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 ВАЖНО
В течение десяти дней с момента получения судебного 
приказа на взыскание долга ответчик может обратить-
ся в суд с заявлением о том, что он не согласен с реше-
нием суда. Тогда судья выносит отмену данного прика-
за. Но истец вправе снова подать исковое заявление. 

 МЕЖДУ ТЕМ
Абсолютный чемпион по содержанию фитонцидов среди листвен-
ных деревьев и травянистых эфиромасличных культур – эвкалипт. 
Благодаря эфирному маслу эвкалипта в квартире можно создать 
своеобразную зону лечебных ароматов, что чрезвычайно полезно 
в качестве защиты от инфекций, особенно в период эпидемий. Это 
же масло избавит от синдрома хронической усталости и депрессий.
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Лунный календарь

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Цитрусовые растения используют для профилактики простуды, 
гриппа и ОРВИ с античных времён
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Начало зимы на Руси всегда встречали по-особенному. Декабрь на-
ши предки называли «просинцем» из-за того, что в этом месяце про-
исходит зимнее солнцестояние, после которого световой день уве-
личивается, а солнечное сияние усиливается. Про декабрь на Руси 
примет было немало. Считалось, что по последнему месяцу в году 
можно сделать прогноз на летнюю погоду и будущий урожай.

1 ДЕКАБРЯ — ПЛАТОН И РОМАН ЗИМОУКАЗАТЕЛИ
 Сколько раз в этот день погода изменится, столько же перемен 

и зимой будет.
Увидеть ожившую муху или комара – к оттепели.
3 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ГРИГОРИЯ ДЕКАПОЛИТА
Если в этот день пошёл снег, то июнь будет дождливым.
Перистые облака длинной полосой плывут – к вьюге.
5 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ПРОКОПА
Ворона ходит по дороге – к потеплению.
Тёплая погода предвещает снежную и продолжительную зиму.
6 ДЕКАБРЯ — МИТРОФАНОВ ДЕНЬ
Восточный ветер сулит затяжную пасмурную погоду.
Солнце прячется за тучи – быть бурану, светит ярко – к морозу.
8 ДЕКАБРЯ — КЛИМ ХОЛОДНЫЙ
Если сугробы высокие, то год будет урожайным.
Обильный снег предвещает дождливое лето.
10 ДЕКАБРЯ — ЗНАМЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Яркое звёздное небо обещает холода, тусклое – оттепель.
В этот день нельзя шить и вязать, иначе можно случайно «за-

шить» тепло.
12 ДЕКАБРЯ — ПАРАМОНОВ ДЕНЬ
Чтобы год был урожайным, на Парамона надо занять продукты 

у соседей или друзей.
Если утро ясное и свежее, то таким будет весь декабрь.
14 ДЕКАБРЯ — НАУМ ГРАМОТНИК
Северный ветер — к сильному похолоданию.
Иней в этот день сулит частые летние росы.
16 ДЕКАБРЯ — ИВАН МОЛЧАЛЬНИК
Падающий на талую землю снег предвещает неурожай.
Снегирь под окном чирикает – жди тепла.
18 ДЕКАБРЯ — САВВИН ДЕНЬ
Собака много спит и почти не ест – к снегопадам и метели.
Красный огонь в печи да поленья сильно трещат – будет стужа лютая.
20 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ АМВРОСИЯ
Идёт мокрый снег – лето будет дождливым.
Кошка тянется к воде и много пьёт – к холоду.
23 ДЕКАБРЯ — МИНА, ЕВГРАФ И ЕРМОГЕН
Если снега навалило до изгороди в саду, то хорошего урожая не будет.
Сороки низко летают или прячутся под крышами – жди морозов.
24 ДЕКАБРЯ — НИКОНОВ ДЕНЬ
Шум от железной дороги слышен далеко от дома – скоро при-

дёт потепление.
Две белки в одном дупле собираются – грядёт сильное похолодание.
26 ДЕКАБРЯ — ВЕДЬМИНЫ ПОСИДЕЛКИ
Какая погода стоит в этот день, таким и январь будет.
Нельзя оставлять у входа в дом веник, иначе не избежать снеж-

ных вихрей.
28 ДЕКАБРЯ — ТРИФОНОВ ДЕНЬ
Если день бесснежный и холодный, овощи в следующем году 

