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- 23-25 сентября 2019 года - Дни Сара-
товского региона, прошедшие в Совете 
Федерации, - это хороший метод работы с 
субъектами Федерации, которых на сегод-
няшний день в России восемьдесят пять. 
Состоявшийся в Совете Федерации диалог 
- не номинальное событие. Губернатор Ва-
лерий Радаев выступил перед сенаторами 
и спикером верхней палаты нашего Феде-
рального Собрания Валентиной Матвиен-
ко, рассказал об успехах и, разумеется, 
о задачах, которые стоят перед областью, 
которые нам необходимо решить. Не се-
крет, что у регионов возможности доста-
точно ограничены, преодолеть некоторые 
проблемы реально только при поддержке 
федерального центра. Прошедшее меро-
приятие - хороший шанс заручиться такой 
поддержкой.

Судя по словам Валентины Матвиенко по 
итогам выступления Валерия Радаева, по то-
му, что она поблагодарила главу нашего ре-

гиона за серьезную подготовку к проведе-
нию Дней Саратовской области в СФ РФ и 
содержательный доклад, на федеральном 
уровне нас услышали. 

Некоторые из поднятых вопросов, напри-
мер, отношения федерального и областного 
бюджетов, областного и городских - камень 
преткновения во все времена. Валерий Ра-
даев привел в качестве примера, что за по-
следние семь лет Саратовская область ста-
ла зарабатывать почти на 30 млрд рублей 
в год больше. И в федеральный бюджет за 
это же время стала перечислять на 76 млрд 
рублей больше. Регион экономит, снижает 
собственные расходы на 20 млрд рублей. 
То есть развитие в таких условиях в значи-
тельной мере затрудняется, и Валерий Ра-
даев поставил такие вопросы в Совете Фе-
дерации. Радует, что Валентина Матвиенко 
его услышала, пообещала, что все предло-
жения, прозвучавшие в выступлении, будут 
рассмотрены. Более того, по ее словам, 
проблемы, о которых шла речь, характер-
ны для большинства субъектов Федерации.

Справедливо было сказано про сель-
ское хозяйство, ведь наш регион тради-

ционно считается аграрным. Это направ-
ление тоже активно развивается, и здесь 
многое меняется. В силу специфики сво-
ей работы ФГБУ «Саратовская межобласт-
ная ветеринарная лаборатория» много 
взаимодействует с сельхозпредприятия-
ми, поэтому я могу непосредственно на-
блюдать, что в этой сфере происходит. 
Хочу сказать, что перемены положитель-
ные. И наша лаборатория старается им 
соответствовать - закупаем современное 
оборудование, следим за тем, чтобы спе-
циалисты вовремя повышали свою квали-
фикацию, внедряем современные методы 
проведения исследований, расширяем об-
ласть на новые показатели безопасности 
и качества. Цель и задача - стоять на стра-
же ветеринарной и фитосанитарной безо-
пасности жителей. Все это также прохо-
дит при федеральной поддержке - боль-
шой объем средств поступает по линии 
Россельхознадзора.

Деятельность нашей лаборатории осу-
ществляется в атмосфере открытости и на-
правлена на содействие развитию аграрного 
производства, перерабатывающей промыш-
ленности и продвижению продукции Сара-
товского региона на внутреннем и внеш-
нем рынках.

Важное направление деятельности нашей 
лаборатории - подтверждение качества зер-
на и безопасности продуктов их переработ-
ки, которые должны обладать высокими по-
требительскими свойствами. При проведе-
нии оценки качества зерна нового урожая 
2019 года можно с уверенностью сказать, 
что зерно, выращенное в Саратовской об-
ласти, высокого качества.

Я, депутат городской думы, и все жители 
Саратовской области, как и глава региона, 
также надеемся на поддержку Совета Фе-
дерации в обозначенных вопросах. Сегод-
ня руководством области и города многое 
делается для того, чтобы жизнь саратовцев 
стала комфортнее. Но не все, к сожалению, 
можно решить только нашими силами. Мас-
штаб некоторых задач действительно требу-
ет внимания на федеральном уровне.

Александра СЫЗРАНЦЕВА:

Надеемся на поддержку 
Совета Федерации 
в обозначенных вопросах

Саратовская делегация в Совете Федерации.

Депутат Саратовской городской думы пятого 
созыва, директор ФГБУ «Саратовская межобластная 
ветеринарная лаборатория» прокомментировала 
итоги Дней Саратовской области в СФ РФ

Губернатор Валерий Ра-
даев в рамках мероприя-
тия выступил с докладом 
по теме социально-эконо-
мического развития реги-
она.

