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ДЕНЬ ГОРОДА - 2021

28 августа наш любимый
город Ступино отметил свой
83-й День рождения! На площадках развернулась масса
интересных программ. Начались мероприятия рано утром
по традиции в Храме Всех
святых в земле Российской
просиявших, где состоялось
праздничное богослужение.
Службу провел архиепископ
Аксий. В этом году празднование Дня рождения ознаменовали два важных события.
Капсулу времени в основание
строительства школы на 825
мест была заложена в Югозападном
микрорайоне.
Новое общеобразовательное
учреждение планируют сдать
в эксплуатацию в рекордные
сроки в 2023 году, оно поможет снять нагрузку с близлежащих
школ,
которые
продолжают обучать детей во
вторую смену. Реализация
масштабных программ по
строительству идет благодаря
поддержке
регионального
правительства. Председатель
Московской областной Думы
Игорь Брынцалов вместе с
главой округа Сергеем Мужальских заложил капсулу
времени с посланием потомкам еще одного социально
значимого для жителей объекта. Детский сад в микрорайоне «Дубки» будет построен
на перспективу. Ступино растет и развивается. Спикер
МОД выразил уверенность,
что проект за ближайшие полтора года также будет успешно. Чин освящения места
строительства детского сада
совершил архиепископ Подольский и Люберецкий
Аксий.
Торжественную часть на
центральной площади города
открыло театрализованном
шоу «Наш Ступино, славься в
веках!» Во время представления ожила история: перелистывая страницы книги, перед
зрителями разворачивались
разные времена и эпохи. С
главной сцены жителей города с 83-й годовщиной города поздравил председатель

МОД Игорь Брынцалов. Спикер регионального парламента отметил знаком МОД
«За труды» генерального директора АО СХЗ Василия Гаврикова, а также вручил
почетную грамоту Мособлдумы заместителю главного
врача взрослой поликлиники
Оксане Лобановой. Затем к
ступинцам со словами поздравления обратился глава
округа Сергей Мужальских.
Глава округа поздравил с присвоением звания почетного
гражданина города Владимира Алексеева, многократно
избиравшегося от нашего города депутатом МОД. Также
были отмечены лучшие руководители и сотрудники предприятий,
общественные
деятели, медицинские работники, педагоги, спортсмены,
выпускники 2021 года. Архиепископ Подольский и Люберецкий
Аксий
сердечно
поздравил всех жителей города-именинника и подарил
главе округа Сергею Мужальских образ Спаса, чтобы он
сохранял помощников, тружеников
всю
слаженную
команду. В своей поздравительной речи Аксий остановился на словах ступинского
ветерана, сказавшего мудрые
и правильные вещи о необходимости укрепления русского
духа. Для гостей на празднике
работала анимация, фотозоны, игры и ростовые куклы,
проводили спортивные и танцевальные турниры представления, шоу, мастер-классы и
квесты, были организованы. У
каждой территории своя
аудитория - молодежь, старшее поколение, дети, спортсмены и любители старины и
экстрима. Обширная концертная программа шла на центральной сцене до самого
вечере Свои песни гостям
праздника подарили звёзды
российской эстрады Денис
Майданов и Юлианна Караулова. Завершилось празднование
ярким
красочным
богатым на разные фигуры и
оттенки фейерверком.

УБОРОЧНАЯ СТРАДА

Убирать
с
полей
урожай
яровой пшеницы
в
"Ступинской
Ниве" начали в
м и н у в ш у ю
среду. На счету
каждый погожий
день. Ведь, как
известно, осадки
во время сбора
зерновых нежелательны. Небольшой
дождик
сильно не повлияет, а вот сильные осадки
заметно снижают качество
пшеницы. По словам механизаторов, сейчас они не знают
ни праздников, ни выходных.
Техника выезжает в поля с
раннего утра.
К работе привлечены 9
зерноуброчных комбайнов. 3
комбайна «Джон Дир» прибыли из Курска, чтобы помочь
как можно быстрее собрать
урожай. Впрочем, выручает
не только техника, но и люди.
В этом году в уборочной
страде принимают участие
механизаторы из Ростовской
области.
Яровую пшеницу в "Ступинской Ниве" вырастили
впервые. До этого сажали
только озимую, злаковые
сорта которой сеют осенью.

