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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Рад приветствовать участников, организаторов и гостей XXVI Международной агропро-
мышленной выставки-ярмарки «Агрорусь-2017»!

Более четверти века этот крупнейший форум удерживает лидирующие позиции в рейтинге 
престижных международных выставок. Его участникам – аграриям и представителям пищевой 
промышленности – предстоит обсудить важнейшие вопросы развития отрасли, презентовать 
новейшие технологии, представить широкий ассортимент высококачественной продукции.

Ярмарка «Агрорусь» стала для нашего города доброй традицией. В этом году она совпадает 
с с Днем садовода, который в Санкт-Петербурге отмечается  в последнюю субботу августа.

Уверен, на выставке каждый найдет для себя много полезного и интересного, а ее насы-
щенная деловая программа станет следующим этапом развития отечественного агропромыш-
ленного комплекса и будет способствовать укреплению продовольственной безопасности 
России.

Желаю всем участникам «Агроруси-2017» плодотворной работы, новых идей и проектов, а 
гостям – отличного настроения и приятных покупок!

Губернатор Санкт-Петербурга  Г.С.Полтавченко

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

От имени Управления 

по развитию садовод-

ства и огородничества 

Санкт-Петербурга по-

здравляю вас с открытием 

международной агропро-

мышленной выставки-яр-

марки «Агрорусь-2017»!

Более четверти века 

«Агрорусь» является эф-

фективной площадкой 

для конструктивного диа-

лога представителей вла-

сти, науки, финансовых 

организаций и сельского 

сообщества. Особо отмечу 

роль выставки-ярмарки в 

реализации государствен-

ной политики поддержки 

малых форм хозяйство-

вания на селе, развития 

фермерского движения, 

личных подсобных и садоводческих хозяйств.

Со словами особой признательности хочу обратиться к садо-

водам и огородникам Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Несмотря на суровый климат 2,5 миллиона горожан из года в год 

выращивают большие урожаи овощей, фруктов, ягод и даже таких 

экзотических для Северо-Запада культур, как виноград, арбузы, 

дыни, создают на своих участках удивительные по своей красоте 

композиции цветов, показывая яркий пример трудолюбия и любви 

к своей земле.

За прошедшее время, несмотря на кризисные явления, Прави-

тельству Санкт-Петербурга удалось сделать многое, чтобы положе-

ние садоводов улучшилось. И эти изменения наглядно демонстри-

рует экспозиция Управления по развитию садоводства и огород-

ничества Санкт-Петербурга, где представлены лучшие достижения 

наших садоводов.

Приветствую и поздравляю организаторов, участников и гостей 

с началом работы выставки-ярмарки «Агрорусь-2017», которая 

по праву считается ведущим агропромышленным форумом Севе-

ро-Западного региона и крупным выставочным мероприятием рос-

сийского и международного масштаба. От всей души желаю всем 

плодотворной работы, высоких урожаев, крепкого здоровья и бла-

гополучия.

Андрей Владиславович Лях,

начальник Управления по развитию садоводства

и огородничества Санкт-Петербурга

УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА К ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ «АГРОРУСЬ-2017»

БЛИЖЕ К САДОВОДАМ, БЛИЖЕ К ЗЕМЛЕ!
ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ ТРУДИТСЯ УПРАВЛЕНИЕ  ПО РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА И 

ОГОРОДНИЧЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. ЕДИНСТВЕННОЕ В РОССИИ!

КАК ПРОШЕЛ СЕЗОН 2017 ГОДА НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ РАССКАЗАЛ НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО 

РАЗВИТИЮ  САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА АНДРЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ ЛЯХ.

САДОВОДАМ ОКАЗЫВАЕТСЯ 

ГОРОДСКАЯ ПОДДЕРЖКА

– Андрей Владиславович! Хочу 

сказать, что немногие ведом-

ства находятся в таком тесном 

контакте со своими подопечны-

ми. Вы устраиваете учебу для 

председателей и бухгалтеров, 

постоянно посещаете садовод-

ства, устраиваете конкурсы 

и праздники для садоводов. Ду-

маю, что с полным правом девиз 

вашего Управления можно сфор-

мулировать так: «Ближе к садо-

водам, ближе к земле!»

– Если говорить языком доку-

ментов, то деятельность нашего 

Управления все годы, как и в ны-

нешнем сезоне 2017 года направ-

лена на развитие инфраструктуры 

и улучшение условий жизни  пе-

тербуржцев в садоводствах и дач-

ных поселках, расположенных на 

территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области.

– Экономическая ситуация 

в стране и городе не простая. 

Городское Правительство не за-

было о садоводах?

– Нет! Даже несмотря на труд-

ную экономическую обстановку, 

Правительство Санкт-Петербурга 

продолжает оказывать финансо-

вую поддержку садоводствам. По-

тому что члены нашего Правитель-

ства и лично Георгий Сергеевич 

Полтавченко понимают социаль-

ную важность и экономическую 

значимость дальнейшего развития 

садоводческого движения.

(Продолжение на стр. 2)

12 августа садоводство «Заря» (садоводческий массив «Вос-

ход», Кировский район Ленинградской области) посетил губер-

натор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Здесь открылся 

новый пункт медицинского обслуживания и выездные книжные 

аллеи. 

В своем выступлении перед садоводами Георгий Полтавченко 

сказал, что поддержка садоводческого движения – одно из важных 

направлений в работе городского правительства. На эти цели за 

последние шесть лет из бюджета Санкт-Петербурга было выде-

лено почти 38 миллионов рублей только массиву «Восход». Эти 

средства направляются на развитие дорог, электросетей, со-

здание объектов медицинской инфраструктуры.

Губернатор поблагодарил садоводов за их труд на земле и 

подчеркнул, что город продолжит создавать все условия для 

комфортного и достойного отдыха петербуржцев за городом.

(Фоторепортаж смотрите на стр. 5).
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САДОВОДСТВО 22

(Продолжение. Начало на стр. 1)

– Кстати, и Георгий Серге-

евич не раз выезжал  в садо-

водства на различные важные 

мероприятия. Расскажите, по-

жалуйста, о городской  подпро-

грамме содействия развитию 

садоводства и огородничества 

в Санкт-Петербурге.

– Благодаря реализации це-

левых программ в садоводствах 

строятся и реконструируются 

дороги и объекты мелиорации, 

линии электропередач, трансфор-

маторные подстанции, системы 

водоснабжения, скважины и на-

сосные станции, детские спортив-

ные площадки и другие объекты.

В 2017 году бюджетом 

Санкт-Петербурга на создание и 

восстановление инфраструктуры 

садоводств предусмотрено свы-

ше 387 млн. руб. В том числе, 200,0 

млн. рублей – для садоводств, 

объединяющих многодетных пе-

тербуржцев.

– А если рассказать подроб-

нее о направлениях этой под-

программы?

– Бюджетом Санкт-Петербурга 

предусмотрена государственная 

поддержка садоводств по сле-

дующим мероприятиям Подпро-

граммы:

– строительство, реконструк-

ция и ремонт объектов дорожной 

БЛИЖЕ К САДОВОДАМ, БЛИЖЕ К ЗЕМЛЕ!
ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ ТРУДИТСЯ УПРАВЛЕНИЕ  ПО РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. ЕДИНСТВЕННОЕ В РОССИИ!

КАК ПРОШЕЛ СЕЗОН 2017 ГОДА НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ РАССКАЗАЛ НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ  САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА АНДРЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ ЛЯХ.

инфраструктуры и мелиорации – 

50 млн. руб.,

– строительство, реконструк-

ция, техническое перевооруже-

ние и ремонт объектов энерго-

снабжения – более 85 млн. руб.,

– строительство, реконструк-

ция и ремонт объектов водоснаб-

жения – 20 млн. руб.,

– создание, восстановление и 

оснащение техническими сред-

ствами объектов пожарной и эко-

логической безопасности – более 

4,5 млн. руб.,

– создание, восстановление и 

оснащение техническими сред-

ствами объектов социального на-

значения (детские и спортивные 

площадки, медпункты – более 2 

млн. руб.,

– проекты обеспечения НКО 

современными медпунктами в 

крупных садоводческих и дачных 

массивах – более 14 млн. руб.

– Как шло распределение 

этих средств? Была ли соблю-

дена прозрачность и справед-

ливость?

– В 2017 году садоводствами 

поданы 179 заявок на участие в 

конкурсном отборе на право по-

лучения субсидий в рамках реа-

лизации мероприятий.

Вопрос о выделении субсидии 

решается комиссией после тща-

тельной проверки документов.

Строительство, реконструкция и ремонт объектов дорожной инфраструктуры.Строительство, реконструкция и ремонт объектов дорожной инфраструктуры.

