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Интервью с ивановцем,
вылечившимся от коронавируса

Возвращение
к прежней жизни
В масках и перчатках

Начиная с этой недели закончились всероссийские выходные,
объявленные Владимиром Путиным в конце марта.
Теперь каждый регион сам определяет степень ограничений для борьбы с коронавирусом
В Ивановской области сохраняется режим повышенной готовности,
гражданам не рекомендуется покидать
жилище без необходимости. Однако теперь разрешены (с некоторыми
оговорками) прогулки с детьми, занятия
спортом на улице. В теплые выходные
многие воспользовались послаблениями, но были, к сожалению, и те, кто ими
злоупотребил.
Угроза заболевания по-прежнему
актуальна – от COVID-19 всё еще нет ни
вакцины, ни стопроцентного лекарства,
в регионе растет количество тяжелых

случаев. Но если и дальше продлевать
карантинные мероприятия, лихорадка и
затяжной кашель будут уже у экономики.
Да и на граждан запреты по прошествии
месяца действуют слабо.
Специалисты-медики предупреждают, что, возвращаясь к прежнему
образу жизни, многое все-таки придется пересмотреть. Выходя из дома, необходимо надевать защитную маску или
повязку, а также перчатки. Это обязательное требование и для сотрудников
тех предприятий и организаций, работа
которых разрешена.

Согласно указу губернатора Ивановской области, лица старше 65 лет
по-прежнему не допускаются к работе в
коллективах. Всё еще остаются закрытыми крупные непродовольственные магазины, торговые центры, заведения общепита
и массового пребывания людей.
Подчеркивается, что средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – необходимы при любом контакте с
другими людьми: в транспорте, в магазине, во дворе, на работе. Это требование
указа губернатора и здравого смысла.
Это, видимо, наша новая реальность.
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На этой неделе в Ивановской области зафиксирован самый большой
суточный прирост выявленных больных
с коронавирусом – более ста человек.
Всего же с начала тестирования в
регионе зафиксировано 1023 случая.
Большинство пациентов всё еще находятся на лечении, с выздоровлением
выписаны 272 человека.
Пока областные медучреждения, перепрофилированные под новый вирус,
заполнены на 80%. В случае необходимости будут развернуты дополнительные
койки. Увеличение количества больных
прогнозируется к 20-м числам мая –
когда дадут о себе знать последствия
минувших праздников.
Растет и количество тяжелых случаев. По словам руководителя облздрава
Артура Фокина, в реанимации на аппаратах вентиляции легких находится
9 «ковидных» пациентов, 57 на кислородной поддержке. По официальной
статистике, от вируса в Ивановской
области скончались 12 человек.
Очаг заболевания выявлен в общежитии сельхозакадемии, там более
сотни заразившихся. Здание стало обсерватором – все, кто находился там, на
14 дней переведены в режим карантина.
Сотрудники полиции и общежития обеспечивают строгий пропускной режим.
Сообщается, что выявлено несколько
случаев заражения в ивановском Введенском монастыре – Красная церковь
закрыта для посещений.
Медики напоминают, что маски и
перчатки – не панацея от заражения.
Ими еще нужно правильно пользоваться. Артур Фокин рекомендовал
посмотреть видеоинструкции в интернете, потому что из средств защиты
маски и перчатки могут легко превратиться в средства заражения. Еще
одна рекомендация от специалистов –
не заниматься самолечением при
ухудшении самочувствия. Коронавирус
всё чаще диагностируется у пациентов, которые поступили с симптомами
обычного ОРВИ.
Важно, что вирус длительное время
живет на поверхностях. Поэтому стоит
регулярно мыть руки, не дотрагиваться лишний раз до лица. Уличные
спортивные тренажеры и детские
площадки – потенциально опасны в
плане заражения.
Пожалуйста, будьте осторожны.
Ксения Греч
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Правильное решение
Владимир Шарыпов возглавит список «Единой России» на предстояГубернатор региона Станислав Воскресенский поддержал это
щих выборах в Ивановскую городскую думу, которые должны состояться решение: «Считаю, что нам сейчас надо всем объединиться вокруг
в единый день голосования 13 сентября 2020 года.
повестки развития, победить коронавирус и дальше заниматься
Об этом мэр города заявил в четверг в ходе рабочего выезда на стро- системным развитием, решать большие задачи по развитию области,
ительство Западного обхода города: «Вчера обсуждали предварительное города. Правильно было бы вам как мэру города возглавить список
голосование партии и предстоящие выборы в Ивановскую городскую
«Единой России», тем более что партия вас в свое время выдвинула
думу. Я коренной ивановец и хочу, чтобы наш город продолжал развина этот пост. Правильно, оставаясь главой, возглавить список, чтобы
ваться, не снижая темпов, чтобы были реализованы все стратегические это была одна команда людей, команда единомышленников –
проекты. Учитывая значимость думы в решении любых городских вопро- депутатов и городской администрации. Подчеркну: сейчас время
сов, считаю необходимым принять участие в выборах в качестве лидера объединяться, нам надо сплотиться, победить проблемы, связанные
партийного списка. Я уверен в тех людях, которых поведу за собой, и они с вирусом, экономические проблемы, заниматься системным развиуверены во мне как в главе города. Ивановцы меня достаточно хорошо
тием области и обязательно – областного центра. Поэтому я это ваше
знают и, я надеюсь, поддержат меня и мою команду на выборах».
решение поддерживаю».
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Разговор в Московском
Новые меры поддержки – в первую очередь
для семей с детьми

Заявление на ежемесячную выплату подает один из
родителей или усыновителей через портал госуслуг.
Для заявления понадобятся:

слово мэра
Дорогие читатели! Город постепенно включается в привычный ритм жизни. Возобновляют работу
предприятия и магазины, с затяжных выходных
возвращаются и самые маленькие ивановцы – воспитанники детских садов. Дошкольные учреждения открываем в три очереди, ориентируемся на
количество заявок от родителей. Предварительный
опрос выявил потребность в 2670 местах, и в первую
очередь мы подготовили с запасом 2904 места – это
242 дежурные группы в 40 детских садах. В первый
день работы, 13 мая, в них привели около тысячи
детей, во второй уже почти две.
Также растет и запрос на дошкольные места от
родителей. К открытию готовятся еще
360 групп в 87 детских садах, мест хватит для 4300
малышей. Девять садов останется в резерве, они
откроются в последнюю очередь. Конечно, мало
просто открыть двери детских садов и вызвать на
работу воспитателей. На уровне регионального правительства для дошкольных учреждений разработан
отдельный регламент работы, усилен контроль за
состоянием здоровья ребенка при приеме в группу,
включающий осмотр медицинским работником.
Проинструктирован персонал, дополнительно
проведена уборка и дезинфекция помещений садов.
В регламенте прописано и ограничение количества
детей в группах – их должно быть не больше двенадцати. По сути, детские сады продолжат работу в
формате дежурных до окончания ограничительных
мер. Сейчас некоторые группы могут формироваться смешанными по возрастам. Это делается, чтобы
как можно скорее предоставить место в саду детям,
родителей которых срочно вызвали на работу.
Воспитатели тоже ждут открытия, признаются, что
очень соскучились.

– Реквизиты банковского счета. Их можно посмотреть
в интернет-банке. Нужен 20-значный номер личного
счета, БИК и номер корреспондентского счета. Номер
карты, который нанесен на ее поверхность,
не подходит для перечисления выплаты.
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Снова в детский сад

– Свидетельство о рождении каждого ребенка.

Президент объявил о новых мерах поддержки граждан.
Касаются они прежде всего семей с несовершеннолетними детьми
«Очень кстати. У нас трое сыновей, один в садике, один
школьник и вот малыш», – говорит многодетная мама Ирина
Дудина. Мы беседовали с ней на прогулке с детьми в Московском микрорайоне. «Я сижу дома по уходу за малышом.
Первое время было терпимо, сейчас уже стало тревожно:
справимся ли? Понятно, что мы не одни такие, но с финансами большая проблема. Тем более у нас ипотека, жилье
недавно купили здесь, – Ирина махнула рукой на окна своей
новой квартиры. – Заявление президента о мерах поддержки порадовало. Правда, я не совсем еще поняла, что там нам
положено. Но любые, даже небольшие выплаты сейчас очень
помогут. Да и не только нам. Спросите кого угодно. Здесь
вон сколько мамочек гуляет, в том числе многодетных, как
я. Да и бизнесу тоже нужна помощь. Сколько предприятий
и фирм встало. До кризиса мой муж работал тренером в
спортивно-оздоровительном центре, сейчас работы нет,
денег нет. Если всё выплатят, как заявлено, наверняка люди
оценят».
Государственная поддержка для семей с детьми будет безусловной, вне зависимости от уровня дохода или
наличия работы у родителей.
В два раза увеличат минимальный размер пособия по
уходу за ребенком (с 3375 до 6751 руб.), которое получают
неработающие и молодые родители;
С 1 июня начнут выплачивать по 10 000 руб. на каждого ребенка в возрасте 3–15 лет включительно. Подать заявление на такую выплату через портал госуслуг или через
Пенсионный фонд уже с 12 мая сможет каждая российская
семья. Эта выплата не отменяет, а дополняет ранее введенные меры поддержки.
Семьям, не имеющим права на материнский капитал,
выплатят по 5000 руб. в апреле и июне на ребенка до 3 лет.
Выплата за апрель будет предоставлена задним числом.
Подать электронное заявление на получение такой помощи
можно будет до 1 октября.

