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Плата за
ОДН: всё по
справедливости
Действительно ли теперь
ивановцам придется платить
по чужим долгам
и что вообще изменилось в
расчете платы за ОДН?
стр. 4

Второй этап
реконструкции
Лежневской

Вторая мама
Мнение профессионала
о дошкольном образовании
стр. 6

К работам планируют приступить в октябре
Ей всё было
интересно
стр. 10

Оранжевое
чудо огородов
Что приготовить
из тыквы?

Он поручил минимизировать возможные неудобства на
втором этапе реконструкции.
«Нужно учесть все сложности,
которые были выявлены на первом этапе реконструкции улицы,
и не допустить проблем как для
юридических организаций, так
и для жителей города», – отме-

тил мэр. В первую очередь это
касается организации дорожного
движения, в том числе маршрутов общественного транспорта.
Как сообщил начальник
управления капитального
строительства Михаил Лебедев,
стоимость контракта – 632 млн
рублей. Работы должны быть
реклама

стр. 11

По итогам проведенного аукциона реконструкцией займется компания
«Союз Автодор». Совещание с проектировщиками, подрядной организацией
и структурными подразделениями мэрии провел глава города Владимир Шарыпов.
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завершены весной 2024 года.
Проектом предусмотрена модернизация систем ливневой канализации, инженерных коммуникаций, наружного освещения,
обновление полотна проезжей
части, обустройство тротуаров и
велодорожек.
Продолжение на стр. 3

анонс
Встретимся
на Дне урожая!
Дорогие читатели, напоминаем, что 25 сентября в последнее
воскресенье месяца в парке Степанова пройдет «День урожая»,
на котором садоводы, огородники
и фермеры со всей области представят свою продукцию.
Организаторы самого вкусного
мероприятия года и газета «Рабочий край» объявляют розыгрыш.
Что надо сделать? Прийти на
ярмарку и быть читателем нашей
газеты!
Ну а теперь о розыгрыше. Внимательно посмотрите на газету,
которую вы держите в руках. На
первой полосе вы видите специальный купон акции. Купон состоит
из двух частей. Крупными заглавными буквами запишите в него
фамилию, имя и отчество. Вырежьте купон. Приходите на «День
урожая». Всё – вы участник акции!
Время проведения ярмарки с 11:00 до 16:00. Здесь
будет не только очень вкусно,
но и невероятно интересно. В
программе – лекции специалистов в области садоводства
и огородничества, среди них –
известный блогер-миллионник
и садовод Октябрина Ганичкина,
которая расскажет о семенах,
удобрениях и подготовке дачного
участка к зиме.
Среди всего многообразия
вам необходимо найти выставку
муниципальных районов «Традиции Ивановского края» и шатер
города Иваново. Заполненный купон необходимо разделить на две
части. Одну часть оставьте у себя,
а вторую опустите в специальный
ящик. Ну а дальше следите за
концертной программой: розыгрыш состоится на главной сцене
ярмарки в 13:00.
Организаторы ярмарки «День
урожая» проведут розыгрыш
и случайным образом выберут
трех счастливчиков. Будьте внимательны – в этот момент вам
потребуется ваша часть купона.
Главный приз – путешествие
на двоих на комфортабельном
поезде «Орлан» в город Гаврилов Посад с посещением Музея
российских национальных напитков с экскурсией и дегустацией.
Также будут разыграны еще два
приза. Это наборы продуктов, которые на ярмарке представляют
фермеры Ивановской области.
Читайте «Рабочий край»!
Встречаемся на ярмарке!
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Ивановский акцент
В Иванове подключено к отоплению
более 90% жилья
По информации Ивановского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» к вечеру
21 сентября в областном центре тепло поступало в 2304 многоквартирных
дома. Это составляет 91% от всего жилого фонда. Пуск отопления в жилые
дома продолжается в штатном режиме.
Муниципальные учреждения соцсферы подключены на 100%, включая
встроенные и встроенно-пристроенные помещения. Пуск тепла в
социальных объектах начался с 13 сентября. Все учреждения были готовы
к пуску отопления. Продолжается подключение к теплу учреждений
здравоохранения. К вечеру 21 сентября отопление поступало в 167 зданий
больниц, что составляет 92%.

слово мэра

Вкусно и полезно
Дорогие читатели! Продолжаем
модернизацию наших школьных
столовых. Задача – разнообразить
меню, чтобы блюда соответствовали
ожиданиям детей и их родителей и
при этом оставались полезными и
здоровыми. Столовые должны перестать быть просто местом приема
пищи, а быть похожими скорее на
городские кафе.
Недавно обсудили с коллективом
педагогов и родителями учащихся
нашей 4-й школы результаты ремонта, и в том числе как себя показывает
новое оборудование. Действительно,
отличный пример – от концепции,
разработанной при участии учеников,
до воплощения в жизнь. В 14-й школе в
столовой также новая атмосфера. Помню, как сама идея возникла на одной из
встреч в школе пару лет назад. Теперь
и ее удалось воплотить в жизнь.
Всем родителям школьников
напомню, что в каждом общеобразовательном учреждении есть
возможность посмотреть меню и
даже попробовать те блюда, которые
предлагают школьникам. Прошу обратить внимание на то, что делается
это по записи, через администрацию
школы, лишь чтобы не создавать
помехи образовательному процессу.
Если будут какие-то проблемы, обращаться можно в управление образования или ко мне.
Отмечу, что столовые оборудованы
и работают во всех 49 школах. Операторами питания являются как муниципальные предприятия, так и частные
организации – спрос со всех самый
строгий. Во всех школьных столовых в
городе имеется двухнедельное меню.
Учащимся 1–4-х классов, а это 18 532 человека, за счет средств федерального
бюджета и доли софинансирования из
городского бюджета предоставляется
бесплатное горячее питание.
На текущий год охват начального
звена школ горячим питанием в городе
составляет 100%. Также бесплатное
льготное питание получают отдельные
категории учащихся за счет средств
бюджета города. На 2022 год предусмотрено 15 млн рублей. Всего охвачен льготным питанием 1341 человек
отдельных категорий учащихся.

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

Вернулись фарфоровые образа
Со среды 21 июня идет монтаж элементов иконы из фарфоровых плиток
на Памятной часовне в сквере Воинов-интернационалистов. Напомним,
что образа были демонтированы в начале июля. Из-за перепадов погоды
и температурного расширения они отошли от основы. При этом само
изображение не пострадало.
Плитки отреставрированы в художественной мастерской FotoDecolle
Сергея Влезько, которая занималась их созданием. Реставрация длилась
два месяца. Сейчас плитки-соты снова возвращаются на прежнее место.
Образа изготовлены по уникальной технологии деколирования. Это
перенос изображения на фарфоровую плитку. Образ, написанный
палехскими художниками, был оцифрован. Затем изображение
специальными тонерами напечатали на шестигранных фарфоровых
плитках, которые до четырех раз обжигались в муфельных печах при
температуре около тысячи градусов. Такие фасадные иконы установлены в
Ивановской области впервые.

Ивановцы смогут получить электронный
дубликат документа в МФЦ
В МФЦ города с 22 сентября появилась возможность создания
электронного дубликата документа, заверенного усиленной
квалифицированной подписью специалиста МФЦ.
Во время оказания услуги оригинал бумажного документа сканируется
и преобразовывается в электронный вид. Электронные дубликаты
размещаются в личном кабинете заявителя на портале госуслуг.
Впоследствии документы могут направляться в органы, предоставляющие
государственные и муниципальные услуги, или использоваться при
оформлении госуслуг в электронном виде.
Документы, которые можно перевести в электронный вид,
сгруппированы по 19 направлениям:
документы воинского учета,
свидетельства о государственной регистрации актов гражданского
состояния,
документы о трудовой деятельности,
трудовом стаже,
об образовании и квалификации,
документы о доходе и другие.
Полный перечень установлен постановлением Правительства РФ от
25.10.2021 года № 1818.

Воспитатель года
Заключительный этап Всероссийского
профессионального конкурса
«Воспитатель года России – 2022»
стартует в Ярославле 23 сентября.
Ивановскую область представит
победитель регионального
конкурса, воспитатель детского сада
комбинированного вида № 29 города
Иваново Юлия Морозова.
Ранее ивановский воспитатель
успешно прошла заочный этап,
представив портфолио и визитную
карточку. В финале конкурсантов ждут
несколько испытаний.

«Билет в будущее»

Ученица средней школы № 66 из
Иванова стала лицом всероссийского
образовательного проекта. Фотографии
школьницы и ее ученическое кредо
размещены на ситибордах в Москве.
Юная ивановка прислала в оргкомитет
рассказ о том, как проект «Билет в
будущее» помог ей определиться с
выбором профиля обучения.
«Благодаря участию в проекте я
поняла, что творчество у меня в крови.
Сочетание музыки и костюмов – это
тандем красоты. Я смогла определиться
с профессией. Я буду модельером», –
рассказала о своих планах ученица
средней школы № 66 Аня Кузнецова.
Заседание клуба «Ветеран»,
посвященное Дню пожилых людей
состоится 30 сентября 2022 г в 13-00
по адресу: Иваново, пр. Ленина,114, ЦКиО

