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За каждым эпизодом – ребенок

14 июня – День текстильщика

Преступления в отношении несовершеннолетних
считаются особо тяжкими

По-прежнему
текстильный край

ОБЪЕКТЫ-2022
Итоги голосования за то, что хочется преобразить

На федеральном портале 37.gorodsreda.ru подведены итоги голосования за общественные
пространства, которые планируется благоустроить в 2022 году. В Ивановской области оно проходило
в 34 муниципальных образованиях, участие приняли более 128 тысяч жителей
В Иванове определено 20 объектов (голосование проходило по избирательным округам):
территория двора многоквартирного дома 47 на улице Смирнова;
аллея на ул. Мякишева;
дворовая территория домов 71 к. 1 и 71 к. 2 на улице Кудряшова;
дворовая территория дома 26 на улице Панина и дома 90 на
улице Куконковых;
ремонт улично-дорожной сети на улице Кавалерийской, д. 56а,
д. 56, д. 44а, д. 58;
территория детского городка «Буратино» на проспекте Строителей, д. 50;
спортивная площадка около д. 21 и д. 25 на Кохомском шоссе;
благоустройство двора дома 8 на улице Жарова;
территория Молодежного сквера на проспекте Ленина;
липовая аллея на улице Революционной;
территория около дома 25 на улице 1-й Минеевской;
территория парка имени Революции 1905 года;
территория между домами 135, 137, 137а на улице Каравайковой;
территория около дома 29 на улице Саранской;
территория мемориала «Красная Талка»;
территория около дома 43 на улице Володарского;

территория сквера «Березнячок»;
территория домов 28, 30, 30а на улице Богдана Хмельницкого;
территория дома 1 на улице Красных Зорь;
территория парка им. Н.С. Хрущёва на улице Парижской
Коммуны.
Всероссийское онлайн-голосование по выбору общественных пространств для их благоустройства планируется сделать
ежегодным. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил
заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров,
подводя итоги первого голосования. «Голосование обязательно
будет. Мы будем выходить и на 2023, и 2024 годы. Даты дополнительно объявим», – сказал Егоров.
Кроме того, платформу za.gorodsreda.ru планируется использовать не только для голосования, но и для обратной связи. «Мы
перед собой ставим задачу спросить наших граждан, довольны ли
они теми общественными пространствами, которые были сделаны
в регионах в прошлые годы, что нужно изменить. Возможно, также
надо сделать горячую линию», – отметил замминистра.

Старшее поколение часто вздыхает об
утраченной, как они говорят, славе Ивановской области как текстильного края.
Мол, фабрики и комбинаты закрыты, в
них теперь в лучшем случае торговые
центры, а в худшем – это развалины, напоминающие о былых временах. А теперь
ничего нет, только магазины кругом…
Однако жизнь на каждом шагу доказывает, что это не совсем так, и в
глазах жителей других регионов России
Иваново по-прежнему остается если не
текстильной, то «тряпичной» столицей.
Маленький пример: в небольшом магазине одного из курортных городков
Калининградской области, где и одежда,
и домашний текстиль преимущественно
европейского производства, продавщица,
нахваливая мне комплект постельного
белья, в качестве решающего аргумента
заявила: «Это же ивановское! Самое
качественное!»
Следующие 15 минут я сначала приводила в чувство маму, которая чуть не
подавилась от смеха, а потом объясняла
продавщице, что она практически впаривает туляку его же родной самовар.
Девушка оказалась сообразительной (да
еще и совладелицей магазина). Не смутившись, стала выспрашивать о наших
производителях: у кого ткань хорошая,
кто шьет качественно, а детскую одежду
кто-нибудь делает?
Кстати, и мои родители, и друзья,
приезжающие в гости, в качестве
обязательного пункта «программы пребывания» называют один из текстильных
торговых центров – «ТекстильПрофи»
или «Рио». А иногда привозят с собой
длинный виш-лист от родственников и
знакомых.
Так что, несмотря на то, что немало
текстильных производств закрылось,
Ивановская область для многих, как
и раньше, текстильный край. Просто
мир за последние 30 лет изменился: мы
теперь включены в мировую экономику,
прядение и ткачество года с 2003-го
начало постепенно перемещаться ближе к местам выращивания хлопка. А
отделка в Иванове и регионе по-прежнему процветает, и к ней добавилась
швейка. Наши предприятия теперь
выпускают не только ткани, но и готовую
продукцию, развили сеть дистрибуции,
создали торговые марки. Десятки дизайнеров и художников сотрудничают с
крупными текстильными компаниями и
холдингами. И даже в крупных торговых
сетях – например, в «Икее» – продают
постельное белье, сделанное в Ивановской области (правда, упоминания
об этом на этикетках вы не найдете, но
наши производители действительно
сотрудничают с «Икеей»).
Так что не надо грустить о прошлом: у
наших текстильщиков и швейников есть
не только оно, но и настоящее, и будущее. А у всех нас – право, как и раньше,
гордиться тем, что мы текстильный край.

Екатерина Сергеева
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2-я Запрудная станет
двухсторонней

слово мэра

Дорогу пешеходам
Дорогие читатели! Большой объем работ выполняем
ежегодно по ремонту дорог. Стараемся сделать их не просто
удобными для автомобилистов, но в первую очередь комфортными и безопасными для пешеходов. Предусматриваем
островки безопасности и хорошо освещенные пешеходные
переходы, в обязательном порядке обустраиваем тротуары
везде, где их не было.
Пожалуй, самый масштабный проект – это ремонт улицы
Куконковых и Кохомского шоссе. Анализ трафика показал,
что в сутки по этому направлению проходит более 21 тысячи
автомобилей. Кроме того, это одна из самых густонаселенных частей города, поэтому поток пешеходов не меньше
автомобильного трафика. В рамках ремонта помимо расширения проезжей части в местах заторов и на перекрестках
планируем оборудовать дорогу островками безопасности.
Как показывает опыт, в том числе и нашего города, на всех
без исключения дорогах, где были внедрены эти элементы
безопасности, аварийность резко снижается, в некоторых
случаях – до нуля. Через дорогу с островком удобнее переходить с маленькими детьми и колясками, пожилые люди,
которым трудно успеть перейти всю ширину проезжей части
за один период зеленого сигнала светофора, могут не спешить, дойти до середины и в полной безопасности подождать
следующего зеленого света. Кроме того, автомобилисты с
большим вниманием относятся к таким переходам. Вместе с
ГИБДД и жителями по каждой конкретной улице мы обсуждаем проект и стараемся сделать дорогу максимально удобной для всех участников движения – добавляем заездные
карманы для общественного транспорта, дополнительные
парковки, там, где это возможно – выделенные велодорожки.
Обустройство тротуаров, пешеходных дорожек и освещение улиц города выполняем и за рамками нацпроекта
«Безопасные качественные дороги». На эти цели стараемся
предусматривать средства всегда. В этом году, например,
вместе с депутатами Ивановской городской думы направили
средства на обустройство 11,5 км тротуаров. В основном это
подходы к детским садам, школам и частный сектор. Трафик
в таких районах, конечно, не идет ни в какое сравнение с
улицами, о которых я писал выше. Но они также важны и также мы стараемся создавать там комфортную и безопасную
инфраструктуру для пешеходов и автомобилистов.
Например, уже выполнили обустройство пешеходной
дорожки вдоль 6-й Южной улицы от Ударников до Демьяна
Бедного. Раньше жители были вынуждены ходить по проезжей части, поэтому с депутатом по округу Еленой Рясиной
внесли поэтапное создание переходной сети в план развития
района. Летом продолжим тротуар по 3-й Земледельческой
от Ударников и до Кудряшова – будет полноценный протяженный тротуар. Случаев, когда даже небольшой участок
тротуара решает проблему большого количества горожан,
много. Только в этом году в плане 24 подобных объекта, полный перечень размещен на сайте «Рабочего края».
Напоминаю, что быстрее всего воплотить в жизнь свои
пожелания по развитию района выходит, когда подключается депутат, именно он представляет интересы жителей
своего округа при согласовании планов по всем направлениям на будущий год.

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

#РазделяяСозидаешь
К программе обмена вторсырья на элементы благоустройства
городских территорий присоединились десять
общеобразовательных учреждений областного центра. Как
рассказал организатор экопроекта, ивановский активист
Александр Неупокоев, цель – популяризация раздельного
сбора мусора и улучшение культурной среды города Иваново.
В обмен на собранную макулатуру, ветошь, пластик, металл
и стекло участники проекта #РазделяяСозидаешь получили
от организаторов полезные подарки. Всего будет установлено
шесть велопарковок в школах № 36, 43, 58, 65 и 67. В лицей
№ 33 поступит новый спортивный инвентарь, а стены
гимназии № 32, школ № 17, 18 и 54 украсят граффити. Часть
оборудования на этой неделе уже передана в школы.
«Реализация проекта на базе школ города позволяет обучить
новое поколение жителей и их родителей собирать мусор
грамотно и показать им, какую фактическую пользу приносит
такая работа, – отметил Александр Неупокоев. – Регулярная
организация таких акций и демонстрация наглядного
результата в виде установок велопарковок, украшения стен
школы граффити и приобретения спортивного инвентаря
позволит внедрить культуру экологичного поведения жителям
города».
В дальнейших планах у организаторов проведение подобных
акций в спальных районах.

Управление благоустройства
информирует, что с 28 июня будет
изменена схема движения по улице
2-й Запрудной (на участке от улицы
Типографской до улицы Постышева). На
ней вводится двухстороннее движение.
Будут установлены дорожные знаки
приоритета встречного разъезда
транспортных средств на узкой части
автомобильной дороги в районе дома
№ 50 по улице 2-й Запрудной.

Пенсии – уточнение
Ранее сообщалось, что с 1 июня
2021 года будут увеличены пенсии
всем гражданам старше 80 лет.
Но по сообщению ПФР, на самом деле
при достижении 80-летнего возраста
получателям страховых пенсий
ПФР увеличивает размер пенсии на
величину фиксированной выплаты
(в 2021 году – 6044 руб.
48 коп.) независимо от даты. При этом
фиксированная выплата увеличивается
с даты рождения пенсионера, а
перерасчет осуществляется
автоматически, поэтому обращаться с
заявлением в ПФР нет необходимости.
Размеры пенсий не увеличиваются
по случаю потери кормильца и у
пенсионеров, имеющих I группу
инвалидности (им увеличенная вдвое
фиксированная сумма выплачивается
с даты установления I группы
инвалидности).

