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Муха не проскочит

Готовы ли детские загородные лагеря
усилить охрану?

Нам потом с этим ремонтом жить

На что нужно обратить внимание при выборе
строителей и что делать, если вас обманывают

Время – на воду

Есть активные люди, которые развивают
в Иванове SUP-серфинг и парусный туризм

ЗА РА БОТА Й
ЗА ЛЕТО

Стартовала первая смена летней трудовой кампании
С 1 июня к работе приступили около 500 подростков. Они
будут заняты благоустройством городских улиц и скверов, территорий парков и школ, приведут в порядок стадион «Автокран»
и спортивные площадки, а также набережную Уводи, аллеи на
улице Шубиных и проспекте Текстильщиков.
Смена трудовых отрядов рассчитана на 12 дней. Подросткам установлена 5-дневная рабочая неделя, с двумя выходными. Все отряды работают три часа в день, утром с
9 до 12 часов.

Молодежный центр города полностью обеспечивает отряды перчатками, мусорными мешками, спецодеждой, а также
средствами индивидуальной защиты – масками и перчатками.
Садовый инвентарь предоставляется администрацией парков
и учреждений.
Заработная плата ребят в среднем составит около
5000 рублей с учетом доплаты от Ивановского центра занятости населения. Всего летом в областном центре будут трудоустроены 1080 несовершеннолетних.

дата
текст: Екатерина Сергеева

ПОМОЧЬ ДРУГИМ И СЕБЕ
8 июня в России отмечают День
социального работника – профессиональный праздник тех, кто обеспечивает заботу и уход за самыми беззащитными: детьми, инвалидами, пожилыми
людьми. Это нелегкий труд – и физически, и морально, к тому же не самый
престижный. Хотя именно социальные
работники часто приходят нам на помощь в сложные моменты, когда рядом
тяжелобольной родственник, а наши

силы уже на исходе, и жизнь кажется
беспросветной. Но если быть честным
и оглядеться вокруг, то окажется, что
многие из нас тоже могут считать День
социального работника своим профессиональным праздником.
У нас ведь по-прежнему считается
неправильным и даже неприличным помещать тяжелобольного родственника,
требующего постоянного ухода и присмотра, в специализированное учрежде-

ние (даже несмотря на то, что и государственные, и частные дома престарелых
сейчас, как правило, предоставляют
комфортные условия и профессиональный уход). И в этом есть рациональное
зерно: для пожилого человека оторваться от родных стен – большой стресс. Но
для остальных членов семьи постоянный
уход за лежачим больным может обернуться еще большим стрессом.
Продолжение на стр. 4

реплика

Цветы и люди
Я не люблю цветы. Совсем. Не то
чтобы я к ним испытываю негативные
чувства. Нет. Скорее, не испытываю
никаких. Да, они имеют право на существование, но практической пользы, к
примеру, от огурца, гороха или клубники –
намного больше.
Это исключительно мое мнение. Оно
ни хорошее, ни плохое – нейтральное. Я
уважаю людей, которые разводят цветы
на (подчеркну!) СВОИХ приусадебных
участках; людей, которые ухаживают за
ГОРОДСКИМИ клумбами, высаживают
красивые композиции из тюльпанов. Это
здорово, многим доставляет радость и
эстетическое удовольствие!
Но есть и другие ситуации. Это цветники во дворах многоквартирных домов.
Далеко ходить не буду – возьму дом, где
проживаю сама. Итак, пока основная
часть соседей занята на работе, обитатели дворовой территории делятся на
две категории: мамы с детьми и благоустроители клумб. Одни хотят играть
и бегать, другие хотят палисадник.
Возникает конфликт интересов. Цветы
и маленькие дети – плохое сочетание.
Природный исследовательский интерес у малышей сильнее доводов – на
клумбу они хотят непременно встать,
а цветок – сорвать. Не со зла – скорее
даже от большой любви. Объяснение
полутора-двухлетний ребенок, конечно,
услышит. Но хватает доводов минут на
пять – память короткая, а исследовательский интерес в итоге побеждает.
Но вернемся к нашему двору. Ситуация дошла до абсурда. Клумбы с
цветами у нас везде, на каждом шагу. И
огорожены они, между прочим, не чем
попало, а острыми кирпичами (а одно
время – керамической плиткой!) – якобы
от собак и прочих животных. В качестве
оград благоустроители используют и доски с гвоздями. Нужны ли такие клумбы
детям? Вопрос. К тому же я неоднократно становилась свидетелем скандалов,
когда детям обещали «поотрывать руки»
за испорченное растение, доводя тем
самым ребенка до истерики.
Так получилось, что война между
мамами и цветоводами идет не первый
год. Одни защищают детей, вторые –
палисадники. Вторые чаще побеждают:
зачастую двор пустует. Детей уводят в
другие места. Иногда складывается впечатление, что такая болезненная любовь
к цветам нередко присуща тем, у кого не
сложилось с людьми.
Словом, погрузившись в проблему с
головой, мне удалось выявить закономерность! Оказывается, такая война –
не только у нас. Весной она случается
чуть ли не в половине многоэтажек – и
в Иванове, и у соседей, и в мегаполисах.
Правоприменительная практика зашкаливает. Потому что, как выяснилось, по
закону, во дворе многоквартирного дома
просто так, для души, нельзя сажать даже
цветы. Как правило, эта земля находится
в общедолевой собственности жильцов,
и если большинство против, придется всё
убрать, так как сосед с благими намерениями нарушает целый пласт жилищных
и земельных законов.
Но, думаю, решать вопрос надо мирно. Например, почему бы совместно не
благоустраивать дворы: зимой – вместе расчищать снег, летом – убирать
территорию, отслеживать состояние
деревьев, следить за безопасностью.
Цветы? Отлично. Прекрасный вариант –
зонирование территории. Правда, есть
один нюанс: на диалог и компромисс
должны пойти все.

Светлана Иванова
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В Иванове благоустроят
11 км тротуаров

слово мэра

Дополнительные
логопедические группы
в детсадах
Дорогие читатели! В прошлом году открыли в городе
собственную психолого-медико-педагогическую комиссию
(до этого была только областная) – теперь она действует на
постоянной основе и располагается в отдельном обустроенном здании на 2-й Лагерной. Увидели, что много обращений с
проблемами именно речевого развития у детей дошкольного
возраста. Поэтому приняли решение в 75-м детском саду,
учитывая, что это совсем новый корпус, выделить сразу две
логопедические группы. Заниматься в них смогут 30 детей,
запись открыта через городское управление образования.
Логопед, которая смотрела воспитанников детсада,
отмечает, что последнее время всё больше детей нуждается к коррекции речи: грамматика, лексика, связанная речь
и звукопроизношение – всё это лучше при необходимости
поправить перед школой.
По данным городского управления образования, в
Иванове функционирует 58 логопедических групп в
31 детском саду. Коррекционные группы различной направленности составляют 10% от общего количества мест
в дошкольных учреждениях. Во всех вновь возводимых
зданиях детских садов предусматриваются в том числе и
коррекционные места.
Строительство нового корпуса 75-го сада было завершено в начале текущего года. Теперь сад готов принять вдвое
больше детей – двухэтажное здание включает группы для
90 детей разного возраста, большой пищеблок, прачечную
и игровые комнаты. Детишки в новом корпусе уже занимаются. Желающих попасть в садик много – как раз сейчас
родители оформляют необходимые документы. Свободные
места еще есть. Пока сотрудниками сад укомплектован, но
к осени набираем дополнительный персонал: работников
кухни, прачечной, воспитателей и младший персонал.
Совсем скоро в садике ждут поставку уникального
для Иванова развивающего оборудования – это 32-метровый конструктор «Городская среда», который сочетает
профессиональный дизайн и оборудование для развития
дошкольников. Он разместится в коридорах вдоль стен,
детишки смогут изучать работу городских служб, учиться
правильно вести себя на дорогах, остановках, в магазине
и при этом дополнительно развивать мелкую моторику.
Оборудование заказано, поставка ожидается в июне.

Об этом рассказала заместитель председателя Ивановской
городской думы Татьяна Петрова. В 2021 году в рамках исполнения
наказов избирателей депутатам Ивановской городской думы
будет выполнено обустройство тротуаров и пешеходных дорожек
на сумму 1,7 миллиона рублей. Общая площадь обустроенных
тротуаров составит более 1700 кв. м, что составляет более
1400 погонных метров.
Кроме того, по информации управления благоустройства
администрации города Иваново в 2021 году предусмотрено целевое
финансирование работ по ремонту и обустройству тротуаров в
городском округе Иваново в размере 16,9 миллиона рублей. В
соответствии с муниципальными контрактами общая площадь
обустроенных тротуаров в текущем году составит 15 736 кв. м, что
составит более 10 тысяч погонных метров.
Ремонт и обустройство тротуаров планируется выполнить
по следующим адресам:
– улица Наговицыной-Икрянистовой (на участке от путепровода по
улице Зверева до МБДОУ № 109);
– улица Зверева (на участке от улицы 2-й Ефимовской до
путепровода по улице Зверева);
– улица Поселковая (на участке от 9-й Линии до ул. Ивановской);
– улица Суздальская (от кольца до ООТ «Нарвская улица»);
– у д. 48 по улице Маршала Василевского;
– улица Маршала Василевского от д. 7 до д. 7а;
– улица Танкиста Белороссова в районе д. 28;
– улица Полка «Нормандия-Неман» от д. 43 до улицы Заводской;
– тротуар между д. 36 и 48 по ул. Г. Хлебникова до школы 61;
– улица Генерала Горбатова;
– улица Академика Мальцева;
– улица 8-я Минеевская (от улицы Минской до улицы Генерала
Горбатова);
– улица Дзержинского (от ул. Тимирязева до стадиона
«Текстильщик»);
– улица Мякишева (от д. 165 по ул. Лежневской до д. 4а по ул.
Мякишева) через детскую площадку (на муниципальном земельном
участке);
– улица 3-я Земледельческая (нечетная сторона от ул. Кудряшова до
ул. Ударников);
– улица Люлина;
– улица Маяковского у д. 26;
– улица Панина (от ул. 2-й Чапаева до придомовой территории д. 19);
– улица Голубева в районе д. 6, 9, по улице 4-й Южной;
– проспект Текстильщиков от кольца улицы Шубиных до ул.
Куконковых;
– улица Поэта Майорова вдоль д. 61, 59а;
– улица Кавалерийская в районе д. 44–44а в границах
муниципальной территории;
– в районе д. 5 Московского микрорайона;
– улица Кузнецова (от улицы Почтовой до улицы Жарова).

Добавим, что обустройство тротуаров идет также
в рамках реализации национального проекта
«Безопасные качественные дороги».

