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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
СОЮЗА САДОВОДОВ РОССИИ

Николай ВАЛУЕВ, спортсмен, депутат Госдумы Российской Федерации:
– Работать в саду начал с 12 лет, когда отец впервые привел меня на участок  
в 6 соток, полученный им от завода. Каждую весну я вижу, с какой радостью 
наши соседи возвращаются на свои участки. Садоводческое братство растет, 
крепнет, и я надеюсь, что наши дети будут также любить и ценить нашу зем-
лю, передавать «эстафету» следующим поколениям.

Владислав ТРЕТЬЯК, советский хоккеист, олимпийский чемпион, депу-
тат ГД РФ:
– Всем своим победам в спорте я обязан саду. Мы с братом с мая по сен-
тябрь практически жили на огороде. И в спорте мне это очень пригодилось, 
ведь спорт – это трудоемкая работа, но я ее не боялся, потому как был готов 
к трудностям.

Ирина РОДНИНА, выдающаяся советская фигуристка, трёхкратная 
олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, российский 
общественный и государственный деятель, депутат ГД РФ:
– Я человек городской, а потому еще больше уважаю садоводов и восхищена 
их нелегким, но таким нужным и благородным трудом. Спасибо им за то, 
что помогают не забыть вкус настоящих, с грядки, овощей, ягод и фруктов, 
укрепляя наше здоровье.

Иосиф КОБЗОН, народный артист СССР, депутат ГД РФ:
– Мама воспитывала нас, шестерых детей, в любви к земле, учила растить 
свой сад. И сегодня на моем участке цветут яблони, зреет урожай, а вкуснее 
российской антоновки ничего нет. Уверен, что Россию ничем не испугать, 
ведь ее земли оберегают и сохраняют миллионы людей – садоводов. И пока 
есть наша картошка и хлеб, с голоду точно не умрем.

Валентина ТЕРЕШКОВА, первая в мире женщина-космонавт, Герой  
Советского Союза, генерал-майор авиации, депутат ГД РФ:
– Садоводы – удивительный народ, их руками преображается российская 
земля во всех уголках нашей Родины.

Анатолий КАРПОВ, советский шахматист, международный гроссмей- 
стер, депутат ГД РФ:
– Садоводы – самые главные труженики, которые преображают нашу землю!  
Я желаю, чтобы вам сопутствовала только удача в вашем нелегком труде, креп-
кого здоровья вашим семьям, хорошего настроения и отличных урожаев!

Виктор ЗАВАРЗИН, генерал-полковник в отставке, депутат ГД РФ:
– Русские люди всегда работали на земельных участках. Надо помогать  
нашим садоводам. Если будут цвести сады – будет праздник в душе!
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Олег Дорианович 
ВАЛЕНЧУК

Председатель Президиума Союза садоводов России

Депутат Государственной Думы, член Комитета ГД РФ  
по земельным отношениям и строительству

Наталья Вениаминовна
ЦАРЕГОРОДЦЕВА

Председатель Свердловского регионального  
отделения Союза садоводов России

Руководитель Управления социальных проектов УГГУ

– Сегодня садоводы, огородники и дачники 
являются наиболее представительной категорией 
населения Российской Федерации. Этим благо-
родным видом деятельности заняты люди всех 
возрастов, профессий, национальностей и веро-
исповеданий. Более 60 миллионов россиян так 
или иначе связаны с садоводством. 

Для защиты интересов этой категории граж-
дан была создана Общероссийская общественная  
организация «Союз садоводов России».

– Сад имеет большое значение для уральских 
жителей. Он для нас и кормилец, и доктор,  
и место отдыха. Нам, горожанам, сад дает воз-
можность заняться полезным физическим тру-
дом. Кроме того, совместный отдых и труд на 
природе сплачивают семьи, служат источником 
вдохновения и творчества. О роли сада в жиз-
ни человека великий древнеримский фило-
соф Цицерон сказал так: «Всякий, у кого есть 
библиотека и сад, не нуждается больше ни  
в чем». И с этим нельзя не согласиться.
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ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА

Как вырастить «нескромный» урожай
На сельскохозяйственных ярмарках-выставках урожай Николая  
Петровича Косарева, ректора Уральского государственного гор-
ного университета, виден издалека: необычайно крупные плоды 
и разнообразные сорта овощей и фруктов неизменно вызывают 
всеобщее восхищение. Николай Петрович вспоминает, что его 
увлечение огородничеством началось еще в детстве. Правда, 
тогда оно было продиктовано острой необходимостью…

Первый огород
– Мы жили небогато, всегда стояла проблема, чем кормить семью. Своего 

