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Партийный проект
«Дом садовода –
опора семьи»
Если задать вопрос, кто же является наиболее представительной категорией населения России? Ответ на
поверхности: это садоводы, огородники и дачники! Этим благородным
видом деятельности заняты люди
всех возрастов, профессий, национальностей и вероисповеданий. Подсчитано: более 60 миллионов граждан нашей страны так или иначе
связаны с садоводством.
Типичные представители этой категории - семья горожан, состоящая
из пенсионеров, их детей и внуков,
владеющая земельным участком,
приобретенным в советское время.
Члены более 80% таких семей – это
наемные работники со средним или
ниже среднего уровнем дохода. Именно эта часть российского
населения является экономической, стратегической и политической основой нашего общества.
При всех миллиардах, которые идут на сельское хозяйство
- неоценимый вклад именно садоводы вносят в поддержание
продовольственной безопасности. Так по итогам недавнего статистического исследования, удельный вес производства сельскохозяйственной продукции, выращенной садоводами и огородниками, в общем объеме производства сегодня составляет:
картофеля 89 %, овощей 79%, плодов и ягод 86 процентов.
Несмотря на всю значимость развития садоводческого движения в России, к сожалению, долгое время оно находилось на
задворках государственного регулирования. Об этом красноречиво свидетельствуют цифры, которые представлены «Единой
Россией»:
• 21% садоводческих товариществ не имеют подъездных дорог, отсутствуют маршруты общественного транспорта.
• 17% садоводств вообще не электрифицированы, 78% линий
электропередач требуют замены.
• Почти 80% садоводческих товариществ не имеют нормального водоснабжения (особенно это касается питьевой воды).
• Лишь 3% садоводческих товариществ оборудованы медицинскими пунктами, существуют проблемы с уборкой мусора,
охраной правопорядка.
• Нет единой системы закупки и реализации излишков продукции, произведенной садоводами.
В связи с этим возникает необходимость создания развитой
инфраструктуры и централизованного обслуживания садоводов.
Решить эту задачу можно только при методичном и прозрачном
взаимодействии государственных, частных и общественных организаций.
Партийцы считают: необходимо срочно реформировать Законодательную базу в области садоводства.
Основной закон, «О садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан» (ФЗ № 66), принятый в
1998 году, крайне устарел и нуждается в серьёзной переработке. ФЗ №93, названный в народе «дачной амнистией», также не
решил целый комплекс проблем миллионов садоводов России.
Все это - далеко не полный перечень вопросов, требующих незамедлительных решений.
Для комплексного и поэтапного решения накопившихся проблем разработан партийный проект «Дом садовода – опора
России». Проект создан Союзом садоводов России и утвержден Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
21 апреля 2011 года. Проект стал именоваться «Дом садовода – опора семьи».
Вот, что в его основе:
Цель проекта - модернизация социальных и инфраструктурных условий для улучшения качества жизни, быта и обслуживания садоводств, огородничеств и дачных хозяйств; популяризация садоводств, огородничеств и дачных хозяйств.
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Правительства области – министр сельского хозяйства области Александр Соловьев:
Саратовская область присоединилась к реализации партийного проекта «Дом садовода – опора семьи». В 2012 году
было подписано Соглашение
между Правительством Саратовской области и Общероссийской общественной организацией «Союз садоводов России».
Документ регламентирует взаимодействие между Правительством
области и Союзом садоводов России по нескольким направлениям.
Это координация усилий в решении инфраструктурных вопросов, совместная работа с населением в юридической и информационной плоскости, что должно упорядочить земельно-правовые отношения, а также организация
выставочно-ярмарочной деятельности, благодаря которой садоводы будут иметь возможность реализации продукции населению по
доступным ценам.
В Правительстве области было
проведено расширенное совместное заседание с участием всех заинтересованных сторон, где обсуждались вопросы деятельности дачных и садоводческих некоммерческих товариществ на территории
области, производства плодовоягодных культур.
По итогам обсуждения были
даны рекомендации профильным
министерствам, органам местного самоуправления по организации
медицинского обслуживания, торговли территорий, где имеются садовые массивы, с учетом сезонного
увеличения населения.
По инициативе Губернатора области В.В. Радаева в прошедшем
году было обеспечено создание и
предоставление на безвозмездной
основе дополнительных торговых
мест на рынках г. Саратова дачникам и садоводам для реализации
излишек продукции.
К началу массового сбора урожая сельскохозяйственных культур
в области будет выделено более
тысячи бесплатных торговых мест.
На территории области активно
решаются проблемы электроснабжения садоводческих некоммерческих товариществ.
В рамках пилотного проекта спе-
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ОАО «Объединенная энергетическая компания» за счет собственных средств проведена заменена в садоводствах 12-ти комплектных трансформаторных подстанций
6-10 кВ и реконструкция воздушных линий с общим объемом финансирования 4,8 млн рублей.
К проекту привлечено уже 50 садоводческих некоммерческих товариществ Саратовского, Энгельсского, Воскресенского районов и г. Саратова.
Не менее важным вопросом является обеспеченность потребности населения, сельхозпредприятий в посадочном материале. Специализированные хозяйства ООО
«Ягодное» Петровского района; ИП
глава КФХ Ампилогов С.Д. Красноармейского района; Агроцентр
СГАУ им. Н.И. Вавилова; ЗАО «Вязовский сад», ИП Андреева Е.Н.,
ЛПХ Ермолаева Н.Н. Татищевского района; личные подсобные хозяйства Энгельсского района и другие хозяйства районов выращивают и реализуют саженцы районированных сортов плодовых и ягодных культур.
В целях координации деятельности и объединения данного направления, в нашей
области одной из первых
в Российской Федерации
была создана Ассоциация производителей плодов, ягод и посадочного
материала «Сады Поволжья» насчитывающая 50
хозяйств, в том числе из
других регионов страны.
Нужно отметить, что
по площади плодовоягодных культур область
занимает третье место
среди регионов Приволжского округа (после Самарской и Кировской областей).
Площадь
плодовоягодных насаждений во
всех категориях хозяйств
области составляет 9,4
тыс. га, в том числе в
плодоносящем возрасте
8,3 тыс. га. В 2013 году
в хозяйствах всех форм
собственности собрано
плодово-ягодной продукции 80 тыс. тонн
Для увеличения производства плодово-ягодной

Хромой мост?

