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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ФОТОФАКТ

Лунный календарь можно вырезать и прикрепить магнитом на холодильник, 
так он всегда будет перед глазами

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Список дел для садоводов и цветоводов Среднего Урала на ближайшую неделю января.

22 янв.

25 янв.

23 янв.

26 янв.

24 янв.

27 янв.

28 янв.

20-е лунные сутки, убывающая Луна.
Можно прописать план новых посадок. Рекомендуется сделать зимнюю об-
резку фруктовых деревьев.

Работа с удобрениями.
День подходит, чтобы подкормить больные и слабые комнатные цветы ми-
неральными удобрениями. Можно приготовить ёмкости для рассады.

Время для отдыха.
В этот день не рекомендуется работать с растениями. Можно составить 
план покупок семян и садового инвентаря.

Все на свежий воздух.
Ещё один неблагоприятный день для работы с растениями, сегодня можно 
заняться снегоудержанием на участках. Укрыть ветреные места, чтобы снег 
остался до весны.

Первые посевы.
Можно посеять лук на зелень, день благоприятный для полива, внесения 
удобрений и борьбы с вредителями.

Снова посевы.
Если не успели накануне посеять лук на зелень, сегодня также благоприят-
ный день для этого. Можно посеять капусту, в том числе цветную или брок-
коли.

Благоприятный день.
Хороший день для работы с растениями, можно провести обрезку комнат-
ных цветов или начинать сеять садовые культуры.

Подготовила Дарья ПОПОВИЧ

дарья попоВиЧ

старший инспектор
Территориального
управления
администрации
кировградского
ГО посёлка Лёвиха
александра ЛукЬяненкО
делает скульптуры
из бетона на своём
придомовом участке уже
два года. сейчас, глядя
на некоторые её работы,
и не скажешь, что она –
непрофессиональный
художник.

Александра рассказыва-
ет, что к бетону пришла не
сразу, сначала были панно
из мозаики, кожаные укра-
шения, картины. Всё изме-
нила необходимость сделать
тротуарную плитку для сво-
его участка.

–  свёкр привёз мне фор-
мочку для тротуарной плит-
ки, и я принялась месить.

потом, когда мои дети уеха-
ли в лагерь, я начала делать
эту плитку. В этот момент я
смотрела ролики в интерне-
те, как правильно замеши-
вать бетон и заливать его в
формы.  и  тут мне попался
мастер-класс по фигуркам:
как делать курочек, ёжиков,
– делится Александра лукья-
ненко с «облгазетой».

Женщину вдохновили
работы скульптора Влади-
мира Колесникова. Кроме
манеры исполнения понра-
вилось и то, что в изготов-
лении работ участвует вся
его семья. Муж Александры
поддерживает её во всех на-
чинаниях. Некоторые идеи
подсказывает ей именно он.

– Когда мы начали обли-
цовку фасада, я стала делать
цветочки. потом у мужа по-
явилась идея – поставить
фигуру стражника с фона-
рём. Мы создали стражника
и поставили его около дома.

дети тоже подключаются

к работе. они с удовольстви-
ем замешивают бетон.

образование у Алексан-
дры далеко не художествен-
ное, а за плечами у неё нет
даже кружков  иЗо.  перед
тем как что-то создать, обя-
зательно изучает исходный
материал.  

–  если в моих работах
должна быть кора дерева,
сначала иду в лес: наблю-
даю, как в действительно-
сти выглядит древесная ко-
ра, её разновидности. Фото-
графирую. Мне бы хотелось
выбраться на курсы для ху-
дожников, чтобы лучше
изучить пропорции человече-
ского тела и то, как правиль-
но наносить светотени на фи-
гуру при раскрашивании.

среди своих работ Алек-
сандра выделяет пенёк с
грибочком. по её словам, эта
фигура получилась особен-
но яркой и красивой. Бетон-
ное украшения для сада она
подарила родственникам.

Вообще, её скульптуры дол-
го не задерживаются в се-
мье.  их обязательно кто-то
просит себе в подарок.

сейчас Александра пере-
ключилась на гипс. говорит,
что зимой нельзя работать с
бетоном из-за холода: этому
материалу требуется плю-
совая температура, а тёп-
лого помещения для столь
«грязного» творчества у неё
нет. Всё создается летом в
саду в закутке под навесом.

– я ухожу в гипсовую сти-
хию, – делится Александра
лукьяненко с «облгазетой».

