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Уважаемые воспитатели и работники дошкольно�
го образования! Сердечно поздравляем вас с про�
фессиональным праздником!

В Фурмановском районе работает 14 детских са�
дов. Их посещает 1931 ребенок. Ежедневно 867 ра�
ботников сферы дошкольного образования обеспе�
чивают комфортное и безопасное времяпровожде�
ние каждому воспитаннику.

Ваша работа требует не только ответственности и
таланта в области педагогики, но и таких душевных
качеств как мудрость, доброта и терпение.

Почти все образователь�
ные учреждения нашего го�
рода – коллективы учащих�
ся и педагогов � в эти сен�
тябрьские дни стали участ�
никами Акции «Всероссий�
ский экологический суб�
ботник «Зеленая Россия».
Можно сказать, что это
практический урок береж�
ного отношения к природе,
один из способов объеди�
нить общество, пробудить
ответственность в каждом.

В рамках акции, напри�
мер, в МОУ СШ №7 прошли
зелёные уроки и субботни�
ки. На территории школы
было посажено 22 молодых
дерева и кустарника, а уча�
щиеся МОУ СШ №3 посади�
ли около своего образова�
тельного учреждения сажен�
цы туи и сирени.

Акция «Зелёная Россия»
объединила всех наших
земляков, кого волнуют
вопросы экологической бе�
зопасности и бережного от�
ношения к природе. Даже
самых юных горожан.

Малая родина

«Зелёная
Россия»

С хорошим задором, весе�
ло и дружно родители вмес�
те с детишками наводили
порядок на территории дет�
ских садов. Да и погода не
подкачала, под ярким, осен�
ним солнышком время про�
летело незаметно. В конце
субботников было приятно
увидеть результаты своих
трудов.

Слова огромной благодар�
ности звучали в адрес всех
семей. В детском саду «Ко�
локольчик», например, в
числе самых активных были
семьи Рогатиных, Уставщи�
ковых, Красновых и Новожи�
ловых, которые не равно�
душны к жизни своего детс�
кого сада.

Воспитанники и сотрудни�
ки всех образовательных уч�
реждений приняли активное
участие в экологическом
субботнике «Зеленая Рос�
сия». Каждый постарался от
души, внёс в благородное
дело частичку своего тепла!
Такие мероприятия учат ре�
бят взаимовыручке, воспи�

тывают у юных фурмановцев
патриотические чувства,
гордость за сделанную сво�
ими руками работу и жела�
ние ценить и беречь окружа�
ющую среду. Во время таких
субботников формируется
умение работать в коллекти�
ве, ответственное отношение
к окружающей нас природе.
Ведь так приятно смотреть
на мир, который стал краси�
вее благодаря тебе!

27 сентября � День работника дошкольного образования
Благодаря вам дети учатся жить в коллективе, дру�

жить и помогать друг другу. Вы умеете найти подход к
каждому ребёнку, развиваете у своих них творческие
способности, приобщаете к здоровому образу жиз�
ни, а главное – каждый день дарите им любовь и теп�
ло.

Развитие сферы образования – одно из приоритет�
ных направлений в районе. Сейчас усилия направле�
ны на создание комфортной среды для детворы. В
этом году приступили к ремонту территорий у детс�
ких садов. Выполнено асфальтирование двора у дет�

ского сада «Родничок». Кроме того, 1 млн рублей на�
правлен на приобретение дополнительного игрового
и спортивного оборудования для дошкольных обра�
зовательных учреждений. Все элементы установят на
площадках у 10�ти детских садов до конца сентября.

От имени всех родителей благодарим вас за непро�
стой труд и желаем здоровья, счастья и  благополу�
чия. Пусть каждый ваш день будет согрет детскими
улыбками, а в это время мы – родители будем спо�
койно трудиться на благо развития нашего района и
Ивановской области.

Р.А. Соловьев, глава Фурмановского муниципального района Г.В. Жаренова, председатель Совета Фурмановского района

События, даты

В Правительстве области.
Расширенное заседание
президиума Совета
муниципальных
образований региона.

СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ: 2

Город и люди.
Хорошие
новости,
события,
факты.

3, 13 4�5

Нацпроект «Демография».
«Здоровое питание �
это прежде всего
система».
Недетская еда.

Телефон
единой районной

диспетчерской службы:

2#11#51.

НАШ САЙТ:
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фурманов.рф
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«Здоровое питание �
прежде всего система»

У нас в гостях � научный руководитель Института питания Виктор Тутельян.
Он рассказывает о целях федпроекта "Укрепление общественного здоровья".

Вызовы, касающиеся питания, сто�
ят не только перед населением Рос�
сии, но и перед населением всех раз�
витых стран и части развивающихся
стран. Таких вызовов два, и они гло�
бальные. Первый � это избыточное по
калорийности питание. Второй � на
фоне этого дефицит микронутриентов.
Микронутриенты � это то, что нам нуж�
но в миллиграммовых количествах из
пищи. Если есть � мы здоровы. Нет в
пище, значит, у нас создается дефи�
цит, и мы болеем. Микронутриенты �
это наша защита от всех неблагопри�
ятных факторов окружающей среды.
Поэтому организм должен своевре�
менно получать витамины, минераль�
ные вещества, микроэлементы, био�
логически активные соединения. Мы
этого недополучаем в нашем совре�
менном рационе, а должны.

