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Во взрослую жизнь провожая,
звенит наш последний звонок!
рганизации

В эти дни нашим юным землякам, которые
уже с раннего утра заполнят улицы города, про
сто хочется кричать от радости: наконецто
они окончат свое обучение в средней школе,
получат на руки аттестаты зрелости. Нарядно
одетые, девушки  в белых фартугах, мальчи
ки  в строгих костюмах, наши повзрослев
шие дети будут прощаться с родной школой,
и трель последнего звонка запомнится им на
всю жизнь.
В этом году 155 выпускников одиннадца
тых классов и 363 девятиклассника получат на
руки заветные аттестаты зрелости и начнут
новую жизнь, жизнь, полную побед и неудач,
радостей и огорчений, достижения, казалось
бы, недосягаемых вершин и свершения самых
смелых надежд. В добрый путь, наши дорогие
выпускники! Пусть отныне на вашем пути вам
встречаются только замечательные люди, пусть
вам все удается и все у вас получается. А дет
ство, родная школа, навеки останутся в вашей
памяти.

Официально

О временном исполнении полномочий главы
Фурмановского муниципального района
В соответствии со ст.36 Федерального закона от 06.10.2003
№131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», с Уставом Фурмановского му
ниципального района, на основании официального сообщения СУ
СК России по Ивановской области № 11702240015000057 от
14.05.2018 года, Совет Фурмановского муниципального района
принял следующее решение.
В связи с продлением Октябрьским районным судом города Ивано
во меры пресечения в виде заключения под стражу Главы Фурмановс
кого муниципального района Д.И.Ключарева на срок до 17.07.2018 года
возложить временное исполнение полномочий главы Фурмановского
муниципального района на Соловьева Романа Александровича  за
местителя главы администрации Фурмановского муниципального рай
она на период с 18.05.2018 года по 17.07.2018 года включительно с вып
латой исходя из разницы денежного содержания, пропорционально
отработанному времени в пределах установленного фонда оплаты тру
да.
Настоящее решение опубликовано в официальном источнике опуб
ликования нормативных правовых актов и иной официальной инфор
мации: «Вестник администрации Фурмановского муниципального
района и Совета Фурмановского муниципального района» и размеще
но на официальном сайте Фурмановского муниципального района.

А ТАКЖЕ...

Профессиональные праздники.
День предпринимателя
и День библиотек.
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Дорогой читатель!
А ты подписался на «Новую жизнь»?
Остался один месяц до окончания подписки
на газету «Новая жизнь»
на второе полугодие 2018 года.
Нужно поторопиться. Вас ждут в отделениях
почтовой связи и в редакции газеты.

Ее стоимость: с доставкой на дом  439 руб. 62 коп.,
до востребования – 414 руб. 84 коп.,
для ветеранов Великой Отечественной войны,
инвалидов 1 и 2 групп – 377 руб. 76 коп.
Стоимость подписки непосредственно в редакции
(без доставки)  210 рублей.

НАШ САЙТ: новаяжизньфурманов.рф
Официально. Объявлен конкурс по отбору
на должность главы Фурмановского
муниципального района. Порядок
1213
проведения и решение Совета.

Информация для
населения. Объявления,
реклама.
1416

Великие даты

Наследники Победы
Совсем недавно страна отметила 73 годовщину Великой Победы, и в сердцах фурмановцев
ещё живы воспоминания о многочисленных ярких событиях + торжественном митинге у
Монумента Славы, возложении цветов к Вечному огню, акциях + «Бессмертный полк»,
«Георгиевская ленточка», «В шесть часов вечера после войны», встрече бывших фронтовиков
в военкомате и других. Все они до глубины души затронули наших земляков, которые приняли
в этих мероприятиях самое активное участие.
Фурмановский фотограф+любитель и добрый друг газеты «Новая жизнь» Михаил Шуми+
лов считает своим гражданским долгом освещать все значимые события, происходившие на
территории нашего города. Вместе со своим верным другом + фотоапаратом он побывал
всюду, буквально на каждой городской площадке, во всех памятных местах и сделал замеча+
тельные снимки, героями которых стали наши земляки и, в первую очередь, дети, представи+
тели подрастающего поколения.
Сегодня мы с разрешения автора, Михаила Шумилова, представляем вниманию читателей
газеты несколько лучших, на наш взгляд, работ. А также искренне благодарим фотографа за
эту возможность и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Она  праправнучка тех, кто в
победном 45ом водрузил знамя
Победы над фашистским Рейх
стагом. Она никогда не видела
войны, не слышала воющего
звука бомбардировщика, закры
вающего своей тенью голубое
небо.
Эта девочка родилась в мир
ное время и у неё  счастливое
детство в дружной семье с па
пой и мамой. Но именно ей,
наследнице Великой Победы,
предстоит в будущем крепить
мир на земле.
Добрые традиции патриотического воспитания молодежи в школе № 3 передаются из
поколения в поколение. Сегодня ученики этого учебного учреждения вступили в ряды
юнармии и стараются своими делами и поступками соответствовать этому высокому
званию. Конечно же, в дни торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию
в нашем городе Дня Победы, юнармейцы и учащиеся кадетского класса в числе других
вместе со своими преподавателями прошли в рядах «Бессмертного полка», присутство
вали на митинге на братском кладбище, возложили красные гвоздики к подножию сол
датского обелиска. И рядом с ними повсюду шла Память, Память, которая бессмертна.