Дачники бьют тревогу, мостовики не слышат
ют грунт под первыми тремя опорами. Причина – отсутствие в этом
месте трубы, которую «забыли»
в свое время проложить на этом
участке. Русло оврага быстро растет, расширяется. Еще одна причина размывания грунта - при строительстве эстакады загублен родник, находящийся недалеко от мостовых опор.
Гусельский мост и прилегающую
территорию обслуживает фирма
«Зоринка» (гл. инженер Белов В.А.).
Однако мер пока никаких не принимается, что вызывает у людей справедливое беспокойство.
В районе гусельской эстакады за
последние годы произошло большое количество аварий, в том числе, со смертельным исходом. Более
15 тысяч дачников вынуждены переходить через трассу, не оборудованную светофорным переходом.
Вопрос об установке светофора
напротив заправки «Торэко» до сих
пор висит в воздухе.

Среди задач проекта:
• Повышение уровня социального оптимизма граждан, формирование чувства защищенности, уверенности и стабильности;
• Популяризация ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства;
• Повышение гражданской активности садоводов, огородников
и дачников в решении возникающих проблем.
• Содействие созданию на территории Российской Федерации
системы потребительских обществ – предприятий, обслуживающих садоводства, огородничества и дачные хозяйства;
• Привлечение местных властей к развитию инфраструктуры
садоводств посредством реализации типовых целевых программ в каждом субъекте РФ;
• Создание информационно-консультационных правовых центров для садоводов;
• Создание единообразного делопроизводства в садоводствах
• Проведение общественных мероприятий и акций
Проект планируется реализовать в 85% субъектах Российской Федерации до 2020 года. В рамках проекта предполагается создание системы социальных потребительских обществ, что
позволит решить ряд инфраструктурных вопросов:
• строительство дорог и коммуникаций;
• вывоз мусора и уборка территорий;
• организация медицинской помощи;
• оказание услуг по охране;
• сбытовая и закупочная деятельность.

Что ж, за дело!
Олег ЗЛОБИН,
главный редактор

продукции ведется работа по закладке новых садов и в первую очередь высокопродуктивных интенсивных садов.
В 2013 году на территории области заложено более 300 га
плодово-ягодных насаждений в т. ч.
садов интенсивного типа на 175,5
га. Виноградники заложены на площади 5,1 га.
В 2013 году оказана государственная поддержка на закладку и
уход за плодово-ягодными насаждениями в размере более 15 млн
рублей.
Считаю, что для совершенствования садоводства нам необходимо повышать урожайность плодовых культур, производить замену старых садов на новые, а также
продолжить оказание господдержки на закладку многолетних насаждений.
Вопросы развития частного садоводческого движения нужно в
настоящее время решать в рамках
межведомственного
взаимодействия, при повышении активности и
ответственности органов местного
самоуправления.

Пока еще этого не произошло,
но скоро под мостовыми опорами
эстакады через Гуселку , по которой идут тысячи машин, образуется внушительный провал, грозящий

непоправимым последствиям для
всего сооружения. Дело в том, что
по оврагу, находящемуся на территории СНТ «Сорговик» из года в
год талые и сточные воды размыва-

Андрей РАГУЛЯ,
член общественного Совета
по проблемам ЖКХ
при прокуроре города
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Как решаются проблемы садоводов и дачников?
Лето в самом разгаре, и многие саратовцы уже давно перешли на дачный режим. Одни предпочитают проводить на
своих шести сотках все время с весны до глубокой осени, другие приезжают туда по выходным. И всем, безусловно, хочется, чтобы на участках было комфортно и безопасно.
Между тем сегодня и профессиональные садоводы, и
дачники-любители сталкиваются с рядом проблем: отсутствие электро- газо- и водопроводов, дорог, а так же с их
содержанием и т.д. О том, можно ли решить их, «Аграрные
вести» поговорили с председателем НП «Центра правовой и
методической поддержки садоводов» Саратовской области
Еленой Бауковой.

- Елена Вячеславовна, насколько велика сегодня армия
садоводов в Саратовской области? И с какими проблемами они сталкиваются?
- Сегодня в нашей области 307 тысяч человек, имеющих дачные участки. При этом садоводами является и стар, и млад: летом
в них превращаются и дети, и внуки, и взрослые, и люди в возрасте.
Перед садоводами сегодня стоит множество проблем, которые
садоводы самостоятельно решить не могут. В помощь решения
проблем садоводами на территории Саратовской области партией «Единой Россия» был принят проект «Дом садовода- опора семьи», в рамках которого в
настоящее время рассматривается ряд вопросов. Одним из ключевых вопросов является оформление земельных участков в собственность, как физическими, так
и юридическими лицами. Причина, как правило, общая - отсутствие по разным причинам право
устанавливающих документов на
землю по разным признакам. Их
могли потерять нерадивые председатели товариществ, «забыли»
передать или не хотели передать
предприятия, которым когда-то
выделялись участки для своих работников и дальнейшей организации садоводческих товариществ

и др.. В Саратовском
районе, например, существует такая проблема оформления земельных участков расположенных на Федеральных землях ( Министерства обороны,
экспериментальных
хозяйств и т.д.). Часть
земель вообще изначально не имела право устанавливающих
документов, предприятия их просто предоставляли своим работникам под огороды .
С просьбой помочь
разобраться в этих вопросах мы обратились
к представителям партии «Единая Россия» и
Правительству Саратовской области. В результате депутат облдумы Леонид Писной и депутат гордумы
Константин Лекомцев
передали все наши пожелания губернатору.
Валерий Радаев также подключился к решению проблем и создал рабочую группу под руководством председателя комитета по
управлению имуществом области
Олега Галкина. Надежда у меня ,
как председателя НП «ЦПиМПС»
и моих коллег по работе , садоводов решить значительную часть
вопросов в рамках этой рабочей
группы. К ее работе мы также хотим подключить ряд министерств
и управлений, что позволит сделать работу группы эффективнее.
Например, сейчас некоторые ведомства упорно не желают вникать в проблемы того или
иного претендента при оформлении документов на право собственности как садоводами, так и
СНТ, сразу отправляя их в суд. Но
это – не всегда правильный путь.
Комиссия могла бы сглаживать
острые углы, находить правильные решения.
- Эта рабочая группа уже
действует?
- Сейчас оформляются все документы, известен ее состав. Мы
очень надеемся на то, что с началом работы комиссии дела будут решаться оперативнее. Пусть
даже некоторые из них все же будут доходить до суда (ситуации у
всех очень разные), но мы будем
точно знать и надеяться на то, что
в суде администрации районов и
комитеты не будут оказывать

давления и займут нейтральную
позицию, а суд примет правильное решение. И уже одно это станет помощью садоводческим товариществам (СНТ).

