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Первый ощутимый снегопад пришел в город в пятницу,
18 ноября. Но, как отмечали ивановцы, и к понедельнику,
21 ноября, далеко не все дороги, не говоря уже о тротуарах, были, как пишут
в официальных документах, «в нормативном состоянии»
Как сообщает мэрия, сейчас
протяженность объектов улично-дорожной сети города, которые регулярно обрабатываются
от снега и гололеда, превышает
триста километров. И эта цифра
значительно увеличилась за последние шесть лет. «Мы построили семь километров новых
дорог, и плюс в график добавилось 50 километров улично-дорожной сети в частном
секторе – там, где мы уложили

асфальтовое покрытие вместо
щебня», – отметил мэр Владимир Шарыпов во время проверки работ по уборке города.
Городские дороги и тротуары убирает МКУ «Дорожное
городское хозяйство» –
фактически это то же МУП
«САЖХ», но только сейчас это
предприятие реорганизовано
и стало бюджетным учреждением. «Раньше МУП «САЖХ»
выступало как коммерческое

предприятие и выходило на
подряды к мэрии, – пояснил
Владимир Шарыпов. – Теперь
же структурному подразделению городской администрации
мы можем выделить дополнительные средства на решение
проблем, которые накопились,
пока предприятие работало на
рынке. Надеюсь также, что МКУ
будет быстрее реагировать на
обращения жителей».
Читайте на стр. 4

В редакцию «РК» обратилась читательница с предложением поднять
тему стоматологических расценок.
«Их удорожание уже никого не удивляет, но чтобы в три раза в течение
года – это уж слишком».
Женщина показала прошлогоднюю и нынешнюю квитанции по
оплате одной и той же медицинской
услуги в государственной клинике,
и разница действительно потрясла.
Пациентка ежегодно проходила так
называемую чистку зубов: «удаление
поддесновых и наддесновых зубных
отложений, включая полировку зуба
абразивными материалами».
По привычке читательница в очередной раз обратилась в клинику и
в этом году. Врач на приеме сначала
проконсультировала, дала рекомендации и, как обычно, выполнила
услугу. Но, по словам женщины, заранее не предупредила, сколько это
теперь стоит. «Согласитесь, умалчивать это некорректно, – возмущается
читательница. – Хотя бы из соображений платежеспособности пациента,
вдруг у него нет с собой столько денег? Мы не так часто обращаемся к
стоматологу и не следим за динамикой расценок. Так вот представьте,
каково было мое удивление, когда
на кассе за чистку 15 зубов и прием
врача мне насчитали 4800 рублей!
Тогда как в прошлом году за такую же
чистку десяти зубов и такой же прием
врача я заплатила 1100».
Понятно, что расценки формируются не из головы. Я обзвонила
несколько частных стоматологических
клиник города Иваново и выяснила, сколько стоит эта же услуга у
них. Результат оказался совсем не в
пользу областного учреждения. Если
почистить один зуб в нем стоит 300 рублей, то в частных – 100, 150, 180, 200.
Многие клиники предлагают очистить
всю ротовую полость комплексно, то
есть не выбирая и не считая зубов,
за 2000–4000 рублей. И цены на эту
услугу не меняются уже как минимум
полтора-два года.
Так что же повлияло на рост цен?
Неужели нефть или события мировой
экономики? Наверное, в данном
случае цены диктует не рынок, а
какой-то неведомый «просто так».
Поэтому заранее поинтересуйтесь
стоимостью услуги и не постесняйтесь уйти в другую, даже частную
стоматологическую клинику – похоже, лечиться там сейчас выгоднее.

Ольга Хрисанова

безопасность

Тонкий лед
24 ноября в пруд на улице Минской под тонкий
неокрепший лед провалился 66-летний
мужчина. Спас его прохожий. Пострадавшего
доставили во 2-ю городскую больницу.
«Сейчас толщина льда в акваториях рек
минимальна – ледовый покров только начал
формироваться. Выход на лед в период его
становления на водоемах не только опасен,
но и влечет за собой административную
ответственность. Согласно статье 5.7 Закона
Ивановской области «Об административных
правонарушениях в Ивановской области»
№11-ОЗ штраф за такое деяние для физических
лиц, составит от 700 до 1000 рублей», –
отметили в управлении муниципального
контроля и правоохранительной деятельности
администрации города.
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Ивановский акцент
В Иванове появится площадь
Космонавтов и бульвар Циолковского

слово мэра

Вкусно как в столовой
Дорогие читатели! Вместе с родителями
учеников продолжаем следить за качеством
питания в школьных столовых. Сейчас на
подряде у городских школ работают шесть
предприятий: три муниципальных комбината и три коммерческих организации. Как
в любом деле, чем выше конкуренция, тем
качественнее продукт или услуга.
В ивановской школе №2 на улице Куликова уже третью неделю работает новый
оператор – компания «Свол». Первые итоги
на днях обсудили с родителями и самими
школьниками.
Перед началом работы оператор советовался с учениками, в результате меню
скорректировали: сохранили весь набор
разрешенных продуктов и блюд, но за счет
подачи сумели угодить детям. Например,
вместо запеканки – сырники с несколькими
соусами на выбор.
Завезли и установили дополнительное
кухонное оборудование, изменили зонирование в столовой, выделили буфет и расширили его ассортимент.
Поговорил с учениками, все довольны:
еда вкусная, а мнение школьников при составлении меню обязательно учитывают.
Предприятие входит в группу компаний-производителей продуктов питания.
Больше половины продукции, которая
используется в приготовлении пищи –
собственного производства. Свой мясной цех,
перерабатывающий цех, цех полуфабрикатов,
своё хлебное и молочное производство. Соответственно здесь воплощается принцип «от
поля до тарелки»: вырастили, переработали (к
примеру, заранее нарезали мясо для гуляша и
рассортировали кратно порциям), и приготовили непосредственно на школьной кухне.
Довольны новым оператором остались и
родители школьников, говорят, теперь дети
дома просят готовить как в столовой.
Если говорить в целом по городу, во всех
школах в обычную практику ввели анкетирование учеников и родительский контроль. За
качеством питания следим вместе: завтраки
и обеды должны быть не только полезными и
сбалансированными, но и вкусными.
Сохраняем и бесплатное питание отдельных категорий школьников. Это дети из
малообеспеченных семей и семей, попавших
в трудную жизненную ситуацию, дети с
ограниченными возможностями здоровья, в
том числе обучающиеся на дому. Бесплатное
питание получают также дети участников
спецоперации. Кроме этого, бесплатно в
школьных столовых кормят всех учащихся
младших классов – а только их в нашем
городе 18,5 тысяч человек.

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

Ивановская городская дума присвоила наименования улицам и бульварам
в микрорайоне Звездный, который строится за памятником Героям фронта и
тыла на Шереметевском проспекте.
В микрорайоне застройщик планирует возвести 16 многоквартирных
домов высотой от 9 до 14 этажей. В микрорайоне будут улицы Орбитальная и
Стартовая, бульвары Циолковского и Академика Королева, а также площадь
Космонавтов. Ранее присвоение таких названий одобрила городская
комиссия по топонимике.

На фасаде колледжа легкой
промышленности установят
мемориальную доску выпускнику
По инициативе студентов Ивановского колледжа легкой промышленности
на фасаде здания будет установлена мемориальная доска в память
о выпускнике Егоре Пиганове, погибшем в ходе специальной военной
операции на Украине.
Егор Пиганов родился в 1998 году в поселке Новые Горки Лежневского
района. В колледже легкой промышленности он учился в 2015-2020 годах,
после окончания уехал во Владимир. Проходил службу по контракту в
должности командира мотострелкового отделения. Погиб 10 апреля 2022 года.
Посмертно награжден орденом Мужества.
Депутаты Ивгордумы на пленарном заседании одобрили эту инициативу.
Мемориальная доска будет установлена за счет спонсорских средств.

Начались проверки кровель
Сотрудники управления муниципального контроля и правоохранительной
деятельности контролируют кровель, карнизов, навесов от снега, наледи и
сосулек.
При неисполнении установленных требований нарушителю грозит штраф
в соответствии со статьей 6.21 Закона Ивановской области
«Об административных правонарушениях в Ивановской области».
«Проверки по соблюдению требований закона специалистами мэрии
проводятся согласно установленному графику, а также по обращениям
и заявлениям граждан. Собственникам за неисполнение правил
благоустройства в части устранения наледи и сосулек грозят серьезные
штрафы», – рассказал начальник управления муниципального контроля и
правоохранительной деятельности Сергей Кузнецов.
В управления муниципального контроля напоминают: чистить крыши нужно
сбивая не только сосульки, но и их ледяную основу, т.к. при оттепели она
может представлять серьезную опасность для прохожих.

На зимнюю
уборку дорог
добавили
больше
100 миллионов
рублей
Муниципальному казенному учреждению «Дорожное городское
хозяйство», созданному на базе реорганизованного МУП «САЖХ», из
городского бюджета выделили дополнительно 102,6 млн рублей. Эти
средства пойдут на выполнение функций по содержанию улично-дорожной
сети города в зимний период. Об этом стало известно на пленарном
заседании Ивгордумы при обсуждении изменений в бюджет города.
Как сообщили в «Дорожном городском хозяйстве», в МКУ продолжается
набор кадров. Напомним, что эта организация относится к организациям
по жизнеобеспечению города.
На сегодняшний день в МКУ «Дорожное городское хозяйство» есть
следующие вакансии:
- машинисты КДМ 5-го разряда;
- трактористы;
- машинисты фронтального погрузчика;
- водитель самосвала;
- машинисты погрузочной машины;
- специалист по безопасности дорожного движения 1-й категории;
- рабочие комплексной уборки.

КСП проверит
содержание
кладбищ
Депутаты Ивгордумы утвердили
план работы Контрольно-счетной
палаты города на следующий
год. Как обычно, КСП проверит
финансово-хозяйственную
деятельность одного из городских
детских садов, одну школу, а также
учреждения, подведомственные
комитету по культуре и комитету по
молодежной политике, физкультуре
и спорту.
Кроме того, пройдет проверка
отдельных вопросов финансовохозяйственной деятельности МБУ
«Служба заказчика по содержанию
кладбищ», проверка целевого
характера и эффективности
использования бюджетных средств,
выделенных на благоустройство
территории на пересечении
улиц 8 Марта, Набережной и
Шереметевского проспекта, проверка
целевого характера и эффективности
использования бюджетных средств,
выделенных комитету по экологии.
Также в следующем году
специалисты КСП будут
анализировать, насколько
эффективно используются деньги,
выделяемые из бюджета на
содержание светофорных объектов,
и как идет процесс приватизации
муниципального имущества.

