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Шесть соток

Инвентарь

Зелень 

«Университет садоводов» го-
товит специалистов в области 
управления садоводческими 
товариществами. Он создан в 
рамках партийного проекта 
«Единой России» «Дом садовода 
– опора семьи».

– Многим председате-
лям не хватает знаний 
о том, как бороться с 
неплательщиками и бро-
шенными участками, 
куда обращаться, как 
правильно взаимо-
действовать с орга-

нами власти, – рассказал руководитель 
Союза садоводов России, координатор 
проекта Олег Валенчук (на фото слева). 
– Преподаватели университета помо-
гают председателям некоммерческих 
объединений найти общий язык с 
различными ведомствами, объясняют 
нюансы законодательства. За год своего 
существования университет уже вы-
пустил два курса профессиональных 
управленцев, благодаря ему повысили 
свою правовую грамотность более 
одной тысячи председателей, членов 
правлений, ревизионных комиссий, да 
и просто рядовых садоводов, которым 
небезразлична судьба СНТ.

Крайне важной темой для управлен-
цев СНТ является ведение бухгалтерии 
и сдача отчётности. С июня 2017 года 
в университете запустили отдельную 
образовательную программу, посвя-
щённую бухгалтерскому учёту, сейчас её 
проходят более пятисот человек из раз-
ных регионов России. В университете 
регулярно проходят семинары, в кото-
рых можно участвовать не только очно, 
но и дистанционно, через Интернет.

Самые популярные темы 
у дачников и садоводов – 
это электрохозяйство, 
кадастровый учёт, межевание 
земель, зоны ответственности 
членов СНТ и правления

Помимо юридических программ, 
университет активно запускает новые 
курсы и по другим темам: как правиль-
но организовать посадки, повысить 
урожайность, украсить свой участок. Об 
этом рассказывают не только ведущие 
специалисты в области сельскохозяй-
ственных наук, но и опытные садоводы-
практики.

– В России более шестидесяти мил-
лионов садоводов, которым нужна 
поддержка, – уверен Олег Валенчук. 
– Вооружённые новыми знаниями и 
технологиями садоводы собирают 
прекрасные урожаи даже в сложных 
климатических условиях. Полученные 
собственным трудом продукты стано-
вятся не только серьёзной экономией 
для семейного бюджета, но и вкладом 
в здоровье семьи. Ведь выращенные 
своими руками овощи и фрукты без 
использования химикатов – не только 
вкусные, но и экологически чистые.

Нередко в саду приходится 
перемещать с одного места на 
другое какие-то грузы, вручную 
делать это затруднительно. 

Для работы на огороде требуется 
множество различного инвентаря: се-

катор, ножницы, грабли, лопаты, тяпки. 
Для удобства переноса материалов – 
земли, песка, саженцев – используется 
садовая тачка или тележка. И сейчас, 
когда в саду делать нечего, самое время 
разобраться и подобрать нужное при-
способление, если такового в хозяйстве 
нет. Вполне вероятно, что в «не сезон» 
тачку или другой инвентарь можно 
приобрести ещё и со скидкой. 

Одноколёсные тачки эргономичны и 
манёвренны на неровных площадках и 
в ограниченном пространстве, но вес 
груза, который перевозится, ощуща-
ется больше. Двухколёсные устойчи-
вы, легко перемещаются, масса груза 
практически не чувствуется, но у них 
хуже манёвренность – нужно больше 
пространства для поворота.

– Важно учитывать диаметр колёс, 
от этого зависит амортизация, – рас-
сказывает продавец одного из садовых 
центров города Сергей. – Сейчас самым 
практичным вариантом считаются 

пневмоколёса на металлическом обо-
де – они легко двигаются по любой 
поверхности. При покупке учитывайте 
расстояние между колёсами, чтобы тач-
ка вписывалась в ширину дорожек на 
участке. Ручки удобны, если рифлёные 
пластмассовые, и расстояние между 
ними такое, чтобы корпус человека 
входил. Размеры и вместимость тачки 
– дело вкуса и силовых возможностей 
того человека, который будет ею поль-
зоваться. Важна также конструкция 
рамы: наиболее крепкими считаются 
тележки с литой рамой из цельных 
труб.

Конечно, учесть все особенности всё 
равно не удастся. Оценить приспосо-
бление можно будет только в работе 
и со временем. Но, в конце концов, 
не понравится – поменяйте тачку на 
другую. А эту используйте, к примеру, 
как декоративную грядку под цветы. 
Это сегодня модная тенденция в ланд-
шафтном дизайне.

Позиция

Хата не с краю
Магнитогорский садовод с много-
летним стажем высказал мнение по 
поводу нового закона о садоводстве и 
огородничестве.

– Остаётся всего год на так называемый переходный 
период, после которого дачное хозяйство, по сути, будет 
отменено, – напомнил в письме в редакцию Евгений Ле-
вин. – Будет две формы – СНТ и ОНТ, садовые и огородные 
некоммерческие товарищества. Подписанный президен-
том документ, помимо упразднения дачных хозяйств 
как формы, предусматривает и другие нововведения. 
Будут введены общие правила расчёта членских взносов, 
появятся органы местного самоуправления, которые будут 
следить за сохранностью общего имущества. Юридически 
будут закреплены права и обязанности садоводов, которые 
не создают и не вступают в товарищество. Именно из-за 
таких людей подобные объединения часто испытывают 
серьёзные проблемы.

Изначально садоводства создавались, чтобы люди мог-
ли выращивать себе для пропитания овощи и фрукты. 
Под объединения выделялся большой необработанный 
земельный массив. Участки нарезались, после чего коллек-
тивными силами и средствами строилась инфраструктура 
– дороги, электричество, водонапорные башни и скважины. 
Сейчас это обширные территории, где люди больше от-
дыхают семьями, а выращивают разные культуры чаще 
для развлечения. 