Призеры по конкуру

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

В Тверской области прошел открытый чемпионат и первенство
Центрального федерального округа по конкуру. Иваново представляли
воспитанники муниципальной детско-юношеской спортивной школы
№ 11 Данила Новиков и Анна Небова. Наши ребята и их питомцы
завоевали две золотые и три серебряные медали.
Данила выступал на жеребце по кличке Честер в зачете «Дети».
В первый день соревнований ивановский спортсмен занял второе
место. Также стал вторым в последующие дни.
Анна выступала на кобыле Элеоноре в зачете «взрослые» группа
«Д – любители». В первые два соревновательных дня
представительница ивановской конной школы дважды становилась
первой, а в третий день – только четвертой. Подготовил юных
спортсменов к соревнованиям тренер Александр Маляев.

В 61-й будут
учиться в одну
смену
Об этом рассказал мэр города
Иваново Владимир Шарыпов.
«Шли к этому несколько лет:
смогли расторгнуть договор с
арендатором – детей с девяностых
годов в школе стало в полтора
раза больше и кабинетов не
хватало. Сразу же приступили к
ремонту освободившегося крыла,
школа решила его отдать под
начальное звено».
Около тридцати лет помещения
школы арендовал Ивановский
юридический колледж.
«Выполнили перепланировку, к
началу учебного года ввели в
эксплуатацию весь второй этаж,
а этим летом уже приступили
к ремонту первого. Мебель на
все кабинеты закуплена за счет
экономии на торгах прошлого года.
Ввод новых помещений позволит
полностью уйти от второй смены в
школе», – добавил глава города.

В детсад
через МФЦ
С 1 июня запись детей в
муниципальные дошкольные
учреждения осуществляется
специалистами городских МФЦ. Все
они прошли обучение в управлении
образования и теперь могут
оказывать данный вид услуг.
Кроме того, подать заявление
родители могут самостоятельно в
электронном виде на Региональном
портале государственных и
муниципальных услуг.
Также подача заявления в
дошкольные образовательные
учреждения и рассмотрение
вопроса о переводе ребенка из
одного детского сада в другой
возможна на личном приеме
в управлении образования
администрации города Иваново
(пл. Революции, 6, каб. 113),
по предварительной записи
по телефонам: 59-46-77, 59-46-51.
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В июне россиян
ждет ряд изменений
Новые штрафы для автомобилистов, маркировка сыров
и мороженого, запрет на продажу SIM-карт с рук,
прибавка к пенсии и другие новшества вступили в силу с 1 июня.

Начислять будут по-старому,
а кому-то и с прибавкой
С 1 июня отменяется упрощенный порядок начисления пособий и пенсий, введенный из-за пандемии коронавируса. С начала лета Пенсионный фонд
вернется к привычному очному формату работы с
документами. Кроме того, с 1 июня будут повышены пенсионные выплаты для россиян старше 80 лет.
Для таких пенсионеров прибавка составит 6 тысяч
44 рубля в месяц.

Никаких рук – только салон
Вступили в силу изменения в закон «О связи». Теперь купить SIM-карту вне салона связи
будет невозможно: абонентам придется заключать
официальный договор с предъявлением паспорта
или другого удостоверения личности. Продажа
SIM-карт с рук или в непредназначенных для этого
местах будет наказываться административной
ответственностью.

Ремень и резина

Ужесточены наказания для автомобилистов.
Штрафовать будут владельцев транспортных средств
не только с непристегнутым ремнем безопасности,
но и за его повреждение или отсутствие. Сумма
наказания составит 500 рублей. Кроме того, начинает
действовать и штраф за использование покрышек не
по сезону. То есть в июне, июле и августе водителям
будет запрещено передвигаться на зимней резине с
шипами, а в декабре, январе и феврале – на летней.
При этом правила могут изменяться в зависимости
от климатической зоны. Размер штрафа также
составит 500 рублей.

Цены на сладкое
Прекратило действие правительственное постановление о заморозке оптовой и розничной цены на
сахар. На данный момент оптовая цена ограничена

36 рублями за килограмм, розничная – 46 рублями. Соглашение о стабилизации цен на основные
продукты было подписано между производителями
продовольствия, Минпромторгом, Минсельхозом и
крупными ретейлерами 16 декабря 2020 года.

Гречка только для россиян
С 5 июня вступает в силу запрет на экспорт
гречихи, крупы грубого помола из гречихи и
обрушенного гречневого зерна. Решение было
принято правительством России для сохранения на
внутреннем рынке необходимых объемов гречки и
недопущения резких колебаний цен. Действовать
запрет на экспорт будет до 31 августа. Как следствие, объемы этой крупы в магазинах увеличатся,
а цены стабилизируются.
Ранее в Минсельхозе отмечали, что с ноября
2020 года экспорт российской гречихи в ряд стран
значительно вырос. Так, крупнейшим заказчиком
стал Китай, купивший 26,2 тысячи тонн, на втором
месте Латвия (14,3 тысячи тонн), на третьем – Украина (13,2 тысячи тонн).

Честное мороженое и сыр
С 1 июня сыры и мороженое начали маркировать. На упаковке должен быть двумерный код
системы «Честный знак», в котором содержатся
данные о продукте: наименование, производитель,
дата, время и место выпуска. Добровольно начали
наносить маркировку еще с 20 января. До конца
текущего года такая практика станет обязательной почти для всех производителей молочной
продукции. Но фермеры, самостоятельно продающие свою продукцию, получили отсрочку до 1 декабря 2022 года. По мнению экспертов, продукты
из-за маркировки не подорожают. Она позволит
сократить долю нелегальных товаров, которую
займут добросовестные производители

коронавирус

«Никуда не уйдет»
Заболеваемость коронавирусом в Ивановской области уже три месяца находится примерно на одном
уровне – около 60 новых случаев в день. В стационарах области сейчас проходят лечение примерно
600 человек. Подавляющее большинство – 464 пациентов – нуждаются в кислородной поддержке,
16 подключены к аппаратам ИВЛ.
По словам директора областного департамента здравоохранения Артура Фокина, больше половины
госпитализированных – женщины. 37,6% пациентов – в возрасте от 46 до 65 лет, 33% – старше
65 лет. По социальному статусу: 44,4% – это работающие граждане, 39,7% – пенсионеры. В 80% случаев
заражение коронавирусом произошло через бытовой контакт. 71% пациентов на стационарном
лечении имеют хронические заболевания.
К сожалению, пополняется статистика летальности. С прошлой весны от коронавируса в Ивановской
области скончалось 1218 человек. Это более 3,3% от всех заболевших.
Медики напоминают, что единственный способ эффективно защититься от коронавируса – вакцинация.
На сегодняшний день в Ивановской области привито первым компонентом вакцины 133 132 человека.
Привиты первым и вторым компонентом вакцины и завершили полный курс вакцинации 110 716
человек – это больше 11% населения. Напомним, что для формирования коллективного иммунитета,
привиться или переболеть должны более половины населения. «Коронавирус никуда не уйдет, он с
нами теперь будет жить постоянно, поэтому вакцинация – это единственное, что позволит вернуться
как можно быстрее к привычной жизни», – подчеркивает глава облздрава Артур Фокин.
Судя по данным статистики, в Ивановской области пока не началась третья волна заболеваемости, о
которой давно предупреждают медики. Но в Москве рост уже заметен.

Александр Кузьмичёв,
председатель Ивановской городской думы

Активные школьные
каникулы: отдых и труд
1 июня для многих школьников в Иванове наступили
долгожданные летние каникулы. Наша общая задача сделать
так, чтобы ребята провели это время с пользой: не только
отдохнули, но и получили новые знания и навыки.
Несмотря на то что в этом году сохраняется ряд ограничений к проведению массовых мероприятий, городские
власти организуют в летний период досуг для детей школьного возраста с соблюдением всех санитарно-эпидемических
требований.
С первого дня лета на базе городских школ и шести
учреждений дополнительного образования начали работу
лагеря с дневным пребыванием. В августе запланировано
открытие еще четырех. Планируется, что всего в лагерях с
дневным пребыванием отдохнет более 5,5 тысячи ивановских
школьников.
Педагоги постараются сделать пребывание детей в
лагерях веселым, активным и познавательным. В этом году
лагерная смена во всех образовательных учреждениях
пройдет под девизом «За здоровый образ жизни», запланировано большое количество спортивных мероприятий и
веселых стартов.
Вместе с тем в 30 школах в июне и в двух школах в
августе будут работать лагеря труда и отдыха, рассчитанные
примерно на 700 подростков. До обеда они будут заниматься
благоустройством образовательных учреждений, а после
принимать участие в досуговых мероприятиях и творческих
проектах. В итоге ребята весь день будут заняты полезным
трудом, у них появятся новые знакомые и сохранятся приятные воспоминания о лете. Надеемся, что школьники научатся ценить свой труд и труд других, впредь будут бережнее
относиться к имуществу школы.
Более тысячи подростков от 14 до 17 лет будут временно
трудоустроены Молодежным центром. Их направят на уборку и благоустройство территорий городских парков, аллей,
набережных, спортивных площадок и ТОСов. Отмечу, что
организация летних трудовых отрядов направлена не только
на материальную поддержку школьников, но и на трудовое
воспитание. Надеемся, что многие из них после уборки города уже не бросят пачку от чипсов или бутылку от газировки
на газон, а отнесут в контейнер.
Кроме летних лагерей и трудовых отрядов, школьникам
города будет предложено принять участие в очных занятиях,
которые организуют клубы по месту жительства, а также в
онлайн-мероприятиях, проводимых учреждениями дополнительного образования и молодежными организациями.
Ознакомиться с планом мероприятий «Активные каникулы» может каждый желающий на сайте иваново.рф. Добавлю,
что план «Активные каникулы» нацелен не только на досуг,
но и на развитие творческого потенциала детей, овладение
полезными навыками, оздоровление и профориентацию.
Летние каникулы – время отдыха и увлекательного
досуга, время открыть для себя что-то новое и полезное.
Надеюсь, что для всех школьников и их родителей оно будет
ярким, запоминающимся, богатым на позитивные эмоции и
полезные дела.
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Помочь другим и себе

Необходимость ухаживать за пожилыми родственниками – не приговор
кто-то об этом даже не слышал, а ведь подобные занятия
позволяют существенно улучшить состояние больного
и – давайте будем честными – облегчить жизнь их родственникам.

ков профессиональное выгорание не редкость. «Наверное, вряд ли есть люди, которые с детства мечтают быть социальными работниками, – продолжает
специалист. – Это действительно сложная профессия,
требующая не только определенных навыков и знаний, но и огромного желания помогать другим людям,
гуманизма и сострадания. Без этого невозможно долго
работать у нас. Но, с другой стороны, когда ты видишь,
что действительно помог сделать жизнь человека лучше, что он улыбается, у тебя тоже на душе хорошо, и
понимаешь, что работаешь не зря».

