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Наша история.

ГЕРОИ ТРУДА.
Их имена
и подвиги. 3

Дом, где поселилось счастье.

И с любовью дети вырастают,
если ею полнится
семья. 4�5 6

Мода на имена.

Счастья вам, Артемы,
Денисы, Юлии!

Люби город, твори добро!Люби город, твори добро!

4 мая � «Весна Победы» � выездные концертные про
граммы коллективов Центрального Дворца Культуры:

12.00 � Острецовский луг;
13.00 � ул. Пролетарская, во дворе дома №7;
14.00 � ул. Тимирязева, во дворе дома № 28;
15.00 � ул. Возрождения, во дворе дома № 30.
5 мая в 16.00 � «Победная Весна!»  концертная програм

ма (М.Малашенко и С.Захаровой, г.Иваново) в Литера
турном сквере им.М.А.Дудина.

7 мая в 14.00  молодежный флешмоб у Монумента Сла

вы. Старт мотовелопробега. Акция «Сирень Победы».
8 мая в 11.00 � «От сердца к сердцу»  концертная про

грамма воспитанников детского дома. Открытие выстав
ки «А пули ещё прилетают оттуда» в картинной галерее им.
Д.А.Трубникова.

8 мая в 16.00 � «Салют Победы» � праздничный концерт в
Центральном Дворце Культуры.

9 мая в 10.00 � церемония возложения цветов к Веч
ному огню у Монумента Славы. Торжественное шествие
к местам воинских захоронений на городском кладби

ще, возложение цветов и венков. Парад памяти  «Бес
смертный полк», акция «Георгиевская ленточка».

9 мая в 18.00 � «В шесть часов вечера после войны…» 
молодежная программа у Центрального Дворца Культуры:
выступление рокгрупп, шахматный турнир, мастерклассы
по различным  видам спорта, акция «Письмо с фронта», мас
теркласс по изготовлению фронтового письматреугольника.

9 мая в 20.00 – бесплатный показ исторической воен
ной драмы «Коридоры бессмертия» в Центральном Двор
це Культуры.                                                                       0+

Дню Победы посвящается...

Дом, сад, огород.

Посев и посадка.
Севооборот: занимайте
очередь!

Реклама,
объявления,
справки.

В Год театра.

Пять спектаклей
о любви.
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Символ обновления, единства и мира
Дорогие жители Ивановской области! От имени Прави�

тельства Ивановской области и депутатов Ивановской об�
ластной Думы  примите самые искренние поздравления с Днем
Весны и Труда – с Первомаем!

Этот праздник для многих поколений россиян был и остается
символом весеннего обновления, единства, мирного и созидатель�
ного труда. Ценности, которые провозглашает Первомай, важ�
ны во все времена, ведь честный труд – основа благополучия как
общества, так и каждой семьи.

Ивановская земля всегда была родиной людей труда – высоко�
классных специалистов в области текстильной промышленнос�
ти и сельского хозяйства, мастеров художественных промыс�
лов, педагогов, машиностроителей, представителей других от�

Уважаемые земляки! От всей души поздравляем вас с праздником
Весны и Труда!

Для многих поколений россиян день 1 Мая  остается праздником,
символом мира и солидарности всех людей.

Историю Ивановского края украшают имена героев труда, чей
жизненный путь является примером для нынешних поколений.

Вряд ли можно оставаться равнодушным к атмосфере Перво�
мая, поскольку этот праздник провозглашает важные для каждого
человека ценности – крепкая семья, честный труд и любимая рабо�
та. А ведь именно труд делает нашу жизнь более наполненной и
интересной.

Желаем всем землякам крепкого здоровья,  хорошего настроения,
успехов во всех начинаниях, благополучия и мира каждому дому!

 Ю.В. Смирнов и А.А. Хохлов,
депутаты Государственной думы ФС РФ VII созыва

Ветераны Великой Отечественной войны получат поздравления Президента России
с 74�й годовщиной Победы

ПФР и «Почта России» разработали порядок совместной работы для доставки по�
здравлений Президента РФ Владимира Путина ветеранам Великой Отечественной
войны и труженикам тыла.

На основании базы данных, которую сформировали специалисты Отделения ПФР в
Ивановской области, в администрации Президента подготовили поздравления для 361
ветерана, проживающего в Фурмановском районе.

Поздравительные письма будут доставляться в период со 2 по 9 мая участникам и
инвалидам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, несо�
вершеннолетним узникам концлагерей, труженикам тыла, а также военнослужащим,
проходившим службу в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее 6
месяцев.

