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Проблема

С ЛЕКАРСТВАМИ СЛОЖНО

Со страниц газет и экранов телевизоров вновь звучат претензии в адрес тех, кто
по закону призван заботиться
об обеспечении аптек лекарственными препаратами для
льготников. Опочка, как выяснилось, испытывает те же самые трудности. Как сообщила
заведующая муниципальной
аптекой А.Е.Михайлова, этот
год превзошел по сложностям
с поставками лекарств даже
неблагоприятный 2010-й. Есть
даже отказы по инсулинам. А

причина, подчеркивает Антонина Егоровна, одна – не вовремя проводятся закупки.
Проволочки становятся практикой. Можно добавить и еще
одну закономерность: препараты, предназначенные для
обеспечения льготных рецептов, поступают по более высокой цене, чем те, что продаются в розницу. Очередная
партия лекарственных препаратов поступила в начале недели, но она не смогла удовлетворить все запросы.

ВЫХОДИТ ПО СРЕДАМ И СУББОТАМ

Цена 7 руб.

Позитив

ПОКУПКА ПЛЕМЕННОГО СКОТА

СЕБЯ
ОПРАВДЫВАЕТ

ДЛЯ РАБОТНИКОВ
«ВОДОКАНАЛА» ВЫДАЛИСЬ
БЕСПОКОЙНЫЕ ДНИ

В ночь на 19 февраля на
круглосуточный телефон дежурной службы МУП «Водоканал» (2-18-45)
поступило сообщение, что в одном
из многоквартирных домов
на Автозаводской улице нет
воды. Поначалу специалисты
аварийно-восстановительной
бригады решили, что из-за
холодов отказала автоматика. Как-никак, столбик термометра показывал минус тридцать градусов. Как выяснилось
позже, произошла более серьезная авария – отрезанными от водоснабжения оказались шесть многоквартирных
домов.
На участке водопровода
между домами №3 и №5 прорвало старую трубу. Отыскать
порыв оказалось совсем не
просто, так как вода из поврежденного водопровода выходила не на поверхность земли, а
стекала в канализацию. Найти
примерное место аварии помогли слесари «Ремжилсервиса» по характерному шуму в
канализационной системе.
Определить место работ
еще полдела, сложнее эти работы провести. Директор МУП
«Водоканал» А.С.Герасимов
утверждает, что случись такая авария летом, она была
бы устранена в этот же день.

А так пришлось вскрывать не
только асфальт дорожного полотна между домами, но и убирать под ним примерно 80 см
мерзлоты. Серьезную помощь
оказали связисты, выделившие свою специальную машину для вскрытия грунта в виде
фрезы.
Аварийно-восстановительная бригада «Водоканала» в
составе экскаваторщика Н.И.
Баранова, слесарей М.В.Орлова, В.И.Васильева и газоэлектросварщика Н.И.Алексеева ударно трудились на объекте в течение двух выходных
дней. Работники «Водоканала»
заменили участок поврежденной
водопроводной трубы пластиковой вставкой и уже к семнадцати часам воскресенья 20 февраля дали воду в жилые дома.
22 февраля произошла более серьезная авария, на этот
раз в центре города. Разрыв водопровода зафиксирован возле
магазина «Престиж». Снабжение жилых домов и учреждений
водой осуществляется по временной схеме. Как сообщил редакции директор «Райводоканала» А.С.Герасимов, принимаются все меры по ликвидации аварии, на ее устранении
будет задействована техника
«Западных электросетей».
В. Самарин.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
ОПОЧКА
Температура ночью (оС)
Температура днем ( С)
о

Осадки
Давление (мм рт. ст.)
Направление ветра
Скорость ветра (м/с)

Воскресенье
27 февраля

Понедельник
28 февраля

Вторник
1 марта

-15-17

-14-16

15-17

-5-7

-7-9

-8-10

Без осадков

Без осадков

Без осадков

765

768

770

Южн.

