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ВИЗИТ АРХИЕПИСКОПА АКСИЯ

Это уже второе посещение
архиепископом
Подольским и
Люберецким
Аксием СвятоТроицкого Белопесоцкого
монастыря.
6
июня
владыка
возглавил праздничное Богослужение накануне
праздника отдания Пасхи. В
среду утром архипастырь приехал в женскую
обитель, чтобы
совершить торжественную
службу в честь святых - преподобного Владимира Белопесоцкого и равноапостольного
князя Владимира. Его Высокопреосвященство встречали
руководитель муниципалитета Сергей Мужальских, благочинный
Ступинского
церковного округа священник
Евгений Ряполов, настоятель
Давидовой пустыни игумен
Сергий (Куксов), настоятельница Белопесоцкого монастыря
игумения
Агния
(Сударикова),
настоятельница Владычнего монастыря г.
Серпухова игумения Алексия
(Петрова).
28 июля - День памяти
преподобного Владимира Белопесоцкого - основателя и
первого игумена тогда мужской обители. При нём началось устроение монашеской
жизни, строительство сначала
деревянных, а затем каменных храмов и крепких монастырских стен. На протяжении
многих лет жемчужина на
Белых песках процветала и
пользовалась большой любо-

вью у людей. Почитание Владимира Белопесоцкого началось ещё в 17 веке.
Канонизация преподобного
как местночтимого святого,
совершилась уже в 20 веке по
благословению митрополита
Крутицкого и Коломенского
Ювеналия, в год празднования 500-летия Свято-Троицкого монастыря. Чуть позже
была написана икона, составлены тропарь и кондак, а
также молитва, которую прочёл Архиепископ Аксий. В завершении торжественного
богослужения
настоятельница Белопесоцкой обители
игумения Агния поблагодарила Владыку за его архипастырский визит и в память об
этом дне преподнесла Его
Высокопреосвященству серебряный мощевик с изображением
Святой
Троицы.
Клирик Белопесоцкого монастыря игумен Гермаген (Анисимов), празднующий в этот
день 30-летие священнической хиротонии, из рук архиепископа получил крест с
украшениями.

ИНИЦИАТИВНОЕ
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Продолжается реализация проектов в рамках программы
инициативного
бюджетирования на территории нашего округа. Жители
сами
выходят
с
предложением, голосуют и
собирают первоначальный
взнос - 1% от стоимости всех
запланированных
работ,
остальная сумма выделяется
из регионального бюджета.
Из проектов 2020 года
осуществленных в рамках
инициативного бюджетирования следует отметить благоустройство
сквера
в
Леонтьево.
В этом году конкурсный
отбор прошло 14 проектов,
восемь из которых касаются
благоустройства территории

в сельских населенных пунктах. К примеру. запланирована
установка
многофункциональной площадки в селе. Аксиньино, благоустройство
сквера
с
тротуаром, лавочками и светильниками в Алфимово.
В рамках инициативного
бюджетирования будут приобретены новые музыкальные
инструменты для симфонического оркестра ступинской
филармонии, а также костюмы для одного из творческих коллективов дворца
культуры.
Но самое важное инициативное бюджетирование позволяет
осуществлять
проекты,
затрагивающие
жизнь на селе.

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПОЛИГОНА
ТБО «ВАЛЬЦОВО»

Московская область
продолжает борьбу с
ликвидацией незаконных свалок и рекультивацию
закрытых
полигонов. Работы по
ним пройдут по федеральной программе «Чистая страна». В нашем
городском округе на полигоне «Вальцово» подходят к концу работы по его
рекультивации. Они направлены на предотвра- Директор ООО «Стройинжсервис»
щение влияния массы Алексей Широченков
твердых бытовых отходов на равномерную сетку скважин,
окружающую среду, а также не создавая опасности для
воздействие
окружающей всего живого за границами
среды на отходы с последую- территории объекта. Со врещим образованием фильт- менем он вовсе исчезнет. С
открытой кучей мусора прирата.
По словам генерального рода бы тоже справилась и
директора ООО «Стройинж- возможно быстрее, однако
сервис» Алексея Широчен- «упаковка отходов», по слокова, изоляция выполнена как вам специалистов значив нижней части с помощью тельно снижает воздействие
противофильтрационной за- опасных веществ на окружаювесы из пластикового шунта, щую среду, полностью огражтак верхней части с помощью дая людей от зловонных
многофункционального за- запахов и вредных испарений.
Сдать объект намерены
щитного экрана, который отСейчас
идет
деляет от поверхности поток досрочно.
который собирает биогаз и укладка плодородного грунта
выводит его равномерно противоэрозионного матечерез скважины пассивной риала, посев газонной травы,
бигозации. Если просто, то обустройство дороги по перитеперь ни грунтовые воды в метру, уборка территории.
подземной части, ни поверх- Обслуживанием и содержаностный сток не будут промы- нием полигона в дальнейшем
вать отходы, то есть не будет займется подрядная органиобразовываться
фильтрат. зация по контракту с адмиБиогаз начнет выходить через нистрацией округа.