К сведению: персональные поздравления Президента РФ с Днем Победы ветераны
получают с 2009 года.

Р.А. Соловьев,
глава Фурмановского муниципального района

Г.В. Жаренова,
председатель Совета Фурмановского района

С.С. Воскресенский,
губернатор Ивановской области

М.А. Дмитриева,
председатель Ивановской областной Думы

Акция «Диктант Победы» впервые пройдет
7 мая в Ивановской области.

Всероссийский исторический диктант на
тему событий Великой Отечественной вой�
ны в рамках партийного проекта «Единой
России» «Историческая память» состоится
в Иванове и Шуе, его также можно будет
написать он�лайн. Лучшие участники оч�
ного этапа побывают в Москве на параде в
честь 75�летия Великой Победы в 2020 году.

Координатор регионального партийного
проекта «Историческая память» Александр
Семененко сообщил, что диктант пройдет 7
мая в 13.00 в Центральной универсальной
научной библиотеке (проспект Шереметев�
ский, д.11, читальный зал) и в Шуйском
филиале Ивановского государственного
университета  (улица Кооперативная, д. 24,
аудитория 106).

«Диктант Победы» построен по системе
ЕГЭ:  20 вопросов на знание фактов Вели�
кой Отечественной войны и варианты от�
ветов, об этом сообщили на оргкомитете,
который прошел в Ивановском региональ�
ном исполкоме партии. На написание от�
ветов отводится 45 минут – время школь�
ного урока. Для участия в акции необходи�
мо заполнить бланк на месте и прослушать
инструктаж.

«Ограничений по возрасту и образованию
нет. На «Диктант Победы» могут прийти все,
интересующиеся историей нашей страны:
родители с детьми�школьниками, ветера�
ны, студенты, общественники, историки.
Вопросы в Ивановскую область поступят за
два часа до начала диктанта. Это единствен�
ное сходство с ЕГЭ. Таких строгостей как
видеонаблюдение и запрет на наличие с
собой мобильных телефонов не будет»», —

Распечатать фотографию ветерана Ве4
ликой Отечественной войны для участия
в акции «Бессмертный полк» можно бу4
дет в многофункциональных центрах пре4
доставления государственных и муници4
пальных услуг в ряде городов Ивановс4
кой области.

Как рассказала заместитель председа�
теля правительства Ивановской области
Людмила Дмитриева, воспользоваться
этой услугой бесплатно можно в област�
ном МФЦ на ул. Лежневской, а также в
МФЦ в Заволжске, Кинешме, Кохме,
Шуе, Юже, Фурманове, Вичуге и Тейко�
ве.

Шествие «Бессмертного полка» � одно
из самых ожидаемых и массовых собы�
тий в День Победы.  В прошлом году ак�
ция «Бессмертный полк» объединила око�
ло 90 тысяч жителей Ивановской облас�
ти. Только в областном центре в составе
колонны портреты своих родных и близ�
ких,  участников Великой Отечественной
войны, по центральным улицам и про�
спектам города пронесли почти 19 тысяч
человек.

Чтобы получить портрет в хорошем ка�

Фотографию ветерана
можно напечатать в МФЦ

Диктант Победы
пройдет 7 мая

раслей. Трудовые подвиги наших земляков в годы Великой Отече�
ственной войны, послевоенного восстановления страны, советс�
кой эпохи составляют славную страницу истории ивановского
края.

Сегодня мы объединены общей целью – вывести развитие на�
шего региона на качественно новый уровень. В Ивановской обла�
сти реализуются программы, призванные дать импульс росту
экономики, сельского хозяйства, совершенствовать социальную
сферу, хранить и приумножать культурный потенциал региона.

В этот замечательный праздник примите искреннюю благо�
дарность за ваш каждодневный вклад в благополучие нашей лю�
бимой Ивановской области. Желаем вам успехов в работе, креп�
кого здоровья, семейного уюта.

Ветераны
получат поздравления

честве, достаточно принести фотографию
своего родственника либо в бумажном виде,
либо на электронном носителе. Сотрудни�
ки  МФЦ распечатают фото ветерана  с сим�
воликой «Георгиевская лента» на фотобу�
маге формата А4.

Напомним, инициатором проведения ак�
ции «Бессмертный полк» в Ивановской об�
ласти выступила региональная Обществен�
ная палата.

В этом году Ивановская область присое�
динится к акции «Бессмертный полк» уже
в шестой раз. Маршрут шествия «Бессмер�
тного полка» в Иванове 9 мая останется пре�
жним: мемориал «Героям фронта и тыла» –
Шереметевский проспект – памятник «Бор�
цам революции» � проспект Ленина – пло�
щадь Пушкина. Формирование колонн нач�
нется в 14.00 у мемориала «Героям фронта и
тыла». Старт шествия запланирован на 15
часов.