Ю-З

Ю-З

2-3

1-2

1-2

С 22 ч. 31 мин. 26 февраля до 8 ч. 14 мин. 1 марта Луна в знаке Козерога.
С 8 ч. 14 мин. 1 марта до 19 ч. 46 мин. 3 марта Луна в знаке Водолея.

После модернизации молочнотоварной фермы Матюшкино, что находится в
отделении «Заречье» ООО
«Экосельхозинвест», сюда
был завезен племенной скот
черно-пестрой и голштинофризской пород. Племенной
молодняк везли не из Австралии и даже не из Австрии, а из
близкого к нам Великолукского района. В хозяйстве «Красное Знамя» были закуплены
40 нетелей, в учхозе «Удрайское» Великолукской сельскохозяйственной академии – 45
телок.
Сейчас на ферме в деревне Матюшкино находится 120
голов крупного рогатого скота,
не считая новорожденных телят. О результатах обновления дойного стада можно судить по продуктивности группы первотелок. В прошлом
году от них получили 167 тонн
молока, что составляет 40% от

всей молочной продукции, произведенной хозяйством. Надой
на одну племенную корову составил 4600 килограммов молока.
Группу
первотелок
начинала
раздаивать
доярка
О.А.Гагаричева (на снимке), затем матюшкинских «рекордисток» передали О.С. Васильевой, а их бывшая хозяйка начала работать с нетелями. Одна
из них, по кличке Милашка, недавно отелилась и дает за сутки 30 литров молока. Отелы
остальных
голштино-фризок
ожидаются в первой половине
этого года.
Чтобы не сомневаться в высокой продуктивности племенных коров, на ферме Матюшкино регулярно проводятся контрольные дойки. По их результатам начисляют и зарплату дояркам, так как все надаиваемое
молоко поступает в молокопровод. Все современное обору-

дование фермы обслуживает
оператор А.И.Михайлов, он же
выполняет обязанности техника по искусственному осеменению скота.
Заработная плата людей,
работающих на ферме Матюшкино, конечно, не запредельная, но по опочецким меркам вполне приличная. По словам руководителя отделения
«Заречье» А.А.Лазаревой, доярки летом, в сезон большого
молока, получают до 15 тыс.
рублей, зимой – 8-10 тыс.
Зимовка в хозяйстве проходит в штатном режиме, кормов хватает. Сеном коровы кормятся вволю, получают по 20 кг силоса и 15 кг сенажа. Дополнительно животным дают по 300 граммов концентратов на каждый надоенный литр молока. В хозяйстве
ждут массовых отелов коров и
нетелей.
А. Крылов.
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Из первых рук

Уголок старого ворчуна

ПРАВА. ОБЯЗАННОСТИ. ДЕНЬГИ КОГДА СОГЛАСЬЯ НЕТ…
За санитарное содержание города в равной степени отвечают все:
жители города, специализированные организации,
управляющие организации, органы местной власти

По уборке дворов жилых
домов от мусора существует в настоящее время два неразрешенных аспекта: один
правовой, второй финансовый.
Правовой аспект заключается в том, что в силу ст.36
ЖК РФ и ст. 16 Федерального закона от 29 декабря 2004
г. №189-ФЗ «О введении в
действие Жилищного кодекса РФ» органы местного самоуправления обязаны сформировать земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и
иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, и передать
бесплатно в общую долевую
собственность
собственников помещений в многоквартирном доме. Иными словами, должны быть определены
границы земельного участка по каждому многоквартирному дому с элементами озеленения и благоустройства и
иные предназначенные для
обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на данном земельном участке. Таких планов земельных участков на сегодняшний день ни у кого нет.
Согласно правовым нормам Земельного и Градостроительного кодексов земли городских поселений являются муниципальной собственностью, следовательно, расходы по содержанию, уборке мусора должен нести местный бюджет.
По
договору
управления многоквартирным домом
управляющая организация перед собственниками жилых
помещений приняла обязательство о санитарном состоянии придомовых территорий,
которые в реальности не определены по праву. Этим же договором установлена плата
собственников помещений по
содержанию и ремонту общего имущества 1,71 руб./кв.м и
3,93 руб./кв.м соответственно.
Общий сбор (начисление платы) со всех домов, находящихся в управлении, по содержанию и ремонту общего имущества составляет 528 600 рублей. Управляющей компанией ежемесячно заключается
договор с МУП РЖС на выполнение работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, находящихся в управлении, куда входит уборка придомовой территории. По данному договору работа дворников по уборке территорий домов, находящихся в управлении компании, составляет с 1
января 2011 года 90034 рубля.
Другие организации в г.Опочке
выполнять данные виды работ
по разным причинам не могут.
С 1 января 2011 года государством увеличен для ра-

