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Банный социализм
Внезапное повышение цен на услуги городской муниципальной бани обернулось недовольством ее постоянных посетителей. Ведь с 1 марта за «попариться и помыться» им пришлось
выкладывать по 100 рублей вместо прежних 40, то есть в
2,5 раза больше. К тому же в пятницу баня теперь закрыта. На банные нужды остаются лишь суббота и воскресенье. Инициативная группа из числа двухсот «завсегдатаев», не желая мириться
с новым положением дел, начала обращаться в различные
инстанции, желая разобраться в ситуации. Чем объяснить столь
заоблачный скачок цен и сокращение времени работы?
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е яровчане, кто решает свои «банные вопросы» где-то в других местах,
в шутку называют это заведение
«теплым сараем». Действительно: снаружи
здание выглядит ветхим, да и изнутри гордиться нечем. Разве что парные комнаты
вполне себе приличны: приятный смоляной
запах свежей древесины, а также высокие
потолки и по 4 яруса скамеек – в мужском и
женском отделениях.
Говорят, здесь очень хороший пар и что
такого пара нет ни в одной из славгородских
бань, куда уже пробовали ездить яровчане,
лишенные «банной пятницы». Хотя для многих – даже не в паре дело. С виду неказистая
яровская баня уже десятки лет используется населением не только в оздоровительных целях, но и в качестве «клуба выходного дня», куда всегда можно прийти, чтобы
обсудить проблемы, поделиться новостями,
в общем, заполнить дефицит общения. Особенно актуален такой «клуб по интересам»
для пенсионеров: для многих баня является единственной «отдушиной» и настоящим
праздником уже многие годы.

не протолкнуться. В воскресенье народу
там, конечно, поменьше, но это и понятно:
по православным традициям нельзя в воскресенье банный день устраивать. Лучше
бы они отменили воскресенье и оставили
пятницу.
Для военного пенсионера Сергея Маленко более актуален вопрос цены:
– Многие мои соседи, у которых пенсия
ниже моей, и так едва сводят концы с концами. Для них тратить 400 рублей в месяц
на баню вместо 160-ти, как было раньше, –
настоящий удар по кошельку. Да и вообще
откуда такие цены? Вот в Славгороде баня
с бассейном, более ухоженная, стоит 70
рублей за вход. Я ездил, сравнивал. А здесь
за что платить сотню?
Результаты «народного мониторинга»
славгородских бань вылились в петицию
с требованием восстановить справедливость. Обращения граждан были направлены и в адрес яровской Администрации,
и в адрес Городского собрания депутатов, и
даже в приемную «Единой России»:
– По четвергам я принимаю граждан по

Уже не первый год баня находится в муниципальной
программе по приватизации, однако, если говорить
прямо, – она и задаром никому не нужна. Поэтому
слухи о скорой продаже объекта беспочвенны.
– Вот тебе и подарок на восьмое марта! –
сокрушается пенсионерка Татьяна Калапайчук, бывший воспитатель детского
сада. – Ладно, до ста рублей цену повысили. Я бы, может, и платила. Но то, что пятницу отменили, – это они зря. Весь март я
без бани, потому что в субботу там теперь

Дипломы

личным вопросам, – рассказывает Анатолий Сало, секретарь политсовета яровского отделения партии «Единая Россия». – На
моих последних приемах люди приходили
буквально через одного с вопросом по этой
бане. Перед тем, как направить свои официальные запросы в Администрацию города и

собственного производства

в Городское собрание депутатов, я
лично проехал
по другим
баням в один
из выходных дней,
чтобы сравнить
цены и качество услуг.
Цену в 100 рублей за вход я не обнаружил
нигде. В основном, цены за сеанс варьируются от 50 до 70 рублей, при более высоком
качестве инфраструктуры. Таким образом,
результаты народных проверок подтвердились.
Получив официальный запрос от «единороссов», городская администрация высказала свою точку зрения на ситуацию:
– Не секрет, что баня приносит большие
убытки. Тем не менее, все эти годы мы както умудрялись держать ее «на плаву», чтобы
жители города сохраняли свои традиции.

Безусловно, и
администрация, и
Городское собрание депутатов – все мы считаем этот объект социально важным. Однако
закон не позволяет нам дотировать муниципальные предприятия, это будет нецелевое
расходование средств, – комментирует
ситуацию Нина Мартынова, глава администрации г. Яровое. – И если такой расход
будет установлен, то в следующий отчетный
период наш город может получить меньше
дотаций, причем ровно на ту сумму, на которую мы бы покрыли убытки муниципальной
бани. Это означает, что «покрывая» баню,
мы рискуем недофинансировать детские
сады, спортивные, культурные объекты.
Нельзя этого допустить. Хорошим выходом

Окончание на с. 2

В

городской администрации состоялось торжественное награждение победителей городского дизайнерского
конкурса «Диплом для голосующих впервые». Ценные призы от Яровского ВСМС молодым финалистам вручали лично председатель Городского собрания депутатов Александр Герстнер и глава местной администрации
Нина Мартынова.
Напомним, что по результатам оценки конкурсного жюри, лучшим дипломом была признана работа 21-летней
студентки Натальи Берг. Именно ее макет диплома, пройдя допечатную подготовку, будет вручаться избирателям,
впервые приходящим на избирательные участки после достижения совершеннолетия. В качестве подарка Наталье
был вручен новый смартфон.
С небольшим отрывом голосов, второе место заняла работа 20-летней Людмилы Маликовой. Ей достался цифровой фотоаппарат. Третье место присуждено диплому 16-летней школьницы Юлии Фоминой, которой был вручен
внешний жесткий диск, как отличное подспорье для хранения больших графических файлов, которые у многих дизайнеров быстро «забивают» весь основной «винчестер» на компьютере.
Кроме того, призом зрительских симпатий была отмечена работа 15-летней Алены Чичулиной. Номинация «За
неординарность» досталась 24-летнему Евгению Мартенсу, а номинацию «за эстетическое оформление» – получила
работа самой старшей участницы конкурса Виктории Саликовой. Всем перечисленным конкурсантам в качестве
утешительных призов были вручены флэш-накопители.
Сама процедура награждения состоялась непосредственно перед заседанием Городского собрания. Таким образом, молодые конкурсанты не только получили призы, но и остались на само заседание, чтобы увидеть рутинную
работу народных избранников, в результате которой принимаются важные решения для жизни всего города.
4-10 апреля • 2011 г.
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Окончание. Начало на с. 1
из положения стала бы сдача в аренду свободных площадей на территории банного
комплекса, однако без соответствующего
капитального ремонта на эти площади нет
спроса. Уже не первый год баня находится
в списках муниципальной программы приватизации, однако, если говорить прямо, –
она и задаром никому не нужна. Поэтому слухи о скорой продаже объекта беспочвенны. Что же касается славгородских
бань с их приемлемыми ценами, то нужно
учитывать не только их более высокую
заполняемость, проходимость, но также и
доходы от арендаторов, расположивших на
территории свои коммерческие объекты.
При таком финансовом тыле баня действительно может стать безубыточной, реализуя
билеты по 70 рублей, а то и ниже. Однако
это не наш случай. Мартовский рост цены
за посещение был вызван ростом цен на
коммунальные услуги. Возможно, не стоило так долго сдерживать цены, чтобы потом

