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COVID � 19
Уважаемые жители Фурмановского района! В связи с

массовой вакцинацией взрослого населения от новой
коронавирусной инфекции COVID�19 в ОБУЗ Фурманов�
ская ЦРБ организована запись на вакцинацию по еди�
ному номеру телефона контакт�центра 8 (49341) 2�11�
22 или через портал Государственных услуг «Госуслу�
ги».

По мере поступления вакцины желающие пройти вакцинацию
информируются сотрудником ОБУЗ Фурмановская ЦРБ  по теле!
фону, указанному в заявке, с целью определения удобной даты и
время посещения пункта вакцинации (поликлиника №1 по адресу:
г. Фурманов, ул. Нижний Двор, д.33).

Вакцинации подлежат лица, не болевшие COVID!19 и не имею!

Запись на вакцинацию
щие антител к SARS – CoV!2 по результатам лабораторных иссле!
дований. Перед проведением  вакцинации необходим обязатель!
ный осмотр врача с измерением температуры, сбором эпидемио!
логического анамнеза, измерением сатурации, осмотром зева, на
основании которых врач определяет отсутствие или наличие про!
тивопоказаний к вакцинации. Врач расскажет Вам  о возможных
реакциях на вакцинацию и поможет заполнить информированное
добровольное согласие на проведение вакцинации.

Вакцинацию проводят в два этапа: вначале вводят компонент I в
дозе 0,5 мл. Препарат вводят внутримышечно. На 21 день вводят
компонент II  в дозе 0,5 мл. Препарат вводят внутримышечно.

После проведения вакцинации выдается «сертификат о вакци!
нации против новой коронавирусной инфекции COVID!19».

Школьные олимпиады. Победители

Предметные олимпиады еже�
годно проводятся в целях про�
паганды научных знаний и интел�
лектуального развития учащих�
ся, выявления одаренных детей
и создания условий для разви�
тия их одаренности.

В ноябре�декабре 2020 года
отделом образования Фурма�
новского муниципального райо�
на проведен муниципальный
этап Всероссийской олимпиады
школьников по 20 учебным дис�
циплинам. В нем приняли учас�
тие 447 учащихся города и рай�
она, из них 49 школьников ста�
ли победителями и 136 � призе�
рами.

Наибольшее количество призо!
вых мест получили средние обще!
образовательные школы №№ 1, 10,
7. Лидером по количеству победи!
телей стала школа №10 (20), а ли!
дером по общему количеству при!
зовых мест в районном этапе ста!
ла школа №1 (83).

В январе!феврале 2021 года в
региональном этапе Всероссийс!
кой олимпиады школьников честь
Фурмановского муниципального
района защищал 41 учащийся, из
которых один стал победителем –
по физике, шесть человек – призе!
рами – по астрономии, биологии,
основам безопасности жизнедея!
тельности, физической культуре.

В завершение обоих этапов Все!
российской олимпиады школьни!
ков состоялась торжественная це!
ремония награждения победителей
и призеров. Она проходила в режи!

ме онлайн, а победители и призеры
регионального этапа, их родители,
педагоги!наставники и директора
школ были приглашены на встречу с
главой Фурмановского муниципаль!
ного района Романом Соловьевым,
который и открыл церемонию на!
граждения.

 Обратившись к присутствующим в
зале школьникам, их родителям и
педагогам с приветственными сло!
вами, глава района вручил достой!
ные награды победителям и призе!
рам регионального этапа:  Олесе
Разиной, Матвею Перову, Максиму
Голубеву,  обучающимся средней

Одаренные и пытливые,
талантливые и упорные

школы №1; Сергею Чураеву, обуча!
ющемуся средней школы №3; Алек!
сандру Груздеву и Евгению Гусеву
из средней школы №7, Юлии Кра!
силовой,  обучающейся средней
школы №10.

(Окончание на странице 5).

Рабочая неделя губернатора
С.Воскресенского.
Совещания, рабочие
визиты, встречи.

