Общественно-политическая газета города Иваново

бесплатно

стр. 3

Перекрытая Лежневская как индикатор
культуры водителей

«Пушкинская карта»:
только для молодых

стр. 5

«Детей надо удивлять»

стр. 10

Чиновника бояться – бизнесом
не заниматься

«Пушкинская карта» – это новый проект правительства. Оформив ее, молодой
человек в возрасте от 14 до 22 лет, сможет
посетить любое учреждение культуры
страны, расплатившись за входной билет
безналично – пока лимит «Пушкинской
карты» три тысячи рублей в год, а в дальнейшем, возможно, будет увеличен до
пяти. Интересно, станет ли это стимулом
для молодых людей посещать культурные
учреждения чаще?
Полагаю, проект «Пушкинская карта» –
хитрый, но эффективный ход, позволяющий ненавязчиво приобщить юное
поколение к прекрасному. Так сказать,
целевая субсидия. И думаю, это сработает.
Например, известная мне барышня 15 лет
говорит, что, получив карту, обязательно
пойдет в театр. И в музей. И на выставку.
Не пропадать же деньгам. А вот если надо
было бы платить, не пошла бы. И если
бы дали «живыми» деньгами, тоже бы не
пошла. А так деваться некуда…
Уверена, подобным образом
рассуждают многие. Потому как, давайте признаемся, цены на билеты в
государственные учреждения культуры
не высоки и определенная система льгот
уже существует в нашей стране. Возьмем,
к примеру, музей им. Бурылина. Цена
взрослого билета – 150 рублей, для студента дневного отделения – 100 рублей, а
для школьников и вовсе 50. В областном
художественном музее, для сравнения,
цена билета для студентов – 50 рублей,
для школьников – 30. Что сказать? Музей
по цене чашки кофе.
А еще не все знают, но в России уже
несколько лет существуют льготы для
молодежи на посещение учреждений
культуры. Например, дети и подростки
до 17 лет включительно имеют право
посещать культурные учреждения федерального подчинения бесплатно. Для
этого необходимо получить бесплатный
билет в кассе при входе и предъявить
документ, удостоверяющий личность и
возраст юного посетителя.
Но, полагаю, возможности «Пушкинской карты» всё же будут шире. Как
заявляют организаторы, на данный момент
в программе участвуют 800 учреждений
со всей страны: филармонии, театры, музеи и концертные залы. Получается, что,
оформив карту, молодой человек сможет
посетить театр или, например, музей в
любом уголке страны. Главное – чтобы учреждение культуры прошло необходимую
регистрацию.
В Ивановской области к программе
уже присоединились пять учреждений
культуры: драматический театр, музыкальный театр, театр кукол, Кинешемский
драматический театр и Ивановская
государственная филармония. Процесс
регистрации не завершен и, очевидно,
скоро их будет больше.
И еще. Получить карту можно уже
сейчас – с 1 сентября и до конца текущего года. Это несложно: испытано на
себе. Надо просто зарегистрироваться на
портале «Госуслуги», установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура»
(оно доступно в AppStore и Google Play),
подтвердить выпуск «Пушкинской карты». Готово! Удобно, полезно, практично.
Надеюсь, уже осенью молодые люди
откроют много нового для себя.
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Ее идеи и большие проекты продолжают
изучать молодые педагоги

Кто, как и почему мешает нормально работать
предпринимателям и как с этим бороться?
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Кто сильнее, тот и прав?

Московский микрорайон – молодой, динамичный, активный. Здесь – дома новой застройки, много детей,
в том числе и школьного возраста. И, конечно, очень хочется, чтобы они учились рядом с домом.
Работы по строительству начались всего пару лет назад. А сейчас школа уже приняла первых учеников.
За парты новой пристройки к гимназии № 36 сегодня впервые сели 200 первоклашек.
«1 Сентября – день и без того волнительный, а у учеников младших классов
36-й гимназии сегодня задача вдвойне
ответственная – они первыми принимают новый школьный корпус. Два года по
двум национальным проектам велось
строительство. С утра поблагодарил
коллективы строителей, работавших на
объекте», – сказал глава облцентра Владимир Шарыпов.
Комфортные условия, уютная атмосфера. В фойе ребят встречает электронное табло «Сигма» с доступом в интернет.
По словам директора гимназии Натальи
Шимаревой, гаджет поможет ученикам
уточнить школьное расписание, проверить дневник, узнать домашнее задание

и т.д. Особая гордость – помещение
группы продленного дня с кроватками
для учеников. Также на территории обустроены спортивная и игровая площадки.
Кабинеты оборудованы современным
учебным, мультимедийным и компьютерным оборудованием, есть компьютерный
класс, два кабинета иностранного языка,
пищеблок с обеденным залом на 180 посадочных мест, спортивный зал и универсальная студия для творческих занятий,
специализированные кабинеты психолога,
логопеда, дефектолога.
Словом – всё, чтобы встретить новый
учебный год.
«Волнение, знакомство с новыми
друзьями и встреча со старыми, первые

учителя и любимые педагоги, улыбки и
цветы, белые банты, потерянная сменка
и новые яркие учебники. Всё это сегодня во всех 49 школах города Иваново.
С Днем знаний! Все-таки новый год в
нашем городе начинается дважды: в январе и 1 сентября. Всех с праздником!» –
сказал мэр.
А еще День знаний – наш общий
праздник. И даже если школьные годы
давно позади, есть дети, внуки, племянники. В этом году первый раз в первый класс
в Иванове пошли почти 4700 школьников,
общее количество школьников бьет рекорды последних десятилетий – более
42 790 человек! Поэтому с праздником!
С Днем знаний!

актуально

ТЕМ, КТО ПЕРЕБОЛЕЛ – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Все граждане старше 65 лет, перенесшие ковид,
получат компенсацию в размере трех тысяч рублей.
Заявление о единовременной выплате сделал
губернатор Станислав Воскресенский на встрече
с активом ветеранских организаций.

– Действительно, люди не виноваты, что переболели ковидом.
Причем, я считаю, неважно, болел человек дома или на койке. Еще
неизвестно, у кого какие последствия, – сказал губернатор. – Поэтому,
независимо от того, переболел человек дома или не дома, с первого дня
пандемии до 1 мая этого года (стала доступна вакцина) выплатим разово
Ковид – коварная инфекция и зачастую требует длительного вос- по три тысячи рублей, чтобы хоть немного компенсировать расходы,
становления, дополнительных медикаментов и питания. Губернатор на которые возникли в связи с тем, что человек переболел.
Глава региона особенно подчеркнул: гражданам не потребуется
встрече согласился с предложением: жители в возрасте 65+ оказались
одной из самых уязвимых категорий населения. Именно они долгое собирать дополнительные медицинские документы, подтверждающие
время находились в самоизоляции, тяжелее всего переносили болезнь факт болезни. Все документы есть в медицинских учреждениях. Решение коснется 24 тысяч человек.
и в целом этот период.

Светлана Иванова

facebook.com/RKIvanovo
@rk_ivanovo
vk.com/rk_ivanovo
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Ивановский акцент

Новая дорога к Мебельному

слово мэра

Все на «Текстильщик»

Дорогие читатели! Завершается реконструкция главного
футбольного стадиона нашего города. Уже 5 сентября мы
сможем поболеть за ивановский «Текстильщик» в домашнем
матче с московским «Велесом».
Новое покрытие поля отвечает всем самым современным
требованиям безопасности и качества к проведению мероприятий. На поле уложен новый искусственный газон немецкого
производителя, он отличается повышенными характеристиками и по сцеплению, и по износостойкости. Производитель
обещает, что новое покрытие прослужит не менее 10 лет.
Кроме этого заменили часть трибун фанатского сектора,
отремонтировали раздевалки, реконструировали дренажную систему. Но и это еще далеко не всё.
Вокруг поля оборудован 400-метровый круг, состоящий из шести беговых дорожек. Это позволит не только
заниматься в комфортных условиях на самом современном
беговом покрытии, но и проводить мероприятия по легкой
атлетике межрегионального уровня по стандартам Международной ассоциации легкоатлетических федераций. В полукруглых сегментах обустроены две ямы для прыжков в дину
с разбега, сектор для прыжков в высоту (это будет второй в
городе такой сектор на открытом воздухе) и ямы для бега с
препятствиями (стиль-чез).
«Текстильщик» станет не только футбольным ядром, но
и центром тренировок по легкой атлетике. В прошлом году
стадион был передан городской спортивной школе, сейчас
в ней занимаются более 200 детей. С проектом развития
спортшколы мы смогли войти в федеральный проект «Спорт –
норма жизни» нацпроекта «Демография».
На выделенные средства закупили всё спортивное
оборудование и материалы: покрытие футбольного поля,
прорезиненную крошку для беговых дорожек и так далее.
Ремонтные работы проводились за счет городского бюджета, на это было направлено порядка 18 млн рублей. Общий
объем финансирования превысил 55 млн рублей.
Заниматься на стадионе смогут не только воспитанники
спортивной школы и профессиональные футболисты, но и
все любители спорта. Мы прорабатываем возможность во
время, свободное от тренировок и занятий, открыть стадион
для всех желающих.

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

Глава города Владимир Шарыпов и председатель
Комитета Совета Федерации РФ по науке,
образованию и культуре Виктор Смирнов
встретились с жителями микрорайона мебельного
комбината. С горожанами они обсудили развитие
транспортной инфраструктуры.
«За два последних года дорожная сеть района
сильно изменилась. Отремонтировали 23-ю Линию,
Бакинский проезд. Сейчас работы по укладке
асфальтового покрытия проходят на 16-й Линии.
В планах в ближайшие два года отремонтировать
в том числе 1-ю Мебельщиков, заасфальтировать
все дороги, примыкающие к Бакинскому проезду, –
заметил депутат Ивановской городской думы
Анатолий Омехин.
В свою очередь, одна из жительниц обратила
внимание, что сообщение между отдаленным
микрорайоном и центром осуществляется по одной
дороге: «Чтобы попасть из мебельного в южную
часть города, нам приходится объезжать несколько
километров. Сначала по 23-й Линии, потом по
Поселковой, Ивановской, Парижской Коммуны и
другим, а пройти можно напрямую».
У города, как рассказал Владимир Шарыпов, есть
вариант решения этой проблемы. «Если «пробить»
23-ю Линию от Бакинского проезда к Силикатной
улице – 600 метров новой дороги позволят
буквально за 10–15 минут выехать к автовокзалу», –
сообщил мэр.
Оказать поддержку проекту и поддержать идею
на федеральном уровне обещал Виктор Смирнов.
«Наша задача сейчас запроектировать, согласовать
этот проект и попасть в федеральную программу,

чтобы через три года мы получили финансовую
поддержку для строительства. Проект затратный,
конечно, за счет средств муниципалитета эту
задачу не решить. Сама дорога небольшая, за
один строительный сезон можно ее построить. Но
подготовительная работа с выкупом земельных
участков, переносом коммуникаций занимает самое
продолжительное время», – прокомментировал
Виктор Смирнов.
Владимир Шарыпов предложил собрать мнения
жителей: «Жители должны выбрать, какой вариант
лучше - выход на Силикатный проезд, или сразу на
Силикатную улицу, или нужны оба».

