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«Я рожала
их для себя,
поэтому
справлюсь»

Первый раз в первый класс – праздник, который бывает
только один раз в жизни. В этом году впервые сели за парты
4910 первоклассников. Всего в День знаний школьный звонок прозвенел
для 43810 ивановских учеников
В средней школе № 56 на
торжественной линейке во
дворе школы собрались сразу
пять 1-х классов и один выпускной 11-й класс (32 человека). За
детьми наблюдали их мамы и
папы, бабушки и дедушки.
Обращаясь к присутствующим, глава города Владимир
Шарыпов отметил, что сегодня
важный, волнительный день и для
школьников, и для их родителей:
«Сегодня учебный год начался для
более чем сорока трех тысяч ивановских школьников. Из особенностей: по сравнению с прошлыми годами больше выпускников
9-х классов решили продолжить
обучение в колледжах и училищах, то есть в 10-е классы пришло

меньше молодых людей. С другой
стороны, у нас на две сотни больше в этом году первоклашек.
К таким изменениям мы
были готовы: больше 150 млн
вложили в подготовку школ к новому учебному году: в ряде школ
ввели новые классные комнаты,
отремонтировали спортивные
залы, столовые, общие помещения. Начала нового учебного
года ждут и педагоги, 15% из
которых в этом году – молодые
учителя».
В этом году в школе № 56
впервые сели за парты
146 учеников. Первоклассникам
мэр пожелал успехов в первый
год их школьной жизни. «Ребята, я каждому из вас желаю

примерно учиться, но и не
забывать про веселье. Школу
мы к вашему приходу готовили
не один год – сделали для вас
большую игровую спортивную
зону, площадку для сдачи ГТО.
Обновили библиотеку и многое
другое. Очень надеюсь, что вам
в этой школе понравится», –
подчеркнул глава города.
1 сентября, а вместе с ним и
начало нового учебного года –
время волнительное. Вроде бы и
праздник, но вместе с ним –
осознание того, что начался
новый непростой период и для
детей, и для учителей, и для
родителей. И знаете, все мы в
одной лодке. Давайте поддерживать и помогать друг другу.

Ольга Хрисанова

напутствие

Из 12 детей в семье –
пятеро школьников

реклама

Почему все больше мужчин
в Иванове выбирают
профессиональный уход
за растительностью на лице

У моей подруги накануне 1 сентября неожиданно вдруг нарисовался бывший. До этого почти два
года он не появлялся, не брал трубку,
сбрасывал звонки – в общем, делал
все, чтобы она его не нашла и не
спрашивала денег на содержание
их 14-летнего сына.
Алименты этот горе-папаша
принципиально презирал, как и
постановление суда об их выплате.
Официально нигде не работал, ездил на какие-то далекие заработки,
постоянно исчезал из поля зрения
даже своей матери, и получить с
него хоть что-то было огромной проблемой. Поймать такого уклониста
даже приставам было не по силам,
куда уж хрупкой одинокой женщине,
измученной ежедневными заботами.
Впрочем, моя подруга, женщина
умная, подошла к этим реалиям
здраво: зачем изматывать себя постоянным ожиданием, портить
жизнь себе и ребенку? Она перестала рассчитывать на поддержку
бывшего мужа и стала зарабатывать
сама. Переучилась с дизайнера на
маркетолога, поймала волну и увеличила свой доход.
Про бегающего папашу последнее
время даже уже и не вспоминали,
как вдруг на днях звонок: «Привет,
когда можно зайти? Я тут заработал
денег…».
Какого же было удивление женщины, когда бывший принес ей аж
100 тысяч рублей – почти половину
своего долга по алиментам! А на
вопрос: «Что это вдруг?» мужик ответил: так все вокруг носятся с этим
1 сентября, из каждого утюга: как
дорого собрать ребенка в школу –
ботинки, картинки там… Ну, вот меня
и торкнуло денег вам дать.
По данным судебных приставов сейчас в Ивановской области
открыто 5700 исполнительных производств по алиментам на сумму
свыше миллиарда рублей. У некоторых задолженность перед детьми
и в полмиллиона, и даже миллион.
К сожалению, трудоустроены лишь
56% алиментщиков, кто-то платит
частично, кого нужно побуждать это
делать разными принудительными
мерами. А хорошо бы нерадивых папаш и некоторых мамаш вот тоже так
торкнуло к 1 сентября, и они пришли
и заплатили по своим долгам перед
ребенком. Ну, пусть 2-го и не обязательно сразу на всю сумму, главное
начать – это же дети, и у них праздник.

ОКНА
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пвх и алюминий

Обращаясь к присутствующим,
глава города Владимир Шарыпов отметил:
@RK37_NEWS

Размещение рекламы в газете
тел. (4932) 324-888
e-mail: rk_news@mail.ru

«Друзья! Сегодня хочется пожелать школьникам
в первую очередь – новых знаний, увлечься в
этом году чем-то новым и захватывающим, новых
друзей и нескучных будней. Родителям – терпения,
педагогам – вдохновения и всем нам – здоровья,
чтобы обойтись без дистанционки».

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
Неждановская инфраструктура

слово мэра

Помогаем расти каждому
Дорогие друзья! Почти 13% дошколят
в Иванове нужны особенные условия для
развития: помощь логопеда, психолога или, к
примеру, занятия в малых группах.
Все это и многое другое могут предложить компенсирующие и оздоровительные
дошкольные группы. С конца прошлого года
создаем и развиваем сады со специальными
условиями: ясли для совсем еще малышей
до 1,5 лет и группы для детей с пищевыми
аллергиями.
Сделали упор на раннее диагностирование особенных потребностей детей - два
года назад создали отдельную городскую
психолого-медико-педагогическую комиссию.
Сюда родители могут обратиться сами или по
направлению из сада или школы: например,
если малыш долго не говорит или говорит
плохо, если ему трудно общаться с детьми
или взрослыми, трудно сосредоточиться или
никак не даётся учеба.
Специалисты комиссии могут порекомендовать родителям, как скорректировать
программу развития да и просто дать совет,
как лучше общаться и заниматься с ребёнком
дома.
Этой зимой создали и совсем для нашей
системы образования новую модель - при
67-м садике на 2-й Лагерной открыли группу
для малышей с задержкой развития, которую
пока не удаётся точно диагностировать. Удобно, что один из корпусов сада делит здание с
диагностами медкомиссии, они могут наблюдать за детьми более продолжительное время
и вместе с воспитателями все же найти подход
к детям, выявить проблему и понять, как её
решить. В этой группе всего 10 малышей, с
каждым занимаются отдельно и уже есть
успехи. После того, как ключ к решению трудностей в адаптации малышей будет подобран,
они смогут продолжить занятия в том формате и в том саду, который им будет подходить
лучше всего.
Телефон комиссии: 93-90-67
Для записи в группу с пищевой аллергией:
59-46-77, 59-46-51 и 59-45-43

Мэр Владимир Шарыпов и председатель городской Думы Александр
Кузьмичев оценили комплексное развитие микрорайона индивидуальной
жилой застройки на Ефремковских улицах. За последние два года там
установлено уличное освещение, ремонтируются автомобильные дороги,
обустраиваются тротуары.
«В прошлом году по национальному проекту «Безопасные качественные
дороги» отремонтированы улицы 3-я Ефремковская, 2-я Лучевая, 2-я
Районная, переулки 2-й Балинский и 7-й Линейный. В этом году работы
продолжены – приводятся в нормативное состояние улицы 4-я, 5-я,
6-я Ефремковские. Уже уложен верхний слой асфальта, на улице 4-я
Ефремковская построен тротуар. Ко всем домам уложена щебеночная
призма», – отметил Александр Кузьмичев.
Не на всех улицах возможно уложить тротуар, поэтому горожане
вынуждены идти по проезжей части. В этой связи жители попросили
обустроить искусственные дорожные неровности, чтобы автомобилисты
снижали скорость. Владимир Шарыпов поручил управлению
благоустройства решить вопрос с обустройством ИДН. Глава города
подчеркнул, что при отборе дорог для ремонтной программы приоритет
отдается улицам, которые ведут к детским садам, поликлиникам,
спортивным и музыкальным школам, колледжам. «Сейчас завершаем
подготовку к 1 сентября: восстановили дороги к девяти школам, ещё у трех
десятков школ обновили разметку, заменили и восстановили дорожные
знаки, смонтировали искусственные дорожные неровности», – отметил
Владимир Шарыпов.

Коллекторы Строителей и Куконковых
МУП «САЖХ города Иванова» приступило к прочистке очередного участка
подземного ливневого коллектора, пролегающего по проспекту Строителей
и улице Куконковых.
Масштабные работы начались в конце июня 2022 года с перекрестка
улицы Огнеборцев и проспекта Строителей. Этот район города известен
тем, что после обильных осадков на проезжей части скапливается вода. И
хотя после дождя она уходит примерно в течение часа, это доставляет массу
проблем пешеходам и автомобилистам.
Как пояснил мастер службы дорожных работ Александр Бояркин, решить
проблему прочисткой только одного участка нельзя, прочищать надо весь
ливневый коллектор. Для этого применяются как механические, так и
гидродинамические методы.
В последнем случае используется каналопромывочная машина или
шланг со специальной насадкой. Все зависит от степени загрязнения и
специфики объекта. Через специальную насадку, спущенную в колодец,
под сильным давлением подается вода. За счет мощных струй устройство
пробивает засоры и очищает стенки коллектора от загрязнения. После этого
ил и мусор извлекают с помощью илососной техники или ручным способом,
спустившись в колодец с лопатами.
«Ширина трубопровода на этом участке коллектора – один метр. Длина
трубы, которую нам здесь предстоит прочистить, около 35 метров. Чтобы все
завершить, потребуется неделя», – прокомментировал специалист.