Школьные новости.
Спорт. Культура.
Олимпиады.
Увлечения. 4, 5, 14 11

Проводили Масленицу.
Огород на подоконнике.
Фоторепортаж.

Ваше здоровье.
Что вернет
бодрость.
Лечим печень. 13
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На планерке у главы района

Отдел ЖКХ и благоустройства
готовится к весенним работам
по опиловке и кронированию
деревьев, высадке цветов и по�
косу травы.

Ответственным специалистам
поручено проконтролировать
расчистку тротуаров и подходов
к пешеходным переходам. Опе�
ративно, совместно с подрядчи�
ком, отрабатывать все сигналы,
которые поступают от жителей
в ЕДДС и в соц.сетях.

МУП "Теплосеть" работает в
штатном режиме. Теплая погода
позволяет приступить к ремон�
ту паропровода у перекрестка
улиц Социалистическая и Воз�
рождения.

МУП ЖКХ расширил штат
дворников для уборки обще�
ственных территорий.

Общественный транспорт
продолжает работать в условиях
пандемии коронавирусной ин�
фекции. Внеплановые рейды
показали, что перевозчик со�
блюдает правила дезинфекции
транспортных средств. Вопросы
по улучшению работы обще�
ственного транспорта будут рас�
смотрены на отдельном совеща�
нии. От глав сельских поселе�
ний поступили предложения о
внесении изменений в график
движения маршруток.

С 5 апреля в Ивановской об�
ласти вводятся новые правила

О благоустройстве, подготовке
к весеннему  паводку, льготном статусе
карты «Мир», наружной рекламе

оплаты проезда для льготных ка�
тегорий граждан. Вместо ранее
действующих социальных карт
вводятся банковские карты на�
циональной платежной системы
"Мир", вместо универсальных
карт школьника � также карты
"Мир" и карты стандарта EMV.
Более подробную информацию о
порядке перехода на новую си�
стему, в том числе о присвоении
статуса льготной карты, можно
получить по телефону "горячей
линии": 8�800�222�24�08.

Присвоить льготный статус
карте "Мир" для оплаты проезда
льготникам скоро можно будет
не только в отделениях Сбер�
банка, но и в МФЦ города Фур�
манов и офисах сельских посе�
лений района. Об этом расска�
зала директор  центра Елена Тол�
стоносова. Прием граждан в
МФЦ проводится исключитель�
но по предварительной записи
по телефону: 8 (49341) 2�13�16.

Сейчас по вопросу присвоения
банковской карте статуса льгот�
ной граждане могут обратиться
к консультанту в любом офисе
Сбербанка. При себе необходи�
мо иметь банковскую карту, до�
кумент, удостоверяющий лич�
ность, и СНИЛС. Саму бескон�
тактную банковскую карту
"Мир", если ее нет, можно офор�
мить   бесплатно в любом удоб�
ном банке.

На очередном заседании ад�
министративной комиссии бу�
дут рассмотрены протоколы о
незаконном размещении наруж�
ной рекламы в городе. Предсе�
датель комитета по муниципаль�
ному контролю Фурмановского
района Андрей Смирнов проин�
формировал, что 9 марта 2021
года сотрудники комитета прове�
ли рейд и зафиксировали 50 фак�
тов невыполнения требований,
установленных "Правилами бла�
гоустройства Фурмановского го�
родского поселения", в части са�
мовольного (несанкционирован�
ного) размещения объявлений о
распродаже финских шуб. Лицо,
ответственное за размещение
данных объявлений, вызвали на
составление протоколов об адми�
нистративных правонарушениях.
Частью 1 ст. 6.7 закона Ивановс�
кой области от 24.04.2008 № 11�
ОЗ "Об административных право�
нарушениях в Ивановской обла�
сти"  за данное деяние предусмот�
рена ответственность в виде штра�
фа в размере от 1 до 2 тысяч руб�
лей.

