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ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО С 3 ПО 13 ДЕКАБРЯ �

ДЕКАДА ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТУ «НОВАЯ ЖИЗНЬ»!
В отделениях почтовой связи ее стоимость составит:

с доставкой на дом � 424 руб. 56 коп.,
до востребования – 400 руб. 50 коп.,

для ветеранов Великой Отечественной войны,
инвалидов 1 и 2 групп – 364 руб. 92 коп.

Сельским территориям 
комфортную среду

Местное самоуправление. Взгляд на перспективу

� Далеко не секрет, что каче�
ство жизни сельского населе�
ния сегодня почти повсемест�
но оставляет желать лучшего, �
говорит Вячеслав Владимиро�
вич. � Поэтому  перед нами �
местными органами власти �

Сегодня мы продолжаем наш разговор о текущем положении
дел на территории Фурмановского муниципального района. На
этот раз в центре внимания � Иванковское сельское поселение.
Оно крупнейшее в районе по количеству входящих в него сел и
деревень: их здесь насчитывается 32 (в Широковском
поселении, например, � 26, в Дуляпинском � 17) с общей
численностью населения, по последним данным, около 1700
человек. Правда, в некоторых населенных пунктах уже совсем
не осталось постоянных жителей, в других их менее 10�15
человек.

О текущих делах и планах на будущее сегодня  рассказывает
глава Иванковского сельского поселения Вячеслав Голубев

стоит непростая задача: исполь�
зовать имеющиеся финансовые
ресурсы для максимально эф�
фективного исполнения возло�
женных на администрацию по�
селения полномочий, что отве�
чает интересам наших граждан.

Бюджет поселения на 2018 год
был утвержден в сумме 12078,3
тысячи рублей, из которых лишь
около 1,9 млн составляют соб�
ственные доходы. Но это, нуж�
но сказать,  достаточно непло�
хой показатель для сельской
территории. В основном же до�
ходная часть бюджета � это суб�
сидии, субвенции и дотации, а
также межбюджетные транс�
ферты.

Что же касается расходных
статей бюджета, около полови�
ны всех средств согласно дей�
ствующему законодательству
направляются на содержание
учреждений культуры, в том
числе выплату заработной пла�
ты работникам этой сферы. Ос�
тальная часть идет на реализа�
цию муниципальных программ,
решение текущих вопросов. А их

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
В Правительстве области.
Главные новости недели.
О проекте бюджета региона.
Итоги партийной дискуссии
«Обновление � 2018». 2

у нас немало. И мне хотелось бы
выразить большую благодар�
ность администрации Фурма�
новского муниципального рай�
она и депутатскому корпусу за

оказываемую финансовую под�
держку и за то, что нуждам се�
лян стало уделяться больше
внимания.

(Окончание на третьей странице).

Городские зарисовки

Закон и общество.
Детям напомнили о вреде
наркотиков. Изменен
порядок строительства.
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В администрации
Фурмановского
муниципального района.
Выездное совещание
в Хромцовском сельском
поселении.

НАШ САЙТ:
новая�жизнь�
фурманов.рф

Зимнее настроение

Такая картина характерна сейчас не только для нашего края, но и
для многих российских регионов. К самым большим по "населенно�
сти" относятся административный центр поселения � д. Иванково,
где проживает чуть более 700 человек, село Погост и деревня
Снетиново � более 200 в каждом, д. Котово � около 180, а в д.
Реньково, Никульское, Захарьино � по 60�80 человек. Но ка�
кими бы они крупными или малыми ни были, везде необходи�
мо решать вопросы  благоустройства, освещения, водоснаб�
жения, ремонта дорог и так далее, чтобы условия жизни людей
стали более комфортными. Обо всем этом мы и попросили рас�
сказать главу Иванковского сельского поселения Вячеслава Го�
лубева.

Работать максимально эффективно

В эти выходные к нам придет настоя�
щая календарная зима, с её метелями и
вьюгами, пушистым белоснежным по�
крывалом, которое она щедро набросит на
дома, деревья, кустарники, и причудли�
выми узорами на окнах наших квартир.

