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Чистота и порядок �
забота всех и каждого!

Добрые традиции

Объявлен двухмесячник по благоустройству

Весна уже в полной мере вступила в свои права: стре�
мительно исчезает снег на улицах города, повсюду бе�
гут журчащие ручьи, и на проталинах  кое�где появляет�
ся, тянется к свету первая зелень. И мы от всей души
радуемся ласковым солнечным лучам, голубеющему
небу и жизнерадостному щебетанью птиц.

Но весной, вслед за таянием снега, на улицах и при�
домовых территориях проявляется большое количество
мусора, накопившегося за зиму и невидимого доселе
под снежным покровом. Встает задача благоустройства
и санитарной очистки города.

Традиционно, с 1 апреля на территории Фурмановс�

кого муниципального района объявлен двухмесячник по
наведению чистоты, в котором принимают участие слу�
жащие администрации района, коллективы организаций
и учреждений, ветераны и все жители.

Без сомнения, именно в это время года, с наступле�
нием солнечных весенних деньков, наш любимый город
нуждается в поддержке и помощи своих жителей, лю�
дей, неравнодушных к судьбе своей малой родины. Боль�
шинство фурмановцев и в этом году собираются при�
нять посильное участие в мероприятиях по наведению
чистоты на улицах, в парках и скверах,  в Летнем саду и
в зонах массового отдыха.

Об этом читайте на странице 4.

Начался весенний призыв К службе готов!
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ИДЕТ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «НОВАЯ ЖИЗНЬ»

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА!
В отделениях почтовой связи

ее стоимость:
с доставкой на дом � 473 руб. 58 коп.,
до востребования – 446 руб. 34 коп.,

для ветеранов
Великой Отечественной войны,

инвалидов 1 и 2 групп – 406 руб. 20 коп.

НАШ САЙТ:
новая%жизнь%
фурманов.рф

   К сведению населения!
Нужная информация.
Объявления, реклама,
справки. 14�16

С 1 апреля 2019 года в России
начался весенний призыв в ряды
Вооруженных сил. Согласно Ука�
зу Президента РФ от 30 марта те�
кущего года, будет призвано
и направлено для прохождения
военной службы в Вооруженные
силы, другие войска и воинские
формирования 135 тысяч чело�
век. Продлится весенняя призыв�
ная кампания чуть больше 100
дней – до 15 июля.

Призыву, как и раньше, подлежат
молодые люди в возрасте от 18 до 27
лет, признанные годными по состо�
янию здоровья.

Пополнят ряды военнослужащих и
фурмановцы. Служить наши земля�
ки, в основном, отправятся в воинс�
кие части Западного военного окру�
га.

В военном комиссариате города
Фурманов, Приволжского и Фурма�
новского районов начала работу при�
зывная комиссия, после прохожде�
ния которой молодые люди получат
«направление» на службу или же от�

срочку. Отбор призывников будет
происходить на основании медицин�
ского осмотра и профессионально�
го психологического тестирования,
будущим военнослужащим в обяза�
тельном порядке нужно будет прой�
ти специальные тесты, по результа�
там которых определяется подходя�
щая военная специальность.

Федеральный закон «О воинской
обязанности и военной службе» пре�
дусматривает несколько категорий
граждан, которым положена отсроч�
ка, включая студентов и учащихся,
тех, кто был признан временно не�
годным по состоянию здоровья, ро�
дителей�одиночек, воспитывающих
детей без матери, родителей детей�
инвалидов в возрасте до трех лет
и тех, кто ухаживает за тяжело боль�
ными близкими родственниками,
нуждающимися в опеке, в случае
если больше нужный уход обеспечить
им никто не может.

Есть в этом году и важные нововве�
дения. Так, 18 марта этого года Пре�

зидентом Российской Федерации
подписан Федеральный закон №39�
ФЗ, в соответствии с которым при�
зывники, ранее получившие отсроч�
ку для обучения в школе, получили
право на отсрочку от призыва для
обучения по программам среднего
профессионального образования
или по программам магистратуры.

