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«Разрешите представиться �
рабочий человек!»

Сегодня престижу рабочих профессий
во всем мире уделяется повышенное вни�
мание. Современные рабочие � это носи�
тели знаний высоких технологий, способ�
ные  обслуживать компьютеризированное
оборудование.

Фурмановский технический колледж �
многопрофильное учреждение, занимаю�
щееся подготовкой рабочих кадров по про�
фессиям, востребованным на современ�
ном рынке труда.

Обучающиеся колледжа и педагоги �
активные участники и неоднократные по�
бедители фестивалей, смотров, конкурсов
различного уровня и направления.

Ежегодно лучшие из них становятся Ла�
уреатами президентской премии "Талан�
тливая молодежь" � получают единовре�
менное вознаграждение в размере 35 000
рублей; обладателями президентской сти�
пендии  в размере  3000 рублей.

Важным событием, в котором постоян�
но участвует колледж, стал чемпионат
"Молодые профессионалы". В этом году
студенты принимали участие в четырех
компетенциях: "Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей (2 место), "Сухое
строительство и штукатурные работы"
(2место), "Парикмахерское искусство"
(медаль "За профессионализм"),"Эксплу�
атация сельскохозяйственных машин" (2
место).

Одним из путей повышения качества
подготовки кадров в Фурмановском тех�
ническом коллежде является система со�
циального партнерства, как особый вид
взаимодействия, прежде всего, с работо�
дателями города.

 Студенты проходят практику непосред�
ственно на производстве, а мастера произ�
водственого обучения и преподаватели
профессиональных дисциплин стажиру�
ются на современном оборудовании.

Основное направление воспитательной

деятельности в колледже � военно�патри�
отическое. В учебном заведении имеется
военно�патриотический клуб "Звезда", в
котором юноши получают качественную
подготовку к военной службе по направ�
лениям: строевая подготовка, тактическая
подготовка, стрельба из пневматической
винтовки. Желающие могут стать члена�
ми дружины юных пожарных.

В 2018 году стены Фурмановского тех�
нического колледжа покинули 200 выпус�

кников � специалистов современных ра�
бочих профессий. Как  правило, большин�
ство из них сразу же находит работу по
специальности и начинает строить карь�
еру на престижных производствах.

О том, чем живут  студенты Фурмановс�
кого технического колледжа, в каких инте�
ресных конкурсах и фестивалях они уча�
ствуют, каких значимых  результатов и по�
бед добиваются � читайте на 4 и 5 страни�
цах нашей газеты.

Продолжается  подписка на газету «Новая жизнь»
на второе полугодие 2018 года с августа.

Вас ждут в отделениях почтовой связи и в редакции газеты.

Дорогой читатель!Дорогой читатель!Дорогой читатель!Дорогой читатель!Дорогой читатель!
А ты подписался на «Новую жизнь»?А ты подписался на «Новую жизнь»?А ты подписался на «Новую жизнь»?А ты подписался на «Новую жизнь»?А ты подписался на «Новую жизнь»?

Ее стоимость: с доставкой на дом �  366 руб. 35 коп.,

до востребования – 345 руб. 70 коп.,

для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 групп – 314 руб. 80 коп.

Стоимость подписки непосредственно в редакции (без доставки) � 175 рублей.

НАШ САЙТ:
новая�жизнь�
фурманов.рф

Глава региона информировал Президента о социально�экономической ситуации в области.
Речь шла о здравоохранении, промышленности и сельском хозяйстве, поддержке многодет�
ных семей, качестве дорог, туризме и развитии малых городов, а также других актуальных для
нашего региона вопросах.

Подробнее � на сайте газеты «Новая жизнь»: новая�жизнь�фурманов.рф

Президент РФ Владимир Путин провел  встречу
с врио губернатора Ивановской области

Станиславом Воскресенским

стр. 2

Фурмановский технический

колледж. По современному

пути образования,

воспитания и развития.

«Мы # люди труда!»
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Чтобы семья была

счастливой. Всероссийская

акция «Подари мне жизнь».

Фурмановцы!

Примите участие!
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Из почты редакции.

Читатели делятся своими

новостями

и размышлениями.
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В Правительстве области

Вопросы развития и поддержки фермерства в регионе обсудил Станислав Воскресен&
ский с главами крестьянских (фермерских) хозяйств, получившими в 2018 году гранто&
вую поддержку.

