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ИВА НОВСКОЙ СКОРОЙ

Когда нужно, а когда не нужно вызывать экстренную помощь
Один из самых острых вопросов, который нередко обсуждается в социальных сетях и в разговорах со знакомыми, связан
со скорой помощью. Вернее, с тем, насколько быстро медики
приезжают на вызовы.
С другой стороны, если среди ваших друзей есть сотрудники станции скорой помощи, то вы наверняка слышали от них
истории о мамочках, которые вызывают бригаду своему ребенку при температуре 37,5, или о бабушках, которые звонят в «03»,

чтобы померить давление и пообщаться. А в это время пациенты
с более серьезными проблемами часами ждут бригаду.
Как понять, когда надо срочно вызывать скорую, а когда
стоит дождаться утра и обратиться в поликлинику? С наиболее
часто задаваемыми вопросами мы обратились в администрацию
Ивановской станции скорой помощи. Ответы на некоторые из
них оказались неожиданными.
Продолжение на стр. 4

актуально

ОПЯТЬ ДИСТАНТ

спрашивают, может, мы не дадим согласие
на эти тесты. Но голосам ковид-диссидентов
противостоит здравый смысл большей и разумной части родительской общественности,
К очному формату обучения 8 ноября вернутся не все
которая осознает огромное значение такого
тестирования. Лучше знать ситуацию, владеть
школьники Ивановской области
ею и вовремя принять правильное решение,
В классы вернутся только ученики на- тели сами не хотят отпускать детей в школу. даже если речь пойдет и о более продолжичальных и выпускных классов. Остальные,
До недавнего времени дети редко бо- тельном дистанте. Здоровье важнее.
то есть 5, 6, 7, 8 и 10 классы, будут учиться лели коронавирусом, а следовательно, и
Перейдут на удаленку не только общедистанционно. А вместе с ними студенты реже сдавали тест на коронавирус. Сей- образовательные школы, но и организации
вузов и колледжей. Детские сады с 8 ноября час ситуация поменялась. Новый штамм дополнительного образования детей – всё
возобновят работу в обычном режиме.
вируса всё чаще поражает именно детей. для минимизации контактов. Исключение
Заместитель председателя областного В связи с этим региональному департа- только – для спортсменов сборных команд
правительства Ирина Эрмиш сообщила, что менту здравоохранения поручено провести и детей, которые готовятся к всероссийским
в Ивановской области не будет продлевать- экспресс-тестирование в школах, чтобы и международным олимпиадам, творческим
ся режим нерабочих дней. Со следующей оценить ситуацию с заболеваемостью. И конкурсам, включенным в перечень Минпронедели наши предприятия вернутся к работе по итогам в оперштабе примут решение о свещения России.
в обычном режиме. Но ситуация остается формате дальнейшего обучения.
Ограничительные меры продолжат дейтревожной. Настолько, что, даже несмотря
Правда, в соцсеях появляются отдельные ствовать до стабилизации эпидемической
на все ограничительные меры, многие роди- родительские возгласы, мол, почему нас не обстановки.

Кредит – это долг, а не легкие
деньги. Беда в том, что многие об этом
забывают.
Конечно, есть оправданные займы.
Большинство из нас не сможет сразу
выплатить полную стоимость квартиры или, скажем, машины. Бывает, что
срочно нужна бытовая техника, давно
вошедшая в категорию предметов первой необходимости. Да что там. Есть
случаи, когда срочно нужны деньги на
лечение. И да, такой кредит оправдан,
поскольку жизнь не оставляет выбора.
Но есть и другие ситуации, когда
кредит это просто быстрые деньги. Их
не надо зарабатывать, не надо копить,
откладывать. Их можно просто взять. И
потратить на всякие приятные мелочи,
не думая о последствиях, руководствуясь модным слоганом «здесь и сейчас».
Некоторое время назад мне довелось работать в организации, которая
помогала людям, попавшим в сложную ситуацию, или же просто тем, кто
потерялся в жизни. К нам часто обращалась одна женщина. Ей нужна была
помощь, а точнее – деньги. Она давно
не платила ни за что – ни за коммунальные услуги, ни налоги, ни штрафы.
В результате осталась без света, тепла
и газа. Она нигде не работала, но и ни
в чем себе не отказывала: покупала
шубы, ходила к косметологам, обедала в ресторанах, и выглядела, надо
признать, очень неплохо. Даже дорого.
Как стало известно, женщина задолжала банкам и микрокредитным
организациям несколько миллионов
рублей. Получается, кредиты и были
для нее основным источником доходов
последние несколько лет! Представляю насколько жалкой в ее глазах
выглядит зарплата, скажем, в 25 тысяч рублей, за которую нужно еще и
работать! Гораздо легче прийти в банк
и взять, к примеру, все сто… или даже
двести тысяч. И будь что будет! Живем
один раз.
Этот случай выдающийся, но есть
и другие, не такие явные примеры
искаженного сознания. Скажем, одна
знакомая искренне считает, что у нее
есть (допустим) сто тысяч рублей, тогда
как это лимит на кредитке. На самом
же деле у нее минус сто, поскольку
столько она уже должна банкам. Но об
этом она предпочитает не думать.
Сотрудники банков в неофициальной беседе говорят примерно так: «Мы
не понимаем, на что, на какие деньги
они (клиенты) живут. Вот пример.
Одобрили кредит парню. Потребительский. У него зарплата по Иванову
неплохая – 50 тысяч. Но уже есть: ипотека, автокредит, алименты. Остается
десять тысяч на месяц. А он женился
второй раз только что. Да много таких
примеров. Люди берут кредит, потом
еще – чтобы погасить долг. И так бесконечно».
Только представьте: в среднем каждый житель нашего региона должен
банкам больше ста тысяч рублей! И
это включая стариков и детей. Только в
сентябре 2021 года жители Ивановской
области получили кредитов на восемь
миллиардов рублей! На 22% больше,
чем годом ранее. Полагаю, причина –
падение реальных доходов населения
на фоне пандемии. Ну и нежелание
отказывать себе в привычном уровне
потребления.
Беда в том, что платить по счетам
всё равно придется. И это может оказаться очень непросто…

Светлана Иванова
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В ИТП усилены меры
санитарной безопасности
Антиковидные меры касаются как пассажиров, так и персонала
троллейбусного депо. «Ежедневно, перед выходом на линию кондукторы
и водители проходят медицинский осмотр. При малейших признаках
инфекции проводится экспресс-тестирование на коронавирус. Это
позволяет нам на ранней стадии выявить заболевание и исключить
общение больного как с работниками, так и с пассажирами», – сообщил
заместитель директора МУП «ИПТ» Михаил Исаев.
Как он отметил, на сегодняшний день на предприятии достигнут
иммунитет на уровне 80% от числа работников. Перед выходом на линию
проводится дезинфекция салона машин.

Более 150 новых парковочных мест
слово мэра

Друзья человека

Дорогие читатели! Начать хочется с истории,
уже ставшей для Иванова вполне привычной. Самая настоящая лиса сбежала от хозяина, бродила
по городу, а на днях заглянула на производство
«Ивановоискож».
На подмогу вызвали зоологов приюта «Майский день», которые и забрали плутовку, сейчас с
ней всё в порядке. Выяснили, что хозяин в командировке – отдал лису на временную передержку,
оттуда-то она и улизнула. До его возвращения
зверек будет жить в приюте.
История побега этой лисички закончилась хорошо. Но она вновь напомнила об ответственности
за тех животных, которых мы приручаем. В приют
регулярно попадают одни и те же собаки, у которых на самом деле есть хозяева: к примеру, есть
алабай – постоянный гость приюта, которого ловят
с самовыгула. Получается круговорот: самовыгул,
нападение или агрессия, приют, возвращение, самовыгул... Обратите внимание, редкие «бездомные»
собаки без ошейника, а это значит, что у них есть
хозяин, есть человек, который за них отвечает.
Многие заводят собак на огородах весной, забывая про них осенью. Такие собаки не
испытывают страха перед человеком и выходят
из садоводческих товариществ на улицы города
в поисках еды, стремятся обозначить свою территорию. Еще одна распространенная ситуация:
на прошлой неделе в районе Мебельного жители
прикормили собак на общей территории, сколотили им будки. Конечно, они посчитали, что это
добрый поступок, проявление внимания и заботы.
А вот собаки решили, что это теперь их территория, и защищали ее, пугая прохожих, даже детей.
Именно такие собаки способны на проявление
большей агрессии, чем просто безнадзорные
животные: они взаимодействуют с человеком
в лице хозяина, лучше, чем просто бездомные
собаки, обеспечены питанием. Отсюда и желание
(и физическая возможность) проявить себя перед
другими собаками и людьми.
Забота о любом животном – большая
ответственность. Не прикармливайте собак,
не допускайте самовыгула, сообщайте нам о
безнадзорных животных и не мешайте работе
кинологов (сплошь и рядом такая проблема, с
собаками в приюте ничего плохого не случится).
Если вы действительно хотите помочь животному,
возьмите его домой или пристройте знакомым.
За несколько лет мы полностью перестроили
систему работы с бездомными животными, но без
вашей поддержки на окончательное решение этой
проблемы уйдет гораздо больше времени.

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

На минувшей неделе завершились работы по обустройству двух
парковочных карманов на улице Некрасова. Они расположены около
средней школы № 68 и коррекционной школы № 3, где учатся дети с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе с нарушениями
координации движений. Новая автопарковка обустроена по обращению
родителей учеников коррекционной школы. Она вмещает до десяти машин.
Еще одна стоянка появится на улице Куликова в районе перекрестка
с улицей Воронина. Здесь также расположены два социальных объекта –
лицей № 6 и городская больница № 7.
«Жители города Иваново могут направлять свои предложения по
организации парковочных пространств на общественных территориях
через социальные сети администрации города, а также напрямую в мой
инстаграм-аккаунт. Все обращения будем отрабатывать. Главное, создавать
парковочные места не в ущерб зеленым зонам», – добавил заместитель
главы горадминистрации Алексей Мягков.

Лежневская – опрос
В Иванове проводится опрос для подготовки проекта реконструкции
одной из важнейших городских магистралей – улицы Лежневской.
Центр территориального развития Ивановской области совместно с
администрацией города подготовили анкету для жителей. Она разделена
на несколько тем, отражающих основные аспекты благоустройства улицы:
безопасность, функциональность, комфорт, образ и другие. Онлайнопрос займет в среднем 15–20 минут. Собранные данные используют при
проектировании этапов реконструкции – от пересечения Лежневской с
проспектом Текстильщиков до улицы 10 Августа.
В прилегающих к улице Лежневской кварталах проживает порядка
80 тысяч человек.

