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Кому на Руси жить хорошо без техосмотра?

В Госдуме в первом чтении приняли законопроект
об отмене обязательного техосмотра.
Кто выиграет от этого, а кто проиграет?

НОВЫЕ М А РШРУ ТЫ
Ивановцев приглашают к обсуждению

В рамках реформы общественного транспорта разработана новая схема маршрутов для ивановской
агломерации – то есть областного центра, Кохмы и части населенных пунктов Ивановского района.
Работа велась несколько месяцев – по заказу департамента дорожного хозяйства и транспорта ее
выполняла компания «ОТС.Лаб» из Санкт-Петербурга. И эта работа отнюдь не завершена –
базовую модель схемы разработчики вынесли на широкое общественное обсуждение
16 ноября в ходе прямой линии с
жителями региона губернатор Станислав
Воскресенский подчеркнул, что в ближайшее время надо публично представить
предложения по оптимизированной схеме
маршрутов автобусов и троллейбусов. И
уже на следующий день в департаменте
дорожного хозяйства и транспорта состоялась презентация схемы.
Разработчики создали отдельный
сайт, который позволяет детально познакомиться с их предложениями. Основная
цель – сделать общественный транспорт
удобным и комфортным, обеспечить его
бесперебойную работу с 5 часов утра до
12 часов ночи. При разработке маршрутов
специалисты «ОТС.Лаб» использовали как
традиционные источники данных (опросы
пассажиров, исследования пассажиропотоков), так и новые технологии. В частности,
чтобы понять, куда и как перемещаются
ивановцы (даже те, кто идет пешком или
едет на личном транспорте), закупались
обезличенные данные билинга у операторов сотовой связи.
Было принято решение сформировать три типа маршрутов: магистральные, городские и подвозящие. На
магистральных маршрутах, составляющих основу схемы, могут работать как
троллейбусы, так и автобусы большой
вместимости (комфортный и вместительный подвижной состав – одно из
требований на этих маршрутах). Транс-

порт будет ходить с 5 утра до полуночи,
в часы пик – с интервалами 5–10 минут.
Планируется, что можно будет доехать
без пересадок по основным транспортным направлениям.
Городские маршруты дополняют
магистральные таким образом, чтобы
обеспечить охват всей территории, все
районы и кварталы. Транспорт будет
ходить по ним с 6 до 22 часов с интервалом в 10–20 минут. Здесь могут работать транспортные средства средней
вместимости.
Подвозящие маршруты будут обслуживать пассажиров вне зоны охвата
магистральных и городских маршрутов
вне границ областного центра на малозагруженных направлениях, обеспечивая
доступность удаленных пунктов. Здесь
допустимы автобусы и средней, и малой
вместимости.
Один из вопросов, который явно
возникнет у пассажиров: потенциально
возрастающее количество пересадок, а
значит – увеличение расходов на проезд.
Однако, отметил Дмитрий Вавринчук, при
разработке экономической модели сферы
общественного транспорта будут рассматриваться варианты проездных билетов,
возможность совершать бесплатные
пересадки в течение определенного
времени (то есть не надо будет платить за
проезд после пересадки, скажем, в течение 10–20 минут).

Владимир Шарыпов призвал
жителей города активнее
участвовать в обсуждении схемы:
«Чем больше горожан изучат
схему и внесут предложения
разработчикам сейчас, тем более
удобным получится итоговый
вариант маршрутной сети».
Гендиректор «ОТС.Лаб» Тимофей
Волоцкий подчеркнул, что ни один район,
ни один жилой квартал не останется без
общественного транспорта. Более того: в
рамках обсуждения проекта новой схемы
есть возможность внести предложения по
поводу размещения новых остановочных
пунктов или изменения расположения
существующих.
Проект маршрутной сети размещен на
сайте trans-reform37.ru. Он интерактивный:
можно подробно изучить, где проходят
магистральные маршруты, а где городские,
как вы теперь будете добираться на работу
или на учебу, к друзьям в гости или в кинотеатр. Предусмотрена возможность оставить отзыв или внести предложение. Для
этого достаточно ввести номер телефона.
Замечания и предложения ивановцев
в департаменте дорожного хозяйства и
транспорта ждут в течение месяца, до
17 декабря. По оценке Дмитрия Вавринчука,
в жизнь новая система в сфере общественного транспорта может быть внедрена к
концу следующего года.

реплика

Граждане,
деньги дают
Могли ли мы раньше представить,
что на наши идеи будут давать деньги?
Не на личные, конечно, а на общественные инициативы, от которых удобнее и
комфортнее будет всем. Вот так соберутся соседи, посмотрят вокруг и решат,
что пора, наконец, расчистить завалы в
своем дворе, вывезти мусор и поставить
детскую площадку, закопать яму или
разукрасить подъезды. Да мало ли идей
у творческих неравнодушных людей? А
если еще на это и денег дают – тогда, как
говорит молодежь: «Ну ваще!»
Речь идет о программе поддержки
местных инициатив, которая реализуется в Ивановской области с 2019 года при
инициативе активистов ТОС. В первый
год бюджет проекта был небольшим –
10 миллионов рублей. Однако уже в 2020 году объем финансирования увеличили до
50 миллионов.
Правда, в этом году появилось опасение, что проекты ТОСов, связанные
со стройкой, могут зависнуть. Материалы существенно подорожали, а это у
многих отбило желание что-то делать.
Ни беседку построить, ни дворовую
спортплощадку – просто не угонишься
за ценами на пиломатериалы и металл.
Выделенных грантов не хватало, а
дополнительно скидываться соседей
уговорить непросто. Вот и обратились
жители ТОСа «Новая Дерябиха» к
губернатору во время прямого эфира.
Он порадовал – в правительстве это
обстоятельство учтут и на программу поддержки местных инициатив в
Ивановской области направят больше
денег.
Недавно стало известно, что в следующем, 2022 году финансирование
программы будет увеличено в два раза,
то есть до ста миллионов рублей! Это
даст, во-первых, возможность вписаться
в рост цен на строительные материалы,
а во-вторых, позволит увеличить количество дворов и пространств, в которых
жители смогут реализовать идеи. Увеличится как общая сумма проекта, так
и размер гранта.
Как отмечает мэр города Владимир
Шарыпов: «Суть в том, что жители
могут привлечь 95% средств на одно
из четырех направлений: установка
спортивного оборудования, игровой
площадки, ремонт дорог и благоустройство. Оставшиеся 5% средств ивановцы
вносят сами».
«Я считаю, что эта программа очень
важная. Мы не только дворы таким
образом преображаем – мы людей объединяем вокруг чего-то правильного. И
более того, мы постараемся увеличить
деньги на эту программу. Я надеюсь, эта
программа с нами надолго», – ответил
губернатор.
Но под лежачий камень вода не
течет, и деньги без идей и инициатив
никуда не придут. Так что думайте,
граждане, что вам нужно благоустроить у себя под боком, во дворе. Перед
домом, внутри дома, какой праздник
или музей открыть, какую систему оповещения придумать и так далее и тому
подобное общесоседское творчество.
Время еще есть.

Ольга Хрисанова

facebook.com/RKIvanovo
@rk_ivanovo
vk.com/rk_ivanovo
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Из свалки – в «Чистую страну»
Полигон на Минской рекультивируют в рамках нацпроекта

слово мэра

В детский сад
с одного годика
Дорогие читатели! С декабря на базе
145-го детсада начнут работу ясли для самых
маленьких – от года до полутора лет. Это
первая такая группа в муниципальных детских
садах областного центра.
Персонал готов, диетсестрой разработано
особое меню, ведь многие дети еще не научились к этому возрасту есть твердую пищу.
Смонтировано игровое оборудование, подходящее для занятий с малышами, в том числе
и теми, кто еще не научился ходить самостоятельно. В раздевалке, санузле и в группе установлены пеленальные столы. В яслях предусмотрен двухразовый дневной сон, кроватки
дооборудованы барьерами.
Группа рассчитана на 12 человек и уже
почти полностью укомплектована. Отдавать
малышей в годик в ясли готовы, конечно, не все
родители, но многие – спрос есть.
Это только первая ласточка, со временем такие группы появятся в каждом районе
города. Параллельно с открытием новых мест
в детсадах мы начинаем создавать в садах
специальные условия для развития (не путать с
коррекционными садами): группы для детей с
пищевыми аллергиями, ясли для самых маленьких, группы для детей с ОВЗ и так далее.
За пять лет создали свыше 1400 новых и
дополнительных мест в дошкольных учреждениях. Ввели в эксплуатацию сад на Окуловой, в
Рождественском микрорайоне, новый большой
корпус на улице Павленко.
В очереди остаются порядка 220 детишек
до трех лет, поэтому работу продолжаем. Прямо
сейчас ведется строительство детсада в Видном,
завершается реконструкция яслей на 2-й Лагерной улице, ведется капитальный ремонт здания
под будущие ясли на Шестернина.
В перспективных планах строительство
детсадов в районах с наибольшей потребностью, сейчас ведется разработка проектно-сметной документации.
Важное нововведение – создание городской медико-педагогической комиссии, которая в первую очередь обследует детей именно
дошкольного возраста. Это помогает в самом
раннем возрасте выявить задержки в развитии
и помочь родителям скорректировать воспитательный и образовательный процесс. Комиссия
способна обследовать свыше тысячи человек в
год, это полностью покрывает нужды города.
Образование есть и будет самой главной
статьей расходов городского бюджета.

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

Незаконная свалка отходов по улице Минской сформировалась еще в
советские годы. Сейчас, спустя десятилетия, она выросла до 9,1 гектара в
площади, до 300 тысяч кубометров в объеме, а ее глубина достигает
12 метров – как средний четырехэтажный дом! Это резина, пластик, битое
стекло, отходы текстильных и других производств. Словом, время пришло.
Рекультивация полигона на Минской улице, как сообщил мэр областного
центра Владимир Шарыпов, начнется в следующем году. Она будет идти два
года и должна завершиться в 2023-м.
«Мы провели все необходимые экспертизы и вошли в нацпроект «Чистая
страна». Это позволит привлечь на рекультивацию свыше 110 млн рублей
из федерального бюджета на два года. Вместе с региональным и городским
софинансированием на рекультивацию полигона будет направлено порядка
120 млн, после завершения работ эту территорию можно будет развивать,
например, как промышленную зону», – сказал Владимир Шарыпов.
Рекультивация свалки должна пройти в два этапа. Сначала проводятся
технические мероприятия (разравнивание поверхности, укладка
геотекстиля и плодородного грунта) для снятия вредного воздействия на
окружающую среду. Это достигается с помощью вывода свалочного газа,
изоляции сточных вод от отходов и т.п. Затем стартует биологический этап
рекультивации, включающий высадку растений (травы и деревьев) на
поверхности свалки.
Напомним, на данный момент мусорный полигон не является
действующим, сброс каких-либо отходов на ней запрещен. На подъездных
путях к свалке установлены железобетонные блоки, препятствующие
проезду техники, а также предупреждающие аншлаги.

