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Правда, финансирование
в размере почти 10 млн рублей
планируется только в 2023 году
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Подробности от областного военкомата
«Первый этап частичной мобилизации выполнен полностью, на 100%», – сообщил
врио военного комиссара региона Николай Русаков. По его словам, мобилизованных
из Ивановской области направляют в воинские части и учебные центры Западного
военного округа. При этом все мобилизованные ранее проходили военную службу.
Напомним, что с 21 сентября указом президента Приоритет отдается тем, кто имеет реальный опыт
России в стране объявлена частичная мобилизация. ведения боевых действий.
В соответствии с действующим законодательством
В соответствии с законодательством призыву по
призыву на военную службу по частичной мобили- мобилизации подлежат граждане, имеющие следузации подлежат граждане Российской Федерации, ющие воинские звания: рядовой и сержантский сонаходящиеся в запасе Вооруженных сил РФ. В конце став – в возрасте до 35 лет, младшие офицеры – до
прошлой недели областной военкомат распростра- 50 лет, старшие офицеры – до 55 лет. Имеются такие
нил разъяснения, кто подлежит мобилизации, а кому должности, которые могут замещаться женщинадолжна быть предоставлена отсрочка.
ми до 45 лет, имеющими соответствующие военноучетные специальности (например, медицинские
Кого призывают
работники), но потребность в таких специалистах
Как пояснили в облвоенкомате, мобилизуют минимальна.
граждан, отслуживших в Вооруженных силах и
В военном комиссариате напоминают, что поимеющих необходимую в настоящий момент во- вестка вручается гражданину лично в руки под поденно-учетную специальность. Это стрелки, танки- пись по месту жительства или по месту работы.
Продолжение на стр. 3
сты, артиллеристы, водители, механики-водители.

Ольга Хрисанова

в тему
Как отметила уполномоченный
по правам человека Светлана Шмелёва,
уже к 26 сентября к ней поступило
порядка 25 обращений по вопросам частичной
мобилизации.
«Каждое обращение будет прорабатываться
в индивидуальном порядке совместно с органами
местного военного управления и региональным
правительством», – подчеркнула Светлана Шмелёва.
Также получить разъяснения по вопросам
частичной мобилизации можно по единому
федеральному номеру телефона горячей линии –
122.
Для родственников граждан, призванных в ходе
частичной мобилизации, Минобороны России
открыло отдельную горячую линию. Ее телефоны:
– 8 (800) 100-77-07
– 8 (495) 498-43-54
– 8 (495) 498-34-46

реклама

Каждая
картина –
фрагмент
воспоминаний

Частичная
мобилизация
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Пришла короткая и прекрасная
пора, когда можно пошуршать листьями. Многих это занятие успокаивает, а
у детей так просто вызывает восторг.
Наблюдала картину: в одном из парков малыши прыгали в собранные из
листвы кучи, валялись в них, а родители только смеялись – они и сами
когда-то так делали. Нередко можно
видеть влюбленных, закидывающих
друг друга кленовым золотом, – такая
вот простая и доступная романтика,
которую не испортят даже дожди.
А между тем ученые так и не
сошлись во мнении: надо убирать
опавшую листву с газонов или нет?
Вредно это для почвы и корневой
системы деревьев или полезно?
Правда, в правилах благоустройства
города Иваново этот вопрос не стоит –
убирать надо. Но листьев так много,
что коммунальные службы справляются с этой задачей с трудом.
И еще вопрос: сжигать листву
нельзя, а куда девать? Особенно
это волнует дачников и владельцев
частных домовладений. Закон, регулирующий сферу обращения с
отходами, не относит листву и древесно-порубочные остатки к твердым
коммунальным отходам, а значит,
они и не входят в услугу «обращение
с ТКО». То есть их вывоз потребует
отдельного договора и оплаты. Вряд
ли кто-то его заключал. Хотя так
должны действовать и управляющие
компании во дворах обслуживаемых
ими домов: упаковывать листья в
пластиковые пакеты и сдавать по
отдельному договору.
Но почти везде уборщики территорий просто сгребают листья в кучи
и ждут, когда их вывезут. А пока в них
начинают бросать мусор и непотушенные сигареты. Открытого огня нет,
но тот самый прекрасный розенбаумовский «ковер из желтых листьев»
начинает тлеть и воздух города от
этого чище не становится.
В других регионах этот вопрос
решили так: на улицах и в садовых товариществах выставляют пластиковые,
а где-то дощатые ящики, куда складывают собранную листву, в конце сезона
их опустошают и убирают. Есть и более
радикальное решение проблемы:
некоторые специалисты рекомендуют
при новых посадках деревьев отдавать
предпочтение хвойным. А что? Уборки
меньше, да и на Новый год будет что
наряжать. Правда, иголками осенью
так, как кленовыми листьями, уже не
пошуршишь.

ОКНА
пвх и алюминий

ДВЕРИ БАЛКОНЫ
РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ
ЖАЛЮЗИ РОЛЬСТАВНИ

95-10-10

г. Иваново, Силикатная, 52

изделия и работы
любой сложности

Шереметевский проспект, 82
+7 (4932) 37-07-01
Фабричный проезд, 6
+7 (4932) 33-98-04
пр. Текстильщиков, 80
+7 (4932) 26-16-53
г. Кохма, ул. Ивановская, 25
+7 (4932) 26-10-71

2

город

30 сентября | 2022 г. | № 38 (27171)
выходит

еженедельно

Ивановский акцент
Дожди – подтопления

слово мэра

Учимся вместе

Дорогие читатели! Стараемся уделять больше
внимания детям с особенностями развития и ограниченными возможностями здоровья: открываем
специальные группы в детских садах, клубы и кружки
в учреждениях дополнительного образования. Поддерживаем организации и объединения, работаем и
индивидуально.
Серьезно продвинулись в вопросе раннего диагностирования задержек развития: для каждого ребенка
специалисты нашей городской психолого-медико-педагогической комиссии подбирают подходящий план
обучения и консультируют родителей.
Готовим и совсем новый для города проект: в Иванове будет создан первый в регионе ресурсный класс
для детей с расстройством аутистического спектра.
Детали проекта уже несколько месяцев прорабатываем вместе с «Солнечным кругом», организацией
семей, воспитывающих детей-инвалидов. Инициатива
была поддержана губернатором Станиславом Воскресенским, о чем и было сказано в рамках его прямого
эфира в социальной сети «ВКонтакте». При реализации пилотного проекта областные средства будут
направлены на оплату труда профильных педагогов.
Если коротко: ресурсный класс – это модель, которая позволяет ребенку с расстройством аутистического
спектра учиться вместе с другими детьми в обычной
школе, при этом получая поддержку необходимых
специалистов. Такая образовательная модель давно
зарекомендовала себя на мировом уровне. В нашей
стране ресурсные классы уже есть в ряде регионов,
почти тысяча особенных детей обучаются в привычных
для каждого нашего школьника условиях. Теперь такой
класс должен появиться и в нашем городе.
Дети с расстройством аутистического спектра
зачисляются в общеобразовательный класс, но при
этом обучаются по индивидуальному учебному плану,
разработанному в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии и по
адаптированным образовательным программам. В
школе выделяется пространство (мы его подготовим),
где особенному ребенку оказывается поддержка
специалистов: дефектолога, логопеда, психолога,
тьютора и помощника.
Ребенок последовательно включается в учебную
деятельность, посещает уроки по школьным предметам, которые он может изучать вместе со своими
сверстниками, а в ресурсном классе со специалистами
отрабатывает отдельные темы и навыки.
Механизм сложный с точки зрения организации
учебного процесса, но потенциал его невероятно
велик. Мы рассчитываем реализовать полноценное
инклюзивное обучение детей с расстройством аутистического спектра. Дать им реальную возможность
расти и развиваться вместе с ровесниками.
Вместе с управлением образования выбрали
подходящую школу, сейчас подбираем штат специалистов, которые будут сопровождать особенных
ребят и помогать им адаптироваться в школе. С
обучением специалистов и приобретением необходимого для ресурсного класса оборудования
«Солнечному кругу» помогает благотворительный
фонд «Абсолют-Помощь».
Процесс сложный и небыстрый, но уверен, что
совместными усилиями всё получится и данная модель в будущем будет возможна и для других детей с
ограниченными возможностями здоровья.

В среднем с улиц города ежедневно откачивается от
120 до 170 кубометров воды. В период обильных осадков эти
показатели могут превышать 200 кубометров воды. Зачастую
для откачки воды техника выезжает на один и тот же
объект несколько раз, пока подтопление не будет устранено
полностью.
Спецтехника оснащена мощными вакуумными насосами и
цистернами, ёмкость каждой составляет 8 кубометров.
В первую очередь бригады направляются к местам
потенциальных подтоплений. Это районы города, не
оборудованные ливневыми канализациями или
оборудованные лишь локальными колодцами. Затем техника
приступает к работе по заявкам жителей.
Заявки на устранение подтоплений можно оставлять
в группе «ВКонтакте» МУП САЖХ г. Иваново, а также
направлять в ЕДДС (Единую дежурную диспетчерскую службу
г. Иваново) по тел. 900-099.

Ивановцев приглашают
на открытие фотовыставки
30 сентября в 16:00 в Центре культуры и отдыха состоится
открытие выставки «Мой любимый город».
Авторы – 25 участников фестиваля-конкурса Fotofest,
которые прислали свои лучшие работы по номинациям:
– «Лица города»
– «На улицах города»
– «С высоты птичьего полета…»
– «Визитная карточка города»
– «Детали архитектуры города»
– «Флора и фауна города»
В рамках открытия состоится концертная программа
творческих коллективов ЦКиО и церемония награждения
участников и победителей конкурса.
Вход на фотовыставку свободный.

коронавирус
Пока рост
На фоне событий последней недели смертоносный ковид уже
как будто и не пугает, про него забыли. Однако в Ивановской
области продолжается стремительный рост заболеваемости. Так,
за неделю с 22 по 27 сентября в регионе выявлено почти
2,5 тысячи заразившихся. Ежедневно фиксируется более
360 новых случаев. Заболеваемость сейчас в два раза выше,
чем годом ранее.
Надо отметить, что Ивановская область входит в число
34 российских регионов, где сохраняется рост заболеваемости.
К счастью, летальность в пятую волну пандемии значительно
снизилась. За последние семь дней в регионе сообщалось о
трех подтвержденных смертях от COVID-19.
Специалисты отмечают, что вирус продолжает мутировать –
и не ясно, чем он еще сможет удивить человечество.
«В настоящее время штамм «омикрон» продолжает оставаться
преобладающим вариантом во всём мире. Ожидается
дальнейшая эволюция вируса и появление новых его вариантов,
включая «вызывающих обеспокоенность». Однако траектория
этой эволюции остается неопределенной, и характеристики
будущих вариантов пока нельзя предсказать», – рассказала
«Российской газете» представитель Всемирной организации
здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
В Ивановской области также набирает обороты сезонная
заболеваемость ОРВИ. По данным ивановского Управления
Роспотребнадзора, на прошлой неделе зарегистрировано
7236 случаев ОРВИ.
Медики напоминают, что сейчас продолжается прививочная
кампания против гриппа. Вакцинация против гриппа особенно
показана людям с хроническими заболеваниями, пожилым
людям, беременным женщинам, детям, лицам группы риска по
массивности контактов: медицинским работникам, работникам
учебных заведений, сферы обслуживания, транспорта,
коммунальной сферы, студентам вузов и средних специальных
учебных заведений.