Победа на Russia
Running
Спортзал на льготных условиях
Помещения по адресу ул. Рабфаковская, 8, были переданы
на льготных условиях ассоциации смешанных единоборств
«Патриот» в 2019 году. Сейчас здесь тренируются несколько
десятков детей и подростков.
Глава областного центра Владимир Шарыпов отметил, что,
как обычно, для спорта применили минимально возможный
коэффициент к арендной плате: «В результате аренда скорее
формальная, а освободившиеся средства спортсмены могут
вкладывать в дальнейшее развитие – ремонт, инвентарь,
соревнования».
После заключения договора льготной аренды в здании обновили
систему теплоснабжения, водоснабжения, починили кровлю,
заменили пол и окна, расчистили территорию и подход к зданию.
Ассоциация вложила в ремонт около полумиллиона рублей.
Это уже не первый объект, который на льготных условиях
передается в аренду. Например, бывшая больница для
мастеровых и рабочих на Ленина, 112, которую сейчас
реставрирует фармколледж. Есть и небольшие проекты,
такие как спортзал для занятий панкратионом на улице
Рабфаковской или зал федерации восточных единоборств на
улице Якова Гарелина. Обязательными условиями для льготной
аренды являются проведение необходимой реконструкции
и использование помещений исключительно в социальных
проектах образовательным учреждениям.

Серия забегов по «Золотому кольцу»
проекта Russia Running продолжилась
легкоатлетическими стартами в
городе Мышкине Ярославской
области. Представитель Федерации
конькобежного спорта города Иваново
Ольга Мигалова заняла 1-е место на
дистанции 3 км.
По словам ивановской спортсменки,
ярославский забег стал отличной
тренировкой перед Ивановским
полумарафоном.
Отметим, этим летом в нашем городе
пройдет второй по счету полумарафон
«Красная нить». Его старт назначен
на 4 июля. Маршрут будет пролегать
по центральным улицам областного
центра. Участников ждут дистанции
300 м и 600 м, 3 км, 10 км, 21,1 км, а
также бесплатная дистанция «Забег
Победы» (750 м).
Регистрация участников ивановского
полумарафона «Красная нить»
продолжается. Подать заявку можно на
сайте Russia Running.
Город Иваново впервые стал частью
масштабного бегового события в
2019 году, когда на старт вышло более
1800 участников.
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«Летняя IT-школа» и «Вектор»
С 7 по 30 июня в Иванове будут работать два профильных лагеря дневного пребывания для подростков
в возрасте 14–17 лет «Летняя IT-школа» и «Вектор». Об этом сообщили в городском комитете
молодежной политики, физической культуры и спорта.
Лагерь лидерско-научной направленности «Летняя IT-школа» открылся в понедельник на базе
Ивановского политехнического университета и 21-го лицея.
В программе школы запланированы лекции, мастер-классы, тренинги и экскурсии в крупнейшие
IT-компании региона Akvelon и Involta. На протяжении месяца ведущие специалисты ивановского
политеха будут обучать школьников азам визуального программирования, работе с Python, в
графическом редакторе Adobe Photoshop, моушн-дизайну, анимации и видео.
7 июня на базе школы № 18 был дан старт второму летнему лагерю с дневным пребыванием военнопатриотической направленности «Вектор». За время работы лагеря воспитанников ждет посещение
военизированных организаций, культурно-зрелищных и спортивных учреждений.

программа мероприятий, посвященных
Дню России 12 июня
10 июня

В 9:30 воспитанники детского сада № 47 примут участие в музыкально-тематическом мероприятии «Моя Россия».
В 10:30 в детском саду № 146 пройдет квест-игра «Россия! Родина моя!», а в 66 саду состоятся спортивные соревнования с детьми
старшего возраста «Давай, Россия! Давай! Давай!».

11 июня

В 10:00 в детском саду № 184 состоится спортивный досуг «Мы – россияне, спортивная страна!».
В это же время на аэродроме «Ясюниха» пройдет тимбилдинг «Славим Россию!». В торжественном построении примут участие
курсанты военно-патриотической школы «Высота» и обучающиеся лагеря «Дорога в пятый океан». Также участников ждет экскурсия
по аэродрому, викторина «Всё о России», мастер-класс по изготовлению сувениров с российской символикой. С мероприятия будет
организован прямой эфир.
О символах нашей страны в этот день можно узнать на выставке «Мой гимн, мой флаг, моя Россия» в Центральной городской детской
библиотеке (ул. Шубиных, 16б). Кроме того, в группе «ВКонтакте» (vk.com/iv_library) библиотеки пройдут онлайн-мероприятия: мастеркласс «Береза – символ Родины моей», виртуальная выставка «Образ Родины» и праздничное путешествие «Чудеса России»

12 июня

В 11:00 в режиме реального времени на платформе MyQuiz по ссылке myquiz.ru/i/213168 пройдет онлайн-викторина «Родина моя –
Россия!». Участники смогут проверить свои знания и ответить на 23 вопроса, посвященных истории, достопримечательностям и
памятным датам России и региона. По итогу викторины все участники получат в электронном виде сертификат участника, а призеры –
диплом победителя. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию.
Викторина «Моя Родина – Россия» об истории праздника пройдет в онлайн-формате в библиотеке-филиале № 25 (vk.com/librarygarelin),
а в библиотеке-филиале № 7 будет организована книжная онлайн-выставка «День России».
В группе «ВКонтакте» парка культуры и отдыха им. В.Я. Степанова с 13:00 до 14:00 для посетителей откроет свои виртуальные двери
«Рукодельная мастерская», в рамках которой пройдет мастер-класс по рисованию в фотоформате в технике «граттаж» «Я рисую флаг
своей страны». С 15:00 в онлайне стартует флешмоб «России посвящается», в котором участники группы прочтут стихи и исполнят
песни о нашей стране.

Центральным событием Дня России в областном центре станут праздничные мероприятия в Центре культуры и отдыха города
Иваново (пр. Ленина, 114). В 13:30 здесь состоится яркий флешмоб, посвященный Дню России. Вокальные ансамбли ЦКиО –
эстрадно-вокальная студия «А+Б», ансамбль русской песни «Россы» и студия эстрадного пения «Вокализ» исполнят гимн
Российской Федерации, а на крыше центра будет развеваться 37-метровый флаг России. Затем в 14:00 на Гала-концерте свои
лучшие номера представят лауреаты и победители регионального героико-патриотического конкурса-фестиваля художественного
творчества «Славим Россию».

коронавирус

Три месяца на плато
С начала марта заболеваемость коронавирусом в Ивановской области находится на одном уровне –
примерно 60 новых случаев ежедневно. Можно ли радоваться такому результату? Вроде бы нет
новых вспышек, смягчены некоторые ограничения. Но в то же время ивановцы по-прежнему
продолжают умирать от коронавируса. С прошлого четверга – еще 16 смертей. Всего на территории
области от COVID-19, по официальным данным, скончались 1234 человека. Более 600 пациентов
сейчас находятся на стационарном лечении. Большинство из них нуждаются в кислородной
поддержке, 17 больных – на аппаратах ИВЛ. Ухудшится ли ситуация? Ивановские медики с
обеспокоенностью указывают на рост количества пневмоний.
Однако и жить при постоянных ограничениях невозможно: ни людям, ни бизнесу. Региональное
правительство вновь смягчило некоторые противоэпидемические регламенты. С 1 июля
отменяется требование о предъявлении справок об отсутствии коронавируса или о наличии
антител при заселении в гостиницы, но при этом усиливаются меры противоэпидемической
безопасности для персонала.
До 50% увеличена максимальная наполняемость залов кинотеатров. Родителям выпускников
разрешено присутствовать на торжественных мероприятиях в честь окончания школы без справок
о наличии антител и сертификатов о прохождении вакцинации, но с обязательным соблюдением
социальной дистанции и использованием средств индивидуальной защиты.
На сегодняшний день в Ивановской области привиты первым компонентом вакцины
136 984 человека. Закончили курс иммунизации 115 522 человека – это почти 12% жителей области.

Александр Кузьмичёв,
председатель Ивановской городской думы

Такая профессия –
помогать людям
8 июня профессиональный праздник отметили люди, которые делом жизни выбрали значимую и благородную миссию –
заботу о тех, кому нужна помощь.
Ежедневно социальные работники помогают людям, имеющим ограничения по здоровью или оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, детям-сиротам и пожилым гражданам. Во
многом благодаря таким помощникам люди чувствуют поддержку государства и заботу общества.
В нашем городе находятся два учреждения, которые оказывают круглосуточную помощь пожилым людям и инвалидам, за
которыми некому ухаживать. Это Дом-интернат для ветеранов
войны и труда «Лесное» и Ивановский психоневрологический
интернат. Помимо ухода, медицинской и психологической реабилитации работники этих социальных учреждений стараются организовать для своих постояльцев интересный и разнообразный
досуг, чтобы пожилые люди и инвалиды чувствовали вкус жизни.
В Иванове есть пять социальных учреждений, которые взяли на себя ответственную задачу по воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей. Все понимают, что в этом случае мало создать условия для всестороннего развития ребенка,
необходимо дарить ему любовь и ласку. Социальные работники
вместе с детьми образовывают одну большую дружную семью,
где учатся радоваться, общаться и дружить, уважать старших и
помогать малышам.
Социальные работники не только оказывают помощь посетителям и постояльцам учреждений социальной защиты, но и
предоставляют социальные услуги на дому: доставляют продукты и лекарства, помогают в домашних делах.
В период вынужденной самоизоляции людей старше
65 лет к социальной работе по доставке продуктовых наборов,
лекарственных препаратов и оплате квитанций подключились
волонтеры, без которых было бы сложно справиться с возросшим числом подопечных.
Очень значимо, что к благородному делу помощи людям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, стали подключаться некоммерческие общественные организации. Это
говорит о гражданской позиции общества и социальной ответственности жителей.
Одна из таких общественных организаций – комитет защиты детства, семьи и нравственности «Колыбель». Его члены под
чутким руководством Елены Язевой оказывают помощь беременным женщинам и молодым мамам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, а также многодетным семьям. Отмечу, что
благодаря беззаветной и самоотверженной работе этой организации удалось предостеречь от абортов более 2400 женщин.
Труд социальных работников сложно назвать профессией –
это скорее призвание дарить добро и помогать нуждающимся
в помощи. Никто не усомнится в том, что в учебном заведении
нельзя научиться сочувствовать и сопереживать, понимать и
быть терпеливым, а именно такими качествами должен обладать соцработник.
Благодарим всех социальных работников, которые ежедневно оказывают моральную и реальную помощь людям. Ваш
профессионализм, душевная энергия, милосердие и внимание к
людям помогают сохранить самое главное, что есть в человеке –
открытую душу и доброе сердце.
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В 2020 году в Иванове:
– снесено 550 аварийных деревьев
– проведена обрезка 226 зеленых насаждений
– расчищено 1406 кв. м кустарника

выходит
еженедельно

текст: Екатерина Сергеева

Кто ответит за ветки?

В мэрии в очередной раз обсудили содержание зеленых насаждений
Несмотря на то что сезон массового кронирования деревьев завершился в марте,
работы с зелеными насаждениями в
городе продолжаются. Как и жалобы
жителей в социальных сетях – правда,
в последние месяцы их стало намного
меньше. Что это – сезонное явление
или на самом деле городские службы,
подрядчики и управляющие компании стали более бережно относиться к
деревьям? Этот, а также другие вопросы,
связанные с содержанием зеленых насаждений, обсуждался на встрече мэра
Владимира Шарыпова с представителями общественности.

