в номере

ОБЩЕС ТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСК АЯ

ГА З Е ТА

ГОРОД А

ИВАНОВО

Всего секунда
выходит
еженедельно

16+
бесплатно
Ордена
Трудового
Красного
Знамени

Творческое
пространство –
для города и
особых детей
Как мэрия поддерживает
социально ориентированные
проекты
стр. 4

№ 23
(27156)

17 июня
2022 г.

Скоро станут
известны итоги
конкурса проектов
памятника Воинаминтернационалистам

Врачебные
династии:
яблоки
от яблонь
Ко Дню медицинского
работника с благодарностью
стр. 5, 9

Чей памятник
украсит сквер?

Путешествие
во времени
В Иванове начался ремонт
двух знаковых зданий:
Дворца бракосочетаний
и Музея ивановского ситца
стр. 7

В пятницу, 17 июня, жюри в составе профессиональных художников,
архитекторов и историков подводит итоги конкурса на лучший эскизный
проект скульптурной композиции, которая будет установлена
в сквере Воинов-интернационалистов на проспекте Ленина

Федеральные пособия
на детей в неполных
семьях можно получить
и без решения суда
об алиментах
стр. 10
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Наконец завершится длинная история, связанная с установкой памятника ивановцам, отдавшим
свои жизни в горячих точках планеты.
Напомним, что ранее в сквере была установлена скромная гранитная стела с именами горожан,
погибших во время войны в Афганистане. Это

место стало традиционным для проведения торжественных мероприятий 15 февраля, в День вывода
советских войск из Афганистана. Однако долгие
годы не было возможности установить там памятник, достойный подвига наших земляков.
Продолжение на стр. 6

Лето – время открытых окон –
огромной опасности для маленьких
детей. И каждый год новостные ленты отрабатывают эту тему по схожему
сценарию: сначала мы предупреждаем жителей об опасности, а потом
подсчитываем потери. Только для
одних это, простите, статистика, а
для других трагедия ценою в жизнь.
Несмотря на все предупреждения,
дети продолжают падать.
Однажды кто-то предложил при
выписке из роддома вместе с подарочным набором вручать родителям
новорожденного комплект ограничителей на окна. У этой идеи сразу
появилось много сторонников, но, к
несчастью, она так и не была реализована.
Нам всегда кажется, что несчастье может произойти с кем угодно,
только не с нами. Все беды не про
нас – трагедии случаются в кинофильмах, в романах и у соседей. Мы
будем жить вечно. К сожалению, это
не так. Абсолютно любой всего за
секунду может оказаться по другую
сторону благополучия.
Воскресный день, семья – мама,
папа, двое чудесных детишек –
собираются на прогулку. Пока родители отвлеклись на переодевание
малыша, четырехлетняя девочка
забралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку. Спасти
ее не удалось (трагедия произошла
не в нашем регионе).
По статистике, чаще всего из
окон падают дети от двух до четырех
лет. Часто на глазах у родителей
или же в течение первых 15 минут с
момента, когда их оставили без присмотра. Несчастья всегда случаются
неожиданно. «Всё произошло в какие-то секунды, мы даже дернуться
не успели. Вот он играл у окна, а
через мгновение его уже нет» – так
обычно описывают родители свое
видение картины.
Давайте будем честны с собой:
это самая обычная наша с вами
родительская безалаберность. Достаточно всего лишь установить
ограничители на окна – к примеру,
ручку с ключом или детский замок.
Цена вопроса – копейки.
Давайте уже возьмем на себя
ответственность за наши поступки.
В этом мире очень многое зависит
от своевременности принимаемых
нами решений. Поэтому не поленитесь – установите замки. В этом году
сезон падений из окон уже открыт.
К счастью, пока без трагических
последствий.

Светлана Иванова

анонс

САБАНТУЙ!

18 июня в Иванове в парке имени
В.Я. Степанова в очередной раз пройдет
национальный татарский праздник Сабантуй.
В переводе с татарского языка слово
«сабантуй» означает «праздник плуга». Татары
устраивали Сабантуй после завершения
весенних полевых работ. Празднование
состояло из обрядов, развлечений, состязаний:
скачки, бег, борьба на поясах. Батыр,
победивший в борьбе, получал лучший приз
праздника.
В этом году в программе Сабантуя концерт,
развлекательная программа для детей и
взрослых, национальная татарская выпечка,
национальная борьба на поясах «куреш»,
фотозона и многое другое.
Начало мероприятия в 12:00.
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Очень даже
можно

реплика

ОКНА
пвх и алюминий

ДВЕРИ БАЛКОНЫ
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Ивановский акцент
«Ивгортеплоэнерго»
продолжает подготовку к зиме

слово мэра

600 собак
и 100 кошек
Дорогие читатели! Именно столько
животных сейчас находится в самом крупном городском приюте «Майский день».
Помимо лечения и передержки животных,
кинологи приюта занимаются отловом
бездомных собак с улиц – эта работа
выполняется в рамках муниципального
контракта и оплачивается из городского и
областного бюджетов.
Только в этом году на работу с безнадзорными животными предусмотрено более 5 млн рублей. Дополнительно
весной на развитие приюта и ветеринарную поддержку деятельности «Майского
дня» мы направили более 1 млн рублей из
городского бюджета в качестве гранта.
Ежедневно специалисты приюта
принимают больше 60 обращений с
просьбами о помощи. Кинологи работают
без выходных. Каждый месяц в «Майский
день» поступают более двух сотен животных, а пристроить в добрые руки получается только четверть.
Число четвероногих в приюте постоянно растет, сейчас их около 700. Это
брошенные животные, а также собаки и
кошки, ставшие жертвами автоаварий
и жестокого обращения. Кроме того, в
приюте остаются и те собаки, которые попадают под отлов, а после стерилизации и
лечения продолжают проявлять агрессию.
Большую помощь оказывают спонсоры. Так, например, благодаря поддержке
благотворительного фонда «Ива» в приюте
меняют вольеры. На этот проект фонд
объявлял сбор средств: триста тысяч
пожертвовала компания Sovalina, компания «МСГ» предоставила материал для
облицовки вольеров, еще около ста тысяч
пожертвовали неравнодушные жители
города. Остальное вложили учредители
фонда.
Уже готово 6 из 24 новых вольеров –
они значительно больше и прочнее прежних, деревянных. Кроме того, их проще
ремонтировать и обслуживать.
Друзья, если вам нужен четвероногий
приятель, специалисты приюта готовы
помочь в выборе подходящего домашнего
питомца: для охраны частного дома или
предприятия, компаньона для жизни в
небольшой квартире, доброжелательную
к детям и другим домашним животным
собаку или кошку. Только в прошлом году
новый дом обрели 700 животных, один из
них переехал домой ко мне. И, поверьте, я
ни разу не пожалел.

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

АО «Ивгортеплоэнерго» проводит плановую подготовку оборудования к
работе в отопительном сезоне-2022/2023. Всего у предприятия
22 котельные, к зимнему периоду они пока подготовлены на 28%.
Как сообщил заместитель главы городской администрации Алексей
Михайлов, АО «Ивгортеплоэнерго» направит на подготовку объектов и
оборудования к предстоящему отопительному сезону 74,4 млн рублей.
«Капитальный ремонт и реконструкция тепловых сетей выполнены в
объеме 336 метров, что составляет 23% от плана. При этом используются
современные технологии и материалы – стальные предизолированные
трубы в пенополиуретановой изоляции с системой оперативнодистанционного контроля», – отметил Алексей Михайлов.

Ивановцы научились создавать
виртуальных двойников
Профильный лагерь дневного пребывания лидерско-научной
направленности «Летняя IT-школа | Технологии & Дизайн» работает на
базе школы № 26 и Ивановского государственного политехнического
университета. Его посещают ребята в возрасте 14–17 лет.
15 июня воспитанники лагеря научились создавать виртуальных
двойников человеческой фигуры и в роли виртуального дизайнераконструктора придумали виртуальную одежду для героев компьютерных
игр. Мастер-класс «Виртуальная одежда – из чего она получается»
провел доктор технических наук, заведующий кафедрой конструирования
швейных изделий ИвГПУ, профессор Виктор Кузьмичёв.
Также в программе IT-школы запланированы лекции, экскурсии
и тренинги. Школьников обучат азам программирования на Python,
работе в графическом редакторе Figma, web-дизайну и моушн-дизайну.
Также подростки познакомятся с информационными технологиями в
строительстве и аппаратно-программным комплексом по виртуальному
конструированию и моделированию одежды.

Кубки пейнтболистов
В Балашихе (Московская область) прошли Всероссийские соревнования
по пейнтболу – чемпионат России среди женских команд и Всероссийские
соревнования на Кубок RXL (Российская пейнтбольная лига), который
проходит в рамках Кубка Москвы по пейнтболу 2022 года.
В соревнованиях приняли участие 62 команды – из Иванова, Ярославля,
Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Владимира, Перми, Пензы, Архангельска,
Иркутска, Мурманска, Рязани, Нижнего Новгорода и др.
По итогу трех игровых дней в копилке ивановских спортсменов четыре
кубка. В чемпионате России по пейнтболу среди женских команд:
2-е место – у команды «Город невест» (дисциплина 3х3);
3-е место – у команды «Ультиматум Гёрлз» (дисциплина 3х3);
3-е место – у команды «Джеммис» (дисциплина 5х5).
2-е место Кубка RXL в дивизионе-4 завоевала команда «Русский
Манчестер», а игрок нашей команды Артём Сморчков признан лучшим в
этом разделе.
Ивановские спортсмены продолжают подготовку к следующим стартам.
А уже в ближайшие выходные, 18 и 19 июня, пройдут первенство города
Иваново по пейнтболу и чемпионат Ивановской области среди женских
команд.

Победы тхэквондистов
Первенство России по тхэквондо среди юношей и девушек 12–14 лет
прошло в Калининграде. Более 700 юных спортсменов из 54 регионов
боролись за чемпионский титул и возможность войти в состав сборной
России. От Ивановской области в соревнованиях приняли участие
15 спортсменов из муниципальной спортивной школы № 7.
В этой возрастной категории медали на первенствах России ивановцы
не могли завоевать в течение трех лет, последний успех был в 2018 году.
Несколько раз за этот период наши ребята, выиграв по три поединка подряд,
проигрывали в 1/4 финала, останавливаясь в одном шаге от заветной
медали первенства России. В этот раз результат превзошел все ожидания.
Две золотые, одна серебряная и четыре бронзовые медали – как итог,
впервые в истории ивановского тхэквондо третье место в командном зачете
на главном старте страны.
Высшую ступень пьедестала заняли Илья Голубев и Мария Коровина,
серебро у Марата Гурбанова, бронзовыми призерами стали Егор Абрамов,
Алиса Алексюк, Алина Левада и Ксения Евсикова.
По итогам первенства России сформирован состав сборной России, и уже
через месяц ивановцы поедут на первый сбор.