коронавирус
Можно сразу заразиться и гриппом, и ковидом
С конца июля в Ивановской области неуклонно растет заболеваемость коронавирусом. Только за сентябрь плюс
80% – ежедневно регистрируется около 330 новых заразившихся. К счастью, летальность от болезни сейчас
невысокая по сравнению с прошлым годом – но люди продолжают умирать. Так, за прошедшую неделю, с 15 по
21 сентября, стало известно о трех подтвержденных смертях от ковида. Госпитализация за этот же период составила
в Ивановской области 150 человек.
Интересно сравнить статистику с соседними регионами. В Ярославской области цифры заболеваемости такие же,
как в Ивановской области, но смертей практически нет. Во Владимирской области ситуация тяжелее – там ежедневно
фиксируется уже более полутысячи заразившихся, количество летальных случаев сопоставимо с нашим регионом.
Если брать официальные данные, за всё время пандемии – то есть с весны 2020 года – смертность в Ивановской области
выше, чем у соседей. Во Владимирской области она составляет – 2,1%, в Ярославской – 1,6%, в Ивановской – 2,6%.
Еще одна медицинская напасть, которая свалилась на центральные регионы России – сезонный рост заболеваемости
ОРВИ. Так, в Ивановской области на карантине сейчас 50 классов. Большая часть из них в областном центре, вспышки
заболеваемости зафиксированы в семи городских школах.
Станция скорой медицинской помощи города Иваново предупреждает о двух особенностях нынешнего
эпидемического сезона. Во-первых, распространяются микст-инфекции (сочетание коронавируса и аденовируса,
коронавируса и гриппа), во-вторых – возможна суперинфекция (когда один вирус накладывается на стадии
выздоровления другой, состояние пациента резко ухудшается). Медики советуют в случае начальных симптомов
заболевания оставаться дома и вызвать врача.
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В России объявлена
частичная мобилизация
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21 сентября президентом РФ был подписан указ № 647
Согласно этому указу, с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.
В ее рамках осуществляется призыв граждан РФ на военную службу по мобилизации
в Вооруженные силы Российской Федерации. Призванные по мобилизации имеют статус
военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации
по контракту. Соответственно, им устанавливается такой же уровень денежного содержания,
как и у военнослужащих, проходящих службу по контракту

Александр Кузьмичёв,

председатель Ивановской городской думы

Уже заключенные контракты о прохождении военной
службы продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации. При этом указом установлены
исключения. Основаниями для увольнения с военной службы
может быть:
– достижение предельного возраста пребывания на военной службе (увольнение по возрасту);
– признание военно-врачебной комиссией не годным к военной службе, за исключением военнослужащих, изъявивших
желание продолжить военную службу на воинских должностях,
которые могут замещаться указанными военнослужащими
(увольнение по состоянию здоровья);
– вступление в законную силу приговора суда о назначении
наказания в виде лишения свободы.
Обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации в количестве
и в сроки, которые определяются Министерством обороны Российской Федерации для каждого субъекта Российской Федерации, обязаны высшие должностные лица регионов.
Право на отсрочку указом предоставляется только гражданам, работающим в организациях оборонно-промышленного
комплекса – на период работы в этих организациях. Другие категории граждан, которые имеют право на отсрочку от призыва по мобилизации, а также порядок предоставления отсрочки
должно определить Правительство РФ.
Как пояснил в интервью каналу «Россия24» министр обороны РФ Сергей Шойгу, частичная мобилизация не затронет
студентов и тех, кто проходит срочную службу. Всего, по
словам Шойгу, планируется мобилизовать 300 тысяч человек,
что составляет чуть более 1% от тех, кто находится в запасе.

В первую очередь мобилизуют тех, кто недавно проходил
военную службу и имеет боевой опыт.
В соответствии со статьей 53 Федерального закона № 53
«О воинской обязанности и военной службе» граждане, пребывающие в запасе, подразделяются на три разряда

Составы запаса
(воинские звания)

Возраст граждан,
пребывающих в запасе
Первый
разряд

Второй
разряд

Третий
разряд

Солдаты, матросы,
сержанты, старшины,
прапорщики и мичманы

до 35 лет

до 45 лет

до 50 лет

Младшие офицеры

до 50 лет

до 55 лет

до 60 лет

Майоры, капитаны 3-го
ранга, подполковники,
капитаны 2-го ранга

до 55 лет

до 60 лет

до 65 лет

Полковники,
капитаны 1-го ранга

до 60 лет

до 65 лет

Высшие офицеры

до 65 лет

до 70 лет

Граждане женского пола, пребывающие в запасе, относятся к третьему разряду: имеющие воинские звания офицеров
пребывают в запасе до достижения 50 лет, остальные –
до достижения 45 лет.
В первую очередь под мобилизацию попадают те, кто входит в первый разряд. Информация о присвоенном разряде
и военно-учетной специальности содержится на странице
11-й военного билета

Продолжение. Начало на стр. 1

Второй этап реконструкции Лежневской
«Прокладку ливневки планируется
проводить методом подземного прокола,
сейчас подрядчик уточняет эту возможность с собственниками сетей, – рассказал Михаил Лебедев. – Применение
такого способа прокладки позволит не
перекрывать движение по улице».
Отдельный вопрос касается сохранения зеленых насаждений на реконструи-

руемом участке. Комитетом по экологии
были обследованы все деревья вдоль
улицы Лежневской между проспектами
Текстильщиков и Строителей. «В зоне
строительных работ выявлены аварийные деревья, которые подлежат сносу, –
рассказала председатель комитета Елена
Сотникова. – Кроме этого, необходимо
привести в порядок парковую зону вдоль

домов 154–158, провести санитарную
вырубку сорных и больных растений». За
снос здоровых деревьев, который может
потребоваться при проведении работ,
будет взыскана восстановительная
стоимость. Одно из условий проведения
реконструкции – сохранение экологии,
поэтому взамен снесенных деревьев
будут высажены новые

разъяснения
Основания применения тарифа
на технологическое присоединение
к электрическим сетям

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 2 марта 2021 г. № 299, плата
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, устанавливается в размере не
более 550 рублей. Правило распространяется на заявителей, владеющих объектами,
отнесенным к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения),
при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках
городского типа и не более 500 метров в сельской местности.
Положения о размере платы за технологическое присоединение не могут быть
применены при технологическом присоединении энергопринимающих устройств,
принадлежащих лицам, владеющим по договору аренды, заключенному на срок не
более одного года.
Таким образом, тариф на технологическое присоединение к электрическим сетям
в размере 550 рублей применяется только при условии действия договора аренды
земельного участка на срок более года.

Ответственность за самовольное
строительство объектов
капитального строительства

В соответствии с п.1 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ разрешение на строительство представляет собой документ, который
подтверждает соответствие проектной документации требованиям,
установленным градостроительным регламентом. Разрешение
на строительство дает застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства,
за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.
На основании п.2 ст.40 Земельного кодекса РФ собственник земельного участка имеет право возводить жилые,
производственные, культурно-бытовые и иные здания, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка
и его разрешенным использованием с соблюдением требований
градостроительных регламентов, строительных, экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил,
нормативов.

Воспитатель –
профессия души
27 сентября в России отмечается День
работников дошкольного образования. Это
праздник сравнительно молодой, но очень
важный, ведь детские сады являются первой
ступенькой в развитии и становлении личности. Благополучное детство и дальнейшая
судьба каждого ребенка зависят от мудрости
тех, кто занимается его воспитанием.
В настоящее время в муниципальную систему учреждений дошкольного образования
входят 134 детских сада, которые посещают
более 20,5 тысячи воспитанников.
В сфере дошкольного образования работают замечательные люди: воспитатели, нянечки, психологи, логопеды и другой персонал. В
целом в системе трудятся 3026 сотрудников.
На мой взгляд, это самые добрые, отзывчивые,
щедрые, любящие детей люди, которые пришли в профессию по глубокому призванию.
Каждый день они дарят маленьким нашим
гражданам частичку своего душевного тепла.
Педагоги детских садов внедряют интересные программы обучения и реализуют различные проекты, направленные на изучение и познание окружающего мира, патриотическое
воспитание подрастающего поколения, развивают навыки общения в коллективе и взаимодействия со старшими, заботятся о физическом здоровье детей.
Безусловно, не последнюю роль в воспитании и развитии ребенка играют условия его
пребывания. Шаг за шагом в нашем городе
развивается система дошкольного образования. За последние шесть лет построено и реконструировано восемь корпусов детских садов и создано более 1500 новых мест.
Ежегодно из городского бюджета выделяются средства на текущий ремонт и укрепление материально-технической базы детских
садов. Депутаты Ивановской городской думы
со своей стороны также всегда поддерживают
образовательные учреждения и направляют
на эти цели часть средств, предусмотренных
на исполнение наказов избирателей. В текущем году по наказам депутатов выделено более 14 млн рублей.
Кроме того, при поддержке губернатора
Ивановской области Станислава Воскресенского и партии «Единая Россия» из областного бюджета было выделено 163 млн рублей –
в прошлом году удалось за один сезон заменить асфальтовое покрытие на территориях
всех детских садов города.
В преддверии праздника хочу сказать спасибо работникам дошкольного образования за
то, что вы делаете жизнь малышей насыщенной и интересной, раскрываете в них таланты,
учите трудолюбию и отзывчивости! Именно
вы всегда готовы объяснить, показать, помочь
советом и делом.
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ЖКХ

текст: Екатерина Сергеева
С 1 сентября вступило в силу постановление
Правительства РФ № 92 «О внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам предоставления
коммунальных услуг и содержания общего
имущества в многоквартирном доме». Некоторые
федеральные СМИ уже успели рассказать, что
новые правила позволяют перекладывать долги
за содержание общедомового имущества (ОДН)
с неплательщиков на их добросовестных соседей.
Это, естественно, вызвало возмущение.
Действительно ли теперь ивановцам
придется платить по чужим долгам
и что вообще изменилось
в расчете платы за ОДН?
Разбираемся с главным
государственным жилищным
инспектором Ивановской области
Оксаной Гладун.
– Оксана Анатольевна, какие наиболее важные для
жителей изменения внесены в расчет платы за ОДН?
– Установлен порядок и определены формулы расчета платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме (ОДН).
Если многоквартирный дом не оборудован общедомовым прибором учета (ОДПУ) коммунального ресурса,
плата определяется исходя из норматива.
При наличии ОДПУ и соответствующем решении общего собрания собственников помещений – оплата производится по фактическому объему потребления коммунальных ресурсов.
При наличии ОДПУ и отсутствии решения общего
собрания собственников помещений об оплате ОДН по
фактическому или среднемесячному объему потребления коммунальных ресурсов, размер платы определяется
по нормативу, с произведением перерасчета в первом
квартале следующего года, исходя из показаний ОДПУ за
предыдущий год.
При наличии ОДПУ и наличии решения общего собрания собственников помещений об оплате ОДН по
среднемесячному объему потребления, размер платы
определяется исходя из среднемесячного объема потребления коммунальных ресурсов, но затем корректируется
по фактическим показаниям за предыдущий год (либо в
первом квартале года, следующего за отчетным, а в случае
смены управляющей организации – в последний месяц
выставления платежного документа на оплату).
– Когда жители увидят изменения в квитанциях?
– Если собственниками помещений в многоквартирном доме принято решение об оплате ОДН по среднемесячному объему потребления, квитанции за сентябрь
2022 г. уже могут быть рассчитанны по новым правилам
– исходя из среднемесячного объема потребления. Такой
расчет будет применяться до конца 2022 г. В первом
квартале 2023 г. будет произведен соответствующий
перерасчет по фактическим показаниям ОДПУ.
Если в многоквартирном доме установлены ОДПУ,
но собственниками не принималось никаких решений об
ином порядке оплаты ОДН, до конца 2022 г. квитанции
должны приходить исходя из нормативов потребления
(то есть без изменений). Однако по аналогии с расчетом
по среднемесячному объему потребления, в первом
квартале 2023 г. будет произведен соответствующий
перерасчет по фактическим показаниям ОДПУ.
Если в многоквартирном доме ранее уже было принято решение об оплате ОДН по показаниям ОДПУ (по
фактическому объему потребления коммунальных ресурсов), для жителей такого дома изменений в квитанциях
не будет – ранее действовавший порядок расчета платы
не изменится.
Изменения также не коснутся тех домов, которые не
оснащены ОДПУ.
– Правда ли, что теперь долги за ОДН за недобросовестных плательщиков будут оплачивать их соседи?
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Плата за ОДН:

выходит

еженедельно

всё по справедливости
Соседям
не придется
платить
за должников

– Давайте сначала напомним, что такое плата за ОДН.
По сути, это разница между общедомовым потреблением коммунального ресурса, зафиксированным ОДПУ, и
суммой объемов потребления коммунального ресурса
непосредственно в жилых и нежилых помещениях многоквартирного дома, определенных по показаниях индивидуальных приборов учета (ИПУ), либо по среднемесячному/нормативному объему потребления в случаях
отсутствия ИПУ или не предоставления потребителями
показаний ИПУ.
Утвержденные формулы расчета платы за ОДН не
предусматривают включение в расчет задолженностей
недобросовестных плательщиков. Задолженность, образующаяся в результате неоплаты жилищно-коммунальных
услуг, числится на лицевых счетах должников.
Утверждения, что новые правила расчета ОДН позволяют управляющим компаниям перекладывать задолженность за ОДН жильцов, которые не платят за ЖКУ, на
их добросовестных соседей, не соответствуют действительности.
Возможными причинами появления таких утверждений могут быть: незнание или неверное понимание потребителями установленного законом порядка расчета
платы за ОДН; непрозрачность расчетов за ОДН, производимых управляющими организациями и отсутствие
взаимодействия между потребителями и управляющими
организациями по вопросам производимых расчетов; непредоставление управляющими организациями в адрес
потребителей сведений об объемах потребления коммунальных ресурсов.
– Каким образом жители смогут проверить корректность начисления платы за ОДН?
– Формулы расчета платы за ОДН содержатся в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, и Правилах
предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.
Для проверки корректности начисления платы за ОДН
необходимо обратиться в управляющую организацию с
письменным запросом, в котором потребитель вправе
требовать предоставления сведений о показаниях ОДПУ,
объеме потребления коммунальных ресурсов, определенном по показаниям ОДПУ, суммарном объеме потре-

бления коммунальных ресурсов в жилых и нежилых помещениях многоквартирного дома, сведений о площадях
жилых и нежилых помещений, а также помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома.
Зная эти сведения, потребитель может проверить корректность начисления платы за ОДН, подставив полученные данные в формулы.
При наличии у потребителя сведений о фактах нарушения при расчете платы за ОДН потребитель вправе обратиться в Службу государственной жилищной инспекции
Ивановской области с письменным заявлением.
Для проведения проверки заявление должно
быть подано гражданином либо его уполномоченным
представителем лично в Службу Госжилинспекции с
предъявлением документа, удостоверяющего личность
гражданина (паспорта), а для представителя гражданина – документа, подтверждающего его полномочия
(доверенности); в электронном виде заявление должно
быть направлено посредством единой системы идентификации и аутентификации, к примеру, через государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), размещенную по адресу:
www.dom.gosuslugi.ru.
– Какие еще важные для жителей изменения есть
в вышеназванном постановлении Правительства РФ?
– Помимо определения порядка расчета платы за ОДН,
внесены иные изменения в жилищное законодательство,
в том числе:
– конкретизирован состав коммунальных ресурсов,
потребляемых при использовании и содержании общего
имущества в многоквартирном доме: холодная и горячая
вода, электрическая энергия, отведение сточных вод. Следует учитывать, что ОДН по газу и отоплению законом не
предусмотрено.
– установлено, что возможность потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества
считается предусмотренной конструктивными особенностями многоквартирного дома при наличии внутридомовых инженерных систем, обеспечивающих предоставление коммунальной услуги по холодному водоснабжению,
горячему водоснабжению, электроснабжению, а также
отведению сточных вод.
При отсутствии ОДПУ сточных вод, а также отсутствии ОДПУ холодной воды и горячей воды, поступающей
в МКД, размер платы за ОДН по водоотведению будет
определяться исходя из нормативов водоотведения
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Дорогое ОСАГО
текст: Светлана Иванова
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Чуть больше недели прошло с момента введения новых правил при расчете ОСАГО, и это время показало: стоимость
страховки для ивановских водителей увеличилась в среднем на тысячу рублей. И, что интересно, страховка стала стоить
дороже как для новичков, так и для тех, у кого за плечами приличный стаж безаварийной езды.

безаварийной езды в Иванове после 13 сентября стоило
уже на 500 рублей дороже.
«Если брать в среднем по Ивановской области, то
если до 13 сентября страховка стоила примерно 8500 рублей, то сейчас уже 9800 рублей», – отметил автоюрист.
Не секрет, что многие получали страховку в небольших населенных пунктах: селах, деревнях или просто
маленьких городах. В этом случае страховка стоила
дешевле. «Сейчас так сэкономить не получится – для небольших населенных пунктов установлена максимальная

базовая ставка – 7500 рублей. Поэтому общая стоимость
ОСАГО будет примерно такой же, как и в областном
центре», – отметил Александр. Не получится сэкономить,
оформив страховку в другом субъекте нашей родины,
потому как все страховые компании руководствуются
единой базой страховщиков и расчет будет производиться исходя из базовой ставки именно Ивановской области.
Так что число обращений к автоюристам за несколько дней выросло. Кто-то решает эти вопросы в правовом
поле, ну а кто-то просто не решает. Александр отметил, что в Ивановской области около 40% водителей не
оформляют ОСАГО. «Это данные в среднем по стране.
Наш регион – не исключение», – отметил он. Между тем
федеральный портал «Известия» приводит статистику
документа, основанного на данных Российского союза
автостраховщиков (РСА). Наш регион вошел в число
субъектов с самыми недисциплинированными водителями. «В Адыгее, Волгоградской, Ивановской областях,
Дагестане и Кабардино-Балкарской Республике от 50 до
60% зарегистрированных ТС не имеют ОСАГО», – пишет
издание. В Северной Осетии, Чечне, Ингушетии и на Камчатке доля бесполисных автомобилей превышает 60%.
Согласно тому же документу, самые дисциплинированные автовладельцы РФ проживают в Брянской области,
Республике Тыва и Еврейской автономной области. Там
100% ТС имеют действующие полисы ОСАГО

комментарий

Компенсация за порыв ветра
Можно ли получить возмещение,
если автомобиль пострадает от упавшего дерева?

Как минимум два автомобиля были
повреждены упавшими деревьями 19 и
20 сентября. К сожалению, такие истории
случаются регулярно во время природных катаклизмов – гроз, сильных снегопадов или, как в начале этой недели, просто
ветреной погоды.
Можно говорить, что автовладельцы
сами виноваты – нечего ставить машины
под деревьями и вообще надо ездить на
общественном транспорте, можно ругать
управляющие компании или мэрию за то,
что они не следят за деревьями, растущими
на их территории. Но эти разговоры не дают
ответа на вопрос, что делать тем, кто стал
жертвой таких обстоятельств. Есть ли возможность как-то компенсировать ущерб?
Да, такая возможность есть, уверен
юрист Андрей Лямзин. Правда, для того,
чтобы получить компенсацию, придется
запастись терпением, а также быть гото-

владельцем земельного участка является
либо администрация областного центра,
либо собственники помещений в многоквартирных домах, – продолжает юрист.
– Если земля входит в состав общего
имущества многоквартирного дома, то за
него отвечает либо управляющая компания, либо ТСЖ. Есть, правда, и третий
вариант – когда на общем собрании выбрано непосредственное управление, но
такие случаи у нас достаточно редки».
Итак, если вам не повезло и порывом
ветра на вашу машину повалило дерево,
то вам следует:
вым к судебным разбирательствам.
– зафиксировать сам факт повреж«Если автомобиль застрахован по
дения машины. Для этого надо вызвать
каско, то компенсацию можно получить
ГИБДД либо полицию для составления
только при условии, что в договоре предусмотрен такой страховой случай, – отме- протокола осмотра места происшествия.
– получить подтверждение, что
чает Андрей Лямзин. – Если страховки
скорость ветра не дотягивала до обстоякаско у автовладельца нет, то компенсательств непреодолимой силы. Это можно
цию возможно получить через суд».
сделать, обратившись за справкой в региДело в том, отмечает юрист, что
ональный Гидрометцентр.
порывы ветра до 25 метров в секунду не
– узнать, кто является собственником
являются обстоятельствами непреодолимой силы – а значит, собственник земель- земельного участка, на котором росло
упавшее дерево: с помощью публичной
ного участка, на котором растет дерево,
кадастровой карты определяем кадаповредившее ваш автомобиль, обязан
стровый номер участка либо его адрес,
возместить ущерб.
а затем заказываем выписку из Единого
Именно собственник (или лицо,
государственного реестра недвижимости
владеющее на любом другом законном
в Росреестре. За эту выписку, как и за
основании) земельного участка отвесправку из Росгидрометцентра, придется
чает в том числе за состояние зеленых
заплатить, но эти расходы можно будет
насаждений на нем. «Если говорить про
включить в сумму компенсации.
город Иваново, то в большинстве случаев

