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реплика

Генеральные предложения

Если класс
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Квартиры в Иванове подорожали на 25–30%
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Как благодаря неравнодушным людям
была спасена новорожденная девочка

«Хорошо, что мы поторопились,
потому что ребенок мог погибнуть»

фото: пресс-служба правительства Ивановской области
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Завершились общественные
обсуждения изменений в генплан города

К РАСИВЫЙ
И ДЕЛОВОЙ
Железнодорожный вокзал Иваново

По итогам туристической премии GQ Travel Awards 2021 самым красивым железнодорожным
вокзалом был признан вокзальный комплекс Иваново
Победителя определили читатели
журнала через онлайн-голосование. Также в номинантах оказались вокзал Шуя в
Ивановской области и Казанский вокзал
в Москве.
В 2020 году на вокзале Иваново была
завершена масштабная реконструкция, во
время которой зданию – памятнику архитектуры эпохи конструктивизма – был
возвращен исторический вид. В ходе работ восстановили декоративные элементы
залов, провели работы по реставрации
мозаичного панно, потолочного рисунка,
декоративного фриза, а также других элементов здания, включенного в перечень
объектов культурного наследия.
Также этим летом на вокзале открылась первая в России творческая арт-резиденция. В Красном зале для пассажиров
и посетителей проводятся выставки,
концерты и другие социально-культурные
мероприятия.
В эти два дня Ивановский железнодорожный вокзал стал площадкой
Всероссийского отраслевого форума
«Мануфактура 4.0». Основная тематика
мероприятия в этом году – «Трансформация легкой промышленности и

индустрии моды: технологические и
экологические тренды».
Пленарная сессия пройдет в новом
интерактивном формате 15 октября.
Запланировано выступление представителей Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации, руководителей федеральных институтов
развития, глав крупнейших компаний.
Они расскажут о мерах государственной
поддержки отрасли в 2022 году и финансовых инструментах, доступных предприятиям: механизмы льготного лизинга,
факторинг, программы, ориентированные
на экспортеров.
Модератором мероприятия станет
журналист, ведущий программы «Кон-

трольная закупка» на Первом канале
Антон Привольнов.
Деловая программа форума «Мануфактура 4.0» составлена с учетом
последних тенденций развития отрасли
и отражает ключевые аспекты на данном
этапе: закрытые границы и поиск новых
рынков сбыта, финансовые вызовы и новые потребительские модели, IТ-решения
и «зеленая» повестка.
Напомним, что экспорт в Ивановской
области за 7 месяцев 2021 года возрос на
63% в сравнении с аналогичным периодом 2020-го. При этом в страны дальнего
зарубежья экспорт вырос в 2,1 раза.
Второй день работы форума откроется
сессией о перспективных направлениях в
производстве российских тканей и материалов. Эксперты, в числе которых руководители крупных российских текстильных компаний, представители ретейла
и химпрома, расскажут об актуальных
условиях развития рынка тканей в России,
инновациях в производстве многослойных
мембранных материалов. Экспертную сессию проведут модный российский дизайнер Игорь Чапурин и основатель Института
развития моды Beinopen Алексей Баженов.

Ситуация с обучением школьников
остается неопределенной. С одной стороны, оно вроде бы продолжается очно,
с другой – в формате полудистанта,
когда периодически тот или иной класс
отправляют на удаленку.
Согласно данным Роспотребнадзора
и департамента здравоохранения региона, всё новые и новые классы ежедневно
переходят на дистанционное обучение.
По мнению главы облздрава Артура
Фокина, путем точечного карантина, а
также благодаря соблюдению регламентов пока удается избегать массовых
вспышек заболевания.
Только за последние несколько
дней на карантине оказались классы в
школах № 4, 15, 18 и 29, а также лицей
№ 21. Не миновала эта участь и мою
дочь. «Ура, свобода! В школу не идем!» –
первая мысль, признаюсь, такова. Но
всё оказалось значительно сложнее.
Во-первых, организовать дистант
за один вечер достаточно сложно. И
тут я с большим сочувствием отнеслась
к коллективу педагогов нашей школы
и к нашему классному руководителю,
которые до позднего вечера разбирали
с ребятами технические нюансы будущего обучения.
А во-вторых, свободы на карантине
нет никакой. Мало того что рабочий
процесс – уроки, перемены и домашняя работа – остаются такими же, как в
школе, так еще и действуют карантинные ограничения, а значит, на улицу
выходить нельзя, в кружки нельзя, на
танцы нельзя, про дополнительные
занятия надо забыть. По крайней мере,
так педагоги объяснили ученикам.
И даже мое предложение подышать
свежим воздухом дочь категорически
отвергла: «Ты что! Нам придут тест
делать на ковид. И если меня не будет
дома, тебя оштрафуют. Я дома посижу».
Про штрафные санкции для родителей
я, признаюсь, услышала впервые. А
если учесть, что я хожу на работу, муж
ходит на работу, а сын посещает детский сад – то это нововведение мне
показалось как минимум абсурдным.
Предложила дочери всё же поступить
«противозаконно» – погулять. Но та
отказалась наотрез и мужественно
оставалась дома на протяжении всего
карантина.
Дистанционное обучение между тем
шло своим чередом. С периодичностью
в сорок минут школьница выходила
из комнаты или разговаривала по телефону. Это значит перемена. Иногда
хождение по коридору затягивалось.
Сначала я не понимала, что происходит, потом привыкла: либо длинная
перемена (обед), либо физкультура. Да,
при дистанте всё по-настоящему. И
расписание тоже.
К счастью, спустя восемь дней в
классе больше никто не заболел и все
вернулись к нормальной жизни, чему
дети были очень рады. Больше всех
радовались, похоже, педагоги.
Ну а тестировать на ковид нас так и
не пришли.

Светлана Иванова

facebook.com/RKIvanovo
@rk_ivanovo
vk.com/rk_ivanovo
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Благоустройство в детсадах

слово мэра

Уроки ПДД в школе
Дорогие читатели! Большое внимание
уделяем повышению безопасности на дорогах:
совершенствуем уличную дорожную сеть, выделяем по возможности велодорожки, пешеходные переходы оборудуем дополнительным
освещением и искусственными неровностями.
Целый комплекс работ направлен на исключение возможности нарушения правил дорожного движения автомобилистами.
Но ведь безопасность на дорогах зависит не только от водителей автомобилей, но
и от пешеходов и велосипедистов. Изучать
основные правила дорожного движения дети
начинают еще с детского сада, для этого на
территории нескольких садов обустроены
специализированные площадки с расчерченными пешеходными переходами и знаками.
Уроки ПДД проводят воспитатели, школьные учителя и сотрудники госавтоинспекции. В
одной из школ действует отряд юных инспекторов движения. Именно там, на базе 5-й городской школы в этом году реализован уникальный для Иванова проект – создана площадка
для изучения правил дорожного движения и
моделирования дорожных ситуаций.
Площадка площадью 400 квадратных
метров развернута прямо в школьном дворе.
Есть разметка, несколько настоящих светофоров, пешеходные переходы и даже кольцевой
перекресток. На всей территории был обновлен
асфальт. С созданием площадки, максимально
приближенной к реальным дорожным условиям в городе, помогали специалисты ГИБДД.
Школьников учат, как правильно вести
себя и в качестве пешеходов, и в роли велосипедистов. Напоминают, что выезжать на проезжую часть на велосипеде можно только после
достижения 14-летнего возраста. Комплекс
позволяет отрабатывать поведение на дороге и
учиться ориентироваться в дорожной ситуации.
Сейчас это самая крупная подобная учебная площадка в городе, обустроили ее за счет
гранта городского конкурса «Образовательное
учреждение будущего». Общий бюджет программы составляет порядка 2 млн рублей, на
эти средства удалось реализовать шесть проектов различной направленности.
Площадка мобильная, всё оборудование
можно убрать для проведения школьных мероприятий. Значимость таких проектов трудно
переоценить, ведь, по данным ГИБДД, дети
в этом году стали участниками 16 дорожных
происшествий. В половине случаев ДТП произошли по вине несовершеннолетних.

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

Как рассказал мэр Владимир Шарыпов, первый этап асфальтировки
внутренних территорий детсадов в городе завершен, в него вошли
43 учреждения.
«Но работа на этом не остановилась. Наша задача – обновить покрытие всех
учреждений, где это требуется. Таких садиков осталось 79, они все вошли во
второй этап программы «Детское пространство», – подчеркнул мэр.
В детском саду № 25 работы по асфальтированию были проведены за пять
дней. Дополнительно сверх контракта подрядчик обустроил пешеходные
дорожки на месте полюбившихся детям и родителям тропинок. Глава
областного центра выразил надежду, что такое добросовестное отношение
перестанет быть в нашем городе чем-то уникальным.
В настоящее время в рамках второго этапа благоустройства работы уже
завершены в 15 детских садах.

Продовольственная
гуманитарная акция
До 16 октября в 75 городах пройдет гуманитарная акция по сбору
продуктов для малообеспеченных категорий граждан. Акцию
проводит благотворительный фонд продовольствия «Русь» совместно
с федеральными торговыми сетями в преддверии Всемирного дня
продовольствия.
Принять участие в благотворительном марафоне смогут и ивановцы. Для
этого в течение указанных дней нужно прийти в магазин, где проходит
акция, купить продукты питания с длительными сроками хранения или
корма для животных и отдать их волонтеру фонда, который стоит за
кассами магазина, либо положить в специально отведенный короб для
сбора гуманитарной помощи.
Из собранных товаров волонтеры сформируют продуктовые наборы для
нуждающихся семей с детьми, одиноких пенсионеров, а корма развезут по
приютам для бездомных животных.

Свет в частном секторе
В Иванове продолжается реализация муниципального контракта на
освещение 153 улиц. На эти цели из городского бюджета выделено 80 млн
рублей. Кроме того, 150 миллионов город получит из бюджета Ивановской
области, что позволит восстановить освещение еще более чем на трехстах
участках дорожной сети. Об этом рассказал глава города Иваново Владимир
Шарыпов во время встречи с жителями улицы 2-й Кубанской.
«Размер вложений позволит за 1–2 года достигнуть показателя в 95%
освещенности уличной дорожной сети. Сейчас этот показатель составляет
около 75%. Недостает искусственного освещения на многих улицах, но
в основном на дорогах частного сектора, таких как Кубанские улицы
в Минееве. Они и еще 150 улиц попали в первый этап по монтажу
опор освещения в этом году. Вместе с установкой светильников на
указанных улицах меняем старые деревянные опоры и кабель с голого
на изолированный на 8-й Минеевской. Многие улицы когда-то имели
освещение, но в 90-е годы оно было снято», – отметил Владимир Шарыпов.
12 октября работы также шли на улицах Молодых рабочих, Буньковской,
Короткова, Заводской и 2-й и 3-й Грачевских. Подрядчики меняли опоры
освещения, монтировали провода. В настоящее время ремонт освещения
завершен на 30 улицах общей длиной свыше пяти километров. Установлено
несколько сотен новых светильников.

