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СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА

Несмотря
на
пандемию коронавируса строительство
городского
храма «Всех святых
в земле Российской просиявших, к
счастью, не остановилось. Напротив, за
минувший год удалось выполнить солидный объём работ.
Практически завершена внутренняя отделка
церкви:
оштукатурены стены
и сферические части здания,
теперь они сияют своей белизной. Особенно порадовали своей красотой своды.
Леса потихоньку начнут
убирать, но не все. Часть
оставят для завершения отделочных работ. В настоящее
время рабочие продолжают
шпаклевать стены на лестничных маршах. Месяца через 4
все штукатурные работы планируют завершить, затем
примутся за полы. Это тоже
будет трудоёмкая работа,
справиться с которой, намерены также в этом году. Что
касается света, то его в храм
уже провели.
Площадь строящего храма
650 кв. м. В нижнем цоколь-

ном этаже будет церковь,
освященная в честь преподобного Серафима Саровского. Наверху - в честь Всех
святых в земле Российской
просиявших. В храме, высотой почти 20 метров, три
яруса. На втором отведут
место для певчих, на третьем,
как и на первом, смогут молиться прихожане. В целом
строение рассчитано на 500
человек.
Впереди ещё много дел,
которые тоже хотелось бы
сделать в этом году. Это и
благоустройство прилегающей территории, установка
ограждения, строительство
парковки для машин, пешеходной дорожки.

ДЕСАНТ ДЕТСКИХ ВРАЧЕЙ

В поселке Михнево высадился десант детских врачей.
Медики приехали из
Детского клинического многопрофильного
центра
Московской области.
Осмотр и консультацию в этот день проводили
врачи
узких
специальностей - офтальмолог и невролог.
В последнее время
в городе офтальмологов хватает. На сельских
территориях
зрение у ребят проверяют педиатры или же врачи общей
практики. По словам депутата
Совета депутатов г.о. Ступино
Ивана Осадчева, запросы от
жителей поступают постоянно, а благодаря десанту,
хоть и однодневному, у них
есть возможность получить
необходимую консультацию.
Наталья Загребельная работает
врачом-неврологом
свыше 5 лет, опыт в медицине
в три раза больше.

Специалисты осматривали маленьких пациентов в
течение целого дня. Тех, кому
необходимо более углубленное консультирование, отправляли на диагностику в
другие медучреждения.
Также, по словам заведующий амбулаторно-поликлиническим
отделением
Михнево Ольги Ульяновой, в
дальнейшем со специалистами они сотрудничают дистанционно.

«СТУПИНСКИЕ ЗВЁЗДОЧКИ»

ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ

В ступинском
тепличном комбинате
вечное
лето и постоянное
благоухание.
И
так уже на протяжении 14 лет.
Ежегодно на площади более 13 га
производят срезку
порядка 15 млн.
роз. Здесь выращивают 18 основных и
8 экспериментальных сортов. По словам
заместителя
генерального
директора
Игоря Стрелкова, продукция
популярна не только в нашем
и близлежащих регионах, но и
в Хабаровске, Мурманске,
Улан-удэ, Казани, Краснодаре.
Жизнь растений зависит
от воды, света, тепла и наличия питательных веществ.
Правильное
дозирование
этих элементов обеспечивает
отличные результаты, как в качественном, так и в количественном
отношении.
Поэтому розы здесь выращивают в современных тепличных комплексах. Благодаря
этому, а также труду агрономов, достигается высокое качество и стойкость цветка.
Заместитель главы админист-

рации г.о. Ступино Лариса
Петрожицкая в ходе своего
визита ознакомилась с некоторыми тонкостями садоводства.
На предприятии трудится
около двухсот человек. Лариса Петрожицкая поблагодарила коллектив предприятия
за работу и вручила благодарственное письмо за активное участие в жизни МО.
Также некоторые сотрудники
были отмечены благодарственными письмами главы г.о.
Ступино. Лариса Петрожицкая пообщалась с коллективом
и
рассказала
собравшимся о планах развития округа. Отметив, что основное направление - это
комплексное развитие сельских территорий

