ДОМ. САД. ОГОРОД

Недавно Правительство России внесло изменения в правила технологического присоединения к электросетям,
которые касаются садоводов.
Упрощена процедура подключения к электросетям, а
сетевые компании обязали
протягивать электролинию
до самого участка, а не до
границ СНТ. Однако есть опасения, что на практике эти
меры обернутся бедами.

Прогресс вышел
боком
«Облгазета» уже писала о
сюрпризе, который подготовила уральским садоводам Региональная
энергетическая
комиссия Свердловской области (РЭК) (см. «ОГ» №188 от
09.10.2021). Мало того, что с середины года в плановом порядке увеличили цену на электроэнергию, с августа многих
владельцев участков в СНТ перевели на городской тариф.
Причём коснулось это в первую
очередь тех, кто сумел добиться права на заключение прямого договора с поставщиками
электроэнергии.
– Дело в том, что существует особый тариф для садоводческого некоммерческого товарищества, – объясняет председатель Свердловского регионального отделения Союза садоводов России и Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова. – Но РЭК непонятно почему решил, что если садовод заключил с энергосбытовой организацией индивидуальный договор, он права
на льготный тариф лишается.
Мне как юристу это представляется абсурдным. Ведь человек не вышел из СНТ, он остаётся его членом, его участок находится в границах товарищества.
Не менее абсурдным, по

ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА



ВЫПУСК № 37 (230)



Тариф на абсурд

Редактор страницы: Наталья Дюрягина / Телефон: +7 (343) 355-37-50 / E-mail: dacha@oblgazeta.ru

Членам СНТ за электричество придётся платить как горожанам

мнению Надежды Локтионовой, является и то, что со многих садоводов сняли сельский
тариф и перевели их на городской. Те, для кого дом в СНТ является единственным жильём,
вынуждены отапливать его с
помощью бойлеров, готовить
еду на электроплитах. Оплата электричества по городскому тарифу выльется для них в
астрономические суммы.
– Если раньше у постоянно проживающего в саду за зиму набегало 12 тысяч рублей,
то по-новому выходит 25 тысяч в месяц! – приводит расчёты одного из садоводов Надежда Локтионова. – Причём людей поставили перед фактом
– не предупредили о смене тарифа, а просто прислали квитанции. Не в лучшем положении окажутся и садоводы, которые бывают на своих участках лишь наездами. Мы обратились в РЭК за разъяснениями, но нам ответили, что всё законно.
По мнению Надежды Локтионовой, энергетики лишили садоводов сельского тарифа, чтобы восполнить выпадающие доходы.

От города лишь
цены
– Наше садоводческое товарищество таковым является лишь формально. По сути,
это посёлок с капитальными
домами, в которых люди живут круглый год, с широкими
дорогами, освещением, – говорит член правления СНТ «Сосновское» Расул Юсипов. –
Мы даже попытались сменить
статус на населённый пункт,
но нам в этом отказали. Тем
не менее все мы официально считаемся жителями города Верхней Пышмы – так значится во всех документах, хотя расположены наши дома в
30 километрах от города, среди полей и лесов. И за элек-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Татьяна БУРОВА



СНТ вынуждены за свой счёт модернизировать систему электроснабжения, а теперь их лишают
дешёвого тарифа
ходятся рядышком, на землях
бывшего Сулимовского торфяника, – рассказывает Екатерина Гусева. – В первом электрические сети передали на обслуживание специализированной организации, и каждый садовод заключил прямой договор, во втором сети остались
на балансе товарищества, и договор на электроснабжение заключён с СНТ как с юридическим лицом. В результате «Металлист» перевели на дорогой городской тариф, а «Архитектор-2» остался на дешёвом
сельском.
Тот же разнобой и среди
других СНТ, расположенных в
этом районе: у кого-то электроэнергия по-прежнему дешёвая,
у кого-то – по-городскому дорогая. Екатерина Гусева обратилась в БТИ с просьбой приехать, осмотреть разом все
участки и выдать одну справку
на СНТ в целом, что дома не газифицированы.
– Зачем стариков заставлять поодиночке ходить в контору, тратить деньги? – объясняет Екатерина Гусева. – Один
визит сотрудника обойдётся дешевле. Но пока ответа на
свою просьбу я не получила.

