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Станислав БОГОМОЛОВ
Как известно, с 1 января бу-
дущего года вступает в силу 
федеральный закон № 217
«О ведении гражданами са-
доводства и огородничества 
для собственных нужд и о 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции». Принятый закон потя-
нул за собой цепочку других 
изменений в нормативных 
актах, в частности, в феде-
ральном законе «О недрах». 
На региональном уровне они 
отражены в постановлении 
правительства Свердловской 
области от 25.10.2018 № 744-
ПП, опубликованном на ин-
тернет-портале www.pravo.
gov66.ru 26.10.2018 года.Документ определяет по-рядок лицензирования кол-

лективных скважин для до-бычи подземных вод в целях хозяйственно-бытового водо-снабжения в садоводческих (СНТ) и огороднических не-коммерческих товариществах (ОНТ).Лицензия выдаётся без конкурсов и аукционов на 25 лет. Все документы можно со-брать самим, они не представ-ляют большой юридической сложности, так что нанимать специалистов не стоит. Некие вольные юристы уже предла-гают такие услуги и заламы-вают цены до миллиона ру-блей. Лицензирование будет проводить министерство при-родных ресурсов и экологии Свердловской области (сей-час в ведомстве разрабатыва-ется для этого администра-тивный регламент), но в МФЦ нужно сдавать следующие до-кументы:

 Заявление по установ-ленной форме;
 Копии учредительных документов, заверенные печа-тью заявителя (при наличии) и подписью уполномоченно-го лица;
 Обзорную схему распо-ложения заявленного участка недр с водозаборными сква-жинами, позволяющую одно-значно определить его место-положение, с указанием гео-графических координат водо-заборных скважин (градусы, минуты, секунды, доли секун-ды) в системе координат 1942 года (СК-42);
 Информацию об объёме подземных вод, используемых для целей хозяйственно-бы-тового водоснабжения;
 Пояснительную записку, содержащую сведения о буре-нии и конструкции скважины, вскрытом водоносном гори-

зонте и результатах опытно-фильтрационных работ (при наличии), или копии буровых паспортов (при наличии) об используемом водоподъём-ном оборудовании (насосе) и глубине его загрузки (при на-личии);
 Копии протоколов ла-бораторных испытаний каче-ства подземных вод, выпол-ненных в аккредитованных лабораториях (при наличии);
 Сведения о собственни-ке земельного участка, земле-пользователе, землевладель-це или арендаторе земель-ного участка, расположенно-го над заявленным участком недр, содержащие реквизиты правоустанавливающих или правоудостоверяющих доку-ментов на земельный участок.Срок предоставления услу-ги – 60 дней. В ближайшее вре-мя формы и образцы докумен-

тов будут размещены на офи-циальном сайте министерства природных ресурсов и эколо-гии области. До 1 января 2020 года выдача лицензий для СНТ и ОНТ будет бесплатной. Для всех остальных (а после 2020 года и для товариществ садо-водов и огородников) размер госпошлины составляет 7 500 рублей.Однако кто и как именно будет контролировать про-цесс лицензирования сква-жин, в документе не говорит-ся. В региональном минпри-роды и экологии есть отдел по надзору за использовани-ем водных ресурсов. Но прове-рять каждую скважину во всех коллективных садах для них будет абсолютно нереальной задачей, так что лицензии вы-давать будут по заявке самих держателей скважин.

Будем лицензировать и скважины в садах?

Наталья ДЮРЯГИНА
На этой неделе в Свердлов-
ской области подвели итоги 
конкурса «Юный аграрий». 
Школьники представили 
разные проекты. Из них экс-
перты Уральского государ-
ственного аграрного универ-
ситета выделили три самых 
сильных исследования, кото-
рые, по их словам, уже мож-
но внедрять в сельское хо-
зяйство Среднего Урала. 