ЛЕТНИЕ ТРУДОВЫЕ БРИГАДЫ

160
подростков
этим летом смогли
трудоустроиться
через Молодежную
биржу труда. За неполных 2 месяца стараниями ребят в г.о.
Ступино убрано от мусора, веток и скошенной травы более 80 000
квадратных метров территорий. Сейчас в городе и населённых
пунктах работают 9 трудовых бригад - 4 в Ступино,
ещё
5
в
населённых пунктах Михнево,
Малино, Аксиньино, Усадах,
Жилево, Алфимово. Как правило, парни и девушки убирают
мусор
на
так
называемых неучтённых территориях. То есть не закреплённых ни за дворниками, ни
за службами коммунального
хозяйства. Особое внимание
уделяется памятникам. Наведен порядок возле мемориального комплекса «Рубежи
войны».

Согласно трудовому кодексу ребята трудятся всего
на полставки, а это не более 2
часов в день.
Всего за лето подросткам
предоставят 239 рабочих
мест. По итогам работы будет
определена лучшая летняя
бригада. Как в сельской местности, так и городской. Ребятам вручат благодарственные
письма сладкие призы, которые по традиции предоставляет Комитет молодёжи.
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ОТКРЫТИЕ ХОККЕЙНОГО СЕЗОНА

Набирает
обороты предсезонная подготовка молодежной хоккейной
команды «Капитан».
Итогом
третьей тренировочной
недели
стал первый в
этой предсезонке
товарищеский
матч. Ступинцы
встретились на
льду с командой
из «Тулы» - «Академия
Михайлова». Старт матчу дал Глава
городского округа Сергей
Мужальских.
Первый
товарищеский
матч этой - событие для ступинских хоккеистов знаковое.
Эта игра станет первой на обновленной ледовой коробке.
В связи с изменением требований Континентальной хоккейной лиги ледовое поле
стало на 2 метра уже - площадку удалось реконструировать и привести в соответствие с новыми стандартами
при поддержке главы городского округа.
Как отмечают эксперты, а
вместе с ними и сами игроки
- хоккей на такой коробке, ее
еще называю «финка», более
динамичный, с множеством
отскоков, требующий предельной концентрации и быстрого принятия решений.
Игроки «Академии Михайлова» смогли сориентиро-

ваться быстрее и уже на 8-й
минуте открыли счет. Сравнять цифры на табло капитановцам удалось под занавес
первой двадцатиминутки. Новичок команды Александр
Лосев поразил ворота соперника. Несмотря на старания
ступинцев, второй отрезок
матча остался за игроками
«Академии». Из-за множественных удалений, хозяева
пропустили еще пару шайб.
Более менее выровнять игру
удалось в заключительном
периоде. В итоге 3/2 в пользу
«Академии». Товарищеские
матчи для игроков «Капитана»
продолжатся. А с 9 по 13 августа в Ступино состоится традиционный турнир на Кубок
главы городского округа, в
котором помимо «Капитана»
планирует принять участие 4
команды. Старт чемпионата
МХЛ намечен на начало сентября.

