
Корпоративная газета ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»№ 6 (209) 22 сентября 2010 г.

>>> стр. 3

ИЖЕВСК ГОТОВИТСЯ К ВЫБОРАМ

ИЖЕВСК ОТМЕТИЛ 250 ЛЕТ СО ДНЯ СВОЕГО ОСНОВАНИЯ
Десятки коллективов города – от 
промышленных предприятий до детских 
садов и творческих студий – 4 сентября 
2010 года приняли участие в карнавале-
демонстрации, посвященного 250-летию 
города Ижевска.

ла набережная ижевского пруда. Она вой-
дет в историю как один из лучших угол-
ков России для семейного отдыха, – при-
ветствовал горожан глава Удмуртии Алек-
сандр Волков. – У меня нет сомнений, что 
это место отдыха полюбится ижевчанам и 
гостям нашего города. Я надеюсь, этот наш 
общий день рождения еще больше нас объ-
единит на добрые дела. Я желаю новых ус-
пехов в новых делах, здоровья и семейно-
го благополучия, всегда солнечного неба 
над головой. И пусть мы выйдем из этого 
юбилея более сильными, сплоченными и 
дружными, потому что мы ответственны с 
вами и за нашу доблестную историю, и за 
наше будущее».

«За два с половиной столетия Ижевск вы-
рос из маленького поселка в большой совре-
менный город – столицу Удмуртской Респуб-
лики, стал одним из ведущих промышленных 
центров России, заявил о себе за рубежом, – 
обратился к ижевчанам глава города, руково-
дитель фракции «Единая Россия» в Городской 
думе Ижевска Виктор Балакин. – Нам есть, 
чем гордиться. У Ижевска славная история. 
Сегодня эту историю пишем мы, ижевчане. 
Люди всегда были и остаются главным досто-
янием нашего города. Благодаря вам город не 
стоит на месте, он растет, меняется, хороше-
ет. И каждый его день наполнен новыми со-
бытиями, надеждами и свершениями».  
        

Открыли шествие рабочие «Ижстали». 
Именно с этого железоделательного завода 
началась история современной столицы Уд-
муртской Республики. Шеренги ижевских ра-
бочих XVIII, XIX, XX веков – такие, какими 
их видят потомки из века XXI – сменялись 
колоннами техники разных эпох. Здесь были 
и первая наковальня на берегах Ижа, и пер-
вые кафтаны оружейников, первый трамвай 
и первая пожарная повозка, современный ав-
топарк и гоночные автомобили, военная тех-
ника и космические ракеты. Город шествую-
щий показал городу наблюдающему, чем гор-
дится и славится столица Удмуртии.

«Праздник у нас получился. Построен 
ряд объектов, украшением которых ста-
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ПРОИЗВОДСТВО

В РАМКАХ ВОСТОЧНОЙ ГАЗОВОЙ ПРОГРАММЫ
В рамках Восточной газовой программы ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»  
участвует в сооружении газопровода-отвода на ГРС города Владивостока и остров Русский.

Сейчас основные силы «Спецгазавтотран-
са» сосредоточены на строительстве газо-
провода-отвода на город Владивосток и ост-
ров Русский. На этом направлении сосредо-
точено три потока техники — два из Хабаров-
ска и один из Петропавловска-Камчатского. 
На объекте задействовано около 70 процен-
тов мощностей предприятия, предназначен-
ных для строительства трубопроводов. К на-
чалу января нужно будет построить 116,5 км 
газопровода. В среднем получается по 30 км 
в месяц. Это непростая задача, которая требу-
ет больших усилий. К тому же, ситуация ос-
ложнилась после того, как были внесены се-
рьезные изменения в первоначальный проект. 
Если раньше горные участки обходились, то 
сейчас 70 процентов трассы будет проложе-
но под уклоном в 40-45 градусов.
При строительстве магистральных газо-

проводов основными элементами, обеспечи-
вающими надежность их эксплуатации, явля-
ются сварные соединения. Для обеспечения 
прочности и надежности сварных соединений 
магистральных газопроводов нового поколе-
ния необходимо оптимизировать технологии 
их строительства, включающих, в первую оче-
редь, технологии сварки стыковых соедине-

ний труб. И большое значение при строитель-
стве газопроводов отводится подбору квали-
фицированных специалистов, в первую оче-
редь сварщиков, на которых возлагается са-
мая ответственная задача. 

