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 ВАЖНО

От снега необходимо очищать 
крыши не только жилых и са-
довых домов, но и гаражей и 
теплиц. Но важно быть осто-
рожным: полиэтилен, из кото-
рого нередко делают тепли-
цы, становится очень хрупким 
на морозе, сотовый поликар-
бонат – чуть меньше. Чистить 
крышу теплиц лучше скреб-
ком с длинной или с телеско-
пической ручкой, а сам скре-
бок сделать из дюраля или 
алюминия – легче будет ра-
ботать.
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Лунный календарь
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Как быть, если нет возможности приготовить почвогрунт и приходится 
брать магазинный? Нужно обязательно посмотреть на упаковке, из ка-
кого торфа приготовлен грунт и какие добавки содержит. Также следует 
обратить внимание на величину pH почвенного раствора. Если он подхо-
дит для выращивания вашей рассады, а торф используется низинный, 
тогда берите. Обычно методом проб и ошибок садоводы находят наи-
более качественную продукцию и покупают такие грунты из года в год. 

Сбрасывать снег нужно и с гаражей, иначе крыша может 
прогнуться под его тяжестью

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Гидрогель: просто добавь воды

На прилавках садовых и цветочных магазинов сегодня нередко 
можно увидеть прозрачные шарики – гидрогель. Что это и стоит ли 
применять это вещество в растениеводстве, у «Облгазеты» спроси-
ла жительница Среднеуральска Маргарита ПАВЛОВА.

– Недавно увидела, как 
знакомая выращивает комнат-
ные цветы не в земле, а на ги-
дрогеле. Неужели почву те-
перь можно заменить этим 
веществом, и растения будут 
так же хорошо расти? – инте-
ресуется Маргарита Павлова. 

Гидрогель – это полимер-
ный материал, который изобре-
ли для применения в сельском 
хозяйстве. Он бывает гранулиро-
ванный или жидкий и способен 
впитывать в 300 раз больше вла-
ги, чем его собственная масса. 

– Назначение гидрогеля 
может быть разнообразным, 
– отмечает старший научный 
сотрудник Ботанического са-
да УрО РАН Ольга Киселёва. – 
Его можно использовать как для выращивания крупных растений, так и 
для посевов. Также гидрогель добавляют в любые почвосмеси для вла-
гоудержания. В флористических композициях гидрогель применяют 
как субстрат, который поддерживает необходимую влажность для сре-
занных цветов. 

По словам нашего эксперта, преимущество гидрогеля заключает-
ся в том, что он впитывает не только воду, но и то, что в ней растворено, 
например, удобрения, и постепенно отдаёт их растению. Из-за того, что 
корни буквально прорастают сквозь гранулы, можно легко пересаживать 
растение в почву вместе с гидрогелем. 

– Главный плюс гидрогеля – удобство использования и отсут-
ствие патогенной микрофлоры, – продолжает Ольга Киселёва. – Воз-
будители инфекции не приспособлены для жизни в таком материале. 
Соответственно, если растение склонно к бактериальным или гриб-
ным болезням на ранних стадиях развития, то лучше выращивать его 
в гидрогеле – тогда можно избежать многих проблем. 

Гидрогель – экологически чистый материал, поэтому подходит для 
выращивания пищевых или лекарственных растений. Однако в грану-
лах нет необходимых макро- и микроэлементов, которыми богат при-
вычный земляной субстрат, поэтому важно чётко понимать агротехни-
ку и добавлять в гидрогель только подходящее растению питание. Это 
влечёт за собой дополнительные расходы. Кроме того, гидрогель стоит 
дороже, чем обычный субстрат: цена варьируется от 20 до 500 рублей 
за десять граммов в зависимости от места и технологии производства. 

Ещё один небольшой минус гидрогеля – вещество нельзя исполь-
зовать постоянно, максимум – до пяти лет. Но со временем он впиты-
вает всё меньше воды, поэтому лучше менять гранулы, как только они 
начинают темнеть. Отработанный материал, как правило, закапывают в 
почву, где он разлагается. 

