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врача на дом. «В этом нет ни�
чего удивительного, ведь ожи�
дается период эпидемии, ко�
личество звонков пациентов,
которые захотят вызвать вра�
ча на дом, несомненно, выра�
стет � до трехсот�четырехсот
в день. Наши телефонные ли�
нии не справляются. В ре�
зультате – неудовлетворен�
ность пациентов, которые вы�
нуждены по нескольку десят�
ков раз набирать телефонный
номер поликлиники. Именно
поэтому мы сделали удобное
приложение � в Интернете на
нашем сайте можно запол�
нить форму и электронно выз�
вать доктора на дом», � заме�
тил Артур Фокин.

Посетители выставки уча�
ствовали в фитнес�разминке,
отвечали на вопросы о здоро�
вье, становились участниками
мастер�класса по скандинав�
ской ходьбе, который провел
врач областного кардиологи�
ческого диспансера.

� В Ивановской области
борьба с сердечно�сосудис�
тыми заболеваниями успешно
ведется с 2006 года. За это
время достигнуты определен�
ные результаты: смертность
от болезней системы крово�
обращения снизилась более
чем на 50%. Огромную роль,

безусловно, сыграли высокие
технологии – обеспечение
100% �ной потребности насе�
ления области в проведении
экстренной коронарографии и
стентирования. Но сейчас ре�
зервы высокотехнологиче�
ской помощи уже исчерпаны,
поэтому для дальнейшего
снижения смертности населе�
ния необходимо развивать
профилактическое направле�
ние работы, добиться возмож�
но более раннего обращения
пациентов за медицинской
помощью, шире использовать
возможности реабилитации, �
сказала заместитель глав
ного врача по организаци
оннометодической работе
кардиодиспансера Ольга
Белова.

Стоит добавить, что карди�
одиспансер реализует комп�
лексный подход к решению
проблемы сердечно�сосуди�
стых заболеваний. На базе
диспансера работает центр
здоровья, основная задача
которого – первичная профи�
лактика сердечно�сосудис�
тых заболеваний, борьба с
факторами риска их разви�
тия. Диагностикой и лечени�
ем болезней сердца и сосу�
дов занимаются специалисты
кардиологических отделений,

стационара и поликлиники.
Перспективным направле�

нием работы кардиодиспан�
сера является развитие и ре�
абилитация пациентов карди�
ологического профиля после
перенесенных острых состоя�
ний и операций на сердце и
коронарных сосудах. «С паци�
ентами работает мультидис�
циплинарная бригада специа�
листов, куда входят кардиоло�
ги, врач и инструктора по ле�
чебной физкультуре, психоте�
рапевт, массажисты, физиоте�
рапевт. Занятия начинаются
уже в реанимационном отде�
лении, продолжаются в тече�
ние всего процесса лечения и,
безусловно, в отделении реа�
билитации, куда пациент по�
ступает после стабилизации
состояния. Основная задача
реабилитации �  адаптировать
пациента к выполнению по�
вседневной физической на�
грузки, обучить его выполне�
нию тренировок в домашних
условиях. Именно физической
реабилитации пациентов в
диспансере уделяется боль�
шое внимание. Наши специа�
листы активно используют на
практике такое понятие, как
индивидуальные, дозирован�
ные нагрузки с обратной свя�
зью под наблюдением врача.

На базе кардиодиспансера
для этих целей используется
специальный комплекс «Муль�
титренер» � компьютер, к кото�
рому подключены перифери�
ческие устройства (вертикаль�
ные велоэргометры, беговые
дорожки, горизонтальный ве�
лоэргомерт и другие). У нас
таких устройств шесть, на каж�
дом из которых пациент может
выполнять индивидуальные
тренировки под контролем
ЭКГ. Кроме того, у нас разра�
ботаны терренкуры – маршру�
ты для дозированной ходьбы,
которыми в перспективе смо�
гут пользоваться не только па�
циенты реабилитационного
отделения, но и посетители
Центра здоровья, а также все
жители города Иванова», �
подчеркнула Ольга Белова.

