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Швейное предприятие
«Хоум стайл» по производству
женской и мужской домашней
одежды из трикотажа открылось в Иванове летом этого
года. Ассортимент продукции
включает порядка четырех
тысяч наименований различных
фасонов и расцветок.
Как рассказали в дирекции
компании, в процессе применяются самые современные
швейные технологии. В производстве используются не только
зарубежные ткани, но и материалы ивановских производителей
(ООО «Миртекс»). При этом для
многих моделей одежды рисунок
полотна разрабатывается специально ивановскими художника-

ми. «Home Style» плотно сотрудничает с Ивановским политехом,
привлекая к работе ивановских
дизайнеров, конструкторов и
технологов. А студенты политеха
проходят здесь производственную практику.
Мэр особо отметил современные и комфортные условия
труда, созданные на предприятии: «Мы сейчас находимся
в большом швейном цеху, но
фактически нет ни вибрации,
ни шума. Просторные светлые
помещения, и непосредственно
на рабочих местах, и в комнатах отдыха, санузлах, столовой,
гардеробах всё продумано и
выполнено на очень высоком
уровне».

Светлана Иванова

актуально
Три бункера
для отработанных автошин
МКУ «Городское дорожное хозяйство» установило
три бункера для использованных автопокрышек.
Они расположены на кольце у автовокзала
(в дальнейшем бункер будет перенесен на бульвар Кокуй), улице Фрунзе и перекрестке улиц
Некрасова и Станкостроителей.
«Автолюбители недавно заменили летнюю
резину на зимнюю. Многие обновили покрышки полностью. К сожалению, использованные
автошины горожане часто складируют на
контейнерных площадках. Но авторезина не
относится к твердым коммунальным отходам, и
региональный оператор ее не вывозит», – сообщил заместитель главы администрации города
Иваново Алексей Михайлов.
Акция по складированию отработанных покрышек продлится две недели – до конца ноября.

реклама

«Бюро
бабушкиных
услуг» уже нет,
а «бабушка
напрокат»
осталась

Об этом в ходе рабочей
поездки на швейное предприятие «Хоум стайл» рассказал мэр
города Владимир Шарыпов.
«Объем инвестиций в развитие предприятий и организаций
города к концу года по оценкам
достигнет 17 млрд рублей. Только
инвестиции компании «Хоум
стайл» за два года реализации
проекта составили 300 млн
рублей. Производство на новых
площадях запущено, сейчас здесь
работают 200 человек. Предприятие готово создать еще 250 рабочих мест, сегодня обсуждали возможные участки, коллаборации,
в том числе и с иностранными
компаниями. Думаю, всё должно
получиться», – сообщил мэр.

В этом году первый снег выпал
рано – в середине ноября. Погода
как будто сама решила, что хватит:
пора добавить в эту жизнь немного
света и ярких солнечных дней. Стало светлее. И на улице, и на душе.
И можно сколько угодно говорить, что у погоды нет плохой
погоды, и что счастье внутри нас, и
еще много всякой лирической ерунды. Я считаю, это неправда. Погода,
как ничто другое, влияет на состояние и самочувствие, а значит – и
на все другие сферы нашей жизни.
Лично я просто терпеть не могу
ноябрь. Утром темно, вечером темно,
в промежутке – серое подобие дня.
Куда это годится? А ведь именно
солнечный свет влияет на уровень
серотонина. Это вещество, которое
передает сигналы между нервными клетками и другими тканями
организма, обеспечивает хорошее
настроение и спокойное, но сосредоточенное состояние. Это и есть
так называемый гормон счастья,
именно его недостаток наблюдается
при депрессии.
Ну и откуда, скажите, в ноябре
взяться гормону счастья? Да ниоткуда.
И вот когда на эти серые будни
ложится первый белый снег, появляются невероятные ощущения.
Первое – восторг. Мы как будто
возвращаемся в волшебное детство –
помните, как радовались, бежали
с лопатками на улицу, пробовали
лепить снежки, даже снеговиков,
если снега было достаточно. Ну здорово же. А второе – это ощущение
спокойствия. Всё проходит. Серый
ноябрь сменит волшебный декабрь,
затем – морозный солнечный январь,
а там и весна не за горами.
Храните ощущения. Делайте то,
что можете сделать сейчас. Первый снег – хороший повод начать
подготовку к Новому году. Как
раз самое время начать с детьми
писать письма Деду Морозу – он
же должен успеть приготовить подарки. Самое время собрать семью
и отправиться вместе в парк или
просто вечером погулять по центральной набережной. Там очень
красиво, я проверяла.
А дальше? После 23 декабря дни
станут длиннее, к 31 декабря – уже
на шесть минут, а ближе к весне
солнце будет находиться над горизонтом на два-три часа дольше. И
тогда всё будет по-другому – светлее и добрее.
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Ивановский акцент
Крыша у будущей школы появится
до конца года

слово мэра

Студия керамики
для особенных детей
Дорогие читатели! В Иванове идет
ремонт помещений студии керамики
для особенных детей.
Летом передали 400 квадратных
метров в историческом здании на улице
Шестернина в добрые руки керамиста
Александра Панкратова. Ему нужно
было просторное помещение с большим
количеством классов – новый дом для
мастерской «Арт-Позитив».
В студии слабовидящие дети и дети
с ментальными ограничениями вместе
со своими родителями изучают искусство керамики – от лепки и работы на
гончарном круге до росписи изделий
подглазурными красками. Занятия ведут
профессиональные керамисты-тьюторы.
В мастерской занимаются более
60 семей. Проект поддержан в том числе
Фондом президентских грантов. Только
в этом году состоялось три выставки
работ детей с ОВЗ.
Сейчас студия керамики располагается в арендуемом помещении площадью 100 квадратных метров. Места
не хватает, тем более проект нашел
широкий отклик в городе – заниматься с
детьми готовы и другие мастера декоративно-прикладного творчества.
Пообщались сначала у меня на
личном приеме, потом подобрали подходящее помещение. Предоставили его
студии на условиях льготной аренды.
С ремонтом помогают спонсоры: заменены все 30 окон, система отопления
и электроснабжения, ведется ремонт.
Планируют отреставрировать двери,
восстановить не только классы, но и
кухню – будут учить ребят готовить.
Переезд студии запланирован на
декабрь.
За последние годы поддержали
уже несколько проектов, связанных с
работой с детьми и молодыми людьми с
ограниченными возможностями здоровья. Помещения в аренду на льготных
условиях и в безвозмездное пользование
переданы общественным организациям молодых инвалидов и их родителей
«Грани», «Белый гранат» и «Солнечный
круг». Также имущественную поддержку получают спортивные федерации,
работающие с людьми с ограниченными
возможностями здоровья.

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

Продолжается возведение пристройки к 44-й гимназии. В будущем здесь
будут учиться 350 школьников.
В прошлом году пришлось сменить подрядчика. «Зимой 2021 года
выбрали нового подрядчика, на этот раз взялась известная нам местная
компания. Ход работ ежедневно контролируем, отставания по графику
нет, сейчас ставим задачу – закрыть корпус под крышу к концу года. Тогда
в зимнее время можно будет выполнять внутренние отделочные работы.
Благоустройство школьного двора, закупку техники и мебели в этот корпус
будем делать дополнительными контрактами уже в 2023 году», – рассказал
мэр Владимир Шарыпов.
Проект пристройки к 44-й гимназии является типовым для города
Иваново: по аналогичным чертежам строилась 36-я гимназия, здание
начального звена 44-й гимназии, которое располагается в Рождественском
микрорайоне.
«Начали монтаж вентиляции и теплового пункта. Также работают
электрики. В настоящее время наружные сети выполнены полностью.
После перекрытия школы, установки кровли и остекления приступим
к внутренней отделке и фасадным работам – фасад вентилируемый и
данные работы можно делать в холодный период», – рассказал подрядчик
Дмитрий Ивченко.

Под гаражами
Закон «О гаражной амнистии»
№ 79-ФЗ действует с 1 сентября 2021.
За прошедшее время принято
1183 решений о формировании
земельных участков под гаражами,
рассказали в комитете по управлению
муниципальным имуществом. В
этом году администрацией города
предоставлено в собственность
граждан 954 земельных участка под
гаражами и на 24 гаража оформлено
право собственности граждан.
«Как только вышел закон о
гаражной амнистии, начал оповещать
людей и многие откликнулись.
Сейчас около 150 гаражей оформлено.
Частый вопрос: для чего нужно
оформлять гараж официально и
зачем нужна гаражная амнистия?
В первую очередь, при отсутствии
документов на собственность
невозможно ни продать гараж, ни
передать его по наследству. Поэтому
оформляться надо», – рассказал
председатель
ГСК № 33 Сергей Матвеев.
Как пояснили в комитете по
управлению муниципальным
имуществом, необходимый пакет
документов определен законом и
административным регламентом.
С ним можно ознакомиться на сайте
администрации города Иваново.
Также оформление и предоставление
земельных участков под гаражами
осуществляется в рамках оказания
муниципальных услуг.

«Иберия» отметит 15-летие
В субботу, 19 ноября, в городском Центре культуры и отдыха грузинский
ансамбль народного танца «Иберия» отметит «юбилей» сценической
деятельности концертом «И страсть, и пламя, и любовь». 15 лет «Иберия»
воспитывает молодых танцоров, для которых родной коллектив становится
настоящей семьей.
На «семейный праздник» соберутся участники ансамбля всех возрастов.
Они расскажут историю Грузии, раскроют душу ее народа в танце. В
программе концерта зажигательные и страстные, воинственные и яркие,
нежные и темпераментные танцы народов Кавказа и, конечно, песни,
которые дарят чувство свободы и счастья. А откроется концерт танцем
«Самаия», посвященным царице Тамаре. Билеты продаются в кассах
города и на сайте «Иваново-концерта». Приобрести билет можно по
«Пушкинской карте».

