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Встреча председателей СНТ во 
время дачного сезона – дело 
традиционное, ведь руково-
дителям товариществ всегда 
есть что обсудить. Но гораздо 
лучше не просто встретиться и 
поговорить между собой, но и 
донести злободневные вопросы 
до тех, кому под силу их решить. 
Поэтому вполне логичным 
было присутствие депутата 
Государственной Думы Виталия 
Бахметьева за круглым столом 
с представителями большой 
гвардии садоводов Магнитки. 

– Виталий Викторович знает все про-
блемы садов, – заверил председатель со-
вета магнитогорской городской ассоци-
ации Союза садоводов России Александр 
Головков. – Когда формировался закон 
о садоводстве, было учтено несколько 
поправок, внесённых магнитогорцами 
через своего представителя в высшем 
законодательном органе страны. Но 
пробелы остаются и после принятия 
документа. Одно из пожеланий сформи-
ровали кадастровые инженеры: во мно-
гих СНТ невозможно оформить участки 
из-за отсутствия собственника. 

Вывоз мусора, обрезка деревьев и в 
целом приведение в порядок лесополос 
на территории товариществ, дороги, 
бродячие собаки – большинство про-
блем касаются всех без исключения СНТ. 
Разница в том, что крупным товарище-
ствам проще собрать целевые взносы 
на определённую задачу. Что касается 
подъездных путей к садам, то эту про-
блему в 2021 году наконец начали 
решать. И уже к восьми СНТ положили 
новое покрытие. Средства выделены из 
муниципального бюджета. 

Есть инициативы, которые при-
няты на муниципальном уровне ещё 
несколько лет назад и работают уже 
«на автомате» – это транспорт в сады, 
освобождение от налога на землю. По 
ряду вопросов если и возникают тре-
ния, то они разрешаются – главное, не 
вариться в собственном соку, а выходить 
на нужные инстанции, которые этими 
вопросами занимаются, и находить по-
нимание. 

– Приёмная всегда открыта для го-
рожан, в том числе и для садоводов, и 
для руководителей СНТ, – напомнил 
Виталий Бахметьев. – Одна из острых 
тем – легитимность правления, ведь 
практически в каждом товариществе 
есть инициативная группа, не признаю-
щая имеющуюся власть. Принят закон 
о заочном голосовании, позволяющий 
в условиях пандемии и не слишком 
большой активности членов СНТ всё-
таки набрать необходимое количество 

голосов для принятия важных для жиз-
недеятельности СНТ вопросов. Обща-
юсь с председателем Союза садоводов 
России Олегом Валенчуком, обсуждаем, 
что в рамках нового закона получается, 
что – нет. 

Слабое звено – 
вывоз мусора

Если вопрос с оплатой потребителями 
в летний период этой коммунальной 
услуги региональным оператором, Цен-
тром коммунального сервиса, решили 
– достаточно написать заявление, что 
проживаешь в саду, то с тарифами на вы-
воз ТКО – полная неразбериха. Слишком 
большая финансовая нагрузка сегодня 
ложится на СНТ, влетает в копеечку. 
Виноваты и сами садоводы, которые 
увеличивают объёмы, несут на свалку 
не только бытовые отходы, но и траву, 
ветки, строительный мусор. А ещё и 
тарифы просто драконовские – почти 
пятьсот рублей куб, и председателей 
уже поставили в известность, что будет 
ещё дороже. При этом отходы зачастую 
не прессуются, ЦКС возит воздух. И под 
одну гребёнку считают всё, хотя тот же 
строительный мусор должен вывозить-
ся отдельно и по другим тарифам. 

Организации, готовые взять на со-
держание электросети садовых това-
риществ, предъявляют завышенные 
требования. Не по своей воле: таковы 
методические рекомендации федераль-
ных органов. Чтобы передать хозяйство 
специалистам, нужно заменить сотни 
километров сетей, привести в порядок 
документацию. Для садов это неподъ-
ёмные средства. Но и обслуживаю-
щим организациям брать «старьё» не 
эффективно. Получается палка о двух 
концах. 

