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«Нам всегда нравилось
искать советские значки, ездили
по «барахолкам», но… не нашли
значков про Иваново, – рассказывает Наталья. – И решили, что
можно сделать самим. Типичный
значок с подписью или гербом
делать не хотелось. К тому же
мы любим снимать архитектуру.
Вдохновлялись самыми любимыми зданиями в городе».

Значки выполнены из латуни,
сделаны за границей – дешевле. Пока выпущено 10 видов:
дом-корабль, кинотеатр «Современник», музей им. Д.Г. Бурылина,
медицинская академия, дом-птица, областной банк, железнодорожный вокзал, главпочтамт,
усадьба Дюрингера и магазин
братьев Куражевых. «Подложка»
на значках тоже уникальная - это

ткани из ассортимента фабрики
«Красная Талка.
Серия значков пока лимитированная.
В эту пятницу авторов и
значки можно будет увидеть
на выставке «Даешь Конструктивизм» на железнодорожном
вокзале (открытие в 16:00). Будет
возможность значки не только
рассмотреть, но и приобрести.

Подростки
и книги:
возвращение?
Не секрет, что любое поколение,
как только переходит в категорию
«старшие», обязательно начинает
сравнивать себя и тех, кто младше.
Ну, вы сами знаете: трава была
зеленее, вода мокрее, мороженое
вкуснее, а дети вежливые, любящие
манную кашу и обязательно, обязательно читавшие книги.
Социологи и социальные антропологи при этом утверждают, что
сам факт того, что дети не только
смотрят в телефонах видео, но и
переписываются в мессенджерах,
приводит к тому, что новое поколение становится более грамотным и
лучше владеет письменной речью.
Да и устной: попробуйте записать
видео в TikTok – поймете, о чем я.
Но кто же этих социологов слушает?
Мне, можно сказать, повезло:
мои дети (уже подростки) читают
книги. Ну вот просто читают – и по
школьной программе, и то, что им
интересно. Но недавно я обнаружила, что в компании друзей моей
старшей дочери, среди подростков
15-18 лет стало модно читать, причем именно бумажные книги.
Спрашиваю: почему именно бумажные, а не электронные в том же
телефоне, не аудиокниги? «Понимаешь, мама, – говорит дочь, – это
ведь круто: книга это только книга,
в ней нет мессенджеров, не выскакивают уведомления о сообщениях,
не отвлекаешься ни на что».
Подобрав с пола челюсть, я
тихо отползла на кухню осмыслять
услышанное.
Угу, детям, оказывается, нужно,
чтобы их оставили в покое, и книга
стала отличным убежищем: не трогайте меня, я читаю.
Ладно, думаю, 10-15 человек
– это случайность, ну вот так получилось, что именно эти подростки
читают. Но нет: стоило рассказать
эту историю коллегам, как один
припомнил, что стал видеть в
транспорте читающих молодых
людей с книгами (да-да, именно с
книгами), другой – что видел читающих подростков на скамейках на
новой набережной…
Похоже, мы зря ворчим на
наших детей – они сами возвращаются к чтению, к старой доброй
бумажной книге, находя в чтении
что-то такое, о чем мы давно забыли. Мне кажется, что главное – не
спугнуть эту тенденцию.

Екатерина Сергеева

анонс
В субботу, 25 июня, во дворе дома № 32
по улице Ермака состоится праздник
исторической реконструкции. Гостей ждет
демонстрационный полигон с элементами
быта славян древней Руси.
В программе реконструкция стоянки малой
дружины, рассказ о их жизни. Можно будет
узнать о воинском мастерстве древнерусского
дружинника, увидеть макеты воинского
вооружения и защитного снаряжения.
Самым ярким моментом праздника станет
театрализованная постановка древнерусского
боя. С показательным номером выступят члены
военно-исторического клуба «Харалуг».
Все желающие смогут примерить элементы
снаряжения древнерусского воина и
сфотографироваться в них на память.
Начало праздника в 10.00.

реклама

150 лет со дня
образования
городской
думы

Наталья Летунова и Александр Бормотин выбрали десять
знаковых мест города и разработали металлические значки.
Теперь сувенирной продукции, посвященной Иванову, стало чуть больше

реплика

ОКНА
пвх и алюминий

ДВЕРИ БАЛКОНЫ
РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ
ЖАЛЮЗИ РОЛЬСТАВНИ

95-10-10

г. Иваново, Силикатная, 52

изделия и работы
любой сложности

Шереметевский проспект, 82
+7 (4932) 37-07-01
Фабричный проезд, 6
+7 (4932) 33-98-04
пр. Текстильщиков, 80
+7 (4932) 26-16-53
г. Кохма, ул. Ивановская, 25
+7 (4932) 26-10-71
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Ивановский акцент
«Памяти павших…»

слово мэра

Ремонтируем дороги

Дорогие читатели! Во всем городе
активно ведутся дорожные работы. В графике строительство участка дороги от Павла
Большевикова в микрорайон Видный, ведем
ливневку к микрорайону Новая Ильинка.
Несколько десятков улиц параллельно ремонтируем в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Стараемся на каждом объекте встречаться с жителями и обсуждать ход работ, чтобы убедиться: проект полностью
устраивает и автомобилистов, и пешеходов,
и жителей домов вдоль дороги. На этой
неделе обсуждали проект ремонта Профессиональной улицы.
Улица Профессиональная находится на
границе областного центра и Ивановского
района. Её длина - 994 метра. Здесь расположены пять социально-значимых объектов,
среди которых родильный дом №4 и Коляновская средняя школа. Улица выглядела не
лучшим образом, было много ям. Ремонт
улицы планировался в течение трех лет.
На Профессиональной подрядчик
заменит дорожную одежду, установит
новый бортовой камень, обустроит тротуары по всей длине и поставит современные
павильоны на остановках общественного
транспорта. Предусмотрены элементы безопасности: искусственные дорожные неровности, а также освещение на пешеходных
переходах и подходах к ним.
Дорога на улице была в некоторых
местах заужена до шести метров. Теперь по
всей ее длине ширина проезжей части будет
семь метров в соответствии с ГОСТом.
На объекте уже выполнены работы по
фрезерованию асфальтобетонного покрытия проезжей части, идет монтаж бордюрного камня. Дорожники планируют завершить ремонт улицы в начале августа.
По всем контрактам в рамках национального проекта определены подрядные
организации. Подрядчики ответственные,
они знакомы нам по прежним работам в областном центре. Ремонт дорог идет согласно
утверждённого плана-графика.

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

Патриотическая акция, посвященная 81-й годовщине начала Великой
Отечественной войны, состоялась в областном центре рано утром 22 июня.
В ней участвовали сотрудники силовых ведомств – УМВД, УФСИН, МЧС,
«Росгвардии», представители общественных организаций, национальнокультурных автономий, патриотических клубов и поисковых отрядов,
студенческая молодежь. В акции приняли участие около трёхсот человек.
В 3:30 утра колонна участников начала шествие от площади Революции по
проспекту Шереметевский.
У мемориала Героям фронта и тыла прошел памятный митинг, на котором
выступили представители общественных, молодежных и ветеранских
организаций. Память павших в годы Великой Отечественной войны почтили
минутой молчания. В завершении митинга участники акции возложили
цветы и свечи к Вечному огню и могиле Неизвестного солдата.
В памятных мероприятиях в этот день приняли участие губернатор
Станислав Воскресенский, глава города Иванова Владимир Шарыпов,
депутаты, военные, сотрудники силовых структур, ветераны.

На Лежневской наносят разметку
Работы выполнены на участке от автовокзала до ТРЦ«Тополь». При
нанесении разметки используется термопластик со светоотражающими
элементами.
Отметим, что муниципальный контракт по содержанию, ремонту и
установке технических средств организации дорожного движения
(нанесение дорожной разметки) был заключен 2 июня 2022 года. Как
сообщили подрядчики, задержка с выполнением работ связана с
логистическими проблемами из-за доставки материалов из Белоруссии.
Кроме того, выполнять работы невозможно в дождливую погоду.
«Первоначально дорожная разметка будет нанесена на центральных и
магистральных улицах города. В приоритете также нанесение пешеходных
переходов в районе детских учреждений – детских садов и школ. Работы
будут завершены до 1 сентября», – сообщил заместитель главы городской
администрации Алексей Михайлов.

Открытка к юбилею
Специальное гашение почтовой
открытки, выпущенной к 150летию Ивановской городской
думы, состоялась 20 июня в здании
городской администрации.
Как рассказали сотрудники
Почты России, юбилейная открытка
выпущена ограниченным тиражом –
500 экземпляров. «Специально был
изготовлен юбилейный штемпель,
который действует только один день», –
сообщила директор УФПС Ивановской
области Людмила Агафонова.
На титульной стороне открытки
изображено здание, где в 1872 году
располагалась Иваново-Вознесенская
городская дума, а на адресной стороне
размещен QR-код, по которому можно
узнать основные исторические вехи,
имена руководителей разных времен
и состав городской думы первого
созыва.

Спектакль в жанре вербатим

Заслуженная артистка России Светлана Басова представила ивановской
публике авторский спектакль в жанре вербатим «От пришитой пуговицы
до всей моей души».
Со сцены Центра «Авангард» актриса Ивановского драматического
театра рассказала зрителям историю своей судьбы, неразрывно связанную
с творчеством поэтессы Марины Цветаевой.
В этой истории уместился целый мир, в котором главные места заняли
воодушевление и разочарование, неиссякаемая надежда и любовь,
которая движет всем. Камерная обстановка, полумрак и звенящая
тишина в зале создали атмосферу, подходящую для откровенного
разговора по душам.
Некоторым зрителям посчастливилось самим принять участие в
спектакле. Они произносили реплики «в роли» подруги, главного
режиссера, очень доброй актрисы и других. После завершения
моноспектакля звучали долгие аплодисменты – самая важная награда
артисту. Каждый зритель мог пообщаться со Светланой Басовой и
получить автограф.
«От пришитой пуговицы до всей моей души» стал первым в череде
моноспектаклей артистов Ивановского драматического театра, творческие
проекты которых поддержал Союз театральных деятелей России.