КЮЧИ ОТ НОВОЙ КВАРТИРЫ

Илья
Галкин
стал пятым в этом
году молодым человеком, кому посчастливилось получить квартиру
по губернаторской
программе «Жилище», в ходе реализации подпрограммы
«Обеспечение жильём
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения родителей».
Ключи счастливому новосёлу
вручил глава округа Сергей
Мужальских.
Илья учится в Коломенском аграрном колледже. В
дальнейшем планирует переключиться на ветеринарию и
продолжать в этой сфере, а
пока на «4» и «5» сдана сессия
в колледже. В ближайшие дни
у парня экзамены на получение водительских прав.
Всего в этом году планируется обеспечить 12 детей
данной категории. То есть

ещё 7 новосёлам будут
вручены ключи по достижении ими 18 лет. Квартиры получают ребята в Новом Ступино, в Ступино, в посёлке
Ситне-Щелканово, Михнево.
Рядом детские сады медиобразовательные организации,
что позволит вести здоровый
образ жизни, создавать
семьи, найти работу.
Что касается квартиры, то
она благоустроенная, с видом
на лес. Жить в ней будет комфортно.

НА СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Глава округа рассказал
собравшимся руководителям предприятий о ходе
реализации национальных
проектов на территории
муниципалитета. «Подтвердилась информация, что
Градсовет МО согласовал
нашу концепцию по реконструкции стадиона «Металлург». Также Глава рассказал
о планах строительства
школы на 550 мест в микрорайоне «Надежда», на 820
мест в юго-западной части
города. О планах в 2022 году
приступить к строительству
детского сада на 250 мест в
микрорайоне «Дубки». О заканчивающемся капитальном
ремонте Дворца культуры и
досрочном
завершении
работ по рекультивации полигона ТБО в Вальцово. Была
затронута тема строительства домов под переселение
жителей из ветхого - аварийного фонда. По словам Сергея Мужальских у нас
строится два дома на улице
Горького. По первому дому
разрешение на строительство действует до декабря,
дом готов на 85%. В настоящий момент подрядчик работает, но медленно. Если введем его в эксплуатацию, то
190 семей из бараков переселим в этом году». Сложной
остается ситуация со вторым
домом. И, как заверил Сергей
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Мужальских, думают, как решать проблему. Также затронули тему реконструкции
входной группы в городском
парке и отдыха, сквера имени
Героя Советского Союза Владимира Полякова, сквера
Комсомольцев, а также площади Металлургов. «Брусчатка будет современного
типа, установим малые архитектурные формы, планируем
фонтан, стоимостью 20 млн.
рублей и амфитеатр». Затем
собравшиеся заслушали информацию о ходе вакцинации населения. В округе действует 7 прививочных пунктов. По словам заведующей
взрослой поликлиники Натальи Гончаровой, переносимость вакцины хорошая, удивительно, что чем старше человек, тем он ее лучше
воспринимает. Тяжелых аллергических реакций отмечено не было».
В завершении глава проинформировал об инициативе проведения электронного голосования за присуждение Ступино почетного
звания «Город трудовой доблести». Нас поддержала Мособлдума, губернатор МО обратился в Правительство РФ.
Создан сайт «zastupino.ru».
Если большое количество
голосов наберем, то нашему
городу будет присвоено почетное звание».

ГАЗОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

На сегодняшний
день в Подмосковье
более 2,5 млн. квартир и домов оборудованы газовыми приборами. В д. Дорки
«голубое
топливо»
пришло в 2015 году.
Газ, по словам старосты Бориса Маркина,
проводили исключительно за счёт жителей, а это порядка 4,5
млн. рублей. В итоге из 49
домов - 24 в населённом
пункте газифицированы. По
словам Бориса Ильича, договор на техническое обслуживание оборудования с "Мособлгаз" он заключил 6 лет
назад, как только в его доме
появился газ. С тех пор, раз в
год, сотрудники компании
приезжают к нему, чтобы
проверить всё ли в порядке.
В рамках планового осмотра
проводят комплексное обследование газового оборудования. Смотрят есть ли
тяга в дымоходе и вентиляционных каналах, нет ли утечек газа. По необходимости
проводят чистку элементов
оборудования от загрязне-

ний. В целом техобслуживание частного дома с двухуровневым котлом обходится
более 5 тысяч рублей.
В настоящее время компания ООО «Мособлгаз» «Юг»
проводит масштабную инвентаризацию газового оборудования среди своих абонентов. Профилактическое
мероприятие проводится по
распоряжению губернатора
Андрея Воробьёва. Он поручил организациям, занимающимся мониторингом и контролем газоиспользующего
оборудования, стандартизировать тарифы за техобслуживание и подробно разъяснить жителям порядок оказания этой услуги.
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ИСТОРИЯ, ФАКТЫ, МНЕНИЕ

«НЕ ПОНЯТЫЙ
ВЛАСТЯМИ...»