«Диктант Победы» –
3 сентября
Пройти тест на знание истории
Великой Отечественной войны можно
будет как онлайн, так и очно на
площадках проведения акции. Для
этого надо зарегистрироваться на сайте
диктантпобеды.рф и выбрать удобный
вариант участия.
В Ивановской области написать
диктант можно на 120 площадках,
многие из которых оборудуют в
исторических зданиях, связанных
с событиями ВОВ: в школах, на
базах высших и среднеспециальных
учебных заведений, в библиотеках.
Ещё одна открытая площадка будет
организована на базе Ивановского дома
национальностей. Написать диктант и
проверить свои знания здесь сможет
любой желающий.
Диктант стартует одновременно на всех
площадках в 14:00 (начало регистрации –
в 13.30). Для написания теста участникам
будет отведено 45 минут.

Скидки при оплате
в общественном
транспорте
С 1 сентября по 31 декабря 2022 в
общественном транспорте (включая
городской электрический транспорт)
пройдет акция НСПК «МИР», которой
предусмотрена скидка 6 рублей за
поездку при оплате смартфоном через
мобильный платежный сервис
Mir Pay или Samsung Pay
(девайс должен поддерживать функцию
бесконтактной оплаты (NFC)).
Как получить скидку?
1. Скачайте на свой смартфон
приложение Mir Pay или Samsung Pay.
2. Добавьте карту «Мир» в Mir Pay или
Samsung Pay на вашем смартфоне.
3. Приложите смартфон к терминалу в
автобусе или троллейбусе и дождитесь
подтверждения оплаты.
4. Получайте скидку 6 рублей с
каждой поездки.

Объявлен отбор получателей городских субсидий

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

Как сообщили в городском управлении экономического развития и торговли, начался отбор получателей
муниципальных субсидий на возмещение следующих затрат:
– по участию в региональных, межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях;
– по созданию мест в негосударственных дошкольных организациях и семейных детских садах.
Субсидии могут получить малые и средние предприятия, индивидуальные предприниматели и самозанятые.
Прием документов для участия в отборе продлится до 23 сентября. Подробности можно посмотреть на официальном
портале информационной поддержки малого и среднего предпринимательства города Иванова.
За консультацией можно обращаться в управление экономического развития и торговли по телефону: 59-46-03.

rk37.ru

t.me/rk37_news

город

vk.com/rk_ivanovo
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Какие законы вступают
в силу в сентябре
С началом осени в силу вступает ряд законов, которые касаются каждого из нас.
Сферы различные. Это и защита интересов потребителей, и новые правила выбора управляющей
компании, и ограничение микродолей, а также уменьшение отчетности для учителей,
что, согласитесь, не может не радовать

Учителя будут заполнять меньше отчетов

Дополнительная защита потребителей

Появится четкий перечень документов, которые должна предоставлять школа. Все остальные бумаги преподаватели смогут не заполнять. Таким образом, у учителей
будет больше времени для непосредственной работы с
учениками.

Условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законом, являются ничтожными и не применяются судами.
Это, например, договоренности, которые:
– дают продавцу право на односторонний отказ от исполнения
обязательства или одностороннее изменение условий;
– обусловливают приобретение одних товаров (работ, услуг)
обязательным приобретением других;
– предусматривают оказание допуслуг за плату без получения
согласия.

Защита персональных данных
Гражданам не смогут отказать в услугах, если они не
хотят делиться персональными данными, когда по закону
это необязательно. Запрещается обработка биометрических данных несовершеннолетних. Операторы обработки
персональных данных будут обязаны в течение 24 часов
проинформировать органы власти о произошедших инцидентах — например, об их утечке.
Отказ в заключении или исполнении договора с потребителем в связи с его отказом предоставить персональные
данные, если это не является обязательным, влечет штраф
до 50 тыс. рублей.

Новые правила выбора УК
Решение о выборе управляющей компании (УК) общим
собранием собственников многоквартирного дома будет
приниматься более чем 50 % от общего числа голосов
собственников помещений. Раньше такое решение могло
быть принято лишь четвертью голосов всех собственников
помещений (25 % + 1 голос). Закон исключит потенциальные конфликтные ситуации и затруднит фальсификации.

Ограничение микродолей
В перерасчете на метры доля квартиры не сможет быть
менее 6 кв. м общей площади на каждого собственника.
Закон направлен на борьбу с микродолями в квартирах и
защитит граждан от «черных риелторов» и мошеннических
сделок.
Кроме того, суд будет вправе изменить соотношение
долей супругов в их общем имуществе, если один из них
совершал без согласия другого сделки по продаже общего
имущества на невыгодных условиях.

«Школа
искусств»
в храме науки
Детская музыкальная школа
№ 6 теперь находится
по адресу: ул. Ермака, 7

Права инвалидов
Детям с ограниченными возможностями, которые обучаются
в школах и организациях среднего профессионального образования, но не проживают в них, будет гарантировано право на
бесплатное двухразовое питание.
Лица, признанные инвалидами I, II или III группы, смогут бесплатно получить второе среднее или высшее образование.

Новые примерные программы обучения
будущих водителей
Обновлены примерные программы обучения в автошколах.
Например, при обучении на категорию B увеличено количество
часов, отпущенных на практическую подготовку на улице (18
часов будет отведено на «площадку» и 38 часов – на «город»
вместо 24 и 32 соответственно). Также появятся новые программы переподготовки, которые, например, позволят водителям, у
которых есть права на мотоцикл, получить допуск к управлению
автомобилем по сокращенной программе.

Единая информационная система
электронных путевок
Туроператоры будут передавать сведения, содержащиеся
в договоре о реализации туристского продукта, в единую информационную систему электронных путевок. Туристы смогут
получать сведения из этой системы, в том числе в целях защиты
своих прав.
Источник: официальный сайт Государственной Думы ФС РФ

Ранее в этом здании
был социологопсихологический факультет
ИвГУ. В 2021 здание
передано из федеральной
в муниципальную
собственность.
Ну а до середины июня
музыкальная школа № 6
располагалась в гимназии
№ 32 и была очень
ограничена в площадях.
Детская музыкальная школа
№ 6 является единственной,
оказывающей услуги по дополнительному образованию в сфере
культуры и искусства для жителей Октябрьского района, в том
числе микрорайонов Авдотьино,
Минеево, Пустошь-Бор.
На ремонт здания в 20192022 годах из средств бюджета
города Иванова направлено 29
миллионов 416 тысяч рублей.

В новом 2022-2023 учебном
году ДМШ № 6 планируется
преобразовать в муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Школа искусств», с увеличением количества обучающихся и
открытием новых направлений:
изобразительного, театрального,
хореографического, декоративно-прикладного.
Сейчас в школе обучается
двести человек в возрасте от 6 до
18 лет по специальностям: фортепиано, скрипка, баян, аккордеон,
гитара, флейта, домра, синтезатор.
Учащиеся ДМШ № 6 - лауреаты и дипломанты городских, областных, региональных,
российских и международных
конкурсов. Школа является организатором открытого
фестиваля семейных ансамблей
«Созвучие»

Александр Кузьмичёв,

председатель Ивановской городской думы

Начался новый
учебный год
День знаний – это общий праздник всех
тех, кто осваивает школьную программу или
получает профессиональные знания в колледжах и вузах, а также тех, кто посвятил себя
обучению и воспитанию молодых людей.
В этот день во всех образовательных учреждениях проходят праздничные линейки и
мероприятия. В этом году они начались с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна для воспитания у подрастающего поколения уважения к своей стране и
ответственности за ее будущее.
Школьные и студенческие годы – это не
только учеба, это самое лучшее время, которое остается в памяти каждого человека.
Именно в этот период мы находим друзей на
всю жизнь, в первый раз влюбляемся, узнаем
много нового и интересного и находим себе
увлечение по душе и вообще закладываем все
необходимое, что нужно во взрослой жизни.
В каждом школьнике или студенте заложен огромный потенциал, который надо раскрыть и реализовать. Для этого не надо бояться ставить перед собой высокие цели, ведь
родители и педагоги всегда поддержат и помогут в их достижении.
Наш город по праву может гордиться своими школами, центрами дополнительного образования, колледжами и учреждениями высшего образования, которые не только дают
хорошую базу знаний и навыков, но и самое
главное – воспитывают у ребят лучшие общечеловеческие качества, любовь к Родине, своей семье и уважение к старшим.
Учителя и педагоги, которые посвятили
себя обучению и воспитанию молодого поколения, формируют важную основу для развития детей и молодежи, наполняют образовательные учреждения своей энергией, теплом
и самоотдачей.
По итогам 2021-2022 учебного года аттестаты особого образца и медали «За особые
успехи в учении» получили 210 выпускников
11-х классов. 20 выпускников из 11 общеобразовательных учреждений получили на экзаменах по 6 предметам в форме ЕГЭ по 100 тестовых баллов.
Выпускники ивановских колледжей и вузов
трудятся по всей стране, помогая развиваться
разным отраслям и сферам. В Иванове готовят
чутких и квалифицированных врачей и медицинских сестер, талантливых химиков и энергетиков, отважных спасателей и строителей, а
также представителей других профессий.
В День знаний хочется пожелать школьникам и студентам приложить усилия, чтобы добиться успеха в жизни, стать образованными и счастливыми. Дерзайте, следуйте за
мечтой! А педагогам и родителям – мудрости
и терпения. С Днем знаний и началом нового
учебного года!

4

образование

2 сентября | 2022 г. | № 34 (27167)

текст: Екатерина Сергеева

выходит

еженедельно

В новый учебный год – с новыми
задачами и проектами
О чем говорили на городском педсовете в преддверии 1 сентября

В конце августа по давно сложившейся традиции в Иванове проводится городской педсовет, в ходе которого
руководство города и директора школ подводят итоги прошлого учебного года и озвучивают планы и задачи
на предстоящий. Так чего удалось добиться и к чему будут стремиться в муниципальных образовательных
учреждениях? Ведь это важно не только для педагогов и для семей школьников. Как заметила начальник городского управления образования Елена Арешина, система образования –масштабная отрасль, от результата
работы которой во многом зависит качество жизни.

