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  поэзия
Лето  
радостных забот
Листая недавно старый семейный 
фотоальбом, наткнулась на очень 
интересное стихотворение. Родите-
ли уточнили, что было напечатано 
это «народное творчество» где-то в 
1965 году, но для некоторых магни-
тогорцев актуально и сейчас. Ува-
жая труд садоводов, могу отметить, 
что мне лично было очень весело. 
Может, напечатаете? 

Юлия

Гимн дачников 
Приобрел себе участок 

и забыл про домино,
Я газеты не читаю, 

не хожу теперь в кино.
Телевизор не включаю 

и не балуюсь вином, 
Вечерами не гуляю, 

только бегаю бегом.

В отпуск я теперь не езжу, 
за грибами не хожу. 

Лучше я теперь под грушей 
на навозе полежу.

Дома я иль на работе – 
полон радостных забот,

Озабочен я работой 
на участке целый год.

Май, июнь, июль и август 
я в саду, как на войне,

Целый день на солнце маюсь, 
достается и жене.

Убираем и копаем, 
под деревья воду льем,

Лишь одну дорогу знаем – 
от участка в водоем. 

Позабыто воскресенье 
и не знаем мы суббот,

Варим днями мы варенье, 
ночью варим мы компот.

Я достал себе на дачу 
подешевле круглый лес,

И теперь меня таскают 
каждый раз в ОБХС.

Мы с улитками воюем, 
с червяками, с каждой тлей,

И деревья поливаем 
мы отравленной водой.

Сделал вор в заборе дырку, 
нужно снова забивать

Иль в руках с корягой-палкой 
возле дачи ночевать.

Измотал себе здоровье, нету сил, 
чтоб погулять,

Симпатичная соседка 
перестала волновать!

Позабыты все романы, 
даже некогда поспать,

Мне куриного помета 
лучше где-нибудь достать.

Никогда я не лечился 
и здоровым парнем рос,

Но на даче простудился, 
получил туберкулез.

И остались одни мощи, 
только кожа и мослы,

Видно, дачи покупают 
только круглые ослы.

Как-никак я днем и ночью 
на работе и в саду,

Нет уж сил передвигаться,
 видно, скоро я дойду.

Собираю сливы с веток, 
собираю огурцы.

И, наверное, на даче 
под кустом отдам концы!

Берегите себя, садоводы!

До начаЛа 90-х все коллективные 
сады Магнитки имели надежное пле-
чо – свои предприятия и организации. 
их, говоря нынешним языком, учре-
дителей курировала «третья власть» 
– профкомы. Помощь была всесто-
ронняя – от материально-технической 
до организационной, от подбора 
руководителей до беспристрастного 
контроля финансово-хозяйственной 
деятельности. 

А затем все хозяйствующие субъекты 
дружно отказались от опеки своих 
детищ, и началось их самостоятельное 

«плавание» в штормовом море демократи-
ческих преобразований. И оказалось, что 
садоводам, в большинстве своем бабушкам 
и дедушкам, не под силу содержать совмест-
ное хозяйство товариществ – дороги, линии 
электропередач, насосные станции, водово-
ды – своим пенсионерским рублем. И вот, 
похоже, на исходе прошлого года появился 
свет конце тоннеля.

«Встречное движение» началось весной 
прошлого года, когда садоводческая обще-
ственность, лидеры городской ассоциации 
«Союз садоводов» начали готовить програм-
му поддержки садоводства и огородничества. 
В ней, в частности, предусмотрели развитие 
и приведение в порядок дорог, электрохо-
зяйства, водоснабжения садоводческих то-
вариществ. При составлении программы ее 
инициаторы постоянно консультировались с 
руководителями и специалистами городской 
администрации, делегация городского союза 
садоводов летом выезжала в Москву, встре-
чалась с председателем Союза садоводов 
России, депутатом Государственной Думы 
Василием Захарьящевым.

В нашем городе в поддержке вроде бы не 
отказывали, но в практическую плоскость 
разговоры не переходили. Авторы програм-
мы совсем было приуныли, когда ушел гра-
доначальник Евгений Карпов, на котором, по 
сути, были завязаны все обещания. Которые, 
как говорится, на хлеб не намажешь. Но и 
то, что хоть на дверь не показывали, надежду 
оставляло. Председатели СНТ, посовещав-
шись, решили выяснить, как отнесется к 
проблемам десятков тысяч садоводов новое 
городское руководство. Встреча с садоводче-
ским активом состоялась. Председатели СНТ, 
члены «штаба» городской ассоциации «Союз 
садоводов» сомневались в конструктивности 
предстоящего разговора, предполагали, что, 
как и прежде, их выслушают, посочувству-

ют, что-то пообещают, пожелают хороших 
урожаев. Но были приятно удивлены, когда 
увидели, что на встречу 16 декабря пришло 
городское руководство в самом рабочем 
формате: вице-мэры, многие начальники 
управлений и отделов администрации, главы 
районов, руководители ряда муниципальных 
предприятий. Программу не только обсудили, 
но и приняли конкретные решения. Причем 
некоторые из них наметили выполнить в 
ближайшее время – до декабря, в первой 
декаде января, до 1 февраля и так далее. В 
частности, в конце декабря Спецавтохозяй-
ство существенно снизило тариф прошлого 
года на вывоз бытовых отходов из СНТ. До 
новогодних праздников пошло «движение» 
по восстановлению электросетей высокого 
напряжения с последующей передачей их на 
баланс Горэлектросети. И процесс пошел: сад 
«Калибровщик № 3-4» начал передачу сетей 
по «высокой» стороне. До 1 марта будет со-
ставлен график передачи «высоких» сетей на 
баланс Горэлектросети. И 
есть все предпосылки, что 
в течение года это состоит-
ся и существенно снизит 
расходы товариществ и 
садоводов на электро-
снабжение.