Вниманию заинтересованных
лиц! Вопросы о порядке получе�
ния разрешения на размещение
рекламы можно задать по теле�
фону: 8 (49341) 2�23�48.

В ходе планерки также про�
звучала информация о том, что
администрация Фурмановского
муниципального района прово�
дит предварительный отбор кан�
дидатов на должность матросов�
спасателей для работы на пля�
жах в г.Фурманов и с.Хромцово
в летний период с 01 июня по 31
августа. По вопросам трудоуст�
ройства следует обращаться в
отдел ГО и ЧС администрации

Фурмановского муниципально�
го района по телефону: 2�09�51.

Глава района поручил проин�
формировать жителей о новых
возможностях участия жителей
в развитии своего родного края.
Нацпроект "Жилье и городская
среда" предусматривает, что
число граждан, участвующих в
процессах благоустройства горо�
дов, должно вырасти.

Единую платформу для голо�
сования жителей по вопросам
благоустройства предоставил
Минстрой. Голосование пройдет
в конце весны. Высказать мне�
ние по поводу того, какие тер�
ритории нужно привести в по�
рядок прежде всего, а если они
уже выбраны � что именно на
них сделать, можно будет на
сайте za.gorodsreda.ru. Предпо�
лагается, что такие опросы жи�
телей станут регулярными. Уча�
стников голосований позже из�
вестят, какой объект победил, а
на сайте будет размещаться ин�
формация, когда и как был реа�
лизован проект. К голосованию
допускаются граждане уже с 14�
летнего возраста. Зарегистриро�
ваться и авторизоваться на пор�
тале можно будет через сайт го�
суслуг, социальные сети, мо�
бильный телефон.

Также через портал Государ�
ственных услуг и по единому
номеру телефона контакт�цент�
ра: 8 (49341) 2�11�22 ОБУЗ "Фур�
мановская ЦРБ" организована
запись на вакцинацию взросло�
го населения от новой корона�
вирусной инфекции COVID�19.

В завершение совещания всем
должностным лицам даны пору�
чения и обозначены сроки их
выполнения.

Профессиональные
праздники

День работника
бытового

обслуживания
населения и ЖКХ

Уважаемые работники и ветера)
ны бытового обслуживания насе)
ления и жилищно)коммунального
хозяйства Фурмановского района!

Искренне поздравляем с профес)
сиональным праздником всех, кто
отвечает за жизнеобеспечение рай)
она и делает жизнь людей комфор)
тной, а территорию населенных
пунктов ) ухоженной.

От  работы служб ЖКХ напря�
мую зависят социальное само�
чувствие, благополучие и настро�
ение наших людей.

На сегодняшний день в муни�
ципалитете бытовые услуги насе�
лению оказывают 96 предприя�
тий, большая часть из них сосре�
доточена в районном центре.

Благодаря добросовестной рабо�
те и профессионализму работни�
ков управляющих компаний,
коммунальных служб, активис�
тов ТОС благоустроены дворы и
улицы.

В 2020 году в Фурманове дан
страт масштабному проекту бла�
гоустройства центрального город�
ского кольца. Успешно реализо�
ваны 11 проектов местных ини�
циатив. Возобновлен ремонт дво�
ров. Продолжается формирование
комфортной городской среды.

Второй год подряд (в 2019 и 2020
годах) район получает "Паспорт
готовности к отопительному пе�
риоду". Общие вложения в ремон�
тную кампанию прошлого года
составили 30,4 млн рублей. Ста�
бильную работу отопительной си�
стемы и водоснабжения в сельс�
ких поселениях обеспечивает
МУП ЖКХ. Выстроены конст�
руктивный диалог и сотрудниче�
ство с ресурсоснабжающими орга�
низациями и управляющими ком�
паниями. Сегодня с увереннос�
тью можно сказать, что отопи�
тельный период в районе прошел
без срывов и аварий, и за это вам
огромное спасибо!