«Педагог года»
Муниципальный конкурс стартовал 1 ноября в рамках образовательного
Форума инноваций. За почетное звание «Педагог года» соревнуются
15 представителей городской системы образования. Среди них четыре
педагога общего образования, семь – дошкольного и еще четыре – из
школ и учреждения дополнительного образования участвуют в номинации
«Воспитать человека».
Как сообщила директор городского методического центра Елена
Афанасьева, первое очное испытание уже состоялось. Педагоги общего
и дошкольного образования демонстрировали навыки в «Методической
мастерской», а в номинации «Воспитать человека» конкурсанты
представили «Свое педагогическое кредо».
16 ноября на базе детского сада № 1 участники номинации «Педагог
дошкольного образования» проводили авторские мастер-классы.
Оценивало конкурсные выступления жюри, в состав которого вошли
опытные педагоги, методисты и специалисты системы образования.

Николаю Ивановичу
Быстрову – 75
Почетный гражданин города на
протяжении многих лет возглавляет
Ивановскую городскую организацию
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов.
Свои поздравления юбиляру направил
мэр Владимир Шарыпов. «Присущие
Николаю Ивановичу активная
жизненная позиция, трудолюбие,
плодотворная общественная
работа вызывают искреннее
уважение. Благодаря преданности и
ответственному отношению к своему
делу Николай Иванович по праву
пользуется авторитетом и уважением
коллег и широкого круга ивановцев».

rk37.ru

t.me/rk37_news

город

vk.com/rk_ivanovo

текст: Екатерина Сергеева
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Сырье и кадры: где взять и почем?
Две основные проблемы легпрома не получили конкретного решения
Всероссийский форум легкой промышленности «Мануфактура 4.0»,
проходивший в последние годы в Иванове, в этом году «раздвоился»:
11 ноября он стартовал в областном центре, а продолжится 17 и 18 ноября в Москве
В Иванове на базе недавно открывшегося образовательного центра
«Солярис» обсуждали, пожалуй, самые
острые для производственников проблемы – сырье и кадры. Однако легких
путей решения не видит никто.
По официальным данным,
в Ивановской области производится
более 85% всех хлопчатобумажных
тканей России, 75% трикотажных
тканей, 33% льняных тканей,
более 44% спецодежды,
производимой в России.

Зависимость текстильной промышленности нашего региона именно от
хлопка очевидна, но заместитель министра промышленности и торговли Олег
Бочаров в своем выступлении ограничился похвалой губернатору Станиславу
Воскресенскому, отметив его роль в
подготовке соглашения по поставкам
хлопка и хлопковой пряжи из Узбекистана.
Основной же акцент и Бочаров, и многие
выступавшие на сессии, посвященной
развитию сырьевой базы для текстильной
промышленности, делали на искусственных волокнах и смесовой пряже.
На этом фоне особенно обидно, что
проект строительства комбината химволокна в Вичугском районе Ивановской
области был остановлен и в конце концов
закрыт несколько лет назад. Сейчас
наличие такого предприятия стало бы
конкурентным преимуществом федерального масштаба.
По вопросу кадрового обеспечения
текстильной и особенно легкой промышленности единого мнения среди

обратная связь

ных властей (в лице департамента образования), Ивановского политехнического
университета и самих предприятий.
В этом году в рамках федерального
проекта «Профессионалитет» в Ивановской области созданы две пилотные
площадки – текстильный кластер в Шуе
и швейный в Иванове. Об этом сообщила
заместитель директора департамента
легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга РФ
Вероника Бобровская. Проект «Професспикеров не наблюдалось. С одной стосионалитет» предполагает тесное сороны, Олег Бочаров упомянул о перетрудничество колледжей и предприятий.
говорах по привлечению трудовых мигрантов из того же Узбекистана. Правда, Федеральные гранты по 100 млн рублей
получили Шуйский многопрофильный
он же добавил, что и на предприятиях
колледж и колледж политехнического
этой центральноазиатской республики
университета. Партнерами проекта статакже ощущается дефицит кадров, в
частности, швей – так что нет гарантий, ли, в частности, такие предприятия, как
«Шуйские ситцы», «Русский дом», «Бичто удастся найти необходимое колисер», «Красная ветка» и другие. С
чество, чтобы заместить недостающие
рабочие руки в России. А по официаль- 1 сентября колледжи осуществляют подным данным, приведенным Бочаровым, готовку швей, конструкторов и технолона предприятиях российского легпрома гов швейного и отделочно-текстильного
производства, наладчиков промышсегодня не хватает порядка 20 тысяч
ленного оборудования и контролеров
швей.
С другой стороны, уже несколько лет качества.
Минус такого подхода – он требует
и на региональном, и на федеральном
времени. Кроме того, из-за инфляции
уровне идут разговоры о необходимости
зарплатные ожидания, в том числе у
повышения престижа рабочих професмолодых людей, растут: за 20 тысяч
сий в легпроме, а также о кардинальрублей в месяц в Иванове квалифициной модернизации системы среднего
рованную швею точно не найти. Так что
специального образования, поскольку
реплика замминистра промышленности
колледжи просто не в состоянии подгои торговли Олега Бочарова о том, что
товить кадры той квалификации, кото«примеры крупных компаний показырые сегодня нужны. С такой проблемой
вают, что даже повышение заработной
столкнулись, например, расположенные
платы не всегда приводит к улучшению
в Ивановской области предприятия по
качества работы и к эффективности»
производству трикотажа – и решалась
несколько настораживает
она в тесном сотрудничестве региональ-

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ
ТЕНЕВАЯ ЗАНЯТОСТЬ
Нашел работу «без трудоустройства»?
Сразу задумайся, чего лишишься.
Государственное учреждение – Ивановское региональное отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации предупреждает, что занятость в теневом секторе экономики лишает работника права на получение
пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также целого комплекса поддерживающих
мер в случае производственной травмы. Существует несколько видов теневой занятости.

Важно понимать:
трудовой договор
с работодателем и
«белая» заработная
плата – это страховка,
которая гарантирует
государственную
поддержку
в различных
жизненных ситуациях.
Телефон единой
справочной службы
Ивановского
регионального отделения
Фонда социального
страхования РФ
(4932) 93-00-03.

lk.fss.ru

Серая

«Серая» зарплата подразумевает официальное
трудоустройство работника, когда соблюдены юридические формальности по оформлению трудового договора
между работодателем и наемным работником. Но в трудовом договоре официальный заработок соответствует
минимальному размеру оплаты труда. Остальную часть
заработной платы работнику выдают в конверте. При
этом мало кто учитывает, что размер пособий напрямую
зависит от уровня заработной платы, с которой предприятия производят отчисления во внебюджетные фонды (в
том числе и в Фонд социального страхования РФ). Чем
она выше, тем на более высокий уровень поддержки в
различных жизненных ситуациях гражданин вправе рассчитывать. Особенно большие финансовые потери при
получении «серой» заработной платы несут женщины,
готовящиеся стать мамами. При этом страховые выплаты
в случае производственной травмы также рассчитываются исходя из «белой» заработной платы.

Черная

При трудоустройстве в «черном» секторе экономики
гражданин лишается всех гарантий, предусмотренных
законодательством для работающих граждан. В случае
болезни, производственной травмы, беременности и
родов пособия из средств Фонда социального страхования РФ не назначаются и не выплачиваются.
Работник, пострадавший на производстве, лишается
не только периодических страховых выплат, но также
и других мер государственной поддержки. К ним относятся высокотехнологичная медицинская помощь,
дорогостоящие медицинские препараты, реабилитация
в специализированных учреждениях, технические средства реабилитации, санаторно-курортное лечение и др.
мероприятия. В случае смертельной производственной
травмы родственники нетрудоустроенного работника
не могут претендовать на получение ежемесячных
страховых выплат по потере кормильца, а также на
единовременную выплату в размере миллиона рублей.

Александр Кузьмичёв,

председатель Ивановской городской думы

Чтим память героев,
погибших защищая
Отечество
16 ноября состоялось совместное заседание комитетов городской думы, на котором депутаты рассмотрели важные для жителей вопросы.
Один из главных вопросов касался увековечения памяти героя специальной военной операции. Сохранение памяти о героях – наш долг.
Проект решения предусматривает установку мемориальной доски в память о погибшем военнослужащем Егоре Алексеевиче
Пиганове, принимавшем участие в специальной военной операции на Украине и проявившего при исполнении служебного долга
мужество, отвагу и самоотверженность. За
честное исполнение служебного долга он посмертно награжден орденом Мужества.
В честь Егора Пиганова будет установлена мемориальная доска на здании Ивановского колледжа легкой промышленности, в котором он учился.
Вместе с этим в ходе заседания депутаты
рассмотрели поправки в главный финансовый документ Иванова – городской бюджет на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
Дополнительное финансирование будет
направлено на развитие физической культуры и спорта в нашем городе.
Приближается зима, и город должен позаботиться о заливке и устройстве катков, которые пользуются популярностью у жителей
областного центра. На это в городском бюджете предусмотрены средства в сумме более 1 млн рублей.
Продолжаем обновлять сеть городских
спортивных площадок. Так, в бюджете города
предусмотрены средства на освещение площадки на улице Генкиной.
Также город планирует оказать финансовую поддержку спортивным клубам «Энергия» и «Текстильщик». Эти спортивные объединения воспитывают будущее поколение
чемпионов, поэтому мы регулярно оказываем им помощь.
В связи с индексацией фонда заработной
платы в бюджете будут предусмотрены средства на ее повышение для сотрудников муниципальных учреждений образования и культуры города.
Сейчас для нас важна подготовка к зимнему периоду. В связи с этим городские власти увеличивают объем финансирования
программы «Благоустройство территорий
города Иваново» в целом на 131,8 млн рублей.
Так же областной центр продолжает обеспечивать льготный проезд на городском наземном электрическом транспорте и поддерживать Ивановский городской пассажирский
транспорт, чтобы стоимость проезда оставалась доступной для ивановцев.
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ГОРОД ЭТО МЫ!

еженедельно

Давайте вместе сделаем Иваново лучше

Вы заметили, как изменился наш город за последние шесть лет?
Ровно столько лет назад главой Иванова стал Владимир Николаевич
Шарыпов. К нему напрямую можно (в том числе через соцсети)
обратиться в любое время, оперативно получить ответ.

