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СТУПИНЦЫ НА КАСПИИ

В этом году исполняется 20 лет шефским
связям подмосковного
г.о. Ступино с Каспийской флотилией. В 2001
году по инициативе ступинских ветеранов было
принято решение взять
шефство над одним из
кораблей
Краснознаменной Каспийской флотилии.
Так
большой
ракетный катер, входящий
в состав 73-й бригады
охраны водного региона с
бортовым номером 705,
серии «Молния», получивший
в НАТО обозначение «Тарантул-1» и признанный в США
«одним из самых быстрых и
смертоносных судов этого
класса в мире», получил гордое имя «Ступинец», и стал
частицей городского округа
Ступино.
Тысячи исхоженных морских миль в Северном Ледовитом океане, на Балтике и
Каспии не прошли даром для
корабля. Возникла необходимость ремонта, для его завершения не хватало средств.
Звучали даже предложения
его утилизировать. Но судьба
катера оказалась счастливой.
Настоящий трудовой подвиг
совершила его команда, подключилась и администрация
СР. Благодаря стараниям
шефов на катер были доставлены необходимые строительные материалы, детали,
личный состав был обеспечен
дополнительным питанием.
На СМК изготовили табличку
«Ступинец», которую закрепили на борту корабля. Еще
одним шефским подарком
для моряков Каспийской флотилии стал спортивный городок,
служащий
целям
укрепления здоровья и поддержания
физической
формы. За годы шефских связей на «Ступинце» прошли
службу по призыву и по конт-

ракту более 250 призывников
Ступинского округа и более
350 из городов МО. В период
до пандемии практически
каждый год в дни школьных
каникул корабельную практику проходили юнги клуба
юных моряков «Морской
волк», воспитанники центра
«Армеец». Ступинским подросткам дни, проведенные на
Каспии и Волге, запомнятся
надолго. Ступинские ребята
познакомились с историей
флотилии, осмотрели основные типы современных кораблей, примерили оснащение
водолазов спасателей. В соответствии с корабельным
уставом ВМФ приняли участие в повседневной жизни
команды боевого малого артиллерийского корабля «Волгодонск». Также побывали на
малых ракетных кораблях
«Град Свияжск» и «Великий
Устюг». Именно они осенью
2015 года нанесли удары крылатыми ракетами по объектам
ИГИЛ в Сирии.
Ступинские старшеклассники побывали на судоремонтном заводе, в доке
которого происходит замена
винтов на ракетном катере
«Ступинец», сделали подарки
экипажу корабля. В свою очередь моряки посвятили наших
ребят во внештатные члены
экипажа катера с вручением
тельняшки и специальной подарочной кружки.

«МОСКОВИТЫ» В «НИКЕ»

В конце октября в художественной
галерее
«НИКА» состоялось торжественное открытие традиционной
выставки
«Есенинская
Русь».
В
нашем городе она проходит
ежегодно. В этот раз художники из творческого союза
«Московиты» представили
свои работы на тему «Мои
мечты стремятся вдаль».
На выставке представлено 49 работ художников из
разных городов Подмосковья
— Каширы, Коломны, Зарайска, Луховиц, Серебряных
прудов. Есть полотна и ступинцев. Татьяна Старостина,

постоянный участник различных выставок, в этот раз
представила работу под названием «Алеево», показав
летние ступинские пейзажи.
А вот Юрий Баютов из Каширы изобразил ТроицеСергиеву
Лавру
под
покровом первого снега.
Среди участников выставки и Народный художник
Российской Федерации Владимир Пименов. Он представил
серию
картин
«Консантиновские бугры».
Изобразив родные места известного поэта. Посетить выставку можно будет до 11
декабря.

