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23 февраля � День защитника Отечества
Долг,
честь,

мужество
23 февраля в нашей стране отме�

чается День воинской славы России
� День защитника Отечества. Эта
дата установлена Федеральным за�
коном "О днях воинской славы и па�
мятных датах России", принятым Го�
сударственной Думой.

Праздник этот за последние годы
несколько раз менял свое название.
Но, независимо от названия, в этот
день всегда чествовали настоящих
мужчин � защитников своей Родины,
в самом широком смысле этого сло�
ва: мужественных, сильных, облада�
ющих высокой ответственностью и
чувством долга. Долга перед Родиной,
перед нашей Россией. Для большин�

В Фурмановском техническом кол�
ледже, который по�праву считается
кузницей молодых рабочих кадров, и
в котором 80 процентов обучающихся
� юноши, военно�патриотическому
воспитанию уделяется огромное вни�
мание. Здесь действуют военно�патри�
отические клубы, проводятся Уроки
мужества, ребята вместе с педагогами
участвуют во всех партиотических ак�
циях. Колледж поставил перед собой
целью как можно лучше подготовить
учащихся к будущей службе в рядах
Вооруженных Сил, воспитать их силь�
ными, выносливыми, мужественны�
ми, настоящими защитниками своей
Родины. И с этими задачами коллек�
тив педагогов  в рамках Федеральных
государственных  общеобразователь�
ных стандартов  среднего профессио�
нального образования успешно справ�
ляется.

Выбираем объекты благоустройства

ства из нас � это важная и значимая дата, которую мы отмечаем как в трудовых коллективах, так и
семейном кругу.

Среди традиций праздника � чествование ветеранов,  вдов погибших  участников Великой Отече�
ственной войны, участников боевых действий в горячих точках, возложение цветов к памятным
местам, в частности, к Монументу славы, а также проведение торжественных мероприятий и праз�
дничных концертов. День защитника Отечества одновременно сочетает и преклонение перед могу�
ществом нашей Родины, и почтение к подвигу  наших воинов�освободителей, и чувство единства
народа, преодолевшего самую страшную войну всех времен и народов.

В Фурмановском муниципальном районе в этот день  тоже будет организовано немало меропри�
ятий, которые пройдут в Центральном Дворце культуры, в картинной галерее им. Д.А. Трубникова,
во всех учреждениях образования, в сельских клубах. Принять участие в праздновании
Дня Защитника Отечества приглашаются все желающие.

Администрация Фурмановского муниципального района
объявила о начале интернет�голосования по отбору обще�
ственных территорий для благоустройства по программе
«Формирование комфортной городской среды» в 2019 году.

С 18 февраля начался отбор общественных территорий
для благоустройства по программе «Формирование ком�
фортной городской среды» в 2019 году. Он проходит в форме
удаленного (дистанционного) голосования с использова�
нием информационно�телекоммуникационной сети «Ин�
тернет» на официальном сайте Фурмановского муници�
пального района (ссылка на страницу голосования � http:/
/furmanov.su/zhkkh/sreda/projects�1.php).

Жителям г. Фурманова предстоит выбрать объекты из
следующего списка:

� устройство спортивной площадки по ул. Тимирязева
около школы №10;

� благоустройство аллеи на ул. Социалистическая;
� благоустройство площадки на ул.Советская (напротив

дома № 37 по ул. Социалистическая).
Голосование – рейтинговое, то есть свой голос можно

будет отдать за одну территорию. Объекту, набравшему
наибольшее количество голосов, присвоят первый номер.
Остальные территории будут размещены в списке в по�
рядке убывания голосов.

В зависимости от объема финансирования, админист�
рация Фурмановского муниципального района реализу�
ет проект благоустройства общественной территории,
имеющей наивысший рейтинг.

Голосование продлится до 24 февраля 2019 года вклю�
чительно.