Часть поднятых вопросов касалась сбыта продукции. Фермеры пожаловались на боль�
шое количество посредников, а также выразили готовность более активно работать с
учреждениями социальной сферы, в частности, по поставке овощей. Одним из способов
«приблизить» продукцию фермеров к конечному потребителю может стать строитель�
ство крупных оптово�логистических центров, есть соответствующая программа в Ми�
нистерстве сельского хозяйства России, отметил Станислав Воскресенский. Работа по
поиску инвестора для создания такого центра в Ивановской области сейчас проводится.
Помимо этого, в регионе развивается ярмарочное движение. Открыт цикл фестивалей,
посвященных тем или иным продуктам, в которых принимают участие сельхозтовароп�
роизводители Ивановской области, в том числе фермеры.

СОБЫТИЯДАТЫ ФАКТЫОФИЦИАЛЬНО:

В поддержку фермерства

В текущем году по результатам обществен&
ных обсуждений будет благоустроено 117
дворовых территорий, 21 общественное про&
странство и два городских парка. Ход реали&
зации приоритетного проекта «Формирова&
ние комфортной городской среды» обсудили
2 июля в рамках заседания профильной меж&
ведомственной комиссии под председатель&
ством временно исполняющего обязанности
губернатора Ивановской области Станисла&
ва Воскресенского.

Глава региона напомнил, что всего на эти

Проект «Формирование комфортной городской среды».
Работы по благоустройству начаты

цели из федерального и регионального бюд�
жетов выделено 257,7 млн рублей. «Мы с
вами сегодня должны посмотреть, на ка�
ком этапе ведутся работы, если есть какие�
то проблемные вопросы – сегодня же их
решить, с тем, чтобы жители области смог�
ли увидеть качественные изменения город�
ской среды», – сказал Станислав Воскре�
сенский.

Врио губернатора также напомнил, что
регион не ограничился только этой феде�
ральной программой. «Мы привлекаем

внебюджетные источники. Недавно конст�
рукторским бюро «Стрелка» завершены
работы по созданию комфортной городской
среды в поселке Палех. Концепция преоб�
ражения исторического центра была пред�
ставлена жителям, до этого она несколько
раз обсуждалась с общественностью. На
этой неделе в Палехе приступят к работам»,
– сообщил глава региона.

О ходе реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской
среды» доложил заместитель председателя

правительства Ивановской области Мак�
сим Громов. На сегодняшний день в девяти
муниципалитетах – участниках програм�
мы � начаты работы по благоустройству, в
шести муниципальных образованиях кон�
курсные процедуры – в завершающей ста�
дии. Исключение – три муниципальных
образования региона, где проектная доку�
ментация проходит экспертизу (города
Шуя, Кинешма, Плес). Все работы по бла�
гоустройству планируется завершить до 1
сентября текущего года.

Встреча временно исполняю&
щего обязанности губернатора
Ивановской области Станисла&
ва Воскресенского с выпускни&
ками школ, получившими 100
баллов на ЕГЭ, состоялась в ре&
гиональном правительстве.

Глава региона поздравил ре�
бят с успешным окончанием
школы, задал вопросы о пла�
нах на дальнейшую учебу и ра�
боту, а также ответил на вопро�
сы выпускников о программах

30 июня в Кинешме прошел День горо&
да. Волжская жемчужина и северная сто&
лица Ивановской области в этом году
отметила 514&ю годовщину своего осно&
вания. С праздником кинешемцев поздра&
вил Станислав Воскресенский.

Изделия народного творчества и раз�
нообразную продукцию от производи�
телей в День города можно было при�
обрести на 17�й Кинешемской торго�
во�промышленной Тихоновской яр�
марке. Глава региона посетил ярмароч�
ные ряды и оценил представленную на
них продукцию.

Кроме того, он посетил новый пави�
льон, в котором представлены работы

Торжественное мероприятие, посвященное 100&летию
создания УФСБ России по Ивановской области, состоя&
лось в Ивановской государственной филармонии. Работ&
ников органов государственной безопасности и ветеранов
подразделения поздравил временно исполняющий обязан&
ности губернатора Ивановской области Станислав Вос&
кресенский.