фото: visitivanovo.ru

При Владимире Шарыпове в Иванове именно жители задают
вектор развития. На основе обращений, инициатив формируются
долгосрочные программы, решаются текущие задачи.
Поэтому глава города всегда приглашает к открытому диалогу
ивановцев. Не официально, в рамках отчетов и конференций,
а так, чтобы каждый смог принять участие.
В этом году прямой эфир пройдет 18 ноября в социальной сети
«ВКонтакте». Вопросы можно будет задать как в рамках прямой
линии, так и в комментариях. Также можно обратиться к главе города
посредством газеты «Рабочий край». Вы можете позвонить нам
по телефону 328-444 и озвучить свои предложения или задать вопрос.
Наиболее значимые для города обращения и ответы Владимира
Шарыпова мы опубликуем в следующем номере «Рабочего края».
А сегодня предлагаем вспомнить, что было сделано за эти шесть лет.

От закрытия очереди – к созданию особенных условий
Помните, когда-то давно, для того, чтобы от- ми, а также для детей с особенностями развития.
Отдельное и очень важное направление – адапдать малыша в детский сад, приходилось очень
долго ждать. Сейчас ситуация кардинально изме- тации детей с ограниченными возможностями здонилась. Очереди для детишек от трех лет нет давно, ровья, с нарушениями развития. В городе реалиа для малышей она практически ликвидирована. С зуется сразу несколько проектов. Это, в первую
конца прошлого года облцентр вышел уже на но- очередь, диагностика и составление плана корреквый уровень развития дополнительного образова- ции развития на самых ранних этапах. Для этого в
ния – уже не гонимся только за местами, а создаем городе выделили отдельную психолого-медико-песпециальные условия: группы для детей от одно- дагогическую комиссию, укомплектовали ее специго года, группы для детей с пищевыми аллергия- алистами и оснастили всем необходимым.

Дороги: новые и качественные

Три десятка объектов капстроительства
Именно столько было введено в городе за последние шесть
лет. Это девять вновь построенных и реконструированных дорог,
десять корпусов детских садов и
школ, а также одиннадцать общественных пространств.
В этом году завершили строительство дорог в микрорайоне Видный и ул. Профсоюзной,
ввели детские сады на Камвольной улице, в Пустошь-Боре, на

2-й Лагерной улице и на улиВ работе второй этап проце Шестернина. Подрядчик го- кладки ливневой канализации в
товится к сдаче нового корпуса Новую Ильинку, второй этап ре44-й школы в Рождественском конструкции Лежневской улицы
микрорайоне с большим спор- и четыре сквера.
тивным стадионом, практически
Готовятся проекты строивсё оборудование и мебель уже тельства новых дорог, двух детзавезены, идет сборка и монтаж. ских садов, школы, новой набеЕще один корпус 44-й строит- режной от Самойловского моста
ся как пристройка к основному до моста на Суворова. Планов
корпусу в Сухово-Дерябихском много, постепенно все они вомикрорайоне.
плотятся в жизнь.

Говорят, дороги – лицо города. Их состояние определяет качество
жизни ивановцев. Только в этом году ремонтируется свыше сотни улиц:
это и частный сектор, и межквартальные дороги. Завершены работы на
значимом направлении – Кохомском шоссе и улице Куконковых. И это
не только реконструкция дорожного полотна. Устанавливаются опоры
освещения нового поколения, заменяются светофорные объекты на более заметные водителям и пешеходам, упорядочивается движение на перекрестках и по полосам на крупных магистралях.
Только за последние четыре года на ремонт дорог направлено
почти 5 млрд рублей. В следующем году темпы как минимум не будут снижены: на дорожные ремонты планируется направить свыше
1,1 млрд рублей консолидированного бюджета. Для ремонта 13 улиц
из программы 2023 года уже выбраны подрядчики. Контракты заключены заранее в этом году, чтобы начать работы весной сразу при наступлении хорошей погоды.

И это далеко не все (продолжение – в следующем номере).
Самый главный критерий оценки работы – мнение жителей.
Им мы и задали вопрос: «Вы заметили, как изменился наш город?»

мнения
Анатолий Казаринов, слесарь:
– Меня как жителя м. Суховка особенно радует, что развиваются отдаленные микрорайоны нашего города. Строятся
объекты инфраструктуры, спортивные площадки. Соответственно, точки сосредоточения различных активностей
сегодня есть во всех направлениях Иванова, и жители
м. Суховка или м. Авдотьино уже не чувствуют себя ущербными, как это было еще лет десять назад. Помню, раньше
нам даже за продуктами приходилось ездить в центр Иванова, потому что на окраине купить можно было далеко не
все, а работу рядом с домом найти было практически невозможно. Что уж говорить о секциях и кружках для детей.
Сегодня появились новые микрорайоны – новые и современные, удобные и комфортные для жизни ивановцев.

Елизавета Наумова,
житель Санкт-Петербурга:
– Уже больше 20-ти лет живу в
северной столице, но родилась
в Иванове. Здесь мои родители,
друзья, родные. Приезжаю нечасто. И главное, чему радуюсь
последние годы – состояние
дорог. Знаете, это показатель:
уровня развития, качества, отношения к жителям. Приезжать
в Иваново приятно, и, что немаловажно, в Иваново приятно
приезжать на автомобиле.

Михаил Круглов, ученик 11-го класса:
– Всегда была интересна техническая сфера. Всегда хотелось
большего. Это очень здорово, что у
нас есть «Кванториум» – технопарк
абсолютно нового уровня. Занятия там просто перевернули мое
сознание, изменили мышление.
Оказывается, уже сейчас, в школьном возрасте, можно заниматься
наноразработками на вполне профессиональном уровне. Теперь я
точно знаю, что мое будущее будет
связано с авиамоделированием.

rk37.ru

t.me/rk37_news

дети

vk.com/rk_ivanovo

текст: Светлана Иванова
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ПОЧЕМ У Г РА Н АТ БЕЛЫЙ?
А вы пробовали белый гранат? На первый взгляд, невзрачный, даже непривлекательный. Но это впечатление обманчиво.
Он не менее сладкий, а гурманы и вовсе ценят фрукт за особенный, яркий, насыщенный, ни на что не похожий вкус.
К тому же такой сорт в природе встречается не так часто, что придает ему особенную ценность.

В

Иванове тоже есть «Белый гранат». Это региональная общественная организация инвалидов, их
родителей и опекунов.
– Как и зернышкам граната, нам очень важно быть
вместе. Объединяясь, поддерживая друг друга, каждый
из участников становится при этом индивидуальным,
приобретает неповторимый «вкус», наполняется различными оттенками, – говорит руководитель организации
Татьяна Варенцова. – Цель нашей организации –
объединить семьи, воспитывающие детей и молодых
людей с особенностями развития, помочь нашим детям
максимально реализовать свои возможности; развивать
социальные и трудовые навыки, способствовать интеграции в общество и формированию активной жизненной
позиции, организовать досуг и общение.
Сегодня организация объединяет 24 семьи, где
воспитываются ребята с ДЦП, аутизмом, синдромом
Дауна, заболеваниями внутренних органов и др. «Главная
проблема в том, что такие дети часто живут в полной
изоляции, их родные также лишены возможности работать, общаться, вести обычную жизнь», – говорит Татьяна. Да и слово «дети» здесь условно – всем участникам
организации больше 18 лет: кому-то из них 20, кому-то
25, кому-то больше 30 лет. Юридически они взрослые, но
по факту остаются детьми навсегда.

Новоселье
В прошлом номере «Рабочий край» рассказал замечательную новость: «Белый гранат» отметил новоселье.
Теперь у него есть учебная квартира с отдельным входом.
Это помещение в центре города – почти 135 квадратных метров, которое администрация Иванова выделила
безвозмездно. Собственными силами с привлечением
спонсорских средств организация провела ремонт. Стало
уютно и хорошо.
Занятия проходят три раза в неделю, но в перспективе участники планируют расширить учебный план.
Воспитатели и педагоги, как правило – сами родители. У
каждого есть навык, который можно усовершенствовать
и передать ребятам. Кому-то близка кулинария, а значит,
на специальных уроках ребята готовят праздничные
блюда, варят суп, пекут печенье (в помещении есть кухня,
оборудованная всем необходимым).
За большим столом проходят уроки рукоделия, на
которых воспитанники вышивают в различных техниках
картины, получается отлично, причем и у девушек, и у
молодых людей. Готовую продукцию – подушки, сумки,
салфетки – можно приобрести в ивановских торговых
центрах. По словам Татьяны Варенцовой, продажа продукции, сделанной своими руками, для молодых инвалидов – в первую очередь возможность чувствовать себя
полезными и нужными, а также способ заработать само-

стоятельно. А вот открытки, блокноты, полиграфическую
продукцию со своими рисунками ребята дарят гостям.
Небольшая сцена и собственная костюмерная –
особая любовь гранатовцев. Ведь они известны, прежде
всего, своей театральной деятельностью: ставят спектакли и успешно выступают на сценах совершенно разного
масштаба. В этом году, к примеру, в городском ЦКиО
показали постановку «Дивные сказы. Я буду как ЖакИв Кусто», с организацией которой помогали мэрия и
Ивановский колледж культуры. За время существования
организация выпустила больше 20 премьер.