УРАЛЬСКАЯ КОЛЬРА-
БИ. Первое место заняла ра-бота десятиклассницы Поли-
ны Шмыглевой по выращива-нию сортов капусты кольраби на Среднем Урале. Для девоч-ки это, кажется, привычное де-ло: она уже четвёртый год уча-ствует в конкурсе с исследова-ниями возделывания разных видов капусты и побеждает.– В нашем регионе мож-но прекрасно выращивать лю-бую капусту, но садоводы ча-ще выбирают белокочанную, хотя есть более полезные ви-ды. К ним относится и коль-раби, поэтому мы решили изучить пять её сортов, адап-тированных под уральский климат, и показать, что эта ка-пуста также заслуживает вни-

мания, – рассказала «Облгазе-те» руководитель проекта По-лины, педагог дополнительно-го образования Станции юных натуралистов Краснотурьин-ска Лариса Бабурина.Исследование школьница проводила на основе сравне-ния посева кольраби в марте и мае, применяя аналогичную агротехнику выращивания. В итоге лучшим сортом первого посева стала «Повариха», вто-рого – сорта «Венская голубая» и «Виолетта». В планах Полины и её педагога – донести резуль-таты нового исследования до местных садоводов, которые, вероятно, будут заказывать 

выращенную девочкой расса-ду кольраби, как ранее делали с сортами брокколи, цветной и пекинской капусты. 
КУБАНСКАЯ ЧЕЧЕВИ-

ЦА. Очень интересной и важ-ной работой признали проект восьмиклассниц Марии Мура-
товой и Юлии Придановой из деревни Нижняя Ирбитского района о выращивании кубан-ской чечевицы на Среднем Ура-ле. По словам их руководителя, педагога дополнительного об-разования детского объедине-ния «Экологический проект» 
Ольги Царегородцевой, девоч-ки впервые посеяли чечевицу в условиях огорода в 2016 году и 

получили отличные результа-ты. Но так как сделать досто-верные выводы по одному году нельзя, то они выращивали эту культуру ещё дважды. – Когда-то чечевицу выра-щивали на Урале, а потом пе-рестали. Девочки же доказали, что это незаслуженно забытая культура: неприхотлива (даже южные сорта), хорошо вызре-вает и даёт от 92 до 96 процен-тов всхожести, – говорит Оль-га Царегородцева. – Единствен-ное, нужно соблюдать севообо-рот. Если ежегодно сажать че-чевицу на одном месте, то рас-тение станет хуже расти и не будет давать семена. Сейчас Маша с Юлей хотят разрабо-тать бизнес-план по выращи-ванию чечевицы в приусадеб-ных и производственных ус-ловиях, который можно будет представить аграриям как кон-кретное описание действий, выгод и затрат этого дела. 
ЛУЧШИЕ ТОМАТЫ. А вот 

проект восьмиклассницы Ма-
рины Усольцевой поможет уральским садоводам выбрать правильные сорта томатов для защищённого грунта. Девоч-ка начала своё исследование в 2015 году и сейчас, изучив бо-лее 20 разных сортов помидо-ров, адаптированных для Ура-ла и наиболее популярных у наших садоводов, может на-звать самые лучшие. – Марина выращивала раз-ные помидоры в обычных ус-ловиях и рассматривала их по нескольким показателям: раз-мер, окрас, форма, вкус и дру-гие. В итоге самым мелким у неё вышел сорт «Чио-Чио-Сан», самым крупным – «Ми-кадо». Наиболее вкусными по итогам детской дегустации признали сорта «Сабелька» и «Тарасенко». А вот худшим по результатам, в отличие от за-явленных показателей про-изводителя, стал сорт «Дач-ник», – комментирует педагог дополнительного образова-ния Станции юных натурали-стов Асбестовского городско-го округа, руководитель про-екта Нина Нестерова. – Вес-ной сможем представить на-ши результаты на садоводче-ской выставке. 

На Среднем Урале выбрали лучших юных аграриев
Выращивая разные сорта кольраби, Полина Шмыглева 
популяризует этот вид капусты среди садоводов
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  КСТАТИ
Кроме этого, школьники 
представили проекты по вы-
ращиванию на Среднем Ура-
ле арбузов, жемчужного 
лука, гречихи и перца. 