сада у нас долгое время не было, но потом родителям дали огород в коллек-
тивном огородничестве. Была в то время такая практика: людям давали зем-
лю, и они там сажали картошку. Помню, у нас в Серове были две сотки рядом  
с железнодорожной станцией, за путями. И вот я, пацан, с первого класса ходил 
с отцом сначала копать огород, потом сажать, окучивать, собирать… Я не скажу, 
что это было трудно, скорее интересно: на огородах было много людей – всем 
зимой надо было что-то есть. Собирали картошку одновременно, чтобы увезти 
потом урожай на грузовой машине, выделенной предприятием. Она приезжала 
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в определенное время, и все под нее подстраивались, ведь личного транспорта 
ни у кого не было. Помню, надо было делать специальную бирку на свой ме-
шок, чтобы его, не дай Бог, никто не взял. Картошку хранили дома, в маленькой 
кладовочке, отец специально выкопал там яму. Вот с этих пор, с детства, у меня 
осталось такое увлечение – заниматься огородом.

Ко всему надо относиться с душой
– У нас большие урожаи. Нескромно хвалиться, но во время сбора мы сни-

маем по два ведра огурцов в день и по ведру помидоров, по хорошему ведру, 
не маленькому. У меня часто спрашивают, в чем секрет. Отвечаю: соблюдать тех-
нологию и с любовью относиться к своему саду и огороду, ведь это прежде всего 
кладезь положительных эмоций! Когда ты самостоятельно выращиваешь овощи 
и фрукты, вкладываешь душу, то у них и вкус другой, и качество.

Ну и к самому процессу нужно относиться ответственно. За последние годы 
мы с домашними усовершенствовали технологии обработки земли. Например, в 
теплицах  регулярно смешиваем почву со снегом, чтобы она не иссушалась. На-
строили полуавтоматический полив и тепловой режим: сделали дополнительные 
окна на теплицах для проветривания. И, конечно, очень важна подкормка. Мы 
используем минеральные удобрения, золу, коровий помет, «химии» избегаем. 
Перепревший навоз – самое лучшее удобрение для огурцов и картофеля. Тем 
более проблем с навозом у нас нет – держим свою скотину, а ведь он сейчас 
даже в деревнях дефицит.

«Новые сорта ищу на рынке…»
– Я все время в поиске. В каждом городе, куда приезжаю, обязательно хожу 

на рынок, смотрю, какая продукция там продается. Самые лучшие овощи и фрук-
ты покупаю, оставляю семена для рассады. На огороде культивируем по несколь-
ко сортов каждой культуры, иногда до девяти разновидностей. Но есть и люби-
мые сорта. Например, картофель я выращиваю сорта «Горняк», про него у меня 
часто спрашивают – удивляются крупным размерам корнеплодов. Рассказываю: 
это разработка УралНИИСХоза. Сорт «Горняк» получил свое название в честь сту-
дентов Горного, которые принимали активное участие в сборе урожая. Раньше в 
сентябре все вузы выезжали «на картошку». Я сам несколько раз был руководи-
телем отрядов и в начале ректорства организовывал такие сельскохозяйственные 
десанты. Горняков всегда отличало то, что они очень хорошо работали. Однажды 
Сергей Михайлович Чемезов, в то время министр сельского хозяйства Сверд-
ловской области, приехал поздравить студентов Горного с окончанием уборки 
урожая и торжественно сообщил, что новый сорт картофеля получит название 
«Горняк». Тогда новость вызвала всеобщее ликование.

С тех пор я выращиваю в основном именно этот сорт: его не ест колорадский 
жук, он не гниет, устойчив к перепадам температуры и имеет урожайность 600 
цетнеров с гектара. Я и сам сначала этому не поверил: ведь средняя урожайность 
нашего региона в промышленном производстве 200 цетнеров, а тут целых 600. 
Но по опыту сегодня могу подтвердить, что это действительно очень урожайный 
сорт. Вот, например, в этом году у многих сгнил картофель, а у нас нет – соседи 
до сих пор удивляются, как мы смогли вырастить такое количество картошки.
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В 2015 году УГГУ инициировал 
новый социальный проект: 
при вузе был создан Информа- 
ционно-консультационный центр 
садоводства и огородничества, 
который занялся организацией вы-
ставок-ярмарок продукции мест-
ных производителей для уральских 
садоводов и огородников. Такое 
решение горняков было ответом  
на продовольственные санкции 
Запада. Идея нашла поддержку  
у Министерства агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия 
Свердловской области и Админи-
страции города Екатеринбурга.



