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Уважаемые избиратели Ивановской области!
Избирательная кампания по выборам Прези�

дента Российской Федерации приближается к
завершению. До решающего события осталось
несколько дней.

18 марта 2018 года всем нам предстоит принять
важное решение – выразить свою активную
гражданскую позицию, от которой будет зави�

сеть развитие нашей страны, выбрать того, кто ближайшие шесть лет
будет гарантом стабильности и укрепления престижа Родины.

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а свобод�
но выраженная воля народа является единственным источником влас�
ти.

18 марта приглашаю Вас принять участие в выборах главы государ�
ства. Ваше решение имеет определяющее значение для будущего стра�
ны, для каждого из нас.

Проголосуем за будущее России вместе!
А. Соловьева,

председатель Избирательной комиссии Ивановской области

Обращение
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Фурмановцы, выбор за вами!

 Приоритетный проект «Комфортная городская среда»

Парк  на ул.Белова

На территории парка на ул.Белова запланировано создание нескольких те#
матических зон. На плане они обозначены цифрами: 1 # сцена, 2 # площадка
для зрительских мест, 3 # детская площадка, 4 # информационная стела, 5 #
универсальная площадка, 6 # площадка для отдыха, 7 # площадка для установки
биотуалетов.

Этот федеральный приоритетный
проект реализуется с прошлого года
и рассчитан на срок до 2022 года
включительно. Цель его � создание
условий для повышения качества и
комфорта городской среды на всей
территории России. Общий объем
финансирования проекта в Иванов�
ской области в текущем году с уче�
том регионального софинансирова�
ния составит 257 млн рублей.

Наш Фурманов благодаря статусу
моногорода вошел в программу в
числе пилотных муниципальных об�
разований Ивановской области. На�
помним, что в 2017 году за счет по�
ступивших субвенций и средств ме�
стного бюджета в городе было бла�
гоустроено 19 дворовых территорий
и одна общественная территория. В
нынешнем году объем работ предпо�
лагается значительно увеличить. На
эти цели району из федерального
бюджета выделяется 9,5 млн рублей
плюс 500 тысяч � из местного бюд�
жета.

Ключевым условием реализации
проекта остается участие простых
жителей, которые, по сути, выступа�
ют основными его заказчиками и
главными контролерами. И в ближай�
шее воскресенье, 18 марта, фурма�
новцам самим предстоит опреде�
лить общественную территорию, в
первоочередном порядке подлежа�
щую благоустройству в 2018 году.

По итогам предварительного голо�
сования, в котором наши земляки
приняли активное участие, были ото�
браны три объекта благоустрой�
ства � это парк на улице Белова,
зона отдыха на улице Нижний
Двор (напротив корпуса терапев�
тического отделения ЦРБ) и зона
отдыха на улице Социалистичес�
кая, у дома №37.

Для каждого специалисты отдела
архитектуры и строительства адми�
нистрации района подготовили ди�
зайн�проекты. Они были представ�
лены фурмановцам для ознакомле�
ния в открытом доступе � на сайте
администрации Фурмановского му�
ниципального района в разделе
"Комфортная городская среда" и в
социальных сетях.

Названные общественные терри�
тории внесены в опросный лист �
специально разработанный бюлле�
тень, который наши земляки (при
предъявлении паспорта) получат на
участках для проведения рейтинго�
вого голосования. Всего будет от�
крыто 13 участков � в тех же зданиях,
где пройдет голосование по выбо�
рам Президента Российской Феде�
рации, но в отдельных помещениях.
Здесь же будут работать специаль�
ные счетные комиссии. В предыду�
щем номере нашей газеты мы опуб�
ликовали адреса этих участков.

