
и задачах на 2016 год» выступил 
начальник Управления по разви-
тию садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга Андрей Лях.

В начале своего выступления 
Андрей Владиславович подчер-
кнул, что Управление по развитию 
садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга является испол-
нительным органом государствен-
ной власти, основные задачи кото-
рого – проведение государствен-
ной политики в сфере развития 
инфраструктуры садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединений, улучше-
ние условий проживания граждан 
в дачных поселках, популяризация 
садоводческого движения.

Затем А.В. Лях подвел итоги 
прошедшего года. В течение 2015 
года деятельность Управления 
осуществлялась в соответствии с 
действующим законодательством 
и была направлена на реализацию 
Подпрограммы «Развитие садо-
водческих и дачных некоммерче-
ских объединений жителей Санкт-
Петербурга» на 2015-2020 годы в 
составе государственной програм-
мы Санкт-Петербурга «Социаль-
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7 октября прошлого года 
в БКЗ «Октябрьский» прошел 
традиционный праздник 
«Золотой урожай». Петер-
бургских садоводов поздра-
вили губернатор Георгий 
Полтавченко и председа-
тель Законодательного Со-
брания Вячеслав Макаров.

Как отметил Георгий Пол-
тавченко, сегодня на террито-
рии города и Ленинградской 
области около 700 тысяч са-
довых участков. Петербург 
первым в России разработал 
и успешно воплощает в жизнь 
целевую Программу развития 

садоводств, огороднических и дачных некоммерческих объединений. За прошедшие годы 
сделано многое, чтобы обеспечить их электричеством, водой, построить дороги, создать би-
блиотеки и медицинские пункты. По словам Георгия Полтавченко, садоводы делятся плода-
ми своего труда с теми, кто нуждается в поддержке, поставляют фрукты и овощи в социаль-
ные учреждения, в детские дома, коррекционные школы и больницы.

Губернатор заверил садоводов и огородников, что город и впредь будет оказывать им 
поддержку.

Георгий Полтавченко и Вячеслав Макаров вручили награды петербуржцам, которые 
внесли большой вклад в развитие садоводческого движения. Благодарностью губернатора 
Санкт-Петербурга награжден председатель Совета Фонда поддержки малого и среднего биз-
неса «Совместное развитие» Владимир Антонов.

Информация с официального сайта Администрации Санкт-Петербурга

САДОВОДЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ВПРЕДЬ БУДУТ 
ПОЛУЧАТЬ ПОДДЕРЖКУ ГОРОДА

УЧАСТНИКАМ, ГОСТЯМ И ОРГАНИЗАТОРАМ 
XI МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

САДОВОДЫ ПЕТЕРБУРГА ГОТОВЯТСЯ К НОВОМУ СЕЗОНУ
В ДОМЕ САДОВОДА ПРОШЕЛ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПО РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ная поддержка граждан в Санкт-
Петербурге». В настоящее время 
на территории Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области распо-
ложены 172 муниципальных обра-
зования, почти 3 тысячи садовод-
ческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений 
граждан, около 700 тысяч садовых 
участков, 2,5 миллиона жителей 
Санкт-Петербурга являются садо-
водами или огородниками – участ-
никами реализации Доктрины 
продовольственной безопасности 
Российской Федерации. Занятие 
садоводством позволяет малообе-
спеченным гражданам самостоя-
тельно решать широкий круг соци-
альных и экономических проблем, 
тем самым, снимая социальную на-
пряженность в обществе.

КАК ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПОДДЕРЖИВАЕТ САДОВОДОВ

Андрей Лях подробно и де-
тально рассказал о финансовой 
поддержке садоводств Прави-
тельством Петербурга. Поддержка 
осуществляется по следующим на-
правлениям:

• обеспечение транспортной 

Санкт-Петербурга, ведущих садо-
водческие (дачные) хозяйства, и 
создание соответствующей мате-
риально-технической базы;

• обустройство территорий и 
развитие инженерной инфраструк-
туры жизнеобеспечения садовод-
ческих (дачных) хозяйств;

• оказание садоводам помощи 
в реализации излишков выращен-
ной сельскохозяйственной про-
дукции;

(Продолжение на стр. 2-4)

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю Вас с началом работы XI Международного Фо-

рума «Старшее поколение», крупнейшего в России специализи-
рованного выставочно-конгрессного проекта, направленного на 
развитие рынка товаров и услуг для старшего поколения.

Почти четверть населения Санкт-Петербурга – пенсионеры. 
Среди них более 170 тысяч человек – ветераны Великой Отече-
ственной войны, блокадники, труженики тыла и бывшие мало-
летние узники фашистских концлагерей. В нашем городе нако-
плен очень богатый опыт социального обслуживания пожилых 
людей. Более того, многие социальные проекты, которые сегод-
ня реализуются в разных регионах России, зародились именно в 
Северной столице.

В экспозиции Форума традиционно принимают участие го-
сударственные социальные институты – отделение Пенсионного 
фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Санкт-Петербургское региональное от-
деление Фонда социального страхования РФ, Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, 
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области и Территориальный фонд обя-
зательного медицинского страхования Санкт-Петербурга. Кроме того, в насыщенную программу 
мероприятия включена серия лекций по выращиванию овощей, ягод и цветов для пожилых садо-
водов от специалистов Управления по развитию садоводства и огородничества, а также Ярмарка 
вакансий, которую проведет Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга.

Главные участники Форума «Старшее поколение» – пожилые жители Санкт-Петербурга. Оста-
ваясь в строю, они делают очень многое для воспитания молодых петербуржцев и россиян в духе 
преданности Родине, любви к родному городу. Пенсионеры и ветераны заслуживают особой за-
боты со стороны государственной власти и общества в целом, особого внимания к обеспечению 
их жизненных потребностей. 

От всей души желаю участникам, гостям и организаторам XI Международного Форума «Стар-
шее поколение» крепкого здоровья, душевного спокойствия и благополучия.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга О.А. КАЗАНСКАЯ

Обшественный Совет при Управлении по развитию садоводства Обшественный Совет при Управлении по развитию садоводства 
и огородничества Санкт-Петербургаи огородничества Санкт-Петербурга

ПОДВОДИЛИ ИТОГИ, 
СООБЩАЛИ О ПЛАНАХ

С основным докладом «Об ито-
гах деятельности Управления по 
развитию садоводства и огородни-
чества Санкт-Петербурга по совер-
шенствованию инфраструктуры 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объеди-
нений граждан, пропаганде садо-
водческого движения в 2015 году 

доступности для горожан, ведущих 
садоводческие (дачные) хозяйства;

• организация дачного обслу-
живания льготных категорий граж-
дан;

• содействие формированию 
инфраструктуры социального жиз-
необеспечения и отдыха, условий 
общественной безопасности для 
горожан, ведущих садоводческие 
(дачные) хозяйства;

• обеспечение экологической, 
санитарно-гигиенической и по-
жарной безопасности жителей 

Начальник Управления Начальник Управления 
по развитию садоводства и огородни-по развитию садоводства и огородни-

чества Санкт-Петербурга А.В. Ляхчества Санкт-Петербурга А.В. Лях
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САДОВОДСТВО

САДОВОДЫ ПЕТЕРБУРГА ГОТОВЯТСЯ К НОВОМУ СЕЗОНУ
В ДОМЕ САДОВОДА ПРОШЕЛ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПО РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

(Продолжение. Начало на стр. 1)

• популяризация ведения садо-
водства, огородничества и дачного 
хозяйства, проведение информа-
ционной и просветительской ра-
боты.

Бюджетом Санкт-Петербурга 
на 2015 год на эти цели было пред-
усмотрено 263,2 млн. рублей, из 
них – 158,8 млн. рублей для дачных 
некоммерческих объединений жи-
телей Санкт-Петербурга, имеющих 
трех и более детей.

Денежные средства бюджета 
Санкт-Петербурга, выделенные 
на реализацию указанных задач в 
2015 году, освоены в объеме 98,7%.

Результаты проведенных Управ-
лением в 2015 году мероприятий 
непосредственно повлияли на 

улучшение условий жизни более 
140 тыс. горожан, состоящих в 64 
садоводческих и дачных неком-
мерческих объединениях жителей 
города, расположенных в Выборг-
ском, Всеволожском, Гатчинском, 
Кировском, Ломоносовском, Луж-
ском, Приозерском, Тосненском 
районах Ленинградской области; 
Выборгском, Курортном, Пушкин-
ском районах Санкт-Петербурга.

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ИТОГИ 
ПРОШЛОГО ГОДА

Благодаря финансированию 
Правительства Санкт-Петербурга в 
2015 году были выполнены следу-
ющие работы:

• сдано (отремонтировано) 
более 100 тыс. кв. м объектов до-
рожной инфраструктуры и мелио-

рации, в 17 садоводствах и дачных 
некоммерческих объединениях, 
расположенных на территории 
Всеволожского, Выборгского, Луж-
ского, Кировского, Ломоносовско-
го и Тосненского районов Ленин-
градской области; Курортного рай-
она Санкт-Петербурга (объем фи-
нансирования – 28,9 млн. рублей);

• реконструировано (создано) 
около 95 км линий электропередач 
и 16 трансформаторных подстан-
ций, расположенных в 32 садовод-
ствах Выборгского, Гатчинского, 
Всеволожского, Кировского, Ломо-
носовского, Приозерского и Тос-
ненского районов Ленинградской 
области; Пушкинского и Выборг-
ского районов Санкт-Петербурга 
(объем финансирования – 48,0 
млн. рублей);

• построено, реконструирова-
но и отремонтировано более 20 км 
сетей водоснабжения, 4 скважины 
и насосные станции в 8 садовод-
ствах на территории Выборгского, 
Всеволожского, Тосненского и Ло-
моносовского районов Ленинград-
ской области (объем финансирова-
ния – 22,3 млн. рублей);

• созданы, восстановлены и ос-
нащены техническими средствами 
10 объектов пожарной и экологи-
ческой безопасности в 4 садовод-
ствах на территории: Кировского, 
Всеволожского и Выборгского 
районов Ленинградской области 
(объем финансирования 4,1 млн. 
рублей);

• созданы, восстановлены и ос-
нащены техническими средствами 
объекты социального назначения 
(детские и спортивные площадки, 
медпункты) на территории Все-
воложского, Выборгского, Киров-
ского районов Ленинградской об-
ласти (объем финансирования 1,1 
млн. рублей).

В Санкт-Петербурге проживает 
более 25 тысяч многодетных семей, 
которым Правительство Санкт-
Петербурга оказывает помощь в 
решении различных социальных 
проблем. В 2015 году дачным не-
коммерческим объединениям жи-
телей Санкт-Петербурга, имеющим 
трех и более детей, Управлением 
оказана помощь в размере 155,6 
млн. рублей.