«Ивановская красавица –
2022» – итоги
Главную корону конкурса и титул «Ивановская
красавица – 2022» завоевала студентка
Ивановского государственного университета Юлия
Хныкина, I вице-мисс стала Александра Есакова,
звание II вице-мисс получила Валерия Соловьёва.
Победительницами в остальных номинациях
конкурса стали:
«Юная Ивановская красавица – 2022» – Алена
Кувшинова;
«Мисс зрительских симпатий» – Валерия
Соловьёва;
«Мисс Интеллект» – Юлия Мороз;
«Мисс Дружба» – Нигина Мелибоева;
«Мисс Добро» – Ангелина Калмыкова;
«Мисс Вдохновение» – Ксения Степанчук;
«Мисс Грация» – Юлия Белицкая;
«Мисс Улыбка» – Нигина Мелибоева;
«Мисс Целеустремленность» – Алина Корнилова;
«Мисс Романтичность» – Полина Филатова;
«Мисс харизматичность» – Полина Дектярева;
«Мисс Радио Монте-Карло» – Юлия Хныкина;
«Мисс Интернет» – Елизавета Галанина;
«Мисс Талант» в номинации «хореография» –
Екатерина Рукавишникова;
«Мисс Талант» в номинации «спорт» –
Александра Есакова;
«Мисс Талант» в номинации «вокал» – Анастасия
Кулешова;
«Мисс Диско» – Елизавета Савинова;
«Мисс Артистизм» – Валерия Соловьёва;
«Мисс Креативность» – Милена Кандыбова;
«Мисс Туризм» – Юлия Мороз;
«Мисс Фотомодель» – Полина Смирнова;
«Мисс Фото» – Юлия Хныкина;
«Мисс Спорт» – Дарина Смирнова;
«Мисс Фитнес» – Нигина Мелибоева;
«Мисс Стиль» – Виктория Елина;
«Мисс Бизнес» – Ангелина Калмыкова;
«Мисс Блогер» – Нигина Мелибоева;
«Мисс Медиа» – Екатерина Морозова;
«Мисс Супермодель» – Александра
Колосницына;
«Ивановская красавица по версии детей» –
Елизавета Савинова.

t.me/rk37_news

rk37.ru

город

vk.com/rk_ivanovo

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ ИВАНОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА В ОКТЯБРЕ
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Заявленные приемы будут проводиться по предварительной записи. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 30-05-11

Александр КУЗЬМИЧЁВ
председатель Ивановской городской думы
6 октября, 13:00–15:00, пл. Революции, 4, общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, офис 33, тел. 59-46-57.
Галина БОЧКОВА
заместитель председателя Ивановской городской думы
21 октября, 9:00–11:00, пл. Революции, 4, общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, офис 33, тел. 59-46-57.
Николай НАТУРИН
заместитель председателя Ивановской городской думы
24 октября, 15:00–17:00, пл. Революции, 4, общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, офис 33, тел. 59-46-57.
Татьяна ПЕТРОВА
заместитель председателя Ивановской городской думы
12 октября, 11:00–13:00, пл. Революции, 4, общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, офис 33, тел. 59-46-57.
ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ ИВАНОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПО ЕДИНОМУ ГОРОДСКОМУ
ОКРУГУ ИВАНОВО
Альберт ГЕВОРГЯН
19 октября, 11:00–13:00, пл. Революции, 4, общественная
приемная председателя партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева, офис 33, тел. 59-46-57.
Александр БАКАКИН
6 октября, 10:00–11:45, пл. Революции, д.6,10 этаж, кабинет
1021, по предварительной записи по тел. 8 906-512-67-76.
Сергей МЕДВЕДЕВ
26 октября, 9:00–11:00, пл. Революции, 4, общественная
приемная председателя партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева, офис 33, тел. 59-46-57.
Виктор ЛИСИЦЫН
19 октября, 18:00–20:00, пл. Революции, 6, к. 916, по
предварительной записи по тел. 8 910 999 44 33.
Владимир СИНИЦЫН
5, 12, 19, 26 октября, 13:00–15:00, по предварительной
записи по тел. 41-13-98.
Нина ТРОИЦКАЯ
3 октября, 13:00–15:00, пл. Революции, 4, общественная
приемная председателя партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева, офис 33, тел. 59-46-57.
Артур ТАРАКЧЯН
7 октября, 09:00–11:00, пл. Революции, 4, общественная
приемная председателя партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева, офис 33, тел. 59-46-57.
4 октября, 14:00–16:00, 15 Проезд, д.4, оф.132,
по предварительной записи по тел. 8 910 668 47 20.
Евгений ЯЧМЕНЕВ
28 октября, 09:00–11:00, пл. Революции, 4, общественная
приемная председателя партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева, офис 33, тел. 59-46-57.
27 октября, 16:00–18:00, ул. Маршала Василевского, 6а
(средняя школа № 18), по предварительной записи
по тел. 8 901 683 35 65.
Леонид ДЕНИСОВ
22 октября, 10:00–13:00, ул. Жиделёва, 21, оф. 307,
по предварительной записи по тел. 8 920 353 18 53.

ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ
Округ № 1: Евгений РУМЯНЦЕВ
25 октября, 15:00–17:00, пр.
Шереметевский, д. 21 (ИвГПУ,
приемная ректора),
по предварительной записи
по тел. 8 908 561 14 58.
Округ № 3: Борис ШАЛЯПИН
28 октября, 11:00–13:00, пл.
Революции, 4, общественная
приемная председателя партии
«Единая Россия» Д.А. Медведева,
офис 33, тел. 59-46-57.
20 октября, 16:00–18:00, ул. Маршала
Василевского, д. 6 (средняя школа
№ 17), по предварительной записи
по тел. 8-901-683-35-65.
Округ № 4: Елена РЯСИНА
5 октября, 11:00–13:00, пл.
Революции, 4, общественная
приемная председателя партии
«Единая Россия» Д.А. Медведева,
офис 33, тел. 59-46-57.
3, 24 октября, 15:00–17:00,
ул. Панина, 26а, по предварительной
записи по тел.: 8 910 691 10 11,
8 910 691 15 11 (Дарья).
Округ № 5: Екатерина КОПЫЛОВА
27 октября, 13:00–15:00, пл.
Революции, 4, общественная
приемная председателя партии
«Единая Россия» Д.А. Медведева,
офис 33, тел. 59-46-57.
Округ № 6: Игорь ВОЛКОВ
26 октября, 11:00–13:00, пл.
Революции, 4, общественная
приемная председателя партии
«Единая Россия» Д.А. Медведева,
офис 33, тел. 59-46-57.

Округ № 7: Сергей ТОМС
3 октября, 15:00–17:00, пл.
Революции, 4, общественная
приемная председателя партии
«Единая Россия» Д.А. Медведева,
офис 33, тел. 59-46-57.
31 октября, 16:00–18:00,
Кохомское ш., 29 (гимназия № 44),
по предварительной записи
по тел. 8 905 109 20 20.
Округ № 8 Андрей МАГНИЦКИЙ
20 октября, 13:00–15:00,
пл. Революции, 4, общественная
приемная председателя
партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева, офис 33,
тел. 59-46-57.
Округ № 9: Андрей ЖЕГЛОВ
13 октября, 13:00–15:00, пл.
Революции, 4, общественная
приемная председателя партии
«Единая Россия» Д.А. Медведева,
офис 33, тел. 59-46-57.
25 октября, 16:00–18:00, пр. Ленина,
114 (ЦКиО), дистанционно по
предварительной записи
по тел. 8 910 669 50 05.
Округ № 10 Ольга ЧИБИЗОВА
10 октября, 15:00–17:00, пл.
Революции, 4, общественная
приемная председателя
партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева, офис 33,
тел. 59-46-57.
Округ № 11 Виктория
ЗАИНЧКОВСКАЯ
7 октября, 11:00–13:00,
пл. Революции, 4, общественная
приемная председателя партии
«Единая Россия» Д.А. Медведева,
офис 33, тел. 59-46-57.

Округ № 12 Дмитрий МОИСЕЕНКОВ
17 октября, 15:00–17:00,
пл. Революции, 4, общественная
приемная председателя
партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева, офис 33,
тел. 59-46-57.
Округ № 13: Руслан МАМЕДОВ
24 октября, 13:00–15:00,
пл. Революции, 4, общественная
приемная председателя партии
«Единая Россия» Д.А. Медведева,
офис 33, тел. 59-46-57.
Округ № 14: Наталья КЛИМИНА
4 октября, 14:00–16:00, ул. Маршала
Жаворонкова, 5, по предварительной
записи по тел. 33-23-66.
Округ № 15: Иван АНДРЕЕВ
31 октября, 13:00–15:00,
пл. Революции, 4, общественная
приемная председателя партии
«Единая Россия» Д.А. Медведева,
офис 33, тел. 59-46-57.
Округ № 16: Владимир КОЗЛОВ
21 октября, 11:00–13:00,
пл. Революции, 4, общественная
приемная председателя партии
«Единая Россия» Д.А. Медведева,
офис 33, тел. 59-46-57.
Округ № 17: Ольга БЕЛОЛАПОВА
31 октября, 15:00–17:00,
пл. Революции, 4, общественная
приемная председателя партии
«Единая Россия» Д.А. Медведева,
офис 33, тел. 59-46-57.
Округ № 19: Анатолий ОМЕХИН
10 октября, 13:00–15:00,
пл. Революции, 4, общественная
приемная председателя партии
«Единая Россия» Д.А. Медведева,
офис 33, тел. 59-46-57.