«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»

Конкурс профессионального
мастерства «Лучший по
профессии»
среди
электрогазосварщиков уже в 7-ой раз прошёл в Ступинском
техникуме имени А. Т.
Туманова. В мастерстве
состязались 7 специалистов. Это сотрудники
МУП
«ПТО
ЖКХ»,
«СМПП», «Ступинского
завода стеклопластиков», «Ступинской металлургической компании» и
студенты техникума. Соревнования прошли в два этапа.
После теоретического испытания практическая часть ручная дуговая сварка двух
образцов труб. В состав жюри
вошли специалисты ступинских предприятий.
К сожалению, в наши дни
немногие молодые люди
стремятся приобрести рабочие профессии, поэтому на
рынке ощущается острая нехватка сварщиков.
Награды на торжественной церемонии подведения
итогов вручал глава г.о.Ступино Сергей Мужальских. По
итогам конкурса лучшим
сварщиком признан Виктор

Черненко (МУП "ПТО ЖКХ"),
второе место занял Сергей
Неделя (АО СМПП), третьим
стал Сергей Карпушин (АО
«Ступинская металлургическая компания").
По словам главы г.о. Ступино Сергея Мужальских эта
профессия востребована. По
сравнению с другими городами здесь оплачивается
более высоко. Также глава
выразил уверенность, что и в
дальнейшем наш город будет
расти и развиваться. В этом
году в плане освоить 28 га земельных участков в промышленной зоне. Это говорит о
том, что производство развивается и появляются новые
рабочие места.

ПОЛИГОН В ВАЛЬЦОВО

В Ступино завершены работы по рекультивации
полигона
твердых бытовых отходов «Вальцово», которые выполнялись в
рамках национального
проекта «Экология» и
партийного
проекта
«Чистая страна». В настоящий момент подрядная
организация
приступила к обслуживанию данного объекта.
За время работы полигона в Вальцово здесь
накоплено более восьмисот тысяч тонн отходов. В
2014 году он был закрыт. Через
6 лет в рамках федеральной
программы «Чистая страна»
была начата рекультивация
свалки общей площадью
более 12,5 гектаров. По проекту необходимо было пройти
семь этапов. Все они выполнены. Сформировано тело полигона, построена системы
сбора фильтрата и дегазации
из 48 скважин, уложена мембрана для того, чтобы осадки
не могли проникнуть в почву.
Сейчас тело полигона покрыто
плодородным грунтом, здесь
высажен газон. Администрация округа обеспечивает обслуживание полигона. На
территории установлен КПП,
по периметру обустроена до-

рога. Объект находится на
контроле. По словам зам.
главы администрации г.о. Ступино Сергея Медведева, заключен
договор
со
специализированной организацией, которая мониторит
состояние объекта и при необходимости вывозит фильтрат.
Верхняя
часть
изолирована с помощью многофункционального защитного
экрана, который отделяет поверхностный сток, собирает
биогаз и равномерно его выводит через скважины. Ни
грунтовые воды в подземной
части, ни поверхностный сток
не будут промывать отходы,
соответственно не будет образовываться фильтрат.
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«ПОСВЯЩЕНИЕ В ЮНЫЕ
МУЗЫКАНТЫ»

На протяжении
многих лет «Посвящение в юные
музыканты» занимает
особое
место в жизни музыкально-хоровой школы «Огонёк». Тем более для
первоклассников.
По словам педагогов, яркий праздник
дает возможность
мальчишкам и девчонкам
ощутить
себя частью коллектива.
Одной большой и дружной
семьи, где каждому здесь
рады. Музыкальный вечер
проходил в малом зале ДК.
В организации школьного
праздника всегда принимает
участие весь педагогический
коллектив. Пишется увлекательный сценарий, отбираются хоровые, инструментальные и вокальные номера.
Новоиспечённые музыканты
будут учиться по разным направлениям. Осваивать навыки коллективного музици-

рования в хорах и ансамблях,
обучаться игре на различных
инструментах - фортепиано,
баяне, аккордеоне, гитаре,
синтезаторе,
заниматься
сольным пением - академическим, эстрадным, народным.
Изучать курс теоретических
дисциплин. Пришли новые
ученики и в класс преподавателя Марины Тарыгиной.
Всего их 18.
Учебный год только начинается, а школе уже идёт интенсивная подготовка к предстоящим конкурсам.

