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24 и 25 июня выпускники 11-х классов
написали
последний экзамен.
Основной
период
сдачи государственной итоговой аттестации
завершила
информатика. «В этом
году она по всей
стране проходит на
компьютерах.
Мы
много
занимались,
много говорили. Технику
опробовали
много раз. У нас были
апробации». В связи с проведением экзамена по информатике в другом формате
были разработаны новые
формы заданий на практическое программирование, работу
с
электронными
таблицами и информационный поиск. По мнению выпускников
экзамен
стал
намного интереснее, намного
больше новых задач. Появилось больше методов решения прошлых, новых заданий.
Уже известны результаты
экзаменов по некоторым
предметам. 8 выпускников
школ городского округа Ступино сдали ЕГЭ на 100 баллов.
Ребята
показали
блестящие знания по русскому языку, химии и литературе. Наилучший результат по
русскому языку у четырёх выпускников, из них двое - ученики лицея № 2, ещё двое - из
Ситне-Щелкановской и Михневской школ.
Наивысший балл по химии
получил выпускник школы
№ 5. Трое выпускников отличились в знании литера-

туры. Это выпускники второй
и восьмой школ и лицея № 1.
Медаль «За особые успехи
в учении» в этом году получат
82 выпускника муниципалитета. Такой награды удостоены
ученики
17
образовательных организаций. Самое большое количество «золотых» выпускников в
лицее № 2 Медалистами
здесь стали 14 человек.
В 2021 году медаль вручается выпускникам, у которых
итоговые отметки по всем
предметам учебного плана
«отлично». Кроме этого, учитывались результаты итоговой
аттестации.
Ребята
должны были получить на ЕГЭ
по русскому языку не менее
70 баллов и преодолеть порог
по всем выбранным учебным
предметам, сдаваемым в
форме ГВЭ (государственные
выпускные экзамены). Для
выпускников, которые сдавали ГИА (государственная
итоговая аттестация), обязательным условием было получение 5 баллов по русскому и
математике.

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ
В ТЕХНИКУМЕ ИМ. ТУМАНОВА

Торжественная церемония
вручения дипломов о среднем профессиональном образовании
прошла
в
Ступинском техникуме имени
Туманова. В этом году учебное заведение заканчивают
268 студентов. Из них 31 получают красный диплом.
В этом году техникум выпускает специалистов по квалификации информационные
системы и программирование, операционная деятельность
в
логистике,
электриков, автомехаников.
Что касается поваров, то выпускаются две последние
группы, больше набора не
будет. Как и приёма в группу
технологии металообрабатывающего производства. Им
на смену пришли новые специальности.

Выпускники техникума им
Туманова сегодня довольно
востребованы. Ведь предприятий, в том числе с иностранными инвестициями, в
Ступино хватает. Без работы
новоиспечённые специалисты точно не останутся.
Выпускник1973 года техникума им Туманова, а ныне
кандидат технических наук,
доцент, директор ступинского
филиала МАИ Виктор Уваров
вручил отличникам персональное приглашение на поступление в их ВУЗ. За двух
парней, дипломы и приглашения получали родственники.
Сами ребята отправились на
службу в армию. Ещё 30-ти
выпускникам предстоит отправиться выполнять свой
воинский долг в самое ближайшее время.

ВОИЗИТ НА ПРЕДПРИЯТИЕ «ДИНА+»

Глава г.о. Ступино
Сергей Мужальских,
советник губернатора в ранге министра
Александр
Коган и член общественной палаты Николай
Ханин
посетили
парфюмерно-косметическую
компанию
«Дина +». Она была
создана в 1993 году в
рамках сотрудничества команды единомышленников
с
французской косметической фирмой «Дина Косметик Франс». На сегодняшний
день в ассортименте ступинского предприятия более 500
рецептур косметической продукции.
По традиции, после знакомства с предприятием и
технологическим процессом,
гости встретились с трудовым коллективом. Сергей Мужальких рассказал о планах
развития округа. В том числе
в следующем году планируется возведение детского
сада в микрорайоне Дубки на
250 мест и на 2023 год школы
на 850 мест в микрорайоне
Юго-Западный. Также глава
муниципалитета рассказал об
изменениях в сфере благоустройства.

В ходе встречи работники
предприятия смогли задать и
волнующие их вопросы. Люди
жаловались на высокие тарифы
на
общественный
транспорт по маршруту Михнево-Семеновское, также их
беспокоит судьба военного
городка Крутышки. Они просят передать его в подчинение муниципалитета.
В ходе встречи Сергей Мужальских поблагодарил сотрудников за их работу,
специалистам вручил благодарственные письма. Советник губернатора в ранге
министра Александр Коган
отметил, что ступинский
округ является одним из
самых перспективных в промышленном развитии.

ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ

В Подмосковье стартовала программа по социальной газификации.Работа
ведётся по поручению Президента, который дал указание
довести голубое топливо до
домов в тех деревнях и сёлах,
где уже газ проложен. Догазификация населенных пунктов региона проходит без
привлечения
денежных
средств жителей. Раньше
стоимость этих работ доходила до 2 млн рублей. В муниципалитете создан штаб, где
под руководством главы еженедельно занимаются решением проблемных вопросов.
В ближайшие 2 года в г.о.
Ступино обеспечат газом 68
населённых пунктов. По словам начальника Управления
ЖКХ г.о. Ступино Юлии Клюкиной, до границы земельного участка газ проводится
бесплатно. Потом жители заключают договор и оплачивают только то, что идёт по
участку и в зависимости от
того, что подключается: котёл
или водогрейка и т. д., т. е. от
пожелания жителей.
Человек экономит не
только на подведении трубы к

участку. На 23% еще снизилась и стоимость работ по
проектированию, строительству и подключению к газу самого дома, это с учетом цены
оборудования. Не нужно и
оформлять кипу бумаг. Вместо 5 договоров понадобится
только один – на комплексную
социальную газификацию.
По словам Юлии Клюкиной, в муниципалитете в этом
году запланировано начать
догазификацию в 60-ти населённых пунктах. В 2022 году
ещё в восьми. Первые работы
стартуют в начале июля. Программа социальной газификации позволит провести газ
для порядка 300 тыс. жителей
МО. Для того, чтобы стать
участником программы, необходимо наличие официально зарегистрированной
постройки на участке.
Подготовить документы и
получить консультации можно
дистанционно на сайте
«Мособлгаза»
https://mosoblgaz.ru/sg/.
Работает «Горячая линия»
по социальной газификации в
Подмосковье
8 800 100 75 75.
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ЛЕТНИЕ ТРЕНИРОВКИ ЛЫЖНИКОВ

В отделении
лыжных
гонок
Спортивной
школы
«Ока»
тренировочный
процесс проходит все летние
месяцы, без перерыва на каникулы. С одной
стороны дети заняты полезным
делом, а с другой
- юным спортсменам таким образом удается
сохранить хорошую спортивную форму и подготовиться к
очередным соревнованиям.
Под началом Андрея Трифанова порядка 60 ребят три группы, одна начальной
подготовки и две тренировочного этапа. Наряду с равномерной кардиотренировкой в
парке, по времени в спокойном темпе, через день кросс,
походы пешие и на велосипедах в лесной зоне по маршрутам 12-15 км. В конце июля
намечена поездка на лыжероллеровую трассу в СанктПетербург, где, в том числе,
есть снежный тоннель, то есть
можно будет покататься и на
лыжах.
Останавливаться
нельзя - иначе не добьешься
результатов.
По словам Андрея Трифанова, тренера отделения
лыжных гонок, за последний
год ребята сумели показать
достойный результат в этом
году, команды двух возрастов
2009-2010-го 2007-2008-го
годов рождения заняли 15 и
16 места на Всероссийских
соревнованиях. При том, что
наши лыжники в основном
тренируются на равнине, а
другие на рельефе, что дает
им преимущества на соревнованиях.

Лыжероллеровой трассы
в Ступино нет. Спортсмены
тренируются на дорогах общественного транспорта в
районе НИИ «Энергия» в сторону п/л «Родина», выезжают
в Воскресенки вдоль дороги
без выделенной полосы.
Зимой легче, с советских времен сохранилась и поддерживается лыжная трассы в Соколовой пустыни, где, по мнению
члена
Ассоциации
Организаторы лыжных трасс
России Андрея Трифанова,
можно было бы организовать
место круглогодичных тренировок с развитой инфраструктурой.
Современные
лыжные трассы, а тем более
базы с развитой инфраструктурой, можно пересчитать в
нашей стране по пальцам. Ассоциация Организаторов направила письмо Президенту
РФ Владимиру Путину с
просьбой поручить Совету по
развитию физической культуры и спорта при Президенте РФ обратить внимание
на проблему сохранения и
развития доступных для населения многокилометровых
беговых трасс и проработать
возможные решения с законодательными и исполнительными органами государственной власти.