Лучший проект
благоустройства

общественных территорий
в 2018 году определит
народное рейтинговое

голосование

В бюллетене каждый человек име�
ет право поставить любой знак (зна�
ки) в пустых квадратах справа от
наименования общественной терри�
тории (территорий), в пользу которой
сделан выбор. По окончании голосо�
вания (продлится оно с 8 до 15 ча�
сов) будет осуществлён открытый
подсчет голосов. И уже по итогам
этого голосования органами местно�
го самоуправления будет издан со�
ответствующий нормативный акт.

Рейтинговое голосование также
позволит определить план работ на
ближайшие годы: общественные
пространства, не вошедшие сейчас
в программу, вполне вероятно, бу�
дут благоустроены позже.

Главное для фурмановцев, кому
небезразлично, как развивается и
как выглядит родной город, � придти
на избирательные участки и сделать
свой выбор.

"Прямое голосование � это самый
объективный и прямой способ оцен�
ки общественного мнения и учета
его при принятии решения, поэтому
мы призываем всех принять актив�
ное участие в голосовании", � под�
черкнул глава Фурмановского город�
ского поселения Олег Прохоров.

Фурмановцы, мы вместе должны
решить, какой из трех проектов бу�
дет реализован уже в этом году. 18
марта придите и проголосуйте за
благоустройство своего города!
Каждый выбирает, каким будет
наш Город и наша Страна!

Уважаемые жители города Фурманова, 18 марта 2018 года в
ходе рейтингового голосования будет определено обществен�
ное пространство, которое будет благоустроено в 2018 году в
рамках реализации программы "Формирование современной го�
родской среды".

Спортивная площадка «Олимпиец»
на ул.Социалистическая, у д.№37

ул.С
оветская

Дизайн#проектом зоны отдыха у дома №37 по ул. Соци#
алистическая предполагается сооружение спортивной пло#
щадки с установкой футбольных ворот и четырех баскет#
больных стоек, а также площадки для детского отдыха с
установкой малых архитектурных форм.

Зона отдыха  на ул. Нижний Двор
В дизайн#проекте зоны отдыха на ул.Нижний Двор #

обустройство двух детских площадок и между ними #
сквера для отдыха.
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Ваше здоровье
Актуальная тема

В последнее время в России, в странах Запад�
ной Европы отмечается подъем заболеваемости
скарлатиной. В Ивановской области за 2017 год
зарегистрировано 328 случаев этой инфекции,
что на 85,3% больше, чем в 2016 году. В Фурма�
нове за январь и февраль 2018 года также отмеча�
ется подъем заболеваемости.

Скарлатина – одна из  форм стрептококковой ин�
фекции. Источником ее являются больные люди и бак�
терионосители. Основной путь передачи возбудителя
инфекции – воздушно�капельный. Возбудитель доста�
точно устойчив во внешней среде, сохраняется меся�
цами в высохшем гное и мокроте. Стрептококки име�
ют большой набор антигенов, которые оказывают си�
стемное воздействие на организм.

Сезонный рост заболеваемости скарлатиной отме�
чается в сентябре – октябре за счет детей, посещаю�
щих организованные коллективы. Срок от заражения
до начала заболевания составляет от 2 до 7 дней. На�
чало заболевания внезапное: быстро поднимается
температура, через несколько часов появляются боли
при глотании. На 1�2 сутки заболевания появляется
мелкоточечная сыпь на коже шеи и верхней части ту�
ловища, а затем быстро распространяется на все ту�
ловище, лицо и конечности. К 4�5 дню на языке воспа�
ляются сосочки, он приобретает вид так называемого
«малинового языка».

Скарлатина опасна своими осложнениями: пораже�
ниями сердца, почек, нервной системы. В начальном
периоде заболевания они развиваются в результате
интоксикации организма, а осложнения, возникающие
на 3�4 неделе, чаще имеют аллергическое происхож�
дение.

Основу профилактики стрептококковой инфекции со�
ставляют выявление и изоляция источников инфекции.
В дошкольных образовательных организациях, а так�
же при формировании детских организованных групп
осуществляется выявление больных ангиной, скарла�
тиной и другими клиническими формами респиратор�
ной и кожной стрептококковой (группы А) инфекции.
Дети с клиническими признаками респираторной ин�
фекции в детские организации (группы) не принима�
ются.

