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Участники программы

Вопросы решаются

Мнение

Вопрос освещала Лариса ПРОХОРОВА

Благо народа - высший закон

О том, как выполняется 
закон по предоставлению 
бесплатных земельных 
участков на территории 
муниципального образова-
ния г. Саяногорск, расска-
зывает главный специалист 
земельного отдела ДАГН 
Наталья СОЛОВЬЁВА.

- Мы работаем с Законом 
Республики Хакасия № 88, по 
которому земля предоставляется 
многодетным семьям и в который 
6 июня этого года вступили суще-
ственные поправки. Согласно 
изменениям, теперь на очередь 
могут встать только семьи, нужда-
ющиеся в жилье и состоящие в 
администрации города в очереди 
на получение жилья по договорам 
социального найма. 

Второй закон, которым руко-
водствуемся в работе, - Закон  
№ 25. Внесённые в него изме-

нения в 2012-м и 2013-м годах 
закрепили право для шести 
категорий граждан получить 
бесплатно земельные участки. 

- Сколько участков выдано 
молодым семьям?

- Всего по муниципалитету 
подано 604 заявления от моло-
дых семей. С 2014 года им предо-
ставлен 91 земельный участок. 

- Как выполняется закон в 
отношении других категорий 
граждан?

- Ветераны боевых действий 
подали 238 заявлений, из них 
41 человек получил участки. 
Многодетные семьи - соот-
ветственно 496 и 337, семьи с 
детьми-инвалидами - 65 и 11, 
нуждающиеся в жилье по дого-
ворам социального найма - 15 
и 3, нуждающиеся инвалиды в 
жилье по договорам социально-
го найма - 5 и 3, молодые специ-
алисты - 74 и 11.

- Почему такая разница в 
количестве выделенных участ-
ков по разным категориям?

- Согласно Порядку предо-
ставления земельных участков 
отдельным категориям граждан 
их распределение производится 
строго в процентном соотноше-
нии в зависимости от количества 
очередников в определённой кате-
гории: где больше очередь, туда 
выделяется больше участков.

В этом году сформировали 
89 участков, 52 из них получили 
молодые семьи, шесть - семьи 
с детьми-инвалидами, 22 - вете-
раны боевых действий, один 
- нуждающийся в жилье по дого-
вору социального найма, один - 
инвалид, нуждающийся в жилье 
по договору социального найма, 
семь - молодые специалисты.

Для сравнения: в 2014 году 
было распределено 60, 2015-м - 
11 участков на территории Ай-Дая.

Труд на пользу людей
В Хакасии существует 
острая нехватка жилья. 
Неслучайно представи-
тели республиканской 
власти, в том числе депу-
таты Верховного Совета 
РХ, постоянно возвра-
щаются к решению этой 
проблемы.

Вернёмся к истокам
Помню, как маленькой 

девчонкой перед сном люби-
ла забраться в постель к бабу-
ле. Нырнув под тёплое ватное 
одеяло, слушала её удиви-
тельные рассказы о ранешнем 
домострое: «Семьи на Руси 
были большие. Когда изба 
становилась тесной, отделяли 
младшего сына с женой. Он и 
создавал основы своего рода. 
Новая жизнь - новый дом. Стро-
ительство не терпело спешки, 
всему свой черед да порядок. 
После Покрова Пресвятой 
Богородицы выбирали место 
под усадьбу. Молодой хозя-
ин опахивал участок по кругу, 
символизирующему солнце, и 
очерчивал внутри него квадрат, 
из центра которого отправлялся 
«во все четыре стороны». «Для 
чего?», -  было интересно мне.   

Руководитель Представи-
тельства РУСАЛа в Республи-
ке Хакасия, депутат Верховно-
го Совета республики шестого 
созыва Антон САВЧЕНКО:

- Парламентарии республики 
несколько раз вносили в Закон  
№ 25 значимые поправки, кото-
рые вылились в законы Хакасии: 
№ 59 от 1 июля 2011 года, № 28 
от 9 апреля 2012 года, № 35 от 29 
мая 2013 года и № 131 от 26 дека-
бря 2013 года. Это говорит о том, 
что депутаты постоянно работают 
в данном направлении и улучша-
ют закон в пользу граждан. 

