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строим забор

6лунный календарь

      оБратная связь

рудольф грАШиН
надо ли пахать осенью ого-
роды? многие сельские жи-
тели продолжают выращи-
вать много картошки, кор-
неплодов, капусты, и во-
прос этот для них не празд-
ный. садоводы тоже не все 
определились в том, стоит 
ли им обрабатывать осенью 
грядки лопатой или оста-
вить всё как есть до весны.

почему не пашут?особенно  остро  этот  во-прос  встал  нынешней  осе-нью: после дождей земля осо-бенно  уплотнилась.  «если не пахать и не перекапывать сейчас,  не  намучаемся  ли  с обработками  весной?»  –  раз-мышляют многие.–  садоводам  я  бы  реко-мендовала все обработки де-лать только весной. сейчас в такую сырость копать или па-хать землю не стоит, – совету-ет  доктор  биологических на-ук  учёный-почвовед  Лидия 
Сенькова.по  её  словам,  при  непра-вильных  обработках,  а  это часто  случается  осенью,  ког-да  влажность  почвы  превы-шает  её  полевую  влагоём-кость и земля уже становится не  способна  удерживать  ско-пившуюся  влагу.  при  вспаш-ке  или  перекопке  нарушает-ся почвенная структура, а это –  важнейшая  составляющая плодородия.–  сейчас  вообще  во  всём мире  идёт  борьба  против вспашки,  –  говорит  лидия сенькова.  –  В  европейских странах не перепахивают осе-нью почву и  перешли на  так называемую нулевую или ми-нимальную обработку.Но, как призналась лидия Андреевна,  сомнения  в  пра-вильности  такой  технологии есть даже у европейцев. рань-ше она преподавала в Ураль-ском  государственном  аграр-ном  университете,  в  настоя-

щее  время  работает  в  став-ропольском  аграрном  уни-верситете,  так  вот  на  новом месте  работы  сейчас  прово-дят  масштабные,  рассчитан-ные на много лет исследова-ния.  они  призваны  дать  на-конец  ответ:  вредна  осенняя вспашка  российским  полям или  нет?  иностранные  учё-ные  к  таким  исследованиям присматриваются  с  особен-ным интересом.
Забота о веснеА вот у жителя села гряз-новское  Богдановичского  го-родского  округа  Анатолия 

Киселёва,  агронома  по  про-фессии,  сомнений  на  этот счёт  нет  никаких.  Уже  мно-го  лет  он  на  своих  40  сотках выращивает картофель, мор-ковь на продажу. –  пахать,  обрабатывать почву  осенью  обязательно надо,  особенно  под  пропаш-ные культуры, такие как кар-тофель,  –  считает  он.  –  Ког-да с осени земля вспахана, то весь снег, который будет вес-ной  таять,  все  осадки,  кото-рые  сейчас  осенью  пройдут, все  они  впитаются  в  почву, пойдут  на  пользу  будущему урожаю.  А  если  земля  не  об-

работана,  она  утрамбовыва-ется, большая часть влаги по-том стекает с её поверхности ручьями без пользы. Ну и вто-рая причина, по которой сто-ит осенью пахать – это то, что при  обработке  плугом  семе-на  сорняков  запахиваются  в нижний почвенный горизонт, в итоге большая часть их по-гибает. Анатолий  Александро-вич  придерживается  прави-ла:  чем раньше пахота –  тем лучше. лучшая пахота – авгу-стовская. по его словам, ещё с  института  будущих  агро-номов  учили  тому,  что  авгу-стовская  зябь  –  это  наполо-вину  пар.  А  пар  –  это  когда земля  целое  лето  отдыхает. Но  на  практике  пахать  мож-но до морозов, лишь бы зем-ля не была слишком сырой и не липла на лемеха плуга. тут имеет ещё значение, чем па-хать: сегодня многие тракто-ристы  цепляют  позади  плу-га борону – так лучше разби-ваются комки земли. Но осе-нью, как оказалось, этого де-лать не надо.–  с  бороной  обрабаты-вать почву лучше весной, пе-ред посадками. А осенью па-хать  надо  без  бороны,  что-бы  земля  в  зиму  ушла  ком-