С другой стороны, мы получаем из�
быточное по калорийности питание �
это накопление в организме в извест�
ных частях тела жира, развитие жиро�
вых клеток, жир. Как следствие � бу�
кет заболеваний, это атеросклероз,
метаболический синдром, ожирение.
И дальше уже более печальные по�
следствия: инфаркт миокарда, ин�
сульты, гипертоническая болезнь, са�
харный диабет… То, что отнимает у
нас жизнь, жизнь активную и долголе�
тие. Мы привыкли к определенному
объему пищи, мы привыкли к тому, что
есть возможность вкусно поесть, при�
выкли к изобилию. А ведь нашему орга�
низму � при современной гиподина�
мии, при преобладании умственного,
а не физического труда � нужно гораз�
до меньше калорий, чем мы обычно
употребляем.

Необходимо менять структуру и
культуру питания. Должны внедрять�
ся  жестко  структурированные обра�
зовательные программы. На всех уров�
нях � дети, юношество, взрослые, по�
жилые. А лучше всего начинать эту
работу не с рождения, а с зарождения
жизни. Потому что женщина несет от�
ветственность за будущего ребенка.

Обычно говорят: ешь больше овощей,
фруктов � да, действительно, нам нуж�
но значительно больше, чем мы едим.
Но надо не забывать, что нам нужны и
белки, витамины, которые не всегда со�
держатся в овощах и фруктах, жирора�

створимые витамины, нам нужны опре�
деленные жирные кислоты � всё и в оп�
ределенных количествах. Поэтому луч�
ше это сделать с помощью современ�
ных инновационных технологий и со�
здать такие продукты, научить ими
пользоваться � и составлять самим
свой рацион. Нам нужно триединое об�
разование. Во�первых, разработка
предложения, во�вторых, насыщение
рынка, в�третьих � создание спроса и
появление навыков.

Но прежде всего � создание уникаль�
ной образовательной системы. Нам
нужно объединение средств массовой

Какие есть выходы?

Горячая линия работает в период
с 14 сентября по 5 октября 2020
года.

Сегодня почти 20% школьников, осо�
бенно начальных классов, имеют нару�
шения пищеварительной системы. При�
чина тому � несбалансированное пита�
ние. В современном  рационе подрас�
тающего поколения не хватает творо�
га, рыбы, молочных продуктов. Их нор�
ма на 20�50% ниже необходимой. При
этом норма потребляемых сладостей
и мучных изделий превышена от 23 до
35%.

В ходе горячей линии родители
школьников смогут обсудить проблемы
питания детей в образовательном уч�
реждении со специалистами Роспот�
ребнадзора.

� Как часто должны питаться дети?

информации, медицины, специалис�
тов сельского хозяйства, переработ�
ки � триединый комплекс, который
может решить эту проблему и должен
решить. Прежде всего � система!

Нацпроект "Демография" так ставит
перед нами вопрос. Поэтому появле�
ние в его рамках федерального про�
екта "Укрепление общественного здо�
ровья" � очень важная веха на пути
формирования образовательной сис�
темы здорового питания. Мы должны
объяснить человеку, что нам нужно, к
чему надо стремиться и какие пути ре�
шения этой проблемы имеются.

Еще одна задача � научить человека
правильно выбирать, правильно чи�
тать этикетку. Кто�то пристально
смотрит на пищевые добавки � Е, но
важнее � состав по калорийности и
особенно срок годности, это реальная
опасность. Также важно не «нарвать�
ся» на фальсифицированный товар. И
здесь, конечно, инструменты и серви�
сы, разрабатываемые проектом "Здо�
ровое питание" и Роспотребнадзором
� такие, как маркировка "Светофор",
мобильное приложение с возможнос�
тью чтения штрихкода, � могут прине�
сти реальную пользу.

Роспотребнадзор
открыл всероссийскую

горячую линию
по вопросам

организации питания
в школах

Единый консультационный
центр Роспотребнадзора:

8 (800) 555�49�43
(звонок бесплатный).

Горячая линия для родителей
Что должно входить в их рацион пита�
ния? Как должно быть организовано го�
рячее питание в школах? Что делать,
если питание в школе не отвечает ус�
тановленным нормам? Как организо�
вать в школе питание ребенка, которо�
му необходима особая диета? Норма�
тивные документы и действующие САН�
ПиНы, что нужно знать?

Единый консультационный центр
Роспотребнадзора: 8 (800) 555�
49�43 (звонок бесплатный).

Сотрудники Роспотребнадзора дадут
разъяснения по организации горячего
питания в школах, подробно расскажут
о нормах потребления необходимых
для развития организма веществ, по�
делятся рекомендациями по контролю
за питанием. Также специалисты за�
фиксируют факт ненадлежащего оказа�

ния услуг питания и помогут организо�
вать проверку учебного заведения.

