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Закон и общество.
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дорожного
движения.3 6

Станислав Воскресенский �
в Фурмановском районе

В 12 сельских школах региона со�
стоялось открытие центров образо�
вания цифрового и гуманитарного
профиля «Точка роста» в рамках фе�
дерального проекта «Современная
школа» национального проекта
«Образование». Во вторник, 24 сен�
тября, губернатор Ивановской обла�
сти Станислав Воскресенский побы�
вал в центре «Точка роста» в Иван�
ковской средней школе в рамках
рабочей поездки в Фурмановский
район.

Центры «Точка роста» создаются в
целях формирования у школьников
современных технологических и гу�
манитарных навыков, в том числе по
предметным областям «Технология»,
«Информатика и математика», «Фи�
зическая культура и основы безопас�
ности жизнедеятельности», а также
внеурочной деятельности и в рамках
дополнительного образования.

Как рассказала директор Иванковс�
кой школы Галина Жаренова, образо�
вательное учреждение приняло учас�
тие в конкурсе и вошло в число победи�
телей федерального отбора. За счет
средств муниципального бюджета в
сумме более 1,6 млн рублей проведе�
ны капитальный и косметический ре�
монты помещений для размещения
центра «Точка роста» в соответствии с
фирменным стилем, закуплена мебель
для класса, универсальной лаборато�
рии и коворкинга. За счет средств фе�
дерального и областного бюджетов на
сумму свыше 1,6 млн рублей в школу
поставлен комплект современного

«Точка роста»
в Иванковской
школе

оборудования для обучения по предме�
там «ОБЖ», «Информатика», «Техноло�
гия» и организации проектной работы
школьников, мебель и оборудование для
шахматной и медиа�зоны, организова�
но обучение педагогов.

Станислав Воскресенский побывал
в новом образовательном центре, ос�
мотрел оборудование, пообщался с
учениками и педагогами, понаблюдал
за образовательным процессом. «Это
одна из двенадцати школ в нашем ре�
гионе, где оборудованы такие «Точки
роста». Они сейчас создаются по всей
стране именно в сельских школах, что
важно. Здесь самое современное обо�
рудование – не только компьютеры, но
и 3D�принтеры, принтеры дополнен�
ной реальности. Дети должны иметь
доступ к самым последним техноло�
гиям, независимо от того, где они жи�
вут. Фактически здесь ребята будут
иметь доступ к знаниям не хуже, а,
может быть, лучше, чем жители круп�

ных городов», � подчеркнул
Станислав Воскресенский.
«Теперь важно наполнить со�
держанием это оборудование,
наполнить качественным об�
разовательным процессом,
чтоб это были не столько «иг�
рушки», сколько средство по�
лучения лучших знаний, луч�
ших профессий, вклад в само�
развитие», � поставил задачу
глава региона. Он также пору�
чил проработать с Ростелекомом воп�
рос увеличения скорости интернета
для всех школ, в которых открылись
центры «Точка роста».

Станислав Воскресенский обсудил
с руководством школы итоги подго�
товки к учебному году, организацию
образовательного процесса. Так, по�
мимо учебной базы в школе работает
и н ф о р м а ц и о н н о � б и б л и о т е ч н ы й
центр, имеется современный
спортивный зал и спортивная площад�

ка с беговой дорожкой со спе�
циальным покрытием. Капи�
тальный ремонт зала и оснаще�
ние площадки проведено в 2018
году в рамках федерального
проекта «Детский спорт» на
сумму 1,9 млн рублей. Есть так�
же тренажерный зал, кабинет
здоровья, столовая, пришколь�
ный учебно�опытный участок.
Как рассказала Галина Жарено�
ва, в этом учебном году в школе
– самое большое за несколько
последних лет количество уче�
ников, первого сентября сели за
парты 295 школьников.

Центры оснащены мобильными

компьютерными классами, 3D�принте�
рами, программным обеспечением для
3D�моделирования, шлемами виртуаль�
ной реальности, квадрокоптерами, мно�
гофункциональным инструментом для
выполнения широкого спектра работ:
шлифования, резьбы, гравировки, фре�
зерования, полировки, оборудованием
для изучения основ безопасности жиз�
недеятельности и оказания первой по�
мощи, оборудованием и мебелью для
шахматной и медиа�зоны.
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Дуляпино. Как выполняются
поручения главы региона

Дорога
районного значения

В рамках рабочей поездки в Фурмановс�
кий район Станислав Воскресенский по�
сетил объекты инфраструктуры, экономи�
ки и социальной сферы. Глава региона про�
верил ход исполнения поручений по ито�
гам посещения Фурмановского района
весной этого года.