Правительство Санкт-Петербурга рассматривает вопрос Правительство Санкт-Петербурга рассматривает вопрос 
о развитии садоводческого движения. 31 января 2017 г.о развитии садоводческого движения. 31 января 2017 г.

Правительство Санкт-Петербурга рассматривает вопрос Правительство Санкт-Петербурга рассматривает вопрос 
о развитии садоводческого движения. 31 января 2017 г.о развитии садоводческого движения. 31 января 2017 г.

Правительство Санкт-Петербурга рассматривает вопрос Правительство Санкт-Петербурга рассматривает вопрос 
о развитии садоводческого движения. 31 января 2017 г.о развитии садоводческого движения. 31 января 2017 г.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

– Андрей Владиславович! 

Уникальной стала и программа  

открытия медицинских пун-

ктов в садоводствах. Расскажи-

те, пожалуйста, немного о ней.

– Управление стремится 

сделать жизнь в садоводствах 

действительно комфортной и 

безопасной, предоставить воз-

можность пожилым людям, кото-

рые составляют в садоводческой 

среде большинство, и детям, как 

и другим садоводам, получить 

достойную бесплатную медицин-

скую помощь.

Впервые в России по инициа-

тиве Управления при поддержке 

Правительства Санкт-Петербурга 

на территории садоводческих не-

коммерческих объединений и са-

доводческих массивов Ленинград-

ской области совместно с фондом 

обязательного медицинского 

страхования и ООО «Евромед 

групп» создана и уже несколько 

лет функционирует система ока-

зания бесплатной медицинской 

помощи садоводам и членам их се-

мей. Организована работа 32 вра-

чебных амбулаторий в наиболее 

крупных садоводческих массивах 

Волховского, Всеволожского, Вы-

боргского, Гатчинского, Кировско-

го, Киришского, Лужского, Ломо-

носовского, Тосненского районов 

Ленинградской области и Выборг-

ского района Санкт-Петербурга.

В период с 1 мая 2017 г. по 1 

августа 2017 г. квалифицирован-

ная медицинская помощь оказана 

более 40 тысячам садоводов. Для 

получения достойной, бесплатной 

медицинской помощи гражданам 

достаточно предъявить паспорт и 

медицинский полис.

– Но в этом году на обустрой-

ство медпунктов были выделе-

ны дополнительные средства? 

На что?

– Учитывая, что медицинские 

амбулатории располагаются, как 

правило, в помещениях правле-

ний садоводств, Правительством 

Санкт-Петербурга принято реше-

ние о выделении в 2017 году бюд-

жетных средств для устройства в 

крупных садоводческих массивах 

стационарных медицинских пун-

ктов, полностью отвечающих тре-

бованиям к медицинским учреж-

дениям.

Открытие медицинского пун-

кта – очень важное событие в жиз-

ни садоводов. 

(Продолжение на стр. 3)

Спортивная площадка в садоводстве.Спортивная площадка в садоводстве.



www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  www.socpolit.ru  

3 САДОВОДСТВО3
(Продолжение. Начало 

на стр. 1,2)

В целях оказания своевремен-

ной помощи жителям Санкт-Пе-

тербурга, выезжающим в летний 

период на территории садоводств, 

расположенных в Ленинградской 

области, Управление по развитию 

садоводства и огородничества 

Санкт-Петербурга начало активную 

работу по строительству медицин-

ских пунктов в крупных садоводче-

ских массивах.

Первый такой медицинский 

пункт построен и торжественного 

открыт 12 августа этого года в са-

доводстве «Заря» массива «Восход» 

Кировского района Ленинградской 

области. В праздничном меропри-

ятии приняли участие Губернатор 

Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко 

и Председатель Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга Мака-

ров В.С.

Услугами медицинского пункта 

смогут воспользоваться все садо-

воды массива «Восход».

ОБЕСПЕЧИМ ОВОЩАМИ И 

ФРУКТАМИ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ!

– Погода нас уже который год 

не балует. А как дела с урожая-

ми?

– Из года в год, несмотря на 

сложные климатические условия 

нашего региона, садоводы выра-

щивают на своих участках хорошие 

урожаи экологически чистой про-

дукции не только для себя, но и для 

своих детей и внуков.

Но не только. Урожая хватит 

и на петербуржцев. Управление, 

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 адми-

нистраций районов города в 2017 

году на рынках и в торговых зонах 

садоводам предоставлено 1038 

торговых мест, в том числе 968 бес-

платно и 70 на льготной основе.

Садоводы Ленинградской об-

ласти и Санкт-Петербурга активно 

участвуют в ярмарках и праздни-

ках урожая.

Управлением 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.

– Действительно продукция 

садоводов пользуется спросом у 

горожан. Известно, что Управ-

ление также занимается про-

пагандой садоводческого движе-

ния!

– Да, в целях развития и пропа-

ганды садоводческого движения 

Управление активно привлекает 

садоводов к участию в выставоч-

ной деятельности. 

В 2017 году под руководством 

Управления садоводы принимают 

активное участие в региональ-

ных и Международных выстав-

ках, мероприятиях проводимых в 

Санкт-Петербурге.

– И особо за них вам благо-

дарны пожилые люди. Особенно 

за участие в форуме «Старшее 

поколение».

– Мы традиционно приняли 

участие в X Международном фо-

руме «Старшее поколение-2017», 

крупнейшем в России проекте, 

направленном на развитие рынка 

товаров и услуг для пенсионеров. 

Ведь главные участники Форума 

«Старшее поколение» – пожилые 

жители Санкт-Петербурга, большей 

частью садоводы и огородники.

Управлением была представ-

лена экспозиция, на которой, в том 

числе, продемонстрирован макет 

медицинского пункта и размещена 

информация об оказании меди-

цинской помощи в садоводческих 

и дачных некоммерческих объеди-

нениях, проведены мастер-классы, 

организовано консультирование 

жителей Санкт-Петербурга по во-

просам ведения садоводства.

В насыщенную программу ме-

роприятия была включена серия 

лекций по выращиванию овощей, 

ягод и цветов для пожилых садо-

водов, проведены мастер-классы, 

предоставлены консультации, в 

том числе юридические, по вопро-

сам ведения садоводства и огород-

ничества.

– Вы участвуете и в конкур-

сах, где воспевается красота 

природы…

– С 9 по 18 июня 2017 г. Управ-

ление приняло участие в Между-

народном фестивале садово-пар-

кового искусства и ландшафтной 

архитектуры «Императорские 

сады России» - в выставке-конкур-

се ландшафтного дизайна «Аван-

гарденс». Нами был представлен 

проект, за основу которого взят 

«Супрематический рисунок» Ива-

на Васильевича Клюна (Клюнкова 

1873-1943) – русского художника 

и теоретика искусств, мастера рус-

ского авангарда первой половины 

20 века. 2017 год объявлен годом 

экологии и целью участия в меро-

приятии являлось привлечение 

внимания общественности, в том 

числе садоводов, к проблемам эко-

логической безопасности.

ПУСТЬ ЦВЕТЕТ НАША ЗЕМЛЯ!

– И каждый год проводят-

ся уже знаменитые конкурсы в 

различных номинациях, где «со-

ревнуются» овощи и фрукты, 

участки и дома, балконы. А вер-

нее умелые и творческие садово-

ды, благодаря которым цветет 

наша земля.

– В июне стартовали конкурсы 

«Лучший балкон-2017» и «Садо-

вод-2017», ежегодно проводимые 

Управлением.

В конкурсе «Лучший бал-

кон-2017» участие принимают 

жители всех районов Санкт-Петер-

бурга. Заявки на участие в конкур-

се «Лучший балкон-2017» подали 

более 100 петербуржцев – жители 

практически всех районов горо-

да. Наиболее активное участие в 

конкурсе принимают жители Пуш-

кинского и Калининского районов 

Санкт-Петербурга.

15 июня 2017 года стартовал 

Первый (отборочный) этап конкур-

са Садовод-2017».

В конкурсе представлены сле-

дующие номинации:

– «Гигант-2017» – самый боль-

шой овощ, фрукт.

– «Гурман-2017» – самое вкус-

ное блюдо, приготовленное из пло-

дов сада и огорода.

– «Самая красивая клумба».

– «Гость заморский» – выращен-

ный в условиях северо-западного 

региона экзотический фрукт или 

овощ.

– «Все лучшее – детям!» – орга-

низация в садоводстве патриоти-

ческой и культурно-досуговой ра-

боты с детьми и подростками.

– «Лучшая постройка» – бесед-

ка, качели, колодец, баня, детская 

площадка, зона отдыха.

– «Мой маленький дворик» – 

декоративное оформление участ-

ка.