Аварийные – под снос
Как сообщила председатель городского комитета по экологии Елена Сотникова,
до ноября в городе подрядные организации проводят работу с аварийными или
сухими деревьями (кронирование, по
действующим нормативам, проводится в
период отсутствия сокодвижения, то есть
с ноября по март). «Состояние зеленых
насаждений в городе оставляет желать
лучшего, поскольку массовая высадка
проводилась в 1960-х годах, – пояснила
Елена Сотникова. – Ежегодно наши специалисты выявляют более тысячи аварийных
и засохших деревьев, которые необходимо
сносить, чтобы не допускать ЧП».
В некоторых случаях удается обойтись
без полного сноса – с помощью глубокой обрезки некоторые породы деревьев
можно омолодить, или же опасность
падения можно предотвратить, обрезав
нависающие крупные ветки. В расчет
берется и место расположения: если
рядом есть жилые дома, провода или детские площадки, на первый план выходят
вопросы безопасности. «В каждом случае
наши специалисты выезжают на место и
оценивают ситуацию: состояние и возраст
дерева, потенциальную угрозу людям или
имуществу, – добавила Елена Сотникова. –
И если есть возможность сохранить дерево,
мы стремимся именно к этому».
В Иванове утверждены методические
указания по обрезке зеленых насаждений,

часть положений закреплена в правилах
благоустройства. Правда, отметила Елена
Сотникова, не все управляющие компании и ресурсоснабжающие организации
учитывают это. Порой они продолжают
применять глубокую обрезку или топинг,
в результате чего во дворах и на улицах
появляются «столбы» вместо деревьев.

Кто еще сносит
Кроме подрядчиков мэрии, разрешения на снос зеленых насаждений могут
получать и другие организации. Например, управляющие компании и ТСЖ –
они отвечают за состояние зеленых
насаждений на придомовых территориях.
Кроме того, необходимость снести или
кронировать дерево может возникнуть у
организаций, которые проводят работы
по прокладке или ремонту инженерных
коммуникаций. Также за разрешениями на снос обращаются в мэрию и
застройщики, расчищающие участок под
строительство того или иного объекта.
Всего в прошлом году, например, было
выдано 351 разрешение на снос зеленых
насаждений.
За каждое снесенное здоровое дерево застройщики или коммунальщики
должны внести в бюджет так называемую
оплату восстановительной стоимости.
Эти деньги затем направляются на озеленение города, в том числе на высадку
новых деревьев и кустарников. Например, в прошлом году в качестве оплаты
восстановительной стоимости в бюджет
города поступило 20,5 млн рублей.

За навалы веток – штраф
Одна из проблем, обострившихся в
этом году, – появление на многих улицах
навалов веток и других остатков растений,
которые могут лежать неделями, постепенно превращаясь в стихийные свалки.
Один из «источников» этих навалов – работа по расчистке охранных зон
коммуникаций, которую ведут ресурсоснабжающие организации. На совещании
выяснилось, что больше всего проблем
с ветками возникает после работ АО
«Ивгорэлектросеть». «Мы пытаемся на
них воздействовать, требуем вывезти, –
рассказала Елена Сотникова. – Но если
они не реагируют, то вывозим навалы за
свой счет».
Владимир Шарыпов потребовал от
чиновников в подобных случаях через суд
взыскивать с нерадивых коммунальщиков
расходы на вывоз веток и прочих древесных остатков. Правда, в ходе обсуждения
выяснилось: длительные сроки вывоза
были связаны с тем, что полигон несколько недель не принимал растительные
отходы – там сломалось дробильное оборудование. «Сейчас его отремонтировали,
и вывоз будет идти активнее», – отметил
замглавы города Алексей Мягков.
Кроме того, по словам Елены Сотниковой, на месте вывезенных навалов
веток почти сразу возникают новые.
«Иногда даже при нас люди несут растительные обрезки, складывают здесь же», –
посетовала она.
Тем, кто поступает таким образом,
прежде всего – жителям частного секто-

ра, стоит учесть, что недавно Ивановская
областная дума приняла изменения в
областной закон об административных
правонарушениях: за создание подобных
навалов предусмотрена ответственность.
При первом эпизоде гражданин или
юрлицо получит предупреждение, при
повторном нарушении – штраф. Размер
штрафа для граждан составляет до
5 тысяч рублей, для юридических лиц –
до 100 тысяч. Так что, если городские
службы будут активно выявлять нарушителей, в конце концов дешевле будет
утилизировать ветки как положено (хотя
это тоже стоит денег)
Перечень сухих и аварийно опасных деревьев,
которые планируется снести этим летом:
1. ул. Ленинградская, 5 (4 дерева);
2. пер. 2-й Заречный, 2/10 (8 деревьев);
3. ул. Арсения, 53 (1 дерево);
4. ул. Арсения, 42 (1 дерево);
5. ул. Суздальская, 15 (8 деревьев);
6. ул. Я. Гарелина, 1 (1 дерево);
7. ул. 8-я Минеевская, 98 (1 дерево);
8. ул. Строкинская у гаражей (3 дерева);
9. ул. 5-я Санаторная, 65, 67 (3 дерева);
10. ул. 5-я Линия, 16 (1 дерево);
11. ул. Ташкентская, 62 (9 деревьев);
12. ул. 2-я Минеевская, 16/16 (1 дерево);
13. ул. 4-я Деревенская, 54 (1 дерево);
14. ул. Окуловой, 47/23 (2 дерева);
15. ул. М. Василевского, 11б (1 дерево);
16. ул. Балахнина, 5 (1 дерево);
17. ул. Дунаева, 48 (3 дерева);
18. ул. Сакко, 33а (1 дерево);
19. ул. Огородная, 1а (1 дерево);
20. ул. Школьная, 80а (школа) (12 деревьев);
21. пр. Текстильщиков, 111и 109, трансформаторная
подстанция (8 деревьев);
22. 14-я Линия, 60 (2 дерева);
23. ул. Шубиных, 27 (3 дерева у гаражей);
24. ул. Велижская, 14 (2 дерева);
25. пер. Ульяновский, 14 (3 дерева над дорогой
наклон);
26. ул. 5-я Некрасова, 3 (1 дерево);
27. ул. Минская, 15 (1 дерево у гаража);
28. ул. П. Коммуны, 20а (2 дерева);
29. ул. Шевченко, 5а (2 дерева);
30. ул. 2-я Волгоградская, 46 (1 дерево);
31. ул. 2-я Дачная, 7 (2 дерева);
32. ул. Кудряшова, 113 (6 деревьев по фасаду дома);
33. ул. Чайковского, 8 (2 дерева перед домом);
34. пер. Овражный, 16 и 18 (1 дерево);
35. ул. Громобоя, 3/25 (2 дерева).

реклама

Кадастровым инженером Терентьевой Екатериной Сергеевной (адрес: Ивановская область, г. Кохма, ул. Радужная, д.4, кв.2, engineer_es@mail.ru, тел. 89303431909, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность № 18530, аттестат кадастрового инженера 37-11-75, член Ассоциации СРО «ОПКД», зарегистрированного за № 2317 от 15.09.2016 г), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с К№ 37:24:040933:8, по адресу: Ивановская область, г. Иваново, сад. неком. тов. «Урожайный», ул. Станкостроителей. Заказчиком кадастровых работ является
Кабитова Дарья Анатольевна (адрес местожительства: Ивановская обл., г. Иваново, 1-й Восточный переулок, д.
9, тел. 89051079835). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы и ознакомление с проектом межевого плана земельного участка состоится по адресу: Ивановская область, г. Иваново,
ул. Куконковых, д.144А, оф. 34 «14 » июля 2021 г. в 12:00. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «11 » июня
2021 г. по «14» июля 2021 г. по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Куконковых, д.144А, оф. 34.Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: К№
37:24:040933:46, по адресу: Ивановская область, г. Иваново, сад. неком. тов. «Урожайный», ул. Станкостроителей;
К№ 37:24:040933:53, по адресу: Ивановская область, г. Иваново, сад. неком. тов. «Урожайный», ул. Станкостроителей; К№ 37:24:040933:57, по адресу: Ивановская область, г. Иваново, сад. неком. тов. «Урожайный», ул. Станкостроителей; К№ 37:24:040933:115, по адресу: Ивановская область, г. Иваново, сад. неком. тов. «Урожайный»,
ул. Станкостроителей а так же иные смежные земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах К№
37:24:040933. 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»). В случае неявки, заинтересованных лиц на
согласование границы земельного участка и отсутствия поступивших возражений и заявлений на данную публикацию, согласно Закона границы земельных участков будут считаться согласованными.

реклама
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ЗН А ЕТЕ, ВСЕ МЫ
НЕМНОЖ КО БЛОГ ЕРЫ!
Среди моих знакомых каждый первый хоть раз в жизни становился блогером. Кто-то делал это ради собственного
удовольствия, другие – чтобы популяризировать услуги, а часть – чтобы стать звездами интернета.
Большинство уставали уже через неделю, другие держались полгода и только единицы доводили свои страницы
до того уровня популярности, когда уже можно говорить об их монетизации
Так что получается, 14 июня все мы
можем отметить профессиональный
праздник – Международный день блогера.
Ведь его отмечают и домохозяйки, публикующие свои рецепты, и путешественники, рассказывающие о приключениях,
и бизнесмены, и просто те, кто любит
делиться размышлениями и событиями
своей жизни. К обществу блогеров может
присоединиться каждый, имеющий доступ во всемирную сеть, вне зависимости
от пола, национальности и возраста.
И все-таки, почему кому-то везет и
он становится невероятно популярным и
востребованным, а кто-то нет...
– Конечно, блогерэксперт – это в первую
очередь интересный и
харизматичный человек, он
неординарный, но «земной». Его главная фишка в том, что он
похож на любого из нас. То есть живой,
неидеальный, со своими проблемами. Это
человек, который вызывает доверие у подписчиков, – считает семейный психолог
Валентина Фролова.
Сама она ведет страницы не так давно,
с января, но уже сейчас популярна и востребована. Ее тематика связана с профессией. Но есть и личный контент – психологию она часто разбавляет рассказами
из собственной семейной жизни. А еще
вместе с подписчиками готовит завтраки,
убирается в квартире, ходит по магази-

акция

нам. Мелочь и чушь? Ничего подобного!
Как раз у такой «ерунды» больше всего
просмотров.
– Да, это затратно по времени и, конечно, требует душевной отдачи: нужно
создать интересный контент, качественно
снять, оформить, знать тонкости размещения сторис (например, чередовать
видеосъемку и текст), иметь свою особенность (я периодически рассказываю
притчи, отзывы о них положительные). И,
конечно, выгорание случается. Поэтому
важно не переусердствовать, а выбрать
удобный для себя темп и дозировать
информацию, – говорит она.

