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Вопросы и ответы про вакцинацию от ковида

В Иванове открылся Центр по обучению
и обеспечению инвалидов техническими
средствами реабилитации

ТКО

ПОД КОНТРОЛЕМ
Глава города Владимир Шарыпов дал поручение усилить контроль за юрлицами,
игнорирующими санитарные требования по обращению с коммунальными отходами

Например, два места сбора ТКО в районе Ташкентской
улицы находятся под управлением Центральной управляющей компании. Оба согласованы с администрацией и
включены в реестр. Контейнерная площадка у дома № 83
захламлена. Коммунальщики жалуются, что мусор приносят
жители других домов и даже привозят горожане из соседних
районов. Кроме того, представители управляющей организации отмечают, что рабочие регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами не собирают
мусор, упавший во время опорожнения контейнеров.
Место сбора ТКО у дома № 87 содержится в нормативном санитарном состоянии. Однако рядом образовался
навал мусора, который приносят сюда работники соседних
магазинов. Аналогичная ситуация сложилась на контейнерной площадке около дома 136 на Лежневской. Место сбора
муниципальным реестром закреплено за домоуправляющей компанией №2. Между тем навал мусора здесь также
включает отходы торговых организаций, например, магазина разливных напитков.
«Зачастую управляющие компании являются заложниками сложившейся ситуации. Именно они несут ответственность за состояние мест сбора ТКО, хотя мусор здесь
складируют совсем другие организации или не подбирает
региональный оператор во время перегрузки отходов из
контейнеров в мусоровоз», – сообщил замглавы администрации города Алексей Мягков. «Но ситуация не безвыходная, у управляющих компаний есть понятный и рабочий
механизм для ее исправления».

комментарий
Владимир ШАРЫПОВ:
«Небольшие разъяснения для юрлиц, игнорирующих санитарные требования:
наблюдаем переполнение отсеков крупногобаритных отходов на контейнерных
площадках. Даже по фото очевидно, что овощные ящики и пивные кеги в таком
количестве жители не выкидывают!
Напоминаю, что любая организация обязана иметь договор вывоза отходов с
регоператором с обязательным указанием места сбора. Сама контейнерная
площадка должна соответствовать санитарным требованиям и быть включена в
муниципальный реестр. Наличие площадки в терсхеме (территориальной. – «РК»)
при ее нахождении на муниципальной земле без необходимого разрешения
города и несоответствии нормам не освобождает от ответственности. Допускается
использование площадок юрлицами совместно с УК/ТСЖ при обоюдном
письменном согласии.
Штрафы понятны и высоки, но не все, как выяснилось, в курсе требований.
В связи с чем и прошу представителей организаций, до сих пор не
заключивших договор с регоператором, и организаций, не определивших
с управлением жилищно-коммунального хозяйства месторасположение
и комплектность площадки сбора, обратить внимание на данный вопрос.
Разъяснения также можно получить в управлении ЖКХ по телефону 59-46-97.
С продовольственными магазинами и организациями общепита совещание
проведу в ближайшее время.
Также обращаю внимание УК/ТСЖ, что состояние контейнерной площадки
и прилегающей к ней территории – именно ваша зона ответственности.
Ежедневный мониторинг состояния площадок, в том числе по обращениям
жителей и через соцсети, будет продолжен. А значит, и штрафы обязательно
будут наложены. В ближайшее время доведем информацию, каким образом
мэрия может помочь УК/ТСЖ в решении спорных вопросов по размещению
отходов сторонних лиц и организаций на контейнерных площадках жителей».

реплика

Слово в защиту ЕГЭ
Единый госэкзамен принято в
основном ругать. Критики говорят,
такая проверка знаний необъективна,
однобока, несет в себе стресс для
выпускника. И ждут не дождутся, когда уже вернется на экзамен формат
живого общения. И, я считаю, совершенно напрасно. Потому что ЕГЭ, на
мой взгляд, лучшее, что произошло с
системой образования за последние
годы. И вот почему.
Итак, первое. ЕГЭ – это всего лишь
один из многих способов проверки
знаний, но наиболее технологичный
и объективный. В отличие от устного
формата экзаменатор максимально
удален от экзаменуемого: на работе нет
имен, только шифр, который присваивается программным путем. По словам
участников процесса, работы к проверяющим попадают случайным образом,
договориться невозможно. Если разница в оценке двух экспертов превышает
две единицы, работа отправляется на
контрольную проверку третьему, из
другого района или города. Конечно, на
100% надежных форматов не бывает ни
в технике, ни в общественной жизни, но
эта система проверки знаний в смысле
объективности лучшая на сегодняшний
день. Махинации возможны только на
этапе написания работы (подсказки
учителей, смартфоны, выходы в туалет
и т.д.), или когда в проверке и результатах заинтересованы государственные
структуры (например, городские управления образования). Примеры мы
знаем – 100-балльные результаты у
большого количества выпускников по
русскому языку в некоторых республиках Северного Кавказа.
Второе. ЕГЭ или другая тестовая
система позволяет выпускнику подать заявление о поступлении сразу
в несколько вузов и, таким образом,
повысить свои шансы. При старой
системе такой возможности не было. К
примеру, когда поступала я, а это было
в 90-е годы, лучшее, что нам светило, – стены ивановских вузов. Высшие
учебные заведения других регионов,
а уж тем более мегаполисов казались
чем-то запредельным. Попасть туда
было очень сложно, удавалось единицам. По разным причинам. Сегодня
дети моих знакомых и друзей запросто
и без особых усилий поступают в вузы
Москвы и Санкт-Петербурга и, подчеркну, на бюджет. Нужно всего лишь
желание. А при дистанционной системе
подачи заявлений трудозатраты сокращаются в разы.
Третье. Про стресс. Уверена: написать работу в рамках ЕГЭ на порядок
проще, чем сдать устный экзамен. Нет
стресса от присутствия перед тобой экзаменатора, нет опасения неправильно
выразиться, не так поставить ударение.
Да и сдавать его нужно всего один раз.
Так что не стоит забывать, ЕГЭ – это
всего лишь способ проверки знаний.
Если есть знания, есть и результат.
Впрочем, технологии не стоят на
месте. Не за горами то время, когда
проверкой знаний и компетенций
выпускников будет заниматься искусственный интеллект. Хорошо это или
плохо – покажет время.

Светлана Иванова

facebook.com/RKIvanovo
@rk_ivanovo
vk.com/rk_ivanovo
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Развитие
новых микрорайонов:
мнения жителей

Ивановский акцент

Жители трех микрорайонов-соседей: Суховки,
Рождественского и Новой Дерябихи обсудили
перспективы развития и благоустройства с главой
города Владимиром Шарыповым и депутатом
областной думы Михаилом Кизеевым. Журналисты
«РК» также попросили участников встречи
поделиться мнениями
Сергей Федоров,
житель Новой Дерябихи:

слово мэра

Поликлиника в Суховке
Дорогие читатели! На этой неделе посмотрели участок под строительство долгожданной поликлиники в
Суховке. Территория необходима достаточно просторная
с удобными подъездными путями. Место по большому
счету в районе подходящее одно – территория площадью
почти 7,5 тысячи квадратных метров рядом с кольцом
проспекта 70-летия Победы между Суховкой и Рождественским микрорайоном.
И региональный департамент здравоохранения, и председателя комитета облдумы по социальной политике Михаила Кизеева, курирующего проект, участок устроил. Сейчас
мы передаем землю областным структурам для дальнейшего проектирования и строительства медучреждения.
Спальный микрорайон активно развивается: за
последние несколько лет был отремонтирован проспект
70-летия Победы, выстроен и введен в эксплуатацию
детский сад, который сейчас является одним из самых современных в городе, в настоящее время строится большая
новая школа.
По общему мнению жителей, теперь ожидания связаны именно со строительством поликлиники – после ввода
целого микрорайона количество жителей этой части города выросло в разы, сейчас вместе с Суховкой это порядка
10 тысяч человек. Конечно, существующая поликлиника
с трудом справляется с потоком и маленьких, и взрослых
пациентов. Очень рад, что вопрос со строительством новой поликлиники удалось сдвинуть с мертвой точки.
Общался и с жителями микрорайонов, обсудили
актуальные вопросы. Во-первых, это развитие спортивной
и игровой инфраструктуры. В этом году сразу две площадки строим в рамках поддержки местных инициатив. В
планах создать большое спортивное ядро старшей школы
со свободным входом для жителей двух районов справа
от кольца проспекта. На среднесрочную перспективу
посмотрим свободные участки под размещение спортивного объекта, для учеников младших и средних классов
сделаем спортплощадку в Рождественском микрорайоне
прямо рядом со зданием школы.
Во-вторых, это контейнерные площадки – самую
проблемную прямо на проспекте 70-летия Победы переносим – снесем конструкцию в ближайшее время. По
остальным усилим контроль.
И, наконец, пешеходные дорожки через Рождественский микрорайон к Новой Дерябихе. Жители самостоятельно начинали благоустраивать тротуар, но он
проходил по территории будущей школы. Соответственно, когда началось строительство, дорожку огородили
забором. Договорились новый тротуар построить прямо
по границе школы, это будет удобный безопасный путь к
березовой роще и Новой Дерябихе. Освещение разместим по периметру школы. Также передадим местному
ТОСу земельный участок под благоустройство и развитие игровой зоны.

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

– Наш микрорайон находится совсем рядом с городом Иваново, однако юридически является уже
территорией Ивановского района. Конечно, мы
бы хотели также иметь возможность закрепления
и взрослых, и детей уже к новой поликлинике в
Суховке. В настоящее время мы относимся к Богданихской поликлинике, к узким специалистам
нас перенаправляют в Кохомскую больницу, даже
территориально это достаточно далеко.
Михаил Кизеев,
председатель комитета Ивановской областной
думы по социальной политике:
– Медицинская помощь должна быть доступной,
это один из показателей качества жизни людей.
И, конечно, в таком большом новом микрорайоне
должна быть современная, крупная поликлиника
с полным набором специалистов и достойным
аппаратным обеспечением. С этого года активно
реализуется проект модернизации здравоохранения. Здесь, например, рассматривается
строительство поликлиники как для детей, так и
для взрослых. В течение пары лет, пока ведется
проектирование, мы вместе с жителями должны
определить, какой должна быть эта поликлиника.
Лилия Погодина,
жительница Рождественского микрорайона:
– Мы видим, как наш район улучшается. В прошлом году нас вновь поддержали власти, и
мы создали прямо у нас во дворе небольшой
«карманный парк». В этом году сразу два наших
проекта получили гранты в качестве поддержки
местных инициатив – на эти средства мы будем
строить две спортивные площадки.