Нужна масштабная
модернизация
- Настоящей головной болью
садоводческих товариществ
является плохая инфраструктура. Есть надежда, что
этот вопрос удастся решить?
- Важно понимать, что многие
СНТ были созданы еще в 50-70е годы прошлого столетия. В то
время еще работали предприятия, которые оказывали финансовую помощь в строительстве сетей, дорог и приобретении объектов. Затем организации сложили с себя эти полномочия, инфраструктура в результате устарела.
И сегодня ее необходимо полностью обновлять: производить реконструкции сетей, строить и ремонтировать дороги, заниматься вопросами водоснабжения, газификации, электрификации, пожарной безопасности...
Возьмем, к примеру, электрификацию. СНТ оплачивают электроэнергию по тарифу населения. В него, как известно, входит
и содержание сетей. Но в связи с
тем, что садоводы не имеют права собственности на эти объекты
(в советские времена этого и не
требовалось), они не могут получить от государства ту часть денежных средств из тарифа, которая могла быть направлена на реконструкцию и содержание сетей,
а также на покрытие потерь в линиях и КТП. Сейчас все же наметились перемены к лучшему. Так,
сетевые компании принимают
на баланс так называемые «низкие» сети, после чего они смогут
утвердить тариф. В результате мы
должны прийти к тому, что садоводы будут платить только за потребленную электроэнергию и
не переплачивать за тех, кто откровенно ее ворует. Эту проблему реально решить в ближайшие
годы. Можно последовать примеру Оренбурга, где у садоводов передаются сети как высоковольтные, так и низковольтные сетевой
компании в аренду, при этом у садоводов отпала необходимость
содержания, обслуживания этих
сетей и оплаты потерь в линиях и
КТП. При таком подходе у каждого садовода имеется счетчик по
которому он производит оплату
в Энергосбытовую компанию. Та-

риф для дачников в Оренбурге составляет 1,55 руб. , а у нас в Саратовской области 2,7 руб. и с 1
июля 2014г планируется увеличение.
Второй вопрос – газификация.
На территории Саратовской области единицы СНТ имеют внутренние газораспределительные
сети. Сейчас мы пытаемся газифицировать садоводческие товарищества на Кумысной поляне . В
этом нам активно помогает ОАО
«Газсбытсервис». Хочется выразит благодарность руководству
ОАО «Газсбытсервис» от садоводов Кумысной поляны, за оказанную ими помощь. У многих садоводов огромная мечта газифицировать свои участки, но финансово это затратно и здесь хотелось бы видеть участие бюджета:
например, подводные сети к СНТ
могли бы оплачиваться из бюджета, а все остальное – за счет садоводов.
- А как обстоят дела с водоснабжением?
- Эта тема стоит довольно
остро: в большинстве СНТ практически нет городского водопровода. Используется, как правило, поливная вода из рек, прудов,
скважин и т.д. В результате вода,
конечно, становится очень дорогой. Есть еще одна проблема:
много насосных станций расположены на прибрежных территориях, ряд из них переходят в частные руки, а некоторые оказываются бесхозными. Если бы руководство города и области встало на позицию СНТ и предоставило в аренду на одиннадцать месяцев эти земельные участки для
регистрации права, можно было
бы узаконить объекты и передать
их на обслуживание сетевым компаниям.
Отдельный разговор – дороги.
Недавно мы вернулись со съезда Союза садоводов России, который проходил 12 июня в Твери. Наши коллеги рассказывали,
что в ряде субъектов выделяются
субсидии ремонт дорог и очистку
снега, на обустройство съездов к
СНТ. Мы куда только не обращались с этим вопросом, по ремонту дорог но везде нам отвечали:
денег нет.
Садоводы, наблюдая за ситуацией, задают справедливый вопрос: а куда же идет земельный
налог, который ежегодно уплачивается нашими СНТ ? Почему
бы часть этих средств не пустить
на развитие садоводческих хозяйств? Ведь это было бы вполне
логично.
И еще одна проблема – пожарная безопасность. Здесь проблема заключается в следующем.
Раньше садовые участки выделялись под огороды без прав на
строительство,
соответственно и проезды были минимальными. В настоящее время действуют
СНиП 30-02-97, где указана ширина проездов , улиц, проходов. В
СНТ, где земельные участки предоставлялись гражданам до 1997
г конечно не соответствуют этим
нормам, а расширить границы
не предоставляется возможным,
т.к часть земельных участков за
счёт, которых возможно расширение территорий общего пользования оформлена садоводами
в собственность и председатель

своей волей и властью не вправе,
что либо выполнить. Например,
СНТ «Факел» уже третий год подряд штрафуют за несоответствие
противопожарным нормам проездов в СНТ - не организован подъезд пожарной машины к гидранту
и т.д. По логике это предписание
выдано правильно, но исполнить
его невозможно, т.к. Границы СНТ
сформированы и расширение возможно только за счёт земельных
участков садоводов находящихся
у них в собственности.

Необходимо
принять закон
- Раньше остро стояла проблема с вывозом мусора. Сейчас, судя по всему, механизм
отлажен?
- В этом вопросе нам когда-то
помогла администрация Заводского района, которая собирала
председателей СНТ и объясняла,
о необходимости заключая договоров на вывоз мусора. Но проблема окончательно не решена.
Ряд СНТ готовы заключить договора на вывоз мусора, но у них
в настоящее время отсутствуют
подъезды к территориям СНТ и
не оборудованы площадки. Для
нормальной работы необходима
помощь администраций районов
города и области в оказании помощи по обустройству площадок
под установку контейнеров. Сейчас часть наших СНТ очень тесно сотрудничают с ООО «Чистота», которые по первому нашему
звонку моментально реагируют.
Хочу по поручению СНСТ «Кустового совета №3» поблагодарить главного бухгалтера и Директора ООО «Чистота» за хорошую работу.
Садоводы, чьи участки находятся рядом с парками, зелеными
зонами, сталкиваются с тем, что
им приходится оплачивать уборку
территории не только за собой, но
и за отдыхающими в решениях таких проблем необходима помощь
МО в предоставлении техники.
Словом, у садоводов – множество проблем, и к их решению мы
только начали подступать. Но реальные шаги уже есть. Если раньше садоводы как класс вообще
нигде не звучал, то сегодня они
объединены в Союз, руководит
которым депутат Государственной Думы Олег Дорианович Валенчук.
Шесть соток – это наша малая
родина, все мы в той или иной
мере – дачники и садоводы. Потому надеемся, что помощь со
стороны депутатского корпуса и
правительства региона не разовая кампания, а начало регулярной совместной работы. Тем более что существует законопроект
о поддержке садоводческих хозяйств, согласно которому муниципалитеты могут финансировать
СНТ. Если его принять, это в корне изменит ситуацию.

АВТОРИТЕТНО

В следующем выпуске «Дом садовода - опора семьи» читайте интервью с председателем
одного из лучших садоводческих товариществ области
Аркадием Борисовичем
ФЕДОРЧУКОВЫМ.