коватой  и  глыбистой  –  так весной она быстрее поспеет. с  такой  земли  лишняя  вла-га  уйдёт  быстрее,  и  раньше можно  будет  приступить  к посадкам,  –  советует  Анато-лий Киселёв.если у вас в огороде тяжё-лые  суглинки,  а  таковых  на среднем Урале очень много, то пахать осенью тем более надо – советует он. Кстати, в том же грязновском одно время фер-меры  и  частники  отказыва-лись  от  осенней  вспашки,  но потом  снова  на  неё  перешли. и  вот  ещё  по  какой  причине: местные  трактористы  в  по-следние годы стали обрабаты-вать по весне огороды фреза-ми – народу это понравилось. Земля после обработки совре-менными  фрезерными  куль-тиваторами  делается  мягкой, без  комков,  работать  на  ней удобно. Но в то же время если с осени огород не вспахать, то весной фреза идёт тяжело, по-этому трактористы поставили вопрос ребром: если осенью не вспашете,  то  весной  с фрезой не ждите, будем пахать тем же плугом, но с бороной. так мест-ные жители снова начали осе-нью обрабатывать свои огоро-ды плугами.

польза осенней вспашки Как правильно вести обработку земли

особенно подходит для вспашки огородов маленький трактор т-25 – такой проберётся  
к картофельному участку, легко обойдя грядки и насаждения
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взыскивать долги  

с дачников  

теперь проще 

в россии вступили в силу изменения в граж-
данский процессуальный кодекс, которые 
упрощают процедуру взыскания задолженно-
сти с дачников перед их садовыми некоммер-
ческими товариществами (снт). 

Раньше председателю СнТ приходилось 
подавать иск, а затем очень долго ходить по 
судам, чтобы доказать, что садовод что-то 
должен. Теперь необходимо лишь подгото-
вить соответствующий пакет документов и 
направить его в мировой суд вместе с заявле-
нием о выдаче судебного приказа. Если судья 
установит, что всё верно, то вынесет решение 
заочно. После заявитель может просто напра-
вить решение суда в банк, и задолженность 
спишут со счёта или карты должника.

– Это очень эффективный рычаг воздей-
ствия на злостных неплательщиков. некото-
рые по три, пять, десять, а то и больше лет не 
платят взносы в СнТ и считают это нормаль-
ным. В итоге в садовом товариществе посто-
янно срываются какие-то планы из-за нехват-
ки денег, но теперь этому придёт конец, – 
считает адвокат, президент урало-Сибирской 
коллегии адвокатов Игорь Упоров. – надо 
учесть, что если человек посчитает ошибоч-
ным решение суда – сможет обжаловать его в 
течение десяти дней с момента получения ис-
полнительного листа. 

наталья дЮрягИна

Консервируем урожай

рассказываем, какими садово-огородны-
ми работами ещё можно заняться в бли-
жайшую неделю октября, если вы что-то 
не успели. 

l 19 октября – неглубокое рыхление су-
хой почвы в ёмкостях и грядках с выгоночны-
ми культурами. Время для санитарной обрез-
ки ягодников, лечения дупел деревьев, очист-
ки коры. а вот пикировку и полив лучше от-
ложить.

l 20, 21 октября рекомендуется заняться 
посевом под зиму зимостойкой свеклы, мор-
кови, редиса. Возможны органическая под-
кормка растений и закладка компоста в по-
чву. Пора вспомнить о заготовках на зиму: 
заняться приготовлением солений, варенья, 
консервированием и сушкой урожая.

l 22, 23 октября - посев в теплице ли-
стового салата, укропа, ревеня, кинзы, тми-
на. уборка корнеплодов на хранение. Мульчи-
рование почвы вокруг молодых деревьев, но-
вых посадок. 

l 24, 25 октября лунный календарь ре-
комендует заняться сбором надземной ча-
сти лекарственных растений, сушкой овощей 
и фруктов, консервированием. от подкормок 
растений, обрезки старых ветвей кустарников 
и посадки новых садово-огородных культур в 
эти дни лучше отказаться. 

