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Фурмановцы
отметили
День
района.

Закон и общество.
Дачная
амнистия.
Что? Где? Когда?3�5 6

Идем в страну знаний!
Вот и начался новый учебный год в обра�

зовательных организациях нашей страны.
Уже четвертый день идут занятия, и уча�
щиеся постепенно втягиваются в привыч�
ный ритм школьной жизни. А в памяти еще
свежи впечатления от первой сентябрьской
встречи со своими одноклассниками и пе�
дагогами. Слова добрых напутствий, улыб�
ки, букеты цветов создали особую атмос�
феру яркого, веселого и торжественного
события…

«Здравствуй, школа!» � сказали милли�
оны ребят в самых разных городах и селах,
собравшись на торжественные линейки,
посвященные Дню знаний. Это наш общий
праздник, потому что в основе любого дела,
любой профессии и даже хобби лежат зна�
ния. Они дают человеку уверенность и сво�
боду в выборе жизненного пути, возмож�
ность добиться успеха и реализовать свои
способности. Именно школа формирует
из скромного малыша зрелую личность –
полноценную и многогранную. Поэтому
начала сентября ждут и ребята, переступа�
ющие школьный порог, и взрослые, с теп�
лотой вспоминающие в этот день своих учи�
телей.

Более 100 тысяч детей приняли в этом
учебном году школы Ивановской области,
в том числе 10,8 тысячи первоклассников.

Радость и волнение переполняли в этот
день и многих жителей Фурмановского
муниципального района. Первый звонок
позвал на урок около четырех тысяч наших
ребят. В девяти образовательных учрежде�
ниях муниципалитета впервые перешагну�
ли школьный порог 470 первоклассников.
В Дуляпинской школе, например, ряды
учеников пополнили шесть новичков.

Администрация района очень вниматель�
но относится к системе образования, так
как это инвестиции в будущее. Выделяют�
ся серьезные денежные средства на подго�
товку школ и детских садов к новому учеб�
ному году для того, чтобы учеба была ком�
фортной, современной и интересной. В

2019 году выделено 35 млн руб., в 2018�ом �
28 млн руб., в 2017 году � 10 млн рублей.

Школьные годы недаром называют са�
мыми важными в жизни. В этот период дети
получают уроки, которые пригодятся в
дальнейшем, встречают настоящих друзей,
получают ответы на многие вопросы, с каж�
дым годом узнавая все больше и больше и
осознавая, кем хотят стать во взрослой,
самостоятельной жизни.

И в этом им помогают педагоги – насто�
ящие профессионалы, преданные своему
делу люди. Они также с волнением ждали
новой встречи со своими  повзрослевши�
ми за лето подопечными. Для учителей на�
чался очередной этап серьёзной кропот�
ливой работы, от результатов которой во
многом зависит будущее нашего муници�
палитета. Ведь сегодня хорошее образова�
ние – настоящее богатство, а образован�

ные люди – основа благополучия нашей
страны, региона, нашего города и района.

Юным фурмановцам в начавшемся учеб�
ном году хочется пожелать усердия, хоро�
ших оценок, добрых эмоций, учителям и
преподавателям – новых трудовых свер�
шений, а родителям – терпения, мудрости
и активного участия в школьных делах сво�
их детей.

Соб. инф.

Ивановская область присоеди�
нится к ежегодной акции «Живи,
лес!» и примет участие во Все�
российском экологическом суб�
ботнике. Старт акциям будет дан
7 сентября в 10 часов в парке
имени Степанова в Иванове. В
этот день в парке будут высаже�
ны саженцы сосны обыкновен�
ной.

С 6 по 29 сентября 2019 года на
всей территории России будет
проходить Всероссийский эко�
логический субботник «Зеленая

Пенсии работающих
пересчитаны.
О наборе
соцуслуг. 11 12

Дом, сад, огород.
Сентябрь
лету
кланяется.

В регионе пройдут экологические
и природоохранные мероприятия

Россия». Ивановская область на
протяжении нескольких лет ак�
тивно участвует в экологической
акции.

Традиционно общественные
организации, предприятия и обра�
зовательные учреждения, пред�
ставители органов исполнитель�
ной власти Ивановской области
принимают участие в субботниках
в особо охраняемых природных
территориях � парках, аллеях,
скверах в городских округах и му�
ниципальных районах.