востребованных в современном мире навыков и компетенций. Кроме того, на базе центров дополнительного
образования №2 и №4 создан новый, самый крупный
в городе центр допобразования «О’Мега». Он включает
семь корпусов, расположенных в отдаленных от центра
города районах, что позволяет сделать дополнительное
образование более доступным.
В планах городских властей – создание еще одного
«Кванториума» – на базе лицея №67, где будут развиваться естественнонаучные направления.
Особое внимание глава города уделил вопросам
кадров в школах. «Отрадно, что 15% от педагогического
состава – это молодые учителя, которых вы привлекаете
и заинтересовываете в том, чтобы они посвятили себя
школе, – обратился Владимир Шарыпов к директорам
учебных заведений. – Для нас очень важен приток новых
кадров, и поэтому я прошу вас уделять этой проблеме
особое внимание, не только время, но и все необходимые
для этого ресурсы. Со своей стороны мы предоставляем
доплаты молодым педагогам, компенсацию на оплату
детских садов, есть возможность предоставления им муниципального жилья по договору коммерческого найма».

Образование остается приоритетом

Через все сложности прошли достойно

Если говорить о финансировании системы образования, то эта сфера по-прежнему остается приоритетной для руководства города. Как сообщил глава
областного центра Владимир Шарыпов, в этом году на
нее приходится более 53% расходов городского бюджета – 5,5 млрд рублей. «Если сравнивать цифры, то
в этом году на развитие образования направлено на
миллиард рублей больше, чем в прежние годы, – отметил мэр. – И хотя мы понимаем, что это едва ли
перекрывает рост стоимости стройматериалов и оборудования, тем не менее, мы выполняем все взятые на
себя обязательства по строительству и капитальному
ремонту школ, детских садов, учреждений дополнительного образования».
Напомним, что сейчас в Иванове идет строительство
двух новых школ – в Суховке и Рождественском.
За лето были отремонтированы спортивные залы
в 13 школах. Всего же за последние три года обновлены спортзалы в 40 школах города. Строятся уличные
площадки, кроме того, появился оборудованный стадион
в школе №8. «Эти площадки доступны для всех горожан,
таким образом школы становятся центром притяжения и
местом общения для целого микрорайона, – подчеркнул

Владимир Шарыпов. – И мы видим, что именно на таких
спортивных площадках актов вандализма минимум. А
это важно не только для экономии средств бюджета,
которые мы можем направить на другие важные цели –
это важно в плане воспитания бережного отношения
горожан к общественным пространствам».
Продолжается модернизация оборудования в
столовых. А в школе №14 был реализован пилотный
проект полной реконструкции школьной столовой и
приближения ее к формату городского кафе. В целом
на подготовку к учебному году направлено более
150 млн рублей, без изменений к лучшему не осталась
ни одна школа.
Однако многие здания школ нуждаются в капитальном ремонте и, соответственно, вложении очень крупных
сумм, которые не по силам городскому бюджету. «В
федеральную программу по капитальному ремонту школ
удалось включить 10 объектов, – сообщил мэр. – В 2024
году капремонт пройдет в школах № 8, 15, 22, 23 и 32, в
2025-м – в школах № 3, 18, 20, 37 и 54».
Отдельно Владимир Шарыпов остановился на развитии системы дополнительного образования, которая открывает широкие возможности для творческой
реализации детей и подростков и формирования у них

Несмотря на все сложности последних лет, с которыми в связи с противоэпидемическими мерами столкнулись и педагоги, и ученики, результаты госэкзаменов
в 2022 году выглядят достойно. Как отметила начальник
городского управления образования Елена Арешина, из
26 стобалльников региона 20 – это выпускники ивановских школ. Аттестаты особого образца и медали «За
особые успехи в учении» получили 11,9% выпускников
11-х классов – 210 человек.
Что касается новшеств, которые ждут и педагогов,
и учеников, Елена Арешина отметила задачи, которые
ставит Министерство просвещения – это ведение новых
стандартов, усиление исторической составляющей при
изучении предметов «Окружающий мир», «Основы религиозной и светской этики», введение курса «Россия. Моя
история» для старших классов. Определены темы для
проведения классных часов «Разговор о важном», введен
ритуал поднятия флага и исполнения гимна, появились
стандарты работы групп продленного дня и многое
другое. Но при всей масштабности изменений, отметила
начальник управления образования, в мэрии уверены:
педагогическое сообщество города справится с любыми
задачами

обратная связь

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ ПОЗВОЛИТ ИНВАЛИДУ
ИМЕТЬ ПОДГУЗНИКИ ВСЕГДА «ПОД РУКОЙ»!

Обязательное условие
для получения сертификата
на покупку ТСР – наличие
действующей карты «МИР».
Оформляется в любом банке.
Информация о торговых точках,
которые принимают электронный
сертификат, а также перечень
технических средств реабилитации
размещены на сайте
ktsr.fss.ru

Во-первых, по нему приобрести подгузники или пеленки можно точно в
Фонд социального страхования информирует о новом способе бесперебойного обеспечения людей с инвалидностью техническими средствами тот момент, когда они заканчиваются. При этом получатель не будет зависеть от наличия государственных контрактов, заключенных региональным
реабилитации – электронный сертификат (ЭС).
отделением соцстраха. Таким образом, гражданин с инвалидностью будет
Что это такое? Прежде всего, это электронная запись, которая привявсегда обеспечен подгузниками.
зана к банковской карте национальной платежной системы «Мир». Сами
Во-вторых, размер денежной компенсации, выделяемой Фондом соденежные средства на карту не перечисляются (они зарезервированы
циального страхования РФ, в настоящее время приравнен к стоимости
в Федеральном казначействе), но в момент покупки они с нее спишутабсорбирующего белья в розничных торговых точках. Доплачивать за ТСР
ся. Использовать его можно в торговых точках или интернет-магазинах,
в большинстве случаев не придется.
подключенных к системе электронных сертификатов, например, на марСрок действия сертификата – 1 год.
кетплейсе «Озон».
ЭС можно оплатить технические средства реабилитации (ТСР), предДля оформления ЭС необходимо обратиться в Фонд социального
усмотренные Индивидуальной программой реабилитации и абилитации
страхования в отдел по обеспечению инвалидов техническими средства(ИПРА): трости, костыли, кресла-коляски, слуховые аппараты, подгузники,
ми реабилитации по адресу: г. Иваново, ул. Калинина, д. 52. Телефон:
кало- и мочеприемники и многое другое. Главное преимущество ЭС в том,
(4932) 93-29-79. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
что приобрести необходимое средство реабилитации можно без привлеличность, ИПРА, номер карты «Мир».
чения собственных денежных средств.
ЭС особенно будет полезен гражданам, нуждающимся в ежедневных
Оформить электронный сертификат можно дистанционно через портал
средствах ухода.
«Госуслуги».

rk37.ru

t.me/rk37_news

дети

vk.com/rk_ivanovo

текст: Светлана Иванова
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ВРЕМЯ, КОГД А ТЕМНО
Зачем это надо

К примеру, срочный отчет, вас не
отпустил начальник, и вы считаете
самые длинные в мире секунды, чтобы
услышать в трубку: «Мама, я дома». Или
вдруг по сообщениям в родительском
чате понимаете, что все ребята из класса
давным-давно дома, а ваш нет. И телефон
вне зоны доступа. И родители друзей
разводят руками: они ничем вам помочь
не могут – не видели, не знают. И вы уже
обзваниваете больницы, запиваете валерьянку корвалолом, и тут ваш лучший
ребенок в мире появляется на пороге с
самым что ни на есть ангельским выражением лица, потому что он просто
пошел покататься на качелях в соседнем
дворе. А телефон просто разрядился. Тут
мы, родители, как правило, испытываем
целый букет эмоций. Первая, основная,
разумеется, невероятное счастье, ну а
вторая, не менее сильная, – желание
применить непедагогические методы
воспитания.
Словом, думаю, любой родитель
поймет, о чем сейчас я. Потому что,
уверена: главное для мам и пап – знать,
что их ребенок в безопасности. А ведь
обеспечить ее в современном обществе
стало значительно проще. В этом нам
помогут: GPS-трекер, «умные часы»,
приложение на телефоне или подключенные у мобильного оператора дополнительные услуги по определению
местоположения. К счастью, их сейчас
огромное количество. Вот всего лишь
несколько примеров.

Вариант первый: умные часы
Вещь невероятно стильная, а с
учетом роста популярности взрослых
моделей, еще и очень модная. Ну а для
нас с вами важно то, что ребенка не придется уговаривать носить их. Напротив,
скорее всего он будет счастлив, получив
такой аксессуар. Но мы-то с вами понимаем, что самое главное в том, что они
показывают геолокацию, в них предусмотрены кнопка SOS, есть динамик и
камера. Функция «Доверенный номер»
помогает установить безопасный список
контактов (посторонние просто не смогут
дозвониться). А режим «Тайный звонок»
позволит вам прослушать, что происходит вокруг ребенка.
Казалось бы, идеально. Но не совсем.
Как пишут многие пользователи, такие
часы невероятно быстро разряжаются
со включенным GPS: датчик расходует
много энергии. То есть они не доживут
до конца учебных занятий (с 8:30 до
13:30–14:00), долгой прогулки или поездки, вы не сможете позвонить ребенку и
не узнаете его местоположение. Поэтому
мощность аккумулятора – главное, на что
стоит обратить внимание.

Вариант два: GPS-маяк
Вещь стильная. Трекер-маячок
можно прикрепить к браслету или носить
в кармане. У маяка есть преимущество:
он долго держит заряд и отличается
доступной ценой. К тому же он подходит

Новый учебный год – время особого родительского беспокойства.
Осенью почти всегда темно. А тут дорога в школу, в кружки,
на дополнительные занятия. И не всегда есть возможность проводить.
Как обезопасить ребенка? Несколько лайфхаков в тему

не только детям, но и пожилым людям,
которые также могут заблудиться. В маячке обычно предусмотрены кнопка SOS
(«страж»), микрофон, диктофон, компас.
Точность обнаружения ориентира – до
пяти метров. По крайней мере, в этом нас
уверяют производители.