наталья дЮрягИна

Наталья дЮрягиНА
проект «единое окно садово-
дам», разработанный пред-
седателем союза садоводов 
екатеринбурга, стал одним 
из победителей конкурса 
Фонда президентских гран-
тов. Теперь благодаря феде-
ральным средствам ураль-
ская столица станет первым 
городом в россии, где садово-
ды смогут получать всю юри-
дическую помощь в одном 
месте. –  суть  нашего  проекта  в том, что теперь екатеринбург-ским  садоводам  (а  их  около 400 тысяч человек) не придёт-ся  бегать  по  разным  инстан-циям, чтобы решить какую-то юридическую  проблему.  для этого  достаточно  позвонить на  нашу  бесплатную  горя-чую  линию,  специалист  кото-рой  даст  подробную  консуль-тацию, – рассказала «облгазе-те»  председатель  союза  садо-

водов екатеринбурга Надеж-

да Локтионова.  –  Необходи-мость появления «единого ок-на  для  садоводов»  стали  об-суждать даже на федеральном уровне после вступления в си-лу в этом году нового закона о садоводстве и огородничестве №217. пока никто не берётся за создание этого «окна». если наш опыт окажется удачным и получит  положительный  от-клик садоводов, то его смогут распространять и в других ре-гионах.старт  пилотного  проек-та намечен на начало ноября. по  условиям  президентского гранта проект рассчитан на 14 месяцев,  поэтому  до  декабря 2020  года  все  екатеринбург-ские  садоводы  будут  обеспе-чены  правовой  поддержкой. по мнению Надежды локтио-новой, чаще  всего  садоводы 
будут  обращаться  с  самыми 
распространёнными  вопро-
сами:  с  проблемами  опла-
ты  членских  целевых  взно-

сов, по реестровым ошибкам 
и  для  консультаций  по  де-
лопроизводству  в  садовод-
ческом  товариществе,  орга-
низации  общего  собрания 
в  снТ.  планируется,  что  го-рячая  линия  будет  работать во  все  дни,  кроме  воскресе-нья. Но  если кому-то  захочет-ся  получить  бесплатную  ин-дивидуальную  консультацию при  встрече,  то  можно  посе-тить площадку союза  садово-дов екатеринбурга по  адресу: ул. Куйбышева, 78. –  сейчас  мы  подготавли-ваем  и  коворкинг-центр  для председателей  сНт  –  площад-ку,  где они смогут работать за компьютерами и консультиро-ваться с методистом по юриди-ческим  и  техническим  вопро-сам, – дополняет Надежда лок-тионова. – помимо этого, в рам-ках  гранта  мы  разработаем  и изготовим методические реко-мендации для помощи в работе председателям сНт. 

В екатеринбурге появится «единое окно для садоводов» 
станислав БогоМолоВ
продолжаем серию «строим 
забор». на этот раз речь пой-
дёт, наверное, о самом доро-
гом и изысканном вариан-
те – кованой ограде. назы-
вать это грубоватым словом 
забор иной раз даже язык не 
поворачивается – зачастую 
это настоящее произведение 
искусства. Обычно их зака-
зывают подлинным худож-
никам по металлу, каким, 
безусловно, является извест-
ный уральский кузнец Алек-
сандр Лысяков. Он и помо-
жет нам разобраться с тонко-
стями возведения кованого 
ограждения.

–  александр  андреевич, 
говорят,  что  у  кованой изго-
роди только один недостаток 
– шикарно, но дорого…– если человек построил за-городный дом,  осилит и  кова-ный  забор.  там  такой простор для  творчества!  изящный  ко-ваный забор  способен  создать хорошее настроение,  когда  вы выезжаете  на  работу  и  когда приезжаете  домой,  приветли-во встретит, а ещё лучше, если жена будет стоять на крыльце с дымящимся пирогом! я вооб-ще верю в волшебную силу же-леза, столько людей в него ду-шу вкладывали – добывали ру-ду, плавили, делали заготовки, изделия. и оно, если относить-ся к нему с уважением, ответит взаимностью.

