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Мусор под окна это законно?
Почему в частном секторе строят
контейнерные площадки

В не морском Иванове тоже есть свои моряки

25 июля - День военно-морского флота

«Извините, это моя работа:
копаю и дальше буду копать»

К Дню сотрудников следственных органов

В городе и области
начались проверки
соблюдения
требований
о тестировании
и вакцинации

НЕ ФОРМ А ЛЬНОСТЬ,
А Ж ИЗНЕНН А Я
НЕОБХОДИМОСТЬ
С 15 июля в Ивановской области действуют новые требования к сотрудникам, очно присутствующим на
рабочих местах: они должны быть вакцинированы от коронавирусной инфекции, или иметь антитела,
или предоставлять раз в четыре дня отрицательные результаты ПЦР-тестов. Работодатели обязаны
еженедельно передавать информацию о количестве сотрудников вакцинированных, имеющих антитела
или отрицательный результат ПЦР-тестирования в департамент здравоохранения
Эти требования зафиксированы в
указе губернатора о введении ограничительных мер на территории региона, и
пренебрежительное отношение к ним
может обойтись предприятиям и организациям очень дорого. Проверки соблюдения
новых требований начались уже 16 июля
и показали, что далеко не все ивановские
предприниматели адекватно оценили
возможные последствия. Кстати, в группы
контроля исполнения регламентов и норм
безопасности входят не только представители мэрии и Роспотребнадзора, но и
сотрудники полиции.
Одни из первых проверок прошли
в гостинице «Союз» на Шереметевском
проспекте и на швейном предприятии
«Натали» в Химическом переулке. Там никаких нарушений обнаружено не было. В
отеле «Союз» вакцинировано 90% сотруд-

ников, у остальных выявлены антитела,
о чем имеются документы. На швейном
предприятии «Натали» привито более
60% сотрудников.
А вот дальнейшие проверки показали, что не все относятся серьезно к
новым требованиям. 19 июля сотрудники
надзорных органов посетили гостиницу «Онегин», бар «Карабас», рестораны
«Шаляпин» и «Шеш-Беш». В результате
на администратора гостиницы «Онегин»
был составлен протокол в связи с отсутствием у него документов о прививке
против новой коронавирусной инфекции,
наличия антител или результатов тестирования. Кроме того, была временно
приостановлена работа ресторана «ШешБеш», так как по нескольким документам
потребовалось уточнение достоверности
данных (ФИО, адрес) вакцинированных

граждан и информации о медицинском
учреждении, где делались прививки.
20 июля проверяющие пришли в крупный промышленно-складской комплекс
на улице Наговицыной-Икрянистовой, где
проинспектировали пять торговых, складских и швейных предприятий. В результате
рейда на одну из торговых точек, которая
занимается розничной продажей продовольственной продукции, было составлено
два административных протокола.
В правительстве региона отмечают,
что соблюдение требований о тестировании – это солидарная ответственность
работодателя и работника. И добавляют,
что для допуска сотрудников к очной
работе могут использоваться не только
ПЦР-тесты, но и экспресс-тесты. Срок
вакцинации для сотрудников предприятий продлен до 1 августа.

реплика

Море со справками
Ждешь-ждешь отпуск весь год, планируешь, деньги откладываешь. Мечтаешь,
как морская волна будет сбивать с ног,
как, уставши от нее, плюхнешься на горячий песок, прямо так, без полотенца и
шезлонга. А вечером пойдешь гулять по
сверкающим набережным и выберешь
уютное кафе, и наешься вкуснейших шашлыков, запеченой свежей рыбы и чего там
еще из мечты?
У всех примерно одинаковый набор
отпускного счастья: обязательно куда-то
уехать за новыми впечатлениями, попробовать местную кухню, привезти сувениры.
Лучше, конечно, берег турецкий - там в
последнее время было точно дешевле и
сервис лучше, чем у нас в Крыму или на
Черноморском побережье Кавказа. Но
заграница по известным причинам для
массового россиянина пока не доступна.
И вот нам предлагают поддержать отечественную туристическую отрасль.
Программу кэшбэка, по которой можно
вернуть часть денег с поездки, продлили,
курорты не закрыли - уже хорошо. Помните, как страдали предприниматели
прошлым летом, подсчитывая убытки от
локдауна? Правда, ежедневное число
заболевших сейчас гораздо выше, чем в
июле 20-го года, но у нас есть вакцина, которая для многих реально стала пропуском
и разрешением на отпуск.
Мои друзья запланировали отдых в
Крыму еще в феврале на конец августа,
заказали отель, где все включено, купили билет на самолет. А тут новости: с 16
июля бронировать номера и заселяться
в гостиницы Крыма и Севастополя можно
только по сертификату о прививке либо со
справкой о наличии антител. Предъявить
лишь свежий отрицательный ПЦР-тест теперь недостаточно. То есть перед поездкой
надо озаботиться еще и этим.
В гостиницах Краснодарского края эти
требования ввели еще с 1 июля, а с августа отрицательного теста на коронавирус
будет недостаточно - пустят с ним только
несовершеннолетних и тех, у кого есть
противопоказания к прививке. Остальные
обязаны будут предъявить сертификат о
вакцинации. В Сочи, кстати, заработал
первый «свободный от COVID-19» пляж.
Попасть туда могут те, у кого есть все перечисленные справки. Документы на входе
будет проверять охранник.
Если решитесь поехать на Балтику,
имейте в виду, что с июля в Калининградской области запретили автобусные
групповые экскурсии, где есть невакцинированные или люди без отрицательного
ПЦР-теста. Такая же ситуация и в Карелии.
Моих друзей, собравшихся в Ялту,
пугает еще и ситуация в городе после недавних стихийных бедствий. Погода там
будто сошла с ума - сход селей, смерчи,
дожди, разрушения, закрытые пляжи,
загрязненное море.
Знаю многих заядлых туристов, привыкших отдыхать в Европе, в Тайланде
или на Бали, которые нынче никуда не
поедут - осторожничают. Логика их проста:
конечно, вирус подхватить можно и дома,
но случись что - там никому до вас нет
дела, никакие медицинские страховки и
деньги не сработают, если все госпитали и больницы будут переполнены (как
это было в начале лета в Индии). Опять
же новые штамы, мутации - лучше быть
поближе к своему участковому и к своей,
так много критикуемой отечественной
медицине. Конечно, в Крыму россиянина
не бросят, но, согласитесь, болеть лучше
дома. И может все-таки стоит переждать
этот период, пожить пока без моря, потому
что, ну, правда, береженого бог бережет.

Ольга Хрисанова
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Благотворительный фонд
«ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»:
за время работы фонда в Ивановской
области помощь получили 28 ветеранов
на общую сумму 3 095 546 рублей.

Ивановский акцент

Детское пространство

слово мэра

Качественная одежда
ивановских брендов

Дорогие читатели! Говоря о нашем городе как о текстильном крае, обычно мы имеем ввиду такие изделия как полотенца,
постельное белье или домашний трикотаж. Но в Иванове шьют
стильные дизайнерские вещи высокого качества. Брендов много,
и большое упущение, что сами жители города знают о них
совсем мало.
К примеру, бренд «Доротея» известен далеко за пределами
города, но в самом Иванове о нем слышали немногие. Производство полностью ручное: философия компании – сохранять
широкий гибкий ассортимент и благодаря этому всегда попадать
в тренды, производить одежду модную, но на сто процентов для
повседневной жизни.
Ценовой сегмент средний, доступно к покупке на интернет-площадках и в магазинах-партнерах по всей стране. У нас в
городе – пока только при фабрике и через инстаграм.
Обсудили с основателями бренда открытие магазина в
Иванове и участие в программе муниципальной поддержки: в
этом году планируют обновить оборудование, а в следующем –
подавать на грант на возмещение затрат.
Самое главное – таким компаниям нужна помощь с кадрами: дизайнерами, модельерами. Как и многие другие производители, «Доротея» сейчас привлекает дизайнеров из столиц, при
том, что и в нашем городе есть очень талантливые специалисты.
Свою задачу я вижу в том, чтобы помочь им найти друг друга.
В качестве инструмента придумали с кафедрой дизайна
костюма и текстиля имени Натальи Мизоновой проект «Красная
нить». Это офлайн-маркетплейс, где дизайнеры и производители
одежды из Иванова могут выставлять свои модели и готовую
одежду на продажу, знакомиться, общаться и создавать коллаборации на взаимовыгодных условиях.
Следующим шагом станет продвижение наших брендов,
небольших, у которых еще нет возможности вкладывать значительные деньги в маркетинг.
Первая выставка-продажа прошла в мае-июне, в течение
10 дней в ТЦ «Серебряный город» было представлено свыше
700 моделей мужской, женской и детской одежды ивановского
производства. Можно было не только увидеть коллекции, но и
купить одежду прямо в магазине или заказать индивидуальный
пошив. Следующий этап проекта готовим на август-сентябрь.
Следите за новостями проекта «Красная нить» и открывайте для
себя новые интересные ивановские бренды.

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

В семи детских садах в этом году появятся спортивноигровые площадки. Среди них детский сад № 22 в
Суховке. «Стараемся подтягивать инфраструктуру
садиков и в этом микрорайоне, и в городе в целом», рассказал глава города Владимир Шарыпов.
По проекту «Детское пространство.37» на
площадке в детском саду № 22 установлено
11 элементов спортивно-игрового оборудования,
включая хоккейные ворота, две горки, лестницы,
лазы, комплекс из панелей скалодромов,
стенку с турниками, мишень и стойку с
баскетбольным кольцом.
Дошкольное учреждение посещает свыше трехсот
малышей. Среди 15 групп детского сада присутствуют
две группы компенсирующей направленности для
детей от 5 до 8 лет с нарушениями речи. Родители
малышей высказали пожелание обратить особое
внимание на безопасность новой площадки.
«Здесь действительно уже сделано твердое
основание и установлены элементы. Она ещё не
до конца закончена. Мы попросили подрядчика о
том, что необходимо благоустроить прилегающую

территорию и сделать так, чтобы к данной площадке
были определенные и безопасные подходные пути.
Ожидаем, что в течение двух недель данная работа
будет закончена и площадкой будут пользоваться
наши дети», - прокомментировал председатель
комитета областной Думы по социальной политике
Михаил Кизеев.
Всего по проекту «Детское пространство.37» в
Иванове будут установлены аналогичные площадки
ещё в шести дошкольных учреждениях.