Начало зимы � это всегда хорошее на�
строение, ведь впереди � многочисленные
праздники: Новый год, Рождество. И го�
род уже сейчас начал к ним готовиться. В
Летнем саду, нашем любимом месте от�
дыха, уже установили зеленую лесную
красавицу, которая долго будет радовать
фурмановцев своими светящимися гир�
ляндами. На прилавках магазинов  появи�
лись елочные украшения, мишура, ново�
годние гостинцы и сладости для детворы.

В вечернее время улицы Фурманова
приятно сияют яркой иллюминацией, гир�
ляндами, как бы предлагая всем нам тоже
присоединиться к тем, кто будет встре�
чать эти праздники с хорошим настрое�
нием.

Конечно же, с наступлением зимы на
территории города коммунальные служ�
бы постоянно расчищают выпавший снег,
посыпают скользские  дорожки песком.
Все это делается для того, чтобы мы с вами
чувствовали себя уверенно и комфортно.
И думали о том, что зима � это все�таки
время новых впечатлений, возможностей
для активного отдыха на лоне природы,

участия в традиционных зимних мероп�
риятиях, организуемых на территории
района.

Важно не упустить такую возможность

и в полной мере насладиться этим пре�
красным временем года.

Фото предоставил добрый друг газе�
ты, тренер ДЮСШ А.В. Лукичев.
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Специалисты отделения профилактической работы с семьей и
детьми ОБУСО «Фурмановский ЦСО» с 22 октября открыли Бла�
готворительный марафон добрых дел, цель которого � оказание
посильной поддержки  конкретным нуждающимся семьям, нахо�
дящимся в трудной жизненной ситуации. Марафон добрых дел �
это серия благотворительных акций, направленных на решение
различных социальных задач и помощь нашим землякам.

 25 октября прошел первый этап, во время которого была оказа�
на помощь семьям с детьми. К проведению этой акции активно
подключились специалисты Центра и социальные работники от�
деления социального обслуживания на дому №1. Совместно с со�
трудниками  отдела профилактической работы социальные работ�
ники�волонтеры  Е.В. Войнова, И.С.Куликова, Р.И Фадеева вру�
чили четырем семьям продуктовые наборы, средства личиной ги�
гиены, одежду, книги, игрушки и многое другое. Дети и взрослые
были рады проявлению такой заботы и внимания, выразили ис�
креннюю благодарность за оказанную помощь.

Для создания благоприятного эмоционального климата среди по�
жилых людей, проживающих в отделении временного прожива�
ния Центра, была организована акция «Ларец воспоминаний». В
этом символическом ларце были собраны самые разнообразные
предметы женского туалета: косынки, шарфы, шляпы, бусы, кос�
метика.  Каждый, кто подходил к ларцу, мог преобразить себя,
повязав шейный платок или надев шляпку, украсить свой наряд
бусами или элегантным браслетом. Представительницы прекрас�
ного пола, те, что посмелее, попробовали сделать легкий макияж,
воспользовавшись пробниками кремов, которые предоставили
продавцы�консультанты косметической компании «Avon».  А при�
глашенная мастер маникюра всем желающим безвозмездно пред�
лагала свои услуги. Лаки и средства по уходу за кожей рук предо�
ставила Елена Войнова.

Результаты этой акции превзошли все ожидания. Женщины пре�
клонного возраста улыбались, вспоминали себя в юные годы, ду�
шевно общались между собой. В конце вечера, когда все пример�
ки были завершены, милые дамы организовали чаепитие со сла�
достями.

Для того, чтобы ещё больше разнообразить досуг граждан пожи�
лого возраста, в ОБУСО «Фурмановский ЦСО» стартовал «Празд�
ничный фестиваль». В рамках этой акции прошло мероприятие
«Красота в подарок».

Получателям социальных услуг отделения временного прожи�
вания мастера�парикмахеры Татьяна Силаичева, Анна Правдина,
Наталья Разумова сделали стрижки и прически. Дополнить празд�
ничный образ помогла педагог ОГКОУ «Ивановский областной
центр психолого�медико�социального сопровождения» Марина
Юрьевна Масакина, которая провела мастер�класс «Шейная ко�
сынка».

В «Фурмановском ЦСО» состоялась выставка поделок, которую
организовали волонтеры отряда «Доброволец». Яркими изделиями,
выполненными руками наших мастериц, уже полюбовались чле�
ны досуговых клубов «Магия рукоделия», «К истокам народных
традиций» и «Ветеран».