Особое внимание президент обратил на помощь
сотрудникам социальных учреждений. Им обеспечат
федеральную доплату с 15 апреля по 15 июля. Главам
регионов поручено до 15 мая выплатить апрельские
надбавки всем медицинским работникам.
Врачи в таких учреждениях за двухнедельную
смену получат 40 тыс. рублей, а при работе с больными
коронавирусом – 60 тыс.
Социальные работники и педагоги, средний медицинский и административный персонал – 25 тыс. рублей,
в случае работы с заболевшими – 35 тыс.
Младший персонал – 15 тыс. и 20 тыс. рублей;
техперсонал – 10 тыс. и 15 тыс. рублей.
За последние полтора месяца президент Путин
уже несколько раз во время своих выступлений
объявлял о новых мерах по поддержке бизнеса. Но
предприниматели всё равно жаловались, что поддержку на практике получить сложно, а компании
еле выживают. Бизнес серьезно пострадал от пандемии коронавируса и карантина. Многие компании
были вынуждены принудительно закрыться, кто-то
перевел сотрудников на удаленную работу, а кто-то
просто лишился клиентов. Владимир Путин во время
выступления в понедельник обозначил три новые
меры поддержки бизнеса:
кредиты под 2% для выплаты зарплат. Если компания сохраняет 90% сотрудников, то кредит и проценты
по нему будут в дальнейшем полностью списаны, а тем,
кто сохранит 80% штата, спишут половину выплат;
списываются налоговые платежи (за исключением
НДС) и страховые взносы за второй квартал 2020 года;
возвращается налог на доход за 2019 год самозанятым, они также обеспечиваются капиталом (который
можно направить на выплаты налогов) в размере одного
МРОТ в 2020 году

обратная связь

Имя победителя

Не хватает очного общения, конечно, и школьным педагогам, и их ученикам, но учебный год
все-таки будет завершаться дистанционно. На май
запланированы еще две волны распределения
школьных продуктовых наборов. В их состав, как
и в прошлый раз, включены продукты местных
производителей: молоко, творог, йогурты, масло и
так далее. Родители пишут, что круп, выданных в
первой волне, пока хватает, поэтому сейчас больше
пригодятся молочные продукты. Так и поступили.
Выдачу планируем организовать за один, максимум
два дня, чтобы сохранить свежесть продуктов.

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

В прошлом номере мы опубликовали снимок,
сделанный в июне 1945 года на ивановском
железнодорожном вокзале и запечатлевший
встречу красноармейцев, вернувшихся с
Победой. Опираясь на архивные документы, мы
предположили, что сфотографирован сержант
Иван Филиппович Баранов 1989 года рождения.
На фронт он был призван из Иванова в 1942 году.
В редакцию позвонила читательница, которая
подтвердила, что на снимке действительно Иван
Баранов, его жена Евдокия и слева маленькая дочка
Татьяна. К сожалению, дополнительных сведений
о герое (он награжден тремя медалями «За боевые
заслуги») узнать пока не удалось. Надеемся, что
откликнутся и другие читатели, которые смогут
раскрыть историю этой фотографии.
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КОГД А РОД И Т Е ЛИ
РА БОТА ЮТ,
А СА Д ИК И НЕТ
Всё больше ивановцев возвращаются к работе, при этом учреждения
образования (в том числе детские сады) еще закрыты. Для дошкольников
функционирует несколько дежурных групп. Как туда попасть и можно ли быть
спокойным за своего ребенка? На вопросы родителей отвечает Нина Груздева,
начальник дошкольного отдела городского управления образования

Депутаты совместно
с жителями формируют
план ремонтных работ
на улицах частного сектора

дискомфорт в горле, наличии кашля, насморка), а также о соблюдении требований к ограничению внешних
контактов членов семьи.
Чек-лист о состоянии здоровья ребенка заполняется родителем (законным представителем) собственноручно и ежедневно предоставляется воспитателю
дежурной группы.
Когда откроются все сады?
C 13 мая готовы к открытию дежурные группы в детских садах № 6, 11, 15, 16,17, 22, 25, 26, 30, 33, 37, 41, 45, 50,
52, 56, 57, 64, 70, 72, 74, 95, 97, 102, 104, 108, 135, 143, 145,
149, 158, 163, 177, 179, 180, 182, 191, 192, 196, 197.
После доукомплектования необходимым персоналом будут готовы к открытию дежурные группы в
детских садах № 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 20,
21, 23, 24, 27, 28, 29, 32, 34, 38, 40, 44, 55, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 66, 67, 71, 76, 77, 79, 83, 87, 88, 89, 92, 94, 98, 99,
107, 109, 113, 117, 119, 120, 127, 132, 136, 139, 140, 142,
146, 147, 150, 152, 153, 155, 156, 157, 160, 161, 162, 164,
165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 178, 181, 183,
184, 186, 188, 190, 193, 195.
В резерве остаются дошкольные учреждения № 3,
47, 53, 75, 96, 123, 148, 159 и 194.
Как будет осуществляться плата за посещение
дежурной группы?
Начисление родительской платы производится из
расчета фактически оказанной услуги по присмотру
и уходу, соразмерно количеству календарных дней, в
течение которых она оказывалась.
Нужна ли справка с места работы и в какой форме?
Для зачисления ребенка в дежурную группу родители (законные представители) представляют справку
от работодателя, подтверждающую факт необходимости осуществлять трудовую (служебную) деятельность
в период действия режима повышенной готовности.
Справка с места работы пишется в свободной форме за
подписью и печатью работодателя

Открылись и закрылись

куплю

Часы дореволюционные,
советские и иностранные,
механические, наручные,
настенные, настольные,
напольные, карманные,
Сотрудники Роспотребнадзора совместно со специалистами городского управлерабочие и неисправные,
запасные части.
ния муниципального контроля и управления экономики проводят постоянные рейды.
т.
89109851204,
89106682723
Так, только за один день, 12 мая, была приостановлена деятельность 14 предприятий.
В том числе торговых объектов – магазинов «Красное и белое», «Одежда» на улице
Ч И Т А Й Т Е
Генерала Хлебникова, «СушиГуд», «Бумажный мир», «Цветы-Шары», «Одежда-Ткани»,
«Зоомагазин», «Двери» на Лежневской, «Сабиново» на улице Варенцовой, «Бытовая химия», «Купец», «Фиалка» на улице Палехской. В отношении магазина «Красное и белое»
полицией составлен протокол по статье 6.3 КоАП РФ.
Кроме того, проверено восемь производственных объектов. На двух из них
выявлены нарушения. Это типографии «Выбор» на улице Павла Большевикова и
www.rk37.ru
«Принт-Экспресс-Опт» на улице Наговицыной-Икрянистовой. На предприятиях не
Подать
объявления в газету:
велся журнал по учету температуры сотрудников, не заполнялись чек-листы. Часть
- ул. Красной Армии, 7а,
работников была без масок. Деятельность производственных объектов приоста1-й этаж,
новлена до устранения нарушений.
в будни с 9:00 до 18:00;
- ТРК «Тополь», ул. Лежневская,
Сотрудниками мэрии составлен план обхода всех предприятий, которые
55, 1-й этаж, ежедневно с 10:00
работают на территории города. Согласно статье 6.3 КоАП, за несоблюдение
до 22:00;
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
Тел.: (4932) 580-420
пн-пт с 9:00 до 19:00;
благополучия населения нарушителям грозит штраф до 500 тыс. рублей или
e-mail: 5027@936936.ru
приостановка деятельности.

Предприятия, которые возобновляют работу, должны строго соблюдать
требования санитарных регламентов. В противном случае они могут
быть закрыты и оштрафованы на сумму до полумиллиона рублей.

реклама

Как попасть в дежурную группу детского сада?
Чтобы зачислить ребенка в дежурную группу
родителям (законным представителям) необходимо
оставить заявку по рабочему телефону руководителю
своего дошкольного учреждения. Оформить соответствующие документы в первый день посещения
ребенком дежурной группы:
– заявление;
– информированное добровольное согласие родителя (законного представителя) ребенка на выполнение требований при посещении дежурной группы
дошкольного учреждения в условиях режима повышенной готовности;
– чек-лист о состоянии здоровья ребенка и выполнении требований об ограничении внешних контактов
членов семьи (контактов вне работы и круга семьи) по
установленной форме.
Необходимый пакет документов с формами заявлений размещен на официальном сайте образовательного учреждения.
Что делать, если в саду отказали
(сослались на нехватку мест)?
Можно обратиться к специалистам дошкольного отдела городского управления образования по
телефону 30-41-27. Вам будет предоставлено место в
дежурной группе в нескольких дошкольных учреждениях на выбор.
Что такое чек-лист, где его взять
и как его заполнять?
Чек-лист – документ о состоянии здоровья
ребенка и выполнении требований об ограничении
внешних контактов членов семьи (контактов вне
работы и круга семьи).
Чек-лист о состоянии здоровья ребенка размещен
на сайте дошкольного образовательного учреждения. Документ содержит информацию о состоянии
здоровья ребенка (температуре тела, о жалобах на

Александр Кузьмичёв,
председатель Ивановской городской думы

Завершается формирование перечня улиц частного сектора, на которых будут проводиться ремонтные
работы в 2020 году. Некоторые улицы отсыпят щебнем,
на других – неровности заполнят асфальтобетонным
гранулятом. На части улиц идет выравнивание – планировка дорожного полотна с помощью грейдера.
В прошлом году выполнено устройство покрытия
из щебня на 42 улицах частного сектора (52,2 тыс. кв.
м), а для восстановления покрытия применено 19,7 тыс.
тонн асфальтобетонного гранулята. В целом в прошлом году ремонтные работы проведены более чем на
140 улицах частного сектора.
В 2020-м работы начались в середине апреля.
Закуплено 20 тыс. тонн щебня, что вдвое больше, чем
годом ранее. На данный момент подрядная организация выполнила работы уже на 21 улице.
Необходимо обратить внимание, что общая протяженность улично-дорожной сети в Иванове составляет
691,1 км, из которых только 297,3 км – протяженность
дорог с асфальтобетонным покрытием. Таким образом,
более половины дорог в городе не имеют твердого
асфальтобетонного покрытия.
Перечень улиц частного сектора, которые подлежат ремонту в текущем году, формируется депутатами городской думы в соответствии с обращениями
жителей. Парламентарии при рассмотрении проекта
городского бюджета на 2020 год проработали вопрос
с администрацией города и смогли предусмотреть
дополнительные средства на отсыпку дорог частного
сектора щебнем, что позволило увеличить количество
улиц, на которых будет проведен ремонт.
Депутаты и их помощники постоянно отслеживают состояние улично-дорожной сети у себя в округах и
расставляют приоритеты в зависимости от количества
обращений жителей и интенсивности движения по
каждой конкретной дороге.
Информацию о депутате, избранном по вашему
округу, можно узнать на официальном сайте Ивановской городской думы в разделе «Депутаты» («Поиск
по адресу») или по телефону думы 32-97-50, который
работает в будни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00.
Обратиться к депутату с просьбой о содействии
в ремонте дороги частного сектора возможно несколькими способами. Во-первых, направив обращение через официальный сайт городской думы в
разделе «Обратная связь» или на электронную почту
ivgorduma37@yandex.ru. Во-вторых, заявления принимаются на личных приемах депутатов. График приема
избирателей размещен на сайте думы, а также ежемесячно публикуется в газете «Рабочий край».
В период формирования перечня дорог частного
сектора, подлежащих ремонту в текущем году, депутаты лично выезжали на проблемные объекты, на которые поступило больше всего жалоб. На округах Ольги
Белолаповой, Галины Бочковой и Татьяны Петровой
работы уже активно ведутся.
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К А ПРЕМОНТ
без контактов с жильцами
Почему откладываются ремонты и будут ли отменять плату