4,5 млн рублей на спорткомплекс «Автокраны»

В спорткомплексе «Автокраны» заменены
системы отепления, вентиляции и освещения в
большом спортивном зале, а также начат его косметический ремонт.
«Спортивный комплекс очень важен для нашего
города: если в 2017 году спорткомплекс посещали

250 человек, то уже сейчас – свыше семиста», – рассказал глава города.
Напомним, в 2017 году здание перешло в муниципальную собственность. За четыре года, как подчеркнул Владимир Шарыпов, в объект вложено почти
20 млн рублей.
«Детский спорт - один из первейших приоритетов. Инициативы которые отрабатываются сегодня –
это главным образом возможность федерального софинансирования по проекту «Детский спорт»
на спортивные сооружения для занятий по месту
жительства, – рассказал сенатор Виктор Смирнов. Мы продолжим работать с правительством над тем,
чтобы увеличить эту поддержку. Сегодня мы видим
пример хорошей работы и эффективного использования средств. Максимальный эффект, именно таким
муниципалитетам и нужно помогать».

коронавирус

Растет и заболеваемость, и смертность
С середины июня заболеваемость коронавирусом
в Ивановской области постепенно растет. На этой
неделе дошли до 111 новых случаев в день. Пока
это меньше пиковых значений первой и второй
«волн». Но медики обращают внимание, что вирус
проявляет себя сейчас более жестоко. Смертность
в Ивановской области по сравнению с июнем
прошлого года выросла на 15% и доля ковидсмертей в этом приросте свыше 90% случаев. Всего
же за время пандемии, по данным областного
оперативного штаба, скончалось 1358 человека –
это 3,4% от числа заболевших. «Коронавирус
забирает жизни вне зависимости от возраста. К
сожалению, это случается и у людей молодых,
которые не имеют хронических заболеваний, но
эти заболевания выявляются в стационаре, и
они достаточно серьезные», – предупреждает
руководитель облздрава Артур Фокин.
Сейчас на стационарном лечении в Covid-отделениях
Ивановской области находятся
1200 человек, больше половины из них нуждаются
в кислородной поддержке, 46 подключены к
аппаратам искусственной вентиляции легких.
По словам Артура Фокина, значительно выросло
число людей на инфекционных койках среди
экономически активного населения. Пациенты

от 18 до 65 лет сейчас составляют 92,3% всех
госпитализированных.
Единственным эффективным способом защититься
от коронавируса является вакцинация. В
Ивановской области привились более 250 тысяч
человек – каждый четвертый житель региона.
Из них 166,8 тысяч человек завершили курс
иммунизации.
Получить прививку можно в поликлиниках по месту
жительства по предварительной записи. В режиме
живой очереди работает центр вакцинации на
железнодорожном вокзале. Он открыт ежедневно с
8:00 до 20:00 и рассчитан на вакцинацию до
700 человек в сутки. На сайте областного
департамента здравоохранения ведется постоянная
онлайн-трансляция с вокзала. «Сделано это для
удобства населения. Любой желающий в режиме
онлайн может оценить наличие или отсутствие
очереди и в зависимости от этого принять решение
о визите в этот пункт на прививку», – объясняют
медики. В центре созданы все необходимые условия,
пункт оснащен морозильным оборудованием для
хранения вакцины, противошоковой укладкой,
проводится регулярная дезинфицирующая уборка.
Без предварительной записи можно также прийти в
пункт вакцинации в ТЦ «Серебряный город».

Онлайн-платформа ВЕТЕРАНЫ.РФ:
– информация о социальных льготах;
– бесплатные юридические консультации;
– информация о вакансиях для ветеранов боевых действий;
– бесплатная психологическая помощь
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текст: Светлана Иванова

Наступление цен
С ценами творится что-то странное.
Стоимость самых дешевых овощей неожиданно стала выше, чем заморских
фруктов. И, по всей вероятности, это не предел. Учитывая засушливое лето
и гибель урожая, цены продолжат свой стремительный рост, причем не только
на овощи и фрукты, но и на все остальное продовольствие
«Уборочная кампания пока в самом начале
и точные цифры пока, разумеется, никому не
известны. Но то, что недобор урожая будет, понятно уже сейчас, – говорит заместитель главы
администрации, начальник управления сельского
хозяйства и продовольствия Гаврилово-Посадского муниципального района Юрий Галдин. – В
этом году из-за жары мы начали уборку озимых
зерновых культур раньше срока – 14 июля, хотя
обычно стартуем 25-го. На сегодняшний день
уже убрано 729 га. Уже сейчас понятно, что недобор составит 20-25 процентов. Уборка яровых
пока не началась, но, если жаркая погода сохранится, недобор может превысить и 40 процентов
в зависимости от полей».
А вот что сказал изданию Business FM меЧто почем?
неджер компании AgroLG Артем Нагаев:
– Я сейчас нахожусь в Ивановской области,
О подорожании корнеплодов «Рабочий Край»
стою на поле, на котором ни одной капли дождя не
уже писал в прошлом номере. Согласно ответу,
было уже месяц и десять дней. Ситуация плачевполученному от департамента экономического
ная, но надеемся на лучшее. Влаги не хватает, но
развития и торговли региона, средние потребихимией работаем. Снижение урожайности протельские цены существенно увеличились даже
центов на 25-30. Себестоимость корма вырастет
по сравнению с началом 2021 года. К примеру,
и корма будут дорогие – потому что хозяйства не
если еще в январе картофель стоил 26 рублей за
добирают. Мало того, что они ничего не получили,
килограмм, то в июле подорожал уже до 56-ти.
Морковь за тот же период взлетела с 32 до 79 руб- потому что была массовая гибель озимых культур,
сейчас еще такая засуха, и основные корма недолей. И сезонность тут ни при чем. Если сравнить
с аналогичным периодом прошлого года, то цены получают. Поэтому себестоимость корма будет
заоблачная в этом году, процентов 30 минимум,
на картофель увеличились на 66,8% (с 33,42 рубскорее всего.
лей за кг до 55,74 рублей за кг), на морковь – на
Пока рано подводить итоги, но, по состоянию
81,5% (с 43,49 рублей за кг до 78,94 рублей за
на 15 июля, Минсельхоз сообщил о гибели селькг). Про ставшую «золотой» свеклу речь не идет,
скохозяйственных культур на площади 9,6 млн
так как корнеплод «не относится к социально
гектаров. В 17 регионах объявлена чрезвычайная
значимым продуктам питания» и мониторинг по
ситуация. На грани введения режима ЧС находятся
нему не ведется.
Однозначного ответа, почему так получилось, республика Марий Эл и Рязанская область. Нечто
похожее в наших краях происходило в 1972 году.
никто из специалистов (экономистов, аграриев,
Тогда засуха привела к тому, что Советский Союз
участников рынка) не дает. Вероятно, причибыл вынужден закупать большую часть зерна за
на – совокупность последствий минувшего года,
рубежом.
прошедшего под знаком пандемии. «По данным
Правительства РФ сегодня мировые индексы на
Ложка меда
продукты питания находятся на самой высокой планке за последние 10 лет в силу целого
Мы прекрасно понимаем, что такая ситуация
ряда факторов, в числе которых – последствия
может привести к подорожанию всех без исклюпандемии коронавируса, снижение производства, чения продуктов питания, включая молочную и
сокращение рабочих мест», – отмечают в правимясную продукцию. Если, разумеется, не будут
тельстве региона.
приняты соответствующие меры по сдерживанию
И еще. Подорожание овощей – не локальная
цен. Опыт имеется – вспомним лето 2010. В прапроблема. Ситуация в Иванове во многом даже
вительстве региона подчеркнули: на федеральном
оптимистичнее, чем в других облцентрах. К приуровне уже заключено соглашение между произмеру, по данным статистики, именно у нас выгодно водителями и торговыми сетями, предоставлены
покупать морковь, капусту белокочанную свежую
субсидии производителям конечной продукции на
и лук репчатый – цены ниже, чем во Владимире,
закупку сырья по высоким ценам, в сфере внешЯрославле и Костроме, а картофель – дешевле,
ней торговли начали действовать повышенные
чем во Владимире и Ярославле.
вывозные таможенные пошлины и ряд других.
Ну и конечно, сезонность, куда ж без нее, в
Повышение не планируется?
ближайшее время так или и иначе охладит летний
зной. После появления на прилавках продукции
Пока странные ценники на отдельные просвежего урожая, цены (временно?) стабилизирудукты питания вызывают, мягко говоря, недоуются. Уже за последнюю неделю Росстат показал
мение. А вот следующий год вполне может стать
небольшое (1,3%) отступление. Да и жаркие дни,
по-настоящему неприятным для каждого из нас.
по прогнозам синоптиков, похоже, закончились.
Поскольку к «мировым индексам цен» добавятся
Впереди – комфортная погода, в том числе и для
понятные каждому погодные условия и гибель
аграриев
урожая.

Александр Кузьмичёв,
председатель Ивановской городской думы

Вместе с жителями
благоустраиваем дворы
Очень приятно видеть дворы многоквартирных домов, где ивановцы по своей инициативе и своими силами разбивают красивые
клумбы, палисадники, высаживают кусты и молодые деревья.
С первого взгляда видно, где жители любят свой двор и благоустраивают его. У таких домов территория всегда чистая и ухоженная, но, к сожалению, не всегда с хорошим асфальтовым покрытием.
Провести дорогостоящее асфальтирование придомовой территории
многие управляющие компании, ТСЖ или просто собственники
жилья своими силами не могут.
К депутатам ежегодно приходят обращения жителей с просьбой
помочь с асфальтированием дворов. Следует отметить, что сразу
все обращения удовлетворить невозможно. Однако каждый год при
рассмотрении городского бюджета депутаты уделяют внимание финансированию специальной муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения города», в рамках которой и проходит ремонт
асфальтового покрытия у многоквартирных домов.
По инициативе депутатов при принятии бюджета города на
2021 год было увеличено финансирование вышеуказанной программы до 10 млн. рублей. За счет этих средств проходит первый этап
ремонтных работ в 25 дворах.
В апреле 2021 года депутаты приняли изменения бюджета
на текущий год. Средства, направленные на ремонт дворовых
территорий многоквартирных жилых домов, увеличили на 20 млн.
рублей. За счет этого сейчас Администрация города с подрядчиками приступили ко второму этапу асфальтирования придомовых
территорий.
Перечень дворов, вошедших в программу, ежегодно формируется депутатами на основании коллективных обращений
жителей в порядке поступления. Те обращения жителей, которые
не удается выполнить в текущем году, включаются в перспективную программу развития округа, и при наличии возможностей
асфальтовое покрытие на этих территориях будет отремонтировано в следующем сезоне.
При формировании перечня дворов приоритет отдается именно
коллективным обращениям. Это показывает, что все жители заинтересованы в благоустройстве придомовой территории и готовы за
ней в дальнейшем ухаживать.
Перед выполнением ремонтных работ депутат вместе с представителями подрядной организации встречаются с жителями, чтобы по возможности учесть все пожелания и попросить освободить
дворы от припаркованных на них машин.
Ремонт также будет проходить под контролем депутатов и
жителей, поскольку все работы проводятся именно для людей – им
в этом обновленном дворе жить.
Мы все выражаем надежду, что после проведения ремонтных
работ ивановцы будут вместе с управляющими компаниями не
только соблюдать чистоту и порядок во дворах, но и продолжат их
делать более привлекательными и уютными.
Постепенно год за годом депутаты городской Думы вместе с
Главой города Владимиром Николаевичем Шарыповым и сотрудниками Администрации благоустраивают придомовые территории
многоквартирных домов, чтобы наш любимый город стал не только
более красивым, но и комфортным для проживания.
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АТА К А
Н А БОРЩЕВИК

Борьба с опасным растением в городе растянется на годы
КУДА СООБЩАТЬ О БОРЩЕВИКЕ
Администрация города Иваново просит
жителей сообщать о местах произрастания
борщевика через электронную почту
stop_borschevik@mail.ru.
Все данные будут фиксироваться и
использоваться при планировании работ
по обработке сорняка гербицидом. Кроме
того, можно сообщать о зарослях борщевика
Сосновского в директ аккаунта комитета
по экологии в инстаграме: ecology_ivgoradm.