Её в хозяйстве уже собрали,
яровую
ещё
предстоит
убрать. В день стараются
охватить до 100 га пашни.
Общий объём - более тысячи.
Что касается сорта, то решили попробовать вырастить
"Ликамеро." Пшеница с уникальным сочетанием раннеспелости
и
высокой
урожайности зерна, а ещё с
хорошими хлебопекарными
качествами. Помимо пшеницы, под которую в общей
сложности выделено порядка
5 тыс. гектаров, в сельхозпредприятии выращивают кукурузу и люцерну. Они идут на
корм скоту. Всего у "Ступинской Нивы" несколько полей
площадью 13 тысяч га. На
днях планируют приступить к
севу озимых.

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ

Механические
повреждения асфальтобетонных
покрытий и погодные условия основные
причины образования ям во дворах.
С апреля по всему
региону проходит
их оцифровка. В
том числе и в
нашем округе. За,
почти 5 месяцев,
текущего
года
было отремонтировано порядка 2
500 ям. По словам
начальника отдела
по благоустройству администрации г.о. Ступино Кирилла Черкасова, в
планах на этот год оцифровать свыше 4 500 ям на территории всего муниципалитета,
общая площадь которых составляет порядка 5-6 тысяч
квадратных метров. Ямочный
ремонт покрытий, имеющих
незначительную площадь и
глубину, выполнятся посредством укладки и разравнивания
асфальто-бетонной
смеси вручную. В остальных
случаях помогает асфальтоукладчик. В среду техника работала
по
адресу

Тимирязева, 19. В прошлом
году здесь проводился ремонт теплотрассы. После его
завершения на один из участков положили плитку. Но
срок ее эксплуатации оказался невелик. Дорожное полотно
провалилось,
вследствие чего образовалась яма. Теперь проблема
устранена. Прежде всего ремонту подлежат те дефекты
асфальтного покрытия во
дворах, по которым поступают обращения от жителей в
Центр управления регионом
или на портал «Добродел».
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ДЕНЬ ВЕТЕРИНАРНОГО
РАБОТНИКА

31 августа отмечали
День ветеринарного работника. Праздник появился в календаре 10 лет
назад с благословения
Русской
православной
церкви и вначале назывался Православный день
ветеринара. Статус официального профессионального праздника он получил
спустя три года. Торжественное награждение лучших специалистов состоялось в здании ветеринарной станции по городским
округам Ступино и Кашира.
Как человек нуждается в
квалифицированном лечении, так и животным, бывает,
необходима помощь специализированных докторов. Ведь
болеют они совершенно так
же, как люди и имеют похожие заболевания. В ветеринарной области существует
множество направлений: кинолог, ратолог, герпетолог,
ветеринарный фельдшер и
другие, но цель у всех одна –
здоровье и, подчас, жизнь
наших питомцев.
С праздником собравшихся поздравил Глава г.о.
Ступино Сергей Мужальских,
пожелал добра, здоровья и
благополучия. За многолетний добросовестный труд,
личный вклад в развитие ветеринарной службы г.о.Ступино и в связи с празднова-

нием Дня ветеринарного работника, почетными грамотами главы округа и благодарственными письмами от
государственного бюджетного учреждения ветеринарии МО территориального ветеринарного управления №5
были награждены 12 специалистов. Среди них: Михаил
Акулов, Лидия Афиногенова,
Раиса Линец, Иван Скулкин,
Наталья Кухтина и другие.

Раиса Линец

ОТКРЫТИЕ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ
В МИХНЕВО

Новые горки,
качели, карусели,
зона отдыха с лавочками. Еще совсем недавно во
дворе домов 4а, 8а
по улице Правды в
п. Михнево был пустырь, а теперь у
мальчишек и девчонок
появилось
место для игр и общения. Современная детская игровая площадка стала
настоящим подарком ко дню
рождения поселка, которому
в этом году исполнилось 449
лет.
Игровой комплекс построен в рамках реализации
программы Губернатора Московской области Андрея Воробьева. Новая площадка построена по современным
стандартам и с требованиями
к безопасности. Игровые элементы предназначены как для
совсем маленьких детей, так

