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8 июля � День семьи,
любви и верности.
Фурмановцы �
о современном празднике.

В школах Фурмановского муници�
пального района отшумели выпускные
вечера. 147 одиннадцатиклассников,
выдержавших серьезный экзамен –
ЕГЭ, получили аттестаты зрелости,
некоторые – особого образца.

В эти дни наши повзрослевшие
школьники прощались с детством, со
своими любимыми учителями, с дру�
зьями, с которыми были рядом на про�
тяжении многих лет. Море эмоций,
слезы на глазах, слова благодарнос�
ти и признательности, уважения, и –
горечь расставания со своим клас�
сом, с уроками и домашними задани�
ями, веселыми субботниками и инте�
ресными поездками на экскурсии, –
все это выпускники навсегда сохранят
в своей памяти. А сегодня им очень
грустно от того, что уже не будет все
так, как раньше, где были  они, � уче�
ники,  и учителя, их мудрые наставни�
ки, которые помогали и поддержива�
ли всегда, в любую минуту и в любой
жизненной ситуации.

Что там, впереди? Об этом и заду�
мывались выпускники, танцующие на
своем последнем школьном балу под
звуки нестареющего вальса. А впере�
ди у них – новая, прекрасная жизнь,
получение желанных профессий, но�
вая работа и новые друзья – студенты
или коллеги. Но ещё до этого нашим
повзрослевшим детям  предстоят се�
рьезные испытания – битва за места
в высших и средних профессиональ�
ных учебных учреждениях.

В этом году в приемной кампании
наметилась очень тревожная тенден�
ция: почти во всех ивановских вузах (а
наши школьники поступают в основ�
ном именно туда) выросло количество
мест для обучения на коммерческой

основе, бюджетных же в некоторых
случаях стало меньше. Общее число
абитуриентов в этом году увеличилось,
поэтому конкурс, по предваритель�
ным оценкам, будет высоким.

При этом эксперты отмечают рост
количества выпускников с высокими
и очень высокими баллами ЕГЭ и го�
ворят о том, что приемная кампания

2019 года будет похожа на битву тита�
нов. К слову, среди выпускников фур�
мановских школ в этом году – 17 зо�
лотых медалистов и три «стобалльни�
ка» по результатам ЕГЭ.

26 июля высшие учебные заведения
закончат принимать документы. 3 ав�
густа состоится первое зачисление
для заполнения 80 % бюджетных мест,

8 августа – второе. Для вчерашних
школьников – это очень ответственная
и тревожная пора, когда решается их
дальнейшая судьба, определяется бу�
дущее. Пожелаем им всем удачного
поступления в вузы и – счастливого
пути в большую жизнь.

На фото: выпускники СШ №3.

В добрый путь, выпускники!
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Благоустройство, медицина,
поддержка местных
товаропроизводителей.
Планерка у главы района.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА

НА  ГАЗЕТУ «НОВАЯ ЖИЗНЬ» НА  ВТОРОЕ  ПОЛУГОДИЕ  2019  ГОДА С АВГУСТА

В отделениях почтовой связи ее стоимость:  с доставкой на дом � 394 руб. 65 коп.,
до востребования – 371 руб. 95 коп., для ветеранов Великой Отечественной войны,

инвалидов 1 и 2 групп – 338 руб. 50 коп.

НАШ САЙТ:
овая�жизнь�
фурманов.рф

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
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Поддержка
сельских
пенсионеров.
Храм
восстанавливается. 11
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Программа
государственного
софинансирования.
О портале
госуслуг.

Как не отдать
мошенникам
свои деньги.
Объемы
ипотеки подросли.

Дом, сад, огород.
Неповторимый
букет из трав.
Профилактика
и сбор урожая. 12
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СОБЫТИЯНОВОСТИ ФАКТЫОФИЦИАЛЬНО:
В Правительстве области

Губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский встре&
тился с выпускниками школ, полу&
чившими высшие баллы по различ&
ным предметам на едином государ&
ственном экзамене. По итогам го&
сударственной аттестации в теку&
щем году 32 выпускника школ ре&
гиона получили 100 баллов на ЕГЭ.

Станислав Воскресенский по�
здравил выпускников, их родите�
лей и педагогов с отличными ре�
зультатами, поинтересовался
дальнейшими планами ребят и
пожелал успехов будущим сту�
дентам.

Выпускники школ региона за�
дали губернатору вопросы о пер�
спективах развития Ивановской

В Георгиевском зале Кремля под председательством Президента Рос&
сийской Федерации Владимира Путина прошло заседание Государствен&
ного совета, посвященное вопросам развития сети автомобильных дорог
общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения.

В работе совещательного органа принял участие губернатор Иванов�
ской области Станислав Воскресенский. Открывая заседание Госсо�
вета, Владимир Путин отметил, что сегодня перед регионами России
стоит задача существенного увеличения доли дорог высшей – первой
категории. Глава государства поставил задачу: для достижения систем�
ных перемен в дорожном хозяйстве каждому региону в ближайшее
время необходимо разработать и принять соответствующую программу
на период не менее чем до 2024 года.