Вот уже 27 лет в нашем
городе проводится фестиваль детско-юношеского
творчества
«Ступинские
звёздочки». В этот раз
участниками
марафона
стали 978 человек. Несколько недель жюри в ходе
просмотров оценивало творческие работы юных талантов
от 5 до 18 лет. Церемонию награждения, которая проходила в ДК «Металлург»,
начали с Гран-При. Самой высокой конкурсной награды
удостоились учащаяся Ступинской музыкальной школы
Дарья Клюсова, воспитанница ДШИ Анастасия Тарасова и Кристина Зубрева из
лицея № 2. Девушки покорили своими способностями
в декоративно-прикладном
творчестве, вокальном мастерстве, инструментальном
исполнительстве.
Хореографический конкурс «Танцевальная мозаика»
оказался самый многочисленный по количеству участ-

ников. Хореографическому
коллективу «Ассорти» в прошлом году исполнилось 25
лет. К сожалению, пышно отметить юбилейное торжество,
из
пандемии
коронавируса, не получилось.
Зато удалось одержать победу в «Ступинских звёздочках».
В этот праздничный вечер
за заслуженными наградами
выходили и другие танцевальные коллективы. Такие,
как «Ивушка» и «Калинка», покорившие жюри своим высоким мастерством. Школа
танца Юлии Вебер удостоилась 1 места в номинации
«Классический танец». Свои
победители и призёры были в
конкурсе декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства. Ими
стали ребята из Мещеринской и ДШИ, а также ДК «Металлург».
7
человек
удостоились первого места в
конкурсе
вокалистов
«Звезда».
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ВИЗИТ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛИТЕТА
СЕРГЕЯ МУЖАЛЬСКИХ
В ОЭЗ «СТУПИНО КВАДРАТ»

Рабочий визит
руководителя муниципалитета Сергея
Мужальских в ОЭЗ
«Ступино Квадрат»
начался с общения
со студентами филиала МФЮА. Ребята посетили промышленную
площадку
с
ознакомительной
экскурсией. По словам главы, территория активно развивается, сегодня это уже
более 18 крупных
компаний и порядка 500 рабочих мест.
Зам. главы администрации Лариса Петрожицкая
рассказала, что главная задача местного самоуправления создавать условия для
появления в округе рабочих
мест. Так в 2022 году на территории ОЭЗ появится новое
итальянское
предприятие
«Барилла». Сегодня это крупнейший производитель макаронных изделий в мире.
В рамках визита в ОЭЗ
Сергей
Мужальских
пообщался с трудовым коллективом завода «Мишн Фудс
Ступино». Генеральный директор Наталья Мельникова
рассказала главе о работе

предприятия, о прививочной
компании, которой здесь уделяют особое внимание. Завод
активно занимается и благотворительностью. Не раз оказывал помощь социально реабилитационному центру
для
несовершеннолетних
«Альбатрос», помогал в закупке средств дезинфекции
больницам Домодедово и Каширы.
За высокий профессионализм и качественное выполнение трудовых обязанностей
двум сотрудникам, инженерумеханику Павлу Бобрикову и
технологу по производству
чипсов Ольге Вяхиревой,
глава вручил Почётные грамоты.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА «МОЙ ПОДЪЕЗД»

В г.о. Ступино
продолжается региональная программа
«Мой
подъезд».
В
нашем муниципалитете в нее вошли
более 160 подъездов. Места общего пользования
будут приведены к
нормативному состоянию, отвечающему пожеланиям
самих жителей. В
плане УК «Жилресурс» до конца
2021 года привести
в порядок 71 подъезд. Чуть
менее трети уже отремонтированы, остальные находятся
в работе. По адресу Андропова, 16/5 рабочие реставрируют входные группы - обустраивают четыре лестничные площадки.
Многоквартирному дому
№ 16, по улице Андропова, 47
лет. В подъездах окна меняют
на пластиковые, устанавливают новые почтовые ящики,

ÒÚ.

30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ «ТРЕЙЛЕРА»

В преддверии майских
праздников, советник Губернатора МО в ранге министра Александр Коган и
Глава городского округа
Ступино Сергей Мужальских поздравили трудовой
коллектив
ступинского
производственного предприятия ТРЕЙЛЕР с 30-летием со дня основания. История компании интересна
тем , что она начиналась с нескольких гаражей на заболоченной местности в промышленной зоне. А сейчас это 8
заводских цехов с высокотехнологичным оборудованием
и непрерывным производством до 10 тыс. прицепов и
около 50 тыс. фаркопов в год
для покупателей в России и
странах СНГ.
Трудовой коллектив ступинского
промышленного
предприятия ТРЕЙЛЕР - 95
сотрудников. Это и старожилы, кто проработал больше
15 лет и молодая смена, кто
пришел сравнительно недавно. Предприятие активно
развивающиеся с большим
количеством высокотехнологичных рабочих мест. Причем

