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«Морозко � 2020»

В этом году позитивный настрой и уверенность
в своих силах проявили пловцы из Москвы.
«Куда бы нас ни заносило, «Моржи столицы» –
это сила!» � скандировали они и завоевали III
Кубок содружества клубов по зимнему плава�
нию «МОРОZКО – 2020».

В Фурманове 22�23 февраля прошли соревнова�
ния по зимнему плаванию – III  открытый Кубок со�
дружества клубов по зимнему плаванию
«МОРОZКО–2020», посвященный самым значимым
праздникам России – 75�летию Победы в Великой
Отечественной войне и Дню защитника Отечества.
В центре города, в Летнем саду, на берегу «Чистого
пруда» при поддержке администрации района и ве�
дущих клубов зимнего плавания Ивановской облас�
ти состоялся масштабный спортивный фестиваль.
Под девизом: «Здоровая Россия – сильная Россия!»
праздник открыли государственным гимном.

Глава района Роман Соловьев приветствовал всех
гостей и участников мероприятия на этом, ставшем
традиционным для фурмановской земли, праздни�
ке зимнего спорта и любителей здорового образа
жизни и активного отдыха. «Приятно видеть на на�
шей территории большое число спортсменов из дру�

гих субъектов РФ и, конечно, наших друзей, которые не так давно выступали на
Чемпионате мира по зимнему плаванию в Словении. Мария Людвова уехала на
соревнования четырехкратной чемпионкой, а вернулась восьмикратной», � от�
метил глава муниципалитета. Он пожелал всем здоровья, бодрости духа и от�
личного настроения.

Председатель Совета Фурмановского района Галина Жаренова, поздравляя
присутствующих с еще одним большим спортивным праздником, подчеркнула:
«Очередной межрегиональный фестиваль подтверждает, что Фурманов – тер�
ритория здоровья и спорта!»

Открыла соревнования Мария Людвова – восьмикратная чемпионка мира по
зимнему плаванию в составе сборной России, одна из быстрейших брассисток
мира.  «Дорогие фурмановчане и гости этого прекрасного спортивного города!
Поздравляю с наступающим праздником и желаю вам всего самого лучшего!

(Окончание на 3 странице).
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(Окончание. Начало на 1 страни�
це).

Спасибо за достойную организацию
соревнований и такой теплый прием.
Фурманов, действительно, территория
большого спорта», � отметила спорт�
сменка.

Праздничные заплывы проводились в
течение двух дней, всего в них участво�
вало около 60 спортсменов из 13 горо�
дов и 5 регионов страны. В том числе –
легендарные, прославленные пловцы:
ивановка Татьяна Гавриленкова – учас�
тница заплывов через Ла Манш, пролив
Лаперуза, Байкал, москвичка Наталья
Серая – участница заплыва через Бе�
рингов пролив, занесенного в книгу ре�
кордов Гиннеса. Кроме того, свои силы
пробовали дебютанты. В отдельных ка�
тегориях спортивных соревнований
участвовали параспортсмены.

Пловцы отметили, что организация
мероприятия вышла на новый уровень.
Штаб соревнований развернулся в Цен�
тральном Дворце Культуры, откуда в со�
провождении волонтеров под барабан�
ную дробь на площадку выходили «мор�
жи». Для ежегодного турнира оборудо�
вали понтонный бассейн на три дорож�
ки по 25 метров, на берегу – установи�
ли теплую палатку и баню.

Участники демонстрировали свою
физическую подготовку в командных
смешанных эстафетах и личном пер�
венстве на дистанциях 25, 50, 100 и
даже 200 метров вольным стилем, брас�
сом и баттерфляем. За время сорев�
нований спортсмены в общей сложно�
сти преодолели дистанцию в 10 км 375
метров.

Межрегиональный фестиваль

На планерке у главы района

О начале учебного процес�
са, закупке дополнительно�
го оборудования для комму�
нальщиков, подготовке к
предстоящим районным
культурным мероприятиям –
эти и другие вопросы подни�
мал на еженедельном сове�
щании в администрации рай�
она глава муниципалитета
Роман Соловьев.

