
Сибирское село
Региональный проект Иркутского отделения ВПП «Единая Россия»

Уважаемые земляки, жители Иркутской области!
2013 год уже на пороге, и значит, вновь 

пришло время подведения итогов, время 
надежд на добрые перемены. 

Уходящий год вместил много дел и со-
бытий, которыми мы по праву можем гор-
диться. Несмотря на то, что сибирская 
погода нынче преподнесла немало «сюр-
призов», предприятия агропромышленного 
комплекса с успехом завершили уборочную 
кампанию.  Отмечается рост производства 
сельскохозяйственной продукции. По срав-
нению с прошлым годом, убрано больше 
зерна, овощей, получены хорошие результа-

ты по производству молока и мяса. Во всех положительных результатах 
развития сельскохозяйственной отрасли, в делах и начинаниях — труд и 
частица души каждого из земледельцев, всех жителей сибирской земли.

Президент России Владимир Путин в своем ежегодном Послании 
определил России ведущее место в числе крупнейших поставщиков 
продуктов питания. За президентскими амбициями стоит целый ком-
плекс самых серьезных задач по модернизации сельского хозяйства. 
И мы сможем их выполнить.  Совместными усилиями, я уверен, мы 
сумеем сделать многое: преобразить облик наших сёл, создать новые, 
современные сельхозпредприятия, накормить россиян качественными, 
экологически чистыми продуктами питания, хлебом, мясом, молоком, 
овощами. 

Как и все жители Иркутской области, я хочу, чтобы наши ожидания 
оправдались, и верю, что всё задуманное сбудется, если мы по-преж-
нему будем работать, вместе трудиться над решением общих проблем, 
вместе идти вперёд.

Пусть вас не оставляет вера в себя, свои силы и возможности, пусть 
живёт стремление делать добро и дарить радость. Пусть эти новогодние 
праздники пройдут в теплой, домашней атмосфере, среди самых доро-
гих вам людей и принесут много счастливых, незабываемых мгновений! 
От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, 
мира и любви! 

Дмитрий Баймашев,
руководитель партийного проекта «Сибирское село»,

заместитель секретаря ИРО ВПП «Единая Россия»

Уважаемые труженики Приангарья!
От всей души поздравляю вас с наступа-

ющим новым годом и Рождеством!
Новый год для каждого из нас - самый 

любимый и чудесный праздник. В нем есть 
тепло домашнего очага и вера в то, что все 
заветные желания исполнятся.  

Встречая Новый год, мы подводим ито-
ги уходящего года, вспоминая самые зна-
чимые события, строим планы на будущее.

Для всех  нас этот год был успешным: 
вместе мы добились положительных ре-
зультатов, реализовали многие проекты. 
Уверен, что  они станут залогом будущих 

достижений на благо каждого жителя Иркутской области.
Пусть наступающий 2013 год станет для всех годом добрых пере-

мен, исполнения всех намеченных планов и новых покоренных вершин. 
Желаю в наступающем году крепкого здоровья Вам и Вашим близким, 
благополучия и счастья!

Сергей Брилка,
секретарь ИРО ВПП «Единая Россия»  

С Новым 2013 годом и Рождеством!

 � Н О В О С Т И

Господдержка через 
инвестпроекты

В 2012 году продолжается реализация ин-
вестиционных проектов, направленных на раз-
витие отраслей сельского хозяйства Иркутской 
области.

Ожидается, что на поддержку  200 проектов 
из средств областного бюджета будет направле-
но 750,2 млн. рублей.

Полученные аграриями средства помогли 
приобрести около 2 тысяч сельскохозяйствен-
ных животных, 133 трактора, 30 зерноуборочных 
и кормоуборочных  комбайнов и 71 автомобиль.