Благодаря поддержке Прави-
тельства Санкт-Петербурга в ДНТ 
«Возрождение» проведены рабо-
ты по строительству дорог, линий 
электропередач, системы водо-
снабжения, на 80% завершены ра-
боты по размещению социальных 
объектов.

В ДПК «Красное» осуществлено 
проектирование строительства до-
рог, водоснабжения, высоковольт-
ных линий, а также объектов соци-
ального назначения (садоводства 
расположены в Ломоносовском 
районе Ленинградской области).

ЛЕЧИТЬСЯ МОЖНО ПРЯМО 
В САДОВОДСТВЕ

Отдельно Андрей Владисла-
вович Лях остановился на работе 
Управления по улучшению усло-
вий проживания граждан в дачных 
поселках в соответствии с требо-
ваниями Стратегии социально-

экономического развития Санкт-
Петербурга на период до 2030 
года, определившей в качестве 
важного направления взаимодей-
ствия Санкт- Петербурга и Ленин-
градской области развитие инфра-
структуры и улучшение прожива-
ния жителей Санкт-Петербурга в 
садоводствах и дачных поселках, 
расположенных на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области.

Учитывая, что большинство 
садоводов, выезжающих в дачный 
период из Санкт-Петербурга на 
территорию садоводств, располо-
женных в Ленинградской области, 
– пенсионеры, инвалиды, дети и 
подростки, по инициативе Управ-
ления на территории садоводче-
ских некоммерческих объедине-
ний и садоводческих массивов 
Ленинградской области создана и 
уже несколько лет функционирует 
система оказания бесплатной ме-
дицинской помощи садоводам и 
членам их семей и организована 
работа 32 врачебных амбулато-
рий.

В 2015 году амбулатории ра-
ботали в наиболее крупных садо-
водческих массивах Волховского, 
Всеволожского, Выборгского, Гат-
чинского, Кировского, Киришско-
го, Лужского, Ломоносовского, Тос-
ненского районов Ленинградской 
области и Выборгского района 
Санкт-Петербурга. В период с 1 мая 
по 1 сентября 2015 года квалифи-

цированная медицинская помощь 
оказана более чем 70 тысячам 
граждан.

Помощь садоводам оказыва-
ется и в вопросах организации 
транспортного обслуживания. В 
этом году в Управление поступило 
наибольшее, по сравнению с пред-
шествующими годами, количество 
обращений от садоводов по во-
просам транспортного обслужива-
ния: организации движения при-
городных электропоездов и авто-
бусных маршрутов. Управлением 
постоянно проводится анализ по-
ступающих жалоб и предложений. 
В преддверии дачного сезона – мае 
2015 года были инициированы и 
проведены несколько совещаний 
в Комитете по транспорту, на кото-
рые были приглашены руководи-
тели Комитета по жилищно-комму-
нальному хозяйству и транспорту 
Ленинградской области, ОАО «Рос-
сийские железные дороги», СПб 
ГКУ «Организатор перевозок».

Так, например, в результате 
принятых мер, к остановочным 
пунктам 99, 101 и 104 км, располо-
женным между Радофинниково и 
Рогавкой в направлении Рогавка – 
Новгород-на-Волхове обеспечена 
ежедневная транспортная доступ-
ность. Назначены дополнительные 
электропоезда по маршруту Санкт-
Петербург – Невдубстрой – Санкт-
Петербург. Продлен ряд автобус-
ных маршрутов.

(Продолжение на стр. 3-4)
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и огородничества Санкт-Петербургаи огородничества Санкт-Петербурга

Обшественный Совет при Управлении по развитию садоводства Обшественный Совет при Управлении по развитию садоводства 
и огородничества Санкт-Петербургаи огородничества Санкт-Петербурга

Губернатор Ленинградской области А. Дрозденко и А. Лях Губернатор Ленинградской области А. Дрозденко и А. Лях 
на площадке Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга на площадке Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга 

в рамках проведения выставки-ярмарки «Агрорусь-2015» в рамках проведения выставки-ярмарки «Агрорусь-2015» 

Площадка Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга Площадка Управления по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга 
в рамках проведения выставки-ярмарки «Агрорусь-2015»в рамках проведения выставки-ярмарки «Агрорусь-2015»

Передача саженцев в Детский интернатПередача саженцев в Детский интернат
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(Продолжение. Начало на стр. 1–2)

УРОЖАЙ С УЧАСТКОВ – НА СТОЛ 
ПЕТЕРБУРЖЦАМ

– Ни для кого не секрет, что 
наши садоводы из года в год вы-
ращивают хорошие урожаи пло-
доовощной продукции, – сказал в 
своем докладе Андрей Владисла-
вович. – Несмотря на то, что погод-
ные условия этого года не самым 

благоприятным образом сказались 
на результатах труда наших садо-
водов, им удалось вырастить более 
550 тысяч тонн сельскохозяйствен-
ной продукции на своих садовых 
участках. В современных эконо-
мических условиях это достойный 
ответ наших садоводов и большое 
подспорье в вопросе импортоза-
мещения. Вырастить продукцию 
– это только первый шаг. Далее её 
надо переработать и реализовать. 
Мы готовы оказывать помощь са-
доводам и в этом вопросе.

Управлением проведена ра-
бота по размещению ярмарок 
на территориях районов Санкт-
Петербурга, решается вопрос о 
создании вблизи крупных садо-
водств приемно-заготовительных 
пунктов во Всеволожском, Луж-
ском, Волховском, Гатчинском, Тос-
ненском и Приозерском районах 
Ленинградской области.

С августа 2015 года на сезонных 
продовольственных сельскохозяй-
ственных ярмарках предоставле-
ны торговые места садоводам для 
реализации излишков выращен-
ной продукции. Такие специализи-
рованные сельскохозяйственные 

ярмарки действуют на территории 
Адмиралтейского, Колпинского, 
Московского и Невского районов 
Санкт-Петербурга.

В целях оказания садоводам по-
мощи в реализации излишков вы-
ращенной сельскохозяйственной 
продукции совместным решением 
Комитета по развитию предпри-
нимательства и потребительского 
рынка Санкт-Петербурга и админи-

страций районов города на рынках 
и в торговых зонах садоводам пре-
доставлены 1133 торговых места, 
в том числе 1036 бесплатно, а 97 
на льготной основе. Организована 
работа по обеспечению участия 
садоводов и огородников в про-
водимых администрациями рай-
онов Санкт-Петербурга ярмарках 
выходного дня, а также в сезонных 
ярмарках и праздниках урожая.

ДВИЖЕНИЕ САДОВОДОВ 
ШИРИТСЯ

В 2015 году Управлением про-
веден комплекс мероприятий, на-
правленных на популяризацию 
ведения садоводства, огородни-
чества и дачного хозяйства, про-
ведение информационной и про-
светительской работы, пропаганду 
здорового образа жизни, содей-
ствие продовольственному обе-
спечению.

В 2015 году Управлением были 
проведены мероприятия:

• участие в Международном 
Форуме «Старшее поколение» 
(март);

• участие садоводов в VIII Меж-
дународном фестивале ландшафт-

САДОВОДСТВО

САДОВОДЫ ПЕТЕРБУРГА ГОТОВЯТСЯ К НОВОМУ СЕЗОНУ
В ДОМЕ САДОВОДА ПРОШЕЛ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПО РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ного искусства «Императорские 
сады России», проводимом Госу-
дарственным Русским музеем на 
территории Михайловского сада 
состоялось (с 5 по 14 июня);

• с 25 по 29 августа участие в 
проведении XXIV Международной 
агропромышленной выставки-
ярмарки «АГРОРУСЬ-2015» и про-
ведение в рамках праздничного 
мероприятия, посвященного Дню 
садовода, на котором были подве-
дены итоги проводимых Управле-
нием конкурсов «Лучший балкон» 
и «Садовод – 2015» с награждением 
победителей. В конкурсах приняло 
участие более 2 тысяч человек. По-
бедители награждены грамотами и 
ценными подарками;

• участие садоводов в празд-
ничном мероприятии, организо-
ванном Государственным Русским 
Музеем и Управлением, «Закрытие 
фонтанов и праздник сбора уро-
жая», проведенном в Летнем саду 
Санкт-Петербурга (26 сентября).

В мероприятии приняли уча-
стие садоводы Всеволожского, Гат-
чинского, Кировского, Ломоносов-
ского, Лужского, Приозерского Тос-
ненского районов Ленинградской 
области. Участникам были вручены 
благодарственные письма от руко-
водства Русского Музея;

• 24 сентября 2015 по иници-
ативе вице-губернатора Санкт-
Петербурга Ольги Александровны 
Казанской впервые совместно с 

Комитетом по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга проведена 
акция «Цветы – детям!» в Павлов-
ском «Доме-интернате для детей с 
отклонениями в умственном раз-
витии № 4». В ходе мероприятия 
члены садоводств, расположенных 
в Ломоносовском и Кировском 
районах Ленинградской области, 
совместно с воспитанниками дет-
ского дома, высадили на террито-
рии интерната саженцы деревьев 
и кустов. Большую помощь в ор-
ганизации и проведении этого ме-
роприятия оказали жители Санкт-
Петербурга – садоводы Ломоно-
совского, Лодейнопольского и Ки-
ровского районов Ленинградской 
области;

• в Большом концертном зале 
«Октябрьский» 7 октября состоял-
ся праздник садоводов «Золотой 
урожай – 2015», в ходе которого 
были подведены итоги садоводче-
ской деятельности в 2015 году. С 
приветственным словом к садово-
дам выступили Губернатор Санкт-

Петербурга Георгий Сергеевич 
Полтавченко и председатель За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга Вячеслав Серафимо-
вич Макаров;

• проведены праздничные ме-
роприятия в Академическом теа-
тре комедии им. Н.П. Акимова 22 и 
26 декабря. Свыше 1000 садоводов 
посетили спектакли с участием ве-
дущих актеров Санкт-Петербурга.

ПОДРОСТКИ ОТДЫХАЮТ 
ИНТЕРЕСНО И С ПОЛЬЗОЙ
Управление уделяет большое 

внимание вопросам организации 
в садоводствах патриотической, 
культурно-досуговой и спортив-
ной работе с детьми и подрост-
ками.