Еще в начале апреля федеральные СМИ сообщили, что в нескольких регионах – в Москве, Московской, Пензенской,
Кировской областях – власти на три месяца освободили жителей от платы за капремонт. В Иванове о такой инициативе
не слышно – зато появились слухи, что из-за коронавируса руководство фонда капремонта запретило подрядчикам
производить работы. «Получается, что деньги мы платим, а ремонта не дождемся?» – написали в нашу редакцию читатели.
Мы переадресовали вопрос руководителю регионального фонда капремонта Василию Белову
– Правда ли, что вы разослали подрядчикам распоряжение о приостановке всех работ по капитальному ремонту
до отмены ограничительных мер в
Ивановской области?
– Частично это действительно так.
Приостановлены все работы по капремонту, кроме тех, которые признаны
неотложными.
К концу марта, то есть на момент
введения режима ограничительных мер,
в целом по Ивановской области работы
велись примерно в 150 домах, причем в
50 из них ремонт подходил к завершению,
фактически оставалось только выполнить
приемку. Однако было решено работы
приостановить, поскольку многие из них
предполагают допуск в квартиры, а значит –
непосредственный контакт с жильцами.
Именно поэтому фонд и решился на такой
шаг: жизнь и здоровье жителей дома
и работников подрядных организаций
должны быть на первом месте.
Тем не менее на семи домах работы
продолжились: шел капремонт крыши,
кровельное покрытие уже было демонтировано. На сегодняшний день в трех
домах капремонт крыши уже завершен,
еще на четырех он продолжается.
Хочу отдельно подчеркнуть: подрядчики соблюдают все требования, установленные правительством области и
Роспотребнадзором. Проводится измерение температуры работников, люди
обеспечены масками и дезинфицирующими средствами, контактов с жителями нет.
Мы регулярно проверяем соблюдение
противоэпидемических требований.
– А что будет дальше? Ведь неиз-

транспорт

систему отопления и люди в октябре
останутся в холодных квартирах, как
это уже было в прошлом году?
– Уверен, что таких проблем не будет.
Во-первых, мы уже договорились с подрядчиками, что как только можно будет
менять сети, они начнут именно с системы отопления, затем – системы горячего
и холодного водоснабжения. Эти работы
должны быть завершены до холодов, чтобы не повторять ошибок прошлого года.
Электрику же можно менять даже зимой.
А во-вторых, мы настоятельно рекомендовали подрядчикам увеличить количество рабочих на объектах, по которым
есть риск отстать от графика. И будем
жестко контролировать их работу. Также
подрядчики, выигравшие торги до начала
Для справки: В Иванове в 2020 году запланирован капремонт в 187 многоквартирных домах,
режима ограничительных мер, сообщили,
из них: капремонт инженерных коммуникаций – 31 дом,
что
основная часть необходимых стройкапремонт крыши – 145 домов, капремонт фасада – 9 домов,
материалов уже закуплена.
капремонт фундамента – 2 дома.
Так что ни срыва начала отопительного
На 80 домах работы либо уже ведутся, либо заключены контракты
сезона, ни срыва реализации программы
на производство работ.
капремонта мы постараемся не допустить.
По крайней мере, сейчас фонд делает всё,
замена инженерных коммуникаций,
вестно, когда полностью отменят ограчтобы работы выполнялись в срок.
поскольку, например, стояки системы
ничительные меры.
– Многих ивановцев интересует, не
отопления надо менять во всех квартирах.
– Программу капитального ремонта
планируют ли власти временно отмеСейчас это невозможно – особенно если
мы будем реализовывать – это однонить платежи за капремонт?
речь идет о квартирах людей старшего
значно. Сейчас в плановом режиме идет
– По нашей информации, такой морапоколения. Поэтому до особого распоразработка конкурсной документации,
торий не планируется вводить. Как правиряжения замена инженерных коммунипроводятся торги. Дело в том, что далеко
ло, при введении моратория региональные
не все виды работ в рамках капитального каций производиться не будет. Но надо
власти предусматривают возможность
понимать, что такие работы были запларемонта требуют контактов с жителями.
субсидирования работ по капремонту за
нированы всего на 30 домах, так что в
Например, те же крыши вполне можно
счет бюджета. В нашей области, видимо,
целом существенных сбоев в реализации
ремонтировать и при режиме самоизотакой возможности нет. Кроме того, хочу
программы капремонта нет.
ляции. Или капремонт фасадов –
обратить внимание, что в тех регионах,
– Не получится ли, что режим
в ближайшее время состоятся торги, и
где было принято решение о временной
самоизоляции отменят ближе к осени,
подрядчики смогут выйти на дома.
отмене взносов за капремонт, сам размер
ваши подрядчики придут менять
Самый проблемный вид работ – это
этих взносов значительно выше, чем у
нас, и он ежегодно увеличивается. Так что
он составляет более значительную долю
коммунальных платежей, чем в нашем
регионе. Например, плата за капремонт в
Москве составляет 18,86 рубля с квадратного метра, а в Ивановской области – в
В общественный транспорт не должны допускаться пассажиры без средств защиты
три раза ниже, 6,4 рубля, и у нас размер
органов дыхания и рук. Чтобы выявить нарушителей, в областном центре провоплаты не повышался с 2017 года.
дятся регулярные рейды. Только за один день – 12 мая – осмотрено 60 рейсовых
Я благодарен всем жителям, котоавтобусов и 15 машин такси. Пассажиры без масок высаживались, водителей-нарурые добросовестно относятся к оплате
шителей штрафовали.
жилищно-коммунальных услуг, а таких
Как сообщил заместитель начальника департамента дорожного хозяйства и
жителей у нас большинство. За первый
транспорта Ивановской области Денис Марченко, большинство жителей областного
центра отнеслись с пониманием к ужесточению требований безопасности. «95% пассажи- квартал 2020 года объем платежей за
ров находились в транспорте в масках, 60% – в перчатках. Но нашлись те, кто требования капремонт упал всего на 25-30%. Мы
проигнорировал. Всех пассажиров без средств защиты органов дыхания и рук высажива- надеемся, что через пару месяцев уровень
собираемости восстановится, поскольли из автобусов. Также проверка показала, что ряд перевозчиков игнорируют требования о соблюдении социальной дистанции, не сокращают допустимое количество перево- ку, повторю, изменений в программу
зимых пассажиров до 35% от вместимости, как предписано указом губернатора. К таким капитального ремонта на этот год не
перевозчикам будут применяться жесткие меры, вплоть до приостановки деятельности». вносилось, и все дома, где планировался
капремонт в 2020 году, будут отремонтиТакже на всех остановках нанесена специальная разметка – чтобы граждане соблюрованы в срок
дали социальную дистанцию – 1,5 метра.
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Предъявите билеты и средства…

Свои вопросы, истории, отзывы и пожелания присылайте
на электронную почту редакции: rk_news@mail.ru
и СМС на номер 8 (920) 340-70-55

Рабочий Край
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9-е классы –
экзаменов не будет!
Что ждет выпускные классы в этом году

13 мая руководство Министерства просвещения РФ заявило, что принято решение об отмене ОГЭ
(основных государственных экзаменов) в 9-х классах – даже по русскому языку и математике.

Обычно девятиклассники сдают, кроме
обязательных, также экзамены по выбору,
как правило, по тем предметам, которые
необходимы для зачисления в выбранные
ими профильные классы. Еще в начале
апреля Минпрос отменил профильные ОГЭ,
оставив только обязательные.
Каким образом будут аттестованы
выпускники 9-х классов? Этот вопрос
особенно актуален в этом году, поскольку
с 1 сентября практически во всех школах
10-е классы становятся профильными
и, соответственно, есть определенный
порядок зачисления в них, основанный в
том числе на результатах ОГЭ. На вопросы
«Рабочего края» начальник школьного отдела городского управления образования
Татьяна Громова:
– Действительно, в Министерстве
просвещения официально заявили об
отмене ОГЭ в этом учебном году. Никаких
документов по этому вопросу мы еще не
получали, но, судя по всему, окончательное решение уже принято.
Хочу отметить, что отмена итоговых
экзаменов в 9-х классах не повлияет на
учебный план: девятиклассники продолжают учиться в дистанционном режиме,
учебный год для них, как и для учащихся
других классов, завершится 29 мая.
Итоговые оценки будут выставляться
на основании промежуточной аттестации –
оценок за 1-3 четверти или за 1-2 триместр плюс результаты периода дистан-

ционного обучения. Мы надеемся, что они
будут объективными. Безусловно, и ребят,
и их родителей сейчас беспокоит вопрос,
каким образом будет проводиться зачисление в 10-е классы, особенно с учетом
того, что значительная часть 10-х классов
являются профильными. На сегодняшний
день ситуация такова: мы руководствуемся
постановлением правительства Ивановской
области «О случаях и порядке индивидуального отбора граждан при приеме или
переводе в государственные или муниципальные образовательные организации для
получения основного общего и среднего
образования с углубленным изучением
отдельных предметов (профильного обучения)». В соответствии с этим постановлением для зачисления нужно предоставить
три вида документов: аттестат, (копия
аттестата, заверенная руководителем
образовательного учреждения), справка о
результатах сданных экзаменов по профильным предметам и документ, подтверждающий участие в олимпиадах, конкурсах
по профильным предметам.. Пока никаких
изменений в это постановление не внесено.
Но очевидно, что пункт о результатах ОГЭ
не будет действовать: мы ожидаем, что
будут внесены. Уже сейчас можно сказать,
что для зачисления в профильные классы
потребуется представить аттестат (учитываться будет средний балл) плюс документы об участии в профильных олимпиадах,
конкурсах и т.д.

