
Сроки оформления в упрощенном 
порядке прав граждан на отдельные 
объекты недвижимого имущества, 
так называемой дачной амнистии, 
будут продлены. об этом сообщил 
председатель комитета по граждан-
скому, уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодательству 
Государственной Думы рф Павел кра-
шенинников на пресс-конференции в 
Челябинске. 

Павел Крашенинников предлагает прод-
лить еще на пять лет – до первого марта 
2015 года – режим благоприятствования 

для садоводов по упрощению возможности 
легализации их прав на земельные участки 
и садовые домики. По действующему зако-
нодательству срок дачной амнистии истекает 
первого января 2010 года. Кроме того, он 
сообщил, что предлагается увеличить срок 
предоставления полномочий субъектам Рос-
сийской Федерации по установлению предель-
ной максимальной стоимости по межеванию 
земельных участков, предназначенных для 
ведения личного подсобного, дачного хозяй-
ства, огородничества, садоводства, индиви-
дуального гаражного или индивидуального 
жилищного строительства, до первого марта 
2015 года.

На сегодня в области на учет поставлено 
только около десяти процентов дачных домов, в 
Челябинске – порядка 20 про-
центов. Зарегистрирована 131 
тысяча садовых участков – 
десятая часть от всех участков 
в области. Порядка 29 тысяч 
участков в шести муници-
пальных образованиях – Юж-
ноуральске, Копейске, Златоусте, Карталинском, 
Красноармейском и Увельском районах – чис-
лятся потерянными: на них либо утеряны, либо 
неправильно оформлены документы.

На пресс-конференции шла речь и о том, 

что истекают сроки бесплатной приватизации 
жилья. После первого марта 2010 года за эту 
услугу придется платить. По словам Павла 
Крашенинникова, сегодня порядка 18–20 
процентов жилья, подлежащего приватизации, 
не оформлено в собственность владельцев. 
В Челябинской области не приватизировано 

15 процентов жилья, в Челя-
бинске – десять процентов. «В 
Москве будет дополнительно 
открыто более ста с лишним 
пунктов приема заявлений на 
приватизацию. В Челябинске 
и Магнитогорске тоже нужно 
открывать, – заметил Павел 

Крашенинников. – При необходимости пункты 
приема документов будут работать в усилен-
ном режиме. Если будет нужно, документы 
будут принимать и в последние выходные дни 
приватизации: 27 и 28 февраля 2010 года». 

По словам Крашенинникова, уже принято 
решение, что все заявления, которые будут 
поданы до первого марта 2010 года, будут 
рассмотрены в обязательном порядке. При 
этом документы на приватизацию могут быть 
выданы и позднее этого срока. Павел Кра-
шенинников посоветовал не откладывать на 
последний момент решение этого вопроса и 
поторопиться с оформлением документов. В 
Госдуме сегодня на рассмотрении находятся 
три законопроекта, предусматривающие 
продление сроков бесплатной приватизации, 
один из них предлагает сделать ее бессроч-
ной. Но решение пока не принято. По мнению 
Крашенинникова, продлевать сроки нет смы-
ла, так как уже доказано, что порядка десяти 
процентов жилья не будет приватизировано 
по различным причинам, а оставшееся жилье 
можно оформить в установленные сроки 
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 Спасти цветы от увядания поможет древесный уголь

«Дачной амнистии» 
добавят срок

«Приусадебный» кроссворд

Садоводы попали в режим благоприятствования

 страна советов

Цветы в вазе
«ЖивуЧеСть» срезанных цветов 
зависит от многих факторов: вида, 
времени срезки, состояния на этот 
момент, условий хранения.

Если на наследственность вы повлиять 
никак не можете (так, некоторые сорта 
хризантем могут жить в вазе почти месяц, 
а ипомеи не выдержат и одного дня неза-
висимо от плохого или хорошего к ним 
отношения), то, соблюдая определенные 
правила, можно значительно продлить 
жизнь боль шинства этих прекрасных 
созданий природы.

Срезать цветы лучше ранним утром, 
когда они еще спят (бутоны свернутые и 
упругие), и как можно быстрее поместить 
их в воду.

Желательно срезать цветы с длинными 
стебельками, чтобы сохранить больше 
питательных веществ, раз в несколько 
дней кончик стебля стоит отрезать, чтобы 
он не загнивал. Срез должен быть как 
можно более гладким.

Воду необходимо менять каждый 
день.

Ночью вазу с цветами лучше выносить 
на балкон или в любое более прохладное 
и проветриваемое помещение.

Если есть признаки увядания или в 
комнате слишком высокая температура, 
растение лучше опустить в воду до само-
го цветка (венчика).

Твердый ствол стебля, например как 
у хризантем, надо расщепить острым 
ножом на глубину 3-4 см, чтобы облег-
чить проникновение воды в стебель и 
его подпитку.

Концы стеблей цветоносных веток ку-
старниковых и древесных растений надо 
размять тупым предметом, превратить их 
в волокна (не больше 5-10 см).

Если летом слишком жарко и цветы бы-
стрее увядают, положите в вазу кусочек 
древесного угля или 1 ч. л. поваренной 
соли.

Растворы, продлевающие жизнь 
цветам:

• сахар – 1/2 ч. л. на 1 л воды;
• глюкоза – 1-процентный водный 

раствор;
• глицерин – 1,5–2-процентный рас-

твор;
• аспирин – 1таблетка на 1 л воды;
• спирт – 10-процентный раствор.

 конкурс

Рекорды  
на грядках
уваЖаемые Читатели!
вы Превратили свои стан-
дартные шесть соток в рай-
ский уголок или вырастили на 
участке экзотические расте-
ния, соорудили живописный 
пруд или построили резную 
беседку, вывели новый сорт 
цветов или просто собрали 
рекордный урожай с одной 
грядки?

Так расскажите нам об этом! И 
непременно зафиксируйте ваши 
достижения на фотокамеру! Самые 
интересные письма и фото будут 
опубликованы, а авторы лучших 
из них получат памятные призы и 
дипломы нашей редакции.

Пишите в редакцию: 455038, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина, 124/1.

Письма и фотографии также 
можно присылать по электронной 
почте: kingebaeva@mail.ru.

Расценки  
на межевание 
участка установят 
местные власти

По ГориЗонтали: 5. Овощ, который употребляется в самом разнообразном виде 
– свежем, соленом, маринованном, в различных салатах. 6. То, что и черноплодная 
рябина. 10. Долгожданные в сухую погоду осадки, но надоедливые, если долгие. 11. 
Бобовое растение, в консервированном виде – непременный «участник» в салатах. 
12. Проделанная плугом или лопатой канавка в огороде. 15. В старину: владения 
помещика с садами, огородами, угодьями. 16. Заостренная толстая палка – опора, 
«арматура» в плетне, изгороди. 17. Вывернутый из земли пень или кусок ствола вместе 
с сучьями и корнями. 20. Выращенные и собранные картофель, овощи, фрукты, яго-
ды. 21. Отличная обувь для работы в саду, огороде. 25. Кусочек нарезанного яблока, 
огурца, помидора, а также частичка цитрусового плода. 26. Растопленная смола – 
средство для лечения повреждений на деревьях. 27. Овощи и травы, употребляемые 
в пищу. 31. Небольшая дверца, ведущая в сад, огород, цветник. 33. Примерно то же, 
что и мотыга. 34. Холодное кушанье из нарезанных овощей, зелени, вареных яиц, 
мяса и пр. 35. Погреб, подполье для хранения продуктовых запасов. 36. Традиционная 
в Беларуси взаимопомощь в хозяйс твенных делах.

По вертикали: 1. Клубника, смородина черная, красная и белая, кры жовник (со-
бир.). 2. Луковичное растение с острым вкусом и резким запахом. 3. Ветка рябины, 
смородины, винограда с ягодами. 4. Капуста, развивающаяся или уже развившаяся 
в кочан. 7. Стебли хлебных злаков, оставшиеся после обмолота. 8. Участок, земли 
под овощами рядом с домом. 9. Ручное орудие для прополки, рыхления междурядий, 
окучивания... 13. Старинный сорт яблони с крупными кисло-сладкими плодами. 14. 
Искусственная «шахта», яма для добывания воды из водоносного слоя. 18. Участок 
земли с плодовыми деревьями и ягодными кустарниками. 19. Красивый цветок, 
попавший под опалу «благодаря» наркоманам. 22. Растение, трава, которую удаляют 
вон с поля, огорода. 23. Сладкая кустарниковая ягода. 24. Южный плод, который, к 
сожалению, не вырастишь в нашем климате. 28. То же, что и бахча. 29. Бро шенная 
в сухую траву непотушенная сигарета – нередкая причина пожара. 30. Огородное 
травянистое растение – приправа к пище, в соленьях. 32. Традици онная посуда 
для «мелкооптовых» заготовок, для хранения консервированных и маринованных 
продуктов.

ответы будут опубликованы в следующем выпуске  
«нескучного сада».