Вне программы
капремонта
Как сообщает фонд капремонта, из
программы исключены здания,
конструктивный износ которых
составляет более 70%, а также дома,
совокупная стоимость работ по ремонту
которых превышает предельную
стоимость.
Основанием для обследования
являлось наличие внешних признаков
аварийности. После проведенной
оценки технического состояния 104 дома
признаны имеющими высокий процент
конструктивного износа, два дома
признаны аварийными. В остальных
203 домах стоимость капремонта
превышает предельную.
Фонд разъясняет, что собственники
помещений исключенных из программы
домов вправе вернуть оплаченные
взносы. Для этого необходимо
обратиться в фонд капитального
ремонта с заявлением, приложить
копию паспорта, копию документа,
подтверждающего право собственности,
копии платежных документов за
капитальный ремонт и реквизиты
банковского счета, на который будут
перечислены денежные средства. Если
в квартире несколько собственников,
потребуется документ (заявление)
о согласии всех собственников на
перечисление денежных средств на
имя одного из собственников жилого
помещения.
Возврат средств собственникам
домов, признанных аварийными, не
производится в силу ч. 2 ст. 174 ЖК
РФ. Эти средства будут использованы
на цели сноса или реконструкции этого
многоквартирного дома, за исключением
случаев изъятия земли, на которой
находится дом, для государственных и
муниципальных нужд.
Более полную информацию можно
получить по телефону горячей линии
фонда капитального ремонта
8-800-200-81-84.

В городе
зарегистрировано
5479 случаев ОРВИ
Об этом сообщили в региональном
управлении Роспотребнадзора.
Заболеваемость среди детей в возрасте
7–14 лет по отношению к предыдущей
неделе снизилась на 28,9%.
В регионе продолжается прививочная
кампания против гриппа. На текущий
момент привито 29% населения.
Вакцинация против гриппа особенно
показана людям с хроническими
заболеваниям, пожилым людям,
беременным женщинам, детям,
лицам группы риска по массивности
контактов (медицинские работники,
работники учебных заведений,
сферы обслуживания, транспорта,
коммунальной сферы, студенты вузов
и средних специальных учебных
заведений, воинские контингенты).
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текст: Екатерина Сергеева

Антиковидная плазма:
сдай кровь – спаси жизнь
Станция переливания крови приглашает доноров
Плазма с антителами к COVID-19 – это
плазма крови переболевших коронавирусом
или привитых доноров. Она считается одним
из эффективных методов лечения при средней
тяжести течения коронавируса.
Чтобы стать донором антиковидной плазмы, надо чтобы после перенесенной болезни (с
момента появления первых симптомов) прошло
не менее 5 и не более 8 недель и у вас был достаточно высокий уровень антител. Если вы делали
прививку, то с момента вакцинации вторым
компонентом вакцины должно пройти не менее
30 дней. Специалисты отмечают, что у вакцинированных, как правило, формируется более
устойчивый иммунный ответ, а титр антител в
их крови более высокий.
Обязательные требования к донорам
плазмы:
гражданство Российской Федерации или
вид на жительство в России на срок не менее
одного года;
возраст от 18 до 55 лет;
отсутствие медицинских противопоказаний к донорству крови – временных (беременность, роды, удаление зуба и ряд других) или
постоянных (некоторые хронические заболевания, например ишемическая болезнь сердца,
вирусные гепатиты, ВИЧ);
ваш вес составляет более 50 килограммов.
Если вы проходили вакцинацию, необхо-

димо принести сертификат или предъявить
QR-код. Также вам потребуются паспорт и медицинский полис.
Накануне и в день сдачи крови нельзя употреблять жирную, жареную, острую и копченую
пищу, колбасные изделия, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло (в том
числе растительное), шоколад, орехи и финики,
авокадо, свеклу, бананы. При этом натощак сдавать кровь не следует. Перед процедурой лучше
пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы,
компоты, минеральную воду и есть хлеб, сухари,
сушки, отварные крупы, макароны на воде без
масла, овощи и фрукты, кроме авокадо, свеклы,
бананов, чернослива.
За 48 часов до сдачи крови нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа – принимать
лекарства, содержащие аспирин и анальгетики.
Также за час до процедуры донации следует воздержаться от курения. Не следует планировать
донацию после ночного дежурства или просто
бессонной ночи.
За донацию антиковидной плазмы донор получает компенсацию на питание, что составляет
5% от прожиточного минимума (584,4 рубля).
Подробнее информацию, какие документы
надо предоставить и как подготовиться к
донации антиковидной плазмы, можно узнать
по телефону Ивановской СПК: 38-48-01.

коронавирус

Пик за пиком
За всё время пандемии уровень коронавирусной заболеваемости в Ивановской области не был
таким высоким, как сейчас. Чуть ли не каждый день фиксируется новый рекорд по количеству
выявленных случаев – дошло уже до 209. И главное – неизвестно, как высоко поднимется еще
кривая статистики. Напомним, что пиковое значение в регионе во время первой волны (июнь2020) – 130 заболевших в сутки, второй (декабрь-2020) – 190.
Всего за время пандемии в Ивановской области официально зарегистрировано 51 448 заболевших коронавирусом, 1689 человек скончались. То есть смертность составляет 3,3% – это
на 0,6% больше, чем в среднем по России.
Казалось бы, в такой ситуации граждане должны более серьезно относиться к мерам
безопасности. Однако большинство давно отказалось и от соблюдения социальной дистанции,
и от масок с перчатками. Не так активно, как хотелось бы медикам, проходит вакцинация. В
области полный курс прошли около 300 тысяч человек. С одной стороны – не мало, каждый
третий. Но надо учитывать, что вакцина дает защиту на определенное время, и те, кто
прививался в начале этого года, уже могут не иметь необходимого уровня антител – требуется
ревакцинация.
О серьезности ситуации говорит и статистика госпитализации в области. Медики признают,
что свободных коек практически не осталось. Сейчас в ковид-стационарах лечатся 2,5 тысячи
ивановцев. Ежедневно госпитализируют по 150–240 новых заболевших. Обновлен и печальный
рекорд по количеству пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции
легких – 114 человек не могут дышать самостоятельно. Для сравнения: год назад, в областных
ковид-стационарах находилось 1,3 тысячи человек, из них на аппаратах ИВЛ – 49.
Медики подчеркивают, что основной путь заражения коронавирусом – бытовой. Практически
в каждом общественном месте есть хотя бы один заболевший. В Ивановской области
прошло выборочное тестирование на остановках общественного транспорта. «На каждом
остановочном конечном пункте получены положительные тесты на коронавирус у граждан,
которые ожидали транспорт. В том числе выявлен один случай инфицирования у водителя
общественного транспорта. Это означает, что пассажир, находящийся в салоне без маски,
имеет реальный риск заразиться, проехав пару остановок в автобусе или маршрутке», –
рассказал директор областного департамента здравоохранения Артур Фокин. Также прошло
выборочное тестирование в школах региона. Из 13 учебных учреждений, принявших участие
в добровольном обследовании на коронавирус, в девяти были обнаружены случаи заражения
COVID-19 среди учеников и педагогов.

Александр Кузьмичёв,
председатель Ивановской городской думы

Они трудятся, чтобы жители
города ели вкусные
и качественные продукты
Ежегодно каждое третье воскресенье октября мы поздравляем тех,
кто связал жизнь с пищевой отраслью. В ней задействованы сотрудники
различных направлений: повара, кондитеры, технологи, инженеры, менеджеры и логисты. Все они трудятся, чтобы на столах жителей города,
региона и страны в целом были вкусные и качественные продукты.
Трудно переоценить значение труда работников комплекса пищевой
промышленности. Они отвечают за качество и безопасность на каждом
этапе производства от поступления на предприятие сырья до выпуска
готовой продукции.
Стоит отметить, что пищевая промышленность не стоит на месте,
постоянно разрабатываются и внедряются новые рецептуры и технологии производства, чтобы удовлетворить вкусы как можно большего
количества людей.
В Иванове успешно работают предприятия пищевой промышленности, продукция которых является брендом города. Они производят
широкий ассортимент качественных продуктов питания, которые так
любят ивановцы.
Все прекрасно знают продукцию группы компаний РИАТ. Они выпускают молочную продукцию, хлеб, кондитерские изделия. Нельзя не
отметить группу компаний «Продвагон», которые производят более
250 видов печенья, пряников, зефира, кексов и маффинов.
Продукция ивановской кондитерской фабрики пользуется заслуженной любовью у покупателей далеко за пределами области – от Калининграда до Камчатки. Кондитерскую фабрику возглавляет Валерий
Шепелев, которому жители города доверяли представлять их интересы
в Ивановской городской думе 4-го и 5-го созывов. Он продолжает проводить общественную работу на благо жителей.
Широко известна в стране продукция Ивановского комбината
детского питания, выпускающего продукцию из натурального и проверенного сырья для детишек с первых месяцев жизни. В Иванове также
располагается Ивановский пивоваренный завод, продукция которого
продается по всей стране.
Предприятия пищевой промышленности развиваются, предоставляя жителям рабочие места и регулярно пополняя бюджеты города и
региона. Сегодня работники пищевой отрасли работают в условиях
соблюдения строгих регламентов, чтобы продукты, которые они производят, были безопасными для жителей.
Уверен, опыт, высокая квалификация, добросовестный труд работников пищевой промышленности будут и в дальнейшем способствовать
развитию отрасли в городе и регионе, помогать добиваться высоких
производственных показателей.
Многие компании, расположенные в нашем городе, принимают
активное участие в общегородских мероприятиях, а также вместе с
депутатами думы и городской администрацией проводят социально
направленные мероприятия, благотворительные и экологические акции.
Хочется поблагодарить руководство компаний за совместную работу по
развитию города.
В преддверии профессионального праздника выражаю искреннюю
признательность всем работникам и ветеранам пищевой промышленности за мастерство и любовь к выбранному делу, умение вкладывать
душу в изготавливаемую продукцию и заботу о людях. Искренне желаю
всем крепкого здоровья и благополучия, счастья, неиссякаемой энергии
и новых достижений!
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текст: Екатерина Сергеева

С сертификатами
и без банкетов

В регионе ужесточают антиковидные ограничения
Резкий рост заболеваемости вынудил региональные власти пойти на ужесточение
противоэпидемических мероприятий. И на возобновление проверок соблюдения
требований, установленных ранее, поскольку, честно говоря, слишком многие
относятся к ним пренебрежительно, что, скорее всего, стало одной из причин
столь высокой волны эпидемии