Фабрика спанбонда
Новый завод по производству нетканого материала разместится на
территории бывшего мебельного комбината. Запустить производство
планируют во второй половине декабря. Сейчас на заводе идет наладка
оборудования.
Как рассказала коммерческий директор компании «Спанлайн» Эльвира
Комолова, ткань очень прочная и популярна во многих сферах деятельности.
Одно из направлений – медицина. Средства индивидуальной защиты:
костюмы, маски, бахилы, одноразовую одежду для хирургов – всё это шьют
из нетканого материала.
Для города, подчеркнул мэр, это не только поддержка бренда текстильного
края и снабжение местных швейных цехов «своим» материалом, но и
пополнение бюджета и новые рабочие места (на предприятии будет создано
45 высокооплачиваемых рабочих мест). Со строительством второго корпуса
владельцы обещают создать еще 20 рабочих мест. Инвестиции в бизнес
составили более 200 млн рублей. «Это второе предприятие в городе, которое
занимается производством этого нетканого материала. Даже в нашем
регионе продукция будет востребована, поможет заместить импорт. Важно,
что на предприятии созданы все необходимые условия для работы», –
отметил глава города Иваново Владимир Шарыпов.
«Общая сумма инвестиций в экономику в этом году по прогнозам превысит
12 млрд рублей (за пять лет выходит свыше 55 млрд): это переоборудование
производств, вложения в покупку земли, строительство и т.д. И конечно,
это не только промышленное производство, сюда же входят инвестиции в
создание медицинских и частных образовательных центров, спортивных
залов, магазинов и ресторанов. Рост инвестиций говорит о главном:
бизнесмены чувствуют уверенность в будущем города, рассчитывают на
содействие со стороны правительства и мэрии и доверяют нам, вкладываясь
в совместные долгосрочные проекты», – добавил мэр.

Иваново на монете
Банк России 18 ноября выпустил
в обращение памятные монеты из
недрагоценного металла номиналом
10 рублей серии «Города трудовой доблести»:
«Боровичи», «Екатеринбург», «Иваново»,
«Омск».
На монете «Иваново» расположено
рельефное изображение фрагмента памятника
Героям фронта и тыла в честь боевых и
трудовых подвигов, проявленных ивановцами в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.; по окружности имеются надписи: вверху – «ИВАНОВО»,
внизу, на ленте, – «ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ».

Запланирован
ремонт 1-й Межевой
Участок улицы 1-й Межевой от улицы
Богдана Хмельницкого до улицы
Почтовой должны отремонтировать до
1 сентября 2022 года. Средства на эти
работы выделены по национальному
проекту «Безопасные качественные
дороги».
По словам мэра Владимира
Шарыпова, в рамках реализации
ремонтной программы 2022 года уже
заключен муниципальный контракт на
девять улиц. Кроме 1-й Межевой в него
включены улицы Капитана Петрачкова,
Апрельская (от улицы Дюковской до
улицы 3-й Холмистой), Заводская,
Володарского, 4-я Первомайская
(от улицы 1-й Межевой до улицы
3-й Межевой) и два участка улицы
Силикатной.

Лебеди перезимуют
в зоопарке
На Уводи в районе Театрального
моста отловили пару лебедей-шипунов,
которую в августе выпустили в честь
150-летия города Иваново. Самку по
кличке Герда удалось поймать в течение
первых минут операции. На отлов самца
Кая ушло почти два часа.
Как пояснил директор Ивановского
зоопарка Аркадий Борзов, лебедей
решено перевести из-за ухудшения
кормовой базы: во время кормления
птиц еду перехватывают утки.
«Чтобы птицы не оставались
голодными, были под контролем
специалистов, принято коллегиальное
решение, что Кай и Герда на зимовку
переедут в зоопарк», – сообщил
Аркадий Борзов. Птиц взвесят, сделают
им уколы необходимых препаратов,
затем лебеди несколько дней проведут
на карантине. Только после этого их
выпустят к другим водоплавающим,
живущим в зоопарке на открытой воде.
Заморозки лебедям не страшны. Весной
пару лебедей-шипунов вновь выпустят
в акваторию Уводи. Они уже привыкли к
вниманию людей.
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текст: Екатерина Сергеева

Аварийные деревья
пометят табличками
Перед сносом

Чтобы жители города не волновались из-за
неожиданного сноса деревьев, сотрудники комитета по экологии в следующем году будут проводить
маркировку деревьев, которые планируется снести
или кронировать. Об этом рассказала председатель
комитета Елена Сотникова на заседании экологического совета города. По ее словам, таким образом
жители будут знать, какие работы планируется осуществлять с зелеными насаждениями в их районе.
Правда, это касается только растений на территориях общего пользования. За деревья на частной
территории, напомним, отвечает собственник
участка, за деревья на придомовой территории –
управляющая компания или ТСЖ.
Предполагается указывать на специальных
табличках, что, скажем, данное дерево является
аварийным и подлежит сносу в конкретные сроки.
Или что планируется произвести кронирование.
«Все наши сотрудники и работники предприятияподрядчика прошли обучение и знакомы с методическими указаниями, которые были разработаны
и утверждены в прошлом году», – подчеркнула
Елена Сотникова, имея в виду, что люди, работающие на кронировании, должны знать, какое дерево
переживет глубокую обрезку, а какое в принципе
кронировать нельзя.
Как правило, проблемы с кронированием в последнее время возникают, когда работы по обрезке
или сносу деревьев ведут управляющие компании
или ресурсоснабжающие организации – например,
«Ивгорэлектросеть». Практики привлечения этих
организаций к административной ответственности
за порчу зеленых насаждений пока, к сожалению,
нет – о причинах этого надо говорить отдельно.
Пока же чиновники и экоактивисты могут только
рекомендовать соблюдать требования, зафиксированные в правилах благоустройства – ну и рассказывать в социальных сетях, кто именно варварски
обращается с деревьями в городе.

По данным комитета по экологии, в этом году в
Иванове на территориях общего пользования было
высажено 2077 деревьев и кустарников – в четыре
раза больше, чем в 2020 году. При этом огромную
помощь в озеленении городу оказали спонсоры:
коммерческие организации и просто граждане.
Благодаря им было высажено 1718 деревьев, в том
числе – на вновь заложенных аллеях на набережной Уводи.
В уходящем году на клумбах города цвели
86 тысяч тюльпанов, летом было оформлено около
2,5 тысячи квадратных метров клумб. Одна из них –
тоже подарок от спонсоров.
За городской счет было выкошено около 3 млн
квадратных метров газонов, более 76,5 тысячи
квадратных метров территорий было обработано
специальными гербицидами, уничтожающими
борщевик Сосновского. Там, где нельзя применять химикаты – на территории образовательных
учреждений, на детских площадках и т.д., – борщевик выкашивали несколько раз за сезон. Правда,
такая борьба порой похожа на борьбу с ветряными
мельницами: на городских территориях борщевик
уничтожают, а рядом находится частный участок
земли, где он прекрасно растет. Или где-нибудь
на границе города с Ивановским районом – таких
зарослей можно найти немало.
Из экологических новшеств в этом году Елена
Сотникова отметила расчистку русла реки Уводь
механизированным способом: впервые в сентябре
водную растительность удаляли с помощью специальной гидрокосилки. Этот способ оказался очень
эффективным. Кроме того, с помощью дробилки с
газонов и других мест удалили 172 пня. «У нас появилась возможность удалять пни в труднодоступных местах, не нарушая благоустройства», – отметила начальник комитета по экологии, пообещав,
что в дальнейшем вместо пней будут высажены
молодые деревья или кустарники

коронавирус

Заболеваемость на максимумах
Заболеваемость коронавирусом в Ивановской области остается на максимумах – каждый день
выявляется примерно по 230 новых случаев. Растет и смертность. Так, только за последнюю неделю
областной оперштаб сообщил о 60 новых жертвах коронавируса. Всего же за время пандемии, по
официальным данным, в регионе скончалось 2012 человек – это 3,4% от числа заболевших.
Врачи отмечают, что вирус мутирует: меняется его симптоматика и течение болезни. Но при этом
его сложнее лечить. Сейчас с коронавирусом в Ивановской области госпитализировано две тысячи
человек. Большинство из них нуждаются в кислородной поддержке, 125 пациентов не могут дышать
самостоятельно – они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. По словам
директора областного департамента здравоохранения Артура Фокина, 64% госпитализированных – это
пенсионеры. Отмечается, что чаще и тяжелее стали болеть коронавирусом дети.
Медики не устают повторять, что единственный эффективный способ защиты от коронавируса
и возможных осложнений – вакцинация. Сейчас в Ивановской области привиты более 400 тысяч
человек – это половина взрослого населения региона.

Александр Кузьмичёв,
председатель Ивановской городской думы

Слышать, знать и решать
актуальные проблемы земляков
Самую актуальную и достоверную информацию органы
власти получают от жителей, которые каждый день проходят по
одним и тем же дворовым территориям и тротуарам, пользуются общественным транспортом и ездят по дорогам. Граждане
сталкиваются с одними и теми же трудностями при получении
социальных, медицинских, жилищно-коммунальных или иных
услуг. Для органов власти всех уровней очень важно слышать и
знать волнующие людей проблемы, а также стараться их решить.
В сложной эпидемической обстановке для безопасности жителей мы вынуждены отходить от традиционных приемов, встреч
с жителями и коллективами. Вместе с тем современные технологии позволяют нам оставаться на прямой связи.
Пример открытого общения на этой неделе показал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Он вышел
в прямой эфир в «ВКонтакте» и в онлайн-режиме ответил на
вопросы. Такое прямое общение не только является залогом
доверия жителей к представителям власти, но помогает увидеть
наиболее острые проблемы и скорректировать реализующиеся
проекты и программы.
Социальные сети плотно вошли в нашу жизнь. В нынешней
ситуации это один из самых удобных и доступных форматов
общения с представителями власти.
Депутаты Ивановской городской думы ведут личные страницы в самых распространенных социальных сетях и стараются
максимально быстро реагировать на сообщения, объяснять и при
возможности оперативно принимать меры.
Для тех, кто не хочет общаться в социальных сетях по тем
или иным причинам, на сайте Ивановской городской думы создан
раздел «Обратная связь», где любой житель города также может
направить обращение своему депутату.
Добавлю, что программы развития всех округов города на
ближайшие пять лет сформированы по итогам встреч с гражданами в 2020 году и ориентированы на решение актуальных проблем. Данные программы не остаются неизменными и корректируются на основании обращений, поступающих к депутатам в
социальных сетях или любым другим способом.
Даже в сложных эпидемических условиях мы не отказались
от приемов граждан, а изменили формат. Депутаты Ивановской
городской думы перешли на общение с жителями посредством
телефонной связи. Многим сложно сформулировать свою
проблему в обращении и хочется живого общения, чтобы можно
было что-то пояснить и уточнить.
Самое главное в работе депутатов Ивановской городской
думы и всех органов власти – быть на одной волне с жителями и
решать проблемы, которые их больше всего волнуют. Конечно, не
каждый вопрос может быть решен сразу, но вектор будет задан.

Выражаем благодарность врачу-неврологу А.А. Козловой
за издание 14 книг, в том числе за книгу
«На крыльях разума и сердца».
Все книги очень полезные, они помогают в лечении,
помогают выживать в трудные моменты жизни.
Слушатели школы «Здоровье» врача А.А. Козловой
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Н А ДОРОГА Х ГОРОД А
ВСТ РЕЧ А ЮТ ЗИМ У
Каким будет Павловский овраг?