–  а  можно  ли  самому,  не 
являясь  кузнецом,  сделать 
кованый забор? –  Конечно!  Нужно  только кое-какое оборудование, время и  немного  фантазии.  литера-туру почитать и смело браться за дело. и  горн  с наковальней не  нужен.  есть  ведь  не  толь-ко горячая, но и холодная ков-ка.  для  загибания  завитушек нужно  устройство  под  назва-нием «улитка», если планируе-те скручивать по оси железные прутки,  понадобится  неболь-шой  станок  «торсион».  Ну,  и 

сваркой металла владеть надо, соответственно,  и  аппаратом. 
начинать  надо  с  общего  ри-
сунка  секций,  которые  уста-
навливаются  между  столба-
ми.  кованые  секции  хоро-
шо  смотрятся  с  кирпичны-
ми столбами, железные свою 
функцию  выполнят,  но  впе-
чатление уже не то. Огражде-
ние, конечно, должно быть в 
едином  стиле  с  домом.  если 
он,  скажем,  из  жёлтого  кир-
пича,  то  и  столбы  должны 
быть из него же.

–  вот  вы  говорите,  «не-
много фантазии», а вот у ме-
ня, например, с этим негусто, 
как и с рисованием. а к про-
фессионалам идти – дорого.–  делайте  что-нибудь  не очень  мудрёное.  обычный  ча-стокол  с  некоторыми  элемен-тами  украшения  тоже  непло-хо выглядит. он так называет-ся  оттого,  что  железные  вер-тикальные прутки наверху за-острены.  Важно  ещё  почув-ствовать тренд современности в  оформлении.  В  эпоху,  когда девушки  ходят  в  мини-юбках, неуместно будет демонстриро-вать платье XIX века. так что я вам советую сделать комбини-рованный забор: примерно две трети по высоте – кирпич или бетон, а по верху – металличе-ская гребёнка.есть  ещё  один  вариант: 

сейчас  в  крупных  строитель-ных  магазинах  продаются  из-готовленные  горячей  ковкой элементы  украшения  –  нако-нечники, шарики и другие фи-гуры,  которые  можно  прива-рить  на  верхнюю  часть  прут-ка, и у ограды будет уже совсем другой вид. У нас недавно была заказчица,  которая  хотела  та-кое  кованое  ограждение,  что-бы оно не мешало любоваться пейзажем из окна. Мы сделали его, применив стилизацию под деревья  –  тонкие  стволы,  ли-сточки,  а  наверху  цветок.  так что не надо бояться отсутствия художественного  воображе-ния. есть такое выражение: «В человеке есть всё, важно вовре-мя разбудить то, что нужно».
– а вот с каким металлом 

вы посоветуете работать?– Можно взять простое же-лезо,  это  достаточно  прочный и  пластичный  материал.  Но  я бы посоветовал обратить вни-мание на сталь ст3. хоть это и сталь, она хорошо поддаётся и горячей, и холодной ковке. Бо-лее  того,  она  больше  всего  и подходит  для  ограждений.  и не  забудьте на последнем эта-пе зачистить места сварки, обя-зательно  обезжирить  металл, покрыть грунтом, а потом уже эмалью или лаком. сносу тогда забору не будет!

Кованая ограда –  это просто песня. Но дорогая 
Шикарные кованые ворота, но есть ощущение, что хозяин 
слегка переборщил с мелкими узорами
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рудольф грАШиН
калина – ягода поздняя. у 
многих она висит на вет-
ках до самых морозов, так и 
уходит под зиму несобран-
ная. а между тем это очень 
полезная ягода, к тому же 
неплохо хранится в заго-
товках.Выращивать  калину  не-трудно. Надо не забывать пе-риодически  делать  омола-живающую  обрезку  кроны, уничтожать  вредителей.  по-следние  особенно  любят  се-литься на калине, и если с ни-ми  не  бороться  –  уничтожат всю  листву.  химические  об-работки нужно проводить до цветения,  а  после  лучше  ис-пользовать биопрепараты.собирать  калину  надо именно  сейчас,  в  предзимье. Не зря поётся: «Калина крас-ная морозом вызрела». после морозов вкус её делается луч-ше.–  я  её  каждый  год  соби-раю,  делаю  из  неё  сок  с  мё-дом,  –  рассказывает  садовод из  екатеринбурга Алевтина 
Бочкарёва. – Вот только нын-че ягод было мало, я всего две двухлитровки заготовила.делает заготовки из кали-ны Алевтина ильинична так: сначала  ягоды  измельчает,  а потом  отжимает  через  мар-лю  или  протирает  через  си-то.   В полученный сок добав-ляет мёд. В таком сочетании, как известно, калина намного полезнее:  помогает  при  про-студах,  снижает  давление.  А 

