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«Добродомик»

У добра может быть место, где будут собираться люди,
желающие помогать

КОМФОРТ
И БЛ А ГОУСТРОЙСТВО
Н А БУДУ Щ ЕЕ
Пока не начался строительный сезон,
в мэрии разрабатывают планы

текст: Екатерина Сергеева
Оседающие сугробы, лужи и слякоть – привычная картина конца марта – начала апреля,
когда город еще не приведен в порядок усилиями специализированных организаций
и активных горожан. Тем не менее уже вовсю обсуждаются планы по благоустройству,
причем не только на этот год
Практика последних лет показала, что
готовить телегу к лету (если следовать за
поговоркой) надо даже не зимой, а предыдущим летом. Потому что есть, например,
погодные условия – как летом 2019 года, когда дожди серьезно задержали
выполнение работ. А есть еще требования
законодательства – разработка и утверждение проектов, обеспечение финансирования из бюджета, проведение торгов… В
общем, лучше сделать всё заранее, чтобы,
как только позволит погода, подрядчик
начал работы.
Основное внимание горожан обычно
приковано к объектам, которые благо-

устраиваются в рамках федеральной
программы «Формирование комфортной городской среды». Как правило, это
знаковые места, где проводится комплексное благоустройство, в результате
чего локации получают новую жизнь.
Программа «Формирование комфортной
городской среды» действует с 2018 года,
так что нелишним будет вспомнить, что
уже сделано – ведь к хорошему быстро
привыкаешь, и через пару лет сложно
представить, что, например, на месте
прогулочных дорожек когда-то были
заросли бурьяна.
Продолжение на стр. 6

реплика

Без «площадок»
сразу в город
Новые правила сдачи экзамена на
водительские права вступили в силу с
1 апреля. Никто не шутил. У разработчиков
новшеств стояла серьезная задача –
повышение качества подготовки водителей.
Ключевое изменение – исключение практической части экзамена на
автодроме. Отказ от «площадки» в
принципе должен привести к изменению подхода автошкол при проведении
практического обучения вождению. По
мнению специалистов МВД, в автошколах
перестанут натаскивать на определенные
виды упражнений на закрытой площадке.
Будущие водители должны быть готовы
к управлению автомобилем в реальных
дорожных условиях вне зоны заученных
учебных маршрутов. Теперь они не будут
заранее известны, а желающие получить
права будут знать только общий перечень
улиц, дорог и территорий, где им нужно
будет проехать с экзаменатором. Все
дорожные знаки на этих улицах наизусть
заранее не выучишь, поэтому придется
ориентироваться по ходу. Одно дело теория и тренировки в «тепличных» условиях
автодрома, и совсем другое – практика,
то есть жизнь, какова она есть, с ямами
и скользкой дорогой, пробками, неожиданными маневрами лихачей и прочими
прелестями водительских будней.
Составители изменений видят и еще
один плюс: будет сокращено время, за
которое кандидат в водители получит
водительское удостоверение. Это как
если бы русский язык и математику сдать
одним экзаменом сразу (старшеклассники и их родители поймут аналогию) и два
раза приходить не надо.
Впрочем, кому-то всё равно придется
приходить неоднократно – с первого раза
сдать «город» могут единицы. На эту тему
в народе ходят анекдоты типа «шестикратный чемпион по пересдаче пошел
на рекорд и не сдал вождение в седьмой
раз!». Кстати, на пересдачу практики
теперь будут давать 60 дней, а не 30, как
раньше. Разработчики новых правил
добавили времени на переподготовку,
считая, что «тренироваться нужно не на
инспекторах, а на инструкторах».
«Двойки» за экзамены тоже будут другие. Например, ошибки «не пристегнул
ремень безопасности» и «использовал
во время движения телефон» станут
основанием для прекращения проведения практического экзамена. Хотя вряд
ли кто-то возьмет с собой на экзамен
телефон и тем более ответит на звонок
во время движения, да еще и при инспекторе ГИБДД, сидящем в машине
рядом, на переднем сиденье. Да-да,
рядом, а не сзади, как раньше. Кого-то
это сильно будет напрягать, но это тоже
новое требование. Кстати, видеозапись
сдачи экзамена будут хранить в экзаменационном подразделении ГИБДД
не менее месяца. Это нужно на случай,
если провалившийся кандидат решит
оспорить результат. Но в ГИБДД могут
и аннулировать уже выданные права,
если окажется, что они оформлены с
нарушением.
В общем, хоть и начнется всё с
1 апреля, эксперты совсем не в шутку предупреждают: сдавать легче не
станет. А значит, права будут получать
только отличники, в результате чего,
наверное, аварийность на дорогах
снизится, а безопасность дорожного
движения повысится. Это в идеале, а
жизнь покажет.

Ольга Хрисанова

2

город

2 апреля
2021 г.
№ 12 (27094)
выходит еженедельно
Размещение рекламы в газете «Рабочий край»
тел. (4932) 324-888, e-mail: rk_news@mail.ru

трагедия
На этой неделе в нашем городе
произошла страшная трагедия.
В результате обрушения элемента
фасада дома №20 на пересечении
улиц Калинина и 8 Марта
погибла молодая девушка.
Выражаю глубокие соболезнования семье,
близким, всем, кто знал погибшую, дружил, учился
с ней в университете. Для всего нашего города этот
случай стал настоящей трагедией и не смог оставить
равнодушным ни одного ивановца. Мы немедленно
связались с родными девушки, необходимая помощь
будет оказана в полном объеме.
Важно не допустить повторения случившегося.
Сразу после трагедии тротуар вдоль корпуса политехнического университета был закрыт для пешеходов, выставлено временное ограждение. Позже его
сменит глухой забор. Риск дальнейшего обрушения
сохраняется, поэтому мы приняли решения перекрыть не только тротуар, но и часть проезжей части.
Дополнительно выставлено дежурство, сотрудники
мэрии в настоящее время помогают регулировать
поток пешеходов исключительно по тротуару на
противоположной стороне улицы.
Мы в свою очередь намерены провести проверку
всех объектов города, которые вызывают опасения у
нас или жителей. Для этого создана межведомственная комиссия, уже в ближайшее время будет определен порядок работы и начнутся проверки.
Глава города Иванова Владимир Шарыпов
Слова соболезнования родным также выразили
первые лица региона и города: губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, Председатель Ивановской городской Думы Александр Кузьмичев. На следующий день после трагедии ивановцы
начали оставлять у входа в корпус цветы. В вузе, где
училась девушка объявлен траур.
Беда случилась в среду вечером, на пересечении
улиц 8 Марта и Калинина. От здания бывшей строительной академии откололась часть стены. Камни
рухнули на тротуар, по которому в этот момент
проходила девушка.
Корпус бывшей строительной академии находится на балансе политехнического университета,
с ноября 2019 года здание не эксплуатируется. Как
сообщили в вузе, техническое обслуживание крыши
здания, в том числе очистка кровли от снега и наледи,
осуществлялась специализированной организацией.
По факту трагедии следственным комитетом проводится проверка, уголовное дело возбуждено по
статье халатность.

Улица Сарментовой
может стать односторонней
Повышение безопасности дорожного движения – один из вопросов
актуальных всегда. На заседании комиссии по БДД,
которое состоялось 1 апреля в мэрии, рассматривались вопросы,
связанные и с организацией схемы движения
по проблемным улицам, и вопросы ремонта дорог

Важный вопрос – нанесение разметки на дороги.
В прошлом году активно применялся термопластик,
гарантия на такие работы составляет год. В апреле-мае специалисты управления благоустройства
совместно с представителями подрядных организаций проведут обследование улично-дорожной сети с
целью выявления гарантийных случаев. Кроме того,
управлением благоустройства подготовлена конкурсная документация на выполнение работ по нанесению
горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной сети областного центра. Всего техническим
заданием к муниципальному контракту предусмотрено нанесение более 185 км линейной дорожной
разметки и разметки пешеходных переходов.
В этом году городские власти совместно с ГИБДД
обратят отдельное внимание на контроль за соблюдением правил дорожного движения водителями
большегрузных автомобилей.
«Проблема с большегрузными
автомобилями в Иванове стоит очень
остро, – подчеркнул зампредседателя
Ивановской областной думы Дмитрий
Шелякин. – В последнее время водители большегрузного транспорта регулярно едут
по центральным улицам, несмотря на запрещающие
знаки. Они паркуют свои транспортные средства
не на специализированных стоянках, а там, где им
удобнее, в том числе на узких улицах с интенсивным
движением, создавая помехи другим водителям и усугубляя пробки в часы пик. Я считаю, что эту проблему
необходимо решать, потому что такое отношение
водителей большегрузов сводит на нет все усилия
областных и городских властей по приведению в
порядок городских дорог и повышению безопасности
дорожного движения. На мой взгляд, самым логичным
шагом будет использование «Парконов»: если изменить маршруты следования оборудованных камерами
автомобилей таким образом, чтобы они включали
традиционные места незаконной парковки большегрузов, это заставит водителей соблюдать правила.
Такие меры не требуют дополнительного финансирования или дорожных работ, и применять их можно
практически уже сегодня».
Ни у ГИБДД, ни у администрации города возражений по этому поводу не было, так что в ближайшее
время большегрузам придется соблюдать ПДД.
На заседании комиссии также были рассмотрены предложения по изменению схемы дорожного
движения на ул. Жарова и ул. Сарментовой. По
улице Жарова на участке от ул. Кузнецова до ул.
Парижской Коммуны предлагается обустроить дву-

стороннее движение, что позволит увеличить пропускную способность перекрестка и ликвидировать
конфликтные точки на пересечении ул. Кузнецова
и Ярославской. При этом общественный транспорт
по-прежнему будет идти по Ярославской. Предложение было одобрено.
«Новая схема позволит увеличить
пропускную способность перекрестка.
Будет сокращено число конфликтных
точек на пересечении улиц Кузнецова
и Ярославская и количество маневров
при перестроении автомобилей», –
отметил Александр Касьяненко – руководитель
ивановского движения автомобилистов.
Что касается улицы Сарментовой, то здесь городские власти предлагают кардинальные изменения.
В частности, организовать выделенные полосы для
общественного транспорта, чтобы дать возможность
автобусам и троллейбусам не стоять в пробках в часы
пик. Кроме того, есть идея сделать движение по ул.
Сарментовой и ул. Сосновой односторонним, установив дополнительно светофорные объекты.
«Это интересное решение, которое
позволит решить много проблем. Например, пешеходные переходы к школе
№ 23 и у остановки «Красная Талка»
станут регулируемыми, меньше
станет пробок на кольце у Красной церкви, – говорит
общественный активист Илья Пигалкин. – Появление выделенных полос – это тоже шаг в сторону
более цивилизованного дорожного движения. Однако
есть моменты, которые надо более внимательно
изучить. Например, нужно понять, каким образом
изменится трафик после того, как будут введены в
эксплуатацию крупные жилые комплексы, которые
сейчас строятся на месте рынка на Сарментовой и
базы САЖХ, оценить трафик в утренние и вечерние
часы пик. Но в целом в этом проекте заложены очень
хорошие решения, которые позволят снизить напряженность в этом узле и снять проблему постоянных
пробок для жителей Сортировки, Афанасово, Фряньково и других районов города».
Члены комиссии по безопасности
поддержали предложения о реконструкции улицы Лежневской. Однако,
как заметил глава города Иванова
Владимир Шарыпов, проект только
разрабатывается: «Пока мы обсуждаем лишь общие
принципы предстоящей реконструкции. Проект по
каждому этапу мы вынесем на широкое общественное обсуждение»
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Ивановский акцент