Детское пространство.37
В детском саду №164 приступили к благоустройству территории. Здесь
будут полностью заасфальтированы все дорожки и прогулочные площадки.
Как рассказал глава города Иваново Владимир Шарыпов, детский сад
№164 стал участником программы «Детское пространство.37».
«В первый этап вошло 43 детских сада, на второй этап мы планируем
79 детских садов», – уточнил мэр.
Всего до конца года по программе «Детское пространство.37» в Иванове
будут заасфальтированы территории 122 дошкольных учреждений.

Фестиваль единоборств

Тхэквондо
уровня ЦФО
Чемпионат ЦФО по тхэквондо
среди мужчин и женщин
прошел 28–29 августа в
Одинцове (Московская
область). Ивановскую
сборную на соревнованиях
представляли четыре
спортсмена из СШОР № 7.
По итогам соревнований двое
завоевали награды: Евгений
Боев – 1-е место, Маргарита
Казанская – 3-е.
Уже через десять дней наша
сборная примет участие в
чемпионате России среди
мужчин и женщин, который
пройдет также в Одинцове.

В новом Дворце игровых видов спорта прошел фестиваль единоборств.
Участвовали представители 14 спортивных федераций.
Каждая школа подготовила пятиминутное выступление. За это время
бойцы должны были представить свой стиль.
Каратисты продемонстрировали традиционные ката, а также технику
тамэшивари – это разбивание твердых предметов голыми руками. На
ковер также выходили представители ивановских школ самбо, бокса,
вольной борьбы. Были представлены и экзотические виды, например
японское фехтование на мечах кэндо.
Фестиваль единоборств в Иванове прошел в четвертый раз.
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КТО СИ ЛЬНЕЕ,
ТОТ И ПРА В?

Перекрытая Лежневская как индикатор
культуры водителей
С 23 августа – то есть с момента полного перекрытия улицы Лежневской –
в городе проходит полноценный эксперимент: можем ли мы с уважением
относиться друг к другу и с достоинством переносить временные неудобства.
Оставляя за скобками рассуждения о возможности избежать полного перекрытия
одной из важнейших магистралей города, уже сейчас приходится признать:
многие водители эксперимент провалили. Они решили, что можно наплевать
и на правила дорожного движения, и на интересы других людей,
в том числе жителей многоквартирных домов в Бухарове

Уже в первые дни перекрытия Лежневской в
соцсетях появились дикие видео о происходящем
во дворах этих домов. Фактически их превратили
в магистраль, а все попытки жителей ограничить
сквозной проезд бесконечного потока транспорта приводили чуть ли не к рукопашным схваткам. Даже установка бетонных блоков не особо
помогла: люди жаловались, что водители просто
оттаскивали их в стороны.
Кстати, отдельные нахалы додумались даже до
того, чтобы растаскивать блоки на самой Лежневской и ехать напрямую. Как рассказал на заседании рабочей группы по безопасности дорожного
движения представитель компании-подрядчика,
на ночь для перекрытия въезда на участок, где
ведутся работы, ставят бетонные блоки. Но их
умудряются отодвигать в сторону и ехать по
перекопанной улице, не задумываясь о возможных
последствиях. Другие ушлые водители, которые
направляются к центру города, выезжают на ул.
Кудряшова, а потом через дворы – на перекрытую
часть Лежневской в районе перекрестка с Текстильщиков. Всё это, естественно, мешает ходу
работ по реконструкции дороги.
На заседании рабочей группы было принято
решение обратиться в ГИБДД, чтобы наряды ДПС
регулярно дежурили у ремонтируемого участка. На
месте ремонтных работ установлен знак «Проезд
запрещен», так что, если проигнорировать «кирпич»,
можно нарваться на штраф. Что касается жителей
Бухарова, то их покой пока будут охранять бетонные блоки, которыми попытаются перекрыть один
из въездов во двор. Да, это доставит неудобства и
самим жителям, зато, возможно, преградит путь
потоку посторонних машин. Если же и это не поможет, придется терпеть до окончания перекрытия
Лежневской, то есть до 10 сентября.
Напомним, что официальный объезд ремонтируемого участка Лежневской – по ул. Станко-

строителей, далее поворот на аэропорт и улицу
Загородную.
Эта история с хамством водителей, считающих себя выше установленных правил, заставляет
задуматься: а что будет происходить в следующем
году? Напомним, что Лежневскую планируется
реконструировать полностью, в несколько этапов.
Предполагается, что в 2022 году пройдет реконструкция участка от проспекта Текстильщиков
до проспекта Строителей, а возможно, удастся
реализовать и третий этап – от кольца у автовокзала до перекрестка с ул. Воронина и Генерала
Хлебникова. И вот здесь, если будет проводиться
полное перекрытие дороги (а возможно, даже
и при частичном перекрытии), жертвами особо
наглых водителей станут жители не трех домов, а
нескольких десятков. В проезжую часть рискуют
превратиться все окрестные дворы. А методов
борьбы с подобным хамством у городских властей
не слишком много.
Как показал опыт этого года, самым эффективным является проведение земляных работ.
На это пошли жители деревни Игнатово. Узнав,
что Лежневскую планируют перекрыть, и поняв,
что сотни машин могут поехать по тихим улочкам деревни, они получили разрешение на проведение работ по обустройству системы водоотведения (эти работы планировалось провести
в любом случае, чтобы избежать подтопления
дороги). Так что те, кто попытался срезать путь
через Игнатово, быстро обнаружили, что тут не
проедешь.
Метод, конечно, своеобразный. Но в любом случае более законный, чем разбрасывание
острых предметов (гвоздей, шурупов и т.д.) на
поле между Бухаровом и ул. Кудряшова. А этим
уже занимаются доведенные до отчаяния местные
жители, рассчитывая хотя бы так наказать хамов-водителей

Александр Кузьмичёв,
председатель Ивановской городской думы

В новом учебном году прозвучал
первый звонок
Быстро пролетело лето, и школы города вновь открыли двери,
встречая учеников. За каникулы все успели отдохнуть и набраться
сил, чтобы приступить к новому учебному году. Ребята соскучились по учителям и одноклассникам, а педагоги накопили немало
интересных идей для проведения уроков и реализации увлекательных проектов.
Школа – отдельный удивительный мир. В памяти надолго
остаются годы учебы, которые являются самыми светлыми и
добрыми, когда появляется первый жизненный опыт, мы узнаем
много нового, завязывается крепкая дружба.
Очень радостно, что эпидемическая ситуация позволяет проводить торжественные линейки на свежем воздухе в традиционном очном формате и с присутствием родителей. Все соскучились
по живому общению и традиционным школьным праздникам.
В 2021 году за парты 53 общеобразовательных учреждений
города сели более 42 тысяч учащихся. Напомню, что у нас в
Иванове 49 муниципальных школ, из которых 11 имеют статус
лицея или гимназии, а также четыре частных общеобразовательных учреждения.
В летний период городские власти и руководство школ постаралось провести все необходимые ремонтные работы. В ряде
образовательных учреждений обновлено оборудование и произведен ремонт столовых и спортивных залов, установлены новые
спортивные площадки. Везде проведен косметический ремонт.
Спасибо всем сотрудникам школ, родителям и учащимся, которые помогали подготовиться к новому учебному году.
В День знаний в торжественной обстановке прошли первые
линейки для самых маленьких – наших первоклассников. Впереди у них новое и полное загадок путешествие в Страну знаний. В
этом году в городе открыто 162 первых классов, в которых будет
учиться 4784 ребенка.
Депутаты Ивановской городской думы с особой радостью
посещают линейки нового учебного года, чтобы сказать напутственные слова ребятам, приободрить их родителей и, конечно,
поблагодарить педагогов и сотрудников школ.
Желаю всем школьникам не лениться, а усердно учиться,
чтобы каждый день открывать для себя что-то новое и интересное, и обязательно найти увлечение для души! Не бойтесь ничего
нового – дерзайте, пробуйте, старайтесь, стремитесь, а педагоги и
родители вас всегда поддержат.
Родителям хочется пожелать запастись терпением и
пониманием, ведь во многом от вашей мудрости, советов и
поддержки зависят успехи детей. Помогайте им расти добрыми
и воспитанными, умными и разносторонними людьми, вы для
них – лучший пример!
Огромная благодарность всем педагогам и сотрудникам школ,
которые ежедневно не только дарят детям знания, но и воспитывают, помогают найти ответы на интересующие вопросы. На вас
лежит большая ответственность. От всей души желаю в новом
учебном году творческого вдохновения, неиссякаемой энергии,
хорошего настроения, интересных идей и успехов в вашем значимом труде по развитию нашей страны.
Всех поздравляю с Днем знаний и началом нового учебного
года. В добрый путь!
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43 тысячи букетов
Ивановские школы в цифрах

Когда произносишь
слово «школа», в голове
всплывает образ того
самого здания, куда ты
пришел в первый класс.
Кто в белых бантах в
полголовы, кто
в строгом костюме и белой
рубашке, но непременно
с огромным букетом
и ожиданием чего-то
большого и нового.

тике. Еще три выпускника этого же лицея
набрали 100 баллов по двум предметам;
– доля сданных экзаменов (в совокупности), результаты которых свыше
80 баллов, возросла с 18,5 до 19,1%;
– увеличилось с 4,8 до 5,3% (в совокупности по всем предметам) доля участников экзаменов, по результатам которых
выпускники не преодолели минимальную
шкалу баллов.
В управлении образования отмечают,
что итоги ЕГЭ выявили: по сравнению с
результатами 2019/2020 учебного года
снизился средний тестовый балл по семи
предметам: русскому языку, математике,
биологии, обществознанию, географии,
литературе и истории. Средний тестовый
балл увеличился по информатике и ИКТ,
физике, английскому языку и химии.

