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ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÔËÀÌÅÍÊÎ
Пляжный отдых
Экскурсионные туры
Авиа, ж/д билеты
Возможна оплата картой

Тел. 8-916-327-77-57;
8-916-55-77-812
г. Ступино, ул. Маяковского, д. 7.
www.отдохнём.st

ИНТЕРНЕТ
в каждый дом
вместе с

– Сверхбыстрый и надежный Интернет;
– Самое удобное телевидение в Ступино;
– Квалифицированное и оперативное
техническое обслуживание

644-0-643
www.city-t.ru

г. Ступино,
ул. Маяковского, 7
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НОВЫЙ ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР

В
администрации
округа прошла
встреча главы
муниципалитета
Сергея
Мужальских с
генеральным
директором
ООО «АИСТЭМ»
Филиппо Балдиссеротто.
Поводом к
событию стало
обсуждение
масштабного инвестиционного проекта, намеченного к
реализации в городе Ступино.
Речь идет об административно-деловом центре AISTEM, который расположится
на проспекте Победы. Согласно договоренности под
строительство объекта муниципалитет предоставит итальянской компании земельный
участок в 1,3 га. Центр площадью 7 000 кв. м будут строить
в две очереди: первый блок на
3 000 кв. м собираются ввести
в эксплуатацию уже в этом
году - он создаст 400 новых
рабочих мест, второй блок на
4 000 кв. м позволит организовать 600 рабочих мест.
Филиппо Балдиссеротто
представил презентацию про-

екта, рассказав о его особенностях. В центре расположатся так называемые гибкие
офисы - современный аналог
существующим коворкингам.
Здесь будут небольшие переговорные, классы, в которых
организуют бесплатное обучение программированию,
помещения для аренды, широкая инфраструктура, в том
числе парковка на 120 мест.
В ходе встречи Сергей Мужальских отметил большое
значение данного проекта для
развития округа. - Когда
город строится - он развивается. Понимая это, мы будем
оказывать всестороннюю помощь перспективному инвестору, - отметил глава
муниципалитета.

ВЫВОЗ МУСОРА

В
Ступинскую окружную
администрацию
представители
Каширского регионального
оператора приезжают еженедельно, на штаб
ЖКХ. Недавняя
встреча за круглым столом состоялась
по
инициативе главы
муниципалитета
Сергея Мужальских, который
после вступления в должность, лично решил познакомиться
с
сотрудниками
компании, отвечающей за
вывоз мусора с территории
округа.
С каждым годом ТБО становится только больше. 4-х
кубовые контейнеры, по словам главы, уже не справляются с нагрузкой. Назрела
необходимость устанавливать
более объёмные, 8-ми кубовые. Пожелание обещали
учесть. Также Сергей Мужальских попросил строго придерживаться графика вывоза
мусора и не допускать сбоев в
работе. Контейнерные площадки должны быть чистые,
без навалов. Жалоб по этому
поводу поступает немало.

УЧИЛИЩЕ ПО ХОККЕЮ

В Ступино появится филиал ярос л а в с к о г о
государственного
училища по хоккею.
В марте делегация
спортивного
клуба
«Капитан» (г. Ступино)
во главе с директором
Борисом Лотенковым
посетила
ярославское Государственное
училище
олимпийского резерва по хоккею. Главной темой
поездки стало обсуждение создания в городе Ступино
филиала
государственного училища
олимпийского резерва по
хоккею. Заручившись поддержкой главы округа Сергея
Мужальских, директор хоккейного клуба «Капитан»
Борис Лотенков
провел очередной раунд
переговоров с директором
ГУОРа Еленой Крошевой.
Итогом состоявшегося обсуждения стало окончательное решение о том, что уже в
2021/2022 учебном году в
Ступино появится филиал
ярославского училища.
С созданием в нашем городе филиала Ярославского
государственного училища по
хоккею мы получаем важную
хоккейно-образовательную
вертикаль. Наши ребята смогут полноценно тренироваться и играть в хоккей, а
также продолжать обучение с
получением среднего специ-

ального образования по
своему виду спорта.
В самое ближайшее время
будет разработан план создания филиала ярославского
ГУОРа в Ступино и подготовлено специальное техническое задание для хоккейного
клуба «Капитан» и входящей в
его структуру Спортивной
школы олимпийского резерва
им. В. М. Боброва. Предстоит
тщательно проработать вопросы формирования учебных групп, подготовки к
вступительным экзаменам,
организации учебного процесса на базе СШОР им. В. М.
Боброва, совместить это с
хоккейной составляющей –
сборами, тренировками, участием в соревнованиях сезона
2021/2022
годов.
Важным условием создания
филиала является то, что
учебный, тренировочный и
игровой
календари
не
должны мешать друг другу.