Сотрудники военкоматов отмеча�
ют, что число граждан, желающих ук�
лониться от военной службы, из года
в год становится все меньше. По дан�
ным Всероссийского центра изуче�
ния общественного мнения положи�
тельно относятся к службе в армии
около 88 % из числа опрошенных
граждан. Сегодня молодые люди
идут в ряды Вооруженных Сил, что�
бы отдать долг Родине – научиться с
оружием в руках защищать себя,
свою семью, свою страну.

Подробнее о порядке проведе�
ния весеннего призыва мы расска�
жем в следующем номере нашей
газеты.
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СОБЫТИЯНОВОСТИ ФАКТЫОФИЦИАЛЬНО:

Аппаратное совещание

Традиционно, первая рабочая неделя ме*
сяца в администрации Фурмановского рай*
она началась с расширенного совещания.
В работе приняли участие руководители си*
ловых ведомств, главы сельских поселений,
начальники отделов администрации, пред*
ставители бизнеса, руководители городс*
ких и районных учреждений и организа*
ций.
Представитель полиции ОМВД России

по Фурмановскому району Денис Стрел�
ков проинформировал о том, что работа ве�
домства проходит в штатном режиме.

В целом об удовлетворительной обста�
новке доложил начальник государственно�
го учреждения «17 пожарная часть Феде�
ральной противопожарной службы по Ива�
новской области» Юрий Устинов. В марте
на территории района случилось шесть по�
жаров. Погибших и пострадавших нет. На
текущий период запланировано проведе�
ние проверок состояния противопожарных
водоемов. По итогам работы комиссии по
чрезвычайным ситуациям определен ряд
превентивных мер по предотвращению по�
жаров и подтоплений. Срок их исполне�
ния � до 15 апреля.

В докладе о ситуации, сложившейся в
сфере здравоохранения, заместитель
главного врача ОБУЗ «Фурмановская
ЦРБ» Маргарита Соколова рассказала о
работе нового рентгеновского оборудова�
ния в детской поликлинике. С марта 2019
года у взрослого населения района появи�
лась возможность, при необходимости,
проходить ранее недоступное обследова�
ние желудка и кишечника. По направ�
лению врача прием проводится дважды в
неделю.

 Возобновил свою работу мобильный
комплекс. Маргарита Владимировна обра�
тилась к главам сельских поселений с
просьбой проинформировать об этом жи�
телей своих территорий и оказать помощь
в организации обследования.

О медицинской помощи, туризме,
дорожном строительстве и «Почте России»

Заместитель главного врача еще раз
объяснила, что на сегодняшний день ока�
зание услуг в стоматологической поликли�
нике города Фурманова временно приос�
тановлено. Экстренную и неотложную сто�
матологическую помощь оказывают в дет�
ской поликлинике по адресу: ул. Тимиря�
зева, д.1.

Для планового лечения ежедневно вы�
деляются талоны в поликлинику «Стома�
тология №1» города Иваново по адресу:
Шереметевский проспект, д.3. Пациенту
необходимо позвонить за день до даты
предполагаемого визита и записаться на
прием по телефону: 8 (4932)326343. В день
приема прийти за 15�20 минут в регистра�
туру с полисом, СНИЛС и паспортом, что�
бы оформить медицинскую карту. После
этого Вас направят к врачу.

Помощь в протезировании можно полу�
чить в стоматологической клинике города
Приволжск.

Директор МУП «Теплосеть» Сергей Са�
ванов проинформировал, что идет подго�
товка теплосети к ремонтным работам и
заказаны необходимые для этого матери�
алы.

«Почта России» в Фурмановском райо�
не предоставляет более 200 услуг 85% жи�
телей. Ольга Хиджакадзе, начальник обо�
собленного структурного подразделения
Фурмановский почтамт Управления феде�
ральной почтовой связи Ивановской обла�
сти выступила с информацией о новых ус�
лугах почтовой связи и возможностях, ко�
торые предоставляет «Почта Банк». Более
подробно жители могут ознакомится с ин�
формацией на официальном сайте «Почты
России» и газеты «Новая жизнь».

Председатель Общественного Совета
Лидия Иваненко отметила: часто слышат�
ся нарекания от жителей о том, что в цен�
тральном отделении почты на ул. Социа�
листическая работает обычно только одно
окно из шести и рекомендовала решить эту

проблему – чтобы клиенты не тратили вре�
мя, выстаивая в очередях.

