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В разговорах с 
сельхозтоваро-
производителями 
часто приходится 
слышать: мол, не 
против был бы 
увеличить посевные 
площади, да вся 
земля занята.

А между тем в некоторых 
районах нашей области 
обратная картина: забро-
шенные земли, на которых 
уже не только чертополох, 
деревья начали расти. Все 
это богатство было когда-
то куплено, но, как видно, 
совсем не для того, чтобы 
обрабатывать и выращи-
вать на них пшеницу, рожь 
и т.д.

О том, какова объек-
тивная картина с возвра-
щением в сельхозоборот 
неиспользуемых земель, 
мы попросили рассказать 
руководителя Управления 
Россельхознадзора по Сара-
товской области Александра 
ИГОНЬКИНА.

- Александр Викторович, 
для начала несколько слов 
о важности обсуждаемого 
сегодня вопроса...

- Думаю, необходимость 
возврата земель в сель-
хозоборот даже не тре-
бует обсуждения. Почва 
является главным при-
родным богатством, от 
которого зависит наше 
существование. Она об-
ладает особым свойством 
- плодородием, что слу-
жит основой сельско-
го хозяйства, гарантией 
получения урожая сель-
скохозяйственных куль-
тур. Однако ценность 
почвы определяется не 
только ее хозяйственной 
значимостью, состояние 
почв определяет характер 
жизнедеятельности людей 
и оказывает решающее воз-
действие на окружающую 
среду. Поэтому необходи-
мо правильно и рациональ-
но использовать земли, 
прежде всего сельскохозяй-
ственные угодья - пашни, 
сенокосы, пастбища и дру-
гие, которые имеют при-
оритет в использовании и 
подлежат особой охране со 
стороны государства.

Функции контроля и 
надзора за исполнением 
земельного законодатель-
ства на землях сельскохо-
зяйственного назначения 
начиная с 2008 года возло-
жены на Управление Рос-
сельхознадзора по Сара-
товской области.

Конкретно в сферу вни-
мания нашего Управления 
входит контроль за исполь-
зованием земель сельхоз-
назначения, проведением 
мелиоративных работ, со-
хранением и воспроизвод-

ством плодородия почвы. 
Также отдел земельного 
контроля (надзора) отве-
чает за недопущение са-
мовольного снятия, пере-
мещения и уничтожения 
плодородного слоя почвы, 
за охрану почв от загрязне-

ния, захламления, водной и 
ветровой эрозии - в общем, 
от всех процессов, негатив-
но влияющих на качествен-
ное состояние земель.

- С какими наиболее рас-
пространенными нарушени-
ями сталкиваются инспек-
торы Россельхознадзора в 
ходе проводимых проверок?

- Большинство нару-
шений, выявляемых ин-
спекторами отдела в ходе 
проведения контрольно-
надзорных мероприятий, 
квалифицируются  по ча-
сти 2 статьи 8.7 КоАП РФ 
«Невыполнение установ-
ленных требований и обя-
зательных мероприятий по 
улучшению, защите земель 
и охране почв…».

Данная статья предусма-
тривает такие нарушения, 
как зарастание посевов 
сорной растительностью, 
захламление земель, воз-
делывание сельскохо-
зяйственных культур без 
применения научно обо-
снованных севооборотов 
и внесения минеральных и 
органических удобрений, а 

также невыполнение обя-
зательных мероприятий по 
улучшению земель, защите 
почв от водной и ветровой 
эрозии и предотвраще-
нию других негативных 
процессов, ухудшающих 
качественное состояние 

земель. В частности, 
инспекторами Управ-
ления были выявлены 
отсутствие или несо-
блюдение севооборо-
та и пастбищеоборота, 
невнесение удобре-
ний, засоренность 
почв, эрозия и непро-
ведение необходимых 
противоэрозионных 
мероприятий, а также 
непроведение химико-
токсикологического 

обследования.
Нарушение статьи 8.6 ча-

сти 1 КоАП РФ «Самоволь-
ное снятие и перемещение 
плодородного слоя почвы» 
- проведение вскрышных 
работ при замене трубопро-
водов, линий связи, про-
кладке водных магистралей 
на землях сельхозназначе-
ния без разрешительных 
документов и согласований 
- было выявлено в шести 
случаях.

Также в ходе проведе-
ния инспекционных про-

верок был выявлен факт 
нарушения земельного за-
конодательства по статье 
8.6 части 2 «Уничтожение 
плодородного слоя почвы». 
Напомню, что данный раз-
дел расценивает как на-
рушение перемешивание 
плодородного слоя почвы 
с материнской породой, то 
есть фактически его унич-
тожение, при проведении 
вскрышных работ, а также 
порчу земель в результате 
загрязнения.

