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 ТЕХПРОСВЕТ

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Успевайте записаться: 

лекции для садоводов 

в марте 

Занятия школы председателей СНТ при Сою-
зе садоводов Екатеринбурга очень популяр-
ны среди садоводов уральской столицы. Пу-
бликуем расписание лекций на март уже сей-
час, чтобы у желающих точно была возмож-
ность записаться на интересующее занятие: 
количество мест ограничено. 

Занятия в Школе председателей СНТ про-
ходят по адресу: ул. Куйбышева, 78, 1-й подъ-
езд, домофон №3. Записаться можно по те-
лефону 8 (343) 254–44–05.

Наталья ДЮРЯГИНА

Дата и время Темы лекций 

6 марта, 
16:00–17:00

Порядок поддержки садоводств на территории 
Екатеринбурга. Предоставление субсидий. Подготов-
ка и проведение общего собрания в садоводческом 
товариществе. 

13 марта, 
16:00–17:00

Управление садоводческим товариществом. 

20 марта, 
16:00–18:00

Финансово-хозяйственная деятельность садоводческих 
товариществ: взносы, смета, налогообложение, отчёт-
ность, ревизия. 

Делаем пробный посев

Рассказываем, какими делами, связанными с 
растениями, лучше всего заняться в послед-
нюю неделю февраля. 

 22 февраля – прополка и прореживание 
всходов рассады, прищипка, пасынкование. Воз-
можно укоренение и пересадка растений. Бу-
дет очень эффективно опрыскивание растений 
от вредителей и болезней. Рекомендуется посев 
семян перца и однолетних цветов. 

 23, 24 февраля – посев, посадка и пере-
садка любых растений, особенно овощных и зе-
лени: базилика, кресс-салата, петрушки, сельде-
рея, спаржи, укропа, шпината. Рекомендуются 
подкормки удобрениями, особенно минераль-
ными, но в небольших дозах. Однако перекарм-
ливать и заливать растения в этот день не сто-
ит: возможно развитие грибковых болезней и 
гнилей. 

 25 февраля лучше всего заняться посад-
кой, пересадкой и посевом быстрорастущих 
плодовых культур, особенно тех, у которых на-
земная часть съедобна (листовые овощи, бобы, 
баклажаны, огурцы, кабачки, тыква, томаты, па-
тиссоны, горох, зелень, перец). От обработки 
растений от вредителей и обильного полива луч-
ше отказаться. 

 26, 27 февраля – вспашка, рыхление, оку-
чивание, прореживание всходов. Рекомендуется 
замена почвы в горшках комнатных цветов. По-
садка, пересадка и посев цветочных культур, ле-
карственных растений. Можно сделать пробный 
посев нескольких семян огурцов, томата, кабач-
ка, какие вы хотите посадить в этом году. Если 
они хорошо взойдут, то можно спокойно сеять 
их, когда подойдёт время. В противном случае 
лучше приобрести другие семена. 

 28, 29 февраля можно заняться замачива-
нием и проращиванием семян тех садовых куль-
тур, что медленно растут: деревьев, кустарников, 
многолетников. Допускается полив и рыхление 
комнатных растений, но не в зоне корней, кото-
рые в эти дни очень уязвимы.

Наталья ДЮРЯГИНА
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Как сэкономить на взносах в садовое 

товарищество? 

— Можно ли как-то сэкономить на уплате взносов в садовое 
некоммерческое товарищество (СНТ)? — спрашивает садовод из 
Ревды Надежда Плотникова. — Свой садовый участок я люблю и 
провожу там много времени, но пенсия всё-таки небольшая, и эко-
номия лишней не будет. 

По Федеральному закону №217 о садоводстве и огородниче-
стве предусматривается два вида взносов: членские, связанные с 
текущими расходами конкретного человека, и целевые, которые 
идут на содержание общего имущества СНТ. Закон подразумева-
ет два вида участников садового товарищества — члены и не члены 
садового товарищества, но все они должны платить взносы. 

