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ИНВЕСТИЦИИ 
В ПРОИЗВОДСТВО - 
ЭТО ВЫГОДНО!

ДОХОДЫ ОТ ПРОИЗВОДСТВА 
МОЖЕТ ПОЛУЧАТЬ КАЖДЫЙ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 
«ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВС»
предлагает доходность 
на паевой взнос 13,5%

годовых

до

Плюс каждый месяц подарки - 
продукты от ТМ «Фабрика Продуктов ВC»
СТРАХОВОЙ ПАРТНЕР ООО СК «ОРБИТА» www.pk-narod.ru

8 (343) 295-13-03 
8 (922) 030-12-51 

г. Екатеринбург,
ул. Степана Разина, 74

Пай «Стабильный». До 13,5 % годовых. Срок 12 мес. Непополняемый. Мин.сумма пая от 10 000 руб. Макс. сумма пая не ограничена. 
Выплата процентов в конце финансового года. Частичное снятие не предусмотрено. Подробную информацию об организаторе, условиях 
и сроках проведения акции узнавайте по указанным телефонам. Только для членов ПК «ФП ВС».

Удобства должны быть в доме, а не во двореСтанислав БОГОМОЛОВ
Да-да, речь пойдёт именно 
о ней, канализации в част-
ном доме. Есть несколько 
вариантов её обустройства.Самое простое – купить готовую установку вроде до-статочно известной автоном-ной системы «Топас». Выко-пал под неё яму – и смонти-руют её за день-два. Но она стоит около 100 тысяч ру-блей! Один мой знакомый по-другому решил эту пробле-му, значительно дешевле всё обошлось.Рядом с домом у него бы-ло что-то вроде колодца из составленных друг на дру-га трёх больших бетонных колец. Когда пробурили на 

участке скважину, надоб-ность в этой воде отпала, и он решил переделать соору-жение в ёмкость для канали-зационных стоков. Причём замысел был организовать процесс так, чтобы вода ухо-дила в поверхностные слои, а всё содержимое «подъеда-ли» специальные бактерии. В любом магазине хозяйствен-но-огородного профиля про-даются такие препараты для переработки содержимого выгребных ям и устранения неприятных запахов.Вначале он приобрёл ще-бень крупной фракции, каж-дый камень примерно с муж-ской кулак. Потом вызвал ав-томобиль-илосос, который откачал воду и вычистил дно колодца чуть ли не до скалы. 

На дно высыпали крупный щебень слоем в полметра, его предназначение в данном случае – выполнять роль свое-образного фильтра.Бравые таджикские пар-ни споро пробили траншею от дома к колодцу глубиной примерно 1,8 метра, то есть на уральскую глубину про-мерзания грунта. Из дома в колодец проложили пласт-массовые трубы для канали-зации, стоят они недорого. И система заработала! Вода уходила, более плотные мас-сы как-то перебраживали, не было никаких запахов. Поз-же только пришлось забето-нировать верх колодца, но для возможной откачки сто-ков был оставлен небольшой люк.

Проблемы начались через семь лет. Внезапно ёмкость заполнилась, и стоки попёр-ли через лючок. Хозяин вы-звал ассенизаторскую маши-ну, и опытный водитель Бо-
рис сказал: – Ребята, похоже, мы те-перь часто будем у вас. При такой системе обычно че-рез лет семь дно забивается илом, и вода уже не уходит. И илосос уже вряд ли поможет, ил наверняка забил все кам-ни…И точно, через неделю при-шлось снова вызывать – ну а как? Дело ведь не только в есте-ственных отправлениях. Стир-ка, готовка, мытьё посуды… По-сле третьего вызова ассениза-тора стало ясно, что проблему надо решать кардинально.

Пришлось ему обустраи-вать для канализации сеп-тическую систему: из пер-вого колодца вывести трубу (под наклоном, чтоб стоки шли без проблем) в ещё од-ну яму – вот в неё уже и надо укладывать дренаж.  Попадающие в пер-вый колодец-септик отхо-ды очищаются примерно на две трети. Конечно, в не-го хозяин добавляет спе-циальные средства для ка-нализации. В фильтрую-щем колодце на дне при-шлось устроить объёмную подушку: на дно сыплют песок, а сверху – гравий. Канализация такой кон-струкции работает не один десяток лет.