Дети, посещающие дошкольные образовательные
организации и первые два класса общеобразователь�
ной организации, переболевшие скарлатиной, допус�
каются в эти организации через 12 дней после клини�
ческого выздоровления.

Переболевших острыми инфекционными заболева�
ниями верхних дыхательных путей из очагов скарла�
тины допускают в коллектив после полного клиничес�
кого выздоровления со справкой от педиатра и 15 дней
от начала заболевания ежедневно осматривают на
наличие у них кожного шелушения, что является при�
знаком перенесенного заболевания скарлатиной.

Детей, посещающих дошкольные образовательные
организации и первые два класса общеобразователь�
ной организации, не болевших скарлатиной и общав�
шихся с больным скарлатиной в семье (квартире) до
его госпитализации, не допускают в детское учрежде�
ние в течение 7 дней с момента последнего общения с
больным. Если больной не госпитализирован, общав�
шихся с ним детей допускают в детское учреждение
после 17 дней от начала контакта и обязательного
медицинского осмотра.

В отношении лиц, контактировавших с больным, ус�
танавливается ежедневное наблюдение и решается
вопрос о проведении экстренной профилактики пре�
паратами, разрешенными к применению для этих це�
лей в установленном порядке.

Текущей дезинфекции в очаге скарлатины подлежат
игрушки, посуда и предметы личной гигиены.

Правильное и своевременное лечение больных
стрептококковыми инфекциями, в том числе скарла�
тиной, гарантирует отсутствие осложнений и тяжелых
последствий заболевания.

Т.Лебедева,
заведующая инфекционным отделением

Беседа врача

Профилактика
скарлатины

Сердечно�сосудистая заболе�
ваемость высока везде в мире. Но
для России эта проблема особен�
но актуальна, так как мы в мире
находимся на 4�м месте по этим
недугам. Проблема не только в
нездоровом образе жизни, кото�
рый ведут многие россияне, но и
в том, что в нашей стране нет гло�
бальной политики по борьбе с бо�
лезнями сердца и сосудов. Паци�
ентов с такими диагнозами мно�
го, а внимания профилактике (как
первичной, так и вторичной) уде�
ляется мало.

Только в тандеме
Задача по предотвращению по�

вторных болезней сердца и сосу�
дов ещё более сложная, чем ле�
чение первичных инфарктов и ин�
сультов. Ведь её выполнение дол�
жно лечь на плечи не только ле�
чащих врачей, но и самих паци�
ентов. Дело специалиста – об�
следовать больного и, выявив
наиболее уязвимое место в его
организме, разработать тактику
борьбы с тем или иным опасным
фактором риска. А от пациента
требуется серьёзно отнестись к
этим рекомендациям и сделать
всё возможное для их выполне�
ния.

Опасные моменты
Риск развития сердечно�сосу�

дистых заболеваний напрямую
зависит от наличия или отсут�
ствия факторов риска. Чем их
больше, тем вероятность болез�

Без шансов на повтор
Как предотвратить инфаркт и инсульт

ни выше. На одни опасности мож�
но повлиять, на другие нет. Напри�
мер, нельзя изменить пол, воз�
раст и наследственную предрас�
положенность. Но на множество
других моментов воздействовать
можно и нужно. Влияя на управ�
ляемые факторы риска, вполне
реально существенно снизить
опасность возникновения заболе�
ваний (см. инфографику).

Невзирая
на самочувствие

Специальные препараты, кото�
рые врачи назначают людям, пе�
режившим сердечно�сосудистые
катастрофы, помогают нейтрали�
зовать ряд опасных механизмов,
запускающих и поддерживающих
патологический процесс в серд�
це и сосудах. Для уменьшения и
приостановления роста атроск�
леротических бляшек в сосудах
нужны статины.