– Я пользуюсь гидрогелем третий год, – говорит садовод Илья Кол-
могоров из Новоуральска. – Добавляю его в рассаду, летом – в огурчи-
ки в теплице. Мне нравится, что гидрогель не наносит вред растениям, со-
храняет рыхлость, влажность почвы, повышает приживаемость сажен-
цев и ускоряет всхожесть. Корням растений в гидрогеле дышится лучше и 
свободнее. Ещё он очень выгоден: на один литр расходуется всего 0,5–1,5 
грамма сухого вещества. 

Ирина ГИЛЬФАНОВА

Готовимся к посадке 

перцев и томатов

Рассказываем, чем можно заняться уральским 
садоводам и цветоводам дома, в теплице или на 
дачном участке в ближайшую неделю февраля.

 13 и 14 февраля – благоприятные дни 
для посадок на подоконнике перцев или то-
матов, можно замочить для проращивания 
семена кресс-салата. Дома можно заняться 
посадкой многолетних комнатных цветов.

 15 и 16 февраля – время для прорежи-
вания всходов, обработки комнатных растений 
от вредителей или рыхления почвы. А вот по-
садками заниматься уже не стоит, так как Луна 
будет находиться в неплодородном знаке Овна.

 17 и 18 февраля вновь разрешено садить 
и пересаживать новые культуры, так как Луна 
переходит в знак Тельца. В эти дни уже можно 
задуматься о выращивании рассады баклажа-
нов, помидоров, капусты и корневого сельдерея, 
если есть хорошая отапливаемая теплица. 

 19 февраля рекомендуется обильно 
полить комнатные растения, можно провести 
подкормку. Но пересаживать культуры в этот 
день запрещено: есть риск повредить корни.

 Подготовила Ирина ГИЛЬФАНОВА
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Гидрогель хорош для растений, 
но проращивать в нём семена 
невозможно: постоянное 
воздействие солнца плохо 
сказывается на нём
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Смета – главный документ для СНТАнна КУЛАКОВА
В уральской столице старто-
вали первые в этом году за-
нятия в школе председате-
лей садового товарищества 
при Союзе садоводов Екате-
ринбурга. Первую лекцию 
посвятили теме бухгалтер-
ского учёта в СНТ – рассказы-
ваем все нюансы планирова-
ния и исполнения сметы. Смета позволяет пред-седателю и правлению СНТ представить на предстоящий период все расходы, связан-ные с содержанием имуще-ства. От суммы, указанной в смете, напрямую зависит раз-мер членских взносов. Как от-мечают в союзе садоводов Екатеринбурга, важно финан-совое обоснование всех рас-ходов. Так, если ещё два года назад председатель СНТ мог предоставлять на общем со-

брании только смету расхо-дов, то с 1 января 2019 года со вступлением в силу зако-на № 217-ФЗ к смете необхо-димо прилагать её финансо-во-экономическое обоснова-ние. Это позволит сделать де-ятельность управления това-рищества более прозрачной.– Если у предприятия один из главных документов – фи-нансовый план, то у вас – сме-та, – рассказывает на заняти-ях главный бухгалтер союза садоводов Екатеринбурга На-
дежда Сурикова. – Один из важных пунктов сметы – фонд зарплаты по наёмным работ-никам и страховые взносы в фонды. СНТ хоть и не считает-ся коммерческой организаци-ей, но обязано отчитываться перед Пенсионным фондом и Фондом социального страхо-вания, Налоговой службой.