Граждане
пополняют
бюджет города
активнее, чем
предполагали
финансисты
При рассмотрении изменений в
бюджет города в городской думе
выяснилось, что ивановцы в этом
году зарабатывают больше, чем
предполагали финансисты год
назад. Поступления от налога
на доходы физических лиц
(НДФЛ) выросли по сравнению с
прогнозом более чем на
112 миллионов рублей.
Из них 59,2 млн рублей – это
дополнительные поступления
по основному НДФЛ (13% от
заработной платы), 46 млн – по
НДФЛ с доходов, превышающих
5 млн рублей, 11,3 млн – по НДФЛ
от иностранных мигрантов (в связи
с ростом количества плательщиков,
как отмечают в финансовоказначейском управлении города).
Напомним, что в муниципальный
бюджет поступает 15% от налога
на доходы физических лиц,
собираемого на территории города.
Так что вопреки всем прогнозам,
доходы ивановцев по сравнению
с прошлым годом выросли. При
этом, безусловно, надо учитывать
повышение зарплат бюджетникам
с 1 октября на 5,2%.

rk37.ru
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Строить сотовые вышки
можно будет где угодно
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В правила землепользования и застройки города внесены изменения, регулирующие,
в частности, размещение антенно-мачтовых сооружений – тех самых вышек сотовой связи,
которые периодически вызывают споры и возмущение жителей.
По решению Ивановского областного
суда от 29 октября 2021 года из правил
землепользования и застройки исключено положение о том, что размещение
антенно-мачтовых сооружений является
основным видом разрешенного использования только в определенных градостроительных зонах:
– зона железнодорожного транспорта Т-1,
– производственная зона П-1,
– коммунально-складская зона П-2,
– зона озеленения специального
назначения П-3,
– зона для содержания животных П-4,
– зона кладбищ Сп-1,
– зона специального назначения, связанная с государственными объектами Сп-2.
Размещение вышек в других зонах не
допускалось.
Однако ООО «Т2 Мобайл» (работающий под торговой маркой «Теле2») обратилось в Ивановский областной суд с
иском о признании недействующим этого

пункта, поскольку компания посчитала,
что эти ограничения нарушают ее права и
законные интересы.
Представители мэрии в суде отмечали, что антенно-мачтовые сооружения
связи зачастую препятствуют свободному проезду техники, размещаются в непосредственной близости от мест массового
отдыха, детских и игровых площадок,

тротуаров, газонов, вызывая тем самым
естественную негативную реакцию
населения, внося диссонанс в архитектурно-градостроительный облик территорий
населенных пунктов. Также они утверждали, что внесение изменений в Правила
землепользования и застройки в части
вопроса размещения антенно-мачтовых
сооружений связи в качестве основных
видов разрешенного использования и
было ориентировано на устранение таких
негативных последствий.
Однако суд согласился с сотовой
компанией и на основании ряда федеральных нормативных документов вынес
решение о признании этого пункта ПЗЗ
недействительным. 23 ноября Ивановская городская дума внесла соответствующие изменения в правила землепользования и застройки. Так что теперь
строить вышки сотовой связи и прочие
антенно-мачтовые сооружения будет в
любом районе города

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ ИВАНОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА В ДЕКАБРЕ
Заявленные приемы будут проводиться по предварительной записи. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 30-05-11

Александр КУЗЬМИЧЁВ
председатель Ивановской городской думы
23 декабря, 11:00–13:00, пл. Революции, 4, общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, офис 33, тел. 59-46-57.
7 декабря, 10:00–12:00, прием граждан по предварительной записи по тел. 59-45-66.
Галина БОЧКОВА
заместитель председателя Ивановской городской думы
2 декабря, 11:00–13:00, пл. Революции, 4, общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, офис 33, тел. 59-46-57.
28 декабря, 09:00–11:00, пл. Революции, 4, общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, офис 33, тел. 59-46-57.
28 декабря, 14:00–16:00, прием граждан по предварительной записи по тел. 8-915-832-27-90.
Николай НАТУРИН
заместитель председателя Ивановской городской думы
1 декабря, 13:00–15:00, пл. Революции, 4, общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, офис 33, тел. 59-46-57.
Татьяна ПЕТРОВА
заместитель председателя Ивановской городской думы
2 декабря, 09:00–11:00, пл. Революции, 4, общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, офис 33, тел. 59-46-57.

ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ
ИВАНОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ПО ЕДИНОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ИВАНОВО

ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ

Округ № 6: Игорь ВОЛКОВ
21 декабря, 11:00–13:00,
пл. Революции, 4, общественная
Округ № 1: Евгений РУМЯНЦЕВ
приемная председателя партии
Альберт ГЕВОРГЯН
26 декабря, 15:00–17:00,
«Единая Россия» Д.А. Медведева,
9 декабря, 09:00–11:00, пл. Революции, 4, общественная
пл. Революции, 4, общественная
офис 33, тел. 59-46-57.
приемная председателя партии «Единая Россия»
приемная председателя партии
Округ № 7: Сергей ТОМС
Д.А. Медведева, офис 33, тел. 59-46-57.
«Единая Россия» Д.А. Медведева,
14 декабря, 11:00–13:00, пл.
Александр БАКАКИН
офис 33, тел. 59-46-57.
Революции, 4, общественная
8 декабря, 10:00–11:45, пл. Революции, д.6,10 этаж, кабинет Округ № 3: Борис ШАЛЯПИН
приемная председателя партии
1021, по предварительной записи по тел. 8-906-512-67-76. 23 декабря, 09:00–11:00,
«Единая Россия» Д.А. Медведева,
Сергей МЕДВЕДЕВ
пл. Революции, 4, общественная
офис 33, тел. 59-46-57.
21 декабря, 09:00–11:00, пл. Революции, 4, общественная приемная председателя партии
5 декабря, 16:00–18:00, Кохомское
приемная председателя партии «Единая Россия»
«Единая Россия» Д.А. Медведева,
шоссе, д. 29 (МБОУ «Гимназия № 44»).
Д.А. Медведева, офис 33, тел. 59-46-57.
офис 33, тел. 59-46-57.
Прием граждан по предварительной
Виктор ЛИСИЦЫН
14 декабря, 16:00–18:00,
записи по тел. 8-905-109-20-20.
21 декабря, 18:00–20:00, пл. Революции, 6, к. 916,
ул. Генерала Хлебникова, д. 32
Округ № 8 Андрей МАГНИЦКИЙ
по предварительной записи по тел. 8-910-999-44-33.
(МБОУ «Гимназия №36»).
22 декабря, 13:00–15:00,
Владимир СИНИЦЫН
Прием граждан по предварительной
пл. Революции, 4, общественная
7, 14, 21, 28 декабря, 13:00–15:00, пл. Революции, д. 6, к. 915.записи по тел. 8-901-683-35-65.
приемная председателя партии
По предварительной записи по тел. 41-13-98.
Округ № 4: Елена РЯСИНА
«Единая Россия» Д.А. Медведева,
Нина ТРОИЦКАЯ
12 декабря, 13:00–15:00,
офис 33, тел. 59-46-57.
19 декабря, 13:00–15:00, пл. Революции, 4, общественная пл. Революции, 4, общественная
Округ № 9: Андрей ЖЕГЛОВ
приемная председателя партии «Единая Россия»
приемная председателя партии
7 декабря, 11:00–13:00, пл. Революции, 4,
Д.А. Медведева, офис 33, тел. 59-46-57.
«Единая Россия» Д.А. Медведева,
общественная приемная председателя
Артур ТАРАКЧЯН
офис 33, тел. 59-46-57.
партии «Единая Россия» Д.А.
9 декабря, 11:00–13:00, пл. Революции, 4, общественная
5 декабря, 15:00–17:00, ул. Панина, 26а, Медведева, офис 33, тел. 59-46-57.
приемная председателя партии «Единая Россия»
по предварительной записи
22 декабря, 16:00–18:00, пр. Ленина,
Д.А. Медведева, офис 33, тел. 59-46-57.
по тел.: 8-910-691-10-11,
114 (ЦКиО), дистанционно
Евгений ЯЧМЕНЕВ
8-910-691-15-11 (Дарья).
по предварительной записи
16 декабря, 09:00–11:00, пл. Революции, 4, общественная 19 декабря, 15:00–17:00, ул. Панина,
по тел. 8-910-669-50-05.
приемная председателя партии «Единая Россия»
26а, по предварительной записи по
Округ № 10 Ольга ЧИБИЗОВА
Д.А. Медведева, офис 33, тел. 59-46-57.
тел.: 8-910-691-10-11, 8-910-691-15-11 5 декабря, 15:00–17:00, пл. Революции, 4,
15 декабря, 16:00–18:00, ул. Маршала Василевского, 6а
(Дарья).
общественная приемная председателя
(средняя школа № 18), по предварительной записи
Округ № 5: Екатерина КОПЫЛОВА
партии «Единая Россия» Д.А.
по тел. 8-901-683-35-65.
16 декабря, 11:00–13:00,
Медведева, офис 33, тел. 59-46-57.
Леонид ДЕНИСОВ
пл. Революции, 4, общественная
Округ № 11 Виктория ЗАИНЧКОВСКАЯ
17 декабря, 13:00–15:00, - пл. Революции, д. 6, к. 913.
приемная председателя партии
14 декабря, 09:00–11:00,
Прием граждан по предварительной записи
«Единая Россия» Д.А. Медведева,
пл. Революции, 4, общественная
по тел. 8-910-668-85-08.
офис 33, тел. 59-46-57.
приемная председателя партии

«Единая Россия» Д.А. Медведева,
офис 33, тел. 59-46-57.
Округ № 12 Дмитрий МОИСЕЕНКОВ
8 декабря, 13:00–15:00, пл. Революции, 4,
общественная приемная председателя
партии «Единая Россия» Д.А.
Медведева, офис 33, тел. 59-46-57.
Округ № 13: Руслан МАМЕДОВ
28 декабря, 11:00–13:00,
пл. Революции, 4, общественная
приемная председателя партии
«Единая Россия» Д.А. Медведева,
офис 33, тел. 59-46-57.
Округ № 14: Наталья КЛИМИНА
12 декабря, 15:00–17:00,
пл. Революции, 4, общественная
приемная председателя партии
«Единая Россия» Д.А. Медведева,
офис 33, тел. 59-46-57.
Округ № 15: Иван АНДРЕЕВ
8 декабря, 13:00–15:00, пл. Революции, 4,
общественная приемная председателя
партии «Единая Россия» Д.А.
Медведева, офис 33, тел. 59-46-57.
Округ № 16: Владимир КОЗЛОВ
5 декабря, 13:00–15:00, пл. Революции, 4,
общественная приемная председателя
партии «Единая Россия» Д.А.
Медведева, офис 33, тел. 59-46-57.
Округ № 17: Ольга БЕЛОЛАПОВА
7 декабря, 09:00–11:00, пл. Революции, 4,
общественная приемная председателя
партии «Единая Россия» Д.А.
Медведева, офис 33, тел. 59-46-57.
Округ № 19: Анатолий ОМЕХИН
15 декабря, 13:00–15:00,
пл. Революции, 4, общественная
приемная председателя партии
«Единая Россия» Д.А. Медведева,
офис 33, тел. 59-46-57.

