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Идет вакцинация от COVID19
СЕГОДНЯ

В НОМЕРЕ:
Если хочешь быть здоров,
прививайся!
Ивановская область активно вклю�

чилась в массовую вакцинацию от ко�
ронавируса. Прививку уже сделали
более десяти тысяч человек. Около
тысячи ивановцев прошли полный
курс вакцинации, то есть привиты
двумя компонентами вакцины. Эти
данные сообщил директор регио�
нального департамента здравоохра�
нения Ивановской области Артур Фо�
кин.

Все желающие могут записаться на
прививку, позвонив в колл�центр своей
поликлиники.

"Предварительная запись на вакцина�
цию от новой коронавирусной инфекции
открыта с 18 января и в контакт�центре
ОБУЗ "Фурмановская ЦРБ", � рассказал
заместитель главного врача медучреж�
дения Михаил Флоринский. � Первые
звонки от фурмановцев поступили прак�
тически сразу же после начала рабочего
дня. Всех вносят в список ожидания, по
мере поступления препарата в медуч�
реждение записавшимся звонят и при�
глашают на вакцинацию. Процедуру про�
водят в поликлинике №1.

К настоящему времени 200 прививок
первым компонентом вакцины уже сде�
лано. 26 января в Фурманов поступило
еще 200 доз, и в течение трех рабочих
дней соответствующее число людей бу�
дут провакцинированы. В ближайшее
время ожидается еще один транш в 300
доз".

Заявки на вакцинацию поступают в ЦРБ
как от отдельных жителей города и рай�
она, так и от коллективов учреждений и
организаций. Работники сферы образо�
вания, культуры, сотрудники ЖКХ, соц�
работники, представители ряда других
профессий сегодня прививаются в пер�

вую очередь. То же касается и работаю�
щих пенсионеров. Ведь согласно указу
губернатора выйти на работу люди из
"группы риска" могут либо со справкой о
наличии в организме антител, либо пос�
ле вакцинации.

"Перед процедурой каждого пациента
ждет обязательный осмотр врачом�тера�
певтом для определения возможных про�
тивопоказаний к вакцинации, � отметил
Михаил Флоринский. � В частности, де�
лать укол нельзя при обострении хрони�
ческих заболеваний или при приеме не�
которых препаратов. Если же человек уже
переболел COVID�19 и имеет достаточ�
ный уровень антител, то с вакцинацией
можно не торопиться. Добавлю, что пос�
ле прохождения процедуры каждому вы�
дается соответствующий сертификат".

Сейчас вакцинация в регионе ведется в

открытых пунктах на базе поликлиник и
ЦРБ. По мере поступления новых доз вак�
цины, по информации глава региональ�
ного департамента здравоохранения Ар�
тура Фокина, планируется открывать
новые локации для удобства граждан, в
том числе во всех лечебных амбулато�
риях и офисах врача общей практики, в
ФАПах, в общедоступных местах, а так�
же на выезде � непосредственно на круп�
ных предприятиях различных отраслей.

Напомним, запись на вакцинацию
в Фурмановской ЦРБ ведется по те�
лефонам контакт�центра: 2�11�22 или
2�24�84 либо через портал Госуслуг.
Планируется, что на сайте также можно
будет узнать результаты тестов на коро�
навирус.

Телефон
единой районной

диспетчерской службы:

21151.
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Эпидемиологическая ситуация

Открыты все учреждения
дополнительного образования

С 27 января

В Ивановской области с 27 января
открыты все учреждения дополни�
тельного образования для школьни�
ков. Такое решение принял регио�
нальный оперативный штаб, основы�
ваясь на анализе эпидемиологичес�
кой ситуации. Соответствующие по�
правки внесены в указ губернатора
Ивановской области.
"С момента выхода школьников с кани�

кул мы существенного роста заболевае�

мости в этой группе не регистрируем, по�
этому пока ситуация позволяет открыть
допобразование для школьников всех воз�
растов", � уточнил директор департамен�
та здравоохранения Ивановской области
Артур Фокин. Напомним, что ранее эти  уч�
реждения были открыты только для дош�
кольников и школьников младшего звена,
также работали спортивные секции.