Есть ли свет в конце тоннеля?
Семьи, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, в последние годы
стали объединяться, проводить общие мероприятия,
что называется, выходить в свет – и сегодня особенные
дети и их семьи становятся привычной частью общества. А семьи, в которых живут тяжелобольные пожилые люди, по-прежнему остаются в тени, порой – один
на один с серьезными психологическими проблемами.
Самое печальное – они даже не осознают, что это проблемы, которые можно и нужно решать. Мол, многие
так живут, у соседей бабушка 10 лет лежала, а у знакомых ходила, да не в своем уме была: то газ на кухне
включит, то всю комнату испачкает. И ничего, как-то
они пережили, и мы справимся.
Получается, что люди становятся сами себе социальными работниками – и много лет тянут эту ношу, которая
становится всё тяжелее, и человек, который был самым
родным на свете, превращается в обузу, и в голове бродят
мысли, в которых самому себе даже признаться стыдно…
И кажется, нет выхода из этого замкнутого круга.
Но это только кажется: в Иванове уже 10 лет работает школа по уходу за пожилыми людьми. Она создана
в 2011 году в комплексном центре социального обслуживания населения. «Основная цель – обучить родственников пожилых людей приемам и техникам ухода
за людьми с ограниченной способностью к самообслуживанию и передвижению, – рассказывает заведующая
организационно-методического отделения Центра социального обслуживания Ольга Бурцева. – Кроме того, мы
даем определенные знания о возрастной психологии и
физиологии, помогаем родственникам лучше понять, что
происходит с их близкими».

Как надеть маме памперс?
Внезапный инсульт, перелом шейки бедра – и вот
еще вчера пожилой, но бодрый и деятельный человек
становится беспомощным, как младенец. Мы готовы ему
помочь, но часто не знаем как. Или чувствуем себя неловко, потому что надеть памперс на ребенка – это одно,
а на пожилую маму или свекровь – совсем другое.
«Мы даем не только теоретические знания, но и
проводим практические занятия: как проводить гигиенические процедуры, как оказать первую доврачебную
помощь в тех или иных ситуациях, – рассказывает Ольга
Вячеславовна. – Это помогает людям почувствовать
уверенность в своих силах, понять, что они не навредят
пожилому человеку, что они всё делают правильно».
В школе по уходу рассказывают и о техниках восстановления после ряда заболеваний. Пассивная гимнастика,
приемы концепции Бобат, позволяющие восстанавливать
двигательную активность после травм и инсультов –

Понять, принять, помочь
– Одной из самых серьезных проблем для родственников становится даже не необходимость ухода за пожилым
человеком, а тяжелая психологическая атмосфера в семье, –
говорит Ольга Бурцева. – Мы не понимаем, почему наш
близкий человек становится капризным, придирчивым,
сварливым, иногда даже агрессивным. Это начинает нас
раздражать, и мы сами срываемся на окружающих. Между
тем в психологии давно развивается такое направление, как психология болезни. И если осознавать, почему
больной человек реагирует именно так, понимать, как он
воспринимает окружающий мир и как меняется его мировоззрение, то мы будем более терпимыми, будем лучше
понимать их потребности. А в результате более психологически комфортной станет и наша жизнь, и жизнь пожилого
человека, за которым мы ухаживаем.
Отдельная тема, которой в школе по уходу за пожилыми людьми Ивановского центра социального обслуживания уделяют серьезное внимание, – профилактика
стрессовых состояний у тех, кто осуществляет этот уход.
Как справиться с моральной усталостью и раздражением
от постоянных претензий или (бывает и такое) несправедливых обвинений со стороны пожилых родственников? Как удержаться от ответной агрессии и сохранить
теплые чувства в семье? «Мы обучаем наших слушателей
различным техникам саморегуляции, которые помогают
справиться с собственным стрессом, рассказываем, как
преодолеть состояние беспомощности или негативные
эмоции», – отмечает Ольга Бурцева.
Хотя даже у подготовленных социальных работни-

Обучение в школе по уходу за пожилыми людьми бесплатное. Более того: есть возможность не
проходить весь курс целиком, на базе учреждения, а
получить несколько консультаций по наиболее актуальным вопросам. «Мы понимаем, что есть ситуации,
когда пожилого человека нельзя оставить одного на
продолжительное время, и у родственника просто
нет возможности пройти весь курс, – говорит Ольга
Бурцева. – Поэтому мы можем проводить занятия в
рамках выезда на дом мобильных бригад (если требуется обучить каким-то практическим навыкам), или
выездных консультаций».
Кроме родственников пожилых людей, в школе
проходят обучение и социальные работники, которые
предоставляют обслуживание на дому, а также студенты колледжей и вузов, выбравшие своей специальностью социальную работу. Кроме того, здесь обучаются
сестры милосердия Ивановской епархии.
Сейчас у Центра социального обслуживания есть
лицензия на образовательную деятельность, так что
после окончания школы по уходу за пожилыми людьми
выдается сертификат, подтверждающий получение
профессиональной подготовки. И прослушавшие курсы
впоследствии могут не только ухаживать за своими
родственниками, но и оказывать услуги по уходу

В РАМКАХ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ УХОДА ЗА ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ ПРОВОДЯТСЯ ЗАНЯТИЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ ТЕМАМ:
психовозрастные особенности поведения пожилых людей, принципы построения взаимодействия;
специфические проблемы здоровья в пожилом возрасте, рекомендации по уходу за пожилыми людьми, страдающими
хроническими заболеваниями;
помощь людям с ограниченной способностью к передвижению (основные правила и техники передвижения), применение
пассивных упражнений, использование речевых видов социальной поддержки;
уход за людьми с ограниченной способностью к самообслуживанию и передвижению, правила проведения гигиенических
процедур;
уход за людьми с ограниченной способностью к самообслуживанию и передвижению, правила оказания помощи при кормлении,
одевании и раздевании, принципы поддержания постельного комфорта;
правила оказания первой доврачебной помощи;
региональная система социальной защиты граждан пожилого возраста и инвалидов;
профилактика стрессовых состояний, вызванных необходимостью ухода за пожилыми людьми.
По вопросам обучения в школе для родственников по уходу за пожилыми людьми обращаться по тел.: 34-64-69
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безопасность
текст: Ольга Хрисанова фото: Владимир Кораблёв
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М У Х А НЕ ПРОСКОЧИТ
Уже сообщалось, что из-за трагедии в Казани будет усилена охрана детских загородных лагерей.
Как именно? Готовы ли к этому их руководители и как к этому отнесутся родители детей?

Безопасность
дешевой не бывает
Председатель
регионального объединения работодателей
в сфере охраны и безопасности «Федеральный
координационный центр руководителей
охранных структур» (ФКЦ РОС)
Андрей Бевз поясняет:
«Я понимаю озабоченность государства в сфере охраны образовательных
объектов. Новшеств в новом положении
много, и сразу с наскока реализовать
их не удастся. Но заниматься этим нужно. В зависимости от категории лагеря
будут разработаны паспорта объектов,
где пропишут необходимые меры безопасности».
Многие из них для лагерей раньше не
применялись: наличие тревожной кнопки
для экстренных служб МЧС и Росгвардии, обязательный обход и осмотр территории и всех зданий (не менее четырех
раз в день), пропускной режим, плюс
система видеонаблюдения и охранная
сигнализация. На некоторых объектах
обязательным будет наличие металлодетекторов, хотя пока непонятно, как скоро
это новшество будет введено. Также среди требований – ограждение по всему
периметру и установка КПП, как единственного входа на территорию лагеря.
То есть теперь никаких лазеек или дыр
в заборе. Насколько подорожает охрана,
сказать трудно, но, учитывая требования
по установке контрольно-пропускных
пунктов, высокотехнологичного оборудования связи, камер видеонаблюдения,
можно предположить, что цена услуги
повысится значительно. В вышеуказанном постановлении предусматриваются различного рода учения и проверки. Скорее всего, они будут частыми
и жесткими, поэтому подходить к охране
таких объектов придется достаточно серьезно. Теперь не получится нанимать на
весь сезон одного охранника или вообще
абы кого, как это многие делали раньше.
А это неизбежно повлечет рост расходов
на охрану. Но безопасность дешевой не
бывает».

А как глубинка?
Хватит ли ивановским ЧОПам ресурса исполнить новые требования по
охране детских лагерей? Андрей Бевз
считает, что при определенных условиях
они справятся, сложность же в другом:
«Я не представляю пока, как все новые
требования смогут выполнять наши детские лагеря, расположенные в глубинке.
Поскольку тревожная кнопка должна выводиться на Росгвардию и на МЧС, то как
скоро они туда смогут добраться, если их
подразделения существуют далеко не в
каждом районном центре, не говоря уже
о самом районе. Хоть наши росгвардейцы
и бравые ребята, все-таки им придется
непросто».
Николай Щетилов, директор загородного детского
лагеря «Огонек»:
«Мы поставили в этом
году еще одну тревожную кнопку, дополнительную видеокамеру для пропускного режима, то есть охват наблюдения
за территорией стал больше, и еще
тщательнее стали подходить к подбору
персонала. Кроме того, провели дополнительный инструктаж сотрудников,
чтобы они были более внимательными и
смотрели, не появится ли в лагере посторонний. Кроме охраны, лишний контроль
не помешает, хотя из-за коронавируса и
так пропускной режим у нас очень жесткий. А еще будем проводить дополнительные занятия с детьми по готовности
к экстремальным ситуациям. С новыми
требованиями по безопасности я знаком,
они серьезные, но применяться будут не
сейчас. Пока ждем комиссий и указаний,
что именно нам предстоит делать».
Ольга Герасимова, директор ДСОЛ «Строитель»
«У нас круглогодичное
пребывание, сейчас открылись, правда, не с санаторной смены,

а с патриотической «Страна героев».
Но кто у нас был в лагере, знает, что в
«Строителе» охрана всегда была на хорошем уровне. Как ее усилить? Скорее всего, ЧОП будет знать, их проинформируют.
Скажут, тогда будем думать. А сейчас
тревожная кнопка, видеонаблюдение –
всё есть, охрана следит строго».
Андрей Давыдов,
директор лагеря «Ломы»
и «Чайка плюс»:
«Я крайне отрицательно отношусь к новым мерам безопасности. По-моему, они ни к чему не
приведут. Самое главное и лучшее, что
мы можем сделать для детей – открыть
бесплатные кружки, секции и студии.
Ребят нужно занимать! А мы всё платно
сделали, поэтому дети и болтаются по
улицам, и мысли у них дурные в головах
рождаются. Ну хорошо, поставим мы еще
охрану, бетонный забор с колючей проволокой – ничего от этого не поменяется.
Конечно, по новому закону мы выполним
все требования, когда их четко сформу-