Александр Кузьмичёв,

председатель Ивановской городской думы

Мама - главное слово
в каждой судьбе
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в России, День матери занимает
особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. Все мы
на долгие годы сохраняем в душе то тепло и
доброту, которую дарят нам наши мамы.
С каждым годом этот молодой праздник
становится всё популярнее в российском обществе. И это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы ни говорили и ни посвящали мамам, лишними они не будут.
Поддержка матерей, семей с детьми является приоритетным направлением для государства, что нашло отражение в национальном проекте «Демография». Она оказывается в
виде выплат и пособий семьям с детьми. Кроме того, российские женщины имеют один из
самых длительных по сравнению с другими государствами декретный отпуск – 3 года, из которых первые полтора года оплачиваются. Не
стоит забывать и о государственной программе материнского капитала.
Одно из направлений поддержки женского и детского населения – развитие медицинского обслуживания. В одном из самых
передовых учреждений Иванова – НИИ материнства и детства имени В.Н. Городкова
ежегодно получают медицинскую помощь
десятки тысяч пациентов из нашей области,
а также многих других регионов России.
На прошлой неделе институт отметил
30-летие создания отделения недоношенных детей. Благодаря титаническому труду
высококвалифицированных специалистов за
последние десятилетия появились прорывные технологии, которые полностью изменили подходы к выхаживанию новорожденных,
появившихся на свет раньше времени. Многие бывшие пациенты благодарят врачей за
сохранение их семей.
Вместе с этим в нашем городе развивается сеть дошкольного образования: строятся
новые детские сады и капитально ремонтируются уже существующие. В детских садах
открываются ясельные группы для малышей
от одного года, чтобы поддержать мам и не
только помочь начать раннее развитие детишек, но и предоставить возможность мамочкам выйти на работу.
В преддверии этого замечательного
праздника в областном центре пройдут мероприятия, призванные подчеркнуть важнейшую роль мам в нашей жизни. Это музыкально-игровая программа «Все начинается
с мамы», а также образовательный форум
«Мама – это здорово».
Скажем слова благодарности всем настоящим и будущим Матерям и пожелать им счастья, крепкого здоровья и благоденствия. Вы –
наше будущее, вы строите этот мир, наполняете его красотой, улыбками и детским смехом!
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Продолжение. Начало на стр. 1
Из новшеств также следует упомянуть, что городская дума одобрила
передачу в собственность Ивановской области нескольких магистральных дорог –
в том числе улицу Куконковых, улицу
Павла Большевикова, шоссе Энергетиков.
Известно также о планах передать области Кохомское шоссе и отремонтированные участки Лежневской. После того,
как эти дороги будут переданы на баланс
департамента дорожного хозяйства и
транспорта, отвечать за их содержание и
ремонт будет регион. Пока же и на этих
улицах работают сотрудники «ДГХ».

не позднее чем через 4 часа с момента
начала снегопада.
Один цикл подметания всех улиц
и проездов, которые обслуживает МКУ
«ДГХ», не должен превышать 4 часов.

Снег во дворах –
вечная проблема

Убирать как положено. А как?
И дорожники, и чиновники не раз
объясняли, каким образом строится работа по содержанию дорог города зимой.
Однако по-прежнему нередко можно
услышать претензии от жителей – мол,
надо сначала снег убирать, а потом песок
сыпать или вообще не надо песком посыпать, надо переходить на реагенты, как в
цивилизованных странах.
Что касается химреагентов, с применением которых многие знакомы по опыту Москвы, то это спорное предложение.
Во-первых, такие реактивы гораздо дороже, чем песко-соляная смесь, применяемая в Иванове. Москва может позволить
себе такое, а Иваново – нет. Во-вторых,
это достаточно агрессивные химические
вещества, и многие жалуются на то, что
они разъедают обувь буквально за
1-2 сезона, а собак приходится выгуливать в специальных ботинках, иначе у них
на лапах появляются язвы. Чтобы растаявший снег с реагентами не оставался
на дорогах и тротуарах, нужна разветвленная система ливневой канализации и
очистные сооружения, а с этим в Иванове,
как известно, большие проблемы. Так что
пока песок с солью – оптимальный вариант и в смысле денег, и в смысле экологии.
Что касается порядка выполнения
работ по уборке дорог, то он определяется не по воле дорожников или чиновников, а четко закреплен в нормативных
документах, в том числе в ГОСТах. Ну и
законы физики из школьного курса тоже
в помощь.
Если во время снегопада не обработать дороги противогололедными материалами, то под колесами машин быстро
образуется накат, а то и лед. Применяемая смесь не позволяет этому происхо-

текст: Екатерина Сергеева

И СНОВА СНЕГ,
И СНОВА СПОРЫ
Что будет с уборкой городских дорог
и тротуаров в этом году?

дить: соль способствует таянию снега,
а песок выполняет функцию абразива,
препятствует прикатыванию снега и повышает сцепные качества. Напомним, что
в Иванове на дорогах используется смесь
песка с хлоридом натрия (обыкновенная
поваренная соль, только техническая, то
есть меньшей очистки) в соотношении
80% песка и 20% соли.
После того, как снег на дорогах станет
рыхлым, к работе приступают комбинированные дорожные машины (КДМ). Они
сгребают снег к обочинам и прометают
проезжую часть.
Посыпка дорог противогололедными
материалами начинается через

15-20 минут (в случае интенсивных осадков) или через 30-40 минут после начала
снегопада.
Сначала посыпают крутые спуски и
подъемы, мосты, эстакады, пересечения
дорог в одном уровне, остановки общественного транспорта и другие места, где
может потребоваться экстренное торможение. Затем – магистральные улицы и
улицы, где ходит общественный транспорт, затем – прочие улицы, в том числе
частного сектора. Очередность закреплена в специальном постановлении мэрии.
По действующим нормативам вся
территория города должна быть обработана противогололедными материалами

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Управление благоустройства администрации г. Иваново
Заявки (а также претензии и благодарности) на расчистку дорог и тротуаров
в течение зимнего периода принимаются в рабочие дни с 9:00 до 17:00
по телефону: 26-34-46.
Заявки выполняются в порядке общей очереди.
Муниципальный жилищный контроль 59-46-16
Служба Государственной жилищной инспекции Ивановской области
41-76-57, ул. Театральная, 16, е-mail: ivgzi@ivanovoobl.ru

актуально

Еще
две смерти
от угарного
газа
Как избежать
трагедии

еженедельно

И, конечно, вместе с зимой в Иваново
пришли проблемы с уборкой снега во
дворах и на межквартальных проездах.
Проблемы эти возникают не первый год,
однако новых подходов в их решении
пока нет. Исходить следует из принципа:
«Чья земля – тот и чистит».
Если говорить о дворах, то в большинстве случаев это земля, которая
относится к общему имуществу многоквартирного дома. А значит, за уборку
отвечает управляющая компания или
ТСЖ. Именно туда следует обращаться,
если после снегопада никто не пришел
расчищать двор и посыпать песком
дорожки.
Напомним, что обращение по телефону лучше зафиксировать, то есть
записать время и дату, а также фамилию
сотрудника, принявшего вашу заявку на
расчистку снега. Также стоит помнить,
что содержание придомовой территории входит в обязанности управляющей
компании, которой вы платите за работу. Поэтому аргументы типа «у нас нет
в штате дворника» или «не успеваем
выполнить все заявки» можно пропускать
мимо ушей. И если в УК не выполнили
вашу заявку, надо обращаться с жалобами в муниципальный жилищный контроль (если в доме есть муниципальные
квартиры) или в Госжилинспекцию.
С межквартальными проездами
ситуация сложнее. Они находятся в собственности города, но до их расчистки у
муниципалитета руки доходят в последнюю очередь, особенно если снегопад
был сильным и продолжительным. Но
именно здесь чаще всего застревают
легковые автомобили, которые не могут
выбраться из снежной каши. Как рассказали в администрации города, заявки
на расчистку межквартальных проездов
можно оставлять в управлении благоустройства. По опыту прошлого года,
некоторые управляющие компании
помогали городским дорожникам и
сами чистили такие проезды, а городской бюджет впоследствии возмещал
им расходы

текст: Екатерина Сергеева
В ночь на 21 ноября в квартире дома на улице Демьяна Бедного погибли 44-летняя женщина и ее 10-летняя дочь.
Причиной смерти стало отравление угарным газом. Пятиэтажная хрущевка оборудована газовыми колонками,
сейчас следствие выясняет подробности трагического происшествия.
Угарный газ становится причиной смерти людей не так уж
редко. Только в этом году в Ивановской области его жертвами
стали уже 7 человек. Как правило, в ходе следствия выясняется,
что в квартире или доме, где произошла трагедия, были какие-то
неисправности газового оборудования или вентиляции.
Специалисты отмечают, что 99% всех происшествий, при
которых люди страдают от отравления угарным газом, приходится на холодное время года, а пострадавшими становятся жители
многоквартирных домов, в квартирах которых установлены пластиковые окна.
Причинами отравлений чаще всего является эксплуатация
газовых приборов (газовых колонок и плит) при отсутствии притока воздуха, необходимого для горения газа, и нарушение тяги в
дымоходах и вентиляционных каналах.
Специалисты также обращают внимание на то, что современные герметичные окна и входные двери практически полностью

перекрывают приток свежего воздуха, необходимого как для
полного сгорания газа, так и для нормальной работы естественной вентиляции. Еще больше усугубляют ситуацию вентиляторы, установленные в вентиляционные каналы кухни и санузла.
Эти устройства способствуют возникновению обратной тяги в
дымоходе, а при одновременной работе с газовым оборудованием
приводят к несчастным случаям.
Это не значит, что нужно отказываться от пластиковых окон и
возвращаться к щелястым деревянным рамам. Просто когда пользуетесь газовой колонкой – открывайте форточку. Ну и не забудьте проверить тягу в вентканале. Нелишним будет и приобретение
газоанализатора – прибора, который предупредит о повышении
концентрации угарного газа в квартире. Только не стоит покупать эти приборы с рук – вы можете стать жертвой мошенников.
Обращайтесь в организации, специализирующиеся на продаже и
установке газового оборудования

rk37.ru
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текст: Владимир Кораблев
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Город на прямой линии
Ежегодная открытая встреча мэра с жителями

А начался прямой эфир с вполне привычного для градоначальника вопроса:
Ирина Мельникова:
– Не все идеально, но
если оглянуться в 2015
год, то разница огромная. Стало лучше, и это
особенно замечают гости, которые
бывают регулярно. Набережная крутая, я не верила, что увижу это своими
глазами, когда про нее говорили пять
лет назад. Значительно лучше стали
дороги, хотя и не все. Для детей много
всего делается, улицы теперь без рекламы, светлее стало. Вопрос Шарыпову, а вы довольны тем, как изменился
город при вас?
– Нет, конечно. Как и любой житель, не
могу быть полностью доволен развитием
города, динамикой. Хотелось бы больше.
Тяжело оценивать свою работу, жители
должны оценивать – не я сам. Да, набережная – это один из самых знаковых проектов
наряду с «Кванориумом», «Притяжением»,
Западным обходом, тем объемом работ, что
мы делаем по дорогам.
На всех голосованиях побеждал проект
реконструкции набережной, и я не ожидал, что получится сделать столько. Но при
поддержке федеральных и региональных
программ получилось. И сейчас мы готовим
проект следующего этапа, который Самойловский мост соединит с мостом на улице
Суворова. Получим востребованный пешеходный маршрут.
В планах – стратегических (сейчас тяжело об этом говорить) – соединить два
парка: «Харинка» и им. В.Я.Степанова пешеходными тропами. Тогда вовлечем в развитие больше территорий, которые сейчас
не задействованы. Получится значимая не
только с точки зрения прогулок, но и с точки
логистики пешеходная зона.
Конечно, не всё удалось. Есть много
проблем: это и ситуация с транспортом в
отдельных районах города, и внедрение дизайн-кода. Последнее в период сложной ситуации с коронавирусными ограничениями
просто отложили, но те решения, которые
мы заложили в 17-18-19-х годах (и по нормам озеления парковок в новых домах, и по
вывескам на фасадах, и по восстановлению
исторического облика зданий) – уже дают
свой результат.
Татьяна Алексеева:
– Я не понимаю, зачем
делать одну Лежневскую
за такие большие деньги,
когда очень много дорог в
городе нуждаются в ремонте?
– Нужно повторить: ремонт улицы
Лежневской не вычитается из того объема
средств, что к нам приходит по национальному проекту «Безопасные качественные
дороги», это отдельная подпрограмма.
Лежневская, наверное, самая значимая
улица для Иванова. И объем финансирования позволяет нам сделать полную реконструкцию инженерных коммуникаций,
выполнить работы по благоустройству, а
не просто положить асфальт на входе. А