7

Николай Петрович Косарев, ректор УГГУ:
    Ухаживая за своим садом-огородом,  
я отвлекаюсь от проблем, освобождаюсь  
от накопившихся отрицательных эмоций  
и получаю новый заряд энергии и оптимизма. 
Особенно в этом помогает прополка сорня-
ков    как на огороде, так и... в университете. 
Работа с землей делает нас терпеливыми, 
позволяет остановиться и посмотреть на мир 
другими глазами. Природа не любит пусто- 
ты; каждый овощ или цветок имеет свой 
период развития, и мы учимся ждать, чтобы 
получить хороший урожай. Этот опыт мы 
переносим и в повседневную жизнь. 
(На выставках-ярмарках садовод-любитель 
Н.П. Косарев представлял уникальные  
овощи, выращенные на своем участке).
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СОЮЗ САДОВОДОВ РОССИИ

Союз садоводов 
России 

Региональные 
отделения

Местные 
отделения

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА САДОВОДА

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ 
ПРОГРАММА

ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ 

СОЮЗ САДОВОДОВ РОССИИ 

Союз садоводов России 
реализует проекты, 
направленные на улучшение 
жизни граждан
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Союзом садоводов России разработан проект «Дом садовода – опора семьи», утверж-
денный Всероссийской политической партией «Единая Россия».

Союз садоводов России совместно с региональными администрациями и при поддержке  
партии «Единая Россия» начал реализовывать Региональную целевую программу  
«Развитие садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений». 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Модернизация социальных и инфраструктурных условий для улучшения качества 
жизни, быта и обслуживания садоводческих и дачных хозяйств, обеспечение продо-
вольственной безопасности, повышение уровня социального оптимизма.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1. Принятие и реализация федеральной и регио-
нальных целевых программ развития садоводче-
ского движения, повышение эффективности госу-
дарственной поддержки садоводческих и дачных 
хозяйств.
2. Организация системы потребительских обществ, 
обслуживающих  садоводов, создание условий для 
реализации излишков выращенной ими продукции.
3. Обеспечение садоводов качественным посадоч-
ным материалом и семенами, развитие информа-
ционно-консультативного обеспечения.
4. Популяризация садоводства, огородничества  
и дачного хозяйства.
5. Придание садоводческим товариществам соответ-
ствующего правового статуса.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ — модернизация садоводческих товариществ, создание соци-
альных и инфраструктурных условий для улучшения качества жизни, быта, благоу-
стройства и обслуживания садоводческих (огороднических, дачных) некоммерческих 
объединений граждан.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Организация государственной поддержки некоммерческих объединений граждан.
Сохранение существующих дорог и увеличение дорожной сети в садоводческих 

некоммерческих объединениях. 
Формирование инженерной инфраструктуры (электросети, газопровод, бурение  

и обустройство скважин) в садоводческих некоммерческих объединениях.
Выделение для ведения садоводства и огородничества заброшенных и пустующих 

участков с целью вовлечения их в оборот.
Увеличение производства сельскохозяйственной продукции в садоводческих  

некоммерческих объединениях.

ДОМ САДОВОДА – ОПОРА СЕМЬИ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
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Вступая в ряды Союза садоводов России, вы получаете индивидуальную социальную 
карту садовода, а вместе с ней:

НЕСКОЛЬКО 
ПРЕИМУЩЕСТВ

СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА САДОВОДА

Человек может и должен создавать новые 
формы растений лучше природы.                      

Иван Владимирович Мичурин,
великий русский селекционер-генетик
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Что должно быть в жалобе
- Наименование государственного органа или органа местного самоу-

правления, куда направляется письменное обращение, или фамилия, имя, 
отчество и должность чиновника. Лучше указать и то и другое.

- Фамилия, имя, отчество автора обращения.
- Почтовый адрес для получения ответа.
- Контактный телефон.
- Суть предложения, заявления, жалобы. 
- Факты без эмоций.
- Даты, номера документов, ссылки на законы. Тексты документов вы 

можете найти в печатных изданиях, на информационных стендах  властных 
органов.

- Правильно написанные фамилии должностных лиц, упомянутых в вашей 
жалобе. Помните: любая неточность – повод для отписки.

Как излагать
- Исключительно факты, никаких эмоций, только конкретика. Чем больше 

эмоций, тем меньше шансов, что вашу жалобу примут к рассмотрению.  
- Пишите только о себе и своей проблеме, если обращаетесь от своего 

лица. 
- Краткость – сестра таланта. Используйте это ценное правило. Лучше, 

если текст будет не более чем на двух страницах.
- Разборчивый почерк, грамотность изложения. Если у вас неразборчивый 

почерк, попросите родных или знакомых набрать письмо на компьютере. 
Печатный текст воспринимается легче. 