Стр. 4
Как помочь садоводам навести порядок в электроснабжении дач, наладить работу по замене и модернизации электросетей? Об этом редакция «Аграрных ВЕСТЕЙ» поинтересовалась у руководителей филиала «ОЭК».
Начало апреля ознаменовало собой новый этап для Саратовского филиала Объединенной энергетической компании.
Завершилась процедура тарифного регулирования, и компания была включена в Реестр энергоснабжающих организаций Саратовской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль.

Директор Саратовского филиала ОАО «ОЭК» Максим ЛУКЪЯНОВ
бы оценить масштаб проблем, определитьПринятие Комитетом государственного
ся с размерами и источниками финансирегулирования тарифов Саратовской обларования на ближайшую перспективу, пости соответствующего решения коллектив
казать конкретный результат своей рабофилиала встретил в рабочей обстановке.
ты, необходимо вовлечь в участие в ПиС начала деятельности компании на терлотном проекте большее количество садоритории области накоплен необходимый и
водческих товариществ. Мы продолжим и в
значительный опыт взаимодействия с са2014 году тесное взаимодействие с садодоводческими некоммерческими товариводствами: будем осуществлять выезды на
ществами, появились первые практические
места, принимать участие в общих собрарезультаты реализации Пилотного проекниях членов товариществ, проводить разта по решению проблем энергоснабжения
личные конференции, рассматривать варисадоводств. Подготовительный этап осталанты и способы решения возникающих прося позади. Энергетики готовы приступить к
блем в энергоснабжении.
выполнению дальнейших плановых задач
Включение компании в Реестр территопо реконструкции, ремонту и обслуживариальных сетевых организаций Саратовнию электросетевого хозяйства.
ской области открывает перед филиалом
- На первоначальном этапе наши усилия
новые перспективы. Постановлением регибыли сосредоточены на проведении инвенонального комитета по тарифам от 1 апретаризации электросетей садоводческих толя 2014 года, для филиала установлены инвариществ, выявлении основных проблем
дивидуальные тарифы на услуги по передаэлектроснабжения, которые касаются данче электрической энергии для взаиморасной категории потребителей, а также подчетов с ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские
готовке предложений по их решению, расраспределительные сети» и ЗАО «СПГЭС».
сказывает директор филиала Максим Лукьянов. – Было проведено анкетирование
в более чем пятистах товариществах региона, которое показало, что в подавляющем большинстве из них имеются одни и
те же трудности. Они заключаются в ветхом и аварийном состоянии электросетей,
необходимости в срочной реконструкции
и замене подстанций, нехватке мощности,
существенных затратах по содержанию и
обслуживанию объектов электросетевого
комплекса и так далее. Собранные данные
будут нами обобщены, проанализированы и
представлены в Минэнерго России как результат работы ОАО «ОЭК» по выполнению
плана мероприятий в рамках деятельности
рабочей группы по вопросам энергоснабжения садоводческих товариществ.
За прошедший период филиал приступил
к практической реализации мероприятий
по замене аварийного оборудования в садоводствах. В прошлом году во всех СНТ,
получивших сертификаты на замену оборудования, работы были проведены. Многочисленные аварии, перебои в подаче электроэнергии для этих садоводств уже остались в прошлом. Представители ОЭК на
деле подтвердили, что их обязательства
перед садоводами не являются пустым звуком. Как результат, к концу 2013 года число СНТ, принявших решение о сотрудничестве с компанией, значительно возросло.
- Мы отдаем себе отчет в том, что для начала полноценной, комплексной деятельности филиала в рамках Пилотного проекта этого количества СНТ пока недостаточно, - говорит Максим Александрович. - Что-
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САРАТОВСКИЙ
ФИЛИАЛ ОАО «ОЭК»:

ШАГ ЗА ШАГОМ
- Принятию данного постановления предшествовала масштабная и последовательная организационная работа, подготовка
необходимой документации, взаимодействие с комитетом государственного регулирования тарифов области, нашими партнерами – смежными сетевыми организациями и сбытовыми компаниями. Хотел бы
обратить внимание, что наша компания реализует Пилотный проект, что само собой
подразумевает определенную новизну,
взгляд на проблему изнутри, поэтомугдето
приходится достаточно долго доказывать,
убеждать, отстаивать и свою правоту, и защищать интересы садоводств. Мы не стоим
на месте, шаг за шагом идем к намеченным
целям. И теперь в рамках существующего
законодательства, регулирующего вопросы
электроэнергетики, мы будем обеспечивать
весь комплекс мероприятий, направленных
на бесперебойное энергоснабжение, качество и надежность оказываемых потребителю услуг, - говорит Максим Лукьянов.
- За первые годы Саратовский филиал уже заявил о себе реальным решением проблем садоводств. Впереди его ждет
еще более активная работа. «В этом году
нами будут продолжаться мероприятия по
замене аварийных подстанций и воздушных линий электропередач в садоводствах,
- делится планами руководитель регионального подразделения. - Пока речь идет
о десятипятнадцати СНТ, но возможно, что
во втором полугодии этот количественный
показатель будет скорректирован и увеличен до двадцати пяти. В настоящее время
филиалом подготовлена и проходит процедуру согласования в региональном министерстве промышленности и энергетики
Инвестиционная программа на трехлетний
период (2015-2017 гг.), в рамках которой
ОЭК планирует осуществлять замену до пятидесяти подстанций ежегодно.
На сегодняшний день в Саратовском филиале подобран опытный, квалифицированный персонал. Сформирована собственная служба эксплуатации, которая уже

Председатель межрайонного Союза
СНТ Игорь ПРОСКУРЯКОВ
укомплектована необходимыми для работы материальнотехническими ресурсами. В ее обязанности входит техническое
и оперативное обслуживание, проведение
ремонтных, монтажных работ в электроустановках. Также выстраивается работа
аварийно-диспетчерской службы. Теперь
дачники в случае возникновения аварий,
чрезвычайных ситуаций смогут позвонить
на бесплатный федеральный многоканальный телефонный номер 8-800-777-03-05, и
дежурная аварийная бригада электромонтеров оперативно прибудет на место, специалисты выявят, что стало причиной аварии, примут необходимые меры для устранения последствий.
- Вопросов остается много, как организационных, так и технических, поскольку филиал работает с нуля,  признается Максим
Александрович. – Но мы продолжаем развиваться, накапливать опыт. Уже сейчас у
нас появляется возможность предложить
своим клиентам полный комплекс услуг от
проектирования и нового строительства
электросетей до пусконаладки и эксплуатационного обслуживания. Приятно отметить, что на сегодняшний день выстроен
конструктивный диалог как с Правительством Саратовской области, региональными общественными организациями, объединяющими СНТ, так и с самими садоводами. Уверен, что в ближайшей перспективе мы сможем решить проблемы с электроснабжением во многих садоводствах.
По словам председателя межрайонного
Союза садоводческих некоммерческих товариществ Игоря Проскурякова, появление
в Саратовской области подобной компании
давно назрело. «Большинство СНТ нашего
региона появились еще во второй половине прошлого века, говорит он. В основном
дачные кооперативы для своих сотрудников создавали предприятия. Но после распада Советского Союза многие из них прекратили свое существование, садоводам
ждать поддержки было неоткуда. За десятилетия электрические сети износились,
самим дачникам отремонтировать их за
свой счет практически невозможно. Поэтому неудивительно, что число товариществ,
которые принимают решение о сотрудничестве с ОЭК, увеличивается. Это именно та
организация, которая может им помочь».
Татьяна СЕРГЕЕВА
t