Сроки зачисления еще не определены,
но, судя по всему, зачисление начнется в середине июля – как положено, мы уведомим
родителей девятиклассников об этом за
30 дней до начала зачисления. К этому
времени все ребята получат аттестаты. Я
пока не могу точно сказать, как будет организована процедура выдачи документов.
Обычно аттестаты вручались на выпускных вечерах, но сейчас, очевидно, что ни
последних звонков, ни выпускных у школьников, к сожалению, в очном формате не
будет. Но в любом случае я могу гарантировать, что аттестаты все получат в срок.
Каким образом (лично или дистанционно) будет организована подача документов на зачисление в 10-е классы, пока тоже
не определено. По мере принятия решений мы будем сообщать об этом родителям школьников. Также хочу подчеркнуть:
все желающие учиться в 10-м классе
будут зачислены. Возможно, не в ту школу,
в которую им хотелось бы попасть, но
без образования не останется никто. При
необходимости будут организовываться
дополнительные 10-е классы.
Что касается ЕГЭ, то пока Министерством просвещения окончательное
решение не принято. Мы, как и выпускники, и их родители, ожидаем, что решат
на федеральном уровне. Уверена, что там
постараются максимально учесть интересы детей, которые оказались в такой
сложной ситуации
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Горячая вода –
всё лето
В результате взаимодействия
администрации города и Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» принято
решение не проводить в этом году
опрессовку магистральных тепловых
сетей с обязательным централизованным отключением горячего водоснабжения. Это связано с продолжающимся в области режимом повышенной
готовности.
«Между тем, принимая во внимание необходимость подготовки
энергетического хозяйства города
к предстоящему отопительному
периоду, решено проводить испытания тепловых сетей на плотность и
прочность поочередно на отдельных
участках с применением специализированной опрессовочной машины.
Это позволит избежать полного
отключения горячего водоснабжения.
Однако во время проведения испытаний в течение нескольких часов
возможно снижение параметров
горячего водоснабжения у потребителей», – сообщает в своем «Инстаграме» АО «Ивгортеплоэнерго».

Деньги для
новоселья
Сотрудники городской
администрации вручили
молодым семьям денежные
сертификаты, которые
можно потратить на покупку
жилья, строительство дома,
оплату первоначального
взноса по ипотечному
кредиту, погашение ипотеки
или участие в долевом
строительстве.
Суммы помощи разные. Они
зависят от количества членов семьи
и имеющихся жилищных условий.
Максимальный размер сертификата –
более 1,2 млн рублей. В основном
это федеральные деньги, но есть
и вклад областного и городского
бюджетов.
В этот раз долгожданные свидетельства вручали по домам, чтобы
будущим новоселам не пришлось
нарушать режим обязательной
самоизоляции. Интересно, что 18 из
37 семей, получивших поддержку, –
многодетные, в одной из них шестеро
детей. Сейчас в очереди на получение
помощи остаются 254 семьи. Предполагается, что до конца года эта цифра
уменьшится на 17 – столько сертификатов планируют выдать в Иванове до
конца 2020 года

вопрос/ответ
– У нас многодетная семья. Мы жили в
областном центре, теперь перебрались
в Ивановский район, в деревню Прислониху. Недавно в нашу деревню провели
газ. Но у нас нет возможности подвести
его к дому, так как стоит это очень дорого.
Существует ли программа помощи многодетным семьям в таких случаях?
Антон Масленников

Отвечает
начальник
департамента
социальной
защиты населения
Ивановской
области
Татьяна Рожкова

– Действующим законодательством не предусмотрено оказание помощи многодетным семьям в газификации домовладений.
Однако в Ивановской области реализуется социальный проект оказания малоимущим
семьям, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, государственной социальной помощи на основании социального контракта в виде выплат, в том числе на
приобретение газового оборудования. Решение о назначении государственной социальной
помощи принимается межведомственной комиссией, созданной при территориальном
управлении соцзащиты по месту жительства заявителя. В этой связи рекомендуем гражданам обращаться в органы социальной защиты населения по месту жительства.
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УЛИЦ Ы –
под комплексный
ремонт
текст: Ольга Хрисанова

Вспомнить бы, как общаться
О тех, кому самоизоляция не на пользу
Почему мы сидим дома на самоизоляции, большинству
понятно. Но вот детям-инвалидам с психическими
и ментальными нарушениями этого никак не объяснить.
Без прогулок, занятий в классе и общения они
утрачивают самые простые навыки социализации.
И даже потом, когда карантинные меры закончатся,
восстановиться детям будет очень трудно.

Несмотря на ограничительные меры, ремонт дорог
в областном центре проводится в плановом порядке
Работы по ямочному ремонту ведет подрядная организация МУП «САЖХ города Иваново».
С начала сезона (а открылся он уже в январе)
применено свыше 1200 тонн литого асфальта
и песчаной смеси, при этом отремонтировано
более 140 улиц города. На 21 проведены работы
по устройству подстилающих и выравнивающих
слоев оснований из щебня. При этом задействованы в этих работах две бригады и два термос-бункера.
В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) составлен перечень дорог,
который, по мнению экспертов, требует принятия первоочередных мер. Сформирован он на
основе проведенной диагностики состояния дорог улично-дорожной сети, а также обращений
жителей города Иваново. Запланирован комплексный ремонт, включающий в себя ремонт
покрытия проезжей части и тротуаров, установку средств организации дорожного движения и
нанесение дорожной разметки.
Качество работ будет контролироваться сотрудниками городской администрации. Если на
гарантийных объектах выявят брак и придется
восстанавливать покрытие или элементы дороги, как это не раз проходило в прошлом году,
переделывать будут за счет средств подрядных
организаций.
В рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство территорий города
Иваново» в этом строительном сезоне запланирован также и ремонт улиц в районах индивидуальной застройки, на так называемых дорогах с
переходным типом покрытия.

Работа по устройству подстилающих
и выравнивающих слоев основания из щебня
на площади 114,168 тыс. кв. м позволит
привести в нормативное состояние 22,8 км дорог
частного сектора. 12 км покрытия на площади
60 тыс. кв. м отремонтируют с применением
асфальтобетонного гранулята.
На улицах, которые не вошли в перечень
БКАД в 2020 году, будут проводиться работы по
ямочному ремонту. На каких именно – определят с учетом предложений депутатов Иванов-

ской городской думы. Однако заявки на ремонт
дорожного покрытия могут подавать все без
исключения. Управление благоустройства рассматривает предложения как от организованных
инициативных групп, в том числе и ТОСов, так и
от физических лиц

Объекты, вошедшие в БКАД на 2020 год
1. 14-е почтовое отделение
2. улица 1-я Вишневая, Киселевых, 7-я Вишневая,
Перегрузочная, Дюковская
3. улица Тимирязева (от ул. Якова Гарелина до Фабричного пр.)
4. улица 3-я Полетная
5. улица Окуловой (от ул. Суворова до ул. Герасима Фейгина)
6. улица Хвойная (от ул. Афанасьева до д. 43)
7. 23-я Линия (от ул. Поселковой до Бакинского проезда)
8. проезд Бакинский (от 16-й до 23-й Линии)
9. улица Льва Толстого
10. улица Профсоюзная (от дома 33а по ул. М.Рябининой
до 49 по ул. Профсоюзной)
11. улица 9 Января
12. улица Октябрьская
13. улица 4-я Курьяновская (от пер. 1-го Курьяновского
до пер. 3-го Курьяновского)
14. улица Шишкина и 1-я Сусанина
15. улица Митрофановская, Новгородская, Кутузова
16. улица Дунаева
17. улица 3-я Южная (от ул. Лежневской до ул. 4-й Газетной)
18. улица 1-я Полевая (от ул. Диановых до ул. Мякишева)
19. улица Диановых (от ул. 1-й Полевой до дома 22)
20. улица Стефенсона (от ул. Академической до ул. Афанасьева)
21. улица Симонова (от ул. Революционной до ул. Изобретателей)
22. Авдотьинский проезд
23. улицы Коноховская, 1-я Водопроводная (от ул. Коноховской
до ул. Авдотьинской), ул. Авдотьинская (от ул. Революционной
до ул. 1-й Водопроводной)
24. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Московские проезды
25. улица Станкостроителей (дублер) (от ул. Ташкентской
до ул. Некрасова)
26. улица Ленинградская
27. Сосневский проезд
28. улица Сакко
29. улица Третьего Интернационала
30. проспект 70-летия Победы
31. площадь Победы
32. переулок Торфяной
33. улица Поселковая (от ул. Ивановской до ул. Рабфаковской)
34. улицы Колотилова (от ул. Суворова до дома 49)
35. улица Лакина
36. улица Кавалерийская
37. улица Победы
38. улица Комсомольская