В парке «Харинка»
реконструирован
пирс
Вдоль лодочной станции установлено
новое ограждение. Завершилась
укладка плитки на пешеходной аллее,
ведущей к пляжной зоне. Как отметил
Владимир Шарыпов, благоустройство
было проведено за счет собственных
средств парка, заработанных в
прошлом году: «У нас есть программа
развития каждого парка, мы ей
следуем и от нее не отступаем», –
заявил мэр.
К слову, следующий этап развития
инфраструктуры «Харинки» –
обустройство наружного освещения
пешеходной аллеи от остановки
общественного транспорта до зоны
аттракционов. В целом, по словам
директора Людмилы Кленовой, парк
стал многофункциональной зоной
отдыха, включающей в себя различные
площадки.
За последнее время в парке
обустроены переход с лестницами
от «Детской купальни», установлен
современный туалетный модуль.
Создана многофункциональная
спортивная зона для пожилых людей и
лиц с ограниченными возможностями
здоровья. На развилке у «тропы
здоровья» в пейзажном парке
установлена деревянная сценическая
площадка. Имеется гостевая парковка.
«Будем надеяться, что этот сезон
тоже пройдет в наших парках
достаточно хорошо, что будет много
гостей и многие горожане придут
провести выходные и свободное время
именно в наших городских парках», –
выразил надежду Владимир Шарыпов.

Стобалльники
10 ивановских школьников написали
ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов.
Трое из них – выпускники лицея
№ 33 города Иваново, двое – ученики
гимназии № 3. Еще по одному
100-балльнику в школах № 1, 26, 30, 56
и 62.
Также ученик 21-го лицея набрал
100 баллов на экзамене по химии.
ЕГЭ по математике на 100 баллов в
Иванове написали четыре школьника.
Это выпускники лицея № 33 города
Иваново, а еще один 100-балльник –
ученик гимназии № 30.
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«Ивановское вещество»
«Первая фабрика авангарда»
создает спецпроект о текстильном наследии
В сентябре-октябре 2022 года в рамках фестиваля «Первая фабрика авангарда»
пройдет цикл событий, посвященных текстильному наследию Иванова.
К участию приглашаются все жители Ивановской области

Александр Кузьмичёв,

председатель Ивановской городской думы

Искусство исцелять

На железнодорожном вокзале откроется арт-проект «Ивановское вещество», который будет курировать один из ярких
современных художников России, лауреат премии Сергея
Курёхина Дмитрий Каварга. В центре арт-проекта – характерные для Дмитрия масштабные скульптурные формы, на этот
раз обращенные к образам ивановской ткани и нити, связующей разные периоды в истории региона и страны.
С этим же образом текстильной нити связана вторая часть
проекта – выставка «Память и Время» в Музейно-выставочном центре, куратором которой выступит Анна Тагути. Проект станет ретроспективой текстильной истории Иванова от
дореволюционных образцов до современных художественных
решений, с отсылками к будущему человечества и к космосу.
Но в центре ретроспективы не ткани, а люди. Самой
эмоциональной и важной частью инсталляции будет стена с
фотографиями ивановцев, задействованных в текстильном
производстве.
Анна Тагути, куратор проекта: «Мы собираем материал
о работниках текстильных фабрик: о ваших родных, знакомых, соседях с фотографиями и историями. Для нас наиболее ценными будут личные истории с интересными жизненными деталями. Маленькие фрагменты судеб, из которых
соткется наше большое полотно-гобелен жизни людей
Иванова и Ивановской области. Каждый портрет, каждый
фрагмент биографии – нить, которая вплетается в общий
узор, орнамент. Это не будет Доска почета передовиков производства. Для нас крайне важен сам человек с его личными
победами и неудачами, с его желаниями и мечтами, в жизни
которого происходит и смешное и трагичное. Чем больше
будет собрано материала, тем полнее и разнообразнее станет узор на нашем полотне».

ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ
НА ВАХТУ В МОСКОВСКУЮ
И ВЛАДИМИРСКУЮ ОБЛАСТИ

Бесплатное 3-разовое питание;
Проживание в общежитии;
Зарплата от 45 000 руб.
Проезд до вахты
предоставляется

8-999-936-99-99
8-953-966-05-11
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ТРЕБУЮТСЯ

Принять участие в одном из главных выставочных
проектов года может любой житель Ивановской области:
фотографию и краткий текст с историей о вас, ваших близких или знакомых нужно отправить на адрес электронной
почты time@firstavantgarde.ru или принести в Музейно-выставочный центр (ул. Советская, 29) – со вторника по
воскресенье с 11:00 до 17:30. Тексты и фото принимаются
до 1 августа 2022 года.
Проект реализуется при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив

Справка «РК»
Дмитрий Каварга – принимает участие в отечественных
и зарубежных выставках с 1988 года. Начиная свой путь
в искусстве в среде московских нонконформистов,
художник обрел узнаваемый стиль в биоморфных
скульптурах и интерактивных инсталляциях. Лауреат
премии Сергея Курёхина в номинации «Искусство в
общественном пространстве», лауреат премии Анатолия
Зверева.
Анна Тагути (Екатерина Козлова) родилась в Риге в семье
художника Якова Козлова, представителя академической
школы, ученика академика Яна Тильберга. С 11 лет
училась в Московской школе искусств при институте им.
Сурикова, по окончании которой поступила в Московский
государственный институт им. Сурикова, в мастерскую
монументального искусства К. Тутеволь, ученицы
академика А. Дейнеки. С 1984 года – член Московского
союза художников (секции живописи). Живет и работает
в Москве. В 2021 году была одним из создателей проекта
«Крест и молот» в рамках «Первой фабрики авангарда».

К 150-летию
с начала работы городской думы
Уже сто пятьдесят минуло лет с тех пор,
Когда на первом заседании состава
Определила дума главный свой упор –
Всё для людей! Всё для родного града!
Ивановская городская дума!
В твоих руках политика, бюджет,
Дела экономического круга,
Дороги, безопасность, свет...
Ивановская городская дума!
Твое величие в словах не передать.
И не отыщешь тех, кто сможет лучше
Народ свой слушать и наказы исполнять.
На благо Родины и обществу в угоду,
Живет и радует свой преданный народ,
Всегда с людьми готова к диалогу,
С рукой на пульсе в ногу с временем идет!

Прошли года, сменились поколенья,
Но и сегодня, равно как тогда,
Гордума искренне стремится
Служить во благо городу всегда.
Сегодня, в этот важный юбилей,
От всей души спешим мы вас поздравить!
Желаем больше новых рубежей,
И целей пред собою смелых ставить!
Стремитесь, прежних не сбавляя темпов,
Идти вперед и достигать успехов.
И пусть незначимые мелкие проблемы
Не будут этому в пути помехой!
Антон Иванович Холодович,
студент 2-го курса фельдшерского отделения
ОГБПОУ «Ивановский медицинский колледж»

Ежегодно каждое третье воскресенье
июня в нашей стране отмечается День медицинского работника. Этот праздник – дополнительный повод выразить свою благодарность и уважение людям, которые посвятили
свою жизнь медицине.
Медицинский работник – это не просто профессия, это скорее призвание, требующее не только богатых знаний и ответственности, но и таких личных качеств, как
бесконечное терпение, стойкость, чуткость,
решительность и душевная щедрость.
Надежным рукам медицинских работников мы доверяем самое ценное, что у нас
есть – свое здоровье и здоровье наших родных и близких. В депутатском корпусе Ивановской городской думы трудятся четыре
медика: Игорь Евгеньевич Волков – главный
врач Ивановской областной клинической
больницы, Владимир Александрович Козлов
– главный врач Ивановского областного онкологического диспансера, Дмитрий Иванович Моисеенков – главный врач Ивановской
клинической больницы имени Куваевых, Сергей Рудольфович Томс – заместитель главного врача Ивановской областной клинической больницы.
В период пандемии новой коронавирусной инфекции на плечи врачей легло еще
большее количество работы и ответственности. Они стойко и мужественно, не жалея
времени и сил, боролись за жизнь и здоровье людей. В настоящее время болезнь никуда не ушла, но ее последствия и масштабы
сейчас не так страшны, ведь наши врачи сделали всё возможное.
Иваново гордится Ивановской медицинской академией и Ивановским медицинским
колледжем, которые обучают, а самое главное – воспитывают медицинских работников.
Большинство врачей, фельдшеров, акушерок,
медицинских сестер, которые сегодня приходят на помощь жителям нашего города и региона, их выпускники.
В преддверии праздника депутаты традиционно направили в адрес коллективов
медицинских учреждений поздравления.
Вместе с этим депутаты в рамках акции «В
благодарность медикам» лично приехали в
больницы, чтобы поблагодарить и вручить
заслуженные награды Ивановской городской
думы тем, кто на своем важном и ответственном посту лечит пациентов и возвращает им
радость жизни.
Благодарим всех медицинских работников за благородный сложный труд, профессионализм, стойкость, преданность и любовь
к избранной профессии. Пусть ваш опыт, знания и умения приносят настоящую пользу
людям и служат на благо Отечества!
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еженедельно

Творческое пространство –
для города и особых детей
Как мэрия поддерживает социально ориентированные проекты
В нашем городе много
неравнодушных людей – тех,
кто помогает пожилым, семьям
с особыми детьми, безнадзорным
животным, просто соседям
по дому. Но очень часто и они
сами нуждаются в поддержке,
причем далеко не всегда
проблемы и сложности, с
которыми сталкиваются
волонтеры и социально
ориентированные организации,
решаются просто деньгами.
Бывают ситуации, когда им
нужна организационная или
юридическая помощь или,
например, помещение.
И в ряде случаев такую
поддержку оказывает
администрация города.