Порядок получения 

лицензии на скважины 

упростили

В связи с изменениями в законе Россий-
ской Федерации «О недрах», которые вступа-
ют в силу с 1 января 2019 года, коллектив-
ные скважины в садоводческих и огородни-
ческих некоммерческих товариществах под-
лежат обязательному лицензированию. Ми-
нистерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области разработало упро-
щённый порядок получения лицензии на до-
бычу подземных вод из коллективных сква-
жин для СНТ и ОНТ.

Садоводов и огородников на Среднем 
Урале так много, что упрощённый порядок 
лицензирования скважин представили на спе-
циальном информационном совещании, в ко-
тором приняли участие управляющие округа-
ми Свердловской области, представители ми-
нистерства АПК и продовольствия области, 
администрации Екатеринбурга и общероссий-
ской общественной организации «Союз садо-
водов России».

Заместитель министра природных ресур-
сов и экологии Свердловской области Вяче-

слав Тюменцев подчеркнул, что лицензию на 
коллективные скважины будет получать юри-
дическое лицо – СНТ или ОНТ. При этом това-
риществам не надо проводить геологическое 
изучения недр и государственную эксперти-
зу запасов подземных вод. Он особо отметил, 
что физические лица в этом процессе не за-
действованы, и получать лицензию на инди-
видуальную скважину в границах собственно-
го земельного участка никому не надо.

– В министерство уже поступали сигна-
лы от садоводов, которым представители не-
известных организаций предлагают офор-
мить лицензию на личную скважину за день-
ги, это мошенники, – предупредил замести-
тель министра.

Выдача лицензий СНТ и ОНТ для добы-
чи подземных вод в течение всего 2019 го-
да осуществляется без конкурсов и аукционов 
безвозмездно, поскольку государственная по-
шлина за это не будет взиматься. Срок дей-
ствия лицензии – до 25 лет. Пакет документов 
товарищества могут собрать самостоятель-
но. Оформлять её будет минприроды, но для 
удобства заявителей пакет документов мож-
но подать через любое отделение МФЦ, и там 
же потом забрать готовую лицензию. Срок 
оформления по закону – два месяца.

В разработанном регламенте по отноше-
нию к некоторым документам добавлено сло-
во «при наличии». Скажем, нет паспорта на 
насос. Ну и не надо, он необязателен. По су-
ти, от садоводов потребуется показать, где 
скважина, на какой глубине насос и какой он 
марки и мощности. Других требований для 
лицензирования не предъявляется.

Станислав БОГОМОЛОВПять правил ухода за комнатными растениями осенью и зимой Наталья ДЮРЯГИНА
Зима подходит ближе, а это 
значит, что пора проследить, 
чтобы все комнатные цве-
ты безболезненно адаптиро-
вались к осенне-зимнему пе-
риоду. Для этого важно пра-
вильно ухаживать за ними. 

1. БОЛЬШЕ СВЕТА. Многие цветоводы думают, что если у них дома большие окна, выхо-дящие на солнечную сторону, то растения всегда чувствуют себя хорошо. Но нужно пони-мать: сейчас на Урале световой день стал коротким, сократив-шись более чем на пять часов. А тропическим и субтропическим растениям, которые уральцы нередко выращивают, необхо-димо двенадцать часов света в день. И так как переехать на зи-му в солнечный регион вместе с «зелёными питомцами» мы не можем, то надо решать пробле-му иными способами.– Необходимо снять или открыть все жалюзи, занаве-ски и портьеры на окнах, кото-рые защищали летом от солн-ца. Растения же должны пере-ехать на подоконник или как можно ближе к нему, – говорит руководитель Оранжерейного комплекса Ботанического са-

да УрО РАН Марина Завьяло-
ва. – Каждое стекло, а особен-но пыльное – уже минус боль-шой процент освещения поме-щения, поэтому все окна долж-ны быть чистыми.