ГТО СДАЛИ ЧЛЕНЫ КЛУБА
«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»

Ступинские пенсионеры выполнили
нормативы
комплекса ГТО. Заслуженные знаки отличия
и удостоверения Всероссийского и физкультурно-спортивного
комплекса
вручали в клубе «Активное долголетие». К
выполнению нормативов
спортивного
комплекса «Готов к
труду и обороне» пожилые люди готовились на
занятиях по общей физической подготовке, которые
проходят по проекту губернатора Московской области
«Активное долголетие». Тренировались около трёх месяцев по три раза в неделю.
Из 20 человек, которые
систематически ходят на тренировки, норматив ГТО захотела выполнить половина
группы. Об этом рассказала
тренер - инструктор Татьяна
Тимофеева. Самой возрастной участнице 74 года. Тестирование проходило в конце
сентября на стадионе «Металлург». Спортивная программа включала в себя
подъём туловища, сгибание и
разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью, тест на
гибкость. Также выполнили
смешанное передвижение и

ПОБЕДА ВЕГАСА

Российская
команда «Art of
motion»
завоевала золото на
Чемпионате
мира по ХипХопу, который в
этом году приходил в Америке в
онлайн-формате.
В нём приняло участие около 2 тысяч
человек из 50
стран. В составе
нашей команды,
куда
вошли
cтупинцы Николай Тюхов,
Стас и Артём Чекины, выступили около 40 человек от 14
до 32 лет. Российским танцорам удалось завоевать звание чемпионов.
По словам ребят конкуренция и уровень подготовки
у всех участников Чемпионата был очень высок. Тем не
менее нашим танцорам удалось выйти в финал, куда из
пятидесяти команд отобралось только девять. Ну, а
дальше всё пошло как по
маслу. В категории Mega
Crew российские парни и девушки не оставили никаких
шансов своим соперникам.
Им уступили даже фавориты
танцсоревнований - японцы.
Всё это, признались чемпионы, далось нелёгкими
трудами. Как моральными,
так и физическими. Чего
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только стоила дорога до
Электростали, где около года
проходили тренировки.
Сейчас Стас и Артём Чекины, а также Николай Тюхов
передают свой опыт подрастающему поколению в танцевальном коллективе «Вегас».
Как тренеры-хореографы они
учат ребят брейк-дансу и хипхопу. За эти годы коллектив
становился многократным
победителем и призёром
областных, российских и
международных танцевальных фестивалей и конкурсов.
К примеру, в прошлом сезоне
всё, что можно было выиграть - выиграли. Что касается
мирового чемпионата по
Хип-Хопу, то парни обещают
туда ещё вернуться. Чтобы
уже не в онлайн формате, а в
живую доказать, что они лучшие.

«СДАЙ СТАРЫЕ ШИНЫ»

скандинавскую ходьбу. Сложности были в том, что пришлось отжиматься, а мы до
этого не умели отжиматься,
пришлось учиться заново. А в
основном сложностей не
было, дамы достаточно подготовлены, они занимались
ходьбой, дыхательной гимнастикой. Они большие молодцы. Из 10 дам элегантного
возраста -9 получили серебряные знаки, ещё одна бронзовый. Для получения
золотого знака, а были и на
него претенденты, не хватило
количества спортивных испытаний. Их не включили в сдачу
нормативов
из-за
ряда
ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией.
Так, что весной пенсионеры
собираются вновь попробовать свои силы. Теперь уже в
борьбе за золото.

В Подмосковье с
начала октября при
поддержке
Министерства жилищнокоммунального хозяйства Московской
области
проходит
ежегодная экологическая акция «Сдай
старые шины». Продлится она до конца
ноября. Сдать автопокрышки в нашем
округе можно на площадке «Мегабак» по
улице Колхозной. По словам
сотрудников площадки, ступинцы довольно активно привозят летнюю резину.
Для того чтобы принять
участие в акции необходимо
сделать фотографию с шинами на площадке «Мегабак»
и поместить её на своей странице в инстаграм с хэштегом
СДАЛШИНЫ НА МЕГАБАК. В
завершении акции Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области выберет самую
креативную фотографию, а
ее автор получит сертификат
на приобретение новых шин.
Акция продлится до конца но-

