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Пособия, «Мир» и другие новшества

С 1 июля вступает в силу ряд законов, направленных
на социальную поддержку граждан

«Для многих это окно в жизнь»

Как «у них» относятся к вакцинации от
коронавируса

РЕМОНТ

В ДВА ЭТА П А
В Иванове приступили к асфальтировке дворов

Уже завершились работы по асфальтированию дворовых проездов около дома № 4 на улице
Василевского и у дома № 47 на улице Советской
«Работы на этих дорогах не могут войти в
национальный проект «Безопасные качественные дороги» и поэтому проводятся за счет городского бюджета. В этом году финансирование
по этой статье решением депутатов Ивановской
городской думы увеличили почти вдвое. Ремонт
пройдет в два этапа. Первый включает 25 дворов, общая сумма финансирования 8,2 миллиона рублей», – рассказал Владимир Шарыпов.
Мэр добавил, что второй этап крупнее, его
финансирование приближается к 20 миллионам.
«Адресный перечень в настоящее время формируется совместно с депутатами Ивановской
городской думы. Еще раз напомню: точечные
проблемы – асфальтирование или ремонт
дорог (часто и его бывает достаточно) во дворах,
ремонт и установка спортивных площадок,
игрового оборудования быстрее всего решить
при участии депутата по округу. Именно он
представляет интересы жителей своего района при формировании планов работ по всем
направлениям, формирует приоритетность тех
или иных видов работ», – подчеркнул глава
областного центра.

В первый муниципальный контракт
включены работы на следующих
объектах, которые могут относиться
к нескольким многоквартирным домам:
– ул. Советская, 47
– ул. Постышева, 56
– ул. Маршала Василевского, 4
– ул. Генерала Хлебникова, 52
– пр. Строителей, д. 106а
– ул. Маршала Василевского, 16
– ул. Куконковых, 148
– ул. Калинина, 4 и 6
– ул. Комсомольская, 35
– ул. Революционная, д32
– ул. Фрунзе, 85 и 85а
– 14-е Почтовое отделение, 144
– ул. 4-я Меланжевая, 4 и 6
– микрорайон ТЭЦ-3, 7а;
– ул. Сосновая, 9а и 9б
– ул. Ташкентская, 99
– ул. Поэта Лебедева, 18
– ул. Благова, 20
– ул. Багаева, 25/1
– Бакинский проезд, 86
– ул. Талицкая, 1 и 3

реплика

Вы, простите,
кого хотели
обмануть?
Похоже, что тем для разговора в обществе осталось всего две. Вакцинация
и как ее избежать. И если до последнего
момента мне казалось, что шум несколько
преувеличен, то сейчас на многих сограждан смотрю с недоумением. Люди готовы
платить огромные деньги за липовую
справку о вакцине! Зачем? И кого вы
хотите обмануть?
Парадокс. Всего год назад на повестке дня первым был вопрос пандемии.
Мы ежедневно ужасались количеству
заболевших, считали оставшиеся места
в стационарах – свободных аппаратов
ИВЛ с каждым днем становилось всё
меньше. Мы боялись выходить из дома,
боялись, что необходимая помощь не
будет оказана, что останемся один на
один с неизвестным вирусом. Врачи и
волонтеры-медики сбивались с ног. И
все с нетерпением ждали, когда всё это
уже закончится.
И что получается? Вакцина есть,
прививку сделают практически в любом
медучреждении. Можно записаться, а
можно прийти без записи – процедура
быстрая, даже при условии ожидания
займет не больше получаса. Всё бесплатно. И что? Думаете, все побежали
вакцинироваться? Сейчас! Все стали
думать, как бы эту прививку не делать.
В «Гугле» один из самых популярных
запросов «Как избежать вакцинации
в России». На форумах – горячие обсуждения, как подделать сертификат:
документ дает некоторые бонусы, в том
числе и по поездкам (многие страны
принимают туристов только при наличии
документа).
Спрос рождает предложение. Сегодня
за 10–15 тысяч рублей можно запросто
подделать все документы. На это идут
многие частные клиники. Про Иваново
не знаю, в Москве – запросто. Процедура практически полностью повторяет
официальную вакцинацию – данные заносятся в сеть, выдается сертификат,
присваивается QR-код. Только сама
вакцина при этом оказывается в урне.
Получается, человек по всем документам
привит, а по факту – нет. И никто никогда
в жизни этого не проверит.
Вопрос в том, кто в этой ситуации
окажется обманутым? Заболевших сейчас не меньше, тяжелых – тоже, вирус
никуда не делся, он не стал менее заразным. Посмотрите статистику. Парадокс.
Каждому из нас с рождения делают
множество прививок: от пневмококковой инфекции, от дифтерии, столбняка,
коклюша и полиомиелита. Именно
благодаря вакцинации человечество
смогло побороть инфекции, от которых
раньше вымирали целые города. Но, похоже, здравый смысл и логика уходят на
второй план, когда речь идет о вакцине
против коронавируса.
И в завершение. Да можно заплатить
деньги и получить сертификат, или, например, заплатить и получить диплом
об образовании. Да что там! Заплатить
и… оказаться лет на десять моложе. По
документам. Но зачем? Кто-то станет от
этого здоровее, умнее или моложе? Вопрос риторический.

Светлана Иванова

facebook.com/RKIvanovo
@rk_ivanovo
vk.com/rk_ivanovo
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Проект
транспортной
реформы в
Иванове будет
разрабатывать
OTS Lab

слово мэра

Новые детские площадки
Дорогие читатели! На уходящей неделе приступили к
установке в городе нового детского игрового оборудования. Монтировать игровые элементы начали и в детском
городке на аллее Меланжистов в Иванове.
В течение нескольких лет поэтапно обновляем оборудование на этой площадке, сейчас она стала настоящим
детским парком, куда приходят играть дети со всего района. В рамках реализации местных инициатив на площадке установят большой игровой комплекс и популярные
у детей и подростков качели с сеткой. Общая стоимость
оборудования приближается к миллиону рублей.
В этом году планируется выполнить 18 проектов в
рамках областной программы поддержки местных инициатив. Напомню, основной принцип программы – обязательное софинансирование со стороны горожан: жители
вкладывают 5% от стоимости проектов, остальные средства выделяются из областного и городского бюджетов.
Так, жители района меланжевого комбината вложили в
проект 46,6 тысячи рублей, регион и областной центр
поддержали инициативу тосовцев, добавив около
900 тысяч рублей. Среди проектов этого года – дооборудование детских площадок еще в шести дворах.
Реализация местных инициатив – это лишь один из
вариантов обновления детского оборудования. Второй крупный источник финансирования – выделение
средств бюджета через программы депутатов городской
и областной думы. В этом году по наказам избирателей
обновят дополнительно 39 площадок на общую сумму
6,5 млн рублей.
Часть оборудования устанавливают взамен устаревшего. На следующей неделе собираем встречу экспертной группы. В повестке два серьезных вопроса: обеспечение безопасности игрового оборудования (нужно
разобраться, вместо сноса устаревшего возможна ли
только замена отдельных деталей) и выработка общего
решения о том, в каком виде лучше проводить обновление игровых элементов (строить ли крупные квартальные
площадки или небольшие, но у самого дома).

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

Красный кирпич –
не индульгенция
Очередное заседание архитектурной комиссии города
состоялось 30 июня. Обсуждались четыре проекта, три из
которых предполагали внесение изменений, несмотря на то, что
уже были одобрены.
Каких-то существенных вопросов по новому варианту
облика многоквартирных 10-этажных домов ГК «Центр
строительных услуг» – на ул. Чайковского, 40, и на ул. Куликова,
8, – не было. В этих случаях изменения потребовались из-за
ужесточения требований к безопасности газового оборудования.
Проектировщикам пришлось менять планировку и внешний вид
зданий, поскольку квартиры будут оборудованы индивидуальным
газовым отоплением.
На доработку отправили проект двух многоквартирных домов в
микрорайоне «Самоцветы», поскольку, по мнению архитекторов,
они не вполне соответствуют уровню, заданному обликом уже
утвержденных домов.
Не согласились члены комиссии и с изменением облика
ранее утвержденного делового центра на ул. Ярославской, 12.
Застройщик уже после получения разрешения на строительство
внезапно решил кардинально изменить проект: здание будет
не двух-, а четырехэтажным, и не из двух частей, а единым
почти кубическим корпусом. В новом проекте нет больших
окон, которые придавали легкость предыдущей версии. Здание
предполагается отделать клинкерной плиткой под красный
кирпич: заказчик посчитал, что таким образом объект впишется
в традицию краснокирпичной ивановской архитектуры,
несмотря на сплошное тонированное остекление верхнего
этажа. Кроме того, верхний этаж вызвал претензии по поводу
того, что он совершенно не «клеится» с нижними. Проект был
отправлен на доработку.

57 дополнительных ясельных
мест в Пустошь-Боре
Это будет пристройка к зданию детского сада №152. Работы
на объекте выполнены на 65%. Строители завершили покраску
фасада, установлены оконные блоки, на этой неделе планируют
приступить к покрытию кровли по обрешетке.
«Единственный момент, из-за которого стоило бы
переживать, – это благоустройство прилегающей территории.
Но мы видим, к нему строители приступили, ведется
вертикальная планировка участка. Занимаются рабочие
и внутренней отделкой. Ведутся работы по разводке
внутренних коммуникаций и перекладке теплотрассы», –
сообщил заместитель главы города Иваново Андрей Наумов.
Представитель подрядной организации ООО «Стройсервис»
Александр Батов пояснил, сроки сдвигаются в связи с
непростой экономической ситуацией на строительном рынке.
Цены на стройматериалы выросли в разы, увеличились сроки
поставки.

Компания «OTS Lab» стала
победителем в региональном
конкурсе и получила право на
разработку и внедрение проекта по
усовершенствованию транспортной
системы и маршрутной сети в городе
Иваново. Завершить разработку
проекта планируется до конца
текущего года. В релизе компании
говорится, что «методика OTS
Lab включает полный цикл: от
планирования транспортной сети до
проектирования систем управления
дорожным движением и ИТС».
Работы по транспортному
планированию включают
организацию новой маршрутной
сети, анализ типов и количества
общественного транспорта,
составление оптимального
расписания и финансовой модели
работы транспорта.