2. ВЛАЖНЫЙ ВОЗДУХ. Вместе с теплом горячие бата-реи, увы, приносят и сухой воз-дух, который вреден и для че-ловека, и для растений, любя-щих влажность и гибнущих от засухи. Так что ради красивых цветов придётся или сбавлять мощность отопления, или по-стоянно прикрывать батареи 

влажной тканью. На подокон-ники же рекомендуется поста-вить красивые ёмкости с во-дой, поскольку даже мини-мальное испарение повышает влажность в помещении.– Если вы можете позво-лить себе увлажнитель до-ма, то замечательно. Если нет, то опрыскивание комнатных растений (кроме кактусов и видов с опушением на ли-стьях) должно стать ежеднев-ным ритуалом, – считает Ма-рина Завьялова. – Но даже хо-рошее опрыскивание повы-шает влажность воздуха все-

го на пятнадцать минут, поэто-му нужно проводить эту про-цедуру как можно чаще, хотя бы утром и вечером.
3. КОМФОРТНАЯ ТЕМПЕ-

РАТУРА. Жара в квартире за-ставляет нас не только увлаж-нять воздух, но и чаще прове-тривать. А это ставит цветы на подоконнике между холодом от окна и теплом от батареи как между двух огней. Такой стресс – верный путь к болезням рас-тений и даже их гибели. Поэто-му наш эксперт рекомендует убирать все горшки с подокон-

ников на время проветривания, как бы это ни было хлопотно. Или же укрывать их акрилом, пока открыто окно: это сбере-жёт культуры от холодного воз-духа. Особенно важна защита, когда горшки недавно полива-лись. Морозный воздух может привести к гниению корневой системы.
4. УМЕРЕННЫЙ ПОЛИВ. Многим кажется, что в период отопления растения нужно ча-ще поливать, но это большая ошибка.– Уменьшение света вы-нуждает сокращать полив на-ших «зелёных питомцев». Рас-тения и грунт не будут быстро высыхать, если мы станем ча-сто опрыскивать их и прикро-ем батарею. Но лучше прове-

рять землю каждый день и по-ливать цветы только если по-чва начала подсыхать, – ком-ментирует Марина Борисовна. – Главное – помнить, что расте-ния любят, когда их поливают один раз, но качественно, а не часто и понемногу.
5. «ДА» УДОБРЕНИЯМ. Ещё одна ошибка цветоводов зимой – прекратить удобрять комнат-ные растения. Культуры нуж-даются в подкормках в любое время на следующий день по-сле полива, просто в меньших количествах. Поэтому если вес-ной и летом вы вносили удо-брения раз в неделю или де-сять дней, то сейчас лучше пе-рейти на схему раз в две неде-ли или раз в месяц.
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При правильном уходе зимой в доме будет комфортно и субтропическим, и тропическим растениям

  КСТАТИ

Зимой комнатные растения часто подвергаются заражению паутинным клещом. Чтобы про-
тивостоять этому вредителю, рекомендуется в начале зимы осмотреть все растения и про-
мыть их листочки мыльным раствором. Такой раствор готовят из хозяйственного мыла. По-
сле обработки несколько дней рекомендуется не пользоваться увлажнителем и не опрыски-
вать растения. А через неделю процедуру повторить. 

Обработка мыльным раствором станет и профилактикой, и собственно борьбой с вреди-
телем. Если же паутинный клещ не исчезает даже и после таких мер, то придётся обработать 
растения специальными химическими препаратами. Для этих целей подойдёт средство Фито-
верм или Омайт. Только имейте в виду, что после химобработки домашних кошек и собак надо 
держать от растений подальше, иначе они могут отравиться ядохимикатами. 

