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В 2021 году в Ивановской области подрядчи�
ки в первоочередном порядке будут вести ре�
монтные работы на дорогах местного значения.
Это предложение глав муниципальных образо�
ваний поддержал губернатор Ивановской обла�
сти Станислав Воскресенский на совещании,
посвященном реализации программ ремонта
дорог в предстоящем сезоне.

Станислав Воскресенский ещё раз подчеркнул:
жителей необходимо привлекать к контролю за реа�
лизацией программ ремонта дорог в муниципалите�
тах. По его словам, результат прошлого года � ре�
кордные для региона 450 км приведенных в порядок
трасс, а также увеличение в 2,5 раза ремонта дорог
в городах � общая заслуга профильных специалис�
тов и активных жителей. "Но у нас были определен�
ные сбои и по качеству, и по срокам. Поэтому да�
вайте сегодня разберём, как мы построим работу в
этом году, чтобы достойно пройти дорожно�строи�
тельный сезон", � сказал Станислав Воскресенский.

Опытом выполнения ремонтов внутригородских
дорог с коллегами поделилась глава города Тейко�
во Светлана Семенова. Она отметила, что работы
были завершены только в конце ноября, в том числе
из�за поздних сроков доведения бюджетных средств
на дорожные работы муниципальным образовани�
ям. Нужно делать это раньше.

Станислав Воскресенский поручил профильным
ведомствам обеспечить доведение бюджетных
средств до муниципалитетов в текущем году не по�
зднее 26 апреля.

Нашло поддержку губернатора и предложение пе�
ресмотреть графики дорожных работ в наступающем
сезоне в пользу дорог местного значения. "Я счи�
таю, что так и надо сделать. Приоритет должен быть
отдан городским дорогам в этом дорожно�строи�
тельном сезоне", � отметил Станислав Воскресенс�
кий.

Руководитель департамента дорожного хозяйства
региона Дмитрий Вавринчук отметил, что весной по

всем объектам, которые были отремонтированы в
2020 году, будет проведена проверка. После обсле�
дования подрядчикам направят информацию о недо�
четах с целью устранения. Глава региона подчерк�
нул: "Требования к подрядчикам будут, как всегда
самые жесткие. Недобросовестным компаниям не
место в нашей области".

Станислав Воскресенский также обратил внимание
глав районов на синхронизфацию дорожных и комму�
нальных работ. Это позволит избежать ситуаций, ког�
да свежеуложенный асфальт через какое�то время
снимают, чтобы проводить ремонт подземных ком�
муникаций. По предложению мэра г.Иваново Влади�
мира Шарыпова на всех дорожных объектах Иванов�
ской области при подводе коммуникаций преимуще�

ственно будут применять метод горизонтально�на�
правленного бурения, чтобы не повреждать дорож�
ное полотно.

Губернатор также поддержал предложение на�
чальника департамента дорожного хозяйства и
транспорта сформировать на уровне муниципали�
тетов программу ремонта местных дорог на сред�
несрочный период � до 2023 года, чтобы с учетом
этих решений планировать и конкурсные процеду�
ры, и заявки в федеральный центр на софинансиро�
вание работ.

Кроме того, Станислав Воскресенский распоря�
дился организовать подробное и своевременное ин�
формирование жителей о запланированных мероп�
риятиях.

Требования к подрядчикам

будут самыми жесткими!

Качество � на контроле у жителей
С.Воскресенский:
«Приоритет должен быть отдан
дорогам местного значения»

В Фурманове за последнее время ремонтные работы проведены на многих улицах города �
как центральных, так и в частном секторе. Не остались без внимания и дороги в сельских посе�
лениях района. По итогам 2020 года наш муниципалитет был в тройке лидеров по данному
направлению. В 2021 году объемы работ планируется значительно увеличить.

Рабочая неделя губернатора
С.Воскресенского.
Совещания,
поездки, встречи.
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«Песня моя,
ты лети высоко!..»

Алексей КритскийХотелось бы начать с хорошей новости для всех почита&
телей творчества нашего земляка поэта Алексея Критс&
кого. Из&за складывающейся ситуации с коронавирусом,
это событие было отмечено, к сожалению, небольшим кру&
гом его поклонников. Однако, оно, можно сказать, было
знаковым, и мы отнесемся к нему с должным вниманием и
расскажем читателю. В прошлом году в Ивановском об&
ластном центре культуры и творчества по инициативе Де&
партамента культуры состоялась презентация сборника пе&
сен А.Я. Эшпая на стихи А.В. Критского "Там, где дороги
так похожи…" Символично, что мероприятие состоялось
в Год памяти и славы, год 75&летия Победы над фашист&
ской Германией и 95&летия со дня рождения советского и
российского композитора, народного артиста СССР, лау&
реата Ленинской премии и Государственной премии СССР,
фронтовика Андрея Яковлевича Эшпая. Отметим, что в
сборник вошли восемь из двенадцати песен, написанных
за полтора десятилетия их дружбы и сотворчества.

