНЕС?
Скоро может включиться «банковский светофор»

Вместо негласных банковских черных списков для предпринимателей вскоре могут появиться официальные
красные, желтые и зеленые. Будет ли бизнесу от этого лучше?

В чем, собственно,
вы нас подозреваете?
От предпринимателей разного уровня мне приходилось слышать, мягко говоря, негодование по поводу
«банковского беспредела». Нередко счета при подозрении в чем-то нехорошем и незаконном блокируются. Порой просто так, без объяснения причин, из соображений
«а вдруг». На вопросы клиентов банковские работники
подробно не отвечают, а отсылают к федеральному закону ФЗ-115, который еще называют «антиотмывочным».
Основная его задача – финансовый мониторинг в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем.
Какие сделки считаются сомнительными, а какие нет? Критерии понятны
только самим банкам, и их логику честному предпринимателю предусмотреть
трудно. Управляющий ивановским
отделением Центрального банка Дмитрий Николаев
в одном из интервью «РК» пояснял: «Таких признаков
много. Это могут быть запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического
смысла, несоответствие сделки целям деятельности
организации, несоответствие проводимых операций
общепринятой рыночной практике и другие признаки.
Но важно отметить, что и сейчас, и в будущем банк
должен оценивать совокупность различных факторов
и на их основе принимать решение о целесообразности
или нецелесообразности применения каких-либо мер».
Тем не менее предприниматели жалуются: нередко
они попадают в какие-то внутренние черные списки, закрывающие компании дорогу в кредитные организации.
При этом на все вопросы к Центральному банку о том,
как реабилитироваться, ответ один: «Не понимаем, о чем
вы. Если эти списки и существуют, то это полная самодеятельность коммерческих банков, официально таких
правил внутреннего контроля нет». На практике, чтобы
выйти из этих самых, якобы несуществующих черных
списков, предпринимателю приходится буквально доказывать, что он не верблюд. А это непросто, потому что
четких критериев реабилитации (какие именно документы необходимо предоставить) тоже нет. Тем более если
тебя заподозрили в чем-то нехорошем напрасно.

От зеленого до красного
В конце прошлого года появилась надежда, что этот
банковский беспредел закончится. Обозначатся наконец
понятные регламенты, которые определят критерии групп
риска, эти самые внутренние списки легализуют и вообще
дадут клиентам четкие правила реабилитации своего честного имени и возможности продолжить бизнес.
Центробанк России разработал законопроект о поправках в «антиотмывочное» законодательство. Он предложил правила по отнесению юрлиц к разным группам
риска по обналичиванию и отмыванию денег: зеленой,
желтой и красной. То есть помимо черных списков, параллельно будут действовать еще и разноцветные.
Звучит это более оптимистично. Законопроектом
предлагается наделить ЦБ правом оценивать уровень
риска юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые обслуживаются в российских банках. Свои оценки
клиентам будут выдавать и сами банки.

Рассмотрение законопроекта запланировано на весеннюю
сессию Государственной думы. Поправки обсуждаются
и дорабатываются. Вероятно, что уже скоро включится
«банковский светофор», при котором предприниматели,
конечно, будут стремиться к зеленому цвету.
Планируется предусмотреть следующие ограничения по работе бизнеса из разных групп риска:
красная группа – запрет на новые банковские
счета, на проведение любых операций, на использование
системы дистанционного банковского обслуживания и
системы быстрых платежей;
желтая группа – отказ в проведении и остановка
операций возможны, если специалисты финансового
мониторинга выявят признаки сомнительности;
зеленая группа – не допускаются отказы по переводу между клиентами с таким статусом, банки могут
следить за ними не так пристально.
Как видно из предложения, черной группы нет, и это
радует. Правда, попасть в красную группу тоже неприятно, и банк обязан будет информировать клиента о попадании в нее, что, кстати, компании в течение полугода
смогут оспорить. Непонятно, как будут взаимодействовать предприниматели из разных групп.

Если я зеленый, а мой партнер – нет
Ивановец Андрей Ионов, в чьей компании шьют постельное белье, сомневается, что всё будет гладко с новым законом: «Вообще, сейчас банки с нашими операциями творят что хотят, не объясняют, почему блокируют
их. Всё это раздражает и просто мешает работать. Может,
новый закон что-то упорядочит? Пока в нем многое непонятно. Допустим, у меня всё в порядке, у банка ко мне
нет претензий, то есть я – «зеленый». Меня не будут мучить запросами документов, ко мне есть лимит доверия
и моему заказчику, если он из такой же зеленой группы,
не смогут отказать в ведении операции по переводу денег. А если он, например, по каким-то причинам окажется «желтым», тогда что? Я слышал, что никто уведомлять
ни о чем меня не должен. В какой-то момент банк просто
откажет в операции, и я не буду знать почему. Оплата не

пройдет, дело встанет, нужно будет выяснять всё, отсылать документы (банковские служащие не торопятся их
рассматривать, бывает, что они вообще сидят в других
городах). Вопрос: когда работать?»
Многие финансовые юристы считают, что этот законопроект до конца не продуман.
Иван Волков, специалист по банковскому праву,
юрист правового департамента Юридического бюро «Константа», часто консультирует предпринимателей по правовым
темам в центре «Мой бизнес», в том числе
дает разъяснения и по вопросам взаимодействия с банками. Он комментирует: «Пока не ясен сам
механизм, предложенный Центральным банком, для
разграничения групп риска. В настоящее время банки
самостоятельно разрабатывают правила, которыми
руководствуются для определения групп рисков клиентов, используя ориентиры из методических рекомендаций, установленные регулятором, но всё же пластично
увеличивая или уменьшая в ту или иную сторону пределы признаков «подозрительности» клиентов. Про красную зону понятно, что вообще будет закрыт доступ
в банковском обслуживании. В законопроекте, кстати,
предусмотрено: если клиент оказывается в красной
зоне риска, банк обязан уведомить его об этом в течение пяти дней. А что касается примера Андрея Ионова,
приведенного вами, будет ли он и его заказчик из желтой или зеленой зоны – от банка они никаких уведомлений не получат. То есть может так оказаться, что они
будут сидеть и гадать, в какой группе находятся, не
померещилось ли банку что-то плохое и не поменял ли
он случайно статус клиента. Теперь, прежде чем взаимодействовать с контрагентом, предпринимателям
нужно будет заранее запрашивать цвет его группы. И
банк в течение пяти дней будет рассматривать этот
запрос. Впрочем, надеюсь, для обычного бизнеса, который не участвует в закупках и госконтрактах, не изменится ничего. Они будут раз в полгода запрашивать у
банков, к какой группе риска они относятся, и всё. Если
предприниматель в зеленой группе, значит, его не будут мучить запросами документов, к нему есть лимит
доверия, его партнеру из такой же зеленой группы не
смогут отказать в ведении операции по переводу денег.
Только если я перевожу деньги предприятиям, относящимся к другим группами риска. Но, как в известном
интернет-меме, «это не точно», потому что закон о
легализации устанавливает критерии подозрительных
операций, по которым надо проводить контроль. И это
никто не отменяет. И вот в различных комментариях
специалисты ЦБ и пишут, что не будут запрашивать
по несколько раз одни и те же документы, хотя прямого запрета на это в законе нет. В принципе сама идея
разделения по группам правильная. С уверенностью
можно сказать, что госкорпорации будут это практиковать, это может стать дополнительным требованием к участникам закупочных процедур (аукционов,
конкурсов и т.д.). Запланировано обсуждение проекта
во время весенней сессии нижней палаты парламента,
но к нему проявила неподдельный интерес Счетная
палата РФ, считающая, что законопроект не доработан. Не уверен, что доработать законопроект успеют
к запланированному сроку»
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Инициативы жителей –
на благо города
95% от необходимой суммы добавит бюджет

С 1 февраля в Ивановской области стартовал отбор инициативных проектов, которые предлагают жители города
и которые направлены на развитие благоустройства конкретной территории.
А 3 февраля Ивановская городская дума приняла ряд документов, изменяющих порядок отбора таких проектов, –
этого требовало федеральное законодательство.
Что же такое инициативный проект, кто может его реализовывать и на какие деньги?