Грамотный сварщик обязан не только хо-
рошо владеть своей специальностью, знать 
все новейшие технологии, но и постоянно 
подтверждать свою квалификацию. Сварщи-
ки востребованы во всех областях человечес-
кой деятельности, а в строительстве магист-
ральных газопроводов - особенно. Здесь не-
достаточно быть высококлассным специа-
листом, надо быть еще и готовым к тому, что 
работать придется вдали от дома, в суровых 
климатических условиях. Далеко не каждый 
сможет выдержать такой график, когда целый 
месяц, а то и полтора, нужно работать по 12 
часов в сутки.

- В наше время сварщики, как говорится, 
нарасхват, - говорит заместитель генераль-
ного директора ДОАО «Спецгазавтотранс» 
ОАО «Газпром» Владимир Нельзин. - Поэ-
тому мы сильно ощущаем нехватку именно 
этой категории специалистов. Простого свар-
щика не поставишь «на трубу», ему необходи-
мо получить соответствующую аттестацию, 

да и знания нужны специализированные. Сов-
ременные сварочные технологии быстро про-
двигаются вперед.

Качество и производительность  при стро-
ительстве линейной части магистральных га-
зопроводов в значительной степени обеспе-
чиваются применением современных техно-
логий и оборудования. Для выполнения пос-
тавленной задачи на строительстве газоп-
ровода-отвода на ГРС города Владивостока 
«Спецгазавтотранс» приобрел новейшее обо-
рудование: трубосварочный комплекс ТСК-

142, трубогибочный станок ГТ-1022 и уста-
новку горизонтального бурения УГБ-17. Тру-
босварочный комплекс оснащен компьютер-
ной системой, которая позволяет проводить 
работы на высоком уровне и в короткие сроки. 
Применение современных технологий и 

оборудования для сварочных работ, а также 
высокая квалификация специалистов «Спец-
газавтотранса», обеспечивают выполнение 
сварочных операций в соответствии с меж-
дународными стандартами.

       

Владимир Путин на сварке первого стыка газотранспортной системы 
«Сахалин - Хабаровск - Владивосток» (31.07.2009 г.)

Начало строительства ГТС «Сахалин - Хабаровск - Владивосток»

Трубосварочный комплекс ТСК-142

СООРУЖЕНИЕ ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ «САХАЛИН – ХАБАРОВСК – 
ВЛАДИВОСТОК» – КЛЮЧЕВОЙ ЭТАП ГАЗИФИКАЦИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

В сентябре 2007 года приказом Министерства промышленности и энергетики РФ 
утверждена «Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой 
системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта 
газа на рынки Китая и других стран АТР» (Восточная газовая программа). Координатором 
деятельности по реализации программы назначен «Газпром». 

Главная цель Восточной газовой програм-
мы – формирование на Востоке России эф-
фективной газовой отрасли и создание на этой 
основе условий для динамичного социально-
экономического развития региона. 

«В Восточной Сибири и на Дальнем Вос-
токе у природного газа гораздо более важная 
миссия, чем просто газификация. Во-первых, 
природный газ, как наиболее экологически 
чистое и технологически совершенное при-
родное топливо, окажет существенную под-
держку решению задачи модернизации и ин-
новационного развития региона. Во-вторых, 
на основе собственной ресурсной базы, с ис-
пользованием современных технологий на 
Востоке страны будет создана мощная газо-
перерабатывающая, газохимическая и гелие-
вая промышленность», – сказал Александр 
Ананенков, заместитель Председателя Прав-
ления ОАО «Газпром».  

«Газпром» предпринимает конкретные 
практические шаги по реализации Восточ-
ной газовой программы. В настоящее время 
завершается реализация первой очереди про-
екта газоснабжения Камчатки, продолжают-
ся строительство газотранспортной системы 
в Приморье, формирование Якутского цент-
ра газодобычи и подготовка к освоению Ча-
яндинского месторождения.