текст: Екатерина Сергеева
– обратиться в суд с иском к собственнику участка о возмещении ущерба.
«Даже если собственник или управляющая компания размещали предупреждения об усилении ветра, то это
не освобождает их от ответственности,
если будет нанесен ущерб, – добавляет юрист. – Правда, факт размещения
предупреждения может привести к снижению суммы компенсации. Но в любом
случае это будет решать суд».
Надо отметить, что в Иванове есть
судебная практика по таким искам:
суды, как правило, выносят решения
в пользу автовладельцев, чьи машины
пострадали из-за упавших деревьев.
Главное – не лениться и обращаться в
суд. Ну, или сначала к юристам, а потом
в суд

На базу отдыха
в Тверской области требуются:

повар,
подсобный рабочий,
посудомойка,
официант
С опытом работы
и без вредных привычек

Проживание и питание на базе
за счет работодателя

8 903 798 73 81,
8 985 922 60 61

реклама

Напомним, изначально законодатели говорили не о
повышении, а о расширении коридора базовой ставки.
Страховые компании могли выбрать любой базовый
тариф из указанного коридора, поскольку он расширился
в обе стороны. Сами инициаторы реформы настаивали,
что она делается в интересах аккуратных автомобилистов – для тех, у кого большой стаж безаварийной
езды, стоимость ОСАГО теоретически могла стать ниже.
Повышение цен должно было коснуться молодых водителей, нарушителей ДТП, а также такси. Но, как это часто
бывает, в большинстве случаев стоимость ОСАГО всё же
изменилась в сторону увеличения.
– Разумеется, многие ивановцы постарались оформить страховой полис ОСАГО до нововведений, то есть
до 13 сентября. И правильно сделали, поскольку повышение, как показывает практика, коснулось всех, – говорит
руководитель ивановского движения автомобилистов
Александр Касьяненко.
По его словам, для субъектов установлен разный
коридор базовой ставки. Для Ивановской области
минимальный порог – 4900 рублей. Не забываем, что
аккуратные водители каждый год получают снижение
коэффициента бонус-малус вплоть до минимального
значения 0,46.
Но, по словам Александра Касьяненко, оформление
страховки даже опытному водителю с большим стажем
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еженедельно

ВТОРА Я М А М А

Мнение профессионала о дошкольном образовании
«Мама! Ой, Анастасия Александровна», – девочка Есения с разбега забирается на руки воспитателю. Ее очередь обниматься.
Остальные четырехлетки рядом и засыпают вопросами, рассказами, суждениями. Дети любят ее до безумия – тот случай,
когда родителям повезло. Анастасия Александровна Лебедева, мама двоих детей, юрист по образованию,
нашла свое предназначение в работе с детьми – в ивановском детском саду № 108

– Анастасия Александровна, сейчас идет много
споров: стоит ли отдавать ребенка в детский сад?
– Конечно, стоит. Это большой отрезок в жизни каждого из нас. Именно в детстве мы открываем для себя
мир человеческих отношений, осваиваем разные виды
деятельности. Задача педагога – оказать помощь малышу в новых открытиях. Конечно, это и большая отдача.
Очень интересно работать с детьми, начиная с яслей,
ведь они еще маленькие, неуклюжие, и затем ты видишь,
как они растут, чему научились, что умеют. И сразу же
возникает чувство гордости за них, чувство своей значимости, удовлетворенности в работе.
– Видите ли вы разницу между детьми, которые
посещают садик с 2–3 лет и теми, кто в силу разных
обстоятельств пошел позднее?
– Конечно вижу. Дети приходят замкнутые, нераскрытые, часто им некомфортно со сверстниками – новичок не знает, как подойти, как завязать разговор, как
играть вместе. В детском саду малыши учатся общаться,
взаимодействовать со сверстниками, принимать во
внимание интересы других, идти на компромисс, сочувствуют, сопереживают, дружат. Особенно садик важен
для ребят, у которых нет братьев и сестер. Все мы играем
так называемые социальные роли. И если ребенок до
школы, до семи лет, был только «любимым сыночком
или дочкой», «внуком или внучкой», но не был другом,
партнером, то в школе ему порой очень сложно находить
общий язык со сверстниками.
– Ситуации бывают разные. Как помочь ребенку
адаптироваться?
– Играть, заниматься с ребенком. Это не просто досуг.
Помните, что основной вид деятельности детей дошкольного возраста – игра, в процессе которой развиваются
внимание, память, воображение, дисциплинированность,
ловкость и т.д. Кроме того, игра – это своеобразный,
свойственный дошкольному возрасту способ усвоения общественного опыта. Различное моделирование
ситуаций, совместное их проживание поможет малышу
справиться с адаптацией. Ну и не забываем про простые
правила: научить малыша самостоятельно есть, одеваться, пользоваться горшком. Соблюдать четкий распорядок
дня, максимально приближенный к тому, который будет
в садике. В простой и доступной для понимания форме рассказать ребенку о том, что его ждет. Делиться с
малышом впечатлениями дня: спрашивать у него, что он
делал в садике, рассказывать, как прошел день у вас на
работе. Говорить, когда вы его заберете домой, и обязательно сдерживать обещание – не опаздывайте в садик,
не приходите позже, чем обещали.
– Как проходит день в детском саду? Есть занятия?
Какие, сколько они длятся?
– Четкий режим – залог, в том числе и физического хорошего самочувствия детей, что уж говорить о
психологическом комфорте. Утром обязательно зарядка,
завтрак, затем – занятия, перед сном непременно читаем.
Мини-уроки у нас проходят ежедневно. Есть лепка и
аппликации, рисование, математика. Но длятся они
не более 15 минут и проходят в игровой форме. Ровно
столько ребенок может удерживать внимание. За это
время можно успеть сделать простую поделку из заготовок, на математике – вспомнить счет, на развитии речи
– повторить стихотворение. Заниматься 30–40 минут
для малыша не только тяжело, но и бессмысленно – это
слишком долго, он не сможет усвоить материал.

повторите то, что мы изучаем на занятиях. Я прошу об
этом на каждом родительском собрании. Прочитайте
стихотворение, вспомните счет до десяти. Поверьте, от
этого будет намного больше пользы, чем от любого
кружка. Ну и, конечно, это бесценный эмоциональный
контакт с вашим ребенком.
– Вы стали воспитателем, уже будучи состоявшимся человеком, юристом. Не жалеете?
– Нисколько. Работа воспитателя – кропотливый
каждодневный труд, требующий много любви, терпения,
сил и полной самоотдачи. Нужно уметь быть и ласковой
мамой, и добрым другом, и мудрым наставником-учителем для малышей. И для меня это не просто работа,
а призвание. Представляете, насколько это важная
профессия? Ведь часто именно воспитатель раскрывает
таланты, пробуждает любознательность, учит трудолюбию, настойчивости, целеустремленности, доброте,
отзывчивости и любви. По сути, именно воспитатель
способствует становлению ребенка как личности. Я рада,
что могу научить тому, что умею, дать им частицу тех
знаний и умений, которыми я владею сама.
Мы поздравляем всех причастных с Днем дошкольного работника, который отмечается 27 сентября. Между прочим, у нас в городе трудится около
двух тысяч педагогов и 843 младших воспитателей.
А если учесть, что детские сады посещает 20,5 тысячи детей, то к празднику в той или иной степени
имеет отношение каждый из нас

Нина Груздева,
начальник дошкольного отдела управления
образования г. Иваново:
– Только за последние шесть лет в Иванове было
построено восемь новых объектов дошкольного
образования. Это и детские сады, и пристройки к
существующим. В 2021 году было дополнительно
введено 113 мест для детей раннего возраста,
как за счет строительства новых объектов, так
и за счет перепрофилирования имеющихся
помещений».

Владимир Шарыпов, глава города Иваново:

– Книги каких авторов вы читаете с детьми? Есть
ли какая-то обязательная программа?
– Нет, стихи, книги, авторов мы выбираем сами,
руководствуясь, разумеется, методическими рекомендациями для разных возрастов, ну и собственными предпочтениями. Я предпочитаю наших авторов, дети их тоже
очень любят. Русские народные сказки читаем обязательно. Непременно – сказки Шарля Перро, Чуковского.
Детям они нравятся.
– Сейчас нагрузка на детей очень большая. Инициаторами форсированного развития, как правило,
выступают, родители. Как вы считаете, нужны ли
дополнительные занятия?
– Для ребят младше пяти лет я бы не советовала –
нагрузки достаточно и в детском саду. Вечером лучше

– Сейчас в детские сады ходят свыше 20,5 тысячи
малышей. В прошлом году нам удалось почти
полностью ликвидировать очередь – потребность
в садиках сохраняется только в густонаселенных
районах и центре города. В настоящее время
готовим проекты детских садов на Рабочем поселке
и в Авдотьино. Сейчас мы можем позволить
себе развивать систему образования уже на
новом уровне – городская сеть муниципальных
детских садов должна предоставлять полный
спектр условий для развития детей с особыми
потребностями.
Конечно, как и в любом месте, главное в детском
саду – не ремонт, мебель и оборудование, а люди:
воспитатели, педагоги, повара, заведующие.
На школьных педагогических советах мы много
говорили о повышении в обществе уважения к
профессии учителя. Это относится и к воспитателям
детских садов. Ведь именно к воспитателю в
группу попадают совсем еще малыши – хрупкие,
восприимчивые и нуждающиеся не просто
во внимании, но и в любви».

rk37.ru

t.me/rk37_news

традиции

vk.com/rk_ivanovo

текст: Светлана Иванова фото: Владимир Кораблёв
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Мы разные…

И это здорово!

А вы знали, что на территории нашей страны проживает более 190 национальностей?
И каждая имеет свои традиции, культуру, историю. Что мы знаем друг о друге? В сущности, не так и много… А зря!