идет постоянное обучение
специалистов по инновационным направлениям подготовки. О чем директор
предприятия Антон Кроль
рассказал советнику Губернатора МО Александру Когану и руководителю муниципалитета, приехавшим на
завод поздравить работников
с юбилеем компании. В прошлом году, несмотря на все
сложности в реальном секторе экономики, предприятие терпело убытки в финансовом эквиваленте, однако
не снизило объемы производства продукции. А это
сохранение
заработной
платы и, соответственно, налоговых отчислений в бюджет. Хороших показателей
удалось добиться благодаря
ряду организационных мероприятий и инициативе сотрудников.
Сотрудников,
которые
участвовали в «перестройке»
предприятия наградили Почетными грамотами Главы г.о
Ступино. Директору предприятия Антону Кролю от
правительства МО была
вручена благодарность.

ДИКТАНТ ПОБЕДЫ

размещают информационные стенды. Стены и потолки
заново штукатурят и красят.
Бетонные полы выравнивают,
сколы и выбоины ремонтируют. Для напольного покрытия используют керамическую плитку, она устойчива к
износу, перепадам температур и не скользит. Сделали
также тамбурные двери.
В этом доме рабочие обещают закончить в первых числах мая.

Акция «Диктант Победы» проходит в четвертый раз.
В 2020 году он состоялся
3 сентября в день окончания
Второй мировой войны. В г.о.
Ступино его писали 1300
участников сразу на 33 площадках, охватив практически
все учебные учреждения. На
этот раз писавших было
более 250 человек на пяти
площадках. Главной территорией написания стал Ступинский историко-краеведческий музей, где в акции принял участие глава округа и
большинство
депутатов
окружного Совета.
Акцией сохраняющей память о подвиге нашего народа назвал диктант Победы
председатель Совета депутатов Павел Челпан. По его словам в этом году задания были

легче, чем в прошлом». Еще
раз хотел бы поблагодарить
организаторов этого очень
важного мероприятия. Хотел
бы всех ступинцев поздравить с наступающим праздником весны, Пасхи и Великой Победы. 9 мая мы будем
отмечать в укороченном варианте, так как санитары требуют, чтобы мы внимательно
отнеслись к своему здоровью
и наших близких»». Когда ты
встречаешься с такими вопросами, начинаешь искать в
своих недрах памяти то, что
слышал, когда-то читал. В.
В.Путин говорит, что преступно забывать нашу историю, тем более сейчас, когда
наши бывшие «союзники» пытаются исковеркать историю
Второй мировой и Великой
Отечественной войны в частности».
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ИСТОРИЯ, ФАКТЫ, МНЕНИЕ

К ДНЮ ПОБЕДЫ

Каждый год в канун празднования
Великой Победы, можно услышать, что
Великая Отечественная война была выиграна вопреки Сталину. К «черным
мифам» о том, что Сталин отравил Ленина и Крупскую, убил жену Надежду Аллилуеву, своего друга Кирова, Горького,
Фрунзе, расстрелял «гениального маршала» Тухачевского, добавляются вымыслы о его жестокости и паранойе. Вообще непонятно, как страна в которой,
якобы, в 30-е годы погибли миллионы
людей, репрессировали все командные
кадры в армии, где одна половина населения сидела в лагерях, а другая тряслась от страха могла победить самую
мощную военную машину Запада. Фактически одолеть всю континентальную
Европу с ее 300 млн. населением и огромным экономическим потенциалом.
Касаясь темы «Сталинских преступлений» в военное время приводят запреты
отступать без приказа, жесткие меры по
поддержанию дисциплины на фронте и в
тылу, учреждение в 1942 г. заградотрядов (Гитлер учредил их в своей армии на
8 месяцев раньше, после провала наступления на Москву). Еще неизвестно,
как воевали бы Жуков, Василевский,
Конев и Рокоссовский при другом Верховном Главнокомандующем. Военные
историки высоко оценивают полководческие таланты Брусилова, Юденича,
Корнилова и других царских генералов.
Однако Первую мировую войну Императорская Россия даже с такими блестящими командующими проиграла. Сталин во многом действовал вопреки политике последнего русского царя.
В Первую мировую фронт воевал сам
по себе, а тыл жил сам по себе, по законам мирного времени. Рабочие могли
бастовать, люди митинговать и наживаться на спекуляциях, не опасаясь на-