Кроме этого ежегодно с 1 сен�
тября по 31 октября проводится

акция «Живи, лес!», организуемая
Рослесхозом. Акция проходит с
целью привлечения внимания к
проблемам восстановления и при�
умножения лесных богатств. В
рамках акции планируется посад�
ка деревьев, уход за посадками
леса, очистка лесов от мусора,
просветительские мероприятия.
Основная часть мероприятий  про�
водится областным комитетом по
лесному хозяйству и подведом�
ственными учреждениями на тер�
ритории лесного фонда Ивановс�
кой области, однако, по традиции
часть мероприятий состоится в
населенных пунктах, на террито�

риях образовательных учрежде�
ний. В акции примут участие ра�
ботники лесного хозяйства, пред�
ставители органов власти, местно�
го самоуправления, обществен�
ных движений и организаций,
ученики школ и студенты, школь�
ные лесничества. К проведению
Всероссийской акции «Живи,
лес!» могут присоединиться все
желающие.

В рамках акции «Живи, лес!» в
регионе 12 сентября состоится XX
областной Слет школьных лесни�
честв. В соревнованиях примут
участие команды из разных райо�
нов Ивановской области, состоят�

ся конкурс «Юный лесовод» и игра
«Лесной патруль». Участникам
лесничеств предстоит показать
свои знания и навыки в области
охраны, защиты и воспроизвод�
ства лесов, преодолеть этапы трас�
сы, продемонстрировав меткость,
ловкость и скорость.

Как отметил председатель коми�
тета Ивановской области по лес�
ному хозяйству Михаил Яковлев,
целью проведения мероприятия
является вовлечение школьников
в природоохранную и исследова�
тельскую работу, а также воспи�
тание у детей бережного отноше�
ния к природе.
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Традиции       Наш город родной!       Наш город родной!       Наш город родной!       Наш город родной!       Наш город родной!
Вошли в новый век вместе с тобойВошли в новый век вместе с тобойВошли в новый век вместе с тобойВошли в новый век вместе с тобойВошли в новый век вместе с тобой

Называют малым городком
Город мой в Ивановской глубинке.
Каждый камень мне его знаком,
Все его исхожены тропинки.

Может,  есть красивей города,
Словно миражи в туманной дымке,
Только полюбил я навсегда
Городок  в Ивановской глубинке.

Красотой неброской славен он
И зимой, и благодатным летом,
И волнует колокольный звон
Тишину серебряных рассветов.

Будь благословенным, город мой,
Ты % моя любовь, моя отрада.
Не хочу я родины другой
И другого счастья мне не надо.
                                   Л.БороздинВозложение цветов к памятнику Д.А.Фурманова

Зрители приветствуют участников праздника Парад начался с выноса флага города
Среди участников  парада -
коллектив ОАО ХБК «Шуйские ситцы»

Коллектив фабрики №2 отметил 150-летие

На трибуне - почетные гости

Торжественный момент награждения

Вот и остались позади праздничные мероприятия,
посвященные Дню Фурмановского муниципального
района. Наши земляки ярко, шумно, интересно от�
метили 101 День рождения своей малой родины, при�
няв самое активное участие в массе мероприятий,
подготовленных организаторами. В этом году они
проводились на двух праздничных площадках: на
обновленном городско стадионе и – по традиции – в
любимых местечках Летнего сада, где, кстати, тоже
было проведено много работ по благоустройству тер�
ритории.

 Торжественные моменты с вручением Почетных
грамот и Благодарностей за достижения в професси�
ональной сфере лучшим нашим труженикам, вели�
колепные выступления творческих самодеятельных
коллективов и солистов города и района и приезжих
гостей, фестивали, конкурсы, игры, спортивные со�
стязания, футбольные баталии, середская ярмарка,
выставка изделий народных промыслов, площадки
для развлечений маленьких наших земляков, разно�
образные угощения, сделанные с любовью умелыми
мастерами своего дела... Живо, сочно, наглядно, ве�
село, зажигательно, колоритно! Все эти эпитеты могу

охарактеризовать впечатления от праздника у наших
земляков и гостей города.

Благо, что в этом году нас не подвела и погода:
день стоял теплый, ласково�солнечный и добавлял в
атмосферу волшебных красок.

Открытие праздника состоялось в 10 утра на го�
родском стадионе шествием представителей коллек�
тивов сельских поселений, предприятий и органи�
заций, образовательных и дошкольных учреждений,
красивым флешмобом творческих коллективов и
воспитанников Центрального Дворца культуры и
Центра детского творчества.