В сквере Воинов-интернационалистов в
Иванове появился макет знака памяти.
Модель сделана из дерева. Средства
на ее установку активисты собирали
самостоятельно.

Только в масках
Оперативный штаб по борьбе с
коронавирусом в Ивановской
области принял решение о полном
запрете на перевозку общественным
транспортом пассажиров без средств
индивидуальной защиты.
Все пассажиры в салоне должны быть
в масках. Водитель не имеет права
двигаться по маршруту, пока пассажир
не наденет маску или не покинет салон.
В случае возникновения каких-то
нештатных ситуаций, водитель и
кондуктор должны вызвать сотрудников
полиции для привлечения нарушителей
к административной ответственности.

По данным на 8 июля, в области
официально зарегистрировано
38 916 случаев заболевания новой
коронавирусной инфекцией, за сутки
поставлено 95 диагнозов.
1317 пациентов скончались
(трое за сутки).
Выздоровели 36 398 пациентов
(за сутки 74 человека).

Три раза по 100

Место расположения
будущей поликлиники

Дмитрий Коньков - выпускник
ивановского лицея № 33 – получил на
ЕГЭ 100 баллов по трем профильным
предметам: информатике, физике и
математике.
Отличные результаты на ЕГЭ показали
еще семь учащихся этого лицея.
Егор Филатов, Светлана Фомичёва
и Александр Баринов справились с
экзаменационными испытаниями на
100% по двум предметам: информатике,
физике; физике, математике;
математике, русскому языку
соответственно.
Павел Шишихин показал блестящий
результат по информатике.
Даниил Гонобоблев, Михаил Еськов
и Владислав Лазарев получили
максимальные баллы по математике.
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Движение
по Лежневской
ограничат с августа
до октября

Выезд на Москву – по Западному обходу
В связи с реализацией первого этапа реконструкции дорожной сети в районе улицы
Лежневской со 2 августа по 1 октября рассматривается возможность временного
ограничения движения транспорта от проспекта Текстильщиков
до границы города в районе пересечения с улицей Школьной

«Конкурсные процедуры по определению
подрядной организации еще не завершены.
Сметная стоимость работ составляет порядка
202 миллионов рублей», – сообщил начальник
городского управления капитального строительства Михаил Лебедев.
Проект реконструкции улицы Лежневской
включает семь этапов. Первый коснется участка
длиной 485 метров. Проект предусматривает
строительство ливневой канализации, перекладку
кабельной канализации с укладкой электросетей.
Для проведения этих работ требуется вскрытие
всей дорожной одежды, выемка грунта. В котловане будут заливаться железобетонные короба
ливневой канализации. Реконструкция также
включает замену асфальтобетонного покрытия на
проезжей части, обустройство тротуаров, газонов
и наружного освещения. Для обеспечения дополнительной безопасности пешеходов предусмотрены островки безопасности.
Разработана схема объезда ремонтируемого участка. На время производства дорожных
работ движение автотранспорта будет организовано через участок Западного обхода от улицы
Станкостроителей через аэропорт «Иваново» до
выезда из города по улице Загородной. Временная схема движения согласована с УГИБДД по
Ивановской области и городским управлением
благоустройства.
Путь следования ряда автобусных маршрутов,
проходящих через данный участок, будет организован также по улице Станкостроителей с выездом на Загородную. Как рассказали в областном
департаменте дорожного хозяйства и транспорта,
для обеспечения регулярности пассажирских

перевозок в связи увеличением пути следования
автобусов изменится расписание маршрутов.
«Основные изменения на период реконструкции коснутся маршрутов № 30б, 106, 107, 112, 133,
301, 303, 305, 307, 309, 515. В новой схеме предусмотрены новые остановки на Западном обходе
Иваново: ул. Станкостроителей, ул. Аэропортовская, ул. Загородная. Маршруты, путь следования
которых проходит по проспектам Строителей и
Текстильщиков, остаются без изменений», – пояснила Елена Харитонова, начальник управления организации перевозок пассажиров и транспортного
контроля регионального департамента дорожного
хозяйства и транспорта.
Кроме того, на период ограничения движения
прекратится работа троллейбусов по маршруту
№ 11 «Железнодорожный вокзал – Аэропорт».
В связи с этим будет увеличено количество
транспорта на маршруте № 133 Аэропорт «Иваново» Ивановский район – м. Светлый Луч, Ивановский район. По словам Михаила Лебедева, проектировщикам и дорожникам поставлена задача
сократить время производства работ

Александр Кузьмичёв,
председатель Ивановской городской думы

Всё начинается с семьи

8 июля в нашей стране отмечается очень добрый, трогательный и светлый праздник – День семьи, любви и верности.
Это праздник, который напоминает нам о главных жизненных
ценностях, важности взаимной поддержки и уважении, заботе о
родных и близких нам людях.
В этот день Русская православная церковь отмечает день
памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались
на Руси покровителями семьи и брака.
В жизни Петра и Февронии воплощается то, что традиционные религии России всегда связывали с идеалом супружества, а
именно: благочестие, взаимная любовь и верность, милосердие,
попечение о различных нуждах своих сограждан.
Семья – хранительница духовно-нравственных традиций,
национальной культуры и опыта поколений не только в нашей
стране, но и во всем мире. Именно семья составляет основу благополучия государства и региона.
Почти вся наша жизнь строится на основе семьи, в которой
закладываются такие общечеловеческие ценности, как чувство
патриотизма, любви и уважения к близкому, щедрости, ответственности за свои поступки.
В День семьи, любви и верности принято поздравлять все
семейные пары, вне зависимости от количества прожитых счастливых лет. Но особенно приятно отмечать супругов, проживших
вместе долгие годы, а также многодетные семьи.
В Иванове ежегодно проводится городской конкурс «Семья
года». В 2021 году конкурс проводился по четырем номинациям:
«Спортивная семья», «Творческая семья», «Многодетная семья» и
«Семейная династия», в которых приняли участие 14 пар. Победители городского этапа представят Иваново на региональном
конкурсе «Семья года – 2021».
В этот светлый праздник лучшим семьям страны вручается
медаль «За любовь и верность» и значок «Полевая ромашка» –
символ чистоты и любви. Ей награждаются супруги, не менее
25 лет прожившие в браке и создавшие крепкую семью, основанную на взаимной любви и верности, а также добившиеся
совместным трудом благополучия, воспитавшие детей достойными членами общества. В этом году удостоены медали
12 семейных пар города, которые своим примером доказали,
что года не властны над чувствами. Они создали не просто
семью, а целый мир, построенный на безграничном терпении,
доверии и неугасаемой любви.
Депутаты Ивановской городской думы традиционно принимают участие в поздравлении, выражая глубокое уважение к
осознанному выбору таких пар.
Добавлю, что в течение года депутаты активно поздравляют
семейные пары, отмечающие юбилей семейной жизни (50, 55
лет и более). Это мероприятие проводится по инициативе детей
и внуков виновников торжества. Самое главное для депутатов –
популяризация семейных ценностей и лучших примеров взаимопонимания и уважения.
От всей души поздравляю всех с этим светлым и теплым
праздником, который станет хорошим поводом уделить внимание родным и близким, почувствовать себя по-настоящему
счастливым в кругу семьи. Пусть в вашем доме всегда живут
любовь, вера и взаимопонимание! Крепкого вам здоровья, активного долголетия, согласия и большого счастья!
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Абитуриенты,
которые прошли по конкурсу,
получат оповещение от «Госуслуг»

выходит
еженедельно

текст: Светлана Иванова

Приемная кампания: больше шансов
А школьный аттестат можно принести потом

В приемных комиссиях жаркая пора: завершилась вторая неделя
приема документов. В этом году абитуриент может пытаться
поступить максимум на 10 направлений подготовки в рамках
одного вуза (максимальное количество вузов по-прежнему пять).
Обязательным для всех приемных комиссий стал электронный
формат работы. Всё это увеличивает шансы на поступление, особенно
для абитуриентов из глубинки и других регионов

Сельскохозяйственная
академия:
высшее образование
для всех
«Приемная кампания, стартовавшая
20 июня, является необычной даже для
опытных сотрудников, работающих в
данной сфере не один год, – говорит
руководитель приемной комиссии ИГСХА
Людмила Гуркина. – Дистанционная
подача документов (в том числе через сайт
«Госуслуги») существует уже второй год, но
большинство поступающих и их родители
предпочитают «личное» общение. Звонков,
вопросов очень много. Просим абитуриентов и их родителей с пониманием
относиться к временным трудностям (как
вариант: к «коротким гудкам») при дозвоне
на нашу горячую линию».
В приемной комиссии вуза подчеркнули: в 2021 году ИГСХА готова открыть свои
двери для 365 студентов-первокурсников.
Повышенный интерес уже не первый год
отмечается к специальности «Ветеринария» и направлению подготовки «Агроинженерия», хотя выпускники и по остальным

направлениям достаточно востребованы
на рынке труда. В академии сформирован
банк вакансий для трудоустройства. «Неожиданным, но приятным является высокий
спрос на заочное обучение в возрастной
категории 40+. Приходит осознание необходимости высшего образования, в том
числе и для продвижения по карьерной
лестнице. Отмечен интерес к получению
второго высшего образования. Но на наиболее частый вопрос: «Какой проходной
балл?» – мы, к сожалению, ответить не можем. Он будет сформирован только после
зачисления», – отметила Людмила Гуркина.

Ивановский политех:
будут и творческие
экзамены
Абитуриенты активно подают документы на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры. «За счет средств
федерального бюджета Ивановский
политех примет в этом году 482 человека
на программы высшего образования, из
них 373 человека на программы бакалавриата и специалитета очной формы. На

очную форму подано более 500 заявлений.
Для абитуриентов Ивановского политеха
доступен дистанционный формат подачи
документов через электронную информационную систему вуза и через ЕПГУ. Также
приемная комиссия вуза работает в очном
формате с соблюдением всех требований
безопасности», – сообщили в приемной
комиссии.
«В настоящий момент наибольшей популярностью у абитуриентов пользуются
направления, где для поступления требуется сдавать дополнительные вступительные испытания. Эта ситуация прогнозируема, так как 10 июля мы завершаем прием
документов на бюджетные места очной
формы для поступающих на следующие
направления подготовки: «Технология
изделий легкой промышленности», «Технологии и проектирование текстильных изделий», «Конструирование изделий легкой
промышленности», «Дизайн» и «Искусство
костюма и текстиля», – отметил ректор
политеха Евгений Румянцев.