Ольга Валерьевна в очередной раз под�
черкнула, в организации существует ос�
трая проблема с кадрами. Глава района
Роман Соловьев рекомендовал вновь
плотно проработать этот вопрос с ОГКУ
«Фурмановский  центр занятости насе�
ления».

С 1 апреля 2019 года в районе дан старт
традиционному двухмесячнику по наведе�
нию порядка и благоустройству террито�
рии города. С учетом погодных условий в
ближайшие дни будет обозначена дата пер�
вого общегородского субботника. Главам
сельских поселений дано поручение уде�
лить особое внимание мемориалам, обе�
лискам, памятным местам, поскольку впе�
реди – празднование очередной годовщи�
ны Победы в Великой Отечественной вой�
не.

Осталось две недели до перехода феде�
ральных каналов с аналогового на цифро�
вое вещание в Ивановской области. В Фур�
мановском районе продолжается инфор�
мирование жителей и оказывается помощь
в подключении необходимого оборудова�
ния.  40 волонтеров из отряда «Доброта» и
Фурмановского технического колледжа
уже начали помогать жителям в подклю�
чении и настройке дополнительного обо�
рудования. Напомним контакт для заявок:
8(49341) 2�22�59.

В разработке находится план�график ме�
роприятий, направленных на взаимодей�
ствие с представителями бизнеса Фурма�
новского района. В рамках развития част�
ного государственного партнерства будут
проходить встречи за круглым столом. Есть
идея развития промышленного туризма для
школьников, пенсионеров и потенциаль�
ных работников.

Глава района Р.А.Соловьев объявил о том,
что на территории города в 2019 году зап�
ланировано строительство пяти крупных

площадок для занятий спортом и проведе�
ния досуга. Роман Александрович  отме�
тил, что все проекты  по благоустройству
реализуются для жителей,  и значит им
самим предстоит решать, где этим площад�
кам быть. Встречи с населением для об�
суждения новых проектов продолжатся.

Так, 4 апреля в МОУ СОШ № 7 в 18.00
состоится общественное обсуждение по
вопросу благоустройства «Летнего сада».

Роман Соловьев проинформировал, что
в этом году на продолжение щебенения
улиц частного сектора выделено порядка
15 миллионов рублей, около 10 миллионов
�  на асфальтирование тротуаров, 13�15
миллионов будет выделено на ремонт до�
рог из муниципального бюджета и около
13 миллионов � из областного. Общий бюд�
жет на выполнение ремонта улично�дорож�
ной сети составит порядка 50 миллионов.

Дополнительно выделено по одному мил�
лиону рублей на ремонт дорог сельских по�
селений. По мере возможности будут вы�
делены средства и на благоустройство тер�
риторий.

Неизменно главной задачей остается
участие Фурмановского муниципального
района в различных целевых федеральных
и областных программах.

В продолжение темы начальник отдела
ЖКХ и благоустройства Александр Басов
сообщил, что начата опиловка деревьев на
улице Генерала Хлебникова. Там же под�
рядная организация приступает к уборке
смета.

Продолжается ямочный ремонт на ули�
це Парижской Коммуны. По информации
представителя подрядной организации,
уже выполнено 50 процентов запланиро�
ванных работ.

По результатам совещания руководите�
лям отделов администрации даны соответ�
ствующие поручения.

Пресс*служба
администрации района

В рамках рабочей поездки в Кинешму Станислав
Воскресенский провел совещание по подготовке к
навигационному периоду.

Глава региона дал поручение синхронизировать
событийный календарь города с заходами круиз�
ных судов. Одной из точек притяжения, по мне�
нию главы региона, может стать Международный
фестиваль камерных и моноспектаклей «Остро�
вский FEST».

Идею его проведения в Кинешме губернатор
обсудил с коллективом Кинешемского драмати�
ческого театра. Также на встрече прозвучало пред�
ложение провести в северной столице региона
Международный фестиваль камерных и моно�
спектаклей.

Станислав Воскресенский поручил проработать
возможность поддержки нового театрального фе�
стиваля.

