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ДЕНЬ ЗНАНИЙ! 
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ                     
И РОДИТЕЛИ, ДОРОГИЕ 

ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ!

От всей души поздравляю вас с Днём 
знаний и началом учебного года!

1 сентября - это всегда праздник, ког-
да с нетерпением ждешь встречи с одно-
классниками, любимыми учителями. 

Годы учёбы в школе, это без сомнения, 
самый увлекательный, самый насыщен-
ный и незабываемый период в жизни 
каждого из нас, и при этом самый от-
ветственный.

От души поздравляю всех студентов, 
школьников, тех, кто начинает учебный 
год. 

Пускай этот год принесет множест-
во новых открытий, а каждый день бу-
дет ярким, запоминающимся и плодот-
ворным.   

Желаю вам удачи и счастья! С празд-
ником, с Днем знаний!

Глава Заволжского сельского 
поселения Подобуева Галина

ИСТОРИЯ ШКОЛЫ
Муниципальное общеобразова-

тельное учреждение         
«Заволжская средняя 

общеобразовательная школа 
имени Героя Социалистического 

Труда П.П. Смирнова»

Заволжская средняя школа ведет 
свое летоисчисление с 1909 года как  
Каликинское земское училище. 
Первые сведения о нем появились в ар-
хивных источниках  («Паспорт 
Каликинского земского училища» от 15 
декабря 1912 года, «Справочная книга 
по Тверской Епархии за 1915 год», 
«Паспорт Ново – Каликинской школы 
за 1951 год»). 

Первой учительницей была 
Кулькова Павла Васильевна. В школе 
насчитывалось 37 учеников, она распо-
лагалась между деревнями Старое и 
Новое Каликино на шоссе Москва – 
Санкт–Петербург в деревянном зда-
нии, где размещались две классные 
комнаты и жилое помещение для учи-
теля. Кроме того, были хозяйственные 
постройки, колодец, огород, небольшой 
сад. 

Школа была трехклассная, в чет-
вертый класс дети ходили в Николо – 
Малицкую школу, что в трех киломе-
трах от Каликинской школы.

В 40-ые годы школа стала четырех-
классной, причем занятия проводи-
лись по параллелям: 1- 3 классы, 2 – 4 

классы.
В качестве начальной малоком-

плектной Ново – Каликинская школа 
просуществовала до 1965 года. 
Учащиеся, окончившие ее, продолжа-
ли учиться в школах города Калинина 
№15, №21, №8,№ 25 (железнодорож-
ная).

Дети добирались до школ по шоссе 
7 – 8 киломе-
тров и по желез-
ной дороге со 
станции 
Брянцево до же-
лезнодорожного 
вокзала.

1965 году на 
территории цен-
тральной усадь-
бы совхоза  име-
ни «50–летия 
СССР» была по-
строена 2–этажная кирпичная 8–лет-
няя школа. В ней обучались дети из де-
ревень Старое и Новое Каликино, 
Городня, Ширяково, а также поселка 
Заволжский, Дмитрово-Черкассы.

В 1975 году школа стала средней. 
Первый выпуск учащихся средней 
школы совпал с переименованием 
Ново–Каликинской 8-летней школы в 
Заволжскую среднюю школу. В связи с 
тем, что количество учащихся постоян-
но увеличивалось и школа работала в 
2 смены, возникла необходимость стро-
ительства современного нового здания.

 В 1979 году Заволжская средняя 
школа переехала в новое здание, где и 
находится  по сей день.

3 октября 2009 года школе присвое-
но имя Героя Социалистического 
Труда Павла Павловича Смирнова, 
директора совхоза им. 50-летия СССР. 

В Заволжской школе существует 
музей 8-й танковой бригады, который 

носит имя главного маршала броне-
танковых войск, почетного граждани-
на г. Твери Павла Ротмистрова. 

В создании музея большую помощь 
оказали главный маршал бронетанко-
вых войск страны П.А. Ротмистров и 
директор совхоза «50 лет СССР» П.П. 
Смирнов, имя которого носит 
Заволжская школа. У истоков созда-
ния музея стояла школьная учитель-
ница географии Евгения Михайловна 
Цыбанева. Многие экспонаты для му-
зея были собраны детьми. 