Другая проблема – запущенные лесо-
полосы. Например, в садах «Мичурина» 
– 86 гектаров заросших зелёных площа-
дей. Привести их в порядок сложно без 
помощи города, а в большинстве слу-
чаев лесополосы принадлежат именно 
муниципалитету. 

Руководитель «Строителя-1» под-
нял вопрос водовода. Водоканал тянет 
сети в посёлок Пресная Плотина, и для 
садоводов стала бы спасением врезка 
в двух местах в этот водовод. Огород-
никам хватит пару колонок с хорошей 
питьевой водой. Скважина даёт только 
техническую воду, а для питья и при-
готовления пищи люди вынуждены 
возить бутилированную из города. 

Участки в долевой собственности, вы-
мороченные, где хозяева умерли, а сады 
стоят бесхозные – тоже проблема не 
только СНТ «Машиностроитель», пред-
седатель которого рассказал о ней. Не 

продать, не перераспределить участок 
не получается. Он вроде бы в собствен-
ности администрации города, которая 
может его через торги реализовать. И 
стоит надел  заросший, опасный для 
окружающих – может загореться трава, 
возникнуть пожар. А ведь зачастую 
правление СНТ находит потенциаль-
ного хозяина, готового приобрести 
сад, но люди отказываются покупать 
из-за того, что слишком долгий процесс 
оформления. Здесь нужен мозговой 
штурм юристов – как ускорить такие 
вещи, и, как итог, – решение городского 
Собрания. 

Немало вопросов 
у садоводов 
и к налоговой инспекции

Во-первых, служба потребовала пред-
ставить на проверку документацию за 
четыре года. А это «тонны» бумаги и 
море потраченного времени. Во-вторых, 
налоговая, по сути, поддерживает рей-
дерские захваты в садах. Чтобы зареги-
стрировать нового председателя, доста-
точно принести в налоговую протокол 
собрания, заверенный у нотариуса. А 
порой такой документ нелегитимный. 
Никто подлинность не проверяет, а по-
том приходится через суды доказывать. 
Тут вопросы и к нотариусам, которые 
не несут ответственности за достовер-
ность протокола, а только удостоверяют 
его наличие. На основе выданной ими 
формы налоговая визирует решение. В 
итоге – безвластие, арестованные счета 
и практически остановленная работа в 
СНТ. И происходит это, считают руко-
водители СНТ, из-за огромной дыры в 
законодательстве. 

Ещё одну проблему подбросило 
садоводам министерство экологии 
региона, разослав по СНТ требование 
зарегистрировать водозаборы на реке 
Урал. При этом не предоставив алго-
ритма действий, не объяснив, какие 
документы нужны. А срок на исполне-
ние небольшой. Вот и приходится за-
ниматься отписками, потому что никто 
не знает, как получить разрешение на 
забор воды. 

И это далеко не все проблемы и пред-
ложения, озвученные руководителями 
садовых товариществ. По некоторым 
приняли решение обратиться в про-
фильные ведомства, какие-то депутат 
сразу взял на карандаш, что-то обещал 
рассмотреть в «ручном» режиме. Так 
или иначе, но понимание проблем СНТ 
у власти есть. И это, как и многие уже 
решённые дела, даёт надежду, что они 
будут реализованы и хоть как-то облег-
чат жизнь садовых товариществ. 

 Ольга Балабанова

Не грядкой единой 
жив садовод
Многие проблемы садоводов можно решить 
только на федеральном уровне, с помощью законодательных актов, 
регламентирующих отношения СНТ с властью и различными структурами 

Виталий Бахметьев

Качество жизниДоступность

Эффективное управление
Дошкольники города воспитываются в 122 му-
ниципальных детских садах и в одном частном. 