Вопрос привлечения студенческих
строительных отрядов к работам по
благоустройству обсудили в Минст*
рое России. Совещание в режиме ви*
деоконференции состоялось 1 апреля.
Селектор провел заместитель мини*
стра строительства и жилищно*ком*
мунального хозяйства РФ Юрий Гор*
деев. От Ивановской области в сове*
щании принял участие зампред реги*
онального правительства Сергей Ко*
робкин.

Важно, чтобы подрастающее по�
коление участвовало в стройках, на�
рабатывало опыт, квалификацию.
Привлечение стройотрядов выгодно
и для застройщиков: в этом случае
они получают налоговую льготу в

Губернатор Ивановской об*
ласти Станислав Воскресенс*
кий провел встречу с активом
Общественной палаты региона,
на которой обсудили вопросы
демографии и поддержки рож*
даемости. Встреча прошла на
базе Ивановского НИИ мате*
ринства и детства им. В.Н. Го*
родкова.

«В Ивановской области в
рамках национального проек�
та «Демография» в этом году
свыше миллиарда рублей бу�
дет направлено на оказание
финансовой поддержки семь�
ям региона при рождении де�
тей � как первых, так и треть�
их, и последующих. Это по�
мощь для более чем 7,4 тыся�
чи семей», � подчеркнул Ста�
нислав Воскресенский. Он
также отметил, что пока си�
туация с рождаемостью не мо�

К благоустройству
привлекут стройотряды

размере 22 % на отчисления в Пен�
сионный фонд.

По итогам совещания Сергей Ко�
робкин поручил профильному ве�
домству до 1 мая проработать норма�
тивно�правовую базу, которая позво�
лит привлекать молодежь к мероп�
риятиям по созданию комфортной
городской среды. «Мы должны оп�
ределить объекты благоустройства и
объемы работ, прописать, на каких
условиях будут проводиться работы,
а также предусмотреть стимулы для
подрядчиков, которые примут на ра�
боту студентов», � сказал Сергей
Коробкин. Он добавил, что студен�
ты могут выполнять дорожные, ма�
лярно�штукатурные, бетонные, зем�
ляные, монтажные работы.

Подготовка
к навигации

В Правительстве
области

План действий по повышению рождаемости
жет радовать, это касается и
Ивановской области, и стра�
ны в целом. Губернатор при�
звал общественников помочь
в решении проблемы: «Что
мы могли бы в нашей облас�
ти сделать дополнительно,
чтобы стимулировать рожда�
емость?».

Председатель комиссии по
здравоохранению и качеству
жизни региональной Обще�
ственной палаты Майя Сил�
кина обозначила основные
проблемы и предложила ряд
решений.

Так, в целом молодежь хо�
чет иметь детей, однако бо�
лее 90 процентов откладыва�
ют это «на потом». Среди ос�
новных причин, которые на�
зывают почти все участники
опроса, проведенного Обще�
ственной палатой, � недоста�

ток средств и отсутствие жи�
лья. «Здесь может помочь па�
кет мер поддержки специаль�
но для матерей до 24 лет. Кро�
ме того, для молодых семей
нужно организовать систему
предоставления социального
жилья, малосемейных обще�
житий», � отметила Майя
Силкина. Введенная льгота �
предоставление земельного
участка за рождение третьего
ребенка � не стала эффектив�
ной мерой.

По итогам обсуждения гу�
бернатор поручил разработать
детальный план действий.
Что касается материальной
поддержки семей, вопросов
жилья и других – это, по мне�
нию Станислава Воскресен�
ского, требует системных ре�
шений. Он также поручил об�
щественникам совместно с

профильными ведомствами
проанализировать существу�
ющие в регионе меры поддер�
жки и, по возможности, отка�
заться от неэффективных.

Для сведения:
В рамках проекта «Демогра�

фия» в этом году в Ивановс�
кой области 1,2 млрд рублей
будет направлено на оказание
финансовой поддержки семь�
ям региона при рождении де�
тей.  Более 90 млн рублей пре�
дусмотрено на проведение про�
цедур ЭКО. Это позволит по�
высить доступность данного
вида помощи на 15,5% (в 2018
году проведено 649 циклов
ЭКО, план на 2019 год – 750).