Страховой взнос на не-
счастный случай зависит 

от вида ОКВЭД – общерос-
сийского классификато-
ра видов экономической 
деятельности. Ставка ФСС 
на несчастный случай со-
ставляет 0,2  либо 0,7–2,1. 
Успеть перейти на такой 
ОКВЭД можно до 15 апре-
ля, для этого надо предо-
ставить соответствующую 
форму в ФСС.Важно закладывать в смету СНТ и земельный налог. Члены СНТ должны оплачивать зе-мельный налог за участки об-щего пользования, которые находятся в общей совместной собственности граждан. Этот налог является одной из со-ставляющих при расчёте член-ского взноса. Налоговая база определяется для каждого из собственников в равных до-лях, пропорционально площа-ди личного земельного участ-ка. Последние два года земель-ный участок общего пользова-

ния можно оформлять в доле-вую собственность владель-цам садовых участков. В этом случае земельный налог будут уплачивать физические лица, участвующие в долевой соб-ственности. 
– С 2020 года обязан-ность предоставлять декла-рации по земельному налогу отменена, – говорит Надеж-да Сурикова. – СНТ как юри-дическое лицо вправе напра-вить в налоговый орган за-явление о предоставлении льготы за 2020 год в срок до 1 апреля 2021 года на зем-ли общего пользования. Сей-час для этого нужно предо-ставить копию пенсионных удостоверений и составить списки тех, кто претендует на льготу, указав ФИО садо-вода и номер и площадь его участка. В каждом муници-палитете категории льгот-ников могут отличаться, как 

и наличие или отсутствие программы по применению этой льготы.Последнее нововведение – с 2021 года изменились рекви-зиты уплаты налогов. Теперь налоги перечисляются в еди-ный банк, все платёжные по-ручения остаются прежними.Многие СНТ в прошлом году поставили на учёт сква-жину. Здесь также важно об-ратить внимание на ряд ню-ансов.– С целью учёта потре-блённой воды необходимо поставить счётчик: эти рас-ходы тоже нужно предусмо-треть в смете, – рекомендует главный бухгалтер Союза са-доводов Екатеринбурга. – Те, у кого нет счётчика, должны сделать расчёты по расходо-ванию электроэнергии. Обя-занность органов управле-ния садового товарищества – ежеквартально сдавать от-

чёты по скважине и подавать декларацию по водному на-логу при осуществлении ими предпринимательской дея-тельности, связанной с забо-ром воды из подземных во-дных объектов. После необ-ходимо предоставить нало-говой службе лицензию на скважину, журналы учёта по-треблённой воды и 4-ЛС от-чёт. Все эти журналы есть в наличии в союзе садоводов Екатеринбурга.В завершение занятий На-дежда Сурикова обратила вни-мание, что важно не забы-вать включать в смету расхо-ды на содержание имущества: например, ремонт забора, ре-монт и обслуживание насоса, содержание электрохозяйства и собак. А также компенсации на ГСМ и услуги связи, опла-ченные председателем СНТ в служебных целях. 

Долой снег с крыш!Станислав БОГОМОЛОВ
Этой зимой уборка снега 
актуальна особенно, при-
чём как с дорог, так и с 
крыш. Для многоквартир-
ных домов даже установлен 
норматив – толщина снеж-
ного покрова не должна 
превышать десять сантиме-
тров. Но в частных домах и 
на садовых участках хозя-
ин сам решает, когда пора 
браться за лопату и тащить 
лестницу, в результате не-
редко упуская критический 
момент уборки снега. Казалось бы, зачем вооб-ще сбрасывать снег – придёт время и сам растает. Но на это есть весомые причины. Во-первых, из-за снега растёт на-грузка на стропильную систе-му и стены дома, от чего они быстрее приходят в негод-ность. Но главное, что в фев-рале уже случаются оттепе-ли, чередующиеся с замороз-ками, и снег превращается в лёд, который расширяет и разрушает элементы кровли, водосточные трубы. Если на крыше накопится много сне-га, то возможно его лавинное схождение, а если он подтает, то быть сосулькам – опасно и то, и другое. – Если по каким-то при-чинам снег сбросить невоз-можно, то для избежания водосточных заторов мож-но пропустить через трубы так называемый тёплый ка-бель, – комментирует «Обл-

газете» специалист компа-нии по строительству дач-ных домов и коттеджей Сер-
гей Омигов. – Он подключа-ется к электричеству и поти-хоньку греет в автоматиче-ском режиме. А вот с плоских крыш сбрасывать снег я бы не рекомендовал. Там он рас-тает естественным образом, нужно только следить за во-достоком. И, конечно, нельзя забы-вать о собственной безопас-ности во время сброса снега с крыш. Конечно, большинство жилых, а тем более дачных и садовых домов невысокие, но меры безопасности пре-жде, чем лезть на крышу, всё равно стоит продумать. Луч-ше всего надеть удобную не-скользящую обувь, использо-вать страховку и не очищать крышу в одиночку.   