В первой части презентации говорилось о творческом
пути композитора, его фронтовых друзьях и дорогах, ис&
полнены популярные произведения разных лет. Вторая
часть была посвящена самому сборнику "Там, где дороги
так похожи…". Алексей Владимирович Критский поделил&
ся воспоминаниями о знакомстве и совместной работе с
А.Я. Эшпаем, прочитал стихи в память о маэстро. Кадры
хроники дали возможность зрителям узнать об истории
этого творческого союза и о создании некоторых песен от
самого Андрея Яковлевича Эшпая.

В программе презентации прозвучали песенные компо&
зиции А.Я. Эшпая разных лет в исполнении разных твор&
ческих коллективов, в том числе и вокальной группы
"Лицы" из г.Фурманов. Вот таким важным событием в
культурной жизни города и региона был отмечен сложный
для всех нас 2020 год.

А сейчас еще одна добрая весть. Мы хотим представить
нашим читателям новый цикл стихов для нового сборника
произведений Алексея Критского, написанных на протя&
жении 2018&2021 годов и ранее нигде не опубликованных.
Во время первого прочтения кажется, что тебя наполня&
ет… утраченная нежность. Как будто что&то прошло мимо,
но есть еще возможность "оглянуться, вспомнить и запла&
кать, тихо улыбнуться" и услышать знакомые с детства
напевы, скорбеть, но не унывать и душой прикоснуться к
вечному, где "в Святой тишине, кто&то молится о тебе и
твоих не оставит слёз". И хочется подняться высоко&вы&
соко вместе с песней, крылья которой обнимают "всех,
кто есть на пути твоём!"

  Это будет уже 10 сборник поэта, в него войдут четыре
цикла: "Живите с Богом!", "А хорошо ли быть поэтом?",
"Строка к строке…", "Есть мирный час перед рассветом…"
и ода Александру Невскому. Название сборнику дала стро&
ка из стихотворения, написанного Алексеем Владимиро&
вичем почти 30 лет назад, в 1992 году: "Там, где дороги
так похожи…" И размышляя на эту тему, можно сказать:
да, годы летят, перелистывая страницы наших судеб, ме&
няются времена и, конечно, вместе с ними меняемся мы
сами. И так легко бывает однажды ошибиться… Но поис&
тине неизменна остается та дорога, что избрана для нас
(или нами) в самом начале пути.

Мы надеемся, что сборник выйдет в свет в будущем
2022 году и совпадет с несколькими значимыми датами в
жизни поэта: 50&летием со дня рождения, 30&летием ли&
тературного творчества и 20&летием издания первого ав&
торского сборника. С нетерпением ждем нового сборника
и предлагаем к прочтению новые стихи.

Ансамбль «Лицы» выступает на презентации сборни&
ка стихов А.В. Критского.

Литературная  страница

Из цикла «Есть мирный час  перед рассветом…»

ГРУЗИНСКИЙ МОТИВ
Песня моя, ты лети высоко!
Ты друзьям передай привет:
И тем, кто сейчас далеко,
И тем, кого уже нет.

Песня моя, ты в сердце моём!
Пусть негромки твои слова, –
Можно без слов сказать обо всём,
Или промолвить едва.

Песня моя, ты лети и лети!
Радость дари ночью и днём.
Пусть обнимают крылья твои
Всех, кто есть на пути твоём!

6 июня 2019 г.

РУЧЕЙ
Кукушка с эхом спорит звонко,
И сойки вновь играют свадьбы.
А он ворчит в тени тихонько:
– Не расплескать бы… Не расплескать бы…

Гудят полуденные шмели,
И пчёлы чтят свою дорогу.
А он бормочет еле+еле:
– Ещё немного… Ещё немного…

Стрекозам в крылья солнце светит,
Над речкой знойная истома.
А он – счастливей всех на свете:
– Теперь я дома! Теперь я дома!

11 декабря 2018 г.

***
Кто вам сказал: быть добрым, значит слабым?!
Не верьте, милые, – пустые то слова.
Был добрым Мономах. Покрыта славой
О доброте Суворова молва.

И были добрыми Державин и Жуковский.
И Пушкин плакал над живой строкой,
Когда в ней видел путь тернистый, узкий
Для лиры, напоённой добротой.