И

стория национальных костюмов,
обычаи и обряды – всё это невероятно интересно. Подтверждение
тому – удивительное по красоте мероприятие, организованное в школе № 14 директором Ольгой Чибизовой. Это только
начало совместного проекта с ивановским
Домом национальностей, основная цель
которого – познакомить ребят с культурой
народов России, рассказать об истории, передать красоту и аутентичность традиций
каждого народа.
– Сначала мы хотели провести выставку народных костюмов, которые нам
предоставил Дом национальностей, но
потом решили вдохнуть жизнь и добавить
движения, – говорит Ольга Чибизова.
Так родилась идея с концертными
номерами. В костюмы оделись ребята
девятых классов. Они составили рассказ о
каждом из них, а участники ивановского
коллектива «Акцент» подготовили тематические концертные номера.
Так, одним из первых ребята представили татарский национальный костюм.
Традиционный наряд татар представляет
собой шаровары и рубаху-платье. Сверху

накидывали кафтан или халат. Костюм
дополняли легкой одеждой изо льна или
конопли, она не имела подкладки и называлась чоба. Жители Татарстана верили,
что человеческая душа покидает тело
через дырки и отверстия в одежде. Поэтому они с особым вниманием относились
к мельчайшим прорехам и старались их
быстрей залатать.
Расцветка имеет огромное значение
при пошиве одежды. Причем это не дань
модным тенденциям. Татарский национальный костюм говорит о положении
человека в обществе и его вероисповедании. Также расцветка одеяния помогает
определить семейный статус и возраст.
Причем оттенки четко распределены
между кочевыми и земледельческими народностями. В XVIII веке особое значение
уделяли красному цвету. Он символизирует принадлежность хозяина к знатному
роду и его финансовую состоятельность.
Однако в следующем столетии оттенок
потерял значимость. Вещи подобной расцветки стали надевать на торжества.
Оказывается, у большинства татар белый оттенок считается символом траура

или старости. Одежду подобных цветов
выбирали женщины преклонного возраста и собирающиеся на похороны.
На концерте был представлен и цыганский костюм. Его презентация сопровождалась национальным танцем – ярким
и запоминающимся.
– Мы не случайно выбрали цыганский
костюм, – подчеркнула Ольга Чибизова. –
На территории микрорайона Авдотьино
проживает цыганский табор. Многие
ребята ходят в нашу школу. Узнать традиции, происхождение этого народа для
ребят будет полезно и познавательно.
Между прочим, основа костюма –
широкая юбка с оборками – родом из
Испании: местные Кармен изнашивали
подолы до лохмотьев, а поскольку традиции строго запрещают цыганке открывать ноги, юбки приходилось наставлять.
Замужние женщины обязательно носят
фартук. Под ним может быть спрятан
украшенный оборками передник с большим карманом, куда складывают мелкие
предметы быта. Блузы и кофты выбирают свободного кроя и без ворота, рукав
должен покрывать руки не менее чем на

четверть – фасон тоже позаимствован у
испанских цыганок.
Национальный костюм евреев не
отличается яркостью и насыщенностью
оттенков. Наряд сдержан, в какой-то
мере даже строг. В XX веке, расселяясь
по небольшим городкам Европы, евреи
боялись привлекать внимание, поэтому о
красочных нарядах пришлось забыть.
Костюмы народов Кавказа очаровали зрителей колоритом и энергетикой.
Известен факт, что в конце XIX – начале
XX века папахи изготавливались не только из овчины или козьего меха, но и из
шкур медведя и волка! В военное время
этот меховой головной убор должен
был смягчать удары, ориентированные
в голову.
И в завершение – сарафан. Этот элемент традиционного русского национального костюма – олицетворение славянской женственности, целомудренности,
изящества и нежности.
Согласитесь, здорово – узнать чуть
больше о себе, о других, о том, что каждый народ уникален. Мы разные. И это
здорово
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РЕКОРД ПО ДОРОГА М
135 км отремонтировано в Иванове за четыре года

Заканчивается сезон дорожных работ. В областном центре новый асфальт появился на десятках улиц. Так, в этом году запланировано
привести в нормативное состояние 113 участков улично-дорожной сети протяженностью порядка 42 километра
Надо отметить, что за последние пять
лет областной центр в этом отношении
значительно изменился. Впервые дорожники пришли в частный сектор, строятся
линии уличного освещения, реконструируются крупнейшие магистрали. Конечно,
не всё сразу – но комплексный подход
уже очевиден.

Станислав
Воскресенский

Лет сорок дороги
в частном секторе
не ремонтировали.
Мы к дорогам частного
сектора подошли впервые
за многие десятилетия
в прошлом году.
В этом году рекордное
количество улиц, которые
мы делаем в городе
Иваново, – 113 улиц
общей протяженностью
42 км. А всего за четыре
года сделаем в Иванове
271 объект общей
протяженностью 135 км,
включая текущий год».

Шуйская и Владимирская
В среду прошла общественная
приемка улиц Владимирской и Шуйской.
С одной стороны, это частный сектор, а
с другой – центр города с весьма интенсивным автомобильным трафиком.
Мнение местных жителей о проведенном
ремонте выслушал губернатор Станислав
Воскресенский, приехавший на приемку.
Станислав Воскресенский еще раз
вернулся к вопросу качества работ.
«Благодарен жителям, которые активны,
и на ранних этапах на эти вопросы обращают внимание. Да, у нас очень большие
темпы ремонтов. По всем строительным
работам в регионе, включая капитальные и текущие ремонты, стройку, в этом
году только в бюджетном секторе – объемы в три раза больше, чем в прошлом.
Но за качество мы всегда спрашиваем
строго, и строители прекрасно об этом
знают», – подчеркнул глава региона.
Он спросил, есть у жителей замечания
к качеству работ на ул. Владимирской.
Местная жительница Любовь Морозова
ответила, что качество устраивает, однако на соседней улице Пророкова также
необходимо отремонтировать дорожное
покрытие.
Как сообщил Владимир Шарыпов,
улицы в этом микрорайоне ремонтировали в два этапа. «У нас остались две улицы
в этом районе, которые тоже планируем
включить в национальный проект «Безопасные качественные дороги»: 2-я Запрудная, часть ул. Пророкова и Московская. Будем завершать проектирование
и работать над тем, чтоб в ближайшие
годы эти участки также были отремонтированы», – сказал глава города.

Итоги 2022-го

Километр за километром

Еще на двадцати городских объектах сейчас идет
приемка выполненных работ. Среди них улицы Уводьстроевская, 1-я Ёлочная, Свободная, Инженерная,
Прохладная, 3-я Слободская, 1-я Водопроводная, Плетнёвая, 2-я Подъельновская и ряд других.
Ремонт 50 улиц завершен на 90–95%. Дорожникам
осталось в основном только нанести разметку и установить дорожные знаки. Почти на всех объектах, включенных в этом году в план реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», выполнены самые
трудоемкие работы: демонтаж и установка бордюрного
камня, обустройство тротуаров. Последующая укладка
асфальтобетонного покрытия занимает в большинстве
случаев один-два дня.
«Я уверен, что подрядчики справятся, и
весь объем работ 2022 года и часть дорог,
запланированных на 2023 год, нам удастся выполнить в нынешнем строительном
сезоне», – отметил мэр областного центра
Владимир Шарыпов. Каждый объект проходит общественную приемку. «Мы приглашаем жителей, сотрудников социально значимых учреждений, родителей, которые возят
своих детей в школы и детские сады. Учитываем мнение
горожан. Например, на улице 2-й Первомайской не хватало
элементов безопасности. Пожелания родителей учтены», –
подчеркнул глава города.

Надо отметить, что ежегодно в Иванове ремонтируются и
строятся крупные дорожные объекты. Вспомним лишь основное:

На улицах Шуйской и Владимирской отремонтированы четыре участка, их суммарная протяженность
больше 1 км. Помимо обновления дорожного полотна, отремонтированы тротуары, установлены знаки
и нанесена разметка. Для повышения безопасности дорожного движения обустроены искусственные
неровности, совмещенные с пешеходными переходами.

Самая масштабная реконструкция – на Лежневской

Самый масштабный проект в Иванове – реконструкция ул. Лежневской. Работы разделены на
несколько этапов, уже видно значительное преображение на участке от проспекта Текстильщиков до
границы города Иваново в районе пересечения с улицей Школьной. Заменяется не только асфальтовое покрытие на проезжей части, но благоустраиваются тротуары. Появились удобные велосипедные
дорожки, проведено масштабное озеленение.
В основе реконструкции Лежневской – принцип разведения потоков. В рамках этой концепции
предлагается сохранить существующее количество полос – 2-3 полосы основного хода в зависимости от
участка – и выделить отдельные безопасные полосы под левый и правый повороты. Дмитрий Вавринчук
обратил внимание, что ширина полос проектируется в соответствии с требованиями ГОСТа, заужений не
допустят. Предусмотрена организация дополнительных парковочных пространств, в целом их планируется существенно больше, чем сейчас. На Лежневской предполагается организация островков безопасности для разграничения встречных потоков и исключения встречных столкновений.

В 2019 году, чтобы нарастить объемы дорожного ремонта, в области были
построены три новых асфальтобетонных завода, еще пять модернизировали
под требования нового национального стандарта, значительно обновлен парк
дорожной техники. В областном центре тогда отремонтировали около 20 км
дорожной сети – в том числе крупные магистрали: ул. Фрунзе и ул. Карла Маркса.
Осенью 2020 года завершено
строительство заключительного
этапа Западного обхода города
Иваново: открыто движение по
новой автодороге, соединяющей
аэропорт с улицей Станкостроителей.
Стратегически важный объект позволил
полностью убрать с городских улиц
транзитный трафик с Ярославского и
Владимирского направлений.
В 2021 году в Иванове впервые
за несколько лет комплексно
приступили к ремонту дорог в
частном секторе, масштабный
проект продолжается и в этом году.
Параллельно ведутся работы по
уличному освещению. Губернатор
Станислав Воскресенский поставил
цель – освещено 90% улиц областного
центра. На отдельных улицах, по
информации экспертов, стало светлее
в 4–5 раз.
В 2021 году закончились работы по
реконструкции Кохомского шоссе –
отремонтировано более 2,3 км.
В результате решены две основные
задачи: увеличена пропускная
способность важнейшей городской
вылетной магистрали и обеспечена
максимальная безопасность как
автомобилистов, так и пешеходов.
Летом 2022 года завершились работы на ул. Куконковых. Там обустроено
14 островков безопасности, за счет этого исключен выезд на полосы встречного
движения, модернизированы пешеходные переходы. Сделаны выделенные
левые и правые повороты с отдельных полос. Это принесло результат:
увеличилась пропускная способность дороги, полностью и на Кохомском шоссе,
и на улице Куконковых ликвидированы очаги аварийности.