Действительно, школа –
целый мир, и, как и
полагается миру, она
может быть очень и очень
разной. Но даже если
обратиться к сухому языку
цифр, можно найти немало
интересного.

По данным городского управления
образования, в Иванове работают
49 муниципальных и 4 частных школы.
В этом учебном году в них будут учиться
43 459 детей (42 796 учеников в муниципальных школах, 663 – в частных).
В прошлом году учеников было 42 445,
то есть почти на тысячу меньше.
Первоклассников в этом учебном году
почему-то стало меньше – 4784 (в сентябре прошлого года в первый класс
пошли 4809 детей). Впрочем, в управлении
образования отмечают, что это предварительные данные.
Один из больных вопросов и для
школьников, и для их родителей, и для
учителей – вторая смена. К сожалению,
распрощаться с ней не так уж просто,
потому что, несмотря на усилия мэрии по
строительству пристроек и новых зданий
школ, учебных кабинетов по-прежнему не
хватает. В прошлом году во вторую смену
учился 4281 ребенок в 27 школах города.
В 2021/2022 учебном году в трех школах
удалось отказаться от второй смены, так
что теперь она есть только в 24 учреждениях. А вот количество детей, которые учатся
во вторую смену, выросло до 4620 человек.
Из плюсов стоит отметить, что постепенно растет финансирование ивановских
школ. Если в 2019 году на одного ученика
из бюджета города выделялось 35,5 тысячи рублей в год, то в 2020-м – уже
39,8 тысячи.

Учителя
Истории, что в той или иной школе не
хватает учителей настолько, что некоторые
педагоги вынуждены вести по несколько
предметов, регулярно появляются в социальных сетях. В августе этого года, например, подобное рассказывали про школу
№ 22 – якобы там уволилось то ли 10, то
ли 20 учителей.
В управлении образования затруднились ответить на вопрос, насколько

9-е классы
сегодня ивановские школы обеспечены
кадрами: по словам представителей
управления, сейчас идет работа по закрытию вакансий. Однако информацию,
какие учителя самые востребованные,
предоставили.
Год назад в ивановских школах больше всего вакансий было по специальности «учитель начальных классов».
На втором месте по востребованности –
учителя иностранного языка, на третьем – преподаватели русского языка и
литературы, на четвертом – математики,
на пятом – физики.
В этом году, по нашей информации,
картина не изменилась. Зато меняется
картина с зарплатой. В 2020 году средняя зарплата в муниципальных школах
составляла 27 591,4 руб.; средняя зарплата
педагогических работников – 27 331,6 руб.
За семь месяцев 2021 года (с учетом
выплаты отпускных) средняя зарплата
в муниципальных школах составила
32 тысячи 954,4 руб.; средняя зарплата
педагогических работников – 33 тысячи
385,8 руб.
Доплату за классное руководство
(5 тысяч рублей в месяц) в прошлом учебном году получали 1457 учителей.

получили аттестат (2019/2020 учебный год –
100%; 2018/2019 учебный год – 99,6%).
– аттестаты особого образца и медали
«За особые успехи в учении» получили
11,9% (223 человека) выпускников 11-х
классов (2019/2020 учебный год –
203 человека (10,76 %), 2018/2019 учебный
год – 186 человек (9,9%).

11-е классы
Доля участников, получивших от 81 до
100 баллов по русскому языку, составляет
31,7% (602 человека) (в 2019–2020 учебном
году – 32,5% (590 человек);
– 20,1% результатов (376) по итогам
всех сданных экзаменов относятся к категории высокобалльных: 91 тестовый балл
и выше (2019/2020 учебный год – 22%,
2018/2019 учебный год – 5,9%);
– 31 выпускник из 13 общеобразовательных учреждений получил на экзаменах по 7 предметам в форме ЕГЭ по
100 тестовых баллов;
– впервые выпускник лицея № 33
получил 100 баллов на ЕГЭ сразу по трем
предметам: физике, математике, информа-

К государственной итоговой аттестации в 9-х классах были допущены
3605 учащихся.
– аттестаты особого образца получили
240 (6,6%) выпускников 9-х классов
(в 2019/2020 учебном году – 6%, в
2018/2019 учебном году – 5,6%);
– увеличилась доля учащихся 9-х классов, не допущенных до государственной
итоговой аттестации, до 0,5% (2019/2020 –
0,1%; 2018/2019 – 0,7%) и оставленных на
второй год;
– 8,2% (294 человека) учащихся 9-х
классов, допущенных до государственной
итоговой аттестации, не сдали экзамены
по отдельным предметам и имеют право
на повторную сдачу экзаменов в сентябре
(в 2019/2020 учебном году – 0 человек, поскольку ОГЭ не проводилось, в 2018/2019
учебном году – 283 человека (7,7%).
– сократилось количество обучающихся, получивших максимальный тестовый
балл по русскому языку – 72 человека
(2018/2019 – 91 человек, 2017/2018 –
83 человека), по математике – 11 человек
(2018/2019 – 20, 2017/2018 – 13)

ТМПрофиль

Качество образования

ПРОИЗВОДИМ

Наиболее важным показателем качества школьного образования считаются
результаты сдачи государственных экзаменов в 9-м и 11-м классах. Конечно, данные за прошлый и за этот учебные годы не
слишком корректно сравнивать с данными
предыдущих лет, поскольку из-за пандемии в порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ вносились
серьезные изменения, а часть экзаменов
(например, ОГЭ в 2020-м) вообще отменили. Тем не менее эти данные заслуживают
внимания. По информации управления
образования, по итогам 2020/2021 учебного года:
– 99,9% выпускников освоили стандарт
среднего полного общего образования и
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профессия
К директору? С радостью!
Помните, в школе вызов к директору был катастрофой, разборкой на высшем уровне, самое страшное, что
могло случиться с учеником. А в кабинет Лидии Николаевны Захаровой дети заглядывали по собственному
желанию. Кто похвастаться обновкой, кто посоветоваться, кто поделиться радостным событием или пожаловаться на школьного хулигана. Лично я видела это не раз
своими глазами: на перемене в общей суматохе забежит,
к примеру, такой взъерошенный пятиклассник: «Лидьникалавна! А у меня пятерка по географии!» – «Ой, как
я рада, молодец. А по математике что? Исправил двойку? Давай уж постарайся, голубчик. Ты же можешь, ты
обязательно справишься». Мальчуган довольный кивает
и исчезает в школьном гвалте. И таких визитов десяток-другой каждый день, а она и рада.
На мой вопрос, меняются ли дети, Лидия Николаевна
отвечает, что в начале ее работы неблагополучных ребят
было больше. А в последние годы даже и мысли не возникало кого-то поставить на учет в полицию. Она смеется:
«Все хулиганы куда-то делись. А вообще за годы работы
ни от одного ребенка я не отказалась и никого не исключила из школы. Я к ним всегда относилась как мать, –
улыбается Лидия Николаевна. – А ведь у всех разные
семьи. Кто-то без отцов рос, матери целыми днями на
работе, даже на стройке – всё это тяжело, не выдерживая
тягот, запивали, а дети стыдились их. Опереться порой не
на кого, а кроме школы кто их поддержит? Был случай, во
время учебного года в раздевалке на потолке облупилась
штукатурка – нестрашно, но нужен ремонт. О, думаю,
идея! Купила красивые конверты, написала записочки,
типа «Уважаемая Мария Ивановна, прошу вас подойти в
школу для консультации по ремонту потолка. С уважением, директор школы Лидия Николаевна». Вот, говорю,
мол, передайте своим мамам, пусть зайдут. В назначенное время вижу, я аж прослезилась, тянет мальчишка
свою полупьяную мать за руку в школу: пойдем, мама,
директор ждет. Вот мы собрались вместе с детьми в кабинете, тут же директор камвольного комбината, в качестве
нашего шефа (он активно участвовал в жизни школы).
Сидим, разговариваем о потолке, о стройматериалах. И
такое в глазах у мальчишек счастье, что авторитет матери
поднялся, называют ее на «вы», советуются, уважают! И
потолок сделали тогда, и ситуацию я переломила: все-таки не пропали ни дети, ни их матери. Но своим учителям
сказала: смотрите в корень, где мы детей упускаем, вот
ведь он стыдится матери, что и как мы можем сделать,
чтобы помочь такой семье».

Московских учителей
не сравнить с нашими
Сама Лидия Николаевна родом из Ульяновска. За
мужем военным ездила по стране, а когда попала в Москву, развернула в одной школе такую деятельность по
внеклассной и внешкольной работе, что ее заметил сам
председатель правительства СССР Косыгин.
«Узнав о наших успехах, он распорядился выделить
нам дополнительно 16 ставок воспитателей, – вспоминает
Лидия Николаевна. – Директор той нашей московской
школы, старая фронтовичка, вызывала меня и спрашивала:
что ты там делаешь, раньше никого в продленку не загнать,
а сейчас, посмотри, очередь стоит из родителей с заявлениями – все хотят записать своих детей. Меня, кстати, уже
прочили на ее место, но в Москве я не осталась, в очередной раз поехала за мужем, на сей раз в Иваново».
Позже Лидия Николаевна будет сравнивать, насколько
отличаются ивановские учителя от московских – грамотным и в то же время душевным подходом к детям. «А их не
обманешь, они чувствуют, когда учитель относится к профессии с любовью. И результаты тогда получаются совсем
другие. Ведь такая радость видеть наших замечательных
выпускников успешными, на ответственных должностях
и в ивановской администрации, и в Москве, Подмосковье,
Питере. Депутаты, военные, ученые, опять же педагоги и
даже работники министерств, в том числе МИДа. Это все
наши дети, по которым сразу было видно, что они добьются успехов в карьере».
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« ДЕТЕЙ Н А ДО
УДИВЛ ЯТЬ»
текст: Ольга Хрисанова

Лидия Николаевна Захарова 30 лет возглавляла ивановский лицей № 67.
Не так давно вышла на пенсию, но ее идеи и большие проекты продолжают
молодые педагоги. Именно с Захаровой завелось: относиться к ученикам
нужно как к своим родным детям

Лидия Николаевна Захарова проработала в
образовании 51 год. Неоднократно избиралась
депутатом городского Совета народных
депутатов. Избиралась членом общественного
Совета при главе города Иваново, возглавляла
комиссию по социальной политике.
Под руководством Лидии Николаевны в лицее
№ 67 была создана сплоченная педагогическая
команда, которая занимается разнообразной
инновационной деятельностью.
Опыт работы лицея был представлен на
межрегиональном и международных уровнях.
Лидия Захарова – заслуженный учитель школы
РСФСР, почетный гражданин города Иваново.
Она награждена медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени,
нагрудным знаком «Отличник народного
образования» и другими наградами.