Он отметил, что праздник объединил всех, кто выб�
рал ответственную работу по обеспечению безопаснос�
ти страны. Прошедшие сто лет были разными и для стра�

Торжественная встреча
с выпускниками школ

по развитию региона. Отметим,
что на сегодняшний день 100
баллов по итогам ЕГЭ получи�
ли 26 выпускников школ реги�
она. По шести предметам ре�
зультаты ЕГЭ еще не подведе�
ны. В ходе встречи выпускни�
ки обратили внимание главы
региона на то, что многие спо�
собные ребята уезжают из Ива�
новской области в другие реги�
оны. «Я ничего плохого не вижу
в том, что вы будете обучаться

в других городах, потому что
уверен: если у нас все получит�
ся, вы вернетесь. Поэтому по�
лучайте хорошее образование,
вы ребята амбициозные, талан�
тливые, думаю, у вас все полу�
чится. Наша задача как влас�
ти, не только наша, это задача
всех � и жителей, и бизнесме�
нов, и общественности, чтобы
в регионе было интересно, ра�
бота была интересная, и здесь
было комфортно жить. Не все
стремятся жить в мегаполисах,
многие возвращаются в родные
города и находят себя здесь», �
отметил Станислав Воскресен�
ский.

Продолжение добрых традиций
палехских художников и иконописцев,
а также другие изделия народно�худо�
жественных промыслов Ивановской
области.

День поселка отметили и в Палехе. В
рамках праздничных мероприятий со�
стоялось открытие выставки произве�
дений лаковой миниатюры «Жизнь гу�
бернии в красках Палеха» и прошел
юбилейный фестиваль «Молода и кра�
сива», специальным гостем которого
стала группа «Калинов мост».

С праздником палешан приехал по�
здравить временно исполняющий обя�
занности губернатора Ивановской об�
ласти Станислав Воскресенский.

Сотрудники органов госбезопасности области
отмечены Благодарственными письмами губернатора

ны, и для Ивановской области. «Много событий про�
изошло, прежде всего, хочется вспомнить годы Вели�
кой Отечественной войны, когда значительный удар
по фашистской разведке и контрразведке был нанесен
именно сотрудниками госбезопасности, – сказал Ста�
нислав Воскресенский. – Ивановские чекисты выя�
вили и обезвредили более 80 агентов иностранных раз�
ведок, 30 немецких агентов�парашютистов. В 1942 году
в Ивановской области была проведена первая в исто�
рии войны и отечественных спецслужб радиограмма

по дезинформации противника «Ястреб». Более 200 че�
кистов�ивановцев в годы войны удостоены государ�
ственных наград, среди них – трое звания Герой Со�
ветского Союза».

Сотрудники управления принимали участие в афганс�
кой войне, ликвидации последствий аварии на Чернобыль�
ской АЭС, в контртеррористических операциях на Север�
ном Кавказе. Двоих сотрудников управления Станислав
Воскресенский наградил благодарственными письмами
губернатора Ивановской области.

3 июля Президент РФ Влади&
мир Путин провел рабочую встре&
чу с врио губернатора Ивановс&
кой области Станиславом Воскре&
сенским.

Глава региона Станислав Воскресенский проинформировал
Владимира Путина о социально&экономической ситуации в Ивановской области

В ходе ее был затронут целый
ряд актуальных для нашего реги�
она вопросов: ситуация в здраво�
охранении, промышленности и
сельском хозяйстве, поддержка

многодетных семей, качество до�
рог, развитие туризма и малых го�
родов и так далее.

Говоря про пост главы регио�
на, Станислав Воскресенский
поблагодарил Владимира Пути�
на за оказанное доверие рабо�
тать на благо развития Иванов�
ской области. «Это колоссальная
ответственность перед жителя�
ми области и перед Вами», –  от�
метил врио губернатора.

В первую очередь он рассказал
о принятых, по итогам прошедшей
«Прямой линии» с Президентом,
мерах поддержки многодетных
семей в части получения ими
льгот по ипотечным кредитам.
Новая программа жилищного кре�
дитования уже работает в Иванов�
ской области.

Среди проблем Станислав Вос�

кресенский назвал низкие зарп�
латы, плохие дорогие и низкое
качество здравоохранения и по�
просил главу государства помочь
с вопросом поставки медтехники
и школьных автобусов.

При этом глава региона отме�
тил успехи в инвестиционной
политике и сельском хозяйстве.
Так, в этом году в Ивановской
области восстанавливают льно�
водство. Принято решение о со�
здании так называемой террито�
рии опережающего развития в
Наволоках. Она, по словам Ста�
нислава Воскресенского, даст
импульс развития всему северу
области.