Наверное, для них, наших юных земляков, в славный День Победы было так важ
но принять участие во всехво всех мероприятиях и наравне со взрослыми пройти в
рядах шествия от Вечного огня к братским могилам на Никольском кладбище, одев
специально сшитую «военную форму» и с Георгиевской ленточкой на груди, возло
жить цветы к захоронениям участников Великой Отечественной. В этот момент ре
бята почувствовали, что и они, и взрослые, и те, кого сегодня с нами уже нет, 
граждане одной великой страны, имя которой  Россия.
«Я услышал мелодию вальса и
сюда заглянул на часок»,  эти сло
ва из всем известной песни дале
ких военных лет вспоминали уча
стники Великой Отечественной
войны, труженики тыла и вдовы
погибших воинов во время торже
ственного митинга, проходившего
у любимого и памятного места в
нашем городе  у Монумента Сла
вы. Воссоздать ту, памятную атмос
феру, собравшимся в центре горо
да помогли участники художе
ственной самодеятельности, ис
полнившие «военный вальс». Без
преувеличения, у многих наших
земляков на глазах выступили сле
сы, а в душу нахлынули грустные
воспоминания. Не зря же говорят,
что День Победы  праздник со сле
зами на глазах.

«Помните, о тех, кто уже не придет никогда. Помните».... В минуте молчания перед
Вечным огнем застыли боевые офицеры, отдавая последний долг фурмановцам, сло
жившим свои жизни на алтарь Великой Победы. О той цене, которую пришлось в 1941
45 годах заплатить русскому народу за мир на земле, знает каждый. И даже юный фур
мановец, по примеру своих родных, под звук метронома тоже низко склонил голову
перед светлой памятью о героях. Нет подвига священнее на свете, чем воинский, и нет
сегодня среди нас ни одного человека, который бы не испытывал чувство благодарности
содатам Победы. От дедов и прадедов к сыновьям, внукам и правнукам по наследству
передается главный жизненный урок  помнить о тех, кто погиб, чтобы жили мы с вами.

Юный кадет тоже участвовал в этом
году во многих праздничных мероп
риятиях. С раннего утра он в пара
дной форме пришел к Монументу
Славы для того, чтобы вспомнить
наших героев Великой Отечествен
ной войны. Молодой человек, в силу
возраста, пока ещё не задумывался о
выборе будущей профессии. Но уже
сейчас он активно участвует в пат
риотических акциях, в волонтерском
движении школьников. И, кто зна
ет, может быть, в будущем он выбе
рет своей профессией самую почет
ную  Родину защищать.
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Ваше здоровье
Дела огородные

Недуги от натуги
Копать, обрезать, удобрять, сеять, сажать – в мае у
дачников дел невпроворот. Но важно при этом забо'
титься не только о будущем урожае, но и о своих су'
ставах.
Для молодежи май – время романтики и вздохов на
скамейках, а для старшего поколения – это пора са'
мого напряженного и нелегкого труда на дачных уча'
стках. Ведь недаром говорят, что «месяц май весь год
кормит».

Важно правильно выбрать садовые инструменты. Лопа
ты, грабли, вилы – все это должно соответствовать росту,
иначе работать с прямой спиной не получится. Оптималь
ная высота черенка лопаты или граблей – на 10 см ниже
плеча. Копая или сгребая прошлогоднюю траву и листья,
надо периодически менять опорные руку и ногу, чтобы
нагрузка была равномерной.