Школьники вернулись за
парты. Санитарно�противоэпи�
демической комиссия приняла
решение возобновить учебный
процесс в школах Фурмановс�
кого района с 25 февраля, но
карантинные мероприятия бу�
дут продолжены до особого
распоряжения.

Главы сельских поселений

Школьники сели за парты,
вручение медалей ветеранам,
коммунальные проблемы города и села

проинформировали о положе�
нии текущих дел на вверенных
им территориях.

В Год памяти и славы прово�
дится вручение ветеранам и
труженикам тыла юбилейной
медали «75 лет Победы в Вели�
кой Отечественной войне 1941�
1945 гг.». Идет предварительная
подготовка к ремонту памятни�
ков и стел.

Панинское сельское поселе�
ние подготовило заявку на уча�
стие в конкурсе региональной
программы Департамента
сельского хозяйства Ивановс�
кой области «Комплексное раз�
витие сельских поселений». К
1 мая будет изготовлена и ус�
тановлена памятная стела в
д.Панино.

Начальник отдела архитекту�
ры Владимир Чистяков проин�
формировал, что во втором
квартале 2020 года запланиро�
вано начать третий этап строи�
тельства сетей канализации по
улицам Колосова, Острецовс�
кая, Красноармейская, Дачная,
Красина. В настоящее время
специалисты готовят докумен�
ты для аукциона по определе�
нию подрядной организации.

Руководителю МУП ЖКХ, ко�
торое обслуживает системы во�
доснабжения сельских поселе�
ний, поручено увеличить резерв
имеющегося оборудования.

Специалисты МУП «Тепло�
сеть» помогают устранить не�
исправность на системе ото�
пления в здании АО «Почта Рос�

сии» на улице Социалистичес�
кая.

Начальник отдела образова�
ния Ирина Саломатина проин�
формировала, что для стар�
шеклассников организованы
выездные экскурсии на пло�
щадки WorldSkills. В Центре дет�
ского творчества в пятницу, 28
февраля, состоится церемония
награждения победителей му�
ниципального и регионального
этапов Всероссийской олимпи�
ады школьников.

27 февраля в 14:00 в Городс�
кой библиотеке состоится рай�
онный конкурс чтецов «Неопа�
лимая память», победители ко�
торого представят Фурмановс�
кий район на областном этапе.
Участники прочтут произведе�

ния поэтов�фронтовиков ива�
новского края.

29 февраля в 14.00 в Картин�
ной галерее имени Д.А. Трубни�
кова пройдет торжественное
закрытие выставки «Середа
ямская». На мероприятие при�
едут художники � участники VII
регионального пленэра: Вадим
Березовский и Максим Михале�
ня из Костромы, Максим Тагу�
нов и Владимир Колобов из
Иванова, Владимир Багдасарь�
ян из Ярославля, Игорь Максю�
тин из г.Жуковский, Марта Сур�
жикова и Екатерина Якушина из
Москвы, а также наши земляки
Виталий Журавлев и Владимир
Журавлев. Гости смогут пооб�
щаться с авторами работ, полу�
чить автограф, а также буклет,
выпущенный по итогам пленэ�
ра.

Для всех жителей и гостей
Фурманова в воскресенье,1
марта, в Летнем саду пройдут
Масленичные гуляния.

По итогам совещания дан ряд
поручений и обозначены сроки
их выполнения.

Пресс�служба
администрации района

Электронная трудовая книжка

Завершилась первая отчет�
ная кампания работодателей
по представлению в Пенсион�
ный фонд РФ сведений о тру�
довой деятельности россиян за
январь 2020 года для формиро�
вания электронных трудовых
книжек*.

В Фурмановском районе 92
работодателя представили све�
дения о трудовой деятельнос�
ти 433 своих работников. Заяв�

Фурмановцы делают выбор
ление о выборе бумажной или
электронной трудовой книжки
работодателям уже подали 138
сотрудников, из них 20 человек
выбрали второй вариант.

Напомним, что работодатели
представляли сведения о тру�
довой деятельности своих ра�
ботников в ПФР только в том

случае, если в организации
происходили такие кадровые
мероприятия:

� прием на работу;
� перевод работника на дру�

гую должность;
� увольнение;
� изменение названия органи�

зации;

� подача заявления работни�
ком о выборе формы трудовой
книжки.