хорошо уродятся.
Глубокие сугробы обещают тёплое лето.
30 ДЕКАБРЯ — ДАНИЛОВ ДЕНЬ
Какая погода на Данилу, такая и в мае будет.
Леса отражаются в низких облаках – погода переменится на 

снежную и пасмурную.
Подготовил Станислав МИЩЕНКО

  ФОТОФАКТ

У садовода и цветовода из Екатеринбурга Натальи Царегородцевой 
впервые распустилось сразу пять соцветий антуриума. 
– Антуриум, или иначе «мужское счастье», может цвести весь 
год, если обеспечить ему соответствующие условия. Но так 
как это очень привередливое растение, то чаще всего мне 
удаётся достигать недолгого цветения антуриума раз в год, – 
рассказала Наталья Царегородцева. – Но в этот раз он меня 
удивил: впервые за пять лет на растении распустились сразу 
пять цветов, которые радуют глаз уже две недели. 
Такое богатое цветение антуриума Наталья Царегородцева 
связывает с изменением местоположения цветка в 
квартире. Раньше он стоял недалеко от окна, а недавно наша 
читательница переставила его на подоконник, и, вероятно, 
увеличение солнечного света сыграло свою благотворную роль

Зелёная преграда от COVID-19
Станислав МИЩЕНКО

Для поднятия иммуните-
та и защиты от коронавиру-
са, гриппа и ОРВИ необяза-
тельно покупать дорогие та-
блетки и витамины. Доста-
точно вырастить у себя дома 
несколько комнатных расте-
ний, богатых фитонцидами. 
Корреспондент «ОГ» пого-
ворил с учёным-агрономом, 
специалистом по комнат-
ным растениям Мариной За-
вьяловой и узнал, какие де-
коративные культуры помо-
гают избавиться от вирусов 
и бактерий в квартире.

– Все знают, как хорошо ды-
шится в хвойном лесу, – расска-
зывает Марина Завьялова. – 
Воздух в бору буквально про-
питан фитонцидами – биоло-
гически активными вещества-
ми, которые обладают есте-
ственным свойством уничто-
жать либо задерживать рост 

болезнетворных микроорга-
низмов – бактерий, простей-
ших грибков и вирусов. В Япо-
нии, Южной Корее и на Тайва-
не существует даже специаль-
ная терапевтическая техника, 
известная как «купание в ле-
су». Люди час гуляют по хвой-
ному лесу и активно вдыхают 
воздух, чтобы получить доста-
точную дозу фитонцидов.

Хвойные культуры – не са-
мые простые для выращива-
ния на подоконнике, но дома 
хорошо будут расти кипарисо-
вики, араукария разнолистная 
и криптомерия.

Если же тратить время на 
уход за хвойниками не очень 
хочется, можно вырастить до-
ма более привычные растения, 
о целебных свойствах которых 

мало кто знает. Например, бе-
гонию. Помимо того, что этот 
цветок очень эффектно и кра-
сиво смотрится, он ещё и выде-
ляет в воздух фитонциды, ко-
торые убивают до 90 процен-
тов опасных микробов и виру-
сов. Достаточно разместить в 
квартире несколько горшков с 
бегониями, и самочувствие до-
мочадцев заметно улучшится.

– Другое интересное расте-
ние, которое можно встретить 
почти у всех цветоводов, – ге-
рань, а правильнее сказать, пе-
ларгония, – продолжает Ма-
рина Завьялова. – Её эфирные 
масла не только препятству-

ют простуде, но и помогают 
справиться с головными боля-
ми. Похожими свойствами об-
ладают и многие средиземно-
морские растения. В частно-
сти, лавр благородный, листья 
которого используют в каче-
стве специи. Лавр обладает вы-
сочайшей антибактериальной 
активностью.

Конечно, фитонцидами 
богаты и цитрусовые. Эфир-
ные масла лимона, мандарина, 
апельсина, грейпфрута богаты 
терпенами, которые тонизиру-
ют нервную систему, снимают 
утомление и повышают имму-
нитет. Но королём среди южных 

культур по количеству фитон-
цидов считается мирт.  Фитон-
циды у него выделяют листья и 
цветки, как и у цитрусовых. 