Конькобежка Елена Сохрякова вошла
в состав национальной сборной
В заключительный день Всероссийских соревнований по конькобежному
спорту Елена Сохрякова вновь стала серебряным призером. На дистанции
5000 метров ивановская спортсменка финишировала с результатом 7.21.28.
Ранее Елена заняла второе место на дистанции 3000 метров с результатом
4.13.93.
Соревнования являются квалификационными на первые международные
старты сезона-2021/2022 гг. – этапы Кубка мира в ноябре и декабре. По
итогам выступления на чемпионате России две серебряные медали Елены
Сохряковой позволили ей войти в состав национальной сборной на первые
четыре этапа Кубка мира.

86 тысяч луковиц
Подрядная организация городского
комитета по экологии приступила к
высадке тюльпанов на клумбах. Всего
будет посажено 86 тысяч луковиц на
площади свыше 800 квадратных метров.
«Посадочный материал из Голландии.
Будут высажены красные тюльпаны
сортов Escape и Seadov, лиловые Candy
Prince, желтые Sunny Prince, а также
фиолетовые Purple Prince и Purple Flag.
Все сорта относятся группе Дарвиновых
гибридов», – сообщила руководитель
комитета Елена Сотникова.
В городском озеленении тюльпаны
выращивают как однолетнюю культуру.
После цветения луковицы выкопают,
а на их месте высадят декоративные
однолетники.

Два домашних матча
«Энергии»
1 и 2 ноября ивановская команда
в рамках регулярного чемпионата
женской «Суперлиги 1» дважды
сыграла с московским «МБА-2».
Встречи прошли без зрителей.
В первом матче «Энергия»
была близка к успеху. По ходу
заключительной четверти оранжевочерные отыграли отставание от
соперниц в 12 очков, но выйти вперед
не успели: основное время завершилось
со счетом 71:71. Пятиминутный
овертайм также проходил в упорной
борьбе. Забрать победу могли обе
команды, но чуть больше повезло
гостьям – «МБА-2» оказалось сильнее с
перевесом всего в одно очко – 83:84.
Вторая игра прошла с преимуществом москвичек: «тигрицы» не смогли
найти свой баскетбол и уступили со
счетом 62:97.
«К сожалению, в первом матче две
лишние потери не позволили нам
вырвать победу. Игрокам не хватило
поддержки болельщиков, которые в
сложные моменты смогли бы зарядить
команду, – сказал спортивный
директор «Энергии» Евгений
Снигирёв. – Во втором поединке
соперник на площадке выглядел
лучше, а нам не удалось вовремя
перестроиться».
Добавим, 6 и 7 ноября «Энергия» в
гостях встретится с одним из лидеров
«Суперлиги 1» – БК «ВологдаЧеваката». Оба матча начнутся в 16:00.
Их прямая трансляция должна пройти
на официальных интернет-ресурсах
ивановского клуба.
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Что меняется
в законах с 1 ноября
Начнут действовать положения 118 федеральных актов.
Рассмотрим самые житейские и популярные изменения, которые коснутся почти всех

Александр Кузьмичёв,
председатель Ивановской городской думы

В единстве сила страны

Отсутствие уведомления
не освобождает от налогов
Рассылка уведомлений по налогу на имущество физлиц, транспортному и земельному налогам должна была завершиться в конце октября.
При неполучении налогового уведомления за период владения налогооблагаемыми недвижимостью
или транспортным средством в течение
2020 года налогоплательщику необходимо обратиться в налоговый орган либо направить информацию через «Личный кабинет налогоплательщика» или сервис «Обратиться в ФНС России». Сам
налог нужно уплатить не позднее 1 декабря.

Новая форма сертификата
о прививках против COVID-19
С 8 ноября в новом сертификате будут отражены данные вакцинированного лица: Ф.И.О.,
дата рождения, пол и адрес места жительства,
паспортные данные, СНИЛС, полис ОМС, а также
дата выдачи сертификата, QR-код и информация
о профилактической прививке против COVID-19 и
ранее перенесенном заболевании, а с 1 марта 2022
года – также сведения о наличии медицинских
противопоказаний к вакцинации. Предусмотрено
автоматическое формирование сертификата в виде
электронного документа на портале госуслуг на
русском и английском языках в течение трех дней
с даты введения второго компонента вакцины или
выздоровления от COVID-19. Вакцинированные или
переболевшие смогут получить его бумажную копию при обращении в личный кабинет на портале
госуслуг и через МФЦ.
При этом действующие на настоящий момент
сертификаты о пройденной вакцинации или перенесенном заболевании будут переоформлены автоматически на портале госуслуг до 1 марта 2022 года.

Подашь заявку – подучишь грант
С 1 ноября ФНС России принимает заявки на
единовременную выплату в виде грантов. Их смогут
получить малые и средние предприятия и социально
ориентированные НКО из числа наиболее пострадавших отраслей. Помощь окажут малому бизнесу в
сфере туризма, общепита, спорта, дополнительного
образования, бытовых услуг, культуры, развлечений
и прочие. Сумму гранта планируется рассчитывать
исходя из одного МРОТ на каждого занятого работника. Заявки можно подать дистанционно в течение
полутора месяцев, а средства будут перечислять

начиная с 15 ноября в течение 8 рабочих дней после
подачи заявки. Ожидается, что программа грантовой
поддержки продлится до конца года.

Банки, войдите в положение!
Банк России рекомендовал всем кредитным организациям рассматривать возможность изменения
условий ранее предоставленных кредитов (займов).
Если физлицо в период с 1 ноября по 31 декабря
2021 года обратится с заявлением об изменении
условий кредитования в связи со снижением дохода
или подтверждением у него или членов его семьи
COVID-19, регулятор советует удовлетворять такое
заявление и принимать решение об изменении условий по правилам реструктуризации кредитов.

Голосуем
за интернет в деревне
15 ноября завершится голосование по определению малочисленных населенных пунктов с целью
их подключения к высокоскоростному интернету.
Минцифры России намерено обеспечить им деревни и станицы, поселки и хутора, кишлаки и аулы.
Для этого на едином портале госуслуг запущено
голосование, в ходе которого будут определены
две тысячи населенных пунктов с численностью
до 500 человек для их дальнейшего подключения
к интернету 4G. Проголосовать могут россияне
старше 18 лет, но только за населенный пункт
того региона, где они постоянно зарегистрированы. Причем отдать голос можно не только онлайн
через портал госуслуг, но и по почте, направив
в Минцифры России письмо с указанием своих
Ф.И.О., адреса постоянной регистрации и населенного пункта, где нужен мобильный интернет.
Голосование продлится до 15 ноября.

Анонимов в корпоративе
больше не будет
В ноябре истечет срок идентификации пользователей корпоративными сим-картами. Теперь предприятия-абоненты (юрлица или ИП) могут давать
возможность пользоваться услугами связи своим работникам (физлицам) только при условии внесения
в ЕСИА сведений о пользователе и используемом
им абонентском номере. Уже с 1 декабря, если при
проверке оператор связи обнаружит, что сведения
отсутствуют или не являются достоверными, он будет обязан прекратить обслуживание соответствующего абонентского номера с уведомлением об этом
юрлица или ИП

4 ноября страна отметила один из самых молодых и
одновременно значимых государственных праздников России – День народного единства. Этот праздник олицетворяет собой волю и духовную мощь страны, единство народа
и его любовь к Отечеству. Он связывает нас с историей и
нашими предками.
В этот день мы вспоминаем судьбоносные исторические событиям 1612 года, когда сплоченность и патриотизм
нашего народа помогли отстоять независимость Отечества
и укрепить российскую государственность.
Народное ополчение из крестьян, горожан и казаков
во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем
Дмитрием Пожарским одержало победу над польскими
интервентами и освободило Москву. Исторически это
ознаменовало конец Смутного времени – многолетнего
кризиса Русского государства, который мог привести к
распаду страны.
Жители Ивановского региона также вошли в ряды
народных ополченцев, чтобы спасти свое Отечество и семьи
от ужасов Смутного времени и иностранных интервентов.
В 2012 году в год 400-летия восстановления российской государственности в Иванове на площади Победы был
открыт памятник Георгию Победоносцу – покровителю
русского воинства. Это знак памяти и глубокой признательности всем воинам земли Ивановской, которые погибли за
Отечество. На постаменте высечена надпись «Воинам-ивановцам, защитившим свою Родину» и «Народу-победителю».
В основании памятника заложили капсулы с землей, которую привезли члены поисковых отрядов с мест
боевых сражений – Бородинского поля, Куликова поля,
Полтавы и с фронтовых путей ивановцев в годы Великой
Отечественной войны.
Необходимо отметить, что 4 ноября православные
жители также отмечают великий праздник Казанской
иконы Богородицы, которая в Иванове считается покровительницей города и всех его жителей. На одном из главных
проспектов города – Шереметевском, расположен храм,
освященный во имя иконы Казанской Божьей Матери.
Традиционно 4 ноября проходят массовые торжественные мероприятия, многолюдный крестный ход, но в этом
году ситуация не позволила это провести в традиционном
очном формате. Все концерты, спектакли и экскурсии, посвященные Дню народного единства, прошли онлайн.
Сегодня перед нами новый враг, опасный и невидимый –
коронавирусная инфекция. Мы должны объединиться, как
это всегда делали наши предки, чтобы справиться с общей угрозой. Нам всем надоели маски и другие введенные
ограничительные меры. Но без них мы не справимся. И чем
быстрее мы все осознаем необходимость единства и сплочения в борьбе с коронавирусной инфекцией, тем быстрее
сойдут на нет вспышки заболеваемости и жесткие ограничительные меры.
Пусть в нашей жизни всегда будет место взаимопониманию и взаимопомощи во имя благополучия Отечества и
его жителей!
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Приоритеты ивановской скорой