Проекты-2020: площадки,
сквер памяти, дороги
Средства на благоустройство территорий в рамках поддержки местных
инициатив (то есть инициатив жителей) в
Ивановской области выделяют с 2019 года. В Иванове в прошлом году были реализованы 20 таких проектов на общую
сумму порядка 10 млн рублей. С предложениями по обустройству своего района
или двора в администрацию города обращались ТОСы или группы граждан.
Так, в прошлом году в 13 ТОСах
установили спортивные или тренажерные
площадки, детские игровые элементы. В
двух ТОСах отремонтировали дороги в
частном секторе, еще две заявки касались
благоустройства дворов: асфальтирования и установки ограждений газона.
Жители ТОС «Трудовой» выступили с
инициативой создания сквера Воинской
славы. В результате на месте зарослей и
заболоченной канавы появилась зеленая зона с дорожками и ограждением.
В Рождественском микрорайоне обустроен карманный парк. А в ТОС «Южная горка» жители смогли, объединив
усилия, привести в порядок пустырь, на
котором много лет были свалены отходы,
и сделать там при поддержке депутата
гордумы Елены Рясиной спортивную и
детскую площадки. Жители сами выходили на субботники, очистили территорию, засыпали ямы – еще в 2019 году. А
уже в 2020 году был получен грант, и на
эти деньги было установлено спортивное
оборудование. Плюс к этому на средства, выделенные на наказы избирателей,
депутатом установлено детское игровое
оборудование и ограждение площадки.
Теперь территория у дома 66 на ул. Голубева – любимое место отдыха и предмет
заслуженной гордости жителей этого
микрорайона.
Надо отметить, что одним из условий выделения средств из областного
бюджета на реализацию инициативных
проектов – это софинансирование как
со стороны городского бюджета, так и со
стороны жителей.

Как стать инициатором?
В 2021 году реализация местных инициатив продолжится. Более того: если в
прошлом году стоимость одного проекта
должна была составлять не более
750 тысяч рублей, то в этом – не более
1 млн. Соответственно, можно сделать
намного больше.

По новым правилам, инициаторами могут быть не только ТОСы, но и
группа жителей в количестве не менее
10 человек, проживающих в Иванове, а
также ТСЖ.
Отбор проектов проходит в два
этапа. Сначала инициаторы должны об-

ратиться в мэрию с заявлением об определении территории для реализации
инициативного проекта. Специальная
комиссия рассматривает эти заявления
и решает, можно ли на указанной в заявке территории проект реализовывать.
Причины отказа четко определены: на-

Кто может быть инициатором

ТОС
ГРУППА ГРАЖДАН СТАРШЕ 16 ЛЕТ В КОЛИЧЕСТВЕ 10 ЧЕЛОВЕК
ТСЖ

Что можно сделать

ЗААСФАЛЬТИРОВАТЬ ИЛИ БЛАГОУСТРОИТЬ ДВОР МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
УСТАНОВИТЬ СПОРТИВНУЮ ИЛИ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ
БЛАГОУСТРОИТЬ МЕСТО ОТДЫХА ЖИТЕЛЕЙ МИКРОРАЙОНА
ИЛИ ГРУППЫ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ОБУСТРОИТЬ ЩЕБЕНОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ УЛИЦ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ

Как подать заявку
1-й этап
СОЗДАТЬ ИНИЦИАТИВНУЮ ГРУППУ
РЕШИТЬ, ЧТО И ГДЕ ВЫ ХОТИТЕ БЛАГОУСТРОИТЬ
ОБРАТИТЬСЯ В АДМИНИСТРАЦИЮ ГОРОДА С ЗАЯВЛЕНИЕМ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ТЕРРИТОРИИ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА
ПОЛУЧИТЬ РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРОЙ ПЛАНИРУЕТСЯ
РЕАЛИЗОВАТЬ ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

2-й этап
ПОДГОТОВИТЬ ПРОЕКТ И СМЕТУ
ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ ЖИТЕЛЕЙ МИКРОРАЙОНА, ПРОВЕСТИ СОБРАНИЕ И СОСТАВИТЬ
ПРОТОКОЛ ИЛИ СОБРАТЬ ПОДПИСИ ЖИТЕЛЕЙ
ПОЛУЧИТЬ СОГЛАСИЕ ЖИТЕЛЕЙ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
НАПРАВИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ И ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ В АДМИНИСТРАЦИЮ Г. ИВАНОВО
В ТЕЧЕНИЕ 30 ДНЕЙ КОМИССИЯ ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ О ПОДДЕРЖКЕ ИЛИ ОТКЛОНЕНИИ
ПРОЕКТА, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВОДИТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
АДМИНИСТРАЦИЯ НАПРАВЛЯЕТ ОТОБРАННЫЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ
ФИНАНСИРОВАНИЯ В ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛУЧЕНИЕ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

пример, территория находится в чьей-то
собственности (исключение –
земельные участки многоквартирных
домов), или здесь уже реализуется
другой инициативный проект, или вид
разрешенного использования земельного участка не соответствует целям
инициативного проекта. В ряде случаев
препятствием могут быть проходящие
по участку коммуникации.
Если же никаких препятствий для
реализации идей жителей нет, то наступает второй этап. Инициаторам надо
собрать пакет документов, в том числе
сделать эскизный проект и смету, а также
собрать достаточное количество подписей жителей конкретного микрорайона
в поддержку проекта (чем больше – тем
больше шансов на получение гранта) и их
согласие на участие в софинансировании.
Софинансирование должно быть не менее 5% от общей стоимости проекта – то
есть не менее 50 тысяч рублей.
Все эти заявки рассматривает комиссия мэрии, выбирает 20 проектов, подходящих под установленные критерии и
направляет в правительство Ивановской
области. И уже там принимается решение
о выделении гранта.
Планируется, что в рамках федеральной программы «Формирование
комфортной городской среды» средства
на реализацию местных инициатив
будут выделяться и в дальнейшем. Поэтому даже если в этом году ваш проект
не пройдет отбор (а сроки на сей раз
получились довольно сжатые, буквально
несколько недель, так как уже к 1 марта
областные власти должны получить
отобранные на муниципальном уровне
проекты), не стоит опускать руки: можно рассчитывать на получение гранта
через год

5 февраля
2021 г.
№ 4 (27086)
выходит еженедельно

По данным представителей туристического бизнеса, цены на аренду гостиниц
уже выросли на 10%. На текущий момент максимальный рост цен фиксируется
только на отдых в сентябре 2021 года. На остальные месяцы в этом году стоимость
пока остается на уровне 2020 года, отмечают эксперты

отдых
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текст: Ольга Хрисанова фото: Марина Воробьева

К РЫМ, ТЫ Ж ДЕШЬ?
Мы уже собираемся!

Ивановцы уже сейчас начали активно бронировать отдых в Крыму.
Что изменится в этом году и что предложат турагентства нашим землякам?
Не успели закончиться новогодние
праздники (впереди еще китайский Новый
год, который мы тоже любим), а многие
уже планируют летние отпуска. Так засиделись дома в 2020-м, что нынче огород
не кажется таким желанным. Хочется
наградить себя за прошлогодние мучения чем-нибудь полезным и радостным,
например поездкой на море. Почему об
этом начали говорить в феврале? А потому,
что в ивановских турагентствах уже идет
активное бронирование Крыма, Анапы и
Сочи. Люди, привыкшие к путешествиям,
обратили внимание на российское море,
видимо, не надеясь, что границы из-за
пандемии откроют. Интересует их прежде
всего Крым.