На последнем заседании рабочей группы по безопасности дорожного
движения речь шла в основном о том, насколько подготовлены к зиме
городские службы, отвечающие за содержание улично-дорожной
сети. А заодно и о том, как будут решаться отнюдь не сезонные
проблемы, например с колеями на дорогах
По словам начальника управления
благоустройства Сергея Бобышева,
контракты с МУП САЖХ на содержание и
текущий ремонт улично-дорожной сети
заключены до конца января. Сам САЖХ,
как пояснил первый замдиректора предприятия Сергей Соколов, к работе зимой
готов – ну, почти.
Идет процесс заключения договоров
с субподрядчиками на вывоз снега и ручную уборку тротуаров, пешеходных переходов и островков безопасности – там,
где это невозможно сделать техникой.
Заготовлено 26 тысяч тонн песко-соляной смеси с 20-процентным
содержанием соли для обработки дорог
и 2000 тонн смеси – с 10-процентным
содержанием соли для тротуаров. Это
100% от потребности города. Кроме того,
заключен договор на поставку природного рассола. Центральные улицы уже
обрабатывали им в конце октября –
начале ноября. Ежедневный расход рассола – порядка 240 кубометров, этого
хватает, чтобы обработать основные
улицы города с интенсивным автомобильным движением.
Напомним, что рассол стал применяться в Иванове в качестве реагента в
последние годы. Природный раствор с
высокой концентрацией солей добывается в глубокой скважине под Ярославлем
(в Ивановской области таких скважин нет)
и при температуре до минус 10 градусов дает хороший эффект, растапливая
наледь и снег на дорогах. Но при более
низких температурах рассол начинает
замерзать. Применение рассола более
экологично, чем жидких химических реагентов, и не дает горы пыли и грязи после
таяния снега.
Самая серьезная проблема у МУП
САЖХ – с кадрами. На предприятии не
хватает специалистов, но этот вопрос, по

словам Сергея Соколова, планируется решить в течение декабря. В инстаграм-аккаунте МУП САЖХ размещены объявления о вакансиях.
Как и в прошлые зимы, в наиболее
сложных с точки зрения рельефа местах
выставлены бочки с песком, чтобы в случае пробуксовки машины водители могли
подсыпать его. Правда, надо иметь в виду:
совок или лопату стоит возить с собой.
Практика показала, что, если оставлять
«дежурный» совок в бочке с песком, ему
очень быстро «приделывают ноги».
Представители ГИБДД рекомендовали МУП САЖХ обращать особое
внимание на содержание пешеходных
переходов. А управлению благоустройства – решить проблему глубоких колей,
которые образовались на некоторых
улицах города. В качестве примера можно
привести Рыбинскую, 10 Августа, Марии
Рябининой, Лежневскую.
Сергей Бобышев отметил, что, к
сожалению, существует не так много
вариантов борьбы с колейностью без
капитального ремонта. Можно срезать
фрезой бугры (это уже было сделано, в
частности, на перекрестке ул. Марии
Рябининой и 10 Августа) или залить сами
колеи литым асфальтом. Но эти меры временные, хватает их ненадолго. Тем более
что возникает колейность, как правило,
на участках, которые ремонтировали 6–8
лет назад. На той же улице Марии Рябининой колеи возникли просто потому, что
из-за интенсивного движения верхний
слой асфальта протерся. Но там, где есть
техническая возможность, такие работы
будут проводиться.
Так что водителям стоит быть внимательнее. В период оттепелей днем вода
скапливается в колеях, а ночью замерзает.
И машина на таком участке может стать
неуправляемой

Проектом предполагается многоэтажная жилая застройка от площади
Пушкина до улицы Кузнецова вдоль Жарова. Как отметила начальник городского
управления архитектуры и градостроительства Юлия Косорукова: «В случае
утверждения документации будут зафиксированы зоны допустимого размещения
объектов. При определении таких зон для
застройки вдоль оврага предусмотрено сохранение доступа к центру оврага
(проницаемость территории). Цель – не
допустить строительство домов – «стен»,
которые закроют овраг от жителей».
Центр оврага согласно проекту должен стать прогулочной зоной. Объекты,
расположенные вдоль пешеходного
пространства Павловского оврага, должны формировать единое общественное

пространство, насыщенное активными
функциями.
Предлагается расширение проезжей
части улицы Жарова с организацией
двухстороннего движения, расширение
проезжей части улиц Кузнецова (на участке Мархлевского – Почтовая), Почтовой
(на участке Кузнецова – Кузнечная).
Кроме того, улицу Ломаную предлагается
продлить до улицы Жарова.
Предложения и замечания жители
могут высказать на информационном
портале города Иваново «Иваново.рф».
Свое мнение можно высказать и в
журнале учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях (журнал
находится в управлении архитектуры и
градостроительства).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Комаровым Антоном Евгеньевичем, 153033, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Старокурьяновская, д. 80А, квалификационный аттестат
№37-11-62, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15690, тел. 8-930-005-18-20, Email: anevko@mail.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка:
1. С К№ 37:24:020320:13 расположенного по адресу: обл. Ивановская, г. Иваново,
ул. Полка «Нормандия-Неман», дом 60 заказчик кадастровых работ –Герасимова
Надежда Константиновна , зарегистрированная по адресу: г. Иваново, ул. Каравайковой, д 50, кв. 15. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ К№ 37:24:020320:10 по адресу:
обл. Ивановская, г. Иваново, ул. 2-я Железнодорожная, дом 27, К№ 37:24:020320:14
по адресу: обл. Ивановская, г. Иваново, ул. Полка «Нормандия-Неман», дом 62 и
иные земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 37:24:020320, непосредственно прилегающие к земельному участку, который является объектом
кадастровых работ.
2. С К№ 37:24:020239:19 расположенного по адресу: обл. Ивановская, г. Иваново, ул. 5-я Завокзальная, дом 89а, заказчик кадастровых работ –Пономарева Зоя
Николаевна , зарегистрированная по адресу: обл. Ивановская, г. Иваново, ул. 5-я
Завокзальная, дом 89а. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ К№ 37:24:020239:21 по адресу:
обл. Ивановская, г. Иваново, ул. 5-я Завокзальная, дом 87а.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. 10 Августа,
дом 37А, «20» Декабря 2021 г. в 10:00. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться там же. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «19» Ноябрь 2021 г. по «20» Декабря 2021 г. по
адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. 10 Августа, дом 37А. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

реклама

фото: Владимир Кораблёв

Решение о разработке документации по планировке Павловского
оврага было принято в 2016 году. Осенью 2018 года прошли
публичные слушания по документации. Проекты тогда были
отправлены на доработку. Сейчас проводятся общественные
обсуждения откорректированной документации
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Считается, что 17 ноября 2019 года в больницу
обратился 55-летний житель провинции Хубэй
с симптомами неизвестного на тот момент вируса.
Он стал первым известным зараженным

#стопкоронавирус

текст: Ольга Хрисанова
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Таких надо лишать диплома

Довольно часто от убежденных антипрививочников слышны аргументы, что некоторые врачи сами не торопятся вакцинироваться.
А кто-то из них по секрету, «по блату» советует не делать прививки и своим знакомым, якобы они что-то знают такое…

Депутаты Госдумы всерьез обсуждают вопрос об особой ответственности
таких «осведомленных» медиков, которые
или плохо учились в институте, или забыли клятву Гиппократа. К ним и коллеги
врачи относятся категорично.
Заместитель главного врача 1-й городской
клинической больницы,
опытный врач-инфекционист Ирина Аверина
убеждена: «Говорить пациентам, что не
надо прививаться – преступление. Врачи
и медсестры, работающие в красной зоне,
никогда не скажут этого. Вы посмотрите,
в каком напряжении они находятся уже
почти два года, ежедневно спасая жизни.
Сколько врачей погибло от ковида, так и не
дождавшись вакцины».
Ирина Викторовна признается, что
все знакомые ей врачи единодушны:
всеобщая вакцинация остановит распространение инфекции. «Как правило, я
слышу различного рода опасения и мифы
именно от людей, далеких от медицины.
Надо все-таки советоваться именно с
врачом, а не с соседями или младшим
медперсоналом. Никого не хочу обидеть,
но у всех свои задачи и, главное, свой
уровень знаний и определенные компетенции. Антипрививочники против
любых вакцин были и раньше. Но только благодаря прививкам мы победили
многие инфекционные заболевания: корь,
дифтерию и другие, поэтому прививаться
нужно обязательно, а сейчас от корона-

вируса – в первую очередь. Если кто-то и
говорит, что вакцинироваться опасно –
это от безграмотности. Вы посмотрите,
во всех наших больницах тяжелые случаи
течения болезни в основном у тех, кто не
прививался. Уж кому, как не врачам, это
знать. Как они могут после этого отговаривать от вакцинации? Да, попадают
в больницы и привитые, но болеют они
легче. Разве это можно отрицать?»
Я спросила, видела ли сама Ирина
Викторовна интернет-ролики с призывами отказаться от вакцинации, интервью с различными врачами и даже
академиком, которые вещают о бессмысленности и даже вреде прививки от
коронавирусной инфекции? «Ох, видела.
Если это действительно настоящие врачи или медработники, их нужно лишать

диплома. Не слушайте несведующих,
обратитесь к знакомым врачам, вашему
участковому, компетентным докторам из наших клиник – никто из них не
скажет вам, что прививаться нельзя. И
не потому, что им так приказали сверху.
Все грамотные врачи понимают: это
необходимо».
Среди тех, кто до сих пор не привился,
не только ярые вакцинопротивники, но и
те, кто просто боится – такие сомневающиеся трусишки: «А вдруг что случится,
я плохо перенесу». На это Ирина Аверина
говорит: «Надо бояться не прививки, а
смерти от ковида. Почему вы думаете,
что вас пронесет? Сколько людей уже
умерло, а сколько сейчас на грани жизни
и смерти! Спросите, чего они боятся? Те,
кто прошел через болезнь, уже не так

Как церковь относится
к вакцинации?
«Спасение отвергается по злобе сердца»
Совершенно реальная история: моя хорошая знакомая, мама двух врачей, один из которых
работает в красной зоне, недавно умерла. Дети не смогли сначала уговорить ее привиться,
а потом и спасти от страшной инфекции. Выяснилось, что отказаться от вакцины ее убедили
священник и приятельницы-прихожанки. Человека уже нет. На чьей совести ее смерть?
Неужели в православной церкви есть какая-то установка против прививок или это отдельный
конкретный священник взял грех на душу?
Иеромонах Макарий, руководитель отдела ВЦО и СМИ Иваново-Вознесенской
епархии ответил так:
«Русская православная церковь относится к вакцинации так же, как к любой
другой необходимой медицинской процедуре. Если врачи говорят, что это необходимо – церковь не оспаривает
это. Если воспалился аппендицит – его нужно вырезать,
если перелом – накладывать гипс и так далее. Больной
человек не спрашивает разрешения на это у священника, а идет в больницу. Так и здесь. Вакцинация – это не
компетенция церкви, и давать советы, отговаривать или
предлагать что-то другое она не вправе. Коронавирус не
исключение. Это вопрос медицинский, и слушать нужно
только врачей».
Уже не первый раз всплывают истории, когда антипрививочники ссылаются на своего духовника и руководствуются его рекомендациями. Ни с кем не спорят,

ничего никому не доказывают, но вакцинироваться не
идут именно потому, что их не благословили. Вероятность такого сценария отец Макарий вполне допускает:
«Эмоции зашкаливают. Всем нам, а особенно священникам, надо быть осторожными в словах, чтобы нас правильно и однозначно понимали. Вот конкретный пример:
в одной семье парень заявил матери, что священник его
благословил привиться. А ему действительно нельзя
это делать по медицинским показаниям. Мама, которая
следит за состоянием здоровья сына, была в шоке. Она
нашла его духовника, поговорила с ним, и выяснилось,
что всё было совсем не так. Парень спросил, нужно ли
всем вакцинироваться, и священник сказал: конечно,
нужно. Этот ответ он расценил как конкретное руководство к действию. Но при этом ничего же не было сказано
об особенностях состояния его здоровья, и разве дело
священника ставить диагноз и назначать или отменять
какие-то медицинские процедуры?