ЧИТАЙТЕ                               
В НОМЕРЕ:

ЖКХ.  ОТЧЕТ                                    
УК «КОТИАРА» 
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2 ЖКХ

70 лет

Соловьёва Татьяна Васильевна                                                
(д. Ширяково)

Кононыхин Николай Леонидович                                            
(п. Дмитрово-Черкассы)

Дьячкова Татьяна Михайловна                                                                                          
(д. Большие Борки)

Федорова Алла Александровна                                                                                              
(п. Андреевское)

75 лет

Лапина Тамара Петровна                                            
(п. Заволжский)

Молостова Валентина Павловна                                                  
(п. Заволжский) 

Жданова Людмила Ивановна                                  
(п. Заволжский)

Александрова Алефтина Алексеевна                                                          
(д. Ширяково)

Смирнова Зинаида Сергеевна                          
(д. Ширяково)

Кадочникова Лариса Михайловна                        
(д. Новинки)

80 лет             

Туйсузов Борис Лазаревич                                                 
(д. Дмитровское)

Поздравляем!

Юбилей – это круглая дата и большое торжество в жизни каждого. Пусть он будет добрым, ис-
кренним и волнительным. Желаем в этот юбилей здоровья, чтоб все плохое осталось позади и не ом-
рачало жизнь. Главное - будьте оптимистичны, веселы и здоровы, с позитивом смотрите на жизнь, 

не забывайте об активном образе жизни, а все остальное к этому приложится. Хотим пожелать все 
успеть и с годами не стареть, а молодеть. Сохранить здоровье и бодрость и прожить много-много 

лет!                                                                             
Администрация Заволжского сельского поселения

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Культурно-досуговый 
центр «Заволжский» от-
крывает новый творче-
ский сезон 2021-2022 гг. 

Объявлен набор участников 
в клубные формирования по на-
правлениям:

Студия танца «Китеж» 
(дети с 3 лет). Руководитель: 
Андриянова Татьяна 
Владимировна.

Всем известно, что танцы – 
это не только очень приятный 
вид досуга, это еще и способ 
приобщить детей к искусству. 
Благодаря танцам ребенок раз-
вивается не только физически, 
но также эмоционально и ин-
теллектуально.

Студия игры на гитаре 
(дети с 7 лет). Преподаватель 
Илья Владимирович Еремеев. 

Язык музыки понятен для 
человека с самого рождения, а 
музыкальное воспитание ребен-
ка является необходимой со-
ставляющей его гармоничного 
развития и формирования раз-
носторонней личности. 

Уроки игры на гитаре позво-
ляют не только воспринимать 
звуки, но и выражаться с помо-
щью музыки, исполняя на ин-
струменте именно те произведе-
ния, которые нравятся ребенку.

Вокальная студия 
«Гармония»  (дети с 5 лет, 
предварительное прослушива-
ние). Руководитель студии: 
Ангелина Владиславовна 
Вирпадже. 

Вокал учит правильному ды-
ханию, и это ни для кого не се-
крет. Ребенок дышит полной 
грудью и благодаря этому его 
мозг насыщается кислородом, 
голова начинает лучше рабо-

тать и мысли проясняются. 
Еще вокал прекрасно трени-

рует его речевой аппарат. Это 
выражается в том, что постепен-
но исчезают мелкие речевые де-
фекты, голос становится гром-
че, увереннее и звучит лучше.

Студия современного тан-
ца (дети с 12 лет) и Студия 
Брейкинга (дети с 5 лет). 
Руководители: Владимир 
Белузин и Евгений Синицын. 

Брейк-данс — это одно из 
танцевальных направлений 
хип-хопа. Речь идет об уличном 
танце, который сегодня развет-
вляется на два вида: нижний 
экстрим и верхний брейк. В пер-
вом случае танцоры исполняют 
в основном сложные трюки и 
акробатические движения. 
Вторая разновидность танца 
предусматривает перемещение 
тела и различные фиксы.

Брейк-данс благоприятно 
воздействуют на развитие силы, 
гибкости, равновесия и выно-
сливости. Таким образом, у ре-
бенка с ранних лет формирует-
ся хорошая платформа для 
дальнейшей двигательной ак-
тивности.  

ИЗО студия «Колобок» 
(дети с 4 лет). Руководитель: 
Татьяна Михайловна Греченко.

Рисование – очень увлека-
тельное творческое занятие, ко-
торое имеет множество положи-
тельных аспектов для развития 
ребенка.