поддержки 0,2 – как социально ориентированной некоммерческой организации.
«Да, помещение требует ремонта, и в
этом году мы готовы вложить в него
300 тысяч рублей, эти деньги есть у нашей
организации, – отметил Александр Панкратов. – В следующем году, по предварительным расчетам, у нас будет возможность завершить ремонтные работы».

Места хватит всем

Позитив для всех
Студия «Арт-Позитив» – организация
молодая, ее основал керамист Александр
Панкратов, который уже четыре года
проводит в своей мастерской занятия с
детьми с ограниченными возможностями здоровья. Как вспоминают родители
особенных детей, сначала это была одна
группа, где ребята с расстройствами
аутистического спектра осваивали основы
лепки, работы на гончарном круге, подглазурной росписи. А сейчас на занятия в
«Арт-Позитив» приходят более 60 семей.
Есть среди детей и слабовидящие, и аутисты – занятия проводят тьюторы, прошедшие специальное обучение.
Одна из «фишек» студии – занятия в
семейном кругу, то есть вместе с детьми с глиной работают и их родители. «С
одной стороны, особым детям нужно,
чтобы рядом находился родной человек,
а с другой – родители сами получают
возможность заняться творчеством,
немного отвлечься от повседневности», –
рассказывает Александр. Кроме того, как
отмечают специалисты, такие групповые занятия помогают в социализации:
после лепки или рисования устраиваются
чаепития, дети общаются друг с другом и
со взрослыми, учатся накрывать на стол,
убирать и мыть посуду, получают опыт,
как вести себя за столом в компании.
«От этих занятий есть огромный

терапевтический эффект, – говорит Ольга
Бадтиева, мама 12-летнего Руслана. – Если
раньше для наших детей было сложно просидеть даже 10–15 минут, то сейчас они
могут и 40, и 50 минут сосредоточиться на
одном деле. Лепка развивает мелкую моторику, рисуем мы в основном по методу
«рука в руке», но кто-то уже может самостоятельно проводить линии и раскрашивать изделия. Дети чувствуют себя здесь
как дома – это очень важно».
Кроме того, отмечает Ольга Бадтиева,
занятия в студии керамики дают особенным детям основы профессии, и, возможно, кто-то из них в будущем сможет
зарабатывать этим ремеслом.
Значение такой работы с особыми
детьми оценили и в Фонде президентских
грантов: «Арт-Позитив» в начале этого
года получил грант, благодаря которому
появилась возможность закупить новое
оборудование и расширить круг семей,
участвующих в занятиях.
Кстати, это не единственный грант, полученный керамической студией: сейчас у
любой ивановской семьи есть возможность
с помощью специалистов – геральдистов и
художников – разработать семейный герб,
а затем слепить и раскрасить его. Этот
проект осуществляется при поддержке
Фонда культурных инициатив.

Но возник вопрос расширения самой
студии. «Мы арендуем два помещения в
Союзе художников. Студия развивается,
семей становится всё больше. Кроме того,
у нас большие планы – хотим открывать
новые направления арт-терапии, для всего
этого нужно больше места», – объяснил
ситуацию Александр Панкратов.
За помощью руководитель студии
обратился к Владимиру Шарыпову. На личном приеме 14 июня глава города предложил студии помещения общей площадью
почти 400 квадратных метров в здании на
ул. Шестернина, 3.
Фактически это целый этаж в трехэтажном доме – ранее здесь располагалась
гостиница, позднее типография. Сейчас
помещения пустуют и нуждаются в ремонте. Предварительно сотрудники студии
«Арт-Позитив» вместе со специалистами
городского комитета по управлению имуществом побывали на объекте, оценили
объем необходимых вложений и приняли
предложенный вариант. Помещение на
ул. Шестернина, 3, будет предоставлено АНО «Арт-Позитив» в долгосрочную
аренду с коэффициентом муниципальной

Владимир Шарыпов сообщил, что
помещение будет снято с продажи (ранее
его планировалось реализовать с аукциона), и добавил, что, поскольку два этажа
в здании жилые, необходимо выстроить
конструктивные отношения с соседями.
«Мы обязательно учтем этот момент и заранее расскажем людям, живущим в этом
доме, кто мы такие и что делаем, – ответил
Александр Панкратов. – Мы понимаем,
что отношения с соседями, атмосфера в
доме в целом очень важны. И не менее
важно формировать у людей толерантное
и спокойное отношение к людям с особенностями здоровья – это по большому
счету является одной из целей нашей
организации».
Александр также рассказал, что студия
приглашает на занятия всех желающих –
не только семьи с особыми детьми. «Мы
проводим мастер-классы, коллаборации,
собираем круг творческих людей, которые
готовы реализовывать различные социальные проекты – обо всём этом можно
узнать на нашем сайте», – отметил он.
Так что теперь дело за оформлением
необходимых документов – и если планы
будут реализованы, город получит еще
одно арт-пространство

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 участков с кадастровыми номерами: 37:24:030214:8, адрес: Ивановская обл., г. Иваново, ул. 6-я Снежная, дом 14; 37:24:030518:42, адрес: Ивановская обл., г. Иваново,
ул. Трибунальная, дом 51. Заказчиками кадастровых работ являются Саврасова Галина Владимировна,
почт. адрес: г. Иваново, пр-т Текстильщиков, д. 44Б, кв. 44, тел.: 8-920-340-74-00; Верин Алексей Александрович, почт. адрес: г. Иваново, ул. Трибунальная, дом 51, тел.: +7-920-355-90-59 соответственно.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Иваново, ул. Красногвардейская, дом 5, офис «Адвокат» 19.07.2022 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 их границ после ознакомления с проектами межевых планов принимаются с 17.06.2022г. по 19.07.2022г. по адресу: г. Иваново, ул. Велижская,
дом 10, кв. 11. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровые номера 37:24:030214:9, адрес: г. Иваново, ул. 6-я Снежная, дом
12; 37:24:030518:16, адрес г. Иваново, ул. Белозерская, дом 56, а также все иные смежные земельные
участки, расположенные в кадастровых кварталах 37:24:030214, 37:24:030518. 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»).
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Один из вариантов поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций, которую оказывает мэрия, –
предоставление принадлежащих городу
помещений, как на правах безвозмездного
пользования, так и на правах льготной
аренды. Например, благодаря помощи
властей общественная организация молодых инвалидов и их родителей «Грани»
смогла обустроить учебную квартиру, где
ребята получают бытовые и социальные
навыки. А 14 июня на личном приеме
главы города Владимира Шарыпова было
принято решение об имущественной
поддержке некоммерческой организации
«Арт-Позитив».
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Татьяна КУДРИНА:

«Помимо овладения медицинскими
знаниями и навыками, наши студенты
учатся чуткости и неравнодушию»
Когда в 2020 году весь мир столкнулся с коронавирусной инфекцией, многих это повергло
в шок, растерянность, недоумение. Важно было быстро перестроиться и в новых реалиях
качественно и эффективно делать свое дело – работать, учиться, помогать людям.

В числе тех, кому в срочном порядке пришлось полностью трансформировать работу, был и Ивановский
медицинский колледж, где на протяжении почти столетия ведется
обучение будущих специалистов-медиков и где, помимо медицинских
знаний, студенты получают важную
«прививку» – добра и чуткости.
О том, как педагоги и студенты-волонтеры встроились в новые условия
работы – в интервью с директором
колледжа Татьяной Кудриной.
– Татьяна Валентиновна, наверное,
непросто было перестроить образовательный процесс: учебные занятия,
график работы педагогов колледжа?
– Как и многим, нам пришлось
адаптироваться к новым веяниям

времени. Образовательный процесс
в Ивановском медколледже трансформировался и был организован по
специально разработанному каскадному расписанию с разведением времени
прибытия/убытия обучающихся разных
групп, начала и окончания занятий,
практик и перемен, приема пищи.
За каждой группой студентов был
закреплен учебный кабинет. Очное
обучение совмещалось с электронным,
применялись дистанционные технологии. Преподаватели осваивали новые
формы обучения, работу на платформах
moodle и bigbluebutton. Как раз это и
вызывало самые большие сложности,
ведь ранее никогда дистанционное обучение студентов мы не применяли, но со
всем справились на отлично.

– Чем конкретно занимались
студенты-волонтеры в больницах,
поликлиниках?
– Активно помогали первичному звену здравоохранения, став с
апреля 2020 года полноправными
участниками борьбы с коронавирусной инфекцией.
В круг их обязанностей входил
обзвон жителей, находившихся на
самоизоляции, сбор анамнеза в соответствии с чек-листом, составленным
специалистами. При любых изменениях
и ухудшении в состоянии здоровья
наблюдаемых волонтеры передавали
информацию участковому врачу.
Вплоть до мая 2022 года добровольцы работали в кол-центре
Территориального центра медицины
катастроф Ивановской области.
На станции «Иваново» Северной
железной дороги в пункте контроля за прибывающими пассажирами
ребята выявляли людей с высокой
температурой тела с помощью тепловизора. Полученная термограмма
ото б р а ж а л а с ь н а с п е ц и а л ь н о м
мониторе, а цветовая и звуковая
сигнализация позволяла немедленно отреагировать. Для определения
уровня дыхательной недостаточности,
показывая параметры насыщения
крови кислородом, пассажирам с по-

