
12 Нескучный сад Магнитогорский металл 19 апреля 2018 года четверг

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Срочные меры 

В этом году на конференции  
СНТ «Строитель-3», членом ко-
торого являюсь, то и дело одна 
женщина пыталась вмешаться 
в ход  собрания. То кричала с 
места, то выскакивала на сцену, 
против чего-то протестовала. 
Понять, чего она хочет, было 
невозможно. За последние два 
года в СНТ  многое сделано: 
главное – выплачены долги, 
улучшилась подача воды, нет 
перебоев с электроснабжением  
и переплаты за эту услугу. Об 
этом говорили многие садово-
ды. И только «активистка» в 
пику всем возмущалась и него-
довала, пока ей не пригрозили, 
что выведут из зала, если не 
угомонится. 

Но, как рассказали в союзе садоводов 
города, это вовсе не из ряда вон вы-
ходящее явление – недовольные были 
и есть везде. Хуже, когда находится 
человек, у которого есть время и же-
лание буквально дестабилизировать 
работу правления, находить повод для 
разбирательства в суде. История с СНТ 
имени Мичурина заинтересовала меня 
после объявления в газете, где один из 
собственников приглашал членов СНТ 
на внеочередное собрание для призна-
ния нелегитимным  общего собрания 
садоводов. 

В один голос  
садоводы товарищества 
рассказывали о бунтаре 
как не слишком радивом хозяине. 
Участок он не обрабатывает,  
растёт там один бурьян,  
семена сорняков ветер разносит  
по всей округе

Соседи, понятное дело, возмущаются.  
Приглашали на правление, пытались 
убедить, что нужно возделывать уча-
сток, как того требует закон. К тому 
же собственники соседних участков 
боятся, что рано или поздно дело мо-
жет кончиться пожаром. На претензии 
пожилой мужчина отвечает, мол, не 

ваше дело, у меня самый экологически 
чистый сад. 

Удивляться-то подобной бесхозяй-
ственности не приходится. Некогда 
хозяину посадками и прополками зани-
маться. У него есть более важные дела. 

Три года назад терпение садоводов 
лопнуло, и мужчину исключили из 
членов товарищества. По закону по-
сле этого между СНТ  и владельцем 
участка должен быть заключён договор 
пользования инфраструктурой сада с 
внесением соответствующей платы. Эти 
условия мужчину не устроили. И решил 
он не просто встать в позу, а ни много ни 
мало… ликвидировать СНТ. 

– Довольно долго работаю по этому 
собственнику, поскольку судится с СНТ 
он уже четвёртый год.  Узнал, что это 
не первая его судебная тяжба: до этого 
иски предъявлял и ТСЖ, и Водокана-
лу, – рассказал юрист Союза садоводов 
Магнитогорска Олег Канаев. – Его цель 
– ликвидировать СНТ как юридическое 
лицо, на смену которому якобы придёт 
управляющая компания, и за всё будет 
отвечать город.  Мужчина уверен, что 
муниципалитет заберёт всё хозяйство 
себе, будет за счёт бюджета восстанав-
ливать дороги, делать электролинии, 
подавать воду, а хозяева садовых наде-
лов ни копейки платить за участок не 
будут. Среди пенсионеров есть его сто-
ронники, которые верят, что такое раз-
витие ситуации возможно: услышали, 
что можно не платить, и поддерживают, 
не задумываясь, насколько это нелогич-
но и незаконно. При этом истец нашёл 
самую болевую точку некоммерческих 
объединений: объявить собрание не-
легитимным из-за  отсутствия кворума. 
Просто на пустом месте. Суд заявление 
принимает.  Более того, истец  процесс 
выигрывает. 

Почему так происходит? Попробуйте 
собрать из четырёх с половиной тысяч 
собственников достаточное коли-
чество участников собрания, чтобы 
были  законные основания для при-
нятия решений. Это нереально.  Выход 
товарищества находят в институте 
уполномоченных представителей, о 
чём «ММ» рассказал в предыдущем 
выпуске «Нескучного сада».  Избрание 
уполномоченных  не регулируется ни 
Гражданским кодексом, ни каким-то 

другим законодательным актом. До-
веренность предполагает оформление 
через нотариуса с указанием Ф. И. О., 
паспортных данных, места жительства 
того, кто доверяет, и аналогичная ин-
формация прописывается о том,  кому 
доверяют. Далеко не все садоводы гото-
вы дать полные сведения,  ссылаясь на 
закон о защите персональных данных. 
Поэтому делается упрощённая форма 
коллективной доверенности, в которой 
указывается только фамилия, имя, от-
чество и ставится роспись. При таком 
подходе не сложно доказать невозмож-
ность идентификации личности. Тем 
более если указаны фамилия, инициалы 
типа Иванов А. А., а не полное имя, от-
чество и роспись. Судья считает, что это 
ненадлежащим образом оформленная 
доверенность. 

Позиция жалобщика такова: если есть 
решение общего собрания о том, что 
оно недействительно, соответственно, 
председатель незаконно избран, что 
автоматически влечёт ликвидацию 
юридического лица. На самом деле, это 
заблуждение, потому что ликвидиро-
ваться СНТ можно только по решению 
общего собрания. 