резко их поднимать. В этой связи мы проведем дополнительную проверку муниципального объекта, по результатам которой
скорректируем свое мартовское решение,
учитывая столь широкий общественный
резонанс.
31 марта городская Администрация в
ответном письме на официальный запрос
«Единой России» озвучила свое официальное решение:
«Стоимость билета установить в размере 70 руб., детского билета – 50 руб.
Суммы выпадающих доходов МУП
«Автомобилист» на содержание городской бани запланировать в городском
бюджете 2011 года. Режим работы с
посетителями: суббота, воскресенье с
13.00 ч до 21.00 ч сохранить, т.к. по проведенному мониторингу посещаемости
установлено, что в воскресенье количество посещений городской бани выше,
чем в пятницу».
Известно, что данное решение вступит в
силу только после его официального опубликования. Настоящая же статья официальной публикацией не является.

Тем не менее, считать ли такое возможное снижение цены маленькой народной
победой? Решать яровчанам.
Однако с учетом ситуации, изложенной
в комментарии Нины Мартыновой, как
бы подобные «победы» не обернулись в
ближайшем будущем неприятными сюрпризами для городского бюджета.
Впрочем, у посетителей бани всегда
остается возможность сделать личный
вклад в сохранение своей маленькой
городской здравницы. И этот вклад –
уже не финансовый. По предварительным и пока не проверенным данным,
многие посетители остаются в бане на
более продолжительное время, чем это
позволяет сделать лимит одного сеанса, составляющий полтора часа. За счет
таких «засидевшихся» посетителей баня
не только создает эффект переполненности по субботам, из-за которого другие
жители воздерживаются от ее посещения.
К тому же дополнительное, как правило,
не оплачивается. Соответственно, муниципальное предприятие теряет деньги.
К сожалению, коммунальные службы не

конкурс

от редакции

101 процент бюджета

Марафонцы добрых дел
Заряжать своими идеями друзей,
двигать дела «с мертвой точки» и
создавать общественный резонанс
теперь сможет любой яровчанин,
кому еще не стукнуло 30 лет, но уже
есть хотя бы 14. Весь апрель в городе будет проходить конкурс волонтерских объединений.
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29 марта на 40-й сессии Городского
собрания депутатов выступила глава
яровской Администрации Нина Мартынова с отчетом о результатах деятельности Администрации за 2010
год. Событие, по сути, будничное. Но
многие ли из нас способны увидеть за
сухими цифрами финансовых отчетов
что-либо, кроме самих цифр?

ï
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«План по исполнению бюджета города выполнен на 101,8 %,» – сообщается
в отчете. Наверняка многим интересно,
почему не ровно 100% и почему, например, не 98%? Каким образом составляется
план бюджета и что способно повлиять на
его отклонение от ста процентов?

«Среднемесячная заработная плата по
городу составила 10 812 рублей, темп роста –
108,3%». С учетом, что речь идет, наверняка, лишь о «белых» зарплатах, которые
легко поддаются подсчету, было бы интересно узнать, на основании какой выборки определялся этот средний показатель?
Впрочем, зачем гадать, когда всегда
можно обратиться к специалистам за
разъяснениями. Было бы желание. Основной принцип местного самоуправления
предполагает максимальное вовлечение
самих жителей в процесс управления своими территориями. Но для этого мы должны становиться профессиональнее, чтобы
уметь разбираться в тонкостях политических и административных процессов.
Иначе как мы сможем судить о власти?

Уважаемые яровчане!

Скромный тираж нашей бесплатной газеты не дает возможности
разнести ее в каждый почтовый ящик города Яровое. Наша служба
распространения старается чередовать дома, чтобы от номера к номеру об
этой газете узнали, по возможности, все жители города. Конечно, это не совсем
приятная новость для тех, кто, получив первый выпуск, в очередной понедельник так и не дождался второго. Не удивительно, что в нашу редакцию все чаще
звонят с вопросами: «Что же делать, если очередной номер не пришел? Где его
можно достать?»
Сообщаем, что часть тиража «Яровчан» всегда ждет своих читателей в редакции по адресу: г. Яровое, Квартал «А», д. 29Б, 2-й этаж. Будем рады видеть вас у
себя в гостях в рабочие дни (с 9:00 до 18:00), чтобы вручить каждому пришедшему свежий номер! Тел.: 4-09-22.
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готовы бесплатно поставлять в баню воду
и электричество, и это нужно понимать
каждый раз, когда по истечении полутора
часов остается искушение задержаться в
бане «на халяву».
Кроме того, гражданам стоит лично
контролировать, чтобы за каждую заплаченную сумму им выдавался кассовый
чек. Ведь только этот чек и является
основанием для поступления выручки
в муниципальный бюджет. Собственно,
когда администрация города анализирует посещаемость бани, выдавая решение
отменить пятницу и поднять цены, она
также исходит из количества чеков. Безусловно, после упомянутых мартовских
решений, контроль со стороны администрации за кассовой деятельностью будет
усилен. Тем не менее, как гласила советская транспортная поговорка, совесть
пассажира – лучший контролер. А когда
понимаешь, что на карту поставлен весь
автобус (читай – баня) то, возможно, эта
отрезвляющая рыночная реальность
поможет усилить личную ответственность
за собственное благополучие.

апомним, что волонтерская деятельность подразумевает добровольческую работу на благо общества без
материальной заинтересованности. Тем не
менее, комитет по образованию и отдел
по делам молодежи администрации г. Яровое, а также Яровское ВСМС выступили с
инициативой поощрить молодых людей за
добрые дела в рамках городского конкурса «Марафон добрых дел».
– Как жюри мы будем оценивать не
абстрактные «добрые идеи», а конкретные
добровольческие акции, представленные
на конкурс, – рассказывает Елена Лобач,
руководитель отдела по делам молодежи
при администрации города Яровое. – На
первом этапе участникам будет необходимо описать спланированную или уже проведенную акцию с четким обозначением
актуальных для города проблем, которые
будут решаться или уже решены с помощью добровольческих инициатив. На втором этапе каждая группа-участник должна
продемонстрировать умение не только
делать добрые дела, но и рассказывать о
них. Будет необходимо подготовить яркую
5-минутную презентацию добровольческой акции.
Многие психологи отмечают, что в менталитете любого русского человека существует твердая установка: добрые дела не
нуждаются в показухе. Мол, сделал и сделал. Незачем об этом рассказывать. Представители Яровского ВСМС с этим правилом не согласны:
– Нам, как представителям «просветительского» звена в цепочке местного самоуправления, важнее всего масштабность
и, так сказать, «заразительность» каждой
волонтерской акции. Если молодежная
группа способна своими делами разжечь
добровольческую инициативу в других
людях – жителях или случайных прохожих, – лишь тогда это станет не личной, а
по-настоящему общественной деятельностью, – комментирует тонкости волонтер-

