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Восстановить квартиру своими руками

В Иванове начали выставлять на торги непригодные
для проживания муниципальные квартиры

стр. 6–7 Иваново в 2020-м: сложный год,

понятные перспективы

Глава областного центра отчитался перед депутатами
о работе в прошлом году
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Пасхальное закулисье
и придуманные грехи наши
Есть ли секреты в празднике?

ПРОБЕЖ ИМСЯ?!
1 мая в Иванове пройдут легкоатлетический пробег «Красный рубин в Золотом кольце»
и 87-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Рабочий край»,
посвященная празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Вновь будут 18 этапов от площади
Революции по проспекту Ленина через улицу
Карла Маркса по Шереметевскому проспекту и обратно до площади Революции. Вновь
будет спортивный азарт и желание победить.
Не будет церемоний. Открытия и закрытия. А
зрители и болельщики всё равно будут: ими
всегда были те, кто просто идет в этот момент по улице и поддерживает легкоатлетов.
В эстафете примут участие команды
школ, колледжей, училищ, вузов и предприятий. Также пройдет забег для всех желающих в возрасте 16 лет и старше (дистанции
от 2,5 до 6 км).

В связи с проведением пробегов с 23:00 30 апреля до 15:00 1 мая будет временно ограничено движение по улице 10 Августа (от Шереметевского проспекта до улицы Крутицкой) и по
улице Крутицкой на участке от проспекта Ленина до улицы 10 Августа.
Движение транспорта будет также приостановлено 1 мая с 8:30 до 15:00 по маршруту
легкоатлетического пробега и легкоатлетической эстафеты: по проспекту Ленина – улице
Карла Маркса – Шереметевскому проспекту – площади Революции, а также по улице Красной
Армии на участке от улицы Варенцовой до проспекта Ленина и улице 10 Августа на участке от
улицы Марии Рябининой до площади Революции.
1 мая с 8:30 до 15:00 движение городского электротранспорта будет организовано
по следующим маршрутам:
– № 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 – до площади Победы;
– № 5 – Курьяново – площадь Пушкина; меланжевый комбинат – площадь Победы;
– № 10 – станция «Текстильный» – площадь Пушкина; областная больница – площадь Победы.
Движение троллейбусов № 1 и 9 будет временно прекращено.

реплика

Не надо торопиться
на кладбище
Околоправославные, верующие во чтото свое, опять собираются отмечать Пасху
на кладбищах. Они уже пакуют в наборы
для пикника куличи и крашеные яйца, а
кто-то даже шашлык, чтобы пожарить его
у могил родных и близких. И всё это по
уважительной причине – праздник.
Каждый раз, когда мне приходится
говорить об этом со знакомыми, которые
планируют визит на кладбище в этот день,
я слышу «весомый», на их взгляд, аргумент: ну мы же православные и должны
соблюдать свои традиции. Но разве они
заключается в этом? Священники говорят:
«Те, кто идет на могилы на Пасху, на праздничной службе в храме не были. Потому что
там рекомендуют от этого воздержаться. А
раз они в Светлое Христово Воскресение
не были в церкви, то им ли говорить о
православных традициях».
Поражает, с каким упрямством многие
продолжают соблюдать выдуманную ими
же самими псевдоправославную традицию,
которая, конечно, никакая ни старинная –
сложилась она в советское время. Ну нельзя было раньше открыто ходить в церковь,
из-за этого можно было лишиться работы
или места в вузе. А посещать кладбища не
запрещали, вот и вынуждены были люди
отмечать Пасху именно там. Сейчас же
никто никого за веру не преследует, прикрываться ничем не нужно. Идите в храм,
если считаете праздник своим. Но нет, там
не так интересно, как с шашлыками и вином на кладбище. Священники называют
кладбищенских «православных» не прихожанами, а мимопрохожанами. А у меня
сложилось ощущение, что они зачем-то
примазываются к нашему большому светлому празднику, такому долгожданному и
любимому.
Да и бог бы с ними. Пусть идут, куда
хотят и когда им угодно. Но ведь ради них
специально организуют дополнительные
автобусы, а порой и перекрывают движение транспорта. Желающих попасть
на кладбище в Пасху столько, что город
встает. Да-да, этих «верующих» больше,
чем людей на церковной службе.
С учетом того, как изменилась
наша жизнь из-за коронавируса, мы
вообще стараемся держаться друг от
друга на расстоянии, точнее соблюдая
социальную дистанцию. А тут будет целая
демонстрация с флагами, лозунгами и
транспарантами «А мы всё равно пойдем,
а у нас так принято! Ура!»
На днях в очередной раз губернатор
призвал всех жителей области соблюдать
меры безопасности. Он сказал: «Вирус не
побежден, поэтому нужно быть предельно
острожными. В воскресенье православные
будут отмечать Пасху. Количество автобусов к местам захоронений увеличат. Но все
пассажиры должны использовать маски.
Контроль будет усилен».
Да, расслабляться рано, и толкаться в
любой очереди по-прежнему опасно, даже
если она выстроилась на свежем воздухе к
автобусу, следующему на кладбище. Только
вдумайтесь: очередь на кладбище – даже
звучит зловеще, правда? Можно же посетить могилы близких потом, в любой другой
день, спокойно, без нервной толкучки, без
скопления народа. Не надо всем вместе.
Сейчас это опасно. Не стоит искушать
судьбу, следуя какому-то нелепому порядку, заведенному от безысходности. В
наших добрых традициях – посетить могилы родных на Радуницу, в этом году она
11 мая, или в любой другой день после нее.
Поверьте, наши родные там, на кладбище
или на небесах, не обидятся, если вы немного задержитесь.

Ольга Хрисанова
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Майские пенсии
и социальные выплаты

слово мэра

Многодетным семьям –
просторное жилье
Дорогие читатели! На этой неделе выдали 18 сертификатов семьям на улучшение жилищных условий. Суммы
от 500 тысяч до 1,3 млн рублей, поддержали многодетные
семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.
Сертификатом можно закрыть ипотеку или приобрести квартиру большей площади. Программе уже больше
15 лет, финансируется она из регионального и городского
бюджетов.
Только за пять последних лет помогли 70 семьям. В
этом году средства предусмотрены на поддержку еще
26 семей: 18 сертификатов выдали, еще 8 – распределим
согласно очереди до конца года.
Направление работы важное, для многих семей муниципальная поддержка – это возможность разменять жилье на
более просторное и комфортное. Среди получателей субсидий в этом году и семья Охапкиных. Сейчас у Анны и Андрея
уже трое детей от 1 до 9 лет, это позволило семье продвинуться в очереди на господдержку. На средства сертификата
(а это более 940 тысяч рублей) они смогут закрыть большую
часть ипотеки на новую трехкомнатную квартиру. Кроме
того, поскольку квартира была приобретена в долевку, семья
имеет право на дополнительную субсидию из бюджета
города Иваново в размере 156 тысяч рублей.
Хочется пожелать и Охапкиным, и всем семьям, получившим поддержку, счастья и благополучия. Пусть в
ваших домах всегда царит тепло и уют, а в семьях – любовь и мир.

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

«Почта России» начнет работу с 3 мая и будет осуществлять
выплаты в соответствии с графиком работы отделений
почтовой связи.
Вопросы по доставке пенсии жители области могут задать по
телефону своего почтового отделения или по телефону горячей
линии «Почты России» 8 800 2005 888. Уточнить график работы
можно также на сайте pochta.ru.
Тем, кто получает пенсии через банки 9 числа, выплаты
зачислены 29 апреля. Для тех, кто получает пенсии через банки
14 числа, изменений в графике доставки нет. Тем, кто получает
пенсии 22-го, выплаты будут 21 мая.
Семьям с невысокими доходами, оформившим ежемесячную
выплату из материнского капитала, выплаты будут зачислены
не позднее 30 апреля.

Для предоставления ребенку места
в дежурной группе родителям
необходимо обратиться к
руководителю своего дошкольного
учреждения любым удобным способом,
пояснили в управлении образования.
Там также обратили внимание,
что работа дежурных групп будет
осуществляться в строгом соблюдении
норм действующего регламента
работы дошкольных образовательных
учреждений.
В период с 1 по 10 мая в Иванове
не будут работать муниципальные
школы и учреждения дополнительного
образования. «Исключение может
быть сделано лишь при необходимости
подготовки воспитанников и учащихся
к научным и образовательным
олимпиадам, творческим конкурсам и
фестивалям», – добавили в городском
управлении образования.

Звезда вернулась
Работа транспорта 2, 9 и 11 мая
По поручению губернатора муниципалитеты в Ивановской
области продлят графики работы мест захоронений – чтобы
люди смогли комфортно и безопасно их посетить, и увеличат
количество общественного транспорта. В частности, до
11 мая включительно будут сняты ограничения по времени
работы кладбищ, а 2, 9 и 11 мая кратно увеличат количество
общественного транспорта, проходящего через них.
В Иванове в эти дни городской пассажирский транспорт до
мест захоронений будет отправляться:
– с площади Пушкина – в местечко Балино;
– с улицы Карла Маркса (у дома 102 по проспекту Ленина) – в
село Богородское;
– с улицы Багаева (у дома 22) – в село Ново-Талицы.

Парки на санобработке

Участниками программы по обеспечению качественным жильем и услугами ЖКХ населения города могут
стать граждане Российской Федерации, признанные в
установленном порядке нуждающимися в улучшении
жилищных условий и постоянно проживающие на территории города Иваново. Получить субсидию могут семьи, в
который на каждого члена семьи приходится менее 10 квадратных метров общей площади жилого помещения. Субсидия предоставляется в размере не менее 30% расчетной
стоимости жилья – для семей, имеющих одного и более
ребенка. Подробности об условиях участия в программе
можно получить в городском управлении жилищной политики и ипотечного кредитования по телефону 32-50-07.

С 4 по 7 мая
в детских садах
будут работать
дежурные группы

Сейчас в лесопарковых зонах проводят противоклещевую
обработку. С 1 мая в городских парках разрешена работа
аттракционов.
На летний график работы перейдет и Ивановский зоопарк –
он будет закрываться для посетителей на два часа позднее.
Как сообщили в дирекции, осмотр животных и экскурсии
будут доступны до 20:00. Купить билет по-прежнему можно
не позднее чем за час до закрытия. Животных с мая можно
увидеть в любой день недели, кроме понедельника. В
праздничные дни зоопарк работает без выходных.

