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Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!

Верьте в себя и в свою страну!
Дорогие жители Ивановской области! От имени Правительства

Ивановской области и депутатов Ивановской областной Думы при�
мите самые теплые поздравления с Международным днем защиты
детей!

Детство – особенное время в жизни каждого человека. Именно в эти
годы происходит формирование личности, и от того, насколько гар�
монично развивается ребенок, зависит его дальнейшее становление,
взрослая жизнь.

В прошлом году в России объявлен новый проект – Десятилетие  дет�
ства, который реализуется в рамках Национальной стратегии дей�
ствий в интересах детей. На всех уровнях принимаются меры к повы�
шению благосостояния семей с детьми, идет работа по модернизации

инфраструктуры детских лечебных учреждений, строительству дет�
ских садов и школ, созданию современных спортивных объектов. Мы
стремимся сформировать  условия для всестороннего развития моло�
дого поколения, его правовой и социальной защищенности.

В Ивановской области много талантливых и целеустремленных
ребят, которые побеждают на всероссийских и международных
конкурсах, ярко проявляют себя на олимпиадах профессионального
мастерства и в спортивных соревнованиях. Своими достижениями
вы подтверждаете, что в регионе подрастает достойная смена.

Желаем молодому поколению жителей Ивановской области не�
иссякаемой энергии, оптимизма, отличного настроения. Будьте
целеустремленными и успешными, верьте в себя и в свою страну!

С.С. Воскресенский,
губернатор Ивановской области

М.А. Дмитриева,
председатель Ивановской областной Думы

Уважаемые предприниматели Фурмановского муниципального райо�
на! Примите искренние поздравления с Вашим профессиональным праз�
дником � Днем предпринимателя!

Это праздник инициативных, энергичных и талантливых людей, ко�
торые смогли организовать и развить собственное дело, найти и проч�
но занять свое место в экономике нашего района и выполнять ряд важ�
ных функций!

Настоящий предприниматель – тот, кто всегда стремится к новым
вершинам. Мы благодарны предпринимателям, которые ведут дело на
фурмановской земле, активно участвуют в решении социальных про�
блем, вкладывают свой опыт и созидательную энергию в развитие рай�
она. Вы занимаетесь по – настоящему важной работой, вносите весо�

День российского предпринимательства
мый вклад в обеспечение социальной стабильности жителей. Вы созда�
ете новые рабочие места, обеспечиваете население необходимыми то�
варами и услугами.  Это талант и одновременно большой труд, дос�
тойный уважения и поддержки. Мы заинтересованно развиваем формы
взаимодействия бизнеса и власти и считаем поддержку предприимчи�
вых людей, сумевших создать свое дело, приоритетным направлением в
работе администрации района.

Уважаемые предприниматели! Желаем вам нестандартных решений,
новых проектов, удачи и процветания! Здоровья, счастья и благополу�
чия вам и вашим близким!

Р. А. Соловьев, глава Фурмановского муниципального района
И.Н. Крысина, председатель МО «Опора России»
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Ярмарка добрых вещей:

Народный промысел.
Пестяки

и Верхний Ландех
У стенда, на котором представля�

лась продукция КЦСО по Верхнелан�
деховскому и Пестяковскому райо�
нам, было всех многолюднее. Конеч�
но же, и мы сразу поспешили туда.
Этот стенд выгодно отличался от
соседних тем, что здесь, на неболь�
шом пространстве, раскинулись ру�
котворные изделия – белоснежные
скатерти, вязанные крючком, удиви�
тельно нежные шали, беретки и лет�
ние шапочки. Эти прекрасные пред�
меты народного промысла вывяза�
ла Нина Александровна Голованова,
которая всю свою жизнь, начиная с
пятилетнего возраста, занималась
этим увлекательным видом рукоде�
лия.

Её соседка по стенду – Галина Ва�
сильевна Месилова, жительница по�
селка Мыт, представила гостям яр�
марки самотканые ковровые дорож�
ки из хлопка.  Их мастерица ткет
дома на  самодельном ткацком стан�
ке, который стоит у неё в коридоре.
Нитки для ткачества покупает на
местной швейной фабрике.  «Мои
изделия всегда пользуются хорошим
спросом, � говорит Галина Василь�
евна. – И я не упускаю случая по�
ехать на такие вот ярмарки, пред�
ложить ковры новым покупателям.
Очень полюбились мои самотканые

22 мая в здании Городской центральной биб�
лиотеки было многолюдно, звучал веселый
смех, шутки, народные частушки – здесь про�
ходила Благотворительная ярмарка – прода�
жа добрых вещей, которую организовал Де�
партамент социальной защиты населения Ива�
новской области. Вместе с  Фурмановским
центром социального обслуживания  в ней
приняли участие комплексные центры соци�
ального обслуживания населения: по городс�
кому округу Кохма и Ивановскому муници�
пальному району, по Верхнеландеховскому и
Пестяковскому муниципальным районам, по
Тейковскому и Гаврилово–Посадскому муни�
ципальным районам, Вичугский и Родников�
ский, а также ЦСО Ивановской области: За�
волжский, Южский, Комсомольский, Привол�
жский, Комсомольский, Шуйский и Лежневс�
кий.

