неСкучный Сад
Советы

Горячая
пора

конец июля – начало
августа – самая напряженная пора для
любого садовода. Сейчас на приусадебных
участках действительно много работы. и
именно от того, как
она будет выполнена,
зависит, какой будет
урожай и как долго
он будет храниться
зимой.
Огурцы сейчас еще продолжают плодоносить. Старайтесь регулярно их поливать и собирать урожай. И
ту и другую процедуру при
жаркой погоде можно делать ежедневно, максимум
– через день. Если у ваших
огурцов верхушки сильно заострены, обязательно
подкормите их аммиачной
селитрой. Для этого разведите двадцать пять граммов
удобрения в десяти литрах
воды. Это поможет огурцам получить необходимое
количество азота. Если у
огурцов верхушки расширены, а основания сужены,
значит, им не хватает калия.
При очередном поливе разведите спичечный коробок
калийных удобрений в ведре
воды и подкормите. Можно
подкормить огурцы и древесной золой (один стакан
на ведро воды).
Томаты, сладкий перец и
баклажаны сейчас начинают
обильное плодоношение.
Подкормите их органикой
или минеральными удобрениями. В конце месяца
удалите у томатов зачатки
цветочных кистей, оставив
над верхней сформировавшейся кистью только два
листа. Это поможет ускорить процесс вызревания
завязавшихся плодов. Также
не забывайте регулярно удалять с этих культур пасынки,
а в начале августа обломите
верхушки стеблей.
Не опаздывайте с уборкой лука и чеснока. Если
листья пожелтели и полегли
на землю, значит, урожай
поспел. За две недели до
уборки лука прекратите поливы. Это делается для того,
чтобы дополнительные корешки не отращивались и
луковицы могли дольше
храниться.
На освободившиеся от
ранних овощей грядки посейте редис, укроп, салат
или кинзу. Это поможет
избежать распространения
сорняков. Вместо зелени
на грядках можно высадить
быстрорастущие растения:
фасоль, сою, люпин, горох
или люцерну. Когда растения вырастут, перекопайте
их вместе с землей. Эта процедура поможет обогатить
почву дополнительными
питательными веществами.
И помните, что лучшее
время для полива грядок –
раннее утро или поздний
вечер: вода сильно не испаряется, и растения успевают
ее усвоить. Полив жарким
днем может вызвать ожоги
листьев.
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Кафе преткновения
В любом случае необходимо соблюдать
баланс интересов людей

ПрактичеСки во всех без малого трех десятках садоводческих
товариществах города организованы небольшие магазины,
в которых можно купить самые
разнообразные товары – от
соли и хлеба до консервов и
пива.

