
Хрен листьями  не размножается

Каких только сообщений ни увидишь в соцсетях! Иные просто, как крик души
людей, которые не в состоянии уже мириться с действительностью. «Уважаемые
жители села Смольково! Перестаньте носить к мусорным бакам все, что попало.
Стоят мешки с листвой. Господин Камаев навозил кустов и ботвы, которая лежит
уже месяц. Скоро зима, будут чистить снег, и все это будет на огородах людей…», -
так обратилась к землякам в группе ВК «Лямбирский район» Ирина Борисова.
Следом шел комментарий за подписью «Ольга»: «Ну, так к мусорным же бакам
принесли и привезли. Жечь мусор нельзя, приносить в баки нельзя?! Вопрос: куда
можно? И он актуален и для других сельских поселений». 

      

  

 

  

  

С автором первого письма трудно не согласиться. К сожалению, иные граждане
действительно приносят к мусорным бакам все, что ни попадя. Как, например, это 
можно было наблюдать в селе Лямбирь на перекрестке улиц Октябрьская и
Крестьянская, когда в контейнере выросла «гора» из листьев хрена (на фото).
Спрашивается, куда же все это девать? Может, просто превратить ненужные вам
отходы в превосходное удобрение для сада и огорода?

  

Если нет возможности заложить компостную кучу, выкопайте неглубокую, штыка на два
лопаты, яму у себя на участке в ширину грядки. Времени потратите чуть больше, чем на
перекопку. Вот в нее-то и следует складывать скопившуюся ботву, те же листья хрена
(он ведь листьями не размножается!), опавшую листву с кустов деревьев, яблоки и
прочий органический материал. На самое дно, для лучшей аэрации,  можно разложить
сухие ветки и подгнившие доски. Добавьте еще и  пищевые отходы. Нежелательно, во
избежание распространения болезней, закладывать ботву помидор и огурцов, если вы
на этой грядке на следующий год собираетесь высаживать эти культуры. Весной туда
же можно складировать сухую траву и те же скопившиеся за зиму пищевые отходы
(собираем в бочки). Получится своего рода теплая грядка. Сверху можете соорудить
парник. В первый год лучше высаживать огурцы и кабачки, на второй  - томаты, на
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третий – корнеплоды. Компостную яму каждый год переносим на новое место. На
четвертый год возвращаемся  на старую грядку, и так по кругу.

  

  

А. Михайлов
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