– «Дела председательские» – 

образцовое содержание садовод-

ческого объединения, создание и 

развитие объектов инфраструкту-

ры.

Практических из всех районов 

Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области поступают от садово-

дов заявки на участие в конкурсе 

«Садовод-2017». В настоящий мо-

мент заявки на участие в конкурсе 

подали более 230 садоводов. Наи-

более активное участие в конкурсе 

принимают садоводы Тосненского, 

Лужского, Всеволожского и Ломо-

носовского районов Ленинград-

ской области.

Финальным аккордом августа 

2017 года станет традиционное 

участие Управления совместно 

с садоводческим активом в 26-й 

Международной агропромыш-

ленной выставке-ярмарке «Агро-

русь-2017» в период с 22 по 25 

августа и проведение в рамках 

выставки-ярмарки праздничного 

мероприятия, посвященного Дню 

садовода, на котором будут подве-

дены итоги проводимых Управле-

нием конкурсов «Лучший балкон 

- 2017» и «Садовод - 2017», а также 

состоится награждение победите-

лей.

«КНИЖНЫЕ АЛЛЕИ» ВЫЕЗЖАЮТ 

В САДОВОДСТВА

– Андрей Владиславович!  Са-

доводы умеют не только рабо-

тать, но и отдыхать. И в этом 

им большую помощь оказывает 

ваше Управление. Расскажите, 

пожалуйста, о вашей  культур-

ной работе.

– В 2017 году проведено более 

20 мероприятий с массовым уча-

стием садоводов. Работники куль-

туры и искусства в период дачного 

сезона выступили перед садово-

дами на праздничных мероприя-

тиях в 14 крупных садоводствах и 

садоводческих массивах. Общее 

количество участников и зрителей 

– свыше 30 тыс. человек.

Во исполнение поручения Гу-

бернатора Санкт-Петербурга Пол-

тавченко Г.С. Управлением по раз-

витию садоводства и огородниче-

ства Санкт-Петербурга совместно с 

Комитетом по печати и взаимодей-

ствию со средствами массовой ин-

формации, Комитетом по культуре 

Санкт-Петербурга и АНО «Книжная 

лавка писателей» организованы и 

проведены «Выездные книжные 

аллеи» в крупных садоводствах и 

массивах на территории Выборг-

ского, Ломоносовского, Волхов-

ского, Приозерского, Кировского, 

Лужского, Тосненского и Всево-

ложского районов Ленинградской 

области.

(Окончание на стр. 4)

БЛИЖЕ К САДОВОДАМ, БЛИЖЕ К ЗЕМЛЕ!
ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ ТРУДИТСЯ УПРАВЛЕНИЕ  ПО РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. ЕДИНСТВЕННОЕ В РОССИИ!

КАК ПРОШЕЛ СЕЗОН 2017 ГОДА НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ РАССКАЗАЛ НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ  САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА АНДРЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ ЛЯХ.

 Книжные аллеи в массиве «Бабино». Книжные аллеи в массиве «Бабино».

Медицнский центр садоводства «Мшинское».Медицнский центр садоводства «Мшинское».

Вице-губернатор Санкт-Петербурга А.В. Митянина на стенде Вице-губернатор Санкт-Петербурга А.В. Митянина на стенде 
Управления во время проведения ХII Международного форума Управления во время проведения ХII Международного форума 

«Старшее поколение». «Старшее поколение». 

Торжественное награждение лучших садоводов . Торжественное награждение лучших садоводов . 
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(Окончание. Начало на стр. 

1,2,3)

В ходе проведения выездных 

«Книжных аллей» любой желаю-

щий имел возможность оставить 

ранее прочитанные им книги и 

безвозмездно взять любые другие 

также оставленные участниками 

акции (буккроссинг).

В честь открытия «Выездных 

книжных аллей» были организо-

ваны праздничные концертные 

программы с участием деятелей 

культуры и искусства Санкт-Петер-

бурга. Помощь в их проведении 

оказал Театр-фестиваль «Балтий-

ский дом».

Проект «Выездные книжные 

аллеи» развивает направление 

книготорговли по социальным це-

нам в садоводствах, а также созда-

ет возможность прямого диалога 

между авторами и читателями. 

Книги оказались очень востребо-

ванными на дачах, садоводов ин-

тересовала русская и зарубежная 

классика, поэзия и детская литера-

тура.

Важно отметить, что «Книжные 

аллеи» уже второй год открывают-

ся за пределами города. Впервые 

они открылись в садоводческом 

массиве «Мшинская», где было 

представлено более 4000 наимено-

ваний книг. Благодаря этому про-

екту, садоводы получили возмож-

ность не только приобрести книги, 

но и поучаствовать в буккроссинге.

В 2017 году «Книжные аллеи» 

уже работали в 9 садоводствах, 

расположенных на территории Ле-

нинградской области. Планируется 

открыть «Книжные аллеи» еще в 

двух садоводствах.

12 августа этого года очеред-

ные «Выездные книжные аллеи» 

прошли в садоводстве «Заря» мас-

сива «Восход» Кировского района 

Ленинградской области.

В период проведения книжных 

ярмарок работают павильоны, в 

которых представлены более 10 

тысяч наименований книг по соци-

альным ценам.

В рамках этого проекта Управ-

ление по развитию садоводства 

и огородничества продолжило 

традицию по открытию при садо-

водствах собственных библиотек, 

организовав передачу в них книг.

ЗАНЯТИЯ ИНТЕРЕСНЫЕ И 

ПОЛЕЗНЫЕ

– Не менее интересными и 

полезными являются и ваши 

семинары для председателей и 

бухгалтеров в Доме садовода. 

Не раз на них присутствовала и 

говорю не понаслышке.

– Да. Действительно, большое 

внимание Управление уделяет обу-

чению и подготовке руководящего 

состава садоводств. Ежемесячно в 

учебно-методическом центре Дом 

садовода Управление проводит 

бесплатные семинары (учебно-ме-

тодические занятия) для предсе-

дателей правлений и бухгалтеров 

садоводств.

В течение 2017 года на занятиях 

обучено свыше 250 председателей 

садоводств, расположенных на 

территории 8 районов Санкт-Пе-

тербурга и 9 районов Ленинград-

ской области. Особое внимание мы 

уделяем обучению руководителей 

крупных садоводств и садоводче-

ских массивов, объединяющих по 

нескольку десятков садоводств.

– Активно у вас работает 

и Общественный Совет. Пару 

слов о нем, ведь в некоторых 

организациях Общественный 

Совет существует только на 

бумаге.

– В 2017 году состоялось 3 засе-

дания Общественного совета при 

Управлении по развитию садовод-

ства и огородничества Санкт-Пе-

тербурга. В заседаниях приняли 

участие представители Законода-

тельного Собрания Санкт-Петер-

бурга, Комитета по образованию, 

Комитета по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности, Ко-

митета по молодежной политике 

и взаимодействию с молодежны-

ми организациями, Комитета по 

печати и взаимодействию со СМИ, 

ГУ МЧС России по Санкт-Петер-

бургу, Санкт-Петербургской обще-

ственной организации ветеранов 

(пенсионеров, инвалидов) войны, 

труда, Вооруженных Сил и право-

охранительных органов.

 

У НАС САМЫЙ ПЕРЕДОВОЙ 

ОПЫТ

– Но вы и Законы успеваете 

обсуждать и дополнять!

– Управление принимает ак-

тивное участие в законотворче-

ской деятельности. В 2016 и в 2017 

годах делегация Управления и 

Санкт-Петербургской региональ-

ной общественной организации 

садоводов «Урожай» участвовала 

в Парламентских слушаниях Коми-

тета Государственной Думы по при-

родным ресурсам, собственности и 

земельным отношениям и в Совете 

Федерации России для обсужде-

ния новой редакции федерального 

закона № 1160742-6 «О садовод-

стве, огородничестве и дачном хо-

зяйстве и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», внесен-

ного Правительством Российской 

Федерации. 

Опыт нашего города в работе 

с садоводствами оказался самым 

передовым в России. Ни в одном 

другом регионе страны не ведет-

ся такая серьезная работа по под-

держке садоводческого движения 

и содействию в совершенствова-

нии инфраструктуры садоводств и 

дачных поселков.

Именно поэтому, наша делега-

ция в июне нынешнего года езди-

ла делиться опытом  в Республику 

Крым и Севастополь.

Мы постоянно оповещаем о на-

ших делах садоводов и петербурж-

цев в целом.