казаний. Царь, став Главнокомандующим, практически самоустранился от
внутреннего управления страной, пустив
дела на самотек. Сталин замкнул все руководство армией и тылом на себя. Являясь одновременно Председателем
Совета Народных Комиссаров СССР (т.е.
премьером), Наркомом обороны (министром обороны), Секретарем ЦК ВКП (б)
(главой партии), председателем Государственного Комитета обороны и наконец, Верховным Главнокомандующим.
Сталин централизовал руководство армией и экономикой в одном органе Государственном Комитете Обороны. Тыл
был мобилизован – «Все для фронта, все
для Победы». В отличие от царских времен, где проходили забастовки на оборонных предприятиях, в стране действовало военное положение, за прогулы и
опоздания уголовная ответственность.
Жестокими мерами поддерживался порядок на фронте. Кинорежиссер Г. Чухрай, автор «Баллады о солдате», будучи
в годы войны младшим лейтенантом
позднее признавался: «Мы были заинтересованы в заградотрядах». Солдатам,
стойко обороняющим свои позиции, надоело, когда кто-то по соседству обращался в бегство, и им в свою очередь,
приходилось из-за этого в лучшем случае отступать, в худшем прорываться из
окружений.
Позднее Хрущев заявит, что Сталин в
первый день войны впал в прострацию,
удалился к себе на дачу и не отвечал на
телефонные звонки. Эту ложь опровергает журнал посещений сталинского кабинета, а также воспоминания Жукова,
который писал: «Сталин был волевой человек и, как говорится, не трусливого десятка. Несколько подавленным я его
видел только один раз – на рассвете 22
июня». С первого дня войны через ста-

линской кабинет в ежедневном режиме
проходят более трех десятков человек:
сотни генералов, представителей ГКО,
Совета по эвакуации, наркоматов обороны и ВМФ, иностранных дел, десятков
КБ, НКВД, дюжины республиканских и
более ста областных парторганизаций,
директора тысяч заводов, дипломаты,
деятели культуры и т.д. Руководство
фронтами и каждой сферой жизнедеятельности огромной страны, особенно в
военное время требовало от него исключительных качеств и нечеловеческой работоспособности. По словам Н. К. Байбакова, бывшего наркома и министра
нефтяной промышленности: «Сталин
всегда был настолько информирован о
сути и деталях каждого вопроса, что
многие поражались до мистической оторопи его осведомленности во всем». Тот
же маршал Жуков, как заместитель Верховного Главнокомандующего позднее
писал: «Ум и талант позволяли Сталину в
ходе войны овладеть оперативным искусством настолько, что, вызывая к себе
командующих фронтами и разговаривая
с ними на темы, связанные с проведением операций, он проявлял себя как человек, разбиравшийся в этом не хуже, а
порой и лучше своих подчиненных. При
этом в ряде случаев он находил и подсказывал интересные оперативные решения». В начале войны на Западе верили, что дни СССР сочтены, поэтому
строить с нами долговременные отношения не стоит.
В конце июля 41 года убедить в обратном представителей Президента
