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Уважаемые жители Ивановской области!
От имени Правительства Ивановской области и депутатов

Ивановской областной Думы сердечно поздравляем вас с го�
сударственным праздником – Днем Конституции Российской
Федерации! Принятый 12 декабря 1993 года основной закон
заложил фундамент для построения в России правового го�
сударства, создал условия для политической стабильности,
обеспечил гражданский мир и согласие в обществе.

Выступая прочной опорой государственности, Конституция
Российской Федерации открывает широкие возможности для
развития всех граждан нашей страны, утверждения нравствен�
ных идеалов, сохранения и приумножения вековых традиций.

Главный и верховенствующий закон страны способствует
единению народа, воспитывает патриотизм и гражданскую от�
ветственность. Он позволяет каждому ощутить свою принад�
лежность к великой державе. Сегодня неуклонное следование
конституционным принципам и нормам является одним из клю�
чевых условий благополучия граждан нашего многонациональ�
ного Отечества и консолидации российского общества. В этот
праздничный день от всей души желаем жителям региона
крепкого здоровья и успехов во всех добрых начинаниях!

Председатель  Ивановской
областной  Думы

В.В. СМИРНОВ

Губернатор
Ивановской  области

П.А. КОНЬКОВ

Уважаемые жители города Иванова, дорогие друзья!
Поздравляем вас с государственным праздником � Днем

Конституции Российской Федерации!
Двадцать два года назад, 12 декабря 1993 года, всенарод�

ным голосованием была принята Конституция Российской
Федерации – основной закон государства. И тем самым была
открыта новая глава в истории нашей страны. Этот праздник
олицетворяет торжество и силу основного закона, по которо�
му живет наша страна. Выражая волю и интересы народа, Кон�
ституция России служит укреплению государственности, ста�
бильности общественного устройства, становлению граждан�
ского общества, обеспечению прав и свобод граждан.

Конституция утверждает демократические и гуманистиче�
ские ценности, закрепляет основы политической, обществен�
ной, правовой и социальной системы в России, гарантирует ос�
новные права и свободы личности. Конституционные права �
это прежде всего возможность реализовать себя в современ�
ном мире как творческую, думающую, свободную личность,
умеющую эффективно работать на благо общества.

Благополучие каждого города, района, региона и страны
в целом зависит от нашего умения работать, рационально ис�
пользовать природные ресурсы, от способностей находить
новые решения для создания инновационной экономики, ук�
репления демократических институтов, в том числе и от улуч�
шения качества функционирования органов муниципальной
власти.

Глубоко убеждены, что только совместными усилиями нам
удастся справиться со всеми трудностями и сделать Россию
передовым, процветающим государством. Гарантом нашего
продвижения вперед, динамичного и устойчивого социально�
экономического развития страны в целом служит Конститу�
ция Российской Федерации. Желаем всем счастья, оптимиз�
ма, уверенности в своих силах, успехов во всех добрых начи�
наниях на благо нашего любимого города и всей страны!

Председатель Ивановской
городской  Думы
А.С. КУЗЬМИЧЕВ

Глава
города  Иванова

А.А. ХОХЛОВ

Уважаемые ивановцы!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федера�

ции! Основной закон, принятый в 1993 году, является надеж�
ным гарантом правового развития нашего государства. 22 года
назад Россия встала на демократический путь, определив, что
права российского гражданина являются приоритетом в про�
цессе становления государственности. За это время измени�
лась и укрепилась законодательная база Российской Федера�
ции, что позволило нашей стране успешно справляться с вы�
зовами современности и отстаивать свои интересы в глобаль�
ном мире. Практически все важные законопроекты проходят об�
щественную экспертизу, а жители России стали активнее при�
нимать участие в политической жизни страны. Это говорит о
том, что соблюдение Конституция РФ является главным прин�
ципом государственной власти и парламентской деятельнос�
ти в Российской Федерации. Желаю всем гражданам оставать�
ся неравнодушными к происходящему в мире и в России, сме�
ло отстаивать свою позицию, жить в соответствии с правами и
обязанностями, закрепленными в основном законе нашей стра�
ны. Счастья вам, здоровья и успехов!

Член Совета Федерации ФС РФ
от Ивановской области В.Н.  ВАСИЛЬЕВ

Уважаемые жители Ивановской области!
Поздравляю вас с государственным праздником � Днем

Конституции Российской Федерации!
 Современная российская Конституция была принята

12 декабря 1993 года всенародным голосованием. Она зако�
нодательно закрепила приоритет прав и свобод человека и
гражданина, принцип разделения властей, государственный
суверенитет, независимость и целостность Российской Феде�
рации. Наш основной закон вобрал в себя опыт прошлого и
определил стратегию развития будущего страны, прошел ис�
пытания на прочность, помог защитить единство Родины.