Не только для детей, но и для родителей
Между тем и эта учебная квартира, и клуб «Белый
гранат», и другие общественные организации выполняют
еще одну важную роль – поддержку родителей. Самая
большая проблема, с которой сталкиваются семьи с
особенными детьми – изоляция, а на первом этапе еще и
огромная растерянность и непонимание.
– Дочка родилась умным, даже талантливым ребенком, – рассказывает Татьяна. – Она не отставала в
развитии, вовремя стала держать голову. Вовремя пошла.
Раньше сверстников стала запоминать очень длинные
стихотворения, в два-три года пересказать несколько абзацев текста для нее не составляло труда. Возможно, она
и отличалась от других детей, но я не придавала этому
значения. Все мы разные.
Татьяна говорит, разница стала очевидна, когда

девочка пошла в детский сад. Стало понятно: она не
такая как все, особенная. Такие детишки очень восприимчивы и ранимы. Дочка замкнулась, перестала говорить. Неутешительный диагноз не заставил долго ждать.
Татьяне предложили определить дочь в интернат – врачи
не видели перспектив выздоровления. Но мама выбрала
другой путь – если проблема не имеет решения, то это
не проблема, а это новые обстоятельства жизни. Значит,
надо учиться жить по-другому.
С тех пор прошло больше тридцати лет. Татьяна уверена: такие дети самые замечательные, самые добрые и
самые светлые люди на земле. Но от родителей требуются огромные усилия и терпение.
– Сначала было страшно. Тогда, тридцать лет назад,
я не понимала, что происходит, не знала, как себя вести,
как правильно реагировать на поведение ребенка. Дочка,
чувствуя мое смятение, закрывалась еще больше. Но постепенно мы научились понимать друг друга. Например,
иногда кажется, что такие детишки как будто не слышат,
не воспринимают информацию. Это не так. Они всё замечают, они учатся, они воспринимают новое – информация накапливается, и спустя определенное время навык,
который мы оттачивали, проявляется.
Поэтому так важны регулярные занятия, реабилитация, социализация. Нужны яркие положительные эмоции.
К слову, именно после курса реабилитации, который
семья прошла в Москве, дочка снова стала разговаривать.
А театральные постановки, совместные экскурсионные
поездки, выступления дарят массу положительных эмоций не только ребятам, но и родителям.

Все мы разные
К новоселам глава города Владимир Шарыпов пришел не с пустыми руками – микроволновая печь стала
отличным дополнением для кулинарной мастерской.
Мэр пожелал организации процветания, а ее создателям,
участникам и помощникам – вдохновения и сил развивать инклюзивные проекты. Глава города отметил, что
все создатели клуба не только делают жизнь людей с
ограниченными возможностями здоровья более качественной и интересной, но и вносят огромный вклад в
развитие нашего общества.
И это, согласитесь, очень важно. Мы боимся того, что
непонятно. Всего лишь один пример: у многих гранатовцев есть братья и сестры. Будучи с детства вместе,
понимают: они особенные, но не хуже, а во многом и
лучше сверстников. Такие люди открыты, эмоциональны, ранимы, они дружат и сопереживают, они в любом
возрасте сохраняют удивительную детскую способность
смотреть на жизнь широко открытыми глазами. Так что
давайте расширим границы собственного сознания. Мир
разный. И это здорово
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Город будет цветущим!
Подведены итоги конкурса ландшафтного дизайна

Благотворительный фонд «Ива» подвел итоги первого конкурса «Цветущий город» –
на лучший объект ландшафтного дизайна, созданный руками горожан

О

тличие от прежнего конкурса «Иваново в цвету» в
образовательной компоненте. Прежде чем приступить к созданию цветочных композиций, участники
могли пройти обучение у профессиональных ландшафтных дизайнеров, получить информацию о трендах в озеленении.
Затем каждая команда или индивидуальный участник разрабатывал проекты озеленения, которые разбирались на семинарах руководителя центра ландшафтных
услуг «GreenArt» Светланы Сердюк.
Многие команды подошли к конкурсу и обучению
очень серьезно: разрабатывали проекты скверов, активно ходили на консультации, вносили правки в проекты,
самостоятельно искали дополнительную информацию.
Конкурсные проекты должны соответствовать
определенным условиям. В частности, предпочтение
надо было отдавать многолетним растениям, не должны
использоваться токсичные или неэкологичные материалы типа шин, пластика и т.д.
Интерес к конкурсу был довольно большой: заявки

на участие подали несколько десятков команд жителей,
предприятий и организаций. 21 команда получила в качестве поддержки от фонда «Ива» посадочный материал.
При этом, как рассказала директор фонда Анна Царевская, были участники, для которых вопрос с посадочным
материалом не являлся первоочередным: эти люди хотели получить в первую очередь методическую помощь в
разработке проекта и новые знания.
«Благодаря участникам конкурса город стал краше,
они вложили душу в те уголки, над которыми работали», – с этими словами учредителя фонда «Ива» Натальи Петровой сложно не согласиться. Но более удивительный эффект отметила Светлана Сердюк: «Когда
я спрашивала участников конкурса, мол, как ваши
соседи отнеслись к тому, что вы занялись озеленением
двора, они отвечали, что люди их благодарили, предлагали помощь, присоединялись к работам. Благодаря
этому конкурсу горожане объединялись и становились
не просто соседями, а настоящими командами, которым по плечу любые задачи».

Так что «Цветущий город» – это действительно объединяющее дело. Руководители школ и детских садов
рассказывали, что многие родители с удовольствием
откликались на предложение присоединиться к конкурсным работам: помогали сделать декоративные конструкции, приносили растения со своих дачных участков. Жители многоквартирных домов говорят, что обустраивать
цветники во дворах выходили целыми семьями, с детьми.
Кстати, ивановский бизнес не остался в стороне: его
партнерами стали центр ландшафтных услуг «GreenArt»
и садовый центр «Зеленая страна», питомник растений
«Малинки», центр красоты «Beauty Pro», семейная клиника «Медис» и магазин «Кенгуру». Поддержку конкурсу
оказывала администрация города.
Все победители и призеры «Цветущего города»
выразили надежду, что конкурс станет традиционным и в
будущем году десятки ивановцев снова смогут принять в
нем участие. И действительно: делать город красивым –
важно, особенно если это стремление выражается в
реальных делах самих горожан

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ЦВЕТУЩИЙ ГОРОД»
Номинация «Лучшая командная работа» – ландшафтные объекты, созданные
командами жителей
1-е место – команда дома ул. Ермака, 10
2-е место – команда жителей Педагогического переулка
3-е место – команда жителей ул. Наумова, 3а
Номинация «Мой зеленый двор» – ландшафтные объекты, расположенные на
придомовых территориях
1-е место – «ТСЖ Флагман»
2-е место – команда жителей ул. Кавалерийской, 16
3-е место – команда дома пер. 3-й Парковский
Номинация «Один в поле воин» – ландшафтные объекты, созданные
индивидуальными участниками и семьями
1-е место – Елена Новикова, ул. 10 Августа, 58
2-е место – Светлана Голова, Кохма, пр. Героев, 4
3-е место – Елена Машина, ул. 2-я Некрасова, 9
Номинация «Цветущие предприятия» – ландшафтные объекты, созданные
предприятиями и организациями
1-е место – творческое объединение «Классика»
2-е место – Ботанический сад ИвГУ
3-е место – ООО «Эталон-Профит»
Номинация «Сад для будущего» – ландшафтные объекты образовательных
учреждений
1-е место – детский сад № 164
2-е место – детский сад № 8 и детский сад № 161
3-е место – детский сад № 109 и школа № 65
Фонду «Ива» особенно хотелось поддержать эту номинацию, потому что ее участники
старались для детей, которым очень важно расти и находиться в комфортной среде.
Поэтому в этой номинации было по два участника на 2-м и 3-м местах.
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А ДЕД МОРОЗ –
Н АСТОЯЩИЙ
Обычно Дед Мороз поздравляет нас с зимними праздниками, а сегодня
с поздравлениями пришли мы – ведь именно 18 ноября, согласно легенде, у зимнего
волшебника день рождения. Итак, знакомьтесь: Сергей Кочкин, художественный
руководитель областного центра культуры и творчества, а также Дед Мороз
с 20-летним стажем, богатым опытом и целым мешком чудесных историй
– Сергей, а помните, как у вас появился первый костюм Деда Мороза?
– Это было в 2003 году. Я работал
в лицее «Исток», и перед Новым годом
встал вопрос, кому быть Дедом Морозом. Решили, что мне. Костюм пришлось
купить, взять напрокат было непросто. С
трудом удалось достать именно синий,
ведь настоящий Дед Мороз должен быть
в синей, а не красной шубе. Этот костюм
до сих пор храню.
Тогда мне было 20 лет. Сейчас понимаю: ну какой Дед Мороз в этом возрасте? Ненастоящий. Все-таки Дед Мороз
должен быть постарше.
– Как ощущения в костюме?
– Невероятно жарко. Это же синтетика. За время проведения новогоднего
праздника семь потов сойдет.
– От детей каких возрастов самая
большая эмоциональная отдача?
– От деток в возрасте от четырех до
семи лет. Они еще искренне верят в сказку. И для них под маской Деда Мороза
еще не скрывается человек. Они тебя
обнимают и любят именно как сказочного
героя. Они готовы танцевать, рассказывать стихи, петь песни, у них еще нет
усталости. Чем взрослее ребенок, тем он
становится более эмоционально зажатым.
Ну а те, кто постарше, чувствуют подвох.
Многие уже знают, что новогодние герои –
ряженые. Это очень чувствуется.
– А малыши искренне верят в
сказку?
– Еще бы. Однажды под Новый год в
одном из ивановских лицеев мы поздравляли детей младшего школьного
возраста. Придумали сценку: согласно
сценарию, подарки у дедушки Мороза
утащил снеговик. Роль снеговика играл
мальчик из средней школы. Так получилось, что поздравлять надо было по
классам. И вот мы уже готовы поздравлять следующий класс, а снеговика нет.
Я начинаю волноваться, дети ждут. И
вдруг вижу, что этот бедный мальчик
сидит у батареи, а перед ним стоят первоклашки и кричат: «Тай! Тай!» Мальчик
кричит: «Сергей Валерьевич, спасите,
меня растопить хотят!» Это к вопросу о
том, насколько реально дети воспринимают происходящее на сцене.
– А есть ребята, которые особенно
запали в душу?
– Да. Это было в Кинешме. Меня попросили поздравить мальчика из одной
семьи. Причем папа сказал, что костюм
у меня слишком бледный, не яркий, и
выдал мне другой. Это была яркая, но
очень теплая шуба для работы в условиях лютого холода. Мальчик должен
был рассказать стихотворение, а я его

