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ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

КАК СЫР В МАСЛЕ
П ризнаться, не так часто видим мы 

в Плёсе в последние десятилетия 
прочно замёрзшую Волгу – ровную 
снежную пустыню, искрящуюся под 
солнцем. На днях на середине этого 
ослепительного белого поля, точно 
между Плёсом и Серковом, я увидел 
спортсмена на доске-сноуборде, на 
свирепом ветру укрощавшего огром-
ного воздушного змея. При ближай-
шем рассмотрении оказалось, что это 
видный плёсский дачник Илья Боев 
занимается модным спортом под на-
званием «сноу-кайтинг». 

Осмелели и рыбаки. Смотрю из 
окна на их неподвижные фигурки, 
чернеющие на волжском льду на са-
мом, видимо, аппетитном для рыбы 
месте – у подводной косы близ устья 
Шохонки. 

А едва мороз ослабеет, тёплые 
сбросы Костромской ГРЭС, словно 
Гольфстрим, вновь примутся подта-
чивать ледяную толщу. Белая гладь 
Волги будет тревожно темнеть, ис-
таивать, разрываться полыньями. 
Рыбаки, впрочем, уйдут с волжского 
льда последними. Когда над марси-
анской сеткой льдин и разводий смо-
жет пролететь разве что катер на воз-
душной подушке - аэроход.

Хорошо ли, правильно ли, что 
Волга у нас в Плёсе прочно замёрзла 
лишь за компанию с Чёрным морем 
и венецианскими каналами? Не пора 
ли подготовить многомиллиардный 
иск к богатой электрической орга-
низации, мешающей нашей Волге 
спокойно зимовать, искусственно 
повышающей влажность воздуха в 
зимнем Плёсе, заставляющей плесян 
теплее кутаться и, наверное, чаще 
простужаться?

Правда, на другой чаше весов – 
серьёзные и заметные плюсы от на-
шего с ГРЭС соседства. Солидные 
люди сразу же вспомнят о вкусных 
осетрах, стерляди и форели, которых 
разводят предприимчивые энергети-
ки. Молодые телом и душой никогда 
не откажутся съездить иной раз позд-
ним и уже прохладным летом иску-
паться «на сброс», в восхитительно 
тёплый залив прямо у громадного 
здания ГРЭС.

А ещё я думаю вот о чём. Совсем 
скоро, 28-30 марта, исполнится ровно 
400 лет плёсской стоянке знаменито-
го ополчения Минина и Пожарского, 
пришедшего вдоль зимней Волги из 
Нижнего. Как утверждают историки, 
здесь, в Плёсе, будущие освободите-
ли Москвы и России переправились 
по льду на левый берег Волги и дви-
нулись на Кострому и Ярославль. 
Существуй тогда Костромская ГРЭС, 
им бы это не удалось.

Алексей ШЕВцоВ

ВОлГА  
зАМёРзлА

ОТКРЫТИЕ
25 ФЕВРАЛЯ!

РЕСТОРАН
ПЛЁССКОЙ КУХНИ

М асленая неделя в Плёсе 
– весёлое и беспечное 

время. Так положено: блины, 
хороводы, походы в гости, 
угощение гостей, снова бли-
ны,  да с обильными начин-
ками, да под наше исконное 
русское крепкое… Масле-
ница привлекает в Плёс всё 
больше туристов. Вообще 

говоря, этот праздник изо-
билия и пресыщения хорошо 
передаёт настроение тури-
стического развития нашего 
города, которое идёт как по 
маслу. 

С развитием горнолыж-
ного парка «Милая гора» 
плесяне и гости города могут 
(не в ущерб чревоугодию) 

уделять больше внимания 
спортивной стороне Мас-
леницы. Теперь, отдыхая от 
блинов, не обязательно в точ-
ности воспроизводить кулач-
ные бои из «Сибирского ци-
рюльника» или суриковское 
«Взятие снежного городка». 
Примерно те же ощущения 
современному человеку да-

рит удачный пируэт на гор-
ных лыжах или сальто на 
сноуборде. 

На нашей заглавной 
фотографии - Алексей Ев-
геньевич Синицын, депутат 
Плёсского совета и новый 
директор городского клубно-
библиотечного объединения. 
«Как на масленой неделе…»

В лютую стужу –  
фальшиВый мазут

Больной Вопрос

стр.2 стр. 5

Чем грозила Плёсу поставка 
некачественного мазута

Реорганизация плёсского  
здравоохранения
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Новости

Службы в храмах
Успенский Собор (1699)

17.02. – с 16 час. 
Всенощное Бдение.
18.02. – с 8.30 час. 
литургия. Вселенская 
родительская 
(мясопустная) суббота. 
19.02. – с 8.30 час. 
литургия. 
Неделя мясопустная, 
о Страшном суде. 

церковь 
Воскресения Словущего, 
с. толпыгино (1670) 
18.02. – с 9 час. 
литургия и Панихида.
19.02. – с 9 час. литургия.

Свято-никольский 
женский монастырь, 
г. Приволжск  (1779) 

Собор в обители открыт  
с 6.30 до 18.00 во все дни.

Службы проходят каждый день 
с 8.30 и с 16 час.

Спасская церковь (1682)

18.02. – с 9 час. литургия. Все-
ленская родительская суббота.
19.02. – с 9 час. литургия.

Воскресенская 
церковь (1817)

18.02. – с 9 час. литургия. Все-

ленская родительская 
суббота.
с 16 час. Всенощное Бдение.
19.02. – с 9 час. литургия.

Крестовоздвиженская 
церковь, с. Красинское (1760) 

18.02. – с 8.30 час. 
литургия. Вселенская 
родительская суббота.
19.02. – с 8.30 час. 
литургия.