НОВАЯ ХОККЕЙНАЯ КОРОБКА

1 июля закончился отпуск хоккеистов молодежной команды ступинского
клуба «Капитан». В рамках
подготовки
предсезонной
они приступят к тренировкам
на льду. В предстоящем сезоне играть спортсменам
придется на новой площадке
- за время их отдыха хоккейная коробка ступинского Ледового дворца претерпела
изменения.
Изменения в регламенте
Континентальной хоккейной
предписывающие
лиги,
новые стандарты хоккейных
площадок, вступили в силу в
2018 году. За три года, которые были отведены для перехода, изменились арены
большинства Российских клубов. В этом году к необходи-

мым стандартам ледового
поля была приведена и коробка Ступинского ледового
дворца.
Новая коробка меньше
всего на несколько метров.
Такая площадка позволит
проводить различные виды
соревнований, включая международные. Кроме того, как
отмечают хоккеисты, игра
станет более динамичной и
зрелищной.
Работы по оснащению
льда планируют закончить в
самое ближайшее. Впереди у
хоккеистов – тяжелая работа
на предсезонке, контрольные
матчи и товарищеский турнир
на Кубок Главы.
Старт Чемпионата МХЛ
намечен на начало сентября
этого года..
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АРХЕОЛОГИ НА СТУПИНСКОЙ
ЗЕМЛЕ

С 17 мая на
ступинской земле
проходят крупномасштабные археологические
раскопки. В них
принимают участие
студенты - практиканты, исторических факультетов
Коломенского
областного университета,
Российского университета
дружбы народов и
Российского государственного гуманитарного университета. Историки, вооруженные лопатой, изучают поселение, и
могильник раннего Средневековья на берегу Оки.
По словам руководителя
экспедиции Александра Сыроватко, следы первых поселенцев в наших краях относят
к эпохе мезолита – среднекаменному веку. Это были охотники и рыболовы, ведущие
кочевой образ жизни, использовавшие лодки-долбленки и лук со стрелами. Спустя восемь тысяч лет назад в
эпоху великого переселения
народов тут было поселение.
Что это был за народ пока
сказать сложно. А еще позже
на месте поселения появился
могильник. Археологические
раскопки это не погоня за сокровищами и сенсациями. В
данном случае идет накопление данных, статистики для
последующего анализа. И
для студентов - историков

это рутинная работа, без особой романтики.
Большинство находок это
лепная керамика, ее создатели еще не знали гончарного
круга. Специалистам ясно,
что она относится к периоду
предшествующему заселению берегов Оки славянамивятичами. Важно понять для
чего она использовалась: для
хранения зерна, приготовления пищи или в качестве погребальной урны.
Найдено уже 18-е погребение. По осколкам костей
антропологи
определяют,
принадлежат они человеку
или животному, пол, возраст.
К сожалению, выделить ДНК
или определить этническую
принадлежность пока не
представляется возможным.
По словам руководителя
экспедиции, изучить весь могильник за этот летний сезон
не удастся, а значит, на следующий год археологи снова
приедут к нам в гости.

85 ЛЕТ ГИБДД

В этом году исполняется 85 лет со
дня образования Государственной инспекции безопасности дорожного движения. В преддверии
профессионального
праздника, который
ежегодно отмечают 3
июля, в Доме культуры «Металлург» состоялся праздничный
концерт.
Глава муниципалитета вручил сотрудникам Госавтоинспекции Почетные грамоты за высокий
профессионализм и добросовестное исполнение служебных обязанностей. Начальник ОМВД России по г.о.
Ступино Андрей Желудков
также пожелал коллегам профессиональных успехов и выразил особую благодарность
ветеранам службы и вручил
памятные юбилейные ме-

дали. Некоторые сотрудники
уже почти 30 лет находятся на
службе.
На сегодняшний день 42
сотрудника ГИБДД трудятся
на благо ступинского округа.
В муниципалитете за первое
полугодие 2021-го года отмечается стабилизации аварийной
обстановки
по
сравнению с предыдущим
годом.
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ИСТОРИЯ, ФАКТЫ, МНЕНИЕ

ЗАГАДКИ «ДАМСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ»