82 тысячи
льготных
транспортных
карт «Мир» и EMV
С 1 июля социальные карты жителя
Ивановской области прекращают
свое действие. Оплата проезда
льготных категорий граждан будет
осуществляться только с помощью
льготных транспортных карт «Мир» и
пластиковых карт стандарта EMV для
детей до 14 лет.
Как проинформировал заместитель
начальника департамента
дорожного хозяйства и транспорта
Денис Марченко, жители региона
оформили более 82 тысяч льготных
транспортных карт «Мир» и карт EMV,
это свыше 90% граждан, активно
пользующихся транспортными
льготами.
Оформить бесконтактную
банковскую карту «Мир» льготник
может в любом удобном банке. Далее
этой карте необходимо присвоить
льготный статус в ближайшем офисе
Сбербанка или в МФЦ.
Детям младше 14 лет пластиковую
карту стандарта EMV выдают в
школах, куда нужно обратиться
родителям или законным
представителям ребенка. Школьники
старше 14 лет сами или с родителями
оформляют карту «Мир» в банке.

Действует бесплатная горячая
линия 8 800 2222 408, где можно
получить ответы на вопросы,
касающиеся организации оплаты
проезда льготных категорий граждан.
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текст: Светлана Иванова

От «Улыбки»
мир стал светлее

Есть люди, про которых уже написано столько, что набирать очередной текст даже
неловко, поскольку понимаешь: газетная публикация слишком мала,
чтобы рассказать о них. Именно такой человек – Валентина Ивановна Бакова.
В этом году ей справедливо и заслуженно присвоено звание «Почетный гражданин
города Иваново» – решение об этом принято на днях Ивановской городской думой

Валентина Ивановна – педагог дополнительного
образования, основатель и бессменный руководитель
детского хореографического ансамбля «Улыбка», который сегодня получил признание не только в городе
и области, но и во всей стране, за рубежом.
Это удивительный человек с удивительной судьбой. Между прочим, к танцам Валентина Ивановна
пришла не сразу. Сначала она, легкая, хрупкая и
изящная, была уверена, что ее призвание – технические науки! Между прочим, первая профессия Валентина Ивановны – фрезеровщица, а первый рабочий
опыт получен у расточных станков. Работала Валентина Ивановна и на заводе автокранов комплектовщицей и диспетчером. А танцы сначала были просто увлечением: позвала подруга, с которой вместе учились
в Ивановском машиностроительном техникуме.

Затем она – артистка балетной группы Ивановского музыкального театра. Некоторое время
совмещала работу в театре и на заводе. Но выбор,
конечно, пал в пользу искусства. Танец стал основным в ее жизни.
Хореографический ансамбль «Улыбка Валентина
Ивановна создала сама. На несколько лет она уезжала из города – получила профильное образование
в Санкт-Петербурге (в то время – Ленинграде), – а
вернувшись, набрала детей и пришла с ними работать
в Дворец пионеров.
Сейчас, спустя годы, «Улыбка» – образцовый
хореографический ансамбль, который объединяет
400 детей и подростков от 6 до 18 лет. На протяжении 35 лет коллектив выступает хранителем
национальной самобытности, преемственности
культурных традиций. В репертуаре ансамбля
классические, эстрадные и более 140 танцев народов мира, однако основное место занимает русский
сценический танец.
…Есть люди, которые никому ничего не доказывают. Им это не нужно. Они трудятся, они нашли
себя, они невероятно гармоничны, они – пример для
подражания. И когда именно таких людей отмечают
наградами, особенно приятно. Потому что это справедливо и заслуженно.
Добавим, что на минувшем заседании гордумы
знаком отличия «За заслуги перед городом Ивановом» отмечен труд врача ОБУЗ «Кардиологический
диспансер» Светланы Алексеевны Рачковой, профессора ИГХТУ Вячеслава Павловича Столбова и
инструктора-методиста МБУ Спортивной школы
олимпийского резерва № 7 Владимира Аркадьевича
Шаварина

коронавирус

Аппараты ИВЛ требуются всё чаще
Новая волна коронавируса не только более заразна, но и чаще вызывает тяжелые формы заболевания.
Показательная статистика из ивановских ковид-стационаров: 1 июня на искусственной вентиляции легких
находились 14 пациентов, сейчас – 39. Кроме того, на 35% выросло число госпитализаций.
Заметно пошла вверх и кривая заболеваемости. Если в начале июня в Ивановской области ставились на
учет ежедневно около 60 новых пациентов, то теперь – на треть больше. За прошедший месяц, по данным
оперативного штаба, от коронавируса умерли 80 ивановцев. Всего же коронавирус унес почти 1300 жизней
в нашей области.
Еще одно свидетельство набирающей силы третьей волны – рост количества пневмонией. С 21 по 26 июня
в регионе зарегистрировали 624 пневмонии, неделей ранее – 461 случай заболевания.
К сожалению, новый ковид-госпиталь, построенный в Ивановской области в прошлом году, пока так и
не введен в эксплуатацию. Долгое время разъяснений на этот счет не было. Только на минувшей неделе
губернатор Станислав Воскресенский признал: «У нас есть проблема с госпиталем. Откровенно говоря,
строители там напортачили. Сейчас мы вместе с правительством России делаем всё, чтобы побыстрее
госпиталь ввести». Правда, по словам руководителя областного департамента здравоохранения Артура
Фокина, кроме строительных проблем есть еще и кадровые. В области просто невозможно найти
необходимое число медицинских сотрудников для нового крупного учреждения.
Пока больных госпитализируют в перепрофилированные стационары. «Практически до 9% снизилось
число госпитализированных старшего возраста. Связываем это с активной вакцинацией в этой возрастной
группе. Большинство госпитализированных, то есть более 80%, – это люди от 18 лет до 65 лет», – обращают
внимание медики. По социальному статусу 77,5% госпитализированных – работающие граждане. Сейчас
в ивановских ковид-стационарах на лечении находятся 1045 человек, две трети из них нуждаются в
кислородной поддержке.
Единственный эффективный способ защиты от заболевания – вакцинация. Примерно 18% жителей
области уже обратились за прививкой. Около 135 тысяч человек уже закончили полный курс иммунизации.

Александр Кузьмичёв,
председатель Ивановской городской думы

Путь во взрослую жизнь
В городе началась пора выпускных, а это значит, что
скоро учащиеся 11-х классов станут на шаг ближе к своей
мечте, сдав документы для поступления в вузы и колледжи. В этом году ЕГЭ для обучающихся стало особой
проверкой знаний, настоящим жизненным испытанием.
Благодаря высокому уровню подготовки, несмотря на
все трудности, одиннадцатиклассникам удалось показать
высокие результаты. На данный момент по итогам аттестации в ивановских школах зафиксировано 23 стобалльных результата.
Всё это было бы невозможно без поддержки учителей и родителей, которые на протяжении 11 лет давали
мудрые и нужные советы, принимали активное участие в
жизни детей.
Хочу выразить слова благодарности педагогам, которые в непростых условиях стойко справляются со всеми
вызовами времени и продолжают не только дарить ученикам знания, которые станут фундаментом их профессии, но и помогают реализовать максимум возможностей
и состояться в жизни.
Выпускной вечер – особенный праздник, который
знаменует переход на следующий жизненный этап. Для
каждого выпускника наступает тот самый ответственный
момент, когда нужно вступить во взрослую жизнь. В этот
день ребята получают один из важных документов, определяющий их будущую профессию, – аттестат о среднем
общем образовании. Отмечу, что в этом году их получат
1883 одиннадцатиклассника.
Теперь выпускникам открыта дорога в самостоятельную жизнь. А счастливые моменты школьной поры и
выпускного вечера останутся в памяти на долгие годы.
В этом году в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой выпускные вечера в школах разрешено
проводить с участием родителей, но только в рамках
одного класса.
Хочу отметить, что в качестве почетных гостей ежегодно депутаты Ивановской городской думы принимают
активное участие в школьных праздниках – с напутственными словами обращаются к выпускникам и благодарят
их учителей и родителей, которые всю душу отдают
воспитанию молодого поколения.
В свою очередь, хочу сказать вам, дорогие выпускники, что теперь для вас наступает время применить
полученные знания, реализовать намеченное, поставив
серьезные цели для достойной жизни.
Независимо от того, как в дальнейшем сложится ваша
судьба (кто-то поступит в университет, кто-то пойдет в
колледж, а кто-то работать), всегда помните о своих корнях, о школе, чтите родителей и оставайтесь счастливыми
людьми.
От всей души желаю вам найти свое место в жизни,
реализовать таланты в полной мере, стать достойными
представителями молодого поколения родного города и
нашей страны. Счастья, здоровья, благополучия и мира! В
добрый путь!
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Первый шаг
к сдерживанию
тарифов
На отопление и горячую воду

ЕГЭ-2021:
полет нормальный!
Департамент образования Ивановской области сообщил
о предварительных итогах единого государственного экзамена.
По состоянию на 29 июня в регионе 32 максимальных результата,
трое выпускников получили сто баллов сразу по двум предметам

Первое, что надо знать всем, кто
платит за тепло и горячую воду: с 1 июля
платить за эти коммунальные услуги надо
будет не АО «Ивгортеплоэнерго», а агенту
ПАО «Т Плюс» – Ивановскому филиалу
«Энергосбыт Плюс».
Для жителей это выглядит так: если
вы ранее платили за тепло и горячую воду
своей управляющей компании или ТСЖ,
то для вас ничего не изменится. А если
платежки вам напрямую выставляло АО
«Ивгортеплоэнерго», то будьте внимательны: в августе квитанция за июль придет от
Ивановского филиала «Энергосбыт Плюс».
И в дальнейшем счета будет выставлять
эта компания.
Что касается тарифов, то с 1 июля
они изменятся, но ровно настолько же,
насколько предполагалось повысить
тариф для АО «Ивгортеплоэнерго». А вот
в дальнейшем… Как пояснил замглавы
города Иваново Алексей Мягков, с
1 января 2022 года ПАО «Т Плюс» совместно с городскими властями предполагают перейти на новый метод формирования тарифов – в так называемую
единую ценовую зону теплоснабжения.
Особенности формирования тарифа в
единой ценовой зоне таковы, что, вероятнее всего, в течение ближайших трех лет
стоимость отопления и горячего водоснабжения для потребителей расти почти
не будет. При этом, по словам замдиректора по коммерции и развитию Владимирского филиала «Т Плюс» Тамары

