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Палехские  дома
с  деревянным  кружевом

ОБЩЕСТВО

Официальный  «Триумф»

ЛИТЕРАТУРНАЯ  ГОСТИНАЯ

Читателя  нет?
Это  неправда!Представляем  лауреатов  премии

«За  личный  вклад  в  развитие
культуры  и  искусства
города  Иванова»  за  2016  год

Дружить,
так  по�настоящемуТворцы  будущего

Как  прошел  День  российского  студенчества
ОБРАЗОВАНИЕ

Сегодня они обычные
студенты " со своими труд"
ностями и радостями. В
завтрашнем дне они видят
себя инженерами и журна"
листами, строителями и ху"
дожниками, программис"
тами и юристами. Хороших
и нужных специальностей
немало… Вчера в Иванове
прошли мероприятия, по"
священные Дню студента.
На них говорили не только
о празднике, но и о сложно"
стях современного образо"
вания.

У часовни Александра Не�
вского состоялся молебен ве�
ликомученице Татиане � по�
кровительнице всех студен�
тов. По сложившейся тради�
ции молодые люди освятили
свои зачетные книжки.

А глава города Иванова
Владимир Шарыпов встре�
тился с ректорами вузов, про�
ректорами по воспитательной
работе и студентами. «Ивано�
во на десять процентов состо�
ит из студентов, во многом
именно они определяют осо�
бый ритм города. Необходи�
мо наладить продуктивное
сотрудничество администра�
ции города с вузами. Есть
конкретные предложения по
проектам, в которых мы мо�
жем объединить наши усилия.
Считаю необходимым разви�
вать дополнительное образо�
вание на базе вузов. А у сту�
дентов должна появиться воз�
можность проходить практику
на всех предприятиях регио�

особенно важно. Необходимо
сделать так, чтобы студенчес�
кая пора запомнилась только
с положительной стороны, а у
иностранных студентов оста�
лись еще и хорошие воспоми�
нания о России и об Иванове.
Как бы смело это ни звучало,
возможно, именно в руках
ивановских студентов судьба
всего мира. Не согласиться с
этим невозможно: молодые
люди со всей России и даже
из других стран и с других
континентов приезжают к
нам, чтобы получить специ�
альность.

Председатель совета рек�
торов Ивановской области
Владимир Егоров отметил,
что в вузах города реализуют�
ся очень важные и значимые
социальные проекты. Каждый
интересен по�своему. Но са�
мый большой отклик в серд�
цах присутствующих на сове�
щании вызвал рассказ про�
ректора ИГЭУ Татьяны Котло�
вой. Студенты этого вуза в
рамках Всероссийской акции
«Бессмертный полк» создали
свой трогательный проект.
Они отыскали рецепт того са�
мого блокадного хлеба, ис�
пекли порциями по 125 грам�
мов и в День Победы раздали
жителям города…

Ольга  СМИРНОВА

КУЛЬТУРА

В Ивановской государ"
ственной филармонии со"
стоялось первое выступле"
ние хора Валаамского мо"
настыря с духовно"просве"
тительской программой
«Свет Валаама». Концерт
посетил глава региона Па"
вел Коньков.

Он поприветствовал цер�
ковно�певческий коллектив
и зачитал приветственный
адрес Президента Россий�
ской Федерации Владимира
Путина участникам, органи�
заторам и гостям концерт�
ной программы. «Путеше�
ствуя по регионам России,
хор Валаамского монастыря
знакомит публику с богатей�
шим культурным, историчес�
ким наследием нашего наро�
да, с великолепными образ�
цами древнерусского пев�
ческого искусства, традици�
онной и современной духов�
ной музыкой, военно�патри�
отическими произведения�
ми, авторскими сочинения�
ми», � говорится в адресе
главы государства. Влади�
мир Путин выразил уверен�
ность в том, что концерты
коллектива будут способ�

Свет  от  музыки
Хор  Валаамского  монастыря  начал  гастрольный

тур  по  Ивановской  области

ствовать консолидации об�
щества вокруг гуманисти�
ческих, духовно�нравствен�
ных ценностей, патриотиз�
ма, гражданственности, без�
заветного служения Отече�
ству и оставят в памяти зри�

телей самые добрые и свет�
лые впечатления.