Шестой год традиционно в ноябре глава города Владимир Шарыпов
подводит итоги работы и отвечает на вопросы жителей. Встречи
проходили в разном формате, в этот раз площадкой общения была
выбрана социальная сеть «ВКонтакте». Уже после анонса ко времени
прямого эфира поступило более двухсот вопросов. В начале встречи
мэр сразу пообещал, что все «точечные обращения
и частные вопросы» получат ответы

основная наша задача – именно квартальные и межквартальные дороги.
В этом году в Иванове ремонтируется
свыше сотни улиц. Региональный департамент дорожного хозяйства сохраняет объем
финансирования дорожной программы по
городу на уровне прошлых лет – в 2023 году планируется направить на дорожные ремонты свыше 1,1 млрд рублей.
13 объектов из программы 2023 года
уже расторгованы, выбраны подрядчики.
Контракты заключены заранее в этом году,
чтобы начать работы весной сразу при наступлении хорошей погоды. Некоторые подрядчики использовали достаточно тёплую
осень и уже выполнили часть работ.
Основной объем улиц дорожной программы следующего года еще на стадии
согласования. Кроме уже привычных дорог частного сектора и межквартальных
дорог, будет рассмотрен вопрос ремонта
центральных улиц. Их состояние, особенно
весной, вызывает много претензий со стороны горожан.
Татьяна Гусева:
– Добрый день. Когда в
Авдотьино начнут строить детскую поликлинику и новую школу?
– В Авдотьино строится большой микрорайон, это и жилые кварталы в Авдотьино, и «Самоцветы». Во-первых, с вводом в
эксплуатацию Западного обхода у жителей
района появился еще один выезд. Сейчас
проектируем там детский сад в «Самоцветах», в следующем году планируем начать
проектировать школу в микрорайоне «Сады
Сирени» и дорогу к этой школе.
Отмечу, что за шесть лет в городе введено три десятка социальных и инфраструктурных объектов капитального строительства. Среди них девять вновь построенных и
реконструированных дорог, десять корпусов
детских садов и школ, а также одиннадцать
общественных пространств.

В этом году завершилось строительство дорог в микрорайоне «Видный» и
ул. Профсоюзной, также были введены
детские сады на Камвольной улице, в Пустошь-Боре, на 2-й Лагерной улице и на
улице Шестернина. В настоящий момент
подрядчик готовится к сдаче нового корпуса 44-й школы в Рождественском микрорайоне с большим спортивным стадионом,
практически всё оборудование и мебель
уже завезены, идет сборка и монтаж. Еще
один корпус 44-й строится, как пристройка
к основному корпусу в Сухово-Дерябихском микрорайоне.
Родион Кузнецов:
– Почему не записаться в большой зал
спортивного комплекса
«Автокраны»?
– Напомню, что этот спортивный комплекс мы приняли в крайне плачевном
состоянии, когда у предприятия были серьезные финансовые проблемы. Постепенно ремонтируем: укрепили само здание,
поменяли кровлю, решили проблемы с
пожарной сигнализацией, вентиляцией – в
помещениях появлялись грибок и плесень
(заниматься было опасно не только детям,
но и взрослым). Сейчас дошли до большого
зала, проблем быть не должно. В декабре
покажем обновленный зал.
Валентин Шилов:
– Не хватает освещения на стадионе «Восток» около Харинки…
– В этом году освещение появится в воркаут-зоне и зоне
игровых видов спорта, в следующем
году опоры освещения планируем установить по периметру футбольного поля.
Проект поддержали депутаты Александр
Бойков и Наталья Климина, они направили областные и городские бюджетные
средства в рамках исполнения наказов
избирателей.

Второй этап предполагает установку
закладных, восьми девятиметровых опор
и светильников. Устанавливаемая система
позволит включать освещение на футбольном поле в разных режимах, как в качестве
дежурного освещения, так и для проведения
товарищеских матчей по футболу среди любительских команд.
Также на завершающей стадии работы на участке от входа в парк со стороны
улицы Павла Большевикова до аттракционов. Вдоль тротуара также организуем
любительскую лыжню, которая соединится с сетью лыжных маршрутов парка.
Об этом еще год назад говорили и жители
Сластихи, и любители лыжного спорта,
приезжающие в парк на общественном
транспорте. Уже этой зимой можно будет от остановки сразу встать на лыжи и
кататься по всему парку.
Юлия Санина:
- В Московском микрорайоне сделали площадку, теперь там каждый день много людей. Но
в туалет некуда сходить. А если приехали из другого района позаниматься?
– Площадка здесь замечательная, самая большая в городе. Она востребована.
У нас были планы, что там будет кафе или
ресторанчик, которые включали бы в себя
санитарную зону. Пока инвестора нет. Пользуясь прямым эфиром хочу обратиться к
предпринимателям: мы готовы сами туалет
поставить, но что-то должно быть рядом –
фермерская лавка, пункт продажи мороженого, чтобы следили за состоянием.
– Вы действительно
очень активны в социальных сетях. Под вашими сообщениями всегда
открыты комментарии,
жители города могут задавать свои
вопросы. Но очень часто можно видеть
неадекватные или откровенно грубые
сообщения. Как Вы эмоционально выдерживаете такие выпады?
– Когда житель города сталкивается с
проблемой, он сообщает о ней, жалуется –
для этого нужна обратная связь. Грубость
расстраивает, конечно, как любого человека, особенно необоснованная. И меня,
и тех сотрудников, которые обрабатывают сообщения в профиле администрации.
Стараемся концентрироваться на сути вопроса, а не на эмоциях. В любом случае
проблему стараемся решить, независимо
от тона обращения. Если вопрос не относится к полномочиям мэрии, подключаем
к решению соответствующие ведомства.
Мы со своей стороны стараемся подробнее рассказывать о городской жизни:
о дорожных работах, механизме уборки
улиц, вывозе мусора, и так далее. Понимая как все это работает, можно быстрее
решить насущные вопросы – обратиться напрямую в управляющую организацию, подать заявку на уборку в рабочем
порядке или даже реализовать у себя в
районе или дворе целый проект по благоустройству
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текст: Ольга Хрисанова

Где начинается материнство?
Заведующая женской консультацией N4 Ирина Колсанова на этот
вопрос отвечает так: не в роддоме, а именно в женской консультации,
там, где врач диагностирует беременность.
«Обычно мы говорим женщинам в
этот момент: «Поздравляю», потому что
уверены: эта весть радостная. Я много лет
работаю и видела всякое, но в основном
женщина всегда становится такой озаренной, сразу видно – для нее это счастье.
И мы боремся за каждую беременность,
наша цель – довести ее до роддома, до
рождения ребенка. И тех, кто настроен
беременность прервать, просто так мы
никогда не отпускаем. Поверьте, делаем
всё, чтобы таких женщин отговорить, и
чаще всего это нам удается: отправляем к
психологу, конечно, акушеру-гинекологу
и даже к юристу – объясняем, что сейчас
для рождения ребенка очень много возможностей».
Ирина Юрьевна отмечает: большинство беременных встает на учет по ранней
явке – до 12 недель. Всё больше супружеских пар планируют ребенка и заранее готовятся к беременности. Тех, кто
приходит в консультацию поздно или не
встает на учет вовсе – единицы. «Всё-таки
наши женщины стали более информированы и дисциплинированы, и они стремятся быть под наблюдением. Материнство сейчас взрослеет: раньше средний
возраст первой беременности был 21-23,
сейчас – 28-32 года. Несовершеннолетние? Их и раньше было немного, но сейчас
их число явно уменьшилось – максимум
одна-две девочки в год. И еще совсем не
стало случаев отказа от ребенка в роддоме. Крайне мало женщин чайлд-фри, то
есть наблюдающихся у нас по женскому
здоровью, но принципиально нежелающих рожать. Всё-таки общая тенденция
такова: в основном женщины нацелены на
осознанное, ответственное и грамотное
материнство – это радует. Папы тоже стали активные, приходят на прием с женами,
не только сидят в коридоре, но и заходят
в кабинет, многие не прочь поговорить
с врачом, посещают школу будущих
родителей – да-да, не удивляйтесь, таких
немало».

тест, и они правда светятся от счастья – у
них блестят глаза, и улыбка не сходит с
лица, они одухотворены своим новым
состоянием. Таких женщин, действительно, видно и их правда можно отличить от
других, сидящих в коридоре у кабинета
врача – очень приятно это наблюдать. И
кстати, когда ребенок желанный, и беременность, и, конечно, само материнство
будут счастливыми. И даже если женщина хотела избавиться от ребенка, после
того как она с помощью наших врачей,
психолога решает проблемы, которые ее
тяготили и пугали, она начинает понимать,
какое это счастье – стать матерью»

Всего
за 9 месяцев
2022 года
в Ивановской
области родился

В Иванове
за январь-октябрь 2022 года:
- выполнено 795 процедур
экстракорпорального
оплодотворения (ЭКО)
- встали на учет 209 женщин
(после полных циклов – 60,
после криопереноса– 149)
- в результате ЭКО
родилось 149 детей

На учете в женской консультации N 4
сейчас стоит в среднем около 400 беременных женщин. А если вдруг будет наплыв?
Вон сколько государственной поддержки
оказывается молодым семьям. «Справимся, – смеется Ирина Юрьевна. – Часто к
нам приезжают и из других регионов, а мы
рады любой беременной женщине. У нас
в ведении семь участков города Иванова,
за каждым закреплен врач. В коллективе
здоровый баланс опыта старших и энергии молодых. Есть всё необходимое для

обследования и наблюдения за развитием
малыша: аппарат КТГ, УЗИ с возможностью
доплерометрии (измерением кровотоков),
свои лаборатории – всё для того, чтобы довести беременную женщину до роддома».
Конечно, недавняя пандемия вносила свои коррективы в работу и этой
колыбели материнства. Ковидом болели
и беременные женщины. И хотя любая
инфекция повышает риски, врачи сделали
всё возможное, чтобы их минимизировать – к счастью, детей никто не потерял.
Сейчас беременным рекомендуют вакцинироваться, и большинство ради ребенка
следуют всем указаниям врачей.
Спрашиваю, правда ли, что опытный
акушер-гинеколог может определить
беременную женщину на ранних сроках
«на глаз», прямо в толпе, как она ходит,
смотрит и говорит?
«Не настолько, – улыбается Ирина
Юрьевна. – Прежде всего осмотр врача и
правильная диагностика. Хотя в основном
женщины приходят к нам, уже сделав

5731
ребенок

первый ребенок в семье

2167

второй ребенок в семье

2212

третий ребенок в семье

962

четвертый и последующие

390

При этом мамы в возрасте
- до 25 лет - 1267 детей
- от 25 до 29 лет - 1516
- от 30 до 34 лет - 1688
- от 35 до 39 лет - 1004
- от 40 лет и старше - 256

опрос

Мама...
Отношения длиною
в жизнь.
Какая она – мама,
на протяжении жизни
ребенка? В три,
в десять, в двадцать,
в сорок, в семьдесят лет?
Задумывались ли вы
об этом?