Чего не должно быть в жалобе
- Исключить оскорбления, угрозы, риторические вопросы типа: «Кто вино-

ват, что у меня маленькая пенсия», «Сплошное воровство у нас,  и сосед на 
меня косо смотрит. Похоже, бандит какой-то».

- Исключить сокращения и аббревиатуры.
- Не нужно писать за всех, за соседа, не следует упоминать нарушенные 

интересы соседа и других людей. Неправильный вариант: «Мои права и пра-
ва соседей нарушены», «У нас творится беспредел, все недовольны, сделайте 
что-нибудь».

Примечания. 
1. Жаловаться «на самый верх» стоит, если вашу проблему не смогли  

решить чиновники на местах. 
2. По закону обращение, не подлежащее прочтению, не рассматривается.

ПИШЕМ ЖАЛОБУ ПРАВИЛЬНО
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ САДОВОДОВ
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Наследство
В случае вступления в наследство долг умершего необходимо оплатить 

(ст. 196 ГК РФ) за 3 года. Лишить права наследства нельзя (ст. 264 ГПК). Всту-
пая в наследство, вы принимаете на себя долги и имущественные отношения.

«Захват» земли соседом
Если сосед произвел «захват» земли, подается исковое заявление в суд 

(ст. 15 и 151 ГК РФ), соседа необходимо заранее предупредить в претензии.

Если сотрудники МЧС злоупотребляют своими полномочиями
Сотрудники МЧС могут проводить профилактику в ходе плановых и вне-

плановых проверок (жалобы граждан). Если считаете, что инспектор злоупо-
требляет своими полномочиями – пишите заявление в областное управление 
МЧС (ФЗ-123 от 22.07.2008 г.).

В «Техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности» ука-
зано, какие требования вправе предъявить инспектор, какие мероприятия 
необходимо проводить: стандартный набор противопожарной инфраструкту-
ры и перечень документов, которые обязано вести правление СНТ. 

Если инспектор изобретает придирки, это расценивается как превыше-
ние должностных полномочий. Единственное исключение – требования МЧС  
о создании противопожарной инфраструктуры: пожарного пруда, мотопомп, 
системы сигнализации и т. п. (ФЗ-123 от 22.07.2008 г., «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности»).

Взыскание долгов с неплательщиков взносов
Уплата членских и целевых взносов не право, а обязанность членов СНТ 

(п. 6 ч. 2 ст. 19 ФЗ-66, 1998 г. «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан»).

Территории СНТ в зависимости от числа земельных участков, располо-
женных на них (по Генплану), подразделяются: малые – от 15 до 100 участков; 
средние – от 101 до 300 участков; крупные – 301 и более участков.

Брошенный участок – это участок, за который не уплачены взносы и где 
надлежащим образом не обрабатывается земля. Согласно ФЗ-435, если  
в течение трех лет земля не обрабатывается, надо подавать данные в адми- 
нистрацию. А в наших СНТ есть участки, которые не обрабатываются по  
20 лет, и председатели ничего не делают. 

Согласно ст. 395 ГК РФ (пользование чужими деньгами), вы имеете пра-
во взыскать с неплательщика взносы. Почему имеете это право: потому что 
часть садоводов (исключая неплательщиков) оплачивает содержание всей 
инфраструктуры СНТ. То есть неплательщики косвенно пользуются чужими 
деньгами. По закону долг можно взыскать только за последние 3 года. 

ПАМЯТКА ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СНТ
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ САДОВОДОВ
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Процедура следующая. Сначала правление в обязательном порядке рас-
сылает неплательщикам почтовые карточки следующего содержания: 

«Уважаемый ФИО, Вами не уплачены взносы. Участок содержится 
в ненадлежащем состоянии. Неуплата взносов наносит ущерб инфра-
структуре СНТ. Просим уплатить взносы. В случае неуплаты мы будем 
вынуждены обратиться в суд для принудительного взыскания суммы 
долга».

Почтовую карточку отправляете с уведомлением о вручении. Через 20 дней 
сделаете это еще раз. Потом третий раз. Третий раз текст должен быть такой:

«Уважаемый ФИО, Вами не уплачены взносы. Участок содержится 
в ненадлежащем состоянии. Неуплата взносов наносит ущерб инфра-
структуре СНТ. Вы были дважды извещены о необходимости уплатить 
взносы. Поскольку уплата взносов не произведена, мы вынуждены  
обратиться в суд для принудительного взыскания задолженности  
по взносам и лишения вас права собственности».

После этого идете в муниципалитет с письмом о том, что собственники 
участков (№, №, №) взносы не платят, участки не обрабатываются. Вла-
дельцы данных участков должным образом оповещались. Просите, согласно 
законодательству, забрать земли в муниципалитет для перераспределения. 