США Гопкинса и премьера Англии лорда
Бивербрука сможет один только Сталин.
Как вспоминал позже А. А. Громыко
«когда работал Сталин, казалось, само
время замедляет свой бег». Такую исполинскую силу и уверенность излучал со-
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ветский лидер, что англичане с американцами прониклись уверенностью в
нашей победе и вскоре появилась Антигитлеровская коалиция. Отдавал должное Сталину, даже Гитлер, заявивший
своим генералам: «Сила русского народа состоит не в его численности или
организованности, а в его способности
порождать личности масштаба Сталина.
Наша задача – раздробить русский
народ так, чтобы люди масштаба Сталина больше не появлялись». Ежегодно,
отмечая 9 мая, на всех митингах и парадах говорится, о том, что главную роль в
разгроме фашизма сыграл Советский
Союз. В качестве источников его победы
над Германией называют: отечественный
характер
войны,
патриотический
подъем, охвативший все слои общества,
силу Красной Армии и искусство ее полководцев, единство фронта и тыла, высокие мобилизационные возможности
советской системы и т.д. Вспоминают
вклад союзников по антигитлеровской
коалиции. Но при этом мало говорят о
том как Сталин переиграл руководство
Англии и США, не допустил перерастание Второй мировой в Третью мировую
войну. Сразу после Курской дуги на Западе поняли, что СССР вполне в состоянии разгромить Германию в одиночку.
Повторить сценарий 1917 года в сталинском СССР, не было никакой возможности, а значит, надо было искать другие
варианты ослабления советской России.
20 августа 1943 года в канадском
Квебеке собрались Рузвельт, Черчилль и
начальники штабов двух стран. Многие
материалы этого совещания строго засекречены до сих пор. Но ряд документов, рассекреченных без согласования с
английским министерством обороны,
несколько лет назад позволяют пролить
свет на истинные намерения наших союзников на заключительном этапе войны
в Европе. Стратегический замысел максимального ослабления СССР и недопущения Красной Армии в Европу строился
из трех основных планов: «Оверлорд»,
«Валькирия» и «Бужа». Первый предусматривал высадку союзников в Нормандии, что и произошло 6 июня 1944.
Здесь следует обратить внимание, на тот
факт, что командовал немецкими войсками в зоне высадки союзников на севере Франции фельдмаршал Эрвин Роммель, активный участник заговора против
Гитлера,
сторонник
идеи
объединения усилий Германии с Англией
и США, для продолжения борьбы с СССР
(позднее после провала заговора против
Гитлера, Роммель покончит жизнь самоубийством). Роммель уверял своих подчиненных, что высадка союзников будет
не в Нормандии, а на участке Па-деКале, где были сосредоточены основные
силы немцев. Хотя интуиция Гитлера и в
этот раз не подвела, фюрер давал указание обратить особое внимание на пляжи
Нормандии, но Роммель проигнорировал указание Гитлера. В итоге командование Роммеля имело катастрофические

