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*_-=  - - .'-енциеи ста- 
• i . z z o h  и полезной 
—ао'_**ей. Мы - пала- 
~= ;е~ *энов, и в сво-
- ~ е_ен и ях всегда 
шщем от земли, от реа-

и конкретики», - 
_ : '- е а к н у л а  В ален ти 
не *.4атвиенко и сообщила, 
что с 2018 г. мероприятия по 

г :  'у зззвитию сельских
-^эо.торий будут осуществлять- 
1- = замках Государственной про- 
i c w u d  развития сельского хо
зяйства . Документ активно об- 
П Ч Л 1 ГГ1 17 января 2018 г. в ходе 
■тесаого в весеннюю сессию Прави-
— - гС~венного часа с участием Ми- 
•у с т и  сельского хозяйства России 
V e -сандра Ткачева.

Спикер Совета Федерации вы
ступила с предложением объя
вить 2019 г. «Годом села». «Это, 
вне всякого сомнения, даст мощ
ный импульс для серьезного про
гресса во многих сферах, -  сказала 
она. -  Выдвигая такую инициативу, 
мы должны наполнить ее конкрет
ным реальным содержанием».

Матвиенко обратила внима
ние, что пока не удается пе
реломить тенденцию убыли 
населения и сокращения тру
довых ресурсов в сельской 
местности. «Согласно пред
варительным итогам перепи
си, за последние 10 лет чис
ленность работников,занятых 
в сельском хозяйстве, умень

шилась в 2 раза. Наша палата 
последовательно настаивает на 

том, что одним из ключевых на
правлений государственной по
литики должно быть выравнива
ние социальных диспропорций», -  
подчеркнула Председатель Совета 
Федерации.

Валентина Матвиенко отме
тила, что в июле 2018 г. запла
нировано проведение форума 
«Социальное развитие села -  ос-



нова территориального развития 
России». В частности, она обратила 
внимание на модернизацию объ
ектов образования. Так, за послед
ние два года на строительство и 
ремонт школ в сельской местности 
из федерального бюджета было 
выделено около 12,5 млрд руб.

Говоря о важности восстанов
лении сельских клубов, Вален
тина Матвиенко сообщила, что 
разработана Концепция клубной 
деятельности в России, в которой 
учтены пожелания и регионов, и 
профессионального сообщества. 
Сейчас этот проект находится на 
утверждении в Минкультуры Рос
сии. «В сельской местности име
ются объекты культуры, посеща
емые тысячами людей со всей 
страны и из-за рубежа. На нашей 
земле всегда можно найти свою 
«изюминку», создать свой привле
кательный «бренд».

Валентина Матвиенко проин
формировала, что вопросы сохра
нения и приумножения культурно
го наследия будут рассмотрены на 
седьмом парламентском форуме 
«Историко-культурное наследие 
России», который Совет Ф едера
ции организует летом 2018 г. «Об
надеживает, что интерес молодого 
поколения к селу, к сельскохозяй
ственным специальностям сейчас 
несколько оживился, о чем свиде
тельствую т последние показате
ли системы среднего профессио
нального образования», -  сказала 
Председатель Совета Федерации. 
Валентина М атвиенко вы рази
ла надежду, что внесенный Пра
вительством России в Госдуму в 
декабре 2017 г. законопроект, на
правленный на совершенствова
ние целевого приема в вузы, бу
дет заметно способствовать закре
плению молодых специалистов в 
сельском хозяйстве и в социаль
ной сфере села.

Выступивший первый замести
тель Министра сельского хозяй
ства России Джамбулат ХАТУОВ

от имени главы Минсельхоза Рос
сии Александра Ткачева побла
годарил тружеников социальной 
сферы села за самоотверженный 
и бессменный труд. По его сло
вам, в подпрограмме по развитию 
сельских территорий ежегодно 
участвуют 80 регионов. За 15 лет 
с начала реализации программы 
в развитие села было вложено за 
счет всех источников финансиро
вания порядка 483 млрд руб. Бла
годаря выделенным средствам , 
для сельских жителей строят дома, 
дороги, проводят газ и воду, от
крывают школы, детские сады , 
медицинские учреждения, клубы, 
спортплощадки.

Джамбулат Хатуов сообщил, что 
сейчас поддержку могут получить 
проекты лиш ь 10-15%  сельских 
территорий. Для реализации всех 
перспективных проектов необхо
димо существенно увеличить объ
емы финансирования села.

В 2018 г. на развитие села 
предусмотрено 16,2 млрд руб., 
что на 4 ,5%  выше уровня 2017 г. 
(15,5 млрд руб.). «Этого явно недо
статочно, ведь регионы уже подали 
более 4 тыс. заявок на общую сум
му 47,5 млрд руб. Темпы развития

сельских территорий должны вы
расти кратно. Отрадно,что сегодня 
эту задачу называют приоритетно* 
и Президент России Владимир Пу
тин и Председатель Правительств; 
России Дмитрий Медведев», -  от
метил первый замглавы Минсель 
хоза России.