категоричны – и они сами, и их родственники. Насмотрятся, как это страшно, и
бегут делать прививку».
В интернете пересылают информацию (типа «знакомый знакомого врача
сказал»), что наши больницы переполнены именно привитыми и доктора не знают, как их лечить. Это многим кажется
веским аргументом против вакцинации.
Ирина Викторовна вздыхает: «Опять
всё искажается. Да, вакцинированные
поступают в больницы, по какой-то причине иммунитет не сработал, но процент
их очень небольшой – около восьми.
И болеют они по-другому – у них или
легкая форма пневмонии, или ОРЗ. Ни
один из вакцинированных не доходил до
аппарата искусственного дыхания. Это
официальная информация, за которую
мы отвечаем. Да, очень редко, буквально у единиц нет иммунного ответа на
прививку. И мы пока не знаем, почему
так. Но стопроцентной защиты не дает
ни одна вакцина. Ни от коронавируса, ни
от других инфекций. Так было всегда, во
все времена. Но 92% все-таки защищены.
Разве это не очевидно?»
Я спросила Ирину Викторовну: что
бы она сказала людям, которые слышат
от медработников «рекомендации по
секрету»? «Доверяйте компетентным
врачам, особенно тем, кто на передовой
борьбы с коронавирусом. Те, кто дает
советы не вакцинироваться, отговаривает вас, однозначно неграмотные специалисты»

Или наоборот: другой конкретный пример. Священника спросили: прививался ли он? И он совершенно
спокойно ответил: нет. Прихожанин даже слушать не
стал, почему именно так, хотя священник только что переболел и собирался привиться в положенные сроки. Но
нет же, его слова расценили как пример для подражания.
Всё это сущее мракобесие.
И это я привел еще не самый худший сценарий. В семье не без урода. Вероятно, есть и среди нас убежденные
противники вакцинации, которые берут на себя полномочия отговаривать людей от прививки. И не только по
отношению к коронавирусу. Открыто говорят: Господь
дал тебе испытание – терпи. Но это прямое нарушение
церковного устава и общих установок по отношению к
официальной медицине. Были такие случаи, когда нам
писали прихожане, и мы разбирались.
А еще я слышу такие аргументы: мол, мы верим
американской или какой-то другой иностранной
вакцине, только не нашей. Я всегда говорю: что же вы
аспирин покупаете в аптеке, вы же не знаете, как он
сделан, и не подвергаете его сомнению? Почему вдруг
такое сопротивление сейчас? А я скажу: это всё от ожесточения сердца. Вот сидит злоба в человеке, и всё, что
предлагают ему для спасения, отвергается. И находит
он таких учителей, которые удовлетворяют только его
злое желание. Затуманивают голову себе и окружающим, сами идут в могилу и других за собой тянут.
Это часто встречается, но так нельзя. Никакой другой
позиции церкви в отношении вакцинации нет – только
одна: принуждать никто никого не должен, но слушать
надо только врачей»
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15 ноября 2016 года Владимир Шарыпов
официально стал главой города Иваново

«ГОРОД Н АУ ЧИ Л

Как город изменил главу

За пять лет было многое. Буквально в первые дни пребывания
Шарыпова в этой должности произошла страшная трагедия –
в доме на ул. Минской взорвался газ, несколько человек погибли.
Проблем всегда хватало: завалы снега на дорогах зимой и массовые
отключения электроэнергии во время ураганов. Но были и радости:
открытие новых детских садов, строительство дорог, появление
в городе современных троллейбусов.
В повседневной суете порой забывается, каким был город пять лет
назад, сложно оценить, действительно ли произошли масштабные
изменения или по большей части всё осталось по-прежнему.
Вместе с Владимиром Шарыповым мы попытались проанализировать,
что ему удалось реализовать из задуманного когда-то, что не удалось
и как мэрское кресло изменило его как человека.
– Владимир Николаевич, если просто перечислять, что было сделано в городе за последние пять лет, получится многостраничный
список. А что из сделанного вы сами считаете
важным, таким, что изменило повседневную
жизнь ивановцев? И что они, возможно, сейчас
считают само собой разумеющимся…
– Многие значимые перемены, произошедшие в городе, действительно стали уже повседневностью, мы к ним привыкли. Например,
замена светильников наружного освещения –
вспомните, как было раньше? А ведь установка светодиодных светильников произошла в
2018 году. В 2016-м мы начали программу по
установке подсветки на пешеходных переходах –
о такой проблеме, как недостаточное освещение переходов, сейчас тоже редко кто вспоминает. А ведь всё это требовало достаточно
большой работы. А также поддержки, как и
во многих других проектах, областного правительства и лично губернатора Ивановской
области Станислава Воскресенского.
Из того, что казалось совсем невозможным
в 2016 году, пожалуй, стоит назвать завершение
строительства Западного обхода. Начало проектирования и строительства состоялось при моем
предшественнике Алексее Хохлове. Но это были
только первые шаги. Чтобы завершить проект,
надо было построить несколько километров новых дорог. Да, это было сложно, но результат того

стоил. Это ведь не только снижение нагрузки на
улицы в центре города. Благодаря строительству
улицы Пограничника Рыжикова стало возможным вовлечь в активную хозяйственную деятельность огромные пространства между улицами
Фрунзе и Минской. Неслучайно именно здесь
планируется организовать особую экономическую зону «Иваново».
Программа по развитию спорта, благодаря которой сегодня у нас появились уличные
тренажеры, спортивные площадки, другие общедоступные спортивные объекты, тоже казалась чем-то нереальным. Но ведь вот, есть
и тренажеры, и площадки, они востребованы,
люди занимаются спортом. Значит, решение
строить их было правильным.
Еще хотел бы назвать такие проекты, как
«Кванториум» и детский центр «Притяжение».
Оба здания были в очень запущенном состоянии, мало кто верил, что удастся их, во-первых,
отремонтировать, а во-вторых, наполнить достойным содержанием.
– Да, страшно вспомнить, в каком состоянии был бывший ДК меланжевого комбината, теперь ставший центром «Притяжение»…
– Помещение, где сейчас «Кванториум»,
было не в лучшем состоянии. В целом работа
по возрождению объектов, которые много лет
разрушались и были упреком для любых властей и для самих горожан, очень важна. Да, у

ПЯТИЛЕТКА РЕАЛИЗОВАННЫХ АМБИЦИЙ
ТОП-5 ОТ ГЛАВЫ ГОРОДА
Строительство Западного обхода
Открытие первой за 30 лет новой школы
Обустройство набережной, площадей,
скверов и парков
Восстановление заброшенных объектов:
ДК меланжевого комбината,
спорткомплекс «Автокран»,
больница мастеровых и рабочих
Главный нематериальный результат –
открытость мэрии для горожан и идей

Александр Кузьмичёв,
председатель Ивановской городской думы
– Уже пять лет депутатский корпус Ивановской городской думы
вместе с Владимиром Николаевичем работает единой командой
на благо нашего любимого города.
Очень радует, что результат нашей совместной деятельности
уже реально заметен. Безусловно, есть еще задачи по развитию
города, и их немало. Они являются своеобразным стимулом для
дальнейшей плодотворной работы.
Депутатов Ивановской городской думы объединяет с Владимиром
Николаевичем общая цель – благоустройство города и повышение
качества жизни ивановцев.

города нет денег, чтобы отремонтировать или
отреставрировать все те здания, которые были
заброшены десятилетия назад или не поддерживались в должном состоянии. Но главное –
поставить цель найти решение этой проблемы. Да, результаты появляются небыстро, но
примеры у нас уже есть. Мы восстанавливаем
Школу искусств, фармацевтический колледж
реставрирует бывший хирургический корпус
больницы для мастеровых и рабочих. Появился
инвестор, который выкупил и восстанавливает
здание на улице Ермака, 3, – там будет частный детский сад и школа английского языка.
Во все эти здания тоже вернется жизнь. А ведь
это одна из важных задач городской администрации – создавать условия для того, чтобы
город жил. Пытаться войти в федеральные программы, привлекать арендаторов и инвесторов,
помогать решить проблемы с оформлением
документов или подключением коммуникаций… И мы эти проблемы решаем, выстроили
систему работы с инвесторами. Сейчас есть
планы по возрождению еще нескольких объектов, например спорткомплекса «Светофор»
на Сортировке. Надеюсь, всё получится.
– Внешний облик города тоже изменился –
исчезают аляповатые вывески и огромные
рекламные баннеры, перестали строиться
уродливые здания в центре города. По крайней мере, так говорят гости города, которые
приезжают сюда регулярно.
– Да, тут тоже сработал целый комплекс
мер: и введение дизайн-кода, и создание архитектурной комиссии, и изменение правил
игры на рынке наружной рекламы. И, наверное, все мы действительно быстро привыкаем
к хорошему и забываем, как было еще недавно.
Наверное, это нормально – мы ведь все хотим,
чтобы становилось только лучше.
– Есть ли что-то, что не получилось за
эти пять лет? Хотя, наверное, вам не очень
приятно отвечать на такой вопрос.
– Почему? Нормальный вопрос, рабочий.
Всегда есть то, что не получается. Например,
не получилось полностью перестроить работу администрации в соответствии с теми
принципами, которые я видел. Хотя во многом

она все-таки изменилась. Сотрудники администрации стали более открытыми, совсем
по-другому относятся к обращениям жителей,
к инициативам, с которыми выходят и общественные организации, и просто неравнодушные граждане. Отношение меняется во всех
сферах на более лояльное, становится более
ориентированным на решение проблемы, а не
на ее отфутболивание. Хотя и отписки иногда
появляются, я лично с этим борюсь.
В поддержку сотрудников администрации хочу сказать, что не всегда получается
ответить по-человечески: все муниципальные
служащие ограничены нормативными документами, и за этим достаточно внимательно
следят надзорные органы. Поэтому иногда
появляются очень странные ответы, которые
приходится потом пояснять нормальным, человеческим языком.
Но вот еще что изменилось в лучшую сторону: администрация стала более доступна, в
том числе через социальные сети. Мы сразу
стали очень активно в них работать. Не знаю,
есть ли в этом заслуга моя и моих коллег или
это просто время такое наступило. Но связь с
жителями очень активная.
– Да, еще 10 лет назад не было такого,
что любой житель мог в режиме реального
времени сообщить в «Инстаграме» о своей
проблеме и буквально сразу получить ответ
мэра. Или увидеть реакцию от курирующего
зама, после чего соответствующие службы
пулей приезжают заделывать яму на дороге
или откачивать лужу перед детским садом.
– Да, оперативность увеличилась. Все эти
обращения проверяются, отрабатываются.
Правда, при этом мало кто думает, насколько
возросла нагрузка на наших сотрудников. А количество их снизилось. И в том числе поэтому
бывают серьезные провалы, бывают ответы не
по существу и прочие неприятные вещи. Поэтому я и говорю, что полностью перестроить
работу не получилось.
Но, думаю, что это не повод расстраиваться, а повод продолжать работать над этим.
Механизм управления можно и нужно совершенствовать бесконечно. Самое главное – не
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МЕНЯ ПОНИМ А НИЮ»

и как глава изменил город
прекращать этим заниматься. Потому что система всегда стремится уйти в состояние покоя.
Есть много такого, что действительно не
получилось или получилось намного позже,
чем я рассчитывал. Например, мы на несколько лет застряли в парке «Харинка»: при строительстве освещенной лыжной трассы возникли
сложности с согласованием проекта, да и денег потребовалось больше, чем рассчитывали
вначале. Во многих школах ремонты пришлось
проводить в несколько этапов: слишком долго
не вкладывали средства в капремонт, слишком
много пришлось делать теперь. Перечислять
можно бесконечно.
Кроме того, есть еще внешние факторы. Например, в этом году резко подорожали стройматериалы. И мы ничего с этим не
можем поделать, разве что искать дополнительные деньги, например через федеральные
программы, или растягивать проекты на более длительный срок. С той же рекультивацией
свалки на улице Минской: даже при поддержке
профильных департаментов правительства области ушло очень много времени, чтобы попасть в федеральную программу.
Ну и очевидные проблемы, которые еще
будем решать: мусор – и в многоквартирных
домах, и в частном секторе, общественный
транспорт, уборка города, благоустройство. Это
самые острые проблемы, но для многих из них
нет очевидных и простых решений. Например, с
содержанием контейнерных площадок: мы думали, что штрафы заставят УК более внимательно
относиться к этому вопросу. Но нет: на сегодня
выписано уже порядка 50 крупных штрафов, а
беспорядок на отдельных площадках по-прежнему сохраняется. Значит, будем применять другие
меры, которые сейчас прорабатываем.
С другой стороны, сейчас горожане обращаются с жалобами на те проблемы, о которых еще 5–7 лет назад мало кто говорил и
писал. Про те же подтопления, ямы на дорогах,
про отсутствие тротуаров, даже про расчистку улиц в частном секторе. То есть проблемы