За профессиональные успехи и
добросовестный труд Почетной
грамотой главы Фурмановского
района отмечены 23 работника
сферы жилищно�коммунального
хозяйства.

Дорогие друзья! От всей души
желаем каждому из вас крепкого
здоровья, благополучия, сил,
энергии и хорошего настроения!
Пусть вам сопутствует удача, а
работа приносит радость!

Р.А. Соловьев,
глава Фурмановского

муниципального района
Г.В. Жаренова,

председатель Совета
Фурмановского района

На еженедельном совещании глава Фурмановского района Роман
Соловьев обозначил ряд актуальных вопросов, которые требуют
особого внимания. Среди первоочередных тем: контроль подтопле)
ний и паводков на территории, организация рейдов по предупрежде)
нию граждан об опасности выхода на лед в период оттепели, инфор)
мирование жителей о переходе на оплату проезда в общественном
транспорте картой "МИР" и организация работы МФЦ для при)
своения банковской карте статуса льготной вместо социальных карт.

В рамках социального партнерства предста)
вители малого бизнеса выполнили ремонт зала
торжественной регистрации в районном филиа)
ле Комитета Ивановской области ЗАГС города
Фурманов.

Теперь жители, придя в органы ЗАГС за го�
сударственной услугой, получают ее в ком�
фортных условиях, а самые важные и трога�
тельные моменты стали еще торжественней
и запомнятся на долгие годы.

В день золотой свадьбы для Михаила Ива�
новича и Светланы Владимировны Чугуно�
вых сотрудники ЗАГСа организовали торже�
ственную поздравительную церемонию.

С 50�летием совместной жизни супругов
поздравил глава Фурмановского муниципаль�
ного района Роман Соловьев:

"Уважаемые Михаил Иванович и Светлана
Владимировна! Вы полвека прожили в любви

Обновленный ЗАГС принимает гостей
и согласии. Пусть жизненный путь не был
легким, пусть пришлось пройти через мно�
жество трудностей, но испытания не сломи�
ли вас! Вы шли по жизненному пути рука об
руку, пронеся сквозь долгие годы вашу лю�
бовь и привязанность друг к другу. Вы сумели
сохранить свое чувство во всех испытаниях,
стали примером для близких и родных людей,
делились с другими своим жизненным опы�
том и помогали тем, кто просил о помощи.

В Фурмановском районе всегда чтили ду�
ховные традиции и ценности, в ряду которых
семья занимает главное место.  Тепло домаш�
него очага, заботливое отношение к родным
и близким людям были и остаются нашими
незыблемыми нравственными ценностями.
Отрадно, отметить, что в Фурмановском рай�
оне  есть замечательные примеры трепетного
отношения к браку. Своим прочным много�

летним союзом вы воплощаете высокие иде�
алы супружества: взаимную любовь, уваже�
ние и преданность. Наше будущее во многом
зависит от того, какими будут наши семьи и
какими мы воспитываем наших детей. Бла�
годарю Вас за вклад в укрепление духовности
нашего общества. Искренне желаю Вам здо�
ровья, мира и процветания!"

С вниманием ) к старшему поколению

Глава Фурмановского района
Роман Соловьев встретился с ак)
тивом Совета ветеранов.

Напомним,  на состоявшейся в
феврале в актовом зале админис�
трации района встрече с жителя�
ми он выступил с короткой ин�
формацией о текущей социаль�
но�экономической ситуации в
районе, планах и задачах на пред�
стоящий год, а также подчеркнул:
"Старшее поколение нашего го�
рода очень активное! Вы всегда
участвуете в районных и городс�

Встреча с активом Совета ветеранов
ких проектах. Администрация
района и депутатский корпус от�
крыты к диалогу с вами и будем
благодарны за поддержку и по�
мощь в акцентировании внима�
ния властей на важных пробле�
мах города и района!"

Глава района предложил пред�
седателю Совета ветеранов Зина�
иде Рябовой собрать вопросы на
актуальные для старшего поколе�
ния темы, которые более подроб�
но разберут на отдельной встрече
в ближайшее время.