Напомним, на встрече с губернатором
жители села Дуляпино посетовали на пло�
хую дорогу до Фурманова. Автомобильная
дорога межмуниципального значения Фур�
манов�Дуляпино�Писцово была оператив�
но включена в план ремонтных работ в рам�
ках реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобиль�
ные дороги» в 2019 году. Как рассказал на�
чальник департамента дорожного хозяйства
и транспорта Ивановской области Дмитрий
Вавринчук, к работам на этом объекте при�
ступили в мае, в середине июня работы
были завершены. На дороге отремонтиро�
вано 9,7 км полотна, на эти цели направле�
но 96,6 млн рублей. На объекте заменено
старое асфальтовое покрытие на высоко�
прочный щебеночно�мастичный асфальто�
бетон с применением стыковочной битум�
но�полимерной ленты, на наиболее разру�
шенных участках произведено усиление
дорожной одежды.

Станислав Воскресенский оценил каче�
ство дорожного покрытия и проведенные
мероприятия по повышению безопасности
дорожного движения на этом участке. Так,

на дороге установлены дополнительные
дорожные знаки на опасных поворотах,
дублирующие дорожные знаки, запреща�
ющие обгон, нанесена желтая осевая раз�
метка из пластика с наполнителем, кото�
рая увеличивает световозвращение в ноч�
ное время. Срок гарантии на объект состав�
ляет четыре года.

В офисе врача
общей практики

В Дуляпине Станислав Воскресенский
побывал в отделении врача общей практи�
ки и пообщался с жителями. Отделение
обслуживает порядка полутора тысяч чело�
век � жителей 17 деревень в радиусе 12 км.
Штат полностью укомплектован врачеб�
ным и средним медицинским персоналом,
имеется все необходимое оборудование:
электрокардиограф, лабораторное оборудо�
вание, кардиоджет и другое, работает днев�
ной стационар, зубоврачебный кабинет.
Организована выездная работа врачей�спе�
циалистов Фурмановской ЦРБ, а на ок�
тябрь 2019 года запланирован выезд мобиль�
ного маммографического кабинета облас�
тного онкодиспансера.

По итогам проработки поручений главы
региона с сентября в офисе врача общей
практики возобновил работу физиотерапев�
тический кабинет, также вновь функцио�
нирует аптечный киоск предприятия «Фар�
мация», расположенный на первом этаже
здания. Жители Дуляпина поблагодарили
за решение по ремонту дороги и обновле�

ние офиса врача общей практики, а также
внимание к вопросам жизни села. В этом
году здесь установлено освещение, произ�
ведена подсыпка местных дорог. В разго�
воре с главой региона дуляпинцы обозна�
чили основную проблему – газификация
населённого пункта. Как сообщил глава
Фурмановского района Роман Соловьев,
разработана проектно�сметная документа�
ция и получено положительное заключение
экспертизы на газификацию «дуляпинской
ветки» � Иванцева, деревень Мостечное и
Каликино, в разработке – проектно�смет�
ная документация уличных распредели�
тельных газопроводов с. Дуляпино, кото�
рая должна быть завершена в ноябре этого
года. Средства в сумме 7,2 млн рублей вы�
делены из областного и муниципального
бюджетов. Все эти населенные пункты дол�
жны быть подключены к межпоселковому
газопроводу «Фурманов – Хромцово» в
рамках программы развития газоснабже�
ния и газификации Ивановской области.

Пекарня – инициатива
предпринимателя

В Дуляпине губернатор также побывал на
местной пекарне, которой в 2019 году ис�
полняется 60 лет. Как рассказала инвестор
Ирина Тихомирова, ранее пекарня специ�
ализировалась на выпуске формового хле�
ба, который пользовался большой популяр�
ностью не только в Фурмановском районе,
однако последние несколько лет предпри�
ятие не работало. Производство хлеба здесь

Принято решение о начале отопительного периода в Фур(
мановском районе с 23 сентября. Соответствующее поста(
новление подписано  главой муниципалитета Романом Соло(
вьевым, о чем он сообщил на еженедельном совещании в ад(
министрации.

Директор МУП «Теплосеть» Сергей Саванов доложил,
что готовность источников составляет 100% и позволяет
приступить к подаче теплоносителя согласно нормативам,
так как среднесуточная температура в течение пяти дней
не превышает 8 градусов по Цельсию.

Роман Соловьев поручил на двухнедельный период пус�
ко�наладки открыть «горячие линии» в отделе ЖКХ и бла�
гоустройства администрации по телефону: 8 (49341) 2�07�
14, в  ЕДДС � телефон: 8 (49341) 2�11�51. Это позволит
устранять неполадки  в режиме он�лайн.