Также среди моих знакомых немало настоящих
профессионалов – врачей,
строителей, педагогов,
адвокатов, которые на
своих страничках рассказывают о жизни.
Вот, к примеру, Анастасия Руденко –
востребованный адвокат. Блог она ведет
с целью популяризации профессиональной деятельности, рассказывает случаи
из юридической практики, дает грамотные рекомендации. Например: «Как
развестись с супругом, которого нет».
(Да, такое бывает! Это реальный случай
из адвокатской практики.) Или: «Как по-

дать исковое заявление в суд», «Шумят
соседи: как бороться?» и еще много чего
интересного.
– В основном на странице рассказываю о своей профессиональной деятельности, но, конечно, по правилам соцсетей
говорю и о личном. Участвуют все. Муж,
правда, неохотно, дети – с большим
энтузиазмом. Насколько затратно по
времени? Я не превращаю это в работу –
делаю то, что хочу. Если нет настроения,
ничего не выкладываю. Но уверена на сто
процентов: соцсети – стимул к самосовершенствованию. Они как зеркало.
Просматривая сторис, ты видишь себя со
стороны, замечаешь недочеты в дикции
и речи. Поэтому думаю, соцсети – вещь,
безусловно, полезная и нужная, – считает
Анастасия.
Кстати, «10 способов стать популярным блогером» несколько лет назад
отлично сформулировал популярный
журналист, архитектор и блогер Илья
Варламов: «Меня часто спрашивают: как
стать популярным блогером, как раскрутить свой блог или паблик в «ВК»? Как набрать читателей в «Инстаграме»? Раньше
я никогда не рассказывал, зачем мне плодить конкурентов. Но сегодня я поделюсь
секретом с вами. Я знаю стопроцентный
способ добиться успеха. Любой сможет
стать популярным блогером. Вам не обязательно что-то уметь». Как? Загуглите. И
многое станет понятным

«Тест на ВИЧ: Экспедиция-2021»

реклама

Время и место проведения тестирования в Иванове: 22 июня, 12:00 – 18:00,
пр. Строителей, 25, площадка перед ТРЦ «Ясень».

Мобильные пункты тестирования (МПТ) – брендированные автомобили
ГАЗ белого цвета с широкой красной лентой и надписью «Тест на
ВИЧ: Экспедиция» на бортах проедут через 144 города 50 регионов
Российской Федерации. Всероссийская акция Минздрава России по
бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию
пройдет и в Ивановской области.
21–22 июня тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в Иванове, Кинешме, Шуе.
МПТ сделают остановки на центральных площадях, у торговых центров и культурно-развлекательных заведений. Отправляясь на работу или учебу, за покупками, в кино
или кафе, люди смогут быстро и анонимно сделать тест на ВИЧ, потратив на это всего
15 минут.
Яркая запоминающаяся символика брендированных автомобилей и удобное
расположение МПТ привлечет внимание жителей и послужит стимулом для тех, кто
в обычной жизни не задумывается о том, чтобы сделать тест на ВИЧ. Экспресс-тестирование сопровождается консультацией, в ходе которой специалисты доступно
расскажут о путях передачи вируса, возможных рисках в поведении и необходимости
регулярного тестирования на ВИЧ.
22 июня для медицинских специалистов первичного звена состоится обучающий
семинар, в ходе которого будут представлены современные сведения по клиническим
проявлениям ВИЧ/СПИДа, методы ранней диагностики и мотивирования пациентов к
обследованию на ВИЧ-инфекцию.
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безопасность

Утонули дети 11 и 13 лет. Подростки
вообще чаще тонут, потому что реже
обращают внимание на меры безопасности. Приходят к воде компаниями,
бравируют, соревнуются, провоцируют
друг друга на подвиги – переплыть на
тот берег, глубоко нырнуть и так далее.
И купаются они, как правило, вне зоны
видимости взрослых, чтобы не слышать
замечаний и не привлекать их внимания.
В этом трагедия – справиться с заявленными вызовами удается не всем, и
дети погибают. Подростки вообще легко
ведутся на «слабо». И им никто не объяснил: не надо бояться, что их назовут
слабаками. Вовремя сказанное «нет»
может спасти жизнь. И это, и многое
другое приходится разъяснять добровольцам из Общества спасания на водах
(ОСВОД). Они по-прежнему на плаву.

выходит
еженедельно

текст: Ольга Хрисанова

НИКТО
НЕ ОГ РА НИ ЧИВА ЕТ
ВА Ш У СВОБОД У,
П ЛЫВИ Т Е
Но безопасность – только до буйков

Как пелось в песне, лето – это маленькая жизнь, но уже для
троих жителей области она оборвалась. Один взрослый и двое
детей трагически для себя открыли в этом году купальный сезон.

Пляжи всегда должны
быть открыты
«В этом году мы концентрируем внимание на сельских водоемах, – рассказывает председатель ивановского ОСВОДа
Елена Кокшарова. – И городских детей
это касается непосредственно, потому
что большинство из них летом уезжает в
деревни. Ивановские пляжи более-менее
благоустроены, ухожены и контролируемы, со спасательными станциями,
медпунктами и прочей инфраструктурой.
А вот на водоемах в районах порой не то
что спасателей, даже самих выделенных
пляжей нет, как и элементарных спусков
к воде. Дети тянутся туда, порой рискуя
жизнью, а взрослые просто не успевают
это заметить. Реки, как правило, не осмотрены, не оборудованы, и поэтому таят в
себе много опасностей».
В прошлом году в Ивановской области в сезон утонуло пять детей и сорок
пять взрослых – цифры чудовищные. В
ОСВОДе уверены: это случилось именно
потому, что из-за пандемии были закрыты традиционные пляжи. Многие муниципальные образования просто не готовили их, не обеспечивали спасателями и
необходимым инвентарем. А люди, зная,
что пляжи закрыты, побоявшись встреч с
полицией и составления протоколов, шли
куда придется. «И ведь купались они там,
где никто не увидит, то есть пренебрегая
собственной безопасностью, – сокрушается Елена Валентиновна. – Дети шли
купаться на карьеры, которые оказались
для кого-то губительными. Нельзя закрывать городские пляжи, лето и жару никто
не отменит, люди всегда будут тянуться
к воде, независимо от запретов. Поэтому
пляжи всегда должны быть открыты и
находиться под постоянным наблюдением спасателей».

Перешагнул
через одежду утонувшего
друга и пошел домой
В этом сезоне многие границы закрыты, недоступны стали Турция, Европа
и страны восточных морей. Да и наш
российский юг многим не по карману.
Из-за коронавируса причин никуда не
ездить у людей нынче много, поэтому
этим летом большой наплыв народа ожидается к нашим ивановским водоемам. К
тому же загородных лагерей становится

Инстинктивная реакция утопающего выглядит совсем не так, как думает большинство людей.
Никакого размахивания руками, брызг и криков о помощи. Каждый второй ребенок утонул
на расстоянии не более 20 метров от своих родителей или других взрослых.
Когда вы находитесь на берегу или в воде, вам необходимо обращать пристальное внимание
на следующие признаки, свидетельствующие о том, что человек тонет:
Голова погружена в воду и откинута назад, а рот находится у самой ее поверхности;
Стеклянные, пустые глаза не фокусируются или закрыты;
Волосы закрывают лоб или глаза;
Утопающий держится в воде в вертикальном положении, не совершая движений ногами;
Дышит часто и поверхностно, захватывает ртом воздух;
Пытается плыть в определенном направлении, но безуспешно;
Пытается перевернуться на спину;
Может показаться, что жертва карабкается по веревочной лестнице.
меньше, организовать отдых ребенка с
каждым годом труднее. Но хорошо, что в
Иванове открылись городские школьные
смены, куда спасатели могут прийти с
лекциями, беседами, чтобы провести
профилактическую работу. Елена Кокшарова считает, что, если ее проводить
правильно и своевременно, охватить
как можно больше детей и взрослых,
результат будет положительный. Какой
именно? Спасенные жизни. «Лучше так,
чем потом мучаться мыслью, что мы не
объяснили, недоделали и недосказали, не
благоустроили, из-за чего человек утонул.
Поэтому профилактика имеет огромное
значение. К середине июня мы провели уже 14 занятий с детьми в разных
регионах области, и месяц у нас расписан.
Мы стараемся быть там, где случились

трагедии. Едем на днях в село Вознесенье,
где утонул ребенок. Там особый случай.
Потрясла нас и его смерть, конечно, и ее
обстоятельства – равнодушие, с которым
отнесся к ней друг мальчика. Не малыш,
подросток, бросил товарища на дне реки,
ушел с места происшествия, никому
ничего не сказав. Молчал он долго, пока
полиция не начала разыскивать пропавшего ребенка. Нам очевидно, что нужно
было звать на помощь взрослых, кричать
и привлекать внимание, а не исчезнуть и
затаиться. Тонущего можно спасти, если
сделать всё вовремя и правильно. Оказывается, что элементарным вещам многих
надо учить. И это не единичный случай.
То же произошло в прошлом году на
Селецком озере. Выходной, куча народу,
человек сто, не меньше, и многие бы ри-

нулись спасать ребенка, если бы увидели,
что он тонет. Но его товарищ опять же
никому ничего не сказал, перешагнул
через лежащую на берегу одежду друга и
ушел домой».

Сверху виднее
Многие воспринимают ограничения
спасателей как покушение на их свободу.
«Но это забота о вашей жизни, мы знаем,
как тонут люди, – разъясняет Елена
Валентиновна. – ОСВОД предупреждает,
что температура воды в больших реках и
озерах сейчас недостаточная для купания.
К тому же дожди и холодные ночи тоже
не повышают ее. А вот маленькие пруды
прогрелись, и ребятишки бегут туда, несмотря на запреты. Небольшие водоемы,
заводи и бычажки тоже опасны: чтобы
утонуть, глубины не нужно. На большой
воде кто-то пренебрегает буйками. Но
они показывают лишь то, что дальше
плыть небезопасно, то есть вы действуете
на свой страх и риск, а не потому, что мы
сомневаемся в ваших способностях».
На вопрос, достаточно ли оборудованы ивановские городские пляжи,
Елена Кокшарова отвечает: «Конечно, нет.
Есть большая потребность в смотровых
вышках. Спасатели видят лишь небольшие участки, а всю акваторию, вне зоны
пляжа обозревать не могут. Всем желающим на городских пляжах не уместиться,
хотя по нормативу одному купальщику
положено пять квадратных метров воды.
А где ее столько взять? Городские парковые пляжи максимум по двести квадратов, поэтому люди и рассредоточиваются
по всему берегу и спасателям их уже не
видно. А надо бы так: один смотрит на
лодке с воды, другой работает на берегу,
а третий – сверху, при этом находясь в
постоянной связи друг с другом. Такие
вышки на ивановских пляжах раньше
были везде, сейчас построить их большая
проблема – надо найти средства, согласовать проект и т.д. А из-за этого риски
утонуть у ивановцев выше. Надо сказать,
что подобную вышку задумали построить
на Хромцовском карьере, где огромная
акватория, порядка 600 кв. м. Ивановцы любят это место, активно едут туда
купаться. Фурмановская администрация
озаботилась этим, а ивановская пока
думает.