Максим, 3 года:
- Максим, твоя мама, она
какая?
Мальчик недоуменно хмурит
бровь, чувствуется: более глупого
вопроса ему еще не задавали.
Держит паузу на всякий случай –
для него ответ очевиден.
– Моя, – говорит он, подозревая
меня в сумасшествии.
– А ты любишь маму?
– Люблю.
– А почему?
– Потому что она меня любит, –
отвечает он.
В три года всё просто и понятно. В этом возрасте дети еще не
умеют притворяться и на простые
вопросы дают простые ответы.

Лена, 7 лет:
«Моя мама очень красивая.
Моя мама очень любит стирать и
готовить. А еще она меня очень
любит.Я помогаю ей развешивать белье. Она меня всегда
хвалит.
У мамы коричневые волосы,
она завязывает их резинкой в
хвост. Но мне нравится, когда
она их распускает, так она похожа на принцессу.
На день мамы я ей подарю рисунок. Там море, горы и
мама. Она очень обрадуется. А
еще мама сказала, мы вместе
пойдем в ресторан. Маме купим
кофе, а мне чай. А еще торт.
Чтобы было вкусно».

Марина, 16 лет:
«Мама для меня долгое время была
спутником по жизни, помогала во всем
и поддерживала. Мне кажется, для
родителей их дети самые лучшие, хоть
родители не всегда это говорят. Но мама
всегда на моей стороне. В последнее
время мне не требуется так много внимания с ее стороны, и я отдаляюсь, но
смысл родительской роли – оберегать
ребенка, поэтому мама волнуется за меня
и пытается поддерживать дружеские
отношения. Я люблю маму, потому что
она всегда мне помогает, но иногда не
понимает, что в моем возрасте у детей
другие интересы. Но я не осуждаю ее,
ведь она много лет нянчилась со мной
и проводила целые сутки за этим, а от
привычки сложно отказаться».

Алексей, 20 лет:
«Мама – самый дорогой и
близкий человек. Но! Как же ей
объяснить, что моя девушка – это
моя девушка, моя работа – это
моя работа, моя жизнь – это моя
жизнь. Беда в том, что мама
пытается держать под контролем
абсолютно всё. Я не хочу сейчас
никого ни с кем знакомить, я не
хочу жениться сейчас. Моя работа
меня устраивает, сейчас я не хочу
другую. Стараюсь не обижать
маму, стараюсь не быть резким, но
не всегда удается. В день мамы
попрошу прощения. Она у меня
самая красивая, самая добрая. И
очень меня любит, я уверен, а я
очень люблю ее».
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Галине было немного за тридцать, когда муж выгнал
её с маленькими дочерьми из дома. Ей пришлось идти
к матери в тесную двухкомнатную хрущевку и искать
работу. Женщина занялась посредническим мелким
бизнесом, и, как это часто бывает, на работе у нее завязался служебный роман с партнером (конечно, женатым).
«Банальная история, – вздыхает Галина. – Далее незапланированная беременность, и конечно, решение сделать
аборт. Почему? А ребенок никак не вписывался в мой
новый формат жизни: успешный растущий бизнес, двое
детей и хоть какие-то отношения с мужчиной. К тому
же мама, узнав о беременности, выдвинула ультиматум – только аборт. Родная сестра заявила, что я сошла
с ума – рожать от человека, которому это не нужно. И
отец ребенка однозначно дал понять – нет! Даже мои
собственные дети настроились против «конкурента» в
борьбе за жизненные блага».
Вот так нерожденный еще малыш всеми был единогласно приговорен к смертной казни, и Галина пошла на
аборт. По иронии – в медицинское учреждение, которое
тогда называлось Центр планирования семьи (на улице
Станционной в Иванове). Она вспоминает, что надела
тогда модные, дорогие сапоги на шпильках, а на каблук
прицепилась какая-то бумажка. Попыталась стряхнуть
ее ногой, но это не удалось. Наклонилась, сняла клочок
грязной бумаги рукой и прочитала: вы беременны, у вас
проблемы, хотите сделать аборт? Приходите к нам,мы
вам поможем! И номер телефона».
«Это была «колыбельная» листовка, – улыбается Галина.
– Я позвонила, пришла в «Колыбель» и сразу попала в поле
двух энергетически мощных Татьян: врача-психолога
Татьяны Пантелеевой и юриста Татьяны Маловой. Потом
была беседа со слезами и сомнениями, и я приняла решение сохранить ребенка. Не буду рассказывать, как я преодолевала упреки близких, просто взяла себя в руки, много
работала и молилась. Бизнес, кстати, тогда пошел в гору, у
меня стало получаться зарабатывать, и будучи на седьмом
месяце беременности я даже купила машину.
В тот момент я решила носить нательный крестик,
и надела его, как сейчас помню, 10 января. На следующий день надо было ехать на техосмотр, но, поскольку
водительских прав у меня пока не было, за руль сел муж
сестры. Уже в машине я поняла, что он изрядно выпил,
но остановиться отказался. Ехали мы ужасно, от страха я
одной рукой зажала крест на груди, а другой – бумажку
с молитвой. И все-таки эта поездка закончилась катастрофой: машина четырежды перевернулась и остановилась в 20 см от обрыва (по записи ГИБДД). Водитель
вылетел из машины и почти не пострадал. А я совершила
невероятный кульбит – с переднего сидения оказалась
на заднем, где были чугунные батареи. В итоге сломала
ключицу и два ребра, получила сотрясение головного
мозга и сильнейшие ушибы. Вся одежда была изодрана
в клочья. Я была один сплошной синяк, а автомобиль –
вдребезги и восстановлению не подлежал. Кстати, когда
я очнулась потом в реанимации, в руке по-прежнему
был зажат крест, а другая рука мертвой хваткой держа-
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текст: Ольга Хрисанова

РЕА ЛЬН А Я ИСТОРИ Я,
КОГД А СН АЧ А Л А «НЕ»,
А ПОТОМ ТА КОЙ
Ж Е Л А ННЫЙ РЕБЕНОК
Подобных примеров в «Колыбели» могут привести сотни, все они по-своему интересные и драматичные.
Эта – из воспоминаний Елены Язевой, бессменного руководителя этой общественной благотворительной
организации, тоже о спасенной жизни ребенка и его счастливой маме

ла бумажку с молитвой. При этом врачи с удивлением
обнаружили, что ребенок жив и остается без очевидных
признаков повреждений. Представляете?».
И все-таки Галине предложили прервать беременность – травмы были очень тяжелыми, и вынести их без
вредных для ребенка обезболивающих и антибиотиков
будет крайне сложно. Галина категорически отказалась и
мужественно переносила все тяготы. Ее напуганные произошедшим мать и сестра окружили женщину заботой, и
об аборте больше уже никто не говорил. А Галина сокрушалась, что не могла сходить в храм и благодарить Бога
за чудесное спасение. Но юрист «Колыбели» Татьяна Малова, выслушав тревогу женщины, изрекла: мол, если ты
не можешь прийти в церковь, тогда церковь придет к тебе.
«В тот момент вид у меня был не для слабонервных, –
вспоминает Галина. – На ногах старые штаны (кто-то
поделился в больнице), на груди короткий лиф, а между
ними голый выпирающий живот, ключица перевязана,
на голове свалявшиеся волосы и запекшаяся кровь. И в

таком виде я встретила священника. Он выслушал мою
исповедь и причастил. Забавно, но именно в этот момент
мой живот заходил ходуном. Батюшка тогда воскликнул:
«Смотрите, смотрите, младенец причастился!». После
этого я быстро пошла на поправку».
Конечно, Галина сокрушалась о разбитой машине,
которую не успела даже застраховать. Но неожиданно
горе-водитель сам по доброй воле принес за нее деньги.
Потом все с трепетом ждали родов, и в середине марта
родился совершенно здоровый мальчик Лаврентий. Дочки
не сводили с малыша глаз и в восторге шептали: «Мама,
посмотри, какие у него пальчики, он уже улыбается!».
Галина говорит, теперь у них в семье всё хорошо. Лаврентий подрос, получился необыкновенной красоты блондин,
толковый и добрый парень. Сейчас он учится в школе и
радует маму и сестер своими способностями и талантами.
Галина улыбается: «Я все время думаю, кем же он будет,
если на его бесценную жизнь, даже еще нерожденного,
было столько посягательств?»

текст: Светлана Иванова
Татьяна, 40 лет:
«Только сейчас я с удивлением осознала, что большую часть
жизни, когда мы жили с мамой, она была моложе меня нынешней.
Кажется, раньше люди быстрее взрослели.
Мне тогда часто казалось, что она во многом неправа. А сейчас,
когда у меня самой дети, я понимаю, насколько ей было непросто. Нас же никто не учит быть родителями. Никто не объясняет,
как справиться с той или иной семейной ситуацией, как помочь
сыну или дочке в младшем возрасте, как сохранить контакт и
эмоциональную связь в возрасте подростковом. Тут нет и быть не
может универсальных рекомендаций, учитывая индивидуальные
особенности каждого человека, семейных отношений, да и в целом
экономической обстановки.
Сейчас понимаю, какая огромная ответственность была на
маме в конце 80-х – начале 90-х. Ей всего 30, а нас, детей – четверо. Но она очень стойко справлялась со всеми трудностями. И
мы всегда чувствовали, что она нас всех очень любит. К сожалению, многие вещи стали мне понятны только сейчас. Бесконечно
люблю свою маму…»