Операторы Единого консультацион�
ного центра принимают звонки в круг�
лосуточном режиме. По отдельным воп�
росам звонки перенаправляются в тер�
риториальные органы и организации
Роспотребнадзора. Консультации спе�
циалистами управлений проводятся в
соответствии с режимом работы по
будням (с 8:30 до 17:00).

Роспотребнадзор напоминает, что в
помощь потребителям создан и дей�
ствует Государственный информаци�
онный ресурс в сфере защиты прав по�
требителей, где размещена вся необ�
ходимая информация, в том числе о
предприятиях, производящих и реали�
зующих фальсифицированную пищевую
продукцию.

СПРАВОЧНО.
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека в постоянном ре�
жиме осуществляется надзор за безопасностью и каче�
ством питания детей в школах. В России с началом нового
учебного года организованное горячее питание в образо�
вательных учреждениях стало обязательным и бесплат�
ным. Роспотребнадзор выпустил "Рекомендации по орга�
низации питания для обучающихся общеобразовательных
организаций", регламентирующие нормы горячего пита�

ния в школах. Также разработаны методические рекомен�
дации "Родительский контроль за организацией горячего
питания детей в общеобразовательных организациях", ко�
торые позволят родителям школьников оценить качество
оказываемых услуг питания.

В 2019 году в России стартовал нацпроект "Демог�
рафия". Его частью стал федеральный проект "Укреп�
ление общественного здоровья", который реализует
Роспотребнадзор. Подробнее о проекте можно узнать
на сайте www.здоровое�питание.рф.

Два глобальных вызова
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Недетская еда

Новая тема.
Актуально

ТОП самых
опасных
продуктов
для
дошкольника

Педиатры бьют тревогу: родители
слишком рано начинают знакомить
своих детей со взрослой пищей. Не�
редко ребенка переводят на "общий
стол" уже в год. Изменение рациона
может и не стать проблемой, если вся

семья соблюдает правила здорового
питания. В противном случае � послед�
ствия для неокрепшего организма не�
избежны. Перечень наиболее вредных
для детей продуктов � в этом матери�
але.

 3 �7 лет.
Жареные блюда, тем более с корочкой.
Не более 1 раза в неделю. Желательно предвари�

тельно обжарить, а довести до готовности в духов�
ке. Отдавайте предпочтение рецептам приготовле�
ния пищи на пару, в духовке или методом тушения.

Консервы (не специальные продукты для детс�
кого питания).

Мясные и рыбные консервы, например, из сай�
ры. Исключение � только красная рыба, консервы
из лосося и горбуши � хорошая основа для приго�
товления детских супов.

Копчености.
Колбасы, мясо. Высокое содержание жира, соли,

неполезных добавок
Полуфабрикаты.
Пельмени, замороженные котлеты, куриные наг�

гетсы, рыбные палочки в панировке… Высокое со�
держание жира и соли, необходимых для вкусовых
характеристик и долгого хранения продуктов.

Готовые соусы.
Майонез, кетчуп, соусы на их основе. Это одни из

самых распространённых аллергенов для детей из�
за высокого содержания ароматизаторов, консер�
вантов, жира (провоцирует проблемы с желудочно�
кишечным трактом). Легкий майонез � не исключе�
ние (жир заменяют на другие вредные для детей
компоненты)

Грибы.
Жареные, варёные, в том числе домашние. Ис�

ключения для старших дошкольников: грибной суп
с шампиньонами, грибной суп�пюре.

1�3 года: дополнительный список вредных
продуктов

Икра и деликатесная соленая рыба (красная/
белая).

Избыточное содержание соли и жира. Один из
самых распространённых аллергенов для детей.

Сладкие газированные напитки.
Раздражают детский желудочно�кишечный тракт,

особенно желудок, формируют вредные пищевые
привычки, допустимо употребление в минимальных
дозах в качестве десерта. Для утоления жажды �
обычная вода.

Булочки, пирожки, пирожные со сливочным
кремом.

Отдавайте предпочтение выпечке с фруктовыми
начинками, желе, суфле.

Жевательный мармелад, разноцветные кон�
феты.

Высокое содержание красителей и ароматизато�
ров.

Шоколад � не ранее 2�3 лет в небольших количе�
ствах.

Подготовлено на основе рекомендаций Еле�
ны Павловской, старшего научного сотрудника
клиники лечебного питания ФГБУН «Федераль�
ный исследовательский центр питания и био�
технологии», кандидата медицинских наук.

Частые простуды могут по�
мешать школьнику получать
новые знания. Чтобы этого не
произошло необходимо ук�
реплять иммунитет.

Теплое лето позади, на сме�
ну ему приходит осень � с вет�
рами, дождями, слякотью и
резкой сменой погоды. Со�
всем скоро начнется рост се�
зонных заболеваний. Наибо�
лее уязвимыми в этот период
становятся дети дошкольного
и школьного возрастов, по�
скольку их иммунитет только�
только набирает силу. Чтобы
естественный "защитник"

организма был крепким, ему
необходимо помогать.