ИГЭУ:
на бюджет смогут
поступить
776 абитуриентов
На бюджетные места в Ивановский
государственный энергетический университет имени В.И. Ленина (ИГЭУ) в этом
году смогут поступить 776 абитуриентов.
Университет предлагает получить высшее
образование по 32 профилям подготовки
бакалавриата и специалитета.
«Особенность этого года для всех
вузов – прием в одну волну. Зачисление
по квотам и олимпиадам (приоритетный
этап) – 6 августа, всех остальных (основной
этап) – 17-го. В предыдущие годы: сначала
издавали приказ о зачислении 80% абитуриентов, а где-то через неделю «добирали»
оставшиеся 20%. Ребята ждали второй
партии списков, не могли определиться,
бегали между вузами и в итоге иногда
вообще оставались за бортом. Теперь такого не будет», – подчеркнули в приемной
комиссии ИГЭУ.

А еще в энергоуниверситете обратили
внимание: в этом году вместо имен и фамилий в конкурсных списках абитуриенты
будут обозначаться под своими номерами
пенсионных удостоверений – СНИЛС.
Исчезновение пофамильных «рейтингов»,
конечно, непривычно – и для приемной комиссии вуза, и для самих абитуриентов. Но
такой способ позволит приемной комиссии
экономить время: набрать цифровой код
проще, чем фамилию, имя и отчество. И
еще это поможет не путать однофамильцев: каждый номер СНИЛС уникален. Если
у школьника нет СНИЛС, то вуз присвоит
ему отдельный номер.

«Поступи в вуз онлайн».
И почему это удобно
При поступлении в любой вуз у
абитуриента есть четыре варианта подачи документов: лично, по почте, через
личный кабинет абитуриента на сайте
вуза, а еще – через государственный
суперсервис «Поступление в вуз онлайн».
Именно на последний вариант хочу обратить внимание. Подать документы можно
более чем в 500 вузов – на очное, очное-заочное и целевое обучение. И это без
личного посещения приемных комиссий,
бумажных заявлений и очередей! Поверьте, это очень удобно и значительно облегчает возможность поступления выпускникам из глубинки и других регионов.
Не выходя из дома абитуриенты могут
выбрать вузы и конкурсные группы для
поступления, заполнить заявление, узнать
расписание вступительных экзаменов и
записаться на них, следить за своим местом в конкурсных списках, внести изменения в заявление до 29 июля – пока идет
прием документов, подать или отозвать
согласие на зачисление, узнать о зачислении, получив уведомление от вуза.
Оригинал аттестата в 2021 году для
поступления в вуз не нужен. Его можно
будет принести после зачисления – в течение первого года обучения. Абитуриенты,
которые прошли по конкурсу, получат
оповещение от «Госуслуг»
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Вторая доза, ревакцинация,
дефицит?
Вопросы и ответы про вакцинацию от ковида

В нашу редакцию обращаются десятки ивановцев с вопросами, связанными с вакцинацией от коронавирусной инфекции.
Мы направили эти вопросы в департамент здравоохранения Ивановской области и получили исчерпывающие ответы.
Всё, что вы хотели знать про очереди, ревакцинацию и второй компонент, – в нашем материале
– В социальных сетях и СМИ регулярно появляется информация о нехватке доз вакцины, а также
об очередях, возникающих в пунктах вакцинации.
Правда ли, что вакцины не хватает на всех желающих? Может ли быть так, что не хватит второго
компонента?
– За прошедшие две недели спрос на вакцинацию
от новой коронавирусной инфекции возрос в четыре
раза. В связи с этим в ряде муниципалитетов и городских округах Ивановской области количество вакцины
дважды снижалось до минимального значения. Проблема нехватки иммунопрепаратов оперативно – в
течение 12 часов с того момента, как вакцина в ряде
пунктов была полностью израсходована – разрешалась
за счет новых крупных поставок.
Отметим, что данная информация относится только
к первому компоненту вакцины. Иммунопрепарат поставляется комплектами, состоящими из первого и второго компонента. Жители региона могут не переживать:
вторая доза вакцины обязательно дождется их визита в
пункт вакцинации.
На данный момент дефицита вакцины от COVID-19 в
регионе нет. По состоянию на 7 июля на остатке более 9,6
тысячи доз вакцины. Кроме того, 7 июля в Ивановскую
область поступила очередная крупная партия вакцины в
количестве 18,6 тысячи доз. После оформления препарат
распределят по медучреждениям.
– При введении первого компонента вакцины
гражданину назначают дату получения следующего
компонента. Может ли возникнуть ситуация, когда

гражданин не сможет вовремя получить второй компонент? Насколько критично может быть опоздание
на несколько дней?
– По личным причинам гражданин может отсрочить введение второго компонента вакцины до 40 дней
после первой инъекции. Опоздание на несколько дней
с введением второго компонента не критично. Второй
компонент гарантировано будет находиться в пункте
вакцинации в том лечебном учреждении, где гражданин
сделал первую прививку.

– 1 июля в Москве изданы документы, касающиеся проведения ревакцинации для тех, кто привился
шесть и более месяцев назад. Как обстоят дела с этим
в Иванове? Может ли человек прийти на ревакцинацию? Будет ли она бесплатной или придется за нее
заплатить?
– Повторная вакцинация от новой коронавирусной
инфекции также является бесплатной, как и первичная.
До достижения коллективного иммунитета в условиях
неблагоприятной эпидситуации повторная вакцинация
может проводиться через шесть месяцев после перенесенного заболевания и первичной прививки, а после достижения коллективного иммунитета через 12 месяцев.
– Насколько необходима ревакцинация, кому следует ее делать и стоит ли с ней торопиться?
– Ревакцинация – это повторное введение вакцины
для поддержания иммунитета, выработанного предыдущими прививками. Вакцины дают разную защиту: от
вируса гриппа нужно прививаться ежегодно, а вакцины
от полиомиелита обеспечивают защиту от заболевания
на всю жизнь.
В текущей ситуации – до достижения коллективного иммунитета – проводить повторную вакцинацию
можно через шесть месяцев любой зарегистрированной в России вакциной. А после достижения коллективного иммунитета в период спокойной эпидемической
ситуации – один раз в 12 месяцев (после первичной
вакцинации или перенесенного заболевания). Решение
о повторной вакцинации стоит принимать после консультации с лечащим врачом

ЖКХ

текст: Екатерина Сергеева

Энергобум: влияние жары и коронавируса
В жаркие дни заметно растет потребление электроэнергии, и это
неудивительно: уже при плюс 27 в помещениях без кондиционеров
находиться тяжело.
Как сообщили в филиале Системного оператора – Костромского РДУ (эта
организация осуществляет оперативно-диспетчерское управление энергосистемами Костромской и Ивановской
областей) – в июне этого года потребление электроэнергии в энергосистеме
Ивановской области увеличилось на
11,8% по сравнению с июнем 2020 года. В
целом по региону потребление составило 243,1 млн кВт*ч.
Специалисты связывают этот факт,
с одной стороны, с тем, что в июне
прошлого года многие предприятия и
организации не работали из-за ограничительных мер, а с другой, без сомнения, – с жаркой погодой. Напомним,
что в прошлом месяце среднесуточная
температура достаточно долго превышала климатическую норму июня,
максимальное отклонение от нормы
достигало 10,4 °С.

Поливать клумбы и деревья
Жаркие дни без дождей могут плохо
сказаться на городской растительности.
Наши читатели уже обращались в редакцию с возмущенными жалобами на то,
что газоны, например около памятника
Героям фронта и тыла или на площади
Пушкина возле театрального комплекса,
превратились в выжженные поля. Аккуратно постриженная трава пожелтела, как
будто посреди лета пришла осень. Зато
на частных территориях, где владельцы
внимательно относятся к уходу за газонами, траву поливают, и она продолжает
радовать глаз.
Как сообщили нам в городском комитете по экологии, полив городских газонов
не входит в перечень работ, которые обязаны выполнять подрядчики по контракту
на содержание зеленых насаждений. Зато
клумбы нужно не только пропалывать, но и
при необходимости поливать.

Кроме цветов, поливают за счет
бюджета и недавно высаженные деревья,
поскольку их корневая система еще недостаточно развита и при сильной жаре они
могут засохнуть.
Так что за цветы и деревья можно не
беспокоиться – а вот чтобы увидеть зеленые газоны, придется ждать дождей.

Дороги страдают от жары
В прошлую волну жары администрация города сообщала, что для аэрации
городских дорог в течение дня МУП
САЖХ производит полив проезжей части.

По словам специалистов, аэрация позволяет очистить воздух и устранить пыль, а
также охладить асфальт, чтобы снизить
вероятность его деформации под воздействием солнечных лучей.
Как рассказали специалисты, от жары
особенно страдают участки, которые
ремонтировали с применением литого асфальта – он не рассчитан на высокие температуры и просто начинает плавиться. С
другой стороны, новые марки асфальта,
которые применяются в городе для капитального ремонта дорог в последние два
года, в жару становятся только прочнее за
счет спекания составляющих.
Кстати, на ход ремонтных работ на
ивановских дорогах жара особого влияния не оказала. «Подрядчики идут в графике, поэтому пока никакой информации
о том, что из-за неблагоприятных погодных условий сроки выполнения работ
будут сдвинуты, у нас нет», – рассказали
в управлении благоустройства, отметив,
что дорожным работам гораздо больше
мешают сильные дожди
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БУДЕТ
Ж А РКО

Освежиться сегодня можно в Ялте

Жаркая погода и не думает отступать.
Синоптики прогнозируют,
что всю следующую неделю столбик
термометра не опустится ниже 30 градусов.
Для жителей города это огромная нагрузка –
раскаленный асфальт добавляет температуры,
ночью город не остывает.
Усталость накапливается

Метеорологи всё чаще говорят об изменении климата и новых температурных рекордах. В Иванове на ближайшие десять
дней ожидается жаркая солнечная погода. Столбик термометра
будет держаться на 3–5 градуса выше средней климатической
нормы. Парадокс, но сегодня, чтобы охладиться, можно поехать
в Ялту или, скажем, в Анапу. На Черноморском побережье в
ближайшие десять дней ожидается температура ниже 30.
«Климат теплеет. Я думаю, все уже это ощущаем. За последние 30 лет в Москве, например, температура летом выросла
примерно на два градуса. Это очень много. Изменение температуры ведет и к изменению характера погоды. Погода будет сопровождаться более редкими, но более интенсивными ливневыми
осадками. Чтобы представить себе, какая погода ожидает Москву
в будущем, нужно съездить в Воронеж или Ростов-на-Дону», –
рассказал Первому каналу ТВ замдиректора Института физики и
атмосферы им. А.М. Обухова РАН Владимир Семёнов.
Между тем аномальная жара накрыла не только Центральную Россию. К примеру, Всемирная метеорологическая организация (ВМО) говорит, что этим летом от погоды пострадали
многие регионы в разных частях северного полушария (Канада,
США, Россия, страны Европы, Азии). Связывают это опять же с
изменением климата. По данным ВМО, из-за «антропогенного
изменения климата, глобальная температура Земли поднялась
на 1,2 0С по сравнению с уровнем доиндустриального периода». «То, что температурные рекорды бьются каждое лето, уже
не новость. Мы знали, что это произойдет в мире глобального
потепления – и так оно и произошло», – говорит в интервью РБК
заместитель директора Института экологических изменений
Оксфордского университета Фредерик Отто.

