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Собравшиеся на съезд со всей страны представители садоводческого движения России заявляют:
Мы – садоводы России!
Нас более 60 миллионов, и это нашим трудом неудобицы и пустоши превращаются в цветущие сады.
Внушительны размеры финансовых и трудовых народных вложений в российское садоводство, огромен их экономиче-

ский эффект.
«Народный капитал», вкладываемый садоводами в агропроизводство, составляет ежегодно более 300 миллиардов рублей.
Бесценна общественная польза уникального в мировой практике явления. Это воспитание в любви к труду на своей земле, 

полноценный семейный отдых, реабилитация в зрелом возрасте.
Мы оберегаем свое здоровье, здоровье своих детей и внуков, без громких слов отстаиваем продовольственную безопас-

ность России.
Глупо пугать нас западными санкциями. Мы давно и успешно трудимся на переднем крае необъявленной войны с транс-

национальными компаниями, пытающимися посадить Россию на зависимость от заморских генномодифицированных фрук-
тов и овощей, солений и джемов, напичканных химикатами.

Более 60 % овощей в стране выращиваются нашими руками. За их качество мы отвечаем!
Мы знаем, как преодолеть наши проблемы, и многие из них уже успешно решаются.
Нам довелось жить во время, которое войдет в российскую историю как эпоха свершений во благо людей, в которых 

многое определяется личностью В. В. Путина.
Восстановление исторической справедливости и возвращение в Россию Крыма, лучшая за всю историю Олимпиада с 

триумфом нашей сборной, образование Евразийского экономического союза, рост национального благосостояния – этими и 
многими другими общими победами и достижениями мы по праву гордимся, как гордимся своим национальными лидером.

Выражая волю садоводов России, съезд заявляет о поддержке выдвигаемых Президентом России В. В. Путиным инициа-
тив. Уверены, что объединив усилия, мы сможем решить масштабные задачи во имя процветания нашей Родины, в интересах 
людей, живущих своим трудом на родной земле.

Резолюция съезда Союза садоводов России
Тверь, 12 июня 2014 года

экономиче-



ДОМ САДОВОДА –

Результаты реализации проекта.
Заключены и действуют Соглашения о сотрудничестве с 

правительствами 23 российских регионов.
В 2012-2014 гг. разработаны и приняты комплексные про-

граммы развития садоводства в Калиниградской, Омской, Ря-
занской, Новосибирской, Томской, Волгоградской, Оренбур-
ской, Ульяновской областях, Хабаровском, Забайкальском и 
Приморском краях.

В соответствии с достигнутыми соглашениями властя-
ми регионов на поддержку садоводческого движения за 

2012-2014 годы выделено более 900 млн. рублей, вместе с 
софинансированием из внебюджетных источников вклад в 
инфраструктуру СНТ за это время составил около 2 млрд. 
рублей.

Запущен пилотный проект «Социальная карта садовода» в 
Пензенской, Ульяновской, Кировской, Ленинградской обла-
стях и Краснодарском крае.

Проведены презентации проекта на 32 Всероссийских и 
региональных выставках.



1. Общественные приемные «Союза садоводов России» ра-
ботают в 40 регионах, ведется бесплатный прием садоводов, 
их консультируют юристы, председателей СНТ оперативно 
знакомят с изменениями в ведении бухгалтерской отчетности, 
проводятся регулярные семинары на различные важные темы: 
охрана садовых участков, энергетика, вывоз мусора, пожарная 
безопасность и многое другое, взаимодействия с различными 
службами и ведомствами – от МЧС до служб лесного хозяй-
ства. За период с 2012 по 2014 год в общественных приемных 
ССР были приняты более 2 млн. человек.

2. Благотворительные акции «Добрый росток», «Cемена» 
(передача части выращенного урожая в качестве помощи ве-
теранам, пенсионерам и многодетным семьям, семян всем 
нуждающимся), проведены в 2014 году в Нижегородской, Ки-
ровской, Ульяновской областях, Томске, Самаре, Омске, Ал-
тайском крае.

3. «Праздники урожая», демонстрирующие достижения 
простых садоводов, охватывают ежегодно более 5 млн. чело-
век по всей России.

ОПОРА СЕМЬИ

Депутат Государственной Думы Российской Федерации,Председатель «Союза садоводов России» 
Олег Дорианович Валенчук  (495) 692‑78‑84 souz.sadovodov.rus@gmail.com



В декабре 2012 года был создан Попечительский совет Союза 
садоводов России, в состав которого вошли такие выдающиеся 
россияне, как Николай Валуев – известный российский боксер-
профессионал, депутат Госдумы РФ, Виктор Заварзин – генерал-
полковник в отставке, депутат ГД РФ, командующий военной 
операцией «Приштинский бросок», Анатолий Карпов – чемпи-
он мира по шахматам, заслуженный мастер спорта СССР.