В лютую стужу – 
фальшивый мазут
Полиция района начала проверку поставки некачественного мазута в 
Плёс. Цистерна весом в 26 тонн была доставлена в город 13 февраля  
и предназначалась для котельных.

П о утверждению комму-
нальных служб, мазут 
оказался негорючим. По 

стандарту мазут должен содер-
жать не более 1 процента воды. 
В этой партии влаги оказалось 
больше. Перед тем как направить 
мазут в котельные, коммуналь-
щики проверили его качество 
старым дедовским способом. для 
этого в ведро они налили топливо 
и попытались зажечь его паяль-
ной лампой. По правилам топли-
во должно было загореться. Этого 
не произошло. Тогда мазут поме-
стили в ковш и повторили попыт-
ку поджечь. Ковш раскалился, но 
топливо не загорелось.

По дороге в Плёс автоцистер-
ну с мазутом остановил наряд 
дПС. При проверке документов 
выяснилось, что они липовые. Из 

необходимого набора документов 
у водителя была только товарно-
транспортная накладная, и та не-
действительная.

На момент подготовки мате-

риала в печать правоохранитель-
ные органы проводили проверку 
и устанавливали поставщика не-
качественного топлива.

Во вторник, 14 февраля, в Плёс 
поступила другая партия топлива 
от поставщика ООО «Топливный 
альянс» (г. Иваново), которое тоже 
оказалось низкого качества, но всё 
же загорелось при проверке опи-
санным выше способом. Эту пар-
тию приняли для использования в 
котельных. При этом в котельных 
мазута оставалось на 2-3 часа, что 
в условиях сильнейших морозов 
чревато катастрофой.

Кстати, в ночь с субботы на 
воскресенье в пос. Северцево из 
строя вышло три мазутных насо-
са. Предположительно в мазуте 
были механические примеси.

Анастасия ВАЛиАхМЕтоВА

В Выголове перемерзает водопровод
В деревне Выголово постоянные проблемы с водоснабжением. Только 
за два дня оттуда поступило три вызова. Причиной называют низкий 
водоразбор.

д еревня Выголово малонасе-
лённая – зимой в ней про-

живает всего 21 человек. летом 
население увеличивается на 

два человека: приезжают ещё 
две пожилые женщины. зимой 
же в водопроводе вода заста-
ивается и в условиях треску-

чих морозов (а на этой неделе 
температура воздуха достигала 
минус 34 градусов) трубы пере-
мерзают.

В период с 29 января по 
3 февраля из помещения 
станции «Скорой помо-
щи» Плёсской городской 
больницы неустановлен-
ное лицо похитило ком-
муникатор (телефонное 
устройство) электрокар-
диографа стоимостью 18 
тысяч рублей, сообщает 
ОМВд России по При-
волжскому району. Моти-
вом кражи, судя по всему, 

было намерение исполь-
зовать коммуникатор в 
качестве мобильного теле-
фона. Однако коммуника-
тор в качестве мобильного 
телефона не работает. 

Электрокардиограф 
без украденного коммуни-
катора функционировать 
не может. Органы МВд 
убедительно просят вер-
нуть коммуникатор в отде-
ление «Скорой помощи».

пожар на горе 
леВитана

Утром 13 февраля в пожар-
ную часть  Плёса позвони-
ла женщина и сообщила, 
что на улице Гора леви-
тана горит дом. Через 5 
минут два боевых расчёта 
из шести пожарных были 
на месте происшествия. В 
жилом доме № 19 горела 
перегородка между кухней 
и комнатой, тлели матрас и 
одеяло. Во время пожара в 

доме находились два чело-
века. Хозяин дома, 78-лет-
ний плесянин Мясников, 
погиб. Его 55-летнему го-
стю удалось спастись. Он 
был доставлен в больницу 
с отравлением угарным га-
зом и обморожением в лёг-
кой степени. 
Причиной пожара, как вы-
яснилось, стала непоту-
шенная сигарета. 

10 февраля в школе № 1 
Приволжска состоялся 
конкурс «Ученик года – 
2012», в котором приняли 
участие пять учащихся 
9-11 классов. Конкурс 
состоял из пяти этапов: 
знакомство с портфолио 
участника, творческая 
презентация конкурсан-
та при помощи группы 
поддержки, устное вы-
ступление «С меня на-
чинается новая школа», 
мастер-класс по увлече-
нию конкурсанта, а пятым 
конкурсом была эрудит-

игра и разговор с предста-
вителями исполнительной 
власти в форме брифинга. 
Плёсскую среднюю школу 
представляла ученица 11 
класса Анастасия Сороки-
на, которая, благодаря сво-
ей эрудиции, навыкам и 
логическому мышлению, 
завоевала первое место и 
получила звание «Ученик 
года – 2012».

29 февраля Анаста-
сия будет защищать честь 
Приволжского района на 
областном этапе конкурса 
«Ученик года-2012».

за прошедшую неделю 
с территории Плёсско-
го городского поселения 
поступило 28 вызовов 
«скорой помощи». От-
мечено большое количе-
ство вызовов по причине 

травм, ушибов и перело-
мов вследствие падений 
на скользкой поверхности 
дорог и тротуаров, сооб-
щает отделение «Скорой 
помощи» по Приволжско-
му району.

Бессердечная кража

скользко и Больно

анастасия сорокина  
поБедила В приВолжске

Автоцистерна с мазутом

Попытка поджечь негорючий мазут
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Культура

Певец Эндрю Гудвин, пианист Алексей Гориболь и виолончелист 
Рустам Комачков стали героями Зимнего вечера Левитановского 
музыкального фестиваля, состоявшегося в субботу, 11 февраля. 
Дачный театр имени Шаляпина был заполнен плёсской, иванов-
ской, московской и питерской публикой. 