Результаты интернет�голосования будут направлены в
общественную комиссию по реализации проекта «Фор�
мирование комфортной городской среды» в г. Фурмано�
ве. Исходя из рейтингового перечня, комиссия опреде�
лит общественную территорию, которая будет благоуст�
роена в 2019 году.
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В эти выходные мы будет поздравлять наших мужчин с Днем за�
щитника Отечества, праздником мужества и отваги. Мы точно зна�
ем, что если наступит трудный час, они встанут за нас горой, будут
нашей поддержкой и опорой. Несомненно, каждый из фурмановских
мужчин – мощная крепость для своей семьи, настоящий герой  для
любимой женщины, верный товарищ для друзей, честный и справед�
ливый человек для окружающих.

Рядом с нами живет немало достойных представителей сильного пола.
И пусть всего лишь некоторые из них носят на плечах погоны или защи�
щают родину с оружием в руках, награждены за свои подвиги государ�
ственными знаками отличия.  Другие, пусть и не правительственными,
– орденами и медалями: «За любовь», «За счастье», «За радость».

ФОТО
ВЗГЛЯД

Нет на свете мужественнее и счастливее мужчин, решивших по�
святить свою жизнь государству, семье, любимой работе, твор�
честву, спорту. Мы гордимся и восхищаемся ими – целеустрем�
ленными и удачливыми, окруженными верными соратниками и лю�
бящими людьми, талантливыми и великодушными, сохраняющи�
ми спокойствие и уверенность в любой жизненной ситуации, уме�
ющими совершать красивые и добрые поступки, беречь своих
родных, заботиться о будущем и с успехом достигать высот, по�
ступать по совести и держать слово. Желаем им всегда оставать�
ся такими же надежными и верными защитниками родины, своей
семьи, любимых и родных.

2018 год  был очень значимым в судьбе бывшего на�
чальника городского отдела внутренних дел Алексея
Васильевича  Смирнова: он отметил свой 65�летний
юбилей и в преддверии 100�летия города Фурманов ему
было присвоено звание «Почетный гражданин Фурма�
новского муниципального района».

Вся трудовая деятельность этого человека была свя�
зана с фурмановской милицией, в общей сложности
он посвятил ей 35 лет своей жизни. В 1974 году  был
принят на должность милиционера наружной службы,

потом был инспектором, старшим испектором
по кадрам. С января 2001 года Алексей Василь�
евич   возглавил отдел внутренних дел Фурма�
новского района. За свой безупречный труд был
награжден многочисленными медалями, на�
грудным знаком «За верность долгу» и медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством II степе�
ни». Сын, Михаил, тоже пошел по стопам отца,
окончив Владимирский юридический институт.

Алексей Васильевич, истиный патриот своего
родного города, большой энтузиаст и обще�
ственник, человек�достойный подражания.

На снимках: идет работа призывной ко�
миссии; с семьей.

Владимир Николае�
вич Хохлов � «Заслуже�
ный работник культу�
ры», человек, несом�
ненно, очень талант�
ливый. Многие фурма�
новцы знают его, как
инициатора и одного из
организаторов песен�
но�поэтического фес�
тиваля «Сей зерно!»,
посвященного памяти
известного российско�
го поэта Михаила
Александровича Дуди�
на.  Много лет Влади�
мир Николаевич был
бессменным членом
жюри этого  конкурса,
своими бесценными
советами и наставле�
ниями, творческими уроками он помогал развивать
талант фурмановской молодежи, вселял им веру в
собственные способности.

Пропагандируя творчество М.А.Дудина среди на�
ших земляков, Владимир Николаевич неоднократно
объезжал с беседами и концертами, с выступления�
ми сельские клубы, выступал на местных сценах,
декламируя любимые стихи известного поэта и соб�
ственные произведения.

«В субботу на Троицу» � это ещё одно детище Вла�
димира Николаевича Хохлова. Традиционно, ежегод�
но в одну из летних суббот в клубе села Фряньково
собираются друзья � те, что родом из этого села, и
те, кто сейчас живет там, их друзья и знакомые, род�
ственники. Они дарят друг другу номера художествен�
ной самодеятельности, все вместе гуляют по  сель�
ским улочкам, пекут на костре картошку, поют весе�
лые песни и вспоминают времена своей молодости.
Не удивительно, что это яркое самодеятельное ме�
роприятие, такое родное и близкое многим нашим
землякам, каждый год собирает во фряньковском
клубе все большее число участников.