мнение
Сергей Дормидонтов, водитель
– Я профессиональный водитель. За рулем с 1993 года.
Конечно, дороги за последние несколько лет стали в
городе заметно лучше: и на окраинах, и в спальных
районах, и в историческом центре. Много появляется
новшеств: островки безопасности, выделенные полосы. Конечно, это
непривычно, сначала принимается в штыки, а потом понимаешь: стало
лучше. Если честно, давно нужен ремонт на главных городских проспектах. Но понятно, что не всё сразу. Нельзя сказать, что дороги не
ремонтируются в городе. Наоборот – сейчас делается как никогда много.

rk37.ru

t.me/rk37_news

здоровье

vk.com/rk_ivanovo

текст: Светлана Иванова
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Делите жизнь
три раза на восемь

Психические расстройства становятся разнообразнее
«А вы знаете, какой сегодня день? Нет? День рождения смайлика», – начал разговор Игорь Белоликов – врач-психиатр высшей
категории, ведущий судебный эксперт областной клинической психиатрической больницы «Богородское».
Календарь шуточных дат в его кабинете соседствует с картинами чернильными пятнами из теста Роршаха.
Его пациенты, или подэкспертные – люди, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации – те, кому помимо определения
их юридического статуса нужна помощь и поддержка. Работа, казалось бы, исключающая юмор…
– Игорь Сергеевич, сфера вашей
деятельности – одна из самых сложных в психиатрии. Почему вы выбрали
именно это направление?
– Я работаю судебно-психиатрическим экспертом с 1980 года. Учился в
Ивановской медицинской академии и
уже на пятом курсе стал интересоваться
этой специальностью. После медакадемии прошел обучение в интернатуре у
Александра Михайловича Футермана –
бывшего главного врача нашей больницы. Он тогда заведовал отделением
№ 1, там располагалась амбулаторная
экспертиза. Я видел: наши пациенты
очень часто оказываются в беде в силу
своих психических расстройств. Задача
эксперта – защитить их. Желание помочь
и стало отправной точкой в выборе дальнейшей специализации.
– Больше сорока лет в судебной
психиатрии. Как изменилась структура
обращений?
– Раньше в основном речь шла о
достаточно выраженных психических
расстройствах. Проблема дееспособности тогда поднималась намного реже.
Практически не было ситуаций, которые
касались семейных отношений, оказания
психиатрической помощи. Но постепенно
меняется законодательство, круг наших
вопросов расширяется… И результат вы
видите (указывает рукой на шкаф, плотно
уставленный многочисленными томами с
материалами дел).
– Кто ваши пациенты? Или, точнее,
подэкспертные…
– В основном это подозреваемые,
обвиняемые, в меньшей степени – потерпевшие и свидетели.
– Ваша задача – определить, вменяемый человек или нет?
– Решение о вменяемости или невменяемости принимает суд. Наша задача – найти или отвергнуть психическое
расстройство, соотнести его с формулой
невменяемости, провести полноценное,
качественное, научно-обоснованное
исследование.
Работа судебного психиатра строго
прописана в законодательстве. В первую
очередь мы исследуем материалы дела
(уголовного, гражданского, или административного). Затем – медицинскую
документацию, если таковая имеется. И
только на последнем этапе проводим клинико-психо-патологическое исследование.
– Возраст подэкспертных?
– Судебная психиатрия работает с
людьми от трех лет и до самой смерти.

– Вы с детьми тоже работаете?
– Разумеется. Дети тоже являются
участниками процессов. Как правило, это
вопросы о воспитании ребенка, определении места его проживания. Не применяют же у нас правила царя Соломона:
«Разрубите ребенка пополам и отдайте
одну часть одной, а другую – другой».
Помните эту легенду? Одна женщина
сказала: «Правильно, пусть не достанется
никому!», а вторая со слезами молвила:
«Не надо его смерти, пусть он лучше у
этой женщины останется». Царь сразу
указал: «Отдайте ребенка второй – она
настоящая его мать».
– Как изменилась статистика психически здоровых и нездоровых людей?
– Судить о распространении психических расстройств населения только по
данным судебно-психиатрической экспертизы нельзя. К примеру, по результатам нашей работы всё большую долю
составляют психически здоровые люди:
в 2011 году – 11,5%, в 2014-м – 12,8%, в
2018-м – 18,8%. До 2022 года эта цифра
сохранилась на уровне 18–20%. Означает
ли это, что общество оздоравливается?
Вряд ли. Скорее всего, причина – в изменениях в законодательстве.
– Сколько психических расстройств
существует?
– Очень много. И они постоянно
видоизменяются. Расширяются возможности диагностики, проявление
психических расстройств. Сейчас мы
работаем по 10 МКБ (международная
классификация болезней десятого пересмотра), на смену приходит 11 МКБ.
За время моей работы значительно

выросло содержание геронтологических расстройств. То есть если в 80-х
годах прошлого века число возрастных
пациентов у нас было минимальным,
сейчас оно на максимальном уровне.
Зато сейчас нет возрастного паралича, связанного с сифилисом головного
мозга, но появились психические расстройства при ВИЧ-инфекции. Растет
число преступлений, совершенных под
воздействием синтетических наркотиков. Среди нетяжелых: расстройство
личности, органические расстройства,
умственная отсталость, эмоциональные
нарушения.
Очень часто психическое расстройство мы выявляем впервые. Это, несомненно, показание для стационарного
обследования. Если речь идет о нетяжелом психическом расстройстве, мы
просто выдаем заключение и человек
в дальнейшем не обязан наблюдаться
у психиатра. Сколько людей со своими
тараканами в голове? И многие прекрасно
с ними договариваются.
– Говорят, психически здоровых
людей не бывает.
– Это шутки психиатров.
– Вы как психиатр с большим опытом работы видите отклонения сразу?
– Хороший доктор, любой, ставит
диагноз с порога.
– Полагаю, подэкспертные не всегда
настроены на диалог. С какого слова вы
начинаете разговор?
– Со слова «здравствуйте».
– А второе слово?
– «Проходите, присаживайтесь». Это
называется установление контакта.

– Удается?
– Всё зависит от процессуального положения подэкспертного. Кто-то
приезжает к нам добровольно, кто-то в
сопровождении или под конвоем. Ситуации разные. Люди всегда в тяжелом
положении.
– Вы им сочувствуете?
– Ну конечно сочувствую. Все они по
большому счету несчастные люди. Нельзя дистанцироваться от подэкспертных.
Потому что, если ты будешь относиться
к ним отстраненно-холодно и выстроишь
стенку, они тоже не пойдут на контакт.
– При этом вам удается сохранить
хорошее настроение и бодрость духа…
– А у меня сейчас плохое настроение.
Человек часто носит маски.
– Те, кто совершил преступление,
осознают свою вину?
– Люди с тяжелыми расстройствами
чаще всего не осознают тяжести совершаемых поступков. Люди с нетяжелыми
психическими расстройствами примерно
50 на 50: кто-то понимает, что делает
что-то не так, кто-то нет.
– Врача-психиатра Александра
Бухановского мир узнал по делу Чикатило. Какие самые запоминающиеся
случаи были в вашей практике?
– Ярких, запоминающихся случаев
у меня настолько много, что я их уже не
помню. А по Чикатило отдельная тема.
Ему, так же как и полковнику Буданову
(российский военнослужащий, который
в 2003 году за похищение и убийство
18-летней чеченской девушки Эльзы
Кунгаевой был приговорен к 10 годам
лишения свободы. – Прим. ред.), было
проведено много судебно-психиатрических экспертиз. И эти экспертизы давали
совершенно разные заключения.
Так что еще раз обращу внимание:
экспертное заключение не является
истиной в последней инстанции. Эксперты могут заблуждаться, ошибаться и
самое плохое – давать заведомо ложные
заключения.
– Вы сказали, сочувствуете каждому. Сорок с лишним лет, ежедневно. Это
огромная эмоциональная нагрузка. Как
справиться?
– Существует важное правило: человеческая жизнь должна делиться три раза
на восемь. Восемь часов работа, восемь –
отдых, восемь – семья. Работа должна
занимать не всё в жизни человека, и уж
тем более нельзя смешивать семью и работу. Если нарушить эти правила, всякое
может произойти…
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еженедельно

Ей всё было интересно
Сорок дней назад ушла из жизни Валентина Васильевна Губернаторова – заслуженный врач РФ,
доктор медицинских наук, бывший руководитель Центра гигиены и эпидемиологии в Ивановской области

Под оккупацией
От родителей Валентина Васильевна унаследовала любовь к труду, уважительное отношение к людям
и готовность к самопожертвованию ради других. А ее
непростая, если не сказать, тяжелая жизнь, особенно в
детские годы, стала неким катализатором целеустремленности, формирования качеств, помогающих преодолевать любые трудности.
На свет Валя Некипелова появилась в 1940 году в
небольшом шахтерском городке Чистяково, что на Донбассе, который был оккупирован в первые месяцы войны.
То, что Валина семья выжила, можно назвать чудом. Ведь
голодомор косил целые семьи, и не только, когда они
были под немцами, но и годы спустя.
Некипеловы сумели сохранить каждого ребенка, а
дочь их – Люда – родилась в 1943 году, еще в оккупации.
По воспоминаниям мамы, Людмилу она родила в погребе… Видимо, так сложились звезды на небесах, что через
двадцать два года Люда приехала в Иваново к сестре
Валентине и студенткой ИВТИ вышла замуж за автора
этих строк.
Дети войны сызмальства познали беспросветную
нужду, цену хлеба. Как вспоминала Валентина Губернаторова: «Мы выжили благодаря тому, что родители
были очень дружны, трудолюбивы и очень нас любили,
старались всех на ноги поставить».
После войны отец вновь вернулся на шахту, хлеб
тогда выдавали по карточкам. Отцу, как кормильцу,
побольше кусочек, дальше – детям, по старшинству. «А
тебе мама, почему хлеба нет?» – спрашивали малыши.
«Да я уж покушала»? – успокаивала их мама. Несмотря
на беспросветную нищету, в семье и намека на уныние
не было. Пение украинских песен после совместного семейного обеда было неким ритуалом. «Сидим за столом,
покушаем, и родители затягивают песни. Голоса у них
были очень красивые, певучие... И мы, детишки, – мал
мала меньше – им подпеваем», – вспоминала Валентина
Васильевна.
Преодолевать нужду понемногу помогало натуральное хозяйство: «Сажали картошку, кукурузу,
подсолнечник. Масло свое постное было, да и жмых
для коровы с маслобойни забирали. В самые тяжелые,
голодные годы и жмых употребляли». От голода и нищеты семья порой не вылезала из болезней. От непосильного труда и забот родители надрывали здоровье.
У отца была язва желудка, и он мечтал, чтобы кто-то из
детей выучился на врача».
О медицине Валя и понятия не имела, ее мечтой
было театральное училище. В школе она успешно
участвовала в художественной самодеятельности, пела
задушевные украинские песни. Однако по настоянию
родителей поступила в Чистяковское медицинское училище. После работала в больнице хирургической медсестрой. Первое время в обморок падала, к операциям не
могла привыкнуть. Через два года поехала поступать в
Донецкий мединститут, но не добрала полбалла. А еще
через год с подружкой решили поступать в Ивановский
мединститут. Без согласия родителей, с работы рассчиталась – и на вокзал…