вышенной температурой проводилась
пульсоксиметрия.
Студенты Ивмедколледжа и шуйского филиала Адам Эминов, Павел
Котомин, Алина Филиппова, Виктория Крюкова, Любовь Решетникова,
Анастасия Козлова, Алёна Ежова,
Цветана Струнникова, Лена Айвазян
оказали волонтерскую помощь Палехской ЦРБ и приняли активное участие
в обследовании на COVID-19 гостей и
жителей Палеха.
В се н т я б р е 2 0 2 1 год а в к и нотеатре «Лодзь» прошел показ
киноленты «Белый снег», где студенты
Алёна Касаткина, Айгюн Раджабова,
Егор Смирнов, Антон Холодович, Арина Иремаули делали экспресс-тесты
участникам мероприятия, для учащихся это стало не только волонтерским
проектом, но и способом усовершенствования практических навыков.
Тестировали людей на «корону»
наши волонтеры и на фестивале
«Пилот».
Осенью прошлого года в регионе проходило тестирование на
коронавирусную инфекцию учащихся
начальных классов школ города и
области. Забор тестов был сделан у
более чем 4000 школьников. Тогда откликнулись как активные волонтеры,
так и те, кто решил попробовать силы
на практике впервые.
Ежедневно в колледж поступали
звонки от медработников, которые
трудились в школах с нашими студентами. Они отмечали высокий
профессионализм, компетентность ребят, благодарили кураторов и педагогов.
– Ваш колледж не раз был отмечен
за активную подвижническую, волонтерскую деятельность…
– Да, проводимая нами во время пандемии работа была отмечена
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на высшем уровне. Летом 2020 года
студентам колледжа были вручены
благодарственные письма департамента здравоохранения Ивановской
области за выполнение сложной и
ответственной работы.
От главного врача Областного кардиодиспансера Светланы Рачковой в
адрес руководства колледжа поступила
благодарность за достойное воспитание
и высокую профессиональную подготовку учащихся.
Наши волонтеры получили благодарности реготделения Всероссийского общественного движения
«Волонтеры-медики»; за большой
вклад в развитие добровольческой
деятельности в сфере здравоохранения благодарственным письмом
нас отметил губернатор Станислав
Воскресенский, благодарственными
письмами от уполномоченного по правам человека в Ивановской области
Светланы Шмелёвой награждены
студенты Егор Володин, Егор Смирнов
и Антон Холодович. А Елнара Гафарова,
студентка фельдшерского отделения
нашего колледжа удостоена медали
за мужество и доблесть в борьбе с
COVID-19 в 2020–2021 гг.
В колледже есть несколько направлений волонтерской деятельности:
«Милосердие», «Больничный клоун»,
«Онкодозор», «Кровь во имя жизни», «Забота», «День добрых дел»…
Студенты не просто получают медицинские знания, они учатся быть
чуткими, добрыми, ответственными,
неравнодушными.
Полученный опыт и знания при
необходимости помогут вновь быстро
одолеть врага в лице вируса. И к этой
непростой борьбе мы, словно пионеры,
всегда готовы! Желаю всем крепкого
здоровья!

текст: Ольга Хрисанова

Врачебные династии: яблоки от яблонь
Ко Дню медицинского работника с благодарностью

У детей врачей нередко выбор профессии предопределен. И не потому, что у них нет своего мнения или давит авторитет членов семьи,
просто с детства они изнутри видят важность этой работы, понимают, каково это – каждый день спасать людей. В Иванове врачебные династии не редкость.
Сегодня «РК» расскажет лишь о немногих из них

О Кацах и других только
хорошее
Анна Львовна, эндокринолог 7-й городской больницы. Как и ее знаменитые родители Лев Матвеевич и Галина Павловна,
она – один из лучших специалистов города в своей сфере. Папа был хирургом 1-й и
7-й городских больниц, мама – педиатр 6-й
детской поликлиники. Они и другие члены
большой семьи Кац всю жизнь посвятили
этой благородной профессии.
«Изначально на мой выбор, конечно,
повлиял папа. В медицинский институт
я пошла по пути наименьшего сопротивления, что ли – решила, так будет проще.
Родители меня ни к чему не склоняли, самой изначально хотелось быть хирургом,
как папа. Но, глядя на него, поняла, что для
меня стоять за операционным столом будет
достаточно тяжело. Спустя годы, начав заниматься эндокринологией, я одномоментно поняла, что это мое. То, что мы с родителями разных специальностей, никогда не
мешало говорить о медицине, вопросы всё
равно пересекаются: больные, диагностика,

лечение. Каждый раз при встрече начинаем о личном, а потом всегда всё сводится к
профессиональному. Моя родная сестра –
врач-травматолог в Москве, двоюродная
сестра – терапевт в 1-й поликлинике, тетя –
хирург, мы постоянно в одной теме, интересной и неисчерпаемой».
Какими бы врачи хотели видеть нас, пациентов: здоровыми и без жалоб или, может
быть, вдумчивыми и осторожными? Анна
Львовна отвечает уверенно: «Прежде всего,
самими собой и адекватными, в том числе
и в отношении к врачам. К сожалению, оно
стало меняться. Медиков подчас воспринимают как производителей услуг. Лично
я этого не вижу, работаю давно, пациентов
своих знаю хорошо, но коллеги отмечают, спасли жизнь, когда в прошлом году я бочто многие стали воспринимать медицину лела ковидом и по скорой поступила в 1-ю
как сферу обслуживания. Это нехорошо, городскую больницу. К сожалению, мало
нашему обществу раньше это было несвой- говорят хорошего, хотя реально люди видят
ственно. Может, и врачи сами виноваты, его больше».
потому что, если ты стараешься, люди это
Есть мнение, что у некоторых есть осовидят и у них не может быть плохого отно- бый ген, благодаря которому они могут рашения. Лично я, когда болела, сталкивалась ботать врачами. Отсюда и теория возникнотолько с хорошими специалистами, они мне вения врачебных династий. Анна Львовна

задумалась: «Наверное, тогда врачи из одной
семьи выбирали бы одну специальность, а
этого не происходит. Всем людям интересно разное. В других профессиях часто дети
скрывают, кто их родители, когда идут по их
стопам, например у артистов. А мне фамилия никогда не мешала, а только помогала.
Папу знали, наверное, полгорода – скольким
людям он помог, скольким спас жизнь в прямом смысле, прооперировав их. Наверняка
было бы сложнее, если бы мы были в одной
специальности, нас бы сравнивали. Но я стараюсь держать высокий уровень его репутации и так же относиться к профессии. А
про ген врача сомневаюсь». Возражаю, мол,
вы как эндокринолог точно знаете, какую
роль в жизни человека играет наследственность. Анна Львовна улыбается: «Конечно,
большую роль, и от папы я действительно
унаследовала трудолюбие. Работал он очень
много. У меня и у моей тети Инны Матвеевны Поленовой тоже эта черта характера. Она
по-прежнему много и успешно оперирует и
не хочет от этого отказываться».
Продолжение на стр. 9
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ЧЕЙ П А МЯТНИК
У К РАСИТ СК ВЕР?
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Мазаев Н.А., Малашенко М.М., Ашихмин К.В., г. Москва
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Н

еженедельно

есколько раз возникали предложения, как должен выглядеть этот памятник – однако по разным
причинам ни один эскиз не был воплощен в жизнь.
С одной стороны, скульптура должна быть не слишком
сложной для восприятия и отражать исторические события, связанные с вооруженными конфликтами, в которых
участвовали ивановские военные, а с другой – быть соразмерной месту установки и обладать художественными
достоинствами, чтобы сквер на одном из центральных
проспектов города не напоминал кладбище.
Эти противоречия усугубились, когда сначала в сквере
установили памятную часовню, а затем в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» провели реконструкцию сквера Воинов-ин-

тернационалистов. Теперь невозможно поставить большую
скульптуру – сквер и так был довольно камерным, а после
реконструкции здесь появились различные элементы благоустройства. Поэтому в конкурсной документации особо
отмечалось, что высота скульптуры не должна превышать
трех метров, а сама она должна быть органично размещена
в архитектурно-ландшафтной среде с учетом масштаба
окружающей застройки, стилистических особенностей ее
архитектурного облика и условий восприятия.
Как сообщил председатель городского комитета по
культуре Сергей Фролов, на участие в конкурсе было
подано шесть заявок от скульпторов из Иванова, Москвы.
На момент сдачи номера в печать еще не было известно,
какой именно вариант выбрало жюри, поэтому мы посчи-

тали важным представить вниманию наших читателей все
шесть эскизов. Интересно будет сравнить мнение жителей
с мнением профессионального жюри. Известно, что далеко
не всегда они совпадают, но, как показывает история, время всё расставляет на свои места. В конце концов, в конце
XIX века мало кто из жителей Парижа считал Эйфелеву
башню достойной названия достопримечательности.
Скульптура – с учетом материала, транспортировки и установки – не должна стоить более 10 миллионов
рублей. Именно такая сумма заложена в городском
бюджете на памятник Воинам-интернационалистам. По
нашей информации, все работы по изготовлению памятника и его установке городские власти планируют
завершить в этом году

rk37.ru
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реставрация
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текст: Светлана Иванова

Путешествие во времени

7

В Иванове начался ремонт двух знаковых зданий: Дворца бракосочетаний и Музея ивановского ситца. Между ними много общего: располагаются
на улице Батурина, были построены в начале прошлого века, принадлежали семье фабрикантов Бурылиных, оба признаны памятниками истории
и культуры и, как следствие, имеют ряд ограничений по проведению ремонтных работ.

Кто ремонтировать
будет?

Первое строение
из кирпича
Сейчас перекресток проспекта Ленина и улицы Бурылина – сердце областного центра.
А давным-давно – почти 200 лет
назад – это была необжитая часть
Вознесенского посада за пределами села Иванова. В середине
19 века эти земли выкупил купец
третьей гильдии Диодор Андреевич Бурылин и построил там одноэтажный дом – первое каменное строение в этой части города.
С этого момента и ведет историю
здание, где сейчас располагается
Музей ивановского ситца.
Гораздо позднее, уже в начале
20 века, Дмитрий Геннадьевич Бурылин перестроил здание в стиле
модерн (архитектор – Александр
Снурилов). Потому может показаться, что оно как будто собрано из разных стилей, оттого еще
больший интерес вызывает у искусствоведов и историков.
Здание это, с одной стороны,

является одним из самых красивых в городе, с другой – его
многочисленные архитектурные
особенности создают большие
проблемы при ремонте и реставрации. К примеру, крыша выполнена из кровельного железа,
сложной формы, с обилием декоративных элементов. Только вот
в наши дни очень сложно найти
мастеров, которые имели бы необходимые знания и навыки для
проведения ремонтных и реставрационных работ на подобного
рода объектах. Современные кровельщики предпочитают работать
с более простыми формами и более простыми материалами.
«Когда проводился конкурс
на реализацию проекта, некоторые организации отказывались
от участия, ссылаясь именно на
сложность работ по кровле – у
них просто не было подходящих
специалистов», – подчеркнул директор музея им. Д.Г. Бурылина
Сергей Конорев.