Для улучшения свёртываемос�
ти крови, предотвращения склеи�
вания тромбоцитов и появления
тромбов – антиагреганты. Приём
этих препаратов должен быть по�
стоянным, а не время от време�
ни, по самочувствию.

Увы, на деле многие пациенты,
которые имеют сердечно�сосуди�
стые заболевания, пьют таблетки
лишь тогда, когда у них прихватит
сердце или вступит в голову. А при
хорошем самочувствии об этом
забывают, рассуждая примерно
так: зачем травить себя «химией»,
если пока и так всё хорошо. Ведь

эффективности сердечно�сосу�
дистых препаратов (в отличие,
например, от обезболивающих)
большинство пациентов не чув�
ствуют.

Статины и антиагреганты дей�
ствуют незаметно – и пациент вы�
нужден их принимать, не ощущая
пользы от лекарств, а только до�
веряя врачу.

Большая работа доктора –
объяснить пациенту, зачем он
ежедневно принимает медика�
менты, и убедить в том, что са�
мостоятельное прекращение их
приёма очень опасно.

Ещё одна частая ошибка паци�
ентов, страдающих болезнями
сердечно�сосудистой системы, –
самовольное уменьшение дозы
назначенных лекарств для норма�
лизации артериального давле�
ния. Хорошо, если врачи находят
веские аргументы, чтобы убедить
пациента продолжать приём ле�
карств в назначенной дозе и
объяснить роль приверженности
лечению.

Долой лень!
Проблема многих пациентов

может состоять и в том, что они
не хотят брать на себя ответ�
ственность за своё здоровье, пе�
рекладывая эту задачу полностью
на своего лечащего врача. Такие
люди не видят смысла в измене�
нии образа жизни, рассуждая при�
мерно так: зачем мне бросать ку�
рить, активнее двигаться, если я
уже принимаю лекарства?

Доктор должен доходчиво
объяснить больному, что все эти
факторы имеют одинаковую силу,
но воздействуют с разных сторон.
И для победы над болезнью сле�
дует дружно ударить по всем
фронтам. И только тогда можно
быть уверенным, что болезнь не
нанесёт ответного удара.

Благодаря развитию высокотехнологичной медицины и ста�

раниям хирургов сегодня все чаще удаётся спасать пациен�

тов с инфарктами и инсультами. Но как предотвратить у них в

будущем повторные сердечно�сосудистые катастрофы?

Советы из конверта

Наш эксперт – врач�кардиолог, доктор медицинских наук Алексей
Эрлих.

Укрепляем иммунитет
В начале весны редко кто может похвастаться от�

личным самочувствием, поэтому хочу предложить свои
средства для укрепления иммунитета.

Замороженные ягоды брусники и калины разморозь�
те, затем измельчите в блендере, добавьте мед по вку�
су и немного горячей воды. Полученному напитку дай�
те настояться полчаса. Пейте по половине стакана
трижды в день.

2 ст. ложки сухих ягод рябины залейте 0,5 л. кипятка
и настаивайте в течение 15�20 минут.

Процедите и пейте такой морс по полстакана 4 раза
в день.

Голова не болит
Замучила головная боль? Не торопитесь пить таб�

летки. Попробуйте натуральные средства.
Заварите крепкий зеленый чай, добавьте 1/2 чайной

ложки корицы и щепотку мяты. Выпейте и немного
полежите. Головная боль пройдет.

Возьмите 50 мл воды, 3 капли масла полыни, 3 кап�
ли масла мяты, 2 капли масла лаванды. Нанесите эту
смесь на ватку и протрите лоб, виски, затылок.

Как улучшить свой сон
Глубокое дыхание поможет погрузиться в глубокий

сон. Одну руку положите на живот и вдохните, почув�
ствуйте, как при каждом вдохе ваша рука чуть�чуть
приподнимается. Дышите на счет 1�2�3, затем выдох�
ните.

А.Афанасьева