203 года назад, 12 августа 1818, в
своем родовом имении Авдотьино на 75м году жизни скончался русский просветитель, журналист, издатель, критик и
общественный деятель, собиратель
древностей, одна из крупнейших фигур
эпохи Просвещения в России Николай
Новиков. Умирая от инсульта, он вспоминал, как начинался его нелегкий путь
в историю. В конце апреля 1779 года
наш земляк, Николай Иванович оказался
на перепутье. 21 апреля в своем письме
Я. Н. Булгакову он напишет: «Я на сих
днях еду в Москву и буду там жить». Переезд в первопрестольную был связан с
новым проектом, который в последующем создаст Новикову славу первого
русского издателя-просветителя. Мыслящее общество той эпохи разрывалось
между деизмом Вольтера (верой в то,
что Бог сотворил мир и естественные законы, а потом удалился на покой), материализмом Дидро заявлявшего, что Бога
нет, и пантеизмом Руссо утверждавшего,
что он видит Бога в каждом творении. С
1769 г. Новиков был известен в Петербурге, как издатель журнала «Трутень».
После секретарской работы в Уложенной
комиссии отставной поручик решил заняться журналистикой и с помощью печатного слова «воздействовать на
нравы» столь некультурного общества. В
своих журналах «отец русской журналистики» пытался «врачевать общественные пороки»: французоманию, ложь,
казнокрадство, жестокость помещиков

по отношению к своим крепостным.
После закрытия «Трутня» следует целая
череда сатирических журналов: «Пустомеля», «Живописец», «Кошелек». Сам
Новиков не скрывал, что вдохновением
для него первоначально стал, выходивший с 1769 г. журнал «Всякая всячина», с
помощью которого императрица Екатерина II пыталась дирижировать общественным мнением в стране. Как всякое
проправительственное издание оно выступало за сатиру в «улыбательном духе»
лишь против людских пороков вообще,
не целя ни в кого персонально. Царица,
не терпя, критики, рекомендовала журналистам толковать о достоинствах правительства и не расписывать дегтем недостатки русской жизни. В итоге новиковская сатира пришлась не по душе
царице.
Вот, к примеру, как Николай Иванович
рекламировал нравы высшего общества, увлеченных всем иностранным:
«Молодого российского поросенка, который ездил по чужим землям для просвещения своего разума и который, объездив с пользою, возвратился уже совершенною свиньею, желающие могут
увидеть безденежно по многим улицам
сего города». Вскоре Новиков понимает,
что исправление нравов с помощью журналов потерпело неудачу, так как слишком зависит от произвола властей. К
тому же, те, кого он хотел обратить своей
сатирой к новой жизни, с любопытством
его читают, а исправляться не торопятся.

Именно тогда он замышляет свой новый
грандиозный проект, придя к выводу, что
просвещение возможно лишь через
книгу.
В осуществлении книгоиздательского проекта Новикову помогли масонские связи. Еще в 1775 г. Николай Новиков был принят сразу в третий градус,
мастером главой русских масонов Иваном Перфильевичем Елагиным. Именно
брат-масон Михаил Матвеевич Херасков, бывший куратором Московского
университета, отдал в аренду Новикову
на 10 лет университетскую типографию.
В ложе князя Трубецкого уже известный
журналист и книгоиздатель повстречал
племянницу Николая Никитича – Александру Римскую-Корсакову. Она была
девушкой образованной, воспитанницей
Смольного института благородных
девиц, но при этом сирота и бесприданница. Николай Трубецкой заметил интерес Новикова к своей племяннице, и
после того, как последний сделал предложение, благословил их союз. Свадьбу
сыграли в 1781 году, вначале молодые
поселились в университетском доме,
при типографии. А затем Новиков купил
у аптекаря Мейера двухэтажный каменный дом на Лубянской площади, близ
Никольских ворот. Поселился там с
семьей, перевез типографию, открыл
книжный магазин. Карамзин вспоминал,
что до переезда Новикова из Петербурга
в Москву было только две книжные
лавки, продававшие в год книг едва на