Иваново – учеба
Украинские девчата прибыли в незнакомый для них
город и в первые месяцы 1959 года сполна хватили лиха.
В марте на Украине цвела сирень, а тут мороз – зима
оказалась затяжная. Сразу телеграмму домой – пришлите теплую одежду. О деньгах – ни слова, хотя в них
страшно нуждались. У Валиных родителей еще пять
детей на руках, еле концы с концами сводили. Потом
девушки устроились в радиологическое отделение онкодиспансера.

То время Валентина Губернаторова вспоминала с
любовью и нежностью – у них был прекрасный руководитель и замечательный коллектив единомышленников. Там ее выбрали комсомольским секретарем.
Как-то главный врач попросил Валю помочь по уходу
за тяжелым лежачим больным. Она согласилась – закончив работу, ехала к пациенту. Готовиться в институт
времени не было. «Вечно ты, Валя, никому отказать не
можешь», – попеняла подруга. «Как я могу отказать,
если просят!» – оправдывалась Валентина. Наверное,
с тех сестринских забот помощь людям стала для нее
основополагающим принципом, не обязанностью, а
велением сердца...
В 1961 году Валя поступила на вечернее отделение
ИГМИ. Вышла замуж за камвольщика Альберта Губернаторова, а в 1963 году на свет появилось прекрасное
дитя – мамина копия Светочка. В три месяца отдала ее
в ясли, сидеть без работы было накладно. Потом работа
в яслях – медсестрой, воспитателем. Затем по специальности в фабричной поликлинике. Через шесть лет
получила диплом врача-педиатра. Однако по распределению была направлена в ОблСЭС.

высокопрофессионального, ответственного и безотказного коллектива я не знаю». Принципы ее работы с
людьми – ответственность, доверие и уважение. Однако
привычная многим ее мягкость могла исчезнуть, если
под угрозой оказывались здоровье или жизнь людей.
Тогда она была жесткой и бескомпромиссной.
Такое происходило, когда альтернативы закрытия объекта не было. Для решения безотлагательных
проблем службы санэпиднадзора она решительно и
беспрепятственно заходила в чиновничьи кабинеты. Там
нередко на повышенных тонах приходилось убеждать
руководителей региона о закрытии предприятий из-за
опасности инфекционных заболеваний.
Так, по причине повышения содержания хрома в воде
были закрыты некоторые производства на молочном,
маргариновом заводах. А вот с объектом государственной важности – подземным ядерным взрывом
17 сентября 1971 года в Кинешемском районе – Валентине Васильевне пришлось выйти на самый высокий уровень. Сначала тревожное письмо Губернаторовой легло
на стол тогдашнего министра обороны маршала Язова.
Затем состоялось ее выступление на парламентских
слушаниях в Государственной думе. Когда твердолобые
оппоненты пытались убедить депутатов, что там, дескать,
«жить можно», Губернаторова буквально взорвалась: «А
вы поезжайте туда и живите. Мы вам землеотвод сделаем в районе взрыва, дачу себе стройте там!..»
Умение ладить с людьми, договариваться с ними, решая порой непростые вопросы, было еще одной важной
особенностью опытного руководителя Губернаторовой.
Естественность, доброта, внимание и искренняя заинтересованность с первых минут общения с Валентиной
Васильевной буквально завораживали. А как она заботилась о своих коллегах, друзьях, близких и родных людях.
Даже в самые тяжелые для нее последние дни жизни
Валентина Васильевна связывалась с ними по телефону,
успокаивая каждого: «У меня всё хорошо».
С полным основанием ее можно назвать человеком
интересной судьбы. А главное, что она была счастливой мамой и бабушкой. У нее замечательные дети –
сын Михаил и дочь Светлана, и еще пять любимых
внуков

Врач и человек
В 1980 году Валентину Губернаторову назначили
главным государственным санитарным врачом Ивановской области.
О своем коллективе Валентина Васильевна говорила
с большим уважением и любовью: «Подобного дружного,

А. А. ФЕДОТОВ, доктор исторических наук, почетный работник науки и высоких технологий РФ:
– Валентина Васильевна Губернаторова – удивительный человек, с очень широким кругозором.
Ей всё было интересно. Она начала заниматься наукой в возрасте около пятидесяти лет, и не
только защитила кандидатскую, а потом докторскую диссертации, но и подготовила целую
плеяду учеников – кандидатов медицинских наук, стала профессором, заведовала кафедрой в
Ивановской государственной медицинской академии, организовывала и проводила научнопрактические конференции. Круг ее интересов не ограничивался медициной: помню, как она
приезжала в ИвГУ на защиту моей докторской диссертации по истории. Умение видеть суть вещей, системно
подходить к любому вопросу помогало достигать все поставленные задачи. Но главное, что отличало
Валентину Васильевну, – это ее человечность, доброта, желание помочь всем, кто оказывался рядом с ней.
Поэтому ее очень любили и уважали. Мы на протяжении более чем 20 лет тесно общались, и каждая встреча
оставила очень теплые воспоминания. Она была верующей, но не напоказ, а так, чтобы делать жизнь тех, кто
рядом с ней, светлее.
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Что приготовить из тыквы?

В сентябре многие огородники везут домой тыквы – этот овощ стал популярным в последние годы.
Особого ухода он не требует, урожай дает обильный – только поливай, да и хранится отлично –
чуть ли не до мая.
А вот кулинарное применение тыквы, как выяснилось, не слишком разнообразно.
Что из нее приготовить? Пшенную кашу с тыквой, суп-пюре, оладьи…
На самом деле существуют десятки вкуснейших блюд, особенно
десертов, из этого овоща.

Жареная тыква с чесноком
Потребуются 0,5 кг тыквы, 2 столовые ложки муки, зелень
петрушки, 1–2 зубчика чеснока, соль, перец (или другие специи
по вкусу), растительное масло для жарки.
Тыкву вымыть, очистить от кожуры, нарезать небольшими
ломтиками, шириной около 7 см, посолить, поперчить по
вкусу. Каждый ломтик обвалять в муке. На сковороде разогреть
растительное масло, выложить ломтики и на среднем огне
обжарить с двух сторон.
Обжаренные ломтики тыквы сложить в форму для запекания и на
15 минут поставить в духовку, разогретую до 180 градусов.
Чеснок очистить и измельчить, порубить зелень петрушки, смешать
зелень с чесноком.
Выложить горячую жареную тыкву порционно на тарелки, посыпать чесноком с
зеленью. Можно добавить сметану или майонез.

Цукаты из тыквы
Для цукатов берем 400 г тыквы, лимон (сок и цедра), 500 мл воды, 500 г сахара, сахарную пудру.
Тыкву очистить, нарезать кубиками или ломтиками.
Поставить на огонь кастрюлю с водой, добавить цедру и сок лимона. Когда вода закипит,
закинуть кусочки тыквы. Варить 5 минут.
Затем снять с огня, остудить (примерно до 50–60 градусов) и повторить процедуру
еще два раза.
Остудить тыкву в сиропе полностью. Затем выложить тыкву на сито, чтобы стекла вся жидкость.
Ломтики тыквы разложить на пергамент и оставить сушиться на 72 часа. Через трое суток
цукаты из тыквы будут готовы.
Посыпьте их сахарной пудрой, перемешайте – и можно приступать к дегустации.

Тыквенный пирог
Для пирога потребуется 400 г тыквы,
2 яйца, столовая ложка сметаны,
50 мл растительного масла, 150 г
сахара, 180 г муки, щепотка соли,
ванильный сахар и разрыхлитель
(чайная ложка или 5 г).
Тыкву очистить, натереть на мелкой
терке. Дать стечь жидкости.
Яйца взбить до белой пены,
постепенно добавляя сахар, соль,
ванильный сахар. Взбиваем яйца с
постепенным добавлением сахара,
соли и ванильного сахара, до белой
пены.
Добавить во взбитые яйца сметану и
тыкву, перемешать лопаточкой.
Добавить муку и разрыхлитель,
перемешать. Затем добавить
растительное масло и еще раз
размешать.
По желанию в тесто можно добавить
яблоко, корицу, цедру апельсина или
лимона, цукаты и т.д.
Выложить тесто в смазанную маслом
форму, выпекать пирог 40-50 минут
при 180 градусах.

Для приготовления печенья нужны
100 г тыквенного пюре, 200 г овсяных хлопьев,
60 мл растительного масла, яйцо, 130 г сахара,
150–170 г муки, чайная ложка разрыхлителя
для теста, щепотка соли, молотая корица и
молотый имбирь.
Сначала надо приготовить тыквенное пюре:
очистить тыкву, нарезать небольшими
кусочками и отварить в небольшом
количестве воды, затем слить воду (ее
можно использовать для приготовления
овощного супа) и измельчить тыкву
блендером.
Тыквенное пюре смешиваем с сахаром,
растительным маслом, корицей, имбирем,
солью.
Добавляем яйцо, перемешиваем. Добавляем
овсяные хлопья, разрыхлитель и муку,
перемешиваем.
На некоторое время оставляем тесто, чтобы
овсяные хлопья набухли.
На бумагу для выпечки, смазанную маслом,
выкладываем ложкой печенье.
Отправляем в разогретую духовку на 20 минут. Выпекаем
печенье при температуре 180 градусов.