ября. После этого резину отправят на вторичную переработку.
Обновленная площадка
«Мегабак» открылась в округе
в июле этого года. Здесь расположили 12 фракций. Контейнеры для стекла, картона,
текстиля, металла, пленки.
Площадки «Мегабак» являются частью комплексной
системы по обращению с отходами в Московской области. Развитие этого проекта
совместно с комплексами по
переработке отходов должны
свести объём захоронения
твердых коммунальных отходов к 7%.
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ИСТОРИЯ, ФАКТЫ, МНЕНИЕ

ЕСЛИ БЫ НЕ «КРАСНЫЕ»

С. В. Герасимов. За власть Советов

В перестроечные годы подготовки
развала СССР в общественное сознание
стали активно внедрять представление о
Белом движении времен Гражданской
войны, как носителях русского государственного патриотизма. Облегчалось это предшествующей мифологией
советской поры изображавшей белых
офицеров привлекательно подтянутыми
и хорошо образованными, как Павел
Кольцов в исполнении Юрия Соломина в
фильме «Адъютант его превосходительства». Или «Неуловимых мстителях», где
белые офицеры воевали с красными «за
веру, Царя и Отечество» и в порыве патриотизма вскакивали на концертах при
звуках гимна «Боже, царя храни!». В советскую эпоху, чтобы показать руководящую роль партии придумают миф об активной роли большевиков в свержении
самодержавия. Хотя еще в январе 1917
года Ленин, выступая перед швейцарскими марксистами признавался, что их
поколение не доживет до революции в
России, а партия большевиков весной 17
года будет разобщена, малочисленна и
мало кому известна.
На самом деле именно основатели
Белого движения генералы Алексеев и
Корнилов с поддержавшим их офицерством были «военной рукой» заговора западных финансовых кругов, сокрушивших монархическую государственность в феврале 1917 года. Как
напишет профессор Сергей Кара-

Мурза: «Война белых против Советского
государства не имела целью реставрировать Российскую империю в виде монархии. Это была «война Февраля и Октября» - столкновение двух революционных проектов». И Февраль обанкротился
дважды, сначала политически в октябре
17 года, а затем в военном отношении в
ходе Гражданской войны. Большинство
белых были республиканцами, конституционалистами, воспринявшими отречение царя Николая II, как дезертирство с
царской службы, и «социалистами» различных мастей выступавших за Учредительное собрание, разогнанное большевиками.
Виднейший деятель Белого движения генерал Слащов-Крымский писал,
что по своим политическим убеждениям
их армия была «мешаниной кадетствующих и октябриствующих верхов и меньшевистско-эсерствующих низов». И в
Омском правительстве, Уфимской директории, правительстве Деникина верховодили деятели политического масонства, которые были непримиримыми
врагами монархии и активными организаторами Февральской революции. Конечно же, монархически настроенные
офицеры в Белой армии были, но их
была «капля в море», они не занимали
руководящих постов и находились под
неусыпным надзором контрразведки. В
армии Колчака и Деникина действовали
подпольные организации монархистов,

но они даже не в состоянии были
устроить спасительный побег царской
семье. В наши дни после захоронения
Деникина на кладбище Донского монастыря, Антона Ивановича за то, что не
стал помогать Гитлеру, превратили, чуть
ли не в национального героя. А то, что он
после 1945 года составил рекомендации
по разгрому СССР для американского
президента Г. Трумэна умалчивают. Адмирал Колчак также не скрывал своей
прозападной ориентации, открыто заявляя, что с декабря 1917 года он официально находится на службе английского короля Георга V.
Неудивительно, что самый большой
куш от золотого запаса страны, захваченного Колчаком в Казани, от «верховного правителя России» получат именно
англичане – 2883 пуда золота (японцы
получат 2672, а французы 1225 пудов,
остаток станет золотым запасом Чехословакии и в 1939 году достанется Гитлеру). Популярный когда-то шансон про
Колчака в исполнении Вертинского был
абсолютно правдив: «Мундир английский, Погон российский, Табак японский,
Правитель Омский».
Лидеры белого движения к тому же
были связаны со странами Антанты кабальными договорами о признании всех
финансовых обязательств, сделанных
царским, Временным правительством, а
также всеми белыми режимами, да еще
со всеми набежавшими процентами. В