Смартфон и специальные
приложения
Да-да, какие бы противоречивые
чувства у родителей не вызывало использование смартфонов, по мнению
специалистов, полноценное мобильное
устройство – лучший способ оставаться с
ребенком на связи.
Кроме того, он позволяет установить
множество приложений, позволяющих
одному смартфону отследить другой.
Это действительно невероятно удобно.
На карте вам видно, где в настоящий момент находится человек, передвигается
ли он или стоит на месте. Но есть один
нюанс – вам должны дать разрешение,
то есть ваш ребенок должен добавить
вас в друзья. Как правило, подростки на
такое идут с великой неохотой, родителей в друзья не добавляют и такие
приложения на свои смартфоны устанавливать не хотят. Зато с младшими
школьниками техника эффективна.

Что еще взять с собой?
Угрожать ребенку могут не только
чужие люди. Стоит вспомнить про такой
умный гаджет как ультразвуковой от-

пугиватель собак. Современные модели
также оборудованы LED-подсветкой – всё
вместе помогает держать агрессивных
четвероногих на расстоянии.
Есть и другие мелочи, которые могут
оказаться жизненно важными. Светоотражатели на одежде делают ребенка
заметным в темноте для водителей,
обычная записка в кармане с номером
телефона мамы сможет помочь, если
малыш потерялся, а телефон разрядился.
Ну а самое главное – выучите с
ребенком простые правила безопасности. И, возможно, именно это станет
эффективнее всех «умных» гаджетов.
Что делать в непонятной ситуации?
Обратиться за помощью к сотрудникам
полиции, МЧС, продавцам, а также к семьям с детьми. Вспомнить, что правило
не шуметь в общественных местах не
работает: наоборот, нужно привлечь к
себе внимание, покричать. Ну а главное
правило для потерявшихся – оставаться
на месте.
К слову, об этом и многом другом
рассказывают подготовленные инструкторы направления школы «ЛизаАлерт».
Прием заявок на проведение лекций в
школах и детских садах Ивановской области уже стартовал. Лекции предназначаются в основном для детей от 5 до 10 лет,
но узнать об отряде и правилах поведения могут и школьники постарше. Такие
мероприятия у нас в области проводятся
регулярно, а дети, как показал опыт, их
очень любят

И все это реально работает?
Многим из нас приходилось пользоваться и приложениями, и трекерами. Отзывы самые разные: от восторженных до
негативных. Только вот эффективна ли
такая техника в критических ситуациях? Об этом мы спросили регионального
представителя «ЛизаАлерт» в Ивановской области Константина Дишканта.
Он рассказал:
«Всё это работает. Но есть определенные нюансы, на которые стоит обратить внимание. Если мы говорим о детях,
о пожилых людях, вполне достаточно самого простого сотового телефона. Есть
два типа обнаружения телефонного аппарата либо гаджета. Первый – при помощи сим-карты. С помощью оператора
сотовой связи по базовым станциям можно примерно определить его местоположение. Кроме того, у сотовых операторов есть свои дополнительные тарифные
опции контроля за детьми. Второй тип
обнаружения – функция GPS-трекера в
телефоне. Он сам ловит спутники и уже
через интернет-канал пересылает эту информацию на сервер для доступа третьих
лиц. Но если мы говорим про небольшие
гаджеты, все ограничивается временем
работы аккумулятора. Чтобы эти гаджеты были эффективны, их необходимо
постоянно заряжать!
По большому счету все функции такого «умного» гаджета может выполнить самый обычный сотовый телефон.
Важно, чтобы сим-карта была зарегистрирована на кого-то из родственников (маму или папу), который в любой
момент сможет обратиться к сотовому оператору и написать заявление о
предоставлении данных по конкретной
сим-карте. К тому же надо заранее ознакомиться с дополнительными опциями,
которые есть у сотового оператора по
поводу отслеживания сим-карты в пределах города по базовым станциям. Мы
говорим о точности в пределах десятков метров, но этого уже достаточно. В
пределах города это работает довольно-таки точно. А вот в лесу, к сожалению,
будут работать только устройства с
GPS-приемником. Но тут возникает еще
одна проблема: в лесу часто нет покрытия сетью. Поэтому даже если у вас
есть очень хорошие часы, которые через
интернет пересылают координаты, они
могут эту функцию не выполнить.
Что же касается специальных приложений на смартфоне, то они действительно работают. Но у телефона должно
быть включено геопозиционирование и он
должен видеть спутники. Если у телефона GPS выключен, либо он находится в
железной коробке, вы эту информацию не
получите».
Константин говорит, что на практике
ивановской «Лизы Алерт» был всего один
случай, когда при помощи трекера удалось
найти человека. Почему-то люди не задумываются о том, что гаджеты могли бы
упростить поиск человека. А зря.
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Н А ПЕРВОМ МЕСТЕ ВО ВТОРОМ ДИВИЗИОНЕ

еженедельно

Ивановский «Текстильщик» по итогам семи игр сезона занимает первое место в турнирной таблице Первенства России (вторая лига, группа 2.2).
Команда забила 22 мяча, пропустила четыре. Шесть игр закончились победами и лишь одна, против костромского «Спартака» - ничьей
В прошлом сезоне «Текстильщик» играл в более высоком дивизионе и
оказался на последнем месте. Сейчас соперники стали слабее, а перед командой стоит амбициозная цель – вернуться в первую лигу. Состав «Текстильщика» в межсезонье значительно обновился.
Самый результативный игрок пока Илья Карпук – он забил в ворота противников восемь мячей. 25-летний футболист присоединился к «Текстильщику»
этим летом, прежде он играл за «Енисей» и пермскую «Звезду».
До середины ноября команда должна сыграть еще 13 матчей. Ближайшая
игра состоится 4 сентября на домашнем стадионе против команды «Химик» из
Дзержинска – сейчас она занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

Публикуем расписание игр «Текстильщика»
в рамках ФНЛ на ближайшие месяцы:
Соперник
Химик

Место игры
Дома

10 сентября

Динамо-2 Москва

В гостях

18 сентября

Чертаново

Дома

26 сентября

Знамя Труда

В гостях

2 октября

Торпедо Владимир

В гостях

8 октября

Спартак Кострома

В гостях

15 октября

ФК Тверь

Дома

19 октября

Динамо Вологда

В гостях

24 октября

Торпедо мол

Дома

30 октября

Химик

В гостях

5 ноября

Динамо-2 Москва

Дома

9 ноября

Чертаново

В гостях

фото: fc-textil.ru

Дата
4 сентября

Добавим, что параллельно ивановская команда начала выступление в Кубке России по
футболу. На этой неделе «Текстильщик» провел первый матч против команды «2Drots». Основное время закончилось вничью 1:1. «Текстильщик» взял победу по результатам послематчевых
пенальти (5:3).

«Кожаный мяч»
у нас, но не наш

Так какая дистанция коронная
у Гуляевой?

Призер
первенства

Ивановский стадион «Локомотив» на протяжении августа
принимал всероссийские соревнования юных футболистов
«Кожаный мяч» среди мальчиков в младшей возрастной
группе. Среди 68 команд были две ивановские: «Волжанин»
из Кинешмы и «Дюцовец» из областного центра. Они заняли
12 и 21 места в итоговом протоколе соответственно.
Всероссийский турнир «Кожаный мяч» – старейшие
детско-юношеские соревнования по футболу в России.
Первый турнир был проведён в 1964 году по инициативе
легендарного вратаря московского «Динамо» и сборной
СССР Льва Яшина.
Сейчас соревнования проводятся в трех возрастных
группах: 10-11 лет (мальчики и девочки), 12-13 лет (мальчики),
14-15 (юноши). С 2010 года в соревнования была добавлена
одна возрастная группа среди девочек.

Уроженка Приволжска Александра Гуляева в начале августа в 15-й раз
выиграла Чемпионат России по легкой атлетике. Дистанцию в 800 метров
она «сделала» за 2.02.30.
На прошлой неделе Гуляева выступила в Челябинске на Всероссийской
Спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов России. Там результаты стали неожиданными. Вопреки прогнозам на дистанции
800 метров у женщин развернулась острая борьба за медали. Лидер российского сезона, 15-кратная чемпионка России Александра Гуляева бежала
первой до финишной прямой, на которой ее обошла Ольга Родиошкина из
Иркутской области. У бегуньи из Приволжска на этой дистанции только серебро. Зато равных Александре Гуляевой не было на дистанции 1500 метров.
Результат члена сборной команды Ивановской области – 4:08.46.
К сожалению, санкции, введенные против России, не позволяют Александре Гуляевой выступить на международных стартах и бороться за европейские медали.

Воспитанник ивановской
городской спортивной школы
олимпийского резерва № 9
Иван Соколов стал бронзовым
призером Первенства России
по каратэ среди юношей и
девушек 14-15 лет. Ивановец
завоевал бронзу в весовой
категории до 57 килограммов.
Юноша тренируется у Евгения
Болдина и Амирана Рухая.
Соревнования прошли в
Подмосковье, в них приняли
участие 940 спортсменов из
64 регионов России.

rk37.ru

t.me/rk37_news
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Борода – это искусство
текст: Екатерина Сергеева
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Почему все больше мужчин в Иванове выбирают
профессиональный уход за растительностью на лице

В первую субботу сентября отмечается Всемирный
день бороды – праздник, который во многих странах
собирает тысячные толпы на красочных шоу. В России в целом и в Иванове, в частности, такой традиции
нет. Зато есть множество мужчин, предпочитающих
носить бороду, и немало барбер-шопов – заведений
для мужчин, где им предлагают не только стрижки, но
и уход за усами и бородой.
Первые барбер-шопы появились в Иванове лет
10 назад. Поначалу многие относились к этому с некоторым пренебрежением: мол, салоны красоты только
женщинам нужны, а мужики либо бреются, либо нет, и
нечего всякие изыски наворачивать, не по-мужски это.
Однако сейчас подобное мнение можно услышать
реже: сильный пол оценил все плюсы регулярного ухода
за своей внешностью. Да и дамы осознали, что ухоженный внешний вид мужчины не возникает ниоткуда, здесь
нужна рука мастера.
Чем профессиональный уход отличается от «домашнего» и какие нюансы надо учитывать тем, кто решил
отрастить бороду, рассказывает Антон Кудрявцев, работающий в барбер-шопе «Подстригальня».