Уже хорошо, что разрешили прогулки с детьми. Это долгожданное
послабление в семьях восприняли с большой радостью.
Людмила Вавилова своему 16-летнему сыну Мише с синдромом
Дауна про коронавирус всё объяснила: «Мы смотрели картинки, поняли,
как важно соблюдать гигиену и оставаться дома. До этого режим был
выстроен с учетом занятий в школе и обязательных прогулок. Сын,
конечно, уставал, но был доволен, а сейчас от избытка энергии началось
раздражение, буквально на всё. Таким своего сына я еще не видела».
Семилетний сын Асель Ахметкалиевой – аутист. Часами он сидел
возле окна, бился лбом в стекло и отказывался от еды. Нарушение привычного распорядка, отмена занятий со специалистом и ежедневных
двухчасовых прогулок привели к резкому ухудшению его состояния.
Мама в панике: «У многих аутистов проблемы с ощущением своего тела.
Чтобы хорошо учиться, владеть простейшими навыками, которые мы
воспринимаем как данность, нужно приводить в порядок сенсорику,
заниматься с нейропсихологом. Когда не стало ежедневных прогулок,
чтобы почувствовать себя, ребенок просто начал себя лупить. Вернуться к нашим прежним наработкам со специалистом будет очень трудно».
Насте Румянцевой 18 лет, но она никогда не была ни в детском саду,
ни в школе. Это было невозможно из-за тяжелого психического расстройства нервной системы. Несмотря на карантинные ограничения, ее
мама Марина всё равно выводила девушку гулять: «Иначе она выломает дверь. Девочка сильная, почти под два метра ростом против моих
полутора. Полиции на улице я объясняла и показывала справку с нашим
диагнозом. И пусть бы они попробовали ее силой отправить домой. Она
бы себя очень агрессивно проявила. Это вообще свойственно при ее
заболевании. Буквально недавно мы начали посещать ивановский социально-реабилитационный центр. Только-только Настя стала адаптироваться, привыкать к обществу, с таким трудом стало что-то получаться.
И вроде маленькие, но такие значительные для нее достижения, а тут
раз – и всё закрыли. Из-за этого она опять стала очень раздраженной».
Для детей-инвалидов с ментальными нарушениями онлайн-обучение невозможно. Для них нужно живое присутствие педагога и
определенная дружественная среда, не зря они занимаются в малокомплектных классах. Им важно взяться за руки, вместе что-то
сделать или куда-то пойти, просто услышать речь педагога или друг
друга. Самые, на наш взгляд, примитивные занятия для них имеют
огромное значение, особенно в реабилитационных летних лагерях.
Раньше они довольно успешно работали, в этом же году их организация под большим вопросом.
Ольга Татаринцева, член Общественной палаты Ивановской
области, председатель Ивановской областной общественной организации «Солнечный круг» выражает общее беспокойство мам детей-инвалидов: «Не хочется о плохом, но уже сказали, что не будет
лагеря в Ломах, отказали в реабилитации в Ессентуках. А ведь после
этой самоизоляции она очень нужна нашим детям. Им необходимо
теперь нарабатывать заново и возвращать упущенные на карантине
навыки. Иначе этот коронавирус не просто затормозит развитие
детей-инвалидов, но и отбросит их далеко назад. Чтобы этого не
произошло, нужно создать такие летние группы социализации на
базе школ, куда можно было бы приводить детей, где они смогли бы
просто прийти в себя после изоляции. С просьбой найти возможность открыть такие лагеря мы обратились в департамент образования, рассказали обо всём на заседании областной общественной
палаты. Надеемся, и правительство региона нас услышит»
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200 тысяч ивановских цветов
Луковицы тюльпанов раздадут желающим

Несмотря на режим повышенной готовности, работы по озеленению города идут своим чередом. К 9 Мая оформили все клумбы.
Цвет сейчас набирают 55 тысяч тюльпанов, которые высадили еще осенью. В конце апреля к ним добавились 38 тысяч однолетних растений –
виолы, бегонии, бархатцы и петунии. В течение летних месяцев в клумбы высадят еще 107 тысяч растений
Как пояснил начальник городского комитета по экологии Иван
Звигунов, в июне-июле, после того как тюльпаны увянут, луковицы
уберут с клумб. Чтобы пространство не пустовало, на их место высадят однолетники, которые процветут до осени.
«Конечно, идеальным вариантом было бы оставить луковицы
тюльпанов в земле. Они бы дозрели, и мы могли бы снова посадить
их осенью, – рассуждает Иван Звигунов. – Но дело в том, что если
использовать посадочный материал повторно, то он часто плохо
всходит или переопыляется, меняя цвет. Допустить такого в центре
города мы не можем. Но луковицы пригодны. В этом году планируем
раздать их всем желающим. Подготовим памятки, как с ними работать. Например, посевному материалу важно дать дозреть в прохладном помещении, засыпав песком. Высаживать можно только через
месяц в не слишком теплую, но и не в мерзлую землю».
Есть также планы по экспериментам с наполнением городских
клумб. Обсуждается создание композиций с многолетними растениями, где однолетники будут добавлены только для придания
глубины цвета. Правда, в этом году такие варианты не предусмотрены бюджетом – так что появление «экспериментальных» клумб
возможно только в 2021-м.

высадка деревьев весной 2020 года
елей

85

лип

30

кустов
пузыреплодника
клинолистного

215

100
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Какой срок отведен цветку?
У каждого цветка на клумбе свой срок жизни – от
одного до трех месяцев. Специалисты комитета по
экологии раз в месяц объезжают все «грядки» и
подсаживают новые растения взамен увядших или
погибших. Но если с растением всё в порядке, то
высаженная ранней весной бегония или виола может
простоять в клумбе с мая по сентябрь.

почем красота?

5 млн 127 тысяч
заложено
на оформление
клумб в городском бюджете.
Это затраты
и на посадочный материал,
и на высадку растений.

от 15 до 19
рублей

стоит городскому бюджету
высадка одного цветка.
Две тысячи рублей
стоит один квадратный
метр однолетников на
ивановской клумбе.
До 5% цветов с клумб уносят
ивановцы без разрешения.

цветы в цифрах
Сколько в Иванове цветов?
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Луковицы тюльпанов для ивановских
клумб закупают в Нидерландах.
По словам
Владимира Шарыпова,
в планах мэрии существенно
увеличить количество
зеленых насаждений.
В два последних года
в Иванове
высаживается больше
молодых деревьев,
чем сносится аварийных.
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Только голландский посадочный
материал имеет гарантированную
сортовую чистоту и отсутствие
заразных фитопатологий.
Рассаду однолетников ивановские
цветоводы самостоятельно
выращивают из семян. Их начинают
высевать в теплицах в февралемарте, чтобы до наступления майских
праздников высадить в грунт уже
цветущие растения. Закупают семена,
как правило, в Москве.

2600 кв. метров

площадь клумб в Иванове
(это 1/3 футбольного поля или шесть
стандартных баскетбольных площадок)

Самый большой цветник
в России разобьют
на Кутузовском проспекте
в Москве у Триумфальной арки –
почти 6 тыс. кв. м.
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Сделано больше, чем сказано
В среду состоялась очередная онлайн-встреча губернатора Станислава Воскресенского с жителями области.
На видеосвязь вышли медики, руководители предприятий, волонтеры, – люди, чья работа сегодня особенно важна
«Из-за распространения коронавируса многие попали в тяжелую жизненную ситуацию: и работы лишаются, и денег, и болеют.
Мы это всё видим. И я знаю, что многие из вас оказывают помощь людям. Вообще, наша Ивановская область этим очень сильна,
мы всегда традиционно сострадали, сопереживали, помогали ближнему. Очень важно эти человеческие качества сейчас не только сохранить,
но и преумножать», – начал разговор Станислав Воскресенский. Он предложил обсудить как имеющиеся, так и новые меры поддержки граждан
Судя по разговору, Станислав Воскресенский хорошо осведомлен в самых разных вопросах. Например,
общаясь с реаниматологом первой городской больницы Романом Пономарёвым, губернатор отметил, что
коронавирус живет на поверхностях до 72 часов –
учитывая эти данные не стали открывать уличные
площадки для спорта и детей. В разговоре о президентских выплатах медикам выяснилось, что губернатор помнит, в какой день выплачивается зарплата в
разных больницах, – это позволяет держать ситуацию
на контроле. А когда к разговору подключились производственники Анна Богаделина («Шуйские ситцы») и
Марина Белкова («Ивмолокопродукт»), стало понятно,
что губернатор не только в курсе экономической ситуации, но и знает, что предприятия помогают конкретным больницам – за это им большое спасибо.
Из случайных реплик стало известно о помощи
губернатора во многих конкретных вопросах (что
раньше не афишировалось). Так, благодаря личному
участию Станислава Воскресенского ивановские текстильщики получили заказ на пошив 3,5 миллионов
флагов по государственному заказу. Врач – участник
разговора – поблагодарил губернатора за то, что он
договорился со службами такси о бесплатной доставке на лечение онкобольных.
Стенограмму встречи можно прочитать на сайте
областного правительства (ivanovoobl.ru). Но, кажется,
главный месседж губернатора: жизнь продолжается,
область должна развиваться. А те ограничения, которые введены, необходимо перетерпеть – на какое-то
время с ними надо смириться. И чем дисциплинированнее все мы будем, тем скорее сможем снять защитные маски и перчатки.

Поддержка семей и от государства,
и от области
Отвечая на вопрос сотрудницы «Ивмолокопродукта» Алёны Сорокиной, губернатор рассказал, что
семьи с детьми поддержат и на региональном уровне.
Плюсом к выплатам, которые анонсировал Владимир
Путин, предусмотрены и областные. Малообеспеченные семьи, в которых воспитываются дети в возрасте с
трех до семи лет, получат в соответствии с решением
губернатора по 30 тысяч рублей – разово, в июне. При
этом гражданам не придется собирать справки и писать лишние заявления: «Сейчас нельзя людей мучить
всеми этими справками, согласованиями и так далее.
<…> Не надо будет никакие справки приносить тем,
кто уже на учете. Малообеспеченная семья автоматически получит эти деньги. Эти выплаты будут считаться в июне». Станислав Воскресенский рассказал
об областной практике, когда органы соцзащиты сами
обзванивают людей, которым положена помощь – это
самое верное в нынешней ситуации.

Президентский бассейн
и господдержка текстиля
Светлана Орлова – одна из участниц мартовской
встречи с Владимиром Путиным – спросила губернатора, не перечеркнул ли коронавирус принятые тогда
решения. Станислав Воскресенский заверил, что всё
то, о чем говорил президент, оформлено за его подписью отдельным документом: «Все эти проекты прорабатываются и делаются. Мы на месте не стоим. Кстати

Станислав
Воскресенский

По всем вопросам, связанным
с коронавирусом, можно обращаться на централизованную областную горячую
линию по номеру «112». В ходе общения с жителями Станислав Воскресенский
также поручил социальному блоку правительства в инициативном порядке начать
обзвон и информирование тех людей, которым полагаются меры поддержки:
«Мер поддержки много, они разные, и не каждый человек
в них разберется», – поставил задачу губернатор.
говоря, что касается Дворцаводных видов спорта: и
участок подобрали, и нашли деньги на проектирование. То есть мы действуем».
Отвечая на вопрос Натальи Кочемасовой, главного инженера отделочной фабрики «Шуйские ситцы»,
губернатор сообщил, что готовится совещание при
президенте по вопросам поддержки легкой промышленности. «Нужны системные меры поддержки, которые бы задали горизонт развития отрасли не только на
этот тяжелый год, но и вообще на два-три года вперед.
<…> Мы давно обсуждали с коллегами в правительстве, в Кремле, что вообще по легкой промышленности нужно системное решение принять, как ее подтолкнуть к серьезному рывку. Самое главное, чтобы
доходы людей увеличились, доходы работников».
А закончил встречу губернатор словами, которые,
кажется, выражают всю суть его действий: «Важно
пройти достойно этот период, оставаться людьми,
помогать ближнему. Многие попали в совсем тяжелую
ситуацию. Я это вижу. Мы обязательно найдем решение. Может быть, не совсем такое, как хочется. Никто
не должен остаться без внимания, никто в Ивановской
области. Это сейчас очень важно. Я любые другие
проекты, которые наши жители, наши общественные
движения будут начинать, обязательно поддержу».