Не матерный этикет
Было время, когда Лидия Николаевна с болью смотрела, как захватывает общество мгла бескультурья.
Видно это было и по родителям и, конечно, по детям.
И вроде учат уроки, получают оценки, но как ужасно
общаются между собой, как меняются их ценности.
«В один момент я сказала: всё, больше так продолжаться не может. Мы вводим уроки культуры и этикета.
К тому времени Лена (нынешний директор лицея
№ 67 Елена Борисовна Дмитриева) уже работала в школе, и ей поручено было эти уроки подготовить. Поехала
она к моим старым знакомым в Москву в Суворовское
училище за опытом, но его руководитель сказал, что
этикет у них теперь только матерный. Так и пришлось
ей самой собирать учебный материал по крупицам в
библиотеках, чтобы составить программу и донести
ценные знания детям. Эти уроки мы вели несколько лет.
Думаю, они не прошли зря».

Дети научат и мэра
Лидия Николаевна с радостью отмечает, что сейчас
дети больше тянутся к науке: «У нас, в лицее № 67, давно
уже были созданы условия для этого: мы сделали кабинеты научных знаний по химии, физике, биологии. Было
время, когда мы выпускали детей сразу на второй курс
строительного института. Первый они проходили еще в
школе, а вводные предметы у них вели даже профессора. Это были так называемые инженерные классы. А тут
президент Путин говорит, что нужно вводить их в школы.
Мы в этом плане уже ушли вперед. Интерес к науке должен зарождаться в лицеях, то есть в школах повышенного статуса».
Лицей № 67 был первой в городе электронной
школой. Лидия Николаевна вспоминает: «Когда только
вводили информационные технологии в работу, к нам
приехала обмениваться опытом делегация мэров из 25
городов. Многие скептически относились к этим перспективам. Помню, мэр Калининграда вообще сначала
сказал, что всё это ерунда, мол, даже ему, взрослому
опытному человеку, эта наука пока не дается. А когда их
привели на урок и посадили рядом с пятиклассниками,

наш ребенок ему говорит: дядя, дайте руку, я сам вашим
пальчиком всё нажму, и вы поймете, как это просто. Да
и учителей было трудно убедить, как важно овладеть
компьютерной техникой. Я знаю, как меня ругали за
это, какое было сопротивление среди педагогов: «Еще
и после уроков я должна учиться?» Я успокаивала, мол,
всем дадим помощников, тьюторов. А это были наши же
семиклассники, которые уже отлично владели компьютером и могли даже учителям всё объяснить. А потом уже
пошло как по маслу».

В галстуках оценки выше
Сейчас трудно представить, но в какое-то время от
директоров школ в управлении образования требовали отчет о демократизации. Однажды на одном таком
совещании директор школы № 30, самой передовой тогда,
похвастался, что они отменили школьную форму. «Все аж
зааплодировали, – вспоминает Лидия Николаевна. – А я
подумала, что это начало хаоса и конец порядку. Мы у себя
решили: демократизация в школе должна быть в другом – в возможности высказывать свое мнение, в умении
ребенка делать выводы и анализировать, а не в разнообразии одежды. Наоборот – школьная форма концентрирует
детей на учебе. Помню, я позвонила на Камвольный (он
тогда закрывался), а там на складах оставалось много красивого темно-зеленого сукна. Нам продали его по самой
низкой цене, учителя сами на руках принесли его в школу,
и родители пошили пиджаки и жакеты младшим классам.
А старшеклассники у нас ходили в такой красивой темно-серой форме, и все мальчики обязательно в галстуках.
Это нас отличало от других школ. Как-то раз звонит мне
знакомая и говорит: вижу в окно, как ваши у нашего подъезда стоят, курят. Я спрашиваю: может, это не наши? А она:
нет, ваши – они все в галстуках».
Лидия Николаевна уверена, что в том числе и школьная форма способствовала повышению уровня образования в лицее. Потому что в учебе важно всё: и внешний вид,
и, конечно, качество преподавания, и отношение к работе.
«Я всегда говорила и себе, и коллегам: надо любить работу
и не только учить детей чему-то, но и уметь каждый день
их удивлять, каждый день. Вот тогда будут успехи»
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Человек должен быть щедрым
Праздничный, яркий, светлый, добрый. Таким и выдался день рождения нашего города.
А самым вкусным событием стала, разумеется, фермерская ярмарка. Все ивановские производители в одном месте.
Угощают, веселятся, встречают горожан. Такое бывает не часто
Это были сказочные выходные. Вдоль реки в
субботу и воскресенье играли уличные музыканты,
публику развлекали аниматоры, художники демонстрировали картины. Были открыты тематические фотозоны и необычные арт-объекты, многие из которых
меняли облик в вечернее время благодаря уникальным
световым решениям. Лучшие ивановские рестораны
организовали выездные точки продажи фирменных
снеков, горячих безалкогольных напитков и ароматной
выпечки. И самая вкусная часть – большая ивановская
фермерская ярмарка.

Местные производители –
в приоритете
Посетил фермерские ряды и губернатор Станислав
Воскресенский. В ходе беседы участники ярмарки поблагодарили за возможность реализовать продукцию в
рамках такого масштабного мероприятия. Фермеры также отметили, что всё больше жителей узнают о местных
производителях качественных продуктов. Поддерживает
и область. Так, владельцы семейной сыроварни Гагариных Ольга и Анатолий рассказали Станиславу Воскресенскому, что благодаря помощи регионального правительства в вопросе, связанном с увеличением электрической
мощности, фермеры уже в ближайшее время начнут
расширять производство – установят новую сыроварню
и приступят к строительству кафе.
Глава региона Станислав Воскресенский и глава
города Владимир Шарыпов вместе прогулялись до сырных
рядов: задержались у прилавков с продукцией из Родников.
А вот знаменитого Пучежского сыра застать не удалось,
хотя еще вчера он был. Видимо, очень быстро разобрали.
От сырных прилавков – к стендам с соленьями-вареньями. Рядом творог, сметана и другая популярная
молочная продукция, пироги, пряники, печенье и чай
местных сборов.

Самые зрелищные – ряды медовые
За прилавками даже продавцы в одежде с желто-черной полоской. Заглянул в медовые ряды и сенатор
Виктор Смирнов: купил иван-чай и медовую пыльцу.
Продавец подарила ему банку меда: «Пчеловоды должны
быть щедрыми, Виктор Владимирович!»
Ситуация оказалась необычной – к политикам люди
обращаются с жалобами и просьбами и не часто хотят
сделать подарок, от души поблагодарить за работу. Виктор Владимирович явно не ожидал. «Спасибо сердечное!
Вы откуда приехали?» – смущенно произнес парламентарий и услышал в ответ: «Мы с Волги, земляки ваши».

В каждом из нас живет ребенок
Не удержался и главный врач медицинского центра
«Решма» Михаил Кизеев – проходя мимо прилавка с
оловянными солдатиками. Остановился – купил фигур-

ку участника Сталинградской битвы и Илью Муромца.
Все-таки в каждом из нас живет мальчишка.
– Это в подарок, – сказал Михаил Кизеев и тут же
получил приглашение от продавца посетить фестиваль
военно-исторической реконструкции.
– Такая ярмарка – настоящий праздник для жителей
Иванова и гостей города, – отметил Кизеев. – Для одних –
отличная возможность показать свое радушие и презентовать продукцию, для других – шанс познакомиться с
потенциалом Ивановской области. Мы в свою очередь
на всех уровнях власти делаем всё, чтобы поддержать
наших местных товаропроизводителей. И такое разнообразие тому подтверждение.

В общем, уйти с ярмарки голодным точно не получилось бы ни у кого: дегустация – неотъемлемая часть.
Еще одной локацией Большой ярмарки стала книжная ярмарка. Гостям представили новинки издательств,
в том числе эксклюзивные. Рядом с книжной ярмаркой
работал образовательный лекторий, созданный совместно с оргкомитетом фестиваля «Зеркало». В течение двух
дней здесь проходили лекции по истории искусства,
обзоры кино и литературных новинок.
Необычным событием стало световое шоу и шоу
воздушных шаров. В завершение первого и второго
дня праздника – в 22:00 – ивановцев ждал праздничный салют.
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Свои вопросы, истории, отзывы и пожелания присылайте
на электронную почту редакции: rk_news@mail.ru
и СМС на номер 8 (920) 340-70-55
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Сказочный
«Бестиарий»
в сказочном
Палехе
ФЕСТИВАЛЬ

ИСКУССТВ

СОБРА Л

БОЛЕЕ

ТРИДЦАТИ

ХУДОЖНИКОВ

В минувшую субботу, 28 августа, в Палехе прошел фестиваль
искусств «Палехский бестиарий», организованный
художниками из объединения «Созвездие Редис».
Идея «Бестиария» – показать, как воплощается образ животных в разные эпохи и в разных художественных техниках. Отдельный раздел выставки посвящен изображениям животных в русской иконе, символической
наполненности этих образов. Этой же теме – русскому бестиарию – была
посвящена онлайн-лекция Николая Буцких, исследователя из Москвы.
Более 30 художников из Палеха, Иванова, Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Нижнего Новгорода, Новосибирска и других городов России
представили на выставке свое видение животного мира. Завораживающие
образы вроде бы привычных зверей и птиц, то лирические, то грозные, но всегда неожиданные, поджидали зрителя на каждом шагу, заставляя задуматься, сколько скрытого таится в повседневном.
Отдельного внимания заслуживает концертная программа «Палехского бестиария». Илья Небослов
(Москва), проект Ирины Пыжьяновой (Пермь – Санкт-Петербург) и Владиславы Якуповой (Москва),
«Холм с Кулями» (Иваново), Joander Santos Quartet (Россия – Бразилия), Светлана Бень (Белоруссия) –
все они стали частью особой атмосферы фестиваля.
Выставка проекта «Палехский бестиарий» будет работать в арт-центре до конца сентября. Так
что даже если вы не смогли побывать на фестивале, у вас еще есть возможность погрузиться в этот
сказочный мир