последствия для немецких войск, позволив союзникам практически без особого
сопротивления осуществить высадку. К
20 июля 1944 года на захваченном плацдарме в Северной Франции было сконцентрировано почти 1,5 миллиона англоамериканских войск. Есть веские основания считать, что высадка в Нормандии
была заранее согласована союзниками с
немецким генералитетом, понимавшим,
что Гитлер ведет Германию к окончательному разгрому.
Удивительно, осуществив высадку,
союзники не торопятся освобождать
Париж, они словно чего-то выжидают. А
ожидали они окончания военных действий, которое должно было наступить в
ходе заключенного на Западном фронте
перемирия после устранения Гитлера.
После успешного осуществления высадки - операции «Оверлорд», следующим этапом был военный переворот,
сигналом к которому должно было стать
убийство Гитлера. Союзники не могли
сесть за стол переговоров со столь
одиозной фигурой, как фюрер нацистской партии, другое дело новое военное
правительство Германии. Устранение
Гитлера и приход к власти нового правительства должно было быть осуществлено в результате реализации второго
плана «Валькирия». 20 июля 1944 года
полковник Клаус фон Штауффенберг
провозит в своем портфеле английскую
бомбу в «Волчье логово» ставку Гитлера
в лесах Восточной Пруссии. Поскольку
было очень жарко, военное совещание
было перенесено из подземного бетонного бункера в деревянную беседку с настежь открытыми окнами. Заговорщик
украдкой поставил портфель под стол в
двух метрах от ног Гитлера, и под предлогом, что ему необходимо позвонить,
покинул беседку. Но один из офицеров,
пытаясь разглядеть карту, которую изучал Гитлер, передвинул портфель к другому краю стола. Не подозревая об этом,
он спас фюрера, но сам погиб. В результате взрыва четыре человека погибли и
несколько получили ранения. Гитлер
остался жив. Штауффенберг вернулся в
Берлин. Он был уверен, что фюрер мертв
и тщательно разработанный план по захвату правительства начал осуществляться.
Одновременно в Париже 20 июля армией были арестованы сотни офицеров
гестапо, и все было готово для торжественной встречи с цветами ждущих нужного момента англо-американских союзников. Еще одно любопытное совпадение, 20 июля 1944 года начала
осуществляться операция «Бужа» (т.е.
«Буря», правда тогда не в пустыне, а в
Варшаве). Подготовлена она была армией Крайовой и польским эмигрантским правительством в Лондоне. План
предусматривал освобождение основных городов и прежде всего Варшавы
поляками, до вступления в них советских
войск (позднее Сталина станут обвинять,
что он специально приостановил наступ-
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ление советских войск, дав немцам возможность подавить восстание поляков).
О дальнейшем догадаться не сложно –
польские части, подконтрольные Лондону, совместно с частями вермахта,
подчиняющимися новому правительству
без Гитлера, при поддержке англо-американцев должны были перейти в наступление против советских войск для
захвата Западной Украины и Западной
Белоруссии. Таким образом, для Советского Союза война должна была кончиться где-то на линии границы 1939
года, в худшем варианте для Запада на
рубеже 1941 года. В любом случае никакой освободительной миссии Красной
Армии в Европе не было бы. В послевоенной Европе СССР должен был быть
ослаблен и находится за «санитарным
кордоном» враждебно настроенных
стран Восточной Европы. Но, как известно, произошло то, что произошло.
Гитлер выжил и план военного переворота провалился. Войска СС жестоко подавили восстание в Варшаве. Развернуть вторую мировую войну в антисоветское русло не удалось, нашим
союзникам немного, но все-таки пришлось повоевать с немцами на Западном фронте. В январе 1945 года крепко
получив в ходе наступления вермахта
под Арденнами, союзники умоляют помочь им, начав раньше намеченного
срока, наступление Красной Армии на
Востоке. Получив поддержку, союзники
на завершающей стадии войны по-прежнему не оставляют планов предательского удара по СССР. Весной 45-го союзники представляют наши войска измотанными и истощенными, военную
технику, изношенную до предела. Известно, что Черчилль приказал собирать
трофейное оружие, а интернированные
немецкие части держать в полной боевой готовности для возможного использования против СССР. Западные военные специалисты были сильно удивлены
мощью Красной Армии, продемонстрированной при взятии Берлина, считавшегося неприступным. Вывод сделанный нашим крупнейшим историком, доктором наук Валентином Фалиным о том,
что решение Сталина о штурме Берлина
в буквальном смысле предотвратило начало Третьей мировой войны весьма
близко к истине. Историк, бывший долгое время консультантом Хрущева и Громыко в ответ на обвинения в адрес Сталина, о бессмысленности 120 тыс. солдат погибших в ходе Берлинской
операции писал: «За решимостью советской стороны взять Берлин и выйти на
линии разграничения, как они были
определены на встрече в Ялте, стояла
архиважная задача – предотвратить насколько это от нас зависело, авантюру
вынашиваемую Черчиллем не без поддержки влиятельных кругов США, не допустить перерастания Второй мировой
войны в Третью мировую, в которой нашими врагами стали бы наши союзники».
ПАВЕЛ ГЛАДИР
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ДАЧНИЦА