До 80% для всех

Развлечения с ограничениями
12 октября областные власти объявили, что в
правила безопасной работы организаций и предприятий внесены дополнительные изменения.
В кафе, ресторанах и других заведениях
общепита запрещено проводить банкеты до
улучшения эпидситуации. Исключение – семейные праздники и поминальные обеды, при этом
количество участников должно быть не более
30 человек.
При заселении в гостиницы, санатории,
пансионаты, дома отдыха и т.д. гости обязаны
предъявить документ о прохождении вакцинации или справку о наличии антител или
выписку из истории болезни или отрицательный результат теста на коронавирус. Ранее эта
норма не действовала для организаций, где
все сотрудники либо привиты, либо имеют
антитела. Если таких документов у гостя нет,
то он должен пройти экспресс-тестирование на
коронавирус на коммерческой основе.
Культурные, развлекательные, спортивные
и иные мероприятия на спортивных объектах,
в театрах, филармонии, цирке, кинотеатрах,
кинозалах, культурно-досуговых учреждениях,
общественных пространствах могут проводиться только при условии 100% тестирования на
антиген коронавируса всех участников и гостей
за счет организатора в день мероприятия. При
этом заполняемость помещений должна быть,
как и ранее, не более 50%.
Допуск спортсменов, тренеров и других
лиц, участвующих в организации и проведении, на матчи профессиональных спортивных
лиг осуществляется в соответствии с регламентом соответствующей спортивной лиги.
Для всех остальных спортивных мероприятий
действуют стандартные правила безопасности:
тестирование всех участников (спортсменов,
зрителей, организаторов), бесконтактная термометрия посетителей, социальная дистанция,
масочный режим, единовременное заполнение
не более 50% посадочных мест, запрет на работу гардеробов, запуск зрителей на трибуны не
менее чем за 30 минут до начала соревнований.
При невозможности соблюдения этих требований мероприятие проводится без зрителей.

Для организаций и предприятий всех сфер
деятельности тоже вводятся новые правила. В
начале каждой рабочей недели работодатели
должны проводить оценку уровня коллективного
иммунитета к коронавирусу. Если он меньше 75%
(а после 20 октября – меньше 80%), то на рабочих
местах могут присутствовать только вакцинированные сотрудники или сотрудники, у которых
есть антитела (справка об их наличии должна
быть выдана не ранее 1 мая 2021 года). Всех
остальных придется или перевести на удаленную
работу, или временно отстранить от работы.
При условии регулярного тестирования на
коронавирус раз в неделю продолжить очную работу смогут сотрудники, чьи профессиональные
обязанности невозможно исполнять дистанционно. Если уровень иммунитета в коллективе выше
75%, то перевод работников на дистанционную
работу следует осуществить с учетом необходимости обеспечения бесперебойного функционирования организации.
При любом уровне иммунитета на удаленную
работу переводятся граждане 65 лет и старше,
лица из групп риска и беременные женщины –
если они не прошли курс вакцинации и не имеют
антител к вирусу.
В помещениях и на территории организаций и
предприятий запрещено находиться сотрудникам,
работающим дистанционно или временно отстраненным от работы, сотрудникам с коронавирусной
инфекцией или с подозрением на наличие заболевания, а также тем, кто находился в контакте
с больным, в течение 14 дней с момента такого
контакта. В случае с образовательными организациями этот запрет распространяется и на обучающихся. То есть если ребенок заболел ковидом, его
одноклассники не только должны быть переведены на дистант в школе, но и должны исключить
посещение кружков и спортивных секций.
Также в регламенты внесена норма о дисциплинарной ответственности работников предприятий, организаторов мероприятий, участников
ярмарок и рынков за несоблюдение требований
регламентов.
При этом по решению регионального Управления Роспотребнадзора на предприятиях ряда
сфер, где ежедневно происходит большое число
контактов между людьми (торговля, общественное питание, общественный транспорт, учреждения здравоохранения, социальной защиты и
социального обслуживания и другие – полный
список есть на официальном сайте ведомства), к
20 ноября 80% сотрудников должны либо пройти
полный курс вакцинации против коронавируса,
либо предоставить документ, подтверждающий
наличие антител после болезни. Требование не
распространяется на граждан, имеющих противопоказания. В остальных случаях при отказе от
прохождения вакцинации и отсутствии справки
об антителах работодатель обязан отстранить
сотрудника от очной работы. За нарушение предусмотрена административная ответственность

текст: Ольга Хрисанова

Как доказать,
что ты не верблюд?
В редакцию обратилась Людмила Вавилова, мама
молодого человека с синдромом Дауна, инвалида
1-й группы. Со слов женщины, из-за путаницы или сбоя
работы военкомата ее сына настойчиво призывают
в армию. И никакие аргументы не действуют.
Людмила Вавилова рассказала: когда Мише исполнилось
16 лет, как и все молодые люди, он
встал на учет в военкомат. Мама
принесла историю болезни, все
медицинские документы о том,
что ребенок инвалид, и даже его
фотографии, написала необходимые заявления, и вроде бы всем
всё было понятно.
«В декабре прошлого года
Мише исполнилось восемнадцать, –
рассказывает Людмила. – Буквально на следующее утро после
дня рождения в дверь позвонили,
на пороге стояли участковый и
сотрудница военкомата. Говорят,
нам бы Михаила Вавилова, ему
надо в армию, почему он уклоняется, не идет на призывную
комиссию? Я им: у вас есть его
личное дело? Они: а как же, есть!
А вы не видели в нем, что парень
с синдромом Дауна? Или таких
ребят теперь берут армию? Они:
ой-ой, извините. Но через пару месяцев опять присылают повестку с
требованием, чтобы Миша пришел
на медицинскую комиссию, хотят
на него посмотреть и убедиться во
всём лично».
Поскольку по закону инвалидам 1-й группы присутствовать
на комиссии самим необязательно, за сына пришла мама
Людмила. Опять принесла все его
документы – мало ли, вдруг их
там потеряли. «На приеме совсем
молоденькая девушка-врач меня
спрашивает: почему Михаил сам
не пришел? Ему надо явиться, мы
должны проверить, насколько
качественно проходила психиатрическая комиссия раньше,
верно ли поставлен диагноз, надо
посмотреть на парня, побеседовать, задать ему вопросы… Зачем
нужны эти комиссии, что может
поменяться у такого человека? Это никуда не денется и со

временем не рассосется, как бы
нам, родственникам, ни хотелось.
Или в армии недобор, поэтому
теперь берут всех?» – недоумевает Людмила.
Сейчас осень, и Миша Вавилов получил очередную повестку.
Людмила вздыхает: видимо, опять
начинается сказка про белого
бычка, точнее про закон и правила призыва. Последний раз ей
сказали, что справка от детского
психиатра с диагнозом «синдром
Дауна» недействительна. Миша
стал совершеннолетним, и теперь
ему нужно принести справку от
взрослого психиатра, а то вдруг
что-то поменялось. Людмила с
трудом сдерживает негодование:
«Зачем нужно создавать эти лишние, никому не нужные хождения,
пережидать многолюдные очереди
и долгие комиссии?»
Чтобы всё встало на свои
места, нужно всего лишь сделать
грамотные запросы в психоневрологический диспансер и во МСЭ.
Или в военкомате не знают об
электронной системе межведомственного взаимодействия?

КОММЕНТАРИЙ ВОЕНКОМА
Мы обратились в военкомат Октябрьского района за комментарием по делу
Михаила Вавилова. Ответил нам главный военный комиссар по городу
Максим Ткачук: «На этого парня врачом-психиатром будет сделан соответствующий запрос. Как только придет ответ, мы проведем заседание
призывной комиссии и вынесем решение даже без присутствия самого
Михаила. Не будем лишний раз его беспокоить, учитывая его особенности и
вообще пандемическую обстановку. По закону мы имели право вызвать его
на любое медицинское освидетельствование, в том числе и психиатрическое. С мамой призывника мы говорили, она рассказала и о диагнозе сына,
и о его постановке на учет. Теперь, после подтверждения синдрома Дауна,
официально запрошенного нами из психоневрологического диспансера,
будет принято решение о негодности Михаила Вавилова 2002 года рождения
к воинской службе. Это в установленном порядке нужно будет проделать.
Уверяю, вопрос будет у нас на особом контроле».
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ЗОЛОТОЙ «К ВА ДРАТ»
Квартиры в Иванове подорожали на 25–30%

Стоит ли сейчас покупать квартиру? Что будет с ценами на недвижимость? Такие запросы в топе популярности на «Яндексе». Покупка
квартиры сейчас всё равно что игра в лотерею. С одной стороны – меры господдержки и льготная ипотека,
предполагающая щадящие ставки, а с другой – ценник, который не вполне адекватен

только цифры

По данным портала «Найди Дом», средняя стоимость
квартиры в Иванове в сентябре составила

3614 млн

стоимость квадратного метра – 58 тысяч 327 рублей.
И это, похоже, не предел – прошел всего месяц,
а цена за метр уже превышает 59 тысяч.
По данным того же портала, сегодня на вторичном рынке
средняя однокомнатная квартира стоит 2 345 716 рублей,
трехкомнатная – 4 233 590 рублей,
четырех- и многокомнатная – 6 636 057 рублей.
На первичном рынке средняя стоимость выше.
Однокомнатная квартира – 2 939 652 рубля,
двухкомнатная – 3 628 701 рубль,
трехкомнатная – 5 701 088 рублей.
четырех- и многокомнатная – 8 746 541 рубль.
Самые дорогие квартиры во Фрунзенском районе. Цена квадратного метра больше 61 тысячи.
Относительно «недорогой» район – Октябрьский, около 55 тысяч рублей за «квадрат».

Динамика роста
Специалист по работе с недвижимостью компании «Агентство недвижимости
Дэльта Риэлти» Виорика Брагуца подтвердила – действительно, с позапрошлой
весны цены резко пошли вверх.
«Сейчас мы наблюдаем еще и традиционный – осенний рост цен на жилье, - говорит она, - Если сравнивать с
аналогичным периодом прошлого года, по
некоторым позициям он составил
25-30 процентов»
В то же время, усредненные данные
по рынку жилья, по словам специалиста,
не всегда дают объективную картину. Так
и сейчас – в сложных условиях есть и позитивные моменты. Например - приятные
бонусы и скидки от застройщиков, льготная
ипотека и доступность ипотеки в целом для
всех покупателей, это касается и первичного, и вторичного жилья, ИЖС, даже гараж и
машиноместо можно взять в ипотеку.
И, конечно, жилье подорожало не
только в Иванове. По данным нижегородского министерства градостроительства,
за второй квартал нынешнего года средневзвешенная стоимость квадратного метра

в новых домах составила 105 263 рубля.
При этом в начале прошлого года «квадрат»
стоил на 42% меньше. Средняя стоимость
квадратного метра на первичном рынке
недвижимости в Ярославле в августе
2021 года составила 73 тысячи (стоимость
«квадрата» в августе 2020-го составляла
55 тысяч). В Костроме средняя цена
за метр – 61,5 тысячи. А ведь всего год
назад метр стоил 48 тысяч…
Да что там! По данным международной консалтинговой компании Knight
Frank, Россия и вовсе вошла в топ-10
стран по росту цен на жилье во втором
квартале 2021-го.

