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Трудового Красного
Знамени

ЦБ РФ установил с 10 июня 2015 года
официальный курс рубля в размере
55,9100 руб. за один доллар и 63,0721
руб. за один евро.

Среда,
10  июня
2015  года
№ 88  (26439)

ИНФРАСТРУКТУРА

282,4 млн рублей из
федерального бюджета
направлено в текущем
году в Ивановскую об)
ласть на строительство и
реконструкцию автомо)
бильных дорог. Соответ)
ствующее соглашение
между Федеральным до)
рожным агентством и пра)
вительством Ивановской
области подписано на
днях.

Как рассказал начальник
областного департамента
дорожного хозяйства и
транспорта Александр Ло�
дышкин, средства выделены
в рамках подпрограммы
«Дорожное хозяйство» госу�
дарственной программы
Российской Федерации
«Развитие транспортной си�
стемы».

Деньги будут направлены
на ряд новых объектов. Так,
будут реконструированы ав�
тодорога от автомобильной
трассы Иваново � Ярославль
до деревни Беркино в Ива�
новском районе и автодоро�
га Чернцы � Осиновка в Леж�
невском районе, начнется
строительство очередного
этапа западного обхода об�
ластного центра. Напомним:

Ремонт
на  миллионы

западный обход призван со�
единить федеральную трас�
су М7 (Москва � Нижний Нов�
город), ярославскую трассу и
трассу А113 (Иваново – Кост�
рома). К реализации проекта
приступили в 2014 году � на�
чато строительство моста че�
рез реку Уводь в местечке
Авдотьино. Следующий этап
�  строительство автомобиль�
ной дороги Авдотьино � Ми�
неево, соединяющей улицы
Революционную и Минскую
города Иванова.

� Кроме того, будет про�
должено строительство ав�
томобильной дороги Шев�
ригино � Хрипилево в Родни�
ковском районе и заверше�
но строительство мостового
перехода через Уводь на ав�
томобильной дороге Авдоть�
ино � Беляницы � Курьяново
в Ивановской области, � со�
общил Александр Лодыш�
кин. � Большая часть объек�
тов – дороги местного значе�
ния, средства на их строи�
тельство будут направлены в
муниципалитеты…

В настоящее время в об�
ласти ведутся работы по
восстановлению изношен�
ного слоя асфальтобетонно�
го покрытия (ремонт «до�
рожными картами»), а также
ямочный ремонт по мере об�
разования повреждений.

На  ивановские  дороги  выделены
средства  из  федерального  бюджета

Спортсменка,
журналистка

и  просто  красавица

ЗНАЙ  НАШИХ!

Наш известный сприн)
тер, победительница пер)
венства страны среди мо)
лодежи, мастер спорта в
беге на 100 метров и сто)
метровке с барьерами,
студентка Ивановского
энергетического универ)
ситета Анна Кукушкина ус)
тановила новый рекорд.

В прошедшие выходные в
Подмосковье, в рамках со�
ревнований на призы чемпи�
онки мира в беге на 400 мет�
ров с барьерами Натальи
Печенкиной, проходил этап
отбора в национальную
сборную на чемпионат Евро�
пы. Анна Кукушкина, которая
сейчас занимается в группе
заслуженного тренера
РСФСР Евгения Торгова и вы�
ступает в параллельном заче�
те за Ивановскую и Московс�
кую области, в предваритель�
ном забеге на стометровке
показала очень высокий ре�
зультат � 11 минут 32 се�
кунды. Это  � новый рекорд
Ивановской области (пре�
жний продержался 35 лет)!

Новое достижение позво�
лило одаренной бегунье

войти в финальный забег,
опередив некоторых пре�
тендентов в олимпийскую
сборную России � 2016 на
Играх в Рио�де�Жанейро.
Однако на сей раз триумф
не случился: Анна чуть пото�
ропилась и взяла фальстарт.
Но все еще впереди. Поже�
лаем молодому спринтеру,
начинающей журналистке и
программистке (Анна, учась
в лицее № 67, писала для
школьной газеты «Сверст�
ник», не раз публиковалась
на страницах «Рабочего
края») новых успехов в
спорте и жизни!

