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Затянули с клумбами

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
«Благодаря «Облгазете»
будем со своей картошкой»

Когда лебеди из покрышек «упорхнут» с городских дворов

Так начала разговор постоянная наша читательница
Елизавета ЖИТНИКОВА из Екатеринбурга. И объяснила,
что речь идет о материале «Своя картошка на чужом
поле», опубликованном 22 апреля 2022 года.

Уже почти год жильцы
некоторых многоэтажек
находятся вне закона.
Придомовая территория,
особенно в старом
жилфонде, нередко
«украшена» вазонами,
сделанными из старых
покрышек. С июля 2021 года
за подобные дизайнерские
решения в ландшафтном
дизайне грозит штраф.
Сергей ХАНДЮКОВ
разбирался, чем опасны
клумбы из колес и работает
ли новый закон.

покрышки наносят
существенный
вред экологии.
Это отходы 4-го
класса опасности.
Поэтому в прошлом году был
принят закон, запрещающий складировать колеса на
клумбах, и даже на контейнерных площадках. Отслужившие свое шины необходимо сдавать на переработку.
В некоторых российских регионах запрет на использование покрышек действовал
и ранее. Это касается Красноярска, Перми и Владивостока.
Теперь закон распространяется на всю страну.
– Действительно, автомобильные покрышки относят к 4-му классу опасности.
К этой же категории относят,
например, асфальт, строительный мусор, старую мебель. Чрезвычайно опасные
отходы относят к 1-й группе, практически безопасный
бытовой мусор – к 5-й группе. На практике шины при
нагреве летом на солнце выделяют вещества, относящи-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

ГАЛИНА СОКОЛОВА

– Из него узнала, что в Берёзовском выделяют
во временное пользование участки под посадку картофеля, –
рассказывает Елизавета Максимовна. – Позвонила
по указанному в публикации телефону, и там подтвердили:
да, услугой могут воспользоваться жители других городов,
приезжайте. Мы с сыном поехали, заключили договор,
заплатили 500 рублей за то, чтобы наши две сотки подготовили
к посадке семян, и в указанный день выехали в поле.

Умельцы изготавливают из старых автошин «лебедей»
еся к 1-й группе опасности
(бензопирен, фенол). Это, в
свою очередь, может привести к аллергии, астме, конъюнктивиту, повысить риск
развития онкологических заболеваний. Всего за три года
покрышки способны загрязнить почву в радиусе свыше
пятидесяти метров. При горении покрышек ущерб для
окружающей среды возрастает в несколько раз, так как
при этом выделяется ядовитый пар, – рассказал эколог
Максим Трунов.
Сейчас покрышки нельзя выбрасывать на контейнерной площадке или полигоне ТБО. Разлагается такой мусор 130–150 лет. В регионе работает единственный пункт приема отработанных автошин, который
находится на екатеринбургской Спецавтобазе. Пока у
него нет особой популярности, за год там собрали и отправили на переработку всего три с половиной тысячи
колес. Возможно, это объясняется и тем, что принимают покрышки платно, владельцу придется отдать от
47,5 рублей до 210 рублей за
одно колесо – в зависимости
от радиуса. Поэтому в сезон
«переобувания» машин во
дворах нередко появляются
новые «клумбы».
– Можно сказать, что вред
природе наносится постоянно. Однако есть зависимость
количества вредных выделений от года выпуска покры-

шек. Выделения снижаются
со временем. Наиболее опасны первые 5 лет. Сейчас 30
процентов современных покрышек делают из экокаучука, где снижено содержание
смол и вредных веществ, – говорит Максим Трунов.

цева, наличие таких клумб на
придомовой территории расценивается как нарушение
законодательства об охране
окружающей среды. Это, по
сути, засорение двора, то же
самое, как если бы жильцы
многоэтажки не доносили
до контейнерной площадки
свой мусор, а оставляли пакет на клумбе, тем самым нарушая право граждан на благоприятную
окружающую
среду.
– Судебная практика складывается по-разному: в одном случае суды считают,
что «арт»-объекты являются украшением придомовой
территории, в другом – нарушением законодательства
об охране окружающей среды. Кроме того, суды проводят различие между утилизацией шин, то есть обычным
складированием на земельном участке или придомовой территории, и их использованием, то есть изготовлением тех же «лебедей». То
есть, с одной стороны, «арт»объекты украшают придомовую территорию, не утилизируются, а используются, а с
другой – все-таки утилизируются не в специализированных учреждениях и нарушают право граждан на благоприятную окружающую среду. Необходимо исходить из
положений закона, – добавил
Осинцев.