Эффективнее штрафов
Станислав Воскресенский признал, что нынешние
ограничения для ивановских предприятий, возможно,
самые жесткие в России. Но это делается в интересах
и граждан, и бизнеса. Отвечая на вопрос волонтера Анастасии Вороновой, губернатор отметил: «Да,
неприятно в перчатках и в маске заходить в автобусы,
но вот нам сейчас сказал врач, что на поверхностях
вирус живет. Схватили ручку в автобусе – можете заразиться. Это очень опасно. Поэтому надо соблюдать
этот режим, надо соблюдать режим на предприятиях
максимально эффективно. Мы должны по-другому научиться жить какое-то время, тогда мы точно победим
эту коронавирусную инфекцию и сможем нормаль-

Чем ответственнее
каждый из нас будет
относиться к себе, к
окружающим, тем быстрее
мы из этой ситуации с
вами выйдем и займемся
тем, чем надо заниматься:
открытием предприятий,
созданием новых рабочих
мест, повышением доходов
людей, улучшением
качества жизни. Но сейчас
вопрос очень важный –
ответственное отношение,
соблюдение жесткое всех
регламентов. Я прошу,
чтобы вы с пониманием
к этому отнеслись, это
сейчас очень важно».

но работать. Какие-то объекты, такие как торговые
центры, фитнес-залы, в которых наиболее высокий
риск, там, где много людей может скапливаться, они
пока закрыты. <...> Мы должны максимально жестко
к себе самим относиться и с точки зрения этой самой
эпидемиологической безопасности. На каждом предприятии есть специальное лицо, ответственное за безопасность. Мы действительно приняли решение, что в
случае любого нарушения регламента – приостановка
деятельности. Я уже понял, что штрафы не работают,
здесь нужно действовать решительно. Люди должны
знать, что есть нарушение и за него есть реальные
последствия».

30 километров отремонтированных
дорог в Иванове
Губернатор подчеркнул, что в этом сезоне будут
реализованы все планы по дорожному строительству: «В
прошлом году мы фактически создали каркас дорог между городами и отремонтировали большую часть таких
дорог, по которым чаще всего передвигается транспорт.
В этом году мы заходим в города. У нас в среднем, если
посчитать по области, по объему ремонт дорог в городах
увеличится в два с половиной раза». В Иванове, по словам
губернатора, отремонтируют 30 километров дорог. Плюсом к этому начнутся работы по строительству Восточного обхода. Станислав Воскресенский подчеркнул, что
спрос с дорожников будет строгим: «Контроль мы здесь
не снизим. Вирус – это не извинение за некачественную
работу, это не извинение за срыв каких-то планов. Мы с
вами наметили определенные вещи, их надо сделать, и
они будут сделаны»
Станислав Воскресенский рассказал, что для поддержки
местных сельхозпроизводителей все продуктовые наборы,
которые оплачиваются из регионального или муниципального
бюджета, теперь должны состоять только из продуктов,
произведенных в Ивановской области.

Рабочий Край
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Обмануть
дольщиков
теперь сложнее
C июля прошлого года вступил в силу новый порядок проектного финансирования
объектов жилищного строительства с использованием эскроу-счетов. Насколько
активно они открываются гражданами и обращаются ли за ними застройщики?
Чтобы не допускать в будущем
проблем обманутых дольщиков, средства граждан теперь зачисляются на
специальные счета в банках. Выдаваться
застройщикам они будут только после
готовности объекта.
Максимальный срок, на который
открывается эскроу-счет, пять лет. По его
окончании, если дом так и не построен,
деньги возвращаются покупателю. Строительные фирмы ведут работы либо на
свои собственные средства, либо заключают договор проектного финансирования с банком, где потом и открываются
эскроу-счета. В Иванове, к примеру, с
ними уже работают «Независимый Финансовый Консультант», «Строй-Сервис»
и «Эконом-Строй».
Эскроу – это счета для безопасного
проведения расчетов между покупателем
и продавцом. Деньги хранятся на счете в
банке до момента, когда продавец выполнит
свои обязательства перед покупателем
Конечно, с одной стороны, введение
эскроу-счетов сможет защитить покупателей «долевки» от недобросовестных
застройщиков, которые хотят побыстрее
собрать деньги с людей и исчезнуть,

бросив дома недостроенными. Таких
примеров по всей стране немало.
Но с другой – с рынка уйдут небольшие добросовестные строительные компании, которым будет сложно
получить проектное финансирование в
банках. К тому же застройщики сетуют,
что процесс предоставления кредитов
для них слишком длительный и требует
дополнительных расходов.
Сейчас уже 94 банка могут открывать счета эскроу для финансирования
долевого строительства. Они вошли в
специальный перечень, опубликованный
на сайте Центробанка. Там же можно
проверить выбранный банк на соответствие заявленным критериям, а также
уточнить, обслуживает ли конкретный
банк эскроу-счета. В Ивановской области по проектному финансированию
работают: «БАНК ДОМ.РФ», Сбербанк,
ФК «Открытие», ВТБ, Россельхозбанк,
Газпромбанк, Промсвязьбанк.
В чем плюсы эскроу
счета при покупке жилья в
строящемся доме? На этот
вопрос ответил управляющий ивановским отделением Банка России Дмитрий Николаев: «При

покупке квартиры вам не надо снимать
наличные и нести чемодан денег, чтобы
расплатиться с продавцом. А продавцу –
поверять деньги на подлинность и пересчитывать. Если вы берете ипотеку в банке,
то счет эскроу этот же банк может открыть
вам бесплатно. Деньги на счетах эскроу
попадают в систему страхования вкладов.
Причем по счетам эскроу, которые используются для сделок с недвижимостью,
максимальный размер вложения –
10 млн рублей.
Отмечу, что строительные компании
получают не деньги дольщиков, а кредиты от банков. В такой ситуации им выгодно закончить строительство как можно
быстрее, чтобы заплатить меньше процентов банку. А у вас есть возможность
въехать в новую квартиру как минимум в
срок, который обещает застройщик, а то
и раньше. Но главное: покупатели защищены при покупке строящегося жилья.
Если застройщик обанкротился, а дом,
строящийся по новой схеме, еще не достроен, вы сможете сразу забрать деньги
со своего счета. Ведь пока дом не сдан,
деньги на счетах эскроу принадлежат
покупателям. Сколько вы внесли за будущую квартиру, столько же вам вернут. В
случае отзыва лицензии у банка предель-

ная сумма государственной страховой
выплаты по счетам эскроу составляет
10 млн рублей, по другим счетам, в том
числе аккредитивным – только 1,4 млн».
Между тем мало кто знает, что
В Ивановской области на сегодняшний
день открыто 89 эскроу-счетов. Строители
заключили с банками 5 кредитных договоров
на сумму 653,4 млн рублей
посредством договора эскроу граждане
могут передавать деньги при покупке или
продаже недвижимости на вторичном
рынке. По такому же принципу: деньги
останутся в банке, пока продавец не выполнит свои обязательства перед покупателем. Передавать так можно и ценные
бумаги, и любое движимое имущество. А
еще деньги на счетах эскроу попадают в
систему страхования вкладов. Причем по
счетам эскроу, которые используются для
сделок с недвижимостью, максимальный
размер возмещения – 10 млн рублей. По
другим счетам, в том числе аккредитивным – только 1,4 млн.

округ

В оплату приобретенного жилья ивановцев
с 63 «раскрытых» счетов уже перечислено
124,5 млн рублей

текст/фото: Наталья Мухина

Снести ничейное
Алгоритм для очищения дворов
На улице 10-й Санаторной, между домами 1а, 3а и 5а, расположились старые,
полуразрушенные хозяйственные постройки. Сарайчики когда-то использовали для
хранения дров. Они требовались жителям, чтобы топить дровяные водонагреватели –
титаны: по проекту к домам не была подведена горячая вода. Потом многие жители
установили газовые колонки, а хозяйственные постройки из белого кирпича оказались
не востребованы и начали ветшать.
«После того как сараи пришли в плохое состояние,
начались проблемы. Уже давно тут собираются подростки: по вечерам они пьют, курят и шумят, – рассказывает жительница дома № 3а Инесса Цикина. – В
какой-то момент даже поселились бомжи – бывало, в
теплое время года они «останавливались» там целыми
семьями. К тому же эти бесхозные постройки постоянно
горели. Последний раз – в апреле. И снова – пожарные,
дым, копоть. А говорить о внешнем виде этих «зданий»
и вовсе нечего – он просто ужасен».
Постройки расположены во дворе сразу нескольких
домов. С 2013 года активные жители обращались в разные инстанции, но дело не двигалось с места. В сентябре прошлого года послали запрос депутату округа
№ 11 Наталье Климиной.