Тхэквондо в ЦФО
Первенство ЦФО среди юниоров и юниорок 15–17 лет по
тхэквондо прошло на базе Академии единоборств города
Рязани. За звание лучшего боролись более 300 спортсменов
из 14 регионов центра России. Среди участников выступили
победители и призеры первенств России, Европы и мира.
Воспитанники ивановской школы тхэквондо показали очень
хороший результат: золотую медаль в весовой категории до
46 кг завоевала Виктория Пантенкова. Второе место и серебро у
Александра Левичева в весовой категории до 55 кг. Бронзовые
награды получили Алексей Левичев (весовая категория до
51 кг) и Кристина Лысова (весовая категория до 59 кг).
Следующим крупным стартом для наших тхэквондистов станет
первенство России, которое пройдет в июле в Сургуте.

«Пилот» набирает экипаж
Третий российский фестиваль сериалов пройдет в Иванове
с 25 по 27 июня. Принять участие в конкурсе могут как уже
завершенные сериалы, так и те, премьера которых еще не
состоялась. Сейчас открыт прием заявок, о чем сообщает сайт
фестиваля.
«Пилот» стартовал в Ивановской области в 2018-м, но в
прошлом году из-за противоэпидемических ограничений
не состоялся. Тем больше надежд организаторы возлагают
на этот раз. Президент фестиваля Валерий Тодоровский
подчеркнул: индустрия шагнула далеко вперед, несмотря на
все ограничения. И это ее развитие нам и предстоит оценить,
на «Пилоте» этим летом.
Отметим, что в попечительский совет фестиваля «Пилот»
входят губернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский, режиссер, продюсер и актер Фёдор Бондарчук,
председатель экспертного совета Фонда кино Леонид
Верещагин, продюсер, руководитель кинокомпании «СТВ»
Сергей Сельянов, советник президента РФ по вопросам
культуры Владимир Толстой, директор кинокомпании
«Профит» Игорь Толстунов, основатель, генеральный
продюсер компании «Среда» Александр Цекало.
Генеральный продюсер фестиваля – актриса Светлана Дрыга.

«Карлсон, который
живет на крыше» –
сегодня
В Ивановском театре кукол
завершаются последние
приготовления к премьере
спектакля. По сказке Астрид
Линдгрен его поставили лауреаты
высших театральных премий
«Золотая маска» и «Золотой
софит» режиссер Пётр Трофимов и
художник Алевтина Торик из СанктПетербурга. В постановочную группу
также вошла композитор Наталья
Высоких.
Премьера состоится в пятницу,
2 апреля, в 17:30, 3 и 4 апреля – в
10:30 и 13:00. Почти все билеты
проданы, так что театр кукол
советует потенциальным зрителям
поторопиться.
Новая постановка адресована и
детям, и взрослым.

НА ВЕСЬ АПРЕЛЬ
По сообщению
«Ивгортеплоэнерго», на улице
Пушкина в Иванове в районе
дома № 22 будет проводиться
капитальный ремонт тепловых
сетей. В связи с этим перекроют
движение автотранспорта по
улице Ноздрина на участке
от улицы Пушкина до улицы
Советской. Ограничение
автодвижения будет действовать
с 1 по 23 апреля.

коронавирус

Третью волну ждут
На протяжении всего марта заболеваемость коронавирусом в Ивановской области остается примерно на
одном уровне – 60–70 новых случаев ежедневно. Чего ждать далее? На федеральном уровне признали
вероятность новой вспышки. «Сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний
позволяют делать прогнозы и о третьей волне коронавирусной инфекции», – заявила на текущей неделе
заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семёнова.
К сожалению, темпы вакцинации пока не позволяют говорить о появлении коллективного иммунитета.
Первым компонентом «Спутник V» в Ивановской области привито около 70 тысяч человек. Полный курс
вакцинации завершили около 50 тысяч человек – это пять процентов от населения.
На этой неделе появилась информация о судьбе нового инфекционного госпиталя в Иванове. Его
возвели на территории областной больницы и должны были запустить до конца прошлого года. В
департаменте здравоохранения заявляют, что все строительные работы уже завершены. «В госпитале
порядка 2,5 тысячи единиц оборудования. На сегодняшний день большая часть оборудования в
госпитале установлена. Не установлено только оборудование для лабораторий, которое в настоящий
момент ожидается к поставке», – сообщили в ведомстве. Напомним, на строительство и оснащение
инфекционного госпиталя из федерального бюджета было выделено около 2,6 млрд рублей. Он
рассчитан на 360 мест.
К сожалению, каждый день сообщается о новых жертвах коронавируса в Ивановской области. С
прошлого четверга – еще 21 смерть. Всего с апреля прошлого года скончались 1039 ивановцев.

Александр Кузьмичёв,
председатель Ивановской городской думы

Они обеспечивают
общественную безопасность
и правопорядок в городе
Деятельность полиции, а также состояние законности и
правопорядка в Иванове обсудили на этой неделе депутаты городской думы на очередном пленарном заседании. Руководители территориальных органов внутренних дел выступили перед
парламентариями с отчетами о результатах работы за 2020 год.
В целом по четырем районам города в прошлом году
наблюдалось незначительное снижение общего числа зарегистрированных преступлений. В докладах отмечалось
уменьшение таких преступлений, как квартирные и уличные
кражи. Однако на высоком уровне остается число преступлений, связанных с хищением чужого имущества, совершаемых
с использованием компьютерных и телекоммуникационных
технологий. Вместе с тем хочется отметить увеличение количества раскрытых дел, что говорит о плодотворной и слаженной работе сотрудников полиции.
В ходе пленарного заседания депутаты обсудили с
руководителями территориальных органов внутренних дел
несколько волнующих жителей вопросов, с которыми к ним
регулярно обращаются.
Один из них касался поддержания порядка в городе, особенно возле пивных баров-магазинов, которые часто расположены на первом этаже многоквартирных домов. Жители
устали от постоянного шума и беспорядка, который устраивают посетители этих заведений. Депутаты обратили внимание
на необходимость усиления работы сотрудников полиции в
данном направлении.
Еще одна злободневная тема, с которой к депутатам обращаются жители при личных встречах, – жалобы на подозрительных людей, которые что-то закапывают на общественных
территориях, а потом другие забирают. Депутаты считают,
что необходимо проводить с жителями разъяснительные
беседы о том, как поступать в таких ситуациях.
Депутаты городской думы сотрудничают с сотрудниками
полиции по решению вопросов жителей округа, особенно
тесно взаимодействуют с участковыми уполномоченными
полиции. Вместе с ними парламентарии проводят мероприятия по профилактике правонарушений среди молодежи и
выезжают по жалобам жителей.
Депутаты при принятии бюджета города ежегодно
предусматривают средства на обслуживание и строительство муниципальной системы видеонаблюдения, которая
позволяет снижать количество правонарушений и увеличить
число раскрытых преступлений. Также выделяются средства
на создание необходимых условий для деятельности сотрудников органов внутренних дел. В частности, в 2020 году были
закуплены два автомобиля и компьютерная техника, в 2021-м
также запланированы средства на приобретение оргтехники.
Парламентарии поблагодарили сотрудников полиции
за их сложную, ответственную работу. Не всегда они могут
сразу изменить ситуацию и привлечь виновных к ответственности. Порой требуется большая подготовительная работа и
сбор доказательств. При этом налаженная система взаимодействия с жителями города будет способствовать укреплению доверия к сотрудникам полиции и повышению эффективности их работы.
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Госавтоинспекция может эвакуировать
транспортное средство только с целью
пресечения определенных административных
правонарушений

выходит
еженедельно

текст: Светлана Иванова

ШЛАГБАУМЫ
ПОД ЗАПРЕТОМ?

Если они не соответствуют требованиям пожнадзора

текст: Ольга Хрисанова

Чего она тут стоит?
Раздражает
Старых машин со спущенными колесами и разбитыми стеклами
в областном центре немало. Какие-то из них с госномерами,
какие-то нет. Нужно и можно ли их убирать?

Брошенки

Какие автомобили можно признать
брошенными?
Объясняет инспектор по пропаганде
ГИБДД УМВД России по Ивановской
области Елена МУДРОВА:
«Автомобиль может считаться
брошенным, только если он стоит на
общественной территории. В частных
владениях он может находиться в любом
состоянии, конечно, если к этой территории не предъявляется особых требований.
Если в вашем дворе есть бесхозная
машина, любой человек или группа лиц
может направить письменное обращение
в администрацию города с разъяснением
ситуации, указанием адреса, по возможности имени владельца и госномера
машины. Меры по ее эвакуации должны
быть предприняты с соблюдением всех
прав и законных интересов. По истечении трех месяцев, если собственник не
будет найден, автомобиль утилизируют.
Если же собственника нашли, но он не
спешит заниматься своим автомобилем и
игнорирует уведомления – вопрос будет
решаться через суд».

Автохамы
Но далеко не все машины, которые
кажутся нам хламом, с точки зрения закона являются таковым. Владелец может
поставить свое авто во дворе, не касаться
его годами, ничего при этом не нарушая.
«Госавтоинспекция может эвакуировать транспортное средство только с
целью пресечения определенных административных правонарушений, – продолжает Елена Мудрова. – Стоянка
транспортного средства запрещена в конкретных случаях. Например, вторым и далее рядом на тротуаре, под знаком «Работает эвакуатор» или в местах, отведенных
для остановки или стоянки транспортных

средств инвалидов. Запрещено оставлять
автомобиль на пешеходных переходах и
ближе пяти метров перед ними... Много
нюансов, в ПДД они четко прописаны. А
еще нельзя оставлять автомобиль там, где
он сделает невозможным въезд или выезд
других транспортных средств.
Кстати, если такая ситуация случается регулярно, а разговоры с владельцами
не приводят ни к каким положительным
результатам, управу на них найти можно.
Здесь усматривается нарушение части
8 п.12.4 ПДД, части 4 ст.12.19 КоАП, поэтому стоит обратиться в Госавтоинспекцию или к участковому инспектору».