МФЦ в праздники
С 1 по 10 мая во всех отделах МФЦ в городе Иваново приема
граждан не будет. 30 апреля все отделы работают до 15:00.
Предварительная запись на прием на 4, 5, 6, 7 мая в полном
объеме переносится соответственно на 11, 12, 13, 14 мая на то
же время, которое было указано при записи.
Выдача готовых документов будет производиться 4 и 6 мая во
всех отделах с 9:00 до 12:00.

Завершились реставрационные работы
элемента мемориального комплекса
Героям фронта и тыла – звезды Вечного
огня. Чугунную конструкцию весом в
500 килограммов при помощи
манипулятора вернули на место. Об этом
сообщил в своем инстаграм-аккаунте
Владимир Шарыпов.
14 апреля звезду убрали с
мемориального комплекса для
проведения восстановительных
работ. Прогоревший изнутри за 11 лет
эксплуатации памятный знак обновлял
завод «Профессионал». Специалисты
изучили конструктивные особенности
звезды и ее состояние. Затем сняли
старое покрытие: удалили краску,
потрескавшуюся шпатлевку, следы
коррозии и нагара. Поверхность
звезды обработали устойчивым к
температурным перепадам покрытием.
Чтобы закончить работы в
срок, до Дня Великой Победы, в
срочном порядке были закуплены
необходимые материалы. Из Москвы
на завод доставили огнеупорную
шпаклевку и термостойкую краску
для металла, сообщили в дирекции
«Профессионала».

30 апреля
2021 г.
№ 16 (27098)
выходит
еженедельно

3

ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТАМИ ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА В МАЕ
Личный прием граждан депутатами Ивановской городской думы временно проводится в дистанционном режиме.
График можно уточнить по телефону 30-05-11
Александр КУЗЬМИЧЁВ
Председатель Ивановской городской думы
28 мая, 09:00-12:00, пл. Революции, д. 4, общественная приемная председателя партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева, офис 33, тел. 59-46-57.
Галина БОЧКОВА
Заместитель председателя Ивановской городской думы
17 мая, 14:00-17:00, пл. Революции, д. 4, общественная приемная председателя партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева, офис 33, тел. 59-46-57.
Татьяна ПЕТРОВА
Заместитель председателя Ивановской городской думы
19 мая, 15:00-17:00, дистанционно по предварительной записи по тел. 8 915 849 67 89.
ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ
ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ПО ЕДИНОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ
ИВАНОВО
Альберт ГЕВОРГЯН
12 мая, 10:00-12:00, пл. Революции,
д. 4, общественная приемная
председателя партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева, офис 33,
тел. 59-46-57.
Александр БАКАКИН
11 мая, 10:00-11:45, пл. Революции,
д. 6,10-й этаж, кабинет 1021,
дистанционно по предварительной
записи по тел. 8 906 512 67 76
Сергей МЕДВЕДЕВ
26 мая, 14:00-16:00, дистанционно
по предварительной записи
по тел. 57-70-27
Владимир СИНИЦЫН
12, 19, 26 мая, 16:00-18:00,
дистанционно по предварительной
записи по тел. 41-13-98
Виктор ЛИСИЦЫН
19 мая, 18:00-20:00, дистанционно
по предварительной записи
по тел.: 30-07-24, 8 980 687 50 02, Ольга
Нина ТРОИЦКАЯ
15 мая, 09:00-12:00, ул. 1-я Снежная, д.
12 (офис ТОС «Лесное»), дистанционно
по предварительной записи
по тел.: 8 920 672 10 83,
8 980 682 82 18
Артур ТАРАКЧЯН
18 мая, 14.00-17.00, по
предварительной записи
по тел. 8 910 668 47 20
Евгений ЯЧМЕНЕВ
9, 22 мая, дистанционно по
предварительной записи
по тел. 8 901 683 35 65.
Леонид ДЕНИСОВ
22 мая, 10:00-13:00, ул. Жиделёва,
д. 21, оф. 307, дистанционно по
предварительной записи
по тел. 8 920 353 18 53

ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ
Округ № 1: Евгений РУМЯНЦЕВ
17 мая, 15:00-17:00, пр.
Шереметевский, д. 21 (ИвГПУ,
приемная ректора), дистанционно
по предварительной записи
по тел. 8 908 561 14 58
Округ № 3: Борис ШАЛЯПИН
20 мая, 16:00-18:00, дистанционно
по предварительной записи
по тел. 8 901 683 35 65
Округ № 4: Елена РЯСИНА
17, 24 мая, 16:00-18:00, по
предварительной записи по тел.: 8
910 691 10 11, 8 910 691 15 11 (Дарья)
Округ № 5: Екатерина КОПЫЛОВА
5 мая, 10:00-12:00, пл. Революции,
д. 4, общественная приемная
председателя партии «Единая
Россия» Д.А. Медведева, офис 33,
тел. 59-46-57
14 мая, 14:00-17:00, дистанционно
по предварительной записи
по тел. 8 903 889 28 56
Округ № 6: Игорь ВОЛКОВ
24 мая, 14:00-16:00, дистанционно
по предварительной записи
по тел. 57-70-27
31 мая, 14:00-17:00, пл. Революции,
д. 4, общественная приемная
председателя партии «Единая
Россия» Д.А. Медведева, офис 33,
тел. 59-46-57
Округ № 7: Сергей ТОМС
14 мая, 09:00-12:00, пл. Революции,
д. 4, общественная приемная
председателя партии «Единая
Россия» Д.А. Медведева, офис 33,
тел. 59-46-57
Округ № 8: Андрей МАГНИЦКИЙ
14 мая, 10:00-12:00, дистанционно
по предварительной записи
по тел. 8 910 682 52 35
Округ № 9: Андрей ЖЕГЛОВ
18 мая, 15:00-17:00, пр. Ленина, 114

(Центр культуры и отдыха ЦКиО),
дистанционно по предварительной
записи по тел. 8 910 669 50 05.
Округ № 10: Ольга ЧИБИЗОВА
21 мая, 9:00-12:00, пл. Революции,
д. 4, общественная приемная
председателя партии «Единая
Россия» Д.А. Медведева, офис 33,
тел. 59-46-57
Округ №11: Виктория
ЗАИНЧКОВСКАЯ
7 мая, 9:00-12:00, пл. Революции,
д. 4, общественная приемная
председателя партии «Единая
Россия» Д.А. Медведева, офис 33,
тел. 59-46-57
27 мая, 10:00-12:00, ул. Минская, 55а,
дистанционно
по предварительной записи
по тел. 8 961 247 84 92
Округ № 13: Руслан МАМЕДОВ
28 мая, 10:00-12:00, дистанционно
по предварительной записи
по тел. 8 905 058 98 16
(Наталья Юрьевна)
Округ № 14: Наталья КЛИМИНА
12, 26 мая, 14:00-16:00, дистанционно
по предварительной записи
по тел. 33-22-74
Округ № 15: Иван АНДРЕЕВ
24 мая, 14:00-17:00, пл. Революции,
д. 4, общественная приемная
председателя партии «Единая
Россия» Д.А. Медведева, офис 33,
тел. 59-46-57
26 мая, 14:00-16:00, дистанционно
по предварительной записи
по тел. 8 930 345 03 29
Округ № 16: Владимир КОЗЛОВ
18 мая, 10:00-12:00, дистанционно
по предварительной записи
по тел. 8 915 835 01 10
Округ № 19: Анатолий ОМЕХИН
18 мая, 14:00-17:00, дистанционно
по предварительной записи
по тел. 8 980 732 17 44

коронавирус

Читальные залы открываются спустя год
Постепенно снимаются коронавирусные ограничения, введенные в Ивановской области больше
года назад. Так, только сейчас разрешена работа читальных залов в областных библиотеках и
архивах. Также снимаются запреты на проведение в Иванове концертов, в том числе приезжих
исполнителей.
При этом ситуация с коронавирусом не располагает к оптимизму. Ежедневно в регионе
фиксируется примерно 60 новых случаев, около 700 человек находятся на стационарном лечении.
К сожалению, пополняется и статистика умерших. По данным оперативного штаба, с прошлого
четверга в области от COVID-19 скончалось еще 17 человек – в целом за минувший год смертность
от нового заболевания составила 3,3%.
Надо отметить, что всё более вероятна третья волна коронавируса в России. Так, по данным
«Коммерсанта», усредненный показатель заболеваемости в соседней Москве за последнюю
неделю достиг самого высокого уровня с января и новые случаи заболевания прибавляются
быстрее, чем в Великобритании, где население в пять раз больше, чем в российской столице.
К счастью, нарастает количество вакцинированных, хотя и не так быстро, как хотелось бы
медикам. Так, в Ивановской области привито почти 110 тысяч человек – это более 11% населения.
Правда, полный курс вакцинации завершили лишь 2/3 из них. В относительной безопасности
находятся и те, кто уже переболел, – у них есть антитела к вирусу. По статистике лаборатории
«Инвитро», почти 37% взятых анализов показывает наличие антител. Конечно, эту статистику не
стоит масштабировать на всю область. Но ясно, что количество переболевших без обращения в
лечебные учреждения, достаточно велико.