ШТРАФ ЗА СОРНЯК
Если на вашем земельном участке растет борщевик, и надзорные органы обнаружат это,
вам могут выписать штраф. Согласно действующему законодательству, собственники,
землепользователи или арендаторы земельных участков обязаны содержать их в надлежащем
состоянии. К нарушителям применима ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ: «Невыполнение установленных
требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв
от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного
воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель».
В КАЧЕСТВЕ НАКАЗАНИЯ ПРЕДУСМОТРЕН АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ШТРАФ:
для граждан – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей,
для должностных лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей,
для юридических лиц - от 400 тысяч до 700 тысяч рублей.

Выжечь сорняк
Как сообщили в городской администрации, на это выделено 600 тысяч рублей, что позволит обработать 76 тысяч
квадратных метров зарослей борщевика. Гербициды, применяемые против
борщевика, безопасны для человека и
затрагивают только это растение, не
причиняя вреда другим травам, кустарникам и деревьям. Они воздействуют
на обменные процессы в борщевике, и
через пару недель растение погибает.
Однако действующие нормы запрещают
использовать агрохимикаты на территории детских садов, школ, медицинских
учреждений, предприятий общественного питания и торговли пищевыми
продуктами, а также в пределах водоохранных зон водоёмов.
Специалисты при этом отмечают,
что даже самые современные гербициды

не позволят быстро справиться с борщевиком: семена этого растения сохраняют
всхожесть в течение 5-7 лет, а химикаты
на них не действуют. За период вегетации одно растение борщевика может
давать около 70 тысяч семян. Поэтому,
отмечают экологи, чтобы хоть как-то
контролировать борщевик и ограждать
людей от его воздействия, необходимо
регулярно обрабатывать территорию
города – в течение не менее семи лет.
«Мы прекрасно понимаем и опасность
борщевика Сосновского для людей и тот
факт, что бороться с его распространением можно только системными мерами
в течение длительного времени, – говорит заместитель главы города Алексей
Мягков. – Поэтому с каждым годом на
эти цели выделяется всё больше денег.
В то же время без участия горожан и
юридических лиц наша борьба будет
безрезультатной».

Общая ответственность
Действительно, в городе есть не
только муниципальные территории, но и
частные. Например, придомовые – принадлежащие жителям многоквартирных
домов, или территории частных домовладений, или различных предприятий и
организаций. Тратить деньги на их обработку город не имеет права – это должны делать собственники земли. Но борщевик, разумеется, не учитывает, кому
принадлежит участок, и расселяется

повсюду. В результате может получиться
так, что мэрия обработает общественную территорию, находящуюся рядом с
каким-нибудь складом или предприятием, владелец которого наплевательски
относится к ситуации с борщевиком, и
сорняк колосится за забором. В таком
случае бюджетные деньги фактически
будут выброшены на ветер, поскольку
на обработанную территорию рассеются
семена с соседнего участка.
«В некоторых регионах приняты собственные нормативные акты, в которых
предусмотрены дополнительные осно-

вания для привлечения к административной ответственности за борщевик
Сосновского, – рассказывает Алексей
Мягков. – Такие законы, например,
приняты в Московской, Ленинградской,
Калужской областях и Пермском крае.
Для тех, кто не следит за своей землей и
позволяет борщевику разрастаться, там
предусмотрены очень серьезные штрафы. Думаю, что и для нашей области
такой закон был бы актуален, поскольку
борщевик становится серьезной проблемой и для города, и в особенности для
сельских районов»
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Городские власти продолжают борьбу
с борщевиком Сосновского, который
с каждым годом всё больше и больше распространяется по территории
областного центра
Первый этап борьбы – выкашивание,
которое проводится в мае и июне. Таким
образом можно предотвратить цветение
и образование семян борщевика. Второй
этап – обработка зарослей опасного
растения гербицидами. В июле подрядчики комитета по экологии приступили
к этой работе.
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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
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В Иванове очередные «мусорные»
проблемы» – правда, на сей раз
жители возмущаются не состоянием
контейнерных площадок, а самим фактом
их установки. В этом году контейнерные
площадки начали строить в частном
секторе Авдотьино и Хуторово. Жители,
обнаружив их у себя под окнами,
начали опасаться, что теперь вместо
обустроенной территории получат
гниющие кучи мусора и крыс

Что же происходит в кварталах частного сектора,
зачем там строят контейнерные площадки и можно ли
найти вариант, при котором все будут довольны? Мы
попытались разобраться в этой проблеме.

Контейнеры вместо пакетов
Одна из прелестей жизни в частном секторе – возможность видеть из окна не унылые стены соседнего
дома, а цветы палисадника или зелень на полянке.
Конечно, для этого надо приложить усилия – и многие
жители частных домов действительно регулярно убирают прилегающую территорию, вычищают ее от мусора,
высаживают цветы и кустарники. Так что появление на
тщательно вычищенном месте мусорных контейнеров
может шокировать. Еще больше шокирует перспектива:
все знают, в каком состоянии часто бывают площадки у
многоквартирных домов, поэтому жители частного сектора предчувствуют, что у них под окнами появятся горы
гниющего мусора, вонь и помоечная живность.
Летом этого года жители частного сектора Авдотьино и местечка Хуторово начали забрасывать чиновников и депутатов жалобами на строительство контейнерных площадок рядом с их домами. Их возмущало,
что никто с ними ничего не согласовывал. «Мы и сами
следили за чистотой наших территорий! – писали представители ТОСа «Левобережный» в инстаграме главы
города Владимира Шарыпова. – Не надо нам устраивать свалки! Мы только от них избавились! Жители
категорически против! Тем более регоператор с нами в
договоре это не обговаривал». Примерно то же говорили и жители местечка Хуторово.
С одной стороны, людей понять можно. А с другой –
не меньше претензий было четыре года назад, когда в
частном секторе регоператор по ТКО начал организовывать бесконтейнерный сбор мусора. Тогда говорили,
что вывозить отходы всего два раза в неделю – это мало,
кроме того, полиэтиленовые пакеты часто разрывают
собаки и вороны в поисках остатков пищи.
Кроме того, через пару лет после начала «мусорной»
реформы стало очевидно, что от образования стихийных
свалок бесконтейнерный вывоз не спасает. В 2019 году
мэрия официально заявила, что в городе выявлено более
50 постоянно возобновляемых свалок, большая часть из
них – в частном секторе или на границе индивидуальной и
многоэтажной застройки. На то, чтобы регулярно вывозить
оттуда мусор, из бюджета тратится порядка 15 миллионов
рублей в год. Самое обидное, что уже через неделю после
того, как места мусорных навалов очищали, там вновь
появлялись горы отходов: их приносили жители окрестных
домов. Кроме того, особо наглые предприниматели вместо
того, чтобы заключать договоры на вывоз ТКО, преспокойно привозят свои отходы на такие свалки.

Первый блин не комом
«Мы проанализировали ситуацию и пришли к выводу,
что надо постепенно отказываться от бесконтейнерного
сбора ТКО в частном секторе и переходить к более цивилизованному обращению с отходами», – говорит заместитель главы города Алексей Мягков. Логика властей такова:
жители платят за услугу по обращению с ТКО регопе-

Мусор
под окна –
это законно?

Почему в частном секторе
строят контейнерные площадки

ратору, но несут мешки с мусором на стихийную свалку.
Регоператор получает плату, но мусор город вынужден
вывозить за счет бюджетных денег. То есть утилизацию
одного и того же мусора оплачивают дважды: сначала
жители, потом бюджет. Если же организовать в частном
секторе контейнерные площадки, то вывозить оттуда отходы будет регоператор (за деньги, заложенные в тарифе),
причем ежедневно. Таким образом можно будет снизить
расходы бюджета, минимизировать количество стихийных свалок – мало кто потащит мешок с мусором в овраг,
если рядом есть контейнерная площадка.
Первые перехватывающие площадки появились в
прошлом году в районе ул. Парижской Коммуны на 14-й,
16-й и 18-й Линиях. По рассказам и жителей, и чиновников, сначала было определенное непонимание, однако
в течение двух недель все проблемы решились. Всего в
прошлом году силами регоператора и по согласованию с
мэрией установлено 22 перехватывающих контейнерных
площадки, в том числе на ул. Фрунзе, которыми также
пользуются члены садоводческих товариществ. Практика показала, что стихийных свалок в местах установки
таких площадок становится меньше.