Альберт СКОБЦОВ

Плюс  две  самые
«Белые  обезьяны»

ТАЛАНТЫ

На фестивале «Белая
обезьяна», традиционно
собирающем в Керчи луч)
шие танцевальные кол)
лективы страны, иванов)
ский театр танца «Нон)
стоп» отметили за лучшую
балетмейстерскую работу
и лучшую хореографию.
Наградами соответствен)
но стали две статуэтки
«Белой обезьяны». А еще в
копилке наград ) дипломы
за точность названия кол)
лектива и за детскую хо)
реографию.

«В этом году персональ�
ного диплома фестиваля
удостоена солистка театра
танца «Нон�стоп» Милана
Цурова, а педагог�хореог�
раф и танцовщица Дарья
Привезенцева получила
сертификат на участие в
фестивале «Танцы на воде»
в августе этого года», � рас�

сказывают о первых ре�
зультатах фестиваля сво�
бодного танца воспитанни�
ки центра развития творче�
ства детей и юношества
«Танцы+».

Девочки отмечают, что в
Керчи было представлено
много дебютных номеров,
сольные композиции и балет
Алены Макаровой «Наизнан�
ку». Кроме участия в фести�
вале свободного танца на
берегу лагеря Dancing
village все участники кон�
курса получают уроки от ве�
дущих педагогов страны в
рамках семинара «Танце�
вальная разминка». Одним
из педагогов «Танцеваль�
ной разминки» стала балет�
мейстер театра танца «Нон�
стоп» Наталья Гущина. Фе�
стиваль и мероприятия, со�
путствующие ему, продол�
жаются. Вернутся иванов�
цы с наградами уже в День
России.

Леонид КИЯШКО

Воспитанники  ивановских
«Танцев +»  получили  две  высшие
награды  престижного  конкурса

ЭКОНОМИКА

Производственные ли)
нии на фабрике «Красная
Заря» торжественно от)
крывали уже неоднократ)
но. Но за этим начинались
тяжелые финансовые
проблемы, которые ста)
новились тупиковыми.
Поэтому сейчас, с новым
инвестором и новым ру)
ководством, торжествен)
ного запуска решили из)
бежать. Чтоб не сглазить.
Сразу перешли к работе.

Вчера с ходом работ по
восстановлению производ�
ства ознакомился глава ре�
гиона Павел Коньков. На�
помним: сейчас «Красная
Заря» – конкурентоспособ�
ное современное предпри�
ятие. Строительство начал
еще прежний собственник,
пуск фабрики состоялся в
марте 2010�го. Однако за�
тем у инвестора возникли
финансовые трудности, и в
2012 году производство
было остановлено.

Технологии  сохранены

Три года «Красная Заря»
находилась в резервации,
и главная заслуга всех за�
интересованных лиц в том,
что удалось сохранить все
технологии � четыре линии
по производству глазиро�
ванных шоколадных кон�
фет и две линии по произ�
водству вафельных изде�
лий.

Новый инвестор наме�
тил пуск на июль текущего
года. Сейчас работают
77 человек, в тестовом ре�
жиме запущена линия по
выпуску вафельной про�
дукции. В июле штат со�
трудников увеличится до

120 человек, а в 2016�м � до
250�300. Примечательно,
что из ныне работающих 60
человек – сотрудники пре�
жней «Красной Зари».

� С нетерпением ждали
запуска производства, � го�
ворит оператор линии
Светлана. � Нам сказали,
что как только предприятие
заработает, нам дадут
знать. Сначала трудоустро�
ят тех, кто работал раньше,
и уже при необходимости
будут брать людей со сто�
роны. Когда поступил зво�
нок, я, конечно, с радостью
согласилась вернуться на
родную «Красную Зарю».