 Дорогие земляки, очень многое зависит от каждого рос�
сиянина � мы сможем жить в сильном правовом государстве,
если осознаем собственную ответственность за стабильность
и процветание нашего общего дома � России. Пусть этот праз�
дник принесет в каждый дом мир, покой, достаток и твердую
уверенность в доброе будущее нашей России. С праздником!
Член Совета Федерации Федерального собрания РФ

Владимир  БОЧКОВ

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федера�

ции! Основной закон нашей страны собрал в себе многовеко�
вой отечественный и мировой опыт на пути к правовому со�
циальному государству и справедливому обществу. Это юри�
дический фундамент для строительства нашего общего дома,
заложенный на принципах равенства граждан независимо от
национальности, происхождения, вероисповедания. Консти�
туция � гарантия стабильности и в то же время важнейший
инструмент для поступательного движения во всех сферах со�
циально�экономической, политической и духовно�нравствен�
ной жизни нашей страны. Уважение к духу и букве основного
закона, неукоснительное соблюдение каждой его нормы � наи�
более эффективный и надежный способ обустройства России,
гарантия прав и свобод каждого гражданина.

Наша задача � последовательно и упорно претворять в
жизнь конституционные принципы, добиваться их повсемест�
ного исполнения. От всей души желаю вам успеха на этом пути!
Здоровья и счастья вам, дорогие земляки, пусть удача сопут�
ствует вам во всех добрых делах на благо Отечества!

Депутат Государственной думы
 Российской Федерации Валерий  ИВАНОВ

Следующий номер «Рабочего края»
выйдет во вторник, 15 декабря.

В пятницу � плановый пропуск номера

«С  Новым  годом!»

Округ  на  пять
Депутаты  проверили  исполнение

наказов  избирателей

ГОРОД

«Ошибочно думать, что
депутаты забывают о своих
обещаниях после выборов.
Прошло всего два месяца
со дня голосования, но мно�
гое в городе уже измени�
лось в лучшую сторону», �
сказал председатель Ива�
новкой городской думы
Александр Кузьмичев. Вче�
ра вместе с депутатами ок�
руга № 5 Галиной Бочковой
и Эльдаром Садыковым он
проверил исполнение нака�
зов избирателей в округе.

Этот район улицы Лежнев�
ской и ТЦ «Тополь» � относи�
тельно благополучный, хотя и
не беспроблемный.

«Работать с жителями про�
ще там, где есть ТОСы. Поэто�
му их организация � одна из
самых важных задач. Вопро�
сов, просьб, предложений у
жителей много, и постепенно
мы выполним все», � сказала
депутат Галина Бочкова. В
этом округе сейчас функцио�
нируют два ТОСа – «Влади�
мирская горка» и «Трудовой»,
недавно было создано еще
одно территориальное обще�
ственное самоуправление.

Жители улицы Шуйской, ко�
торая относится к ТОСу «Вла�
димирская горка», удивляются
произошедшим в их районе

переменам: еще недавно там,
где сейчас обустроена совре�
менная и яркая детская пло�
щадка, была свалка. Как
объяснила нам председатель
Ирина Анисимова, в частном
секторе особенно трудно най�
ти место для площадки. Не�
давно туда завезли песок, ус�
тановили дополнительные
элементы. Старый забор око�
ло площадки теперь стал яр�
ким – над его дизайном пора�
ботали студенты художествен�

ного училища. В ближайшее
время здесь планируется бла�
гоустроить спортивную пло�
щадку для подростков и моло�
дежи, уже на следующей неде�
ле будут установлены фут�
больные ворота. «К сожале�
нию, для детей постарше сей�
час в городе не так много пло�
щадок. Мы обязательно вос�
полним это упущение», � гово�
рит Галина Бочкова.

Также в рамках исполне�
ния указов избирателей в
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этом районе были частично
выполнены работы по ремон�
ту дорог и кронированию де�
ревьев.