РЕМОНТ ДОРОГ

Отклонили возможность
установки контейнерной площадки «Мега» бак, рассчитаной на большое количество
ТБО. Установленная в Ступино на улице Колхозная,
себя не оправдала. Как правило, туда привозят строительный мусор. Жителей с
бытовыми отходами не увидишь. В свою очередь представители
Каширского
регионального оператора попросили содействия в вопросе по садоводческим
товариществам. Не со всеми
ещё заключены договоры.
Проблема, связанная с
подъездом к контейнерным
площадкам крупногабаритной
техники тоже пока не ушла.
Мешают ей припаркованные
поблизости автомобили.

В 2021 году на территории г.о. Ступино планируют отремонтировать 20
автомобильных дорог. Как
в черте города, так и в пригороде. На последний будет
сделан особый акцент. Дорожные полотна приведут в
порядок Колхозный переулок, улицы - Школьная,
Пригородная, Взлётная, Домостроительная, Рябиновая,
Четвёртая. Они попадут в,
так называемую, первую
волну ремонтной кампании,
на которую в целом выделено
около 80 млн. рублей. Основная часть средств, а это чуть
более 66 млн. рублей, из бюджета МО. Не останутся без
внимания и другие населённые пункты. Так будет выполнен ремонт дороги на
подъезде к деревне Благовское. От автодороги ТроицеЛобаново - Марьинка Беспятово. В деревне Тростники на улице Устиновская, в
Татариново на улице Воказальной. И ещё в 14 деревнях
и сёлах. Где-то это будут

подъездные дороги, а где-то
уличные. Это было озвучено
Виталием Жуковым на очередном совещании с главой.
Параллельно будет проходить
ямочный ремонт дорог местного значения. Муниципальный контракт по этому виду
работ заключён в начале
марта с компанией ОАО «Ступинское ДРСУ». Уже проведена
работа
по
обследованию дорог на выявление выбоин. Где-то временно их залатали литым
асфальтом. С приходом
устойчивых плюсовых температур за работу примутся
массово.
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КОНКУРС БИЛИОТЕКАРЕЙ

В нашем округе
выбрали
лучших
библиотекарей.
Конкурс профессионального мастерства
среди сотрудников
библиотечно-информационных центров
стал уже четверым.
По итогу в финальный этап, который состоялся в
Центральной городской
библиотеке,
прошли 6 сотрудников библиотечно-информационных центров округа. 5 из них представляли городские библиотеки.
Ирина Козелкова оказалась
единственным
делегатом
сельского учреждения.
Кому-то эта работа приносит новые знания, а кто-то
становится организатором
праздников или даже актером. И все это в рамках профессии.
Обо всем этом конкурсанты рассказывали в своей
визитной карточке, которая
стала одним из трех испытаний очного этапа конкурса.

Также они проходили тестирование «библиотечной эрудиции» и представляли свои
«литературные» блюда.
По окончании всех испытаний члены жюри выбрали
лучшего библиотекаря 2020.
Им стала ведущий библиотекарь Центральной детской
библиотеки Юлия Гыбина.
Приз зрительских симпатий
получил Павел Синицын библиотекарь 1-й категории
отдела информационных технологий Центральной городской библиотеки.