Особый интерес у посети�
телей выставки вызвала и ус�
луга 3D�томограф, о которой
рассказали стоматологи
центра семейной стомато
логии «Здравушка».

� Мы приобрели современ�
ный и максимально четкий ко�
нусно�лучевой немецкий 3D�
томограф. Это революцион�
ный прорыв в исследовании
челюстно�лицевой области. С
помощью томографа доктор
получает высокоточные ре�

ИВАНОВСКИЙ  АКЦЕНТ

СМИ

Минкомсвязь РФ опубликовало перечень социально
значимых периодических печатных изданий страны, ко
торым Почта России предоставит определенные льготы.
В списке 545 изданий.

От Ивановской области в него вошло  19 газет, в том числе и
«Рабочий край». Однако в нем нет ряда известных в регионе
изданий. Перечень будет протестирован в рамках двух всерос�
сийских декад подписки на первое полугодие 2016 года.

«Рабочий  край» �  газета
социально  значимая

КРАЕВЕДЕНИЕ

Этот год богат на собы
тия из истории нашего края.
Одно из самых значимых
связано с именем ивановс
кого мецената, предприни
мателя, историка и коллек
ционера Якова Петровича
Гарелина.

В Государственном архиве
Ивановской области состоя�
лась презентация историко�
документальной выставки
«…На пользу себя, общества и
семьи»,  посвященной 195�ле�
тию со дня рождения и 125�ле�
тию со дня смерти мецената.

«Выставка имеет большое
значение в деле воспитания
любви к малой родине и пат�
риотизма», � отметил в при�
ветственном слове председа�
тель Ивановской городской
думы Александр Кузьмичев.
Перед началом презентации

Из  фонда  мецената
прошло  награждение иванов�
ских школьников –  лауреатов
III Всесоюзного конкурса юно�
шеских учебно�исследова�
тельских работ «Юный архи�
вист».

Задача выставки – показать
роль рода Гарелиных в эконо�
мической и общественной
жизни города и края. Среди
экспонатов � метрические
книги с записями о рождении,
бракосочетании и смерти Яко�
ва Гарелина, его рукописи, до�
кументы о выкупе Гарелиных
из крепостной зависимости,
фотографии Иваново�Возне�
сенска последней четверти
позапрошлого века.

Особый интерес представ�
ляют документы из собранной
Яковом Петровичем коллек�
ции рукописей по истории
владимиро�суздальской зем�
ли. Большинство документов
экспонируется впервые.

Михаил  КУЗЬМИН

Подарки  к  юбилею  химтеха
от  спортсменов  и  КВНщиков

ЗНАЙ НАШИХ!

Совсем скоро Иванов
ский химтех будет отмечать
свое 85летие. И своеобраз
ным подарком от студентов
вуза к юбилею стала победа
команды КВН «Сборная
ИГХТУ» во втором кубке КВН
на призы губернатора Ива
новской области.

Студенты�химики, по мне�
нию жюри, безоговорочно
были лучшими в этом конкур�
се и заслуженно стали обла�
дателями главного приза. Ко�
нечно, им помог опыт недав�
них выступлений в КВНовских
турнирах в Ярославле, Курске
и Рязани, но главное, как счи�
тают в ИГХТУ, � это отношение
руководства вуза к инициати�
вам студентов, всемерная
поддержка активных, креатив�
ных и талантливых.

И еще одним подарком вузу
стала победа магистрантки,
кандидата в мастера спорта
Юлии Муравьевой в открытом
чемпионате г. Москвы по клас�
сическому троеборью, кото�
рый в минувшие выходные
прошел в столице. Представ�
ляя ивановский регион на
московском помосте, спорт�
сменка из химтеха подняла в
сумме трех движений штангу
весом в 265 кг и стала облада�
тельницей золотой медали и
титула четырехкратной чемпи�
онки Москвы среди юниоров!