Поскольку совещание 
носило «ознакомитель-
ный» характер, многие решения стали 
организационными. Так, союзу садоводов 
поручили наметить программу развития 
садоводства и огородничества с перспек-
тивой до 2015 года, определить сроки 
выполнения мер и финансовые затраты, 
разработать по каждому СНТ конкретные 
мероприятия по пожарной безопасности. 
МП «Водоканал» поручено подготовить 
предложения по бесперебойному обеспе-
чению СНТ водой. Администрация города 
взяла на себя решение вопросов по бес-
хозным садовым участкам. Взял город на 
себя и расходы на содержание ассоциации 
«Союз садоводов», будет определено от-
ветственное лицо от администрации города 
по координации деятельности садовых 
товариществ, а для проведения массовых 
мероприятий с садоводами по заявкам 
союза садоводов администрация города 
будет предоставлять помещения.

22 января в Доме Советов городская ассо-
циация «Союз садоводов» провела собрание 
актива с участием представителей городско-
го Собрания депутатов. Законодательная 
ветвь городской власти тоже выразила готов-
ность всемерно способствовать решению 

проблем магнитогорских садоводов. Если 
исходить из того, что у нас около 45 тысяч 
садовых участков, то речь идет о проблемах, 
затрагивающих, по крайней мере, более ста 
тысяч человек. 

Впервые городские власти озвучили готов-
ность поддержать коллективное садоводство. 
Понятно, это потребует немалых денежных 
вложений. «Цена вопроса» еще не определе-
на, перспективный план еще будут верстать. 
И не случайно при его составлении от руко-
водителей союза садоводов и садоводческих 
товариществ  потребовали определить и 
финансовые затраты.  А они предстоят не-
малые. Приведу пример только с одним 
буквально «горящим» объектом – водоводом 
для подачи поливочной воды в сады имени 
Мичурина, пролегающим по территории 
города. Только на замену трубопровода от 
улицы Завенягина до Советской потребуется 
56 миллионов рублей. Плюс затраты на раз-
водку к трем садам. Где садоводы возьмут 
такие деньги? Кстати, прокладку нового 
трубопровода от Урала до улицы Завеняги-
на осуществил за свой счет года два назад 
металлургический комбинат.

По слухам, готовится соответствующая фе-
деральная программа. Возможно, она будет 
озвучена на предстоящем съезде садоводов 
России, на который делегаты от Магнитки уже 
получили приглашение. Но в любом случае 
нужно готовить обоснование неотложных 
работ и затрат, чтобы получить федеральные 
или региональные деньги на поддержку садо-
водства. Если они будут выделены.

Еще один больной вопрос – электроснаб-
жение, стоимость получаемой электроэнер-
гии. То, что тарифы традиционно с нового 
года повышаются, неожиданностью не 
стало. Удивило и возмутило то, что Единый 
тарифный орган по Челябинской области при 
повышении на 2010 год одноставочного та-
рифа на 10,4 процента утвердил повышение 
двуставочного тарифа на 32,5 процента. А 
ведь потребителей призывали устанавливать 
двухтарифные счетчики, и садоводческие 
товарищества понесли очень большие за-
траты в 2008–2009 годах, надеясь, что это 
окупится. Выходит, деньги выброшены на ве-
тер. Кстати, эта проблема актуальна для всех 
магнитогорцев, установивших двухтарифные 
счетчики. Новый тариф – 2,14 за «дневной» 

кВт/час против 1,79 для 
обычных счетчиков сводит 
предполагавшуюся эконо-
мию к нулю.

 Руководители союза 
садоводов, СНТ, «напря-
гаемые» недоуменными 
вопросами садоводов, 
звонили коллегам в Ека-
теринбург, Курган, Ханты-

Мансийск, Тюмень, и выяснилось, что 
такого у наших соседей и близко нет. Мало 
того, в Свердловской области для садоводов 
применяют пониженный по сравнению с 
городским тариф, устанавливаемый для 
сельской местности. Городская ассоциация 
«Союз садоводов», поддержанная новым ру-
ководством города, обратилась с протестным 
письмом к главному федеральному инспек-
тору администрации президента РФ в Челя-
бинской области А. Андриянову с просьбой 
разобраться в этом. С аналогичным письмом 
обратились и наши челябинские коллеги.

Очередной год садовые товарищества, их 
выборные руководящие органы начинают 
с неплохими перспективами и хорошим 
настроением. На традиционных годовых 
собраниях руководители городской ассо-
циации «Союз садоводов», председатели СНТ 
информируют садоводов, их делегатов о том, 
что наконец-то найдено взаимопонимание 
с городским руководством и, главное, обе-
щана и уже есть реальная помощь. И люди 
надеются на конструктивность и постоянство 
этого сотрудничества 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ

Впервые за двадцать лет проблемами садоводов  
озаботилась администрация города

  Городские власти Санкт-Петербурга ежегодно выделяют садам по 125 миллионов рублей

Обещания на хлеб  
не намажешь

«Наколоть» так,  
как это произошло 
с двухтарифными 
счетчиками,  
могут только у нас