В год 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне в 
садоводствах прошли празднич-
ные мероприятия. На высоком 
уровне была организована рабо-
та с подрастающим поколением 
в большинстве садоводств Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти, прежде всего: СНТ «Защи-
та», «Печатник» Всеволожского 
района; СНТ «Антракт», «Надежда», 
«ЛОМО №1» Выборгского района; 
СНТ «Ладога» Кировского района; 
СНТ «Дубки ТЭЦ-1», «Можайское», 
«Орбита», «Ветеран», «Предпорто-
вец-2» Ломоносовского района; 
СНТ «Строитель» Радофинниково 
Западная сторона, «Электроап-
парат», «Контур», «Трубниково» 
Тосненского района; СНТ «Строи-
тель», «Алмаз» Приозерского рай-
она; СНТ «Причал», «Металлург» 
Лужского района; СНТ «Иленка» 
Гатчинского района и многие, 
многие другие. Всем большое спа-
сибо за вашу активную жизненную 
позицию!

– Лето мы начинаем с праздни-
ка «День защиты детей», который 
пройдет в садоводствах и крупных 
садоводческих массивах, подчер-
кнул Андрей Владиславович.

В 2016 году во время школьных 
каникул в рамках взаимодействия 
районных отделений Союзов садо-
водов, председателей правлений 
крупных садоводческих масси-
вов с исполнительными органами 
государственной власти Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти, Управление планирует уделить 
особое внимание патриотической 
и культурно-досуговой работе с 
детьми и подростками.

САДОВОДЫ УЧАТСЯ 
И ДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ

В целях обеспечения взаи-
модействия членов садоводче-
ских, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений с 
органами государственной вла-
сти и местного самоуправления, в 
интересах решения общественно 
значимых проблем жителей Санкт-
Петербурга, в 2015 году продолжил 
свою работу, созданный при Управ-
лении Общественный совет.

В Доме Садовода для повы-
шения знаний председателей и 
бухгалтеров СНТ в соответствии с 
графиками проведения консуль-
тационно-методических занятий в 
2015 году, подготовлены и прове-
дены 8 семинаров, в которых при-
няли участие 225 руководителей 
садоводств.

В 2015 году в средствах массо-
вой информации: на телевидении, 
радио, в прессе было размещено 
более 30 публикаций на садовод-
ческую тематику. В сети «Интер-
нет» на официальном сайте Адми-
нистрации Санкт-Петербурга на 
странице Управления оперативно 
освещались все основные меро-
приятия, проведенные в сфере 
развития садоводства, огородни-
чества и дачного хозяйства.

В прошлом году решением 
Управления был учрежден Памят-
ный знак «За труды по садовод-
ству» для награждения за особый 
вклад в развитие садоводческого 
движения, 30 человек уже удосто-
ены этой награды.

Несмотря на трудное время, в 
бюджете Санкт-Петербурга в 2016 
году запланировано выделение 155 
млн. 499 тыс.рублей на реализацию 
мероприятий Подпрограммы.

(Окончание на стр. 4)

С.В. БеловаС.В. Белова

А.В. ВареновА.В. Варенов

Выставка Управления по развитию садоводства Выставка Управления по развитию садоводства 
и огородничества Санкт-Петербурга в Летнем садуи огородничества Санкт-Петербурга в Летнем саду

Губернатор Санкт-Петербурга Г. Полтавченко вручает награды петербуржцам, которыеГубернатор Санкт-Петербурга Г. Полтавченко вручает награды петербуржцам, которые
внесли большой вклад в развитие садоводческого движения. (Благодарностью губернатора внесли большой вклад в развитие садоводческого движения. (Благодарностью губернатора 

Санкт-Петербурга награжден председатель Совета Фонда поддержки малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга награжден председатель Совета Фонда поддержки малого и среднего бизнеса 
«Совместное развитие» Владимир Антонов)«Совместное развитие» Владимир Антонов)
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САДОВОДСТВО

САДОВОДЫ ПЕТЕРБУРГА ГОТОВЯТСЯ К НОВОМУ СЕЗОНУ
В ДОМЕ САДОВОДА ПРОШЕЛ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПО РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

(Продолжение. 
Начало на стр. 1–3)

Андрей Лях обратил внимание 
садоводов, что в этом году состо-
ятся два важнейших мероприятия, 
имеющих государственное значе-
ние:

1. Всероссийская сельскохо-
зяйственная перепись 2016 года 
на территории Санкт-Петербурга.

2. Выборы депутатов Государ-
ственной Думы Российской Феде-
рации VII созыва и депутатов За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга VI созыва.

Также в наступившем году, 
Управление примет участие в XI 
Международном форуме «Стар-
шее поколение», IX Международ-
ном фестивале садово-паркового 
искусства и ландшафтной архи-
тектуры «Императорские сады 
России» (в выставке-конкурсе 
ландшафтного дизайна «Цветы 
жизни»), проведет конкурсы «Са-
довод года» и «Лучший балкон», 
праздники садоводов «Медовый 
Спас» и «Яблочный Спас», примет 
участие в XXV Международной 
агропромышленной выставке-яр-
марке «Агрорусь-2016», праздни-
ке «День садовода», праздничном 
мероприятии «Закрытие фонтанов 
в Летнем саду и празднике сбора 
урожая» и, конечно, в БКЗ «Ок-
тябрьский» состоится ежегодный 
праздник садоводов «Золотой 
Урожай -2016».

В апреле запланировано сове-
щание по вопросу охраны обще-
ственного порядка в садоводствах 
в период дачного сезона 2016 года.

В этом году 9 Мая исполняется 
71-я годовщина Великой Победы, 
22 июня – 75 лет со дня начала 
Великой Отечественной войны, 

А. Лях попросил спланировать в 
садоводствах проведение торже-
ственно-траурных мероприятий, 
посвященных этим датам.

На заседании Совета была при-
нята резолюция, в которой были 
выделены следующие задачи:

1.Обеспечение реализации 
государственных программ Санкт-
Петербурга, направленных на раз-
витие инфраструктуры и улучше-
ние условий проживания жителей 
Санкт-Петербурга в садоводствах и 
дачных поселках, расположенных 
на территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

2. Оказание содействия в 
обеспечении проезда садово-
дов, огородников, дачников и 
членов их семей до садовых, 
огородных и дачных земельных 
участков и обратно посредством 
координации установления со-
ответствующих графиков работы 
пригородного пассажирского 
транспорта, организации новых 
автобусных маршрутов, органи-
зации и оборудования остановок, 
осуществлении контроля за рабо-
той пригородного пассажирского 
транспорта.

3. Продолжение работы по уве-
личению доступности первичной 
медико-санитарной помощи путем 
расширения сети медицинских 
пунктов на территории крупных 
садоводств и садоводческих мас-
сивов, расположенных в Санкт-
Петербурге и Ленинградской об-
ласти.

4. Содействие органам государ-
ственной власти в информирова-
нии населения о проведении вы-
боров депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, депутатов За-
конодательного Собрания Санкт-

Петербурга и Всероссийской 
сельскохозяйственной пере-
писи.

5. Обеспечение органи-
зованного и своевремен-
ного проведения заплани-
рованных мероприятий по 
популяризации ведения са-
доводства, огородничества 
и дачного хозяйства.

КАК ЖИВУТ САДОВОДЫ 
ЛЕНОБЛАСТИ

«О планах Правитель-
ства Ленинградской об-
ласти по дальнейшему со-
вершенствованию инженерной 
инфраструктуры в садоводческих, 
огороднических и дачных неком-
мерческих объединениях граждан 
в 2016 году» рассказал присутству-
ющим на заседании Совета заме-
ститель председателя Комитета по 
агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу Ленин-
градской области Александр Вале-
рьевич Варенов.

На территории Ленинград-
ской области размещается более 
500 тысяч садоводческих участ-
ков, объединенных в 3,5 тысячи 
садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объ-
единений граждан. За жителями 
Ленинградской области закрепле-
но более 120 тысяч садоводческих 
участков, объединенных в 800 не-
коммерческих объединений. Чис-
ло жителей области, ведущих садо-
водческое хозяйство вместе с чле-
нами их семей, составляет более 
400 тысяч человек (около 22% на-
селения Ленинградской области). 
В летний период на садовые участ-
ки в 47-й регион выезжает около 
1,2 млн. жителей Петербурга. 

Комитетом по агропромыш-

ленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской обла-
сти разработан проект адресной 
программы по мероприятию «Раз-
витие садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих 
объединений» подпрограммы 
«Поддержка малых форм хозяй-
ствования» государственной про-
граммы «Развитие сельского хо-
зяйства Ленинградской области». 
В рамках программы ежегодно 
оказывается государственная под-
держка из областного бюджета 
на развитие инженерной инфра-
структуры садоводств. На конкурс-
ной основе выделяются субсидии 
садоводствам на строительство 
дорог, мелиорацию, газификацию, 
электро– и водоснабжение.

В 2015 году в положение кон-
курса внесены изменения. Если 
раньше претендовать на получе-
ние средств могли садоводческие 
некоммерческие объединения 
(СНО), 65% членов которых зареги-
стрированы в Ленинградской об-
ласти, то сейчас областных жите-
лей в дачных товариществах может 
быть 50%. Снижение порога дает 
возможность большему количе-

ству СНО участвовать в программе 
улучшения условий проживания в 
сельской местности. В ближайшее 
время будет объявлено о проведе-
ние конкурса среди садоводств на 
получение субсидий на 2016 год.

В 2015 году было подано 24 за-
явки из 10 районов Ленинградской 
области, конкурсной комиссией 
были одобрены 18 заявок на об-
щую сумму субсидий 19,24 млн. ру-
блей. В 2014 году общее финанси-
рование мероприятий из област-
ного бюджета составило – 13,97 
млн. руб. Построено 17 км линий 
электропередач, 9 км подвески 
самонесущего изолированного 
провода, 1,6 км питьевого водо-
провода и 3 км дорог. Достигнуты 
уровни обеспеченности: электро-
снабжением 73,2%, подъездными 
дорогами – 90%, питьевым водо-
снабжением – 55,2%.

Комитет по АПК Ленинград-
ской области готов увеличить сум-
му субсидий еще на 10 млн. рублей 
и довести в 2016 году общий объ-
ем финансирования программы 
инженерного обустройства садо-
водств до 30 млн. рублей. 

(Окончание на стр. 5)
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Дорогие друзья!
Вот и наступила весна. Не за горами переезд на 

свои «6 соток». В преддверии начала нового сезона 
мы подготовили настоящий сюрприз для любителей 
дачной и загородной жизни и приглашаем всех с 30 
апреля по 3 мая на выставку-ярмарку «ДАЧА ЖДЕТ» в 
конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».

Выставка «ДАЧА ЖДЕТ» − это новый социально 
значимый проект для жителей нашего города, кото-
рый представит все самое интересное и актуальное 
для ведения приусадебного хозяйства, а также все, 
что обеспечивает уют и комфорт загородного отды-
ха. У вас будет возможность познакомиться с новин-
ками дачного инвентаря и закупить его заранее. 