259 лет назад 9 июля (28 июня по старому стилю) 1762 в Петербурге произошел дворцовый переворот, приведший к
власти Екатерину Великую. Как напишет
историк В. О. Ключевский – «это дамская
революция была самой бескровной из
всех революций известных в мировой
истории». Екатерина II, будучи по рождению Софьей Фредерикой Августой, была
дочерью одного из бесчисленных немецких принцев на службе прусского короля
Фридриха Великого. В 14-летнем возрасте Софью Фредерику привезут в Петербург в качестве невесты наследника
российского престола Голштинского
принца Карла Петра Ульриха, будущего
Петра III. Но в отличие от своего, мужа
вчерашняя лютеранка, приняв православие, став великой княгиней Екатериной
Алексеевной, станет активно изучать
русскую культуру, язык, историю. Петр
Федорович, став царем после смерти
тетки Елизаветы Петровны, будет демонстрировать пренебрежение к русским традициям и культуре, проявляя
свои чудачества, он, к примеру, во время
церковной службы в храме, мог показать
священнику язык. А главное, новый царь
был фанатом врага России, практически
разбитого русской армией в годы Семилетней войны – Фридриха Великого. Тогдашнего кумира всей просвещенной
Европы спасет смерть Елизаветы Петровны. Пришедший к власти Петр III, в то
время как русская армия была уже готова добить прусского короля, заключает с ним мир. В итоге взбалмошный
характер нового государя вскоре на-

страивает против него двор, армию, духовенство и что самое главное - гвардию. Ее на свою сторону Екатерина
смогла привлечь через тайную любовную связь с гвардейским офицером Григорием Орловым. Дело в том, что тройка
братьев - силачей Орловых была кумиром всей гвардии, наподобие Атоса,
Портоса, и Арамиса у королевских мушкетеров. Петр планировал развестись с
женой и упрятать ее в монастырь. Екатерина нанесла удар первой. На момент
знакомства с Екатериной Орлову исполнилось 24 года, он был на пять лет моложе великой княгини. Его считали
самым красивым из пятерки братьев Орловых, он обладал «головой ангела и
телом атлета». Вскоре после битвы при
Цорндорфе, восстанавливаясь после ранений, он умудрился соблазнить княгиню Елену Куракину, любовницу своего
начальника – главы артиллерийского ведомства графа Петра Шувалова. Перейдя дорогу могущественным Шуваловым, Орлов оказался в серьезной опасности, но его спасла неожиданная
смерть Петра Шувалова, пережившего
императрицу Елизавету всего на 10
дней. Рассказы об этой романтической
победе дополнили боевую славу Григория Орлова, сделав его популярной фигурой в Петербурге.
Еще летом 1761 года Екатерина и
Орлов стали любовниками. Их связь держалась в тайне, они назначали свидания
в маленьком доме на Васильевском острове. В августе Екатерина забеременела. После смерти Елизаветы Пет-

ровны, не желая давать мужу повода для
развода, Екатерина скрывала беременность, надевая юбки с большими обручами, и целые дни проводила в своей
комнате, сидя в кресле и никого не принимая. Но близился момент родов. Положение спас верный камердинер Екатерины – Василий Шкурин. Зная, что император любит смотреть на пожары,
Шкурин подождал, пока схватки у Екатерины не стали особенно сильными, а
затем устроил пожар у себя дома, полагая, что Петр и многие придворные поспешат туда. Его расчет оправдался –
огонь перекинулся на крыши других
домов, и Екатерина осталась наедине с
повивальной бабкой и вскоре родила
сына от Григория Орлова. Названный
Алексеем Григорьевичем он позже получил титул графа Бобринского. Сама Екатерина быстро оправилась после родов.
Десять дней спустя, пышущая здоровьем, она принимала гостей, пришедших поздравить ее по случаю тридцатитрехлетия. Между тем братья Орловы активно общались с гвардейцами,
раздавали деньги и угощали вином солдат в казармах и все эти добрые дела совершались во имя Екатерины. Благо по
счастливой случайности Григорий Орлов
был назначен казначеем гвардейской
артиллерии, что обеспечило ему доступ
к значительным средствам.
К концу июня вместе с братьями он
заручился поддержкой полусотни офицеров и нескольких тысяч солдат. 19
июня в Ораниенбауме была дана опера,
во время которой Петр III играл на
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скрипке в придворном оркестре. Екатерина была
среди приглашенных и
приехала из Петергофа. В
тот вечер муж и жена в последний раз видели друг
друга. По иронии судьбы
переворот произошел в
День ангела правящего
императора. Петр со
своими приближенными
находился в загородном
дворце в Ораниенбауме,
28 июня 1762 года по случаю своих именин он направился навестить супругу в Петергоф. Но там
ее не застал, в это время
Екатерина уже принимала
в Петербурге присягу на
верность от гвардейских
полков. Петр III сдался без
сопротивления, так что Фридрих II позднее скажет: «Он дал себя свергнуть, как
ребенок, которого послали спать». Одна
из загадок «дамской революции» - это
участие в ней фантастического графа
Сен-Жермена. Маркграф БрандербургАншпахский в своих мемуарах упоминает, что Григорий Орлов представил
ему таинственного гостя со словами:
«Перед вами человек, сыгравший важную роль в нашей революции». Покидая
Россию, Сен-Жермен предскажет Орлову, что через 10 лет в спальне императрицы его сменит другой Григорий,
так оно и случится, вместо Орлова появился Потемкин. Екатерина II процарствует 34 года, не имея на российский престол фактически ни каких прав. Приблизившись к российской короне, как
супруга законного наследника престола,
Екатерина затем лишила его власти. В
начале, она могла царствовать на правах
регентши при малолетнем сыне Павле,
но сын стал взрослым. Уже женился и радовал мать внуками, а Екатерина по
прежнему твердо держала бразды правления в своих руках (Павел I взойдет на
престол после смерти матери в 42 года,
он будет самым великовозрастным
принцем - наследником в романовской
династии).
Все свое царствование Екатерина боролась с разного рода самозванцами,
пытавшимися поставить законность ее
власти под сомнение – заговор Мировича с попыткой освободить Иоанна Антоновича (законного наследника российского престола согласно завещанию императрицы
Анны
Иоанновны),
авантюристка княжна Тараканова, выдававшая себя за дочь царицы Елизаветы
Петровны, наконец, Емельян Пугачев,
поднявший бунт, приняв имя ее супруга
Петра Федоровича. Царствование Екатерины и стало, скорее всего, столь блестящим потому, что ей приходилось постоянно доказывать, что, не имея законных прав на власть по происхождению,
она была зато самой эффективной правительницей в Европе по уму. Сразу