Группы риска
К группе наибольшего риска в условиях жары относятся
малыши и пенсионеры старше 65 лет, а также люди с хроническими недугами.
Самое серьезное последствие, связанное с жарой, – тепловой
удар: температура тела быстро повышается, механизм потоотде-

ления выходит из строя. Если не предотвратить дальнейший перегрев, у пострадавшего могут начаться бред, галлюцинации, затем
он теряет сознание, лицо белеет, кожа становится холодной, пульс
учащается. Пребывая в таком состоянии, человек может просто
погибнуть, ему срочно необходима медицинская помощь. Поэтому
бригаду скорой помощи лучше вызвать сразу.
«В Иванове за период с 15 июня по 1 июля было принято
26 звонков в связи с ухудшением состояния здоровья, вызванным повышенной температурой воздуха. Это были выезды на
остановки, пляжи и по месту жительства. Важно помнить, что
аномальная жара может вызвать обострение имеющихся заболеваний и последствия ее могут проявиться во всех возрастных
группах. Однако наибольшему риску подвергаются пожилые
люди, так как с возрастом снижается устойчивость организма к
высоким температурам, дети, младенцы и люди с хроническими
заболеваниями», – говорит Светлана Москвина, главный врач
городской станции скорой медицинской помощи.
Серьезно возрастает нагрузка и ответственность не только
на медицинский персонал, но и на сотрудников, работающих в
дошкольных учреждениях облцентра.
«Для малышей жаркая погода – это настоящее испытание, –
отмечает педагог детского сада «Умка» («Центр развития детской
одаренности») Екатерина Егорова. – Система терморегуляции
еще не сформировалась, теплообмен у детишек до трех лет
отличается от теплообмена взрослого человека. Малыши практически не потеют, поэтому им легче справиться с переохлаждением, чем с перегревом. В эти дни мы чаще даем воспитанникам воду, создаем движение воздуха в помещении, исключаем
активные игры».
Что ж, остается только надеяться, что не повторится сценарий 2010 года, когда погода в Центральной России побила за
лето 22 температурных рекорда: два в июне и по десять в июле
и августе. Тогда 33 дня подряд температура днем превышала
30 градусов. При этом в центральной части России два месяца
не было дождя. Говорят, столь жаркого лета в России не было
более тысячи лет – это удалось оценить по данным озерных
отложений

Что бы съесть, чтоб охладиться?
В жаркую погоду – особое меню. Традиционные борщи сменяет летняя
окрошка, а потребление мороженого увеличивается в полтора-два раза.
Какие продукты наиболее востребованы у ивановцев и что по этому
поводу говорит управление Роспотребнадзора?

Номер один: КВАС
– Квас обладает приятным освежающим вкусом, улучшает обмен веществ,
благотворно влияет на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы человека. А еще напиток содержит витамины
B1 и E, аминокислоты, сахара, ферменты
и микроэлементы и как продукт молочнокислого брожения по действию на
организм во многом подобен кефиру,
простокваше, ацидофилину и кумысу.
Содержание алкоголя в дрожжевом сорте
кваса колеблется от 0,7 до 1,2%, – говорят специалисты областного управления
Роспотребнадзора.

Также ведомство сообщает, что есть
определенный набор требований как к
производству напитка, так и к реализации. Если с магазинами всё более или
менее понятно, то к уличной торговле часто возникают вопросы. Потому помните,
вы можете смело спрашивать у продавца
всю информацию о производителе.

Номер два: МОРОЖЕНОЕ
При выборе мороженого Роспотребнадзор рекомендует обратить внимание
на некоторые моменты.
Этикетка. Здесь важно название
продукта. Например, мороженое с до-

бавлением растительных жиров должно обозначаться производителем как
«мороженое растительно-сливочное» или
«мороженое с растительным жиром».
Стабилизаторы предусмотрены
технологией производства мороженого, они позволяют продукту сохранять
форму. Важно: вынутое из морозильной
камеры мороженое должно откалываться, а не размазываться и сохранять свою
первоначальную форму.
«Первый признак повторного замораживания – это ощущение «песка»,
вызванное мелкими кристалликами
льда, образующимися при повышении
температуры хранения до 12–13 °С и
именно при этой температуре начинаются и процессы микробиологической
порчи продукта, что может вызвать
расстройство кишечника», – сообщают
в ведомстве.

Врачи скорой медицинской помощи
напоминают, как сохранить здоровье
в жаркое время
Избегайте длительного пребывания на
открытых пространствах, особенно в самые
жаркие часы – с 11:00 до 17:00.
Временно снизьте физические нагрузки
или перенесите их на раннее утро или
поздний вечер.
Откажитесь от курения и любого алкоголя.
Как можно дольше находитесь в
помещении с кондиционером или хотя бы
вентилятором.
Сократите количество пищи. Кроме того,
избегайте жирной и сладкой еды, требующей
длительного переваривания.
Выпивайте не менее полутора литров воды,
чтобы не нарушить водно-солевой обмен в
организме.
Если работа требует пребывания под
прямыми лучами солнца, старайтесь
раз в 10–15 минут уходить в тень или
кондиционируемое помещение.
Не охлаждайте помещение или салон
машины до минимальной температуры.
Переход из прохладной комнаты на жару и
обратно создает дополнительную нагрузку на
сердечно-сосудистую систему.
Тем, кто по возрасту уже входит в группу
риска, рекомендуем с наступлением жары
как можно быстрее обратиться к терапевту.
Возможно, вам потребуется корректировка
лекарственной терапии. Это особенно
актуально для пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями.
Регулярно измеряйте давление и не
забывайте принимать лекарства.

Номер три: ЯГОДЫ
Хорошая клубника выглядит так:
– ягоды сухие, без признаков гниения;
– цвет однородный, насыщенный;
– листики «чашечки», обрамляющие
ягоду, зеленые, без признаков увядания;
– поверхность ягод упругая, блестящая, гладкая, без вмятин и повреждений;
– запах насыщенный, ягодный.
Признаки ягод, от употребления
которых стоит воздержаться:
– ягоды влажные, на поверхности есть
пятна;
– отсутствует аромат;
– мягкие ягоды (быстро испортятся,
возможно, процесс гниения уже начался);
– листики «чашечки» сухие, пожелтевшие либо отсутствуют (такие ягоды были
собраны давно либо неправильно);
– окраска неоднородная, есть зеленоватые пятна, кончик ягод белый
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«Боже, дай поймать
такую рыбу,
чтобы не пришлось
преувеличивать
ее размеры»

В России в ближайшее воскресенье будут отмечать День рыбака.
Это древнейшая профессия, воспетая и в опусах, и в анекдотах.
Она не исчезнет, наверное, никогда, во всяком случае
пока вообще будет водиться рыба

Во сколько обходится
бесплатная рыбалка?
Но речь в этот день не столько о профессионалах,
сколько о любителях, которых по разным прикидкам
насчитывается от 13 до 27% от населения планеты.
Ивановская область богата на водоемы. Бывалые
рыболовы знают, какими щедрыми бывают Волга, Клязьма, Нерль, озера Южского района. Да и Уводь, и Харинка
радуют любителей посидеть с удочкой в черте города.
Четыре года назад в районе площади Пушкина один
счастливчик поймал щуку на пять килограммов! Прогуливающиеся мимо ивановцы приветствовали удачливого
рыбака аплодисментами, снимали его на телефоны и выкладывали видео в интернет. Правда, сам он признался
тогда, что съесть рыбу с ивановской пропиской побоится.
Впрочем, многие рыбаки могут похвастаться городским
уловом – в самом областном центре, во всех парках, по
всем берегам частенько можно видеть мужичков с удочками. Не было бы клева – не сидели бы.
Рыбалка, к счастью, пока еще бесплатное развлечение. Слухи о рыболовных билетах, которые будоражили страну три года назад, не подтвердились, и рыбаки
успокоились. Впрочем, как бесплатное? Их жены могли
бы устроить коллективный плач по потраченным в рыболовных магазинах миллионам рублей. Только они знают,
какой дорогой бывает одна плотвичка или подлещик, с
учетом цен на рыбацкие принадлежности: удочки, подкормку и прочие, с женской точки зрения, глупости.
Валерий Кузьмин увлекается рыбалкой лет десять,
погрузился в дело с головой, приобретал необходимое
снаряжение, экипировку и снасти постепенно, глядя на
бывалых: «Сапоги примерно 2000 рублей, костюм зимний – 15 000, летний – 5000, хорошие удочки от 3000 на
разную рыбу, всякие крючки, грузила, поплавки, лески,
мормышки, а их у хорошего рыбака не меньше полсотни
(не дай бог потеряешь, оторвет ее рыба иной раз – сколько переживаний). Я уж не говорю про резиновую лодку,
желательно с мотором. Дальше перечислять?» На мой
вопрос, окупаются ли затраты, Валерий только смеется: «Да, рыболовные магазины вряд ли разорятся, да и
организаторы рыболовного туризма. А рыбаки выгоды
не ищут, ведь на рыбалку человек идет ради отдыха и
азарта, а не ради того, чтобы добыть пропитание. Хотя на
костре пожарить хорошего судака – ни с чем не сравнимое удовольствие».