Например, Хакасия - един-
ственный регион в Российской 
Федерации, где в рамках респу-
бликанского закона закрепле-
ны шесть категорий граждан, 
имеющих право на получение 

бесплатных земельных участ-
ков. Это многодетные и молодые 
семьи, молодые специалисты, 
участники боевых действий, 
семьи, в которых воспитываются 
дети-инвалиды… 

За время действия програм-
мы выдано около девяти тысяч 
земельных участков по всей 
республике, где на будущих жилых 
массивах начинает развивать-
ся инфраструктура: появляются 
линии электропередач, проклады-
ваются дороги, водоснабжение, 
следовательно, в целом меняется 
«лицо» Хакасии.  

Рад, что данная программа 
активно реализуется и в муни-
ципальном образовании город 
Саяногорск. Сегодня выдаются 
земельные участки в посёлке 
КСРЗ. А это значит, что у горожан 

есть надежда изменить жилищ-
ные условия в лучшую сторону.

Сотрудницы Саяногор-
ского отдела Управ-
ления Росреестра по 
Республике Хакасия 
Надежда Брынза и 
Валентина Хаулина 
согласились пообщать-
ся с корреспондентом 
«СВ». В этом году в 
их семьях случилось 
важное событие - им 
выделили бесплатные 
земельные участки.

Летом 2016 года Денис и 
Надежда Брынза получили 
участок в КСРЗ по улице 
Олимпийская как многодет-
ная семья. Молодые роди-
тели растят троих деток: 
трёхлетнего Пашу и полу-
торагодовалых двойняшек 
Мишу и Олю.

- Надежда, вы рады 
приобретению земельно-
го участка? 

- Конечно. Это здорово, 
что в республике принят 
закон, который учитыва-
ет интересы многих кате-
горий населения. Для нас 
это значимое событие! Мы 
молоды, впереди у нас 
много планов, а собствен-
ная земля, не сомневаюсь, 
поможет их реализовать.

Андрей и Валентина 
Хаулины испытали радость 
от получения собственного 
бесплатного участка земли 
весной этого года. Их ЗЕМЛЯ 
(сколько восторга прозвуча-
ло в голосе Валентины при 
сообщении мне этой ново-
сти!) расположена тоже в 
КСРЗ в переулке с красивым 
названием Апрельский. 

- Участок мы получили 
как молодая семья, - делит-
ся Валентина. - Вместе с 
мужем воспитываем девя-
тилетнюю Алёну и четы-
рёхлетнюю Ксению.

- Что в первую очередь 
планируете сделать на 
участке?

- Сначала поставим 
ограждение, построим 
баню и разведём сад. 
Андрея всегда тянуло на 
землю, поэтому он кипит 
быстрее начать строи-
тельство.

- Понравилось место?
- Очень!!! Там даже 

дышится по-другому! 
Эмоций прибавил солнеч-
ный день, в который мы 
выбрались на участок. 
Дочек привлекла располо-
женная неподалёку конюш-
ня. У них глаза свети-
лись от счастья при виде  
лошадей и пони!

- Уже думали над архи-
тектурным решением 
будущего дома?

- Это прерогатива мужа, 
но в любом случае женский 
взгляд не помешает. 
Собственный дом на земле 
- это так здорово! Тем более 
мы мечтаем иметь ещё 
детей. Вообще, я - романтик, 
поэтому уже представляю, 
как будут шелестеть листвой 
плодовые деревья, дом 
звенеть смехом наших люби-
мых детей, вкусно дымить 
банька… Ух! Одним словом, 
мы счастливы, что попали в 
республиканскую программу, 
которая позволяет реализо-
вывать наши мечты.

ОтветственноЗемля - саяногорцам

Земельный участок - 
ключ к мечте 

«С каждой стороны приносил 
матёрые камни-валуны, кото-
рые тысячелетиями обкатыва-
ли воды, обдували ветры… Они 
и служили крепким основанием 
для будущего дома…».