Глава района напомнил ответственным лицам, что есть
ряд домов на улицах Возрождения и Нижний Двор с тех�
нической особенностью отопительных систем, они требу�
ют повышенного внимания специалистов при запуске теп�
лоносителя.

На контроле администрации – замена системы отопле�
ния в доме №40 на улице Демьяна Бедного, которую про�
водит региональный оператор капитального ремонта мно�
гоквартирных домов. Подрядчик заверил, что работы за�
вершит до 10 октября.

Начальник отдела образования Ирина Саломатина
проинформировала, что отопление в городских школах
№1 и №7, детских садах №5 и №12 включено. Тепло�
снабжение этих объектов осуществляется от автоном�
ных газовых котельных, штат операторов укомплекто�
ван и приступил к работе в прошлую пятницу. Также

На планерке у главы района

запущены котельные школ д.Панино и с.Дуляпино.
О текущем положении дел проинформировали главы

сельских поселений.
В с.Погост Иванковского сельского поселения провели

ремонт котлов в Доме культуры. На прошлой неделе важ�
ные для жителей вопросы обсуждали в д.Сафроново, с.До�
мовицы и д.Снетиново.

В селе Михайловское Панинского сельского поселения
приступили к строительству колодцев, а  в октябре здесь
появится новый остановочный павильон.

В Хромцовском сельском поселении завершили ремонт
уличного освещения. Грейдировали участки дорог в насе�
ленных пунктах Вакорино, Малаховское, Новое�Первое
и Сколково. Провели очистку пирсов пожарных водоемов.

В Широковском сельском поселении в д. Баскаково
установили два дополнительных светильника уличного
освещения. В д.Земляничный, жители которой 21 сентяб�
ря праздновали 88�летие деревни, проводили работы по
благоустройству.

Повсеместно начинается отопительный сезон. Там, где
это необходимо, сделаны запасы топлива.

Главам поручено оперативно информировать жителей о
проведении всех видов ремонтных работ и времени огра�
ничения той или иной услуги.

Председатель Совета Фурмановского района Галина
Жаренова сообщила о намеченном на 26 сентября заседа�
нии Совета.

На прошлой неделе комитетом по муниципальному кон�
тролю администрации района завершены четыре провер�
ки соблюдения жилищного законодательства в отноше�
нии управляющих компаний: ООО «Производственная»,

ООО «Центр Середа», ООО «Городская управляющая ком�
пания». По итогам трех из них выявлены нарушения. Уп�
равляющим компаниями выданы предписания об устра�
нении нарушений, материалы проверок направлены в
Службу государственной жилищной инспекции Иванов�
ской области для возбуждения дел об административных
правонарушениях. В настоящее время проверки продол�
жаются в отношении ООО «УК №2» и ООО «Центр Сере�
да».

Продолжаются проверки в рамках муниципального зе�
мельного контроля. В 4 квартале 2019 года запланировано
провести восемь проверок соблюдения земельного зако�
нодательства

Из отдела полиции поступили материалы проверок в от�
ношении граждан, которые нарушали тишину и покой в
ночное время. По трем из них принято решение о возбуж�
дении дел об административных правонарушениях.

Также в этот день глава района Роман Соловьев поздра�
вил с юбилеем председателя Фурмановского совета вете�
ранов Зинаиду Рябову. Он поблагодарил Зинаиду Дмитри�
евну за активную гражданскую позицию, плодотворную
работу, внимание к проблемам и судьбам ветеранов, за�
щиту их прав, работу по патриотическому воспитанию под�
растающего поколения.

В завершение планерки глава района дал ряд поручений
и обозначил сроки их выполнения.

Далее состоялось совещание по вопросу начала отопи�
тельного периода с участием руководителей всех задей�
ствованных в его организации и проведении структур.

Пресс(служба
администрации района

возобновили месяц назад. В здании произ�
веден капитальный ремонт, закуплено но�
вое оборудование, вместе с тем сохранена
и старая печь на дровах, которая позволяет
за один производственный цикл выпекать
более 200 буханок формового хлеба. Общие
вложения в проект составили порядка 20
млн рублей. «Сейчас у нас трудоустроено
восемь человек, работа организована в две
смены, в планах � запуск третьей смены»,
� рассказала Ирина Тихомирова.

Станислав Воскресенский поинтересо�
вался сбытом продукции, планами по раз�
витию малого предприятия. В настоящее
время продукцию поставляют в торговые
точки с. Дуляпино и с. Хромцово, предус�
мотрено открытие собственных торговых
точек в Фурманове и Иванове. «Продук�
ция пользуется спросом, мы восстановили
рецепты, по которым ранее работала пе�
карня, освоили производство выпечки, ра�
ботаем над новой рецептурой фитнес�сор�
тов, зернового хлеба», � рассказала руково�
дитель предприятия «Форест».