дальше сок разливает по бан-кам  и  ставит  в  холодильник. храниться  она может до  вес-ны, но банки пустеют гораздо раньше: калина на меду нра-вится  многим,  прежде  всего самой хозяйке.есть  много  и  других  ре-цептов  использования  ягод калины, один из самых попу-лярных – калиновый морс. го-товится  он  так:  берём  толь-ко  схваченные  морозом  яго-ды, так в них меньше горечи. На три литра воды – полкило ягод. доводим до кипения, ва-рим  полчаса.  остужаем,  сли-ваем в другую посуду, остатки ягод туда же отжимаем через марлю.  снова  варим  на  сла-бом огне, но уже с добавлени-ем сахара – достаточно одно-го стакана. Как только довели до кипения – морс готов. его можно  остудить  и  пить  све-жим,  а  можно  горячим  раз-лить  по  банкам  и  закатать под крышки. получим полез-ный витаминный напиток.
витаминов в калине  со-

держится большое количе-
ство.  например,  витамин 
к  благотворно  влияет  на 
сердце и сосуды, витамины 
с  и  р  помогают  укреплять 
иммунитет, бороться с про-
студой. Не зря ягоды калины широко используют в народ-ной  медицине:  при  гиперто-нической болезни – для сни-жения  и  нормализации  кро-вяного  давления,  при  забо-леваниях  желудочно-кишеч-ного  тракта  –  при колитах и запорах. 

ягоды калины могут оставаться на ветках до поздней осениВремя калины

номер горячей 
линии  
для садоводов  
«ог» опубликует,  
как только  
он будет известен

Почему не приходят счета за вывоз 

мусора с садовых участков?

вывоз мусора с территории садовых некоммерческих товариществ 
(снт) стал настоящей проблемой для многих дачников после введения 
мусорной реформы с начала этого года. но если наладить вывоз му-
сора получается, то трудности с получением счетов за эту услугу оста-
ются. о проблеме нам сообщила председатель ревизионной комиссии 
снт «дорожник» в екатеринбурге Наталья Сарапулова. 

– договор на вывоз мусора по факту с региональным оператором 
«Спецавтобазой» у нашего садового товарищества заключён с этого ян-
варя. но с начала года мы ни разу не получили ни счетов за эту услугу, 
ни актов выполненных работ, – рассказала наталья Сарапулова. – Так 
как с этого года оплачивать расходы в СнТ наличными деньгами запре-
щено, то мы заключили договор с одной биллинговой компанией, кото-
рая должна произвести расчёт и выставить счёт за услуги первого чис-
ла текущего месяца в личном кабинете каждого садовода. а мы не мо-
жем включать в этот счёт расходы за вывоз мусора, потому что не зна-
ем их сумму. Всё это ведёт к проблемам с бухгалтерией и штрафным 
санкциям. оставляла «Спецавтобазе» письмо с просьбой высылать нам 
счета на электронную почту, которая указана в нашем договоре, но тол-
ку нет. Приходится ездить в офис регионального оператора за счетами 
самостоятельно, но разве это дело? 

оказалось, с такой проблемой столкнулись и другие СнТ в Екате-
ринбурге. например, председатель СнТ «Сад 2 ГуВд Свердловской об-
ласти» Елена Тумашевич рассказала, что тоже каждый месяц тратит 
время на то, чтобы забирать счета за вывоз мусора в «Спецавтобазе». 

– есть несколько способов получить платёжные документы от 
«спецавтобазы» за услугу обращения с твёрдыми коммунальными от-
ходами: через систему «диадок», электронной почтой, курьерской служ-
бой или почтовым отправлением, а также в офисах предприятия. спо-
соб выбирается во время заключения договора и закрепляется в этом 
документе, – пояснила руководитель пресс-службы «Спецавтобазы» 
Евгения Тропина. – Если способ не выбран, то платёжные документы по 
умолчанию доставляются Почтой России.

Сейчас в «Спецавтобазе», по словам Евгении, проводится инвента-
ризация вернувшихся почтовых отправлений. После чего специалисты 
регоператора свяжутся с клиентами, чтобы актуализировать сведения 
об адресе получения и об удобном способе передачи документов. од-
нако вопросы о том, почему председателям СнТ, по всей видимости, не 
разъяснили всего этого и как скоро наладится система получения сче-
тов за мусор, остаются. 