Поздравляя выдающуюся
спортсменку и КВНщиков,
ректор Валентин Шарнин от�
метил их весомый вклад в ко�
пилку успехов химтеха. Ведь и
спортивные, и творческие, и
научные достижения студен�
тов работают на имидж уни�
верситета, его авторитет и
доброе имя.

Постановление Главы города Иванова от 26.10.2015 № 11

О  публичных  слушаниях  по проекту
бюджета  города  Иванова  на  2016  год

и  плановый  период  2017  и  2018  годов
На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003

№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации», в соответствии с Положени�
ем о порядке организации и проведения публичных слушаний в
городе Иванове, утвержденным решением Ивановской городской
Думы от 28.06.2006 № 176, руководствуясь статьями 24, 63 Уста�
ва города Иванова, постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета города
Иванова на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
20.11.2015 в 16 часов 00 минут в актовом зале Администрации
города Иванова по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6.

Регистрацию участников публичных слушаний организовать в
день проведения публичных слушаний с 15 часов 30 минут.

2. Возложить на Финансово�казначейское управление Адми�
нистрации города Иванова подготовку и организацию проведе�
ния публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего поста�
новления.

3. Установить срок приема письменных предложений жителей
города Иванова по теме публичных слушаний до 13.11.2015 по
адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, кабинет 705 (Финансово�
казначейское управление Администрации города Иванова).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи�
циального опубликования.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочий
край» и разместить на официальном сайте Администрации горо�
да Иванова в сети Интернет.

Временно исполняющий обязанности
Главы города Иванова А.А. ХОХЛОВ

«Дружба  крепкая
не  ломается…»
Иваново:  международные

контакты в  действии
КРОСС  ДРУЖБЫ

С этих слов началось ин
тервью с руководителем
спортивной делегации Ива
нова, председателем КЛБ
«Автокрановец» Ольгой Его
ровой, которая на днях воз
вратилась из Германии.
Здесь, в городе Ленгерих, с
которым уже много лет раз
виваются дружеские связи,
прошел юбилейный, 20й
Международный «Тевто
бургский кросс».

«Хочу отметить, � подчерк�
нула Ольга Степановна, � что
эти соревнования с участием
более пяти тысяч спортсме�
нов � как профессиональных
бегунов, так и любителей оз�
доровительного бега и скан�
динавской ходьбы из Герма�
нии, Австрии, Франции, Ни�
дерландов, Бельгии, России,
ряда других стран, уже давно
пользуются огромной попу�
лярностью в Европе.

Хозяева, начиная с аэро�
порта, радушно встретили
ивановцев, приехавших в Лен�
герих уже в четвертый раз. Все
шесть дней мы были окруже�
ны заботой и вниманием. Не�
мецкие друзья сделали все
возможное, чтобы каждый

«Каждый  день  был
для  нас  праздником»

их конкурентов. В абсолютном
зачете студент этого же вуза
Сергей Гурьев и мастер
спорта, призер европейского
первенства по спортивному
ориентированию Наталья Коз�
лова (СДЮШОР�3) были при�
глашены на третью ступень
пьедестала. С бронзовым вре�
менем завершила трассу в за�
беге ветеранов 60+ и я».

Весомый вклад в успех ви�
зита нашей делегации внесли
также Владислав Кукаев
(ИГЭУ), Галина Лапочкина
(СДЮШОР�3) и директор дет�
ско�юношеской спортивной
школы Кохмы Сергей Кукаев,
исполнявший обязанности пе�
реводчика.

«Экзотические» подарки
нашим спортсменам за призо�
вые места � корзины с фрукта�
ми и цветы в горшочках � мы
оставили в семьях, в которых
проживали в Ленгерихе.

На прощальном вечере в
городской ратуше мы вручили
руководителю союза спорт�
сменов Утте Вайсс сувениры
ивановской администрации с
приглашением посетить наш
город с ответным визитом,
приурочив его к одному из
спортивных праздников в год
145�летия Иванова.