ского мастерства член Яровского ВСМС
Яков Герт. – Чтобы создать такое «зажигание», нужно не стесняться рассказывать о
своих добрых делах.
Широкий и позитивный общественный
резонанс, сопровождающий волонтерскую
работу, можно уподобить запуску на общественную орбиту некого полезного «вируса» – в противовес «вредным» (например,
таким как мода на ежедневную «бутылочку пива» по вечерам, либо традиция бесцельного сидения в интернете или перед
телевизором по несколько часов кряду).
Ведь сегодня эти виды «добровольческой
деятельности» являются своеобразными
«нормами» в молодежных кругах, о которых вполне прилично рассказывать. Так
зачем же волонтеры будут молчать о своих
«альтернативных» поступках, добровольно
отказываясь от собственной силы немного изменить мир? Потому и будет устроен
второй этап конкурса, где волонтеры продемонстрируют умение профессионально
презентовать свои проекты.
Организаторы конкурса «Марафон
добрых дел» уверены: за конкретными идеями для добровольческих акций в апреле
дело не встанет. Достаточно посмотреть на
то, что обнажил по весне растаявший снег
и уже становится ясно: у каждой группыконкурсанта шансы равны, поскольку всем
работы хватит. Впрочем, кроме субботников, «марафонцы» могут устроить «забег»
в школы, больницы, детские сады, а обойти
по квартирам одиноких пожилых людей,
уделив им внимание и заботу, – так это
вообще святое дело.
Напоминаем, что для участия в первом
этапе конкурса необходимо предоставить
заявку в администрацию г. Яровое, кабинеты 415, 402, или выслать в электронном виде на адрес: centrmol@rambler.ru.
Тел. 4-04-13. Срок подачи заявок - до
11 апреля, а конкурсных материалов первого этапа - до 20 апреля. Поскольку данный конкурс проводится ежегодно, особое
внимание жюри уделяет регулярным проектам с развивающейся динамикой. При
этом вовсе не обязательно творить добрые
дела лишь в апреле.
Победителей конкурса ждут ценные
призы, а главным призом для самых широких слоев населения города Яровое должны стать результаты работы волонтеров.

yarovchane@gmail.com

сезон 2011

Цивилизация для «дикарей»
Пляжно-развлекательный комплекс
«Причал 22» сообщил о намерении
благоустроить «среду обитания» для
тех, кто отдыхает на Яровом в палатках. В нынешнем сезоне будет создано сразу две «резервации»: «дикая» –
для тех романтиков, кому палаточный
отдых всегда милее любой гостиницы,
а также «гостиничная» – для желающих сэкономить на аренде жилья в
пик сезона.

ï
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«Дикий» пляж за зданием городской
администрации будет благоустроен под
нужны автотуристов, приезжающих в
Яровое со своими палатками и прочим
необходимым инвентарем. Уже сегодня
«причалы» ведут работы по подведению
горячего и холодного водоснабжения
на этот участок, а также выбирают оптимальные места для душевых комнат и
туалетов.
Землеустроительные работы, которые
«сточат» лишние неровности береговой
линии, будут проведены ближе к началу
сезона. Отдыхающим останется лишь арендовать удобные места под палатки, чтобы
жить в самом центре курортных событий:
с одной стороны «Причал 22», с другой –
«Причал 42». Также известно, что обитатели «дикого пляжа» смогут парковать свои
автомобили в непосредственной близости
к палаткам, имея возможность легко доезжать до пляжа по новой дороге.
Вторая «резервация» будет укрыта от
жаркого летнего солнца тенью деревьев.
Машины рядом с палатками здесь уже не
поставишь (парковка – через дорогу), зато

все необходимое – от спальных мешков
до палаток – будет предоставляться администрацией кемпинга. Правда, и платить
придется уже не за место под палатку, а
за место в палатке. Обычно люди не приезжают отдыхать поодиночке, поэтому на
выбор отдыхающих – двухместные, трехместные и даже восьмиместные дома из
парусины.
Кстати, первый эксперимент по созданию благоустроенного кемпинга «второго типа» был проведен еще минувшим

ï
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летом. Однако из-за того, что палаточный
городок развернулся совсем ненадолго, в
самый пик сезона, мало кто успел заметить
это нововведение. Цена за место в палатке
тогда составляла 200 рублей в сутки.
– Ближе к началу июля туристов приезжает так много, что свободных квартир либо
вообще нет, либо частники сдают их по

Мешки, дороги и акварель

ï

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О

бсуждение началось с вопроса
берегоукрепления. Как известно, береговой обрыв в районе ул.
Набережная с каждым годом подбирается все ближе к домам. Причем, самостоятельные попытки жителей укреплять

и управляющая комплексом «Причал 42»
Елена Акулова.
– Конечно, возведение палаточных городков глобально не решит жилищного вопроса, – признается Александра Коробкова. –
Зато эти кемпинги станут хоть какой-то
альтернативой для приезжающих в Яровое
вынужденными «дикарями». Если, конечно,
они смогут «прорваться за кордон» славгородского ж/д вокзала или яровского автовокзала, где иные предприимчивые домовладельцы буквально дерутся за каждого
нового отдыхающего, не давая им возможности увидеть все альтернативы и сопоставить «ценники».
Есть также в Яровом отдельная категория
граждан, кто работает в городе круглый год,
но вынужден снимать жилье. От таких ближе

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------–
Охраняемый въезд в кемпинги

самоуправление

30 марта состоялся второй территориальный клуб ВСМС, и снова в нем
приняли участие жители Учхоза.
Напомним, что на первом заседании
клуба, прошедшего в конце февраля, жильцы частного сектора обозначали самые злободневные проблемы, которые хотелось бы решить
совместно с членами ВСМС и депутатами Городского собрания. Нынешний «народный сход» не только
утвердил план работы клуба на 2011
год, но и подвел некоторые итоги по
уже сделанной работе.