были, но в их решение, видимо, не верили, поэтому и не было обращений.
– Может быть, просто ивановцы стали
больше обращать внимания на то, что происходит вокруг? Люди включаются в жизнь
города, становятся неравнодушными.
– Здесь сразу несколько факторов. Безусловно, люди стали больше уделять внимания
городским вопросам, они хотят, чтобы Иваново
было современным, уютным, комфортным. И
это можно только приветствовать – любое неравнодушие, любое желание улучшить жизнь
вокруг себя. По возможности мы поддерживаем эти начинания – делаем тротуары, локальные ливнеприемники, корректируем работу по
озеленению и т.д.
С другой стороны, мы сами начинаем
рассказывать, что есть проблемы – и люди
начинают обращать на них внимание. Когда
ты начинаешь бороться с песчаными бурями,
с мусором у контейнерных площадок, люди
видят: да, мэрия про это говорит, она этим озадачилась, значит, так быть не должно, можно
тоже обращаться. И это нормально, так же, как
нормально не решить все проблемы всех районов в один год. Если десятилетиями никто не
строил линии освещения в частном секторе и
вдруг на 20 улицах построили, к нам начинается шквал обращений с соседних улиц: почему не у нас? То же самое со спортивными или
детскими площадками, с тротуарами и прочим.
Люди заботятся в первую очередь о том районе, где живут. И это правильно и понятно. Но
хочется, чтобы жители не просто требовали,
но и слышали, что мы говорим в ответ. Потому
что есть технические нюансы (например, отсутствие на значительной территории города
системы ливневой канализации) или финансовые. Сейчас действительно сложная ситуация
с бюджетом. И не потому, что администрация
плохо работает: просто город живет в тех же
экономических условиях, что и его жители. У
нас основная часть налоговых доходов – это
НДФЛ, налоги на доходы физических лиц. И
ГОРОД – БИЗНЕСУ, БИЗНЕС – ГОРОДУ
Сумма инвестиций в экономику города в
2021 году по прогнозам превысит 12 млрд рублей
Свыше 55 млрд – общая сумма
инвестиций за прошедшие пять лет
4000 новых рабочих мест создано
за предыдущие пять лет
Еще четыре тысячи новых рабочих мест
появятся на вновь реализуемых инвестпроектах
в ближайшие три года
В 2021 году Иваново получило статус особой
экономический зоны

Антон Колегов,
генеральный директор швейного предприятия «Росхалат»
– Развивая производство, очень важно понимать, что одновременно развивается и внешняя инфраструктура – строятся новые дороги,
прокладываются инженерные коммуникации, а это зависит от оперативности принятия решений руководством города. И с администрацией
областного центра у нас сложились партнерские взаимоотношения –
чувствуем поддержку и готовность к диалогу как со стороны профильных
управлений, так и лично Владимира Николаевича Шарыпова. Всего
один пример. Предприятию уже 10 лет, и в прошлом году мы приняли
решение развиваться в трикотажно-бельевом направлении. И здесь нам
помогла администрация. Часть затрат предприятию возместили прямым
субсидированием по городской программе, что позволило направить
дополнительные средства на закупку оборудования.

ПЯТЬ ЛЕТ = 100 КМ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ ДОРОГ
До 2024 года только в рамках проекта
«Безопасные качественные дороги»
предусмотрено более 1,7 млрд рублей
на развитие дорожной сети
Впервые проводится комплексный ремонт
ключевых магистралей города –
Лежневской и Куконковых
Начался ремонт дорог частного сектора
Количество очагов аварийности в городе
сократилось с 36 до 9
Доля улиц с освещением увеличилась
с 75 до 85%

Сергей Гусев,
начальник гаража Станции скорой помощи г. Иваново
– За последнее время видны существенные изменения по качеству
дорожного полотна. Например, на ул. Станкостроителей, Ленинградской. Благодаря этому передвижение скорой, а это иногда бывает и
на высоких скоростях, становится более безопасным. Недавно совершенно Кохомское шоссе преобразилось. Это основная дорога, по
которой наши водители едут на вызовы в Кохму. Городские дороги
ремонтируют очень активно, за что благодарим руководство города
и рабочих.

ДЕТСКИЕ САДЫ, ШКОЛЫ И СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
5,4 млрд рублей (65% расходной части бюджета)
составила сумма расходов на социальный блок
в 2021 году
1400 дополнительных мест открыто
в детских садах в 2017–2021 гг.
На 1495 увеличилось количество мест
в школах за последние пять лет
Ведется строительство и реконструкция
трех детских садов и строительство двух школ
За пять лет в городе установлено более
60 комплексов уличных спортивных тренажеров

Анастасия Лебедева, воспитатель ДОУ №108
– Очень важно, что последние годы много внимания уделяется
не только школам, но и детским садам. Этим летом в нашем садике
№108 впервые была отремонтирована внутренняя территория – ровным асфальтовым дорожкам рады все: родители, дети, воспитатели.
Конечно, мы стали организовывать и спортивные соревнования, и
конкурсы рисунка. Очень радует, что в детских садах города открываются группы для малышей от года – раньше они были только в частных
детских садах. Открываются группы для детишек с пищевыми особенностями – к ним требуется особое внимание специалистов. А еще, как
мама двоих деток, хочу обратить внимание на перемены в городе. Только посмотрите, какой красивой стала набережная! Город стал местом,
где комфортно жить и приятно отдыхать.

инфляция на городском бюджете сказывается не меньше, чем на семейном. Подорожали
стройматериалы, ГСМ, продукты – и многие
проекты приходится откладывать или переносить на следующие годы. Поэтому, кстати, я
предпочитаю не обещать построить то-то или
то-то: говорю об этом, только когда деньги в
бюджете уже заложены и заключены контракты с подрядчиками. Но и при этом уже есть
понятные риски.
– Чему вас лично научила работа в должности мэра за эти годы?
– Пониманию. Теперь я понимаю людей.
Одни говорят: не трогайте деревья, городу нужен кислород. Другие говорят: снесите деревья,
они загораживают свет. То же по животным, по
безопасности движения. Кто-то пешеход, а ктото водитель. И каждый по-своему прав. Есть
две непримиримые позиции, и важно принять
некое решение, и город по этому твоему решению будет потом жить. Что выбрать: компромисс или одну из крайних позиций? Если брать

ситуацию по автомобилистам, то что важнее:
что кто-то быстрее проедет и будет меньше
крутить рулем или что меньше людей погибнет? Вроде бы очевидно.
Работая здесь, понимаешь вообще всех.
Сотрудников, тех людей, которые пишут агрессивные комментарии в соцсетях. Самому жить
от этого не легче. Но я стал замечать, что вначале у меня было активное неприятие чужой
позиции, если она не совпадала с моей. Я думал: ну как же так, как вы не можете понять таких очевидных вещей? А сейчас я знаю: да, ктото не может понять другую точку зрения. Одни
хотят одно, другие – диаметрально противоположное. Да, так бывает. Это нормально. И в
целом я стал более спокоен и более взвешенно
подхожу при проведении встреч, где бы они ни
были – во дворах или здесь в администрации.
– При таком раскладе есть ли у вас желание оставаться мэром еще пять лет?
– Срок моих полномочий как главы города –
еще четыре года. А там посмотрим.
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Видео можно посмотреть
в официальной группе
«Ивановская область»
в «ВК» или по нашей ссылке
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Открыто и прямо
Губернатор ответил на вопросы ивановцев

Наверное, каждый хоть раз
сталкивался с отписками
со стороны должностных лиц.
Порой кажется, что на любое
обращение приходит один
и тот же заготовленный ответ,
а в реальные проблемы людей
даже никто не пытается вникнуть.
Сталкивались с этим и ивановцы.
«Я, когда пришел в область, видел
просто кипы таких отписок, когда
власти отвечали жителям что-то
только ради того, чтобы ответить.
Или еще хуже – обещали то, чего
нет. Такого быть не должно. Люди
должны получить конкретную
информацию в ответ на свой
вопрос», – рассказал губернатор
Станислав Воскресенский.

~4

СДЕЛАЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
В «ВКОНТАКТЕ» ВО ВРЕМЯ,
ДО И ПОСЛЕ ПРЯМОЙ ЛИНИИ.

~ 500

Проблем
с лекарствами нет
Конечно, коронавирус – самое частотное слово нашего времени. Так и во время
прямой линии были многочисленные вопросы по этой теме.
В частности, Елена Удалова поинтересовалась сроками открытия инфекционного
госпиталя, Илья Афанасьев обратился с
предложением продолжить практику организации выездной вакцинации.
Губернатор рассказал о ходе строительства госпиталя. «Обстоятельства так
сложились, что стройка затянулась, проект
менялся по ходу. Хорошая новость в том, что
объект будет больше на 4000 кв. м., однако
это привело к затягиванию сроков строительства. Сейчас все необходимые решения
на федеральном уровне приняты, средства
доведены, готовность высокая. Сейчас стоит
задача его как можно быстрее достроить».
Касаясь вопросов вакцинации, губернатор напомнил, что пройти ее можно не

проблемных
вопросов

ПОСТУПИЛО ВО ВРЕМЯ ПРЯМОЙ ЛИНИИ.
ВСЕ ОНИ БУДУТ ОБРАБОТАНЫ
И РАССМОТРЕНЫ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ.

>35

тысяч
человек

НАБЛЮДАЛИ
ЗА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЕЙ
ГУБЕРНАТОРА.

О чем спрашивали?
Во вторник он провел прямую линию с
жителями Ивановской области. Любой человек мог задать вопрос, обозначить проблему.
Конечно, губернатор не смог ответить на все
в течение отведенного времени, но ни одно
обращение не останется без внимания.
Станислав Воскресенский отметил, что
он всегда стремится к прямой и откровенной
беседе с гражданами. Обязательно такое
общение происходит во время поездок губернатора в муниципалитеты. Сейчас, когда
коронавирус накладывает ограничения, глава региона предложил в регулярном режиме
проводить прямые линии в интернете.
Чаще всего ивановцы спрашивали про
ситуацию в медицине – многих волнует
коронавирус, введенные ограничения. Были
также вопросы о дорожном хозяйстве, социальной защите населения, ЖКХ, транспорте,
благоустройстве. Губернатор постарался
высказать свою позицию по каждой теме.
При этом он говорил не только в общем, но и
в частностях – обозначая конкретные территории. Обратим внимание лишь на некоторые заявления, которые напрямую касаются
областного центра.

тысячи
комментариев

Я подчеркну: там, где мы вместе с людьми советуемся
и что-то делаем, там у нас успех.
Где недостаточно посоветовались – там проблемы»
только в поликлинике, но и в ТРЦ «Серебряный город», и на железнодорожном
вокзале города Иваново. Что касается выездной вакцинации на предприятиях, такая
форма работы также сохранена, для этого
надо с заявкой обратиться в профильный
департамент.
Губернатора спросили,
почему в поликлиниках
не выдают бесплатные лекарства
при амбулаторном лечении
коронавируса.
Станислав Воскресенский был
возмущен этим фактом. Проблем
с поставками нет, регион полностью обеспечен необходимыми
медикаментами. Соответственно,
происходят сбои на уровне департамента здравоохранения и
поликлиник. «Лекарства все у нас
есть. Если кто-то не получает положенные ему лекарства, а особенно
когда это амбулаторно на дому, от
коронавируса, я прошу эти жалобы все собрать», – резюмировал
Станислав Воскресенский.

