«Дом садовода – опора семьи»

Проект «Дом садовода – опора семьи» был утвержден решением Бюро Высшего Совета
всероссийской политической партии «Единая Россия» в качестве партийного проекта
патриотической платформы 21 апреля 2011 года.
Проект разрабатывался при участии руководителей региональных организаций Союза
садоводов России, председателей садоводческих некоммерческих товариществ и простых
садоводов. Поэтому в нём отражены надежды и чаяния миллионов садоводов России. В
проекте органично соединились мечты горожанина об отдыхе в кругу семьи на природе и
жителя российской глубинки о свободном пользовании всеми достижения современной
цивилизации.
Руководитель проекта - Председатель Союза садоводов России, депутат Государственной
Думы ФС РФ Олег Дорианович Валенчук.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
1. Создание условий для экономического подъема в масштабах страны за счет развития
транспортной инфраструктуры, средств коммуникации, активизации индивидуального
строительства.

2. Обеспечение занятости населения через
создание рабочих мест в системе социальной потребительской кооперации и других секторах
экономики связанных с садоводством.

3. Снижение уровня преступности, в т.ч. подростковой путем проведения мероприятий по
укреплению правопорядка в садоводческих объединениях и организации летнего отдыха
детей и подростков.
4. Повышение демографической активности за счет улучшения жилищных условий
значительного количества молодых семей.
5. Содействие консолидации общества – объединение людей для достижения социально
значимых целей вне национальных, идеологических, экономических, возрастных и иных
различий.
6. Повышение уровня здоровья нации за счет роста потребления экологически чистых
продуктов садоводства, частичной «разгрузки» крупных городов, организации медицинского
обслуживания садоводческих и дачных объединений.
7. Укрепление продовольственной безопасности России за счет увеличения доли
отечественной сельскохозяйственной продукции, производимой садоводами.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
популяризация ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйствования
формирование позитивного образа садовода, как активного, трудолюбивого человека,
ведущего здоровый образ жизни
содействие экономическому подъёму страны путём развития дачного строительства и
использования инновационных технологий в инфраструктурных проектах
модернизации садоводческих поселений
привлечение местных властей к развитию инфраструктуры СНТ посредством
реализации целевых программ в каждом субъекте Российской Федерации
совершенствование нормативно-правовой базы садоводства
содействие активизации государственной поддержки садоводства в Российской
Федерации путём разработки и внедрения федеральной целевой программы

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ САДОВОДСТВА,
РЕАЛИЗУЕМЫЕ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТ "ДОМ САДОВОДА - ОПОРА СЕМЬИ"
развитие инфраструктуры существующих садоводческих, дачных, огороднических
некоммерческих объединений граждан на основе государственно-частного
партнерства;
создание по всей стране современных дачных поселков бюджетного класса с
использованием кредитных и инвестиционных механизмов;
законодательное регулирование, направленное на создание оптимальных условий для
ведения садоводства.

Коммуникации и инфраструктура:
организация энергоснабжения, водоснабжения, газификации и газоснабжения;
развитие дорожно-транспортного обеспечения, включая строительство подъездных
дорог и организацию новых маршрутов общественного транспорта;
повышение уровня правопорядка и противопожарной безопасности.
содействие поэтапному подключению дачных и садоводческих поселений к
современным высокотехнологичным коммуникационным системам;
внедрение инновационных технологий строительства
применение ресурсосберегающих технологий

Укрепление продовольственной безопасности:
создание условий для полноценного отдыха детей и подростков на территории
садоводческих и дачных поселений;
обеспечение садоводов и огородников качественным посадочным материалом и
современными средствами малой механизации;
создание комфортных условий для реализации экологически чистых продуктов
садоводства;
организация медицинского обслуживания на территориях садоводческих и дачных
поселений;
мониторинг качества воды используемой садоводами и дачниками.

2 основные фазы проекта
1. Поддержка и развитие садоводства
разработка и принятие федерального и региональных законов и целевых программ
развития и поддержки садоводства
улучшение инфраструктуры и быта садоводов
организация и поддержка социально значимых мероприятий, акций

2. Выход садоводческого движения на новый уровень
создание в регионах садоводческих поселений нового типа, объединенных в
экотехнопарки
строительство школ, здравниц, социально-культурных объектов как части социальной
инфраструктуры экотехнопарков
создание рабочих мест, локальных производств и развитие экотуризма

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Заключены Соглашения о сотрудничестве с Правительствами Ульяновской,
Ярославской, Томской, Липецкой, Рязанской, Новгородской, Владимирской,
Ростовской, Тульской областей, Республики Татарстан, Бурятии и Удмуртии,
Хабаровского края.
Разработаны и приняты региональные программы развития садоводства в
Ульяновской, Калининградской, Ярославской, Липецкой, Томской, Рязанской,
Новгородской, Владимирской, Ростовской, Тульской областях, Республиках
Татарстан, Хакасия, Удмуртия, Бурятия, Хабаровском крае.
Запущен пилотный проект «Социальная карта садовода» в Пензенской, Ульяновской,
Кировской, Ленинградской областях и Краснодарском крае.
Проведены благотворительные акции «Добрый росток», «Семена»
Внесен проект «О внесении изменений в Федеральный закон № 66-ФЗ от 15.04.1998 г.
«О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»
на рассмотрение в Государственную Думу РФ
Подписаны соглашения о сотрудничестве с ЗАО «Аргументы и факты», Ассоциацией
садоводов Австрии, НИИ садоводства и лекарственных растений «Жигулевские
сады», Всероссийским общественным движением «Матери России»
Проведены круглые столы в ГД на тему «Законодательные инициативы в области
садоводческого движения»
Проведены конференции в Тульской, Курганской, Свердловской, Самарской,
Ростовской, Хабаровской, Владимирской, Тверской, Ульяновской, Белгородской,
Омской областях
Проведены презентации проекта в рамках 14 всероссийских и региональных
профильных выставок
Цитаты:
Сергей Железняк, заместитель Председателя Госдумы РФ: «Для страны и парламента
садоводы – принципиально важная категория граждан и избирателей, которые способствуют
развитию гражданского общества, совмещают свою основную работу с активным трудом на
дачных участках. По статистике, значительная часть овощей и фруктов производится именно
садоводами. Кроме того, труд на своей земле – важная составляющая патриотического
воспитания – дети учатся любить и ценить Родину, дружбу, семью. Мы рассматриваем

проект «Дом садовода – опора семьи» в качестве основного инструмента для реализации
государственных инициатив в области садоводства»

Виктор Бобырь, координатор проекта по Омской области: «Основная задача проекта —
создание условий для проживания на своей земле в достатке миллионов счастливых семей,
для развития и поддержки садоводческого движения в России на государственном уровне.
Любовь к земле, продовольственная безопасность страны, заполнение и развитие пустующих
земель, укрепление семейных ценностей, передача опыта старшего поколения молодежи,
системный подход в решении проблем садоводства, внедрение прогрессивных
высокотехнологичных методов и подходов, обучение садоводов — далеко не полный список
вопросов, на решение которых направлен проект «Дом Садовода — опора семьи».

