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СТИХИЯ

Ураган, который пронес�
ся в субботу по всей терри�
тории Центральной Рос�
сии, затронул и Иваново.
«Минувшие выходные ста�
ли испытанием на проч�
ность для всех служб горо�
да», � отметил на оператив�
ном совещании в поне�
дельник временно испол�
няющий обязанности главы
города Иванова Алексей
Хохлов.  В целом службы с
ситуацией справились,
хотя вскрылись и проб�
лемы.

БЕЗ  СВЕТА
Уже с утра в субботу ГУ

МЧС предупредило о небла�
гоприятных погодных услови�
ях � ожидалось усиление
западного ветра порывами
22�27 м/с. И, действительно,
вскоре порывы ветра стали
усиливаться � хлопали окна и
плохо закрытые двери домов,
растяжки и знаки над дорога�
ми, содрогались рекламные
конструкции, трепетали дере�
вья. Оставалось только радо�
ваться, что в отличие от сто�
лицы у нас не было ливня.

Вскоре появились и пер�
вые последствия разгула сти�
хии. Сильнее всего пострада�
ли линии электропередачи.
По подсчетам мэрии, без све�
та осталось 12 тысяч человек.
На момент проведения сове�
щания по четырем адресам
все еще работали аварийные
бригады.

Как рассказал генераль�
ный директор ОАО «Ивгор�
электросеть» Алексей Балу�
шаев, фактически было более
220 обрывов, среднее время
устранения аварий состави�
ло 16 часов. Было задейство�
вано 11 бригад, а в ночь с
субботы на воскресенье под�
ключилось еще две бригады,

которые объезжали город,
оперативно мониторя ситуа�
цию по городскому освеще�
нию.

АВАРИЙНЫМ  СЛУЖБАМ
НЕ  ДОЗВОНИШЬСЯ!

«Насколько мне известно,
основные жалобы жителей
были связаны даже не со сро�
ками устранения аварий, а с
тем, что невозможно было
дозвониться в диспетчерские
службы», � отметил Алексей
Хохлов.

«Это действительно так, �
согласился Алексей Балуша�
ев. � За выходные было при�
нято более 1000 звонков от

граждан. Но могу предполо�
жить, что еще больше звон�
ков остались необработан�
ными. У нас всего два теле�
фонных номера плюс теле�
фон горячей линии. Мы сде�
лали выводы: в ближайшее
время установим автоответ�
чик, чтобы люди могли остав�
лять адресную часть � где
произошла авария. Для нас
это самая главная информа�
ция. А по факту диспетчер по
10 минут выслушивает нега�
тив от граждан, хотя за это
время можно было бы обра�
ботать несколько звонков».

«Да, такие ситуации и по�
зволяют сделать выводы о
том, какие изменения необхо�
димы», � резюмировал Алек�
сей Хохлов.

ЧТО  БУДЕТ
С  ДЕТСКИМ  ПАРКОМ?
Вопрос о деревьях в детс�

ком парке в Пограничном пе�
реулке обсуждается уже дав�
но. Общественность против
того, чтобы сносить там дере�
вья. Увы, ураган внес свои
коррективы: в парке упало два
дерева, причем одно из них
сломало забор и практически
полностью перегородило пе�
реулок. Нужно ли говорить,
как опасны аварийные дере�
вья в месте, где гуляют дети,
мамы с колясками?

«Придется делать карди�
нальные выводы, � отметил
председатель комитета по
культуре г. Иванова Сергей
Фролов. � Мы уже сносили в
детском парке аварийные де�
ревья, но, видимо, этого недо�
статочно».

Рекомендация Алексея Хох�
лова: снести все старые дере�
вья в парке и посадить новые �
от греха подальше. Кстати, ка�
сается это не только детского
парка, но и других мест массо�
вого отдыха людей.

В парке им. Степанова и
вовсе упало 28 деревьев. По
словам Сергея Фролова, при�
шлось даже закрывать для по�
сетителей вход в парк.

ШКОЛЬНОЕ  ОКНО
И  КРЫША

АВАРИЙНОГО  ДОМА
Фактически ураган затро�

нул все сферы � в частности,
упало два рекламных щита
(обе конструкции были демон�
тированы за счет владельцев),
пострадало 12 учреждений
образования. Самое серьез�
ное происшествие случилось в
лицее № 6 � там полностью
выпало одно из окон.

В результате коротких за�
мыканий не работало порядка
10 светофорных объектов. По�
страдали дорожные знаки �
масштаб проблемы специали�
сты оценивали в понедельник
в течение дня. И, наконец, вет�
ром сорвало шифер с крыши
дома № 36 по улице Колотило�
ва. Дом этот признан аварий�
ным, но в плане на расселение
стоит на следующий год. Что
делать, пока неясно.

«Фактически предстоящая
тренировка сил и средств
гражданской обороны прошла
у нас досрочно, � отметил
Алексей Хохлов. � Именно на
таких примерах и нужно отра�
батывать слаженность дей�
ствий городских служб».

Марина  МОСКАЛЕВА

Высокий  класс  опасности
ПРОБЛЕМА

Большинство иванов�
ских управляющих компа�
ний и ТСЖ до сих пор не на�
ладили сбор ртутьсодер�
жащих ламп, хотя закон,
обязавший сделать это,
принят больше двух лет на�
зад. Те же, кто предостав�
ляет такую услугу, говорят,
что она востребована толь�
ко в промышленных масш�
табах. Даже при наличии
специальных контейнеров
жители по�прежнему выб�
расывают лампы в общую
урну.

С 12 октября 2013 года ус�
тановлено, в частности, что в
многоквартирных домах
сбор и размещение отрабо�

Почему  ивановцы  по!прежнему  выбрасывают  ртутные  лампы  в  общую  урну?
ном секторе дела обстоят еще
хуже.

На совещании было приня�
то решение наладить сбор
ртутьсодержащих отходов у
населения. Для этого необхо�
димо, во�первых, чтобы все
управляющие компании раз�
местили контейнеры в подве�
домственных домах. К этому
стоит подключить службу го�
сударственной жилинспек�
ции. А во�вторых, объяснить
жителям, что, выбрасывая
лампы и градусники в общую
урну, мы сами отравляем
себя. Это отходы первого
класса – чрезвычайно опас�
ные химические вещества,
наносящие необратимый
вред здоровью и окружающей
среде.

Светлана  ГРИГОРЬЕВА

танных ртутьсодержащих
ламп должны обеспечивать
организации, оказывающие
услуги по содержанию и ре�
монту общего имущества,
то есть управляющие компа�
нии и ТСЖ. Им необходимо
организовать места сбора
ртутьсодержащих ламп, за�
ключить договоры со специ�
ализированными организа�
циями, осуществляющими
обезвреживание и транспор�
тировку таких отходов к ме�
сту их утилизации.

Однако прошло уже боль�
ше двух с половиной лет, а
ситуация мало изменилась.
К такому выводу пришли уча�
стники совещания по вопро�
су обращения с ртутьсодер�
жащими отходами в прави�
тельстве региона.

Как подчеркнул замести�
тель председателя прави�
тельства Владимир Шарыпов,
сейчас сбор и накопление
ртутьсодержащих отходов
организовано лишь несколь�
кими управляющими компа�
ниями и ТСЖ. Средняя еже�
месячная плата для жителей
составляет около десяти ко�
пеек за квадратный метр. В
среднем в такой контейнер
жители сдают 20�30 ламп в
месяц.

Руководитель управляю�
щей компании  «Иваново
ОстИнвест» Андрей Беляев
сообщил, в основном лампы
поступают от нежилых поме�
щений, иными словами, ути�
лизацией озабочены предста�
вители малых предприятий,
но отнюдь не жители. В част�

ЭКОНОМИКА

На Международном ин�
вестиционном форуме в
Сочи Председатель Прави�
тельства России Дмитрий
Медведев осмотрел экспо�
зицию нашего региона и вы�
разил поддержку проекту
строительства производ�
ства синтетических волокон
в Ивановской области.
«Если нужно ускорить при�
нятие каких�то решений �
давайте ускорять», � под�
черкнул он.

На экспозиции область
представила крупные инвес�
тиционные проекты региона.
Губернатор Павел Коньков
презентовал премьер�мини�
стру России разработанный
проект комбината синтети�
че�ского волокна и 3D�мо�
дель производственного
комплекса.

Павел Коньков отметил, что
проект направлен прежде все�
го на массовое замещение
импортного сырья. Основная
продукция комбината �
175 тысяч тонн ПЭТФ�волокна
и 30 тысяч тонн гранулята еже�
годно. Стоимость строитель�
ства оценивается на сегод�
няшний день в 17,7 миллиар�
да рублей. Выручка от реали�
зации продукции составит не
менее 16 млрд руб.в год. На
новом производстве создадут
пятьсот рабочих мест. Предпо�
лагаемый срок ввода объекта
в эксплуатацию � 2017 год.

В настоящее время разра�
ботана проектная документа�
ция, получено  положительное
заключение Главгосэксперти�
зы. В работе находятся вопро�
сы по развитию инфраструкту�
ры комплекса по производ�
ству ПЭТФ и индустриального
парка «Вичуга», на котором
будет  перерабатываться про�

дукция комбината. Стенд Ива�
новской области также посе�
тил глава Министерства про�
мышленности и торговли Рос�
сии Денис Мантуров. Министр
и глава региона обсудили ход
реализации проекта, а также
исполнение ряда поручений,
касающихся ситуации в про�
мышленности Ивановской об�
ласти.

На нашей экспозиции также
были представлены инвести�
ционные проекты по развитию
индустриальных парков в Род�
никах, Кинешме и Иванове,
проекты в туристической сфе�
ре: агротуристический клас�
тер «Гаврилов � Посад», тури�
стско�рекреационные класте�
ры «Палех», «Плес» и «Кине�
шемская сторона».

ОБЛАСТЬ
И  РЕСПУБЛИКА

На форуме «Сочи�2015»
был подписан протокол о со�
вместных действиях по реали�
зации соглашения между Со�
ветом министров Республики
Крым и правительством Ива�
новской области. Подписи под
документом поставили губер�
натор Павел Коньков и глава
Республики Крым Сергей Ак�
сенов.

Документ предусматрива�
ет сотрудничество сторон в
промышленной и инвестици�
онной областях, в развитии
малого и среднего предпри�
нимательства, а также пред�
полагает совместную работу
в сфере занятости населения.
В частности, стороны услови�
лись обменяться информаци�
ей о перспективных инвести�
ционных проектах и суще�

Ивановская  область
на  инвестиционном  форуме  в  Сочи

«Давайте  ускорять»

ствующих инвестиционных
площадках, о продукции
предприятий Крыма и Ива�
новской области, наличии ва�
кантных должностей и сво�
бодных рабочих мест в орга�
низациях, испытывающих по�
требность в привлечении ра�
ботников с предоставлением
мест проживания.

Отдельные положения про�
токола касаются развития свя�
зей в сфере культуры, спорта
и образования. Так, документ
предусматривает организа�
цию профильных образова�
тельных форумов для талант�
ливых детей, содействие уча�
стию педагогов, учащихся и
студентов в научно�практи�
ческих конференциях, фору�
мах и олимпиадах, участию
творческих коллективов в ме�
роприятиях и проектах и сбор�
ных команд � в спортивных со�
ревнованиях в Крыму и в Ива�
новской области. Кроме того,
стороны наметили планы по
продвижению туристского по�
тенциала регионов.

СОТРУДНИЧЕСТВО
С  ФОНДОМ  РАЗВИТИЯ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И еще одно соглашение �

о сотрудничестве с Фондом
развития промышленности �
заключил в Сочи губернатор
Павел Коньков. Оно предпола�
гает совместные действия по
внедрению региональных на�
учно�технических разработок,
увеличению объема финанси�
рования промышленных пред�
приятий, поддержке экспорта
высокотехнологичной продук�
ции, развитию доступных тех�
нологий и импортозамеще�
ния в Ивановской области.

Кроме того, фонд намерен
содействовать ивановскому
региону в развитии и укрепле�
нии межрегиональных и меж�
дународных связей в сфере
промышленного развития,

оказывать аналитическую и
экспертную поддержку про�
мышленным проектам облас�
ти, а также обеспечит финан�
сирование региональных тех�
нологических и промышлен�
ных проектов, направленных
на разработку и внедрение
перспективных технологий.