троэнергию с августа платим
по городскому тарифу.
Образно выражаясь, муниципальные власти вкупе с
РЭКом одним махом стёрли
грань между городом и деревней. Неважно, что садоводческое объединение находится в
лесу или на бывших сельских
угодьях, не имеет ни школы, ни
больницы, ни других городских
атрибутов. Если оно располагается в черте городского округа,
значит, его обитатели автоматически признаются горожанами.
– Энергетики посоветовали
нам обратиться в БТИ за подтверждением того факта, что
мы имеем право на тариф для
домов, оснащённых электроплитами, – продолжает Расул
Юсипов. – Мы так и сделали.
Выезд специалиста обошёлся
в 2 658 рублей. В итоге цифра в
квитанции снизилась с 5,16 рубля за киловатт до 3,59.
В ходе опроса председателей садоводческих товариществ журналист «ОГ» наткнулась на факты, которые показывают всю нелепость сложившейся ситуации.
– Я являюсь председателем
сразу двух СНТ – «Металлист»
и «Архитектор-2», которые на-

По чужим долгам
На протяжении нескольких
десятилетий члены СНТ «Радость», расположенного близ
Верхней Пышмы, за электроэнергию платили централизованно. Однако в 2019 году на
общем собрании было решено
заключить индивидуальные
договоры с поставщиком электроэнергии. СНТ и де-факто, и
де-юре перестало быть потребителем электроэнергии.
– Мы решили, что владельцы участков сами повесят снаружи фонари, чтобы освещать
улицы, ворота у нас тоже не автоматические, – рассказывает
председатель СНТ «Радость»
Александр Кузнецов. – Тем не
менее «Энергосбыт Плюс» выставил СНТ сначала счёт на
980 тысяч рублей, затем на
1 миллион 600 тысяч. Попытался выяснить, откуда набежала сумма, но мне показать
расчёты отказались. Пришлось
обращаться в суд.
Там-то и выяснилось, что
долг накопили индивидуальные потребители электроэнергии. Поставщик электроэнергии, по словам Александра Кузнецова, проверкой показаний

Посеяла огурцы обычные, а выросли… круглые
Рудольф ГРАШИН

– Круглые огурцы выросли у нас в теплице впервые
за 30 лет, что занимаемся садом, – рассказывает Тамара
Бабушкина. – На пакетике с
купленными в магазине семенами был обозначен сорт
– Водолей. Этот сорт мне хорошо знаком, у него зеленцы обычной продолговатой
формы, но выросли совсем
другие – идеально круглые.
Обычно уродливую пузатую форму огурцы приобретают из-за неправильной
агротехники или холодной

МАКСИМ СМАГИН

Этим летом на редакционный конкурс «С ОГорода – на стол» наши читатели прислали немало интересных историй об опыте выращивания различных культур, их использовании и переработке. Были среди них и курьёзные,
например, пенсионерка из
Екатеринбурга Тамара Бабушкина рассказала, как,
к своему удивлению, она
получила в теплице… круглые огурцы.

погоды. В этом случае, по
словам Тамары Алексеевны,
создавалось
впечатление,
что с огурцами как раз всё
нормально, и для них это
естественная форма плодов.
И со вкусом тоже всё было в
порядке.
– Огурчики выросли круглые, по размеру как раз входили в ладонь, – говорит наша читательница. – Возмож-

но, они были бы и крупнее,
но мы их не передерживали
на кусте, срывали и ели, потому что уж очень они были
вкусными.
Круглые огурцы не только ели свежими и в салатах, но и делали из них заготовки. По словам Тамары Алексеевны, урожай её
порадовал. Вот только плети довольно быстро стали

К этому рассказу
наша читательница
присовокупила
два рецепта
заготовок
из огурцов.
Конечно, время
консервирования
уже миновало,
но, может,
кто-нибудь
сохранит
эти рецепты
на будущее –
уж очень
они необычные

Зимний комфорт загородного дома несомненно ассоциируется с теплом и печкой, в которой
мило потрескивают дрова… Однако дрова сегодня – совсем необязательный компонент уюта. Некоторые уральцы заменяют их углём.

Каждую осень Алексей
Жуков запасается углём.
Тонны хватает почти на год.
– Меня удивляет отношение к углю здесь, на Урале, – говорит Алексей Жуков. – Все топят дровами. У
нас же все топят углём. Это
дешевле и, как мне кажется,
проще.
«У нас» – это в угольном крае, в Кузбассе, откуда он родом. Поэтому, когда Алексей приобрёл дом в
Больших Брусянах, то первым делом поставил в ба-