поздравить и вручить подарок. Но ребенок оказался эмоционально отзывчивым,
он знал просто невероятное множество
стихов и песен! Он так мне обрадовался!
И рассказывал, рассказывал, рассказывал... Я же всё это время был в шубе, с
меня сошло десять потов! Но, надеюсь,
за этот час я ему создал настроение. Это
было приятно.
– А сами вы верили в Деда Мороза?
– Конечно. Я с детства очень любил
все эти сказочные поздравления. Мы
жили в военном городке, и к нам тоже
всегда приходил дедушка Мороз. Солдаты наряжались в сказочные костюмы,
поздравляли нас. Было очень здорово.
Позднее, на рубеже 80–90-х, мы переехали в Иваново. Два года у нас не было

своей квартиры, и Новый год проходил,
скажем так, на коробках. Даже елки не
было, потому что ее негде было поставить. Всё это время мы жили в тяжелых
условиях, к тому же ситуация в стране
была непростой. Ощущение праздника не
приходило даже на Новый год. Оно вернулось потом, когда решился квартирный
вопрос, когда к нам стали приезжать
наши бабушки и дедушки, когда на Новый год мы собирались большой семьей.
Тогда в Деда Мороза я уже не верил, но
появилось предчувствие чуда.
– Дед Мороз и Снегурочка бывают
не только на детских праздниках, но и
на корпоративах…
– Да, но я всегда недолюбливал
корпоративную тему. Все гуляют, все

пьяные. Люди под алкоголем часто в неадекватном состоянии: хотят тебя обнять,
примерить костюм, сфотографироваться,
подергать за бороду (к счастью, она у
меня на резинке). Если берешь с собой
Снегурочку, то непременно найдется
кто-нибудь, кто начнет к ней приставать.
Я, кстати, последние пять лет по этой
причине работал вообще без внучки.
Говорил – застряла в лесах. Предлагал
выбрать мне внучку из зала. Проводили
небольшие конкурсы, я выбирал активных девушек. И они становились у меня
временными Снегурочками.
Но ситуации были разные. Иногда
угрожала реальная опасность. Были
случай, когда нас эвакуировали через
черный ход. Так что пусть Дед Мороз и
Снегурочка будут для детей.
– Домашних тоже в костюме поздравляете?
– Племянников – да. Но в шесть лет
племянник вдруг понял, что в костюме дедушки Мороза его родной дядя.
Племянница поняла это чуть позже – в
семь лет.
Всегда поздравляю коллег. В прошлом году решили сделать танцующего
Деда Мороза (Сергей Кочкин – призер
Всероссийских конкурсов по спортивным
танцам, обладатель Кубка губернатора. – Прим. ред.). Я нарядился в костюм
и станцевал медленный вальс, венский
вальс. Было необычно и здорово.
– Сложно быть волшебником?
– Я бы сказал, очень энергозатратно.
Это не ремесло, которое можно поставить
на поток. Дед Мороз должен работать с
душой. А это означает растрачивать себя.
В прошлом году, к примеру, мы поздравляли детей с расстройством аутистического спектра. Да, они были в восторге,
но эмоционально это непросто. Такие ребята очень открытые, очень чистые, они
действительно особенные. И они верят
в сказку по-настоящему. Это и огромная
отдача, и огромные затраты.
– А сам Дед Мороз празднует
Новый год?
– Для тех, кто работает в праздничной
индустрии, ощущение праздника теряется. В какой-то момент это случилось и
со мной. Во-первых, ты воспринимаешь
Новый год через работу. А во-вторых, ты
встречаешь праздник с чужими людьми,
оставляя свою семью. Самое позднее, во
сколько я возвращался с мероприятий, –
в 4–5 утра. Родные дожидалась, праздновали. В какой-то момент я понял, что
деньги этого не стоят. Сейчас работаю
чаще с детьми – на детских утренниках.
Но сам Новый год встречаю дома, с родными людьми
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Инициатива – от соседей,
поддержка – от губернатора

выходит
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По программе местных инициатив благоустроено более 300 территорий
Как показала практика, изменения к лучшему возможны только тогда, когда люди сами этого хотят. Яркий пример – областная программа
поддержки местных инициатив. Объекты, благоустроенные в рамках нее, всем по душе и отношение к ним особенное – бережное.
Надо сказать, что власти всячески поддерживают начинания граждан. Так, по поручению губернатора Станислава Воскресенского
в этом году вдвое увеличился размер грантового фонда для поддержки местных инициатив
Напомним, с 2019 года запущена
программа поддержки местных
инициатив. В чем ее суть? Жители
многоэтажки или целого района сами
разрабатывают проект преображения
территории, составляют смету.
Областные власти предоставляют
основной объем средств на
реализацию идеи, а оставшуюся
сумму должны собрать сами жители –
это является гарантией, что люди
действительно заинтересованы в
проекте благоустройства, а в будущем
будут относиться к результату более
бережно.

Проекты этого года
В текущем году на конкурс поддержки местных инициатив (он проходит зимой) жители области подали
144 заявки. На оценку проектов влияли несколько факторов, в том числе
количество граждан, поддержавших
проект, доля софинансирования от
инициативной группы или спонсоров
и другие.
В итоге большая часть конкурсных
заявок – 128 – в этом году получила
поддержку. Более того, губернатор
Станислав Воскресенский в этом году
увеличил размер областных грантов
в два раза с учетом произошедшего
роста цен на стройматериалы и работы
по благоустройству.
В областном центре в этом году
поддержку получили 15 инициатив
горожан. Это 1064 листов заявки, более 4 тысяч подписей горожан, дизайнпроекты и сметы. Сумма субсидии из
областного бюджета составила более
13 миллионов рублей, то есть средний
размер гранта – около миллиона.
Надо отметить, что какие-то
проекты выполняются поэтапно.
Например, карманный парк на месте
заброшенной стройки в Педагогическом переулке продолжат благоустраивать и в следующем году.
Благодаря областной программе в Иванове выполнено более
50 проектов, основанных на инициативах
самих жителей. Это новые спортплощадки во дворах, карманные
парки, скверы, дороги и тротуары. По
словам мэра Владимира Шарыпова,
если ранее на каждый проект направляли по 600–700 тысяч рублей, то в
этом году – до 900 тысяч только из
регионального бюджета. Финансовую поддержку местных инициатив
оказывают городские и областные
депутаты, они направили дополнительные средства.

Инициативы не заканчиваются?
Ивановцы надеются, что программа поддержки
местных инициатив будет продолжена. Ведь хороший
пример заразителен. Всем хочется, чтобы рядом с их
домом появилось парковое пространство или новое
детское оборудование.
Например, в нам редакцию пришло письмо от
жителей дома № 33 по ул. Черниковых. Они пишут: «Мы
разработали дизайн-проект территории, он включает
зону тихого отдыха; игровую зону для ребят старшей
возрастной группы. Для автомобилистов планируется
засыпка территории асфальтовой крошкой.
Нашим дворовым пространством пользуются жители соседних домов и частного сектора с улицы Черниковых. Таким образом, в нашем районе проживает порядка
1000 человек. Поэтому мы очень надеемся на поддержку
нашего проекта и победу в конкурсе следующего года».
Добавим, что участвовать в конкурсе могут все
желающие – нужно только найти единомышленников
в своем дворе или районе. Проект на конкурс можно
нарисовать от руки, в оформлении документов помогут
специалисты мэрии.

ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ
ИНИЦИАТИВ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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благоустроены
за четыре года благодаря
областной поддержке
местных инициатив.

Станислав Воскресенский

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

мнения
Инициативы ивановцев,
реализованные в 2022 году
детская игровая площадка –
ул. Кудряшова, д. 71;
детский игровой городок
«Буратино» – пр. Строителей, д. 50;
карманный парк «Энергетик» –
мкр-н ТЭЦ-3, между домами 10 и 11;
спортивная площадка с хоккейной
коробкой – ул. Генкиной, д. 35;
спортивная площадка –
ул. Шувандиной, у д. 117;
детская игровая площадка
«Клевое место» – между домом №26
по улице Панина и домом №90
на улице Куконковых;
детская игровая площадка
«Флагман» – ул. Смирнова, д. 47;
благоустройство безопасного
двора – ул. Ермака, д. 10;
детская спортивная площадка
«Мир игр» – ул. 1-я Минеевская
у дома 25;
спортивная площадка –
ул. Кохомское шоссе
между домами 21-25;
спортивная площадка –
перекресток улиц Плесской
и 1-й Снежной (у дома 12)
комфортное дворовое
пространство – ул. Б. Хмельницкого,
д. 28, 30, 30а и д. 2 по ул. Футбольной;
зона тихого отдыха на аллее –
ул. Мякишева;
карманный парк «Березнячок» –
пер. Силикатный у д. 44, 46, 53;
карманный парк «Педагогический» –
пер. Педагогический, д. 1.

Татьяна Воронцова:
– Рядом с нашим домом на ул. Генкиной когда-то была хорошая хоккейная коробка. Я помню, как зимой там было
многолюдно. Потом выяснилось, что под площадкой проходят какие-то коммуникации, лед перестали заливать,
коробку не ремонтировали. И со временем образовался
настоящий пустырь – большой и мрачный. Я всё смотрела на
него из окна и расстраивалась. В этом году соседи смогли
выиграть грант. Площадку немного перенесли, заново всё
оборудовали, появились кольца для баскетбола, ворота для
футбола. Совсем другой вид теперь у двора, и совсем другое
настроение, когда на него смотришь.

Дмитрий Шустиков
– Я живу на ул. Суворова, 42. У нас поблизости прекрасный сквер с липами. Периодически там проходят
субботники, этой осенью провели кронирование деревьев (мы очень переживали, но вроде деревья обрезали
грамотно). Хорошо бы облагородить это место, сделать
карманный парк: с дорожками, лавочками, освещением.
Подбиваю соседей участвовать в конкурсе инициатив, ведь
у других получается – примеры такого благоустройства во
многих дворах уже есть.