Великолепный концерт

Прекрасно зарекомендовал себя рояль 
«Блютнер», предоставленный для этого кон-
церта губернатором Ивановской области М.А. 
Менем. На бис прозвучали хиты, содержавшие 
в себе, как обычно, намёк на тему следующего 
фестиваля: таривердиевская инструментальная 

тема из кинофильма «Судьба резидента» и две 
опереточные арии из репертуара Марио ланца, 
спетые Эндрю Гудвином по-английски.

Подробный отчёт о событии – в следующих 
номерах «Плёсского вестника», а сегодня – фо-
торепортаж и отзывы слушателей.

Анна Александровна Гай-
дамак, научный сотрудник 
отдела Плёсского музея-запо-
ведника:

– Мы счастливые люди. Это пода-
рок плесянам и всем, кто был на 
этом концерте. Нижайший поклон 
организаторам концерта за то, что 
они привозят в Плёс таких людей. 
Москвичи не слышат и не видят то, 
что мы имеем возможность слы-
шать и видеть здесь. 

Людмила Бори-
совна Кудрявцева 
(«Балтик Трэвел», 
крупнейшая тур-
фирма Петербурга):

– Концерт дивный. У 
Эндрю великолепный, 
выдающийся камерный 
тембр, заставляющий 
вспомнить лемешева и 
Собинова.

Виктор Павлович Акулов, советник председате-
ля Совета Федерации по делам культуры:

Денис Александрович Немцев, 
кандидат экономических наук 
(Иваново):

– Шикарный концерт дали в плёс-
ском дачном театре божественный 
австралийский тенор Эндрю Гудвин 
и его «валютный тапёр» Алексей Го-
риболь. Концерты в дачном театре 
уникальны своей атмосферой камер-
ного домашнего музицирования. Им-
пресарио Алексей Шевцов научил 
нас слушать классику!

– В мире сейчас очень мало 
хороших теноров. Эндрю 
Гудвин – замечательный 
певец. Тенор, как правило, 
играет героя-любовника, и 
если на сцену в «Евгении 
Онегине» выходит полный 
коротконогий ленский 
– это разрушает образ, а 
Гудвин, поющий сейчас в 

Большом театре партию 
ленского, – очень стильный 
парень. В Плёсе потрясаю-
щее пространство, потряса-
ющая природа. Надеемся, 
что в этом прекрасном ме-
сте будет скоро построен 
большой концертный зал 
для исполнения классиче-
ской музыки.
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Спорт

Лыжню! Беговые лыжи –  
старинная любовь  
и гордость плесян

Живописный еловый лес,  прекрасные панорамы, открывающие-
ся с мысов на Волгой, удивительной чистоты и хрусткости снег, 
морозная свежесть русской зимы – всё это предопределило много-
летнюю любовь к лыжному спорту в Плёсе. Беговые  лыжи в Плё-
се – давняя традиция. Именно они, как представляется, должны 
остаться главным зимним видом спорта в нашем городе.  

Все согласны, что постро-
енные за два последних 
года плёсские склоны 

для горных лыж и сноуборда 
– прекрасное нововведение, 
резко изменившее к лучшему 
зимнее времяпрепровождение 
в Плёсе. Но наш горнолыжный 
курорт  «Милая гора» не стоит 
сравнивать с Альпами или Кав-
казом. Плёсские триста, пусть 
даже четыреста метров склона 
– это никак не домбай. Это все-
го лишь длина крытой трассы в 
дубае, расположенной внутри 
торгового центра. 

А вот серьёзная слава цен-
тра беговых лыж у Плёса уже 
когда-то была. здесь проводи-
лись официальные соревнова-
ния всероссийского масштаба. 
Поэтому возрождение трасс 
для лыжных гонок, доведение 
их до высочайших современ-
ных стандартов – ключевые 
задачи создателей Плёсского 
туристического кластера. Если 
уж брать успешные зарубеж-
ные примеры организации 
зимнего спорта, то равнинная 
финляндия с её многокиломе-
тровыми освещёнными и раз-
меченными беговыми лыжны-
ми трассами нам гораздо ближе 
высокогорной Швейцарии.
КАК ВСё нАчинАЛоСь
Первые задокументированные 
свидетельства занятиями лыж-
ным спортом в Плёсе относят-
ся к двадцатым годам. Но ни у 
кого не вызывает сомнений то, 
что на лыжах ходили и раньше, 
до революции. Однако ни фото-
графий, ни письменных доказа-
тельств тому пока не найдено. 

плёсские зВёзды БегоВых лыж
Среди учеников мастера спорта по лыжам В.Г. Девальда наи-
более заметных успехов добился Владимир Сочнев – чемпион 
спартакиады народов СССР среди юношей. Мастера спорта: 
Иван Цветков, Алексей Борисов, Валентина Челнокова. Из 
стен школы практически все спортсмены выходили не ниже 
чем перворазрядниками. В Плёс привозили кубки, медали с 
различных лыжных соревнований. После отъезда Девальда 
тренерскую эстафету приняли его ученики: успешно работали 
тренерами  Алексей Борисов, братья Сергей и Владимир Ма-
каровы, Владимир Гриднев. Мастерами спорта стали Сергей 
Афонин, выигравший спартакиаду юниоров народов СССР, и 
А. Соболев, ставший призёром чемпионата Европы.