Дворец бракосочетаний
Особняк, где сейчас размещается загс, выстроен в
1913 году по проекту архитектора Московского Строгановского училища А.А. Галецкого в качестве свадебного подарка Ивану Дмитриевичу Бурылину – старшему
сыну Дмитрия Геннадьевича Бурылина. С 1923 года
здание использовалось как клуб Большой Иваново-Вознесенской мануфактуры. Впоследствии здесь
организовали фабричные ясли, а с 1 августа 1967 года
открылся Дворец бракосочетаний.
Главный дом представляет собой богатый купече-

Миссия выполнима. Задание
на разработку проекта было выставлено на электронный аукцион,
в ходе которого победила организация из Смоленска ООО «Даргель», имеющая опыт в проведении подобных работ. В частности,
именно специалисты подрядчика
восстанавливали крепостную стену Смоленска, ряд соборов и исторических зданий по всей стране.
Специа лис т ы подря дной
организации неоднократно приезжали в Иваново, обследовали
здание, составляли расчеты, соотносили возможности. Интересный нюанс: когда-то, во времена
Дмитрия Геннадьевича Бурылина, купол над оранжереей был
стеклянным. Он был изготовлен
в Москве, привезен целиком в
Иваново и водружен. К сожалению, не сохранилось никаких документов на изготовление этого
купола, нет ни чертежей, ни даже
фотографий. Неизвестно даже,
какая организация его делала.
Позднее, уже в советское время, стеклянный купол заменили
на металлический, набранный
из пластин кровельного железа.
Сейчас восстановить его в первозданном виде невозможно.
А вот другой купол – над балконом, выходящим на проспект Ленина и улицу Батурина, набран из
металлического лемеха. И этот лемех сохранился достаточно хорошо. Согласно заключению подрядной организации, реставрировать
его возможно, что и будет сделано.

В настоящее время проект
уже прошел все экспертизы и готов к реализации. Объем работ
большой – и они не только строительные, но и реставрационные.
Что касается выполнения
работ, документация была выставлена на конкурс. Победу
одержала ООО «Наследие» из
Чебоксар. «Они дважды выезжали на объект, осматривали
его. 7 июня был подписан государственный контракт. Сейчас
продолжается оформление документов для получения разрешения на проведение работ. Организация начинает завозить на
объект строительные материалы.
По контракту работы должны
завершиться в конце ноября. Но
мы надеемся, что они будут проведены раньше», – сказал Сергей
Конорев.

ский особняк, выполненный в стиле неоклассицизма,
отличающийся своеобразием планировки и частично
сохранивший первоначальные интерьеры, отмечают
специалисты.
Его реставрация началась еще в 2019-м. Именно тогда компания «Наследие» разработала научно-проектную
документацию, которая подразумевает комплекс работ:
ремонт и замену oтмостков, инженерных коммуникаций,
ремонт фасадов, подвального помещения, части кровли,
внутреннюю отделку, а также реставрацию ограды c
воссозданием кованых элементов.

Руководитель музея подчеркнул: на время проведения работ
музей не будет закрыт для посетителей. Разбор крыши и замена
кровельного покрытия будут проводиться частями, поэтому, возможно, с определенной периодичностью и на непродолжительный
срок будут закрыты отдельные
залы. В целом же музей будет работать в обычном режиме.
Внешне здание не изменится: ни цвет, ни фактура, ни тем
более архитектурные элементы.
Появится ограждение по краю
крыши в целях безопасности в
связи с современными строительными нормами: на любой
крыше такого типа обязательно
должно быть ограждение, предохраняющее людей от падения.
Ограждение сделают в том же
стиле, что и кровлю.

Большой блок работ был проведен в прошлом
году, продолжились они и в этом строительном сезоне.
«Ремонтные работы проводит компания «Строитель», а
занимаются они фасадной частью. Проект предполагает
обновление внутренних интерьеров дома Д.Г. Бурылина,
завершены они будут в конце ноября», – сообщили в
комитете Ивановской области ЗАГС.
Опытные специалисты выполнят работы грамотно и
аккуратно, а у ивановцев появится уникальная возможность – увидеть Иваново-Вознесенск начала 20 века.
Достаточно просто пройти по улице Батурина
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Современные каникулы в современных учреждениях образования
Традиционно родители стараются отправить детей летом на загородный отдых. Однако в нынешних условиях каникулы могут быть полезными
и интересными даже рядом с домом. Школы и учреждения дополнительного образования продолжают работать в особенном формате.
В Ивановской области этим летом будут работать более 260 лагерей
дневного пребывания для школьников. Как организован досуг ребят
в лагере «Точка притяжения» в Иванове, ознакомился губернатор
Ивановской области Станислав Воскресенский.

Лагерь дневного пребывания при
Центре социальных компетенций «Притяжение» работает с 1 июня, его посещают
около 160 ребят. Программа для детей
построена как на загородной базе отдыха:
здесь проводят линейки, зарядки, общелагерные и отрядные мероприятия. Как
рассказала директор Центра социальных
компетенций Ирина Хохлова, каждый ребенок по желанию может посетить любой
кружок и творческое объединение.
Так, в лагере работают кружки по
направлениям медиа, фото, типография,
радиостудия, студия мультипликации,
декоративное творчество, изобразительное
искусство, хореография. Директор «Притяжения» рассказала, что в лагере дневного
пребывания постарались сделать распорядок максимально удобным для работающих родителей. Именно для этого в лагере
до 17:30 организованы дополнительные
кружки и мастер-классы. Тематика таких
занятий формируется с учетом предпочтений и интересов ребят.
Губернатор пообщался со школьниками, поинтересовался у них, какие мероприятия для них проводят, как организовано питание. Он посетил мастер-классы
по художественной речи, декоративному
творчеству, мультипликации. Среди них –
занятия, которые ведет молодой педагог,
студентка Шуйского филиала ИвГУ Дарья
Шошина. Она рассказала, что изначально в центр пришла на практику, но по

предложению руководства продолжает
преподавать на основе сетевого договора
с вузом. В планах молодого специалиста –
продолжить работу в центре и после
окончания учебы.
Лагерь «Точка притяжения» будет
работать до 25 июня. После этой даты
в Центре социальных компетенций
«Притяжение» организуют бесплатные
мастер-классы для всех желающих в
рамках программы «Активные каникулы». Напомним, по этой программе все
учреждения дополнительного образования, физкультуры и спорта в городе
Иваново проводят для ребят бесплатные
мастер-классы.

Для многих родителей летние лагеря
дневного пребывания становятся
настоящим спасением. Поэтому по
поручению мэра областного центра
Владимира Шарыпова в этом году
летние лагеря вновьоткрыты в каждой
городской школе. Причем практически
все затраты взяли на себя городской
и областнойбюджеты – на родителей
ложится лишь небольшая часть
расходов на питание, около 20 рублей
в день. Кроме школьных лагерей,
в городе работают профильные
лагеряпри центрах допобразования.
Программа разнообразная, включает
спортивные активности, экскурсии и
отдых на свежем воздухе.

Станислав Воскресенский
Я специально приехал сегодня убедиться, что дети отдыхают,
что всё в порядке. Несколько лагерей еще обязательно
посещу, потому что это важно, чтобы родители и дети были
довольны, <...> надо отдохнуть и восстановиться»

16,7

тысячи детей
отдохнут летом
в Ивановской области
в лагерях дневного
пребывания

850

подростков
посещают также
лагеря труда
и отдыха,
в этом году
в Ивановской области
их открыто 40.

К счастью, есть дети, которые используют летние
каникулы для чтения – причем не только по
программе, но и по собственным интересам.
Библиотечные учреждения стараются идти в ногу
со временем. Они также предлагают интересные
мероприятия для школьников.
Сейчас большой ремонт продолжается в
городской детской библиотеке в рамках
нацпроекта «Культура». Согласно дизайн-проекту,
библиотечное пространство оснастят мебелью
и современным оборудованием. Открытие
запланировано на сентябрь 2022 года.
Аналогичные модульные библиотеки уже
действуют в селе Ново-Талицы Ивановского
района, Гавриловом Посаде и Пучеже.

мнения
Алина Миронова, мама 13-летней Надежды:

Педагоги ЦТТ «Новация», Детского технопарка «Кванториум.Новатория» и «ITКУБ» разработали вводные онлайн-курсы на собственной образовательной
платформе «Онлайн-школа «SkillFab». Здесь каждый желающий может
изучить основы 3D-моделирования, программирования, скетчинга, создания
приложений дополненной реальности и не только.
Надоела интеллектуальная нагрузка? Не вопрос. Есть масса мероприятий в
рамках проекта «Каникулы с ГТО! Лето». Это и бег, и стрельба из электронного
оружия, и кросс по пересеченной местности. Все подробности можно узнать в
профильном сообществе «ВКонтакте» или на сайте администрации города.

– Мы всей семьей поедем на море в августе, тогда же у нас с мужем
отпуск. Очень переживали, как занять дочь в первые два летних месяца.
Стараемся каждые выходные куда-то выезжать, по вечерам гуляем по
новой набережной. И очень выручил школьный лагерь. Я спокойна, что
ребенок под присмотром. И по словам дочери, там ей не скучно.

Наталья Марычева, мама 15-летнего Захара:
– Сын устроился в трудовой отряд. Мне кажется, это хорошо и правильно
для парня – пусть знает цену деньгам, пусть работает. Конечно, были
переживания, как он вольется в коллектив, но, по-моему, всё благополучно. Сыну нравится, работой их не очень загружают, к нам уже
заходили в выходные его друзья, с которыми он познакомился в отряде.

rk37.ru

t.me/rk37_news

день медика

vk.com/rk_ivanovo
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Врачебные династии: яблоки от яблонь
Врачи Портные
Началась династия больше века назад
с Алексея Ивановича Лапшина, который работал земским фельдшером в селе Дунилово Шуйского района с 1904 по 1932 год.
Его дочь Мария Алексеевна выбрала профессию отца – мединститут окончила летом 1941 года и сразу была мобилизована в
ряды Советской Армии. Прошла всю войну
врачом-хирургом. А потом много лет проработала в Ивановской областной клинической
больнице. Имела звание заслуженного врача,
ушла на пенсию в 1987 году, умерла в 1994-м.
Ее муж Моисей Израилевич Портной
вырос в семье портного, но выбрал для себя
профессию доктора. Прошел две войны:
финскую и Отечественную. Умер в 1974 году,
до последнего дня работая врачом-биохимиком.
У супругов Портных родились дети
Татьяна и Алексей, которые тоже впоследствии стали врачами. Алексей Моисеевич Портной – врач высшей категории,
30 лет работал в Ивановской областной
клинической больнице, в последние годы
жизни заведовал детским хирургическим
отделением. Его сын Василий Алексеевич –
известный врач-уролог в 7-й Ивановской
городской больнице. А дочь Мария Алексеевна Балашова – врач-офтальмолог в 3-й
городской больнице.
Татьяна Моисеевна Портная тоже пошла по стопам родителей и стала хирургом. Почти 49 лет проработала в детском
хирургическом отделении. Она вспомина-

ет: «Больные, какая помощь им была оказана, какое лечение, кто выздоровел, кто
нет – всё это обсуждалось у нас дома. Собиралось много друзей родителей, тоже
врачей, и постоянно говорили о работе.
Одна мамина подруга, Наталья Викторовна
Волгина, детский хирург, помню, рассказывала про детские болезни. И вот так я
слушала всё это, и даже мысли не возникало пойти в другую профессию. Так же и
мой брат – сначала планировал поступить
в энергоинститут, но в день подачи документов передумал и пошел в медицинский.
Поскольку не готовился к экзаменам, он
их провалил, его забрали в армию, но после нее он все-таки поступил. И был потом
очень хорошим хирургом».