В Фурманове маршрут также будет тра�
диционным: от Монумента Славы до места
воинских захоронений.

Приглашаем всех желающих принять учас4
тие в шествии и отдать дань памяти героям,
завоевавшим Великую Победу.

рассказал Семененко. В проведении ак�
ции будут помогать «Волонтеры Победы»
и активисты «Молодой Гвардии «Единой
России».

Участникам предстоит вспомнить не
только ключевые даты боевых сражений,
но и военные фильмы, литературные про�
изведения на эту тему. Федеральный ку�
ратор партпроекта  «Историческая память»,
депутат Госдумы Александр Хинштейн
ранее сообщил, что лучшие участники
«Диктанта Победы» побывают в Москве
на параде в честь 75�летия Великой Побе�
ды в 2020 году.

Александр Семененко рассказал, что
вопросы придут из Москвы в Ивановский
региональный центр оценки качества об�
разования, в Шую  их доставят по защи�
щенному каналу связи. Бланки участни�
ков диктанта из Ивановской области на�
правят в Москву на обработку. Результаты
будут известны к 12 июня и опубликованы
на сайте «ДиктантПобеды.РФ».

Координатор партийного проекта «Исто�
рическая память» добавил, что в этот же
день на указанном сайте можно будет прой�
ти тест в режиме он�лайн. Для этого необхо�
димо будет предварительно зарегистриро�
ваться на сайте перед началом акции. Вре�
мя проведения диктанта он�лайн  будет ука�
зано дополнительно. Пакет вопросов будет
отличаться от очного этапа акции.

Организаторами акции «Диктант Побе�
ды» выступили Всероссийская политичес�
кая партия «Единая Россия», Российское
историческое общество, Российское воен�
но�историческое общество, Всероссийс�
кое общественное движение «Волонтеры
Победы».

Дорогие земляки! От имени администрации и депута�
тов Совета Фурмановского муниципального района теп�
ло и сердечно поздравляем вас с Днем Весны и Труда!

Праздник Первомая � это праздник светлых надежд,
взаимной поддержки и сплоченности, глубочайшего ува�
жения к созидательному труду.

Мы выражаем уважение и благодарность всем нашим
землякам, нашим ветеранам – за весомый вклад в соци�
ально�экономическое развитие нашего района.  Объеди�
нив усилия, мы вместе сможем преодолеть любые труд�
ности, а  значит, сделать жизнь лучше – и для нас, и для
наших детей. Верим, что молодежь не только сохра�

нит, но и приумножит созданное старшим поколением.
Май, весеннее обновление – это новый старт, новые

планы, новые достижения. Уверены, что трудолюбие и
таланты жителей нашего муниципалитета помогут до�
биться больших успехов во всех начинаниях на благо род�
ного города и района.

Уважаемые фурмановцы! Пусть в этот праздничный
день наши сердца и души наполнятся теплом, улыбками,
добротой, оптимизмом, верой в самих себя и тех, кто
рядом с нами!  Желаем вам здоровья, счастья, семейного
благополучия, достижения всех намеченных целей.

Уважаемые земляки! От всей души поздравляем вас с праздником
Весны и Труда!

Для многих поколений россиян день 1 Мая  остается праздником,
символом мира и солидарности всех людей.

Историю Ивановского края украшают имена героев труда, чей
жизненный путь является примером для нынешних поколений.

Вряд ли можно оставаться равнодушным к атмосфере Перво�
мая, поскольку этот праздник провозглашает важные для каждого
человека ценности – крепкая семья, честный труд и любимая рабо�
та. А ведь именно труд делает нашу жизнь более наполненной и
интересной.

Желаем всем землякам крепкого здоровья,  хорошего настроения,
успехов во всех начинаниях, благополучия и мира каждому дому!

 Ю.В. Смирнов и А.А. Хохлов,
депутаты Государственной думы ФС РФ VII созыва
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ДОМ, САД, ОГОРОД

Копилка полезных советов

Урожайные неудачи ого�
родники часто списывают на
плохую погоду. Однако, тща�
тельно проанализировав
свою работу на грядках, мож�
но вспомнить, что в течение
дачного сезона были допуще�
ны досадные ошибки. Давай�
те разберемся, как их исклю�
чить в предстоящем сезоне.