Продолжение. Начало на стр. 1

Подробности от областного военкомата
Кто не подлежит
мобилизации

Призыву по частичной мобилизации не подлежат:
– забронированные (получившие отсрочку
от мобилизации) граждане, работающие в организациях, имеющих мобилизационные задания
или обеспечивающие их выполнение (например,
в организациях ОПК);
– те, кто признан временно не годным к военной службе по состоянию здоровья на срок до
6 месяцев,
– граждане, занятые уходом за членом семьи, нуждающимся в постоянном уходе либо являющимся инвалидом I группы, при отсутствии
других лиц, обязанных по закону содержать указанных лиц;
– граждане, являющиеся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или
сестры при отсутствии других лиц, обязанных по
закону содержать указанных лиц;
– граждане, имеющие на иждивении четырех
и более детей в возрасте до 16 лет;
– граждане, имеющие на иждивении и воспитывающие без матери одного ребенка и более
в возрасте до 16 лет (граждане женского пола,
имеющие одного ребенка и более в возрасте до 16
лет, а также в случае беременности, срок которой
составляет не менее 22 недель);
– граждане, имеющие на иждивении трех
детей в возрасте до 16 лет, в случае если срок беременности жены составляет не менее 22 недель;
– граждане, матери которых, кроме них, име-

ют четырех и более детей в возрасте до восьми
лет и воспитывают их без мужа;
– военные пенсионеры, находящиеся в отставке по возрасту (то есть им больше 65 лет) или
по состоянию здоровья;
– граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами страны;
– граждане, проходящие срочную военную
службу;
– студенты очной формы обучения вузов,
имеющих государственную аккредитацию, а
также студенты, поступившие в магистратуру
или аспирантуру сразу после окончания обучения.
Также принято решение о дополнении указанного списка еще некоторыми категориями. Так,
не подлежат призыву по мобилизации граждане
с высшим образованием, занятые в отдельных
высокотехнологических отраслях и финансовой
сфере, работающие:
1) в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, и задействованные в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и
эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры;
2) в российских операторах связи и задействованные в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а
также средств и линий связи общего пользования
Российской Федерации;
3) в системообразующих организациях в

сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем
зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или)
распространении продукции средств массовой
информации;
4) в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и
инфраструктуры финансового рынка, управление
банковской ликвидностью, наличное денежное
обращение.
В случае если повестку получил гражданин,
относящийся к какой-либо из вышеуказанных
категорий, то ему необходимо в обязательном
порядке явиться в военкомат с повесткой, паспортом и подтверждающими этот статус документами. После уточнения всех данных повестка будет
незамедлительно отозвана.

Если допущены нарушения
В аппарате регионального уполномоченного
по правам человека в Ивановской области открыта горячая линия по вопросам соблюдения прав
граждан, призванных на военную службу в связи
с частичной мобилизацией. Если вы считаете, что
в отношении вас допущены нарушения, можно
обратиться в аппарат регионального омбудсмена
по телефону
8 (4932) 41-12-91
Также обращения принимаются на электронную почту upch37@ivanovoobl.ru

Александр Кузьмичёв,

председатель Ивановской городской думы

Учителями
славится Россия
5 октября отмечается День учителя.
Профессия педагога по праву считается
одной из самых значимых и уважаемых. Она
сочетает в себе традиции и новаторство, несет огромный гуманистический заряд.
В нашем городе работают 49 муниципальных и 5 частных общеобразовательных
учреждений, 8 учреждений системы дополнительного образования. В общей сложности в Иванове обучается 42 721 школьник.
Традиционно более половины расходов
муниципального бюджета направлено на развитие системы образования. В текущем году –
это более 2 миллиардов рублей, в том числе
20,5 миллиона составляют депутатские наказы.
К началу нового учебного года ни одна
школа не осталась без внимания. Среди выполненных работ можно отметить ремонт
13 спортивных залов. За последние три года
спортзалы отремонтированы в 40 школах, это
80% от всего фонда. В этом году на территории 8-й школы создан второй в городе открытый стадион. Важно, что эта спортивная инфраструктура доступна не только ученикам,
но и всем горожанам. Это в том числе воспитывает особенное отношение к школе – как к
гостеприимной территории внутри микрорайона, к центру общения и спорта.
Также по инициативе депутатов Ивановской городской думы в бюджете были предусмотрены средства на обновление оборудования школьных столовых. Яркий пример –
оптимизация процесса питания в школе
№ 14, там заработала обновленная столовая в формате «Городское кафе», реализована современная концепция обеденного зала.
За последние два года проведена закупка кухонного оборудования во все школы, где есть
собственные пищеблоки.
Не забывает город и о строительстве новых школ. В Рождественском микрорайоне
возводится дополнительный корпус 44-й гимназии. В трехэтажном здании предусмотрено
12 учебных аудиторий на 350 человек.
Средства направляются и на финансирование текущих ремонтов учебных заведений.
Готовятся к включению в федеральную программу капитального ремонта 10 школ города.
Многое еще предстоит сделать, но главным человеком в системе образования всегда останется Учитель. Только талантливые,
самоотверженные и неравнодушные преподаватели могут воспитать хорошо образованного и, что не менее важно, достойного человека.
В преддверии прекрасного всенародного
праздника хочу выразить безмерную признательностью и искреннюю благодарность всем
учителям и ветеранам педагогического труда! Своим трудом сегодня вы создаете будущее нашей страны!
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Модернизация налоговой
коснется всех
текст: Ольга Хрисанова

Куда и с чем теперь надо обращаться?
На вопросы «РК» ответила начальник отдела работы
с налогоплательщиками УФНС России
по Ивановской области Ирина Беляева

Структура УФНС России по
Ивановской области после
реорганизации будет выглядеть так:
УФНС России по Ивановской
области (г. Иваново, ул. Почтовая, 24)

информация об их адресах, графике
работы и контактах будет размещена на
официальном сайте ФНС России в разделе
«Контакты».
– Давайте обозначим обособленные
подразделения, куда, как и раньше, налогоплательщики смогут обратиться в
операционные залы для обслуживания.
– И операционные залы, и личный
прием граждан сохранятся в ОП № 2 (ул.
Красной Армии, 3/5), а также в Тейкове,
Шуе, Фурманова, Кинешме.
Публичное информирование налогоплательщиков, то есть проведение семинаров, брифингов, круглых столов, учебы,
публичных слушаний, взаимодействие с
МФЦ по вопросам предоставления государственных услуг ФНС России, обеспечение функционирования системы оценки
качества предоставления услуг, оказываемых ФНС России, взаимодействие со
СМИ и работа пресс-службы руководителя будет осуществляться по адресу: г.
Иваново, ул. Почтовая, 24. Этот же адрес
будет юридическим для направления
налогоплательщиками бумажной корреспонденции по почте (налоговых деклараций, заявлений, уведомлений, обращений,
жалоб). Туда же стоит обращаться и по
кадровым вопросам.

Обособленное подразделение (ОП)
№ 1 (г. Иваново, пер. Семёновского, 10)
ОП № 2 (г. Иваново, ул. Красной
Армии, 3/5)
ОП № 3 (г. Тейково, ул. 1-я
Комсомольская, 1)
ОП № 4 (г. Шуя, ул. Ленина, 1)
ОП № 5 (г. Фурманов,
ул. Д. Бедного, 1а)
ОП № 6 (г. Кинешма, ул. Ленина, 40)
ОП № 7 (г. Иваново,
ул. Палехская, 1/2)
ОП № 8 (г. Иваново, ул. Багаева, 36/7).

– В чем же тогда изменения, если
здания налоговых органов практически
остаются в каждом районе, за исключением городов Вичуга и Пучеж?
– Изменение есть, и оно кардинальное.
Если раньше была инспекция, которая
выполняла все функции налогового администрирования, то после модернизации
появятся центры компетенции, работа
которых будет осуществляться в рамках
конкретной специализации.
Обращаю внимание, что реорганизация налоговых органов не отразится на
правах налогоплательщиков и не скажется на качестве обслуживания. Будут
сохранены операционные залы по принципу экстерриториальности. Подробная

Основные регистрационные
центры и распределение по
функциональной деятельности
обособленных подразделений
с 24.10.2022 г. (после реорганизации):
Единый регистрационный центр:
обработка документов на
государственную регистрацию
ЮЛ, ИП и КФХ: г. Иваново, пер.
Семёновского, 10;

– А что будет с реквизитами и с
постановкой на учет налогоплательщиков? Есть ли необходимость обращаться в налоговый орган?
– Нет, постановка на учет в Управление ФНС России по Ивановской области
(код налогового органа 3700) организаций,
индивидуальных предпринимателей и
физических лиц будет проведена автоматически без их участия. Реквизиты
налогоплательщиков ОГРН, ИНН и КПП
не изменятся. Но с 24 октября изменятся
реквизиты получателя платежей (УФНС
России по Ивановской области) при
оформлении платежных документов о
переводе денежных средств в уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных
обязательных платежей, администрируемых налоговыми органами на территории
Ивановской области. Новые реквизиты
доведены до налогоплательщиков по
ТКС (система представления налоговой и
бухгалтерской отчетности в электронном
виде) и размещены в региональном блоке
сайта ФНС России.

– А можно получить государственные
услуги ФНС в другом муниципалитете?
– Для всех налогоплательщиков, в
муниципалитетах, где отсутствуют по
территориальности здания налоговых
органов, существует несколько вариантов получения государственных услуг
ФНС России
Можно обратиться:
1) в любой близлежащий налоговый
орган, независимо от места
постановки на налоговый учет
(принцип экстерриториальности);
2) на единый портал государственных
и муниципальных услуг
(www.gosuslugi.ru);
3) на интернет-сайт ФНС России
(www.nalog.gov.ru);
4) в единый контакт-центр
ФНС России
(бесплатный телефон 8 800 222 22 22);
5) в офисы МФЦ
(по принципу одного окна),
6) на Почту России;
7) в свой личный кабинет
налогоплательщика.

Реквизиты

Значение реквизитов при оформлении
платежных документов с 24.10.2022

ИНН получателя средств

3728012600

КПП получателя средств

370201001

Получатель

УФК по Ивановской области
(УФНС России по Ивановской области)

Банк получателя

Отделение Иваново Банка России//УФК
по Ивановской области г. Иваново

БИК банка получателя

012406500

Банковский счет получателя
(15-е поле платежного документа)

40102810645370000025

Казначейский счет получателя
(17-е поле платежного документа)

03100643000000013300

прием и выдача документов:
г. Иваново, ул. Красной Армии, 3/5
Удостоверяющий центр по выдаче
квалифицированной электронной
подписи:
ОП № 7 (г. Иваново,
ул. Палехская, 1/2)
ОП № 4 (г. Шуя, ул. Ленина, 1)
ОП № 6 (г. Кинешма, ул. Ленина, 40)
Регистрация контрольно-кассовой
техники:
ОП № 8 (г. Иваново, ул. Багаева, 36/7)
ОП № 3 (г. Тейково, ул. 1-я
Комсомольская, 1)
ОП № 4 (г. Шуя, ул. Ленина, 1)
ОП № 5 (г. Фурманов,
ул. Д. Бедного, 1а)
ОП № 6 (г. Кинешма, ул. Ленина, 40)

реклама

– Ирина Евгеньевна, зачем нужна
эта модернизация и в чем она будет
выражаться?
– С 21 по 24 октября налоговые органы Ивановской области переходят на
двухуровневую систему управления. Она
подразумевает, что всё налоговое администрирование будет осуществлять только Управление ФНС России по Ивановской области. В результате этого должна
улучшиться коммуникация с налогоплательщиками, более оперативным станет
реагирование на поступающие запросы.
– А подведомственные инспекции
останутся?
– Они прекратят свою деятельность
путем присоединения. УФНС России по
Ивановской области с 24.10.2022 года
будет правопреемником в отношении задач, функций, прав, обязанностей и иных
вопросов деятельности ИФНС России по
г. Иваново и межрайонных инспекций № 2,
3, 4, 5 и 6 по Ивановской области.
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текст: Екатерина Сергеева