фото: Владимир Кораблёв

– Сейчас особое внимание уделяется именно
коронавирусной инфекции. При каких симптомах как
в случае коронавируса, так и других респираторных
заболеваний нужно вызывать скорую помощь?
– Самые распространенные ситуации, когда вызывают скорую помощь, связаны с высокой температурой во
время простуды и гриппа. Но всё, что не выше
39 градусов, зачастую можно вылечить самостоятельно –
такая температура является нормальной защитной
реакцией организма на присутствие в нем вирусов и
проходит за 2–3 дня. В этом случае надо обращаться
к участковому терапевту или педиатру, а до его визита
применять достаточно простую и известную терапию в
домашних условиях (жаропонижающие, противовирусные средства, интерфероны и т.д.). Если врач заподозрит заболевание, требующее стационарного лечения,
он даст направление или вызовет скорую для медицинской эвакуации больного.
Более высокая температура и длительный период обострения – весомый повод, чтобы вызвать бригаду врачей
(фельдшера) на дом.
В КАКИХ СЛУЧАЯХ СКОРАЯ
То есть скорую помощь при ОРВИ необходимо вызыПРИЕЗЖАЕТ
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?
вать, если вы ощущаете одышку и трудности с дыханием,
Это нарушение дыхания, потеря сознания, кровопотеря,
температура тела держится свыше 38,5 более пяти дней и
внезапный болевой синдром, термические и химические
отсутствует положительная динамика на проводимое леожоги, серьезные травмы, несчастные случаи, признаки
чение, если жаропонижающие препараты неэффективны.
острого отравления и прочее, представляющее угрозу жизни. Все остальные вызовы обслуживаются после приема
– В случае других заболеваний или травм когда
экстренных случаев.
необходимо обращаться в скорую?
– При легкой травме, не сопряженной с угрозой жизни,
следует обратиться самостоятельно в травмпункт по месту вызовы 1–3-й приоритетности (состояния, при которых
существует непосредственная угроза жизни: тяжелые
жительства – там окажут помощь и назначат дальнейшее
травмы и отравления, кровотечения, судороги, инфаркты,
лечение. Если врач травмпункта сочтет необходимым осуинсульты, роды, ДТП и др.). Время прибытия бригады по
ществить дальнейшее лечение в стационаре, он выпишет
такому вызову не должно превышать 20 минут с момента
направление и сам вызовет бригаду для транспортировки
поступления вызова.
больного.
Вызовы 4–7-й приоритетности относятся к категории
Если речь идет об острой патологии, о внезапно
неотложных (состояния без непосредственной угрозы для
возникшем заболевании, о резком ухудшении состояния
жизни – обострения хронических заболеваний, темперахронического больного, о серьезной травме, конечно,
тура, повышенное давление, боли в руках, ногах, спине,
нужно немедленно звонить по телефону 103. Если помощь
кашель и др.). Они могут быть отсрочены и исполнены
требуется больному, страдающему тем или иным хронитолько после выполнения вызовов по экстренным поводам.
ческим заболеванием вне обострения, нет необходимости
обращаться к специалистам экстренной медицины, так как Часть неотложных вызовов в дневное время передается в
поликлинические подразделения, в таком случае пациенту
это не является их прерогативой.
приходит СМС-оповещение с текстом «врач неотложной
Дело в том, что бригады скорой помощи не вправе
назначать системное лечение и препараты для регулярного помощи посетит вас в ближайшее время» (при звонке с
мобильного телефона).
приема (например, при гипертонической болезни), оставЗадержки случаются в отдельных случаях, в основном
лять какие-либо справки и выписывать рецепты. При хрона вызовы в неотложной форме, не носят системный ханических заболеваниях важно постоянное наблюдение за
больными, возможность оценить его состояние в динамике, рактер и обусловлены объективными причинами: одновременное поступление большого количества вызовов в
при необходимости провести коррекцию терапии (замену
препарата или его дозировки). Если нет показаний для ста- часы пиковой нагрузки.
Сейчас, в период подъема заболеваемости, среднее
ционарного лечения, тогда нужно, чтобы больного наблюдал участковый врач или врачи-специалисты поликлиники. время доезда на неотложные вызовы составляет около
Скорая помощь может оказать лишь разовую (экстренную) трех часов, что связано в том числе с большим количеством необоснованных обращений, где по факту пациенпомощь. Это не всегда правильно для больного. Поэтотам оказание помощи не требуется. В то же время экстренму не надо лишний раз без надобности подвергать свой
ные вызовы на скорой всегда будут в приоритете, по ним
организм воздействию сильнодействующих лекарств. Как
срок доезда в среднем составляет 18 минут.
правило, именно ими и пользуются работники скорой, так
– Правда ли, что сейчас количество звонков в скокак перед ними не стоит задача долговременного системрую существенно выросло? И хватает ли медицинского
ного лечения.
персонала для того, чтобы доехать ко всем?
– Существуют ли приоритеты: на какие вызовы
– Количество общих бригад увеличилось на 13% (или в
бригады выезжают в первую очередь?
среднем на четыре бригады в сутки в сравнении с октя– На станции скорой помощи в Иванове семиступенчабрем 2020 г.), при этом бригады укомплектованы двумя
тая градация вызовов. К экстренной категории относятся
медиками.
Количество эвакуационных бригад для транспорСимптомы заболеваний, вызванных COVID-19, схожи с
теми, которые люди испытывают при гриппе и ОРВИ:
тировки на КТ увеличилось на 69% (или на 5–6 в сутки).
кашель, боль в горле и мышцах, ощущение тяжести в
Всего за период с мая по октябрь трудоустроено более
грудной клетке, повышенная температура, утомляемость.
60 медицинских сотрудников и 16 водителей.
Так что их появление вовсе не значит, что в организм
проник именно коронавирус. Главные отличительные симНаши сотрудники очень интенсивно работают. Колиптомы COVID-19 – сильно осложненное дыхание с сухим
чество
вызовов увеличилось на 50%, сейчас бывает свыше
кашлем, потеря обоняния и высокая температура.
600 в сутки. При этом нагрузка на диспетчерскую службу

также увеличилась, почти в два раза. В «обычное» время –
около 500 звонков в смену, сейчас до 1000, а в некоторые
дни и свыше 1300.
– Много ли из этих вызовов оказываются необоснованными?
– Когда проводим аналитику по выездам, то выясняется, что ежедневно от 50 до 100 – это выезды бригады без
оказания медицинской помощи. То есть наши сотрудники
приезжают «поговорить», «послушать», «проконсультировать».
Конечно, хорошо, что люди внимательно относятся
к своему здоровью и при малейшем недуге обращаются
за медицинской помощью, однако необходимо помнить:
скорую помощь надо вызывать при экстренных ситуациях,
при угрозе жизни. Если мы будем выезжать на температуру 37,2, то никакого количества бригад не хватит, и пациент,
у которого действительно беда – инфаркт, инсульт, судороги, просто может нас не дождаться.
Кроме того, сотрудники скорой помощи не назначают
лечение, они могут снять симптомы и госпитализировать
при наличии показаний, не делают тесты на коронавирус,
не выписывают больничных листов.
– Есть ли какие-то рекомендации для пациентов, что
можно сделать, чтобы врач не тратил время на вызове
впустую, а значит, быстрее приехал к следующиму
пациенту?
– Конечно. Вы можете нам помочь быстрее и приступить к оказанию помощи. До приезда подготовьте паспорт
или свидетельство о рождении и полис ОМС, проверьте,
работает ли домофон или звонок. По возможности попросите родственников или знакомых встретить машину
скорой помощи у дома.
И о нескольких ошибках при обращении за медицинской помощью. Основная ошибка – это «дотерпеть до
вечера». Самое большое количество вызовов поступают
с 17:00 до 22:00. На этот период мы стараемся дополнительно увеличить количество бригад, однако в некоторые
дни наплыв обращений настолько значительный, что срок
ожидания увеличивается.
Следующая ошибка – это вместо вызова врача из
поликлиники позвонить на скорую. В данном случае, к
сожалению, пациент не получит того, на что рассчитывал, мы можем снять симптомы и госпитализировать,
но лечения не назначим. И третья ошибка – не слушать
рекомендации сотрудников скорой помощи. То есть если
наши медработники говорят о необходимости госпитализации или, наоборот, об отсутствии показаний к
поездке в стационар, то данное решение принимается
исходя из состояния пациента, на основании клинического опыта, стандартов оказания помощи и методических
рекомендаций по лечению, мы всегда действуем во благо
пациента
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Допуск в торговые центры по QR-кодам
сохранится в регионе до улучшения
эпидобстановки
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текст: Светлана Иванова
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ОЧЕРЕДЬ ЗА ПРИВИВКОЙ
В Иванове продолжают работать пункты вакцинации.
И если совсем недавно мы делали репортаж из пустующих
кабинетов, то сейчас ситуация иная. Желающих привиться
много, очереди не редкость. С чем связан ажиотаж?
Ищем ответ в городской поликлинике № 3

Идеальный пациент
Никаких договоренностей о репортаже, всё спонтанно. Так что с собеседником, можно сказать, повезло. Сергей
пришел в поликлинику, чтобы пройти
ревакцинацию. Первый курс – в марте.
Прививка «Спутник V».
«Была ли реакция на вакцину?
Поломало немного. День, не больше. И,
пожалуй, всё. В течение всего периода
после прививки не болел, – рассказывает
собеседник. – Сейчас делаю сразу две
прививки: от гриппа и от коронавируса.
Всё добровольно, никто не заставлял, на
работе QR-код не требуют. Просто понимаю: надо».
Сергей заполняет анкету – отвечает
на вопросы о здоровье. Полный порядок. Отклонений нет. Затем – измерение
сатурации (уровня кислорода в крови),
показатель должен быть не ниже 95%.
Почти сто – идеально.
Процедура занимает десять минут.
Затем данные заносят на портал госуслуг.
Всё. Вы счастливый обладатель заветного
QR-кода, а главное – защищены перед
вирусом.
При повторном курсе используется
вакцина «Спутник Лайт». Это единственный препарат от коронавируса, укол
которого можно поставить всего один раз
и сразу же получить QR-код.
Галина Румянцева, врач прививочного кабинета, говорит: таких, как Сергей,
не много. В основном приходят люди в
возрасте, имеющие хронические заболевания, а иногда и не одно: «Конечно,
им спокойнее сделать прививку у нас –
карточка на руках, лечащий врач может

сразу проконсультировать. Молодые
люди, полагаю, чаще вакцинируются в
«Серебряном городе» или на железнодорожном вокзале».

Ажиотаж нарастает
Ему способствует и рост заболеваемости, и новые ограничения, связанные с
введением QR-кодов, и тот факт, что для
многих подошел срок ревакцинации.
«В настоящее время число пациентов,
желающих вакцинироваться, увеличилось, – говорит заведующая поликлиникой № 3 Елена Белова. – Но к нам люди
шли с желанием всегда: ажиотаж был в
предыдущую волну повышения заболеваемости. Летом произошел спад. Причины
разные – и снижение заболеваемости,
и то, что многие уехали в деревню, на
дачные участки. Сейчас мы прививаем
до 150 человек в день. В субботу только в
нашей поликлинике привито 50 человек.
Люди старшего поколения, как правило,
приходят на ревакцинацию. Молодые –
на первичную вакцинацию».
По опыту практикующих врачей, после прививки пациент может испытывать
недомогание. Да, привитой человек может заболеть, но перенесет коронавирус в
форме ОРЗ без тяжелых последствий.

Торт за QR-код
На сегодняшний день в Ивановской
области вакцинированы первым компонентом вакцины от коронавируса
372 687 человек. Привиты обоими компонентами и завершили полный курс
вакцинации 304 947 человек. Считается, что при эпидемии нужно делать

В период нерабочих дней все пункты
вакцинации в Ивановской области
продолжают работать. «Кто планировал
именно в эти дни сделать прививку от
коронавируса, приглашаем в центры
вакцинации в ТЦ «Серебряный город»
и на железнодорожном вокзале.
Здесь вакцинацию можно пройти без
предварительной записи.
прививку раз в шесть месяцев. Таковы
рекомендации Всемирной организации
здравоохранения.
Неделю назад на территории региона
были введены коронавирусные ограничения – попасть в торговые центры,
общественные заведения, театры и музеи
можно только при наличии QR-кода и
документа, удостоверяющего личность.
Ограничения продлены до особого
распоряжения. Такое решение принято
не просто так – очень много смертей и
тяжелых случаев. Наш регион в лидерах
грустной статистики.
Но, увы, для многих это вовсе не
стимул сделать прививку. Врачи пунктов

вакцинации рассказывают: случается,
ивановцы обращаются с просьбой… продать QR-код без прививки. Предлагают
деньги, услуги, а был случай, что предлагали… торт. Комментировать не буду.
Скажу лишь, что купить QR-код в ивановских пунктах вакцинации нельзя.