Владимир Путин поднял вопрос о достоверности стоимости дорожных
работ. Он поручил заинтересованным ведомствам разобраться с поряд�
ком определения цен на строительство дорог, а также обратил внимание
на вопросы безопасности дорожного движения, в частности, он дал по�
ручение незамедлительно подготовить план по оборудованию освеще�
ния автомобильных дорог. В Ивановской области в текущем году старто�
вала масштабная работа по организации безопасного дорожного движе�
ния. Комплекс соответствующих мероприятий запланирован на 10 реги�
ональных трассах. Ранее на этой неделе Ивановская область договори�
лась о сотрудничестве по развитию дорожной инфраструктуры и обще�
ственного транспорта с ВЭБ.РФ. В рамках подписанного Станиславом
Воскресенским соглашения институт развития примет участие в реали�
зации проекта строительства искусственного освещения на региональ�
ных автомобильных дорогах в Ивановской области на условиях лизинга:
пятилетняя программа будет выполнена в течение одного года.

Ситуацию с выплатой заработной платы работникам предприятий региона
обсудили на заседании оперативного штаба межведомственной комиссии по
соблюдению требований законодательства в вопросах оплаты труда в органи&
зациях Ивановской области. Заседание провела заместитель председателя
областного правительства Ирина Эрмиш.

С начала текущего года задолженность по заработной плате перед работ�
никами предприятий области погашена на 48,6 млн рублей.

О мерах, принимаемых для устранения нарушений прав работников
предприятий и организаций региона, доложил руководитель Государствен�
ной инспекции труда в Ивановской области Олег Губин. Он отметил, что за
период с начала 2019 года инспекцией проведено 507 проверок соблюде�
ния законодательства в сфере труда, работодателям выдано 496 предписа�
ний.

По состоянию на 27 июня общая сумма долга по заработной плате в
организациях всех форм собственности региона составила 40,3 млн руб�
лей. 85,5% задолженности приходится на восемь организаций, находя�
щихся в различных стадиях банкротства.

В ходе заседания заслушаны руководители ОАО «Строммашина» и ООО
«Экосток», имеющие задолженность перед работниками по заработной
плате.

Утверждена региональная программа «Раз&
витие детского здравоохранения Ивановской
области, включая создание современной ин&
фраструктуры оказания медицинской помо&
щи детям Ивановской области на 2019 & 2024
годы». Соответствующее постановление под&
писал губернатор региона Станислав Воскре&
сенский.

Одно из основных направлений програм�
мы � укрепление материально�техничес�
кой базы детских поликлиник и детских
поликлинических учреждений с внедрени�
ем в работу учреждений бережливых тех�
нологий. В 2019�2020 годах планируется
закупить 83 единицы медицинского обо�

Налаживание взаимодействия товаропроизводите&
лей Ивановской области и федеральных торговых се&
тей, представленных в регионе, стало ключевым на&
правлением сотрудничества между правительством
Ивановской области и Ассоциацией компаний рознич&
ной торговли АКОРТ. Соответствующее соглашение
подписали губернатор региона Станислав Воскресен&
ский и председатель президиума АКОРТ Сергей Беля&
ков.

Глава Ивановской области отметил, что предпри�
ятия региона производят качественную продукцию.
Однако товаропроизводители не всегда имеют воз�
можность размещать свою продукцию на полках
крупных сетей: представленность местных това�
ров в основной группе (хлеб, молоко, овощи, кар�
тофель, напитки) в федеральных сетях составляет
порядка семи процентов, в региональных – 22%.
«Понятно, что эту несправедливость надо скоррек�
тировать. Сейчас самое время нам системно дого�
вориться с Ассоциацией компаний розничной тор�
говли с тем, чтобы наладить диалог между нашими

Благоустройство территорий в сельских
поселениях, асфальтирование и ремонт тро&
туаров в городе, работа отдела муниципаль&
ного контроля – эти и другие вопросы обсу&
дили 1 июля с главой Фурмановского района
Романом Соловьевым на традиционной пла&
нерке. С докладом выступили главы сельских
поселений.

На прошлой неделе, впервые за после�
дние несколько лет, проведен ямочный ре�
монт дороги на въезде в Иванково. Также
ямочный ремонт проходит в деревнях Вы�
соково и Котово. На этой неделе начнутся
работы на участке Реньково – Никульс�
кое,  там отремонтируют два километра до�
роги. В Иванковском сельском поселении
25 июня произошли плановые работы на
электросетях, о чем жители были заблагов�
ременно  предупреждены. 30 июня свой  95�
летний юбилей отметила ветерана труда
Елена Константиновна Давыдова, она по�
лучила поздравления от администрации
поселения и общественности.

В Дуляпинском сельском поселении на
прошлой неделе проводили грейдирование
межпоселковых дорог и боролись с несан�
кционированными свалками. Полностью
ликвидирована свалка на кладбище села
Дуляпино и частично в самом селе. Работы
продолжаются и на этой неделе.