04.05.21 ¹ 850

КРЫТЫЕ ГРЯДКИ —
ЭКОЛОГИЧНАЯ ЗАЩИТА ОВОЩЕЙ ОТ
НАСЕКОМЫХ

Многие садоводы рассматривают укрывной материал, в первую очередь, как
полотно для защиты от холодов, и это,
действительно, его основное назначение.
Но при этом агроволокно также является
отличным барьером для защиты посадок
от многих насекомых.
Для многих огородников очень важно
не использовать химические пестициды в
своем саду.
Наиболее эффективен нетканый материал для защиты посадок от колорадских
жуков, огуречных жуков, тли, капустных
червей (личинки бабочки белянки), минирующих мух, морковных мух, саранчи, капустной моли, блошки и клопов. Особенно
эффективно агроволокно для защиты от
мелких и не особенно подвижных насекомых.
Конечно, этот метод не избавит от всех
возможных насекомых-вредителей. В
частности, укрытие из агроволокна, к сожалению, не так эффективно против слизней, совок или насекомых, которые выходят из почвы. Поэтому, используя такой
метод, огородникам все равно придется
следить за своими растениями на предмет
их повреждения. Но, тем не менее, использование укрытий приведет к значительному сокращению популяции вредителей в саду.

Служа барьером от насекомых, нетканый материал пропускает свет к расте-

ниям. Дождевая вода проходит сквозь
него и попадает к корневой системе. Однако следует помнить, что изначально
нетканые покрытия были разработаны
для защиты растений от холодов. В зависимости от толщины, они позволяют
пропускать от 30% до 90% солнечного
света. Чем плотнее ткань, тем меньше
проходит света. Поэтому нужно быть
внимательным при выборе плотности
нетканого материала для защиты от насекомых.
Для защиты от вредителей следует
использовать укрывной материал минимальной плотности (наименьшая плотность агроволокна, которое легко
можно найти в продаже, это нетканый
материал с удельной массой 17 г/мІ).
Такие тонкие укрытия для грядок лучше
всего подходят для борьбы с насекомыми, поскольку они, образуя барьер,
пропускают 90% света и растения под
ними не перегреваются.
При выращивании свеклы и моркови из семян важно постоянно поддерживать почву влажной и это нередко бывает сложно сделать, особенно в засушливый год. Укрытие
грядок по поверхности почвы с недавно
засеянными семенами корнеплодов
помогает предотвратить слишком быстрое испарение влаги и предотвращает
образование корки на почве. Появившиеся из земли сеянцы будут приподни-

мать покров по мере прорастания, а в последствии можно будет натянуть агроволокно на дуги.
Многие огородники замечали, что с
приближением к летнему солнцестоянию
салат начинает требовать немного тени,
чтобы листья не горчили. Поэтому укрытие
грядок чуть более плотным нетканым материалом может дать растениям необходимую тень и защитить их от проливных
дождей. Такие меры также помогают сохранить чистоту листьев салата.
Возможные проблемы при использовании нетканого материала на
грядках
Несмотря на наличие барьера в виде
нетканого материала, иногда насекомыевредители все же попадают под покров
грядки. Очутившись под пологом из нетканого материала, вредители способны
вольготно развиваться и размножаться
при отсутствии естественных врагов.
Комфортная температура под укрытием
также может способствовать ускоренному развитию насекомых.
Когда такие опасные вредители, как
тля, паутинный клещ или белокрылка, попадают на крытую грядку, они увеличивают

свои популяции намного быстрее, чем на
открытой грядке. По этой причине нужно
регулярно контролировать наличие вредителей под покровом и при необходимости
принимать меры. Очень важно делать это
регулярно, так как большие популяции
вредителей могут причинить значительный ущерб растениям за короткий период
времени.
Одно из возможных действий — временно удалить агроволокно, чтобы естественные враги вредителей могли получить к ним доступ. Другой вариант — естественных врагов некоторых вредителей

можно приобрести и выпустить под нетканый материал. И, наконец, последняя
мера, когда проблема зашла слишком далеко – применение органических инсектицидов.
Не стоит забывать, что некоторые культуры нуждаются в насекомых для опыления. Например, многие представители семейства Тыквенных полностью зависят от
насекомых для завязи плодов. Поэтому
при выращивании таких культур рекомендовано использовать укрытие грядок
только до цветения, а затем снять нетканый материал, как только те начнут цвести. К этому времени растения обычно
становятся достаточно большими и сильными, чтобы пережить нападение некоторых вредителей.
Иногда огородники просто приоткрывают торцы грядок, чтоб организовать доступ для опылителей, однако при этом
ценность нетканого материала как барьера от нежелательных насекомых снижается.
Порывистый ветер может серьезно повредить крытые грядки. Постоянные ветра
способны освободить край ткани от удерживающего его груза, что сделает посадки
доступными для насекомых, а сильный
ветер может и вовсе порвать нетканый материал. Если ваш огород находится в
сильно ветреном месте, то имеет смысл
поставить возле грядок ветрозащитные
ограждения, либо высадить по периметру
огорода живую изгородь.
Большинство типов нетканого материала прослужат один-два сезона, но бывают и более качественные полотна, которые будут служить намного дольше. Продлить жизнь агроволокну поможет
правильное хранение в межсезонье —
вдали от солнца и влаги. Также важно
предотвратить проникновение к нетканому материалу грызунов, чтобы мыши не
смогли устраивать в нем гнезда. Для этого
лучше всего подвесить укрывной материал в пакетах к потолку чердака или
сарая.
Источник: https://www.botanichka.ru/