Дешево – не сердито
Многие удивляются, узнав, что отдых
на нашем знаменитом полуострове может
быть от самого бюджетного (апартаменты,
гостевые дома) до очень дорогого. Я пыталась найти ивановскую семью или кого-то
из наших земляков, кто отдыхал бы дорого
и круто – не удалось. Хотя наверняка такие
есть. А вот тех, кто отдохнул в Крыму,
уложившись в весьма скромную сумму,
наоборот, немало: 15–18 тысяч рублей на
семь дней с дорогой из Иванова.
Пенсионерка Марина Кочнева
в компании девятилетнего внука
и двух своих подруг, тоже пенсионерок,
в прошлом году отправились
в Феодосию из Иванова на автобусе.
«Вот такой наиболее бюджетный вариант нас и устроил, – рассказывает Марина Ильинична. – Дорога заняла 30 часов.
Хоть и кондиционер, и комфортабельный
салон, но было очень тяжело. На это надо
настроиться и быть готовым. Я бы посоветовала взять в дорогу компрессионные
чулки или колготки, чтобы не отекали
ноги. Все сталкиваются с этой проблемой,
даже спортсмены. Что уж говорить о пожилых людях. А вообще мы выбрали Крым,
потому что он свой, потому что заграница была в прошлом году закрыта из-за
пандемии и потому что он нам по карману.
Выбрали именно дешевый автобусный
тур, слышали от знакомых положитель-

ный отзыв: за нас всё организуют, не надо
ничего искать на месте и беспокоиться о
питании, проживание обеспечено, дорога
оплачена, даже медицинская страховка на
время пути есть.
Наши друзья рассказывали, что им
предоставили комнаты в гостевых домах –
стареньких коттеджах по 4–5 комнат. А
мы попали в мини-гостиницу – отдельный
корпус бывшего советского санатория. Всё
простенько, интерьеры 80-х, комнаты по
два человека. Туалет на этаже. Мы были
готовы и не удивились ничему. Точнее
удивились, что всё было уютно и чисто.
Питание для нас было организовано в
ближайшей столовой. Особых разносолов
не было, но вполне хватало. Чего хотелось, сами докупали на рынке. Вот цены
там действительно ого-го! В сентябре
помидоры – правда, вкусные, настоящие
крымские – 150 рублей за кг! Я уж не
говорю про персики и сливу – по 250 рублей. И это на юге! У нас в Иванове на тот
момент всё было гораздо дешевле. Зато
домашнее вино на каждом шагу, и очень
дешевое, даже персонал нашего пансионата приторговывал. А вообще крымчане,
с кем пришлось общаться в поездке и кто
обслуживал, довольно доброжелательные.
Мы много говорили о нашем советском
прошлом и как всё меняется, как преображается Крым на глазах. Наши ровесники,
местные пенсионеры, сами до сих пор в
шоке, как быстро растут многоэтажные
отели, как строятся дороги и заборы,
кстати, тоже. Вообще, было очень приятно
говорить с местными, то есть с принимающей стороной, на привычном, русском
языке. Все-таки, к примеру, в Турции (мне
довелось там побывать один раз с дочкой)
я постоянно испытывала дискомфорт из-за
того, что не могла поговорить с местным
населением вдоволь. В Крыму мы съездили на три экскурсии: в Коктебель (в том
числе и в дельфинарий), к Ласточкиному
гнезду и в Севастополь с Балаклавой –
внук очень просил. Цены что-то около 1500
рублей на каждую поездку. Можно было
найти и подешевле (500 рублей обзорная
экскурсия по городу) и подороже (5000
рублей за конный тур по побережью).

Про море тоже ничего плохого не скажу. Мне показалось, что местные власти
следили за чистотой: и на городской, и на
пляжной территории. В отличие от туристов. Многие и правда ведут себя по-хамски: бросают мусор, бузят в пьяном виде.
Но ведь всё это есть и в других странах,
разве не так? В целом мы остались очень
довольны. И поехали бы так еще раз, в
этом году».

Дорого-богато
Ивановские турагенты уверяют, что у
дешевых автобусных туров много поклонников. Ивановцы успели оценить возможность отдохнуть, удачно сочетая цену и
качество. Причем такие туры пользуются
спросом и у пенсионеров, и у молодежи.
Наиболее востребованные направления –
Судак, Алушта, Коктебель, Феодосия.
Екатерина Давыдова,
руководитель турагентства «Fun-tour»:
«Крым бронируют уже
сейчас активно. Особенно в
прошлом году это направление стало ивановцами очень востребовано. И мы с удовольствием его предлагаем. Многие наши
клиенты, искушенные дорогим отдыхом в
Европе, Италии или Греции, в Доминикане
или на Мальдивах, отмечают, что Крым
вполне конкурентен. Отели сейчас представлены на любой кошелек с любым типом
питания: где-то только завтраки, а где-то и
«всё включено». С каждым годом качество
гостиниц в Крыму улучшается, там строятся
фешенебельные отельные комплексы уровня четырех и пяти звезд, нисколько не уступающие турецким. Уже сейчас они активно
заявляются на рынке, цены на проживание
достигают пятидесяти тысяч рублей в день.
Собственные пляжи, развитая инфраструктура – очень достойный уровень, который
нестыдно предлагать туристам. Впрочем,
впечатлений от отдыха в Крыму будет масса
у любого туриста – особенно если не сидеть
в апартаментах или в отеле, а путешествовать по окрестностям. Всегда найдется
что-то новое и увлекательное. Экскурсионных объектов, как мы говорим, масса:
Севастополь, горы, пещеры, дворцы, парки,

винодельни и безумно красивая природа,
особенно на южном берегу, там, где горы. У
нас часто спрашивают туры, в которых есть
возможность совместить отдых с лечением в санаториях. На Южном берегу Крыма
(Большая Ялта, Алушта), как правило,
здравницы специализируются на органах
дыхания, сердечно-сосудистой системе,
неврологии, аллергических заболеваниях.
Западное побережье: Саки – бальнеологический курорт, больший упор на лечение кожных заболеваний (грязелечение).
Евпатория – лечение опорно-двигательного
аппарата. Там замечательные песчаные
пляжи. И всё это при полном отсутствии
языкового барьера. Согласитесь, это огромный плюс и очень важно для многих».

Уж доберемся
Теперь добраться до Крыма тоже можно по-разному. Выбор есть. Если рассматривать авиаперелеты, то лететь ивановцам
можно и из Москвы, и из родного города.
Как, впрочем, и ехать по железной дороге.
Расписание поездов из областного центра
уточняется, ближе к сезону его опубликуют.
Плюсы очевидны: огромный выбор рейсов,
их времени и дат.
Цены на перелет из Москвы ниже,
чем из Иванова, но до столицы, конечно,
еще надо добраться. Самолет из Иванова запланирован дважды в неделю – по
вторникам и субботам. Но время вылета
туда не очень удобное – прилет в Симферополь в 18:15, а дальше трансфер до места отдыха. Как правило, это занимает от
одного до трех часов. Поэтому заселение в
гостиницы будет поздно вечером. Несмотря на это, многие всё равно предпочтут
добраться до Крыма из дома всего за
три часа. Это путешествие востребовано
семьями с детьми и, несмотря на высокую
цену, даже людьми старшего поколения.
Ну и всем, кто предпочитает комфорт и
не любит особо заморачиваться. Конечно,
можно поехать к Черному морю и на личном автомобиле, но это долго и хлопотно,
хотя выгодно и увлекательно. Тем более
автотуристам предстоит переправа через
Крымский мост – новую достопримечательность современной России
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Станислав Воскресенский:
2020 год стал поворотным в развитии
онкологической медпомощи в Ивановской области
Новое оборудование позволит ивановским онкологам выявить опухоль на самом раннем этапе
Продолжается масштабная модернизация ивановского здравоохранения. Это касается и внешнего
преображения учреждений здравоохранения (в ближайшее время практически все крупные поликлиники
и больницы будут капитально отремонтированы), и закупки нового уникального оборудования

ОФЭКТ/КТ сканер –
современная система,
позволяющая увидеть
мельчайшие метастазы в костях
и внутренних органах.