из гипса она создаёт ба-
рельефы.  первые два уже
готовы, на подходе тре-
тий.  от скульптур с наи-
вными личиками Алексан-
дра перешла к более слож-
ной технике. тонкие узоры
из цветов, изящный силуэт
девушки, дракон. Возмож-
но, так и создаётся автор-
ский стиль.

её стихия – бетон

Сейчас Александра Лукьяненко переключилась на гипсовые 
барельефы
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С конца января в домах Среднего Урала появляются массово таинственные розовые окна. 
Несколько читателей обратилось в редакцию «ОГ» с вопросом: что это за таинственный свет?

Предположения всплывали самые разные. Читатели заподозрили, что за розовыми окнами 
скрываются представители деструктивных религиозных объединений.

Некоторые пошли ещё дальше, греша на инопланетян, которые, якобы питаются с помощью 
особой подсветки. А днём ходят, как ни в чём не бывало. И эта версия – частично правильная. 
Верно в ней то, что розоватый или сиреневый свет действительно питает. Но не космических 
пришельцев, а наших соседей по планете.

Сиреневые лампы включают для… растений. В период короткого светового дня растения 
нуждаются в дополнительном освещении. Лампы с ультрафиолетом помогают им легче 
пережить зиму, не болеть и наладить фотосинтез. Опытные садоводы и цветоводы включают 
ультрафиолетовые лампы не только для рассады, но и для комнатных цветов.

Дарья ПОПОВИЧ
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татьяна БУроВА

в концепрошлого года,
как уже сообщала «ОГ»,
специальнаякомиссия
рассмотрела заявки
от садоводческих
иогороднических
некоммерческих
товариществ екатеринбурга
напредоставление субсидий.
их объёмпо сравнению
с2020 годомувеличился
вдвое – с 3до6млнрублей.
в итоге 18объединений
получиликтонесколько
сотен тысячрублей, кто
несколькодесятков тысяч.

сами бы
не справились

– Мы страшно доволь-
ны результатом, – не скрыва-
ет радости председатель сНт 
«горняк» Сергей Попков. – На-
шему саду более трёх десят-
ков лет, инфраструктура при-
шла в негодность, многое тре-
бует ремонта, замены, а зна-
чит — солидных затрат. Мы в
прошлом году установили но-
вые опоры линий электропе-
редачи, так как старые совсем
сгнили. грейдировали и отсы-
пали щебнем дорогу внутри
сада. потратили более 300 ты-
сяч рублей, и нам возместили
половину. Это просто отлично.

для сНт «горняк» это был
первый опыт участия в кон-
курсе на получение субсидий,
но не последний.  по словам
сергея попкова, на суд обще-
го собрания в этом году пла-
нируется вынести два вопро-
са: дальнейший ремонт дорог
и углубление противопожар-
ного водоёма.  если садоводы
эти работы одобрят, их прове-
дут и снова подадут заявку на
субсидии.

–  самым больным местом
у нас была система электро-
снабжения, – рассказывает и.о.
председателя  сНт  «Ариана-6»
Нина Мальцева. –Мыраздели-

ли работы по её модернизации
на три этапа. первый провели
в 2020 году, второй—вминув-
шем, третий запланировали на
нынешний. Уже поменяли опо-
ры, провода, отремонтирова-
ли трансформатор. Но без по-
мощи города мы бы не справи-

лись. В первый раз с подготов-
кой документов на субсидию
сложности возникали, во вто-
рой справились легко. Мечта-
ем, когда закончим работы, пе-
редать своё энергохозяйство
специализированной обслужи-
вающей организации.

18 счастливчиков

Всего в 2021 году на по-
лучение субсидий претендо-
вали 30 объединений садово-
дов, но отбор прошли лишь
18.  при этом четырём  сНт  –
уже упомянутому «горняку»,

«Ариане-6», «лучу» и «Берёз-
ке» – были частично компен-
сированы затраты сразу на
два вида работ. причиной от-
сева одиннадцати претенден-
тов явилось наличие у них за-
долженности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взно-

сов или пеней. В последние го-
ды именно разного рода дол-
ги мешают получить субси-
дии, хотя поначалу серьёз-
ной проблемой для сНт было
правильное оформление до-
кументов, соблюдение регла-
мента конкурса. Но благода-
ря обучению и консультаци-
ям, которые регулярно про-
водит  союз садоводов  екате-
ринбурга, председатели  сНт 
стали крайне редко допускать
ошибки.