София Арташева
– Два года назад по программе местных инициатив у нас
во дворе установили детскую спортивную площадку. У
меня тогда сын еще не ходил в школу, и мы каждый день
там играли. Этим проектом занималась наша старшая
по дому: она нарисовала проект, подавала документы
на конкурс. От нас требовалось только скинуться. Сейчас не
помню, но сумма была символическая – зато двор у нас преобразился, эта детская площадка по-прежнему востребована.

Ольга Голубева
– У меня небольшой дом, живут в нем в основном пенсионеры и пока нет активных людей, которые могли бы всех
организовать на благоустройство. Но я работаю на ул.
Мякишева и каждый день хожу там по благоустроенной
аллее. Знаю людей, которые инициировали этот проект.
И по-доброму им завидую.

rk37.ru

t.me/rk37_news

общество

vk.com/rk_ivanovo

текст: Ольга Хрисанова

9

«Бюро бабушкиных услуг» уже нет,
а «бабушка напрокат» осталась
Как эффективно использовать энергию пенсионеров

Недавно на календаре «высветился» День
бабушек и дедушек. Прошел он как-то
незаметно, без особого внимания СМИ и
общественности. Разве что кто-то послал
друг другу по соцсетям открытки типа «душа
поет, а кардиограмма пляшет» и «старость
отменяется». Ну, наверняка дети поздравили
своих стариков. А читатели «РК» вспомнили,
что несколько лет назад в Иванове открылось
«Бюро бабушкиных услуг» – востребованный и
общественно значимый социальный проект.

Идея была хорошая

Переводчица с французского на детский

Предлагалось привлечь пенсионеров, у которых
есть свободное время, помочь вечно занятым молодым
родителям. В хлопотах трудовых будней им совершенно
некогда, а бабушки часто томятся от одиночества и невостребованности. Организаторы подумали, что пожилые
люди могли бы прийти родителям на выручку, когда надо
встретить сына или дочку из школы, отвести в кружок
или секцию, помочь сделать уроки. Ну, а что делать, если
родной бабушки нет поблизости? Можно взять чужую
«напрокат».
Поначалу это звучало непривычно, но со временем
многие ивановцы оценили такой взаимный интерес и
«Бюро бабушкиных услуг» стало популярным. Служба
открылась в Иванове на базе четырех опорных школ.
Проект прошел социальный отбор и получил грант. В
рамках конкурса социальных проектов «Активное поколение» его поддержали благотворительные фонды «Ладога» и «Добрая надежда». Появилась база данных семей,
нуждающихся в подобных услугах, и людей пенсионного
возраста, готовых им помогать в воспитании ребенка.
Партнерами в реализации проекта стали ивановский
народный университет «Третий возраст», Ивановский государственный энергоуниверситет (кафедра социологии)
и Областной центр психолого-педагогической помощи
семье и детям.

По образованию она преподаватель. Работала учителем французского в ивановской школе, потом несколько
лет преподавала русский в африканской республике Сенегал. Затем, выучившись еще в Московском патентном
институте, Фаина Алексеевна поступила на ИЗЧМ в бюро
технических переводов, где проработала переводчиком
с французского двадцать лет. «Нам поступало много информации по чесальным машинам из Франции, Англии,
США, переводить ее надо было максимально точно. От
нас зависело, насколько информированы будут инженеры-конструкторы, которые, создавая свои машины,
должны быть в курсе устройства чужих».
Выйдя на пенсию, Фаина Алексеевна неожиданно увлеклась изучением лекарственных трав. По привычке – с
научным подходом. А позже стала заниматься с ребятами в Доме железнодорожников и в своем дворе –
без дела было скучно. Родные дети выросли и разъехались, внук тоже, правнуков пока нет, а силы быть
кому-нибудь полезной оставались. Когда Фаина Алексеевна узнала о возможности помогать семье в качестве
бабушки напрокат, сразу согласилась. «Мне предложили
семью, в которой четверо детей. Мы договорились, что
буду сопровождать детей до школы, садика и обратно
домой. Теперь вроде то «Бюро бабушкиных услуг» уже
и не работает, а я с ними всё вожусь – помогаю почти
восемь лет. Семья азербайджанская, мусульманская, я
это учитываю и уважаю их национальные традиции, знаю
праздники и обычаи. Они, конечно, прекрасно говорят на
русском, но я выучила турецкий (они схожи с азербайджанским), чтобы иногда общаться с детьми и родителями на их родном языке».
Пенсионерка составила удобный русско-английско-турецкий словарь, и вместе с детьми изучает
новые слова и обороты. Ребятам интересно: никто не
предлагал раньше переводить с турецкого на английский и наоборот. Занимаются по дороге в школу и
обратно, хотя изначально с родителями был договор –
только сопровождение. «Но по дороге в школу и в
садик не будешь же всё время молчать, – улыбается
Фаина Алексеевна. – Мы много и очень охотно разговариваем: об учебе, об отношениях с одноклассниками
и учителями. Детки хорошие, они открыты и доброжелательны ко мне, как к настоящей родной бабушке.
И я готовлюсь к нашим встречам, стараюсь что-то
почитать, узнать, рассказать новое, даже об истории их
народа. Специально хожу в библиотеку, ищу что-то в
интернете – стараюсь быть интересной детям, и они с

Проект закончился, желание осталось
Работает ли бюро сейчас? С этим вопросом я обратилась к директору школы № 26, Ольге Степановой, одному из инициаторов проекта. «Нет, к сожалению, проект
свернулся. Грант кончился, благотворительный фонд
взял работу на себя, но, видимо, не смог продолжать это
дело. Я понимаю, ведь это очень хлопотно. Жаль, это
была хорошая социальная инициатива: пожилые люди
щедро делились заботой с детьми, и родители были им
благодарны».
Даже притом, что бабушки участвовали в проекте
бескорыстно, всё равно финансирование требовалось,
хотя бы им на проезд, ну и, может, совсем немного за
работу. Ведь труд сиделок, нянь и гувернанток все-таки
стоит денег, и немалых. А многим семьям не по карману
не только репетиторы, а порой даже и достойное питание
и одежда для детей, не говоря уж о каком-то их культурном досуге.
Несмотря на то что проект в Иванове не прижился,
некоторые пенсионеры продолжают доброе дело сами.
Среди них оказалась и Фаина Алексеевна Яблокова.

удовольствием меня слушают и запоминают. Их мама
мне говорила, что они ей потом пересказывают, что
«Фаина им рассказала» (в их культуре принято называть женщин просто по имени). Бывает, они узнают от
меня такое, что у них в семье и не знали вовсе».

Пока не ЕГЭ, но ОГЭ уже могу
Во время ковида пенсионерам пришлось сидеть
дома. Общение с 86-летней бабушкой напрокат стало
небезопасным прежде всего для нее самой. И Фаина
Алексеевна со всей присущей ей жаждой знаний стала
усиленно изучать школьную программу. «Проштудировала всё: от первого до девятого класса, – смеется
пенсионерка. – Особенно налегала на математику: обошла библиотеки и книжные магазины, купила и достала
ученики. ЕГЭ еще нет, а ОГЭ могу теперь сдавать. Да и
со своими подопечными могу разговаривать, будучи в
теме». Девятиклассник, пятиклассница и второклашка
энциклопедическим знаниям своей русской бабушки
уже не удивляются и воспринимают их как должное.
А вот их друзья в шоке: эта бабуля свободно говорит
по-французски, по-английски и даже по-турецки, легко
щелкает задачи по математике и вообще знает ответы
на все вопросы.
Трудно передать, насколько благодарны Фаине Алексеевне родители. Изначально об оплате они не договаривались – помощь пенсионерка оказывала в рамках социального проекта, но, когда он закрылся, семье пришлось
этот вопрос обозначить: платить за вашу помощь мы не
можем, поэтому поймем, если вы, уважаемая Фаина, от
нас откажетесь. «Ну, а зачем мне отказываться? Я уже
к ним прикипела, подружилась, детей знаю, они ко мне
привыкли. Про деньги как-то и не задумывалась. Мы же с
самого начала договаривались: всё по доброй воле. Родители счастливы, меня они уважают, приглашают на свои
праздники, национальными блюдами угощают. Я теперь
знаю, что такое настоящий восточный плов, пахлава и
прочее. Но, конечно, не в этом дело. С ними я чувствую
себя намного моложе. Огорода давно нет, так бы сидела
дома, а тут каждый день у меня такая обязательная прогулка. Я востребована и очень рада этому»
А все-таки жаль, что свободная бабушкина энергия
в Иванове не востребована на полную мощь. Многие
пенсионеры согласились бы быть занятыми и полезными кому-то, но вот не хватает энергии соединить рассыпавшуюся идею, воссоздать этот хороший проект.
Кто бы взялся за это…
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1 декабря в мире отмечается День борьбы со СПИДом
Тема этого года – «Время для равенства»

Выбрана она как призыв к действию: нужно стремиться
устранить дискриминацию в отношении людей,
живущих с ВИЧ, и повышать степень осведомленности
общества об этой инфекции.

УРОВЕНЬ БЕСПОКОИТ

Ивановская область по уровню распространения ВИЧ-инфекции остается одним из самых неблагополучных регионов ЦФО. По
данным ОБУЗ «Центр профилактики и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» всего
с начала регистрации (1999 год)
на 1 ноября 2022 года число случаев ВИЧ-инфекции в регионе
достигло 12 169, умерло 3388 человек. Основная причина смертности – позднее начало лечения
ВИЧ-инфекции.

Среди впервые выявленных
ВИЧ-положительных в 2022 году
(73,5%) – люди в возрасте от 30 до
49 лет, не входящие в группу риска.
При отсутствии
своевременно начатого
лечения хроническое
течение ВИЧ-инфекции
переходит в финальную
стадию – СПИД. Чтобы
не опоздать с началом
терапии, нужно вовремя
диагностировать
заболевание. Каждому
человеку в возрасте от
18 до 60 лет рекомендуется
ежегодно проходить тест
на ВИЧ. Ранняя диагностика
означает раннее лечение
заболевания, что
значительно повышает
эффект от терапии.
Лечение ВИЧ-инфекции
осуществляется за счет
государственных средств
и является для пациента
бесплатным.

