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РАЗНОЕ

ГРЯДКА

Против тли
На смородине появился ягодный пилильщик.
Ягоды, в которых живет
этот вредитель, крупнее
здоровых, ребристее, внутри их можно найти личинки, они прогрызают
отверстие и уходят в почву на зимовку. Рекомендую такие ягоды собрать и
как следует прокипятить,
чтобы вредители погибли. Вылить можно в компостную яму. Если затрудняетесь отличить пораженную ягоду от здоровой, положите все собранные ягоды в воду. Больные всплывут.
Не сдает своих позиций и тля. Она густо усеяла молодые побеги смородины. У меня есть метод, испытанный годами.
Я опрыскиваю листву смородины крепким раствором соды питьевой: 3 столовые ложки, заваренные
в литре кипятка, выливаю
в бак опрыскивателя с 10
литрами воды. Тля содового раствора не выносит.
Так же спасаю от тли и мои
розы.
Кусты
крыжовника
опытные садоводы рекомендуют опрыскать одно-
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Поможем растениям
В этом году погода июня не баловала и добавила трудностей
и нам, и растениям. Накинулись на кустарники и яблони
многочисленные вредители. Но сдаваться и пасовать
перед ними не будем. Поможем своим питомцам.

аппетит, и чтобы они давали вам богатый урожай,
кормите их щедро. И смородина, и крыжовник любят навоз. Чем больше положите под куст перегноя,
тем веселее будет ваш питомец – мощные ветки,
зеленые листья дадут прекрасный урожай.

Компост –
это просто

В саду и в июле много дел.

процентным
раствором
горчицы от крыжовниковой огневки. Пораженные болезнью ягоды лучше всего собрать и уничтожить, ни в коем случае не
закапывать в землю.
Не хотите, чтобы малинные червяки испортили вам аппетит, собирайте ягоды в решето, выстлав
его тканью. Червяки оста-

нутся на ткани. Уничтожьте их.
Личинки пилильщика повреждают не только
смородину, страдают от
них вишня, слива, груша,
боярышник. Листья, поврежденные пилильщиком, засыхают, деревья
выглядят обожженными.
После сбора урожая кусты и деревья неплохо об-

работать хлорокисью меди
с добавлением карбофоса
или хлорофоса. Те, кто не
любит химикаты, обливает кусты настоем золы и
хвои. Хвою можно заменить скипидаром. Не любят вредители и настой чистотела. Очень боятся настоя свежего навоза.
Не забывайте, что у
всех растений прекрасный

Если сверите свои работы с Лунным календарем, то увидите, что в июле
начинают
заготовлять
компост. Я не выбрасываю ни хлебные корочки,
ни картофельные очистки, ни кожуру апельсинов
и мандаринов. Всю зиму
сушу их на батарее, а потом складываю в бумажный пакет. Весной привожу свое богатство на дачу,
забиваю отходами вперемешку с травой и минеральными удобрениями большой полиэтиленовый пакет для мусора и
туго завязываю его. Храню
в укромном уголоке, где не
мешает. У меня на участке
нет места для компостной
ямы. К июлю содержимое
пакета перепревает, превращается в мульчу. Насыпаю его в ведро, совочком

подсыпаю аккуратно под
растения. Несколько лет
назад высыпала такой мешок с добавлением навоза в яму, приготовленную
для посадки смородины.
Куст вырос замечательный и болеет мало. Аромат
апельсиновых корок живет
долго и в земле. Вот такой
полезный опыт.
Конец июля – срок
сбора падалиц. Если падают яблоки, значит, в прошлом году у вас не хватило времени победить червяка-вредителя. Начинайте борьбу с ним прямо сейчас. Ни в коем случае не
оставляйте упавшие яблоки на земле, срочно убирайте. И даже собранные
в емкости яблоки не оставляйте на ночь – плодожорка расползется по саду и
найдет укромный уголок,
чтобы окуклиться и навредить яблоням на следующий год.
Регулярно проверяйте ловчие пояса, рыхлите землю в приствольных
кругах, удаляйте сорняки
– все это даст вам в следующем году обильный урожай яблок. Прожорливый
червяк не любит чистоты.
Алла СЛАВИНА
Фото с сайта images-hol.downland

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 26 июня 2018 года
о результатах публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Ярославля
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного
объекта «Строительство магистральной теплотрассы 2 х 400 от врезки на ул. Лескова и Ильинском пер. в
районе неподвижной опоры Н-7 до тепловой камеры УТ-16 микрорайона № 1 жилого района Сокол
во Фрунзенском районе города Ярославля»