На планерке у главы района

Встреча
с выпускниками школ �
«стобалльниками»

области в тех сферах, с которыми
они в дальнейшем хотели бы свя�
зать свою профессиональную ка�
рьеру. Станислав Воскресенский
рассказал об основных направле�
ниях развития сферы здравоохра�
нения, науки, транспортной ин�
фраструктуры, инвестиционных
проектах в промышленном произ�
водстве и малом бизнесе. Глава
региона пригласил выпускников
после окончания вузов возвра�
щаться в родной регион, продол�
жать здесь карьеру, открывать соб�
ственный бизнес.

В ходе встречи ребята подели�
лись своими планами и рассказа�
ли о выборе высших учебных за�
ведений. Так, многие выпускни�

ки планируют поступать в круп�
ные учебные заведения страны:
МГУ им. М.В. Ломоносова, РЭУ
им. Г.В. Плеханова, СПБГУ,
МФТИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Другие выбрали для дальнейшего
обучения вузы Ивановской обла�
сти, которые также являются ве�
дущими учебными заведениями
по различным отраслям.

Отметим, что по итогам ЕГЭ 32
школьника Ивановской области
получили 100 баллов: 13 выпуск�
ников показали наивысшие ре�
зультаты на экзамене по русско�
му языку, шесть – по математике
и химии, пять – по физике, об�
ществознанию, по одному – по
истории и биологии.

Сабрина Саметова, выпускни�
ца средней школы №14 города
Иваново, получила 100 баллов
сразу по двум предметам – химии
и биологии, а для поступления
выбрала Ивановскую государ�
ственную медицинскую акаде�
мию. Среди тех, кто показал от�
личные результаты на ЕГЭ – вы�
пускники школ Иванова, Фурма�
нова, Шуи, Тейкова, Приволжс�
ка, Родников, Комсомольского
района.

В дорожном хозяйстве –
системные перемены

Принята программа развития детского здравоохранения
рудования для 14 детских поликлиник, че�
тырех детских поликлинических отделений
и двух консультативно�диагностических
центров региона. Новое оборудование по�
ступит в детские поликлиники Городских
клинических больниц №1, №3, №4, №5,
№7, Ивановской клинической больницы
имени Куваевых, Кинешемской, Вичугс�
кой, Родниковской, Тейковской, Фурма�
новской, Шуйской центральных районных
больниц, детские поликлинические отде�
ления Городской клинической больницы
№4, Лежневской, Комсомольской цент�
ральных районных больниц, детские кон�
сультативно�диагностические центры Го�

родской клинической больницы №4 и Ива�
новской областной клинической больницы.

Второе направление программы – обу�
чение специалистов в области перинатоло�
гии, неонатологии и педиатрии в симуля�
ционных центрах на базе Ивановского
НИИ материнства и детства и Ивановской
государственной медицинской академии.
В 2019 году запланировано обучение 56 вра�
чей, с 2020 по 2024 год – еще 349 специа�
листов.

В ходе реализации программы для ран�
него выявления и лечения патологии орга�
нов репродуктивной системы планируется
увеличить охват профилактическими ме�

дицинскими осмотрами детей в возрасте 15�
17 лет с 50% в 2018 году до 80% в 2024 году.

Также планируется повысить охват
диспансерным наблюдением детей с за�
болеваниями костно�мышечной систе�
мы, глаз, органов пищеварения, эндок�
ринной системы, нарушениями обмена
веществ, органов кровообращения до
90% к 2024 году.

На реализацию мероприятий региональ�
ной программы в 2019 году предусмотрено
почти 151 млн рублей, из них 99,1 млн руб�
лей – средства федерального бюджета, 51,8
млн рублей – средства областного бюдже�
та.

Помощь
местным товаропроизводителям

сельхозпроизводителями и крупными торговыми
сетями, чтобы больше нашей продукции было на
полках», – сказал Станислав Воскресенский.

В свою очередь Сергей Беляков отметил, что фе�
деральные торговые сети заинтересованы в раз�
витии кооперации с местными поставщиками.
«Соглашение позволит местным производителям
ясно понимать условия, которым они должны со�
ответствовать для попадания в федеральные сети,
и обеспечивает прямой канал двухсторонней свя�
зи между поставщиком и ритейлом», – сообщил
Сергей Беляков.

Станислав Воскресенский и Сергей Беляков
также обсудили ключевые вопросы сферы пред�
принимательства и потребительского рынка, со�
здания благоприятных условий для ведения пред�
принимательской деятельности.

Напомним, в Ивановской области работают семь
федеральных торговых сетей – это более 360 ма�
газинов, которые сотрудничают с 50 местными
производителями.

О погашении задолженности
по заработной плате

На территории Панинского сельского
поселения продолжается замена опор ли�
нии электропередачи. Работы планируется
завершить к середине июля. 520 метров ас�
фальта положили на въезде в деревню Па�
нино. Жители и глава поселения качеством
работ удовлетворены. На территории рядом
с Панинской школой закончили устройство
тротуара протяженностью 55 метров. Рабо�
ты выполнены за счет средств, выделен�
ных депутатам районного Совета от Панин�
ского сельского поселения, на исполнение
наказов избирателей. Готовится смета на
барьерное ограждение. У храма в деревне
Фряньково подсыпали гравием участок
дороги. На сельских кладбищах ликвиди�
руют несанкционированные свалки. В де�
ревне Бакшеево завершены работы по обу�
стройству противопожарного водоема –  его
заполнили водой.