Можно договориться
А многим владельцам старые машины и вовсе достаются «по наследству». И
что с ними делать, они просто не знают.
Например, у Екатерины Георгиевой, умер
муж. До этого несколько лет он таксовал
на своей старенькой девятке.
«Вступила в наследство, досталась мне
в том числе и эта машина, но водительских
прав ни у меня, ни у дочери нет. Вот так и
стоит во дворе уже четвертый год. Оплачиваю только налоги за нее. Соседи косятся,
уже выговаривали, чтобы убрала, а куда?»
Соседи претендуют на парковочное
место. Но вместо того чтобы ворчать,
лучше бы подсказали список специальных
пунктов утилизации автомобилей. Только
позвони – приедут, заберут гнилушку, да
еще и дадут за это денег.
Любой гражданин России может воспользоваться специальной программой
утилизации старых авто. Условия нетрудно найти в интернете. При этом собственник нужен только для того, чтобы подписать договор об утилизации (понадобятся
документы на машину и паспорт). Кстати,
пункт утилизации также выдает документы для ГИБДД для снятия авто с учета

БЕСХОЗНЫМ АВТОМОБИЛЬ ПРИЗНАЕТСЯ, КОГДА:
собственник отсутствует или он отказался от машины;
авто сильно повреждено в ДТП и восстановлению не подлежит;
автомобиль разукомплектован;
отсутствуют государственные номера.

Согласно новым требованиям
пожнадзора, с 1 января запрещено
ограничивать проезд для пожарной
техники. Речь идет и о шлагбаумах:
многие из них теперь вне закона.
Как быть гражданам, которые уже
потратились на то, чтобы закрыть
свой двор от нежелательных
гостей?
Под действие закона подпадают преимущественно ограждения, установленные
во дворах старых домов. Новостройки, как
правило, оборудованы техникой, которая
отвечает требованиям пожарного надзора.
Жители многочисленных хрущевок
пришли к шлагбаумам относительно
недавно. И сейчас с помощью искусственных заграждений стремятся закрыться
от чужих автомобилей и обеспечить для
себя комфортный парковочный режим. И
это становится настоящей бедой в случае
пожара.

Что, совсем нельзя?
Надо отметить, категоричного запрета
в тексте новых противопожарных правил
нет. «Система противопожарной защиты в
случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и открывание
шлагбаумов, ворот, ограждений и иных
технических средств, установленных на
проездах и подъездах, а также нахождение
их в открытом положении для обеспечения
беспрепятственного проезда пожарной
техники. Допускается ручное открывание
при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места
установки шлагбаума, ворот, ограждения
и иных технических средств на проездах
или дистанционно при устройстве видео- и
аудиосвязи с местом их установки», – говорится в документе.
Правда, представить себе организацию круглосуточного дежурства или же
установку полностью автоматизированной
системы в большинстве дворов просто невозможно. Первый вариант очень дорогой,
по крайней мере для жителей с ивановским среднедушевым доходом, а второй,
учитывая варварские склонности сограждан, еще и недолговечен.
И тут управляющим компаниям придется поломать голову – в случае выявленных нарушений штрафы для юридических
лиц очень серьезные.
Государственный инспектор города
Иваново по пожарному надзору Дмитрий
Цветков подчеркнул, что согласно Кодексу
об административных правонарушениях
штрафы для управляющих компаний могут
достигать 200 тысяч рублей (до 2000 рублей на физлицо). А вот те же действия,
совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение
административного штрафа до четырехсот
тысяч рублей!
Проверять возможность беспрепятственного въезда во дворы смогут пожарные инспекторы. «В течение 2020 года

в ОНДиПР г. Иваново УНДиПР ГУ МЧС
России по Ивановской области поступили
шесть обращений граждан по вопросу
нарушений требований противопожарного
режима к проездам, подъездам. К административной ответственности привлечены
два юридических лица. В 2021 году пока
привлечений к административной ответственности не было», – добавил Дмитрий
Цветков.
В 2019 году в правила благоустройства
города Иваново были внесены изменения.
Введено новое понятие – «дворовая территория». При получении разрешения на
использование земли на законных основаниях можно установить ограждения. В
Правилах прописаны и требования к таким
ограждениям: они не должны создавать
препятствий для подъезда и проезда спецавтомобилей (пожарных, скорой помощи,
аварийных и т.д.). Не допускается даже
частичное ограждение дворов многоквартирных домов, если это нарушит сложившиеся пешеходные связи или создаст
препятствия для подъезда к другим домам
и зданиям, детским площадкам, автостоянкам и т.п.

Тут вам не проходной двор
Поэтому новые правила во многом
дублируют уже существующие. И, как
житель дома, расположенного в центре
города, могу сказать: порой шлагбаум –
настоящее спасение. Из-за отсутствия
парковочных мест в рабочее время вся
территория двора занята «чужими» машинами. Надо решать, а не запрещать. И тут
остается только в очередной раз позавидовать (или порадоваться за них) москвичам. Установка шлагбаумов во дворах в
Москве регламентирована отдельным
постановлением столичного правительства. Власти приняли его в 2013 году –
острая потребность в ограждениях
возникла тогда из-за внедрения в городе
платной парковки. В 2015 году столичные
власти начали выделять субсидии на установку шлагбаумов – сначала давали по
50 тысяч рублей на одно устройство, претендовать могли только жители районов
в зоне платной парковки. Но в 2018 году
размер субсидии увеличили вдвое – до
100 тысяч рублей, а право на нее получили
все жители «старой» Москвы
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Без личного присутствия
текст: Светлана Иванова фото: Владимир Смирнов, ТАСС

Упрощенный порядок получения инвалидности продлят до 1 октября
За последний год процедура прохождения медицинского освидетельствования для получения инвалидности
существенно изменилась. Это связано с противоэпидемическими ограничениями, введенными в апреле прошлого года.
Однако сейчас антиковидные ограничения снимаются. Усложнится ли порядок медицинского освидетельствования?
«Наше учреждение год работало в условиях пандемии.
Мы были вынуждены полностью закрыться от приема
посетителей: все обращения принимали либо по телефону,
либо по почте», – говорит главный эксперт медико-социальной экспертизы в Ивановской области Сергей Уповалов.
Для граждан с прошлого апреля действует упрощенный порядок назначения инвалидности: она автоматически
продлевается на последующие шесть месяцев, а впервые
присваивается без личного обращения в бюро медико-социальной экспертизы – поликлиники и больницы сами
передают необходимые документы. Дистанционно назначаются и меры поддержки, предусмотренные для людей с
ограничениями здоровья: пенсии, средства реабилитации.
«Пенсионный фонд присылает списки, которые мы
сверяем со своей базой и автоматически продляем
инвалидность. После этого разрабатываем новую программу реабилитации на шесть месяцев. Документы мы
либо отправляем гражданам заказным письмом, либо,
если человек выражает желание, передаем лично», –
объясняет Сергей Уповалов. Для отдельных категорий
граждан (имеющих тяжелые заболевания, предусмотренные законодательством) можно дополнительные
обследования не проводить, а брать те, которые проводились в течение 12 месяцев.
Сейчас противоэпидемические ограничения постепенно снимаются. Но упрощенный порядок назначения
инвалидности будет продлен до 1 октября 2021 года. В

настоящее время совместно с Минздравом проводится
описание видов заболеваний и составление перечней
необходимых документов для принятия соответствующих
решений. Предполагается, что переход к новому формату
состоится уже 1 октября.
Перемены позитивные, но недостаточные. По
крайней мере, так считает региональный представитель
ревматологической ассоциации «Надежда» Татьяна
Дацко. По ее словам, ревматические заболевания относятся к категории неизлечимых. Да, при получении необходимого лечения человек может на какое-то время
уйти в ремиссию и тогда, при прохождении повторного

советы

освидетельствования, группу снимают, человек перестает получать лечение. Но заболевание со временем
возвращается.
Как сообщили в главном бюро медико-социальной
экспертизы по Ивановской области, есть ряд изменений,
которые в перспективе смогут облегчить жизнь людей с
ограничениями по здоровью. Так, если раньше инвалиды
с нарушением слуха обеспечивались телефонами лишь с
функцией приема и вывода информации в текстовом формате, то теперь такие граждане смогут бесплатно получать
телефоны с навигаторами и функцией видеосвязи, что
позволит им взаимодействовать в формате видеозвонков.
Иными словами, речь идет о смартфонах. Другое нововведение касается семей с детьми. «Если раньше всем детям-инвалидам выписывалось три подгузника в сутки, то
теперь введена градация: до трех лет – три подгузника, от
4 до 7 – четыре и от 8 до 18 – пять подгузников», – пояснил
Сергей Уповалов.
Решение обоих вопросов носит заявительный характер. Для этого необходимо обратиться в Главное бюро
медико-социальной экспертизы по Ивановской области.
И, наконец, еще одно нововведение, которого ждут,
пожалуй, все люди с ограничениями по здоровью – введение электронных сертификатов. Они позволят гражданам
с инвалидностью самостоятельно приобретать технические средства реабилитации. Возможно, процедура будет
доступна уже осенью этого года

текст: Светлана Иванова

Добровольная пытка или помощь здоровью?
Давайте признаемся, вкусная еда – одно из ключевых удовольствий в жизни. Те, кто не согласен, попросту лукавят.
Здоровый человек должен хотеть есть. Но многие вполне добровольно изводят себя голодом на протяжении дня, двух,
а то и целого месяца, и не только в пост. Утверждая, что здоровье – в ограничениях.
О существующих схемах голодания написано немало. Кто-то выбирает
для отказа от еды один день в неделю,
кто-то считает эффективной схему
12/12, 16/8 или даже 20/4, когда для
приема пищи отводится только четыре
часа в сутки. А некоторые, например
Сергей К., могут не есть значительно
дольше – две недели или даже месяц!
И тут у меня возникает вопрос.
– Зачем?
– Я голодаю для того, чтобы поправить свое здоровье, избавиться от
ряда заболеваний, облегчить течение
хронических болезней.
– Помогает?
– Последний раз длительное голодание у меня было осенью 2017 года, перед этим я попал в больницу с
гипертоническим кризом и при обследовании у меня, помимо основного
заболевания, обнаружили образование
в почках и бляшку в сосуде. Спустя месяц после двухнедельного голодания я
опять обследовался. УЗИ показало, что
образование в почках исчезло, бляшка
в сосуде значительно уменьшилась. А
что касается гипертонической болезни,
то на протяжении полугода давление у
меня было совершенно нормальным.