ботодателей налог на заработную плату с 14 до 34%, выросли
цены на энергоносители, соответственно поднялись цены на
товары (расходные материалы).
По этим причинам, по расчетам
МУП РЖС, собираемых 528 600
рублей хватает только для круглосуточного функционирования
аварийно-диспетчерской
службы с выполнением определенного количества профилактических и ремонтных работ,
расходы составляют 324621
руб. Вывоз твердых бытовых
отходов от жилых домов (мусороприемников) и от контейнерных площадок с учетом согласованных объемов и периодичности по каждому дому и контейнерной площадке обходится в 166431 рубль, вывоз жидких бытовых отходов – 45910
рублей.
Обоснованность расчета затрат МУП РЖС по этим видам
работ и услуг по заявлению
управляющей компании в феврале 2011 года проверена федеральной
антимонопольной
службой по Псковской области.
Вывод Псковского УФАС России
– нарушений антимонопольного законодательства со стороны
МУП РЖС не обнаружено.
В настоящее время выполнить регламентируемый Постановлением Госстроя РФ от
27 сентября 2003 г. №170 «Об
утверждении правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда» перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома в полном
объеме при оплате этих работ
по цене, установленной в 2008
году, невозможно.
В силу императивного положения ч.7 ст. 156 ЖК РФ размер
платы за содержание и ремонт
жилого помещения определяется на общем собрании собственников помещений с учетом предложений управляющей
организации и устанавливается
на срок не менее чем один год.
Предпринятое увеличение
платы со стороны управляющей организации на общих собраниях летом-осенью 2010
года, за исключением жилых
домов №5, 5-а по ул. Ленина,
№3 по ул.Кутузова и №11 по
ул.Автозаводской, по причине
инертности граждан установлено не было. Управляющая компания предлагала установить с
1.01.2011 года минимально необходимый размер платы за
содержание и ремонт общего
имущества в размере 2,95 руб./
кв.м и 5,11 руб./кв.м соответственно. Данный размер платы был согласован с расчетами
специализированной организации МУП РЖС.
Следует заметить, что содержание и ремонт общего
имущества – это обязанность
собственников и установленный размер платы за содержание и ремонт не подлежит государственному регулированию

в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г.
№210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, как орган
управления многоквартирным
домом, за непринятие или
принятие какого-либо решения никакой ответственности
не несет, а управляющая компания, выбранная общим собранием собственников, исполняет свои обязательства
в пределах собранных с собственников средств, других
источников финансирования
нет.
В свою очередь, управляющая компания, выполняя
принятые обязательства перед собственниками по содержанию и ремонту общего имущества жилых домов,
в соответствии с п.4.4 договора управления и ч.1 ст.156.
ч.2 ст.162 ЖК РФ с 1.01.2011
года установила предлагаемый размер платы. Однако по
жалобам граждан прокуратурой Опочецкого района указано управляющей компании на
нарушение ч.7 ст.156 ЖК РФ,
поэтому с 1.02.2011 года новая плата отменена, следовательно, нет средств на оплату
дворников.
Более того, в 2010 году
управляющая компания неоднократно обращалась в органы местной власти с предложением установить размер
платы за содержание и ремонт общего имущества на
законодательном уровне, т.е.
постановлением главы района или решением районного
Собрания депутатов, как это
сделано в г.Пскове и других
регионах нашей страны, но до
настоящего времени решение
не принято.
Уважаемые собственники жилых домов, выбравших
управляющую компанию «Возрождение Сервис»!
Управляющая компания для
решения выше означенной
проблемы и выполнения других необходимых работ по
ремонту общего имущества
(ремонт межпанельных швов,
локальный ремонт крыш, водостоков и др.) предлагает всем собственникам наших домов с 1 марта заключить дополнительное соглашение к договору управления об установлении платы
за содержание и ремонт общего имущества на 2011 год
в размере 2,95 руб./кв.м и
5,11 руб./кв.м общей площади соответственно. Соглашение будет разнесено по квартирам силами управляющей
компании или его можно подписать в кассе оплаты.
Ю. Афанасьев,
генеральный директор
ООО УК «Возрождение Сервис».