Генеральный директор
Дмитрий Нечаев сообщил,
что в перспективе предпри�
ятие будет выпускать ваф�
ли, помадные и шоколад�
ные конфеты недорогого
ценового сегмента. Элит�
ной продукции не будет.
Правда, добавил, конфеты
и вафли будут отличаться от
прежних. В производстве
будет использоваться иная
рецептура. Но качество от
этого не пострадает, уверя�
ет гендиректор.

� Сегодня мы испытыва�
ем сложные чувства. Проек�
ту много лет, за последние
годы мы открывали его
дважды, – отметил глава ре�
гиона Павел Коньков. Он
подчеркнул, что сейчас най�
ден реальный инвестор, ко�
торый грамотно соотнес до�
ходы и расходы предприя�
тия, достигнута договорен�
ность о льготах как с прави�
тельством региона, так и с
администрацией областно�
го центра. Словом, ни пуха
ни пера.

Светлана ГРИГОРЬЕВА

Кондитерская  фабрика  «Красная Заря» запускает производство

Мероприятия,  посвященные  Дню  России
НАКАНУНЕ

Есть в календаре праз)
дников и памятных дат
особенный день. 12 июня
все патриоты своей вели)
кой Родины будут отме)
чать День России.  Можно
долго и пространно рас)
суждать о величии и могу)
ществе нашей страны. А
можно просто пронести
это светлое чувство – лю)
бовь к Родине – через всю
свою жизнь. Этот день
праздновать будут жители
нашего города.

В Иванове День Рос�
сии начнется у памятника
М.В. Фрунзе – там по тради�
ции состоится IV легкоатле�
тический пробег, посвящен�

турнир по силовым видам
спорта «Силлач�2015». На
набережной Уводи в 15.30
состоится молодежный
флэш�моб. Юные ивановцы
будут держать в руках зонти�
ки цветов российского фла�
га.  Завершится праздник
гала�концертом лауреатов
конкурса�фестиваля «Сла�
вим Россию!».  Побывать на
концерте можете и вы � до�
статочно лишь оказаться на
площади Пушкина в 16.00.

А уже в воскресенье в
12.00 в парке им. В.Я.Степа�
нова состоится еще одно
мероприятие, посвященное
Дню России. Всех ивановцев
приглашают на многонацио�
нальный праздник «Сабан�
туй».

Ольга  СМИРНОВА

ный празднику. В этом году
ожидаемое количество уча�
стников пробега  � более
200 спортсменов. Регистра�
ция, старт и финиш состоят�
ся в сквере у цирка. Начало
соревнований в 11.00.

В это же время по наше�
му городу проедут автомо�
били цветов российского
флага. Автопробег пройдет в
рамках акции «Россия � это
мы!». К участию в автопробе�
ге приглашаются все желаю�
щие. Предпочтительные
цвета автомобилей � белый,
синий, красный. Колонна ав�
томобилей будет формиро�
ваться с 10.30 у школы № 44
по адресу: город Иваново,
Кохомское шоссе, д. 29. За�
вершится акция на автопар�
ковке у ТРЦ «Ясень». Здесь

автомобили цветов россий�
ского триколора сформиру�
ют слово «Россия». Для уча�
стия в автопробеге необхо�
димо подать заявку на сай�
те: https://vk.com/topic�
95464030_31814353.

Если вы придете на пло�
щадь Пушкина в 13.00, то
станете свидетелем необыч�
ного конкурса для сильных и
выносливых.  Там пройдет

Дипломный  показ
и  «Русский  силуэт»

ТРАДИЦИЯ

Завтра в текстильном
институте ИВГПУ стартует
«Студенческая неделя
моды», организованная ка)
федрой конструирования
швейных изделий универ)
ситета.

