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 СОВЕТЫ ОТ ЛЮБОВИ ДЕГТЕВОЙ
 Выбирайте мелкие и специальные сорта для балкона. 
Не высаживайте петрушку и укроп: они получаются безвкусными, 
а вот базилик, кинза и мелисса – самое то. 
Используйте натуральные удобрения и подкормки, лучше – навоз 
и перегной. 
Поливайте растения водой только комнатной температуры. 
Следите за температурой на балконе, оптимальный вариант – 
плюс 20–25 градусов.
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      «Год урожая»
ФОТОКОНКУРС 

Дача под надзоромСадоводам придётся согласовывать строительствои реконструкции с властями Наталья ДЮРЯГИНА
Дачникам и садоводам стоит 
подготовиться к серьёзным 
изменениям: с 1 января 2019 
года вводят новый порядок 
строительства и оформле-
ния права собственности 
в садоводческих некоммер-
ческих товариществах (СНТ) 
и населённых пунктах. Ню-
ансы подачи и регистрации 
документов ещё определя-
ются, но эксперты уже рас-
сказывают, что ожидает са-
доводов и почему лучше 
успеть провести строитель-
ные дачные работы в остав-
шиеся четыре месяца. Кардинальные нововве-дения определяются всту-пившими в силу в августе по-правками в Градостроитель-ный кодекс Российской Феде-рации. Теперь, прежде чем на-чинать строительство или ре-конструкцию дома площа-дью до 500 квадратных ме-тров, которая характерна для большинства объектов заго-родной недвижимости, нуж-но будет уведомить об этом орган местного самоуправле-ния. В Свердловской области выдавать разрешение на стро-ительство и ввод в эксплуата-цию новой и изменённой дач-ной собственности будут ад-министрации муниципалите-тов, где располагается СНТ.Пока департамент государ-ственного жилищного и стро-ительного надзора Свердлов-ской области не даёт детальных комментариев, но сообщает, что собственнику нужно будет на-писать в муниципалитет уве-домление о планируемом стро-ительстве, указав в нём сведе-ния о застройщике, земельном участке и параметрах планируе-мого объекта. Документ можно будет принести лично, отпра-вить заказным письмом либо через портал госуслуг или МФЦ. 

Форму уведомления до конца 2018 года утвердит Министер-ство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-сии – сейчас семь её вариантов проходят общественное обсуж-дение. К уведомлению необхо-димо приложить и ряд право-устанавливающих и иных доку-ментов.– Уполномоченный орган в течение семи дней принимает решение о соответствии требо-ваниям законодательства же-лаемой постройки. И если об-ратного уведомления нет, то объект можно считать согла-сованным и приступать к стро-ительству – на это даётся де-сять лет. Но отсюда возможны и противоречивые ситуации: люди могут не строить, сомне-ваясь в наличии разрешения, или, наоборот, начать стро-ить, не зная, что разрешения нет, потому что уведомление от них не дошло до админи-страции, – комментирует пре-зидент Урало-Сибирской кол-легии адвокатов Игорь Упоров.При этом по окончании строительства или перестрой-ки дома его владелец будет обязан в течение месяца по-дать и уведомление о завер-шении работ вместе с техниче-ским планом постройки. Вла-сти же за неделю проверяют соответствие заявленной ра-

нее застройщиком планиров-ке, и если всё хорошо, то сами передают документы в органы регистрации прав на недвижи-мое имущество. А вот если дач-ник выйдет за рамки согласо-ванного плана, то будет обя-зан переделывать постройку. В случаях серьёзных наруше-ний возможен снос самоволь-ной постройки и даже потеря земли под ней, а также штраф.Такие изменения уже вы-звали недовольные отклики садоводов и дачников. Оно и понятно: скоро им придёт-ся тратить намного больше денег, времени и сил. Но Со-юз садоводов и председатели СНТ признают, что новый за-кон нужен и важен.– Ужесточения приведут к затратам, и садоводы пережи-вают, что их обложат налога-ми. Но зато будет больше по-рядка, наладится взаимодей-ствие СНТ с органами власти, чего сейчас почти нет, – счита-ет председатель регионально-го отдела Союза садоводов Рос-сии Наталья Царегородцева. – Закон организует и самих са-доводов, а то ведь сейчас каж-дый считает, что может делать что угодно со своей собствен-ностью, не задумываясь о дру-гих, а порой и не вспоминая, что недвижимость и не его по закону.

