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    обратная связь

6Лунный календарь

список ярмарочных площадок  
в свердловской области на выходные
торговые ряды будут развёрнуты в 23 муниципалитетах региона:
l арамиль – универсальная ярмарка на ул. 1 Мая, 7 (25 сентября 

с 9:00 до 18:00);
l берёзовский – сельскохозяйственная ярмарка «Осенняя» на 

торговой площади (25 сентября с 9:00 до 17:00);
l верхняя тура – сельскохозяйственная ярмарка «День садово-

да» на перекрёстке Иканина – Машиностроителей (25 сентября);
l Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные ярмар-

ки на Владимира Высоцкого, 12а; ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 
2; ул. Санаторной, 3; пересечении улиц Вильгельма де Геннина и Крас-
нолесья (ежедневно с 8:00 до 22:00); сельскохозяйственная ярмарка 
на площади 1905 года (25 и 26 сентября с 9:00 до 17:00);
l Ирбит – универсальная ярмарка «Александровская» на ул. Со-

ветской, 79 и 79а (ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 16:00);
l Качканар – сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень»  

на ул. Гикалова, 7а, 7б и универсальная ярмарка «Дачный сезон» на 
ул. Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г, 7е (25 и 26 сентября);
l посёлок Лёвиха – сельскохозяйственная ярмарка «Сад-огород» 

у дома №12 на ул. Куйбышева (до 31 октября с 9:00 до 17:00);
l Кировград – сельскохозяйственные ярмарки «С дачи на ярмар-

ку» и «Золотая осень» на ул. Свердлова, 40 (до 31 октября);
l Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 

75 (25 и 26 сентября), а также универсальные и сельскохозяйственные 
на ул. Серова, 22, ул. Рюмина, 4 и ул. Ленина, 48 (до 30 сентября);
l Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у ТЦ на 

ул. Каляева, 33 (25 сентября);
l Красноуфимск – универсальная и сельскохозяйственная яр-

марки на ул. Рогозинниковых, 35 (по декабрь);
l Кушва – сельскохозяйственные ярмарки на ул. Союзов и  

ул. Станционной (до 30 сентября);
l Лесной – универсальная ярмарка на ул. Фрунзе, 5 (до октября 

с 9:00 до 17:00);
l Первоуральск – сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 

32 и перекрёстке улиц Ленина – Данилова (26 сентября);
l посёлок рефтинский – сельскохозяйственная ярмарка 

«Осень-2021» на ул. Молодёжной, 1 (25 и 26 сентября);
l пгт верхняя синячиха – сельскохозяйственная ярмарка на ул. 

Октябрьской, 5 (25 сентября);
l верхняя салда – универсальная ярмарка на ул. Рабочей Моло-

дёжи, 41 (25 сентября с 9:00 до 17:00);
деревня раскат – универсальная ярмарка «Симеоновская» воз-

ле храма Всех Святых в Земле Сибирской просиявших у Поклонного 
креста (25 сентября с 11:00 до 15:00);
l село бызово – универсальная ярмарка между домами №7 и 

№9 на ул. Ленина (26 сентября с 11:00 до 15:00);
l ревда – сельскохозяйственная ярмарка «Урожай-2021» в райо-

не дома №35 на ул. Мира (25 и 26 сентября с 8:00 до 17:00);
l сысерть – сельскохозяйственная ярмарка у административно-

го здания №35 на ул. Ленина (25 сентября с 9:00 до 17:00);
l село Патруши – сельскохозяйственная ярмарка у здания №18 

на ул. Колхозной (25 сентября с 9:00 до 17:00);
l туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82 (еже-

дневно с 8:00 до 16:00).
Напомним, не все ярмарки проходят строго по графику. Ближе 

к выходным некоторые администрации муниципалитетов публикуют 
дополнительную информацию.

Подготовила нина гЕоргИЕва

изящное садоводство сегодня  и столетия назадирина гилЬФАНоВА
в свердловской областной 
универсальной научной 
библиотеке имени в. Г. Бе-
линского в сентябре прохо-
дит выставка «изящное са-
доводство». в экспозиции 
представлены дореволю-
ционные и современные 
издания по садовому делу 
и ландшафтному дизайну в 
россии и за рубежом. – любителям садоводства будет  интересно  посмотреть книги,  изданные  энтузиаста-ми,  учёными и ландшафтны-ми  дизайнерами,  начиная  со второй  половины  XIX  века и  до  настоящего  времени,  – рассказала  журналисту  «ог» куратор  выставки  Ольга То-
карева.  –  Это  возможность сравнить  опыт  отечествен-ных  и  зарубежных  садово-дов  прошлого  и  современно-сти. Конечно, подход в благо-устройстве  участков  во  мно-гом изменился, но тем не ме-нее  очень  часто  встречаются общие  закономерности  и  ре-шения.В книгах можно найти уни-версальные  правила  органи-зации  садового  пространства, законы  ландшафтной  архи-тектуры,  варианты  обустрой-ства водоёма и фонтана, сове-ты  в  подборе  цветов  на  раз-ный  период  времени,  идеи 