не новую печь: для топки
углём пригодна не каждая.
Алексей объехал немало магазинов и просмотрел кучу
сайтов, прежде чем выбрал
печь.
То, что уголь на Среднем
Урале используют, доказывают десятки компаний по
его продаже, напрямую или
через посредника работающие с угледобывающими
предприятиями. В одной из
таких компаний, куда обратилась за консультацией
«Облгазета», дали полный
расклад по каменному углю.
Так, наиболее популярные
марки угля – ДПК (длиннопламенный, плитный крупный), ДО (длиннопламенный, орех) и ДР (длиннопламенный, рядовой).
– Эти марки в основном
используются в быту. По
крупности самым лучшим
вариантом считается фракция «орех» (буква «О» в маркировке), около 40 мм в диа-

СПРАВКА «ОГ»

Уголь – органическое вещество, подвергшееся медленному
разложению под действием биологических и геологических
процессов. Чем старше уголь, тем больше углерода и калорий
он содержит. Месторождения угля встречаются на всех континентах. В Европе уголь в качестве топлива повсеместно начали
использовать ещё в XVII веке. В Англии, например, углём топили популярные тогда камины. В России первый уголь добыли при Петре I. К концу XIX века в стране работали уже сотни
шахт. Сегодня в нашей стране добывают уголь в двадцати пяти
регионах, но львиную долю – на Кузбассе.
Однако с углём не всё так просто. Экологи считают, что
дым и копоть от сжигания угля загрязняют атмосферу и опасны для здоровья человека. В той же Англии именно дым от каминов создавал знаменитый лондонский смог. В связи с этим
в середине XX века там вынуждены были принять закон «О чистом воздухе». Он изменил отношение англичан к этому виду
топлива: камины перестали топить углём, а вместе с ним исчез и смог.

метре, – пояснили «Облгазете» в одной из компаний по
продаже угля в Екатеринбурге. – Мельче, к примеру,
ДР, забивает колосниковую
решётку печи, а крупные

Ещё один подарок

С осторожностью относятся садоводы и к другому подарку российского правительства – обязанности сетевой
компании дотягивать линию
электропередачи до каждого
садового участка. С одной стороны, это несомненное благо,
но…
– Столбы, по которым тянутся провода, стоят на общих
землях СНТ, – говорит Екатерина Гусева. – По какому праву сетевая компания будет распоряжаться моим имуществом?
Надежда Локтионова отмечает, что сейчас подключение
линии электропередачи через
СНТ обходится садоводам в 550
рублей. Если же подключаться
индивидуально, придётся заказывать проект в специализированной организации. По
её мнению, это удовольствие
будет стоить не менее 5 тысяч
рублей.
– Непонятно, кто будет
устанавливать столбы и тянуть линию от главной магистрали до участков во вновь
создающихся СНТ, – недоумевает Расул Юсипов. – Это будет делать сетевая компания
за свой счёт? К сожалению, я
не нашёл ответов на эти вопросы в постановлении, поэтому опасаюсь, что его реализация обернётся для людей
проблемами.

куски угля, наоборот, сложно прогреть. И, конечно,
важен такой элемент, как
зольность. Чем меньше негорючих примесей, тем качественнее топливо.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Разжигание костра – не самый эффективный способ
дезинфекции теплицы

Можно ли для дезинфекции теплицы
заменить дымовые шашки костром?
– Вчера поспорили с подругой о том, чем лучше дезинфицировать
теплицу после окончания дачного сезона, – рассказывает наша читательница из Нижнего Тагила Светлана Тимофеева. – Я всегда за
натуральные средства, поэтому для дезинфекции просто разжигаю
костёр у входа в теплицу с помидорами. Подруга же настаивает,
чтобы окуривать её серной дымовой шашкой. Но я так боюсь этой
серы: от неё резкий запах и ядовитый дым. Можно ли всё-таки использовать для дезинфекции теплицы костёр вместо серной дымовой шашки?
Обработка теплицы до наступления холодов очень важна: парниковый эффект и влага способствуют процветанию бактерий.
Особенно вредны для тепличных растений паутинный клещ, медведка, муравьи и белокрылка, которые начнут вовсю хозяйничать
в теплице в следующем году, если не продезинфицировать её осенью. Однако просто костёр при этом будет не очень эффективен.
– Дым от костра – неполноценная замена серной дымовой
шашке, – считает заведующий кафедрой овощеводства и плодоводства, проректор по научной работе и инвестициям Уральского
государственного аграрного университета кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Карпухин. – Когда мы сжигаем серную шашку, то в теплице появляется серная среда, которая при взаимодействии с влагой убивает вредителей и возбудителей болезней. Если
же просто окуривать теплицу дымом от костра, то часть из них будет погибать от угарного газа, но эффективность будет ниже.
Бояться окуривать теплицу серой, по мнению нашего специалиста, не стоит, ведь это – природный материал, к тому же полезный. Её часто используют в антибактериальных средствах. Сера губительно воздействует на вредителей, но температура дыма в дымовой шашке – невысокая, поэтому одной её будет недостаточно –
лучше взять две или три.
Напоминаем, что при дезинфекции теплицы серной дымовой
шашкой нужно соблюдать осторожность. Делать это лучше не в
одиночку, чтобы кто-то помог вам выйти, если вам станет нехорошо. Если вы случайно надышались ядовитым дымом, то важно как
можно скорее выйти на свежий воздух. При отравлении рекомендуется пить больше воды.
МЕЖДУ ТЕМ. Чтобы защитить не только теплицу, но и весь свой
участок от нежелательных гостей, Михаил Карпухин советует с наступлением холодов ставить кормушки для птиц. По его словам,
так пернатые запомнят, где их кормят зимой, а в тёплое время года
прилетят на ваш участок и уничтожат вредных насекомых.
А чтобы не оттолкнуть насекомых-помощников, которые также
обитают в теплице в тёплое время года, лучше делать стенки теплицы из стекла, а не из поликарбоната.
Дарья ПОПОВИЧ