Ключевым этапом газификации Дальнего 
Востока является сооружение газотранспор-
тной системы (ГТС) «Сахалин – Хабаровск – 
Владивосток». Строительство ГТС осущест-
вляется с целью развития газоснабжения Ха-
баровского края и Сахалинской области, ор-
ганизации газоснабжения Приморского края. 
Параллельно ведется работа по газоснабже-

нию Сахалинской области, в том числе по 
переводу на газ Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. 
Впоследствии ГТС будет объединена с газоп-
роводом из Республики Саха (Якутия).

31 июля 2009 года в Хабаровске была про-
изведена сварка первого стыка ГТС. В мероп-
риятиях, посвященных этому событию, приня-
ли участие Председатель Правительства Рос-
сийской Федерации Владимир Путин, замес-
титель Председателя Правления ОАО «Газ-
пром» Александр Ананенков, губернатор Ха-
баровского края Вячеслав Шпорт.

ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» 
представляла делегация во главе с генераль-
ным директором Алексеем Фарафонтовым. 
«Спецгазавтотранс» является одним из учас-
тников этого приоритетного инвестиционно-
го проекта «Газпрома». Компании поручено 
строительство магистрального газопровода на 
участке от 874-го до 926-го километра, а так-
же газопровода-отвода на город Владивосток 
протяженностью 116 км.

Первый пусковой комплекс ГТС «Сахалин 
– Хабаровск – Владивосток» будет введен в 
эксплуатацию в третьем квартале 2011 года. 
Он должен обеспечить газоснабжение Вла-
дивостока и ввод генерирующих мощностей 
в Приморском крае, в том числе к саммиту 
АТЭС 2012 года. 
Протяженность первого пускового комп-

лекса газопровода составит 1350 км, произво-
дительность - 6 млрд куб. м газа в год. Выйдя 
на полную мощность, система сможет обес-
печить транспортировку около 47 млрд куб. 
м газа, в том числе около 30 млрд куб. м са-
халинского газа.
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ВЫБОРЫ

ВЫБОРЫ ПО-НОВОМУ: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

НА БЛАГО ЛЮДЕЙ

10 октября состоятся выборы в Городскую думу города Ижевска. Знаменательны они 
будут, прежде всего, тем, что пройдут по новой системе.

В начале сентября генеральный директор ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» 
Алексей Фарафонтов был зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственного 
Совета Удмуртской Республики по избирательному округу № 18 «Нефтяной», в который 
входят улица Ворошилова, частично — улица Автозаводская, а также поселки Старки и 
Смирново. Необходимость дополнительных выборов в Госсовет четвертого созыва 
возникла после того, как полномочия прежнего депутата по этому округу, Дмитрия 
Желнина, были досрочно прекращены.

На избирательных  участках выдадут два бюллетеня - «одномандатный» и «партийный»

Алексей Фарафонтов на встрече с жителями округа № 18

Новая система называется смешанной, или 
мажоритарно-пропорциональной. Суть ее сво-
дится к тому, что одна половина депутатов 
будет избрана по одномандатным округам, а 
другая – по единому муниципальному (обще-
городскому) округу пропорционально числу 
голосов, поданных за списки кандидатов, вы-
двинутых избирательными объединениями. 
Говоря проще, избиратели города Ижевска в 
этот раз будут голосовать не только за конк-
ретного кандидата, но также и за партийные 
списки кандидатов, которые предложат пар-
тии, решившие участвовать в выборах.