Красота загородного дома, сада и огорода требу-
ют большого труда, современных технологий и обо-
рудования, и мы хотим, чтобы проект стал полезным 
для всех семей, показал всю прелесть собственно-
ручно выращенного урожая и отдыха загородом.

Многообразие и широта ассортимента пред-
ставленной продукции действительно впечатляет:

• товары для благоустройства загородной терри-
тории (садовая мебель, качели, мангалы и тандыры, 
декоративные элементы сада, оригинальные цвет-
ники);

• товары для бани (бондарные изделия, измери-
тельные приборы, аксессуары, веники, косметиче-
ские средства);

• теплицы;
• цветы в подвесах, рассада, саженцы фруктовых 

и декоративных кустарников;
• луковичные растения;
• дизайн сада и огорода.

Кроме того, на 
выставке можно 
п о л у ч и т ь  к о н -
сультации специ-
алистов по акту-
альным юридиче-
ским и агрономи-
ческим вопросам.

Мы очень на-
деемся, что вы-
с т а в к а  с т а н е т 
н е о бход и м о й  и 
интересной всем 
жителям нашего 
города, а в буду-
щем − ежегодным праздником для всех любителей 
дачной жизни!

Организаторами выставки выступают дирекция 
выставки «Агрорусь» (ООО «ЭкспоФорум-Интер-
нэшнл») совместно с Управлением по развитию са-
доводства и огородничества Санкт-Петербурга и 
общественной организацией садоводов «Урожай».

Одновременного на площадке пройдет большой 
семейный праздник для любителей животных − меж-
дународная конная выставка «ИППОСФЕРА». 

Ждем вас по адресу: Петербургское шоссе, дом 
64/1. От станции метро Московская и Ленинский 
проспект до экспозиции каждые 15 минут будут хо-
дить бесплатные автобусы. 

ВХОД ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ – БЕСПЛАТНЫЙ
До встречи на выставке «ДАЧА ЖДЕТ»!
С уважением, Сергей Юрченко, директор вы-

ставок «Агрорусь» и «Дача ждет»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ВОТ И НАСТУПИЛА ВЕСНА
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САДОВОДСТВО

У ВРАЧЕЙ ВЫСОКАЯ 
КВАЛИФИКАЦИЯ

Об итогах работы в 2015 году ме-
дицинских пунктов, расположенных 
на территории садоводств и садовод-
ческих массивов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, нам рассказал 
заместитель главного врача «Полис. 
Участковые врачи» по медицинской 
работе в садоводствах Ярослав Юрье-
вич Рында.

Он сказал, что в прошедшем году 
для петербургских садоводов дей-
ствовала 31 амбулатория, где рабо-
тали врачи общей практики и вели 
прием по полису ОМС. К врачу могли 
обратиться не только взрослые, но и 
дети. Обратившимся достаточно было 
предъявить паспорт или свидетель-
ство о рождении для детей, а также 
полис ОМС.

Доктор отметил, что в медицин-
ских пунктах, расположенных в СНТ, 
оказывалась экстренная медицинская 
помощь, а плановое лечение, капель-
ницы, обеспечение лекарственными 
средствами в медицинских пунктах не 
проводится. Не осуществлялась также 
выдача рецептов на льготные лекар-
ства, не оформлялись медицинские до-
кументы и справки. Данные медицин-
ские услуги предоставляются в городе 
по месту жительства пациента или в 
любом из Центров общей врачебной 
практики «Полис. Участковые врачи» в 
Санкт-Петербурге.

А вот и весьма впечатляющие циф-
ры. За прошлый год в амбулаториях 
было принято более 70 тысяч человек. 
Из них 61% – женщины. Взрослых паци-
ентов – 81% и 19% – дети.

Ярослав Юрьевич отметил, что ко-
личество вызовов по общей заболевае-

САДОВОДЫ ПЕТЕРБУРГА ГОТОВЯТСЯ К НОВОМУ СЕЗОНУ
В ДОМЕ САДОВОДА ПРОШЕЛ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПО РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В СВОЕМ САДОВОДСТВЕ!
С наступлением летнего сезона некоторые жители садоводств, 

как взрослые, так и дети, могут лечиться прямо в своих садовод-
ствах у опытных врачей бесплатно по полису обязательного меди-
цинского страхования (полис ОМС).

мости сократилось на 20-30%. Следует 
подчеркнуть, что немало обращений 
связанно с травмами. Очень часто жи-
тели садоводческих массивов или на-
емные работники не соблюдают пра-
вила техники безопасности по обра-
щению с электро– или бензопилами и 
другими инструментами. Врачами дач-
ных амбулаторий было спасено более 
десятка жизней только в начале этого 
сезона. Поэтому Ярослав Юрьевич да-
вал председателям садоводств соответ-
ствующие рекомендации по соблюде-
нию техники безопасности. А также он 
подчеркнул, что травматизм и несчаст-
ные случаи нередко бывают связаны с 
состоянием алкогольного опьянения, 
в котором проводятся работы. Ярос-
лав Юрьевич привел в пример случай, 
когда 3 мая 2015 года, в самом начале 
сезона (доктор буквально только успел 
разложить необходимый для работы 
инвентарь), поступил пациент с напо-
ловину отрезанным циркулярной бен-
зопилой бедром! Наши медицинские 
амбулатории оборудованы всем необ-
ходимым инструментарием и в них ра-
ботает опытный персонал, но не всякий 
доктор сумеет сделать первичную хи-
рургическую обработку и ушить такую 
обширную рану. Наш доктор предпри-
нял следующие действия: ушил рану, 
стал вливать инфузионные растворы, 
возмещая тем самым обильную кро-
вопотерю. Параллельно была вызвана 
бригада скорой помощи из ближайшей 
ЦРБ. Во время проведения экстренных 
мероприятий, доктор понял, что может 
потерять пациента и не дождаться «ско-
рой», поэтому совместно с председа-
телем садоводства была организована 
транспортировка пациента своими си-
лами в ближайшую больницу.

Также можно отметить, что некото-
рые садоводства особо выделяются по 
числу обращений по каким-то конкрет-
ным заболеваниям: например, в СНТ 
«Бабино» больше всего обращаются с 
обострением бронхолегочных заболе-
ваний. В медицинские пункты «Полис. 
Участковые врачи» с заболеваниями 
органов кровообращения обратилось 
30% пациентов, в связи с заболевани-
ями органов дыхания – 15%, с заболе-
ваниями костно-мышечной и нервной 
систем – 14%, с травмами – 12%.

Дети обращались с проблемами 
дыхательной системы – 48%, пищева-
рительной – 35%, травмы различной 
степени тяжести – 17%.

Доля выявленных первичных за-
болеваний в медицинских пунктах 
составила 30%, остальные случаи об-
ращения были связаны с обострением 
хронических заболеваний.

АМБУЛАТОРИИ ХОРОШО 
ОСНАЩЕНЫ

В садоводческой амбулатории 
имеется весь спектр оборудования, 
необходимого для диагностики и ока-
зания первой и неотложной помощи: 
электрокардиограф, ЛОР-наборы, пе-
ревязочные материалы, необходимые 
лекарственные препараты для купиро-
вания острого состояния. В медицин-
ском пункте можно снять электрокар-
диограмму, сделать перевязку, нало-
жить временную шину в случае травмы 
или остановить кровотечение. Есть 
даже акушерские наборы для того, что-
бы принять роды в случае необходи-
мости. С какой бы проблемой пациент 
не обратился к врачу: оказание первой 
помощи, направление к соответствую-
щему специалисту при необходимости 
или организация транспортировки па-
циента в стационар – ему будет оказана 
помощь.

Однако Ярослав Юрьевич преду-
предил садоводов, что больным хрони-
ческими заболеваниями людям необ-
ходимо перед приездом на дачу посе-

тить своего врача и запастись нужными 
на лето лекарственными препаратами.

Доктор напомнил, что у врачей в 
амбулатории висит график работы и 
круглосуточно работает мобильный 
телефон. У пациентов есть возмож-
ность вызвать врача непосредственно 
на свой участок или получить консуль-
тацию по телефону.

ОНИ СПАСАЮТ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ
Хочется подчеркнуть, что земские 

врачи не просто выполняют амбулатор-
ные приемы. Зачастую они в полном 
смысле слова спасают людей. Ведь чис-
ло машин скорой помощи Ленинград-
ской области невелико и предназна-
чено для оказания медицинских услуг 
только местному населению. Летом же 
население региона за счет дачников 
увеличивается на 2-2.5 миллиона чело-
век. Очевидно, что существующие мощ-
ности скорой помощи не в силах обе-
спечить адекватное время прибытия 
бригады для возросшего населения. 
Поэтому зачастую садоводам приходит-
ся ждать машину долго. И тогда до при-
езда машины скорой помощи пациента 
поддерживает врач садоводческой 
амбулатории. Все врачи амбулаторий 
– сертифицированные «врачи общей 
практики», имеющие опыт оказания 
экстренной помощи.

Стоит обратить внимание, что 
смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний в результате несвоевре-
менного оказания медицинской помо-
щи резко возрастала в летний период 
из-за невозможности срочно оказать 
помощь.

С первых же дней работы стало 
понятно, садоводы очень нуждаются 
в наших врачах. Особенно в районах, 

удаленных от Петербурга. Кроме того, 
человек с удовольствием приедет и из 
более дальнего садоводства, если он 
уверен, что его примет умелый и вни-
мательный врач. Состав оборудования 
медицинской амбулатории практиче-
ски полностью соответствует тому, что 
входит в комплектацию машины ско-
рой помощи. Однако многие наши па-
циенты у нас наблюдают и хронические 
заболевания. Это говорит о доверии и 
признательности к земским врачам.

Работу врачей в садоводствах вы-
соко оценила вице-губернатор Петер-
бурга Ольга Казанская, побывавшая 
в садоводствах вместе с директором 
территориального фонда ОМС Алек-
сандром Кужелем.

Исполнительный директор Eu-
romed Group Илья Иванов отметил, 
что большую роль в организации ме-
дицинских пунктов сыграл начальник 
управления по развитию садоводства 
и огородничества Санкт-Петербурга 
Андрей Лях.

Совместная работа «Полис. Участ-
ковые врачи» и Управления по раз-
витию садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга позволила органи-
зовать эффективное оказание экстрен-
ной медицинской помощи населению, 
временно проживающему в садовод-
ствах. Благодаря личному кураторству 
проекта начальника Управления А.В. 
Ляха, были быстро достигнуты дого-
воренности с председателями садо-
водств, открыты амбулатории в дачных 
массивах, проведено информирование 
населения, налажено снабжение не-
обходимыми препаратами, доставка 
врачей в самые удаленные участки са-
доводств.