Беловой, энергохолдинг сможет инвестировать в развитие системы теплоснабжения областного центра от 7 до 10 млрд
рублей. Кроме того, сообщил Алексей
Мягков, достигнута договоренность, что
средства, которые Владимирский филиал
ПАО «Т Плюс» получает по мировому
соглашению с АО «Ивгортеплоэнерго
(погашение крупного долга муниципальных энергетиков), будут направлены на
реконструкцию магистральных тепловых
сетей в Иванове.
АО «Ивгортеплоэнерго», в свою очередь, останется теплосетевой организацией: у предприятия есть свои сети, а также
несколько котельных. Так что муниципальные энергетики продолжат работу – в том
же статусе, в котором они работали до того,
как в 2019 году к «ИГТЭ» присоединили
теплосбытовую компанию. Ни о каком банкротстве или ликвидации речь не идет.
Сотрудники отдела сбыта АО «Ивгортеплоэнерго» будут приняты на работу
в штат филиала АО «Энергосбыт Плюс»,
подчеркнул директор филиала Александр
Иванов. Он также добавил, что отдел по
работе с потребителями на ул. Рабфаковской, привычный горожанам, также
продолжит работу – помещение просто
возьмут в аренду у «ИГТЭ». В дальнейшем
планируется, что по вопросам оплаты
теплоснабжения и горячей воды потребители смогут обращаться и на Рабфаковскую, и в офис «Энергосбыт Плюс» на ул.
Смирнова

часто выбирают физику (в 2021 году –
23,7%, в 2020-м – 28%), информатику и
ИКТ (в 2021 году – 18%, в 2020-м – 16,9%),
биологию (в 2021 году – 17,8%, в 2020-м –
19%). При этом экзамен по информатике
впервые прошел в компьютерном варианте: для его проведения организовали
34 аудитории в компьютерных классах.
Всего в основной период сдавали
4553 выпускника. Как сообщили в департаменте образования, экзамены прошли в
штатном режиме.
Напомним, с 28 июня по 2 июля –
резервный срок сдачи ЕГЭ участниками, которые пропустили аттестацию в
основной период из-за болезни, карантина или иной уважительной причины, а
также для тех, кто не завершил экзамен
в основной срок. Также 28 июня могли
пересдать экзамен по русскому языку
школьники, которые получили за экзамен в основной период неудовлетворительный результат.
Напомним, для тех, кто пропустил
экзамены в основной или резервный срок,
или не завершил выполнение экзамена в
основной или резервный день по уважительной причине, установлен дополнительный период проведения ЕГЭ.
В 2021 году – с 12 по 17 июля.
Окончательные итоги сдачи единого
госэкзамена будут подведены позже

реклама

Глава города Владимир Шарыпов подписал постановление
о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (ЕТО)
на территории города Иваново (почти на всей) Владимирскому
филиалу ПАО «Т Плюс». На первый взгляд, это постановление может
показаться формальностью. Однако на самом деле имеет большое
значение для всех, кто является потребителем тепла от городских
ТЭЦ и котельных. И стало шагом на пути модернизации
городской системы теплоснабжения

Из 32 стобалльных результатов
11 получено за ЕГЭ по русскому языку,
9 – по физике, 7 – по математике, по
2 – по истории и обществознанию,
1 – по химии. Пока не озвучены результаты по биологии, иностранным языкам,
информатике и ИКТ. Три выпускника
лицея № 33 города Иваново получили
сто баллов сразу по двум экзаменам:
двое – по математике и физике, один –
по математике и русскому языку.
В департаменте образования отметили, что в этом году больше выпускников
сдали на 100 баллов ЕГЭ по географии
и физике. Максимальные результаты по
одному из самых сложных предметов –
физике – смогли получить не только выпускники из областного центра, но также
учащиеся из Родников и Кинешмы. Кроме
того, по предварительным результатам
уменьшилось количество участников,
которые не преодолели минимальный порог: по химии с 19% в 2020 году до 15,88%
в 2021 году, по русскому языку – с 0,77%
до 0,26%, по математике профильного
уровня – с 8,05% до 7,21%, по истории – с
5,36% до 4,32%.
Самым популярным предметом по
выбору для сдачи экзамена осталось обществознание – участие в этом ЕГЭ
приняли 41,5% от всех сдающих
(в 2020 году – 46%). Также выпускники
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ПОСОБИ Я, «МИР »
И ДРУ Г ИЕ ИЮЛЬСК ИЕ
НОВШЕСТВА
С 1 июля вступает в силу ряд законов, направленных на социальную поддержку граждан,
а также облегчающих взаимодействие с органами власти при получении этой социальной поддержки
Выплата назначается: единственному родителю (если второй
родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении либо вписан со слов матери) или законному представителю
(если родители умерли или лишены родительских прав).
Выплата назначается на один год и продлевается по заявлению,
ее размер будет индексироваться с 1 января каждого года в соответствии с ростом регионального прожиточным минимума на ребенка.
Размер выплаты – 50% от прожиточного минимума ребенка в регионе, для Ивановской области эта сумма составит 5438 рублей 50 коп.

Соцвыплаты – только на карту «Мир»

Запрет на второе гражданство
С 1 июля запрещается иметь второе гражданство или постоянный вид на жительство другой страны:
государственным и муниципальным чиновникам, работникам
госорганов, органов местного самоуправления;
военнослужащим Вооруженных сил, Росгвардии, ФСБ, Службы внешней разведки, военной прокуратуры и военных органов
Следственного комитета, сотрудникам органов внутренних дел,
федеральной противопожарной службы, работникам уголовно-исполнительной системы;
губернаторам, региональным депутатам и др.

Новые детские пособия
С 1 июля вступят в силу законы о новых социальных выплатах. Женщинам, которые встали на учет на ранних сроках беременности и при этом находятся в сложной жизненной ситуации,
будут выплачивать не единовременное, а ежемесячное пособие.
Появится новое ежемесячное пособие для одиноких родителей
(независимо от их пола), воспитывающих ребенка в возрасте от
восьми до 17 лет.
Минтруд уже разъяснил, кому и в каком размере будут выплачивать эти пособия.
Женщины, которые встали на учет в консультации в первые
12 недель беременности, в течение 30 дней могут обратиться за
получением ежемесячного пособия. Но при этом доход на человека
в семье будущей мамы не должен превышать прожиточного минимума, установленного в регионе (для Ивановской области – 10 761
рубль в месяц).
Как отмечает «Российская газета», выплаты будут назначаться с
учетом комплексной оценки нуждаемости. Проще говоря, если в семье есть квартира, дом, машина, дача, но при этом семья оказалась
в трудной жизненной ситуации, пособие будущей маме назначат.
А вот если в семье несколько особняков и полный гараж дорогих
иномарок, то откажут.
Пособие будет выплачиваться с месяца постановки на учет или
с месяца обращения – по истечении 30 дней, вплоть до родов. Размер выплаты – 50% от прожиточного минимума трудоспособного
населения в регионе. Для Ивановской области эта сумма составит
5848 рублей.
Выплаты одиноким родителям на детей в возрасте от 8 до 16 лет
включительно будут назначаться, если доход семьи меньше одного
регионального прожиточного минимума. При назначении выплаты
также будет применяться комплексная оценка нуждаемости.

С 1 июля пенсии и другие социальные выплаты будут зачисляться только на банковскую карту «Мир». Но только в том
случае, если эти пенсии и выплаты получают на банковский счет
с использованием платежных карт.
Тех, кто получает пенсию и другие социальные выплаты в отделениях «Почты России» или на счета в банках (без привязанной к
этим счетам банковской карты), никакие изменения не затронут.
В департаменте соцзащиты населения Ивановской области
напоминают, что нововведение относится к следующим выплатам:
государственные пособия гражданам, в том числе:
пособие по беременности и родам;
пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;
единовременное пособие при рождении ребенка;
ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
пособие на ребенка;
выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации;
ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка;
ежемесячная денежная выплата семьям на третьего и последующих детей;
ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до
7 лет включительно.
Сведения о реквизитах счета получателя с использованием карты национальной платежной системы «Мир» для перечисления этих
выплат необходимо представить в территориальный орган социальной защиты населения по месту жительства.

Информирование граждан о положенных
льготах и субсидии ЖКХ
Граждане смогут узнавать, какие им положены меры социальной поддержки, не только через портал госуслуг, но и по
единому телефонному номеру. На базе Пенсионного фонда России создан Единый контакт-центр, который работает в тестовом
режиме. Звонить можно на 8-800-20-00-412.
А субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг смогут
получить даже некоторые должники. Отказать в субсидии после
1 июля власти смогут только при наличии судебного решения о
взыскании долга, причем судебный акт должен вступить в силу.
Срок долгов не должен превышать трех последних лет.
Кроме того, гражданам для получения субсидии и компенсации
на оплату жилищно-коммунальных услуг не придется представлять справку об отсутствии задолженности. Эти сведения органы
соцзащиты будут получать из государственной информационной
системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), а размещать там информацию будут обязаны управляющие и ресурсоснабжающие организации
По материалам официального сайта Пенсионного фонда РФ,
департамента соцзащиты Ивановской области, Государственной думы, «Российской газеты».