И что дальше?
Причины такого фантастического
роста цен на недвижимость разные. Как
считают эксперты, скачок связан в том
числе с превышением спроса над предложением. Интерес покупателей подняли
специальные кредитные условия и расширение программы материнского капитала.
Льготная ипотека на новостройки под
6,5% была запущена в середине апреля
2020 года в качестве антикризисной меры.

С 1 июля 2021-го программу продлили
еще на год, но изменили условия: ставку
увеличили с 6,5 до 7%, предельную сумму
займа установили на уровне 3 млн рублей
для всех регионов.
По данным пресс-службы ивановского отделения Банка России, по итогам
восьми месяцев 2021 года объем выданных ивановцам ипотечных кредитов значительно вырос (14 млрд против 9,3 млрд
рублей). В количественном выражении
отмечен рост более чем на четверть, до
6265 кредитов (против 4960 годом ранее).
Цены не останавливают горожан.
Многие рассуждают так: действие госпрограмм закончится, цены не снизятся,
последняя надежда на жилье испарится.
«Буквально в сентябре взяли в ипотеку
двухкомнатную квартиру в центре города
(район пл. Победы), – рассказала Елена. –
Дом кирпичный, не старый, квартира
улучшенной планировки. С ценой, можно
сказать, повезло – 2 млн 700 тысяч. Это
цена на май, сейчас такая стоит на миллион больше. Ипотеку взяли по программе
«Молодая семья» – одному из супругов
пока нет 35 лет (так называемая соци-

альная ипотека с господдержкой под 6%
годовых действует только на новостройки). Первоначальный взнос – маткапитал,
срок 15 лет. Ежемесячный платеж после
перечисления маткапитала составит
22 тысячи в месяц.
Вот такая кабала. Но ждать, по словам
Елены, нет смысла. Говорит, в нашей стране
цены на жилье не снижались никогда, даже
финансовые кризисы. Давайте вспомним
1991–1992-й, «черную пятницу» 1994 года,
1998, 2008 и 2014 годы – цены на жилье
оставались неизменными.
И что дальше? Тут внятных прогнозов по рынку не дают даже опытные
экономисты. Что скажешь, ситуация
нестандартная. Сошлись и пандемия, и
льготная ипотека, и подорожание стройматериалов. «Российская газета», например, приводит слова доктора экономических наук, завкафедрой менеджмента
недвижимости РАНХиГС Елены Иванкиной: «Если смотреть историческую
динамику, то после резкого роста цен
всегда наступает спад и постепенный
рост. Но угадать, когда это произойдет,
невозможно», – отмечает она

15 октября – Международный день белой трости

Как прикоснуться
к путешествиям?
«Увидеть мир»: так обычно говорят
про путешествия. А как быть тем, кто
увидеть не может, но в силах почувствовать,
потрогать, услышать? К сожалению, туризм
для незрячих – явление в нашей стране
более чем экзотическое.
Тем ценнее опыт Ивановской организации
Всероссийского общества слепых

В регионе уже прошло две экскурсионные поездки для
ивановцев – инвалидов по зрению. Это стало возможным
благодаря реализации проекта «По родному краю. Социальный туризм для незрячих», поддержанного Фондом
президентских грантов. В каждой поездке – 15 человек,
каждое путешествие – отдельная тематика.
«Так, например, экскурсанты, побывавшие в Гавриловом Посаде, могли слышать многое из истории коневодства, пивоварения, приготовления других русских
традиционных напитков, познакомиться с технологией
разведения и выращивания такой удивительной рыбы,

как мраморный сом, и узнать, как в дальнейшем из него
получается вкуснейший деликатес. Поездка по святым
местам Фурмановского района помогла больше узнать о
церквях, монастырях, святых источниках и святых, некогда живших и молившихся на этой земле. Она помогла
обогатиться духовно. Проведенные поездки показали, что
Ивановская область имеет богатую историю, что красоту
природы, удивительное и необыкновенное можно найти
рядом. Совсем не обязательно ехать для этого за тридевять
земель», – поделился председатель Ивановской местной
организации ВОС Алексей Назаретский
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Современным предприятиям нужны
квалифицированные сотрудники
Сначала образование – потом работа.
Это стереотип прошлого. Новое время
требует новых подходов. Ректор Ивановского
государственного политехнического
университета Евгений Румянцев считает:
будущее образования за сотрудничеством
предприятий, вузов и студентов на всех
этапах обучения. Словом, от старых
лекал в образовании – к подготовке
квалифицированных сотрудников для
современных предприятий…
– Евгений Владимирович, приемная кампания этого
года принесла немало неожиданностей и для родителей, и
для абитуриентов. Как думаете, в чем причина?
– Изменился подход. Сегодня в России прием абитуриентов в университеты стал глобальным, централизованным:
работает сервис «ПоступиОнлайн», изменилась парадигма
поступления абитуриента в университет. Если раньше родители и абитуриент принимали решение, где учиться, заблаговременно, то сегодня – в момент, когда видят, куда они уже
проходят по конкурсу. Конечно, для региональных вузов это
вызов – мы начинаем конкурировать с вузами мегаполисов
более серьезно, потому как цифровые сервисы наглядно демонстрируют все возможности для поступления на уровне
страны. В этой связи всем нам надо меняться. С одной стороны, должна быть значительно усилена работа вузов со школами, с другой – в обществе должен формироваться запрос
на востребованные профессии в родном регионе. Ивановский
политех в этом году, помимо традиционных подготовительных курсов и Дней открытых дверей, предложит школьникам
две новые возможности: проект «Каникулы с политехом» и
сетевые проекты развития исследовательской активности
школьников в актуальных для общества и технологий направлениях.
– Что касается политеха: как можно оценить результат
минувшей кампании?
– Мы справились. С одной стороны, мы видим результаты целенаправленной работы с абитуриентами в течение
года. С другой – ежегодно увеличиваются объемы целевого
обучения в интересах отраслевых компаний. В качестве яркого примера могу привести наше сотрудничество с крупным
производственным комплексом «Мануфактуры Боско» – пионером швейной российской индустрии. 40 работников этого
предприятия стали нашими студентами в этом году. Аналогичный интерес к целевому обучению проявляют и крупные
текстильные, швейные и строительные компании региона.
– Парадокс: Иваново позиционирует себя как студенческий город, а выпускники школ стремятся поступить в
учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга…
– Это скорее не парадокс, а реалии современной жизни и
экономики. Растущие региональные компании нуждаются в
компетентных специалистах и предоставляют хорошие возможности для работы и условия для личностного и карьерного
роста. Но, к сожалению, не все знают об этом. Тренд на реализацию возможностей в более крупных городах, в частности в
столице, стал устойчивым. Конкуренция за человеческий капитал между регионами усиливается. Тем не менее проявляется и
обратная тенденция – люди начинают ценить комфорт малых
городов, без суеты и многолюдности. Растет поколение фрилансеров, не привязанных к месту работы. Дизайнеры, программисты, сервисные инженеры, архитекторы, проектировщики и
многие другие специалисты мобильны и наделяют себя правом
жить в комфортных местах, но работать при этом в проектах
для других территорий. Жизнь меняется стремительно, мы
стали более подвижны. Но как это ни покажется странным на
первый взгляд, у молодого поколения зачастую отсутствует
информация о возможностях в контуре родных территорий.
Популяризация этого – совместная задача образования вместе
с бизнесом. Модели «образование по потребности» и «обучение

не студента, работника» – это уже не будущее, а наше настоящее. Надо научиться реализовывать эти инструменты уже
сейчас. Например, создание в нашем регионе особой экономической зоны для предприятий легкой промышленности повлечет немалые потребности в специалистах среднего и высшего
звена в перспективе ближайших 2–3 лет. И уже сейчас нужна
активная информационная кампания инвестиционных проектов
и компетенций, необходимых для их реализации.
– Один из показателей качества высшего образования –
дальнейшее трудоустройство. Помогаете выпускникам?
– От помощи мы перешли к адаптации студентов к организационно-производственным условиям работы наших многочисленных индустриальных партнеров. Первичную информацию студенты получают во время экскурсий, ознакомительных
практик на предприятиях и уже ставших традиционными для
нашего политеха – МАЯКов. Последние – это не просто знакомство с работой компаний, но и ресурс для личностного развития.
Мы проводим различные интерактивные мероприятия, учимся
писать резюме и проходить отбор у самых жестких HR-ов и
директоров. Результат – подписанные договора на практики,
стажировки и целевое обучение, приглашения работать. Сейчас
середина октября, а мы уже провели три таких отраслевых форума для предприятий текстильной и легкой промышленности,
машиностроения и силовых структур. Но, помимо крупных
компаний, у нас очень развит малый и средний бизнес. С ними
мы стали выстраивать проекты раннего вовлечения студентов
в бизнес-процессы организации.
– То есть студенты начинают сотрудничать с предприятиями уже в процессе обучения?
– Да, причем уже со второго-третьего курса. Это эффект «коллаборации». С Галичским автокрановым заводом
мы открыли студенческое конструкторское бюро, где на современных программных комплексах наши студенты под
руководством непосредственно сотрудников проектного
бюро предприятия разрабатывают машины, детали и узлы.
Аналогичная работа ведется с крупнейшей российской строительной компанией «Евразия Групп», проектной группой
«АКБ Сталь» и др.
– Но направления подготовки друг от друга сильно отличаются. Некоторые из них сделаны по старым советским лекалам и ориентированы на массовую подготовку студентов
для крупных предприятий. Ситуация изменилась…
– Действительно, жизнь меняется. Возьмем, к примеру,
нашу швейную отрасль. В Иванове работают порядка двух
тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Это, как правило, небольшие компании, которые при этом хотят быть

