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СЕГОДНЯ
В ВЫПУСКЕ: С любовью � к малой родине

Есть вещи, которые не подвластны времени, например, лю�
бовь. Это может быть  любовь к ближним, к родительскому дому,
к природе, своей малой родине. Именно под таким лозунгом
жители города Фурманов по инициативе Общественнного  со�
вета вышли 6 июля на экологический флеш�моб в Летнем саду.
В  этот день  здесь были организованы очередные мероприятия
по благоустройству территории и санитарной очистке.

Несмотря на то, что погода была дождливой и пасмурной,
нашлось немало добровольцев, в основном � представителей
молодого поколения наших земляков, которые с энтузиазмом
занимались уборкой старой  листвы, упавших веток и мусора.
Особенно активными были старшеклассники школы №7, мно�
гие из них пришли   в компании своих друзей. Ребят поддержи�
вали и сотрудники отделов администрации Фурмановского му�
ниципального района и ЦДТ.

С большим энтузиазмом мы дружно потрудились на благо
родного города. Ведь нам, представителям молодого поколе�
ния, тоже хочется вносить свой посильный вклад в общее дело,
сделать что�то полезное на благо своей малой родины и бла�
гоустроить любимое место отдыха наших земляков, наш Лет�
ний сад.

 Нам, жителям Фурманова, необходимо объединяться и в бу�
дущем почаще устраивать подобные мероприятия по благоуст�
ройству наших парков, скверов, улиц и площадей. Только  вме�
сте мы сможем избавиться от мусора и сделать улицы, воздух
чище, а экологию � благополучной и комфортной. Кстати, в эти
же летние дни в нашем городе прошли мероприятия и по благо�
устройству других мест: Острецовского сквера и территории  у
пруда на улице Сакко и Ванцетти, организованные ТОС «Про�
гресс».                                                                            Е. Капустина

Сделаем город чище и краше
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СОБЫТИЯНОВОСТИ ФАКТЫОФИЦИАЛЬНО:

Местное самоуправление

Губернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский и глава Нижегородского реги*
она Глеб Никитин подписали соглашение о
сотрудничестве в области развития дорож*
но*транспортной инфраструктуры.

В частности, достигнута договоренность
о совместном ремонте автомобильной до�
роги Иваново – Нижний Новгород с тем,
чтобы полностью привести трассу в норма�
тивное состояние. Соглашение губернато�
ры подписали в Нижнем Новгороде в рам�
ках II Всероссийского форума «Произво�
дительность 360». Так, стороны в течение
2019�2020 годов отремонтируют участки ав�

Федеральное дорожное
агентство Росавтодор при*
ступило к работе по проекти*
рованию Восточного обхода
города Иваново. Об этом со*
общил губернатор Ивановс*
кой области Станислав Вос*
кресенский.

Строительство обхода го�
рода Иваново предусмотре�
но государственной про�
граммой «Развитие транс�
портной системы». Объект
включен в план модерниза�
ции транспортной инфра�
структуры страны на пери�
од с 2019 по 2021 годы.

Проектирование объекта
займёт около двух лет, сразу

Утверждена региональная про*
грамма «Борьба с сердечно*сосуди*
стыми заболеваниями». Соответ*
ствующее постановление правитель*
ства Ивановской области подписал
глава региона Станислав Воскресен*
ский.

Программа разработана на осно�
ве регионального проекта «Разви�
тие здравоохранения Ивановской
области» в рамках нацпроекта
«Здравоохранение» и рассчитана
на шестилетний период.

На реализацию мероприятий
программы в 2019 году предусмот�

В рамках подготовки к заседа*
нию Государственного совета
Российской Федерации по вопро*
сам здравоохранения на базе На*
ционального медицинского иссле*
довательского центра эндокрино*
логии в Москве состоялось засе*
дание профильной рабочей груп*
пы, которое провел губернатор
Ивановской области Станислав
Воскресенский.

На заседании выступили пред�
ставители научного сообщества.
Доклад, посвященный развитию
инновационных технологий в

Асфальтирование и ремонт дорог и тротуа*
ров в городе, работа глав сельских поселений
– эти и другие вопросы обсудили 8 июля с
главой Фурмановского района Романом Со*
ловьевым на традиционной планерке.