Эксперты находят плюсы и в регистрации построек: люди заранее соберут все докумен-ты, спланируют строительство и не будут обращаться в Бюро технической инвентаризации и другие службы – всё оформ-ление недвижимости админи-страция сделает за них.– В России есть оформ-ленные межевые земельные участки и просто под общим условным номером, большин-ство из которых – СНТ, где пра-ва на землю не зарегистриро-ваны. Некоторые десятками лет не оформляют свои три-шесть соток, и государство устало ждать, – говорит юрист, адвокат Свердловской област-ной коллегии адвокатов Иван 
Кадочников. – Процедура по-стройки, изменения и оформ-ления загородной недвижимо-сти станет дольше и сложнее, но таково бремя собственника.Сейчас новый закон обсуж-дается. Однако у людей есть четыре месяца, чтобы без лиш-ней суеты и трат узаконить те постройки, которые уже есть. Построить что-то новое – не успеть, но реконструировать старое – реально. Правда, что будет с начавшимися работа-ми, пока неизвестно.

Через четыре месяца все строительные работы на дачных 
и садовых участках придётся согласовывать с местной 
администрацией
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Сергей ВОРОНИН, Герой Рос-
сии, полковник запаса:

– Хочу построить домик на 
своём загородном участке и ду-
маю, что такими изменениями в 
порядке строительства и рекон-
струкций дач наше государство 
пытается предупредить случаи, 
когда на участках индивидуаль-
ной застройки возводят много-
квартирные дома. Это снижает 
и риск обманутых дольщиков, 
поэтому увеличение времени и 
трат на оформление докумен-
тов вполне оправдано.

Огород на балконеНаталья ДЮРЯГИНА
Нет возможности приобре-
сти дачный или садовый 
участок, а так хочется зани-
маться земляными работа-
ми и лакомиться своими по-
мидорами и огурцами? Тог-
да лучшим решением станет 
огород на балконе, как 
у жительницы Первоураль-
ска Любови ДЕГТЕВОЙ. Тем 
более, по словам «квартир-
ного садовода», в горшочках 
на балконе всё растёт не ху-
же, чем на улице. Как признаётся Любовь, к земле её тянуло всегда, когда-то был и огород, поэтому по-сле переезда в квартиру на седьмой этаж она продолжи-ла выращивать овощи и цве-ты. Три года назад шесть ме-тров лоджии превратились в огород, на котором поначалу были только цветы, но посте-пенно стали появляться и ово-щи с ягодами.— Я очень тщательно подо-шла к устройству огорода и по-купке всего необходимого для этого. Подоконники узкие, по-этому измеряла каждое кашпо в магазине, фотографировала и дома прикидывала, подойдёт или нет, — смеётся Любовь Дег-

тева. — Захотела выдержать всё в белой гамме, даже баночки из-под майонеза для рассады бе-лой краской покрыла.Бархатцы, петунии, лобе-лии, анютины глазки, герани — балкон утопает в цветах, которые украшают стены. Остальное пространство ого-рода занимают овощи, разно-образию которых позавидует и обычный садовод. Экспери-ментировать с сортами Любо-ви нравится, но она всегда всё 

подписывает и запоминает те виды, которые хорошо взош-ли и плодоносили. А часто ис-пользует для посадки и семе-на от предыдущего урожая.— Любим помидоры, так что у нас есть черри и специ-альные балконные «Бонсай Микро» и «Санька». Вообще, у каждого члена нашей семьи своё растение: у мужа Алек-
сандра — томаты «Санька», у дочери Анастасии — пе-трушка «Настя», у дочки Ан-

ны — анютины глазки, — рас-сказывает Любовь. — Только я без растения, но в следую-щем году думаю посадить огу-рец «Любаша».Пока же растут огурцы китайские, «Зозуля» и бал-конные корнишоны, есть перцы, горох, редиска, ба-зилик, кинза. В прошлом го-ду в отдельных горшках бы-ли даже кабачок и картош-ка, но первый не вызрел, а вторая выросла мелковатой, не очень понравилась. Зато этим летом Любовь посади-ла землянику сортов «Алек-сандрина» и «Альпийская мечта», по словам садовода, урожай порадовал. Но яго-дам нужны горшки поболь-ше. А главная экзотика бал-конного огорода хозяйки — арахис, который она посади-ла просто из любопытства. 