В один из ноябрьских дней в гости к ветеранам пришли учащи�
еся музыкальной школы г. Фурманова, которые организовали кон�
церт «Когда мы едины – мы непобедимы». Евгений Рубашевский
и Никита Соловьев исполнили на гитарах произведения «Танец на
воде», романс «Я встретил Вас» и «Цыганочка». Артем Законнов,
Александр Воробьев и Анастасия Постельникова на синтезаторе
исполнили мелодии песен военных лет.

Мы благодарим всех за участие в наших социально значимых
акциях и надеемся, что при участии наших социальных партнеров
мы продолжим «Марафон добрых дел».

М.Кричалкина, сотрудник ЦСО

Марафон
добрых дел

Беда нагрянула к этой женщи�
не в 2002 году, тогда у неё появи�
лись проблемы со здоровьем, она
получила инвалидность. Сидела
дома, было очень жаль себя. Час�
то видела, как по местному теле�
видению показывают членов мес�
тной организации ВОИ, которые
успешно выступают на спортив�
ных соревнования, побеждают,
получают награды. Это вселяло в
неё надежду, что ещё не все поте�
ряно, что, наверное, и она смогла
бы также – участвовать и побеж�
дать. Но – стеснялась попробовать
свои силы в спорте.

И вот однажды, услышав, что в
ЦДТ будет проходить «Фестиваль
спорта», Марина Витальевна ре�
шила пойти туда, посмотреть. Во
время соревнований подошла к ру�
ководителю Фурмановского отде�
ления ВОИ Николаю Васильеви�
чу Гореву и сказала ему о своем
желании приобщиться к спорту.
Было это в ноябре 2009 года. А уже
в мае женщина успешно участво�
вала в «Фестивале спорта» в Шуе,
соревновалась в дартсе, толкала
ядро.

С тех пор у Марины Витальевны
началась совсем другая жизнь –
интересная, насыщенная событи�
ями, тренировками, участием в раз�
личных мероприятиях. Два раза в
неделю – тренировки в Детско�
юношеской спортивной школе с
тренером Н.С. Саломатовым, ко�
торый так волнуется за своих подо�
печных, что непременно выезжает
с ними на все соревнования. Ещё
два дня фурмановские члены ВОИ
тренируются в зале бывшей школы
№ 6. Ну, а в остальные дни они со�
бираются у себя в Центре на улице
Возрождения, где обсуждают пос�
ледние новости, строят планы на
будущее, играют в настольные
игры, поздравляют именинников,
пьют чай со сладостями. Часто все
вместе выезжают на экскурсии в
Ярославль или Кострому, в Плес,
посещают драмтеатр и цирк.

Спорт действительно изменил
судьбу Марины Витальевны, и
на её счету уже множество пре�
стижных побед. Недавно, на�
пример, она участвовала в Чем�
пионате Европы по армреслингу
и завоевала два вторых и одно
третье место. В Открытом меж�
дународном Чемпионате России
по русскому жиму в своей весо�
вой категории стала третьей. С
состязаний в Коврове по штанге
привезла первую награду.

Фурмановцы стараются уча�
ствовать во всевозможных сорев�
нованиях в масштабах региона.
Уже традиционно, они берут при�
зовые места в областной Пара�
спартакиаде, на «Фестивалях
спорта» в Шуе, где состязаются
спортсмены с заболеваниями опор�
но�двигательной системы.

«Мне хорошо даются силовые
дисциплины, � делится Марина
Витальевна. � Например, в арм�
реслинге не раз становилась пер�
вой, была на высоте в толкании
ядра, в поднятии штанги, в рус�
ском жиме».

Как часто мы порой слышим от
своих знакомых такие фразы –
«это для меня очень трудно» или «я

Они для нас 	 пример силы воли
и завидной целеустремленности

Люди фурмановской земли Социальная поддержка.
Новости из Фурмановского ЦСО

Для того, чтобы человек с ограниченными возможностями
здоровья достиг того, что и обычный человек, ему нужно
приложить гораздо больше усилий, чем здоровому. В нашей стране
таким спортсменам в последние годы государство уделяет много
внимания. Президент РФ В.В.Путин в одном из своих
выступлений, говоря о создании безбарьерной среды, отметил, как
важно, чтобы люди видели неограниченные возможности наших
спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Это,
конечно, воспитывает общество в нужном векторе. Именно поэтому
сегодня хочется рассказать о нашей землячке, жительнице города
Фурманов, Марине Витальевне Пугачевой.