Новые
правила
личного
приема
граждан
в мэрии
С 25 июня и до окончания
действия ограничительных
мероприятий по
нераспространению новой
коронавирусной инфекции
в зданиях администрации
города Иваново
(пл. Революции, 4, 6,
пр. Шереметевский, 1)
личный прием граждан
будет осуществляться по
предварительной записи.
Гражданам необходимо
предоставить один из следующих
документов:
– отрицательный результат
лабораторного исследования на
новую коронавирусную инфекцию
(COVID-19) методом ПЦР либо
тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2, проведенного
не позднее чем за три дня до даты
личного приема,
– сертификат о прохождении
полного курса вакцинации против
новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), вызываемой вирусом
SARS-CoV-2, с использованием
вакцины, прошедшей государственную регистрацию,
– медицинский документ, подтверждающий наличие антител
иммуноглобулина G (IgG), выданного не ранее 01.01.2021 г.
Кроме того, граждане будут
допускаться в здания администрации города Иваново для участия
в личном приеме при отсутствии
повышенной температуры тела
(выше 37 °C) и при наличии
средств индивидуальной защиты
органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки).
Кроме личного приема, обратиться в мэрию жители города
могут через сервис «Электронная приемная», «Почтой России»
(153000, г. Иваново, пл. Революции, 6), а также на электронную
почту office@ivgoradm.ru.
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КОГД А ВОД А НЕ ОСВЕЖ А ЕТ
Вот ждешь-ждешь лета… А как начинается жаркая погода, главное желание – спастись от нее.
И тут каждый действует, как может. Большинство ищет прохлады на пляжах, которые в эти дни ничем
не отличаются от курортов Краснодарского края. Но многие при этом забывают,
что отдых на воде может быть очень опасен

Канули в воду
Не хочу пугать, но отдых на воде порой смертельно
опасен. Ежегодно в стране тонет огромное количество
людей, по некоторым данным, до 10 тысяч человек!
«За последние пять лет, 2016–2020 годы, в летний
период водолазы нашего управления нашли и подняли на поверхность 92 утонувших, в том числе восемь
детей. Чем жарче лето, тем больше жертв. Антирекорд приходится на 2016 год. В то знойное лето наши
водолазы подняли из водоемов области 29 утонувших.
События последних дней подтверждают неумолимость статистики», – сообщает региональное управление по обеспечению защиты населения и пожарной
безопасности.
Несколько трагедий произошли буквально на днях.
«Вызов поступил в 17:00, – рассказывает начальник МПГ-1
Виктор Баранов. – На кохомской Запрудке утонула
сорокадвухлетняя женщина. Поиски были затруднены
тем, что ни муж жертвы, ни ее подруга не видели момент
гибели и не могли точно указать место поиска. Искали
более сорока минут. Тело было найдено метрах в восьми
от берега. Глубина была порядка трех метров».
По сообщению полиции, в Уводи в районе ТЭЦ-2
утонул 17-летний подросток.
В районе городского пляжа на реке Шаче утонул
пятидесятилетний мужчина. «Искали более полутора часов. Друг утонувшего, с которым они распивали водку на
берегу реки, внятно и членораздельно не мог объяснить,
где утонул его товарищ. Причина утопления для нас была
предельно ясна. Очередная жертва алкоголя», – говорят
спасатели.
А есть и такие случаи: в субботу водолазы искали
26-летнего парня в деревне Волжанка Ивановского района. По тревоге прибыли и сотрудники полиции, и бригада
скорой помощи. Однако спустя три часа поиска этот
гражданин был обнаружен спящим в кустах. Разумеется,
молодой человек был нетрезв.

Причин всего лишь две
Спасатели говорят, что все трагедии на воде имеют,
как правило, две причины: алкоголь и купание в местах,
для этого не предназначенных.
В Иванове в этом году (впрочем, как и в предыдущие) можно официально искупаться на пляжах в парках
«Харинка», имени Степанова и Революции 1905 года.
Помимо основных преимуществ в виде чистого дна и
наличия урн на берегу, а также безопасности (во всех
парках дежурят спасатели), отмечу еще и то, что к официальным пляжам может подъехать скорая помощь. Это
очень важно, особенно в жаркую погоду.

(тот же приказ МЧС. – Прим. ред.), согласно которому
запрещено оставлять без присмотра детей независимо
от наличия у них навыков плавания», – подчеркнула
уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна
Океанская. – Детьми, согласно законодательству, считаются, в том числе и подростки, не достигшие 18 лет.
Совместные рейды проводятся регулярно. С детьми и
взрослыми проводятся профилактические беседы».
Буквально на днях в ходе рейда на городских пляжах Иванова было обнаружено 26 детей. Все они – без
присмотра. С родителями проведена профилактическая беседа.
Так или иначе, правоохранители напоминают, что до
18 лет ответственность за ребенка полностью лежит на
родителях. Исходя из этого и надо решать, стоит ли ему
давать дополнительную свободу, справится ли он с ней,
сможет ли сам проконтролировать свою безопасность.

Вместо эпилога

За буйки не заплывать,
животных не купать
Рассказывать о плюсах купания в специально отведенных местах не буду: все о них знают. Расскажу лучше
о новых правилах поведения на пляжах.
Новые требования официально утверждены приказом МЧС России (Приказ от 30.09.2020 № 732). Кроме
запрета на выгул на пляже домашних животных, отдыхающим нельзя нырять с не приспособленных для этих целей сооружений, подбрасывать и обхватывать друг друга
в воде и играть в спортивные игры в необорудованных
для этого местах. Интересный пункт: теперь запрещено
плавать на тех предметах, которые специально не предназначены для плавания. А еще запрещается заплывать
за буйки и перемещать их, подавать ложные сигналы
тревоги, оставлять без присмотра детей, независимо от
наличия у них навыков плавания, и заходить в воду в том
случае, если на пляже поднят красный или черный флаг.
Владельцы пляжа также будут нести ответственность за
эти нарушения.
Устанавливаются обязательные требования к
владельцам пляжей. С 1 июля они обязаны проводить водолазное обследование дна в границах заплыва, обеспечивать создание и работу спасательных постов на весь
период эксплуатации пляжей и сообщать в экстренные
службы о чрезвычайных ситуациях.

На пляже… дети
И если с малышами всё понятно – на пляжах они под
присмотром взрослых, то подростки часто идут на реку
одни. Сейчас, в период школьных каникул, для работающих родителей это беда. Уследить за подросшим чадом
не так просто.
Федерального закона, который бы не позволял детям
находиться на улице без присмотра взрослых, нет.
«Но есть распоряжение МЧС «Об утверждении
Правил пользования пляжами в Российской Федерации»

Человек так устроен, что любая трагедия кажется
ему далекой и нереальной. Потому приведу рассказ
спасателя регионального управления по обеспечению
защиты населения и пожарной безопасности.
«Лето. Пляж. Огромное количество народу. Купающиеся не только на оборудованной территории пляжа, но
и рядом. Штиль. Ветра нет. «Будка» аккурат посередине
пляжа. Я оглядываю правую часть пляжа, напарник –
левую… То, что что-то произошло за территорией пляжа,
я понял, когда увидел бегущего пацана. Он что-то кричал
и махал руками. Слов было не слышно за общим гулом
отдыхающих, но по его поведению было понятно: что-то
случилось. Как я пробежал 150 метров, как проломился через кусты, как проплыл метров 30 – уже не суть
важно. А вот глаза тонущего в десяти метрах от себя и
его последний взгляд над водой я помню до сих пор. А
еще я помню, как нырял, как нашел его (мне казалось,
что прошло не больше минуты, на самом деле прошло
минут десять), как делал искусственное дыхание… Это
был первый человек, мной не спасенный. А еще я помню,
как лысоватый мужчина мне сказал: «Парень, успокойся,
уже всё. Погляди на тело – первые признаки проявились».
И уже потом в жаркий день колотил озноб и прокручивались мысли: «А если бы я сделал по-другому, то успел
бы?» и «Какого фига они не на пляже, а рядом расположились?» и т.д.
А реальность такова: были бы на пляже, это сэкономило бы мне как минимум три секунды (просто по расстоянию, которое надо было пробежать), а то и больше
(так как я бы увидел ситуацию раньше, а не тогда, когда
из-за кустов появился взывающий о помощи). Этого времени мне бы хватило, чтобы проплыть те злополучные
десять метров. И всё было бы по-другому…»
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Свои вопросы, истории, отзывы и пожелания присылайте
на электронную почту редакции: rk_news@mail.ru
и СМС на номер 8 (920) 340-70-55

путешествие
текст: Светлана Иванова
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Ивановцы снова предпочитают Турцию?
Гостеприимная, теплая, нарядная Турция снова открыта – с 22 июня возобновлено авиасообщение, и средиземноморский берег наконец в зоне
доступа. Путевки уходят влет, потому как это всегда комфорт, праздник и «всё включено».
Краснодарского края уже с 1 августа будут принимать
только вакцинированных отдыхающих (альтернативный
вариант – справка о противопоказаниях к прививке при
наличии ПЦР-теста), – говорит Татьяна Шкробышева.
Но главная трудность, по ее словам, ждет сограждан по
возвращении на родную землю.
– Да, это единственный минус. Нужно заполнить форму для прилетающих из-за границы на портале госуслуг
и прикрепить два ПЦР-теста: первый в течение 72 часов,
второй – в пятидневный срок. И такие правила для всех,
включая маленьких детей, – подчеркнула собеседница.

– Конечно, Турция – это сейчас основное направление, – говорит директор туристического агентства Iva
Travel Татьяна Шкробышева. – Народ едет туда с удовольствием, спрос большой. По сравнению с другими
странами Турция остается, пожалуй, одной из самых
открытых. Здесь не требуется виза, а возобновленное
регулярное чартерное сообщение позволяет выбрать
практически любые день и время для путешествия.

По новым условиям
Правда, коронавирус внес свои коррективы. Существует ряд условий для въезда в страну. Так, непривитым
гражданам необходимо за 72 часа до прилета в Турцию
сделать ПЦР-тест. Его можно заменить экспресс-тестом
на антигены с отрицательным результатом, сделанным в
последние 48 часов. Также в аэропортах доступна услуга
экспресс-тестирования – в течение 1–2 часов можно
получить результат анализа.
Детей до шести лет впустят в Турцию без справок
и ПЦР-тестов. Также от сдачи ПЦР-тестов освобождены граждане, перенесшие заболевание. Но чтобы это
доказать, нужно предъявить подтверждающий документ.
Такой вариант не слишком надежен, так как форма разрешительного документа не утверждена.
Ну и, разумеется, вместо справки об отсутствии
коронавируса можно иметь при себе сертификат о
вакцинации. Турция принимает россиян, привившихся и
вакциной «Спутник V», и «ЭпиВакКорона». Главное условие – вторая прививка должна быть сделана не позднее

Цены стали выше?