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА АПРЕЛЬ
1 мая 2021
Убывающая Луна в Козероге
2 мая 2021
Убывающая Луна в Водолее
3, 4 мая 2021
Убывающая Луна в Водолее
5, 6 мая 2021
Убывающая Луна в Рыбах
7, 8, 9 мая 2021
Убывающая Луна в Овне
10 мая 2021
Убывающая Луна в Тельце
11 мая 2021
Луна в Тельце. Новолуние
12, 13, 14 мая 2021
Растущая Луна в Близнецах
15,16 мая 2021
Растущая Луна в Раке
17, 18, 19 мая 2021
Растущая Луна во Льве
20, 21 мая 2021
Растущая Луна в Деве
22, 23 мая 2021
Растущая Луна в Весах
24, 25 мая 2021
Растущая Луна в Скорпионе
26 мая 2021. Луна в Стрельце.
Полнолуние.
Полное Лунное затмение
27 мая 2021.
Убывающая Луна в Стрельце
28, 29 мая 2021.
Убывающая Луна в Козероге
30,31 мая 2021.
Убывающая Луна в Водолее
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Не рекомендуется пересадка цветов. Время благоприятно для посадки картофеля, редиса, брюквы, репы. Рыхление, внесение удобрений, обрезка и прививка деревьев.
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
Рекомендуются посадки сельдерея, редиса, луковичных, прививка деревьев и ягодных кустов. Отличное время для культивации, полива и внесения удобрений
Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуются обрезка деревьев и кустов, подготовка почвы под посев, уничтожение
вредителей, прополка и мульчирование
Рекомендуется посадка всех корнеплодов, клубневых и луковичных культур. Подстригание деревьев и кустарников
Не рекомендуются посевы и посадки
Рекомендуется посадка бобовых и вьющихся растений (плетистая роза, земляника, виноград). 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. Хорошо пойдет посадка кустарников и деревьев. Подходящий момент для подготовки грядок и газонов к посадкам, 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
Рекомендуется посадка цветов, закладка клубней и семян на хранение. Также рекомендуется посадка косточковых фруктовых деревьев. Эффективны полив и сенокос. Прекрасная пора для срезания цветов, создания газонных орнаментов,
ухода за комнатными растениями
Рекомендуется посадка большинства культур: капусты, помидоров, огурцов, перца, тыквы. Не рекомендуется размножать
растения корнями, собирать травы и сажать деревья. Эффективны прививка, внесение удобрений, полив, уничтожение
вредителей, рыхление почвы
Не рекомендуются посевы и посадки
Рекомендуется быть осторожнее при любых садово-огородных работах. Культивация, прополка, уничтожение вредителей
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

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

ВАКАНСИЯ

З/плата
руб.

АО "ГКНПЦ ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА "ПАНСИОНАТ С ЛЕЧЕНИЕМ "ЗАРЯ"

ПОВАР

27 000

АО "ГКНПЦ ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА "ПАНСИОНАТ С ЛЕЧЕНИЕМ "ЗАРЯ"

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ

44 500

АО "ГКНПЦ ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА "ПАНСИОНАТ С ЛЕЧЕНИЕМ "ЗАРЯ"

ГОРНИЧНАЯ

22 000

АО "ГКНПЦ ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА "ПАНСИОНАТ С ЛЕЧЕНИЕМ "ЗАРЯ"

БАРМЕН

25 000

АО "ГКНПЦ ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА "ПАНСИОНАТ С ЛЕЧЕНИЕМ "ЗАРЯ"

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО МАССАЖУ

27 500

АО "ГОРОДИЩЕ"

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

25 000

АО "ГОРОДИЩЕ"

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

25 000

АО "ГОРОДИЩЕ"

РЕАЛИЗАТОР СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

25 000

АО "ГОРОДИЩЕ"

АГРОНОМ

25 000

АО "ДСО №1"

МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА

40 000

АО "ДСО №1"

ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ

35 000

АО "ДСО №1"

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА

40 000

АО "ДСО №1"

МАШИНИСТ КАТАЛЬНОЙ МАШИНЫ

65 000

АО "ДСО №1"

ТОКАРЬ

40 000

АО "ДСО №1"

МАШИНИСТ УКЛАДЧИКА АСФАЛЬТОБЕТОНА

67 000

АО "ДСО №1"

АСФАЛЬТОБЕТОНЩИК

63 000

АО "ДСО №1"

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА

30 000

АО "ДСО №1"

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

30 000

МАП № 3 г. Домодедово филиал АО "МОСТРАНСАВТО"

КАССИР (БИЛЕТНЫЙ)

22 000

МАП № 3 г. Домодедово филиал АО "МОСТРАНСАВТО"

РИХТОВЩИК КУЗОВОВ

40 000

МАП № 3 г. Домодедово филиал АО "МОСТРАНСАВТО"

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА

45 000

