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Елена Драпеко, депутат Государственной Думы,
член фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  и  Андрей
Туманов, председатель общероссийской обще&
ственнной организации "Садоводы России".

Общественные  баталии

6 августа в 12.00 в "Кремлевский зал"
гостиницы "Москва" в Петербурге бук�
вально на "плечах" штурмующих вошел
Василий Захарьящев � депутат Государ�
ственной Думы РФ от "Единой России",
председатель Союза Садоводов Рос�
сии. Депутат�единоросс Захарьящев
пытался проникнуть в зал одновремен�
но с организованной группой накачен�
ных парней, которые в течение несколь�
ких минут штурмовали вход в конфе�
ренц�зал, где начиналась конференция
Общероссийского движения "Садоводы
России", организованная Андреем Ту�
мановым.

Непрошенные гости не только устроили
потасовку в дверях конференц�зала, бросая
в организаторов и участников конференции
яйца, но и   угрожали дальнейшей распра�
вой.

По факту случившегося Андрей Туманов и
несколько пострадавших подали заявление
в 76 отдел полиции и готовы довести дело
до судебного разбирательства.

"Честно говоря, я так понял, это был какой�то
бандитизм. Ребята пришли явно криминальные,
ворвались на мирную конференцию, устроили по�
тасовку, драку, начали яйцами кидаться, в кого? В
садоводов! Это можно расценивать только как

плевок в сторону са�
доводов, чем бы эти
люди не прикрыва�
лись, какими бы кра�
сивыми словами", �
сказал Андрей Тума�
нов.

Несмотря на пота�
совку, председатели
садоводств не пошли
на поводу у провока�
торов и максимально
плодотворно провели
свою работу.

"Мне очень жаль,
что, как я понимаю
п р е д с т а в и т е л и
"Единой России",
пытались сегодня
сорвать конферен/
цию и требовали
запретить альтерна/
тивный союз садо/

водов. Почему они так волновались? Ведь
именно они сегодня допущены к распределе/
нию субсидий для садоводов. И сегодня на
конференции мы слышали много претензий
по поводу справедливого распределения
этих субсидий", / прокомментировала Депу/

тат Госдумы от Ленинградской области, член
фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" Елена
Драпеко.

Кстати, депутат�единоросс Захарьящев, при�
шедший с группой налетчиков, только что прошел
праймериз "Народного Фронта" (ОНФ). Может
быть это и развязало ему руки?

По материалам пресс�службы
 Регионального отделения
Общероссийской  общественной
организации "Садоводы России" в ЛО.
ФОТО:пресс�службы Регионального отделения

Общероссийской  общественной организации "Са�
доводы России" в ЛО

Прописка на даче
Несмотря на то, что прописка в дачных домиках официаль�

но разрешена, она имеет ряд существенных недостатков. О
непредвиденных преградах, которые существенно осложня�
ют регистрацию на даче, рассказывает Олег Сухов, адвокат
Адвокатской палаты города Москвы, ведущий юрист «Первого
Столичного Юридического Центра».

Регистрация � по решению суда
Регистрация в дачных домиках возможна только по решению суда.

Если вы обратитесь с заявлением о прописке непосредственно в
отдел ФМС (паспортный стол) по месту нахождения загородной не�
движимости, то, безусловно, получите отказ. При наличии данного
отказа вы вправе подать иск в суд с требованиями о признании та�
кого отрицательного ответа службы ФМС незаконным и обязать ФМС
прописать вас в дачном домике.

Докажите, что дом пригоден
Чтобы суд удовлетворил иск о регистрации вас на даче, необхо�

димо доказать, что дом пригоден для постоянного проживания. Та�
ким доказательством может служить заключение судебной строи�
тельно�технической экспертизы, проведение которой занимает от
1 до 4 месяцев, а стоимость составляет от 30 000 до 80 000 рублей.
Т.е., чтобы суд принял решение об обязании паспортного стола за�
регистрировать вас в вашем дачном домике, потребуются суще�
ственные расходы на судебные издержки и значительное время –
не менее полугода.

 Регистрация имеет ограничения
Полученная по решению суда регистрация имеет существенные

ограничения, а именно, информация о такой регистрации может со�
держаться только на уровне местной муниципальной власти. Соот�
ветственно, при проверке документов правоохранительными струк�
турами не по месту жительства, а, например, в момент путешествия
или отдыха в другом городе или регионе, данные о прописке не под�
твердятся, что станет основанием для временного задержания с
целью проверки личности зарегистрированного лица. Кроме того,
данные по прописке в дачных домиках, в силу несовершенства сис�
темы регистрационного учета нашей страны, не могут быть внесе�
ны миграционными службами в общую базу регистрационного уче�
та, что лишает возможности такого прописанного лица на получе�
ние различного рода муниципальных услуг.

