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В частности, группа региональных депу
татов попросила министра финансов РФ 
Антона СИЛУАНОВА помочь в реализации 
программы по переселению граждан из ава
рийного жилищного фонда. Пред се датель 
регионального парламента Вла димир 
КАПКАЕВ подчеркнул, что в рамках согла
шения с федеральным финансовым ведом
ством дефицит региональной казны сокра
щЁн на 1300 млн, все властные структуры 
существенно урезали свои расходы.

Изменения в бюджет — главное. 
Депутаты внесли коррективы в главный 
финансовый документ региона, итоги этой 
работы детально прокомментировал пред
седатель парламентского комитета по 
бюджету и налогам Николай СЕМЕНЕЦ: 
«Изменения в бюджет области мы вносим 
на каждом заседании Саратовской област
ной думы, однако сегодня в этом вопросе 
есть некоторые особенности. Из феде
ральной казны в регион поступило более 
500 миллионов рублей. В основном они 
заводятся на дошкольные образователь

ные учреждения, будут продолжены строи
тельство и реконструкция детских садов. 
Есть серьёзные передвижки в региональ
ных средствах. Мы сокращаем дефицит 
областного бюджета почти на 1 миллиард 
300 миллионов рублей. В первую очередь 
урезаны непервоочередные расходы всех 
министерств», — подробно разъяснил 
Николай Яковлевич.

В ходе заседания был принят ряд 
законодательных актов, регулирующих 
сферу ЖКХ. Значение этих норм растолко
вал председатель комитета Саратовской 
областной думы по вопросам жилищной, 
строительной и коммунальной политики 
Сергей НЕСТЕРОВ: «Внесены изменения 
в закон о региональном операторе. 
Установлено, что он может расходовать 
средства в зависимости от прогнозируе
мого объема поступлений, благодаря чему 
исполнение областной программы капре
монта жилых домов в текущем году нач
нётся. Уже запланирован ремонт 707 
домов. Не менее важный вопрос — рассе

ление граждан из аварийного жилищного 
фонда. На эти цели региону требуется 
более 2 миллиардов рублей, по количеству 
аварийных домов мы занимаем второе 
место в Приволжском федеральном окру
ге. К сожалению, областной бюджет не 
может выделить такие средства в полном 
объёме…»

Это  ещё одна ключевая тема, которую 
обсуждали депутаты. Они обратились к 
главе федерального Минфина с просьбой 
выделить финансовую помощь на рассе
ление граждан из аварийного жилищного 
фонда в размере одного миллиарда 
рублей. «Если наше обращение будет под
держано, в 2015 году мы сможем рассе
лить 230 домов, около 5 тысяч человек 
улучшат свои жилищные условия», — адре
совались к Антону Силуанову региональ
ные парламентарии. В числе депутатов, 
поставивших подписи под обращением к 
федеральному министру, — депутаты 
Сергей Нестеров, Николай Семенец, 
Александр СУНДЕЕВ, Леонид ПИСНОЙ, 
Сергей ГНУСАРЕВ, Алексей СЕРГЕЕВ.

Илья КУРАКИН.
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Начиная с 2008 г. управление Рос
сельхознадзора по Саратовской области 
осуществляет контроль и надзор над ис 
полнением земельного законодательства 
на землях сельхозназначения. Алек сандр 
ИГОНЬКИН подчеркнул, что почва являет
ся главным природным богатством, от 
которого, по большому счёту, зависит 
наше существование:

— Почва обладает особым свойством 
— плодородием, которое является гаран
тией получения урожая сельскохозяйст
венных культур, а ведь сельское хозяйство 
— одно из важнейших направлений в эко
номике Саратовской области. Площадь 
сельхозугодий составляет более 8 милли
онов гектаров. Поэтому необходимо пра
вильно и рационально использовать зем
ли, прежде всего пашни, сенокосы, паст
бища — все сельскохозяйственные угодья, 
которые подлежат особой охране со сто
роны государства.