318 млн рублей из федераль�
ного и областного бюджетов
будет направлено на создание
более 400 мест в детских са�
дах.
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Апрель – лучшее время для посадки и пере�
садки плодовых деревьев – яблонь, груш, ви�
шен, черешен, слив, абрикосов. Эти косточ�
ковые культуры очень требовательны к содер�
жанию микроэлементов в почве. В частности,
очень важны магний и бор, обеспечивающие
обильное цветение, образование жизнеспособ�
ных завязей и развитие красивых плодов.

При борно�магниевом голодании деревьев
наблюдается пожелтение листьев по краям,
пятнистость, потеря цвета. Завязи, едва по�
явившись, опадают, а развивающиеся плоды
деформированные, неровные, часто покрыты
паршой.

ДОМ, САД, ОГОРОД

Копилка полезных советов

ВЕСНА СИЛУ НАБИРАЕТ
Апрель – месяц радостных перемен. Начинается с

быстрого таяния серо�белого снега и льда, а заканчи�
вается изумрудным разнотравьем, которое отраста�
ет за считанные дни, а порой – часы, солнечные и бо�
лее�менее теплые.

Во многих регионах с 8 апреля начинается сокодви�
жение и «плач» берез, после 16�го распускается верба,
пару дней спустя – орешник (лещина), 18�20�го – по�
степенно разворачиваются почки черной смородины, к
концу месяца – той же березы и рябины, что говорит
уже об устойчивом переходе среднесуточной темпера�
туры через отметку +5о к дальнейшему потеплению.
А это уже сигнал от самой природы о неотложных се�
зонных работах. Таких предостаточно. Возьмитесь за
основные, самые важные!

Не поздно вырастить
рассаду томатов

Со дня посева томатов на
рассаду до ее посадки на по�
стоянное место должно
пройти не более двух меся�
цев.  Иначе она перераста�
ет, болеет и долго не зацве�
тает, что случается, к сожа�
лению, у большинства ого�
родников, которые начина�
ют посевы слишком рано,
еще в марте, при недоста�
точном световом дне. В ап�
реле того и другого уже пре�
достаточно, поэтому хотя бы
часть семян не поздно еще
посеять на рассаду, и она
будет лучше  мартовской.

Правда, речь идет не о
любых, а только раннеспе�
лых сортах и гибридах, спе�
циально созданных для от�
крытого грунта северных
регионов: Дубрава, Гранд,
Гном, Бетта, Биатлон, Гав�
рош, Капитан. Все перечис�
ленные начинают созревать
уже через 80�100 суток пос�
ле посева (еще быстрее – в
парниках, накрытых нетка�
ным материалом, и под вре�
менными пленочными ук�
рытиями). И что особенно
важно – сравнительно ус�
тойчивы к фитофторозу!

Посевом займитесь, не
теряя времени, в первые же
дни месяца. Всходы появят�
ся быстро, если семена
предварительно, в течение
суток, замочить в растоп�
ленной снеговой воде, обя�
зательно теплой, меняя ее
на свежую через каждые
10�12 часов. Впрочем, даже
при посеве сухими семена�
ми всходы появятся уже на
7�8 сутки, если емкости с
посевами (лучше не в об�

РАСЦВЕТАЙТЕ,

ЯБЛОНИ

И ГРУШИ!

О восполнении недостатка в почве магния и
бора садоводам стоит подумать уже сейчас, при
посадке или пересадке плодовых деревьев.
Просто заправьте посадочные ямы, наряду с
органикой, правильной дозой микроудобрения
«МАГ�БОР».   В его составе  – два природных
минерала � магний и бор, соединенные в про�
порциях, максимально доступных для полно�
ценного питания растений. «МАГ�БОР» не
только повышает урожайность и внешний вид
фруктов нашего сада. Специальные лабора�
торные анализы плодов, выращенных с этим
удобрением, показали заметное увеличение
содержание витамина С и каротина. Эти два

важнейших биоактивных вещества не син�
тезируются в  организме человека и могут быть
получены только с пищей. А это наше здоро�
вье и иммунитет, сохранность зрения и про�
филактика возрастной катаракты. Повыша�
ется также и содержание фруктозы, легкоус�
ваиваемых сахаров. Плоды становятся сла�
ще, вкуснее. И хранятся они  дольше обыч�
ных!

Обязательно проведите борно�магниевую
подкормку и уже имеющихся плодовых дере�
вьев по приствольным кругам. Увидите –
пышно расцветут и отблагодарят щедрым,
полезным для здоровья урожаем!