"Как будет дальше развиваться ситуа�
ция, зависит от каждого жителя. И чтобы

она оставалась контролируемой, чтобы не
возвращаться к дистанту и закрытию до�
полнительного образования, важно соблю�
дать регламенты и все меры безопаснос�
ти, особенно в общественных местах и
транспорте", � подчеркнул глава облздра�
ва. Он также добавил, что в ближайшие дни
в регионе усилят контрольные проверки
соблюдения регламентов работы в торго�
вых центрах, в общественных местах и
транспорте.
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По долгу памяти

На днях состоялась рабо�
чая встреча глав Фурма�
новского и Родниковского
районов Ивановской обла�
сти.  Роман Соловьев и
Анатолий Малов обсудили
текущие вопросы ЖКХ,
благоустройства и соци�
альной сферы. «Обмен ус�
пешными решениями в
любой сфере обеспечива�
ет перезагрузку и совер�
шенствует механизмы ре�
ализации проектов»,  �
подчеркнул Роман Алек�
сандрович.

По сообщениям пресс
службы администрации рай
она,  участники делегации
Родниковского района де
тально ознакомились с прак
тикой установки бюстов в
городе Фурманов в рамках
реализации проекта «Аллея
Героев».

На площади у Монумента
Славы сейчас установлены
бюсты легендарных советс
ких воинов  Героев Советс
кого Союза  Александра Фе
доровича Белова и Николая
Михайловича Хлебникова,
полных кавалеров ордена
Славы Михаила Александро
вича Грашнева и Леонида
Ивановича Услугина.

Обмен успешными практиками
«В мягком материале уже

выполнен бюст Героя Совет
ского Союза Федора Петро
вича  Сафронова. 21 января
встречались с  его сыном
Владимиром Киселевым. Я
стараюсь достичь макси
мального сходства, думаю,
ключ к успешному заверше
нию работы  мнение род
ных. Приступил к созданию
бюста Героя Советского Со
юза Николая Николаевича
Шерстова»,  рассказал ав
тор композиций, известный
фурмановский художник Ви
талий Журавлев.

Напомним, в 2020 году в
память о боевых и трудовых
подвигах жителей Фурма
новского района в рамках 75
летия Победы в  Великой
Отечественной войне в  Фур
манове дали старт двум про
ектам – «Аллея Героев» и
«Парк Победы». Все памят
ные бюсты установят до 9
мая 2021 года. Всего их бу
дет восемь.

Председатель Совета Род
никовского района Галина
Смирнова рассказала, что к
соседямфурмановцам они
приехали за консультацией по
параметрам памятников, виду
материалов для бюста и по

стамента, так как в Родниках
начинают работу над проек
том по созданию места памя
ти и бюста генералполковни
ка Василия Михайловича Ря
бикова – советского государ
ственного деятеля, инжене
ра. В годы Великой Отече
ственной войны он проявил
себя умелым организатором
производства вооружения,
проделал большую работу по
перебазированию заводов на
Восток, налаживанию там
производства и увеличению
мощностей, освоению новых
образцов военной техники.

В 1945 году за успешное
выполнение заданий прави
тельства по организации
производства вооружения,
создание и освоение новых
образцов боевой техники и
обеспечение ими Советской
Армии и ВМФ В.М. Рябикову
присвоено звание Героя Со
циалистического Труда. Ва
силий Михайлович внёс
большой вклад в развитие
промышленности и укрепле
ние обороноспособности
страны, в совершенствова
ние планирования народно
го хозяйства. В Родниках ре
шено увековечить память о
знаменитом земляке.

«Маршрут Победы» города
Фурманов Ивановской области по
местам памяти и славы Великой
Отечественной войны теперь до�
ступен на портале Всероссийско�
го интерактивного историко�про�
светительского проекта госкор�
порации ВЭБ.РФ «Герои горо�
дов».

«Маршрут Победы» Фурманова
разработан в рамках акции Фонда
развития моногородов «Прошагай
город». На онлайнкарту города жи
тели нанесли 13 военноисторичес
ких объектов. Среди них: ж/д вокзал,
улица Колосова, которая названа в
честь Героя Советского Союза Н.В.
Колосова, Картинная галерея им.
Д.А. Трубникова. В экспозиции гале

Фурманов первым
расскажет о Героях

реи представлены фотографии, ко
торые рассказывают о раскопках,
проводившихся с 2011 по 2015 годы
под Смоленском и в Мясном Бору
Ленинградской области,  а  также
предметы военного быта, обнару
женные в ходе поисковых мероприя
тий.

Также трек пролегает через фаб
рику №2, школу №8 и больницу №1.
Все они были построены на сред
ства фабриканта Г.К. Горбунова.