«Зеркало» и город
Неделю назад открылся кинофестиваль «Зеркало». Официальноторжественная часть – в Юрьевце, а в кинотеатре «Лодзь» – первый
показ. Еду! По пути думаю, где припарковать машину – желающих
наверняка много (все-таки первый день фестиваля), мест может не
оказаться. Но проблемы не возникло. Стоянка свободна. Нет, люди не
пришли пешком: в зале тоже немноголюдно.
Практически пустые залы на подобных мероприятиях меня удивляют всегда.
Удивляют, но не расстраивают. Небольшое
количество людей создает камерность,
дает возможность пообщаться с режиссерами, актерами в неформальной обстановке. К тому же представленные фильмы
настолько пронзительные и содержательные, что их лучше смотреть одному.
Итак, первый фильм большой «тройки» –
«Безумное кино для взрослых». Картина неоднозначная, отчасти хулиганская,
тема – первосентябрьская – про педагога.
Главная героиня – школьная учительница –
оказалась в откровенно дурацкой ситуации: в интернет попало интимное видео
с ее участием. Тема морального облика
учителя, похоже, волнует представителей
всех стран, поскольку фильм – совместное
производство Румынии, Люксембурга,
Чехии, Хорватии, Швейцарии и Великобритании. Язык – румынский, сюжет –
философский. На протяжении всего
фильма педагогическое и родительское
сообщество решает вопрос: оставить Эми
работать в школе или нет. Фильм скорее
забавный с элементами серьезности. Одна
из частей фильма – «словарь румынской

жизни» – короткие зарисовки о политической ситуации страны. Картина 2021 года
уже стала обладателем «Золотого медведя» – главного приза Берлинского кинофестиваля. Меня же на протяжении просмотра не оставляло ощущение: что-то не так
в этой картине, что-то неправильно, не так,
как обычно. И вот что! Все герои фильма,
вся массовка – продавцы в магазинах,
пешеходы на улицах, учителя, педагоги –
все в масках, везде дезинфекторы, все
соблюдают противоэпидемические меры
безопасности. Похоже, ковид окончательно
поменял нашу жизнь… Но, к счастью, это
был единственный фильм «в масках».
Главная сложность кинофестиваля для
зрителя в том, что показы идут одновременно в нескольких залах. Увидеть всё невозможно, а потому приходится выбирать.
Конечно, в первую очередь спешишь на
конкурсный показ. И первым стал дебютный фильм грузинской писательницы и
художницы Жужи Добрашкус «Бебиа, по
моему единственному желанию», завоевавший в итоге Гран-при фестиваля. Жужа –
выпускница Строгановского училища, живет в Лондоне. Для меня ее картина – это
фильм-ощущение, тонкий, эмоциональный,

текст: Светлана Иванова
сложный. По словам режиссера, она черпает вдохновение из греческой мифологии.
Другая картина конкурсной программы – фильм «Совесть» режиссера
Алексея Козлова. Именно он произвел
на меня самое сильное впечатление.
Мировая премьера прошла в рамках
Шанхайского международного кинофестиваля. Там фильм, демонстрирующий
бессилие интеллектуалов перед лицом
реальной политической власти, получил три из семи наград: за выдающиеся
художественные достижения, лучший
сценарий и операторскую работу. Картина основана на реальных событиях. Это
было в Петрограде сто лет назад: в ночь
на 11 ноября 1922 года в петербургских
Крестах был совершен массовый побег
во главе с бывшим сотрудником ЧК
Лёнькой Пантелеевым, организовавшим
банду налетчиков. Это был первый такого рода случай в истории следственного
изолятора. Лёнька будет убит в 21 год.
Его труп выставят на всеобщее обозрение в морге, чтобы успокоить граждан,
которые не верили в смерть человека,
державшего в страхе город. Но главным
героем фильма стал Борис Аркадьевич
Летуш – преподаватель юриспруденции
и сотрудник УГРО.
Фильм не для всех, подчеркивает
режиссер. Как отметил Алексей Козлов
(встреча состоялась после просмотра),
самое сложное было – найти актеров. Роли
неоднозначные, сложные, глубокие. Актеры
должны быть такие же, а это – редкость.
«Владимир Комаров (играет Летуша) не смог

приехать, но поверьте, он и в жизни такой
же, как его герой», – говорит режиссер.
Что ж, складываем моменты в копилку,
оставляем в душе теплые воспоминания и
ждем следующего года, когда у нас снова
случится фестиваль «Зеркало»

ИТАК, ПОБЕДИТЕЛИ КИНОСМОТРА:
Гран-при
Жужа Добрашкус за фильм «Бебиа, по моему
единственному желанию»
Приз за лучшую режиссуру
Норика Сефа за фильм «В поисках Венеры»
Приз за профессиональные достижения в
дебютном полнометражном фильме
П.С. Винот Радж за фильм «Камушки»
Почетный приз «Зеркала» за вклад
в киноискусство получила режиссер и
основательница журнала «Сеанс» Любовь
Аркус. Фильмом закрытия фестиваля
стала мировая премьера ее новой картины
«Кто тебя победил никто»: фильм-портрет
Аллы Демидовой на фоне нескольких эпох
российской истории.
Помимо основного жюри, конкурсную
программу судило жюри молодых критиков
«Голос». Приз жюри молодых кинокритиков
«Голос» получил немецкий режиссер Маркус
Ленц за фильм «Соперник».
На фестивале также традиционно работало
жюри ивановских зрителей, в которое
входят люди, принимающие активное
участие в культурной и общественной жизни
города – они вручают приз лучшему фильму
российской программы «Свои». Приз жюри
зрителей получил Вадим Перельман за
фильм «Уроки фарси».
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«СОВРЕМЕННИК»
для современной жизни
Уезжать из города не захочется

Киноцентр «Современник» –
знаковое место для многих
ивановцев. Однако по своему
первоначальному предназначению
он не используется с 2010 года. Не
раз возникали новости о проектах
реновации, однако не один из
них не был реализован. Теперь
же судьбой «Современника»
занялись на самом высоком
уровне. Пустующий киноцентр
на этой неделе посетили
федеральный министр
культуры Ольга Любимова и
губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский.
Они приняли решение, что
здание не только сохранит свой
кинематографический профиль, но
и станет новой городской точкой
притяжения. В Иванове должно
быть интересно и удобно жить.

Велоночь

Большой экран
для больших проектов
Кинотеатр площадью более 2,2 тыс.
кв. метров был построен в 1977 году.
Типовое здание украшают витражи
народного художника РСФСР Евгения
Грибова. Уже 11 лет здание не эксплуатируется, оно не соответствует требованиям пожарной безопасности и требует
капитального ремонта.
Благодаря усилиям областных и
городских властей, найден инвестор,
готовый восстановить «Современник» и
возобновить там прокат кинофильмов.
«Мы давно подступались к «Современнику», делали обследования, привлекали
различные профессиональные команды к
обсуждению, что здесь может быть. Эти
материалы легли в основу по направлению содержательному. Слово за инвесторами, мы со своей стороны с городскими
властями сделаем всё, чтобы проект как
можно быстрее состоялся», – отметил
губернатор Станислав Воскресенский. Он
обратился к министру культуры с просьбой поддержать новый кинозал крупными, федерального масштаба мероприятиями в сфере культуры.
Ольга Любимова предложила сделать
кинотеатр «Современник» новой точкой
притяжения и использовать его не только
для демонстрации картин, но и обсуждения премьер: «Чтобы любители кино, которые будут сюда приходить, встречались
с теми, кто это кино создает. Обсуждали,
задавали вопросы, может быть, неудобные, критиковали или хвалили». Министр
культуры поддержала новое начинание.
«Вместе с представителями киноотрасли
мы обсудим возможность проведения
мероприятий с участием лидеров индустрии», – добавила она.

Ольга Любимова,
министр культуры РФ:

Ивановская область
давно стала
кинематографической
меккой. Местные
кинозалы
принимают знаковые
кинофестивали, и
мы надеемся, что
благодаря усилиям
властей региона
в городе появится
новая точка
притяжения для
любителей кино.

Еще одна массовая акция, которая
привлекла в Иваново участников со
всей страны, – индустриальная велоночь. В рамках проекта на одну ночь
центр города превратился в музей под
открытым небом. Велосипедисты от
экспертов и историков узнали интересные факты об исторических зданиях,
расположенных по пути следования.
Также организаторы представили на веломаршруте тематические инсталляции,
отражающие индустриальную историю
города. Так, символом единения двух
знаменитых ивановских индустрий стала инсталляция «Привет из Иванова» –
на автокранах размещены прихватки
из коллекции Музея ивановского ситца.
Отражением зарождения первых текстильных фабрик в города стала инсталляция «Рождение Иванова: иглы и нити»,
которая развернулась на Уводи, близ
Самойловского моста.

Станислав Воскресенский, губернатор Ивановской области:

Мы должны создавать такие пространства, которые бы
качественно меняли ощущение от места, где мы живем. Чтобы
хотелось оставаться, хотелось здесь жить и создавать семьи».

Изменения трафика
Надо признать, что молодежь из
Иванова в последние десятилетия стремилась уехать. Теперь же город становится не только комфортным для жизни,
но и интересным. Появились новые
выставочные залы и арт-пространства,
проводятся знаковые мероприятия, которые привлекают участников и зрителей со всей страны.
Неслучайно министр культуры Ольга
Любимова во время рабочей поездки в
Иваново специально посетила железнодорожный вокзал. Год назад закончилась
его масштабная реставрация, признанная
удачной мировым архитектурным сообществом. А в минувшем месяце, в рамках
150-летия города, состоялось открытие
первой в России творческой резиденции

в пространстве действующего железнодорожного вокзала. Сейчас на вокзале
представлен арт-проект «Ткань будущего». Ее основа – 12 масштабных тканевых
полотен, изготовленных на фабрике
«Красная Талка» и расписанных современными художниками.
Станислав Воскресенский подчеркивает: важно, чтобы в новом творческом
пространстве постоянно проводились
мероприятия. «Когда с РЖД реконструировали этот вокзал, говорили, что
часть вокзала будет такой своеобразной
арт-резиденцией для ивановских художников, творческих людей, для жителей и
наших гостей. Главное, чтобы здесь постоянно происходило что-то интересное
для города, нашей области», – отмечает
губернатор.