Екатеринбургских 

садоводов обучат 

пожарной безопасности 

Союз садоводов Екатеринбурга организует 
бесплатное обучение для садоводческих то-
вариществ из уральской столицы по програм-
ме «Повышение квалификации внештатных 
инструкторов пожарной профилактики».

Важность таких занятий трудно переоце-
нить: только с начала нынешнего года, как со-
общили «Облгазете» в Главном управлении 
МЧС России по Свердловской области, в са-
довых и огороднических товариществах реги-
она произошло 39 пожаров — на 16 больше, 
чем за аналогичный период 2020 года.

– Нынешний выпуск внештатных инструк-
торов из числа садоводов будет третьим, – го-
ворит председатель союза садоводов Екатерин-
бурга Надежда Локтионова. – Обучение прохо-
дит в течение одного дня. Садоводам расска-
жут о новых Правилах противопожарного ре-
жима, которые начали действовать в этом году, 
объяснят, какие средства тушения пожара надо 
иметь в СНТ, как подготовить план эвакуации и 
как часто нужно проводить инструктажи. Удо-
стоверение, которое получают внештатные ин-
структоры, действует два года. Затем надо про-
ходить переобучение.

Обучение и переобучение внештатных ин-
структоров, которые занимаются пожарной 
профилактикой в своих СНТ, проводится в 
рамках информационно-просветительского 
проекта «Единое окно – садоводам» при под-
держке администрации Екатеринбурга за счёт 
средств местного бюджета.

Татьяна БУРОВА

Занятие пройдёт 
в апреле, но так как оно 

бесплатное и количество 
мест на нём ограниче-

но, то организаторы со-
ветуют записываться 

заранее по телефонам 
8–800–222-41–84, 
(343) 254–44–05

Грунт для рассады нужно просеять через сито или выбрать 
руками. В нём не должно быть корней и древесных остатков

Рассада начинается с грунтаСекреты правильного состава почвенной смеси для растенийРудольф ГРАШИН
Вот и наступила горячая по-
ра для садоводов – посев се-
мян овощных культур на рас-
саду. Многие выращивают её 
дома, в первую очередь при-
обретая для этого семена, 
ёмкости для выращивания 
рассады, лампы для подсве-
чивания растений, и только 
затем – грунт. Нередко берут 
первый попавшийся, что за-
частую приводит к болезням 
растений. Как сделать так, 
чтобы под рассадой оказался 
качественный грунт?В идеале этой проблемой лучше было бы озаботиться осенью и заготовить грунт за-годя. Причём в заготовке грун-та под будущую рассаду есть свои нюансы. – Лучше всего заготавли-вать грунт в лиственном лесу: брать дерновую землю с листо-вым опадом, там наиболее чи-стая почва, – советует почво-вед, доктор биологических на-ук профессор Лидия Сенькова. – Но ни в коем случае не берите землю в сосновом лесу. Там она будет подкислённая, что не-желательно для большинства овощных культур. Брать землю в понижен-ных местах в лесу нельзя – там формируются так называ-емые солоди. На таком грун-те растения будут расти пло-хо, хотя по виду земля в таких местах очень похожа на черно-зём. Кстати, на Среднем Урале чернозёмов в чистом виде нет. У нас, по словам Лидии Сенько-вой, чаще встречаются тёмно-серые и серые лесные почвы, у которых небольшой гумусо-вый горизонт, поэтому копать глубже 10–15 сантиметров землю в лесу не стоит.Многие заготавливают землю с огорода. Такую лучше 