Получается, что обстановка в товари-
ществе дестабилизируется. Вместо того 
чтобы заниматься исключительно от-
крытием сезона, правление вынуждено 
созывать новое собрание, подтверждать 
ранее принятые решения, нести до-
полнительные затраты, подключать 
к работе юриста. Противопоставить  
«бунтарю» можно только надлежащим 
образом собранные доверенности.  
Вероятность того, что ситуация в 
конце концов разрешится, есть, если 
большинство владельцев участков СНТ 
проявят благоразумие и общим решени-
ем поставят точку в конфликте одного 
человека с большой армией садоводов-
мичуринцев. А ещё хотелось бы, чтобы в 
этой истории, где намеренно не названо 
имя «героя», увидели свои действия  те, 
кто в других садовых товариществах 
не идёт к председателю и правлению с 
хорошими идеями и перспективными 
инициативами, а занимается демагоги-
ей и поднимает скандал ради скандала, 
будто больше и заняться нечем. 

  Ольга Балабанова 

Идея фикс  
мичуринского разлива

Ситуация

Вода  
на участке
Весной многие садо-
воды сталкиваются 
с проблемой подто-
пления земельных 
наделов.

Из-за талых вод уровень 
воды на участке начинает 
подниматься, хотя и на не-
большое время. А если сад 
в низине, то, бывает, через 
него идёт сплошной поток, 
после чего земля просыхает 
несколько недель. Какие же 
варианты осушения имеют-

ся, какие из них стоит применять и в какое время?
Первый вариант, наиболее лёгкий и вполне возможный 

для всех, – посадка насаждений, которые могут удерживать 
влагу. Таких как берёза или дуб – они способствуют умень-
шению воды в грунте. Другой  действенный способ – под-
нятие уровня почвы. Выполнить это не так уж и тяжело: 
узнать, где имеется недорогая земля, заказать несколько 
грузовых машин и равномерно поднять землю до необходи-
мой высоты. Один кубический метр земли может покрыть  
40 квадратных метров поверхности слоем 2,5 сантиметра. В 
среднем же нужен слой около 25–30 сантиметров. Главное  – 
не переборщить, чтобы дом не оказался при этом в низине. 
Иначе под него будет затекать вода, что станет ещё худшей 
проблемой. К тому же привезённая земля может являться не 
очень качественной, содержать семена сорняков, камни. 

Оптимальный выход из подтоплений – дренаж. Один из 
способов  – проложить  пластиковые трубки под землёй на 
глубине около 70 сантиметров в местах, где  почва тяжёлая и 
глинистая. Хорошо работает система, при которой трубы ста-
вят «ёлочкой» – основная труба под небольшим уклоном не 
меньше 10 сантиметров диаметром и несколько отходящих 
от неё боковых меньшего диаметра. Желательно направить 
водоспуск куда-нибудь в канаву или близко находящийся 
ручей. Прекрасным решением будет сооружение маленького 
колодца, глубиной даже в один метр, который необходимо 
построить в наиболее низком месте вашего сада. Некоторые 
огородники применяют весьма-таки забавную систему 
дренажа, на которую не нужно тратить деньги. Собирают 
верхний слой почвы прямо до самой глины, а на её место 
сбрасывают разные ветки и укрывают слоем земли. Правда, 
этот способ работает недолго, а времени занимает много. 

Хорошее решение –  открытый дренаж земельного участ-
ка, канава по всему периметру или в стороне постоянного 
подтопления. Схемы и рекомендации по организации дре-
нажа можно найти в Интернете. 

Советы

Как спасти  
домашние  
растения  
от кота
Сочетание «кот и 
домашние расте-
ния» может иметь 
печальные послед-
ствия, начиная от 
фигурно изгрызен-
ных листьев и за-
канчивая разбитым 
цветочным горшком 
на полу. 

В большинстве случаев наказывать кота не имеет смысла, 
а убирать растения из зоны его доступа не хочется, ведь они 
так здорово смотрятся именно там, где стоят. К счастью, 
есть способ оставить всё на своих местах и спасти свои 
растения от страшной смерти. Чтобы сохранить свою до-
машнюю зелень и не провоцировать кота на преступления 
против растений, можно поступить умнее – сделать коша-
чий репеллент. Раствор из обычной воды и эфирных масел 
не причинит вреда ни вашему коту, ни растению, ни вам. 
Наоборот, запах будет просто восхитительный. Как сделать 
кошачий репеллент?

Для спрея вам понадобится:
• маленькая бутылочка с распылителем, например от 

пробника духов;
• 60 г воды;
• эфирное масло лимона;
• эфирное масло дикого апельсина;
• эфирное масло лаванды.
Добавьте в воду по две капли каждого эфирного масла, 

тщательно взболтайте и распылите на землю в горшке и 
в воздухе вокруг растения. Старайтесь не попасть на само 
растение, особенно на листья. У кошек очень чувстви-
тельный нюх, и они просто ненавидят запах цитрусовых и 
лаванды. Так что ваш любимец вряд ли ещё раз подойдёт 
к растению, и оно будет в безопасности. Если вам не по-
нравится, как пахнет эта смесь, можно попробовать другие 
эфирные масла. Например, перечную мяту, эвкалипт, лайм 
и лемонграсс. В итоге вы получаете отличный запах в 
квартире, лучше всякого химического освежителя воздуха, 
и целые растения.

Практически в каждом саду есть один или несколько садоводов,  
которым не нравятся установленные порядки