Так, в течение 2017 года орга-

низована публикация информации 

о наиболее важных мероприяти-

ях, проведенных Управлением, на 

сайте Союза садоводов России, 

Санкт-Петербургского региональ-

ного отделения «ЕДИНОЙ РОС-

СИИ», в газете «Комсомольская 

правда», газете «Петербургский 

дневник», газете «Социальная по-

литика. Медицинское обозрение».

Государственная программа 

развития, благоустройства и об-

служивания садоводств будет про-

должена.

– Андрей Владиславович! 

Спасибо за беседу. А главное за 

помощь тем, кто работает и 

отдыхает в садоводствах, а 

это больше половины населения 

Петербурга.

Подготовила Татьяна Зазорина

БЛИЖЕ К САДОВОДАМ, БЛИЖЕ К ЗЕМЛЕ!
ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ ТРУДИТСЯ УПРАВЛЕНИЕ  ПО РАЗВИТИЮ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. ЕДИНСТВЕННОЕ В РОССИИ!

КАК ПРОШЕЛ СЕЗОН 2017 ГОДА НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ РАССКАЗАЛ НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ  САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА АНДРЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ ЛЯХ.

 Февраль 2017 года. Садоводы подвели итоги прошедшего года  Февраль 2017 года. Садоводы подвели итоги прошедшего года 
и приняли планы на новый сезон.и приняли планы на новый сезон.

ДЕНЬ САДОВОДА – ПРАЗДНИК БОЛЬШИНСТВА ПЕТЕРБУРЖЦЕВ
В соответствии с За-

коном Санкт-Петербур-
га от 09.07.2014 № 427-86 в 
Санкт-Петербурге установ-
лен и празднуется ежегодно в 
последнюю субботу августа 
День садовода.

К этому празднику имеют от-
ношение многие петербуржцы. 
Ведь в нашем прекрасном горо-
де почти каждый второй житель 
владеет садовым участком, а это 
значит, что активным трудом на 
земле занимаются более двух 
миллионов человек. Ежегодно на 
своих участках они выращивают 
тонны натуральных, экологиче-
ски чистых продуктов. Это зна-
чительный вклад в обеспечение 
продовольственной безопасно-
сти нашего города и страны. По-
этому власти Санкт-Петербурга 
делают все для поддержки садо-
водов. С 2003 года в Северной 
столице действует целевая про-
грамма «О развитии садоводче-
ских, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений 
жителей Санкт-Петербурга». В 
садоводствах создается циви-
лизованная инфраструктура, из 
бюджета выделяются средства 
на строительство и ремонт до-
рог, линий электропередач, во-

доснабжение, медицинскую по-
мощь. 

Всего за последнее десятиле-
тие с 2004 по 2016 годы на раз-
витие садоводческих и дачных 
некоммерческих объединений 
было выделено и реализовано 
свыше 1 млрд. 761 млн. рублей.

Это позволило создать и вос-
становить:

3 млн.332 тыс. кв.м объектов 
дорожного хозяйства и мелиора-
ции;

888 км линий электропереда-
чи, 181 трансформаторную под-
станцию;

274 объекта водоснабжения, 
пожарной, экологической безо-
пасности и социального назначе-
ния.

Несмотря на суровый климат 
2,5 миллиона горожан из года в 
год выращивают большие уро-
жаи овощей, фруктов, ягод и даже 
таких экзотических для Севе-
ро-Запада культур, как виноград, 
арбузы, дыни, создают на своих 
участках удивительные по своей 
красоте композиции цветов, по-
казывая яркий пример трудолю-
бия и любви к своей земле.

Стало доброй традицией 
ежегодно отмечать этот замеча-
тельный праздник в период про-
ведения прекрасного меропри-

ятия – выставки-ярмарки «Агро-
русь», у которой в этом году юби-
лей – она проводится в 26-й раз.

Нашему празднику до юбилея 
еще далеко, но некоторыми хоро-
шими традициями мы уже можем 
похвастаться.

Во-первых, на праздник «День 
садовода» собираются замеча-
тельные люди, которые своим 
трудом из года в год добиваются 
прекрасных результатов.

Во-вторых, в этот день масте-
ра культуры Санкт-Петербурга да-
рят нам прекрасный концерт.

В-третьих, в этот день вруча-
ются призы и подарки победи-
телям и дипломантам конкурсов 
«Лучший балкон» и «Садовод». День садовода на выставке-ярмарке «Агрорусь-2016»День садовода на выставке-ярмарке «Агрорусь-2016»

Памятные знаки за труды по садоводствуПамятные знаки за труды по садоводству
 Управления по развитию садоводства и огородничества – лучшие  Управления по развитию садоводства и огородничества – лучшие 

награды победителям.награды победителям.
День садовода - радостный праздник.День садовода - радостный праздник.
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5 САДОВОДСТВО5
ПРАЗДНИК В САДОВОДЧЕСКОМ МАССИВЕ «ВОСХОД»
12 АВГУСТА САДОВОДСТВО «ЗАРЯ» (САДОВОДЧЕСКИЙ МАССИВ «ВОСХОД», КИРОВСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

ПОСЕТИЛ ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ. ЗДЕСЬ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ПУНКТ МЕДИЦИНСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И ВЫЕЗДНЫЕ КНИЖНЫЕ АЛЛЕИ.

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав Макаров на книжных аллеях в садоводстве «Заря» Вячеслав Макаров на книжных аллеях в садоводстве «Заря» 

массива «Восход» Кировского района Ленинградской области. массива «Восход» Кировского района Ленинградской области. 

12 августа в садоводстве «Заря» (Кировский район 12 августа в садоводстве «Заря» (Кировский район 
Ленинградской области) на празднике открытия пункта Ленинградской области) на празднике открытия пункта 

медицинского обслуживания и выездных книжных аллей медицинского обслуживания и выездных книжных аллей 
садоводов приветствоали губернатор Санкт-Петербурга садоводов приветствоали губернатор Санкт-Петербурга 

Георгий Полтавченко и председатель Законодательного Георгий Полтавченко и председатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. 

Первые посетители медицинского пункта в садоводстве «Заря» масси-Первые посетители медицинского пункта в садоводстве «Заря» масси-
ва «Восход» Кировского района Ленинградской области.ва «Восход» Кировского района Ленинградской области.

Здесь окажут квалифицированную медицинскую помощь всем, Здесь окажут квалифицированную медицинскую помощь всем, 
кто в ней будет нуждаться.кто в ней будет нуждаться.

Книжные аллеи в садоводстве «Заря» массива «Восход»Книжные аллеи в садоводстве «Заря» массива «Восход»
 Кировского района Ленинградской области. Кировского района Ленинградской области.

Начальник Управления по развитию садоводства и огородничества Начальник Управления по развитию садоводства и огородничества 
Санкт-Петербурга А.В. Лях продемонстрировал губернатору Санкт-Петербурга А.В. Лях продемонстрировал губернатору 

Г.С. Полтавченко обрудование медицинского пункта Г.С. Полтавченко обрудование медицинского пункта 

Губернатор Г.С. Полтавченко,Губернатор Г.С. Полтавченко,
 председатель Законодательного Собрания В.С. Макапров и  председатель Законодательного Собрания В.С. Макапров и 

вице-губернатор А.В. Митянина дали положительные оценки новому медпункту.вице-губернатор А.В. Митянина дали положительные оценки новому медпункту.
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САДОВОДСТВО 66

Все мы знаем деревья, кустар-

ники, растущие в нашей области: 

Ель обыкновенная, Сосна, Осина, 

пушистая плакучая и карликовая 

Ивы, Ольху черную и серую, Мож-

жевельники и много других. Знаем 

мы и растения, завезенные на-

шими прадедами и дедами  –  это 

Ель колючая, Лиственница сибир-

ская, Каштан конский, Липа, Клен 

остролистный и американский, 

Дуб черешчатый, Вяз, Кизильник  

блестящий, Барбарис, Сирень 

обыкновенная и венгерская и др.,  

и уже считаем их местными, т.к. 

они хорошо чувствуют себя в 

нашем капризном климате и при 

недостатке солнечных дней. 

Но, может быть, не все знают, 

что за последние 20-25 лет к нам 

завозилось и испытывалось много 

других растений из других регио-

нов мира. Специалисты и энтузиа-

сты старались понять их характер и 

создать для них комфортные усло-

вия и акклиматизировать  их в на-

шей области. И, на сегодня, можно 

говорить, что многие из этих рас-

тений оказались достаточно пла-

стичными и успешно прижились у 

нас. Эти растения можно уверенно 

вклю-чать в стандартный ассорти-

мент для нашей зоны. Многие из 

них выделяются красивой формой 

кроны, цветными листьями или 

очень красивы во время цветения. 

А часть «прирученных» растений  

дают прекрасные плоды. И если вы 

решили создать на своем участке 

прекрасный сад, то вам будет инте-

ресно ознакомиться с «приручен-

ными» растениями и использовать 

их в своей работе.