— Если в многоквартирных домах все расходы структуриро-
ваны и регламентированы, то садовые товарищества вольны са-
ми определять, сколько им нужно денег на расходы, когда и для че-
го, — говорит председатель Свердловского отделения Союза садо-
водов России Евгений Миронов. — С одной стороны, это хорошо, 
так как никто не заставит садоводов платить за что-то лишнее и не-
нужное. Но с другой стороны, председатель и члены правления СНТ 
могут использовать средства нерационально и закладывать боль-
шие суммы на расходы там, где этого не требуется. Поэтому ос-
новная статья сокращения расходов — пересмотр трат самого СНТ. 
Для этого оптимальнее всего провести аудит — независимую про-
верку СНТ для изучения достоверности его финансовой отчётности, 
чтобы увидеть, где можно сэкономить. 

Если провести аудит невозможно, то стоит провести анализ от-
дельных статей расходов СНТ на разные услуги. В первую очередь 
важно обратить внимание на плату за электроэнергию. 

— Экономия может заключаться в меньшем потреблении об-
щедолевой или частной электроэнергии. Это связано либо с модер-
низацией системы электроэнергии, либо с введением системы учё-
та, — поясняет Евгений Миронов. — Сейчас в Свердловской обла-
сти рассматривается вариант того, чтобы у садоводов был садовый 
тариф, приравненный к тарифу в сельской местности. В некоторых 
регионах России такой тариф уже есть. Он подразумевает меньшую 
стоимость и разделение на дневной и ночной тарифы. Введение 
счётчиков на электроэнергию гарантированно снизит оплату. Кроме 
этого, стоит обратить внимание на напряжение в электросети: не-
редко бывает, что люди платят за одну мощность, а на деле она ни-
же заявленной, отсюда и переплата. 

Много средств часто уходит и на содержание СНТ, в частности, 
на уборку его территории, чистку дорог, охрану. Здесь всё снова за-
висит от председателя и членов правительства садового товарище-
ства. Поэтому нужно просить сметы: наверняка одну компанию, ко-
торая содержит подъездные пути к СНТ и дороги на его террито-
рии, можно сменить на более дешёвую. А вместо охранника устано-
вить видеонаблюдение, и траты у садоводов уже сократятся. 

— Всегда можно найти, на чём сэкономить, но важно, чтобы 
взносы платили все члены садового товарищества,— заключает Ев-
гений Миронов. — Если же один будет платить за одно, но не пла-
тить за второе, то другой садовод может вообще ни за что платить. 
В итоге эти расходы распределятся между другими садоводами, ко-
торые будут вынуждены платить больше. Если же платить будут 
все, то расходы у каждого отдельного садовода будут небольшими 
— абсурдная вещь, но это так. 

Наталья ДЮРЯГИНА
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Растения в экобоксе растут на гидропонике, поэтому получают 
необходимую влагу снизу

На представленной фитокартине растёт хлорофитум, бегония, 
плющ, цикламен. Но на ней можно легко расположить и грядки 
клубники

Зелень, выращенную в таком колесе с фитолампой, можно 
снимать уже через неделю после посева

Чтобы получить семена из покупного перца, плод нужно 
разрезать пополам и аккуратно извлечь их ножом

Для лучшего роста рассаду перца необходимо досвечивать лампами дневного света 
или светодиодными панелями

Станислав БОГОМОЛОВ
«Облгазета» завершает се-
рию материалов о новинках 
садовой техники. Рассказыва-
ем, как выбрать набирающий 
популярность ручной возду-
хонагнетатель.В самом деле, вот просну-лись вы утром, а за ночь выпал снежок. Обычно метлу или ло-пату в руки – и вперёд, на рас-чистку. А можно взять воздухо-нагнетатель и мощной струёй воздуха из трубы быстро разме-сти снег. Труднее это будет сде-лать, если снег притоптали, поэ-тому лучше убрать его сразу. – Воздухонагнетатели де-