Экстрим-парк
Точкой притяжения для подростков и молодежи уже стал памп-трек
и скейт-парк у Дворца игровых видов
спорта в Иванове.
Станислав Воскресенский отметил,
что появление новой точки притяжения
для спортсменов – долгожданное событие: «У нас активная молодежь – поклонники экстремальных видов спорта,
давно просили скейт-парк. Поэтому
катайтесь на здоровье, но с соблюдением мер безопасности.
На новой площадке можно не только
готовить спортсменов, но и проводить
соревнования различного уровня, в том
числе федерального. Напомним, с 2020 года BMX-фристайл и скейтбординг являются олимпийскими дисциплинами.
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здоровье

текст: Светлана Иванова

Долгий путь к иммунитету
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Осень – время простуд. И хоть COVID-19 и не сезонное заболевание, сопутствующие факторы никто не отменял: дети пойдут в школы,
горожане вернутся с отдыха, нас неминуемо ждет общее снижение иммунитета в период межсезонья.
Потому медиков особенно беспокоит замедление темпов вакцинации, которое наблюдается в Иванове. Врачи ждут всплеска заболеваемости

Новый штамм – дельта

Вакцина есть,
прививать некого
Абсурд в том, что если Европа бьет
тревогу, потому что не хватает вакцины
(об этом на минувшем брифинге сообщил
директор Европейского бюро Всемирной
организации здравоохранения Ханс Клюге), то в России проблем с этим нет. Не
хватает у нас сознательных граждан.
В Иванове прививку можно сделать
и в поликлинике, и в дополнительно
организованных пунктах вакцинации.
Например, на железнодорожном вокзале
и в «Серебряном городе». График работы – до 20:00. Удобно, быстро, безопасно. Полностью соблюдаются условия
хранения, транспортировки вакцины, в
пунктах работают квалифицированные
врачи. Перед вакцинацией – обязательный осмотр и консультация терапевта,
который измерит сатурацию (насыщение
крови кислородом), давление, пульс. Но…
желающих почти нет.
Наталья Колоскова, заместитель
главного врача по ГКБ № 4, рассказала,
что так было не всегда. «Пункт вакцинации на железнодорожном вокзале от-

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ
В ИВАНОВЕ
И РЕЖИМ РАБОТЫ
ТРЦ «Серебряный город»
ежедневно с 10:00 до 20:00
ТРК «Тополь» ежедневно с 10:00 до 20:00
Железнодорожный вокзал
города Иваново ежедневно с 8:00 до 20:00
«Павильон здоровья»
в парке имени Степанова города Иваново
пн, ср, пт с 8:00 до 14:00;
вт, чт с 14:00 до 20:00
крылся в мае. Сначала был один доктор,
одна медсестра, работали в одну смену.
В день мы прививали порядка 80 человек. Поток был небольшой. Но быстро
увеличился. И это была очень серьезная
нагрузка на медперсонал: желающих
сделать прививку было много. Поэтому приняли решение расширить пункт
вакцинации – открыть дополнительные
линии, чтобы можно было одновременно прививать четыре человека».
По словам Натальи Колосковой, был
период, когда в пункте на железнодорожном вокзале ежедневно вакцинировалось до семисот человек. Могут здесь
принять и до тысячи человек. Но нет
желающих: сейчас на железнодорожном
вокзале ежедневно вакцинируется около
100-120 человек.
Между тем пункт на железнодорожном вокзале удобен по ряду причин.
Во-первых, привлекательно само место –
красивое, не больничное, отреставрированное, величественное. Во-вторых,
очень удобно для приезжих. Сделал, к
примеру, человек первую прививку
в Санкт-Петербурге или в Москве, и,
приехав в Иваново, получил вторую дозу.
Такие случаи есть. Много людей из районов области. В-третьих, даже в час пик
очередей здесь нет – грамотное распределение потока позволяет максимально
оптимизировать время, затраченное на
вакцинацию. Процедура занимает, как
правило, не больше 15 минут.
Аналогичная ситуация и в «Серебряном городе».
– До 1 августа прививали до 400
человек ежедневно, – говорит заместитель
главного врача по поликлинической
работе Куваевской больницы Ольга Тюрина. – Сейчас меньше. Вчера, к примеру,
39 человек сделали прививку первым
компонентом препарата, 16 – вторым.
Итого 55 вакцин. Конечно, это очень
мало. По цифрам? С начала открытия
пункта в «Серебряном городе» прививку
здесь сделали 8944 человека. Если брать
в целом по Куваевской больнице, за нами
закреплено 72 890 человек взрослого

населения. Из них первым компонентом
вакцины привито 31 157, чуть более
25 000 завершили курс вакцинации.
Всего, по данным департамента
здравоохранения, первым компонентом
вакцины привиты 304 975 человек, завершили полный курс вакцинации – 271 920.
Словом, до коллективного иммунитета
нам еще очень далеко.

Меня не касается?
Как подчеркивает глава департамента здравоохранения Ивановской области
Артур Фокин, коронавирус, если можно
так сказать, «помолодел». «У нас более
40% пациентов в инфекционных клиниках – молодые люди от 18 до 45 лет, –
говорит директор департамента. – И
они болеют тяжело, пользуются кислородной поддержкой, кто-то находится на аппаратах ИВЛ. Связываем это,
прежде всего, с циркуляцией на территории региона дельта-штамма, он более
контагиозный. Течение болезни при
инфицировании именно этим штаммом
отличается стремительностью и очень
тяжелым поражением органов, которое
возникает даже у молодых людей, у
которых организм и иммунная система
достаточно сильные. Тем не менее коли-

чество тяжелых и среднетяжелых форм
протекания болезни у нас увеличилось.
Реже мы стали регистрировать бессимптомное и легкое течение».
Артур Фокин также обратил внимание, что более 80% заражений новой
коронавирусной инфекцией происходит через бытовые контакты, в кругу
семьи или друзей: «Сейчас молодежь
стоит назвать, наверное, одной из
самых уязвимых категорий по заражению. Люди активные, имеют большое
количество контактов. Поэтому нужно
очень внимательно относиться к ситуации и следовать тем рекомендациям,
которые транслируют и Министерство
здравоохранения, и Роспотребнадзор.
Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что
только массовая вакцинация, то есть
создание коллективного иммунитета к
инфекции, позволит прерывать цепочки
заражений».
Удивительное свойство человеческой
психики – быстро забывать плохое. Еще
вчера все с нетерпением ждали появления вакцины. А сегодня она есть, доступна каждому, в городе открыты дополнительные пункты вакцинации…
Болезнь пока прошла мимо? Но это
не значит, что ее нет!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Раздуваловой О.В., квалификационный аттестат № 37-11-6, номер
регистрации в ГРЛ, осуществляющих кадастровую деятельность, №6669, дата регистрации в реестре 09.02.2011г. член А СРО МСКИ, номер в реестре СРО 2283. Адрес: 153045, г. Иваново, ул.
Свободы, дом 3Г. adelarinos@yandex.ru тел. 8(4932) 46-52-28, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка К№37:24:020164:14, расположенного : по адресу: обл. Ивановская,
г. Иваново, ул. Фролова. Заказчиком кадастровых работ является Кудряшова Лидия Ивановна,
контактный телефон 8-906-514-91-94, адрес местожительства: обл. Ивановская, г. Иваново, ул.
Фролова, дом 21А. Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы
состоится по адресу: г. Иваново, ул. Карла Маркса, д. 60/57, 3 этаж, офис № 2 5 октября 2021г.
в 11-00 часов. Ознакомиться, а также выразить возражения по проекту межевого плана, и выразить требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности можно с 3 сентября 2021г. по 4 октября 2021 г. с 10-00 до 16-00 по адресу: г.Иваново,
ул.Карла Маркса, д.60/57, 3 этаж, офис №2 с понедельника по пятницу. Направить в письменной
форме возражения о местоположении границ можно по адресу: г. Иваново, ул. Свободы, дом
3Г.Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: К№37:24:020164:21 Ивановская обл, г Иваново, ул Якова Гарелина, дом 63Б. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Мы или привыкли к тяжелой ситуации, связанной с эпидемией, или же
многим кажется, что проблема позади. К
сожалению, это не так. И даже наоборот.
Заболеваемость растет во всём мире. Как
сообщает «Российская газета», за последние две недели в 33 европейских странах
отмечается резкий рост заболеваемости
COVID-19. Это связывают с быстрым
распространением штамма «дельта», а
также ослаблением ограничительных мер
и сезоном отпусков.
Согласно проведенным исследованиям, пациенты, заболевшие дельта-штаммом, нуждаются в госпитализации в два
раза чаще, чем зараженные альфа-штаммом. О том, что новый штамм протекает
более стремительно, что он опасен для
людей молодого возраста, даже для тех,
кто не имеет сопутствующих патологий,
говорят ивановские врачи.
«Коронавирус протекает стремительно, – рассказал первый заместитель
директора областного департамента
здравоохранения Алексей Буянкин. –
Дельта-штамм распространяется, и это
очень агрессивный штамм коронавируса.
Молодой возраст пациента, отсутствие
хронических болезней, к сожалению, не
гарантируют положительного исхода
заболевания. Медики фиксируют, что
раньше на прогрессирование коронавируса уходили дни, а сейчас срок
уже исчисляется часами. Еще раз хочу
всех призвать пройти вакцинацию. Это
единственный способ избежать тяжелых
последствий коронавируса и побороть
эпидемию».
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ЧИНОВНИК А БОЯТЬСЯ –
БИЗНЕСОМ
НЕ ЗА НИМ АТЬСЯ
Кто, как и почему мешает нормально работать предпринимателям и как с этим бороться?
Генпрокуратура России подвела на днях итоги работы по защите прав бизнеса.
У Ивановского надзорного органа тоже есть свои выводы