Как часто мы видим, что кто<то, живущий рядом, нуждается в
нашей с вами помощи. А мы проходим мимо, оправдывая себя
отсутствием времени или средств, чтобы эту необходимую
помощь оказать. Между тем, помочь нуждающимся можно не
только деньгами, но и вещами. И для этого не нужны большие
средства, ведь практически у каждого из нас дома есть изделия,
которые стали уже не нужны, но находятся в хорошем состоянии
и еще могут послужить людям.

не смогу», зачастую, даже не при�
ложив усилий для достижения
цели. А Марина Витальевна не
позволяет себе так думать, она
проживает каждый день в борьбе,
каждый день преодолевает свой
недуг.  «Я – сильная женщина, �
говорит она. �  И каждая моя по�
беда это – преодоление себя.  Это
дает ощущение успеха, радости,
заставляет стремиться к новым
целям».

Отметим, что постоянные тре�
нировки и, наверное, удача, не�
пременно дают положительные
результаты. Сегодня в копилке у
Марины Витальевны Пугачевой
106 медалей за свои спортивные
достижения. Шесть – полученные
на соревнованиях всероссийско�
го и европейского уровня и сто –
регионального и местного уровня.
«Я вообще�то ставила себе целью
завоевать сто медалей, � с улыб�

кой говорит спортсменка,� но,
как видите, план уже перевыпол�
нен. Нас всегда вдохновляет на
«спортивные подвиги» руководи�
тель Фурмановского отделения
ВОИ. Николай Васильевич Горев
говорит, что я удачливая.  Перед
каждым соревнованием смотрю,
какие спортивные дисциплины,
заявленные на этот раз, мне по
плечу и начинаю усиленно трени�
роваться. Как правило, приезжаю
домой с медалью. Да и большин�
ство наших спортсменов, членов
ВОИ, обычно без призовых мест
не остаются».

Лишь один раз, по признанию
нашей собеседницы, на состяза�
ниях в Шуе удача от неё отверну�
лась, и её не оказалось в числе
призеров. Очень расстроилась, но
решила, что, видимо, недостаточ�
но тренировалась, нужно больше
заниматься, чтобы быть в лидерах.

В Фурмановском отделении
ВОИ действительно немало силь�
ных спортсменов, для которых
тренировки, соревнования, мно�
гочисленные победы давно стали
частью жизни. А Марина Виталь�
евна самыми сильными своими
соперницами считает Наталью
Баландину и Наталью Ильину,

которые тоже могут сегодня по�
хвастаться своими многочислен�
ными медалями. Их сила – в той
высоте, которой они достигли,
несмотря на преграды. Эта высо�
та называется – сила воли и за�
видная целеустремленность.

Сейчас, в преддверии Между�
народного Дня инвалидов, фурма�
новцы � члены ВОИ активно уча�
ствуют в традиционной Декаде
инвалидов. Каждый день пара�
спортсмены соревнуются в различ�
ных дисциплинах. Это для них –
очень насыщенное время, и каж�
дая победа важна и значима, ведь
это – результат упорных трениро�
вок сквозь боли, сквозь преодо�
ление.

И у Марины Витальевны рас�
писан буквально каждый день, на
отдых – только выходные. Состя�
зания и тренировки, встречи в
кругу друзей, настольные игры.
Главное – это постоянное обще�
ние, поднятие духа, новые друзья
и новые впечатления. Родные и
близкие её поддерживаются, ра�
дуются от души её многочислен�
ным победам

Ну, а у Марины Витальевны те�
перь новая задача, новая спортив�
ная цель. 15 декабря в Иванове
будет проводиться Чемпионат
России по пауэрлифтингу. Наша
землячка, которая сейчас подни�

мает 62 кг, мечтает на этих состя�
заниях взять 65 кг. А пока она тре�
нируется и надеется, что удача –
не за горами. Спортсменку под�
держивает весь коллектив Фурма�
новского отделения ВОИ. И мы
также желаем ей успеха.

Встреча с этой женщиной, Ма�
риной Витальевной Пугачевой,
оставила в моей душе добрый след.
Я задумалась о том, что многие
проблемы, казавшиеся трудно�
разрешимыми, на самом деле, не
стоят внимания по сравнению с
той работой воли и души, которую
она совершает. Каждый день,
каждый миг.