Кто вам сказал: быть добрым, значит слабым?!
22 мая  2019 г.

***
Где+то там, за твоим окном,
В белый иней оделся лес,
И расплавленным серебром
Льётся месяц всю ночь с небес.

Где+то там, на краю зари,
Новый день улыбнётся так,
Что счастливые снегири
С красным бантом наденут фрак.

Где+то там, в Святой тишине,
Выше неба и выше звёзд,
Кто+то молится о тебе
И твоих не оставит слёз.

10 января 2021 г.

***
Срастаются последние года,
Стирая в памяти обиды, боль и беды.
Но не оставит сердце никогда
Простая радость дружеской беседы.

15 августа 2019 г.

***
Нет, без стыда лица не износить.
Не оправданье нам – болезнь и горе.
Но мысль о том, что Вечность встретит вскоре,
Нас побуждает по-иному жить.

31 августа 2019 г.

***
Есть мирный час перед рассветом
Без слов, без суеты мирской,
Когда душа как будто где+то
Рождается в себе самой.

9 сентября 2019 г.

***
Ты говоришь: «Нет в доме тишины.
Устал. Болею. Хочется покоя».
Прости, родной, а был бы счастлив ты,
Когда бы жизнь твоя была иною?!

Слезится дождь. Ругаем вновь себя.
Душа болит. И сердцу так тревожно.
Даруй, Господь, насколько нам возможно,
Быть в радости от прожитого дня!

26 июня 2019 г.

***
Друзья всё чаще на крыло
Спешат подняться.
Казалось, время не пришло
Нам расставаться.
Небесный маятник
Свои считает доли,
Как в небе чистом журавли
По Божьей Воле.

 16 сентября 2019 г.

***
Что-то хочется сказать –
не рассказать…
оглянуться,
вспомнить и
заплакать.
Тихо улыбнуться
и молчать,
По столу разглаживая скатерть.

4 октября 2019 г.

***
Боль – то подступит, то отпустит,
То вновь окликнет невзначай,
А тишину в душе и грустью
Не нарушай…

13  октября 2019 г.

***
Хмелеет вечер диким разнотравьем,
И сердце рвётся скакуном в полёт.
Но, годы+годы, мы+то с вами знаем,
Куда нас всех возница привезёт…

14  октября 2019 г.

***
Пока душа в строительных лесах –
Она живёт, по-детски не старея.
Спасибо, скорби!
В искренних слезах
Молитвой сердце не окаменеет.

23  октября 2019 г.
                      ***

Спектакль окончен. Смолк оркестр.
Своих не покидая мест,
Все ждут поклона.

А он глядит куда+то вдаль.
В глазах его – души печаль
И перезвоны…

И в свете солнечных софит
Небесный занавес открыт.

13 ноября 2019 г.

                         ***
Когда не хватит воздуха в груди,
Я, может быть, проститься не успею,
Но веря в то, что будет впереди,
Оставлю здесь простое: «Честь имею!»

8 августа 2020 г.

Из цикла «Строка к строке…»

Суров, как жизнь, закон природы,
И исключенья крайне редки +
Тот часто метит в кукловоды,
Кто сам с душой марионетки.

11 ноября 2018 г.

                        ***
Спасибо, неудачи и невзгоды!
Спасибо, скорби, – сердца маяки!
Как «у природы нет плохой погоды»,
Так у судьбы напрасной нет строки…

25 февраля 2019 г.
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Правило № 1.
Ежедневно очищайте
и увлажняйте лицо

Умывая лицо, используйте мягкое
очищающее средство без отдушек. При
сухой коже увлажняющий крем создает
защитный слой, уменьшающий сухость.
Наносите такой крем сразу после умы"
вания. Лучше всего, если увлажняющий
крем содержит один из следующих инг"
редиентов:

" керамиды;
" гиалуроновая кислота;
" диметикон.
Лучше использовать увлажняющий

крем именно для вашего типа кожи:
" для жирной кожи (или в жаркую и

влажную погоду) " увлажняющий гель;
" для нормальной или комбинирован"

ной кожи " лосьон;
" для сухой или очень сухой кожи "

крем;
" если у вас есть прыщи или склон"

ность к высыпаниям, вы можете исполь"
зовать увлажняющий гель.

Наносите увлажняющее средство до
и после ношения маски.

Правило № 2.
Защищайте губы,
используя вазелин

Чтобы предотвратить трещины на гу"
бах, смазывайте их вазелином:

" после умывания лица;
" перед тем как надеть маску;

COVID � 19

Как   правильно
носить маску...