В рамках программы «Свет
Валаама» музыканты пред�
ставили старинные церков�
ные распевы, русскую класси�
ческую и современную духов�

ную музыку (композиторов
Михаила Глинки, Сергея Рах�
манинова, Павла Чеснокова),
лирические и патриотические
песни Первой мировой и Ве�
ликой Отечественной войны
(композиторов Василия Со�

ловьева�Седого, Владимира
Мигули), стихотворения по�
этов Серебряного века и со�
временных авторов.

Гастрольный тур хора Ва�
лаамского монастыря по Ива�
новской области продлится

на, в том числе и в админист�
рации города», � сказал он.
Также Владимир Шарыпов от�
метил: важно, чтобы студенты
и после получения дипломов
захотели остаться в Иванове.

На встрече поднималось
немало важных вопросов, без

понимания которых не обой�
тись. Говорили о том, что дея�
тельность современных сту�
дентов идет совсем в другом
направлении, нежели в преж�
ние годы. Теперь им недоста�
точно участия в самодеятель�
ных кружках и конкурсах. Они

живо интересуются полити�
кой, общественной деятель�
ностью, их волнует жизнь го�
рода и региона. Поэтому гла�
вой города было внесено
предложение создать на базе
общественного городского
совета еще и совет студентов.

На совещании не раз зву�
чала фраза «студенты � это
будущее нашего города». Го�
ворили и о том, что именно
молодому поколению пред�
стоит строить завтрашний
день, а сейчас, в непростой
политический период, это

АКТУАЛЬНО

Любые хорошие отноше"
ния и дружеское сотрудни"
чество надо поддерживать
– таков основной посыл за"
седания совета по гармо"
низации межнациональных
отношений при губернато"
ре Ивановской области.

«Наш регион можно отнес�
ти к благополучным, где мир�
но проживают и сотрудничают
представители самых разных
национальностей. Но если не
прикладывать усилий к под�
держанию и развитию добро�
желательной обстановки, то
все может измениться в одно�
часье», � отметил губернатор
области Павел Коньков.

Так что собравшиеся не
только подводили итоги года
минувшего, но и говорили о
перспективах развития наци�
ональной политики региона. В
частности, речь зашла о со�
здании на территории облас�
ти совместно с Ассамблеей

народов России ресурсного
центра на базе Ивановского
дома национальностей. За�
тронули и вопрос введения
для государственных и муни�
ципальных служащих допол�
нительного образования в
сфере государственной наци�
ональной политики.

Об интересном проекте �
элективном курсе «Иванов�
ский край в многонациональ�
ной России» � рассказала рек�
тор института развития обра�
зования Ивановской области
Марина Дмитриева. Програм�
ма рассчитана на 7�8 классы
– ребята смогут больше уз�
нать о представителях тех на�
родов, что живут рядом с
ними, их традициях, культуре.
Запланировано, что апроба�
ция курса пройдет в тридцати
пяти школах региона.

Также во время заседания
Павел Коньков вручил ежегод�
ные премии «За особый вклад
в развитие и укрепление меж�
национальных отношений».

Людмила ПАВЛОВСКАЯ

ГОРОД

Общественный совет го"
рода Иванова – это своего
рода рупор, с помощью ко"
торого жители могут доне"
сти волнующие их темы до
власти. С другой стороны,
и власть может объяснить
какие"то свои решения лю"
дям, которые обладают ав"
торитетом и влиянием в го"
роде. Новый состав обще"
ственного совета города
Иванова (а это уже четвер"
тый созыв) приступил к ра"
боте 24 января.