Кодовые деньги
Между тем не успели власти ввести ограничения, как предприимчивые
жители уже стали предлагать услуги по
закупкам в супермаркетах. Стоит примерно 300 рублей. Можно купить и сам
QR-код. Но вряд ли продавцы находятся
в Иванове. Ведь неважно, где сделана
прививка, хоть на Сахалине. А потому самая активная торговля – в сети Интернет.
Несколько ресурсов мне удалось найти.
Это нетрудно. Итак, с момента введения
ограничений цена выросла в среднем на
две тысячи рублей. Сейчас за сертификат
с внесением в реестр «Госуслуг» берут
от пяти до возьми тысяч рублей. Делают
шесть часов. Правда, кто кого при этом
обманывает – вопрос…

вопрос

текст: Светлана Иванова

Экспресс-тест:
можно ли доверять?
Еще пару лет назад мы были уверены: боль в горле или кашель исчезнут через пару дней,
а сейчас последствия могут оказаться непредсказуемыми. Что делать? Вызвать врача?
Обратиться в частную клинику для сдачи анализа или самому купить экспресс-тест?
Сегодня фарминдустрия предлагает любые варианты. Так, в одной из аптек Иванова некоторое время
действовала акция: купи товаров на тысячу и получи
экспресс-тест в подарок. Так получилось, что я стала обладателем сразу нескольких экземпляров, чему
несказанно обрадовалась.
Правда, как выяснилось, акционные тесты доживали последний месяц – срок годности был на исходе.
Интересно, что, проверив тесты на себе, я получила два
положительных и два отрицательных результата. Притом
что успела переболеть коронавирусом и вакцинироваться. Вот такой фокус.
Стоимость экспресс-тестов как на ковид, так и на
антитела кусается – в среднем по Иванову составляет от

тысячи до трех тысяч рублей. Тем не менее пользуются они
большой популярностью. Несмотря на то что в инструкции
по применению сказано, что система предназначена для
персонала клинико-диагностических учреждений, приобрести их может любой желающий.
Врачи говорят, что пользоваться тестами, приобретенными в аптеке, конечно, можно. Но важно понимать, что
достоверность результата может быть снижена. Как правило, это связано с нарушениями правил сбора материала.
– В аптеке продаются такие же тесты, какие используем мы в поликлинике. Люди их покупают достаточно
часто. Но самостоятельно человеку, не связанному с
медициной, достаточно сложно разобраться в механизме
забора материала. Да и зачем? Тестов у нас достаточно.

Мы проводим тестирование всем больным с признаками
ОРВИ и даже без таковых – тем, кто был в контакте с
заболевшими. Абсолютно любой человек может прийти
и сделать тест в 10-м кабинете нашей поликлиники. Бесплатно и без очереди. Кроме того, тесты есть и у участковых докторов – анализ можно сделать на дому, – говорит
заведующая поликлиникой № 3 Елена Белова.
Ну а главный минус домашней диагностики в том, что
предъявлять его даже при посещении торгового центра (а
уже тем более – для пересечения границы) бессмысленно.
В этих случаях необходим результат не экспресс-теста (ИХА), а ПЦР (лабораторный) результат,
заверенный печатью медицинского учреждения и
имеющий личный QR-код
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текст: Екатерина Сергеева фото: Владимир Кораблёв

«Золотые» гречка и курица
Рост цен на продукты – реальность наших дней

внимание из-за скачка цен на них ГСМ. Никаких прогнозов в Министер- вольствия, где подорожание видно
Даже те, кто не имеет привычки
скрупулезно подсчитывать рубли и
в прошлом году, – сахарный песок стве сельского хозяйства РФ тогда не невооруженным глазом, – это животкопейки в чеках после похода в ма(как стратегический товар в сезон дали, поскольку, с одной стороны, в новодство и птицеводство. В частнозаготовок) и растительное масло. октябре продолжалась уборка уро- сти, мясо кур подорожало в полтора
газин, заметили подорожание самых
Цены на сахар в последний месяц жая в Алтайском крае – одном из раза. А цены на яйца «гуляют» по году,
обыденных продуктов питания. Осень
2019-го, когда сахарный песок стоит
выросли примерно на 5 рублей: если центров производства гречки, а с но именно сейчас началась очередная
24 рубля за килограмм, тушка кураньше килограмм можно было ку- другой – рос спрос на эту крупу на волна их подъема.
рицы – 109 рублей за кг, а гречка –
пить за 45–46 рублей, то теперь – от зарубежных рынках. Так что нет никаЭто неудивительно, поскольку
около 50 рублей, кажутся сказоч48 до 52 рублей.
ких гарантий, что до нового года цены стоимость мяса, в том числе мяса
ными временами. Что происходит с
Что касается растительного мас- на популярные крупы еще подрастут. птицы, а также яиц напрямую завяценами и на что нам рассчитывать в
ла, то после скачка в прошлом году
Еще один сегмент рынка продо- зана на стоимости кормов. Сюда можближайшие месяцы?
цены держатся примерно на одном
но добавить рост цен на упаковочные
Можно много рассуждать о
уровне с небольшими колебаниями.
материалы, а также повышение спроконъюнктуре на мировых рынках,
Это, видимо, объясняется регулироса (при том же предложении) на мясо
заградительных пошлинах, неурованием на государственном уровне,
птицы – как на более доступный, по
жаях, погодных условиях и прочих
которое действовало до 1 октября.
сравнению с рыбой и, скажем, говяпандемиях. Можно вспомнить, что в
Аналогично сдерживались и цены
диной, белковый продукт. По мнению
августе–сентябре традиционно резко
на сахар, которые тоже постепенно
аналитиков, определенную роль сыпадают цены на плодоовощную пропоползли вверх именно в конце окграл и запрет Роспотребнадзора исдукцию, а в конце октября начинают
тября.
пользовать в школьном меню сосистоль же резко расти. Поэтому воз- либо о том, что в ближайшее время
Этой осенью стал заметным
ски и другие колбасные изделия. Как
следствие – предприятия школьного
никают ситуации, когда на прошлой стоит ожидать роста цен. Например, и рост цен на крупы, особенно на
питания стали чаще использовать кунеделе вы покупали помидоры по летом можно было увидеть матери- гречку и овсяные хлопья «геркулес».
риное мясо.
50 рублей за кг, а сегодня они стоят алы с прогнозами подорожания чая и В конце октября этот вопрос обуже 120. Тем не менее, если говорить кофе. Это объяснялось неурожаями суждался на уровне федерального
Пока федеральные власти не
о базовых продуктах питания, даже в Южной Америке, Индии и Китае, а правительства – правда, на ценники
упоминают о каком-либо сдерживаРосстат фиксирует их подорожание в также ростом цен на морские пере- в магазинах это никак не повлияло.
нии цен на продукты питания. Так что
последние месяцы.
возки. Впрочем, на ценниках иванов- Производители жаловались не стольнам, потребителям, остается только
За последние полгода в феде- ских магазинов эти катаклизмы пока ко на проблемы с урожаем – хотя завздыхать и думать, на чем сэконоральных СМИ регулярно появляются особо не отразились.
суха этого года сказалась на многих
мить. Ну и ждать сезонного падения
статьи либо о том, что определенные
Традиционные товары, к кото- регионах страны – сколько на подоцен на те продукты, где он регулярно
фиксируется
продукты уже серьезно подорожали, рым было приковано повышенное рожание упаковочных материалов и

ДИНАМИКА ЦЕН В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
ЯНВАРЬ – ОКТЯБРЬ 2021 года
По данным Росстата
Данные приводятся за последнюю неделю каждого месяца, в рублях за 1 кг, если не указано иное
КУРЫ ОХЛАЖДЕННЫЕ
Январь –
133,47
Февраль –
142,66
Март – 		
151,64
Апрель –
152,06
Май – 		
155,53
Июнь – 		
155,40
Июль – 		
155,58
Август –
156,39
Сентябрь –
163,45
Октябрь –
174,24
Комментарий:

В начале ноября в ивановских сетевых магазинах
охлажденные тушки кур можно было купить за 154,99 рубля
за кг («Магнит» на ул. Багаева), 163,59 рубля за кг («Лента» на
ул. Станционной), 169,99 рубля за кг («Окей», ТРЦ «Тополь»).

ЯЙЦА, 1 ДЕСЯТОК
Январь –
72,92
Февраль –
74,47
Март – 		
75,50
Апрель –
85,04
Май – 		
80,54
Июнь – 		
66,03
Июль – 		
62,25
Август –
59,86
Сентябрь –
63,29
Октябрь –
73,15
Комментарий:

В начале ноября в ивановских сетевых магазинах яйца
категории С0 продавались по 82,39 рубля за десяток
(«Лента»), 72,99 рубля («Магнит»). По акции в «Окее» яйца
категории С1 стоили 76,33 рубля.

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ (1 КГ)
Январь –
122,47
Февраль –
120,61
Март – 		
121,86
Апрель –
125,61
Май – 		
125,42
Июнь – 		
125,35
Июль – 		
126,36
Август –
125,42
Сентябрь –
125,66
Октябрь –
126,30
Комментарий:

В начале ноября в ивановских сетевых магазинах рафинированное
подсолнечное масло в пересчете на килограмм можно было купить
за 118,90 рубля (109,99 рубля за литр, «Лента»), такая же цена на
подсолнечное масло была и в «Окее».

ПОМИДОРЫ
Январь –
Февраль –
Март – 		
Апрель –
Май – 		
Июнь – 		
Июль – 		
Август –
Сентябрь –
Октябрь –
Комментарий:

ГРЕЧКА ЯДРИЦА
Январь –
85,81
Февраль –
86,65
Март – 		
88,68
Апрель –
93,74
Май – 		
96,23
Июнь – 		
97,06
Июль – 		
97,47
Август –
97,58
Сентябрь –
98,06
Октябрь –
102,16
Комментарий:

В начале ноября в ивановских сетевых магазинах
гречневая крупа ядрица продавалась по 85,10 рубля за
кг («Лента», на развес), 87,37 рубля («Окей»),
112,49 рубля (Магнит»).

САХАРНЫЙ ПЕСОК, 1 КГ
Январь –
45,51
Февраль –
46,17
Март – 		
47,77
Апрель –
48,94
Май – 		
48,47
Июнь – 		
49,07
Июль – 		
48,75
Август –
48,76
Сентябрь –
49,97
Октябрь –
51,00

154,60
183,31
176,64
160,57
148,45
129,93
111,31
105,58
122,80
175,07

Самые дешевые помидоры в ивановских сетевых
магазинах в начале ноября стоили 119,99 рубля за кг
(«Лента»), 129,99 рубля за кг («Магнит»).