Иммунитет � это биологи�
ческая защита от инфекций,
вызванных вирусами и бакте�
риями. Каждый из нас имеет
два элемента защиты. Пер�
вичный иммунитет появляет�
ся у ребенка еще до рождения
и формируется в первый ме�
сяц жизни. С возрастом орга�
низм сталкивается с новыми
возбудителями. В ответ на
взаимодействие с ними воз�
никает приобретенный имму�
нитет. Он развивается и со�
вершенствуется всю жизнь.

Оба вида входят в единый им�
мунный комплекс, работа ко�
торого зависит также и от со�
стояния других систем орга�
низма: пищеварительной, не�
рвной, сердечно�сосудистой.
Только около 10 % людей име�
ют крепкий иммунитет от рож�
дения, у остальных его опре�
деляют условия, образ жизни
и правильное питание.

Чтобы детский иммунитет
был крепким, Роспотребнад�
зор дает рекомендации роди�
телям о том, какие продукты
должны присутствовать в ра�
ционе ребенка.

В первую очередь в форми�
ровании и поддержании им�
мунной системы важную роль
играют витамины. Очень хоро�
шо, если ваш ребенок все
лето ел свежие овощи, фрук�
ты и ягоды. Однако нужно по�
мнить о том, что витамины в
организме не накапливаются,
а сразу же усваиваются, по�
этому фрукты и овощи обяза�
тельно должны присутство�
вать в рационе круглый год,
особенно осенью.

Чтобы повысить сопротив�
ляемость организма ребенка
сезонным заболеваниям,
стоит включить в рацион про�
дукты, богатые витамином А

(каротином). Детям обяза�
тельно нужно есть салат из
сырой моркови со сметаной,
тыкву со сливочным маслом,
печеночные оладьи и яйца,
поскольку эти продукты со�
держат данный витамин в
большом количестве.

Витамины группы В норма�
лизуют общий обмен веществ,
благотворно сказываются на
процессах кроветворения.
Ими богаты молочные и мяс�
ные продукты, крупы, листо�
вые и стручковые овощи, мо�

репродукты. Но не существу�
ет универсального продукта,
в котором одинаково высоко
содержание всех витаминов
этой группы, поэтому Роспот�
ребнадзор рекомендует соче�
тать в своем рационе разные
источники витаминов группы
В.

Особенно хорошо укрепля�
ет иммунитет витамин С.
Больше всего он содержится
в свежих овощах, фруктах,
ягодах и зелени. Готовить эти
продукты нужно с минималь�

ной тепловой обработкой, по�
скольку концентрация вита�
мина С снижается с повыше�
нием температуры. Порции
должны быть небольшими, но
присутствовать в рационе ре�
гулярно.

Напитки в укреплении имму�
нитета также важны. Они нор�
мализуют водный баланс и по�
могают витаминам усваивать�
ся. Лучше всего для этой
цели, конечно, подходит про�
стая очищенная вода. Орга�
низм не тратит ресурсов на
поглощение дополнительных
веществ, и вода сразу начина�
ет "работать". Многие напит�
ки могут становиться источ�
никами витаминов. Например,
отвар шиповника богат вита�
мином С. Его пьют курсами по
две недели с последующим
перерывом на месяц. Однако
важно помнить: отвар способ�
ствует выведению калия из
организма. Поэтому вместе с
термосом с этим напитком
положите своему ребенку ку�
рагу, изюм или банан, так как
эти продукты имеют высокое
содержание калия.

Еще одним важным факто�

ром в формировании крепко�
го иммунитета у детей явля�
ется здоровая микрофлора
кишечника. Чаще давайте
своему ребенку кисломолоч�
ные продукты, богатые полез�
ными бактериями (пробиоти�
ками), например, йогурты или
кефир.

Большое значение имеет не
только то, что едят дети, но и
сколько раз в день они это де�
лают. Обязательные приемы
пищи � завтрак, обед и ужин �
должны быть дополнены вто�
рым завтраком и полдником.
Даже если в детском саду или
в школе ваш ребенок обеспе�
чен полноценным четырехра�
зовым питанием, это не повод
отпускать его из дома без
ланчбокса. Положите ему с
собой яблоко, банан, зерно�
вые хлебцы, йогурт, кусочек
шоколада, орехи, бутылку
воды или сок.

Правильное питание � это
самая лучшая профилактика
заболеваний в любом возра�
сте. И чем дольше вы его при�
держиваетесь, тем более
здоровыми становитесь.