Девять  дельных советов

Зимой стали чаще возникать проблемы

с кожей из�за маски. Значит ли это,

что ковид�диссиденты правы и от масок больше

вреда, чем пользы? И можно ли избежать таких

повреждений кожи?

Неологизм «маскне» порожден пандеми�
ей, он образован от слов «маска» и «акне»
(воспаление волосяных фолликулов, в
просторечии — угри). Локализация маск�
не понятна: область лица, закрытая мас�
кой. У людей, предрасположенных к его
возникновению, а это не только подрост�
ки, при частом пользовании маской оно
возникают легче.

На эту и некоторые другие проблемы на
днях обратили внимание дерматологи.
Значит ли это, что маски опасны и от них
надо отказаться? Ничуть. По мнению вра�
чей, правильное ношение маски и ее сво�

евременная замена не вредят коже. А сами
проблемы, к которым относятся акне, шелу�
шение, сухость кожи и зуд, несопоставимы
по серьезности с COVID�19.

Тем более, что разработаны правила, ко�
торые позволяют избежать таких осложне�
ний, связанных с маской. Наиболее деталь�
но и конкретно они изложены в рекоменда�
циях Американской академии Дерматологи�
ческой ассоциации (American Academy of
Dermatology Association). Мы знакомим вас с
девятью главными правилами, которые по�
зволят не допустить проблем с кожей даже
тем, кто к ним предрасположен.

" перед сном.
Чтобы предотвратить высыпания на

коже вокруг рта, старайтесь наносить
вазелин только на губы.

Правило № 3.
Откажитесь от макияжа
при ношении маски

Макияж под маской с большей веро"
ятностью приведет к закупорке пор и
появлению угрей. Если макияж необхо"
дим, пользуйтесь только косметикой с
пометкой «некомедогенная» или «не
закупоривает поры».

Правило № 4.
Не пробуйте новые средства
по уходу за кожей, которые
могут вызвать раздражение

Ношение маски может сделать вашу
кожу более чувствительной. Особенно
избегайте агрессивных средств, таких
как химический пилинг, эксфолианты
или ретиноиды.

Если вы лечитесь ретиноидами (или
ретинолом), применяйте их перед сном
и не увеличивайте дозу.

Правило № 5.
Если ваше лицо раздражается,
используйте меньше некоторых
средств по уходу за кожей

Некоторые средства, которыми вы,
возможно, без проблем пользовались

раньше, могут вызвать раздражение при
ношении маски. В первую очередь это
относится к средствам с салициловой
кислотой, к ретиноидам и средствам для
ухода после бритья. Их использование
лучше сократить, или вообще отказать"
ся от них.

Правило № 6.
Носите маску, хорошо
подходящую именно вам

Вот признаки идеальной для вас мас"
ки:

" плотное прилегание маски к носу, к
коже по бокам и под подбородком. При
этом она должна быть удобной;

" маска должна иметь минимум два
слоя ткани;

" ткань маски должна быть мягкой, на"
туральной и дышащей. Лучше всего,
чтобы внутренний слой, прилегающий к
коже, был из хлопка.

Если маска кажется слишком тугой
или трется о кожу лица, она может выз"
вать раздражение кожи. Избегайте кон"
такта синтетических тканей с кожей
лица, они чаще вызывают раздражение
кожи и высыпания.

Правило № 7.
Делайте 15�минутный перерыв
в ношении маски каждые 4 часа

Это важно для тех, кто вынужден но"
сить маску очень долго. Например, для
медиков. Но снимать маску нужно толь"

ко в безопасной обстановке:
" На открытом воздухе, когда вы мо"

жете находиться на расстоянии не ме"
нее 1,8 м (6 футов) от людей;

" В своей машине, когда вы один;
" Дома.

Правило № 8.
Тканевую маску нужно стирать

Лучше делать это после каждого ис"
пользования. Так удаляются жир и клет"
ки кожи, которые скапливаются внутри
маски: они могут вызывать проблемы.
Стирать маску можно в стиральной ма"
шине или вручную, но при этом обяза"
тельно:

" следовать инструкциям по стирке,
указанным на маске;

" стирать маску в горячей воде, если в
инструкции не указано иное;

" для стирки использовать гипоаллер"
генное средство без отдушек.

Правило № 9.
Продолжайте лечение,
назначенное вашим
дерматологом

Это нужно, если у вас есть какое"то
заболевание кожи. Особенно важно про"
должать лечение при акне (угри) и роза"
цеа (розовые угри).

Гулять всегда полезно, как говорят врачи. Ведь
свежий воздух и даже легкое движение буквально
творят чудеса: дарят румянец и здоровье челове�
ку. Если же в семье есть дети, то гулять просто
жизненно необходимо даже зимой.