Возможности ядерной
медицины
В рамках частно-государственного
партнерства на базе онкодиспансера
сейчас открыт Центр клинической и
ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи». Объем инвестиций в этот проект
составил 216,8 млн рублей. Закуплена
аппаратура, которой раньше просто не
было в Ивановской области, и пациентам приходилось ездить на исследование в Москву и Санкт-Петербург. Теперь
современные технологии доступны
ивановцам бесплатно – по полису обязательного медицинского страхования.
В четверг губернатор Станислав Воскресенский осмотрел новый открывшийся Центр клинической и ядерной
медицины.
Уникальность центра для Ивановской области – в эффективном и современном методе диагностики опухолей,
в том числе на ранней, бессимптомной
стадии. Метод диагностики ПЭТ/КТ
позволяет обнаружить новообразования и метастазы, диагностировать даже
самые маленькие опухоли до 4-5 мм,

фото: Владимир Кораблёв

Например, областной онкологический диспансер в последние два года
смог закупить новейшую медицинскую технику: магнитно-резонансный
томограф, эндовидеоскопические
комплексы, роботизированную диагностическую систему, УЗИ-аппараты
экспертного класса, рентгенодиагностический комплекс.
«Внимание к онкологии сейчас очень
большое. Средства на борьбу с раком
выделяются серьезные. Техника, которую мы приобретали 10 лет назад, уже
устарела, и мы имеем возможность купить новую, более совершенную. Например, УЗИ-аппараты экспертного класса
способны обнаружить очень мелкие образования. Увидеть их теперь можно и в
3D-формате, и с контрастом. Закупленные недавно современный магнитно-резонансный томограф, эндовидеоскопические комплексы, роботизированная
диагностическая система будут только
увеличивать наши возможности в борьбе с раком. На это и на другое переоснащение онкоцентра выделено порядка
полумиллиарда рублей», – рассказал
главный врач Владимир Козлов.

Станислав Воскресенский
которые невозможно выявить с помощью других исследований. Благодаря
этому шанс на излечение и выздоровление существенно увеличивается. Также
ПЭТ/КТ-сканирование покажет, как
изменяется опухоль, позволит увидеть
новые очаги и рецидивы. Таким образом, у врача-онколога появится возможность контролировать динамику на
фоне проводимого лечения и вовремя
корректировать терапию.
Пропускная способность ПЭТ/
КТ-сканера – 20 исследований в смену
(до 5 тысяч пациентов в год), что позволит полностью покрыть потребности
региона, а также выполнять исследования для жителей соседних областей.

551,3

млн

ВЫДЕЛЕНО В ПРОШЛОМ
ГОДУ НА ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ
ИВАНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО
ОНКОДИСПАНСЕРА. ПРИОБРЕТЕНО
НОВОЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ
И РАДИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ОПЕРАЦИОННОГО БЛОКА.

В Ивановский онкодиспансер
приобрели новый линейный
ускоритель для качественной
лучевой терапии. До этого
использовали устаревшее
оборудование, которое находилось
в эксплуатации более 20 лет.
Новый аппарат убивает больные
клетки с помощью высокоточного
воздействия на опухоль, при этом
за счет снижения лучевой нагрузки
не страдают другие органы. Ранее
глубину и точность воздействия
рассчитывали вручную. Теперь
время проведения процедуры
сократилось в пять раз, что
позволило увеличить пропускную
способность
до 50 человек в сутки.

Онкология – серьезная проблема, которая на втором
месте по причинам смертности не только в Ивановской
области, но и во всей стране. Очень важна ранняя
диагностика, и у нас есть план развития онкологической
медицинской помощи на несколько лет».

Лишний раз провериться не помешает
«Простые вещи: раз в год женщинам нужно прийти в смотровой кабинет. Необязательно к гинекологу, достаточно к акушерке, которая возьмет анализ на онкоцитологию, – объясняют специалисты онкодиспансера. – Один раз в два года – пройти
маммографию, очередей сейчас нет. В область закуплено девять цифровых маммографов. И флюорографию, и анализ кала на скрытую кровь всем нужно делать один раз в
год. Рак кожи протекает стремительно, поэтому мы рекомендуем после летнего загара,
особенно белокожим людям или у тех, у кого подозрительные родинки, показываться
врачу. Если у вас в роду были онкобольные, риск заболеть раком выше, поэтому вам
тем более нужно следить за собой, периодически и вовремя обследоваться. Даже в
своей поликлинике».
Вроде бы простые правила, но, соблюдая их, можно держать рак под контролем. У
врачей есть понятие «онконастороженность», что в переводе на обывательский означает «лишний раз провериться не помешает». Ведь задача онкологов – если уж и получить больных, то желательно на ранней стадии, чтобы лечение было успешным. В этом
им и себе, конечно, поможет здравомыслящий, то есть онконастороженный человек.
По статистике ивановских онкологов, в семи случаях из 10 рак не подтверждается.
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Как сутяжники порой ради развлечения заваливают кляузами различные инстанции,
отвлекая от важной работы

По словарю «сутяжник» – это любитель судиться и жаловаться с целью получить что-нибудь, добиться для себя каких-то выгод.
Инструменты обратной связи созданы во всех структурах государственной власти. Сообщить туда о проблеме и потребовать
решить ее – наше право. Но есть те, кто им злоупотребляет, – «активисты», которые пишут во все инстанции
не ради решения проблемы, а ради самого процесса, ради развлечения. И не одно-два заявления, а десятки. Не верится?

Сотни писем,
чтоб развлечься

таких оснований не усмотрено – ответ в
обязательном порядке содержит мотивировку принятого решения. И так должно
быть в любом надзорном и правоохранительном органе: прокуратуре, следственном комитете, полиции, в местных
администрациях. По статистике, обоснованным признается лишь каждое пятое
обращение, и примеров эффективности
активного обращения граждан, проявления их гражданской позиции привести
можно очень много.

вать в газете имена этих граждан-сутяжников, хотя очень хочется.

Жаловаться полезно
Бывают случаи, когда обращения не
отвечают обязательным требованиям,
предъявляемым к ним действующим
законодательством. Ну, например, заявители не указывают свои имена и фамилии,
используя аббревиатуры и прозвища,
их обращения не содержат сведений о
нарушении закона либо прав и законных
интересов заявителей, являются выражением своего мнения, включают оскорбительные высказывания в адрес должностных лиц органов государственной власти
и местного самоуправления. Но даже их
берут в разработку, если люди действительно нуждаются в помощи.
Оговорюсь: если вы считаете, что
ваше право нарушено, что есть признаки
несправедливости в действиях чиновников или иных ответственных лиц, конечно,

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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Кадастровым инженером Иванушкиной Юлией Александровной, почтовый адрес: 153022, г. Иваново, ул. Велижская, дом 10, кв. 11, эл. почта: yulyaivanushkina@mail.ru, тел.: 8-915-825-04-09, реестровый номер 25943, ИНКА 37-13-12, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 37:24:030613:22, адрес:
Ивановская обл., г. Иваново, ул. 1-я Сосневская, д. 11. Заказчиком кадастровых работ является
Чупыров Михаил Анатольевич, почт. адрес: Ивановская обл., г. Иваново, ул. 1-я Сосневская, д. 11,
тел.: 8-961-116-22-49. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Иваново, ул. Красногвардейская, дом 5, офис «Адвокат» 10.03.2021 г. в 13ч 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иваново, ул. Красногвардейская, дом 5, офис «Адвокат». Требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка на местности и обоснованные возражения о местоположении границы
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05.02.2021г. по
10.03.2021г. по адресу: г. Иваново, ул. Велижская, дом 10, кв. 11. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровые номера 37:24:030613:6, адрес: Ивановская обл., г. Иваново, ул. 1-я Сосневская, дом 9, а также все иные
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 37:24:030613. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