Заготовка древесины
для нужд 
муниципалитетов

Приняты поправки в областной закон «Об 
исключительных случаях заготовки древеси-
ны на основаниях договоров купли-продажи 
лесных насаждений в Иркутской области», 
которые не предусматривают право муни-
ципалитетов на заготовку древесины для 
собственных нужд за исключением несколь-
ких случаев. Юрий Фалейчик напомнил, что 

решение это было принято после проведения 
проверки реализации закона прокуратурой 
региона, которая выявила многочисленные 
нарушения в заготовке древесины для нужд 
населенных пунктов. Поправки, внесенные 
депутатами на сессии 19 декабря, устанавли-
вают исключительные случаи заготовки дров 
для отопления социальных объектов и строи-
тельства, ремонта зданий, строений для нужд 
сельхозтоваропроизводителей, а также за-
готовки елей и других хвойных деревьев для 
новогодних праздников гражданами, юри-
дическими лицами на основании договоров 
купли-продажи без предоставления лесных 
участков. При этом на сессии было отмече-
но, что, в связи с имеющимися замечаниями 
прокуратуры Иркутской области, в первом 
квартале 2013 года работа над законопроек-
том продолжится.

Крытый корт    
в Пивоварихе

В селе Пивовариха Иркутского района на 
днях состоялось открытие крытого спортивно-
го корта. Подобное модульное помещение для 
сельских спортсменов –  пока единственное в 
области. На его приобретение и строительство 
из муниципального и областного бюджетов  по-
трачено более 11  миллионов рублей. 
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18 декабря 2012 года состо-
ялось заседание правительства 
Иркутской области. Министр 
сельского хозяйства Иркутской 
области Ирина Бондаренко вы-
ступила с  докладом о проекте 
долгосрочной целевой про-
граммы Иркутской области 
«Развитие сельского хозяйства 
и поддержка развития рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в 
Иркутской области на 2013-2020 
годы». 

Сельское хозяйство зани-
мает особое место в экономике 
Иркутской области. На селе про-
живает 20%  населения. Сель-
скохозяйственным производ-
ством в регионе занимаются 190 
предприятий, 3311 крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, 
176,4 тысячи личных подсоб-
ных хозяйств населения. В рей-
тинге субъектов Сибирского 
федерального округа область 
занимает пятое место по про-
изводству продукции сельского 
хозяйства в действующих ценах. 

Ирина Бондаренко ответила 
на вопросы нашего корреспон-
дента о целях, новых направле-
ниях и ожидаемых результатах 
принятой новой региональной  
программы: 

-Основной целью Про-
граммы является: обеспечение 
конкурентоспособности сель-
скохозяйственной продукции, 
производимой в Иркутской об-
ласти, повышение уровня про-
довольственной безопасности на 
основе модернизации сельского 
хозяйства. 

Объем бюджетных ассигнова-
ний, выделяемых из областного 
бюджета на решение задач про-
граммы, составит 14,6 миллиар-
да рублей. Предположительно, 
объем финансирования ежегодно 
будет увеличиваться от 1 475,7 
млн. рублей в 2013 году до 2 233,0 
млн. рублей в 2020 году.  Для бо-
лее эффективного распределения 
средств предполагается ежегод-
но в порядках предоставления 
субсидий  определять критерии 
отбора, которые не позволят без-
ответственным сельхозтоваро-
производителям получать бюд-
жетные средства и жить на них 
без всякой отдачи.

- Какие новые направления в 
развитии АПК отмечены в про-
грамме?

- В этот документ включены 
как меры поддержки уже дока-
завшие свою эффективность в те-
чение последних лет, так и новые 
направления. 

В рамках софинансирова-
ния из федерального бюджета 
к новым направлениям отно-
сятся:

1.Развитие мелиорации 
сельскохозяйственных земель 
для развития кормопроизвод-
ства и производства овощей на 
общей площади 6 697 га.

2.Стимулом для разви-
тия молочного производства 
станет новый вид поддержки 
– субсидии на 1 литр произве-
денного и реализованного мо-
лока высшего и первого сорта.

3.Впервые предусмотрена 
поддержка развития страхо-
вания сельскохозяйственных 
животных.