Рисование – лучшее средство 
для развития мелкой моторики, 
которая не только оказывает 
благоприятное влияние на раз-
витие речи, но и подготавлива-
ет ребенка к письму.

Во время обучения рисова-

нию ребенок стремительно раз-
вивает свое логическое мышле-
ние, анализируя пропорции и 
формы предметов, учится ду-
мать и анализировать, соизме-
рять и сравнивать.

Йога (взрослые). 
Руководитель: Башкова Оксана 
Игоревна.

Йога издавна известна, рас-
пространена и воспета древни-
ми индийскими традициями и 
философией. Не удивительно, 
что несколько лет назад эта си-
стема практик была внесена 
ЮНЕСКО в список нематери-
ального культурного наследия 
человечества.

Первое и самое главное: уче-
ные признали приемы йоги 
вполне безопасными, а исполь-
зуемые в ней упражнения не 
менее полезными, чем обычную 
гимнастику или ходьбу. 
Физиологи признали, что от-
дельные комплексы упражне-
ний укрепляют организм и им-
мунитет.

Небольшой отчет о проделанной 
работе                                                                         

ООО Управляющая Компания  
«КОТИАРА»

Не так давно, в поселке Заволжский УК 
«Котиара» взяла в управление часть многок-
вартирных домов. Первостепенная задача 
для УК, подготовиться к отопительному сезо-
ну. Но и кроме этого работы не мало. Это 
лишь иалая часть что удалось сделать на се-
годняшний день.

Дом № 14.
- Проведена замена неисправных задви-

жек системы отопления на шаровые фланце-
вые краны

- Восстановили освещение во втором подъ-
езде, входная группа и между этажами.

- Восстановили элемент детской площад-
ки. Покрасили стойки, произвели монтаж ка-
челей на придомовой территории домов №№ 
14 и 15.

Дом № 15.
- Произвели латочный ремонт наплавляе-

мой и жидкой кровлей.
- Локальный ремонт кровли дома по стоя-

ку квартир 27, 30, 33, 36. Используемый ма-
териал: жидкая и наплавляемая кровля.

- Проведена замена неисправных задви-
жек системы отопления на шаровые фланце-
вые краны

- Полностью заменили системы ХВС в под-
вале дома, в том числе:

- замена розлива от входа в дом до подклю-
чения к стоякам на полипропилен (замена 
спускников, отсечных кранов),

- установка фланцевого шарового крана на 
вход в дом,

- установка грязевика,
- покраска открытых элементов металли-

ческих труб (защита от коррозии).
Дом № 18.

НОВЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ СЕЗОН!

Изменятся правила расчета 
больничных по уходу за детьми

С 1 сентября больничный по 
уходу за ребенком в возрасте до 
семи лет включительно будет опла-
чиваться в размере средней зара-
ботной платы независимо от стра-
хового стажа родителей. Ранее на 
пособие в полном размере могли 
рассчитывать лишь те, кто отрабо-
тал более восьми лет. 

Теперь не будет учитываться и 
то, как лечился ребенок: амбула-
торно или стационарно. Прежде, 
начиная с одиннадцатого дня при 
уходе на дому, выплата по боль-
ничному устанавливалась в разме-
ре половины среднего заработка. 
Теперь же она будет одинаковой за 
весь период лечения.

Новая мера, в первую очередь, 
направлена на поддержку моло-
дых родителей, которые еще не 
успели заработать себе нужный 
стаж.

Купить лекарства с достав-
кой на дом станет проще. 

С 1 сентября небольшие аптеки 
смогут удаленно продавать безре-
цептурные лекарства на своих сай-

тах или с помощью интернет-агре-
гаторов. Ранее такое право было 
только у крупных сетевых аптек, 
имеющих не менее десяти торго-
вых точек в регионе.

По новым правилам цена на ле-
карства, которые продаются он-
лайн, не должна быть выше той, 
которая установлена в самой апте-
ке. При этом фарморганизация от-
вечает за условия хранения и каче-
ство медикаментов, даже если они 
продаются на сайте партнера и до-
ставляются сторонними курьерски-
ми компаниями.