В Хромцовском и Широковском сельс�
ких поселениях проводили грейдирование
и подсыпку дорог. Продолжается окос тра�
вы в населенных пунктах.

Всем главам поселений поручено особое
внимание уделять на ликвидацию мусор�
ных свалок и составить актуальный пере�
чень адресов, по которым необходимо про�
вести соответствующие работы.

В разгаре � строительный сезон. Прово�
дится асфальтирование дорог, устройство
тротуарных дорожек, детских и спортивных
площадок в городе Фурманове. Роман Алек�
сандрович еще раз заострил внимание со�
трудников администрации района, депу�
татского корпуса и представителей обще�
ственности на то, что необходимо отслежи�
вать качество работы подрядчиков на всех
этапах.

На прошлой неделе изменилась работа
светофора на пересечении улиц Револю�
ционная и Социалистическая. К существу�
ющим сигналам добавилась поворотная
стрелка. В данный момент специалисты
анализируют эффективность работы све�
тофора и проводят его настройку.

Совет Фурмановского муниципального
района ушел на каникулы, однако депута�
ты продолжат работу на своих территориях.
В конце лета, когда Совет возобновит ра�
боту, они доложат о том, как были потраче�
ны средства, выделенные на реализацию
наказов избирателей.

МУП «Теплосеть» продолжает плановые
ремонтные работы. Участки теплотрассы
меняют на улицах Возрождения, Пролетар�
ская и Социалистический поселок. Уже
заменили 316 метров труб, это около 30% от

запланированного объема. Глава района
обратил внимание представителей «Тепло�
сети» на необходимость привести в поря�
док после ремонтных работ территорию у
Летнего сада со стороны школы №7.

Отдел муниципального контроля прове�
ряет использование земель сельхозназна�
чения, факты самовольного захвата терри�
тории и соблюдение правил по складиро�
ванию строительных материалов около ча�
стных домовладений. На прошлой неделе
совместно с отделом архитектуры проверя�
ли соответствие наружной рекламы зако�
нодательству. Вместе с отделом экономики
� благоустройство на центральных улицах.
Собственникам и руководителям предпри�
ятий выданы рекомендации устранить вы�
явленные недостатки.

Роман Александрович отметил, что в план
проверок необходимо внести ряд объектов,
на которые поступали жалобы от жителей.
Контроль за соблюдением порядка у мага�
зинов со стороны собственников необхо�
димо продолжить.

По итогам планерки руководителям от�
делов администрации и ответственным ли�
цам даны поручения и обозначены сроки
их выполнения.

Пресс&служба администрации района

Обсуждались важные вопросы
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Совместный  проект: информационная поддержка
деятельности Пенсионного фонда РФ

ГАРАНТИЯ

СТАБИЛЬНОСТИ

На Едином портале госуслуг запущен специальный раздел «Жиз-
ненные ситуации». На сегодняшний день здесь доступны две важные
для пенсионеров, а также граждан, относящихся к маломобильным
группам населения, комплексные услуги – «Как выйти на страховую
пенсию по старости?» и «Помощь пенсионерам».

Первый раздел «Как выйти на страховую пенсию по старости?»
предназначен для будущих пенсионеров. Здесь они могут полу�
чить сведения о пенсионном счете и подать заявление о назначе�
нии страховой пенсии по старости. Помимо вышеперечисленного
данный раздел содержит ответы на вопросы, которые могут воз�
никнуть при выходе на пенсию, и ссылки на полезные интернет�
ресурсы.

Второй раздел «Помощь пенсионерам» содержит информацию о
различных мерах поддержки данной категории граждан со сторо�
ны государства. Здесь можно узнать об освобождении от налога на
имущество, о компенсации расходов на приобретение недвижи�
мости, о повышении размера пенсии после достижения возраста
восьмидесяти лет и других социальных мерах поддержки и услу�
гах.

Раздел «Жизненные ситуации» находится на Едином портале
госуслуг по адресу: https://www.gosuslugi.ru.

В Фурмановском районе 204 медицинских работника получают
пенсии.

Страховая пенсия по старости медицинским работникам на�
значается независимо от возраста за осуществление лечебной и
иной деятельности по охране здоровья населения в учреждениях
здравоохранения. Для этого надо иметь необходимую выслугу: не
менее 25 лет стажа в сельской местности и поселках городского
типа или не менее 30 лет в городах, сельской местности и в посел�
ках городского типа (или только в городах). Дополнительным ус�
ловием назначения такого вида пенсии в этом году является на�
личие 16,2 пенсионных балла.

Вместе с тем с 2019 года выход на пенсию медицинских работ�
ников определяется с учетом переходного периода по повыше�
нию пенсионного возраста. В связи с этим назначение пенсии
этой категории работников постепенно переносится с момента
выработки специального стажа. При этом они могут продолжать
трудовую деятельность после приобретения необходимой выслу�
ги лет либо прекратить работу.