4.Часть действующих мер 
по поддержке растениеводства 
трансформируется в субси-
дии на поддержку доходности 
в связи с условиями членства 
России в ВТО.

С 2013 года агропромыш-
ленный комплекс будет жить 
в новых условиях – членства 
во Всемирной торговой орга-
низации и углубления инте-
грации в рамках Таможенного 
союза. И здесь возникнут до-
полнительные сложности. 

В связи с этим необходимо 
стимулировать дальнейший 
рост конкурентоспособности 
наших сельхозтоваропроизво-
дителей, их переход на новый 
технологический уровень че-
рез участие в инвестиционных 

проектах не только сельскохо-
зяйственных организаций, но 
и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, в том числе в рамках 
новых федеральных программ:

- Семейные животноводче-
ские фермы. К 2020 году будет 
создано 69 единиц;

- Начинающие крестьян-
ские (фермерские) хозяйства. 
Прирост к 2012 году составит 
628 единиц.

Значительную часть 
средств предусмотрено на-
править на приобретение 
сельскохозяйственными то-
варопроизводителями совре-
менной сельскохозяйственной 
техники, оборудования и про-
грессивных технологий. Это 
позволит обновить парк сель-
скохозяйственной техники  в 
среднем на 2-3 процента. Это-
го, конечно, недостаточно. На 
данное время существующее 
сокращение темпов обновле-
ния машинно - тракторного 
парка вынуждает сельхозто-
варопроизводителей области 
увеличивать продолжитель-
ность эксплуатации техники 
до 20-25 лет.

В связи с этим предлагает-
ся вернуться к действовавшей 
ранее поддержке – возмеще-
нию части затрат на ремонт 
узлов, агрегатов энергонасы-
щенной сельскохозяйствен-
ной техники на специализиро-
ванных ремонтных заводах.

- Расскажите, пожалуйста, об 
основных ожидаемых результа-
тах реализации программы.

- Программа – это комплекс-
ный документ, определяющий 
основные направления под-
держки развития отрасли. В ней 
есть все показатели предполага-
емого увеличения объемов про-
изводства сельскохозяйствен-
ной продукции.  Ожидается, 
что в итоге темп роста произ-
водства продукции сельского 
хозяйства (в сопоставимых це-
нах) к уровню 2012 года соста-
вят 117,9 процента. 

Уровень рентабельности 
хозяйственной деятельности к 
2020 году должен достигнуть 
значения 19,1 процента (с уче-
том субсидий). 

Уровень средней заработной 
платы в сельском хозяйстве со-
ставит 29 530 рублей. 

С целью достижения ко-
нечных результатов, предусмо-
тренных Программой, мини-
стерством сельского хозяйства 
Иркутской области будут за-
ключаться Соглашения с орга-
нами местного самоуправле-
ния муниципальных районов 
о взаимодействии по реали-
зации Программы, создания 
условий для привлечения ин-
вестиций, направленных на мо-
дернизацию, техническое и тех-
нологическое перевооружение 
сельскохозяйственных товаро-
производителей. 

Новая программа развития областного АПК
XX
Россия должна стать крупнейшим в мире поставщиком продуктов питания
«Стержнем нашей экономической политики должна стать конкурентоспособность всех клю-

чевых факторов ведения бизнеса в России: от доступных кредитов и стимулирующих налогов 
до удобных административных процедур и низкой инфляции. Это прямой практический путь к 
обновлению экономики, к уходу от сырьевой зависимости, потому что выгодными становятся 
десятки тысяч новых проектов: в переработке сырья, в машиностроении, в лёгкой и тяжёлой 
промышленности, в сфере услуг, в малом и среднем бизнесе и, конечно, в аграрном секторе.