заоблачным ценам. Чтобы у отдыхающих
всегда была альтернатива, мы и решили
развивать тему «гостиничных» кемпингов,
а заодно благоустроить пространство для
«идейных дикарей», – рассказывает Александра Коробкова, менеджер спецпроектов пляжно-развлекательного комплекса.
Давно известное наблюдение: в Яровое
приезжало бы гораздо больше туристов,
если б не жилищный вопрос. Существующие гостиницы заполняются на 100 процентов уже к началу июня. Причем абсолютно
без помощи туристических агентств. Сами
собой.
– Несмотря на высокий интерес многих
турагентств на путевки в Яровое местные
предприниматели пока не могут обеспечить полноценный турпакет. При всех аква-

берега с помощью бетонных конструкций
не давали результата: под собственной
тяжестью бетон уходил на дно. В этот
раз жительница дома по ул. Молодежная
Марина Беспалая описала собравшимся
более перспективную технологическую
идею, которую ей подсказали знакомые
из Германии. Оказывается, жители северных районов этой страны тоже часто сталкиваются с проблемой обвала глиняных
берегов. .
Итак, народный немецкий (а также
турецкий) метод, он же – одна из возможных технологий: засыпаем в полиэтиленовые мешки обычный песок, туго завязываем и зарываем их под обрывом, а сверху
высаживаем сосны. Секрет в том, что вес
песка не столь тяжел, как у бетона, ввиду
чего мешки не «проваливаются» в грунт, а
влага полиэтилену не страшна. Корневая
система растущих сосен, опутывая эти

парках, «причалах» и грязелечебницах,
туристов элементарно негде размещать.
Строить новые капитальные гостиницы?
Это слишком серьезные и слабо окупаемые
вложения, до которых пока местный бизнес
не дорос. Да и кем заполнять номерной
фонд в несезонное время? – комментирует
жилищную проблему член яровского ВСМС

к сезону предпочитают избавляться. Видите ли, весьма выгодно сдавать квадратные
метры посуточно отдыхающим, отправляя
«помесячного» постояльца в вынужденный
трехмесячный вояж по сараям и времянкам.
Кто знает, может быть эти скитальцы также
найдут себе место в новых кемпингах, разбавив собой приезжий «контингент»?

мешки и уходя глубоко в землю, дополнительно укрепляет берег и полностью прекращает его дальнейший обвал. Теперь
жителям Учхоза интересно опробовать
эту технологию как одну из возможный
для берегоукрепления, а клуб ВСМС поможет им спланировать дальнейшие шаги.
Ирина Мысина, член ВСМС и депутат
Городского собрания, лично курирующая
район Учхоза, напомнила собравшимся, что Яровое так и не смогло попасть в
краевую целевую программу берегоукрепления, почему и приходится решать данный вопрос самостоятельно. Грунтовые
дороги для жителей Учхоза – отдельная
головная боль. Сколько их не укрепляй,
не грейдируй, но каждое лето одна и та
же история: по дороге курсируют тяжелые грузовики, сводя на нет все старания.
Хотя, как отметили участники территориального клуба, раньше грейдерист делал
свою работу более профессионально. В
целом же, вопрос дорог – это, пожалуй,
один из самых трудноразрешимых вопросов на повестке дня. Возможно, сами
жители бы вложились и построили нормальную дорогу, но кто же хочет каждую
осень ее заново ремонтировать, после
«атаки грузовиков»? Видимо, лишь тогда,
когда компании, в чьем ведении находятся
грузовики, примут участие в регулярном
восстановлении дороги, жители Учхоза
смогут вздохнуть спокойно, не набирая
при этом полные легкие дорожной пыли
или зачерпывая сапогами грязь.
Вопросы по регулярной уборке мусора
в районе прилегающего к медсанчасти
сквера, а также берега пресного озера
в летний период, похоже, находят свое
решение. При создании соответствую-

щих договоренностей, мусоросборочная
машина будет чаще посещать эту местность.
На фоне мусорных, дорожных и берегоукрепительных проблем вдруг прозвучала благодарность в адрес ВСМС от лица
бабушки талантливой яровской художницы Дарьи Герцен. Еще на прошлом заседании клуба, Елена Лугина просила оказать
спонсорскую помощь своей 16-летней
внучке, которая, победив в одном из российских конкурсов со своими акварельными работами, была приглашена на выставку во Францию, однако у родственников не
хватало денег, чтобы обеспечить поездку.
Теперь проблема отчасти решена. На призыв к спонсорской поддержке молодого
дарования откликнулся член ВСМС и депутат Городского собрания Виктор Яцковский, перечислив 15 тысяч рублей на
заявленную цель. В следующих выпусках
«Яровчан» мы подоробнее расскажем о
Дарье и ее работах.
Территориальные клубы планируется
проводить ежемесячно, однако не только
жители Учхоза могут принять в них участие. В настоящее время Яровское ВСМС
ведет работу по выявлению общественных
активистов на других территориях города.
Если же вы, прочитав эту статью, чувствуете в себе силы организовать соседей на
совместное решение актуальных вопросов, то звоните в редакцию газеты «Яровчане», чтобы сообщить о своем намерении
и узнать о том, какую поддержку мы сможем вам оказать. Напоминаем, что газета,
которую вы держите в руках, издается при
прямой поддержке Всероссийского Совета
местного самоуправления, местное отделение которого работает и в Яровом.
4-10 апреля • 2011 г.
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Повесть
непогашенной луны
Драма, СССР, 1990 год.
Режиссер: Евгений Цымбал
В ролях: Владимир Стеклов, Виктор
Проскурин, Сергей Арцыбашев, Наталья Данилова, Сергей Гармаш, Всеволод
Ларионов, Петр Зайченко
Сюжет: Командарм Гаврилов возвращается с Кавказа, где был на лечении.
Врачи санатория уверили его, что он
может быть спокоен за свое здоровье.
Приехав в Москву, он получает приказ
прибыть на врачебный консилиум, где
неожиданно принимают решение оперировать.
02:00
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Пароль «Рыба-меч»
Боевик, триллер,США, 2001 год.
Режиссер: Доминик Сена
В ролях: Джон Траволта, хью Джекман,
Холли Бэрри
Сюжет: Один из самых опасных шпионов в мире — харизматичный Гэбриэл
Шир — работавший когда-то на ЦРУ,
а ныне ставший гениальным преступником, задумывает украсть 9 миллиардов долларов из нелегальных правительственных фондов. Для этого ему
нужны помощь суперхакера

5 апреля
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Без чувств
Комедийная мелодрама
США, 1998 год.
Режиссер: Пенелопа Сфирис
В ролях: Марлон Уайанс, Брэд Дуриф,
Эстер Скотт, Дебра Джо Рапп, Марк
Кристофер Лоуренс, Мэттью Лиллард
Сюжет: Бедный студент Дэррил Уизерспун трудится на четырех работах,
но денег на оплату счетов всё равно не
хватает. В надежде добыть еще немного средств Дэррил соглашается принять участие в сомнительном медицинском эксперименте.

17:15

10 апреля

20.00

6 апреля

Вам и не снилось…
мелодрама, СССР, 1980 год.
Режиссер: Илья Фрэз
В ролях: Татьяна Аксюта, Никита Михайловский, Елена Соловей, Елена
Майорова, Евгений Герасимов, Вадим Курков, Екатерина Васильева, Ирина
Мирошниченко
Сюжет: Фильм о первой любви, не понятой и не оцененной взрослыми.
История Ромео и Джульетты, снова вернувшихся в этот мир...