Сразу несколько обращений на прямой
эфир – по кадрам в здравоохранении.
Как отметил Станислав Воскресенский,
в Ивановской области начата работа по
привлечению молодых кадров в систему
здравоохранения. Если два-три года назад
в больницы и поликлиники приходили
40-45 молодых специалистов, то в 2021-м –
уже более 120 человек. Однако ситуация с
коронавирусом в разы усложнила ситуацию, из профессии ушли порядка 200
врачей, в основном представители старшего поколения. Тема привлечения кадров в
здравоохранение находится на постоянном
контроле.

Новые маршруты
пассажирского транспорта
Ивановец Сергей Марков еще до начала конференции оставил свой вопрос-комментарий: «По общественному транспорту
в Иванове: когда, наконец, будут предприняты реальные шаги по нормализации в
этой области? Сколько еще пассажиров
должно пострадать в жутких маршрутках

мнение
Руслан Макаров, пенсионер
– Я коренной ивановец. Здесь родился, никуда не уезжал. Но перед
пенсией купили с женой дом в деревне – в Заволжском районе. Это
далеко, поэтому уезжаем туда на всё лето и на несколько месяцев
становимся сельскими жителями. Главная беда там – дорога Заволжск – Колшево, давно просим о ее ремонте. Наши деревенские
отправили вопрос на прямую линию. Я потому и смотрел ее. Губернатор сказал, что дорогу начнут делать в следующем году. Я ему верю:
вижу, как поменялись дороги в области в последние годы.
Елена Белова, мама в декрете
– У меня в августе родился первенец. Столкнулась с проблемами, о
которых раньше даже не задумывалась. Конечно, серьезно выросли расходы семьи. И если раньше я не интересовалась мерами
государственной поддержки, то сейчас внимательно изучаю вопрос. Смотрела прямую линию с губернатором. Видела, что многие
поднимали вопросы выделения земель для многодетных семей,
а также просили о дополнительных мерах поддержки со стороны
области. Рада, что губернатор услышал этот вопрос и дал обнадеживающий ответ.

с не поймикем за рулем? А с МУП ИПТ
ситуация совсем плачевная – уже полгода
не работает распиаренная оплата с помощью приложения в троллейбусах, графики
не соблюдаются, в выходные дождаться
нужного маршрута уже в 15–16 часов дня
невозможно». Подобные вопросы поступали массово.
Станислав Воскресенский согласился, что сейчас ситуация с пассажирским
транспортом не удовлетворяет ни жителей,
ни перевозчиков и требует особого внимания. Он сообщил, что работает экспертная
группа, которой поручено разработать
новую, более удобную маршрутную сеть
внутри города Иваново. Губернатор поставил задачу организовать широкое обсуждение с общественностью: «Попрошу эту
схему сделать публичной. Время есть. Мы
должны понять, какие маршруты будут магистральными, какая частота, где и какого
размера автобусы должны ездить. Вот эти
вещи мы должны поправить. Преобразования начнем после того, как пообсуждаем
новую маршрутную сеть. Если мы будем
выстраивать такую цивилизованную
нормальную маршрутную сеть в городе,
это надо делать планомерно, осознанно,
обсудив с жителями».

Светом занимаются
комплексно
Много вопросов поступило на прямую
линию по освещению населенных пунктов.
Об этом написали, например, Александр
Касьянов из микрорайона Нежданово и
Светлана Лебедько с ул. Белозерской.
Станислав Воскресенский напомнил,
что в 2018 году проведена работа по замене уличного освещения в областном центре. Но даже после этого линии уличного
освещения охватывали лишь 2/3 города
Иваново. С завершением работ по организации уличного освещения в этом году
будет освещено уже 80% улиц. «Дальнейшая задача – сделать 97–98% улиц. Планы
такие есть, как их финансировать, понятно.
Но с города Иваново мы эту работу только
начнем, все минусы учтем и дальше будем
продолжать в других городах обязательно», – подчеркнул он.
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текст: Светлана Иванова

РЕЦ ЕП Т СЧ АСТ ЬЯ
СУ Щ ЕСТ ВУ ЕТ?
Думаю, в рейтинге грусти и безысходности,
ноябрь стал бы безусловным лидером.
Время без солнечного света, без перспектив,
без ощущения праздника. Ну а текущий ноябрь
и вовсе бьет все рекорды – тут тебе и ситуация
с заболеваемостью, и социально-экономическая
нестабильность. Словом, всё совпало.
И что теперь с этим делать? Вопрос адресуем
практикующему психологу Анастасии Жегловой
– Анастасия, ноябрь – тяжелый
месяц?
– Для среднестатистического человека переносить серый ноябрь непросто.
Световой день короткий, витамин Д не
вырабатывается: уходишь утром – еще
темно, приходишь – уже темно. Конечно,
это давит. Выбивают из колеи и смежные
обстоятельства: болезни, переход на удаленку, вечный спор о том, делать прививки или нет, который разделил людей на
два непримиримых лагеря.
В этой ситуации очень важно концентрироваться на событиях внутри семьи,
стараться минимизировать негативную
ситуацию со стороны. Выходите на позитивные моменты, которых не так много,
но они есть.
– И все-таки, от чего зависит позитивное мышление? Бывает у человека
весь мир в труху, но он счастлив просто
потому, что жив. А бывает тоска, когда
всё вроде и хорошо...
– Если брать выработку дофамина,
эндорфинов и прочих гормонов счастья,
то у кого-то организм синтезирует их
на 80% или даже на 100%, а у кого-то
генетически всего на 40%. Ну не может он
выдать больше. Поэтому есть оптимисты
и пессимисты. Но многое зависит и от
жизненного позиционирования. Потому
что 40% дает нам наша генетика, а 60% –
окружение и иные факторы.
– Как повысить уровень счастья?
– Есть стандартный набор рекомендаций: едим шоколад, бегаем, занимаемся
спортом. Научно доказано, что это вызывает прилив позитивных эмоций. Ну и,

конечно, меньше фастфуда, меньше сахара
и алкоголя, потому что алкоголь – достаточно сильный депрессант.
– Многие думают, что наоборот...
– В момент приема, как любой наркотик, алкоголь дает выработку эндорфинов, стимулирует дофамин. Но действие
быстро прекращается – организм уже выработал ресурс, а новый еще не накопил.
Отсюда депрессивные состояния.
– Слышала совет: если в данный
момент плохо, надо помочь другому.
Работает?
– Смещать вектор не совсем правильно, потому как своя проблема от этого не
решится. Да, ты сделаешь доброе дело,
тебе станет легче – отвлечешься, сбросишь напряжение. Но потом придешь
домой, и твои мысли вернутся к тебе.
У психики есть механизм защиты, и он
очень хорошо работает до определенного
момента. Когда нерешенных проблем
слишком много, проявляется депрессия.
Да, мы убрали коробку с пометкой «Проблема № 377» на самую дальнюю полку,
но потом оказалось, что полка забита,
ставить коробки больше некуда и психика
начинает их скидывать.
Хорошо помогать, хорошо быть волонтером, но о себе забывать нельзя. Поэтому,
как известно, кислородную маску в самолете сначала надевают на себя…
– А что делать, если у проблемы вообще нет решения?
– Есть такое понятие, как принятие.
Если проблема не решается, надо научиться с ней жить. Это уже не ваша проблема,
это ваш образ жизни. Надо присматри-

Кадастровым инженером Копоть Натальей Сергеевной, г. Иваново, мкр. Новая Ильинка. д. 12, кв. 20,
natalya.guzanova@inbox.ru, тел. 89303481231, квалификационный аттестат № 37-14-35, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков:
1. К№ 37:24:040103:9 Ивановская область, г. Иваново, ул. Б. Воробьевская, д. 60 заказчиком кадастровых работ является Овсянникова М. В. , почтовый адрес: г. Иваново, ул. Б. Воробьевская, д. 60, контактный
телефон: 89158240621. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок с К№ 37:24:040103:10, адрес: г. Иваново, ул. Б. Воробьевская, д. 62/26, земельный участок с К№ 37:24:040103:13, адрес: г. Иваново, ул. Городская, д. 33 и все заинтересованные лица, земельные участки которых расположены в квартале 37:24:040103 , права которых
могут быть затронуты.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 20 декабря 2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Иваново, ул. Б. Воробьевская, д. 60. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иваново, мкр. Новая Ильинка. д. 12, кв. 20.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 20 ноября 2021 года по 19 декабря 2021 года по адресу: г. Иваново, мкр. Новая Ильинка.
д. 12, кв. 20, Копоть Наталье Сергеевне.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ваться, прислушиваться и думать. Может
быть, это суперсила? Всегда восхищалась
параолимпийцами, которые выдают фантастические результаты.
– Эпидемия изменила нашу жизнь во
всех ее сферах. Нет тех, кого перемены
не коснулись, даже если болезнь обошла
стороной. Возьмем, к примеру, школьников. Как на них повлиял дистанционный
формат обучения?
– Дистант появился не вчера, и
сейчас дети уже адаптировались. Что же
касается подростков, они разделились
на два лагеря: те, кому дистант нравится,
и те, кто чувствует себя неуверенно в
новом формате обучения. Первые – кому
раньше не нравилось в школе, им сложно
было длительное время находиться
среди людей. С появлением дистанта они
вдруг почувствовали себя комфортно,
вышли в топ по успеваемости – для них
это комфортная среда. Вторые – дети-активисты, экстраверты, дистант им
дается куда тяжелее.
– Взрослым удаленка тоже дается
непросто. Работать дома – то еще испытание, особенно с детьми.
– В первую волну было очень много
обращений, связанных именно с дистанционным форматом. Не секрет: многие
бегут на работу от семьи. А если бежать
некуда? Вдруг оказалось, что люди не
могут находиться вместе с мужьями,
женами, детьми, котами. Рационально задаешься вопросом: зачем вы тогда с ними
строили семью? Это же ваши дети, ваши
коты, ваши мужья и жены. Поэтому, если
в семье на этот момент были проблемы,
они обострились.
– Но идеальных семей не бывает, к
сожалению. Как организовать дистанционные будни?
– Очень важно устанавливать рамки во
времени и в пространстве. Если это трудно
сделать, к примеру, в рамках однокомнатной квартиры, зонируйте (хоть скотчем!),
ставьте таймеры, будильники, будьте
осознанными, как сейчас модно говорить,
следите за тем, где вы и что вы.
– Быть осознанным – это как?
– Модный тренд – ощущение себя в
настоящий момент времени. В какой позе
я сижу? Сколько выпила чашек чая за
день? Сколько работала? Сколько провела времени в соцсетях? Зачем? Чтобы
отвлечься от реальности и не думать о
происходящем? О чем я не хочу думать?
И так далее.

