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РАЗМЕЩАЙТЕ ДЕНЬГИ В ПРОИЗВОДСТВО!
ПОЛУЧАЙТЕ ВЫСОКУЮ ПРИБЫЛЬ!

18%
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 
«ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВС» 
предлагает доходность 
на паевой взнос

Тел.: 8 (343) 295-13-03, 

         8 (922) 030-1251 

г. Екатеринбург,

ул. Степана Разина, 74
Производственный кооператив

Инвестиционный пай «Семейный». Срок от 3 мес. до 24 мес. Пополняемый. Проценты выплачиваются по требованию. 
Сумма пая не ограничена. Только для членов ПК «Фабрика Продуктов ВС». Вступительный взнос в ПК - 100 руб. 
Подробную информацию об организаторе, условиях и сроках проведения акции узнавайте по указанным телефонам

Страховой партнер ООО СК «Орбита» 
ПК «Фабрика продуктов ВС» 

ОГРН 1186313042882

годовых

Плюс БОНУСЫ 
и каждый месяц подарки - продукты 

от ТМ «Фабрика Продуктов Вкусно и Сытно»

ИНВЕСТИЦИИ 
В ПРОИЗВОДСТВО - 

ЭТО ВЫГОДНО 
И СТАБИЛЬНО

до

Тепло – в дом, а влагу – на выходЛучшие способы утеплить дачуСтанислав БОГОМОЛОВ
На Урале прошли крепкие 
морозы, и многие хозяе-
ва частных и загородных 
домов наверняка задума-
лись: «А домик-то надо 
утеплять!». Как это сде-
лать наиболее эффектив-
но и наименее затратно, 
попробуем разобраться 
вместе со специалистом 
по малоэтажному стро-
ительству фирмы «Кры-
ша66» Сергеем ОМИГО-
ВЫМ. Вариантов наружно-
го утепления (строители 
называют это «шубой») 
существует множество, 
но остановимся на самых 
распространённых. 

С чего начать?– Перво-наперво выясня-ем источник холода. Может, утеплять весь дом и не нуж-но будет. Если дует или про-мерзает какой-то угол, нуж-но найти место «протечки». Может, образовалась щель, так запенить её – и всё. Ес-ли всё серьёзнее, то надо по-смотреть, насколько дом со-ответствует строительным нормам. Например, толщина стен каркасного дома долж-на быть не менее 150 милли-метров, а стена из газоблока – не меньше 400 миллиме-тров. И в том, и в другом до-ме будет одинаково комфор-тно. А вот столь популярные раньше кирпичные дома с толщиной в два с половиной кирпича по нынешним вре-менам отапливать до ком-фортной температуры весь-ма затратно.
– Где самые большие 

потери тепла – стены, пол, 
потолок, окна?– С появлением пласти-ковых стеклопакетов поте-ри тепла через окна, конеч-но, снизились. Есть такой 

термин – коэффициент со-противления теплопереда-чи (RO). И если у стен он по нормативам 3,5, то у пласти-ковых окон – 1, то есть поте-ри не такие уж и большие.
–  Какой пол теплее?– Что касается пола, то он должен быть двойным: вначале черновой, затем утеплитель, и уже над ним идёт чистовая отделка. На доски стелется фанера тол-щиной 10–15 миллиметров для выравнивания поверх-ности, а на неё можно поло-жить линолеум или какое-нибудь покрытие. Если пол всё равно холодный, то надо утеплять фундамент. Обыч-но это делают при помощи плит из экструдированного пенополистирола: крепят их к фундаменту специаль-

ными дюбелями с широкой шляпкой. Но эти плиты на-до обязательно закрывать. Можно выложить камен-ным плитняком или просто покрасить – полистирол от солнечного света начинает крошиться. И обязательно нужно заливать отмостку к фундаменту по периметру всего дома.
– А что же с чердаком?– Довольно много теп-ла уходит через чердак. Толщина утеплителя здесь должна быть не менее 200 миллиметров, обычно туда кладут мягкую минвату. Че-рез стены, как правило, теп-ла уходит не так много, если их толщина соответствует нормам и всё сделано пра-вильно. И если в доме газо-вое отопление, я бы утепле-

нием стен вообще не замо-рачивался, это самое дешё-вое топливо. А вот если сто-ит электрокотёл, для обыч-ного человека со средними доходами расходы на ото-пление лучше снизить.
Спасаемся 
от влажности– А если дом построен 