Список ярмарок в регионе

МАРИНОВАННЫЕ ОГУРЦЫ С КРЫЖОВНИКОМ
На трёхлитровую банку огурцов нужно: 1,3 литра воды, пять зубчиков чеснока, два стакана недозрелого крыжовника, по два листика дуба, чёрной смородины,
вишни, зонтик укропа, лист хрена, веточку сельдерея. Для маринада – 3 ст. ложки 9-процентного уксуса, 3 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки соли, 10 горошин чёрного перца.
На дно трёхлитровой банки кладём зелень, чеснок, на них – огурцы. Нижний
слой огурцов кладём стоя, второй как получится, высыпаем ягоды крыжовника.
Сверху кладём укроп, заливаем горячим маринадом и стерилизуем банку 15–20
минут, потом укупориваем.
подобные круглые плоды
есть у сорта огурцов, который называется Чупа-Щупс.
На будущий год я намереваюсь их купить и попробовать ради интереса, – говорит Тамара Бабушкина.
Читательница нисколько не винит производителя семян за подмену: не
случись её, она вряд ли бы
решилась на такой экспе-

римент, как выращивание
круглых огурцов. Впрочем,
может, пересортица – вовсе
не случайность, а хитрый
маркетинговый ход по продвижению в массы своих
новинок? Может, в следующий раз в пакетиках окажутся семена, дающие прямоугольные плоды? Как
знать…

Привезти
купленный
онлайн ДПК в любую точку Свердловской области
большинство
компаний
обещает уже на следующий
день: в маленьких мешках
по 25 и 50 килограммов или
в больших, весом от одной
и более тонны – в так называемых биг-бэгах. Цена за
тонну в среднем составляет
4 500–6 500 рублей. Согласитесь, достаточно экономно
для семейного бюджета.
Температура сгорания
угля достаточно высока и
может достигать почти тысячи градусов по Цельсию.
Значит, и печь для топки
углём должна иметь свои
особенности. Топка такой
печи толстостенная, конструкции изготавливают из
хромсодержащей нержавеющей стали, жаропрочной и
стойкой к разрушению при
высоких температурах. Она
имеет форму усечённой пирамиды, обращённой осно-

ванием вверх. Колосниковая решётка занимает всю
её нижнюю поверхность. Таким же по ширине должен
быть и зольник.
Компании-производители печного оборудования
считают, что печи для топки
углём сегодня очень популярны. Стоимость их колеблется от 11 000 до 55 000
рублей и выше. Но большей
популярностью пользуются печи многофункциональные (для отопления и приготовления пищи), которые работают и на дровах,
и на угле. Элементы топки
в таких печах выполнены
из конструкционной стали
толщиной 8 мм. Сам же процесс горения угля в сравнении с дровами более длительный, а теплоотдача гораздо выше, что обеспечивает относительную автономность работы твёрдотопливной печи.

Угольной лихорадки на Урале нет, но спрос есть

Алла АВДЕЕВА

счётчиков себя не утруждает.
Ему проще взыскать разницу
между потреблённым электричеством и оплаченным юридическому лицу – СНТ.
– Через суд мне удалось заставить «Энергосбыт Плюс»
провести проверку, – говорит
председатель СНТ «Радость».
– Когда сняли показания с первых двадцати участков, сразу сумма, предъявленная СНТ,
сократилась на 700 тысяч
рублей.