чем за 14 дней до вылета. Сертификат может быть в
бумажном виде или в электронном с QR-кодом. После
постановки второго компонента вакцины сертификат
становится доступным в учетной записи на госуслугах.
Можно сохранить QR-код на смартфоне и предъявлять
при въезде в Турцию.
– Условия совсем не сложные, не требуется дополнительного тестирования на коронавирус непосредственно
по прилете в Турцию, как во многих других странах. Также большинство доступных курортов, например Египет
и Кипр, принимают ПЦР-тесты, а вот, к примеру, в отели

– Цены сейчас достаточно высокие, но вполне можно
найти бюджетный вариант. К примеру, улететь в средиземноморскую страну вдвоем в начале июля по системе
«всё включено» можно за 45–50 тысяч рублей. Это вполне сопоставимо с докризисными ценами. Для сравнения,
отдых в Краснодарском крае или Крыму (с аналогичными
условиями) обойдется в два раза дороже. И это притом,
что All inclusive в нашей стране не поставлен на поток, –
подчеркнула руководитель турагентства.

Закроют ли снова?
Главное, чему нас научили последние полтора года,
так это не планировать больше чем на две недели вперед.
Это касается и отдыха: эпидемическая ситуация может
измениться в любой момент, а значит, могут быть пересмотрены условия въезда и пребывания

текст: Екатерина Сергеева

«Для многих это окно в жизнь»
Как «у них» относятся к вакцинации от коронавируса
Отношение россиян к вакцинации от коронавируса, к сожалению,
оставляет желать лучшего – это показывают социологические опросы,
да и каждый из нас легко может обнаружить тенденцию, поговорив о
прививках со своими знакомыми. При этом эпидемическая ситуация
ухудшается, вводятся новые ограничительные меры, в том числе и в
Ивановской области.
А как относятся к вакцинации наши соотечественники, живущие за рубежом, особенно в тех
странах, которые считаются мировыми лидерами по вакцинации?
Светлана Нюрнберг
(Крестова) – Остин,
Техас, США
В США решения о вакцинации принимались на государственном уровне и индивидуально по
штатам. У нас в правительстве была поставлена
задача к маю 2021 года предоставить необходимое количество прививок для обеспечения
граждан в возрасте от 16 и старше. Исключения составляла группа медработников, учителей (любых учреждений), пожилых граждан и
граждан группы риска. Им делались прививки с начала года и впоследствии без очереди.
Проводилась вакцинация бесплатно, на добровольных началах. Прививки были доступны в
медицинских пунктах, аптеках и специально
организованных drive through центрах.
Прививки делали в порядке очереди – по
записи. Можно было выбрать вакцину (доступны
были три вида) и удобное время. Места заполня-

лись очень быстро, и многие ехали в близлежащие города, чтобы вакцинироваться.
К угрозе коронавируса люди относятся
по-разному. Конечно, я за всю страну отвечать
не могу и даже за весь Техас сложно, но в Остине большинство граждан получили прививки
и к ним относятся положительно. В некоторых
штатах количество вакцинированных граждан
намного превышает 50%, а в некоторых – нет.
Причины – недоверие к правительству, изготовителю вакцины (компании, спонсору), боязнь
побочных эффектов и просто боли. Есть много
конспирологических теорий, которые привлекают определенный тип людей. Но это очень небольшой процент.
Политические интересы тоже влияют на выбор граждан. Поскольку у нас недавно произошла смена правящей партии – выборы президента, – некоторые не прививаются в силу протеста.
В целом люди стараются пройти вакцинацию, и для многих это окно в нормальную
жизнь – за пределами квартиры/дома, без масок и боязни за себя и своих близких; работа в
офисе, путешествия и прочее. У нас уже открылись кинотеатры и спортивные стадионы, их

заполняют на 100% (раньше продавали места
с дистанцией в шесть футов), маски для привитых в помещениях не обязательны, для перелета на самолете не нужен ковид-тест, если есть
сертификат, что прививки сделаны.
Нельзя сказать, что у нас есть какие-то
преференции для вакцинированных или, наоборот, ограничения для тех, кто не привился.
Каждый сам себе хозяин. Агитация есть, но достаточно мягкая. Многие актеры Голливуда и
политические личности снимали на видео или
фото свои походы за ковид-прививками – для
мотивации граждан, но это не от правительства
шло, а от них самих.
Владислав Волотко –
Петах-Тиква, Израиль
Вакцинация в Израиле
проводится бесплатно. Всё добровольно, однако с самого начала было объявлено, что допуск на культурные мероприятия, в спортзалы,
в рестораны и в самолеты будет только для
привитых. Плюс суды подтвердили право работодателей отстранять от работы непривитых
сотрудников ради защиты здоровья остальных.
Подобные отстранения не имели массового
характера, однако прецеденты были, и какую-то часть сомневающихся это наверняка
подтолкнуло к прививке. Вакцинация началась
в декабре с медицинского персонала. Потом
шли пожилые люди и граждане с тяжелыми
заболеваниями. Постепенно возрастная планка

снижалась, и в апреле уже вакцинировали всех
желающих. Как раз сейчас официально начали
прививать подростков 12–15 лет.
Общее отношение к вакцинации однозначно положительное, чему способствовала
грамотно организованная кампания. Первыми перед телекамерами привились президент,
премьер-министр и министр здравоохранения.
Потом медики – на всех телеканалах показывали врачей и медсестер, стоящих в очереди
на прививку. Сейчас, когда прививают подростков, СМИ сообщили, что среди первых –
дочь премьер-министра. Плюс уже в марте статистика зафиксировала выраженное снижение
прироста зараженных и тяжелых больных. Плюс
регулярно публикуются результаты исследований по выявленным побочным эффектам вакцины (эти побочки ничтожны). Всё это в совокупности вызывает доверие населения к вакцинации.
Кроме того, ведущие раввины выпустили
галахическое постановление об обязательности
вакцинации – с религиозной точки зрения это
трактуется как исполнение заповеди о спасении
жизни другого человека. В израильских реалиях это очень важный фактор, поскольку почти
половина населения в той или иной степени
религиозна.
О преференциях и ограничениях, которые
обещали народу, я уже рассказал, но на практике
мало кто успел бонусами воспользоваться, поскольку вакцинация была проведена так быстро,
что уже в мае было объявлено о достижении
коллективного иммунитета и отмене всех ограничений за исключением свободного вылета в те
страны, где отмечено распространение индийской мутации вируса. Это ограничение в равной
степени распространяется и на привитых, и на
непривитых
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Улица Куконковых
будет без пробок

Кроме нового асфальта – новая организация дорожного движения
До конца года завершится масштабный ремонт дороги на ул. Куконковых. Здесь не только заменят асфальт,
но и внедрят новую схему организации движения – перед поворотами на перпендикулярные улицы появятся дополнительные полосы.
Это позволит решить давнюю проблему пробок на выезде из города в сторону Кохмы
На место дорожных работ выехали
губернатор Станислав Воскресенский с
главой областного центра Владимиром
Шарыповым, представителями департамента дорожного хозяйства и транспорта,
подрядных организаций. Они обсудили
новые варианты организации движения
на этой загруженной магистрали.

21 тысяча

Станислав Воскресенский

автомобилей
ЕЖЕДНЕВНО ПРОЕЗЖАЕТ
ПО УЛ. КУКОНКОВЫХ
И КОХОМСКОМУ ШОССЕ

Дополнительные полосы
на перекрестках
При анализе дорожно-транспортной ситуации установлено, что одной из
основных причин образования заторов
являлось снижение пропускной способности из-за совершения левых поворотов
с полос, предназначенных для движения
в прямом направлении, а также недостаточное количество полос движения на
загруженных перекрестках.
Как пояснил начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта
Ивановской области Дмитрий Вавринчук,
для поворота налево-направо проектом
ремонта улицы Куконковых предусмотрено устройство дополнительных полос на
пересечениях с улицами 1-й Полянской,
Панина, Проездной, Павла Большевикова.
«То есть те машины, которые будут делать
левый поворот, не будут мешать проезду. Мы видим на примере Кохомского
шоссе, что эта схема работает, проблем с
пробками, которые были раньше, теперь
нет», – рассказал Вавринчук.

Одним ремонтом
не ограничатся
Станислав Воскресенский поручил
дополнительно просчитать трафик и
ознакомить ивановцев с результатами.
«Это всё вместе должно действовать –
улица Ивановская, Кохомское шоссе,
Куконковых – всё это единый блок», –
отметил глава региона, призывая
специалистов разработать комплексные
решения для этого транспортного узла.
Губернатор также напомнил о жестких требованиях к качеству ремонта.
«Качество чтоб было достойным и не
пришлось всё переделывать. Если будут
косяки, будут исправляться за счет
подрядчиков», – подчеркнул Станислав
Воскресенский.
Свои предложения высказали и представители общественных организаций. В
разговоре с губернатором они обратили

внимание на остающиеся
проблемы. Так, руководитель Ивановского
движения автомобилистов
Александр Касьяненко поддержал решение по выделению дополнительных полос,
а также организацию направляющих
островков. Вместе с тем он предложил
еще раз проверить схему их размещения.
По мнению Касьяненко, зимой направляющие островки могут создать проблемы
для большегрузного транспорта. Станислав Воскресенский поручил еще раз
организовать тестовые поездки и найти
решение, чтоб сделать проезд удобным.

Будут и дублеры
Станислав Воскресенский и Владимир Шарыпов обсудили варианты
развития ситуации и предложения по
перенаправлению транспортных потоков
и организации дорог-дублеров.
Владимир Шарыпов
рассказал, что трафик со
стороны Кохмы имеет тенденцию к росту.
Пробок можно избежать
благодаря развитию общественного
транспорта и расширения уличной
сети. Мэр назвал два перспективных
направления: от проспекта 70-летия
Победы до Павла Большевикова (далее
эта дорога уходит в Видный); и дорога
в обход деревни Кочедыково с выходом
на Любимова и Лежневскую. «Отдельные участки сейчас проектируем, но
очень много проблем предстоит решить.
Например, часть земель относится к
лесному фонду, и их перевод под строительство затруднен и очень долог даже
по формальным процедурам», – пояснил Владимир Шарыпов.
Губернатор согласился с мнением
специалистов и дорожников: «Нужны
последовательные системные решения.
То, что сейчас сделано, поможет. Но в

дальнейшем потребуются системные
решения, я согласен. Плюс развитие
общественного транспорта».