«Рожденные творить-2022»

Проект направлен на популяризацию детского и молодежного творчества, а также информирование населения
Ивановской области об учреждениях, где функционируют коллективы детского и юношеского творчества, и
самостоятельных творческих объединениях. Мероприятие реализуется Ивановской областной общественной
организацией поддержки творчества детей и молодежи «Атлант» и Центром культуры и отдыха г. Иванова при
поддержке Департамента культуры и туризма Ивановской области, Комитета по культуре администрации города
Иванова и Фонда Президентских грантов.
Как рассказали в ЦКиО, абсолютные победители проекта смогут побывать в лучших музеях и театрах Москвы и
Санкт-Петербурга. Также будет издана «Книга юных талантов Ивановской области», в которую войдут материалы о
талантливых детях и молодых людях, а также творческих коллективах региона. Кроме того, будет издан календарь с
фотографиями участников проекта, про них снимут видеоролики.
Заявки на участие принимаются до 1 августа 2022 года. Возраст участников проекта – от 10 до 18 лет.
Участие бесплатное! Заявки (полный пакет одним письмом) направляются в электронном виде на почту:
atlant-ivanovo@mail.ru
Важно! Заявка оформляется от имени учреждения и самостоятельного творческого объединения, в котором
занимается ребенок/коллектив.

t.me/rk37_news

rk37.ru

город

vk.com/rk_ivanovo
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25 июня на набережной, в самом центре Иванова
развернется самое масштабное молодежное событие лета –
арт-фестиваль «ПРОЖЕКТОР».
Мероприятие организовано Центром развития туризма и гостеприимсва
Ивановской области при поддержке правительства региона и
администрации города.
С 12:00 до 22:00 в рамках фестиваля ивановцев ждет первый в городе
SUP-карнавал, дефиле коллекций ивановских дизайнеров, барабанное
шоу Drummatica, диджей-сеты и танцевальные мастер классы, лекторий
«ПРОсвещение», стрит-арт фестиваль «ПОЛОТНО», рок-концерт, а также
музыкальный перформанс от композиторов Николы Мельникова и
Константина Дорохова в коллаборации Камерным оркестром Ивановской
государственной филармонии, дирижёр Дмитрий Щудров.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
SUP–карнавал

(набережная р. Уводь)
11:00 Сбор и регистрация
участников у Самойловского моста
12:00 Старт карнавала от
Самойловского моста в сторону
Театрального моста
14:30 Завершение карнавала
у Самойловского моста,
награждение участников

Главная сцена

(сквер у цирка)

13:00 – 14:00 Дефиле коллекций
ивановских дизайнеров
с ART PLAY
14:00 – 14:10 Фристайл шоу-команда
«Армандо» Михаил Трофимов
и Алексей Живолупов –
артисты-футболисты (г. Владимир)
14:20 – 15:00 Показ коллекции
дизайнера Хелены Тадессе
16:00 – 16:30 Танцевальная
мастерская iD
16:30 – 16:40 Выступление
чирлидеров «Zador»
16:40 – 17:00 Барабанное шоу
Drummatica (г. Москва)
17:00 – 17:50 Музыкальные сеты от
Dj Nic / Dj MISHANIN + Go-Go
(techno, house, electronic musiс)
17:50 – 18:30 Танцевальная команда
«Свои люди»
18:30 – 19:00 Dj Alex Helder
19:00 – 20:35 Хэдлайнер, гость
фестиваля, Dj BOYR (г. Москва)

20:30 – 20:33 «Хаус Дэнс»
от Ани и Атажана, «I. Town Family».
21:00 – 22:30 Выступление
композиторов Николы Мельникова
и Константина Дорохова с
Камерным оркестром Ивановской
государственной филармонии,
дирижёр Дмитрий Щудров.

Лекторий «ПРОсвещение»

(Новая набережная
за Соковским мостом напротив
спортивных площадок)

15:00 – 15:40 ПРОпутешествия
Сергей Комиссаров расскажет о том,
как ярко путешествовать налегке
15:40 – 16:20 ПРОобласть
Директор АНО «Центр развития
туризма и гостеприимства Ивановской
области» Анастасия Грушецкая и
директор туристической компании
«РТК» Марина Иванова расскажут о
главных событиях и туристических
маршрутах Ивановской области
16:20 – 17:00 ПРОблог
блогеры Влад Хвостиков и Лера
Шушанян расскажут про развитие
личного бренда и ведение лайфстайлблога
17:00 – 17:40 ПРОйогу
мастер-класс от студии йоги «POZA»
17:40 – 20:30 ПРОпоэзию и ПРОвинил
Топ-5 лучших авторов проекта
«Стихи, заставляющие биться сердца» в
сопровождении на виниле
от диджея Насти Старых
(г. Нижний Новгород)

ПРОуличный стиль

(Аллея славы у кинотеатра
«Современник»)
11:00 – 18:00 Стрит-арт фестиваль
«ПОЛОТНО»
11:00 – 14:30 Сеты электронной музыки:
Dj Rebrad - house, electronic music
Dj Batkov - hip-hop music
Dj Das - hip-hop music
Dj 969 - electronic music
14:30 – 16:30 Выступление артистов
проекта аудиопоэзии, резидентов
поэтического вечера
«НА ОГОНЁК»
16:30 – 17:30 Танцевальные мастерклассы от преподавателей «I Town Family» и участников шоу «Новые танцы на
ТНТ» (Hip-Hop и House)
17:30 – 18.30 Family jam –
баттл танцоров города
в стилях Hip-Hop, House
(участие может принять любой танцор,
регистрация
на месте)
19:00 – 21:00 Выступление рэпмузыкантов:
Степан Голов, Антон Галкин,
Алексей Сумароков и другие

Рок-концерт

(пространство у Банного моста
возле гостиницы «Турист»)
18:00 – 18:40
Группа «Heavenhill»
18:40 – 19:20 Группа «Капитал»
19:20 – 20:00
Группа «Коляново БЕНД»

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ ИВАНОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА В ИЮЛЕ
Прием будет проводиться по предварительной записи. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 30-05-11
Александр КУЗЬМИЧЁВ
председатель Ивановской городской думы
4 июля, 13:00–15:00, пл. Революции, 4, общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, офис 33, тел. 59-46-57.
Галина БОЧКОВА
заместитель председателя Ивановской городской думы
13 июля, 09:00–11:00, пл. Революции, 4, общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, офис 33, тел. 59-46-57.
Николай НАТУРИН
заместитель председателя Ивановской городской думы
20 июля, 11:00–13:00, пл. Революции, 4, общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, офис 33, тел. 59-46-57.
Татьяна ПЕТРОВА
заместитель председателя Ивановской городской думы
6 июля, 11:00–13:00, пл. Революции, 4, общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, офис 33, тел. 59-46-57.
ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ
ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ПО ЕДИНОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ИВАНОВО
Сергей МЕДВЕДЕВ
27 июля, 09:00–11:00, пл. Революции, 4, общественная
приемная председателя партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева, офис 33, тел. 59-46-57.
Владимир СИНИЦЫН
6, 13, 20, 21 июля, 13:00–15:00, по предварительной записи
по тел. 41-13-98.
Виктор ЛИСИЦЫН
20 июля, 18:00–20:00, по предварительной записи по тел.
8 910 999 44 33.
Нина ТРОИЦКАЯ
20 июля, 09:00–11:00, пл. Революции, 4, общественная
приемная председателя партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева, офис 33, тел. 59-46-57.
Артур ТАРАКЧЯН
12 июля, 14:00–17:00, пл. Революции, 4, общественная
приемная председателя партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева, офис 33, тел. 59-46-57.
Евгений ЯЧМЕНЕВ
7 июля, 16:00–18:00, ул. Маршала Василевского, 6а
(средняя школа № 18), по предварительной записи
по тел. 8 901 683 35 65

ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ

Округ № 6: Игорь ВОЛКОВ
27 июля, 11:00–13:00, пл. Революции,
4, общественная приемная
Округ № 1: Евгений РУМЯНЦЕВ
председателя партии
4 июля, 15:00–17:00, пл. Революции, «Единая Россия» Д.А. Медведева,
4, общественная приемная
офис 33, тел. 59-46-57.
председателя партии
Округ № 8 Андрей МАГНИЦКИЙ
«Единая Россия» Д.А. Медведева,
13 июля, 11:00–13:00, пл. Революции,
офис 33, тел. 59-46-57.
4, общественная приемная
Округ № 3: Борис ШАЛЯПИН
председателя партии
11 июля, 13:00–15:00, пл. Революции, «Единая Россия» Д.А. Медведева,
4, общественная приемная
офис 33, тел. 59-46-57.
председателя партии
Округ № 9: Андрей ЖЕГЛОВ
«Единая Россия» Д.А. Медведева,
11 июля, 15:00–17:00, пл. Революции,
офис 33, тел. 59-46-57.
4, общественная приемная
Округ № 4: Елена РЯСИНА
председателя партии
4 июля, 14:00–16:00, ул. Панина, 26а, «Единая Россия» Д.А. Медведева,
по предварительной записи
офис 33, тел. 59-46-57.
по тел.: 8 910 691 10 11,
26 июля, 16:00–18:00, пр. Ленина, 114
8 910 691 15 11 (Дарья).
(ЦКиО), дистанционно
Округ № 5: Екатерина КОПЫЛОВА
по предварительной записи
18 июля, 15:00–17:00, пл. Революции, по тел. 8 910 669 50 05.
4, общественная приемная
Округ № 13: Руслан МАМЕДОВ
председателя партии
23 июля, 13:00–15:00, пл. Революции,
«Единая Россия» Д.А. Медведева,
4, общественная приемная
офис 33, тел. 59-46-57.
председателя партии

«Единая Россия» Д.А. Медведева,
офис 33, тел. 59-46-57.
Округ № 14: Наталья КЛИМИНА
18 июля, 13:00–15:00, пл. Революции,
4, общественная приемная
председателя партии
«Единая Россия» Д.А. Медведева,
офис 33, тел. 59-46-57.
Округ № 15: Иван АНДРЕЕВ
27 июля, 14:00–16:00, пл. Революции,
4, общественная приемная
председателя партии
«Единая Россия» Д.А. Медведева,
офис 33, тел. 59-46-57.
Округ № 17: Ольга БЕЛОЛАПОВА
6 июля, 09:00–11:00, пл. Революции,
4, общественная приемная
председателя партии
«Единая Россия» Д.А. Медведева,
офис 33, тел. 59-46-57.
Округ № 19: Анатолий ОМЕХИН
25 июля, 15:00–17:00, пл. Революции,
4, общественная приемная
председателя партии
«Единая Россия» Д.А. Медведева,
офис 33, тел. 59-46-57.