Затем депутаты побывали в
единственном образователь�
ном учреждении этого округа �
средней школе № 56. Там за
счет средств, выделенных на
исполнение наказов избирате�
лей, были отремонтированы
спортивный зал и столовая.
Было приобретено холодиль�
ное оборудование, сделан ре�
монт горячего цеха на кухне.
Отметим, что 70 процентов
школьников заказывают в сто�
ловой комплексные обеды,
стоимость одного – шестьде�
сят рублей. Детей из малоиму�
щих семей обеспечивают бес�
платным питанием. Кроме
того, в этом году при строи�
тельстве памятника полку
«Нормандия � Неман» за счет
городского бюджета (5 млн 800
тыс. рублей) была благоустро�
ена территория у школы – за�
асфальтированы пешеходные
дорожки, обустроена аллея.

Завершилась рабочая по�
ездка депутатов проверкой
ремонтных работ в подъездах
жилого дома № 209 по улице
Лежневской. Стоимость ра�
бот здесь составила 190 тыс.
рублей. В будущем году пла�
нируется сделать отмостки по
периметру этого дома.

Ольга  СМИРНОВА

АКЦИЯ

Новый год – это празд�
ник, когда сбываются са�
мые заветные желания. И
нет ничего лучше в эти дни,
чем подарить радость дру�
гим детям, которым сейчас
непросто.

Поэтому ивановские дети и
взрослые активно включились
в проект под названием «Опе�
рация «С Новым годом!», орга�
низованный в нашем городе

ученической думой. Дети и
взрослые приносят в школы и
детские садики самодельные
игрушки и эксклюзивные но�
вогодние украшения.

«Подключились все 52 шко�
лы, 134 детских сада и 8 уч�
реждений дополнительно�
го образования города Ива�
нова, � сообщила начальник
отдела мониторинга и орга�
низационной работы управ�
ления образования админис�
трации Наталья Басова. � На
призыв поздравить с Новым

годом детей Новороссии от�
кликаются дети, их родители,
педагоги. Собирают как гото�
вые игрушки, так и уникаль�
ные, сделанные собственны�
ми руками, и готовят поздра�
вительные открытки. Акция
стартовала 1 декабря и про�
должится до 15 декабря».

Ну а самое главное, разу�
меется, то, что делают они это
от души.

� Дети приняли это как свою
боль, � рассказала замести�
тель директора лицея № 33

Татьяна Борисова. � Понимая,
что во многих городах, посел�
ках, деревнях Луганской обла�
сти мальчишки и девчонки с
нетерпением ждут любимого
праздника и, конечно, подар�
ков, лицеисты вместе с педа�
гогам собрали посылку с иг�
рушками, и совсем скоро груз
будет доставлен по назначе�
нию. Хотим, чтобы новогодний
праздник в Луганской респуб�
лике состоялся, как и у всех
детей во всем мире!

Светлана  ГРИГОРЬЕВА

КУЛЬТУРА

Шестьдесят часов в эфи�
ре на телеканале «Культу�
ра», радиостанции «Маяк»,
а также в Интернете боль�
ше тысячи человек будут
читать произведение, кото�
рое принесло Льву Толсто�
му всемирную славу.

По масштабности акция
«Война и мир». Читаем ро�
ман», приуроченная к 150�ле�
тию написания великой эпо�
пеи, не имеет аналогов в ис�
тории: роман прочитают от
первой до последней страни�
цы люди из 24 городов нашей

«Война  и  мир».  Читаем  роман
Ивановцы  участвуют  в  литературном  марафоне

страны и из десяти � ближне�
го и дальнего зарубежья. На�
чался литературный марафон
8 декабря, а завершится в
пятницу – 11�го.

Ведущей трансляции стала
Фекла Толстая, праправнучка
писателя. Она читала первые
строки романа в студии на Ша�
баловке, 37. Первое прямое
включение было из Большого
драматического театра имени
Товстоногова в Санкт�Петер�
бурге. Там сейчас готовится к
постановке спектакль «Война и
мир». А право прочитать пер�
вую главу романа предостави�
ли Алисе Фрейндлих, у нее
8 декабря был день рождения.

Подать заявку на участие в
проекте мог любой желаю�
щий. Роман на камеру читали
врачи, педагоги, медики, со�
трудники музеев и библиотек.

Ивановцы не остались в
стороне. Екатерина Смирки�
на, Алина Турканова, Виктор
Абрамов, Александр Мачкур,
Светлана Смирнова и др. �
всех участников марафона из
нашего города не перечесть.
Во время записи, к слову,
один из чтецов поглаживает
кошку, и видно, что домашней
питомице речь хозяина нра�
вится.