В

СНТ «Металлург-3», растянувшемся на несколько километров вдоль Верхнеуральского
водохранилища, таких магазинчиков
даже три.
«В нашем товариществе, – пишет
в редакцию «представитель инициативной группы» Светлана Козина, –
индивидуальный предприниматель
Вера Лактионова приватизировала
участок земли, являющийся придорожной полосой, и использует этот
участок не по назначению. Используя
личные связи, она установила там ларек «Лучик» и летнее кафе, где продает
любое спиртное – от пива до водки.
В том числе и на розлив. Продукты
питания продаются без документов,
подтверждающих качество. В кафе
нередко устраиваются пьянки, сюда
привлекается молодежь, так как в
кафе организуются концерты. Правление сада – в частности бухгалтер
тоже на этих мероприятиях присутствует, музыка играет до полуночи
и позднее, раздается нецензурная
брань, пьяные водители-садоводы
разъезжают по саду. Так как сад находится за пределами города, многие
живут на своих участках весь сезон,
и те, чьи дома находятся неподалеку
от кафе, вынуждены испытывать
весь ужас этих гулянок. Постоянно
находиться рядом – невыносимо.
У многих садоводов живут дети и
внуки, здесь немало пенсионеров,
которые заслужили покой и тишину,
а не оскорбления со стороны пьяной
толпы, находящейся в этом кафе. Мы,
группа садоводов, участки которых
находятся ближе других к этому ларьку, обращаемся во все инстанции с
просьбой прекратить этот беспредел.
Никто не в праве менять образ жизни,
который заведен в садах».
Видимо, для полноты картины
Светлана Николаевна сопроводила
письмо в «Магнитогорский металл»
копиями жалоб на имя председателя
СНТ «Металлург–3», прокурора Ленинского района и руководителя Роспотребнадзора. И в этих жалобах все о
том же с некоторыми вариациями.
Словом, жуть и кошмар, требующие
немедленного пресечения.
– В соответствие в федеральным
законом о садоводчестве и огородничестве, уставами СНТ, – комментирует
председатель городской ассоциации
«Союз садоводов» Александр Головков, – подобные конфликты должны
разрешаться на общем собрании
садоводов, а не петициями и жалобами. Это – сугубо внутреннее дело
товарищества, и проблема должна
устраняться его высшим руководящим органом. Однако не убежден,
что в «Металлурге-3» могла сложиться
такая жуткая ситуация, да и от садоводов слышал немало восторженных
отзывов, когда при магазинчике было
организовано кафе. Мол, теперь есть
где посидеть, пообщаться, отметить
какое-либо торжество. Подождите
радоваться, сказал я тогда одному
пожилому металлургу, теперь обязательно кто-нибудь начнет жаловаться.
Как в воду глядел. Ситуация знакомая, в наших садах почти каждое
новшество находит и сторонников, и

противников. В любом случае нужно
соблюдать баланс интересов…
Так что за вертеп организовала
в «Металлурге-3» индивидуальный
предприниматель? Нахожу без труда
небольшой магазинчик «Лучик». Вера
Лактионова знакомит со своим небольшим хозяйством. В аккуратных
витринах большой выбор полуфабрикатов, гастрономических, бакалейных
товаров, прохладительных напитков,
включая пиво. Есть и мороженое. А
где, спрашиваю, кафе?
– Нет уже кафе, – грустно констатирует Вера Егоровна. – Хотела добро
для людей сделать, а вон как вышло.
Перед сезоном подошла к председателю, предложила на сезон установить «летник», где садоводы могли
бы посидеть, отдохнуть, пообщаться.
Думала, пойдет дело, понравится
людям, займусь благоустройством
– высажу сосенки, разобью газоны,
клумбы. В день открытия пригласили
юношу – студента консерватории,
который пел весь вечер. Люди
танцевали, общались, было много
благодарностей. Один садовод
подошел, говорит,
большое вам спасибо за праздник
– двадцать лет с женой не танцевал.
Люди расходились
довольные, все прошло мирно, спокойно, еще и одиннадцати вечера не
было. Это был единственный вечер,
когда открылось кафе. И сразу же закрылось – пошли жалобы, проверки.
Первыми приехали с санстанции,
но нарушений не нашли. Позвонила
в фирму, у которой позаимствовала «для пробы» палатку-«летник»,
попросила забрать. Человек я не
конфликтный, ни с кем воевать не
собираюсь. Хочется быть выше дрязг.
Наверное, буду завозить землю – участок достался каменистый, займусь
садоводством. Кстати, В. В. Гридяев
с соседнего участка, которому якобы
мешает магазин и кафе, здесь вообще не живет, просто негде – у него
не только домика нет, но и туалета,
лишь будка для инструмента.
– Это она врет, что был только
один вечер, – говорит автор письма
в редакцию Светлана Козина. – Три
субботы фейерверки пускали. Дело не
в количестве, а в пьянстве, сборищах