      ФОТОФАКТ

В екатеринбургском дендропарке на улице Первомайской 
созрели плоды цитрона. Это многолетнее растение из рода 
цитрус семейства рутовые довольно редкое, но сегодня 
распространено во многих странах. 
– В нашем дендропарке цитрон растёт пять лет, зацветает 
весной и даёт плоды в конце октября. Высотой он бывает 
от одного до трёх метров. А таких крупных плодов, как 
у цитрона, нет ни у одного цитрусового: они похожи 
на лимон, но их длина составляет 12–40 сантиметров, диаметр 
– 8–28 сантиметров, а вес до одного килограмма, – говорит 
сотрудник екатеринбургского дендропарка на Первомайской 
Елена Игнатова. – Толщина кожуры цитрона может достигать 
пяти сантиметров, поэтому мякоти в нём немного, а на вкус он 
несколько кислее лимона. 
На одном дереве вырастает около четырёх-пяти плодов 
цитрона, но их редко употребляют в пищу просто так. Чаще 
всего из его кожуры изготавливают ценное эфирное масло, 
которое применяют для приготовления цукатов 
и ароматизации напитков, кондитерских изделий, а также 
в медицинских целях как антисептик или антибиотик
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Ноябрь на Среднем Урале 
всегда снежный, но первые 
морозы всё равно никог-
да не радуют садоводов. В 
выходные после снегопада 
ещё можно успеть сделать 
в огородах важные пред-
зимние дела.Прежде всего опытные садоводы рекомендуют про-верить многолетники и ку-старники, которые растут на открытой местности либо в низине.– На пригорках снежный покров часто сдувает, земля промерзает быстро и опасно, – поясняет председатель ека-теринбургского сада «Элек-трик-3» Анна Кононова. – В низине же бывают чрезмер-ные минусовые температу-ры, это тоже чревато вымер-занием корней. Так что пер-вым делом надо проверить, как защищены самые слабые места участка.Лучшая защита для них — лапник, сосновый или еловый. Особенно под угро-зой вымерзания находятся теплолюбивые кустарники — такие как клематис, неко-

торые сорта жимолости. Но молодые яблоньки и груше-вые деревья также требуют укрытия и защиты. В этом случае лапник укладыва-ют наподобие шалашика: он должен покрывать как кор-ни, так и основание ствола дерева.Хосты, лилии, импорт-ные сорта лилейников также укрывают лапником. Неко-торые садоводы используют для укрытия от мороза опил-ки, но Анна Кононова не сове-тует ими злоупотреблять. Де-ло в том, что весной лапник легко убрать, а опилки быва-ет смести трудно, и тогда кор-ни растений могут выпреть.

– Если поблизости нет этих хвойных, можно исполь-зовать рубероид или мелко-ячеистую сетку, – советует специалист. – Края материа-ла заглубляют в землю – это защищает стволы от грызу-нов.Лучшее время сейчас для внесения навоза и компоста вокруг деревьев: сокодви-жение закончилось, и пита-тельные вещества не попа-дут в корни. Причём удобре-ние вносят не в сами при-ствольные круги, а по пери-метру кроны, где располага-ются сосущие и питающие корни.