лятся на три вида, и у каждого из них свои плюсы и минусы, – рассказал «Облгазете» прода-вец-консультант магазина од-ного из известных европейских производителей такой техники 
Вячеслав Москвин. – Электри-ческие от сети 220 вольт мало-шумны, но за ними надо воло-чить провод. Бензомоторные – самые мощные и при этом ав-тономные, но громко тарахтят. Аккумуляторные – бесшумны и легки, но маломощны, требуют постоянной подзарядки, поэто-му используются в основном на небольших участках.Есть ещё один немаловаж-ный момент. Электрические на-гнетатели, конечно, полегче, и 

они, как правило, ручные. Бен-зомоторные потяжелее, руками долго не поработаешь: в этом случае идеальным вариантом станет ранцевый нагнетатель. И этот прибор с длинной изо-гнутой трубой просто незаме-ним при очистке водосточных желобов, в которых постоянно скапливается листва.А ещё воздухонагнетателя-ми очень удобно разметать или группировать в кучки опавшие листья и мелкий мусор. Произ-водители предлагают довольно широкий ассортимент моделей. Все они продаются с различны-ми насадками. Взять, к примеру, ту же опавшую листву: она ведь может быть мокрой и не под-

даться воздушной струе, но ес-ли поставить плоскую насадку, то всё получится.В принципе все воздухо-нагнетатели можно делить на нагнетающие воздух и всасы-вающие по принципу пылесо-са. Присоединяешь специаль-ный мешок – и не надо ника-ких граблей. А есть модифика-ция со специальной насадкой: наденешь её на нагнетатель, и он станет всасывающим. Дру-гая модификация – всасываю-щие с измельчителем. Тогда, скажем, измельчённый мусор или листья можно сразу вы-сыпать на грядки в качестве мульчи.

Нагнетать или всасывать? 
Самые 
мощные 
нагнетатели – 
бензомоторные
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Наталья ДЮРЯГИНА
Студенты Уральского го-
сударственного аграрного 
университета (УрГАУ) пред-
ставили свои новые разра-
ботки на выставке иннова-
ционных достижений ву-
за. Среди этих изобретений 
– автоматическая мини-те-
плица для квартиры, систе-
ма для выращивания клуб-
ники в домашних условиях и 
колесо для быстрого получе-
ния зелени. 

КВАРТИРНЫЙ ОГОРОД– Садово-огородный сезон на Среднем Урале короткий, а некоторым хочется есть свои свежие овощи и зелень кру-

глый год. Разработанный на-ми экобокс на гидропонике создан как раз для этого, – рас-сказывает «Облгазете» один из его разработчиков магистрант УрГАУ Лев Пальцев. – По су-ти, это мини-теплица, только в квартире. Места много не за-нимает, и процесс выращива-ния максимально упрощён – всё автоматизировано. 
Всё, что требуется от че-

ловека – посадить семена 
любой зелени или овоща в 
идущий в комплекте с эко-
боксом грунт, залить в си-
стему воды и закрыть мини-
теплицу. После этого мож-
но даже уехать куда-нибудь 
в отпуск, а по возвращении 
есть свежий урожай. Мини-

теплица сама выстраивает нужную температуру и влаж-ность, включает и выключа-ет освещение и автоматиче-ски поливает и удобряет рас-тения. Вся информация о со-стоянии урожая и микрокли-мата в экобоксе отражается на электронном дисплее. Если в теплице выращивается томат или клубника, то необходимо всего две ячейки с грунтом, ес-ли зелень или маленькие ово-щи, то больше. При этом ми-ни-теплица полностью ими-тирует выращивание расте-ний в открытом грунте, поэто-му зелень, овощи и ягоды из неё сохраняют все полезные элементы, но вырастают в два раза быстрее, чем на грядке. 