ИСТОРИЯ, ФАКТЫ, МНЕНИЕ

Усадьба Авдотьино

10 тысяч рублей. В руках же Новикова
оборот достиг сотен тысяч. Цена книг
при этом была не высокой. Новиков считал, что книга не предмет роскоши, так
как чтение составляет одну из потребностей человека, и покупать их должны не
только дворяне, но и купцы, чиновники,
ремесленники и крестьяне.
Заслуга нашего земляка заключалась
и в том, что он первым придумал сетевую
книжную торговлю. Во многих губернских и уездных городах у Новикова были
комиссионеры, продававшие его издания, в Архангельске, Вологде, Казани,
Пскове, Риге, Рязани, Симбирске, Смоленске, Тамбове, Твери, Туле, Ярославле

и Коломне. Между тем на сцене придворного театра была поставлена комедия Екатерины «Обольщенный». Главным героем царица изобразила в ней одного из видных московских масонов –
Семена Ивановича Гамалею. Уроженец
Полтавщины, выпускник Киевской академии, преподавал в Петербурге в Морском кадетском корпусе. В середине 70х годов стал начальником канцелярии
при наместнике Белоруссии графе З. Г.
Чернышеве. В 1782 г. граф был назначен
московским главнокомандующим и взял
с собою Гамалею на ту же должность в
Москву. В 1784 г. после смерти Чернышева, Семен Иванович оставляет службу
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и целиком и полностью отдается общественной и масонской деятельности. Отличительной чертой Гамалеи были его
доброта и бескорыстие. Друзья, в том
числе и Новиков, называли его «Божьим
человеком». Известен был случай, что он
отказался от пожалованных ему за
службу в Белоруссии 300 душ крепостных крестьян со словами: «Я не знаю, как
управиться со своею одною душой, поэтому и не могу принять на свое попечение еще 300 чужих душ». Необычность
его характера казалась императрице подозрительной. Екатерина не верила, что
добрые дела можно творить, не ожидая
за них скорой награды. Царица истолковала масонское стремление к самопознанию и к совершенствованию, как
уклонение от своих гражданских и семейных обязанностей. Причем в конце
комедии «обманщиков-масонов» арестовывает полиция, так же как в апреле
1792 г. будет арестован Н. Новиков.
Но вскоре произойдет событие, которое покажет неправоту императрицы. В
1787 г. всю страну поразит повсеместный неурожай, причем произошел он в
юбилейный год – 25-летия царствования
Екатерины II. Цены на хлеб резко подскочили, крестьяне ели солому, листья,
толченое сено. В Петербурге по царскому указу была собрана Хлебная комиссия. Открыли хлебный магазин для
продажи хлеба по фиксированной цене,
но товара хватило всего на 2 дня. Оберпровиантмейстер Маврин продал казенный хлеб поставщикам, положив в
карман изрядный процент. О воровстве
Маврина писали иностранные послы, его
мошенничество было раскрыто, но царица его не наказала. В этот момент, Новиков, собрав имеющиеся у него наличными 3 тыс. рублей, купил хлеба и накормил своих крестьян. Затем, потрясенный
крестьянским голодом, Новиков возвращается из Авдотьина в Москву и рассказывает об увиденном в таких живых выражениях, что заставляет друзей содрогнуться от ужаса. Среди слушавших его,
был Григорий Максимович Походяшин,
сын богатого уральского заводчика, почитавший Новикова образцом человеколюбия и доброты. Походяшин пожертвовал на благотворительные цели значительную сумму, до полумиллиона
рублей, что по тем временам было громадным капиталом. Деньги были
истрачены на покупку хлеба и бесплатную раздачу его голодающим. В последующем это породит слухи, что Новиков
печатал фальшивые деньги. А Григорий
Походяшин вложит не малую сумму в
предприятие Новикова, в Типографическую Компанию. После ареста Новикова
и краха компании Походяшин разорится.
Умрет он в ноябре 1820 г. в нищете, сохранив до своей смерти благоговение к
Новикову. По свидетельствам очевидцев, даже умирая, он будет глядеть с
умилением на портрет своего друга, висевший над его смертным одром.
ПАВЕЛ ГЛАДИР
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ДАЧНИЦА