В актовом зале института
(Шереметевский пр., 21) со�
стоится показ дипломных
работ и коллекций выпуск�
ников кафедры – бакалавров
и специалистов дневной и
заочной форм обучения.
«Вторая очередь» этого

премьерного показа состо�
ится там же 18 июня.

16 июня  � уже в ТРК «То�
поль» �  студенты и выпуск�
ники КШИ примут участие в
региональном полуфинале
ХI Международного конкур�
са молодых дизайнеров
«Русский силуэт», на кото�
ром бессменно председа�
тельствует президент одно�
именного благотворитель�
ного фонда, вице�президент
Национальной академии ин�
дустрии моды, почетный
член Академии художеств
России Татьяна Михалкова.

Юлия  МАЛИНИНА

ИВГПУ:  «Студенческая
неделя  моды * 2015»

С  миру
по  лоскутку

В  Иванове  открывается  традиционный
фестиваль  декоративного  искусства

ТВОРЧЕСТВО

Лоскутное одеяло при)
годится и летом. На него
просто приятно смотреть:
рисунок, сшитый из ярких
кусочков ткани, дарит
ощущение какой)то сказ)
ки. Может, именно той, что
в детстве читала бабушка.
Если так, то традиционная
выставка лоскутной моза)
ики ) это целая антология
сказок.

«Полистать» ее можно в
областном художественном
музее. Сегодня в семи вы�
ставочных залах покажут
сотни работ, присланных в
Иваново из пятидесяти  го�
родов страны. Напомним,

что выставка�конкурс «Ис�
кусство современного ши�
тья» проводится в рамках фе�
стиваля декоративного ис�
кусства «Лоскутная мозаика
России», который торже�
ственно откроется тоже се�
годня.

Учредителями этого твор�
ческого соревнования, име�
ющего статус всероссийско�
го, являются Министерство
культуры Российской Феде�
рации, департамент культу�
ры и туризма Ивановской об�
ласти, Государственный рос�
сийский дом народного твор�
чества и областной коорди�
национно�методический
Центр культуры и творчества.

К слову, в этом году фести�
валь юбилейный – десятый по

счету. Все эти годы в нем уча�
ствуют художественные кол�
лективы, мастерские и пред�
приятия, работающие в раз�
личных техниках лоскутного
шитья, искусствоведы, со�
трудники музеев и центров
ремесел, авторы и издатели
книг и пособий по лоскутному
шитью.

На первом этапе фестива�
ля в течение нескольких меся�
цев мастерицы лоскутного
шитья присылали свои рабо�
ты, выполненные из тканей
(лен, шелк, шерсть, хлопчато�
бумажные, синтетические), а
также из кожи и нетканых ма�
териалов. На втором этапе,
стартующем сегодня, «моза�
ику» будут показывать в залах
областного художественного

музея, Ивановского отделе�
ния Союза художников Рос�
сии, областного Центра куль�
туры и творчества, в Доме�
музее Б.И. Пророкова, Музее
первого Совета и картинной
галерее им. Д. Трубникова в
Фурманове, Шуйском музее
им. М.В. Фрунзе.

А шестого августа фести�
валь в Иванове торжественно
закроют, наградив победите�
лей конкурса. Но праздник на
этом не закончится. Лучшие
работы, отмеченные жюри,
покажут в Москве, а затем из
них сформируют выставку�
передвижку, которая еще два
года будет путешествовать по
областным центрам страны и
даже отправится за рубеж.

Леонид КИЯШКО

Анна  Кукушкина  претендует  на  место
в  олимпийской  сборной  России * 2016
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Справка «РК». По состоянию на 1 января 2015 года об�
щая протяженность сети  автомобильных дорог в Ивановс�
кой области составила 11 102 км. За последние два года в
регионе построено и реконструировано 17,8 км автомо�
бильных дорог. В 2015 году за счет средств дорожного фон�
да Ивановской области и межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета будет построено и реконструиро�
вано 11,4 км автодорог.
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