Учтите: при такой ситуации вам участки не отдадут. Если садовод СНТ же-
лает, чтобы участок достался ему, это дело хлопотное, но решаемое. Разыски-
ваете владельца, договариваетесь, уплачиваете за последние три года взносы 
(сумма за предшествующие года не возвращается, это – убыток для СНТ).

П. 6 ч. 2 ст. 19  ФЗ-66, 1998 г.: если сумма долга менее 50 000 руб. (ст. 28  
ГПК РФ), пишется исковое заявление мировому судье по месту жительства 
ответчика, если сумма долга больше 50 000 руб., то заявление подается  
в федеральный суд.
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К исковому заявлению следует приложить:
1. Протоколы общего собрания с установленной и обоснованной суммой 

взносов.
2. Копию Устава СНТ.
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
4. Протокол о назначении председателя правления и выписку из ЕГРюЛ.
5. Документы на землю, которая выделялась товариществу.
6. Справку о том, что ответчик является членом товарищества и ему на 

праве собственности принадлежит земельный участок.
7. Справку расчета задолженности по взносам.
8. Грамотно составленное исковое заявление о представлении интересов 

садоводов в суде.
9. Расчет пошлины по таблице.
После вынесения решения в дело вступают судебные приставы, которые 

взыщут все, что причитается.

Участок без наследников
Процедура извещения такая же, как при неуплате взносов. Затем список  

брошенных участков, где не оказалось наследников, следует подать в мест-
ную администрацию для оформления прав на выморочное имущество, на-
следников на которое не оказалось, – таким образом можно избавиться 
от «балласта» (ФЗ-223 от 23.07.2013 г., дополнение п. 2 ч. 3 ст. 1151 ГК РФ  
«в порядке наследования по закону в собственность городских или сельских 
поселений переходит следующее выморочное имущество, находящееся на 
соответственной территории: земельные участки, дома…»).

Водоохранная зона
Ст. 65 Водного кодекса РФ 2006 г. дополнения ч. 3 ФЗ-417 от 7.12.11 г.;  

ч. 13 ФЗ-282 от 21.10.13 г.: водоохранные зоны и прибрежные защитные поло- 
сы: 1) ширина водоохранных зон рек, ручьев устанавливается от истока;  
2) ширина водоохранных зон озер, водохранилищ – прибрежная защитная 
полоса не менее 50 метров.
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Вывоз мусора
Сложно представить ситуацию, когда без организованного вывоза ТБО 

не нарушаются правила обращения с отходами и правила благоустройства 
территории. Местные власти и органы Госадмнадзора прописывают запреты 
на сжигание мусора и захоронение отходов: в случае нарушения – админи-
стративный штраф. (ФЗ 89 1998 г. «Об отходах производства и потребления» 
с дополнениями 2007 г. …лицензирование деятельности по сбору ТБО, Госу-
дарственный и административный контроль, ответственность за нарушение 
законодательства в области обращения с отходами и ТБО).

Нецелевое использование земли
В правоустанавливающих документах СНТ указывается категория земли, и 

под надлежащим использованием ее подразумевается соблюдение целевого 
назначения. Земли сельхозназначения или для ОЖС нельзя использовать под 
строительство складских или производственных зданий, за этим надзирают 
органы Росреестра. Нарушителям закона предусмотрен для начала штраф: 
для граждан – 1500 руб., для должностных лиц – 3000 руб., для организа-
ций – 20 000 руб., а по решению суда участок может быть изъят.

Размещение частных гаражей в охранных зонах воздушных линий элек-
тропередачи напряжением до 1000 вольт допускалось до 2009 г. Постановле-
нием Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «Правила установления ох-
ранных зон объектов электросетевого…» в пункте «а» ст. 11 записано, что 
«в охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства 
напряжением до 1000 вольт, без письменного решения о согласовании сетевых  
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организаций запрещается размещать детские и спортивные площадки,  
стадионы, рынки, торговые точки, гаражи и стоянки всех видов машин  
и механизмов».

Согласно п. 8.8 СНиП 30-02-97 СП 53.13330.2011 г., сбор и обработку сто-
ков бани, душа, сауны и хозяйственных сточных вод следует производить в 
фильтрованные траншеи с гравийно-песчаной засыпкой или в другие очист-
ные сооружения, расположенные на расстоянии не ближе 1 м от границы 
соседнего участка. Допускается хозяйственные сточные воды сбрасывать в 
наружный кювет по специально подготовленной канаве, но при согласова-
нии с органами санэпиднадзора. В случае нарушения кем-то установленного  
порядка необходимо написать заявление в правление СНТ и обращаться  
в суд по гражданско-правовым вопросам.