для  украшения  террас,  бесе-док, садовых домиков, вазонов и клумб любых форм и разме-ров. издания украшены цвет-ными и  чёрно-белыми рисун-ками  и  фотографиями  с  под-робным  описанием  растений, особенностями ухода  за ними и популярными сочетаниями с другими культурами.В  рамках  этой  экспози-ции  представлена  роскош-ная книга 1916 года о ланд-шафтном  дизайне  «сады  и парки. история и теория  са-дового  искусства».  её  автор –  вовсе  не  ботаник,  а  учё-ный-химик,  инженер-техно-лог,  доктор  искусствоведе-ния,  историк  архитектуры, профессор Владимир Курба-
тов,  который  увлекался  са-доводством  и  оформлением участков. – Это та выставка, где мож-но  брать  в  руки  экспонаты  – книги,  рассматривать  их,  чи-тать,  изучать.  Надеемся,  что посетители  получат  вдохно-вение и новые идеи о том, как можно устроить свой сад, цвет-ник и зону отдыха на участке, – добавила ольга токарева.посетить выставку может любой  желающий  бесплатно до 4 октября в рабочие часы библиотеки  по  адресу:  ека-теринбург, ул. Белинского, 15 (основное  здание,  1-й  этаж, отдел редких книг).
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на экспозиции представлены книги, изданные более ста лет назад

лето белых баклажановВ числе победителей конкурса «ог» – начинающий садовод из екатеринбурга 

Уборка картофеля,  

подготовка почвы

рассказываем, какие работы лучше всего 
выполнить на своём садовом участке в по-
следнюю неделю сентября садоводам и цве-
товодам среднего Урала.
l 25 сентября – посадка зубков или сев-

ка озимого чеснока, а также в теплице можно 
посеять редис и зелень.
l 26 и 27 сентября – в эти дни можно за-

няться уборкой картофеля и других корне-
плодов, собрать на хранение оставшийся уро-
жай, выкопать луковичные цветы.
l 28 сентября – боремся с вредителями: обра-

ботка почвы против болезней, побелка стволов, 
санитарная обрезка кустарников и деревьев. Не 
стоит совершать пересадки растений и пикировку.
l 29 и 30 сентября – минеральные и орга-

нические подкормки, полив, а также посадка 
саженцев деревьев и кустарников.
l 1 октября – посвятите время рыхлению 

земли, формированию новых гряд, мульчи-
рованию почвы вокруг новых посадок и мо-
лодых деревьев.

Подготовила Ирина гИЛьФанова

Как снт могут привлечь средства  
на ликвидацию ущерба от Чс?
Этим летом в свердловской области от пожаров пострадало 80 са-
довых некоммерческих товариществ (снт). в нашу редакцию ста-
ли поступать вопросы от читателей о том, откуда можно привлечь 
средства на восстановление снт после пожара и других чрезвы-
чайных ситуаций и как сделать это законно.

На восстановление СНТ после каких-либо чрезвычайных ситуа-
ций зачастую необходимы большие суммы. Только на вывоз мусора 
от последствий пожара уходит порядка 200 тысяч рублей, а восста-
новление линий электропередачи, пострадавших в огне, в зависимо-
сти от масштабов бедствия, будет стоить 130–150 тысяч рублей.

Все эти расходы могут покрыть средства из целевого фонда. 
Однако, по словам председателя свердловского регионального от-
деления Союза садоводов России Надежды Локтионовой, привлечь 
целевые взносы на ликвидацию последствий ЧС в СНТ просто так 
нельзя. Эти средства утверждаются членами товарищества на опре-
делённую работу, например, отсыпку дороги. Так что перераспре-
делить деньги на другую цель – ликвидацию последствий пожара – 
можно только с решения общего собрания.