лируют, но я считаю, если злоумышленник захочет, он найдет, как проникнуть
на территорию. Это всё не предотвратит
единичные случаи с сумасшедшими,
ведь, к сожалению, они всегда были,
есть и, наверное, будут, и дополнительные редуты нас не спасут от них. У нас в
этом году появилась тревожная кнопка,
хотя, что случись, можно позвонить и по
телефону, но мы всё равно сделали, не
дожидаясь предписаний. Эффективнее
было бы, если росгвардейцы или полиция, или чоповцы постоянно стояли
поблизости от лагеря или школы, чтобы все видели, что патруль в шаговой
доступности и секундной готовности. А
что пост охраны, да еще с металлодетектором? Не пускать бабушку с клубникой в
лагерь к внуку или проверять вторую обувь в школе? Вот мы тратим на охрану наших двух лагерей около ста тысяч рублей.
Из-за ковида у нас и так одни сплошные
ограничения, и с прошлого года реально
нет финансов на новые камеры, коптеры
и так далее. А по новому закону, скорее
всего, надо будет еще больше денег. Но
лучше бы мы потратили их на столовую,
освоили новые технологии приготовления пищи, чтобы питание у детей было
более качественным. По всей стране это
нужно. А новые меры безопасности – это
огромные средства, которых так не хватает на развитие детей. Я педагог с 38-летним стажем и считаю, что мы, взрослые,
несем большую ответственность перед
ними за то, что происходит».
Говорить о существенном повышении
цен на путевки из-за дополнительных
мер безопасности пока не приходится.
Вероятно, они подорожают лишь к концу
лета, и то в санатории с круглогодичным
пребыванием. Но, может быть, семейные
расходы частично компенсируются по
программе кешбэка на детский отдых

реклама

Трудно представить, что теперь вас
могут не пустить к своему ребенку в
лагерь, если приехать в неурочное время.
Согласно новому постановлению правительства РФ № 732, которым устанавливается порядок обеспечения безопасности в летних лагерях и базах отдыха для
детей, на каждом объекте должны будут
разработаны положения о пропускном и
внутриобъектовом режиме. И в них будет
всё расписано: кого и когда пропускать.
Судя по всему, свободного посещения,
как раньше, больше не будет.
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текст: Ольга Хрисанова

Н А М ПОТОМ С ЭТИМ
РЕМОНТОМ Ж ИТЬ

Приходит дьявол к Богу и говорит:
– Боже, у меня к тебе деловое предложение. Давай построим мост между адом и раем? Время сейчас новое, демократия и всё такое, экскурсии будем проводить, опытом обмениваться…
В общем, договорились с условием, что будут строить каждый со своей стороны, а на середине стыковка произойдет.
В аду работа закипела! Техника, грешники суетятся, по ночам работают, короче, выполняют свою часть договора. В раю тишина. Черт опять к Богу:
– Что за дела? Мы свою половину почти построили, а у тебя еще конь не валялся!
– Не поверишь! Ни одного строителя в раю!

Ирины Торопиной, до него дело даже не доходит: «Я бы
заключила, но о чем? Никто не хочет прописывать много
позиций: демонтаж старых досок пола, вынос строительного мусора, подготовка пола для заливки, для стяжки и
так далее. У каждого действия должна быть проставлена
своя цена работы, а это им сложно, это заморочки. Как
правило, оговаривается общая цена, сроки и всё без договора. И я не уверена, что он мог бы спасти ситуацию».

Со знанием дела посмеются над этим анекдотом
те, кто сталкивался с недобросовестными
строительными бригадами. Речь даже не идет
о больших комплексных работах под ключ.
Для мелкого ремонта нам часто требуются
штукатуры, маляры, плиточники, кровельщики
и прочие мастера. И вроде бы газеты пестрят
предложениями, но многие сталкиваются с тем,
что найти порядочных и умелых работников
очень сложно. Кому-то, может, и везет, но чаще
всего почему-то попадаются шабашники, которые
выполняют работы тяп-ляп или не доделывают
вовсе, исчезают в разгаре ремонта, побросав
инструмент.

Ситуация предпринимателя Ирины Торопиной, как
оказалось, типичная. «У нас магазин бытовой химии. Недавно решили привести в порядок подвал, сделать ремонт.
Для этого нужно было залить пол, а перед этим, естественно, сломать старый и вытащить из-под него всякий
мусор – объем большой. Раньше такой заказ заполучить
хотели бы многие. Сейчас рабочих просто нет. Возможно,
потому что с прошлого года значительно сократилось число гастарбайтеров. Говорят, их выдворили из-за пандемии.
А наши, те, кто остался, ну очень безответственно относятся к работе. Подали объявление – ни одного звонка.
Через неделю одни приходят – аванс вперед! Я отказываю
(был уже печальный опыт, обманывали), и они сваливают.
Пришли другие, сговорились, начали работать, на следующий день – пропали. А потом еще одни, а потом другие.
И вроде всех всё устраивает, но на завтра их нет и на
звонки не отвечают. Была бригада, с которой дело дошло
даже до закупки материалов, но и она исчезла. А один их
парень оказался совестливым и признался: мы так хорошо
сделать, как вам надо, не сможем. Как мне сказали коллеги, это сейчас сплошь и рядом: вот ходят такие бригады,
смотрят объекты, сравнивают, где им проще и быстрее,
или где можно изобразить ремонт, замазать для красоты,
даже если потом всё отвалится. А серьезные объекты они
не берут. Очень мало профессионалов, которые хотят и
могут работать».

Показал им, как надо строить,
хоть сам не профессионал
Игорь и Марина Болотины – предприниматели. «У
нас небольшой швейный цех. Нужно было оштукатурить
стены. Вынесли всё оборудование (закройные столы,
швейные машины, рулоны ткани), снимали провода,
отключились от электричества – представляете, как
это хлопотно и затратно. Цех встал, прикинули, что за
неделю работники всё сделают. Для нас это терпимо,
свой заказ по швейке выполнить успеем. Наняли двоих,
договорились о сроках, но они, во-первых, вовремя не
вышли, а во-вторых, когда начали работать, оказалось,
что не умеют элементарно выводить прямые углы. Я, не
строитель, умею, а они – нет. Так я сам брал инструмент
и показывал, как надо делать. Во какие работнички.
Вместо недели ремонт у нас затянулся на месяц, всё это
время мы простаивали, подвели себя и заказчиков».

фото: balprofremont.ru

Без Равшанов и Джамшутов

Доремонтная проверка

Наш дизайн им по барабану

Никита Ниверов: «Мы заказали довольно дорогую
плитку, жена разработала дизайн-проект в гостиную, по
которому на стене должны располагаться вертикальные
полосы разного цвета из плитки одного размера и фактуры.
Закупили, нашли мастеров, объяснили им задачу и уехали
в отпуск, чтобы не толкаться на одной площади. Приехали
и ужаснулись – вся задумка насмарку. Плитка оказалась не
вся стандартного размера с разницей в несколько миллиметров (так бывает, партии попадаются разные), и надо
было или заменить в магазине, или как-то чуть больше или
меньше сделать межплиточные швы. Опытный плиточник,
кому не всё равно, увидел бы, что картина смещается, а
этим, как оказалось – всё по барабану. Испортили и идею, и
гостиную, и саму стену, и дорогую плитку. Вот как так?»
Юристы советуют: со строителями и ремонтниками
обязательно нужно заключать договор. Но, по мнению

Юрист Дмитрий Харьков уверен:
«Мог бы. Но прежде поинтересуйтесь,
с кем вы заключаете договор, проверьте
отзывы об исполнителе – ИП, ООО или
физическим лицом (по опыту, последний
вариант – самый ненадежный, но и в первых двух – тоже
нет гарантий). Посмотрите выписку с сайта налоговой.
Бывают случаи, когда ООО находится в стадии ликвидации,
а ИП уже давно прекратил свою деятельность.
На сайте приставов посмотрите наличие исполнительных производств как в отношении юрлица, так и
в отношении директора, если договор с ООО, а также
в отношении конкретного физлица, если договор с ИП
или «физиком».
Воспользуйтесь одним из многочисленных сервисов,
позволяющих посмотреть, нет ли в отношении юрлица/
ИП или директора этого юрлица судебных актов. Проверьте, не ведутся ли сейчас с ними дела в судах.
Не вносите полную предоплату. В идеале большая
часть денег должна быть передана после подписания акта
выполненных работ. Обязательно требуйте чеки, квитанции за стройматериалы и за работу. А если переводите
деньги, то переводите непосредственно исполнителю, а
не кому-то другому. Если вас просят перевести деньги
на карту постороннего лица – выясните причину, скорее
всего, сам исполнитель не может их получать ввиду ареста
счетов. И если вас торопят с подписанием договора и передачей денег – это тоже повод насторожиться!»

ТАК НА ЧТО НУЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ
СТРОИТЕЛЕЙ И ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС ОБМАНЫВАЮТ?
Максим Жмурин, организатор отделочных работ студии ремонта:
Перед началом работ составьте техническое задание либо детальный проект, в котором будут учтены все
работы, нюансы будущего ремонта и пожелания.
Проверьте результат работы прораба не по словам или фото, а в жизни на действующем объекте. У хорошего
прораба всегда есть текущие проекты.
Не стесняйтесь проверить документы у всех рабочих на объекте и попросите ксерокопии паспортов.
Нужен жесткий контроль на всех этапах. Если вас не устраивает качество работ, немедленно требуйте исправления, а не
слушайте обещания.
Привлеките на важных этапах независимых экспертов – специалистов сторонних фирм, которые занимаются контролем
качества. Это окупится, поверьте.
Все ценные вещи (сантехнику, плитку, мебель, светильники) нужно передавать на объект под ответственность и подпись
прораба. Требуйте компенсацию в случае ущерба или пропажи.
Перед началом работ составьте график. Следите за отклонениями от сроков. Стоит отметить, что значительное опережение
графика тоже нехорошо, это нарушение процессов и технологий.
На финальный платеж оставьте не менее 15% от итоговой сметы. Расплатитесь только после окончательного приема объекта.
Не верьте рассказам в духе «потом приедем и закончим после праздников».
Также советую ознакомиться с порталами, посвященными стоп-листам и независимым отзывам. Оставьте там свой правдивый
отзыв. Это поможет не обжечься другим людям.
Главное – не унывать и не соглашаться с плохим результатом работ. Не бойтесь отстаивать свою точку зрения, ведь вы
заказчик, вам потом с этим ремонтом жить!
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Сапсерфинг – водный вид спорта, в котором серфер,
стоя на доске, катается на волнах и при этом гребет веслом,
а не руками, как в классическом серфинге