Александр Кузьмичёв,
председатель Ивановской городской думы

Депутаты увеличили
финансирование перспективных
направлений развития города
Депутаты на очередном пленарном заседании, прошедшем
на этой неделе, приняли значимые поправки в бюджет города на
2021 год. Доходы увеличиваются на 90,9 млн руб. за счет безвозмездных поступлений из региона и в целом составят 8020 млн.
Из областного бюджета поступили средства в сумме более
49 млн руб. на создание дополнительных мест в детских садах
для малышей от 1,5 до 3 лет. Вместе с этим в городской бюджет
поступили около 22 млн руб. на предоставление гражданам субсидии на оплату первоначального взноса по ипотеке или уплату
основного долга и процентов по нему. Также поступили средства
в размере около 10,6 млн руб. на реализацию инициативных проектов, выигравших в конкурсе в этом году.
Расходы бюджета также возросли на 517 млн руб. и составят
8802 млн руб. По согласованию с депутатами дополнительные
средства направлены на такие социально важные направления
развития областного центра, как образование и спорт, а также
на востребованные жителями работы по благоустройству.
Традиционно значительная доля средств направлена на развитие сети муниципальных образовательных учреждений: в этом
году выделено дополнительно 60 млн руб. на укрепление материально-технической базы и ремонтные работы. Но большая часть
средств в сумме 141,7 млн направлена на продолжение строительства таких социальных объектов, как детский сад в микрорайоне
«Видный», пристройка к детскому саду № 152, школа в Рождественском микрорайоне и пристройка к гимназии № 44.
В последние годы жители нашего города всё больше стали
заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Депутаты
считают, что данную положительную тенденцию необходимо поддерживать развитием спортивной инфраструктуры. В 2021 году на
эти цели дополнительно выделено почти 24 млн руб. Планируется
начать строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории средней школы № 8 и провести
работы по созданию футбольного поля.
Депутаты поддержали выделение дополнительных средств на
уборку города: содержание дорог и тротуаров, а также территорий общего пользования. Также увеличено финансирование работ
по выкашиванию газонов и ликвидации стихийных свалок. Очень
хочется, чтобы наш город был чистым, ухоженным и красивым.
В связи с этим хочется поблагодарить ивановцев, которые находят время и силы, чтобы привести в порядок территории своих
дворов, и огромное спасибо всем волонтерам, которые выходят на
уборку общественных пространств в рамках экологических акций.
Депутаты более 25,5 млн рублей выделили дополнительно
на такие крупные и важные проекты развития транспортной
инфраструктуры, как завершение строительства дороги вдоль ул.
Профсоюзной и ул. Наумова, продолжение строительства дороги
в микрорайон Видный и начало реконструкции ул. Лежневской.
Также в бюджете города на 7,6 млн рублей увеличены расходы
на благоустройство общественных территорий – для продолжения обустройства набережной Уводи между Соковским и Самойловским мостами.
Формирование бюджета – одно из основных направлений
работы депутатов Ивановской городской думы. От утвержденных
параметров бюджета во многом зависит развитие города и реализация крупных проектов.
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ВОССТА НОВИТЬ К ВА РТИРУ
СВОИМИ РУ К А МИ
В Иванове начали выставлять на торги
непригодные для проживания муниципальные квартиры

Можно ли в Иванове купить квартиру, скажем, за 300 тысяч рублей? Тем,
кто знаком с ценами на недвижимость в
областном центре, ответ кажется очевидным: конечно, нет.
Однако в этом году, после принятия
необходимых нормативных документов,
администрация города стала выставлять
на продажу квартиры и другие жилые
помещения, признанные непригодными к проживанию. Начальная цена на
них до смешного низкая, но в договоре
купли-продажи прописан важный пункт:
покупатель берет на себя обязательства
в течение трех лет привести квартиру в
нормативное состояние.
Зачем мэрия пошла на этот шаг?
Очень просто. В муниципальной собственности находится немало квартир.
Но часть из них, мягко говоря, в запущенном состоянии. Ведь истории, когда
наниматели муниципального жилья ведут асоциальный образ жизни, к сожалению, не редкость. После таких жильцов
в квартирах надо делать капитальный
ремонт, а в бюджете денег на это, как
правило, не хватает. Предоставить же
другим нанимателям квартиру в таком
состоянии городские власти не имеют
права. Это, конечно, очень упрощенная схема, но она дает представление
о ситуации, почему город при наличии
муниципального жилья не всегда может
обеспечить нуждающихся.

Информация о продаже муниципальных жилых помещений, признанных
непригодными для проживания, размещается на странице управления
жилищной политики и ипотечного кредитования
официального сайта ивановской мэрии
(ivgoradm.ru/gilpol/gilpol.htm), а также на официальном сайте для размещения
информации о проведении торгов (torgi.gov.ru).
Теперь же у городских властей есть
возможность признать «убитую» квартиру непригодной для проживания и
выставить на аукцион. Понятно, что в
ремонт придется вкладывать немалые
деньги – но есть люди, готовые на это.
Ведь в конечном итоге это всё равно
обойдется дешевле, чем покупать готовое жилье. Хотя и придется приложить

немало усилий, да и поселиться в такой
квартире сразу не получится.
На сегодняшний день в собственности города Иваново есть порядка
30 квартир, которые могут попасть на
такие аукционы. Правда, как пояснила
депутатам Ивгордумы начальник управления жилищной политики и ипотечного кредитования Елена Чертулина,

проекты

полностью необходимые юридические
процедуры прошли меньше десятка из
них. Тем не менее две квартиры уже
выставлялись на торги, в ближайшее
время будет выставлена еще одна – на
23-й Линии.
«Как правило, квартиры, признанные
непригодными к проживанию, расположены в старых двухэтажных домах, –
пояснила Елена Чертулина. – Прежде чем
выставить их на продажу, мы проводим
оценку целесообразности проведения
ремонта за счет бюджета, чтобы сохранить это помещение в муниципальной
собственности».
По словам Елены Чертулиной, в год
мэрия планирует выставлять на торги
3–4 таких жилых помещений. В частности, это связано с тем, что для города в
подобных аукционах есть определенный
риск. Например, если дом, в котором
расположена квартира, будет признан
аварийным и подлежащим расселению,
мэрии придется выплатить собственнику
гораздо большую сумму, чем тот потратил на выкуп и ремонт.
Тем не менее для кого-то аукционы по
продаже муниципальных квартир, признанных непригодными для проживания,
могут оказаться единственным шансом
приобрести собственное жилье. Ну а город снизит расходы на содержание таких
квартир – ведь всегда есть куда потратить
бюджетные средства

текст: Екатерина Сергеева фото: Владимир Кораблёв

Спорт приходит в город
В этом году продолжится создание
объектов спортивной инфраструктуры
в разных районах города. В бюджет
внесены поправки, в соответствии
с которыми выделяются значительные
суммы именно на физкультурнооздоровительные объекты.
Например, почти 10 млн рублей в этом году будет
направлено на завершение строительства спортивных
площадок в школах № 42 и 63, а также начало обустройства таких площадок в школах № 22 и 49. Еще
15 млн рублей запланировано на создание крупной
физкультурно-оздоровительной площадки на территории школы № 8.
Более 5 млн рублей дополнительно выделены на
обустройство футбольного поля и легкоатлетического
комплекса на стадионе «Текстильщик». Как пояснил

председатель комитета по молодежной политике,
физкультуре и спорту Игорь Баранов, благодаря этому
получится создать полноценный стадион. «Мы предполагаем обустроить прыжковые ямы, беговые дорожки,
так что здесь можно будет проводить соревнования по
многим видам легкой атлетики, в том числе по бегу с
барьерами и прыжкам в длину», – пояснил он.
Также дополнительные средства выделяются на
техническое освидетельствование уличных тренажеров.
Это важный вопрос, пояснил Игорь Баранов, поскольку от того, в каком состоянии находятся тренажеры,
может зависеть здоровье детей и взрослых, которые
занимаются на открытых площадках. «По требованиям Ростехнадзора, освидетельствование необходимо
проводить ежегодно, – рассказал он. – Технический
контроль будет проводить специализированная организация, по итогам обследования городские власти
получат заключение об исправности и безопасности
оборудования или же информацию о наличии проблем
и рекомендации по ремонту или замене конкретных
узлов или тренажеров»
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Касса аэропорта «Иваново» находится по адресу: Ивановский район,
Лежневское шоссе, 3. График работы: по будням 9:00–19:00,
по выходным и праздничным дням 9:00–15:00. Телефон: 93-22-33.

отдых
текст: Ольга Хрисанова
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Как полететь
за полцены?
Кто же откажется, было бы предложено. И предложение такое есть, но
касается оно далеко не всех. Да и те, кому оно положено, его заждались.
Речь идет об авиабилетах для льготных категорий граждан. О старте продаж
недавно было объявлено официально
История ивановской семьи Мальковых
как нельзя лучше описывает не столько
соль, сколько перец ситуации – то есть ее
остроту и горечь. Муж с женой – Саша
и Лена, их сын Павлик 15 лет с синдромом Дауна и его бабушка-пенсионерка.
Саша работает на производстве, Лена
тоже работает, но дома по уходу за
ребенком-инвалидом. И не только варит
обед, делает уборку и прочие домашние
дела. Она активно занимается с сыном, а
при его диагнозе это совсем не просто.
Учеба в инклюзивном классе обычной
школы, тренировки в бассейне, активное участие во всевозможных, в том
числе и всероссийских соревнованиях,
многочисленные занятия в центрах
развития – музыка, танцы, театральная
студия, художественное и даже кулинарное творчество. По возможности во
всём этом принимает участие и бабушка
Светлана. Несмотря на свою особенность, мальчишка живет насыщенно
и интересно. Согласитесь, далеко не у
всех «нормальных» детей так. И вот эта
дружная семья решила, что хорошо бы
всем вместе отдохнуть на море, нашем
российском, в Крыму.
Всё продумали: даты отдыха, чтобы
совместить отпуска и каникулы. Отель
выбирали с хорошими условиями, питанием и собственным пляжем. Несколько
месяцев откладывали деньги, накопили
некоторую сумму, поэтому решили не
отказывать себе в комфорте. А вот на
перелете сэкономить было можно. В
начале года в ивановских СМИ прошла
радостная новость: во-первых, назначены сами рейсы в южные города (в Анапу,
Сочи и Симферополь из Иванова будут
летать 144-местные самолеты Airbus
A319 крупного авиаперевозчика – авиакомпании «Сибирь», бренд S7 Airlines), а
во-вторых, для льготников предусмотрены субсидированные тарифы. Об этом
официально заявили и в правительстве
области. То есть благодаря федеральным
субсидиям авиабилеты в Симферополь
конкретно для семьи Мальковых подешевеют. Тем более трое из четырех
ее членов попадали в категорию тех,
кому положены были субсидированные
билеты: Павлик – инвалид, Лена – как
мама его сопровождающая и Светлана –
пенсионерка.
Мальковы, вдохновившись этими
сообщениями, купили путевки и стали
ждать, когда в авиакассах начнут продавать льготные билеты в Крым. Подсчитать
экономию для одной семьи нетрудно:
туда и обратно на человека билет для

Саши по полной стоимости обошелся бы
в 16 000 рублей, для остальных – по
7400 рублей по льготной цене. То есть
с учетом льгот семья потратила бы на
перелет 38 200 рублей, а без них –
64 000. Выгода более чем очевидна –
25 800 рублей. Так вот продажа билетов
была объявлена, а субсидированных
тарифов всё не было и не было.