1 СЕНТЯБРЯ

1 сентября
по всей стране
прошли торжественные
линейки, посвящённые
Дню
знаний. В Подмосковье в этом
учебном году за
парты сели около
миллиона детей.
Из них 115 тысяч
- впервые. В г.о.
Ступино звонок
на урок прозвенел для почти 14
тысяч мальчишек
и девчонок в 24 общеобразовательных учреждениях. Гимназия № 7 распахнула свои
двери для 750 ребят. По словам директора Василия Потёмкина школа укомплектована полным составом учителей - их 26. Направление
работы остаётся социальногуманитарным. С Днём знаний школьников поздравил
Глава округа Сергей Мужальских, пожелал учащимся с
уважением относиться к
своим учителям, педагогов
поблагодарил за нелёгкий
труды, отметив, что в нашем
муниципалитете образованию уделяют особое внимание. На прошлой неделе были заложены
капсулы времени новой
школы и детского сада.
Это будут новые объекты.
Праздник, посвящённый Дню знаний,
продолжили старшеклассники. Совместный танец с родителями никого не оставил
равнодушным. Далее
закружили в вальсе
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учителя. Не осталась в стороне первоклассники. 1"В"
удивил всех ритмичным
рэпом. Всего, этом году в
гимназии набрали четыре
первых класса. А это 120 учеников.
После торжественных линеек, нарядных мальчишек и
девчонок можно было встретить на главной площади города, куда переместился
праздник. Здесь расположились десятки различных площадок. Мастер-классы, фотозоны, игры. Так, по традиции, юные ступинцы и
встречают новый учебный
год!

1 СЕНТЯБРЯ В МФЮА

и для подростков. На площадке установлены различные малые архитектурные
формы, есть горки, спортивные и игровые элементы, карусель. Все они расположены
на травмобезопасном резиновом покрытии.
Реализация проекта по
созданию комфортной городской среды и строительству
современных детских комплексов будет продолжена и в
следующем году.

1 сентября
учебный
год
стартовал
не
только у школьников, но и у
студентов высших учебных заведений. Более
двухсот ребят получили студенческие билеты, свидетельствующие,
о том, что они
будут обучаться в
колледже и на
первом курсе очного отделения
ступинского филиала МФЮА.
Студенческие билеты вручаются в торжественной обстановке с пожеланиями успехов в учебе.
Для ступинского филиала
это начало учебного года
праздник втройне, помимо

очного отделения МФЮА и
колледжа на его базе появилось еще одно учебное заведение. Помимо экономистов,
финансистов, бухгалтеров и
юристов скоро начнут готовить учителей начальных
классов и воспитателей дошкольного образования.
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НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ

Известно, что народное ополчение
сыграло огромную роль в битве за
Москву. 24 июня 1941 года СНК СССР
принял постановление «Об охране предприятий и учреждений и создании истребительных батальонов». В Ленинграде
24 июня началась запись добровольцев
в народное ополчение, хотя никаких
официальных директивных документов
из Москвы еще не пришло. Решение о
создании народного ополчения стало
актом отчаяния для партийно-государственного руководства СССР. На него повлияли наши неудачи на фронте, стремительное отступление, исторический
опыт от Смутного времени и Отечественной войны 1812 года до Первой мировой войны, а также почин ленинградцев, о котором, конечно, стало известно
в Кремле. В ночь на 2 июля 1941 года под
председательством Вячеслава Молотова в Кремле состоялось совещание ЦК
ВКП(б), было предложено местным партийным организациям возглавить создание народного ополчения. В тот же день
военный совет Московского военного
округа принял «Постановление о добровольной мобилизации жителей Москвы
и области в народное ополчение». Согласно постановлению, в Москве план
мобилизации составлял 200 тыс. человек, в области – 70 тыс. Ими планировалось укомплектовать 25 дивизий ополченцев. Мобилизация и формирование
частей проводились по территориальному признаку. Каждый административный район Москвы формировал свою
дивизию, которая доукомплектовывалась группами ополченцев из определенных районов Подмосковья. Для руководства работой по мобилизации жителей в дивизии ополчения и организации

их материально-технического снабжения в районах Москвы и области создавались чрезвычайные «тройки» в составе
первого секретаря райкома ВКП(б), райвоенкома и начальника райотдела НКВД,
находившихся под руководством штаба
округа. Законченные «тройкой» дела по
мобилизации передавались в райвоенкоматы для оформления. Предписывалось формировать дивизии за счет мобилизации жителей в возрасте от 17 до
55 лет в срок с 3 по 5 июля в Москве и, с
3 по 6 июля – в Московской области. От
мобилизации освобождались призывники, имеющие на руках мобилизационные предписания, работники тех Наркоматов оборонной промышленности,
станкостроительных заводов и тех предприятий, которые районная «тройка» сочтет исполняющими оборонные заказы
особой важности. Снабжение частей
ополчения транспортом, рабочим инструментом, кухнями, обеспечение перевозки пищи и боеприпасов в радиусе
150 км от Москвы должны были осуществляться за счет ресурсов соответствующих районов и предприятий, в них
расположенных. В речи Сталина по
радио 3 июля 1941 года прозвучали
слова о создании частей всенародного
ополчения для борьбы с врагом, там, где
складывается угрожающая ситуация. 4
июля с грифом «Не публиковать» вышло
секретное постановление ГКО № 10 «О
добровольной мобилизации трудящихся
Москвы и Московской области в дивизии
народного ополчения».
Ступино в 1941 году административно входило в состав Каширского района Московской области. Добровольцы
из Ступино и Каширы пополняли 17-ю
дивизию народного ополчения, форми-