текст: Светлана Иванова

Вот казалось бы:
Ивановская область –
средняя полоса, ни горных
рек, ни перепадов высот,
ни крупных акваторий.
Тишь да гладь. Что тут
может быть интересного?
Разве что ходить себе с
корзинкой по грибы и ягоды?
Но нет. Оказывается,
можно у нас и на байдарках,
и под парусами. Находятся
такие активные люди,
которые развивают
в Иванове новые виды
спорта. Например, SUPсерфинг и парусный туризм.
Не только на Гавайях
Клуб сапсерфинга в Иванове удалось
обнаружить случайно – в сети Интернет.
Ребята приглашают принять участие в
совместных сплавах, обучиться ремеслу
и вступить в ряды любителей сапсерфа.
Итак, что же это такое? Оказывается,
к нам это развлечение пришло с Гавайев:
полинезийцы так путешествовали между
островами. В 1960-х годах серферы-фотографы стали применять весло для
удобства во время работы на воде, так
можно было быстрее добраться до места.
Явление, кстати, для Иванова новое –
ранее акватории региона сапсерфов не
встречали. А вот на Дальнем Востоке, в
Санкт-Петербурге, в Крыму, в Москве и
окрестностях сапсерфинг очень популярен. Что далеко ходить! Наши соседи –
жители Ярославля – этой весной даже
плавали на сапах по затопленной набережной от Стрелки до Речного вокзала.
Как сообщила местная телекомпания, это
зрелище повышало настроение не только
тем, кто передвигается весьма необыч-

увлечения
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Время – на воду

ным образом, но и проходящим мимо. В
Санкт-Петербурге летом традиционно
проходит настоящий костюмированный
SUP-карнавал! Принять участие в нем может любой желающий, достаточно уметь
стоять на доске.
Ивановским клубом Aloha-SUP
руководит Владимир Суранов. Со мной
он поделился некоторыми особенностями сапсерфа. Первая и главная, по его
словам, – весло. Именно оно позволяет
кататься по спокойной воде практически на любом водоеме – на маленьких
речках и озерах. Кроме того, сап по своим
размерам шире и длиннее, чем классический серф. А главное – он абсолютно
безопасен. Что говорить, если существует
целое направление – сап-йога, которое
требует полного расслабления и погружения в себя. Самое страшное, что может
случиться – потеря равновесия и падение
в воду. Может быть, поэтому сап в разных
частях света стал невероятно популярен.
Он доступен всем – и офисным работникам, и профессиональным спортсменам.

«Сап используется и для классического серфинга, и даже для рафтинга.
Это сплав по бурным горным рекам. Мы
же сплавляемся преимущественно по
Тезе и Ухтохме. Также частая локация –
Уводьское водохранилище и Рубское
озеро, – говорит Владимир. – Конечно, определенные меры безопасности
всё же нужно соблюдать. Обязательно
пристегивать себя к доске на специальные страховочные крепления. Это
нужно, в том числе и для того, чтобы
при падении в воду доска не уплыла и ее
не унесло течением. Также желательно
использовать страховочный жилет, если
человек неуверенно чувствует себя на
воде. Начинать освоение сапа можно
детям с шести лет. Существуют детские
сап-борды: они меньшего размера, а
весло у них более короткое и легкое».
И вот еще один бонус. Разрешений
для сап-борда не требуется, так как он не
относится к классификации плавсредств.
Это спортивный инвентарь. Подходят
абсолютно любые водоемы, где кататься
не запрещено законодательством: озера,
реки, морской пляж. Ограничено катание
на судоходных реках, особенно со сложным фарватером.

Под парусами
Если сапсерфинг только приходит к
нам, то парусный туризм активно развивается в регионе (не поверите!) почти
40 лет! В минувшие выходные в
акватории Уводьстроя состоялась так называемая весенняя регата, или открытие
сезона. Всего таких регат (соревнований)
ежегодно проходит три. Самая главная –
«Белые ночи» – в конце июня. Закрытие
сезона – в сентябре.
Для тех, кто не знаком с парусным
спортом: яхта под парусами всегда
находится в движении. Основная задача
на соревнованиях – пересечь линию
старта как можно раньше. Это совсем
не просто. Но главное в данном случае
не победа, а участие. Перед состязанием проводится судейская коллегия и
совещание рулевых. В их составе – те же
участники регаты.

– Еще в детстве я очень хотел попасть
на море. У меня была мечта – ходить под
парусами, – говорит Михаил Лобанов,
основатель и бессменный руководитель
клуба «Бриз». – Но попасть на большую
воду никак не получалось. Однажды на
Уводьском водохранилище мы с друзьями
приделали к надувной лодке покрывало.
От нечего делать чего только не придумаешь. Но идея получила продолжение…
После этой штуки перешли на настоящий
надувной парусный катамаран. Сделал
его Михаил сам, по схемам специализированного журнала «Катера-яхты». На
этом плавсредстве он и стал исследовать
реки нашей и соседних областей.
В своем увлечении Михаил оказался
не одинок. Вместе с теперь уже бывшими сотрудниками ИЗТС он организовал
парусный клуб «Бриз». В него вошли
двенадцать человек, Михаила избрали
председателем. Плавсредства большинство делают самостоятельно. Во-первых,
так намного дешевле – купленный в
магазине аналог обойдется в 300 (самый
дешевый), а то и в 500 тысяч рублей.
Во-вторых, специальность слесаря позволяет сделать всё качественно и нисколько
не хуже покупного. Большинство отдает
предпочтение разборному надувному парусному катамарану массой около 85 кг,
а площадью парусов до десяти квадратных метров. У него много преимуществ.
Главный плюс в том, что катамаран
можно сдуть, сложить и ехать хоть на
край света. Кроме того, такое плавсредство не требует регистрации в ГИМС. Так
наши туристы ходили под парусами на
Селигере, Онежском и Ладожском озерах,
некоторые доезжали даже до Охотского и
Белого морей, до Байкала.
В советские времена ивановские
яхтсмены участвовали во Всесоюзной
парусной регате, которая проходила на
Иваньковском водохранилище в Тверской
области. Ограничений по возрасту нет:
участникам от 18 до 70 лет…
И пусть у нас не Турция, но кто хочет
жить активно и интересно – ищет возможность, кто не хочет – придумывает
отговорки
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Новый ивановский район
Социальная и дорожная инфраструктура продумана заранее
За бывшим камвольным комбинатом, на берегу Уводи, с 2018 года идет масштабное строительство.
Уже наметились контуры нового жилого микрорайона – «Видный». Построена и заселена первая многоэтажка,
всего же до 2024 года планируется сдать в эксплуатацию почти 110 тысяч квадратных метров жилья

На этой неделе с новоселами «Видного» пообщался Станислав Воскресенский. Губернатор осмотрел микрорайон
и обсудил его развитие с застройщиком
и главой города Владимиром Шарыповым. Важно заранее продумать развитие транспортной и социальной инфраструктуры.

В эксплуатацию введены литер «а» и литер «б»
многоквартирного жилого дома. Рядом
заканчивается строительство нового детского сада.
Центром микрорайона станет новый физкультурноспортивный центр.

Два бассейна и ледовый
каток – в следующем году
Центром микрорайона «Видный» и
точкой притяжения для всех ивановцев
станет новый физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной и
двумя бассейнами. Его начали строить
прошлой осенью в рамках программы
ПАО «Газпром» «Газпром – детям». Строительство полностью финансируется за
внебюджетный счет, стоимость – около
миллиарда рублей. Напомним, что о
таком подарке городу стало известно по
итогам переговоров Станислава Воскресенского с руководством ПАО «Газпром».
Станислав Воскресенский
В СТРОЯЩЕМСЯ СПОРТИВНОМ
КОМПЛЕКСЕ БУДУТ:
ледовое поле размером 60х30 м
25-метровый бассейн
на шесть дорожек
10-метровый детский бассейн
для обучения плаванию
зал общей физической подготовки.
Практически закончены фундаментные работы на объекте, возведены
металлоконструкции, отлиты чаши обоих
бассейнов. Сейчас строители занимаются устройством кровли, монтажом стен
здания и благоустройством. По словам
подрядчика, ввод физкультурно-оздоровительного комплекса в эксплуатацию
запланирован на начало второго квартала
2022 года.
Станислав Воскресенский обратил
внимание, что в октябре, когда строительство объекта было на начальной стадии, представители компании
«Газпром» пообещали сдать спорткомплекс раньше, чем предусмотрено нормативными документами, основываясь
на опыте по возведению таких спортивных сооружений в других регионах.
Представитель подрядчика пояснил, что
в Иванове используется новый проект
ФОКа, поэтому при строительстве возникла необходимость его корректировки.
«Понятно, что это новый проект, коллеги из Газпрома говорили, что он более
современный, чем то, что они раньше
строили. Жизнь вносит свои коррективы,
я понимаю. Но всё равно надо постараться нагнать. Опыт у вас есть, не подводите
нас», – отметил Станислав Воскресен-

На этапе планирования стройки нужно советоваться с
жителями, с архитекторами, с профессионалами, чтобы
город дальше развивался, достойно выглядел, чтобы
жителям здесь было комфортно. Я всех строителей к
этому призываю. Потому что строить 20-этажные дома
везде, где попало, это не наш путь».
ский. Представители Газпрома заверили,
что постараются максимально ускорить
темпы работ. Так, благоустройство планируется завершить уже в этом году, на
последнем этапе предстоят отделочные
работы и пусконаладка.
На встрече с жителями уже сданного
многоквартирного дома микрорайона «Видный» губернатора спросили, будет ли новый
спортивный объект приспособлен под
нужды людей с ограниченными возможностями здоровья. Станислав Воскресенский
поручил обязательно перепроверить еще
раз этот вопрос и при необходимости внести в проект корректировки.

Новая дорога разгрузит
старую магистраль
Микрорайон «Видный» – проект
комплексного освоения территории,
помимо жилых домов здесь в рамках
государственно-частного партнерства
возводится социальная и транспортная
инфраструктура. Так, за счет бюджетных
средств строится автомобильная дорога:
один из участков построен в прошлом
году, сейчас работы продолжаются на
другом участке. Жителей «Видного», с которыми встретился губернатор, спросили,
нельзя ли включить освещение на готовом участке дороги, не дожидаясь, когда
объект полностью введут в эксплуатацию.
Губернатор согласился, что дорогой люди

уже пользуются и освещение нужно сейчас. Он поручил проработать этот вопрос
с энергетиками.
Строящийся в этом году участок автомобильной дороги обеспечит проезд
транспорта к микрорайону «Видный» со
стороны ул. Проездной. В дальнейшем
эту дорогу соединят с уже существующей в городе дорожной сетью, а также
со строящимся физкультурно-оздоровительным комплексом. Дорога поможет разгрузить перекресток Павла
Большевикова и Куконковых и частично
станет дублером участка Куконковых до
проспекта Строителей.
Ивановцы также задали Станиславу
Воскресенскому вопросы о благоустройстве дворов строящихся домов, строительстве в микрорайоне поликлиники и
детского сада. И здесь властям было что
ответить.