Глава региона отметил, 
что Саратовская область 
активно включилась в ре-
ализацию национальных 
проектов, инициирован-
ных Президентом Влади-
миром Путиным, которые 
имеют определяющее зна-
чение для экономики и со-
циальной сферы. Регион 
участвует во всех нацпро-
ектах. Финансирование из 
федерального бюджета на 
2019 год превышает 33 
млрд рублей, в шестилет-
ней перспективе - более 
170 млрд рублей.

За шесть лет реализа-
ции нацпроектов в Сара-
товской области плани-
руется строительство, 
реконструкция и ремонт 
194 объектов социально-
инженерной инфраструк-
туры на сумму 64 млрд ру-
блей. В их числе детские 
сады, школы, объекты 
здравоохранения, культу-
ры, спорта. Значительный 
объем работ намечен по 
обустройству городской 
среды. В текущем году ве-
дется строительство и ре-
конструкция 62 объектов, 
42 из них должны завер-
шить до 31 декабря. 

По словам губернато-
ра, регион остро нужда-
ется и в таком объекте, 
как новый мост через Вол-
гу. Важно включить про-
ект строительства ново-
го моста в Комплексный 
план модернизации и рас-
ширения магистральной 
инфраструктуры на пери-
од до 2024 года. 

- Хочу подчеркнуть, что 
последние семь лет мы не 
сидели сложа руки. Благо-
даря положительной дина-
мике в экономике нам уда-
лось в 1,5 раза увеличить 
налоговые и неналоговые 
доходы (с 55 млрд рублей 
до 84,4 млрд рублей). В 

то же время опережаю-
щими темпами росли пе-
речисления в федераль-
ный бюджет (с 25,7 млрд 
рублей до 101,9 млрд ру-
блей), рост в четыре раза, 
- сказал губернатор. - Па-
раллельно мы серьезно 
работали над оздоровле-
нием бюджета. Оптимиза-
ция расходов дала эффект 
в 20 млрд рублей. Однако 
за это время области были 
переданы дополнительные 
полномочия на 25,6 млрд 
рублей без финансового 
подкрепления.

По словам главы реги-
она, тяжелым бременем 
по-прежнему остается гос-
долг, на обслуживание ко-
торого ежегодно тратит-
ся более 2 млрд рублей. 
В следующем году пред-
стоит вернуть почти 8 
млрд рублей банкам и 2,5 
млрд рублей федерально-
му бюджету.

Для решения вопроса 
Валерий Радаев предло-
жил ряд мер в сфере меж-
бюджетных отношений. 
Первое - продление ре-
структуризации бюджет-
ных кредитов без дополни-
тельных условий. Второе 
- продление до 2024 года 
ограничения на возврат 
авансовых платежей по на-
логу на прибыль. Третье - 
компенсация субъектам в 

полном объеме выпадаю-
щих доходов в результате 
выведения движимого иму-
щества из-под налогообло-
жения. Для Саратовской 
области это 3,4 млрд ру-
блей. Четвертое - рассмо-
трение вопроса о зачис-
лении в бюджеты субъек-
тов половины доходов от 
акцизов на табачную про-
дукцию. Пятое - досроч-
ное упразднение инсти-
тута консолидированной 
группы налогоплательщи-
ков. Шестое - по вопро-
су предоставления жилья 
для детей-сирот. В обла-
сти очередность - почти 
5 тысяч человек. 

Председатель СФ Вален-
тина Матвиенко поблаго-
дарила руководство реги-
она за серьезную подго-
товку к проведению Дней 
Саратовской области в 
Совете Федерации. Спи-
кер СФ отметила, что все 
предложения, прозвучав-
шие в выступлении Вале-
рия Радаева, необходимо 
рассмотреть, они харак-
терны для большинства 
субъектов Федерации. 
Также Валентина Матви-
енко подчеркнула, что у 
региона большие перспек-
тивы в развитии всех от-
раслей экономики, в том 
числе сельского хозяй-
ства.

МНЕНИЕ
Петр ПАМПУХА, 
генеральный директор ООО «Степное»: 
- Саратовская область всегда славилась аграрными 

достижениями, у нас сельскохозяйственный регион. 
Хотя в то же время мы относимся к зоне рискован-
ного земледелия. Сегодня для развития фермерских 
хозяйств делается многое как на федеральном, так 
и на региональном уровне. И это дает свой резуль-
тат. Сельхозтоваропроизводители уходят от «целин-
ной» схемы, когда урожайность целиком и полностью 
зависит от благосклонности погоды. Сейчас ферме-
ры применяют удобрения, закупают новую технику, 
увеличивается площадь поливных полей. Часть рас-
ходов на это компенсируется государством. Разви-
вается инфраструктура, создаются зерновые хабы. 
Предприятия начинают больше работать на экспорт. 
То есть мы уверенно движемся вперед.

Валерий Радаев 
выступил с докладом 
перед сенаторами.
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Совет Федерации провел 
Дни Саратовской области