Давно канули ритуалы, 
уходящие корнями в предания 
наших предков. Хотя на досуге 
стоит задуматься. Сегодня же 
радует неоспоримый факт: всё 
больше моих современников 
мечтают построить собствен-
ный дом, для чего им нужна 
земля. 

Опыт Хакасии 
Недавно Глава региона 

Виктор Зимин провёл рабочую 
встречу с министром имуще-
ственных и земельных отно-
шений республики Еленой 
Соломоновой, на которой 
обсуждались вопросы реали-
зации в Хакасии программы 
обеспечения разных кате-
горий граждан бесплатны-
ми земельными участками. 
Особое внимание было уделе-
но программе по обеспечению 
молодёжи бесплатной землёй, 
которая набирает обороты и 
уже видны её значимые резуль-
таты - всё больше молодых 
людей оседают в республике, 
строят дома, рожают детей. 

Сегодня Хакасия охотно 
делится опытом по бесплат-
ному выделению земельных 
участков шести категориям 

граждан с другими субъекта-
ми России, и мы можем этим 
гордиться.

Из первых уст   
Для уточнения некоторых 

моментов по данному вопросу 
обращаюсь к председателю 
комитета по аграрной полити-
ке, продовольствию и земле-
пользованию Верховного Сове-
та Хакасии Петру Воронину:

- Пётр Иванович, сколь-
ко лет работает программа 
по обеспечению молодёжи 
бесплатной землёй? 

- Уже несколько раз депута-
ты Верховного Совета Хака-
сии вносили поправки в респу-
бликанский Закон № 25 «О 
предоставлении в собствен-

ность граждан земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности». Изменения, 
касающиеся молодёжи, а это 
категории «молодые специа-
листы» и «молодые семьи», 
закреплены Законом респу-
блики № 35, который подписан 
29 мая 2013 года. 

- Благодаря чему роди-
лись подобные поправки?

- Ни для кого не секрет, что 
жилищный вопрос является 
первостепенным для молодых 
людей. Поэтому Правительство 
и Верховный Совет Республи-
ки Хакасия приняли решение, 
учитывающее все пожелания 
молодой смены республики. 
В мае 2013 года на сессии 
Верховного Совета депута-
ты внесли изменения в закон, 
определяющие условия предо-
ставления бесплатных земель-
ных участков молодым семьям 
и молодым специалистам. 

Льготники получают участ-
ки в безвозмездное пользо-
вание, а по истечении шести 
лет - в собственность. Причём 
начальная цена участков уста-
навливается исходя из када-
стровой стоимости. 

- Почему депутаты 
Верховного Совета Хака-
сии уделяют этому вопросу 
большое внимание?

- Молодёжь - наше буду-
щее! От неё зависит развитие 
всех сфер жизнедеятельно-

сти общества, а жилищный 
вопрос - самый главный в 
приоритете выбора места для 
жизни и работы. Исполняя 
закон, мы сможем привлечь 
учителей, врачей, агрономов 
и других молодых специа-
листов для развития наших 
сёл, отдалённых деревень и 
аалов. Решение этого вопро-
са автоматически снимает 
многие другие социальные 
проблемы и улучшает в целом 
жизнь сельчан.

Кроме того, в Верховном 
Совете республики этими 
вопросами занимается моло-
дёжный парламент под руко-
водством Дениса Воронина. 

- Сложно продвигать 
решения вашего комитета на 
сессиях или вы встречаете 
полную поддержку?

- У нас высокопрофесси-
ональный парламент. Все 
вопросы, которые касаются 
качества жизни граждан, улуч-
шения экономики региона, 
рассматриваются без проблем. 
На сегодняшний день сформи-
рована вся нормативно-право-
вая база, на основании которой 
регулируется процедура выда-
чи бесплатных участков. 

Ежегодно в республике выде-
ляется около тысячи земель-
ных наделов. По территории 
их размещения лидирует Усть- 
Абаканский район: посёлки 
Зелёное, Тепличное, Чапаево, 
Калинина 1, 2, 3. Люди охотнее 
берут здесь землю, потому как 
она находится близко к столице 
Хакасии.