Ознакомиться с маршрутом теперь
может любой желающий на сайте
«Герои городов» (героигородов.рф).
На портале собраны фотографии и
информация о военноисторических
объектах Фурманова, а также исто
рии о жителях города, сыгравших

важную роль в приближении Дня По
беды.

Прессслужба администрации
района напоминает, что онлайнак
ция «Маршруты Победы» в рамках
проекта «Прошагай город» запуще
на Фондом развития моногородов в
мае 2020 года и приурочена к объяв
ленному Президентом России Году
памяти и славы. За время реализа
ции к акции присоединилось свыше
130 территорий, разработано более
300 военноисторических треков для
туристов.

Рассказать историю о трудовом
подвиге героя может каждый – фун
кционал сайта позволяет добавить
свои истории, прикрепить фотогра
фии и другие материалы.

«Маршрут Победы» размещен на портале Всероссийского проекта «Герои городов»

Школьное питание

В 2020 году поддержку по�
рядка 1000 рублей в месяц
на каждого ребенка из рай�
онного и областного бюдже�
тов получили семьи льгот�
ной категории в Фурманов�
ском районе.

За последние несколько лет
число школьников Фурманов
ского района, которые получа
ют бесплатное горячее пита
ние, увеличилось на 500 чело
век.

Бесплатное питание в шко
лах получают учащиеся опре

Социальная поддержка семей продолжается
деленных категорий от 1 до 11
классов.

Из 4037 учеников сегодня
бесплатно питаются 2165 чело
век – это более 53%.

Из общего числа получате
лей мер поддержки – 1337 де
тей из многодетных и мало
имущих семей и дети, находя
щиеся в трудной жизненной
ситуации.

С 1 сентября 2020 года все
обучающиеся 14 классов полу
чают питание на сумму 59,38
рублей за счет государства. С

января 2021 года сумма проин
дексирована и составляет 61,39
рубля.

Те дети, которые учились на
дистанте, получали продукто
вые наборы.

На питание школьников в
2020 году из местного, област
ного и федерального бюджетов
направлено 11,3 млн рублей, из
которых 4,5 млн рублей – сред
ства бюджета Фурмановского
района, а это 39,8% общего
финансирования на питание
школьников.

«Маршруты Победы»
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Ваше здоровье
Живем и работаем
в условиях
пандемии.

Актуально

Чего боится коронавирус

Красное вино содержит
лекарство от COVID�19, ко�
торое останавливает раз�
множение вируса. Это от�
крыли китайские учёные.
Но таких противовирусных
веществ много и в других
напитках и продуктах.

В составе красного вина
есть ресвератрол, который
уже показывал активность
против вирусов лихорадки
денге и Зика, гриппа, а также
ближневосточного респира�
торного синдрома. После�
днюю инфекцию как раз вызы�
вает коронавирус и ближай�
ший родственник возбудителя
COVID�19, поэтому уместно
было ожидать, вирус тоже мо�
жет быть уязвим к этому ве�
ществу. Исследования уче�
ных это подтвердили.

Лекарства в еде
"Ресвератрол � сильный ан�

тиоксидант, защищающий от
многих заболеваний. Хорошо
известны и его противовирус�
ные свойства, � рассказыва�
ет профессор, доктор хими�
ческих наук, научный консуль�
тант компании "Интерлаб"
Яков Яшин. � Но активность
против вирусов есть и у мно�
гих других антиоксидантов,
содержащихся в продуктах и
напитках. В первую очередь
таким действием обладают
полифенолы. Мы много лет
изучаем эти вещества и под�
готовили сейчас научный об�
зор по антиоксидантам с та�
ким действием (см. инфогра�
фику). Они могут быть полез�
ны химикам и фармакологам
при создании новых лекарств
против возбудителя COVID�19
и других вирусов.

А людям я просто советую
больше потреблять таких про�
дуктов во время пандемии,
они будут укреплять нашу за�
щиту против вирусов. Особен�
но рекомендую ежедневно
съедать по два яблока, обя�
зательно готовить салаты с
репчатым луком (лучше с
красным), выпивать 2�3 чаш�
ки зелёного чая, чашку какао,
есть горький шоколад. Так вы
будете получать хороший на�
бор разных полифенолов, за�

Противовирусные вещества есть во многих продуктах и напитках

щищающих от коронавируса.
В полезном действии анти�

оксидантов есть два аспекта.
Первый связан с тем, что при
вирусных инфекциях увеличи�
вается выработка окислите�
лей и для их нейтрализации
необходимо повышенное коли�
чество антиоксидантов. Это
очень важно и при коронави�
русной инфекции.