Примерно полгода назад
центральные средства массовой информации взахлеб повествовали о тяжелой ситуации с вывозом мусора в Неаполе. Там забастовали работники
коммунальных служб, и сразу
первые полосы итальянских газет запестрели громкими заголовками со словами «мусорный
кризис», «мусорный коллапс»,
«до эпидемии один шаг» и т.д.
Опочка, конечно, не Неаполь, по размеру куда как меньше, стало быть, и мусорная
проблема мельче, тем не менее, она присутствует. Нет, мусор из города на свалку вывозится, в этом коммунальщикам
не откажешь. А вот дворники из
наших дворов недавно исчезли.
И теперь в каждом дворе можно наблюдать примерно такую
картину, как на фотоснимке.
От этого страдают все. И те
же дворники, утратившие постоянную работу, и жильцы многоквартирных домов, вынужденные пробираться до ближайшего магазина по скользкому, не
посыпанному песком тротуару,
и даже начальство. Что касается последнего, то никто ведь
не даст гарантии, что важное

должностное лицо, выходя из
подъезда собственного дома,
не наступит на валяющийся полиэтиленовый пакет и не отшибет себе об жесткий лед то деликатное место, которое более
привычно к мягкому креслу.
Скорее всего, рано или
поздно (лучше – раньше) проблема будет решена, и жители города ранним утром снова услышат под окнами домов
скрежет дворницких лопат. Другое дело, зачем было доводить
ситуацию до кризисной, когда
опочецкие дворы начинают напоминать одну большую помойку?.. Сдается мне, что все спорные вопросы лучше решать в
тихих, теплых и светлых кабинетах, а не выносить плоды
своих разногласий на замусоренные, стылые дворы. Я думаю так.
Егор Бурчалкин.

P.S. Если часть начальников неделю не будет выходить
на работу, то большинство опочецких обывателей это вряд
ли заметит, но достаточно нескольким дворникам отложить
в сторону свои метла и лопаты,
как в народе вспыхивает острое
недовольство.

Служба 01

В ОГНЕ ПОГИБ ЧЕЛОВЕК

В субботу, в 1.33 ночи, на пульт дежурного пожарной части
поступило сообщение о пожаре в деревне Шопорево Звонской волости. К моменту прибытия пожарного расчета огонь
полностью охватил дом. В одном из помещений был обнаружен труп гражданина А., 1960 года рождения.
По свидетельству очевидцев, гражданин А. имел обыкновение, когда выпьет, «распускать руки». Поэтому женщина, с
которой он проживал в гражданском браке, забрала сына и
ушла к матери, дом которой находится в этой же деревне. В
пятницу вечером женщина заходила домой, чтобы накормить
скотину. Увидев, что гражданин А. спит, не стала его будить и
снова ушла.
Пожар заметили, когда уже загорелась веранда дома.
Внутрь зайти не удалось, так как все помещения уже были
охвачены пламенем. Причина возгорания устанавливается. Пожар причинил погорельцам большой имущественный
ущерб.
(Материал подготовлен совместно
с отделением Госпожнадзора по Опочецкому району).