рующуюся в Москворецком районе
Москвы. В Ступино только за первые дни
войны в городской комитет ВКП (б), горвоенкомат было подано 270 заявлений
от добровольцев с просьбами об отправке на фронт. М.В. Кочегаров, бывший тогда председателем исполкома
Ступинского горсовета депутатов трудящихся писал: «Не только молодежь, но и
пожилые люди самых разных возрастов
и профессий записывались в народное
ополчение». Семнадцатая дивизия народного ополчения Москворецкого района Москвы формировалась в Московском институте народного хозяйства
имени Плеханова (Стремянный переулок, дом 28), где располагался ее штаб.
В 17-ю дивизию народного ополчения,
одного из крупнейших районов столицы,
вступили рабочие и служащие завода
имени Владимира Ильича, Фабрики кожобъединения, Фабрики им. Фрунзе,
Первой образцовой типографии, Фабрики "Гознак", Камвольно-прядильной
Фабрики имени М. И. Калинина, Мебельной фабрики им. Мазевского, завода
"Стекломашина", Института народного
хозяйства им. Плеханова и других предприятий. Всего же в народное ополчение
Москворецкого района записалось
свыше 7000 добровольцев. Командиром
17-й дивизии народного ополчения был
назначен полковник из Московского военного округа Козлов Петр Сергеевич. 6го июля были уточнены списки личного
состава дивизии. 7-го и 8-го проводилась строевая подготовка. 9-го ополченцы были подняты с рассветом. На построении был зачитан приказ - полкам
по батальонам, с интервалом через час,
походным маршем через Калужскую
площадь выступить из Москвы. Дивизия
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выходила двумя потоками - два полка по
Большой Калужской, остальные полки,
соединения, и штаб дивизии по Варшавскому шоссе в направлении Бутово. В
полевом лагере дивизия была пополнена
добровольцами из Люблинского, Каширского районов Московской области. 18го июля дивизия была переброшена по
Варшавскому и Калужскому шоссе на
120 километров до рубежа Ильинского Сергеевка. Марш совершался по 40 километров в день. 21-го июля было получено оружие, обмундирование, обувь.
Приступили к строительству оборонительных рубежей Можайской линии обороны - по линии Подсосино - Ильинское
- Лукъяново - Константиново. Работа сочеталась с боевой подготовкой. 31-го
июля, после создания Резервного
фронта, 33-я армия в составе 9-й, 5-й, 1й, 17-й дивизий народного ополчения,
873-го, 875-го артиллерийских полков
ПТО, сосредотачивается в районе СпасДеменска. 1-го августа 17-я дивизия заняла позиции юго-западнее Варшавского шоссе по линии Яблоново - Подлесная - Крисилино - Осиновка. К этому
времени в ней было 8131 человек. 8-го
августа дивизии, у деревни Пальково,
были вручены знамена. Под этими знаменами ополченцы приняли присягу. 26го августа дивизия была переведена на
организацию и штаты сокращенной
стрелковой дивизии. 19-го сентября
Москворецкая дивизия преобразуется в
17-ю стрелковую дивизию. Теперь в ее
составе - 1312-й, 1314-й, 1316-й стрелковые полки, 980-й артиллерийский
полк, зенитный дивизион, саперный батальон, батальон связи, разведрота, авторота, рота ПВО, химрота, медсанбат,
полевая хлебопекарня.
Боевое крещение 17 стрелковая дивизия приняла в первых числах октября в
Калужской области, попав в немецкое
окружение. Выйдя через болота реки
Малая Ворона из огненного кольца,
части 17-й дивизии утром 6-го октября
собрались на поляне в лесном массиве
южнее деревни Городечня. Сначала
командир дивизии полковник Козлов П.
С. был отстранен от командования для
проверки. Но 18-го октября, он опять
возглавил еще не закончившую своего
переформирования 17-ю дивизию. Она
заняла рубеж по Протве от Белоусова до
Высокиничей. Слева ее расположился
старый сосед по Спас-Деменску - 60-я
сд. Она также была переформирована,
включая бойцов, вышедших из окружения и бойцов нового пополнения. По
реке Суходрев оборонялись 53-я и 312-я
дивизии с 17-й танковой бригадой. 19-го
немцы взяли Высокиничи и 60-я сд была
оттеснена к Серпухову. 20-го октября 17я сд, имея 2500 человек, прикрывала отступающие 53-ю и 312-ю дивизии (1000
и 300 человек соответственно), пропуская их через себя мелкими группами. Эти
дивизии сосредоточились позднее в Тарутино. На следующий день немцы выбили их из Тарутино и стали заходить в