— Александр Викторович, какие наи
более распространённые угрозы плодо
родию почв несёт деятельность челове
ка и чему из этого территориальное 

  управление Россельхознадзора в силах 
эффективно воспрепятствовать?

— Мы ведём контроль за использова
нием сельхозземель, за грамотным прове
дением мелиоративных работ, за сохране
нием и воспроизводством плодородия 
почв. В сферу контроля Россельхознадзора 
входит также недопущение самовольного 
снятия, перемещения и уничтожения пло
дородного слоя, охрана почв от загрязне
ния, захламления, развития водной и 
ветровой эрозии и вообще любых процес
сов, негативно влияющих на качественное 
состояние земель. Кстати, большинство 
нарушений, выявляемых инспекторами 
Госземнадзора в ходе контрольнонадзор
ных мероприятий, — по части 2 статьи 8.7 
КоАП РФ «Невыполненение установленных 
требований и обязательных мероприятий 
по улучшению и защите земель и охране 
почв». На практике это означает, что поль
зователи допускают зарастание посевов 
сорными травами, не соблюдают научно 
обоснованный севооборот, не вносят 
необходимые минеральные и органиче
ские удобрения, не борются с эрозией 
почв. За первые четыре месяца 2015 года 
управлением выявлено 109 подобных 
нарушений.

— Чем, на ваш взгляд, объясняется 
такое количество нарушений?

— Агропромышленный сектор региона 
представлен организациями самых раз
ных форм собственности. В их числе более 
7 тысяч крестьянскофермерских 
хозяйств. Среди тех, кто сегодня обраба
тывает землю, увы, не все профессиона
лы. К тому же сельхозземли, случается, 
страдают от деятельности организаций, в 
принципе далеких от сельского хозяйства. 
К примеру, при проведении вскрышных 
работ при замене или прокладке на землях 
сельхозназначения трубопроводов, линий 
связи случаются нарушения установлен
ных правил и зачастую происходит заглуб
ление и перемешивание плодородного 
слоя почвы с материнской породой. То 
есть, по сути, его уничтожение. Происходит 
также порча земель в результате загрязне
ния.

С начала текущего года в общей слож
ности нарушения выявлены на площади в 
54,5 тысячи га. В итоге составлено 130 
протоколов, выдано 119 предписаний, 
вынесено 105 постановлений, наложено 
штрафов на сумму 650,9 тысячи рублей. 
При этом очевидно, что предписания и 
штрафы — отнюдь не главная наша цель, а 

инструмент и способ донести до людей, 
что отношение к земле, тем более к зем
лям сельхозназначения, должно быть не 
потребительским, а ответственным. Чтобы 
её было не стыдно оставить будущим 
поколениям.

— Возглавляемому вами ведомству 
на сегодня достаёт ресурсов, прежде 
всего человеческих, чтобы осуществ
лять надзор за состоянием сельхоззе
мель по всей области?

— С начала года в сфере земельного 
надзора осуществлено 359 контрольнонад
зорных мероприятий во всех районах обла
сти. В общей сложности обследовано 320 
тысяч гектаров. И это притом, что штатная 
численность отдела земельного контроля 
(надзора) составляет 26 единиц, из которых 
23 — инспекторы. Мы активно сотрудничаем 
с органами прокуратуры. С прошлого года 
заработал, правда, ещё не в полном объё
ме, муниципальный земельный контроль, 
чьи проверки и выводы также становятся 
основанием для вмешательства наших со 
трудников. Нередко в ходе проверок инспек
торы выявляют нарушения, не относящиеся 
к компетенции Россельхознадзора, и это 
становится поводом для взаимодействия с 
Росреестром, Росприроднадзором, мини
стерством природных ресурсов и экологии 
области, Федеральной налоговой службой, 
станциями по борьбе с болезнями животных 
и др.

— Столь внушительный объём 
работы специалистов Россельхоз над
зора и сделанные ими выводы непре
менно должны становиться достояни
ем широкой общественности.