Документ заключен сроком
до 2020 года с возможностью
его продления.

Как прокомментировал си�
туацию директор Фонда раз�
вития промышленности Алек�
сей Комиссаров, на сегод�
няшний день в Ивановской
области есть проекты, под�
держанные институтом раз�
вития. «На высокой стадии го�
товности сегодня проект по
производству нетканых меди�
цинских материалов», � сооб�
щил он.

Напомним, что первым
ивановским предприятием,
которому был одобрен льгот�
ный заем фонда на сумму по�
рядка 300 млн рублей, стала
компания «Протекс» с проек�
том производства флисового
трикотажного полотна. После
запуска производства компа�
ния планирует занять около
6,5% российского рынка.
Кроме того, предприятие на�
мерено экспортировать до
15�17% текстильной продук�
ции. Начало продаж заплани�
ровано на 2016 год. На дан�
ный момент в фонд подано
11 заявок от компаний Ива�
новской области. Общая сум�
ма запрашиваемого льготного
заемного софинансирования
по этим проектам превышает
3,5 млрд рублей.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Вчера в областном цент�
ре проводилась штабная
тренировка по гражданской
обороне с участием адми�
нистрации города Иванова
и с организациями, находя�
щимися на территории го�
рода.

На бульваре Кокуй состоял�
ся смотр готовности нештат�
ных аварийно�спасательных
формирований. В мероприя�
тии принял участие временно
исполняющий обязанности
главы города Иванова Алексей
Хохлов. «Прошедшие выход�
ные показали, насколько нуж�
на ваша работа при ликвида�
ции чрезвычайных ситуаций.

Эти учения позволят поднять
на новый уровень ваше мас�
терство», � отметил он.

Алексей Хохлов обошел
личный состав формирова�
ний, осмотрел технику, лично
проверил степень готовности
каждого отряда. В состав сил
постоянной готовности вхо�
дят пятнадцать формирова�
ний. В ходе штабной трени�
ровки администрацией горо�
да Иванова будут отработаны
учебные вопросы по обеспе�
чению готовности дежурных
служб к получению и переда�
че учебных сигналов и ввод�
ных, а также практическая
проверка оповещения руко�
водства структурных подраз�
делений.

Михаил  КУЗЬМИН

Формирования  ГО  достойно  ответят
на  любые  внештатные  ситуации

Готовность  №1

НАЧАЛАСЬ ПОДАЧА ТЕПЛА
Временно исполняющим обязанности главы города

Иванова Алексеем Хохловым подписано постановление
о начале отопительного сезона в областном центре
с 5 октября.

По данным ОАО «Ивгортеплоэнерго», к середине дня пят�
ницы отопление было подано на 166 из 194 объектов обра�
зования г. Иванова. Если в цифрах, то это 45 школ из 52,
115 детских садов из 133 и 6 учреждений дополнительного
образования из 9.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Пятого октября, в пяти�
десятый День учителя, в
Иванове традиционно че�
ствовали кавалеров «Орде�
на детских сердец», вете�
ранов педагогического тру�
да. Муниципальные пре�
мии получили также педа�
гоги, занимающиеся с
детьми с ограниченными
возможностями здоровья.

Около зрительного зала
толпы учеников с шарами,
цветами и бумажными серд�
цами ждали награждения лю�
бимых педагогов. За что вру�
чается «Орден детских сер�
дец»? Не только за професси�
онализм, но и за человечес�
кие качества: «настоящ�
ность», сумасшедшую неис�
сякаемую энергию, рвение к
труду, заботу о школьниках,
чувство юмора. Когда учитель
работает с удовольствием и
желанием, преподносит
предмет в доступной форме и
вовремя дает мудрые советы
– это останется в памяти даже
у заядлого хулигана.

Кавалерами «Ордена дет�
ских сердец» стали девять пе�
дагогов из школ № 7, 11, 18,
37, 39, 43, 44, 53, 56. Для учи�
телей – это высокая награда
и приятный сюрприз. Благо�
даря творчеству, ответствен�
ности и добросовестности
учителя школ № 2, 64, 58, а
также педагоги дополнитель�
ного образования Дворца
детского и юношеского твор�
чества и детско�юношеского
центра № 1 получили премии
за работу с детьми, требую�

щими особого внимания.
Педагогов поздравили

и.о. главы города Иванова
Алексей Хохлов и председа�
тель Ивгордумы Александр
Кузьмичев. Они пожелали
учителям здоровья, долголе�
тия и прилежных учеников.

В муниципальную «Книгу
учительской славы» будут
внесены имена педагогов из
детских садов № 177 и 180,
учителей из школ № 3 и 37.
Они посвятили образователь�
ным заведениям более соро�
ка лет. Так, Надежда Никола�
евна Кузнецова, учитель шко�
лы № 3, признается, что у нее
никогда не было любимчиков,
но, несмотря на это, ее уче�
ники утверждают, что роль
этого педагога велика в их
судьбах. А учитель школы
№ 37 Наталья Николаевна
Мамонтова делится сейчас
наработанным опытом с мо�
лодыми учителями: «Главное,
научиться любить профес�
сию и понимать учеников, и
тогда станешь по�настояще�
му счастливой».

Торжественное мероприя�
тие, посвященное Дню учите�
ля, также состоялось вчера в
Белом зале Ивановского го�
сударственного музея имени
Д.Г. Бурылина. От имени гу�
бернатора педагогов с про�
фессиональным праздником
поздравили заместитель
председателя правительства
региона Ирина Эрмиш, пред�
седатель Ивановской област�
ной думы Виктор Смирнов,
главный федеральный инс�
пектор по Ивановской облас�
ти Валерий Можжухин.

Дарья  КАПКОВА

Школа � особый  мир
И  «Орден  детских  сердец»  тоже
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ИВАНОВСКИЙ  АКЦЕНТ

Надо просто нарезать дольки
яблок, сахар расплавить в
воде до консистенции, когда
он превращается в карамель.
И полить яблоки. Это супер�
простой рецепт, для которого
почти ничего не нужно. Мы на�
звали это блюдо «Бабье лето».

� На конкурсе вы были в
образе лета. А тип внешно�
сти у вас летний?

� Мне кажется, нет. На кон�
курсе это не учитывалось.
Просто первые пять участниц
представляли весну, потом –
лето… и так далее. Мне было
трудно в летнем образе. Мне
кажется, что я все�таки зима.
Я более замкнутая, а лето дол�
жно быть активным, жизнера�
достным. А я посдержаннее.

� Практически каждый
день до гала�концерта вы
участвовали в разных ме�
роприятиях, удавалось ли
уделять время учебе? Снис�
ходительно ли относились
педагоги?

� В сентябре я была на уче�
бе только первого числа. Все
остальное время пришлось
пропускать занятия, у нас дей�
ствительно каждый день были
какие�то мероприятия, трени�
ровки. Слава богу, в универси�
тете меня поняли. Мой декан
сказал: «Лер, ну тогда надо
победить». Я обещала, что по�
стараюсь. И не подвела его.
Сейчас я вернулась в универ�
ситет и отрабатываю пропу�
щенные занятия. Но я с этим
справлюсь.

� Какое испытание в рам�
ках конкурса было самым
интересным?

� «Мисс Артистизм», мне
кажется, это самая классная
идея. Было очень весело. В
подобном конкурсе на «Красе
студенчества» я пародирова�
ла Леди Гагу, на «Ивановской
красавице» я решила, что дол�
жна показать свою любовь к
Queen, переоделась во Фред�
ди Меркури, но некоторые не
поняли. Как оказалось, многие
молодые люди не знают такую
группу. Для меня это было
просто шоком. Я пела на анг�
лийском, в зале были люди,
которые это оценили.

� Было ли у вас чувство на
финальном шоу, что если
вы не победите, то все бу�
дет плохо?

� Я об этом не думала. Я
надеялась и мечтала побе�
дить. Я просто делала все
ради шоу. Я очень пережива�
ла по поводу хореографии,
было стыдно подвести педа�
гогов. Сначала у меня была
надежда войти в десятку, по�
том в пятерку, а потом я уже
подумала о победе.

� Что бы вы изменили в
конкурсе?

� Ничего. Мне кажется, сей�
час все оптимально. Все орга�
низовано очень хорошо, кон�
курс проводится на протяже�
нии нескольких десятков лет.
Организаторы дошли до иде�
альной системы – все проду�
мано до мельчайших деталей.

� Ради победы вы бы
смогли подставить кого�то
из участниц? Порвать пла�
тье, например?

� Нет, это настолько низко
и подло. У нас вообще был та�
кой дружный коллектив, что
даже представить себе это не�
возможно. Даже в мыслях не
было такого, что кто�то из нас
может подставить другую
участницу.

� Были ли девушки, кото�
рые обиделись на вас за то,
что вы победили? Расстро�
ились?

� Все порадовались за
меня. Это было искренне. Я не
прочитала в их глазах никакой
зависти. И даже сейчас мы с
девчонками общаемся каж�
дый день.

Беседовала
Ольга  СМИРНОВА

Красивой  быть

Интервью  с  победительницей  конкурса
«Ивановская  красавица ' 2015»

очень умный человек, она кан�
дидат химических наук и все�
гда мне помогала с уроками, в
особенности с точными наука�
ми. Мама у меня психолог, моя
старшая сестра художница,
она с самого детства учила
меня разбираться в моде и
привила мне любовь к миру
стиля. Папа – спортсмен, он
играет в волейбол, занимает�
ся дайвингом. Я и сама зани�
маюсь дайвингом. От каждого
члена своей семьи я что�то
унаследовала.

� Как вы считаете, злой
человек может быть краси�
вым? Или это все равно бу�
дет заметно?

� Безусловно, это будет за�
метно. Это никак не скроешь.
Рано или поздно все увидят
твою озлобленность. Какие бы
красивые черты у человека ни
были, если он гнилой в душе,
то это заметят. Я сейчас столк�
нулась с такой ситуацией:
ВКонтакте есть различные
группы, где анонимно пишут
про меня всякие нехорошие
вещи. Но на это как�то реаги�
ровать я не вижу смысла. Я
считаю так: сначала попробуй
и добейся сам, а потом уже
говори. Критику нужно вос�
принимать адекватно, но, ког�
да люди пишут анонимно, не

вижу смысла отвечать. Счи�
таю, что какой бы красивый
человек ни был, никому не по�
нравится, если он гнилой.

� Что вы делаете для
того, чтобы быть красивой
не только внешне, но и ду�
ховно?

� Ничего не делаю, просто у
меня хорошее воспитание. Мне
еще в детстве показали, как
можно себя вести, а как нельзя.
Вот, например, на конкурсе
«Краса студенчества» органи�
заторами были наши ровесни�
цы. И многие девочки обраща�
лись к ним на «ты», а я так не
могу. Я же должна с уважением
к ним относиться. Я ничего не
делаю, просто развиваюсь как
личность сама по себе.

� Может быть, вы подели�
тесь каким�нибудь интерес�
ным кулинарным рецептом
с нашими читателями – ре�
цептом от «Ивановской кра�
савицы». Мы знаем, что од�
ним из этапов конкурса был
«Кулинарный поединок».

� Мы с девочками готовили
очень интересный десерт –
простой и вкусный. Это кара�
мелизированные яблоки.

ГОСТИНАЯ   «РК»

Чуть больше недели на�
зад очаровательная сту�
дентка ИвГУ Валерия
КАШИНЦЕВА, выступав�
шая на конкурсе «Иванов�
ская красавица�2015» под
номером десять, завоева�
ла звание самой красивой
девушки города. Победи�
тельнице всего девятнад�
цать лет, но конкурс уже
покорился ей, а многочис�
ленные поклонники – ее
чарам. Недавно Валерия
побывала в нашей гости�
ной.

� Лера, как у вас появи�
лось желание участвовать в
конкурсе красоты? Это
была давняя мечта или
спонтанное желание?

� Я всегда хотела принять
участие в «Ивановской краса�
вице». Моя двоюродная сест�
ра была участницей конкурса
в 2011 году, я ходила на финал.
Когда я была на гала�концер�
те, меня поразило все это дей�
ствие на сцене. Это было
очень красиво, и я подумала,
что должна принять участие в
конкурсе, но уже когда подра�
сту, наберусь опыта. Мой пер�
вый опыт – «Краса студенче�
ства». После победы в этом
конкурсе мне подарили серти�
фикат на участие в «Ивановс�
кой красавице» без кастинга.