Владимиру Путину глава реги�
она показал проект уже обновля�
емого железнодорожного вокзала.
«Это будет не только вокзал, но и

часть комфортной городской сре�
ды», –  рассказал он.

Шла речь на встрече и о разви�
тии внутреннего туризма, благо�
устройстве Палеха. Развитие ма�
лых городов в  нашей области  гла�
ва региона назвал особым приори�
тетом.

Отдельно обсудили ход выпол�
нения Правительством России
поручения по строительству вос�
точного транспортного обхода го�
рода Иваново. «Важно связать
Иваново с Нижним Новгородом
качественной дорогой», – объяс�
нил Станислав Воскресенский и
попросил Владимира Путина дать
поручение на выделение средств
на ремонт дороги. Реализация
этого проекта станет дополни�
тельным импульсом развития ре�
гиона.

Политика
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Ваше здоровье
Всероссийские социальные акции

Общественная организация «Колыбель» приглашает при%
нять участие в акции «Победи в себе равнодушие» 8 июля, в
День семьи, любви и верности, с 17 до 19 часов на площади
Пушкина в г.Иваново.

В ходе акции волонтеры «Колыбели» познакомят горо�
жан с проблемой «эффекта постороннего» и раздадут всем
желающим открытки, показывающие алгоритм действий
в случае, если вы или ваши знакомые молодые мамы и
беременные женщины оказались в сложной жизненной
ситуации: возникли трудности в семье; не понимает муж,
дети, близкие родственники; женщина подвергается на�
силию; случилась незапланированная беременность;
одинокая мама лишилась поддержки близких во время
беременности; страшно рожать и нужна эмоциональная
поддержка; есть вопросы к психологу, юристу;  есть мысль
оставить ребенка;  нет желания рожать, бороться за себя
и за ребенка...

Помочь таким женщинам может каждый, просто рас�
сказав о благотворительной организации «Колыбель» (г.
Иваново). Каждой маме, вставшей на учет в ЦЗМ «Ко�
лыбель», будет оказана конкретная помощь – психоло�
гическая, юридическая, материальная.

Цель акции – убедить людей не бездействовать в кри�
тической ситуации, свидетелями которой они оказались,
оказать помощь и поддержку, то есть начать действовать
самому «здесь и сейчас».

Кампании социальной рекламы реализуется в рамках
проекта «Лаборатории социальной рекламы» при поддер�
жке Департамента внутренней политики Правительства
Ивановской области, издательского дома «Частник» и
межрегионального фестиваля рекламы «Рекламная Фиш�
ка».

На территории Ивановской области с
9 по 15 июля пройдет  Всероссийская ак%
ция «Подари мне жизнь», организован%
ная  Фондом социально%культурных ини%
циатив, президентом которого является
супруга Председателя Правительства
РФ С.В. Медведева.  Цель этой акции %
привлечь внимание общественности к
проблеме абортов, профилактики и сни%
жения их количества.

Каждому из нас хотелось бы жить в
счастливой и дружной семье. Но, к со�
жалению, в жизни не все�
гда все бывает гладко. Мо�
жет так случиться, что се�
мья встанет перед репро�
дуктивным выбором: со�
хранить или прервать бере�
менность.

В женской консультации
нашего города уже более
четырех лет успешно рабо�
тает Центр медико�соци�
альной поддержки бере�
менных, оказавшихся в
трудной жизненной ситуа�
ции. Благодаря работникам
центра 14% наших земля�
чек, обратившихся по по�
воду нежелательной бере�
менности, благополучно
вынашивают и рожают ре�
бенка.

Любая женщина, плани�
рующая сделать аборт, старается не
думать о том, что внутри нее уже живет
человек, пытается отгородиться от мыс�
лей о детях и беременности в целом.
Каждая, приходя на аборт, верит, что
после этой операции ее проблемы за�
кончатся.

Но опыт показывает, что с этого мо�
мента проблемы только начинаются и
будут расти, как снежный ком.  В пер�
вую очередь, страдает физическое здо�
ровье женщины (вторичное бесплодие,
нарушения цикла и изменения гормо�
нального фона), а также возникают

Консультация специалиста

Корь и краснуха – общеизвестные инфек%
ционные заболевания, которые с давних вре%
мен относятся к ряду детских инфекций и
проявляются лихорадкой, характерной сы%
пью и симптомами воспаления дыхательных
путей.