1. Время
Следует напомнить, в разные

годы почва для посева созрева�
ет не всегда в одно время. Посев
в недостаточно прогретую почву
приводит к тому, что проростки
оказываются изреженными, за
ними требуется дополнительный
уход. Кроме того, сырая почва
после перекопки слеживается:
сколько ни рыхли ее в дальней�
шем, исправить эту весеннюю
ошибку практически невозмож�
но.

СОВЕТ.  Сожмите в кулаке
горсть земли и бросьте ее на
землю примерно с уровня груди:
пересохшая почва рассыплется,
упавшая комом – еще не готова
к перекопке. Если почва разва�
лилась только частично, значит,
пришло время, когда ее можно
копать и проводить посев.

Не стоит торопиться и с вы�
садкой на постоянное место
рассады теплолюбивых культур.
В большинстве регионов нашей
страны сюрпризы весны не�
предсказуемы: после ясного
теплого дня возможно не только
резкое похолодание, но и осад�
ки в виде снега. Скачки темпе�
ратуры в течение дня губитель�
ны для рассады.

Многие дачники знакомы с поняти�
ем севооборота, но пренебрегают им,
потому что на небольшом участке его
довольно сложно соблюдать.

Это приводит ко всем очевидным по�
следствиям: снижению урожая, обедне�
нию почвы и увеличению количества
вредителей и болезней. Есть несколь�
ко простых способов планирования се�
вооборота, которые помогут владель�
цам даже небольших участков соста�
вить грамотную посадочную карту.

Составляем список
Сперва надо составить список культур,

которые вы планируете высадить в этом году
на своем огороде. Начните с самых значи�
мых: картошка, томаты, перец, баклажа�
ны, огурцы, лук, кабачки, капуста, свек�
ла, морковь… Если есть растения, которые
вы не выращиваете ежегодно, то не вноси�
те их в список. Они должны быть посаже�
ны по остаточному принципу.

Распределяем культуры
по грядкам

Теперь надо условно поделить площадь
огорода на участки. Опыт показывает, что
самым практичным является деление уча�
стка на 4�5 частей для соблюдения севоо�
борота. Но здесь каждый действует по сво�
ему усмотрению. Бывают и трехпольные, и
шестипольные, и двенадцатипольные схе�
мы севооборота.

Чтобы понять, какое количество грядок
отвести под каждую культуру, стоит загля�
нуть в свой дачный дневник. Если вы не
ведете таких записей, то самая пора начать.

Севооборот: занимайте очередь!

Выбирайте наи�
более удобный для
себя принцип сево�
оборота, и урожай
вас порадует!

В.Пашечкина

Основной принцип севооборота заключается в ежегодной
смене культур на одном и том же участке земли. Это избав�
ляет от почвоутомления, предупреждает накопление вред�

Пять принципов построения севооборота

ных веществ, позволяет варьировать удобрения, вносимые в
почву. Чтобы упростить составление плана, можно прибегать
к одному из пяти принципов чередования растений.

№1. ЧЕРЕДОВАНИЕ СЕМЕЙСТВ

На одном участке последовательно высаживаются растения,
принадлежащие к разным семействам:

1. Пасленовые (томаты, перец, баклажаны) – бобовые – капу�
стные – зонтичные.

2. Тыквенные (тыквы, кабачки, патиссоны, огурцы) – бобовые
– капустные – маревые (свекла).

3. Пасленовые – бобовые – капустные – маревые.
Под зиму можно посадить лук и чеснок после пасленовых.

№2. ПО ПРЕДШЕСТВЕННИКАМ

Это самый трудоемкий принцип чередования. Здесь прихо�
дится опираться на данные о потребностях растений исходя из
того, что одним растениям хорошо расти на месте других. Так
выбираются предшественники для посадок.

Например, кукурузу лучше не выращивать на месте бобовых,
а лук – на месте моркови.

№3. ЧЕРЕДОВАНИЕ ПО ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ К ПОЧВЕ

У каждого растения свои потребности в питании, по этому прин�
ципу культуры также делятся на четыре группы.

Требовательные: астровые, тыквенные, капустные.
Среднетребовательные: пасленовые (томаты, картофель, бакла�

жаны).
Нетребовательные: зонтичные, амарантовые, амариллисовые (ук�

роп, морковь, свекла, шпинат, лук, чеснок).
Обогащающие почву: бобовые.
Чередование здесь простое: требовательные – среднетребова�

тельные –  нетребовательные – обогащающие – и снова требова�
тельные. Расписание составляется на четыре года.

№5. ЧЕРЕДОВАНИЕ ПО ВЛИЯНИЮ КУЛЬТУР НА ПОЧВУ

Это принцип напоминает принцип №3. после каждого растения
остаются не только болезни и вредители, определенные вилы сор�
няков, но и почва теряет те или иные микроэлементы. Опираясь
на это влияние, можно составить очередность посадок.