– Кстати, о соцсетях... Что же они
несут – опустошение или новые знания?
– Соцсети – это источник информации.
Мне как человеку, у которого бабушка
сидит в «Тик-Токе», это очевидно. Она
знает, что происходит в Барселоне, Италии,
Европе, она знает, какие там светофоры,
какие магазины. Она знает больше нас. У
соцсетей есть безусловный плюс: мы сами
вольны выбирать, на что подписываться,
каких блогеров смотреть. В этом главное
отличие, к примеру, от телевизора, где есть
определенная повестка, которую тебе так
или иначе диктуют. В соцсетях больше
вседозволенности, свободы, есть масса
мнений, и ты выбираешь из них подходящие именно для тебя.
– Если у взрослого психика болееменее окрепшая, то подростки фильтровать информацию еще не умеют... Не
ведет ли это к перегрузке?
– У каждого свой тип нервной реакции.
Кто-то быстро утомляется, кто-то, наоборот, подпитывается энергетикой. Что же
касается современных подростков, то они
всегда жили в информационном потоке. У
них всегда перед глазами были мультики,
была реклама, визуальный фон постоянно
менялся. Как пишет Дима Зицер (Вадим
Семёнович Зицер – педагог-практик, представитель гуманистического направления в педагогике. – Прим. ред.), нам трудно
рассуждать о них, у нас не было детства с
компьютером. А они с ним родились. И мы
не можем сопоставить себя с ними.
Сейчас многие ученые, медики и
педагоги говорят: если мы не даем нагрузку детям, у них нет, к примеру, репетиторов, кружков, секций и дополнительных
занятий, они не будут адаптивны к современному миру. Реальность такова: надо
постоянно учиться, иначе станешь неконкурентоспособным. Это касается и взрослых.
– Непростое время. Как сохранить
спокойствие и позитивный настрой?
– В первую очередь структурируйтесь.
Нам страшно тогда, когда мы чего-то не
понимаем. Старайтесь контролировать то,
что вы можете контролировать – отношения внутри семьи, собственную жизнь хотя
бы на ближайшую перспективу. Составьте
распорядок дня, недели. Четко понимайте, что будете делать хотя бы завтра. Ну
и, конечно, занимайтесь спортом. Больше
активности: улыбайтесь, ходите в кино, на
концерты, на выставки. Но и не забывайте о
безопасности себя и своих близких

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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ГОРОДСК ИЕ
П АТРИК ЕЕВНЫ
Речь, конечно, о лисах. Они стали часто встречаться в городе.
Порой даже кажется, что они вовсе не лесные обитатели
Ивановцы выкладывают в
соцсети видео и фото лисиц,
свободно разгуливающих
на автозаправках, около
супермаркетов. Ходят, понимаешь,
как у себя дома. А может, так
и есть? И это мы постепенно
отнимаем у них их лисий дом,
не замечая этого, а они просто
возвращаются погрустить о нем?
Доцент кафедры
биологии ИвГУ, кандидат
биологических наук
Дмитрий Чудненко
отчасти согласен с этим:
– Период размножения у лис заканчивается в конце лета. И постепенно
молодые особи уходят от родителей
искать новые места обитания. Сейчас они
мигрируют в поисках будущих индивидуальных территории. Вот эту молодежь
мы и видим повсеместно: вдоль дорог, на
свалках, в пригородах и даже в центре –
это достаточно обычная сейчас ситуация.
– Наверное, в лесу им не хватает
корма, вот они и подались в город?
– Нет, не поэтому. Если говорить
просто, к нам приходят молодые лисы.
Из-за своей неопытности многие часто
погибают, не доживая до весны: охотники, собаки, машины – проблем у животных немало. Однако лисы очень «пластичный» вид в экологическом плане,
который достаточно часто контактирует
с человеком. И дело не в том, что им не
хватает еды в естественных условиях,
просто легче добыть ее именно здесь,
где много отбросов. У молодых лисиц
нет достаточного охотничьего навыка,
вот они и ищут альтернативу традиционному питанию. Вообще, урбанизация
лис отмечается по всему миру. Некоторые пробираются в города и живут с
человеком бок о бок.
– Невозможно сдержать восторг при
встрече с лисичкой. Особенно детям,
да еще если она приближается и готова
к контакту, может взять лакомство из
рук или дать себя погладить. Это не
опасно?
– Это очень опасно. Такое поведение,
когда зверь теряет страх перед человеком, характерно для животных, больных
бешенством. Мы привыкли думать, что

оно проявляется в агрессии, на самом
деле чаще наоборот – лиса проявляет
дружелюбие, забирается в дом, просит
еду, может ласкаться. Мы умиляемся, но
в любой момент она может укусить, заразить бешенством, и это будет серьезная проблема.
– К примеру, Рождественский
микрорайон, а дальше Новая Дерябиха – всё это новостройки. До недавнего
времени тут ничего не было, и лисы
наверняка считали эти места своей
территорией. Они и сейчас там появляются довольно часто, будоража прохожих. Может, пора уже ставить таблички
«Осторожно лисы!»?
– Из соображений безопасности надо
самим вести себя разумно и осторожно.
Конечно, лисы не все больны бешенством.
И на пикниках или в походе мы можем
понаблюдать за лисицами. Они сами
приближаются из любопытства. Но не
надо трогать животное, пытаться накормить и тем более брать домой – ни в
коем случае. Только пофотографировать,
порадоваться встрече, и всё.
В отличие от собаки, даже бродячей, лисица генетически к человеку не
предрасположена, поэтому для нее неестественно контактировать с людьми.
При этом попасть нам на глаза, войти
на антропогенную территорию зверь
вполне может.
– А если предположить совсем
фантастическое: из-за тесного соседства с городом могут лисы начать
скрещиваться с нашими домашними
собаками? У нас ведь часто хозяева
выпускают их на самовыгул. Вот так
догуляется лабрадор и «принесет в
подоле» лисенка.
– Это невозможно, даже если они
встретятся и проявят друг к другу интерес. Это абсолютно разные виды, относящиеся к разным родам. Так же, как и
скрещивание волка и лисицы исключено.
– Если семьи не получится, то дружба, наверное, возможна. Вот жители
местечка Фряньково рассказывали, что
лисы приходят и едят из одной миски
с дворовыми собаками. А те нисколько
не против.
– Не охотничьи собаки, а дворняги
действительно очень спокойно относятся

В 2015 году, карантин по бешенству
был установлен на территории города
Иваново, ограниченной несколькими
улицами в районе автовокзала.
На Лежневской был найден труп
бешеной лисы, возникла опасность
распространения заболевания среди
домашних животных и людей. Были
запрещены выставки собак и кошек,
торговля домашними животными, вывоз
их за пределы опасной зоны.
Карантин сняли только по истечении
двух месяцев. В этом году весной
и летом карантин по бешенству
объявляли в Кинешме, Вичуге и
Наволоках. Укусы дикими животными
в прошлом году получили 25 человек.
к такой встрече. На кошку, кстати, они
отреагируют гораздо более агрессивно.
А тут собрат по семейству. В этом ничего
особенного нет.
– А вообще лисы не останутся у нас
навсегда, как бобры, которые уже прописались на городских реках?
– Запросто могут. Даже с большей
вероятностью, чем бобры, которые особо не зависят от нас: им нужны только
река и растения около нее, а дальше они
сами. А лиса поселится в парке и ходить
питаться будет на ближайшую помойку.
В Ульяновске в центре города в одном
из парков лисы живут выводят потомство, а по ночам выходят на промысел
на улицы города. В Иванове такого не

встречал, но в парках «Харинка» и 1905
года они встречаются довольно часто.
Моя коллега Любовь Бугаенко, директор
ботанического сада ИвГУ, который и находится как раз в парке 1905 года, сняла
на видео такого рыжего лесного гостя.
Интересно, что в тот момент молодой
лис, кстати, встретился с местным котом.
Они присматривались и принюхивались
друг к другу, и в общем их знакомство
прошло довольно мирно.
– Ой, боюсь, найдутся «охотники»
подстрелить городскую лису. Причем
такую охоту непонятно, как и расценивать.
– Каждый объект животного мира
имеет определенную ценность. Но за
убийство животного (в черте города или
в лесу) человек несет ответственность и
платит штраф. Тем более если животное
неопасно. Если же опасность все-таки
есть, нужно обращаться в специальные
службы, но ни в коем случае не причинять им вред.
– Недавно в одну промзону забрела
и навела там шороху шикарная чернобурая лисица. (Этим видео поделился в своем «Инстаграме» мэр Владимир
Шарыпов.)
– Люди довольно часто стали держать дома лис. Но несложно догадаться.
что животное прирученное, да и чернобурки встречаются довольно редко.
– Кстати, все, кто видел лисиц в
городе или на дорогах, отмечают, что
их мех какой-то непрезентабельный,
облезлый. Куда делись рыжие пушистые красавицы из сказок, остались
в лесу?
– Сейчас они выглядят так. А скоро у
лис отрастет очень красивый зимний мех –
более плотный. На пушнину их поэтому
и добывали именно зимой. А летом они
действительно часто такие облезлые и
совершенно не рыжего, а грязновато-песочного с рыжиной цвета. Я видел в
природе лисиц разного окраса –
от песочного до почти красного. Такие
красавцы великолепно смотрятся на
фоне снега, но, правда, встречаются они
нечасто. Красота, которую приписывали
лисам в сказках, в обычной жизни им
редко присуща. К тому же они не очень
чистоплотны. Лисица неособо соблюдает чистоту вокруг совей норы.Но это
все-таки дикие, а не домашние животные. И при встрече об этом никогда не
нужно забывать

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Орловой Маргаритой Владимировной почтовый адрес: 153038 г. Иваново, пр.
Текстильщиков, д.113Б, кв.27 , ritycik_911@mail.ru , контактный телефон 89023188609, № квалификационного аттестата 37-14-7, номер регистрации в государственном реестр лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность -29444, в отношении земельного участка, с кадастровым номером:
-37:05:030571:23, расположенного по адресу: обл. Ивановская, г. Иваново, с.н.т. «Ремонтник», участок
18 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка;
- 37:24:020142:14, расположенного по адресу: обл. Ивановская, г. Иваново, ул. 2-я Сибирская, дом 4.
Заказчиком кадастровых работ является: Н.А.Ненадкин, проживающая по адресу Ивановская обл.,
г.Кохма, ул.Горького, кв.118 тел. для связи 89109878853.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г..Иваново, ул. Смирнова, д.6/1, 1 этаж, офис 13 «20» декабря 2021 г. в 13 часов 00 минут .
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г..Иваново, ул. Смирнова, д.6/1, 1 этаж, офис 13.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана и требования о проведении согласования границ земельных участков на местности принимаются с
18.11.2021 по 20.12.2021 по адресу: г..Иваново, ул. Смирнова, д.6/1, 1 этаж, офис 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- обл. Ивановская, г. Иваново, с.н.т. «Ремонтник» с кадастровым номером 37:05:030571:49.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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гараж
текст: Ольга Хрисанова

Ивановцы помнят, как сложно
было получить заветную
диагностическую карту еще лет
пять-восемь назад. На улицах
13-й Березниковской или
Гнединых на техосмотре можно
было провести целый день. Кто
не хотел его проходить, платил
«карманную пошлину», а ушлые
предприниматели продавали места
в очереди. Сейчас всё изменилось.

Кому на Руси жить
хорошо без техосмотра?
В Госдуме в первом чтении приняли законопроект по отмене
обязательного техосмотра. Кто выиграет от этого, а кто проиграет?

После того как полномочия по проведению ТО передали от ГИБДД к РСА пройти его можно в любом из
19 ивановских пунктов. Если автомобиль исправен (фары,
развал-схождение, тормоза и др.) и в наличии огнетушитель, аптечка, аварийный знак, то процедура осмотра
занимает обычно 3–4 минуты. Оформление диагностической карты и получение номера в базе ЕАИСТО –
еще несколько минут. Запись на ТО – тоже минутное
дело: предварительная по телефону или в интернете.
Что касается стоимости – максимальная цена определена государством. Например, для легкового авто в
Иванове составляет 503 руб. По сути, эта сумма едина
на всех ПТО, лишь некоторые станции предоставляют
скидку 5–15%.

