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Кроем крышу

садоводов  
бесплатно обучат  
бухгалтерскому делу
На следующей неделе уральские садоводы мо-
гут посетить очередной бесплатный семинар по 
ответственности председателя сНТ за ведение 
бухгалтерской отчётности и документообороту. 
Занятия проведёт Школа садоводов свердлов-
ского отделения союза садоводов россии. 

– У многих председателей садовых неком-
мерческих товариществ нередко возникают во-
просы по тому или иному аспекту их работы с 
документами СНТ, бухгалтерской части, и наши 
семинары помогают им в решении этих про-
блем, – считает член правления Свердловского 
отделения Союза садоводов России по учебной 
части Антонина Румянцева. 

В первую очередь семинар будет интере-
сен председателям, бухгалтерам, ревизорам и 
казначеям СНТ. После лекции можно будет за-
дать все интересующие вопросы по теме вы-
ступления. семинар пройдёт 4 июля с 18:00 до 
20:00 по адресу: Екатеринбург, ул. Пушкина, 24. 
Темы и даты последующих бесплатных семи-
наров, на которые лучше записываться зара-
нее, можно узнавать в Школе садоводов по те-
лефонам: 371–04–08 или  
8 (912) 220–39–79. 

Пасынкуем томаты  
в теплице
Уральское лето в самом разгаре, а значит, 
можно уделить большее внимание своему 
огороду или саду и заняться тем, что реко-
мендует лунный календарь. 

= 29 июня – благоприятный день для 
ухода за многолетними и клубнелукович-
ными цветами, декоративными кустарни-
ками, розами. Стоит заняться скашивани-
ем газона.

= 30 июня – хорошее время для обрез-
ки усов земляники, пасынкования томатов в 
теплице. Рекомендуется заняться вырезкой 
лишних однолетних побегов деревьев, при-
щипкой и подрезкой верхушек для торможе-
ния их роста.  

= 1 июля можно заняться сушкой, кон-
сервированием и сбором цветов лекарствен-
ных растений. 

= 2 и 3 июля – новолуние, растения бы-
вают крайне уязвимы, поэтому лунный кален-
дарь садоводов не рекомендует беспокоить 
их в это время.  

= 4 июля – не рекомендуется подкарм-
ливать и поливать саженцы, сеять, пикиро-
вать, пересаживать или пасынковать расте-
ния. Время начинать сбор урожая на хранение 
и замораживание. 

= 5 июля можно заняться обрезкой 
лишних усов земляники, рыхлением сухой 
земли, санитарной обрезкой деревьев и ку-
старников.

Наталья дЮрЯгИНа

6Лунный календарь
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Наталья дЮрягиНА
прошло полгода, как 
свердловская область пе-
решла на новую систе-
му вывоза твёрдых ком-
мунальных отходов (ТкО). 
но садоводы продолжают 
сталкиваться с проблема-
ми в этой сфере. Так, с тер-
ритории екатеринбургско-
го садового некоммерче-
ского товарищества «Жу-
лановское» региональный 
оператор «спецавтобаза» 
не вывозил мусор три не-
дели подряд. Оказалось, 
это не единичный случай  
в уральских снТ. — по договору  «спецав-тобаза»  должна  вывозить мусор с территории нашего сада каждую пятницу в объ-ёме  трёх  контейнеров.  до июня  всё  было  нормально, но  в  этом  месяце  машина перестала приезжать к нам, —  рассказывает  «облгазе-те»  председатель  сНт  «Жу-лановское» Эркин Туйчиев. — сначала ждал,  а  с 20 ию-ня стал звонить на горячую линию  оператора.  диспет-чер  каждый  день  говорила, что  заявка  принята  и  зав-тра у нас вывезут мусор, но никто  не  приезжал.  А  в  по-

следний раз мне и вовсе на-хамили. В  итоге  председателю сНт  пришлось  пожаловаться на эту проблему в союз садо-водов. — о  сбоях  в  графике  вы-воза  мусора  мне  также  сооб-щали председатели сНт «раз-ведчик»,  «Мираж»,  «ивуш-ка»,  «отдых»,  —  рассказыва-ет  председатель  союза  садо-водов  екатеринбурга,  участ-ник  общественного  совета Законодательного  собрания свердловской  области  На-
дежда Локтионова. — садо-воды жалуются,  что  на  горя-

чую  линию  «спецавтобазы» либо невозможно дозвонить-ся,  либо  диспетчер  грубит  и бросает трубку. 
на проблему отреагиро-