Несколько слов о нём. Спрос на продовольствие стремительно растёт во всём мире, осо-
бенно в развивающихся странах. А на долю России, как вы знаете, приходится более чем поло-
вина плодородных земель планеты – 55 процентов. В ближайшие четыре-пять лет мы должны 
полностью обеспечить свою независимость по всем основным видам продовольствия, а затем 
Россия должна стать крупнейшим в мире поставщиком продуктов питания. Это открывает для 
нас колоссальные новые возможности.»

Владимир Путин,
президент Российской Федерации

(из текста ежегодного Послания Федеральному собранию РФ,12 декабря 2012 года)

 � А К Т У А Л Ь Н О

Комментарии Дмитрия Баймашева руководителя регионального проекта «Си-
бирское село», заместителя секретаря политсовета ИРО ВПП «Единая Россия»:

- Принятие новой программы развития сельскохозяйственного производства на 2013-2020 
годы оцениваю как значительное событие для всех предприятий АПК. Таким образом, обозна-
чены приоритетные направления, бюджетные гарантии для сельхозпроизводителей. В бюджете 
2013-2020 годов планируется значительная финансовая поддержка для сельхозпроизводите-
лей. Таким образом аграрии получают возможность планировать свою деятельность на не-
сколько лет. Очень важно, что  укрепляется чувство стабильности и уверенности в завтрашнем 
дне. 

Конечно, хотелось  бы, чтобы  размеры бюджетного финансирования областного АПК были 
намного больше. В настоящее время сельхозпроизводители уже на практике доказывают уме-
ние эффективно и с пользой для производства распоряжаться денежными средствами. Но, 
например, на обновление сельскохозяйственной техники, на приобретение новых технологий 
нужны огромные средства, которых в данный момент не хватает даже у крупных хозяйств. 
Бюджетные вложения в развитие агропромышленного комплекса не толко впрямую влияют 
на результаты деятельности АПК, но так же на продовольственную безопасность региона, на 
занятость и благосостояние сельского населения. 
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На повестке -    
партийные проекты

Участники совместного засе-
дания Высшего и Генерального 
советов партии «Единая Россия» 
19 декабря приняли за основу 
проект решения о приоритет-
ных задачах партии на 2013 год. 

В документе, в частности, на-
зывается приоритетом для чле-
нов и сторонников выполнение 
задач, поставленных в Послании 
президента РФ Владимира Пу-
тина Федеральному Собранию.

До 1 февраля 2013 года ру-
ководителям внутрипартий-
ных платформ, координаторам 
и руководителям партийных 
проектов поручено вырабо-
тать решения по дальнейшему 
развитию проектной деятель-
ности с учетом задач, постав-
ленных в Послании. Развитие 
проектной деятельности пар-
тии и ход реализации ключе-
вых партийных проектов будут 
обсуждаться на совместном 
заседании Высшего и Генераль-
ного советов «Единой России» 
в мае 2013 года.

«Мы должны с участием на-
ших внутрипартийных плат-
форм сформулировать позицию 
по воплощению в жизнь Посла-
ния президента. Считаю, что ме-
ханизмом реализации Послания 
могут стать наши партийные 
проекты», - заявил секретарь Ге-
нерального совета «Единой Рос-
сии» Сергей Неверов.

Он подчеркнул, что «нужно 
четко улавливать потребности 
людей и болевые точки во всех 
сферах жизни общества». Имен-
но поэтому партийные проекты 
не должны превращаться в «за-
костеневшие формы».

- Это могут быть корректи-
ровки в ныне действующих или 
инициативы по запуску новых 
проектов. Причем главная зада-
ча - довести проект до его реа-
лизации, до этапа, когда люди 
увидят результат. Только так мы 
получим проекты живые, отве-
чающие потребностям и прино-
сящие пользу обществу. - отме-
тил Неверов.

Избраны новый секретарь  
и политсовет

В начале декабря в  Иркут-
ске состоялась XI конференция 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия». Секрета-
рем регионального отделения 

партии на ближайшие пять лет 
был избран Сергей Брилка, За 
него проголосовали 108 деле-
гатов конференции из 118 при-
сутствующих. 