5. Серьёзно лыжным спортом 
занимаются 15 человек, а в 70-
80-е годы их было до 100 чело-
век. Но двери школы открыты 
и для тех, кто желает просто 
покататься. Располагается она 
на ул. Калинина, в бывшем зда-
нии ЖКХ:

- Обком профсоюза сель-
ского хозяйства продал три до-
мика лыжной школы, которые 
мы выстроили свиоими силами 
для лыжной школы, и нам при-
шлось переехать в это здание, 
- рассказывает тренер школы 
Сергей Юрьевич Макаров.

С 17 по 21 января в Кинеш-
ме проходил чемпионат обла-
сти по лыжным гонкам. Плёс 
представляли пять человек. 
Николай Пушкин был вторым 
в гонке на 15 км, Александр 
Бабиков был третьим, Илья 
Полев - шестой. Полев и Пуш-
кин попали в сборную области. 

- На областном уровне 
Плёсская школа - одна из силь-
нейших, - гордится достиже-
ниями своих учеников Сергей 
Юрьевич. – Но сегодня нам 
нужны только победы. Будут 
победы – надеемся, что по-
явится и новый инвентарь для 
школы.

Сегодня лыжная школа ис-
пытывает трудности с трени-
ровочными трассами. Раньше 

в распоряжении наших спор-
тсменов и жителей города 
была отличная лыжная трасса. 
Но сейчас от былой роскоши, 
15-километровой трассы по 
берегу Волги, осталось не бо-
лее 5 километров. Трасса ре-
спубликанского значения была 
проложена там, где теперь 
горнолыжные склоны курорта 
«Милая гора» и прибрежные 
усадьбы.

другая спортшкола, про-
цветающая горнолыжная 
СдЮШОР №»2 (директор Со-
ловьёв С.А.), недавно обнаро-
довала свой план развития бе-
говых лыжных трасс в Плёсе. 
флагманскую трассу, способ-
ную послужить возрождению 
всероссийской славы Плёса 
как зимнего курорта, плани-
руется создать на восточной 
окраине города, между ны-
нешним детским лагерем «Бе-
режок» и деревней Скородум-
ка.  должны быть довольны и 
жители верхнего Плёса, при-
кипевшие душой к лыжному 
спорту в зобовском лесу (близ 
«Милой горы» и Миловки). 
Сохранившийся здесь фраг-
мент беговой трассы обещают 
обустроить по высшему раз-
ряду.

Анастасия ВАЛиАхМЕтоВА

Тогда, в 20-х годах, сотни 
плёсских ребятишек катались с 
горок на лыжах, которые ремня-
ми привязывались к валенкам. 

Впервые лыжи с жёсткими 
креплениями появились в 1934 
году. Тогда, с приходом в школу 
молодого энергичного препода-
вателя физкультуры Н.В. Бело-
ва началось зарождение лыж-
ного спорта в Плёсе. В учебные 
дни проводились соревнования 
по классам, а по выходным вы-
езжали кататься по 200-300 че-
ловек. Так было до войны. 

После войны, с приходом в 
школу преподавателя физкуль-
туры Ивана Павловича Ше-
мякина началось возрождение 
всей физкультурной работы, 
в том числе и лыж. Организо-
вали лыжную секцию, проло-
жили лыжные трассы на горе 
левитана и в парке санатория 
«Плёс». Студенты сельхозтех-
никума прокладывали лыжню 
на Соборной горе. Появились 
победители районных сорев-
нований. лыжный спорт стал 
массовым.

- Настоящий расцвет лыж-
ного спорта пришёлся на на-
чало 70-х годов, - рассказыва-
ет историк Плёса, увлеченная 
лыжница любовь Михайлов-
на лебедева. – Первого марта 
1973 года в Плёсе открывается 
детско-юношеская спортивная 
школа. Плёсский сельхозтех-
никум приглашает на работу 
мастера спорта по лыжам, ди-
пломированного специалиста, 
Вальтера Гуговича девальда. 
Талантливый педагог, фанатич-
но преданный спорту человек, 
поднимает уровень плёсских 
спортсменов на небывалую 
высоту. Он с учениками спор-
тивной школы прокладывает 
новые трассы, общей протя-
жённостью 30 километров. 
В плёсе начинают проводить 
крупные лыжные соревнования 
областного и республиканского 
ранга. 

нЫнЕШниЕ РЕАЛии
Сейчас плёсская спортивная 
школа входит в состав Ива-
новской областной школы № 
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Медицина

Больной вопрос
Корреспондент «Плёсского вестника», 
встретившись с руководством Приволж-
ской центральной районной больницы, 
изучил профессиональный взгляд на состоя-
ние дел в плёсском здравоохранении.

Реорганизация – вещь по-
рой неизбежная. И в 2010 
году она коснулась боль-

ницы в Плёсе.
Перемены в плёсской боль-

нице последовали как де-юре, 
так и де-факто.

де-юре: прежде самосто-
ятельное юридическое лицо 
(МУз «Плёсская городская 
больница») стало структурным 
подразделением (Плёсское от-
деление поликлиники МБУ 
«Приволжская центральная 
районная больница»). Плёсское 
учреждение здравоохранения 
из разряда больницы перешло в 
разряд поликлиники.

А это повлекло изменения 
де-факто.

Например, прежде в ста-
ционаре Плёсской городской 
больницы находилось 4 койки 
для больных с круглосуточным 
пребыванием, а в дневном ста-
ционере – 15 коек. После реор-
ганизации четырёх «круглосу-
точных» коек не стало.

По признанию главного вра-
ча районной больницы Сергея 
Ивановича лесных, необхо-
димость в таком шаге продик-
товали современные реалии. 
финансирование здравоохране-
ния оставляет желать лучшего: 
недопустимо вхолостую тра-
тить деньги, надо изыскивать 
внутренние резервы и думать 
о рентабельности. А те четыре 
койки большую часть времени 
пустовали, и больница несла 
неоправданные затраты на со-
держание аппаратуры, матери-
альной базы, персонала.