Садик в «Видном»
уже видно

Строительство поликлиники в «Видном» запланировано в рамках программы
модернизации первичного звена здравоохранения. Строительство детского
сада на 240 мест началось в прошлом
году, и, как отметил глава города Иваново
Владимир Шарыпов, сдать этот социальный объект в эксплуатацию планируется в конце года. После того как детсад
лицензируют, он сможет принять маленьких жителей «Видного». На трех этажах
здания разместятся 12 групп для детей от
1,5 до семи лет. Детский сад будет приспособлен для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Во время встречи Станислав Воскресенский также обсудил планы по дальнейшей застройке микрорайона, развития его социальной инфраструктуры и
благоустройства с мэром города Иваново
Владимиром Шарыповым и руководителем компании-застройщика Игорем
Грингаузом. Изменения, внесенные в
генеральный план города, теперь допускают в прибрежной линии малоэтажную
застройку. Сейчас началось проектирование малоэтажных домов в этой части
микрорайона.

мнение
Роман Коротков, новосел «Видного»
– Когда с женой выбирали квартиру, конечно, просчитывали все плюсы и минусы. Цена квадратного метра и вид из окна для нас были не
самым главным. У нас маленький сын, и хочется, чтоб рядом был хороший детский садик. В «Видном» как раз достраивают современный садик.
это было аргументом, чтобы купить квартиру здесь. Надеемся, что застройщик
и город выполнят обещания относительно поликлиники и благоустройства.
Ну и, конечно, бассейн и крытый каток рядом с домом – это просто вау! Мы из
окон наблюдаем, как идет строительство.

4 июня
2021 г.
№ 21 (27103)
выходит еженедельно
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текст: Светлана Иванова
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Ивановский политех:
ПОЛН А Я ПЕРЕЗА Г РУЗК А
Сегодня Ивановский политех – мастерская идей и кузница кадров для различных отраслей промышленности.
Вуз сотрудничает с ведущими предприятиями страны и региона, участвуя в их развитии и всё громче заявляя
о себе на российской и международной арене. И это, похоже, только начало. Ректор Евгений Румянцев считает,
что в эпоху неопределенности важно не останавливаться на достигнутом и идти вперед.
– Евгений Владимирович, как изменился университет за
последние три года?
– Начну с главного. С ребрендинга каждой образовательной программы университета. На первом этапе с помощью
работодателей мы выявили, какие направления подготовки
наиболее востребованы, какие востребованы меньше. Исходя
из этого, приняли решение, что усилить и как изменять содержательную часть. В качестве примера приведу направление
подготовки «Промышленное и гражданское строительство».
Сегодня проектировщики давно не пользуются чертежными
досками, а чертежи делаются на компьютерах. Это исключительно информационные технологии. Поэтому представить
себе архитектурно-строительный проект без использования
соответствующего программного обеспечения, без компьютерной визуализации невозможно. А главное, его невозможно
продать. Причем это не просто визуализация на картинке или
экране монитора, это серьезный 3D-видеоряд с использованием аэрофотосъемки. Именно так сегодня подаются в Минстрой
и успешно выигрываются Ивановской областью проекты по
благоустройству городских территорий. Все они подготовлены
нашими выпускниками, которые работают в Центре территориального развития под руководством нашей же выпускницы Софии Познанской. Поэтому апгрейд учебных планов подготовки
строителей был вполне логичен. В них добавился новый цифровой модуль – BIM-технологии для проектирования зданий.
Во-вторых, мы провели огромную работу в плане усиления
гибких компетенций – SoftSkills. Мы живем в эпоху неопределенности и постоянно должны учиться чему-то новому, приобретать новые знания, новые умения, расширять свой кругозор.
Потому мы ввели такую дисциплину, как методология проектной деятельности, и открыли в университете проектный офис,
для того чтобы студенты на реальных кейсах, на реальных задачах могли приобрести навыки командной работы, научились
презентовать свои проекты, взаимодействовать друг с другом.
– В то же время Ивановский политех – прикладной университет…
– Совершенно верно. Мы работаем на реальный сектор экономики. Поэтому свое развитие видим в построении системы
взаимодействия с реальными работодателями. На сегодня
у нас созданы 12 базовых кафедр с ведущими компаниями
региона. Среди них – крупнейшие российские производители
хлопчатобумажных и льносодержащих тканей «ТДЛ Текстиль»,
«Шуйские ситцы» и «Галтекс», выпускающие спецодежду
«Исток-Пром» и «Бисер».
Кроме того, мы работаем с крупной российской строительной компанией «Евразия Групп», взаимодействуем с «АКБ
Сталь» (ее возглавляет наш выпускник, архитектор Антон Пахалуев), есть успешный опыт сотрудничества с компанией
«Вент Маркет», директор которой, кстати, тоже наш выпускник
Сергей Пипкин.
– То есть студенты уже в процессе обучения вовлечены в
рабочий процесс?
– Наше конкурентное преимущество и состоит в том, что мы
учим там же, где работаем.
Во-первых, создаем в структуре университета так называемые зоны активности молодежи. В качестве примера приведу
компанию «Бисер», на базовой кафедре которой регулярно
проходят встречи, презентации, мастер-классы с участием
самых разных специалистов и даже топ-менеджеров предприятия.
Второе. Год назад на базе кафедры конструирования
швейных изделий мы запустили флагманскую магистерскую
программу сразу с десятью швейными компаниями региона
для того, чтобы максимально привлечь к образовательному

процессу специалистов-практиков. Здесь работают такие компании, как «Ланика», «Бисер», и другие ивановские производители одежды.
– Глобальный проект, который вы изначально озвучивали
как стратегически важный – Центр компетенций текстильной
и легкой промышленности…
– Так и есть. В апреле мы презентовали и открыли первые
площадки центра. Это и коворкинг – еще одна зона притяжения
и активности молодежи, и студия цифровой моды с доступом
к программам для 3D-проектирования одежды и базе данных одного из ведущих мировых тренд-бюро. Рядом – студия
fashion-дизайна и технологий с участком, оснащенным самым
современным швейным оборудованием для работы с трикотажными полотнами, и демоплощадкой, где демонстрируются
ткани ивановских производителей – наших ключевых партнеров: трикотаж, лен, хлопок, мембранные и смесовые ткани для
спецодежды. Здесь же мы презентуем результаты коллабораций студентов с текстильными и швейными предприятиями
региона. Это коллекции модной и стильной одежды, созданные
студентами из ивановских тканей для внедрения в массовое
производство. Среди наших заказчиков такие компании, как,
«Детский бум», «Детлайн», «ТД «Виотекст», «Протекс».
В сентябре в столичном Экспоцентре состоится большая
международная выставка, посвященная детской и юношеской
моде. Политех получил приглашение представить школу ивановского дизайна и результаты работы центра компетенций
профессионалам индустрии детской моды из более двух десятков стран мира. Это будет гала-показ под девизом «Молодые
ивановские дизайнеры – детям!».
– То есть студент на протяжении всего обучения имеет
возможность общения с ведущими работодателями страны…
– Разумеется. Я считаю, что парадигму образования как
процесс получения просто диплома надо заканчивать. Нужно,
чтобы молодой человек – будущий специалист – воспринимал университет как стартовую площадку для формирования
большей части своих профессиональных компетенций и личностных качеств. И учился их демонстрировать. Для этого мы
запустили серию замечательных мероприятий под названием

МАЯКи. Это аббревиатура. Расшифровывается как Моя Академия Яркой Карьеры. По сути, это новый формат взаимодействия университета с комитетом Ивановской области по труду,
содействию занятости населения и трудовой миграции, с предприятиями и организациями, заинтересованными в выборе и
качестве подготовки молодых специалистов.
– Кроме того, вы подошли совершенно по-другому к проектированию образовательных программ…
– Мы взяли за основу мировой опыт. Это так называемая
опорная, якорная часть с отходящими от нее лучевыми дисциплинами, без которых сегодня невозможно представить
специалиста с высшим образованием. Учебный план состоит
из опорной, фундаментальной и профессиональной частей.
У каждой свои особенности, в соответствии с конкретными
направлениями подготовки.
А вот и наше нововведение – набор элективных дисциплин, которые студент обязан выбрать. Возьмем учебный план
айтишника, осваивающего информационные технологии в
бизнесе. Он может изучить такие интересные дисциплины,
как «Умный дом», «Система управления контентом», «Деловое общение», «История и моды и стиля», «Мультимедийные
технологии», «Политическая география», «История дизайна»,
«Реклама и пиар» и др. Всего за время обучения студент должен выбрать порядка сорока дисциплин. И здесь мы исходим
из того, что на протяжении четырех-шести лет интересы студентов меняются, они взрослеют, подстраиваются под реалии
жизни. Если, допустим, на каком-то этапе будущий строитель
захочет изучать живопись и стать художником или даже режиссером (а такие примеры есть), то у него будет такая возможность!
И, наконец, еще одна наша новация – по сути, мы возвращаемся к старому доброму советскому опыту. С первого
курса появится дисциплина «Введение в профдеятельность»
с присвоением по завершении обучения квалификационного
разряда. Это очень ценно. Я не знаю великих модельеров, которые изначально не работали бы за швейной машинкой.
– Итак, получается, основная цель высшего образования –
вовсе не защита диплома?
– Государственная итоговая аттестация (защита диплома) –
это возможность правильно продать свои компетенции на рынок труда. И, это, кстати, тоже одно из наших нововведений.
Мы не стали ограничиваться типовой моделью защиты перед
государственными аттестационными комиссиями, а расширили их до своеобразного марафона компетенций. Сегодня в
заседаниях государственной экзаменационной комиссии у нас
порой участвует по три десятка представителей работодателей
из Ивановского региона и России в целом. Задача такого марафона – помочь работодателю и выпускнику найти друг друга,
исходя из профессиональных качеств и интересов.
– А может, стоит начать уже со школы?
– Конечно, основы проектного практико-ориентированного
обучения закладываются еще в средней школе, но нужно признаемся: давать более глубокие знания там просто некому. Но
мы попытались исправить ситуацию и разработали совместно
с лицеем № 21 пилотный профнавигационный проект. Школьники под руководством наставников – наших преподавателей, участвовали в выполнении реальных проектных заданий,
причем совершенно разноплановых. Ребята проектировали
дороги и новые интересные строительные объекты, учились
управлять недвижимостью и вникали в тонкости организации
эффективного жилищно-коммунального хозяйства. Всего не
перечислить, получилось интересно: и для школьников, и для
нас. Пока этот проект мы провели, так сказать, в тестовом,
пилотном режиме. Но это только начало…

И В А Н О В С К ИЙ К А Л Е Н Д А Р Ь
1.06

14.06

95 лет назад в Иваново-Вознесенске
начата установка радиоприемников в
жилых домах.

120 лет назад родился Герман
Михайлович Савельев (1901–1962) –
артист и режиссер Ивановского театра
музыкальной комедии. Во время
революции был начальником дружины
по охране революционного порядка,
штурмовал Владимирское офицерское
училище, выбивая засевших там
офицеров, а позже защищал город от
Юденича. Демобилизовавшись в 1921-м,
вернулся в родной Петроград и пришел
на работу в театр. В 1935 г. Савельев
поступает на сцену Ивановского театра
музыкальной комедии. Его амплуа –
простак, многие роли играл в дубле или в
партнерстве с Эммануилом Майем.