Александр Кузьмичёв,

председатель Ивановской городской думы

Сохраняем лучшие
традиции, заложенные
за 150 лет работы
городского парламента
150 лет назад, 18 июня, состоялось первое заседание нового органа управления городом – Иваново-Вознесенской городской
Думы. Именно с этого дня ведет свою историю современный представительный орган
власти – Ивановская городская дума.
Все городские парламентарии ведут кропотливую работу над совершенствованием
правовой базы муниципалитета и городским
бюджетом, чтобы в городе были созданы все
условия для социально-экономического развития Иванова.
В плодотворном сотрудничестве с администрацией города Иванова в интересах жителей депутаты участвуют в формировании
планов по ремонтным работам в городе. И
вместе с активистами и членами общественных организаций контролируют качество выполняемых работ.
Депутаты не только участвуют в экологических акциях в городе, но и зачастую становятся их инициаторами. Вместе со своими помощниками и ивановцами с активной
гражданской позицией они убирают общественные территории, высаживают молодые
кустарники и деревья, а также облагораживают территорию города.
Кроме этого, особое внимание парламентарии уделяют регулярному непосредственному общению с горожанами. Работа
по формированию наказов избирателей, отстаивание интересов граждан, погружение в
их проблемы, совместная работа для решения трудностей и насущных вопросов – главная забота депутатов и их ответственность
перед городом.
В сложный период пандемии коронавируса депутаты поддерживали тех, кто был на
передовой в борьбе с этой опасной инфекцией и тех, кто продолжал лечить людей от
других заболеваний. В настоящее время, когда заболеваемость стала не такой критичной,
парламентарии продолжают поддерживать
медицинских работников, которые трудятся для спасения и сохранения здоровья ивановцев.
На протяжении 150 лет общей задачей
депутатов городского парламента являлось
отстаивание интересов жителей, исполнение их наказов. А также принятие всех возможных мер, чтобы город развивался, становился все более комфортным для ивановцев,
привлекательным для инвесторов и туристов.
Депутаты Ивановской городской Думы 7 созыва продолжат работать на благо родного
города и его жителей.
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текст: Екатерина Сергеева

Жители отключенного
от газа подъезда пытаются добиться
справедливости

За последние годы ивановцам нередко приходилось сталкиваться
с ситуацией, когда из-за одного недобросовестного соседа, который
не пускает в свою квартиру специалистов для проверки газового
оборудования, страдает подъезд: газовики отключают весь стояк.
О судебных разбирательствах по этому поводу пока не было слышно –
похоже, люди каким-то образом сами разруливали эти вопросы.
Однако никакого механизма защиты добросовестных потребителей
так и не появилось. Пока, во всяком случае
Возможно, прецедент все-таки будет
создан: жители одного из подъездов дома
№ 9 по улице Ноздрина обратились в прокуратуру с заявлением о нарушении из
прав. Вечером 14 июня от газоснабжения
было отключено 15 квартир.
Встревоженным жителям, которые
не видели никаких уведомлений (хотя
в управляющей компании уверяют, что
объявление об отключении было вывешено в подъезде), удалось выяснить следующее. Сотрудники управляющей компании
«Стимул» некоторое время назад проводили проверку вентканалов и вентиляции.
В две квартиры получить доступ им не
удалось. Позже в одну из этих квартир
их все-таки пустили, там были выявлены
нарушения, и оборудование было отключено. Во второй квартире владелица
отказалась подписывать акт о нарушениях и не дала отключить газ. В результате
газовики отключили весь стояк.
Не понимая, почему из-за нескольких
человек должен страдать весь подъезд,
жители обратились в прокуратуру. «Мы,
в частности, выяснили, что в одной из
«нехороших» квартир управляющая компания не может проверить оборудование
уже три года, – рассказывают жители
дома 9 по ул. Ноздрина. – Три года проблеме, а решать они ее начали почему-то
именно сейчас! При этом на вопрос,
уведомляли ли они собственников этой
квартиры о необходимости провести
проверку, нам ответили, что печатали эту
информацию на квитанциях. И всё!»
Жители считают, что нарушены их
права как добросовестных потребителей
на получение коммунальной услуги по
газоснабжению. Действительно, не очень
понятно, почему они вынуждены сидеть
без газа из-за соседей и как они могут
повлиять на ситуацию. Ну не физическую
силу же применять к тем, кто просто
отказывается пускать газовиков к себе в
квартиру? Жители полагают, что законодательство дает право управляющей
компании проникать в подобные квартиры с участием участкового уполномоченного полиции. Однако работники
жилищной сферы утверждают, что это не
так: вскрыть дверь полиция может только
в том случае, если есть подозрение, что
в квартире совершено преступление или
есть тело умершего. В других случаях –
даже если в квартире, скажем, прорвало

батарею отопления, а хозяева уехали, и
весь дом заливает горячей водой – права
вскрыть дверь и ликвидировать коммунальную катастрофу у управляющей
компании нет.
Что касается газовиков, то в данном
случае они руководствуются правилами
пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании
и содержании внутридомового и внутриквартирного оборудования, утвержденными постановлением Правительства
РФ № 410. В этих правилах указано, что
при наличии оснований подозревать
утечку, неисправность оборудования
или возможность возникновения аварии
и если при этом собственник два раза и
более отказал в допуске специалистов
обслуживающей организации, приостановление подачи газа осуществляется исходя из принципа минимизации
ущерба физическим и юридическим
лицам. Для отключения газоснабжения в
многоквартирном доме есть три варианта: путем установки заглушки в конкретной квартире – сделать это можно
именно внутри самой квартиры, путем
установки заглушки на стояке – при этом
от газоснабжения будут отключены все
потребители, подключенные к этому стояку, или отключив газоснабжение всего
дома. И если специалистов не пускают
в отдельную квартиру, то они вынуждены отключить стояк. Если они этого не
сделают, а в доме произойдет несчастный
случай, то именно сотрудники специализированной газовой организации
могут понести ответственность вплоть до
уголовной.
Вот такие дела: все стороны правы
(кроме, разве что, тех, кто не пускает
проверяющих в свои квартиры), а страдают жители, добросовестно выполняющие
свои обязанности. И, похоже, добиваться
справедливости им придется долго, ходя
по различным инстанциям, поскольку всё
упирается в нормативные акты, утвержденные федеральными властями. Конечно,
в России есть примеры, когда жители
добивались справедливости в Верховном
суде, который обязывал, например, Государственную думу и Правительство РФ
внести изменения в свои законы и постановления, чтобы восстановить справедливость. Вот только занимает эта процедура
даже не месяцы, а годы

текст: Екатерина Сергеева

Дом спасут
за счет
бюджета
На капремонт
многоэтажки
на Революционной, 22
выделили почти
11 миллионов

На пленарном заседании городской думы депутаты одобрили
изменения в бюджет. В частности,
10 млн 700 тысяч рублей были выделены на капитальный ремонт
многоквартирного дома на ул. Революционной, 22
Этому решению предшествовали несколько лет борьбы жителей за право жить
спокойно и безопасно. Дом был введен в эксплуатацию в 1998 году – кирпичная девятиэтажка, которых в те годы строили немало. Однако лет через 10 дом начал «гулять»,
по стенам пошли трещины, особенно заметные в третьем подъезде. Жители били
тревогу давно – много лет ходили по инстанциям. Оказалось, застройщик сэкономил
на фундаменте: секция, где расположен третий подъезд, стоит чуть ли не на голой
земле. Просела плита перекрытия, ситуация в доме считается близкой к аварийной
почти четыре года. Жителям третьего подъезда запретили выходить на лоджии, в доме
отключили лифты – опасно, может возникнуть обрушение.
Временные меры в виде укрепления строительных конструкций никакого эффекта не принесли: трещины в стенах продолжали увеличиваться. В мэрии жителям
предложили расселение в маневренный фонд, однако все отказались – муниципальное жилье в плохом состоянии, а компенсацию за коммерческий найм могут получить только те, у кого нет другого жилья. Так что дом в деревне или, скажем, доля в
квартире в Кинешме, полученная по наследству, будет препятствием для получения
компенсации.
В 2021 году прокуратура Октябрьского района обратилась в суд с требованием
обязать мэрию провести работы по капитальному ремонту дома, чтобы устранить
угрозу жизни и здоровью людей. Суд иск удовлетворил, теперь из городского бюджета
выделены деньги.
На почти 11 млн рублей проведут работы по усилению конструкций здания и
закреплению грунтов: заделка трещин в стенах инъецированием раствора под давлением; усиление всех четырех стен лоджий в пострадавшей секции на всю высоту
здания установкой металлической обоймы, при этом существующее металлическое
обрамление лоджий должно быть демонтировано; уширение и усиление фундаментов
и закрепление грунтов основания фундаментов лоджий и основания фундаментов
наружной стены здания и другие.
Остается надеяться, что эти работы будут выполнены до конца года, и они действительно обеспечат безопасность жителей многострадального дома № 22
по ул. Революционной
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Куда делись желтые
контейнеры?
текст: Екатерина Сергеева
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И другие вопросы про пластиковые отходы в Иванове
Одна из городских тем, которые
можно обсуждать бесконечно – это контейнерные площадки. Жители жалуются
на проблемы с их уборкой; управляющие
компании – на то, что горожане тащат
туда ветки и строительный мусор, из-за
чего возникают навалы; регоператор ТКО –
на водителей, которые регулярно перегораживают своими машинами проезд к
мусорным бакам.
Но в последнее время в редакцию
поступает немало обращений, связанных с
контейнерами для сбора пластика. Эти вонаполняются быстрее, и мы вывозим их
просы мы постарались разобрать с гендиректором ООО «Региональный оператор по раз в 1-3 дня, в зависимости от того, какое
количество населения обслуживает конобращению с ТКО» Надеждой Гришиной.
кретная площадка.
«Желтый контейнер для пластика
Конечно, возможны какие-то сбои
на нашей площадке постоянно переполи накладки. Читатель совершенно прав,
нен, приходится выкидывать пакеты
что если люди начинают складировать
с пластиковым мусором в общий бак.
Какой тогда смысл в раздельном сборе?
пакеты с пластиковыми отходами в общие
Неужели нельзя почаще вывозить эти
контейнеры, то смысл раздельного сбора
контейнеры?»
теряется. Мы будем благодарны, если
– Вывоз контейнеров с пластиковыми
в случае переполнения контейнера для
отходами осуществляется по графику. В
сбора пластика жители будут сообщать
холодное время года объем таких отходов об этом на нашу горячую линию 8-800меньше – например, люди реже поку100-71-90. Будем выяснять, с чем связапают воду и другие напитки в ПЭТ-таре,
на проблема, и либо увеличим частоту
поэтому и вывоз происходит реже. Летом
вывоза, либо, если площадкой пользуется
же такие контейнеры действительно
большое количество жителей, будем уста-

здоровье

навливать второй контейнер для сбора
пластика.
«Мы живем в частном секторе, и у
нас вывозят мусор бесконтейнерным
способом. Имеет ли смысл собирать
пластиковые отходы в отдельный пакет?
Или раздельный сбор пока не для нас?»
– К сожалению, при бесконтейнерном
сборе нет смысла собирать пластиковые
отходы в отдельный пакет, поскольку он попадет в ту же машину, что и прочие отходы.
Раздельный сбор ТКО в частном секторе
будет возможен только тогда, когда там
установят контейнерные площадки. Но мы
учтем то, что и жители частного сектора готовы присоединиться к раздельному сбору
ТКО, и будем прорабатывать этот вопрос.