РЕМОНТ МОСТА

Ремонтные работы на
мосту через Оку от Каширы
до с. Лужники стартовали в
июне 2020 года. Подрядчиком выступила компания
ООО
«ЕвроТрансСтрой».
Перед началом работ были
проведены инженерно-геодезические
изыскания.
После чего приступили к реконструкции мостового сооружения. Его разборка идёт
по намеченному плану. За эти
10 месяцев демонтировались
бетонные опоры. Сейчас
осталось только три, находящихся в русле реки. К лету, по
словам строителей, уберут и
их. Демонтируют только два
верхних яруса рам пролётного строения. Тот, что находится в русле, трогать не
будут. Для ускорения процесса собирается второй башенный кран. Что касается
суши, в данный момент рабо-

чие занимаются строительством новых опор.
В ремонтной кампании
принимают участие две
баржи. За каждой закреплён
буксир. Они занимаются перевозками строительных материалов и людей. На одной
из барж стоит 100-тонный
кран, с помощью которого и
происходит демонтаж пролётных строений. Сейчас на
строительстве моста трудятся порядка 70 человек.
Капитальный ремонт идёт
полным ходом. Параллельно
рабочие собираются делать
стапель под сборку нового
пролётного строения моста,
который будет постепенно
надвигаться и толкать его в
сторону Оки. Металл уже заказан и начнёт поступать в
июле. Полностью задвижку
сделают
к
следующему
апрелю.

ФЕСТИВАЛЬ ФЛАМЕНКО
«LA PLATA»

Девятый открытый фестиваль фламенко «La Plata»
прошёл в Ступино.
Его организаторами
выступили администрация
городского
округа Ступино, Дворец культуры, а также
коллектив танца фламенко «Amado Flor».
В состав жюри
вошли
основатель
первой школы кастаньет «CASTANUELAS DE CONCIERTO»,
руководитель коллектива
испанского
танца Мария Мойя, танцовщицы, преподаватели фламенко Юлия Катышкина и
Ольга Самойлова, а также победитель международного
конкурса «Вива Испания2020», участница проекта
Amigos del arte Вероника
Бровкова.
Как отмечает руководитель коллектива «Amado Flor»
Елена Цыплёнкова, с каждым
годом фестиваль становиться всё шире, привлекает
новых участников, открывает
новые направления. На данный момент это единственный в России имеем конкурс
севильяны, также в этот раз
впервые прошёл конкурс кастаньет.
По словам организаторов,
в этом году в фестивале приняли участие порядка 300 человек, в Ступино приехало
около 20 коллективов из
самых разных уголков России
– из Тюмени, Краснодара,
Твери,
Санкт-Петербурга,
Троицка, Москвы, Бишкека. В
рамках выступлений, которые проходили в двусветном
и выставочном залах Дворца
культуры, своё мастерство

показали не только творческие коллективы, а также
дуэты и сольные исполнители. Также были организованы тематические мастерклассы для участников. В
фойе работала ярмарка, где
желающие могли приобрести
уникальные украшения, керамику, изделия ручной работы,
костюмы и аксессуары для
танцев.
Победители фестиваля
«La Plata» были награждены
дипломами, каждой фестивальноконкурсной
программе предусмотрен приз
«Eso es!». Ступинский коллектив «Amado Flor» занял третье
место в конкурсе севильяны в
групповых выступлениях, а
среди дуэтов выступление
Татьяны Соловьёвой и Ларисы Петрожицкой признано
лучшим и удостоено диплома
лауреата первой степени.
Также коллектив занял 2
место в номинации «Танец с
кастаньетами» и приз «Eso
es!». Ещё один приз «Eso es!»
в конкурсе кантиньяс получила ступинчанка Анастасия
Терещенко,
обучающаяся
фламенко в Москве.

ЗАВОД КАТАЛИЗАТОРОВ

Большинство из нас
ездят на автомобилях, используют топливо, которое
получают в соответствии
со стандартом.
Например, содержание
вредных веществ не должно
превышать предельно допустимых концентраций. На
нефтеперерабатывающих заводах для этих целей существуют катализаторы. Они
служат некими фильтрами, но
они не вечны и выходят из
строя, после чего нуждаются
в восстановлении. Этим и занимается компания «Сервис
катализаторных
систем».
Полностью комплекс в ОЭЗ
был введен в эксплуатацию
осенью прошлого года. Уже

ÒÚ.