Со своей стороны Пенсион�
ный фонд предоставил работо�
дателям бесплатные програм�
мы по формированию отчетно�
сти.

По всем вопросам, касаю�
щимся электронных трудовых
книжек, можно обращаться по
телефону: (49341) 2�00�52.

*Переход на электронные
трудовые книжки предусмот�
рен федеральными законами
№ 436 и № 439 от 16.12.2019
года.
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У зрителей в этом году появилась воз�
можность следить за результатами уча�
стников на электронном табло. Темпе�
ратура воды составляла 0 � +1, воздуха
+5 градусов по Цельсию. «Моржам» ко�
лебания и сомнения нипочём. Они сме�
ло погружались в водоём, уверяя, что
по�настоящему счастливы проводить
время таким способом.

В эти выходные дни все, кто пришел в
Летний сад, смогли прекрасно отдох�
нуть на свежем воздухе всей семьей.
Этому способствовало и проведенное
зонирование территории общественно�
го отдыха. Жителей и гостей Фурмано�
ва ждали выездная торговля, аттракци�
оны, мастер�классы и бесплатное уго�

щение. Для праздничного пикника за�
готовили 60 литров теста, 1000 порций
каши, 500 сосисок и горячий сладкий
чай. По традиции, мясную продукция
предоставил местный сельхозпроизво�
дитель – ООО  «Славянка».

Интересную культурную программу
подготовили творческие коллективы и
солисты Центрального Дворца Культу�
ры. В рамках федерального проекта
«Песни памяти на стадионах» они ис�
полняли всем известные песни воен�
ных лет и другие композиции патриоти�
ческой тематики.

Церемония награждения по итогам
двухдневных соревнований прошла по
традиции у Картинной галереи имени

Д.А. Трубникова – одного из самых из�
вестных наших памятников истории и
культуры.

Победителем соревнований стала
команда «МОРЖИ СТОЛИЦЫ». Фурма�
новские пловцы – также в числе лучших.
Наш город представляли члены клуба
закаливания «Нептун». В своих возрас�
тных категориях 1 место на дистанции
25 м вольным стилем завоевала Лада
Титова. Алексей Титов стал первым на
дистанциях 25 м баттерфляем, 50 и 100
м брассом, 50 и 100 м вольным стилем,
а также занял второе место на 200�мет�
ровой дистанции, преодолев ее за 2
минуты 45 секунд. В итоге у фурманов�
цев шесть золотых и одна серебряная
медаль!

В честь праздника организаторы уч�
редили особую награду – Кубок «Честь
имею», за который боролись 16 участ�
ников – ветераны военной службы, дей�
ствующие военнослужащие и военнос�
лужащие запаса.

Результаты соревнований пойдут в
зачет 5�го этапа Кубка России по зим�
нему плаванию. С итоговыми протоко�
лами можно ознакомиться на офици�
альном сайте администрации Фурма�
новского района.

Всех, безусловно, смелых и отваж�
ных, обладающих железной волей и
твёрдостью характера участников зап�
лывов наградили памятными медаля�
ми и призами. Традиционное зимнее
шоу на городском водоеме оставило
море позитивных впечатлений у жите�
лей и гостей города.

Пресс�служба
администрации района

«Моржи» России соревновались в Фурманове
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В Вичуге отремонтируют
стоматологию

Вопрос о необходимости модерни�
зации в августе поставил президент
Владимир Путин. Федеральная про�
грамма принята в октябре, а регионам
поручено разработать свои собствен�
ные проекты, проанализировав поло�
жение на местах. Реализация планов
намечена на 2020–2024 годы.

«Многие называют новшества ре�
формой, но я не стал бы так гово�
рить, – прокомментировал директор
департамента здравоохранения Ар�
тур Фокин. – Речь идет именно о мо�
дернизации того, что есть, об улуч�
шении условий в ФАПах, врачебных
амбулаториях, офисах врачей об�
щей практики, поликлиниках, днев�
ных стационарах, отделениях ско�
рой помощи».