вали  лишь  после  того,  как 
надежда написала о ней на 
своих страницах в социаль-
ных сетях. и весь мусор, ко-
торый не вывозили с терри-
тории  снТ  «Жулановское» 
три  недели,  убрали  уже  на 
следующий  день.  Оказыва-
ется, могут работать!— до 1 июля вывоз тКо из  сНт  «Жулановское»  осу-ществлял  субподрядчик транспортной  компании, 

выбранной  на  конкурсной основе,  однако  предприя-тие ушло с рынка до завер-шения срока контракта. из-за этого и произошёл сбой в вывозе  мусора,  —  коммен-тирует  «облгазете»  глав-ный  инженер  еМУп  «спец-автобаза»  Дмитрий Осо-
кин.  —  сейчас  транспорти-ровкой  отходов  в  этой  тер-ритории  наше  предприя-тие будет  заниматься  само-стоятельно  с  помощью  соб-ственных мусоровозов. Кро-ме  того,  мы  начали  прове-рять, нет ли похожей ситуа-ции в других садах. 

перед  председателем сНт  «Жулановское»  сотруд-ники  «спецавтобазы»  уже несколько раз извинились по телефону, но так и не объяс-нили ему причины сбоя в вы-возе  мусора.  и  садовод  уве-рен, что дело не в субподряд-чике. —  рядом  с  нашим  са-дом находится садовое не-коммерческое  товарище-ство БЗсК №24, с которым мы  специально  для  удоб-ства  договорились  о  вы-возе мусора  на  один и  тот же день и время, оператор и  субподрядчик  у  нас  об-

щий.  Но  только  там  ком-мунальные  отходы  по-прежнему вывозят, а у нас перестали,  —  говорит  Эр-кин туйчиев.пока  ситуация  до  конца не  ясна.  Но  сами  садоводы  и Надежда  локтионова  счита-ют,  что  это  внутренняя  про-блема регоператора, в резуль-тате которой некоторые сНт оказались не включены в пу-тевые листы по вывозу мусо-ра,  хотя  имеют  договоры  на это.  и  надеются,  что  эту  не-приятность  удастся  испра-вить. 

 КоммЕНТарИЙ
Иван КадоЧНИКоВ, юрист, адвокат свердловской об-
ластной коллегии адвокатов:

— если у вашего СНТ заключён договор с рег-
оператором на вывоз мусора, который перестали уби-
рать, то в первую очередь стоит проверить, не превы-
шаете ли вы установленный объём отходов. В этом слу-
чае нужно просто перезаключить договор: например, с 
ежемесячного вывоза Тко в объёме одного контейнера 
на вывоз трёх контейнеров раз в две недели.

если же нарушение идёт со стороны оператора, то 
необходимо обращаться в прокуратуру, ФАС, и пред-
приятию предъявят штрафные санкции. к слову, неко-
торые региональные операторы ссылаются на то, что на 
территории СНТ плохие дороги, поэтому они не могут 
туда проехать за мусором, но это не оправдание. При 
закладке тарифов они должны учитывать все факторы. 

Кровельный пирог для любой крыши нужна обрешёткастанислав БогоМолоВ
предыдущий материал на-
шей серии о крышах был по-
свящён видам черепицы – 
самому популярному мате-
риалу для кровли. но любая 
крыша начинается с обре-
шётки, о которой мы и рас-
скажем сегодня. напомина-
ем, что все наши рекоменда-
ции и советы – не для про-
фессионалов, а для тех, кто 
всё делает своими руками. 
Таких дачников и домовла-
дельцев большинство.обрешётка может быть, ис-ходя  из  кровельного материа-ла, одинарной, то есть из одно-го слоя досок, и двойной, если планируется положить черепи-цу  с  утеплителем.  одинарную обычно делают из необрезной доски  –  с  неровными  краями –  толщиной не менее  25 мил-лиметров  («дюймовка»),  если кладут шифер. Это самый про-стой  вариант.  двухслойную же  обрешётку  обычно  монти-руют  под  черепицу  с  прице-лом на мансарду,  и  она может быть  разреженной  или  шаго-