Клевые места
Они, конечно же, меняются. Рыба не стоит на месте.
Как известно из пословицы, она ищет, где глубже, и,
наверное, разгуляться в Ивановской области ей есть где.
Общий рыбохозяйственный фонд у нас состоит из 160
рек и ручьев общей протяженностью 4662 км, длина
береговой линии – 9324 километров. Обитают в водных
объектах рыбохозяйственного значения Ивановской
области, в том числе водохранилищах Горьковском и

Уводьском и реке Клязьме, судак, лещ, щука, жерех,
сом, чехонь, плотва, окунь и другие виды – лови не хочу.
Правда, рыбнадзор не дремлет и постоянно напоминает
об ответственности за браконьерство.
А еще ивановский рыбнадзор взаимодействует с
общественными организациями, которые готовы помогать и которым не всё равно, каким будут биологические
ресурсы региона в будущем. К примеру, впервые в этом
году в нерестовый период члены клуба рыбаков-любителей «Фион 37» очищали реки от сетей и других незаконных орудий лова. В речном субботнике приняли участие
сорок человек. В результате они изъяли около семи
километров браконьерских сетей.
Рыбаки вообще любят объединяться: кучками,
компаниями, в общественные организации. Многие не
просто рыбачат, а занимаются рыболовным спортом со
всеми его атрибутами – тренировками, соревнованиями
и чемпионами. Есть у них своя федерация, в том числе
и в Ивановской области. Буквально через неделю 17–18
июля в Кинешме состоится очередной региональный
чемпионат по ловле рыбы донной удочкой. А бывает
поплавочной, и бог знает, какими еще – свои разряды
и мастера, свои победы. Пожелаем им поймать в Волге
трехметровую белугу. А что? Ловили же их наши земляки сто лет назад. Не так уж и давно.

Белуга на Волге, снимок 1921–1924 гг.

Волжские монстры
В свое время на Волге вылавливали просто огромных по нашим меркам рыб. Это были настоящие речные
монстры. Так, например, в 1927 году в низовьях Волги
была выловлена Белуга весом 1500 кг – такое нашим
рыбакам даже не снилось.
В начале прошлого века рыба весом более тонны
была не редкостью – «рекордсменов» вылавливали
в 1922 (1200 кг), 1924 и 1926 годах. При этом чистый
вес икры этих рыб составлял 190–246 килограммов.
Представляете, за один улов 200 килограммов икры и
тонна мяса? Часто такие рыбы оказывались намного
старше своих рыбаков. Например, белуга, пойманная
на Волге в Пучежском районе 3 мая 1926 года, была
возрастом около 75 лет (!), длиной 4,25 метра и весом
более тонны. Куда же пропали эти рыбы? Скорее всего,

их просто извели варварским браконьерством. Ведь
чтобы рыбе вырасти до таких размеров, нужны десятки,
а то и сотни лет.
Теперь же Волга изрезана каскадом ГЭС и водохранилищ, сам состав воды наполнился вредными примесями. Большинство заводов по берегу сливают отходы в
акваторию. А белуги живут только в чистых проточных
водоемах. Так что нынешним рыбакам остается только
рассказывать байки о них.

Ох уж эти рыбацкие байки
Они никогда не кончатся. Причем характерны они
именно для нашего народа. И говорят, чем больше
зарубок на руке, тем опытней рыбак. Мой муж, тоже
рыболов-любитель, частенько потчевал меня всякими
рыбацкими враками, и я поначалу верила. Например, о
том, как в селе Дунилово разливалась по весне Теза. Вода
доходила до огородов, а когда спадала, щуки зацеплялись жабрами (зажабривались) за кусты смородины.
И муж с братом ходили на рыбалку не с удочками, а с
корзинами, собирая щуку, как грибы в лесу.
Или другая история, рассказанная бывалым
рыболовом Юрием Ставровичем. «Есть у нас друг –
любитель зимней рыбалки и одновременно зимнего
плавания, то есть морж. Поехали мы как-то компанией
по весне в Юрьевец на самый клев окуня и леща. Лед
слабый, мы сидим боимся, но охота пуще страха провалиться. И видим, вдалеке какая-то льдинка плывет, аккуратная, круглая, как снежный комок. Присмотрелись,
а это наш Петрович, шевелюра у него седая и пышная.
Гребет как на курорте, ровненько так, удочку догоняет.
Оказалось, выдернул ее из рук здоровенный лещ. Вот
он и нырнул за ней прямо в ледяную Волгу и поплыл
между льдин выручать свои драгоценные снасти. Вызволил удочку и леща вытащил, вот мы смеялись, что
Петрович наперегонки с ним бодался и голыми руками
его взял».
А Валерий Кузьмин вдогонку рассказал, как его
приятель был просто Мишей, а стал Мишей Карасём.
«Поехали мы с ним на Хромцовский карьер весной,
было холодно, градусов10, вода около нуля. Наловили
полный садок карасей. Рыбаки знают, что привязывают
его к лодке с внешней стороны. Собрались уже сматывать удочки, я отвязал садок с драгоценным уловом,
оглядываюсь – а нет моего приятеля в лодке, только на
воде большие круги. Что такое? До этого принял Миша
коньячку изрядно, а тут под конец бултыхнулся в воду
и пропал. Минута показалась мне вечностью, но вдруг
всплывает это чудо в надутом пуховике, улыбаясь во
всю рожу со словами: «Тапки утопил, меня жена за них
убьет». Ни то что сам чуть не утонул в ледяной воде, ни
то, что целый (!) садок карасей упустили из-за него (а
это четыре часа рыбалки) – всё это не страшно, главное,
жена будет недовольна. С тех пор он у нас не просто
Миша, а непременно Миша Карась»
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Гарантия того,
что не попадешь в реанимацию
В Ивановской области привит уже каждый пятый

К счастью, постепенно отношение к вакцинации начинает меняться.
В Ивановской области профилактическую прививку от коронавируса получили более 200 тысяч человек – каждый пятый.
И антипрививочники на примере своих друзей и родных видят, что нет никаких страшных последствий и разочарования
С 15 июля в Ивановской области каждые четыре дня должны
тестироваться на коронавирус работники сферы пассажирского,
автомобильного и внутреннего водного транспорта, сотрудники
автозаправочных станций, предприятий общественного питания,
предоставления услуг в сфере туризма, розничной торговли, если
они не прошли вакцинацию.
Каждые четыре дня должны проходить тестирование сотрудники
предприятий и организаций, в которых менее 60% коллектива
прошли курс вакцинации либо переболели коронавирусом и имеют
антитела.
Информацию о количестве сотрудников, вакцинированных
против коронавируса, переболевших вирусом и имеющих антитела,
а также об отрицательных результатах ПЦР-тестов или тестов
на антиген руководители предприятий еженедельно обязаны
направлять на бланке организации за своей подписью в департамент
здравоохранения Ивановской области в электронном виде на адрес
электронной почты vaccine@ivreg.ru.

Вакцинироваться по-прежнему
можно в поликлинике по месту жительства – необходимо только заранее
записаться в регистратуре или через
портал «Госуслуги». Без записи можно
«уколоться» в ТЦ «Серебряный город» и
на железнодорожном вокзале в специально оборудованных пунктах. Правда,
какое-то время придется подождать в
очереди. Всё больше ивановцев записываются на вакцинацию. За день соответствующую медицинскую услуга получают около тысячи жителей области.
Возможно, аргументом за вакцинацию стали жесткие ограничения, которые вводятся с 15 июля для граждан, не
прошедших иммунизацию. Но, возможно,
более убедительной является статистика
медиков. Коронавирус в России ежедневно бьет рекорды и по количеству вновь
заболевших, и по числу скончавшихся.

Вирус не щадит
ни молодых, ни стариков
Денис Проценко, руководитель инфекционной больницы в «Коммунарке»,
ставший главным специалистом по коронавирусу, у себя в соцсетях на этой неделе опубликовал красноречивые цифры:
«В ГКБ № 40 (в Коммунарке) в реанимации 387 пациентов, 101 на ИВЛ, 3 ЭКМО…
среди них нет вакцинированных. Уверен,
что если бы все прислушивались к разъяснениям профессионалов, то количество
тяжелых случаев резко уменьшилось… И
конец пандемии бы приблизили». Ивановские медики также говорят, что тяжелых
случаев протекания коронавируса стало
больше. Спасти всех пациентов, к сожалению, не получается.
В годовом выражении в июне 2021 года в области скончалось на 203 человека
больше, чем в том же месяце годом ранее.
Настораживает медиков возросшая смертность жителей региона среднего возраста.

Вакцинация – это ответственный
подход не только к себе, но и
к окружающим. В Ивановской
области созданы все условия для
прохождения вакцинации.

ПО ДАННЫМ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА,
ЗА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

скончались

1314
человек

ИЗ НИХ:
В ВОЗРАСТЕ ДО 30 ЛЕТ –

двое;

В ВОЗРАСТЕ ОТ 30 ДО 49 ЛЕТ –

58 человек

В ВОЗРАСТЕ ОТ 50 ДО 64 ЛЕТ –

252 человека

Один из последних резонансных
случаев гибели от новой коронавирусной
инфекции – смерть 35-летней молодой
матери. По словам главы облздрава Артура Фокина, после появления симптомов
заболевания молодая женщина несколько
дней лечилась дома, за медицинской
помощью не обращалась, самостоятельно
противовирусные препараты не принимала, пользовалась народными средствами.
Скорую помощь пациентка вызвала через
неделю, когда инфекция продолжала
прогрессировать, а организм был уже
истощен болезнью. С поражением легких
более 60% ее сразу перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.
Спустя сутки она скончалась. У женщины остался маленький ребенок. «Такие
случаи стали всё чаще встречаться в
клинической практике. Еще раз обращаю
внимание, что 43% госпитализированных
сейчас в стационары – люди в возрасте от
18 до 45 лет. Не надо думать, что возраст –
это гарантия того, что болезнь пройдет в
легкой форме», – добавил Артур Фокин.

Станислав Воскресенский

Вакцина в регионе есть,
сам привился еще весной
и всем рекомендую».