Марина Витальевна, несмотря
на проблемы со здоровьем, не ра�
зочаровалась в жизни. Она спра�
вилась со своей бедой. Каждый
день женщина ставит перед собой
цель, к которой стремится. Любой
её успех, это не подарок судьбы,
а труд, преодоление препятствий
на пути к победе. При этом она
ещё и заряжает позитивной энер�
гией всех окружающих, дает им
надежду на то, что и они, если за�
хотят, тоже могут покорить любую
спортивную вершину и не оста�
навливаться на достигнутом.

Л.Перчикова
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Первые случаи ВИЧ�инфекции
были зафиксированы более 35 лет
назад. С тех пор 78 млн человек
заразились ВИЧ, а 35 млн умерли
от заболеваний, связанных со
СПИДом.

Ивановская область по уровню
распространения ВИЧ�инфекции
продолжает оставаться одним из
самых неблагополучных регионов
Центрального федерального окру�
га. С момента начала регистрации
(1999 год) по октябрь 2018 года
кумулятивное количество зареги�
стрированных случаев ВИЧ�ин�
фекции в регионе превысило 9900
человек, из них  умерло – более
2100, живет с диагнозом ВИЧ –
более 7700 человек. Основной
причиной смертности является
обращение пациентов за помо�
щью уже на поздних стадиях бо�
лезни (когда заболевание длится
10 и более лет), и в связи с этим
позднее начало лечения ВИЧ�ин�
фекции.

За 9 месяцев текущего года
вновь выявлено 610 ВИЧ�инфи�
цированных пациентов (за весь
2017 год таковых было 669), более
половины из них – мужчины.
Структура путей передачи ВИЧ�
инфекции выглядит следующим
образом: 70% – гетеросексуаль�
ный половой путь, 19,5% – парен�
теральный (при внутривенном
употреблении наркотических
средств), 0,2 % – вертикальный

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается
во всем мире с 1988 года. Идея проводить его
принадлежит сотрудникам Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ). Этот день служит
укреплению организационных усилий по борьбе с
пандемией ВИЧ�инфекции, продолжающей
распространяться по всему миру. Символом
Всемирного дня на протяжении многих лет остается
красная лента, как знак сострадания, поддержки и
надежды на будущее без СПИДа.

Сострадание,
поддержка и надежда

Осторожнее надо!
Ведь случайное падение на твёр�

дую поверхность или даже не паде�
ние, а всего лишь неудачная попыт�
ка, оступившись, удержать равнове�
сие может привести к вывиху или
растяжению связок. А то и к перело�
му. Да что там говорить – даже силь�
ный ушиб может представлять опас�
ность. Иногда такие травмы болят
месяцами, не давая покоя ни днём,
ни ночью. К тому же каждое подоб�
ное повреждение увеличивает риск
развития осложнений со стороны
опорно�двигательного аппарата. И
прежде всего может привести к арт�
розу. Поэтому, конечно, очень важно
(особенно в плохую погоду) проявлять внимательность и осторожность,
по возможности не спешить и выбирать обувь с нескользкой подошвой.

Когда подстелить соломку не вышло
Чтобы быстрее залечить травму и минимизировать её последствия,

надо действовать по правилам. Не всегда хороша самодеятельность,
ведь человек, не сведущий в травматологии, может легко ошибиться
и спутать сильный ушиб с переломом. Дело в том, что симптомы раз�
личных травм, если это не банальный синяк, часто очень похожи.

Но, к счастью, первая помощь при любых травмах одна и та же: обез�
боливание, покой и возвышенное положение повреждённой конечно�
сти, а также прикладывание льда (во избежание развития гематом).
При растяжении связок необходима также фиксирующая повязка на
сустав (эластичный бинт), при ушибе – давящая повязка.

Сразу после травмы на больном месте следует подержать пузырь
со льдом. Оптимальная схема такова: сначала это нужно делать в тече�
ние 20–30 минут, а затем через каждые 2–3 часа накладывать на 10–
15 минут. Если передержать, можно вызвать повреждение сосудов хо�
лодом.