Срок – до декабря
Напомним, дорожно-ремонтные работы на улице Куконковых проходят в рамках
национального проекта «Безопасные
качественные дороги». Работы изначально
были рассчитаны на два года: с августа
2020 года до декабря 2021-го. Как рассказал начальник областного департамента
дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Вавринчук, в сентябре будет завершен основной объем, на октябрь останутся
работы по обустройству пути.
Протяженность ремонтируемого
участка улицы Куконковых составляет
более 3,3 км. Основные работы – организация дополнительных полос для левых
поворотов с переносом опор контактной сети, замена и установка бортового
камня, восстановление изношенного и
устройство нового асфальтобетонного покрытия, ремонт существующих и
устройство новых тротуаров и велодорожки. Также будет применен полный
комплекс технических средств организации дорожного движения: установка
дорожных знаков, нанесение дорожной
разметки с применением долговечных
материалов, восстановление и обустройство направляющих островков и
островков безопасности на примыканиях
и пешеходных переходах, модернизация
светофорных объектов.

Мы за три года завершили
ремонты нашей опорной
сети региональных дорог,
по расчетам Минтранса
России мы уже завершили
эту опорную сеть на
90 процентов. Надо
теперь навести порядок
в городах. Мы уже начали
это делать, увеличили
ремонт, но делать это надо
с расчетами потоков,
не на глазок. Как мы
с вами договорились
в Кукарино с жителями,
что скорректируем
федеральный проект трассы
М7, чтоб это было удобно
людям и не нарушало при
этом скорость движения.
То есть всё должно
быть рассчитано»

3,3 км

ДЛИНА РЕМОНТИРУЕМОГО
УЧАСТКА ДОРОГИ

74,5 тыс. кв. м
ПЛОЩАДЬ АСФАЛЬТОВОГО
ПОКРЫТИЯ ДОРОГИ

22 тыс. кв. м

ПЛОЩАДЬ ОБУСТРАИВАЕМЫХ
ТРОТУАРОВ И ВЕЛОДОРОЖКИ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД СРАЗУ
ПО ТРЕМ МАГИСТРАЛЯМ:
КОХОМСКОЕ ШОССЕ, УЛ. КУКОНКОВЫХ,
УЛ. ИВАНОВСКАЯ В КОХМЕ.

мнение
Владимир Кузьмин, завкафедрой транспорта и автомобильных
дорог ИвГПУ, член экспертной группы при главе города Иваново
– В сегодняшней ситуации те решения, которые были приняты по
ремонту ул. Куконковых, – обоснованные и правильные. Но транспорт
будет нарастать, тем более что это транзитная улица. Нужно решать
вопрос с объездом и выходом со стороны Кохмы на Лежневскую и
аэропорт», – предложил Владимир Кузьмин.
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Спортивные маршруты «Харинки»
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По словам мэра Владимира Шарыпова, вопрос обустройства в парке маршрута
для лыжников назрел давно
«В городе нужна освещенная лыжная трасса. 1,7 километра здесь есть, поскольку она совмещена с пешеходными дорожками, в этом году делаем еще два километра», – сказал Владимир Шарыпов.
Вместе с именитой российской спортсменкой Еленой Вяльбе Владимир Шарыпов осмотрел территорию
парка и пообщался с представителями ивановского лыжного спорта. С конца 2019 года на базе школы № 41,
которая примыкает к парку, открылось отделение муниципальной спортивной школы № 5 по лыжным гонкам.
45 воспитанников спортшколы тренируются непосредственно на территории парка «Харинка».
По словам тренера-преподавателя Нины Сироткиной, сейчас в городе действительно для занятий не хватает
лыжных трасс. «А здесь будет трасса непосредственно в центре города. Подъезд к ней со всех сторон очень хороший. Если честно, мы соскучились по хорошей лыжне. Здесь работают профессионалы, которые делают трассу, а
мы с учениками им помогаем. Мы убирали поросль, косили траву и сейчас уже почти половина трассы готова. За
ее обустройство благодарны будут все: и наши воспитанники, и их родители, и любители лыжного спорта, которых у нас в городе очень много», – сказала Нина Сироткина.
Владимир Шарыпов выразил надежду, что в ближайшем будущем у нас в городе действительно будет
хорошая, многоуровневая, со спусками и подъемами, освещенная лыжная трасса: «Потом наша задача будет
увеличить ее до трех километров».

Лучшая шестой год подряд
В Чебоксарах разыграны медали чемпионата России по легкой атлетике.
Александра Гуляева, выступающая в параллельном зачете за Ивановскую
и Московскую области, стала лучшей в забеге на 800 метров. Золото в этой
дистанции спортсменка не отдает уже шестой год подряд.
Специалисты отметили новую стратегию Александры Гуляевой: если раньше она старалась с самого
старта заявить о лидерстве, то в последнем забеге почти всю дистанцию шла за спиной у Светланы Улоги,
выступающей за Татарстан. Лишь на финише ивановская спортсменка ускорилась и вырвалась вперед.
Итоговое время Александры Гуляевой – чуть менее двух минут – 119,96 секунды. Однако этого показателя
не хватило для отбора на летние Олимпийские игры в Токио.
Надо отметить, что нынешняя золотая медаль – восьмая для Александры Гуляевой на чемпионатах
России. В прошлом году она так же триумфально выступила на дистанции 1500 метров.
Александра Гуляева родилась в 1994 году в Приволжске, там же начала заниматься бегом (первый
наставник – Наталья Попова). Училась в Ивановском энергетическом университете, где ее тренировал Евгений Торгов. Сейчас спортсменка в Москве, занимается у Владимира Божко. Александра Гуляева – самая
титулованная легкоатлетка в истории ивановского спорта.
К сожалению, спортсменка не выступает сейчас на международных соревнованиях из-за антидопинговых санкций по отношению к России. Судя по временным показателям, она вполне могла бы входить в
пятерку сильнейших на чемпионате мира.

Перспективы дворца
Год назад президент Владимир Путин одобрил предложение
о строительстве в Иванове Дворца водных видов спорта.
Незамедлительно был подобран земельный участок – набережная
Уводи, подготовлен и прошел экспертизу проект. Согласно ему, во
дворце будет 25-метровый бассейн на шесть дорожек, детский
12-метровый бассейн и 50-метровый «олимпийский» бассейн
на 10 дорожек. Это позволит проводить в Иванове тренировки и
соревнования спортсменов-профессионалов.
На прошлой неделе Ивановская областная дума выделила 116,7 млн руб. на строительство объекта в 2022–2023 гг. Однако основное финансирование должен выделить
федеральный бюджет. Можно предположить, что супербассейн в Ивановской области
появится не раньше чем через два года.

«Текстильщик» без капитана
Первенство России по футболу стартует в июле – «Текстильщик»
сохраняет место в ФНЛ. Первый матч ивановская команда выйдет
на поле 10 июля в Волгограде против местного клуба «Ротор».
Следующие три игры наши футболисты также проведут на выезде.
Домашний матч в рамках первенства запланирован лишь
на 8 августа против красноярского «Енисея».
Видимо, состав ивановской команды значительно изменится. Известно, что «Текстильщик» покинули вратарь Максим Киселёв, защитник Юрий Морозов, полузащитники Максим Батов, Анатолий Катрич, Евгений Маричев, Владислав Сысуев, нападающий Валерий Альшанский. Не наденет больше красно-черную форму и Денис Фомин,
который с 2017 года был капитаном команды. Футболист в новом сезоне будет выступать за дальневосточный СКА-Хабаровск. Уже 15 сентября он сразится на поле против
своей прежней команды.
Сейчас «Текстильщик» проводит тренировочные сборы в подмосковном Раменском. Сыгрываются новые члены клуба: вратарь Максим Едапин (выступавший прежде
за «Тюмень»), нападающий Виктор Сергеев («Волгарь»). На правах аренды за «Текстильщик» будут выступать полузащитник Егор Пруцев («Сочи») и нападающий Гоча Гогричиани (ЦСКА).

Почти на восемь метров
На 7,66 метра в длину смог прыгнуть студент ИГЭУ Максим Савченко на молодежном первенстве страны, прошедшем в Челябинске. Этот результат принес ивановцу
бронзовую медаль. Также он выполнил норматив на мастера спорта. Добавим, что
тренер легкоатлета – Евгений Чахунов.

Забег переносится
Из-за коронавирусных ограничений летом не состоится давно
ожидаемый и массовый полумарафонский забег по улицам Иванова
«Красная нить». Старт был перенесен с 4 июля на октябрь.
Напомним, что двадцатикилометровый забег впервые состоялся в Иванове в
2019 году. В нем приняли участие более 1800 человек из разных регионов России и
зарубежных стран. Прошлым летом запланированный полумарафон отменили из-за
коронавирусных ограничений.
Правда, любители бега всегда могут найти возможность для тренировок. Так,
группа ивановских спортсменов из клуба Run4fun преодолели 75 километров по берегу канала «Волга-Уводь». Ультрамарафонскую дистанцию смогли взять трое участников из шести стартовавших.
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текст: Cветлана Горшкова

ДЕРЖ ИМ К У РС
Н А П У НКТ
ВА К ЦИН А ЦИИ
оликлиника № 7. Еще на улице мое внимание привлекает
надпись, подсказывающая, что
здесь можно вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Дальше заблудиться
не дают указатели. Направо, затем налево,
через прозрачную дверь – и вот он, пункт
вакцинации. На скамейку около входа
присела отдохнуть женщина. Как выяснилось, уже после прививки. Это преподаватель сельхозакадемии. Она здесь уже во
второй раз. Первую прививку перенесла
без симптомов, да и за последствия второй не переживает. Вакцинацию считает
необходимой мерой. «В первую очередь
это нужно, чтобы обезопасить себя и тех, с
кем я работаю, – студентов», – рассказывает она. Другие члены ее семьи к вакцинации тоже относятся положительно. Дочь
прививку сделала, а для мужа в этом пока
нет необходимости. Он болел коронавирусом и имеет антитела.
В пункте вакцинации всегда многолюдно. Кто-то сидит в очереди на первую
прививку, кто-то уже на вторую, кто-то заполняет документы. Что-то живо обсуждают женщина и девушка лет двадцати –
мать и дочь, как выясняется в разговоре.
Они пришли прививаться первым компонентом, чтобы обезопасить себя, хотя о
вирусе только слышали и читали в СМИ.
«Сами не болели, и из знакомых никто
не заразился», – рассказывает женщина.
Выбор в пользу вакцины «ГамКовидВак»