Приветствуя собравшихся,
глава города Иванова Влади�
мир Шарыпов выразил уве�
ренность, что жизненный
опыт, авторитет и профессио�
нализм каждого из них позво�
лят сделать существенный шаг
в развитии гражданского об�
щества в нашем городе. «Ре�
зультатом вашей деятельнос�
ти должны стать не только
смелые инициативы и предло�
жения, основанные на пожела�
ниях горожан, но и плодотвор�
ное взаимодействие с пред�
ставительным и исполнитель�
ными органами власти города,
основанное в первую очередь
на диалоге с жителями Ивано�
ва, � сказал он. � Все конструк�
тивные идеи общественного
совета станут фундаментом
новых проектов и решений,
которые будут работать

на благо жителей Иванова».
Разумеется, необходимо

было решить кадровые во�
просы, наметить темы для об�
суждения на ближайшее вре�
мя. Но этим общественники
не ограничились – уже на пер�
вом заседании был поднят
вопрос об организации в 2017
году Дня города Иванова.

Единодушно и без прово�
лочек были избраны предсе�
датель общественного сове�
та города Иванова (им вновь
стал Евгений Александрович
Смирнов), заместитель
председателя, секретарь со�
вета, а также председатели
комиссий.

День города – 2017, как со�
общил председатель комите�
та по культуре администрации
города Иванова Сергей Фро�
лов, пройдет 27 мая. В этом
году празднование Дня горо�
да предлагается связать с те�
мой 50�летия туристического
маршрута «Золотое кольцо
России». Собравшиеся отме�
тили, что готовиться необхо�
димо уже сейчас, чтобы сде�
лать праздник действительно
общегородским, обеспечить
множество интересных пло�
щадок.

Среди тем, которые необ�
ходимо будет поднять, члены
общественного совета назва�
ли безопасность дорожного
движения, экологию, благо�
устройство и защиту прав по�
требителей.

Первый  раз –
в  новом  составе

прошло  заседание  общественного
совета  города  Иванова  IV  созыва

до 29 января. Коллектив выс�
тупит в областном центре и в
Вичуге, также предстоят выс�
тупления в Кинешме (26 янва�
ря), Фурманове (27 января),
Шуе (28 января) и Тейкове
(29 января).

Отметим, что хор создан в
августе 2005 года по случаю
восстановления и освящения
главной святыни Валаамской
обители � Спасо�Преобра�
женского собора и ежегодно
участвует в Патриарших бого�
служениях на Валааме и его
подворьях. В состав хора
вошли профессиональные
музыканты из Санкт�Петер�
бурга, выпускники хорового
училища при Государствен�
ной академической капелле
имени М.И. Глинки и Санкт�
Петербургской государствен�
ной консерватории имени
Н.А. Римского�Корсакова,
дипломированные дирижеры
и вокалисты, ведущие певцы
вокальных, хоровых коллекти�
вов и музыкальных театров. В
2016 году Валаамский мона�
стырь начал реализацию
культурного духовно�просве�
тительского проекта «Свет
Валаама», одно из основных
направлений которого – гас�
троли хора Валаамского мо�
настыря в городах России.

Вопросы  межнациональных
отношений  обсудили

в  правительстве  региона

Иваново на десять
процентов состоит

из студентов,
во многом именно они

определяют особый
ритм города.

27 января облачно. Тем"
пература воздуха днем ми"
нус 14" 20 градусов. Ветер
юго"западный, 2"5 м/сек.

ЦБ РФ установил с 26 января
2017 года официальный курс руб"
ля в размере 59,15 руб. за один
доллар и 63,43 руб. за один евро.

С  хэштегом     стопналедь

ПРОЕКТ

Делают это для того,
чтобы привлечь внимание к
проблеме. Ставить метку к
фотографиям в соци"
альных сетях советуют в
региональной организации
«ЖКХ Контроль».

Увидев на фасаде или кры�
ше любого дома свисающую
ледяную глыбу, ивановцам
предлагают запомнить адрес
дома, сделать его фото и опуб�
ликовать в социальных сетях с
хэштегом #стопналедь. В опи�
сании к снимку нужно также
указать время, когда он сде�
лан. Все эти данные поступят
в администрацию областного
центра для оперативного уст�
ранения опасности.