В бесснежье 
максимальное 
внимание важно 
уделить укрытию 
молодых растений, 
которые ещё 
недостаточно 
укоренились, чтобы 
противостоять 
морозамАЛ
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Бесснежные морозыХолод пришёл, а снега нет: как это отразится на растениях?Наталья ДЮРЯГИНА
На Среднем Урале уже чув-
ствуется настоящая зима: 
температура воздуха боль-
ше недели держится на ми-
нусовых отметках днём, 
а ночью порой опускается 
до –15…–20 градусов. 
Но земля ещё не успела по-
крыться снегом. Как это от-
разится на растениях и бу-
дущем урожае? Прошлая зима была до-вольно скудна на осадки во многих районах Свердлов-ской области, в результа-те чего почва промёрзла на большую глубину, а некото-рые растения просто погиб-ли. Что будет в этом году, ска-зать сложно, но если сегод-няшняя почти бесснежная по-года сохранится и дальше, то ситуация вполне может и по-вториться. – Самое страшное для рас-тений в осенне-зимний пери-од – резкие перепады отри-цательных температур более чем на десять градусов. Низ-кие температуры при отсут-ствии снега могут повредить не только плодовые деревья, но и озимый чеснок и лук, многолетние овощи и цве-ты: в опасности их корневая система, – говорит кандидат сельскохозяйственных наук, декан факультета агротех-нологий и землеустройства Уральского государственного аграрного университета Ми-
хаил Карпухин. Но пока, по мнению наше-го эксперта, особо волновать-ся не стоит. Сильные пониже-ния температуры ещё крат-ковременны, а небольшое по-холодание не так критично для растений, даже не укры-тых снегом. Те садоводы, кто в сентябре-октябре провёл активные предзимние по-ливы, тем более могут быть спокойны: корневая систе-ма у таких растений напита-

на влагой, и резкий холод не иссушит её. Однако снег всё 
же необходим уже сейчас, 
поэтому, чтобы обезопасить 
деревья, кустарники, мно-
голетники и другие культу-
ры на своём садово-огород-
ном участке, не помешает 
дополнительно укрыть их. – Лучше всего сделать мульчирование, уделив осо-бое внимание плодовым (яблоне, груше) и косточко-вым (сливе, вишне) культу-рам. Например, у деревьев нужно по периметру кроны замульчировать корневую систему торфом, перегноем или сеном толщиной пять – десять сантиметров, – реко-мендует Михаил Карпухин. – Впрочем, нынче такую воз-душную подушку для кор-ней стоит создать даже для высокозимостойкой сморо-дины, она тоже рискует под-мёрзнуть при малоснежье. На будущее надо иметь в ви-ду: лучше всего просто выса-живать не южные, а ураль-ские сорта растений, кото-

рые адаптированы к нашему климату. Из ягодных культур сей-час рекомендуется уделить особое внимание земляни-ке, также замульчировав по-чву над ней сеном, опилом или перегноем, а сверху при-крыть лапником. Без снега с такими морозами она может погибнуть. Кроме этого, луч-ше укрыть и озимые овощи, а также многолетние культу-ры, например, спаржу и ре-вень: когда ляжет хороший снежный покров, ещё неиз-вестно. И конечно, нельзя забы-вать о задерживании снега: доски, щиты и ящики возле растений будут только спо-собствовать этому. А когда выпадет пушистый снег, то лучше собрать его и дополни-тельно укрыть растения для удержания тепла. Чем толще снежное одеяло, тем лучше: сейчас растениям хорошо бы иметь такое укрытие до деся-ти сантиметров, а в морозы – не менее сорока сантиметров. 

– Остаётся только ждать, что придёт раньше: снег или серьёзные морозы. Если пер-вое, то всё будет хорошо. Если второе, то возможно вымер-зание некоторых теплолюби-вых культур и озимых, – счи-тает кандидат сельскохозяй-ственных наук, заместитель руководителя по производ-ству Уральского федерально-го аграрного научно-иссле-довательского центра Ураль-ского отделения Российской академии наук Александр 
Шанин.  

 МНЕНИЕ

Галина ШЕПОРЕНКО, главный синоптик Свердловско-
го центра по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды:

– В выходные и в начале следующей недели ожи-
дается снег и температура воздуха в пределах –5…–10 
градусов с учётом ночного времени. Да, не очень хоро-
шо, когда наступают холода, а снега нет. Такая ситуа-
ция бывает не каждый год, но поскольку сильные мо-
розы ещё не пришли, много негативных последствий 
быть не должно.