о служБе 
«скорой помощи»
Отразилась ли реорганизация 
Плёсской больницы на работе 
«скорой»? А если отразилась, 
то как?

до реорганизации дежур-
ную бригаду «скорой медицин-
ской помощи» в Плёсе состав-
ляли фельдшер и водитель. И 
очень часто получалось так, что 
фельдшер не проявлял должно-
го профессионализма, хотя, в 
отличие от медсестры, он имеет 
право сам ставить диагноз и на-
значать курс лечения.

Теперь же в бригаде «ско-
рой», обслуживающей Плёс, 
находятся два фельдшера и во-
дитель. Увеличение штата бри-
гады произошло за счёт того, 
что по специальному графику 
в Плёс приезжают дежурить 
фельдшеры из Приволжска.

И поскольку машина парку-
ется в Плёсе, то на вызовы «ско-
рая», как и прежде, выезжает из 

Плёсского отделения поликли-
ники. А в случаях, когда бри-
гаду захлёстывают экстренные 
вызовы, на помощь приходят 
коллеги из Приволжска, и тогда 
в Плёсе работают две бригады.

В среднем за сутки фель-
дшеры «скорой» в Плёсе вы-
езжают по вызовам пять раз. 
Чаще всего к людям, страдаю-
щим хроническими заболева-
ниями сердечнососудистой си-
стемы: ишемической болезнью 
сердца, гипертонией. И обычно 
– к людям пожилого возраста.

По мнению з.л. Чучелки-
ной, старшего фельдшера от-
деления «Скорой медицинской 
помощи» Приволжской ЦРБ, в 
результате реорганизации каче-
ство услуг «скорой» не понизи-
лось.

– для плесян хуже не стало, 
– считает зоя львовна.

Если человек в Плёсе се-
рьёзно занемог, то бригада 
«скорой медицинской помощи» 
достаточно быстро доставит его 
в Приволжскую ЦРБ. На это уй-

дёт около 15 минут. Если срав-
нить с большим городом, то это 
быстро.

ВрачеБная математика
Согласно установленным нор-
мативам, врачебный участок 
организуется на территории, 
где численность взрослого на-
селения составляет 1,7-2,5 ты-
сячи человек, а детского – не 
менее 800 человек.

Врачебный участок обслу-
живают один врач и медицин-
ская сестра.

В Плёсе постоянно прожи-
вают не более двух с половиной 
тысяч человек. На охране их 
здоровья в Плёсском отделении 
поликлиники состоят 17 меди-
ков: 5 врачей, 6 медсестер, 2 са-
нитарки и по одному – зубной 
врач, акушерка, медрегистра-
тор, сестра-хозяйка. 

Кроме них, в поликлинику 
из Приволжска регулярно вы-
езжают лаборант, хирург (оба 
– два раза в месяц), невролог 
(2-3 раза в месяц), окулист (раз 
в неделю).

Поначалу выезды были 
чаще. Но, как показал опыт, 
лучший вариант – ныне су-
ществующий. Сделать выбор 
в его пользу администрацию 
Приволжской ЦРБ заставил та-
кой критерий, как число людей, 
обратившихся за помощью к 

Важная информаЦия!
Опыт показывает, что плесяне, как и жители других на-
селённых пунктов Приволжского района, к сожалению, 
ещё недостаточно осведомлены о номерах телефонов, 
по которым можно связаться со «скорой».

В случае необходимости вызвать «скорую медицинскую 
помощь» не надо стремиться во что бы то ни стало набирать 
по телефону две общеизвестные цифры – 03. Это не всегда 
срабатывает. Если на 03 не следует ответ, то действия долж-
ны быть следующими.

Если можно подождать, то следует воспользоваться 
услугами автоответчика на 03 – дождаться, когда он вклю-
чится, и оставить на нём запись с точным указанием Ф.И.О. 
больного, его возраста, места проживания, симптомов недо-
могания.

Если же ждать нельзя, следует позвонить по 3-17-03. 
Это телефон единой диспетчерской службы «скорой помо-
щи». Диспетчер обязательно примет звонок и сразу же пере-
адресует вызов бригаде.

Действенным будет и вариант, объединяющий запись на 
автоответчик 03 со звонком на 3-17-03.

Если не удалось дозвониться до 3-17-03, следует на-
брать 4-34-62. Это тоже телефон фельдшеров «скорой ме-
дицинской помощи» Плёсского отделения поликлиники.

для спраВки

сотрудники плёсского 
отделения поликлиники

доктору. По определению глав-
ного врача центральной рай-
онной больницы С.И. лесных, 
нормальная нагрузка на врача, 
ведущего приём, – не менее 
25 человек в день. А во время 
выездов в Плёсское отделение 
поликлиники на приём к хи-
рургу приходили не более пяти 
человек.

По заявлению руководства 
районной больницы, оно го-
тово увеличить число выездов 
своих врачей в Плёс. Но толь-
ко в том случае, если возрастёт 
число плесян, обратившихся за 
помощью.

Андрей чиСтоВ

послеслоВие 
редакЦии
Плесяне понимают, конечно, 
что описанная в этой статье 
сравнительно благополучная 
картина – правда, но не вся. 
Когда под угрозой здоровье и 
жизнь, когда «скорая» нужна 
немедленно, нас едва ли уте-
шит общая статистика вы-
зовов – «средняя температура 
по больнице». «Скорую» в Плё-
се приходится иной раз ждать 
часами – это, увы, факт. 