Продолжается ремонт дорог и тротуаров
в Фурманове. На прошлой неделе произ�
водилась укладка асфальта на улицах Вос�
точная и 1�я Гороховская. Тротуарную до�
рожку оборудовали на ул. Зеленая. В ходе
выездного совещания 1 июля глава района
совместно с представителем подрядчика
оценил ход и качество работ. Есть ряд на�
реканий, которые подрядчики должны
оперативно устранить.

На текущей неделе приступят к асфаль�
тированию улиц Красногражданская и
Пролетарская.

По обращениям граждан в Иванковском
сельском поселении ведется ремонт доро�

Первостепенная задача – благоустройство территорий
ги на кладбище села Погост. В Реньково
дорогу уже отремонтировали. В планах – ус�
тройство разворотного кольца в д.Котово и
ремонт участка дороги в д. Захарьино.

В Дуляпинском поселении, в д. Каликино
ремонтируют скважину, в селе  � проведены
отсыпка и грейдирование на пяти улицах.

В Панинском поселении на прошлой не�
деле косили траву на обочинах межпосел�
ковых дорог. Продолжают плановую замену
опор линий электропередачи. На этой не�
деле в селе Фряньково заменят два вышед�
ших из строя светильника и установят пять
новых.

По многочисленным обращениям жите�
лей, в планах � реконструкция сети осве�
щения в деревне Бакшеево. Проводится
текущий ремонт муниципального жилья в
деревнях Белино и Панино.

В Хромцовском поселении на прошлой

неделе производилась отсыпка дороги в де�
ревню Малаховская. Совместно с Управ�
ляющей компанией №2 проведена опилов�
ка аварийных деревьев. Продолжается
окос травы на территории поселения и борь�
ба с борщевиком.

В Широковском поселении приведены
в порядок место памяти поэта М.А.Дудина
и противопожарные водоемы.

В связи с внеплановыми отключениями
освещения в вечернее время в г. Фурмано�
ве глава района поручил связаться с пред�
ставителями электросети, определить при�
чину отключений и принять меры по пре�
дотвращению подобных инцидентов.

Много вопросов у жителей и глав посе�
лений к подрядчику, выполняющему кон�
тракт по очистке колодцев. Роман Алек�
сандрович поручил отделу ЖКХ обязать
подрядчика заранее информировать жите�

лей о времени начала и окончания работ.
Главам сельских поселений поручено под�

готовить предложения по ремонту дорог, на�
ходящихся в ведении областного центра.

Отдел муниципального контроля продол�
жает работу с собственниками торговых
объектов в центре города, в том числе � по
вопросам размещения наружной рекламы.

Погода внесла коррективы в сроки на�
чала ямочного ремонта дорог в городе. На
этой неделе подрядчик должен начать
работу.

На днях состоится смотр�конкурс по бла�
гоустройству пришкольных территорий.

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

Пресс*центр
администрации района

Станислав Воскресенский провел заседание
рабочей группы Госсовета РФ по здравоохранению

сфере здравоохранения, пред�
ставила и.о. директора НМИЦ
эндокринологии, профессор
Российской академии наук На�
талья Мокрышева. С докладом
«Финансово�экономическая
модель здравоохранения» выс�
тупил представитель Нацио�
нального исследовательского

университета «Высшая школа
экономики» Сергей Шишкин.
Участники заседания обсудили
представленные доклады, выс�
казали свои предложения по оз�
вученным вопросам.

Напомним, губернатор Ива�
новской области Станислав
Воскресенский возглавил рабо�

чую группу по подготовке к за�
седаниям Государственного со�
вета и президиума Госсовета по
вопросам здравоохранения по
решению Президента России
Владимира Путина. Основная
функция рабочей группы – под�
готовка материалов к заседанию
Госсовета или президиума Гос�

совета, анализ правопримени�
тельной практики в регионах
России и оценка результатов ре�
ализации региональных проек�
тов, выявление лучших практик
и их распространение, подготов�
ка предложений, направленных
на совершенствование законо�
дательства.

Ивановская и Нижегородская области
договорились о сотрудничестве

тодороги, которая связывает два региона.
«С нашей стороны будет отремонтировано
57 километров, со стороны Нижегородской
области – 47 километров. Таким образом,
дорога будет комфортной, а сообщение –
более активным. Мы говорили с Глебом
Никитиным, и он проинформировал, что в
планах также – строительство обхода горо�
да Балахны. Этот проект включен в комп�
лексный план модернизации инфраструк�
туры Российской Федерации. Это еще бо�
лее ускорит сообщение между нашими ре�
гионами», – сказал Станислав Воскресен�
ский.