Источник этих вирусных инфекций –
больной человек, особенно со стертыми
формами заболевания. Заражение проис�
ходит воздушно�капельным путем, то есть
при кашле, чихании, поцелуе, причем
вероятность заболевания у непривитых и
неболевших близка к 100%.

Первые симптомы кори неспецифич�
ны. Болезнь начинается с кашля, на�
сморка, конъюнктивита, лихорадки, сла�
бости, головной боли. Через 3�4 дня на
лице и шее появляется яркая пятнисто�
папулезная, сливающаяся сыпь, которая
через сутки распространяется на тулови�
ще и верхние конечности, а затем сы�
пью покрываются кожные покровы ниж�
них конечностей. Через 3�4 дня сыпь
угасает, оставляя пигментацию и шелу�
шение в месте высыпаний. В прошлом
веке каждый четвертый ребенок в Рос�
сии умирал от этой инфекции, так как
корь часто дает осложнения в виде пнев�
монии, менингоэнцефалита, ларингита,

Корь и краснуха. Что нужно знать?
бронхита, отита с исходом в глухоту.

Краснуха протекает в более легкой фор�
ме, чем корь. Лихорадка и катаральные
симптомы могут отсутствовать или быть
незначительными, а на второй день болез�
ни появляется мелкая пятнистая сыпь,
распространяющаяся за несколько часов,
начиная с лица, по всему телу. Сыпь дер�
жится пару дней и исчезает без следа. Наи�
более характерным признаком краснухи
является увеличение заднешейных лимфа�
тических узлов. Болезнь редко протекает
с осложнениями в виде артритов и энце�
фалитов. Наибольшую же опасность крас�
нуха представляет для беременных жен�
щин:  инфицирование в первом триместре
беременности ведет к рождению детей с
пороками сердца, слепотой, глухотой, тя�
желой умственной отсталостью.

За последний год эпидемиологическая
ситуация по краснухе значительно улуч�
шилась – заболеваемость снизилась в во�
семь раз по сравнению с 2016 годом. А вот
заболеваемость корью, напротив, возрос�
ла в четыре раза. По данным Роспотреб�
надзора за январь�октябрь 2017 года, было

зарегистрировано 367 случаев заболевания
корью (в 2016 году – 86 случаев). Наибо�
лее высокая заболеваемость – в Респуб�
лике Дагестан, Чеченской Республике,
Московской области и в г.Москва.

Тревожная ситуация складывается и в
европейских странах. По данным Всемир�
ной Организации здравоохранения, коли�
чество заболеваний корью в Европе в 2017
году по сравнению с 2016 годом увеличи�
лось втрое и составило более 21 тысячи слу�
чаев.

Единственным эффективным способом
профилактики кори и краснухи является
вакцинация. Впервые ребенка прививают
в возрасте 1 года с дальнейшей ревакци�
нацией в 6 лет. Взрослое население до 55
лет подвергается вакцинации против кори,
а девушки до 25 лет включительно – про�
тив краснухи, при однократной вакцина�
ции, отсутствии сведений о ранее прове�
денных прививках и факта заболевания
данными инфекциями. Противопоказани�
ями к вакцинации служат: онкологичес�
кие заболевания, злокачественные забо�
левания крови, беременность, иммуноде�

фицитные состояния, тяжелая аллергичес�
кая реакция на белок куриного яйца и ан�
тибиотики из ряда аминогликозидов. Вак�
цинируемые женщины должны избегать
беременности в течение 2�3 месяцев пос�
ле прививки. А в случае контакта беремен�
ной женщины, не болевшей краснухой и
не прошедшей вакцинацию, с больным
человеком, необходимо незамедлительно
обратиться к акушеру�гинекологу. Врач
назначит необходимые тесты для уточне�
ния иммунного статуса и решения вопро�
са о необходимости прерывания беремен�
ности.

Также особое внимание уделяется им�
мунопрофилактике среди лиц из «групп
риска», к которым относятся студенты
высших и средних учебных заведений,
призывники, медицинские работники,
работники образовательных учреждений,
торговли, транспорта, а также граждане,
относящиеся к трудовым мигрантам, бе�
женцам и переселенцам.

Т.Лебедева,
заведующая инфекционным отделением

ОБУЗ «Фурмановская ЦРБ»

Нет места равнодушию«Подари мне жизнь»
психологические проблемы (чувство
вины и тоски по ребенку), внутрисе�
мейные конфликты � перекладыва�
ние ответственности супругов друг на
друга, обида, разочарование, агрессия
и депрессия. Поэтому важно помнить,
что не бывает счастливой та семья, где
есть место выбору � родить или убить!