В приведённых расчётах ру-
ководства Приволжской ЦРБ 
обращает на себя внимание 
одна странность. Плёс в этих 
расчётах выглядит обычным 

маленьким городом с двумя ты-
сячами населения. Но ведь это 
не так! И дело вовсе не в том, 
что плесяне такие гордецы и 
требуют для себя каких-то 
особых условий. Всё ровно на-
оборот: Плёс принимает в те-
чение года, по данным област-
ного правительства, чуть ли 
не полмиллиона туристов и го-
стей. И те скромные ресурсы, 
которые выделяются на город-
ское здравоохранение, оказыва-
ются фактически предназна-
чены вовсе не только для двух 
тысяч постоянных жителей, 
они размазываются по тарелке 
куда более тонким слоем. 

Даже зимой по выходным 
на одной только «Милой горе» 
бывает в день до 500 горно-
лыжников и сноубордистов, 
занимающихся, в общем-то, 
достаточно травмоопасным 
спортом, требующим дер-
жать наготове «скорую». За 
лето Плёс принимает больше 
двух сотен круизных тепло-
ходов, среди пассажиров ко-
торых много пожилых людей. 
А многолюдные праздники, а 
фестивали! Да и население 
Плёса далеко не исчерпывает-
ся только прописанными здесь 
людьми – не забывайте счи-
тать и дачников, и приезжих 
работников.

К больной теме плёсского 
здравоохранения наша газета 
будет обращаться регулярно.

                    ФИО                                          ДОЛжНОСТь

Врачи

медсестры

другие сотрудники

Шевченко Ольга Владимировна

Багрова Наталья Юрьевна

Дроботенко Надежда Борисовна

Лесных Анна Николаевна

Струнников Вячеслав  
Геннадьевич

Участковый врач-терапевт,  
заведующая Плесским  
отделением поликлиники

Врач ультразвуковой диагностики

Врач функциональной  
диагностики

Участковый врач-терапевт

Участковый врач-педиатр

Киселева Ольга Леонидовна

Бабушкина Ирина Анатольевна

Грибкова Любовь Валерьевна

Иванова Евгения Александровна

Исакова Ирина Вадимовна

Тютюнова Ирина Леонидовна

Участковая медсестра

Участковая медсестра

Участковая медсестра

Медсестра по физиотерапии

Медсестра палатная

Медсестра зубного кабинета

Кирпичникова 

Наталья Николаевна

Мосина Нина Васильевна

Чистякова Светлана Григорьевна

Зубной врач

Медрегистратор

Акушерка

сестра и санитарки
Алексеева Тамара Михайловна

Одинцова Елена Михайловна

Тихомирова Елена Вадимовна

Сестра-хозяйка

Санитарка

Санитарка
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Где жить в Плёсе

номера и комнаты

НИЖНИЙ ПЛЁС

нАбЕРЕжнАя
отель «Фортеция Русь» пред-
лагает номера и коттеджи.

Расположен в районе пре-
стижных дач и резиденций. 
двадцать двухместных номеров, 
а также несколько двух- и трёх-
комнатных. По соседству – спор-
тивный парк «Милая гора» с 
двумя горнолыжными спусками, 
каток, лыжня в зобовском лесу. 

Цена проживания от 2500 
руб. в сутки за номер.

Телефон/факс: 8 (49339) 
4-37-81; +7-961-116-66-35. 

E-mail: fortecia-plios@mail.ru.
 

Гостевой дом «Волжская 
дача». Ул. Горького, дом 9.

Стоимость проживания от 
3000 руб. за номер.

Тел. 8 910 981 7815

Квартиры на набереж-
ной р. Волга и дебаркадер.  
Ул. Советская, дом 19.

Стоимость проживания от 
3500 руб. в сутки за номер.

Тел. 8 962 157 9998.

Санаторий «Актер-Плёс» 
Союза театральных Деяте-
лей. Ул. Ленина, дом 39.

Стоимость проживания от 
1200 руб. в сутки с человека, 
включая питание.

Тел. 8 (49339) 4-32-75 

ЗАРЕчьЕ
Гостевой Дом «У Гаврюши». 
Ул. Спуск Горы Свободы, 18.

Тел. 8 (49339) 4-33-42, 
8 915 821 9523.

 
Дом-отель «Волга-Volga». 
Ул. Спуск Горы Свободы, 
дом 12-б. Проживание от 3600 
руб. за номер.

Тел. 8 962 163 3942.

ВЕРХНИЙ ПЛЁС

тРоицКАя СЛобоДА
Гостевой дом «частный Ви-
зит».  Ул. Горная Слобода, 
дом 7.

Стоимость проживания от 
7500 руб. за номер, включен 
завтрак, обед (или ужин – на 
выбор).

По предварительной заяв-
ке. Тел. 8 920 343 2998.

Пансионат с лечением 
«Плёс». Ул. Калинина, дом 4.

Стоимость проживания от 
950 руб. в сутки с 1 человека.

Тел. 8 (49339) 4-36-07.

Гостевой дом «нескуч-
ный сад». Ул. Льва толстого, 
дом 30.

Стоимость проживания от 
3500 руб. с человека (полный 
пансион).

Тел. 8 915 831 8198.

дача на лето 

НИЖНИЙ ПЛЁС 

нАбЕРЕжнАя
«Вечерний звон» - ул. Ленина 
(б. Воскресенская). 

Бревенчатый дом 1929 года 
постройки, состоит из двух по-
ловин, каждая со своей ванной 
комнатой (с душем) и с отдель-
ным входом. 

Спальня с двуспальной 
кроватью и великолепным ви-
дом на Воскресенскую церковь 
XIX века. Малая спальня с од-
носпальной кроватью. Гости-
ная с видом на Волгу. 