Комментарий:

Во многих магазинах сейчас акции на сахарный
песок, так что в начале ноября его можно было
купить за 47,99 рубля за кг («Лента»), 48,5 рубля
(«Окей»), 48,99 рубля («Магнит»).
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Сроки онлайн-переписи
через «Госуслуги»
продлены до 14 ноября
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текст: Ольга Хрисанова

ПОДН А Ж МЕМ
И ПЕРЕПИШЕМСЯ
До конца Всероссийской переписи
населения осталось десять дней
Ивановцы, к сожалению, пока недостаточно активны.
По общему результату в ЦФО мы находимся только на 14-м месте.
А между тем перепись очень нужна всем нам.
Почему? И с какими особенностями она проходит нынче в Иванове?

Пять минут на большое дело
Начальник управления
«Ивановостата»
Светлана Клюзина:
«Перепись проходит достаточно
сложно в условиях пандемии, кругом
ограничения из-за опасности заражения, а это всё очень
замедляет работу. Но тем не менее на сегодняшний день
свыше половины населения все-таки прошли перепись
самыми разными способами: с помощью переписчиков
(это основная часть) и через портал госуслуг. Кстати,
доля последних составляет 10,2% от всей оценочной
численности населения. К сожалению, это не очень высокая цифра – среди центрального федерального округа
мы на последнем месте. Но каждый день данные меняются, многие области наращивают темп. Мы, конечно,
тоже стараемся, но есть проблемы, которые нас сильно
тормозят. Например, заболевания самих переписчиков.
Они тоже проходят ПЦР регулярно и не всегда результаты отрицательные. На сегодня 12 наших сотрудников
заболели ковидом, они, конечно, теперь не работают.
Другая проблема проявляется в меньшей степени, но она
есть – это отказы переписчиков участвовать в переписи. Мы изначально не смогли полностью обеспечить
счетные участки областного центра кадрами. Проблема
их подбора остается и сегодня. Отсюда и низкие темпы
самого мероприятия. Мы приглашаем добровольных
помощников, особенно из числа студентов вузов, прийти
и стать переписчиком – оформить гражданско-правовой
договор с «Ивановостатом». Согласно ему переписчик
получит конкретное задание и зарплату за его выполнение. Нам, конечно, помогают и волонтеры, например
с информированием населения, разъяснением целей и
агитацией. Но, как правило, это люди моложе 18 лет, у
них свои задачи, и непосредственно переписывать они не
могут. Так что мы по-прежнему нуждаемся в переписчиках. Сейчас результаты переписи на федеральном уровне,
конечно, мониторят, и мы их видим. Но нам важен
конечный результат, а это возможно при полном стопроцентном охвате населения. Всё может поменяться. Еще

десять дней, и опыт показывает, что под конец в плане
привлечения населения к переписи всё проходит намного
сложнее. Кого не застали, к кому не достучались – придем еще раз. Будем объяснять, почему это так важно
именно для самих граждан. А ведь ответить на вопросы
переписчиков совсем нетрудно и недолго – опрос занимает максимум пять-семь минут».

Переписчики не опасны
Переписчик придет к вам в синем жилете и с синим
шарфом, в маске и с планшетом, который специально
выдан для переписи населения. А главное, он обязательно должен показать удостоверение с синей печатью, которое действительно при предъявлении паспорта. Проверить его подлинность можно, обратившись
в Статуправление. Кроме того, с учетом особенных
условий и высокой опасности заражения ковидом переписчик не должен заходить в жилища людей. Достаточно опросить их на лестничной площадке или у калитки
частного дома. В крайнем случае можно даже через
закрытую дверь ответить на все вопросы переписчиков.
А многие приходят в переписные центры сами и заполняют анкету там.
Мы обращаемся к ивановцам: не надо ничего бояться. Перепись населения абсолютно безопасна для
вас. Информация, которую вы предоставите, никуда не
пойдет, листы сразу обезличиваются. Фамилии спрашивают только для того, чтобы данные не повторялись и не
дублировались, далее они будут использоваться только
в сводном виде. Зато мы приобретем на ближайшие
десять лет очень важные сведения о том, как живут наши
люди, за счет каких источников дохода, работают ли они
и какие испытывают проблемы с занятостью, куда и по
каким направлениям перемещаются ежедневно. Всё это
очень важно».

Наука больших чисел
Ученые социологи, как никто другой, знают, насколько важны собранные во время переписи сведения.
Татьяна Белова, кандидат
философских наук, доцент кафедры
социологии, социальной работы
и управления персоналом ИвГУ,
вице-президент Российского
общества социологов:
«Именно они потом станут основой для понимания,
что происходит в нашем обществе, на каком уровне
развития оно находится, какие в нем есть ключевые
социальные проблемы. Важно знать, что собой представляет структура населения, каковы процессы обеспеченности коммунально-бытовыми услугами, каково
этнокультурное разнообразие нашей страны. Такой срез
может дать только перепись населения. Конечно, есть
у нас и регистрация граждан, и учет, но ряд вопросов
можно выяснить только путем самоопределения людей.
Например, национальность. По Конституции мы сами

решаем, к какой себя причислить, но выяснить динамику
этнического состава можно, только сравнивая результаты переписи. А потом уровень образования – важнейший показатель человеческого капитала, он же нигде не
фиксируется, ни в каких базах. И много других данных,
которые формируются именно из-за включенности
рассказа граждан. Многие спрашивают, почему наука
потом будет опираться на непроверенные сведения,
которые люди дают о себе. Но это вопросы идентичности
общества, а оно развивается не только сверху, но и снизу.
Хотелось бы, конечно, иметь полную картину, а для этого
нужно, чтобы как можно больше людей откликнулись
в переписи. Стопроцентного участия может и не быть,
здесь уже будут включаться законы «больших чисел»,
которые раскрывают общие тенденции. В обобщенном
виде, безусловно, это будет многогранная и достаточно
широкая картина».
Первые итоги Всероссийской переписи будут подведены в конце 2021 года, а окончательные – до конца
2022 года.

Мэр прошел онлайн
Глава города Иваново Владимир
Шарыпов из-за своей занятости, конечно, не стал дожидаться переписчиков
дома. Однако участие в переписи принял,
в режиме онлайн через «Госуслуги». В
своем «Инстаграме» он сообщил: «Переписываемся. Первые страницы ивановской статистики относятся к дате
возникновения безуездного города Иваново-Вознесенска
в 1871 году. Тогда в нашем городе статистикой занималось полицейское управление, оно отправляло отчеты
губернатору Владимирской губернии. После революции
переписи населения 1920 и 1926 годов проходили уже
по Иваново-Вознесенской губернии, а с 1929 года – по
территории Ивановской промышленной области, в состав которой входили также территории Костромской и
Ярославской губерний.
А еще результаты переписи часто выявляют актуальные социальные явления, например традиционно
количество замужних женщин больше, чем женатых
мужчин. Появляются национальности типа «эльфы или
гномы» по типу персонажей книги «Властелин колец» и
прочие казусы. Но, несмотря на это, перепись – вещь
важная! Даже не будучи привязана к регистрации, она
дает понимание о реальном количестве людей, находящихся в городе. От этого мы строим прогнозы потребности в детсадах, школах, объемах строительства жилья и
многого другого. Переписи населения как в России, так и
в мире, проводятся, как правило, раз в 10 лет. В этом году
новшество: пройти ее можно и онлайн. В конце рабочего
дня и я заполнил переписной лист на «Госуслугах», на всё
потратил около 10 минут. Большая просьба ко всем: не
пропускайте перепись этого года. Кстати, в «Ивановостате» сейчас еще есть вакансии переписчиков, подробности
по телефону 37-66-83»
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В приоритете
социальная сфера
Контуры областного бюджета на 2022 год

Понятно, что коронавирус оказывает негативное влияние на всю экономику.
Однако бюджет Ивановской области на следующий год сверстан таким образом, чтобы сохранить
социальную направленность и способствовать общему развитию региона
С учетом инициатив жителей
Проект областного бюджета на следующий год и плановый период 2023–2024 годов
одобрен на заседании регионального правительства. Губернатор Станислав Воскресенский отметил, что при выработке главного финансового документа областное правительство и депутаты опирались на инициативы жителей, прозвучавшие в ходе недавней
предвыборной кампании. «Эти инициативы должны быть профинансированы в полном
объеме», – обозначил позицию губернатор. – В два раза, с 50 до 100 миллионов рублей,
мы по просьбе жителей увеличили программу поддержки местных инициатив, где люди
сами определяют, на что будут потрачены деньги в том дворе, где они живут. Программа
оказалась очень востребована», – рассказал глава региона.
Напомним, как работает программа местных инициатив. Жители многоэтажки или
целого района сами разрабатывают проект преображения своей территории, составляют смету. Областные власти предоставляют основной объем средств на реализацию
идеи, а оставшуюся сумму должны собрать сами жители – это является гарантией
того, что люди действительно заинтересованы в проекте благоустройства, а в будущем
будут относиться к результату более бережно.
В этом году на конкурс поддержки местных инициатив был представлен 181 проект. 93 получили гранты за счет средств регионального бюджета. Среди участников
самыми активными оказались жители Иванова, Кинешмы, Комсомольского, Заволжского, Южского и Юрьевецкого районов. В следующем году финансирование вырастет,
а соответственно, большее количесто инициатив удастся реализовать.

Станислав
Воскресенский

Инициативы жителей, которые мы обещали
поддержать в ходе предвыборной кампании
этим летом и в сентябре, должны быть
профинансированы в полном объеме. Это
продолжение программы асфальтирования
территорий детсадов и установки
современных игровых площадок, ремонт
спортзалов школ. В два раза по просьбе
жителей увеличили программу поддержки
местных инициатив».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
закупка бесплатных лекарств
для жителей увеличится
практически на треть,
запланировано строительство
и капитальные ремонты
медучреждений, покупка
оборудования и нового транспорта.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
сохраняются все меры социальной
поддержки,
увеличены средства на компенсацию части родительской платы за
детские сады,
больше денег выделено
на организацию летнего отдыха
и оздоровление детей.

ИНФРАСТРУКТУРА
продолжится строительство
и ремонт дорог,
завершается строительство
физкультурного комплекса
с ледовым катком в Иванове,
начнется возведение
Дворца водных видов спорта.

Начнется строительство олимпийского бассейна
Из проекта бюджета ясно, что власти не отказались от своих масштабных планов.
Так, в следующем году будет начато строительство Дворца водных видов спорта на набережной в Иванове, общий объем инвестиций – более 1,5 млрд рублей. Продолжится
строительство очистных сооружений в Кинешме стоимостью более 1,9 млрд. Завершится реконструкция защитной дамбы в Юрьевце и строительство школы в Кохме на
550 мест. Предусмотрены средства на газификацию населенных пунктов, строительство трех врачебных амбулаторий в Кинешме и Иванове, переселение граждан из аварийного жилищного фонда. На формирование комфортной городской среды заложено
почти полмиллиарда рублей.
При этом работа над бюджетом не завершена, теперь поправки могут внести депутаты областной думы. Губернатор Станислав Воскресенский призвал обратить максимальное внимание на финансирование муниципальных проектов. «Уверен, что будет
принят сбалансированный бюджет, который позволит решать задачи, которые, еще раз
повторюсь, волнуют наших жителей», – заключил Станислав Воскресенский.