конкурентоспособными. Им нужны дизайнеры, им нужны
конструкторы, им нужны технологи швейных изделий. Как
сделать, чтобы наши студенты пришли именно в эти компании? Уже сейчас мы отработали несколько моделей такого
взаимодействия, когда группа студентов, компания и наставник (преподаватель со стороны вуза) делают совместную
историю. В основном это дизайн новых коллекций. Выигрывают все: компании расширяют ассортимент, а студенты уже
со второго-третьего курса вовлекаются в бизнес-процессы.
На сегодняшний день можем похвастаться, что сделали
таких коллабораций десятки, некоторые уже продаются на
крупных маркетплейсах. На международной выставке «CJF –
Детская мода», которая прошла в Экспоцентре, мы представили 11 коллекций-капсул и показали, как мы умеем работать
на примере компаний и торговых марок «Виотекс», «Детлайн»,
«Детский Бум», «Протекс», «Шуйские ситцы», «ТДЛ Текстиль»
и др. И это очень здорово.
– Это же требует огромных энергозатрат. Не проще
работать по старинке?
– Всё это требует огромного количества затрат энергии.
Но именно такой подход делает процесс обучения в вузе индивидуально ориентированным. И в этом году мы поставили
задачу, чтобы дипломные проекты всех студентов были сделаны именно в такой коллаборации с предприятиями. Я вижу
за этим будущее.
– В этом году основная тема научно-практического
форума SMARTEX – переработка сырья. Почему?
– Традиционно форум посвящен обобщению результатов
всего того, что связано с функциональным текстилем, с умным
текстилем, с новыми технологиями в текстильной отрасли. В
этом году центральной темой действительно является вторичная переработка текстильных отходов. Во-первых, это мощный
ресурс. Мы все понимаем, что находимся в глобальной экономике. Внедряются новые экологические стандарты, в том числе
для текстильных и швейных предприятий. Во-вторых, мы должны задумываться о будущем, о том, как снизить выбросы углекислого газа. Ну и, в-третьих, давайте не будем забывать, что
сырьевая зависимость по хлопку в нашей стране стопроцентная.
Мы должны искать источники диверсификации текстильного
сырья для производства текстильных изделий.
– В эти дни в арт-резиденции на железнодорожном
вокзале проходит важное для нашего региона мероприятие – «Всероссийский форум легкой промышленности Мануфактура 4.0». Ряд проектов представляет и
политех…
– Это наши наработки по современным инструментам кадрового обеспечения отрасли – мы расскажем, как работает
Центр компетенций текстильной и легкой промышленности
на базе политеха, какие разработаны образовательные программы, как и чему мы учим. Задача Центра компетенций –
это образование по потребностям развивающейся отрасли.
Мы приведем наши практики взаимодействия с предприятиями, расскажем, как осуществляем целевую подготовку, какие
курсы предлагаем для повышения квалификации, профессионального роста коллективов предприятий.
– Серьезные шаг в развитии, особенно в условиях пандемии…
– Для вузов, да и вообще для всей образовательной системы России, пандемия стала мощным маркером на способность и готовность использовать электронные образовательные ресурсы. И если раньше мы это воспринимали
формально, то сейчас понимаем, как устроен контент каждого курса, как он визуально подается для обучающегося,
как учитываются индивидуальные особенности. Сегодня все
курсы политеха оцифрованы, и мы постоянно работаем над
их улучшением.
Но пандемия дала понять еще и то, что живое общение –
главная ценность образования, без него намного сложнее.
Как ни крути.
реклама

facebook.com/RKIvanovo

@rk_ivanovo

Завершились общественные
обсуждения изменений
в генеральный план города
и правила землепользования
и застройки.
Это основополагающие документы,
регламентирующие практически
все аспекты капитального
строительства – в том числе
этажность вновь возводимых
зданий, их назначение,
обеспеченность парковочными
местами и озеленение. Кроме того,
один из разделов генерального
плана посвящен перспективному
развитию сети автодорог.
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Г ЕНЕРА ЛЬНЫЕ
ПРЕД ЛОЖ ЕНИ Я

Что предложили жители города
и организации, работающие в
нем? И как на эти предложения
отреагировала администрация
города? О наиболее важных
для жителей предложениях
читайте в нашем материале –
с комментариями начальника
управления архитектуры
и градостроительства
Юлии Косоруковой.
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начальник управления архитектуры и
градостроительства. Вопрос о мостах
через Уводь, которые соединили бы центр
города с Рабочим поселком, не столь
однозначный. Проект освоения бывших
промышленных территорий в том районе
сейчас активно обсуждается, в том числе
с инвесторами федерального уровня. Уже
известно, что планируется реконструкция
моста в продолжении улицы Демидова.
«Возможность и необходимость связи
двух берегов и ее техническое решение
будут проанализированы в рамках рассмотрения документации по планировке
территории примыкающих к реке кварталов», – подчеркнула Юлия Косорукова.
Также администрация поддержала
предложение включить в генплан надземный или подземный переход в районе
улицы Старшего Лейтенанта Жидкова.

Вокруг многоэтажной
застройки

Озеленение и парковки

Многие предложения касались
острого для многих горожан вопроса
озеленения при новом строительстве и
обеспеченности парковочными местами.
В частности, экоактивисты предлагали прописать в правилах землепользования и застройки параметры деревьев, которые застройщики должны
высаживать при возведении многоквартирных домов. Однако в мэрии сочли,
что этот вопрос требует более серьезной проработки, поскольку высадка
взрослых деревьев – дело дорогое, и такие новации могут сказаться на стоимости жилья. Было решено обсудить это
предложение при принятии следующих
изменений в ПЗЗ.
Зато при строительстве промышленных объектов теперь регламентируется не только высота высаживаемых
деревьев – не менее 2,5 метра, но и
обхват их ствола – не менее 16 см.
Было внесено предложение обязывать застройщиков при возведении
жилых комплексов от трех многоквартирных домов и более строить подземные паркинги – видимо, для того, чтобы
уменьшить количество наземных парко-

вок. Его отклонили – по крайней мере,
пока, поскольку, как отметила Юлия
Косорукова, подобные вопросы требуют обсуждения с профессиональным
сообществом. Это обсуждение будет
организовано при следующем внесении
изменений в правила землепользования
и застройки (ПЗЗ). Кстати, застройщики не раз говорили, что строительство
подземных паркингов нерентабельно:
это дорогостоящее сооружение, для
него требуется мощная вентиляция. Соответственно, машино-место там стоит
ненамного дешевле квартиры. Поэтому
те, кто покупает квартиры в новостройках, не торопятся покупать еще и места
в подземных паркингах.
Зато в ПЗЗ конкретизировали, что
такое экопарковки – напомним, ранее это понятие появилось в правилах
благоустройства. Оно подразумевает
газоны, совмещенные с парковочными
местами.
«В варианты размещения парковок
для многоквартирных домов добавятся
принадлежащие застройщикам участки
с видами разрешенного использования
(территории общего пользования и для
благоустройства территории), – рассказала Юлия Косорукова. – Ранее парковки можно было размещать только на
участках, предназначенных для хранения автотранспорта».
Еще один шаг навстречу жителям –
дополнение основных видов разрешенного использования в производственных
зонах видом «Размещение гаражей для
собственных нужд» с минимальным количеством машино-мест – 10.

Новые «старые» дороги
Целый ряд предложений касался развития магистральных направлений дорог.
В частности, предлагалось:
– сохранить трассировку магистрали
по улицам Маяковского, Типографской,
Куконковых в соответствии с генеральным планом, утвержденным решением Ивановской городской думы от
27.12.2006 № 323;
– продлить проспект Строителей
на северо-восток с организацией моста
через реку Уводь и выходом будущей
магистрали в район «Мясокомбината»;
– построить автомобильный мост
вместо Банного моста в створе с улицей
Калинина и с выводом автотранспорта на
улицу Арсения. В обратном направлении
по улице Садовой;
– соединить улицы Батурина и
Мархлевского, улицы Вольную и Демидова мостами через реку Уводь.
Эти моменты содержались в генплане
2006 года, однако затем их исключили
как дорогостоящие и малореальные.
По первому предложению теперь
принято положительное решение. Что
касается продолжения проспекта Строителей и автомобильного моста на месте
Банного, то, как пояснила Юлия Косорукова, эти проекты признаны целесообразными. Однако очевидно, что до окончания
действия нынешнего генплана, то есть до
конца 2025 года, реализовать их не удастся – у города на это просто нет денег.
«Поэтому принято решение вернуться к
рассмотрению этих предложений при
подготовке нового генерального плана на
период с 2026 по 2050 год», – отметила

По предложению заинтересованных
лиц две новые территории – в районе
ул. Колотилова, 49 (часть территории
Самойловского комбината), и на ул. Павла
Большевикова, 50, – переводятся под
жилищное строительство. После принятия изменений там можно будет строить
жилые дома.
При этом жителям нескольких кварталов, которые просили изменить градостроительную зону, где расположены
их частные дома, с зоны многоэтажной
высотной застройки Ж-3 на зону Ж-1.2,
было отказано.
«Дело в том, что все кварталы, о
которых шла речь в предложениях граждан, – в районе улиц 2-й и 3-й Южных,
Земледельческих, Кудряшова, Нагорных
и Ефимовских – уже осваиваются под
многоэтажную жилую застройку, они
примыкают к магистральной улице, –
объяснила Юлия Косорукова. – Поэтому
мы посчитали целесообразным продолжить развитие этих кварталов как кварталов многоэтажной застройки».
Напомним, что генеральным планом
2006 года под многоэтажную застройку
предполагалось отвести всю территорию
вдоль улицы Лежневской за ТРЦ «Тополь».
Но два года назад было принято решение
основную часть этой территории все-таки
оставить под малоэтажной застройкой –
в зоне Ж-3 сейчас находятся только те
территории, где уже построены или строились многоквартирные дома
Изменения в генеральный план и правила
землепользования и застройки должны быть
приняты Ивановской городской думой. Скорее
всего, это произойдет уже в конце ноября.

8 благоустройство
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По проектам горожан

Областная поддержка местных инициатив продолжится в следующем году
В последние годы Иваново заметно преобразилось в плане благоустройства. Способствуют этому и крупные
федеральные программы, и старания властей, но многое сделано и благодаря инициативам самих жителей

Общие усилия

Напомним, что в области третий год реализуется программа местных инициатив.
Как она работает? Жители многоэтажки или целого района сами разрабатывают проект
преображения своей территории, составляют смету. Областные власти предоставляют
основной объем средств на реализацию идей, а оставшуюся сумму должны собрать сами
жители – это является гарантией того, что люди действительно заинтересованы в проекте
благоустройства, а в будущем будут относиться к результату более бережно.
Например, в текущем году на конкурс поддержки местных инициатив был представлен 181 проект. 93 получили гранты за счет средств регионального бюджета.
Среди участников самыми активными оказались жители Иванова, Кинешмы, Комсомольского, Заволжского, Южского и Юрьевецкого районов. Общий объем софинансирования местных инициатив со стороны регионального правительства почти
50 миллионов рублей.
Расскажем о некоторых инициативах, которые были реализованы в последние
месяцы в Иванове.