Он раз и вырос — теперь зре-ют орехи.Первые растения садовод начинает высаживать в апре-ле. Но в планах — содержать огород круглый год, для это-го требуется больше утеплить пол и стены балкона, устано-вить двухкамерные стеклопа-кеты на окна и дополнитель-ные обогреватели.— Плодоносит всё заме-чательно, но в зависимости от погоды и лета: в этом го-ду теплее, так и урожай луч-ше. Конечно, всего помалень-ку, но на еду хватает, даже кол-лег и друзей угостить удаётся. Главное, что всё вкусное, све-жее и полезное. Хорошо, когда просто вышел на балкон и со-рвал всё для салата, — радует-ся Любовь.На балконе хозяйка отды-хает: здесь у неё и столик с не-

большим пуфиком, подушками, где можно спокойно почитать или повязать, наслаждаясь ти-шиной и покоем. И только вер-ная собачка Мила может уснуть рядом.— Это мой маленький уго-лок отдыха — даже мини-украшения декоративные рас-ставила, чтобы радовали глаз, — признаётся Любовь Дегте-ва. — Но хочется сделать эту зону немного больше, так что в следующем году посажу по-меньше овощей и поставлю плетёные кресла: давно об этом мечтаю.

Весь балкон Любови Дегтевой утопает в огуречных плетях, 
цветах и других огородных культурах

Китайский огурец 
длиной 
в 35 сантиметров – 
самый крупный 
плод на огороде 
Любови в этом 
году

Как продлить жизнь срезанным цветам? Наталья ДЮРЯГИНА
Сентябрь – время дачных 
цветов: распустились астры, 
гладиолусы, георгины… 
Чтобы не лишиться срезан-
ных растений уже через па-
ру дней, надо правильно 
ухаживать за ними. Ураль-
ские эксперты раскрыли се-
креты долгого сохранения 
букетов, ко многим из кото-
рых часто прибегают фло-
ристы и продавцы.

ВРЕМЯ СРЕЗА— Один из главных секре-тов долгого сохранения цве-тов — время их срезки. Луч-ше всего делать это в вечер-ние или утренние часы. Расте-ния, срезанные в солнечный и тёплый день, хуже стоят и быстрее увядают, — коммен-тирует старший научный со-

трудник Ботанического сада УрО РАН Ольга Киселёва.Если цветы приобрета-ются в магазине, то, по сло-вам эксперта, нужно обратить внимание на цвет среза сте-бля: он должен быть светлым и зелёным, а не потемневшим. Кончики же листьев должны быть не подсохшими, а буто-ны — плотными, упругими и не до конца распустившимися. Некоторые флористы для луч-шего сохранения цветов спе-циально замачивают стебли на несколько минут в холод-ной воде, не затрагивая буто-ны, а потом составляют буке-ты из этих растений.
ЁМКОСТЬ, ВОДА 
И ТЕМПЕРАТУРА При получении или по-купке готового букета необ-ходимо позаботиться только 

об уходе за ним. Даже если вы не любитель полиэтиленовой упаковки, не спешите снимать её с цветов, чтобы не спрово-цировать быстрое испарение влаги из растений и их засы-хание. Важно ежедневно под-резать растения, оптималь-нее всего — под струёй воды и под углом сорок пять граду-сов. Так стебли не наполняют-ся лишним воздухом, а свежие срезы лучше впитывают вла-гу и продлевают жизнь цве-тов.

— Ёмкость должна быть чистой, устойчивой и сораз-мерной растениям так, чтобы они располагались не вплот-ную друг к другу. Воду следу-ет наливать отстоенную, про-хладной температуры и ме-нять раз в сутки, — рассказы-вает флорист Наталья Крас-
нопёрова. — Оптимально по-гружать растения в воду сан-тиметров на пять и следить, чтобы листья не касались её: это не даст бактериям путь к размножению.