«Зимы удивляют неста�
бильной погодой. Оттепели
чередуются с морозами. В ре�
зультате перепада темпера�
тур на крышах домов образу�
ется наледь. Поэтому нужно
внимательно смотреть вверх,
опасаясь падения ледяных
снарядов с крыши. Постра�
дать может каждый! Но каж�

нальным департаментом
ЖКХ. «Выездные мероприя�
тия планируем раз в неделю.
В феврале опубликуем пер�
вые результаты», � говорит он.

Проект «Стопналедь», разу�
меется, сегодня не единствен�
ная возможность привлечь к
проблеме внимание ответ�
ственных лиц. Недавно в Ива�
нове появился проект «Народ�
ный инспектор». Его запусти�
ли для оперативного решения
проблем жильцов, связанных
со сферой жизнеобеспече�
ния. В администрации облас�
тного центра сообщают, что о
проблемах в сфере ЖКХ, бла�
гоустройства или жилищной
политики теперь можно зая�
вить, используя аккаунты
twitter.com/Narod_Inspektor
и facebook.com/n.inspektor?
fref=ts.

Напомним также, что с на�
чала зимы в администрации
города работает горячая ли�
ния по вопросам уборки сне�
га и наледи с крыш много�
квартирных домов. Ее теле�
фоны: 59�45�65, 59�46�40,
59�45�64.

Леонид КИЯШКО

публикуют  ивановцы  снимки  сосулек

дый из вас может беду пре�
дотвратить», � обращаются к
горожанам общественники.

«ЖКХ Контроль», как мы
писали, взаимодействует с
властями города. В число на�
правлений работы организа�
ции входит наблюдение за
действиями управляющих
компаний, качеством предос�
тавляемых коммунальных ус�
луг, обменом сведений по ка�
честву содержания террито�
рий, уборке дворов и дорог.
Кроме того, общественники
ведут разъяснительную рабо�
ту среди жителей по вопро�

сам порядка предоставления
коммунальных услуг и органи�
зации общих собраний соб�
ственников жилых помеще�
ний. В социальных сетях акти�
висты проекта дают нехитрые
бытовые советы.

Руководитель проекта
«Стопналедь» Игорь Челышев
сообщил «Рабочему краю»,
что документы по недобросо�
вестным управляющим ком�
паниям отправляются в служ�
бу Государственной жилищ�
ной инспекции Ивановской
области. Есть соглашение о
сотрудничестве и с регио�

Сердце  школы

ДАТА

В позапрошлом веке –
первая женская гимназия,
позднее – школа смешан"
ного типа, затем " мужс"
кая. В годы Великой Оте"
чественной войны в зда"
нии на ул. Степанова раз"
мещался госпиталь. Се"
годня гимназия № 30 –
одно из лучших учебных
заведений области с уг"
лубленным изучением ан"
глийского языка. Во все
времена среди ее выпуск"
ников были известные
ученые, политические де"
ятели, педагоги. Вчера
гимназии № 30 исполни"
лось 139 лет.

Главное достижение школы
– успешность ее выпускников.
Не в коммерческом плане, а в
гораздо более значимом –
человеческом.

Вчера в гости пришли вы�
пускники прошлых лет – зас�
луженный учитель России Га�
лина Александровна Соловь�
ева, доктор химических наук,
заслуженный деятель науки
РСФСР Вадим Васильевич
Буданов, Светлана Адольфов�
на Лаптева и другие.

Многие имена уже сего�

У  гимназии  № 30  день  рождения

дня запечатлены на архитек�
турной композиции, откры�
той вчера директором Еле�
ной Анатольевной Масло�
вой. В центре ее Валерий
Александрович Крюков – лю�
бимый всеми руководитель
гимназии, который возглав�
лял ее с конца 60�х до янва�
ря 2003 года. Рядом имена
выпускников, которыми гор�
дится не только гимназия, но
и весь город. Они � пример
для нынешних учеников,
ведь им тоже предстоит сде�
лать в этой жизни очень
многое.

Светлана  ГРИГОРЬЕВА
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попали  в  виртуальный  музей
резных  наличников
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