«У нас на площадке раньше стоял
желтый контейнер для пластика. Но несколько недель назад он исчез. Почему?
Везде говорят, что надо приучать людей
к раздельному сбору отходов, а контейнеры убирают».
– Тут возможны две причины. Первая: некоторые управляющие компании
(а именно УК отвечают за контейнерные
площадки) отказываются от установки
контейнеров для пластика. В этом случае придется проводить общее собрание
собственников и требовать от управляющей компании обратиться к регоператору ТКО для установки такого контейнера – разумеется, если ваши соседи вас
поддержат.
Вторая причина – банальное воровство.
Мы сталкиваемся с тем, что с площадок
воруют контейнеры, как обычные, так и
для пластика. А поскольку пластик вывозят
не каждый день, наши водители не сразу
могут отследить эту ситуацию.
Мы обращались в правоохранительные органы по этому поводу. Поэтому если ваша УК не отказывалась от
контейнера для пластика, вы можете
позвонить на нашу горячую линию и
сообщить, что контейнера нет. И мы
установим его

Колоться равно заразиться

26 июня – Международный день борьбы
с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков
Во всем мире насчитывается более 16 миллионов человек, употребляющих инъекционные
наркотики. Это зачастую является причиной заражения ВИЧ-инфекцией и вирусными
гепатитами. Более 30% наркопотребителей имеют положительный ВИЧ-статус, и связано это
не только с многократным использованием шприцев и отсутствием какой-либо стерилизации,
но и с ослабленным иммунитетом. Порой иммунная система наркоманов не может бороться не
только с ВИЧ, но и с любыми другими инфекциями.
По данным ивановского Центра СПИД, ежемесячно
в нашей области диагностируются 35–40 новых случаев
ВИЧ. Лидируют в печальной статистике Кохма, Иваново,
Тейково и Тейковский район.
16% из впервые выявленных лиц с диагнозом ВИЧ–
инфекция сообщали о внутривенном употреблении наркотиков. Неуточненный путь заражения приходится на
4,4% пациентов (но специалисты предполагают, что в эти
цифры могут попасть и лица, употребляющие наркотики,
потому что многие просто не признаются в этом).
ВИЧ у людей, принимающих наркотики, проявляется
в виде огромного «букета» симптомов разных заболеваний. Чаще всего это половые инфекции, гепатит, туберкулез легких, воспаление лимфатической системы.

Лучше без
На конец прошлого года в Ивановской области общее число выявленных случаев ВИЧ-инфекции составило почти 12 тысяч; 7995 человек продолжают жить
с ВИЧ. Причем благодаря врачам они могут строить

семьи и рожать здоровых детей. Но согласитесь, лучше
жить полноценно без ВИЧ. И это в наших силах.
«По прогнозам Минздрава РФ, улучшить ситуацию
по ВИЧ мы должны к 2030 году, но не за счет вакцины, а
за счет профилактики: контрацептивов, индивидуальных
шприцов, погашения вируса за счет антиретровирусной
терапии, отказа от наркотиков. Поэтому только профилактика! Другого пути сегодня просто нет», – говорит
главный врач ОБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями» Юрий Кухтей. –
С 2015 года в регионе отмечается ряд положительных
изменений: растет охват населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ; увеличивается число пациентов
находящихся под диспансерным наблюдением, в том
числе впервые выявленных; снижается доля умерших от
СПИДа. И Роспотребнадзор отмечает, что в Ивановской
области наметилась стабилизация эпидемиологического
процесса».
На базе Центра СПИД созданы амбулаторно-поликлиническое отделение, клинико-диагностическая

лаборатория (с функцией референс-лаборатории),
которые укомплектованы самым современным диагностическим оборудованием и профессиональным штатом. Это позволяет делать скрининговые обследования
населения на ВИЧ и другие вирусные заболевания,
производить качественный мониторинг диспансерной
группы. В том числе и тех, кто употребляет инъекционные наркотики.

Тест – первый шаг к выздоровлению
Специалисты Центра по борьбе с ВИЧ организуют
множество мероприятий, направленных на профилактику заболевания: «Красная ленточка», «За здоровый образ
жизни», «Пройди тест на ВИЧ» и другие. Ко Дню памяти
умерших от СПИДа коллектив Центра и общественные
организации проводят на разных площадках в разных
городах области вебинары, лекции, семинары.
Пройти тест – хорошее начало для того, чтобы отпустить страх и взять на себя ответственность за собственную жизнь. И помнить: наша жизнь в наших руках.
В рамках мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с наркоманией, Центр СПИД проводит акции по бесплатному анонимному тестированию
на ВИЧ. Узнать свой ВИЧ-статус можно по адресу
ул. Станко, д.29. Подробная информация – на сайте
ivspeedcentr.ru и по телефону 30-04-42. Узнай свой
ВИЧ-статус и будь уверен в своем здоровье!
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Куда отправимся этим летом?
С туризмом всё сложно

Вопрос, где провести отпуск в этом году, для многих стал даже сложнее,
чем в период, когда вводились коронавирусные ограничения. Теперь появились
новые проблемы, связанные с санкциями. Представители турфирм говорят,
что интерес к поездкам на отдых у горожан есть, и немалый. Но до
приобретения туров доходят немногие.

Дорого и страшно
Традиционно в отпуске хочется побывать на море – желательно теплом. И еще
желательно, чтобы отели были комфортными, а сервис – на высоком уровне. Именно поэтому многие выбирали туры в Египет,
Турцию, Грецию или страны Юго-Восточной Азии и очень расстраивались, когда
вводились ковидные ограничения.
Теперь эти ограничения сняты почти во
всех странах, но вместо ковида жаждущих
пляжного отдыха ограничивают санкции, а
также прочие неприятности вроде закрытия неба для самолетов из России. «Из всех
зарубежных направлений открытыми и
доступными сейчас остаются, пожалуй,
только Турция и Египет, – рассказывает
руководитель турагентства «Эдельвейс
Трэвел Груп» Эльвира Дунаева. – Но и там
цены на отдых выросли значительно, минимум на 30%».
Подорожание связано, в первую очередь, с транспортными проблемами. Как
известно, один из первых пакетов санкций
в отношении России предусматривал
отзыв самолетов, которые были в лизинге у
авиакомпаний и отказ в их техобслуживании. Запчасти для самолетов импортного
производства в нашу страну теперь тоже
не поставляются. Соответственно, многие
авиакомпании, хоть и предпочли не возвращать самолеты зарубежным лизинговым
компаниям, сняли немалую их часть с
рейсов – уже не раз озвучивалось, что их
будут использовать в качестве доноров, то
есть пустят на запчасти.
«Сократилось количество рейсов,
кроме того, из-за закрытия неба увеличилось полетное время, – поясняет Эльвира

Дунаева. Скажем, если раньше до Турции
можно было долететь за 3,5 часа, то сейчас
полет длится 5,5 часов. Соответственно,
растет и его стоимость».
Из-за увеличения полетного времени
и невозможности дозаправки в Европе
практически нереально сейчас слетать в
страны Карибского бассейна, набиравшие
популярность в доковидные годы. Куба,
Доминикана, Мексика – теперь лететь
туда надо почти 20 часов, а на это мало кто
отваживается.
Еще одна проблема – стоимость
доллара. Нам кажется, что раз официальный курс резко упал, то и зарубежные туры должны подешеветь – но нет.
Это работает иначе. «Да, фактический
курс при покупке тура получается
выше официального, потому что расчет стоимости и у туроператоров, и у
отельеров проводится зимой и затем
практически не меняется, – поясняет Эльвира Дунаева. – И поскольку
бронирование заявок у туроператоров
осуществляется в рублях, то нынешние
изменения курса на стоимость, к сожалению, не влияют».
Руководитель турфирмы отмечает, что, по большому счету, ивановцы
и не стремятся на зарубежные пляжи – спрос на такие туры сильно упал
не только по сравнению с доковидным
периодом, но даже по сравнению с
прошлым годом. «Я думаю, что людей
пугает неопределенность: вдруг что-то
еще случится, и мы застрянем за границей, как это было в конце февраля?
И предпочитают отдыхать в России», –
говорит Эльвира Дунаева.

Россия влетит в копеечку
Что касается отдыха на российском юге, то и здесь всё очень непросто.
Во-первых, цены тоже взлетели, причем,
по мнению сотрудников турагентств, и
потенциальных туристов необоснованно,
поскольку качество отдыха по-прежнему
оставляет желать лучшего.
Во-вторых, и здесь туристов подстерегают транспортные проблемы. Аэропорты
южных регионов закрыты, за исключением Сочи, а билеты на поезда практически
полностью раскуплены. Так что добраться
«на юга» многие могут только на своей
машине – а на это не все готовы.
«Если говорить про другие направления, то заметное подорожание наблюдается везде – и в Калининградской
области, и в Карелии, – поясняет Эльвира
Дунаева. – Ну а туристические объекты,
скажем, в Сибири или на Дальнем Востоке, к сожалению, из-за высоких цен и на
дорогу, и на проживание были доступны
не для всех и раньше».
Еще один удивительный факт:
резкое подорожание теплоходных туров.
Например, недельный тур по Волге на
семью из четырех человек в каютах на
верхней палубе обойдется более чем в

150 тысяч рублей. «Многие считают такие цены необоснованно завышенными и
отказываются», – говорит Эльвира Дунаева. При этом она отмечает, что за счет
тех, кто раньше отдыхал в Европе или
Тайланде подобные туры тоже востребованы: не всегда удается забронировать
места на определенные даты, особенно в
конце июля – начале августа.
Ну а у тех, кто не может позволить себе
подобные «удовольствия», стали пользоваться спросом автобусные туры – например, можно поехать на 3-4 дня в Санкт-Петербург, Карелию или Казань. «Автобусные
туры практически не подорожали, и они
включают в себя и проезд, и проживание, и
экскурсионную программу, поэтому если
люди решили в этом году не ехать на море,
а сменить обстановку все-таки хочется, и
если они нормально переносят поездку в
автобусе, то это вполне приемлемый вариант», – говорит руководитель турфирмы.
Похоже, что ситуацию с летним отдыхом лучше всего характеризует мем «Всё
сложно». Остается только надеяться, что
рано или поздно ситуация изменится, и
поездка к морю снова станет не непредсказуемым приключением, а привычным
удовольствием

природа

Это не поганка, а деликатес
В Иванове растут грибы навозники,
и встретить их в городе можно чаще, чем в лесу
– Бабушка, смотри, какие грибочки, беленькие! –
маленькая девочка тянет за руку свою бабушку, а та в
ужасе одергивает малышку, потому что грибы, которые
они увидели во время прогулки по городу, очень напоминают поганки. Длинные, с яйцеобразной шляпкой,
густо покрытой волокнистыми чешуйками, они совсем
не вызывают аппетита. На самом деле это вполне съедобные грибы, правда, с малопривлекательным названием – навозники.
Лариса Минеева, доцент кафедры биологии ИвГУ,
смеясь называет их жуткими сапротрофами: «Это
такие грибы, которые растут на мертвых субстратах. При чем им лучше там, где много гумуса, проще
говоря – мертвечинки. Чтобы было понятнее, это
среда разлагающихся тел и экскрементов животных, и

городских, и лесных, и вообще любой навоз. И по-латыни его имя cоprinus, в дословном переводе – навозник. Но несмотря на это название, он очень вкусный!
Правда, вкусовые качества навозник сохраняет, пока
остается белого цвета и не успел еще почернеть. Со
временем у него начинают темнеть сначала пластинки,
потом шляпка и ножка. И затем происходит так называемый автолиз (саморазрушение, саморастворение),
когда гриб расплывается в склизкую массу, превращается в лужицу, в которую сбрасывает свои споры,
и здесь же очень быстро прорастают новые плодовые
тела. Вот поэтому у них одно поколение сменяет другое быстрее, чем у любых других видов грибов. Нужно
ловить момент и вовремя собирать их молодыми,
потому что они не просто съедобные, а очень вкусные.