224 объекта

Станислав
Воскресенский

ПО ВСЕЙ ОБЛАСТИ БЛАГОУСТРОЕНЫ
БЛАГОДАРЯ ОБЛАСТНОЙ
ПОДДЕРЖКЕ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

Мы с вами создали программу местных
инициатив, суть которой в том, чтобы
люди, которые неравнодушны к месту,
где они живут, смогли подать заявку,
победить и получить грант: кто-то во
дворике на эти деньги ставит спортивную
площадку, кто-то детскую площадку,
кто-то асфальтирует. Но люди это решают
сами, это очень важно, что жители сами
определяют, что делать. Я считаю, что эту
активность мы должны поддерживать»

Парк на 3-й Лагерной
На улице 3-й Лагерной около дома № 55 завершились работы по благоустройству дворового сквера. Получился настоящий карманный парк: обустроены три лучевые дорожки и центральная площадка, выложенные бордюрным
камнем, и зона для цветника. По периметру сквера установлены новые скамьи и урны, оборудовано два информационных стенда. На эти работы потрачено более 750 тыс. рублей, из них 560 тыс. – областной грант, более 150 тыс. –
деньги городского бюджета, 37 тыс. – средства самих граждан. Заявку на конкурс подал ТОС «Парковый», который объединяет 11 многоквартирных домов
и около 800 граждан.

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ
ИНИЦИАТИВ (В МЛН. РУБЛЕЙ)
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Спортивный сквер в Минееве
Продолжается преображение небольшого сквера во дворах на перекрестке улиц Кольчугинской и 1-й Минеевской.
Постепенно заброшенная территория превращается в место
притяжения для жителей. По программе поддержки местных инициатив год назад здесь установлен детский игровой
комплекс, теперь выросла современная спортивная площадка. Правда, работы еще продолжаются. К настоящему
времени уложено асфальтобетонное покрытие, установлена
воркаут-зона, смонтированы кардиотренажеры. До конца

октября подрядчики уложат покрытие из плитки с резиновой крошкой. Это позволит сделать безопаснее занятия на
спортплощадке.
Стоимость нового мини-стадиона более 900 тысяч рублей.
Средства выделены как из областного и городского бюджета,
так и собраны жителями в рамках софинансирования. Активисты ТОСа «Минеево» и ученики школ № 11 и 15 также принимали участие в расчистке территории под спортплощадку, они
провели несколько субботников.

Площадка для волейбола и воркаута на Полевой
Между домами № 78а, 80а, 82а по улице 1-й Полевой и домами № 173а, 173б,
175а по улице Лежневской рядом с существующей игровой спортивной зоной, находящейся на балансе города, появится
новая воркаут-площадка с современным
покрытием из резиновой крошки, а также зона для игры в волейбол на песчаном основании. Общий размер средств,
которые направлены на доукомплекто-

вание спортивного объекта, составляет
около 1,7 млн рублей, порядка 1,2 млн из
которых предусмотрены в рамках поддержки местных инициатив.
По словам представителей инициативной группы, реализация проекта
позволит создать полноценный физкультурный комплекс для всех жителей микрорайона, в котором проживает более 10 тыс. человек. «Территорию

для отдыха в этом дворе начали благоустраивать четыре года назад. Она востребована и популярна, – рассказывает
Сергей Богатов, проживающий в этом
дворе. – Мы стараемся бережно относиться к установленному здесь оборудованию, постоянно проводим субботники
и, конечно, хочется, чтобы развитие
этой площадки продолжалось в интересах всех возрастных групп».

Вместо старой коробки
Во дворе домов № 50 и 52 по улице Генерала Хлебникова и домов №75 и 77а по улице Демьяна Бедного благодаря областной программе поддержки местных инициатив
построили современную спортивную площадку. Здесь, в
ТОС «Спортивный», проживает более 1200 человек, из них
примерно 20% – дети и подростки. Как рассказала председатель ТОС Юлия Лебедева, раньше во дворе располагалась спортивная площадка с хоккейной коробкой. Однако
за годы эксплуатации ограждение площадки устарело, а
ее покрытие стало представлять опасность. Сейчас ста-

Продолжение следует
По словам мэра областного центра
Владимира Шарыпова, всего в этом году в
Иванове выполняется 18 проектов в рамках
областной программы поддержки местных
инициатив: «Среди них дооборудование

рая хоккейная коробка демонтирована, а на ее месте появилось новое покрытие. Во дворе установили воркаут-зону и комплекс тренажеров для занятий силовыми видами
спорта – брусья, турники и тренажеры. Рядом со спортивной
зоной будет установлен информационный стенд и скамейки, а под воркаут-зоной будет уложено резиновое покрытие. Стоимость реализации проекта составила 1 млн 39 тыс.
659 рублей, из которых 293 259 рублей – средства городского бюджета, 46 650 рублей – деньги самих жителей, а
699 750 рублей – региональный грант.

детских площадок во дворах, благоустройство и строительство спортивных площадок. Многие проекты стали
частью создания дворовых карманных парков, сочетающих
зоны тихого и активного отдыха для людей всех возрастов».
Важно, что программа поддержки местных инициатив продолжится. А следовательно, ивановцы смогут
объединиться для благоустройства своего двора и

района. Более того, финансирование со следующего года
увеличится. «На следующий год мы увеличим в два раза,
до 100 миллионов рублей. Это даст, во-первых, возможность вписаться в тот рост цен на строительные материалы, а, во-вторых, очень важно увеличить количество
дворов и пространств, которые мы делаем», – заявил в
сентябре губернатор Станислав Воскресенский.
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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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текст: Ольга Хрисанова

ИЩУ ЧЕЛОВЕК А –
Д А ЙТЕ А ДРЕС!

НА КАЖДЫЕ

300

человек

ПРИХОДИТСЯ ОДИН,
КОТОРОГО
КТО-ТО ИЩЕТ

Рассказывает
начальник Управления
по вопросам миграции УМВД России
по Ивановской области
Варвара Павлова.

15 октября – день образования адресно-справочных
подразделений Федеральной миграционной службы
Раньше найти адрес человека, если знать точные сведения о нем, было
довольно просто – в «Столе справок» или «Адресном бюро». Сейчас их
давно нет, меняется база данных, технические и программные средства,
а адресно-справочная работа ведется. И суть ее остается прежней –
сформировать, сохранить и при необходимости предоставить информацию.
Кому, как и в каких случаях?

«В 2017 году подразделением был принят дополнительный регламент о предоставлении по запросу
государственным службам и различным организациям
справочной информации, а также накопления сведений о
постановке на миграционный учет граждан РФ.
С учетом того, что вся справочная информация сведена
в электронном виде, большая часть запросов обрабатывается по системе межведомственного электронного
взаимодействия. Ее преимущества уже успели оценить и
сотрудники различных служб, и сами граждане, которым никуда за справками ходить не надо. Эта система
позволяет не загружать сотрудников и максимально
оперативно получать ответы на запросы. В этом году их
поступило в адресно-справочную службу свыше ста тысяч. В основном запросы не от частных лиц, а от уполномоченных организаций по каким-то своим потребностям
по обращениям граждан».
Помните, когда мы раньше переезжали с одного
места на другое, то обязаны были там выписаться, а
тут прописаться? Многие из нас не забыли адресные
листки «прибытия-убытия», которые заполняли при
смене места жительства. Сейчас в связи с новым положением они полностью отменены. «Бумажный учет не
ведется, – продолжает Варвара Александровна. – Вся
адресно-справочная информация о проживании и регистрации людей вносится только в электронном виде.
Выписки на бумаге, конечно, по требованию делаются,
если по-другому сведения передать нельзя. Теперь,
когда гражданин меняет адрес, он сам обращается в
отдел по новому месту жительства и одновременно
происходит снятие его с регистрационного учета по
предыдущему адресу, это одна процедура и заявление
пишется одно. При этом значительная часть граждан
пользуется порталом Госуслуги при регистрации – что
называется, не выходя из дома. Такие запросы обрабатываются в территориальных подразделениях по всей
области. База у нас общая. Информация эта бесплатная
и не требует посещения управления, что в условиях
пандемии особенно актуально».

Может, он не хочет, чтобы его нашли
А если нужно найти адрес другого человека? Раньше такую информацию можно было получить прямо на
улице в специальных адресных будках. Сейчас их нет, и
узнать, где живет ваш знакомый или родственник, старый друг, которого вы когда-то потеряли, бывшая возлюбленная или даже не бывшая – не так-то просто. Обратившись в адресно-справочную службу, сразу ответ вы
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Никуда ходить не надо,
справки вас найдут сами

не получите. Варвара Александровна объясняет почему:
«Все сведения, то есть персональные данные, попадают
под защиту в связи с одноименным законом (№ 152-ФЗ
от 2006 года), они охраняются государством. Запрос
вы направить можете, его примут. Если на территории
России вашего человека не найдут (то есть сведений о
нем в базе данных нет), то заявителю порекомендуют,
куда можно обращаться дальше – посольства, организации или предприятия, где человек мог оставить сведения
о себе. Если всё же найдут, ему направят письмо, что
его ищет такой-то гражданин. Когда ваш знакомый даст
согласие сообщить свой адрес, вы как заявитель его получите. Только так. Как правило, люди ищут своих родственников, и чаще всего разыскиваемые дают согласие
передать информацию о себе. Но если нет, мы отвечаем
«Согласие не получено».