Конечно, не обошлось без поздравлений в адрес
фурмановцев официальных лиц.  Приятно отметить,
что у нас в гостях в этот день побывали член Совета
Федерации Федерального Собрания РФ В.В. Смир�
нов, председатель Ивановской областной Думы М.А.
Дмитриева, заместитель председателя Правительства
Ивановской области Е.Л.Нестеров, начальник Де�
партамента строительства и архитектуры Ивановс�
кой области Ю.В. Тростин, глава Приволжского му�
ниципального района И.В. Мельникова и председа�
тель Совета Приволжского района А.А.Замураев, де�
путат областной Думы П.В.Смирнов и другие. С при�

ветственным словом к фурмановцам
обратился глава Фурмановского му�
ниципального района Роман Алек�
сандрович Соловьев и провел церемо�
нию награждения лучших работников
городских предприятий. Все выступа�
ющие пожелали городу и горожанам
новых достижений в труде, культуре,
спорте, здоровья, благополучия, уве�
ренности в завтрашнем дне, творчес�
кой и гражданской активности – на
благо своей малой родины.

Мероприятия на стадионе продол�
жились выступлениями спортсменов
и футбольными матчами. Тем време�
нем на различных площадках Летне�
го сада развернули свою деятельность
аттракционы и ремесленники, во всю
разгулялся Фестиваль Варенья и Праз�
дник Пирога, шла торговля и дегуста�
ция, наши земляки принимали учас�
тие в Параде Зонтиков, фестивале
граффити, открытом первенстве по
стритболу, слушали выступления лю�
бимых солистов и вокальных ансам�
блей, игру учащихся музыкальной
школы, танцевали под народные пес�
ни. Ну, а вечером всех ожидала кон�
цертная программа от известных ис�
полнителей, веселая дискотека и
грандиозный фейерверк, поставив�
ший яркую точку в завершении праз�
дничных мероприятий.  Отзвучали
фанфары, отгремели залпы празднич�
ного салюта, но у всех участников
мероприятий осталась масса самых
положительных незабываемых впе�
чатлений, которыми хочется делится
вновь и вновь. И, конечно, множество
фотографий, с которыми мы и хотим
познакомить читателей газеты. Они и
отражают самые важные, знаковые,
эффектные моменты празднования
ДНЯ ФУРМАНОВСКОГО МУНИ�
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.

Продолжение читайте на страницах
4-5.



12 • НОВАЯ  ЖИЗНЬ • • 5 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

ДОМ, САД, ОГОРОД

Копилка полезных советов

Позаботимся
о моркови

Редкий огород обходится без этого тра�
диционно популярного и любимого всеми
корнеплода. Он сладок, вкусен, хорош в
свежем и переработанном виде круглый
год. Среди других овощей выделяется по�
вышенным содержанием целебных солей,
а главное � каротина (в каждой морковке �
две�три его суточные нормы), благодаря
чему во многих странах мира теперь она
признана профилактическим средством от
многих, едва ли не самых опасных заболе�
ваний � онкологических и сердечно�сосу�
дистых. Помогает при малокровии, гипер�
тонии, болезнях печени и почек, гастри�
тах, снижении остроты зрения, упадке сил,
простуде. Рекомендуется для постоянного
потребления людям всех возрастов, особен�
но детям и пожилым.

Созревает она ближе к концу сентября,
когда ее и выдергивают. А вот почему � зна�
ют не все. Поясню, что морковь, в отличие
от других овощей, основной урожай фор�
мирует в самые последние недели вегета�
ции � в течение сентября. Именно сейчас
происходит отток питательных веществ из
ботвы к корнеплодам, когда они быстро
наращивают свой вес � ежедневно по 3�4 г.
И даже больше, если днем солнечно и срав�
нительно тепло. Окончательное формиро�
вание корнеплодов позднеспелых сортов
завершается поздно � только через 120�140
дней после всходов. Зато собранные в тре�
тьей декаде месяца (но до ощутимых замо�
розков!), отлично будут храниться, успеют
полностью вызреть и накопят максимум
веществ, полезных для нашего здоровья!

Учитывая сказанное, не раньше 20�23
сентября выбирайте для уборки моркови
погожий день без дождя. Подкапывать ее
удобнее не лопатой, а вилами с плоскими
зубьями. Листья обрезают без промедленья,
до самой головки, иначе ухудшится  хране�
ние.