Научить плавать,
выживать и без бассейна
Родители, пришедшие на пляж с
детьми, должны держать их в поле зрения. Сотни случаев, когда ребенок утонул
прямо на глазах. Спасатели ОСВОДа в
течение купального сезона выезжают на
пляжи и прямо там проводят уроки плавания. «Не обязательно учить детей этому
только в бассейне, – отмечает Елена
Кокшарова. – И не надо покупать ребенку
никаких надувных кругов, утят, китов и
даже нарукавников – только доска для
плавания, причем с прорезями для рук,
и всё! Приходите на пляжи в городские
парки и присоединяйтесь к нашим занятиям, мы бесплатно научим ваших детей
плавать. Весь сезон мы будем проводить
профилактику, не устанем, потому что
точно знаем, что это кому-то спасет
жизнь»
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14 июня –
День работников текстильной
и легкой промышленности

текстиль
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текст: Светлана Иванова

Ткани&Бренды:
навстречу друг другу
Если вы еще думаете, что современный текстиль – это огромные шумные фабрики, на которых работают измотанные женщины,
то вы заблуждаетесь. На смену устаревшим технологиям пришли высокотехнологичные производства, грамотные специалисты,
новое оборудование. Это вам любой студент скажет. А кто же еще? Им и предстоит вершить текстильное будущее нашего региона.
Вот давайте у них и спросим.
Например, Марину Лобанову –
студентку Ивановского государственного политехнического университета. Она будущий технолог.
И хоть пока учится на третьем
курсе, уже участница проектной деятельности
ИвГПУ, член рабочей группы проекта «Разработка
методики и модели мультизадачного обучения
нейросетей для распознавания дефектов ткани с
различным видом оформления поверхности». После окончания вуза Марина планирует работать на
одном из текстильных предприятий Иванова.
– Марина, наш край принято считать текстильным. Но насколько этот бренд актуален
сейчас? Современный текстиль скорее жив, чем
мертв? Какие текстильные предприятия вы знаете, с кем-то уже доводилось работать?
– Я пока только учусь, но уже успела побывать на ряде региональных текстильных предсоздать собственные отечественные технологии
приятий в ходе производственных практик и
по выявлению всевозможных пороков ткани.
специальных ознакомительных экскурсий. И,
– Марина, по вашим наблюдениям, как меняпожалуй, соглашусь, массивные, неповоротлиется текстильная отрасль в целом, какие новые
вые фабрики уходят в прошлое. Они не вытехнологии появляются?
держивают конкуренции, потому как на смену
– Она меняется с каждым годом! Так, попупришли современные производства с новейшим
лярный в развитых странах тренд на экологичеоборудованием и инновационными технологияскую сознательность пришел и в Россию. А знами. Жизнь не стоит на месте: ученые-технологи
чит, становятся востребованными технологии и
предлагают новые волокнистые составы, пеоборудование для рециклинга, то есть повторного
реплетения и структуры, способы отделки или
использования отходов текстильного и швейного
нанесения рисунка на ткань и т. д.
производств. Это не только позволяет рациональТак, например, побывав на прядильно-ткацкой
но расходовать натуральное сырье, но и получать
фабрике № 3 «ХБК «Шуйские ситцы», что в городе
принципиально новые, в том числе нетканые матеФурманове, в ивановской Научно-производственриалы из волокон или нитей, соединенных между
ной фирме «Фабитекс», компаниях «Орматек»
собой даже без применения методов ткачества,
и «Стеллини.ру», я видела их работу изнутри. И
различные композиты на волокнистой основе с
знаете, я в полном восторге! Не думала, что у нас
есть такие современные динамичные производства. самыми разными свойствами. Так текстильная отрасль сближается с химической промышленностью,
Признаюсь, представляла их немного по-другому.
дает толчок к развитию машиностроения, строи– Производства становятся автоматизиротельной индустрии, медицины, да много еще каких
ванными, цифровые технологии рулят?
отраслей экономики. Или взять, к примеру, процесс
– Роль цифровых технологий в проектироотделки или облагораживания ткани. Помимо мновании текстиля очень важна: автоматизация
жества различных видов переплетения нитей, созповышает общую эффективность производства,
дающих интересные сложные рисунки и фактуры
рациональнее используется сырье, меньше остаткани, в том числе за счет использования фасонной
ется отходов. И здесь большое значение имеют
пряжи, не стоят на месте и технологии печати. То
как раз технологические новации. Например, в
есть непосредственного нанесения рисунка на
нашем проекте «Разработка методики и модели
поверхность ткани или трикотажа. К традиционмультизадачного обучения нейросетей для расной ротационной печати – наиболее производипознавания дефектов ткани с различным видом
тельной и доступной по цене, сегодня добавились
оформления поверхности» мы решали проблему
технологии термотрасферной и прямой цифровой
выявления, а значит, и устранения дефектов на
печати на высокопроизводительных текстильных
тканях. Ведь как это происходило раньше? Разпринтерах, шелкография. Новые технологии имеют
браковкой материала на выходе готовой продукцелый ряд преимуществ, но, главное, позволяют
ции занимались люди. Многие скрытые дефекты
практически моментально перенести на материал
оставались незамеченными. Сейчас работа стала
или готовое изделие рисунок с любым количеством
автоматизированной: разбраковка осуществляцветов и запросто напечатать единичные экземпляется с помощью камер, что значительно упроры, а не заказывать огромный тираж.
щает сам процесс и делает результаты проверки
Так что нашим текстильным предприятиям, да
качества материала более точными. Но такие
и нам – будущим специалистам, есть куда расти,
технологии очень дорогостоящие. Для многих
разрабатывая новые материалы и технологии, изупроизводств это неподъемные суммы. Наш прочая и внедряя самое передовое оборудование.
ект, надеюсь, поможет решить эту проблему и

«Мода работает на качество»
А вот о том, как меняется мир моды, как отвечают на вызовы современности ивановские дизайнеры
и какое будущее нас ждет, спросим начинающего
специалиста, студентку 4-го курса кафедры дизайна костюма и текстиля им. Н. Г. Мизоновой Хелену
Тадессе. Девушка, между прочим, настоящий профессионал, несмотря на возраст. Она победительница всевозможных
конкурсов и уже приняла участие в создании нового бренда одежды
MOSSO. Джинсы бренда уже приобрела певица Зиверт, а Ани Лорак
одела в MOSSO героев своего нового клипа.
– Хелена, пару слов о моде сегодня…
– Сейчас мода активно разворачивается в сторону осознанного
потребления. Начинает работать на качество, а не на количество.
Бренды стараются запускать инициативы, связанные со сбором
одежды на переработку, и активно выпускают коллекции, сшитые
из вторсырья. Другая важная тенденция, которую я наблюдаю, – это
мода на локальность. Сейчас всем интересны предприятия с уникальной историей и уникальными технологиями производства. У нас,
например, это «Шуйские ситцы».
– С предприятием как раз работает политех…
– Да, у «Шуйских ситцев» – своя базовая кафедра и фирменная
аудитория. Например, полгода назад в рамках фестиваля «Мода
4.0» студентам дали возможность выбрать любую ткань предприятия для своей коллекции. Я тогда специально выбрала ситец с
классическим рисунком. И в итоге коллекция получила большой
отклик, о ней написал журнал BeInOpen, и недавно, 4 июня, я представила этот проект на их форуме… Как раз получилась история
про локальность – сейчас это просто на пике трендов.
Коллаборация крупных производств с молодыми дизайнерами
сейчас нужна и востребована. И университет дает такую возможность, являясь посредником между нами
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БИМ переродится

Ивановские мануфактуры приведут в движение всю область
На территории Большой Ивановской мануфактуры (фабрика БИМ напротив цирка) появится современное жилье, социальная
инфраструктура. Заброшенный и разрушающийся ныне комплекс зданий станет центром притяжения для горожан
В рамках Петербургского международного
экономического форума было объявлено о
крупном инвестиционном проекте «Развитие
территорий ивановских мануфактур». Соглашение
о намерениях подписали губернатор Ивановской
области Станислав Воскресенский и сооснователь
и управляющий партнер Группы «Родина»
Владимир Щекин.

Возрождение
Производство на БИМе остановилось более
10 лет назад. С тех пор комплекс зданий, который
краеведы называют «ивановским кремлем», ветшал. В
прошлом году губернатор Станислав Воскресенский
смог показать фабрику Владимиру Путину. Вопрос о
судьбе БИМа был озвучен и на встрече президента с
ивановскими женщинами. Глава государства поручил
правительству вместе с ВЭБ.РФ продумать концепцию
развития этой территории и найти инвесторов.
Стоит отметить, что и до этого областные власти были озабочены судьбой БИМа. Летом 2019 года
Иваново посетил глава госкорпорации ВЭБ. РФ Игорь
Шувалов. Он вместе с губернатором побывал на
территории бывшей фабрики. В феврале 2020 года в
Иванове состоялась двухдневная стратегическая сессия
«Развитие квартала мануфактур города Иваново» с участием экспертов в области урбанистики и архитектуры,
представителей бизнеса, науки и культуры. Были представлены наработки и дорожные карты по развитию
Большой Ивановской мануфактуры. Эксперты заранее
провели масштабное исследование города и региона,
которое включило оценку демографической ситуации и
социального самочувствия жителей, изучение социально-экономического положения города и бизнес-процессов, пространственный и социокультурный анализ, а
также ряд социологических опросов. Как отметили все
эксперты, преображение территории БИМа может стать
драйвером развития для всего города и Ивановской
области в целом. В результате исследования были определены пять потенциальных направлений для развития
квартала мануфактур: легкая промышленность и мода;
образование; инновации, технологии, фарма; социокультурная среда; туризм, народные художественные
промыслы и ремесла.

Станислав Воскресенский

Ивановские мануфактуры – это сердце города, ИвановоВознесенск появился в связи со строительством мануфактур.
И сегодня сердце города болит. Это здание стоит с выбитыми
стеклами, производит угнетающее впечатление».
В последней четверти XIX века были
построены отбельные, красильные,
ситцепечатные, а также складские и
административные корпуса Большой
Ивановской мануфактуры. Фабрика
была одной из наиболее развитых в
техническом отношении, а ее ткани
отличались высоким качеством. В
1886 году здесь при изготовлении
варочных кубов из листового железа
впервые в промышленных целях была
применена электросварка, изобретенная Н. Н. Бенардосом. В 2008 году
работа БИМа была остановлена.