Но благоприятен и метод закалки. Цветы погружают в горячую воду и уносят в про-хладное место, в результате чего жидкость быстрее пере-мещается по растениям, а они теряют меньше влаги.Важно помнить и о распо-ложении цветов. Они не любят тепло, прямые солнечные лучи и сквозняки, а вот в прохладном помещении типа балкона будут чувствовать себя прекрасно. Не-которые ежедневно опрыскива-ют бутоны из пульверизатора и полностью погружают цветы на ночь в прохладную воду — лишним не будет.
ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
И ПОДКОРМКИ Одна из основных причин быстрого увядания цветов – размножение бактерий, поэто-му эксперты советуют исполь-

зовать антисептические сред-ства. Самое простое — купить во флористическом магазине специальный порошок, разве-сти его в воде и добавить к рас-тениям, стараясь не вызвать у них ожогов. Если на химию тратиться не хочется, то, по словам Ольги Киселёвой, в во-де можно разводить аспирин, уксус, спирт, соль, марганцов-ку, газировку или добавлять древесный уголь. Это поможет сохранить букет до 25 дней, но важно помнить, что хризанте-мы и зелень всё равно просто-ят дольше, чем те же розы.Все эти перечисленные способы прекрасно продлева-ют жизнь цветов. Но если рас-тение всё же начало увядать, то остаётся только попробо-вать реанимировать его пол-ным погружением в тёплую воду на несколько минут.
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  КСТАТИ
Важно помнить, что не все цветы сочетаются друг с другом. Напри-
мер, растения с ярко выраженным запахом (розы, лилии, орхидеи, 
ландыши) лучше ставить раздельно. А нарциссы и гиацинты выде-
ляют вредные вещества, в одной вазе с другими растениями их не 
держат. Кроме этого, нельзя располагать букеты рядом с фруктами, 
которые ускоряют увядание выделяемым газом этиленом, также как 
и засохшие цветки, требующие быстрого удаления.

Екатеринбургские 
садоводы получат 
1,5 миллиона рублей
Субсидии муниципалитет выделил на под-
держку девяти садоводческих объединений. 
Об этом сообщил начальник отдела произ-
водства потребительских товаров и малого 
предпринимательства администрации Екате-
ринбурга Иван Бескрестнов.

Деньги пойдут на ремонт и реконструкцию 
линий электропередачи, а также на проведение 
противопожарных мероприятий. Не секрет, что 
такие серьёзные задачи требуют значительных 
финансовых затрат, и без поддержки со сто-
роны муниципалитета дачникам с их решением 
просто не справиться. Таким образом, субсидии 
садоводческим товариществам – это одна из 
мер социально-экономической поддержки насе-
ления со стороны властей.

Кстати, по данным мониторинга адми-
нистрации города, в Екатеринбурге садовод-
ством и огородничеством занимаются более 
236 тысяч человек, то есть около 15 процен-
тов населения. На территории муниципали-
тета зарегистрировано более 600 садоводче-
ских товариществ.

Елена АБРАМОВА

Здесь помидоры Алевтины 
Богатырёвой ещё зелёные,
но теперь, вероятно, созрели

Такой необычный двойной 
помидор у Ольги Земляновой 
вырос впервые 
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Томатный бум
«Облгазета» публикует новые фотоснимки, отправленные нашими 
читателями для конкурса «Год урожая».

 Телеведущая и ди-
ректор по маркетингу ОТВ 
Анна Абсалямова, репор-
таж с дачи которой недав-
но публиковала «Облгазе-
та», поделилась изображе-
нием своего самого круп-
ного томата весом 621 
грамм.

– Конечно, бывают 
больше, ровнее и краснее, 
но мы рады и такому по-
мидору. Один из розовых 
сортов, тепличное выра-
щивание. Планируем сроч-
но спустить его на соус с 
черносливом. Вкус – про-
сто бомба, – комментирует Анна.

 Своими «томат-
ными» достижениями 
поделилась и ураль-
ская пенсионерка-са-
довод Алевтина Бога-
тырёва. Урожай, 
по словам женщины, 
в этом году у неё 
очень богатый: 
на каждом кусте по 25 
томатов, что даёт 
по пять-шесть кило-
граммов с одного рас-
тения. А правнучка По-
лина очень любит по-
могать Алевтине Вла-
димировне собирать 
такие огромные поми-
доры.

 Специалист по социаль-
ной работе Комплексного цен-
тра социального обслужива-
ния населения города Асбеста 
Ольга Землянова представи-
ла необычный помидор. На пер-
вый взгляд кажется, что это два 
сросшихся томата, но, по сло-
вам, Ольги, это один плод с 
«шапочкой».