Подготовила Ольга МЕЗЕНЦЕВА

Рында Я.Ю.Рында Я.Ю.

(Окончание. Начало на стр. 1–4)

ЧТОБЫ БЫЛ ОБИЛЬНЫМ 
«УРОЖАЙ»

О деятельности в 2015 году 
Санкт-Петербургской региональ-
ной общественной организации 
садоводов «Урожай» и задачах на 
2016 год рассказала председатель 
Санкт-Петербургской региональ-
ной общественной организации 
садоводов «Урожай» Светлана Вик-
торовна Белова.

Обозначив целью консоли-
дацию садоводов и дачников на 
основе их подлинных интересов, 
РООС «Урожай» поставила перед 
собой следующие задачи:

• Самое непосредственное 
участие в решении проблем про-
довольственной безопасности и 

обеспечения экологически чисты-
ми продуктами питания населения 
Санкт-Петербурга;

• Добиваться максимального 
развития инфраструктуры всех 
садоводческих товариществ, ока-
зывая помощь в решении проблем 
с дорогами, электричеством, водо-
снабжением, газификацией, свя-
зью, санитарной и пожарной без-
опасностью и т. д.;

• Продвижение принципов 
экологической этики через под-
держку и осуществление меропри-
ятий, направленных на развитие и 
содействие здорового образа жиз-
ни, охрану экологии и природных 
ресурсов, предусмотренных Кон-
ституцией Российской Федерации;

• Организация постоянного 
обучения садоводов по актуаль-

ным направлениям в сферах юри-
спруденции, бухгалтерского учета, 
экологии, новейших технологий, 
передовых садоводства и земле-
делия;

• Развитие дачного экотуризма, 
с возможностью создания и предо-
ставления новых рабочих мест;

• Создание телевизионного ин-
тернет-канала для садоводов, как 
интерактивной информационной 
площадки для оперативного ин-
формирования и обмена мнениями;

• Привлечение молодежи в во-
лонтерское Движение Добрых Дел 
для помощи одиноким пожилым 
людям в садовых работах , уходе за 
урожаем и его сборе;

• Налаживание международ-
ных отношений, с целью обмена 
опытом в инновационных техно-

логиях растениеводства и земле-
делия;

• Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа жиз-
ни, семейных ценностей, активно-
го труда и отдыха.

Деятельность РООС «Урожай» 
основана на добровольности, рав-
ноправии, самоуправлении, закон-
ности и гласности. Все сведения 
об учредительных и программных 
документах Общества общедо-
ступны.

ВСТУПАЙТЕ В «УРОЖАЙ»!
Стать членом Санкт- Петербург-

ской региональной общественной 
организации садоводов «Урожай» 
может каждый. Членство осущест-
вляется путем внесения вступи-

тельных и ежегодных взносов.
Вступительные взносы:
• Для некоммерческих юри-

дических лиц (СНО, СНТ и др.) – 50 
рублей с каждого члена такой ор-
ганизации;

• Для физических лиц – 500 ру-
блей.

Ежегодные членские взносы:
• Для некоммерческих юри-

дических лиц (СНО, СНТ и др.) – 50 
рублей с каждого члена такой ор-
ганизации;

• Для физических лиц – 500 ру-
блей.

Для иных юридических лиц 
членские и вступительные взносы 
– 5000 рублей.

Подготовила 
Татьяна ЗАЗОРИНА
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САДОВОДСТВО

Этот вопрос мы задали доктору ме-
дицинских наук, профессору Ольге Кузне-
цовой, главному семейному врачу Санкт-
Петербурга.

СОБИРАЯСЬ В ДАЛЬНИЙ ПУТЬ…
Свое напутствие садоводам Ольга Юрьев-

на начинает с того, что рекомендует посетить 
тех врачей, у которых вы постоянно лечитесь. 
А также непременно запастись необходимы-
ми лекарствами. Также не помешает на вся-
кий случай взять с собой и рецепты. Ведь на 
даче случается всякое: можно случайно вы-
бросить упаковку или она может промокнуть 
и так далее.

Кстати, хотим предупредить сразу: лекар-
ства, как в городе, так и на даче надо хранить 
в хорошо защищенном от детей месте, лучше 
под замком! Потому что нередки случаи, ког-
да ребенок берет поиграть цветные горошки, 
пробует их на вкус и получает сильное или 
даже смертельное отравление.

Но вернемся к основной теме. Итак, вам 
надо сходить к вашему лечащему врачу, если 
у вас сердечно-сосудистые заболевания, то к 
неврологу и кардиологу, если болят суставы, 
то к ревматологу и так далее.

Кроме этого, женщинам рекомендуется 
посетить гинеколога.

Профессор Кузнецова подчеркивает, что 
гинекологу надо показаться, как девушкам, 
так и бабушкам. Им ведь тоже грозят гине-
кологические заболевания, в особенности 
онкологические. 

А уж и женщинам, и мужчинам стоит схо-
дить к стоматологу. Ведь зубы болят у всех и 
в любом возрасте. То же относится и к детям, 
им надо проверить зубки и навестить врачей, 
у которых они стоят на учете. 

Также стоит сделать прививку от энцефа-
лита, если в вашем районе много клещей.

К сожалению, в нашем городе много боль-
ных серьезными хроническими заболевания-
ми. Например, сердечно-сосудистыми. Чтобы 
на даче контролировать артериальное дав-
ление, стоит взять собой тонометр. Их сейчас 
достаточно любых марок в аптеках. Приоб-
ретите его заранее, чтобы опробовать его ка-
чество еще в городе. Тогда в случае каких-то 
неполадок можно будет вернуть его в аптеку.

Если у вас электронный стимулятор серд-
ца, то кроме соответствующего медицинско-
го документа об его установке, вам необхо-
димо знать название компании, которая его 
произвела, и как связаться со специалистом, 
если прибор прекратит свою работу. 

Немало в Петербурге и людей, страдаю-
щих диабетом. Им бы мы посоветовали взять 
с собой глюкометр. И его тоже лучше освоить 
еще в городе.

Ольга Юрьевна также рекомендует взять 
с собой результаты последних анализов. А 
также справку из больницы, если вы недавно 
в ней лежали.

Не забудьте взять собой свои и своих де-
тей или внуков полисы ОМС, паспорта и сви-
детельства о рождении.

НЕ НАСТУПИТЕ НА ГРАБЛИ!
Как только вы приедете на дачу, сразу же 

выясните, как можно связаться с ближайшей 
больницей и как вызвать неотложную по-
мощь. И этот телефон положите на видное 

КАК НА ДАЧЕ НЕ БОЛЕТЬ, А ТОЛЬКО ЗДОРОВЕТЬ
место. Лучше прикрепить его повыше к сте-
не, чтобы озорники-детишки не достали. На 
память не надейтесь, она может отказать в 
самое тяжелое время.

Какие же опасности нас могут подстере-
гать на даче?

Во-первых, позаботьтесь о безопасности 
ваших малышей. Уберите подальше все ре-
жущие и колющие инструменты. Их лучше 
запирать на замок в сарае или кладовке. И ни 
в коем случае не раскидывайте серпы, косы, 
грабли на участке. Они могут затеряться в 
высокой траве, а потом вы или ваши дети мо-
жете пораниться об них. Наступать на грабли 
– это не просто фигура речи. Каждый год в 
травматологические пункты приходят дач-
ники, которые в полном смысле слова на эти 
грабли напоролись и поранилась!

Также нельзя оставлять на виду различ-
ные химические удобрения и прочие хими-
каты. Их тоже уберите под замок!

На даче у многих людей установлены не 
большие и устойчивые электрические или 
газовые плиты, а небольшие плитки и другие 
нагревательные приборы. Следите, чтобы 
до них не достали дети, чтобы они не могли 
случайно опрокинуть на себя кастрюлю или 
чайник с кипятком.

Также детишкам надо напомнить и о со-
блюдении правил безопасности на улице.

Если они катаются на велосипеде или 
просто выбегают на дорогу, то надо убедить-
ся, что вблизи нет машины. 

НЕ ЕШЬТЕ НЕМЫТЫЕ ЯГОДЫ И ФРУКТЫ
И детям, и взрослым на даче грозит от-

равление, предостерегает Ольга Юрьевна.
И не только скоропортящимися продук-

тами, немытыми ягодами. Мыть надо и свои, 
огородные плоды. 

Мыть яблоки, сливы, смородину, крыжов-
ник и другие фрукты, ягоды и овощи надо 
кипяченой водой. И даже лучше по возмож-
ности снимать с них кожуру. Как следует про-
мывайте и всю кухонную утварь, вплоть до 
стола.

На дачах сейчас хозяйки предлагают 
творог, сметаны, молочко из-под коровы. 
Прежде, чем покупать с рук молоко или тво-
рог, поинтересуйтесь, здорова ли корова. А 
молоко, коровье или козье лучше кипятить 
перед употреблением.

Следует быть внимательными и к воде. Ее 
надо пить лучше бутилированную. Не надо 
пить воду из неизвестных родников и водо-
емов, даже прокипятив ее!

Не заваривайте чай из трав, если вы точ-
но не уверены в том, что растение не ядови-
тое. Нередки случаи отравления разными 
отварами!

Чай лучше заваривать из листьев брус-
ники, черники, малины, это привычные и по-
лезные ягоды. Кроме того, дети могут попро-
бовать ядовитые грибы или ягоды, предосте-
регите их от этого шага. 

А если у вас все-таки случилось расстрой-
ство, тогда вам надо после каждого жидкого 
стула выпить стакан воды. Поможет также и 
регидрон, специальное средство, которое 
пополняет запас необходимых веществ, ко-
торый наш организм теряет при диарее – ка-
лий, натрий. Оно продается в виде порошка, 
который надо растворить в воде по инструк-
ции.

Также можно принять активированный 
уголь.

Но если у человека поднялась высокая 
температура, появился понос с кровью, тогда 
надо срочно идти к врачу. Или даже вызвать 
скорую помощь.

ПЕСОЧЕК – НЕ ИГРУШКА
Дети любят поиграть на пляж-

ном песочке. Но учтите, что даже 
на самом чистом песке могут нахо-
диться яйца глистов. Поэтому сле-
дите, чтобы ребенок не брал песок 
в рот. Мойте ему руки и лицо. Также 
он может заразиться глистами, глотнув реч-
ной или озерной воды.

Не лежите на песке. А полотенце или под-
стилку, на которых вы лежите или вытирае-
тесь, каждый день простирывайте.