Дачные неудачи
Азарт, с которым работа
ют дачники на своих люби
мых сотках, приводит в
ужас врачейревматологов.
Ведь при физической на
грузке сильно травмируют
ся суставы конечностей и
позвоночника. А поднятие и
перенос тяжестей и дли
тельная работа в полусогну
том положении приводят к
разрушению хрящей и сме
щению позвонков, а также
к образованию между ними
грыж. К тому же к повы
шенным нагрузкам орга
низм на очень молодых и не
совсем здоровых земле
дельцев чаще всего оказы
вается не готов. Тем не ме

нее пожилые люди, которые
до этого долгое время выхо
дили из дома разве что в ма
газин и поликлинику, при
ехав на дачу, внезапно ра
дикально меняют свой об
раз жизни.
Не замечая ни усталости,
на боли, забывая про еду и
отдых, они один за другим
ставят трудовые рекорды. А
потом сталкиваются с серь
езными проблемами со здо
ровьем.
Чаще всего их чрезмерное
рвение становится причи
ной обострения артроза и
остеохондроза, которые
проявляются болями в ру
ках, ногах и пояснице.

Как
защитить
суставы

Правила огородника
Чтобы избежать этих не
приятностей, важно хорошо
подготовиться к дачному
сезону. Закаливание, ЛФК,
массаж или хотя бы ежед
невная утренняя гимнасти
ка могли бы помочь в этом.
Как минимум, перед тем,

как приступить к садово
огородным работам, следу
ет разогреть мышцы, сделав
простую разминку. Доста
точно выполнить хотя бы не
сколько наклонов, приседа
ний, махов руками и ногами
и поворотов корпуса.

Повышать нагрузки надо постепенно, избегая непосильно'
го труда и не забывая делать передышки. Во время отдыха
желательно полежать с вытянутыми вверх руками, растя
гивая позвоночник. Следует избегать долгого пребывания
в одной позе (особенно с согнутой спиной) – от этого сус
тавы страдают наиболее сильно. Посадочные работы и про
полку лучше выполнять, стоя на четвереньках (надев нако
ленники) или сидя на специальном резиновом коврике.

Также необходимо уметь правильно поднимать и перено'
сить тяжести (но не больше 10 кг). Сначала надо присесть
на корточки, а потом, распределив вес груза по обеим
рукам, подняться с прямой спиной и поднятой головой.
Если нужно перенести груз, лучше прижать его к себе, а
не нести на вытянутых руках.
Во время работы желательно надевать полужесткий кор'
сет для фиксации поясницы, при проблемах с коленными,
локтевыми и запястными суставами – специальные ортезы.
Кстати, корсет защитит спину и от переохлаждения – ведь
майское тепло обманчиво и коварно.
Ни в коем случае не следует продолжать работу, почув'
ствовав боль в суставах. Нагружая поврежденный сустав,
можно заработать огромную проблему на всю жизнь.
Чтобы улучшить состояние суставов и позвоночника, же'
лательно начать принимать хондропротекторы (препараты
глюкозамина и хондроитина). При систематическом и дли
тельном применении они уменьшают боль и улучшают
функцию сустава, повышая эластичность и амортизаци
онные свойства хряща.

Для пользы тела

«Я на солнышке лежу…»
Чем опасен переизбыток и недостаток ультрафиолета
Солнце — один из источников жизни на земле.
При этом и его недостаток негативно влияет на
состояние человека, и его переизбыток не осо'
бенно хорошо сказывается на организме.
Россия — уникальная по своему расположению
страна. Здесь есть как такие города, которые на'

Переизбыток
солнечных лучей
Избыток солнца, который мо
жет встречаться в разных вари
антах, — при ярком солнечном
дне, в жарких регионах страны
и т. д. — довольно вреден, если
его воздействие бесконтрольно.
Вопервых, это неконтролируе
мая радиация, которая нередко
ведет к онкологии. Вторая опас
ность — солнечные ожоги. Они
опятьтаки становятся причиной
раковых заболеваний, напри
мер, рака кожи, одной из самых
опасных разновидностей кото
рого является меланома, и т. д.
Также проблемой может стать
аллергия на солнце. Есть такой
вид расстройств, когда у чело
века начинается зуд кожи, по
является покраснение на фоне
солнечного воздействия. Прав
да, тут проще: если были вари
анты проявления такой аллер
гии, то человек об этом в курсе
и может защищаться от повтор
ных проявлений, соблюдая не
хитрые правила.
Как защититься?
Тут следует помнить достаточ
но банальные, но действенные
советы. Так, например, надо
прятаться от солнца в дневное
время, т. е. не выходить под него
с полудня и до 4 часов вечера.
Если же пришлось выйти, стоит
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зывают самыми пасмурными, так и те, что нахо'
дятся в самых солнечных регионах. Жителям и
тех, и других в итоге бывает сложно достичь ба'
ланса. Но при этом надо понимать, что отсутствие
солнечного света и его переизбыток могут быть
крайне опасными для самочувствия человека.