Отметим, предприятие получило поддер�
жку по линии центра «Мой бизнес», кото�
рая касалась увеличения энергомощности,
сейчас рассматриваются другие меры под�
держки, в том числе финансовые. «У нас в
центре «Мой бизнес» целый спектр услуг,
мы настраиваем меры поддержки под зап�
росы малого бизнеса», � уточнил губерна�
тор. Станислав Воскресенский продегус�
тировал продукцию и обратил внимание на
высокое качество. Он также подчеркнул
важность развития предпринимательской
инициативы на селе.

В Фурманове начался отопительный сезон
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Вот уже много лет мамы и папы
ведут своих малышей в гостеприим&
ный детский сад «Светлячок». Для
ребятишек это практически второй
дом. А свой дом всегда хочется сде&
лать уютным и теплым. Красивые
участки на территории образова&
тельного учреждения – дело забот&
ливых и умелых рук воспитателей и
родителей, которые активно уча&
ствуют в жизни детсада.

В этом году интересные по ком�
позиционному решению и сюже�
ту клумбы были созданы на учас�
тке воспитателя подготовитель�
ной к школе группы Галины Юве�
нальевны Спириной. Это � резуль�
тат совместных детско�родитель�
ских проектов.

В центре – наездник на лошад�
ке, домик и старый плетень, а
здесь Дед Мазай и зайцы на брев�
нышке. Все это сделано семьей
Чичиных из спилов дерева. Сре�
ди буйства цветущих флоксов,
лилий и бархатцев красуются раз�
ноцветные камни. Особый вос�
торг  вызывает тележка с собран�
ным урожаем.

На участке Светланы Иванов�
ны Воробьевой установлен самый
востребованный уголок  в жаркое
время года – новая «дорожка здо�
ровья». Камешки, шишки и дру�
гой природный материал служат
хорошей профилактикой плоско�
стопия у дошколят. Родители ре�
бят построили здесь пароход
«Алые паруса», и теперь мечтате�
ли и романтики старшей группы
совершают увлекательные путе�

шествия вокруг света. А еще каж�
дый год взрослые приносят рас�
саду для новых клумб, благодаря
чему весь участок расцветает ра�
дужными красками лета.

Небольшой, но необыкновенно
уютный и очень функциональный
участок – у Светланы Юрьевны
Петровой. У самого входа малы�
шей встречает важный длинно�
шеий жираф. Здесь все продума�
но до мелочей, ведь ребенок раз�
вивается в игре.

Прогулочные участки воспитате�
лей Е.В. Карелиной, Н.А. Щепало�
вой украсили разноцветные флаж�
ки, интересные поделки из природ�
ного и подручного материала.

Тут  было чем заняться малы�
шам этим летом: можно побегать,
а можно и полепить из песка. А
вот мини�водоем, где в жаркое
время вместе с воспитателем ре�
бята  экспериментировали  с во�
дой или просто пускали корабли�
ки. На участке Т.Г. Забродиной
дошколята развивают ловкость и
меткость. Для этого есть «забива�
ка», большие и маленькие мячи,
«кочки», по которым можно пры�
гать.

Все постройки и оборудование
обновлено и сверкает свежими
красками. Это тоже большая зас�
луга воспитателей и родителей.

Коллектив детского сада «Свет�
лячок» – это содружество едино�
мышленников, все участники ко�
торого дополняют друг друга, все
– люди творческие, любящие и

Красота и уют 
 своими руками!
понимающие детей.

Особую заботу и неравнодушное
отношение к делу проявила заве�
дующий хозяйством Анастасия
Владимировна Першина. Ее уме�
лыми руками были высажены
цветники и оформлены  клумбы в
детском саду. Анастасия Влади�
мировна  изготовила  садовые
скульптуры, которые радуют гла�
за не только детей, но и взрослых.

Вот выстроились в линию белые
и серые грибы. А тут � разноцвет�
ная гусеница. На центральной
клумбе «лежит» огромный  празд�
ничный букет из садовых цветов.
А центральный цветник украсила
сочная и спелая клубника, она
высыпалась из плетеной корзи�
ночки, рядом – огромные  жел�
тые тыквы.

Особый уголок на территории
детского сада – это детский ого�
род. Много труда вложили помощ�
ники воспитателей О.Ю. Зубова и
Т.В. Беляева под руководством
Анастасии Владимировны, чтобы
зацвели на нем огромные подсол�
нухи, такие, как в Краснодарском
крае. На грядках раскинулись ле�
ниво пузатые кабачки, от тяжес�
ти урожая клонятся к земле ветви
томатов. Собран хороший урожай
лука и чеснока.