Освобожденные от земли корнеплоды
оставляют на пару часов на открытом воз�
духе для просушивания. Затем вниматель�

Сентябрь лету кланяетсяСентябрь лету кланяетсяСентябрь лету кланяетсяСентябрь лету кланяетсяСентябрь лету кланяетсяСентябрь лету кланяетсяСентябрь лету кланяетсяСентябрь лету кланяетсяСентябрь лету кланяетсяСентябрь лету кланяется
Погода этого месяца обычно переменчива: пона(

чалу напоминает августовскую, потом чередуются
теплые и прохладные дни, а вторая или третья де(
када может порадовать скоротечным «бабьим ле(
том». Но в любом случае важно внимательно сле(

дить за прогнозом погоды, чтобы не ошибиться со
сроками уборки урожая и очередных садово(ого(
родных работ.

Средняя температура сентября в большинстве ре(
гионов страны около +10, сравнительно высокая.

Вместе с тем характерны холодные ночи и много(
кратно повторяющиеся заморозки. Метеорологи
предупреждают о грядущей нестабильности пере(
менчивой осенней контрастной погоды, как уже
случалось прошедшим летом.

Основные работы этого месяца в
саду тоже связаны с уборкой уро(
жая и подготовкой плодовых дере(
вьев к зиме. Во второй половине
месяца или немного раньше присту(
пают к сбору яблок зимних сортов,
как традиционных ( Антоновки,
Звездочки, так и новых ( Афроди(
ты, Болотовского, Кандиля Орлов(
ского.

Для хранения (даже кратковре�
менного) яблоки лучше собирать
утром, пока они холодные после
ночной прохлады. Если плоды
мокрые от росы или дождя, обсу�
шите их под навесом или в бесед�
ке, но не вытирайте, чтобы сохра�
нить естественный восковой на�
лет � защитный слой, необходи�
мый для хранения без потерь.
Способствует тому и сортировка с
выбраковкой побитых, травмиро�
ванных, поврежденных насеко�
мыми плодов. Поместите их в
удобные ящики, полиэтиленовые
пакеты, мешки и сразу отнесите
в подвал, хранилище или хотя бы
в прохладный сарай, а кое�что и
на полку холодильника.

Не откладывая надолго, поза�
ботьтесь о будущем урожае � преж�

но проводят ревизию собранного урожая:
сортируют, удаляют все деформированные,
поврежденные вредителями и болезнями,
подгнившие, потрескавшиеся и мелкие
корнеплоды.

Кстати, даже при временном хранении
на улице или в сарае не укрывайте их мор�
ковной ботвой, как часто делают малосве�
дущие огородники, поскольку болезнетвор�
ная инфекция от листьев (она плохо замет�
на, но нередко поражает ботву) может пе�
рейти к корнеплодам.

После кратковременного подсушивания
морковь быстрее отправьте в подвал с низ�
коплюсовой температурой � в идеале +1+2°
или близкой к этому. Хранят ее в ящиках,
выстланных пленкой, пересыпая свежим
песком естественной влажности. А еще
удобнее � в не завязанных (открытых) по�
лиэтиленовых мешках, которые на две тре�
ти заполняют морковью, а сверху присы�
пают хвойными опилками, слоев 5 см.

А вот насколько хорошо будет храниться
не только морковь, но и прочий собранный
урожай, зависит от правильной подготовки
погреба или хранилища, точнее от того на

сколько тщательно их промыли, высуши�
ли, продезинфицировали. Стеллажи белят
свежегашеной известью (на 10 л воды 2,5
кг извести с добавлением 30 г железного
или 100 г медного купороса), что хорошо
подавляет грибную флору.

Напомню, что наилучший вариант очи�
щения и защиты хранилища от грибка,
любых насекомых и грызунов � с помощью
проверенного народного средства � дыма
серной шашки. Срабатывает безотказно,
проникая даже в мельчайшие, труднодос�
тупные щели потолка, стен, пола. Особен�
но эффективна шашка «ФАС», но исполь�
зовать ее надо еще до загрузки хранилища,
в течение нескольких часов, плотно зак�
рыв двери.

Кстати, ту же шашку я применяю и для
дезинфекции парника, теплицы. Сернис�
тый дым надежно уничтожает там споры
фитофторы, мучнистой росы и пероноспо�
роза, иначе они сохранятся в верхнем слое
почвы и на растительных остатках тома�
тов, огурцов. Сохранятся и станут возбуди�
телями болезни уже в следующем сезоне,
чего нельзя допустить.