вой  (с  определённым  рассто-янием  между  досками)  либо сплошной, когда доски стелют-ся почти вплотную. также воз-можен и комбинированный ва-риант:  основное  поле  состоит из  шаговой  обрешётки,  а  там, где мансардные окна и выходы печных  труб,  делают  сплош-ное покрытие. его же делают и на скатах – под углом более 20 градусов. – На нашем объекте заказ-чик для дома с мансардой вы-брал модульную металлочере-пицу, поэтому мы делаем двой-ную  комбинированную  обре-шётку,  –  рассказывает  брига-дир  кровельщиков  компании «Крыша 66» Игорь Никитов. – 
первый слой или начальную 
обрешётку можно пустить из 
сырой доски, но обязательно 
строганой. Затем крепим па-
роизоляцию  из  специально-
го  покрытия,  внешне  похо-
жего на укрывной материал. потом в межстропильное про-странство укладываем утепли-тель, обычно это твёрдая мин-вата. А уже на неё – специаль-ную  плёнку-мембрану  гидро-изоляции,  которая  предохра-

нит утеплитель от конденсата, образующегося на металле.следующий этап – крепле-ние  контробрешётки,  нуж-ной для того, чтобы был  свое- образный  канал  для  вентиля-ции подкровельного простран-ства между черепицей и гидро-изоляцией.  Контробрешётка идёт  от  конька к  карнизам из брусков 50 на 50 миллиметров, и уже на них стелют саму обре-шётку, доски которой идут па-раллельно  коньку.  расстояние между  центрами  досок  (обя-зательно  сухих  и  строганых) должно соответствовать длине волны  металлочерепицы.  Всё это  называется  кровельный пирог. Но на крыше со сложной конфигурацией  без  торцовоч-ного  станка  с  дисковой пилой не обойтись: только с ним мож-но выпиливать точные и нуж-ные размеры досок. –  К  верхней  обрешётке очень  строгие  требования  к ровности покрытия, – говорит специалист  по  малоэтажному строительству  компании  Сер-
гей Омигов.  –  Недопустимы перепады даже на миллиметр-два, хотя в строительных нор-

мах и правилах (сНип) нет тре-бований по  геометрии. Но ко-му  нужен,  к  примеру,  кривой хребёт  от  окна  к  крыше  или вмятина  на  черепице?  А  что касается модульной черепицы, то это очень интересный мате-риал: листы меньше обычных, проще  подгоняются  на  соеди-нениях  с  переходами,  и  отхо-дов не так много. В нашем слу-чае это финский металл с боль-шим  содержанием  цинка.  да ещё грунтовка, лакокрасочное покрытие – служить будет зна-чительно  дольше  заявленных производителем 25 лет. Что  касается  деревянной обрешётки,  то  её  нужно  обя-зательно обработать пропит-ками:  во  влажном  климате  – биозащитными,  в  жарком  – огнезащитными.  одна  из  са-мых популярных универсаль-ных  антисептических  пропи-ток  –  «сенеж».  она  глубоко проникает  в  дерево  и  защи-щает    его  от  преждевремен-ного  гниения  и  вредных  на-секомых. Наносить можно ки-сточкой, но лучше – распыли-телем.

Цена вопроса

Площадь крыши  
у приводимого  
в пример объекта – 
360 квадратных  
метров, и строитель-
ные работы на ней 
обойдутся  
в 1,7 миллиона  
рублей

главное требование к обрешётке – она должна быть идеально 
ровной

основные достоинства модульной металлочерепицы – мало 
отходов и удобный монтаж

Такие горы мусора были на контейнерной площадке в сНТ 
«Жулановское» ещё 24–25 июня

а это фото за 27 июня, когда вывезли весь мусор через день 
после того, как об этой ситуации рассказали в Интернете

Мусорные завалы: почему из уральских садов не вывозят тКо? 
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Ухаживаем за огородной барынейрудольф грАШиН
после высадки рассады ка-
пусты на грядки хлопот по 
выращиванию этой культу-
ры только прибавится. и де-
ло не только в поливе, кото-
рый так любит эта водохлёб-
ка: у капусты непростая аг-
ротехника и очень много 
врагов, желающих полако-
миться её листьями.Каждый  садовод,  выращи-вающий  этот  овощ,  хочет  до-биться,  чтобы  на  его  цветной капусте или брокколи сформи-ровались крупные соцветия, а на белокочанной – большие и плотные кочаны. Но часто бы-вает  так,  что  процесс  форми-рования  урожая  затягивается, и под осень почти нечего уби-рать. В чём причина?–  для  формирования  уро-жая  капусты,  особенно  цвет-ной и  брокколи,  очень  важны подкормки  такими  микроэле-ментами, как молибден и бор. дело в том, что обычно почву перед  посадкой  капусты  при-ходится  сильно  известковать, и  эти  микроэлементы  стано-вятся  недоступными  для  рас-тений,  –  комментирует  «обл-газете»  овощевод-любитель из города Заречного Ольга Мо-
хирева.  –  подкармливать  ка-пусту  микроэлементами  надо ещё в рассаде, а затем – спустя десять дней после её высадки в грунт и с таким же интерва-лом ещё раз или два. для это-го  можно  использовать  ком-плексные  удобрения,  где  со-держатся эти микроэлементы,по  словам  нашего  экспер-та, капуста вообще любит под-кормки,  и  без  них  хорошего урожая не получить.– Не зря капусту называют огородной  барыней:  подкарм-ливать  её надо как можно ча-ще, – продолжает ольга Влади-мировна. – я вообще стараюсь поливать  не  пустой  водой,  а добавлять каждый раз понем-ногу  травяной  или  навозный настой,  минеральные  удобре-ния. Капуста  любит соли. если 