С приветственным словом к гостям  обрати�
лись заместитель главы администрации Фур�
мановского муниципального района по соци�
альной политике Сергей Александрович Оку�

нев и председатель  Фурмановского местно�
го отделения Всероссийского общества инва�
лидов  Николай Васильевич Горев.

С давних пор и по сей день любят на Руси
ярмарки. В старину нарядно одетые люди при�
ходили  сюда в веселом настроении, как го�
ворится, на товар посмотреть и себя показать.
Ярмарка для русского человека � это боль�
шой праздник. Яркой страницей народного
быта на Руси были ярмарочные увеселения и
забавы. Не удивительно, что в этот день мно�
гие фурмановцы, оставив на время свои дела
и заботы, поспешили в Городскую библиоте�
ку на этот  праздник творчества, фантазии и
красок. Не обошлось здесь и без традицион�
ных коробейников и скоморохов, исполни�
тельниц русской народной песни и частушки.

 И вот – товар на прилавках разложен, по�
тенциальные покупатели с нетерпением ждут
начала мероприятия. В назначенный час вни�
манию гостей ярмарки было представлено
множество самого разнообразного товара:
картины из лент и шерсти, предметы быта,

изделия ручной работы, куклы и прихватки,
поделки из бисера и камня. Мы тоже решили
заглянуть на эту Благотворительную ярмарку,
полюбоваться удивительными красивыми ве�
щами, сделанными руками в основном пожи�
лых людей и  людей с ограниченными возмож�
ностями здоровья, прицениться и,  может
быть, что�то для себя приобрести.

 Отметим, что на этом празднике творчества
не было такой продукции, которая бы не
пользовалась спросом у гостей. Это и понят�
но, ведь в каждое изделие люди вкладывали
частичку своей любви, сердца, терпение,
труд. А это ценится в первую очередь.

 На ярмарке было очень много интересного
и полезного, красивого, необычного, и глаза
у нас сразу же разбежались: так хотелось при�
обрести и то, и это. Следует  сказать, что
цены на большинство вещей были вполне де�
мократичными и по карману многим нашим
землякам. Нам удалось поговорить с некото�
рыми мастерицами, товар которых шел на�
расхват.

Мастерицы 
 в гости к нам!

дорожки жителям Подмосковья.  Вот
недавно большую партию забрали в
Обнинск». Не удивительно, что и на
нашей Благотворительной ярмарке
на такой добротный и красивый то�
вар покупатели тоже нашлись.

«Надежда»
из Заволжска

Продавцы из Заволжского ЦСО,
например, привезли к нам свои луч�
шие поделки: бочоночки, сделанные
из обыкновенной холстины и белье�
вых скрепок; удивительные, перели�
вающиеся «золотыми»  пайетками
ежики – из канцелярских скрепок;
вязаные мочалки, куклы, изделия из
бисера и многое другое. Большин�
ство изделий – из подручного мате�
риала.  При ЦСО вот уже пять лет
работает клуб для пожилых людей
«Надежда»,  в  котором можно не
только пообщаться, приятно прове�
сти досуг, но и заняться рукодели�
ем, и даже позаниматься в теат�
ральной студии. Руководит клубом
М.В. Любимова, которая и возглави�
ла делегацию от Заволжска на на�
шей ярмарке. Вместе с ней приеха�
ли и другие рукодельницы – продав�
цы: Е.П.Волкова, Л.В.Виноградова,
И.Г. Якимова, которые, участвуя в
проекте «Под флагом добра», реше�
нием Департамента культуры Ива�
новской области были названы
«Добровольцами года»  в номинации
«Серебряные волонтеры».

«Южские посиделки»
ЦСО города Южа привез в Фурма�

нов множество красивых вязаных
вещей, лоскутных прихваток, поду�
шечек. В Юже уже давно существует
клуб «Южские посиделки», в котором
занимаются пожилые люди и инва�
лиды, желающие, несмотря ни на
что, творить своими руками прекрас�
ные вещи. И это им удается. Напри�
мер, руководитель клуба  А.В.Соко�
лова частично парализована, но она
научилась рисовать левой рукой, а
Н.В. Шутова и Г.А. Халямина изготав�
ливают красивые изделия из бисе�
ра, которые они тоже привели в наш
город.