закончены все основные работы по технологическому
оформлению процесса, выполнены основные наладочные работы, проведены тестовые и полупромышленные
пуски.
Важно, что на предприятии внедрены российские, не
уступающие зарубежным, запатентованные технологии.
Генеральный директор предприятия – Николай Челышев
рассказал о том, что производство безотходное и
вредных выбросов в атмосферу не происходит, а одна
из целей предприятия - сделать производственный процесс максимально безопасным для окружающей среды.
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ГИБЕЛЬ «625-ГО»
12 апреля – это день триумфа отечественной науки и техники, начало новой
космической эры. Но черным пятном на
этом событии лежит не раскрытая до сих
пор загадка гибели первого космонавта
Земли. 27 марта 1968 г. Юрий Гагарин
вместе с инструктором Владимиром Серегиным совершали полет, взлетев с
Чкаловского аэродрома, где базировался 70-й отдельный испытательнотренировочный авиационный полк особого назначения. Это был своеобразный
аэроклуб для летной тренировки космонавтов. Через 12 минут полета учебнотренировочный истребитель УТИ МИГ-

15 сорвался в штопор и врезался в
землю. Для расследовании трагедии
была создана правительственная комиссия в состав которой вошли четыре подкомиссии: 1) летная подкомиссия - по
изучению летной подготовки экипажа,
проверке организации и обеспечения
полетов; 2) инженерная подкомиссия по изучению и анализу материальной
части самолета; 3) медицинская подкомиссия – по оценке состояния летчиков
до и во время полета, официального
опознания погибших; 4) подкомиссия
КГБ, выяснявшая не была ли катастрофа
результатом диверсии или злого умысла

недоброжелателей. Лес под Киржачом
вокруг воронки, оставшейся после падения МИГ-15, вытоптали в радиусе 3 километров, на 95% собрали обломки самолета. Следственная работа госкомиссии составила 29 томов, которые тут же
засекретили. В 2011 г. – к 50-летию первого полета человека в космос, наконец,
были рассекречены результаты следствия, но они оказались очень расплывчатыми. Материалы в полном объеме так
и не опубликованы и однозначного вывода о том, что произошло 27 марта
1968 года до сих пор нет. При этом сослуживцы Гагарина, руководитель его
дипломного проекта Сергей Белоцерковский, начальник отдела киноподготовки космонавтов Василий Батурин абсолютно убеждены, что крушение гагаринского истребителя с позывным
«625-й» не был случайностью. Официальное заключение госкомиссии, озвученное начальником департамента по
обеспечению деятельности архива производства Президента РФ Александром
Степановым, звучит следующим образом: «Наиболее вероятная причина катастрофы – выполнение резкого маневра
для отворота от шара зонда. Или, что
менее вероятно, - для предотвращения
входа в верхний край первого слоя облачности. Резкий маневр привел к
последующему попаданию самолета в
закритический режим полета и сваливанию в штопор в условиях усложненной
метеорологической обстановки». Мно-

ИСТОРИЯ, ФАКТЫ, МНЕНИЕ
гим было ясно, что это отписка устраивающая руководство комиссии и страны.
Основатель советской космонавтики
академик Валентин Глушко прямо говорил: «У Политбюро не было желания докопаться до истины». Своему сыну Александру он как-то заявил: «Любой профессиональный следователь, имеющий
техническое образование, принес бы
больше пользы, чем те, кто делал окончательное заключение о причинах гибели первого космонавта». Странностей
в следственном деле по факту гибели Гагарина и Серегина более чем достаточно. По данным метеослужбы 27 марта
1968 г. была сплошная слоистая облачность и прогнозировалось ухудшение
погоды, подходил холодный фронт. Поэтому, во-первых, никакого отворота самолета, чтобы не входить в облака быть
не могло, облачность начиналась на высоте 600 метров от земли и весь полет
проходил в облаках. Во-вторых, уже на
земле было ясно, что погода нелетная,
но взлет не запрещают. Получается, что
полет Гагарина и Серегина должен был
состояться, как «футбольный матч при
любой погоде». Далее в официальной
версии говорится о маневре, чтобы уйти
от столкновения с метеозондом. На
месте падения МИГ-15 найдут с десяток
старых зондов, запускались они метеорологическим институтом из Долгопрудного. Но в обнародованных материалах
дела, нет никакой информации, что зонд
искали, связывались с институтом, узнавали, когда и откуда его запускали. То
есть главную версию гибели гагариновского самолета никто всерьез не разрабатывал, получается это лишь отписка.
Авиационный инженер Игорь Кузнецов
будет придерживаться версии, что из-за
неплотно закрытого крана вентиляции,
произошла разгерметизация кабины и
летчики кратковременно потеряли сознание. Но медицинская подкомиссия на
основе проведенных анализов останков
погибших сделает заключение, что оба
летчика были в работоспособном состоянии, к тому же с учетом разного возраста, уровня здоровья, тренировки