среда, 6 апреля
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Люблю 9 марта

Личное дело судьи
Ивановой
Мелодрама, СССР, 1985 год .
Режиссер: Илья Фрэз
В ролях: Оксана Дацкая, Наталья Гундарева, Сергей Шакуров, Лилия Гриценко, Марина Зудина, Татьяна ПельтцерСюжет: Через восприятие 14-летней
девочки показаны отношения между
её отцом и матерью, пытающимися
ради неё сохранить видимость благополучия. Случайно узнав, что у отца
есть другая женщина, Лена пытается сблизить родителей, но потерпев
неудачу, решает уйти из дома и жить
«по правде»...

мелодрама, Россия, 2010 год.
Режиссер: Сергей Крутин
В ролях: Зудина, Любовь Толкалина, Виктория Малекторович, Георгий
Делиев, Сергей Чонишвили
Сюжет: 20 лет назад, студенткой, Катя была влюблена в Мишу. Но
они расстались. Она еще не знает,
какой сюрприз ей приготовила жизнь:
утром в магазине Катя сталкивается
с Мишей… Порою судьба сводит двух
людей, предназначенных друг другу.
Важно вовремя узнать свою «половинку».

22:30

4 апреля

22:05

10 апреля

с у б б о т а

Принц и я: Медовый
месяц
Мелодрама, США, 2008 год.
Режиссер: Кэтрин Киран
В ролях: Кэм Хескин, Крис Гир
Сюжет: Принц датский Эдвард
женится на Пейдж, фермерской девочке. Отправившись в свадебное путешествие, молодые внезапно меняют
утвержденный маршрут и скрываются в Белавии. Здесь им предстоит
встретить Рождество и пережить
невероятные приключения.

Путешествие к центру
Земли
Приключения, фантастика,
США, 2008 год.
Режиссер: Ти. Эрик Бревиг
В ролях: Джош Хатчерсон, Сет Мейерс, Анита Брим, Брендан Фрэйзер
Сюжет: Профессор Тревор Андерсон
вместе с племянником Шоном отправляется в Исландию, где 10 лет назад
бесследно исчез его брат. Как оказалось, пропавший ученый разгадал шифр
из романа Жюля Верна «Путешествие
к центру Земли», найдя заветный тоннель

7 апреля

20.00

вторник,
5 апреля

22.30

20.00

9 апреля

А вот и Полли

Эрагон
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Сюжет: В вымышленной стране Алагейзии, деревенский парнишка Эрагон случайно
находит яйцо дракона. Эта находка становится началом большого приключения,
призванного превратить простого паренька в великого воина, судьбой которому
предначертано защитить родную землю от сил Зла…

Новые приключения
неуловимых
Приключения, Мосфильм, 1968 год.
Режиссер: Эдмонд Кеосаян
В ролях: Виктор Косых, Михаил
Метёлкин, Василий Васильев, Валентина Курдюкова, Армен Джигарханян
Сюжет: Крым накануне полного освобождения от белогвардейцев. Возвращаясь из дозора, четвёрка отважных
«неуловимых» подбивает аэроплан. В
полевой сумке взятого в плен лётчика
они обнаруживают секретное донесение

20.00

10 апреля
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Сердце не камень
Мелодрама, СССР, 1989 год.
Режиссер: Леонид Пчелкин
В ролях: Иннокентий Смоктуновский,
Елена Яковлева, Олег Табаков, Наталья
Гундарева, Станислав Садальский
Сюжет: В богатом купеческом доме,
словно птица в клетке, томится
молодая красавица Вера Филипповна. В
пятнадцать лет она вышла замуж за
богача Каркунова. Любви Вера Филипповна к мужу не питала, но как барышня порядочная была ему верной женой.

10.20

02:45

10 апреля

4 апреля

Одиночка
Боевик, США, Германия, 2003 год
Режиссер: Гари Грэй
В ролях: Вин Дизель, Ларенц Тэйт, Жаклин Обрадорс,
Тимоти Олифант, Джено Сильва, Стив Истин
Сюжет: На границе Калифорнии и Мексики – свои
законы. Здесь всем правит наркоборон по кличке
Дьявол. Преследование Дьявола оборачивается для
секретного агента Шона Веттера трагедией: Дьявол лишает Шона самого дорогого для него человека
– Стейси. Теперь Шону нечего терять в этой жизни,
целью которой становится неудержимая месть...

пятница,
8 апреля

01:15

9 апреля, суббота

8 апреля, пятница

Фэнтези, США, 2006 год
Режиссер: Стефен Фэнгмейер
В ролях: Джереми Айронс, Рэйчел Вайз, Джон Малкович, Гаррет Хедлунд

Поцелуй дракона

Приключения, США, 2006 год
Режиссер: Гор Бербински
В ролях: Джонни Депп, Орландо
Блум, Кира Найтли, Билл Найги,
Стеллан Скарсгерд, Джейк Дейвенпорт
Сюжет: Пришло время Джэку
Спэрроу отдать кровный долг
легендарному капитану Летучего Голландца Дэйви Джонсу
– согласно сделке, заключенной 13 лет назад, Джэк должен
теперь стать членом команды Джонса. Если, конечно, он не найдет
«Сундук Мертвеца», который может его спасти. Так, Спэрроу отправляется в очередное полное приключений путешествие, а его друзьям
Уиллу Тернеру и Элизабет Суонн приходится в силу обстоятельств
отправиться на его поиски

18.30

в о с к р е с е н ь е

Драма, боевик,
США, Франция 2001 год.
Режиссер: Крис Наон
В ролях: Джет Ли, Бриджит Фонда,
Чеки Карио, Макс Райан, Рик Янг
Сюжет: Офицер китайской разведки приезжает из Гонконга в Париж,
чтобы участвовать в опасной операции, цель которой — заманить в
ловушку и взять с поличным крупного
наркобарона. Но дела идут совершенно непредсказуемо.

20:00

02:00

Миллионер поневоле
Комедия, США, 2002 год
Режиссер: Стивен Брилл
В ролях: Адам Сэндлер, Вайнона Райдер,
Джон Туртурро, Аллен Коверт,
Питер Галлахер, Джаред
Харрис
Сюжет: У Лонгфелло
Дидза два неоспоримых
таланта — он готовит
самую вкусную в городе
пиццу и сочиняет самые
уморительные поздравительные открытки. Но
однажды его спокойной жизни
приходит конец — его
дядя Престон
Блэйк оставляет ему в
наследство
40 миллиардов
долларов, медиа
— империю, футбольную и баскетбольную команды и
личный вертолет.