Контуры будущего квартала
После подписания соглашения на Санкт-Петербургском экономическом форуме перспективы
реновации БИМа стали более реальными. «Сейчас
намерения уже структурированные. Теперь впереди
самое важное: трудная и кропотливая работа – всё
это сделать. Проект будет рассчитан на несколько лет,
я надеюсь, что всё получится и проект придаст дополнительный импульс для развития нашего города», –
рассказал Станислав Воскресенский.
Управляющий партнер Группы «Родина» Владимир Щекин рассказал, что компания планирует
реализовать в Иванове авторскую концепцию – инновационный жилой кластер. «Только комплексный
подход поможет добиться амбициозной цели –
удержать и привлечь в Иваново талантливых людей,
сформировать точку перезапуска экономического, архитектурного, общественно-делового центра города», –
отметил он. Группа «Родина» выступит комплексным
оператором всей территории ивановских мануфактур,
жилой и инфраструктурной части проекта.

15,4

млрд

ПРИМЕРНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ
В РЕНОВАЦИЮ БОЛЬШОЙ ИВАНОВСКОЙ
МАНУФАКТУРЫ

мнение
Елена Павлова, инженер
– Я двенадцать лет проработала на БИМе. Как сейчас помню старинные чугунные лестницы между
этажами, кованые фонари на углах. Да и вся огороженная территория фабрики напоминала замок.
В последние годы я стала замечать, что крыша над корпусами совсем дырявая – это было видно с
площади Пушкина. Сначала ее еще латали, а потом бросили. Сердце сжималось, что такая красота,
наша гордость может пропасть.
Сергей Павин, студент
– Я не застал работающей фабрики. Но мне всегда казалось странным, что такая большая территория в городе никак не используется, а крепкие строения разрушаются без присмотра. Здорово,
если здесь сделают что-то молодежное и интересное.
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Ш А Г ЗА Ш А ГОМ

«Самое трудное – осознать свою зависимость, понять, что ты болен, принять эту болезнь и…
научиться с ней жить. Вот просто встать и сказать: я алкоголик. Громко, так, чтоб все слышали.
А главное – услышать самому. С этого начинается выздоровление»

С северных морей –
в Иванцево
Дмитрий (назовем его так, хотя настоящее имя мне не известно) приехал в
Иваново издалека. Он моряк. Работает в
крупной норвежской компании. Карьера,
семья, доход. У нас, а точнее в реабилитационном центре «Иванцево» (учреждение
работает на базе областного наркодиспансера), он уже второй раз с одной целью –
вылечиться от химической зависимости –
от наркомании.
– Всю сознательную жизнь я борюсь.
Борюсь с переменным успехом. Иногда я
побеждаю, иногда болезнь. Могу держаться очень долго, но случается стрессовая
ситуация, и я опять теряю всё – работу,
жизненные ориентиры, близких людей. И
приходится начинать всё заново. Признаюсь, я просто устал вести эту войну в одиночестве. Я стал приходить к мысли, что
времени в жизни остается не так много –
наверное, больше половины позади. Хочу
жить полноценно и качественно. Много
искал медицинское учреждение, центр, где
бы мне могли оказать помощь. Но сталкивался лишь с шарлатанами – чаще всего
лечение сводилось к выкачиванию денег и
нулевому результату, – рассказывает он.
По словам собеседника, листая
интернет, он однажды нашел ютуб-канал,
где известный блогер рассказывал, как
ему удалось справиться с зависимостью в
реабилитационном центре «Иванцево». С
тех пор прошло много лет, сейчас он живет
полноценной жизнью и готов делиться с
миром положительным опытом.
– Конечно, пример меня вдохновил, я
нашел этого человека, узнал координаты
центра и приехал. Разумеется, дома я
никому не сказал, где я, сослался на командировку – никто, кроме мамы, не знает

о моей проблеме. Здесь, в реабилитационном центре я впервые за много-много
лет почувствовал облегчение. Впервые не
должен был обманывать: здесь я такой, какой есть. Представляете, как это здорово!
Реабилитация идет по программе
12 шагов. О ней много написано в интернете. Почитайте! И вот что: она реально
работает! Но, конечно, не сама по себе – в
центре выстроена целая система: консультанты, психологи, врачи помогают ее
прочувствовать, впустить в себя. Труднее
всего дается первый шаг. Это признание
бессилия перед лицом зависимости и потери самоконтроля. Он – точка, с которой
начнется новая жизнь. Нужно иметь особую храбрость, чтобы признать поражение.
Решение перейти к трезвости значит, что
ты готов принять ответственность за своих
близких: детей, супругу, родственников, за
самого себя. Дальше – постепенно, с помощью специалистов идешь дальше. Шаг за
шагом. И вот что! На третьем шаге мне стало настолько внутренне комфортно, я был
настолько уверен в том, что зависимость
позади, что взял и… уехал. И, как оказалось, зря. Чуть больше года я держался.
Но возникли сложные жизненные обстоя-

тельства, я понял, что сам не справляюсь
и приехал снова. Теперь я намерен пройти
программу до конца.

И лечение, и реабилитация
Сколько же длится реаилитация? Заведующий
отделением Антон Шутов
говорит, что стандартного
решения здесь быть не может – все пациенты разные, у всех разные
случаи запущенности, разные личностные
особенности. В среднем программа рассчитана на 35 дней.
По факту в центре работает два отделения наркодиспансера – четвертое и
восьмое. Лечение и реабилитация. Получается, человек уже на этапе детоксикации
видит, к чему надо стремиться, и сразу
после медицинской терапии переходит на
восстановление, что в совокупности дает
хороший результат.
Что значит хороший? Антон Валерьевич говорит: заболевание, как и любой хронический недуг, не лечится стопроцентно.
Но жить с ним можно: полноценно, качественно, ярко. Только этому надо учиться.
Вот здесь и учат. Распорядок дня очень

жесткий. Подъем в 7:00, 7:15 – зарядка, завтрак. Затем – заполнение дневника чувств
(да, представьте себе, каждый день –
необходимо записать десять событий
предыдущего дня и описать, какие эмоции они вызвали). После этого – терапия с
консультантом либо с психологом (чередование по дням). А еще в центре применяют
лечебную терапию. Пациенты выращивают
овощи, фрукты, из которых сами готовят
обеды и ужины. По желанию, разумеется.
Здесь регулярно проводятся спортивные
мероприятия – чемпионаты по футболу и
баскетболу, зимой – лыжи и коньки (весь
инвентарь имеется). А еще организуют
совместные мероприятия – накрывают
праздничные столы, готовят шашлыки. Всё
как и в обычной жизни. Только без алкоголя. Такое моделирование жизненных
обстоятельств важно, поскольку после
окончания курса реабилитации человеку
предстоит снова оказаться в обычной среде
и надо, чтоб он мог противостоять соблазнам. Спокойно и непринужденно.
Интересный факт. Люди, преодолевшие зависимость, часто становятся очень
успешными в жизни. Об этом часто говорят
психологи, работающие в реабилитационных центрах Ивановского областного наркодиспансера. Почему – вопрос. Возможно,
осознают ценность жизни и быстротечность времени, возможно – нерастраченная энергия, а может быть, к зависимостям
склонны изначально талантливые люди.
Важно, что многие «выпускники», назовем их так, уже спустя годы приезжают
в центр, говорят слова благодарности
врачам, психологам, поддерживают тех,
кто сейчас проходит программу 12 шагов.
Это ли не показатель того, что справиться с
зависимостью можно и можно жить ярко и
полноценно!

Нескучный квест: выбери свой сценарий
Проект наркодиспансера – в числе победителей всероссийского конкурса
Больше тысячи участников со всей страны и только
десять наград. Две из них – у ивановцев. Таковы итоги
Всероссийского конкурса уполномоченного по правам
ребенка «Вектор детства – 2021». В числе победителей –
проект областного наркодиспансера «Антинаркотический
квест», о котором уже писал «Рабочий край».
Награждение состоялось в Кемерове в первых числах
июня. Уполномоченный при Президенте РФ по правам
ребенка Анна Кузнецова вручила награду сотруднику
«Центра профилактики зависимостей» Сергею Повасарису.
– Сергей, проект берет призовые места на конкурсах
разного уровня уже не первый раз…
– Да, при его разработке мы искали наиболее интересные, прогрессивные формы взаимодействия с подростками. Старались подойти к делу максимально творчески. Так
появился наш проект. Мы разделили профилактические
мероприятия на две части. Первая – это сам квест. Вторая –
мотивирующий семинар. Он посвящен исключительно позитивному аспекту профилактики (работаем на контрасте)
и должен вдохновить участников на трезвость, здоровый
образ жизни, интерес к самим себе и саморазвитие.

– Что же это за квест?
– С помощью декораций и наглядных инсталляций
мы смогли воспроизвести основные негативные сценарии наркотической зависимости: больницу, тюрьму,
смерть. В квест-комнате есть «варочная кухня», «тюремная камера», «наблюдательная палата наркологического стационара» и даже «патологоанатомическое
отделение». Ребята нацелены на прохождение психологического триллера, а мы имеем возможность ненавязчиво донести весь ужас и трагедию последствий
употребления наркотиков.
– Подросткам свойственна противоречивость. Как
реагируют?
– Конечно, подростки разные: есть склонные к протестным реакциям, с духом бунтарства, многие хотят
продемонстрировать свою эмоциональную независимость.
Важно, что у нас практически отсутствует принуждение.
Когда мы предлагаем ребятам пойти на квест, они, конечно,
соглашаются! И даже занимают очередь. Они эмоционально вовлекаются в игру и весь «фасад» (агрессия, бунтарство, противоречие) отпадает как шелуха, и мы видим

непосредственных, живых, активных ребят, которым не
чуждо стремление к поиску истины.
– Есть и вторая часть занятия…
– Во второй части занятия мы максимально отошли от лекционного формата. В нее включено много
элементов психологического тренинга: показываем, как
противостоять различным манипуляциям, учим говорить «нет» в экстренной ситуации, противодействовать навязчивым предложениям, в том числе, кстати,
информационному контенту.
Наша задача – донести простые вещи, что трезвость –
это нормальное состояние человека, что быть трезвым –
не скучно, что каждый из нас – творец собственной жизни,
от нас зависит, как мы эту жизнь проживем
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ЗА К А Ж ДЫМ
ЭПИЗОДОМ –
РЕБЕНОК

и его нужно защищать

Артём Сосновиков, полковник юстиции, руководитель первого
отдела по расследованию особо важных дел Следственного
управления Следственного комитета РФ по Ивановской области
уверяет, что все дела сексуального характера, совершаемые в
отношении детей, всегда на особом контроле. В интервью «РК» он
привел подробности лишь некоторых из них, совершенных недавно.