Требуется помощь

ОСТАЛИСЬ БЕЗ КРОВА
И СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ

В ночь с 18 на 19 февраля сгорел дом в деревне Шопорево.
Огонь уничтожил все имущество, документы, деньги. Без крова и
средств к существованию осталась женщина с двумя детьми.
Уважаемые опочане! Проявите милосердие!
Все, кто может оказать посильную помощь Ирине Евгеньевне
Черницкой, ее сыну 2001 года рождения и дочери 2006 года рождения, обращайтесь в Центр социального обслуживания. Обратиться напрямую по телефону пострадавшей 8-911-8982454.
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ПОСВЯТИЛ ТВОРЧЕСТВО РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

Ю.В.Столяров (1975 год)

28 февраля 2011 года исполняется 75 лет
известному опочецкому музыканту и композитору Юрию Владимировичу Столярову.
Он родился в 1936 году в Опочке, в семье
музыканта-военнослужащего. После окончания средней школы и прохождения действительной военной службы получил юридическое и музыкальное образование. Работал
музыкальным руководителем в Доме пионеров, преподавателем пения и музыки в Опочецком педагогическом колледже.
Ещё в детстве играл на балалайке, рожке и
свирели, позднее – на баяне. Свою собственную музыку начал сочинять в шестидесятые
годы. Особенность его творчества – преданность родной земле: Юрий Владимирович
воспевает природу родного края, его людей.
Он восхищается подвигами героев, в его песнях – счастливая и несчастная любовь, размышления о жизни, юмор и сатира…
Многие произведения опочецкого композитора основаны на фольклорных традициях. Они выделяются самобытностью интонационного склада, богатством ладовых оттенков.
Песни Ю.В.Столярова исполняют многие коллективы художественной самодеятельности, солисты. В репертуаре народного хора русской песни Опочецкого ЦДиК звучали «Ведерочки» и «Мое село» (на слова
Ю.В.Столярова), «Конопушки» и «Новоржевские припевочки» (на слова А. Болдина) и
другие, народный хор ветеранов войны и тру-

да ЦДиК исполняет «Ровные Нивы» и «Жителям
партизанского края» (на слова И.Виноградова),
«Было дело…» (на слова Ю.В.Столярова), «Просто точка» (на слова О.Тиммермана).
Всего Ю.В.Столяровым написано более ста
музыкальных произведений и обработок народных песен. Его песня «Опочаночка» на Всероссийском смотре художественной самодеятельности была удостоена диплома первой
степени. Творчество опочецкого композитора
отмечено также наградами других престижных
конкурсов.
Долгое время Ю.В.Столяров руководил созданными им ансамблями народных инструментов в Доме детского творчества («Опочаночка») и
педагогического колледжа («Орнамент»). За много лет композитор собрал уникальную коллекцию старинных музыкальных инструментов.
Имя опочанина Ю.В.Столярова можно найти
в третьем выпуске энциклопедии «Знаменитые
люди России». В 2006 году ему вручено удостоверение «Душа земли Псковской».
И сейчас Юрий Владимирович не оставляет творческую работу. Знакомится со стихами
местных авторов, появляющимися на литературной странице «Красного маяка», подбирает тексты для своих новых песен. Как сообщил недавно сотрудникам районной газеты Владимир Александрович Петров, стихи которого получили заслуженно высокую оценку многих опочецких поклонников поэзии, не так давно композитор снова предложил ему сотрудничество… Значит, новой песне быть!

ОСТАВИЛИ ПАМЯТНЫЙ СЛЕД В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ОПОЧКИ
«Опочаночка» и «Орнамент», которыми
руководил Юрий Владимирович Столяров,
оставили в культурной жизни Опочки памятный и яркий след. О них с удовольствием вспоминают и те, кто в них участвовал,
и те, кто бывал на их выступлениях.
Наталья САЗОНЧИКОВА, участница ансамбля «Опочаночка», в настоящее время студентка Университета технологии и дизайна (Санкт-Петербург):
- Я занималась в ансамбле Дома детского творчества «Опочаночка» два года, с девяти лет. Играла у Юрия Владимировича на колокольчиках, металлофоне, трещотке, бите – все
это народные инструменты. Кроме того, еще и пела. Ансамбль
«Опочаночка» исполнял песни «Во поле орешина», «Балалаечка», пели мы и частушки.
В ансамбле мне очень нравилось! Мы выступали не только
в Опочке, но и в Пскове, Печорах, Пушкинских Горах, Пустошке, Красногородске. Юрий Владимирович остался в моей памяти как добрый, отзывчивый, талантливый руководитель. И мне
очень жаль, что из-за болезни он отошел от руководства нашим ансамблем. У меня есть мечта: собраться как-нибудь тем,
нашим, составом «Опочаночки» и сыграть что-то из былого репертуара…