Надо искать компромисс
«В целом опыт прошлого года мы оценили как положительный, и в этом году было решено продолжить
работу по организации перехватывающих площадок», –
пояснил Алексей Мягков. Было запланировано обустроить 12 площадок в Хуторово, в Авдотьино и на Сортировке. Однако после жалоб местных жителей работы были
приостановлены.
Оказалось, что при выборе места размещения площадки никто не ставил в известность ни ТОСы, ни –
в случае их отсутствия – депутатов городской думы
от этих округов. Регоператор по ТКО выбирал место
исходя из возможности организации подъездных путей,
а также санитарных норм, которые требуют, чтобы от
места жительства человека до площадки было не менее 20 и не более 100 метров. Далее городские власти
смотрели, нет ли в этом месте подземных коммуника-

ций, и если все было нормально, вносили площадку в
реестр.
«Думаю, это была недоработка с нашей стороны,
и этот опыт мы, безусловно учтем, – подчеркивает
Алексей Мягков. – Если в районе есть ТОС или просто
группа активных жителей, они обязательно должны участвовать в принятии решений о размещении
контейнерных площадок. С другой стороны, свалки не
возникают сами по себе – их формируют люди, и они
должны понимать, что городская администрация будет
продолжать бороться за поддержание чистоты и переход на контейнерный сбор отходов».
Кстати, у администрации города юридически
есть все основания принимать решения о том, каким
образом будет собираться мусор в частном секторе, и
о том, где именно на муниципальной земле разместить
контейнерные площадки – с соблюдением санитарных
норм, разумеется. Другой вопрос, что, действительно,
невозможно сделать благое дело для горожан против
их воли. Так что пока в мэрии думают над решением,
которое устроило бы всех.
В городской администрации говорят, что, в отличие
от многоквартирных домов, где за состояние контейнерных площадок отвечает УК или ТСЖ, содержанием
площадок в частном секторе будет заниматься город.
Никаких дополнительных денег с жителей за это брать
не будут. И предупреждать людей о том, что их переводят на контейнерный сбор мусора тоже будут заблаговременно – регоператор ТКО сообщит об этом в своих
квитанциях
Пока эта история еще не закончена. Очевидно, что
здесь действительно нужен диалог между администрацией и горожанами: вряд ли кто-то будет спорить с тем, что собирать мусор в контейнеры удобнее,
чем выставлять пакеты около своего дома два раза в
неделю. Но столь же очевидно, что горожанам нужна
гарантия того, что стихийные свалки не переместятся из неприметных углов, зарослей и оврагов на жилые
улицы. Мы будем следить за развитием ситуации.
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ВА НН А Д Л Я МИ Х А ЛЫ Ч А
В жару тяжело даже верблюдам

Жаркую погоду многие перенесли очень тяжело.
А каково было в эти дни братьям нашим меньшим?
Думаю, ничуть не лучше. За животными Ивановского
зоопарка в этот знойный месяц сотрудники ухаживали
с особой тщательностью – создавали тень,
часто поили и регулярно купали
«В этом году зоопарку было очень
тяжело. Непросто пришлось всем – и
животным, и сотрудникам, – говорит
директор Аркадий Борзов, – Нагрузка на
людей возросла в несколько раз, для многих сменили график работы: одни приходили к шести утра, другие оставались
до восьми вечера, третьи брали ночные
дежурства. Животных необходимо было
очень часто поить: по три – четыре раза
в день. Это главное правило в жаркую
погоду. Кроме того, нам нужно было сохранить и редкие виды растений, которых
очень много на территории зоопарка. К
уходу были подключены сторожа, зоотехники и дворники. Территорию проливали
практически круглосуточно.
По словам Аркадия Борзова, помимо
увеличения количества воды, в жаркую
погоду животным важно сменить рацион.
В зной звери едят не много, зато пьют
значительно больше, чем обычно.
– К примеру, если обычно тигру нужно
в день пять-шесть килограмм еды, то
в жаркую погоду необходимо гораздо
меньше – около двух килограмм. В дикой
природе при засухе животные потребляют
мало пищи, много воды и экономят энергию – преимущественно спят. Мы придерживались тех же принципов – главное, как
можно больше воды и влаги, – говорит
директор зоопарка.
Даже верблюды в зной чувствуют
себя неважно. Конечно, живя в пустыне,

на заметку

эти животные, в силу физиологических
особенностей, могут обходиться без воды
больше двух недель. Они даже в сорокаградусную жару не потеют. Но наши
верблюды, родившиеся в Центральной
России, изнуряющую жару переносят уже
не так хорошо.
– На самом деле при высоких температурах плохо себя чувствуют все животные
без исключения, независимо от их среды
обитания в дикой природе, – говорит
Аркадий Борзов. – Тем же верблюдам
мы наливали воду по два-три раза в день,
потому что пьют они все равно очень много.
Так что можно сказать, в нашей
полосе к жаре одинаково приходится
адаптироваться и южным животным, и
северным – например, белые (полярные)
совы периодически раскрывают крылья
для увеличения теплоотдачи, а северные
олени прячутся в загонах.

Больше воды!
Больше всех в ивановском зоопарке
любит купаться мишка. В жаркую погоду
ему наливали ванну по несколько раз в
день. Мыхалыч, так зовут подопечного
сотрудники зоопарка, может балдеть в
ней часами – воду любит безмерно. И не
только в жару. Так что в зной он ощущал
себя как русский турист в Турции.
– Купали не всех. Многие животные,
например копытные, не любят воду. Зато
очень любят купаться львы, тигры и

страусы. Для водоплавающих птиц наливали бассейны – у нас их два, большой и
маленький. Плюс постоянная смена воды.
Животным создавали искусственную тень,
чтобы им было, где укрыться, – говорит
Аркадий Борзов.

В зоопарке пополнение
Особенно трепетно в зной в зоопарке ухаживали за малышами. Детеныши

родились у полярных сов, корсаков и
арктических волков. В жару им тоже
пришлось несладко. Их оберегали как
могли: увлажняли вольеры, меняли
рацион. Сейчас все живы и здоровы:
кушают, играют, бегают.
К счастью, самые жаркие дни, судя по
прогнозу, позади. Все животные чувствуют себя хорошо и ждут в гости ивановцев
и гостей города

А не постричь ли кошку?
Однажды я подумала: надо постричь кошку. Во-первых, потому что это красиво,
а во-вторых, животному летом будет не так жарко. Британка, по моим убеждениям,
промяукала бы мне свое кошачье «Спасибо» за такую заботу. Но коллеги сказали,
что я не права и кошек стричь нельзя. Итак, можно или нет? На вопрос ответила
заводчица шотландской породы кошек Татьяна Дьякова
По словам специалиста, наши кошачьи собратья
переносят жару совсем по-другому. У них отсутствуют
потовые железы, и охлаждаются они за счет мочки носа
и подушечек лап. Поэтому, если мы хотим постричь
животное чтобы его охладить, это ему как минимум не
поможет, а вероятно, еще и навредит, поскольку именно обилие шерсти создает так называемую воздушную
прослойку, которая охлаждает.
А еще после стрижки заново отросшая шерсть может истончиться, ее качество ухудшится, что приведет к
быстрому образованию колтунов. Так что, скорее всего,
после первой стрижки процедуру придется проводить
регулярно. Да что там! У животного может даже измениться кожный покров, а из-за нарушенной терморегуляции в перспективе появятся залысины. Получается,

такая, казалось бы, безобидная процедура сделает
животное практически инвалидом.
Кроме того, стригут животное исключительно под
общим наркозом. Все мы знаем, что он не очень полезен
и часто имеет последствия.
Как помочь кошкам пережить жару?
– Начнем с того, что кошки очень теплолюбивы и,
в отличие от собак, от жары не страдают, – говорит
Татьяна Дьякова. – Был случай, когда у одной заводчицы кошка так долго грелась на солнце, что схватила
тепловой удар. При этом рядом была тень, куда она
могла спрятаться. Помочь животным можно так же,
как и нам с вами: давать много воды, обеспечивать
тень, расстилать дома влажные (не сырые) полотенца.
Только ни в коем случае не стричь
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В не морском Иванове
тоже есть свои моряки

Живут в Ивановской области и боевые офицеры в отставке, и срочники, служившие в разное время на морфлоте.
Есть ивановцы, которым довелось служить на одноименном военном ракетном катере, входящем в состав старейшего
корабельного соединения Черноморского флота – 41-й Севастопольской бригады ракетных катеров
смысле этого слова. Помню, у меня был в
руках мощный фонарь, и я им светил на берега противоположной бухты. Мы чего-то
ждали. А потом ходили в море, совершали
деблокирование и другие задачи, патрулировали Балаклаву. Помню, навстречу
нам тогда вышел маленький украинский
«береговик». А потом я видел репортаж

Сейчас катером «Ивановец» командует
капитан 3-го ранга Николай Валерьевич Шмонов. Он охотно откликнулся на
просьбу «Рабочего края» рассказать, чем
живет личный состав военного судна и как
готовится к Дню ВМФ.

«Мама, я моряк!»

«В данный момент катер «Ивановец»
вернулся в порт Севастополя после выполнения боевой задачи – слежения за военными кораблями США, Великобритании
и Италии. В открытом море катер провел
целый месяц, прошел при этом более двух
тысяч миль – для судна такого уровня это
много. Вы наверняка знаете, как сильны на
флоте традиции. Так вот, в ходе выполнения задания для новичков, в том числе и
для ребят прибывших служить на катер из
Иванова, был проведен ритуал посвящения
в моряки. Как это происходит? В открытом
море, на полном ходу мы зачерпываем воду
за бортом, новоиспеченный моряк должен
выпить ее из корабельного плафона до дна,
не обронив при этом ни капли. А потом
громко крикнуть: «Мама, я моряк!». Тут
же им вручают удостоверение моряка, где
указана дата и место посвящения с настоящими координатами».
Сейчас в Севастополе жара около сорока градусов, ребятам из средней полосы
приходится нелегко, но они справляются.
«Как и с другими важными задачами, которые часто ставят перед командой катера, –
продолжает капитан 3-го ранга Николай
Шмонов. – В прошлом году мы прошли более 11 тысяч миль, и единственные выполнили три ракетных стрельбы главным комплексом. Участвовали в серьезных учениях
с участием главнокомандующего: «Кавказ»,
«Решительный» и «Внезапная проверка».
Вот я сам родом из города Коврова, а наш
старший мичман – из Иванова. Теперь уже
и он планирует получить высшее военное
образование и звание офицера. Интерес к
службе вообще растет, обеспечение корабельных военнослужащих достойное, зарплата почти как у офицеров в штабах, есть
возможность получить жилье с помощью
ипотеки, поэтому многие после срочной
службы заключают контракты и остаются

Моряки 41-й Севастопольской бригады ракетных катеров, в которую входит «Ивановец», внесли
свой вклад в обеспечение безопасности 22-х зимних Олимпийских игр в Сочи и чемпионата мира
по футболу 2018 года, проведение референдума о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией.
В современной истории соединения – операция против ВМС Грузии в 2008 году и применение
крылатых ракет против террористов в Сирии в 2016. Сегодня бригада, являясь одним из главных
звеньев боевой мощи Черноморского флота, успешно выполняет поставленные задачи, в том числе в
Восточном Средиземноморье. С 1998 года между командованием Севастопольской бригады ракетных
катеров и Администрацией города Иванова действует соглашение о шефских связях. За это время на
корабле-тезке прошли службу сотни ивановских парней.
на флоте. Конечно, постоянно быть в море,
вдали от берега непросто, но государство
за это доплачивает, учитывается переработка и вообще сейчас предусмотрено
много разных поощрений».