Кассиры ввели
в заблуждение
«Сначала мы были спокойны, правительство же обещало, – рассказывает
Елена. – Но потом ситуация становилась
напряженнее: ничего конкретного нам не
могли сказать ни в ивановском аэропорту,
ни в авиакомпании, ни в департаменте
дорожного хозяйства и транспорта. В кассах откровенно говорили: ждать не стоит,
пока субсидии дойдут, все билеты раскупят. Но мы ждали, тем более в новостях
было заявлено, что объем субсидирования определен постановлением Правительства РФ. И что в целом федералы в
2021 г. направят в Ивановскую область на
субсидирование авиаперевозок почти
50 миллионов рублей. То есть именно для
таких, как мы. Каждый день мы звонили
и приходили в кассы, весь февраль, март
и первую половину апреля. Но субсидий
не было, и всё! Наш отпуск оказался под
угрозой, путевки-то уже давно куплены. А тут еще закрыли Турцию, и все
буквально ломанулись в кассы покупать
билеты на наше, российское Черное море.
Мы просто испугались, что не сможем
добраться до своего отеля в нужное время, поэтому наконец решились и купили
авиабилеты за полную стоимость. Друзья
говорили, что мы просто психанули, надо
было подождать. А сколько ждать? Да,
обидно, особенно когда мы узнали, что
сейчас эти субсидии поступили. Ну, не
удалось нам воспользоваться нашим
законным правом на льготный перелет и
сэкономить. Конечно, к правительству у
нас не может быть претензий, они обещали и сдержали слово, только поздно. Но
нас реально ввели в заблуждение кассиры, которые как мантру повторяли: не
ждите, ничего не будет».

600 счастливчиков
Можно сказать, не повезло, так сложились обстоятельства, дай бог отпуск
Мальковы проведут хорошо. Но все-таки воспользоваться льготным перелетом
можно. Правда, только 600 ивановцам.
Именно на столько пассажиров рассчитана выделенная субсидия на рейсы из
ивановского аэропорта в Симферополь

с мая по сентябрь 2021 года. Пока речь
идет только о Крыме, об Анапе и Сочи
не сообщалось.
О старте продаж билетов официально сообщили лишь на прошлой неделе.
Заместитель начальника областного
департамента дорожного хозяйства и
транспорта Денис Марченко пояснил, что
приобрести билеты по льготной цене на
рейсы Иваново – Симферополь и обратно
можно при наличии документов, подтверждающих право на льготу. Продажа
билетов продлится до конца полетной
программы авиакомпании-перевозчика S7 Airlines. И полет в одну сторону
обойдется пассажиру в 3690 рублей.
Воспользоваться льготой смогут молодые люди до 23 лет, женщины старше 55
лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды
I группы (либо II группы 3-й степени) и
сопровождающие их лица, дети-инвалиды и сопровождающие их лица, инвалиды

с детства II или III групп, многодетные
семьи. Приобрести билеты можно в авиакассе аэропорта «Иваново».
Мне показалось странным, что
льготные билеты продаются только в
одном месте. И я попробовала оформить
покупку на сайте авиакомпании. Но не
получилось – там просто не предусмотрена возможность предъявления прав
на льготу. По этому поводу в компанию
S7 из редакции мы отправили запрос, к
моменту публикации ответа еще не было.
Видимо, действительно, воспользоваться правом на субсидию можно, только
обратившись в авиакассу аэропорта «Иваново». Кстати, по сообщениям из нашего
аэропорта, на каждом рейсе предусмотрено только по семь льготных мест.
Правда, говорят, что в кассах, на
какой день ни спроси, ответ один: все
льготные билеты проданы. Вот кому
верить?

Только для тех, кому за... 50
Ростелеком и Пенсионный фонд России приглашают ивановских
пенсионеров принять участие в VII Всероссийском конкурсе
«Спасибо интернету – 2021».
Главное условие – участники должны быть старше 50 лет.
Стартовал прием работ на VII Всероссийский конкурс «Спасибо интернету –
2021». Участниками конкурса могут стать пользователи интернета старше 50 лет,
которые научились работать на компьютере и в сети как самостоятельно, так и на
специализированных компьютерных курсах. Конкурс организован ПАО «Ростелеком» и
Пенсионным фондом России (ПФР) при поддержке Российской ассоциации электронных
коммуникаций (РАЭК). Конкурс проводится в рамках благотворительного проекта
«Азбука интернета».
Чтобы принять участие, необходимо подать заявку на сайте www.azbukainterneta.ru/
konkurs, приложить конкурсную работу – эссе, написанное по теме одной из номинаций
конкурса, а также фотографии. Победителей определят члены конкурсной комиссии,
в состав которой вошли представители Ростелекома, ПФР, Российской ассоциации
электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернеттехнологий.
Программа «Азбука интернета» и Всероссийский конкурс «Спасибо интернету»
набирают всё большую популярность. Так, в 2015 году в нем приняло участие
более двух тысяч представителей старшего поколения пользователей интернета из
78 регионов Российской Федерации, а также из Республики Армения. Самому старшему
участнику было 92 года. Победителем в номинации «Самый активный регион» стал
Красноярский край: от пенсионеров этого региона поступило более 10% работ. На
пятый конкурс «Спасибо интернету – 2019» было подано свыше 4500 заявок из
79 регионов. 81% работ подали жители средних и малых городов, а также сельских
районов.
Несмотря на все сложности, с которыми пришлось столкнуться в 2020 году,
участие в шестом конкурсе приняло на 10 человек больше, чем в 2019-м. Возраст семи
принимавших участие в конкурсе превысил 90 лет, а двум самым старшим участникам
исполнилось по 97 лет. Самым активным регионом несколько лет подряд признается
Республика Татарстан, откуда уже традиционно поступает более 15% конкурсных работ.
Все работы размещены на сайте azbukainterneta.ru в разделе «Конкурсные работы».
Конкурсные работы принимаются до 15 октября 2021 года, итоги конкурса
планируется подвести не позднее 25 декабря 2021 года.

Номинации конкурса:

«Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;
«Мои интернет-достижения»;
«Интернет-предприниматель, интернет-работодатель»;
«Моя общественная интернет-инициатива»;
«Мой интернет-проект»;
«Я – интернет-звезда».

реклама

Сэкономить 25 тысяч
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Иваново в 2020-м:
сложный год,
понятные
перспективы
Глава областного центра отчитался
перед депутатами о работе в прошлом году

Ежегодно в апреле глава города Иваново выступает перед депутатами Ивгордумы
с отчетом о работе в предыдущем году. К этому времени уже подведены все итоги,
составлены и подтверждены финансированием планы на текущий год, поэтому
можно с уверенностью говорить о том, что было и будет сделано.
В этом году Владимир Шарыпов отчитался перед депутатами на заседании думы
29 апреля. И вот наиболее важные темы и планы, о которых он рассказал.

Детские сады и школы – в центре внимания
«Как и все предыдущие годы, мы сохраняли социальную направленность городского бюджета. Задача эта актуальная. Несмотря на отрицательную демографическую
статистику по региону, в городе фиксируется стабильный прирост населения – отчасти за счет внутренней миграции. Такую тенденцию мы прогнозируем как минимум на
ближайшие десять лет, поэтому Иванову необходимы новые школы, новые детские сады с яслями и, конечно, современная система дополнительного образования. В прошлом году ввели в эксплуатацию детский сад на улице Окуловой и детсад в Рождественском микрорайоне – сейчас он самый современный в городе. К настоящему времени
полностью готовы начальная школа на улице Генерала Хлебникова и корпус детсада на улице Павленко».
В городе продолжается строительство двух детсадов – в Видном на 240 мест и в микрорайоне ПО/14 на 57 мест. Возводятся новые школы – в Суховке и Рождественском
микрорайоне, по 350 мест в каждой.
Еще 160 мест в детсадах и сто мест в школах откроем за счет переоборудования внутренних помещений действующих учреждений.
«Готовимся к открытию яслей для малышей от года до полутора лет. Сейчас выбираем садик, на базе которого это реализовать. Попробуем сначала одну небольшую
группу, потом будем смотреть по востребованности».
Уже проектируется: детский сад в Рабочем поселке на 110 мест и школа в микрорайоне Авдотьино на 1200 мест.

2017–2020

720
1050
Свыше 640 млн

дополнительных
мест в городских
школах
в детских
садах

БЫЛО ВЫДЕЛЕНО НА СТРОИТЕЛЬСТВО
И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ В 2020 ГОДУ

В 2021 ГОДУ ПРЕДУСМОТРЕНЫ РАСХОДЫ
НА СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК В ОБЪЕМЕ

5,4 млрд

ЭТО 65% ВСЕХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
БЮДЖЕТА.

Бюджет и инвестиции
В последние годы администрация города Иваново активно проводит работу по привлечению средств
областного и федерального бюджетов. Если до 2018 года расходы
бюджета на год составляли около
6 млрд рублей, то уже в 2018 году
они составили 6,9 млрд рублей, в
2019 году – 7,6 млрд, в 2020-м – уже
8,4 млрд. Более половины – это как
раз привлеченные средства. Самые
крупные инвестиции направляются
на строительство соцобъектов, благоустройство и дорожное строительство.