Н.Новиков, педиатр

Важные элементы в рационе

Иммунитет ребенка: как его укрепить
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COVID�19
«Четверка» вновь станет «ковидной»

Департамент здравоохранения
принял решение перепрофилиро�
вать под «ковидный» госпиталь
ивановскую больницу №4. Она уже
работала в этом статусе с апреля,
но в июле первый и второй корпу�
са вернулись к своим обычным
профилям. Однако эпидемиоло�
гическая обстановка в сентябре не
оставляет медикам выбора.
«Четверка» вновь полностью стала

«ковидной» уже с 22 сентября. Депар�
тамент планирует развернуть там до�
полнительно 200 коек. По словам ди�
ректора ведомства Артура Фокина, по�
мощь по лор�заболеваниям и офталь�
мологии будет оказываться в област�

ной больнице. «Кто был записан на пла�
новую госпитализацию, получит ее там.
Никаких сбоев не будет», – пообещал
он.

В итоге в стационарах Ивановской об�
ласти будет уже 870 койко�мест, пред�
назначенных только для лечения боль�
ных с коронавирусом. 70% коек под�
ключены к кислородным линиям.

Как рассказал Артур Фокин, работа
по подведению кислорода велась даже
летом, когда пандемия, казалось бы,
пошла на спад. «Мы не останавлива�
лись, даже когда больницы вернули к
обычной жизни. Кислород кое�где про�
вели в большем количестве, чем 70%,
дооснастили кислородными концентра�

торами, оборудование докупили. То
есть мы к любому развитию ситуации
готовы», – сказал директор депздрава.

От ухудшения эпидситуации в первую
очередь страдают школьники и студен�
ты. На понедельник, 21 сентября, Рос�
потребнадзор ввел карантинные огра�
ничения уже в 16 школах области. Боль�
ше всего пострадали учебные заведе�
ния в Иванове: здесь закрылись 10 клас�
сов, группа в железнодорожном коллеж�
де, отдельные группы в ИвГУ и РАНХиГ�

Се. Вспышка коронавируса зарегистри�
рована в ИГЭУ: эпидемиологи отправи�
ли на карантин один из этажей обще�
жития №3. Была закрыта даже одна
дошкольная группа.

По словам Артура Фокина, обстанов�
ка во всех учебных заведениях остает�
ся спокойной: пока болеют только
люди, которые непосредственно стали
источником инфекции. Остальных ме�
дики тестируют на коронавирус, но но�
вых случаев не выявили.

Ивановская область до сих пор
находится только на первом, са�
мом строгом этапе (из трех) сня�
тия ограничений по ковиду. Од�
нако внешне кажется, что пробле�
ма с «чумой XXI века» у нас уже
решена. Люди живут прежней
жизнью, свободно передвигают�
ся, практически забыв о том, что,
к примеру, ношение маски в об�
щественных местах остается обя�
зательным. Почему мы все так
расслабились и не слишком ли
рано посчитали, что опасность
позади.

С мая в автобусах –
больше тысячи нарушений
Ежедневный прирост новых случаев

коронавируса в области с 4 сентября
не опускается ниже 40. Примерно та�
кие же показатели мы наблюдали в на�
чале мая. Но тогда напуганные вирусом
люди боялись ходить даже в магазины
за продуктами, откладывали встречи с
родственниками. «Шашлычники» жес�
тко порицались в соцсетях, а корона�
вирус был самой популярной темой те�
лефонных разговоров. Сейчас же это
слово вызывает в лучшем случае ух�
мылку, а в худшем приводит к агрессии
и обвинению чуть ли не в заговоре тех,
«кто надел на нас намордники».

Особенно это заметно в транспорте.
«У нас можно без маски», – улыбаясь,
сказал мне таксист, когда я села на зад�
нее сиденье (на всякий случай подаль�
ше от водителя) и надела маску. «Да,
спасибо, я лучше так», – ответила я.
«Вы что, верите во всё это?» – засме�
ялся он.

Другие таксисты, услугами которых
я пользовалась позже, тоже в основном
ездили без масок. Правда, один из них
поспешно натянул на нос средство за�
щиты, когда я надела его – наверное,
испугался, что я заразная. И лишь один
водитель, в машине которого переднее
сиденье было сложено, чтобы туда ник�
то не садился, оказался в маске и ска�
зал, что ни болезнь, ни штрафы с рабо�
ты домой он приносить не хочет.

В общественном транспорте без ин�
дивидуальных средств защиты почти
всегда ездят и пассажиры, и водители
с кондукторами. Однажды автобус, ко�
торым я воспользовалась, остановили
полицейские, но вместо штрафов на�
рушителям (а в салоне в маске сидела
я одна) представитель правопорядка
предупредил, что на линии работают
сотрудники Роспотребнадзора и поэто�
му маски нужно обязательно надеть.
Пассажиры нехотя достали их из кар�
манов и сумок...

Проверки транспорта действительно
проводятся регулярно. По сообщению
областного правительства, всего с мая
выявлено 1163 нарушения требований
регламента в троллейбусах, автобусах,
маршрутках и такси. Сотрудники реги�

Коронавирус нас больше не пугает?