жаловаться обязательно надо. Не стесняясь самого слова «жаловаться». Именно
благодаря таким неравнодушным гражданам спасают детей от родителей-алкоголиков, ремонтируют наконец дырявые
крыши, останавливают чиновника-взяточника и многое другое.
Только каждое пятое обращение
в государственные органы
оказывается обоснованным.
Жалобы ивановцев чаще всего
поступают на нарушения жилищного
и трудового законодательства, в сфере
ЖКХ. Следует подчеркнуть, что работа с
обращениями граждан – большая и очень
значимая часть деятельности любой
службы. По каждому обращению о нарушении закона или прав граждан проводится проверка, при наличии оснований
принимаются меры реагирования, а если

Напоминаем, что в администрации города
Иваново по-прежнему работает телефон
горячей линии, по которому можно обращаться
с информацией по фактам неформальной
занятости, выплатам заработной платы
«в конверте», фактам задержки заработной
платы, иным нарушениям трудового
законодательства.
Телефон: 32-45-92, в рабочие дни
с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00.
Когда материал готовился к публикации, коллеги из ведомственных
пресс-служб просили не ставить акцент
на том, что сутяжники мешают работать,
потому что даже они вправе реализовать
свое конституционное право на обращение в любые государственные органы.
Причем обращаться можно и по почте, и
по информационным системам общего
пользования (в том числе посредством
Единого портала государственных и
муниципальных услуг), можно оставить
заявление в ящиках для приема корреспонденции, размещенных в административных зданиях, и даже лично.
Только лично такие писаки, о которых шла речь выше, что-то не приходят.
Видимо, стесняются показаться

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Краснощековой Екатериной Владимировной, почтовый адрес: 153012, Ивановская обл.,
г. Иваново, ул. Бубнова, д. 58, адрес электронной почты: katenok2212@mail.ru, тел.:8-920-676-17-42, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 29997, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым № 37:24:040730:10, расположенного по адресу: обл. Ивановская, г.
Иваново, пер. 3-й Чкалова, д. 34, кадастровый квартал № 37:24:040730. Заказчик: Егорова Е.В., почтовый адрес: обл.
Ивановская, г. Иваново, пер. 3-й Чкалова, д. 34, тел.: 8-920-372-12-33. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 153008, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, оф. 4.12 10.03.2021
г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 153008, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Лежневская, дом 55, оф. 4.12 с 05.02.2021 г. по 10.03.2021г. с 10 до 17 часов с понедельника по пятницу. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 05.02.2021 г. по 10.03.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05.02.2021 г. по 10.03.2021г. по адресу: 153008,
Ивановская обл., г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, оф. 4.12. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 37:24:040730:11-обл. Ивановская, г.
Иваново, ул. Кирпичная, д. 43, 37:24:040730:57-обл. Ивановская, г. Иваново, ул. Кирпичная, д. 45, 37:24:040730:162обл. Ивановская, г. Иваново, ул. Кирпичная, д.47, 37:24:040730:18-обл. Ивановская, г. Иваново, пер. 4-й Кирпичный, д.
15, 37:24:040730:19-обл. Ивановская, г. Иваново, пер. 3-й Чкалова, д. 32.
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Реальный случай. Гражданин N писал
жалобы примерно такого содержания:
живу в Иванове, управляющая компания
начисляет по квартплате лишнее, мои
права нарушены, разберитесь. Одно и то
же обращение он рассылал в одни и те же
службы субъектов Российской Федерации, а это порядка 80 городов! При
этом все письма в разные инстанции, то
есть умножаем эту цифру еще на пятьшесть. А вопрос, конечно же, подлежал
рассмотрению на территории только
нашей области. Действуя по инструкции,
коллеги из других регионов регистрировали данные обращения и направляли по
компетенции, в результате чего в ивановские госструктуры поступали десятки
дубликатов одного и того же текста. Но
разве это не издевательство над самой
системой?
Или другой пример. Один правдолюб
писал жалобы на разбитую лестницу в
подъезде отдельно на каждую ступеньку.
То есть опять же он стал автором десятков однотипных заявлений в управляющую компанию, в жилинспекцию, в
Роспотребнадзор, в правительство, в
мэрию, президенту и куда-то там еще – в
Страсбургский европейский суд, наверное, тоже.
У любого нормального человека
кипит возмущенный разум и хочется
справедливо воскликнуть: «Этого кляузника надо наказать!» Но это невозможно.
Мало того, соблюдая закон, специалисты
любой службы, куда поступило обращение, обязаны ответить. Им приходится
реагировать и на нормальные обращения,
и на такие издевки тоже, отвлекаясь от
действительно важных дел. К сожалению,
по закону мы не имеем права опублико-

Проект «Дорогами войны: поисковообразовательная экспедиция школьников»
объединил свыше двух тысяч человек

выходит
еженедельно

ИВАНОВСКИЙ
2.02
85 лет назад (1936) родился Вавельян
Сергеевич Скворцов (1936–2003) –
кандидат технических наук, лауреат
Государственной премии СССР, начальник
«Ивхлоппрома» (1976–1986), директор
ВНИПИАСУ Легпрома (1986–1999).

3.02

текст: Виктория Кувенева

По дорогам войны
В 2020 году исполнилось 75 лет со дня окончания Великой
Отечественной войны. Ивановское областное отделение Русского
географического общества организовало уникальный проект,
победивший в конкурсе Фонда президентских грантов
Проект «Дорогами войны: поисково-образовательная экспедиция
школьников» объединил школьников
и учителей всей Ивановской области
идеей сохранения памяти о героях-земляках, о страшных днях войны. Задачей
было проведение поисковых, исследовательских, экспедиционных работ, в ходе
которых систематизирован огромный
пласт материалов об ивановцах – участниках Великой Отечественной войны.
Подготовлены интерактивная карта,
фильм и текстовые документы.
Чтобы воплотить эту идею, было создано пять исследовательских школьных
команд, охвативших все муниципалитеты области. В центре работы школьников и педагогов лежала точная цифра –
395 памятников и мемориалов, находящихся на территории области. Команды
должны были посетить каждый из них,
зафиксировать с помощью фототехники и JPS-навигаторов. Ребята не только
собирали данные об имеющихся памятниках, но и открывали те, которые были
нам неизвестны или приходили к выводу,
что памятников больше не существует.
Также школьники анализировали внешнее состояние мемориалов, организовывали субботники. Желая узнать больше о
своих земляках, отправлялись в местные
архивы и музеи, находили бесценные
документы, статьи, фотографии.
Немаловажной частью исследовательской работы школьных команд стал
поиск сведений о боевом пути войсковых соединений, формировавшихся на
территории Ивановской области, – 307-й
Иваново-Новозыбковской, 332-й Иваново-Полоцкой, 49-й Иваново-Рославльской,
306-й Иваново-Рибшевской и 117-й Иваново-Познаньской стрелковых дивизиях.
Ребята, показавшие себя самыми
активными исследователями, отправились в экспедицию по боевому пути
вышеперечисленных соединений. Они

смогли увидеть те места, где погребены
тела бойцов, памятники которым стоят
на территории нашей области. Команды
побывали в Смоленске, Рославле, Новозыбкове, Брянске, Велиже, Невеле, Рибшеве, Великих Луках. Посетили музеи,
посвященные Великой Отечественной
войне, возложили венки на могилы воинов. Это была поездка-открытие, навсегда изменившая взгляд ребят на войну.
Итогом огромной работы, проделанной школьниками, учителями и
штабом проекта стала интерактивная
карта на портале «Яндекс.Карты», на
которой размещены точные координаты
и фотографии всех памятников Великой
Отечественной войне, установленных
на территории области, а также отчеты
и рефераты пяти команд, в которых
подробно изложен ход работы ребят
и их наставников. Особого внимания
заслуживают дневниковые записи одной
из участниц проекта, где школьница
передает свои мысли и впечатления по
поводу того, с чем ей пришлось столкнуться в ходе работы и экспедиции.
Проект «Дорогами войны: поисково-образовательная экспедиция школьников» объединил свыше двух тысяч
человек. Шестьдесят школьников и
пятнадцать руководителей отправились
в экспедицию по боевому пути ивановских дивизий. На базе шуйской школы
№ 7 была организована научно-практическая конференция, получившая
одноименное с проектом название. По
материалам исследовательских работ и
экспедиции создан обучающий фильм. И,
конечно же, самым важным результатом
проекта стало формирование большой
команды, заинтересованной в изучении
истории родного края, истории Великой
Отечественной войны, жаждущей прославить память земляков, сражавшихся
и сложивших головы за честь и свободу
Родины

125 лет назад в Вологодской губернии
родился Валериан Николаевич Наумов
(1896–1957) – участник революционного
движения, один из организаторов
антивоенной августовской стачки
1915 года в Иваново-Вознесенске. Был
дружен с Сергеем Есениным, в одно
время учился с ним в университете
Шанявского. После революции
1917 года – первый председатель
иваново-вознесенской губернской ЧК.
В годы Гражданской войны возглавлял
ЧК в Туркестане, участвовал в боях на
Южном фронте. В разное время работал
в Харькове, Бердянске, Ленинграде.
Периодически возвращался в
Иваново – заведовал агитационнопропагандистским отделом губкома.
Умер в Москве, похоронен на
Новодевичьем кладбище.