Начато проектирование
Восточного обхода

после завершения присту�
пят к строительству. Проект
будет реализовываться за
счет средств федерального
бюджета как федеральная
автомагистраль протяжен�
ностью 42,5 км.

В будущем Восточный и
Западный обход создадут
объездное кольцо для тран�
зитного транспорта вокруг
города Иваново. Как отме�
чалось ранее, Иваново яв�

ляется одним из немногих
городов ЦФО, который не
имеет объездных дорог.

При этом Иваново явля�
ется крупным центром ра�
диальных дорог: здесь схо�
дятся шесть направлений
регионального и феде�
рального значения, кото�
рые связывают Иваново с
Москвой, Владимиром,
Ярославлем и другими го�
родами.

В Плесе с 11 по 14 июля пройдет XIV российский фестиваль моды «Плес на
Волге. Льняная палитра». Об особенностях программы мероприятия в этом
году, участниках и гостях рассказали на пресс*конференции.

«Фестиваль в Плесе – это не только общероссийская площадка демон�
страции модной одежды из льна, но также платформа для продвижения
этой продукции на рынок и возможность установления межрегиональных
экономических связей», — сказала директор департамента экономичес�
кого развития и торговли Ивановской области Людмила Бадак.

Она отметила, что в связи с возрождением в регионе льняной отрасли
тематика фестиваля приобретает особую актуальность. В этом году отме�
чается обширная география участников.

Свои коллекции продемонстрируют модельеры из Москвы, Вологды,
Костромы, Санкт�Петербурга, Иванова, Перми, городов Елец и Киржач.
Также в фестивале традиционно примут участие гости из Республики Бе�
ларусь и Донецкой Народной Республики.

Модельер Вячеслав Зайцев по традиции примет участие в фестивале, в
том числе, в качестве члена жюри.

Принята программа по борьбе
с сердечно$сосудистыми заболеваниями

рено более 131,5 млн рублей, из
них 107,1 млн рублей – средства
федерального бюджета, 24,4 млн
рублей – средства областного
бюджета.

Одно из основных направлений
программы – укрепление мате�
риально�технической базы сосу�
дистых центров. Программа так�
же предусматривает внедрение
новых технологий диагностики,
лечения и профилактики болез�
ней системы кровообращения с
увеличением объемов оказания
медицинской помощи, льготное

лекарственное обеспечение па�
циентов с высоким риском по�
вторного инфаркта миокарда.
Запланированы мероприятия по
повышению эффективности
оказания медицинской помощи
и реабилитации больных.

Ранее в Ивановской области
принят план первоочередных
мер по улучшению качества ме�
дицинского обслуживания насе�
ления, утверждены региональ�
ные программы «Развитие детс�
кого здравоохранения Ивановс�
кой области, включая создание
современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи
детям Ивановской области на
2019 � 2024 годы» и «Борьба с он�
кологическими заболеваниями».

«Плес на Волге. Льняная палитра»
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Ваше свободное время ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

ОТГАДАЙТЕ  КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО: ДРУГ ВАТСОНА 1 2 3 4 5

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Изобара. Омега. Ким. Авизо. Стадо. Худо. Нить. Пурга. Шорох. Руна.

Родео. Забор. Да. Рогоз. Зубок. СА. Валок. Карат. Ом. Почин. Чуваш. Два. Божок. Кебаб.
Тюря. Табак. Хохол. Кушак. Сок. Комок. Набег. Ми. Хорал. Парус. Па. Копер. Замес. Ян.
Рубик. Котел. Бри. Тембр. Гарик. Дуло. Рубаи. Сорго. Алтын. Луч. Форте. Поиск. Ус. Кепка.
Варна. Ап. Висла. Секта. Ют. Шарко. Метла. Бра. Латка. Сакля. Натр. Пихта. Фикса.
Томат.

По вертикали: Ви. Зануда. Басма. Тулуп. Ли. Новина. Побои. Ребус. Шах. Бита. Вожак.
Кумач. Ватт. Мазь. Рачок. Хобби. Кирка. Ро. Ролик. Копир. Феска. Па. Погон. Хорек.
Сопло. Судок. Комар. Горка. Си. Отрез. Чехол. Карта. Мак. Имаго. Кубок. Зорге. Секс.
Еда. Завал. Патио. Ветла. Го. Зураб. Намек. Пакля. Ра. Шабаш. Карел. Аорта. Хобот. Тубус.
Длина. Но. Курок. Дюшес. Бутса. БАМ. Сидор. Овраг. Ярлык. Юрта. Мох. Амаяк. Анион.
Старт.