онального Роспотребнадзора состави�
ли 101 протокол на водителей и кондук�
торов (большинству перевозчиков вы�
несли предупреждения, замечания, вы�
говоры, а также лишили премий). По�
лицейские оформили 398 протоколов
на пассажиров. За несоблюдение про�
филактических мер проверяющие вы�
садили из транспорта 636 человек. Но,
как видим, наказание и штрафы не при�
носят желаемого эффекта: проверить
каждый автобус нереально, а сами люди
к своему здоровью относятся довольно
прохладно.

Покупатели срываются
на кассирах
Ситуация в магазинах примерно та�

кая же. На входе в крупный супермар�
кет усталый охранник вяло напомина�
ет о маске, кто�то ее надевает, чтобы
пройти мимо него и сразу же снять, кто�
то и вовсе не обращает внимания на
служителя.

В другом магазине маски требуют на�
деть на кассе. «Я час ходил по торгово�
му залу без средств защиты, а кассир
уперлась: надеть маску! – рассказыва�
ет ивановец Анатолий Курчатов. – При�
шлось достать «дежурную» маску. Но то,
как я ее надеваю, нигде не регламенти�
ровано, так что я спускаю ее на подбо�
родок. Я против всех этих правил, мас�
ки не помогают, да и к другим людям я в
магазине близко не подхожу». Дирек�
тор одного из супермаркетов в Шуе рас�
сказала, что покупатели в последнее
время так устали от всех этих заморо�
чек, накопилось столько агрессии, что
они срываются на кассирах, требую�
щих соблюдать регламент.

Ради справедливости отметим, что
сознательные граждане в магазинах
все�таки встречаются. «Я представляю,
как кассирам тяжело работать в мас�
ках по 12 часов, а еще и постоянно, по

сто раз на дню твердить «наденьте мас�
ку», – говорит жительница облцентра
Екатерина Крошкина. – Поэтому я все�
гда надеваю маску при входе во все ма�
газины. Несложно пробыть в ней не�
сколько минут, и я думаю, что кассиры
мне благодарны. И, конечно же, маска
– это защита, хоть какая�то. Так спо�
койнее».

К врачам без маски
не пустят
В поликлиниках с соблюдением рег�

ламентов гораздо строже: туда без
маски просто не пускают. «В моей по�
ликлинике у регистратуры организова�
ли специальный пост. Здесь есть спис�
ки пациентов, записанных на опреде�
ленное время. Фамилию пришедшего
по ним сверяют, требуют надеть маску
и измеряют температуру. Если человек
рвется без маски или без записи, его
не пропускают. А в этом случае он мо�
жет не попасть на прием, на который,
например, отпросился с работы. Так
что ходить без средств защиты – себе
дороже».

Правда, сейчас, когда начинается
всплеск ОРВИ, пациентов всё равно
много, и избежать очередей перед по�
стом или у регистратуры довольно слож�
но. Проблемы создают и те, кто прихо�
дит на прием значительно раньше на�
значенного времени и сидит в очереди
у кабинета. В детских поликлиниках са�
мое распространенное нарушение –
желание пройти к врачу с ребенком всей
семьей, хотя по правилам допускать
могут только одного родителя.

В офисе одного из крупнейших бан�
ков меня вежливо попросили надеть
маску не на входе (хотя объявление об
обязательном наличии средств защи�
ты висит на двери), а после того, как я
села за стол напротив оператора. Она
и сама была в маске, надела перчатки,

когда я подошла, и только после этого
взяла в руки мой паспорт. Честно ска�
зать, я этому удивилась: соблюдение
регламентов сейчас стало большой
редкостью…

Грипп и ОРВИ
добавят сложностей
О жизненной необходимости соблю�

дать предписанные регламентами пра�
вила часто напоминает директор депар�
тамента здравоохранения Артур Фо�
кин. По его словам, люди стали менее
бдительно относиться к своему здоро�
вью и к своей безопасности, потому что
расслабились и подустали. «Есть осно�
вания полагать, что грядущий эпидсе�
зон будет сложным. Я имею в виду си�
туацию по гриппу и ОРВИ, которые бу�
дут соседствовать с коронавирусом, и
нам придется лечить этот пул больных
и проводить дифференциальную диаг�
ностику заболеваний, – предостерега�
ет Фокин. – Еще раз хотел бы обратить
внимание на использование средств за�
щиты в транспорте, магазинах, других
общественных местах. В европейских
странах фиксируется рост, причем до�
статочно серьезный, количества забо�
левших, многие страны возвращаются
к карантинным мерам. В этом смысле
мы действуем последовательно».

По словам Фокина, суть принимае�
мых мер в том, чтобы не допустить мас�
совых вспышек, контролировать ситу�
ацию и не дать системе здравоохране�
ния захлебнуться массовым поступле�
нием пациентов с коронавирусом,
ОРВИ и гриппом. «При этом нужно по�
нимать, что к нулю заболеваемость мы
не сведем: для этого нужна иммунная
прослойка, она формируется посте�
пенно, но полностью под контроль си�
туацию можно взять, только используя
вакцинацию. Но пока мы не выпускаем
вакцину в необходимых количествах. В
этой парадигме соблюдать меры безо�
пасности жизненно необходимо. Они не
являются чем�то сверхъестествен�
ным», – подытожил директор департа�
мента здравоохранения.