Григорий Орлов. Екатерина II

после восшествия на престол Екатерина
наградила братьев Орловых, среди прочих даров им было пожаловано 800 душ
крестьян. Григорию Орлову отошло село
Ильинское Серпуховского уезда с близлежащими деревнями. Позднее Орловы
получат Хатунь, Семеновское, где обоснуется младший из братьев Владимир
Григорьевич, возглавлявший 8 лет Российскую Академию наук. Владимир
Орлов, будучи известным англоманом,
построит на ступинской земле подобие
поместья английского лорда. Забегая
вперед, в конце 20-х годов XX века И.
Сталин выберет Семеновское под свою
дальнюю дачу (как известно на ближней
даче в Кунцево он умрет). От барского
дворца Сталин откажется, для него выстроят отдельный дом, поскромнее (до
сих пор находящийся за огромным забором под охраной), а вот парк с его родниками и фонтанами вождю полюбился
особо.
Но вернемся к событиям 1762 года.
Официальная историческая версия гласит, что свергнутый император Петр III
был убит в загородном Ропшенском
дворце 6 июля 1762 года, а среди убийц
называют графа Алексея Орлова.
Обычно в этой связи упоминают три
письма Алексея Орлова к Екатерине из
Ропши, но только первые два существуют в подлинниках. Именно третье
письмо является единственным документальным свидетельством об убийстве свергнутого императора: «...Матушка – его нет на свете… Он заспорил
за столом с князем Федором; не успели
мы разнять, а его уже не стало». Любопытно, что письмо сохранилось благодаря копии снятой Ф. В. Ростопчиным,
якобы оригинал письма был уничтожен
Павлом I в первые дни его царствования.
Более двух столетий никто не ставил укоренившуюся в истории версию под сомнение. Пока в 1996 году историк О. А.
Иванов не провел историко-лингвистические исследования писем Алексея Орлова к царице, сравнив стиль третьего
послания со стилем двух подлинных
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писем. Вывод был однозначен третье письмо
фальшивка, сфабрикованная Ф. В. Ростопчиным при
вступлении Павла I на престол. Она появилась через
34 года после ропшинской
трагедии, для сына заинтересованного в реабилитации матери. Якобы прочитав письмо, и, прежде чем
бросить его в огонь Павел
воскликнул: «Слава Богу!
Теперь рассеяны последние мои сомнения относительно матери в этом
деле». Также историку Иванову посчастливилось обнаружить в ГАРФ интересный документ – секретное
письмо отца будущего великого полководца В. И.
Суворова майору А. Пеутлингу от 5 июля
1762 года, в котором тому предписывалось «немедленно вынуть из комнат бывшего государя мундир голстинской кирасирской, или пехотной, или драгунской,
которой только скорее сыскать сможете
и прислать оной мундир немедленно…
..сокровенно..». Логичный вопрос, зачем
в Петербурге понадобился мундир
свергнутого императора? Иванов дает
логичный ответ – в столице готовились к
погребению бывшего императора. Не
менее интересны записи секретаря датского посольства в Петербурге Андреса
Шумахера: «придворный хирург Людерс,
как и отправленный в тот же день в
Ропшу придворный хирург Паульсен застали императора мертвым. Стоит заметить, что Паульсен поехал в Ропшу не с
лекарствами, а с инструментами и предметами, необходимыми для вскрытия и
бальзамирования мертвого тела». Самое
любопытное, что выше упомянутые доктора прибыли в Ропшу 3 июля 1762 г., т.е.
получается, что низложенный император
был убит не 6, а 3 июля, царский же манифест объявит о смерти Петра только 7
числа. Наиболее приемлемыми версиями случившегося в Ропше является
первое - низложенный император был
убит при попытке его освобождения, как
произойдет с Иоанном Антоновичем,
когда охрана получит приказ, живым
пленника ни кому не давать. И вторая
версия – заказчиком убийства императора был министр и воспитатель царевича Павла – Никита Иванович Панин.
Ведь смерть супруга впервые дни царствования – несмываемое пятно позора на
репутацию Екатерины. Царицу от всеобщего осуждения спасет регентство и
разделение ответственности за страну с
наиболее уважаемыми персонами государства. В любом случае Павел I, придя
к власти и проведя тщательное дознание, не поверил в вину матери, так же как
и Алексея Орлова, которого он наказал
не за убийство, а за участие в перевороте, выслав из страны.
ПАВЕЛ ГЛАДИР
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10 ПРАВИЛ
ПО-НАСТОЯЩЕМУ
ОБИЛЬНОГО
ЦВЕТЕНИЯ РОЗ