пациентки сделали по совету врача. Меня
заинтересовывает этот факт, и я отправляюсь к специалисту, чтобы уточнить,
почему выбор вакцины зависит не только
от предпочтений пациента.
Разъяснения дает Юлия
Вахеева, заведующая
поликлиникой: «Всегда в
наличии вакцина «ГамКовидВак», она же «Спутник V»,
периодически поступают «ЭпиВакКорона» и
«КовиВак». Прививка делается после осмотра врача-терапевта. Он и определяет, какая
нужна вакцина. Пациент, конечно, может
высказать свои предпочтения, но окончательное решение ему поможет принять
доктор. Например, «ГамКовидВак» можно
делать лицам с 18 лет. У вакцины есть противопоказания: ей не стоит прививаться в
период беременности, лактации, при некоторых сердечно-сосудистых заболеваниях,
онкозаболеваниях и иммунодефицитных
состояниях. Также она противопоказана
при гиперчувствительности к какому-либо
компоненту, тяжелых аллергических реакциях, острых инфекционных заболеваниях
или инфекционных заболеваниях в стадии
обострения. Если у пациента есть временные противопоказания, его прививают
через 14–28 дней после выздоровления. У
«ЭпиВакКороны» показания практически те
же. А вакцина «КовиВак» подойдет для лиц
с иммунодефицитными состояниями».
Юлия Вахеева часто общается с теми,

реклама

П

Социальная дистанция, самоизоляция, масочный режим –
не так давно для нас это были просто слова, обозначающие чтото далекое, не имеющее к нам отношения.
Теперь это реалии окружающего мира. Специалисты
говорят, что для возврата к привычной жизни нам нужно
выработать коллективный иммунитет, а для этого – массово
вакцинироваться. И сегодня мне предстоит пообщаться с теми,
кто уже принял решение сделать прививку от COVID-19
кто приходит вакцинироваться. А это
порядка 100 человек в день, если речь идет
о первом компоненте. Но чтобы мы могли
выработать коллективный иммунитет, пациентов должно быть еще больше. Каждый
должен понять, что вакцинация –
это проявление заботы о себе и близких.
Многие, по словам Юлии Вахеевой, не
хотят прививаться из-за незнания, недопонимания. Кто-то боится последствий;
кто-то считает, что в период вакцинации сможет заразить окружающих.
Есть много разных заблуждений. «Все
вопросы лучше обсудить со специалистом», – считает Юлия Михайловна. В
том, чтобы разъяснить пациентам спорные
моменты, она видит и свой долг, и долг
других врачей и медсестер.
Я отправляюсь в торговый центр
«Серебряный город». Найти пункт вакцинации здесь также не составляет труда. В
торговом центре всё организовано: около
пункта вакцинации расположили несколько столов, где заполняют документы.
Рядом – медработник, которая терпеливо
отвечает на вопросы и помогает тем, у
кого возникают трудности.
Заполнив документы, из-за стола
выходит немолодой мужчина. Он встает
в очередь, а женщина, пришедшая с ним,
остается чуть поодаль и ждет. На мое
предложение пообщаться отвечает: «Я
сегодня не вакцинируюсь. Я с мужем пришла. Вот он. Можете с ним поговорить».
Обменявшись с ней еще парой фраз, узнаю, что о вакцинации она думает, но пока
ей тревожно. Возможно, через несколько
дней она придет сюда еще раз – уже на
прививку. А вот муж настроен решительно: противопоказаний нет – почему бы не
вакцинироваться.
В эти дни в пунктах вакцинации много
тех, кто, как и Анастасия Соловьёва, давно
принял решение вакцинироваться, но всё
время откладывал. Сейчас, признаются
они, время пришло. «Планировала прививку сделать, а тут выяснилось, что быстрее
надо», – рассказала Анастасия.
Заполнив документы, в очередь встает
еще одна женщина. Для нее вакцинация –
предзнаменование радостного события:
она едет на море. Правда, сейчас настроение слегка испорчено. «Приехали в больницу, прививку нужно ждать, а сделать

надо срочно. Пришлось сюда ехать», – рассказывает она. А значит, пункты вакцинации в торговых центрах открыты не зря;
они позволяют выйти из положения тем,
кому прививка нужна срочно.
Очереди ожидает и Евгения Ромазон.
«Созрела, приняла для себя решение», –
так объясняет она причину.
За пунктом вакцинации есть небольшое помещение, где могут немного
отдохнуть те, кто прививку уже сделал.
Дмитрий, как представился один из
мужчин, только что получил первый
компонент «Спутник V». «Давно хотел
вакцинироваться, супруга сделала, пора
уже», – объяснил он причину своего
присутствия. Сюда он собрался спонтанно. Ехал мимо, нужные документы
оказались при себе, решил зайти.
Присевший невдалеке Евгений Геннадьевич Живулин тоже оказался здесь
случайно. Он водитель из Шуи, привез по
рабочим делам своего директора, а пока
у него свободное время. «Пошел погулять
по «Серебряному городу» и наткнулся на
пункт вакцинации. Очередь небольшая.
Всего полчаса заняло заполнение документов, обследование и сама прививка», –
рассказал он. Жена Евгения Геннадьевича
тоже думает о вакцинации, но хочет сначала сдать тест на антитела – она коронавирусом уже переболела.
Я выхожу из пункта вакцинации. Ктото идет сюда с полисом в руках, кто-то –
отсюда со сделанной прививкой. Здесь
всегда есть движение. Целенаправленное
движение к жизни без масок, перчаток и
социальной дистанции

2 июля
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наша история
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

реклама

Кадастровым инженером Осиповым Александром Сергеевичем, г. Иваново, Микрорайон 30, 19-119, magos-37@yandex.ru, тел. (4932) 56-35-45, аттестат 37-10-1, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 37:24:030539:53, расположенного по адресу:
г. Иваново, 4-й Проезд, 67, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Углова М.А.,
г. Иваново, 4-й Проезд, 67, т. 8-920-671-90-32. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Иваново, Микрорайон 30, 19-119, 04.08.2021 в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Иваново, Микрорайон 30, 19-119. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03.07.2021 по 04.08.2021 г. по адресу: 153048, г. Иваново, Микрорайон 30, 19-119. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: 37:24:030539:54, г. Иваново, ул. 12-я Сосневская, 14;
37:24:030539:6, г. Иваново, 4-й Проезд, 69/16. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

реклама

Кадастровым инженером Раздуваловой О.В., квалификационный аттестат № 37-11-6, номер
регистрации в ГРЛ, осуществляющих кадастровую деятельность, №6669, дата регистрации в
реестре 9.02.2011г. член А СРО МСКИ, номер в реестре СРО 2283. Адрес: 153045, г. Иваново, ул.
Свободы, дом 3Г. adelarinos@yandex.ru тел. 8(4932) 46-52-28, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка К№37:24:040336:28, расположенного : по адресу обл. Ивановская, г. Иваново, ул. 7-я Ефремковская, дом 29. Заказчиком кадастровых работ является Лагута
Сергей Васильевич, контактный телефон 8-910-668-40-80, адрес местожительства: обл. Ивановская, г. Иваново, ул. 7-я Ефремковская, дом 29. Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится по адресу: г.Иваново, ул.Карла Маркса, д.60/57, 3
этаж, офис №2 3 августа 2021г. в 11-00 часов. Ознакомиться, а также выразить возражения по
проекту межевого плана, и выразить требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности можно с 2 июля 2021г. по 2 августа 2021 г. с 10-00 до
16-00 по адресу: г.Иваново, ул.Карла Маркса, д.60/57, 3 этаж, офис №2 с понедельника по пятницу. Направить в письменной форме возражения о местоположении границ можно по адресу:
г. Иваново, ул. Свободы, дом 3Г.Земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: К№37:24:040336:29 обл. Ивановская, г. Иваново, ул. 7-я
Ефремковская, дом 31. К№37:24:040336:11 обл. Ивановская, г. Иваново, ул. 8-я Ефремковская,
дом 30. К№37:24:040336:10 г Иваново, ул 8-я Ефремковская, д. 32 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

И В А Н О В С К ИЙ К А Л Е Н Д А Р Ь
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80 лет назад (1941) на базе исторического
архива Октябрьской революции создан
Государственный архив Ивановской
области. Первым начальником стала
Алевтина Васильевна Козлова.

80 лет назад (1941) в Иванове организован
эвакопункт. Под его нужды было
передано здание начальной школы
№ 19 и складские помещения в ее дворе.
Первыми эвакуированными стали жители
Ленинграда и Ленинградской области.

75 лет назад в
Иванове родился
Владимир
Михайлович
Бочков – почетный
гражданин города.
Окончил среднюю
школу
№ 38, финансово-экономический
институт и высшую партийную школу.
Был заместителем главы города Иваново,
начальником горфинотдела. Многие годы –
депутат областной думы, председатель
бюджетного комитета. Был директором
ивановского хлебозавода № 3, совхоза
«Тепличный». В 2013–2018 гг. – сенатор
Совета Федерации РФ от Ивановской
области.
30 лет назад (1991) в Иванове
организована городская служба
занятости.