> 61,4%

в 2 раза

РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
(35,5 МЛРД РУБЛЕЙ)
ПРИХОДЯТСЯ
НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ

УВЕЛИЧИТСЯ
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
ПОДДЕРЖКИ
МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

ОБРАЗОВАНИЕ
продолжается ремонт спортзалов
в школах и благоустройство
территорий детских садов,
откроется еще один школьный
«Кванториум»,
начнет работу областной
Центр выявления и поддержки
одаренных детей.

ЭКОНОМИК А И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
будет создана инфраструктура
для Особой экономической зоны
«Иваново» – драйвера развития региона,
разработаны программы поддержки
инвестиций в легпроме,
машиностроении и других отраслях
продолжится программа ввода неиспользуемых земель в сельхоз оборот.
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дата

4 ноября – День
народного единства.
Праздник учрежден
в 2005 году и является
выходным, однако
многие россияне
до сих пор не знают,
что произошло в этот
день и что именно
мы отмечаем
День народного единства 4 ноября
совпадает с православным праздником
Казанской иконы Божьей матери. По
преданию, она была прислана из Казани
князю Дмитрию Пожарскому и стала
покровительницей народного ополчения.
С ней 4 ноября войско вошло в Москву и
освободило ее от нашествия поляков и их
приспешников в лице Семибоярщины.
Само ополчение формировалось
именно на нашей Ивановской земле, и
тому есть множество свидетельств, которые историки до сих пор продолжают
изучать. Рассказывает краевед Александр
Семененко: «Понятно, что тогда Ивановской области еще не было. Мугреево-Никольское (ныне село Южского района)
было родовой вотчиной новгородского
князя Дмитрия Пожарского. Во время
первого ополчения, когда он вел бои с
польскими интервентами в других землях, его жена и мать жили именно там, на
берегу Святого озера, известного сейчас
многим ивановцам. Князь Пожарский
вернулся туда долечивать полученные в
бою раны, их промывали целебной водой.
Есть исторические упоминание, что для
этого был сооружен специальный полог,
на котором князя возили по многочисленным южским озерам, от чего он вскоре пришел в себя и выздоровел.
В 1611 году ситуация с присутствием
польских войск стала абсолютно нетерпимой, государственность была к тому
моменту развалена. Руководства страной
не было, Москву заняли изменники и поляки, Россию охватил политический, экономический, культурный кризис – в общем,
наступила большая, социальная смута.
Абсолютный хаос власти, война всех против всех. Главными врагами были банды
польских разбойников и примкнувших
к ним казаков, которые зашли далеко на
нашу территорию Ивановской области от
смоленских земель, откуда всё и началось.
Они разоряли храмы, села и деревни. А
возглавил это бандитское, довольно сильное польское войско полковник Александр
Лисовский. Его солдат называли «лисовчиками» – отчаянные, безжалостные воины, которые крушили всё на своем пути,
грабили и убивали местных жителей.

По Ивановской земле –
на Москву
Конечно, далеко не всё русское общество было согласно с таким положением.
Попытки выйти из него предпринимались.
Как бы сейчас сказали, одной из общественных инициатив было предложение
нижегородцев – идти и спасать Москву.
Встал вопрос: кто будет военным
предводителем? И все почти единогласно
согласились на кандидатуру князя Дмитрия Пожарского, который в тот момент
находился у себя в вотчине, то есть в
Мугреево-Никольском. Нижегородцы

текст: Ольга Хрисанова

«СУД ЬБА
НОВОЙ РОССИИ
ТОГД А
РЕШ А Л АСЬ
ЗД ЕСЬ»
А вы знаете, что именно отмечаете?
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люди, не князья и не дворяне, такие как
Фёдор Красный, Григорий Лапша, Ремень, формировали свои отряды и как
могли боролись с польскими оккупантами – и всё это было на Ивановской земле.
Почти каждый город нашей области, так
называемый «замосковный край», был в
центре тех событий.
В селе Дунилово Шуйского района
произошло тоже интересное исторического событие. В феврале 1609 года русские
ратники нанесли там серьезное поражение
полякам. Причем во многом из-за того, что
перемещались они по полю боя не только
на лошадях, но и на лыжах. Это было одно
из первых упоминаний использования лыж
в военной истории. Благодаря Русскому
географическому обществу там были
проведены исследования, и в 2009 году
установлен памятный камень».

Иваново в центре истории

отправили туда посольство, но Дмитрий
Михайлович отказался, сославшись на
свою немощь. Тогда к нему приехал
лично Нижегородский земский староста
Кузьма Минин и уговорил его возглавить
ополчение.
В дальнейшем Дмитрий Михайлович
Пожарский со своей дружиной отправился
в Нижний. Оттуда войска через Балахну,
Улих, а дальше, покидая Нижегородчину,
вступили опять на территорию нынешней Ивановской области. Прошли Пучеж,
Юрьевец, Решму, Кинешму, Плес, затем
Ярославль – освобождать Москву.
Войско Дмитрия Пожарского двигалось в основном вдоль Волги, обрастая
оружием, лошадьми, продовольствием
и, конечно, людьми – местные жители
пополняли его добровольно. И не только,
кстати сказать, русские, но и татары,
черемисы, мордва, чуваши – самые
разные национальности объединились
против врагов и смуты, которая всем
уже осточертела. Все понимали, что
восстановление государства – важный
момент для их же спасения. И пусть
не сразу, но смута была прекращена. 4
ноября 1612 года народное ополчение
освободило Москву от польских интервентов, и вскоре Земский собор избрал
нового царя – представителя династии
Романовых, Михаила Фёдоровича.

Поляки на улице Станко
и первые военные лыжи
В те времена, конечно, не было еще
города, но село Иваново, как и Шуя, и
Кинешма упоминаются в исторических
источниках. В том числе есть сведения, как шло разорение этих городов
поляками. На территории области
находили немало артефактов того времени, например поднятый в 1940 году
со дна Уводи польский шлем (многие
его видели в бурылинском музее). В
Иванове есть улица Станко, а раньше
она называлась Амская или Курень, на
ней в то время стояли отряды поляков
и их приспешников. Есть описание,
как ивановцы (жители села Иваново)
сражались с ними, но отступили – силы
тогда были неравны.
А в 1609 году кинешемцы пытались
дать отпор полковнику Лисовскому,
который напал на их город. Но Кинешму
поляки всё же взяли. В центре города
воеводе Фёдору Боборыкину, погибшему
в том бою вместе с соратниками, установлен памятник. Позже, конечно, наши
предки научились противостоять полякам, координировать действия, держать
оборону и нападать внезапно. Стали
появляться герои, например воевода
Алябьев, у которого была своя тактика
борьбы с «лисовчиками». Да и простые

Александр Семененко уверен, с какой
стороны ни возьми, Ивановская земля
была в центре тех самых исторических
событий: «Смотрите, в нашей истории
было немало самозванцев. Среди них
Лжедмитрий Второй. Он хотел взять Москву и обложил ее осадой. А кто ее снял?
Князь Михаил Васильевич Шуйский –
вотчинник кохомской волости, в которую
входили и село Иваново, и будущий город
Кохма, тогда село Рождествено. Кстати,
Лжедмитрий Второй до этого подарил
село Иваново ближайшему слуге Петру
Безобразову, который так сюда и не
доехал. А еще Иваново было родовой
вотчиной Скопиных-Шуйских, активных
участников тех событий, которые были,
кстати, ближайшими родственниками
Василия Шуйского. А он любил отдыхать в своем селе Мельничном, сейчас
это улица с одноименным названием в
городе Шуе. Фёдор Иванович Шереметев,
владелец села Яковское, тоже принимал
участие в ополчении против поляков. На
каждом шагу свидетельства причастности к истории».

Точка невозврата
оказалась в Иванове
Ополчение велось несколько лет, но
точка невозврата в те смутные времена
была определена именно у нас. Совершенно точно можно сказать, что судьба страны
в тот момент решалась на ивановской
земле. Это не преувеличение, так распорядилась история. Только благодаря этому
стала формироваться новая Россия, которая потом выросла в великую империю.
На территории Ивановской области
хранят память о Дмитрии Михайловиче
Пожарском. Ежегодно проходят Пожарские и Южские чтения. В Холуе есть его
бюст.
До недавнего времени в эти дни
мы отмечали 7 ноября – дату, которая
в 1917 году расколола всех на белых и
красных. Что было дальше – мы знаем.
А события 4 ноября 1612 года, когда
произошло изгнание поляков из Кремля
и завершился долгий период Смутного
времени в России, наоборот, объединили. Они стали образцом героизма и
сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе
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Количество урегулированных случаев за первое полугодие 2021 года
по договорам ОСАГО, заключенным с физическими лицами, составило
5,1 тысячи. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост на 6%.
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текст: Ольга Хрисанова

Стало ли ОСАГО дешевле?
Если кратко – для кого как

чески после ввода данных.Ничего в моей
автомобильной жизни не поменялось: та
же машина, с теми же характеристиками,
тот же один водитель. Но каково же было
мое удивление, когда при оформлении
очередного полиса я увидела существенно
меньшую сумму – 3100 рублей. Перепроверила – и опять тот же результат. Позвонила в свою страховую, и там мне сказали,
что цена полиса снизилась из-за безаварийной езды. Серьезно? Мы уже отвыкли
от того, что что-то может подешеветь, тем
более ОСАГО. А тут почти на 45% – ну это
же здорово!»
Ольга Кузямина,
водитель со стажем 36 лет:

Владимир Юрявчан,
водительский стаж 10 лет:

«Сейчас у меня «Рено-Дастер» 2014 года выпуска, езжу на нем пять лет без
аварий, нарушений, штрафов и каких-либо
нареканий. В прошлые годы полис ОСАГО обходился примерно в 4500 рублей.
Второй год подряд я покупаю его через
приложение в телефоне, то есть стоимость
страховки там рассчитывается автомати-

«В прошлом декабре я на своем
«Шеврале-Авео» попал в ДТП: не сменил
резину, был гололед, я не смог затормозить на светофоре и стукнул машину
впереди. Несильно, но разобрались –
страховая покрыла по ОСАГО убытки
пострадавшего, ремонтировал машину
за свой счет. Всё это было неприятно, но