Из ивановского на корабле
только люди
Я спросила у капитана, есть ли на
корабле что-нибудь эдакое ивановское? Надеялась, что он расскажет про
КПБ или скатерти в кают-компании. Но
ничего такого не оказалось, постельные
принадлежности на флоте – согласно
военным стандартам, совсем без цветочков. «Недавно представители ивановской
мэрии приезжали и подарили членам
командного состава подарки – замечательные комплекты постельного белья
с росписью под Хохлому, но по уставу
стелить такое на катере не положено.
Офицеры заберут подарки домой, а военнослужащие срочники потерпят пока
без ивановского текстиля. Ну, думаю,
они не чувствуют оторванности от дома,
потому что мы приветствуем их контакты с родителями, активно сотрудничаем
с комитетами солдатских матерей, и
родители в курсе жизни своих сыновей
на корабле, звонят, волнуются, особенно,
когда мы выходим в море. Мы общаемся,
и все чувствуют себя спокойнее».
Парад, посвященный Дню ВМФ, в этом
году в связи с пандемией в Севастополе

будет сокращен. Как и все моряки, Николай
Валерьевич по этому поводу расстраивается: «Жаль, в этот раз не придется показать
всех возможностей техники. В прошлом
году, например, демонстрировался условный артиллерийский бой с кораблями противника. А нынче корабль с командующим
Черноморским фотом встанет на рейде
«на бочку», и наши корабли, в том числе
и «Ивановец», пройдут мимо с маленькой
дистанцией в полтора кабельта. Пусть всё
будет не так зрелищно, как в прошлые годы,
но все-таки приедут гости (и из Иванова,
кстати, тоже), пригласим ветеранов, наденем парадную форму и пройдем торжественным маршем».

Наш земляк –
ракетный катер
И хотя на «Ивановце» служат ребята
со всей России, наши чувствуют там себя
увереннее остальных. Все-таки катер почти
наш земляк.
Журналисту Андрею Евгеньеву довелось служить на нем с осени 2013 по осень
2014 года. «В начале службы мы защищали морскую береговую зону в районе
Сочи. Как раз во время зимней Олимпиады. Несколько дней наш катер оставался
на дежурстве, на передовой, даже когда
в Черное море заходили американцы. И
«крымскую весну» я тоже встретил на
борту «Ивановца»: постоянные дежурства,
режим повышенной готовности в прямом

телекомпании Би-Би-Си о том, как маленький военный катерок Украины якобы
отразил нападение российского ракетного
катера «Ивановец» (смеется). Его там тоже
показали, и он, правда, в сюжете выглядел
очень мощно».

Кофе от капитана
Андрей вспоминает, что привыкание
к военно-морской жизни прошло безболезненно. «Конечно, многие ребята сначала
расшибали себе коленки и лбы, бегая по
трапу, но потом все привыкли. Кстати, мне
пришлось послужить не только на «Ивановце», но и других кораблях 41-й бригады,
причем непосредственно в ходовой рубке.
Я даже стоял за штурвалом, слушая и
выполняя приказы командира. Не передать,
как это было здорово: справа командир,
слева – его старший помощник, механик
или ракетчик. Правда, когда корабль на боевом дежурстве, «соскочить с руля» было
нельзя. А продолжаться боевая или учебная тревога могла несколько часов подряд.
Первые полгода службы я вообще спал по
четыре часа в сутки, при этом научился
высыпаться.
Однажды, в марте 2014, мы блокировали главный вход в Севастопольскую бухту:
«Ивановец», другие корабли и буксиры
растянули между собой большую корабельную цепь. И тогда, стоя у руля, я не
спал двое суток подряд. Откуда-то брались
силы, просто по-другому было нельзя.
Командир тогда звал вестового, который
передает его поручения на корабле, и
просил принести с камбуза лично для меня
кофе. То есть к матросам было нормальное
человеческое отношение. Я нисколько не
жалею, что попал служить на флот, и именно на наш катер «Ивановец». Про себя точно
могу сказать, что за год службы я ничего не
потерял, а только приобрел»
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Мощность освещения в Иванове
повысилась более чем на 50%, на
отдельных улицах – до четырех раз.
Тестовые замеры, произведенные
специалистами, показали экономию
потребления электроэнергии
на 70% от уровня 2018 года, что
составляет порядка 65 млн рублей
в год. Дополнительная экономия
порядка 15 процентов может
быть достигнута с учетом опции
диммирования (регулирования
яркости светильников).

90% улиц Иванова будут иметь
современное уличное освещение

В конце 2018 года в областном центре заменили более
15,5 тысяч светильников. Вместо устаревших ртутных и натриевых ламп
были установлены современные, более экономичные светодиодные.
Проект реализован по инициативе губернатора Станислава
Воскресенского и без использования бюджетных средств в рамках
энергосервисного контракта: поставка оборудования и работы по его
установке полностью выполнены за счет подрядчика, выбранного
на конкурсной основе. И если до 2018 года в Иванове наблюдалось
несоблюдение норм ГОСТ по освещенности, то сейчас замеры,
сделанные аккредитованной лабораторией, показывают, что нормы по
освещенности выполняются с превышением.
По поручению губернатора 118 км региональных дорог на аварийных участках будут освещены до конца текущего года
Строительство новой линии освещения на ул. Поэта Лебедева.

Станислав
Воскресенский

> 15,5
тысяч

СОВРЕМЕННЫХ
СВЕТОДИОДНЫХ
СВЕТИЛЬНИКОВ
УСТАНОВЛЕНО
В ИВАНОВЕ В КОНЦЕ
2018 ГОДА ВМЕСТО
УСТАРЕВШИХ РТУТНЫХ
И НАТРИЕВЫХ.

5,5 тысяч

ИЗ НИХ – В ЧАСТНОМ
СЕКТОРЕ.

7 тысяч

СВЕТИЛЬНИКОВ
НА ГЛАВНЫХ УЛИЦАХ
ГОРОДА ОБОРУДОВАНЫ
КОНТРОЛЛЕРАМИ С
ПЕРЕДАТЧИКАМИ
БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ
LORA. ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ
УПРАВЛЯТЬ УРОВНЕМ
ОСВЕЩЕННОСТИ
ПО ОПРЕДЕЛЕННОМУ
СЦЕНАРИЮ.

35-240 Вт –

МОЩНОСТЬ
СОВРЕМЕННЫХ
СВЕТОДИОДНЫХ
СВЕТИЛЬНИКОВ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ
МЕСТА ИХ УСТАНОВКИ.
В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ
ПРИМЕНЯЮТСЯ ЛАМПЫ
МОЩНОСТЬЮ 35 ВТ, ТО
НА КРУПНЫХ ГОРОДСКИХ
МАГИСТРАЛЯХ – ДО 240 ВТ.

Сэкономленные средства
направят на строительство
новых линий
«Согласитесь, что город Иваново был темноват, и мы поэтому приняли такое решение, чтоб
город стал светлее, а значит, безопаснее. Мы такое
решение нашли, привлекли инвестора, который
был отобран по конкурсу, – рассказывал Станислав Воскресенский, принимая результаты
масштабных работ в конце 2018 года. – В чем мы
действительно первые в России: мы не просто
заменили все до одной лампочки, свыше
15 тысяч, а в том, что эта система с элементами
«Умного города». То есть городская администрация сможет задать несколько сценариев освещения в зависимости от времени суток, интенсивности движения, и по этим сценариям работать».
Благодаря новым светильникам Иваново стало светлее и безопаснее. Не менее важно и то, что
существенно – в несколько раз – сократились расходы городского бюджета на уличное освещение.
Поэтому губернатор Станислав Воскресенский
предложил направлять сэкономленные деньги на
строительство новых линий освещения: «Многие
жители мне задавали вопрос, что есть улицы, где
никакого освещения нет, и это не только частный
сектор. Высвободившиеся деньги, надеюсь, городская администрация направит в первую очередь
на то, чтоб смонтировать свет там, где его вообще
сегодня нет».

Фонари появятся там,
где их никогда не было
В апреле текущего года губернатор Станислав Воскресенский обсудил вопросы развития
сетевого комплекса Ивановской области с главой
«Россетей» Андреем Рюминым на рабочей встрече
в Москве. Тогда была достигнута договоренность
о разработке энергосетевой компанией програм-

На некоторых улицах стало светлее
в два, а где-то даже в три раза.
При этом город тратит значительно
меньше средств. Высвободившиеся
деньги, надеюсь, городская
администрация направит на то, чтоб
смонтировать свет там, где его вообще
сегодня нет. Это один из элементов
комфортной городской среды».

мы дополнительного освещения улиц в Иванове.
«В конце 2018 года мы заменили свыше
15 тысяч светильников в городе Иваново на современные светодиодные, на некоторых улицах стало
в четыре раза светлее. Но треть улиц в городе
вообще без какого-либо освещения. Это небезопасно. Поэтому и нужно будет построить дополнительные сети освещения, – отметил Станислав
Воскресенский по итогам встречи.

Комплексный подход
к безопасности на дорогах
По поручению губернатора дополнительное
освещение появляется и на областных трассах –
это призвано снизить аварийность в темное время
суток, а, значит, спасти жизни автомобилистов и
пассажиров. «С этого года начали проект по освещению аварийных участков. У нас все-таки полгода зима, достаточно темно. Мы сосредоточились,
чтоб в первую очередь сделать аварийные участки,
где бьются, где реально опасно, где жизни теряем.
Всего таких участков у нас около 300 км, все они
запроектированы, 118 км из них, как уже говорил,
будет сделано в этом году», – объяснял Станислав
Воскресенский, осматривая ремонт трассы Иваново-Родники. Там уже завершено строительство
19 км линий освещения на участке от м. Горино до
пересечения с дорогой Фурманов – Шуя.

Освещать не мене 30 км
городских улиц в год
Именно такую задачу ставит
мэр города Владимир Шарыпов.
Работы проводятся за средства
бюджетов региона и города, а
также дополнительно в рамках
реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и по наказам избирателей депутатам Ивановской городской Думы. «В этом году

консолидированным бюджетом сформировали
программу, в рамках которой сможем организовать освещение более 30 км уличной дорожной сети. Для сравнения в прошлом году - 9 км.
Департамент дорожного хозяйства и транспорта
нас поддерживает - около 11 км линий освещения
монтируем за региональные средства. Остальное
за счет бюджета города, в том числе в рамках
целевых средств депутатов гордумы».
За счет городских средств будет монтироваться освещение на 12 улицах, еще на 6 – опоры
и светильники восстанавливают. Как отметил
Владимир Шарыпов, вместе с уже завершёнными
работами планируется осветить к концу года
37 улиц: «На 9 улицах работы уже выполнены,
соответственно 28 в работе».