Все мы любим погреться на солнышке. 

Однако детей надо оберегать от солнечных и 
тепловых ударов. Не думайте, что если ребе-
нок все время в движении, то он не обгорит 
на солнце. А уж направленно надо загорать 
только до 11 часов или после 16. Обязатель-
но наденьте на ребенка, да и на себя тоже па-
намку и используйте солнцезащитные кремы. 
Солнечный и тепловой удар проявляется го-
ловокружением, тошнотой, нередко затруд-
нением дыхания, возможна потеря сознания.

Если случился солнечный удар, человека 
надо перенести в прохладное место, на пол-
часа приложить лед к сосудам шеи.

Если повысилась температура, дать пара-
цетамол. Измерить давление, если оно повы-
шено у человека, который не страдает арте-
риальной гипертензией, то надо обязатель-
но обратиться к врачу. Если вы наблюдаетесь 
у доктора в связи с повышением давления, то 
принять те препараты, которые ваш врач вам 
рекомендовал принимать.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС УКУСИЛ КЛЕЩ 
ИЛИ ОСА

– Летом нас могут укусить различные жи-
вотные и насекомые, – предупреждает Оль-
га Юрьевна Кузнецова. – Поэтому следует 
знать, что надо предпринять в таких случаях.

 Запомните, если вас ужалила пчела или 
оса, возможен анафилактический шок, ко-
торый может закончиться даже летальным 
исходом. Поэтому надо пользоваться ре-
пеллентами, прежде чем выходить в сад или 
подходить близко к различным цветущим 
растениям.

А если у вас на огороде появилось оси-
ное гнездо, то надо опрыскать его специаль-
ными химическими средствами.

Если же оса вас все же ужалила, надо по-
стараться щипчиками вытащить жало, а по-
страдавшее место намазать антигистамин-
ной мазью или гормональным кремом.

Если вас укусил клещ, то нужно выта-
щить клеща, полив его маслом, положить 
его в пробирку или баночку и отправиться в 
ближайший травматологический пункт или 
поликлинику. Клещу сделают анализ, чтобы 
проверить, не является ли он носителем эн-
цефалита. Если да, то вам проведут всю необ-
ходимую профилактику и лечение.

При укусе змеи надо отсосать яд (хотя ме-
дики предостерегают, что это опасно для та-
кого помощника), но сделать это надо очень 
осторожно, сразу же сплюнув его в баночку. 
И немедленно обратиться в больницу, где по-
страдавшему проведут нужное лечение.

При укусе собаки надо промыть ранку 
водой с мылом и обратиться к врачу. Учтите, 
что при укусе собаки, кошки или даже дикого 
животного, например, лисы человек может 
заразиться бешенством. Поэтому вам обяза-
тельно надо обратиться к врачу!

КОГДА СОЛНЦЕ СТАНОВИТСЯ ОПАСНЫМ
Об этом нашим читателям напо-

минает онколог-дерматолог Городского 
клинического онкологического диспансе-
ра, к.м.н., Максим ЗИНЬКЕВИЧ.

Родинки. Когда-то они считались модны-
ми и пикантными. Однако…

– Любая родинка может быть потенци-
ально опасной. Толчком к ее перерождению 
способны стать: механическая травма и из-
быточный загар – предостерегает Максим 

Вячеславович. – Вот почему лето в данном 
случае не только приятное, но и опасное для 
нашей кожи время! Поэтому родинки, кото-
рые подвергаются механическому воздей-
ствию (например, одеждой или при работе) 
или находятся на открытых участках тела, 
требуют особенного внимания. Но самым 
тревожным сигналом является активное по-
ведение родинки. Если вы обнаружили, что 
родинка изменила цвет, форму, размер, обя-
зательно проконсультируйтесь у онколога. И 
не медлите с визитом к врачу. Лучше он будет 
просто профилактическим, нежели вы про-
пустите начало болезни.

По скорости роста заболеваемости мела-
нома кожи занимает второе место у мужчин и 
первое место у женщин

Десять лет назад в городе меланомой за-
болевало 300 человек в год, а сейчас уже 500.

Учтите, что меланома в особенности грозит 
светлокожим и голубоглазым людям. Им боль-
ше всего надо опасаться солнечных лучей.

И еще один момент. Если вы до 20 лет два 
раза основательно подгорели на солнце, то у 
вас увеличивается риск развития меланомы 
кожи на всю оставшуюся жизнь.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ «ДАЧНОЙ» БОЛЕЗНИ
Советы дает профессор ревматологиче-

ского центра, доктор медицинских наук Вик-
тор Шишкин.

Наконец-то вы вырвались на дачу! Мно-
гие садоводы сразу же начинают трудиться 
на грядках до тех пор, пока им уже не разо-
гнуться и их чуть не на руках на кровать уно-
сят. Как избежать перегрузи суставов?

– Боль в суставах летом можно назвать 
еще «дачной» болезнью, – отвечает про-
фессор Шишкин.– Ею страдают многие по-
жилые дачники – некоторые из них сразу 
же нагружают свои ноги и руки излишним 
трудом. 

Поэтому надо начинать работы на огоро-
де постепенно. В первые дни копать грядки 
советую не дольше десяти минут. И делать 
перерывы.

Еще важно не застудить руки. Ведь часто 
приходится работать с сырой землей, по-
ливать растения холодной водой. Чтобы из-
бежать переохлаждения, купите утепленные 
перчатки, которые имеют и шерстяную под-
кладку, и резиновый слой. 

Не надо все время работать внаклонку, 
сгибась в три погибели. Лучше сядьте на ма-
ленькую скамеечку. Или в крайнем случае 
работайте на коленях, подложив мягкий ре-
зиновый коврик. Они продаются в садовых 
магазинах.

И еще одно важное предостережение 
профессора Шишкина.

Не поднимайте тяжести! Максимум де-
сять килограммов, при этом распределите их 
между обеими руками. Причем берите вес, 
присев на корточки, а не наклоняясь. Если 
нужно поднять особенно тяжелую вещь, то 
обхватите ее двумя руками и несите, не раз-
гибая спины.

И очень важно не только как работать, но 
и чем проводить садовые работы.

Например, лопата должна быть с выгну-
той ручкой, с острым лезвием. Есть специ-
альные приспособления для вытаскивания 
сорняков и так далее.

А что делать, если вы все-таки надорвали 
суставы? Виктор Иванович советует купить в 
аптеке наколенник (кстати, их рекомендуют 
надевать спортсменам). Давайте своему су-
ставу покой и разгрузку. 

Садоводов также всегда интересует, мож-
но ли лечить суставы тем, что произрастает 
прямо в огороде? Профессор Шишкин от-
вечает, что есть методы лечения суставов 
именно с огорода. Можно взять капустный 
лист или лист лопуха (беловатой, пушистой 
стороной) и сделать компресс. 

Вообще на даче можно приложить к 
больному суставу теплый парафин. Исполь-
зуйте простую грелку – водяную или элек-
трическую или просто мешочек с нагретым 
песком, солью, гречкой или пшеном. Однако 
делать это надо осторожно, чтобы не было 
ожога.

Работайте на здоровье, не перетруждай-
те себя!

д
также и 
которое 
еств, ко-
рее – ка-
орошка, 
инструк-

ованный 

высокая 
ю, тогда 
вызвать 

ра, к.м.н., Максим ЗИНЬКЕВИЧ.
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У НАС ЕСТЬ СОБСТВЕННАЯ ГАЗЕТА!
«Огромная заслуга правления товарище-

ства и лично председателя Атаманчука С.А. 
в организации досуговых зон, проведения 
массовых праздников на территории. В садо-
водстве функционируют две детские и одна 
спорт площадки, излюбленные места ма-
леньких садоводов и их родителей, дедушек 
и бабушек. Мне очень нравится пешеход-
ная зона, проложенная по склонам холма, 
оборудованная скамейками, освещением, 
скульптурными группами. В любую погоду и 
любое время суток можно пройтись, послу-
шать птиц и в каком-то роде испытать себя 
на крутых подъемах и затяжных спусках. 
Сложно выделить время года, наиболее под-
ходящее для прогулок по «пешеходке», всег-
да здесь хорошо и уютно, что ни говори, а у 
«природы нет плохой погоды» в сочетании 
с умелым вмешательством рук человека» 
– рассказывает Председатель Комиссии по 
благоустройству СНТ «Защита» К.Н.Решетов.

И рассказывает не где-нибудь, а в газете, 
которую издает садоводство «Защита»!

А случилось так, что жительница садо-
водства Ольга Пожарова предложила выпу-
скать газету и стала ее главным редактором.

В газете рассказывается об истории края: 
поселках Токсово и Матокса, с которыми со-
седствует «Защита». Есть корреспонденция и 
о том, что члены садоводства начали воссоз-
давать храм. 

В садоводстве свято хранят воинские и 
патриотические традиции Отечества. Здесь 
от всего сердца отпраздновали 70-летний 
юбилей Победы.

В газете есть и очень симпатичный рас-
сказ о местных растениях, животных и ежах. 
И даже приводится инструкция, как постро-
ить домик… для ежика.

В газете много интересного и полезного 
материала и отличное красочное оформ-
ление. А самое главное – газета создается 
руками и душами общественных корре-
спондентов. И, надо отметить, что они хо-
рошо владеют пером и русским языком. Вот 
прочтите хотя бы строки из советов Сергея 
Атаманчука, как обустроить свой участок: 
«Шаг   1. Планирование. Самый гибкий по 
времени этап облагораживания вашего 
участка. Некоторые начинающие садоводы, 
к сожалению, только заносят ногу для этого 
шага, но так и не совершают его. Но я уверен, 
что ваша поступь тверда и уверена. Возь-
мите записную книжку, можно даже ватман, 
если в школьные годы вы были отличником 
по черчению».

Заметьте, с какой любовью к родному са-
доводству и его членам написаны эти стро-
ки!

В газете каждый хочет поделиться с со-
товарищами своими знаниями и опытом. 
Подробно и детально рассказывается, на-
пример, о страховании. Вопросы, связанные 

САДОВОДСТВО

ЖИВЕМ ЗИМОЙ И ЛЕТОМ!
Когда мне предложили написать о садо-

водстве «Защита», я подумала о том, что это 
обычное садоводство, где проводят свое 
время пенсионеры с внуками, усидчиво об-
рабатывают свои участки, варят варенье и 
закатывают маринады и соленья.

Поэтому и разговор свой с председате-
лем «Защиты» Сергеем Александровичем 
Атаманчуком начала с вопроса, что именно 
выращивают члены его садоводства.