ещё один барьер на пути к
субсидиям – застарелая при-
вычка председателей неко-
торых  сНт  расплачиваться с
работниками и подрядчика-
ми наличными. от неё, по сло-
вам председателя свердлов-
ского отделения  союза садо-
водов россии и союза садово-
дов екатеринбурга Надежды 
Локтионовой, пора отказы-
ваться. Чтобы получить суб-
сидию, понесённые расходы
необходимо подтвердить бан-
ковскими документами.

Заглянем
в будущее

–  субсидиями мы поль-
зуемся с 2013 года, – расска-
зывает председатель  сНт 
«луч» Надежда Шурмелё-
ва. – Благодаря помощи го-
рода мы многое привели в
порядок. В прошлом году во
время пожара у нас постра-
дала лЭп, пришлось в сроч-
ном порядке менять опоры,
тянуть провода. отремонти-
ровали дороги на несколь-
ких улицах в саду.  потрати-
ли 600 с лишним тысяч ру-
блей, половину нам компен-
сировали. На нынешний год
запланировали опять же ре-
монт дорог, а главное —
чистку водоёма, вы же виде-
ли, в каком он состоянии.

Видели. Во время визита
в сНт «луч» в прошлом году
губернатора  свердловской
области Евгения Куйваше-
ва садоводы подвели его
к водоёму, напоминающе-

му лесное озеро с заросши-
ми травой и ивняком бере-
гами. очистить его и обору-
довать площадку для подъ-
езда пожарных машин ме-
шало то, что половина во-
доёма  сНт  не принадлежа-
ла, и как ни бились садово-
ды, преодолеть бюрократи-
ческие барьеры не могли.
лишь после вмешательства
главы региона решение бы-
ло найдено – водоём пере-
дали «лучу» в бесплатное
пользование.  по этой про-
торённой дорожке пошли
и в  сНт  «Берёзка»: смогли
взять в пользование пруд,
вырытый садоводами ещё в
советские времена.

– очень важно, чтобы са-
доводы поняли: власть гото-
ва помочь им в решении лю-
бых вопросов, – подчёрки-
вает Надежда  локтионова.
– Надо лишь правильно их
формулировать и не боять-
ся задавать.

Удачные деньги
садоводы екатеринбурга получили 6 миллионов рублей

ВАЖНО
Непременное условие получения субсидии – товарище-
ство должно предоставить документы, подтверждающие 
стопроцентную оплату работ за счёт собственных средств. 
В размере 70 процентов возмещают только затраты на 
противопожарные мероприятия, за другие расходы – не 
более 50 процентов. Каждое СНТ вправе претендовать на 
субсидии по всем трём видам работ.

Заявку на получение субсидии можно подать в одном 
из отделений Центра муниципальных услуг в Екатеринбур-
ге. С перечнем документов, которые необходимо прило-
жить, можно ознакомиться на официальном сайте екате-
ринбург.рф. В их числе:

a информация о физическом объёме работ и факти-
ческом их выполнении (копии договоров, акты, платёж-
ные поручения, кассовые, товарные чеки и прочее);

a фотографии объекта до начала и после окончания 
работ;

a дефектная ведомость с расчётами объёмов работ 
или проектно-сметная документация на выполнение ра-
бот.

В администрации Екатеринбурга к выдаче субсидий 
относятся очень ответственно. Члены отборочной комис-
сии обязательно выезжают на место, чтобы убедиться, 
что работы действительно проведены, без обмана.

КОММЕНТАРИЙ
Иван БЕСКРЕСТНОВ, председатель комитета по товарному рынку администрации Ека-
теринбурга:

– Субсидии товариществам садоводов и огородников, расположенным на террито-
рии Екатеринбурга, выдаются из бюджета с 2013 года. Так что в следующем году бу-
дем отмечать десятилетие – небольшой юбилей. Объёмы выделяемой помощи посто-
янно увеличиваются. Ещё в 2019 году было полтора миллиона, в 2020-м – три, в 2021-м
– шесть, в нынешнем году СНТ могут рассчитывать на 12 миллионов рублей. Но я бы 
хотел подчеркнуть, что садоводам нужно внимательно изучить правила предоставления 
субсидий и основания для отклонения заявок. Все документы размещаются на офици-
альном портале администрации Екатеринбурга. Там же сообщается о сроках подачи за-
явок на субсидии – их тоже надо соблюдать.