– Такая неразбериха просто ужасна. Если способ доставки счетов за 
мусор определяется в договоре, то почему на это не обратили внимание 
садоводов сразу? С доставкой Почтой России всё сложно: до большин-
ства СнТ бумажные письма не доходят и просто застревают на почте, 
– говорит председатель Свердловского регионального отделения Сою-
за садоводов России Евгений Миронов. – Почему же никто сразу не ре-
агирует на это и не уведомляет председателя СнТ? В век интернета ло-
гичнее и удобнее отправлять счета по электронной почте. В такой бе-
зобразной ситуации необходимо разбираться лично напрямую с реги-
ональным оператором. но если решения проблемы не последует, то с 
жалобой стоит обратиться в министерство энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области.

КстатИ
Чтобы сменить способ получения счетов и закрепить это в дого-

воре со «Спецавтобазой», можно заполнить заявку и отправить её на 
адрес sab@sab-ekb.ru либо передать в любой из офисов регионального 
оператора. Бланк заявки можно скачать на сайте www.sab-ekb.ru в раз-
деле «Заявка на заключение договора» для юридических лиц.

наталья дЮрягИна

лариса хАЙдАрШиНА
первый снегопад на сред-
нем урале напомнил: по-
ра подготовить любимые 
многолетние цветы к зиме. 
Для этого надо собрать в ле-
су лапник и заготовить не-
сколько вёдер перегноя и 
мульчи.

кЛемаТисы.  Цветущие на  побегах  этого  года  расте-ния обрезают коротко, а затем присыпают  песком,  смешан-ным с золой.– сорта, которые цветут на прошлогодних  побегах,  под-резают только частично, – го-ворит  ботаник,  преподава-тель  экоцентра  екатеринбур-га  Ольга Добротворская.  – плети аккуратно укладывают, укрывают  лапником,  а  сверху устанавливают  ящик,  не  про-пускающий влагу.
рОДОДенДрОны.  Эти древесные  многолетние  цве-ты,  не  привыкшие к  суровым уральским зимам, надо закры-вать  деревянным  укрытием. 

специалист  советует  запол-нить деревянный короб изну-три опилками и лапником.
асТиЛЬБа. Молодые  рас-тения не особенно боятся мо-розов, а вот те, что старше пя-ти  лет,  более  привередливы. На  них  надо  насыпать  пере-гной или мульчу.– Морозы могут наступить раньше,  чем  ляжет  снежный покров, поэтому я бы пореко-мендовала  поверх  мульчи  по-ложить на астильбу лапник, – добавляет  ольга  добротвор-ская.
ЛиЛеЙник.  после  пер-вых  минусовых  температур лилейник  подрезают  почти  у самой земли, под корень. Цве-товод  считает,  что лучше все-го  укрыть  перегноем  лилей-ники  как  раз  на  этих  выход-ных, когда первый снег немно-го подтает. потом, зимой, ког-да наступит опасность темпе-ратур за –30 и ниже, это расте-ние дополнительно укрывают лапником и ещё набрасывают снег.
пиОны.  подлежат  срезке 

на высоте 10–15 сантиметров от  земли.  К  корням  подсыпа-ют перегной,  который весной надо  будет  не  забыть  отгре-сти,  чтобы  пионы  продолжа-ли  цветение.  растения,  пере-саженные  в  этом  году,  допол-нительно укрывают лапником или опилками.
ФЛОксы.  Немного  подо-кучивают  на  зиму  перегноем или компостом.–  если  снега  зимой  будет мало, то флоксы придётся до-полнительно  защитить  лап-ником,  –  предостерегает  до-бротворская. – В малоснежные зимы  неукрытые  корневища флоксов могут погибнуть.
ХриЗанТемы. срезанные до пеньков высотой 10 санти-метров, районированные хри-зантемы  не  очень  боятся  да-же  суровых  уральских  моро-зов. однако, чтобы полностью исключить  подмерзание,  спе-циалист советует всё-таки не-много  прикрыть  эти  много-летники  перегноем,  а  сверху положить лапник. 

готовим многолетники к зиме