Для своевременного назначения досрочной пенсии рекоменду�
ется проверить сформированные пенсионные права с помощью
электронного сервиса «Личный кабинет гражданина» на сайте
ПФР (www.pfrf.ru). Получив выписку из индивидуального лице�
вого счета, можно узнать о количестве учтенных пенсионных бал�
лов, о продолжительности страхового и специального стажа, о
размере перечисленных работодателем страховых взносов. В Лич�
ный кабинет также можно зайти через мобильное приложение
«ПФР Электронные сервисы», скачав его на свой смартфон.

Большинство государствен�
ных услуг Пенсионного фонда
можно получить онлайн. Если
без личного визита все же не
обойтись, для удобства можно
воспользоваться предваритель�
ной записью на прием с помо�
щью электронного сервиса на

Начальник Управления ПФР провела информационную встречу с
членами Всероссийского общества слепых (ВОС).

Информационная встреча с членами фурмановского отделе�
ния Всероссийского общества слепых состоялась 13 июня. На�
чальник Управления ПФР Елена Ильинцева рассказала присут�
ствующим о принципах перерасчета федеральной социальной
доплаты до прожиточного минимума, о порядке назначения ком�
пенсационной выплаты по уходу за нетрудоспособными гражда�
нами. Также она коснулась вопросов индексации пенсии нера�
ботающим пенсионерам и способов получения набора социальных
услуг.

Елена Николаевна обратила особое внимание на то, что всю
информацию по пенсионным вопросам можно получить на сайте
ПФР (www.pfrf.ru). Информацию с сайта ПФР можно не только
читать, но и прослушивать. Для этого есть функция «голосовой
ассистент», которая может озвучить любой текст, размещенный
на интернет�ресурсе. Это особенно важно для людей со слабым
зрением. Елена Ильинцева ответила на вопросы участников встре�
чи и дала индивидуальные консультации. По ее словам, такие
встречи очень важны. Они помогают людям с ограниченными
возможностями здоровья быть в курсе всего, что касается пенси�
онного обеспечения и социальных выплат.

Государство увеличило добровольные взносы участников програм-
мы софинансирования пенсионных накоплений за 2018 год.

Добровольные взносы жителей Фурмановского района, участву�
ющих в программе государственного софинансирования пенси�
онных накоплений, по итогам 2018 года составили более 1,2 млн
рублей. В соответствии с правилами программы государство про�
софинансировало эти взносы.

Общий объем добровольных взносов фурмановцев с момента
запуска программы составил 16,5 млн рублей.

Эти средства учтены на лицевых счетах граждан и в соответ�
ствии с их выбором переданы в управляющие компании и пенси�
онные фонды для дальнейшего инвестирования.

Напомним, средства, сформированные по программе, выпла�
чиваются участникам при достижении возраста 60 лет (мужчины)
и 55 лет (женщины) и соблюдении условий, дающих право на
страховую пенсию, а в случае смерти выплачиваются правопре�
емникам.

Контролировать свои пенси�
онные накопления специалис�
ты рекомендуют на протяжении
всей трудовой деятельности.
Баллы и стаж особо важны для
граждан, претендующих в бли�
жайшее время на пенсию. В те�
кущем году для назначения
страховой пенсии необходимо
иметь не менее 16,2 балла и 10
лет стажа.

При нехватке этих показате�
лей назначение страховой пен�
сии отодвинется. Узнать коли�
чество уже накопленных баллов
и стаж можно в Личном каби�
нете гражданина на сайте ПФР.

На прием можно записаться
В фурмановском Управлении обслуживается около 14 тысяч пенсионеров.
Ежедневно клиентскую службу Управления посещают более 50 человек.

сайте ПФР «Запись на прием»
в разделе «Электронные услу�
ги».

Если обстоятельства измени�
лись и в выбранную дату посе�
тить Пенсионный фонд не уда�
ется, то посещение можно от�
менить или перенести в той же

вкладке «Запись на прием».
Функция предварительной за�
писи на прием доступна без ре�
гистрации.

Граждане также могут вос�
пользоваться журналом предва�
рительной записи. Для этого
можно позвонить по телефону 8

(49341) 2�18�86 и записаться на
определенную дату в удобное
для гражданина время.

Консультации специалистов
Управления ПФР по данному
вопросу можно получить по ад�
ресу: г. Фурманов, ул. Советс�
кая, д. 6, кабинет № 4.

К сведению: с начала года в фурмановское УПФР записались на прием 380 человек, в том числе по телефону – 215, с помощью электронного
сервиса – 17 человек.

Как контролировать свои накопления
Фурмановцам предпенсионного возраста важно знать о количестве своих пенсионных баллов и стаже.

В разделе «Индивидуальный
лицевой счет» нужно выбрать
вкладку «Получить информа�
цию о сформированных пенси�
онных правах».