ещё с осени обработать паром или пролить кипятком, но не марганцовкой: марганец ток-сичен не только для микро-организмов, но и для людей. Можно в качестве почвогрун-та использовать готовый ком-пост, но тогда ещё на этапе его приготовления стоит добавить в компостную яму азотные удо-брения. Так вы произведёте обеззараживание грунта.Отдельного разговора за-служивает использование тор-фа. – Торф бывает верховой, низинный и переходный, – рас-сказывает Лидия Андреевна. – Добытый в нашей зоне торф чаще всего будет верховым. Он формируется за счёт мха сфаг-нума, дающего кислую реак-

цию среды. Такой торф лучше не использовать в почвогрун-тах.Полезный же для растений низинный торф формирует-ся на болотах, где много осоки и растительности. Но по внеш-нему виду низинный от верхо-вого не отличить, чем и поль-зуются недобросовестные про-изводители грунтов. Торф в чи-стом виде лучше не использо-вать, а смешивать его с лесной или огородной почвой – он бу-дет улучшать её физические свойства. – Если у вас глина или тя-жёлый суглинок, то почвы и торфа можно взять в равных пропорциях, – говорит Лидия Сенькова. – Если средний су-глинок, то две части торфа 

нужно смешать с тремя частя-ми почвы. 
Для улучшения механиче-

ского состава почвы многие 
помимо торфа используют пе-
сок, но наш эксперт рекомен-
дует заменить его перлитом 
или вермикулитом. Почвен-
ная смесь от этого будет более 
рыхлой, что положительно 
скажется на росте растений.Приготавливая почвенную смесь, полезно установить лак-мусовыми бумажками уровень её кислотности.– Для каждой культуры уровень кислотности будет свой, – говорит Лидия Сенько-ва. – Для помидоров реакция среды может быть сдвинута в сторону подкисления, величи-на pH должна составлять от 5,5 до 7,2. Баклажаны и перцы тре-буют более нейтральной сре-ды – 6,8–7,2.  Поднять кислот-ность можно внесением изве-сти, доломитовой муки.Чтобы растения не жиро-вали, можно добавить фосфор-ные удобрения – они не сразу отдают питательные вещества и поэтому безопасны. А вот ка-лийные удобрения, по мнению нашего эксперта, добавлять нежелательно. В почвах наше-го региона калия достаточно, так что его внесение оправда-но только для возделывания культур, особо нуждающихся в этом элементе. И совсем не сто-ит применять азотные удобре-ния, особенно до пикировки рассады.Но растениям ещё нужны микроудобрения. Например, в почвах Свердловской области бывает недостаточно молиб-дена, бора, цинка. Так что семе-на растений можно замочить в растворе этих микроудобре-ний, и для первоначального ро-ста культур этой подкормки бу-дет достаточно.
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Соседство с теми же свиньями имеет массу неприятных 
последствий, так что возмущение садоводов, чьи соседи 
незаконно завели подобную живность, вполне понятно

Судебные разборки и свинья на грядке Татьяна БУРОВА
Недавно во многих СМИ и на 
страницах вестников садо-
вых товариществ прокати-
лась волна перепечаток ста-
тьи из «Российской газеты», 
в которой утверждается, что 
Конституционный суд Рос-
сии разрешил садоводам и 
дачникам разводить жив-
ность на своих участках, не 
спрашивая на то разрешения 
ни чиновников, ни руководи-
телей садовых товариществ. 
Сообщение вызвало волну 
как радостных, так и негоду-
ющих откликов. Журналист 
«Облгазеты» вместе со спе-
циалистами изучила поста-
новление Конституционного 
суда и выяснила, что тракту-
ют его не совсем верно. 