сложно представить, что сразу у двух человек одновременно, секунда в секунду,
произошла потеря сознания.
Сегодня популярна версия космонавта Алексея Леонова, согласно которой самолет Гагарина и Серегина сорвался в штопор из-за попадания в вихревой след сверхзвукового Су-15. Но с
этой версией не согласен член летной
подкомиссии, расследовавшей аварию,
аэродинамик по образованию Арсений
Миронов. Действительно с аэродрома в
Раменском в тот день стартовали два Су15, выполнявшие задания на высоте 14 –
18 тысяч метров. По его словам, сложно
представить, чтобы один из этих Су спустился до 4 тысяч метров, нашел в облаках самолет Гагарина, пролетел мимо и
вернулся на свой эшелон выполнять летное задание. Кроме того, комиссия проверила журнал регистрации полетных
листов. По ним выходило, что летчик Аркадий Богородский вернулся на аэродром, как раз тогда, когда Гагарин доложил, что он выполнил задание и возвращается. А второй летчик Александр
Щербаков взлетел, только через 40
минут, после посадки Богородского, то
есть когда трагедия уже произошла. Еще
одна странность, в день полета на Чкаловском аэродроме не работала вся техника, обеспечивающая полеты: фоторе-
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гистратор, периодически фотографировавший экран локатора и радиолокационный высотомер, определяющий высоту нахождения самолета. То есть наземная служба была «слепой» и полет
Гагарина практически не контролировала. На самом истребителе вместо современных «черных ящиков» устанавливали бароспидограф, фиксирующий скорость и высоту, но прибор по непонятной
причине не зарядили бумагой. Добавьте
к этому еще несколько почему? Почему
самолет Гагарина внезапно исчез с радара, почему опытные летчики не успели
катапультироваться и наконец, что это за
два хлопка с интервалом в 1-2 секунды,
которые слышали местные жители. Интересный факт потом обнаружат в записной книжке генерал-полковника, руководителя подготовки первых космонавтов
Николая Каманина. При поиске обломков МИГа один из люков самолета был
найден в 5 км от места его падения. Добавьте к этому интервью бывшего телохранителя Гагарина, офицера КГБ Вениамина Русяева, опубликованное в «Литературной газете». По его словам,
ситуация вокруг Гагарина стала накалятся за год до его гибели. В апреле
1967 г. трагически погибает при выполнении полета программы «Союз-1» Владимир Комаров. Фактически космонавт
стал жертвой политических амбиций
высшего руководства, пожелавших очередным полетом в космос отметить 50летие СССР. Гагарин, пытаясь разобраться в гибели друга, стремится прорваться к Брежневу. В западной прессе
пишут, что на одном из официальных
приемов в Кремле он плеснул шампанское генсеку в лицо. Гагарин становится
невыездным, власти опасаются инцидента наподобие бегства дочери Сталина в 1967 г. за рубеж. По словам шофера космонавта, Федора Демчука в гагаринской «Волге» трижды подряд
лопался трубопровод, ведущий к бензонасосу. Дважды поломку исправляли вовремя, в третий раз машина загорелась,
но обошлось без жертв. Через месяц Гагарин разбивается во время тренировочного полета.
ПАВЕЛ ГЛАДИР
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ДАЧНИЦА