Татьяна Моисеевна перестала оперировать всего шесть лет назад, но с коллегами
поддерживает контакты, они навещают ее
и советуются по вопросам детских болезней. Доктор признается: ей часто снится,
как она проводит операции. Отойти от темы
не получается и потому, что и все ее родственники – врачи. В том числе и сын, Михаил Алексеевич Портной, он рентгенолог
в отделении лучевой диагностики. «Когда
у них бывают непонятные случаи, мы часто
созваниваемся, обсуждаем, – рассказывает
Татьяна Моисеевна. – Подчас прямо на дежурстве: какие больные поступили, какие
обследования сделали, какой диагноз. И я
потом обязательно переспрошу, как прошла операция, какой результат. Все раз-

говоры у нас о больных и о работе. С чего
бы ни начали, всё равно перейдем к этому,
и надоесть это не может. Сын работает на
МРТ, а мы в наше время как-то обходились
без этой аппаратуры, но лечили больных
не хуже, чем сейчас. Мне кажется, что это
новейшее оборудование иногда мешает,
врачи порой перестают думать, надеясь,
что диагноз появится автоматически. Нас
учили размышлять, основываясь на знаниях, всё время читать и узнавать новое –
сейчас, конечно, многое по-другому. Хотя я
вижу, что современные врачи также душу
вкладывают в работу, как и мы. А из моего
поколения коллег-хирургов осталось в живых лишь пять человек, все женщины. Мужчины – детские хирурги все умерли, в том
числе и мой брат. Женщины могли зайти
в ординаторскую и поплакать, а мужчины
переживали, наверное, не меньше нас, но не
показывали – всё это отражается на здоровье. И своему сыну я пыталась это донести.
А он в пять лет сказал, что всё равно будет
врачом. Он говорил: ты же бабушку лечишь,
вот и я тебя буду. Я предупреждала его в
свое время, что труд врача благородный и
тяжелый, а платят за него копейки. Сейчас,
конечно, ситуация стала лучше, но всё равно эта работа оценена недостаточно».
Сноха Татьяны Моисеевны, супруга
Михаила Алексеевича, Ирина Михайловна
Портная – тоже врач. Работает в кардиологическом отделении Ивановской областной
клинической больницы.

Карнеевы: Алексеи и Алексеевичи
Нескольких врачей из династии Карнеевых зовут Алексеями
Алексеевичами. А первым членом
семьи, получившим медицинскую
профессию, был Алексей Дмитриевич (1913 г. р.). Интересно,
что в медицинский институт он
поступил только в 27 лет, после
того как уже отучился на инженера-энергетика, отслужил в армии
и проработал на ТЭЦ-1. Это случилось в 1940 году. Все военные
годы Алексей продолжал учиться
на врача, одновременно работая
энергетиком. По окончании мединститута он был направлен на
работу в Комсомольск и почти
сразу стал заведующим райздравотделом. Позже был переведен
на должность руководителя Октябрьского райздравотдела в Иваново, а в 50-е годы назначен главным врачом городской станции
медицинской помощи, на которой
проработал до 1974 года.
Его сын Алексей (1941 г. р.)
профессию врача тоже выбрал не
сразу – решил сначала освоить
рабочую специальность, поступил на завод торфяного машиностроения фрезеровщиком. Талантливый парень много уделял
внимания физическому самосовершенствованию и самообразованию, брал частные уроки по общеобразовательным предметам

для поступления в мединститут. К
тому времени он уже имел четкую
цель – продолжить дело отца и
стать врачом.
У него получилось, Алексей
поступил и окончил педиатрический факультет, а потом всю
жизнь настойчиво и целеустремленно овладевал профессией
детского хирурга. Предпочтение
Алексей Алексеевич отдавал торакальной хирургии, внедрил в
практику эндоскопический метод
исследования в диагностике заболеваний легких у детей.
Когда Алексей Алексеевич
работал заместителем главного
врача по детству Областной клинической больницы, благодаря
ему были организованы отделения для детей, консультативная
поликлиника, выездная консультативная педиатрическая помощь
для сельских районов области,
организована методическая по-

мощь ЛПУ с привлечением кураторов-специалистов областной
больницы. Позже на должности
заместителя заведующего по
детству и родовспоможению Облздравотдела Алексей Алексеевич
сформировал акушерско-педиатрический сектор.
Именно Алексею Алексеевичу поручили наиважнейший
объект здравоохранения области – строительство и открытие
перинатального центра Ивановского НИИ материнства и детства,
в котором он становится первым
главным врачом.
Однако приверженность к
педиатрии снова сыглала решающую роль в карьере Алексея
Алексеевича – он вернулся к
клинической работе, возглавив
1-ю детскую клиническую больницу. И опять с его приходом в
короткий срок больница преобразована в многопрофильную
клинику, открыто 11 лечебно-диагностических отделений. И всё
это в условиях экономической
нестабильности. В те трудные
годы врачи стали искать более
высокооплачиваемые места работы, некоторые навсегда покидали медицину. К счастью,
эти кадровые проблемы не коснулись 1-й детской больницы.
Алексей Алексеевич продолжил

многолетнюю традицию единства клиники и кафедры детских
болезней ИвГМА.
Достойным продолжателем
династии стал его сын, тоже Алексей Алексеевич Карнеев – врач
акушер-гинеколог. Сейчас он
возглавляет Ивановский родильный дом № 4, который оказывает
экстренную и плановую помощь
роженицам в полном объеме.
Как и его знаменитые отец и дед,
Алексей Алексеевич пользуется
уважением коллег и пациентов.
Благодаря ему в роддоме освоены передовые методики ведения
родов, диагностики и лечения
больных, новые лекарственные
средства и медицинское обору-

дование, варианты оперативного родоразрешения, технологии
ведения послеродового периода.
Карнееву приходится принимать
решения в критических ситуациях, и он обязательно сам непосредственно участвует в самых
сложных родах, в любое время
суток.
Его старший сын, тоже Алексей Алексеевич Карнеев, работает в НИИ материнства и детства детским реаниматологом.
А младший – еще только собирается поступать в медицинский
вуз. В этой же профессии и Анна
Станиславовна Смирнова (Карнеева), внучка родоначальника
династии
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текст: Ольга Хрисанова

ОЧЕНЬ Д А Ж Е МОЖ НО
Федеральные пособия на детей в неполных семьях
можно получить и без решения суда об алиментах

Как логика оказалась важнее
написанного в законе

Если говорить не юридическим языком, а по-житейски,
то выглядит это так: супруги развелись, жена подала в суд
на алименты, муж их выплачивает, и при определенных
условиях ребенку по закону положено еще и федеральное пособие, которое выдает пенсионный фонд. Но если
супруги договорились об алиментах без суда, мирно, по
соглашению, то пособие уже не положено. Как-то несправедливо, правда? Именно так и посчитали в Ивановской
областной прокуратуре. Рассказывает начальник гражданского судебного отдела Екатерина Степанова.
«О том, что несколько женщин оказались в этой ситуации, мы узнали из средств
массовой информации. Связались с одной
из них, выслушали ее историю и поняли,
что здесь есть над чем подумать. Провели
небольшую проверку, запросили информацию в пенсионном фонде, получили от одной из женщин соответствующее обращение и в результате пришли к выводу: действительно, проблема есть. Она заключается, прежде всего, в
формулировках закона, которые специалисты Пенсионного фонда вынуждены исполнять.
Дело в том, что существует законодательство о предоставлении социальной поддержки гражданам, имеющим детей (№ 81-ФЗ от 19 мая 1995 г.). В него были
внесены изменения, которые установили новый вид федеральной поддержки – пособие на ребенка в возрасте
от восьми до семнадцати лет, право на которое возникает
либо у одиноких родителей, либо у родителей в разводе,
среднедушевой доход которых на каждого члена семьи
не превышает прожиточный минимум. Проблема в том,
что в перечне документов, которые нужно было предоставить в отделение Пенсионного фонда для получения
этого пособия, было обязательным решение суда о взыскании алиментов с бывшего супруга. Но многие, и это
не редкость, решают вопрос содержания общих детей
вне судебного порядка. И получается, воспользоваться
мерами господдержки они не могут.
Но судебное решение предполагает наличие какого-то
спора, когда супруги либо не исполняют своих обязанностей, либо не согласны с ними и оспаривают их, ну и так
далее. А если между людьми нет спора ни по обязанностям, ни по размеру содержания, то всё это можно оформить существенно быстрее, заключив соглашение на эту
тему и удостоверив его у нотариуса. Так вот в перечень
документов на получение федерального пособия, о котором я говорила выше, такое соглашение не входит – только
решение суда о выплате алиментов.

Договорники тоже имеют право

Из-за этого и нашей заявительнице, и другим гражданам в отделениях пенсионного фонда были вынуждены
отказывать в назначении социальной поддержки. Мы посчитали, что это неправильно и несправедливо, это ставит
людей, которые имеют такого рода документы, в неравное
положение с другими. Исходили мы из того, что целью закона является именно мера поддержки. И какими именно
документами подтверждается размер конкретных доходов
(то есть алиментов) и, соответственно, право на получение
этой меры в данном случае, по нашему мнению, уже не
имеет правового значения.
В интересах нашей заявительницы мы пошли с иском
в суд, там просили признать ее право на получение такого
ежемесячного пособия и обязать отделение пенсионного
фонда выплатить задолженность, которая могла накопиться к моменту принятия решения. Мы считали, что право у
этой женщины возникло, когда она обратилась в пенсионный фонд с соответствующим заявлением, а это случилось
в июле прошлого года».