тыл 17-й дивизии. Козлов отдал приказ
отойти с ровного участка, который занимала 17-я дивизия, на северный холмистый берег Нары, и там закрепиться. Тем
самым полковник Козлов, без разрешения командующего фронтом, самовольно изменил позиции дивизии. 21-го
октября Жуков отдает приказ Военному
совету 43-й армии о выделении отряда
заграждения с целью недопущения бегства с поля боя. В нем так же указывается: "Заставить 17 и 53 сд упорно
драться и в случае бегства выделенному
отряду заграждения расстреливать на
месте всех, бросающих поле боя. О формировании отряда донести. 1) Отходить
с занимаемого рубежа до 23.10 еще раз
категорически запрещаю. 2) На 17 дивизию немедленно послать Селезнева,
командира 17 сд немедленно арестовать
и перед строем расстрелять. 17 дивизию, 53 дивизию заставить вернуться
утром 22.10.41 в Тарутино во чтобы то ни
стало, включительно до самопожертвования". Долгое время считалось, что
командир 17 СД полковник Козлов был
расстрелян 22 октября 1941 года по приказу Г.К. Жукова. В 2005 г. Советом ветеранов 17 сд и Государственным музеем
обороны г. Москвы была инициирована
кампания по реабилитации командира
дивизии. Решением Главной военной
прокуратуры от 05.10.2005 г. полковник
П.С. Козлов реабилитирован "как репрессированный 22.10.1941 г. по политическим мотивам во внесудебном порядке". Однако в 2009 г., в связи с "вновь
открывшимися обстоятельствами: "дополнительной проверкой установлено,
что Козлов П. С. в указанное время расстрелян не был, поскольку бежал из-под
стражи и был пленен врагом... Это свидетельствует о том, что П. С. Козлов не
подвергался репрессиям, поэтому действие Закона РФ "О реабилитации жертв
политических репрессий" на него не распространяется". На основании чего
18.06.2009 г. заключение о реабилитации
полковника П. С. Козлова в установленном порядке было отменено». В ходе архивных изысканий выяснилось. 17 октября в районе переформирования 17 сд
в составе 43 армии получила задачу организовать оборону по линии Высокиничи-Чёрная Грязь-Белоусово. После
боёв 18-20 октября 1941 г., под натиском
противника остатки дивизии 21.10.1941
г. отошли к р. Нара. 22.10.1941 г. из
штаба Западного фронта командующему
43-й армией генералу Голубеву приходит
распоряжение: «На 17 сд немедленно
послать Селезнёва, командира 17 сд немедленно арестовать и расстрелять
перед строем за отход дивизии с рубежа
без приказа командарма». Генерал Голубев докладывал: «Генералу армии Жукову. 31.10.41. Докладываю о преступном факте. Сегодня на месте установил,
что бывший командир 17 стрелковой дивизии Козлов не был расстрелян перед
строем, а бежал. Обстоятельства дела
таковы. Получив Ваш приказ арестовать
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Командира 17 сд полковник
Петр Сергеевич Козлов
и расстрелять командира 17 сд перед
строем, я поручил это выполнить выезжавшим в дивизию члену Военного совета Серюкову и генерал-лейтенанту
Акимову. По непонятным причинам они
этого не сделали и направили командира
дивизии ко мне. Я под конвоем, организованным начальником Особого отдела
армии, отправил его обратно с категорическим указанием, что приказ командарма должен быть выполнен. Мне доложили, что он был расстрелян, а сегодня я
узнал, что не расстрелян, а бежал от конвоя. Назначаю следствие. Голубев». В период нахождения в плену командир 17 сд
П. С. Козлов прошел регистрацию в 367
шталаге (Ченстохов), в ноябре 1942 г. отправлен на принудительные работы в
Нюрнберге, а затем 4 декабря 1942 года
перемещён в лагерь для военнопленных
офицеров, «офлаг» в Хаммельбурге. На
допросе при пленении говорил: ««До сих
пор я был солдатом: и хотя я являюсь
членом партии, я плохо разбираюсь в политике, так как раньше я о ней не думал.
Поэтому я должен начать всё сначала.
Мне рассказали кое-что о фюрере и его
программе. Я одобряю эти рассуждения.
Здесь всё совершенно по-другому. Я это
вижу уже по обращению со мной. Я не
могу ничего не делать и сидеть без работы. Если меня здесь можно использовать, я согласен на всё. Я также не думаю
вовсе о больших делах, готов начать с
малого». В декабре 1942 года был вместе с рядом офицеров передан в гестапо
из рабочих команд, как «политически неблагонадёжный», во время акции по выявлению «нежелательных элементов».
После заключения в тюрьме гестапо 5
января 1943 г. в числе группы из десяти
военнопленных командиров и политработников отправлен в концентрационный
лагерь Флоссенбюрг. Полковник Козлов
Пётр Сергеевич казнён 5 января 1943
года в концлагере Флоссенбюрг (Бавария). Советские органы госбезопасности
не доверяли сведениям о казни и подозревали, что Козлов работал в Варшавской и Полтавской разведшколах под
псевдонимом «Быков», однако эти данные пока не подтверждены документально.
ПАВЕЛ ГЛАДИР
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СИДЕРАТЫ:
ПОЧЕМУ ИХ НУЖНО
САЖАТЬ И КАК
ЭТО ДЕЛАТЬ
ПРАВИЛЬНО?