Поздние овощи
Поскольку после кратковременного по�

холодания и даже заморозков ранней осе�
нью нередко устанавливается хорошая по�
года, есть смысл позаботиться о продлении
плодоношения хотя бы нескольких овощ�
ных культур. И, пока не поздно, сделайте
это как можно раньше, накинув белый не�
тканый материал на грядки с кабачками,
патиссонами, тыквой. Им же укрывают
позднелетние посевы укропа, петрушки,
кинзы, рукколы.

Проверено: под таким простейшим ук�
рытием, без каркаса, температура выше
наружной на 3,5°, чего достаточно для про�
дления плодоношения перечисленных
культур до конца месяца. Особенно пора�
дует сейчас зелень укропа и других пря�
ных, посеянных во второй половине лета �
в июле�августе.

А вот в первых числах сентября можно
посеять ультраскороспелый кресс�салат и
такие сорта редиса, как Осенний гигант,
Ледяная сосулька и Красный великан.
Если повезет с погодой, то под укрытием
из «нетканки» они успеют сформировать
сочные вкусные корнеплоды к началу ок�
тября!

Некоторые же теплолюбивые перцы и
томаты способны плодоносить до «белых
мух», если их до первых заморозков вы�
копать с большим комом почвы, без по�
вреждения корней,  пересадить в ведра с
дренажными отверстиями, а потом пе�
реместить на окно хорошо освещенной
террасы или на застекленный балкон го�
родской квартиры, как ежегодно делает
автор этих строк, для чего я еще с июня
специально выращиваю несколько рас�
тений сладкого и острого перца, а также
томата. Не любых, а исключительно низ�
корослых (не выше 50 см) и скороспе�
лых. Например, детерминантные сорта
острого перца Рябинушка, Созвездие,
Самоцвет, Волшебный букет. Среди слад�
кого � Карлик и ему подобные. Подходя�
щие же сорта томатов для домашнего
выращивания � Минибел, Флорида�пе�
тит, Гном.

де всего о так называемой сани�
тарной обрезке кустарников и де�
ревьев, вырезав «на кольцо», у
основания все засохшие, поло�
манные и больные ветки, кончи�
ки деформированных побегов
(последних нынче как никогда
много из�за засилья вредителей и
болезней). Все срезы большого
диаметра замажьте садовым ва�
ром, натуральной олифой.

Кроме того, прямо сейчас, в пе�
риод интенсивного роста корней,
яблоня, груша, смородина и ма�
лина нуждаются в подкормке орга�
ническими и фосфорно�калий�
ными удобрениями с микроэле�
ментами. Если нет таких под ру�
кой, используйте обычную древес�
ную золу, суперфосфат, а в идеале
� раствор специальных концент�
рированных органических удобре�
ний «Буцефал», «Радогор», «Кау�
рый», а также минеральное удоб�
рение «Маг�Бор».

А если планируете осеннюю по�
садку плодовых деревьев и ягод�
ных кустарников (наилучший
срок для этого � последние дни
сентября � первая декада октяб�

ря), то, не откладывая, займитесь
выбором места и подготовкой по�
садочных ям. И лучше с простор�
ным расстоянием друг от друга:
между деревьями 4�5, кустарни�
ками � 1,5�2 метра. Тогда они бу�
дут реже болеть.

Наконец, сентябрь � лучшее
время для перекопки всего садо�
во�огородного участка: в при�
ствольных кругах, под деревьями
и кустарниками. Неглубоко и ак�
куратно � на 10�15 см, иначе по�
вредите поверхностные корни, а
на огороде � как можно глубже �
на 20�25 см (на полный штык ло�
паты), что насыщает почву возду�
хом, влагой, очищает от сорняков,
активизирует полезные микроор�
ганизмы.

Причем, перекопку совмеща�
ют с внесением органических и
минеральных удобрений � компо�
ста, навозного перегноя, торфа.
При их отсутствии хотя бы в по�
верхностный слой почвы под яб�
лонями и ягодными кустарни�
ками внесите гранулы органи�
ческого удобрения «Флумб�ку�
ряк», что положительно скажет�

ся на урожае следующего сезона.
Напомню: при осенней пере�

копке поверхность почвы не раз�
равнивают и не размельчают, ос�
тавляя крупными пластами. Они
будут лучше впитывать и удержи�
вать влагу осенью и предстоящей
зимой, после промерзания приоб�

ретут идеальную комковатую рых�
лую структуру, а вывернутые на�
ружу корневища сорняков, личин�
ки и яйца вредителей погибнут
при крепких морозах, чем и надо
воспользоваться.

Венедикт Дадыкин,
журналист,  агроном

Садовые хлопоты