А вот греть или растирать место травмы в первые сутки нельзя ни в
коем случае! К этому можно приступить лишь через двое суток. Тут
большую пользу окажут обезболивающие мази. И свой выбор лучше
остановить на лекарственных средствах, которые могут содержать либо
синтетические активные вещества (как правило, нестероидные про�
тивовоспалительные средства), либо натуральные ингредиенты (на�
пример, яд гадюки, обладающий одновременно и мощным обезболи�
вающим, и заживляющим действием). Как правило, при неосложнён�
ных ушибах и растяжении связок этих препаратов вполне достаточно,
чтобы травма зажила как можно быстрее и доставила минимум дис�
комфорта.

Если стало хуже
Но если боль не снижается, а нарастает или имеется сильное крово�

течение, а также если повреждённая конечность потеряла чувстви�
тельность или возможность двигаться, необходимо срочно обратиться
к врачу. Ведь даже при сильных ушибах с большими гематомами по�
рой требуется хирургическая помощь (откачивание скопившейся кро�
ви, очищение полости суставов от жидкости, введение антибиотиков).
А лечение в домашних условиях мазями и примочками вывиха и тем
более перелома – и вовсе очень плохая идея.

Наоборот, в таких случаях нужно как можно быстрее обратиться
к специалисту – ведь свежий вывих (до трёх дней) вправляется
проще всего. К тому же в больнице могут предложить физиопроце�
дуры и новокаиновые блокады для обезболивания.

1 декабря � Всемирный день борьбы со СПИДом

Просили рассказать
В холодное время года увеличивается риск не только

простудных заболеваний, но и травм. Скользкий от дождя или
гололёда асфальт каждую минуту готов подставить нам
подножку. Как лечить самые частые травмы?

Кратковременная боль и синяк – далеко не единственные
возможные последствия травм конечностей. Бывают ситуации
и серьёзнее.

путь (от ВИЧ�положительной ма�
тери ребёнку), 10,3% – неуточнён�
ный путь. От ВИЧ�инфицирован�
ных матерей родилось более 1,5
тысячи  детей, некоторым уже
подтвержден диагноз ВИЧ!

На сегодняшний день стало не�
актуальным понятие «группа рис�
ка»: эпидемия распространяется
наиболее быстрыми темпами сре�
ди людей, не являющихся нарко�
манами или гомосексуалистами.
Более 80% зараженных ВИЧ –
молодые люди в возрасте от 25 до
40 лет. Их болезнь и преждевре�
менная смерть могут лишить Рос�
сию будущего. При отсутствии
своевременно начатого лечения
хроническое течение ВИЧ�ин�
фекции переходит в финальную
стадию – СПИД. Чтобы не опоз�
дать с началом терапии, нужно
вовремя диагностировать заболе�
вание. Рекомендуется каждому
человеку в возрасте от 15 до 49 лет
ежегодно проверять свой ВИЧ�
статус (проходить тест на ВИЧ).

Сегодня диагноз ВИЧ�инфек�
ция не звучит как приговор. Все
больше людей владеют достовер�
ной информацией о заболевании
и о том, как можно избежать за�
ражения, получить бесплатную
медицинскую помощь.

В целях противодействия рас�
пространению ВИЧ�инфекции
Правительством Ивановской об�
ласти актуализирована и принята

Государственная программа «Раз�
витие здравоохранения Ивановс�
кой области на период 2014�2020
г.г.», в которой выделено отдель�
ное направление по оказанию на
территории региона медицинской
специализированной помощи
ВИЧ�инфицированным. При
Правительстве области работает
межведомственная комиссия по
противодействию распростране�
ния ВИЧ�инфекции. В 2018 году
утвержден совместный комплек�
сный план мероприятий по про�
филактике ВИЧ�инфекции на
территории Ивановской области
на период до 2022 года.

В преддверии Всемирного дня
борьбы со СПИДом в нашей стра�
не по инициативе Фонда социаль�
но�культурных инициатив совме�
стно с Минздравом РФ, Минобр�
науки РФ, Минсвязи РФ с 26 но�
ября по 1 декабря 2018 года прово�
дится Всероссийская акция по борь�
бе с ВИЧ�инфекцией «Стоп ВИЧ/
СПИД».