Владельцам
«арт»-объектов
из покрышек
предлагается
самостоятельно
их демонтировать.
В одном из центров дополнительного образования детей
в Екатеринбурге так и сделали – этой весной убрали все
шины, которые долгие годы были вазонами для цветов, и разбили новую клумбу – уже без угрозы для экологии и возможности получить штраф.
– Особой эстетики старые
шины не привносят, конечно, а теперь еще и незаконно
их использовать на клумбах,
поэтому весной мы все перепланировали, посадили цветы по-другому. Давно надо
было от них избавиться, но
все как-то руки не доходили,
– рассказала педагог дополнительного образования Марина Сибирякова.
По словам екатеринбургского юриста Евгения Осин-

МАКСИМ СМАГИН

Обычный двор в центре
Екатеринбурга. Старый дом,
такая же старая детская площадка и клумбы, разбитые
местной пенсионеркой Марией Васильевной. Цветы у
подъезда часто вытаптывали, поэтому в ход пошли старые шины, принесенные с
помойки.
– Специально ходила по
району, высматривала, где
колеса можно найти, увидела
у контейнерной площадки,
прикатила во двор, наполнила землей и посадила свои
цветы, так удобно же, потом
еще и покрасила, совсем красиво стало, – говорит Мария
Иванова.
Но теперь пенсионерка,
так же как и тысячи таких же
любителей украсить автомобильными шинами клумбы,
стали нарушителями законодательства. Представители
Министерства экологии России уже несколько лет говорят, о том, что

Согласно статье 8.2 КоАП РФ
предусмотрен штраф
до
до
до

2 000 рублей – для физических лиц
30 000 рублей – для должностных лиц
50 000 рублей – для лиц, осуществляющих

предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица*

до

250 000 рублей – для юридических лиц

*или административное приостановление деятельности
на срок до девяноста суток

Диана ХРАМЦОВА,
Сергей ХАНДЮКОВ

ФОТОФАКТ

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Список дел для садоводов и цветоводов Среднего Урала на ближайшую неделю мая и начало июня.

28/05

Убывающая луна
День нейтральный, луна находится в плодородном знаке Тельца, поэтому приветствуются
любые работы с растениями.

29/05

Новолуние
Несмотря на то, что луна находится в плодородном знаке, из-за новолуния день считается
неблагоприятным.

30/05

Новолуние
В мае один самый неблагоприятный день, и он сегодня. Луна перешла в малопродуктивный
знак зодиака Близнецы, все работы лучше отложить.

31/05

Новолуние
Действие новолуния ослабевает, но все же пока от пересадки растений и посева лучше
отказаться.
Нейтральный день
В первый день лета можно дать отдохнуть себе и растениям.

02/06

Растущая луна
В июне один самый благоприятный день для высадки культур; сегодня можно определить
в грядки томаты, огурцы, лук, редис и все, что не успели посадить ранее.

03/06

Растущая луна
Сегодня можно продолжить работы в огороде, благоприятно также сделать обрезку веток,
провести борьбу с вредителями или посадить саженцы деревьев и кустов.

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

ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЕВ

01/06
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В этом сезоне на Среднем
Урале появился новый цветок
для клумб – остеоспермум, или
африканская ромашка. Растение
относится к семейству астровые,
либо сложноцветные.
– Мы в этом году впервые
посадили на пробу несколько
сортов остеоспермума на продажу,
один кустик у нас стоит 250 рублей,
но за эти деньги вы получите
шикарный куст, который будет
цвести до самых холодов, –
рассказала продавец саженцев на
одном из рынков.
В дикой природе – а родина
остеоспермума – Африка –
это вечнозеленое растение
вырастает больше метра.
Цветок хорошо переносит жару,
непродолжительную засуху и
небольшие заморозки. В уральском
климате «африканскую ромашку»
выращивают, как правило,
в качестве однолетника.
Сейчас самое время для
определения рассады в грунт.
Полив требуется лишь в
продолжительный засушливый
период, из-за недостатка влаги
могут начать мельчать цветки. Если
же дожди идут систематически, то
остеоспермум может обойтись и
без поливов.
Остеоспермум можно
выращивать как многолетник. На
зиму необходимо выкопать кусты,
посадить их в горшки и поставить в
прохладное помещение – там они
будут цвести еще довольно долго.