Ксения Кабанова
(«Ивановская газета»)

Забываю взять с собой.

Неудобно надевать и снимать, если
заходишь в несколько магазинов
подряд.

В маске не слышно, что я говорю,
и приходится повышать голос.

От маски на лице появляется раз�
дражение.

Маска не помогает от коронавиру�
са, это всё уловки фармацевтов и
производителей.

ПЯТЬ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН
ОТКАЗА ОТ НОШЕНИЯ МАСКИ
(составлено по опросу знакомых):

ЦИФРЫ.  За минувшие сутки (по состоянию на 23 сентября) в Ивановской
области медики зарегистрировали 45 новых случаев заболевания коронавиру�
сом. В общей сложности за все время заболело 8360 человек (в Фурмановском
районе � 285), выздоровели � 6776, остаются на лечении – 1452.
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Познавая окружающий мир
Внимание, дети! Дорожная и пожарная безопасность

Огромное внимание в
школах города и райо�
на уделяется сегодня
вопросам безопасного
поведения детей.

В рамках проведения
широкомасштабной ин�
формационно – пропа�
гандистской социальной
кампании «Внимание –
дети!» в МОУ СШ №7 про�
шли классные часы и ин�
формационные минутки
на тему соблюдения пра�
вил дорожного движения.
Учащиеся начальной и
средней школы в дневни�
ках расположили схемы
безопасного маршрута
от дома до школы. На уро�
ках рисования прошёл
конкурс рисунков «Вни�
мание, пешеход!»,  его
итоги будут подведены в
октябре.

В МОУ СШ № 1 прово�
дятся мероприятия по
ПДД: классные часы,
викторины, конкурс ри�
сунков, минуты безопас�
ности. С 7 сентября в
школе дежурит отряд
ЮИД «Светофор», кото�
рый осуществляет выхо�
ды в классы с листовка�
ми «Правила дорожной
безопасности», дежурит
близ подъездных путей к
школе. Стоит отметить,
что  юидовцы сделали но�
вый уголок дорожной бе�
зопасности в раздевалке

начального блока, чтобы
малыши всегда могли
вспомнить ПДД.

Начиная познавать ок�
ружающий мир, малень�
кий человечек может
столкнуться с массой си�
туаций, которые напря�
мую или косвенно несут в
себе угрозу его здоровью
и даже жизни. Поэтому
основная задача взрос�
лых – привить детям куль�
туру безопасного поведе�
ния.

В рамках недели «Безо�
пасности дорожного дви�
жения» в МДОУ д/с №6
«Колокольчик» оптимизи�
рована работа по изуче�
нию и закреплению зна�
ний о правилах дорожно�
го движения.

С родителями проведе�
на консультация о пользе
фликеров в вечернее вре�
мя, распространены бук�
леты с советами, как ве�
сти себя на дороге с деть�
ми, пополнен уголок бе�
зопасности дорожного
движения, создан про�
стейший макет улицы, где
обозначен тротуар и про�
езжая часть.

В игре лото дети закре�
пили знания о знаках до�
рожного движения. Зна�

комить детей дошкольно�
го возраста можно через
все виды деятельности:
мероприятие «ПДД на
асфальте» было посвя�

щено изучению правил
дорожного движения.  Ре�
бята на асфальте цвет�
ными мелками рисовали
дорожные знаки, свето�

фор, дорожный переход,
яркие плакаты и рисунки,
призывающие всех учас�
тников дорожного движе�
ния к безопасному пове�
дению на дорогах. В про�
цессе рисования ребята
приняли участие в комму�
никативном диалоге, об�
суждая, как лучше разме�
стить тот или иной знак,
какие элементы, детали
добавить, какие цвета ис�
пользовать.

Таким образом, пози�
тивно общаясь, дошколя�
та закрепили правила до�
рожного движения, узна�
ли новое о дорожных зна�
ках.

Мероприятия пожар�
ной безопасности в шко�
ле включают в себя не�
сколько направлений ра�
боты. Но все они направ�
лены на защиту людей и
имущества от пожара.
Например, недавно в
школе №8 прошла учеб�
но�тренировочная эваку�
ация. Подобные профи�
лактические мероприя�
тия проходят здесь регу�
лярно. Началом практи�
ческой учебной эвакуа�
ции послужил получен�
ный сигнал, сработала
автоматическая пожар�

ная сигнализация. Пер�
соналом была организо�
вана эвакуация обучаю�
щихся из здания, все уче�
ники и педагоги по сигна�
лу тревоги быстро поки�
нули здание по эвакуаци�
онным выходам. Педаго�
ги провели перекличку и
доложили о численности
детей. В ходе переклички
выяснилось, что в здании
никто не остался, все
эвакуировались за поло�
женное нормативное вре�
мя.