Сервис отражает баллы и
стаж, сформированные на дату
обращения. Все сведения сфор�
мированы на основе данных
работодателей. При этом если
гражданин считает, что какие�
либо сведения не учтены или
учтены не полностью, у него
появляется возможность забла�
говременно обратиться к рабо�
тодателю для уточнения данных
и представить их в ПФР.

В Личном кабинете гражда�
нина можно также заказать
справку (выписку) о состоянии
индивидуального лицевого сче�
та.

В ней уже отражены расши�
ренные сведения обо всех пе�
риодах работы, взносы работо�
дателей, сумма накопительной
пенсии, добровольные взносы в
рамках программы госсофинан�
сирования и другая информа�
ция. Получить выписку можно
лично в клиентской службе
ПФР или на указанную элект�
ронную почту.

Заказывать такую выписку

специалисты ПФР рекоменду�
ют хотя бы раз в год для контро�
ля своих сбережений в счет бу�
дущей пенсии.

Для получения услуг в Лич�
ном кабинете на сайте ПФР
необходимо зарегистрировать�
ся на портале госуслуг. В кли�
ентской службе Управления
ПФР можно пройти регистра�
цию, создать, подтвердить или
восстановить (в случае утери)
свою учетную запись на пор�
тале госуслуг. Клиентская
служба Управления находится
по адресу: г. Фурманов, ул.
Советская, д. 6.

О программе
государственного
софинансирования

Страховая пенсия медикам

Встреча с членами ВОС
Спецраздел

на портале Госуслуг



  12 • НОВАЯ ЖИЗНЬ •   • 4 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

ДОМ, САД, ОГОРОД

Копилка полезных советов

И в июле забот немало!

Ягоды шиповника
(дикой розы)

Для приготовления целебных напитков
подходят листья, корни, цветки и ягоды. Но
чаще всего готовят чай из высушенных пло�
дов шиповника. По концентрации полез�
ных веществ с этими маленькими красны�
ми ягодками могут посоревноваться немно�
гие дары природы.

В сушеных ягодах шиповника в 2 раза
больше витамина С, чем в плодах черной
смородины (800 мг на 100 г продукта). Этим
и объясняется то, что чай из шиповника
поднимает иммунитет, лечит простуду, ус�
коряет выздоровление при множестве не�
дугов, помогает организму бороться с вос�
палениями, в том числе и в суставах. Этот
целебный напиток рекомендуется при ка�
пиллярной сетке, разладах в работе ЖКТ,
проблемах с кровяным давлением, заболе�
ваниях мочевыводящих путей.

Чай из шиповника укрепляет стенки со�
судов, улучшает обмен веществ, оздоров�
ляет печень, налаживает работу желчного
пузыря.

Как приготовить: 1 столовую ложку сухих
плодов измельчают, помещают в термос, до�
бавляют пол�литра горячей кипяченой воды
и оставляют на ночь. Пьют, процедив, по
100 мл за 30 минут до еды.

Цветки ромашки аптечной
Головные боли, вздутие живота, болезни

дыхательных путей, нервозность, бессон�
ница – все эти проблемы способна побе�
дить обыкновенная ромашка. Чай из цвет�
ков растения полезен при сахарном диабе�
те, язве, гастрите, заболеваниях печени.
Целебный напиток из солнечных цветков
положительно влияет на женское здоровье..
При простуде ромашку заваривают с цвет�
ками липы.

Как приготовить: 1,5 чайной ложки вы�
сушенных соцветий ромашки аптечной за�
ливают 200 мл некрутого кипятка, накры�
вают кружку блюдцем, настаивают 10�15
минут, процеживают и пьют в свежем виде,
так как ромашковый чай быстро утрачива�
ет свои целебные свойства.

Июль можно считать продолжением прошлого месяца, так
как все основные работы дачников в этот период соответ/
ствуют прежним заботам: все те же полив и подкормка ра/
стений, рыхление почвы и так далее.

Основными заботами июля являются полив и подкормка
растений. Для этого используйте только отстоявшуюся воду,
которая успела прогреться на солнце. Поливайте свои по/
садки под корень рано утром или ближе к вечеру. После
этого не забудьте подрыхлить почву на грядках.

В середине лета наш огород выглядит как никогда пре/
красно и радует глаз своим цветущим видом. Все посадки
интенсивно набирают рост, крепчают, а некоторые овощи и
деревья начинают давать первые урожаи. Но работы никто
не отменял, а поэтому отдыхать еще рано.

Неповторимый букет из трав

Профилактика и сбор урожая
Если на цветочных расте�

ниях вы увидели признаки
мучнистой росы, проведите
обработку кустарников
профилактическими препа�
ратами. Для этой цели пре�
красно подойдут такие сред�
ства, как «Топаз» или
«Скор».

Не забывайте о система�
тической обрезке увядших
цветов. Ни в коем случае не
допускайте завязывания
семян, так как в этом слу�
чае растения ослабевают.

Во избежание поломки
стеблей таких высокорос�
лых цветов, как гладиолу�
сы, георгины, мальвы, под�
вяжите их к опорам.