«Когда я увидела двор, поняла: нужно
что-то с этим делать, – рассказывает Наталья Викторовна. – Мы стали выяснять и
узнали, что постройки не имеют конкретного хозяина, а являются общедомовым
имуществом». Стало понятно: надоевшие сараи можно
спокойно снести на законных основаниях.
Для этого нужно было оформить бумаги, где
жители дома, которым формально принадлежат
постройки, отказываются от них, а люди из соседней
многоэтажки соглашаются на то, что здания, находящиеся неподалеку от их жилья, будут снесены. Для
этого пришлось обойти все квартиры и объяснить, в
чем дело. Но всё сложилось удачно – депутат и жители собрали положенные 69% голосов «за», а значит,

можно было работать дальше. В марте 2020-го комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайной
ситуации и обеспечению пожарной безопасности города
признала хозпостройки аварийными, а управление ЖКХ
начало подготовку к сносу.
Сейчас уже готова смета, в администрации ищут
подрядчика, который займется работами. Их стоимость
оценивается в 200 тысяч рублей. Завершить снос планируют в конце мая – начале июня.
«Надеюсь, всё получится, – подытоживает депутат
Наталья Климина. – Если алгоритм работы окажется
удачным, можно будет заняться и другими бесхозными
постройками, которых в этом районе немало. Теперь
мы знаем, как действовать, а значит, в следующий раз
будет проще»
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текст: Наталья Мухина

Симптом COVID:

«Огурец и глазированный сырок –
разницы никакой»
Интервью с ивановцем, вылечившимся от коронавируса

31-летний Антон Доброхотов перенес COVID-19. Болезнь протекала легко: к счастью, не потребовались ни реанимация, ни аппарат ИВЛ. О перенесенной инфекции
сейчас напоминает только остаточный кашель. Мы связались по «Скайпу» и поговорили, как это – заболеть новым вирусом и пройти весь курс лечения.
– Для начала: как вы поняли, что
заразились?
– 13 апреля у меня началось нечто
похожее на простуду – небольшой насморк,
больное горло. Такое бывает в межсезонье –
не придал значения. На следующий день
добавилось легкое покашливание. Тогда в
СМИ обсуждали, что это признак коронавируса, но я не решился звонить врачам.
Под вечер четвертого дня стало совсем
плохо: лихорадка, температура (чуть
больше 37,5), слабость. Тогда и понял, что
попал в эту историю.
– Нет предположений, где могли
заразиться?
– Я не знаю. Вообще-то я постоянно живу в Москве. Но когда понял, что
начинается вся эта движуха с «ковидом»,
решил перебраться в Иваново. При этом
третьей горбольницы, сообщил о симптоя еще с 31 марта сидел на самоизолямах. Сказали, возьмут тест. Уже через пару
ции в столице. Ходил только в магазин
часов в дверь постучали два «космонавта»,
и на процедуры в поликлинику. Видимо,
взяли мазки и предупредили: если резульзацепил где-то там. Приехав в регион, я
тат положительный, со мной свяжутся, а
никуда не перемещался, не общался с
новыми людьми, а семью сразу отправил к если отрицательный, то звонка ждать не
стоит. 21 апреля мне позвонили и сообщиродственникам.
– Но их всё равно посадили на каран- ли: «Вы выделяете «ковид», к вам придут».
Я в общем-то не сопротивлялся. Конечно,
тин?
на четвертый день лежания мне стало
– Да, конечно. Я назвал их в круге
лучше, но я всё равно переживал –
контактных лиц. Они заперлись в кваркашель был странный, я боялся, что у
тире, хотя за 14 дней никто не проверил
меня пневмония.
соблюдение режима. Но, думаю, если бы
– Когда стало понятно, что всё обоони вышли, то соседи устроили бунт.
шлось?
– Вернемся к болезни. Как быстро
– После того как меня привезли в первы оказались в стационаре?
вую городскую и сделали рентген. Легкие
– Я почувствовал сильные симптомы
были чистые. Правда, врачи посоветовали
вечером, но звонок в поликлинику решил
не радоваться – пик обычно приходится на
отложить до утра. Если честно, с трудом
понял, куда обращаться, сначала позвонил седьмой-восьмой день. Но когда этот срок
миновал, я понял, что иду на поправку.
не туда. В итоге связался с участковым

– То есть в вашем случае лечение в
стационаре было необязательным?
– Да, мог бы и дома посидеть. Но было
бы тяжело морально. Сложно находиться
в неведении, без доступной врачебной
помощи. Особенно когда видел людей с
тяжелыми формами, которых показывают по ТВ. Представляете: лежишь, у тебя
сухой кашель, непонятно, что происходит
с легкими. Страшно.
– А были еще какие-то специфические симптомы?
– Да! На третий день болезни у меня
пропало ощущение запаха и вкуса. Совсем.
Знаете, в одной руке огурец, в другой –
глазированный сырок. Разницы никакой.
Я мог различить сладкое и соленое, но
оттенки практически не разбирал.
Хотя когда лежишь в больнице, это
даже плюс: кормят не очень вкусно. А тут
рецепторы отключились и никаких проблем – что принесли, то и ешь.
– Какая атмосфера в больнице? Чувствуется ли напряжение?
– Я выписался 4 мая. Когда находился
в первой городской, у нас был спокойный
ритм, где-то половина коек пустовала. В
нашей палате стояла кровать, на которую
мы с соседом бросали куртки. Да и врачи
были спокойны.
Забавно, что в стационаре, по сути,
нет такого понятия, как красная и зеленая зоны. В коридоре висела тряпка на
резинке, и всё. Вот, мол, тут есть вирус, а
там уже нет. Но воздушное пространство
по факту одно.
То же касается и средств индивидуальной защиты. Если поначалу, когда мне
было совсем плохо, медики были в молярном костюме и респираторе, то потом
приходили в обычной маске. Хотя на тот
момент мы уже не были заразны, пришел
один отрицательный тест – оставалось
только долежать 14 дней, положенные по
инфекционным правилам.

– Просто в маске? Им не страшно?
– Я разговаривал с врачами. Многие думают, что уже имеют иммунитет. В январе
в отделении была вспышка внебольничной
пневмонии у детей, симптомы были схожи
с коронавирусными. Но тестов на антитела
еще не делали, так что сказать, есть устойчивость или нет, наверняка нельзя.
– Кстати, насчет антител. Переболевшим можно сдавать плазму крови,
она помогает тем, кто еще лечится.
– Я слышал об этом, но мне пока не
предлагали. Лечащий врач сказала, что в
Иванове эта тема пока не актуальна. Сама
процедура сложная и применяется только
для критичных состояний. Но если потребуется, то я сдам. Понимаю, что не у всех
болезнь проходит легко.
– Видели более тяжелые случаи?
– Да. Даже мой сосед по палате, ровесник, переносил хуже, чем я. У него десять
дней держалась температура, ему постоянно делали капельницы. А девушка, с
которой общались, попала в реанимацию...
– Нет страха заболеть второй раз?
– Говорят, пока повторных случаев
не описано. Но о болезни известно мало,
поэтому не факт, что дело в сформированном иммунитете – может, влияют другие
факторы

16 апреля, когда Антон только понял,
что заболел, и вызвал скорую, в области
насчитывалось 136 зараженных.
21 апреля, когда молодой человек был
госпитализирован, – 213, а на момент
выписки, 4 мая – 485 больных COVID-19.
Сейчас их уже больше тысячи.
Всё происходящее в больнице, а также
сроки оказания помощи уже могут
отличаться от того, что описано в этой
публикации, в связи с увеличением
количества заболевших.
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текст: Ольга Хрисанова

Отец Амвросий:

«ВСЁ ЭТО ПРОЙ Д ЕТ,
И ВСЁ СТА НЕТ ХОРОШО»
Основатель и духовник Введенского женского монастыря архимандрит Амвросий (Юрасов)
скончался 7 мая на 82-м году жизни. Умер батюшка в ивановской больнице,
куда был госпитализирован с двусторонней пневмонией
Архимандрит Амвросий, помимо своей основной
деятельности, был писателем и одним из создателей
организации «Радонеж». Вел программы на
одноименной радиостанции, возглавлял редакцию
газеты «Слово утешения».

Без преувеличения личность
масштабная и неординарная. Его
духовные чада исчисляются сотнями:
от монахинь созданного им 30 лет
назад женского монастыря до высокопоставленных чиновников и очень
состоятельных людей. Артисты, врачи,
военные…Чтобы просто поговорить,
послушать проповедь, получить совет
и благословение, к отцу Амвросию в
Иваново ехали со всей страны. Я лично
знаю несколько монахинь, которые
отказались от своей прежней жизни
и приехали сюда только ради него: из
Одессы, Западной Украины, Москвы.
Если кто-то принимал его сердцем, то
сразу глубоко и навсегда.
О своем духовном отце рассказал
«Рабочему краю» один из его ближайших
помощников, который был рядом с ним
до самого конца, – отец Елиозар.
– Почему люди так любили отца
Амвросия?
– У батюшки был один секрет,
который лежал на поверхности. Он с
большой любовью относился ко всем, не
выделяя никого. Принимал и исповедовал каждого так, как будто это его близкий. Он был очень простой и разговаривал с новым человеком так, как будто
знал его тысячу лет. Свет его любви и
притягивал людей. Это была любовь
не земная, а духовная. Плод долгих его
трудов, молитвы и поста. Он сам много

терпел скорбей в жизни, потрудившись
ради Христа. Много перенес клеветы,
сплетен и наговоров, но Господь дал ему
дар любви к ближнему и ко врагам. Хотя
батюшка вообще был уверен, что у него
врагов нет. А ведь у него было очень
много духовных чад, причем очень высокопоставленных, которые были готовы
за него свернуть горы. Они предлагали
ему «как-то разобраться» с недоброжелателями, которые мешали и строили
козни. Но батюшка всегда запрещал
и говорил, что надо за них молиться,
и всегда из врагов делать друзей, из
зла – добро. И у него была всегда такая
жизненная позиция: чтобы тебе люди ни
делали, нужно всегда за это благодарить
Бога. И вся эта любовь неиссякаемая и
привлекала людей к нашему батюшке.
– Я слышала, что он привлекал
людей особенной исповедью.
– Да, это так. Исповедовал он
глубоко, каждого со своим подходом.
Располагал к себе так, что человек доверялся полностью и вычищал душу от
грехов. Именно благодаря той благодати,
которая у батюшки была от Бога, люди
ему открывались. Годами молчали о
каком-то грехе, а после исповеди у отца
Амвросия выходили с горячими слезами
очищения и с чувством отпущенности.
Благодарны были ему за это от всей
души. Мне буквально сегодня звонит
один генерал, духовное чадо батюшки,