27 июня, 2014

Тема
а:
номер
ДОМ ВОДА
САДО РА
ОПО
!
СЕМЬИ

Этим летом преимущества дачной жизни в полной мере смогут оценить члены СНТ
«Мелиоратор6» в Энгельсском районе Саратовской области. В начале года на территории товарищества была установлена современная подстанция мощностью 250 кВА,
которая позволит значительно облегчить
жизнь дачникам.

Стр. 5
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СНТ «МЕЛИОРАТОР-6»:
СО СВЕТОМ И ВОДОЙ

ном состоянии оказались объекты коммунальноинженерной инфраструктуры поселка. До последнего времени садоводы испытывали постоянные проблемы
с электричеством, водоснабжением. Выход из сложившейся ситуации они нашли благодаря сотрудничеству с Саратовским филиалом ОАО «ОЭК».

Помощь
пришла
вовремя

Новое садоводство в районе
поселка Взлетный Энгельсского
района было зарегистрировано
в 1991 году. Дачные участки на
его территории получили сотрудники завода железобетонных изделий №6, который в те годы находился в ведомстве Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР и специализировался на изготовлении напорных
труб для мелиоративных систем.

Те времена остались в прошлом,
напоминание о них сохранилось
только в названии дачного кооператива. Постепенно поселок увеличивался, земельные наделы в
нем получили представители других ведомств и организаций. Однако изза сложных экономических условий, проблем с оформлением земли практически половина земельных участков оказалась заброшенной. В запущен-

В течение трех лет председателем
правления
СНТ
«Мелиоратор-6» является Елена Потапенко. За этот период она
сполна оценила масштабы накопившихся трудностей и поняла,
что решить их без помощи профессионалов не получится. К примеру, остро назрела необходимость замены устаревшей трансформаторной подстанции. Данное
оборудование появилось в садоводстве всего несколько лет назад, на тот момент оно было уже
не новым, а со временем и вовсе
пришло в аварийное состояние.
Но самое главное, что его мощности не хватало для качественного и бесперебойного электроснабжения всех дачных участков.
- Наше садоводство достаточно
большое, на его территории находится порядка двухсот наделов,
рассказывает Елена Максимовна.
– Чтобы удовлетворить потребность всех потребителей электроэнергии, изначально в СНТ был
установлен трансформатор мощностью 250 кВА. Несколько лет
назад он сгорел, взамен него появилось оборудование мощностью
всего 160 кВА. Оно уже тогда был
частично подпорчено, одна из фаз
постоянно выходила из строя из
за перенапряжения. Люди жаловались на плохое освещение, некорректную работу электроприборов. В связи с этим нам была
нужна не просто новая подстанция. Необходимо было вернуть ту
мощность, которую садоводство в
свое время потеряло.
Председатель правления СНТ
признается: она ни минуту не сомневалась в том, стоит ли соглашаться на сотрудничество с ОЭК.
Помощь пришла как раз в то время, когда садоводы изо всех сил
пытались найти решение наболевшей проблемы.
- С директором Саратовского
филиала Максимом Александровичем Лукьяновым мы познакомились на одном из семинаров,
организованных для садоводов,

вспоминает Елена Потапенко.
Когда ознакомилась с условиями
сотрудничества с компанией, сразу поняла: это то, что нам нужно.
В сентябре 2012 года подали заявку на участия в Пилотном проекте по модернизации электросетей в садоводствах области. В начале этого года новая подстанция
мощностью 250 кВА была благополучно установлена на территории нашего товарищества. Мы
благодарны специалистам Саратовского филиала, что вникли в
нашу проблему, учли все потребности и пожелания. Работать с
ними очень легко и приятно.

Большие
надежды

С установкой новой трансформаторной подстанции в СНТ
«Мелиоратор6» будет решена
проблема не только с электричеством, но и с водой. Без качественного полива рассчитывать
на богатый урожай не приходится, особенно в засушливом Заволжье. На территории садоводства
имеется своя насосная станция,
но она до поры до времени бездействовала.
- Продолжительный период мы
пользовались услугами соседнего товарищества «Волжанка»,
которое качает воду из реки Саратовка, - рассказывает Елена
Максимовна. – В настоящее время привели в рабочее состояние
собственный водовод, заменили
часть труб. Энергетики ОЭК пообещали восстановить энергоснабжение насосной станции, благо она находится рядом с новым
трансформатором. Так что еще
одной проблемой у нас меньше.
Ждем лета с нетерпением.
С приведением в порядок инфраструктуры поселка руководство СНТ связывает надежду на
то, что люди начнут обживать заброшенные участки. Уже сегодня

благодаря усилиям членов правления в дачный поселок стала
возвращаться жизнь.
Был период, когда люди оставляли свои сотки: получили наделы, и забыли о них, говорит председатель СНТ.  Мы разыскиваем
хозяев этих участков. Ктото продает их другим дачникам, часть
владельцев возвращается. Тем,
кто не успел, помогаем завершить оформление земли в собственность. Если всего несколько лет назад в поселке было чуть
больше ста рабочих участков, то
теперь их уже более ста сорока. Уверена, что благодаря произошедшим переменам этот процесс ускорится. У людей растут
потребности. Они устанавливают кондиционеры, покупают современную электронную технику.
Многие проводят на дачах целое
лето. Теперь их быт будет значительно улучшен.
Садоводы рассчитывают на
дельнейшее продолжение сотрудничества с ОЭК. В перспективе планируется провести ревизию
основной линии электропередач
с последующей ее реконструкцией. Также председатель правления надеется, что компания возьмет на обслуживание и внутренние линии.
- Садоводство - не та организация, которая способна содержать такие затратные объекты,
а ведь они тоже нуждаются в модернизации, - говорит Елена Потапенко. - Хочется пожелать филиалу компании крепко встать на
ноги и продолжить успешное развитие своей деятельность на территории нашей области. Это очень
хороший проект, от которого выиграют все. Советуем всем садоводствам быть более оперативными и не сомневаться с принятием решения в пользу сотрудничества с профессионалами.
Татьяна СЕРГЕЕВА
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ
ДЛЯ САРАТОВСКИХ ДАЧНИКОВ
В деятельности садоводческих некоммерческих товариществ периодически возникают проблемные моменты, решить которые без помощи
квалифицированных юристов практически невозможно. Это касается
вопросов соблюдения земельного законодательства, грамотного ведения документооборота, подготовки к судебным процессам и так далее.
Для садоводств Саратовской области таким надежным помощником
стал Центр по работе с садоводствами, который был создан на базе
регионального филиала ОАО «Объединенная энергетическая компания».