«Я смотрю трансляцию с
удовольствием вот уже два

дня, � поделилась своими
впечатлениями ивановка Ка�
терина Гарина. � Сначала ду�
мала, что будет скучно, но
организаторы постарались:
смотреть интересно, это как
виртуальная экскурсия по му�
зеям и театрам, съемки ве�
дутся в очень красивых мес�
тах. Жалею, что сама не при�
няла участие в акции. Как и
все, читала роман в школе.
Посвятила этому чуть ли не
месяц. С того времени многое
забылось, но полезно осве�
жить в памяти то, что состав�
ляет гордость нашей литера�
туры».

Любовь  КИЯШКО

ОБЩЕСТВО

Накануне Дня героев Оте�
чества председатель Ива�
новской городской Думы
Александр Кузьмичев, зам�
главы администрации горо�
да Иванова Владимир Пигу�
та и председатель городско�
го совета ветеранов Нико�
лай Быстров поздравили с
этим праздником Героев Со�
циалистического Труда и
полных кавалеров ордена
Трудовой славы.

 «В этот день наша страна
чествует своих героев � людей,
чей труд и доблесть, стойкость
и патриотизм заслужили са�
мого глубокого уважения и
признания, – сказал Алек�
сандр Кузьмичев. – Мы высо�
ко ценим ваши личные заслу�
ги перед городом, активную

Два  поколения
гражданскую позицию. Уве�
рен, что ваш трудовой подвиг
всегда будет ярким примером
для будущих поколений».

Гости встретились с участ�
никами молодежных обще�
ственных объединений Рос�
сийский союз молодых уче�
ных, Союз добровольцев Рос�
сии, членами подростковых
трудовых отрядов, победите�
лями региональных и всерос�
сийских конкурсов профмас�
терства. Герой Социалисти�
ческого Труда Александр Пря�
хин и полные кавалеры орде�
на Трудовой славы  Нина Мак�
сячкина, Любовь Мигунова,
Валентина Сараева, Руфина
Клязьмина рассказали о сво�
ей трудовой деятельности, по�
желали найти свой путь в жиз�
ни. Ребята в свою очередь по�
делились своими новостя�
ми и планами.
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Спасти и вылечить чело�
века, построить дом, бла�
гоустроить город – далеко
не каждый взрослый риск�
нет работать в этих сферах,
ведь труд тяжелый, да и от�
ветственность большая. А
вот школьники не испуга�
лись и с большим удоволь�
ствием примерили на себя
самые важные и нужные
профессии.

Вчера в центре профори�
ентации и развития «Перспек�
тива» презентовали интерак�
тивную площадку по ранней
профориентации для детей
младшего школьного возрас�
та. Первыми ее опробовали
ребята из лицея № 33. Они
познакомились с особым,
сказочным городом профес�
сий – «МастерГрадом» и вы�
брали то занятие и ту сферу,
которые им показались инте�
ресными. Они стали повара�
ми, столярами, спасателями,
строителями, парикмахера�
ми, докторами, примерили
спецодежду и отправились на
место работы – в кабинеты
центра «Перспектива».

А дальше – самое интерес�
ное. По коридору со всех ног
по срочному вызову о пожаре
бежали ребята�спасатели.
Столяры пробовали масте�
рить свой первый стул. Из кон�
дитерского цеха доносились
такие ароматы, что другие
школьники не смогли пройти

мимо и с нетерпением ждали,
когда наконец�то будет готово
печенье. В салоне красоты
мастера плели косички и дела�
ли маникюр – правда, на нари�
сованных руках.

А врачи проверяли зрение,
измеряли артериальное дав�
ление и температуру тела. На
приеме у юных докторов с
удовольствием побывали на�
чальник управления образо�
вания администрации города
Иванова Елена Юферова и
депутат городской думы Оль�
га Горюнова.

У ребят был тридцатими�
нутный рабочий день. После
него они рассказывали, что
профессия их впечатлила и
они не пожалели, что рискну�
ли побыть взрослыми.

� Чем раньше школьники
начинают узнавать о профес�
сиях, тем быстрее приходит
понимание того, что в жизни
всего нужно добиваться сво�
ими силами, и тем легче
им выбрать, кем работать в
будущем. Профориентация
школьников � тренд многих
индустриальных стран, � от�
метила директор центра
«Перспектива» Татьяна Осин�
кина.

Ребята из 33�го лицея ста�
ли первыми, кому было пре�
доставлено право поработать
в городе мастеров. Скоро на
их месте окажутся школьники
из других общеобразователь�
ных учреждений. Будет рас�
ширен и перечень профессий.

Алена  КОРОЛЕВА

Курс  на  взрослую
жизнь