� Как вы оцениваете дру�
гих конкурсанток «Иванов�
ской красавицы», был ли у
них шанс на победу?

� Да, конечно, их всех ото�
брали для участия не просто
так. Я думаю, что все они,
безусловно, могли бы побе�
дить. У нас было «преджюрей�
ство», где мы общались на�
едине с судьями, нам нужно
было назвать девушку, кото�
рая, по нашему мнению, дос�
тойна победы, как говорится,
кто, если не ты. Я назвала имя
Ани Хапенковой, которая ста�
ла первой вице�мисс.

� Как вы ухаживаете за
собой? Есть ли у вас особые
секреты красоты?

� У меня нет никаких секре�
тов, просто мне повезло. Ко�
нечно, нужно за собой сле�
дить, но каких�то особенных
процедур я не делаю � просто
обычный повседневный уход
за собой, ничего особенного.

�  В ы  з а н и м а е т е с ь
спортом? Танцами?

� Раньше несколько лет я
занималась в танцевальной
мастерской ID. С недавнего
времени я приобрела абоне�
мент в фитнес�клуб. На фи�
нальном шоу мне подарили
абонемент в «Олимпию», те�
перь и там буду заниматься.

� Есть ли какое�то люби�
мое блюдо, которое помо�
гает поддерживать форму?
Едите после шести?

� Нет, все мои любимые
блюда очень вредные. Я очень
люблю выпечку и без нее жить
не могу. И да, я ем после шес�
ти. Можно сказать, что я ем в
свое удовольствие. Но сейчас,
мне приходится сбавлять обо�
роты.

� Прошло не так много
времени с того радостного
момента, как вас назвали
«Ивановской красавицей �
2015». Изменилось ли что�
либо для вас?

� Нет, никаких изменений в
себе я не чувствую. Мои дру�
зья в университете удивля�
лись, что я сижу на занятиях,
как обычная девушка. Мне го�
ворили: «Лера, да ты что? Ты
же «Ивановская красавица».
Давай сиди гордо». Я им отве�
тила: «Ребят, да вы что? Со
мной ничего такого не случи�
лось, что я должна как�то из�
мениться». Могу сказать точ�
но, что я не загордилась. Я из�
менилась только лично для
себя. У меня была цель, и я ее
добилась. Очень здорово это
осознавать. Мне стало легче
общаться с незнакомыми
людьми. Но каких�то глобаль�
ных перемен нет.

� А какая будет следую�
щая цель?

� Я хочу хорошо закончить
университет. У меня довольно
сложный факультет – РГФ, на�
правление – английская фило�
логия. Мне бы хотелось хоро�
шо выучить английский, фран�
цузский. Хочу свободно вла�
деть этими языками. Мне ос�
талось учиться три года.

� А кем вы хотите быть
после окончания вуза?

� Я хочу быть учителем. В
моей семье еще не было учи�
телей. Но мне кажется, что у
меня бы это получилось. Про�
сто в один день я поняла, что
хочу быть педагогом, и теперь
придерживаюсь своих планов.
Многие говорят мне, что труд
учителя низкооплачиваемый,
но я считаю, что не в деньгах
счастье. Работа должна при�

носить в первую очередь ра�
дость.

� Как складывается лич�
ная жизнь у самой красивой
девушки нашего города?
Какими качествами, на ваш
взгляд, обладает идеаль�
ный мужчина?

� Никак не складывается,
живу в свое удовольствие.
Мне кажется, мужчина должен
быть целеустремленным, об�
ладать чувством юмора, он
должен быть из хорошей се�
мьи. Приветствуется, если он
будет вести здоровый образ
жизни. Думаю, что это все
очень важно.

� Какую вы читаете лите�
ратуру? Слушаете музыку?

� Из русской классики мое
самое любимое произведе�
ние � «Преступление и наказа�
ние» Федора Достоевского.
Это мой любимый роман, ког�
да я его читала, не могла ото�
рваться. Изумительное про�
изведение. А из английской
литературы любимый автор –
Шекспир. По программе мы
читаем очень много произве�
дений. Я не любитель совре�
менной прозы, мне кажется,
что она очень легкая. А насчет
музыки: я не люблю россий�
скую попсу. Представители
этого жанра довольно прими�
тивно пишут свою музыку.
Мне очень нравится группа
Queen. Я выросла на их пес�
нях, родители привили мне
любовь к этой группе. И
сколько бы я ни слушала
Queen, кажется, мне никогда
не надоест. Из современных
исполнителей мне очень нра�
вится Майкл Бубле. Люблю
творчество Леди Гаги.

� Ваш любимый писа�
тель Достоевский. Соглас�
ны ли вы с его знаменитым
высказыванием, что красо�
та спасет мир? Можете ли
вы лично спасти мир? Ка�
ким образом?

� Если придется, то, конеч�
но же, я готова спасать мир. Но
смотря какими средствами.

Победительницы конкурсов
«Мисс мира», «Мисс Россия»
должны участвовать в благо�
творительных акциях. У нас
тоже, но это не развито на та�
ком высоком уровне. Мне ка�
жется, каждый человек мог бы
оказать помощь другому, не
только участницы конкурсов
красоты. Лично я бы поуча�
ствовала в каких�нибудь про�
ектах. Во время подготовки к
«Ивановской красавице» у нас
был вопрос: «В каком проекте
вы могли бы поучаствовать?».
То, что мне сразу пришло на ум,
– обучать музыке людей, кото�
рые не имеют возможности
платить за занятия. Я умею иг�
рать на фортепиано, могла бы
учить сама. У меня много зна�
комых в музыкальном учили�
ще, можно было бы расширить
круг инструментов. На самом
деле можно придумать очень
много различных проектов.

� Нам кажется, у вас
очень хорошая семья, рас�
скажите о ней.

� У меня прекрасные роди�
тели, замечательная бабушка.
Кстати, ее любимая газета –
«Рабочий край». Моя бабушка

ОБЩЕСТВО

В Москве может появить�
ся памятник известному ки�
норежиссеру Андрею Тар�
ковскому, который в 1932
году родился в селе Зав�
ражье Юрьевецкого района
(ныне Кадыйский район
Костромской области).

Отметим, что сам режиссер
для краткости нередко назы�
вал в автобиографиях горо�
дом рождения Юрьевец Ива�
новской области.

Памятник, а впоследствии
и музей «Дом Тарковских» бу�

В  Москве  появится
памятник  нашему  земляку

дет располагаться на месте
обветшавшего и снесенного
здания, где вырос советский
кинорежиссер и сценарист, �
в 1�м Щипковском переулке),
сообщает Агентство город�
ских новостей «Москва» со
ссылкой на председателя
комиссии Мосгордумы по
культуре и массовым комму�
никациям Евгения Гераси�
мова.

Напомним: в Ивановской
области ежегодно проходит
Международный кинофести�
валь им. Андрея Тарковского
«Зеркало».

С.Г.

БАСКЕТБОЛ

4 октября стартовал ре�
гулярный чемпионат Рос�
сии сезона�2015/2016 в
женской баскетбольной
Премьер�лиге.

В первом туре ивановская
«Энергия» играла в гостях
против московского «Дина�
мо». Итог не в пользу столич�

Победный  старт  «Энергии»
ной команды � 59:73 (13:20,
11:22, 17:13, 18:18). У наших
победительниц лучшими были
Марченкова (19 очков), Мед�
ведева (14), Федорова (12),
Хэммондс (10).

Следующую игру «Энергия»
проведет 11 октября в Волог�
де с местной «Чевакатой», а
первая домашняя игра в Ива�
нове 18 октября в 14.00 с кур�
ским «Динамо».

АРМИЯ

Ракетное соединение
Западного военного округа
(ЗВО), оснащенное опера�
тивно�тактическими ракет�
ными комплексами (ОТРК)
«Искандер�М», успешно за�
вершило полевой выход в
Ивановской области.

«В ходе полевого выхода,
который продолжался в тече�
ние недели, военнослужащие
ракетного соединения отра�
ботали широкий спектр задач
по предназначению, в том
числе по скрытному разверты�
ванию комплексов на местно�
сти», � сообщил начальник

В  шуйских  лесах  замечены
не  грибы,  а  «Искандеры#М»

пресс�службы ЗВО Минобо�
роны РФ Олег Кочетков. Он
отметил, что личный состав на
практике отработал времен�
ные нормативы по заряжанию
пусковых установок габарит�
но�весовыми макетами ракет,
выполнению так называемых
электронных пусков, а также
нормативы по тактической
маскировке, радиационной,
химической, биологической
защите и отражению нападе�
ния разведывательно�дивер�
сионных групп условного про�
тивника. Полевой выход носил
плановый характер, в нем при�
няли участие свыше 100 воен�
нослужащих и около 20 еди�
ниц боевой техники.

ТРАНСПОРТ

Северный филиал АО
«Федеральная пассажир�
ская компания» сообщает,
что с 1 октября изменились
условия специального тари�
фа «Выше – дешевле», дей�
ствующего в купейных ваго�
нах поездов дальнего сле�
дования, а также отправля�
ющихся с ними прицепных и
беспересадочных вагонах.

При условии оформления
проездных документов на вер�
хние места в период от 45 до
11 дней до даты отправления

«Выше # дешевле»
поезда билеты можно приоб�
рести со скидкой 30%, от
10 дней � 10%, от 5 дней � 5%.

Кроме того, 6 октября при
покупке билетов на верхние
боковые места плацкартных
вагонов поезда № 45/46 Ива�
ново – Санкт�Петербург, от�
правляющегося в период с
7 по 27 октября, предоставля�
ется скидка 50%.

Акция не действует в поез�
дах, включенных в программу
«Динамическое ценообразо�
вание», при оформлении про�
ездных документов для орга�
низованных групп пассажиров
и по детскому тарифу.

ФУТБОЛ

1 октября ивановский
«Текстильщик» провел в го�
стях свой очередной матч в
рамках первенства страны
против московского клуба
«Домодедово».

Хозяева поля активно нача�
ли поединок. В первые 20 ми�
нут вратарь «красно�черных»
Андрей Романов несколько раз
спасал свои ворота от гола. На
25�й минуте бывший защитник
ивановцев Василий Самохва�
лов у своих ворот сбил Сергея
Орлова, за что получил преду�
преждение. Штрафной удар
мастерски исполнил Марат
Сагиров, который вывел «Тек�
стильщик» вперед. В концовке
первого тайма преимущество
прочно перешло к гостям. На
43�й минуте Сагиров навесил
в штрафную, где Станислав
Матяш головой переправил
мяч в ворота.

На  этот  раз  «сбили»
«летчиков».  И  опять – 3:0

Во второй половине по�
единка москвичи старались
вернуть интригу в матче. Од�
нако это им сделать не уда�
лось. В самом конце игры
Александр Щаницин своим
пасом отправил Станислава
Матяша в быструю контратаку.
Форвард исполнил свой мо�
мент и отправил мяч в ворота
Дмитрия Волкотруба. Тем са�
мым в своем первом матче в
основном составе нападаю�
щий сумел оформить дубль.
Ивановцы одержали победу
со счетом 3:0.

«Текстильщик» занимает
второе место в таблице с
25 очками. Вчерашний тур
подопечные Равиля Сабито�
ва пропускали. 11 октября
«красно�черные» дома в цен�
тральном матче осени сыгра�
ют с лидером турнира – клу�
бом «Химки», который вчера
утром был впереди иванов�
цев на 7 очков. Эта встреча
начнется в 17.00.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В Ивановской области
специалистами Россель�
хознадзора было задержа�
но более 160 кг небезопас�
ных колбас.

Вместе с работниками
ГИБДД они с начала 2015 года
провели около 60 мероприя�
тий по осмотру на постах ДПС
грузов животного происхож�
дения.

В результате из 1220 оста�
новленных машин проверено

Не  вся  колбаса  полезна
было 199, из них в пяти случа�
ях выявили грубые нарушения
(отсутствие документов, под�
тверждающих безопасность и
качество продукции).