СЕРДЦЕВИДНЫЕ
ТОМАТЫ —
ОСОБЕННОСТИ
СОРТОВ И УХОДА
ЗА НИМИ

выбрать то, что по душе! Но выбирая,
нужно помнить о том, что некоторые из них
рекомендованы к выращиванию только в
закрытом грунте, другие могут выращиваться и под пленочными укрытиями, а некоторые — и в открытом грунте. Одни
сильно подвержены заболеваниям, другие
— меньше. Так, например, «Черное сердце
Бреда», «Батяня» будут стоять зелеными,
когда все вокруг уже созревает.
Однако, несмотря на разнообразие,
необходимо понимать, что у данной
группы есть и общие особенности, и связаны они, в основном, с агротехникой.
Общие характеристики «сердечных» томатов
Рассматривая категорию сердцевидных
томатов, легко заметить, что в подавляющем большинстве это
сорта. То есть, если
какой-то томат вы посадили и он вам понравился, вы можете смело
собрать с него семена и
посадить на следующий
год этот же сорт из
собственного семенного материала.
Как у всех крупноплодных сортов, первые
цветки у сердцевидных
часто образовываются
фасциированными
–
сросшимися. Из них формируются особенно крупные, но уродливые плоды. Поэтому, их рекомендуется обрывать. Но
можно такой цветок и оставить. Правда, в
таком случае, кроме некрасивых помидоров получается и более позднее вызревание урожая.
Как и все крупноплодные сорта и гибриды, сердцевидные требуют не только
регулярного пасынкования, но и нормирования. Если у них оставлять пасынки, если
не обрывать лишние цветки – плодов
будет больше, но созреют они позже и по
массе получатся мельче. Поэтому, когда
кто-то хвастается вам килограммовыми
томатами – это не значит, что ими был увешан весь куст, скорее всего на кусте этот
помидор был единственным, а если и нет,
то второй и третий были в разы меньше.
Обычно такие томаты ведут в один-два
стебля, а остальное вовремя пасынкуют.
Если есть желание вырастить плод особенно крупных размеров, чтобы похвастаться в блоге или перед соседями, –
лишние цветки обрывают.
Большинство «сердец» — индетерминанты. Имеют неограниченный рост, поэтому требуют не только формировки, но
и подвязки. Так, сорта «Геродес», «Корнеевские красные», «Минусинский гигант» к
концу сезона вырастают более двух метров. А вот «Пурпурное Сердце» (Dwarf Purple Heart), «Отчаянный» (Dwarf Desperado)
– исключительны, они относятся к очень
редкой в данной группе категории — детерминантных.
Не всегда у сердцевидных сортов томаты имеют выровненную форму. Часто на
одном кусте могут формироваться плоды
более округлые, более приплюснутые или
вытянутые, наряду с идеально сердечными.
Сорта сердцевидных томатов не всегда полностью отвечают описанию. Рост
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Данная категория сортов томатов,
действительно, уникальна. И не только
формой плодов. Есть у них общие нюансы
и в вопросах ухода. Но, главное, если
раньше томат сердцевидной формы ассоциировался у большинства из нас исключительно с «Бычьим сердцем», то сегодня
отечественная и зарубежная селекция настолько разнообразила их выбор, что
остается только удивляться.
Современное разнообразие сердцевидных сортов.
По размеру плодов
Рассматривая категорию томатов с
плодами в форме сердца, еще пару десятков лет назад можно было заметить, что
это, в большинстве своем, крупноплодные
сорта. Практически все — поздние, с неограниченным типом роста. Сегодня же
категория «сердец» имеет в своем списке
и сорта раннего срока плодоношения —
«Янтарное сердце F1», «Алиса», «Алсу», и
среднеспелые – «Гигант Сухомлинского»,
«Дедушкино
петушиное
перышко»
(Grandpa’s Coсk’s Plumе).
Однако нужно быть готовым к тому, что
многие из них из-за крупноплодности и в
силу не всегда благоприятных погодных
условий все же поспевают позже заявленных сроков.
Появилось разнообразие и в размере
плодов. Так, помидоры сорта «Алтайский
мед» формируются массой 300–400 г,
«Бобби» (Bobbie), «Немецкая красная
клубника», «Пудовик» – 300–500 г, «Фатер
Рейн» (Vater Rhein) – 350–700 г, «Оранжевая немецкая клубника» (Orange Strawberry) от 220 до 750 г. А вот «Пурпурное
Сердце» (Dwarf Purple Heart) всего 100–
200 г.
По другим особенностям.
Отличаются томаты и по лежкости, и по
мясистости, и по количеству семян, и по
оттенкам во вкусе. Теперь каждый может