Права ревизионной комиссии
Порядок работы и полномочия ревизионной комиссии утверждаются  

на общем собрании членов СНТ.
Ревизии подвергаются все документы о поступлении денежных средств 

и все разрешительные и оправдательные документы об их расходовании  
в товариществе.

1. Ревизионная комиссия обязана проверять правильность следующих  
сторон финансовой деятельности СНТ:

- учета и хранения денежных средств СНТ;
- исполнения приходно-расходной сметы;
- приема вступительных, членских и целевых взносов;
- приема платы за потребляемую электроэнергию;
- сбора и сдачи налогов и иных платежей;
- выдачи и расходования денежных средств на хозяйственные и иные 

нужды СНТ, в том числе наличие и соответствие разрешительных и оправ-
дательных документов (договоров подряда и трудовых соглашений, смет на 
крупные строительные и монтажные работы, актов сдачи-приемки работ, 
авансовых отчетов и др.);

- выдачи заработной платы и премиальных лицам, работающим в СНТ  
по трудовым договорам;

- материального поощрения членов правления, членов контрольных  
органов и других лиц;

- ведения документов строгой отчетности, в том числе кассовой книги, 
платежных ведомостей, приходных и расходных ордеров, чековых и квитан-
ционных книжек и т.д.;

- ежемесячных, квартальных и годовых отчетов бухгалтера-кассира.

Отмена лимита кассы
С 01.07.2014 г. отменен лимит кассы по инструкции ЦБ РФ 373-П, согласно  

указанию ЦБ РФ № 3210-У от 11.03.2014 г. о порядке ведения кассовых  
операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 
операций – вступил в силу с 1 июня 2014 г.
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Юридическое лицо самостоятельно определяет лимит остатка наличных 
денег исходя из характера его деятельности с учетом объемов поступлений 
или объемов выдач наличных денег. Наличие денег сверх установленного 
лимита остатка допускается в дни выплат заработной платы, выходные и 
праздничные дни в случае ведения юридическим лицом в эти дни кассовых 
операций. Кассовые операции могут производиться руководителем, оформ-
ляются приходными и расходными кассовыми ордерами (0310001, 0310002). 

Кассовые документы оформляются бухгалтером или физическим лицом, 
с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского  
учета. Платежный агент (СНТ), банковский агент для учета наличных денег 
ведет кассовую книгу (0310004). Записи в кассовой книге сверяются с данны-
ми кассовых документов главным бухгалтером (бухгалтером). Если в течение 
рабочего дня кассовые операции не проводились, записи в кассовую книгу 
не производятся. Контроль за ведением кассовой книги осуществляет бухгал-
тер. Документы, предусмотренные настоящим указанием, могут оформляться 
на бумажном носителе. 

Осуществление наличных расчетов
Указание ЦБ РФ № 3073-У от 07.10.2013 г. «Об осуществлении наличных 

расчетов».
Юридические лица не вправе расходовать поступившие в их кассу налич-

ные деньги за исключением:
- выплаты работникам заработной платы, премий;
- оплаты товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг;
- выдачи наличных денег под отчет.
Наличные расчеты следует производить в размере, не превышающем  

предельный размер.

Информационное взаимодействие
С 01.07.2014 г., согласно п. 1 ст. 86 НК РФ, банки обязаны сообщать в ИФНС 

по месту своего нахождения информацию о физических лицах, не явля- 
ющихся ИП, об открытии и закрытии счетов. Информацию банк предоставляет 
в электронном виде в течение 3-х дней.

Садоводство является после полеводства одним  
из самых полезных для здоровья народонаселе-
ния занятий и самым продуктивным в смысле до-
ходности, не говоря уже об облагораживающем  
и смягчающем влиянии его на характер человека.                      

И.В. Мичурин
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ОБСУДИМ ВМЕСТЕ
Союз садоводов России – общественная организация, и в решении существующих  

проблем важно участие каждого заинтересованного жителя страны.  
Например, в Свердловское региональное отделение Союза садоводов России  

обратился Сергей Петрович Корниенко. 
Вот какие мысли он изложил в своем письме председателю отделения Н.В. Царегородцевой:

– Лично я вижу благо загородной жизни не только в близости к природе,  
обеспечении себя овощами и фруктами, более экономичном бюджете (не надо  
платить за «коммуналку», каждый день ездить на транспорте и т.д.). Надо еще учи-
тывать чувство хозяина, которое просыпается у человека на собственной земле.  
Отсюда простор для творчества.