– бывает, что правление на свой страх и риск тратит деньги из це-
левого фонда, предназначенные для других работ, на ликвидацию 
форсмажорных ситуаций, – говорит Надежна Локтионова. – Но сто-
ит после этого вынести вопрос об изменении целевого использования 
денежных средств на рассмотрение общего собрания в ближайшем 
будущем. Иначе внутри СНТ могут возникнуть конфликты, вплоть до 
судебных разбирательств. Хотя в моей практике такого ещё не было.

Другая возможность материальной помощи – благотворитель-
ность. Любой член товарищества может открыть расчётный счёт и 
попросить помощи у неравнодушных людей. Объявление о сборе 
средств погорельцам могут разместить и в Союзе садоводов регио-
на. Также можно обратиться в благотворительную организацию, где 
постараются собрать средства. Однако в случае с благотворительно-
стью речь идёт только о небольших суммах.

– Ещё один вариант помощи, когда подрядчики идут навстречу 
СНТ и соглашаются выполнить работы в кредит, – отмечает Надежда 
Локтионова. – Тогда эти расходы будут внесены в следующую смету.

Возможна помощь  и из резервного фонда по чрезвычайным 
ситуациям области. Такие прецеденты уже встречались в других ре-
гионах России. Но в Свердловской области такой практики нет. 

Ирина гИЛьФанова

@

Что можно и что нельзя делать  на садовом участке татьяна БУроВА
в топе популярных тем сре-
ди садоводов – недавнее ре-
шение верховного суда рос-
сийской Федерации, при-
знавшего законным штраф, 
выписанный за разведение 
кур на садовом участке. и 
хотя в основу разбиратель-
ства лёг случай в волгогра-
де, выводы высшего судеб-
ного органа страны акту-
альны и для уральских са-
доводов. история проста и типична для  наших  дней.  ещё  в  2018 году государственная инспек-ция  по  использованию  и  ох-ране  земель  Волгоградской области  оштрафовала  Таи-
сию Коверченко  на  10  ты-сяч  рублей  за  строительство на  садовом  участке  курятни-ка  и  разведение  кур.  пыта-ясь  оспорить  это  решение, женщина дошла до Верховно-го суда рФ (Вс), но и там про-играла. почему?«при  рассмотрении  дела выявлено…  несоответствие вида  использования  земель-ного участка ни основным, ни условно  разрешённым  видам использования,  перечислен-ным в правилах землепользо-вания  и  застройки  городско-го округа Волгограда, утверж-дённым решением Волгоград-ской  городской  думы,  следо-вательно,  она  обоснованно привлечена к административ-ной  ответственности  за  со-вершение  административно-го  правонарушения»,  –  гово-рится в постановлении Вс от 2 августа 2021 года (желающие могут  ознакомиться  с  доку-ментом  в  банке  судебных  ре-шений на сайте www.vsrf.ru – дело № 16-Ад21–6-К4).разрешённые  виды  ис-пользования земель в послед-нее время становятся камнем преткновения всё чаще. В ок-тябре  2020  года,  к  примеру, на  эту  тему  высказался  Кон-ституционный  суд  россий-ской Федерации (Кс). причём он встал на сторону владели-цы земельного участка, кото-рую оштрафовали за разведе-ние домашнего скота. так что же  получается?  один  суд  за-прещает  разведение  живно-

сти, другой – одобряет? имен-но  такие  полярные  трактов-ки звучали и звучат после об-народования  упомянутых  су-дебных решений. однако ни-какого противоречия нет. Конституционный  суд признал незаконным привле-чение  Маргариты Анцино-
вой  из  Читы  к  администра-тивной  ответственности  за содержание  коз  по  той  при-чине, что её участок находит-ся на землях, выделенных под индивидуальное  жилищное строительство,  на  которых разрешено  ведение  лично-го подсобного  хозяйства.  так что  оштрафовали  её  неспра-ведливо. таисия же Коверчен-ко  из  Волгограда  кур  разво-дила на участке в садоводче-ском  товариществе,  чьи  зем-ли  разрешено  использовать лишь для отдыха, а также для выращивания  сельскохозяй-ственных  культур,  размеще-ния садового или жилого до-ма, хозпостроек, гаражей – ис-ключительно  для  собствен-ных нужд. –  Чтобы  не  нарваться  на административный  штраф, нужно  чётко  выяснить,  для каких  целей  предназначена земля,  на  которой  располо-жен  ваш  участок,  –  говорит председатель  свердловско-го  регионального  отделения союза  садоводов  россии  На-
дежда Локтионова. – разре-шённый  вид  использования 