Владимир Николаевич  известен также, как автор
многочисленных сценариев, поэтических строк соб�
ственного сочинения, некоторые из которых пере�
ложены на музыку. Талант этого человека, его целе�
устремленность и преданность культуре заслужива�
ют уважения.

«Самая важная задача каждого поисковика � сделать все возможное для того,
чтобы на карте нашей родины осталось как можно меньше белых пятен, и чтобы
каждый солдат Великой Отечественной, хоть и через 70 лет, но смог «вернуться»
домой», � считает руководитель поискового отряда «Русичи» Фурмановского дет�
ского дома Владимир Александрович Ленков.

Он � очень увлеченный человек, интересуется историей Великой Отечественной
войны, многие годы вместе с другими поисковиками региона участвует в «Вахте
памяти», выезжает на раскопки туда, где в суровые для страны годы шли крово�
пролитные бои.

Но самое главное, Владимир Александрович сумел привлечь к поисковой дея�
тельности и многих юных фурмановцев: ребят из Фурмановского технического
колледжа и Детского дома. Девчонки и мальчишки под руководством своего на�
ставника изучали историю военного времени 1941�45�х годов, выезжали на места
былых трагедий, участвовали в раскопках, находили не только оружие, предметы
солдатского быта, но и останки наших воинов. Имена некоторых из них удалось

восстановить. Ребята на личном опы�
те узнали, прочувствовали всю глуби�
ну той трагедии, которую переживала
наша страна во время схватки с фа�
шистами.

Традиционные «Вахты памяти», в ко�
торых вот уже несколько лет прини�
мают участие и поисковики из отряда
«Русичи» Фурмановского детского
дома, учат подростков мужеству и лич�
ной ответственности за порученное
дело, воспитывают в них чувство пат�
ритизма и любви к своей Родине, за�
щищая  которую, погибли милионны
руских солдат.

Владимир Александрович Ленков за
огромную работу по патриотическому
воспитанию подрастающего поколе�
ния, за весомый вклад во всероссий�
ское поисковое движение не раз на�
граждался почетными грамотами, ме�
далями и почетными знаками.

Желаем вам удачи, вдохновенья,

Держим равнение С любовью
к малой родине

Воспитать патриотов
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Член Союза художников
Росссии Виталий Павло�
вич Журавлев бесконечно
влюблен в свою родную
землю, в неброскую красо�
ту природы среднерусской
полосы, которую он и вос�
певает в своих живописных
произведениях. Художник
создает свои шедевры в
собственной мастерской и
выставляет их на суд зри�
телей как во время персо�
нальных выставок в кар�
тинной галерее или в му�
зее Д.А.Фурманова, так и
в составе сборных выста�
вок художников города и
района. А ещё Виталий
Павлович увлекается исто�
рией нашей малой родины,
по крупицам собирая, вос�
станавливая по старым
снимкам, по рассказам и воспоминани�
ям очевидцев облик старых  централь�
ных улиц и особняков, в которых когда�

Сильные духом, здоровые телом, быст�
рые, стремящиеся к победе � это все о на�
ших, фурмановских, мужчинах, наших
спортсменах.

Валерий Евгеньевич Николаев, кажется,
всю жизнь � на беговой легкоатлетической
дорожке, на лыжной трассе, на велосипед�
ной прогулке. И везде ему удается добить�
ся хороших результатов, показывая итоги
упорных тренировок и силу воли.

А мы помним его ещё на традиционной
легкоатлетической эстафете на призы га�
зеты «Новая жизнь», где он добивался при�
зовых мест. Уже тогда его спортивная карь�
ера набирала обороты. С той поры проле�
тело немало лет, и  в судьбе Валерия Евге�
ньевича, конечно же, было много побед, до�
стижений, рекордов. Ему есть чем гордить�
ся, а нам � на кого равняться.

юбилей, и художник тоже преподнес ей
свой подарок � сборник «Пешком в ис�
торию», позволивший представителям
молодого поколения совершить вирту�
альную экскурсию в историю.