Светлая улица – это, прежде
всего, безопасность
«В перспективе мы должны решить вопрос
с освещением всех улиц. В приоритете, конечно,
подходы к соцучреждениям», – подчеркнул мэр.
Яркая иллюстрация комплексного подхода – монтаж освещения на улице Поэта Лебедева. Всего на
объекте подрядчик устанавливает порядка
30 опор освещения со светодиодными светильниками: на улице Поэта Лебедева освещения не
было – его монтируют с нуля, на прилегающих
улицах Павленко и части Благова меняют опоры и
подвесы на самонесущий изолированный провод.
С появлением уличного освещения на этих
улицах преобразится весь квартал. Сотрудница
расположенного рядом детского сада Жанна
Пожилова рассказала редакции, что освещения
улицы Поэта Лебедева ждут не только работники
детсада, но и родители малышей: «Ходить в садик
было, конечно, зимой некомфортно, темно. Очень
мы с родителями ждали когда же и на нашей
улице станет светло и безопасно».
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профессия

День сотрудников органов следствия

текст: Ольга Хрисанова
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«Извините, это моя работа:
копаю и дальше буду копать»
По мнению следователя СУ Следственного комитета РФ по Ивановской области Натальи Сафонкиной
ее служба сравнима с научно-исследовательской – увлекательная и каждый раз разная

Поневоле расширяешь кругозор
Наталья еще в детстве четко определилась с выбором профессии. Юридический класс в школе, потом в
восемнадцать лет пришла работать в милицию помощником следователя, параллельно училась в юридическом
коллеже. Позже, не отвлекаясь от службы, поступила в
Нижегородскую академию МВД РФ.
«Киношной романтики особо не было, – делится
Наталья. – Я примерно представляла, какая это будет
работа. Хотя кто такой следователь, и чем именно он
занимается, поняла позже. Но всё это было мое: исследовательская работа, скрупулезное выяснение и изучение обстоятельств. И сейчас приходится вникать во
всё, даже, казалось бы, совсем не в юридические сферы:
экономика, банковское дело, ЖКХ и прочее. Поневоле
приходится узнавать много интересного, расширяется
кругозор, и это, правда, увлекает».

Вернули пять миллионов
через десять лет
Наталья Александровна в основном занимается
преступлениями экономической и коррупционной направленности. А в них, как правило, выстроены сложные комбинации и схемы. «Каждый раз убеждаюсь, что
одинаковых дел не бывает. Примерно десять лет назад
по факту дачи взятки сотруднику правоохранительных
органов я расследовала коррупционное преступление. И
благодаря анализу документов, которые оказались в моем
распоряжении, случайно выявилось еще одно дело –
мошенничество. Схема была сложная, с вовлечением
многих лиц. Обвиняемые искали людей, которые готовы
были заплатить деньги за нефтепродукты, заключали
предварительные договоры поставки с потерпевшими,
предварительно демонстрируя им емкости, в которых
якобы хранится горючее, и фиктивные документы. А
когда перечислялись деньги, преступники просто исчезали. Запомнилось это дело и длительностью, и тем, что оно
было распространено по разным городам страны: Москва,
Ярославль, Казань. Многие допрашиваемые свидетели
находились Иванове. Обвиняемые подделывали паспорта
и представлялись чужими именами. Пришлось приложить немало усилий, чтобы установить их личности. Одного из них, хоть он и был в розыске, нашли спустя десять
лет. И что интересно – он возместил потерпевшим ущерб,
а там было порядка пяти миллионов рублей. Они уже и не
верили, что преступников найдут и что когда-нибудь им
вернут деньги. А сам преступник не ожидал, что отвечать
ему все-таки придется».

Работа не распределяется
по половому признаку
В тот момент, когда преступник разрабатывал свои
хитрые схемы, Наталья, совсем молоденькая девчонка,
еще училась. Вряд ли мошенник предполагал, что спустя
десять лет его посадит именно она? И вообще, я представляю досаду злоумышленников: женщина оказалась
умнее. На допросе наверняка эта реакция проявляется?
«Я не обращаю внимание на их реакцию. В нашем
следственном управлении я была первая девушка-следователь, а сейчас женщин в этой профессии достаточно
много. Следственные действия и допросы я провожу
сама, без помощи мужчин (смеется), у нас нет разделения по половому признаку. Понимаю, мало, кому приятно
посещать наше учреждение, но расследование требует

взаимодействия, поэтому никакого личного отношения
я никогда не показываю и не допускаю. Пытаюсь всем
объяснить, и обвиняемым, и свидетелям, и потерпевшим,
что это моя работа», – делится следователь.

В помощь следствию
лыжный марафон
Наталья Сафонкина признается, что часто даже на
отдыхе продолжает думать над расследованием, анализировать информацию. Погонь, засад, стрельбы и какого-то
такого экстрима в жизни не было, а вот неожиданные
ранние подъемы или ночные выезды для следственных
действий – все это случалось. Конечно, Наталья, как живой
человек, устает, но профессионального выгорания у нее нет.
В чем находит отдушину? Наталья улыбается: «В детях, конечно. У меня сынок и дочка – оба школьники. Проживаю
заново школьную жизнь, учусь опять же вместе с ними. Ну,
это тоже, наверное, профессиональное – во всё вникать.
Счастье, что есть такая возможность. С детьми очень хорошо отвлекаешься от работы. Свой отдых я вижу в смене
деятельности. Особенно здорово помогает мое увлечение
лыжами. И не только зимой, но и летом на лыжах-роллерах.
Занимаюсь по своей программе, стараюсь участвовать во
всех соревнованиях, проводимых у нас в области. Недавно
в региональных стартах заняла третье место. Планирую и
дальше двигаться вперед».

Не страшно
За годы работы следователем Наталья Сафонкина
раскрыла десятки преступлений, а значит, нажила себе
немало врагов. Чисто по-женски я спросила: не страшно?
«Ну, реальных угроз не было. Я не то, что бесстрашная
совсем, но страха при расследовании дел не испытываешь, просто докапываешься до истины, устанавливаешь
обстоятельства. Всё это, конечно, нежелательно для
преступника, но я стараюсь не воспринимать негатив,
который поступает с другой стороны. Как бы на меня ни
смотрели, что бы ни думали подозреваемые – извините,
это моя работа, копаю и дальше буду копать».
Главным своим учителем в профессии Наталья
Сафонкина считает Любовь Александровну Алексан-

дрову, которая была ее наставником в Ленинском отделе
милиции. Дежурства, следственные действия, различные
подходы к людям – многие нюансы удалось перенять от
опытного следователя. Позже, будучи сама наставником,
Наталья часто с большой благодарностью вспоминала
уроки своего учителя.

Коррупция начинается снизу
Согласитесь, чтобы, например, устроить ребенка в
вуз вне конкурса, купить хорошую оценку за экзамен
или курсовую работу, проехать быстрее, нарушив ПДД,
многие готовы заплатить. Это бытовая коррупция на
низовом уровне. В силах ли общество справиться с
ней? Наталья Александровна задумалась после моего
вопроса: «С учетом специфики дел экономической и
коррупционной направленности, которыми я занимаюсь, помощи от общественности практически не бывает. Наверное, из-за того, что люди, знающие о фактах
коррупции, не желают об этом сообщать, потому что
они непосредственные ее участники (к ответственности привлекаются обе стороны: и взяткополучатель, и
взяткодатель). Остальным гражданам, пусть даже есть
и телефон доверия, и горячая линия, просто порой
нечего сказать. Хотя многие догадываются, что преступление совершается, они молчат: даже если я сообщу,
не обернется ли это против меня? А еще население порой не верит, что такие преступления можно раскрыть.
Говорят, мол, не пойман – не вор, а поймать взяточников трудно, потому что они выстраивают свои схемы
так, что внешне не подкопаешься. Многие и не знают,
что, сообщив о даче взятке в следственные органы,
человек освобождается от ответственности: и тот, кому
предлагают взятку и тот, у кого ее вымогают».
На мой вопрос можно ли когда-нибудь коррупцию
победить, Наталья Александровна философски ответила:
«Всегда кому-то что-то хочется получить с нарушением
правил, побыстрее и побольше. И коррупция необязательно связана только с действиями чиновников. Но если
мы и дальше постоянно будем расследовать такие преступления, доводить их до конца – тогда борьба будет
эффективной»
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текст: Светлана Иванова

Ж ИТЬ И ЛИ
НЕ Ж ИТЬ?

Вот в чем вопрос

Слухи вокруг вакцины от коронавирусной инфекции
доходят до абсурда. Некоторые отказываются от
прививки, потому что после нее, якобы, не смогут
иметь детей. Или искренне думают, что все привитые
умрут через два года. Или что посредством прививки
человека чипируют. Ковид-диссиденты на каждом шагу
кричат о нарушении своих прав…
– С рождения каждому делают множество прививок…
– А как бы по-другому выжило человечество, если бы не было вакцинации?
От чумы, от оспы, от туберкулеза. У многих из нас короткая память. А я помню,
как в 60-е нас, детей, вывозили в Крым, в
Евпаторию. Сама будучи школьницей, я
видела много детей-инвалидов, перенесших полиомиелит: тогда еще не было всеобщей вакцинации. А сейчас мы забыли
о массовом туберкулезе, потому что без
прививки от него детей не выписывают
из родильного дома; о других страшных
заболеваниях, имеющих необратимые
последствия. Но инфекции никуда не
делись. Давайте вспомним о вспышке
кори в странах Европы и США, которая
началась два года назад. Ее причина –
массовый отказ от прививок.
А что говорить о новой коронавирусной инфекции, которая очень заразна, потому что предается воздушно-капельным
путем не только при чихании и кашле, а
просто при разговоре!
– Многие женщины боятся, что
прививка негативно скажется на беременности. Говорят даже, что планировать зачатие можно не ранее чем
через пять лет…
– Уже проведено более тысячи наблюдений за женщинами, которые перенесли
коронавирусную инфекцию во время
беременности. И очевидно следующее:
у них чаще случаются преждевременные роды, чаще случаются выкидыши и,
конечно, с осложнениями беременности
чаще связаны и заболевания новорожденных детей.
Вакцинироваться – значит, защитить
в первую очередь себя, малыша и свой
генетический материал. Вирус не разбирает, он поражает все ткани, все клетки,
все органы и наиболее чувствительны для
вируса у женщин является яйцеклетка, а у
мужчин сперматозоиды. Сохранить свое
репродуктивное здоровье – значит не
заболеть этой инфекцией. А не заболеть –
значит вакцинироваться, не пустить вирус в свой организм.
Поэтому обязательное требование –
перед планированием беременности
вакцинироваться, если это не было
сделано раньше: от кори, от ветрянки, от
коревой краснухи, от гриппа и сейчас –
от коронавирусной инфекции. Это необ-

ходимо сделать на этапе планирования
беременности. Желательно – за три
месяца до зачатия.
– А если беременности наступила, а
женщина по той или иной причине не
успела сделать прививку?
– Так же как и от гриппа, со второго триместра беременности можно
вакцинироваться от коронавирусной
инфекции. В новой версии приказа
Министерства здравоохранения по лечению и профилактике коронавирусной
инфекции вакцинация разрешена беременным, находящимся в группе риска.
Это женщины, страдающие сахарным
диабетом, ожирением, хроническими
заболеваниями легких, сердца, почек, те,
у кого высокие шансы иметь осложнения во время беременности.
– Нужно ли вакцинироваться тем,
кто переболел? Вы и сами перенесли
коронавирусную инфекцию почти год
назад. И все равно сделали прививку…
– Да, притом что я четко соблюдала
все рекомендации: приходя домой протирала руки, надевала маску и перчатки в
магазинах. В сентябре поехала в командировку – эпидемия как будто пошла на
спад. И в окружении, казалось, не было
заболевших, соблюдались все меры безопасности. Но, приехав из командировки,
я и несколько моих коллег заболели. Все
попали в стационар в крайне тяжелом
состоянии. У меня – 50% поражения легких, я не могла дышать самостоятельно. В