В ГОРОДЕ ПРОДОЛЖАЮТ АКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
ПРОФИЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
– технические направления,
программирование,
3D-моделирование, робототехника
– база
профессиональной
подготовки учащихся

– ядро школьного
медиакластера
и волонтерского движения

Создана сеть школьных информационно-библиотечных центров на базе школ № 19, 33, 21
В 2021 году к сети подключатся школы № 9, 3, 65, 11.
«Продолжим развитие спортивной инфраструктуры. В прошлом году за счет федеральной и региональной поддержки отремонтировали спортивные залы в 17 школах.
Открыта площадка ГТО в школе № 9 в микрорайоне ТЭЦ-3 и первый в городе физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в 3-й школе. В этом году спортивные
залы отремонтируем еще в девяти школах, появится и еще один ФОКОТ – в 8-й школе».
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Новые дороги – для машин и велосипедов
В городе продолжаются масштабные работы по
строительству и ремонту дорог. За последние три года
свыше 1,8 млрд рублей привлечено только в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

2021–2024

1,8 млрд

БУДЕТ НАПРАВЛЕНО НА ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

Самым крупным завершенным проектом стал Западный обход – стратегически важный объект позволил
убрать с городских улиц транзитный трафик с ярославского и владимирского направлений.
В прошлом году начато строительство трех новых
дорог: дублера улицы Куконковых в Видном микрорайоне – далее в планах провести эту дорогу за Суховкой
и соединить с проспектом 70-летия Победы; дороги
вдоль улицы Наумова от Шереметевского проспекта до
ул. Марии Рябининой; и дорога к микрорайону Новая

Ильинка с созданием ливневой канализации. В этом
году планируется отремонтировать 47 км автодорог, в
том числе 36 км дорог – в частном секторе. Начнется
большая реконструкция улицы Лежневской – самой
аварийноопасной в городе.
«Прорабатываем несколько перспективных направлений. Есть планы по пробивке 23-й Линии от Бакинского
проезда до Силикатной улицы – получится прямой путь
из районов мебельного комбината и Рабочего поселка
в центральную и южную части города, минуя Новую
Ильинку; по ремонту Дуниловского шоссе от «Гринвиль-Парка» до хутора Митрофаново, то есть создания
еще одного выезда из Сортировки. Задумали изменить
схему движения в районе меланжевого комбината –
хотим «пробить» улицу Маршала Жаворонкова и тем
самым соединить Харинку и Соснево, а также «пробить»
2-ю Лагерную к Весенней улице. Тогда движение по кольцу
станет односторонним и удастся ликвидировать пробку
в районе меланжевого комбината. Планы лет на десять,
но работы над проектами уже ведутся»

За последние три года в областном центре обустроено пять велодорожек общей протяженностью 4,6 км. В
текущем году в рамках ремонта улично-дорожной сети
появятся велодорожки протяженностью порядка 4,5 км.
В настоящее время совместно с общественным движением «Велосреда Иваново» идет работа над созданием
единой сети велодорожек.

Город становится комфортнее

Продолжается большой проект благоустройства участка набережной между
Соковским и Самойловским мостами.
Уже выполнены основные строительные
работы: выделены прогулочные зоны и
велодорожки, смонтировано освещение.
В этом году в рамках программы
формирования комфортной городской
среды работы на набережной продолжа-

ются. Как рассказал Владимир Шарыпов,
предложения от горожан поступали
непрерывно весь год, в итоге проект был
скорректирован и значительно дополнен.
В результате проектом предусмотрен
спуск к реке из деревянных ступеней,
будет использована лиственница различной формы, дополнительная экотропа
для прогулок поближе к реке, спортивная

площадка. Ее наполнение еще будет определено, пока предложения – баскетбол,
воркаут и настольный теннис. Дополнительно высадят деревья, многолетние
травы и декоративные кустарники. На
всём участке по верху обустроят газон, в
том числе холмами. Вдоль набережной
установят более сотни скамеек, несколько
парковых качелей. А также будет организовано видеонаблюдение, зона тихого отдыха, площадка для велопроката, участок
под строительство кафе».
В 2020 году дан старт большому проекту «Благоустройство вскладчину».
20 собственных проектов благоустройства территории жители города
реализовали на условиях софинансирования – 95% выделял городской бюджет,
5% жители вносили сами. Например, в
городских дворах появились установки

спортивного и игрового оборудования,
были созданы карманные парки. В этом
году проект продолжит свое существование на таких же условиях.
«Кроме того, на этой неделе стартовало голосование по отбору общественных территорий, планируемых к
благоустройству в 2022 году. В рамках
программы формирования комфортной
городской среды предлагается выбрать
проекты благоустройства четырех
общественных территорий: у мемориала Героям фронта и тыла, площадка за
«Современником», сквер на Парижской
Коммуны и Введенский сквер. Также
можно принять участие в рейтинговом
отборе территорий для программы
реализации местных инициатив – за
обновление борются 56 локаций».

Город – бизнесу, бизнес – городу
Новые рабочие места создаются как в промышленном
секторе, так и в сфере предоставления услуг. Инвестпроекты
ведет региональный центр «Мой бизнес», некоторые проекты
курируются лично главой региона Станиславом Воскресенским. При поддержке ивановского бизнес-гида и городского
инвестиционного центра в Иванове продолжают воплощаться инвестиционные проекты частного бизнеса, направленные
как на увеличение рабочих мест, так и на обеспечение жителей города социальными объектами. Открыта школа восточных единоборств, началось строительство баз для стрелкового клуба и клуба настольного тенниса. Открыт второй в
городе крытый ледовый парк и первый в городе 50-метровый

4000

СОЗДАНО НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
ЗА ПРЕДЫДУЩИЕ 5 ЛЕТ

бассейн. Вновь заложены средства на поддержку проектов
бизнеса, активно инвестирующего в предприятия нашего
города. Как отметил мэр, в основном на уровне муниципалитета решаются вопросы с подключением коммуникаций,
подбором земельных участков и строительством подъездных
путей. В прошлом году была отремонтирована подъездная
дорога к компании Kraft Heinz, в планах на ближайшее время
отремонтировать подъезды к «Профессионалу», заводу
«ИСМА», «Ланике», «Айвенго», «Воентелекому» и Научно-исследовательскому институту текстильных материалов.
В настоящее время в черте города ведется строительство
трех новых заводов.

+4000

НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
В СЛЕДУЮЩИЕ ТРИ ГОДА

Владимир Шарыпов подчеркнул, что в городе будет сохранен курс на равномерное развитие всех районов, независимо от их удаленности от центра. Кроме того, принципиально важным он считает постоянно поддерживать связь с жителями, учитывать их мнение, предложения и замечания на всех этапах реализации того или иного проекта.
«Прямо сейчас в городе реализуется целый ряд интересных, крупных инфраструктурных проектов, в планах – еще больше.
Уверен, что вместе мы сможем сделать жизнь в Иванове комфортнее и интереснее. Что лицо нашего города оформится и станет узнаваемым далеко за его пределами.
Что уже сильно похорошевший город будет любим его жителями и привлекательным для туристов.
Впереди 150-летие нашего города. Мы рассчитываем, что юбилейный год станет запоминающимся, а наша с вами общая задача – приложить для этого все усилия».
Депутаты Ивановской городской думы единогласно решили признать работу администрации города и главы администрации в 2020 году удовлетворительной.
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Майские праздники
без негативных последствий
Как обезопасить себя и близких?

Ситуация по коронавирусу остается напряженной. К сожалению, незначительный рост заболеваемости регистрируется
и в Ивановской области. Не спровоцируют ли длинные майские праздники новую волну заболеваемости?
Не придется ли через несколько недель вновь ужесточать регламенты и вводить ограничения?
Это зависит от нас – от того, насколько мы будем соблюдать меры предосторожности

Коронавирус не нарушит
пасхальные традиции
Дополнительные меры безопасности
будут действовать в Ивановской области
в дни празднования Светлого праздника
Пасхи. Губернатор Станислав Воскресенский сообщил, что ограничений на
посещение храмов и кладбищ в этом году
удалось избежать. Но необходимо соблюдать известные меры безопасности:

Станислав Воскресенский

Скоро Пасха. Кто-то пойдет в храм, кто-то в воскресенье
поедет на кладбище. Очень важно соблюдать меры
предосторожности и все ограничения. Коронавирус не
просто никуда не ушел, вы видите, какая напряженная
ситуация в мире, и у нас заболеваемость тоже
незначительно, но растет»
Чтобы
не допустить завоза
коронавирусной
инфекции в
Ивановскую
область, туристы,
согласно указу
губернатора, должны
предоставить
справку
о вакцинации
или результаты
соответствующих
лабораторных
анализов.

носите маску
избегайте скопления людей (в т.ч. не
пользуйтесь транспортом в часы пик)
соблюдайте социальную дистанцию
На традиционных пасхальных богослужениях в храмах будут действовать
те же правила безопасности, что и на
рождественских службах: обязательным
остается соблюдение масочного режима и
социальной дистанции, пожилым гражданам и лицам из групп риска праздники
рекомендуется провести дома. «Тем, кто
решит пойти в храм, напоминаю: у нас
есть определенные правила, которые мы
попробовали на Рождество. В основном
люди их соблюдали, и никаких последствий не было. После Рождества даже
стала снижаться заболеваемость. Надеюсь, так же безопасно с вами проведем
и Пасху», – обозначил свою позицию Станислав Воскресенский во время встречи в
минувший вторник с жителями Родников.
По поручению главы региона
муниципальные власти продлят
графики работы мест захоронений – чтобы люди смогли
комфортно и безопасно их
посетить, и увеличат количество
общественного транспорта.
До 11 мая включительно будут
сняты ограничения по времени
работы кладбищ.
2, 9 и 11 мая кратно будет увеличено количество
общественного транспорта, проходящего через места захоронений.
Губернатор также призвал всех
жителей Ивановской области сделать
прививку против коронавируса: «Я знаю,
многие думают, вакцинироваться или
нет, – надо вакцинироваться. Я сам вакцинировался, уже об этом говорил. Надо
это сделать. Коронавирус, к сожалению,
не уходит и жизни уносит по-прежнему.
Прошу вас на это обратить внимание», –
отметил Станислав Воскресенский.