Городские трассы
уходят в область

фото: Ярослав Бакал

Странности света

Укорачивающиеся осенние дни делают всё более актуальными вопросы уличного освещения.
За последние годы в Иванове сделано немало. И водители, и пешеходы уже оценили замену светильников
на более яркие светодиодные, подсветку нерегулируемых пешеходных переходов,
масштабное строительство новых линий наружного освещения – теперь даже в частном секторе
сложно найти совсем уж темные закоулки
Этим летом в мэрии решили и проблему позднего включения
освещения. Еще полгода назад жители нередко жаловались на то,
что фонари загораются уже в полной темноте, хотя потребность в
дополнительном освещении, особенно на дорогах, есть в сумерки.
Теперь таких жалоб не слышно, даже в пасмурные дни.
Тем не менее ивановцы обратили внимание на некоторые
странности, связанные с уличным освещением. Так, в нашу редакцию обращаются горожане с вопросами, почему на той или
иной улице не включается освещение, хотя и опоры, и светильники есть. В начале сентября не работало освещение в местечке
Пустошь-Бор, в середине сентября – на улицах Палехской и
Жиделёва. Есть сообщения и о других адресах, где не было освещения, хотя ни о каких авариях не сообщалось.
Кроме того, жалуются люди на неработающие фонари
около пешеходных переходов. Например, уже пару месяцев
не горит светильник около пешеходного перехода на улице

Крутицкой, около въезда на Кокуй – притом что переход очень
востребованный, а движение автомобилей по вечерам там
довольно интенсивное.
Начальник управления Михаил Солодов сообщил, что
освещение на ряде улиц отсутствовало из-за сильного ветра,
который был в Иванове с 18 по 20 сентября. По словам Солодова, у «Россетей», которые отвечают за содержание линий
наружного освещения в Иванове, всего две бригады, которые
занимаются устранением неполадок, поэтому восстановить
освещение везде было невозможно.
Можно, конечно, сказать, что на общем фоне негорящие
фонари – не такая уж проблема. Но отсутствие освещения,
особенно сейчас, когда темнеет всё раньше и раньше, повышает
вероятность ДТП, особенно там, где есть нерегулируемые пешеходные переходы или нет тротуаров и люди вынуждены идти по
обочинам, а то и по дороге

проекты

В следующем году спроектируют
шесть новых дорог

Депутаты городской думы поддержали выделение денег на разработку проектно-сметной
документации по реконструкции существующих дорог и строительству новых.
Правда, финансирование в размере почти 10 млн рублей планируется только в 2023 году
Если планы по разработке проектов, а затем по строительству и
реконструкции будут реализованы,
то ивановская транспортная сеть
заметно расширится, поскольку речь
идет в том числе о дорогах-дублерах
и связках, которые позволят проезжать из одного района в другой,
минуя центр.
В ближайшие годы в областном
центре могут появиться:
– улично-дорожная сеть, ограниченная улицей Жидкова и северо-западной
границей города, – в рамках освоения
микрорайона «Сады сирени», –
новое строительство;
– реконструкция улицы Колотилова в районе пересечения с улицей
10 Августа;
– реконструкция автодороги по ул.

Базисной – видимо, для увеличения
пропускной способности в связи с
масштабным строительством на месте
бывшей базы САЖХ и бывшего рынка
на ул. Сарментовой;
– автодорога от пересечения 23-й
Линии и Бакинского проезда до улицы
Силикатной – новое строительство;
– реконструкция автодороги по ул.
Демьяна Бедного;
– автодорога, соединяющая улицы
Демьяна Бедного и Куконковых – новое строительство. Эта дорога вкупе
с реконструкцией улицы Демьяна
Бедного позволит разгрузить часть
проспекта Строителей и улицы Куконковых, позволив выезжать, например, с
ул. Генерала Хлебникова на ул. Куконковых, не делая крюк через проспект
Строителей
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Часть городских транзитных дорог будет
передана в собственность Ивановской
области. Это улица Воинов-интернационалистов (участок от ул. Павла Большевикова до Загородного шоссе), улица
Куконковых полностью, улица Павла
Большевикова полностью, шоссе Энергетиков (участок от Загородного шоссе
до границы областного центра).
С предложением о передаче региону транзитных дорог в мэрию обратился департамент дорожного хозяйства и
транспорта. Городские власти не возражали, однако по действующему законодательству для того, чтобы передать дороги
на баланс области, требуется согласие
Ивановской городской думы.
На заседании комитета по экономической политике депутаты единогласно поддержали проект передачи дорог региону.
Окончательное решение будет принято на
пленарном заседании думы. В случае передачи дорог расходы по их содержанию и
ремонту лягут на бюджет области.

Станция
водоподготовки
в Авдотьине будет
запущена в 2024 году
Практически завершено строительство
нового водовода в районе плотины в Авдотьине, строительство водоочистных
сооружений идет согласно графику. Об
этом сообщил на заседании комитета
Ивгордумы по городскому хозяйству
генеральный директор АО «Водоканал»
Александр Морозов.
По словам Морозова, срок завершения
работ по плану – 10 марта 2024 года, однако и с Минстроем РФ, и с подрядчиками
достигнута договоренность о завершении
работ к концу 2023 года. Соответственно,
уже в 2024 году станция водоподготовки будет запущена в работу. Строительно-монтажные работы завершены, закуплено все необходимое технологическое
оборудование.
Напомним, что работы по реконструкции водоочистных сооружений в Авдотьине начались в 2020 году, стоимость проектов – 5,56 млрд рублей, это средства
гранта от международной кредитной организации «Новый банк развития». Реализация этих проектов позволит улучшить
качество питьевой воды почти для половины жителей областного центра.

МП «Городской
оздоровительный
центр» г. Иваново
продает

ПАРОВОЙ
КОТЕЛ

реклама
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еженедельно

СА МОЕ ВРЕМ Я!
День пожилого человека во всём мире отмечается 1 октября. И мне решительно не нравится этот праздник.
Полагаю, как раз третий возраст – время возможностей, время, которое можно провести так, как хочется именно вам,
а может быть, исполнить давнюю мечту. Чем не вариант?

свыше сотни женщин разных возрастов и уровней физической подготовки.
Эстетическая гимнастика подходит всем без исключения. Здесь танцуют барышни в возрасте от 20 до 80 и
старше. Занятия проходят в разных районах города: на
базе 3-й гимназии, в районе Рабочего поселка, на базе
МБУ «Восток».
Президент Ивановской областной спортивной общественной организации «Федерация эстетической гимнастики» – Елена Владимировна Пуркина. Телефон для
связи: 8 (905) 058-86-90.

Третий возраст
Таких примеров множество. Взять хотя бы Евгению Степанову: эта хрупкая волевая женщина решила
с головой окунуться в воду в 60 лет! До этого Евгения
всю жизнь проработала инженером, но прыжки с вышки
были ее мечтой с молодых лет. Женщина тренировалась
три раза в неделю под руководством подруги-тренера
и, несмотря на возмущение родственников, в результате
стала чемпионкой Европы. Анна Мэри Мозес, урожденная Робертсон, начала писать картины в 76 лет, всю
жизнь мечтая об этом. Индийца Фауджу Сингха в спорт
и новую жизнь привело горе: смерть любимой супруги.
Чтобы забыться, он начал бегать. На первый марафон
Сингха вышел в возрасте 89 лет и положил начало своим
достижениям.
Все они – обычные люди, не обладающие сверхспособностями, такие же, как и мы с вами. Получается,
только мы решаем, какой будет наша жизнь.

Эстетическая гимнастика

В программе:
– комплекс оздоровительных мероприятий (танцевальнодвигательная пластика, лечебная гимнастика, тренажеры,
медконтроль, лечебный фитобар, беседы со специалистамимедиками);
– познавательные занятия (живопись, музыка, книготерапия,
мода, декоративно-прикладное творчество);
– культурные мероприятия (встречи с творческими людьми
в гостиной школы «Золотая осень», посещение концертов,
выставок, театров).

Танцуют все!
Ну а для тех, кто хочет просто потанцевать – пожалуйста. Место встречи: пл. Революции – по субботам в
17:00. Парк им. Революции 1905 года – каждое воскресенье в 14:00. Торговый центр «Евроленд» – каждую
среду в 17:30.
Что сказать, выбор всегда за нами. Можно быть
«пожилым» и в 20 лет, а можно оставаться молодым
в 90. Праздновать День пожилого человека или нет?
Решайте сами

Школа долголетия «Золотая осень»
Она зарекомендовала себя как Центр социально-психологической адаптации и досуга пенсионеров. Школа на
протяжении более десяти лет помогает своим ученикам
жить полноценной и интересной жизнью в современных
условиях. В программе – укрепление психического и физического здоровья, хореография, живопись, музыкаль-

фото: Владимир Кораблёв

А вы знали, что в Ивановской области очень успешно
развивается женская эстетическая гимнастика. Ее основные цели – это популяризация здорового образа жизни
среди женщин всех возрастов, а также обмен опытом
и укрепление дружеских связей между спортивными
коллективами городов России. Участницы регулярно
участвуют в фестивалях в разных уголках страны.
Эстетическая гимнастика очень полезна для здоровья. А еще обладает таким преимуществом, как простота
гимнастических элементов, объединенных музыкальной
композицией. Сейчас в ивановской федерации состоят

5 октября в народном университете начнется новый
учебный год.
Для тех, кто уже вышел на пенсию, но не утратил
жажды знаний, создан городской открытый народный
университет «Третий возраст».
Университет ведет свое начало с 1998 года. Тогда у
него было полторы сотни слушателей. Сегодня намного
больше. Это просветительское учреждение для пожилых
людей, где можно получить дополнительное образование. Дипломов по окончании, конечно, не выдают, а
вот прием проходит каждый год. Будущим слушателям
предлагают определиться, занятия каких факультетов
они будут посещать. «Факультетов, как и прежде, пять:
общественно-политических знаний, литературного
краеведения, здоровья, изобразительного искусства и
правоведения, развито такое направление, как туризм», –
сообщила советник ректора Нина Степановна Кащеева.
Занятия ведут квалифицированные специалисты разных
профессий и отраслей знаний, ведущие ученые, заслуженные работники культуры, поэты и писатели.
Занятия в этом году будут проходить на базе Ивановского политехнического университета. Записаться и узнать подробности можно по телефону: 8 (960) 513-94-04.