ИСТОРИЯ, ФАКТЫ, МНЕНИЕ
случае победы белых в Гражданской
войне наша страна оказалась бы в унизительном положении сырьевого придатка
англо-американского капитала. Уинстон
Черчилль в своих воспоминаниях о помощи Деникину откровенно писал:
«Было бы ошибочно думать, что мы сражались на фронтах за дело враждебных
большевикам русских. Напротив того,
русские белогвардейцы сражались за
наше дело». Барон Врангель заключит
экономически кабальный договор с
Францией, а также союз с Польшей. При
этом польский диктатор русофоб Ю.
Пилсудский серьезно готовился отторгнуть в пользу «Великой Польши» города
части Украины и Смоленск. Японцы зарились на наш Дальний Восток, англичане на Азербайджан. Президент США
В. Вильсон не скрывал планов раздела
постбольшевистской России. Так что победи белая гвардия, распад страны 1991
года произошел бы на 70 лет раньше,
при этом мы остались бы без Сибири и
Дальнего Востока. Как напишет в эмиграции бывший колчаковский министр Н.
В. Устрялов: «Под флагом «помощи» противобольшевистским русским армиям
союзники, естественно, осуществляли
свои собственные национальные интересы. И там, где интересы эти можно
было осуществлять за счет России – с
Россией не считались. И белые армии
объективно становились агентами расчленения, распада страны». Неудивительно, что на службу в Красную армию
перейдет ровно половина генералов и
офицеров Генерального штаба, цвета
русской армии. Как напишет генерал
Бонч-Бруевич на обвинения «белых» однокашников: «Суд истории обрушится не
на нас, оставшихся в
России и честно исполнявших свой долг, а на
тех, кто препятствовал
этому, забыв интересы
своей Родины и пресмыкаясь перед иностранцами, явными врагами
России в ее прошлом и
будущем».
Лидеры белого движения питали необоснованные иллюзии относительно помощи Запада.
Проще говоря, белые
втянулись в Гражданскую
войну вслед за иностранной интервенцией,
как ее «второй эшелон».
Первым актом братоубийственной
войны
были высадка английских войск на Севере и
мятеж чехословацкого
корпуса в Поволжье.
Когда правящие круги
Запада убедятся, что
белые овладеть ситуацией в России не могут,
они прекратят их поддержку и переориенти-
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Гражданской войны, а затем добив их отчуждением и ненавистью в эмиграции.
В итоге можно говорить о том, что
противостояние красных и белых было
войной двух цивилизационных проектов.
На стороне белых были социалисты-революционеры Савинков, Чернов, Дан,
Мартов, а на стороне красных несколько
сот офицеров царского генштаба во
главе со знаменитым Брусиловым и
около трети всего царского офицерского
корпуса. «Яблоком раздора» для белых и
красных был вопрос о будущем России.
Белые выступали за западный «общечеловеческий
путь», а красные за сохранение самобытности России, пусть и под красным
флагом.
Большевики, начав действовать как фанатики-утописты, верившие в мировую революцию, скоро проявили
столько
политической воли и гибкости, патриотизма, сколько
не было в последнем царском правительстве, Временном правительстве и
правительствах белогвардейских республик вместе
взятых, создав новое государство, превзошедшее по
мощи старое. Разгромившее гитлеровский нацизм и
открывшее человечеству
дорогу в космос. Вступая в
посткапиталистическое общество, чтобы избежать
цифрового феодализма,
многие сегодня всматриваются в наше советское
прошлое.
Герои Гражданской войны
ПАВЕЛ ГЛАДИР

