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Дачники тоже хотят 
участвовать в конкурсах 

благоустройства? 

? НИКОЛАЙ АНДРЕЕ-
ВИЧ, ЧТО СЕГОДНЯ 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 
СОЮЗ САДОВОДОВ?    

–  Са д о -
водческое 
движение 
н а ш е г о 
р е г и о н а 
очень раз-
вито – под 
у ч а с т к и 
дачников 
занято 25 

тысяч гектаров земли. Все-
го более 800 тысяч человек 
– огородники и садоводы-
дачники, на учете – 585 
СНТ, еще 80 перерегистри-
ровались: после того как 
дали добро на прописку, 
некоторые общества вы-
сказывают желание стано-
виться «товариществами 
недвижимости», находят 
другие формы правления. 
Хотят быть не СНТ, а жи-
лыми комплексами.  

Но как ни назовись, 
проблем от этого не уба-
вится. Острым остается 
вопрос с дорогами, даже с 
теми, которые на балансе 
муниципалитетов – город-
скими, районными. К не-
которым СНТ вообще ве-
дут грунтовые дороги, и во 
время дождя подъехать и 
уехать с дачных массивов 
просто невозможно. Люди 
становятся заложниками 
погодных обстоятельств. 
О каком качестве жизни 
людей в данном случае 
можно говорить?  

  К сожалению, отсут-
ствуют федеральные про-
граммы развития СНТ. Я 
считаю, что они назрели 
чрезвычайно… 

? СОВСЕМ НЕДАВНО, 
В КОНЦЕ АПРЕЛЯ, В 

УЛЬЯНОВСКЕ СОСТОЯЛСЯ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД 
СОЮЗА САДОВОДОВ РОС-
СИИ. ТАМ ОБСУЖДАЛИСЬ 
ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ 
ЭТИХ ПРОБЛЕМ?  

–  Конечно, мы внесли 
несколько предложений, 
которые переданы руко-
водству страны, в Государ-
ственную думу, в Совет 
Федерации, нас поддер-
жали депутаты областной 
думы. Если коротко, то 
вот наши инициативы.  

Первое. Очень нужна 
федеральная программа 
ремонта дорог СНТ. Если 
бы она была принята, то 
появилась бы и регио-
нальная составляющая, 
и муниципалитеты брали 
бы эти дороги на баланс.  

Второе. О снятии комис-
сии при оплате членских 
взносов через банк. Это 
усиливает финансовую 
нагрузку на людей пенси-
онного возраста, а имен-
но они составляют 85% от 
общего числа садоводов. 

Третье. СНТ обязывают 
заключать договоры на 
водопотребление за плату 
с открытых источников. 
Мы против этого и счита-
ем, что 50-60 лет назад, 
когда создавались СНТ, 
исполнительная власть 
провозглашала потребле-
ние воды с открытых ис-
точников бесплатным. И 
это правильно: природ-
ные ресурсы принадле-
жат всем. Невключение 
СНТ в число имеющих 
право на бесплатное водо-
пользование мы считаем, 
мягко говоря, неправиль-
ным решением. 

? В ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ СУЩЕ-

СТВУЕТ БЮДЖЕТНАЯ 
ПОДДЕРЖКА ДАЧНЫХ 
ОБЩЕСТВ. ЭТО ЭФФЕК-
ТИВНАЯ МЕРА?  

– Конечно, область нас 
поддерживает, есть про-
грамма субсидирования. 
Это частичное возмеще-
ние тех затрат, которые 
СНТ несут на ремонт и 
реконструкцию водоснаб-
жения, электросетей, вос-
становление коммуника-
ций, обеспечение сред-
ствами пожаротушения. 
В прошлом году такими 
льготами воспользова-
лись 58 дачных обществ 
нашей области. Общая 
сумма субсидий состави-
ла 10 миллионов рублей. 
Мало это или много?  

Я сравнивал наши воз-
можности с тем, как раз-
виваются СНТ в Татарста-
не, Ульяновской области.  

В Ульяновской области 
уделяют огромное вни-
мание развитию садовод-
ческого движения, что 
является примером для 

других субъектов страны. 
Благодаря системной под-
держке регионального 
правительства садовые 
товарищества успешно 
развиваются.  