Согласно информации уп�
равления Россельхознадзора
Ивановской области, в ре�
зультате проверок было изъя�
то 7 кг свинины, 164 кг кол�
басных изделий, 10 кг рыбы,
4 кг мяса птицы, 9000 штук ку�
риных яиц.

Ответственные за наруше�
ния должностные лица будут
оштрафованы.

РАЙОН

В Палех стоит поехать не
только для того, чтобы по�
смотреть на местные кра�
соты, музеи и достоприме�
чательности, но и чтобы
удивиться новой автобус�
ной станции, которую те�
перь впору показывать как
пример внедрения совре�
менных технологий.

Ожидающие транспорт
здесь больше не замерзнут,
ведь отопление на станции
выполнено, мягко говоря, не�
обычное. Здесь вы не найдете
ни батарей, ни калориферов.
Удивлены? Дело в том, что
отапливает здание электро�
нагревательная непожаро�
опасная пленка, расположен�
ная над подвесным потолком.
Считается, что инфракрасное

Чудо#отопление
на  автостанции

излучение, кроме того, что
греет, еще и полезно для здо�
ровья находящихся в помеще�
нии людей.

Кстати, стены станции те�
перь с утеплителем и отдела�
ны декоративной штукатур�
кой, а кровля выполнена в
виде специальной водо� и мо�
розоустойчивой мембраны,
исключающей протечки на
много лет вперед.

Наконец�то решена и мно�
голетняя проблема палехской
автостанции � обустроен отап�
ливаемый туалет с водоснаб�
жением и канализацией.

Еще одна хорошая новость:
теперь билеты на автостанции
можно будет купить не только
на автобусы, отправляющиеся
из Палеха, но и на те, что
отъезжают из Шуи, Иванова
или Москвы.

Людмила  ПАВЛОВСКАЯ

ТЕПЛО

С 1 октября Ивановский
филиал «Т Плюс» переходит
в режим работы отопитель�
ного периода, сообщил ди�
ректор филиала Валентин
Дементьев.

Все направления на магис�
тральных тепловых сетях к
ОАО «Ивгортеплоэнерго» от�
крыты. Дальнейшее подклю�
чение потребителей будет
производиться специалиста�
ми «ИГТЭ», «ИГТСК», управля�
ющих компаний.

К осенне�зимнему периоду
филиал подготовился в пол�
ном объеме. Все работы, за�
планированные на период
летней ремонтной кампании,
выполнены строго в соответ�
ствии с установленным гра�
фиком. Капитальные, сред�
ние и текущие ремонты про�
ведены практически на всем
генерирующем оборудовании
обеих теплоэлектроцентра�
лей (13 котлоагрегатов и 9 тур�
богенераторов). Все трубы и
градирни на обеих станциях
прошли экспертизу промыш�
ленной безопасности, на Ив�

Энергетики
к  зиме  готовы

ТЭЦ�2 завершен ремонт од�
ной из дымовых труб. В пол�
ном объеме выполнены запла�
нированные работы по пере�
кладке тепловых сетей и вос�
становлению теплоизоляции.

Ремонтная кампания на ма�
гистральных теплосетях, как и
в прошлом году, прошла под
знаком проекта «ГВС 2.0 – Го�
рячее водоснабжение на
новом уровне», цель которо�
го – существенное сокраще�
ние периода сезонного отклю�
чения горячей воды. Как сооб�
щил Валентин Дементьев,
вместо предусмотренных за�
конодательством 14 дней в
Иванове в 2014�2015 годах эти
сроки сокращены до 4�х суток.
Такой результат стал возмо�
жен благодаря использова�
нию новых технологий и спе�
циально приобретенной со�
временной техники.

В соответствии с утверж�
денным графиком сформиро�
ваны запасы резервных видов
топлива. На 1 октября на скла�
дах филиала размещено
140 012 тонн угля (при норма�
тиве 113 000 тонн), мазута –
10 736 тонн (норматив –
10 352 тонны).

не  запретишь

КОММЕНТАРИИ

30 сентября на очеред�
ном заседании Совета Фе�
дерации был одобрен закон
о внедрении комплекса
«Готов к труду и обороне», а
также рассмотрены другие
актуальные вопросы. Ком�
ментирует сенатор Влади�
мир БОЧКОВ.

 � На мой взгляд, возрожде�
ние советских норм ГТО � это
очень важное и своевремен�
ное решение. Несмотря на то
что в последние годы делают�
ся большие усилия по продви�
жению ценностей здорового
образа жизни, ситуация с мас�
совым спортом, особенно
детским, пока кардинально не
изменилась. Врачи по�пре�
жнему бьют тревогу: состоя�
ние здоровья и уровень физи�
ческой подготовки современ�
ной молодежи оставляет же�
лать лучшего.

 По данным официальной
статистики, две трети россий�
ских детей в 14 лет уже стра�
дают хроническими болезня�
ми, более 50% всех россий�
ских школьников имеют откло�
нения в развитии опорно�дви�

Поддержка  ГТО
и  площадок
для  бизнеса

В первую очередь сенатор отметил, что принятие постанов�
ления об использовании Вооруженных сил РФ за пределами
Российской Федерации стало логичной и обоснованной реак�
цией на возрастающую опасность, которую несет ситуация в
Сирии, где сирийская армия продолжает борьбу с ИГИЛ. «Счи�
таю, что усилия международного сообщества не приносят ре�
зультата, поэтому помощь сирийским военным соответствует
всем нормам международного права»,� сказал сенатор.

Также Валерий Васильев остановился на выступлении за�
местителя председателя Правительства РФ Игоря Шувало�
ва, который рассказал о мерах поддержки малого и среднего
бизнеса. «Правительством предлагается все торги проводить
через электронные площадки, поскольку система госзакупок
в России не функционирует. Подобная мера сделает госза�
купки доступными не только крупным предпринимателям.
Контроль над площадками должны осуществлять правитель�
ство и налоговые органы, а сами площадки должны стать уни�
версальными»,� сообщил сенатор.

«Игорь Шувалов в своем выступлении поднял важную тему:
доступность кредитования. Правительство планирует через
корпорацию развития малого и среднего бизнеса обеспечить
предпринимателей доступными кредитами: будет проведена
работа со Сбербанком, ВТБ 24 и Центробанком, чтобы урегу�
лировать размер процентных ставок и разработать систему га�
рантийной поддержки. На сегодняшний день при отсутствии
доступной системы кредитования у крупных игроков банков�
ской сферы предприниматели вынуждены брать потребитель�
ский кредит под высокий процент. Это тормозит конкуренцию,
инвестиции и в конечном итоге отражается на потребителях»,
� сказал Валерий Васильев.

Игорь Шувалов отметил, что, кроме существующих мер под�
держки, необходимо «разбудить» инициативу по инвестирова�
нию, и в этом доступные кредиты должны сыграть не после�
днюю роль. По словам заместителя председателя правитель�
ства, если меры по поддержке предпринимательства зарабо�
тают в ближайшее время, то года через два�три ситуация с вы�
ведением малого и среднего бизнеса на ведущие позиции в
сфере российской экономики будет исправлена. Также Игорь
Шувалов озвучил оптимистичный прогноз: у России к концу
года есть возможность выйти из рецессии и перейти к росту
экономики.

гательного аппарата. Как ре�
зультат – около 40% призыв�
ников не могут выполнить
физкультурный минимум, пре�
дусмотренный для военнослу�
жащих.

 Согласно одобренному
закону, ГТО определяется в
качестве программной и нор�
мативной основы системы
физвоспитания населения.
Предусмотрено, что Мин�
спорт России утверждает го�
сударственные требования
комплекса ГТО, включающие
в себя нормативы испытаний.
Они проходят на доброволь�
ной основе; человек может
быть допущен к сдаче норм
ГТО только при наличии
справки о прохождении ме�
досмотра.

 В Ивановской области под�
готовка к реализации комп�
лекса «Готов к труду и оборо�
не» началась более года на�
зад. Наш регион в 2015�2016
годах включен в тестирующий
этап внедрения комплекса – у
нас создан специальный меж�
ведомственный совет, опре�
делены тестирующие муници�
палитеты, в которых пройдет
апробация сдачи населением
норм ГТО.

Вопросы, рассмотренные на заседании, также проком�
ментировал член Совета Федерации от Ивановской обла�
сти Валерий ВАСИЛЬЕВ.
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Снова  в  школу
КАДРЫ

На первосентябрьской
линейке отдельного пред�
ставления и отдельных ап�
лодисментов удостоились
именно новички – молодые
учителя, только в этом году
пришедшие на работу. Кол�
леги и родители учеников
смотрели на них с уважени�
ем… и с любопытством: что
привело этих юношей и де�
вушек в классы? И надолго
ли хватит их решимости?

Игорь Белышев, замести�
тель начальника управления
образования города Иванова
по развитию, рассказывает:
«В этом году в школы города
пришли более пятидесяти мо�
лодых учителей. Многие – сра�
зу после окончания вузов, есть
и те, кто год�два поработал на
других местах. Конечно, про�
блема старения педагогичес�
ких кадров сохраняется, но
определенные подвижки уже
есть».

Вчера они отмечали свой
первый День учителя, прини�
мали подарки, поздравления.
А накануне праздника мы по�
говорили с двумя молодыми
учительницами, которые при�
шли в школу некоторое время
назад и уже приняли решение
остаться.

Мария Жукова, учитель
математики, гимназия № 3:

� В гимназию я пришла год
назад, сразу после окончания
факультета математики и
компьютерных наук ИвГУ.
Профессию учителя выбрала
не сразу: сначала хотела
стать врачом, потом бухгалте�
ром, экономистом, юристом,
адвокатом и, наконец, учите�
лем. На этот выбор, скорее
всего, повлияли уроки наше�
го учителя математики Бато�
вой Нины Николаевны, она
преподавала у нас в 10�11
классах и была очень общи�
тельным человеком, интерес�
ной как личность, хорошо зна�
ла свой предмет. А во время
прохождения педагогической
практики на четвертом курсе я
окончательно решила, что
свяжу свою жизнь со школой.

Особенных трудностей в
работе я не встретила: и дети,
и коллектив приняли меня
очень хорошо. В этом году я
участвовала в городском кон�
курсе «Педагогический де�
бют» � победы не одержала, но
нашла много новых друзей и
приобрела ценный опыт, как
педагогический, так и конкур�
сный.

Я осталась в школе, так как
мне очень интересен сам про�
цесс преподавания � общение
со школьниками, возмож�
ность преподносить им новый
материал, ну и, конечно, я

Почему  молодые  педагоги  решают  остаться  учителями

ИСТОРИЯ

В Ивановском медицин�
ском институте создавали
аппараты, составившие но�
вое направление в меди�
цинском приборостроении.

К  ИСТОРИИ  ВОПРОСА
Время реакции человека

на всевозможные раздражи�
тели – слуховые, тактильные,
цветовые, вкусовые, на удар
током, вибрацию – исследо�
вали многие годы. В резуль�
тате этих трудов были найде�
ны интересные закономерно�
сти. Самым коротким оказа�
лось время реакции, ответа
на тактильное раздражение –
порядка 90 миллисекунд, ре�
акция на звук и свет более
длительная – 120 и 150 мил�
лисекунд. Выяснилось, что на
красный цвет или соленое мы
реагируем быстрее, чем, ска�
жем, на синий цвет и горькие
пилюли. Мальчики и мужчины
в любом возрасте реагируют
быстрее девочек или женщин.
В возрасте пятидесяти лет
время реакции примерно
вдвое дольше, нежели в воз�
расте 25 лет. Самая быстрая
реакция наблюдается между
20 и 30 годами.

Исследования времени ре�
акции никогда не носили ака�
демического характера. Их
всегда стимулировали непос�
редственные требования
практики: медицинской, пе�
дагогической (нервной систе�
ме школьника вовсе не без�
различно, в какую смену он
учится), производственной.
Вот несколько примеров.

Спорт. Время двигатель�
ной реакции хорошо трениро�
ванного пловца�мужчины
(к примеру, в момент старта)
в среднем 230 миллисекунд,
у тех, кто спортом не занима�
ется, � 350 миллисекунд.

Реклама. Как долго дол�
жен человек задерживаться у
рекламного щита, чтобы впи�
тать необходимую информа�
цию? Сейчас всем некогда, и

Анализатор  человека
Рефлексы  обуздал  ивановский  доцент

Перетрем?