Для молочной продукции 
длительного хранения марки-
ровка станет обязательной

С 1 сентября цифровая марки-
ровка станет обязательной для мо-
лочной продукции со сроком годно-
сти более 40 суток. До этого с 20 ян-
варя она проходила в доброволь-
ном порядке. С помощью марки-
ровки государство борется с неле-
гальной продукцией. Маркировка 
позволяет отследить «жизненный 
цикл» товара - от производства до 
его продажи в магазине. Каждому 
товару присваивается уникальный 
код (Data Matrix, двумерный ма-

тричный штрихкод), который нано-
сится на упаковку или товарный 
ярлык и содержит точные данные 
о продукте: наименование, произ-
водитель, дата, время и место вы-
пуска. Система фиксирует переход 
товара по всей логистической цепи, 
включая проверку кода в магазине 
при размещении товара на полке.

Правительство продлило 
срок действия Российских па-
спортов подлежащих замене 
при достижении гражданами 
возраста 20 и 45 лет.

Постановление Правительства 
РФ от 15.07.2021 № 1205«О внесе-
нии изменений в Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 8 июля 1997 г. № 828 
и признании утратившими силу 
отдельных положений актов 
Правительства Российской 
Федерации». 

Такой паспорт является дейст-
вительным до дня оформления но-
вого паспорта, но не более чем 90 
дней после дня достижения гра-
жданином 20-летнего и 45-летнего 
возраста. 

Также уточнено, что срок офор-

- Провели установку и замену светильни-
ков с 1 по 4 подъезды между этажами, вход-
ные группы.                     

- Восстановили освещение у 5 и 6 подъе-
здов между этажами, 5 подъезд входная груп-
па.

- Провели замену запорной арматуры на 
входе в дом, заменили участок трубы ХВС, 
провели частичную замену шпилек на флан-
цевых креплениях запорной арматуры

- Ремонт кровли. 
Дом № 23.
- Проведен локальный ремонт кровли.
- Заменили участок ХВС, провели замену 

запорной арматуры.
- Проведены работы по герметизации сты-

ков битумной мастикой и кровельным герме-
тиком. Проведено усиление примыкания 
алюминиевой планкой.

- Устаноили и частично заменили светиль-
ники в третьем подъезде между этажами.

Дом № 24.
- Восстановление освещения в колясочной.
- Произведен монтаж запорной арматуры 

системы отопления на вводе в дом с использо-
ванием электросварки - шаровые фланцевые 
краны.

- Замена входной запорной арматуры на 
ГВС, установка спускного крана. 

- Замена входной запорной арматуры сис-
темы ХВС, замена участков труб ХВС, уста-
новка спускного крана. 

Дом № 25.
Были установлены новые почтовые ящи-

ки, восстановлено освещение подъездов.
Кроме того, была проведена окраска вход-

ных дверей домов №№ 14, 15, 18, 20, 21. 
Более подробный отчет о проделанной ра-

боте будет опубликован в следующем номере.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
мления паспорта не должен превы-
шать 5 рабочих дней со дня приема 
территориальным органом МВД 
России документов от гражданина 
либо из МФЦ.

Корректируются сроки подачи 
документов и личных фотографий 
для получения или замены паспор-
та.

Дети-инвалиды и лица, со-
провождающие таких детей, бу-
дут обслуживаться вне очере-
ди.

Дети-инвалиды и лица, сопро-
вождающие таких детей, как и ин-
валиды I и II групп, обслуживают-
ся вне очереди на предприятиях 
торговли, общественного питания, 
службы быта, связи, жилищно-ком-
мунального хозяйства, в учрежде-
ниях здравоохранения, образова-
ния, культуры, в юридических 
службах и других организациях, 
обслуживающих население, а так-
же пользуются правом внеочеред-
ного приема руководителями и 
другими должностными лицами 
предприятий, учреждений и орга-
низаций.

Фольклорный ансамбль 
«Межурка» (взрослые) 
Руководитель Анатолий 
Вячеславович Завьялов.

Пение является очень эффек-
тивным средством снятия стрес-
са и увеличивает дозу естест-
венных эндорфинов — дофами-
на и серотонина, вызывающих 
хорошее самочувствие.

Существует множество иссле-
дований, показывающих, что 
уроки музыки и пение могут 
быть полезны как по физиче-
ским, так и по психологическим 
причинам. 

Во время пения прорабаты-
ваются аэробная и мышечная 
системы тела, что улучшает 
кровообращение для жизненно 
важных органов.

По всем вопросам обращать-
ся по телефону: (4822) 37-93-76.

