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Пробудите сад от спячки
Апрель – месяц предшествующий активной 
работе в саду.

Когда снега на участке почти не останется, аккуратно 
обойдите владения, желательно по дорожкам, чтобы 
напрасно не утаптывать сырую землю. Обрезка плодо-
вых деревьев и ягодных кустов производится до начала 
сокодвижения. Поднимите пригнутые побеги малины, 
вырежьте лишние и слабые. Подрежьте подмёрзшие 
верхушки. Как минует опасность больших заморозков, 
уберите с земляники укрытие и сухие листья.

Как только растает последний снег и просохнет верхний 
слой земли, приведите в порядок участок: сгребите остав-
шиеся листья, ботву в компостную кучу или сформируйте 
из них огуречную гряду. Разрыхлите почву, чтобы ликви-
дировать образовавшуюся после таяния снега корочку.

Внимательно осмотрите кусты чёрной смородины. На 
ветках в это время хорошо видны толстые вздутые почки, 
заселенные почковым клещом. Их надо удалить и сжечь. 
До распускания почек на плодовых деревьях, а также 
кустах смородины, крыжовника, малины проведите об-
работку раствором нитрофена, одновременно опрыскивая 
почву под деревьями и кустами. Можно заменить поливом 
кустов кипятком из лейки.

В апреле ещё не поздно провести побелку штамбов 
свежегашёной известью с добавлением медного купороса. 
Для лучшего прилипания раствора к коре деревьев, можно 
добавлять в раствор коровяк или глину.

Садовым растениям постоянно нужна дополнительная 
подкормка, даже если они растут на богатых почвах. Удо-
брения обеспечивают им сильный здоровый рост. Если 
осенью под перекопку почвы внесли органические, фос-
форные и калийные удобрения, то весной дайте только 
азотные. Если осенью не вносили удобрения, то можно 
применить комплексные удобрения. 

Грядки с многолетним луком-батуном, щавелем, реве-
нем нужно освободить от старой листвы и мульчи, взрых-
лить – иначе грядки быстро зарастут сорняками. Кроме 
того, взрыхлённая почва быстрее прогреется, и растения 
раньше порадуют зеленью.

Апрель – подходящий месяц для деления и рассажива-
ния многолетних цветов: флокса, колокольчика, хосты, 
астильбы, хризантемы, пиретрумы. Они лучше прижи-
вутся, если их делить до начала активного роста и раз-
вёртывания листьев.

Цветник 

Роза из букета
Как бывает жаль выбрасы-
вать увядшие цветы, подарен-
ные близкими людьми. А ведь 
им можно дать вторую жизнь.

Конечно, гарантию, что черенко-
вание будет иметь успех, дать 
сложно, потому что в этом 
деле важны многие факто-
ры: от места происхождения 
растения до условий хране-
ния и времени года. Даже 
у опытных цветоводов 
это не всегда получается, 
но если очень хочется, по-
чему не попробовать?

Чтобы укоренение черенков прошло успешно, надо 
постараться создать черенкам самые благоприятные 
условия: оптимальная температура в пределах плюс 25 
градусов, влажность 80–90 процентов, которой можно до-
стичь, укрыв растение плёнкой. Как только на покрытии 
капли высохнут – пора снова поливать. Кроме того, нужен 
нейтральный, бедный грунт. Самый простой вариант – 
земля и песок в пропорции один к одному.

Часто советуют обрезать листочки наполовину или на  
одну треть. На деле это никак не влияет на проращивание 
корешков. Единственное, что надо знать и выполнять:  
при черенковании на свету листья нужны, а при прора-
щивании в темноте листья надо обрезать.

Другой совет – использование корневина или какого-
нибудь другого корнеобразующего препарата. Практика 
показывает, что заметного положительного действия 
эти препараты на выращивание роз из черенков не ока-
зывают.

Заглублять черенок в землю лучше на пять–семь санти-
метров. Побеги приживаются если не лучше, то во всяком 
случае не хуже, а вот работать с ними значительно проще. 
Саженцы, воткнутые в грунт на один–полтора сантиметра, 
падают при самом лёгком прикосновении, особенно если у 
них не обрезаны шипы, которые так и норовят зацепиться 
за всё подряд.

Нижний срез лучше сделать сразу под почкой, обяза-
тельно острым ножом, а вот под каким углом – 45 или 
90 градусов, это абсолютно не важно. Чтобы увеличить 
количество корешков, на нижнем крае нужно сделать 
несколько ранок – корешки лучше появляются на трав-
мированных частях стебля.

Шесть соток

Традиционные весенние конфе-
ренции прошли в большинстве 
СНТ. Исключение составляют 
мелкие товарищества числен-
ностью меньше пятидесяти 
собственников, которым  
нецелесообразно снимать боль-
шие залы – они вполне могут 
собраться летом на территории 
сада и решить все насущные 
проблемы.

Практически все собрания посетил 
председатель союза садоводов города 
Александр Головков, который старается 
быть в курсе дел каждого СНТ, помогает 
в решении спорных ситуаций. 