Они еще появятся
В суд прокуратура пошла в интересах одной женщины,
такие вопросы решаются индивидуально в отношении
конкретного человека. После того как решение вступило
в законную силу (оно, кстати, уже прошло стадию апелляционного и кассационного обжалования), прокурор
Екатерина Степанова и ее коллеги из территориальных
отделов прокуратуры не успокоились. Они понимали, что
эта женщина не единственная, есть другие, которым тоже
было отказано по таким же основаниям предоставления
этой меры социальной поддержки.
«Мы провели проверку в отделении пенсионного фонда
и установили, что более 30 человек подпадают под эти характеристики, – рассказывает Екатерина Степанова. – Часть

из них не имеет официального отказа пенсионного фонда
на эту тему, то есть они устно обратились на прием, где им
разъяснили, что они не могут рассчитывать на эти пособия.
Но мы их нашли, разъяснили ситуацию и каждой дали рекомендации, что и каким образом нужно оформить, чтобы
обратиться с иском в суд, какой пакет документов собрать,
в том числе включающий официальный отказ в мерах социальной поддержки от пенсионного фонда. На сегодняшний
день в разных районах области таких порядка десяти человек, но эта работа продолжается».
Сколько еще таких судебных решений последует, сказать трудно. Но, казалось бы, зачем вообще надо было доводить до суда? Неужели пенсионный фонд сам не видит
противоречий элементарной логики и законодательства?
Ивановская областная прокуратура считает, что ситуация
в любом случае должна проясниться. «Либо Пенсионный
фонд РФ даст какие-то официальные разъяснения своим
субъектам на эту тему, либо каждый заинтересованный в
этом вопросе гражданин будет вынужден решать его через
суд, – считает Екатерина Степанова. – С 1 апреля этого года
указом президента России № 175 от 31.03.2022 категории
получателей пособия расширены – в него включены полные
семьи с детьми указанного возраста. Устранена и неясность в
документах относительно алиментов. Но для тех, чье право
фактически возникло в прошлом году, проблема своевременного получения пособия сохраняется».
Пенсионный фонд закон не толкует, он его просто применяет буквально – так, как написано. Может быть, его
специалисты и увидели противоречия, но расширительно
толковать законодательство они не имеют возможности, это
не их компетенция, наверное, это порок нормотворчества.
Тем не менее пенсионный фонд не согласился с решением
суда и обжаловал его, но в то же время и выплатил истице,
в чьих интересах первоначально в суде выступала прокуратура, все причитающиеся ей деньги, а это порядка 77 000
рублей. Столько накопилось с июля прошлого года до сегодняшнего дня.
У других женщин, оказавшихся в подобной правовой
коллизии, тоже есть возможность получить недополученные
пособия, в зависимости от периода задолженности. Если,
конечно, единственной причиной к отказу о назначении подобного рода мер поддержки является отсутствие судебного
решения о взыскании алиментов и наличие об этом нотариально заверенного соглашения. Прокурор не исключает, что
ими могут быть и одинокие папы, воспитывающие детей,
которые имеют право на алименты. «Если об этом праве
кто-то еще не знает, надеюсь, что после этой публикации они
придут в прокуратуру – мы обязательно им поможем. Естественно, безвозмездно», – заявила Екатерина Степанова

консультация

Соцстрах предупреждает:
зарплата в конверте лишает работника
государственных гарантий!

пособие по уходу за ребенком рассчитываются выплачиваются. И не только страховых выплат, но
исходя из официального заработка. Если его также и других мер государственной поддержки. К
размеры достаточно скромны, женщина лиша- ним относятся высокотехнологичная медицинская
ется приличного финансового подспорья в очень помощь, дорогостоящие медицинские препараты,
важный для семьи период. Страховые выплаты в реабилитация в специализированных учрежслучае производственной травмы также рассчи- дениях, технические средства реабилитации,
Работодатели в попытке сэкономить собсанаторно-курортное лечение и др. мероприятия.
Следует знать, что современная социаль- тываются исходя из «белой» заработной платы.
ственные средства и уйти от налогов на рынке ная система России строится на принципах
В случае смертельной производственной
Трудовой договор с работодателем
труда предлагают гражданам неофициальное эквивалентности, то есть многие социальные
травмы родственники нетрудоустроенного раи «белая» заработная плата –
трудоустройство в «черном» или «сером» сек- гарантии зависят от того, сколько конкретно
ботника не могут претендовать на получение
это страховка, которая гарантирует
торах экономики. А работники с радостью вложено человеком в государственную копилку.
ежемесячных страховых выплат по потере коргосударственную поддержку
соглашаются на эти условия, считая, что главное – Чем выше уровень заработной платы, с которой
в различных жизненных ситуациях.
мильца, а также на единовременную выплату в
достойный заработок здесь и сейчас. При этом предприятия производят отчисления во внебюдразмере одного миллиона рублей.
многие даже не подозревают, какие подводные жетные фонды (в том числе в Фонд социального Подводные камни «черного»
камни кроются за этим.
страхования РФ), тем на более высокий уровень сектора экономики
По фактам неформальной занятости,
выплате заработной платы «в конверте»,
Подводные камни «серого»
поддержки в различных жизненных ситуациях он
Если работник не трудоустроен вовсе, он
фактам задержки заработной платы
сектора экономики
вправе рассчитывать.
лишается всех гарантий, предусмотренных
и иным нарушениям трудового
Многие трудоустроенные работники по некой
Особенно большие финансовые потери при законодательством для работающих граждан.
законодательства граждане могут
обращаться в трудовую инспекцию
договоренности получают зарплату «в конверте». получении «серой» заработной платы несут жен- В случае болезни, производственной травмы,
по Ивановской области,
В трудовом договоре их официальный заработок щины, готовящиеся стать мамами. А между тем беременности и родов пособия из средств Фонда
а также в мэрию города Иваново.
обозначен цифрой, равной МРОТ.
пособие по беременности и родам и ежемесячное социального страхования РФ не назначаются и не
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ИВ А Н О В С К ИЙ К А Л Е Н Д А Р Ь

110 лет назад родился
Анатолий Михайлович
Быстров (1912–1991) –
доктор технических
наук, профессор,
заслуженный деятель
науки и техники РСФСР.
Выпускник Ивановского
энергетического института.
Работал инженером
на заводе «Ивтекмаш»,
с 1939 г. – в ИЭИ. Был
заведующим кафедрой,
в 1960–1964 гг. –
замдиректора института
по научной работе.
Работал над проблемой
электродвигателей для
предприятий текстильной
промышленности.

18.06
150 лет назад (1872)
прошло первое заседание
Иваново-Вознесенской
городской думы. Под
председательством
головы Вознесенского

посада Ивана Никоновича
Гарелина гласные
(депутаты) приняли присягу
и определили состав и
размер содержания членов
управы.
95 лет назад (1927)
по радио ИвановоВознесенска передан
первый обзор газеты
«Рабочий край».

19.06
145 лет назад (1877) для
фабрикантов г. ИвановоВознесенска установлены
обязательные правила,
воспрещающие спуск в
реку нечистот и отходов
производства. Судя
по свидетельствам
современников, правила
эти не соблюдались.

22.06
145 лет назад (1877) в
Иваново-Вознесенске
открылась телеграфная
станция круглосуточного
действия.

25.06
110 лет назад в Шуе
родился Лев Васильевич
Данилевич (1912–1980) –

Архитектор «подковы»

музыковед, кандидат
искусствоведения,
заслуженный деятель
искусств РСФСР. В
1945–1953 гг. – редактор
и замглавного редактора
музыкального вещания
Всесоюзного радио.
Преподавал в Московской
консерватории,
Музыкальнопедагогическом
институте им. Гнесиных.
Автор музыкальных
произведений и книг
«И.О. Дунаевский»,
«П.И. Чайковский»,
«А.Н. Скрябин»,
«Творчество Д.Б.
Кабалевского»,
«Дмитрий Шостакович.
Жизнь и творчество»
и др.

27.06
10 лет назад (2021) по
решению Ивановской
городской думы «Площадь
40-летия Победы»
была переименована в
«Площадь Победы».

125 лет назад, 28 июня
в деревне Высоково
Нерехтского уезда
родился Александр
Иванович Панов
(1897–1980) – известный
ивановский архитектор.
Проходил обучение в Высших
художественно-технических
мастерских в начале 1920-х годов,
в 1925 году окончил инженерностроительный факультет Ивановского
политехнического института (первый
выпуск). Его дипломной работой был
проект железнодорожного вокзала
Иваново-Вознесенска.
Среди работ Александра Панова:
Школа имени Ф.А. Афанасьева –
«Отца» (сейчас СШ № 31),
ул. 4-я Сосневская, 57/15 (1927).
Второй дом профессоров ИвПИ
на 41 квартиру, ул. Пушкина, 7 (в
соавторстве с В.И. Панковым) (1927).
Поликлиника № 4 (Новоушаковская
амбулатория), ул. Школьная, 23 (1931).
Жилые дома на ул. Калинина, 6–8, по
заказу хлопчатобумажного треста и
фабрики НИМ (1936–1939).
38-квартирный дом фабрики им.
Кирова, ул. Калинина, 21 (1939).
Дом национальностей (переделка
проекта В.И. Панкова), ул. Почтовая, 3
(конец 1940-х).
72-квартирный краснокирпичный
дом-замок, ул. Смирнова, 93/2 (1947).
Административное здание,
Постышева, 52 (1950-е).
Поликлиника кардиодиспансера,
ул. Советская, 28 (1954).
Жилой дом «Ивгосторф»,
ул. Варенцовой, 12/3 (1954).

ВСЕ ЗВЕЗД Ы БУ Х ГА Л Т ЕРИИ

«Профессиональный бухгалтер» отметил свое 20-летие. 7 июня стали известны
имена победителей этого интересного интеллектуального состязания, которое уже
два десятилетия собирает лучших представителей бухгалтерской сферы, дает им
возможность повысить профессиональный уровень, проверить знания.