Сергей, 57 лет:
«Моя мама была очень красивая, особенно в молодости. Я это знаю не только по сохранившимся фотографиям. Одно из
самых ранних моих детских воспоминаний: вечер в детском саду, нас осталось уже немного, почти всех разобрали. Мы сидим в
раздевалке и одеваемся. По моим ощущениям – в комнате темно и мрачно. Вдруг будто включили яркий свет – за мной пришла
мама. Меня наполняет невероятная радость, моя мама самая красивая на свете.
Мама мне всегда доверяла, своим отношением она воспитывала во мне мужчину. Когда умер отец, мне было почти 15 лет.
И она стала по всем хозяйственным вопросам советоваться со мной, показывая тем самым, что теперь я - старший мужчина в
доме. Это сильно возвышало меня в собственных глазах. Вскоре я решил сделать ремонт, переклеить обои. И хотя качество
этого ремонта было сомнительным, мама меня поддержала и похвалила, и я гордился этим еще много лет.
Мама всегда была на моей стороне, что бы я ни натворил. Я был уже почти взрослым, заканчивал университет. В тот вечер
мы с другом наблюдали полную луну в строительный теодолит, было очень интересно рассматривать кратеры и лунные горы. Но
луна довольно быстро уходила за соседние дома, и мне пришла в голову мысль, что с нашего балкона наблюдать будет удобнее.
Подхватив прибор и треногу, мы побежали к нам. Мама открыла дверь, увидела нас запыхавшихся и с непонятными предметами в руках. Спросила, что случилось. И мой безбашенный друг весьма глупо пошутил: «Тетя Валя, мы там человека ограбили и
убили, труп внизу лежит». Я не успел ничего сказать, как мама полезла в кладовку за лопатой, чтобы побыстрее тело закопать,
пока никто не видел. Не было ни вопросов, ни истерики – сразу за дело, чтобы спасти сыночка от тюрьмы.
Моя мама ушла. Уже больше трех лет прошло. А я довольно часто по вечерам спохватываюсь – давно я что-то маме не
звонил, надо бы узнать как там она. Мамочка, я обязательно тебе позвоню, потерпи немного. Все твои телефоны в контактах
остались».
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После тридцатилетнего перерыва:
новые школы Ивановской области

С января начальные классы гимназии № 44 начнут заниматься в новом здании
Когда строятся новые детские сады и школы – значит, в них есть потребность, значит, увеличилось количество
новорожденных. И это не может не радовать. В Ивановской области в последние годы строятся новые детские сады,
открываются ясельные группы. А в январе должны начаться занятия в новом здании начальной школы
для 44 гимназии в микрорайоне Рождественский

Пока пятерка с минусом
На этой неделе будущую начальную школу посетили губернатор
Станислав Воскресенский, родители и
представители региональной Общественной палаты. Важно удостовериться, что всё в порядке, выявить возможные проблемы – ведь еще есть время
всё исправить и подготовить здание на
твердую «пятерку».
Вместе с родителями учащихся
начальной школы Станислав Воскресенский осмотрел классы, спортзал,
пищеблок, компьютерный класс,
класс для групп продленного дня.
«На мой взгляд, внутренний ремонт
сделан качественно. Первые впечатления положительные. Помещения все
достаточно просторные», – поделилась впечатлениями представительница родительской общественности,
выпускница 44-й гимназии Наталья
Романова.
Тем не менее, еще остаются
финальные штрихи. нет пределов
совершенству. По словам руководства
учебного учреждения и представителей подрядчика, все прозвучавшие
пожелания родителей учтут. И уже в
начале нового года первые ученики
начнут «обживать» школу, где всё
будет с иголочки.

Станислав
Воскресенский

У нас с 1990 года вообще ни одной школы не было построено в Иванове.
Мы эту тенденцию переломили в прошлом году, построив пристройку –
начальную школу 36-й гимназии. В этом году завершили строительные работы
по возведению начальной школы в микрорайоне Рождественский.
Это не только здание школы, здесь еще построили стадион на улице.
Я надеюсь, детям и родителям понравится. Дети будут учиться, радовать
учителей и родителей. Задачу ставим таким образом, чтобы уже после
новогодних каникул дети смогли здесь учиться».

Школы строятся
В новом здании будут обучатся
до 350 учеников 1–4 классов.
Это позволит разгрузить
основное здание гимназии № 44
и сократить вторую смену.
Также в новое здание переедет
детская школа искусств,
работающая на базе гимназии.

Корпус начальной школы полностью
готов, собрана мебель и установлено оборудование. И главный вопрос родителей
сейчас – когда же начнутся занятия.
По словам главы города Владимира
Шарыпова, в настоящий момент документы передаются в стройнадзор, далее –
процедура лицензирования. После этого,
а также после консультаций с педагогами и родителями, будут формироваться
начальные классы.
Напомним, в Сухово-Дерябихском и
Рождественском микрорайонах построен
новый детский садик, возводится ещё
один корпус 44-й гимназии.
Развивается спортивная инфраструктура: для жителей Рождественского
микрорайона построен большой стадион,
новые спортивные площадки для занятий
физкультурой предусмотрены у каждого
нового школьного корпуса.

Строительство начальной школы в микрорайоне Рождественский в Иванове в рамках национального проекта «Образование» началось в 2020 году. На эти цели направлено более
313 млн рублей из средств федерального и областного бюджетов. Сейчас здание полностью построено, благоустроена
близлежащая территория, завершены работы по устройству
спортивного ядра, завершается закупка и установка технологического оборудования.
Это не первая новостройка в системе городского образования. За последние шесть лет в Иванове введено три десятка социальных и инфраструктурных объектов капстроительства. Год

назад начались занятия в новом здании для начальных классов
гимназии № 36 на улице Генерала Хлебникова. Сейчас там учатся около 350 ребят с 1 по 4 классы. Современное здание оснащено современным компьютерным и мультимедийным оборудованием, помимо учебных классов, спортзала и столовой, в нем
расположены специализированные кабинеты психолога, логопеда и дефектолога.
Добавим, что в Ивановской области ведется строительство
новой Богданихской школы в Ивановском районе – ее планируют ввести в строй в следующем году. Также недалек момент,
когда в Кохме откроется новая школа на 550 мест.

мнения
Татьяна Писарева, мама 4-летней Софии
– Мы купили квартиру в микрорайоне Рождественский несколько лет назад, когда еще не планировали
рождение дочки. И, честно говоря, тогда не особо интересовались вопросами школ и детских садов. Теперь я
понимаю, как это важно. И, конечно, я сильно беспокоилась по поводу школы, потому что учеба в две смены –
так себе удовольствие для ребенка. Рада, что начальные классы будут заниматься в новом отдельном здании.
Когда гуляем с дочкой – всё время смотрим на эту школу, я рассказываю Софии про то, как она придет сюда
учиться.

Юлия Гнитко, тетя второклассника Петра
– Так получилось, что мы живем вместе с сестрой и ее сыном. Поскольку я фрилансер, именно я вожу и забираю племянника в школу. То, что откроется новое здание для начальных классов, я рада. Во-первых, оно
ближе к нашему дому. Во-вторых, туда переедут кружки. В-третьих, как нам сказали, должна решиться проблема со второй сменой.

Станислава Шаидзе, пенсионерка
– Мы в этом районе живем давно, наша многоэтажка была одной из первых в этом районе. И я помню, как
трудно было с социальной инфраструктурой здесь. Своего сына мы возили каждый день в центр города, в
школу – это была середина 1990-х. Рада, что у родителей нынешних малышей таких сложностей не будет.
Все-таки школа у дома – большое благо.

rk37.ru

t.me/rk37_news

безопасность

vk.com/rk_ivanovo

текст: Светлана Иванова
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ДЕРЖ ИТЕ РА ВНОВЕСИЕ
Сейчас удержаться на ногах становится все сложнее. Травматологи отмечают рост
обращений, люди постарше стараются лишний раз не выходить из дома.
О том, как избежать травм в осенне-зимний период, мы поговорили с врачом
травматологом–ортопедом ивановского госпиталя ветеранов войн
Ольгой Торыгиной
– Ольга, тема дня – гололед. Число
обращений уже пошло в рост?
– Да, в гололед число обращений, как
правило, увеличивается на 30–40 процентов. Если, к примеру, в обычные дни мы
принимаем около шестидесяти пациентов
в сутки, то в гололед эта цифра может
быть выше ста.
– И это только те, кто обращается за
помощью официально…
– Да, безусловно, очень многие лечатся самостоятельно. Ушибы, повреждения
связок и мышц, переломы – верные спутники этой поры.
– Люди каких возрастов больше
всего подвержены травмам?
– Чаще всего травмируются представители старшего поколения. В силу
возрастных особенностей удержаться
на скользкой поверхности им сложно, а
хрупкость костной ткани повышает риск
переломов. Хрупкость костной ткани с
возрастом образуется из-за снижения
плотности состава кости, что приводит к
переломам. Именно остеопороз чаще всего приводит к разрушению шейки бедра,
большой берцовой кости или лодыжки.
Поэтому важно проверять уровень витамина D и кальция в организме.

– Каковы особенности зимних
травм?
– Наиболее часто в зимний период
встречаются травмы кисти, лучезапястного сустава, голени, стопы. У зимнего
времени свои особенности. Если летом
травмы чаще связаны с садовыми работами, то зимой основная причина - гололед.

– А как-то профилактировать это
можно?
– В первую очередь необходимо правильно подобрать обувь. Главное правило
выбора обуви: она должна быть удобной.
Красивые сапожки с высокой шпилькой
лучше отложить до более «устойчивого»
времени. Стоит отдать предпочтение

экология

обуви на невысоком каблуке или сплошной подошве. Проследите, чтобы подошва
не скользила, при необходимости стоит
приобрести противоскользящие накладки. Людям преклонного возраста лучше
избежать прогулок в период гололёда.
– Противоскользящие накладки,
такие бывают?
– Да, сейчас очень большой выбор.
Продаются как в специализированных
магазинах, так и на маркетплейсах. Есть
простые накладки – они приклеиваются к
подошве, а есть более дорогие варианты,
так называемые ледоходы и ледоступы –
резиновые накладки с шипами. И тот, и
другой вариант будет эффективным.
– Как минимизировать травмы?
– Ни в коем случае не держите руки в
карманах. Это повышает риск падения, к
тому же у человека не останется времени и возможности как-то сгруппироваться и максимально обезопасить себя
от ушиба. Не носите тяжелые сумки, тем
более в одной руке – держите равновесие. Смещение центра тяжести – один из
основных факторов риска. Не смотрите
по сторонам – смотрите под ноги. Не торопитесь. При крайне неблагоприятных
погодных условиях останьтесь дома

текст: Светлана Иванова

Бункеры для
отработанных шин
будут стоять
до 1 декабря
Если вы владелец автомобиля, то наверняка сталкивались
с проблемой: куда деть старые покрышки?
Не торопитесь с ответом. Не все так просто.
Взять и выбросить не получится:
в федеральном классификационном каталоге отходов
их относят к IV классу опасности
Так что сжигать, закапывать или выбрасывать на обочину шины нельзя. За нарушение можно получить штраф
и нанести огромный вред экологии. Ученые подсчитали – для разложения автомобильных покрышек в почве
требуется более 100 лет. При горении резина выделяет
крайне вредные вещества, поэтому сжигать покрышки
тоже нельзя. И уж тем более нельзя использовать их в
качестве клумб и декора для облагораживания дворов:
резина способна выделять более 15 наименований загрязняющих веществ, включая ароматические соединения, мономеры каучука, сероводород, формальдегид.
Что же тогда? Утилизировать. Единственным правильным способом их утилизации является сдача в
официальные пункты приема вторсырья. Они обычно
совмещены со станциями шиномонтажа или магазинами
запчастей. В некоторых случаях приемка осуществляется бесплатно. Иногда с владельцев старой резины попро-