Ещё двадцать групп создано для детей дошкольного 
возраста в пяти школах, их посещают 378 детей. В целом 
услуги дошкольного образования получают 28839 мальчи-
шек и девчонок, в том числе 6309 детей раннего возраста, 
то есть до трёх лет.

Благодаря усилиям муниципальной власти, которая 
должна добиваться поставленной задачи – стопроцент-
ной обеспеченности дошкольников местами в детских 
садах, охват детей в возрасте от одного года до семи лет 
дошкольным образованием составляет 92,8 процента, 
что превышает областной показатель на 5,6 процента. 
При этом дети от трёх до семи лет обеспечены местами в 
детских садах на сто процентов. 

На начало августа 2021 года в единой городской очереди 
на поступление в детские сады стоят 514 детей в возрасте 
от одного года до трёх лет. Наиболее острая потребность 
по устройству детей в детские сады в микрорайонах 137а 
и 147. При поддержке губернатора области и главы города 
ведётся строительство двух детских садов: в 147 микро-
районе на 290 мест как отделение детского сада № 70 и 
в 137а микрорайоне на 230 мест как отделение детского 
сада № 183.

В этом году в рамках национального проекта «Демогра-
фия» будет создано еще 173 места для детей в возрасте 
от полутора до трёх лет путём перепрофилирования дей-
ствующих групповых ячеек в девяти детских садах – № 3, 
25, 67, 75, 100, 116, 127, 130, 160.

Криминал

Обвиняется в подлоге документов 
Утверждён обвинительный акт по уголовному 
делу в отношении 35-летнего жителя Магни-
тогорска гражданина М. Ему инкриминируется 
подделка документов: часть 5 статьи 327 УК РФ.

Следствие установило, что в январе 2021 года М. пере-
дал знакомому десять тысяч рублей для оказания услуги 
по сопровождению прохождения медицинской комиссии, 
а также для приобретения заведомо подложного доку-
мента – лабораторного исследования на COVID-19. 

В конце января М. получил подложные бумаги. В февра-
ле предъявил подделку сотруднику полиции ОП «Право-
бережный», чтобы получить одобрение при оформлении 
вида на жительства в РФ. 

Экспертиза выявила подделку: подпись в графе «врач» 
в справке о проведении лабораторного исследования на 
COVID была выполнена не указанным врачом, а другим 
лицом. Кроме того, текст штампа выполнен на принтере 
либо на копировально-множительном аппарате, оттиск 
треугольной печати нанесён другой печатной формой.

Таким образом, гражданин М. использовал заведомо 
подложный документ. Уголовное дело направлено в 
Правобережный районный суд. 

 Николай  Крынецкий, 
прокурор района, старший советник юстиции                                                           

Консультации

В дистанционном режиме
График работы в депутатских центрах Магни-
тогорского местного отделения партии «Единая 
Россия»

23 августа с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

26 августа с 10.00 до 12.00 – дистанционный приём 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства ведёт 
Юлия Александровна Судакова, помощник Вячеслава 
Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО. Звонить в часы 
приёма по телефону 21-76-96.

26 августа с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в 
часы приёма по телефону 8-908-583-27-41.

26 августа с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
Андрея Борисовича Великого, депутата МГСД по округу 
№ 8. Звонить в часы приёма по телефону 43-91-95.

26 августа с 16.00 до 17.30 – дистанционный приём 
Максима Николаевича Грицая, депутата МГСД по окру-
гу № 13. Звонить в часы приёма по телефону 40-13-77.

24 августа с 13.00 до 15.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.

25 августа с 17.00 до 19.00 – дистанционный приём 
Сергея Витальевича Короля, депутата МГСД по округу 
№ 26. Звонить в часы приёма по телефону 30-73-64.

26 августа с 16.00 до 18.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам ведёт юрист, член Ассоциации 
юристов России. Звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.

26 августа с 16.00 до 18.00 – дистанционный приём 
Алексея Сергеевича Качемова, депутата МГСД по округу 
№ 20. Звонить в часы приёма по телефону 24-30-61.