6.02
80 лет назад (1941) родился Валентин
Григорьевич Гаркави – музыкант,
педагог, лауреат всесоюзных и
зональных конкурсов композиторовпесенников, премии за личный вклад в
развитие культуры и искусства города
Иваново «Триумф-98». Выпускник
Ивановского музыкального училища.
На стихи Ф.И. Кагана сочинил цикл
песен об Ивановской области, среди
которых «По Золотому кольцу
приезжайте в Иваново».

7.02
110 лет назад (1911) ИвановоВознесенская городская дума приняла
решение об организации крысоловного
отряда для предупреждения эпидемии
чумы.

10.02
110 лет назад в Риге родился
Мстислав Всеволодович Келдыш

КАЛЕНДАРЬ
(1911–1978) – математик, академик
и президент АН СССР, трижды Герой
Социалистического Труда. Его отец
переехал в Иваново для работы в
политехническом инстит у те. В 1920 –
1922 гг. Мстислав учился в ивановской
школе № 3 (ныне школа № 30).
В воспоминаниях одного из учеников
Келдыша рассказывается о трех
правилах академика, которые, вероятно,
были его жизненными принципами. Не
бороться со злом, а браться и делать
добрые, хорошие дела; не слушать
жалобы в отсутствие того, на кого
жалоба; никому ничего не обещать, но
уж если пообещал, то сделать, даже если
обстоятельства ухудшились. Келдыш
якобы так объяснял эти позиции:
если вступать в борьбу со злом, оно
использует все средства, а вы – только
благородные, а потому и проиграете, и
пострадаете. Не слушать жалобы очень
полезно – сразу уменьшается число
жалобщиков, а когда приходят обе
стороны, то разбор дела ускоряется из-за
отсутствия необоснованных претензий.
Наконец, лучше не обещать и сделать то,
что просят, чем обещать, но не сделать,
если помешают обстоятельства.

11.02
80 лет назад (1941) ивановская
кондитерская фабрика «Красная
Заря» выделена в самостоятельное
предприятие.

12.02
50 лет назад (1971) коллективы сразу
нескольких ивановских предприятий
были награждены высокими
правительственными наградами:
Ивановский камвольный комбинат –
орденом Ленина, Ивановский завод
чесальных машин – орденом Трудового
Красного Знамени, Строительномонтажный трест «Ивгорстрой» –
орденом «Знак Почета».

13.02
135 лет назад родился Павел Осипович
Дианов (1886–1959) – участник
революционного движения в нашем крае,
член боевой дружины. После 1917 года работал в Иваново-Вознесенском
губисполкоме, с 1920-го в аппарате ЦК
РКП(б). В честь него и брата Николая в
Иванове названа улица.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яковлевым Денисом Вадимовичем, почтовый адрес: Ивановская область, г. Иваново,
ул. 3-я Плесская, дом 43, адрес электронной почты: tixo37@gmail.com, контактный телефон: 8-920-344-35-46, квалификационный аттестат 37-13-27, СРО «ОПКД», номер в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
– 27387, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка
с кадастровым номером 37:24:030326:14, расположенный: Ивановская область, г. Иваново, ул. Ульяновская, дом 59.
Заказчиком кадастровых работ является Ивашкин Иван Григорьевич, адрес: Ивановская область, г. Иваново, ул.
Свободы, дом 21, кв. 22, контактный телефон 8-920-67-60-100.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Ульяновская, у дома 59, 10 марта 2021 года в 10-00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ивановская область, г. Иваново,
ул. 3-я Плесская, д. 43, с 05 февраля 2021 года по 09 марта 2021 года с 13.00 до 15.00 часов, кроме субботы и воскресенья (предварительно позвонив по телефону 8-920-67-60-100).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 05
февраля 2021 года по 09 марта 2021 года с 13-00 до 15-00 часов, кроме субботы и воскресенья по адресу: Ивановская
область, г. Иваново, ул. 3-я Плесская, дом 43 (предварительно позвонив по телефону 8-920-67-60-100).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ, расположены по адресам: Ивановская область, г. Иваново, ул. Ульяновская, дом 57/15, кадастровый номер
37:24:030326:13; Ивановская область, г. Иваново, ул. Каминского, дом 13, кадастровый номер 37:24:030326:43.
При проведении согласования местоположения границ необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

реклама

10 память

5 февраля
2021 г.
№ 4 (27086)

5 февраля
2021 г.
№ 4 (27086)
выходит еженедельно

В предыдущем номере допущена неточность в имени Николая Дмитриевича
Кондратьева (1892–1938) – выпускника Хреновской церковно-учительской семинарии
(сейчас территория Вичугского района), основоположника теории экономических
циклов, известных как Циклы Кондратьева

ночи в музее
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текст: Николай Голубев

По-настоящему счастливая жизнь | Часть 2

«Боялась кричать, чтоб другие не испугались мумии»
В прошлом номере «Рабочего
края» опубликована первая часть
воспоминаний Тамары Артаковны
Галкиной. В годы войны ее мама –
Павла Ивановна – возглавляла
областной краеведческий музей,
а вся семья жила в бурылинском
особняке.

Сотрудники Ивановского краеведческого музея
в годы войны: 2-я слева – В.К. Серова,
далее – Н.П. Белевская, Е. Панова

Павла Галкина приехала в Иваново
в 1941 году, отбыв трехлетнее
лагерное заключение в Казахстане.
Ее муж – партийный деятель – был
расстрелян в 1938 году, а совсем
маленькая дочка оставалась
вдвоем с бабушкой.
О маме и детстве, проведенном
в Иванове, вспоминает Тамара
Артаковна Галкина:
«После лагеря мама не имела права
жить в крупных городах, и она обосновалась в Иванове – здесь жили родственники,
недалеко была родная Вичуга. В конце лета
1941 года мама вызвала нас с бабушкой из
Москвы. Уже шла война. Я помню, мы уезжали с Северного (Ярославского) вокзала –
толпа была такая, что кроме людей ничего
не видно: огромная черная масса.
В Иванове мы поселились у наших
родственников в Минееве. Мама сначала
работала в какой-то образовательной
организации, а с началом войны ее сделали
директором антирелигиозного музея».
Антирелигиозный музей работал в
Иванове в 1939–1941 гг. в помещениях
закрытой к тому времени Успенской
церкви (деревянной, полностью сгоревшей в 2015 году).
«Прямо при входе висела маска, по
всей вероятности, дьявола – метр на метр:
красная, желтая, зеленая, синяя; с зубами и языком. Сделана она была то ли из
папье-маше, то ли из глины. Церковного
иконостаса к тому времени в церкви уже
не было. Кажется, висели какие-то плакаты на стенах. Запомнился чугунный пол.
Однажды летом в открытое окно влетела
шаровая молния. Она проплыла мимо
мамы и со взрывом ушла в пол.