Но главное надо помнить, что они условно съедобные,
а значит, есть их можно только при соблюдении определенного условия, это важно».
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А вместо Турции
мы поедем
в деревню!
А не поселиться ли за городом? Хотя бы на лето? Красота, природа,
свежий воздух, если повезет – водоем. Рай! Не то что в городских
джунглях, на раскаленном асфальте, в автомобильных пробках. Словом,
самое время рассмотреть варианты

Вариант № 1: Купите дом!
В весенне-летние месяцы загородная недвижимость вырастает в цене, а
владельцы домов получают уникальную
возможность продать их максимально
выгодно. Так бывает практически всегда. Ну а в этом году цены на загородную
недвижимость в Ивановской области и
вовсе удвоились.
К такому выводу пришли, в том числе, и эксперты сервиса объявлений ЦИАН.
Аналитики сравнили цены по всей стране
и объявили, что в лидерах по росту цен на
дачи – Ивановская и Воронежская области.
У нас – рост на 98%, в Воронежской области – на 90%, в Татарстане – на 86%. В 2021
году средняя цена дома с участком менее
20 соток в нашей области была 890 тысяч
рублей, в мае этого года – 1 миллион 760
тысяч рублей. Вот так.
Под дачами аналитики подразумевают
объекты в формате «дом + участок», которые не пригодны для круглогодичного
проживания (без газового отопления, канализации, центрального водоснабжения).
Учитывались только объявления, где явным
образом обозначен тип участка, связанный
с временным характером использования
(садоводство, дачное партнерство, садовое
товарищество).
«Рост цен на загородную недвижимость
начался не в этом году, скорее, это произошло в период пандемии, – комментирует
риэлтор Александр Новиков. – Тогда буквально за несколько месяцев цены взлетели

на треть. Люди стали покупать дома, которые не продавались годами. Не секрет, есть
ряд районов, где загородная недвижимость
раньше была не востребована. Это, к примеру, Родниковский, Вичугский районы. Раньше люди, которые не могли содержать эти
дома, отдавали их практически бесплатно,
потому как любая собственность – это еще и
обязательства в виде налогов. А сейчас многие увидели в этом возможность сохранить
свои деньги, потому как даже после подорожания дом в деревне все же дешевле квартиры в областном центре».
Итак, резюме: дом в деревне – удовольствие не дешевое, но поискать стоит. Цены
разные. К примеру, в Юрьевце удалось найти
предложения и за 200 тысяч, и за 15 миллионов рублей.

репица, арматура, цемент. Так что многие из
тех, кто уже начал стройку, вынуждены были
ее приостановить.
– Мы начали строительство дома в 2019, –
рассказывает Анастасия Смирнова. – Сделали фундамент, подвели электричество, пробурили скважину. Спланировали бюджет на
строительство – полтора миллиона рублей.
Хотели брать кредит. Но цены на стройматериалы год назад выросли ровно в два раза,
а следом выросли и кредитные ставки. Так
что стройку пришлось отложить до лучших
времен.
И правильно. В будущем, возможно,
и цены снизятся, и ипотека подешевеет. К
примеру, на днях Управление Росреестра по
Ивановской области со ссылкой на федеральные СМИ сообщило о пилотном проекте
по расширению льготной ипотеки на самоВариант № 2: строим сами!
стоятельное строительство частных домов.
Хм… Вариант замечательный. Но, по- Условия не будут отличаться от стандартных
жалуй, на сегодняшний день один из са- условий льготной ипотеки на новостройки.
мых сложных. Давным-давно, до пандемии Ставка не должна превышать 9%
и прочих перемен, люди охотно покупали
Ну а пока свой дом – роскошь, и для
земельные участки и сами (или силами под- легкого летнего времяпрепровождения не
рядных организаций) строили дома: хоть для подходит.
постоянного, хоть для летнего проживания.
Сейчас ситуация иная. Да, несколько Вариант № 3: аренда
снизились цены на земельные участки. К
А чем не вариант? Провести на природе
примеру, 12 соток в СНТ рядом с городом летние месяцы в свое удовольствие, сходить
можно купить за 80-100 тысяч рублей. Раз- в лес, разбить пару грядок, стать на коротумеется, участок под ИЖС будет стоить раз кий период полноценным дачником. Ну а в
в десять дороже. Но проблема в другом: год сентябре съехать и забыть о хлопотах дереназад резко выросли цены на стройматериа- венской жизни. Да, сейчас многие выбирают
лы, подорожало всё: доска, брус, металлоче- именно такую опцию – она не так затратна и

по деньгам, и по вложенным усилиям.
Аренда дачи в кооперативе на улице
Минской стоит примерно пять тысяч рублей.
Арендодатель обещает: «Въезд на территорию под ключ. Дом 35 кв. м. Двухэтажный.
Внутри печка, всё ухоженно, электричество
есть. Огород 6 соток, имеется также веранда». Есть такие цены и в районах области. Но
чаще расценки выше.
«Аренда дач – относительно новое явление, которое стало набирать популярность
два года назад. Пока оно востребовано в
основном среди москвичей, – говорит риэлтор Александр Новиков. – Часто это семьи
с маленькими детьми или же пожилые пары,
которые уже не привязаны к месту работы,
или фрилансеры. Нередко они действуют по
такой схеме: сдают жилье в столице, а сами
уезжают в сельскую местность».
По словам специалиста, цены на такие
услуги могут быть очень разными – от пяти
тысяч в месяц до пяти тысяч в сутки, а то
и выше. В любом случае, каждый сможет
подобрать подходящий вариант.
Так или иначе, по данным «Российской
газеты», в апреле и мае 2022 года спрос на
аренду дач в российских регионах вырос в
среднем в 4,7 раза, а по данным аналитиков
сервиса объявлений «Авито Недвижимость»,
совокупный спрос на все категории загородного жилья увеличился в 1,5 раза. Издание
объясняет это сезонностью и относительной
доступностью.
Так что пакуем чемоданы и собираемся
на отдых в деревню. Чем не вариант?

текст: Ольга Хрисанова

С грибами? Ни-ни

Условие, при котором можно есть навозники, кому-то
может показаться сомнительным и даже забавным –
отсутствие алкоголя в крови.
«Если вдруг вы решитесь этими грибами закусить
рюмку водки или бокал вина любой крепости, – продолжает специалист, – пищевое отравление с повышением
температуры, рвотой и диарей вам гарантировано. И
раньше это было, и сейчас в народной медицине навозник используется для того, чтобы отвадить человека от
алкоголя. Вот поставит такая «добрая» хозяюшка своему
злоупотребляющему мужу на стол картошечки с этими
жареными грибочками на закуску, а его потом начнет
выворачивать. Это несмертельно, но очень неприятно. У
человека потом складывается устойчивая ассоциация
«водка – плохо», и на подсознательном уровне возникает
отвращение от нее, при этом с грибами неприятные ощущения он не связывает. Пару таких отравлений и многие
выпивохи уже начинают воздерживаться от алкоголя.
Повторюсь, эта логика и методы народной медицины. На
самом деле, если бы так просто было избавиться от проблемы алкоголизма, мы бы ее давно решили. Но то, что
эти две вещи несовместимы, – алкоголь в крови и съе-

добный гриб навозник, – абсолютно доказано и объяснено. И не только в народных сказаниях и в бабушкиных
рецептах травниц, но и в серьезных научных исследованиях. Они уже опубликованы, этот факт подтвержден в
публикациях ученых».
Гриб лучше всего употреблять в молодом возрасте,
пока пластинки не начали окрашиваться в
чернильный оттенок. Таким образом, навозник
пригоден в пищу не позднее, чем в течение двух
суток после появления из земли. А переработка
должна производиться не позже, чем спустя два
часа после сбора урожая.

Грибные чернила

А еще навозник в народе называют чернильный гриб,
потому что раньше он применялся для изготовления
чернил. Положите зрелые грибы в пакет, пусть они постоят, через два-три дня вы увидите настоящую чернильную
жидкость, процедите ее, добавьте немного загустителя,
например, камедь или клей, обмакните в нее перо и попробуйте что-нибудь написать. Вы удивитесь – у вас получатся
настоящие грибные чернила. А раньше именно их при-

меняли для защиты векселей и других документов, в том
числе и государственной важности. Защита была основана
на том, что после высыхания споры гриба образовывали
уникальный рисунок, похожий на изморозь на стеклах,
который затем рассматривали в микроскоп и фиксировали
вручную. Такую подпись подделать было невозможно.
Описанная в начале этой статьи сцена произошла на
перекрестке улицы Рыбинской и Шереметевского проспекта, позади памятника Героям фронта и тыла, там часто можно увидеть пасущихся пони. В Иванове навозники действительно не редкость, найти их можно на улицах
частного сектора, в парковых зонах и даже на городских
газонах, как раз там, где даже в городе частенько пасутся
козы, лошади или коровы, то есть, где есть навоз.
В природе насчитывается порядка 25 видов навозников. Самые распространенные – белый и серый. Мы их
пинаем, а кулинары некоторых европейских стран относят молодые белые навозники к деликатесам и считают
их настоящим лакомством. Ну, если сейчас вы все-таки решитесь их попробовать, то соблюдайте главные
правила: употреблять можно только молодые, крепкие,
белые плоды и без алкоголя. Если, конечно, вы не хотите
навсегда от него отказаться
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75% российского трикотажа теперь
производят в Ивановской области
Полтысячи новых рабочих мест

В Родниках запущено одно из крупнейших текстильных предприятий в стране – «Унтекс Родники».
Рабочие места получат более 500 человек.
Губернатор Станислав Воскресенский, приехавший на новое производство,
отметил: «Проект для региона очень важен. Открыт крупнейший в стране
единовременно вводимый комплекс по производству трикотажного полотна. Для нас это, прежде всего, рабочие места и доходы людей. С его вводом
три четверти трикотажных тканей страны, производимых в России, теперь
выпускают в Ивановской области».