Иосиф Кобзон – Народный артист СССР, Кавалер ордена 
«За заслуги перед Отечеством», депутат ГД РФ.

Ирина Роднина – трёхкратная олимпийская чемпион-
ка, десятикратная чемпионка мира, депутат Государственной 
думы РФ.

Валентина Терешкова – единственная в мире женщина, со-
вершившая космический полёт в одиночку, Герой Советского 
Союза.

Владислав Третьяк – трёхкратный олимпийский чемпион, 
10-кратный чемпион мира, выдающийся советский хоккеист, 
вратарь, депутат ГД РФ. 

Попечительский совет призван способствовать развитию 
садоводческого движения страны, популяризации активного 
образа жизни на родной земле, лоббированию интересов дач-
ников в общественных и административных институтах.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Руководитель пресс‑службы ССР Алена Липатникова, тел. 8‑968‑639‑7300, эл. почта: alipat06@mail.ru.
Контент‑менеджер информационного портала Ольга Салтыкова, эл. почта: sputniksadovoda@yandex.ru



Электрохозяйства СНТ Оренбургской области переданы 
специализированным сетевым организациям, которые бес-
платно обслуживают, ремонтируют и восстанавливают дач-
ные сети.

За 2012-2014 годы установлено и заменено около 2300 опор 
ЛЭП, подвешено более 250 км проводов, заменено 6 силовых 
трансформаторов. В результате 250 км дачных электросетей 
из 500 км приведены в нормальное техническое состояние.

Тариф за электроэнергию для садоводов Оренбургской 
области – самый низкий по стране и составляет 1,62 копей-
ки.

Прямая экономия каждого СНТ, передавшего электросе-
ти на обслуживание сетевой организации, от 200 до 300 тысяч 
рублей ежегодно.

Количество автобусных маршрутов до СНТ за 
2012-2014 годы выросло с 17 до 42.

Значительно увеличилось количество круглогодично про-
живающих на дачных участках, их стало около 7000.

10 СНТ за 3 последних года газифицировано, решен во-
прос по газификации всех желающих СНТ по приемлемой 
цене – 25 000 рублей с участка за подвод газовой трубы.

Харченко Владимир Михайлович, 460040, г. Оренбург, ул. 10‑я Линия, 2а, офис 20,
телефон приемной + 7 (9534) 54‑02‑17.

АДРЕСА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ



АДРЕСА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Принят областной закон о поддержке садоводства. Третий 
год успешно реализуется проект «Карта садовода». Более 150 000 
владельцев карт получают скидки на товары и услуги во всех 
магазинах-партнерах. Более 5000 слушателей обучаются в Шко-
ле садовода, где преподают ведущие ученые кировских вузов и 
специалисты-практики. На кировских рынках Союзом садово-
дов созданы специальные бесплатные торговые места, где са-
доводы могут реализовать свой урожай. Ежегодно в начале мая 
проходит праздник «День садовода в Порошино». В его рамках 

проходят ярмарка-продажа посадочного материала и бесплат-
ные консультации специалистов. По итогам сезона организу-
ются «Праздники урожая» во всех районах Кировской области. 
Третий год без привлечения бюджетных средств реализуется 
программа «Дороги Союза садоводов России». Отремонти-
ровано более 40 км дорог к 87 садоводческим товариществам. 
В общественной приемной Союза садоводов организованы бес-
платные юридические консультации. В СМИ специалистами 
реготделения ведутся специальные садово-огородные рубрики.

Канева Анастасия Ивановна, 610000, г.Киров, ул.Ленина, 80, 1 этаж, тел. (88332) 38‑40‑10.
Эл. почта: ovalpriemnaya@yandex.ru



АДРЕСА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

За последние 3 года омские садоводы получили поддержку из 
областного бюджета в сумме более 7 млн. руб. на инженерное обес-
печение территорий садоводческих объединений. В программе 
субсидирования за эти годы участвовало более 30 СНТ, которые 
объединяют более 15 тыс. собственников земельных участков.

На эти средства, в частности, отремонтировано более 100 км 
электросетей, 65 км водопроводов, 20 км ограждений террито-
рий СНТ.

Ежегодно в июле-августе в Омске проводится выставка 
зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора». 

При содействии регионального отделения активно работают 
областной клуб виноградарей, клуб «Лекарственные растения», 
городской клуб картофелеводов. За эти годы на занятиях обуче-
ны десятки тысяч человек.

Ежегодно региональное отделение ССР организует для 
председателей, бухгалтеров и членов правления СНТ обучаю-
щие конференции. Для выступлений приглашаются специа-
листы администрации, налоговой инспекции, министерства 
сельского хозяйства области, представителей УВД, пожарной 
охраны и т. д.