сят оплатить услуги по утилизации, которая колеблется
от 100 до 250 рублей за комплект колес.
– Менял колеса в шиномонтаже. Поставили новые,
старые не знаю куда дели, не спрашивал, – говорит автомобилист Алексей.
Если вам не так повезло, то эта информация для вас.
В Иванове появились несколько 8-кубовых мусорных
бункеров. Сюда горожане могут сдать отработанные
автомобильные шины (покрышки). Бесплатно.
По поручению главы города Иванова Владимира Шарыпова МКУ «Городское дорожное хозяйство» установило
три бункера для использованных автопокрышек. Они расположены на бульваре Кокуй, улице Фрунзе и перекрестке
улиц Некрасова и Станкостроителей. Именно в этих местах
очень часто бывают навалы отработанной авторезины.
«Автолюбители недавно заменили летнюю резину
на зимнюю. Многие обновили покрышки полностью. К

сожалению, использованные автошины горожане часто
складируют на контейнерных площадках. Но авторезина не является твердыми коммунальными отходами,
и региональный оператор ее не вывозит», – сообщил
заместитель главы администрации города Иванова
Алексей Михайлов.
По его словам, авторезина из бункеров будет вывозиться на предприятия по переработке вторичного
сырья по мере накопления. На специальной линии шины
перемалывают в резиновую крошку, из которой делают
плитку, например, для производства покрытия для спортивных площадок.
В администрации города сообщили: акция нашла отклик у ивановцев. Но если на окраинах бункеры переполнены, то на бульваре Кокуй он оказался не востребован.
Возможно, еще не все автовладельцы знают, куда сдать
покрышки?
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текст: Екатерина Сергеева

ПОМОЩЬ
НЕРА ВНОДУ ШНЫ Х
ВСЕГД А Н У Ж Н А
Как и чем можно помочь
приюту для бездомных животных «Майский день»

Приют «Майский день» известен в Иванове, наверное, всем,
кто неравнодушен к проблемам бездомных животных. И таких
неравнодушных в городе немало – именно благодаря им и
существует этот приют, созданный больше 15 лет назад несколькими людьми без участия государства. Сегодня основная
часть денег, благодаря которым сотрудники «Майского дня»
содержат, лечат и пристраивают в добрые руки бездомных и
потерявшихся собак и кошек, – пожертвования горожан. Буквально на днях всем миром удалось ликвидировать серьезную
аварию – в одном из помещений приюта, где содержатся больные, старенькие и гладкошерстные собачки, вышла из строя
система отопления. Сейчас ремонтные работы уже завершены,
и подопечные приюта находятся в привычных условиях.

Тем не менее, помощь приюту нужна – и вопрос не только в
деньгах. «С наступлением зимы у нас опять остро встает вопрос
с уборкой территории, – говорит директор «Майского дня» Наталия Иванова. – Поэтому мы будем благодарны всем, кто сможет
передать в дар приюту ледорубы, совковые лопаты, скребки для
снега. А после снегопадов всегда актуальна помощь, что называется, «руками» – приехать и помочь с уборкой снега».
Кроме того, в «Майском дне» всегда будут рады помощи в
виде кормов для животных, медицинских изделий (шприцы, пеленки, перевязочный материал и т.д.), ветоши (например, старое
постельное белье или полотенца), мешков для мусора, рабочих
перчаток, сена для утепления будок и дров (можно привезти
старые доски, по возможности распилив их по 0,5 – 1 м).
«По-прежнему у нас есть проблемы с размещением собак, –
рассказывает Наталия Иванова. – Поэтому мы обращаемся ко
всем, кто сможет помочь: если у вас есть возможность сделать
будку и привезти ее нам, это будет огромной поддержкой для нас».
С организацией новых вольеров приюту помогает и благотворительный фонд «Ива». Организация на своем сайте объявила сбор средств на постройку
24 новых удобных вольеров из металла, с деревянным полом
и будками, по уже опробованному проекту. В таких вольерах
одновременно смогут проживать более 60 собак.
Подробнее узнать об этом проекте фонда «Ива» и поддержать его любой комфортной суммой можно на сайте ivafond.ru
или в аккаунтах фонда в социальных сетях.
Напомним, что в приюте «Майский день» находятся больше тысячи бездомных или потерявшихся животных, из них
более 700 – собаки. Многие из них нуждаются в лечении. За
последние годы новых или старых хозяев нашли тысячи животных, которым без самоотверженной работы сотрудников
«Майского дня» грозила бы смерть от голода, холода или травм
и болезней
Оказать денежную помощь «Майскому дню»
можно по реквизитам приюта: Карта Сбербанка
4276 1609 7808 6776 Наталия Михайловна И.,
карта привязана к номеру 8-910-989-78-03

обратная связь

еженедельно

анонсы
«Театральная неделя»
До 4 декабря по всей России
проходит «Театральная неделя». Государственные театры Ивановской
области присоединились к акции и
приглашают на спектакли.
В рамках «Театральной недели» Ивановский драматический театр покажет
спектакли «Мальчики», «Аленький
цветочек», «Дом отдыха», «Иваново.
Опера», «Покровские ворота», «Бумажный патефон», «Третьеклассник Алеша».
Ивановский музыкальный театр
представит премьеру мюзикла «Бесприданница», а также спектакли
«Принцесса и людоед», «Любовь – это
не шутка», «Маугли и Лия», «Снежная
королева».
Ивановский театр кукол приглашает на спектакль «Кукла. Блокадная
история», «Крошка Енот и Тот, кто сидит
в пруду», «Гуси-лебеди», «Единорожек
Гастон», «Каштанка».
Показы спектаклей «Женихи», «Его
донжуанский список», «Царевна Несмеяна», «Ай да мама!», «Коля против всех»,
«У каждого своя звезда», «Самый умный
заяц» пройдут в Кинешемском драматическом театре им. А.Н. Островского.
Билеты можно приобрести по Пушкинской карте.

«Новогодний троллейбус»
С 24 ноября по 18 декабря стартует
новый детский конкурс «Новогодний
троллейбус», который будет проходить в
видеоформате.
Условия:
– видеопоздравление ивановского
троллейбуса с Новым годом должно быть
в форме песни собственного сочинения
с музыкальным сопровождением;
– возраст участников - дети до 18 лет;
– работы принимаются на электронную
почту mupipt@yandex.ru, в видеоформате
МР4, с темой письма «Новогодний конкурс», в тексте необходимо указать имя/
фамилия ребенка, возраст, мобильный
телефон для связи со взрослым/родителями, а также приложить заполненную
форму согласия на обработку персональных данных/размещения видео
во «ВКонтакте», в группе МУП «ИПТ»
(обращаем внимание, что без данного
согласия видео не будет размещено во
«ВКонтакте» и не будет участвовать в
конкурсе зрительских симпатий, в основном голосовании – участвует).
Оцениваться и награждаться участники будут в трех категориях: до 8 лет,
от 9 до 14 лет, от 15 до 18 лет.

Информация ГУ-Ивановского регионального отделения ФСС РФ

КАК РАБОТНИКУ ПОЛУЧИТЬ СВЕДЕНИЯ
О ВЫПЛАЧЕННЫХ ПОСОБИЯХ?
Пригодиться эта информация может в самых разных ситуациях. Например, при возникновении какого-либо спора или если человек
захочет разобраться, все ли положенное ему он получает или на что еще он может претендовать.

«По электронке»

Можно зайти в личный кабинет ФСС по адресу lk.fss.ru в разделе
«Заказ электронных справок». Сформированный электронный документ
можно будет скачать в формате pdf и xml из этого же раздела. Файл подписан усиленной квалифицированной электронной подписью ФСС РФ.
В личном кабинете на портале «Госуслуги» gosuslugi.ru в разделе
«Справки и выписки», услуга «Сведения о назначенных социальных
выплатах и льготах». Информация о сформированном электронном документе появится в разделе «Уведомления», откуда можно будет скачать
документ в формате pdf. Файл подписан усиленной квалифицированной
электронной подписью ПФР России.
Формирование электронных сведений занимает от нескольких секунд
до минуты.

«Выдайте бумагу»
Напоминаем, что
информация в электронной
форме, подписанная
квалифицированной
электронной подписью,
признается электронным
документом, равнозначным
документу на бумажном
носителе с подписью и
печатью, и может применяться
в любых правоотношениях
в соответствии с
законодательством
Российской Федерации!

Можно также лично обратиться в ФСС по
адресу: г. Иваново, ул. Суворова, д. 39 (при себе
иметь паспорт и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования - СНИЛС);
Направить заявление почтой по адресу:
153012, г. Иваново, ул. Суворова, д.39 (в заявлении
обязательно указываются СНИЛС и паспортные
данные заявителя) - справка будет выслана по
почте;
Направить обращение из личного кабинета
застрахованного (https://lk.fss.ru) - справка будет
выслана по почте.

В соцзащиту и пенсионный фонд
СПРАВКА ОТ ФСС НЕ НУЖНА: при
обращении граждан за получением
государственных услуг в органы
социальной защиты населения,
отделения Пенсионного фонда России
на территории Ивановской области не
требуется предоставления справок о
сумме выплаченных пособий, так как
в рамках системы межведомственного
электронного взаимодействия
указанные ведомства самостоятельно
запрашивают сведения в региональном
отделении Фонда.

rk37.ru

t.me/rk37_news

история

vk.com/rk_ivanovo
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КАЛЕНДАРЬ

ИВАНОВСКИЙ
2.12

5.12
40 лет назад (1982) солисту Ивановского театра
музыкальной комедии В.Ф. Келину (1936-2013)
присвоено звание «Заслуженный артист РСФСР».
Спустя 14 лет он будет удостоен звания
«Народный артист РФ».

110 лет назад в черту города вошла пустошь Соснево.

7.12
70 лет назад (1952) в Кинешме родился Владимир
Павлович Мухин – заслуженный художник РФ, лауреат двух
премий областной администрации по изобразительному
искусству (имени М.И. Малютина) за лучшие произведения
декоративно прикладного искусства. Учился в кинешемской
средней школе № 1, Ивановском художественном училище.
С 1975 г. живет в Иванове. Мастер гобелена и станковой
графики.

4.12

110 лет назад началась жизнь Николая Никифоровича
Тарасова (1912-2010) – министра легкой промышленности
СССР (1965-1985), Героя Социалистического Труда. Работал
начальником 2-го Главного управления хлопчатобумажной
промышленности Ивановской области (1950-1952). Будучи
министром, неоднократно приезжал в Иваново. В
молодости играл в футбол. Выступал за команды ЦДКА,
«Сталинец» (Москва), московский «Спартак».