Из хвойных пород большой 

практический интерес представля-

ют:

1) Ель колючая и множество 

её сортов и форм; от огромного де-

рева до невысоких не более метра 

растений, с цветом хвои от темно-зе-

леной до серебристо-голубоватой и 

сизой.

Ель сизая (канадская) – большое 

дерево, имеющее интересные кар-

ликовые формы (Conica, Эхинофор-

мис).

Ель сербская – самая изящная из 

елей по форме кроны с серебристой 

нижней части хвои. Имеет низкие 

сорта.

Ель Энгельмана – редкая пока у 

нас ель с очень эффектной сизо-зе-

леной длинной хвоей.

К нам пришли сорта европей-

ской «Акрокона», «Эхиниформис», 

«Инверса», «Литл Ген», «Нидифор-

мис» и другие. Они хорошо прижи-

лись у нас.

Все ели достаточно пластичны, 

хорошо растут на разных почвах, 

избегая избыточно-увлажненных и 

песков. Хотя на песчаных почвах, у 

опытных любителей многие из них 

(колючая, оморика, сизая) растут 

хорошо. 

2) Пихта одноцветная осо-

бенно формы с голубовато-сере-

бристой хвоей.

Пихта корейская, основная фор-

ма (дерево).

3) Сосны

Сосна горная и ее сорта (мугус, 

пумилио, мопс). Сосна горная хоро-

шо растет на всех почвах, в том чис-

ле и на песках, но избегает тяжелые 

и сырые почвы, светолюбива.

Сосна черная (австрийская) – 

очень красивая, монументальная 

даже в юном возрасте, с длинной 

темно-зеленой хвоей (нигра ), доста-

точно светолюбива, хорошо растет 

на всех средне окультуренных по-

чвах.

Сосна банкса – очень необыч-

ная, медленно растущая сосна, 

имеющая вид искусно созданного 

бансая.

Сосна веймутова – высокое, 

стройное, легкое дерево, но, к со-

жалению, часто поражается пузы-

рчатой ржавчиной. А вот её сорта 

«Radiata» очень декоративны, высо-

той до 1,5 м, довольно устойчивы к 

этому заболеванию.

Сосна румелийская – высотой в 

наших условиях до 6 – 8 м. Любит до-

статочно плодородные известковые 

почвы.

Сосна кедровая (европейский 

кедр ) – высотой 6-8 м. При свобод-

ном стоянии ветви сохраняются до 

земли, темно-зеленая хвоя. К по-

чвам не прихотлива, но не любит 

сырые и уплотненные почвы. 

Сосна обыкновенная – имеет 

очень декоративную форму с сере-

бристо-голубоватой хвоей.  – «Глау-

ку».

Все сосны светолюбивы, не лю-

бят сырые тяжелые почвы. 

4) Туя дерево давно известно 

в нашей зоне, но, в основном, исход-

ный вид, который на зиму корич-

невеет, а сейчас появились сорта и 

формы очень разнообразные в том 

числе 

«Brabant» – быстрорастущий 

сорт высотой до 6-8 м, не теряющий 

зеленого цвета и зимой. Крона до-

статочно густая, хороша для групп, 

изгородей и одиночных посадок.

«Columna» – имеет темно-зеле-

ную хвою, высотой до 4-5 м, хороша 

для изгородей, групп и одиночных 

посадок.

«Smaragd» – хвоя темно-зеленая, 

крона плотная, узко-конусовидная 

высотой до 4 м. Хороша для группо-

вых, одиночных посадок и шпалер.

«Danica» – шаровидная, высотой 

до 0,6 м, крона очень плотная, хвоя 

зимой коричнево-зеленая, хороша в 

альпийских горках, рабатках.

Из золотистых сортов устойчи-

вы: 

«Европа Голд» – высотой до 3 м., 

широкая, хвоя ярко-золотисто-жел-

тая круглый год. Хороша для солите-

ров и в групповых посадках на фоне 

темно-зеленой зелени. 

Много других в том числе шаро-

видных сортов.

Все Туи нетребовательны к по-

чвам, но не любят сухие и переув-

лажненные почвы.

5) Тиссы. Медленно растущая 

порода, хвоя глянцевая, темно-зеле-

ная. Большое разнообразие сортов,  

от стелющихся до колоновидных, 

имеются сорта с золотистой хвоей. 

Любят окультуренные достаточно 

плодородные почвы. Не любят сы-

рые и сухие, песчаные почвы, тене-

РАСТЕНИЯ «ПРИРУЧЕННЫЕ» ДЛЯ САДА

УЧАСТНИК КОНКУРСА «САДОВОД-2017» В НОМИНАЦИИ «ГУРМАН-2017», ДАНКЕР ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА, ОНТ «ВЕТЕРОК» КРОНШТАДТСКИЙ РАЙОН

ВКУСНЫЙ СОУС

6 кг мясистых помидоров про-

пустить через мясорубку и варить 

1 час, добавить 1 стакан раститель-

ного масла, 0.5 стакана сахара, 0.5 

стакана 9% уксуса, 1 столовую лож-

ку соли, 30 зубчиков протертого 

чеснока, 20 горошин черного пер-

ца, 3 лавровых листа, по 2 больших 

пучка нарезанного укропа и кинзы, 

варить еще 30-40 минут, разлить в 

банки, закатать, перевернуть, уку-

тать до остывания

САЛАТ ИЗ КАБАЧКОВ

2 кг кабачков, 5 болгарских пер-

цев, 1 головка чеснока, 50 грамм 

сахара, соль по вкусу, 200 грамм то-

матной пасты, 0.5 стакана 9% уксу-

са, 125 грамм растительного масла. 

Кабачки пошинковать пластинка-

ми, варить 30 минут. Получается 4 

банки по 800 грамм.

КАБАЧКОВАЯ ИКРА С 

МАЙОНЕЗОМ

3 кг очищенных кабачков за-

лить водой и варить 10-15 минут. 

0.5 кг лука пожарить на масле. С ка-

бачков слить воду. Кабачки с луком 

перемолоть блендером, добавить 

250 грамм майонеза, 250 грамм 

томатной пасты, 70 грамм сахара, 

1 столовую ложку соли. Варить на 

маленьком огне около 1 часа. За 15 

минут добавить 0.5 чайной ложки 

красного перца, за 5 минут 0.5 сто-

ловой ложки уксусной кислоты.

МАРИНОВАННЫЕ ОГУРЦЫ

В 3-х литровую банку положить 

4 дольки чеснока, лист черной смо-

родины, лист вишни, укроп, черный 

перец, душистый горошек, огурцы. 

Залить кипятком на 20 минут и по-

том слить. Залить маринадом и за-

катать. Для маринада – 1.5 литра 

воды, 2 столовые ложки соли, 2 

столовые ложки сахара, 2 столовые 

ложки эссенции.

ПОМИДОРЫ С МОРКОВНОЙ 

БОТВОЙ

Чистые помидоры проткнуть 

зубочисткой и сложить в 3-х литро-

вую банку, поместив на дно 6 долек 

чеснока, 1 порезанную колечками 

морковку, 4 веточки морковной 

ботвы. Залить кипятком на 10 ми-

нут. Слить в кастрюлю, добавить 3 

столовые ложки соли, 3 столовые 

ложки сахара, 2 шт.гвоздики, 5 го-

рошин душистого перца. После за-

кипания залить в банку, добавить 

3 чайные ложки уксусной кислоты, 

закатать.

САЛАТ ШАРЛОТТА

1 кг помидор, 300 грамм обжа-

ренного лука, 4 стручка болгарско-

го перца, 0.5 чайной ложки черного 

перца, 1 чайная ложка соли, 100 

грамм сахара.

Овощи порезать, перемешать, 

варить 30 минут с момента заки-

РЕЦЕПТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ

пания, в конце добавить 1 чайную 

ложку 70% эссенции. Получится 1.5 

литра.

САЛАТ ИЗ КАБАЧКОВ «ЗАГАДКА»

3 кг кабачков и 0.5 кг моркови 

потереть на крупной терке. 0.5 кг 

лука мелко покрошить, добавить 

1 стакан растительного масла, 1 

стакан сахара, 1 стакан 9% уксуса, 

3 столовые ложки соли, 2 головки 

протертого чеснока. Все смешать 

и оставить на 3 часа. Потом разло-

жить по 0.5 литровым банкам, сте-

рилизовать 15-20 минут и закатать. 

Получается 7 банок по 600 грамм.

устойчивы.