– Богато природными анти-
биотиками ещё одно растение, 
которое применяют в кулина-
рии как приправу – розмарин, 
– добавляет Марина Завьялова. 
– В Средние века его эфирное 
масло рекомендовали разбрыз-
гивать по дому для защиты от 
чумы. Розмарин – очень хоро-
ший антисептик с потрясаю-
щим ароматом. В домашних ус-
ловиях вырастить его неслож-
но, как и ещё одно лечебное 
растение – хлорофитум хохла-
тый. Большой популярностью 
он пользуется в детских садах 
и школах. Это растение за 24 ча-
са очищает воздух от инфекций 
на 88 процентов. Для профи-
лактики воздушно-капельных 
инфекций дома надо выращи-
вать от двух до пяти кустиков 
хлорофитума.

Как взыскать долги за взносы c садоводов?
Ирина ГИЛЬФАНОВА

В школе председателей садо-
вых некоммерческих товари-
ществ (СНТ) при Союзе садо-
водов Екатеринбурга возоб-
новились бесплатные заня-
тия. Одна из недавних лек-
ций была посвящена теме 
взносов, платежей и работе 
с должниками в садовом това-
риществе. «ОГ» собрала важ-
ную информацию с занятия. 

ПЛАТЯТ ВСЕ
Согласно ФЗ № 217 «О са-

доводстве и огородничестве», 
в СНТ есть два вида взносов: 
членские и целевые. Оба вида 
взносов обязаны выплачивать 
все собственники земельных 
участков на территории СНТ. 
Средства нужно перечислять на 
расчётный счёт, их размер опре-

деляется на общем собрании 
товарищества и прописывается 
в уставе. Но недобросовестные 
плательщики находятся всегда: 
что делать в этом случае? 

– Члены товарищества мо-
гут взыскать долги через суд. За-
явление нужно подавать только 
на владельца земельного участ-
ка, – поясняет юрист Союза са-
доводов Екатеринбурга Ната-
лия Парыгина. – Если должни-
ка нет в живых, то обязанность 
за оплату взносов лежит на на-
следниках. На них также мож-
но подать иск в случае, если уча-
сток был продан. Срок исковой 
давности составляет три года с 
момента нарушения прав СНТ.

Если собственник являет-
ся членом СНТ, то в суд подаёт-
ся заявление о вынесении су-
дебного приказа. Если нет, то 
подаётся исковое заявление. 

Прежде чем обращаться в суд, 
Наталия Парыгина рекоменду-
ет уведомить владельца участ-
ка о долге, так как часто люди 
забывают о взносах и по получе-
нии данного извещения покры-
вают их. Но уведомлять долж-
ника о долге никто не обязан. 

Заявление о вынесении су-
дебного приказа или исковое 
заявление подаётся мировому 
судье в районе, в котором про-
живает должник. Но если цена 
иска превышает 50 тысяч ру-
блей, то документ передаётся в 
районный суд по месту пропи-
ски ответчика. 

ДОКУМЕНТЫ И ЗАЯВЛЕНИЕ
Прежде чем идти в суд, нуж-

но подготовить документы:
 расчёт по задолженности,
 протоколы общих собра-

ний за период, за который взы-
скиваются денежные средства,

 выписку из ЕГРН на зе-
мельный участок должника 
или свидетельство,

 протокол общего собра-
ния, где человека приняли в то-
варищество, или официальная 
справка от СНТ,

 решения собраний СНТ, 
которыми были утвержде-
ны суммы членских и целевых 
взносов, платежей, пени и сро-
ки внесения взносов и сметы.

Чтобы подать в суд заяв-
ление о вынесении судебно-
го приказа на члена товари-
щества, нужно указать личные 
данные должника: ФИО, ме-
сто жительства, телефон или/и 
электронную почту, серию и 
номер паспорта либо номер 
СНИЛСа или ИНН.

Здесь возникает резон-
ный вопрос: откуда у истца мо-
гут быть эти данные? Полу-

чить личную информацию мож-
но только с разрешения ответ-
чика. Но не всякий должник пе-
редаст запрашиваемые матери-
алы. В этом случае нужно сразу 
подавать исковое заявление, не-
смотря на то, что человек явля-
ется членом СНТ, и приложить к 
нему ходатайство о том, чтобы 
суд содействовал в сборе дока-
зательств, а именно обратился 
в госорган, где могут предоста-
вить личные данные ответчи-
ка. Эта же процедура действует, 
когда неизвестен адрес прожи-
вания должника. 