Мнение адвоката
Учитывая количество дач в собственности граждан, усовершен�

ствование института прописки на даче не терпит отлагательств.
Почему в квартире площадью 30 кв.м. зарегистрироваться можно,
а в просторном загородном доме нельзя? Здесь явный пробел в за�
конодательстве.

Есть еще три положительных аспекта, которые проявят себя в
случае усовершенствования механизма прописки в дачных доми�
ках. В первую очередь, это уменьшение количества коррупционе�
ров и бюрократов в составе миграционных служб и правоохрани�
тельных органов. Второе, регистрация в дачных домах существен�
но повысит стоимость данной загородной недвижимости. И третье,
возможность регистрации на даче приведет к естественной мигра�
ции части городского населения для постоянного или преимуще�
ственного проживания за пределы городов.

Источник : "Квадрат.ру"

Страничка садовода
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  Липа
  Липа у нас широко распро�

странена и любима, о ней сло�
жены многочислен�
ные лирические пес�
ни, стихи и легенды. С
первобытных времен
это дерево славится
целебной силой, со�
средоточенной, преж�
де всего, в цветках.
Для лечебных целей
пригодны оба встреча�
ющихся у нас вида
липы – крупнолистная
(Tilia platyphyllos) и
мелколистная (Tilia
cordata). Если вы хоти�
те сами собирать сырье, то
должны определить для этого
правильный момент: когда
только�только раскрылось
большинство цветков.

  Бузина
 черная

  Бузина – привычное до�
машнее растение, окутанное
древними легендами. Иногда
ее куст бывает очень высоким
и, скорее, напоминает дере�
во. У него большой плоский
ложный зонтик со-цветий с
мелкими белесыми цветами,
которые во время цветения в
мае и июне обладают очень
своеобразным интенсивным
запахом. Если цветы не соби�
рали (для приготовления по�
тогонного чая или сиропа), то
осенью они превращаются в
черные блестящие круглые
ягоды, которые с удоволь�
ствием клюют птицы. Если
ягоды съесть сырыми, то они
слабят; этого не произойдет,
если их сварить. С добавлени�
ем сушеных груш и слив ком�
пот из бузины – вкусный и по�
лезный десерт, богатый мине�
ральными веществами. В
древности куст бузины счи�

тался местом, где обитают боги�
хранители домашнего очага, по�
этому и сегодня его нередко
можно встретить рядом с жили�

щем.
  Цветки липы и бузины почти

всегда употребляются вместе.
Они прекрасные лекарствен�
ные средства при простудных
заболеваниях, повышающие со�
противляемость организма и
стимулирующие потоотделе�
ние. Чай из цветков липы и бу�
зины нужно пить как можно бо�
лее горячим, при этом потогон�
ный эффект наступает после
двух�трех чашек. Приятный на
вкус, сладкий от добавления
меда, этот чай особенно благо�
творен для маленьких детей и
младенцев. Между прочим, две
чашки такого чая хорошо стиму�
лируют потоотделение и в сау�
не. Их надо выпить за 15�30 мин
до начала процедуры.

Сироп
из цветов
бузины

  Около 50 кистей цветов бузи�
ны; 3 л воды; 1,5 кг сахара.

  Альтернативой сахару служит
подслащенное средство, со�
стоящее из полноценного высу�
шенного сока сахарного трост�
ника. Свежесобранные цветы
бузины кладут в большую каст�

рюлю с водой на 24 ч, после
чего вода сильно ароматизи�
руется. Содержимое проце�
живают и еще раз фильтруют

через материю,
чтобы в воде не
осталось никаких
примесей. Для
консервирования
раствор варится с
сахаром или грану�
лятом сахарного
тростника, кото�
рый высыпают в
кастрюлю и дают
сиропу закипеть.
Сразу же после
этого очень горя�
чий раствор зали�

вается в чистые банки или бу�
тылки. Сироп может хранить�
ся в холодильнике в течение
года, если поставить его туда
сразу после изготовления.

  Лимонад из бузины
  10 л воды; 30�50 кистей цве�

тов бузины; 1 кг сахара или
гранулята сахарного тростни�
ка; 3 не обработанных консер�
вантом лимона, нарезанных
ломтиками; сок 1 лимона.

  Цветки бузины и ломтики
лимона кладут в фаянсовую
посуду, заливают водой и на�
стаивают в течение 24 ч. Пос�
ле этого раствор процеживают
и добавляют туда сахар или
гранулят тростникового саха�
ра, а также сок лимона. Все это
хорошо перемешивают и ос�
тавляют еще на 24 ч. Благода�
ря незначительному бродиль�
ному процессу, идущему в ра�
створе, лимонад становится
готовым к употреблению. На�
питок можно разлить по бу�
тылкам и хранить в подвале.
Через 3�4 недели образуется
углекислота, и лимонад, хоро�
шо охлажденный, приобрета�
ет игристые свойства шампан�
ского.

М. Воропаев(материал из
еженедельной газеты 'Садо�
вод')