В.П.Журавлев с удовольствием зани�

Олег Васильевич Солодов, когда�то связав свою судьбу со службой в органах
внутренних дел, в дальнейшем ни разу об этом не пожалел. Он служил в пат�
рульно�постовой службе, наводил порядок на улицах города, на своем участке
в лицо знал всех возможных нарушителей и хулиганов, которые его побаива�
лись.

Сотрудник ППС ни разу даже и не подумал о том, чтобы снять с плеч погоны,
найти для себя более высокооплачиваемую и спокойную работу. Причем, час�
тенько смены выпадали на ночное дежурство, а тогда на улицах города было
немало криминала, но и это не смущало нашего земляка.

Олег Васильевич, как и многие сотрудники отдела, в разные годы служил в
«горячих» точках, исполнял свой интер�
национальный долг. Возвращаясь из ко�
мандировок, он мало рассказывал о про�
исходивших событиях.

В настоящее время О.В.Солодов � ве�
теран органов внутренних дел, но он по�
прежнему в строю,  продолжает трудить�
ся в смежном ведомстве.

По стопам отца пошли оба сына Соло�
довых � Даниил и Тимур, они окончили
вышие учебные учреждения и трудятся по
специальности  в разных городах. А до�
мой сыновья, хотя уже давно стали взрос�
лыми, стараются приезжать почаще, ведь
здесь их всегда ждут, им рады.

Олег Васильевич  сумел привить детям
любовь к своей профессии, желание быть
защитниками законности и правопоряд�
ка, воспитал их в духе уважения к стар�

шим, к традициям нескольких поколений сотрудников органов внутренних дел.
И теперь семейная династия Солодовых  пополнила ряды тех людей, благода�
ря которым на наших улицах можно спокойно ходить, не боясь за собственную
безопасность.

Да, за свою службу О.В.Солодов награждался грамотами и медалями, бла�
годарностями. Но главное � служил он не за награды, а по велению души.

успехов, творчества, домашнего тепла!
Пешком в историю родного края

то� жили фабриканты � основатели го�
рода Фурманов. В прошлом году наша
малая родина отметила свой столетний

мается с подрастающим поколением, у
него много учеников, которые сами уже
стали известными художниками, в том
числе и сын Олег, покоривший своим
творчеством многих зрителей и цените�
лей живописи.

По стопам отца

За активный и здоровый образ жизни

Использованы фотографии из архива редакции
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Ваше здоровье

Советов по поводу профилактики
и лечения ОРВИ огромное количе�
ство. Однако не все из них стоит при�
нимать за истину в последней инстан�
ции. Ведь некоторые, наоборот, мо�
гут больше навредить.

Болеть зимой мало кому хочется.
Поэтому все активно стараются пре�
дупредить заболевания, следуя са�
мым разнообразным советам и не�
гнушаясь устаревшими дедовскими
методами. Однако стоит понимать,
что в бездумных попытках защи�
титься от вирусов главное — не сде�
лать себе еще хуже. О том, какие со�
веты стоит взять на вооружение,
а от каких лучше сразу же отказать�
ся, АиФ.ru рассказалкандидат меди�
цинских наук, врач�отоларинголог
Владимир Зайцев.

Промываем нос
В норме у человека ежедневно выра�

батывается и выводится от полулитра
до литра жидкости в носу: часть мы выс�
маркиваем, остальное (и это большая
часть) стекает по задней стенке глотки,
и мы этого не замечаем.

 Такое количество слизи необходимо,
чтобы слизистая была хорошо увлажне�
на. И этого ей достаточно. Соответ�
ственно, когда мы здоровы и бодры, ка�
пать в нос ничего не нужно. А вот если
слизь становится вязкой, ее количество
увеличивается, она застаивается в по�
лости носа, можно и попромывать нос.

Отдельно стоит сказать о детях. Они
как правило сидят рядом друг с другом
за партами, играют, прижимают к себе
одни и те же игрушки в детском саду. В �
этом случае стоит позаботиться о про�
филактике — перед школой или садом
надо заложить в нос оксолиновую мазь,
а после возвращения домой промыть
нос раствором на основе морской соли.