Благодаря совместным усилиям
родителей и педагогов жизнь де�
тей в новом учебном году будет
еще ярче и интереснее.

Е.Горохова,
старший воспитатель

детского сада №13 «Светлячок»

Воспитатель & это пер&
вый… после мамы. Особо
осознаёшь значимость этой
профессии, когда видишь
распахнутые навстречу гла&
за детей; глаза, жадно ловя&
щие каждое слово, взгляд и
жест; глаза, готовые вмес&
тить в себя целый мир.

Частичку своего сердца и
души каждый день отдают

Первый после мамы!
малышам воспитатели дет�
ского сада №13 «Светля�
чок» Галина Ювенальевна
Спирина и Светлана Юрь�
евна Петрова, в которых со�
четается огромное трудолю�
бие, любовь к своему делу
и детям. Обе в профессии �
не новички, у каждой на�
копился богатый практи�
ческий опыт, много знаний
и огромное педагогическое
мастерство. В трудовом
коллективе обе на хорошем
счету, их любят и уважают.

Галина Ювенальевна Спи&
рина � веселый, открытый,
откровенный и крепко сто�
ящий на земле человек. С
таким, как говорится, не
страшно и в разведку пой�
ти. И выглядит она именно
так: открытое, располагаю�
щее к себе лицо, широко
распахнутые глаза. Она
умеет заново учиться у вос�
питанников удивляться и
восхищаться каждым но�
вым мгновением жизни.

Дошкольники с увлече�
нием рисуют, лепят, созда�
ют композиции на заняти�
ях аппликации, многие уже
не подражают воспитателю,
а воплощают на бумаге свои
замыслы. Это подтвержда�
ет педагогическое кредо
нашего детского сада –
ЛЮБЯ ВЕДИ, ЗДОРОВЬЕ
УМНОЖАЙ, ЛЮБЯ УЧИ,
ТАЛАНТЫ РАСКРЫВАЙ.

Главным в своей работе
Галина Ювенальевна счи�
тает развитие творческих
способностей детей, фор�
мирование духовной и
правовой культуры и со�
действие развитию иници�
ативы, воображения, са�
мостоятельности дош�
кольников.

В настоящее время на по�
печении Галины Ювеналь�
евны подготовительная
группа, более 20 детей го�
товит она к школе. Обуче�
ние грамоте, математике,
развитию речи, рисованию

— и это далеко не все, чему
нужно научить будущих
первоклассников. У гра�
мотного специалиста про�
блем с дисциплиной не воз�
никает, дети её понимают с
полувзгляда.

Ярким представителем
профессии педагог явля�
ется Светлана Юрьевна
Петрова. Воспитатель ра�
ботает в детском саду №13
«Светлячок» с 1991 года �
28 лет. Добросовестный,
творческий, инициатив�
ный человек. Светлана
Юрьевна убеждена: ребё�
нок � главная ценность
общества. Организует
свой труд так, чтобы он
был радостным, успеш�
ным, чтобы дети развива�
ли свой ум и смекалку,
память и воображение.

Умная и добрая, терпели�
вая и тактичная, умеющая
чувствовать настроения
воспитанников, поднимать
их интерес к окружающе�

му миру – таким замеча�
тельным профессионалом
является Светлана Юрьев�
на. С каждым ребенком
находит общий язык, уме�
ет увлечь, зажечь, напра�
вить их силы и энергию в
верное русло, раскрыть та�
ланты. Постоянно совер�
шенствует свое мастерство,
ее педагогическое кредо:
«Старайся дать уму как
можно больше пищи».

Спокойные, приветли�
вые, всегда с улыбкой и в
хорошем настроении Гали�
на Ювенальевна и Светла�
на Юрьевна любят своих
воспитанников, и они отве�
чают взаимностью:  в детс�
кий сад приходят с жела�
нием, а на занятиях прояв�
ляют активность, с удо�
вольствием участвуют во
всех культурных, спортив�
ных и развлекательных ме�
роприятиях. Умело органи�
зуют и работу с родителями
— главными своими по�

мощниками. Активно вов�
лекают мам и пап в органи�
зацию жизнедеятельности
групп. Воспитателям уда�
лось объединить вокруг
себя детей и родителей, со�
здать в атмосферу взаимо�
понимания, доверия и под�
держки.

Мы искренне рады, что
именно в нашем детском
саду трудятся такие пре�
красные воспитатели как
Г.Ю.Спирина и С.Ю. Пет�
рова.