Причальное место и для ка-
тера (в новой марине Плёсско-
го яхт-клуба).

Могут проживать до 5 чел.

По вопросам 
бронирования звоните: 
телефон/факс: 
8 (49339) 4-36-62

Мобильные телефоны служ-
бы приёма: +7 961-119-34-56, 
+7 903-889-35-55

Контактная информация:
Старинные дачи 
«Соборная слобода»
Россия, 155555, Ивановская 
область, Плёс, Советская 
набережная, 27, офис 1

Электронный адрес для 
справок и бронирования: 
s.sloboda@mail.ru

продажа домоВ 
В плёсе

НИЖНИЙ ПЛЁС

ЗАРЕчьЕ
на берегу Шохонки

1-эт. бревенчатый дом в истори-
ческой части города (ул. Спуск 
Горы Свободы) полностью 
готовый к проживанию, общ. 
пл.70 кв.м., с кухней-столовой, 
двумя спальнями, гостиной 
комнатой, большим санузлом. 
Участок 10 соток: беседка, лет-
няя терраса для барбекю, хо-
зяйственная постройка (с воз-
можностью устройства бани), 
стоянка на 2 машины.

Обр. по тел. (49339) 4-38-
46,  89051058497

нАбЕРЕжнАя
Половина старинного, тщатель-
но отреставрированного жилого 
двухэтажного дома (первый этаж 
каменный, второй деревянный), 
общей площадью 102 кв.м. с зе-
мельным участком 410 кв.м. и на-
против расположенным земель-
ным участком площадью 255 
кв.м. (сад). дом полностью готов 
к проживанию, декорирован, 
располагает кухней-столовой со 
сводчатым кирпичным потолком, 
гостиной, двумя спальнями и 
двумя санузлами. История дома 
отмечена тем, что в нём родился 
знаменитый киноактёр лев Бо-

рисов.  дом расположен на ул. 
Горького (бывшая Юрьевская) 
в историческом центре города. 
Прекрасный панорамный вид на 
Волгу. 
Тел. (49339) 4-38-46,
 89051058497.

ВЕРХНИЙ ПЛЁС

тРоицКАя СЛобоДА
1-эт. бревенчатый дом 

(общ. пл. 22 кв.м.) с зем. уч. 
830 кв.м. на ул. льва Толстого. 
Газ и вода рядом. Удобный ас-
фальтированный подъезд. Вид 
на Троицкую церковь.

Обр. по тел. 89051058497

Нежил. кирп. 1-эт. строение 
(бывший магазин) на ул. льва 
Толстого. Общ. пл. 360 кв.м. 
Газ и вода рядом. Гараж под 
груз. машину. Удобный асфаль-
тированный подъезд. Уч. 8 со-
ток в собственности. 

Телефон: 8 929 087 5505.

Недорого дер. дом в Про-
ездном переулке. Требует кап. 
ремонта. Участок площадью 
7,5 соток в собственности. 

Коммуникации (газ и вода) ря-
дом. 

Телефон: 929 087 5505.

СЕВЕРцЕВо
3-комн. кв. со всеми удобства-
ми в посёлке Северцево. 1 эт. 
5-эт. дома. Общ. пл. 70 кв.м., 
две лоджии. Треб. космет. ре-
монт. 

Телефон: 910 954 0364.

дом шлакобетонный на 
Пионерской улице. Общ. пл. 
55 кв.м. земельный участок 10 
соток в собственности. Газ и 
вода в доме, канализационный 
отстойник. 

Телефон: 910 954 0364.

Продаётся участок земли
г. Плёс, ул. 1-ая запрудная, 

д.17, напротив верхнего пруда. 
Цена договорная. 
Тел.: 8-905-059-1804

Продается 1-комн. кв. 
33/18/9. 3/5-этажного кирпич-
ного дома. Не угловая. От хозя-
ина. документы готовы. 

Тел.: 8 9621563213.

инВестиЦии 
В дачные отели

НИЖНИЙ ПЛЁС

нАбЕРЕжнАя 
Приглашается инвестор для 
финансирования строитель-
ства дачного дома по согласо-
ванному проекту на участке 
площадью 470 кв.м. на набе-
режной (вторая линия) с пано-
рамным видом на волжские 
восходы и Преображенскую 
церковь. 

Тел. 89051058497

ЗАРЕчьЕ
В дачный посёлок-отель на 12 
гостевых и дачных домов при-
глашаются инвесторы для фи-
нансирования строительства 
на двух участках (площадью 
соответственно 10 и 15 соток) 
домов по согласованным про-
ектам – площадью 160 или 305 
кв.м. 

Тел. 89051058497

личная охрана

охрана объектов, 
включая частные 
домовладения

сопровождение грузов

вооружённая 
инкассация

НАДЁЖНАЯ ОХРАНА НА ТЕРРИТОРИИ ПЛЁСА:

С нами
спокойно!
155555, Ивановская область, 
Приволжский район,
Плёс, Советская набережная, 13а.
Тел: 8 (49339) 4-34-33.

охрана массовых 
мероприятий

выезд вооружённых 
групп быстрого 
реагирования

установка систем 
безопасности



заВедения 
оБщепита

Кофейня Софьи Петровны 
Кувшинниковой
Режим работы с 9.00 до 21.00 
ежедневно, Советская, 41

Ресторан «яхт-клуб»
закрыт на реконструкцию

Ресторан «Печём-коптим»
Скоро открытие
Торговая площадь

Ресторан «тайга»
при горнолыжном отеле 
«фортеция-Русь».
Открыт ежедневно с 
9 до 21 часа, ул ленина, д. 90

бар «Полярный хомяк»
при горнолыжном отеле 
«фортеция-Русь».
Расположен в районем гор-
нолыжного выката «Милая 
гора». Открыт в будние дни с 
15 до 22часов, праздничные и 
выходные с 11 до 22 часов

Домашний ресторан
«частный визит»
запись по предварительному 
звонку: +7 499 500 38 08
+7 920 343 29 98.
Горная Слобода ул., дом 7

бар санатория 
«Актёр-Плёс»
Ул. ленина, дом 39.