К сожалению, встречают-
ся на территории нашего 
региона и такие наруше-
ния, как неиспользование 
земель сельхозназначения, 
предусмотренные частью 2 
статьи 8.8 КоАП РФ. Не-
использование земельно-
го участка определяется 
на основании следующих 
признаков: более трех лет 
на пашне не производятся 
работы по возделыванию 
сельскохозяйственных 
культур и обработке по-
чвы, на сенокосах не про-
изводится сенокошение, 
на культурных сенокосах 
содержание сорных трав в 
структуре травостоя пре-
вышает 30 процентов пло-
щади земельного участка, 
на пастбищах не произ-
водится выпас скота, на 
многолетних насаждени-
ях не производятся работы 
по уходу и уборке урожая 
многолетних насажде-
ний и не осуществляется 
раскорчевка списанных 
многолетних насаждений, 
залесенность и (или) заку-
старенность составляет на 
пашне свыше 15 процен-
тов площади земельного 
участка, залесенность и 
(или) закустаренность на 
иных видах сельскохозяй-
ственных угодий состав-
ляет свыше 30 процентов, 
закочкаренность и (или) 
заболачивание составляет 
свыше 20 процентов пло-
щади земельного участка. В 
случае неустранения выяв-
ленного нарушения такой 
земельный участок может 
быть принудительно изъят 
у недобросовестного соб-
ственника.

Подготовила 
Вера ШАРАБАНДОВА.

Россельхознадзор:

Cельскохозяйственные угодья 
по-прежнему в приоритете

В результате исполнения предписа-
ний Управления на территории области 
начиная с 2008 года введено в сель-
хозоборот более 180 тыс. гектаров 
земель сельскохозяйственного назна-
чения, из них только за четыре месяца 
2015 года в сельхозоборот возвраще-
но три тысячи гектаров земель.

 ■ ВАЖНО

В ТЕМУ

За четыре месяца 2015 года отделом земельного контроля 
(надзора) было проведено 359 контрольно-надзорных меро-
приятий в сфере земельного надзора. Специалисты отдела 
приняли участие в трех проверках органов прокуратуры. 
Всего было обследовано 320 тысяч гектаров земель. Рассмо-
трено три материала муниципального земельного контроля.

В ходе проведенных мероприятий было выявлено 154 на-
рушения на площади 54,5 тысячи гектаров, составлено 130 
протоколов, выдано 119 предписаний. Также было вынесено 
105 постановлений, внесено 52 представления, штрафов 
наложено на сумму 650,9 тысячи рублей.

Руководитель управления Россельхознадзора 
по Саратовской области

Александр Игонькин.

Дмитрий КОЗУРОВ

«Комсомолка» поговорила 
с гостями Чемпионата 
России по пахоте.

Мероприятие такого уровня, как 
Открытый чемпионат России по па-
хоте, - отличная возможность обсу-
дить насущные проблемы отрасли. 
Ведь в дни проведения турнира сюда 
съехались аграрии со всей страны. 
«КП» задала несколько вопросов 
высокопоставленным гостям чем-
пионата.

О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Александр Петриков, заместитель 
министра сельского хозяйства РФ:

- Продовольственная безопас-
ность - это не только обеспечение 
страны своими продуктами. Это еще 
и вовлечение в производство этого 
продовольствия отечественных со-
ставляющих и компонентов. Часто 
об этом забывают, и мне приятно 
было увидеть, что в Саратовской 
области учитывают и этот аспект. 
Здесь развивают семеноводство, 
разведение племенных животных.

О СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ 
ПОТЕНЦИАЛЕ РЕГИОНА

Валерий Радаев, губернатор Сара-
товской области:

- Наш потенциал огромен. Зада-
ча в том, чтобы его раскрыть. Уже 
сейчас успехи в растениеводстве не-
оспоримы, мы собираем наиболь-
шие урожаи в ПФО. При этом наши 
аграрии работают не по одной-двум 
культурам, а по всем основным, ко-
торые определяют экономику и ре-
гиона, и страны.

О ПОМОЩИ АГРАРИЯМ НА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ

Николай Панков, председатель 
Комитета Госдумы РФ по аграрным 
вопросам:

- Одним из сдерживающих раз-
витие сельского хозяйства факторов 
является действующий ФЗ о тор-
говле. 19 мая мы в первом чтении 
внесли в него изменения. До десяти 
дней сократится срок расплаты с 
сельхозтоваропроизводителем. Тор-
говым сетям запретят взимать плату 
за маркетинговые и юридические 
услуги, а также за дополнительное 
продвижение товара. Очевидно, что 
зайти в сети нашему производителю 
очень тяжело. Наша задача - облег-
чить этот процесс.

ОБ УРОВНЕ ЖИЗНИ НА СЕЛЕ
Владимир Плотников, президент 

Ассоциации крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и кооперативов Рос-
сии:

- Это тот вопрос, о котором все мы 
должны заботиться. Ведь у аграриев 
труд очень тяжелый, но если есть до-
стойное вознаграждение, есть и сти-
мул заниматься этим делом. Тут, по 
моему мнению, стоит брать пример 
со стран Запада, где активно продви-
гают местных производителей. Раз-
мер погектарной поддержки, напри-
мер, которую оказывают хозяйствам 
в регионах, явно слишком мал. Да и 
получить ее из-за бюрократических 
препон могут не все нуждающиеся.

Главные вопросы 
о сельском 
хозяйстве
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