При подаче заявления на 
должника СНТ оплачивает госу-
дарственную пошлину, которая 
рассчитывается исходя из цены 
иска. За заявление о вынесении 
судебного приказа госпошлина 
будет в два раза меньше, чем за 
исковое заявление.

– В течение пяти дней суд 
должен вынести приказ, кото-
рый отправляется должнику, – 
говорит Наталия Парыгина. – 
После истец может снова обра-
титься в суд, чтобы взыскать де-
нежные средства на судебные 
расходы. В новом исковом заяв-
лении нужно указать, что было 
подано заявление на должника, 
судебный приказ выдан, долг 
выплачен и есть основания для 
взыскания судебных расходов, 
которые понесло СНТ.

Уроки минувшего лета
Как регулировать обильность плодоношения и качество плодов яблони обрезкой и поливом
Рудольф ГРАШИН

Минувшее лето для ураль-
цев было очень щедрым на 
яблоки. Некоторые садово-
ды, выращивающие лёжкие 
сорта, перерабатывают их 
до сих пор. Но богатый уро-
жай оказался не в радость: 
многие отмечают, что вкус 
яблок в этом году был ху-
же, чем обычно, оказалось 
много мелочи. Хотя лето бы-
ло жарким, и обилие теп-
ла должно было способство-
вать хорошему качеству пло-
дов, но урожай нынче взял 
количеством в ущерб каче-
ству. Что же пошло не так 
для плодовых нынешним 
летом и как это исправить 
в будущем – рассказывает 
старший научный сотрудник 
Свердловской селекционной 
станции садоводства 
Дмитрий ТЕЛЕЖИНСКИЙ.

Разбалансировка 
климатом

– Ещё весной вы дава-
ли прогноз, и наша газета 
об этом писала, что урожай 
яблок в этом году на Сред-
нем Урале будет большим. 
Это подтвердилось?

– По многим садам подтвер-
дилось, урожай действительно 
оказался большим, даже слиш-
ком большим, но так было не 
везде. Например, в моей се-
мье урожай яблок был просто 
огромный, а вот у родственни-
ков на Уралмаше – никакой. Но 
у них в прошлом году деревья 
ломились от яблок, а у меня бы-
ло пусто. И по всей видимости, 
сейчас урожаи так и будут коле-
баться в противофазах.

– Но уральским сортам 
свойственно стабильное 
плодоношение из года в год. 
Почему стала проявляться 
периодичность в плодоно-
шении?

– Это зависит не только от 
сортов, но и от климатических 

условий. Мне кажется, что на 
стабильность плодоношения 
большое влияние стал оказы-
вать климат. Грубо говоря, ес-
ли весенний заморозок в од-
ном месте сбил цвет на ябло-
нях, то урожай будет низким, 
зато на следующий год боль-
шим, потому что плодовых по-
чек на отдохнувшем от урожая 
дереве заложится много. В ито-
ге получается разбалансиров-
ка, урожай мы получаем уже не 
каждый год. И эта тенденция 
проявляется на Урале всё чаще. 

3 крупных 
или 10 мелких?

– А почему пострадало 
качество плодов?

– Качество плодов, особен-
но на яблонях летнего сро-
ка созревания, выдалось дей-
ствительно хуже – сказались 
перегруз деревьев и засуха. 
Засуха этим летом была до-

вольно сильная, на нашей се-
лекционной станции, где нет 
полива, местами даже подсох-
ли сорняки. В таких услови-
ях процессы накопления са-
харов в плодах нарушаются. 
Конечно, нужно было поли-
вать деревья. Но когда пред-
видится такой большой уро-
жай яблок, как был нынче, 
желательно вообще каким-
то образом сократить ко-
личество завязей, потому 
что лучше иметь на ветке 
три крупных плода отлич-
ного вкуса, чем десять мел-
ких и невкусных. Можно об-
рывать завязи вручную, ес-
ли дерево невелико. Но с 
таким же эффектом лучше 
применять регулярную об-
резку, чего многие садоводы 
не делают и в итоге получа-
ют перегруженные урожа-
ем деревья. Процессы плодо-
ношения и вегетативного ро-
ста регулируются обрезкой, и 

это надо помнить всегда. Ког-
да садовод весной укорачи-
вает старые ветки с обилием 
плодушек, то на яблоне начи-
нают преобладать вегетатив-
ные процессы: идёт прирост 
побегов, стимулируется обра-
зование листьев, но уменьша-
ется урожай плодов. Зато они 
вырастают крупнее и вкус их 
делается лучше.