Ансамбль «Орнамент» (начало 90-х годов)

Ансамбль «Опочаночка» (1998 год).

Валентина Васильевна КАРПОВА, директор Опочецкого педагогического колледжа:
- Я хорошо помню, что и девочки, и мальчики занимались
в ансамбле «Орнамент» у Юрия Владимировича Столярова с
большим удовольствием. Они не только пели, но и играли на
разных народных инструментах – балалайке, трещотках, ложках, гитаре, ударных и так далее. На гармошке играл сам Юрий
Владимирович.
«Орнамент» много выступал. Чаще всего ансамбль бывал
в образовательных учреждениях города и района, однако посещал и, к примеру, Опочецкий дом-интернат для инвалидов и
престарелых. И когда мы проводили в школах беседы по профориентации, «Орнамент» тоже участвовал в этих мероприятиях.
Принимал участие «Орнамент» и в музыкальной программе Геннадия Заволокина «Играй, гармонь любимая!» в Пушкинских Горах. Одна из участниц ансамбля, Оксана Иванова, даже
поднесла тогда хлеб-соль премьер-министру России Сергею
Вадимовичу Степашину (дело происходило летом 1999 года)…
Подготовила В. ИВАНОВА.
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ПЛОСКОРЕЗЫ
ЛОПАТУ
НЕ ЗАМЕНЯТ

ЧТО ДЕЛАТЬ С РАННИМИ
РОСТКАМИ КАРТОФЕЛЯ?

Хранить семенной картофель надо при температуре
2-3°С и влажности 70%. Обламывать ростки нельзя – потери урожая от этого достигают
25-30%. Да и необходимости в
этом у вас не возникнет, если
вы используете на семена клубни летнего срока посадки. Они
не прорастают до самой весны.
Весенние клубни при повышенной температуре могут прорасти. Чтобы этого избежать, в
конце января – начале февраля температуру понижают до +12°С. Если же все-таки пришлось
зимой обломать ростки – перед посадкой обработайте клубни раствором янтарной кислоты
(продается в аптеках). Янтарная
кислота пробудит спящие почки
и частично компенсирует потери.
В любом случае нельзя обламывать ростки менее чем за
4 недели до посадки.

СОРТА КАРТОФЕЛЯ
ДЛЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА

Ранние: Бородянский розовый, Вятка, Жуковский ранний,
Изора, Импала, Каратоп, Латона, Памяти Осиповой, Пушкинец, Снегирь, Тимо, Удача, Фелокс, Фреско.
Среднеранние:
Альвара,
Виктория, Детскосельский, Елизавета, Невский, Пальма, Резерв, Рождественский, Сантана,
Сантэ, Свитанок киевский, Сказка, Чародей.
Среднеспелые: Аспия, Бронницкий, Живица, Загадка Питера,
Криница, Луговской, Наяда, Нида,
Петербургский, Ресурс, Скарб
Среднепоздние: Вдохновение,
Лорх, Никулинский, Раменский.
Поздние: Ласунак.