Что делать в саду, когда выпал снег
Многолетние растения боятся встретить морозы 
без хорошей снежной шубы
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Станислав МИЩЕНКО
В последнее время к народ-
ной мудрости обращается 
всё больше садоводов. Не-
смотря на ежедневные про-
гнозы синоптиков, люди 
предпочитают высаживать 
рассаду или убирать уро-
жай по народному кален-
дарю. Тем более что сей-
час его публикуют во мно-
гих газетах и журналах, а 
если открыть месяцеслов 
(православный церковный 
календарь), то там и вовсе 
можно найти три миллиона 
примет на все дни года.Народные приметы со-вмещают календарь с теми процессами, которые проис-ходят в природе, и не зря они передаются из века в век. – Народные приметы по-строены на том, что в мире есть некая повторяемость природных процессов, – го-ворит фольклорист, канди-дат филологических на-ук преподаватель УрФУ На-
талья Граматчикова. – И эта повторяемость снимает у людей страхи об урожае. С моей точки зрения, это хоро-шо: приметы точно форму-лируют, какой будет урожай, а вот прогнозы синоптиков могут сбываться или не сбы-ваться. Это не придаёт лю-дям веры в завтрашний день. Приметы, конечно, тоже не очень сбываются, но они всё-таки исходят из жизненного опыта предков.Главный синоптик Ураль-ского гидрометцентра Гали-
на Шепоренко согласна, что приметы отражают опреде-лённые особенности клима-та. Однако большого значе-ния она им не придаёт, хотя иногда соотносит приметы с прогнозами метеорологов. Зачастую они совпадают: так было на Покров день (14 ок-тября), когда выпал первый снег. Но, по её словам, сегод-ня городской житель может узнать информацию о погоде из СМИ или на специальных сайтах в Интернете, поэтому ему необязательно следовать 

приметам. Тем же, кто не име-ет такой возможности или не пользуется ею, стоит дове-рять кратковременным при-метам. Например, крещен-ским или рождественским морозам, которые случаются с завидной регулярностью.– Январь по статистике –самый холодный месяц зимы не только на Урале, но и во-обще в России, – отметила Га-лина Шепоренко. – Но рож-дественские или крещенские морозы случаются не каждый январь, в эти периоды быва-ют и оттепели. Большинство общеизвестных примет при-шло к нам из средней полосы России, а климат нашего ре-гиона существенно отличает-ся от европейской части стра-ны, так что разброс между приметами может составлять до одного месяца.Поэтому на Среднем Ура-ле сформировались свои соб-ственные народные приме-ты о погоде, основанные на севернорусском календаре, характерном для Архангель-ской и Вологодской областей. Например, такая: Воздвиже-ния (27 сентября) не жди, рви репу (считай, картошку, если говорить про современные реалии). Или другая: Покров-ская наголе – Дмитриевская наголе, то есть если покров-ская суббота без снега, то и Дмитриевская (3 ноября) то-же будет без него.– Примета – это очень ло-кальное явление, она работа-ет только в какой-то опреде-лённой местности со схожи-ми погодными условиями, – подчеркнула сотрудник ГАУК СО «Центр традиционной на-родной культуры Среднего Урала» Наталья Успенская. – И даже в пределах Свердлов-ской области приметы могут расходиться на пару недель. Но в целом они отражают сельскохозяйственные мет-ки, на которые издревле ори-ентировались крестьяне. По-этому неслучайно, что в ря-де удалённых районов Сред-него Урала их используют до сих пор.

 О «народной» погоде Последние хризантемы 
и сухоцветы
Снег выпал, а в саду яркими пятнами кра-
суются поздние хризантемы. С ними вме-
сте — только бессмертники. Жаль цветы, но и 
оставлять их в таком виде на зиму нельзя.

– Сухоцветам ничего дурного от холода не 
будет, многолетние виды их не замёрзнут, – 
уверена агроном Свердловской селекционной 
станции Елена Чусовитина. – Их стебли хозя-
ева срезают для того, чтобы сад выглядел бо-
лее опрятно. А вот хризантемы на зиму луч-
ше подрезать на высоту 10–15 сантиметров от 
земли. Если поросли очень много, то срезка 
должна быть короче.

После обрезки корни хризантемы надо 
слегка окучить и присыпать сверху торфом или 
рыхлым перегноем. Подойдёт в качестве укры-
тия и нетканый материал — он отлично удер-
жит тепло и защитит корешки хризантемы в 
зимние морозы.