ДОСУГ

У ивановских студентов
всегда и по любому поводу
есть свое собственное мне�
ние. Они рассуждают и спо�
рят, раздумывают. Волнуют
их проблемы экологии, уг�
роза терроризма, сохране�
ние культурных мировых
ценностей во время воен�
ных действий и многое дру�
гое. Начался новый сезон
любимой интеллектуаль�
ной игры «Терки».

А значит, самое время воо�
ружиться аргументированны�
ми мнениями, остроумием,
харизмой и умением убеж�
дать. Поспорить любит каж�
дый. Умеете ли вы доказать
свою точку зрения? Проверим
на «Терках».

Можете не тратить время
на подготовку к интеллекту�
альному состязанию. Тема
очередных «Терок» � всегда
сюрприз. Участники до после�
днего момента не знают, какой
из вопросов для обсуждения
предложат им организаторы.
Это может быть совершенно
любая проблема, волнующая
весь мир.

Напомним, что в Иванове
эту игру проводит дискуссион�
ный клуб «ВТеме». Начинался
проект на форуме «Селигер»
пять лет назад. Формат, в ко�
тором сейчас проводятся
игры, был разработан молоды�
ми людьми из разных уголков
страны. Однако в нашем горо�
де осталась одна из немногих
площадок, которая дожила до
сегодняшних дней.

В этом году, как и всегда, в
играх участвуют студенты
ИвГУ, ИвГМА, ИГХТУ, ИГЭУ,
ИВГПУ, ИГСХА, ИПСА МЧС
России. Недавно к ним присо�
единились студенты училища
культуры и автотранспортного
колледжа. «Приходите на ме�
роприятие в вашем вузе, бу�
дет интересно», � обещают
организаторы. Для участия
приглашаются все желающие.
Однако в последнее время так
много желающих поспорить,

Начался  новый  сезон  интеллектуальных  игр

неожиданности», � говорят
организаторы.

В первом раунде игры нуж�
но грамотно подобрать тези�
сы, которые особенно точно
характеризуют выбранную
(или доставшуюся в результа�
те жеребьевки) позицию. Вто�
рой раунд – это пятиминутное
выступление в защиту своей
позиции. После этого коман�
ды�оппоненты задают друг
другу вопросы.

Заключительный, третий
этап соревнований – самый
интересный. В дискуссию
вступают болельщики и зрите�
ли. Они задают вопросы капи�
танам команд. В это время
двое других участников ко�
манды готовятся к «Конкурсу
креатива». Они могут предста�
вить миниатюру, спеть песню,
прочитать стихотворение.
Правило одно – все должно
соответствовать тематике
игры и отстаиваемой позиции.

Турнир проводится от�
дельно среди первокурсни�
ков и представителей стар�
ших курсов. У всех команд
оригинальные и необычные
названия. Организаторы за�
мечают: «С каждым годом
«Терки» становятся все инте�
реснее и интереснее, а спо�
ры все жарче и жарче». И по�
тому даже если вы не уча�
ствуете в «Терках» сами, то
всегда можете прийти побо�
леть за любимую команду.

Ольга  СМИРНОВА

что организаторам приходит�
ся проводить отбор участни�
ков. В определенный день ко�
манды из трех человек прихо�
дят на брифинг, там и выбира�
ют тех, кто будет представ�
лять тот или иной факультет в
этом году.

Правила интеллектуальных
соревнований просты: в один
день соревнуются две коман�
ды, представляющие разные
факультеты. Победители про�
ходят дальше. На следующем
этапе их ждут соперники уже
с другого факультета. В одном
университетском турнире уча�
ствует восемь команд (все �
представители одного курса)
по три человека в каждой. В
самых первых «Терках» было
по четыре человека в команде,
но, как показала практика, ус�
пеха в споре проще добиться
втроем.

За пять минут до начала
игры участникам объявляется
тема и при помощи жребия
определяются позиции ко�
манд по отношению к пробле�
ме � «за» или «против». Порой
тому или иному участнику при�
ходится защитить точку зре�
ния, которой он в реальной
жизни не придерживается.
Иногда это позволяет заду�
маться над тем, что раньше и
в голову не приходило. Здесь
не принимается аргумент «Я
защищаю эту позицию, пото�
му что она мне досталась».
«Большую роль играет эффект

люди, если их скользящий
взгляд не привлечет нечто
необыкновенное, пройдут
мимо, не останавливаясь. С
1935 года и до середины се�
мидесятых годов время вос�
приятия рекламы сократи�
лось с 20�30 до 1�2 секунд.

При полете со скоростью
три  Маха (один Мах равен
скорости звука) у пилота воз�
никает своеобразная иллю�
зия. Он видит предметы, и
ему кажется, что они рядом с
самолетом, на деле же эти
объекты уже в ста метрах сза�
ди машины. Сто метров – это
так называемое «слепое» рас�
стояние, оно не может быть
воспринято пилотом и поэто�
му просто для него не суще�
ствует.

В чем причины «слепоты»
летчика? Скорость восприя�
тия отстает от скорости само�
лета. Результат? Неизбежная
авария, если, скажем, из об�
лаков внезапно с расстояния
200 метров навстречу появит�
ся другой самолет, летящий
также со скоростью три Маха.
Чтобы сориентироваться по
приборам при полете всле�
пую, пилоту необходимо пол�
торы секунды. За это время
самолет пролетит около ки�
лометра!

МИРОВОЕ  ПРИЗНАНИЕ
Самый простой и самый

несовершенный прибор для
измерения времени реакции
человека (ВР) – секундомер.
Его точность 0,1 секунды. К

Педагоги со стажем говорят об особом притяжении школы: в какой�то момент она
примагничивает к себе навсегда, и вырываться бесполезно. Можно даже уйти и покля�
сться: «Больше ни за что!», но рано или поздно человек все равно возвращается к учи�
тельству. Однако, прежде чем «прикипеть», в школе нужно закрепиться, и одного ро�
мантического энтузиазма здесь маловато  � не секрет, что труд учителя сложен и не
особо доходен. Как решаются вопросы обеспечения педагогическими кадрами иванов�
ских школ, рассказывает Игорь Белышев: «Сейчас ощущается нехватка учителей на�
чальных классов, иностранного языка, физической культуры, технологии (причем для
мальчиков), математики. Отмечу, что в школах повышенного статуса все ставки закры�
ты, дефицит наблюдается на окраинах. Да, молодые кадры приходят,  внедряем опыт
целевого набора, когда школы заключают договоры со студентами. Муниципалитет по�
могает с жильем – предоставляем квартиры на условиях коммерческого найма. Не все,
правда, соглашаются – это обычные отремонтированные малосемейки, однако это луч�
ше, чем снимать жилье самим.

Несколько лет успешно действует подпрограмма «Поддержка молодых специалистов»
� в течение трех лет им выплачивается ежемесячно по полторы тысячи рублей, а в конце
года единовременно десять, пятнадцать и двадцать тысяч рублей (по годам работы).  Кро�
ме того, активно развивается конкурсное движение. Например, «Педагогический дебют»,
ориентированный на учителей со стажем работы до трех лет,  проводится уже более де�
сятилетия. Конкурсы – это тоже стимул, и не только материальный. Кадры приходят. Но
никто не скажет, как долго человек проработает в школе. Главная задача – удержать пе�
дагога».

Общаясь с молодыми учителями, мы поняли: в школе первые годы держит желание
научиться работать, заслужить любовь детей, уважение начальства, желание проверить,
не ошибся ли ты в выборе профессии. А потом – внезапно педагог проходит точку невоз�
врата, и школа становится для него источником радости, энергии, уверенности в себе.
Оставайтесь. Анна  КОРАБЛЕВА

очень привязалась к своим
ученикам. У меня уже есть
классное руководство – заме�
чательный 5«Б», и я собира�
юсь быть с ними до выпускно�
го, уж до девятого класса
точно!

Валентина Архипова,
учитель географии, школа
№ 20:

� В школе я оказалась не
сразу: окончив университет
по специальности «Учитель
географии», я пришла рабо�
тать на завод автокранов. Но
скоро стало обидно: неужели
я зря потратила пять лет на
обучение, зря получала эту
профессию? И тогда я начала
искать вакансию.

Отыскалась она довольно
быстро, но вот работать в
школе поначалу было непро�
сто. Приходилось выдержи�
вать быстрый темп, без опы�
та  было трудно общаться с
детьми, родителями, поддер�
живать дисциплину. Кстати, с
коллегами общий язык нашла
сразу – коллектив у нас пре�
красный.

Однако трудности не испу�
гали. Прыгать с места на ме�
сто я не люблю. Я подумала,
что сдаться всегда успею, а
неудачи – прекрасная воз�
можность проверить свои
силы. Стала придумывать, как
заинтересовать детей на уро�

ках, как подавать информа�
цию так, чтобы они слушали и
запоминали. Постепенно уда�
лось найти свой стиль рабо�
ты, подобрать ключики к уче�
никам и их родителям. Хоро�
шим опытом стало для меня
участие в конкурсе «Педаго�
гический дебют» � буквально
через полгода, как пришла в

школу. Я не ставила задачу
победить, главным было по�
смотреть, как работают дру�
гие учителя. Сейчас я готов�
люсь к конкурсу «Педагог
года», туда я приду уже со
своей наработкой – буду
представлять интеллект�кар�
ты, это своего рода мини�кон�
спекты, помогающие детям

лучше усвоить материал.
А в школе я остаюсь, пото�

му что она помогает разви�
ваться, не стоять на месте. И,
конечно же, дети – мне нра�
вится, как они преподносят
информацию, как смотрят на
мир. А еще: свои успехи раду�
ют гораздо меньше, чем успе�
хи учеников…
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цинском приборостроении.
Рефлектометры советского
производства охотно покупа�
ли на рубежом. Они были от�
мечены почетными диплома�
ми  и медалями в США, Кана�
де, Японии…

Рефлектометры постоян�
но совершенствовались.  На
смену лампам пришли полу�
проводники и интегральные
схемы. Оскар Боксер в соав�
торстве с О. Аксютой предло�
жил ввести систему «фильт�
ра мышечной напряженнос�
ти» человеческого коллекти�
ва. Для испытаний команда из
десяти человек превращает�
ся в единое диковинное су�
щество, словно бы сошед�
шее со страниц научно�фан�
тастического романа.

Если же брать в целом, не�
мало изобретений ИГМИ
было предложено для тек�
стильной промышленности.
Одно из них – оксигенопро�
филактика. Суть изобретения
заключалась в искусственной
подкормке человеческого
организма кислородом, в том
числе и ежедневном вдыха�
нии кислорода из специаль�
ных аппаратов в течение 1�2
минут. Такие аппараты ус�
пешно прошли испытания на
текстильных фабриках Ива�
новской области и были вне�
дрены на других предприяти�
ях страны.

Михаил  КУЗЬМИН
По  материалам

журнала  «Знание � сила»
№10  за  1976  год

СТАТИСТИКА

Хороший учитель может
изменить жизнь. Благодаря
ему природные данные ре�
бенка приобретают «огран�
ку», да и будущая профес�
сия зачастую выбирается с
помощью наиболее автори�
тетного педагога.

День учителя в нашей стра�
не всегда праздновали в пер�
вое воскресенье октября, а с
1994 года Россия вошла в спи�
сок стран, отмечающих этот
праздник 5 октября, во Все�
мирный день учителя. В 1995
году было учреждено звание
заслуженного учителя России,
а еще � к 5 октября стараются
подводить итоги профессио�
нального конкурса «Учитель
года».

По данным Росстата, в на�
шей стране на начало 2014/
2015 учебного года в 45 тыся�
чах общеобразовательных
организаций трудились 1 млн
67 тыс. учителей. С Днем учи�
теля их поздравили 14 млн
399 тысяч учеников. Среди
общеобразовательных орга�
низаций – 1 627 гимназий, где
обучались 1 млн 230 тыс. че�
ловек, и 1163 лицея (840 тыс.
обучающихся). В 2014 году ат�
тестаты об основном общем
образовании получили 1 млн
223 тыс. юных граждан стра�

Люди,  меняющие  жизнь

ШКОЛЬНЫЕ  НОВОСТИ

Второй год совместно с
центром китайской культу�
ры, организованным на
базе ИГХТУ, в гимназии
№ 30 проходят занятия по
изучению китайского языка.