Далеко не все живут на даче круглый год, но это не 
означает, что дороги служат дольше и трубы не ржавеют – 
всё требует постоянного ухода и ремонта. Сбором средств 
на эти цели занимается СНТ, в которое входят владельцы 
земельных участков. Те же, кто в СНТ не входит, часто за-
нимают стороннюю позицию. Финансовые отношения с 
товариществом такие садоводы строят не на основании 
решений, которые принимаются на собрании, а на основа-
нии договора, который они заключают с товариществом в 
индивидуальном порядке. Нередко отказываются платить 
за удобства, которыми всё равно пользуются. 

По новому закону никаких привилегий для индиви-
дуалов больше не будет. За использование имущества 
общего пользования, расположенного в границах СНТ, им 
придётся платить наравне с остальными. Уверен, что это 
положительно скажется на общей финансовой ситуации 
товарищества и отчасти уберёт несправедливость, когда 
одни платят за других. 

Хороший пример

Поделись 
малиною своей
Больше двухсот банок 
варенья приготовили 
балашихинские садо-
воды для ветеранов и 
детских домов. 

Малина, смородина, грецкий орех и даже кабачок. Содер-
жимое каждой банки сварено по особой, домашней рецеп-
туре. Несмотря на то, что 2017 год выдался неурожайным, 
садоводы добрую традицию не нарушили и собрали для 
детей и ветеранов угощение. 

Также угощения были переданы детскому туберкулёзно-
му диспансеру. Оставшееся варенье отправится в детские 
дома городского округа. В будущем организаторы планиру-
ют привлечь к благотворительной акции и другие садовые 
товарищества Подмосковья.

Лук-порей известен садоводам 
около семидесяти лет, но мало 
кто решается выращивать его 
на участке. 

Несколько лет пытаюсь укротить 
эту зеленную культуру – с переменным 
успехом. Но, признаюсь, ни разу не 
получала урожая, чтобы идеальными 
были все саженцы: то половина удач-
ные, остальные нет, то вся рассада не 
развивается как положено, то просто не 
сажаю. Да, лук-порей имеет длительный 
вегетационный период, и повозиться с 
ним приходится немало. Есть ради чего: 
порей имеет массу полезных свойств и 
отменные вкусовые качества.

 Порей, или жемчужный лук, – двух-
летнее травянистое растение, близкий 
родственник репчатого лука. Но, в от-
личие от своего собрата, порей не имеет 
такой крупной луковицы, для пищи ис-
пользуют его длинные листья и гибкий 
стебель. Это растение-исполин, которое 
может вырасти до одного метра в высо-
ту. Наиболее ценна «белая ножка» порея 
– часть, которая находится под землёй. 

У порея нет периода покоя: он дает 
новые листья до глубокой осени, не при-
останавливая роста. На второй год после 

посадки лук формирует цветоносную 
стрелку. Впрочем, мало кто оставляет 
этот овощ на второй год. 

Полезные свойства порея гораздо 
выше по показателям, чем у других 
разновидностей лука. Он способствует 
снятию воспаления суставов, повыше-
нию уровня гемоглобина, формирует 
полезную флору кишечника, является 
профилактическим средством от вирус-
ных заболеваний. 

Молодой порей используют в салатах, 
но по мере роста его листья грубеют, и 
в пищу употребляется только нижняя 
часть. Учитывая, что он прекрасно 
хранится в погребе всю зиму, порей за-
меняет обычный перьевой лук. Так что 
состряпать к Новому году пирожки с 
луком вполне возможно. 

Лук-порей на Урале можно вырастить 
только рассадным методом. Это хлопот-
но, но не сложно. Как правило, семена 
высевают уже в феврале. Разумный по-
лив, подсвечивание на первых порах, 
периодическое рыхление – и результат 
будет. 

Высаживают в грунт лук тогда, когда 
он ещё тоненький. Садоводы реко-
мендуют чуть подрезать корешки и 
верхушки. Силу порей набирает уже в 

грунте. Важно, чтобы расстояние между 
растениями было достаточным для 
окучивания: чем больше стебель засы-
пать землёй, тем массивней будет самая 
лакомая, жемчужная, часть лука. Порей, 
в принципе, не требует подкормки, но 
сделать это всё же можно: мудрить не 
стоит, подойдёт коровий или куриный 
помёт. 

Собранный осенью урожай нужно 
обработать. Огородники расходятся во 
мнении, в каком виде хранить порей. 
Можно срезать верхнюю часть зелени, 
оставив жёсткий веер и нижнюю часть. 
Но некоторые предпочитают не трогать 
листья. Долго проживёт порей в ящиках 
с песком или без него, если поставить 
вертикально плотными рядами. Пе-
риодически лук нужно пересматривать, 
чтобы удалить испорченные побеги, 
которые могут заразить остальные. 

Можно рискнуть и оставить несколь-
ко растений зимовать. Только утеплить, 
иначе они сильный мороз не перенесут. 
Какие-то выкопать в мае для еды, дру-
гие оставить для получения семян. Ин-
тересно, что пока порей спит во время 
зимовки, содержание в нём витаминов 
не только не уменьшается, а, наоборот, 
возрастает.

В России более шестидесяти миллионов садоводов

Варенье сварено по особой, 
домашней рецептуре

Лук-порей на Урале 
можно вырастить только 
рассадным методом. 
Это хлопотно, но не сложно

Помощница 
на колёсах

Жемчужный 
исполин

Научный подход
Один год исполнился образовательному 
проекту Союза садоводов России