Альберт  СКОБЦОВ

ОБЩЕСТВО

 Юбилейные, ХХ Дни
российсконемецкой друж
бы традиционно и симво
лично открылись в минув
шую пятницу в школеин
тернате имени Е.Д. Стасо
вой – Ивановском интердо
ме, известном во всем
мире как флагман детско
го интернационализма и
толерантности.

«Эпицентром» праздника
стали выступления победите�
лей конкурса чтецов поэзии на
немецком языке Дней россий�
ско�немецкой дружбы � 2014
и большой концерт, подготов�
ленный интердомовцами.

По случаю юбилея почет�
ным гостем и участницей тор�
жественной церемонии от�
крытия форума дружбы стала
региональный уполномочен�
ный Посольства Германии в
Москве по Ивановской облас�
ти Яна Крюгер. «Для меня
очень важно, чтобы дружба
между Германией и Россией
продолжалась, и поэтому я
здесь. Дни российско�немец�
кой дружбы проходят уже в
двадцатый раз. Это говорит о
том, что мероприятие имеет
большой успех, � подчеркнула
она в своем выступлении. �
Хочется, чтобы на такие фес�
тивали приезжали как можно
больше немцев и чтобы наша

культура продолжала разви�
ваться».

Итоги стартовавших еще в
начале учебного года меро�
приятий ежегодного «мара�
фона» российско�немецкой
дружбы будут подведены в ка�
нун Нового года. А пока Дни
набирают обороты: позади
старты интернет�конкурса
юных переводчиков творче�
ства давнего друга ивановцев
Дитера Шторка, первого тура
конкурса «Знаешь ли ты Гер�
манию?», открытие темати�
ческих изовыставок и т. д.

Впереди яркие творческие
встречи и межвузовская олим�
пиада, «круглые столы» с уча�
стием ивановцев и студентов
из Германии, работа студен�
ческого дискуссионного клуба
на тему «Россия и Германия –
вместе?».

Большой интерес активис�
тов Дней и знатоков немецко�
го языка вызвал конкурс муль�
тимедийных презентаций для
учащихся старших классов и
студентов вузов на русском
языке «Мой топовый лист: три
выдающиеся достопримеча�
тельности нашего города –
партнера Ганновера, которые
надо обязательно увидеть».
Конкурсные работы будут
представлены в выставочном
зале Дома национальностей в
день торжественного закрытия
юбилейного форума дружбы.

Юлия  МАЛИНИНА

день насыщенной программы
был для нас праздником. Мы
были приняты руководством
города, имели возможность
посетить с экскурсиями
Кельн, Дюссельдорф, ознако�
миться с экспонатами Олим�
пийского музея, побывать в
крупнейшем в Европе аква�
парке, местном гольф�клубе,
совершить прогулку на катере
по озеру, вокруг которого про�
легала трасса кросса.

Что касается погодных ус�
ловий во время соревнований,

то они были прямо противопо�
ложны теплому приему. Нака�
нуне старта и в день забегов
не переставая лил дождь. И
без этого довольно холмистая
трасса протяженностью 6,7 км
и 12,2 км буквально «расплы�
валась» под ногами. Тем не
менее вся наша дружная ко�
манда выдержала серьезное
испытание. Инженер энерге�
тического университета Юрий
Шилов стал победителем в
возрастной группе 55�59 лет,
опередив более трехсот сво�
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Дипломантом первой степени Международного
конкурса «Златая цепь 2015» (учредители �

Международное творческое объединение детских
авторов при поддержке Союза писателей Москвы,

дирекции Всероссийского фестиваля детской книги
и некоммерческого фонда «Мы – дети книги!»)

стала наша землячка Светлана Сон за книгу «О разном».

ФОТОФАКТ

НОВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ

 Глазное давление в нор
ме! – улыбается студентка
ИвГУ Елена Жарикова. –
Сама бы вряд ли пошла к
врачу, поскольку меня ни
чего не беспокоит, а здесь
решилась...