Итогом конференции также 
стало значительное обновление 
регионального политсовета - 
примерно на 40%. Сейчас в нем 
представлены практически все 
муниципальные образования и 
руководители первичных орга-
низаций. 

Говоря о планах региональ-
ного отделения на будущее, Сер-
гей Брилка заявил амбициозную 
цель - получить не менее поло-
вины кресел в Законодательном 
собрании Иркутской области.

«Может быть, многим такая 
планка покажется недостижи-
мой, но мы на полном серьезе 
ставим перед собой такую за-
дачу, - пояснил новоизбран-
ный секретарь ИРО ЕР, - Для 
этого нам предстоит проделать 
серьезную работу, и в первую 
очередь партии необходимо 
усилить взаимодействие в пер-
вичными организациями».

 � С О Б Ы Т И Е

Фермерство стремится к самоорганизации
Областной съезд крестьянских (фермерских) хозяйств, сельских кооперативов проходил в Иркутске 14 декабря 2012 года

Активный слой
На сегодняшний день фер-

меры принадлежат к одному из 
наиболее активных слоев сель-
ского населения. Темпы роста 
производства в фермерском 
секторе за последние десять лет 
в 4,3 раза выше, чем по отрасли. 

За десять лет с момента при-
нятия федерального закона «О 
крестьянском фермерском хо-
зяйстве» в Иркутской области 
почти в 10 раз увеличилась чис-
ленность КФХ и сегодня в фер-
мерском секторе областного аг-
ропрома заняты 3311 хозяйств. 
8 процентов из них ведут свою 
деятельность на участках пло-
щадью свыше 100 гектаров. 
Более 7 процентов валового 
производства областной сель-
хозпродукции производится в 
КФХ. На их долю приходится 
четверть собираемого в регионе 
зерна. В крестьянских хозяй-
ствах отмечается рост продук-
ции животноводства.

Малые формы хозяйство-
вания на селе, по мнению об-
ластного министра Ирины 
Бондаренко, имеют не только 
экономическое, но и обще-
ственно-политическое значе-
ние. Сибирские крестьяне-хра-
нители традиционного уклада 
жизни, экологического благо-
получия, культурного наследия.

Фермерам обещана господ-
держка

Одним из главных усло-
вий эффективности работы 
крестьянских и фермерских 
хозяйств является государ-
ственная поддержка, которая 
позволяет значительно укре-
плять материально-техниче-

скую базу. Так в 2012 году 43 
фермера Иркутской области 
получили сертификаты участ-
ников областных целевых про-
грамм «Поддержка начинаю-
щих фермеров» и «Развитие 
семейных животноводческих 
ферм». Общая сумма бюджет-
ных ассигнований в 2011 году, 
привлеченных на реализацию 
8 направлений инвестицион-
ных проектов составила 88,3 
миллиона рублей.

В последние годы начали 
активно развиваться сельско-
хозяйственные потребитель-
ские кооперативы, которые 
способствуют более активно-
му закупу сельхозпродукции, 
производимой в частном сек-
торе, способствуют повыше-
нию уровня доходов сельского 
населения.

По мнению Дмитрия Бай-
машева, генерального дирек-
тора группы компаний «Янта», 
которая активно взаимодей-
ствует с сельхозкооперативами 
и помогает им в организации 

закупа молока, уже в следую-
щем году половина всего объ-
ема сырья, поставляемого на 
Иркутский молокозавод, будет 
закуплена через сельхозкоопе-
ративы. Данная деятельность 
переработчиков направлена 
на то, чтобы на иркутских про-
довольственных рынках поя-
вилось больше натуральных 
продуктов.

На съезде областных фер-
меров присутствовали област-
ные руководители: заместитель 
председателя Законодательно-
го собрания Геннадий Нестеро-
вич и заместитель губернатора 
Иркутской области Максим 
Безрядин. В своих выступле-
ниях они подтвердили общий 
курс регионального управле-
ния на поддержку многоуклад-
ного областного агропрома. 