руются на те силы внутри правящей компартии, которые выступали за «мировую
революцию». А после высылки Троцкого
из СССР, сделают ставку на фашизм и
приведут к власти Гитлера. А трагедия
белых офицеров заключалась в том, что,
будучи, выходцами из образованных
слоев бывшей Империи, выросших на
идеалах западной культуры, они не признают Советскую власть, как власть босяков и плебеев. А Запад их предаст, не
сделав своими, сначала, использовав,
как пешек в геополитической игре в годы
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ДАЧНИЦА

ГОРТЕНЗИЯ ЧЕРЕШКОВАЯ
— ЛИАНА, СПОСОБНАЯ
ВЗОБРАТЬСЯ НА
ОГРОМНУЮ ВЫСОТУ

Несмотря на то, что гортензия в саду —
это уже давно не ново, знакомы с нею еще
далеко не все дачники. В этой статье речь
пойдет о наиболее редко встречающейся
в наших садах гортензии — черешковой —
лиане, способной взбираться на огромную
высоту. За вложенный в начале знакомства с ней труд всегда благодарит шикарным цветением и совершенной неприхотливостью.
Листья гортензии черешковой зеленые, широкояйцевидные, с пильчатыми
краями, имеют длинные черешки. Побеги
могут достигать в диаметре 8 см. Их отслаивающаяся кора имеет коричневатокрасноватый оттенок. Белые цветки собраны в крупные ароматные щитковые соцветия. При этом стерильные цветки
расположены по краям соцветий и имеют
диаметр около 2,5 см, плодущие цветки
собраны по центру, и не превышают в диаметре 1–2 мм. Мелкие семена собраны в
плоды–коробочки.
Трудные особенности гортензии черешковой.
Одной из сложностей в посадке гортензии черешковой является выбор места.
Это должен быть тенистый, защищенный
от ветров уголок, дающий возможность
растению постепенно взбираться на высоту. Наиболее удачным он будет, если
дом в лесу, или посадки старых хвойных
деревьев, на которых со временем сможет
расположить свои длинные побеги эта
удивительная лиана.
Гортензия черешковая не любит жаркого солнца, сухого воздуха и морозных
ветров, и, если вы посадите ее на сквозняке, зимой кончики ее побегов будут подмерзать.
Не менее требовательна данная культура и к почвам. Предпочитает богатые гумусом, рыхлые и при этом кислые грунты.
Не любит пересадки, из-за чего место
расположения необходимо продумывать
заранее, взвесив все «за» и «против».
К поливам гортензия черешковая требовательна в основном в первые годы
жизни. И при этом первые несколько лет

после посадки не особенно декоративна – растет медленно, не цветет –
наращивает корневую систему. Зато потом дает годовой прирост от 70 см до
1 м.
Цветение у этого удивительного
растения
может начаться в любом
возрасте. Если саженец
был крепким, условия подошли – то и на второй год
после посадки. Если что-то не
нравится, то и на 5-7-й. Первые
соцветия у гортензии черешковой распускаются на старых
нижних побегах, поэтому растение выглядит достаточно своеобразно, словно одетое в пышную белую юбочку.
Будучи лианой, гортензия
черешковая нуждается в опорах. За них она готова цепляться многочисленными воздушными корнями и присосками,
но
при
этом
самостоятельно выбрать путь
на начальном этапе роста не в
состоянии. В первый год жизни
ее нужно направить, подперев
побег вверх, к стволу дерева, стене дома
или сарая, к высокой опорной стене.
Учтите, что для данной «скалолазки»
необходимо выбирать только надежные
опоры – слабые ее просто не выдержат, а
недолговечные не смогут служить растению всю его жизнь. Именно поэтому гортензию черешковую рекомендовано выса-

живать рядом со старыми дубами, мачтовыми соснами, бетонными столбами, или
толстыми, добротными, долговечными
перголами.
Если же возможности предоставить
пространство для лазания гортензии нет,
можно поступить иначе – выращивать это
растение в виде мощного 2-х – 3-х метрового куста, сдерживая его рост регулярными обрезками. Но и в данном случае для
начала нужно будет предоставить кусту
прочную металлическую опору.
Можно выращивать гортензию черешковую и в виде почвопокровного растения,
но в таком случае нужно быть готовым к
тому, что она займет достаточно большую
площадь и, скорее всего, не будет цвести.
В первые годы жизни, 2–3 года, на
зиму гортензию черешковую необходимо
укрывать. Особенно важно укрытие для ее
молодой корневой системы. Для этого над