участка каждого собственни-ка  указан  в  едином  государ-ственном  реестре  недвижи-мости. Но можно также загля-нуть  в  Классификатор  видов разрешённого  использова-ния земельных участков в ре-дакции 2021 года и в правила землепользования и застрой-ки муниципалитета, где опре-делены  основные,  дополни-тельные  и  вспомогательные виды использования  земель-ного  участка,  расположенно-го в той или иной зоне.   
в  каждом  муниципали-

тете  нашего  региона,  по 
словам  надежды  Локтио-
новой, предусмотрены свои 
виды  использования  зе-
мельных  участков.  Где-то  в 
снТ  можно  строить  поме-
щения для содержания пти-
цы и даже мелкого скота, а 
где-то  это  не  предусмотре-
но. если кур, кроликов, гусей разводить  на  участке  мож-но,  следует  изучить  сНип  30–02–97,  в  котором  содер-жатся  нормы и  правила  пла-нировки  и  застройки  терри-торий садоводческих объеди-нений  граждан,  зданий  и  со-оружений.  их  придётся  учи-тывать,  чтобы  при  возведе-нии  курятника  или  вольера для  кроликов  соблюсти  тре-бования удалённости объекта от соседского дома, к примеру.– Нужно помнить, что над-зорные  органы  работают  по жалобам  граждан,  –  подчёр-

кивает Надежда локтионова. – садоводы их пишут, если им мешает крик петухов или го-гот  гусей,  запах  помёта  с  со-седнего  участка.  поэтому  со-ветую тем, кто собирается за-вести домашнюю птицу, козу, поросёнка,  заручиться  пись-менным  согласием  соседей, даже  если  всеми  правилами и регламентами это разреше-но. Это защитит от штрафов, и поможет отстоять свои пра-ва в судебных тяжбах.Жизнь есть жизнь, она по-стоянно  несёт  перемены.  ес-ли  в  советскую  пору  участ-ки  в  коллективном  саду  ис-пользовали  исключительно для пополнения собственной продовольственной  корзи-ны, то теперь всё изменилось. Кто-то  по-прежнему  корпит на грядках и в теплицах, кто-то возводит коттедж с бассей-ном,  устраивает  шумные  ве-черинки,  а  кто-то  любит  за-пустение,  позволяет  зарасти участку  бурьяном.  Конфлик-ты неизбежны,  если не  соот-носить  свои  желания  с  зако-ном. хочешь праздности – вы-бирай  коттеджный  посёлок, где  твои  вечеринки  с  барбе-кю и громкой музыкой нико-му не помешают. хочешь дер-жать не одну козочку, а пого-ловье  –  перебирайся  на  зем-ли, предназначенные для ве-дения  личного  подсобного хозяйства.   
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за разведение кур на садовом участке можно и на штраф нарваться

в конце сентября ольга сабурова ещё собирает в своей теплице урожай

Этот урожай снят пару дней назад, он под стать летнему

грядки и цветники убраны в опрятные дощатые короба

рудольф грАШиН
принято считать, что садо-
водством люди начинают 
увлекаться с годами. расса-
да, теплицы, цветники – это 
не для молодых. но вот од-
на из победительниц наше-
го конкурса «с ОГорода на 
стол» Ольга Сабурова пол-
ностью рушит эти стерео-
типы. при подведении ито-
гов конкурса нас поразило, 
с какой основательностью 
девушка подошла к выра-
щиванию овощей в тепли-
це, к планировке участка, 
как изначально стремилась 
избежать многих ошибок 
начинающих садоводов.   

Дедушкины соткиНынче для ольги сабуро-вой был первый её урожай на своей земле. и выдался он от-менным. –  я  только  начинающий садовод, мне 27 лет, – словно оправдывалась она.ольга  и  Антон  сабуровы стали  хозяевами  участка  в  17 соток  в  деревне  Черноусово Белоярского  городского  окру-га три года назад. Но место это не  было  для  них  новым.  Уча-сток  принадлежал  дедушке оли, после его смерти наслед-ники  не  захотели  воспользо-ваться им, и молодая семья ре-шила  его  выкупить. особенно желала этого сама ольга.–  Это  место  нечужое  для меня,  в  детстве  я  там  часто проводила  лето.  В  послед-ние годы своей жизни дедуш-ка сильно болел и не мог уха-живать за землёй, садом, там многое пришло в запустение, – рассказывала она.став  хозяевами  участ-ка, молодые люди энергично взялись за дело.–  Значительная  часть участка  была  занята  старыми постройками и картофельным полем, – говорит ольга сабуро-ва. – Мы сразу отвели большой 