из круглых брёвен, про-
ще говоря, сруб, довольно 
старый, но ещё крепкий, и 
надо стены утеплить, как 
быть?– Довольно сложная опе-рация. Если просто прикре-пить плиты утеплителя, а потом обшить, например, ва-гонкой или сайдингом, то в пазах между брёвнами оста-нется воздух, и толку будет мало. В любом случае надо 

делать каркас, что-то вроде опалубки, а пустоты запол-нить можно мягкой минва-той, но лучше эковатой, ко-торая состоит в основном из целлюлозы в порошкообраз-ном виде. И тут два вариан-та: либо засыпать её в кар-кас, строители называют эту операцию «задувкой», ли-бо размочить эковату и за-лепить все пустоты, но это дороже. И в том, и в другом случае самому всё сделать сложно, нужно обращаться к специалистам. При этом эко-вата и является утеплите-лем. Далее – на всю площадь накладывается ветрозащит-

ная плёнка, а потом идёт чи-стовая отделка, как я уже го-ворил, вагонкой, сайдингом, досками или имитацией под брус. Тут кому что нравится.Вообще при утеплении стен и дома нужно выдер-жать своеобразный баланс: тепло по максимуму оставить в доме, а влаге дать возмож-ность из него выходить. Вот поэтому самый подходящий вариант в этом случае – эко-вата. Базальтовые плиты то-же хорошо пропускают влагу, а вот полистирол её не пропу-скает, поэтому им утепляют только фундаменты…

  КСТАТИ
Наиболее эффективное утепление дома – наружное. Можно, 
конечно, утеплить и изнутри, но тогда стены в доме будут пло-
хо прогреваться, и по-прежнему будет холодно. Основная про-
блема в том, что при отсутствии всякой теплоизоляции тёплый 
воздух проходит сквозь стены, прогревая их. Если их утеплить 
изнутри, они почти не будут прогреваться. Кроме того, в доме 
появится конденсат, ухудшится естественная вентиляция, мо-
гут появиться трещины в стенах. Поэтому изнутри стены обыч-
но утепляют в крайнем случае, когда снаружи это сделать не-
возможно.

 ХОЗЯИНУ НА ЗАМЕТКУ
 Под сайдинг. Допустим, дом построен из 
деревянного бруса. На стены крепятся де-
ревянные бруски с такой же толщиной, как 
и утеплитель. Расстояние между ними – 
примерно 500 мм. Между ними проклады-
ваются плиты утеплителя. Мягкая минвата 
тут не подходит, она со временем провиса-
ет. Затем по той же схеме: ветрозащитная 
плёнка, на неё – сайдинг, который крепит-
ся к брускам. Тут есть один важный мо-
мент – сайдинг нельзя крепить намертво. 
При перепаде температур он то сжимает-
ся, то раздвигается, поэтому и отверстия у 
него для крепления продолговатые, чтобы 
был свободный ход, между панелями тоже 
нужно оставлять небольшой зазор, иначе 
в жару они могут стать «кривыми».
 Под штукатурку. Дом построен из газо-
бетонных блоков. Все стены по очереди 
промазываются цементным клеем шпате-

лем с крупным зубом. На него приклеи-
ваются плиты утеплителя, затем они кре-
пятся специальными дюбелями с широкой 
шляпкой. Затем на утеплитель наносится 
слой цементного клея. В него аккуратно 
вдавливается специальная, для наружных 
работ, армированная сетка. Когда всё вы-
сохнет, можно наносить штукатурку и вы-
равнивать её уже плоским шпателем. Ког-
да она подсохнет, по неровностям можно 
пройтись и наждачной шкуркой. Выбира-
ете колер краски для наружного примене-
ния и красите стены. Всё.
Конечно, зимой много не наработаешь, 
хотя для профессионалов холода не по-
меха. Да и сайдинг на морозе становится 
хрупким и ломким. Но ведь можно уже по-
тихоньку покупать материалы – всё, о чём 
говорилось выше, есть в продаже. А при-
дёт тепло, можно и приниматься за работу.

Начинать утепление дома лучше зимой: все строительные материалы стоят меньше, чем в сезон
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Снег – разрушитель теплицРудольф ГРАШИН
Очень часто после снеж-
ных зим в саду можно уви-
деть разрушенные тепли-
цы – смятые листы сотово-
го поликарбоната, сломан-
ные металлические карка-
сы. Всё это результат воз-
действия снега, под тяже-
стью которого тепличная 
конструкция и рухнула.Как уберечь теплицу от разрушения снегом? Многие пытаются установить у се-бя более прочные конструк-ции: заказывают тепличные каркасы, в которых дуги рас-полагаются с шагом менее одного метра, так называе-мые усиленные. Если обыч-ное сечение металлическо-го профиля, из которого де-лается теплица, составляет 20 на 20 миллиметров, то в 

усиленной теплице оно мо-жет быть 40 на 20 миллиме-тров. Всё это, конечно, укре-пит конструкцию, но пробле-мы полностью не решит. И вот почему.Есть такой показатель, как снеговая нагрузка. Он по-казывает, с какой силой снег, скопившийся за зиму, давит на плоскую поверхность или сооружение. Существует во-семь степеней снеговой на-грузки. Самая низкая, первая, соответствует весу в 80 кило-граммов на квадратный метр. Такая снеговая нагрузка ха-рактерна для районов Кал-мыкии, Забайкалья, Амур-ской области. Там накапли-вается снега меньше всего. Самый высокий показатель снеговой нагрузки соответ-ствует седьмому и восьмому индексу. Это, соответствен-но, 480 и 560 килограммов на 
квадратный метр. Такое оби-лие снега бывает на восточ-ном побережье Камчатки и на Сахалине. 

Территория вокруг Ека-
теринбурга отнесена к тре-
тьей степени снеговой на-

грузки – до 180 килограммов 
на квадратный метр. Столь-ко же снега выпадает за зиму под Москвой. Но на террито-рии нашей области есть сра-зу четыре района, разнящие-ся степенью снеговой нагруз-

ки, такого резкого перепада по количеству накапливаемого снега нет ни в одном регионе страны. Причина – Уральские горы. Степень снеговой на-грузки растёт при продвиже-нии на запад и северо-запад. В 
районе Шали она составля-
ет уже 320 килограммов на 
квадратный метр. Никакая 
усиленная конструкция не 
выдержит такого веса. Выход один – регулярно счищать снег с теплиц. Да-же неделя обильных снего-падов может сформировать слой снега в 25–30 сантиме-тров. А это – 80 килограммов, давящих на каждый квадрат-ный метр поверхности. Такая нагрузка считается предель-ной для большинства листов стандартного сотового поли-карбоната толщиной 4 мил-лиметра.

Результат разрушения теплиц от снеговой нагрузки бывает 
плачевным
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Свои семена взошли после 12 лет храненияРудольф ГРАШИН
Выращивание томатов, 
подбор их сортов, гибридов 
– всегда индивидуальны. 
Нельзя это делать по обще-
му шаблону, можно лишь 
перенимать лучшие агро-
техники и сорта. Сегодня 
опытом отбора сортов то-
мата делится доцент кафе-
дры физвоспитания Ураль-
ского государственного 
аграрного университета 
Лидия Грошева. Она выра-
щивает помидоры в своём 
саду почти 30 лет. 

Предпочтение 
салатным– Выращиваю в основном крупноплодные салатные со-рта, – рассказывает Лидия Грошева. – Этот выбор опре-делился с годами. Перепро-бовала много сортов, остано-вилась на нескольких: Бычье сердце, Король гигантов, Во-ловье сердце, Американские сливки. Семена последнего привезла с Азовского побере-жья, так их там называют. Из народной селекции есть ещё сорт Малиновый.Всё это – салатные сорта. Период плодоношения то-

матов у нас так короток, что Грошева выращивает плоды не для заготовок, а для еды, чтобы наслаждаться их вку-сом.
Пробует новое– Много экспериментиро-вала с томатами, выращива-ла сорта и гибриды с разны-ми свойствами: тёмноплод-ные, черри, малиновые, жёл-топлодные, – делится Гроше-ва. – Остановилась на класси-ческих красных и оранжевых 

помидорах. Но период бурно-го экспериментаторства дол-жен быть у каждого садово-да, только так приобретает-ся опыт. Например, когда-то меня разочаровал результат выращивания сортов с дол-гим сроком хранения. Да, ле-жать они могли долго, но при этом оставались невкусными: не набирали яркости, теряли сочность, плоды становились «деревянными»…Несмотря на сложивший-ся выбор сортов, каждый год садовод приобретает новые. 

Так, из кировской селекции был взят гибрид Хлыновский. Он даёт сочные крупные пло-ды. Тем, кто любит занимать-ся заготовками, можно поре-комендовать гибрид этой же селекции Затейник. От него получают небольшого раз-мера помидоры, очень похо-жие на те, что когда-то в со-ветские годы были в болгар-ских консервах томатов в соб-ственном соку. Затейник мож-но высаживать и в открытый грунт. Для открытого грунта хороша Красная гроздь: по-истине виноградная гроздь, только с плодами крупнее ви-ноградных ягод. Кроме поль-зы – получения урожая – это ещё и восторг от красоты.
Подготовка семян– Гибриды почти не вы-ращиваю, а стараюсь возде-лывать сортовые томаты, – признаётся Лидия Грошева. – Они вкуснее гибридов. Но с сортовыми хлопот при возде-лывании больше, так как они болеют оливковой пятнисто-стью – это когда листочки по-крываются сероватыми пят-нами. Но зато размножать их можно семенами, взятыми из своих же плодов.

Есть масса советов, как заготавливать такие семена. Кто-то советует брать с пер-вых плодов, но в начале пло-доношения зрелых помидо-ров так мало, что хочется всё пускать на еду. Прежде счи-талось, что плод, предназна-ченный для семян, нужно по-дольше хранить, чтобы слег-ка попортился. Наш эксперт поступает по-своему: сры-вает понравившийся плод с урожайного куста, вырезает из него семена, кладёт в ста-кан и слегка заливает водой. Нужно это для того, чтобы жидкость из семенных камер, в которой находятся семена, отделилась от них. Через 2–3 дня семена в воде начинают бродить, тогда их промывают водой и выкладывают на про-сушку.– Свои семена очень долго не теряют всхожести, – гово-рит Грошева. – Когда-то мне дали на размножение плод неизвестного сорта с очень красивыми, словно атласны-ми, плодами. Двенадцать лет я их не выращивала, в этом году наткнулась на семена и решила посеять. Взошли! По-смотрим теперь, что из них вырастет.

Как признать садовую постройку жилым домом?
Новый садоводческий закон № 217-ФЗ принёс 
много изменений в жизнь бывших дачников. Одно 
из них состоит в том, что теперь можно официаль-
но прописаться на своём садовом участке, если 
на него оформлено право собственности. Татьяна 
Миронова, владелица сада неподалёку от посёлка 
Таватуй, позвонила в «Областную газету» с вопро-
сом, какую процедуру для этого нужно пройти. 

В первую очередь эксперты рекомендуют ра-
зобраться с понятиями. Садовый дом – это стро-
ение сезонного использования для временного 
пребывания. Жилым же домом называют капи-
тальное здание, предназначенное для постоян-
ного проживания. При этом садовый дом может 
быть признан жилым. 

– Если на момент вступления в силу нового 
закона у вас есть зарегистрированное здание на 
садовом участке с назначением «жилое», то оно 
автоматически становится жилым домом. Ничего 
дополнительно делать не нужно. Если же в доку-
ментах прописано назначение «нежилое», то для 
прописки в этой постройке необходимо признать 
её жилой, то есть обладающей всеми атрибутами 
дома, – говорит руководитель Управления Росре-
естра по Свердловской области Игорь Цыганаш. 

Раньше признать постройку жилой мож-
но было только через суд, сейчас же процедуру 
упростили. Но важно знать отличительные осо-
бенности жилого дома в саду от другой недвижи-
мости. Согласно параметрам объектов индиви-
дуального строительства, указанным в Градо-
строительном кодексе РФ, жилой дом должен 
быть отдельно стоящим зданием высотой не бо-
лее 20 метров. То есть представлять собой по-
стройку максимум в три надземных этажа с жи-
лыми комнатами и помещениями для быто-

вых нужд, но без разделения на самостоятель-
ные объекты недвижимости – отдельные квар-
тиры (отличие жилого многоквартирного дома). 
Многоквартирник на садовой земле по-прежнему 
строить запрещено – его не зарегистрируют, и 
прописаться в нём не получится.