Вопросов больше, чем ответов
В своем выступлении на 

съезде министр сельского хо-
зяйства Ирина Бондаренко по-
старалась не только отметить 

позитивные изменения в об-
ластном сельхозпроизводстве, 
но и обозначила главные про-
блемы. Нехватка сельскохозяй-
ственной техники, ее старение 
и списание затрудняют весь 
комплекс сельскохозяйствен-
ных работ. Для многих сель-
хозпредприятий невозможно 
прорваться на рынок закупа 
сельхозпродукции из-за слож-
ностей участия в госзакупках. 
Продолжается отток молодежи 
из сел и деревень. Сегодня наи-
более актуальным стало ком-
плексное развитие сельских 
территорий, когда прежде все-
го учитываются интересы сель-
хозпроизводства и параллель-
но планируется строительство 
объектов социальной сферы.

Дмитрий Худаков, руково-
дитель областной Ассоциации 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств, значительно допол-
нил и расширил список наи-
более актуальных проблем си-
бирских крестьян. Он сказал о 
недостаточности объемов го-
споддержки, нехватке сельских 
специалистов, диспаритете цен, 
связанном с быстрым ростом 
тарифов на энергоресурсы, ко-
торому заметно проигрывают 
цены на продовольствие. Мно-
гих фермеров поставил в тупик 
объявленный региональным 
правительством в этом году за-
прет на заготовку леса на соб-
ственные нужды селян. Теперь 
в таежных селах в большом де-
фиците стали пиломатериалы, 
которые крайне необходимы 
для ремонта и строительства 
все тех же животноводческих 
ферм. Сбыт сельхозпродукции 
так же вызывает много кри-

тики и нареканий. Не мень-
шее беспокойство вызывает 
недобросовестная, по мнению 
Дмитрия Худакова, конкурен-
ция китайских производителей 
сельхозпродукции, которые ак-
тивно пользуются контрабанд-
ными химикатами и уходят 
от налогов. Пожалуй, самым 
«больным» остается «земель-
ный вопрос».

Не отставать от времени
По мнению многих делега-

тов фермерского съезда, сегод-
ня государство декларативно 
заинтересовано в обеспечении 
продовольственной безопас-
ности, защите интересов оте-
чественных сельхозпроизво-
дителей. По факту нынешняя 
государственная машина отли-
чается своей медлительностью 
и неразворотливостью. Люди, 
работающие в собственных 
хозяйствах, от постоянных 
столкновений с рискованными 
природными и рукотворными 
ситуациями очень быстро по-
умнели и накопили большой 
опыт. 

С одной стороны от кре-
стьян требуется эффективность 
использования господдержки 
и доказательство собственной 
состоятельности и надежно-
сти. С другой стороны растет 
запрос на новые, современные 
формы и методы управления. 
Главное, чтобы в результате 
этих взаимодействий, выиграли 
не только покупатели, получив 
качественное продовольствие 
по доступным ценам, но и сель-
ские жители, уверенные в соб-
ственном благополучии и ста-
бильном жизнеустройстве.

 � Н О В О С Т И



4  «Сибирское село» 

Региональный проект Иркутского отделения ВПП «Единая Россия»

 � З Е М Е Л Ь Н Ы Е  О Т Н О Ш Е Н И Я

В соответствии с современ-
ным российским земельным 
законодательством контроль 
и надзор за использованием 
земель осуществляют такие 
федеральные службы как Рос-
среестр, Росприродохрана, 
Россельхознадзор. Муници-
пальный земельный контроль 
законодательно закреплен за  
органами местного самоуправ-
ления. Казалось бы система 
контроля в земельных отноше-
ниях создана и должна эффек-
тивно действовать. Но вместе 
с тем количество нарушений, 
особенно в части разрешенного 
использования, по статистике 
только возрастает. Более всего 
специалистов беспокоят фак-
ты самозахвата.  Часто в обход 
или из-за всевозможных лазеек 
в законодательстве, земли сель-
хозназначения переводят под 
индивидуальное строитель-
ство. Как правило, такие факты 
отмечаются вблизи крупных 
поселений, которые активно 
прирастают новостройками.