в о с к р е с е н ь е

Пираты
Карибского моря.
Сундук мертвеца

в т о р н и к

Комедия, США, 2004 год.
Режиссер: Джон Гамбург
В ролях: Стиллер, Дженнифер Энистон, Дебра
Мессинг, Хэнк Азариа, Алек Болдуин
Сюжет: В разгар медового месяца, оценщик
страховых рисков Рубен Феффер застает свою
жену в объятиях инструктора по дайвингу.
Похоронив мечты о счастливой жизни, он возвращается домой. Но внезапно, на горизонте
появляется Полли – взбалмошная, энергичная
и «безбашенная» особа, с которой Рубен дружил
в школе. Между двумя совершенно не похожими
друг на друга людьми завязывается роман…

воскресенье, 10 апреля

Мелодрама, Франция, 2008 год
Режиссер: Седрик Клапиш
В ролях: Жюльет Бинош, Ромен Дюри, Мелани Лоран, Фабрис Лукини, Альбер Дюпонтель,
Карин Виар, Оливия Бонами, Франсуа Клюзе

париж
9 апреля, суббота

00.05

Сюжет: Фильм рассказывает о людях, которых почти
ничего не связывает друг с
другом, кроме того, что они
живут в Париже. Пьер, которому поставлен смертельный диагноз, его сестра,
которая ищет понимания с
Пьером. Профессор истории,
который влюбляется в свою
студентку. Бывшие муж и
жена, торгующие на базаре
в центре города...

4-10 апреля • 2011 г.
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Самые обсуждаемые события минувшей недели в соседних городах

ягодник

барнаул

новосибирск

Малый бизнес на баррикадах

Присвоение взрывчатки

28 марта в Барнауле прошёл митинг
в защиту уличной торговли. Предприниматели выступали против
ликвидации с 1 января 2012 года
некапитальных торговых палаток
с сопутствующим «переселением»
торговцев в менее оживленные
места.

Вместо немедленного сообщения о бесхозных пакетах и сумках, в которых
может оказаться взрывчатка, пассажиры пытаются присвоить их себе, констатируют сотрудники новосибирской транспортной милиции, проведя ряд
учений по антитеррористической защищенности в Сибири.

С

ï

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------–

«Мы хотим добиться у администрации
права построить на территории рынков
капитальные строения, чтобы никуда не
переезжать. – отметил накануне митинга председатель «Алтайского краевого
комитета по защите рынков» Антон Мартыненко. – Дело в том, что пока чиновники предлагают нам плохие места. Это
торговые центры либо с малой проходимостью, либо с большой арендной
платой (2 и более тысяч рублей за кв.
м). Мы маленькие предприниматели,
которые содержат семьи, и поэтому
переезд серьёзно ударит по нашему
маленькому бизнесу. Так, на «Старом
базаре» большая проходимость и здесь
уже есть свои постоянные покупатели.
Мы всего этого лишимся, если переедем.  Пока нам не предложили ни одного конструктивного решения, но мы
надеемся на то, что договоримся с властью без всяких голодовок. Для того,
чтобы отстоять свои рабочие места, мы
готовы сотрудничать и с политическими партиями. Я считаю, что партии для
этого и существуют, они должны не просиживать штаны в креслах, а помогать
решать вопросы простых граждан».
После этих слов, акцию поддержали представители региональных отделений партий «Яблоко», КПРФ, ЛДПР
и «Справедливой России». По словам
организаторов мероприятия, также
были приглашены и барнаульские
«единороссы», которые «молчаливо»
отказались от предложения и не явились на митинг.
Всего в митинге приняло участие
более 300 человек. На аллею напротив
здания администрации Барнаула вышли
предприниматели «Нового рынка»,

ï

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------–

«Старого базара» и рынка «Докучаево»,
которые требовали поддержки от властей и сохранения рабочих мест предпринимателей.
Через дорогу от митингующих также
был организован пикет, в рамках которого барнаульцам демонстрировались
плакаты с надписями, поддерживающими инициативу городских властей:
«Нелегальный бизнес – позор для города!», «Мы за добросовестную конкуренцию!», «Власть должна очистить город
от времянок!».
Тем не менее, по итогам митинга протестующие предприниматели зачитали резолюцию, которую единогласно
утвердили.
В резолюции предприниматели требуют от краевых властей выйти в Госдуму РФ с предложением перенести начало действия столь неудобного закона
«О розничных рынках» на начало 2014
года. Кроме того, мелкие предприниматели желают стать соинвесторами
новых модернизированных рынков.
Предлагается создать управляющую
компанию в форме ОАО, а акции раздать работающим на рынке предпринимателям.

момента январского теракта в московском аэропорту «Домодедово», который унес 37 жизней, и по настоящее время сотрудники транспортной милиции, ФСБ и других силовых структур провели в различных регионах Сибири несколько специальных учений по отработке действий своих сотрудников при
обнаружении подозрительных предметов в людных местах, вокзалах и аэропортах.
Для реальности ситуации «подозрительные» пакеты специально оставляли на вокзалах и станциях.
«Привожу простой пример. Ставим «закладку» в Красноярске. Через пять минут
подходит женщина приличного вида, хотя рядом есть места свободные, и садится возле этого пакета. Сотрудник милиции подходит к ней и спрашивает: «Это ваш
пакет?». Она говорит: «Да, мой»», – рассказал журналистам в среду врио начальника
милиции общественной безопасности управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу Андрей Четвергов.
Он отметил, что таких примеров очень много. Иные пассажиры просто стараются не
обращать внимания на бесхозные вещи. «Мы говорим об антитеррористической защищенности объектов, об усилении, а где же наше общество? Что преследовала женщина, сев возле этого пакета? Всем понятно, что корысть», – возмутился Четвергов.
По его словам, точно такая же ситуация произошла, например, и на железнодорожной станции «Инская» в Новосибирской области. Парень специально сел возле
пакета, который оставили милиционеры в надежде на бдительность и адекватную
реакцию пассажиров.
«Вот лично я, если увижу бесхозную вещь, никогда не подойду и не сяду, а обращусь к первому сотруднику милиции, которого увижу. Но у нас это часто происходит
вот на таком уровне. Этих примеров очень много. Людей мало интересует то, что
они видят по телевизору, что происходят взрывы, теракты. Думаю, здесь требуется
помощь общественности», – сказал Четвергов.

павлодар

Весенний праздник за
деньги школьников
Ежегодный день весны Наурыз, который многие иранские и тюркские
народы отмечают 21 марта на уровне
государственного праздника, обернулся в Павлодаре большим скандалом. На минувшей неделе жители
стали подсчитывать деньги, потраченные чиновниками на торжества,
и тут оказалось, что «добровольнопринудительными спонсорами»
праздника выступили павлодарские
школьники и их родители.

ï

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------–

омск

Чиновников выгнали из детсада
Городская прокуратура добилась
беспрецедентного судебного решения: чиновникам омского департамента образования предписано
срочно освободить помещение детского сада, которое, по мнению суда,
они занимали незаконно.