Физики свободны,
коммерсанты нервничают
И вот весной грянула новость: техосмотр отменят,
скорее всего, осенью, как только депутаты примут соответствующий закон. И что тогда? Владельцы частных
автомобилей и мотоциклов должны будут проходить
техосмотр лишь при постановке на учет, при смене собственника и только в случае, если машина или мотоцикл
старше четырех лет. Ну, еще техосмотр придется проходить при внесении изменений в конструкцию и замене
основных агрегатов. А такие случаи довольно редки. Для
всех остальных техосмотр как обязательная процедура
отменяется. Правда, эта инициатива распространяется
только на физических лиц. Перевозчиков и коммерческого транспорта изменения не коснутся. Также в этот
список попал личный автотранспорт, используемый в
служебных целях, что тоже встречается нечасто.

99 против одного
Если существенно снизится число проверяемых,
то снизится и число проверяющих. В Иванове во всех
ПТО (и для легковых, и грузовых автомобилей) и так
очередей особо не наблюдается. Все они частные и открылись, когда контроль за состоянием транспортных
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Резонансный законопроект в начале ноября
уже поддержали в Госдуме, и он может быть
окончательно принят до конца нынешнего года.
А пока диагностическая карта по-прежнему
требуется при получении полиса ОСАГО. И не
надо забывать, что в ПДД прописаны требования
к владельцам содержать транспортное
средство исправным вне зависимости от факта
прохождения технического осмотра. При наличии
у автомобиля неисправностей водитель не
должен выезжать на нем на дороги, то есть
не подвергать свою жизнь и жизнь других
участников дорожного движения опасности.
средств отдали бизнесу. Теперь, скорее всего, многие
будут закрываться. Таков прогноз аналитиков.
На вопросы, что делать тем бизнесменам, которые открыли пункты техосмотра, авторы законопроекта отвечали, что необходимо прежде всего
«отстаивать интересы не бизнеса, а граждан». Согласно опросу, за техническим состоянием своих автомобилей не следят лишь 1% водителей – тем самым
нарушая ПДД. Ведь там четко сказано, что водитель
должен это делать. Так зачем 99% добросовестных
водителей нужно обязывать проводить ТО в коммерческих организациях, платить им и тратить время?
Это нецелесообразно. Депутаты, предложившие законопроект, заявляли, что в отношении современных
автомобилей техосмотр представляет собой «дополнительную неоправданную нагрузку».
В записке авторов законопроекта приводится статистика участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но при этом
имеющих действующие полисы ОСАГО и прошедших
техосмотр. Учитывая количество зарегистрированного
автотранспорта и аварий, в случае с легковыми автомобилями вероятность попасть в ДТП составляет 1,1%,
в случае с мотоциклами – 0,7%, с автобусами – 5,6%, с
грузовиками – 2,07%.

Всё это лишнее
Разумеется, нововведение вызвало бурные обсуждения у автомобилистов. В большинстве своем они
считают такой законопроект правильным и актуальным.
А кто-то не верит в позитивные изменения (наверное,
это свойственно всем скептикам). Как к этому отнеслись ивановцы?
Игорь Игумнов: «Мне страшно: сейчас начнут выкатывать из гаражей неисправные ведра с запчастями без
тормозов и габаритов и кататься на них по городу. И кто
им запретит?»
Андрей, таксист: «Думаю, что большинство пунктов
ТО закроются, останется пара для госмашин, свободно пройти будет невозможно, и мы, таксисты и прочие
коммерческие авто, вернемся к очередям, как это было в
начале двухтысячных».
Анатолий Волосин: «Нормальный водитель и
сам не поедет, к примеру, без тормозов. Меня не надо
для этого обкладывать законами. А с другой стороны – где гарантия, что после выезда из ТО при резком
торможении не порвет манжету и тормоза не откажут? И зачем тогда нужна эта диагностическая карта,
которую я получу за полчаса до этого? Грош ей цена.
Так что правильно сделают, что техосмотр отменят.
Всё это лишнее»

комментарий

ДТП
каждый день
В воскресенье, 21 ноября, во всём мире будет
отмечаться Всемирный день памяти жертв ДТП
По данным ивановского ГИБДД с января по октябрь в областном
центре по вине водителей случилось 321 дорожное происшествие.
Пять человек погибли и 402 получили травмы. При этом выросло
число нарушений со стороны водителей мототранспортных средств:
по вине мотоциклистов произошло 12, а по вине водителей мопедов –
семь происшествий. Зарегистрировано 58 наездов на пешеходов в
зоне пешеходного перехода, два человека погибли и 57 получили
травмы, 20 из них дети.

Ну как заставить нерадивого, незаконопослушного, опасного водителя
соблюдать правила, чтобы он не убил
себя и кого-нибудь еще? Дискуссии по
этому вопросу ведутся на самом высоком уровне, да и меры предпринимаются
тоже. Например, ОСАГО стало дешевле
именно для аккуратных водителей – это
стимул, хоть что-то.
А пока там наверху думают, стоит
ли ужесточать требования, повышать
штрафы, отнимать у лихачей машины,
общественники и ГИБДД будут напоминать о тех, кто мог бы жить и жить, но
погиб под колесами – о жертвах ДТП. В
Иванове есть аллея их памяти на улице
Куконковых. Именно там обычно проходят
приуроченные к этому дню мероприятия.
Собираются потерявшие родных, кладут
цветы, выпускают воздушные шары по
количеству погибших на дорогах за год.
Каждый год число их не уменьшается, и
кажется, что остановить безумие безответственности невозможно

«О безопасности дорожного движения
нужно говорить как можно
больше и доступнее. Она
складывается из многого:
качество дорог, применение новых технологий при выявлении
нарушений, величина штрафных
санкций, человеческий фактор, – уверена начальник отделения пропаганды
центра ГИБДД по Ивановской области
Наталья Пешкова. – Участники дорожного движения должны осознавать,
какую опасность для себя и окружающих
могут нести их действия на дороге –
это дело общее. В День памяти жертв
ДТП мы выражаем соболезнование их
родным и близким. Мероприятие дает
возможность задуматься над причинами трагедий и возможностях каждого
участника дорожного движения в их
предотвращении».
Казалось бы, это так просто: спасти
жизнь, свою и чужую, всего лишь соблюдая правила дорожного движения.
Не зря же говорят, что они написаны
кровью.

12

архитектура

facebook.com/RKIvanovo

@rk_ivanovo

vk.com/rk_ivanovo

текст: Николай Голубев

Капитальный марафет
«Посмотри, в каком красивом доме ты живешь»

Новые дома всегда привлекают внимание. Их рассматривают,
восхищаются и критикуют. Но со временем они становятся
привычным элементом городского пейзажа, сливаясь
с застройкой улицы. Рядовой прохожий, как правило,
не поднимет взгляда, чтобы оценить архитектурное оформление.

Но вернуть дому молодость может обычный ремонт фасада. Сначала горожане
обращают внимание на выросшие строительные леса, а когда их снимут – на
саму архитектуру. И удивляются: почему никогда не рассматривали лепнину
под крышей, не видели интересных балконов. Сегодня расскажем про три
ивановских дома, которые преобразились за минувший строительный сезон.

Ясли стали академией

Где в Иванове колонны –
обязательно студенты
Студенческое общежитие химуниверситета на углу Шереметевского проспекта и Садовой аллеи было построено в
1957 году. Кажется, с тех пор фасад ни разу не красили. Четырехэтажка с черными подтеками по штукатурке выглядела
уныло, особенно на фоне своих молодых постояльцев.
Ремонт начался этим летом и закончился пару недель
назад. Теперь здание воспринимается совсем иначе. Прохожие с интересом рассматривают композиционное решение
(трудно понять, где архитектурно выделенный центр здания),
лепнину под крышей и выбеленные гирлянды над окнами. В
оформлении здания использованы два вида колонн (они, кстати, отличительная черта любого вузовского здания в нашем
городе). Конечно, весь этот декор был и прежде, но совсем не
привлекал внимания.
Согласно сведениям на портале «Госзакупки», ремонт фасада общежития обошелся в 2,3 миллиона рублей. Источник
финансирования – федеральный бюджет, заказчик – ИГХТУ.

Одно из красивейших зданий в Иванове – усадьба Соколова на углу улиц Марии Рябининой и 3-го Интернационала.
Особняк построен в духе античной архитектуры: с колоннами
и фронтонами, открытыми террасами. Кстати, наиболее интересный вид открывается со внутреннего двора – мало кому
приходит в голову зайти туда.
Усадьба выстроена в начале ХХ века по проекту видного
московского архитектора И.Е. Бондаренко. После революции
здесь были ясли фабрики «Рабочий край» (так, в честь нашей
газеты, назывался комбинат им. Самойлова), а в последние
десятилетия «квартирует» кафедра анатомии Ивановской
медакадемии.
Первоначальные интерьеры не сохранились, а вот внутренний облик здания не претерпел изменений. Разве что осыпалась местами лепнина, фасад покрылся паутиной трещин.
Просто так отремонтировать это здание было нельзя.
Оно признано объектом культурного наследия, и проводить
работы на нем могут только специализированные организации.
Понятно, что услуги их стоят дорого.
Медицинская академия разработала проект реставрации
еще 10 лет назад, однако только в этом году удалось изыскать
необходимые средства и начать работы. Сейчас оштукатурен и
окрашен фасад, идет восстановление балюстрады на крыше и
гипсового декора. Цвет здания изменился с привычного голубого на светло-желтый. Научная экспертиза пришла к выводу,
что при постройке в 1911 году здание было именно таким.
Стоимость государственного контракта на капитальный
ремонт фасада – почти 8 миллионов рублей, срок окончания
работ – 30 ноября. К сожалению, в рамках заключенного договора не предусмотрена реставрация ограды и ворот, которые
также являются объектом культурного наследия.

Под советским гербом
В конце 1940-х был разработан план комплексной застройки
ул. Суворова. Она должна была выглядеть просторно и величаво,
в духе сталинской архитектуры. К сожалению, в полной мере
воплотить проект не удалось, но несколько зданий на этой улице
выделяются. Среди послевоенных красавцев – дом под номером 15/16. Обращает на себя внимание богатая и разнообразная
лепнина на фасаде: стилизованные венки и гирлянды, советские
гербы. Правда, кое-что со временем отвалилось, а оставшиеся
штукатурные изваяния стали представлять угрозу для прохожих.
Фасад отремонтировали этим летом за счет областного
фонда капремонта. Строители подновили штукатурный строй
и выкрасили дом в нежный песочный цвет, белым подчеркнули
лепнину. Жаль только, что не были восстановлены утерянные
гипсовые элементы, хотя изначально ПСД это предусматривала.
Работы обошлись областному фонду капремонта в 3,3 миллиона
рублей – на миллион дороже, чем в случае с общежитием химтеха, хотя размеры зданий сопоставимы.
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Добавлю, что дом был построен по заказу ИвТЭЦ-2
в 1952 году. Архитектурный проект разработал кандидат
архитектуры Рудаков. Также по его чертежам в Иванове построен дом на углу улиц Почтовой и Варенцовой – внешне
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он очень похож на своего отремонтированного собрата.
Интересно, что в 1964 году у архитектора Рудакова в Москве вышла книга,
посвященная типовой застройке городов.
Про свои ивановские дома он в ней не
рассказывает (они-то как раз не типовые),
но делится несколькими любопытными
наблюдениями. Вот, например: «Закрытые
и полузакрытые балконы создают некоторые преимущества в бытовом отношении
и вносят разнообразие в облик здания.
Практика эксплуатации жилых домов
показывает, как важно осуществить в натуре намеченное в проекте оборудование
балкона. Там, где строители не сделали
цветочниц, элементов вертикального озеленения, появляются кустарные поделки
жителей, портящие внешний вид дома».
К слову, постройки Рудакова в Иванове
демонстрируют разные варианты оформления балконов
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