А недавно ребята впервые
получили возможность побы�
вать на настоящей чайной це�
ремонии. Дети, изучающие
язык, их родители смогли по�
грузиться в приятную атмос�
феру китайской культуры, фи�

КИТАЙСКИЕ  ЦЕРЕМОНИИ
лософии чаепития. Звучала
традиционная музыка, стихи,
гости попробовали несколько
видов чая, попытались сами
приготовить его, соблюдая
все традиции древней цере�
монии.

Есть уверенность, такие
мероприятия  помогут укре�
пить в ребятах желание и
дальше изучать китайский
язык и познавать все тайны
этой древней культуры.

На кладбище «Балино»
дел немало. Заранее полу�
чен инвентарь  (краска, ки�
сти и прочее).

В конце сентября педагоги
и учащиеся 8 «Б» класса  сред�
ней школы № 39 сделали, что
могли, на заброшенных моги�
лах участников Великой Отече�
ственной войны. Это – волон�
терский десант «Герои рядом»,
второй этап акции «Поклон
павшим».  Осенний выход �
продолжение той работы, ко�

ГЕРОИ  РЯДОМ
торая была начата в апреле
2015 года в преддверии 70�ле�
тия ВОВ. Волонтерское движе�
ние нашло искреннюю поддер�
жку со стороны родителей и
учащихся,  по зову души вклю�
чились в акцию учителя Гунина
Вера Николаевна,  Солодкова
Наталия Владимировна, Дор�
мидонтова Н.М.  Не остаются
в стороне и начальные классы
�  ученики 2 «А» и 2 «В» весной
подключились к работе вмес�
те с родителями.

Команда школы № 64 впервые принимала участие в
областной военно�спортивной игре «Зарница». 19 сен�
тября девятая по счету игра прошла на базе Северного
аэродрома.

 При жесткой конкуренции (а в «Зарнице» в этом году уча�
ствовало 33 команды) ребята из школы № 64 достойно пока�
зали себя на всех этапах соревнований. Метко и ловко стреля�
ли, проявляли смекалку и блистали знаниями по военной под�
готовке. Очевидно, что при таком старте отряд 64�й школы
очень скоро займет высокое место в военно�патриотическом
движении города и области.

ВПЕРВЫЕ – «ЗАРНИЦА»

Подготовила  Анна  КОРАБЛЕВА

В преддверии юбилейно�
го, пятидесятого Дня учите�
ля в Казани состоялась тор�
жественная церемония от�
крытия Всероссийского
конкурса «Учитель года
России – 2015».

Конкурсантов, членов
жюри, гостей фестиваля со
сцены Татарского академи�
ческого театра имени Г. Кама�
ла приветствовали министр
образования и науки РФ
Дмитрий Ливанов, президент
Республики Татарстан Рустам
Минниханов, главный редак�
тор «Учительской газеты» Петр
Положевец и председатель
Татарской республиканской
организации общероссийско�
го профсоюза образования
Юрий Прохоров. В финал кон�
курса вышли 77 лучших учите�
лей России, в числе которых
И.М. Матвеева, учитель на�
чальных классов ивановской
школы № 4, ставшая победи�
телем на региональном этапе.

 Первым испытанием для
Ирины Михайловны стал урок
окружающего мира в казанс�
кой школе № 177, который
смотрели в прямой трансля�
ции коллеги, учащиеся и роди�
тели. Все отметили професси�
онализм, высокий уровень
преподавания и творческий
подход учителя к учебному за�
нятию.

ЛУЧШИЕ
УЧИТЕЛЯ

В  КАЗАНИ

ны, аттестаты о среднем об�
щем образовании – 701 тыс.
человек.

Несмотря на почет и уваже�
ние, профессия учителя очень
сложная, требующая полной
отдачи и огромного терпения.
Согласно данным Института
статистики ЮНЕСКО, для
обеспечения всеобщего на�
чального образования (ВНО) к
2030 году странам мира необ�
ходимо будет привлечь допол�
нительно 3,3 млн учителей.

В нашем регионе на фоне
сокращения количества школ
и числа обучающихся в них
учителей тоже стало меньше.

Если в 2012/2013 учебном
году их насчитывалось 5,8 тыс.
человек, то в 2014/2015�м –
уже 5,7 тысячи. Возраст боль�

шинства учителей – 35 лет и
старше (82,7% от общей чис�
ленности, из них пенсионеров
– 27,2%). Стаж педагогичес�
кой работы более 20 лет име�
ют 68,3% преподавателей.

Школьные учителя, кроме
своих прямых обязанностей,
занимаются и воспитанием
детей. Так было всегда. А вот
в детских дошкольных учреж�
дениях учителя появились не
очень давно. Но они – особен�
ные, очень нужные маленьким
людям. Например, учителя�
логопеды, их в нашей области
(по данным Ивановостата за
2014 год) 123 человека, учи�
телей�дефектологов – 43, пе�
дагогов�психологов – 65.

  Отдел  информации
Ивановостата

середине семидесятых годов
выяснилось следующее: реф�
лектометров – устройств,
предназначенных специально
для измерения ВР, – нет. Было
понятно, что изучение време�
ни двигательной реакции че�
ловека с помощью лампы и
кнопки безнадежно устарело.
Нужно было не приспосабли�
вать хронометры для изучения
ВР и не мастерить кустарным
способом еще одно ориги�
нальное устройство, а иметь
серийный отечественный при�
бор. Однако в середине про�
шлого века даже за рубежом
рефлектометров не было.

И он был создан доцентом
Ивановского государствен�
ного медицинского института
Оскаром Яковлевичем Боксе�
ром. В пятидесятые годы Ос�
кар Боксер вел курс для авиа�
торов. Тогда�то и было полу�
чено первое авторское свиде�
тельство на рефлектометр.

В ту пору медики и физио�
логи обследовали летчиков
главным образом до старта и
после приземления. Пробо�
вали проводить исследова�
ния с помощью радиосвязи.
Путем проб и ошибок был
сконструирован аппарат, из�
меряющий речевую реакцию.
Более того, в процессе даль�
нейших поисков выявились
новые возможности – при же�
лании можно было словом,
вдохом, щелчком остановить
или запустить на расстоянии
любой прибор.

Аппарат тогда называли
телехронорефлексометром
(ТХР) и демонстрировали на
ВДНХ. Щедрый на изобрете�
ния Оскар Яковлевич создал
множество приборов – ней�
ротахометр, радиорефлексо�
метр и другие устройства для
исследования нервной систе�
мы человека, составившие
новое направление в меди�
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7 октября
«ЛОДЗЬ» - «СТАЖЕР» (12+). «ЭВЕРЕСТ» (12+).

«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» (16+).  
«ВОИН» (12+).  «ЛЕГЕНДА» (18+). 

Автоответчик: 29-39-59, 23-46-51.
«ИСКРА-DELUXЕ» - «ВОИН» (12+). 

Автоответчик: 56-05-50, 56-04-24.

КИНО 

16+

ТОРГОВАЯ ПАЛАТКА

ВНИМАНИЕ
Бурение скважин. Опытный мастер, нержавеющий фильтр, качество, га-

рантия. Св. №0011173774 ФНС. Тел. 89158327184, 89038891761, 47-61-35.
Двери металлические, ворота, решетки изготовим и установим. Все ви-

ды отделки. Установка бесплатно. Рассрочка платежа без участия банка. Св. 
№377751/364 РПИ. Тел. 46-51-64, 34-49-43.

ГАЛОПОМ  ПО  ЕВРОПАМ
ГОВОРИТЬ ПРАВДУ ЛЕГКО И ПРИЯТНО

МИР

Французские ученые обнару-
жили, что правда оказывает бла-
готворное влияние на организм.

Ученые из университета Нотр-
Дам провели эксперименты и при-
шли к выводу, что честные лю-
ди дольше живут и здоровье у них 
крепче. По условиям исследова-
ния, половине добровольцев надо 
было врать своим собеседникам, 
а другим - говорить правду. И так - 
несколько дней подряд.

И тех, и других проверили на 
полиграфе. Но одновременно и 
просканировали мозги, поместив 
добровольцев в функциональный 
магнитно-резонансный томограф. 
Из девяти добровольцев четверо 

надурили детектор лжи. Но никто 
не смог провести томограф. Ока-
залось, что у тех людей, которые 
говорили правду, становились ак-
тивными четыре области мозга. А у 
врунов - целых семь.

«Далее ученые оценили состоя-
ние испытуемых. И оказалось, что у 
«лживых» большинство показателей 
здоровья снизились. Ухудшилось 

и настроение. И, наоборот, «чест-
ные» стали бодрее, веселее и жиз-
нерадостнее, что положительно от-
разилось на сердечно-сосудистой 
системе. В долговременной перс-
пективе, полагают эксперимента-
торы, это обеспечит как минимум 
8 дополнительных лет жизни», - при-
водит итоги эксперимента францу-
зов «КП».

Ученые предположили, что здо-
ровье лжецов слабеет в результате 
стресса, который они испытывают. 
Причина, вероятно, кроется в по-
вышенном умственном напряже-
нии. Без него, как показали экспе-
рименты профессора Скотта Фаро 
из медицинской школы универси-
тета Филадельфии, врать не полу-
чается.

Охрана (можно без опыта), 
з/п от 48 т.р. и выше
Сотрудники на склады, 
з/п от 2400 р./смена

Работа в Москве, склады, 
ВАХТОВЫЙ МЕТОД

Отдел кадров: 8(916)347-01-82, 
8(968)577-65-99

ОКТЯБРЬ

Репертуар театра куколРепертуар театра кукол

Сообщение в связи с принятием Главой города Иванова поста-
новления от 16.09.2015 № 78.

Администрация города Иванова информирует о предстоящем прове-
дении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капиталь-
ного строительства – магазина, расположенного на земельном участке, 
входящем в состав земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
37:24:040116:34, площадью 1295 кв.м, по адресу: Ивановская область, 
город Иваново, улица Красной Армии, дом 20б, в части: - сокращения 
расстояния от красной линии улицы Красной Армии до линии застрой-
ки указанного объекта менее 6 метров, от красной линии улицы Багаева 
до линии застройки объекта вплоть до совмещения; - сокращения мини-
мальных отступов от границ смежных земельных участков до реконстру-
ируемого объекта вплоть до их совмещения». Публичные слушания будут 
проводиться 14 октября 2015 года, в 18.00 по адресу: город Иваново, Ше-
реметевский проспект, дом 1, офис 533. Время начала регистрации учас-
тников публичных слушаний - 17.45. Время окончания регистрации участ-
ников публичных слушаний - 18.00. Для регистрации в качестве участника 
публичных слушаний необходимо предъявить документ, удостоверяющий 
личность. Предложения по теме публичных слушаний в письменной форме 
принимаются по адресу: город Иваново, Шереметевский проспект, дом 1, 
офис 533. Представители физических или юридических лиц, желающие 
принять участие в публичных слушаниях, должны иметь при себе доверен-
ность, оформленную в соответствии с нормами действующего законода-
тельства.

В целях информирования населения о градостроительной деятель-
ности на территории города Иванова Администрация города Иванова 
предлагает владельцу в добровольном порядке, в течение семи дней с мо-
мента опубликования данного сообщения освободить незаконно занятый 
земельный участок по адресу: г. Иваново, пр. Текстильщиков, у дома 7в 
от самовольно установленных металлического столба и металлических 
цепочек.

В целях информирования населения о градостроительной деятель-
ности на территории города Иванова Администрация города Иванова 
предлагает владельцу в добровольном порядке, в течение семи дней с мо-
мента опубликования данного сообщения освободить незаконно занятый 
земельный участок по адресу: г. Иваново, ул. 4-я Западная, у дома 1/19, со 
стороны 1-го Северного переулка от самовольно установленного метал-
лического забора.

В целях информирования населения о градостроительной деятель-
ности на территории города Иванова Администрация города Иванова 
предлагает владельцу в добровольном порядке, в течение семи дней с мо-
мента опубликования данного сообщения освободить незаконно занятый 
земельный участок по адресу: г. Иваново, ул. Неждановская, у дома 18 от 
самовольно установленных металлического и деревянного заборов.