кустов, количество и размер помидоров,
их вкусовые качества очень сильно зависят и от погодных условий, и от применяемой агротехники. Поэтому важно найти то,
что подойдет именно вам, под ваши климатические условия и принципы ухода.
Описание некоторых «сердечных» сортов.
Сорт «Абаканский розовый» — среднеранний, индетерминант – в закрытом
грунте вырастает до 2-х, в открытом — до
1,5 м. Рекомендован к формированию в 2
стебля. Плоды розово-красные, массой от
200 до 500 г, мясистые, отличного вкуса,
но обладают низкой лежкостью. Для средней полосы «Абаканский розовый» рекомендован к выращиванию в тепличных
условиях.
Сорт «Батяня» — раннеспелый, индетерминантный – вырастет до 1,8–2 м. Рекомендован к выращиванию в 1–2 стебля.
Плоды массой 300-350 г. Розовые, мясистые, с небольшим количеством семян,
сладкие. Для средней полосы рекомендован к выращиванию в теплице.
Сорт «Разбитое сердечко» — среднеранних сроков созревания. Индетерминант. К концу сезона достигает высоты
около 1,8 м. Требует формирования в 2
стебля. Дает хорошие урожаи сердцевидных плодов массой до 300 г. Вкус помидоров сбалансированный, с небольшой кислинкой. В мясистой мякоти практически
нет семян. «Разбитое сердечко» относится
к тем сортам, которые хорошо показывают
себя и в теплице, и в открытом грунте.
Сорт «Ананасное Сердце» — среднеранний, интедерминант — к концу сезона
вырастает до 2-х м. Рекомендован к выращиванию в 1-2 стебля. Триколор. Плоды
сладкие, массой от 200 до 700 г. В стадии
полной зрелости шоколадно-бордового
цвета, на срезе малиново-желто-зеленые.
Особенно вкусным «Ананасное Сердце»
получается в открытом грунте. Для средней полосы рекомендован к выращиванию
в теплицах.
Сорт «Пурпурное Сердце» (Dwarf Purple Heart) — разработка проекта «Гном томатный». Среднеспелый. Детерминант –
высотой всего 60–90 см. Не нуждается в
пасынковании. Дает пурпурно-шоколадные плоды массой 100–200 г. Томаты мясистые, с небольшим содержанием
семян, своеобразного, но приятного
вкуса.
Сорт «Алиса» (Alise) — индетерминант,
достигает в высоту 1,8–2 м. Рекомендован
к формированию в 2 стебля. Плоды массой 400 г, красные, сладкие, мясистые.
Может выращиваться как в теплице, так и
в открытом грунте.
Сорт «Черное сердце Бреда» (Brad’s
Black Heart) — среднеспелый, индетерминантный – с неограниченным ростом и огромным потенциалом. Требует постоянного пасынкования. Рекомендован к выращиванию в 2 стебля. Плоды — от
розовых до почти черных, массой 300–500
г. Сладкие, мясистые, вкусные. В средней
полосе может выращиваться в теплице.
Гибрид «Янтарное сердце F1» — один
из немногочисленных гибридов с плодами
в форме сердца. Ранний. Детерминантный
– вырастает до 90–110 см, не требует пасынкования. Плоды желтые, массой 140170 г. Сладкие, с плотной мякотью. Может
выращиваться и в теплице, и в открытом
грунте.
Источник: https://www.botanichka.ru/
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
1 августа 2021
Убывающая Луна в Тельце
2, 3, 4 августа 2021
Убывающая Луна в Близнецах
5, 6 августа 2021
Убывающая Луна в Раке
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Рекомендуется посадка всех корнеплодов, клубневых и луковичных культур. Подстригание деревьев и кустарников.