Но, к моему удивлению, Сергей Алексан-
дрович сразу вежливо остановил меня: «Зна-
ете, у вас несколько упрощенное представ-
ление о садоводствах. У нас оно не совсем 
обычное».

– В нашем садоводстве 462 участка, и 
живут люди зрелого, но еще не пенсионного 
возраста, – начал свой рассказ Сергей Ата-
манчук.– И социального статуса они одина-
кового – сотрудники силовых структур, МЧС, 
прокуратуры, полиции, налоговой инспек-
ции. Многие члены садоводства активно 
работают, а живут постоянно в садоводстве, 
таких около четверти.

– Таким образом, старшее поколение, 
переселившись в садоводство, освобож-
дает жилплощадь молодым семьям?

– Совершенно верно! Но иногда получа-
ется и наоборот. Молодая семья с ребенком 
переселяется к нам. Здесь прекрасно жить с 
детишками, природа, да и от города близко.

Да, действительно, поселок Новое – Ток-
сово находится в 24 километрах от города.

Это немаловажная деталь. Но самое глав-
ное, комфортно ли жить здесь семье весь 
год?

Опишу вам садоводство. Оно напомина-
ет благоустроенный элитный поселок. Здесь 
прекрасные дороги, есть и заасфальтирован-
ное место для прогулок, зимний водопровод, 
надежная электросеть, прокладывается и га-
зопровод.

Но особенно мне хочется выделить одно 
качество «Защиты» – это красота. Это и деко-
ративные растения на участках, фонтанчики, 
водоемы, альпийские горки и сады камней, 
декоративные скамейки, деревянные фигур-
ки зверей на Тропе сказок. Словом, как в са-
мом дорогом санатории.

Все здесь служит уюту и комфорту, спо-
койствию жителей садоводства. И совсем не-
даром он называется «Защита» не только по 
основным профессиям его членов. Но и по 
своему назначению – защищать комфортную 
жизнь своих членов.

Здесь установлена самая современ-
ная система защиты. Это шлагбаум, здание 
круглосуточной охраны, предупреждаю-
щая вывеска о наличии видеонаблюдения, 
асфальтированная основная дорога с око-
шенными канавами летом и очищенная от 
снега в любое время суток зимой, наруж-
ное уличное освещение. Периодически 
осуществляется патрулирование террито-
рии экипажами быстрого реагирования ох-
ранного предприятия.

Здесь следят и за пропуском транспорта 
на территорию садоводства и регламентом 
его использования. Также установлено огра-
ничение скорости движения автотранспорта 
до 25 км/час, ограничение движения мото-
техники в местах отдыха.

Под строгим контролем здесь также на-
ходится эксплуатация водопровода, пожар-
ная безопасность, электричество. Постоян-
но проходят необходимые проверки, даются 
инструкции по эксплуатации. Под обще-
ственным контролем и вывоз мусора, запрет 
сжигать мусор на участках.

Но садоводы не только прислушиваются 
к советам правления, но и проявляют актив-
ность сами. Например, садоводы провели 
«День благоустройства» и очистили терри-
торию от лишнего мусора, обустроили но-
вый пирс с купелью на озере Темное, начали 
строительство Храма, сделали «пешеходку» 
еще лучше и интереснее, застеклили бесед-
ку, создали фонтан, отсыпали дороги.

САДОВОДСТВО «ЗАЩИТА» НЕДАРОМ НАЗЫВАЮТ ЭЛИТНЫМ!
И таким его сделали сами садоводы. Недаром их председатель Сергей Атаманчук 

стал победителем в конкурсе председателей садоводств.
с будущей пенсией и социальным обе-
спечением, интересуют многих. И на 
страницах газеты садоводам помогает 
разобраться в этих проблемах коллега-
садовод (уч. 55-1) и по совместительству 
начальник управления пенсионного 
фонда Российской Федерации по Крас-
носельскому району Санкт-Петербурга 
Софронов Николай Константинович.

СНАЧАЛА ХОТЕЛИ ВЫПУСТИТЬ 
ОДИН НОМЕР ГАЗЕТЫ.

– Но газета так понравилась садо-
водам, а материалов для публикации 
оказалось так много, что было решено вы-
пускать ее два раза в год, в начале летнего 
сезона и к Новому году, пишет главный ре-
дактор Ольга Пожарова. «Кроме важных 
информационных материалов и вопросов, 
регламентирующих проживание в СНТ, мы 
по-прежнему планируем публиковать статьи 
об истории нашего края, природе, животных 
и растениях. Интересны всем будут и замет-
ки о планировании участка, работах в саду 
и огороде. А чтобы статьи были актуальны, 
я жду от вас ваших историй и фотографий».

ПОЖАЛУЙТЕ НА ПРАЗДНИКИ 
И В КИНОТЕАТР!

Но вернемся к комфорту и спокойной 
жизни в садоводстве. Это касается не только 
охраны жизни, но и здоровья. Четвертый год 
в СНТ «Защита» с начала мая по конец сен-
тября функционирует медицинский пункт. 
Расположен он за спортивной площадкой. 
Врач медицинского пункта Рында Ярослав 
Юрьевич всегда готов оказать первую вра-
чебную помощь. Врач предупреждает, что 
людям, страдающим хроническими забо-
леваниями, лучше посетить врача заранее, 
чтобы в случае ухудшения или острого со-
стояния свести к минимуму сбор анамнеза. 
Возможности медицинского пункта широки: 
измерение артериального давления, снятие 
электрокардиограммы, отоларингоскопия, 
измерение уровня сахара крови, перевязки, 
инъекции и в случае необходимости обеспе-
чение лекарственными препаратами для ку-
пирования острого состояния или разреше-
ния обострения хронического заболевания.

В садоводстве даже есть свой… киноте-
атр. Расположен он в доме Правления. Здесь 
проводятся детские утренники, показывают 
хорошие российские и советские детские 
фильмы. А вечером, пожалуйте в кино взрос-
лые. «Все фильмы, так или иначе, вошли в 
историю мирового кино. Либо сняты вели-
кими режиссёрами, либо получили награды 
на фестивалях, – пишет в газете Алексей Ря-
динский, участок 117. – По вашему желанию, 
дорогие друзья, после просмотра картины 
можно поговорить об увиденном и о чув-
ствах, вызванных фильмом. БИЛЕТЫ БЕС-
ПЛАТНЫЕ».

В СНТ «Защита» снимаются и собствен-
ные фильмы. Так, последний был посвящен 
встрече Нового 2015 года. Он также был по-
казан в кинотеатре.

С каждым годом увеличивается число 
садоводов и их гостей, которые приезжают 
встретить Новый год в садоводстве. Так, на-
ступающий 2014 год только на общем ме-
роприятии встречали более 250 человек. 
Здесь были поздравления детей (каждого 
персонально) Дедом Морозом и Снегуроч-
кой, костюмированное представление, вы-
ступления артистов, дискотека, праздничная 
лотерея, чай, глинтвейн и другие угоще– ния, 
песни, различные конкурсы.

Большое внимание в садоводстве уде-
ляется детям. Для них не только построены 
различные площадки и зоны отдыха, но и 
организованы занятия по футболу, соревно-
вания по кроссу для всех возрастов (в них 
уже несколько лет фиксируются рекорды са-
доводства, а победители награждаются цен-
ными подарками). На ежегодном празднике, 
посвященном Дню рождения садоводства, 
проводится состязания по 10 видам едино-
борств. Кроме того, фнукционирует летнее 
звено благоустройства, в котором подрост-
ки могут не только поработать на благо СНТ, 

но и заработать себе деньги на карманные 
расходы.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДВА ДЕСЯТКА ЛЕТ
Садоводству двадцать лет, и с первых 

его шагов его возглавляет Сергей Атаман-
чук. Он признался, что девятнадцать лет он 
работал председателем бесплатно, и только 
в последний год стал получать небольшую 
зарплату. «Это чтобы у налоговой не было ко 
мне претензий». А как надо беречь свое до-
брое имя, ему объяснять не надо: всю жизнь 
прослужил, да и сейчас еще служит в органах 
защиты.

– А как вам удалось продержаться в 
председателях два десятка лет? Ведь в 
некоторых садоводствах председате-
ли насмерть воюют со своими членами, 
пока их не переизберут. А потом новый 
председатель борется со старым…

– К сожалению, мне это знакомо по неко-
торым другим садоводством. Поэтому чле-
нам садоводства надо как следует подумать, 
кого они выбирают. А самому претенденту 
решить, справиться ли он с такой тяжелой 
ношей.

Атаманчук справляется. Причем, не со 
вздохами, а с радостью. Потому что члены 
СНТ его уважают и доверяют ему.

– Как вы с членами правления добивае-
тесь такого доверия?

– Наша работа и вложение денег – про-
зрачны. Мы постоянно отчитываемся перед 
членами садоводства.

И вот один из важных примеров. В садо-
водстве начали прокладывать газопровод. И 
вот за каждый его метр правление отчитыва-
ется.

– Построены и проверены под давлени-
ем около 75 процентов труб внутренней сети 
газопровода, – уточняет Сергей Атаманчук.– 
Выполнен проект внутрисадоводческого га-
зопровода, заключен договор с Облгазом на 
проектирование магистрального газопрово-
да. И так далее пошагово!

Продолжает наш разговор председатель 
ревизионной комиссии Сергей Михайлович 
Курмашев.

– Каждый год на общем собрании и дру-
гих общих мероприятиях правление подво-
дит итоги сделанного за истекший период. 
Вспомним несколько прошедших лет. Здесь 
и отличный пирс с удобными скамейками, 
входами в воду и раздевалками на Глубоком 
озере, и новая детская площадка, и медицин-
ский пункт, и магазин, и пешеходная зона со 
сказочным городком, и ледовый каток в зим-
ний период.

Только за прошедший год мы можем вы-
делить несколько моментов. Здесь и введе-
ние в строй здания правления и досугово-
го центра (который еще только предстоит 
наполнить новым содержанием), и начало 
строительства храма в СНТ, и окончатель-
ный ввод в эксплуатацию новой ЛЭП 10 кВ, и 
продолжение строительства газопровода, и 
ввод в строй нового пирса на Темном озере, 
и большой шаг вперед в развитии системы 
видеонаблюдения, и развитие детской пло-
щадки с установкой тренажеров и дополни-
тельных качелей, и новое покрытие с вырав-
ниваем на спортивной площадке, и перенос 
и обустройство магазина на новом месте с 
удобным подъездом и парковкой…»

А впереди у элитного садоводства «За-
щита» много прекрасных планов и дел! Пусть 
все у них получится.

Татьяна ЗАЗОРИНА
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Заказ №

– Юлия Александровна! Ска-
жите, знакомы ли садоводы, а, 
главное, – председатели садо-
водств с Законами?