«Она ревновала меня
к матери»
«Молодой здоровый мужчина несколько лет принуждал несовершеннолетнюю дочку своей сожительницы к
половым отношениям, – рассказывает
Артём Борисович. – Она подчинялась и
боялась признаться маме, опасаясь, что
та во всём обвинит ее. Представьте, в
каком страхе и стрессе девочка жила всё
это время. Когда же она решилась признаться, мать действительно сначала не
поверила, но все-таки встала на сторону
дочери и обратилась в следственные
органы». Эпизоды преступления совершались не один год, в разных местах и
при разных обстоятельствах. Например, в
лесу во время лыжных прогулок и в других малолюдных местах, куда растлитель
выводил девочку. Следователям непросто было идентифицировать, где и когда
именно это происходило. Показания она
давала с трудом, требовалась долгая кропотливая работа, в том числе и с психологом. Кто-то, засомневавшись, спросит:
а можно ли в таких случаях строить
обвинение только на показаниях ребенка?
Может, девочка что-то напутала или придумала в силу, например, бурной детской
фантазии? Артём Сосновиков поясняет:
«Конечно, обвинение было основано не
только на словах потерпевшей –
это было бы субъективно. Следователи
изучали и сопоставляли все обстоятельства: показания о том, где и когда она
находилась, что делала и говорила, кто
из близких и знакомых куда уезжал в
то время – очень много подробностей.
Нам осталось только сопоставить все
факты, о которых рассказывала девочка,
чтобы воссоздать объективную картину
случившегося и доказать вину растлителя. При этом он ее не признал – якобы
ничего такого не было, девочка, мол, всё
придумала, потому что не желала, чтобы
он жил с ее матерью, и оговорила его из
ревности. Тем не менее сейчас расследование закончено, сам мужчина, конечно,
находится под стражей, а дело уже рассматривает суд».

Конфеты извращенца
Да-да, именно так, извращенец. Не
хочется даже подбирать других слов к

человеку, который конфетами и монетами завлекал к себе домой девчонок, по
сути, совсем еще детей, там заставлял
раздеваться, фотографировал их, а потом
с такими же моральными уродами, как
он сам, обменивался снимками в интернете. У нормальных людей такое просто
не укладывается в голове. «Спасибо
маме одной из девочек, которая однажды настойчиво стала требовать ответа,
откуда у дочки появляются наличные
деньги, – рассказывает Артём Сосновиков. – Та поплакала и во всём и призналась. Первая реакция женщины, конечно,
страх и шок. Справившись с ними, она
обратилась к нам. Началось расследование этого преступления, и в ходе одного
из разговоров с потерпевшей удалось
получить от девочки подробное описание
и преступника, и его автомобиля. Вместе
с полицией мы проводили рейды и нашли
его, как раз в том месте, где он обычно
подсаживал девочек к себе в машину. Всё
это было в 2018 году, а ниточка расследования тянется до сих пор. Конечно, это
долго, но мы изъяли у преступника фотои видеоматериалы, которые уже будут
доказательствами его злодеяний. Эпизодов много, за каждым из них – ребенок, а
это требует тщательного, аккуратного и
бережного отношения».

Не хотел никому навредить,
но порно детям рассылал
Думаете, на этом всё? К сожалению,
нет. Дело одного развратного студента
энергоуниверситета потрясло видавших виды следователей – 46 эпизодов
преступной деятельности сексуального
характера против несовершеннолетних
девочек. Они уже доказаны и находятся
в суде. А дело было так: парень приехал
в Иваново учиться из глубинки, жил в
общежитии, почти ни с кем не общался,
сокурсники отмечали его замкнутость.
Был он, безусловно, глубоко несчастным
человеком с неустроенной личной жизнью, которую и компенсировал половыми
извращениями с малолетними детьми.
Правда, не вживую, а в интернете. «Он
рассылал им свои непристойные фотографии с предложением общаться, –
поясняет Артём Сосновиков. – Представьте, что испытывали дети, когда

получали в соцсетях порнографические
фотографии с новым знакомым. Главной
трудностью в расследовании было найти
правильный психологический подход
к девочкам, чтобы и лишний раз их не
травмировать, и в то же время, чтобы они
не скрывали подробности этих эпизодов.
Кстати, многие родители были против допросов, приходилось объяснять важность
пресечения этих преступлений. Дело
было особенно сложным в силу того,
что потерпевшие находились во многих
регионах страны. Общались дети с этим
студентом по соцсетям. После окончания
вуза он уехал работать в Сибирский федеральный округ. И там, в Бурятии, опять
случился подобный эпизод, уже с местной девочкой – ее родители написали
заявление, и мужчину быстро вычислили.
При этом в его компьютере обнаружили
много записей периода жизни в Иванове.
Коллеги прислали эти материалы нам, и
мы несколько лет подряд отыскивали
потерпевших, многие из которых уже
сменили свои логины, пароли и адреса.
Приходилось работать даже с компанией,
предоставляющей услуги интернета. Сейчас дело рассматривается в Ленинском
районном суде города Иваново».
Был ли этот человек опасен, если
не наносил телесных повреждений, не
насиловал и не избивал своих жертв?
И почему так суров закон к таким
преступникам? «Далеко не всегда мы
говорим об опасности нефизического,
то есть нравственного, а точнее безнравственного воздействия на человека,
когда страдает его половая неприкосновенность, – продолжает Артём
Сосновиков. – А это нужно делать.

Главная опасность его действий была
не в том, что он навязывал порнографические снимки, а в том, что своим
поведением он формировал искаженное,
извращенное представление о половом
воспитании подростков. Такие поступки
считаются преступлением, независимо
от того, физически оно совершено или
психологически. Были вопросы по вменяемости этого человека, но экспертиза,
проведенная в Институте имени Сербского, подтвердила, что он может нести
ответственность за содеянное. В случае
если его вина будет доказана, он будет
нуждаться в серьезном психиатрическом лечении. Учитывая количество
потерпевших, можно предположить, что
разбирательство в суде займет не один
месяц. Вину обвиняемый признает, объясняя, что не хотел никому навредить
и не знал, что его действия являются
преступными».
Трудно сейчас сказать, насколько эти
извращенцы успевают навредить детским неокрепшим душам, это покажет
время. Но как же важно уберечь детей от
случайных связей, и не только очных, но
и заочных, в интернете. Сейчас лето, у детей много свободного времени. Как они
проведут его и с чем выйдут в итоге –
во многом, конечно, зависит от взрослых.
Обязательно нужно объяснить, как опасно вступать в переписку с незнакомцами,
научить своих детей быть осторожными,
внимательными, выбирать круг общения
и беречь себя. А еще больше стараться
быть в доверии со своим ребенком, чтобы
он не боялся вам признаться, что у него
беда. И именно для того, чтобы она не
случилась

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Катасоновым Олегом Сергеевичем (153034, г. Иваново, ул. Ремизная, д. 6А, e-mail:
katasonov.oleg@bk.ru, т. 8-905-058-12-85, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность № 3875) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков, расположенных по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Носова, дом 11, кадастровый
номер 37:24:020247:26 и Ивановская область, г. Иваново, ул. 5-я Сахалинская, кадастровый номер 37:24:030505:11
заказчик кадастровых работ Ивановский городской комитет по управлению имуществом (Ивановская область, г.
Иваново, пл. Революции, д. 6, тел. +7(4932)41-23-08, +7(4932)59-45-53).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Советская, д. 49, оф. 37 - 12 июля 2021 г. в 11ч. 00м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иваново, ул. Советская,
д. 49, оф. 37. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 11.06.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11.06.2021 г. по 12.07.2021 г. по адресу: г. Иваново, ул.
Советская, д. 49, оф. 37.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Ивановская область, г. Иваново, ул. Носова, дом 9, кадастровый номер 37:24:020247:27; Ивановская область, г.
Иваново, ул. Носова, дом 13, кадастровый номер 37:24:020247:24; Ивановская область, г. Иваново, ул. Носова,
дом 9а, кадастровый номер 37:24:020247:28; Ивановская область, г. Иваново, ул. 7-я Завокзальная, дом 8а, кадастровый номер: 37:24:020247:14; Ивановская область, г. Иваново, ул. 5-я Сахалинская, дом 10, кадастровый
номер: 37:24:030505:12 .
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального Закона от
24.08.2007 г. № 221 - ФЗ «О кадастровой деятельности»).

реклама

Преступления против половой
неприкосновенности в отношении
несовершеннолетних считаются
особо тяжкими. В ленте
криминальных новостей они
встречаются в последнее время
с пугающей регулярностью.
К счастью, преступления
раскрывают, преступников,
растлевающих детей
и подростков, останавливают
и отправляют за решетку
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информация

Прокуратура Фрунзенского района

РАЗЪЯСНЯЕТ

На нашу редакционную почту приходят вопросы от читателей, касающиеся
некоторых актуальных юридических понятий. Мы эти обращения объединили
и обратились за разъяснениями в прокуратуру Фрунзенского района города Иваново.
Отвечает старший помощник прокурора А. Белов
предоставить это помещение для проживания.
Максимальное наказание за данное преступление – три года
лишения свободы.
Уголовной ответственности можно избежать, если способствовать раскрытию преступления.
О фактах фиктивной регистрации по месту жительства сообщайте в отдел полиции.
Уголовный закон охраняет право каждого работника на своевременную и в полном размере выплату заработной платы.
Уголовная ответственность установлена за невыплату зарплаты свыше двух месяцев подряд или выплату в размере ниже
установленного федеральным законом минимального размера
оплаты труда за тот же период, частичную невыплату заработной
платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом
выплат (менее половины суммы), свыше трех месяцев подряд, а
также те же деяния, повлекшие наступление тяжких последствий.
Максимальное наказание – три года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на тот же срок.
Понятие тяжких последствий носит оценочный характер.
К ним могут быть отнесены смерть или причинение тяжкого вреда здоровью в результате отсутствия денег на оплату
дорогостоящего лечения работника или его близких, обеспечиваемых обязательными и не произведенными по вине
администрации выплатами; утрата жилья в результате невыполнения финансовых обязательств перед кредиторами; ухудшение материального положения многих людей, приведшее к
акциям протеста.
Уголовно наказуемой является невыплата заработной платы
при наличии реальной возможности выплаты, например, если
работодатель, имея деньги на расчетных счетах, расходовал их
не на погашение долга перед работниками, а на хозяйственные
нужды, оплату консультационных услуг, погашение процентов по
кредитам и другие коммерческие операции.
Для признания вины в действиях работодателя должна быть
установлена корыстная или иная личная заинтересованность.
Под корыстной заинтересованностью понимается стремление
путем совершения неправомерных действий получить для себя
или других лиц выгоду имущественного характера, не связанную
с незаконным безвозмездным обращением имущества в свою
пользу или пользу других лиц.
Иная личная заинтересованность – стремление извлечь выгоду неимущественного характера, обусловленное такими побуждениями, как карьеризм, семейственность, желание приукрасить
действительное положение, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою
некомпетентность и т.п.

«ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД «ИМПУЛЬС»
место нахождения: г. Иваново, ул. Свободная, д.2

реклама

сообщает о проведении
годового общего собрания акционеров 30 июня 2021 г.