Теперь нет зависимости от импорта
Новое предприятие решает проблему импортозамещения. Прежде российские предприятия на 80% зависели от импорта трикотажа. Теперь есть отечественное полотно, которое в первую очередь будет востребовано ивановскими
швейниками.
Как подчеркнула директор департамента легкой промышленности и
лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли
РФ Вера Хмырова, аналогов такого современного производства в России нет.
Она поблагодарила Ивановскую область за проведенную работу с инвестором.
«Курс только на импортозамещение. Поэтому мы надеемся, что таких проектов
будет больше», – подчеркнула Вера Хмырова.

Продолжается набор сотрудников на новое производство в Родниках.
Как сообщили в отделе кадров, открыты вакансии оператора
печатного оборудования, красильщика, отделочника ткани,
контролера качества, оператора узловязальной машины и другие.
Предприятием закуплены новые автобусы для доставки сотрудников
до места работы и обратно. Для всех работников предусмотрены
бесплатные горячие обеды.

Станислав Воскресенский

Сейчас на фоне ухода ряда
иностранных брендов наши
талантливые люди не только в
Ивановской области, но и всей страны
создают что-то новое, создают свое.
Это невозможно сделать без ткани.
Ткани всегда были слабым звеном.
Теперь эти ткани появляются».

Благоприятный климат в Иванове отметил президент

38
тыс. кв. м

производственная площадь

60
тонн трикотажа

Бизнес охотно приходит в Ивановскую область, потому что здесь созданы максимально
благоприятные условия. Это, кстати, получило оценку на самом высоком уровне. Так, выступая на Петербургском экономическом форуме, президент России Владимир Путин поблагодарил управленческие команды регионов, которые улучшили свои результаты в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. В числе лидеров глава государства
назвал Ивановскую область, которая продвинулась вперед на 17 пунктов.
Ивановская область улучшила позиции по целому ряду показателей рейтинга: повысилась защищенность бизнеса, стали более доступными меры государственной поддержки,
новым предприятиям стало проще подключаться к электрическим сетям, к сетям водоснабжения и водоотведения.

выпуск продукции в сутки

Будет еще одно новое производство
Станислав Воскресенский осмотрел цеха «Унтекс Родники». Губернатор
оценил оборудование, пообщался с работниками фабрики, а также обсудил
дальнейшие планы по развитию предприятия. Особое внимание – созданию
рабочих мест. «Уже на работе 119 человек. Насколько я знаю, при выходе на
полную мощность это будет 500 человек – 500 новых рабочих мест. То, что нам
сейчас так необходимо, – рабочие места и доходы людей», – отметил он.
На предприятии установлено современное производственное оборудование: кругловязальные, сновальные, мотальные, сушильно-ширильные и ворсовальные машины. «На данном этапе планируем выпускать до 60 тонн в сутки
готовой продукции. Проект реализуем два года, общий объем инвестиций –
чуть менее 4 млрд рублей», – сообщил генеральный директор московского
подразделения текстильной компании «Унтекс» Алексей Котельников.
Станислав Воскресенский рассказал, что еще один резидент особой экономической зоны «Иваново» начал реализацию своего проекта. «Буквально месяц
назад еще один инвестор принял решение и вышел на стройку еще одного комплекса по производству трикотажного полотна», - сообщил губернатор.

Создание нового производства «Унтекс Родники» стало возможным
благодаря особой экономической зоне «Иваново». Она, напомним,
состоит из двух промышленных территорий: 53,2 га в Иванове и 99,7
га в Родниках. Основными преимуществами ОЭЗ являются налоговые
преференции – нулевые ставки налогов на землю и на имущество,
транспортного налога, что существенно сокращает расходы инвесторов
на ведение бизнеса. Срок действия ОЭЗ составляет 49 лет.

мнение
Николай Смирнов, директор швейного цеха
– Мы почти перестали в последние годы работать с трикотажем, так как поставки шли из-за границы – возникали сложности с таможней и оформлением.
Теперь, когда производство локализовано в Ивановской области, мы вновь
займемся трикотажными изделиями. Соответственно будем расширяться,
наберем новых сотрудников. Думаю, что появление нового крупного предприятия подтолкнет к развитию многие небольшие ивановские цеха вроде нашего.
Всем от этого хорошо. Надеюсь, что цены на родниковский трикотаж будут
ниже, чем на импортный, а качество – лучше.

rk37.ru

t.me/rk37_news

дата

vk.com/rk_ivanovo

текст: Александр Семененко, доцент, кандидат исторических наук, директор облгосархива
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150 лет со дня образования
городской думы

При Высочайшем утверждении Императором Александром II Положения Комитета Министров «Об обращении села Иванова и Вознесенского посада,
Владимирской губернии, в безуездный город с наименованием оного «Иваново-Вознесенск» вторым пунктом повелевалось
«ввести в городе Высочайше утвержденное, 16 июня 1870 года, Городовое положение». Это означало, что в городе должна быть выбрана и утверждена легитимная власть.
18 (6) июня 1872 состоялось
первое заседание ИвановоВознесенской городской думы
под председательством головы
Вознесенского посада Ивана
Никоновича Гарелина.
В начале 1870-х годов в новом
городе проживало 15 тысяч жителей. Выбирать своих представителей могли только те, кто имел
недвижимость и платил налоги. А
таковых набиралось около тысячи
человек. Но и они, согласно «Городскому положению» 1870 года,
делились на три избирательных
курии. В состав первой входили двадцать горожан – хозяева
крупных фабрик. Вторая курия
объединяла торговцев и промышленников среднего достатка,
их насчитывалось 64-77 человек.
Третья включала в себя ремесленников, домовладельцев, мелких лавочников и высококвалифицированных, а значит, хорошо
оплачиваемых, рабочих. Каждая
курия комплектовала думу на
одну треть. Депутатов или, как их
тогда называли, «гласных», было
54 человека. На первом заседании
присутствовали 48.
Городской думе были вверены вопросы благоустройства
города, народного образования,
здравоохранения, общественного призрения, развития торговли
и промышленности, содержания
пожарной охраны, полиции, тюрем, казарм. Городской бюджет
формировался на основе налогов
и сборов с недвижимости, доходов от эксплуатации городского
имущества, пошлинных сборов на
клеймение весов и мер, аукционов и прочего, а также отчислений
из государственной казны.
Из своего состава дума избирала для работы на постоянной
основе городского голову, его то-

варища (заместителя) и нескольких членов управы. Городской голова возглавлял и думу, и управу,
то есть был мэром и спикером.
Избрание 20(8) июня 1872 года на пост городского головы Фёдора Никоновича Гарелина (18421884) произошло в его отсутствие
и без его ведома. Поэтому он отказался от должности.
П е р в ы м г л а в о й г о р од а
17 (5) июля 1872 года был избран купец 1-й гильдии Пётр
Степанович Борисов (1836-1892).
Утвержден Владимирским губернатором 5 июля 1872 года, официально вступил в должность
11 июля 1872 года. При нем прорабатывался вопрос о гербе Иваново-Вознесенска, решался вопрос
очистки Уводи от фабричных загрязнений, создана полиция, началось строительство Дмитриевского моста, открылось реальное
училище, составлен план города,
утверждена должность городского врача.

Яков Гарелин
Многое в
истории дореволюционной
Иваново-Вознесенской
думы связано
с именем Якова Петровича Гарелина (18201890), фабриканта, одного из
инициаторов создания города
Иваново-Вознесенска, купца 1-й
гильдии, мануфактур-советника, автора первой книги о нашем
городе – «Город Иваново-Вознесенск, или бывшее село Иваново и
Вознесенский Посад», известного
благотворителя.
Я.П. Гарелин руководил городом с января 1877 года по июль
1886 года. При нём началось пол-

номасштабное благоустройство
и озеленение, выставлено 40
фонарей в центре (к 1884 году
их стало 190), подняты вопросы
об открытии музея, пуске трамвая и постройке водопровода,
построено новое здание реального училища (ныне в нем расположен художественный музей),
женское училище. Яков Петрович
приложил труды к возведению
Павловской дамбы, перекрывшей Павловский овраг между
современными улицами Кузнецова и Почтовой. Он передал в
собственность Вознесенского
посада 26 деревянных лавок и
110 десятин земли в пустоши Бор,
участвовал в претворении плана
по строительству железной дороги к нашему городу.

Гласные думы
32 г од а
гласным Иваново-Вознесенской городской Думы
избирался
Дмитрий Геннадьевич Бурылин (1852-1924) –
видный промышленник, общественный деятель, коллекционер, благотворитель, основатель
Музея промышленности и искусства, почетный гражданин города
Иванова.
Его старший брат Николай
Геннадьевич (1850-1928) – гласный городской думы, директор-распорядитель и председатель правления «Товарищества
Куваевской мануфактуры». Вместе с супругой Надеждой Харлампиевной выделили средства
на строительство Куваевской
больницы. Она стала первой в городе, возведенной полностью на
частные средства.

Выбирался в думу, причем
еще в 1872 году, и почетный гражданин, купец 1-й гильдии Мефодий Никонович Гарелин, владелец
фирмы «Никона Гарелина Сыновья». На его средства была возведена Преображенская церковь.
Активно трудился в городской думе Иван Иванович Власов
(1880-1943) – выпускник юридического факультета Московского
университета, краевед, литературовед, общественный деятель, после Октябрьской революции 1917
года руководивший музейной
отраслью Иваново-Вознесенской
губернии и губернским архивом.
В 1922 году после «шуйских событий» он подавал прошение в
высшие инстанции с просьбой
о помиловании от имени приговорённых к высшей мере наказания по результатам расследования и суда по этому делу.

Дума и советы
После Февральской революции 1917 года изменились принципы выборов в думу: на посты
председателя и городского головы стали избираться разные люди.
В марте 1917 года в городе был
избран Совет рабочих и солдатских депутатов, существовавший
параллельно Иваново-Вознесенской городской думе.
9 сентября (27 августа по ст.
стилю) 1917 г. состоялись последние дореволюционные выборы
в городскую думу. Впервые они
прошли по партийным спискам.
Председателем стал большевик А.Н. Асаткин-Владимирский
(Асаткин); 13 декабря (30 ноября
по ст. стилю) 1917 г. его сменил
А.И. Жугин.
В октябре 1917 года власть в
городе перешла к Совету рабочих
и солдатских депутатов, а 29 мая

1918 года Иваново-Вознесенская
городская дума была упразднена
вместе с управой. 20 июня 1918
года город Иваново-Вознесенск
стал центром Иваново-Вознесенской губернии. Вся власть в городе перешла Совету рабочих и
солдатских депутатов.
26 октября 1993 года деятельность Ивановского городского
Совета народных депутатов была
прекращена. Предстояло провести выборы в представительные
органы местного самоуправления.