В Свердловской 

области сожгли 2600 

пакетов с засорёнными 

семенами моркови

В Свердловской области сожгли 2 600 пакетов с 
засорёнными семенами моркови. Некачествен-
ную продукцию обнаружили специалисты отде-
ла карантинного фитосанитарного контроля.

Как сообщает пресс-служба регионально-
го управления Россельхознадзора, в область 
поступила партия семян моркови «Короле-
ва осени» из Польши (1 900 пакетов) и партия 
семян моркови «Московская зимняя» из Но-
вой Зеландии (700 пакетов). 

В обеих партиях выявлены семена каран-
тинного сорного растения Амброзии полын-
нолистной. Все засорённые пакеты уничтоже-
ны путём сжигания. 

Евгения СКАЧКОВА

Для зимнего сада – крупные растенияЛариса ХАЙДАРШИНА
Любители цветов зимой все 
силы бросают на обустрой-
ство зимних садов. Здесь лето 
способно задерживаться кру-
глый год.Зимний сад обычно устраи-вают в отдельной комнате ли-бо в просторном светлом углу у высоких масштабных окон.  Какие растения выбрать для таких условий?– Тёплый влажный воздух – отличные условия для тро-пического сада, – уверена На-
талья Овсянникова, старший научный сотрудник Ботаниче-ского сада Уральскоого отде-ления Российской академии наук. – Я советую ориенти-
роваться на крупные виды, 
причём не только цветущих 
растений. Их широкие листья, богатая зелень создадут уют-ную атмосферу, а цветущие на-до расставить между ними так, чтобы яркие краски стали ак-центами.Аспидистра довольно по-пулярна как комнатное расте-ние, она может похвастать кра-сивыми крупными листьями и завидной неприхотливостью. При высокой влажности и хо-рошем освещении эта зелёная красавица будут пышно расти и украшать своей листвой ваш зимний сад. Главное – надо вы-делить для неё объёмный гор-шок.– Для всех крупных расте-

ний нужны вместительные горшки или даже бочки, – сове-тует Овсянникова. – Если кор-ням не хватит места, то начнут-ся болезни, экземпляр будет чахнуть и в конце концов по-гибнет.Гусмания отличается круп-ными красивыми колосовид-ными соцветиями яркого жёл-то-оранжевого или алого цвета. Они отлично растут в комнат-ных условиях. Единственная их потребность, кроме влажности, – достаточное количество рас-сеянного света – не менее 10 ча-сов в день.Звёздами сада станут кан-ны и каллы. При хорошем уходе они способны цвести круглую зиму. Лиана глориоза отлично растёт в затемнении. Также не-прихотлива финиковая пальма. Несколько орхидей разных цве-тов, поставленные между круп-ных форм, но у света, придадут очарование уголку.– В комнатных зимних са-дах можно выращивать лю-бые виды цитрусовых дере-вьев, – говорит Наталья Ов-сянникова. – Лимоны, кала-мандины, кумкваты, апель-сины и клементины будут цвести и плодоносить при условии хорошей влажности воздуха, защиты от сквозня-ков и достаточном освеще-нии. Затенённые уголки са-да хорошо дополнительно освещать лампами дневно-го света.  

Условие зимнего сада – большие окна
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Начинаются занятия 

в Уральской школе 

садоводства 

Каждую субботу до конца апреля с 13:00 
до 15:00 уральские садоводы могут послу-
шать бесплатные лекции Уральской школы 
садоводства и огородничества УрГАУ. 

В эту субботу эксперты расскажут о се-
меноводстве овощных культур на садо-
вом участке, в следующую – об агротехни-
ке яблонь. 

Занятия проходят на кафедре овощевод-
ства и плодоводства УрГАУ по адресу ул. Тур-
генева, д. 23, 1-й корпус, 4-й этаж, ауд. 1402. 
Вход свободный (при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность).

Наталья ДЮРЯГИНА