Щетина опять на пике моды
– Лет пять назад в моде были длинные бороды, даже
у молодых людей, – рассказывает Антон. – Но сейчас
такие бороды нечасто увидишь на улице. Дело в том, что
длинная борода непроста в уходе. Это только на первый
взгляд кажется, что с ней ничего не надо делать, она сама
растет. На самом деле длинная борода требует даже
больше ухода, чем прическа. С одной стороны, нужно
следить за тем, чтобы она аккуратно выглядела – расчесывать, укладывать. Иначе человек будет выглядеть как
бомж в хорошей одежде. А во-вторых, растительность
около рта в любом случае доставляет определенные
неудобства, в первую очередь при приеме пищи.
Борода впитывает запахи, отмечает мастер. Соответственно, если вы поели, скажем, копченую рыбу, то об
этом узнают все окружающие. Многие мужчины, носящие бороды и усы, отказываются от капучино – из-за
пенки вокруг рта.
Кроме того, длинная борода требует регулярного
мытья, причем не только с шампунем, но и с кондиционером. Плюс ежедневное, а то и несколько раз в день,
расчесывание – неслучайно многие бородачи носят с
собой маленькую расческу. Кроме того, длинную бороду
непросто подстричь самому: в зеркале человек видит себя
только фронтально, при этом где-нибудь сбоку обязательно останутся непослушные волосы, которые при стороннем взгляде будут портить всю картину. Кстати, вероятно,
именно сложности ухода за такими бородами и привели к
появлению барбер-шопов: проще заплатить профессионалу, чем самому пытаться справиться с этим делом.
«Сейчас в тренде короткие бороды, а также щетина – как это было, скажем, в конце 90-х годов, – говорит
Антон Кудрявцев. – Мода циклична». Кстати, отмечает
он, в последнее время с длинной бородой обычно носят
короткие прически, и наоборот: если борода короткая, то
волосы должны быть подлиннее.
Если же говорить о форме, то сейчас в тренде
естественная форма. «То есть борода растет так, как
она растет, но переход от нее к коже лица должен быть
плавным, без четких границ, ярко выраженных окантовок – их оставляют только на щеках, – поясняет Антон. –
За счет этого плавного перехода в целом лицо смотрится
аккуратно достаточно долго, недели две».
Мастер также отмечает, что в разных конфессиях
есть определенные нюансы. «Например, исламские
традиции требуют отсутствия волос вокруг рта, поэто-

му у мусульман обычно или вообще нет усов, или они
очень тонкие и расположены высоко на верхней губе, а
бороды только по нижней части подбородка. В православии считается, что усы не должны касаться вина во
время причастия, потому что это кровь Христова. Так что
православные священники просят подобрать им такую
длину усов. А в азиатских странах вообще предпочитают
сбривать всю растительность с лица, включая брови».

Следить за бородой смолоду
Вопреки стереотипам, сейчас мужчины приучаются
следить за собой смолоду: нередко подростков приводят
в барбер-шопы мамы. «Молодые люди часто ориентируются на соцсети, просят сделать бороду, например, как у
футболиста, блогера или других звезд, – говорит барбер.
По словам Антона, в более старшем возрасте самый
частый запрос выглядит так: я не хочу бриться каждый
день, сделайте мне что-нибудь аккуратное, чтобы как
можно меньше за этим ухаживать. В этом случае задача
барбера подобрать такой вариант, чтобы борода подходила к типу лица и при этом сохраняла форму при
отрастании – эдакая модная ухоженная небрежность.
Нередко просят замаскировать недостатки внешности,
например, скрыть второй подбородок.
Бывают и более радикальные просьбы: люди спрашивают у барберов, как сделать, чтобы волосы, например, не росли, скажем, на шее, или, наоборот, как
«вырастить» бороду и усы, если они не растут.
«В таких случаях мы, конечно, рекомендуем обращаться в клиники, где делают лазерную эпиляцию или
пересадку волос», – отмечает Антон, добавляя, что
излишняя или недостаточная растительность доставляет
мужчинам не меньше неудобств, чем женщинам.

Советы от профессионала
Уход за бородой и усами должен быть постоянным.
Посещать мастера-барбера нужно и даже чаще, чем
парикмахера: волосы на лице растут быстрее, чем на
голове. Так что в среднем приводить бороду в порядок
надо раз в 2-4 недели.
Если вы хотите, чтобы растительность на лице выглядела аккуратно и без посещения барбера, а борода

у вас небольшой длины, то нужно в первую очередь
обращать внимание на щеки и усы. Если эти участки
выглядят ровно и аккуратно, то общее впечатление
будет хорошее.
Если щетина короткая и не поддается расчесыванию,
то щеки обязательно должны быть в четкой окантовке –
этого можно добиться и бритвой, и триммером. Если щетину можно расчесать, то это нужно делать обязательно
и регулярно.
Длина усов определяется просто: они не должны
попадать в рот. Так что их стоит подравнивать, когда они
достигают края верхней губы. Или же усы надо укладывать и подкручивать – но заниматься этим сейчас мало
кто захочет.

Как стать барбером
В официальном перечне профессий никакого барбера нет – есть просто парикмахер. Раньше, правда, было
разделение на мужских и женских. Тем не менее, барбер
от просто мужского парикмахера отличается, как мастер
из советского комбината бытовых услуг от мастера из
люксового салона красоты.
«Официально обучиться на парикмахера можно
в училище, но навыков, необходимых для работы, там невозможно получить, – рассказывает Антон Кудрявцев. –
До сих пор там обучают, похоже, по пособиям советских
времен: несколько стандартных стрижек, азы ухода за
бородой и усами – и всё. Поэтому те, кто хочет стать
барбером, либо идут учиться в частные школы в крупных
городах вроде Москвы или Ярославля, либо учатся у
практикующих мастеров».
Сам Антон пришел в эту профессию больше восьми
лет назад, бросив офисную работу в крупной коммерческой компании – говорит, захотелось живого общения и
творчества. И профессия барбера оправдала его ожидания – благо, спрос на услуги в Иванове устойчивый.
«Люди следят за своим внешним видом, в том числе,
потому что это помогает им и повышать свою самооценку, и поддерживать определенную репутацию, – говорит
Антон. – Не секрет, что часто работает такая логика: если
человек может следить за своим внешним видом, значит,
он может следить за своим бизнесом. А это важно»
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«Справимся»!

выходит

еженедельно

Губернатор Станислав Воскресенский работает в Южском районе
и лично контролирует ситуацию с лесными пожарами, помощь местным жителям
В Ивановской области, как и во многих других регионах, от жаркой погоды вспыхнули лесные пожары.
Самая серьезная ситуация сложилась в Южском районе – огонь был совсем недалеко от поселка Талицы. Благодаря совместным
действиям МЧС, властей и волонтеров удается держать ситуацию под контролем. Пик разгула стихии пришелся на выходные.
Всё это время губернатор области находился в Южском районе, чтобы лично убедиться в координации усилий огнеборцев,
в том, что жизни и безопасности людей ничего не угрожает, и успокоить жителей

Своевременные решения на месте
С жителями Талиц губернатор открыто обсуждал насущные вопросы, связанные с пожарами: снабжение поселка продуктами, медицинская помощь, организационные меры. Как
сообщила хозяйка местного продуктового магазина Людмила
Пахтина, запасы товаров были сделаны, поставки продолжаются без перебоев, работают все продовольственные магазины, поэтому сейчас с продуктами проблем нет.
Также губернатор обратил внимание на организацию
медпомощи и распорядился усилить медицинскую группировку. Кроме того, департамент здравоохранения области
разработает постоянный график выездного приема жителей в
офисе врача общей практики узкими специалистами.Станислав Воскресенский трижды выезжал в Южский район на место
ликвидации лесного пожара, где провел выездные совещания
по координации работы всех задействованных подразделений.
Интересно, что губернатор Станислав Воскресенский в
отличие от глав других регионов, где бушуют пожары, не побоялся взять на себя ответственность за ситуацию. Это отметил в
своем телеграм -канале политолог Михаил Виноградов, президент Фонда «Петербургская политика»: «Губернатор Станислав
Воскресенский изменил рабочий график и ежедневно выезжает
на места пожаров. Что выглядит вполне сообразно ситуации. Это
позволяет мобилизиовать административный аппарат, избежать
взаимного перевода стрелок между областными чиновниками,
пожарниками, спасателями и прочими надзорами и охранами.
Плюс есть понятное желание не множить тревожности и неврозы населения, которых в 2022 году и без того достаточно».
Тяжелой техникой создано более
260 километров минерализованых полос,
проводится опашка населенных пунктов.
На очаги возгорания силами авиации
Минобороны и МЧС сброшено
более 2 тысяч тонн воды

На помощь пришли добровольцы
В Южском районе губернатор Станислав Воскресенский
пообщался с волонтерами-спасателями, которые участвуют в
ликвидации лесного пожара. «Огромное спасибо всем волонтерам, что вызвались и помогают», – поблагодарил Станислав
Воскресенский. По итогам разговора с добровольцами он
поручил местной администрации и профильным структурам
оказать им необходимую поддержку, в том числе в организации питания, обеспечении техникой для подвоза воды и
топливом для автомобилей. Председатель Совета Талицкого
сельского поселения Марина Зубакова отметила единение
и отзывчивость жителей, которые оказывают посильную
помощь: «Благодарим всех наших людей: жители, волонтеры,
спасатели, военные – все тут».