Соцсети в помощь
Представляю, как грустно получить подобный
ответ, успокаивает только, что бывает он таким довольно редко. А вообще в век высоких технологий найти
человека стало гораздо проще, даже без обращений в
официальные органы. И не просто найти, но и узнать о
нем очень много: где и с кем проводит время, чем увлекается, есть ли у него кошки и собаки. Запрашивать
это нигде не нужно – активные пользователи соцсетей
сами всё о себе рассказывают. И не только молодые,

но и люди старшего возраста. Недавно мы с друзьями
решили отыскать свою школьную учительницу, переехавшую на постоянное место жительства в Израиль
30 лет назад. Нашли. Через ее дочь, которая давно
сменила фамилию. Своего любимого педагога мы
поздравили с Днем учителя и были счастливы, что она
нас прекрасно помнит.
Конечно, далеко не всех можно найти в соцсетях.
Но есть и другие возможности в поиске человека. Популярная телепередача «Жди меня» тоже стала своего
рода справочной социальной службой, в которой люди
ищут потерявшихся по разным причинам близких. Недавно она расширилась до интернет-портала с одноименным названием. В нем есть все последние выпуски
телепрограммы, сервисы, по которым можно сообщить
сведения о пропавшем человеке, подать заявку и даже
узнать, не ищет ли кто-нибудь вас. Интереса ради я
сделала запрос про себя – оказалось, меня никто не
ищет. А вас, возможно, кто-то разыскивает, и вы будете
очень рады встрече.
Кстати, большую роль в поиске людей играют волонтеры. У программы «Жди меня» их свыше двух тысяч,
и чем больше их будет, тем быстрее найдутся люди. В
небольшом поселке или деревне все знают друг друга, в
городе можно начать со своей улицы или даже со своего
дома – на каждые триста человек в России приходится
один, которого кто-то ищет
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«ХОРОШО, Ч ТО МЫ ПОТОРОПИ ЛИСЬ,
ПОТОМ У Ч ТО РЕБЕНОК МОГ ПОГ ИБН У Т Ь»
Как благодаря неравнодушным людям была спасена новорожденная девочка
Зашла с животом, вышла без
Это случилось несколько дней назад. Татьяне Океанской, уполномоченному по правам ребенка по Ивановской области, позвонила ее знакомая Анжелика Гатаулина со словами: «Помогите! В заброшенном сгоревшем
доме на улице 10 Августа находится женщина, которая
только что родила ребенка. В доме холодно и грязно, малыш в ужасном состоянии! Что делать?» Не верить словам Анжелики не было оснований. Она – общественный
активист, умный и неравнодушный человек. «При этом
она буквально била тревогу: ребенок погибает! – рассказывает Татьяна Петровна. – Говорит, не так давно эту
женщину видели глубоко беременной, кто-то помогал ей
продуктами и деньгами, а тут вдруг она стала появляться
на улице и возвращается в эти сгоревшие развалины без
живота. Если ребенок родился, то, скорее всего, прямо
там и наверняка в антисанитарных условиях. Я говорю,
Анжелика, вы большая молодец, что позвонили, потому
что мне как уполномоченному по правам детей легче
скоординировать действия всех служб по спасению
малыша. У нас предусмотрен алгоритм, по которому
мы должны действовать в таких ситуациях». В первую
очередь Океанская связалась с полицией, конкретно с
руководством участковых уполномоченных, объяснила
ситуацию, и на место срочно выехал наряд. Как позже
выяснилось, от первого звонка Анжелики до приезда полиции прошло всего семнадцать минут. «Мама с малышкой были там, в ужасной обстановке: в доме ни стекол,
ни дверей, никакого отопления. Младенец, максимум
трех дней отроду, лежал на грязном матрасе, почти на
полу, замотанный в старую куртку. Увидев всё это, полицейские оценили ситуацию как угрожающую жизни и
здоровью малыша. В этот момент я уже звонила в опеку,
они тоже должны были со своей стороны отработать ситуацию. В срочном порядке они вызвали скорую помощь,
которая и увезла роженицу с ребенком в роддом. Очень
важно было оценить и состояние здоровья мамы, потому
что рожала она без какой-либо медицинской помощи.
Правильно ли, до конца ли она разродилась? Нужен был
профессиональный медицинский осмотр».
Уже в роддоме врачи констатировали, что ничего
угрожающего здоровью женщины нет. Ее вместе с ребенком отвезли в детскую городскую больницу № 5, но
от госпитализации она отказалась и желания остаться с
ребенком не изъявила. К тому же в тот момент женщина
была в алкогольном опьянении.

1400 граммов чуда
Прошло не более двух часов от первого звонка.
Поскольку у мамы не оказалось документов и она отказалась ложиться в больницу, ее повезли в полицию для
выяснения личности. Выяснили: гражданка приехала в
Иваново из Костромской области. Она объяснила, что
скрывается от правоохранительных органов, не хочет
идти свидетелем чьих-то преступных действий. Долгое
время ведет асоциальный образ жизни, не работает, бродяжничает. Но оснований для задержания у полиции не
было, и роженицу отпустили.
«В больнице она больше не появлялась и здоровьем
ребенка не интересовалась, – продолжает Татьяна
Петровна. – А девочку там окружили заботой и любовью: обработали, накормили, подлечили, согрели. Такую
маленькую крошку всего 1,4 кг. Сейчас за несколько
дней она прибавила в весе – врачи присылают мне ее
чудесные фотографии. Особых патологий они не нашли,
в принципе ребенок здоров, и это чудо. Ведь на допросе мать призналась, что новорожденную дочь три дня

Татьяна Океанская выражает глубокую благодарность за
неравнодушие и слаженную и профессиональную работу:
начальнику отдела уполномоченных полиции и подразделений
по делам несовершеннолетних Светлану Михайловну Афинеевскую
замдиректора департамента здравоохранения Ивановской
области Татьяну Владимировну Слабинскую
руководителя территориального управления социальной защиты
г. Иваново Елену Михайловну Заваленскую
врачей скорой помощи, роддома, городской детской больницы
№ 5, и особенно ее главного врача Алексея Алексеевича Корнеева
а также добрых случайных прохожих, простых людей, которые
увидели, заметили неладное и забили тревогу, что надо спасать
ребенка.

после родов кормила обычным молоком, купленном в
магазине. И как она с ребенком собиралась зимовать
фактически в развалинах старого дома – об этом вообще
не думала. Удивительно, как все-таки вовремя неравнодушные люди забили тревогу.

Роды с пофигизмом
Женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию,
неоднократно выручала общественная организация
«Колыбель», которая предоставляла им кров, медицинскую, финансовую и юридическую поддержку. И наша
«героиня» призналась, что знала о такой возможности,
но никуда не пошла и помощи, будучи беременной, ни у
кого не просила. Даже потом, когда решила рожать сама,
в сгоревшем доме на грязном разбитом подоконнике с
каким-то сожителем, который в итоге перерезал пуповину. Все мы знаем, что во время родов всё может пойти
не так, а тут абсолютный пофигизм с риском для жизни:
своей и ребенка.
Справедливости ради надо сказать, что на каком-то
сроке при угрозе выкидыша эта женщина приходила в
роддом (там нашли запись этого приема). «Ей помогли
и сказали, что она может обращаться в любое время, –
продолжает Татьяна Петровна. – А когда наступит
время рожать, она должна прийти в роддом, независимо от того, есть у нее документы, деньги, родственники
или прописка. Потому что родовспоможение у нас
в стране гарантировано и бесплатно. Гражданин ты
России или нет – в данном случае это вообще неважно,
помощь в родах женщине будет оказана обязательно.
Бывали случаи, когда роженицы назывались не своими

именами, и им всё равно помогали родить. И даже если
женщина собирается отказаться от ребенка – упрекать
или отговаривать ее не будут. Главное, она должна
обратиться в скорую помощь или сразу в роддом. Это
все должны знать».

Мама то ли есть, то ли ее нет
Есть ли у женщины, родившей на пепелище, возможность забрать своего новорожденного ребенка из
больницы? Татьяна Петровна со вздохом констатирует
очевидное: «Она мама. Этот факт пока никто не оспаривает. Сейчас органы опеки оформляют на девочку
документы. И если мать за ней не придет (а врачи скоро
закончат лечение и будут оформлять выписку), то
малышку передадут в управление по делам несовершеннолетних, признают «оставшейся без попечения родителей» и отправятся в дом малютки. Дальнейшая судьба
будет решаться уже там: об усыновлении или опекунстве.
Если все-таки мама придет, органы опеки будут ставить
вопрос об ограничении или лишении ее родительских
прав и выходить с этим в суд. Основания есть, женщина
держала своего ребенка в условиях, опасных для жизни
и здоровья, ей вообще могут предъявить обвинение «в
оставлении в опасности». Возможно, полиция это еще
сделает – вопросов много».
В эти дни представители опеки пытались найти
нерадивую мать. Ее искали в сгоревшем доме, где она
жила и рожала, но, похоже, вместе со своей бестолковой
компанией она снялась со старого места и куда-то уже
перекочевала.

Дайте нам ребенка
Но удивительно все-таки, насколько отзывчивы наши
люди и как быстро распространилась информация о
случившемся. Еще не успели журналисты взяться за перо,
а к Татьяне Петровне уже начали обращаться граждане
с намерениями усыновить малышку. «Я всем говорила:
погодите, у девочки есть мама. Может, она придет в себя,
разберется со своими обстоятельствами и заберет ребенка. Права на него у нее никто пока не отобрал. Органы
опеки объяснят, что надо поменять образ жизни, найти
работу и жилье, перестать пить, создать благополучные
для ребенка условия, и тогда его ей вернут».
Может, так и случится. А все-таки хочется, чтобы у
девочки всё сложилось счастливо, уж очень экстремально она появилась на этот свет
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ИВ А Н О В С К ИЙ
К А ЛЕНД АРЬ
24.10

145 лет назад
в ИвановоВознесенске
родился Сергей
Петрович
Бурылин (1876–
1942) – художник
текстильного
рисунка, член Союза художников СССР.
Особенно ярко дарование С.П. Бурылина
проявилось при разработке агитационнотематических рисунков для ткани в
1920–1930-е гг.

80 лет назад в
городе Родники
родился Николай
Николаевич Ваганов –
врач-педиатр,
доктор медицинских
наук, выпускник
Ивановского
медицинского института. С 1989 г. –
замминистра здравоохранения
РСФСР. В 1994–1996 гг. – замминистра
здравоохранения и медицинской
промышленности РФ.

22.10

27.10
55 лет назад бюро Ивановского обкома
комсомола учредило областную премию
Ленинского комсомола за наиболее
выдающиеся произведения литературы
и искусства молодежи и для молодежи.
Среди первых лауреатов были поэты
Николай Майоров (посмертно) за
книгу «Мы» и Геннадий Серебряков
за стихотворный сборник «Полюс
радости», художники Евгений Грибов и
Марк Малютин за картины «По заданию
партии», «Год 1941. Брестская крепость»,
«Испания. 1937 год», «После боя».

31.10

23.10

125 лет назад (1896) открыто движение
по линии железной дороги Иваново –
Тейково.