Рукодельницы
из Комсомольска

В день ярмарки  у ещё одного стен�
да, принадлежащего ЦСО Комсо�
мольского муниципального района,
также  толпилось множество покупа�
телей. Чего здесь только не было –
красочного, яркого, радующего глаз
и главное – функционального. Крас�
но�желтые петухи из ткани, куклы�
грелки в форме матрешки, прихват�
ки – также «матрешки», броши и ко�
лье из джинсовой ткани, сумки и
косметички, кошельки, выполнен�
ные в технике «пэчворк». По призна�
нию участниц ярмарки, они бывают
на всех областных фестивалях, уча�
ствуют со своей продукцией во все�
возможных творческих конкурсах. А

одна из сегодняшних продавцов, Га�
лина Ивановна Башмакова,  даже
имеет звание «Народный мастер
Ивановской области».

«Энергичные люди»
«Энергичные люди» � так называ�

ется клуб по интересам, действую�
щий при ЦСО города Шуя. В нем за�
нимаются рукоделием более трид�
цати человек – пенсионеры и инва�
лиды.

Руководитель клуба А.В.Плахова
рассказала, что точно такую же про�
дукцию, как на этой выставке, � вя�
заные изделия для детей � они обыч�
но жертвуют в детские дома. А на
нашей Благотворительной ярмарке
шуйские вещицы предлагались поку�
пателям по самой демократичной
цене.

Лежневская «Беседа»
Лежневский Центр социального

обслуживания представляли участ�
ницы из клуба «Беседа». Руководи�
тель клуба Н.В.Захарова поделилась
с нами секретами изготовления кра�
сивого и душистого мыла ручной ра�
боты, которое, кстати, на ярмарке
покупатели разобрали в один миг.
Оказывается, производство этих из�
делий простое, не требует особых
материальных затрат, а в процесс
изготовления  интересных и нужных
в хозяйстве вещей можно разом вов�
лечь много людей.
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творчество, мастерство, талант
Виртуозы

из Приволжска
По нашему мнению, самый дос�

тойный стенд на Благотворительной
ярмарке представила команда При�
волжского ЦСО.

Необычные женские украшения –
бусы, колье из бисера, из драгоцен�
ных и полудрагоценных камней �
нежные, женственные � разобрали
мгновенно. И к концу ярмарочного
дня многие фурмановские модницы
могли похвастаться новинками.

Любовь Владимировна Лапшина
вот уже более десяти лет занимает�
ся этим любимым видом творчества.
«Начинала с вышивки крестом, �
рассказывает они, � а потом пере�
шла на украшения.

Это для меня – и отдых, и хобби, и
хорошее настроение.  А  ещё мне
нравится смотреть, как другие на�
ряжаются, украшают себя. Свои по�
делки продаю на ярмарках, в мага�
зинах, через Интернет. Берут хоро�
шо, и даже заграничные покупатели
уже оценили мою продукцию. Недав�
но вот такое же розовое колье «уеха�
ло»  в Германию».

Мы тоже спросили мнение одной
из фурмановских покупателей,
Н.В.Сироткиной, которая приобре�
ла «золотые» бусы: «Мне очень по�
нравились все украшения. Сразу
видно, что делали их с трепетом, с
любовью, от чистого сердца. Види�
мо, эта женщина – прекрасная мас�
терица.  И мне носить её бусы бу�
дет приятно».

На стенде Приволжского ЦСО
было и много другого красивого и
нужного товара: иконы, вышитые
бисером, вязаные и сшитые из ста�
рых джинсов сумки, красивые кор�
зиночки и вазочки из клееной бума�
ги, карандашницы.

Внимание привлекали необычные
яркие и пушистые коврики. Оказы�
вается, ковроткачеством занимают�
ся здесь многие. В том числе и Н.М.
Пальцева, которая раньше труди�
лась в этом же ЦСО швеёй, а теперь
занимается в клубе рукоделия и уже
добилась неплохих результатов.