Ресторан «Дача» 
и кофейня «Mon café»
Ул. Советская, дом 40.

Закусочная 
«жемчужина Волги»
Ул. Советская, 51. 
Открыта с 12 до 24 часов.

Рюмочная-
бутербродная «Рында»
Открыта с четверга  
по воскресенье с 12 до 20 час, 
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Магазин антиквариата, по-
дарков и сувениров «Старый 
дачник».
Ул. Советская, 33. Часы рабо-
ты: с 10 до 18 час.

Выставочный зал «Сообще-
ства плёсских художников». 
Ул. Советская, 39. Ежедевно с 
11 до 18 час., перерыв с 13 до 
14.15 час.

Картинная галерея Льва ни-
колаева (ул. Кропоткина, 18). 
Ежедевно с 10 до 22 час.

Выставочный зал (ул. Совет-
ская, 49). Работы художников 
Ивановского края.
Ежедневно с 12 до 19 час.

Арт-студия Виталия Панчен-
ко. (Ул. ленина, 26, вход от 
«Кошки»). Ежедневно с 10 до 
22 час.

Расписание работы 
музеев и выставочных 
залов с 10 февраля 
по 16 февраля.

Дом-музей и. и. Левитана
время работы: ежедневно, 
кроме понедельника с 10.00 
до 17.00

Экспозиция 
«художественные промыслы 
ивановского края»
время работы: ежедневно, кроме 
понедельника с 10  до 17 час.

Музей пейзажа 
закрыт на реконструкцию

частный музей 
«Русская изба»
время работы: ежедневно, кро-
ме понедельника с 10 до 17 час.
По предварительным заявкам. 
Тел. 8 (49339)4 33 06, 8-906-
618-0095

Музей-усадьба 
среднерусского ювелира
время работы: ежедневно, кро-
ме понедельника с 11 до 15 час.
По предварительным заявкам. 
Тел. 8 906 514 43 45

частный музей 
Заслуженного художника 
России А. и. тимофеева
По предварительным заявкам. 
Тел. 8 908 563 4845

Бакалея Бакакина - в заре-
чье - переулок Кирова. Часы 
работы: с 9 до 18 часов.

«Чувиль» - торговая пло-
щадь. Часы работы: с 8 до 
21 часа.

Магазин Галины Анатольев-
ны Шибаловой. Часы рабо-
ты: с 9 до 21 часа.

«Юбилейный» -
ул. Советская, 41.
Часы работы: с 9 до 19 час.

Магазин Андрея леонидо-
вича Чистова – ул. Корнило-
ва, 40 а. С 8 до 22 часов.

«РИАТ» - Торговая пло-
щадь. Часы работы: с 9 до 
21 часа.

продуктоВые
магазины
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прогноз погоды В плёсе с 17.02 по 23.02

По данным сайта gismeteo.ru

Академик травкин о костюме 
средневековой провинции
И з морозной плёсской зи-

мовки выполз на свет бо-
жий местный историк Павел 
Николаевич Травкин. Выполз 
и вытащил с собой кипу испи-
санных листов и намалёванных 
картинок. Кипу он объявил но-
вой книгой – и тут же отвёз её в 
издательство. А потенциальных 
читателей успокоил: не читайте, 
книга неинтересная. Кривая и 
заумная. Называется «Костюм 
средневековой провинции. Ива-
новский край». Историк, он и 
есть историк. А не писатель и 
не журналист. Ну, что, инте-

ресно вам всем, как в 17 веке 
выглядели мужские трусы? А 
за тысячу лет до этого – голов-
ной убор женщины из племени 
Меря? Если интересно, тогда, 
конечно, читайте. Но уж не по-
брезгуйте: сведения почерпнуты 
и из осмотра остатков древних 
погребений, и из  средневековых 
«милицейских» протоколов ос-
мотра «мёртвых тел». да автор 
и сам не имеет права быть брез-
гливым: он археолог, а значит 
и следователь. И ещё, говорят, 
патриот родного края, открыва-
тель забытых древних городов, 

исследователь истории местных 
игрушек, топоров, пуговиц, кре-
постных башен, жерновов, древ-
них рыболовных технологий и 
т.п. Кстати, он же – открыватель 
и исследователь домонгольского 
Плёса – говорит, что скоро но-
вый юбилей города – 875 лет.  
Впрочем, мы скоро прижмём 
этого Травкина к морозной плёс-
ской набережной и потребуем 
интервью о его грязных архив-
но-археологических делишках. 
Расколется, и не таких кололи.

Учёный сосед

Чемпионат мира 
по снегоходному спорту

23-25 
февраля

В ПРоГРАММЕ:

10.45 – Регистрация                 
11.00 – Парад участников       
11.15 – Старт школьники
11.30 – Старт женщины 
11.45 – Старт мужчины  
12.00 – забег на «семей-
ных» лыжах   
12.10 – забег в валенках   

для гостей праздника 
звучит музыка, работа-
ет буфет.

лыжня - 2012 18 февраля 2012 г. на лыжной базе 
(ул. Калинина, 10) состоится спортив-
ный праздник «Лыжня - 2012».

деревня Шалдово (Вичугский район). трасса семигорЬе