Анастасия ЛУКЪЯНОВА: «Нашей основной задачей является оказание бесплатной консультационной помощи как садоводческим товариществам в целом, так и их отдельным представителям.»
Изначально одной из приоритетных задач ЦРС являлось оказание содействия в решении проблем, связанных с электроснабжением садоводческих товариществ. Специалисты центра рассказывали представителям СНТ о
преимуществах сотрудничества с
«ОЭК», принимали заявки на участие в Пилотном проекте по решению проблем электроснабжения садоводств, который стартовал на территории региона, помогали в подготовке необходимых
документов. Постепенно спектр
вопросов, с которыми обращались садоводы, стал расширяться.
Сегодня в кабинете руководителя Центра Анастасии Лукьяновой практически не смолкает телефон. Несколько раз в неделю
представители садоводств лично приходят за консультациями в
офис.
 Нашей основной задачей является оказание бесплатной консультационной помощи как садоводческим товариществам в целом, так и их отдельным представителям,  рассказывает Анастасия Вячеславовна. – Вопросы, которые к нам поступают, самые разнообразные. Они касаются защиты прав и интересов членов садоводства, налоговой отчетности, приведения уставов и
других документов, регламентирующих деятельность товарищества, в соответствие с действующим законодательством. Очень
часто в садоводствах не ведется
должным образом документооборот. Гдето меняются председатели, важные документы теряются,
их приходится заново восстанавливать… Также к нам часто обра-

щаются за помощью в подготовке
исковых заявлений в суд, проектов апелляционных жалоб и других судебных документов. Спектр
обращений очень большой, но в
большинстве своем проблемы являются общими для многих товариществ.
В ряде садоводческих товариществ остро стоит вопрос о взыскании задолженности с садоводов, которые не платят членские
взносы. Председателям подробно
объясняют, как необходимо действовать в подобных случаях. Для
начала специалисты Центра рекомендуют попытаться в досудебном порядке урегулировать данную проблему. Помогают составить требования, в которых ука-

зывается со ссылкой на соответствующие законодательные акты,
что уплата членских взносов  это
не право, а обязанность каждого
члена СНТ, который осуществляет
свою деятельность на территории
того или иного некоммерческого
товарищества. Если все же проблему не удается решить мирным
путем, то единственным выходом для Правления товарищества
остается обращение в суд. Благодаря консультациям со специалистами многим садоводствам удалось взыскать долги.
Зачастую приходится защищать
и самих садоводов от незаконных
действий Правления СНТ. К примеру, в отношении должников
вводятся санкции, которые нару-

шают их права. Садоводов и дачников лишают возможности пользоваться поливной водой, на их
участках отключают электроэнергию. Юристы проводят с председателями разъяснительные беседы, указывают им, что своими
действиями они нарушают закон.
 Люди привыкли рассуждать с
позиции «справедливо – несправедливо», не вдаваясь в юридические тонкости,  поясняет Анастасия Лукьянова. – Они даже не
догадываются, что в определенный момент нарушают права других членов товарищества. Мы их
призываем действовать в рамках
закона, всегда стараемся найти
компромиссное решение, которое
бы устроило и ту, и другую сторону. Чаще всего это удается. Наши
встречи и телефонные консультации всегда завершаются на позитивной ноте, что особенно приятно. Конечно, наши возможности
не безграничны. Комуто помогаем сразу, у когото решение проблемы растягивается на длительный период времени. В любом
случае положительные моменты
есть: люди становятся более юридически грамотными, понимают,
как им вести свою деятельность в
рамках существующего законодательства.
За время работы ЦРС у него
появились постоянные посетители, которые регулярно обращаются за консультациями. «С некоторыми председателями работаем
фактически в режиме онлайн: ведем консультации по телефону, по
электронной почте,  рассказывает Анастасия Вячеславовна.  Находимся с ними в постоянном контакте, пока вопрос окончательно
не решится». Среди завсегдатаев
центра – председатель правления
СНТ «Молния» Людмила Степанова. Данное товарищество с самого начала включилось в реализацию Пилотного проекта, в числе первых получило сертификат
на установку современной трансформаторной подстанции. С появлением в области филиала «ОЭК»
оно получило возможность решить не только проблемы с электроснабжением, но и ряд других
актуальных вопросов.
 Создание данного центра стало для нас, садоводов, настоящим
спасением,  признается Людмила Семеновна.  За консультациями по различным вопросам приходится обращаться по несколь-
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ко раз в месяц. Советуемся, как
поступить в той или иной ситуации, правомочны или нет наши
действия, правильно ли оформили документы, протоколы собраний, не ошиблись ли при составлении отчетов. Во многих юридических вопросах мы не сведущи,
а здесь нам очень хорошо помогают. Я знаю, что не только мы,
но и многим садоводствам удалось таким образом решить свои
проблемы. К примеру, колоссальную помощь юристы оказали членам соседствующего с нами СНТ
«СНИИМ2». Некоторым из них комитет по имуществу города Саратова отказал в приватизации земельных участков. Я была представителем в суде по этому вопросу и могу с уверенностью сказать, что без профессиональной
юридической помощи дачникам
было бы сложно отстоять свои
интересы. Мы все очень рады, что
теперь нам есть к кому обраться
за поддержкой.
В тесном взаимодействии с
энергетиками работает Межрайонный союз садоводческих некоммерческих товариществ. Данное объединение было создано
на территории Саратовской области несколько лет назад, в его задачи также входит оказание консультационных услуг по вопросам деятельности СНТ, проведение обучающих семинаров, организация ярмарок и других мероприятий.
Я рад, что садоводы нашей области получили такого надежного помощника в лице «ОЭК» и ее
юридической службы,  говорит
председатель объединения Игорь
Проскуряков. – Многие проблемы
мы решаем совместными усилиями, особенно если они касаются электроснабжения кооперативов. От себя лично хочу поблагодарить представителей Саратовского филиала за поддержку деятельности нашего союза. Так,
в этом году нам оказали содействие в вопросе предоставления
помещения для проведения семинаров. Нам был предоставлен
оборудованный зал в пансионате
«Сокол», где мы в период с января по апрель проводили встречи
с садоводами по различным актуальным тематикам. Будем продолжать совместную работу во
благо наших садоводов.
Татьяна СЕРГЕЕВА
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ПОКУПАЙ НАШЕ
МАРКА ГУБЕРНИИ