Но самое главное богатство садоводов – это возможность САМООРГА- 
НИЗАЦИИ! В этой связи я бы представил Союз садоводов России как партию 
людей, рассчитывающих в первую очередь на себя. Сколько опытных про-
фессионалов, бывших руководителей, специалистов высокого класса из чис-
ла бодрых пенсионеров, оказавшись не у дел, обихаживают свои загородные 
участки. И только. Этот огромный потенциал совершенно не задействован.

Конечно, очень бы хотелось, чтобы обитатели загородных участков, объеди- 
ненные в Союз, были уполномочены сами решать насущные задачи (землеот- 
ведение, оформление участков, электро- и водоснабжение, транспортное  
обслуживание, ремонт дорог, уборка мусора…).

Много можно рассуждать на эту важную и близкую тему. Что бы я пред-
ложил конкретно.

1. Продвигать информацию о нашем отделении ССР по всем каналам.
2. Организовывать семинары для руководителей СНТ. А первое, с чего бы  

начать, – собрать их за круглым столом, выслушать и озадачить вопросами 
«на засыпку».

3. Вести регулярную колонку в газете «Садоводу – государственную под-
держку!». Здесь бы руководители, причастные к проблемам садоводов, отве-
чали на насущные вопросы и обещали что-то конкретное.

Ну и, конечно, налажи-
вать связи с другими неком-
мерческими организациями. 
И обо всех мероприятиях 
публиковать информацию в 
СМИ и на сайте.

Очень хочется надеяться, 
что все эти добрые намере-
ния по государственной под-
держке российского садово-
да (дачника) не останутся на 
бумаге и удастся продвинуть 
закон и порядок на загород-
ные сотки наших людей.
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УСЛУГИ УГГУ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ      САДОВОДЧЕСКИМ ТОВАРИЩЕСТВАМ
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УСЛУГИ УГГУ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ      САДОВОДЧЕСКИМ ТОВАРИЩЕСТВАМ

Кафедра геодезии 
и кадастров УГГУ

предлагает консультационные  
услуги для садоводов  

по оформлению земельных 
участков, а также услуги  

по проведению 
кадастровых работ. 

Обращаться  
по тел. 257-32-04

За консультацией 
по использованию торфа 
и сапропеля в сельско- 
хозяйственных целях  

обращаться на кафедру 
природообустройства  

и водопользования УГГУ 

по тел. 257-66-91
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Воспитывая в своих студентах активную гражданскую позицию, Горный 
университет разрабатывает и успешно реализует различные социальные про-
екты, направленные на решение актуальных проблем нашего общества. В мае 
на базе вуза состоялась первая выставка-ярмарка под названием «Уральский 
сад и огород. Май-2015», где были широко представлены саженцы плодо-
вых, ягодных и декоративных культур, рассада овощей и цветов, фермерские 
продукты, садовый инвентарь и многое другое, что используется на дачных 
участках. Такие ярмарки проходили все лето и завершились в сентябре мас-
штабным городским праздником урожая, посвященным 70-летию Великой 
Победы. Гостям ярмарки садоводы предлагали не только собственноручно 
выращенные овощи и фрукты, но и свои фирменные блюда. Первыми дегус- 
таторами стали почетные гости ярмарки: заместитель министра агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области  
Владимир Гребнев, исполняющий обязанности заместителя главы  
Администрации города Екатеринбурга по вопросам потребительского 
рынка и услугам Владимир Боликов и ректор Горного университета, 
депутат городской Думы Николай Косарев.

ПРОЕКТЫ ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ДЛЯ САДОВОДОВ УРАЛА
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ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА: 
«ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ»
Если вы экономны и рациональны от природы, это для вас! Только  

в вашем распоряжении будет не маленькая область семейного бюджета,  
а масштабные земельные территории, за бережным и эффективным исполь-
зованием которых вам предстоит бдительно следить. Вы станете управлять 
городскими системами водоснабжения и водоотведения, улучшать земли, 
заниматься природоохранным обустройством территорий.

«ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ» 
Профессии, связанные с земельными ресурсами, очень интересные и вы-

годные, ведь земельные ресурсы  никогда не исчерпаются и никуда не денутся. 
Следовательно, работать в этой сфере можно будет всегда, тем более при 
современных темпах развития городов. Землеустроитель – это звучит гордо! 
В перспективе можно устроиться инженером в бюро проведения технической 
инвентаризации. Это престижная работа в государственном органе, открыва-
ющая большие возможности для квалифицированных выпускников. Тесное  
взаимодействие со сферой недвижимости дает возможность развиваться  
в качестве риелтора.

«ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», ПРОФИЛЬ «ИНЖЕНЕРНАЯ 
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»  
Выпускники по данному направлению подготовки уж точно не останутся 

без работы. Их востребованность в современном мире обусловлена высоки-
ми темпами строительства новых промышленных предприятий, развитием 
инновационных технологий, созданием новых материалов, веществ и изде-
лий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
«РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КОМПЛЕКСОВ»
Выпускников данной специальности называют экологами. Профессия эта 

очень подходит для любопытных, дотошных по характеру людей, ведь с по-
мощью приборов и других методов эколог проводит анализ состояния воды, 
земли, воздуха, растений, животных. Он изучает влияние природной среды 
и продуктов питания на здоровье людей и первый бьет тревогу, если видит 
опасность для жизни.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ В УГГУ ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ЛЮБИТ ЗЕМЛЮ И ПРИРОДУ
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Общественная приемная Свердловского регионального отделения Союза  
садоводов России работает по вторникам и четвергам с 14:00 до 18:00  
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, каб. 1107. Прием населения 
осуществляется по предварительной записи по тел. 8 (343) 257-66-92.

www.sverdlovsk.souzsadovodov.ru 
E-mail: srossr15@yandex.ru

В общественной приемной можно получить юридические консуль-
тации по проблемам, связанным с:

• дачными земельными владениями, 
• инфраструктурой, 
• энергоснабжением, 
• водоснабжением, 
• наследованием, 
• покупкой, продажей, 
• правовым регулированием взаимоотношений частных лиц и не-

коммерческого садоводческого товарищества – юридического лица, 
• контролем  правильности сбора взносов, 
• вопросами ведения собрания и т. д.

Членам Свердловского регионального отделения Союза садоводов 
России консультации оказываются на БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ.

Заявления, жалобы, другие материалы и документы направляются в Центральную общес- 
твенную приемную по адресу: 129090, г. Москва, ул. Мещанская, д. 9/14, Общественная при-
емная Союза садоводов России. Эл. связь: info@souzsadovodovmos.ru  Сайт Союза садоводов 
России http://www.souzsadovodov.ru

Прием в члены Свердловского регионального отделения Союза садоводов 
России осуществляется на основании письменного заявления физического 
лица. Решение принимается Советом регионального отделения Союза по ме-
сту жительства заявителя. Заявление рассматривается в течение месяца.

Заявление-анкету можно заполнить в Общественной приемной 
Свердловского регионального отделения Союза садоводов России.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ 
СВЕРДЛОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА САДОВОДОВ РОССИИ

КАК СТАТЬ ЧЛЕНОМ СВЕРДЛОВСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА 
САДОВОДОВ РОССИИ
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Хорошо на даче летом,
Просыпаемся с рассветом.
Зреют тыквы, огурцы.
Садоводы молодцы!
  
Время нам диктует строго 
В жизни новую дорогу.
Нам с тобой страну кормить,
Нам картошечку растить.

Припев: Ах ты, дача, моя дача!
Домик, огород в придачу.
Огурцы, морковка, хрен.
Ждем хороших перемен. (2 раза)

Нам, уральским садоводам,
Ждать не надобно погоды:
Пусть условия экстремальны –
Урожай ждем нереальный!

Патиссоны, помидоры, 
Кабачки, капусты горы,
Кукурузу и укроп
Заготовим дружно впрок.
Припев:

Мы же граждане России!
Сможем все, мы все осилим!
Вырастим и соберем —
С голодухи не помрем.

Припев: Ах ты, дача, моя дача.
Домик, огород в придачу.
Огурцы, морковка, хрен.
Ждем хороших перемен.(2 раза)

ПЕСЕНКА УРАЛЬСКИХ САДОВОДОВ

Слова: Е. Кобелева
Музыка: В. Орлов
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Единый телефон 
службы спасения: 112

ГОРЯЧИЕ ТЕЛЕФОНЫ

Бесплатная городская справочная служба: 09
Точное время: 100
Единая аптечная справка: 086
Что? Где? Почем?: 383-45-45
Телефонная служба «Твой личный помощник»: 222-29-11
Справочная по услугам связи, прием заявок на установку телефона: 053
Справка кодов городов: 8-141
Единая служба приема рекламных объявлений и телеграмм: 076
Телеграмма в кредит: 880030001076 (бесплатный, звонить только с городского)

Заказ междугородных переговоров: 8-121
Диспетчер коммунальных служб: 005
Аварийная служба (лифт-ремонт): 240-61-95
Справка о движении больных по скорой помощи: 376-16-61
Защита прав потребителей: 371-13-16
Антирабический кабинет (помощь при укусе клещей, животных): 347-25-46

Общественная приемная 
Свердловского регионального 
отделения Союза садоводов России

8 (343) 257-66-92