Н. Ильина,
заведующий детским

садом   №13 «Светлячок»

Чуткие и добрые

Свой дом

В  детском саду №3 «Дюймовоч&
ка» более десяти лет трудится Ири&
на Валерьевна Алышкина – воспи&
татель высшей квалификационной
категории, человек, которого отли&
чают искренность, эмоциональ&
ность, трудолюбие, ответствен&
ность, эрудированность.

Работа воспитателя – дело
сложное и творческое. Ирина
Валерьевна  постоянно в поис�
ке новых форм, новых подходов
к организации занятий, само�

Дарить душевное тепло
стоятельной деятельности детей.
А еще она артистична и талант�
лива. Любую, даже самую ма�
ленькую роль на детском утрен�
нике сыграет ярко и выразитель�
но, передавая все характерные
черты сказочного героя.

Умение перевоплощаться по�
могает найти подход к детям,
понять их внутренний мир, рас�
крыть их способности и талан�
ты, пробудить интерес и любовь
к творчеству. В  общении с деть�

ми Ирина Валерьевна всегда
всегда очень искренняя.

Все это рождает отклик в ре�
бенке, он начинает перенимать
эти эмоции, лучше выражать
собственные.

Педагог умело организует и
работу с родителями – главны�
ми помощниками в деле вос�
питания и обучения детей, ак�
тивно вовлекает мам и пап в
организацию жизнедеятельно�
сти группы. Ей удалось объе�

динить вокруг себя детей и ро�
дителей, создать атмосферу
взаимопонимания, доверия и
поддержки.

 «Дарите свое душевное теп�
ло детям, ведь именно дети
смогут сделать наш мир пре�
краснее и светлее! Поэтому,
если  начать свою жизнь сна�
чала, то я однозначно снова
выберу профессию воспитате�
ля», � говорит Ирина Валерь�
евна Алышкина.
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ДОМ, САД, ОГОРОД

Копилка полезных советов

Убираем, храним,
квасим

Как для длительного хране�
ния, так и для квашения�соле�
ния капусту лучше убирать в
самые поздние сроки. Тогда она
достигнет наивысшего каче�
ства!

По сравнению с другими
овощными культурами, она пе�
реносит кратковременное пони�
жение температуры до �5�7оС,
тем более, если выращивали ее
с использованием фосфорно�
калийных удобрений (заделыва�
ли в почву древесную золу, а в
засушливый период – полива�
ли), суперфосфат.

Кстати, заметьте на будущее:
кочаны на плодородной влаж�
ной почве и с щедрыми фосфор�
но�калийными подкормками
меньше растрескиваются, не
поражаются болезнями и доль�
ше хранятся. И еще одно любо�
пытное наблюдение: растущая
на огороде капуста выдержива�
ет более крепкие заморозки, чем
срубленная.

Вместе с тем, слишком затя�
гивать с уборкой рискованно:
возможно значительное похоло�
дание с постоянным ненастьем.
Да и опытные хозяева знают, что
сильно подмороженная капуста
плохо хранится, а при квашении
получается невкусной, без хру�
ста.

Вывод из всего сказанного та�
ков: первые октябрьские замо�
розки, которые приводят лишь
к незначительному подморажи�
ванию кочанов, не опасны, но в
дальнейшем с уборкой лучше не
затягивать – убирать после от�
таивания и полного восстанов�
ления.

По результатам многолетних
испытаний, ученые ВНИИ ово�
щеводства для успешного дли�
тельного хранения рекомендуют
следующие позднеспелые оте�
чественные сорта и гибриды, от�
личающиеся особо высокой
плотностью кочанов и сравни�
тельной устойчивостью к основ�
ным болезням. Это Альбатрос,
Зимовка, Колобок, Лежкий,
Экстра. А из зарубежных – Аг�
рессор, Амон, Галакси, Мара�
фон. Последние еще обладают
генетической устойчивостью к
растрескиванию.

Для квашения лучшими при�
знаны среднеспелые и средне�
поздние: Белорусская, Вьюга,
Застольная, Лосиноостровская,
Надежда, Подарок, Слава, Крю�
мон, Ринда. Определена и опти�
мальная норма соли для активи�
зации молочной кислоты во вре�
мя квашения: 20�25 г на 1 кг ка�
пусты. Процесс продолжается 7�
12 суток при температуре 16�
20оС. Верный признак заверше�
ния квашения – прекращение
выделения пены. Готовую капу�
сту хранят при температуре 0�
2оС, не допуская замерзания и
не перекладывая в другую тару.
Тогда практически полностью
сохраняются исходные витами�
ны!