Станислав Воскресенский

Пожары не обошли нас, к сожалению, стороной. Все силы и средства мобилизованы.
Сейчас безопасности и жизни людей в Талицах ничего не угрожает. <...>
Пообщался с волонтерами. Огромное спасибо мужикам, что вызвались и помогают.
Поручил оказать всю необходимую помощь, потому что вопросы есть.
И усилили еще медицинскую группировку. Все мобилизованы, все в тонусе.
Справимся!»

Тушат с земли и воздуха
Напомним, пожар около села Талицы Южского района обнаружен 25 августа.
Обстановка осложнялась сильными порывами ветра и устойчивой сухой погодой.
Благодаря слаженным действиям удалось не допустить перехода огня на населённый пункт.
Для обеспечения безопасности жителей Южского района принят комплекс
мер. По информации МЧС России, группировка сил и средств для ликвидации
природных пожаров на территории Ивановской области увеличена. Прибыли
дополнительные силы и техника из других регионов, продолжает работать авиатехника. Ведется постоянный мониторинг, силами всех задействованных в работе
подразделений ликвидируются все возможные угрозы для населенных пунктов
Южского района.
По информации Главного управления МЧС России по Ивановской области, в ликвидации природного пожара в Южском районе принимают участие
аэромобильная группа ГУ МЧС России по Ивановской области, Ивановской пожарно-спасательной академии, Ногинского спасательного центра МЧС России.
Дополнительно прибыла группировка Тульского спасательного центра МЧС
России – 100 человек личного состава и 13 единиц техники.

К тушению
пожаров
в Южском районе
привлечены:
4 четыре вертолета
Ми-8 для сброса
воды,
1 вертолет БО-105
для разведки
обстановки,
5 самолетов Ил-76,
2 самолета Бе-200,
1200 спасателей
и добровольцев,
160 единиц
техники.

комментарии очевидцев
Татьяна Павлова, жительница Южского района:
– Было реально страшно, казалось, что огонь совсем рядом с Талицами. Местные власти
как-то растерялись в начале в этой ситуации. Да, тушили, рыли траншеи, но не было организованности. Ведь пожар тушат и МЧС, и военные, и волонтеры. Всё стало скоординировано,
только когда приехал губернатор Воскресенский. Он прямо с людьми общался, рассказывал,
что и как.

Сергей Севастьянов, доброволец
– Я хорошо помню пожары 2010 года, здесь горели торфяники. И тогда было понятно, что
это может повториться. И вот пожалуйста – несколько недель без дождя, начались пожары.
Конечно, возможны были меры профилактики. Но у нас пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Когда губернатор приехал – мы честно рассказали о том, как видим ситуацию. Он
очень внимательно к этому отнесся.

rk37.ru

t.me/rk37_news

Кому лежачего полицейского,
кому спилить кусты
«Особым патрулированием, парадной формой инспекторов, увеличением
постов ДПС ближе к школам, – отвечает
начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД
УМВД России по Ивановской области
Наталья Пешкова. – Естественно, дело
не только в парадной форме. Безопасная
дорога детей в школу – это комплекс
мер, и этому уделяется особое внимание. Ежегодно к началу учебного года
комиссия ГИБДД проводит обследование
уличной дорожной сети. Цель – выявить,
насколько безопасна дорога к школе. На
сегодняшний день в области проверено
около 80% учебных учреждений, и недостатков выявлено немало: отсутствие
дорожных ограждений, горизонтальной
разметки, в том числе и пешеходных
переходов, разрушенные искусственные
неровности, кусты, закрывающие обзор,
ямы, выцветшие знаки и так далее. Всё
вполне устранимо, просто это нужно
сделать. Информация уже направлена
в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования. А по итогам
будет составлено единое предписание в
управление по благоустройству».

правила

vk.com/rk_ivanovo
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текст: Ольга Хрисанова

Дорога в школу
должна быть безопасной

Общая задача для города, ГИБДД, детей и родителей
Раньше в первые дни сентября водители должны были ездить с включенными фарами,
привлекая внимания отвыкших от городской суеты, отдохнувших на каникулах школьников.
В последние годы по правилам ближний свет водителям необходимо включать всегда.
Чем же теперь отличается 1 сентября на дорогах от других дней?

Нарисуйте мне маршрут
Любой участок на уличной дорожной сети для школьника может быть
опасным. Даже на дворовых территориях не всегда спокойно – мы видим, как
много сейчас там автомобилей. Поэтому
перед началом учебного года нужно
подготовиться не только к школе, но и
изучить дорогу к ней. Мало кто знает,
но у каждой школы есть свой Паспорт
дорожной безопасности, а в нем указан
безопасный маршрут. Познакомиться
с ним можно на сайте школы. Конечно
же, он не может охватить все жилые
зоны, где живут дети, но родители
сами обязательно должны проработать
маршрут для своего ребенка. Каким
образом? «Мы рекомендуем подойти к
этому творчески, – предлагает Наталья Пешкова. – К примеру, дома можно нарисовать на бумаге план своего
микрорайона, обозначить дорогу или
тропинку к школе, указать заметные
объекты (аптека, магазин, почта и так
далее), обязательно – проезжую часть,
которую придется переходить, и светофоры. Несколько раз пройти по маршруту на бумаге, а потом уже по-настоящему, соблюдая все требования правил
дорожного движения, не сокращая путь
там, где удобно и короче. Если переход нерегулируемый, ребенку нужно
объяснить, что эта зона особенная, и
прежде чем перейти на другую сторону,
нужно посмотреть по сторонам, оценить
расстояние до приближающихся машин,
убедиться, что водители останавливаются и пропускают пешеходов, и только
после этого вставать на проезжую часть
и идти. Именно идти, а не бежать – это
важно. Для детской психологии дорога – опасность, поэтому надо быстрее.
Но нужно выработать четкий навык,
чтобы дети проезжую часть не перебегали. Когда ребенок останется наедине с
дорогой, он будет повторять те движения, которым научили его родители. И
если они своим примером показали

«неправильный» маршрут, даже если
ребенок хорошо знает правила, он будет
их нарушать. А еще родители должны
проследить, чтобы на одежде и школьных рюкзаках были светоотражающие
элементы – ребенок должен быть заметен на дороге».

До какого класса встречать
и провожать?
Старшее поколение вспоминает, что
их в младших классах никто не встречал
и не провожал в школу, самостоятельно начали ходить учиться буквально
со 2 сентября первого класса. А сейчас
родители (бабушки, дедушки) сопровождают своих детей чуть ли не до пятого,
а кого-то и дольше. Взрослым тревожно:
вдруг что случится. В ГИБДД считают,
что у каждой возрастной категории есть
свои определенные инструктажи. Всю
начальную школу дорогу нужно с детьми
отрабатывать и каждое утро напоминать
об опасных участках. Просто сказать:
здесь ходи, а там не ходи – недостаточно.
Главное – выработать навык безопасного
движения.
В средней школе инструктаж уже
другой. Многие дети приезжают осенью в школу на велосипедах, а это не
аттракцион и не развлечение, а такое же
транспортное средство, как и автомобиль, а ребенок – его водитель. И нужно,
чтобы он четко это усвоил (особенно
пункт 24 ПДД). Важно объяснить школь-

никам-велосипедистам, как пересекать
пешеходный переход. Многие на нем
не спешиваются и часто попадают под
колеса машин. И еще случаются аварии,
когда автомобиль выезжает с дворовой
территории, а в это время по тротуару
едет велосипедист. Заметить его трудно,
это надо учитывать и объяснить ребенку,
что на таких участках нужно спешиваться.

Наушники-капюшоны
Это реальная проблема. Подростки
при переходе дороги, уткнувшись в свои
гаджеты, не видят светофоры, машины,
не слышат сигналы, полностью отключаются от окружающей действительности.
Наезды на таких невнимательных пешеходов случаются довольно часто. Детям
нужно постоянно напоминать, что перед
переходом они должны остановиться,
убедиться в безопасности и только после
этого вступать на проезжую часть.

В школу на личном авто
Общая рекомендация водителям от
ГИБДД такая – просчитывать маршрут
заранее. Наталья Пешкова объясняет:
«Летом благоустроили и отремонтировали многие ивановские улицы,
установили направляющие островки и
разделительные полосы с деревьями,
как, например, на Куконковых, появились новая разметка, ограничения и
знаки. Не все водители привыкли к этим
изменениями. Люди после отпусков

сейчас возвращаются в город, транспорта становится гораздо больше, и пробок
тоже. Учитывайте возможные заторы,
в том числе и для того, чтобы вовремя
доставить своих детей в школу. Также
стоит заранее подумать, где вы будете
парковаться, чтобы не создавать пробок
на проезжей части».
Проблема наличия парковочных
мест у школ в Иванове остается. Водители жалуются: например, утром и в обед
проехать и тем более припарковаться
в районе школы №30, мягко говоря,
затруднительно. И если высаживают из
машин своих детей родители быстро,
то после школы приходится ждать, и
занимает транспорт порой не только
парковку, но и проезжую часть.
«Обращаясь к водителям в таких
случаях, я напомню, что уважение друг к
другу – это залог безопасности. К тому
же, перегородить выезд или проезд
другим участникам дорожного движения, просто включив аварийку, нельзя.
Напомню, если машина стоит в зоне
действия знака, запрещающего остановкустоянку, водитель нарушает. На той же
улице Степанова есть сплошная и прерывистая линии: если остановиться ближе
трех метров до сплошной – это нарушение, штраф 500 рублей. В зоне действия
знака – 1500 рублей. Если водитель
встал в зоне прерывистой разметки и его
можно объехать, соответственно, здесь
нарушения не будет»
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«Я рожала их для себя,
поэтому справлюсь»
Из 12 детей в семье – пятеро школьников