Одно из самых захватывающих зрелищ
летнего сезона – цветение роз. Однако
чтобы розарий цвел действительно
пышно, розам необходимо должное внимание.
1. Планируйте посадки до того, как купили саженцы.
Роза достаточно прихотлива к месту
расположения. Для пышного цветения ей
необходимо много света, тепла, хорошая
проветриваемость и достаточная площадь
питания. Если кусты роз расположить в
притенении, они будут хуже цвести. А если
к этому добавится плохая проветриваемость — еще и болеть мучнистой росой.
Для стелющихся сортов необходимо
учесть площадь для разрастания куста, которая равна диаметру взрослого растения. Для высокорослых – продумать
опору. В случае, когда плетистые или
штамбовые розы выращиваются в укрывной зоне, рядом с ними должно остаться
место для укладки куста на грунт или установки каркаса под укрывной материал.
2. Изучайте характеристики сорта.
Для клумб выбирайте невысокие повторно цветущие сорта. Для вертикального озеленения – плетистые. Для парадного розария – крупноцветковые сорта
ярких контрастных оттенков. Для альпинария – миниатюрные. Для солитерных (одиночных) посадок на фоне газона или хвойников – плетистые и кустарниковые. Для
романтического уголка – сорта с неярким
окрасом цветков, интересной формы в
глубине сада.
3. Готовьте место под посадку заранее.
Розам необходимо хорошее питание.
Для пышного цветения место под посадку
необходимо предварительно улучшить.
Готовить участок, независимо от сроков посадки, необходимо с осени – очистить от сорной растительности, перекопать. Под перекопку внести 6–8 кг на квадратный метр хорошо перепревшего
навоза (можно воспользоваться компостом или лиственным перегноем).
Заранее готовят и посадочные ямы,
размером 60х70 см (ширина/глубина).
Если есть необходимость, на дне устраивают дренаж для отвода от зоны корней
лишней влаги. Выбранную из ямы почву
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сортируют. Верхний плодородный слой
возвращают на дно ямы и за 1–2 недели до
посадки саженцев перемешивают с 4–8 кг
органики. Нижний слой почвы для посадки
не используют.
Важно! При групповых посадках роз
расстояние между кустами оставляют
около 50 см, а для растений с сильным ростом — 1–1,5 метра. При посадке плетистых сортов отступают от опоры на 50 см.
4. Сажайте розы правильно!
Перед посадкой корни роз с открытой
корневой системой имеющиеся на них повреждения срезать. Срез нужно делать
острым ножом или секатором по направлению вниз. Слишком длинные, раскидистые корни укоротить. Старые срезы обновить. После обрезки корневая система
должна получиться компактной, длиной до
20 см. Для лучшей приживаемости ее необходимо замочить на 5–6 часов в воде с
добавлением любого имеющегося стимулятора роста.
Посадку лучше проводить в прохладный облачный день, в безветренную погоду. В посадочной яме корни саженцев не
нужно загибать! В завершение посадки,
для лучшей сцепляемости корневой системы с почвой, землю вокруг свежевысаженного растения обжимают ногой. При
этом корневая шейка розы должна
остаться заглубленной на 5 см, а если сорт
плетистый, то и на 10 см.
По окончании посадки куст обильно
поливают двумя ведрами воды, можно в
несколько приемов. На следующий день
проводят рыхление и мульчирование
верхнего слоя почвы.
Полноценную обрезку лучше делать
сразу после того, как растения высажены
в грунт и политы.
В первую очередь у свежевысаженных
роз вырезают прошлогодние ветви, оставляя на растении всего 3–4 побега, которые
укорачивают до 2-х – 3-х почек. Молодые
побеги средней силы роста укорачивают
до одной-двух почек, а очень слабые и растущие внутрь куста удаляют полностью.
Если саженцы слабые, имеют всего несколько неразветвленных побегов, у них
оставляют только самые сильные побеги,
укорачивая их до 2-х почек, все остальное
срезают у корневой шейки. Если у саженца несколько боковых побегов с ответвлениями и несколько тонких, у него
оставляют только самые сильные побеги,
обрезав их на 2 почки и один разветвленный, укоротив веточки до первой почки.
5. Вовремя обрезайте розы
Розам необходима обязательная ежегодная обрезка. Весной у куста удаляют
все погибшие побеги. Пораженные болезнями укорачивают до здоровой древесины. Вырезают ветки, выросшие внутрь
куста, чтобы увеличить его проветриваемость. Срезают идущую от основания
куста поросль. Все это называется санитарной обрезкой.
Второй тип обрезки – омолаживающая. Именно она стимулирует розовый
куст к цветению. Ее проводят на всех типах
роз, применяя к побегам старше 4-х лет.
Весной или по окончании цветения их вырезают у основания или оставляя 3–4
почки для образования замещающих побегов.
Чайно-гибридные сорта для стимулирования более пышного цветения необходимо обрезать после каждого цветения.
После первого – ниже отцветшего цветка