В 2022 г од у в И в а новской области вновь выявлено
453 ВИЧ-инфицированных паЗНАНИЯ ДОНЕСУТ ДО ВСЕХ
циента: 261 мужчина, 189 женщин и 3 ребенка (за 2021 год –
Ко Дню борьбы со СПИДом де452 человека).
партамент здравоохранения ИваОсновная масса заразилась новской области и Центр разрабополовым гетеросексуальным пу- тали целый комплекс мероприятий.
тем – 76,7%, 14,7% – при внутри- В него входит подготовка волонвенном употреблении психоак- теров из числа учащихся медитивных веществ, 0,9% половым цинского колледжа и студентов
гомосексуальным, 0,2% верти- (старшекурсников, ординаторов)
кальным путем (от ВИЧ-положи- ИвГМА. Их обучают специалисты
тельной матери ребенку), в 7,5% центра, преподаватели медколслучаях путь не уточнен.
леджа и медицинской академии и

волонтеры БФ «Содействие». До- норазовые пеленки, бутылочки для
бровольцы будут работать на ин- питания и многое другое. А еще реформационных площадках школ и бята имеют возможность выходить
профлицеев, в том числе и в фор- в кукольный театр и участвовать
мате вебинара. Целый комплекс в творческих соревнованиях, для
информационных мероприятий них проводилось три конкурса детготовится для медработников, в ских рисунков.
учреждениях ФСИН, трудовых
Накануне Всемирного дня
коллективах, реабилитационных борьбы со СПИДом специалицентрах для наркозависимых. А 30 сты центра и БФ «Содействие»
ноября в дистанционном режиме приступают к реализации новопройдет ставшая уже традицион- го проекта «Осведомлен – значит
ной акция «Красная ленточка».
защищен», который рассчитан
прежде всего на мигрантов, приСОДЕЙСТВИЕ
бывающих на территорию ИваБольшую помощь в поддерж- новской области, а также на люке женщин и семей, затронутых дей, взаимодействующих с ними.
проблемой ВИЧ-инфекции, ока- Проект предусматривает обучезывает благотворительный фонд ние основам профилактики ин«Содействие». В рамках проекта фекционных заболеваний, в том
Фонда президентских грантов «В числе ВИЧ-инфекции. Это помобудущее без риска!» дети, находя- жет сохранить здоровье мигранщиеся под наблюдением специа- тов, а также обеспечить стабильлистов Центра СПИД, получают ную эпидситуацию в Ивановской
молочные смеси, подгузники, од- области.

24 ноября и 1 декабря в Центре СПИД
(ул. Станко, 29) каждый желающий сможет анонимно пройти
обследование и узнать свой ВИЧ-статус
и проконсультироваться с врачом-инфекционистом
по вопросам профилактики. Будет работать горячая линия
на телефонах доверия Центра: 8-800-2222-014,
8 (4932) 30-04-29. А в рамках акции «Узнай свой ВИЧ-статус»
1 декабря с 12:00 до 13:00 в передвижном медицинском
комплексе (пр. Шереметевский, 10, межвузовская площадка)
можно пройти анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию
по околодесневой жидкости.

афиша

СПЕЦПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Ноябрьские события фестиваля носят в первую очередь просветительский характер:
о современном искусстве, авангарде и конструктивизме расскажут ведущие российские эксперты

23 ноября, 18:30.
24 ноября, 15:00.
Кураторская экскурсия Лекция Ильдара Галеева
Анны Тагути
«Казань и АРХУМАС:
и премьерный
точка авангарда»
кинопоказ
Ильдар Галеев – российский галерист,

Анна Тагути – художник,
куратор выставки «Ускользающий паттерн физической
жизни на ткани неумолимого
времени». В рамках авторской экскурсии она не просто
расскажет о том, как создавался этот арт-проект, но и об
уникальном видении ткани
(как текста, который постоянно
редактируется и дописывается) и истории Иванова с этого
ракурса.
Частью экспозиции стал
тизер учебных новелл о
фабрике «Шуйские ситцы» –
мастерская документального
кино «Юность» (МКФ «Зеркало», 2019). После кураторской
экскурсии только 23 ноября
гостям вечера представят
несколько новелл, снятых на
«Шуйских ситцах» в 2019 году
и неопубликованных до настоящего момента.

куратор выставок, искусствовед, арт-критик, издатель и коллекционер живописи.
Эксперт по русскому искусству первой половины XX века («Ленинградская школа»,
творчество Николая Фешина, «Казанский
авангард» 1910–1920-х годов и Среднеазиатское искусство 1920–1950-х годов),
автор-составитель более 40 изданий по
творчеству художников и фотографов.
Темой для лекции Галеева станет АРХУМАС – казанский аналог московского
ВХУТЕМАСа. Он стал важной региональной кузницей кадров – специалистов
разного профиля: дизайнеров, граверов,
архитекторов, книжных оформителей и
живописцев-станковистов. Его недолгая история представляет интерес как
пример осуществления самых амбициозных проектов в области художественной
креативности в обстановке полной
перезагрузки государственного строя.
АРХУМАС – школа авангарда в отдельно взятой точке страны, но его история
имеет значение, выходящее далеко за
пределы этой точки.

28–29 ноября.
Цикл событий
«Авангард, который
мы заслужили.
Как осмысляют
архитектуру
1920–1930-х в разных
городах России?»

30 ноября, 18:30.
Кинопоказ. Фильм Максима Ищенко
«Шоу всего» представит зрителям
главный герой – современный
художник Иван Горшков

Кинопоказ проводится при поддержке кинопрограммы Garage Screen Музея «Гараж». Автор
фильма «Шоу всего», Максим Ищенко – продюсер,
«Первая фабрика аванрежиссер и оператор из Воронежа, креативный
гарда» и проект «Москва
директор студии визуальных продуктов Vimotion,
глазами инженера» провооснователь образовательного проекта «ТУРБО_
дили просветительский цикл, ЛЕКЦИЯ», направленного на развитие креативных
посвященный практикам
индустрий в городе.
осмысления и популяризации
Ивановским зрителям, для которых показ фильархитектурного авангарда.
ма станет премьерным, картину представит Иван
В практическую часть цикла Горшков. Это один из самых ярких представителей
войдет public-talk и открытая
«воронежской волны», художник года ярмарки
экскурсия для жителей города, Cosmoscow-2017, лауреат XV Государственной
посвященная ивановскому
премии в области современного искусства «Инноваполитеху. В рамках public-talk, ция» в номинации «Художник года» (проект «Фонтан
посвященного архитектурвсего»), входит в десятку самых перспективных росному наследию советского
сийских художников The Art Newspaper Russia (2020),
авангарда, исследователи и
финалист XIII Премии Кандинского (2021). Персональактивисты из разных городов
ные выставки проходили в Берлине, Вене, Базеле,
России расскажут о форматах
Воронеже, Москве, Париже и Санкт-Петербурге.
современного продвижения
Произведения находятся в собрании Государственной
архитектуры 1920–1930-х годов. Третьяковской галереи (Москва) и Московского музея
В теоретический блок цик- современного искусства. Живет и работает в Ворола войдут лекции от каждого
неже, где вместе с единомышленниками основал
из участников круглого стола. Воронежский центр современного искусства.

9 декабря, 17:00.
Концерт
Владимира
Мартынова

В Ивановском
областном художественном музее пройдет
концерт всемирно известного композитора,
музыковеда и философа
Владимира Мартынова.
Билеты продаются в
кассах музея и онлайн
на сайте https://bit.ly/
firstavantgarde2022;
количество мест ограниченно.
В авторском исполнении впервые для
ивановских зрителей
прозвучит «Машина
воспоминаний», глубоко личный рассказ о
взглядах на музыкальную культуру последних
десятилетий. Также в
программе вечера –
избранные фрагменты
из музыки Мартынова к
кинофильмам.

rk37.ru

t.me/rk37_news

проекты

vk.com/rk_ivanovo

текст: Екатерина Сергеева
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Эстетика заборов и застройка частного сектора
10 ноября на заседании архитектурной комиссии рассмотрели проекты двух потенциальных новостроек –
здания бытового обслуживания населения по переулку Шевченко и 9-этажного жилого дома по ул. 2-й Первомайской.
Оба проекта получили одобрение, правда, без замечаний не обошлось.

«Заборные» споры

ООО «Проект Плюс» по заказу физического лица разработала
проект реконструкции бывшего детского сада (пер. Шевченко, 1) под
объект бытового обслуживания.
Заказчику принадлежат два смежных участка, на одном из которых расположено двухэтажное здание бывшего детского сада. К нему
планируется сделать пристройку такой же этажности, так что новый
объект будет иметь в плане Т-образную форму. Территория земельных
участков заказчика, сейчас заросшая, будет благоустроена: организуют
газоны и парковки.
Особых вопросов у членов комиссии само здание не вызвало. Зато
возникли вопросы по поводу забора, который сейчас окружает участки. По словам представителя проектной организации, ограда в целом
находится в неплохом состоянии, поэтому заказчик планирует оставить
ее в таком виде, как сейчас – частично из профлиста, частично из
бетонных конструкций. Но архитекторы посчитали это неприемлемым,
даже несмотря на то, что с обратной стороны здания находятся гаражи.
Проект был одобрен при условии, что ограждение будет выполнено из
светопроницаемых материалов.