ное и поэтическое образование, культурно-досуговая
программа. В школе обучаются учителя, преподаватели
вузов и различных учебных заведений, инженеры, врачи,
юристы, работники торговли и государственной службы, рабочие. Их возраст от 55 до 80 лет. Девиз школы:
«Активное долголетие!»
Занятия проходят с середины сентября до конца мая,
один раз в неделю. Телефон для связи: 29 23 59

В последнее воскресенье сентября фермеры и садоводы привезли продукцию
на масштабную ярмарку, проходящую в парке культуры и отдыха им. В.Я. Степанова.
Все 27 муниципалитетов Ивановской области представили свои города и районы,
презентовали местную продукцию сельского хозяйства и переработки,
а также изделия ремесленников.
Ярмарка стала настоящим праздником урожая: с развлечениями и просветительской программой.
Участники не только продемонстрировали плоды своих трудов и реализовали свою продукцию, но и
поделились опытом. А гости ярмарки смогли приобрести качественную фермерскую продукцию, получить
новые знания, обменяться кулинарными рецептами, поучаствовать в конкурсах и выиграть полезные призы.

ИТОГИ КОНКУРСА

В том числе состоялся розыгрыш для читателей «Рабочего края». Мы рады, что купонов (их надо было
вырезать из газеты) в барабане было много. Выбор был честный – купоны тянула девочка из зрителей.
Главный приз – путешествие в Гаврилов Посад с посещением Музея российских национальных напитков
с экскурсией и дегустацией – выиграла Галея Абрамова.
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Каждая картина –
фрагмент воспоминаний
текст: Светлана Иванова фото: Владимир Кораблёв
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Картины-впечатления, картины-эмоции, картины-настроение.
То, что не всегда поймает камера фотоаппарата, передаст
художник. Выставка Николая Давидовского, посвященная
кругосветке на лошадях, открыта для ивановцев
в библиотеке имени Якова Гарелина

Б

ольшая часть картин посвящена путешествию, которое стартовало из
Иванова 30 лет назад. Ее идеологом
стал Пётр Плонин. Кругосветка, по его словам, была приурочена к столетнему юбилею
со дня начала путешествия А.П. Чехова на
остров Сахалин. Идея смелая, а учитывая
особенности непростого периода начала
90-х, практически невыполнимая.
– Скорее всего, нашей идее так и не удалось бы осуществиться, если бы не позиция
губернатора Ивановской области Адольфа Фёдоровича Лаптева, – говорит Пётр
Плонин. – Узнав о наших намерениях, он
пригласил к себе и сказал, что поможет.
Следом за ним поддержку оказали
и многие предприятия города Иваново, в числе которых «Кумир», «Изабена»,
«Ивановский авиаотряд», «Швейный завод
№ 3». Двух владимирских тяжеловозов
предоставил Гаврилово-Посадский конный завод. Кибитку изготовили на заводе
автокранов. В спешном порядке собрали
и всю необходимую амуницию. Адольф
Лаптев к тому же снабдил путешественников письмами к главам администраций
тех регионов, через которые должен был
пролегать путь ивановцев.
Первый этап кругосветки совершили
два человека: Пётр Плонин и Николай
Шабуров. За год они прошли всю Сибирь
и закончили путь на острове Сахалин. Они
преодолели 12 000 километров, в том
числе 8600 своим ходом. Такого длительного перехода на лошадях, чистопородных тяжеловозах, никто еще не делал.
Результат ивановцев был занесен в Книгу
рекордов Гиннесса.

Второй этап экспедиции
В 1994 году из Иванова от Красной
церкви стартовал второй этап экспедиции. В этот раз он пошел на Запад – через
Москву, Польшу, Германию, Бельгию,
Францию.
«Нас было пятеро. Все мы были
директора экспедиции, – рассказал на открытии выставки Николай Давидовский. –
Генеральный директор – Пётр Фёдорович
Плонин, я – экономический директор,
технический директор – Евгений Литков и

директор по связям с общественностью –
Андрей Герасимов. Так проще было
договариваться. Само слово «директор»
вызывало доверие».
А договариваться приходилось
постоянно. К примеру, на германской
границе оказалось, что, по правилам, лошадь может пересекать границу только
на железнодорожном или автомобильном транспорте. Но ни в коем случае не
своим ходом. Только спустя несколько

дней немецкие чиновники приняли
мудрое решение: лошадей разрешили
провести по пешеходному мосту через
пограничную речку.
Едва ивановцы ступили на территорию
Германии, как их коней тут же забрали в
карантин, запросив за это 450 дойчмарок.
Пересчитав все имеющиеся в наличии
рубли, белорусские «зайчики» и польские
злотые, ребята наскребли сумму, равную
лишь 120 маркам... Помогла одна немецкая компания, взявшая на себя расходы
по карантину и снабдившая экспедицию
продуктами на дальнейшую дорогу.
Путешественники прошли на владимирских тяжеловозах Беларусь, Польшу, Германию, Люксембург, Францию,
Бельгию. Но перевезти за океан животных не удалось. «Билет на самолет для
лошади стоил четыре тысячи долларов,
около пяти тысяч нужно было заплатить
за карантин. Девять тысяч на каждую
лошадь… Так что лошадей мы оставили
в Европе, – говорит Николай. – Благодаря спонсорской поддержке по прилете
купили новых лошадей и Америку проходили уже на бельгийских тяжеловозах.
Это тоже прекрасные лошади, но наша
любовь – это, конечно, владимирские
тяжеловозы.
Нехватка средств – основное препятствие, с которым постоянно приходилось справляться путешественникам.
Помогали всем миром: губернатор
Адольф Лаптев помог разослать запросы
в МИД России, а затем в посольства тех
государств, через которые должен был
пролегать новый маршрут, ивановские
предприятия оказывали материальную
поддержку. В Германии помогали полицейские, показывали места для ночевки.
В Америке очень отзывчивыми оказались
местные жители.
Три континента – Северная Америка,
Европа, Азия. Общий путь по всем тропам
земли сложился в 20 500 километров. А
еще – переходы через два океана.

Фрагменты воспоминаний
За границей о чудаках из Иванова
писали в газетах, о них выходили телере-

портажи. Разумеется, обо всём интересном не рассказать в одной публикации.
Но если есть желание, можно прочитать
в книге Петра Плонина. Она называется
«Вокруг света на лошадях. Взгляд на мир
с облучка». Ну а если хотите всё увидеть и
почувствовать – приходите на выставку.
«Здесь 79 картин. Большая часть –
около 60 – написаны во время конной
экспедиции. Ну а часть – в путешествиях –
в Новую Зеландию, во время восхождения на Эльбрус, в Альпах», – говорит
Николай Давидовский. Материалы, эскизы для работ собраны в путешествиях по
России, Японии, Китаю, Лаосу, Вьетнаму,
Таиланду, Австралии, Польше, Германии,
Франции, Бельгии, США, Италии.
Работы Николая Давидовского
хранятся в частных коллекциях по всему
миру. Множество работ подарены общественным и государственным учреждениям и организациям, таким как штаб-квартира Greenpeace в Вашингтоне, а также
школам, вузам, колледжам, музеям и
архивам. Еще 420 картин сейчас находятся в российских коллекциях.
Каждая картина на выставке в библиотеке Якова Гарелина – не репродукция,
не фантазия – воспоминание.
«Вот картина, которая была написана
после встречи с президентом Клинтоном, – делится автор. – А здесь трамвай:
там же холмы в Сан-Франциско, заложен
трос – он затягивает трамвай вверх на
гору. Здесь – золотая гора. И это не миф –
она и на самом деле такого цвета. А это
серфинг в Калифорнии. Одну такую
картину я подарил серфингисту, который катался. А вот смешной человек в
необычной шапке – это портер, который
нес наши вещи. В течение недели в штате Алабама мы стояли у него в гостях. На
тот момент ему было 73 года. Жил он
один. Мы были вынуждены остановиться,
потому как одна из наших лошадей сбила плечо. И пока мы лечили ее, я написал
эту картину. Тогда же я стал писать еще
одну. Но почему-то она дальше не пошла.
И она лежит уже 26 лет и ждет, когда я
ее допишу… Полагаю, надо это сделать к
30-летнему юбилею»
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Об итогах прямой линии с губернатором: дороги, отопление, детские сады, зарплаты педагогов
Губернатор Станислав Воскресенский на этой неделе провел прямой эфир в «ВКонтакте», ответив на вопросы ивановцев.
Глава региона подчеркнул, что старается использовать любые возможности для общения с жителями области:
и во время поездок по районам, и во время различных мероприятий, и в интернете
Главное же для Станислава
Воскресенского, чтобы подобная
коммуникация давала конкретные
результаты. Потому нынешнюю
прямую линию глава региона начал
с подведения итогов прошлой,
которая прошла в ноябре 2021 года.
Многолетние проблемы, озвученные
тогда, сдвинулись с мертвой точки,
а что-то уже решено. Например,
в три раза увеличен студенческий
(материнский) капитал –
до 150 тысяч рублей. Введены льготы
по транспортному налогу и бесплатный
проезд для студентов колледжа
из многодетных семей. Зарплаты
социальных работников, часть которых
получала доходы в размере МРОТ,
повышены до среднего уровня.

Проблема озвучена
и сразу решена
В этот раз целый блок вопросов, поступивших губернатору, был связан с началом отопительного сезона. Детские сады в Лежневском
районе, Новое Горяново в Тейковском районе,
Михалево в Ивановской районе – вот лишь
несколько проблемных адресов. Прямо в ходе
эфира Станислав Воскресенский позвонил
главам муниципалитетов, и они отчитались о
ходе ликвидации аварий на сетях. Губернатор
поручил по завершении ремонтных работ проехать по всем проблемным объектам и лично
проверить, чтоб в домах и детских садиках
стало тепло.
На следующий день после прямой линии
губернатор вызвал всех глав муниципальных
образований и проконтролировал решение
проблемных вопросов по теплу, с которыми
накануне обратились жители региона. Какие-то
адреса уже отработаны. А где-то проблема
остается. Станислав Воскресенский раскритиковал местные власти за допущенное промедление и потребовал решить этот вопрос
в кратчайшие сроки: «Это же касается судеб
людей. Я прошу главу ежедневно к исходу
дня мне докладывать, что сделано. Добейтесь,
чтобы тепло в Савине было. По таким чувствительным для граждан вопросам нужно лично
вникать и уделять внимание».
Традиционно много вопросов – по дорогам. Так, например, Александр Громов поблагодарил за ремонт дороги Комсомольск –
Тейково и поинтересовался дальнейшими планами. Другой пользователь обратил внимание
на ход ремонта трассы Южа – Талицы, где
строители, по его мнению, пропустили небольшой участок. Станислав Воскресенский подробно рассказал о ходе работ на этом объекте.
Дорога Южа – Талицы на всём протяжении
будет полноценно сделана в этом году. Губернатор, отвечая на вопросы жителей, также озвучил некоторые знаковые дорожные объекты,
запланированные на 2023-й и последующие
годы. В их числе трассы Заволжск – Островское, Кинешма – Батманы, Шуя – Новые Горки.
Особое внимание – дорогам в городах, в том
числе, в частном секторе.

Станислав
Воскресенский

Стараюсь больше ездить
по нашей области,
общаюсь с людьми,
с предприятиями,
коллективами,
держать руку на пульсе.
Но формат «ВКонтакте» –
тоже полезный,
возможность пообщаться
и из первых уст услышать
о проблемах – она для
меня важна. Не на все
вопросы получится
ответить, но все вопросы
будут отработаны в
индивидуальном порядке».