Впервые конкурс заявил о себе в
2002 году. Тогда он состоял из одного
заочного тура, жюри выбрало 10
лучших ответов, а награждение победителей проходило в конференц-зале
ивановской налоговой инспекции на
ул. Красной Армии. Тогда компания
«НПО Консультант» еще не имела
своего здания, и конкурс проходил
на базе партнеров.
Уже на следующий год «Профессиональный бухгалтер»
состоял из двух туров – заочного
и очного, и в таком формате он
проходит до сих пор. С годами конкурс обрастал традициями, шел
навстречу пожеланиям участников,
расширял географию: хотя «Профессиональный бухгалтер» имеет статус
регионального, в нем участвуют
бухгалтеры со всей страны. Конкурс
обрел и свой постоянный адрес
на улице Палехской, 10, где в ККЗ

«Классика» проходят второй очный
тур и торжественная церемония награждения победителей.
С 2019 года конкурсанты соревнуются по двум номинациям – «Бухгалтер
бюджетной организации» и «Бухгалтер
коммерческой организации», а жюри
выбирает не только лучших в каждой
из них, но и абсолютного победителя. В
общем, все эти годы «Профессиональный бухгалтер» активно развивался. В
этом году жюри возглавила начальник
Межрайонной ИФНС № 6 по Ивановской области Ольга Калинина.
Юбилейный, двадцатый конкурс
собрал 146 участников. Кроме представителей нашего региона, в нем
соревновались специалисты из Ростова-на-Дону, Вологды, Ульяновской
области, Нижнего Новгорода, Керчи
и Калуги.
Первый заочный этап прошел с
14 марта по 23 мая. Затем жюри пригла-

сило к финалу 14 участников, которые
встретились в решающем туре 31 мая.
А 7 июня зал «Классика» собрал всех
участников конкурса на церемонию награждения победителей. Она прошла в
праздничной атмосфере, организаторы постарались, чтобы юбилейный
«Профессиональный бухгалтер» завершился ярко и запомнился его
участникам.
С круглой датой конкурса гостей
церемонии поздравили заместитель
руководителя УФНС по Ивановской
области Олег Яковлев и председатель
жюри Ольга Калинина.
Заместитель исполнительного директора компании «НПО Консультант»
Дарья Малинина обратила внимание,
что на логотипе юбилейного конкурса
присутствует звезда. «Профессиональный бухгалтер» был первым проектом
«НПО Консультант» и стал путеводной
звездой, за которой последовали и
другие, такие как конкурсы «Профессиональный юрист» и «Образование и
твоя карьера», – сказала она в приветственном слове.
Продолжая «звездную» тему, организаторы отметили, что основная
часть финалистов – это новые имена, и
сошлись во мнении, что «Профессиональный бухгалтер» зажигает звезды».
Чествовали «созвездия» финалистов,
победителей номинаций.

Трест Ивановострой,
ул. Красных Зорь, 17 (1954).
Жилые дома на ул. Кузнецова 98, 98а
(1956–1958).
52-квартирный дом завода
«Главэнергостроймеханизация»,
пр. Ленина, 61 (1959);
Жилые дома на 110 квартир фабрик
Балашова и Варенцовой, ул. Карла
Маркса, 42–44 (1952–1959).
4-й этаж главного корпуса ИвГУ,
ул. Ермака, 37 (1962).

Наиболее известное сооружение
А.И. Панкова – шестиэтажный
104-квартирный жилой дом в форме
подковы для сотрудников областного
управления ОГПУ, дом-«подкова» (1932).
А.И. Панов преподавал в ИвановоВознесенском политехническом
институте, затем в текстильном
институте и индустриальном техникуме.
Автор учебника «Геометрическое
черчение».
Архитектор Панов также занимался
станковой живописью и графикой.
Картины А.И. Панова хранятся в
музее А.Н. Островского в Москве,
в Ивановском отделении Союза
архитекторов, в частных коллекциях.
Писал стихи, увлекался фотографией,
страстный собиратель грибов.

В адрес жюри конкурса прозвучало много теплых слов за их труд,
серьезное отношение к составлению
вопросов и судейству. «Члены жюри
проявляют творческий подход, когда
разрабатывают задания конкурсантам», – отметила одна из главных
организаторов конкурса, старший
специалист Учебного центра «НПО
Консультант» Татьяна Шалмина.
Среди членов жюри есть настоящие «старожилы». Так, например,
начальник отдела финансового обеспечения и главный бухгалтер ИФНС
России по г. Иваново Ольга Цыпина
в жюри с самого первого конкурса,
а заместитель начальника управления бюджетного учета и отчетности
администрации г. Иваново Людмила
Кутузова и директор ООО «Ивановоаудит» Татьяна Самсонова с конкурсом
уже 16 лет.
Все члены жюри получили благодарственные письма и подарки от
«НПО Консультант».
Ну а кто же из «звезд бухгалтерии» на юбилейном конкурсе блеснул
всех ярче?
В номинации «Бухгалтер бюджетной
организации» первые места распределились так:
1-е место – Нина Максимова
2-е место – Ирина Шмелёва
3-е место – Надежда Смирнова
В номинации «Бухгалтер коммерческой организации» лучшими стали:
1-е место – Марина Гордеева
2-е место – Вера Веселова

3-е место – Екатерина Еванова
Абсолютным победителем конкурса
«Профессиональный бухгалтер – 2022»
стала победитель номинации «Бухгалтер коммерческой организации»
Марина Гордеева. В первый раз она
приняла участие в нашем состязании
15 лет назад, в прошлом году, после
долгого перерыва, вновь пришла на
конкурс и заняла второе место в своей
номинации. И вот через год завоевала
звание абсолютного победителя.
«Участие в конкурсе для меня – это
возможность получить мотивацию, –
сказала Марина Владимировна. – Этот
турнир дает участникам понимание,
что мы занимаемся нужной профессией и готовы преодолевать многие ее
сложности».

Победитель Марина Гордеева (справа)

«Профессиональный бухгалтер» завершился. Пусть новое 10-летие
конкурса будет интересным и откроет новые имена лучших представителей
бухгалтерской сферы. Мы еще раз поздравляем победителей и желаем
высокого профессионального полета всем звездам бухгалтерии.

реклама

17.06
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Закрыли сезон
Ивановский драматический театр на последнее представление сезона пригласил своих постоянных зрителей – тех, кто был активен в социальных сетях,
не пропускал премьеры. Поэтому атмосфера в зале в прошлую субботу была
дружелюбной и радостной. Артисты встречали публику еще в фойе, предлагая
вместе потанцевать и сфотографироваться. На сцене же показали концерт-капустник, состоящий из фрагментов спектаклей и веселых номеров.

фото: Сергей Насонов

Уже известны планы на следующий, 89-й сезон. Драматический театр готовит
спектакль «Покровские ворота» по пьесе Леонида Зорина. На постановку приглашен режиссер Александр Кладько, он известен ивановцам по комедиям «Клинический случай», «Старые дома», «Бальзаминов».
Добавим, что в начале июня Ивановский драматический театр выступил на
фестивале губернских (областных) театров «Фабрика Станиславского» в Москве,
показав спектакль «Лёха». Постановка награждена специальным призом жюри.
Всего в губернском фестивале участвовали шесть региональных театров, четыре
из них получили награды в разных номинациях

ЛЕТО РЯДОМ

25 июня

календарь событий

ной индустрии, большой гала-показ. Фестиваль ориентирован на
коллекции современных дизайнеров, работающих с экологически чистыми тканями: лен, шелк.

Уже в следующие выходные на
набережной Уводи в Иванове
пройдет фестиваль современных
искусств «Прожектор» и SUP-фестиваль (SUP – продвижение по
реке, стоя на доске). В программе В Иванове вновь состоится
модные показы, стрит-арт, феполумарафон «Красная нить».
стиваль современной музыки,
Его маршрут проходит по основSUP-карнавал, вечерний диным улицам города. Участники
джей-сет.
могут выйти на дистанции: 300,
Есть более традиционный, но не
600 метров; 3, 10, 21,1 км. В город
менее заманчивый вариант на
наверняка съедутся любители
25 июня – фестиваль «Клубничные бега из разных регионов, так как
сезоны» в селе Подозерский Ком- «Красная нить» – составная часть
сомольского района. В программе: всероссийского проекта «Бегом
шумные гулянья, ремесленная
по Золотому кольцу».
ярмарка и серия мастер-классов.
И конечно, на празднике можно
На площади Пушкина пройдет
попробовать и приобрести сладкую ягоду. Кроме того, из клубники уже традиционный фестиваль
здорового образа жизни «Силздесь готовят варенье, компоты,
лач». Масштабное спортивное
очень любят подозерцы протертую клубнику с сахаром, а крупную мероприятие объединяет профессионалов и любителей спорта.
ягоду – замораживают.

9 июля

Каждый из нас хочет насытить летние
месяцы впечатлениями и хотя бы
небольшими путешествиями. Но далеко
не всем везет с отпуском в теплый сезон,
да и средства не всегда позволяют. Тем не
менее можно найти много интересного
совсем рядом. Так, в июне–июле
в Ивановской области пройдут
разнообразные фестивали и мероприятия.
Предлагаем программу основных из них.

фото: Владимир Кораблев

23 июля

(16+)

8–9 июля

В Плёсе пройдет традиционный
фестиваль моды «Льняная палитра». Запланированы конкурсные
показы коллекций, мастер-классы,
встречи с представителями мод-
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24 июля

Верхний Ландех ждет туристов на
«Черничное гулянье». В лесах на
территории района расположены самые крупные черничники в
Ивановской области.
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30 июля

В Гавриловом Посаде пройдет
праздник русских традиций.
Гостей приглашают на живописный луг, где сливаются воедино
реки Ирмес и Воймига. Фестиваль возрождает уникальные
русские традиции малого города.
Здесь можно увидеть состязание
лошадей-тяжеловозов, конкурс
косарей, принять участие в русских народных забавах, сыграть
в футбол на сене, попробовать
уникальные напитки, приготовленные по древним рецептам,
посетить ярмарку фермерских
товаров и народных художественных промыслов, послушать
современную фолк-музыку.
В Иванове в этот же день
пройдет фестиваль уличного
кино. Под открытым небом
можно бесплатно посмотреть
короткометражки в рамках
всероссийского фестиваля.
Кстати, на июль запланирован и кинофестиваль «Зеркало» им. Андрея Тарковского –
конкретные даты и программа пока не определены.
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