Почва сильно истощена после моркови, свеклы и всех видов капу�
сты.

Почва истощена в средней степени после лука, томата, перцев,
баклажанов и кабачков.

Почва почти не истощена после шпината, редиса, салата, гороха
и огурцов.

Почва обогащена после всех видов бобовых.
Чередовать растения можно в перечисленной последовательно�

сти, от сильного истощения до обогащения.

№4. ЧЕРЕДОВАНИЕ КУЛЬТУР ПО ГРУППАМ

Все растения делятся на четыре группы: листовые (капусты,
салаты, зеленые луки, щавель, шпинат), плодовые (томаты, пер�
цы, кабачки, баклажаны, тыквы, огурцы, корнеплоды (морковь,
свекла, картофель, редис), бобовые (горох, фасоль).

Схему составляют следующим образом: первый год: 1 грядка –
плодовые, 2 грядка – корнеплоды, 3 грядка – бобовые, 4 грядка –
листовые. На следующий год культуры заменяют друг друга на
грядках.

Посев и посадка: три ошибки новичка
2. Глубина

Очень часто начинающие дач�
ники заделывают семена разных
овощных растений на одинако�
вую глубину, к тому же пренеб�
регают предпосевным поливом.
Но в таких условиях семена
большинства культур, особенно
мелкосемянные, всходов не
дают. Глубина посева семян за�
висит от их размера: крупные
семена высевают глубже, чем
мелкие. Но и это правило «рабо�
тает» не в каждом случае: семе�
на фасоли высевают на мень�
шую глубину, чем семена горо�
ха, так как ее семядоли выно�
сятся на поверхность и при бо�
лее глубокой заделке легко по�
вреждаются. Мелкие семена
(сельдерей, котовник и другие)
слегка вдавливают в рыхлую,
хорошо разделанную почву и
прикрывают светлым лутраси�
лом.

Глубина заделки семян зависит
от типа почвы: на легких, быстро
просыхающих почвах их высева�
ют более глубоко, чем на тяжелых
суглинистых. Кроме того, чем
выше влажность почвы, тем мель�
че глубина закладки семян.

3. Прореживание
Чаще всего огородники опаз�

дывают с проведением прорежи�
вания растений. Откладывать
эту работу на потом и тем более
пренебрегать ею – непрости�
тельная ошибка. Конечно, пона�
чалу сеянцам рядышком теплее:
на ранних стадиях развития до�
пустимо, если на 1 см располо�
жено 2–3 растения, но в даль�
нейшем они вступают в конку�

рентную борьбу за свет, влагу и
питание.

Неравномерно появившиеся
всходы прореживают в фазе се�
мядольных листьев. Но обычно
это мероприятие проводят не
позднее стадии первого или вто�
рого настоящего листа.

Семена таких растений, как
репа, петрушка, сельдерей, пе�
ред посевом желательно сме�
шать с сухим песком. Это позво�
лит заделать их в почву более
равномерно, что снизит затраты
труда на утомительное прорежи�
вание. Примерно через месяц
после первого прореживания
необходимо провести эту опера�
цию повторно, оставив растения
в ряду на расстоянии, которое
рекомендовано для конкретной
овощной культуры.

Картонные ячейки на три десятка яиц – отличное подспорье для дачни�
ка. Вот несколько идей по их использованию.

РАЗМЕТКА. Вдавливая ячейки в подготовленные для посадок грядки,
можно в течение нескольких минут сделать самую аккуратную в мире раз�
метку. Останется просто посадить смена в каждую полученную лунку.

МУЛЬЧА. Делаем отверстия в нижней части ячеек и раскладываем их
на грядки. В каждое отверстие сеем редис или морковь. Грядка получится
аккуратная, поливать ее придется реже, а про сорняки и вовсе можно
будет забыть.

ДОРОЖКИ МЕЖДУ ГРЯДОК. Ячейки, конечно, не самый долговеч�
ный материал, но на один сезон должно хватить. А к осени то, что от них
останется, можно перекопать вместе с грядками.

ОСНОВА ДЛЯ ТЕПЛЫХ ГРЯДОК. Если положить ячейки в качестве
нижнего яруса для теплой грядки, а сверху насыпать лежалый навоз и
плодородную землю, срок службы теплой грядки увеличится. На будущий
год в такую грядку овощи можно будет посадить пораньше и пораньше
получить урожай.

Идеи по использованию ячеек из�под яиц