и говорит, мол, я и не подозревал, что
будет так больно от этой утраты. Его
многие-многие люди любили очень
искренне. Это и понятно, потому что в
Евангелии сказано: какой мерой меряешь, такой тебе и отмеряется. Он ведь
любил всех без исключения: и врагов, и
чад, и первых встречных. Вот ему тем же
самым и платили. Он нам доказал своим
примером, что в Святом Писании всё
правда.
Отец Амвросий:
«Вот надо тебе будет 10 миллионов – тебе
Господь пошлет их, надо будет миллион – и
это даст. Главное, Богу молиться, главное –
Ему служить. И всё приложится».
– Отца Амвросия знали как очень
сильного человека. У него были и
возможности, и средства. Он строил
храмы и монастыри. 30 лет назад при
его непосредственном участии и инициативе был создан первый в советском Иванове женский православный
монастырь (после голодовки женщин
с требованием передать верующим
Красную церковь). Почему с материальной точки зрения у него так всё
благополучно складывалось в жизни?
– Об этом мы и говорили с ним
в нашу последнюю встречу, как раз
накануне его кончины. Он мне тогда
сказал так: «Ты запомни, прежде всего
надо искать царства Божия, ходить на
службу, исполнять молитвенно правило,
поклоны делать, а всё остальное даст
Господь. Вот надо тебе будет 10 мил-

ИЗ «СПИСКОВ ИССЕРЗОНА»

лионов – тебе Господь пошлет их, надо
будет миллион – и это даст. Главное,
Богу молиться, главное – Ему служить.
И всё приложится». Секрет и заключается в том, что батюшка сам всю жизнь
так и жил. И всё, что он имел, ему давал
Господь во исполнения слов Евангелия. В
отличие от других людей он полностью
полагался на волю Божию. Вот откуда
все возможности, сила, большие нужные
люди, монастырь, стройки и прочее».
– Как теперь вы будете без него?
– В монастыре единодушно решили,
что как было всё при батюшке, так всё
и останется. Дело его не пропадет. Всё,
что он начал и не закончил, как, например, храм на привокзальной площади в
Иванове, будет продолжаться, насколько
нам даст сил Господь. Мы обязательно
закончим, достроим всё в память об
отце Амвросии, как памятник ему. Он же
всегда говорил: «Не я, а Господь заботится о вас. И сама Матерь Божия, игуменья
нашего монастыря, тоже. Не бойтесь, всё
будет хорошо». Если он имеет дерзновение быть сейчас пред Богом, то он монастырь свой не оставит. Всё как было, всё
так и останется, и батюшка тоже. Ведь у
монахов, особенно между духовным чадом и духовным отцом, есть непрерывная связь, которую невозможно прервать
никаким событием или смертью. А наш
монастырь состоит весь из духовных его
чад. Поэтому у нас у всех есть эта связь с
ним. Он всех нас слышит, молится за нас,
а сейчас особенно. Поэтому для нас ничего не изменилось. Батюшка по-прежнему с нами, не телом теперь, но душой
точно. Мы в это верим
Продолжение.
Начало в № 11,12,13,14

«Рабочий край» продолжает рубрику «По следам списков Иссерзона». В газете публикуются списки воинов, призванных на Великую Отечественную войну из Иванова,
погибших в 1942–1943 гг. и похороненных и перезахороненных в братских могилах Городищенского района Волгоградской области.
Напомним, за несколько лет при содействии журналистов Лазарь Иссерзон нашел семьи многих погибших жителей областного центра. Большинство ивановцев до этого не знало, где похоронены родственники.
Полные списки с именами солдат и их родственников размещены на сайте http://isserzon.ru
Администрация города просит оказать помощь в розыске родственников ивановцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Телефоны для связи с Лазарем Матусовичем Иссерзоном: 8 (4932) 56-51-04, 8-920-677-82-84.
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество погибшего

Год
рождения

Члены семьи

ГРВК,
место призыва

Место службы

46

Александров
Константин Николаевич

1922

Мать – Евдокия Федоровна,
г. Иваново, ул. Мануильская, 12

г. Иваново

Красноармеец 109 сп 37 сд

47

Воробьев Александр Федорович

1923

Мать – Воробьева, г. Иваново, Глинищево, Фрунзенский РВК
ул. 1-я Высоковольтная

48

Гаврилов Борис Павлович

1924

Мать – Гаврилова К.А.

Ленинский РВК

49

Кисляков Александр Михайлович

1920

г. Иваново, Соснево, 4-я Линия, 97

Кировский РВК, 19.09.40

50

Кукин Василий Михайлович

1921

Ивановская обл., Комсомольский р-н, Бро- Сталинский РВК
зинский с/с

51

Лапшин Федор Михайлович

1913

г. Иваново, Соснево, 2-й проезд, 14а.
Жена – Лапшина Нина Петровна

Кировский РВК

Дата смерти,
место фактического захоронения

24.08.42, на станции
Качалинская Иловлинского р-на
Сталинградской обл.
Красноармеец 109 сп 37 сд 19.10.42, г. Сталинград,
тракторный завод
Красноармеец 109 сп 37 сд 06.10.42, г. Сталинград,
тракторный завод
Красноармеец, 114 сп 37 сд 18.08.42, станция Трехостровская Иловлинского р-на Сталинградской обл.
Красноармеец, 109 сп 37 сд 24.10.42, г. Сталинград,
завод «Баррикады»
Рядовой, пулеметчик 46 отд. 27.09.42, западный берег р. Дон в р-не
Пб 37 сд
станции Качалино Сталингр. обл.

Опубликован в
списке
Иссерзона №

8, ч.1

8, ч.1
8, ч.1
8, ч.1
8, ч.1
8, ч.1

12 окрестности

facebook.com/RKIvanovo

@rk_ivanovo

vk.com/rk_ivanovo

текст/фото: Наталья Мухина

ЕСЛИ
НЕ СИ ДИТСЯ

Куда поехать,
чтобы никого не встретить

Сейчас все (от Всемирной организации здравоохранения до региональных
правительств) призывают людей к одному – сидеть дома. Но совсем не выходить
на свежий воздух тяжело, особенно когда погода располагает к прогулкам
Парки и городские улицы становятся небезопасной территорией для прогулок, а поездки
на общественном транспорте в поисках уединенного места – тем более. Тут может выручить
велосипед. На нем можно перемещаться в одиночестве, по свежему воздуху и, если нужно,
дистанцируясь от людей. О местах, в которые можно съездить, чтобы погулять безопасно,
рассказал активист ивановского велосообщества Илья Бастраков.
Предлагаем несколько вариантов прогулки с продолжительностью около трех часов –
два из них придется потратить на то, чтобы в спокойном темпе крутить педали. Маршруты
рассчитаны на неподготовленных спортсменов – с такими дистанциями нормально справляются даже дети.
Для удобства за точку отсчета возьмем нулевой километр – характерный столбик находится около Главпочтамта. Именно от него отмеряют расстояние до других городов.

Канал Волга - Уводь
Расстояние: 14 км
Время в пути: 50 минут

фото: Павел Чащин

Длина этого рукотворного гидротехнического сооружения – 78 километров, так что на его протяжении
точно можно будет найти безлюдный участок. Ближайшая к нам точка находится между Семёновским и
Иванцевым, в 14 км от центра города. При этом если
вы живете в Авдотьино или в районе Минских улиц, то
и вовсе доберетесь за полчаса – расстояние составит
около семи километров.
Сооружение начали строить в начале шестидесятых, а закончили в 1966 году. Тогда оно требовалось
для того, чтобы снабжать текстильное Иваново дополнительно водой из Волги. Теперь артерия мало используется. Глубина русла здесь не превышает двух метров,
а стоячая вода притянет разве что самых непритязательных купальщиков, но прогуляться вдоль ровного
рукотворного водоема может быть интересно.

проведение индивидуальных тренировок на свежем воздухе без использования
уличного спортивного инвентаря;
совершение индивидуальных пробежек на свежем воздухе, с соблюдением
дистанции до других граждан не менее 3 метров, в период с 20:00 до 8:00;
совершение велосипедных прогулок;
совершение прогулок совершеннолетних членов семьи с детьми
(лицами, не достигшими возраста 18 лет) с соблюдением дистанции
до других граждан не менее 1,5 метра, за исключением территории спортивных,
игровых и детских площадок.

Уводьское водохранилище

Село Егорий

Расстояние: 16 км
Время в пути: 1 час

Расстояние: 15 км
Время в пути: 1 час

фото: vk.com/mestodevelob

фото: Наталья Мухина

Уводьское водохранилище, пожалуй, самое
популярное место отдыха у велосипедистов (и не
только). Чтобы добраться до него, нужно выехать на
улицу Минскую и двигаться прямо. Ехать придется по
трассе, но проблем это не доставит – автомобильный
трафик здесь не слишком плотный, а дорога в нормальном состоянии. Можно посмотреть на плотину,
полюбоваться видами большой воды, которой очень
не хватает в нашем городе, или устроить пикник с
семьей.
Перед любой поездкой
Перед тем как отправиться в дорогу, нужно удостовериться,
что транспортное средство в порядке. Осмотреть колеса, цепь,
проверить, нормально ли работают тормоза. Идеальный вариант –
отвезти велосипед в мастерскую, где сделают диагностику. Во
многих компаниях такую услугу предоставляют бесплатно. Но с
собой всё равно стоит захватить набор шестигранников, запасную
камеру для колеса и насос. Также стоит подумать о своем
комфорте и взять в дорогу питьевую воду и легкий перекус, чтобы
восстановить силы, когда доберетесь до конечной точки.

Озеро Валдайское
Расстояние: 11 км
Время в пути: 45 минут

фото: Наталья Мухина

(16+)

В соответствии с поправками от 8 мая в указ губернатора ивановцам разрешается:

ИЗДАТЕЛЬ, РЕДАКЦИЯ:
МУП «Редакция газеты «Рабочий край»
УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация города Иваново,
Ивановская городская дума

Село Егорий расположено на берегу Уводьского
водохранилища. Здесь можно посмотреть на Георгиевскую церковь, построенную в 1814 году. Сейчас она
не действует и, к сожалению, находится в увядающем
состоянии. Вторая достопримечательность – наследие
советского периода – высаженная из деревьев надпись
«50 лет СССР». Единственная проблема – увидеть ее
можно только с квадрокоптера или вертолета. С земли
интересная посадка почти неразличима, и понять, где
она находится, можно лишь по карте.

Находится за селом Богородским. Здесь есть несколько пляжей, но поскольку
время для купания еще не настало, это популярное место явно будет пустовать. Можно погулять по берегу и посмотреть, как просыпается природа.
Сюда будет удобно добраться, если живете в районе парка имени Революции
1905 года, в этом случае длина маршрута уменьшится до шести километров, а время
на дорогу сократится до 20 минут.
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