Лариса ХАЙДАРШИНАА
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Посадочный 
материал 
в цветных 
пакетиках, 
как правило, 
стоит дороже, 
чем в белых, 
но осенью 
и их можно купить 
со скидкой

Наталья ДЮРЯГИНА
Дачный сезон подошёл к 
концу, но далеко не все ого-
родные товары и посадоч-
ный материал оказались рас-
проданы к этому времени. И 
чтобы привлечь садоводов, 
многие специализирован-
ные магазины делают скид-
ки на ассортимент. Казалось 
бы, на чём-то можно значи-
тельно сэкономить, одна-
ко опытные огородники рас-
сказывают, что стоит купить 
сейчас, а с чем лучше повре-
менить до нового сезона. 

СЕМЕНА. На первый взгляд, весь посадочный ма-териал стоит копейки. Одна-ко, набирая всего понемно-гу, всё равно оставляешь кру-глую сумму на кассе за буду-щий урожай. Осенью же семе-на можно приобрести гораздо дешевле, но прежде надо вни-мательно изучить информа-цию на упаковке.Чаще всего в магазинах почти за копейки отдают се-мена с истекающим сроком ре-ализации (обычно на упаков-ках стоит декабрь). Но у семян 

многих культур более растяну-тые сроки годности, поэтому их смело можно брать. – Недавно купила семена со скидкой и сроком годности до декабря этого года: вышло поч-ти в два-три раза дешевле, по-рядка пяти рублей за пакетик. И я знаю, что ничего с такими семенами не будет – прекрасно взойдут: проверено уже не раз, – комментирует садовод с мно-голетним стажем, пенсионерка 
Нина Говоркова. Но посадочный матери-ал с коротким сроком хране-ния лучше не приобретать: на-пример, семена петрушки или укропа теряют всхожесть через три года. Ну а если вы любите постоянно покупать новые со-рта, то лучше однозначно де-лать это весной, когда селекци-

онеры представляют новинки на выставках. 
УДОБРЕНИЯ. На подкорм-ки с истекающим сроком год-ности осенью, как правило, снижают цены на 20–30 про-центов. Зимой они, конечно, не нужны, но не будет лишним ку-пить их и сейчас. Калийные и фосфорные удобрения можно успеть внести на участке под зиму, а азотными пока подкор-мить комнатные цветы.За время своего хранения все удобрения постепенно те-ряют полезные свойства, но не полностью. Поэтому в но-вом дачном сезоне лучше все-го просто вносить в почву на участке не рекомендуемые, а максимальные дозы подкор-мок: это в любом случае дешев-ле. Можно же, по словам пенси-

онерки Нины Говорковой, и во-все не покупать удобрения сей-час, а весной взять пару меш-ков новой земли, содержащей разные минеральные добавки. 
ИНВЕНТАРЬ. Разные фи-гурки и иные предметы укра-шения садового участка чаще всего не падают в цене, в отли-чие от лопат, грабель и других орудий труда. Те же перчатки могут пригодиться и для рабо-ты по дому. Если есть необходи-мость в крупной технике – газо-нокосилке, поливочном устрой-стве, то эксперты рекомендуют присмотреться и к ней: до но-вого года её можно купить со скидкой и без наценок. – С металлическим и де-ревянным садовым инвента-рём ничего не случится зимой на участке. А вот пластиковые горшки, лейки и другие ого-родные принадлежности мо-гут треснуть от перепада тем-ператур или морозов. Поэтому их лучше не оставлять на даче зимой или просто не покупать до весны, – говорит председа-тель садоводческого неком-мерческого товарищества «Сад №2» Елена Тумашевич. 

Семена упали в ценеКакие садовые товары приобрести со скидкой сейчас, а какие – весной?
 КОММЕНТАРИЙ

Галина КОЖЕВНИКОВА, ведущий инженер Ботанического сада 
УрО РАН, садовод: 

– Если срок годности семян подходит к концу, то вероятность 
их всхожести весной будет зависеть от погодных условий и ухо-
да. Но качество семян всегда можно проверить простым способом. 
Положите семечко в стакан воды: если оно опустится, то взойдёт 
весной, а если всплывёт, то нет. 