В Центре детского твор�
чества прошел Совет
обучающихся. Ребята
вместе с педагогом�пси�
хологом О.Е. Банаковой и
педагогом�организато�
ром И.А. Авлиевой повто�
рили правила поведения
в ЦДТ, обсудили онлайн�
мероприятия, поговори�
ли на тему: «Почему сто�
ит участвовать в онлайн�
мероприятиях?» Также
ребята и педагоги приня�
ли решение запустить
новые онлайн�акции Цен�
тра детского творчества!
Конечно, все это связа�
но, в первую очередь, с
охраной здоровья детей,
их родителей и педаго�
гов�наставников.

Историческая память

Фурмановцы, конечно же,
заметили, что в последние
годы город заметно преобра�
зился в плане благоустрой�
ства. Создаются новые зоны
отдыха, появляются аллеи и
пешеходные дорожки, ас�
фальтированные дороги,
спортивные площадки и детс�
кие городки, ухоженные дво�
ровые территории. В рамках
федерального проекта «Со�
здание комфортной городс�
кой среды» сегодня приводит�
ся в порядок аллея около Мо�
нумента Славы, а на самой
площади в скором времени
будут установлены бюсты на�
ших земляков – участников
Великой Отечественной вой�
ны, Героев Советского Союза
и полных кавалеров ордена
Славы.

Сегодня нам хотелось бы
ненадолго вернуться в про�
шлое. Вот какой информаци�
ей с нами поделилась Н.А.
Клюкина, директор музея
Д.А.Фурманова:

� Заложена аллея была в
1934 году � от железнодорож�
ной станции до центра горо�
да. Те годы отличались нео�
быкновенным подъемом ини�
циативы рабочих. Люди ста�
рались ударно работать не
только на производстве. Не
считаясь с личным временем,
они выходили на субботники и
воскресники.

В те годы Середскую район�
ную партийную  организацию
возглавляла Екатерина Афа�
насьевна Кирьянова, в про�
шлом � кадровая ткачиха. Ког�
да ее избрали секретарем,
наказали проявить заботу о
благоустройстве города. Она

«Сказка» на центральной аллее

и призвала народ выходить на
субботники и воскресники.
(Кстати, позднее  Е.А. Кирья�
нова переехала в г.Иваново,
где под ее руководством были
проложены трамвайные пути.
Ей было присвоено звание
Почетного гражданина города
Иваново).

Тогда на месте сегодняшней
Социалистической улицы
была болотистая низина.
Пришлось заваливать рытви�
ны и ухабы, готовить площад�
ку. Ее засыпали песком, вруч�
ную забивали в землю дере�
вянные чурбаки, устраивали
торцовую мостовую. Высажи�
вали липы, клены, кусты чай�
ного дерева.

В посадке липовой аллеи
приняли участие челюскинцы,
посетившие наш город. В
июле 1934 года в Середу и

поселок Яковлевское (ныне
город Приволжск) приехали
участники экспедиции по Се�
верному морскому пути на ле�
доколе «Челюскин» геодезист
В.Г. Васильев, бывший рабо�
чий ивановской фабрики
«Красная Талка», его жена
Дора и дочь Карина, родивша�
яся во время экспедиции на
Карском море. Герои�челюс�
кинцы выступали на митингах
текстильщиков, побывали на
приеме в руководящих орга�
низациях и приняли участие в
благоустройстве аллеи.

В 1936 году по решению гор�
совета часть Социалистичес�
кой улицы (аллея), начиная от
вокзала, до магазина № 10,
была асфальтирована (ниже
решено было сделать торцо�
вую мостовую.) Горкомхозом
было заготовлено 35 тонн ас�

фальта. Ивановским котель�
ным заводом был изготовлен
котел для варки асфальта. В
Азснаббыте изыскали 8 тысяч
рублей для приобретения
нефтебитума, необходимого
для выработки асфальта. В
1937 году работы начались,
но оказалось, что асфальта не
хватает. Были опасения, что
работы приостановятся.

В этом же 1937 году на стра�
ницах газеты «Ударник» («Но�
вая жизнь») ставили вопрос об
освещении аллеи.

Аллея являлась гордостью
горожан. В 60�70 годы про�
шлого века у нее было назва�
ние «Аллея борцов за дело ре�
волюции и Героев Советского
Союза – фурмановцев». Вдоль
нее располагались стойки с
портретами революционеров
нашего города и с портрета�

ми наших земляков – Героев
Советского Союза и полных
кавалеров ордена Славы.
Старшее поколение помнит,
что в недавнем советском
прошлом здесь были установ�
лены маленькие домики – те�
ремки от Фурмановского тор�
га, в которых продавали на�
питки, мороженое. Можно
было выпить воды, купить мо�
роженое, посидеть на скаме�
ечке. Вечером после танцев
здесь всегда прогуливалась
молодежь. Аллея не пустова�
ла до утра.

Вот такие интересные фак�
ты были опубликованы на
страницах нашей газеты. Тем
более приятно отметить, что
сегодня эта территория, лю�
бимая всеми фурмановцами,
вновь активно благоустраива�
ется!