В  рамках акции в Ивановской
области проходит много меропри�
ятий: сотрудники Центра   встре�
тятся  с  учащимися и педагогами
образовательных организаций
г.Иванова и районов области, тру�
довыми коллективами, целевыми
группами риска на базе областно�
го противотуберкулезного диспан�
сера, реабилитационных центров
для наркозависимых,  учрежде�
ний  социальной защиты населе�
ния, с  лицами, находящимися в
местах лишения свободы. Во вре�
мя этих встреч пройдут семинары,
будут демонстрироваться филь�
мы, видеоролики, распростра�
няться информационные матери�
алы.

Гололёд
ставит подножку

Как лечить ушибы, растяжения и вывихи

30 ноября в г.Иваново состоится ежегодная акция
«Красная ленточка», которую проведут  сотрудни�
ки  Центра СПИД, БФ «Содействие» с привлече�
нием волонтёров: на межвузовской площадке
между ИГХТУ и ИГМА будет организована раз�
дача информационных буклетов, памяток  для мо�
лодёжи, все желающие получат ответы  на инте�
ресующие их  вопросы по проблеме ВИЧ/СПИД.

Каждый житель региона сможет стать участником
акции «Узнай свой статус» и сдать тест на ВИЧ в меди�
цинских организациях области. В ОБУЗ «Ц ПБ СПИД
ИЗ» (г.Иваново, ул. Станко, 29) все желающие так�

же смогут пройти обследование и узнать свой ВИЧ�
статус, в том числе анонимно, проконсультировать�
ся с врачом�инфекционистом по вопросам профи�
лактики ВИЧ�инфекции.

В течение всей последней недели ноября открыта «го�
рячая» линия на телефонах доверия Центра: 8 (4932)
30�04�29, 30�04�26.

Уважаемые земляки! Не оставайтесь равнодуш�
ными и присоединяйтесь к мероприятиям, прово�
димым в рамках Всероссийской акции по борьбе с
ВИЧ�инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД»!

Т.Лебедева, зав. инфекционным отделением

Полезные советы
Соки вместо капель

Начался насморк, а лишний раз использо�
вать капли не хочется? Помогут овощные
соки.

К 1 ст. ложке морковного сока добавьте 1
ч. ложку оливкового масла и закапывайте
по 2–3 капли в каждую ноздрю 3–5 раз в
день.

Свекольный сок разведите пополам во�
дой и капайте в нос 2–3 раза в день.

Уход за губами
Зимой часто трескаются губы в уголках

рта. Вот что хорощо помогает.
В 1 ч. ложку сметаны добавьте 10 капель

облепихового масла и нанесите на трещин�
ки минут на 15.

Натрите на тёрке кусочек тыквенной
мякоти, добавьте капельку мёда и сделай�
те маску для губ на 10 минут.

Поможет картошка
Если разболелась поясница, истолките в

пюре варёную картошку, добавьте немного
мёда (на 1 картофелину уйдёт около 1 ст.
ложки) и сделайте тёплый компресс на
больное место. Когда картошка полностью
остынет, компресс можно снять.

Сырая картошка тоже поможет снять боль в
спине. Полстакана мелко натёртой картош�
ки смешайте с 2 ст. ложками 9%�ного уксу�
са и наложите на больное место на полчаса.

Полезная медуница
Медуница давно завоевала сердца поклон�

ников народной медицины. Предлагаем рецеп�
ты целебных сборов с этой травкой.

При кашле: 2 ст. ложки измельчённой тра�
вы медуницы, 1 л пива и одну ложку мёда
кипятят на слабом огне до половины пер�
воначального объёма, принимают по 1–2 ч.
ложки 3 раза в день.

При заболеваниях мочевого пузыря  реко�
мендуется следующий рецепт: смешивают
в равных частях траву медуницы, лист по�
дорожника, лист шалфея, траву золототы�
сячника и траву полыни, заваривают ста�
каном кипятка, добавляют 1 ст. ложку мёда,
кипятят на слабом огне 10–15 минут, про�

цеживают, кипя�
чёной водой до�
водят объём до 1
стакана. Прини�
мают по 1 ст.
ложке 3 раза в
день до еды.

При заболева�
ниях кишечника
приготавливают
настой из 40 г травы медуницы, корня окоп�
ника и семян льна, взятых по 1 ст. ложке, и
100 г плодов шиповника. Смесь заварива�
ют вечером в 1 л кипячёной воды, утром
растирают набухшие в жидкости плоды
шиповника, дважды процеживают и при�
нимают в течение дня.

По страницам «АиФ» «Здоровье»