В связи с этим на избирательных участках 
пришедшим проголосовать горожанам будут 
выдавать не по одному, а по два бюллетеня. 
Один бюллетень – для голосования по одно-
мандатному округу. В нем будут указаны кан-
дидаты–одномандатники, по одной фамилии в 
каждой графе. А второй бюллетень – для го-
лосования по муниципальному (общегород-
скому) округу, в котором будут указаны пар-
тии с перечислением тех кандидатов, кото-
рые возглавляют партийные списки по городу 
Ижевску (три человека из общемуниципаль-
ной части списка) и по конкретному избира-
тельному округу (один человек из территори-
альной группы списка). То есть, в так называ-
емом «партийном» бюллетене в каждой гра-

фе будут указаны партии и не более четырех 
кандидатов от этой партии.
Голосуя «одномандатным» бюллетенем, 

ижевчане будут выбирать депутатом конкрет-
ного человека от своего округа. 

Голосуя «партийным» бюллетенем, ижевча-
не будут одновременно выбирать общегород-
скую партийную группу депутатов, то есть 
и партию, и конкретных людей от этой пар-
тии, включая представителя партии от свое-
го округа.

По «одномандатным» бюллетеням избран-
ным будет считаться тот кандидат, который 
наберет наибольшее число голосов из числа 
проголосовавших избирателей округа.

По «партийным» бюллетеням избранные 
депутаты определяются по более сложной 
схеме. По результатам голосования распреде-
ление депутатских мандатов будет осущест-
вляться пропорционально числу избирателей, 
проголосовавших за партийные списки канди-
датов, при условии, что за конкретный партий-
ный список кандидатов проголосует не менее 
семи процентов от голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании. Однако необ-
ходимо также учитывать и то, что конкретные 
кандидаты, фамилии которых будут указаны в 
составе партийных списков, могут быть при-
знаны избранными только в том случае, если 

Сразу после регистрации начались встре-
чи с избирателями. Они проходят в тради-
ционных местах — во дворах жилых домов, 
в школах, детских садах. Встречи назнача-
ются на удобное для людей время, когда им 
не нужно отрываться от неотложных дел и у 
них есть возможность как услышать то, что 
хочет сказать кандидат, так и задать волную-
щие вопросы.

Первый же опыт общения Алексея Фа-
рафонтова с жителями улицы Ворошило-
ва показал, насколько избиратели округа со-
скучились по депутатской заботе. Они гово-
рили не столько о наболевшем — благоус-
тройстве, коммунальных проблемах и про-
чих житейских тяготах –  сколько о том, как 
им не хватает энергичного и одновременно 
внимательного человека, который представ-
лял бы их интересы. С этим вполне объясни-
мым и понятным желанием связан один из 
самых частых вопросов, задаваемых Алек-
сею Фарафонтову – почему он решил пой-
ти в депутаты.

витие региона, а значит, и благополучие каж-
дого его жителя.

Выдвижение Алексея Фарафонтова подде-
ржало региональное отделение партии «Еди-
ная Россия». Алексей Фарафонтов принадле-
жит к новому поколению руководителей. Бла-
годаря своему профессионализму, грамотному 
подходу к делу, умению работать в рыночных 
условиях он зарекомендовал себя с лучшей 
стороны. Приступив к руководству предпри-
ятием в 2009 году, в период мирового кризи-
са, Алексей Фарафонтов сумел сохранить по-
зиции компании, сберечь коллектив, отладить 
производственный процесс и вернуть пред-
приятие к докризисным показателям. Именно 
такие люди сейчас нужны стране — способ-
ные создать сплоченную команду, объединить 
усилия, обеспечить принятие эффективных ре-
шений и работать на общий результат. И это 
полностью соответствует политике «Единой 
России» –  партии, которая доказывает свою 
состоятельность реальными делами.

- У меня нет сомнений, что любой вопрос, 
касающийся проблем округа, может быть ус-
пешно решен, - говорит Алексей Фарафонтов. 
- Наша цель — благополучие каждого жите-
ля. От благоустройства конкретных дворов, 
ремонта улиц и домов зависит личный ком-
форт каждого человека. Я сделаю все возмож-
ное, чтобы наш округ стал одним из самых 
благоприятных для проживания в Ижевске. 
Тем более, что для меня он не чужой. Я вы-
рос на улице 9 Января — это буквально через 
дорогу. Офис нашего предприятия террито-
риально располагается в округе «Нефтяной». 
Так что, мы очень тесно связаны со всеми его 
жителями. И очень приятно, что мы уже по-
лучаем от них положительные отклики. Мне 
передали письменные благодарности от жи-
телей нескольких домов за помощь, оказан-
ную им в благоустройстве. В каждой из них 
— надежда на дальнейшее сотрудничество. 
Постараюсь оправдать этот кредит доверия.