Штрафы не спасают
Ольга Аксютич, началь-

ник отдела земельного над-
зора областного управления 
Россреестра, отмечает, что в 
соответствии с законодатель-
ством ежегодно рассматрива-
ют случаи нарушений в сфере 

землепользования. Размеры 
административных штрафов 
для физических лиц могут со-
ставлять от 2 тысяч рублей, 
для юридических – от 20 до 30 
тысяч рублей. Сроки привле-
чения к административной от-
ветственности-до 2 месяцев с 
момента нарушения или выяв-
ления такового. Именно в эти 
сроки должны быть собраны 
все необходимые доказатель-
ства нарушений и документы. 
Несмотря на то, что средства 
от штрафов поступают в об-
ластной бюджет, муниципа-
литеты должны, по мнению 
Аксютич, активнее выявлять 
нарушения и информировать 
о них Россреестр.

Безответственные собствен-
ники или арендаторы

Специалистов Россельхоз-
надзора больше волнует от-
ветственность арендаторов  
и собственников земельных 
участков за состояние пло-
дородного слоя. Как говорит 
начальник отдела государ-
ственного земельного надзора 
областного управления Рос-
сельхознадзора, Петр Пуля-
евский, ни для кого не секрет, 
что бывшие колхозники, по-
лучившие после  ликвидации 
сельхозпредприятий земель-
ные паи,  фактически стали 

собственниками достаточно 
больших участков земель сель-
хозназначения.

Сегодня нет точной инфор-
мации, какая часть занимается 
сельхозпроизводством, сколь-
ко собственников сдают свои 
паи в аренду и кому. Многие 
же, попросту не оформив со-
ответствующих документов, 
забросили участки, которые 
зарастают сорняком. Для рай-
онов, расположенных вблизи 
крупных городов, особенно ха-
рактерной и тревожной  стала 
ситуация передачи земельных 
паев в аренду иностранным 
овощеводам, в частности граж-
данам Китая, или связанным с 
ними лицам. Уже сегодня есть 
факты нанесения ущерба пло-
дородному слою и привлечения 
нарушителей к административ-
ной ответственности. Причем, 
суммы возмещения доходят до 
полумиллиона рублей.

Как показывает прокурор-
ская практика,  все чаще к от-
ветственности за состояние 
сельхозземель стали привле-
кать не только арендаторов, 
но и собственников земельных 
паев.  Ожидается, что уже-
сточение требований должно 
повлечь более серьезное и от-
ветственное отношение вла-
дельцев к своим земельным 
участкам.

Властные полномочия
- Система контроля за зем-

лепользованием создана и  
имеет, хотя и далекую от со-
вершенства, законодательную 
базу. Задача властей сделать 
этот механизм действенным, 
работающим и эффективным.– 
считает председатель Думы 
Иркутского района Александр 
Менг.- Предстоит еще многое 
сделать. Необходимо заключать 
межведомственные соглаше-
ния по вопросам земельного 
контроля. Привлекать экспер-
тов, проводить мониторинг 
эффективности госконтроля, 
муниципального земельного 
контроля, вносить необходи-
мые поправки в существую-
щее законодательство. Оценка 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправле-
ния тесно связана с реализаци-
ей полномочий в сфере земле-
пользования.

XX
Земля – мать богатства

«Земля – национальное достояние России и основное 
средство производства в сельском хозяйстве. Не зря сказа-
но: земля – мать богатства, труд – отец его. От рациональ-
ного использования земель сельхозназначения зависит не 
просто продовольственная безопасность страны, а без преу-
величения – благополучие каждой российской семьи.

