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Внимание – 
садовым деревьям

Рассказывает Елена Степанова: 
– При сборе урожая яблок и груш я советую 

правильно снимать плоды с веток:
� собирайте яблоки и груши утром или 

вечером, пока на улице прохладно – плоды, 
убранные в жару и полежавшие на солнце, 
хранятся гораздо меньше;
� снимайте плоды в перчатках, чтобы 

случайно их не поцарапать;
� срывайте фрукты с плодоножками – 

без них яблоки и груши хранятся хуже;
� снимайте сначала с нижних веток, а 

затем переходите на средние и верхние, 
чтобы не травмировать фрукты;
� не вытирайте плоды – они будут хранить-

ся лучше, если на них останется природный 
защитный воск.

Еще один совет касается санитарной обрезки 
сада. В первую очередь нужно вырезать все 
сухие ветки – зимой они могут обломиться 
под тяжестью снега и повредить остальные. И, 
разумеется, нужно удалить все больные побеги, 
чтобы они не стали рассадником болезней и 
вредителей. Вырезать надо так, чтобы не оста-
валось пеньков – в них могут перезимовать 
вредители. И обязательно сжечь.

По осени я кроме всего прочего заделываю 
дупла. Сначала их нужно очистить изнутри 

от гнилой древесины, затем набить битым 
кирпичом или щебнем, а потом залить 
раствором извести с песком и глиной или 
цементом.

Не забудьте подкормить плодовые деревья 
и ягодные кустарники. В конце сезона им 
нужны фосфор и калий:
� яблони и груши – после уборки плодов: 

1,5 стакана суперфосфата и 1 стакан серно-
кислого калия;
� вишню – в середине сентября: 

1 стакан суперфосфата и 3 ст. ложки сер-
нистого калия;
� смородину – в конце сентя-

бря: 1/2 стакана суперфосфата и 
2/3 стакана сернокислого калия;
� крыжовник – в конце сентя-

бря: 1,5 ст. ложки суперфосфата и 
4 ст. ложки сернокислого калия.

Удобрения нужно равномерно разбросать 
под деревом и полить. Нормы даны на 
1 дерево (куст).

Убираем и сажаем
– Сначала я готовлю погреб к закладке 

урожая, – делится опытом Татьяна Симчук. 
– В первую очередь его нужно обеззараз-
ить. Обработайте стены от грибка паяльной 
лампой. Затем стены и стеллажи надо по-
белить свежегашеной известью с добав-
лением медного купороса (2 кг извести и 
200 г медного купороса на 10 л воды). 

Клубника легко переносит даже суровые зимы, но при условии, 
что она находится под снегом. А вот в бесснежную зиму она 
может вымерзнуть. Поэтому ее лучше укрыть – торфом, 
соломой или еловыми ветками. Но делать это нужно, когда 

почва промерзнет на глубину 5 – 8 см, иначе растения могут сопреть.

Надо ли перекапывать осенью почву под 
плодовыми деревьями? Желательно, 
причем комья земли разбивать не 
нужно. В них спрятались вредители 

и их личинки, которые в морозы погибнут. 
Осенняя перекопка почвы – хорошая 
профилактика от заражения сада насекомыми.

Осенние заботы дачников
Осень, как известно, время сбора урожая. Но не только это 
заботит дачников. О том, какие работы нужно выполнить до зимы, 
рассказывают опытные садоводы-огородники. 

План мероприятий по организации ярмарок, 
имеющих временный характер, на территории города Ярославля: 

ул. 8 Марта, в районе д. 15 с 17 сентября 2022 года по 11 сентября 2023 года

№ 
п\п Наименование мероприятия Сроки

Ответ-
ствен-
ный

1.
Опубликование в СМИ информации о плане мероприятий по 
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них.

за 3 дня до начала 
работы ярмарок

МУП 
«Ярмарки 

Дзер-
жинского 
района» 
г. Ярос-
лавля

2 Уведомление органов местного самоуправления городского 
округа о времени и месте проведения ярмарок.

за 3 дня до начала 
работы ярмарок

3. Разработка схемы размещения мест для продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг). 

за 3 дня до откры-
тия ярмарок 

4. 

Оборудование доступного для обозрения места, на котором 
размещается информация об организаторе ярмарок с ука-
занием его наименования, местонахождения, контактных 
телефонов, режима работы ярмарок.

за день до откры-
тия ярмарок

5. Оборудование места для проведения ярмарок контейнерами 
для сбора мусора и туалетом.

за день до откры-
тия ярмарок

8. Организационная работа по формированию списка участни-
ков.

за день до откры-
тия ярмарок

9. Осуществление монтажа торгового оборудования на ярмар-
ках. 