Тем временем у доктора,
который проверял глазное
давление, образовалась боль�
шая очередь. Пришлось не�
много подождать, чтобы изме�
рить уровень холестерина, са�
хара крови, сделать УЗИ. Ос�
тальные с интересом рассмат�
ривали стенды лечебных уч�
реждений. Какие разработки и
технологии участники межре�
гиональной выставки «Меди�
цина и здоровье» 23 октября
представили ивановцам?

Как отметила заместитель
председателя правитель
ства Ивановской области
Ирина Эрмиш, «в этом году
увеличилось число участников
� медицинских организаций.
Представлена работа и обще�
ственных объединений, зани�
мающихся вопросами профи�
лактики различных заболева�
ний, формирования здорово�
го образа жизни».

Всего в выставке приняли
участие более 40 экспонентов.
Основная тема этого года –
профилактика различных за�
болеваний. Каждый желаю�
щий мог сделать ЭКГ, аудио�
метрическое исследование,
флюорографию легких, изме�
рить артериальное давление,
попробовать кислородные
коктейли, фиточай, а также
познакомиться с лечебными
организациями, производ�
ственными компаниями и их
продукцией. Особое внима�
ние посетителей привлекали
новые технологии, новые под�
ходы и новые методики.

� Наша больница, так как
является одной из самых
крупных в городе, традицион�
но принимает участие в выс�
тавке «Медицина и здоровье»,
� рассказал главный врач го
родской клинической боль
ницы № 7 Артур Фокин. � В
этом году мы показываем
наши достижения в плане ока�
зания высокотехнологичной
помощи  в хирургии, травма�
тологии, ортопедии, уроло�
гии. Именно за счет примене�
ния высоких технологий уда�
ется уменьшить риск опера�
тивного вмешательства, вре�
мя пребывания пациентов под
наркозом, сократить срок ре�
абилитации. Так, при традици�
онных операциях в урологии
среднее время реабилитации
составляет 21 день. С помо�
щью высоких технологий мы
добиваемся того, что человек
уже на 4�5 день выписывается
из стационара и выходит на
работу…

ГКБ № 7 представила на
выставке и программу вызова

зультаты рентгеновского ис�
следования без искажений
при минимальной дозе облу�
чения. В год можно выполнять
до десяти исследований без
вреда для здоровья. Томограф
позволяет индивидуально
подбирать зону сканирования
для снижения лучевой нагруз�
ки, уменьшается при этом и
стоимость диагностики. Он
используется при протезиро�
вании, при исправлении при�
куса, лечении каналов, в лор�
практике, а также в сфере че�
люстно�лицевой хирургии,
травматологии, � отметила
представитель центра Тать
яна Журавлева.

Татьяна рассказала и об
акциях, которые проводит
«Здравушка»: «Действует
5%�ная скидка при лечении
семьей, студентам и пенсио�
нерам, бесплатный профос�
мотр беременных (при
предъявлении обменной кар�
ты), скидка 10% на лечение,
реставрацию, гигиену и отбе�
ливание зубов женихам и не�
вестам. Кроме того, наши док�
тора принимают без записи
при острой боли (флюс, повы�
шение температуры, сильная
зубная боль), а также в случае
удаления сложных зубов, по
рекомендации доктора выда�
ем больничные листы. До кон�
ца года действует еще одна
акция � полный съемный про�
тез под ключ на одну челюсть
(иностранного производства)
будет стоить восемь тысяч
рублей. В стоимость включе�
ны все манипуляции доктора,
снятие слепков, изготовление
модели, примерка и т.д.», �
добавила Татьяна.

Ивановцы каждый год с не�
терпением ждут, когда откро�
ется выставка «Медицина и
здоровье». Ждут ее и участни�
ки – здесь они, как и посети�
тели, знакомятся с последни�
ми ноу�хау, а также обменива�
ются опытом, обсуждают акту�
альные вопросы.

Алена  КОРОЛЕВА

К  докторам  за  советом
В  Иванове  прошла  выставка  «Медицина  и  здоровье»
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