Почти полкласса

Семья Матвеевых хорошо известна в Иванове. Про
них пишут и рассказывают журналисты, они на хорошем счету в мэрии, в соцзащите, в колледже и в школе,
где учатся дети, и на Главпочтамте, где работает глава
семьи – мама Елена Евгеньевна.
Сейчас Матвеевы живут в большой двухуровневой
квартире, которую они получили двенадцать лет назад
из городского фонда в тогдашней новостройке на улице
Собинова. Дома чистота и порядок, есть почти всё
необходимое для быта и для учебы. Старший Сергей (ему
24 года) закончил колледж и уже работает. Оля, Света и
Наталья (23, 20 и 18 лет) тоже выучились и трудоустраиваются. Сын Саша (17 лет) еще учится в колледже, а
двойняшки Лика и Диана (по 13 лет), Юля и Даша (12 и
11 лет), Владислав (9 лет) – школьники. Малыши Настя и
Максим (6 и 4 лет) в школу еще только играют.
Как же собрать такую большую семью к 1 сентября?
Хватает ли канцтоваров, других принадлежностей, места
дома для уроков, школьной формы, обуви, денег на
обеды, если мама работает на почте, папа алименты не
платит, а детские пособия, пусть даже и многодетной
семье, как у всех?
Елена Евгеньевна улыбается: «Да, все хорошо, мы
справляемся. Сейчас у нас большая квартира – 146 квадратных метров. Правда, это с бытовыми помещениями
и даже лестницей на второй этаж. Место под ней, кстати,
мы используем как кладовку. У нас есть относительно
большой зал и несколько маленьких детских. В одной
комнате на втором этаже живут двойняшки, в другой –
мальчишки. У них там двухъярусные кровати, шкафы,
письменные столы и ящики для книг и игрушек. Рядом
в отдельной спальне живет их самая старшая сестра. А
есть еще одна комната, очень уплотненная, там младшие
школьники и дошколята. Конечно, тесновато, но там они
обычно только спят. Большую часть времени бегают по
всей квартире, а уроки учить и играть любят в зале. На
черновик там напишут, а когда старшие сестры или я
проверим, переписывают уже у себя».

От лишнего компьютера не откажемся
Дети растут, потребности меняются, в том числе и
школьные. Раньше учебники домой не носили, сейчас в
комнатах для них нужно найти место. Вот призадума-

лись, как один письменный стол делить на двоих-троих
или где бы взять хотя бы еще один компьютер? Один ноутбук у старшей Светы есть, но вообще не дело в 21 веке
иметь один компьютер на 12 человек. А еще очень нужен
принтер для выполнения многочисленных школьных
заданий, от детей нынче постоянно требуется подготовить доклады, презентации. К сожалению, отсутствие
компьютера в семье сказалось на успеваемости Дианы
и Лики по информатике. Хотя в целом все дети учатся
неплохо. Кстати, если у читателей есть возможность помочь (ну, вдруг есть лишняя оргтехника), Матвеевы будут
просто счастливы.
Нынешние школьники Елены Евгеньевны учатся в
одной школе – №65. Как она успевает ходить на родительские собрания, которые у нее сейчас случаются, как
минимум, в пять раз чаще, чем у обычных родителей?
«Проблема в том, что часто они назначаются на одно и то
же время, – говорит многодетная мама. – И мне трудно
попасть на все сразу. Даша нынче переходит в среднее
звено школы – обязательно надо быть, познакомиться с
классным учителем и новыми условиями. Влад в прошлом году был первоклассником – само собой, к нему
нужно было ходить в первую очередь. Иногда с учителями приходится общаться онлайн – всё решаемо, тем более особых нареканий на поведение моих детей у классных руководителей нет. В конце учебного года, кстати, на
некоторые собрания ходят мои старшие девочки, я им
доверяю. Выслушать, всё записать, принести домой анкеты они могут. А вообще я всегда была в родительском
комитете, участвовала в жизни школы и старалась найти
возможность сэкономить, если речь шла о закупках для
общих нужд школы – окна, шторы, подарки и прочее. Я
стараюсь сама оформлять новогодние подарки и классы
к праздникам, и учителя всегда по многим оргвопросам
обращаются к нам».

Обедать выгодней дома
Я предположила, что многодетной семье, где столько учащихся, спонсоры, в первую очередь дарят канцтовары, и наверняка их хватает с лихвой. Оказалось, нет –
этот товар у Матвеевых принято расходовать экономно.
«Нам, конечно, помогают и городская соцзащита, и волонтеры – школьные подарки выделяют, приглашают за
круглый стол на чаепитие в рамках чествования таких
семей, как наша. Но вот этих наборов нам хватает дай,
Бог, на одну четверть. Дальше мы выкручиваемся сами:
фломастеры, ручки, тетрадки, карандаши, пластилин,
бумага – всё я докупаю уже постепенно».
Некоторые думают, что многодетным государство
все дает бесплатно, и кормят их, и одевают, и возят
на транспорте. «Это далеко не так, – улыбается Елена
Матвеева. – Но я же детей для себя рожала, а не для
государства. Поэтому ни на кого особо не рассчитываю. Завтраки в школе у начального звена бесплатными
стали совсем недавно. Даша и Влад в прошлом году этим
пользовались. У старших завтрак – 80 рублей. На троих
моих – 240 рублей в день, на неделе 1200, обеды вообще
порядка ста рублей – для нас это дорого. Так что завтракают и обедают они дома, иногда берут с собой перекус.
Это я про школьников, а у нас еще и студенты колледжа – им, кстати, тоже нужно выделить и на обеды, и на
проезд. Он для наших детей остается платным. Сейчас
собираем справки на льготное питание, и опять же свой
статус малообеспеченных нам еще надо доказать. Опять
же продленка нам тоже не очень подходит – это еще три
тысячи рублей в месяц. Мы решили, обойдемся. Старшие

приглядят за младшими, да и водить в школу нашего
второклассника тоже будем как-то по очереди – ну,
разберемся».
Старший сын Сергей, хоть и выучился на повара-кондитера, работает в строительной бригаде,
приобретает навыки настоящей мужской профессии,
которые в большой семье ой как нужны. Иногда Сережа выполняет какие-то мелкие ремонтные работы в
качестве помощи школе, где учатся его братья и сестры.
А мама рада: и руку набивает парень, и все экономия
семейного бюджета.

Вот бы и мне кого-нибудь подбросили
Елена по профессии педагог и всегда любила детей.
Она почти плачет, когда рассказывает о своих чувствах:
«Бывает, смотрю передачи, как подбрасывают кому-то
малышей и думаю: хоть бы мне кого-нибудь подбросили. Не верите? А я всегда знала и верила, что справлюсь.
Ведь Бог дает детей и дает на детей: и силы, и средства, и
любовь. Нельзя от них отказываться и тем более убивать в утробе. У нас родился сначала сын, а потом три
девочки подряд. Мальчишек тоже хотелось, и вот Бог
дал еще сыночка, а затем еще четыре доченьки, потом
еще сыночка, дочку и еще одного малыша – ну разве не
счастье? Я так их люблю, что ни одного дня не хочу с ним
расставаться. Этим летом мы с шестью детьми ездили на
море в Анапу. Вроде и красиво, и отдых, а сердце разрывается – как там остальные шестеро, которые остались
дома с моей мамой. К сожалению, ехать всем вместе у
нас не получается – и накладно, и хлопотно. Чтобы никому не было обидно вот скоро поедем еще раз со второй
партией (смеется). Но я опять буду переживать разлуку.
Но тем ценнее и радостнее будет встреча».
Удивительно, что при таких больших потребностях
и небольших доходах, семья Матвеевых умудряется еще
копить деньги и откладывать, в том числе на путешествия.
На поезде они уже ездили в Москву, Санкт-Петербург,
на побережье Черного моря. Семейный автомобиль –
пока несбыточная мечта, но хочется верить, что в этой
доброй семье он когда-нибудь все-таки появится. Ведь
находятся у них средства и на будни, и на радости, при
этом они ни у кого ничего не выпрашивают, ни на кого
не обижаются и смотрят на мир с благодарностью. Хотя
бы за то, что они есть друг у друга
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120 лет назад
родился Евгений
Николаевич Белов
(1902-2000) – режиссер, заслуженный
деятель искусств
РСФСР. В 1948-1953
гг. художественный
руководитель Ивановского областного
драматического театра. Здесь он поставил пьесы «Три сестры» А. Чехова,
«Семья Попова», «Под золотым орлом»
Я. Галана, «Голос Америки» Б. Лавренева.
После Иванова работал в Комсомольскена-Амуре.

100 лет со дня
рождения Александра Петровича
Каждана (Пейсаховича) (1922-1997) –
ученого, одного из
крупнейших специалистов по Византии
и Великой Армении, редактора фундаментального «Оксфордского словаря
Византии». В конце 1940-х преподавал в
Ивановском педагогическом институте,
не найдя работу в столице из-за борьбы
с космополитизмом. В 1978 году эмигрировал и поселился в США, где работал
в Центре изучения Византии и вел курс
лекций в Принстонском университете.

В день знаний в Иванове нередко вводились в эксплуатацию новые школы.
Так, 85 лет назад (1937) начался учебный
процесс в средних школах №№ 39, 41, 53.
60 лет назад (1962) открыла двери школа
№ 6. 55 лет назад (1967) прозвенел первый звонок в школах №№ 17,18. 45 лет
назад (1977) приняла учеников средняя
школа № 5, а 35 лет назад – школа № 22.
30 лет назад (1992) впервые в Ивановской
области началась подготовка журналистов с высшим профессиональным
образованием. Специализация появилась
на филологическом факультете ИвГУ.

2.09
100 лет назад
родился Евгений
Михайлович Лугов
(1922-1982) – дирижер, композитор,
народный артист
РСФСР. В 1950-х годах кратковременно
работал в симфоническом оркестре Ивановского театра музыкальной комедии.
Был автором солдатских песен, песен о
Сибири, музыкальной комедии для детей
«Золотая труба». Написал песню «Рабочая мелодия Кузбасса», которая позже
стала гимном Кузбасса.