На первом в 2021 году мероп�
риятии в рамках "Университета
правовых знаний" для актива ве�
теранской организации о ново�
введения и изменениях подгото�
вили информацию начальник
Управления Пенсионного фонда
России в Фурмановском районе
Елена Ильинцева, руководитель
Территориального управления
социальной защиты населения
Ольга Груздева и специалисты
этого учреждения.

Как оформить и присвоить бан�

ковской карте "МИР" статус
льготной для оплаты проезда в об�
щественном транспорте, расска�
зали представители Сбербанка.

С соблюдением действующего
санитарно�эпидемиологического
регламента практику таких встреч
возобновят.

Актуальную информацию о ра�
боте и услугах ПФР и Территори�
ального управления соцзащиты
населения можно найти на офи�
циальном сайте администрации
Фурмановского района.
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Ленты жителей и гостей Фурмановского
района на страницах в социальных сетях за�
полнили памятные фото с выставки�ярмар�
ки в  Фурманове. В прошлое воскресенье
здесь в новом формате провожали Масле�
ницу и встречали весну.

Пять оригинальных площадок для фотогра�
фирования, сказочные герои и ростовые кук�
лы: Баба Яга, веселый Снеговик, Медведь из
мультфильма "Маша и Медведь" и Сударыня
Масленица радовали любителей селфи и со�
здали атмосферу праздника.

В выставке�продаже участвовали ремеслен�
ники из городов Фурманов, Кинешмы и Ивано�
во.

Индивидуальные предприниматели устроили
гастрономическую ярмарку товаров, в том чис�
ле и местного производства. В этом году из�за
эпидемиологической обстановки торговых па�
латок было гораздо меньше. Но голодным все
равно никто не ушел.

На двух "блинных" площадках заготовили 20
литров блинного теста и 40 литров горячего

Народные обычаи. По следам событий

Масленицу не сожгли,
но блинами гостей накормили

Пандемия ограничила традиционный размах гуляний

напитка. По традиции блины и сладкий чай
можно было попробовать бесплатно.

Работа торговых точек общепита была орга�
низована с соблюдением всех требований Рос�
потребнадзора.

В целом праздничную площадку посетили
около тысячи человек � гораздо меньше, чем
обычно бывало в такие дни, но из�за пандемии
по�другому, конечно, и быть не могло. А о са�
мых ярких моментах народных забав 2020 года
напомнила фотовыставка.

Участники конкурса декоративно�прикладно�
го искусства "Здравствуй, Масленица!" пред�
ставили свои творческие работы. Победители
конкурса и самые интересные работы отмече�
ны дипломами и подарками.

С соблюдением требований регламента по
предотвращению распространения новой ко�
ронавирусной инфекции народный праздник
отметили во всех сельских поселениях. Мас�
леничная неделя закончилась, а это значит, что
до наступления теплых деньков осталось со�
всем не много.

Наступает весна, которая как
истинная женщина проявляет
свои капризы в  погоде: звенит
капель, но периодически воз�
вращаются зимние морозы,
снег большими глыбами, согре�
тыми теплым солнцем, падает
с крыш, появляются сосульки,
поют птицы, небо меняет свой
цвет, деревья умываются пер�
выми дождям. С каждым днём
становится всё теплее, чув�
ствуется ее приближение. Вес�
на несет в себе обновление, да�
рит новые надежды.

По�особенному на проявле�
ния весны реагируют дети, они
замечают, как быстро плывут
облака по сине�васильковому
небу, видят, как начинает та�
ять снег, а с крыш летят блес�
тящие капли. А ещё встречу с
этим замечательным време�
нем года им дарят взрослые.