Грунт на грядках всегда должен быть
качественным. Но что делать, если он
долго не использовался и уплотнился или,
наоборот, слишком сильно истощился
после активного выращивания одной культуры за другой? Вернуть грунту рыхлость,
плодородность, воздухопроницаемость
помогут сидераты.
Что такое сидераты и в чем их преимущества?
Существует правило – земля не
должна долго пустовать. Иначе почве понадобится много времени для восстановления. Даже после того, как вы уже вырастили урожай, собрали его, желательно посадить культуры повторного посева –
дайкон, редис, репу. Если же вы решили не
высаживать корнеплоды для получения
второго урожая за лето, то займите участок сидератами.
Сидераты – растения, выращиваемые
для последующей заделки в почву. Они
обогащают состав грунта питательными
веществами, помогают земле восстановиться. Есть немало и других преимуществ у этих зеленых эко-удобрений, ведь
они:
– Насыщают почву азотом
– Служат профилактикой против эрозии
– Подавляют рост сорняков
– Препятствуют развитию болезней
– Останавливают размножение вредителей
– Способствуют активной жизнедеятельности дождевых червей
– Создают благоприятную среду для
развития полезных микроорганизмов
Плюсов, действительно, очень много.
К ним можно прибавить и то, что всходы
практически не требуют ухода.
Всё, что нужно сделать – поливать
грядки с посевами первые несколько
дней, а когда молодые растения подрастут, скосить их и заделать в почву или просто оставить на поверхности.
Правила севооборота.
Поскольку в качестве удобрений для
почвы используются растения, то нельзя

ДАЧНИЦА
забывать о правилах севооборота. Например, нежелательно сеять крестоцветные
там, где в будущем планируется посадка
капусты. Бобовые нельзя высаживать на
участках, где будут расти горох, бобы, фасоль. Если пренебречь правилами севооборота, то хороший урожай вряд ли
удастся получить. Ведь одни и те же растения берут из почвы одинаковые микро- и
макроэлементы, обедняя грунт. К тому же
болезни и вредители этих культур зимуют
в земле и весной сразу же атакуют молодые растения.
Виды сидератов.
Существует много видов сидератов.
Чтобы не запутаться в их многообразии и
точно знать, какие из них нужны для вашего участка, кратко разберемся в самых
основных видах сидератов.
Бобовые. К ним относятся: вика, кормовые бобы, люпин, клевер, люцерна,
чечевица. Они обогащают почву легкодоступным для растений азотом. Их лучше
высеивать на тех участках, где в будущем
году будут расти томаты, перец, баклажаны, огурцы, картофель, капуста, редис,
тыква, кабачки, редька.
Гречишные. Гречиха – универсальный
сидерат. Главная ее ценность в том, что
она снижает кислотность почвы, обогащая
ее фосфором и калием. Плюс ко всему,
она может высеиваться практически
перед любыми культурами, кроме щавеля
и шпината.
Злаковые. Самые ценные злаковые сидераты – это овес, рожь, ячмень, райгас
однолетний. Все они насыщают почву азотом и калием. При этом влагопроницаемость земли повышается, а нематоды уничтожаются. После злаковых можно сажать
любые растения из семейства Паслёновые: томат, перец, картофель, баклажаны.
Хорошо растут после «злаковой заправки»
все огуречные, кабачковые культуры и
тыквы.
Крестоцветные. Горчица, рапс, масленичная редька – лучшие сидераты из семейства Крестоцветные. Они наполняют
грунт калием и фосфором, а также борются с вредителями – избавляют от нематоды, слизней и проволочника. Большинство огородных культур можно посеять после крестоцветных сидератов:
томаты, перец, баклажаны, картофель,
огурцы, кабачки, тыквы, морковь, петрушка, укроп.
Фацелия. Вынесена в отдельную
группу, поскольку у нее нет недостатков.
Она быстро вырастает, не требует сложного ухода. Но самый главный плюс – она
относится к гидрофилам, то есть ее можно
сеять перед любой культурой.
Правила посадки сидератов.
Высевать сидераты можно практически в любое время теплого сезона: ранней
и поздней весной, летом или после уборки
основного урожая, в начале осени или под
зиму. Ориентировочные сроки посева для
средней полосы – до конца августа. В
среднем они вырастают до нужной высоты
за 20-35-40 дней. Этот период нужно учитывать при расчете сроков высадки семян.
Специально грядку под посев сидератов готовить не требуется. Просто нужно
удалить сорняки, а по поверхности почвы
пройтись граблями, немного взрыхляя
верхний слой. Если же грунт слишком
уплотненный, то можно перекопать на
полштыка лопаты. Посев сидератов осуществляется двумя способами.