11.12
105 лет назад (1917) состоялись выборы в Учредительное собрание Российской
Республики. По Иваново-Вознесенску за список большевиков проголосовало 64,3%,
за кадетов – 15,6%, за эсеров – 12,7%, меньшевиков – 2,5%, «кооператоров» – 0,22%,
буржуазную партию «Возрождение свободной России» – 3%, «Трудовую народносоциалистическую партию» – 1,57%. От города были избраны в Учредительное
собрание три большевика – Н.А. Жиделев, А. С. Киселев, И.Е. Любимов. 1 декабря 1917
были устроены многолюдные проводы.
Интересно, что общие данные по России сильно отличались от ивановских. По
итогам выборов почти половина мест в Учредительном собрании отошла эсерам, а
большевики получили меньше четверти.
Учредительное собрание было созвано в январе 1918 года и провозгласило
Россию федеративной демократической республикой, тем самым отказавшись от
монархической формы правления, отменило собственность на землю, призвало
к заключению мирного договора. При этом Собрание отказалось рассматривать
ленинскую Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, которая
наделяла бы Советы рабочих и крестьянских депутатов государственной властью,
«Ленин распорядился не разгонять собрание сразу, а дождаться прекращения
заседания и тогда закрыть Таврический дворец и на следующий день уже никого
туда не пускать. Заседание, однако, затянулось до поздней ночи, а затем и до
утра. В 5-м часу утра 19 января, сообщив председательствующему эсеру Чернову,
что «караул устал» («Я получил инструкцию, чтобы довести до вашего сведения,
чтобы все присутствующие покинули зал заседаний, потому что караул устал»),
начальник охраны анархист А. Железняков закрыл заседание, предложив депутатам
разойтись[26]. 6 января в 4:40 утра делегаты расходятся, постановив собраться в тот
же день в 17:00. Председатель Совнаркома Ленин приказывает охране Таврического
дворца «не допускать никаких насилий по отношению к контрреволюционной части
Учредительного собрания и, свободно выпускать всех из Таврического дворца,
никого не впускать в него без особых приказов».
В 1942 г. французская эскадрилья «Нормандия», сформированная в Иванове,
включена в состав Военно-воздушных сил СССР

80 лет назад в Иванове организована строчевышивальная
артель Ивановского областного художественного
строчевышивального промыслово-кооперативного союза,
позднее – строчевышивальная фабрика.

12.12
85 лет назад (1937) состоялись
первые выборы в Верховный Совет
СССР. Депутатами от Ивановской
области были избраны замдиректора
Ивановской фабрики им. С.М. Кирова
Елизавета Андреевна Гонобоблева,
учительница Яковлевской начальной
школы Ольга Михайловна Лобова,
замдиректора родниковского комбината
«Большевик» Клавдия Федоровна
Сахарова, комбайнер-бригадир Лухской
МТС Валентина Павловна Чернова,
комбайнер Польковской МТС Василий
Ефимович Белоусов. Депутатом в Совет
национальностей избран секретарь
Ивановского обкома ВКП(б) Василий
Яковлевич Симочкин. Интересно, что
самая известная жительница области того
времени – Евдокия Викторовна (Дуся)
Виноградова – была избрана в Верховный
совет от Ставропольского края.

14.12

35 лет назад (1987) в
Иванове была открыта
школа № 44.

95 лет назад в Шуе родился Вадим Васильевич Кулемин
(1927-1991) – один из первопроходцев хирургии сердца,
выпускник Шуйской фельдшерско-акушерской школы и
Ивановского медицинского института. В возрасте 37 лет
Вадим Васильевич стал первым из выпускников ИГМИ
ректором своего института, проработав на этом посту 17 лет
(1965-1982), был главным хирургом области (с 1962 г.).

Кадастровым инженером Шишловым Леонидом Васильевичем, почтовый адрес: 153003 г. Иваново,
ул. Парижской Коммуны, д. 7-а, оф. 307а, тел.: (4932)59-08-44, e-mail: 590844@mail.ru квалификационный
аттестат № 37-11-9, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность № 8171 выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Фролова, д. 3 с К№37:24:020147:3 и Ивановская
область, г. Иваново, ул. Ермака, д. 58 с К№ 37:24:020147:9.
Заказчиком кадастровых работ является: Местная религиозная организация православный Приход
храма Великомученика и Победоносца Георгия города Иваново Ивановской области Иваново-Вознесенской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) адрес: Ивановская область, г.
Иваново, пл. Победы, д. 1 телефон 8-903-632-51-87. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Парижской
Коммуны, д. 7а, офис 307а «26» декабря 2022 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться с «25» ноября 2022 г. по «26»
декабря 2022 г. по адресу: 153003 г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 7а, оф. 307а. Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) в
письменной форме обоснованных возражений о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» ноября 2022 г. по «26» декабря 2022 г по
адресу: 153003 г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 7а, оф. 307а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Ивановская область, г. Иваново, ул. Фролова, 3-а с кадастровым номером 37:24:020147:2. И
иные земельные участки, прилегающие к земельным участкам, которые являются объектами кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

реклама

реклама
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текст: Николай Голубев

Мастера русского рисунка
в Художественном музее
Художник Александр Бенуа говорил: «Если рисунки и являются чем-то не особенно завидным для людей непосвященных,
то по самой своей сущности они представляют великую драгоценность: они ведь как бы исповедь художников,
они позволяют заглянуть в самые тайники их творческой работы»

Н

ЦЕНА ПОБЕДЫ

а выставке рисунка, открывшейся
в Ивановском художественном музее, нет работ самого Бенуа, однако
представлены его знаменитые племянники
Евгений Лансере и Зинаида Серебрякова. Их
южные пейзажи вывешены хоть и порознь,
но на одной стене.

«Сейчас получил ваш рисунок: развернул... и... у меня слезы к горлу подступили... Как это сильно и как поэтически сказано!..», – написал Репин, увидев
работу Ивана Крамского «Встреча войск». Этот рисунок 1879 года сейчас экспонируется на выставке.
Работа интересна тем, что на ней не видно ни одного лица – только фигуры. И зритель, не отвлекаясь на детали, волей-неволей задумывается о том, что
же хочет сказать художник. На переднем плане – молодая вдова, плачущая в
подушки. За ней – открытая дверь балкона, на котором стоят дети с няней, они
смотрят как город встречает русскую армию после победы в Турецкой войне,
внизу видна триумфальная арка. Младшему из детей на балконе (его держат на
руках) нет и года – вероятно, отец не застал сына, уйдя на фронт. Эта картина
ставит вопрос о цене войны, о личной трагедии на фоне всеобщего ликования.
Напротив рисунка Крамского выставлена акварель Василия Верещагина
«Натюрморт с оловянными солдатиками». Изображен стол мальчишки-гимназиста: кожаный портфель, чернильница, раскрытые тетрадки. И здесь же оловянные солдатики: два конника «положили» пехотинцев – вечные мальчишеские
игры, переходящие, увы, во взрослую жизнь.

Мизансцены выставки
К слову, развеска и расстановкаэкспонатов заслуживают особого внимания. Многие
произведения так или иначе «рифмуются» друг
с другом, однако музей не дает зрителю прямолинейных подсказок. Посмотрим, например, на
стену с уже упомянутыми работами. С левой
стороны висит пастель Евгения Лансере «На
пляже»: у большого валуна загорают трое нудистов: две женщины и мужчина. По отбрасываемой тени вполне можно установить время
пленэра – около 9 утра, солнце только взобралось на прибрежные горы. Интересно, что на
одном из обнаженных тел золотой крестик, что
неожиданно для рисунка 1923 года.
На другой стороне этой достаточно длинной музейной стены – «Женский пляж» (конец
1930-х) Владимира Милашевского из серии
«Кусково». Здесь тоже обнаженная женская
натура, но эстетика и настроение совсем иные.
Думается, неслучайно художник расставляет между женскими обнаженными телесами
собак. Также на этой стене экспонируются несколько южных пейзажей, утонченные женские образы (в том числе ню), а по центру –
«Холмы Крыма» Зинаиды Серебряковой – акварель, написанная в 1912 году, вероятно, на
семейной вилле Лансере под Семеизом.
В других музейных залах иные переклички. Например, на некотором отдалении экспонируются работы одного
художника, сделанные в разные периоды.
Сопоставьте для интереса полумистический «Дом культуры» Николая Дормидонтова 1927 года и его же соцреалистический
«Порт» 1958-го.
Добавлю, что в первых залах выставки
помимо графики представлена скульптура:
женские фигуры и бюсты. Обратите внимание на наклоны их голов – у каждой свой.
Очевидно, что эти необычные ракурсы подбирались сознательно.
Графические произведения, объединенные выставкой (куратор – Елена Белянина),
созданы во второй половине ХIX века и до
1960-х. Однако, время отражается по большей
части не в художественной манере и стилистике, а в сюжетах, изображаемых деталях.
Остановимся у некоторых экспонатов (хотя
практически для каждого можно было бы
найти интересную историю) .

(16+)

И. Крамской,
«Встреча войск».
Бумага, мокрый
соус, белила, кисть.
1879.

В. Попков,
«Трудный участок».
Бумага, гуашь. 1958.

ПЕРЕД ОТТЕПЕЛЬЮ

Виктор Попков – один из самых неординарных
советских художников. У него
С. Колесников,
«Женщина с яблоками».
получилось объединить «суровый стиль» и
Бумага, темпера. 1917.
легковесную романтику шестидесятых. ЧаБЕЗ БАБ
сто репродуцируются работы, написанные
маслом («Строители братской ГЭС», «Двое»,
Русские крестьянки в живописи Филиппа Малявина похожи на цыганок: пестрые
«На работу»), хотя на живописный фаширокие юбки, яркие платки, прямой нахальный взгляд с вызовом. Только лица – не
культет Попкова не приняли – заканчивал
смуглые, а краснощекие, круглые. В нынешней экспозиции демонстрируется совсем
графический. В ивановской коллекции –
другой Малявин. На двух его рисунках утонченные дамы из высшего света: модные
гуашь «Трудный участок», написанная на
платья, прически, осиные талии. Образы лиричны, в них есть недосказанность. А
последнем курсе Суриковского института.
старушка-крестьянка, изображенная Малявиным, высохла, едва заметна – стремится
Художник тогда жил недалеко от железнозанять как можно меньше места на листе, закрыться.
дорожной станции, и для диплома подгоЕще один певец дородного женского тела – Борис Кустодиев. Однако на ивановтовил серию «Транспорт». Эти линогравюской выставке представлен акварельный портрет стильной, грациозной девушки.
Словно картинка из журнала мод. На рисунке изображена Татьяна Чижова (в интернете ры, сделанные 26-летним парнем, сейчас
находятся в коллекции Третьяковской
можно найти материалы про ее отношения с Кустодиевым), внизу художник оставил
галереи. В Иваново попал, видимо, один
дарственную надпись.
из подготовительных эскизов: под ясным
Слово «бабы» для названия своих картин использовал и художник Степан Колесхолодным небом молодые ребята чинят жеников. В начале прошлого века он создал серию картин с южнорусскими женщинами
лезнодорожное полотно. Пар валит изо рта,
и девушками. Но на небольшом рисунке, попавшем в ивановскую экспозицию, нет
руки от мороза не слушаются, но работа не
полнотелой фигуры и широкого цветастого платья – изображена торговка яблоками.
Она склонилась над корзиной и лица не видно: не женщина – а нахохлившийся снегирь. останавливается – и тени ремонтников на
февральском снегу выглядят монументальЕсли погуглить, можно найти другую «Торговку яблоками» Колесникова, интересно
но, героически
сравнить ее с ивановским рисунком.
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