Модернизация включает в себя ра�
боту по нескольким направлениям.
Первое из них – ремонт, реконст�
рукция и новое строительство
зданий. По словам Артура Фоки�
на, состояние многих лечебных
учреждений оставляет желать
лучшего: покосившиеся ФАПы,
аварийные офисы врачей общей
практики далеко не редкость в
нашей области. Каждое учрежде�
ние обследовано, по каждому уже
принято свое решение и вырабо�
тан план действий.

«В основном это будет ремонт или
реконструкция, – говорит Артур Ме�
рабович. – О строительстве с нуля
речь идет только тогда, когда здание
сильно обветшало или если оно яв�
ляется памятником архитектуры и в
нем невозможно разместить те под�
разделения, которые будут необхо�
димы к 2024 году». Например, как
стало известно в прошлом году, в
Иванове будет построено новое зда�
ние горбольницы № 1.

В районах, как правило, речь идет
о возведении блочно�модульных ФА�
Пов. »По программе модернизации в
нашем районе появится несколько
новых ФАПов, но говорить о том,

По словам директора департамента здравоохранения
Артура Фокина, в этом году в программу госгарантий
включили все жизненно необходимые лекарства – около
6500 препаратов. Бюджет на лекарства увеличен в два
раза – на 200 млн рублей. Отдельно необходимыми ме�
дикаментами в течение первого года после операции бу�
дут обеспечиваться пациенты с инфарктом миокарда, ос�
трым нарушением мозгового кровообращения, перенес�
шие аортокоронарное шунтирование и с декомпенсиро�
ванной хронической сердечной недостаточностью (это еще
110 млн).

Как заявил директор департамента здравоохранения Артур Фокин, Ивановскую область
планируется разделить на четыре медицинских округа, в рамках которых фактически
будут стерты границы между районами. То есть медицинская помощь станет равнодос�
тупна на территории всего округа, а в центре округов появится оборудование экспертно�
го класса. Таким образом, на диагностику и лечение люди будут ездить не в Иваново, а в
головное учреждение, что ближе и комфортней.

Четыре медицинских округа:Центральный (Иваново, Фурмановский, Приволжский, Род�
никовский, Ивановский и Лежневский районы) Северный (Кинешемский, Заволжский,
Юрьевецкий, Пучежский) Восточный (Шуйский, Савинский, Лухский, Палехский, Верх�
неландеховский, Пестяковский, Южский) Западный (Тейковский, Комсомольский, Иль�
инский, Гаврилово�Посадский районы).

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО

ЗВЕНА МЕДИЦИНЫ

В этом году в регионе начинается реализация
программы модернизации первичного звена медицины.
Что же изменится в ФАПАх и поликлиниках и как
через пять лет будут лечить наших земляков?

Больных к врачам
доставляют
шаттлы Главной проблемой на местах

все равно остается нехватка специалистов

сколько конкретно,  пока,  думаю,
преждевременно», – рассказал «ИГ»
главврач Комсомольской больницы
Павел Вьюнов.

В декабре уже открыли новый ФАП
в Верхнеландеховском районе,  3
ФАПа построят в Вичугском. Кроме
того, в Вичугской больнице, по сло�
вам главврача Карена Гаспаряна,
запланирован капитальный ремонт
стоматологии, травматологии, тера�
певтического отделения.

Износ автопарка –
80 процентов

Второе направление программы
– оснащение новым оборудовани�
ем. По каждому из подведомственных
учреждений специалисты департа�
мента провели аудит и выяснили,
сколько техники необходимо приобре�
сти или заменить, чтобы поликлиники
и больницы соответствовали стандар�
там оказания медицинской помощи�
. »Нужно заменить огромное количе�
ство оборудования – 1525 единиц, –
уточнил Артур Фокин. – Дооснастить

следует 2651 единицей».
Еще одна проблема – медицин�

ский транспорт. По словам Фоки�
на,  износ автопарка составляет
80%. И это несмотря на то, что за
три года удалось заменить 105 ма�
шин скорой помощи, в 2019 году за�
куплено 35 машин для организации
неотложной помощи. В рамках про�
граммы планируется закупить 170
легковых автомобилей (из них 124 на
замену) и 30 (22 на замену) шаттлов
(транспорт для перевозки пациентов
– к примеру, на процедуры, на при�
ем к врачу – не имеет отношения к
службе скорой помощи).