Благородная школа
за «Барашком»
…А потом маму перевели в краеведческий музей директором, и началась
по-настоящему счастливая, хотя и ужасно
голодная жизнь. В этом музее было
страшно интересно жить. Правда, войти
в здание, возвращаясь из детского сада, я
могла только с помощью посторонней помощи – ручка была намного выше меня.
Сохранилась ли, кстати, трансформаторная будка перед зданием музея? – она
была видна из окна нашей комнаты».
Квартира директора (всего одна
комната) располагалась на первом
этаже музея: после холла надо было
подняться на несколько ступенек и повернуть направо. Сейчас в этом помещении – кабинет научных сотрудников
бурылинского музея.

«Отделили фанерой кухню и жили
втроем: я, мама и бабушка. Я спала на
старинном покатом сундуке, для занятий
мне выделили ломберный столик. Кстати,
именно в музее я научилась читать – по
книжкам с дореволюционной грамматикой. Вокруг была великолепная бурылинская библиотека. Никогда не забуду
«Беседу отца с сыном», не знаю, к сожалению, автора. Это рассказы художника
о кубизме. Можете себе представить?
Библиотека собиралась в 1910-е годы, в
самый разгар новых художественных движений. И после прочтения у меня никаких
проблем с восприятием модернистской
живописи не было. До сих пор помню это
издание. Но когда я захотела взять его с
собой из музея, мама сказала: «Нельзя,
на нем инвентарный номер». И была еще
абсолютно любимая книжка – первое
издание Козьмы Пруткова. Я не знала
тогда, что это пародия – всё принимала
за чистую монету. Все указания автора
считала руководством к жизни, наизусть
знала стихи и басни.
Из-за того, что я училась читать по
старой грамматике, возникли проблемы
в первом классе. Учительница писала на
доске без «ятей», а я ее поправляла. Был
конфликт, и меня пришлось перевести в
другую школу».
– В какую школу вы ходили?
– Первая школа была во Дворце пионеров на Батурина. Видимо, там занимались
только младшие классы. В этом же здании
какое-то время в самом начале войны был
военный госпиталь. Еще с детским садом
мы туда ходили. Хорошо помню, как пела
«Капитан-капитан» раненому с забинтованной головой, сидя на краешке его кровати.
А он улыбался из-под бинтов.
А потом меня перевели в 33-ю школу,
которая была на ул. Негорелой за «Барашком». (Имеется в виду рынок «Барашек»,
располагавшийся на пересечении современных Лежневской и Красногвардейской
улиц. Школа, в которой училась
Т.А. Галкина, сейчас носит номер 26). Там
была потрясающая учительница, казавшаяся мне воплощением благородства, –
Софья Александровна. Очень пожилая жен-

щина, которую старая грамматика ничуть
не смущала. Школа была красива своей
стариной: помню лестницу, каменный пол.
Я ходила на занятия одна, никто меня
не провожал – хотя было далеко: перейти
Уводь, затем обойти театр. Но бабушка
все-таки контролировала мои передвижения. Она выходила из музея и спрашивала
у людей: «Вы от «Барашка» идете? Не
встречалась девочка с зеленым портфелем?» И по ответам она могла судить, где я
нахожусь. А зеленый портфель мне перед
первым классом привезла из Ленинграда
мама. Уже после снятия блокады ей удалось съездить туда в командировку.
Правда, однажды я «потерялась» в
самом музее. В цокольном этаже был туалет, где меня случайно заперла уборщица.
Меня начали искать. Спустя время уборщица все-таки открыла дверь, и все стали
удивляться: почему я не звала на помощь?
А дело в том, что на том же цокольном
этаже, поблизости находились знаменитая
египетская мумия и скульптура «Девушка
и смерть». Я боялась, что, если начну кричать, напугаю кого-нибудь из посетителей.

Борьба с Третьяковкой
– Только ваша семья жила в музее?
– В бывшей квартире самого Бурылина
жила семья Александра Фёдоровича Дубынина – замечательного археолога. У них
было две комнаты и темный ход вниз.
Помню детей Александра Фёдоровича – Риту и Августа, его замечательную
жену – тетю Соню. С ней у меня связан
День Победы. В течение всей войны она
хранила муку специально для победного
торта. И 9 мая она испекла не что-нибудь,
а «Наполеон». Я даже не представляю, из
чего еще она тогда его сделала.
Александр Фёдорович Дубынин
(1903–1992) – в ивановском музее работал в 1931–1953 гг., также с 1938 года
преподавал в педагогическом институте. В 1942–1945 гг. – участник Великой
Отечественной войны, лейтенант.
Основные научные интересы: археология древнерусского города и археология
эпохи поздней бронзы – раннего железа
лесной полосы. В 1953 году перешел на

работу в Институт истории материальной культуры, возглавил Московскую археологическую экспедицию.
Также, по воспоминаниям Т.А. Галкиной, непосредственно в здании музея
в годы войны жила семья дворника
Фаткулина.
«Из сотрудников музея назову Александру Михайловну Сухареву – очень колоритную, активную личность. Возможно,
она заведовала массовым отделом. Помню анекдот, связанный с ней. Она водила
экскурсии и, рассказывая про астрономические часы Альберта Биллетэ, каждый
день по-разному называла стоимость их
приобретения. Когда мама обратила на
это внимание, Александра Михайловна
ответила: «Я считаю, что нужно разнообразить экскурсию».
Помню Надежду Константиновну Серову – молодую, очень красивую
женщину, она была научным сотрудником.
Из Ленинграда в эвакуацию приехала
интеллигентнейшая Мальвина Мироновна
Штерн – воплощение культуры».
В интернете можно найти утонченный портрет Мальвины Мироновны
Штерн (1903–1992), написанный в 1935 году художником Владимиром Лебедевым.
После войны М.М. Штерн работала в
Ленинграде в библиотеке Института
русской литературы АН, в 1954-м стала
первой заведующей библиотекой Всесоюзного музея А.С. Пушкина.
«В музее мне особенно нравился
отдел природы (особенно любила лося,
которому таксидермист по ошибке приделал оленьи рога) и раздел живописи. К
слову, мама из-за художественного собрания всё время боролась с Третьяковской галереей, потому что они предлагали какие-то работы им передать.
– О чем именно шла речь?
– Левитан фигурировал, Серов, «Возвращение с покоса» Нестерова, пейзаж
Борисова-Мусатова.
Мой же любимый экспонат – просто
друг – мальчик, который вынимает занозу
(сейчас в собрании Ивановского художественного музея). Это копия античной
скульптуры. Спустя годы я увидела оригинал в Ватиканском музее. И я очень любила
бронзовую лань – она была с меня ростом
(сейчас украшает лестницу в художественном музее). Потом мне очень нравился отдел, где были выставлены миниатюры
на полях к русским рукописям. Поскольку
я уже прочитала книжку «Беседы отца с
сыном», я понимала, что это не привычный
реализм, а условный рисунок. Но он потрясающе передавал содержание»
В следующей части публикации –
о военном Иванове глазами ребенка. Тамара
Галкина утверждает, что город производил
впечатление необыкновенного благодаря
тем людям, которые в нем собрались.
Продолжение в следующем номере «РК».
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текст: Марина Шляпникова

«М УЗЫК А – МОЕ СП АСЕНЬЕ»
Он поступил в музыкальное училище, почти не зная нот и играя на баяне по слуху. Он сочинил мелодию песни
«По Золотому кольцу приезжайте в Иваново». Он считает, что музыка – это адский труд, но она постоянно звучит в его голове…

Известный ивановский музыкант,
композитор, аранжировщик, педагог,
художественный руководитель народного
хора русской песни «Сударушки», лауреат
городской премии «Триумф» Валентин
Гаркави на днях отметил свое 80-летие.
Детство его прошло в Плёсе. Валентин Григорьевич вспоминает, что рядом
находился клуб дома отдыха «Плёс». Там
регулярно проходили концерты, выступали
сами отдыхающие – а это были лучшие
ивановские музыканты и вокалисты. А на
столбе висел репродуктор, и целый день
можно было слушать музыку. Мальчик
не мог сдержать восторга и даже плакал,
когда слышал хорошую мелодию. Больше
всего поразила его музыка Бизе к драме
«Арлезианка». Он ходил по лесу и напевал,
еще не зная, что это. Звучали также Глинка,
Чайковский, любимые голоса: Лещенко,
Козловский, Шаляпин – сейчас уже нет,
считает Гаркави, таких голосов! Это сформировало музыкальные вкусы. Приезжали
отдыхать и баянисты, они играли и пели
мелодичные песни наших лучших композиторов-песенников. Его любимые – Дунаевский, Богословский, Блантер, Фрадкин.
Потом появилась Пахмутова. «А сейчас
композиторов-песенников нет, – сказал
мне Валентин Григорьевич. – Мелодия не
в почете. Кто посвятил себя музыке – тот
обречен на постоянную адскую работу.
Потому что музыкант не может пропустить
дня, чтобы не позаниматься».