Промывать нос надо правильно. Не�
редко человека просят запрокинуть го�
лову назад и повернуть в ту сторону, куда
будут капать. Тут стоит учитывать, что
чуть глубже в носоглотке есть так назы�
ваемое глоточное устье слуховой трубы.
И если раствор попадет в это устье, то�
он переместится в трубу, а дальше в с�

реднее ухо. Так и развивается отит. По�
этому промывать надо аккуратно.

Человек, наоборот, должен наклонить
голову чуть вниз и не поворачивать ее в
стороны. На баллон следует нажимать

Актуально

Гипертония

Чтобы улучшить своё само�
чувствие и не допускать скач�
ков давления, людям с арте�
риальной гипертонией в пер�
вую очередь важно ограничить
употребление соли (до 6 г в
день) и солёных продуктов (не
только копчений и солений, но
и фастфуда и консервов). А во
вторую – снизить в рационе
количество легкоусвояемых
углеводов: сахара, мёда, варе�
нья, кондитерских изделий.
Жирное мясо и молочные про�
дукты высокой жирности, кол�
басы и паштеты, субпродукты,
сливочное масло и жареную

Чеснок под запретом
Как не надо лечить ОРВИ

аккуратно, плавно, чтобы не создавать
лишнего давления в носоглотке. Также
аккуратно следует и сморкаться. Ведь
если под давлением от резкого высмар�
кивания воспаленная слизь попадет в
ухо, результаты будут еще плачевнее,
чем при попадании обычной морской
воды.

Капаем луковый сок
Старая профессура часто говорила,

что нос — это не помойка, а значит, что
угодно туда ни заталкивать, ни закапы�
вать не нужно. А ведь люди умудряются
чего только не натолкать в нос — и лис�
тья герани, и зубчики чеснока.

В полости носа есть ворсинчатый
эпителий — это микроворсинки, кото�
рые выгребают слизь наружу или же
в носоглотку. И если мы начинаем ка�
кими�то резко раздражающими про�
дуктами на него воздействовать, то �
становится только хуже. Особенно
когда человек болеет — у него пазухи
и так воспалены, а тут еще и такая
мощная атака. В итоге воспаление
только усиливается.

Лучше использовать обычные аптеч�
ные средства — их сегодня много. Глав�
ное — правильно подобрать в зависимо�
сти от стадии воспаления. Так, напри�
мер, если это первая стадия, т.н. сухая,
то у человека появится ощущение жже�
ния в носу, стоит выбирать масляные

капли и собственно масла, но не все
подряд.

Тут подойдут косточковые варианты —
абрикосовое, персиковое. Масло в та�
кой ситуации должно быть жидким и не�
давать аллергию. Также стоит обратить

внимание на антисептики на водной ос�
нове, т.е. растворы, которые позволят
воспаление снять.

Укутываемся
Тут важна разумность. Если мы наде�

ваем на себя водолазку, свитера с ши�
роким отворотом, заматываем шарфом
лицо, вплоть до глаз, то это плохой ва�
риант. Потому что мы, особенно нахо�
дясь в состоянии, когда есть какое�то
воспаление, выдыхаем большое коли�
чество бактерий, как правило, речь идет
о стрептококковой и стафилококковой
инфекциях. Мы выдыхаем, все это осе�
дает на шерсти, а она все хорошо впи�
тывает. Затем мы получаем это все об�
ратно.

Тут надо понимать, что шея должна
быть закрыта хорошо, должны присут�
ствовать шапка и хорошая куртка. Если
у нас правильно подобрана одежда,
организм работает правильно, и мы не�
выхолаживаемся. Лицо же в состоянии

выдерживать холод. А вот если верхняя
одежда холодная, то даже наличие шап�
ки и перчаток нас не спасет — переох�
лаждение наступит очень быстро.

Парим ноги
Прогревание ног — неплохая проце�

дура. Но делать ее нужно только тогда,
если мы больше на улицу не собираем�
ся. После нее хорошо лечь спать или,
надев шерстяные носки, заниматься
своими делами. Почему ноги? Потому
что терморецепторы тела устроены так,
чтобы на холод первыми реагировали
ноги. Это необходимо из�за того, что
человек прямоходящий. Воздух наверху
обычно теплее, чем внизу, поэтому ноги
первыми реагируют, если что�то меня�
ется. В ответ на такое воздействие на�
чинают сокращаться сосуды, в т.ч. и в с�
лизистой. В результате выталкивается
из носа лишняя жидкость и вирусы уже
не могут попасть в организм и там обо�
сноваться.