6) Лиственницы Кемфера – 

основной вид до 15 и более метров  

имеет сорта:

«Диана» – высотой до 8 метров, 

крона причудливая, ствол и ветви 

закручены штопорообразно, сви-

сающие. Хороша для солитера  как 

малая архитектурная форма.

«Пендуля» – высотой до 5 ме-

тров, ветви свисающие, иногда об-

разуя, как бы, арку. Хороша для со-

литеров как и «Диана».

Любят проницаемые почвы, 

светолюбивы, после распускания 

листьев больше не пересаживать! 

Очень морозостойки.

7) Можжевельники имеют 

огромное количество видов и со-

ртов, высотой до 0,3 м. (горизон-

тальный или распростертый ) до 3-4 

м (скальный). В нашей зоне устойчи-

вы все сорта можжевельника обык-

новенного. Есть сорта высотой до 

2-3 метров («Мейер») и всего лишь 

до 0,3-0,4 высотой, но до 1,5-2,0 м 

шириной («Репанда»). Все можже-

вельники этого вида светолюбивы, 

почвы от сухих до свежих, но не 

любят тяжелые сырые почвы. Сорт 

«Компресса» требует защищенного 

места. Можжевельники горизон-

тальные также устойчивы в нашей 

зоне. Название вида дает представ-

ление о его внешнем виде – это рас-

простертые по земле растения вы-

со-той от 0,3 м и шириной до 2,0 м. 

Светолюбивы, любят почвы такие же 

как можжевельник обыкновенный. 

Можжевельники средние достаточ-

но устойчивы в ношей зоне. Они 

разнообразны по высоте от 0,4-0,5 м 

(«Пфитцериана Компакта») до 1,0-1,5 

м («Пфитцериана») и по ширине от 

0,6 м («Голд Коуст») до 3-4 м («Пфит-

цери-ана»), светолюбивы. 

(Окончание на стр. 8)
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7 САДОВОДСТВО7
В «ОХТИНКЕ» ЖИВУТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ!
ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ  СНТ «ОХТИНКА» 

ЗИНАИДОЙ ГЕОРГИЕВНОЙ БОЛДЫШЕВОЙ.

НЕ БЫЛО НИ ДОРОГ, НИ СВЕТА, 

НИ МАГАЗИНОВ

– Зинаида Георгиевна! Где на-

ходится ваше садоводство?

– СНТ «Охтинка» находится в 

массиве Пупышево Волховского 

района, Ленинградской области. В 

100 км от Петербурга.

– Сколько участков и членов в 

него входит?

– Площадь садоводства состав-

ляет 32 га, по генплану – 306 участ-

ков. На сегодняшний день у нас 240 

собственников, которые имеют по 

несколько участков в садоводстве.

– Когда образовалось ваше са-

доводство? Кто был первопро-

ходцем?

– СНТ «Охтинка» было органи-

зовано в 1987 году, на болотистой 

местности. Осваивается активно с 

1995 года. Первопроходцами наше-

го садоводства были Гужева Тамара 

Александровна, Федорцов Альберт 

Митрофанович, Прохоренко Ирина 

Ивановна, Шпитальникова Юлия 

Степановна и многие другие. На их 

пути было много трудностей:  ни 

дорог, ни электричества,  о мага-

зинах и речи не было. Все везли из 

города. Работали по пояс в болоте. 

Долгое время они были членами 

правления садоводства, мне по-

счастливилось с ними поработать. 

Это замечательные, милые, трудо-

любивые люди.

– Сколько семей живут в СНТ 

круглый год?

– У нас круглогодично прожи-

вают 15 семей. Зимой в празднич-

ные дни, на выходные приезжают 

с детьми многие садоводы отдох-

нуть, покататься на лыжах. У нас 

зимой отличный воздух,  дороги 

чистятся, магазин есть. Электри-

чество, охрана, сама бы с удоволь-

ствием зимой пожила бы.

– Зинаида Георгиевна!  Какие 

трудности вставали перед вами 

в период становления?

– Трудностей было много, не-

знание  юридических тонкостей. 

Инфраструктура садоводства была 

не очень развита, в бухгалтерии 

полный крах, долги по электроэ-

нергии, должников тьма и пр.

Многое уже сделали, восста-

новили бухгалтерию, более  или 

менее дороги отремонтировали, 

площадку мусорную поставили, 

обзавелись контейнерами, ночное 

освещение сделали центральных 

линий . В целом,  работу провели 

большую, благодаря нашему прав-

лению и садоводам, болеющим 

за  судьбу СНТ. Большую помощь в 

становлении садоводства оказали 

и помогают до сих пор: Пожилкина 

Капитолина Петровна, Смигельская 

Людмила Николаевна, Казанцев 

Александр Викторович, Тодуа Ба-

дри Варламович, Смирнова Нина 

Михайловна, Зенкевич Нина Влади-

мировна.

 

КАК МЫ БЛАГОУСТРАИВАЕМ 

НАШЕ САДОВОДСТВО

– Зинаида Георгиевна!  Как 

у вас обслуживается электро-

сеть?

– Электросеть внутри садовод-

ства обслуживаем своими силами. 

Начали реконструкцию сетей ВЛ-0,4 

кВ.

– Есть ли у вас проблемы с во-

доснабжением?

– С водоснабжением проблем 

у нас нет. Водоснабжение садовод-

ства осуществляется за счет обще-

ственных колонок и колодцев.

– Скажите, а как в вашем са-

доводстве налажена охрана иму-

щества и жизни садоводов?

– У нас заключен договор с ох-

ранной структурой, постоянно про-

изводят охрану садоводства мето-

дом патрулирования. Выезжают по 

первому звонку.

– Как вы обустраиваете свои 

дороги?

– Обустройством дорог внутри 

садоводства занимаемся сами. Заку-

паем материал, щебень или асфаль-

товую крошку. Заключаем договор с 

подрядчиком, и вперед. Районные 

дороги между садоводствами также 

ремонтируем за свой счет.

– А как обстоят дела со снаб-

жением садоводов продуктами и 

различными бытовыми товара-

ми?

– У нас в садоводстве есть мага-

зин, где можно приобрести не толь-

ко продукты, но и товары первой 

необходимости. Магазин работает 

круглогодично.

В летний сезон фермеры прода-

ют молоко, сметану, творог.

Рыбу свежую привозят. Со снаб-

жением у нас хорошо, в Кисельне 

есть «Пятерочка».  На машине 20 

минут езды.

– Садоводы предложили про-

давать излишки своего урожая. 

Вы эту идею еще не поддержали?

– Пока таких предложений не 

поступало. В основном садоводы 

выращивают продукцию для себя. 

Но если будут излишки урожая, я, 

конечно, поддержу.

– Зинаида Георгиевна! Как вы 

заботитесь об экологии своего 

района?

– Правление садоводства уделя-

ет много внимания экологическо-

му состоянию внутри садоводства. 

Оборудована площадка для сбора 

мусора, заключен договор на вывоз 

мусора с ООО «Авто-Беркут-Вол-

хов». Очень хорошая организация, 

проблем нет. Часто вывозят допол-

нительные контейнеры с мусором, 

крупногабаритный мусор. В 2017 

году оформили паспорт отходов 

1-1V классов опасности. Проводим 

субботник на территории садовод-

ства. Косим траву, вырубаем дере-

вья, кустарники, поросль.

- А какие у вас отношения с 

местной властью? Сотруднича-

ете или соблюдаете нейтрали-

тет?

– Стараемся сотрудничать.

– Какие насущные проблемы 

стоят перед вашим садовод-

ством?

– Проблемы с каждым годом 

только увеличиваются. Провести 

реконструкцию проводов, почи-

стить водоем, взяться за детскую 

площадку.

Проблем много, главная, навер-

ное, решить вопрос с брошенными 

участками.

СПАСИБО УПРАВЛЕНИЮ И 

ЮРИСТУ ЮЛИИ САМСОНОВОЙ!

– Зинаида Георгиевна!   Скажи-

те, в чем  заключаются основные  

причины споров членов садовод-

ства?

– Споры случаются, как и в лю-

бом садоводстве,  без этого грустно 

будет жить. В основном  они воз-

никают при проведении работ по 

межеванию участка, когда подписы-

ваем акт согласования с соседями. 

Затенение участка высокорослыми 

деревьями, забор в не нужном ме-

сте поставили, членские взносы не 

хотим платить, споров хватает. Ста-

раемся не доводить до абсурда, а 

решать эти вопросы мирно.

Вообще у нас очень хорошие,  

прекрасные люди в садоводстве. 

Много молодежи собственников, 

что радует. Часто обращаюсь к ним 

за помощью, знаю,  что не откажут.

– Есть ли у вас должники по 

взносам и оплате электроэнер-

гии? И как вы с ними боретесь?