Реклама

В соответствии с Уставом города Ярославля, Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний в городе Ярославле, утвержденным решением муниципалитета от 24.10.2005 № 135, мэром города
Ярославля были назначены публичные слушания по проекту постановления мэрии города Ярославля «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство
магистральной теплотрассы 2 х 400 от врезки на ул. Лескова и Ильинском пер. в районе неподвижной опоры Н-7
до тепловой камеры УТ-16 микрорайона № 1 жилого района Сокол во Фрунзенском районе города Ярославля»
(далее – проект постановления мэрии).
Постановление мэра города Ярославля от 24.05.2018 № 701 «О проведении публичных слушаний по проекту
постановления мэрии города Ярославля «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории
для размещения линейного объекта «Строительство магистральной теплотрассы 2 х 400 от врезки на ул. Лескова
и Ильинском пер. в районе неподвижной опоры Н-7 до тепловой камеры УТ-16 микрорайона № 1 жилого района
Сокол во Фрунзенском районе города Ярославля» и проект постановления мэрии были опубликованы в газете
«Городские новости» от 26.05.2018 № 41 и размещены на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
С момента опубликования проекта постановления мэрии проведено одно заседание оргкомитета по проведению публичных слушаний (далее – Оргкомитет), на котором рассматривались вопросы организации проведения
публичных слушаний. Протокол заседания Оргкомитета, утверждённый проект повестки дня публичных слушаний
и регламент проведения публичных слушаний размещены на официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Обсуждение проекта постановления мэрии состоялось 26 июня 2018 года в 17-00 в актовом зале территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля по адресу: город
Ярославль, Московский просп., д. 107.
В публичных слушаниях приняли участие 14 человек.
В рамках публичных слушаний был заслушан доклад Ерофеева А.Ю., технического директора ООО «АДС»,
о документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Строительство магистральной
теплотрассы 2 х 400 от врезки на ул. Лескова и Ильинском пер. в районе неподвижной опоры Н-7 до тепловой
камеры УТ-16 микрорайона № 1 жилого района Сокол во Фрунзенском районе города Ярославля». Документация
по планировке территории разработана в целях установления границ земельных участков, предназначенных для
строительства линейного объекта – сетей теплоснабжения, для обеспечения теплоснабжением планируемых к
строительству многоквартирных жилых домов микрорайона № 1 жилого района Сокол во Фрунзенском районе
города Ярославля.
Жителям города было предложено направлять свои предложения и замечания по проекту постановления мэрии
в письменном виде, а также участвовать в обсуждении проекта постановления мэрии в ходе публичных слушаний.
Предложений и замечаний по проекту постановления мэрии не поступило.
Обоснование:
Документация по планировке территории соответствует требованиям, установленным Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов».
Реализация подготовленной документации по планировке территории позволит осуществить строительство
магистральной теплотрассы и обеспечить теплоснабжением планируемые к строительству многоквартирные жилые
дома микрорайона № 1 жилого района Сокол во Фрунзенском районе города Ярославля.
За предложение одобрить проект постановления мэрии города Ярославля «Об утверждении проекта планировки
и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство магистральной теплотрассы
2 х 400 от врезки на ул. Лескова и Ильинском пер. в районе неподвижной опоры Н-7 до тепловой камеры УТ-16
микрорайона № 1 жилого района Сокол во Фрунзенском районе города Ярославля» участники публичных слушаний
проголосовали единогласно.
Рассмотрев результаты публичных слушаний, Оргкомитет отмечает:
- публичные слушания по проекту постановления мэрии города проведены в порядке, установленном действующим законодательством и решением муниципалитета от 24.10.2005 № 135 «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в городе Ярославле»;
- публичные слушания считать состоявшимися;
- жителям города обеспечена возможность участия в обсуждении проекта постановления мэрии;
- проект постановления мэрии одобрен участниками публичных слушаний.
Учитывая результаты публичных слушаний, соответствие разработанного проекта планировки требованиям,
установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564. Оргкомитет считает возможным направить мэру города
рассмотренный на публичных слушаниях проект планировки и проект межевания территории для размещения
линейного объекта «Строительство магистральной теплотрассы 2 х 400 от врезки на ул. Лескова и Ильинском пер. в
районе неподвижной опоры Н-7 до тепловой камеры УТ-16 микрорайона № 1 жилого района Сокол во Фрунзенском
районе города Ярославля» для принятия решения.