По дорогам из фосфогипса
Строительство дорог – процесс длительный и
очень дорогой. Именно поэтому руководители
сельских муниципальных образований не могут решить одну из главных российских проблем – бюджеты поселений слишком малы,
чтобы даже щебнем отсыпать внутрипоселковые трассы. Но на самом деле существует технология, которая позволяет быстро,
качественно и, главное, недорого, проложить
проезды к фермам и другим хозяйственным
постройкам, и даже соединить соседствующие села. Речь идет о строительстве дорог
из фосфогипса.
Этот материал известен не каждому. Потому – немного теории.
Фосфогипс – вторичный ресурс,
который образуется при производстве минеральных удобрений.
Еще во времена СССР его успешно использовали для мелиорации
солонцовых почв, в производстве
цемента. Он и сегодня участвует в изготовлении строительных
материалов,бумаги, пластмассы и
стекла. Но из него получаются не
только сыпучие и хрупкие материалы, но и монолитные дороги, которые могут служить от 10-ти до
50-ти лет, в зависимости от нагрузки и типа машин, которые будут по ним колесить.
- Опытным путем установлено,
- рассказывает заместитель директора по транспорту Балаковского филиала ОАО «Апатит» Николай Кольдюшов, - что дороги
из фосфогипса выдерживают не
только легковые автомобили, но
и грузовики и даже под гусеничными тракторами не прогнутся.
На нашем предприятии почти все
дороги построены из фосфогипса: где-то его мы использовали в
качестве традиционной «подушки» под бетон или асфальт, где-то
– просто укатывали и оставляли в
«чистом» виде.
Сотрудникам Балаковского филиала ОАО «Апатит» грех не пользоваться фосфогипсовыми дарами: предприятие производит минеральные удобрения и кормовые
фосфаты, а вместе с ними и фосфогипс появляется на свет. Используют его не только на самом
заводе: ежегодно тысячи тонн
этого вещества отправляются в
Волгоградскую, Самарскую, Ульяновскую и Оренбургскую области
для нужд сельского хозяйства.
Технологиями строительства фосфогипсовых дорог сотрудники
предприятия делятся с соседями
сельчанами. Фермеры села Быков Отрог, расположенного в 10ти километрах от химического гиганта, уже давно и очень успешно
пользуются советами производственников.
- Мы делаем из фосфогипса не
только дороги, но и калды на фермах выкладываем из него, - делится опытом представитель местного крестьянско-фермерского хозяйства Татьяна Чупахина. - Поначалу мы об этом материале
не знали ровным счетом ничего. Дорогу выложили, понаблюдали – неплохо. Потом пошли
внутрь ферм. У нас коровы и свиньи начали фосфогипсовые плиты лизать. Мы снова стали переживать – что с ними будет после
такой пищевой добавки. Но всё
благополучно, ни одно животное
не пострадало. Так что могу сказать, что для сельчан фосфогипс

настоящее спасение. Он отлично
чистится, не промерзает зимой, и
потому скотине на нём не холодно. Но главное – это его цена. Он
практически бесплатный.
Беседа с Татьяной Чупахиной
проходила во время выездного
совещания, участниками которого стали фермеры, руководители сельских поселений Балаковского, Вольского, Марксовского, Ивантеевского и Пугачёвского районов Саратовской области.
На предприятие заглянули и заместитель регионального министра промышленности и энергетики Владимир Белогородский, заместитель руководителя центра
«Технопарк» Саратовского Государственного университета Сергей Коротковский.
- Фосфогипс может успешно использоваться при строительстве
любых дорог, - заявил во время
совещания главный инженер Балаковского филиала ОАО «Апатит» Евгений Шибанов. – У нас
есть все технические условия на
этот продукт. Можем сказать, что
трассы, построенные с его помощью, ничем не уступают обычным.
Но у них есть одно преимущество
– они значительно дешевле, ведь
фосфогипс исключает использование дорогого щебня. Для сравнения – тонна фосфогипса стоит
14 копеек, а щебня – около 1000
рублей. Можно покрывать «фосфогипсовую подушку» слоем асфальта, получится обычная дорога. Таким образом, кстати, построены трассы на новом предприятии «Северсталь - сортовой
завод Балаково». Наши соседи
забрали у нас на дорожные нужды порядка 15 тысяч тонн фосфогипса.
Сотрудники ЗАО «Аэроком» (г.
Москва) также неоднократно ис-

пользовали фосфогипс при строительстве дорог. Причем не временных, а капитальных. На сегодняшний день по данному методу
возведены трассы на многих современных объектах, в том числе на предприятиях «FM Logistic»,
«Евразия Логистик» (Московская
область), заводах «Пежо» и «Ситроен» в Калужской области и
многих других. Это и не мудрено,
поскольку сейчас все стремятся
экономить, а использование фосфогипса на 30% снижает расходы. И всё
только потому,
что материал полностью заменяет традиционные и более дорогие щебень и песок, при этом обладая более высокими эксплуатационными свойствами. Специалисты говорят, что фосфогипс Балаковского филиала ОАО «Апатит»
обладает высокой прочностью,
сравнимой с прочностью бетона
марки 300. Причем год от года он
становится только сильнее. Дороги не промерзают, не раскисают и
служат долгие годы. Участникам
совещания показали проезды, покрытые фосфогипсом уже 8 лет.
По ним ходят трактора, «БелАЗы»
и прочие грузовики. Но им всё нипочём.
- Фосфогипс можно укладывать
на любой грунт без предварительной его подготовки, что также значительно снижает затраты, продолжает давать пояснения
директор по транспорту Балаковского филиала ОАО «Апатит» Николай Кольдюшов. – Но успеха
можно добиться только в случае
соблюдения нехитрой технологии
укладки.
Все её тонкости участникам семинара показали на примере возводимой вБыковом Отроге дороги. Обычными «КамАЗами» (для
доставки фосфогипса может использоваться любой самосвал)
материал привозили на место,
ссыпали и разравнивали. Делать
это нужно пока фосфогипс еще
тёплый и влажный. Сам процесс
укладки материала нехитрый и
не требует специальной техники.
Правда, по словам людей опытных, лучше всего для этого дела
использовать гусеничные тракторы, например, челябинского завода Т-170 или Т-130. Они имеют довольно длинную базу, и потому равномерно уплотняют слой.
Кроме того, их ковши позволяют
делать покатый профиль дороги,
что очень полезно в случае, если
предполагается укладывать асфальт. Не рекомендуется на пер-