Тыква, запеченная с мясом в духовке
Это блюдо может стать настоящим украшением стола на каком-нибудь осеннем
празднике. Нам понадобится большая тыква – примерно на 5 кг, 500 г мякоти говядины,
1 кг картофеля, 500 г шампиньонов или других грибов, 3 луковицы, 4 столовых ложки
сметаны, 250 г твердого сыра, соль, перец, специи, масло растительное для жарки.
Вымыть тыкву, проверить поверхность – кожица должна быть гладкая, целая, без
повреждений и пятен. Вытереть насухо.
Срезать ровно и красиво верх тыквы – «крышку» – такого размера, чтобы в отверстие
поместилась очень большая ложка. Удалить семена и волокна.
Почистить лук, помыть грибы. Порезать лук кубиками, грибы – крупными кусочками.
Мясо нарезать небольшими кубиками. На разогретом масле, на сильном огне обжарить
мясо до образования корочки, часто мешать. Обжаренное мясо выложить в миску.
Обжарить лук на этом же масле, добавить грибы. Жарить на сильном огне, часто
помешивая, до испарения жидкости. Выложить в миску.
Картофель очистить, порезать кубиками.
На дно тыквы кладем половину мяса, сверху выкладываем часть картошки, часть
грибов. Далее выкладываем ингредиенты такими же слоями.
Сверху посолить, добавить специи, залить кипятком – но так, чтобы уровень воды не
доходил до самого верха на 3–4 см.
Выложить сметану, накрыть «крышкой», поставить тыкву на противень. Если тыква
большая, можно налить воды на сам противень, при необходимости доливать воду.
Духовку предварительно разогреть до 220 градусов. Поставить тыкву в духовку и
запекать до готовности картофеля. Готовность проверять как обычно – достать тыкву
из духовки, попробовать готовность картошки и запекать дальше.
Когда картофель будет готов, посыпать верх тертым сыром и запекать тыкву в духовке
до золотистой корки. Это занимает 2–3 часа, так что придется набраться терпения,
но результат того стоит. Потом дать тыкве настояться в духовке.
Если «крышка» начинает подгорать, можно ее снять,
а верх тыквы прикрыть фольгой.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Иванниковым Юрием Ивановичем, членом Ассоциации саморегулируемой организации
«Объединение профессионалов кадастровой деятельности» от 08.07.2016 г., № 3769 в реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность, № в реестре СРО 2294, Дата внесения в реестр 15.09.2016, Номер аттестата кадастрового инженера 37-10-25, СНИЛС 041-752-285-40, ИНН 373100552596, тел.:89027465058, выполняются кадастровые работы в связи с
уточнением местоположения границы земельного участка:
1). К№37:24:020614:27 расположенного по адресу: обл. Ивановская, г. Иваново, ул. Изобретателей, дом 22
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земельный участок К№37:24:020614:5, расположенный по адресу: обл. Ивановская, г. Иваново, ул. Апрельская, дом 61
земельный участок К№37:24:020614:26, расположенный по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Изобретателей, дом 20
Заказчиком кадастровых работ является: Баканова Наталия Валериевна, тел: 89303483548
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Иваново,
пер. Семеновского д. 10, оф. 404 (институт «ГипроАгроТехпром») «25» октября 2022 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться с «23» сентября 2022 г. по «24» октября 2022 г. по адресу: г. Иваново, пер.
Семеновского, д. 10, офис 404,
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности, принимаются в течение 30
дней со дня публикации извещения по адресу: г. Иваново, пер. Семеновского, д. 10, офис 404.
При ознакомлении с проектом межевания и проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы на земельный участок, доверенным лицам кроме указанных документов – доверенность. В случае неявки заинтересованных лиц на согласование границы земельного участка и
отсутствия поступивших возражений и заявлений на данную публикацию, границы земельных участков будут считаться
согласованными.

реклама

реклама

Куриное мясо с тыквой
Берем 450 г тыквы, 250 г куриного филе (можно взять
филе индейки), 2 зубчика чеснока, 2 столовые ложки
сока лимона, чайную ложку меда, соль и специи по
вкусу, 20 г сливочного масла, растительное масло для
обжаривания.
Тыкву вымыть, очистить от кожуры, нарезать
небольшими кубиками.
Куриное филе вымыть, обсушить и нарезать
кусочками.
Сложить тыкву и куриное филе в миску. Посолить,
поперчить по вкусу. Добавить один зубчик чеснока,
пропущенный через пресс, лимонный сок и мед.
Перемешать и оставить на 20 минут.
В сковороде нагреть растительное масло. Выложить
тыкву и куриное филе – обжаривать, постоянно
помешивая, пока мясо не побелеет.
Затем переложить всё в форму для запекания и
поставить в духовку, нагретую до 180 градусов,
на 20–30 минут.
Размягченное сливочное масло смешать с зубчиком
чеснока, пропущенным через пресс, и сушеными
травами (петрушка, укроп, любые другие по вашему
вкусу). Готовое куриное мясо с тыквой выложить
на тарелку, сверху положить сливочное масло с
чесноком и травами. Масло растает и сделает блюдо
еще более ароматным.

Овсяно-тыквенное печенье
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текст: Николай Голубев

Жизнеутверждающие краски
Почем у

картины

Бориса

Романычева

не

состарились

Исполнилось 90 лет со дня рождения ивановского
художника Бориса Романычева (1932–1988).
Его картины, виденные хотя бы раз, остаются
в памяти. Некоторые из них периодически попадают в
интернет-подборки, собирая многочисленные сердечки.
Однако о самом живописце почти ничего неизвестно.
Он умер в 56 лет. С тех пор не было ни мемориальных
выставок, ни публикаций. Буду благодарен,
если отзовется кто-то из читателей и расскажет
о мастере, о судьбе его творческого наследия

«Бимовские девчата»,
1974. Холст, темпера,
147,5х148. Рыбинский
музей-заповедник.

«Дела весенние»,
1977–1979. Холст,
масло, 130x105.
Частное собрание
Артпанорама.

Е

динственное место, где сейчас можно
увидеть подлинного Романычева, –
Музей первого Совета. Там в центре
экспозиции –
большое вертикальное полотно «Январские
события в Иваново-Вознесенске 1905 г.»: со
спины изображен революционер, выступающий перед рабочими на фабричном
дворе. Рука высоко вскинута, лицо дано в
полуобороте. Оратор-большевик, стоящий
на перевернутом ящике, словно Фредди Меркьюри на концерте – настоящая
рок-звезда, способная раскачать стадион.
Эта картина – ее содержание и яростная
энергия – понятна зрителю, даже не сведущему в истории ХХ века.
Тема революции, Гражданской войны
неоднократно возникает в творчестве
Романычева. Из-за этого при жизни его
упрекали в однообразности и чуть ли не
в конъюнктурности. Но, видимо, художник стремился к эпическому, он искренне
черпал вдохновение в красной героике.
Знаковые работы в этом контексте: «За
землю, за волю» (портрет Маруси Рябининой в строю), «Шел парнишке в ту пору
18-й год» (ровесник века изображен во
время отдыха между боями), «На гражданскую» (беременная женщина провожает на фронт мужа – обутого не по погоде,
совсем не брутального –

(16+)

обыкновенного ивановского ткача).
Репродукции этих картин при желании
можно найти в интернете.

Девчата
Но не менее яркими получались на
холстах Романычева образы его современников. Ивановцы могут вспомнить
картину «В новом районе» – она до
недавнего времени встречала на парадной
лестнице посетителей художественного
музея, открывая экспозицию. Сам автор
в давнем интервью рассказывал: «Пока

«В новом районе», 1971. Холст, масло, уголь, темпера, 163х139. ИОХМ.

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

на картинах художника живет молодость,
он и сам остается молодым. <…> Когда я
работал над полотном «В новом районе»,
девчата-строители стали моими настоящими друзьями».
Самая тиражируемая работа Бориса
Романычева – «Бимовские девчата» (1971).
Она много репродуцировалась в альбомах
и на открытках при жизни автора; сейчас
популярна в интернете. Оригинал хранится в Рыбинском музеезаповеднике, в ивановском музее
им. Бурылина – авторская копия. На полотне – три молодые ткачихи: отличают
их характеры и темпераменты, типажи.
Но в этих девчонках и в радужных ситцах,
окружающих их, – витальность молодости, безусловная весеннесть.
«Работам Романычева свойственны
искренность, оптимизм. Полотна вобрали многообразие, но, главным образом,
жизнеутверждающие, мажорные краски.
Живописный строй композиций – яркие и
энергичные мазки, темпераментные и динамичные. Романтик по натуре, художник,
изображая те или иные события, стремится придать им эмоциональное звучание,
приподнятость», – писал «Рабочий край»
про единственную персональную выставку Бориса Романычева в 1984 году (автор
рецензии – Б. Лукин).
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Соцреалистическая
пастораль
Романтику Романычев видел даже
на скотном дворе. На картине «Дела
весенние» – зарождающиеся отношения
между дояркой и механизатором. Герои
даны вполоборота, но их позы и детали
облика красноречивы. Видно, что они еще
не вместе, чувствуют себя неловко при
разговоре. Но судя по наряду девушки,
она ждала этого разговора –
прихорашивалась, оделась совсем неподходяще для молочной фермы. Но ее
ухажер не видит этих очевидных примет
своего успеха – он сомневается, делает
неуверенный шаг по направлению к ней.
Мне кажется, этим названием –
«Дела весенние» – можно охарактеризовать всё творчество Романычева.
Ему нравилось изображать на холстах
новое, только намечающееся: будь то
революция, рождение ткани, строительство городского района, отношения
между мужчиной и женщиной. Возможно, именно поэтому полотна Бориса
Романычева сегодня выглядят свежо и
интересно – они не устарели. Жаль, что
у зрителей нет возможности познакомиться с творчеством этого художника – он заслуживает ретроспективной
выставки
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