Новые выплаты для учителей
Сразу несколько вопросов поступило на прямой эфир по оплате труда педагогов малокомплектных школ. Станислав
Воскресенский отметил, что есть объективное объяснение проблеме, однако сложившуюся ситуацию, когда зарплата учителя зависит от наполняемости класса, нельзя считать справедливой. Глава региона поручил социальному блоку правительства
предложить варианты решения проблемного вопроса.
Также по итогам прямой линии Станислав Воскресенский поручил рассмотреть возможность расширения перечня получателей выплаты на приобретение жилья для молодых учителей. Вне зависимости от стоимости жилья размер выплаты составит
300 тысяч рублей. Важное условие: жилье должно приобретаться на территории области. Кроме того, педагог, получивший
данную меру поддержки, должен продолжить работу в должности «учитель» с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов на
протяжении трех лет.

Решения по детским садам
и здравоохранению
Во время прямой линии поступило сообщение из Тейкова.
Там начат ремонт нескольких детских садов, но жители переживают – успеют ли строители до конца года. Еще один вопрос:
что делать с теми детсадами, которые не попали в новую региональную программу в этом году? Станислав Воскресенский напомнил, что в августе 2022 года стартовала региональная программа по проведению неотложных работ по ремонту детских
садов. В первую очередь это ремонты кровли, пола, электрики,
канализации, замена окон. В этом году запланирован капитальный ремонт 65 детских садов по всей области, в том числе в
трех детских садах в Тейкове работы уже начаты. В следующем
году капитальные ремонты обязательно продолжат
В Шуе не попасть к детскому окулисту – рассказала Инна
Галанина, не попасть к врачам в Вичуге – написала в социальную сеть «ВКонтакте» Анна Болдырева. Оба сигнала Станислав
Воскресенский поручил взять на особый контроль руководителю областного департамента здравоохранения. «Медицина
должна быть доступной», – подчеркнул губернатор. Он также
подробно рассказал, как в здравоохранении решают вопрос с
подготовкой кадров. Темпы найма врачей сейчас высокие, однако все эти усилия снивелированы последствиями пандемии,
из-за которых регион потерял до 200 высококлассных специалистов. Работу с кадрами будем продолжать, резюмировал
губернатор.
Глава региона также ответил на вопрос о создании ресурсного класса для детей с проблемами аутистического спектра.
Такой пилотный проект реализуют на базе одной из школ в Иванове. Станислав Воскресенский поручил социальному блоку
правительства в течение месяца провести всю необходимую
подготовительную работу.
Добавим, что в ходе прямого эфира губернатор ответил и
на многие другие вопросы. Все поступившие обращения граждан взяты в работу. Ни одна проблема не останется без внимания. Станислав Воскресенский подчеркнул, что такой формат
общения с жителями Ивановской области будет продолжен.

Вопросы не быстрые, но решаемые
Год назад во время прямой
линии была обозначена проблема
с дорогами Заволжск – Колшево
и Жажлево – Ильинское. Ремонт
заволжской дороги на Кострому
начался этим летом. До этого
объект не ремонтировался с
момента строительства, поэтому
от прежнего асфальта почти
ничего не осталось. Дорога
в Ильинском районе также
будет закончена до конца
этого года. Построено более
13,2 км. Проектом предусмотрены
устройство двух слоев
асфальтобетонного покрытия,
водопропускных труб, линии
искусственного освещения,
остановок общественного
транспорта, нанесение дорожной
разметки и установка знаков.
Еще один проблемный вопрос, поднятый во время прошлой
прямой линии, – отопление в микрорайоне «Красные Сосенки»
в Тейкове. Решение удалось найти совместно с учеными
Ивановского энергоуниверситета. Прямо в ходе прямого эфира
жители микрорайона подтвердили, что в домах тепло.
Решается вопрос обманутых дольщиков. Год назад во время
прямой линии губернатор обратил внимание на проблему
ЖК «Зеленая роща» в Иванове. За счет бюджетных средств
возобновилось строительство жилого комплекса «Зеленая
роща». Также по программе достройки многоквартирных домов
недобросовестных застройщиков, на возведение которых
они привлекали средства граждан, в регионе завершается
строительство еще трех объектов. Помимо ЖК «Зеленая роща»
на Лежневской, это также недострой на улице Зверева компании
«ИвСтройИнвест» и два дома ПКФ «Пума» – на пересечении улиц
Красных Зорь и Менделеева и на улице Володиной в Иванове.
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«Любовью не испортишь»
Помните своего первого учителя? Какую роль этот человек сыграл в вашей жизни? А может быть, для кого-то любимым стал педагог старших
классов? В любом случае согласитесь: в памяти те, кто не просто передал нам знания по своему предмету,
а те, кто был справедлив и открыт, кто готов был дать совет. Надежда Анатольевна Зверева – учитель начальных классов ивановской школы
№ 8 – человек, который для многих ивановцев стал не просто первым учителем, но и родным человеком

никогда не была высокой. Дело скорее в
престиже, в отношении общества, в статусе, в уважении.
– Часто приходится слышать, что
раньше дети были другие. Это так?
– Детки? Мне кажется, они всегда
одинаковые: во все времена хотят заботы
и внимания. Мы им всем немножко мамы.
Выпустившись из-под крыла учителя
начальных классов, ребята средней школы, старших классов всё равно приходят
ко мне за советом, за добрым словом, за
поддержкой.
– А с кем-то сохранили отношения и
во взрослой жизни?
– Ну конечно: на свадьбах бываю, внуков встречаю с шарами, некоторые просто
звонят, чтобы услышать мой голос.
– Что должен уметь ребенок, который приходит в первый класс? Нужны
ли подготовительные занятия?
– Сложно перечислить навыки, которые должны быть. Речь идет скорее о
психологической готовности. На подготовительных занятиях мы учим числа и
цифры, звуки и буквы, мы учим учиться.
У всех дошкольников непроизвольное
внимание. Проявляется это в быстрой
отвлекаемости, невозможности сосредоточиться на чем-то одном, в частой смене
деятельности. Им ещё сложно выполнять
абстрактные задания, к примеру, сложить
пять и четыре, обязательно необходима
визуализация. Мы изучаем мир вокруг
нас, учим, что такое хорошо и что такое
плохо. Мы адаптируем детей.
– Какой совет вы бы дали родителям?
– Не пугать школой! Школа – это место, где ребята получают знания, находят
друзей, участвуют в общественной жизни.
Здесь не кусаются, не дерутся, не скандалят. Это точно не «место, где научат жизни
тех, кто плохо себя ведет». А ведь именно
такой посыл родители часто закладывают
детям еще с детского сада.

– Как у вас с дисциплиной? Вы строгий учитель?
– С дисциплиной всё хорошо. Строгий? Сложно сказать. Я не умею кричать:
от этого у меня болит горло. Я не называю
детей по фамилии: это бывает крайне
редко и означает, что я очень злюсь. Но,
как правило, достаточно одного замечания. Я никогда не ругаю, никогда не пугаю
родителями: запугивать ребенка неправильно. Я мало задаю на дом. Да, домашние задания нужны, но только для того,
чтобы закрепить пройденный материал.
У ребенка, так же как и у каждого из нас,
должно быть свободное время. Слишком большой объем заданий приводит к
тому, что дети либо списывают с портала
готовых домашних заданий (а любой
учитель это сразу заметит – методики,
как правило, отличаются), либо прибегают к помощи родителей. Зачем? Я думаю,
что больший объем этой работы можно
сделать в школе. И знаете, такой подход
эффективен. Дисциплина, поверьте, от
этого не страдает. Невозможно испортить
детей любовью

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Иванушкиной Юлией Александровной, членом Ассоциации СРО «ОПКД», 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, ОГРНИП 318370200005501, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым
номером 37:24:020624:52, адрес: Ивановская обл., г. Иваново, проезд Круглый, дом 26. Заказчиком кадастровых работ является Рожин Михаил Сергеевич, почт. адрес: 153023, Ивановская обл., г. Иваново, проезд Круглый, дом 26, тел.: 8-903-888-02-76. Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Иваново, ул. Красногвардейская, дом 5, офис «Адвокат» 01.11.2022 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 границы земельного участка на местности и обоснованные возражения о местоположении границы земельного участка
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30.09.2022г. по 01.11.2022г. по адресу: г.
Иваново, ул. Велижская, дом 10, кв. 11. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровые номера 37:24:020624:53, адрес: Ивановская обл., г.
Иваново, проезд Круглый, дом 28; 37:24:020624:24, адрес Ивановская обл., г. Иваново, ул. Осенняя, дом 71;
37:24:020624:23, адрес Ивановская обл., г. Иваново, ул. Осенняя, дом 73, а также все иные смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 37:24:020624. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

реклама

– Надежда Анатольевна, для многих
уже взрослых, состоявшихся людей вы
стали первым учителем. А вот вы помните своего первого учителя?
– Ну конечно. Ее звали Александра
Ивановна, и она была очень строгой. Мы
ее боялись безумно, но в то же время
бесконечно уважали: она была во всём
справедливой. Я тогда только приехала в
Иваново из Гаврилова Посада, где мама
работала врачом. И Александра Ивановна
меня приняла очень тепло, я всегда чувствовала ее поддержку. И знаете, отношение к учителям тогда было другое. Всего
лишь небольшая зарисовка: директором
школы № 11, где я училась, был Сергей
Александрович Седаков: когда он входил
в автобус, все вставали.
– Именно благодаря этим людям вы
выбрали профессию педагога?
– Я всегда была очень активной:
председатель совета отряда, председатель
совета школы. Девятый класс окончила
на отлично без единой четверки и пошла учиться в педагогическое училище.
Получив диплом, поехала работать в
школу имени Татьяны Шумиловской в
село Закомелье Гаврилово-Посадского
района. Это была элитная школа. Я там
проработала два года. Но поняла: сельская местность не для меня. Вернувшись
в Иваново, устроилась в школу № 61, она
тогда только строилась. Это было непросто, почти нереально. Желающих было
настолько много! Казалось, шансов у меня
нет: в числе конкурентов были и опытные
педагоги, и педагоги с высшим образованием. Но это стало дополнительным
стимулом: я всё же устроилась на работу,
после чего поступила в высшее учебное
заведение, которое впоследствии окончила с красным дипломом.
– Почему тогда было так много желающих стать учителем? Была хорошая
зарплата?
– Нет. Заработная плата учителей