Видеосервис Wink представляет эксклюзивную коллекцию лучших новейших фильмов и
сериалов Индии от Zee — всего более 3,7 тыс.
часов. Одному человеку даже в круглосуточном
режиме потребуется на просмотр около полугода, а ведь коллекция постоянно расширяется и
пополняется новинками.
Интерес к индийскому кинематографу в последнее время растет во всём мире. Картины
завоевывают награды на престижных международных форумах, актеров Болливуда охотно зовут сниматься за рубежом. Кинотелевизионная
индустрия Индии – давно уже не только мелодрамы, причудливо закрученные сюжеты, чарующие танцы и романтические песни о любви.
Современные режиссеры снимают всё больше
социальных драм, исторических лент, детективов, основанных на реальных событиях, искрометных комедий, артхаусного кино.
«Нашего зрителя связывают с индийским
кинематографом давние отношения: фильмы
Болливуда, выходившие в советском прокате с 1950-х годов, имели невероятный успех. И

сегодня у индийского контента есть армия преданных поклонников. Специально для них мы
с партнерами из Zee собрали прекрасную коллекцию индийских кинофильмов и сериалов:
от золотой классики до нашумевших и скандальных сериалов последнего времени. У нас
представлены только качественные переводы
с максимальным уважением к оригиналу. Всех,
кто хочет убедиться, что новые сериалы Индии
способны удивлять даже искушенного зрителя,
мы приглашаем в видеосервис Wink», – отметил
директор по контентной политике Ростелекома
Александр Косарим.
Wink также транслирует телеканал ZeeTV, в
эфире которого представлены самые громкие
премьеры из Индии с первоклассным качеством изображения и звука, а также профессиональным переводом и дубляжом. Видеотека
канала объединяет картины золотого века Болливуда (с Раджем Капуром) и современную кинопродукцию: мелодрама или боевик, комедия
или триллер – на ZeeTV каждый найдет то, что
ему по душе.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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 участка с кадастровым номером 37:24:030524:29, адрес: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Потемкина, дом 5. Заказчиком кадастровых работ является Назарова Лариса Евгеньевна, почт.
адрес: Ивановская обл., г. Иваново, ул. 2-я Стрелочная, д. 4А, кв. 2, тел.: 8-902-243-74-15. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Иваново, ул. Красногвардейская, дом 5,
офис «Адвокат» 16.11.2021 г. в 13ч 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иваново, ул. Красногвардейская, дом 5, офис «Адвокат». Требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности и обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.10.2021г. по 16.11.2021г. по адресу: г. Иваново, ул. Велижская, дом 10, кв. 11. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровые
номера 37:24:030524:28, адрес: г. Иваново, ул. Потемкина, дом 7; 37:24:030524:30, адрес г. Иваново, пер.
2-й Восточный, дом 27, 37:24:030524:31 , адрес: пер. 2-й Восточный, дом 25, а также все иные смежные
земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 37:24:030524. 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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

реклама

30 лет назад (1991) началось издание
газеты «Иваново-Вознесенск».
Последний номер вышел в декабре
2014 года.

125 лет назад
родился Анатолий
Иванович Добкевич
(1896–1942) – актер,
заслуженный
артист РСФСР (1937).
В 1926–1927 гг.
работал в ИвановоВознесенске, с 1931 г. – в труппе
Симферопольского драматического
театра. После захвата Крыма немецкофашистскими оккупантами был
арестован как участник подпольной
группы. Погиб в застенках гестапо.
Прототип главного героя фильма «Они
были актерами». Согласно сценарию
фильма, на предложение оккупантов
возглавить театр, которое фактически
означало сотрудничество с захватчиками,
ответил категоричным отказом:
«Человеком надо быть даже на краю
пропасти». По другой версии казнен
за отказ стать городским головой
Симферополя.

В Wink доступна коллекция новейших индийских фильмов
и сериалов от Zee, которая удивит даже искушенного зрителя

Кадастровым инженером Орловой Маргаритой Владимировной почтовый адрес: 153038 г. Иваново, пр. Текстильщиков, д.113Б, кв.27,
ritycik_911@mail.ru , контактный телефон 89023188609, № квалификационного аттестата 37-14-7, номер регистрации в государственном
реестр лиц, осуществляющих кадастровую деятельность -29444, в отношении земельного участка, с кадастровым номером:
-37:24:040933:74, расположенного по адресу: обл. Ивановская, г. Иваново, сад. неком. тов. «Урожайный», ул. Станкостроителей выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка;
- 37:24:040937:54, расположенного по адресу: обл. Ивановская, г. Иваново, в районе завода ИСПО, Сад. некомм. тов. « Юбилейный-1»;
- 37:24:040937:108, расположенного по адресу: обл. Ивановская, г. Иваново, в районе завода ИСПО, Сад. некомм. тов. « Юбилейный-1.
Заказчиком кадастровых работ является: Л.А.Маркова, проживающая по адресу: г.Иваново, ул. Лежневская, д.132, кв.14 тел. для связи
9203435131.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г..Иваново, ул. Смирнова, д.6/1,
1 этаж, офис 13 «15» ноября 2021 г. в 13 часов 00 минут .
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г..Иваново, ул. Смирнова, д.6/1, 1 этаж, офис 13.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана
и требования о проведении согласования границ земельных участков на местности принимаются с 14.10.2021
по 15.11.2021 по адресу: г..Иваново, ул. Смирнова, д.6/1, 1 этаж, офис 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- обл. Ивановская, г. Иваново, в районе завода ИСПО, Сад. некомм. тов. « Юбилейный-1» с кадастровым номером 37:24:040937:35;
- обл. Ивановская, г. Иваново, в районе завода ИСПО, Сад. некомм. тов. « Юбилейный-1» с кадастровым номером 37:24:040937:109;
-обл. Ивановская, г. Иваново, сад. неком. тов. «Урожайный», ул. Станкостроителей , уч.5 расположенный в кадастровом квартале кадастровые 37:24:040933;
--обл. Ивановская, г. Иваново, сад. неком. тов. «Урожайный», ул. Станкостроителей , уч.7 расположенный в кадастровом квартале кадастровые 37:24:040933.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

реклама

65 лет назад
родился Павел
Николаевич
Травкин – краевед,
археолог. Выпускник
исторического
факультета ИвГУ,
специализируется
на древней истории Плёса.

На одном дыхании

реклама

21.10

12

культура

facebook.com/RKIvanovo

текст: Николай Голубев

Священная –
противовирусная

Ивановский музыкальный
театр представил премьеру
хореографического спектакля «Весна
священная» на музыку одноименного
балета Игоря Стравинского.
Правда, в качестве увертюры
звучала нарезка из теленовостей –
пугающие коронавирусные сводки
последних месяцев

(16+)

vk.com/rk_ivanovo

БРОНЗА,
КАМЕНЬ-БУМАГА
И СИНИЙ ЛЕН
В музейно-выставочном центре на Советской, 29,
открылась небольшая, но насыщенная выставка
(арт-проект) девяти московских художников «Лен».
Называние обыгрывается в экспозиции (льняные нити
использованы при оформлении зала, синие цветки прорастают на некоторых работах), однако не стоит искать
единого концептуального высказывания. Представленные
произведения интересны и сами по себе, обособленно.
Необычна, например, техника, которую выбрал Владимир
Фомичёв. Поначалу кажется, что он работает с камнем: процарапывает на поверхности рельеф, разукрашивает, наполняет фактуру смыслами. Но этикетка под произведением гласит,
что это не камень, а бумага. Художник изготавливает что-то
вроде папье-паше. Удивительно, каким плотным, тяжелым и
монументальным может стать мягкий лист.
Представлено несколько скульптур. Какие-то из них
забавны, какие-то философичны. Например, Евгений Верещагин показывает два любопытных женских типажа:
1) пожилую тусовщицу, завсегдатая андеграундных салонов,
поседевшую «стрекозу» из крыловской басни, превращающуюся в городскую сумасшедшую; 2) сгорбленную крестьянку, идущую на покос, с бугристыми от труда руками,
с ногами, втоптанными в землю. Эти женщины похожи тем,
что уже не свернут с выбранной колеи, не изменят судьбы –
так и умрут в старости труженицей и тусовщицей
Выставка работает до 21 октября, выходной день – понедельник.

фото: Екатерина Серкова

«Весна священная» была написана Стравинским и
поставлена в Париже в начале 20 века. Балет не имел
четкого сюжета и изначально создавался как метафора:
молодая девушка до исступления танцует, чтобы пробудить землю от затяжной спячки, чтобы приблизить
весну. Смена сезона воспринимается как надежда на
перерождение, на коренные перемены.
В ивановском балете весна ассоциируется еще и с
победой над коронавирусом, над массовыми запретами
и психозами. Сюжет не считывается явно, вместо либретто – манифест. Но тем интереснее интерпретировать хореографию. В начале спектакля на сцене восемь
танцовщиц. Постепенно одна за другой оказывается
запертой в стеклянном кубе-клетке. Возможно, куб
символизирует коронавирусный госпиталь, возможно,
физическую смерть (оказаться в ящике = сыграть в
ящик) – попавшие в него уже не возвращаются.
К слову, это единственная декорация в спектакле.
Для постановки сцена полностью открыта: зритель видит
кирпичную кладку задней стены, также сняты боковые кулисы. Это можно объяснить как попыткой эпатажа (вкупе
с финансовой экономией), так и желанием создать постапокалиптический пейзаж, подчеркивающий одиночество
и беспомощность человека. Подобное решение в любом
случае выглядит эффектно, но большая часть огромной
«территории» оказывается неохваченной действием.
Спектакль строится на современной хореографии,
пластической изломанности. Не знаю, получится ли
расшифровать конкретные движения. Лишь в одном
танце можно считать коронавирусные симптомы: сотрясающий всё тело кашель, тяжелое дыхание.
Когда на сцене остается последняя танцовщица,
выбегает толпа в противогазах, противочумных халатах, черных резиновых перчатках. Они выстраиваются
страшной коронавирусной змеей и преследуют девушку. Для нее уже приготовлен хрустальный гроб-клетка.
Но она не сдается: бьется в своем последнем танце и
побеждает – чудище-змей повержен.

@rk_ivanovo

К сожалению, в программке, которую продавали
перед спектаклем, не указаны имена исполнителей. Видимо, танцоры так долго были в музтеатре на вторых
ролях, что все привыкли к их безымянности. Нынешняя
постановка демонстрирует творческую самостоятельность и самодостаточность балетной труппы. Вероятно,
это заслуга главного балетмейстера Михаила Колегова.
Еще один его успешный проект на ивановской сцене –
сентиментальный хореографический дивертисмент
«Скажи: я тебя люблю». Он был поставлен полтора года
назад. Теперь, дивертисмент будут показывать вместе с
«Весной священной», предлагая зрителям полноценный
вечер современной хореографии в двух отделениях.
Добавим, что Михаил Колегов успевает ставить и
в других городах. Например, в марте Большой театр
России представил музыкальную комедию Шостаковича «Москва, Черемушки», где хореографом и
режиссером по пластике был приглашен ивановский
балетмейстер
В следующий раз «Вечер современной хореографии»
заявлен в афише Ивановского музыкального театра 26 ноября.
Цена билетов: от 300 до 600 рублей, молодые зрители могут
оплатить их «Пушкинской картой»
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