ОКТЯБРЬ�КАПУСТНИК
Этот осенний месяц красивый и немного гру$

стный: пора уборки и квашения «барыни ого$
рода» – нашего национального традиционно$
го овоща – капусты, лучший срок посадки чес$
нока, ягодных кустарников. А еще и к следу$

ющему сезону надо успеть подготовиться!
В октябре заметно убывает световой день,

быстро охлаждается почва. Уже со второй
декады месяца среднесуточная температура
опускается ниже +5оС. На улицах все чаще

бывает неуютно, ветрено, моросит дождь.
Вот и приходится дорожить буквально каж$
дым погожим днем, чтобы успеть управить$
ся с текущими работами в своем саду$ого$
роде.

Пора сажать
чеснок

Зубки озимого чеснока выса�
живают в первые дни октября,
чтобы за 4�5 предстоящих недель
до промерзания корнеобитаемо�
го слоя почвы он успел хорошо
укорениться, но не прорасти.
Хорошо укоренившийся чеснок
легко переносит снижение тем�
пературы воздуха до �25�30оС,
тогда как слабо укоренившийся
часто вымерзает уже при �10 в
малоснежные зимы, или когда
снег выпадает с большим опоз�
данием, как иногда случается.

Поэтому с посадкой лучше по�
торопиться, а если уже запазды�
ваете, то предварительно его на
сутки замочите в зольном ра�
створе: 100 г (стакан) древесной
золы настаивают несколько ча�
сов, кипятят при помешивании
30 минут в двух литрах воды,
остужают и используют для за�
мачивания в широком тазике
при комнатной температуре,
чтобы зубки немного выступали
над водой.

Еще эффективнее трехсуточ�
ное замачивание в чистом реч�
ном песке с добавкой зольного
настоя, приготовленного по вы�
шеописанному рецепту. После
замачивания у зубков гораздо
быстрее отрастают корни при
минимальной плюсовой темпе�
ратуре.

 Лучшие предшественники
чеснока – огурцы, капуста, то�
маты, бобовые. Почву желатель�
но подготовить загодя – хотя бы
за неделю до посадки, удалив из
грядки вилами корни сорняков.
Почву перекапывают глубоко,
щедро заправляя перегноем или
компостом: не менее полного
ведра на кв.м. Из минеральных
удобрений желательно внести
полное комплексное, такое, как
«Сударушка» (полный пакетик
60 г – на 2 кв.м), иначе весной
ослабленные растения будут
медленно развиваться из�за де�
фицита каких�либо макро�  или
микроэлементов. Об этом обыч�
но говорит желтизна на кончи�
ках молодых листьев.

В свою очередь, на урожай�
ность чеснока влияет размер и
качество посадочного зубка. Для
этой цели лучше отобрать наи�
более крупные головки весом не
менее 20 г, с зубками по 5�8 г
примерно одного размера, без
«болячек». Все мелкие и с ка�
ким�либо изъяном выбраковы�
вают.

Если же признаки заболева�
ний есть на всех, то их в тече�
ние получаса обеззараживают в
крепком 1%�ном растворе мар�
ганцовки (почти черного цвета!).

Высаживают чеснок на выров�
ненной поверхности грядки.
Удобнее – вдоль, в 2 ряда, с
междурядьем 20�25 см, а между
зубками в ряду – 6�8 см. Сред�
няя глубина посадки – 3 см.
Некоторые огородники и мел�
козубковые головки тоже выса�
живают, но отдельно, не разде�

ляя на зубки. Только весной,
после всходов, такие луковицы
аккуратно разрывают и расса�
живают, получив к концу лета
однозубки, как из бульбочек.

Кстати, о бульбочках. Их тоже
высаживают в первых числах
месяца, используя на семенные
цели. Из бульбочек за два сезо�
на получают оздоровленный, бо�
лее жизнеспособный и крупный
чеснок без болезней.

Садовые посадки
Напомню: первая половина

октября – наилучший срок по�
садки всех ягодных кустарников
(смородины, крыжовника, жи�
молости), поскольку весной они
очень рано пробуждаются, еще
до схода снега, а после – с лис�
тьями – хуже приживаются,
долго не плодоносят. Осенью же
их сажают без ущерба для даль�
нейшего развития, а еще и при
максимально широком выборе.

За любыми саженцами сове�
тую обращаться не на рынки и
не в магазины, а в питомники с
хорошей репутацией, выбирая
не просто крупноплодные сорта
с вкусной ягодой, а устойчивые
к активным заболеваниям, что
теперь особенно актуально.

Аналогично – с покупкой и
выбором саженцев яблонь и
груш. Что же касается слив, ви�
шен и черешен, то их лучше вы�
саживать весной, поскольку
осенью не всегда приживаются.

Напомню о некоторых прави�
лах посадки кустарников и де�
ревьев. Посадочные ямы жела�
тельно выкопать заранее, до
приобретения саженцев. Важно
расположить их свободно, что�
бы со временем, когда вырастут,
не теснили и не затеняли друг
друга.