Муниципальное Казённое 
Учреждение Культурно-Досуговый 

Центр «Заволжский»
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.

Что делать в сен-
тябре – самые важ-
ные дела в саду, ого-
роде и цветнике

Сентябрь не повод вздох-
нуть с облегчением и гру-
стью. Опытные садоводы 
знают, что на участке еще 
остаются десятки неотлож-
ных дел. В саду, на огороде 
и в цветнике кипит жизнь, 
а значит, вам предстоит 
еще немало потрудиться.

Многие овощи, фрукты и 
ягоды уже убраны, банки с 
закатками перекочевали в 
подпол, летние цветы спря-
тались до следующего сезо-
на. Но холодные ночи и 
первые осенние дожди не 
снимают с вас ответствен-
ности за те растения, что 
остаются в саду на зимовку. 
А значит, пора снова брать-
ся за дело, не упуская из 
виду ничего.

В сентябре убирают 
поздние сорта яблок и 
груш, обрывают рябину, 
осенние сливы и тернов-
ник. Собирать урожай нуж-
но, начиная с нижних вет-
вей, постепенно переходя к 
верхним. Фрукты поздних 
(зимних) сортов обычно хо-
рошо хранятся, а значит, 
стоит заранее позаботиться 
и о месте для них.

Крупные (особенно пло-
доносящие) растения и по-
чва под ними истощились 
за сезон, а значит, запас 
питательных веществ нуж-
но срочно пополнять. 
Осенью в грунт не вносят 
азотные удобрения, чтобы 
не провоцировать рост ли-
ствы и побегов, а делают 
упор на калийные и фос-
форные. Вам подойдут ми-
неральные комплексы с по-
меткой «осеннее», зола, су-
перфосфат, сернокислый и 
хлористый калий.

До того, как листва опа-
дет с деревьев и кустов, а 
зимующие насекомые спря-
чутся в почву, сад нужно 
обработать инсектицидами. 
Вам подойдут Актара, 
Инта-Вир или их аналоги. 
Не стоит откладывать обра-
ботку на октябрь – вредите-
ли уже уйдут глубоко в зем-
лю. Кроме того, после ли-
стопада опрыскивать дере-
вья нужно будет уже други-
ми средствами.

Не следует оставлять 
приствольные круги и ме-
ждурядья малины, клубни-
ки и других ягодников не-
прополотыми на зиму. За 
оставшееся до холодов вре-
мя сорняки успеют разра-
стись, размножиться и еще 
плотнее захватить отвое-
ванную территорию. 
Избавьтесь от них, подко-
пав корни или смазав ли-
стья гербицидом. После 
удаления растительных 
остатков прорыхлите зем-
лю и замульчируйте ее тор-
фом, перепревшими опил-
ками, перегноем или дру-
гим доступным материа-
лом.

После жаркого и сухого 
лета деревьям требуется 
обильный влагозарядко-
вый полив. Почва под ними 
должна промокнуть на 

РАБОТЫ В САДУ И ОГОРОДЕ
1-1,5 м. Для этого молодым 
деревцам нужно 40 л воды, 
взрослым деревьям – 50-70 
л, а крупномерам – более 
100 л. Важно помнить, что 
такой полив можно осу-
ществлять только после 
того, как с деревьев облете-
ла большая часть листвы.

Внимательно осмотрите 
кусты, деревья и ягодники 
и удалите все засохшие, 
больные, поврежденные по-
беги. После этого можете 
сразу осуществить форми-
рующую обрезку сада, а мо-
жете отложить ее до конца 
зимы – начала весны. Не 
забудьте о кустах клубники 
– в последний раз удалите 
усы и больные листья.

Если не уверены, что 
сможете попасть в сад в 
конце зимы, когда первые 
солнечные лучи, отражаясь 
от белоснежного покрова, 
становятся опасными для 
деревьев, лучше проведите 
побелку осенью. 
Используйте для этого во-
доэмульсионную краску, 
которая перенесет осенние 
дожди и не облезет. Также 
можно обмотать стволы и 
скелетные ветви деревьев 
белой мешковиной, спан-
бондом или другим матери-
алом, не пропускающим 
свет.