В Иваново пустят только
здоровых туристов
Жители других регионов, приезжающие в Ивановскую область, должны
соблюдать двухнедельную самоизоляцию из-за риска завоза коронавирусной
инфекции. Но областные власти сделали
исключения для тех, кто точно не представляет эпидемической опасности.
Свободный въезд сохраняется
для тех, у кого имеется
документ о прохождении полного курса вакцинации против
коронавируса
справка о наличии антител к
инфекции (выданная не ранее
1 января 2021 года)
отрицательный результат теста
на коронавирус (тест проведен не
ранее чем за три дня до въезда).
Проверить наличие документов
могут на контрольных пунктах, которые
будут организованы на въездах в регион.
Наличие одного из перечисленных
документов также обязательно при
заселении в гостиницы, санатории, дома
отдыха. При этом особые требования
будут предъявляться к персоналу таких

организаций. «Сотрудники гостиниц и
других мест размещения в Ивановской
области в этот период должны также
проходить тестирование на коронавирус с периодичностью один раз в четыре
дня. Первое тестирование должно быть
проведено за три календарных дня до начала высокого сезона 30 апреля», – сообщила зампред областного правительства
Ирина Эрмиш. Тестирование не обязательно для тех сотрудников, кто уже имеет справку о наличии антител, выданную
не ранее 1 января 2021 года, либо прошел
полный курс вакцинации. Отметим, те же
требования предъявляются к персоналу
кафе, ресторанов и гостиниц, находящихся на территории курорта федерального
значения города Плёс.
Отдельно Ирина Эрмиш остановилась
на правилах безопасности при въезде в
Ивановскую область в майские праздники туристических групп, прибывающих
автобусными турами и на теплоходах.
Так, до прибытия группы в регион туроператор должен собрать обобщенные
сведения о прохождении полного курса
вакцинации либо о справках о наличии
антител к инфекции. Туристы автобусных тургрупп также могут представить
данные о прохождении тестирования на

коронавирус, сделанного не ранее чем
за три дня до прибытия. «Учитывая, что
туры, организованные водными транспортными компаниями, начинаются далеко за пределами Ивановской области и
по времени не попадают в трехдневный
период для проведения тестирования,
туроператорам вместе с судоходными
компаниями будет предложена возможность силами нашего региона организовать прямо на теплоходе по ходе следования от последней остановки до прибытия
в Ивановскую область обязательное
экспресс-тестирование на антиген вируса на коммерческой основе», –
объяснила Ирина Эрмиш.
С 30 апреля начнет работу пункт
вакцинации от коронавируса на
Ивановском железнодорожном вокзале.
Любой житель области, прибывший
железнодорожным транспортом в
Иваново, сможет бесплатно сделать
прививку. Напомним, что жители
областного центра по-прежнему могут
получить прививку в поликлиниках по
месту жительства, а также в пунктах
вакцинации, открытых в крупнейших
торговых центрах: «Серебряный город»,
«Тополь», «Ясень».
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кадры
текст: Светлана Иванова фото: Владимир Кораблёв
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«К А РЬЕРА » И ПЕРСПЕКТИВЫ
Нынешние сельхозпредприятия качественно отличаются от тех, что были еще десятилетие назад.
Сейчас это современные высокотехнологичные производства, где уровень зарплат существенно выше среднего
по региону. Только вот для работы на таких предприятиях нужны специалисты, получившие образование
по новым стандартам. А таких немного. Поэтому сотрудники нужны всегда
где расценки существенно выше. Плюс к этому обеспечивают жильем, а во многих хозяйствах – еще и транспортными средствами», – рассказывает руководитель
центра «Карьера» Алексей Ильин.

При Ивановской государственной сельскохозяйственной академии создан центр «Карьера». Сфера его
деятельности – дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации, трудоустройство.
Центр помогает молодым людям найти себя, выбрать
специальность по душе, а впоследствии – найти работу, которая удовлетворит не только материальные, но и
профессиональные потребности.
– Также мы занимаемся вопросами, связанными с
профориентацией школьников. В этом году у нас были
выезды в Гаврилово-Посадский район, планируется
встреча с выпускниками Ивановского района. Из-за пандемии работа несколько притормозилась. Но уже в следующем году мы охватим профориентационной работой
все районы. Мы ведем молодого человека со старшей
школы до трудоустройства. И даже после осуществляем методическую поддержку, – говорит руководитель
центра Алексей Ильин.

Увы, массовый стереотип об отрасли не соответствует действительности и отстает в лучшем случае на
десятилетие, а, скорее всего, и на два десятка лет. Для
многих сельское хозяйство – это тяжелая физическая
работа, поля и комбайны. В реальности же – высокотехнологичные производства, требующие специалистов высокого уровня грамотности. Появляются новые
направления. Это и агрокибернетика, и управление
дронами. Внедрение инноваций в сельском хозяйстве
влечет за собой появление новых профессий и расширение функционала традиционных. Так, агроинженер
сегодня – не просто механик, который может отремонтировать трактор или комбайн. Такому специалисту
требуются знания по микроэлектронике, программированию, сетевым технологиям, чтобы не просто
обслуживать и настраивать умные машины, но и уметь
объединять их в интеллектуальный кластер.

Дефицит кадров
В сельском хозяйстве дефицит грамотных кадров.
Уже сейчас спрос на специалистов в несколько раз превышает предложение на рынке труда. И он будет расти.
Об этом говорят факты. Только в марте в стране откры-

Традиционно наиболее востребованны следующие
программы повышения квалификации:
«Правовые аспекты фармацевтической деятельности»,
«Ветсанэкспертиза», «Ветеринарная токсикология»
для взрослых слушателей, а для студентов –
«Зоопсихология, основы воспитания
и дрессировки собак и кошек»,
и «Основы 3D-моделирования в КОМПАС 3D».
лось 12 крупных высокотехнологичных сельхозпредприятий (об этом пишет портал selhozproizvoditeli.ru). Среди
них – новый животноводческий комплекс в Томской области, роботизированная молочная ферма в Саратовской
области, первый завод напитков на растительной основе
в России в Краснодарском крае…
Регулярно открываются новые сельхозпредприятия и у нас в регионе. Например, год назад в Гаврилово-Посадском районе запущен современный молочный
комплекс. Он рассчитан на 1,2 тысячи голов и имеет
проектную мощность – 35 тонн молока в сутки. Разумеется, производство полностью компьютеризировано, а
число сотрудников невелико. Ряд крупных производств
запланированы к открытию и в этом году.
«Зарплаты в сельском хозяйстве высокие. Есть предприятия, которые молодым начинающим специалистам
готовы платить от 30 тысяч рублей, а есть производства,

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

реклама

Кадастровым инженером Шишловым Леонидом Васильевичем, почтовый адрес: 153003 г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 7-а, оф. 307а, тел.: (4932)59-08-44, e-mail: 590844@mail.ru квалификационный аттестат № 37-11-9, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность № 8171 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. 19-я Линия,д.68/35 с К№37:24:040610:34.
Заказчиком кадастровых работ является Лопатин С.В. адрес: Ивановская область, г. Иваново, ул.
19-я Линия, д. 68/35 телефон 8-920-371-99-52. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны,
д. 7а, офис 307а «31» мая 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться с «30» апреля 2021 г. по «31»
мая 2021 г. по адресу: 153003 г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 7а, оф. 307а. Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) в
письменной форме обоснованных возражений о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» апреля 2021 г. по «31» мая 2021 г по
адресу: 153003 г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 7а, оф. 307а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Ивановская область, г. Иваново, ул. 18-я Линия, д. 67/33 с кадастровым номером 37:24:040610:26;
Ивановская область, г. Иваново, ул. 18-я Линия, д. 67 с кадастровым номером 37:24:040610:27;. 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 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Еще одно направление работы центра «Карьера» –
дополнительное образование. А это 18 направлений
повышения квалификации, еще семь находятся в разработке.
– Мы готовим курсы по приоритетным направлениям, –
рассказывает руководитель центра. – Более того, мы
стремимся делать эти курсы в современном формате.
За последний год люди привыкли работать из дома, в
комфортной обстановке. Поэтому обучение мы выстраиваем дистанционно, чтобы человек в удобных для
себя условиях мог получить максимальный эффект от
обучения. Благодаря внедрению дистанционных технологий в повышении квалификации заметно расширилась
география наших слушателей – это и Москва, Московская область, Пермский край, Ярославская область, Тыва,
и многие другие.
По словам Алексея Ильина, центр рассматривает
предложения для открытия новых направлений повышения квалификации специалистов, работающих в АПК,
ветклиниках, в сфере обращения лекарственных препаратов для животных. Более того, готовы рассматривать
варианты повышения квалификации по индивидуальным требованиям заказчика. Такая практика имеется.
Ежегодно специалистами центра «Карьера» проводится
опрос работодателей по качеству подготовки выпускников академии, принятых на работу. И качество на высоте.

Трудоустройство гарантировано
Трудоустройство выпускников является приоритетным направлением деятельности. Сегодня центр
«Карьера» формирует широкую сеть контактов с
предприятиями агропромышленного комплекса как
Ивановской области, так и близлежащих регионов.
Ежегодно для студентов предлагается широкий спектр
предприятий для прохождения практики. Многие в
перспективе трудоустраиваются на эти места, другие
пробуют себя на иных производствах. Без работы не
реклама
остается никто

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «КА «Эксперт» Курниковой Еленой Валентиновной, 153035, г.Иваново, ул. Ташкентская, д.84А оф.11, тел.+7-9612452439, кв. аттестат 37-11-73, член СРО Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров», рег. номер 1533, эл.почта ya.cadastr-expert@ya.ru выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка:
1) К№ 37:24:040728:36, Ивановская область, г. Иваново, пер.5-й Кирпичный, д.15, заказчиком кадастровых работ является Князев Сергей Николаевич, зарегистр.: Ивановская область, г. Иваново, ул.3
Авиаотряда,д.10кв.4 тел.+79065128555;
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: -земельный участок находящийся в кадастровом квартале К№ 37:24:040728 с К№
37:24:070428:39 по адресу: Ивановская область, г. Иваново, пер. 6 Кирпичный, д.16
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г.Иваново, ул. Ташкентская, д.84А оф.11 31.05.2021 г. в 10-00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу г.Иваново, ул. Ташкентская, д.84А оф.11. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 30.04.2021г. по 30.05.2021г. по адресу г.Иваново, ул. Ташкентская, д.84А оф.11 ( 9.00 по 17.00).
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 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
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30 апреля профессиональный праздник отмечает одна
из самых жизненно необходимых служб быстрого реагирования –
пожарная охрана. Праздник был учрежден указом президента
России в 1999 году.