ОВОЩИ
НА ПОДОКОННИКЕ

Я пенсионер со стажем. А это
значит, что без витаминов, выращенных на своей грядке, я буду
чувствовать себя не очень хорошо. Но что делать зимой, когда
цены на свежую зелень на рынке
и в магазине «кусаются», а пенсия не позволяет шиковать, покупая свежие витамины? Я нашел выход. Теперь у меня дома
всегда есть свежая зелень к столу. Вырастить зеленый лук в
квартире проще простого.
Я, например, для посадки
подбираю луковицы диаметром
3-4 см. Более мелкие дают низкий урожай, а более крупные сажать невыгодно. Перед посадкой луковицы на сутки замачиваю в теплой (35-40°С) воде.
Затем сверху обрезаю луковицы на треть. Этим на пять-семь
дней ускоряется появление листьев, да и урожай увеличивается на 20-30%. Проросшие луковицы сажаю без подготовки.
Если лук растет на воде, то
ее надо менять каждый день и
к тому же промывать корни. Но
лучше использовать посуду, в
которую можно насыпать слой
опилок или песка толщиной 1215 см. Можно насыпать и землю. Чтобы не вытекала вода,
посуду ставлю на поддоны.
Перед посадкой грунт слегка увлажняю и сажаю луковицы
вплотную (мостовым способом)
на уровне грунта. Затем поливаю теплой водой (30-35°С). При
отрастании листьев поливаю
умеренно, так как при лишнем
поливе луковицы могут загнить.

А. КОЗЛОВ.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В МАРТЕ?

Наступит март, а с ним прибавится и забот
у дачника – пора обстоятельнее заняться делами на приусадебном участке. В первой половине
месяца нередки резкие колебания температуры,
повреждающие кору садовых деревьев. И если
не получилось побелить их в феврале, то нужно
сделать это как можно скорее. По этой же причине – во избежание солнечных ожогов – не стоит
рано снимать обвязку со штамбов, лучше убрать
её во второй половине месяца и желательно в
пасмурную погоду. До начала активного сокодвижения и набухания почек нужно произвести
обрезку деревьев и кустарников. Но приступать
к ней можно только после того, как минует вероятность возврата морозов ниже -10 градусов.
Саму обрезку производят при температуре не
ниже -5 градусов, предпочтительнее – в дни оттепелей. Удаляют сильно поврежденные и обломанные ветки, при необходимости прореживают
крону. На кустах смородины укорачивают на 1/3
длины прошлогодний прирост. Это поспособствует росту боковых побегов, на которых формируется урожай. Места обрезки и раны тщательно замазывают садовым варом или масляной краской на натуральной олифе. До распускания почек кусты, деревья, ягодники с профилактической целью обрабатывают 3%-ным раствором бордоской жидкости.
С приходом первого весеннего тепла необходимо тщательно следить, чтобы в саду не застаивалась талая вода, потому что в ней мало
кислорода, что вредно для корней деревьев.
Кроме того, на затопленном участке в почве накапливаются вредные для растений вещества.
Поэтому крайне важно своевременно делать канавки для стока воды. Из всех культур особенно
боится длительного затопления садовая земляника, она к тому же выпревает под ледяной коркой, образующейся после сильных заморозков.
Эту корку на земляничных грядках необходимо
регулярно разбивать. Пока участок пробуждается от зимней спячки, хозяева начинают сеять семена различных овощных культур на рассаду.
Примерно после 8 марта – оптимальные сроки
для посева томатов. Чтобы высчитать для себя
точную дату, необходимо исходить из того, что
лучше всего высаживать в грунт томаты в возрасте не старше 55 дней. Чем старше рассада,
тем дольше она адаптируется после пересадки,

ВСТАНЬТЕ
ПЕРЕД ГРЯДКОЙ
…НА КОЛЕНИ

а это отодвигает сроки начала плодоношения. Вот
и нужно произвести обратный отсчет от предполагаемой даты высадки растений на улицу, прибавив
еще несколько дней на время до появления всходов. В конце месяца приступают к яровизации картофеля: семенные клубни раскладывают тонким
слоем в светлом тёплом помещении. Если их немного, используют неглубокие ящики или коробки,
куда раскладывают клубни в один слой. Очень неплохие результаты даёт ещё дополнительное присыпание небольшим количеством рыхлой почвы,
торфа или даже опилок и лёгкое припудривание
древесной золой. Периодически клубни увлажняют водой с добавлением любого стимулятора роста (например, оксидата торфа). В результате к моменту высадки в грунт получают своего рода рассаду с толстыми крепкими ростками и великолепной корневой системой, что значительно ускоряет
всходы и получение первого урожая.