вой стадии применять колесные
тракторы типа «Беларусь» - они
оставят колеи, которые потом будет трудно устранить. Так вот, после того, как первый этап преодолён, необходимо подождать сутки, и на следующий день выровнять начисто и… всё, можно ездить.
Руководители сельских поселений – участники семинара – наблюдая за процессом только и
успевали разводить руками.
- Нам сегодня показали технологию, которая действительно может стать очень популярной
среди сельчан, - заявила глава
администрации Наумовского муниципального образования Балаковского района Раиса Логинова
– Вы только представьте, сколько
стоят дороги из бетона, асфальтовые трассы. А здесь – 14 копеек за тонну, и такой отличный
результат. Конечно, мы обратим
внимание на этот материал, уже

думаем восстановить с его помощью пирсы, ну, и, конечно, дороги внутри сел сделать. Признаюсь,
поначалу сомневалась – технология новая, мы с ней не знакомы.
Но сегодня, после того, как всё
увидела своими глазами, да еще
и с коллегой пообщалась, которая
уже давно «знакома» с фосфогипсом, все страхи исчезли. Очень хороший материал, который будет
полезен не только сельским жителям, но и, например, дачникам,
в кооперативах которых с дорогами тоже всё неблагополучно.
А саратовские учёные добавили
свой «плюсик» в поддержку фосфогипса - у них есть разработки,
которые позволяют получать из
фосфогипса дешевый и доступный материал, аналог асфальта.
Он, по их словам, сделает трассы
устойчивыми и неуязвимыми в течение десятков лет.
Олег Баженов
Балаковский район
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ОПАСНО!
Специалисты ФГБУ «Саратовская МВЛ» рады помочь садоводам

Лето в самом разгаре и каждый, у кого на участке есть плодовые деревья, знает, как приятно сорвать спелое яблоко или
сливу, и как обидно, если урожай
оказывается испорченным. Как
же избежать неприятных сюрпризов и сохранить свой плодовый
сад здоровым и красивым?
Плодовые растения произрастают на одном месте длительное
время, что приводит к накоплению разного рода вредителей и
возбудителей болезней, приспособившихся к круглогодичному
обитанию на них. Чтобы выявить
вредителей и болезни в начальной стадии развития, следует периодически проводить обследование своих насаждений. Для по-

шого ущерба, который могут нанести садоводству эти вредители,
необходимо «врага знать в лицо»:
- из насекомых, это:
• Персиковая плодожорка
Carposina niponensis Wlsgh,
• Восточная плодожорка
Grapholitha molesta Busck,
• Западный цветочный трипс
Frankliniella occidentalis Perg,
• Американская белая бабочка
Hyphantria cunea Drury,
• Калифорнийская щитовка
Quadraspidiotus perniciosus
Comst,
• Средиземноморская плодовая
муха Ceratitis capitata (Wied.).
Данные карантинные объекты могут быть завезены с плодами и саженцами плодовых деревьев и кустарников из других регионов как нашей страны так и
зарубежья.
- из фитопатогенов, это:
• Ожог плодовых деревьев
Erwinia amylovora (Burill.)
Winslow et al,
• Шарка (оспа) сливы Plum pox
potyvirus. ,
• Рак картофеля Synchytrium
endobioticu(schilb.) Percival

лучения высоких
урожаев фруктов, ягод и другой
продукции
необходимо своевременно применять научнообоснованные
защитные меры в
саду, используя, в
первую очередь,
агротехнические
и биологические
методы борьбы.
И только в том
случае, если они
не дадут положительных результатов, применять

химические.
Но чтобы применить химические препараты, надо уметь распознавать вредителей и болезней сада, а садоводы, в основном,
просто любители и не все могут
точно назвать злостного «хищника», а их очень и очень много. Такие например, как вишневый долгоносик, златогузка, яблонная
моль, щитовки и другие, а также болезни сада: парша яблони и
груши, плодовая гниль, монилиоз
и многие другие.
Особо хочется обратить внимание, что некоторые болезни растений являются карантинными, т.
е. их вредоносность особенно велика. Для предотвращения боль-

Здесь особенно хочется отметить, что такая болезнь, как ожог
плодовых деревьев, нанес огромный ущерб нашему региону. Поэтому садоводам необходимо
знать первые симптомы этого за-

болевания ранней весной. Наиболее типичными признаками поражения является увядание и гибель соцветия. Несколько или все
цветки приобретают бурый или
темно-коричневый цвет, вплоть
до черной расцветки, и остаются на дереве. Почки не раскрываются, становятся коричневатыми, чернеют, засыхают, но не опадают. Происходит увядание и гибель ветвей и побегов. Пораженные молодые побеги и ветви будто наполнены жидкостью, которая спустя некоторое время начинает сочиться каплями и стекать
по коре в виде экссудата. Молодые побеги и ветви вянут, становятся коричневыми. Типичным является крючкообразное сгибание
кончиков побегов. Листки чернеют, скручиваются, отмирают, но
не опадают. Листки инфицируются бактериями через устьица
или чаще через ранки, нанесенные насекомыми, градом, порывами ветра. Пораженный участок
усыхает, но инфекция продолжа-

ет распространяться через вторичные артерии в средние жилки
листка и черешок.
- из фитогельминтов, это:
• Золотистая картофельная нематода – Globodera
rostochiensis (Woll.) Behrens,
• Бледная картофельная нематода - Globodera pallida (Stone)
Mulvey et Stone.
Для предупреждения появления на вашем участке карантинных заболеваний картофеля, необходимо приобретать только
проверенный в фитосанитарном
отношении семенной картофель.
Чтобы выявить и определить
карантинных вредителей сада,
отдел фитосанитарной экспертизы ФГБУ «Саратовская МВЛ» оказывает консультативную, методическую и практическую помощь
юридическим лицам и гражданам
по вопросам защиты растений и
готовой продукции растительного происхождения от вредных организмов.

ПО ВОПРОСАМ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОДУКЦИИ
ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО АДРЕСУ:
ФГБУ «САРАТОВСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»,
г. Саратов, ул. БЛИНОВА, 13.
Тел. (8452) 744-526

Филиал ООО «Сингента» в г.Саратове
Хохрин Сергей, руководитель. тел.: (905) 392 0943
Эффективный гербицид для защиты зерновых культур от большинства видов
двудольных сорняков

Официальные дистрибьюторы компании ООО «Сингента» в г.Саратове:
ООО «РегионАгроСервис»
Шабаров Дмитрий, руководитель. тел.: (927) 110 0174

Искореняющее решение для борьбы с сорняками в зернопропашном
севообороте

ООО «СНАП»
Федотов Петр, руководитель. тел.: (927) 277 9354
Торговый Дом «Янтарный»
Шиповский Андрей, руководитель. тел.: (903) 328 5454

Высокотехнологичный системный гербицид сплошного действия,
предназначенный для применения в паровых полях, в лесном хозяйстве, на
промышленных объектах и приусадебных участках
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