Второй аспект связан с пря�
мым противовирусным дей�
ствием этих веществ. В иссле�
дованиях показано, что ряд
природных антиоксидантов
может так действовать и про�
тив коронавирусов. В первую
очередь это относится к фла�
воноидам. Они проявляют
противовирусное действие,
блокируя несколько фермен�
тов, участвующих в размноже�
нии коронавируса".

Последнее такое исследо�
вание было опубликовано в де�
кабре. Сотрудники Универси�
тета Северной Каролины
(США) оценили влияние 12 раз�
ных флавоноидов из зелёного
чая, винограда, какао и тёмно�

го шоколада на протеазу. Это
ключевой фермент, с помо�
щью которого в наших клет�
ках во время болезни собира�
ются новые коронавирусы
(чем больше их соберётся,
тем тяжелее болезнь). Этот
процесс похож не на размно�
жение живых организмов, а
на работу конвейера, на ко�
тором из отдельных частей
собирается целый вирус. Не�
случайно этот процесс виру�
сологи называют репликаци�
ей � созданием реплик (копий
вируса).

И вот этот конвейер могут
остановить некоторые фла�
воноиды � они соединяются с
ферментом и "заклинивают"
его. Самыми активными ока�
зались пять флавоноидов
(см. инфографику). Авторы
исследования советуют ис�
пользовать экстракты с эти�
ми веществами для уничто�
жения коронавируса при ин�
фицировании. На самом деле
так же могут работать и сами
продукты с этими вещества�
ми.

Зелёный
плюс чёрный

Зелёный чай очень богат
флавоноидами и поэтому яв�
ляется одним из самых полез�
ных напитков в природе. Бла�
годаря этому он активно изу�
чается, и сегодня уже доказа�
но, что у него есть много ле�
чебных и профилактических
эффектов. Например, проти�
вораковое, противовирусное и
противобактериальное дей�
ствие, плюс он ослабляет вос�
паление в организме.

У чёрного чая хорошая ре�
путация, но его медицинские
эффекты оцениваются более
скромно, чем у зелёного. Тем
более интересно недавнее
сравнение активности этих
двух видов чая против корона�
вируса. Его провели по самым
современным стандартам ин�
дийские учёные из Института
химических технологий в
Мумбаи. По зелёному чаю ре�
зультаты оказались схожими

с данными, полученными в
Университете Северной Каро�
лины. Но оказалось, что в чёр�
ном чае есть вещество, кото�
рое делает это даже более
активно.

Как это оказалось возмож�
ным? Оба чая делают из оди�
наковых чайных листьев. Раз�
ница лишь в производстве.
Зелёный чай сушат быстрее,
и процесс ферментации бо�
лее короткий � он останавли�
вается на стадии образова�
ния катехинов. Чёрный чай
сушат дольше, и, следова�
тельно, ферментация проис�
ходит длительнее, до образо�
вания так называемых теаф�
лавинов. И вот одно из этих
веществ в исследовании учё�
ных из Индии оказалось более
активным против коронавиру�
са. Это значит, что во время
пандемии не надо отказывать�
ся от чёрного чая в пользу зе�
лёного. Он тоже должен оста�
ваться ежедневным напитком.

(«АиФ. Здоровье»)

Имеются противопоказания.
Обязательно проконсультируйтесь с врачом.

И
ПЕРЧАТКИ!

НОСИМ
МАСКИ

МОЕМ
РУКИ!

ЦИФРЫ. По состоянию на 27 января 2021 года
общее число заразившихся коронавирусом в Иванов�
ской области увеличилось до 26085 человек. За сутки
поставили 176 новых диагнозов.

В Фурмановском районе официально зарегистри�
ровано 615 заболевших (плюс 14 за сутки).

Выздоровели в регионе 22298 человек (+413 за сту�
ки), в том числе 533 � в Фурмановском районе.

Под наблюдением медиков остаются 13294 челове�
ка с разными сроками окончания карантина.

В стационарах находятся 1400 пациентов. 866 из них
нуждаются в кислородной поддержке. На ИВЛ � 48 че�

ловек. Свободными остаются 413 больничных коек.
С начала года в регионе подтверждена смерть от

коронавирусной инфекции 203 человек, за все время
пандемии � 724.

По числу инфицированных Ивановская область ос�
тается на 48 месте в стране.