Свой картофель поможет снизить «индекс борща»
Свою дачу супруги Житниковы продали давно, какое-то
время выращивали овощи в огороде у родственников,
но сейчас такой возможности нет. А тут – рост цен, желание
подстраховаться и вырастить хотя бы немного своих овощей.
Публикация в газете оказалась как нельзя кстати.
– Дорога к полю отличная, а само оно огромное, –
делится впечатлениями читательница. – Когда мы с мужем
и сыном туда приехали, все уже было подготовлено: ровно
нарезанные гребни, колышки с номерами участков.
И земля отличная, хорошо вспаханная, унавоженная. Фермер,
который занимается подготовкой поля, привез целую машину
семенного материала, его разобрали те, у кого своего
не было или не хватило.
Даже туалет в поле поставили. Просто молодцы!
Людей, по словам Елизаветы Максимовны, трудилось
много. Ей и ее супругу уже за 80, их сыну 60, и в какой-то
момент к ним на помощь пришли более молодые соседи –
чтобы успеть управиться до дождя, который начинал
накрапывать. Успели.
– Многие, как я узнала, берут в сезонную аренду участки
уже несколько лет подряд, – говорит Елизавета Житникова.
– Садят не только картофель, но и свеклу, морковь, лук. Ну а
мы через пару недель поедем посмотреть на всходы. Кстати,
окучивание входит в стоимость услуг, что очень удобно.
Елизавета Максимовна считает, что опыт Берёзовского
нужно распространить на другие муниципалитеты
Свердловской области.
Как сообщил «ОГ» руководитель крестьянскофермерского хозяйства «Надежда» Роман Алыев, в этом
сезоне временным огородом в Берёзовском воспользовались
уже 450 человек, и желающие все еще идут.
Татьяна БУРОВА

( ОБРАЗОВАНИЕ )

Первый раз – в агрокласс
В новом учебном году по всей стране в школах
будут созданы агроклассы. Свердловская область –
один из пилотных регионов, где проект уже начали
реализовывать. На Среднем Урале открыто
16 агроклассов.
Теплицы и огороды при школах и садиках были
в советское время практически повсеместно. Школьники
выращивали урожаи, изучая растения. В 90-е от полного
погружения в предмет отказались, и только 4 года назад
в Екатеринбурге стали открывать агроклассы.
– На тот момент у нас не было ни одной теплицы
и пришкольные участки не были разработаны. Сегодня
школы имеют по три и более теплиц. За три года мы
реализовали более 50 проектов. В первую очередь это
научно-исследовательские работы. Например, дети имеют
возможность провести сортоиспытание. Мы испытали
шесть сортов картофеля и теперь точно понимаем, какой
картофель и в каких условиях нужно высаживать. Мы точно
знаем, какую клубнику как удобрять и как с ней работать.
Мы знаем, какие вредители полезны, а от каких нужно
избавляться и каким образом это делать, – рассказала
начальник управления образования Чкаловского района
Екатеринбурга Ирина Соколовская.
В каждой из этих школ существует мини-агрокомплекс.
Он включает в себя школьный сад, экологическую тропу,
ясли для хвойников, теплицы и опытные экспериментальные
участки. Более того, ученики занимаются экологическим
волонтерством. Они проработали маршруты для
агротуризма. В планах – добавлять туда мастер-классы для
того, чтобы приглашать жителей Екатеринбурга и гостей
города.
Ирина Соколовская добавила, что сегодня самая большая
нацеленность – на технологичность школ. Поэтому благодаря
Дворцу молодежи с 1 сентября здесь будут реализовывать
программу «Умная школа», в рамках которой появятся
теплица, метеостанция и умный дом.
Аграрный университет активно поддерживает идею
агроклассов. На сегодняшний день вуз по этому направлению
работает с 31 школой.
– Что вообще представляет собой агрокласс?
Это дополнительное обучение по пяти направлениям:
ветеринария, биоинженерия, сити-фермерство, инженерные
технологии и введение в агробизнес. Каждая программа
рассчитана на 72 часа. Ребята с октября по март обучаются
по данным программам, в целом 360 часов. Практически они
проходят введение в специальность. Это очень полезно для
выпускника, так как он будет осознанно подавать документы
в конкретный вуз на конкретную специальность, будучи уже
хорошо подготовленным. Он не будет метаться, – заявила
проректор по организационным и общим вопросам УрГАУ
Надежда Юрченко.
Сергей ХАНДЮКОВ