В наше время все культуры
рекомендуется сажать разре�
женно, что облегчает дальней�
ший уход за растениями, повы�

шает их жизнеспособность,
улучшает внешний вид и каче�
ство урожая. Например, черную
смородину теперь высаживают
в 2,5 м друг от друга, а яблони –
в 5�6 метрах.

Чем беднее почва на участке,
тем глубже и шире должны быть
посадочные ямы, чтобы понача�
лу самый нижний, малоплодо�
родный слой заменить на высо�
копитательный – заранее под�
готовленный компост или пол�
ностью перепревший навоз.
Когда нет ни того, ни другого,
используйте верхний слой почвы
с грядки, где ранее выращива�
ли огурцы или капусту, тщатель�
но перемешав его с комплекс�
ным минеральным удобрением,
например, «Рязаночка» (30г хва�
тает на одну большую яму). Пос�
ле размещения в посадочной яме
корешков саженцев в нее досы�
пают огородную почву и сразу же
обильно поливают.

Не поздно позаботиться и о
взрослых плодоносящих деревь�
ях и кустарниках. В частности,
об омоложении той же смороди�
ны и крыжовника. Спилите у ос�
нования самые толстые, старые
ветви 5�7 летнего возраста (они
не продуктивны), а также поло�
манные и с признаками заболе�
ваний.

Поверхностный слой почвы
под кустарниками и деревьями
целесообразно перекопать с од�
новременным внесением орга�
нических и минеральных удоб�
рений, древесной золы. Очень
полезна осенняя побелка плодо�
носящих яблонь, груш, вишен,
слив и декоративных деревьев,
спасающая от болезней, вреди�
телей, солнечных ожогов. При�
чем, важно побелить надежным
составом, который сохраняется
до весны, не смывается ни дож�
дем, ни снегом. Таким, как по�
белка «ФАС». Проверьте и убе�
дитесь сами!

Компостируйте
опавшие листья

В прежние времена под каждое
дерево и куст осенью обязательно
вносили много навоза, благодаря
чему растения обильно плодоно�
сили и не болели. Теперь он даже
в деревнях стал дефицитом, да и
по стоимости не всем доступен.
Вот почва ежегодно и беднеет, те�
ряет былое плодородие. Этого
можно избежать, если использо�
вать ту органику, которая есть под
рукой: солому, опилки, сорняки.
Нередко их бесполезно сжигают,
тогда как их надо компостировать
в больших решетчатых ящиках без
дна, переслаивая любой землей с
древесной золой, превращая за
год�два в питательный перегной
для добавки на овощные грядки и
под деревья.

В октябре настоятельно реко�
мендую заготавливать листья кле�
на, липы, орешника из ближнего
леса, отправляя их в компостный
ящик или сразу же заделывая в
почву на грядке, где в следующем
году будут огурцы, кабачки, тык�
вы. Поясню: в опадающих листь�
ях – не меньше, а то и больше
питательных веществ, чем в на�
возе, воспользуйтесь этим! Сам я
компостирую не только листовой
опад, но даже водоросли из сосед�
него пруда, кору лесных деревь�
ев, старые доски, обрезанные вет�
ки деревьев.

Заготовка почвы
для рассады

Землю для будущей рассады те�
перь все чаще покупают в мага�
зинах в готовых красочных упа�
ковках. Как правило, это малопи�
тательный торф с добавкой изве�
сти и минеральных удобрений.
Последних – то густо, то пусто,
качество никто не гарантирует,
поэтому и рассада далеко не все�
гда вырастает здоровой. Так не
лучше ли заготавливать почвен�
ную смесь своими руками? В ок�
тябре для этого – самое время!

Сам я предпочитаю почву из
трех компонентов в равном соот�
ношении. Это дерновая земля,
листовой перегной и садовый ком�
пост. Первую получаю, отряхивая
пласты дерна, нарезанные на лугу
с густым травостоем. Листовой
перегной наскребаю тяпкой под
старой липой в соседнем лесу. А
за компостом и ходить не надо –
он у меня всегда рядом, под ру�
кой, ежегодно готовлю его из раз�
ной органики, о которой расска�
зал выше.

На одно ведро такой просеян�
ной смеси добавляю пол�литро�
вую банку древесной золы и 30 г
минерального комплексного удоб�
рения «Сударушка» или «Семи�
цветик», тщательно перемеши�
ваю, высыпаю в большой поли�
этиленовый мешок и храню до
весны в подвале (в доме высыха�
ет, теряя свои достоинства). Эту
почву всегда успешно использую
для рассады комнатных растений.

Венедикт Дадыкин,
агроном, журналист