Д ж ам булат Хатуов вырази/ 
признательность Валентине Мат 
виенко и всем членам Совета Фе 
дерации за поддержку и ни ц и ал  
Министерства сельского хозяйств. 
России.

Также он сказал, что вопря 
обеспеченности села профессио 
нальными кадрами решают 5* 
подведомственных Минсельхоз; 
России вуза в 50 регионах. «Аграр 
ные вузы являются социальны! i 
лифтом для деревенской молоде | 
жи. И нас радует, что среди пер ■ 
вокурсников 2017-2018 учебнога! 
года удельный вес выпускнико ? 

сельских школ составил 58% . Се i 

годня есть полная уверенное™  
что, получив высшее образован» i 
они вернутся в село. Нам нуж*> 
высокообразованные агроном  1 
зоотехники, ветеринары, а г р о Л  
женеры, которые будут у с п е и Л  
внедрять вы сокотехнологичнф
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С 2003 г. - за 15 лет - в рампах мероприятий ФЦП 
по развитию сельских территорий было построено 
21,4 млн мг жилья для селян. Жилищные условия 
улучшили более 300 тыс. семей, в том числе 
114 тыс. семей молодых специалистов. Введены шнолы 
на 117 тыс. мест, дома культуры на 31 тыс. мест, 
открыто 1302 фельдшерско-акушерских пункта.
Введено в действие 70 тыс. км распределительных 
газовых сетей, 24 тыс. км локальных водопроводов. 
Почти в 2 раза повышен уровень газификации в селах 
. в  1,6 раза возросла обеспеченность сельского населения 
питьевой водой.

:эльхозоборудование и технику», -  
:эобщил Джамбулат Хатуов.

Первый заместитель Министра 
е -ж е  рассказал о деятельности Ко- 

-"~ета сельских женщин, создан- 
-о~о по инициативе Валентины Мат- 
: .--енно. «За короткий срок он стал 
'лощадкой, на которой на самом 
-эсоком уровне обсуждаются во- 
то с ы  содействия устойчивому со- 
_<»ально-экономическому развитию 
; =га, поддержки сельских женщин, 
хеспечения их прав и интересов», -  
г-азал Джамбулат Хатуов.

Комитет активно включился 
= работу по подготовке Второго

Евразийского женского форума, 
который пройдет в 2018 г. На от
дельной его площадке будут об
суждаться вопросы роли и участия 
женщин в развитии сельских тер
риторий.

«П родолж ение реализации 
ФЦП «Устойчивое развитие сель
ских территорий» было одной из 
наших основных задач, которую 
удалось решить и сохранить ее ме
роприятия в виде подпрограммы 
Госпрограммы развития сельско
го хозяйства», -  напомнил пред
седатель Комитета СФ по аграр- 
но-продовольственной политике

и природопользованию Михаил 
ЩЕТИНИН.

По его словам, повышение ка
чества жизни селян невозможно 
без развития сельского здраво
охранения, реализации эф ф ек
тивных проектов сельской меди
цины, таких например, как «Зем
ский доктор» . Парламентарий 
констатировал , что территори
альные особенности страны тре
буют развития санитарной авиа
ции. В приоритетном проекте по 
ее развитию в настоящее время 
принимают участие 34 субъекта 
Федерации.

Михаил Щетинин отметил, что в 
целях обновления парка автомоби
лей скорой медицинской помощи 
в 2017 г. было заключено 211 гос- 
контрактов на поставку в 77 регио
нов 1438 автомобилей скорой по
мощи российского производства 
на сумму более 3,7 млрд руб.

Среди других важных вопросов 
Михаил Щетинин также назвал до
ступность современных услуг свя
зи, обеспечение транспортной до
ступности сельских населенных 
пунктов, сельские дороги. «Как бу
дут развиваться наши села, наша 
страна, зависит прежде всего от 
нас с вами, от всех вместе и от каж
дого в отдельности. Когда в наших 
селах, поселках, деревнях есть та
кие люди, как вы -  преданные сво
ему делу, болеющие за него всей 
душой, неравнодушные и ответ
ственные -  уверен, что вместе мы 
с этой задачей справимся».

В рамках встречи состоялось 
награждение лучших руководи
телей и специалистов социальной 
сферы села. По итогам обсуждения 
участниками встречи была приня
та резолюция. В документе отме
чено, что в России есть все пред
посылки для развития современ
ной социальной инфраструктуры 
сельских территорий, и это должно 
стать одним из основных векторов 
государственной политики на всех 
уровнях власти.