Прокуратура бизнес
не обидит
Если бизнес обижают, то тогда вмешивается прокуратура. Это отдельное
направление в ее работе, поэтому защите
прав предпринимателей уделяется пристальное внимание.
Нарушений законов в отношении
бизнеса немало. «В первом полугодии
2021 года мы выявили более 1600, в связи
с чем внесено 685 представлений, – рассказала начальник отдела по надзору за
соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности Ивановской
областной прокуратуры Татьяна Музырина. – К различным видам ответственности
привлечено более 460 лиц, допустивших
нарушения. Прокурорами опротестовано
350 правовых актов, не соответствующих
требованиям федерального законодательства, то есть с превышением своих
компетенций чиновники вносили избыточные требования в различных сферах».
Бизнес всегда реагировал болезненно
на незаконные проверки, а во время пандемии, когда на них был введен мораторий, особенно. Тем не менее и в этом году,
как и в прошлом, они были, и это потребовало прокурорского вмешательства.
На днях президент Путин обещал обсудить
с правительством вопрос о моратории
проверок бизнеса в 2022 году:
«Чем меньше административной «давленки»,
тем лучше», – заметил глава государства.
А в мае уполномоченный по защите прав
предпринимателей РФ Борис Титов обратил
внимание президента на то, что наложение
моратория на налоговые и другие проверки
компаний в пандемию, а также другие меры
по снижению административного давления
позволили бизнесу в целом в 2020 году
сэкономить на выплате штрафов около
200 миллиардов рублей.
Зачастую бездействие органов
местного самоуправления в поддержке бизнеса тоже является нарушением
законодательства, которое требует
прокурорского вмешательства. Татьяна
Музырина привела пример: «Вичугской
межрайонной прокуратурой, прокуратурами Савинского, Пучежского районов
в девяти органах местного самоуправления установлено отсутствие муниципальных программ поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства. По результатам рассмотрения мер
прокурорского реагирования вышеука-

занные программы разработаны и приняты. Кроме того, благодаря принятым
прокуратурой мерам право на поддержку получили физические лица, применяющие специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход». В
нарушение ст. 14.1 Федерального закона
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
в муниципальные программы не были
включены мероприятия по поддержке
самозанятых».
Надо было вмешаться прокуратуре,
чтобы права самозанятых лиц на господдержку были восстановлены. Только она
смогла заставить чиновников привести в
соответствие с требованиями федерального законодательства 32 муниципальные
программы.
А бывает, что местные органы власти
не торопятся выполнить свои обязательства при оплате исполненных государственных и муниципальных контрактов.
Почему они дожидались, когда этим заинтересуется непосредственно прокуратура,
непонятно? «Это прямое нарушение прав
предпринимателей, – подчеркнула Татьяна Музырина. – Именно после нашего
вмешательства погашена задолженность
по контрактам в размере более 36 млн
рублей. Чиновники всех уровней должны
помнить, что надзорная деятельность по
защите прав предпринимателей будет
продолжаться».

Уже не кошмарят
Бизнес-омбудсмен
Ивановской области
Александр ШОРЫГИН
в эту должность вступил
относительно недавно. Но
для себя уже отметил, что в целом органы
власти ориентированы на помощь предпринимателям.
– Вполне можно говорить об их положительной тенденции защищать бизнес.
«Кошмарить» его никто не намерен, наоборот – только поддерживать всеми силами,
в рамках закона, разумеется. Тем более что
с 1 июля вступил в силу закон о контрольных государственных и муниципальных
органах, в котором ориентир в целом будет
не на наказание предпринимателей, а на их
просвещение и профилактику нарушений.
Карательная функция органов власти будет
уменьшаться.
– Уже неактуальным стало «не надо
помощи – лучше не мешайте». Помощь
от государства бизнесу сейчас как раз
очень нужна.
– Да и поддержку от власти во время
пандемии предприниматели ощущали,
особенно по программе льготных кредитов
в 2%, при сохранении сотрудников. Мера
эта оказалась эффективной. Но все-таки
многие, к сожалению, не смогли в полной
мере воспользоваться ей. Далеко не всем
разъяснили порядок и правила участия.
Количество трудоустроенных граждан, как

критерий этой программы, был далеко не
всегда соблюден именно из-за непонимания ее сути. На наш взгляд, нужно было
дать время разобраться и плавно вводить
эту меру – тогда бы большее число предпринимателей могли воспользоваться ею.
– А с какими жалобами к вам обращаются предприниматели?
– Перечень большой и разный. Где-то
администрация недосмотрела и необходимого разрешения не дала. Много
жалоб на монополистов, когда они по
каким-то своим причинам мешают развиваться бизнесу. Решение этих вопросов упирается в федеральные нормы, но
тенденция к разрешению проблем есть,
и побороться можно.
– Только не с маркировкой. Я знаю,
многие восприняли ее введение не
просто как нападки на бизнес, а даже
как его убийство. Как мы пережили этот
процесс?
– По маркировке было всё известно заранее, вводилась она постепенно,
поэтому бизнес теоретически был к
ней готов. Конечно, недовольных было
немало, но это опять же требование федерального закона. Да, это отвлекало, но
хочешь не хочешь, жалуйся не жалуйся,
а делать надо. В основном все это прекрасно понимают.
– По-вашему, возможно при необходимости договориться с властью о
каких-то уступках бизнесу, чтобы он
вообще остался на плаву? Мы знаем
истории, когда, не найдя понимания и
поддержки, предприниматели уходили
вместе с налогами в другой регион («РК»
писал о ситуации в Иванове с розничной
торговлей обувью).
– Теоретически это возможно, нужно
разбираться во всех нюансах законодательства и конкретных обстоятельствах.
Защитить бизнес в наших общих интересах.

Бизнес, учись хорошо!
Центр «Мой бизнес» в сентябре и
октябре планирует семинары и круглые
столы на темы «Как законно сэкономить
на налогах, кассовые льготы, особенности
регионального законодательства о налогах
и сборах»; «Защита от недобросовестной конкуренции. Актуальные вопросы
законодательства о рекламе»; «Маркировка
товаров: как избежать штрафов и конфискаций»; «Защита бренда в интернете» и
многие другие.
Так что бизнес, средний и малый, учись
и не дай нарушить свои права!
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Свои вопросы, истории, отзывы и пожелания присылайте
на электронную почту редакции: rk_news@mail.ru
и СМС на номер 8 (920) 340-70-55
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данные, сведения о месте жительства заявителя (для физических лиц); номер контактного
телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя
конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. Документы,
прилагаемые к заявке на участие в торгах:
действительную на день представления заявки выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или заверенную в нотариальном порядке копию такой выписки (для
юридического лица), действительную на день
представления заявки выписку из единого
государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или заверенную в нотариальном порядке копию такой выписки (для
индивидуального предпринимателя), копии
документов, удостоверяющих личность (для
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица), копию решения об
одобрении или о совершении крупной сделки,
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством и (или)
учредительными документами юридического лица и если для участника приобретение
имущества или внесение денежных средств в
качестве задатка являются крупной сделкой;
копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц).
К торгам допускаются заявители, чьи заявки
соответствуют установленным требованиям.
Организатор торгов вправе отказать заявителю в допуске к участию в торгах в случаях,
предусмотренных законом.
Размер задатка для участия в торгах 20 %
от начальной цены лота. Задаток вносятся на

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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Кадастровым инженером Краснощековой Екатериной Владимировной, почтовый адрес: 153012, Ивановская
обл., г. Иваново, ул. Бубнова, д. 58, адрес электронной почты: katenok2212@mail.ru, тел.:8-920-676-17-42, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 29997, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: с кадастровым № 37:24:030311:17, расположенного по адресу:
Ивановская обл., г. Иваново, ул. Революции 1905 года, д. 47, кадастровый квартал № 37:24:030311;
Заказчик: Первезенцев Н.В., почтовый адрес: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Революции 1905г. д. 47, тел.:
8-915-816-57-00; с кадастровым № 37:24:030616:59, расположенного по адресу:
обл. Ивановская, г. Иваново, ул. Герасима Фейгина, д. 120/40, кадастровый квартал № 37:24:030616. Заказчик:
Данилов Е.А., почтовый адрес: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Гарасима Фейгина, д. 120/40, тел.: 8-910-983-0995. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ивановская обл., г. Иваново,
ул. Лежневская, д. 55, оф. 4.12. 05.10.2021 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 153008, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, оф. 4.12 с 03.09.2021
г. по 05.10.2021г. с 10 до 17 часов с понедельника по пятницу. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03.09.2021 г. по 05.10.2021 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 03.09.2021 г. по 05.10.2021г. по адресу: 153008, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Лежневская, д.
55, оф. 4.12. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: 37:24:030311:38- Ивановская обл., г. Иваново, ул. Революции 1905 г., д.
49, 37:24:030311:39-Ивановская обл., г. Иваново, ул. Революции 1905 г., д. 45; 37:24:030616:3-обл. Ивановская, г.
Иваново, ул. 9-й Проезд, дом 38.

счет должника получатель: ООО «ЯКОВЛЕВСКАЯ МАНУФАКТУРА» (ИНН 3719004338, КПП
370201001), р/с 40702810238000001720 в ИВАНОВСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», БИК
042406780. Назначение платежа «Задаток для
участия в торгах. Торги №, лот №». Задаток
должен быть внесен претендентом до окончания срока приема заявок на участие в торгах.
Задаток возвращается всем заявителям, за
исключением победителя торгов, в порядке,
предусмотренном законодательством.
Дата подведения итогов торгов не позднее 18.10.2021. 16 ч. 00 мин. (московское время). Победителем торгов признается участник,
предложивший наиболее высокую цену за
продаваемое имущество. Результаты торгов
оформляются протоколом о результатах проведения торгов в день и в месте проведения торгов на ЭТП по их завершении с учётом правил,
установленных Приказом Минэкономразвития
от 23.07.2015 № 495.
В течение пяти дней с даты подписания
протокола о результатах проведения торгов
конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта
данного договора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение пяти дней с даты
его получения, внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена
наиболее высокая цена за соответствующий
лот по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.
Победитель торгов перечисляет денежные
средства в оплату приобретенного имущества
в течение 15 календарных дней со дня подписания договора купли- продажи имущества
на специальный счет получатель: ООО «ЯКОВЛЕВСКАЯ МАНУФАКТУРА» (ИНН 3719004338,
КПП 370201001), р/с 40702810838000001719 в
ИВАНОВСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»,
БИК 042406780.
Подробное описание имущества, иные условия торгов и проекты договоров размещены в
ЕФРСБ сообщение № 7244613.