лианой можно установить каркас и обернуть его несколькими слоями лутрасила.
Либо зону вокруг корней и само растение
накрыть листвой или хвоей. Позже гортензия наберется сил и укрытие ей уже не понадобится – она будет способна выдержать любую холодную зиму.
Нужно ли обрезать гортензию черешковую? Да, в первые годы жизни, чтобы
одно растение покрыло как можно большую площадь на стене. Укорачивая побеги, вы будете заставлять их ветвится, но
рост растения замедлится, а цветение
отодвинется.
Большие «плюсы» гортензии черешковой.
Несмотря на то, что над выращиванием гортензии черешковой в первые
годы необходимо потрудиться, позже она
не причиняет совершенно никаких хлопот.
Хорошо переносит холодные зимы – ее не
нужно, да и невозможно, снимать с опор и
укрывать, свободно выносит до –30 °С. Не
требует регулярных поливов. Выносит
даже самую грубую обрезку.
Зацветает рано – в июне. Цветет
обильно, плоскими щитковидными соцветиями, диаметром до 20–25 см. При этом
укутывает сад легким медовым ароматом,
привлекающим насекомых-опылителей.
Белые чашелистики на бесплодных
цветках гортензии черешковой, как и у
многих других гортензий, постепенно меняют цвет на розоватый. И в таком одеянии лиана стоит несколько месяцев. Осенью же листва этого растения приобретает лимонный оттенок, что также
становится украшением сада.
Размножение гортензии черешковой.
Гортензия черешковая размножается
вегетативным способом – отводками и черешками. Первый способ проще второго.
Второй — более сложен из-за того, что
молодые растения плохо переносят свою
первую зимовку. Учитывая эту особенность, лучше покупать сразу растение в
контейнере с хорошо развитой корневой
системой. Или укоренять черенки самостоятельно, высаживая их в грунт не осенью, а весной, чтобы к зиме они успели
укорениться и нарастить корневую систему. И тщательно укрывать молодые растения на зиму.
Укорененные, но не высаженные в
грунт саженцы гортензии можно сохранить до весны в гараже, на застекленной
лоджии – там, где температура в зимние
месяцы не опускается ниже 0 °С.
Сорта гортензии черешковой.
Так, сорт «Винтер Сюрпрайз» (Winter
Surprise) отличается белоснежным цветением и красным окрасом осенней листвы.
«Тэйк э Шанс» (Take a Chance) ценится за
пестролистность и кремовый оттенок соцветий. «Сильвер Лининг» (Silver Lining)
имеет серебристые листья с белой каймой. Сорт «Миранда» (Miranda) ценится не
только за пестролистность, но и длительное цветение, продолжающееся до сентября.
Однако покупая гортензию черешковую нужно быть осторожным, ведь ее просто спутать с другими саженцами. Оказывается, у нее есть двойник – схизофрагма
гортензиевидная
(Shisophragma
hidrangeoides). Внешне это растение
очень напоминает гортензию черешковую,
вот только зимостойкость у него ниже и
соцветия отличаются.
Источник: https://www.botanichka.ru/
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
1 ноября.
Убывающая Луна в Деве.
2, 3 ноября.
Убывающая Луна в Весах.
4 ноября.
Убывающая Луна в Скорпионе.
5 ноября.
Новолуние. Луна в Скорпионе.
6, 7 ноября.
Растущая Луна в Скорпионе.
8, 9 ноября.
Растущая Луна в Козероге.
10, 11 ноября.
Растущая Луна в Водолее.
12, 13 ноября.
Растущая Луна в Рыбах.
14, 15, 16 ноября.
Растущая Луна в Овне.
17, 18 ноября.
Растущая Луна в Тельце.
19 ноября. Полнолуние.
Частное Лунное затмение.
Луна в Близнецах.
20, 21 ноября.
Убывающая Луна в Близнецах.
22, 23 ноября.
Убывающая Луна в Раке.
24 ноября.
Убывающая Луна во Льве.
25, 26 ноября.
Убывающая Луна во Льве.
27, 28 ноября.
Убывающая Луна в Деве.
29, 30 ноября.
Убывающая Луна в Весах.
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Не рекомендуется посев и пересадка. Рекомендуется рыхление, культивация, окучивание, мульчирование
Посев зелени и посадка луковичных цветов для выращивания в зимней теплице. Обрезка, полив, рыхление почвы, подкормка
цветов.
Рекомендуются посев и пересадка комнатных растений. Полив, рыхление почвы и подкормка цветов.
Не рекомендуются посевы и пересадки.
Рекомендуются рыхление почвы, внесение удобрений и борьба с надземными вредителями.
Рекомендуются посадки на семена. Рыхление почвы, борьба с почвенными вредителями.
Не рекомендуются посевы и пересадки.
Посев листовых овощей для выращивания в доме или в зимней теплице. Рекомендуются полив, внесение удобрений.
Посев зелени для выращивания в доме или в зимней теплице. Рекомендуется борьба с вредителями комнатных растений.
Рекомендуются посев зелени, а также посев и пересадка комнатных растений. Внесение органических удобрений.
Не рекомендуются посевы и пересадки.
Рекомендуется рыхление сухой почвы, борьба с надземными вредителями.
Отличное время для пересадки комнатных растений. Посев овощей для выращивания в зимней теплице.
Отличное время для пересадки комнатных растений. Посев овощей для выращивания в зимней теплице.
Не рекомендуются посевы и пересадки. Обрезка, рыхление почвы, борьба с почвенными вредителями.
Рекомендуются посев и пересадка комнатных растений, обрезка, рыхление почвы, внесение удобрений, борьба с почвенными
вредителями.
Посев зелени и посадка луковичных цветов для выращивания в зимней теплице. Обрезка, полив, рыхление почвы, подкормка
цветов.