Способ № 1
В почве делаем бороздки глубиной 5
см. Расстояние между канавками должно
быть небольшим. Направление борозд не
имеет значение. Высеваем семена густо
щепотью, затем заделываем грунтом и хорошо проливаем водой.
Способ № 2
Семена разбрасываем равномерно по
всей поверхности грунта. Стараемся при
этом не оставлять проплешин. Сверху заделываем граблями или присыпаем землей. Сверху почву хорошо уливаем водой.
Для улучшения всхожести грунт необходимо 2-3 дня поддерживать постоянно
влажным. Минус данного способа в том,
что птицы могут склевать семена. Поэтому

посевы необходимо сверху на пару дней
прикрыть укрывным материалом.
Как превратить сидераты в подкормку
для почвы?
Когда растения дорастут до требуемой
высоты, все они скашиваются под корень.
Срезать сидераты нужно на стадии бутонизации. Нельзя допустить, чтобы всходы
зацвели, а ствол загрубел. В этом случае
зеленая масса будет долго перегнивать.
Хотя более грубые стебли дают больше
органики, а более молодые скошенные растения обогащают почву азотом. Выбор
зависит от того, с какой целью был посажен сидерат.
Важный момент! Скашивается только
верхняя часть сидерата. Все корни
остаются в земле. Они выполняют важную
функцию – разрыхляют почву, напитывая
ее питательными компонентами.
Когда сидератные культуры будут скошены, вы можете выбрать один из двух вариантов применения вегетативной массы:
– Заделать в почву. При этом глубина
заделки для тяжелых почв – не более 8 см,
а для легких – 12-15 см.
– Оставить на поверхности. Скошенные вершки можно не заделывать в почву.
Просто распределите зеленую массу по
поверхности грядки. Стебли будут выступать в качестве мульчи, удерживая снег и
влагу.
Подземная часть растений остаётся в
земле. Выкапывать ее ни в коем случае
нельзя. Корни сидератов в течение зимы
разрыхлят грунт и напитают его минеральными веществами. Весной почву не нужно
будет вскапывать. Она будет полностью
готова к выращиванию сезонных растений. И это является одним из самых главных плюсов сидератов. При их регулярном
применении грунт становится легким,
рыхлым и плодородным.
По материалам сайта:
https://www.botanichka.ru
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
1, 2 сентября 2021
Убывающая Луна в Раке
3 сентября 2021
Убывающая Луна во Льве
4, 5 сентября 2021
Убывающая Луна во Льве
6 сентября 2021
Убывающая Луна в Деве
7 сентября 2021
Новолуние. Луна в Деве
8, 9 сентября 2021
Растущая Луна в Весах
10, 11 сентября 2021
Растущая Луна в Скорпионе
12, 13 сентября 2021
Растущая Луна в Стрельце
14, 15 сентября 2021
Растущая Луна в Козероге
16 сентября 2021
Растущая Луна в Водолее
17 сентября 2021
Растущая Луна в Водолее
18 сентября 2021
Растущая Луна в Рыбах
19, 20 сентября 2021
Растущая Луна в Рыбах
21 сентября 2021
Полнолуние. Луна в Овне
22 сентября 2021
Убывающая Луна в Овне
23 сентября 2021
Убывающая Луна в Тельце
24, 25 сентября 2021
Убывающая Луна в Тельце
26, 27 сентября 2021
Убывающая Луна в Близнецах
28 сентября 2021
Убывающая Луна в Раке
29, 30 сентября 2021
Убывающая Луна в Раке

ÒÚ.