СПРАВКА «ОГ»
l 669 СНТ зарегистрировано на территории му-

ниципального образования «город Екатерин-
бург».

l 4 тысячи гектаров составляет площадь садо-
вых участков.

l 236 тысяч екатеринбуржцев занимаются са-
доводством – 17,2 процента от общей чис-
ленности населения.

l 56 740 человек являются пенсионерами – 
24 процента от общего числа садоводов в 
Екатеринбурге.

В ТЕМУ
К числу глобальных нерешённых про-
блем относится распространение 
опыта администрации Екатеринбур-
га по субсидированию садоводческих 
товариществ на весь регион. Этот во-
прос Надежда Локтионова поднима-
ла перед Евгением Куйвашевым, и он 
дал поручение разработать систему 
поддержки. На XI Межрегиональном 
форуме садоводов, который прошёл 
в Екатеринбурге в сентябре прошло-
го года, министр агропромышленного       
комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области Артём Бахте�
рев сообщил, что его ведомство при-
ступило к разработке программы под-
держки СНТ на территории всего ре-
гиона. Муниципалитеты станут соби-
рать заявки и отбирать претендентов 
на получение субсидий, а областной 
бюджет будет выделять деньги на эти 
цели. Сейчас муниципалы разрабаты-
вают необходимые регламентирую-
щие документы.

Посеяли морковь – 
взошла… повилика
В редакцию «Облгазеты» позвонил читатель Павел МУРЗИН
и поинтересовался, насколько могут быть опасны для наших 
садов карантинные сорняки. «В новостях рассказали, что на 
днях обнаружили в семенах лука-батуна семена карантинного 
сорного растения повилики, – сказал он, – Может ли она рас-
селиться у нас на огородах, если её туда нечаянно занести с 
семенами культурных растений?»

Как пояснили в Свердловском референтном центре 
Россельхознадзора, именно с семенами культурных рас-
тений опасный карантинный сорняк и проникает на на-
ши участки. В прошлом году агрономы Свердловского 
референтного центра Россельхознадзора при проверке 
ввозимого в регион посевного и посадочного материала 
17 раз обнаруживали семена повилики.

– Особенно велика опасность занести этот карантин-
ный сорняк к себе на участок при покупке непроверен-
ного семенного материала, – говорит заместитель на-
чальника отдела карантина растений ФГБУ «Свердлов-
ский референтный центр Россельхознадзора» Евгения 
Аксентьева. – Семена у повилики мелкие, величиной 
1–2 миллиметра, шаровидной неправильной формы. На-
пример, в семенах моркови их практически невозможно 
заметить. При посеве они взойдут у вас вместе с куль-
турными растениями.

Повилика представляет собой нитевидные или шну-
ровидные ветвящиеся стебли, живущие за счёт расте-
ний-хозяев к которым она прикрепляется специальными 
присосками. Сорняк обвивает их, высасывает из них со-
ки. Поражённые растения сначала отстают в росте, по-
том погибают. Результат этого – сильное снижение уро-
жая. Паразитируя на травах, сорняк делает их непригод-
ными для заготовки и скармливания скоту. Некоторые 
виды повилики уже в июле дают семена, которые сохра-
няют всхожесть в течение многих лет. А ещё повилику 
не зря называют карантинным растением: родом из Се-
верной Америки, она постепенно захватывает всё боль-
шие территории и в нашей стране. 

– В Свердловской области этот сорняк тоже начинает 
появляться, – говорит Евгения Аксентьева. – Как пока-
зал прошлогодний мониторинг земель сельхозназначе-
ния, который провёл Россельхознадзор, много зон рас-
пространения этого сорняка выявлено в Красноуфим-
ском районе и в пригороде Екатеринбурга. Если вы за-
подозрили, что на вашем участке появилась повилика, 
нужно обратиться к специалистам Россельхознадзора.  

Кстати, в межрайонные пункты  отдела карантина расте-
ний можно обращаться по всем интересующим садоводов 
вопросам, связанным с проблематикой защиты растений. 

ФИТОСАНИТАРНЫЙ ПОСТ:
l  г. Екатеринбург – 

ул. Мостовая, 15 б, тел. (343) 264-89-61
l г. Ирбит – 

ул. 50 лет Октября, 36, тел. (34355) 645-83
l г. Красноуфимск – 

ул. Советская, 9, тел. (34394) 77-196
l г. Нижний Тагил –

ул. Верхняя Черепанова, 44, тел. (3435) 48-79-48
l р.п. Пышма – 

ул. Торговая, 8, тел. (34372) 21-689
l г. Серов – 

ул. Кузьмина, 16, тел. (34385) 61-118.

Рудольф ГРАШИН