«Оригинальная
Вичуга»

Одна из фурмановских женщин
приобрела на ярмарке очень краси�
вую куртку на синтепоне, сшитую из
ткани в технике «пэчворк». Мы по�
интересовались, где же продается
такая? Оказалось, на стенде Вичуг�
ского КЦСО. Хозяйка стенда, Надеж�
да Витальевна Нагорнова, показала
нам и другие изделия местных мас�
териц: яркое и красочное лоскутное
покрывало,  утепленную жилетку,
также из ткани «пэчворк»,  красивые
салфетки, сшитые из полотенец. А
ещё вичужане предлагали покупате�
лям картины из бисера и множество
оригинальных кукол – в кружевных
нарядах и парадных шляпах, мягкие
игрушки и другие поделки.

Умельцы
из Фурманова

 Ну, а что же фурмановцы, так ска�
зать, хозяева мероприятия? Наших
земляков представляли: клуб «Ма�
гия рукоделия» из Фурмановского
ЦСО, Городская центральная биб�
лиотека, ученики и преподаватели
Областного центра психолого�меди�
ко�социального сопровождения, По�
гостский сельский Дом  культуры,
активные члены фурмановского от�
деления ООО «Союз пенсионеров
России». Что они предлагали поку�
пателям? Да, все, что душе угодно:
вязаные изделия и самодельные
куклы, букеты из искусственных цве�
тов и  мягкую игрушку,  вышитые
льняные скатерти и салфетки, само�
дельные подушки и просто красивые
вещи.  Особой популярностью
пользовались изделия, представ�
ленные на ярмарке Погостским
СДК. Две прекрасные мастерицы �
Надежда Дмитриевна Хохолина и
Надежда Викторовна Шошина �
предлагали покупателям очень кра�
сивых и нарядных кукол и поделки –
цветы и деревья из бисера. Очень
скоро их стенд опустел – многие
вещи пришлись по душе посетите�
лям ярмарки.

Ну, а когда большинство товаров уже было распродано, для участников
Благотворительной ярмарки была проведена «счастливая лотерея». За�
тем всех пригласили на чаепитие.

В общей сложности на Благотворительной ярмарке в Фурманове было
выручено более 19 тысяч рублей, которые пойдут на оказание помощи
семьям с детьми – инвалидами.

Вот и отшумела ярмарка – продажа добрых вещей, оставив в памяти
участников и гостей теплые воспоминания. Да, жаль, что этот праздник
народных промыслов, творчества, фантазии, мастерства и талантов так
быстро закончился. Но впечатления остались. Анна Семеновна Антонова,
Почетный гражданин Фурмановского района, например, оставила на Бла�
готворительной ярмарке в этом году немалую сумму денег, но нисколько
об этом не жалеет. Ведь приобрела она гораздо больше – красивые вещи,
полезные в хозяйстве, и хорошее настроение.  А ещё она дала возмож�
ность тем, у кого купила их товар, творить дальше, приобрести необходи�
мые материалы для творчества, которое скрашивает сегодня наши буд�
ни, освещает каждый день яркими красками.

На фото: директор Погостского СДК Н.Д. Хохолина представляет про�
дукцию сельских мастериц; руководитель кружка «Очумелые ручки» из
города Вичуга Н.В.Нагорнова демонстрирует яркое лоскутное покрыва�
ло, выполненное руками местных рукодельниц;  участница клуба «Магия
рукоделия» из Фурмановского ЦСО О.Л. Щетинкина на Благотворитель�
ной ярмарке не только предлагала поделки своих земляков покупателям,
но и развлекала публику, исполняя  веселые песни и частушки; Г. В. Меси�
лова, жительница поселка Мыт, рассказывала  о том, как она ткет дома
свои добротные ковровые дорожки; Н.М. Пальцева из Приволжска гор�
дится своей красивой продукцией;  участники ярмарки, «Серебряные во�
лонтеры» из Заволжска – мастерицы на все руки;  Л.В.Лапшина – также
жительница города Приволжск, и её украшения – бусы, колье, подвески
пользовались у гостей ярмарки особым спросом;  и это – тоже изделия,
выполненные руками приволжских  женщин.
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Ваше здоровье
Инструкция

для огородника

Если всю зиму вы пролежали на
диване, не стоит удивляться, что
даже недолгая работа на дачном
участке приводит к боли в мышцах
и спине. Как избежать неприятных
ощущений и что делать, если боль
всё же появилась?

Наш эксперт – массажист, реаби$
литолог Полад Байрамов.

Разминайтесь!
Чтобы избежать травм и боли в спи�

не и суставах, перед тем как присту�
пать к работе на огороде, необходи�
мо разогреть мышцы, то есть сделать
разминку. Для этой цели хорошо под�
ходит суставная гимнастика, которая
включает в себя круговые движения
тазом в разные стороны, боковые на�
клоны, вращение плечевыми сустава�
ми, наклоны шеи в разные стороны,
вращательные движения коленями с
опорой на носок. На каждое упражне�
ние должно приходиться 10–15 повто�
рений.