При этом есть ряд правил для зимней прогулки,
которые следует четко соблюдать, чтобы и удо�
вольствие получить, и здоровье не растерять. О
том, как правильно гулять зимой, рассказал к. м.
н., врач�оториноларинголог высшей категории
Владимир Зайцев.

ПРАВИЛА ДЫХАНИЯ
Чтобы прогулка была здоровой, первое, что нужно

отрегулировать, — это дыхание. «Дышать нужно рав"
номерно, не очень глубоко. Тут стоит проявлять осо"
бую внимательность в тех случаях, когда мы катаемся
на коньках, лыжах, на тюбинге. Ведь при движении ча"
стота и глубина дыхательных движений увеличивают"
ся, вследствие этого мы можем легкие переохладить»,
" говорит Владимир Зайцев.

 Какой должна быть погода для комфортного ката"
ния на лыжах и коньках? Все дело в работе носовой
полости и раковин в частности, отмечает специалист.
Они могут справляться с охлаждением или согрева"
нием воздуха до определенных пределов. А идеаль"
ные условия могут измениться быстро. Например,
когда мы чаще дышим холодным воздухом. «Нос уме"
ренно холодный воздух успевает подогреть, чтобы он
подогретым попал в трахею и легкие. А если мы будем
дышать интенсивно на холоде, причем речь вовсе не

обязательно идет про трескучий мороз, "3 и "5 уже
достаточно, то мы можем сбить функцию правильной
обработки воздуха, и внутрь он пойдет уже холодным»,
" объясняет оториноларинголог.

Особое внимание следует уделять детям, потому что
у них механизмы терморегуляции несовершенные, у
них также не накоплена подкожно"жировая клетчатка.
Поэтому надо внимательно продумать, во что их одеть,
где что укутать, где подосвободить, использовать тер"
мобелье и обязательно следить за временем пребы"
вания на улице, потому что дети нередко теряют ему
счет. В результате избыточного времяпрепровождения
на улице риск переохладиться и заболеть растет.

ЕДА И ПИТЬЕ НА ВОЗДУХЕ
В связи с едой и напитками на свежем воздухе у мно"

гих возникают вопросы. Например, что будет, если
выпить горячий чай, а потом дышать все на той же
улице? «Идеальным вариантом для решения таких
вопросов, конечно же, станет обычное кафе. Можно
зайти, снять варежки и шапку, расстегнуться и выпить
горячего чаю, то есть согреть себя и изнутри, и снару"
жи», — говорит Владимир Зайцев.

Если же в планах посещения кафе нет, можно ре"
шать проблему другим способом. «Чай все равно при
себе должен быть. Важный нюанс: он должен быть го"
рячим, но не кипятком и не обжигающим. При этом
холодные напитки и газировка разного рода под зап"
ретом. Не стоит пить и кофе, так как у него есть ряд
нюансов, вследствие которых он только забирает

силы», — отмечает Владимир Зайцев. Жидкость нуж"
на нам на прогулке, чтобы восполнять запасы, кото"
рые выпариваются при потении, а также для согрева"
ния. С помощью чая мы согреваем наш ЖКТ, а затем
уже он отдает тепло организму в целом.

КАК ОДЕВАТЬСЯ
Конечно же, сегодня один из основных вопросов —

необходимость ношения маски. «На улице мы нахо"
димся в движении, плюс дуновение ветра. Тут вопрос
скученности и закрытых помещений не стоит, так что
риск подцепить какую"либо инфекцию минимален, а
значит, маска не нужна», — говорит ЛОР"врач. Кроме
того, она попросту может быть вредна. Ведь выдыха"
ем мы теплый воздух, а на улице минусовая темпера"
тура, вследствие чего маска быстро намокает. «Мас"
ка намокнет, потом проморозится и начнет отдавать
холод, прилипать к лицу», — объясняет Владимир Зай"
цев.

Кстати, советский вариант — укутаться по самые
глаза шарфом — тоже не подходит. «Шарф должен уку"
тывать все вплоть до подбородка, рот следует остав"
лять открытым. Ведь шарф по большей части случаев
шерстяной, а значит, он является накопителем инфек"
ций, включая вирусные и бактериальные. Затем эта
инфекция с него идет к нам обратно», — говорит Вла"
димир Зайцев.

Так что следует одеваться по погоде, рассчитывать
время и правильно перекусывать, чтобы прогулка до"
ставила только удовольствие.

«АиФ» «Здоровье»

Морозная погода Пойдем гулять!