пройдёт дождь – разбрасываю под  кустами  золу.  Это  и  под-кормка, и средство для отпуги-вания крестоцветной блошки.Кстати,  защите  капусты 
от вредителей придётся уде-
лить особое внимание. Та же 
крестоцветная  блошка  сей-
час  вовсю  вредит  капусте: 
множество  крохотных  чёр-
ных жучков превращают мо-
лоденькие  листочки  выса-
женной  рассады  в  решето. 
как бороться с ней? Лучший 
метод, по мнению Ольги мо-
хиревой,  –  ранняя  высадка 
рассады.  свою  она  посадила ещё 5 мая, теперь у этой капу-сты плотные большие листья, совладать с которыми блошке непросто. Кто-то приспособил-ся  сажать  капусту  под  укрыв-ной материал, особенно с таки-ми нежными листочками, как у пекинской.  Это  защищает  мо-лодые растения и от солнца, и от крестоцветной блошки.однако в  этом году  случи-лось  настоящее  нашествие  и другого  опасного  вредителя всех  растений  семейства  кре-стоцветных – капустной моли. её  бабочки  уже  отложили  яй-ца на капустных листьях, и как только станет жарче, появятся прожорливые  гусеницы,  кото-рые способны оставить вас без урожая.–  спасаюсь  от  капустной моли только битоксибацилли-ном. Это биологический препа-рат для защиты растений, по-этому он не так опасен, как хи-мические  инсектициды.  рань-ше  встречала  в  продаже  ден-дробациллин,  он  тоже  помо-гает  бороться  с  гусеницами, –  говорит  ольга  Мохирева.  – из  биопрепаратов  можно  ис-пользовать и фитоверм, но он менее эффективен.из  народных  средств  для борьбы  с  вредителями  ка-пусты  ольга  Владимировна предпочитает  использовать только жгучий перец. им на-до посыпать нижние листья и почву под растением: недоро-го и эффективно. 

Народные приметы  
на июль
середина лета — время, когда у растений активно 
наливаются плоды. И от того, какая погода уста-
новится на среднем Урале в июле, будет зависеть 
урожай в августе и сентябре. По прогнозам си-
ноптиков, первая половина месяца будет тёплой. 

как отмечает заместитель директора по на-
уке Уральского Нии сельского хозяйства Анато
лий Колотов, если температура воздуха в начале 
июля вырастет с 16 до 25 градусов, то это при-
ведёт к ускоренному росту овощных и плодовых 
культур. Народные приметы говорят о том же.
1 июля — Зосима Пчельник

= На какой хлеб пчела пошла, тот и уро-
дится.

= Вечерняя заря с розовыми отблесками 
— к хорошей погоде.
3 июля — мефодий Перепелятник

= дождь пошёл в ночь – к хорошему 
урожаю гороха.

= Много лягушек в траве – будет мно-
го овощей.
5 июля — Ульянин день

= если вечером месяц играет, то год вы-
дастся урожайным.

= комары роем летают – к солнечной погоде.
7 июля — Иван Купала

= обильная роса сулит урожай огурцов.
= дождливый день — овощи и ягоды не 

уродятся.
9 июля — день Тихвинской иконы Богоматери

= Хорошая погода с утра – лето простоит 
до середины осени.

= к этому дню поспевают первые яго-
ды в саду.
12 июля — Петров день

= На Петра один дождь – урожай неху-
дой, два дождя – хороший, три – богатый.

= как придёт Петро, так будет и тепло.
18 июля — афанасьев день

= луна прячется за облаками — быть хо-
рошему урожаю.