– То есть совет по ито-
гам года – заняться обрез-
кой тех деревьев, которые 
обильно плодоносили?

– Обрезка вообще должна 
быть регулярной, и её не на-
до приурочивать к тому или 
иному году. Просто у наших 
садоводов сложилась практи-
ка делать только омолажива-
ющую обрезку уже старых де-
ревьев, которые явно пере-
гружены цветковыми почка-
ми. Но лучше до такого состо-
яния их не доводить. 

– В таком случае как 
правильно обрезать дере-
вья?

– Нормальный однолет-
ний прирост на ветках дол-
жен составлять 20–30 санти-
метров и больше. Такие вет-
ки выделяются, на них нет 
цветковых почек, но образу-
ются листья. И чем длиннее 
прирост, тем больше на де-
ревьях появляется листьев, 
дающих питание для плодов. 
На старых яблонях однолет-
ний прирост бывает очень 
мал – три-пять сантиметров, 
а может и вообще не быть. 

Обрезав весной такие вет-
ки где-то на метр, мы полу-
чим точки роста, из которых 
возобновится однолетний 
прирост. К слову, в промыш-
ленных садах обрезка идёт 
постоянно. Там плодонося-
щие ветки существуют не 
больше четырёх лет. Такое 
постоянное поддержание ве-
гетативного роста позволя-
ет получать товарный уро-
жай высокого качества – вы-
ровненные красивые ябло-
ки. К этому надо стремиться 
и садоводам.

Под урожай яблок у многих садоводов нынче не хватало вёдер и ящиков. Вот только выглядели 
плоды не всегда привлекательно

В этом году пострадал вкус груши, но не внешний вид плодов

  КСТАТИ

А КАК СЕБЯ ПОКАЗАЛА В ЭТОМ ГОДУ ГРУША?
Галина ТАРАСОВА, старший научный сотрудник Свердловской се-
лекционной станции садоводства:

– В целом урожай груши на Среднем Урале был хорошим. Прав-
да, многие садоводы жаловались, что на таких уральских сортах, как 
Бережёная и Талица, в этом году практически не было плодов. Во-
обще груша по сравнению с яблоней более стабильная по плодоно-
шению, она редко бывает перегружена урожаем. Но нынче, как и у 
яблони, у груши пострадало качество плодов, особенно это харак-
терно для летних сортов. Сказался недостаток влаги: груша очень 
требовательная в этом отношении культура. Но хорошо себя пока-
зали груши на участках, где полив был организован не под крону, а 
по всему газону. При таком поливе плоды получились просто отлич-
ного вкуса. Но в целом урожай этого года много потерял во вкусе, у 
плодов некоторых сортов появилась даже терпкость, что характерно 
для груши в условиях недостатка влаги.
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Разводим зелень
Рассказываем, чем стоит заняться садово-
дам и цветоводам в ближайшую неделю. 
 28 и 29 ноября – время посадить зелень 

на подоконнике. Но не стоит рыхлить землю 
комнатных цветов или других посадок.
 30 ноября, 1 декабря – полнолуние, по-

этому в эти дни не нужно беспокоить рас-
тения. 
 2 декабря – вновь благоприятное время 

для посадки зелени и редиса в домашних ус-
ловиях. Можно также опрыскать растения от 
вредителей, прополоть посадки на подокон-
нике или в отапливаемой теплице. 
 3 и 4 декабря – эти дни отлично подой-

дут для того, чтобы замочить и прорастить 
семена или даже попробовать заняться выра-
щиванием микрозелени. Полив и опрыскива-
ние растений лучше отложить.

Подготовила Ирина ГИЛЬФАНОВА