Вакцина на выбор
Наиболее часто медики прививают вакциной «Спутник V», разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Напомним, что именно этим препаратом привился президент Владимир Путин.
Дефицита вакцины в Ивановской области нет. В последние дни в регион поставлено
более 23 000 доз «Спутника V».
Также в Ивановскую область поступила вакцина от коронавируса «КовиВак», разработанная научным центром исследований имени М.П. Чумакова. Партия небольшая –
всего 1560 доз. Она уже распределена и доставлена во все пункты вакцинации региона.
Те граждане, кто ранее вставал в листы ожидания на эту вакцину, смогут привиться ей
в поликлиниках у дома.
Заведующая кафедрой инфекционных болезней,
эпидемиологии и дерматовенерологии Ивановской
государственной медицинской академии профессор
Светлана Орлова объясняет:
«Для каждой вакцины есть свои показания и противопоказания, разобраться
с ними поможет лечащий врач или врач, который проконсультирует вас в пункте
вакцинации перед приемом. Общие же противопоказания такие: нельзя делать
прививку, если сейчас человек болеет каким-либо острым инфекционным заболеванием. После того как оно пройдет, надо подождать как минимум две недели. Нельзя
вакцинироваться на фоне обострения хронического заболевания, нужно обязательно подождать, когда оно закончится.
Следующая причина – наличие какого-либо серьезного заболевания. Например,
если пациент проходит химиотерапию или лучевую терапию по поводу онкологического заболевания, вакцинироваться пока не стоит. После инфаркта или инсульта
также надо подождать хотя бы один год.
Бывает, что человек очень переживает, и перед прививкой врач обнаруживает у
него повышенное артериальное давление. Это тоже временное противопоказание.
Надо подождать стабилизации давления и cделать прививку».
Общее же мнение врачей-специалистов, вакцинация – единственный надежный
метод защиты от коронавируса и большинство граждан не имеет никаких противопоказаний для прививки.
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ПРИМЕРИТЬ КОЛ ЯСК У
К А К П Л АТЬЕ
П

В Иванове открылся Центр по обучению и обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации.
Это современная площадка, аналога которой в регионе в настоящее время нет.

рогресс, как известно, не стоит на месте.
После войны инвалиды без ног перемещались
на дощечках с колесиками, отталкиваясь от
земли деревянными брусочками. А сейчас опорники
пересели на многофункциональные коляски с компьютерным управлением. Не все, конечно, ведь удовольствие это недешевое. Но есть современные и вполне
доступные мобильные и другие технические средства
реабилитации (ТСР). И чем совершеннее они становятся, тем сложнее в них разобраться. В том числе и
для этого открылся Центр по обучению и обеспечению
инвалидов ТСР.
Приятное слово «бесплатно» здесь никого не
удивляет, потому что все необходимые технические
средства реабилитации инвалиды получают по направлениям от Фонда социального страхования РФ
в соответствии с действующим законодательством.
Главное условие: на руках у инвалида должна быть индивидуальная программа реабилитации или абилитации, в которой прописана необходимость в конкретных
технических средствах.

Выбирай, соцстрах оплатит
Даже здоровому человеку хлопотно ходить по разным учреждениям, собирая справки и документы, что уж
говорить о людях с ограниченными возможностями. С
направлением от ФСС на бесплатное получение изделий
в новом центре в едином окне можно решить целый
ряд задач: подобрать средство реабилитации по индивидуальным параметрам, тут же его примерить и сразу
получить. К тому же в центре работает образовательная
площадка, все желающие могут бесплатно пройти обучение пользованием средствами ухода и техническими
средствами реабилитации, а также получить консультацию специалистов разного профиля.
Наличие выставочной зоны с образцами выдаваемых изделий позволяет инвалидам познакомиться
с новиками и определиться с выбором изделия. При
необходимости средства реабилитации, предусмотренные Индивидуальной программой реабилитации
или абилитации, можно, конечно, приобрести самостоятельно в социальном киоске по ценам, максимально приближенным к оптовым, а потом соцстрах
компенсирует эти расходы. Для удобства людей пакет
документов, необходимых для этого, будет собран тут
же сотрудниками центра и направлен в региональное
отделение ФСС РФ. Ведь здорово?
Игорь Светушков,
управляющий региональным отделением
ФСС по Ивановской области:
– Открытие Центра по обучению и
обеспечению инвалидов техническими
средствами реабилитации в Ивановской области –
социально значимое событие для региона. Ведь самая
главная проблема, с которой сталкиваются инвалиды и их родственники в повседневной жизни, – это
отсутствие практического опыта по использованию
средств реабилитации и навыков по уходу за больным
членом семьи. Все изделия предназначены для социальной адаптации инвалида и уменьшения ограничений
жизнедеятельности, а также для облегчения ухода за
больными родственниками. Спектр выдаваемых изделий очень широк, более 300 наименований: это кресла-коляски, слуховые аппараты, бандажи, корсеты,
сложная ортопедическая обувь, опоры для стояния,

Ежегодно в Ивановское региональное отделение Фонда
социального страхования РФ за обеспечением ТСР
обращаются порядка 14 000 человек.
В 2020 году было куплено и выдано 3,5 млн изделий,
за 6 месяцев текущего года – 2,5 млн.
сидения и лежания, ходунки, костыли, подгузники и
абсорбирующее белье, кало- и мочеприемники, протезы, туторы и аппараты верхних и нижних конечностей и многое другое. Аналогичные центры уже
работают в Нижнем Новгороде, Ставрополе, Орле,
Саранске, Липецке и Саратове. В Иванове открылась
восьмая такая площадка в стране, и аналогов ей в
регионе в настоящее время нет.

Получить мало – надо освоить
Региональный представитель фирмы-поставщика
медицинской продукции, которую по госконтрактам закупает Фонд социального страхования, врач-консультант
Ольга Молоскина работает в этой системе давно. Вопросы, возникающие у инвалидов, хорошо ей знакомы:

– Замечательно, что есть возможность выбора
ТСР и обучения пользования ими. Например, стомированные больные, то есть те, у кого выведена стома
(кало- или моче-приемники), спрашивают, как ими
пользоваться, как они устроены. Теперь у нас есть
даже специальная комната, будем набирать группы и
обучать людей. Поверьте, им всегда есть что спросить.
Да и средства эти новые, более удобные. И, кстати, в
аптеках их нет, только у нас. Идут к нам больные с направлениями из областной больницы, онкологического
диспансера после операций на кишечнике и мочевом
пузыре. Они нуждаются в этих средствах по жизненным показаниям. Конечно, всё то, что предоставляется
по программе реабилитации, должно быть правильно
применено, чтобы максимально облегчало жизнь людей с ограниченными возможностями. Или, к примеру,
больному нужен корсет. Я уточняю диагноз –
остеохондроз или позвоночная грыжа. Подбираем и
рекомендуем средство, которое подходит. Я в этой системе давно и уже вижу, что будет востребовано, какие
фирмы поставляют более качественную продукцию и
что будут выбирать люди».
Валентина Кузнецова ухаживает за внучкой с пороком развития центральной нервной системы. Девушка
с сохранным интеллектом, талантливая рукодельница,
делает чудесные работы из бисера, недавно окончила
гимназию почти на одни пятерки, но вот ходить не
может. «Родителей у нее нет. Мать оставила девочку в
роддоме, а ее отец, мой сын, погиб. Конечно, ей тяжело,
для жизни нужны противопролежневый матрас и такая
же подушка в коляску, конечно, и сама коляска, более
мобильная. В новом центре появились и новые ортопедические кровати, и многое другое. Но бесплатно
можно получить не всё, это понятно, только по программе реабилитации по соцстраху. У нас это памперсы, домашние и прогулочные коляски, ну много чего.
Будем здесь часто бывать, хотя бы и потому, что здесь
покажут и объяснят то, что мы не понимаем».
«Это очень важно для инвалида – качественная
продукция, в которой тоже надо разобраться, – подтверждает мама инвалида Мария Караваева. – И так
жизнь нелегкая, а если, к примеру, еще и памперсы
негодные, не удерживают жидкость или со слабыми
застежками, это не облегчает, а еще больше усложняет
жизнь. Поэтому для нас очень важно, чтобы средства
реабилитации были надежными и качественными. А
специалисты центра это прекрасно понимают и жаловаться на их поставки не приходится. У меня сын – инвалид первой группы. Конечно, он нуждается в коляске,
ее положено менять раз в четыре года. Они отличаются
по фирме-изготовителю и по цене, конечно. Есть с
повышенной проходимостью, когда передние колеса
более мобильны, с рычагом для разворота. Есть такие,
в которых не трясет по нашим дорогам, это очень важно для лежачего человека. Есть сложные конструкции
со специальными функциями. Был момент, когда тоже
по соцстраху мы получали коляску, так поставщик нам
привез, сгрузил у подъезда – как хочешь, так и собирай.
Вот я сама крутила подножки, пружины – ужас, не понимаю ничего. Иногда вообще присылали кота в мешке.
Вот если теперь будет возможность посмотреть всё
своими глазами, разобраться, присесть и примериться,
если нас обучат – это настоящая забота. И если бы не
появился такой центр для инвалидов, то его обязательно надо было бы придумать»
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ИЗБАВИТЬ ОТ ДОЛГОВ НЕ МОЖЕТ НИКТО, ДАЖЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
На кого рассчитана телевизионная реклама, в которой обещают списать все долги?
Наверное, на тех, кто по-прежнему верит в существование бесплатного сыра без мышеловки?

Выйти из финансовой петли можно
и без посредников
Такого закона нет. Пусть не врут. Есть закон о банкротстве.
И благодаря процедуре личного банкротства тысячам граждан действительно уже списали неподъемные кредиты.
Заместитель управляющего
Ивановским отделением Банка России
Алексей Сергиевский:
«Сейчас, учитывая сложившуюся ситуацию в условиях борьбы с коронавирусом,
и объективные финансовые трудности заемщиков, введены меры поддержки граждан. Банк России рекомендовал
кредиторам проявлять лояльность к заемщикам, которые
не могут обслуживать свои долговые обязательства, и продлить реструктуризацию кредитного долга посредством
собственных программ банка до 30 сентября 2021 года.
По статистике, полученной в результате мониторинга деятельности 74 банков, с 20 марта 2020-го по 26 мая
2021 года было одобрено 9816 заявлений ивановцев на реструктуризацию кредитных договоров на общую сумму
чуть более 3 млрд рублей».
Если же договориться с кредитором не удается, а денег нет и не предвидится, есть еще один выход – объявить
себя банкротом. Причем если сумма вашего долга от 50 до

500 тысяч рублей, то можно объявить себя банкротом без
суда. А вот если сумма долгов превысила полмиллиона
рублей, то объявить о банкротстве заемщик уже обязан.
Избавит ли процедура банкротства от долгов полностью? Да, после завершения процедуры банкротства все
долги списываются. Но есть особые случаи, когда банкротство недопустимо.Цель процедуры – спасти человека от
финансовой петли. Всё, что гражданин может отдать, он
отдаст. А те долги, которые погасить невозможно, ему спишут, но опять же «помощники-раздолжнители» здесь ни при
чем. Решается ситуация в арбитражном суде.