над первой или второй почкой. После второго – над первой почкой.
Розы флорибунда нужно обрезать на
4–6 почек, полностью удаляя побеги
старше двух лет. После цветения обязательно удалять отцветшие цветки – это
позволяет продолжить цветение до 4-х повторов.
6. Применяйте летнюю обрезку для роз
Именно обрезка, а не обламывание отцветших цветков и соцветий. Ее проводят
по мере завершения цветения роз, путем
укорачивания побега над одной-двумя хорошо развитыми почками, расположенными под соцветием или цветоножкой.
После каждой обрезки кусты подкармливают специализированным минеральным
удобрением (по инструкции) или навозной
жижей (выливая под растение 1–1,5 ведра
раствора).
Летняя обрезка роз, ускоряя формирование новых цветущих побегов, способствует цветение роз в течение лета. И
может спровоцировать, в зависимости от
сорта и климатических условий, до 4-х
волн цветения.
7. Следите за порослью
Обрезать поросль необходимо не на
уровне почвы, а аккуратно откопать землю
и срезать побег у самого основания — у
корневой шейки.
8. Вовремя подкармливайте розы
Розы очень любят «поесть». В народе
об этой культуре так и говорят: «роза –
дитя навоза». Если хочется помочь им
более пышно цвести, придется проводить
подкормки в период всего вегетационного
периода.
Первую – еще ранней весной. При рыхлении почвы на глубину 15–20 см необходимо внести по 15 г аммиачной селитры и
калийной соли, 30 г суперфосфата и до 5
кг перегноя на 1 кв. м. Но если растения
молодые, лучше воспользоваться только
органическими удобрениями.
Далее за сезон должно быть проведено еще 3–4 подкормки: в период бутонизации и по окончании каждой волны
цветения. Здесь уже рекомендуется применять жидкое удобрение.
9. Следите за поливами
Роза – растение достаточно выносливое, но для обильного цветения ему необходимы обильные регулярные поливы,
особенно в период сильного роста, формирования бутонов и после проведения
летней обрезки. При этом частота поливов
зависит от погодных условий. Это может
быть каждые 10–12 дней, в жаркую засушливую погоду — каждые 5–8 дней, а если
необходимо, то и чаще.
10. Помогайте розам зимовать.
Как только придут первые заморозки,
на розах удаляют отцветшие цветки,
листья, невызревшие жирующие побеги и
невызревшие кончики ветвей. Проводят
опрыскивание медным купоросом - 30 г
медного купороса, 300 г зеленого мыла на
10 л воды.
Далее под куст высыпают приготовленную почву, чтобы окучить основание
плетей. Плетистые и штамбовые розы
пригибают к земле, укладывая на какую-то
основу (крупнозернистый песок, поддоны,
старый картон). Сверху устанавливают
дуги, и при опускании температурного режима до -5 °С накрывают укрывным материалом.
Источник:
www.botanichka.ru
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ÒÚ.