КИЛОГРАММЫ КЛУБНИКИ, 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА Однако для выращивания клубники в домашних услови-ях учёные УрГАУ предлагают и другую гидропонную систе-му. Принцип её действия схож с экобоксом – посадил, залил воды, а дальше дело техники. Точнее, автоматической систе-мы освещения, капельного по-лива и температуры. Но здесь растения не полностью закры-ты, как в экобоксе, и получает-ся, что на стене в доме висит красивая и съедобная фито-картина из клубники. – Клубника на гидропони-ке растёт просто замечатель-но и с каждым годом даёт всё больше урожая, непрерыв-

но плодонося, – говорит Лев Пальцев. – В естественных ус-ловиях растению приходится тратить жизненные силы на свою защиту и противостоя-ние внешней среде, а в нашей фитокартине условия для ро-ста сразу создаются идеаль-ными. Поэтому выращенная в квартире клубника даже сла-ще, чем с грядки. При этом на фитокартине можно выращивать и любые комнатные цветы. Главное – подбирать растения так, чтобы они сочетались между собой. 
ЗЕЛЕНЬ ПО КРУГУЕщё одна разработка УрГАУ – роторный механизм в виде колеса, внутри которого на минеральной вате круглый 

год может расти любая зелень и рассада каких-либо овощей. – Роторный механизм устройства позволяет расте-ниям постоянно вращаться во-круг источника света. В нашем случае это фитолампа, которая имитирует солнечный свет, – поясняет один из авторов раз-работки студент УрГАУ Дми-
трий Волков. – Это экономит площадь возделывания, сни-жает затраты на электроэнер-гию и увеличивает скорость роста и созревания расте-ний. Благодаря постоянному и большому углу освещения зе-лень вырастает в два раза бы-стрее, чем на стеллажной ги-дропонике или в грунте.

Домашняя мини-теплица и клубника на гидропонике

Станислав МИЩЕНКО
У садоводов осталось не 
так много времени, чтобы 
успеть посеять болгарский 
перец. А сделать это нужно 
до марта, иначе этот овощ 
не успеет вызреть в наших 
погодных условиях. Самое 
сложное в выращивании 
перца — получение расса-
ды. Но есть несколько се-
кретов, как в короткие сро-
ки получить хорошие сеян-
цы, которые порадуют са-
доводов обильным урожа-
ем. 

 СЕМЕНА. Сегодня в ма-газинах можно найти перцы на любой вкус, но большин-ство садоводов выбирают крупноплодные раннеспелые сорта, которые обильно пло-доносят. Садовод из деревни Решёты в Первоуральском го-родском округе Юрий Павло-
вич выращивает именно та-кие перцы. Уже по их назва-нию можно понять, что хоро-ший урожай будет обеспечен: Адмирал Нахимов, Маршал, Фельдмаршал Суворов, Вое-вода, Богатырь, Атлант, Маг-на. Пакетик семян стоит 40–50 рублей. Пенсионер гово-рит, что плоды у них крупные — до 20 сантиметров в длину, весом до 300 граммов, с хоро-шей толщиной стенки. На од-ном кусте обычно вырастает более десяти перцев. Атлант и Воевода поспевают раньше, поэтому Юрий Павлович ест их летом, а плоды остальных сортов нарезает дольками и замораживает на зиму.– Сортовые семена пер-
ца это хорошо, но лучше 
заготавливать свои семе-
на, – рекомендует доктор 
сельскохозяйственных на-
ук, профессор кафедры ово-
щеводства и плодоводства 
Уральского государственно-
го аграрного университета 
Анна Юрина. – Практика по-
казывает, что семена от све-

жих перцев из супермарке-
та прорастают не хуже сор-
товых. Садовод сам может выбрать на витрине любой понравившийся ему плод: в теплице такие перцы растут хорошо, независимо от того, откуда их привезли — из Ис-пании, Аргентины или Китая. 