05.04.21 ¹ 849

СОВРЕМЕННЫЕ
ГАДЖЕТЫ В
ПОМОЩЬ ОГОРОДНИКУ

тями Garden Genie Gloves, которые
даже с мусором, рыхлением и сорняками позволяют справляться
быстро, без инструментов и сверх
усилий;
– удобные в хранении и переноске, увеличивающиеся при поступлении воды «живые» шланги,
канистры и цистерны;
– умный культиватор-корнеудалитель
«Торнадо» рыхлит, удаляет сорняки и улучшает почву почти без усилий — вся работа
сводится к поворачиванию ручки культиватора;

Наш быт без смартфонов и других
«умных» устройств представить себе уже
невозможно. Одни гаджеты уменьшают
усилия и нагрузку, другие экономят время,
третьи всё выполняют сами или подсказывают, как правильно организовать уход за
огородом.
Огородники — признанные приверженцы проверенных временем методов и
инструментов, часто неохотно внедряющие гаджеты в свой арсенал средств. Но
новинки все же потихоньку пробираются с
выставок на грядки в частных садах. Автономные, портативные, упрощающие обработку почвы и уход, гаджеты и умные системы заслуживают все большее признание.
Простые гаджеты, упрощающие работы в огороде.
Привычная тяпка, секатор, ножницы
для обрезки и даже перчатки также могут
быть «умными». В число гаджетов, которые огороднику только в помощь, можно
смело включать все автономные, мобильные и улучшенные версии любимых инструментов. Одни, как наколенники,
уменьшающие нагрузку на суставы, или
накладки на обувь для аэрации газона,
стали столь привычными, что и новинкойто уже не считаются. К другим же помощникам для работы в огороде только начинают присматриваться:
– умные перчатки способны выдержать
даже тяжелые механические нагрузки и
идеально подходят для работы с ягодными
кустарниками и колючими растениями;
это удобный, эффективно помогающий

гаджет для садоводов, оправдывающий
свою немалую цену;
– водонепроницаемые перчатки с ког-

– автономные электротяпки и культиваторы помогают там, где неуместна большая техника, не требуют усилий, легко
справляются с задачей обработки почвы,
рыхления и прополки;
– автономные аккумуляторные ножницы AccuCut и электросекаторы Felcotronic Felco 822+, Makita, Verto превращают любую обрезку в простое дело;
– аккумуляторные опрыскиватели
Foresta упрощают обработку от вредителей и заболеваний даже на крупных плодовых деревьях;
– роботы-опылители VegiBee — небольшие акустические гаджеты, позволяющие увеличить урожайность перцев,
томатов, бобовых, клубники.
Гаджеты как альтернатива химическим средствам защиты.
Ультразвуковые отпугиватели мышей и
комаров в доме уже не кажутся новым и
незнакомым гаджетом. Но в перечень «автоматических помощников» стоит включить и приборы, помогающие защитить
сад не только от грызунов, но и кротов, муравьев, медведок, насекомых-вредителей, птиц, покушающихся на урожай ягод.
Простые компактные устройства с небольшой платформой на ножке Rexant
Solar Rodent и Solar Molechaser, которые
закрепляют в почве, как правило, воздействуют на вредителей и грызунов на грядках, защищая растения от «мелких» и землеройных угроз. А вот мощный и эффектный, похожий на большой бинокль Garden
Protector с детектором движения и летающие дроны-отпугиватели Garden Gnome
Drone — гаджеты для борьбы с врагами
покрупнее.
Умные датчики для оценки почвы и
условий.
Индикаторы влажности почвы — незаменимые помощники для выращивания
комнатных растений. Но сегодня их аналоги — гаджеты, помогающие ориентироваться в уходе за растениями и оценивающие состояние грунта — широко доступны
и для теплицы, и для огорода. И только
влажностью они не ограничиваются!