1, 2 июля 2021
Убывающая Луна в Овне
3, 4, 5 июля 2021
Убывающая Луна в Тельце
6, 7 июля 2021
Убывающая Луна в Близнецах
8, 9 июля 2021
Убывающая Луна в Раке
10 июля 2021
Луна в Раке. Новолуние

Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется подготовка почвы под посев, уничтожение вредителей, прополка и мульчирование. Сбор урожая корнеплодов, фруктов, ягод, лекарственных и эфиромасличных культур, сушка овощей и фруктов.

11, 12 июля 2021
Растущая Луна во Льве

Не рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. Рекомендуется посадка кустарников и деревьев, сбор и сушка
фруктов и корнеплодов. Стоит провести покос с целью замедления роста трав. Подходящий момент для мульчирования, для
борьбы с вредителями, для сбора семян подсолнечника, заготовки лекарственных 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. 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.
Рекомендуется посадка быстрорастущих культур: зелени, лука, чеснока, перца, лекарственных трав — на семена, а также земляники, шпината, шиповника, жимолости, сливы. Рекомендуется сбор овощей, фруктов, ягод и семян, срезание цветов. Посаженные в этот день домашние цветы быстрее расцветают.
Рекомендуется посадка и пересадка деревьев и кустарников, особенно грушевых и сливовых деревьев, крыжовника, смородины. Рыхление, внесение удобрений, прививка деревьев, покос. Из срезанных цветов составляют прекрасные букеты.

13, 14 июля 2021
Растущая Луна в Деве
15, 16 июля 2021
Растущая Луна в Весах
17, 18, 19 июля 2021
Растущая Луна в Скорпионе
20, 21 июля 2021
Растущая Луна в Стрельце
22, 23 июля 2021
Растущая Луна в Козероге
24 июля 2021
Луна в Водолее. Полнолуние
25 июля 2021
Убывающая Луна в Водолее
26, 27 июля 2021
Убывающая Луна в Рыбах
28, 29 июля 2021
Убывающая Луна в Овне
30 июля 2021
Убывающая Луна в Тельце
31 июля 2021. Убывающая Луна в
Тельце. Последняя четверть

Рекомендуется посадка всех корнеплодов, клубневых и луковичных культур. Подстригание деревьев и кустарников.
Не рекомендуется посадка и пересадка травянистых культур. Эффективны удаление лишних побегов, покос, прополка, культивация, мульчирование. Сбор лекарственных трав, корнеплодов, фруктов и ягод.
Рекомендуется заготовка зелени и лекарственных трав, которые требует особо эффективной сушки. В эти дни собирают все,
что не подлежит длительному хранению. Удаются в это время консервы и соленья.
Не рекомендуются посевы и посадки.

Не рекомендуются посевы и посадки.
Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется собирать зерновые и корнеплоды, косить, проводить опрыскивание и
окуривание, подстригание деревьев и кустов, прищипывание, прополку.
Рекомендуются посадки сельдерея, редиса, луковичных, прививка деревьев и ягодных кустов. Заготовка варений и солений.
Отличное время для культивации, полива и внесения удобрений.
Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется подготовка почвы под посев, уничтожение вредителей, прополка и мульчирование. Сбор урожая корнеплодов, фруктов, ягод, лекарственных и эфиромасличных культур, сушка овощей и фруктов.
Не рекомендуются посевы и посадки. Рекомендуется подготовка почвы под посев, уничтожение вредителей, прополка и мульчирование. Сбор урожая корнеплодов, фруктов, ягод, лекарственных и эфиромасличных культур, сушка овощей и фруктов.
Рекомендуется посадка всех корнеплодов, клубневых и луковичных культур. Подстригание деревьев и кустарников.

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 "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

АО "ЖИЛЕВСКАЯ МЕТАЛЛОБАЗА"

СТРОПАЛЬЩИК

32 200

АО "ЖИЛЕВСКАЯ МЕТАЛЛОБАЗА"

МАШИНИСТ КРАНА АВТОМОБИЛЬНОГО

41 715

ЗАО "АТП-3"

ИНЖЕНЕР

50 000

ЗАО "АТП-3"

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

35 000

ООО "ТРЕЙЛЕР"

ТОКАРЬ

45 000

ООО "ТРЕЙЛЕР"

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

40 000

ООО "ТРЕЙЛЕР"

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

40 000