3.06

15.06
100 лет назад (1921) создано губернское
отделение Ассоциации пролетарских
писателей.
120 лет назад (1901) заложен храм во имя
Введения во храм Пресвятой Богородицы –
«Красная церковь». За год до этого
прошел сход крестьян местечек Ушаково
и Ямы, на котором было решено построить
в посадской части новую церковь.
Участок распорядился выделить граф
Сергей Дмитриевич Шереметев. За сбор
денег взялись строительная комиссия
из крестьян, управляющий вотчинной
конторой Шереметевых К.Ф. Кнорре, а
также Павел Никанорович Дербенев –
городской голова. Храм был освящен
спустя шесть лет – 2 июня 1907 г.
80 лет назад родилась Елена
Николаевна Аношина – библиотечный
работник, заслуженный работник
культуры РФ, лауреат двух премий
«Триумф» за личный вклад в развитие
культуры и искусства города
Иваново. Выпускница Ивановского
культпросветучилища. Более тридцати
лет проработала в Центральной
городской библиотеке им. Я. П. Гарелина
(в прошлом им. М. Горького), в
1989–2014 – директор Централизованной
библиотечной системы города.

20.06

65 лет назад в Лежневе родился
Сергей Вячеславович Тарарыкин –
ректор Ивановского энергетического
университета, доктор технических наук,
профессор, заслуженный деятель науки
РФ (2003), почетный работник высшего
профессионального образования
(1989), изобретатель СССР (1986).
Выпускник ивановской школы № 33 и
энергетического института. Руководит
вузом с 2006 года.

22.06

10.06

100 лет назад родилась Александра
Николаевна Баусова (1921–2010) –
мастер спорта СССР по лыжному спорту,
чемпионка СССР в эстафете 4х5 км в
составе сборной команды «Динамо»
(1948). Выпускница Ивановского
техникума физической культуры. С 1959 г.
преподавала на кафедре физвоспитания
Ивановского химико-технологического
института.

12.06
160 лет назад (1861) в Вознесенском
посаде было открыто первое лечебное
учреждение – больница для мастеровых
и рабочих на 50 коек при одном враче.

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

выходит
еженедельно

80 лет назад (1941) родился Виктор
Григорьевич Соколов – журналист, поэт,
член Союза писателей России, лауреат
областной журналистской премии им.
Фурманова, заслуженный работник
культуры РФ. С 1983 г. живет в Иванове.
В «Рабочем крае» прошел путь от
корреспондента до заместителя главного
редактора. В 1990 г. избран главным
редактором областной «Ивановской
газеты», занимал этот пост до 2002 г.
80 лет назад в Иванове родился
Александр Николаевич Голубев
(1941–2015) – актер, режиссер, педагог,
заслуженный работник культуры РФ,
лауреат двух городских премий «Триумф».
Учился в 49-й ивановской школе, окончил
Ивановское культпросветучилище.
Возглавлял различные учреждения
культуры. Известен в Иванове
как постановщик тематических
праздников, театрализованных шествий,
торжественных церемоний.

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

Мастер и Иваново
В прошлом месяце исполнилось 130 лет со дня рождения
русского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова (1891–1940).
В жизни литератора, как оказалось, имелись важные
пересечения с нашим краем

Николка
У М.А. Булгакова было два младших брата – Николай (1898–1966) и Иван (1900–
1969), уехавшие после Гражданской войны в эмиграцию. Один из них, Николай Афанасьевич, стал прототипом Николки в «Днях Турбиных» и «Белой гвардии». Он родился
и учился в Киеве. Осенью 1919 г. вступил в ряды Добровольческой армии, возможно,
был ранен во время октябрьских боев в Киеве и отправился в Феодосию, где служил в
тыловых частях Добровольческой армии. Из Крыма эвакуировался в ноябре 1920 г.
вместе с Русской армией генерала барона П.Н. Врангеля (1878–1928) в Галлиполи, откуда в 1921 г. перебрался в Хорватию.
До нас дошло фото Николая Булгакова, сделанное известным иваново-вознесенским фотохудожником Николаем Невским в 1920 г. Как брат писателя оказался в
нашем городе и как долго здесь пробыл, ответ пока не найден.

Первый биограф
Знатоки биографии Булгакова хорошо знают, что одним из ближайших друзей
писателя и автором первого биографического очерка о нем был Павел Сергеевич
Попов (1892–1964). А между тем мало кому известно, что он родился в Иваново-Вознесенске в семье крупного суконного фабриканта Сергея Максимовича
Попова (1862–1934).
В 1915 г. Попов окончил историко-филологический факультет Московского университета, был оставлен в вузе для подготовки к профессорскому званию, преподавал в Нижегородском университете, читал курс логики в Институте слова. Увлекался
философами средневековья. В 1926 г. женился на внучке великого писателя, графа Л.Н.
Толстого – Анне Ильиничне Толстой (1887–1954). В 1923–1930 гг. трудился в Государственной академии художественных наук, в 1931-м «как представитель эксплуататорских классов» был выслан с семьей в Ленинград (назад разрешили вернуться в феврале
1932 г.). В 1944-м стал заведующим кафедрой логики МГУ.
…Кстати, неплохо знал Булгакова еще один иваново-вознесенец – Пётр Зайцев,
оставивший заметки о своих встречах с ним (часть из них опубликована в «Литературной России» от 12 апреля 1985 г.).

Гонитель Мастера
В романе «Мастер и Маргарита» есть сцена погрома, устроенная главной героиней в квартире критика О. Латунского, который написал несправедливую статью
против романа Мастера о Понтии Пилате (после чего автор книги попал в дом
душевнобольных).
По мнению исследователей творчества Булгакова, прототип этого персонажа –
Осаф (Иосаф) Семёнович Литовский, который в 1930–1937 гг. был председателем Главреперткома Наркомата просвещения РСФСР, то есть Главного комитета по контролю за
зрелищами и репертуаром.
А в начале карьеры, с августа 1923-го до мая 1925 г., Литовский занимал должность
ответственного редактора иваново-вознесенской газеты «Рабочий край». В своих воспоминаниях он писал: «Ивановцы – народ особенный. И всё в этом городе особенное:
рабочие – самые лучшие, текстиль – самый богатый, тощая речка Уводь – необыкновенная по рыбному своему разнообразию. Ивановцы – патриоты своего города и
никогда не признают, что в Иванове может быть что-нибудь плохо».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Палешовым Александром Семеновичем (адрес: г. Иваново, ул. Лежневская, д. 138А, офис 119, тел.
89605016380, номер квалификационного аттестата 37-10-13, СРО «ОПКД», номер в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 1976) выполняются кадастровые работы в отношении следующих земельных участков:
1) с К№37:24:030404:83 расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, в районе ул. Бородинской, сад. некоммерч. тов.
«Железнодорожник-3»; заказчик кадастровых работ – Сафонова Ирина Евгеньевна, проживающая по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Шошина, д. 15, кв. 10; тел.: 8(964)4921110; 2) с К№ 37:24:040415:126, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул.
4-я Курьяновская , СНТ «Киповец», садовый участок под номером 41; 3 ) 37:24:040415:38- обл. Ивановская, г. Иваново, ул. 4-я Курьяновская,
сад. некоммерч. тов. «Киповец»; 4) 37:24:040415:29- обл. Ивановская, г. Иваново, ул. 4-я Курьяновская, сад. некоммерч. тов. «Киповец»заказчик кадастровых работ –Головкова Наталья Алексеевна, проживающая по адресу: г. Иваново, 4-я Линия, д.31.; тел. 89206710407; 5)
с К№ 37:24:030205:1, расположенного по адресу: обл. Ивановская, г. Иваново, ул. Озерная, дом 7- заказчик кадастровых работ – Храмов
Александр Павлович, проживающий по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Хвойная, д. 31; тел.: 8(910)9854983.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Иваново, ул. Лежневская,
д. 138А, офис 119 05.07.2021 г. в 11 часов 00 минут. С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу:
г. Иваново, ул. Лежневская, д. 138А, офис 119. Обоснованные возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 04.06.2021 по 05.07.2021 по адресу: г. Иваново, ул.
Лежневская, д. 138А, офис 119, тел. 89605016380.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адресам:
1) Ивановская область, г. Иваново, в районе ул. Бородинской, сад. некоммерч. тов. «Железнодорожник-3» с К№ 37:24:030404:84, 2-3)
обл. Ивановская, г. Иваново, ул. 4-я Курьяновская, сад. некоммерч. тов. «Киповец»с К№ 37:24:040415:57; 4) обл. Ивановская, г. Иваново,
ул. 4-я Курьяновская, сад. некоммерч. тов. «Киповец»с К№ 37:24:040415:57, обл. Ивановская, г. Иваново, ул. 4-я Курьяновская, сад. некоммерч. тов. «Киповец», примыкающий с юго-западной стороны к земельному участку с К№37:24:040415:29; 5) обл. Ивановская, г. Иваново,
ул. Озерная, дом 9 с К№ 37:24:030205:2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Цифровое будущее рядом!

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества

Ивановские журналисты стали призерами регионального этапа
10-го юбилейного конкурса «Вместе в цифровое будущее»,
организованного ОАО «Ростелеком».

«ИВАНОВОГОРГАЗ»

От представителей медиасферы Центральной
России в этом году поступило рекордное количество работ – 578. Традиционно самой популярной
стала номинация «Интернет-СМИ и информационные агентства», в которую было подано 195 заявок.
От представителей печатной прессы поступило
152 работы. В номинацию «Радио и телевидение»
журналисты прислали 80 теле- и радиосюжетов.
От блогерского сообщества в номинацию «Социальные медиа» поступило 50 работ. Еще 101
заявка на конкурс пришла в двух спецноминациях – «Кибербезопасность» и «Цифровой регион», году я только окончу обучение в университете и
работы в которых будет оценивать федеральное получу диплом. Это выход на новый уровень и
жюри. Самыми активными участниками из года в новый опыт», – подчеркнула Яна.
Региональное жюри также отметило работу
год становятся представители медиасообщества
Тульской области: на суд жюри они представили Светланы Гончаренко из «Ивановской газеты»
125 работ. Также традиционно большое количество («Онлайн-год для Музея семьи Цветаевых»).
заявок поступило от СМИ и блогеров Белгород- Спецпризами отмечены работы журналистов
ской (75 работ) и Ивановской (57 работ) областей, Елены Паргиной и Натальи Сергеевой.
Вера Кузнецова, директор департамент внеша также Московской области (36 заявок). Для всех
авторов, чьи работы были допущены к участию, них коммуникаций МРФ «Центр» «Ростелеком»,
предусмотрена возможность скачать «Сертификат член жюри конкурса: «Конкурс среди журналистов и блогеров Ростелеком проводит уже в десяучастника» в личном кабинете на сайте конкурса.
Приятно, что в числе победителей есть и тый раз, и с каждым годом число его участников
ивановцы. Первое место в номинации «Радио увеличивается. Нам важно, что представители
и телевидение» – у Яны Ведерниковой (ТРК медиасообщества активно, а главное, професси«Барс»). В своем репортаже она рассказала, о онально погружаются в непростые телекоммуничем говорят кошки. Оказывается, ивановские кационные темы, цифровизацию. Мы отлично поайтишники разработали переводчик с кошачье- нимаем, что без новых технологий сегодня жизни
го. «Участие в подобных конкурсах – это воз- нет. Но все-таки их глубоко познают только очень
можность проверить свое мастерство, которую, смелые журналисты, так как потом приходится
как мне кажется, игнорировать ни в коем случае вкладывать много сил, чтобы постоянно поддернельзя. Спасибо Ростелекому за такую возмож- живать высокий уровень. Именно за труд, неравность. Для меня эта победа особенно ценна, так нодушие, стремление к познанию благодарю всех
как в профессии я сравнительно недавно, в этом участников конкурса!»