– Должники есть по оплате 

членских, целевых взносов,  а что 

касается оплаты электроэнергии, то 

здесь после долгих трудов, у нас все 

отлажено. 

– Зинаида Георгиевна!  Каким 

же образом, поделитесь! 

– Постоянно члены правления 

проводят рейды по проверке пока-

заний электросчетчиков.

Пожилые люди стараются во-

время оплачивать электроэнергию. 

Что касается долгов по оплате член-

ских взносов,  отправляем уведом-

ления, письма, проводим разъясни-

тельную работу. И должники стали 

понимать, что на самом деле они 

«экономят» за счет других садово-

дов, пользуются всеми услугами, а 

платить не хотят. Это неправильно. 

Огромную работу с должниками 

проводит наш казначей Максимова 

Елена Юрьевна.

– Если вы подаете на кого-то 

в суд, нанимаете юриста или 

консультацию можно получить в 

Доме садовода?

– Конечно, прежде чем подать в 

суд на должника, я консультируюсь 

с юристом в Доме садовода.

Нам повезло, что есть такой 

высококвалифицированный юрист 

Самсонова Юлия Александров-

на. Как она нас терпит? Мы всегда 

можем по телефону позвонить ей 

и получить консультацию. Очень 

грамотный юрист, всегда подска-

жет, посоветует, как правильно 

оформить документы, вопросы 

инфраструктуры и многие другие 

вопросы жизнедеятельности садо-

водства.

– Вы посещаете лекции для 

председателей садоводств, и 

что они вам дают?

– В Доме садовода с октября 

по апрель Управление по разви-

тию садоводства и огородничества 

Санкт-Петербурга  проводит семи-

нары по обучению председателей и 

бухгалтеров СНТ. На этих семинарах 

мы получаем очень много полез-

ной информации,  учимся ведению 

и оформлению хозяйственной де-

ятельности в садоводствах,  нам 

разъясняют все юридические тон-

кости, вопросы экологии, пожар-

ной безопасности и многие другие 

аспекты по садоводству. Большую 

поддержку нам оказывает Управ-

ление по развитию садоводства, 

за что  мы очень благодарны всем 

сотрудникам Управления и в осо-

бенности его начальнику Андрею 

Владиславовичу Ляху.

У НАС МНОГО 

ПРОСЛАВИВШИХСЯ 

САДОВОДОВ

– Зинаида Георгиевна!   Есть 

ли среди вас уже прославившие-

ся чем-то садоводы? Например, 

громадными помидорами или 

выращенным виноградом? Были 

ли победители каких-нибудь кон-

курсов?

– Конечно, есть. Многие садо-

воды выращивают интересные ово-

щи, замечательные  цветы на своих 

участках. Приведу примеры.  Юрье-

ва Галина Константиновна  выра-

щивает крупные помидоры, пекин-

скую капусту, свеклу необъятных 

размеров.

Пожилкина Капитолина Пе-

тровна , победительница конкурса 

«Агрорусь-2016» года принимала 

участие в конкурсе «Дизайн сада». У 

нее образцовый участок.

 Максимова Ирина Васильевна 

выращивает тыквы, а Максимова 

Елена Юрьевна увлекается хвойни-

ками на участке.

 Эйнулаева Валентина Иванов-

на выстругивает паровозики для 

оформления сада, из пластиковых 

бутылей поросят делает.

Умельцев в садоводстве хватает.

– Есть ли у вас ветераны вой-

ны и как вы отмечаете День По-

беды? 

– Ветеранов войны у нас уже 

нет, Раньше 9 мая приходили на уча-

сток, поздравляли, вручали продук-

товый набор. Людям было приятно 

внимание.

Есть блокадники, ветераны тру-

да. Это Окишева Людмила Филип-

повна, Старовский Рафаил Ивано-

вич, Мищук Татьяна Григорьевна, 

Михайлова Лидия Васильевна, Му-

равьева Тамара Сергеевна, Помо-

рова Галина Ивановна, Гарифуллин 

Сабах Галиевич, Чухай Лилия Нико-

лаевна, Шумский Илья Борисович и 

многие другие.

– Зинаида Георгиевна!   Назо-

вите наиболее активных членов 

садоводства: члены Правления, 

люди, которые занимаются с 

детьми и так далее.

– Активных членов садовод-

ства у нас много, перечислить всех 

невозможно. Например, Баснев 

Дмитрий, Обширнов Михаил.  Из 

членов правления: Казанцев Алек-

сандр Викторович, Анисимов Борис 

Алексеевич, Подтабачная Людмила 

Алексеевна, Юрьева Галина Кон-

стантиновна, Эйнулаева Валентина 

Ивановна, председатель ревизион-

ной комиссии Лабушкова Тамара 

Борисовна.

Всех их объединяет любовь к 

земле,  труду и своим товарищам, 

членам садоводства. От работы 

правления в целом зависит благо-

получие садоводов.

– Как вы отдыхаете в вашем 

садоводстве? У вас есть спор-

тивная и детская площадки? 

– Спортивная и детская площад-

ки  у нас в проекте.

– Зинаида Георгиевна!   Что 

вы лично выращиваете на своем 

участке? Какие варенья-соленья 

делаете?

– На своем участке выращиваем 

огурцы, помидоры, капусту, всего  

понемножку. Варим варенья, дже-

мы, маринуем огурчики.

– Кто живет с вами на даче из 

членов семьи?

– Постоянно на даче не живу. 

С мая по ноябрь почти постоянно 

живу, зимой по необходимости. 

Большую часть на участке проводит 

мой муж. Дочка учится в универ-

ситете, не часто, но приезжает, по-

могает по огороду,  по домашнему 

быту, в заготовках.

НАШЕ ДОСЬЕ 

Зинаида Георгиевна Болдыше-

ва родилась в Тверской области. 

Закончила ПТУ, потом техникум, ра-

ботала техником-технологом, была 

начальником бюро. С 2000 года 

работает в Доме садовода адми-

нистратором, принимает участие в 

организации собраний садоводов, 

семинаров и лекций.

 Правление СНТ «Охтинка» воз-

главляет с 2011 года.

Подготовила Татьяна Зазорина
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РАСТЕНИЯ «ПРИРУЧЕННЫЕ» ДЛЯ САДА
(Окончание. Начало на стр. 6)

Почвы от сухих до свежих, про-

ницаемые, цвет хвои у сортов зо-

лотисто-желтая («Олд Голд»), голу-

бовато-зеленая («Пфитцериана») и 

золотистая («Голд Коуст») и т.д.

Можжевельник казацкий – вид 

светолюбивый, почвы такие же, как 

для всех можжевельников.

8) Деревья.

В этом разделе новых видов не 

много, Дуб Красный, Яблони деко-

ративные в сортах, Клен серебри-

стый, Рябина промежуточная, Бере-

за бумажная, а вот сортовые разно-

образие очень большое, особенно у 

Кленов, Яблонь декоративных. 

Дуб красный – великолепное 

дерево первой величины. По срав-

нению с дубом черешчатым, кото-

рый у нас довольно распространен, 

не болеет мучной росой (у Дуба 

черешчатого это бич). Дуб красный 

быстрее растет, у него крупные, 

красивые листья, осенью оран-

жево-красные до ярко-багряных, 

долго не опадают. Светолюбив, к 

почвам нетребователен, но лучше 

растет на суглинистых почвах, избе-

гает известковых почв. Хорош для 

солитерных посадок.

Яблони декоративные име-

ют много сортов, в том числе с 

красно-коричневыми листьями, с 

бронзово – зелеными («Рудольф») 

и с окраскойцветов от белой, бе-

лорозой («Эверет») до кармин-

но-пурпурной («Рояльти»). Яблони 

светолюбивы, нетребовательны к 

почвам, от умеренно сухих до влаж-

ных, песчано-суглиннистых.

Клен сахаристый – дерево или 

крупный куст, растет быстро, непри-

хотлив к почвам. Растет и на сухих, и 

на влажных, и даже, на уплотненных 

почвах. Но лучше растет на влаж-

ных почвах. Светолюбив.

Клен остролистный имеет сорта 

с очень интересной окраской ли-

стьев от золотисто-желтой до крас-

ной, и даже черно-красной («Ро-

ял-Ред», «Фассен Блэк»). К почвам 

непритязателен, но не любитсырые 

и тяжелые почвы.

Береза повислая вернулась к 

нам в виде сорто и форм. Так «Йоун-

гии» имеет вид зонтика на штамбе 

разной высоты. Ветви опускаются 

до земли. Очень эффектно смотрит-

ся на газоне как солитер. Светолю-

бива, к почвам не требовательна. 