Совет директоров ОАО «ЭЗ «Импульс»

25.06
115 лет назад (1906) в помещении летнего
городского театра (позднее Сад им. 1 Мая)
состоялось организационное собрание
Союза рабочих ситцепечатников. Это был
первый профессиональный союз в крае.

25.06
90 лет назад (1931) СНК СССР принял
постановление «О хозяйственном,
жилищном, коммунальном и
культурном строительстве г. ИвановоВознесенска». На развитие областного
центра дополнительно были выделены
специальные ассигнования в сумме
4,6 млн рублей. Примечательно, что
за год до этого областные чиновники
подготовили докладную записку
правительству РСФСР «О необходимости
благоустройства и социалистической
реконструкции города ИвановоВознесенска, как крупного пролетарского
и нового областного центра» (она была
напечатана в виде брошюры). В ней
содержится интересные статданные.
Например, ежегодный прирост населения
города составлял почти 9%. 90 лет
назад на одного ивановца в среднем
приходилось 4,52 кв. м жилой площади.
100 лет назад родилась Агриппина
Александровна Додонова (1921–2009) –
почетный гражданин города Иваново,
заслуженный работник культуры РСФСР.
Участница Великой Отечественной
войны. С 1958 г. работала в областном
краеведческом музее, с 1962 г. – его
директор. В 1980–1989 гг. возглавляла
Дом-музей Б. И. Пророкова. Автор книги
«Дмитрий Геннадьевич Бурылин».
95 лет назад родилась Валентина
Григорьевна Бирилло (1926–2017) –
актриса, певица (лирико-драматическое
сопрано), заслуженная артистка РСФСР
(1967). С 1953 года с небольшими
перерывами работала в Ивановском
театре музыкальной комедии –
музыкальном театре.

30.06
100 лет назад (1921) открыта первая
в регионе школа фабрично-заводского
ученичества (ФЗУ).
113 подростков приступили к обучению
железнодорожным профессиям.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании границы земельных участков

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Открытое акционерное общество

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание
Место проведения годового общего собрания акционеров:
г. Иваново, ул. Свободная, д. 2. Время проведения собрания: 10-00 ч.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 9-30 ч.
Акционеру для участия в собрании необходимо иметь паспорт,
представителю акционера – паспорт, доверен-ность
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен
по состоянию реест-ра акционеров на 06 июня 2021 года.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества,
а также рас-пределение прибыли и убытков общества по результатам 2020 года.
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего
собрания, мож-но ознакомиться с 09 июня 2021 года с 9-00 ч. до 12-00 ч. по адресу: г. Иваново,
ул. Свободная, д. 2, ОАО «ЭЗ «Импульс», отдел кадров. Телефон для справок: 41-89-36

ИВАНОВСКИЙ
К А ЛЕНД АРЬ

Кадастровым инженером Власенко Алексеем Олеговичем, СНИЛС 05185699593, ( реестровый номер 8172
от 15.09.2016 г., аттестат кадастрового инженера 37-11-11, член Ассоциации СРО «ОПКД», зарегистрированного
за № 2270 от 15.09.2016 г.), фактический адрес: 153022 Ивановская область, г. Иваново, ул. Велижская, д.1, литер
А, пом. 1002, оф. № 6, тел. 8(4932) 93-63-38, 89051556258, e-mail – alekseyvlasencko@yandex.ru, проводятся земельно-кадастровые работы в отношении земельного участка: К№ 37:24:010256:16 Ивановская область, г. Иваново, ул.
Майская, д. 19. Заказчиком кадастровых работ выступила: Волкова Анастасия Сергеевна, почтовый адрес: 153000,
Ивановская область, г. Иваново, ул. Майская, д. 19. Телефон представителя по доверенности Пошастенковой Татьяны Федоровны 89206725499, Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ в том числе: К№ 37:24:010256:16 Ивановская область, г. Иваново, ул. Майская, д. 19, К№
37:24:010256:5 Ивановская область, г. Иваново, ул. 5-я Южная, д. 11, К№ 37:24:010256:15 Ивановская область, г. Иваново, ул. 5-я Южная, д. 9/21,земли общего пользования г. Иванова, Администрация г. Иваново, а также иные лица
считающие, что их права и законные интересы могут быть затронуты. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельных участков состоится по адресу: 153022 Ивановская область, г. Иваново, ул. Велижская, д. 1, литер А, пом. 1002, оф. № 6 «13» июля 2021 г. с 10:00 до 15:00. С проектами межевых планов
можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 153022 Ивановская область, г.
Иваново, ул. Велижская, д. 1, литер А, пом. 1002, оф. № 6. Возражения по проектам межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 30
дней со дня опубликования извещения по адресу: 153022 Ивановская область, г. Иваново, ул. Велижская, д. 1, литер
А, пом. 1002, оф. № 6. 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»). В случае неявки, заинтересованных лиц на согласование границы земельного участка и отсутствия поступивших возражений и заявлений на данную публикацию,
согласно Закона границы земельных участков будут считаться согласованными.

реклама

Судебные расходы состоят из государственной пошлины и
издержек, связанных с рассмотрением дела, к которым относятся
суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам, расходы на оплату услуг представителей
и иные траты.
По общим правилам стороне, в пользу которой состоялось
решение, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.
Однако в силу закона (ст. 393 Трудового кодекса РФ) данное
правило не распространяется на граждан, обратившихся за защитой трудовых прав, даже если решение суда будет вынесено
не в их пользу.
Это правило касается и заявлений об установлении факта
нахождения в трудовых отношениях.
Судебный штраф – это мера уголовно-правового характера,
применяемая судом, в виде денежного взыскания, прекращающая
уголовное преследование лица, впервые совершившего преступление небольшой или средней тяжести.
В первую очередь это касается тех уголовных дел, когда потерпевший не согласен на примирение с обвиняемым.
Судебный штраф может быть применен только в отношении
лиц, впервые совершивших преступление небольшой или средней тяжести, максимальное наказание за которые не превышает
три и пять лет лишения свободы соответственно и возместивших ущерб.
Суд по собственной инициативе или по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем либо дознавателем,
вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование
в отношении подозреваемого или обвиняемого с назначением
судебного штрафа.
Применение данной меры возможно на любой стадии уголовного преследования. Решение принимается только судом.
Лицо, к которому применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, является не судимым.
При вынесении решения суд учитывает материальное положение лица и его семьи и устанавливает срок для уплаты судебного
штрафа, в случаях неуплаты которого в установленный законом
срок лицо подлежит привлечению к уголовной ответственности
в общем порядке.
За фиктивную регистрацию гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства, а равно те
же действия в интересах иностранного гражданина или лица без
гражданства установлена уголовная ответственность.
Фиктивной признается регистрация или постановка на учет
на основании заведомо недостоверных сведений или документов,
а также без намерения лица пребывать или проживать в этом
помещении, или без намерения собственника жилого помещения
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текст: Николай Голубев

Показательное орудие производства
Выставка Вадима
Николайчука
«Неактуальное
искусство» открылась
в художественном
музее в одно время с городским
фестивалем современного
искусства «Первая фабрика
авангарда». И, видимо, перекличка
(а вернее, противопоставление)
в названиях не случайно
Абстрактные работы Николайчука,
его формалистические эксперименты с
фактурой и цветом – конечно, находятся в
русле русского и советского авангарда. Но
для попкультового сознания эти произведения слишком сложны и элитарны, в них
нет нарочитой провокационности – потому, видимо, они не попадают под фестивальные критерии.
Главная работа выставки – «Орудие
производства». Изображена малярная
кисть. Но если ее ручка прорисована
реалистично, то волосяной пучок, соприкасающийся с холстом, уже теряет
предметность – он растворяется, его не
видно. Эту метафору можно перенести на
всё творчество Николайчука. Реальность
на его картинах теряет контуры, распадается на части. Лишь кое-где угадываются
силуэты, намеки на предметность. Но,
может быть, и не стоит их искать…
Картины Николайчука – вид из иллюминатора взлетающего самолета. Сначала
еще видны крыши домов, нитки дорог, а
затем вместо них возникает одно лоскутное одеяло – причудливое и красивое

сочетание ландшафтов. Леса, поля, вода
отличаются друг от друга лишь цветом и
фактурой (рельефом).
Большинство работ для этой выставки
написаны в последние годы, но представлены и некоторые давние произведения.
Благодаря ретроспективе очевиден творческий поиск художника, его периодические
отступления от избранной магистрали.
Порой Николайчук декоративен, порой
стремится к концептуальности (например,
на холстах появляется текст, возникает

сходство с наивным искусством), осваивает
новые материалы и фактуры. Но главное и
характерное для этого художника – поиск
равновесия между цветами, их структурой,
пропорциями

Выставка Вадима Николайчука
«Неактуальное искусство»
продлена до 13 июня включительно.
Адрес художественного музея –
пр. Ленина, 33.

Белый
Палех
В Новой галерее
художественного музея
открылась выставка
палехского художника
Владимира Смирнова
Представлены иллюстрации к сказкам А.С. Пушкина. Разглядывая миниатюрных персонажей и разгадывая сюжеты, не сразу понимаешь принципиальную
особенность этих работ. Они выполнены на белом фоне.
При этом соблюдаются все остальные требования
«черного» Палеха: обилие позолоты, условность пейзажа, двухмерность изображения.
Куратор выставки Наталья Рыжикова объясняет:
«Будучи виртуозом палехской традиции, сознательно ограничив свое творчество рамками палехского
канона, с начала нулевых мастер начинает создавать
произведения, удивляющие несвойственной Палеху
формой. Художник предлагает для украшения совре-

(16+)

менного интерьера аристократичные и элегантные
картины в багетной раме. По стилю это традиционная
палехская живопись темперой на папье-маше, но не
по черному фону, а по белому грунту – левкасу. Со
временем автор решает продолжить поиски и перевести свои работы из области станковой живописи в
монументальный формат».
Известно, что лаковая миниатюра изначально
эксплуатировала композиционные и пластические
решения иконописи. Потому красноармейцы или
колхозники на ранних палехских портсигарах и шкатулках напоминают святых. Владимир Смирнов верен
этой традиции. Его сказочные иллюстрации, кажется,
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нарочито отсылают к иконописному канону – хотя персонажи совсем небиблейские. Вот, например, «Сказка
о мертвой царевне»: ведьма вручает девушке заколдованное яблоко. У Смирнова этот сюжет выглядит как
икона Благовещения – даже посох в руках колдуньи
напоминает жезл у Архангела Гавриила. Иллюстрация
со спящей Людмилой («Руслан и Людмила») похожа на
образ Рождества Богородицы. А витязь и летописец на
другой работе – словно Иоанн Богослов с Прохором
Экспозиция посвящена 70-летию художника. Владимир Смирнов –
уроженец Южи, выпускник Палехского художественного училища.
Выставка будет работать до 20 июня с 11:00 до 18:00 ежедневно,
кроме вторника.
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