Ивановская
городская дума
27 марта 1994 года
п р ош л и пе р вые выборы
в возрож дённую городс к у ю Д у м у.
Были избраны 13 депутатов. 18
мая 1994 года ее председателем
был избран Валерий Васильевич
Троеглазов. 1 декабря 1996 года
он был избран первым главой
города и занимал этот пост до
декабря 2000 года.
8 апреля 1996 года Ивановская городская дума разработала
и приняла Устав города, где были
прописаны конкретные полномочия всех органов местного самоуправления. Также утвержден
количественный состав депутатов –
26 человек, избираемых населением города.
В 2019 году внесены изменения в Устав. Теперь в Ивановскую
городскую думу избираются 30
депутатов, но из них 20 по одномандатным избирательным округам, а 10 по партийным спискам.
13 се н тября 2020 г од а
прошли выборы в Ивановскую
городскую Думу VII созыва
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текст: Ольга Хрисанова

«Пожилым людям трудно объяснить,
что дача предназначена для отдыха»
Как вырастить урожай и не угодить на скорой в больницу?
За долгие годы работы Ольга Михайловна Савельева прошла путь от фельдшера до старшего врача скорой
медицинской помощи. На одном месте она служит вот уже без малого сорок лет. Недавно за многолетний труд
и верность профессии ей было присвоено звание лауреата ежегодной городской премии «Милосердие»

Едем на дачу

У самой Ольги Михайловны дачи нет и никогда не
было – как-то не сложилось, но на дачников за свою
долгую работу на скорой она насмотрелась. «Как только
наступает сезон, у Станции скорой помощи прибавляется
работы. В это время ни одна наша смена не обходится без
вызова на чей-то огород, а в выходные или праздничные
дни приходится выезжать и не по одному разу. У людей,
которые воспитывались в советское время, очень трепетное отношение к своим участкам. Посадить, прополоть
или убрать урожай им хочется сразу, сегодня и сейчас. На
дачу они едут именно работать, и убедить их там отдыхать
практически невозможно. И как результат – инсульты и
инфаркты».
Специалисты действительно отмечают, что при работе на своих любимых дачах пожилые граждане не всегда
могут соотносить силы с желаниями. Чтобы достичь
поставленной ими цели, они не считаются с состоянием
здоровья, и как только наступает сезон, начинают пахать
на огородах, совершенно себя не щадя. А это приводит к
печальным последствиям.
«Чаще всего летом с дач в скорую обращаются пожилые люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоники в первую очередь, – рассказывает
Ольга Михайловна. – Они не привыкли к физической
нагрузке, особенно после зимы, когда вели диванно-телевизорный образ жизни. А тут как выехали – так и
началось. У нас ведь большинство граждан не дозируют
нагрузку и работают, пока не упрутся или не уткнутся
в грядку. У гипертоников повышается артериальное
давление, а про таблетки они зачастую забывают. Да и
трудятся, как правило, головой вниз, а это прилив крови.
В результате гипертонический криз, это в лучшем случае,
а то и кровоизлияние в мозг. Мужчины, особенно
50-60 лет, в критическом возрасте берут на себя очень
большие нагрузки: копают, косят тяжелым тримером,
пилят, и в результате – инфаркт».

Готовьтесь к вызову
Нередко врачи скорой помощи фиксируют летом на
дачах у пожилых людей и травмы. На природе больше
вероятность обо что-то споткнуться, запнуться и упасть,
сорвать спину, поднимая тяжести. Отсюда растяжение
связок, ушибы и различные переломы. Пожилые люди к
тому же не беспокоятся о том, чтобы заранее сделать прививку: от столбняка, от клещевого энцефалита и так далее.
Молодежь в этом плане более продвинута.
Спрашиваю у Ольги Михайловны, как часто приходится госпитализировать пожилых людей с их дачных
участков? «К сожалению, вызывают скорую помощь на
дачу, дотянув до последнего, то есть тогда, когда нужно
уже только на носилках выносить. И если уж мы приехали,
практически не оставляем там никого и забираем».
Добраться до дачного участка скорой помощи
тоже бывает непросто, хотя все машины оборудованы
системой ГЛОНАСС, и найти нужный адрес водителю
нетрудно. Но не всегда до места можно проехать: то
бездорожье, то завалы. Да и сам дачный участок поди
сыщи, когда их с полсотни в садовом товариществе.
Желательно, чтобы скорую кто-то встречал, это существенно сэкономит время для оказания помощи нуждающемуся человеку. Большое подспорье для бригады,

если есть люди, которые помогут донести носилки до
машины. Ведь зачастую на садовых участках находятся
только пожилые, а в бригаде скорой как правило два
человека, и чаще это женщины.
Ольга Михайловна за сорок лет службы на скорой не
раз подумывала сменить работу – тяжело и хлопотно: «За
пациентов переживаешь, некоторых знаешь, как своих.
Иногда передают нам очередной вызов уже без адреса,
мол, опять бабе Клаве или Марье Васильевне плохо, и
мы уж знаем, что у них, куда ехать, какие жалобы. Есть
такие пациенты, которые порой и злоупотребляют своим
правом на скорую медицинскую помощь, но мы едем к
ним все равно, и на дачные участки в том числе. Многие и
правда, могли бы вполне справиться сами, без нас, потому
что сейчас такой арсенал лекарств, что его можно использовать самостоятельно. А мы все равно настаиваем, чтобы
к походу или переезду на дачу пожилые люди готовились.
За городом, в отдалении от больниц, случись что – каждая минута дорога. Поэтому необходимо всегда иметь
при себе дежурную аптечку, воспользоваться ей перед
приездом скорой помощи – остановить кровотечение,
обеззаразить рану, принять обезболивающее и вообще
беречь себя»

ДАЧНАЯ АПТЕЧКА

ПО РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧЕЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ
Перевязочный материал на случай травм и ожогов

вата, стерильные марлевые салфетки и индивидуальный
перевязочный пакет, бинты стерильный и нестерильный
разной ширины, бинт эластичный
пластырь разного размера, рулончик лейкопластыря
средней ширины

Дезинфекция и заживление ран:

йод
раствор хлоргексидина - для дезинфекции
перекись водорода 3% - для обработки ран и остановки
незначительных кровотечений
пантенол спрей - для лечения ожогов 1 степени

Обезболивающие и жаропонижающие средства:
парацетамол, нимесулид
дротаверин,
гипотермический охлаждающий пакет поможет
уменьшить боль при ушибах и растяжениях, не даст
развиваться отекам и гематомам.

Средства при отравлении:

Энтеросгель, Смекта, активированный уголь
Регидрон поможет восстановить водно-солевой баланс
при обезвоживании, вызванном сильным поносом или
рвотой.
Энтерофурил - при расстройстве кишечника.
Сердечные и гипотензивные лекарства - только те, которые
назначены лечащим врачом для постоянного приёма.

Гериатры Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова
дали рекомендации пожилым людям по безопасной работе в саду и огороде

Перед началом садовых работ лучше размяться, пройтись быстрым шагом, выполнить круговые движения руками и ногами.
В жаркий и ясный день постарайтесь не перегреться, надевайте шляпы, темные очки, одежду из натуральных тканей, желательно,
закрывающую все тело, используйте солнцезащитные крема. Работайте в утренние часы и ближе к вечеру, приобретите
переносной зонтик от солнца. Соблюдайте питьевой режим, выпивайте не менее 1500- 2000 мл жидкости в сутки.
Работайте в огороде только в светлое время суток и с особой осторожностью. Постарайтесь убрать с земли предметы, о которые
вы можете споткнуться. Дорожки между грядками лучше сделать широкими. Не совершайте резких движений, но и избегайте
монотонности, чаще меняйте положение тела во время работы.
Не поднимайте и не двигайте тяжелые предметы, это может привести к травмам и грыжам, а также дает большую нагрузку
на сердечно-сосудистую систему. Если нужно что-то переместить, используйте тачку.
При сильных давящих или жгучих болях в груди, отдающих в левое плечо, лопатку, руку, нижнюю челюсть, живот и длящихся
более 5 минут, немедленно остановите работу и вызовите скорую помощь. Так могут проявляться симптомы инфаркта миокарда.
Во время пребывания на приусадебном участке всегда держите при себе мобильный телефон, чтобы при необходимости
вызвать помощь.
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Как пенсионеру получить
государственную
социальную помощь?
Государственная социальная помощь
предоставляется, в частности:
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим пенсионерам, которые по независящим от них причинам
имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума (в Ивановской области – 11013 рублей);
пенсионерам, которые относятся к иным категориям граждан, имеющим в соответствии с законодательством РФ право
на получение государственной социальной помощи.
Государственная социальная помощь предоставляется пенсионерам в виде социальных пособий, социальных доплат к пенсии, субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров. Пенсионеры имеют право на получение определенного
набора социальных услуг, если относятся к льготным категориям граждан, в частности инвалидам.

Набор социальных услуг включает:
обеспечение необходимыми лекарственными препаратами в установленном объеме, изделиями медицинского назначения по соответствующим рецептам, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;
предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний в определенные санаторно-курортные организации;
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Порядок оказания государственной социальной помощи

малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим
пенсионерам в виде денежных выплат и натуральной помощи
устанавливается нормативными актами субъектов РФ.