Суть спораИстория, в которой разби-рался Конституционный суд России, кровно касается всех россиян, имеющих наделы в деревнях, а также в садовых и огороднических товарище-ствах. Суть такова. Жительни-ца Читы Маргарита Анцино-
ва на двух своих участках раз-вела коз, уток, кроликов и сви-

ней. Правилами землепользо-вания и застройки Читы зем-ли, где расположены наделы Маргариты Анциновой, пред-назначены для индивидуаль-ного жилищного строитель-ства – это основной вид их ис-пользования. Но предусмо-трен и вспомогательный, ко-торый допускает возможность возведения построек для со-держания скота и птицы. Вла-делец участка, согласно пун-кту 2 статьи 7 и пункту 3 ста-тьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации, мо-жет самостоятельно выбрать любой, в том числе вспомо-

гательный вид разрешённо-го использования своих участ-ков. – Когда мы решили завести кроликов, кур и баранов, то об-ратились в местную админи-страцию и официально офор-мили наш земельный участок как личное подсобное хозяй-ство, – рассказывает журна-листу «Облгазеты» жительни-ца одного из сёл Сысертско-го городского округа Надеж-
да Сивакова. – Никаких пре-пятствий нам не чинили, и те-перь никто к нам не цепляет-ся. А вот у наших знакомых со-седи гусей постреляли, потому 

что разрешения на содержа-ние сельскохозяйственных жи-вотных у них не было. Живность Маргариты Ан-циновой из Читы никто не тро-нул, зато надзорные органы привлекли её к ответственно-сти по части 1 статьи 8.8 Кодек-са об административных пра-вонарушениях за использова-ние земли не по целевому на-значению и оштрафовали на десять тысяч рублей. Она пы-талась оспорить это решение, но суды общей юрисдикции ей отказывали на основании того, что «выбор любого вида раз-решённого использования зе-мельного участка должен быть оформлен в установленном за-коном порядке, а потому фак-тическое изменение собствен-ником разрешённых видов его использования невозможно без уведомительного отраже-ния в Едином государственном реестре недвижимости».
Что решено?Конституционный суд в сво-ём решении отметил, что сово-купность законов, определяю-щих порядок использования земель, создаёт правовую не-определённость. С одной сто-

роны, позволяет собственни-ку выбрать разрешённый вид использования земли, с дру-гой – требует, чтобы этот вы-бор был отражён в Едином госу-дарственном реестре недвижи-мости. В итоге Конституцион-ный суд предписал федерально-му законодателю принять меры по устранению выявленной не-определённости правового ре-гулирования. По решению су-да дело Маргариты Анциновой будет пересмотрено «при усло-вии, что использование ею зе-мельных участков соответство-вало содержанию вспомога-тельного вида их разрешённого использования».Но означает ли это, что владельцы земельных участ-ков хоть в деревне, хоть в го-роде, хоть в садоводческом товариществе теперь могут без спроса и контроля разво-дить там коз, коров, свиней?– Конечно, нет, – говорит екатеринбургский адвокат Еле-
на Товстокор. – Конституцион-ный суд в своём решении гово-рит лишь о том, что  законода-тель может закрепить за земле-пользователем право самостоя-тельно выбрать вспомогатель-ный вид разрешённого исполь-зования участка и либо обя-

зать его внести соответствую-щие сведения в ЕГРН, либо ос-вободить от этой обязанности. Тогда всё будет ясно и понятно. Что касается садоводов, то им, чтобы определить, что можно делать на своём участке, нужно смотреть градостроительный регламент территориальной зоны, на которой расположен сад, определённые им основ-ные, дополнительные и вспо-могательные виды использова-ния земельного участка. А так-же устав дачного товарищества, что в данном случае главнее.Так что, уважаемые садо-воды, если не хотите, чтобы рядом с вами соседи возвели свинарник, вносите ограни-чения в устав садового това-рищества. 

 В ТЕМУ

Часть 1 статьи 8.8 Кодекса об административных правона-
рушениях устанавливает ответственность за использова-
ние земельного участка не по целевому назначению в со-
ответствии с его принадлежностью к той или иной катего-
рии земель. Нарушителям грозит штраф. Если кадастровая 
стоимость земельного участка определена, размер штра-
фа для граждан составляет от 0,5 до 1 процента кадастро-
вой стоимости земельного участка, но не менее десяти ты-
сяч рублей. Если не определена – от 10 до 20 тысяч рублей.