Кадастровым инженером Иванушкиной Юлией Александровной, почтовый адрес: 153022, г. Иваново, ул.
Велижская, дом 10, кв. 11, эл. почта: yulyaivanushkina@mail.ru, тел.: 8-915-825-04-09, реестровый номер 25943,
ИНКА 37-13-12, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площадей земельных участков с кадастровыми номерами 37:24:040614:39, адрес: Ивановская обл., г. Иваново, ул. 23-я Линия,
д. 38; 37:24:020511:13, адрес: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Генерала Горбатова, дом 10. Заказчиками кадастровых работ являются Быков Виктор Алексеевич, почт. адрес: Ивановская обл., г. Иваново, ул. 23-я Линия, д.
38, тел.: 8-906-511-96-66, Лазарева Ирина Юрьевна, почт. адрес: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Самойлова,
д. 10, кв. 12, тел.: 8-903-888-83-42 соответственно. Собрание по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Иваново, ул. Красногвардейская, дом 5, офис «Адвокат» 04.10.2021 г. в 13ч 00 минут. С
проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Иваново, ул. Красногвардейская, дом 5, офис «Адвокат». Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов принимаются с 03.09.2021г. по 04.10.2021г. по адресу: г. Иваново,
ул. Велижская, дом 10, кв. 11. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровые номера 37:24:040614:46, адрес: г. Иваново, ул. 22-я Линия, дом
17; 37:24:040614:38, адрес г. Иваново, ул. 23-я Линия, дом 36, 37:24:040614:40 г. Иваново, ул. 23-я Линия, дом
40, 37:24:040614:45, адрес г. Иваново, ул. 22-я Линия, дом 15; 37:24:020511:12, адрес г. Иваново, ул. Генерала
Горбатова, дом 8/1, а также все иные смежные земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах
37:24:040614, 37:24:020511. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

реклама

Лот № 1. Здание административно-бытового
корпуса, общей площадью 2 245,2 кв.м., расположенное по адресу: Ивановская область, г.
Приволжск, площадь Революции, дом 1-е, кадастровый (условный) номер: 37:13:010601:182
и земельный участок, кадастровый номер
37:13:010601:108, площадью 1 314 кв.м., расположенный по адресу: Ивановская область, г.
Приволжск, пл. Революции, дом 1 е. Начальная
цена продажи – 2 141 600 рублей. Имущество
находится в залоге конкурсного кредитора ЗАО
«Планета КОРП». Ознакомление с имуществом
производится по адресу: Ивановская обл., г.
Приволжск, пл. Революции, д. 1е, с момента
публикации сообщения о продаже имущества и
до окончания приема заявок по предварительной записи по телефону.
Форма торгов – открытый аукцион с закрытой формой представления предложений о
цене. Прием заявок и торги проводятся Торги
проводятся в электронной форме на электронной площадке ЭТП «Профит» (оператор ООО
«Перспектива» (ОГРН 1115260022283, адрес:
603005, Нижегородская область, город Нижний
Новгород, Октябрьская улица, дом 33, офис 14)),
доступ к сайту: http://www.etp-profit.ru/. Срок
предоставления заявок на участие в торгах:
начало приема заявок 07.09.2021 в 00 ч. 00 мин.
(московское время); окончание приема заявок
14.10.2021 в 00 ч. 00 мин. (московское время).
Для участия в торгах заявитель с помощью
программно-аппаратных средств сайта представляет оператору электронной площадки
заявку на участие в торгах и прилагаемые к
ней документы, соответствующие требованиям, установленным статьями 110 и 139 Закона
о несостоятельности (банкротстве), в форме
электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью заявителя. Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке
посредством штатного интерфейса электронной площадки и должна содержать следующие сведения: обязательство покупателя соблюдать требования, указанные в сообщении
о проведении торгов и условия торгов; наименование, организационно-правовая форма,
место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридических лиц); ФИО, паспортные

реклама

Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО «ЯКОВЛЕВСКАЯ МАНУФАКТУРА» Быков Дмитрий Юрьевич (ИНН 370200252840;
СНИЛС 066-427-294 79; почтовый адрес: 153000, г. Иваново, а/я 323; тел. 89508886888; e-mail: 79253720757@yandex.ru) – член Ассоциации
СРО ЦААУ (ОГРН СРО 1107799028523, ИНН СРО 7731024000, адрес СРО: 119017, г. Москва, 1-ый Казачий переулок, д. 8, стр. 1) сообщает
о продаже имущества должника ООО «ЯКОВЛЕВСКАЯ МАНУФАКТУРА» (ОГРН 1023701711373, ИНН 3719004338, юр. адрес: 153002,
Ивановская область, город Иваново, Октябрьская улица, 13/37, офис 18; решением Арбитражного суда Ивановской области от 02.04.2015
по делу № А17-5435/2012 признанно банкротом, открыто конкурсное производство).
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текст: Елена Белянина

Художник и «сотрясатель основ»
Памяти Александра Павловича Белова

27 августа неожиданно и скоропостижно ушел из жизни художник Александр Белов.
В Ивановском художественном музее продолжает работу его персональная
выставка «Другая реальность». Еще недавно автор заходил в музей, читал отзывы
о своих работах и говорил о выставочных планах. А теперь всем, кто знал Сашу, –
а круг таких очень широк – остается только память о нем и его работы
Произведений Александра Белова много, они разнообразны
как по жанрам, так и по материалам. Художник обладал фонтанирующей энергией, богатой фантазией и творческой смелостью.
Его талант не ограничивался плоскостью холста или бумаги: он
работал со скульптурой, коллажем, ассамбляжем и другими
объемно-пространственными построениями, много лет занимался фотографией. В орбиту его художественного внимания могли
включаться самые различные материалы и предметы, а порой и
просто фрагменты поверхностей и покрытий.
Станковые же произведения Александра Белова убедительно
демонстрировали его колористическую одаренность, свободу в понимании формы, композиционное чутье. В лучших из них наряду с
эпатажем, динамичностью и цветовой броскостью всегда внутренне
присутствовали гармония и изысканность. Стилистический диапазон Александра Белова был широким и позволял ему свободно
переходить от экспрессионистских или обобщенно-фигуративных
полотен к декоративно-беспредметным произведениям.

Его как художника волновали самые разные темы и
сюжеты: от материнства («Моя сестра и мать») и чувственной
женской красоты до круговорота жизни, от разнообразных
природных мотивов до философских и остро социальных тем
(«Русская революция»). Он же был одним из первых художников, кто обратился к современной интерпретации библейских
сюжетов (цикл «Евангелие от Луки» и др.).
Саша Белов любил и умел удивлять. Поиск новых форм и
средств выражения был для него необходимым условием жизни,
а творческое погружение в найденное и обретенное – глубоким и основательным. Поэтому так органичны и серьезны были
новые поиски периода зрелости – абстрактная фотография и
литературная деятельность.
Александр Белов останется в нашей памяти очень разным и, в
первую очередь, «бунтарем» и «сотрясателем основ», основателем
творческого независимого союза «Арс», но еще и щедро одаренным художником и по-настоящему живым человеком

МОЙ ДЕД

Биография, написанная в 2018 году
Александром Беловым, от имени
шестилетней внучки

Мой дед родился в стране, которой сейчас нет.
Называлась она СССР. Родился в середине прошлого века, в год, когда из жизни ушел Леже. А
кто такой Леже, я не знаю. Вообще при разговоре с
дедом я очень много слышу слов, которые больше
никто не говорит. Спросить его мне хочется, но в
ответ услышу одно: «Если тебе интересно, возьми
книги, которые стоят на полках, и всё узнай сама».
Когда дед был маленький, он ходил в детский
сад, как и я сейчас. Затем окончил школу. Я только
еще пойду в нее в этом году. А когда он учился в
десятом классе, то прыгал с парашютом. Сам укладывал его. Это делали все курсанты школы юных
авиаторов «Высота».
После школы дед мой поехал поступать в
летное училище в город Чернигов. Поступил и
летал на самолетах, военных. Потом ему чтото не понравилось, и из училища военного он
ушел служить в армию, а когда вернулся домой,
то стал готовиться в художественное училище.
Он у меня художник!
В художественное училище он поступил с
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первого раза, получив на вступительных экзаменах все «пятерки» и окончил его с отличием.
Ему выдали красный диплом. От распределения
отказался, а мог бы поехать в Москву и работать
там при издательстве «Плакат» или в Тольятти на КамАЗе. Но у него была семья, маленький
папа, и дед попросил свободный диплом.
Он хотел участвовать в выставках местного отделения Союза художников – выставочный зал был
только один. Но не получилось, отказали. Когда дед
в училище учился, его уже там называли еще одним
Пикассо. Вот он и сделал вместе с друзьями своими союз независимых художников «Арс», чтобы
все могли выставлять и показывать работы. Союз
«Арс», где дед был генеральным координатором,
провел много выставок: не только в Иванове и соседних городах, но и в Москве на Крымском валу,
и в польском городе Лодзь – побратиме Иванова.
В этом же городе, в парке отдыха, дед установил
объемно-пространственную композицию «Цветы».
А в районном городе, где родилась я, расписал кинотеатр. И кинотеатр этот также назвали «Арс».
Про них, «арсовцев», когда они начинали, Ленинградская киностудия документальных фильмов кино снимала, как они стены города расписывали, как чучело бюрократа сжигали, как по
городу шествия устраивали с оранжевыми знаменами и шарфами. Мой папа тогда только в школу
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пошел, но тоже с ними участвовал. В этот союз
много художников вступило и из соседних областей. Всем место нашлось: у кого были работы, и
кто был отвергнут официальным союзом.
Дед и по миру много путешествовал, в разных странах был. И везде, где он был, есть его
работы. Они у него разные: и портреты, и пейзажи, и абстрактные композиции. Их столько,
что он весь дом в деревне завалил, и комнаты в
квартире городской. Да ещё скульптурой заставил всё. Бабушка нет-нет да и поругает, говоря:
«Пройти нельзя стало!»
Может быть, я, когда стану взрослой, напишу о дедушке книгу, найдя все публикации о нем,
фильмы и фото. Разузнаю, где и как живут его дети
(это он так называет свои работы). Ведь если смотреть на карту, то на востоке крайняя точка, где
есть его произведения, это Ясногорск при Харанорской ГРЭС; на севере – Северодвинск; на юге –
Андижан, а на западе – Германия, Дания, Польша,
Болгария, Румыния. Есть его работы и в США.
Этот рассказ, когда буду в школе учиться, я
напишу немножко по-другому, как уже свое сочинение, а не совместное (мне и бабушка, и папа
помогали, про деда рассказывали). Хотя, если по
правде, я уже устала сидеть, вспоминать и сочинять, пусть и вместе с помощниками. Всё! Я насочинялась. Пошла играть.
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