– Подписан закон, согласно которому запрещено использование мобильных телефонов в школе во время
учебного процесса. Как вы относитесь
к этому?
– По закону мы можем ограничить
использование телефона только на уроках,
но не на перемене. И в этом проблема.
Дети должны на переменах бегать. Ребенок 40 минут сидит на уроке. Это уже
огромная нагрузка на психику ребенка.
Многим сложно выдержать это время
даже физически: необходимо выплеснуть
энергию. На переменах мы выходим в коридор, организуем игры, чтобы переключить детей хотя бы на несколько минут.
– Наш мозг запоминает последнюю
информацию и, переключившись на
перемене на телефон, ребенок «стирает» большую часть того, что усвоил во
время занятия.
– Совершенно верно. Помните, как
у Штирлица? Запоминается последняя
фраза. Это действительно так. Поэтому
в конце каждого урока мы непременно
закрепляем пройденный материал.
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текст: Екатерина Сергеева

Без чашек и канцтоваров
Чем порадовать педагогов в профессиональный праздник

Традиционно несколько раз в год перед родителями школьников встает вопрос, что подарить учителю.
Особенно остро – перед Днем учителя. Ведь хочется, чтобы подарок не был пустой формальностью, а приносил педагогу пользу и радость
Как показала практика, проще всего тем, кто общается с педагогами своих детей, знает их вкусы и предпочтения. История из собственного опыта: мы долго
не могли решить, чем порадовать нашу учительницу, и
решили спросить напрямую. Оказалось, недавно у нее
сломался зонтик, а в разгар осенних дождей он очень
нужен. Выяснив предпочтения по модели и цвету, мы
купили нужный подарок, дети оформили упаковку с
пожеланиями к празднику. Прошло уже лет восемь, и до
сих пор, когда мы встречаем эту учительницу на улице,
она нередко говорит: а знаете, я с вашим зонтиком до сих
пор хожу. Начинается дождь, я достаю его, вспоминаю
ваш класс, и на душе становится светлее.
Мы провели анонимный опрос ивановских учителей
и попытались составить рейтинг лучших подарков ко
Дню учителя и антирейтинг подарков, которые не стоит
дарить. При этом, конечно, нужно учитывать индивидуальные предпочтения: кто-то сказал, что не стоит дарить
конфеты, а кому-то, наоборот, коробка конфет – лучший
подарок и необходимое подспорье, когда надо перекусить за пять минут перемены.
Также стоит иметь в виду, что стандартные подарки
вроде канцтоваров или пакетированного чая и растворимого кофе кого-то могут порадовать, а для кого-то
окажутся неприемлемыми и даже обидными. Так что
все-таки лучше сначала выяснить такие нюансы.

Лучшие подарки учителям
1. Цветы.
Да-да, цветы лидируют в нашем рейтинге, несмотря
на то, что некоторые учителя говорят, мол, слишком
дорогие букеты – это деньги на ветер. Но получить букет
или – если педагог любит комнатные растения – пышно
цветущую орхидею многим всё равно приятно.
2. Сертификат в магазин косметики, книжный магазин или магазин электроники.
Дарить духи или крем – моветон, поскольку вы вряд
ли сможете угадать вкус. А вот сертификаты – прекрасный вариант, потому что позволяют выбрать именно то,
что нужно.
3. «Личный» подарок – кружка с фото или пожеланиями от детей и родителей, альбом об учителе и т.д.
Сейчас есть много вариантов, как сделать обезличенные кружки или шарфики индивидуальными: нанесение принта или вышивка на заказ. Можно сделать
кружку с фото любимого учителя, собрать у детей
пожелания, написанные от руки, и рисунки, отсканировать их и нанести на шелковый шарф в качестве

принта. Можно заранее собрать самые удачные фото
учителя и распечатать альбом с небольшими эссе
от каждого ребенка. Это потребует трудозатрат, но
результат того стоит.
4. Флешка, съемный жесткий диск или пауэрбанк.
Это незаменимые вещи для любого человека, и они
никогда не бывают лишними. Отличный вариант, если
поздравить надо мужчину. Но не экономьте и не покупайте самые дешевые варианты – обидно, если подарок
прикажет долго жить через пару недель.
5. Сладости.
Несмотря на то что некоторые педагоги говорят,
что наелись конфетами на всю оставшуюся жизнь,
сладости остаются в топе. Вот только лучше отказаться
от банальных подарочных наборов – есть множество
оригинальных вариантов. Подарочный набор сухофруктов и орехов порадует учителя даже больше, чем стандартная коробка шоколада. Можно заказать печенье с
пожеланиями, разноцветные макаруны или оригинальный набор пирожных.

Чего не стоит дарить учителю
1. Деньги.
Деньги в конверте могут обидеть педагога. К тому же
такие подарки вне закона. Напомним также, что педагогам запрещено принимать подарки стоимостью свыше
3 тысяч рублей (статья 575 Гражданского кодекса РФ).
2. Спиртное.
Дарить спиртные напитки учителям считается неэтичным.
3. Сувенирные безделушки и посуда.

У учителей, проработавших в школе много лет, скапливается дома немало безликих «подарочных» кружек,
статуэток и прочих безделушек, которые и в быту не
применишь, и выбросить вроде жалко.
4. Постельное белье, полотенца и т.д.
Подобные подарки уместны только в кругу близких
людей, к которым педагоги явно не относятся. К тому
же вы вряд ли угадаете вкус учителя и то, какие оттенки
полотенец подойдут к ее кухне. В общем, лучше не рисковать и обойтись без подобных фамильярностей. Хотя
в Иванове – текстильной столице России, удержаться от
того, чтобы подарить набор кухонных полотенец, довольно сложно.
5. Дешевая косметика, шампуни и т.д.
Поверьте, учитель, даже при самой скромной зарплате, в состоянии купить себе кусок мыла и флакон шампуня или геля для душа. Такие подарки могут обидеть.
Так что лучше подарите сертификат в соответствующий
магазин.

Память на всю жизнь
Бывают подарки, которые запоминаются педагогам
на всю жизнь, – настолько тепло и с душой они сделаны. «Самым памятным для меня подарком была книга
«Образы Достоевского в иллюстрациях Глазунова, –
говорит Светлана Юрьевна, учитель русского языка и
литературы. – Я использую это издание каждый раз,
когда изучаем произведения Достоевского».
«Для меня самым необычным сюрпризом оказалась
огромная корзина фруктов и овощей: сладкие яблоки,
груши, сливы, гигантские помидоры и даже тыква, –
рассказала Елена Юрьевна, преподающая черчение. –
Оказалось, родители собрали всё это со своих участков,
шикарно оформили, и дети торжественно вручили мне
этот подарок под аплодисменты».
«Бывает очень приятно, когда дети и родители знают,
что у тебя есть хобби, и дарят что-то нужное, – отмечает
Галина Александровна, учитель математики. – Я увлекаюсь вышиванием, как-то рассказала об этом детям, а
они передали родителям. И они подарили мне хорошую
лупу для вышивки и огромный органайзер для рукоделия. Было очень приятно, что они выбрали именно то,
что нужно для такого увлечения. Знаю, что учительнице
физкультуры, которая любит ходить в походы, ребята
из нашей школы подарили отличный термос и фляжку.
Это говорит, прежде всего, о том, что и дети, и родители
уважают и ценят учителя как личность. А ведь это самое
главное в подарке, не так ли?»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Калашников Вячеслав Викторович, зарегистрированная по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Коллективная, дом 24, кв. 55. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ К№ 37:24:020556:24 по адресу: обл. Ивановская, г. Иваново, пер. 2-й Кубанский, дом 26,
K№ 37:24:020556:21 по адресу: обл. Ивановская,
г. Иваново, ул. 10-я Минеевская, дом 23.
2. С К№ 37:24:020681:4 расположенного по
адресу: Ивановская обл., г. Иваново, проезд
Напольный, дом 24 заказчик кадастровых
работ – Сердаков Анатолий Александрович,

зарегистрированная по адресу: Ивановская
обл., г. Иваново, ул. Карла Маркса, д. 42/62,
кв. 41. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ К№ 37:24:020681:31
по адресу: обл. Ивановская, г. Иваново, ул.
3-я Напольная, дом 26, K№ 37:24:020681:5 по
адресу: Ивановская обл., г Иваново, ул. 2-я Напольная, дом 27, K№ 37:24:020681:3 по адресу:
Ивановская обл., г Иваново, проезд Напольный, дом 22.
3. С К№ 37:24:020640:32 расположенного по
адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул.

Дуговая, дом 9 заказчик кадастровых работ –
Разумова Нина Ивановна, зарегистрированная по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Дуговая, дом 9 . Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ К№
37:24:020640:33 по адресу: обл. Ивановская, г.
Иваново, ул. Дуговая, дом 7, K№ 37:24:020640:14
по адресу обл. Ивановская, г. Иваново, ул. Симонова, дом 32, K№ 37:24:020640:16 по адресу:
обл. Ивановская, г. Иваново, ул. Киселевых,
дом 43, K№ 37:24:020640:8 по адресу: обл. Ивановская, г. Иваново, ул. Киселевых, дом 41.

реклама

Кадастровым инженером Комаровым Антоном Евгеньевичем, 153033, Ивановская обл.,
г. Иваново, ул. Старокурьяновская, д. 80А,
квалификационный аттестат №37-11-62, №
регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность
15690, тел. 8-930-005-18-20, Email: anevko@
mail.ru, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка:
1. С К№ 37:24:020556:20расположенного по
адресу: обл. Ивановская, г. Иваново, пер. 2-й
Кубанский, дом 24 заказчик кадастровых работ –

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Зверева, дом 7/2, пом. 103, «31» Октября 2022 г. в
10:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться там же. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «30» Сентября 2022 г. по «31» Октября 2022 г. по адресу: Ивановская обл., г.
Иваново, ул. Зверева, дом 7/2, пом. 103. 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 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИВ А Н О В С К ИЙ К А Л Е Н Д А Р Ь
1.10
100 лет назад (1922) было организовано
Иваново-Вознесенское акционерное
общество книгоиздательства, книжной
и писчебумажной торговли «Основа».
На тот момент – одно из крупнейших
издательств в Советском Союзе. «Помимо учебных пособий, одними из первых
изданий «Основы» явились избранные
сочинения Островского и сборник его
памяти, посвященные 100-летию со дня
рождения русского драматурга». Издательство было ликвидировано спустя
семь лет работы, в августе 1929 г.
100 лет назад (1922) начал работу Иваново-Вознесенский государственный
универсальный магазин.
65 лет назад (1957) открыта
поликлиника № 9.

2.10
105 лет назад
родился Михаил
Константинович
Аникушин (1917–
1997) – скульптор,
народный художник
СССР, действительный член Академии
художеств СССР. Автор памятника
О.А. Варенцовой, установленного
в Иванове у Дворца текстильщиков.
175 лет назад
(20 сентября по ст.
стилю) в селе Иваново родился Сергей
Геннадьевич Нечаев
(1847–1882) –
деятель русского
революционного
движения, нигилист. В 18 лет переехал в
Москву, а потом в Санкт-Петербург. Принял участие в студенческом движении в
1868–1869 годах, руководя радикальным
меньшинством. Сотрудничество с Бакуниным в 1869 году привело к созданию
«Катехизиса Революционера», в котором
провозглашался беспощадный террор,
подчинение средств цели. Появился
термин «нечаевщина». Нечаев послужил

прототипом Петра Верховенского в романе
Достоевского «Бесы». Также он фигурирует в историческом романе Э. Радзинского «Князь. Записки стукача» и романе
нобелевского лауреата М. Кутзее «Осень
в Петербурге». Последние пять лет своей
жизни Нечаев провел в Петропавловской крепости, осужденный за убийство
студента Иванова. С 1927 года до 1978 года
имя революционера носила одна из улиц
на его малой родине (сейчас ул. Варенцовой ). Сейчас ул. Нечаева есть в Самаре
(Нечаевская улица) и Уфе.