щем ящике, а в стаканчи�
ках) поставить внутрь поли�
этиленового мешка, завя�
зать и разместить на полу,
рядом с батареей централь�
ного отопления, где посто�
янная температура не опус�
кается ниже +25+28оС.
Как только через неделю
заметите единичные пе�
тельки первых всходов,
сразу же переставьте все
стаканчики на самое свет�
лое окошко, где прохладно
(+12+15оС). Такой микро�
климат в течение недели
проще создать не в комна�
те, а на застекленном утеп�
ленном балконе. Тогда рас�
тения не будут вытягивать�
ся. Тем более, если в пер�
вые 72 часа жизни «малы�
шей» включить непосред�
ственно над ними мощную
светодиодную настольную
лампу.

В последующие дни, в
солнечную погоду, наилуч�
шая температура
+20+22оС, а в пасмурную �
+17+19оС.  Ночами – же�
лательна пониженная, до
+15оС. При затяжных пас�
мурных днях эффективно
искусственное досвечива�
ние с помощью опять�таки
светодиодной лампы. Если
же нет такого светильника,
то со стороны комнаты про�
сто поставьте белый лист
картона, что улучшит осве�
щенность рассады и повы�
сит влажность сухого возду�
ха. Это в свою очередь ус�
коряет развитие растений, а
главное – предотвращает
вытягивание.

И обязательно отодвигай�

те их друг от друга, когда се�
янцы начинают подрастать.
А вот когда они в одном
ящике, то уже спустя 10�12
суток, не дожидаясь появ�
ления второго настоящего
листочка, непременно рас�
пикируйте в большие ста�
канчики, объемом не менее
0,7 литра, диаметром и вы�
сотой – 12 см, наполненные
рыхлым плодородным ком�
постом.

Обратите внимание: для
полноценного развития
после 20 апреля рассада
нуждается, как минимум, в
двух подкормках комплек�
сными минеральными удоб�
рениями, типа «Сударуш�
ки» в концентрации 2 г на
литр, иначе верхушки рас�
тений приобретают светло�
желтый, болезненный отте�
нок, становятся аномально
хрупкими. Когда это не уда�
ется быстро устранить, то
нужна еще и дополнитель�

ная некорневая подкормка
(опрыскивание листочков с
тыльной стороны тем же
удобрением, но более сла�
бым раствором – 1 г на
литр). Только займитесь
этим вечером или при пас�
мурной погоде, чтобы рас�
тения не получили ожогов.
Поливают их не каждый
день, небольшими порция�
ми теплой воды, без пере�
увлажнения, иначе опять�
таки вытянутся.

Если же вы планируете
томатные посадки еще и в
теплице, то еще в апреле ее
дважды рекомендуется про�
дезинфицировать, освобо�
див от спор фитофтороза,
которые обычно сохраняют
жизнеспособность с про�
шлого сезона. Проще всего
это сделать, задымив здесь
при закрытой двери и фор�
точке сразу 2�3 серные
шашки «ФАС». Всегда по�
могает!

Огурцы – в горшочки

Первые работы на огороде
Как только на участке не

станет снега и немного под�
сохнет почва, нашего вни�
мания потребуют многолет�
ние овощные культуры:
щавель, ревень, эстрагон,
спаржа, любисток, лук ба�
тун и шнитт.

Чтобы все они уже в бли�
жайшие недели порадовали
ранним урожаем, граблями
убирают подсохшие и под�
гнившие листочки, посадки
осторожно рыхлят, мульчи�
руют компостом или тор�
фом, а затем подкармлива�
ют слабым (2%) раствором
комплексного минерально�
го удобрения, например,
«Сударушки», а спустя не�
делю – каким�либо из жид�
ких органических концен�
тратов («Каурый», «Буце�
фал», «Радогор»). Тогда
витаминный урожай
можно будет выборочно

срезать каждую неделю.
Кроме того, рано весной

старые, сильно разросшие�
ся кусты того же щавеля,
ревеня и многолетних луков
можно легко размножить,
если разделить на несколь�
ко частей с крупными поч�
ками и посадить на новую
грядку.