У ульяновцев есть чему 
поучиться по части орга-
низации работы с СНТ. К 
примеру, в выходные в 
товарищества выезжают 
мобильные медицинские 
бригады, врачи проверя-
ют здоровье населения. 
Это серьезная планомер-
ная работа, а не от случая 
к случаю. Общая сумма 
субсидий там составляет 
порядка 83 млн рублей, 
средний процент возме-
щения затрат составляет 
40%.  

В Татарстане заклады-
вают на поддержку СНТ 
сумму в 500 млн рублей. У 
них модель качества жиз-
ни определяется не толь-
ко городской средой, но и 
внегородской в том чис-
ле. Ведь как получается, 
примерно половину вре-
мени человек проживает 
в городской квартире и на 
полгода выезжает на дачу. 
Так почему же условия 
жизни должны меняться 
в худшую сторону?   

Мы говорим о продол-
жительности жизни, а 
именно дачная жизнь и 
работа на свежем воздухе 
способствуют этому.  

Занимаясь своим ма-
леньким огородиком, 
садом, человек выращи-
вает экологически чи-
стые продукты, помогает 
государству в реализации 
продовольственной про-
граммы. Плюс это прак-
тически утраченный для 

подрастающего поколе-
ния пример человека тру-
да. Эти ценности сегодня 
надо пропагандировать и 
нести их в завтрашний 
день. Это очевидно! 

? НИКОЛАЙ АНДРЕЕ-
ВИЧ, ПОДЕЛИТЕСЬ, 

ПОЖАЛУЙСТА, ПЛАНА-
МИ? НАВЕРНЯКА ЕСТЬ 
ЧТО-ТО ИНТЕРЕСНОЕ…  

– Мы разработали по-
ложение и хотим, чтобы 
нас поддержала област-
ная власть, в планах – 
наряду с ТОСами прини-
мать участие в конкур-
сах по благоустройству 
территорий. Номинаций 
много, и мы считаем это 
важным во всех отноше-
ниях, это повлияло бы на 
развитие СНТ не только 
в плане благоустройства, 
но и санокружения. Кра-
сивые детские городки 
поставить в центре дач-
ного массива на радость 
детворе. Или небольшие, 
необходимые для различ-
ных нужд павильоны. 
Разве это плохо?   

Помимо этого, на-
деемся, что СНТ будут 
принимать участие в 
том числе и в Прези-
дентских грантах по 
энергосбережению. Это 
индивидуальная автома-
тическая система учета 
электроэнергии каждо-
го домовладения. В при-
родоохранных грантах 
– ликвидация свалок, 
расчистка ериков и ру-
чьев. Прорабатываем не-
сколько направлений в 
рабочем режиме.  

Марина Злобина

ИНИЦИАТИВА 
    В областном Союзе садоводов 

сменился лидер. Новым 
председателем стал Николай 
Чеванин. Он рассказал «Вечернему 
Волгограду» о насущных проблемах 
волгоградских дачников и 
предложениях, направленных 
руководству страны. 

Дачниками в регионе являются около 
800 тысяч человек, качество жизни в 

товариществах тоже нужно повышать!

Дата Фаза 
Луны 

Рекомендуемые работы 
в саду и огороде 

1 июня, 
вт 

Убывающая  Рекомендуются посадки сельдерея, 
редиса, луковичных, прививка деревь-
ев и ягодных кустов. Заготовка варе-
ний и солений. Отличное время для 
культивации, полива и внесения удо-
брений. 

2 июня, 
ср 

Последняя 
четверть  

10.24
3 июня, 

чт 
Убывающая  

4 июня, 
пт 

Убывающая 
Не рекомендуются посевы и посадки. 
Рекомендуются обрезка деревьев и 
кустов, подготовка почвы под посев, 
уничтожение вредителей, прополка и 
мульчирование. 

5 июня, 
сб 

Убывающая 

6 июня, 
вс 

Убывающая 
Рекомендуется посадка всех корне-
плодов, клубневых и луковичных куль-
тур. Подстригание деревьев и кустар-
ников. 

7 июня, 
пн 

Убывающая 

8 июня, 
вт 

Убывающая 

9 июня, 
ср 

Убывающая 

Не рекомендуется посадка и пересад-
ка травянистых культур. Эффективны 
удаление лишних побегов, покос, про-
полка, культивация, мульчирование. 
Сбор лекарственных трав, корнепло-
дов, фруктов и ягод. 

10 июня, 
чт 

Новолуние
Кольцевое 
Солнечное 
затмение 

13.52 

Не рекомендуются посевы и посадки. 

11 июня, 
пт 

Растущая 
Рекомендуется посадка большинства 
культур: томатов, капусты, огурцов, 
перца, бахчевых, фасоли, патиссонов, 
баклажанов, кабачков. 

12 июня, 
сб 

Растущая 

13 июня, 
вс 

Растущая 

14 июня, 
пн 

Растущая 
Не рекомендуются посев и пересадка 
садово-огородных культур. Рекомен-
дуются посадка кустарников и дере-
вьев, сбор и сушка фруктов и корне-
плодов. Стоит провести покос с целью 
замедления роста трав. Подходящий 
момент для мульчирования, борьбы с 
вредителями, сбора семян подсолнеч-
ника, заготовки лекарственных трав. 

15 июня, 
вт 

Растущая 

16 июня, 
ср 

Растущая 
Не рекомендуется сажать и пересаживать 
овощи, фруктовые деревья, производить 
посадки на семена. Хорошо приживутся де-
коративные растения, не предназначенные 
для плодоношения, в частности жимолость, 
шиповник. Из цветов рекомендуется са-
жать вьющиеся растения. Покос замедлит 
рост трав. 

17 июня, 
чт 

Растущая 

18 июня, 
пт 

Первая 
четверть 

06.54 

Рекомендуются посадка цветов, за-
кладка клубней и семян на хранение. 
Также рекомендуется посадка косточ-
ковых фруктовых деревьев. Эффек-
тивны полив и сенокос. Прекрасная 
пора для срезания цветов, создания 
газонных орнаментов, ухода за ком-
натными растениями.

19 июня, 
сб 

Растущая 

20 июня, 
вс 

Растущая 
Рекомендуется посадка большинства куль-
тур: капусты, помидоров, огурцов, перца, 
тыквы. Не рекомендуется размножать рас-
тения корнями, собирать травы и сажать 
деревья. Эффективны прививка, внесение 
удобрений, полив, уничтожение вредите-
лей, рыхление почвы. 

21 июня, 
пн 

Растущая 

22 июня, 
вт 

Растущая 
Рекомендуется посадка быстрорасту-
щих культур: зелени, лука, чеснока, 
перца, лекарственных трав – на семе-
на, а также земляники, шпината, ши-
повника, жимолости, сливы. Рекомен-
дуются сбор овощей, фруктов, ягод и 
семян, срезание цветов. Посаженные 
в этот день домашние цветы быстрее 
расцветают. 

23 июня, 
ср 

Растущая 

24 июня, 
чт 

Полнолуние 
21.39

Не рекомендуются посевы и посадки. 

25 июня, 
пт 

Убывающая 
Рекомендуются посадка и пересадка 
деревьев и кустарников, рыхление, 
внесение удобрений, прививка деревь-
ев, покос. 

26 июня, 
сб 

Убывающая 

27 июня, 
вс 

Убывающая 
Не рекомендуются посевы и посадки. Реко-
мендуется собирать зерновые и корнепло-
ды, косить, проводить опрыскивание и оку-
ривание, подстригание деревьев и кустов, 
прищипывание, прополку. 

28 июня, 
пн 

Убывающая 

29 июня, 
вт 

Убывающая 
Рекомендуются посадки сельдерея, редиса, 
луковичных, прививка деревьев и ягодных 
кустов, заготовка варений и солений. От-
личное время для культивации, полива и 
внесения удобрений. 

30 июня, 
ср 

Убывающая 

Когда косить траву, 
чтобы дольше не росла?
СПРАВОЧНАЯ «ВЕЧЕРКИ»

И в какой день сажать овощи, 
цветы или деревья, чтобы быстрее 

тронулись в рост? Подсказки – 
в лунном календаре на июнь. 
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