И в шутку, и всерьез

САМОГОН УНИЧТОЖИТ СОРНЯКИ НАВСЕГДА
Как это ни парадоксально звучит, но один из
самых эффективных методов борьбы с сорняками – это алкоголь. Опытные овощеводы говорят, что если его разбрызгать по почве приблизительно за месяц до посева, это заставит семена сорняков очень быстро прорастать. Причем, если сложность борьбы с сорняками состоит в том, что они всходят не все сразу, а могут
вылеживаться в земле по 50-75 лет, прорастая
по очереди, то алкоголь заставляет взойти весь
«сорный запас» моментально.
Зачем это делать? Подобное провокационное опрыскивание – хороший способ разобраться с зелеными нахлебниками.
Додумались до этого американцы еще в
30-х годах прошлого века. Но они оказались та-

Плоскорезы. Их стало больше! Изобретатель Фокин создавал свой первый плоскорез для
себя, чтобы после инсульта легче было обрабатывать землю.
Инструмент не переворачивает пласты земли, а заглубляется всего на 4-5 см.
В этом есть свои плюсы. Вопервых, не разрушается гумус,
от которого зависит в конечном
итоге урожай. Во-вторых, лопатой сотку окультуренной земли будешь копать, как минимум,
три часа. А плоскорезом с этой
задачей можно справиться в 2-3
раза быстрее. Да и усталости
не чувствуется. Хотя перекопкой это назвать нельзя. Да и при
плоскорезной обработке проблем с вредителями и болезнями возникает намного больше,
чем после лопаты.
Поэтому заменить лопату
плоскорез Фокина не может. Но
как дополнение к лопате и тяпке
инструмент отличный.

кими же любителями горячительной продукции, как
и мы, а поэтому отдали предпочтение гербицидам.
Между тем затраты не такие уж и большие. В
экспериментах применялся 6%-ный раствор этилового спирта. Крепость раствора была почти такая
же, как у пива. Берут примерно 1 л самогона на 10
л воды. Впрочем, для подобных целей можно использовать и первые фракции, богатые сивушными маслами, которые не рекомендуются для личного потребления.
Ведра сивухи хватит для обработки 2-2,5 соток земли. Процедура обойдется немножко дороже
гербицидов. Такой метод подойдет для любителей
экологически чистого земледелия. Тем более, что
эффект получают гораздо больший, чем при применении гербицидов.

Есть разные несложные приемы, которые спасают позвоночник от сильнейших перегрузок. При прополке и окучивании
растений лучше всего воспользоваться маленькой скамеечкой, сидя на которой удобно обрабатывать землю. Можно полоть грядки, присев на корточки
(тогда спина остается прямой)
или стоя на коленях, только
подложите под колени подушки,
сшитые из старого одеяла. Если
вы все же привыкли полоть
стоя, позаботьтесь о том, чтобы
у тяпки и другого садового инвентаря были достаточно длинные ручки. К поливам тоже следует отнестись серьезно. Если
же вы пользуетесь лейкой, запомните несколько правил, соблюдение которых предохранит
ваш позвоночник от ненужных
перегрузок. Носить воду необходимо двумя ведрами, в двух
руках. Переливать воду из ведра в лейку лучше ковшом. Наполнив водой лейку, берите ее в
руки, присев на корточки, и вставайте, держа спину прямо.

ПЕРЕКОПКА
БЕЗ ПОКЛОНОВ

Те счастливчики, кто приобрел лопату-американку, знают,
что копать ею намного
легче, спина не болит, да
и устаешь меньше. Говорят, что ею можно целину вскопать, ни капли не
устав. Копается ею легче за счет особой формы и полуизогнутого наклона, благодаря чему
при копке можно не наклоняться. Работая нашей
отечественной
прямой лопатой, приходится
постоянно кланяться земле. Отсюда и проблемы со спиной,
и быстрая усталость…