Кадастровым инженером Рязанцевой Юлией Андреевной, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5593, Ивановская область, г. Иваново, ул. танкиста Александрова, 7-160, адрес электронной
почты: istok_iv14@mail.ru, тел. 89203476161, в отношении земельных участков, расположенных: г. Иваново, в районе завода ИСПО, СНТ «Строитель», кадастровые номера: 37:24:040939:23, 37:24: 040939:26; 37:24:040939:20; 37:24:040939:5; 37:24:040939:17,
а также земельного участка, расположенного: г. Иваново, ул. Станкостроителей, СТ
«Строитель», уч.14, КН 37:24:040939:6, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ по з.у. с КН37:24:040939:23 является Семенова
Елена Викторовна, почтовый адрес: Ивановская обл., г. Иваново, ул. маршала Василевского, д.11Б, кв.21, тел. 905-107-03-68. Заказчиком кадастровых работ по з.у.
с КН37:24:040939:26 является Аршинова Фаина Ивановна, почтовый адрес: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Куликова, д.18, кв.55, тел. 910-691-40-91. Заказчиком
кадастровых работ по з.у. с КН37:24:040939:20 является Баикина Надежда Александровна, почтовый адрес: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Шубиных, д.27, кв.55 , тел.
960-500-60-29. Заказчиком кадастровых работ по з.у. с КН37:24:040939:5 является
Костерина Оксана Владимировна, почтовый адрес: Ивановская обл., г. Иваново, ул.
Мархлевского, д.17, кв.72 , тел. 920-348-92-58. Заказчиком кадастровых работ по з.у.
с КН37:24:040939:17 является Проничева Наталья Витальевна, почтовый адрес: г.
Иваново, ул. Победы, д.11, кв.73 , тел. 920-368-83-19. Заказчиком кадастровых работ
по з.у. с КН37:24:040939:6 является Ковалевская Галина Владимировна, почтовый
адрес: г. Иваново, ул. Диановых, д.1, кв.18, тел. 960-504-64-45.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Иваново, в районе завода ИСПО, СНТ «Строитель», 6 декабря
2021 года в 11 часов.
С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: Ивановская обл., г.
Иваново, ул. танкиста Александрова, 7-160. Возражения по проектам межевых планов
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. танкиста Александрова, 7-160.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ вышеперечисленных земельных участков: правообладатели
смежных земельных участков, чьи интересы могут быть затронуты при проведении
кадастровых работ и расположенных в кадастровом квартале 37:24:040939. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельных участок.

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

забыли. Неприятности напомнили о себе,
когда в этом же году я стал оформлять
новый полис ОСАГО. Было 3400, стало –
5270 рублей. Я повозмущался, походил
по разным страховым, но везде цена при
моих раскладах была примерно одинаковой. Сказали, что это из-за аварии, в
которой я был виноват – так и пришлось
заплатить. Вот теперь и думаю: цену на
ОСАГО я повысил себе сам».
Даже на этих двух примерах видно,
что у одного водителя полис подешевел,
а у другого подорожал примерно на
одну и ту же сумму. Поэтому, действительно, статистика и выдает: в среднем
стоимость общероссийского ОСАГО
остается неизменной. Это подтверждают и исследования Российского союза
автостраховщиков.
21 октября пресс-служба РСА сообщила, что средняя цена полиса ОСАГО
в России по итогам 9 месяцев 2021 года
составила 5551 рубль, что практически совпадает с размером средней стоимости полиса по итогам января–сентября прошлого
года (5525 рублей). Президент Российского
союза автостраховщиков Игорь Юргенс
пояснил: «Средняя цена полиса ОСАГО
бьет все рекорды стабильности. Притом
что инфляция в стране, по официальным
данным Росстата, составляет около 5% в

год, полис обязательной «автогражданки»
в 2019 году подешевел на 5%, и с тех пор
его цена остается неизменной. А еще причина такого нетипичного поведения –
резко возросшая конкуренция между
страховщиками за безубыточных клиентов». То есть с точки зрения страховой компании такие клиенты, как Ольга Кузямина
в нашем примере, – выгодный клиент, а
Владимир Юрявчан – нет. Отсюда и вся
статистика в целом. Логика страховщиков
понятна и водителям: нет аварий – дешевле полис. И это тот редкий случай, когда
все интересы совпадают
Штрафы за нарушение правил дорожного
движения, зафиксированные с помощью
камер, на стоимость полиса ОСАГО не влияют.
Правда, это не касается грубых нарушений,
зафиксированных сотрудником ГИБДД: как
проезд на красный свет, превышение скорости
более чем на 60 км/ч, выезд на встречку и
управление машиной в нетрезвом виде.
Очевидно, что стоимость страховки ОСАГО
теперь зависит от добросовестности водителя.
Злостные нарушители правил дорожного
движения будут платить за полис больше,
причем сразу в полтора раза. После отработки
нюансов и формирования практики применения
этой схемы можно не сомневаться в позитивном
ее воздействии на дорожную ситуацию.

Организатор торгов, конкурсный управляющий общества с ограниченной
ответственностью «ЯКОВЛЕВСКАЯ МАНУФАКТУРА» (ОГРН 1023701711373,
ИНН 3719004338, юр. адрес: 153002, Ивановская область, город Иваново, Октябрьская улица, 13/37, офис 18; решением Арбитражного суда Ивановской
области от 02.04.2015 по делу № А17-5435/2012 признанно банкротом, открыто конкурсное производство) Быков Дмитрий Юрьевич (ИНН 370200252840;
СНИЛС 066-427-294 79; почтовый адрес: 153000, г. Иваново, а/я 323 (на имя
Быкова Д.Ю.); тел. 89508886888; e-mail: 79253720757@yandex.ru) – член Ассоциации арбитражных управляющих саморегулируемая организация «Центральное Агентство Арбитражных Управляющих» (ОГРН СРО 1107799028523,
ИНН СРО 7731024000, адрес СРО: 119017, г. Москва, 1-ый Казачий переулок,
д. 8, стр. 1) сообщает, о результатах торгов от 18.10.2021 (открытый аукцион
с закрытой формой представления предложений о цене) имуществом должника (извещение о торгах опубликовано: в газете «Коммерсантъ» (объявление № 77033758222 № 159 (7121) от 04.09.2021), в газете «Рабочий Край» (№
34 (27116) от 03.09.2021), в ЕФРСБ (сообщение № 7244613 от 06.09.2021; место проведения торгов: ЭТП «Профит» (оператор ООО «Перспектива» (ОГРН
1115260022283, адрес: 603005, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Октябрьская улица, дом 33, офис 14)), доступ к сайту: http://www.etpprofit.ru/, идентификационный номер торгов 4892-ОАЗФ).
Лот № 1. Здание административно-бытового корпуса, общей площадью 2
235,8 кв.м., расположенное по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, площадь Революции, дом 1-е, кадастровый (условный) номер: 37:13:010601:182
и земельный участок, кадастровый номер 37:13:010601:108, площадью 1 314
+/- 13 кв.м., расположенный по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, пл.
Революции, дом 1 е. Начальная цена продажи – 2 141 600 рублей. Имущество
находится в залоге конкурсного кредитора ЗАО «Планета КОРП».
Победителем торгов по продаже имущества должника признан участник торгов ИП Батов Алексей Александрович (ИНН 370257064880; ОГРНИП
321370200013872; адрес: 153025, г. Иваново, ул. Ермака, 10, 131), который,
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую максимальное предложение о цене имущества должника в размере 2
750 000,00 рублей, которая не ниже начальной цены продажи имущества
должника.
У заявителя и выгодоприобретателя отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему; отсутствует
участие в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.
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Когда новый закон (№ 40-ФЗ) об ОСАГО вступал в силу, нам
разъясняли, что цель его – стимулировать водителей к безаварийной
езде. То есть чем меньше аварий, тем дешевле обойдется полис.
И вот первые итоги нововведения – в среднем цена ОСАГО
в стране не изменилась. Но есть нюансы.

5 ноября
2021 г.
№ 43 (27125)
выходит еженедельно

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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ИВ А Н О В С К ИЙ К А Л Е Н Д А Р Ь
2.11
105 лет назад родился
Михаил Протасович
Ступишин (1916–1980) –
майор, штурман авиаполка,
Герой Советского Союза
(1944). С 1933 года учился в
Ивановском художественном
техникуме (ныне училище).
Окончить его не успел, так как был призван в
Красную армию. По комсомольской путевке
направлен в летную школу.
Участник Великой Отечественной войны с
декабря 1941 года, совершил более 150 боевых
вылетов, неоднократно был ранен. В 1946-м
уволен в запас. Но с авиацией не расстался,
перейдя в Гражданский воздушный флот. Два
года водил самолеты на международных линиях,
летал в европейские страны. В 1948 году
М.П. Ступишин перешел в полярную авиацию,
летал на дрейфующие станции. В начале 1960-х
участник двух межконтинентальных перелетов
Москва – Мирный (Антарктида) – Москва. За
мирный труд награжден двумя орденами
Трудового Красного Знамени.
До конца жизни Ступишин рисовал.
Некоторые поздние его картины хранятся в
государственных музеях.

6.11
110 лет назад (1906) в
селе Альферьеве ныне
Тейковского района
родилась Екатерина
Петровна Пирогова (1906–
1992) – артистка, режиссер,
инициатор создания
в Иванове кукольного
театра. Окончила Ивановское педагогическое
училище, а затем курсы инструкторовкукловодов под руководством знаменитого
Сергея Владимировича Образцова. 8 февраля
1935 года Е.П. Пирогова представила в Иванове
первый спектакль «Таня-революционерка», с
него началась история Ивановского театра
кукол.

7.11
130 лет назад в селе Середа
(ныне г. Фурманов) родился
Дмитрий Андреевич
Фурманов (1891–1926) –
писатель, партийный
деятель, комиссар, автор
первого соцреалистического
романа «Чапаев». Учился в
торговой школе в Иваново-Вознесенске. После
революции один из руководителей областной
партийной организации. В 1918 году печатался в
газете «Рабочий край».

8.11
130 лет назад в деревне Тезино Кинешемского
уезда родился Михаил Александрович
Чернов (1891–1937). В начале 1920-х был
ответственным секретарем ИвановоВознесенского губкома РКП(б) и
председателем облисполкома, редактором
газеты «Рабочий край». В 1923 году уехал из
Иваново-Вознесенска, работал на Украине.
С 1934 года был наркомом земледелия
СССР, членом ЦК партии. 7 ноября 1937
года арестован и через несколько месяцев
расстрелян. Реабилитирован в 1988 году. В 1938
году была расстреляна и дочь Чернова – Мария,
рожденная в 1914 году в Иваново-Вознесенске.

95 лет назад (1926) в Иваново-Вознесенске
открыто автобусное движение. Автобусный
парк первоначально находился на ул. Парижской
Коммуны.

9.11
150 лет назад родился
Иван Романович (Иоганн
Робертович) Пельтцер
(1871–1959) – заслуженный
артист республики, лауреат
Сталинской премии, педагог,
режиссер. После окончания
Московского театрального
училища работал в провинциальных театрах,
в том числе в Родниках. В 1933 г. его имя
появилось на афише ивановского театра.
Преподавал в Ивановском театральном училище
до 1940 года. Современники вспоминают
необычайно жизнелюбие и прекрасное чувство
юмора Ивана Романовича. Дочь – народная
артистка СССР Татьяна Пельтцер.