– Каждый год 
преподносит свои 
проблемы, – рас-
сказал Александр 
Сергеевич. – В 
этом году голов-
ная боль членов 
союза садоводов 
и председателей 
садов – новый 
тариф на вывоз 
мусора. Получили 
разъяснение от директора региональ-
ного оператора по обращению с ТКО и 
начальника договорного отдела Центра 
коммунального сервиса, достигнута 
договорённость о лояльных условиях – 
вроде бы должны брать с товариществ 
поменьше плату, чем предполагалось 
изначально. Каждый председатель СНТ 
заключает договор с региональным 
оператором. На вывоз мусора в этом 

году были вынуждены заложить до-
полнительные средства. К примеру, сад 
имени Мичурина в прошлом году за 
вывоз мусора заплатил один миллион 
шестьсот тысяч рублей за сезон. В этом 
году заложили четыре с половиной 
миллиона. Пошли на беспрецедентное 
решение – вывели их как целевой взнос 
с одной целью: чтобы люди видели, 
сколько денег СНТ платит за вывоз 
отходов.

Сад «Дружба» по этому пути пошёл 
давно – вывел плату за вывоз мусора це-
левым взносом. В прошлом году каждый 
собственник, а участков в «Дружбе» две 
тысячи, платил по этой статье расходов 
380 рублей с участка. Денег не хватило. 
В этом году заложили с участка 470 
рублей.

Естественно, что изменение 
системы оплаты за утилизацию 
отходов не могло не отразиться  
на величине годового взноса

Но председатели – люди здравомыс-
лящие и понимают, что нельзя допу-
скать большого роста платы за участок 
и обслуживание общей территории. В 
среднем по городу увеличение взноса 
составило триста рублей. Но при этом 
пришлось чем-то поступиться, умень-
шить целевой взнос, следовательно 
какие-то дела отложить на потом – ре-
монт дороги, новую электропроводку.

Кроме того, садоводов призывают 
сократить объёмы мусора. В частно-
сти, можно измельчать и пускать на 
мульчу ветки, траву. Ряд товариществ 

готовы приобрести измельчители и 
оказывать дополнительную услугу по 
изготовлению мульчи. А что делать с 
крупногабаритом? Куда девать при-
шедший в негодность диван, если жечь 
его по правилам противопожарной 
безопасности на территории участка 
тоже запрещено? Только вывозить, а это 
нынче накладно.

Не всем садоводам нравится даже 
небольшое увеличение взноса. Но из-
бежать этого не получится. Александр 
Головков говорит, что рассматривается 
вариант перехода на ежемесячную опла-
ту – тогда для собственников будет не 
так накладно. Впрочем, среди садоводов 
есть те, кто с января начинает вносить 
деньги на счёт и уже к началу сезона 
полностью справляется с годовой 
платой. К тому же, СНТ Магнитогор-
ска начинают постепенно переходить 
на приём платежей не через кассу, а в 
электронном виде. 

Ещё одна острая проблема многих 
садов – магазины на территории това-
рищества, торгующие не только про-
дуктами питания, но и не гнушающиеся 
несанкционированной продажей алко-
голя, зачастую сомнительного качества, 
а то и вовсе – пойлом типа боярышника. 
Совокупно в СНТ города около ста тор-
говых точек. И практически в каждой 
– нарушения. Жаловались в админи-
страцию города, но там ссылаются на 
то, что руководства товариществ сами 
допустили ситуацию и сами должны 
её разрешать. Да, правление сада даёт 
разрешение на торговлю на террито-
рии СНТ. Но должен быть контроль и со 
стороны надзорных органов, полиции, 
прокуратуры, поскольку большинство 
садовых товариществ находятся на 
муниципальной земле, а значит, спрос с 
торговых объектов должен быть таким 
же строгим, как и с тех, что работают 
на улицах города. Хотелось бы, чтобы 
на эту проблему обратили внимание 
структуры, ответственные за порядок 
в торговле.

 Ольга Балабанова

На пороге сезона
Магнитогорские садоводы определяют  
фронт работ в товариществах

Место встречи

Союз садоводов города создаёт 
информационный интернет-
ресурс.

В планах собрать в одном месте всю 
полезную для членов садовых това-
риществ информацию. Закон об СНТ, 
нормативные акты, устав – вся база до-
кументов будет собрана на сайте. Кроме 
того, каждое из более чем трёх десятков 
садовых товариществ города и приго-
родных СНТ, вошедших в состав союза 
садоводов, будет иметь собственную 

страницу. Здесь каждый собственник 
сможет познакомиться с уставом СНТ, 
годовой сметой, членами правления, 
полезной информацией: время приёма 
руководством, график подачи воды.

На создание сайта руководство союза 
садоводов толкнуло не просто желание 
не отставать от жизни, современных 
технологий, а законодательство, кото-
рое требует предоставлять свободный 
доступ каждому члену СНТ к необхо-
димой информации. Проще всего, по 
словам председателя союза садоводов 

Магнитки, это сделать при помощи 
общего сайта. У некоторых СНТ, к при-
меру, у «Металлурга-2», «Строителя-1» 
есть собственные сайты, но содержать 
их не дёшево. Гораздо правильнее 
объединиться на одном ресурсе.

Предполагается, что сайт будет со-
держать страницы для комментариев 
специалистов: юриста, кадастрового ин-
женера, рекомендации о проверенных 
поставщиках услуг, а также обратную 
связь – каждый садовод сможет задать 
вопрос и получить на него ответ из 
компетентного источника. О начале 
работы информационной платформы 
для садоводов «ММ» обязательно со-
общит горожанам.

Сайт для садоводов
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