У кустарников с розами
удалите всю тонкую поросль
и семилистные побеги (дич�
ки) и подкормите их раство�
ром коровяка из расчета 1
часть на 20 частей воды, до�
бавив 30 граммов суперфос�

B начале месяца проведи�
те профилактическую обра�
ботку томатов и картофеля
от фитофторы. Для этого ис�
пользуйте медьсодержащие
препараты типа бордоской
жидкости или хлорокиси
меди. Помните, что для кар�
тофеля они применимы в
любой фазе роста растения.
А вот для томатов после�
днюю обработку выполните
максимум за 20 дней до на�
чала сбора урожая.

На освободившихся гряд�
ках посадите такие быстро�
растущие культуры, как
укроп, редис, салат, шпи�
нат, кориандр и так далее, а
также репу и редьку, пред�
назначенные для зимнего
хранения. При достаточном
поливе вы получите хоро�
ший урожай.

В первой половине меся�
ца выкопайте озимый чес�
нок вместе с ботвой, после
чего свяжите растения в
«косы» и оставьте досуши�
ваться в хорошо проветри�
ваемом помещении.

За 20 дней до уборки лука
прекратите его полив.

У кустов с цветной капу�
стой немного надломите
пару верхних листов. Таким
образом, вы защитите рас�
тение от палящего солнца,
в результате чего получите
хорошо развитые белоснеж�
ные соцветия.

В конце месяца проведи�
те посев щавеля, ревеня,
многолетнего лука.

Если месяц засушливый,
обильно полейте картофель.
Этот прием позволит добить�
ся богатого урожая.

Сделайте вершкование
томатов. Для этого у высо�
корослых сортов, а также у
гибридов оборвите верхуш�
ки. Этот прием остановит
дальнейший рост растений
и нацелит все его силы на
завязавшиеся плоды. Также
избавьте кусты томатов от
цветочков и бутонов – из
них все равно не успеют
вырасти плоды нормально�
го размера. Несмотря на то,
что в июле мы начинаем
получать первые урожаи
долгожданных томатов и
огурцов, не забывайте о

подкормке этих культур
препаратами, основными
компонентами которых яв�
ляются калий и фосфор.

Проведите окончательное
прореживание корнепло�
дов. Помните, что расстоя�
ние между посевами мор�
кови и петрушки должно
составлять не менее 4 см,
редьки – 8–10 см, а свеклы
– 10–12 см. После подкор�
мите овощные культуры ра�
створом золы. Июльские
подкормки корнеплодов,
успевших сформировать
ботву, нацелены на накоп�

ление культурами сахарис�
тости. Чтобы помочь расте�
ниям, используйте калий�
ные удобрения типа сульфа�
та кальция (1 г на 10 л воды)
или настой золы (1:10).

Укоротите петли тыквен�
ных кустов над третьим ли�
стом, идущим после завязи.
Обрежьте все боковые по�
беги, на которых нет пло�

дов. Лучше всего на одном
растении оставьте не более
трех завязей. Помните про
частый и обильный полив
растения.

Не забывайте о регуляр�
ной подкормке огурцов и
помидор. Для этих целей
идеально подойдет раствор
золы (70 граммов на литр
воды) или коровяка (1:10).

В цветнике

фата, 20 граммов аммиач�
ной селитры и 8 граммов
хлористого калия.

По окончании цветения
пионов под кусты внесите
перегной или компост и за�
делайте его в почву.

Чтобы защитить растения
от грибковых заболеваний,
опрыскайте их 1 %�ным ра�
створом бордоской жидко�
сти или 0,5 %�ным раство�
ром хлорокиси меди. Для
профилактики проводите
обработку раз в неделю.

В середине месяца выко�
пайте луковичные культу�
ры. Сами луковицы очисти�
те от земли и положите на
досушку под навес в хоро�
шо вентилируемом поме�
щении.

В конце месяца после�
дний раз проведите подкор�
мку цветущих однолетних
растений, а также прореди�
те сеянцы многолетников.

Листья мяты
Мятный чай можно пить в любое время

суток. Ранним утром нежный аромат ду�
шистых листьев освежает, дарит ощуще�
ние прохлады, придает сил, в обед помога�
ет пищеварению, а вечером расслабляет и
снимает напряжение. Он придет на по�
мощь, если вы страдаете вздутием живота,
так как способен уничтожать патогенную
микрофлору в кишечнике, облегчит дыха�
ние при простуде, а при регулярном упот�
реблении поможет предотвратить аллергию
и образование опухолей. Мятный чай по�
могает в лечении воспалительных заболе�
ваний мочеполовой сферы, положительно
влияет на работу сердца и нервной систе�
мы: снимает тревожность, улучшает моз�
говую деятельность, понижает кровяное
давление, избавляет от головной боли, нор�
мализует сон. 

Как приготовить: 1 кофейную ложку мел�
ко порубленных листьев заливают 300 мл
некрутого кипятка и настаивают 15 минут.
Пьют в свежем виде, пока не улетучились
эфирные масла и витамины. Чудесный на�
питок получается из мяты, взятой поровну
с зеленым чаем.