кусок картофельного поля под розарий,  убрали  старые  дере-вья и кустарники, оборудовали большую  зону  отдыха  с  каче-лями для детей, у нас их двое, младшей Вике всего 3 года.Эти  переделки  как  раз нас  и  не  удивили,  новое  по-коление садоводов стремится максимально  приспособить дачу и сад для отдыха. Но на-ша  героиня  пошла  дальше  и занялась огородничеством.
урожайная теплица– На участке была старая те-плица, почти разрушенная, у ме-ня в ней ничего не росло. разве что  помидоры  ещё  как-то  пло-доносили, а огурцы вообще уро-жай не давали. и в прошлом го-ду мы решили поставить новую теплицу,  –  рассказывает  ольга сабурова. – сделали фундамент под неё, на него уложили метал-лические направляющие от ста-рой теплицы, а деревянный кар-кас соорудили из брусков, кото-рыми  запасался  ещё  дедушка. помогали  в  стройке мои  роди-тели – Николай Геннадьевич и 

Вера Александровна.

по  размеру  основания  те-плица  получилась  стандарт-ной – 6 на 3 метра, но высокая за счёт конька. А ещё тёплая и с хорошей вентиляцией. по ини-циативе ольги в крыше тепли-цы  установили  четыре  фор-точки,  за  открывание  кото-рых отвечают автоматические термоприводы. А чтобы в жару был приток воздуха в теплицу, также автоматическим откры-вателем  оборудовали  одну  из её дверей.– Вся система вентиляции работала отлично, мы даже не ожидали такого: в солнечную погоду в теплице было нена-много жарче, чем на улице, – говорит моя собеседница.

сезон белых и синихВ  этой  теплице  ольга  по-садила рассаду огурцов, поми-доров,  перцев  и  томатов.  Как призналась,  для  неё  выращи-вание  перцев  и  баклажанов оказалось вообще в новинку. и с первого раза получила боль-шой урожай. особо её впечат-лило обилие баклажанов. –  я  думала  нарастёт  на каждом кусте по два-три пло-да. А их, если посчитать за весь сезон,  было на  каждом расте-нии не менее пятнадцати, – го-ворит  ольга  сабурова.  –  объ-ясняю это тем, что теплицу мы поставили  на  пустующем  ме-сте, где земля отдохнула. плюс –  хорошая  вентиляция  и  от-

сутствие болезней и вредите-лей: теплица-то новая. 
Для молодой семьи бакла-

жаны  стали  этим  летом  на-
стоящим  гастрономическим 
открытием.  из  них  готовили 
заготовки,  различные  блю-
да  и  просто  жарили  на  ман-
гале.  Особенно  понравились 
хозяйке белокорые баклажа-
ны  –  они  быстрее  спеют,  на-
бирают  вес.  их  более  твёрдая кожура, по сравнению с тради-ционными синими, для многих – минус, а ольга смогла это ка-чество перевести в плюс: по её мнению, при жарке на огне та-кие  баклажаны лучше,  чем  си-ние, сохраняют свою структуру и не превращаются на решётке в бесформенную кашицу.

8 лучше, чем 4даже на этой неделе, после сильных  ночных  заморозков, 

чета  сабуровых  ещё  собирала в  своей  теплице  остатки  уро-жая.  овощи  мороз  не  тронул. помогло,  что  теплица  укры-та листами сотового поликар-боната  толщиной  8  миллиме-тров  –  в  два  раза  толще,  чем обычно используют садоводы. Это  ещё  одна  реализованная задумка ольги. ещё весной она заметила,  что  рано  высажен-ная рассада в такой теплице не страдает от мороза.– даже сейчас у нас в тепли-це  всё  живо.  толстый  поликар-бонат,  конечно,  дороже,  но  за-траты того стоят, – говорит она.сейчас  победительница нашего  конкурса  мечтает  на будущий год оборудовать те-плицу  системой  автоматиче-ского  полива.  Верится,  что  и в  этом вопросе найдёт  самое лучшее решение.
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Редакция «Областной газеты» подвела итоги конкурса среди садо-
водов «С ОГорода на стол». В этот раз победителями стали:
a Марина Егорова (Талица) – за хороший урожай тыкв и творче-
ский подход к заданию (написала оду тыкве).
a Павел Чекунов (Камышлов) – за рекордный урожай винограда.
a Ольга Сабурова  (Екатеринбург) – первый и удачный опыт по 
выращиванию овощей, особенно баклажанов. С неё мы начинаем 
цикл публикаций о наших победителях.