«Принцип такой: сначала мы ре�
монтируем больницы, затем осна�
щаем оборудованием, позже покупа�
ем автомобили. В каждой больнице
будет по два шаттла: один – курси�
рующий по территории района (на�
пример, от ФАПа к ЦРБ), другой – ис�
пользующийся для перевозки паци�
ентов в Иваново», – резюмирует Фо�

кин. Кроме того, намечена плановая
замена мобильных медицинских
комплексов: флюорографов, мам�
мографов, которые используются
для организации выездных профос�
мотров, диспансеризации, скринин�
говых программ.

Особенно приобретение и замена
транспорта важны для небольших
больниц с маленьким штатом специ�
алистов. »У нас в ЦРБ работают все�
го пять врачей, – рассказала глав�
врач Верхнеландеховской больницы
Ольга Швецова. – Население в рай�
оне небольшое.  Привлечь узкого
специалиста,  чтобы дать ему на�
грузку в четверть ставки, невыгодно,
да и самому врачу это неудобно – из�
за отсутствия нагрузки он теряет
квалификацию. Поэтому мы активно
пользуемся услугами приезжих спе�
циалистов. Например, у нас бывает
кардиолог из Ивановского кардио�
диспансера. Есть необходимый ме�
дицинский транспорт,  которым
пользуются врачи и который перево�
зит пациентов. В рамках программы
модернизации нам обещали его об�
новить. Медицина должна прибли�
жаться к пациентам, и мы это наблю�
даем. За многими исследованиями
наши жители уже давно не ездят в
Иваново, а проходят их в ближайшей
ЦРБ».

На работу приняли
113 медиков

Но, пожалуй, самая серьезная
проблема здравоохранения, ко�
торую необходимо решить к 2024
году, – нехватка медиков.  Этот
вопрос «ИГ» поднимает с завидной
регулярностью. В прошлой «тол�
стушке» (от 11 февраля) мы сообща�
ли о нехватке врачей и медсестер,
которая в отдельных учреждениях
первичного звена доходит до 60%. В
целом укомплектованность медпер�
соналом в первичном звене состав�
ляет 78% (по врачам) и 70% по сред�
нему медперсоналу. Чтобы разре�
шить ситуацию, к 2024 году на рабо�

ту нужно принять 889 врачей и 840
медсестер.

«Это серьезные цифры, но я счи�
таю, что они достижимы за счет тех
программ привлечения специалис�
тов, которые у нас уже работают, –
говорит директор департамента

здравоохранения. – В первую оче�
редь, это «Земский доктор» и «Зем�
ский фельдшер» (врач получает один
или полтора миллиона рублей,
фельдшер – 500 тысяч). В прошлом
году мы ввели две новые меры соц�
поддержки: компенсацию первона�
чального взноса по ипотеке (225 000
рублей) и выплату подъемных (100
тысяч). В 2019 году этой помощью
воспользовались 40 человек,  на
2020�й мы запланировали 60 участ�
ников.  Все эти меры поддержки,
включая муниципальные, позволили
нам в прошлом году принять на ра�
боту 113 человек – в три раза боль�
ше, чем в предыдущие годы. Потен�
циал у региона для решения кадро�
вого вопроса есть».

И, как показывает опыт, програм�
мы привлечения специалистов у нас
действительно работают. Так, в Вер�
хнем Ландехе уже шесть лет трудит�
ся врач по программе «Земский док�
тор»: женщина решила не уезжать из
района,  даже когда положенный
срок отработки закончился. Сейчас
местная больница ждет еще двух
врачей, которые обучаются по целе�
вому методу.

Тем не менее цифры порой пуга�
ют: в Вичуге не хватает 18 специа�
листов, в Комсомольске – порядка
20… Смогут ли действующие спосо�
бы привлечения врачей переломить
ситуацию, покажет время.

…По сообщению департамента,
реализация программы модерни�
зации первичного звена начнется
с лета. До этого времени проект
будет согласован с Минздравом и
доработан с учетом замечаний
министерства и общественности.

Ксения Кабанова,
фото � Дмитрий РЫЖАКОВ,
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МЕЖДУ ТЕМОБЛАСТЬ ПОДЕЛЯТ НА МЕДИЦИНСКИЕ ОКРУГА