за день до откры-
тия ярмарок

10 Заключение договоров о предоставлении торгового места 
(ПТМ).

за день до откры-
тия ярмарок

11.
Осуществление расстановки участников ярмарки согласно 
схеме размещения мест для продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг).

за день до откры-
тия ярмарок

12.

Обеспечение в рамках своей компетенции выполнение 
пользователями и продавцами требований, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, охраны окружающей среды, пожарной безопас-
ности, ветеринарии, защиты прав потребителей.

в течение работы 
ярмарок

13.

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к ме-
стам продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов.

в течение работы 
ярмарок

14. Организация уборки территории ярмарок и вывоза мусора. в течение работы 
ярмарок

15. Демонтаж торгового оборудования на ярмарках. после окончания 
работы ярмарок

Белить надо дважды: сначала один слой, а 
когда он высохнет – второй.

Ящики для хранения нужно промыть 
10-процентным раствором медного или 
железного купороса. После этого погреб не-
обходимо проветрить и просушить – выбрать 
теплый денек и открыть дверцу. 

Затем я выкапываю корнеплоды. У каж-
дого из них свои сроки уборки. И их важно 
соблюдать, потому что от этого напрямую 
зависит длительность хранения:

свеклу выкапывают до первых заморозков 
– если она подмерзнет, храниться не будет;

корневую петрушку убирают в середине 
месяца, с 15 по 25 сентября – небольшие 
похолодания ей не страшны, а корнеплодам 
надо дать время, чтобы набрали больше 
витаминов;

морковь копают в последних числах сентя-
бря – ей тоже полезно посидеть в земле по-
дольше с той же целью – набрать витаминов.

Осенью я сажаю озимый чеснок. Оп-
тимальный срок – конец сентября. Зуб-
чики высаживают на глубину 5 см. 
Расстояние между рядами – 25 см, в ряду – 
15 см.

Что касается цветов, то для меня в сентябре 
важна посадка тюльпанов. Лучшее время для 
них – с 10 по 20 сентября. Раньше нельзя – 
они могут взойти и их убьют морозы. Позже 
тоже нежелательно – луковицы укореняются 
35 – 40 дней и должны успеть сделать это 
до промерзания почвы.

Глубина заделки равна трем диаметрам 
луковицы. Расстояние считается от донца.

Не забудьте 
про полив!

По мнению Ольги Ильи-
ной, осенью очень важно 
провести влагозарядковый 
полив сада. Тут нет конкрет-
ной привязки к датам, глав-
ный показатель, что пора, – 
полностью опавшие листья.

Влагозарядковый полив 
должен быть обильным, 
чтобы почва промокла на 
глубину 40 – 60 см. Под ка-
ждое дерево нужно вылить:

на легких песчаных по-
чвах – 40 – 50 л;

на суглинках – 60 – 70 л;
на тяжелых глинистых 

почвах – 80 – 90 л.
Влагозарядковый полив 

не даст почве промерзнуть 
зимой на большую глубину, 
а значит, корни не замерз-
нут. И еще важный момент: 
влагозарядковый полив 
надо делать в любом слу-
чае, даже если идут дожди!

Кроме того, осенью нужно собрать на участ-
ке листья. Это прекрасная мульча для сада, 
а со временем листья еще и превращаются в 
органическое удобрение. Но, к сожалению, в 
садах деревья часто поражены болезнями, а 
многие патогены зимуют как раз на листьях. 
Поэтому их лучше сгрести и сжечь, золу 
потом можно использовать для подкормок. 
Либо заложить в компостную кучу – при 
созревании компоста образуются высокие 
температуры, и все возбудители болезней 
там гибнут.

А как же ноябрь?
Многие дачники в ноябре на свои участки 

уже не ездят. Напрасно, считает Наталья 
Иванченко и советует:

– Посейте семена под зиму. Начало ноября 
– идеальное время для посева холодостойких 
овощей. Это поможет уменьшить количество 
работы весной, к тому же подзимние посевы 
зачастую дают более высокие урожаи.

Из овощей в ноябре можно посеять морковь, 
свеклу, редис, пастернак, корневую петрушку; 
зеленные культуры – бораго, листовой салат, 
щавель, черемшу; пряности – кориандр, лю-
бисток, листовую петрушку, укроп.

Я не спешу укрывать розы. Это занятие 
оставляю тоже на ноябрь. Делаю это обычно 
в начале последнего осеннего месяца, но тут 
важно следить за погодой – розы запросто 
выдерживают заморозки до -15 °С, но могут 
погибнуть от выпревания. Если в начале 
ноября держатся плюсовые температуры, а 
такое в последнее время случается нередко, 
то с укрытием лучше повременить. �

Реклама