В части регулирования земельных отношений и рацио-
нального использования земель важно знать и мнение ста-
рейшин, тех, кто руководил аграрной отраслью страны в 
разные ее периоды. Минсельхоз России особое внимание 
уделяет совершенствованию земельного законодательства, 
государственному мониторингу земель, а также организации 
рационального использования земель сельхозназначения, 
находящихся в федеральной собственности, используемых 
подведомственными Минсельхозу России организациями». 

Николай Федоров,
министр сельского хозяйства Российской Федерации

Земля под контролем?
 � В  З А К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О М  С О Б Р А Н И И

В собственность -   
только после аренды

 � С Е Л Ь С К И Й  С П О Р Т

Спортивный праздник в Мугуне

Депутаты Законодательного 
собрания Иркутской области 
на сессии 19 декабря внесли 
изменения в областной закон 
«О бесплатном предоставле-
нии земельных участков в соб-
ственность граждан». Теперь в 
Иркутской области бесплатные 
земельные участки изначаль-
но будут предоставляться на 
праве аренды. И только после 
того, как будет построен ин-
дивидуальный жилой дом и 
зарегистрировано право соб-
ственности на него, земельный 
участок будет передан во владе-
ние гражданину.

По словам председателя ко-
митета по законодательству о 
природопользовании, экологии 
и сельском хозяйстве ЗС Юрия 
Фалейчика, такие нововведения 
потребовались в связи с тем, 
что участились спекулятивные 
случаи с переоформлением зе-
мельных участков. 

Согласно документу, право 
на земельные участки имеют 12 
льготных категорий граждан, в 
том числе и многодетные семьи. 

Внесенные поправки прописы-
вают порядок предоставления 
участка для многодетной семьи 
без прохождения процедуры 
торгов и на условиях аренды. 
Все остальные категории граж-
дан могут получить право арен-
ды на землю через систему тор-
гов. Юрий Фалейчик отметил, 
что арендная плата за земель-
ный участок будет равняться 
размеру налога на землю. В том 
случае, если семья не успевает 
построить дом в установленный 
срок аренды – 5 лет, то аренда 
может быть продлена один раз. 
Еще одним новшеством законо-
проекта является норма о том, 
что заявители на предоставле-
ние бесплатных участков будут 
получать их в порядке очеред-
ности. «Если раньше человек 
обращался в муниципальные 
органы власти и ему говорили, 
что земли нет, он уходил, и на 
этом все заканчивалось. Теперь 
он будет поставлен в очередь и 
его право на получение участка 
сохраняется», – пояснил депу-
тат.

В селе Мугун прошел спор-
тивный турнир памяти Нико-
лая Тимофеевича Романкевича, 
Героя Социалистического труда, 
который полвека жил и трудил-
ся на этой земле. Инициатором 
его проведения стало управле-
ние сельского хозяйства района, 
а поддержали его все районные 
сельхозтоваропроизводители. 
Двадцать команд, а это более 
двухсот участников соревно-
ваний, боролись за право быть 
награжденными специальным 
кубком, учрежденным к этому 
памятному событию. Перед на-
чалом состязаний спортсменов 
приветствовали мэр района 
Михаил Гильдебрант, глава Му-
гунского поселения Владимир 
Кучеров, сын Николая Тимо-
феевича – Юрий Романкевич и 

внук - директор ООО «Париж-
ское» Андрей Зеленков. 

Соревнования проходили 
по пяти видам: шашки, арм-
реслинг, волейбол, перетягива-
ние каната, гиревой спорт. 

Победителем спортивно-
го турнира  стала команда из 
Владимировки. Второе место у 
команды из Икея, третье у ко-
манды из Едогона.

Сельхозтоваропроизводи-
тели района приняли решение 
сделать турнир памяти Николая 
Романкевича традиционным, в 
знак глубокого уважения и при-
знательности к этому великому 
человеку.

На фото: мэр района Ми-
хаил Гильдебрант на откры-
тии спортивного праздника