       

за список, в который они включены, в конк-
ретном округе будет отдано больше голосов, 
чем в других округах. Таким образом, име-
ет значение также и явка избирателей конк-
ретного округа. Конкретный округ при хоро-
шей явке избирателей и в зависимости от ре-

зультатов голосования может в качестве «на-
грады» получить дополнительного депутата, 
фамилия которого будет указана в «партий-
ном» бюллетене от территориальной группы 
(то есть, от округа).

       

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственного Совета Удмуртской Республики четвертого созыва Фарафонтова Алексея Викторовича.

- Наше предприятие является пятой по объ-
ему выплачиваемых налогов компанией рес-
публики - отвечает Алексей Фарафонтов. - В 
мои обязанности входит забота о пяти тыся-
чах человек его коллектива, более половины 
из которых — это жители Ижевска и близле-
жащих поселений. Мы зарабатываем деньги 
на Крайнем Севере и Дальнем Востоке и ве-
зем их сюда, в Удмуртию. Нам глубоко не-
безразлично, на какие цели эти средства рас-
ходуются. Любое крупное предприятие обя-
зано быть социально ответственным. Мы не 
выплачиваем зарплату «в конвертах», полно-
стью перечисляем все социальные и пенсион-
ные платежи, обеспечиваем своим работникам 
необходимый соцпакет, реализуем на терри-
тории республики ряд социальных программ, 
связанных, в первую очередь, с поддержкой 
здорового образа жизни. Я считаю, что забо-
та о всем населении региона, в котором жи-
вут наши работники — это тоже часть соцпа-
кета. В своих вахтовых поселках мы стараем-
ся создать максимально комфортные условия 
для труда и отдыха. Такими же они должны 
быть и здесь - чтобы наши работники, их де-
ти, родные, друзья, знакомые могли ходить по 
чистым и ровным улицам, заходить в краси-
вые и светлые подъезды, не испытывать про-
блем с обеспечением коммунальными услу-
гами, медицинской помощью, образованием 
для детей и, конечно, чувствовать себя в бе-
зопасности. Участие в работе Госсовета дает 
возможность контролировать грамотное рас-
пределение бюджетных средств и влиять на 
формирование законодательной базы, от кото-
рой зависит экономическое и социальное раз-
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САД И ОГОРОД

НОГУ СВЕЛО!
Остеоартроз считается болезнью пожилых людей, что, увы, справедливо лишь отчасти. 
Несмотря на то, что хроническим заболеванием суставов страдает каждый второй 
человек старше 60 лет, недуг может возникнуть и в более молодом возрасте. Как не 
стать жертвой заболевания? Наш эксперт – врач-ревматолог Марат Жиланбаев.

Кто рискует больше? Считается, что этим 
недугом страдает 10% населения, но истин-
ную статистику выявить сложно, поскольку 
у многих больных до поры до времени от-
сутствуют боли и другие клинические сим-
птомы. В зоне особого риска находятся про-
фессиональные спортсмены, танцоры и боль-
шинство людей, чья работа и жизнь связаны 
с повышенными нагрузками. Но на преждев-
ременное старение сустава влияют не только 
травмы, но и неблагополучная генетика, по-
жилой возраст, лишний вес и даже пол паци-
ента (после 70 лет остеоартроз диагностиру-
ется у 90% женщин), а также дефицит вита-
минов С и D и сопутствующие заболевания 
(эндокринные патологии, плоскостопие, врож-
денные травмы, вальгусная деформация стоп 
и т. д.). И даже национальность. Так, у англи-
чан и жителей Ямайки распространенность 
остеоартроза выше, чем у индусов. Почему – 
для ученых пока загадка.