выходит
еженедельно

текст: Светлана Иванова

МИН У ТА Н А СБОРЫ

Есть профессии, когда ты на работе всегда. В любое время дня и ночи тебе могут позвонить и надо быть во всеоружии:
промедление даже на минуту может стоить кому-то жизни

Андрей Цалко, заместитель начальника
ивановской Специализированной пожарно-спасательной части, проводит экскурсию по
подразделению.
– Здесь располагается Служба телекоммуникационной связи. Сюда поступает сигнал тревоги, – показывает Андрей. – После
того как сигнал поступил, личный состав в
течение одной минуты должен быть в боевой форме одежды за воротами гаража.
Тут же звонок – пожар в жилом доме
на улице Лежневской. Машины готовы,
бригада собрана. 30 секунд – и команда
в пути. И если вы думаете, что пожары
в Иванове – нечто выдающееся и случающееся не часто, то это заблуждение.
Например, за время нашей беседы (полтора часа) на пульт поступило три вызова.
Всего же в часть может поступить и 25, и
30, и 35 вызовов в день. И это не предел.

Элита МЧС
Специализированная пожарно-спасательная часть – особенная. Это гордость
нашего региона, была открыта всего три
года назад на улице Любимова областного центра. Она включает в себя четыре
службы (инженерную, телекоммуникационную, инженерной и химической защиты,
медико-психологическую) и три группы
(кинологическую, применения беспилотных летательных аппаратов и материально-технического обеспечения).
– Для сравнения: в простой пожарной
части 3–5 единиц техники, у нас же 46.
Это и беспилотные летательные аппараты, и машины радиохимической защиты
(сделана на базе «УАЗ-Патриот», недавно
применялась при тушении пожара на
предприятии «Ивхимпром»), автоцистерны, унифицированная компрессорная
станция, всякого рода вспомогательная
техника: автобусы, тракторы, краны, квадроциклы и снегоходы. Но не только тех-

ника. Спецчасть – это 78 человек личного
состава. Одно из отличий наших бойцов –
наличие у каждого смежных специальностей: надо уметь пользоваться краном,
должен быть допуск к химии, права на
квадроцикл, есть пожарный катер – надо
уметь водить… На ежедневном дежурстве
в части находятся до 16 человек личного
состава и шесть-семь единиц техники, –
говорит Андрей Цалко.

Аэромобильная
группировка:
три часа – и в путь
Именно на базе спецчасти работает
аэромобильная группировка ивановских
спасателей. Она способна выполнять задачи в любой точке страны и длительное
время существовать автономно. Это подразделение включает в себя сто человек
личного состава и до 21 единицы техники
для ликвидации одного или нескольких
видов ЧС одновременно.
– Обозначены шесть видов ЧС, на
которые мы реагируем. Это ЧС, связанные с техногенными и лесоторфяными
пожарами, с паводками, с химией, с
крупномасштабными авариями – воздушными, речными, железнодорожными.
И ЧС, связанные с обрушениями, – перечисляет собеседник. – От звонка до
выезда на место у нас три часа подготовки: неважно, дома ты или на отдыхе с
семьей, могут вызвать в любое время дня
и ночи. Обмундирование, оборудование и
инвентарь, включая продовольственный
паек, позволяют бригаде жить автономно
до десяти дней.
Кстати, только экипировка пожарного превышает 35 килограмм. А если
приплюсовать каску, пояс, топор, карабин,
спасательные устройства, лом, рукав,
ствол, то получится все 50 кг.
Аэромобильная группировка используется в чрезвычайных ситуациях и
происшествиях как в нашем, так и в других

регионах страны. Например, ивановские
бойцы обеспечивали безопасность чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде,
принимали участие в тушении лесных и
торфяных пожаров в соседних областях.
– Один из первых выездов – в Тверскую область. Ничто не предвещало беды,
но потом ситуация накалилась до критической. Горел торф, лес. Работали спасатели из 17 областей. Было задействовано
столько техники, сколько впоследствии,
признаюсь, я не видел даже по телевизору, – рассказывает Андрей Цалко.
Тогда от лесного пожара пострадало
крупное зверохозяйство по выращиванию
норок. Ивановцы были направлены на
его защиту. К счастью, спасатели успели
потушить огонь до того, как он смог подобраться к основной территории фермы,
где находятся 130 тысяч зверей.

Люди были настолько
запуганы, что ходили
с иконами
Андрей Цалко работает в пожарной
охране с 2003 года. Он всегда на передовой. Говорит, «душа лежит к практике».
Работал по распределению в Карелии, затем вернулся в Иваново. В 2010 году был
назначен начальником штаба по поселку
Мугреево (тогда в аномально жаркое
лето крупные пожары полыхали по всей
стране) – около полумесяца занимался
тушением пожаров.
– Ситуация была опасная и для поселка.
Люди были настолько запуганы, что ходили с иконами. Мы всё это время находились там. В подчинении – пять единиц
пожарной техники, пять АРСов. Тушили
кромки, чтобы огонь не перекинулся через
дорогу на лесоторфяные площади. Ну
а самое важное для нас было защитить
торфяные карты – рядом находилось
Мугреевское торфопредприятие. Активно
привлекали местных жителей – для патрулирования, для спила деревьев. Деревню

спасли. А через две недели загорелась
деревня Неверово-Слобода (Пестяки). Был
также отправлен туда старшим, – вспоминает Андрей. – Из-за сильного задымления дышать там было практически нечем.
Действовать надо было незамедлительно.
Я принял решение выжигать территорию
вокруг деревни. Чертили квадраты и жгли
их по очереди. После этого просто организовывали патрули.
Позднее Андрей участвовал в масштабной спасательной операции, которая
велась на месте обрушения многоквартирного жилого дома в поселке ИльинскоеХованское Ивановской области.
Для него смысл и ценность работы
измеряется спасенными людьми. Каждый
человек – победа. С огромной теплотой
и радостью он вспоминает о трехлетнем
малыше, которого удалось найти целым
и невредимым. Мальчик Стёпа пропал
в Ивановском районе. Гулял с папой на
территории бывшего лагеря, катался
на самокате и в какой-то момент исчез.
На поисках работали местные жители,
МЧС, полиция, более трехсот волонтеров
отряда «ЛизаАлерт». Были задействованы
люди, машины, искали днем и ночью.
Стёпу нашла девушка-поисковик
отряда «ЛизаАлерт». Мальчик пересек
реку и сидел на берегу. Когда крикнули
его имя, он тихо заплакал. По этому плачу
поисковик его и услышала. Малыш был
сильно напуган, но не пострадал.
Минувший же год прошел для спецчасти под знаком борьбы с эпидемией. И
опять наши бойцы – в эпицентре событий. Ежедневно обрабатывали больницы,
зараженные зоны, городские территории,
места общего пользования
P. S.: Беседа наша закончилась
неожиданно. Очередной вызов – горит частный дом. Андрею надо срочно
ехать. На сборы – минута. Времени
больше нет…
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2 мая – Светлое Христово Воскресение

вера
Есть ли секреты от прихожан?

Дома они заранее аккуратно вырежут из пластиковой бутылки что-то
вроде закрытого подсвечника, чтобы
огонь свечи не задуло ветром во время
крестного хода. Обязательно пройдут с
иконами и хоругвями вокруг храма, дождутся главного праздничного возгласа, ответят на него «Воистину
воскрес!». И в общем-то будут считать, что православная традиция соблюдена. Хотя много чего для них при
этом так и останется непонятным. Например, почему
перед началом ночного богослужения священники
выключают в храме свет, закрываются в нем, в то
время как прихожане остаются снаружи? Какие у них
секреты от простых граждан и нет ли в этом чего-то
такого, что касается только узкого круга верующих?
Приоткрыть ночное пасхальное «закулисье» мы попросили иеромонаха Макария (Маркиша) – руководителя
Епархиального отдела по взаимоотношениям церкви с
обществом и СМИ.
Начал он с формулировок: «Мне все-таки не нравится слово «закулисье». В нем есть что-то темное,
скрытное. В средние века или даже в прошлом, 20 веке,
употребить его было бы уместно. А сейчас такое время,
что практически никакого закулисья нет. При желании
можно получить достоверный ответ на любой вопрос,
в интернете масса видео изнутри ночного храма, и во
время пасхальной, и обычной службы, и из алтаря – всё
в широком доступе. Никакого секрета нет, а символизм
есть, и он очень прост. Нам неизвестно, в какой именно
таинственный момент воскресает Христос, где-то между
субботой и воскресеньем. И вот этот факт обнаруживается у гроба Христа. Пришедшие к нему – это мы с вами,
все собравшиеся в храме на утреннюю (ночную) пасхальную службу. Но вы помните, что гроб в церковнославянском понимании отличается от бытового представления.
Это не ящик, обитый тканью, а могила или гробница,
выдолбленная в скале. Так вот еще ничего неизвестно,
храм закрыт, в темноте духовенство обходит его сначала
изнутри (в это время идет богослужение «полуночница»),
потом священники выходят к людям, стоящим снаружи,
поют тропарь, и, возглавляя крестный ход, все вместе обходят храм снаружи. Встают перед входом и торжественно возглашают заветное «Христос воскрес!». Это и есть
момент открытия людям факта воскрешения Христова –
глубокая богословская, философская концепция».

Отстоять или вникнуть
Но не все, конечно, осознают символизм. В первые
минуты торжественной пасхальной заутрени храм полон,
но постепенно ряды ночных прихожан редеют, большинство из них уходят уже через полчаса. Непосвященному
человеку и дневную-то службу отстоять нелегко, не то
что ночную, которая длится три с лишним часа.
«Отстоять – тоже плохое слово, звучит как обязанность, а в православии никто никого ни к чему не принуждает, – продолжает отец Макарий. – Желание оставаться на службе, вникнуть в нее, причаститься – всё это
возникает от понимания сути этих действий. Допустим,
когда-то в школе вы учили английский, а потом вдруг
переезжаете в англоговорящую страну. Со школьным
багажом знаний поначалу трудно. Чтобы понимать людей, вам придется изучать основы и подкреплять теорию
практикой. Так и в литургике – богословской дисциплине, изучающей христианское церковное богослужение.
Информация доступна, познакомиться с ней может
любой желающий, есть книги, интернет, воскресные
школы при храмах – дорога к знаниям открыта. Никакого
секрета от прихожан нет, чтобы не было никаких домыслов – изучайте сами, разговаривайте с духовником,
задавайте вопросы. Не варитесь в собственном соку, ведь
человеку свойственно ошибаться».