Бобырь Виктор Иванович, Омск, ул. Партизанская, 12, 
телефон приемной +7 (3812) 90‑03‑60.



АДРЕСА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В ходе реализации совместной программы правительства 
Ульяновской области и реготделения ССР «Развитие садовод-
ческих, огороднических и дачных некомерческих объединений 
граждан достигнуты следующие результаты:

• 2010 год – общая сумма субсидий составила 5 млн. рублей. 
В программе приняли участие 17 садоводческих товариществ.

• 2011 год – в областном бюджете на мероприятия програм-
мы было предусмотрено 45 млн. рублей.

Благодаря оказанной финансовой помощи было построено 
и отремонтировано 22 километра дорог с твердым покрытием, 
более 15 км водопроводов, около 20 км линий электропередач.

• 2012 год – в бюджете Ульяновской области на поддержку 
любительского садоводства заложено 70 млн. рублей.

Отремонтированы и восстановлены 10 км дорог с твердым 
покрытием; 15 км объектов по водообеспечению территорий 
СНТ; 12 километров линий электропередач.

• 2013 год – отремонтировано 18,5 км дорог с твёрдым по-
крытием, восстановлено 12,5 км объектов водообеспечения, 
возведено 28,5 км линий электропередач.

• 2014 год – осуществлен ремонт и строительство 15,5 км 
дорог, 20,5 км линий электропередач и более 18 км объектов во-
дообеспечения.

Председатель Ульяновского регионального отделения ССР Наиля Федорычева.  
Эл. почта: ulsad73@yandex.ru



Садами и огородами области заняты более 25 тыс. гектаров. 
300 тысяч садовых участков объединены в более чем 600 садо-
водческих некоммерческих товариществ.

Около 10 % садоводов круглый год проживают на своих са-
довых участках.

Ежегодно более 60-70 миллионов рублей садоводы региона ин-
вестируют в развитие инженерной инфраструктуры своих СНТ.

Только за последние 3 года в садоводческих объединениях об-
новлено около 80 км водоводов, заменено более 500 деревянных 
опор на железобетонные, заменено около 100 км алюминиевого 
провода на провод СИП, введено 15 новых трансформаторных 
подстанций, в ряде СНТ проведен ремонт насосного оборудова-

ния, отремонтировано более 20 км дорог и многое другое.
Благодаря областному закону от 15.07.2010 г. № 2080 «О го-

сударственной поддержке садоводства, огородничества и дач-
ного хозяйства на территории Волгоградской области» и поста-
новлениям правительства Волгоградской области «О порядке 
предоставления субсидий на поддержку садоводческих неком-
мерческих товариществ» садоводы получали господдержку. 
Так, за 2012-2013 годы 157 садоводческих объединений полу-
чили компенсацию на часть затрат из регионального бюджета в 
размере 35 млн. рублей. Это была существенная помощь.

«Клуб садоводов» успешно работает 5 лет. За время его ак-
тивной деятельности клуб посетили более 50 000 человек.

АДРЕСА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Козлов Петр Семенович, 400066, г. Волгоград, ул. Советская, 4,
телефон приемной +7 (8442) 38‑21‑36.



Главная задача портала – информирование о деятельности 
Союза садоводов России и его структурных подразделений, 
правовой ликбез для председателей СНТ и лиц, связанных с 
организацией работы садоводческих товариществ, популяри-
зация садоводства среди широких слоев населения.

На информационном портале Союза садоводов России 
представлена структура Союза, проекты, реализуемые Со-
юзом, такие, как «Дом садовода – опора семьи», «Карта са-
довода» и другие. В режиме реального времени проводятся 
социологические исследования, касающиеся садоводства в 
самом широком его понимании, и конкурсы, направленные 

на популяризацию садоводческого движения. На портале ак-
кумулируется информация обо всех событиях, связанных с 
организацией садоводства.

Интернет-портал Союза садоводов России является глав-
ным информационным ресурсом Союза садоводов. Здесь вы 
найдете самую полную и достоверную информацию о деятель-
ности Союза садоводов, включая освещение работы регио-
нальных отделений. На портале представлены также полезные 
рубрики для посетителей: «В помощь садоводу», «Строим дом», 
«Зеленая аптека Ивана Неумывакина», «Кашка с грядки – 
малыш в порядке» и другие.

ИНТЕРНЕТ‑ПОРТАЛ

Руководитель пресс‑службы ССР Алена Липатникова, тел. 8‑968‑639‑7300, эл. почта: alipat06@mail.ru.
Контент‑менеджер информационного портала Ольга Салтыкова, эл. почта: sputniksadovoda@yandex.ru