Прежде всего недуг поражает «нагрузоч-
ные» (коленные и тазобедренные) суставы. 
Остеоартроз коленных суставов – основная 
причина ограничения и даже полной потери 
подвижности у людей пожилого возраста. Хо-
тя это заболевание не считается опасным для 
жизни, оно является одной из основных при-
чин преждевременной потери трудоспособ-
ности, уступая в этом отношении только ише-
мической болезни сердца. По данным ВОЗ, 
остеоартроз коленных суставов находится на 
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ЗДОРОВЬЕ

четвертом месте среди основных причин инва-
лидности у женщин и на восьмом – у мужчин.

ДИЕТА ДЛЯ СУСТАВОВ
Трижды прав был Гиппократ, утверждав-

ший, что именно пища должна быть нашим 
лекарством. Современные ученые также счи-
тают, что роль питания в терапии множества 
заболеваний очень значительна. Это касает-
ся и остеоартроза.

Если вас беспокоят боли в суставах конеч-
ностей, первое, на что надо обратить внима-
ние - какую часть вашего рациона составляют 
жирные мясные блюда. Оказывается, содер-
жащаяся в продуктах животного происхожде-
ния арахидоновая кислота в нашем организме 
распадается на особые биологически актив-
ные вещества, так называемые эйкозаноиды, 
которые вызывают воспаление суставов. Ог-
раничение мясных продуктов может весьма 
благотворно повлиять на состояние хряще-
вой ткани. Скрасить вынужденное вегетари-
анство помогут рыбные деликатесы – в рыбе 
содержатся полиненасыщенные жирные кис-
лоты омега-3, препятствующие накоплению 
вредной арахидоновой кислоты. Эти кисло-
ты помогают синтезировать в организме про-
стагландины – противовоспалительные ве-
щества, которые уменьшают боль и воспале-
ние при артритах. Помимо рыбьего жира по-
линенасыщенные кислоты находятся в расти-
тельных маслах, самое полезное из которых 

– оливковое. Для профилактики артроза по-
лезно исключить (или ограничить) алкоголь, 
кофе, шоколад, картофель, крупы и зерновые 
продукты. Такая пища провоцирует воспале-
ние суставов. Взамен запрещенных лакомств 
следует отдавать предпочтение богатым каль-
цием молочным продуктам.

ЗАЩИТА ВИТАМИНОВ
Образование эйкозаноидов представля-

ет собой окислительную реакцию, возника-
ющую в результате высвобождения свобод-
ных радикалов. Роль «ловцов» этих вредных 
веществ в организме выполняют антиокси-
данты – витамины А, С и Е.

Главный борец против воспаления – вита-
мин молодости Е. Он препятствует преобра-
зованию арахидоновой кислоты в то самое 
вещество, которое приводит к воспалению. 
Благодаря этому свойству витамин Е давно 
используется в составе препаратов для лече-
ния артрита. Свойствами антиоксидантов так-
же обладают многие овощи и фрукты, бога-
тые биофлавоноидами – природными анти-
окислителями, а также такие минералы, как 
селен, медь, цинк и железо. Кроме того, по-
лезны никотиновая кислота (она способству-
ет уменьшению боли и увеличению подвиж-
ности суставов) и пантотеновая кислота (сов-
местно с другими витаминами группы В она 
помогает восстановлению хрящевой ткани и 
уменьшению боли).

РАЗРУШЕНИЯ ВОССТАНОВИМЫ!
Лечение артроза – всегда комплексное. Во-

первых, требуется устранить внешние причи-
ны, способствующие развитию болезни, то 
есть скорректировать образ жизни, спортив-
ные нагрузки, диету. Во-вторых, нужно уст-
ранить боль и воспаление – для этого приме-
няются в основном анальгетики и нестероид-
ные противовоспалительные препараты. К со-

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ
С приближением зимних холодов плодовый сад нуждается в защите от подстерегающих 
его опасностей. Осенью, после уборки урожая, самое время заняться подготовкой к зиме 
плодовых деревьев и кустарников.