В группе №5 "Капельки" дет�
ского сада "Дюймовочка" ребят
каждый день ждут новые сюрп�
ризы. В раздевалке оформле�
ны информационные листы,
которые отображают то, как
ведет себя природа в каждый
месяц весны, как она меняет�
ся, что за чем следует. С нача�
ла марта не прошло и дня без
организации досуга ребят по
данной теме. Состоялся праз�
дник "Наши любимые мамы", в
рамках которого дети выпол�
нили поделки из цветной бума�
ги "Весенний букетик для

Наш  сад!огород

Весна на подоконнике
мамы". Создали работы в тех�
нике "рисунок акварелью",
изобразив веточки душистой
сирени.

В этом году на первый месяц
весны пришёлся праздник
"Широкая Масленица". Ребята
вместе со своим наставником
изучали традиции масленич�
ной недели: узнали, как назы�
вается каждый день, кто кого
угощает вкусными блинами, и
сами смогли их попробовать в
первый день праздничной неде�
ли. Настоящим подарком для

дошколят по традиции стало
катание на лошадях под звон
колокольчика, резвый цокот
копыт и задорные песенки. Ве�
сенние праздники продолжи�
лись выполнением различных
поделок: дети рисовали на
тему "Дымковская игрушка:
петушки и курочки", занима�
лись лепкой � на тему "Мы ве�
селые матрешки".

В эти дни воспитатель Е.Р.
Чистякова и ее помощница Н.А.
Кайкина совместно с родите�
лями особо делали акцент на

семейных ценностях и духов�
но�нравственном воспитании
детей. С этой целью была офор�
млена выставка фотографии
"Моя мама самая красивая".

Ещё педагоги стараются
прививать своим юным воспи�
танникам чувство любви к род�
ной природе, приобщают ма�
лышей к участию в экологичес�
ких акциях, особенно в весен�
ние месяцы, когда природа на�
чинает оживать после затяж�
ной зимы и сильных морозов.
Так, на подоконниках в поме�

щении группы появилась при�
родная экспозиция  "Наш ве�
сенний сад�огород". В течение
нескольких недель ребята под
руководством воспитателя за�
нимаются посевом и уходом за
рассадой горчицы, моркови,
лука. Причем тара для этого
используется самая разнооб�
разная: эко�ящички, выпол�
ненные в стиле декупаж рука�
ми родителей, пластиковые
домики, торфяные горшочки.
Ребята стараются поливать и
рыхлить огородные культуры, и
одновременно знакомятся с
техникой их посадки, последо�
вательностью и правильностью
ухода. Так ребята учатся забо�
титься о природе.

В эти весенние дни дошколя�
та выучили много стихов о вес�
не, красоте и маме, приняли
участие в тематических город�
ских конкурсах, а родители по�
могли украсить импровизиро�
ванные зоны озеленения деко�
рациями из цветов, живых ве�
ток, игрушек�насекомых и
фруктов�овощей.

Пришла весна, и вдвойне
приятнее ощущать её прибли�
жение, разделяя с нашими
детьми те яркие эмоции, кото�
рые они испытывают каждый
день, открывая для себя что�
то новое и интересное.

Е.Ершова,
член родительской

общественности
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Ранней весной, когда за окном еще
пасмурно и холодно, сил обычно ка�
тастрофически не хватает. Как изме�
нить эту ситуацию с помощью про�
стых привычек, объясняет кандидат
фармацевтических наук, нутрицио�
лог Яна Пешкова.

Наладьте режим дня
Сон необходим организму, чтобы вос�

становить силы. Если отдыха слишком
мало, вы будете испытывать слабость.
Большинству людей достаточно спать 6�
8 часов, однако потребность во сне за�
висит от возраста и индивидуальных
особенностей. Узнать, сколько време�
ни на восстановление нужно именно
вам, совсем несложно. Лягте в постель
около 10�11 вечера и спите до утра, не
включая будильник. Если вы проснулись
с ощущением бодрости, значит, спали
достаточно.

Подружитесь
с аппликатором

После пробуждения, еще до того, как
встали с кровати, полежите на игольча�
том аппликаторе в течение 7�10 минут.
Такой утренний ритуал способствует
притоку крови и даёт заряд бодрости на
целый день.