Красота не цель, а средство
Священники часто обращают наше внимание, что
мы придаем значение совсем незначительному, мелочам, отвлекающим от сути праздника: кому какую и за
что поставить свечку, как покрасить яйца, какие шаш-
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Пасхальное закулисье
и придуманные
грехи наши
Среди пришедших ночью в храм на Пасху будут и те, кто в течение года заходит нечасто.
Особо не вдаваясь в смысл происходящего, они все-таки захотят стать, что называется,
чуть ближе к богу. Что греха таить, так делают многие
РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ
В УСПЕНСКОМ
КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ
ГОРОДА ИВАНОВО
1 МАЯ
В ВЕЛИКУЮ СУББОТУ
7:15
утренние молитвы,
освящение хлебов и вина
12:00 – 19:00
освящение яиц и куличей
19:00
чтение деяний
святых апостолов
21:30
начало общей исповеди
23:00
встреча архиерея
23:20
полунощница с каноном
Великой Субботы.
Пасха Христова

лыки замариновать на Пасху и прочее. Из-за этого мы
ссоримся, обижаем близких и упускаем главное. «Представьте, водитель собирается в путь и беспокоится
не об исправности ходовой, двигателя или о качестве
бензина, а о каких-то пятнышках на капоте, – продолжает отец Макарий. – Вот так примерно и происходит с
некоторыми прихожанами. Конечно, в автомобиле всё
продумано: и ручки для открывания дверей, и удобные сиденья, и музыка, и климат-контроль, но главное – чтобы он ехал, вез человека как можно дальше и
работал как можно дольше. Так же и богослужебный
чин – всё это дорога ко Христу. И на этом пути есть
принципиальные, важнейшие вещи, которые и составляет молитва, а есть второстепенные – какой кулич
испечь и испечь ли вообще. Мы не говорим, что красота
не нужна вовсе. Но это средство, а не цель, а потом она
субъективна и может быть разной. А Евангелие одно,
Христос один, событие его воскресения одно и смысл
его один».

Грех скорлупкобросания
А у вас в семье тоже не выбрасывают в мусорное ведро скорлупки от крашеных пасхальных яиц? А цветные
наклейки-обертки с них? Или даже, к примеру, заплесневелый монастырский хлеб? Ваши бабушки тоже говорили, что выбрасывать всё это страшный грех?
«Ну что поделать? – вздыхает священник. – Это опять
же подмена понятий, связанная со страхом и формализмом. Ведь вот тогда, две тысячи лет назад, как мы знаем
из Евангелия, благочестивые верующие, фарисеи, они
же не были по сути убийцами. Но когда им внушили,
что этот странный человек Иисус из Назарета делает в
субботу то, чего не полагалось делать, то для них это был
кошмар. Такой же, как для нынешних псевдоверующих

выбросить куда-то не туда скорлупку от пасхального
яйца. А все эти условности ведут к тому же самому – к
богоубийству. Только теперь не живого бога-человека,
как тогда, а убийству его в себе. Это дорожки одного
направления».

Как в правилах дорожного движения,
только наоборот
А еще наши всезнающие бабушки предупреждали:
большим грехом считается уйти посередине службы, тем
более ночной, пасхальной. Большим грехом! Казалось
бы, логика в этих рассуждениях есть: если игнорируете
всеобщий праздник, отстраняетесь – значит не признаете его важность. Разве не так?
«Ключевое слово «считается». Разумный человек
обратит на него внимание и поймет, что здесь нет счета.
Это не арифметика, не бухгалтерия. Здесь, с одной
стороны, религиозное сознание, вера человека, а с
другой – окружающая обстановка. Если в каком-то
порыве от радости во время службы он начнет отплясывать гопака, его точно не поймут. А если по какой-то
причине уйдет из храма, не внося дисгармонии, никто
его судить не будет. Всё укладывается в слова Спасителя о любви к богу и любви к ближнему. Любовь к богу в
данном случае – это молитвенное напряжение человека, его настрой, а любовь к ближнему – сохранение
уважения и соблюдение заведенных правил благочинного торжества.
Нам необязательно знать, почему правила дорожного движения написаны так, а не иначе, главное, их
выполнять. В религиозной жизни по-другому: все законы,
постановления и уложения нужны для того, чтобы понять
их смысл. А соблюдать их нужно по мере необходимости,
возможности и здравого рассудка»
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текст: Николай Голубев

Ретроспективное и новое
О юбилейной выставке Руфэля Михайлова

В апреле открылась выставка Руфэля Михайлова, посвященная 85-летию художника: представлены работы,
начиная со второй половины 1950-х вплоть до последнего времени.
Так, в экспозицию вошел портрет, датированный 2021 годом (кажется даже, что работа еще не до конца завершена)
Наверняка ценителям искусства
памятна масштабная ретроспектива
Руфэля Михайлова, которая пять лет
назад проходила в областном художественном музее. Нынешняя выставка,
разместившаяся в мемориальном музее
Бориса Пророкова, ее не дублирует и позволяет взглянуть на творчество талантливого живописца в камерной обстановке, сконцентрировать внимание на его
этюдах и подготовительных рисунках.
Хотя, конечно, представлены и главные
хиты Михайлова: дипломная картина
«На ферме» (1956), портрет «Машенька»
(1962), непарадные образы ивановских
текстильщиц.
Даже в самых ранних работах можно увидеть характерные для живописи
Руфэля Михайлова особенности. Своих
моделей художник, как правило, изображает на мрачном, подчас неопрятном
фоне, решенном условно. Благодаря
этому более проработанные образы на
переднем плане получаются выразительными и светлыми (во всех смыслах этого
слова). Правда, художник «выхватывает»
своих героев (речь не только о портретах,
но и о натюрмортах, пейзажах) из темного
и неуютного окружения лишь на мгновение. Ощущение подвижности и зыбкости
создается широким мазком, игрой теней,
этюдным методом, который является
основным для художника. При этом

творчество. На выставке представлен
«Портрет внука Димы», датированный
этим годом. Михайлов по-прежнему
верен своему методу – героя он осветляет
за счет сумрачного окружения (черного
лакированного стола на переднем плане,
густой зелени вокруг). Но в верхней части
картины неожиданно «пробивается» небо.
Ниспадающий свет дает «воздушность»,
несмотря на обилие деталей, и умиротворенную статичность, столь редкую на
полотнах Руфэля Михайлова.

Этюд к картине «Серебряная нить», 1962. Х., масло.

Приятно удивляет, что, несмотря
на возраст, художник не упрощает для
себя творческие задачи. Портрет внука
насыщен разноплановыми атрибутами
(здесь и дымковская игрушка, и стол,
расписанный под хохлому), выстроен «философский» фон: на уровне
неба – загадочная арка, к которой
ведет длинная лестница. Тем интереснее, какими будут следующие работы
живописца

Портрет внука Димы, 2020–2021. Х., темпера.

очевидно, что Руфэль Михайлов владеет
академическим письмом, достигает при
необходимости гиперреализма, фотографической точности. Так что кажущаяся
незавершенность отдельных его работ
вполне намеренна. Художник словно говорит: мир быстротечен, плохо и небрежно
организован, а красота, если и есть, то не
статична, она постоянно ускользает.
Всегда интересно, над чем мастер
работает сейчас, как развивается его

Выставка проходит по адресу:
ул. Пророкова, д. 15. Выходной день – вторник.
Цена полного билета – 50 рублей.
Новогодний праздник, 2013. Х., масло.

текст: Владимир Мартынов

«Мой город тоже
победил в войне»

(16+)
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УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация города Иваново,
Ивановская городская дума

Так называется театрализованная музыкальная программа, подготовленная
в Ивановской филармонии ко Дню Победы. Адресована она в первую очередь
школьникам и студентам.
В мини-новеллах (автор сценария – лектор-музыковед Надежда Карпова) говорится о
формировании в областном центре воинских подразделений и дивизии ополчения; о том, что
Иваново по количеству госпиталей стало третьим в СССР – после Москвы и Нижнего Новгорода, что большая часть одежды для красноармейцев была пошита из ивановских тканей, о
том, что 123 тысячи ивановцев погибли на фронте. Многие юные зрители наверняка впервые
узнают из этой программы, что в начале войны вследствие ряда причин на текстильных предприятиях возникли бунты.
Пожалуй, самые трогательные сцены посвящены эскадрилье «Нормандия – Неман». Это
важно знать молодым: с фашизмом воевали не только граждане СССР. Увидевшие программу
юные зрители теперь будут знать, кому воздвигнут памятник на улице Лежневской у школы
№ 56. Поставил спектакль-концерт заслуженный артист России Владимир Кочержинский.
Задействованы артисты филармонии Сергей Солнышков, Екатерина Пирвердян, Ольга Тихомолова, заслуженная артистка России Надежда Лукашевич. Концертмейстер – Валерия Сабурова.
Молодая актриса Валерия Французова рассказала, что значительных открытий в сценарии для нее не было: «О многом я знала из книг. Своей главной задачей считаю донести до
молодых зрителей понимание, что те годы забывать не следует и что людей того поколения
надо почитать».
Первые показы программы уже прошли. Зрители (а это были молодые люди) в финале
аплодировали стоя. Трудно сказать, кому – артистам или тем, о ком этот эмоциональный
рассказ

Директор: Иванов Роман Геннадьевич
Врио главного редактора: Иванов Роман Геннадьевич
Юридический и почтовый адрес редакции (издателя):
153000, Иваново, Степанова, 5
rk_news@mail.ru

Телефон редакции: (4932) 324-888
Отдел рекламы: тел. (4932) 324-888, e-mail: rk_news@mail.ru
Отдел доставки: 8-901-683-70-88
Номер подписан 29.4.2021 в 14.00 (по графику – в 14.00)
Тираж – 70 500. Бесплатно

Газета выходит по пятницам. Свидетельство регистрации СМИ выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области ПИ № ТУ – 37 – 00257.
Типография: ОАО «Владимирская офсетная типография», г. Владимир, ул. Благонравова, 3. Зак. 353016