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

ВАКАНСИЯ

З/плата
руб.

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

ООО "ТОРГСЕРВИС 150"

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА

36 000

УФПС МО ПОЧТАМТ КАШИРСКИЙ Ф-Л ФГУП ПОЧТА РОССИИ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА

39 500

ООО "СТУПИНСКИЙ ЗАВОД СТЕКЛОПЛАСТИКОВ"

ЛАБОРАНТ

25 000

АО "ДСО №1"

МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА

70 000

АО "ДСО №1"

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА

40 000

ООО "СТУПИНСКИЙ ЗАВОД СТЕКЛОПЛАСТИКОВ"

СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ

22 000

МУП "ПТО ЖКХ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛЕСАРЬ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ

30 000

ООО "СТУПИНСКИЙ ЗАВОД СТЕКЛОПЛАСТИКОВ"
ЭЛЕКТРОМОНТЕ
"СТУПИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"
СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК

30 000
17 300

ГКУСО МО "СТУПИНСКИЙ РЦ "РАДУГА"

СПЕЦИАЛИСТ

25 076

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

СПЕЦИАЛИСТ

20 000

СТУПИНСКИЙ ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ПСИХОЛОГ

20 000

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

РАБОЧИЙ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

25 000

МУП "ПТО ЖКХ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ
МКУ "ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ" ГО СТУПИНО МО
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ

24 500
18 000

ООО "МИШН ФУДС СТУПИНО"

ОПЕРАТОР МЕХАНИЗИРОВАННЫХ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СКЛАДОВ

49 000

ООО "СТУПИНСКИЙ ЗАВОД СТЕКЛОПЛАСТИКОВ"

ОПЕРАТОР ПОЛУЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО СТЕКЛОВОЛОКНА

30 000

УФПС МО ПОЧТАМТ КАШИРСКИЙ Ф-Л ФГУП ПОЧТА РОССИИ
ООО "СТУПИНСКИЙ ЗАВОД СТЕКЛОПЛАСТИКОВ"

ОПЕРАТОР СВЯЗИ
ОПЕРАТОР УСТАНОВОК

15 500
25 000