– То есть две недели есть нельзя
совсем?
– Да. Это главное отличие от диеты. В организм не должно поступать
никаких питательных веществ. При
этом пить нужно как можно больше – до трех литров в день. Смысл
голодания в том, чтобы пройти так
называемый ацидотический криз,
после чего организм переходит на
эндогенное или внутреннее питание,
то есть начинает «поедать» ненужные
ему клетки. Обычно это происходит на
7–8 день, если человек голодает впервые, и на 3–4 день, если опыт уже был.
После прохождения криза физиологическое и психологическое состояние
резко улучшается, возникает даже
некоторая эйфория. Из дискомфорта
можно отметить лишь то, что человек
замерзает, труднее подниматься на
верхние этажи зданий. Я же старался,
наоборот, больше гулять, ходить. На
верхние этажи поднимался пешком.
На 12-й день голодания проходил по
городу 10–12 километров.
– По истечении двух недель
голодания можно начинать питаться
в обычном режиме?
– Резкий выход может привести к

Евгения Куц, врач-эндокринолог,
самым страшным последствиям, даже
специалист по работе с расстройствами
к смерти. Если голодание длилось две
пищевого поведения:
недели, то и выходить из него необходимо не меньше двух недель. Делается
«На волне популярности заботы о своем
это по особой методике. Сначала в раздоровье в настоящее время активно рецион вводят разбавленные соки. Ни в
кламируют лечебное голодание. Обещают много плюсов:
коем случае нельзя употреблять белочистка организма от шлаков, отдых пищеварительной
ковую пишу. Мясо опасно, алкоголь
системы и активизация ее ферментов, избавление от
многих болезней и, конечно же, снижение веса. Сразу
смертелен. Только после двух недель
можно позволить себе обычную пищу отмечу, что вы обязательно похудеете. Что неудивительно, ведь вы не будете есть длительное время, обеспечив
в скромном размере.
дефицит калорий. Однако вес обязательно восста– Главная цель, как я поняла –
новится при возвращении к обычному питанию, ведь
оздоровление, а похудение – приятваши пищевые привычки никто не менял. Что касается
ный бонус.
здоровья.
Голодание – это не физиологическое для
– Лечебное голодание испольорганизма
состояние, а огромный стресс, который может
зуется не для похудения, а для
спровоцировать развитие и обострение ряда болезлечения. Сначала организм теряет
ней: расстройство пищевого поведения (анорексия и
массу довольно быстро: до ацидот.д.), желчнокаменную болезнь, подагру, мочекаменную
тического криза – один-полтора
болезнь, мигрень и так далее. Голодание противопокакилограмма в сутки. После кризано при сахарном диабете, не рекомендовано детям,
за потеря массы сокращается до
беременным и кормящим женщинам. В доказательной
400–500 граммов в день. Но когда
медицине голодание применяется строго по показаничеловек выходит из голодания,
ям. Всё это происходит под медицинским наблюдением.
масса тела начинает так же быстро
Выход из состояния голода требует стационарного нарасти. Сначала на 300–400 граммов, блюдения специалистов. В чем секрет снижения веса?
а потом и по килограмму. В целом у За счет аутофагии – уничтожения ненужного материала
меня вес возвращается к обычному
внутри клетки самой клеткой? Нет, в жировых клетках
процесс аутофагии не происходит. Вес снижается из-за
через шесть месяцев после окончадефицита калорий, который вы себе создаете за счет
ния голодания и таким остается до
пропуска одного приема пищи. Вот и весь секрет».
следующего цикла
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КОМФОРТ И БЛ А ГОУСТ РОЙСТ ВО Н А БУД У Щ ЕЕ
Этапы большого пути комфортной среды

В 2018 году были благоустроены сразу три общественные территории: площадь Ленина, набережная реки Уводь
(территория на правом берегу Уводи между банным и Соковским мостами), Троицкий сквер.

В прошлом, 2020 году, несмотря на ограничения,
связанные с пандемией, был выполнен знаковый
проект – сквер Воинов-интернационалистов
на проспекте Ленина. Споры о том, как именно
должен выглядеть этот объект, велись долго,
проект не раз корректировался, и всё же
осенью прошлого года жители успели оценить
результат. Правда, не в полной мере: по словам
специалистов, особые акценты были сделаны на
озеленении и цветочном оформлении, поэтому
нам придется дождаться лета, чтобы увидеть
преображенный сквер во всём его великолепии.

Кроме того, были начаты работы по реализации другого
крупного проекта по благоустройству: еще один участок
набережной Уводи – левый берег реки между Соковским
и Самойловским мостами (со стороны мемориала
Героям фронта и тыла). До начала работ эту территорию
сложно было назвать набережной, поскольку никакого
благоустройства там и в помине не было: заросли, мусор.
По замыслу городских властей, бывший пустырь после
завершения всех работ в 2021 году должен стать еще
одной точкой притяжения – местом отдыха, где можно
будет и прокатиться на велосипеде, и прогуляться
пешком, и посидеть на скамейке с детьми.

Что дальше?
Планы по работам в рамках
программы «Формирование комфортной городской среды» на этот
год понятны: завершить благоустройство набережной за памятником Героям фронта и тыла. А что
дальше?
А вот это могут определить
сами горожане, говорят в мэрии. С
26 апреля по 30 мая на федеральном портале 37.gorodsreda.ru будет
проходить голосование за террито-

рии, которые планируется благоустроить в 2022 году. Напомним,
что таким же образом выбирались
территории для благоустройства в
2020-м: в конце 2019 года на портале иваново.рф жители могли проголосовать за конкретные территории
(тогда большинство голосов было
отдано за набережную Уводи от Соковского до Самойловского моста).
О том, какие территории будут
предложены на голосование, мы

расскажем подробнее в следующих
номерах «РК».
Кроме того, можно будет
проголосовать за благоустройство
дворовых территорий. На данный
момент по итогам встреч с жителями депутаты Ивгордумы выдвинули
на обсуждение 56 территорий. Так
что каждый сможет проголосовать
за пространство, которое нужно,
по его мнению, благоустроить в
первую очередь.

В 2019 году в Московском микрорайоне на месте
пустыря, заваленного строительным мусором,
был обустроен сквер, который также получил
название «Московский».
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Пост – время добрых дел

текст: Ольга Хрисанова
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« ДОБРОДОМИК»
У добра тоже может быть дом, домик или даже вагончик –
место, где будут собираться люди, желающие помогать

Прихожане ивановского храма Всех Святых объединились на базе своей воскресной школы. Началось всё
с того, что после очередной службы в открывшемся новом храме расходиться многим не хотелось, оставались
попить чаю, обсудить проблемы конкретных людей и то, как им можно помочь. Сложилась большая компания
единомышленников, в которой были врачи, педагоги, повара, юристы, люди самых разных профессий. Как-то
само собой начали помогать нуждающимся кто чем мог – а что добру пропадать? Консультацией, репетиторством, медосмотр провести, борщ сварить и так далее. Старикам надо сходить за продуктами и в аптеку,
молодых мам подменить, посидеть с малышами – дела найдутся всегда и вне профессии. Потребности одних
и возможности других совпадали, а координационным центром для этого стал уютный красивый домик, который оборудовали из строительного вагончика во дворе храма. Так появился народный проект «Добродомик».

Кому носки, кому репетитор
В небольшом учебном классе я застала такую картину:
женщина и две школьницы довольно громко и с чувством
занимались математикой. Как оказалось, добровольный
репетитор девочек – Галина, преподаватель ИГХТУ. «С
радостью чем могу помогаю, – рассказала женщина. – Это
дети из многодетных семей, но есть разные ситуации. У кого-то нет времени, у кого-то денег, обращаются родители.
Я знаю математику и химию на уровне высшей школы, и
сольфеджио, и музыку, если кому это нужно (долгое время
пела в известном хоре Евгения Боброва). А кто-то может
подтянуть детей по русскому, сейчас будет у нас еще и английский – пожалуйста, всё, естественно, бесплатно. Кому
и что нужно – информация распространяется быстро.
Кто-то носки свяжет, кто-то юридическую консультацию
даст – всё во славу божью. Я вижу: когда отвлекаешься на
проблемы других людей, свои уходят. И у меня столько их
было, но они постепенно разрешаются. Мы тут друг друга
поддерживаем, молимся, и я чувствую это укрепление. У
нас есть и художники, и врачи – кому какие таланты бог
дал, все рады ими здесь поделиться».

щупальца, по тактильным ощущениям напоминающие
пуповину. Изделие успокаивает ребенка, он быстрее
расслабляется и чувствует себя защищенным. Постоянное соприкосновение с игрушкой развивает мелкую
моторику, а это значит, что ребенок быстрее развивается и поправляется. Положительный эффект касается
и мамы малыша, ведь после рождения недоношенного
ребенка родители часто чувствуют себя виноватыми,
ощущают тревогу, беспокойство и волнение. Связанная
с любовью игрушка отвлекает женщину от тягостных
мыслей, она видит, как ребенок растет и развивается. У
нас договоренность с перинатальным центром и с областной больницей, там с удовольствием наших осьминогов принимают. Но сделать их непросто: представьте,
каждое щупальце отдельно вывязать, нужно терпение и
время. Поддерживают проект многие, даже члены клуба
«Деловая женщина» – занятые и ответственные, они
все-таки сами по нашим выкройкам это делали, спасибо
им. А если кто-то еще захочет присоединиться к этому
проекту, желающих помочь мы ждем. 42 осьминога мы
уже связали, но потребность в них остается».
Я спросила, зачем Анне (красивой, умной девушке с
высшим образованием) это всё нужно, разве нет своих
дел? «Как в Писании сказано: я был болен, и вы посетили
меня… Все эти недоношенные детки и их матери, ветераны в госпитале – они же волнуются, переживают из-за
своих болезней, а тут мы, пусть вот так незатейливо, но с
добром. Это нужно».

Бабушка, возьми гитару!