65 лет назад в
Иванове родилась
Ольга Львовна Раскатова (1957-2021) –
актриса Ивановского театра драмы,
заслуженная артистка РФ, лауреат
премий имени народного артиста СССР
Л.В. Раскатова. Выпускница ивановской
школы № 58, Ярославского театрального
училища.

85 лет назад (19372004) родился
Виктор Николаевич
Макаров – доктор
технических наук,
кандидат геолого-минералогических наук, профессор. Заведовал кафедрой в Ивановском
энергетическом институте (1979-1981).
Был организатором и первым ректором
ивановского инженерно-строительного института (1981-1986). С 1987 года и
до конца жизни работал заместителем
директора Института химии и технологии
редких элементов и минерального сырья
КНЦ РАН на Кольском полуострове.

6.09
105 лет назад в
Юрьевце родился
Иван Иванович
Киселев (19172004) – генеральный
директор производственного объе-

12.09

75 лет назад (1947) организовано Ивановское областное отделение Всесоюзного
общества по распространению политических и научных знаний, переименованное в дальнейшем в «Знание».

80 лет назад в
Иванове родился
Анатолий Александрович Дементьев
(1942-2017) – балетмейстер, заслуженный артист РСФСР.
Окончил балетмейстерское отделение Ленинградской консерватории. В 1980-е работал в Саратове:
сначала главным балетмейстером театра
оперы и балета, затем художественным
руководителем хореографического училища. Лауреат 1-й премии Всесоюзного
конкурса артистов балета и балетмейстеров в Москве (1980). С 1992 года жил и
работал в Краснодарском крае.

7.09

14.09
145 лет назад началась жизнь Акима Тимофеевича
Шеева (1877-1946) –
участника революционного движения.
Его детство прошло
в Кохме. После
революции был директором крупных
текстильных фабрик: им. Балашова, им.
Дзержинского, им. Крупской. Именем
братьев Шеевых – Акима и Петра –
названа улица в Кохме.

5.09

День рождения
отмечает Елена Леонидовна Костылева –
историк, археолог,
кандидат исторических наук, доцент
ИвГУ. Почти тридцать лет проводила
археологические исследования Сахтышских стоянок в Тейковском районе Ивановской области. С 2002 года возглавляет
Археологический музей ИвГУ.

45 лет назад (1977) на Привокзальной
площади открыта декоративно-монументальная композиция «Молодым
революционеркам текстильного края»
(скульпторы – Ю.П. Колесников и В.Ю.
Колесников, архитекторы – А.Н. Душкин
и А.И. Томский).

динения «Горьковский автомобильный
завод» (ГАЗ), Герой Социалистического
Труда (1966 г.), многолетний член ЦК
КПСС. Под его управлением впервые в
мировой практике была внедрена автоматизированная линия точного литья по
выплавляемым моделям, впервые в стране разработана технология производства
литых коленчатых валов автомобильных
двигателей, введены автоматические
формовочные линии. «Волги» и другие
автомобили марки «ГАЗ» стали известны
в 70 странах мира.

110 лет назад (1912) в Иваново-Вознесенске состоялась закладка здания
Музея промышленности и искусства
Д.Г. Бурылина (по проекту архитектора
П.А. Трубникова).

10.09
70 лет назад (1952). в составе сборной команды ДОСААФ прядильщица
Ивановского меланжевого комбината
Нина Трушкина установила мировой
рекорд в прыжке с задержкой раскрытия
парашюта с высоты 6500 метров. Среди
ивановских спортсменов она стала первооткрывательницей в списке мировых
рекордсменов.

110 лет назад (1 сентября по старому
стилю) в Иваново-Вознесенске открыта
частная женская гимназия Н. А. Диомидовской. С 1913 года размещалась в
сохранившемся ныне здании на ул. Маяковского, д.9

реклама

1.09

12

реставрация

rk37.ru

t.me/rk37_news

vk.com/rk_ivanovo

текст: Светлана Иванова

К А К И СТО ЛЕТ Н АЗА Д
Как спустя сто лет воссоздать декоративные элементы, архитектурные детали и при этом учесть современные
требования безопасности? Задача практически нереальная, но, как выяснилось – выполнимая.
По крайней мере, сохранение аутентичности здания – главная цель компании «Наследие» из города Чебоксары,
ведущей реставрационные работы в музее Ивановского ситца.
предназначенное для естественного освещения и проветривания чердачных помещений, иногда – для выхода на крышу.
Функция его не только декоративная.

Балконы –
как произведение искусства

Даже штукатурка
по старинному рецепту
Здание музея – памятник архитектуры федерального значения. Оно является
одним из самых красивых в городе, но
многочисленные архитектурные особенности создают большие проблемы при
ремонте и реставрации.
– Мы имеем право только воссоздать
то, что было, – подчеркивает технический
директор «Наследия» Олег Кондратьев.
К примеру, в архитектуре существует
понятие «одежда зданий». Назначение у
нее эстетическое и защитное. Ну так вот:
при реставрации музея используются известковые вяжущие материалы – именно
такие, которые применялись при постройке особняка в начале ХХ века. Сейчас же
строители для таких целей чаще всего используют цемент. Работать с ним проще,
стоит дешевле.
Или крыша. Да, она уникальна и
является настоящим украшением нашего
города: выполнена из кровельного железа,
сложной формы, с обилием декоративных
элементов. Только вот, по словам директора музея Сергея Конорева, в наши дни
очень сложно найти мастеров, которые
имели бы необходимые знания и навыки
для проведения ремонтных и реставрационных работ на подобного рода объектах.
Современные кровельщики предпочитают работать с более простыми формами и
материалами.
«Мы практически не применяем
новые технологии. Однако это не мешает
использовать в ряде случаев современные
материалы, особенно там, где это не будет
видно стороннему наблюдателю. Вот, например, утепление чердачного перекрытия. Раньше с этой целью использовали
угольный шлак, керамзит, землю. Сейчас
можно применить минераловатный
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утеплитель. Он имеет гораздо меньшую
теплопроводность, не горит, не гниет,
весит меньше. Для гидроизоляции кровли
применена специальная пленка. Вся
деревянная часть конструкции обработана огнебиозащитной жидкостью. Раньше
таких материалов просто не было. Также
появится ограждение по краю крыши в
целях безопасности в связи с современными строительными нормами», – говорит Олег Кондратьев.
По его словам, сложности, ну а точнее,
особенности в работе мастера испытывают на каждом шагу.
– К примеру, на кровельной части
архитектурно-декоративные столбики, выступающие части. Их приходится
обводить настенными желобами. Это
очень кропотливая работа, – говорит
представитель подрядной организации. – По фасадной части очень много
архитектурно-декоративных элементов,
на них уходит время. Зато получается
красиво. С фасада, выходящего во двор,
исчезнут жгуты телефонных и электрических кабелей, образовавшихся за период
эксплуатации здания. Все необходимые
современные коммуникации будут спрятаны внутри.

В музее их три. Один выходит во двор,
второй – на фасад на пр. Ленина, третий –
на угол пр. Ленина и ул. Батурина.
– Балконы сейчас находятся в плохом
состоянии, близком к аварийному. Мы
отреставрировали балкон, выходящий
на северную часть здания, во двор. Были
восстановлены поручни, ограждения,
специальными инжекционными составами усилена плиточная часть. Балконы, которые выходят на проспект Ленина, будут
реставрироваться специальными штукатурными смесями на известковой основе.
Это аналог смеси, которая применялась в
старину, – рассказывает Олег Кондратьев.
Реставраторы подчеркивают: конструкция крепкая, сделана на совесть. Так
что после завершения ремонта можно
будет полюбоваться красотами города
с балкона. Правда, в настоящее время
выходы на балконы особняка загорожены
экспозиционным оборудованием.

Куда делись ворота?

Ну и наконец, ворота. Самые внимательные ивановцы уже заметили, что их
нет. Между тем, их восстановление –
важная составляющая реставрации.
Ворота Музея ситца – настоящее произведение искусства, каждый элемент
неслучаен, несет в себе множество
смыслов и символов. К сожалению,
время их не пощадило. Утрачены кованые декоративные элементы. В период
пребывания в бурылинском особняке
военкомата по верху ворот появились
советские пятиконечные звезды, нижняя
часть была закрыта железными листами, были приварены кронштейны для
автоматического открывания. К счастью,
сохранилась старинная фотография, на
которой видны и ворота, что позволяет
хотя бы частично воссоздать их сложный
рисунок.
– В данный момент ворота мы забрали на свой производственный участок в
Чебоксары. Отреставрируем по старинному образцу. 45 дней будет длиться работа,
через два месяца мы установим ворота
обратно.
Так что внешне здание не изменится:
ни цвет, ни фактура, ни тем более архитектурные элементы

Слуховое окно сохранится
Еще один интересный нюанс: на
крыше сохранится слуховое окно. Причем оно станет таким же, каким было
при Дмитрии Геннадьевиче Бурылине. На
подготовительном этапе проектировщики
заметили, что на старых фотографиях
слуховое окно меньше существующего и имеет другую форму. Очевидно, в
советское время оно было переделано. В
ходе обсуждения было принято решение
воссоздать исторический облик. Для тех,
кто не знает, это окно в кровле здания,
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Из истории Музея ситца: В середине ХIХ века эти земли выкупил купец
III гильдии Диодор Андреевич Бурылин и построил одноэтажный каменный дом –
первое каменное здание в Вознесенском посаде. Гораздо позднее, уже в начале
ХХ века, Дмитрий Геннадьевич Бурылин перестроил здание в стиле модерн.
Потому может показаться, что оно будто собрано из разных стилей, оттого еще
больший интерес вызывает у искусствоведов и историков. В 1918 году в здании
было устроено общежитие для профессуры Рижского политехнического
института, эвакуированного в Иваново-Вознесенск. С 1925 года здесь работала
столовая «Новый быт», которая в том числе готовила обеды на вынос для
работников соседних предприятий. После войны в бурылинском особняке
разместился областной военкомат, который работал здесь до 1985 года. В 1987
году в здании открылся Музей ивановского ситца.
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