= если в этот день потравить бабочек–ка-
пустниц, то они не будут беспокоить весь год.
20 июля — авдотья сеногнойка

= дождь идёт с утра – к неурожаю.
= В лесу черника поспела – пора соби-

рать первый урожай овощей.
24 июля — ольгин день

= Много росы в огороде – огурцы и по-
мидоры не уродятся.

= Вечером много комаров – к урожаю са-
довых ягод.
26 июля — гаврила летний

= Сухая погода – к хорошей осени, силь-
ные дожди – к гибели урожая.

= Много ржи в полях – малина хорошо 
уродится.
29 июля — афиногенов день

= Тёплый день – к своевременному сбо-
ру урожая.

= На Афиногена кончаются жаркие дни, 
и ночи становятся холодными.
 станислав мИЩЕНКо

Заготавливаем полезную жимолость впрокрудольф грАШиН
в этом году очень хороший 
урожай жимолости. самой 
первой уральской ягодой вов-
сю торгуют на рынке, и сто-
ит она даже дороже привоз-
ной крупноплодной садовой 
земляники. насколько часто 
бывает урожайный год на жи-
молость и как лучше распо-
рядиться этим богатством – 
в материале «Облгазеты». –  В  этом  году  у  жимоло-сти  действительно  хороший урожай. Но есть у неё и неуро-жайные годы, когда в период цветения  из-за  плохой  пого-ды не летают насекомые или случается  подмерзание  по-чек,  –  рассказывает  старший научный  сотрудник  сверд-ловской  селекционной  стан-ции  садоводства  Надежда 

Евтушенко.  –  и  всё  же  уро-жай, пусть маленький, но эта культура даёт ежегодно. В  среднем  с  куста  жимо-лости в хорошие годы можно собрать от трёх до пяти кило-граммов  ягод.  и  ягоды  у  со-временных  сортов  этого рас-тения  совсем  не  горчат,  хо-тя  ещё  встречаются  в  садах старые кусты с лёгкой, а то и сильной горчинкой. – самые урожайные из по-пулярных старых сортов – че-лябинский  ленита,  полянка Котова,  выведенная  нашим уральским  селекционером 
Леонидом Котовым,  сибир-ские огненный опал,  Берель, томичка,  Васюганская,  –  го-ворит Надежда степановна. – Но сейчас пошли новые сорта, и, скорее всего, они будут бо-лее урожайными, чем старые. при  этом  жимолость  – 

очень полезная ягода. её пло-ды  увеличивают  количество эритроцитов в крови,  снижа-ют  уровень  холестерина  и очищают  кровеносные  сосу-ды и уменьшают риск разви-тия  сердечно-сосудистых  за-болеваний. А ещё способству-ют защите организма от раз-

ных вирусов.  так  что  урожай жимолости  надо  заготавли-вать и перерабатывать впрок.– Больше всего мне нравит-ся делать из жимолости так на-зываемый сырой джем, – делит-ся секретами переработки этой ягоды  Надежда  евтушенко.  – для  этого  ягоды  надо  измель-

чить, но лучше не в металличе-ской мясорубке, а блендером в пластиковой  посуде.  Затем  до-бавить  сахар  (примерно  кило-грамм или чуть больше на ки-лограмм  ягод),  поставить  мас-су на огонь, чтобы сахар раство-рился, подержать на огне, не до-водя до кипения. после – сразу выложить в стерильные банки, посыпать  сверху  сахаром  и  за-крыть. Как только остынут – по-ставить в холодильник. получа-ется очень вкусно.

Замороженная  жимо-лость  тоже  хороша,  но  раз-личные сорта по-разному ве-дут себя при минусовой тем-пературе, и не во всех из них сохраняется  сахар.  Но  зато замороженные  ягоды  зимой хорошо  идут  в  кисели,  ком-поты, пирожки. А вот чего не стоит  делать  с  жимолостью, так  это  сушить.  Непонятно, куда потом использовать эти сушенки.

  КсТаТИ
Жимолость хорошо соединять с другими ягодами. Например, уро-
жай из её позднеспелых сортов можно перерабатывать с садовой 
земляникой. Получается интересное сочетание: по вкусовым каче-
ствам обе ягоды словно улучшают друг друга. из жимолости можно 
делать любые заготовки: варенье, пастилу, джем, сок, компот. одна-
ко при приготовлении компота не стоит использовать ягоды с гор-
чинкой: горечь в продукте только усилится. 

со сбором ягод жимолости тянуть нельзя, иначе они опадут  
или достанутся птицам