Заключение о результатах публичных слушаний

Две сестрички, один братик
В приюте «ЗОО 37» живут очаровательные 

крохи-щенки. Уже умеют есть сами. Играют, 
ведут себя активно. Всегда просятся на руки. 
Две рыжие девочки, черный с белым мальчик 
из одного помета. Приезжайте за маленьким 
и теплым счастьем! Тел.: +7 (915) 820-19-11; 
41-16-69.

Исключений нет
На днях в приют «ЗОО 37» поступили представители коша-

чьих - два британца, два канад-
ских сфинкса, один бенгал. Жи-
вотные болеют, требуют ухода. 
Отдадут исключительно знаю-
щим, проверенным людям, ко-
торые имеют возможность про-

водить лечение. Кошки не для дальнейшего разведения! Тел.: 
+7 (915) 820-19-11; 41-16-69.

Удивительные глаза
маленькой кошки

Несколько недель назад в приют «Майский 
день» поступило сообщение о шикарном, но 
крайне истощенном котенке, прятавшемся в 
овраге. Волонтеры нашли его, привезли в при-
ют. Директор учреждения взяла его на домаш-
нее выхаживание. Это кошечка необычной рас-
цветки с переливами. И с удивительными глазами... Животное 
пролечено. Ждет в приюте хозяев: 8-910-989-78-03; 8-960-
505-13-32.

Вернули. Снова
В приют «Майский день» привезли таксу. Моло-

денькая, меньше года. Сдана хозяйкой: у собаки 
произошел гормональный сбой, она начала бро-
саться на людей. Приют ищет тех, кто готов вер-
нуть ей веру в добро: 89605051332; 89109897803.

Седеевская кошка
Из Седеева в приют «Майский день» достав-

лена кошка. Разыскиваются хозяева: старые 
или новые. Тел. 8-910-9897803.

История Блэка
Поздно вечером в августе на улице Благова нашли кота. 

Чистый, красивый, домашний, с огромными гла-
зами. И с переломом челюсти... Операция сде-
лана, швы сняты. Увы, кот вследствие ДТП ослеп, 
его чудесные глаза не видят. В ближайшее вре-
мя кота кастрируют, ему будет сделана привив-
ка. И далее он будет ждать хозяина. Кто хочет по-

мочь Блэку - ему постоянно нужны пеленки, корма, витамины, 
влажные паштетные корма. Тел.: 89109897803; 89605051332.

О  ЧЕМ  ПИСАЛ  «РК» …6  октября  1925  года
НАША   ИСТОРИЯ

…Собаки-ищейки. Из 
числа приобретенных цент-
ральным питомником герман-
ских полицейских разыскных 
собак губрозыском получе-
ны две собаки породы немец-
кая овчарка. После некоторой 
дрессировки собаки будут 
использоваться для розыска 
в особо важных случаях.

…Труп на рельсах. 4 ок-
тября на Кинешемской линии 
железной дороги близ стан-
ции Строкино на рельсах об-
наружен труп неизвестного 
мужчины с отрезанной коле-
сами головой.

…Электрификация Пле-
са. Уместпром составил план 
электрификации города со 
своей фабрики «Красный Ма-
як». Смета по электрифика-
ции определяется в 30 тысяч 
рублей. В первую очередь 
имеется в виду осветить гос-
учреждения и дома отдыха.

…Пенсия семье препо-
давателя. Семье умершего 
преподавателя И.И. Смирно-
ва губисполкомом назначена 
пенсия на 1925-26 год в раз-
мере 25 рублей в месяц.

…Король цирка. Для от-
крытия зимнего сезона в кино 

«АРС» шла картина под назва-
нием «Король цирка». Как и 
всякая комедия, картина име-
ет весьма скудное содержа-
ние. Макс - племянник милли-
онера. Кутила. Дядя решает 
его женить. Макс влюбляет-
ся в цирковую актрису и ради 
нее становится укротителем. 
В прекрасной картине комик 
Макс Линдер дает яркий об-
разчик золотой молодежи. 
Беспробудное пьянство, де-
боши в ресторанах – все это с 
достаточной полнотой харак-

теризует уклад жизни буржу-
азного общества и его моло-
дого поколения.

…Крестьянская хрони-
ка. Наконец-то дождались 
крестьяне постройки моста 
по дороге между селом Гор-
кином и деревней Малой Ши-
ряихой. Раньше каждый год 
через речку строили времен-
ный мост сами крестьяне.

…Пьют совпартшкольцы 
сырую воду. Администрация 
губсовпартшколы к воззва-
ниям губздравотдела, види-

мо, вполне равнодушна, если 
до сих пор не хочет поставить 
бачка с кипяченой водой.

…Кражи. У гражданки Ко-
ролевой А.А. (Рылиха, Гряз-
ный пер.) совершена кража 
золотых и серебряных вещей 
на 83 рубля. 

…Задержаны. 3 октября 
на толкучке задержан граж-
данин Куликов С.Г. с мужским 
пальто, похищенным из квар-
тиры гражданина Горелкина 
(Ямы, Петропавловская ули-
ца). Задержан за растрату де-
нег, принадлежащих столо-
вой фабрики «Рабочий край», 
счетовод Сибиряков И.М.

…Восстановление в 
гражданских правах. Пре-
зидиумом ГИКа удостове-
рено ходатайство о восста-
новлении в гражданских 
правах восьми лиц, служив-
ших на низших должностях 
в полиции. Мотивами для 
удовлетворения ходатайс-
тва послужили крестьянское 
происхождение этих лиц и 
благоприятные отзывы о них 
местных организаций.
«Рабочий край» № 228 (3232) 

от 6 октября 1925 года.
Михаил  КУЗЬМИН

По материалам 
газетного фонда ИОНБ

Постановление  Администрации  города  Иванова  от  03.10.2015  № 1968

О  введении  режима  функционирования  
Ивановского  городского  звена  

областной подсистемы РСЧС «Повышенная готовность»
В соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О еди-
ной государственной системе предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь ре-
шением комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной бе-
зопасности города Иванова от 03.10.2015 № 18 «Об 
организации выполнения превентивных мероприятий, 
связанных с осложнением погодных условий на терри-
тории города Иванова Ивановской области», в целях 
организации выполнения превентивных мероприятий 
по предупреждению возможных чрезвычайных ситу-
аций, связанных с осложнением погодных условий на 
территории города Иванова, Администрация города 
Иванова п о с т а н о в л я е т:

1. Ввести с 12.00 03.10.2015 до 8.00 05.10.2015 ре-
жим функционирования Ивановского городского звена 
Ивановской областной подсистемы единой государс-

твенной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций «Повышенная готовность».

2. Проведение превентивных мероприятий осу-
ществлять силами и средствами Ивановского город-
ского звена Ивановской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций.

3. Рекомендовать руководителям организаций, 
предприятий и учреждений независимо от форм собс-
твенности, расположенных на территории города Ива-
нова:

- ввести режим функционирования объектового 
уровня «Повышенная готовность»;

- предусмотреть увеличение состава аварийно-
восстановительных бригад и специальной техники, 
предназначенных для ликвидации аварийных и чрез-
вычайных ситуаций, при необходимости ввести допол-
нительные резервы личного состава и техники.

4. Муниципальному казенному учреждению «Уп-
равление по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям города Иванова»:

- организовать SMS-информирование населения 
городского округа Иваново о неблагоприятных погод-
ных условиях через Главное управление МЧС России 
по Ивановской области;

- провести информирование крупных торговых 
центров города Иванова в соответствии с утвержден-
ным регламентом и алгоритмом работы оперативных 
дежурных.

5. Информационно-аналитическому управлению 
Администрации города Иванова опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Рабочий край» и 
на официальном сайте Администрации города Ива-
нова.

Временно исполняющий обязанности
Главы города Иванова А.А. ХОХЛОВ

Сообщение в связи с принятием Главой города Иванова 
постановления от 31.08.2015 № 71

Администрация города Иванова информирует о предстоящем проведе-
нии публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров реконструкции объекта капитального стро-
ительства – многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном 
участке, входящем в состав земель населенных пунктов, с кадастровым но-
мером 37:24:040133:2821, площадью 846 кв.м, по адресу: Ивановская об-
ласть, город Иваново, улица Московская, в части увеличения коэффициента 
застройки земельного участка до 80% от его площади, уменьшения коэффи-
циента озеленения земельного участка до 1% от его площади и сокращения 
отступа линии застройки указанного объекта от красной линии перспектив-
ного направления улицы Типографской, определенного Генеральным пла-
ном города Иванова на период 2025 года, вплоть до их совмещения». 

Публичные слушания будут проводиться 13 октября 2015 года, в 17.00 по 
адресу:  город Иваново, Шереметевский проспект, дом 1, офис 533. Время 
начала регистрации участников публичных слушаний 16.45. Время оконча-
ния регистрации участников публичных слушаний 17.00.

Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо 
предъявить документ, удостоверяющий личность.

Предложения по теме публичных слушаний в письменной форме при-
нимаются по адресу:  город Иваново, Шереметевский проспект, дом 1, 
офис 533.

Представители физических или юридических лиц, желающие при-
нять участие в публичных слушаниях, должны иметь при себе доверен-
ность, оформленную в соответствии  с нормами действующего законода-
тельства».

«ЛЮДИ ИКС» У «ЧЕРНОЙ ДЫРЫ» ЯМАЛА
СТРАНА

Любительские кадры ямаль-
ской воронки вошли в трейлер 
фильма «Люди Икс: апокалипсис», 
мировая премьера которого за-
планирована на следующий год.

Российские ученые предложи-
ли режиссерам из Голливуда снять 
возле ямальской воронки эпизод к 
экранизации комиксов о людях-му-
тантах. Трейлер фильма содержит 
кадры воронки, сделанные ямаль-
скими нефтяниками с вертолета. Го-
лос за кадром говорит, что «ученые 
так и не пришли к единому мнению 
о природе 100-метровых воронок 

в отдаленном районе Сибири». 
«Мы были очень удивлены, когда 

увидели, что видеозапись ямальской 
воронки голливудские режиссеры 
использовали как “открывашку” для 
трейлера к новому фантастическо-
му фильму о супергероях-мутантах 
из комиксов Marvel. Ход необычный 
и интересный. Он нас позабавил, - 
отметил Пушкарев корреспонден-
ту ТАСС. - Мы предлагаем голли-
вудским режиссерам снять эпизод 
к этому фантастическому фильму 
непосредственно возле воронки, 
поскольку ни одна 3D-графика не 
заменит натуральные виды «черной 
дыры» Ямала».

СОСЕДИ 

Пока в Иванове полностью пешеходная улица 
только обустраивается, во Владимире ее вовсю 
используют.

«400 метров удовольствия и полной релаксации 
- вот чем оказалась новая пешеходная зона. Cейчас 
нет человека, который бы гулял по этим мощеным 
улочкам без улыбки. Что-то такое проявилось в этом 
уголке города - как будто дух древнего Владимира, 
десятилетиями прятавшийся в закоулках старинных 
домиков, ожил, воспрял и разлился в воздухе», - пи-
шут в «КП». 

Пешеходный центр соорудили в рекордные сроки - 
тоже, между прочим, вопреки прогнозам скептиков. В 
мае прошли общественные слушания, в середине лета 
начались работы, а к началу осени пешеходную зону тор-
жественно открыли. Начинается владимирский «Арбат» 
со Спасского холма. Здесь - первая смотровая площад-
ка «пешеходки», откуда открывается вид не только на за-
клязьменские дали, но и на Патриарший сад - вход в него 
тут, рядом, стоит зайти и полюбоваться на сотни экзоти-
ческих растений и красивый фонтан. В центре скверика 
- памятник владимирской вишне. Две гранитные ягод-
ки на тарелке обожают дети - лазают по ним в свое удо-
вольствие.

ВЛАДИМИРЦЫ  РАДЫ  СВОЕМУ  «АРБАТУ»

По  материалам  интернет-изданий  подготовил  Леонид  КИЯШКО

АКТУАЛЬНО

Популярность лухского лука 
просто зашкаливает. Ролик, в ко-
тором снялись три десятка звезд 
российской эстрады, просмотре-
ло уже больше миллиона человек. 
А недавно его начали крутить на 
радио. И многие, если не все слу-
шатели и зрители, хотят наконец-
то попробовать этот овощ.