таком положении ты не можешь вообще
ничего и думаешь только о том, что не
надо закрывать дверь в квартиру, потому
что придется ее взламывать.
Делать ли прививку тем, кто переболел? Да, у меня антитела в высоком
титре, и раньше было представление, что
при наличии антител можно подождать с
вакцинацией. Но пришли новые данные:
независимо от уровня антител нужно
вакцинироваться через полгода после
перенесенного заболевания. Я побежала
на вакцинацию следом за своей дочерью,
которая тоже переболела, но в легкой
форме и вакцинировалась на пять дней
раньше меня вместе с внуком. В понедельник, 26 числа, у меня вторая вакцина.
– Как себя чувствовали?
– Хорошо. Да, я понимаю, что реакции могут быть. У молодых они выражены больше – это реакция иммунной
системы на вакцину. Меня как будто
немного знобило, может быть была
температура, но я ее не измеряла. Всё
это длилось не больше трех часов. Да,
реакция бывает в течение суток, редко – в течение и двух. Но это хорошо:
организм и должен реагировать, этого
не нужно бояться.
И еще раз повторю. На первом месте
жизнь, а на втором качество жизни. А
качество жизни связано со здоровьем.
Поэтому не должно быть вопроса «Вакцинироваться или нет?». Это как «Жить или
не жить?». Ответ очевиден

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером, членом Ассоциации СРО «ОПКД» (№ 2307 в реестре Ассоциации СРО
«ОПКД», дата включения в реестр 15.09.2016 г.), Розановым Алексеем Владиславовичем, почтовый адрес:
Ивановская обл., г. Иваново, ул. Зверева, д. 12, оф. 13, эл. почта: alexrozanov@mail.ru, тел.89203728129, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11650, квалификационный аттестат № 37-11-39, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади
земельного участка с К№ 37:24:040337:46, расположенного по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, пер. 1-й
Балинский, д. 32, в кадастровом квартале 37:24:040337.
Заказчиком кадастровых работ является Кучерина Светлана Николаевна, тел.89203700776, почтовый
адрес: Ивановская обл., г. Иваново, пер. 1-й Балинский, д. 32.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ивановская обл., г.
Иваново, ул. Зверева, д. 12, оф. 13, 23 августа 2021 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ивановская обл., г.
Иваново, ул. Зверева, д. 12, оф. 13 (тел.89203728129). Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются в течение 30 календарных дней с момента опубликования данного извещения по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул.
Зверева, д. 12, оф. 13 (тел.89203728129).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: Ивановская обл., г. Иваново, пер. 1-й Балинский, д. 30, К№ 37:24:040337:45; Ивановская обл., г.
Иваново, пер. 1-й Балинский, д. 34, К№ 37:24:040337:47, а также правообладатели земельных участков в
кадастровом квартале 37:24:040337, интересы которых могут быть затронуты.
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»).

реклама

Итак, вакцинироваться или нет? Этот вопрос
мы задали доктору медицинских наук, профессору,
заслуженному врачу РФ, заслуженному
деятелю науки РФ, практикующему
врачу акушеру-гинекологу Любови
Посисеевой.
– Сейчас ходит много слухов о том,
что прививка якобы вредна, несет необратимые последствия и вред здоровью. Как вы относитесь к этим слухам?
– Как к фейкам. Рассуждая о том,
вредна ли вакцина, давайте будем говорить и о том, что именно она сохраняет
жизнь и здоровье. Те, кто не вакцинируется, представляют угрозу не только себе,
но и своей семье, пожилым людям, и
тем, с кем работают в одном коллективе.
Ведь никто не сидит на самоизоляции.
Они пользуются всеми благами своей
жизни и считают, что с ними ничего не
произойдет. Но жизнь показывает: это
ошибка. Идет страшная эпидемия. Спасти
себя, своих близких и прожить столько,
сколько заложено природой и дано Богом,
без вакцинации невозможно.
– Говорят, каждый сам хозяин своей
судьбы и принуждать делать прививку – значит, лишать человека права
выбора. Вы состоите в экспертном
совете при Уполномоченном по правам
человека в Ивановской области. Как
считаете, нарушаются ли права наших
сограждан?
– Да, каждый сам хозяин своей судьбы.
И каждый может распоряжаться ей на свое
усмотрение. Кто хочет, может завершить
свою жизнь раньше срока, кто хочет –
уничтожает ее, и рвет на лоскутки. Это
действительно личное дело каждого. Но
подвергать опасности тех, кто рядом, недопустимо. И это не только ваши близкие
люди. Это люди вокруг. Просто любить
себя и свою семью невозможно, если ты
не любишь других людей, не заботишься о
них. Остановить инфекцию, которая уносит жизни наших близких – наш долг. Как
можно жить с ощущением, что ты являешься источником заражения, что по твоей
вине умирают другие?
Да, те, кто отказывается от вакцинации, нарушают собственные права на
здоровье и на жизнь. Но еще они попирают права других людей. Кто им позволил
– решать судьбы окружающих?
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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

увлечения

Все мы немного дачники
текст: Ольга Хрисанова
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23 июля в России отмечается День дачника. Миллионы россиян его даже не заметят, потому что будут заняты на своих
огородах. Небольшие земельные участки с теплицами и грядками стали неотъемлемой частью их жизни
и летом даже живу здесь. В этом году соседи наняли трех
работников ремонтировать садовый домик и попросили
иногда приглядывать за ними. Ну, я и вижу, что мужички
работящие, но при этом аккуратные. Всегда поздороваемся, парой добрых слов перекинемся. А тот из них что
постарше все мне норовил помочь: то перенести что-то,
то подкопать, то доску прибить – всё сам, я не просила. А
я их чай звала пить. Сначала всех троих, а потом только
один Александр стал приходить. Так и дочаевничались.
Ну, я не думала, что в моем возрасте могут начаться
какие-то отношения. Хотя Александр мне сразу приглянулся. Ну, вот, как оказалось, и я ему тоже. Он мне все
рассказал про себя: овдовел несколько лет назад, сын с
семьей живет в Питере, всю жизнь работал проектировщиком. Очень любит своего внука и свою собаку. Живет
в Иванове в частном доме, который построил сам. Недавно приезжали наши дети, мы все познакомились. Они в
шутку называют нас «наши молодые». В общем, закрутилось. Уже почти четыре месяца живем вместе: и здесь на
даче, и у него в доме – и пока у нас всё хорошо».

хотя наша климатическая полоса не способствует богатому урожаю, это никогда не снижало
дачного энтузиазма ивановцев. Впрочем, погода
летом в последнее время у нас несильно отличается от
южной, да и не урожаем единым живем. Вот несколько
дачных историй ивановцев лета 2021 года.

На четырех сотках есть место
и для огурдыни
Инесса Горшкова, звукорежиссер: «Дача у нас в дереве Дегтярево Ивановского района в садовом товариществе. Много лет мы облагораживаем свои драгоценные
четыре с половиной сотки. Ежегодно собираемся уменьшить ширину грядок и расширить тропинки (ходить
стало неудобно), выделить место под зону отдыха и
мангал. Но места мало, и сейчас я стала понимать своих
родителей и бабушек, которые берегли каждый квадратный метр, когда распланировали участок. Выращиваю
овощи и ягоды как у всех. Но в этом году у меня выросла
в теплице дыня. Она пока небольшая, но набирает вес
уверенно. А еще зреет огурдыня – это гибрид огурца и
дыни, внешне похожа на дыню, даже изнутри, а по вкусу
напоминает нежный огурец. Но больше всего я люблю
выращивать помидоры. Сажаю по весне рассадой, когда
стволы не толще карандаша – как учила известная в
Иванове радио-огородница Валентина Николаевна Мукина. Как и она, я со своими помидорами разговариваю,
иногда ворчу на них, но чаще хвалю: «Мои любимчики,
мои баловни!». Уверена, что они всё чувствуют и поэтому
отвечают мне благодарностью – с теплицы размером
три на шесть метров снимаю по четыре-пять ящиков в
неделю. Причем не зеленых, а красных томатов разных
сортов: и мелких, и гигантских. Например, в прошлом
году один плод вырос до 900 граммов. И свежие помидоры, и заготовки из них (соленья, томатная паста, соусы) –
в нашей большой семье за зиму съедаются все. Так что
много урожая не бывает. А еще в этом году нас удивила
яблоня Грушовка. Все плоды как обычно на ветках, а
два выросли прямо на стволе. Сколько ни живу – такого
никогда не видела. Может, это от жары?».

Как поделить воду
«Из-за жары нынче много хлопот, – продолжает
программист Ирина Прескунова. – Воды в нашем СНТ
в Горино не хватает. Постоянно идет ее разбор и одновременно разборки с соседями. Вообще-то мы мирно
живем, но вода, а точнее ее отсутствие в этом году нас

Аптекарская дача
поссорило. Кто-то поливает раз в день, а кто-то льет
воду под яблони и кусты с утра до вечера. Это, конечно,
правильно – деревья, как и овощи, требуют полива, но
мне не хватает даже на грядки, и это проблема. На наш
участок я приезжаю только вечером после работы, а соседи пенсионеры днем уже всю воду израсходовали. Вот
что я успела с ночи набрать в бочки, тем и поливаю. А как
и кому предъявишь претензию? Вода общая, из одной
большой емкости, которая набирается из нашей общесадовой скважины. А тут еще соседи, которые никогда не
ездили, вдруг полюбили дачу и ночуют каждый день. У
них маленькие дети кричат, музыка громко, гости на барбекю собираются каждый вечер, поют караоке. В общем,
хлопотно в этом году, и я очень из-за этого устала. Прошу
Перуна (смеется) послать нам дождей, тогда и вопрос с
водой решится, и с соседями, надеюсь, тоже».