Очень красива Береза повис-лая 

«Тристис» – это каскад кружевных 

ветвей от макушки до земли. Высота 

дерева около 10 м.

9) Красивоцветущие кустар-

ники. 

В эту группу входят Рододен-

дроны, Сирени, Розы, Калина и ряд 

других. В настоящее время многие 

вечнозеленые рододендроны в 

сортах успешно зимуют и обильно 

цветут. Просто для того, чтобы они 

хорошо себя чувствовали, необхо-

димо подобрать комфортное для 

них место. Идеально – это редкий 

сосняк, так чтобы жесткое полуден-

ное солнце на родо-дендроны не 

попадало. Защищенное от ветров 

место и почвы слабо кислые, лучше 

песчано-гумусовые, не очень пло-

дородные, влажные. Для листопад-

ных рододендронов (азалий) полу-

денное солнце не вредит. Прочие 

из этих видов достаточно известны.

В последние годы активно 

используются плодоносящие ку-

старники новинки. Это Брусника, 

Клюква крупноплодная и Черни-

ка щитковая (гибридная). Все они 

входят в род вересковых и имеют 

схожую биологию. Все они любят 

кислые, влажные, гумусовые прони-

цаемые почвы, и, все они не любят 

больших доз удобрений. 

Черника гибридная светолю-

бива, достигает высоты  до 1,5 м и 

выше.

Клюква крупноплодная и Брус-

ника хорошо растут и в полутени.

Филимонов В.И., главный 

агроном питомника декоратив-

ных растений «Святовит»

КАК СТАТЬ АНГЛИЙСКОЙ КОРОЛЕВОЙ
Для начала нужно научиться 

красиво консервировать овощи 

и фрукты. Считаете, что это 

не Её Величества дело? Но если 

вы освоите искусство карвинга 

– художественной резки по ово-

щам и фруктам, то домашние 

вас точно будут, как королеву, 

носить на руках!

 Карвинг – это больше чем ис-

кусство. Некоторым он продлева-

ет жизнь. Однажды одна из наших 

девочек (в студии занимаются от 

60 до 90) сказала: «Знаете, Любовь 

Викторовна, я еще обязательно 

проживу несколько лет. Внук объ-

явил: «Бабуля, только ты будешь 

украшать мой свадебный стол». А 

внуку только 16. Надо держаться!». 

И таких историй у меня и педаго-

гов студии, кстати, тоже выпускниц 

студии, очень много. Треть наших 

«девочек» пережили инсульт, неко-

торым из них карвинг помог в ре-

абилитации, другим, как героине 

этого рассказа, он добавил в жизнь 

ярких красок.

БОНАПАРТ И МАРИНАДЫ

В то утро Ирина привычно по-

ставила кофейник на газ и открыла 

местную газету. Внимание при-

влекла фотография банки   с мари-

нованными огурчиками и помидо-

рами, нарезанными необычайно 

красиво. Не банка, а произведение 

искусства. А рядом  большая, про 

то, как как Наполеон Бонапарт уч-

редил орден «Благодетель челове-

чества» для того, кто первый при-

думает способ длительного хра-

нения продуктов. «А ведь это про 

меня, – подумала Ирина. – Я и есть 

благодетель семьи, потому что  

каждую осень  начинает работать 

консервный мини-цех». Но Ирина 

никогда не видела, чтобы баночки 

с маринованными овощами были 

так изящно и оригинально укра-

шены.  В статье рассказывалось, 

что это искусство возникло много 

столетий назад в перенаселенной 

Юго-Восточной Азии, где пища 

была настолько скудна и бедна, 

что для поднятия аппетита ее нуж-

но было как-то украсить. А уже 

потом кулинарными скульптура-

ми заинтересовались европей-

ские повара. Но главное – автор 

утверждал, что карвинг может ос-

воить каждый!

ВСЕ ДЕЛО В ШЛЯПКЕ

Прошло три года, теперь Ирина 

уверена, что эта статья переверну-

ла всю ее жизнь. До этого она уже 

пять лет пыталась привыкнуть к 

заслуженному званию «пенсионер-

ка». Всегда в гуще людей и обязан-

ностей (50 лет педагогического ста-

жа) и вдруг резко: дом, телевизор, 

газета, магазин, нелюбимая кухня и 

летняя ссылка на дачу. Студия «До-

машний карвинг» поменяла жизнь 

кардинально. Здесь собрались 

женщины одного возраста, хо-

зяйственные, творческие и очень 

красивые! Да-да в студии есть свой 

дресс-код: на все мероприятия 

дамы приходят в шляпках, о кото-

рых Ирина мечтала всю жизнь! Но 

одной пройтись по Невскому про-

спекту в шляпке раньше как-то не 

хватало духу. А вместе с такими же 

элегантными подругами – легко!

НА ДАЧУ – КАК КОРОЛЕВА

Совсем по-другому стали от-

носиться и домашние.  Уже никто 

не смеется, что жена сошла с ума, 

закрылась на кухне и фигрно ре-

жет домашнее задание, готовится к 

занятию. Дачная ссылка преврати-

лась в удовольствие. Раньше Ири-

ну отвозили на дачу в мае, а при-

возили в конце сентября. За лето 

она видела своего сына и невестку 

дважды: в дни отъезда и приезда. 

Теперь у сына есть блокнот с точ-

ными датами, когда мама должна 

быть в городе на студийных заня-

тиях. И это расписание выполняет-

ся безукоризненно.

На всех праздниках, между-

народных выставках, показах, ма-

стер-классах Ирина Эдуардовна 

работает с публикой. Проводит для 

нее экскурсии по нашей экспози-

ции, рассказывает, как и из каких 

овощей и фруктов сделан тот или 

иной цветок, задает вопросы, по-

лучает ответы – одним словом, об-

щается и собирает отзывы. Потом, 

после каждого мероприятия мы 

издаем книги отзывов и по одному 

экземпляру таких книг дарим ка-

ждой участнице мероприятия. Это 

очень важно для каждой из нас. И 

наши домашние уже ждут такие 

книги, чтобы за вечерним чаем по-

читать об успехах своей мамы или 

бабушки.

ИСКУССТВО КРАСИВО ЖИТЬ

А в садоводстве Ирина Эду-

ардовна теперь звезда всего дач-

ного товарищества. За лето здесь 

отмечается огромное количество 

дней рождения, юбилеев, кто как 

не Ирина удивит и украсит стол и 

нарежет букет из овощей и фрук-

тов!  Ирина Эдуардовна нарасхват. 

А благодарные получатели кар-

винг- композиций несут к дверям 

мастерицы мешки с овощами и 

фруктами. Сейчас она серьезно 

подумывает, а не оставить ли на 

участке только кусты с ягодами и 

фруктовыми деревьями, а грядки 

распахать и засеять английский 

газон. И пожить, наконец, как  «ан-

глийская  королева»?

ПОДАРОК СУДЬБЫ – МОЯ 

ПОДРУГА

 И, наверное, самое главное, 

что получила Ирина Эдуардовна в 

студии. А, впрочем, дадим ей опять 

слово: «Сейчас мне даже трудно 

себе представить свою жизнь без 

моей подруги Нели Сергеевны. 

Страшно подумать, но мы могли бы 

никогда не встретиться!»

 И, это чистая правда. Нели Сер-

геевна и Ирина Эдуардовна удиви-

тельно добрые и заботливые под-

руги. Так приятно видеть, с каким 

чувством заботы и теплоты Нели 

Сергеевна поправляет подушечку 

на стуле Ирины Эдуардовны, когда 

та идет за чаем для своей Нелечки, 

как они под ручку идут после за-

нятия, как они в овощном отделе 

магазина обсуждают какой формы 

лучше купить арбуз на очередное 

занятие. Понимаете, у них кроме 

разговоров о внуках, детях боль-

шая часть времени посвящена раз-

говорам о творчестве, о нарядах, о 

новой шляпке, о прическе, о луч-

шей маникюрше…

ДРУЗЬЯ СТУДИИ

Вот уже третий  год Управле-

ние по развитию садоводства и 

огородничества Санкт-Петербур-

га  привлекает студию «Домашний 

карвинг»  в свои имиджевые про-

екты: форумы, международные вы-

ставки, праздники. А это значит, что 

Ирина и ее подруги ярко и красиво 

могут показать не только свое ис-

кусство, но и продемонстрировать 

богатый и разнообразный урожай 

городских садоводов. А это «ко-

ролевство» имеет значительные 

размеры: около   700 тыс. садовод-

ческих участков, с населением поч-

ти 2,5 миллиона горожан. Так что 

впереди  много новых проектов и 

интересной творческой работы.

  Искусствовед, основатель 

студии, педагог студии 

Васькова Л. В.
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