ОГУРЦЫ С ХВОЙНЫМ АРОМАТОМ
На трёхлитровую банку огурцов берём: три веточки сосны, 1,3 литра яблочного сока, 50 граммов соли.
Огурцы моем, бланшируем в кипящей воде, укладываем в трёхлитровую банку с веточками сосны. У молодых сосенок берём только самые нежные кончики веток длиной семь-десять сантиметров. Огурцы с ветками заливаем яблочным
соком, выливаем, кипятим его и так три раза. При последней заливке добавляем
соль и укупориваем банку.

увядать – пришлось раньше времени убрать их из теплицы. Появление таких необычных огурцов наша читательница объясняет пересортицей, которая случилась по вине производителя семян. Но что тогда это
за сорт?
– Я забегала в тот ларёк,
где приобрела когда-то эти
семена, там мне подсказали:

Суббота, 23 октября 2021 г.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА
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В предпоследние выходные октября, 23 и 24 числа, жители Свердловской области смогут побывать на универсальных и сельскохозяйственных ярмарках.
Торговые ряды появятся в 18 муниципалитетах региона:
 Алапаевск – сельскохозяйственная ярмарка на площади Революции (23 октября с 10:00 до 18:00);
 Арамиль – универсальная ярмарка на ул. 1 Мая, 7 (23 октября с 9:00 до 18:00);
 Екатеринбург – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки на ул. Владимира Высоцкого, 12 а; ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2; ул. Санаторной, 3; пересечении улиц Вильгельма де
Геннина и Краснолесья (с 8:00 до 22:00); ул. Академика Щварца, 17
(с 10:00 до 20:00); сельскохозяйственная ярмарка на площади 1905
года (с 9:00 до 17:00);
 Ирбит – универсальная ярмарка «Александровская» на ул.
Советской, 79 и 79а (с 9:00 до 16:00);
 Качканар – универсальная ярмарка на ул. Гикалова, 7а, 7б, 7,
7в, 7д, 7г, 7е;
 посёлок Лёвиха – сельскохозяйственная ярмарка «Садогород» у дома №12 на ул. Куйбышева (с 9:00 до 17:00);
 Кировград – сельскохозяйственные ярмарки «Золотая
осень» и «Дары лета» на ул. Свердлова, 40;
 Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Коммунальной, 75;
 Красноуральск – универсальная ярмарка на площади у ТЦ на
ул. Каляева, 33 (23 октября);
 Красноуфимск – универсальная и сельскохозяйственная ярмарки на ул. Рогозинниковых, 35;
 Кушва – сельскохозяйственная ярмарка на ул. Союзов и
ул. Станционной;
 Первоуральск – сельскохозяйственные ярмарки на пр. Ильича, 32 и перекрёстке улиц Ленина – Данилова (24 октября);
 посёлок Рефтинский – сельскохозяйственная ярмарка
«Осень-2021» на ул. Молодёжной, 1;
 пгт Верхняя Синячиха – сельскохозяйственная ярмарка на
ул. Октябрьской, 5 (23 октября);
 Верхняя Салда – универсальная ярмарка на ул. Рабочей Молодёжи, 41 (с 9:00 до 18:00);
 село Бызово – универсальная ярмарка между домами №7 и
№9 на ул. Ленина (24 октября с 11:00 до 15:00);
 Ревда – сельскохозяйственная ярмарка «Осень 2021» в районе дома №35 на ул. Мира (с 8:00 до 17:00);
 Туринск – универсальная ярмарка на ул. Свердлова, 82
(с 8:00 до 16:00).
Напомним, что не все ярмарки проходят строго по графику.
Нина ГЕОРГИЕВА



Лунный календарь

Проводим уборку и перекопку почвы
Рассказываем, чем можно заняться уральским садоводам на своём дачном участке в ближайшую неделю октября.
 23 октября допускается внесение органической подкормки,
но она должна быть корневой. В этот день Луна идёт на убыль, а в
земле остаётся всё меньше жизненной силы. Несмотря на это, этот
день считается благоприятным для садовых работ. Не рекомендуется посадка, обрезка или прищипка растений.
 24 октября – посадка саженцев деревьев, если вы ещё не сделали этого, уборка опавшей листвы на участке, перекопка почвы.
 25, 26 октября возможна обрезка растений, а вот работы с
корнями нежелательны.
 27, 28 октября - чистка сада, влагозарядковый полив.
 29 октября рекомендуется провести удаление старых кустарников и деревьев, если ранее не нашлось на это времени, мульчирование приствольных кругов деревьев.
Подготовила Дарья ПОПОВИЧ