Если увеличить время до 15 минут, то
это вызывает обратный эффект: рас�
слабление. Так что смело пользуйтесь
этим лайфхаком в конце дня, чтобы
сладко спать.

Аппликатор Кузнецова, Ляпко, тибет�
ский коврик — это всё отличные инст�
рументы для стресс�менеджмента.

Применяя данную практику дисципли�
нированно и регулярно, мы полностью
тонизируем весь организм и повышаем
порог стрессоустойчивости.

Защищайтесь
от вирусов

Лёжа в кровати на игольчатом коври�
ке, можно следом выполнить два про�
стых упражнения для лимфатической
системы.

Первое называется «Тараканчик». В
положении лёжа на спине поднимите
руки, ноги и трясите до лёгкой вибрации
в теле. Выполняйте по 2�3 минуты в
день. Кроме лимфодренажного эффек�
та оно избавит вас от ненавистных отё�
ков.

Второе упражнение — массаж правой
и левой верхней части груди косточка�
ми пальцев. Круговыми движениями на�
правляйтесь в сторону подмышек. Там

Ваше здоровье

Профилактика

 

Нормализовать вес. Особенно важно следить за
объёмом талии, поскольку висцеральное ожирение
(заплывший жиром живот) наиболее опасно.

Изменить питание. Прежде всего снизить потреб�
ление сладкого, мучного и жирного. Есть больше бел�
ка: мясо, рыбу, яйца, бобовые, нежирный творог – это
«строительный материал» для восстановления пече�
ни и других органов.

Исключить алкоголь, и в первую очередь пиво и
шампанское.

С осторожностью принимать лекарства, особен�
но антибиотики и нестероидные противовоспалитель�
ные средства. Кстати, парацетамол, которым снима�
ют жар при ОРВИ, особенно опасен для печени, по�
этому его суточная доза не должна превышать 2–3 г в
сутки (и категорически нельзя сочетать его с алкого�

находится сток лимфатической жидко�
сти.

Чистая и здоровая лимфа положитель�
но влияет на женское здоровье и повы�
шает иммунитет. Благодаря этой про�
стой привычке вы снизите риск подхва�
тить очередной вирус. И минимизируе�
те вероятность возникновения ряда раз�
личных заболеваний.

Полощите рот
Утром прополощите рот чайной лож�

кой кокосового масла в течение 3�4 ми�
нут. Если оно вызывает у вас неприят�
ные ощущения, можно заменить его
оливковым или льняным. Сразу замечу:
не выплёвывайте масло в туалет или
раковину после полоскания, лучше это
сделать в мешочек и выкинуть его в му�
сорное ведро.

После этого прополощите горло ра�
створом ромашки или раствором 1/2
столовой ложки соды и 1/2 соли для де�
зинфицирующих и профилактических
целей.

Благодаря данной процедуре вы улуч�
шите работу носоглотки, а также уберё�
те бактериальную флору, которая при�
тягивает вирусы и инфекции.

Начинайте утро
со стакана воды

Температура воды должна быть 45 °С
и выше. Для людей, у которых нет повы�
шенной кислотности желудка, рекомен�
дуется пить щелочную воду. Добавьте в
стакан одну дольку лимона или немного
органического яблочного уксуса. Още�
лачивание организма — залог сильного
иммунитета.

Делайте зарядку
Это может быть любая практика, ко�

торая вызывает у вас приятные ощуще�

ния в теле: йога, растяжка, пробежка,
дыхательная гимнастика.

Чтобы почувствовать прилив сил и под�
готовить организм к новому дню, вовсе
не обязательно нагружать себя часовы�
ми силовыми тренировками. Достаточ�
но выделять 15 минут утром.

Такая лёгкая зарядка даёт выброс эн�
дорфинов и подготавливает организм к
работе. У вас появляется желание тво�
рить и достигать новых вершин.