— Сельхозугодья — достояние нации. 
И официальный портал Управления 
Россельхознадзора по Саратовской обла
сти регулярно и подробно рассказывает о 
проводимых проверках, выявляемых нару
шениях, о законодательных новшествах и 
основополагающих принципах и подходах 
к использованию земель. Должен также 
отметить неубывающий интерес СМИ к 
нашей работе. Регулярные публикации в 
газетах, интернетизданиях, сюжеты на ТВ 
— это означает лишь одно: состояние 
окружающей среды сейчас не просто 
слова, а сфера интересов и заботы всё 
большего количества людей.

Татьяна КУРОЧКИНА.

АЛЕКСАНДР ИГОНЬКИН:

СЕЛЬХОЗУГОДЬЯ —  
ДОСТОЯНИЕ НАЦИИ

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА «МК» В САРАТОВЕ» ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДИТЕЛЕМ УП 
РАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕК САН
ДРОМ ИГОНЬКИНЫМ. Выбор издания неслучаен: 2015-й — юбилейный 
для Территориального управления федерального ведомства год: в 
нашем регионе оно работает уже десять лет. А главное, специалисты 
регионального Россельхознадзора доказали, что их опыт и неравно-
душие реально служат благополучию жителей Саратовской области и 
защищают их право на безопасную окружающую среду.

5 июня вместе со всей планетой Россия будет 
отмечать День эколога

РУБРИКА

КЛЮЧЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ
Парламентарии проработали бюджетные вопросы 
и выделили средства на дошкольное образование
В УСЛОВИЯХ НЫНЕШНЕЙ КРАЙНЕ НЕПРОСТОЙ ФИНАНСОВОЙ СИТУАЦИИ 
БЮДЖЕТНЫЕ ВОПРОСЫ ГЛАВЕНСТВУЮТ. Саратовская областная дума 
всегда отдаёт приоритет социальным обязательствам государства 
и подтверждает это делом: так, на повестке очередного, 38-го, 
заседания регионального парламента, прошедшего на минувшей 
неделе, 27 мая, во главу угла встали прежде всего вопросы 
финансирования социальной сферы. 

КОММЕНТАРИЙ
Владимир КАПКАЕВ, председа

тель Саратовской областной думы:

— Внесены значимые изменения в 
областной бюджет на текущий год. В 
регион поступили федеральные средст

ва, около 500 мил
лионов рублей. 
Большая часть из 
них — 370 миллио
нов — направлена 
на развитие сети 
дошкольных обра
зовательных учре
ждений. К этой 
сумме мы добавля
ем 106 миллионов 
рублей в качестве 

регионального софинансирования. Это 
уже второй транш на детские сады. На 
модернизацию дошкольного образова
ния направлено уже около 800 миллионов 
рублей. В основном речь идёт о ремонте и 
капитальном ремонте существующих 
дошкольных учреждений, организации 
дополнительных корпусов. Но будет 
построено и несколько новых детских 
садов — один в Саратове, два в Энгельсе.

Завершилось заседание региональ
ного парламента Правительственным 
часом на злободневную тему: о пасса
жирских перевозках на территории 
области. Здесь речь идёт обо всех видах 
транспорта, включая железнодорож
ный, авиационный и водный. Но наи
большей составляющей попрежнему 
являются автомобильные перевозки. 
Понятно, что сформировавшаяся систе
ма пассажирских автомобильных пере
возок требует коренного пересмотра. 
Сегодня нам необходимо повышать сте
пень контроля над качеством предо
ставляемых услуг, их безопасностью, а 
также финансовой составляющей, ведь 
объём средств, которые мы перечисля
ем перевозчикам за обслуживание 
льготной категории граждан, довольно 
велик. Поэтому мы не должны допустить 
злоупотребления этими деньгами.

ЦИФРА В ТЕМУ

На1 300 млн руб. был сокращён дефицит 
региональной казны по итогам 
38-го заседания областной думы.