(АО «Ивановогоргаз»)

реклама

Место нахождения Общества:
153015, г. Иваново, 5 пер. Чкалова, д.25, лит.Б

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

реклама

Кадастровым инженером Копоть Натальей Сергеевной, г. Иваново, мкр. Новая Ильинка. д. 12, кв. 20,
natalya.guzanova@inbox.ru, тел. 89303481231, квалификационный аттестат № 37-14-35, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков:
К№ 37:24:020619:80 Ивановская область, г. Иваново, ул. Чехова, д. 8. заказчиком кадастровых работ
является Оглезнева С. В.., почтовый адрес: г. Иваново, ул. Чехова, д. 8. контактный телефон: +79158187044.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с К№ 37:24:020619:37, адрес: г. Иваново, ул. Чехова, д. 6, земельный участок с
К№ 37:24:020619:81, адрес: г. Иваново, ул. Чехова, д. 10 и все заинтересованные лица, земельные участки
которых расположены в квартале 37:24:020619, права которых могут быть затронуты.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 05 июля
2021 года в 18 часов 00 минут по адресу: г. Иваново, ул. Чехова, д.8. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иваново, мкр. Новая Ильинка. д. 12, кв. 20 Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 05 июня 2021 года по 04 июля 2021 года по адресу: г. Иваново, мкр. Новая Ильинка. д. 12, кв. 20, Копоть
Наталье Сергеевне.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ИВАНОВОРЫБА»

Место нахождения: Россия, 153011, г. Иваново, улица Суздальская, д.18-а

Совет Директоров ОАО «Ивановорыба»

реклама

Cообщаем о проведении годового общего собрания
акционеров 28 июня 2021 года.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Иваново, ул. Степанова д.15.
Время проведения собрания: 11-00ч.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10-30.
Акционеру для участия в собрании необходимо иметь паспорт,
представителю акционера - паспорт, доверенность.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие
в общем собрании акционеров: 03 июня 2021 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2020 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества
5. Утверждение аудитора общества.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового
общего собрания, можно ознакомиться с 8 июня 2021 года с 10-00 ч. до 12-00 ч.
по адресу: г. Иваново, ул. Степанова, д.15.
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УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Акционерного общества «Ивановогоргаз»
уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров,
которое состоится в форме заочного голосования.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право
на участие в Общем собрании акционеров: 08 июня 2021 г.
(конец операционного дня).
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:
30 июня 2021 г.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом
в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования
будут учитываться голоса, представленные бюллетенями
для голосования и сообщениями о волеизъявлении,
полученными до 17 часов 00 минут 29 июня 2021 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные
бюллетени: 153000, г. Иваново, а/я 1054, АО «Ивановогоргаз».
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по
всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
обыкновенные акции.
Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным
держателем, принимают участие в Общем собрании акционеров
и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций)
номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций),
определяется договором с номинальным держателем.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
2020 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета
директоров и членам Ревизионной комиссии Общества
по результатам 2020 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению
акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения
годового общего собрания акционеров по адресу: Ивановская область,
г. Иваново, ул. 10 Августа, 18а, каб. 403 понедельника по пятницу
с 08-00 часов до 16-00 часов, обед с 12-00 часов до 13-0 часов, справки
по тел. (4932) 93-84-63, контактное лицо Назаров Илья Дмитриевич.
Указанная информация будет доступна лицам, принимающим участие
в годовом общем собрании акционеров Общества во время его
проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества
лицом является номинальный держатель акций, сообщение о
проведении собрания и информация (материалы), подлежащая
предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при
подготовке к проведению собрания предоставляется в соответствии
с правилами законодательства Российской Федерации о ценных
бумагах для предоставления информации и материалов лицам,
осуществляющим права по ценным бумагам.
Совет директоров АО «Ивановогоргаз»

реклама

facebook.com/RKIvanovo

4 июня
2021 г.
№ 21 (27103)
выходит еженедельно
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культура
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текст: Николай Голубев

Вот бы запустить
в Уводь чудовище!
Убеждения и творчество Вячеслава Поюрова

Выставки Вячеслава Поюрова всегда получаются интересными. Он по-своему кроит экспозиционные
пространства, ломает стереотипы, придумывает эффектные вернисажи: то он приезжает на ретроавтомобиле
в сопровождении ГАИ, то приветствует собравшихся пасхальным возгласом, требуя соответствующего ответа.
И, конечно, сами по себе экспонаты выставок заслуживают внимания. Поюров известен своими плакатами
и объемными композициями – философскими и ироничными одновременно; затейливо и красиво сделанными

В этом году, несмотря на юбилей (Поюрову – 70), выставочного зала для него не
нашлось (и здесь надо задать укоряющий
вопрос музеям, соответствующему творческому союзу и чиновникам, отвечающим
за культуру). Потому художник устроил
собственную ретроспективу в интернете – выложил в «Фейсбуке» произведения
за последние десятилетия. Может, так и
лучше – аудитория больше. Юбиляр только
переживает, что фотографии не позволяют
разглядеть должным образом объемные
композиции – обойти их, потрогать.
«Вот лох – ивановское чудовище», –
показывает Поюров пальцем наверх. На веревках под потолком мастерской действительно зависло что-то странное, большое.
То ли лодка-плоскодонка, то ли крокодил в
спортивных бутсах. «Нужно сверху смотреть, – поясняет художник. – Когда фигура лежала на полу – все шарахались. Но
эта работа сама по себе вызывает улыбку,
дает хорошее настроение. Все ведь знают
про лохнесское чудовище, а это лох-ивановское». Необычная скульптура создана
из коры старого дерева и монтажной пены.
А на ногах – бутсы футболиста ивановского
«Текстильщика».
– Вот бы это чудище запустить в Уводь
на День города! – азартно предлагает
Поюров.
– А вам не жалко своей работы?
– А чего жалеть, если купят. Придумать
можно много интересного.

(16+)

И действительно, в мастерской Поюрова
хватает любопытного. Например, висит лист
железа, на котором перечислены человеческие пороки. Тут же молоток. Хочешь –
бей по грехам, не жалей. Правда, железу от
ударов ничего не будет. И гул получается
не адским, а вполне мелодичным – можно
наслаждаться отзвуком своих грехов.
Повсюду в мастерской зеркала. Какие-то
использованы в инсталляциях, какие-то
просто приставлены к стенам.
– Вячеслав Сергеевич, зачем вам
столько зеркал?
– Мне нравится. Это опять какая-то
игра с пространством, оно расширяется.
И новые появляются идеи, образы. Или
идешь по комнате – вдруг себя видишь со
стороны. Что-то театральное в этом есть.

Языком плаката
Вячеслав Поюров был чуть ли не
первым в Иванове, кого приняли в Союз
художников именно как плакатиста. В
перестройку публицистическое искусство
было востребованным.
– Я очень политизирован, – признается
Поюров. – Для меня смотреть новости –
как фильм художественный. Конечно, если
эти новости интересные.
– Где же вы берете сейчас интересные
новости?
– Выщипываю на разных каналах. Конечно, хуже, когда начинают обсуждать –
все эти дебаты, ток-шоу политические.

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

Там одно и то же. Но, с другой стороны,
многое мне близко. Я своих позиций не
скрываю: Крым наш, Навального и младореформаторов не люблю.
– Эти видно по вашим плакатам. Не
страшно в чем-то ошибиться? Ведь с
художника спрос больше – его работы
воздействуют на людей сильнее, чем
слово обывателя или даже телевидения.
– Я же не призываю на баррикады.
Я просто выражаю свое мнение, свое
отношение. «Не может сын смотреть
спокойно на горе матери родной». Это
про меня. Во мне всё вскипает, когда
начинают Россию хаять. Как ты можешь
родителей своих ругать? Родился на
этой земле – значит, должен любить
родину, защищать по мере сил.
– А были в вашей творческой биографии политические плакаты, за которые
сейчас неловко; идеи, в которых разочаровались?
– Художники – глашатаи времени. Мы
же искренне верили, например, в перестройку. Казалось, как здорово: плюрализм,
гласность. У меня целая серия плакатов на
эту тему (они сейчас в музее). Только потом
начали разбираться, что к чему.

Череп вместо сердечка
Творчество Поюрова по-прежнему
отзывается на актуальные события. После
2014 года возникла серия жестких плакатов, посвященная событиям на Украине:
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евромайдану, росту национализма. А в
прошлом году, например, появился плакат-благодарность врачам, работающим в
ковид-госпиталях.
– Не думали эту работу отнести в
больницу, показать медикам?
– Все-таки это не задача художника
расклеивать плакаты. Будет выставка –
покажу.
– Но разве плакат не предполагает
немедленного воздействия, прямого
обращения к аудитории?
– Да, плакат должен тиражироваться. Но опять же это не задача художника.
Раньше, например, были бюро пропаганды.
Остались они? Я бы с удовольствием создал плакаты для города. И многое хотелось бы изменить. Вот, например, в сквере
у цирка композиция с сердечком «I love
you». Но зачем в Иванове эти иностранные
слова? Мне, честное слово, хочется порой
на этом сердечке нарисовать череп.
– Так станьте ивановским Бэнкси –
нарисуйте ночью.
– Многие ли это у нас поймут? Важно,
чтоб это выглядело не как хулиганство, а
как продуманная идейная акция. У Бэнкси –
шедевры, в них смысл есть. Гадить надо
красиво, чтоб это было художественно,
чтоб страшно было ломать потом
Виртуальную ретроспективу
Вячеслава Поюрова можно увидеть
на странице художника в «Фейсбуке»,
или перейдя по QR-коду
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