Помогут в выращивании урожая и
другие умные гаджеты:
– нитрат-тестеры или нитратомеры;
– pH-метры или датчики кислотности;
– анализаторы грунта 3 в 1 и 4 в 1 — измерители кислотности, влажности и освещенности и пр.
Если вы захотите, можно даже установить в огороде приборы, измеряющие
уровень осадков. Очень удобные ориентиры — простые дождемеры. Выбор достаточен и среди бюджетных отечественных моделей, и среди оснащенных декоративными держателями приборов, и
даже среди сложных устройств, оценивающих в комплексе погодные условия и
микроклимат сада
Автополив огородного формата.
Экономные или дорогие, простые или
сложные, капельные и оросительные, с
дистанционным управлением и без — системы автополива можно собрать самому,
купив готовый набор или отдельно:
насадки-распылители, трубки, шланги, соединители, таймер или системы управления. А можно в этом вопросе довериться
профессионалам, которые предложат
подходящее решение для любой площади.
Самый простой вариант, который
можно подключить к любому шлангу —
бюджетная и мобильная система умного
полива Garden Fresh 12 в 1. Она, благодаря
12 насадкам, равномерно орошает от 20
до 35 кв. м грядок, гарантируя полив без
размывания почвы и вреда растениям.
Размещать такие насадки можно не только
горизонтально, но и вертикально (например, на заборе).
Для тех, кто хочет эксклюзив, разработан самый «умный» гаджет — саморегулирующаяся форсунка-распылитель Droplet.
Устройство проверяет в сети погоду, регулирует по ней нормы полива, находит и
идентифицирует растения на расстоянии
и поливает их очень точно, не затрагивая
дорожки.
Автономные парники, теплицы и
грядки.
Недорогие, но удобные мобильные
парники и теплицы из пленки и агроволокна стали явлением привычным. И наряду с простыми моделями всех размеров
и форм уже можно встретить более сложные варианты — парники в комплекте с системами автополива или целым комплексом для климат-контроля, полноценные
гроурумы и автономные комплексы.
Конечно, настоящие «теплицы будущего», создающие идеальную среду для
любимых овощей — удовольствие не из
дешевых. Их обустройство лучше доверить профессионалам.
«Умные» контейнеры для растений.
Современный ассортимент средств
позволяет выращивать растения и почти
без ухода. В продаже можно встретить
разные модели:
– «умных» горшков с автополивом (от
стандартных моделей для одного растения до больших контейнеров с решеткой
для лиан;
автоматических гидропонных установок;
– мини-теплиц;
– комплектов для капельного полива
горшечных растений.
https://www.botanichka.ru/article/sovremennyie-gadzhetyi-v-pomoshhogorodniku/

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА АПРЕЛЬ
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1, 2 апреля 2021
Убывающая Луна в Стрельце

Рекомендуется посадка большинства клубневых культур, кроме картофеля. Не рекомендуется сажать деревья. Эффективны
прививка, внесение удобрений, полив, уничтожение вредителей, рыхление почвы.

3, 4 апреля 2021
Убывающая Луна в Козероге
5, 6 апреля 2021
Убывающая Луна в Водолее
7 апреля 2021
Убывающая Луна в Рыбах
8, 9 апреля 2021
Убывающая Луна в Рыбах
10, 11 апреля 2021
Убывающая Луна в Овне
12 апреля 2021
Луна в Тельце. Новолуние
13, 14 апреля 2021
Растущая Луна в Тельце
15, 16 апреля 2021
Растущая Луна в Близнецах
17 апреля 2021
Растущая Луна в Раке
18, 19 апреля 2021
Растущая Луна в Раке
20, 21 апреля 2021
Растущая Луна в Раке

Не рекомендуется пересадка цветов. Время благоприятно для посадки картофеля, редиса, брюквы, репы. Рыхление, внесение удобрений, обрезка и прививка деревьев.
Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется косить, проводить опрыскивание и окуривание, подстригание деревьев и кустов, прищипывание, прополку
Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется косить, проводить опрыскивание и окуривание, подстригание деревьев и кустов, прищипывание, прополку.
Рекомендуются посадки сельдерея, редиса, луковичных, высадка рассады в грунт, прививка деревьев и ягодных кустов.
Отличное время для культивации, полива и внесения удобрений.
Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется обрезка деревьев и кустов, подготовка почвы под посев, уничтожение
вредителей, прополка и мульчирование.