Делаем ингаляции
Оба этих варианта хороши. Ультрафи�

олетовые лампы закрытого типа вполне
можно использовать в офисах и школь�
ных кабинетах в течение всего дня. Воз�
дух будет обеззараживаться. Что каса�
ется ингаляций — делать их в домашних
условиях хорошо, потому что так мы раз�
жижаем слизь в носу и слегка распари�
ваем слизистую. Вся та слизь, которая
прилипла к оболочке, будет лучше от�
смаркиваться и уходить. Поэтому во вто�
рой половине дня сделать ингаляцию бу�
дет нелишним. Если у человека нет про�
блем, это может быть просто физра�
створ. Если чувствуется, что начинается
заболевание, можно добавить немного
специального препарата для разжижения
мокроты и слизи. Травы лучше не ис�
пользовать, чтобы не сломать ингалятор.
Можно добавить немного антисептичес�
кого средства.

Пьем витамины
Витамины — это хорошо. Но в идеале

их стоит принимать в сентябре на стар�
те нового сезона — и рабочего, и учеб�
ного. Это должны быть поливитамины.
Стоит учитывать, что витамины делят�
ся на мужские и женские, детские и под�
ростковые. Связано это с тем, что тре�
буются разные микроэлементы этим
группам. В принципе, витамины можно
пропить и сейчас — вреда не будет.

Идем на понижение
Гипертония – заболевание хроническое, поэтому требует

от больного постоянного приёма лекарств, нормализующих
артериальное давление. Однако не всё зависит от таблеток.
Многое – и от образа жизни, в частности, питания.

пищу, а также острые припра�
вы, такие как перец и горчи�
ца, лучше исключить или есть
осторожно, лишь в малом ко�
личестве и изредка, по праз�
дникам. А если имеется ожи�
рение, которое заметно ухуд�
шает течение гипертонии, по�
мимо диеты неплохо бы раз в
неделю устраивать и разгру�
зочные дни.

Однако постоянно голодать
не надо, просто вредные про�
дукты нужно заменить полез�
ными. Так необходимые 75 г
жиров в сутки лучше получать
не из жареного мяса или яич�

ницы, а из кукурузного, соево�
го, рапсового или оливкового
масла, богатых полиненасы�
щенными жирными кислота�
ми.

 В качестве гарнира полез�
нее использовать не карто�
фельное пюре, а свежие или
отварные овощи (брокколи,
цветную капусту, сладкий пе�
рец, томаты, шпинат). Белые
булочки лучше заменить цель�
нозерновым хлебом, а мака�
роны из муки высшего сорта
– на те, что из твёрдых сортов
пшеницы. На десерт – не тор�
ты с печеньем, а несладкие
фрукты и ягоды, богатые ви�
таминами и клетчаткой, помо�
гающей выводить лишний хо�
лестерин. А вот количество
белка уменьшать не стоит – на
1 кг массы тела необходимо в
сутки 1,5 г белка (нежирный
творог, куриная грудка, бобо�
вые, постное мясо, индейка). «АиФ» «Здоровье»

Тест Проверь себя
Этот опросник

врачи использу�
ют для того, что�
бы поставить ди�
агноз «Рассеян�
ный склероз».

* Испытываете
ли вы онемение
либо тяжесть в ка�
кой�либо конечно�
сти, изменение
функции мочевого
пузыря, которые
прошли до того, как
вы обратились к врачу?

* Была ли у вас боль в глазах или потеря зрения, которые про�
должались несколько дней или недель?

* Нарушалось ли цветовосприятие?
* Наюлюдалось ли двоение в глазах, продолжающееся более

суток?
* Было ли у вас головокружение или потеря равновесия, про�

должавшееся несколько дней?
Положительный ответы на эти вопросы � повод обратить�

ся к врачу.