Потребность в вязаных
осьминогах и не только

Анна Океанская, педагог в «Добродомике», собирает малышей и подростков, усаживает за рукоделие и
учит творить своими руками совершенно потрясающие
поделки. «Вот таких ангелов из ткани (смотрите, какие
милые) раздадим всем больным в Ивановском госпитале
ветеранов войн. Мы уже неоднократно это делали, знаете,
какая им радость, как люди улыбаются, как глаза у них
теплеют? Это не ерунда вовсе, это важно. Эти ангелочки
нужны, врачи признавались, что они тоже лечат. Так что
мы приглашаем всех желающих присоединиться к нашей
работе – приходите, научим, покажем, дадим материалы
и выкройки. Или на сайте нашем можно всё найти».
Пока мы разговаривали, я усмотрела на полке учебного класса симпатичного вязаного осьминога. Что это
и кому? Анна живо откликнулась: «Это еще один наш
проект – осьминоги для недоношенных малышей. Он
международный, мы узнали о нем от уполномоченного
по правам ребенка. Врачами во всём мире признано, что
такая игрушка терапевтическая, она имеет целый ряд полезных свойств: у новорожденных наблюдается ярко выраженный хватательный рефлекс. Когда в кувезе рядом
лежит игрушка, маленькие пальчики теребят и держат
не жизненно важные трубочки и провода, а игрушечные

Вера Бякова, руководитель «Добродомика», вообще
не поняла вопроса, зачем это нужно: «Это потребность,
это образ мышления, образ жизни. Уже несколько
лет мы помогаем бездомным. Пусть кто-то говорит,
мол, они сами виноваты, что дошли до жизни такой.
Да, неприятные, плохо пахнут, относятся к себе и ко
всем людям ужасно, многие иждивенцы, но бросать их
нельзя. Даже отвести за руку в больницу, в том числе и
в психиатрическую. Это непросто, потому что, как правило, все они находятся на низшей ступени социализации, но мы пытаемся. У нас среди прихожан есть врачи,
которые их смотрят, консультации дают. А еще их надо
накормить. А мы никакой не фонд. Просто так у себя

дома наши женщины супы, борщи варят, да такие вкусные, что лучше, чем в ресторане. Приносят в огромных
кастрюлях. Ставим вот тут во дворе храма, разливаем
по тарелкам – сразу очередь выстраивается, набегает
бездомный народ, откуда только узнают? А если супа
нет, мы всё равно их накормим, хоть бэпэшками. Вот
в них у нас особая потребность, они влёт уходят. Если
кто захочет помочь – примем с благодарностью. Конечно, если есть возможность, можно приносить любые
продукты, и ведь откликаются люди, несут: кто макарон мешок, кто сахар, соль, чай, крупы – всё сгодится».
Всё время беседы не могла избавиться от ощущения,
что попала в книгу Гайдара и наблюдаю «взрослых тимуровцев». Только эти объединились вокруг храма. Также
помогают пожилым одиноким людям, в том числе и с
уборкой. «Сил у них уже нет, а чистоты хочется, – продолжает Вера. – Мы и в огородах, и во дворах частных домов
наводили порядок. Находим этих нуждающихся сами,
слухами земля полнится. А кто это сделает бесплатно и
добровольно? Только люди с потребностью делать добро.
Вот так закрепляем за каждым желающим по два-три
пенсионера, они их курируют, ходят в магазин и аптеку –
во время самоизоляции особенно было актуально».
А еще Вера рассказала, что в их «Добродомике»
проводят для детей «уроки доброты». Я удивилась: а что,
разве так непонятно, этому теперь надо учить?
«К сожалению, да, надо, – говорит Вера. – Тут на
одном уроке для наглядности у нас была кукла – бабушка из сказки. Она по задумке шла из далекого леса,
устала – ой, ребята, ручки-ножки мои болят, помогите.
Спрашиваю, что предложить бабушке? Один мальчик
кричит: гитару, бабушка, возьми! Это, видимо, ситуация из какого-то западного мультика, или стареньких
бабушек они мало видят, они у них теперь молодые и
активные. Поэтому что предложить немощному человеку – стульчик подать или руку, они не знают. Элементарным вещам учим. Прямо расписываем по занятиям: что
такое внимание, забота, уважение к старшим, что доброе,
а что нет. Для детей постарше на примере православных
святых. Вообще бывает всё по-разному: кто-то заставляет себя делать добро, понимая, что так надо, а у кого-то
это потребность. Если у вас она есть – приходите к нам,
добрые дела у нас не кончаются»

Рецепт для постного стола
Простые, но очень вкусные блюда готовят монахини Свято-Введенского женского
монастыря на Покровском подворье. Настоятельница мать Мелетина рассказывает:
«Многие не знают, но кабачковую икру можно приготовить и весной, во время поста.
Наверняка у многих остались с осени кабачки, кожа у них задубела, но они вполне
пригодны в пищу. Кто-то еще до зимы их наморозил – сейчас сгодится. Натрите их
на терке, в равном количестве вместе с морковью и луком. У нас он почему-то не
злой, сестры совсем не плачут, когда его чистят и режут. Тушите все овощи вместе,
а еще положите томатную пасту, чеснок, растительное масло, соль и сахар по вкусу.
Поскольку закатывать в банки икру сейчас не нужно, то можно обойтись без уксуса.
Но если кому хочется поострее – добавьте несколько ложек столового, ни в коем
случае не эссенции. А еще черного или красного молотого перца. Подавать можно с
картофельным пюре или просто намазать на хлеб. Поста вам приятного!»

8

2 апреля
2021 г.
№ 12 (27094)

благоустройство

выходит
еженедельно

Реконструкция Лежневской
начнется уже в этом году
Подарки ко Дню города и задел на десятилетия

В этом году областному центру исполняется 150 лет. Круглая дата – повод и для масштабного праздника, и для того, чтобы определить
вектор развития города. Этому были посвящены две встречи губернатора на прошлой неделе. Сначала Станислав Воскресенский узнал
мнение и предложения молодых дизайнеров, а в четверг состоялся разговор с участием архитекторов, краеведов, урбанистов и историков

Специалисты пришли к выводу о
необходимости преображения главных
магистралей города – улицы Лежневской и Шереметевского проспекта – для
дальнейшего развития города. Проект
реконструкции Лежневской уже готов.

Современное и авангардное
Протяженность реконструируемого
участка – более 8,5 км – от въезда в Иваново с трассы М7 и до Шереметевского
проспекта. Проект затрагивает не только
саму Лежневскую, но и прилегающие к
ней территории и улицы, которые являются ее продолжением, например Багаева
и 10 Августа. В близлежащих кварталах
проживает порядка 80 тысяч человек –
практически каждый пятый житель областного центра. Потому реконструкция
затронет только дорогу и тротуары вдоль
нее, она не коснется находящихся на Лежневской зданий.
ЛЕЖНЕВСКАЯ – САМАЯ АВАРИЙНАЯ
УЛИЦА В ГОРОДЕ. ЗА ПРОШЕДШИЕ ТРИ
ГОДА НА НЕЙ ПРОИЗОШЛО

189 ДТП

300 человек

ПОЛУЧИЛИ РАНЕНИЯ РАЗЛИЧНОЙ
ТЯЖЕСТИ, 3 ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ В ДТП.

«Предполагается обустройство полос
для общественного транспорта, парковок, модернизация перекрестков, а также
повышение безопасности дорожного
движения за счет разделения встречных
потоков, создания островков безопасности», – рассказал Дмитрий Вавринчук.
В рамках реконструкции также будут
создаваться дороги-дублеры, планируется новая схема организации движения.
Обязательная составляющая проекта –
мероприятия для повышения безопасности: размещение комплексов фотовидеофиксации, видеонаблюдения.
Интересно, что улица получит и
уникальное оформление. Предложена
концепция обустройства остановочных
павильонов и тротуаров в духе авангарда
1920-х. Взяты характерные для него цвета,
фигуры и линии.

Снегопады не заметут
Мэр города Владимир Шарыпов
также поддержал планы по реконструкции. «Безусловно, Лежневская после

Визуализация проекта по реконструкции ул. Лежневской.

Станислав Воскресенский:

На что я хочу обратить внимание. В первую очередь, людям
должно быть удобно. Я прошу коллег обязательно собрать
обратную связь, перед тем как мы начнем это реализовывать.
Важно всё сделать по уму и правильно, поскольку
реконструкция делается на десятилетия».
реконструкции станет одной из точек
притяжения и поможет развиваться
городу, в том числе бизнесу», – отметил
он. Также Владимир Шарыпов обратил
внимание, что в рамках реконструкции
Лежневской предусмотрено устройство
велодорожек – запрос на развитие такой
инфраструктуры сегодня достаточно
высокий.
Архитектурную составляющую проекта
представила Карина
Харьковская. Она
родилась в Иванове,
окончила здесь школу. В 16 лет
переехала учиться в Москву. А
вернувшись в прошлом году в
разгар пандемии коронавируса
и пожив здесь, Карина приняла
решение остаться и предложила свои знания и опыт в части
развития городской среды. По
словам молодого архитектора,
после реконструкции улица Лежневская должна стать
комфортной не только для автомобилистов, но и для пешеходов.
Станислав Воскресенский подчеркнул, что приведение в порядок этой
улицы назрело давно. Проект разбит на
семь этапов, скорее всего, с его реализацией уложиться в один год не получится.
Первый участок – от въезда в город с
трассы М7 до пересечения с проспектом
Текстильщиков – в высокой степени

готовности. Эта часть проекта более утилитарна, здесь не предполагается изменений в части благоустройства.
Участники встречи попросили
обязательно учесть климатические
особенности города. Одна из прозвучавших идей – снегоплавильные установки, чтобы бороться с последствиями
снегопадов. Станислав Воскресенский
дал поручение тщательно просчитать
стоимость уборки улицы от снега с
учетом самого сложного из возможных
климатического прогноза и на основе
этих данных принять решение о способе
зимнего содержания магистрали.

Проспект вузов
Реконструкцию улицы Лежневской
территориально продолжает проект
создания Студенческого кампуса на

Шереметевском проспекте. Пока проект
находится в начальной стадии, однако
участники встречи одобрили и поддержали необходимость преображения этой
территории. Именно в этой части города
сосредоточен символический капитал
Иванова – студенты, ученые, преподаватели вузов. Именно для них в рамках
преображения проспекта предлагается
создать новое пространство с тематическими зонами, открытыми лекториями,
озеленением.
Станислав Воскресенский по традиции попросил обсудить проект с общественностью. «Надо обсудить со студентами и молодыми учеными, которые у нас
трудятся в вузах, с теми, кто и формирует
так называемый университетский квартал. Самое главное, чтобы в итоге было
удобно ребятам. Для меня индикатор
будет – позиция людей, которые учатся
и преподают в университетах. Как они
скажут, так и предлагаю сделать. Ребята
должны стать соавторами проекта», –
сказал губернатор.
Обсуждение состоится уже в ближайшее время. По предложению студентов
из Ивановского государственного химико-технологического университета межвузовскую встречу проведут на базе химтеха.
Добавим, в рамках встречи также
затронули продолжение внедрения
дизайн-кода, развитие сети велодорожек, проект преображения квартала
мануфактур.