Принимайте
контрастный душ

Если вы раньше не практиковали кон�
трастный душ, то начните с ног. Снача�
ла на 10�15 секунд включите горячую
воду, потом — холодную. В идеале со
временем нужно увеличить продолжи�
тельность до 1 минуты. Количество та�
ких подходов варьируется в зависимос�
ти от ваших предпочтений. Обязатель�
но заканчивайте процедуру холодной
водой.

После этого растирайте тело поло�
тенцем до ощущения жжения. В конце у
вас появится чувство лёгкости и радос�
ти жизни.

Контрастный душ повышает уровень
стрессоустойчивости, адаптирует не�
рвную систему и делает нас энергичны�
ми.

Готовьте завтрак
Есть такая пословица: «Завтрак съешь

сам, обед раздели с другом, а ужин от�
дай врагу». Правильный завтрак — это
основа нашего здоровья и самочувствия
на протяжении всего дня.

На вашей тарелке утром должно быть
40% белка, 30% жиров, 20% овощных уг�
леводов и 10% — в виде зерновых.

До завтрака натощак принимайте мас�
ло, которое вам больше нравится. На�

пример, тыквенное, тминное, льняное,
конопляное.

Если вы не привыкли употреблять его
в чистом виде, можно заправлять им ут�
ренний салат.

После завтрака для детокса печени
выпивайте 50 мл свежевыжатого овощ�
ного сока или смузи.

Сбалансированный завтрак даёт нам
весь необходимый набор витаминов,
жиров и микроэлементов для активного
дня.

Планируйте
день разумно

Будьте рациональны при составлении
списка дел на день, не пишите слишком
много.

По возможности ходите пешком. Если
на работе вы в основном сидите, делай�
те разминку. Например, поднимайтесь
на носочки и плавно опускайтесь в те�
чение 3�5 минут.

Когда чувствуете, что голова распуха�
ет от информации и у вас уже нет сил,
делайте дыхательную гимнастику.

Забудьте о негативе
Вся польза от физических нагрузок и

здоровой еды будет обнуляться, если
чрезмерно переживать.

Не приносите с собой домой отрица�
тельные эмоции. Отложите их на следу�
ющий день. Утром вы посмотрите на всё
свежим взглядом.

Если избавиться от таких мыслей тя�
жело, попарьте ноги или примите горя�
чую ванну с 1 килограммом соли и 1/2
пачки соды. Это старый и хороший спо�
соб переключиться.

Отложите телефон
Минимум за час до сна не пользуйтесь

электронными устройствами. Если вам
нужно сделать что�то срочно по работе,
наденьте специальные компьютерные
очки.

Синий свет от девайсов сбивает цир�
кадные ритмы и блокирует выработку
мелатонина.

Также для здорового сна проветривай�
те комнату, изолируйте источники све�
та и не ешьте за несколько часов до того,
как будете ложиться спать.

Качественный сон помогает бороть�
ся со стрессом, улучшает когнитивные
способности человека и восстанавлива�
ет психику.

Что вернет бодрость?
Простые способы получить заряд энергии

Как улучшить работу печени?
лем). Для снижения риска кровотечений при приёме
этих лекарств дополнительно назначают ингибиторы
протонной помпы и препараты ребамипида.

Повысить физическую активность. Заниматься
спортом минимум 30 мин. в день, 2–3 раза в неделю.

Не избегать кофе. Этот напиток полезен для пече�
ни (если нет бессонницы или гипертонии). Три чашки
кофе в день способствуют уменьшению фиброза пе�
чени.

Длительно использовать один из препаратов на
основе урсодезоксихолевой кислоты (УДХК). При�
нимать в дозе 15 мг/кг массы тела в сутки, курсом не
менее 6 месяцев. Это средство не только восстанав�
ливает печень, но и снижает уровень «плохого» холес�
терина и уменьшает выраженность фиброза лёгких –
частого осложнения коронавирусной инфекции.