Дачный роман
А у пенсионерки Альбины Алексеевны этим летом
на даче неожиданно случился роман: «Пожалуйста, не
публикуйте ни мою фамилию, ни фото, я пока стесняюсь
публично делиться своими переменами. Может кто-то и
осудит. Мне 61 год, я вдова уже семь лет. Дачу эту строил
мой покойный муж. Дети ездят сюда редко, а я люблю ее

Ольга Рыбакова, мама двоих малышей. Она нетипичная дачница: и потому что молодая (все-таки этим
больше занимаются пенсионеры), и потому что выращивает у себя на участке только лекарственные травы
и растения. «Ни картошки, ни помидоров, ни капусты –
всё это можно купить. А вот зеленую аптеку я хочу
иметь свою. К тому же большинство лекарственных
растений – дикорастущие, поэтому неприхотливы.
Так что на моем участке им точно нравится. Еще они
красивые, поэтому у меня настоящий дизайнерский
сад. Что-то я нашла в ближайшем лесу и поле. Корневища аккуратно выкапывала и пересаживала к себе
на участок, а что-то сеяла семенами. У меня грядками
мята, мелиса, тимьян, девясил, шалфей, зверобой. Все
красиво цветет и пахнет. Соседи сначала смеялись и
подшучивали, мол, Оля, что солить будешь, календулу
и ромашку? А теперь сами частенько обращаются, нет
ли чего от зубной или желудочной боли. Я, конечно,
всех отправляю ко врачу, но в травах не отказываю. Вы
не подумайте, я не какая-то сумасшедшая травница,
отрицающая современную медицину. Но я хочу заниматься этим. И детям моим нравится, для них мы с
мужем посадили кусты смородины (она, кстати, тоже
лечебная), малину и иргу. Малыши всегда спрашивают,
мама, когда поедем на дачу. Да, она у нас вот такая»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ
В соответствии с пунктом 12 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в действующей
редакции), территориальные избирательные комиссии Ленинского,
Октябрьского, Советского и Фрунзенского районов города Иваново,
объявляют прием предложений по кандидатурам для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых комиссий территориальной
избирательной комиссии Ленинского района города Иваново, Октябрьского района города Иваново, Советского района города Иваново,
Фрунзенского района города Иваново.
Прием документов осуществляется с 30 июля по 19 августа 2021
года включительно по адресам:
- территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Иваново: Ивановская область, г. Иваново, ул. Суворова, д. 44;
- территориальной избирательной комиссии Октябрьского района
города Иваново: Ивановская область, г. Иваново, ул. Октябрьская, д. 11;
- территориальной избирательной комиссии Советского района города Иваново: Ивановская область, г. Иваново, Шереметевский проспект,
д. 1, каб. 204, 220;
- территориальной избирательной комиссии Фрунзенского района
города Иваново: Ивановская область, г. Иваново, ул. Павленко д. 16.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для
дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий
необходимо представить следующие документы.
Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного

подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в
уставе политической партии не предусмотрена возможность такого
внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного
делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о
делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии
с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным
на то органом общественного объединения копия действующего устава
общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в
резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с
требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного
структурного подразделения общественного объединения, наделенного
в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а
в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не
урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения

делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах
в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о
внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального образования,
собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его
назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий
по форме, утвержденной приложением № 1 к Порядку формирования
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий,
утвержденному постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (размещено на
сайте Избирательной комиссии Ивановской области).
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и
месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Территориальная избирательная комиссия
Ленинского района города Иваново,
Октябрьского района города Иваново,
Советского района города Иваново,
Фрунзенского района города Иваново
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текст: Николай Голубев

ВЗГЛ Я Д СО СТОРОНЫ
Туристы об Иванове
«Ивановец патриотичен и горд своей родиной совершенно
необычайно», – писал в 1928 году очеркист газеты «Правда»
Михаил Кольцов. Сегодня подобное отношение к своему
городу среди ивановцев встретишь нечасто. Горожане
нередко комплексуют по поводу пролетарского прошлого
Иванова, его недолгой истории. Между тем туристы,
приезжая к нам, не только не жалеют потом о своем визите,
но и готовы возвращаться вновь. Понимаю, это звучит как
в рекламном буклете, но давайте обратимся к интернетресурсу «Отзовик», где простые россияне бескорыстно
делятся друг с другом впечатлениями.

Что там делать?

Конечно, есть на сайте и
негативные отзывы. Кто-то пишет,
что смотреть в Иванове нечего, благоустройство находится на низком
уровне. Но есть и противоположные
реплики. Интересно, что хвалят город
порой за то, на что мы и не обращаем
внимание. Например, для москвичей,
уличные колонки с водой – настоящий аттракцион. А гости из ближнего зарубежья
восхищаются, что в Иванове сохранились
революционные памятники. Предлагаем
несколько отзывов об Иванове из Интернета – без отбора на хорошие и плохие.

Не знающему человеку без навигатора запросто можно заблудиться. Плюс,
конечно, в том, что там много молодежи,
т.к. несколько вузов. Соответственно
полно кафе, баров, ночных клубов. Минус
все-таки в том, что город староват, постройки тоже все старые, центр города не
очень привлекателен».

С правильной стороны

Экспозиция
просто чудесная,
но требуется ремонт

svetikrys1709, Москва: «Сам город
очень разноликий – это и современные
районы, и постройки 50-60 годов, и здания начала века. Разные стили: и русские
резные наличники, и купеческие дома, и
модерновые, и конструктивистские 19201930-х годов.
Самый понятный дом в стиле конструктивизм – это дом-корабль. Причем,
если смотреть на него с проспекта Ленина, то он не производит никакого впечатления – обычный дом начала прошлого
века, наверняка коммуналки, низкорослый – дом ни о чем! И только если
увидеть его с «правильной» стороны –
«с носа», можно оценить его архитектуру – нос корабля и корму с трубами. <…>
Вывод из нашего путешествия – можно
приехать еще раз, и, я думаю, найдется
то, что в этот раз проглядели ... В общем,
богатый и чистый город, производит
впечатление ухоженного и любимого
администрацией».
o-sm574, Москва: «Училась я в городе Иваново в университете пять лет и
поэтому довелось узнать все его минусы
и плюсы. Не знаю, к счастью или к сожалению, но полюбить его так и не смогла,
не запал он мне как-то в душу. <…> Город
большой, но по мне так очень запутанный.

svetaya, Ростов-на-Дону: «Обычный
небольшой городок с процветающим производством текстиля, огромный выбор
текстиля по доступным ценам.
В плане архитектуры ничего необычного, пройдясь по набережной не увидела
красоты – сплошные детские карусели и
прочее (но это большой плюс). Огромнейший ТЦ «Серебряный город» удивил
своими масштабами».
babochka2016, Москва: «Экспонируется ивановский ситец в красивом
особняке стилистики модерн [Музей
ивановского ситца]. Здание само по себе
достойно того, чтобы в нем побывать.
А экспозиция просто чудесная! Но, как
говорят смотрители и специалисты
по текстилю, далеко не все музейные
коллекции выставлены. Не хватает места.
Для всех, неравнодушных к прекрасному,
одно удовольствие разглядывать узоры на
размещенных для ознакомления образцах тканей, увидеть неповторимые ситцы.
В залах с коллекцией Славы Зайцева тоже
интересно. <…> Однако состояние особняка с каждым годом ухудшается –
здание ветшает, ему требуется ремонт –
штукатурка сыпется и снаружи, и изнутри. Это вызывает немного удручающее
впечатление».

(16+)

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

ursulusa: «Думали, где бы отдохнуть в
майские праздники, и выбор пал на Иваново. Многие знакомые удивлялись: что
там делать?! Большинство ездило туда
только на шоппинг и даже не подозревало,
какой это интересный город.
Я и сама, честно говоря, на многое не
рассчитывала – моей главной целью было
посмотреть на дома в стиле конструктивизма, коих здесь немало. <…> Красивые
и не очень, разной степени сохранности.
Как ни странно, конструктивизм задавил
милейшие купеческие особнячки.
... Центр Иванова красив – широкие
улицы, старые и не очень дома. Особенно
хорошо всё смотрелось в Первомай, когда
движение машин тут было запрещено. А
есть в Иванове улочки неожиданно деревенские. И ведь это тоже совсем недалеко от центра. Вот такой контраст меня
удивил. Но это еще ладно, больше другое
удивило: часть дома может быть прекрасно отреставрирована и сиять новизной, а
другая буквально лежать в руинах. <…>
Но все-таки гораздо больше просто красивых и нормально выглядящих домов.
Красный кирпич очаровывает.
<…> Для кого как, а для меня шоппинг – это тоже отдых и радость. Для этого
все условия в Иваново есть. <…> Самым
запоминающимся из подобных мест для
меня осталась ярмарка на стадионе Текстильщик. О, это чудо! Во времена моей
ранней юности мы и в Москве на подобных
отоваривались. Жаль, времени у меня было
не так много, товаров там просто горы. И
это не Китай, все местное.
<…> Отдых с ребенком – особый отдых. И в Иванове организовать его совсем
не сложно. Особенно порадовали цены
на аттракционы и катание на лошадках
и пони. Но и бесплатных немало – веселые фонтаны перед Домом профсоюзов,
нормальные детские площадки. А колонки – это вообще класс! В детстве мы их
использовали по прямому назначению,
а для дочки это был просто веселый аттракцион. Правда, оказалось, что добыть
из них воду не так-то просто».
Safronch, Тула: «Если вы любитель
природы и тишины, это превосходное ме-
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сто для вас. Иваново само по себе славится
только музеями рукоделия, больше там
делать нечего. Конечно, я была в центре. Но
это реально скучно – обычные постройки...
Какие-то храмы там все-таки есть, но не
выдающиеся. Единственное, что понравилось – это красивая аллея у реки».

Хочется остаться
CamillaCo, Ташкент, Узбекистан:
«Возможно, людям, искушенным Москвой,
Питером, словом, большими городами,
Иваново покажется не заслуживающим
внимания, так как нет здесь каждодневного
праздника на улице, люди никуда не спешат
и живут спокойной обычной жизнью. Но
именно этим меня и пленил городок. Здесь
спокойно и хорошо, хочется остаться.
Будучи жительницей страны, когда-то
состоящей в Союзе, а ныне независимой,
мне было интересно увидеть отпечатки
истории, которые, увы, не сохранились
у меня на Родине. Памятник Ленину, который, возможно, россиянам покажется
совсем обычным, меня же заинтересовал.
Надписи на стенах, оставшиеся с 20-го
века, здания, отражающие прошлую
культуру. Все это впечатляет, и рука сама
тянется к фотоаппарату.
<…> Иваново стало городом, в который
мне хочется возвращаться. Даже объездив
половину России, я не поменяла свое мнение. Как по мне, он создан для отдыха. Конечно, тут нет специальных туристических
зон, но они городу и не нужны. Само спокойствие, что царит тут, не лишая при этом
вас благ цивилизации, дает почувствовать
умиротворение и помогает отдохнуть. Для
отдыха город прекрасен».
reactive404, Саратов: «Услышав название «Иваново», интуитивно ожидаешь,
что попадешь в какую-то деревню с покосившимися деревянными домами, а тут
приезжаешь в город, богатый сталинской
застройкой и широкими проспектами!
Из отдельных достопримечательностей
особенно впечатлил Дом-корабль».
kami 25, Москва: «Мне показалось,
что ивановцы очень любят свой город, а
еще они достаточно открытые люди. Хочется сказать спасибо всем, с кем имела
удовольствие там пообщаться»
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