7 августа 2021
Убывающая Луна во Льве

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 рекомендуется посев и пересадка садово-огородных культур. Рекомендуется сбор и сушка фруктов и корнеплодов. Подходящий момент для подготовки грядок к посадкам, мульчирования, для борьбы с вредителями, для сбора семян подсолнечника, заготовки лекарственных трав.

8 августа 2021
Луна во Льве. Новолуние

Не рекомендуются посевы и посадки.

9, 10 августа 2021
Растущая Луна в Деве

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. 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.
Рекомендуется посадка и пересадка деревьев и кустарников, особенно грушевых и сливовых деревьев, крыжовника, смородины. Рыхление, внесение удобрений, прививка деревьев. Из срезанных цветов составляют прекрасные букеты.

11 августа 2021
Растущая Луна в Весах
12, 13 августа 2021
Растущая Луна в Весах
14, 15 августа 2021
Растущая Луна в Скорпионе
16, 17 августа 2021
Растущая Луна в Стрельце
18, 19 августа 2021
Растущая Луна в Козероге
20, 21 августа 2021
Растущая Луна в Водолее
22 августа 2021
Луна в Рыбах. Полнолуние
23 августа 2021
Убывающая Луна в Рыбах
24 августа 2021
Убывающая Луна в Овне
25, 26 августа 2021
Убывающая Луна в Овне
27, 28 августа 2021
Убывающая Луна в Тельце
29 августа 2021
Убывающая Луна в Близнецах
30, 31 августа 2021
Убывающая Луна в Близнецах

Не рекомендуются посевы и посадки.
Рекомендуются посадки луковичных, прививка деревьев и ягодных кустов. Заготовка варений и солений. Отличное время для
культивации, полива и внесения удобрений.
Рекомендуются посадки луковичных, прививка деревьев и ягодных кустов. Заготовка варений и солений. Отличное время для
культивации, полива и внесения удобрений.
Не рекомендуются посевы и пересадки. Рекомендуется уничтожение вредителей, прополка и мульчирование. Сбор урожая
корнеплодов, фруктов, ягод, лекарственных и эфиромасличных культур, сушка овощей и фруктов.
Рекомендуется посадка озимого чеснока, лука. Подстригание деревьев и кустарников. Фрукты, ягоды и овощи, снятые в это
время, а также грибы пригодны для создания зимних запасов.
Рекомендуется посадка озимого чеснока, лука. Подстригание деревьев и кустарников. Фрукты, ягоды и овощи, снятые в это
время, а также грибы пригодны для создания зимних запасов.
Не рекомендуется посадка и пересадка травянистых культур. Эффективны удаление лишних побегов, покос, прополка, культивация, мульчирование. Сбор лекарственных трав, корнеплодов, фруктов и ягод.

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

ВАКАНСИЯ

З/плата
руб.

МБУ "СШ "ПРОГРЕСС - СМЕНА" ГО СТУПИНО МО

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

19 738

МБУ "СШОР ИМ. В.М. БОБРОВА"

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

26 000

МБУ "СШОР ИМ. В.М. БОБРОВА"

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

21 000

МБУ "СШОР ИМ. В.М. БОБРОВА"

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

26 000

МБУ ДО "СТУПИНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА" Г.О. СТУПИНО МО

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

15 000

МБУ РМ "ЦГ и ПВ "АРМЕЕЦ" ГО СТУПИНО МО

ДВОРНИК

15 000

МКОУ " КОРРЕКЦИОННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ"

ГРУЗЧИК

15 000

МКОУ " КОРРЕКЦИОННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ"

МОЙЩИК ПОСУДЫ

15 000

МКУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО" ГО СТУПИНО МО

ТРАКТОРИСТ

30 000

МКУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО" ГО СТУПИНО МО

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

30 000

МКУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО" ГО СТУПИНО МО

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

20 000

МКУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО" ГО СТУПИНО МО

МАШИНИСТ АВТОВЫШКИ И АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА

35 000

МКУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО" ГО СТУПИНО МО

ДИСПЕТЧЕР АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

32 000

МКУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО" ГО СТУПИНО МО

РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА

25 000

МКУ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ" РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ

15 000

МУП "ПТО ЖКХ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ

24 500

МУП "ПТО ЖКХ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК

44 881