Напомним, если вы в этом се-
зоне вырастили что-то прекрас-
ное, отправляйте нам фото сво-
их достижений с пометкой «ФО-
ТОКОНКУРС «ГОД УРОЖАЯ» «Об-
ластной газеты» по электронной 
почте dacha@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты 
«Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Наталья ДЮРЯГИНА

Томаты такого веса вырастают 
у Анны Абсалямовой нечасто
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ОЛЕНЯ,
САЙГАКА
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Лук: когда убирать и как хранить?Елена АБРАМОВА
Богатый витаминами лук 
совсем неприхотлив. Вы-
растить его несложно, но 
трудно сохранить. Лёж-
кость его во многом зави-
сит от того, насколько сво-
евременно и правильно 
был убран урожай. Как до-
биться, чтобы луковицы 
до весны не портились? 
Об этом «Областной газете» 
рассказал  декан факульте-
та агротехнологий и земле-
устройства Уральского го-
сударственного аграрного 
университета Михаил 
КАРПУХИН. 

– Михаил Юрьевич, как 
определить, что лук уже 
созрел и его пора убирать?– Когда перо начинает ло-житься, это показатель к убор-ке. Однако если август дождли-вый, перо долго не ложится, и тогда его приходится уклады-вать, перегибая главный сте-бель. После этого начинается отток пластических веществ в луковицы и они очень быстро дозревают. Обычно эту культу-ру убирают в середине августа, но в этом году в связи с тем, что лето опаздывало, убирают только сейчас.

– Как правильно уби-
рать лук?– Луковицы поддёргивают и раскладывают на просушку прямо на гряде, если сухая по-года. В дождик поднимают на чердак или заносят в другое 

проветриваемое помещение. Иногда в них даже устанав-ливают вентиляторы. Мож-но рассыпать лук прямо на по-лу или сушить в пластиковых ящиках, но ни в коем случае нельзя сразу обрезать ботву. Необходимо дождаться, когда шейка высохнет и начнёт шур-шать.
– На сколько сантиме-

тров нужно обрезать шей-
ку?– Когда лук хранят, сплетая в косы, оставляют 15 сантиме-тров. Когда – в ящике, доста-точно оставить два-три санти-метра. Если при обрезке шейка абсолютно сухая, можно быть уверенным, что лук хорошо со-хранится. Луковицы, у которых при обрезке выходит сок, дол-го не пролежат, используйте их как можно быстрее в пищу.

– При какой температу-
ре нужно хранить лук?– Есть два способа хране-ния: тёплый и холодный. В первом случае лук висит в косе или чулке на кухне при темпе-ратуре 18–20 градусов. Во вто-ром случае его держат в хра-нилище или яме при темпера-туре от ноля до плюс двух гра-дусов, но при этом влажность воздуха должна быть не выше 50–60 процентов. Можно ис-пользовать и холодно-тёплый способ, когда до середины зи-мы лук находится в хранили-ще, и лишь ближе к весне его приносят домой.

Крайне важно вовремя убрать лук с грядки, иначе луковицы 
будут плохо храниться
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В Первоуральске садовод 
вырастила киви
В городском парке Первоуральска прошла 
традиционная выставка-ярмарка «Дары ле-
са», где своим урожаем похвастались лучшие 
садоводы.

По словам руководителя местного клуба 
садоводов Ирины Пономарёвой, на выставке 
было показано всё многообразие уральско-
го урожая — от привычных овощей и ягод до 
диковинной для нашего климата актинидии, 
или, проще говоря, киви. Её в своём саду не-
сколько лет назад посадила местная житель-
ница Вера Глазкова, а плодоносить лиана 
с мелкими плодами, похожими на крыжов-
ник, начала только на пятый год.

– Земляки трудятся в саду не ради уро-
жая, а чаще всего для собственного удоволь-
ствия, – говорит Ирина Пономарёва. – Кли-
мат у нас, на Урале, суровый, поэтому в на-
шем клубе садоводов мы стараемся изучать, 
как правильно ухаживать за грядками и са-
дом. У нас даже есть обучающие курсы от аг-
рономов: «теорию» мы стараемся изучать зи-
мой, а летом обмениваемся опытом. На днях, 
например, собираемся в экотур. Он будет по-
свящён подготовке сада к зиме и использо-
ванию спецтехнологий. Мы выращиваем свои 
овощи, фрукты и ягоды исключительно без 
химикатов.

Андрей КУРНИКОВ