мнение
Алексей Фролов, студент
– На Шереметевском ведь расположены не только вузы, но и старые
краснокирпичные общежития. Сейчас они в удручающем состоянии,
многие уже не используются. Если будет создан новый современный
студенческий кампус, безусловно, он станет самой активной молодежной точкой на карте города.
Александр Голубев, житель ул. Воронина
(на пересечении с Лежневской)
– О качестве автомобильной дороги не возьмусь судить – машину я
несколько лет назад продал. А про тротуары скажу. Они в ужасном
состоянии. Попробуйте пройти от автовокзала до поворота на Воронина. Выбоины, лужи, разномастная плитка. Конечно, нужно комплексно приводить эту
территорию в порядок. Думаю, все жители будут этому рады.
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Свои вопросы, истории, отзывы и пожелания присылайте
на электронную почту редакции: rk_news@mail.ru
и СМС на номер 8 (920) 340-70-55

Молодой следователь Фрунзенского МСО города
Иваново СУ СК России по Ивановской области Кирилл
Мигушов начал свою карьеру не с юрфака, а с Нахимовского военно-морского училища Санкт-Петербурга.
Дальше окончил аспирантуру по философии, затем
работал юристом в детской больнице и вот сейчас –
Следственный комитет.
– Для того чтобы попасть на службу в Следственный
комитет, необходимо пройти ряд проверок и испытаний:
психологические тесты, полиграф, проверка знаний УК и
УПК, а также основ криминалистики, кроме того, придется
собрать большой объем различных справок и документов. На службу в ведомство всегда достаточно серьезный
отбор. Вообще же в системе госорганов я с пятнадцати лет.
В военном училище жил в казарме по уставу, служба мне
не чужда, так что я пришел уже со сформировавшимся
чувством гражданской ответственности.
– Повлияло на ваш выбор чтение детективов в детстве?
– Профессия детектива, популяризированная в книгах,
конечно, привлекала. Но больше – возможность защитить
права граждан, это – такая большая благородная цель. И я
не разочарован ничуть. Романтизм присутствует и сейчас.
Наверное, без него интерес к работе пропадет. Артур Конан Дойл до сих пор остается моим любимым писателем,
и без прославленной им дедукции никуда. Кроме того, в
профессии следователя нужен и определенный творческий подход, так как следственная работа многогранна.
Формально она ограничена Уголовно-процессуальным кодексом, но в нашей деятельности приходится сталкиваться
со всеми сферами жизни, от бытовых до высокотехнологичных, поэтому пригождаются все знания и навыки.

Доказательства на 200 процентов
– Вы работаете меньше двух лет, а уже есть громкие
расследования преступлений, которые потрясли город
и вас самого.
– На службу я пришел не со студенческой скамьи, мне
было уже 27 лет и я имел определенный опыт юридической работы. Я был готов к тяжелой моральной нагрузке.
Но молодому следователю, конечно, сначала дают уголовные дела более простые, чтобы он набрался опыта и
знаний. Собрать достаточную доказательственную базу,
сформировать уголовное дело – всё это сложный и трудоемкий процесс. Поэтому сложные уголовные дела: коррупционные, экономические, должностные преступления,
дела прошлых лет, многоэпизодные, обширные по географии – обычно расследуют опытные сотрудники.
Но вот недавно в моем производстве находилось
одно уголовное дело – причинение 18-летней девушке
тяжких телесных повреждений, повлекших ее смерть.
С большой компанией она отмечала праздник, вместе
отдыхали на берегу реки в черте города. Когда все друзья
разошлись, ее 28-летний сожитель, от которого она
ранее родила ребенка, в порыве внезапно возникшей
ревности избил ее так, что она впала в кому, а позже от
полученных травм скончалась в реанимации. В тот день
в состоянии очень сильного алкогольного опьянения он
тащил ее тело по земле, видели это многочисленные свидетели, они тогда и вызвали скорую помощь и полицию.
Один из свидетелей, живущий в доме напротив, даже
видел, как он избивал девушку. Но подозреваемый вину
свою не признавал, каких-либо показаний не давал. По
его словам, он уснул на берегу, когда вся компания еще
гуляла, а проснулся, когда все уже ушли, и увидел рядом
свою сожительницу без сознания с парой синяков на
теле. Кто ее бил, он якобы не знал, и вообще, это свидетели его оговорили. Позже его версия была полностью
опровергнута собранными доказательствами. По делу
провели несколько экспертиз, в том числе психиатрическую, по итогам которой этот мужчина был признан
вменяемым. Причем это был не единственный случай,
когда он поднимал руку на девушку. Родители постоянно уговаривали дочь уйти от него, но она его любила и
надеялась, что он изменится. В итоге ребенок остался без
матери, сейчас находится под опекой бабушки и дедушки, родителей погибшей.

дата
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текст: Ольга Хрисанова

СЛЕДОВАТЕЛЬФИ ЛОСОФ

6 апреля – День работника следственных органов

– Сложным было расследование?
– Пришлось провести большой объем следственных
действий: допрошено более 30 свидетелей, очные ставки,
проверки показаний на месте, восемь длительных по времени экспертиз, плюс сложности, связанные с ограничениями из-за пандемии. Доказательственная база с учетом
непризнательной позиции должна была быть не на 100, а
на все 200%.
– Есть у вас профессиональный азарт?
– Конечно. Всё это мне близко, в каждое уголовное
дело я вникаю с огромным интересом. Расследовать
преступления я хочу. И для этого необходимо ежедневно
совершенствоваться: изучать приговоры по различным категориям дел и составам преступлений, беседовать с более
опытными коллегами, учиться у них, читать профлитературу – постановления пленумов, обзор судебной практики,
научные статьи. К тому же законодательство периодически
меняется, поэтому всегда нужно держать руку на пульсе и
быть в курсе всех нововведений. Конечно, в нашей работе
есть и определенная рутина, но с самого начала я понимал,
куда и зачем иду, и ни в чем не разочаровался.

Следователь – адвокат
– Есть ведь похожие, типовые преступления?
– Да, но каждое дело всё равно индивидуально, нужно
тщательно установить все обстоятельства совершенного
преступления, чтобы не допустить ошибок. Во время моего дежурства в управление пришла женщина с заявлением:
в отношении ее несовершеннолетней дочери неизвестный
мужчина прямо на улице днем совершил действия сексуального характера. Обратились они не сразу, а на следующий день, когда этого мужчину девочка с подружкой
увидела в том же месте. Сотрудники полиции в результате
оперативных действий и разыскных мероприятий этого
мужчину задержали и доставили к нам. Пострадавшая его
опознала, как положено, за специальным стеклом, перед
ней были поставлены три человека, и указала она именно на задержанного. Это был взрослый мужчина, но, как
оказалось, психически больной, находившийся под опекой
родственника. Честно говоря, несмотря на то, что мы не
могли не верить девочке, всё же я не был до конца уверен,
что перед нами преступник. Мы должны были принять
решение и предъявить ему обвинение – довольно серьезный шаг в уголовном деле. Все основания для этого были,
но я не спешил, какие-то внутренние сомнения не давали

покоя. В суд я вышел с ходатайством о продлении срока
задержания до пяти суток. Надо было проверить всё, но в
то же время и прислушаться к своей интуиции. С помощью
коллег из спецотдела и спецоборудования были детально
изучены звонки с его телефона. Также в течение этих пяти
дней были получены и проверены записи более чем с десяти камер видеонаблюдения, расположенных в округе места
преступления. Данные записи я изучил и пришел к выводу,
что наш подозреваемый не имеет отношения к совершенному преступлению. Было установлено, что в это время
этот мужчина именно в месте совершения преступления
находиться не мог.
– Так это очень похоже на работу адвоката.
– Нет, это работа следователя, который в первую
очередь должен всесторонне и тщательно установить все
обстоятельства и только после этого принять процессуальное решение. Тот подозреваемый был освобожден и
полностью реабилитирован. А спустя несколько дней задержали мужчину по подозрению в совершении аналогичных преступлений. Его опознали все потерпевшие, в том
числе и несовершеннолетняя по нашему уголовному делу.
Решением руководителя все эти уголовные дела были объединены в одно по признаку серийности. Дело передано
для дальнейшего расследования в отдел по расследованию
особо важных дел.

Высокие технологии вам в помощь
– По одному из образований вы философ. Не размышляли, может ли человечество когда-нибудь искоренить преступность?
– По моему мнению, никуда она не денется, к сожалению, учитывая, как общество развивается. Более того, она
будет только совершенствоваться параллельно с техническим прогрессом. Вопрос только, какие формы приобретет со временем. Но и законотворцы, и правоохранители
не будут сидеть сложа руки. Новые преступные деяния
находят теперь очень быстро отражение в законах, Уголовный кодекс тоже меняется. У нас в следственном комитете
буквально на днях создано подразделение по расследованию преступлений в сфере IT-технологий. Мы развиваемся
ничуть не медленнее, чем преступники, у нас работают
молодые, продвинутые в техническом плане специалисты.
На каждое их действие у нас однозначно есть противодействие и механизм расследования даже самого высокотехнологичного преступления, будьте уверены
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Впервые премия была вручена в январе 1992 года. С этого времени
по сегодняшний день ею награждены 350 человек. Это работники
библиотек, писатели, художники, актеры, музыканты, журналисты,
представители общественности

выходит
еженедельно

Триумф

Состоялась 30-я церемония вручения ежегодной премии «Триумф»
(«За личный вклад в развитие культуры и искусства города Иваново»).
Представляем лауреатов премии по итогам 2020 года
коллекции одежды и творческие проекты, которые занимали призовые места на
конкурсах.

Александр Иванович
ВЕРБИН
преподаватель Ивановского художественного
училища им. М.И. Малютина
Окончил Московское высшее художественно-промышленное училище по
специальности «Промышленное искусство
(художественное конструирование)», заведует отделением «Живопись» в Ивановском
художественном училище.
Под его руководством впервые в истории
училища выполнена серия монументальных
росписей в учебных кабинетах училища и
30-й школы г. Иваново. Много и вдумчиво
работает в станковой живописи, а также в
области искусства оформления интерьера.
За серию графических портретов участников полярной географической экспедиции
«Путь Ориона» и портрет маслом руководителя географической экспедиции Олега
Волынкина Александр Иванович награжден
Серебряной медалью Академии. Данные
работы хранятся в Ивановском художественном музее.