– К сожалению, сегодня мы стал-
киваемся с высокой инертностью 
участников этих отношений, выра-
жающейся, подчас, в непонимании 
общих принципов и целей функци-
онирования их сообществ. Тому ви-
ной и скудное правовое регулиро-
вание, и довольно низкий уровень 
правовой грамотности даже среди 
наиболее активных граждан, вы-
двигаемых в органы управления.

– И к чему такая юридическая 
неграмотность может приве-
сти?

– Упомянутые основные причи-
ны формируют общее негативное 
восприятие всего, что происходит 
за пределами личного дачного 
участка. Будь то общее собрание, 
уплата каких-либо взносов в кассу 
садового товарищества, претензии 
соседа и многое другое. Между 
тем, разумное ведение садоводче-
ской деятельности предполагает 
не только знание и использование 
своих основных прав, но и выпол-
нение основных обязанностей.

ВЗНОСЫ РАВНЫ ДЛЯ ВСЕХ
– Приведите, пожалуйста, 

несколько наиболее типичных 
проблем, с которыми сталкива-
ются граждане при ведении садо-
водческой деятельности?

– В нашей практике довольно 
часто возникают вопросы, свя-
занные с необходимостью уплаты 
взносов за пользование общим 
имуществом и иных. На практике 
расходы садового товарищества 
финансируются совместно, незави-
симо от того, является ли садовод 
его членом, заключил ли договор 
о пользовании общим имуществом 
или не заключил. При этом размер 
платежа должен быть одинаков для 
всех категорий садоводов.

– А если человек выйдет из со-
става членов садоводства?

– Выход гражданина из состава 
членов товарищества при сохране-
нии прав в отношении участка не 
освобождает его от необходимости 
уплаты взносов и, как правило, не 
ведет к снижению их размера. При 
этом садовое товарищество вправе 

в судебном порядке понудить вы-
шедшего гражданина к заключению 
договора об использовании общего 
имущества, а также взыскать воз-
никшие судебные издержки. Воз-
можные разногласия, связанные с 
размером платежа, должны стиму-
лировать тех граждан, которые не 
вступили в состав членов садового 
товарищества, вступить в него. По-
скольку влиять на решения органов 
управления, включая их оспари-
вание в судебном порядке, может 
только член соответствующего то-
варищества.

– Есть ли какие-нибудь льго-
ты по оплате взносов?

– Закон о садовых товарище-
ствах не содержит конкретных 
норм о правах льготных категорий 
граждан, поэтому при утверждении 
размера ежегодного членского или 
целевого взноса органы управле-
ния садовым товариществом не 
обязаны такие льготы предусматри-
вать. Между тем, установление ре-
шением общего собрания каких-ли-
бо льгот, поощрений своевремен-
но уплатившим взносы в виде их 
уменьшенного размера абсолютно 
правомерно и, отметим, свидетель-
ствует о прогрессивном и справед-
ливом подходе.

КАК ПРИВАТИЗИРОВАТЬ ЗЕМЛЮ
– Существует ли еще пробле-

ма приватизации участков? И 
как ее решить?

– Да, такая проблема существу-
ет, и в этом вопросе граждане мень-
ше всего информированы о своих 
правах. Напомню, что до 31 декабря 
2020 года предоставление инди-
видуального земельного участка в 
собственность гражданину, являю-
щемуся членом садового товарище-
ства, осуществляется органом мест-
ного самоуправления бесплатно, 
независимо от даты принятия граж-
данина в состав этого товарище-
ства. Необходимо добавить лишь, 
что земельный массив, из состава 
которого выделен такой приватизи-
руемый участок, должен быть пре-
доставлен садовому товариществу 
до 10 ноября 2001 года. Полномо-
чиями по предоставлению земель-
ного участка в собственность на 
территории Ленинградской обла-
сти в настоящий момент обладают 

БУДЕМ ЖИТЬ ПО ЗАКОНУ!
Какие законы должны знать председатели и рядовые садо-

воды? Как их соблюдать и в чем может помочь юрист? Об этом 
рассказывает юрист Юлия Александровна Самсонова, генераль-
ный директор ООО «Лигал Эксперт».

органы местного самоуправления 
муниципальных районов и (в отно-
шении участков, расположенных 
в границах населенных пунктов) 
органы местного самоуправления 
городских и сельских поселений. 
Обращаем внимание, что перечень 
документов, которые необходимо 
предоставить для получения участ-
ка в собственность бесплатно, а так-
же перечень оснований для отказа 
в предоставлении участка ограни-
чены законом. А должностные лица 
органов местного самоуправления 
не вправе требовать предоставле-
ния дополнительных документов 
или отказывать в предоставлении 
участка по иным основаниям. Отказ 
в предоставлении участка можно 
обжаловать в судебном порядке. 
И здесь отметим, что судебные ор-
ганы в подавляющем большинстве 
случаев занимают позицию граж-
данина.

– А если гражданин захочет 
получить освободившийся в са-
доводстве участок?

– Садовые товарищества могут 
распределять расположенные в их 
границах свободные земельные 
участки. Для этого необходимо на 
общем собрании товарищества 
принять решение о принятии граж-
данина в состав членов и выделе-
нии ему такого участка, также при 
условии, что земельный массив, из 
состава которого распределяется 
участок, предоставлен садовому 
товариществу до 10 ноября 2001 
года. Новый пользователь должен 
сдавать ежегодные (ежемесячные) 
взносы, но, если об этом принято 
решение, внести в кассу товарище-
ства единовременную сумму на соз-
дание (или компенсацию неучастия 
в создании) объектов инфраструк-
туры товарищества. В дальнейшем 
такой гражданин вправе привати-
зировать земельный участок в по-
рядке, описанном выше.

– Пользователь должен пла-
тить за данный часток, если он 
уже имеет участок в этом мас-
сиве?

– Местные органы власти обыч-
но проверяют, реализовал ли граж-
данин свое право на бесплатную 
приватизацию и, случается, отказы-
вают в приватизации по этой при-
чине. Однако, нормы федерального 
закона, регулирующие в данный 
момент предоставление земли бес-
платно, не содержат такого основа-
ния для отказа в передаче участка. 
В этом есть определенная логика 

– неосвоенной земли у нас немало 
и, если есть силы и возможность 
возделывать несколько участков, 
законодатель это не ограничивает. 
Отмечу, однако, что в областном за-
коне №83-ОЗ есть указание на одно-
кратность предоставления земель-
ного участка, но в нем идет речь о 
землях, находящихся в собственно-
сти Ленинградской области.

– А если он вообще пришел со 
стороны?

– Такому гражданину нужно на-
писать заявление о вступлении в 
состав товарищества и распределе-
нии в его пользу земельного участ-
ка. Большинство прочих вопросов 
решается общим собранием членов 
товарищества.

ЧТО У ВАС РАСПОЛОЖЕНО 
НА УЧАСТКЕ

– Как использовать участок 
правильно под застройку жилого 
дома для постоянного прожива-
ния?

– Необходимо учитывать, что 
возведение построек на садовом 
участке регламентировано строи-
тельными нормами (СНиП), устанав-
ливающими ряд требований. Так, 
в частности, нормами застройки 
регламентированы минимальные 
расстояния между постройками, 
расположенными как в границах 
участка, так и на соседних участках, 
определены нормы естественного 
освещения (инсоляции) садовых 
участков.

– Ну, а если хозяйственная 
постройка соседа затеняет дру-
гому соседу грядки с клубникой, 
сразу в суд бежать?

– Не думаю, что стоит сразу идти 
в суд. Невыполнение указанных 
норм застройки, само по себе, не 
дает права, кому-то из соседей по-
требовать в судебном порядке сно-
са хозяйственной постройки или, 
тем более, садового дома, располо-
женных на участке другого соседа с 
нарушением минимальных рассто-
яний. Для этого необходимы очень 
веские доказательства нарушения 
его прав таким расположением по-
строек.

– А если сосед в доме день и 
ночь точит какие-то детали?

– Да, нередко возникают про-
блемы, связанные с использовани-
ем садового участка для разведе-
ния крупного скота или осущест-
вления деятельности, прямо этому 
назначению противоречащей (на-
пример, размещение небольшо-

«Фитооздоровление – уникальная возможность вашей дачи» – провизор Шабанова Юлиана Юрьевна.
«Использование удобрений на садовых участках» – доктор экологических наук, профессор Санкт-Петербургского госу-
дарственного Лесотехнического университета им. С.М. Кирова.
«Садоводство – как способ снижения риска сердечных заболеваний» – врач невролог высшей категории, кандидат 
медицинских наук, заведующая неврологическим отделением Мариинской больницы Белинская Вера Геннадьевна.  

УПРАВЛЕНИЕМ ПО РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ 
«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» С 30.03.16  ПО 02.04.16 ПРИГЛАШАЕТ НА МАСТЕР КЛАССЫ:

го производства, загрязняющего 
окружающую среду, постоянно дей-
ствующей авторемонтной мастер-
ской и т.д.). В таком случае владелец 
участка может быть привлечен к ад-
министративной ответственности.

– Случается, что некоторые 
садоводы не платят за электри-
чество. Что делать в таком слу-
чае?

– Одной из частых проблем, воз-
никающих в деятельности садовых 
товариществ, а также причиной кон-
фликтов является задолженность 
по оплате электричества. Обычно к 
неплательщикам применяется такая 
мера воздействия, как отключение 
электроэнергии. Между тем, судеб-
ная практика исходит из недопусти-
мости, по общему правилу, отключе-
ния садоводством от сети электро-
снабжения участка гражданина, од-
нажды правомерно к этой сети при-
соединенного (кроме случаев, когда 
отключение электричества вызвано 
явной необходимостью предотвра-
щения вреда здоровью и имуще-
ству граждан). Иначе говоря, имею-
щиеся разногласия и конфликты в 
этой сфере садовое товарищество 
должно решать в ином порядке, на-
пример, взыскивать задолженность 
в суде или ограничивать оказание 
должникам иных услуг.

Круг приведенных проблем 
является наиболее типичным, но, 
к сожалению, далеко не исчерпы-
вающим. Общим подходом к их ре-
шению мы считаем разумность и 
ответственность действий, а также 
готовность сторон к компромиссу.

А в случае неразрешимых кон-
фликтов можно обратиться к юри-
дической помощи.

Прием юриста в Доме садово-
да по четвергам с 11:00 до 15:00 
по адресу: Санкт-Петербург, Ново-
литовская ул., 5, (812) 992-40-31, 
+7-921-181-11-23.

Подготовила 
Ольга ПАВЛЕНКО
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