«Раздолжнители»
или опустошители ваших кошельков
Сейчас действительно растет количество заемщиков,
у которых возникли трудности с возвратом долга. Поэтому активизировались некие «помощники», готовые решить
проблемы с кредитом или займом. Схемы их работы просты,
но для человека, уже обремененного долгом, эти «услуги»
мало того что небесплатны, так еще и бесполезны.
«Главная идея, которую «продают» запутавшемуся в
долгах человеку, что рядовой клиент банка или МФО сам
без помощи «юриста» якобы никогда не сможет разобраться
со своими кредитными проблемами, – разъясняет Алексей
Сергиевский. – Всего-то надо заключить с юристом договор,
передать ему обязанность на общение с коллекторами и кредиторами и регулярно оплачивать его услуги! Пока должник
пребывает в счастливом спокойствии, а нанятые им юристы
организуют никому не нужную переписку или переговоры
с кредиторами, его долг продолжает расти за счет пеней и
штрафов. Рано или поздно кредиторы или коллекторы подают в суд и должнику придется отдать долг, даже если для
этого нужно будет распродать всё имущество.

реклама

Ивановцы установили
более трех тысяч камер
видеонаблюдения
от Ростелекома

С момента запуска в конце 2019 года сервиса
«Видеонаблюдение» жители Ивановской области
приобрели более трех тысяч видеокамер Ростелекома.
В этом году услугу подключили свыше 300 абонентов,
большая часть из которых проживает в Иванове, Шуе
и Кинешме. Около 70% клиентов предпочитают
камеры внутреннего видеонаблюдения,
позволяющие вести съемку внутри помещения.

Павел ШАТОХИН,
директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:
«Рост продаж услуги «Видеонаблюдение» традиционно наблюдаем в период летних отпусков и каникул, когда люди проводят вдали от дома продолжительное время. Им спокойнее,
когда, уезжая на дачу или на море, их родственники, а также жилье и имущество находятся под присмотром. Это очень удобно. Пользователь может дистанционно, через мобильное
приложение или компьютер, наблюдать, что происходит у него дома. Кроме того, увеличение
продаж связываем с масштабной стройкой сети GPON, которая обеспечила жителям городского частного сектора и сельской местности возможность подключать самые ресурсоемкие
услуги провайдера».

реклама

Мария СМЕТАНИНА,
жительница Шуйского района, абонент Ростелекома:
«Мы живем в Шуйском районе, а работать с мужем каждый день ездим в Шую. Раньше я
всё переживала, как у меня сын-подросток один дома, чем занимается, дома или гуляет, не
сидит ли целый день за компьютером… Решили установить камеру видеонаблюдения Ростелекома. Теперь мне гораздо спокойнее. Вот думаем и на участке камеры установить, чтобы и
парковку видеть, и огород – мало ли что».
В систему видеонаблюдения входят цифровые HD-видеокамеры – внутренняя или внешняя – с инфракрасной подсветкой, встроенными микрофоном и датчиком движения, а также
облачный сервис, который позволяет просматривать видеопоток в онлайн-режиме и хранить
записи. Интуитивно понятную систему легко настроить самостоятельно. Например, установить оповещение по электронной почте, СМС или PUSH-уведомлением при срабатывании
датчика движения или перекрытии обзора камеры. Видеозаписи хранятся в защищенном
облаке Ростелекома от 7 до 30 дней в зависимости от тарифа.
Более подробную информацию об услуге «Видеонаблюдение» можно найти на сайте
Ростелекома, в офисах продаж или по телефону горячей линии 8 800 450 0 150

«Переговорщик» также может предложить выкупить у
вас долг по «оптовой цене», а остальное пообещает списать.
Но, скорее всего, через короткий срок вы снова получите
уведомление о необходимости платить по кредиту, но к
тому времени вырастут штрафы и пени, а «помощник» уже
скроется с вашими деньгами. Помимо этого, выкуп долга без ведома кредитора – это прямое нарушение закона.
А если они предлагают выкупить у вас долг или оплатить
только его половину, а остальную долговую нагрузку обещают погасить сами, но за определенную комиссию, то вы
рискуете остаться и с задолженностью, обросшей процентами, и лишиться суммы, оплаченной за «услуги». Это явные
признаки мошенничества».

Добрые волшебники есть, но за деньги
Алексею Сергиевскому не раз приходилось объяснять
должникам: «Существуют юридические фирмы, которые
действительно будут договариваться с вашими кредиторами об отсрочке выплат или реструктуризации вашего
долга. Если вы решили доверить юристу взаимодействие
с кредиторами или коллекторами, то подойдите к вопросу
тщательно. Заключите договор с четко прописанными
функциями посредника, его ответственностью и способами отчета перед вами. Главная задача вашего представителя – добиться реструктуризации или списания
части вашей задолженности, чтобы платежи стали вам по
силам. Если он договорится о том, что вы погасите лишь
часть долга, проследите, чтобы ваш кредитный договор
был расторгнут»
P.S.: Проверьте, есть ли компания, предложившая вам
реструктуризацию долга, в Справочнике участников финансового рынка. Если ее в нём нет, то это мошенники.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Власенко Алексеем Олеговичем, СНИЛС 05185699593, ( реестровый номер
8172 от 15.09.2016 г., аттестат кадастрового инженера 37-11-11, член Ассоциации СРО «ОПКД», зарегистрированного за № 2270 от 15.09.2016 г.), фактический адрес: 153022 Ивановская область, г. Иваново, ул. Велижская,
д.1, литер А, пом. 1002, оф. № 6, тел. 8(4932) 93-63-38, 89051556258, e-mail – alekseyvlasencko@yandex.ru, проводятся земельно-кадастровые работы в отношении земельных участков: 1. К№ 37:24:010344:7 Ивановская
область, г. Иваново, ул. Пучежская, д. 40. Заказчиком кадастровых работ выступил: Михайлов Александр
Александрович, почтовый адрес: 153038, Ивановская область, г. Иваново, пр.Текстильщиков, д. 117В, кв. 12.
Телефон 89203581710, 2. К№ 37:24:010441:10 Ивановская область, г. Иваново, ул. Колхозная, д. 52. Заказчиком кадастровых работ выступила: Новикова Светлана Геннадьевна, почтовый адрес: 153013, Ивановская
область, г. Иваново, ул. Колхозная, д. 52. Телефон 89206724351, 3. К№ 37:24:030319:33 Ивановская область, г.
Иваново, ул. Стачек, д. 11. Заказчиком кадастровых работ выступил: Абрамычев Владислав Всеволодович,
почтовый адрес: 153045, Ивановская область, г. Иваново, ул. Стефенсона, д. 59, кв.13. Телефон 89106803127,
4. К№ 37:24:040602:7 Ивановская область, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 117/94.Заказчиком кадастровых работ выступила Кладовщикова Татьяна Геннадьевна, почтовый адрес: 153000, Ивановская область,
г. Иваново, П/о -14, д. 124, кв.63, тел. 89158337518, 5. К№ 37:24:040620:20 Ивановская область, г. Иваново,
пер. 2-й Высоковольтный, д. 10. Заказчиком кадастровых работ выступил Михайлов Андрей Леонидович,
почтовый адрес: 153022, Ивановская область, г. Иваново, ул. Володарского, д. 7, кв. 307. Тел. 89612457571.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ в том числе: К№ 37:24:010344:6 Ивановская область, г. Иваново, ул. Пучежская, д. 38, К№ 37:24:010344:9
Ивановская область, г. Иваново, ул. Пучежская, д. 42,К№ 37:24:010344:14 Ивановская область, г. Иваново,
ул. 1-я Стременная, д. 21, К№ 37:24:010344:13 Ивановская область, г. Иваново, ул. 1-я Стременная, д. 23, К№
37:24:010441:11 Ивановская область, г. Иваново, ул. Колхозная, д. 54/11, К№ 37:24:010441:13 Ивановская область, г. Иваново, ул. Тракторная, д. 51, К№ 37:24:010441:14 Ивановская область, г. Иваново, ул. Тракторная, д.
49, К№ 37:24:030319:41 Ивановская область, г. Иваново, ул. Революции 1905 года, д. 12, К№ 37:24:030319:40
Ивановская область, г. Иваново, ул. Революции 1905 года, д. 10, К№ 37:24:030319:34 Ивановская область, г.
Иваново, ул. Стачек, д. 9, К№ 37:24:040602:36 Ивановская область, г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д.
115, К№ 37:24:040620:15 Ивановская область, г. Иваново, пер. 2-й Высоковольтный, д. 8, К№ 37:24:040620:27
Ивановская область, г. Иваново, пер. 2-й Высоковольтный, д. 7/12, К№ 37:24:040620:28 Ивановская область, г.
Иваново, ул. 2-я Высоковольтная, д. 5, К№ 37:24:040620:23 Ивановская область, г. Иваново, пер. 3-й Высоковольтный, д. 7, земли общего пользования г. Иванова, Администрация г. Иваново, а также иные лица считающие, что их права и законные интересы могут быть затронуты. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы земельных участков состоится по адресу: 153022 Ивановская область,
г. Иваново, ул. Велижская, д. 1, литер А, пом. 1002, оф. № 6 «12» августа 2021 г. с 10:00 до 15:00. С проектами
межевых планов можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 153022
Ивановская область, г. Иваново, ул. Велижская, д. 1, литер А, пом. 1002, оф. № 6. Возражения по проектам
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 153022 Ивановская
область, г. Иваново, ул. Велижская, д. 1, литер А, пом. 1002, оф. № 6. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»). В случае неявки, заинтересованных лиц на согласование границы земельного участка и
отсутствия поступивших возражений и заявлений на данную публикацию, согласно Закона границы земельных участков будут считаться согласованными.

реклама

В одном из многочисленных роликов девушка сетует,
что не удержалась и купила в кредит супердорогие туфли.
Подруга дает ей телефон какой-то фирмы со словами: «На
и не благодари!» – и та расцветает от счастья. Мол, теперь
долги сами собой куда-то денутся, а туфли останутся. Когда
я вижу эту рекламу, возникает только один вопрос: а что,
так можно было? Что это за федеральный закон, освобождающий от обязательств раз в жизни?
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11 июля – День почты России

история
текст: Макар Львов, архивист Государственного архива Ивановской области
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Об истоках почтово-телеграфной
службы в Иваново-Вознесенске
Сегодня в эпоху интернета и новых технологий бумажная корреспонденция, к сожалению, оказалась вытеснена электронной,
но представить жизнь без почты в XIX–XX веке невозможно. Первые почтовые станции – «ямы» – в нашем государстве появились
еще в XIII веке, но предназначались исключительно для правительства. При Петре I стали открываться новые тракты по всему
государству, а уже при Екатерине II почта стала одним из источников дохода в пользу государства.
Появление первой внутригородской почты в России относится к 1833 году, открыта она была в Северной столице
В селе Иваново до 1844 года почты не
было. Чтобы отправить письмо, необходимо было добраться до уездного города
Шуи. Это было неудобно, и 31 декабря
1844 года шуйскому приставу Парфёнову
было подано письмо от проживавших в
Иванове купцов и фабрикантов за подписью 35 лиц. В нем, в частности, объяснялось, что «производя большую корреспонденцию с Москвою и многими городами
Империи и встречая беспрерывные
затруднения в отправке и получении
писем, денег, документов и прочих посылок через Шуйскую почтовую контору,
отстоящую отсюда в 30 верстах, мы
согласно желаем учреждения в селе Иванове Почтового отделения с принятием
издержек на первоначальное обзаведение, и квартиру с мебелью, не обременяя
этим крестьян Его Сиятельства (графа
Дмитрия Николаевича Шереметева)».