Соцветия липы
Липовый чай снимает интоксикацию при

отравлениях, нормализует пищеварение,
улучшает кровообращение, положительно
влияет на обменные процессы в организ�
ме. Он поможет быстрее заснуть, умень�
шит шансы заболеть, если вы чувствуете
недомогание. Липовый чай, также как и
ромашковый, незаменим при простуде, он
снимает жар, помогает избавиться от го�
ловной боли и заложенности носа, стиму�
лирует иммунитет. Чтобы усилить лечебный
эффект липы при простуде, ее можно за�
варивать с подорожником, солодкой и шал�
феем. Поскольку липовый чай относится к
лечебным напиткам, его нельзя пить по�
стоянно, нужно обязательно делать пере�
рывы. Чай из липы особенно полезен для
людей, у которых есть проблемы с сосуда�
ми. Он лечит воспалительные процессы,
снимает отеки, предотвращает атероскле�
роз.

Как приготовить: высушенные цветки и
прицветники (крылышки) заливают горя�
чей водой, накрывают крышкой и плотно
укутывают на 20 минут. На 300 мл воды по�
надобится полтора столовой ложки сырья.

Трава мелиссы
В первую очередь мелиссу ценят как ус�

покоительное средство. Народные лекари
издавна готовят из листьев растения сна�
добье, что прогоняет меланхолию. Аромат�
ный напиток из лимонной травы пьют при
раздражительности, бессоннице, депрес�
сии, неврозах. Чай из мелиссы полезен при
отсутствии аппетита, плохом пищеварении,
упадке сил. Он помогает при мышечных
спазмах, снижает кровяное давление, под�
нимает тонус организма, применяется как
средство для борьбы с простудой, что со�
провождается ознобом. При болях в желуд�
ке лимонную траву заваривают напополам
с мятой перечной.

Как приготовить: 1 чайную ложку свежей
или сушеной травы мелиссы лекарствен�
ной заливают 200 мл некрутого кипятка и
настаивают в термосе или закрытой посуде
20�30 минут. Пьют только свежеприготов�
ленный чай (подогревать нельзя).

КАКИЕ ЕЩЕ ТРАВЫ МОЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЧАЯ?
 Для укрепления иммунитета, борьбы с

простудой и воспалительными процессами
полезно готовить напитки с добавлением
листьев малины, ежевики, земляники,
вишни и черной смородины, заваривать
траву эхинацеи, чабрец, добавлять в чай
ягоды клюквы, брусники, облепихи и ря�
бины. А тысячелистник, шалфей, душица,
лепестки розы, цветки акации, корочки
цитрусовых и листья малины действуют ус�
покаивающе.

Противопоказания
Некоторые травы имеют ярко выражен�

ное лечебное действие, поэтому заваривать
их рекомендуется, строго придерживаясь
рецепта, и только после ознакомления со
всеми противопоказаниями. Перед упот�
реблением таких напитков нелишней бу�
дет консультация врача.

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАВАРИВАТЬ
ТРАВЯНОЙ ЧАЙ?

При заваривании целебных трав важно
сохранить полезные вещества, которыми
они обогащены. Правильно приготовлен�
ный чай обладает насыщенным вкусом,
чудесным ароматом и является кладезем
биоактивных веществ.

Заваривают травы, листья и плоды це�
лебных растений в прогретой посуде (пред�
варительно ее ополаскивают кипятком).
Лучше, если это будет эмалированная кас�
трюля, стеклянный или фарфоровый чай�
ничек.

Сухие ягоды нужно раздробить, корни и
плоды – мелко нарезать, а заваривать их
лучше в термосе, оставляя на ночь. Напри�
мер, шиповник нужно настаивать не ме�
нее 8 часов. Чтобы сохранить витамины,
травы заливают остывшей до 90? водой (но
не кипятком!).

ПРАВИЛА ЗАГОТОВКИ ТРАВ
ДЛЯ ЧАЯ

Молодые листья малины, земляники,
черной смородины срывают, когда они пол�
ностью развернулись. Ягоды для чая соби�
рают полностью созревшими, цветки
(липы, дикой розы, ромашки, жасмина) –
полностью распустившимися. Заготовкой
сырья занимаются в солнечную погоду (ут�
ром после того, как сойдет роса). Сушат
собранные травы в затененном помещении
(в хорошо проветриваемой комнате, на чер�
даке или под навесом на улице). Хранят
готовое сырье вдали от сильно пахнущих
продуктов, в полотняных мешочках, бу�
мажных пакетах, плотно закрытых стек�
лянных и керамических банках от 1 до 3�4
лет.

Соблюдая все правила заготовки, хране�
ния, приготовления и употребления чая из
трав, мы получаем возможность напитать�
ся свежестью и силой целебных природ�
ных даров. Собрав сырье самостоятельно,
мы можем быть уверенными в натурально�
сти продукта, чего не скажешь о чае в па�
кетиках: неизвестно, из чего он сделан.
Травяные чаи не содержат кофеин, в отли�
чие от традиционных черного и зеленого. В
общем, плюсов у них много. Пейте на здо�
ровье!