– Чтобы перевести нежилое строение в жи-
лой дом, нужно обратиться в орган местного са-
моуправления, приложив к заявлению ряд доку-
ментов. Первый из них – выписка из Единого го-
сударственного реестра недвижимости (ЕГРН). 
Если вы не предоставляете выписку, то местное 
самоуправление самостоятельно запрашивает её 
в ЕГРН, – рассказывает «Облгазете» заместитель 
начальника отдела регистрации недвижимости в 
электронном виде и арестов Управления Росре-
естра по Свердловской области Марина Казанце-
ва. – Если же постройка не является собственно-
стью, то необходимо предоставить правоустанав-
ливающий документ на неё или его нотариально 
заверенную копию. 

Кроме этого, нужно приложить к заявке за-
ключение по исследованию технического состо-
яния объекта, подтверждающее соответствие са-
дового дома требованиям надёжности и безопас-
ности. Если же садовый дом обременён правами 
третьих лиц, например, залогом, то необходимо 
нотариальное удостоверенное согласие указан-
ных лиц на признание постройки жилой. 

ВАЖНО
Муниципалитет принимает решение о призна-

нии садового дома жилым не позднее чем через 
45 календарных дней со дня подачи заявления. Но 
если виды разрешённого использования земель-
ного участка не предусматривают размещение жи-
лого дома, то постройку не признают жилой. 

Наталья ДЮРЯГИНА

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Выращиваем манго 
на подоконнике
Манго – одно из самых удивительных, вкус-
ных и полезных экзотических растений. 

Каждый, кто пробовал манго, обращал 
внимание на огромную и необычную косточку 
внутри этого фрукта. В дикой природе из неё 
вырастает огромное дерево высотой до соро-
ка метров — это сравнимо с шестнадцати-
этажным домом. В домашних условиях раз-
меры манго ограничивает лишь потолок. Что-
бы растение чувствовало себя комфортно, 
его лучше сажать в зимнем саду. Если же у 
цветоводов такой возможности нет, то дерево 
необходимо регулярно обрезать.

– Манго торопятся жить, поэтому моло-
дые листья у них растут настолько быстро, 
что не успевают приобрести свою обыч-
ную форму, – рассказала руководитель 
Оранжерейного комплекса Ботанического 
сада УрО РАН Марина Завьялова. – Снача-
ла они свисают с побегов, как флажки раз-
ных цветов — нежно-зелёного, розоватого 
или слегка фиолетового. И лишь со време-
нем, по мере роста, начинают расправлять-
ся и зеленеют.

Тропическое манго надо регулярно опры-
скивать, а вот поливать следует умеренно. 
Растение хорошо растёт на любом окне, кро-
ме северного. Зимой манго досвечивают, а 
летом подкармливают дважды в месяц. 

СОВЕТЫ ОТ МАРИНЫ ЗАВЬЯЛОВОЙ
 Манго быстро теряет всхожесть, по-

этому в грунт высаживают свежую косточку. 
С неё убирают всю мякоть, чтобы она не за-
гнила в земле. Для лучшего прорастания ко-
сточку необходимо аккуратно расколоть мо-
лотком или плоскогубцами. Но надо не трав-
мировать ту выпуклую часть, где непосред-
ственно находится росток. Иногда их несколь-
ко, и тогда выбирают самый зелёный и круп-
ный росток.
 Косточку сажают вертикально, ростком 

вверх. Полностью косточку или росток зем-
лёй не засыпают.
 Лучше всего использовать универсаль-

ный грунт с биогумусом или перегноем. Он 
должен быть лёгким, рыхлым и обязатель-
но питательным. Садоводы могут добавить 
в него компост со своего огорода. Уровень 
кислотности — нейтральный. На дно горшка 
укладывают дренаж.
 Сажают манго в поллитровый или ли-

тровый горшок. Сверху на него надевают про-
зрачный полиэтиленовый пакет, оставляя от-
верстие для воздуха. Первый год понадобит-
ся несколько перевалок в горшки большего 
объёма. Окончательно пересаживают расте-
ние через два года.
 Обрезку проводят каждой весной и ран-

ним летом. Крона может быть шарообразной 
или вытянутой. Обрезку делают в перчатках, 
поскольку сок манго ядовит. 
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Лидия Грошева много лет нарабатывала собственный опыт 
по выращиванию томатов