Не можем комплексно – будем точечно

Проект 9-этажного многоквартирного жилого дома на углу 3-й Межевой и 2-й Первомайской улиц выполнен проектной
компанией «Сфера». Высотку планируют возвести в этом районе за Центральным рынком. Сейчас в основном частная застройка.
Но поскольку по правилам землепользования и застройки это градостроительная зона многоэтажной жилой застройки Ж-3,
постепенно появляются многоэтажки.
Как отметил представитель проектировщика, цветовое решение фасада максимально приближено к расцветке уже
построенных многоквартирных домов. Но чтобы сделать среду более веселой, решили добавить оранжевый. Этот выбор
вызвал определенные споры среди членов комиссии. Но гораздо больше вопросов было по поводу того, каким образом
ведется застройка в центре города и почему нельзя разработать комплексный проект и не цепляться за улично-дорожную
сеть частного сектора.
Главный архитектор города, начальник управления архитектуры и градостроительства Наталья Петрова в ответ подчеркнула,
что действующее законодательство не предусматривает возможность предоставления под застройку земельных участков, по
которым проходят улицы – даже если это узкие переулки в частном секторе. А что касается комплексной застройки, то Петрова
подтвердила: таких случаев, когда один застройщик выкупил бы крупный квартал и мог строить не по одному дому, а большой
жилой комплекс с социальной инфраструктурой, в центральной части города не было. Одна из причин – слишком сложная
организационная процедура. Например, нужно выкупить земельные участки у всех собственников. Поэтому, подчеркнула Петрова, надо или смириться с тем, что кварталы частного сектора в зоне Ж-3 будут застраиваться постепенно, в тех местах, где
удалось выкупить землю, или вообще забыть о перспективе многоэтажек в центре города.
Проект девятиэтажки был одобрен с замечаниями

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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. 8-930-00518-20, Email: anevko@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка:
1. С К№ 37:24:020556:21 расположенного по адресу: обл. Ивановская, г. Иваново, ул. 10-я Минеевская, дом 23 заказчик кадастровых работ –Юровских Надежда Михайловна , зарегистрированная
по адресу обл. Ивановская, г. Иваново, ул. 10-я Минеевская, дом 23. 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№ 37:24:020556:20 по адресу: обл.
Ивановская, г. Иваново, пер. 2-й Кубанский, дом 24.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Зверева, дом 7/2, пом. 103, «19» Декабря 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 «18» Ноября
2022 г. по «19» Декабря 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”).

реклама

Кадастровым инженером ООО «КА «Эксперт» Курниковым Андреем Валерьевичем, 153035, г.Иваново, ул. Ташкентская, д.84А оф.11, тел.+7-960-506-73-69, кв. аттестат 37-11-69, член Ассоциации СРО
«Объединение кадастровых инженеров», рег. номер16905 эл.почта ya.cadastr-expert@ya.ru выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка:
К№ 37:24:040744:25- Ивановская область, г. Иваново, ул. 2-я Некрасова, д.16 заказчиком кадастровых работ является Лукьянчикова Татьяна Ильинична зарегистр.: Ивановская область, г. Иваново, ул.
2-я Некрасова, д.16 , тел. +7-980-6873993
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале: 37:24:040744 по адресу: 1)
Ивановская область, г. Иваново, ул. 2-я Некрасова, д.18/6 с кадастровым номером 37:24:040744:26; 2)
Ивановская область, г. Иваново, ул. 3-я Некрасова, д.15 с кадастровым номером 37:24:040744:84.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г.Иваново, ул. Ташкентская, д.84А оф.11 19.12.2022 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 18.11.2022г. по 16.12.2022г. 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»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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№ 37:24:020547:15 расположенного по адресу: обл. Ивановская, г. Иваново, ул. Брянская, дом
43 заказчик кадастровых работ – Логинова Галина Александровна, зарегистрированная по адресу:
обл. Ивановская, г. Иваново, ул. Брянская, дом 43. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ К№ 37:24:020547:12 по адресу: обл.
Ивановская, г. Иваново, ул. 9-я Минеевская, дом 40, К№ 37:24:020547:13 по адресу: обл. Ивановская,
г. Иваново, ул. 9-я Минеевская, дом 42, К№ 37:24:020547:16 по адресу: обл. Ивановская, г. Иваново,
ул. Брянская, дом 41.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Зверева, дом 7/2, пом. 1003, «19» Декабря 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 «18» Ноября
2022 г. по «19» Декабря 2022 г. по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Зверева, дом 7/2, пом. 1003.
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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И ДУ Т Н А Н АЗВА НИЕ
Для кого и зачем в Иванове поставили «Ворота»

Пьесу «Покровские ворота» (1974) профессиональные критики встретили довольно прохладно – в интернете можно найти
отзывы тех лет: мол, нет социальной проблематики, выхода на сложные, онтологические вопросы.
Однако спектакль, поставленный Михаилом Козаковым, и последующий фильм оказались востребованы публикой.
Причина, видимо, в том, что режиссер смог воссоздать атмосферу послевоенной Москвы: возрастные зрители вспоминали
юность, а молодежь узнавала в героях своих родителей (время действия в пьесе – 1950-е). Козаковские «Ворота»
наполнены нежной ностальгией по старой Москве, растворяющейся в современности

«Нарисуйте и прилежно
и с любовью»
Этой осенью «Покровские ворота»
появились в афише Ивановского драматического театра. Билеты на премьеру
хорошо раскупаются. Но чем вызван этот
ажиотаж? Вряд ли в зрительный зал придут те, кто помнит коммуналки 1950-х
(очевидцам сейчас под восемьдесят). И
вряд ли в нашем городе много тоскующих по старой Москве – провинциальное
отношение к столице, скорее, колюче-обиженное. Почему же раскупают билеты?
Думаю, многие, увидев название спектакля, вспоминают не послевоенную эпоху,
а собственную молодость, пришедшуюся
на 1980-е – когда вышел фильм Козакова,
когда был начинающим и таким очаровательным артист Меньшиков.
Вероятно, в ивановском театре
понимали этот расклад и выбирали пьесу
именно из маркетинговых соображений:
зритель должен клюнуть на известное
название – это удалось. Но важно ведь не
только завлечь, но и удержать публику.
К сожалению, на спектакле 4 ноября из
зала начали уходить уже после 40 минут
первого действия. Конечно, большинство
досидели до конца, жарко аплодировали во время поклонов. Но все-таки
надо признать, что режиссер Александр
Кладько не смог (видимо, такая задача и
не стояла) актуализировать пьесу 50-летней давности, подчеркнуть в ней то, что
созвучно сегодняшнему дню.
Главное разочарование: в ивановской
версии не чувствуется атмосфера ушедшей эпохи и грусти по ней. Характерно,
что в спектакле повторяются некоторые
мелодии из фильма, но вот песня Окуджавы «про суету дворов арбатских и
зари» не звучит. Видимо, постановщики
понимали, что интеллигентный, неспешный голос барда просто не вписался бы в
их концепцию. Наши «Ворота» о другом:
подчеркивается анекдотичность отдельных эпизодов, «высокие отношения» при
этом трансформируются чуть ли не в
половые. Так, скромные по пьесе Хоботов
и Людочка при первом же диалоге почти
готовы на постельную сцену; разыгрывается горячий поцелуй Маргариты Павловны и Саввы Игнатьевича. Показательны
эпизоды, когда у одного из персонажей
комично спадают штаны, а другой читает
«Незнакомку» Блока в семейных трусах и
майке-алкоголичке.

(16+)

роль тоже в репертуаре Богданова).
Неожиданно было увидеть в образе куплетиста-эстрадника – Андрея
Булычёва. Комическую роль он играет
абсолютно серьезно, не выходя из своего
обычного амплуа, не меняя осанки и
взгляда. Политические куплеты в его
исполнении звучат странно (будто Иосиф
Кобзон поет репертуар Надежды Кадышевой), но именно Булычёв в других эпизодах вызвал добрую улыбку и реакцию
зала (вроде бы не делая для этого ничего
специально – и в этом мастерство). Здесь
надо отметить, что публика, приходящая
в ивановский театр, зачастую настроена
именно на веселое времяпрепровождение. Чувствовалось, что на «Покровские
ворота» люди шли, чтобы вдоволь посмеяться, радостно похлопать в ладоши. Но
возможностей для этого было немного,

Про поэзию надо сказать особо – в
ивановской постановке звучат стихи,
которые не упоминаются ни в пьесе, ни в
фильме. Это интересно, только вот выбор
Блока и Игоря Северянина – отчетливо
петербургских поэтов – выглядит сомнительным в спектакле о Москве.
Есть неточности в музыкальном
сопровождении. Например, проигрывается песня «Трус не играет в хоккей» – она
написана в конце 1960-х, а действие в
пьесе разворачивается на 15 лет раньше.
Мелочь, но именно из этого (наряду с
костюмами и декорациями) должна складываться атмосфера эпохи.
К слову, и для драматурга, и для режиссера кинофильма было важно, что персонажи «Покровских ворот» – бывшие фронтовики (это не выпячивается в пьесе, но придает
объемность героям и самому действию). В
ивановском спектакле этого нет.

Видно, что стараются
Надо отдать должное, что актеры
драмтеатра (в большинстве своем) не
стали копировать образы из кинематогра-
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фических «Покровских ворот». Например,
по-своему и интересно Людмила Соколова играет бабушку Костика, выставляя ее
утонченной аристократкой. Эта небольшая роль запоминается.
Роль Костика исполняет Михаил
Богданов. Кажется, ему и играть ничего
не нужно – будь просто самим собой.
Но для актера, видимо, принципиально
избежать сравнения с киновоплощением
Олега Меньшикова, потому он работает
от обратного. В результате персонаж получился оригинальным, но инфантильным: не женский угодник и добропорядочный обольститель – а мечтательный
Бальзаминов из пьесы Островского (эта
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хотя ивановский спектакль ставился, вероятно, как водевиль (к слову, драматург
Л. Зорин определял свою пьесу как элегическую, то есть лирическую, комедию).
Передо мной в зале сидела девушка,
приехавшая на выходные из Москвы. В
антракте она делилась впечатлениями от
недавнего посещения столичных театров: «Там как-то легче играют, а здесь
прямо видно, что актеры стараются». Эта
случайная формулировка – точная, хотя
расшифровать ее можно по-разному
«Покровские ворота» заявлены в афише
Ивановского драматического театра
20 ноября (свободных мест нет),
2 и 16 декабря, 3 и 6 января.
Цена билетов 250–700 рублей.
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