Ксения Михайловна
ДЕМЬЯНЕНКО
дизайнер, старший преподаватель кафедры
дизайна костюма и текстиля
им. Н.Г. Мизоновой
Ксения Михайловна – член Союз дизайнеров России, член Союз художников России.
Активно занимается профессиональной творческой деятельностью: дизайном
одежды, графическим дизайном, станковой и
книжной графикой. Участвует в профессиональных конкурсах, принимает активное участие в выставочной деятельности, является
организатором творческих фестивалей и
показов одежды всероссийского уровня.
На кафедре дизайна костюма и текстиля ИвГПУ студентами под руководством
Ксении Михайловны были разработаны

Абдул Азиз
МЕРАДЖУДДИН
председатель Ивановской областной
общественной организации
«Общество русско-афганской дружбы»
Абдул Азиз оказывает материальную помощь при реализации масштабных городских проектов в сфере культуры, занимается
благотворительностью, вносит большой
вклад в развитие отдельных творческих
коллективов.
Самостоятельно организует День национальной культуры Афганистана, а также
обеспечивает материальную поддержку в
организации предварительных и заключительных концертов. В 2020 году в рамках
«Дней национальных культур» создал фильм
о культурных традициях, творчестве, кулинарных особенностях и достопримечательностях Афганистана.

Элисо Индиковна
НАРМАНИЯ
балетмейстер ансамбля танца «Иберия»
Десять лет назад Элисо не просто поддержала мужа – Михаила Анзоровича Лорчошвили – в создании хореографического
ансамбля, а взяла на себя всю организационную, административную, финансовую,
агитационную работу в коллективе.
Ансамбль «Иберия» – целая школа взаимоотношений, так как ребята проводят
вместе много времени. Элисо Нармания –
главный организатор и идейный вдохновитель, умелый администратор и душа коллектива. «Иберия» стала для Элисо Индиковны
любимым детищем, а для всех участников
семьей, с которой можно поделиться и сво-

ими профессиональными достижениями, и
хорошим настроением, и проблемами.
В 2020 году грузинский ансамбль народного танца «Иберия» на VII Всероссийском
хореографическом конкурсе «Весенние
встречи. Владимир» удостоен звания лауреата I степени.

Светлана Евгеньевна
ПУГАЧЁВА
директор ООО «ИнформРесурс»
ООО «ИнформРесурс» более 15 лет
принимает активное участие в организации и проведении масштабных и значимых
мероприятий города Иваново и Ивановской
области. Является организатором локальных
культурно-массовых и социальных событий
города.
С 2017 года в течение трех лет ООО
«ИнформРесурс» во главе с С.Е. Пугачёвой
осуществляло организацию и проведение
культурно-массового мероприятия в рамках
ежегодного фестиваля «Новогодний городок»
на пл. Пушкина. В течение двух недель во
время зимних праздников на главной сцене
фестиваля проводились концертно-игровые
программы по оригинальному сценарию. В
обязанности организатора входило осуществление всех этапов от разработки идеи до ее
реализации.

Ирина Алексеевна
СМИРНОВА
главный библиотекарь Ивановской областной
библиотеки для детей и юношества
Начинала свою деятельность в отделе
обслуживания читателей младшего возраста,
в настоящее время – главный библиотекарь
отдела поддержки творческих инициатив.
Ирина Алексеевна – одна из организаторов ежегодной акции «Библиосумерки в
Доме на Крутицкой», самостоятельно состав-

ляет программу своей площадки, взаимодействует с участниками, сама выступает с
фрагментами театрализованных постановок
и концертными номерами.
Основным направлением деятельности
И.А. Смирновой является работа в составе
театра книги «Корноватка». Этот творческий
коллектив сотрудников ИОБДЮ создан в
1996 году (сначала именовался фольклорный дуэт, затем – театр книги). В репертуаре
«Корноватки» более шестидесяти представлений, среди которых фольклорные спектакли, литературно-музыкальные композиции,
моноспектакли и концертные программы.

Екатерина Евгеньевна
ТРАВКИНА
преподаватель хорового отдела
детской музыкальной школы № 3
Работает преподавателем в детской музыкальной школе № 3 с января 2017 года. Является руководителем и дирижером хоровых
коллективов «Музыкальные горошинки» и
«Весёлые нотки». За относительно небольшое время работы в школе сумела подготовить учащихся своего класса к участию в
конкурсах, фестивалях.
Екатерина Евгеньевна приобрела большой
педагогический опыт, работая преподавателем детской хоровой школы и хормейстером
хоровой капеллы мальчиков и юношей во
Дворце детского и юношеского творчества
г. Иваново (2003–2016). Под руководством заслуженного работника культуры РФ А.М. Жуковского принимала самое активное участие
в реализации важных проектов капеллы, как
творческих, так и организационных: участие
детского хорового коллектива от Ивановской
области в составе Детского хора России во
время Олимпиады в Сочи, в Крыму на День
России, в Москве на День Победы.

Премия «Триумф» –
это знак признательности и уважения
к людям, которые активно участвуют в
развитии культуры и искусства в областном
центре. Лицу, удостоенному высокого
звания, вручаются нагрудный серебряный
знак «За личный вклад в развитие культуры
и искусства города Иваново» и именное
свидетельство, а также выплачивается
единовременное денежное вознаграждение.
В 2021 году размер премии увеличен в два
раза и составил 20 тысяч рублей.
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65 лет назад (1956) на фабрике
им. Ф.Э. Дзержинского пущен
цех декоративных тканей
по выработке гобелена

3.04
75 лет назад (1946) организована
областная нотариальная контора
с обслуживанием города Иваново,
Ивановского и Кохомского районов,
установлена сеть нотариальных контор
Ивановской области.

5.04
100 лет назад (1921) организована
комиссия по электрификации губернии.
За несколько месяцев до этого, в декабре
1920-го, Совет Народных Комиссаров
принял план электрификации России
(ГОЭРЛО). В соответствии с ним
Центральный промышленный район
РСФСР был разделен на подрайоны:
Московский, Волжский и Южный. В
Волжском районе было намечено
строительство Иваново-Вознесенской
станции № 5. «…Для электрификации
текстильного района в первую голову
проектируется кольцевая воздушная
линия 115 тыс. вольт, проходящая
последовательно через Иваново, Середу,
Плёс, Семигорье, Наволоки, Кинешму,
Вичугу, Родники, Шую и обратно в
станцию. В будущем от этого кольца
предполагаются ответвления по берегу
реки Волги до Юрьевца и до Нерехты
на соединение с сетью Ярославской
станции». Строительство ИвГРЭС
началось спустя шесть лет – в мае
1927 года.

9.04
65 лет назад (1956) в Иванове родился
Александр Матвеевич Демин – кандидат
технических наук, доцент ИГЭУ. Краевед,
автор книг «История кино Ивановской
области», «Популярная энциклопедия
кино Ивановского края», «Здесь жизнь
кипит, в луче мерцая. История кино в
Ивановской области».

10.04
120 лет назад в Шуе родился Ефим
Фёдорович Вихрев (1901–1935) –
журналист, писатель. С 1922 года
печатался в «Рабочем крае». В 1925 переехал в Москву, был секретарем
журнала «Город и деревня», затем
секретарем издательства «Недра».
Часто бывал в Палехе, благодаря его
советам иконописцы, оставшиеся
после революции без заработка,
«перестроились» на лаковую
миниатюру. Вихрев стал первым
исследователем и популяризаторам
села-академии. Выпустил книги
«Палех» (1930) и «Палешане» (1934). В
1930–1931 гг. был директором Музеяусадьбы Л.Н. Толстого в Ясной Поляне.
Скоропостижно скончался в возрасте
34 лет. Похоронен в самом центре Палеха.