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.
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, особенно
уборка картофеля. Подходящий момент для подготовки грядок к посадкам, мульчирования, для борьбы с вредителями, для
сбора семян подсолнечника, заготовки лекарственных трав.
Не рекомендуется посев и пересадка. Рекомендуется рыхление, культивация, окучивание, мульчирование деревьев.
Не рекомендуются посевы и посадки.
Рекомендуется закладка клубней и семян на хранение. Также рекомендуется посадка косточковых фруктовых деревьев. Прекрасная пора для срезания цветов, создания газонных орнаментов, ухода за комнатными растениями.
Не рекомендуется размножать растения корнями, собирать травы и сажать деревья. Эффективны прививка, внесение удобрений, уничтожение вредителей, рыхление почвы. Хорошее время для консервирования фруктов и овощей.
Рекомендуется сбор овощей, фруктов, ягод и семян, срезание цветов. Прекрасная пора для сушки овощей и грибов. 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, покос. Из срезанных цветов составляют прекрасные букеты.
Не рекомендуются посевы и пересадки. Можно заготавливать семена, срезать цветы в букеты.
Не рекомендуются посевы и пересадки. Можно заготавливать семена, срезать цветы в букеты.
Рекомендуется заготавливать семена, срезать цветы в букеты. Заготовка варений и солений. Отличное время для культивации
и внесения удобрений.
Не рекомендуются посевы и посадки.
Не рекомендуются посевы и пересадки. Рекомендуется уничтожение вредителей, прополка и мульчирование. Сбор урожая
корнеплодов, фруктов, ягод, лекарственных и эфиромасличных культур, сушка овощей и фруктов.
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.
Не рекомендуется посадка и пересадка травянистых культур. Эффективны удаление лишних побегов, покос, прополка, культивация, мульчирование. Сбор лекарственных трав, корнеплодов, фруктов и ягод.
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.

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

ВАКАНСИЯ

З/плата
руб.

ФГКУ "САНАТОРИЙ "СЕМЕНОВСКОЕ"

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

30 000

ФГКУ "САНАТОРИЙ "СЕМЕНОВСКОЕ"

ВРАЧ

50 000

ФГКУ "САНАТОРИЙ "СЕМЕНОВСКОЕ"

ВРАЧ-НЕВРОПАТОЛОГ

20 000

ФГКУ "САНАТОРИЙ "СЕМЕНОВСКОЕ"

ВРАЧ-ФИЗИОТЕРАПЕВТ

50 000

ФГКУ "САНАТОРИЙ "СЕМЕНОВСКОЕ"

ВРАЧ-ЭНДОСКОПИСТ

50 000

ФГКУ "САНАТОРИЙ "СЕМЕНОВСКОЕ"

ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ (ШЕФ-ПОВАР)

30 000

ФГКУ "САНАТОРИЙ "СЕМЕНОВСКОЕ"

ИНЖЕНЕР

45 000

ФГКУ "САНАТОРИЙ "СЕМЕНОВСКОЕ"

КЛАДОВЩИК

25 000

ФГКУ "САНАТОРИЙ "СЕМЕНОВСКОЕ"

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

25 000

ФГКУ "САНАТОРИЙ "СЕМЕНОВСКОЕ"

МОЙЩИК ПОСУДЫ

15 500

ФГКУ "САНАТОРИЙ "СЕМЕНОВСКОЕ"

ПЕКАРЬ

25 000

ФГКУ "САНАТОРИЙ "СЕМЕНОВСКОЕ"

ОПЕРАТОР СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

20 000

ФГКУ "САНАТОРИЙ "СЕМЕНОВСКОЕ"

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

15 500

МУП "ПТО ЖКХ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

44 881

МУП "ПТО ЖКХ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК

44 881

МУП "ПТО ЖКХ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ

44 881

СТУ СиС ГКУ МО "МОСОБЛПОЖСПАС"

КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ

22 000

СТУ СиС ГКУ МО "МОСОБЛПОЖСПАС"

НАЧАЛЬНИК КАРАУЛА ЧАСТИ

26 500

СТУ СиС ГКУ МО "МОСОБЛПОЖСПАС"

ПОЖАРНЫЙ

18 000