Ключевое слово: Холмс.

СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ!
МАЛОСОЛЬНЫЕ ОГУРЦЫ

Еще зимой услышала от знакомой, что она делала мало8
сольные огурцы в пакете. Посмотрела в интернете и уви8
дела, что многие засаливают огурцы в пакете, без рассола.
Очень удивилась: больше 20 лет выращиваю и засаливаю
огурцы, но про пакет не слышала. Дождалась лета, своих
огурчиков и решила попробовать приготовить малосоль8
ные огурцы в пакете. Все скептически смотрели на мой
пакет, но за ужином с удовольствием ели хрустящие мало8
сольные огурцы из пакета.

Продукты для быстрых малосольных огурцов в пакете:
огурцы – 1 кг, чеснок – 283 зубчика,  укроп (зелень) – 1
пучок, соль – 1 столовая ложка.

Способ приготовления. Огурцы помыть, вытереть и от8
резать кончики с двух сторон.  Взять полиэтиленовый па8
кет, лучше новый, чтобы в нем случайно не оказалось ды8
рочек. Огурцы аккуратно сложить в пакет.

 Зубчики чеснока и зелень укропа мелко порезать и по8
ложить в пакет. Всыпать в пакет соль.  Плотно закрутить
(или завязать), осторожно встряхнуть, чтобы соль, укроп и
чеснок равномерно распределились по пакету. Пакет с ма8
лосольными огурцами положить в глубокую тарелку, по8
тому что во время засолки  будет образовываться рассол,
который может вытечь. Пакет потом можно оставить на

столе на кухне, и малосольные огурцы будут готовы через
8 часов. Можно положить пакет с огурцами в холодиль8
ник, но тогда они будут дольше просаливаться.

МАЛОСОЛЬНАЯ КАПУСТА
Продукты для приготовления малосольной капусты с меA

дом: капуста – 1 кг, соль – 1 чайная ложка, мед – 2 столо8
вых ложки.

Способ приготовления. Капусту нашинковать.  Молодую
капусту немного помять, тщательно перемешать с солью
и с медом, плотно набить в эмалированную кастрюлю,
сверху положить гнет. Малосольная капуста будет готова
на третьи сутки.                                                         Е.Белова

ЖЕЛЕ ИЗ КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ
Этим рецептом желе я пользуюсь, когда ягоды красной

смородины приходится собирать с мокрых кустов. К со8
жалению, выходные не всегда попадают на солнечные дни,
а ягоды ждать не будут! Хранить это желе можно в любом
месте.

Продукты для желе из красной смородины: красная смо8
родина – 1 кг, сахарный песок – 1 кг

Способ приготовления. Ягоды красной смородины пере8
брать, помыть, слегка обсушить. Подсохшие ягоды сло8

жить в кастрюлю и довести до кипения (помешивать!). По8
лученную массу протереть через сито, положить песок.
Будущее желе из красной смородины поставить на сред8
ний огонь и довести до кипения, постоянно помешивая
(следить, чтобы песок растворился). Не кипятить! Горячее
желе  разлить по стерильным банкам под самую крышку и
закатать.  Банки с желе перевернуть на 182 часа для осты8
вания. После того как остынут, желе начнет густеть.

«ЖИВОЕ» ВАРЕНЬЕ ИЗ КРЫЖОВНИКА
Продукты для приготовления живого варенья “КрыжовA

ник и апельсин”: крыжовник – 1.5 кг, апельсин – 1 боль8
шой или 2 маленьких, песок – 2 кг.

Способ приготовления.  Крыжовник пропустить через мя8
сорубку или измельчить на кухонном комбайне. Измель8
ченный крыжовник положить в эмалированную кастрю8
лю.  Апельсин вместе с кожурой (очистить от косточек!)
пропустить через мясорубку или измельчить на кухонном
комбайне. К крыжовнику добавить апельсин и песок. Хо8
рошо перемешать, чтобы песок растворился. Живое варе8
нье “Крыжовник и апельсин” готово!

Разложить по стерильным баночкам, закрыть пергамен8
том и убрать в прохладное место (погреб, холодильник).

                                                                                                                          И.Кротова