После сбора последних 
ягод ремонтантной малины 
приступайте к обрезке всех 
кустов, в том числе и лет-
них сортов. У летней мали-
ны удалите отплодоносив-
шие ветви (они коричнево-
го цвета), а молодые укоро-
тите до одревесневшей ча-
сти. Ремонтантную малину 
срежьте до основания либо, 
если хотите получить часть 
ягод в первой половине 
лета, оставьте на кусте 3-5 
сильных ветвей и укройте 
их на зиму так же, как 
обычную малину.

Не позже сентября нуж-
но выкопать оставшийся 
картофель и убрать его на 
хранение. Дело даже не в 
том, что после усыхания 
ботвы он уже не растет, а в 
том, что почвенные насеко-
мые по-прежнему хотят 
есть. Да и осенние дожди 
могут превратить копку 
картошки в настоящий 
кошмар. Также в сентябре 
нужно убирать свеклу, мор-
ковь, редьку, репу и другие 
корнеплоды.

Если в прогнозе погоды 
для вашего региона пред-
полагаются заморозки, 
укройте гряды с овощами и 
зеленными культурами 
спанбондом или пленкой. 
Закрывайте на ночь парни-
ки и теплицы, поскольку 
холодные ночи негативно 
скажутся на скорости роста 
и вызревания овощей.

Если в ходе летнего сезо-
на вы обнаружили, что на 
грядах развиваются грибки 
или вредоносные бактерии, 
после сбора урожая жела-
тельно обработать почву, 
чтобы избавиться от этой 
проблемы на следующий 
сезон. Такие биопрепараты 
как Глиокладин, Алирин-Б, 
Трихоплант, Бактофит, 

Фитоспорин-М, Гамаир и 
др. способны решить про-
блему с гнилями, паршой, 
фузариозом, пятнистостя-
ми и т.д.

Разгребать снег и дол-
бить мерзлую почву зимой 
– удовольствие на любите-
ля. Поэтому почву для рас-
сады стоит заготовить зара-
нее, набрав ее с гряд, осво-
бодив от сорняков и обезза-
разив. Осенью мешки с 
грунтом помещают в сухое 
место и оставляют до поры, 
туда же можно отнести пе-
сок, торф, золу и другие 
компоненты, которые вы 
планируете использовать в 
феврале-марте.

Не стоит затягивать и с 
тепличными овощами – ко-
нец сентября и начало ок-
тября – это крайний срок и 
для них. После уборки ра-
стений вам нужно будет пе-
рекопать грунт в теплице, 
обеззаразить помещение, 
проветрить его, провести 
мелкий ремонт и вымыть 
все поверхности и опоры.

В самом начале месяца 
можно посеять осенние си-
дераты. До холодов они не 
только взойдут, но и непло-
хо подрастут, защитив по-
чву от сорняков, прорыхлив 
ее и став альтернативой 
комплексным удобрениям. 
Лучше всего покажут себя 
горчица, сурепица, маслич-
ная редька, горох, вика, 
клевер, фацелия и другие 
морозостойкие растения. С 
наступлением холодов вы 
можете заделать их в грунт, 
а можете и оставить до вес-
ны.

Если вы не знаете, куда 
девать траву с газона, ботву 
от овощей, ветви деревьев 
после обрезки и другие ра-
стительные остатки, к тому 
же хотите весной принять-
ся за посадку как можно 
раньше, заложите высокие 
грядки. Их готовят именно 
в сентябре, пока теплая по-
года позволяет запустить 
необходимые процессы, а 
отходов на участке доста-
точно для наполнения.

Поздняя капуста в сен-
тябре еще остается на гря-
дах, однако забывать про 
нее не нужно. Во-первых, 
регулярно собирайте с ли-
стьев слизней и гусениц, 
опудривайте кочаны и ме-
ждурядья золой и табачной 
пылью. Во-вторых, в сухую 
погоду не пропускайте 
обильные поливы каждые 
5-6 дней. И нако-
нец, если от из-
бытка дождей 
капуста начала 
трескаться, под-
копайте ее так, 
чтобы боковые 
(тонкие) кореш-
ки порвались, 
тогда приток 
влаги к листьям 
сократится.

На освобо-
жденные от сор-
няков гряды осе-
нью вносят удо-
брения с низким 
содержанием 
азота. Подойдет 
зола из расчета 1 

стакан на 1 кв.м или супер-
фосфат (40-50 г на 1 кв.м). 
Почву с рассыпанным удо-
брением перекапывают, 
стараясь не разбивать ком-
ки. Так земля лучше про-
мерзнет зимой и быстрее 
прогреется с началом вес-
ны.