текст: Владимир Околотин, доктор исторических наук
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Обмен
секретной
информацией
В ходе массовых репрессий сотрудники ивановского
УНКВД не только информировали обком ВКП(б)
о результатах поиска врагов народа, но и нередко
обращались в него для получения персональных данных
на номенклатурных работников, подозреваемых
в контрреволюционной деятельности

13.11
70 лет назад в Новой
Ладоге родился Александр
Николаевич Ермолаев,
художник-живописец,
педагог, заслуженный
работник культуры РФ.
С 1974 г. жил в Иванове.
Работал в 41-й школе,
преподавал в Ивановском художественном
училище. Мастер пейзажа. В 2010-е годы
переехал на малую родину, в Ленинградскую
область.

14.11
80 лет назад погиб Алексей
Алексеевич Лебедев
(1912–1941) – поэт-маринист,
штурман подводной лодки.
С 1928 г. жил в ИвановоВознесенске.

17.11
145 лет назад родился
Михаил Игнатьевич Лакин
(1876–1905) – участник
революционного движения.
С 1897 г. жил в ИвановоВознесенске, работал на
фабрике Полушина, на
Покровской мануфактуре
Грязнова, был избран депутатом первого
в России общегородского Совета рабочих
депутатов, один из активных организаторов
митингов на Талке. Убит черносотенцами в
1905 г в селе Ундол Владимирской губернии
(ныне город Лакинск). Его именем названы
улицы в Иванове, Владимире, Кохме, Муроме.
95 лет назад родился Александр Михайлович
Хромов (1936–2004) – писатель. Работал
штукатуром, был учеником автослесаря.
Отслужив в армии, жил в Иванове, работал
на механическом заводе. Окончил вечернее
отделение химико-технологического института.
Был лаборантом, старшим научным сотрудником
Серпуховского НИИ, инженером Ивановского
керамзитового завода, искусствоведом ХФ и
пр. Стихи публиковал с 60-х, с 1972 выпустил
несколько сборников, стал членом Союза

Пример тому – документ, направленный в марте 1938 года из
особого сектора обкома ВКП(б) начальнику УНКВД В.П. Журавлёву. Он
содержал сведения на 123 члена и кандидата в члены партии разных
национальностей, состоявших на партийном учете в райкомах ВКП(б)
Ивановской области. В этом списке фигурируют хозяйственные руководители и рядовые работники из числа поляков, латышей, эстонцев,
литовцев, чехов, немцев, венгров, греков, корейцев, болгар, белорусов,
марийцев, австрийцев, итальянцев и латгальцев. Курьез этого документа в том, что в нем, кроме сведений на номенклатурных работников, содержались данные и на сотрудников различных подразделений УНКВД.
В частности, на работников подразделения № 1 (тюрьма) УГБ УНКВД:
на помощника начальника отдела кадров, поляка Владислава Казимировича Дубицкого; надзирателя, марийца Паву Тимофеевича Орехова;
начальника отделения, латыша Артура Карповича Аркалбалета, а также
на работников подразделения № 2 УГБ УНКВД: шофера, немца Ивана
Фёдоровича Райхера; политинспектора пожарной охраны, латгальца
Антона Ивановича Клидзея; пенсионера, латыша Адольфа Бернардовича Кампернауса; латыша Юрьяна Юрьевича Валинижа; коменданта
ошосдора, поляка Станислава Ивановича Бродзика, а также работников
облсуда и прокуратуры.
С целью получения материалов о контрреволюционной деятельности использовались сведения и о событиях прошлого времени. Так, по
делу Л.И. Тихомирова, бывшего председателя Кинешемского райкомвода, начальнику 9-го отдела УГБ УНКВД старшему лейтенанту госбезопасности Хлебникову в декабре 1938 г. потребовались в истпарте
обкома ВКП(б) документы о принятом в отношении него решении по
случаю затопления летом 1933 года на пристани в Ярославле парохода
и гибели более 100 пассажиров.
Надо отметить, что обком ВКП(б) и сам порой обращался в УНКВД
за информацией – особенно при принятии решений о назначении
конкретных лиц на должности руководителей. Подтверждением тому
служит запрос на Михаила Андреевича Аланова от 26 февраля 1938 г.,
рассматривавшегося на должность директора Ивановского химико-технологического института. М.А. Аланов окончил институт в
январе 1938 г. и получил специальность инженера по кафедре волокнистых веществ. Однако в связи с тем, что на этой кафедре «долгое время
орудовали враги народа: Минаев, Филиппов, Медведев, Анян, Краузе»,
обком ВКП(б) запросил УНКВД сообщить мнение об Аланове и «возможности его назначения руководить институтом, имеющим оборонное значение». 15 июня 1938 года решением бюро обкома ВКП(б)
М.А. Аланов был утвержден в должности директора химико-технологического института.
Как правило, переписка УГБ УНКВД с обкомом ВКП(б) и другими
инстанциями в период массовых репрессий имела гриф «совершенно
секретно»
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текст: Николай Голубев

Джейн Эйр без страданий
Премьера в музыкальном театре

фото: vk.com/ivmuz_theater

Английский роман 19 века
«Джейн Эйр» написан легко, но отнюдь не
в развлекательном ключе. Читатель не может
не сопереживать главной героине, которой
долго не везло в жизни. Она рано осиротела,
терпела обиды в приемной семье.
Затем во время собственной свадьбы девушка
узнала, что любимый человек уже женат.
Мюзикл «Джейн Эйр», написанный семь лет назад
композитором Кимом Брейтбуртом на стихи Карена Кавалерьяна, по большей части исключает минорные моменты.
Хотя сюжетная канва в целом сохранена, страдания главной героини остаются будто за кадром (за сценой). Все-таки мюзикл в первую очередь призван развлекать зрителя.

Мюзикл или детский спектакль?
Рафинированную версию «Джейн Эйр» и представил
Ивановский музыкальный театр на прошлой неделе. К
сожалению, вместе с сюжетной линией в мюзикле упрощены и характеры действующих лиц. Так, например, образы
мачехи и двух кузин главной героини решены карикатурно,
утрированно. В самой Эйр не чувствуется той внутренней
силы, которая всегда восхищает читателей – Джейн просто
«переходит» из сцены в сцену, подчиняясь судьбе. Как
следствие, взрослый роман становится похож на детскую
сказку с четким разделением на безусловно отрицательных и положительных героев. Конечно, такая схема существенно ограничивала актеров. Раз персонажи шаблонны,
то трудно придумать в роли что-то оригинальное.
Единственная сцена, которая в полной мере показывает потенциал актеров, – последний разговор Джейн
Эйр (Раушания Хажиева) с ее бывшей опекуншей (Наталья Фураева), прикованной к больничной кровати. Там и
резкая смена интонаций, и искусство перевоплощения, и
взаимодействие в дуэте.
Хотя, надо отметить, что в рамках выбранной постановщиком (Антон Лободаев) концепции все артисты в

выставка

спектакле выглядели органично. Смутило только, с какой
легкостью жених Джейн Эйр (Владимир Троценко), ослепший и израненный при пожаре своего замка, взобрался в
финальной сцене по крутой лестнице, хотя за минуту до
этого едва передвигался. Но, видимо, любовь окрыляет,
тем более на сцене не драма, а мюзикл.

Дирижер в наушниках
В этом сезоне у музыкального театра сменился
главный дирижер. Оркестром теперь руководит Дмитрий
Щудров, известный местным меломанам по работе в
филармонии.
«Джейн Эйр» звучит современно и полновесно. В
спектакле сочетаются живая музыка и фонограмма. Показательно, что дирижер, прежде чем взять в руки палочку, надел наушники. И хотя результат на слух получился
достойным, сама тенденция настораживает: как бы театр
вовсе не отказался от оркестра, ведь балетные спектакли
давно проходят у нас исключительно под фонограмму.
Кстати, хореографические номера в постановке Михаила Колегова органично вплетены в «Джейн Эйр» и не
выглядят вставными элементами (в этом часто упрекали
театр раньше). В танцах задействована не только балетная группа, но и хор, артисты. Периодически действие

выносится в зрительный зал – этот прием хоть и избит, но
всегда эффектен.
Судя по всему, публика осталась довольна премьерой,
устроив артистам овацию. А больше всех цветов получила
дебютантка – совсем юная Вероника Богданова, исполнившая роль (с отдельной вокальной партией) воспитанницы
Джейн Эйр
В ближайший раз спектакль заявлен в афише 14 и 25 ноября.

ВРЕМЯ ПОДУМАТЬ

текст: Светлана Иванова
фото: Владимир Кораблёв

Культурные мероприятия, можно условно разделить на две категории: массовые и содержательные.
Первые позволяют отвлечься, вторые – задуматься. Полагаю, выставку «Золотой век. Шедевры
западноевропейской гравюры XVIII–XIX веков» можно отнести ко второй категории. Это не зрелищная
выставка. Здесь надо приложить усилия – подумать, почувствовать, присмотреться, понять.
Уникальные гравюры из частных
собраний Великобритании, Германии,
США, Италии, Голландии и Австралии
представлены в Музейно-выставочном
центре (ул. Советская, 29).
На вид – обычные листы с черно-белым рисунком, оттиск на бумаге
с пластины («доски»), на которую
нанесен рисунок (гравюры стали невероятно популярны из-за появления
дешевой бумаги в XIV веке). Авторы –
великие мастера Альбрехт Дюрер,
Паоло Веронезе, Рафаэль, Рембрандт,
Бернар Пикар. Подобные работы находятся в собраниях крупнейших музеев
мира, а сегодня их могут увидеть и
жители нашего города.
«Дюрер и Рембрант отражают
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через библейские сюжеты чаяния
своего времени. Например, на гравюре «Четыре всадника Апокалипсиса»
мы можем видеть, что два всадника
одеты как турецкие завоеватели, что
было главным страхом, потому как
турки только что превратили в руины
Византийскую империю и подступали
к Европе», – рассказывает куратор
выставки Александра Талова.
Между прочим, «Апокалипсис»
пользовался большой популярностью
и в короткое время сделал Дюрера
известным далеко за пределами
родного города. В период политических и религиозных волнений из-за
длительных ожиданий и абсолютной
неопределенности интерес к апока-
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липтическим темам был необычайно
велик: большая часть католической
Европы с ужасом ожидала Страшного суда в 1500 году. «Апокалипсис»
оказался как нельзя кстати.
Интересны и работы Рембрандта. На выставке их более 25. А еще в
числе экспонатов – шедевры графики из всемирно известного цикла
«Библия Маклина» – самого большого
по размерам издания иллюстрированной Библии в нескольких томах
конца XVIII века. Искусствоведы
называют эту книжную серию самым
амбициозным проектом в истории
книгопечатания, а ее создание хранит
множество легенд и тайн, до сих пор
не раскрытых учеными
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