с музыкой, визгами и криками до
часу ночи и дольше. Еще в прошлом
году написали петицию против этого
кафе, думали, что наши подписи
будут аргументом для председателя.
Поэтому и на собрание в феврале не
пошла – что обсуждать, когда петицию
написали?
Спрашиваю: мол, Вера Лактионова
от затеи с кафе отказалась, сейчас
есть к ней претензии?
– Мы против того, что здесь находится магазин. Торговую точку можно
открывать не ближе 300 метров от
садовых участков (?!), – не моргнув
глазом заявила Светлана Козина. –
Мне знакомый юрист сказал.
– Чем мешает магазин?
– Здесь постоянно пылят машины,
приезжают пьяные водители. И вообще, за себя говорить не могу, я
только представляю интересы группы
садоводов…
Муж Светланы Козиной Вячеслав
вообще отказался отвечать на конкретные вопросы, дескать, написали
заявления в различные инстанции,
через месяц придут ответы – будем
говорить.
– Дело совершенно
не в кафе или магазине, – комментирует
ситуацию председатель СНТ «Металлург-3»
Владимир Словягин.
– За конфликтом сугубо личные отношения и неприязнь.
Подобные «точки» садоводам нужны
и они будут. Тем более в нашем саду,
находящемуся в полутора десятках
километров от города. Год назад,
когда я стал председателем, собрал
коммерсантов, которые помогают
людям здесь жить. Проверил лицензии и попросил их обратить больше
внимания на обустройство магазинчиков, подумать, как повысить культуру обслуживания. Вера Лактионова
вскоре предложила на территории
ее приватизированного участка,
совершенно непригодного для садоводства, обустроить площадку отдыха
для садоводов с установкой летнего
кафе. На этом придорожном участке, по плану предназначенном для
лесозащитной полосы, которой там
никогда не было, сплошной щебень и
гравий. Идея не вызвала возражений,
оговорили форму, часы работы кафе.
В середине июня состоялось его от-

Сериал с интригой
под названием
«Зависть соседа»
продолжается

крытие. И сразу пошли жалобы, склоки. Кстати, Роспотребнадзор дважды
проверял работу магазина и никакого
«криминала» не нашел. А подоплека
такова. Светлана Козина раньше работала продавцом в магазине Веры
Лактионовой. Прошлой осенью они
расстались, и Козина заявила, что
непременно «сгноит» своего бывшего
работодателя и сама поставит магазин. Вдохновителем же конфликта
стал некто В. В. Гридяев, соседствующий с участком Лактионовой. Кстати,
близкий родственник Козиной. Когда
я стал председателем, он попросился
заместителем. Взял, деятельные помощники всегда нужны. Но вскоре с
его подачи завелись интриги, пошли
сплетни, словом, началась «большая копка» в поисках криминала,
сколотилась инициативная группа
с намерением меня сместить, а
председателем сделать Гридяева. Не
получилось. Теперь, похоже, «сериал»
продолжается…
Надо сказать, «поход» против нового председателя начался уже через
две недели после его вступления в
должность: в водохранилище более
чем на два метра из-за засухи понизился уровень воды, обнажились
водозаборники насосов и садоводы
остались без полива. Но опытный
хозяйственник, в прошлом руководитель ответственной службы в одном
из ведущих цехов ММК Владимир
Словягин буквально за десять дней
решил проблему, организовав отсыпку дамб для переноса насосных
станций, и «аргументы» недоброжелателей рухнули.
Проблем в СНТ, в том числе и в «Металлурге-3», не счесть. В том числе и
с самыми насущными для садоводов
– водой, электроэнергией, охраной.
Всего за год с небольшим Владимир
Алексеевич на деле показал, что любое дело посильно людям деятельным
и заинтересованным.
– Я уверен, что садоводы поддержат любую здравую идею обустройства их «полевого» быта, – говорит
Владимир Словягин. – Не исключаю,
что сообща сумеем разрешить и
конфликт с летним кафе. В любом
случае, все будем делать в интересах
большинства садоводов и на законных основаниях

Внутренние конфликты и проблемы садоводческих товариществ должны решаться на общих собраниях
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