ï

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------–

В

последние годы проблема дефицита

детских садов в Омске стоит очень
остро. Новые учреждения давно
не строят, а детей рождается все больше.
Сегодня в очереди стоит более тридцати
тысяч омских дошкольников.
Впрочем, это не помешало чиновникам
потеснить малышей. Так в детском саду №
279 три года назад и поселилась бухгалтерия, по иронии судьбы, именно городского
департамента образования. Хотя по логике именно данный департамент как раз и
должен решать вопросы нехватки мест в

дошкольных учреждениях.
Неизвестно, сколько бы это продолжалось, если бы великовозрастными обитателями детского сада не заинтересовалась
прокуратура.
– На деле оказалось, что городские бухгалтеры занимают помещения незаконно,
– сообщила помощник прокурора Омска
Наталья Коваль. – Первомайский суд города согласился с нашими доводами и обязал
чиновников съехать, чтобы использовать
площади садика по целевому назначению.
Подобное судебное решение принято
впервые.
В настоящий момент договор расторгнут
в добровольном порядке, а в помещениях
детского сада запланировано проведение
ремонтных работ и открытие дополнительных групп. Однако вплоть до того момента,
как в здании детского сада появятся воспитанники, ситуация будет оставаться на особом контроле у городского прокурора.

Юрта, в которой аким города ел на
праздник бешбармак, обошлась казне в 4
миллиона тенге (около 780 тыс. руб.). Всего
же в городе в период с 21 по 23 марта было
установлено 100 праздничных юрт. Родители некоторых павлодарских учеников
утверждают, что в школах в преддверии
Наурыза заставляли сдавать деньги на
аренду юрт и праздничное угощение. По
словам некоторых горожан, такое распоряжение руководству школ якобы спустили чиновники акимата.
Временно безработная Ажар Сагандыкова одна воспитывает двоих детей. До
нынешнего Наурыза она и представить
себе не могла, что разбогатела до таких
масштабов, когда не просят помощи, а сами
тратятся на благотворительность. Ажар,
как и тысячи родителей других павлодарских школьников, стала основным поставщиком денег на празднование Наурыза в
микрорайонах города.
В школе, где обучается ребенок Ажар, на
застолье сдавали по 300 тенге. Но это далеко не предел. В некоторых, так называемых
элитных учебных заведениях, требуемая с
родителей сумма достигала 2000 тенге.
Если учесть, что количество учащихся в
одной городской школе в среднем пол-

торы тысячи, то деньги получаются немалые.
Некоторые дети не пошли на праздник,
потому как даже 300-тенговый побор оказался для их родителей существенным.
Были и такие случаи, когда школьники, не
желая отставать от одноклассников, сами
сдавали деньги, экономя на обедах.
– Во дворе школы поставили две юрты.
Детей угощали баурсаками и сладостями.
Но кормили не только учеников, но и всех
желающих жителей микрорайона, – рассказывает Ажар. – Я не спорю, дело хорошее.
Но почему за мой счет?
Родители были вынуждены согласиться
стать спонсорами праздника. Иначе давлению со стороны администрации школ подверглись бы учителя:
– Сын говорил, что если мы не сдадим
деньги, то их вычтут из зарплаты учителей.
Это же нонсенс – из мизерной зарплаты
учителей оплачивать благотворительные
обеды! – возмущается родительница.
В этом году школы впервые обязали ставить юрты. Говорят, что идея проведения
благотворительных обедов для жителей
микрорайонов за счет родительских денег
принадлежала оргкомитету. Не случайно
же на территориях школ перед открытием
юрт были замечены некие комиссии, проверявшие готовность и наверняка знавшие,
кто оплачивает банкет? Однако чиновники
от новаторства открещиваются.
Празднование Наурыза-2011 в Павлодаре прошло широко и массово. Из городской казны на организацию и проведение
весеннего гуляния выделили около 11 миллионов тенге. Примерно столько же потратили предприятия-спонсоры. А вот сколько
денег собрали с родителей школьников,
подсчитать уже не удастся – никаких бумаг,
подтверждающих сбор средств и обосновывающих их расход, никто не видел.

Подготовка почвы под землянику

У

часток под землянику должен быть
выровнен и хорошо заправлен органическими и минеральными удобрениями. Их количество определяется
степенью плодородия почвы. При хорошей
предпосадочной заправке урожай садовой земляники будет обеспечен в течение
четырех последующих лет. Органические
удобрения можно вносить в виде хорошо
перепревшего перегноя или компоста под
перекопку почвы.
Перед посадкой земляники почву на участке надо перекопать, желательно на глубину
30-35 см. При такой глубокой обработке
хорошо развивается корневая система. Если
землянику выращивают после овощей или
картофеля, предварительно удобренных,
то перед посадкой рекомендуется вносить
удобрения из расчета на 1 м2 перегноя или
компоста 5-6 кг, суперфосфата 30-35 г, хлористого калия 13-16 г.
При отсутствии органических удобрений
норму минеральных удобрений увеличивают в 1,5-2 раза. На почвах, бедных питательными веществами, вносят более повышенные дозы удобрений: перегноя 8-12 кг,
суперфосфата 50-60 г, хлористого калия 25 г.
Землянику рекомендуется выращивать на
одном месте в течение 4-5 лет. Потом участок, занятый земляникой, истощается, на

агросовет

Как вырастить
капусту без
рассады

В

конце апреля – первых числах мая
сделайте лунки на участке, где планируете выращивать капусту. Посейте в них семена из пакетика (2-3 штуки) и
накройте пленкой или стеклом.
Молодые всходы поливайте до тех пор,
пока они не достигнут в длину 10-15 см.
Выберите самый сильный побег в каждой
лунке, остальные – удалите. Побег получается сильный, поскольку не болеет от

нем растет количество вредителей и болезней. Растения земляники стареют, снижается
их урожайность. Дальнейшее содержание
земляники на одном месте становится невыгодным, поэтому целесообразно занимать
ею новую плантацию.
Старый участок после сбора урожая перекапывают и на следующий год его занимают другой культурой. За этот промежуток
времени необходимо накопить на участке
питательные вещества, уничтожить сорняки,
вредителей и болезни.
Достигается это правильным чередованием культур. В большинстве случаев садоводы практикуют пятипольный севооборот.
Для этого площадь, предусмотренную под
насаждения земляники, разбивают на 5 равных участков, из которых три поля занимают
плодоносящей земляникой и два поля – овощами.
На второй год использования участка овощами лучше на нем выращивать репчатый
лук. Он является хорошим предшественником
для земляники и ценен тем, что рано вызревает и освобождает массив. Обычно в l-й декаде
августа поле от него освобождается. После
полного внесения удобрений во второй декаде августа на это поле севооборота высаживают землянику. До заморозков она хорошо
укореняется и при укрытии переносит зиму.
пересадки (капуста очень этого не любит).
За сезон необходимо 3-4 раза окучивать
капусту: рыхлить и подгребать землю к
корешку. Первая обработка капусты –
разрыхлить землю, удалить сорняки.
Вторая – окучивание капусты недели
через 2-3. Необходимо убрать появившиеся сорняки и, пригребая к стеблю, разрыхлить землю. Третье окучивание капусты делается через 3-4 недели с целью
образовать холмик вокруг капустных
растений, чтобы они задерживали влагу
и поддерживали уже наливающиеся кочаны от падения.
Белокочанную капусту надо поливать
часто, особенно в жаркую погоду. Но не
стремитесь к обильному поливу, иначе
капуста может треснуть. Из-за излишков
воды внутренние листья начинают усиленно развиваться и рвут верхний слой.
Чтобы спасти свою капусту от бабочекбелянок, которые откладывают личинки в
капусте, расставьте среди капусты палочки, а на них наденьте яичную скорлупу
белого цвета или йогуртовые баночки.
Можно также посадить в междурядье бархатцы, которые своим горьковатым запа-