Для разогрева и укрепления мышц
спины очень эффективно упражнение
«Планка»:

Примите позу как для отжиманий от
пола (вес тела держится на ладонях и
пальцах ног, а само тело вытягивает�
ся в прямую линию). Задержитесь в
этом положении на 15 секунд, а затем
отдохните в течение 30 секунд. Сде�
лайте 3–4 повторения.

Если же «Планку» делать не получа�
ется (это упражнение подходит для
тренированных людей), то отличной
альтернативой станет упражнение
«Кошечка»:

Встаньте на четвереньки. Сделайте
глубокий вдох, а затем выдохните, ок�
руглив спину насколько это возможно.
Задержитесь в этом положении на 10
секунд. Затем медленно вернитесь в
исходное положение и снова глубоко
вдохните. На выдохе прогнитесь в по�
яснице и поднимите голову, зафикси�
руйте эту позу на 10 секунд. Сделай�
те 5–10 повторений.

Затем, стоя на четвереньках, попе�
ременно поднимайте правую руку и
левую ногу, задерживаясь в таком по�
ложении на 10 секунд. Поменяйте сто�
роны. Сделайте по 5–10 повторений.

После разминки можно приступать

Как сберечь спину на даче
Сезонная проблема.

к работе на грядках. Только учтите:
каждые полчаса желательно устраи�
вать небольшой перерыв и снова де�
лать разминку хотя бы таза и плече�
вых суставов.

Таблетки
плюс массаж

Если после дачных работ появилась
боль в спине, то, скорее всего, это
дают о себе знать перетруженные
мышцы. Попробуйте поделать накло�
ны в стороны перед собой и круговые
движения тазом. Но если боль не про�
ходит либо усиливается, то спине не�
обходим покой.

Если же болевые ощущения не
уменьшаются на следующий день, луч�
ше обратиться к врачу, так как вполне

возможно, что боль в пояснице вызва�
на серьёзной травмой. Также не стоит
мешкать с походом к доктору, если
после работы на огороде появились
острые простреливающие боли в спи�
не, онемение конечностей, резкие го�
ловокружения.

САМОСТОЯТЕЛЬНО
УМЕНЬШИТЬ БОЛЬ

В СПИНЕ МОЖНО РАЗНЫМИ
СПОСОБАМИ:

Принять обезболивающий препарат.
Делать это нужно, если по десяти�
балльной шкале вы оцениваете свою
боль на 6 баллов.

Намазать больное место разогрева�
ющей мазью. Такие средства помога�
ют слегка облегчить состояние и
уменьшить воспалительный процесс,
но при серьёзных повреждениях они

КСТАТИ
Многие дачники используют за горо�

дом старую мебель, в том числе крова�
ти. Но учтите: на сне лучше не эконо�
мить.

Комфортный ночной сон чрезвычай�
но важен для здоровья спины. Если мат�
рас и подушка подобраны неправильно,
то позвоночник всю ночь будет напря�
гаться вместо того, чтобы отдыхать.
Матрас на кровати или диване должен
быть ровным и в меру твёрдым, без про�
валов и ощущения гамака. Только так
спина и весь опорно�двигательный ап�
парат сможет расслабиться и отдохнуть.

«АиФ» «Здоровье»

неспособны решить проблему.
Сделать массаж. Хороши медлен�

ные, растягивающие движения и лёг�
кие растирания больного места. Де�
лать массаж можно самому либо по�
просить кого�то из близких. Но если
при этом боль усиливается, пере�
станьте мять больную поясницу и об�
ратитесь к врачу.

Снимаем
напряжение

Если после тяжёлого дня на даче
спина не болит, но вы чувствуете ус�
талость в мышцах, сделайте гимнас�
тику, которая поможет снять напряже�
ние.

Встаньте прямо, согните ногу в ко�
лене и выставьте её вперёд. Потяни�
тесь к ней руками, а затем поменяйте
ноги.

Сядьте по�турецки, поджав ноги под
себя, и из этого положения потяни�
тесь вперёд и вернитесь в исходное
положение. После этого выпрямите
одну ногу перед собой, слегка отведя
её в сторону, и потянитесь к ней рука�
ми. Поменяйте ноги.

Встаньте прямо, поставив ноги на
ширине плеч. Медленно потянитесь
правой ладонью к правой ступне, про�
гибаясь вправо в грудном отделе по�
звоночника. Поменяйте стороны.

На каждое упражнение отведите по
10 повторений.