«Здравствуй, музыка!»
А как же сам он начал играть? Это уже
было в Приволжске, где отец заведовал
клубом, и тамошний баянист Владимир
Житков научил пятиклассника Валентина
перебирать лады. Через год он уже выступал как солист. Но нот не знал, играл по
слуху. Так и приехал поступать в Ивановское музучилище. Вспоминает, как увидел
забитый абитуриентами коридор, и все
после музыкальной школы! Из 100 человек набирали 8. Валентин играл «Чардаш»
Монти. Комиссия отметила, что рука не
поставлена, но музыкальный слух прекрасный, и предложила спеть. В хор училища
нужны были тенора, и Гаркави взяли.
После училища работал в ивановской
музыкальной школе № 2 – 25 лет! Был
музыкальным руководителем ансамбля
«Текстильный край», который много гастролировал. Валентин Григорьевич понял
тогда, что аккомпанемент – это его призвание, что ему очень нравится фантазировать,
аранжировать песни. Но наиболее ярко он
реализовался в песне. Перечесть всё, что
им написано, невозможно. Это многие
десятки композиций, которые поют и, несомненно, будут петь и дети, и люди почтенного возраста. Его песни вошли в репертуар
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Дается Богом. А любимый баян – как фортепиано, очень богатый инструмент. На нем
можно сыграть всё.

Встреча с «Сударушками»

Музыкант, певец, композитор, художественный
руководитель Ансамбля народной духовной
музыки «Светилен» Дмитрий Гаркави:
«В возрасте пяти лет на даче в Плёсе я нашел
пластмассовую дудку и на ней играл симфонию
Моцарта. Судьба моя была предрешена. Отец был и
первым моим учителем, и наставником. Он никогда
не имел особых амбиций, не мечтал вступить в
Союз композиторов. Он просто постоянно писал,
как из пушки, для коллективов, для театров,
для солистов филармонии, для ВИА «Поющие
струны». Всё мое детство прошло под влиянием
огромного количества музыки, которую слушал
отец на стареньком магнитофоне. Он всегда очень
интересовался новыми тенденциями, и фактически
отцу удалось создать новую для своего времени
стилистику народного хора. Меня очень радует, что
в своем возрасте отец практически живет музыкой,
процесс творческий в нем происходит постоянно,
без его воли и желания. Поэтому опасаюсь, что он
однажды пойдет на красный свет, насвистывая
какую-нибудь мелодию».

И вот уже 15 лет Гаркави руководит
хором «Сударушки» из Ново-Талиц. Хор,
по его словам, поначалу был слабенький.
Но работали, репетировали, Валентин
Григорьевич отбирал голоса. Сегодня
это 14 абсолютно чисто поющих женщин.
Они рассказывают, что руководитель
слышит каждую неправильную нотку,
где бы человек ни стоял. Поют самые
любимые, задушевные песни, которые
нравятся и самим исполнителям, и их
слушателям. А Гаркави стал много сочинять: и музыку, и стихи.
– Валентин Григорьевич, а как песни
получаются?
– Если бы знал, как это делается –
написал бы учебник. Никто не знает, как
сочиняется музыка. Я хожу – в голову
приходит какая-нибудь строчка, из одной
фразы постепенно вырастает стихотворение. Тогда прихожу к какому-нибудь
поэту – к Феликсу Кагану, например, – и
прошу написать слова к песне. Но сначала
рождается музыка.
– Что сегодня сочиняете?
– Я считаю себя мастером аранжировок. Например, я беру известную песню,
которую хором никто не пел, и начинаю
расписывать. Вот во время пандемии делал аранжировку песни «Как упоительны
в России вечера». Меня не раз признавали
лучшим аранжировщиком и лучшим
аккомпаниатором на различных конкурсах и фестивалях, например «Волжские

зори» в Пучеже – я не хвастаю! Сегодня
многие поют под фонограмму, скачанную
из интернета. А когда выходит живой
баянист – все рты раскрывают, каждая
нота из сердца идет. А я никогда два раза
одинаково не играю, импровизирую, в
рамках гармонии, конечно.
– А какую музыку слушаете?
– В разное время слушал разную.
Любимый композитор – Гленн Миллер.
Любимый классический композитор –
Шопен (он лучший мелодист). Конечно,
Бетховен, обожаю Шуберта. Люблю песни
советской эстрады.
Но и современная музыка ему интересна. Послушал рэп, даже напел мне и сказал,
что музыкой это не считает. Валентин Григорьевич за время пандемии создал сборник песен «Когда друзья хорошие поют…».
В него вошли 32 песни о Родине, о войне, о
мире, о матери, о музыке. Сборник очень
красивый. Областной департамент культуры и Координационно-методический
центр культуры и творчества его недавно
выпустили. Готовится презентация.
– Раньше в каждом ДК был хор. Сейчас нет – что, людям не хочется петь?
– Не стало баянистов, а хор не может петь под фонограмму. Иногда, когда
собираемся в какой-нибудь праздник, я
выхожу с баяном – любую песню могу
сыграть, какую услышу – и все поют. Если
хор народный – подойдет любая русская
народная или песни из советских кинофильмов: «А где мне взять такую песню…»
или «Каким ты был – таким остался…». В
них мелодия и гениальные стихи. «Под городом Горьким, где ясные зорьки...» – там
история, целая жизнь

известных ивановских коллективов: трио
«Меридиан», ансамбль народной духовной
музыки «Светилен» (им руководит сын Валентина Григорьевича – Дмитрий Гаркави),
вокальный ансамбль «Баллада», мужской
хор и детская хоровая капелла А.М. Жуковского, фольклорные ансамбли «Россы», «Кудесь», «Купель», вокально-эстрадная студия
«А+Б», образцовый ансамбль «Неразлучные
друзья». Песни Гаркави исполняют практически все хоровые коллективы детских
музыкальных школ области.
Долгие годы Валентин Григорьевич
проработал вместе с Феликсом Каганом в
знаменитом центре «Ювента» текстильной
академии. Там был студенческий театр музыкальной пародии «Резонанс», и Гаркави
пришлось играть на фортепьяно мировую
Феликс Каган, заслуженный работник культуры РФ:
классику. Этот инструмент, кстати, он осво- «Песни Валентина Гаркави отличает ярковыраженное мелодическое начало, очень легко проникающее
ил в училище и чуть не забросил баян – так в души и потому легко запоминающееся. Автору никогда не изменяет органически присущий ему
увлекся. Играл по слуху песни из фильмов – вкус. Композитор очень серьезно относится к качеству поэтических текстов. Стремление сделать их
всегда была очень хорошая музыкальная
максимально точными, выразительными, лишенными ложного пафоса, помпезности и к тому же легко и
память. Вообще считает, что слух развить
естественно ложащимися на музыку – требования непременные, которым он следует и сам, поскольку во
многих случаях является автором и музыки, и слов песни».
невозможно – или он есть, или его нет.
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