12.04
140 лет назад родился Иван Андрианович
Волков (1881–1968) – краевед,
бытописатель дореволюционного
Иваново-Вознесенска. Сотрудничал с
редакциями газет «Известия», «Правда»,
«Труд». Автор двухчастной книги
«Ситцевое царство».
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1. Организатор аукциона: МУП «ИПТ».
Место нахождения и почтовый адрес: 153009, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 181.
Адрес электронной почты: iptpeo@yandex.ru. Контактный телефон: +7 (4932) 505300 доб.6821.
2. Способ приватизации: продажа на аукционе в электронной форме, открытом по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.
3. Основание проведения аукциона: решение Ивановской городской Думы № 810 от 30.10.2019 «О продаже муниципального имущества, расположенного по адресу: г.
Иваново, ул. Красных Зорь, д. 35».
4. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный адрес сайтов в сети «Интернет», на которых размещена документация об
аукционе: документация об аукционе доступна на сайтах www.torgi.gov.ru, http://utp.sberbank-ast.ru., www.ipt37.ru или в электронном виде по запросу по электронному адресу: iptpeo@yandex.ru.
В аукционной документации содержится подробная информация о проводимом аукционе и условия договора купли-продажи имущества.
5. Оператор электронной площадки: АО «Сбербанк - АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru/.
6. Сведения о выставленном на аукцион движимом имуществе:
ЛОТ 1: Нежилые здания гаража (лит.А, А1) общей площадью 466,8 кв.м. (этажность -1) с кадастровым номером 37:24:040502:128 (с движимым имуществом: смотровые
ямы (9х0,95х1,3), 2 шт.; смотровая яма (8х1х1,3), 1 шт.; газоанализатор,1 шт.; газовое хозяйство, 1 шт.; котел КЧМ-5, 2 шт.; подъемник электромеханический 001-1РЭ,1 шт;
счетчик газа G-16ВК, 1 шт.; шкаф ГРПШ 071У1 с регулятором РДНК-1, 1 шт.; электронагреватель ВП-600, 1 шт; электроталь 00-00020734; часть ограждения территории
из железобетонных плит) и проходной (лит.В) общей площадью 12,0 кв.м. (этажность -1) с кадастровым номером 37:24:040502:127 с земельным участком с кадастровым
номером: 37:24:040505:1267 площадью 2934 кв.м., расположенные по адресу: г. Иваново, ул. Красных Зорь, д.35.
Начальная стоимость: 21280000,00 руб., в т.ч. стоимость земельного участка 8930000,00 руб., в т.ч. НДС 20% со стоимости зданий 2058333,33 руб.
Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены.
Задаток в размере 20% от начальной цены.
Начальная цена установлена на основании отчета ООО «СТРАТА» от 11.01.2021 № 79/54-Н/2021 «Отчет об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, расположенных по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, г. Иваново, ул. Красных Зорь, д.35».7.
Порядок, место, даты начала и окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе:
7.1. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме и регламентом электронной площадки.
7.2. Место подачи заявок: электронная торговая площадка http://utp.sberbank-ast.ru/.
7.3. Дата и время начала приема заявок: 05.04.21 с 00:00 по моск. времени круглосуточно.
7.4. Дата и время окончания приема заявок: 05.05.21 в 23:59 по моск. времени.
7.5. Форма заявки и перечень предоставляемых участниками торгов документов.
Покупателями государственного имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением случаев ограничения участия лиц, предусмотренных
статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – Закон):
- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона;
- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях,
бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Для участия в аукционе претенденты подают заявку. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного
круга лиц части электронной площадки. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов, оформленных надлежащим образом:
юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица представляют копии всех листов документа, удостоверяющего его личность.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
К данным документам также прилагается их опись.
Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно претендента,
участника, Продавца либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.
Документооборот между претендентами, участниками, Организатором и Продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов
либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их
реквизитов), заверенных электронной подписью Продавца, претендента или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно Продавца,
претендента или участника.
8. Дата рассмотрения заявок: 12.05.21
9. Определение участников аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене государственного или
муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
10. Место и срок подведения итогов продажи (проведения аукциона в электронной форме): прием предложений от участников аукциона на электронной площадке АО
«Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru, торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав») начинается 17.05.2021 в 10:00 по моск. времени. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
11. Срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счетов.
Задаток перечисляется по безналичному расчету на реквизиты Оператора:
Получатель: АО «Сбербанк-АСТ», ИНН: 7707308480, КПП: 770401001,
р/с: 40702810300020038047, к/с: 30101810400000000225, наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА БИК: 044525225.
Назначение платежа: «Перечисление денежных средств в качестве задатка (ИНН плательщика), НДС не облагается».
Задаток перечисляется непосредственно участником аукциона.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ,
а подача участником аукциона заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Установлен порядок блокирования денежных средств, перечисляемых претендентами на банковские реквизиты оператора в качестве задатка:
- в момент подачи заявки на участие и ее регистрации, оператор программными средствами осуществляет блокирование денежных средств в сумме задатка (при их
наличии на лицевом счете, открытом на электронной площадке при регистрации);
- если на момент подачи заявки денежных средств в сумме задатка на лицевом счете претендента недостаточно, заявка регистрируется оператором без блокирования
задатка на счете. В данном случае, претендент должен обеспечить поступление денежных средств на свой лицевой счет не позднее 00 часов 00 минут (время московское)
дня рассмотрения заявок и определения участников торгов, указанного в извещении;
- если по состоянию на 00 часов 00 минут (время московское) даты рассмотрения заявок и определения участников торгов на лицевом счете претендента не будет
достаточно денежных средств для осуществления операции блокирования, то продавцу будет направлена информация о не поступлении оператору задатка от такого
претендента.
В случае нарушения участником аукциона настоящего порядка внесения задатка при его перечислении на счет Оператора, перечисленная сумма не считается задатком
и возвращается участнику аукциона.
14. Срок заключения договора купли-продажи имущества, условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов.
Договор купли – продажи заключается в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Стоимость имущества уплачивается полностью в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора, за вычетом оплаченного ранее задатка.
Реквизиты для оплаты стоимости приобретаемого имущества:
За нежилые здания: МУП «ИПТ» ИНН 3702080387, КПП 370201001, ОКПО 79098516, ОГРН 1053701189123, ОКАТО 24401000000, р/с 40702810700550000267, ПАО «МИнБанк»
г. Москва, к/с 30101810300000000600, БИК 044525600,
За земельный участок: УФК по Ивановской области (Ивановский городской комитет по управлению имуществом л/с 04333016450): ЕКС № 40102810645370000025, КС
№ 03100643000000013300 в ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г.Иваново, БИК 012406500, ИНН/КПП 3728012631/370201001, КБК
16611406024040000430, ОКТМО 24701000.
15. Порядок определения победителей аукциона: победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
16. Сведения о предыдущих торгах: 29.03.21г. - не состоялись (отсутствие заявок).
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текст: Владимир Мартынов

В БОЛЬШ У Ю ОПЕРУ –
ИЗ ИВА НОВСКОГО
У ЧИ ЛИЩ А

Выпускница Ивановского музыкального училища Надежда Павлова (сопрано)
стала лауреатом всероссийской премии Casta Diva в номинации
«Певица года – 2020». Жюри высоко оценило исполнение партии Волховы
в опере «Садко», поставленной в Государственном академическом Большом
театре России (режиссер – Дм. Черняков). В номинации певец года лауреатом
стал ее партнер по спектаклю Нажмиддин Мавлянов – за роль Садко.
Результаты конкурса объявили во Всемирный день театра, 27 марта.

Надежда Павлова выросла во Владимирской области. В 1997-м приехала в Иваново на конкурс юных
вокалистов «Жар-птица». Уже на прослушиваниях ее
выделил член жюри Э.А. Гуревич, работавший тогда
директором Ивановского музыкального училища. Он
и предложил ей поступить в ИМУ, хотя на тот момент
вступительные экзамены закончились и курс был сформирован. Надежда не отказалась. Педагогом по вокалу
Павловой попросили стать Ирину Кодочигову. «Главное,
чем запомнилась Павлова как студентка, – огромной
работоспособностью. В ней было всё, что делает одаренного от природы человека выдающимся мастером», –
рассказывает преподаватель.
После Ивановского музучилища Павлова училась в
Петрозаводской консерватории, окончила там и аспи-

рантуру. Актерскую карьеру начала в музыкальном
театре Республики Карелия, где быстро стала ведущей
солисткой. На одном из конкурсов ее услышал дирижер
Пермского театра оперы и балета. Он пригласил молодое
дарование в свой коллектив. Здесь Надежда тоже стала
ведущей солисткой. Особым успехом стала триумфально
исполненная партия Виолетты в опере «Травиата» Верди.
За эту роль Павлова в 2017-м стала лауреатом национальной театральной премии России «Золотая маска».
Поставил спектакль известный в мире американский
режиссер Роберт Уилсон, один из лидеров современного
авангардного театра. Вскоре исполнительнице присвоили звание заслуженной артистки России (2018 г.).
Надежда Павлова входит в коллектив Пермского
театра оперы и балета. На сайте Государственного акаде-

мического Большого театра России она значится в числе
приглашенных вокалистов. Кроме того, она исполняет
вокальные партии в оперных театрах Минска, Риги. Год
назад вокалистка прошла на конкурс фестиваля в Зальцбурге (Австрия). Здесь она должна была спеть в шести (!)
спектаклях. Однако пандемия смешала карты. Будем
надеяться, ненадолго.
«Российская газета» писала о Надежде Павловой,
что у нее «богатейший по нюансировке, завораживающий голос, артистическое обаяние и драматический
дар». Любителей оперного искусства России и стран
Европы она покоряет, по словам Ирины Кодочиговой,
мягким, узнаваемым тембром, диапазоном от «до» 1-й
октавы до «фа» третьей октавы – самой высокой ноты
для голоса сопрано

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

Письмо
от автора «Угрюм-реки»
В марте на Первом канале начался показ нового
телевизионного сериала «Угрюм-река» по роману известного
писателя Вячеслава Яковлевича Шишкова (1873–1945).
Это не первая экранизация.
В 1968 году увидел свет советский
четырехсерийный одноименный
телевизионный художественный
фильм, поставленный на Свердловской киностудии в 1968 году. В
съемках натурных сцен легендарной киноленты принимал участие
оператор Роберт Иванович Анисимов (1941–2015), работавший затем
долгое время на «Ивтелерадио».
В документах Государственного
архива Ивановской области имеется фонд выдающегося ивановского
ученого-селекционера, основателя
сада акклиматизации растений
Леонида Петровича Шуйского. В
нем благодаря стараниям почетного архивиста Ивановской области,
начальника отдела публикации и
использования документов ГАИО
Любови Яблоковой найдено письмо
В.Я. Шишкова от
7 апреля 1930 года в адрес профессора Иваново-Вознесенского политехнического института Валентина
Валентиновича Нагорского. Адресат проживал в Иваново-Вознесен-

(16+)

ске по улице Михайловской (ныне —
улица Пушкина), д. 9/1, квартира 6.
В.В. Нагорский родился в 1873 году. В 1919-м избран доцентом по
кафедре частного животноводства
ИВПИ, в том же году стал заместителем секретаря сельскохозяйственного факультета вуза. Тогда же начал
заведовать опытной зоотехнической
станцией факультета. С 1927 года
профессор по кафедре частной зоотехнии ИВПИ.
Шишков писал из Детского села
(сейчас – город Пушкин; в дореволюционные годы – Царское село). Из
двухстраничного послания мы узнаем
об интересе литератора к природе, о
его планах. В тот момент писатель
трудился над третьей частью повести
«Пути вольных птиц»

ИЗДАТЕЛЬ, РЕДАКЦИЯ:
МУП «Редакция газеты «Рабочий край»
УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация города Иваново,
Ивановская городская дума

Лауреаты «Раскатова»
Традиционно на праздничном концерте,
посвященном Дню театра, вручаются премии
имени народного артиста СССР Льва Викторовича Раскатова лучшим актерам области.
Награда учреждена местным отделением
Союза театральных деятелей в мае 1996 года.
Раньше присуждалась в нескольких номинациях за конкретные творческие достижения,
в последние годы – только в номинации «За
честь, достоинство и верность актерской
профессии». Прошлой весной из-за коронавируса праздник не состоялся, поэтому на
минувшей неделе, 28 марта, были объявлены
лауреаты и за 2020, и за 2021 год.
За прошлый сезон наградой отмечены
Татьяна Грубинка (Кинешемский драмати-
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ческий театр им. А.Н. Островского), заслуженный артист России Владимир Кузнецов
(театр кукол), заслуженная артистка России
и Туркмении Ольга Амалина (Ивановский
драматический театр), Сергей Сорока (музыкальный театр).
За 2021 год премию Раскатова получили
Гульсина Гусева (Кинешемский драматический театр им. А.Н. Островского), заслуженная артистка России Елена Иванова (театр
кукол), заслуженная артистка России Ольга
Раскатова (Ивановский драматический театр), Наталья Фураева (музыкальный театр).
Интересно, что некоторые лауреаты
получают премию «За верность актерской
профессии» не в первый раз
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