Спрос на золотую луковицу, о ко-
торой сложил свои нехитрые, но та-
кие привязчивые строки луховчанин 
Олег Опарин, растет. В первую оче-
редь от регионов, с которыми мы со-
седствуем. Вот что рассказал «Ра-
бочему краю» глава администрации 
Лухского района Николай Смуров:

«Скажу одно - реклама нашему лу-
ку на пять с плюсом! Проблем с ре-
ализацией теперь никаких нет. Есть 
обращения из других регионов, нас 
просят поставлять лук в торговые ор-
ганизации».

Хватит ли в таком случае лука на 
всех? В районе, как известно, его вы-
ращивают только частники.

«Таких объемов пока действи-
тельно нет, - прокомментировал 
ситуацию глава районной адми-
нистрации, - но будем увеличивать 
посевные площади под овощи».

Если дело поставить на поток, лух-
ский лук сможет повторить историю с 
«Вятским квасом». Он получил все-
российскую известность год назад, 
но не благодаря телевидению и ис-
полнению песни звездами, а потому, 
что внимание на этот продукт обра-
тил глава государства.

Напомним, что тогда на пресс-кон-
ференции с Президентом РФ Влади-
миром Путиным журналист Владимир 
Маматов спросил, почему основные 
торговые сети, например «Ашан», не 
берут продукцию «Вятского кваса»: 
«По вкусу и цене мы легко бьем «Пеп-
си» и «Кока-колу». Что нам делать?». 
Президент ответил, что националь-
ные напитки нужно продвигать.

Спустя несколько минут на заводе 
«Вятич» зазвонил телефон, и с тех пор 
он почти не умолкает: журналисты 
просят комментарии, торговые сети 
предлагают сотрудничество. За пол-
года территория поставок «Вятского 
кваса» расширилась до Германии и 
США. Будем надеяться, что и Лухский 
район заявит о себе. По крайней ме-
ре следующий День лука станет са-
мым масштабным. Подготовка к нему 
уже началась.

Получает продолжение и история 
с газификацией райцентра. В «Вечер-
нем Урганте» показывали ответ «Газ-
прома» на запрос журналистов Пер-
вого канала о сроках газификации. А 
теперь стало известно, что ведущий 
популярного шоу еще и лично встре-
тился с главой «Газпрома» Алексеем 
Миллером.

Об этом журналистам рассказал 
лидер группы «Чайф» Владимир Шах-
рин. Иван Ургант подошел к нему за 
кулисами одного из концертов и по-
казал видеорепортаж из Луха, по-
просил помочь решить проблему га-
зификации в селе с помощью песни, 
то есть привлечь внимание к теме. 
«Чайф», как и многие артисты, расце-
нивает свое участие в записи видео-
ролика «как гуманитарную акцию по 
сближению города и деревни и про-
ведению газа в село Лух».

Леонид  КИЯШКО

«Лук-лучок»  повторит 
историю  «Вятского  кваса»?

Шутливый  ролик  может  дать  
экономический эффект.  

И  не  только  в  плане  газификации

г. Иваново  29 сентября 2015 года
Тема публичных слушаний: предоставление раз-

решения на отклонение от предельных параметров 
реконструкции объекта капитального строительства 
– проходной, расположенной на земельном участ-
ке, входящем в состав земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 37:24:030632:912, площадью 
13423 кв.м, расположенного по адресу: город Ива-
ново, улица Окуловой, дом 68б в части совмещения 
линии застройки с границей земельного участка и 
сокращения отступа линии застройки указанного объ-
екта до красной линии улицы Окуловой, вплоть до их 
совмещения. 

Дата публичных слушаний: 29 сентября 2015 го-
да.

Публичные слушания назначены постановле-
нием Главы города Иванова от 25.08.2015 № 69 
«О проведении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров реконструкции объекта капиталь-
ного строительства – проходной, расположенной по 
адресу: Ивановская область, город Иваново, улица 
Окуловой, дом 68б». 

Публичные слушания проведены на основании 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Устава города 
Иванова, Положения о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в городе Иванове, утверж-
денного решением Ивановской городской Думы от 
28.06.2006 № 176.

При проведении публичных слушаний было ус-
тановлено, что ООО «ВЕДА КАПИТАЛ» обратилось с 
письменным заявлением по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных пара-
метров реконструкции объекта капитального строи-
тельства – проходной, расположенной на земельном 
участке, входящем в состав земель населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 37:24:030632:912, пло-
щадью 13423 кв.м, расположенного по адресу: город 
Иваново, улица Окуловой, дом 68б в части совмеще-
ния линии застройки с границей земельного участка и 
сокращения отступа линии застройки указанного объ-
екта до красной линии улицы Окуловой, вплоть до их 
совмещения. 

В соответствии с Правилами землепользования и 
застройки города Иванова (утвержденными решени-
ем Ивановской городской Думы от 27.02.2008 № 694) 
земельный участок расположен в зоне складирования 
и оптовой торговли ПК-4 .

30.07.2015 года комиссия по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Ивано-
ва рассмотрела заявление ООО «ВЕДА КАПИТАЛ», и 
рекомендовала провести публичные слушания.

Руководствуясь Правилами землепользования и 
застройки города Иванова (утвержденными решени-
ем Ивановской городской Думы от 27.02.2008 № 694), 
принимая во внимание протокол комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки 
города Иванова от 30.07.2015 № 19 и заявление ООО 
«ВЕДА КАПИТАЛ», издано постановление Главы горо-
да Иванова от 25.08.2015 № 69 «О проведении пуб-
личных слушаний по вопросу предоставления раз-

решения на отклонение от предельных параметров 
реконструкции объекта капитального строительства 
– проходной, расположенной по адресу: Ивановская 
область, город Иваново, улица Окуловой, дом 68б». 

Из предоставленного кадастрового плана терри-
тории, выданного ФФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регис-
трации, кадастра и картографии» по Ивановской об-
ласти, видно, что земельный участок принадлежит к 
землям населенных пунктов.

Смежным землепользователям сообщения о да-
те, времени и месте проведения были направлены за-
казными письмами с уведомлениями.

Информация о дате, времени и месте проведе-
ния публичных слушаний была опубликована в газете 
«Рабочий край» и на официальном сайте администра-
ции города Иванова в сети Интернет.

ООО «ВЕДА КАПИТАЛ» просило положительно 
рассмотреть вопрос предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров реконструкции 
объекта капитального строительства – проходной, рас-
положенной на земельном участке, входящем в состав 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
37:24:030632:912, площадью 13423 кв.м, расположен-
ного по адресу: город Иваново, улица Окуловой, дом 
68Б в части совмещения линии застройки с границей 
земельного участка и сокращения отступа линии за-
стройки указанного объекта до красной линии улицы 
Окуловой, вплоть до их совмещения. 

Участники публичных слушаний в количестве 
4 человек не возразили против предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров 

реконструкции объекта капитального строительс-
тва – проходной, расположенной на земельном учас-
тке, входящем в состав земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 37:24:030632:912, площадью 
13423 кв.м, расположенного по адресу: город Ивано-
во, улица Окуловой, дом 68б в части совмещения ли-
нии застройки с границей земельного участка и сокра-
щения отступа линии застройки указанного объекта до 
красной линии улицы Окуловой, вплоть до их совме-
щения. 

Решение по итогам публичных слушаний будет 
принято главой Администрации города Иванова на 
основании рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки горо-
да Иванова.

ВЫВОД: публичные слушания проведены в соот-
ветствии с процедурой, предусмотренной действую-
щим законодательством Российской Федерации. 
Материалы публичных слушаний будут переданы для 
рассмотрения на комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки.
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановле-
нием Главы города Иванова от 25.08.2015 № 69 
«О проведении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров реконструкции объекта капитального 
строительства – проходной, расположенной по адре-
су: Ивановская область, город Иваново, улица Окуло-
вой, дом 68б». 

Тема публичных слушаний: предоставление 
разрешения на отклонение от предельных парамет-

ров реконструкции объекта капитального строитель-
ства – проходной, расположенной на земельном учас-
тке, входящем в состав земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 37:24:030632:912, площадью 
13423 кв.м, расположенного по адресу: город Ива-
ново, улица Окуловой, дом 68б в части совмещения 
линии застройки с границей земельного участка и 
сокращения отступа линии застройки указанного объ-
екта до красной линии улицы Окуловой, вплоть до их 
совмещения. 

Дата проведения публичных слушаний: 29 сен-
тября 2015 г.

N п/п - 1
Вопросы,  вынесенные на  обсуждение: предостав-

ление разрешения на отклонение от предельных пара-
метров реконструкции объекта капитального строи-
тельства – проходной, расположенной на земельном 
участке, входящем в состав земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 37:24:030632:912, площадью 
13423 кв.м, расположенного по адресу: город Иваново, 
улица Окуловой, дом 68б в части совмещения линии за-
стройки с границей земельного участка и сокращения 
отступа линии застройки указанного объекта до красной 
линии улицы Окуловой, вплоть до их совмещения.

N п/п -
Предложения  участников  публичных  слушаний, 

дата их внесения: письменных предложений не пос-
тупало

Предложение внесено: поддержано участниками
Ведущий публичных слушаний  ГУНДИНА Е.С. 

Секретарь публичных слушаний  
АЛЕКСАНДРОВА Г.Б. 

Касса работает: вторник, среда, четверг, пятница – с 12.00 до 18.00,
суббота и воскресенье: с 9.00 до 15.00, выходной день – понедельник.

Наш адрес: 153000, г. Иваново, пл. Пушкина, 2, Дворец искусств, театр кукол. 
Справки по телефонам: 32-85-97, 42-18-18. 32-94-95

Художественный руководитель театра – заслуженная артистка России Елена Иванова
Мы всегда рады видеть вас в нашем театре!

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЧЕТВЕРГ

Внимание! При покупке двух билетов третий – в подарок!

8, чт. 18 часов Н. Шувалов                    «ЗАЯЦ, ЛИСА И ПЕТУХ» 
(спектакль для детей от 3-х лет) 0+ 

10, сб. 11 и 13 
часов

Н. Шувалов                    «ЗАЯЦ, ЛИСА И ПЕТУХ» 
(спектакль для детей от 3-х лет) 0+

11, вс. 11 и 13 
часов

А. Усачев, Е. Иванова  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ДОРОГЕ» 
(спектакль-урок по правилам дорожного движения) 0+
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЧЕТВЕРГ

Внимание! При покупке двух билетов третий – в подарок!

15, чт. 18 часов М. Супонин                           «БУКА» 
(спектакль-игра для детей от 4 лет) 0+ 

17, сб. 11 и 13 
часов

Х. Гюнтер                    «НОСОРОГ И ЖИРАФА» 
(спектакль о настоящей дружбе для детей от 4 лет) 0+ 

18, вс. 11 и 13 
часов

«МАЛЕНЬКАЯ КОЛДУНЬЯ» 
(веселая сказка с чудесами и превращениями

 для детей от 5 лет)  6+
Дни российской культуры

24, сб. 11 и 13 
часов

Е. Благинина               «ГУСИ-ЛЕБЕДИ» 
(спектакль по мотивам русской народной сказки для 
детей от 3-х лет) 0+

25, вс. 11 и 13 
часов

Н. Шувалов    «ЦАРЕВИЧ ВАНЯ НА ВОЛКЕ СЕРОМ»  
(волшебная русская сказка для детей от 5 лет) 0+ 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЧЕТВЕРГ

Внимание! При покупке двух билетов третий – в подарок 

29, чт. 18 часов «КАШТАНКА»
(театральная фантазия в 2-х действиях 

для детей от 6 лет и взрослых)  6+ 
31, сб. 11 и 13 

часов
Е. Иванова            «ЛАДУШКИ-ЛАДУШКИ»  

(спектакль–игра по русским народным сказкам 
для детей от 3-х лет) 0+

 ДЕНЬ ИМЕНИННИКА

1 ноября, 
вс

11 и 13 
часов

М. Супонин     «КАК ЛИСА МЕДВЕДЯ ОБМАНЫВАЛА» 
 (спектакль для детей от 4-х лет) 0+ 