3.10
120 лет назад
началась короткая
жизнь Павла Юлиановича Каминского
(1902–1922) –
школьного учителя,
инициатора создания комсомольской организации в селе Горки-Павловы
(ныне – поселок Каминский Родниковского района). В советское время была
распространена версия, что в 1921 году
в селе возникла бандитско-контрреволюционная группа, в которую вошли
руководители местной фабрики, а также
представители поселковой администрации. Павел Каминский и его товарищи
стали собирать материал на контру,
чтобы отправить его в Москву. В ответ на
это злоумышленники застрелили Каминского. (Однако есть версия, что это было
бытовое самоубийство.) В ходе расследования банда была арестована, а после
осуждена. Именем Каминского назвали
фабрику в селе, железнодорожную станцию Скорынино, улицы в городах Родники, Иваново, Борисов Минской области
Белоруссии (где родился комсомолец).
В 1947 году в Родниковском районе был
образован поселок городского типа Каминский, в состав которого вошли село
Горки-Павловы, деревня Знаменское и
фабричный посёлок.

4.10
70 лет назад (1952) в деревне Щенниково Ильинского района родился
Владислав Михайлович Постнов – ар-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

реклама

Кадастровым инженером ООО «КА «Эксперт» Михеевым Юрием Владимировичем, 153035, г.Иваново, ул.
Ташкентская, д.84А оф.11, тел.+7-960-506-73-69, кв. аттестат 37-12-34, член Ассоциации СРО «Объединение
кадастровых инженеров», рег. номер 23147 эл.почта кadastr37@yandex.ru выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка К№ 37:24:030549:12 - Ивановская
область, г. Иваново, ул. Герасима Фейгина, д.77. Заказчиком кадастровых работ является Киселев Игорь
Валерьевич зарегистрированный по адресу Ивановская область, , г. Иваново, ул. Герасима Фейгина, д.77,
тел. +7-920-343-68-56.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале: 37:24:030549 по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. 8-я Сосневская, д.78 с кадастровым номером 37:24:030549:27
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г.Иваново, ул. Ташкентская, д.84А оф.11 31.10.2022 г. в 10-00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу г.Иваново, ул. Ташкентская, д.84А оф.11. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 30.09.2022г. по 30.10.2022г. по адресу г.Иваново, ул. Ташкентская, д.84А оф.11 ( 9.00 по 17.00).
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 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

хитектор, директор инженерно-строительной компании «Архстрой», с
сентября 2008 г. председатель правления Ивановского отделения Союза
архитекторов России.

6.10
95 лет назад в Шуе родился
Борис Владимирович Бальмонт
(1927–2022) – министр СССР, Герой
Социалистического Труда (1978 г.). Сын
советского селекционера и лауреата
Сталинской премии В.А. Бальмонта;
внучатый племянник поэта-символиста
К.Д. Бальмонта.
В 1943–1946 гг. учился в Ивановской
школе ВВС, затем получил инженерное
образование в Москве. С 1976 года –
первый заместитель министра общего
машиностроения СССР, с февраля
1981 года – министр станкостроительной
и инструментальной промышленности
СССР. Отвечал за разработку и изготовление приборов для ориентации,
навигации и стабилизации летательных
аппаратов, координировал научно-технические работы по ракетно-космической тематике, начал внедрение
электроники и числового программного
управления в станкостроение. В 1987–
1992 годах Бальмонт – советник-посланник посольства СССР в Федеративной
Республике Германии.

9.10
155 лет назад в
Санкт-Петербурге в дворянской
семье родился
Андрей Александрович Борнеман
(1867–1919) – инженер, профессор.
С декабря 1903 г. работал на фабрике
Красильщикова в Родниках. С 1919 г. – в
Иваново-Вознесенском политехническом
институте, был деканом инженерно-механического факультета, заведовал
кафедрой «Паровые котлы».
Борнеман был активным разработчиком
плана электрификации Иваново-Вознесенской губернии; в декабре 1921 года
был включен в состав «комиссии по
обследованию губернии в связи с электрификацией. Для заказа оборудования
для будущей ивановской ГРЭС Борнеман
в январе 1927 года выехал в Германию.
В Берлине он скончался от сердечного
приступа. Тело было кремировано в Берлине, урна с прахом доставлена в Иваново-Вознесенск, где состоялась гражданская панихида.
145 лет назад (1877 г.)
в с. Лежневе
появился на свет
Евлампий Александрович Дунаев
(1877–1919) – участник революционного движения,
депутат первого в России общегородского Совета рабочих депутатов 1905 г.,

«ивановский Цицерон». Весной 1917 года
руководил штурмом Нижегородского
кремля, где укрылся губернатор с частью
гарнизона. Дунаева избрали зампредом
и членом президиума Нижегородского
совета. Вскоре он стал членом губкома
партии, членом Городской думы от большевиков. С апреля 1918 года возглавлял
отдел рабочего контроля Нижегородского
совнархоза, часто бывал в командировках, а возвращаясь из Москвы заразился
тифом и умер. Его именем названы улицы
в Нижнем Новгороде, Иванове, Кохме,
Лежневе.

12.10
90 лет назад родился Виктор Николаевич Городков
(1932–1994) – доктор медицинских
наук, заслуженный
деятель науки РФ,
профессор, заслуженный врач РСФСР. Выпускник Ивановского мединститута, в 1971–1979 гг. –
декан педиатрического факультета. В
1980 г. возглавил Ивановский научно-исследовательский институт материнства и
детства, который носит его имя.

14.10
140 лет назад в семье профессора медицины родилась
Ольга Михайловна
Генкина (1882–
1905) – участница
революционного
движения. Зверски
убита черносотенцами в 1905 г. в Иваново-Вознесенске при попытке привезти
оружие для местных подпольщиков. Именем Генкиной названы улицы в Нижнем
Новгороде и Иванове.
130 лет назад
в дер. Дубники
ныне Ивановского
района началась
жизнь Пелагеи
Яковлевны Вороновой – почетного
гражданина города
Иваново (1972 г.). В конце 20-х годов
руководила женсектором ЦК ВКП(б),
была секретарем и членом президиума
ЦК профсоюза текстильщиков. В 1929 г.,
с образованием Ивановской промышленной области, избирается вторым
секретарем обкома партии. С 1932 г.
работала в Москве – сначала заместителем народного комиссара легкой
промышленности СССР, затем начальником главного управления шелковой
промышленности.
120 лет назад открыта Хреновская
церковно-учительская школа в Кинешемском уезде (сейчас Вичугский район).
Среди ее выпускников – ученые с мировым именем: социолог Питирим Сорокин
и экономист Николай Кондратьев.
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текст: Николай Голубев

Противостоящая хрупкость
О первой выставке Николая Бабанова

Творчество Николая Бабанова до недавнего времени не было известно широкой
публике. Выставка, завершающаяся на этой неделе в галерее «Классика»,
стала первой персональной в биографии художника

«В память о друге», 2022

«Старая пластинка», 2017

«Память», 2011

Николай Бабанов – выпускник Ивановского художественного училища (1977). Профессионально и успешно
занимался оформлением музейных экспозиций. В его живописных работах тоже многое идет от дизайна. Но есть в
них та компонента, которая отличает настоящее искусство
от всего остального – желание и умение выразить идею,
настроение.
На выставке представлено несколько натюрмортов с
цветами. Казалось бы, что здесь может быть необычного?
Но художник умеет создать образ. Его одуванчики и розы
наделены эмоциями – они способны переживать, бояться, тихо радоваться. Как правило, цветы изображены на
темном фоне. Создается метафора: хрупкость и красота
противостоят темноте; одинокий цветок по-данковски
бросает вызов сумраку.
Многим посетителям выставки наверняка запомнился
натюрморт «В память о друге». На холсте минимум деталей, но в данном случае работает известное правило: чем
«суше», чем графичнее – тем выразительнее. На фоне черной драпировки изображен прозрачный стакан с золотой
каемкой, а в нем – одинокий нарцисс. Лепестки расправлены так, что получается пятиконечная звезда, отражающая
свет. Снова возникает мотив противления тьме – хилый
цветочек здесь однозначно побеждает.
Интересны на этой выставке женские портреты. Они
похожи на старые киноафиши, привлекают внимание. Героини Бабанова – эффектные, манкие, зачастую обнаженные.
Но во всех этих femme fatale есть какая-то неполноценность: у одной «срезана» рамой часть головы, у другой тень
закрывает половину лица, у третьей шляпа надвинута на
глаз. То есть женщина, использующая и подчеркивающая
свою сексапильность, в какой-то степени себя обкрадывает. Не уверен, что художник сознательно закладывает эту
концепцию, но ведь в искусстве велика роль наития.
На вернисаже не раз звучала мысль, что после первой
персональной выставки Николая Бабанова должны последовать и другие. Вероятно, с этим согласятся многие зрители, которые увидели нынешнюю экспозицию и открыли для
себя глубокого интересного художника

«Бабушкины бусы», 2008

«28 мая», 2016

ТРИ ЖЕНСКИЕ ВЫСТАВКИ
В большом
выставочном
зале ивановского
Дома художника
(пр. Ленина, 45)
открылась юбилейная
выставка Светланы
Кузьмичёвой
«Зимы не будет».
В экспозицию
включены большие
живописные циклы,
выполненных в
разные годы.
Зрители смогут
увидеть этапные
для художницы серии:
«Венеция», «Город».
Также представлены
новые натюрморты,
абстрактные
композиции.

(16+)

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

«Новая галерея»
художественного музея
(пр. Ленина, 33) открывает
ивановцам творчество
Риммы Ульяновой. Она
выпускница Ивановского
художественного училища,
где сейчас преподает,
и текстильной академии.
Открывшаяся выставка
называется «Время
сирени». В экспозицию
вошли «монументальные
графические
листы отменного
колористического
решения и «брутальная»,
совсем непохожая
на женскую руку
и женское художественное
мышление живопись –
так смел и точен
уверенный пластический
язык широкой кисти и
фактуры».
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В малом выставочном
зале Дома художника
4 октября откроется
персональная выставка
Елены Родионовой.
Художница начинала
творческий путь
в 1980-е как плакатист.
В нынешнюю
экспозицию вошло
около 20 произведений,
выполненных
в основном
в последнее время
в различных жанрах –
портрет, натюрморт,
пейзаж. Художник
работает в разных
техниках, особенно
выделяя для себя
акварель и темперу.
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