Важно своевременно подумать о
контрацепции, раз в полгода или чаще
проходить плановый осмотр у гинеко�
лога, уделять особое внимание плани�

рованию семьи. Если беременность
уже наступила, важно подумать о том,
что даст этот малыш, который придет
в вашу жизнь совсем скоро. Ведь ос�
новное предназначение женщины �
материнство, и ни одна женщина, со�
хранившая беременность, не сказала
потом, что жалеет о рождении малы�
ша. И сколько раз мы слышали со�
всем другую фразу: «Как жаль, что я
тогда не сохранила своего ребенка!»
Подумай сердцем!!! Подари жизнь
своему ребенку!

С 9 по 15 июля в рамках акции бу%

дут организованы следующие мероп%
риятия.

9 июля в 12 часов в женской кон�
сультации пройдет «круглый стол» с
участием врачей акушеров�гинеколо�
гов «Здоровый малыш � здоровая на�
ция». Речь будет идти о том, как ро�
дить здорового ребенка. В работе
«круглого стола»  примут  участие со�
трудники Управления социальной за�
щиты населения по Фурмановскому
муниципальному району, которые
разъяснят положения  законодатель�
ства по вопросам поддержки семей с
детьми, расскажут о новых направ�
лениях. Среди участников встречи бу�
дут представители органов ЗАГС и
юрист.

10 июля в 8 часов в ЗАГСе состоит�
ся встреча работников Кризисного
центра женской консультации с мо�
лодоженами. Предмет обсуждения �
вопросы планирования семьи и кон�
трацепции.

11 июля с 12 часов будет работать
телефон горячей линии «ЧАС ДЛЯ
ВАС», во время которой на вопросы
фурмановцев ответит заведующая
женской консультацией Нина Алек�
сандровна Пуляева � врач акушер�ги�
неколог высшей категории.

12 июля в  12 часов лекцию «Про�
филактика абортов»  фурмановским
женщинам прочитает  врач акушер�
гинеколог Е.С. Чураева. 13 июля в 12
часов вниманию всех желающих бу�
дет предложена лекция врача акуше�
ра�гинеколога А.Э. Николаевой
«Пропаганда семейных ценностей».

В рамках акции будут организова�
ны трансляция видеороликов, фото�
выставка, посвященная данной тема�
тике, выделена фото�зона для семей
с детьми. Также будет произведена
раздача листовок и информационно�
го материала по профилактике абор�
тов и контрацепции.

Приглашаем всех желающих посе�
тить наши мероприятия.

Н. Пуляева,
заведующая женской консультацией

В записную книжку
Лето для меня — радостная пора: на три месяца ко мне

из города приезжает мой маленький внучок. Мы отлично
с ним проводим время: ходим
в лес по ягоды, купаемся на�
речке, он помогает мне на о�

городе. Есть только одно но:
местность у нас низменная,
лесистая, мошек и  комаров
хоть отбавляй. Естественно,
кусают нас весь день. Всякие
новомодные средства от  ко�

маров я использовать боюсь: химия сплошная, комары,
может, и не кусают, но  детской коже только вред. Поэто�
му я обращаюсь к старым бабушкиным рецептам. Мето�
ды безопасные и эффективные, проверены не одним по�
колением.

При укусах комаров и мошек нужно натереть кожу в
месте укуса перышком зеленого лука либо листиком бу�
зины, хорошо прикладывать компрессы из тертой сырой
картошки.

Можно смазать ужаленное место соком, отжатым из
свежей мяты, или сделать примочку: 1 ч. л. питьевой соды,

0,5 ч. л. соли растворите в 1 стакане кипяченой холодной
воды.

Отпугнуть комаров поможет следующее средство: 40 мл
одеколона смешайте с 15 каплями отвара, полученного в
результате кипячения 5 г гвоздики (пряность) в 200 мл �
воды в течение 15 минут. Отпугнет не только комаров и мо�
шек, но и слепней.

А при укусе пчелы сразу выпейте стакан воды с разве�
денной в ней 1 ст. л. меда. Он — лучшее противоядие! Уку�
шенное же место обязательно смажьте медом, соком чес�
нока или спиртом. Боль пройдет, опухоли не будет.

Т.Семенова

Средство от укусов