Схема использования каждого поля:
1-й год – овощи (помидоры, морковь,
свекла); 2-й год – овощи (репчатый лук, а
после его уборки – посадка земляники); З-й
год – земляника 1-го года плодоношения;
4-й год – земляника 2-го года плодоношения; 5-й год – земляника 3-го года плодоношения.
Так выглядит в севообороте поочередное
использование каждого поля. При таком
севообороте ежегодно на одном поле
закладывают землянику и одно земляничное поле ликвидируется. В зависимости от
плодородия почвы схему чередования куль-

тур можно изменять. На малопродуктивных
почвах можно вместо использования поля
2-й год под овощами участок оставлять под
пар и во второй половине августа посадить
землянику.
На плодородных почвах вашего дачного
участка, где на 3-й год плодоношения нет
заметного снижения урожая, землянику
можно оставлять на этом участке на 4-й год.
Тогда севооборот будет уже шестипольным.

ï

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

по материалам сайта газеты
«Садовод»

хом будуи их отгонять.
Основными болезнями капусты являются черная ножка рассады, кила, фомоз и
фузариозное увядание (желтизна). Активная борьба с болезнями капусты позволит
не потерять выращенный за лето урожай.
Капуста холодостойкий овощ, поэтому
убирать ее можно не торопясь до поздней осени.

ï

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Двойной урожай
помидор
с одного куста

Е

сть такой интересный способ выращивания томатов, который позволяет на небольшом участке земли
получать двойной урожай. Когда рассада
вырастет и толщина стебля будет достаточно большой, нужно острой бритвой
срезать верхний слой стеблей двух соседних растений со сторон, которыми они
обращены друг к другу. Длина разреза

должна быть примерно 2-3 см., а расстояние между растениями около – 1 см.
Далее необходимо соединить обнаженные части стеблей и обмотать пленкой
поплотнее. Перед высадкой в грунт наиболее слабый побег из двух прищепнуть
на расстоянии 3 см от соединения.
Таким образом у нас получиться один
саженец с двумя корнями. Куст будет мощный, сильный, и вам придется подставить
для него хорошую опору.

Ответы на головоломки и судоку, опубликованные в № 3

Взвешивание крупы
Нужно развесить крупу на две равные части по 4,5 кг; затем развесить одну из этих частей еще раз пополам, то есть по 2,25 кг, и от
одной из этих частей отнять при помощи двух имеющихся гирь 250 г. Таким образом вы получите вес в 2 кг.
Сколько страниц в книге?
На первые 9 страниц требуется 9 цифр. С 10-й по 99-ю страницу (90 страниц) требуется 90х2=180 цифр. С 100-й по 999-ю страницу
(900 страниц) требуется 900х3=2700 цифр (по 300 цифр на каждую сотню страниц с трехзначной нумерацией). Следовательно, на 999
страниц необходимо 2700+180+9=2889 цифр. Мы перебрали (2889-2775)/3=38 страниц. Итого: 999-38=961 страница была в книге.
Находчивый таможенник
Таможенник опустил шары в ведро с водой. Один из шаров неустойчиво покачивался на поверхности — его центр тяжести находился
не в центре шара. Именно в этом шаре были спрятаны драгоценности.

Полоса подготовлена по материалам открытых интернет-источников
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на досуге

Судоку

Сканворд
Мишень
для
самоубийцы

Что
может
утолить
влага?

Имя фон
Бисмарка

Насос,
символ
показухи

Трибунных дел
мастер

Мокрое
оскорбление

Кельт

Арена
для
мордобоя

Полководец
в деле

Вещатель на
стене

«Вырастет из
сына ...»
Литературный
князь
Мышкин

Обрусевшие
куэсты

Вздор,
ложь
«Город»
для
самолетов

Символ
мира на
крыше

Мальчуган

Все
билеты
проданы
Рыба с
розовым
мясом

Гусиный
смех

В нее
можно
вогнать
лицо

Рогатый
скандинав

Столица
Удмуртии

Текст в
кадре

Что
такое
поземок?

Картошка
по-французски

Куда
впадает
Бия?

Царь
Ахеменидов

Водка +
ликер

Обезжиренные
сливки

Автор
шалости

Заполнить пустующие клетки так, чтобы в каждом
квадрате 3х3 был полный набор цифр от 1 до 9,
а в больших рядах из 9 клеток цифры
не повторялись.

Потеха

Ответы на головоломки и судоку будут опубликованы в следующем номере

прогноз погоды 4-10 апреля

4 апреля, пн

6 апреля, ср

8 апреля, пт

ночь

– 8°

764 мм
рт. ст.

99%

Югозападный
3 м\с

ночь

– 2°

760 мм
рт. ст.

99%

Югозападный
5 м\с

ночь

– 1°

754 мм
рт. ст.

91%

Южный
3 м\с

день

– 2°

766 мм
рт. ст.

88%

Югозападный
4 м\с

день

+ 3°

760 мм
рт. ст.

91%

Югозападный
5 м\с

день

+11°

748 мм
рт. ст.

72%

Южный
2 м\с

5 апреля, вт
ночь

– 6°

день

0°

9 апреля, сб

7 апреля, чт

98%

Югозападный
7 м\с

ночь

– 2°

757 мм
рт. ст.

69%

Югозападный
4 м\с

ночь

+ 3°

744 мм
рт. ст.

98%

Западный
4 м\с

761 мм
100%
рт. ст.

Югозападный
5 м\с

день

+ 7°

756 мм
рт. ст.

84%

Югозападный
3 м\с

день

+ 15°

743 мм
рт. ст.

67%

Западный
5 м\с

761 мм
рт. ст.
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ночь

+ 3°

746 мм
рт. ст.

96%

Южный
4 м\с

день

+ 13°

737 мм
рт. ст.

62%

Южный
6 м\с