Порядок получения государственной
социальной помощи
Начиная с 2022 г. социальная доплата к пенсии до прожиточного минимума пенсионера устанавливается в беззаявительном порядке со дня, с которого назначена соответствующая
пенсия, но не ранее, чем со дня возникновения права на доплату.
Орган, осуществляющий социальную доплату к пенсии, должен
сообщить пенсионеру о вынесении решения об установлении
доплаты. Для получения государственной социальной помощи
в общем порядке пенсионеру рекомендуется придерживаться
следующего алгоритма:
Шаг 1. Ознакомьтесь с перечнем гарантированных государством социальных услуг.
Уточните перечень гарантированных государством социальных услуг и иных видов помощи, предоставляемых ОПФР
и органом социальной защиты населения, чтобы определиться, на какие из них вы можете претендовать. Обратите внимание! Информирование граждан о мерах соцзащиты осуществляется, в частности, через Единый портал госуслуг и единый
контакт-центр.
Шаг 2. Направьте заявление о предоставлении государственной социальной помощи.
Порядок обращения за получением государственной социальной помощи зависит от ее вида. Например, обратиться
за предоставлением набора соцуслуг можно со дня установ-

ления пенсионеру ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). То
есть для получения соцуслуг сначала необходимо подать в Отделение ПФР заявление о назначении ЕДВ, а затем – заявление о предоставлении социальных услуг. Заявление можно подать непосредственно в ОПФР, через МФЦ или иным способом,
в том числе направить в форме электронного документа через
Портал госуслуг.
Сумма ЕДВ уменьшается на стоимость набора соцуслуг. У
пенсионера есть право отказаться от получения набора соцуслуг полностью или частично. Ежегодно можно выбрать удобный
вариант на следующий год, подав до 1 октября ОПФР заявление об отказе от получения социальных услуг или заявление о
возобновлении их предоставления.
Шаг 3. Дождитесь решения о предоставлении государственной социальной помощи или отказе в ее предоставлении.
Орган социальной защиты населения либо ОПФР принимают решение о предоставлении ему государственной социальной помощи или отказе в ее предоставлении в сроки, установленные порядком предоставления соответствующего вида
государственной социальной помощи. Так, решение в отношении набора соцуслуг ТО ПФР должен принять не позднее пяти
рабочих дней со дня принятия заявления.
Если вам отказали в назначении государственной социальной помощи, вы вправе обжаловать отказ, в том числе в судебном порядке.
Материал предоставлен КонсультантПлюс
и подготовлен компанией «НПО Консультант»,
ул. Палехская, 10. Тел. 41-01-21.
Сайт: www.ivcons.ru.

совет

Бывшие тоже имеют право на пособие
Могут ли бывшие работники рассчитывать на оплату листков
нетрудоспособности? Этот вопрос часто поступает в адрес Ивановского
регионального отделения Фонда социального страхования РФ.
Специалисты ФСС отмечают: действительно, существуют определенные
условия, при которых уволившийся работник может претендовать на выплату
пособия,. В соответствии с законодательством, назначаются и выплачиваются они
тем гражданам, у которых заболевание
или травма наступили в течение 30 календарных дней с момента их увольнения
с работы, то есть, если листок нетрудоспособности был открыт в этот период
времени. И по общим правилам пособие
выплачивается бывшему работнику до
дня восстановления трудоспособности в

размере 60% среднего заработка.
За пособием по временной нетрудоспособности работник должен обращаться к
бывшему работодателю. Фонд социального
страхования его выплатит, но лишь в том
случае, если это обращение последовало
не позднее шести месяцев со дня восстановления трудоспособности, и от самого
работодателя вовремя поступили необходимые сведения для назначения пособия.
Например, работник уволился 1 июня,
спустя десять дней он сообщает, что у него
есть листок нетрудоспособности, закрытый 7 января, и просит его оплатить. Если

во время болезни работника заработная
плата ему не начислялась (например,
сдельная оплата труда), то работодатель
обязан принять данный больничный.
Во-первых, потому что в январе работник
был трудоустроен, а во-вторых, его обращение за пособием поступило не позднее
шести месяцев со дня восстановления
трудоспособности.
Другая ситуация: работница уволилась
1 июня. Спустя десять дней она сообщает
бывшему работодателю, что ей открыли
листок нетрудоспособности по уходу за
ребенком. В данном случае пособие по
временной нетрудоспособности назначено и выплачено не будет, потому что
больничный оформлен по уходу за больным членом семьи (ребенком). Если бы
работница заболела сама, то пособие по
временной нетрудоспособности ей было
бы назначено и выплачено.

Всю информацию о назначенных
и выплаченных пособиях можно
получить в личном кабинете
на сайте lk.fss.ru
(вход с паролем от портала
«Госуслуги»).
Самые последние новости
относительно обязательного
социального страхования также
можно найти в Telegram: ФСС_info.
Телефон единой справочной
службы Ивановского
регионального отделения ФСС РФ:
93-00-03.
Сайт: fssivanovo.ru.

реклама

Кадастровым инженером Терентьевой Екатериной Сергеевной, Ивановская область, г. Кохма, ул. Радужная, д.4, кв.2, engineer_es@mail.ru, тел. 89303431909 (членом Ассоциация СРО «ОПКД» за № 2317 от
15.09.2016 г., № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
18530), в отношении земельного участка с кадастровым номером 37:24:020546:5, по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. 9-я Минеевская, дом 32, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Ольга Владимировна
(адрес: Ивановская обл., г. Иваново, ул. 2-я Воробьевская, д.12 тел. 89038889768). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы и ознакомление с проектом межевого плана
земельного участка состоится по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Куконковых, д. 144А, оф.34
«25» июля 2022 г. в 13:00. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24_июня 2022 г. по 25 июля 2022 г.
по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Куконковых, д. 144А, оф.34.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
К№ 37:24:020546:1, по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Выксунская, дом 49;
К№ 37:24:020546:7, по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. 9-я Минеевская, дом 34/51;
К№ 37:24:020546:19, по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Генерала Горбатова, дом 80;
К№ 37:24:020546:20, по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Генерала Горбатова, дом 82/30, а так –
же иные смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале К№ 37:24:020546.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). В случае неявки заинтересованных лиц на
согласование границы земельного участка и отсутствия поступивших возражений и заявлений на данную
публикацию, согласно Закона границы земельных участков будут считаться согласованными.

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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юбилей

rk37.ru

В эти выходные день рождения
у Юлии Малининой – ветерана
ивановской журналистики,
рабкраевца, заслуженного
работника культуры РФ.
Главное ее профессиональное
качество – искреннее любопытство
к жизни и к своим героям.
Публикации нашего мэтра
поражают интонацией молодости
Кажется, что будущая профессия сама ее выбрала,
просто не оставила выбора. Будучи школьницей, Юлия
Ивановна выпускала стенгазету – делала это настолько
ответственно и прилежно, что в качестве награды получила путевку на профильную смену юнкоров в «Артек».
Та страна детства не забывается. Юлия Малинина до сих
пор хранит артековский галстук с автографами друзей.
Ребят на прощальном костре попросили, чтобы они,
вернувшись в свои города, обязательно рассказали про
прошедшую смену. Интересного в ней хватало: к юнжурам на моторке приплывал первый в мире космонавт (это
спустя всего несколько месяцев после полета), приезжали пилоты третьего и четвертого «Востока» – Николаев
и Попович. Все это Юлия Малинина описала, приехав в
Иваново. Материал готовила две ночи. С ним пришла в
редакции газет и на областное радио. С того материала о
смене в «Артеке», наверное, всё и началось.
Во время учебы на ивановском филфаке Юлия
Малинина собкором ездила на казахстанскую целину
от ленинградской «Ленинской смены» и от мурманского
«Заполярного комсомольца»; постоянно публиковалась
в ивановском «Ленинце». Потому, видимо, после окончания вуза ее распределили не в школу, а вызвали на
работу в редакцию областной молодежной газеты.
В «Ленинце» Юлия Ивановна работала в отделе
школьного образования. Эта тема – да и вообще «социалка» – стала для нее магистральной на всю журналистскую жизнь. В юношеской рубрике – «От среды
до среды», которую вела Малинина, напечатались
сотни ивановцев. Школу молодого корреспондента
она возглавляла 10 лет, пока не перешла в «Рабочий
край». В главной областной газете Юлия Малинина
проработала 36 лет.
Журналистской судьбе Юлии Ивановны можно
завидовать. Мало того, что по редакционным заданиям
исколесила область (до сих пор повсюду друзья), так еще

t.me/rk37_news
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ИГ РА ЮЩ ИЙ ТРЕНЕР

О Юлии Ивановне Малининой

были командировки за границу: Прибалтика, Средняя
Азия, Вьетнам. И отовсюду интересные материалы – о
людях: их судьбах, радостях и бедах. Юлия Малинина –
соавтор нескольких книг, в числе которых «Ивановский
меланжевый комбинат – 90 лет», «Прямая речь: «Мы
военного времени дети».
С 2008 года Ю.И. Малинина помимо газетной работы
занимается преподаванием. Долгое время помогала
старшеклассникам делать городскую школьную газету
«Просто класс». Юлия Ивановна заражает своих учеников
духом настоящей журналистики, которая воспринимается не просто как ремесло, а как миссия: быть полезным
обществу, своим героям. А еще, как говорит Малинина,
у корреспондента не должно быть холодного носа – всё
должно его интересовать, трогать, задевать.

На занятиях Юлии Малининой никогда не было
сюсюканья и панибратства. Порой она заставляла школьников по несколько раз переписывать материалы. Тем не
менее, все выпускники – многие стали известными журналистами – относятся к ней с огромным уважением: до
сих пор советуются не только в профессиональном плане
(она остается авторитетом), но и в жизненном. Сейчас
Ю.И. Малинина – педагог Дворца детского и юношеского
творчества
Рабкраевцы разных поколений поздравляют
коллегу с весомой жизненной датой. Уважаемая
Юлия Ивановна! Будьте здоровы, пусть в ваших
текстах сохранится интонация молодости.
С нетерпением ждем ваших новых книг
и газетных публикаций.

афиша

ЛЕТО
РЯДОМ

13 августа

календарь
событий
Каждый из нас хочет насытить
летние месяцы впечатлениями
и хотя бы небольшими
путешествиями. Но далеко не всем
везет с отпуском в теплый сезон,
да и средства не всегда позволяют.
Тем не менее, можно найти много
интересного совсем рядом. В
прошлом номере «Рабочий край»
напечатал афишу мероприятий
в Ивановской области на июньиюль. Сегодня предлагаем
программу основных фестивалей
и праздников на август – заранее
планируйте свои выходные

(16+)

4–9 августа

«Уводь-фест» приурочен ко Дню города Иваново. Фестиваль объединяет различные увлечения и интересы
современных людей, направления
актуальной культуры. В программе
стрит-арт, современные инсталляции, музыка, мастер-классы, танцы
под открытым небом, а в завершение вечера – праздничный фейерверк.

15–21 августа

также театральные перфомансы и
видеопроекции.

27 август

В Лухе пройдет гастрономический
фестиваль «Лук-лучок». Гости смогут
попробовать более десятка различных блюд из лука: от традиционных
закусок до десертов и настоек, посмотреть на гонки тракторов, и даже
самому прокатиться на сельскохозяйственном транспорте.

Кинешма примет чемпионат и кубок
России по водно-моторному спорту. В Кинешме готовятся к фестиваГонки проходят на мотолодках, скуте- лю камерных театральных форм
рах и глиссерах.
«Островский FEST». В город Островского приедут труппы из разных
регионов России.
На третий летний месяц запланирован книжный фестиваль. В Иваново
приедут 16 издательств художествен- Маршрут «Велоночи» включает в
ной и научно-популярной литерату- себя знаковые места и памятники
ры. Ожидается и просветительская
архитектуры города и сопровождаетпрограмма, встречи с писателями.
ся увлекательным рассказом истоМероприятие пройдет на территориков и краеведов под специально
рии Аптечного переулка.
написанную к событию музыку, а

6–7 августа
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