Сентябрь идеально под-
ходит для посадки лукович-
ных, которые расцветают 
весной и в первой половине 
лета. Заранее подготовьте 
для них гряды в солнечном 
месте с рыхлой и питатель-
ной почвой, а затем погру-
зите луковицы в землю на 
глубину в 3 их роста. 
Помните, что луковичные 
имеют свойство разрастать-
ся, поэтому оставьте каждо-
му экземпляру запас места.

В первой половине сен-
тября займитесь размноже-
нием многолетников. Для 
этого выньте взрослые ку-
сты из земли, аккуратно 
разрежьте их корневища 
на части так, чтобы почка 
возобновления осталась на 
каждом кусочке, и высади-
те на новое место. Помните, 
что в первый год они могут 
не зацвести, и планируйте 
свой цветник с учетом это-
го.

Однолетние астры, кос-
меи, циннии, бархатцы и 
другие однолетники, укра-
шающие сад в сентябре, 
как раз дают семена, кото-
рые стоит собрать и сохра-
нить. Это сократит ваши 
расходы весной, к тому же, 
вы всегда можете пройтись 
по соседям и обменяться на 
семена тех цветов, что вам 
действительно понрави-
лись, а не надеяться на то, 
что яркая картинка с упа-
ковки семян окажется прав-
дивой. Главное, не только 
собрать семена, но и просу-
шить их, сложить в бумаж-
ные пакетики, подписать и 
не потерять до весны.

Перед наступлением хо-
лодной и дождливой пого-
ды стоит еще раз прополоть 
цветники. Обрежьте те 
многолетники, которые уже 
желтеют и сохнут, а декора-
тивные оставьте еще на не-
которое время. Чтобы не 
бросаться на прополку и 
рыхление сразу весной, за-
мульчируйте почву на 
клумбе слоем в 5-8 см. Это 
также защитит цветы от 
морозов и вредителей.

Как и другие растения, 
осенью многолетники ну-

ждаются в калии, фосфоре 
и магнии. Чтобы накор-
мить свой цветник и при-
дать ему силы, удобрения 
стоит вносить дважды – в 
начале сентября и в начале 
октября. Хорошим вариан-
том станет раствор из 25 г 
суперфосфата, 1,5 ст.л. ка-
лимагнезии и 2,5 г борной 
кислоты на 10 л воды.

Канны, георгины, гла-
диолусы, бегонии и другие 
луковичные и клубнелуко-
вичные, которые не зимуют 
в наших широтах, после 
цветения и засыхания ли-
стьев нужно выкапывать. 
Делают это в сухую погоду, 
сразу сортируя луковицы и 
клубни, обрабатывая их 
марганцовкой от болезней 
и убирая в подпол или хо-
лодильник на хранение.

Если на вашем участке 
есть растения в контейне-
рах, самое время позабо-
титься о них. Некоторые 
придется внести в дом, дру-
гие – отправить на покой в 
прохладное темное поме-
щение, третьи – высадить в 
грунт и надежно укрыть. В 
любом случае, оставлять их 
на улице позже конца сен-
тября не стоит – внезапные 
ночные заморозки могут 
погубить корневую систему, 
которая в небольшом гор-
шке окажется полностью 
беззащитна.

Если у вас на участке 
живая изгородь из листо-
падных культур, осенью 
нужно провести ее обрезку. 
Удалите засохшие и боль-
ные побеги, те ветви, что 
растут в неправильном на-
правлении, а затем подров-
няйте стенки. В первый раз 
можно установить рядом 
вертикальный отвес или 
кусок сетки-рабицы, чтобы 
видеть уровень.

Для тех, кто сделал на 
участке лужайку или га-
зон, сентябрьские работы 
пополнятся еще и уходом за 
ним. До холодов траву не-
обходимо последний раз по-
стричь, растительные 
остатки убрать, сорняки 
удалить, а в случае засухи 
продолжать поливать не 
реже раза в неделю. Также 
в сухую погоду нужно про-
вести аэрацию специаль-
ными граблями или обыч-
ными садовыми вилами. 
Проколите газон на глуби-
ну 10-15 см через каждые 
30 см, а затем пару дней не 
ходите по нему.