22, 23 апреля 2021
Растущая Луна в Деве
24 апреля 2021
Растущая Луна в Весах
25 апреля 2021
Растущая Луна в Весах
26 апреля 2021
Растущая Луна в Скорпионе
27 апреля 2021
Луна в Скорпионе. Полнолуние
28, 29 апреля 2021
Убывающая Луна в Скорпионе
30 апреля 2021
Убывающая Луна в Козероге

Не рекомендуются посевы и посадки.
Рекомендуется посев салата и капусты.
Рекомендуется посадка бобовых и вьющихся растений. Удаление лишних побегов, прополка, мульчирование, хорошо готовить место под газоны и грядки, бороться с вредителями и болезнями (опрыскивание и окуривание)
Рекомендуется посадка бобовых и вьющихся растений. Удаление лишних побегов, прополка, мульчирование, хорошо готовить место под газоны и грядки, бороться с вредителями и болезнями (опрыскивание и окуривание)
Рекомендуется посадка большинства культур: томатов, капусты, огурцов, перца, бахчевых, фасоли, патиссонов, баклажанов, кабачков.
Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. Рекомендуется посадка кустарников и деревьев. Стоит
провести покос с целью замедления роста трав. Подходящий момент для мульчирования, для борьбы с вредителями
Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые деревья, производить посадки на семена. Хорошо приживутся
декоративные растения, не предназначенные для плодоношения, в частности жимолость, шиповник. Из цветов рекомендуется сажать вьющиеся растения. Покос замедлит рост трав
Не рекомендуется сажать и пересаживать овощи, фруктовые деревья, производить посадки на семена. Хорошо приживутся
декоративные растения, не предназначенные для плодоношения, в частности жимолость, шиповник. Из цветов рекомендуется сажать вьющиеся растения. Покос замедлит рост трав
Рекомендуется посадка цветов, закладка клубней и семян на хранение. Также рекомендуется посадка косточковых фруктовых деревьев. Прекрасная пора для ухода за комнатными растениями.
Рекомендуется посадка цветов, закладка клубней и семян на хранение. Также рекомендуется посадка косточковых фруктовых деревьев. Прекрасная пора для ухода за комнатными растениями.
Не рекомендуются посевы и посадки.
Рекомендуется посадка большинства клубневых культур, кроме картофеля. Не рекомендуется сажать деревья. Эффективны
прививка, внесение удобрений, полив, уничтожение вредителей, рыхление почвы.
Рекомендуется посадка большинства клубневых культур, кроме картофеля. Не рекомендуется сажать деревья. Эффективны
прививка, внесение удобрений, полив, уничтожение вредителей, рыхление почвы.

ВАКАНСИИ ГКУ МО «СТУПИНСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ». Тел.: 64-2-25-56, 64-2-76-11
«НАИМЕНОВАНИЕ

ВАКАНСИЯ

З/плата
руб.

МКУ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ" ГО СТУПИНО МО

РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ

15 000

МУП "ПТО ЖКХ" Г.О. СТУПИНО

ОПЕРАТОР ДИСПЕТЧЕРСКОЙ ДВИЖЕНИЯ И ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ
НА АВТОМОБИЛЬНОМ (МОРСКОМ, РЕЧНОМ) ТРАНСПОРТЕ

15 000

МУП "ПТО ЖКХ" Г.О. СТУПИНО

РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ

24 500

МУП "ТАТАРИНОВСКОЕ ЖКХ" ГО СТУПИНО МО

ДВОРНИК

25 000

МУП "ТАТАРИНОВСКОЕ ЖКХ" ГО СТУПИНО МО

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

59 056

МУП "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"

БАНЩИК

25 000

ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" ФИЛИАЛ
ЖИЛЕВСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ

МОНТЕР ПУТИ

35 000

ООО "МТ-ГРУПП"

МОЙЩИК ПОСУДЫ

25 000

ООО "МТ-ГРУПП"

ОФИЦИАНТ

25 000

ООО "МТ-ГРУПП"

КУРЬЕР

25 000

ООО "МТ-ГРУПП"

ПОВАР

40 000

ООО "ПРОСПЕКТ-Н"

ПОВАР

27 000

ООО "ПРОФСАНТЕХ"

ГРУЗЧИК

30 000

ООО "СКС"

АРХИВАРИУС

30 000

ООО "ТРЕЙЛЕР"

ТОКАРЬ

45 000

ООО "ТРЕЙЛЕР"

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

50 000

АО "КЕРАМОГРАНИТНЫЙ ЗАВОД"

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

60 000
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