2.07
80 лет назад (1941) отправился на фронт
Великой Отечественной войны первый
отряд коммунистов и комсомольцев
Ивановской области.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

реклама

Кадастровым инженером Ямановым Николаем Васильевичем, почтовый адрес: 155120, Ивановская
область, поселок Лежнево, улица Нагорная, дом 12, тел.: +79203529616, e-mail: geodica@yandex.ru квалификационный аттестат № 37-13-7, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 25539, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка, расположенного: обл. Ивановская, г. Иваново, район ДСК, с.н.т. «Тепличный» участок 6 с К№
37:05:030574:11.
Заказчиком кадастровых работ является Айвазян А. А. адрес: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Арсения, д. 22/14, кв. 21, 22 ком. 3, 4 телефон 89605120506. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: обл. Ивановская, г. Иваново, район ДСК,
с.н.т. «Тепличный» участок 6 «01» августа 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться с «02» июля 2021 г. по «01»
августа 2021 г. по адресу: 155120, Ивановская область, поселок Лежнево, улица Нагорная, дом 12. Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) в письменной форме обоснованных возражений о местоположении границ земельного
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с с «02» июля 2021 г. по «01»
августа 2021 г. по адресу: 155120, Ивановская область, поселок Лежнево, улица Нагорная, дом 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы, расположенные по адресу: обл. Ивановская, г. Иваново, район ДСК, с/т «Тепличный» с К№
37:05:030574:60 и иные земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале: 37:05:030574 непосредственно прилегающие к земельному участку, который является объектом кадастровых работ. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

100 лет назад
на Украине
родился Иван
Александрович
Кобылянский
(1921–1945) – Герой
Советского Союза
(1942), гвардии
старший лейтенант. До службы в армии
работал младшим техником в Ивановском
аэроклубе. 22 апреля 1945 года погиб при
выполнении боевого задания.
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реклама

Кадастровым инженером Иванниковым Юрием Ивановичем, почтовый адрес: Ивановская область, Ивановский район, д.
Коляново, ул. Тихая, д.1, тел.:89027465058; ivzemcentr@mail.ru; квалификационный аттестат 37-10-25, член ассоциации СРО
«ОПКД», зарегистрированный за № 2294, выполняются кадастровые работы в связи с:
1. Уточнением местоположения границы земельного участка: К№ 37:24:040111:12 расположенного по адресу: обл. Ивановская, г. Иваново, ул. 1-я Первомайская, дом 45.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный
участок К№37:24:040111:25, расположенный по адресу: обл. Ивановская, г. Иваново, ул. 2-я Первомайская, дом 46
Заказчиком работ является: Замотаев Андрей Юрьевич тел.:+79300055988
2. Уточнением местоположения границы земельного участка: К№ 37:24:030341:445 расположенного по адресу: Ивановская
область, г. Иваново, местечко Афанасово, коллективный сад «Железнодорожник-2».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный
участок К№37:24:030341:3, расположенный по адресу: обл. Ивановская, г. Иваново, сад. неком. тов. «Железнодорожник-2»
Заказчиком работ является: Потапова Татьяна Германовна тел.:+79109847292.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Иваново, пер. Семеновского д. 10, оф. 404 (институт «ГипроАгроТехпром») «3» августа 2021 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться с «2» июля 2021 г. по «3» августа 2021 г. по адресу: г. Иваново, пер. Семеновского, д. 10, офис 404,
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности, принимаются в течение 30 дней со дня
публикации извещения по адресу: г. Иваново, пер. Семеновского, д. 10, офис 404.
При ознакомлении с проектом межевания и проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы на земельный участок, доверенным лицам кроме указанных документов – доверенность. В случае неявки заинтересованных лиц на согласование границы земельного участка и отсутствия поступивших возражений и заявлений на данную публикацию, границы земельных участков будут считаться согласованными.

30 лет назад (1991) началось издание
новой общественно-политической
газеты области – «Ивановской газеты».
Первым редактором стал рабкраевец
Виктор Соколов. Поздравляем коллег!

50 лет назад (1971) учреждено звание
«Почетный гражданин города Иваново».
Тогда решением исполкома горсовета
звания были удостоены старые
большевики Павел Большевиков, Иван
Зверев, Таисия Шувандина; ткачиха
Зоя Пухова; учитель Елена Кошелева;
фронтовой генерал Николай Хлебников.

40 лет назад (1981) в Иванове состоялось
официальное открытие Института химии
неводных растворов Академии наук СССР

10.07
110 лет назад в селе Середа (г. Фурманов)
родился Владимир Всеволодович
Мигулин (1911–2002) – радиофизик,
лауреат двух Государственных премий
СССР, академик РАН. Выпускник
Ленинградского политехнического
института. Преподавал и заведовал
кафедрой в Московском университете.

12.07
135 лет назад
(1886) в ИвановоВознесенске
открылась школа
колористов (ныне
Ивановский
техникум
художественнопромышленного дизайна). Сюда
поступали выпускники реального
училища, чтобы получить специальность
по производству и составлению красок
для тканей.
125 лет назад в Шуе родился Сергей
Иванович Алтухов (1896–1956) – инженертекстильщик, изобретатель, лауреат
венгерской премии им. Лайоша Кашута.
Учился в Шуйском городском училище,
работал на Шуйской фабрике Терентьева,
а после 1917 г. – в Шуйском кустовом
правлении фабриками. С 1932 г. трудился
в 3-м хлопчатобумажном тресте в
Иванове, а с 1956 г. – в главке текстильной
промышленности. Изобрел устройство,
которое впоследствии получило название
«Прибор С. И. Алтухова».

13.07
135 лет назад в
Муромском уезде
Владимирской
губернии родился
Андрей Алексеевич
Андрианов (1886–
1920) – участник
революционного
движения. В возрасте 12 лет устроился
работать на фабрику Ясюнинских в Кохме,
где и приобщился к революционным
идеям. В 14 лет был принят в РСДРП. В
январе 1905 года Андрианов принимает
участие в организации стачки в Кохме. В
этом же году переезжает жить в ИвановоВознесенск – работает на фабриках
Полушина и Дербенёва гравером. Был
избран в первый общегородской совет
рабочих депутатов. После революции
работал в губернских органах власти. В
1920 году командирован на Украину, где
был убит 9 июня 1920 года махновцами.
Именем Андрианова названа улица в
областном центре.

12

вернисаж

facebook.com/RKIvanovo

@rk_ivanovo

vk.com/rk_ivanovo

текст: Николай Голубев

Ради этого и побеждали
Хрестоматия ивановской живописи

Новая экспозиция в галерее «Классика» посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны.
Однако поначалу кажется, что выставленные картины не соответствуют заявленной теме.
Вместо батальных сцен и фронтовых зарисовок – портреты детей, натюрморты, курортные морские пейзажи
На этой выставке нет работ художников-фронтовиков. Но
все представленные авторы – дети войны. Их отцы воевали в том
числе за то, чтобы у нового поколения была возможность творить,
писать ярко и жизнерадостно, дожить до глубокой старости.
В областном центре нет сейчас постоянной экспозиции,
рассказывающей об ивановских художниках – работы местных
классиков попросту негде увидеть. Открывшаяся выставка отчасти и временно исправляет это упущение. Представлены работы
26 авторов – ярких представителей ивановской школы живописи.
Евгений Грибов, Нина и Валерий Родионовы, Сергей Кожаев, Нина
Гаврилова, Лариса и Евгений Зимины, Нина Девочкина, Станислав
Грачев, Руфэль Михайлов, Борис Павлов, Юрий Савинов… Всех
имен не перечислю. Но выставку действительно можно назвать
хрестоматией регионального искусства второй половины ХХ века.
И здесь с благодарностью надо отметить, что значительная часть
представленных полотен – из коллекции Эдуарда Донцова.
Странно было бы выделять на этой выставке те или иные
работы. Их авторы – признанные корифеи. Обращу лишь внимание на пейзажи Льва Успенского (1928–2000). Его имя, возможно,
не столь известно ивановскому зрителю – художник родился и
жил в Кинешме. В экспозиции представлены два его волжских
пейзажа. Оба – не судоходные: на одном река подо льдом и снегом, на другом – в холодных весенних волнах. Волга у Успенского
выглядит не красавицей-павой, не хлебосольной матушкой-рекой – а насупившейся и жутковатой. Этот непривычный ракурс
запоминается.
Представленные на выставке художники в свое время часто
выставлялись и репродуцировались. Однако в экспозиции есть
работы, которые прежде не демонстрировались и не известны
широкому зрителю
Галерея «Классика» открыта по адресу ул. Палехская, 10. Вход свободный, но с
соблюдением эпидемических ограничений. Выставка «Ивановские художники –
дети войны и Победы» будет работать до конца лета.

Л. Успенский. Рыбаки, 1967, картон, масло.

Н. Девочкина. Самовар с золотыми цветами, 2002, холст, масло

Е. Грибов. Все на лыжи! 1986, картон, акварель, пастель

В. Родионов. Тени на полях, 1966, картон, масло

исследование

Где все-таки центр?
Диссертация об ивановской архитектуре

В Нижегородском архитектурно-строительном университете успешно прошла защита
кандидатской диссертации об архитектуре промышленных усадеб Иваново-Вознесенска.
Ее автор – выпускница ИГАСУ Наталья Савельева.
Надо сказать, что серьезных научных исследований
ивановской архитектуры не так много. И защищенная
диссертация – не путеводитель по достопримечательностям, а попытка разобраться, как и почему застраивался
город, что было для него характерным.
Исследовательница приходит к выводу: «Планировочная структура Иваново-Вознесенска была обусловлена направлением главного торгово-почтового тракта,
формировавшего застройку улиц. При этом русло реки
Уводи не имело градоформирующего значения. Проложение тракта было предопределено особенностями
рельефа и абрисом оврагов: тракт проходил по бровке
оврага Кокуй и раздваивался в северо-восточной сторо-

(16+)

не села по направлениям в Москву и Нижний Новгород.
Рядом с развилкой сформировалась главная торговая
площадь села. В XVII в. она носила название Подпушечная (с XVIII в. – Большая, c XIX в. – Георгиевская). Примыкавший к ней тракт пересекался под прямым углом
торгово-почтовым трактом на Плёс и Кострому. Примкнувшие к площади участки трактов (Мельничная (с XIX
в. – Георгиевская), Кокуй (фрагмент тракта из Петербурга в Нижний Новгород), Московская (фрагмент тракта на
Москву), Часовенная (фрагмент тракта на Нижний Новгород и Шую), Литейная (фрагмент тракта на Кострому) и
проселочная дорога в Дунилово) усиливали композиционную роль площади и выступили градоформирующими
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осями застройки XVIII в. Пересечение трактов и старинных проселочных дорог под прямым углом, сложившееся
из-за особенностей рельефа местности, заложило основу
прямоугольной планировочной структуры села». То есть
исторический и обусловленный ландшафтом центр города – современная площадь Революции.
Объект научного исследования Натальи Савельевой – промышленная усадьба, характерная для застройки
Иваново-Вознесенска во второй половине XIX – начале
ХХ века. На единой территории располагались жилой дом
фабриканта, производственные и служебные помещения.
Диссертантка насчитывает 160 промышленных усадеб
в Иваново-Вознесенске. До наших дней в том или ином
виде дошли только 46 из них. И, к слову, далеко не все они
включены в реестр объектов культурного наследия.
Диссертация вводит в оборот неизвестные архивные материалы, по ходу делаются интересные краеведческие замечания. Так, например, вешала (открытые
мансарды для просушки белья) – не являются исключительно ивановским изобретением, они встречаются
и в других губерниях
Полный текст диссертации можно найти в интернете.
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