 ПОЧВА. В качестве суб-страта для перцев подойдёт слаборазложившийся торф с добавлением опилок из рас-чёта четыре к одному. Но многие используют специ-альный грунт для перцев, ко-торый продаётся в магазине. Например, садовод из Екате-ринбурга Зоя Кривенкова пе-ред посадкой семян перца в такой грунт протравливает его кипятком и вносит в него комплексное удобрение. Луч-ше всего для этого подходит «Растворин» (20 граммов на 10 литров воды). Раствор до-

бавляют в субстрат, переме-шивают его и проверяют кон-центрацию почвенного рас-твора при помощи кондукто-метра. Она не должна превы-шать три миллисименсов, а идеальное значение для вы-ращивания перцев — 2,5 мил-лисименса.Перед посадкой семян также проверяют кислот-ность грунта. Это можно сде-лать обычной лакмусовой бу-мажкой или специальным pH-метром. Кислотность должна быть в пределах 6,5–7 pH. По-сле замачивания семян в те-чение 12–14 часов их сеют в почву на глубину один санти-метр.
 ПРОРАЩИВАНИЕ. Дляхороших всходов перца тем-пература почвы должна быть на уровне плюс 27 гра-дусов по Цельсию. Перец очень теплолюбив, поэтому 

если не обеспечить его семе-нам необходимые условия, то они будут прорастать бо-лее двух недель. Чтобы до-стичь оптимальной темпе-ратуры, нужно ставить кон-тейнер с сеянцами на дере-вянную подставку толщи-ной один-два сантиметра. Она создаст воздушную про-слойку между подоконником и почвой, за счёт этого тем-пература субстрата повы-сится на несколько градусов. Но лучше использовать для этого электроподогреватель для проращивания рассады. Молодой садовод из Екате-ринбурга Павел Зубков при-обрёл это устройство в нача-ле января и сейчас не может ему нарадоваться.– Подогреватель пред-ставляет собой влагостойкий гибкий коврик размером 50 на 25 сантиметров, работает 

он от обычной розетки. Вну-три коврика находится ин-фракрасный излучатель, ко-торый равномерно распре-деляет тепло по всей поверх-ности, – рассказывает Павел Зубков. – Достаточно поста-вить на подогреватель тару с посаженными семенами пер-ца, и они взойдут уже через неделю. Средняя температу-ра, которую выдаёт подогре-ватель, – плюс 25–27 граду-сов. Стоит такое чудо техни-ки в среднем 700 рублей. Есть модели с терморегулятором, который можно настроить на нужную температуру, но они дороже в полтора-два раза.
 ВЛАЖНОСТЬ. Когда се-мена перца взойдут, им нуж-но обеспечить оптимальную температуру и влажность воздуха. Температура долж-на быть + 25 градусов, влаж-ность — 50–60 процентов. Зи-мой в квартирах воздух обыч-но сухой, поэтому садоводам следует использовать ком-натный увлажнитель возду-ха. Компактные ультразвуко-вые модели таких устройств для помещения площадью 20–25 квадратных метров стоят в районе 2000–3000 ру-блей. Но можно воспользо-ваться и «дедовским» мето-

дом: просто положить на ком-натную батарею большое мо-крое полотенце, вода из кото-рого будет испаряться и под-держивать нужный уровень влажности в комнате.– Земля с рассадой пер-ца должна быть всегда влаж-ной. Никаких сухих режимов, как это делают для огурцов или томатов, перцу устраи-вать не надо. Подобные экс-перименты его угнетают и увеличивают сроки выращи-вания рассады — обычно на её формирование уходит 70 дней после посадки семян, – предупреждает Анна Юрина. – После того как у перца поя-вится два-три настоящих ли-сточка, его пикируют и пере-саживают в отдельные ста-канчики. После этого их по-ливают ежедневно, внося в почву по 50–100 граммов во-ды в зависимости от влажно-сти воздуха. Чем она выше, тем меньше воды надо лить в субстрат.Соблюдение всех перечис-ленных условий позволит са-доводам получить хорошую рассаду перцев и высадить её в теплицу уже в середине мая. А дальше всё будет зависеть от погоды.

Перцовая лихорадкаОпытные садоводы поделились секретами выращивания урожайных перцев