передвигаться и находиться там,
где есть максимум тени. В иде
але — выбирать тень деревьев.
Это даст возможность получать
рассеянный свет.
Также следует носить голов
ные уборы, выбирать одежду,
защищающую от избытка ульт
рафиолета: такая есть даже для
купания. Обязательно надо ис
пользовать очки, чтобы не было
воздействия на сетчатку глаза
(это позволит избежать ожогов).
На кожу следует наносить спе
циальные защитные кремы с
фильтром SPF не менее 30.
Некоторые мамы устраивают
младенцам солнечные ванны
под открытыми лучами, считая,
что так обеспечивают детям от
личную профилактику недо
статка витамина D. Но так де
лать нельзя! Для получения до
статочного количества витами
на следует просто гулять с ма
лышом в открытой коляске под
рассеянными солнечными луча
ми, т. е. теми, которые идут че
рез ветки деревьев.

Недостаток
солнечных лучей
При этом важно понимать, что
недостаток солнца также игра
ет злую шутку с организмом.
Ведь польза ультрафиолета оче
видна. Солнце улучшает пита

ние и кровоснабжение кожи.
Его воздействие слегка увели
чивает кровяное давление, на
чинают активнее работать серд
це и сосуды. Также отмечается
и увеличение потребления энер
гии, что приводит к улучшению
аппетита и сна.
Конечно же, основная польза
солнца в выработке витамина D.
Но тут важно понимать, что для
получения необходимого коли
чества этого витамина достаточ
но побывать на улице 15 минут
в области с рассеянным светом.
Напитать организм необходи
мым ему витамином можно и
подставив солнечным лучам та
кие открытые участки кожи,
как кисти рук и лицо.
Недостаток витамина D при
водит к печальным последстви
ям. У детей при его нехватке
развивается рахит. У взрослых
повышается риск развития он
кологии: в этом случае говорят о
колоректальном варианте рака.
Очень часто у взрослых (особен
но — у женщин) на фоне недо
статка витамина D отмечается
сезонный набор веса. Также
начинает страдать нервная сис
тема: начинается раздражитель
ность, появляется вялость, апа
тия, вплоть до депрессии.
Как защититься?
Норма витамина D для ребен
ка — 400 единиц, для взрослого

— 600 единиц в день. При недо
статке витамина D в естествен
ных условиях можно прибегнуть
к дополнительным средствам
поддержки. Так, например,
можно использовать его в жид
ком виде, в каплях. Они прини
маются по определенным дози
ровкам, указанным на упаков
ке.
Также можно получить вита
мин из пищи. К числу продук
тов, содержащих витамин D, от
носят рыбу жирных сортов, сли
вочное масло, печень, желток
яйца, мясо и молоко.
Нередко можно услышать ре
комендацию посетить солярий.
Это может стать панацеей, но
только при соблюдении ряда оп
ределенных условий. Так, нуж
но смотреть на длину волны.
Если она около 200 нанометров
(максимум — до 300), то такой
солярий безопасен для кожи.

Опятьтаки, если использовать
его без энтузиазма. А вот тех ва
риантов, где длина волны от 300
до 400 нанометров, стоит избе
гать. Даже несмотря на то, что
длинноволновые солярии при
носят загар быстрее.
От недостатка витамина D на
чинаются расстройства нервно
го характера. Связано это с тем,
что этот витамин помогает вы
работке серотонина, гормона
счастья. Можно попробовать
скорректировать ситуацию, до
бавив в рацион индейку, бана
ны и шоколад. Такие продукты
содержат триптофан, из которо
го и производится серотонин.
Кроме того, можно попробо
вать и светотерапию. В помеще
нии для нее будут обычные лам
пы освещения, но они окажутся
более яркими. Внешне это будет
выглядеть как свет в самый яр
кий солнечный день.
«АиФ» «Здоровье»
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