Почта
Так, 30 (18) мая 1845 года в селе Иванове было открыто почтовое отделение,
разместившееся «в доме бывшего крестьянина Его Сиятельства Петра Афанасьевича Зубкова». В 1860 году почтовое
отделение было открыто в Вознесенском
посаде, а в 1877-м была образована и
городская почта.
Проводная связь появилась в Иваново-Вознесенске в последнем десятилетии
позапрошлого века. Городской телефон
был казенным и относился к так называемой «правительственной сети». Каждый служащий почтово-телеграфного
ведомства обязан был иметь при себе
служебное удостоверение с фотографией,
которое давало ему ряд привилегий, в
том числе бесплатный проезд по железной дороге.
В 1893 году в доме Н.Е. Бакулина на
Напалковской (Воздвиженской) улице в
самом центре города открылась телефонная станция. В этом же доме находилась
почтово-телеграфная контора Иваново-Вознесенска. Размещение всех видов
средств связи фабричного города под
одной крышей оказалось весьма удачным
предприятием.
В 1910 году для почтового отделения
в посадской части города был арендован
дом купца Николая Фёдоровича Голоухова, выстроенный в 1902 году. Это здание
хорошо знакомо ивановцам, так как в
нем долгое время располагалась трамвайная диспетчерская в районе улицы
Станционной. Для открытия третьего
почтового отделения, расположившегося
в Дмитровской слободе, было арендовано

ул. Степанова, почтово-телеграфная контора, дом Напалкова

двухэтажное здание у Августа Петровича
Шнейдера с платой 1800 рублей в год.

Телефон
В 1901 году в нашем городе насчитывалось 266 абонентов, подключенных
к телефонной сети. Стоимость годовой
платы составляла 75 рублей. Не каждый
горожанин мог себе позволить такую
роскошь. Месячная заработная плата
рабочего средней квалификации на
текстильных фабриках в начале ХХ века
составляла 20 рублей.
Малую часть телефонного справочника составляли номера городских
служб и казенных учреждений: городская
управа (162), городской пристав (163),
больница чернорабочих (18). При пожаре
в Иванове надо было набрать трехзначный номер «222», а в посаде – «223»,
чтобы связаться с полицейским надзирателем местечка «Ямы», необходимо было
позвонить по номеру «244». В 1910 году
в телефонном справочнике можно было
также встретить номер «312», принадлежащий аналитической лаборатории,
которая производила анализы воды и
других жидкостей.

Телеграф
Иваново-Вознесенская почтово-телеграфная контора относилась к Московскому почтово-телеграфному округу, в ее
штате состоял 81 сотрудник.
В 1913 году начальником конторы
был коллежский советник Николай
Евгеньевич Смирнов, его помощником –
надворный советник Иван Леонидович

Сахаров; затем
шли почтово-телеграфные чиновники от II до VI разряда, у
которых (в зависимости от разряда) были
свои полномочия и обязанности, затем
шли надсмотрщики высшего и низшего
оклада, замыкали штат почтальоны высшего, среднего и низшего оклада.
У сотрудников в зависимости от
должности был определенный уровень
доступа к документам. Каждый занимался своим делом: начальник конторы
производил выдачу денежных средств
по отделам для оплаты заказных отправлений, следил за правильным исполнением чинами служебных обязанностей,
расследовал жалобы корреспондентов и
устранял всякие недоразумения, не менее
трех раз в год проводил проверку подведомственных отделений. Помощник начальника конторы осуществлял заделку и
разделку всех почт, в отсутствие начальника исполнял его полномочия. Внутренние и международные переводы по почте
и телеграфу мог производить чиновник II
разряда, а прием и выдачу особо ценных
писем – чиновник III разряда.
Одним из чиновников иваново-вознесенской почтово-телеграфной конторы
был Алексей Зарецкий. Благодаря стараниям Алексея Алексеевича для удобства
горожан был введен скородействующий
телеграфный аппарат «Юза». Это было в
период забастовок 1905 года.
Был в почтово-телеграфной конторе
и унтер-офицер, который осуществлял
контроль за почтальонами и сторожами, за хорошим состоянием их формы,

обмундирования, сумок для
разноски корреспонденции, за
оружием сторожей и охраны.
В конторе среди служащих были
и женщины. Как правило, они занимали
должности чиновников, так как работа почтальона требовала большой выносливости – в среднем в день он мог проходить
до 30 километров. В 1914 году в почтово-телеграфной конторе Иваново-Вознесенска работали: Мария Кашина –
чиновник 5-го разряда, Анфиса Ицкович –
чиновник 6-го разряда и другие.

…и газеты
В Государственном архиве Ивановской области сохранились документы, из
которых следует, что еще одним видом
деятельности почты был контроль за
распространением антиправительственных газет.
Так, в 1912 году от начальника почтово-телеграфных и почтовых учреждений
Московского округа было получено
указание: «о каждом случае получения
волостными правлениями по подписке
газет противоправительственного
направления немедленно доносить с
точным наименование адресата, обозначенного бандероля таких газет».
В списке таких газет значились: в
Санкт-Петербурге – «Библиотека рабочего», «Воля», «Голос», в Костроме – «Костромской край», «Костромской голос»
в нашем городе такой газетой считался
«Иваново-Вознесенский дневник».
В современной России перечень предоставляемых почтой услуг и направлений деятельности стал значительно
шире. Несмотря на появление интернета и других видов связи, «Почта России»
остается одним из основных государственных предприятий
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текст: Николай Голубев

Дипломники
предлагают не ломать
А строить, и реконструировать

В начале июля завершились государственные экзамены и защиты дипломов в ивановских вузах.
Особенно интересно за этим процессом было наблюдать на творческих специальностях. Например, проекты выпускников-архитекторов
ИвГПУ позволили по-новому взглянуть на Иваново, пофантазировать о будущем города. Расскажу о трех дипломных работах

Площадь и гостиница
для делового квартала
Екатерина Баранова предлагает в Слесарном переулке,
недалеко от набережной Уводи, построить новую площадь
и два высотных здания. В них
разместятся офисы, рестораны,
гостиницы, фитнес-центр. Такое
наполнение будет востребовано, учитывая, что вокруг формируется деловая зона на базе
реконструируемых текстильных
фабрик.
Затрудняет реализацию проекта – железнодорожная ветка и
многочисленные гаражи, расположенные на выбранной территории. Вряд ли их удастся снести,
поэтому студентка предлагает
построить над ними что-то вроде
большого подиума с зелеными
насаждениями. В конечном итоге
должна сформироваться благоустроенная площадь – центр
большого делового района.

Серый дом станет солнечным
Сергей Дубов защитил проект реконструкции дома-«пули». Как известно,
памятник конструктивизма сгорел в 2008 году. Руины по-прежнему находится в собственности МВД – поэтому молодой архитектор не меняет назначение
дома-«пули». Правда, ни оружейных комнат, ни камер для подследственных
не проектирует. «Это больше офисное здание: для приема посетителей, для
работы с документами», – объясняет Сергей. При входе спланирован просторный атриум высотой в четыре этажа. Северный фасад здания предлагается
чуть ли не полностью застеклить. Во-первых, это позволит решить проблему
освещенности, а во-вторых, станет символом открытости правоохранительных органов перед обществом. «Неотъемлемая часть проекта – благоустройство территории. Я предлагаю открыть внутренний двор и сделать там карманный парк», – добавляет дипломник. По его мысли, это поможет изменить
репутацию «серого дома».
Сергей Дубов предлагает на прежнем месте строить новую «пулю»,
используя современные материалы и технологии. Фасад, выходящий на пр.
Ленина, не изменится, но здание станет чуть шире.

Креатив вместо паровых котлов
Еще одна выпускница ИвГПУ Екатерина Нагорняк предложила проект ревитализации ТЭЦ-1,
расположенной в самом центре города – на ул. Батурина. Сейчас там, по словам дипломницы,
всё в запустении: цокольный этаж затоплен, металлические конструкции вырезаны, окна выбиты. Дипломный проект разрабатывает идею креативного кластера на базе бывшего объекта теплоэнергетики. «Это в Европе очень популярно. В Москве такая идея реализована на базе завода
«Флакон», – объясняет Екатерина. – Я предлагаю сохранить два исторических краснокирпичных
корпуса и дополнительно построить на территории многоярусную парковку – ее хватит и для
ТЭЦ-1, и для близлежащего НИМа».
По мысли Екатерины, промышленные кварталы по берегу Уводи могут развиваться в
комплексе. Как известно, на территории БИМ в скором будущем должно появиться современное жилье. В бывших корпусах НИМ уже сформировано деловое пространство, там
работают крупные офисы. А ТЭЦ-1, расположенная между ними, смогла бы стать центром
досуга и креативной индустрии. То есть ивановцы получат в зоне пешей доступности жилище, работу и место отдыха.
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УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация города Иваново,
Ивановская городская дума

АРХИТЕКТУРА РА ДИ АРХИТЕКТУРЫ?
Представленные проекты вполне реализуемы. Молодые архитекторы, получившие теперь дипломы о высшем образовании, готовы предложить потенциальным инвесторам варианты с учетом финансовых
возможностей и потребностей. Правда, все понимают, что студенческие
работы, скорее всего, так и останутся на бумаге. Но это тоже неплохо.
«Архитектурные проекты студентов хороши тем, что свободны от
требований заказчика – от его финансов и вкусов. У дипломников есть
возможность создать новые художественные образы, применить передовые планировочные и градостроительные решения, – с доброй завистью
объясняет преподаватель ИвГПУ, кандидат архитектуры Александр
Снитко. – Зачастую создать полноценный архитектурный ансамбль в
городе не удается из-за земельно-имущественных споров, приходится
учитывать различные мелкособственнические интересы. А студенческие
проекты ставят общественные интересы выше частных и рассматривают
город как единое пространство горожан, а не как совокупность участков,
находящихся у кого-то в собственности».
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