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ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА

№ 70 (2237) 4 сентября 2019

САД, ОГОРОД

Сентябрьские хлопоты
Вот и настала осень. Самая жаркая пора работ
на дачном участке уже позади, но все же еще
рано расслабляться, ведь сентябрь принес
нам долгожданные плоды наших трудов.
И основными работами в саду в сентябре
станут сбор урожая и переработка его на
хранение. А еще именно сейчас закладывается
перспектива урожая будущего года

Собираем яблоки
и груши
Очень важно вовремя собрать выращенный урожай.
С одной стороны, чем дольше
плоды остаются на дереве, тем
лучше – у них улучшается вкус
и повышается лежкость. А с другой стороны, больше риск дождаться заморозков или затяжных дождей. А собранные в такое время фрукты уже не подлежат длительному хранению.
Определить готовность яблок
и груш несложно. Сигналами
спелости станут легкое отделение плода от плодоножки, прекращение его роста, окрашивание семян в коричневый цвет.
Созревшие плоды буквально
сами падают в руку при легком
прикосновении к ним. Если же
какие-то из них еще не готовы
распрощаться с деревом, не отрывайте их с силой, пусть лучше

они еще немного повисят и дозреют.
Собирать плоды начинаем с
нижних ветвей, затем постепенно
переходим к верхней части кроны. И не применяйте излишней
силы – просто захватите яблоко
или грушу ладонью, а указательным пальцем осторожно нажмите на плодоножку в месте ее прикрепления к плодовой веточке и
слегка приподнимите плод.
И помните: яблоки дольше
и лучше сохраняются, если сложить их в деревянные ящики или
картонные коробки и пересыпать опилками.

брениями. Калийные удобрения повышают морозоустойчивость растений, а фосфор отвечает за количество будущего урожая. Вносим под яблоню примерно 3 – 5 кг органических удобрений, 10 – 12 г калийных и 30 – 40 г
суперфосфата на 1 кв. метр. Распределяем подкормки по периметру кроны дерева и заделываем их
в почву перекопкой или рыхлением на глубину от 5 до 20 см.
Смородине и крыжовнику
также необходимо питание. Под
каждый куст старше трех лет помимо органических удобрений
вносим 80 – 120 г суперфосфата и 30 – 50 г хлористого калия.
Для винограда самым лучшим удобрением считается навоз, причем на любых почвах.
Навоз способен обеспечить лозу
азотом, фосфором, калием, а
также и микроэлементами. Вносить его необходимо раз в три
года осенью под перекопку около 6 – 8 кг на 1 кв. метр почвы.

Вносим
удобрения

Боремся
с вредителями

Впереди у растений зимовка,
усиленное питание поможет им
окрепнуть к зиме.
Яблоням и грушам необходимы подкормки органическими и фосфорно-калийными удо-

До листопада деревья и кустарники необходимо обработать раствором мочевины и
хлористого калия (500 г и 700 г
соответственно на ведро воды).
Опрыскивание этом раствором

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения договора купли-продажи
муниципального движимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении
МУП ГПТ «Яргортранс»
1. Организатор аукциона: Муниципальное унитарное предприятие городского пассажирского
транспорта «Яргортранс» города Ярославля
Местонахождение и почтовый адрес: 150001, г. Ярославль, ул. Малая Пролетарская, дом 16.
тел/факс 8(4852) 45-01-18 /72-81-23
Адрес электронной почты:450118@yargortrans.ru
Контактное лицо: Стригельская Анастасия Юрьевна
Движимое имущество закреплено на праве хозяйственного ведения.
2.Основание продажи: постановление мэрии города Ярославля от 19.08.2019 № 932
«О продаже движимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП ГПТ
«Яргортранс» города Ярославля».
3. Форма торгов (способ продажи): аукцион, открытый по составу участников и форме
подачи предложений (подача предложений о цене осуществляется в ходе проведения аукциона).
4. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: победителем открытого аукциона
признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за имущество (объект продажи)
5. Предмет аукциона: заключение договора купли-продажи (продажа) движимого имущества:
ЛОТ №1: Автомобиль ВАЗ 21041-20, идентификационный номер (VIN) ХWK21041070035402,
год изготовления 2007,государственный регистрационный знак О 502 MM 76.
ЛОТ №2: Автомобиль ГАЗ -33027,идентификационный номер (VIN) Х9633027062156061,
год изготовления 2006, государственный регистрационный знак А 741 РР 76.
Объект продажи свободен от прав третьих лиц, судебные и иные спора в отношении объекта
продажи отсутствуют.
6. Начальная (минимальная) цена открытого аукциона (цена продажи имущества)
ЛОТ №1 :12 000 (Двенадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%).
Размер начальной цены открытого аукциона - начальная (минимальная) цена договора куплипродажи определяется в соответствии с п.4. Порядка организации открытых аукционов по продаже
муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных
предприятий, утвержденного решением муниципалитета г. Ярославля от 12.12.2013 № 232 по
результатам оценки рыночной стоимости, проводимой в соответствии с Федеральным законом
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (исполнитель
отчета № 2019/143 от 23 апреля 2019г. – ООО «Артэкс»).
ЛОТ №2 :65 000 (Шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек , в том числе НДС (20%).
Размер начальной цены открытого аукциона - начальная (минимальная) цена договора куплипродажи определяется в соответствии с п.4. Порядка организации открытых аукционов по продаже
муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных
предприятий, утвержденного решением муниципалитета г. Ярославля от 12.12.2013 № 232 по
результатам оценки рыночной стоимости, проводимой в соответствии с Федеральным законом
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (исполнитель
отчета № 2019/142 от 23 апреля 2019г. – ООО «Артэкс»).
Шаг аукциона: величина повышения начальной цены открытого аукциона устанавливается
в размере :
ЛОТ № 1: пяти процентов начальной цены открытого аукциона и составляет 600 (Шестьсот)
рублей;
ЛОТ № 2: одного процента начальной цены открытого аукциона и составляет 650 (Шестьсот
пятьдесят) рублей.
7. Требование о внесении задатка на участие в аукционе: Задаток (20% от начальной цены
открытого аукциона) составляет:
ЛОТ № 1: 2 400 (Две тысячи четыреста) рублей, в том числе НДС20%;
ЛОТ № 2 : 13 000 (Тринадцать тысяч) рублей, в том числе НДС20%.
Задаток должен поступить в срок до «03»октября 2019 г. в кассу либо на счет МУП ГПТ
«Яргортранс» по следующим реквизитам:

защищает растения от возбудителей многих грибных заболеваний, а также от таких вредителей, как тли, клещи, листоблошки. Опрыскать нужно не
только сами деревья (листья,
стволы, побеги), но и землю.
Если на стволах появились
грибы-трутовики, их срочно удаляем, зачищаем места поражения до здоровой древесины, дезинфицируем 2 – 3%-ным медным купоросом и замазываем садовым варом.
В погожие сентябрьские дни
можно побелить стволы и развилки скелетных ветвей специальной
водоэмульсионной краской для
садовых работ. Она хороша тем,
что не смывается до весны и сможет предохранить деревья от солнечных весенних ожогов, когда
в конце февраля – начале марта
появляется очень яркое солнце,
усиленное отражением от снега.
Еще лучше обернуть стволы белыми синтетическими мешками
из-под сахара или круп.

Проводим
обрезку
Сентябрь оптимален для обрезки и облагораживания плодовых деревьев, всех видов смородины, крыжовника и жимолости. Обрезаем все ветки, которые смотрят внутрь кроны, на
ствол или вниз, так как они просто мешают друг другу и затеняют сами себя. А также вырезаем
больные побеги и побеги, поврежденные вредителями, так как на
них обязательно есть личинки и
болезнетворные микробы, которые могут в дальнейшем перекинуться на здоровые ветки.
На молодых неплодоносящих
саженцах обязательно прищипываем макушки у всех однолетних
побегов, что ускорит вызревание
молодой древесины и будет способствовать повышению ее морозостойкости.
Марина ВЕСЕЛКИНА
Фото из соцсетей

ИНН 7604012271, КПП 760401001, ОГРН 1027600690457, р/с 40602810062000741701
в Ярославском филиале ПАО «Промсвязьбанк», БИК 047888760, к/с 30101810300000000760
Назначение платежа:
ЛОТ №1:задаток на участие в открытом аукционе по продаже автомобиля ВАЗ 21041-20
государственный регистрационный знак О 502 MM 76
ЛОТ№ 2:задаток на участие в открытом аукционе по продаже автомобиля ГАЗ -33027,
государственный регистрационный знак А 741 РР 76.
Задаток, внесенный Заявителем, в случае признания последнего победителем аукциона и
заключения им с Организатором аукциона договора купли-продажи вышеуказанного имущества,
засчитывается в счет оплаты этого имущества.
Возврат задатка. Порядок возврата - согласно действующему законодательству РФ.
Вышеуказанное сообщение о внесении задатка являются условиями публичной оферты для
заключение договора о задатке (статья 437 ГК РФ), а подача заявки на участие в аукционе и
перечисление задатка является акцептом такой оферты (статья 438 ГК РФ), после чего договор
о задатке считается заключенным в письменной форме.
8. Дата начала подачи заявок на участие в открытом аукционе - 04.09.2019г.
Дата окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе - 03.10.2019г.
Время и место подачи заявок - Прием заявок осуществляется по адресу: 150001,
г. Ярославль, ул. Малая Пролетарская, дом 16, каб. № 6, в рабочие дни (с понедельника
по пятницу) с 08 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. (по московскому времени) и с 13 час.00 мин.
до 14 час.00 мин.(по московскому времени) .В день окончания срока приема заявок
организатор принимает заявки с 08:30 до 09.00.(по московскому времени).
9. Дата, время и место проведения открытого аукциона – 4 октября 2019 г. в 10 часов 00
минут (по московскому времени) по адресу: г. Ярославль, ул. Малая Пролетарская, дом 16,
второй этаж, кабинет 19.
10. Требования к участникам открытого аукциона: Участником открытого аукциона
может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора
и соответствующее требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к
таким участникам.
11. Срок, место и порядок предоставления документации об открытом аукционе: После
размещения на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) извещения о проведении открытого
аукциона Организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица,
поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего
заявления предоставляет такому лицу пакет документации об открытом аукционе (в письменной
форме или в форме электронного документа) по месту своего нахождения. Документация об
открытом аукционе предоставляется без взимания платы.
Предоставление документации об открытом аукционе до размещения на официальном сайте
торгов извещения о проведении открытого аукциона не допускается.
12. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация
об открытом аукционе: www.torgi.gov.ru,на официальном портале города Ярославля
(www.city-yaroslavl.ru).
13. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения
открытого аукциона: Организатор аукциона вправе отказаться от проведения открытого
аукциона не позднее, чем за три дня до даты проведения открытого аукциона.
В случае отказа Организатора аукциона от проведения открытого аукциона, Организатор
открытого аукциона публикует в газете «Городские новости», размещает на официальном портале
города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном
сайте торгов (www.torgi.gov.ru) извещение об отказе от проведения открытого аукциона - не
позднее чем за три дня до даты проведения открытого аукциона.
Более подробная информация содержится в документации об открытом аукционе.
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