Прежде всего недуг поражает коленные и тазобедрен-
ные суставы

Для гарантии плодоношения малины при-
гните в конце октября ее стебли к земле. Это 
не касается ремонтантных сортов, побеги ко-
торых на зиму надо скашивать.
Учитывая слабую зимостойкость земля-

ники, в ноябре, с наступлением легких мо-
розов и при отсутствии снега, закройте кус-
тики тонким слоем сухого торфа или лапни-
ком. Если посадки молодые, укройте их обя-
зательно, даже если выпал снег.

Подготовьте к зиме плодовые деревья и 
кустарники, в успешной перезимовке ко-
торых вы сомневаетесь. Если саженцы по-
сажены осенью, то для предупреждения 
подмерзания корней окучьте пристволь-
ные круги землей и замульчируйте пере-
гноем, торфом или опилками, а позже за-
кидайте снегом.

Для подготовки к зиме плодовых деревь-
ев и кустарников в продаже имеется много 
средств. Поэтому если у вас в саду растут ред-
кие и дорогие растения, стоит на них потра-
титься. К сожалению, не только мороз бывает 
причиной повреждения или гибели кустарни-
ков и плодовых деревьев. В долгие снежные 
зимы и ранней весной их корой любят лако-
миться грызуны.

Большой вред садам наносят мыши и по-
левки. Зимой они легко передвигаются прямо 
под снегом и обгладывают, нередко вкруговую, 
кору штамбов на высоте до 50 см.

Для защиты от мелких грызунов обвяжи-
те штамбы ветвями ели или можжевельни-
ка хвоей вниз. Можно приспособить и дру-
гие средства – пластиковые сетки с мелкой 
ячейкой, ленты из нетканого материала и пр. 
В любом случае, укрытие внизу присыпьте 
землей. И обязательно уберите с участка все, 
что может стать зимней квартирой для гры-
зунов: кучи соломы, ветки и листья.

Немало неприятностей, особенно молодым 
садам, доставляют зайцы. Они безжалостно 
грызут верхушки и веточки молодых деревьев. 
Безусловно, на каждое деревце надеть метал-
лический чехол достаточно сложно. Попробуй-
те зайцев отпугнуть. Некоторые садоводы ут-
верждают, что помогает развешанная собачья 
шерсть, некоторые мажут кору репеллентами.

Вот один из подобных рецептов. Смешай-
те глину, гашеную известь и коровяк в рав-
ных пропорциях, добавьте на 10 кг этой сме-
си 50-150 г медного купороса и 50 г креоли-
на или столовую ложку карболовой кисло-
ты. Главное, запомните, что предупредить 

повреждения гораздо легче, чем потом ле-
чить их.
Подготовка к зиме плодовых деревьев и 

кустарников предусматривает также соблюде-
ние некоторых правил агротехники. Не вно-
сите осенью в почву азотные удобрения. Да 
и органикой не злоупотребляйте. Особенно 
опасайтесь затяжного осеннего роста у мо-
лодых деревьев. Имейте в виду, что у плодо-
носящих после обильного урожая зимостой-
кость снижается.

При засушливых второй половине лета и 
начале осени не забудьте про предзимние по-
ливы деревьев и кустарников. Если почва пе-
ресохла на большую глубину, то им угрожает 
подмерзание даже в мягкую зиму.
Помните также, что сильная обрезка при-

водит к снижению морозоустойчивости коры 
ствола плодового дерева и его скелетных ветвей.

Для подготовки к зиме вашего сада време-
ни еще достаточно. Не затягивайте процесс.
      

жалению, многие из этих препаратов облада-
ют довольно внушительным списком побоч-
ных эффектов, причем риск их возникновения 
прямо пропорционален возрасту пациента.

Поэтому основой для лечения больных ос-
теоартрозом является хондропротективная те-
рапия. Хондропротекторы выполняют двой-
ную функцию: снижают воспаление и в то 
же время стабилизируют патологические из-
менения в суставе. Благодаря пролонгирован-
ному действию этих препаратов положитель-
ный эффект продолжается и после прекраще-
ния их приема, что позволяет принимать их 
прерывистыми курсами.

Елена Нечаенко, «АиФ. Здоровье»  