После 15 апреля или в на�
чале его третьей декады,
когда температура превысит
+10оС, высевают семена
белокочанной и цветной ка�
пусты безрассадным спосо�
бом – сразу в лунки, при�
крыв пленкой, чтобы быст�
рее взошли. Кроме того, на�
ступает пора сева на зара�
нее подготовленные гряды
целого ряда других холодо�
стойких овощных культур –
редиса, репы, редьки, сала�
та, шпината, петрушки и
укропа.

После аномально снеж�
ной зимы на многих садо�
вых участках немало поло�
мок на деревьях и кустар�
никах. Внимательно их ос�
мотрите, а затем аккуратно
спилите острой ножовкой
все  надломленные, рас�
щепленные и поникшие.

Еще до потепления жест�
кой металлической щеткой
или тыльной стороной ножа
очистите стволы яблонь и
груш от отслаивающейся
коры, под корнями укрыва�
ются личинки и яйца пло�
дожорки, других насеко�
мых�вредителей.

Обратите внимание: пос�
ледние годы в наших садах
особенно много развелось
жуков цветоеда, которые
нередко уничтожают основ�
ную часть потенциального
урожая. Однако сейчас, в
апреле, пока эти жуки ма�
лоподвижны, они уязвимы.

Садовые хлопоты
Их легко уничтожить, если
периодически – каждые 3�
5 суток – стряхивать с ве�
ток яблонь на разостланную
под деревьями подстилку.
Помогают и ловчие пояса,
которые плотно накладыва�
ют на стволы. Наконец,
после 20�25 апреля, в пери�
од распускания почек, до
появления бутонов, яблони
опрыскивают хорошо заре�
комендовавшим себя сред�
ством – раствором таблеток
«ФАС», который уничтожа�
ет до 95% насекомых, пока
они еще не успели размно�
житься.

И последнее: апрель –
лучшее время для посадки
основных плодово�ягодных
культур, особенно груш, ви�
шен, слив. Постарайтесь их
посадить до набухания по�
чек, подобрав современные
сорта, устойчивые к основ�
ным грибным заболеваниям.

четающие скороспелость,
высокую урожайность, хо�
рошее качество плодов и
устойчивость к комплексу

заболеваний: Марьина
роща, Кузнечик, Козырная
карта, Настоящий полков�
ник, Чистые пруды.

Если томаты огородники
традиционно выращивают
рассадой, то этот же рассад�
ный метод применительно
к огурцам явно недооцени�
вают. Между тем, он гаран�
тированно позволяет полу�
чать первые огурчики уже в
начале лета.

Для этого всего�навсего
вовремя позаботьтесь о рас�
саде именно сейчас, в ап�

реле, чтобы готовые 20�30�
суточные растения уже пос�
ле 20�го мая высадить в теп�
лицу, а в первых числах
июня – в открытый грунт,
под временные укрытия. В
такое время нередко быва�
ет еще прохладно, тогда как
огурцы плохо переносят
температуру ниже +13оС.

Однако проверено: вы�
носливость и холодостой�
кость будущих растений
повышает предпосевное за�
каливание набухших семян
в течение 6�7 суток пере�
менными контрастными
температурами. Предвари�
тельно их на короткое вре�
мя замачивают между влаж�
ными салфетками на тарел�
ке, а затем 12 часов выдер�

живают в холодильнике с
температурой 0+2оС и
столько же времени – при
обычной, комнатной. И так
– многократно! Вся проце�
дура занимает не менее не�
дели. Чтобы салфетки не
пересохли, их накрывают
пленкой.

Наклюнувшиеся и зака�
ленные таким способом се�
мена высевают по 2 штуки

в каждую из емкостей, на�
полненных легким ли�
ственным перегноем с до�
бавкой древесной золы.
После появления всходов
оставляют только един�
ственный – наиболее раз�
витый сеянец, слабый –
удаляют. И еще немаловаж�
ная деталь: поскольку огур�
цы плохо выдерживают
даже малейшее травмирова�
ние корешков, для их посе�
ва лучше использовать тор�
фоперегнойные горшочки,
которые на постоянное ме�
сто высаживают вместе с
рассадой.

Теперь о том, что лучше
выращивать. По моему
мнению, предпочтительнее
современные гибриды, со�


