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Перекосы
в животноводстве

С информацией о том, как
исполнялась государственная
программа по развитию сельского
хозяйства в 2016 году, выступил
заместитель профильного министра Сергей Брылев. Он сообщил, что за прошедший период
в крае произошел рост производства свинины и поголовья свиней.
Увеличилось и поголовье птицы.
За 2016 год во всех категориях
хозяйств ее на убой произведено
примерно на 4 % больше. Правда,
меньше стало яиц, что связано
с перепрофилированием мощностей ОАО «Шушенская птицефабрика».
Пожалуй, самое неприятное
то, что сократилось на 2,5 тысячи
поголовье коров. При этом уменьшение поголовья маточного стада
в большей степени происходит
за счет сельскохозяйственных
организаций. Кроме того, немного
уменьшилось производство молока. Хотя надой на одну корову в год
в сельскохозяйственных организациях, кроме микропредприятий,
составил 5 083 кг, что выше уровня
предыдущего года на 31 кг.
Как считают в министерстве,
наращивание объемов производства молока сдерживается сокращением поголовья молочных
коров в сельскохозяйственных
организациях. Проблема уменьшения поголовья имеет системный характер, главная причина –
низкая окупаемость затрат.
Депутат Александр Бойченко высказал мнение о том, что
на положение дел в животноводстве влияет ситуация с прошлогодним урожаем зерновых:
– Наблюдается затоваривание. Цены на пшеницу низкие.

Фото Олега КУЗЬМИНА

В развитии сельского
хозяйства края есть
очевидные успехи:
в прошлом году аграрии
собрали рекордный
урожай зерновых. Но
позитивная динамика
характерна не для всех
отраслей АПК. Об этом
шла речь на заседании
комитета по делам села
и агропромышленной
политике
Законодательного
собрания.

А в этом году, как прогнозируют
специалисты, урожай в крае может быть на уровне 2016 года.
Необходимо регулировать цены.
Депутат Николай Креминский заметил:
– Общаясь с крестьянами,
выяснил, что непонятно, сколько
надо краю молока и мяса, то есть
конечного продукта.
Вице-премьер – министр
сельского хозяйства Леонид
Шорохов ответил, что в торговых
сетях доля местных производителей молока составляет, по разным подсчетам, от 20 до 30 %,
и куда расти, понятно: 47 тыс.
тонн молока в прошлом году было
поставлено из края в соседние
регионы, так что заниматься животноводством надо.
– Почему все-таки сокращается поголовье крупного рога-

того скота? – спросил министра
председатель комитета Сергей
Зяблов.
– По каждому предприятию
мы готовы отчитаться, – сказал Леонид Шорохов. – Особо
крупные потрясения в отрасли
произошли на востоке и западе
края. Владельцы хозяйств просто
отказываются заниматься сельхозпроизводством. Некоторые
предприятия набрали огромное
количество кредитов, что в дальнейшем сказалось на производстве.
– Одна из причин, которая
негативно сказывается на производстве молока, это фальсификат, – сказал депутат Валерий Исаев. – У нас есть один
молокозавод, который закупает
у крестьян 300 тыс. тонн молока
в год, а производит 1 млн. Что

это за продукция, думаю, вы понимаете. Как в таких условиях
жить добросовестным производителям? Коровы, как и люди,
любят комфорт. А как создать
комфорт, когда цены на ГСМ
растут, тарифы на электричество
растут, а цены на молоко остаются прежними. Со временем
животноводство в крае вымрет.
Николай Креминский добавил:
– Властям надо решить вопрос: сельское хозяйство – это
бизнес или образ жизни значительной части населения?
– В нашем регионе 78 % хозяйств закредитованы, – продолжил Леонид Шорохов. – А банки
просто так денег не дают.
– Надо внимательно изучить
структуру господдержки аграрного сектора, чтобы исправить
возникшие перекосы. Аграрный
комитет Законодательного собрания намерен взять под особый
контроль ситуацию в животноводстве, – резюмировал Сергей
Зяблов.
На этом же заседании депутаты рассмотрели ситуацию
с ходом подготовки к проведению
посевной кампании.
По информации министерства сельского хозяйства края,
в 2017 году вся посевная площадь
сельскохозяйственных культур
составит 1 482 тыс. га (в 2016
году – 1 468 тыс. га). Зерновых
и зернобобовых культур будет
высажено на 15 тыс. га больше
уровня прошлого года, это займет
73 % общей площади. Площадь
кормовых культур составит 350,6
тыс. га, или 24 % от общей площади. Площадь картофеля достигнет
6,6 тыс. га, овощей – 1,4 тыс. га.
В рамках закона о господдержке АПК в текущем году

расширен перечень обрабатываемых культур (соя, подсолнечник,
люпин), а также ассортимент
закупаемых гербицидов для их
последующей безвозмездной
передачи субъектам АПК.
Для модернизации машиннотракторного парка сельскохозяйственные товаропроизводители
края планируют в 2017 году приобрести 115 тракторов, 137 зерноуборочных и 17 кормоуборочных комбайнов, 47 сеялок, 31 посевной комплекс, 43 культиватора
и комбинированных почвообрабатывающих агрегатов. Готовность
техники по состоянию на 1 апреля
составляет: тракторы – 90,7 %,
плуги – 91,7 %, культиваторы –
92,6 %, почвообрабатывающие
комплексные агрегаты – 91,8 %,
сеялки – 90,6 %.
Заместитель председателя
комитета Владислав Зырянов
подчеркнул:
– Основная проблема нынешней посевной кампании –
это новеллы в федеральном
законодательстве, когда из-за
незначительных долгов перед
государством, даже в размере
50 копеек, предприятие полностью лишается господдержки.
А надо сеять хлеб.
Леонид Шорохов сообщил,
что министерство адресно работает с каждым хозяйством,
с каждым отделением налоговой
службы.
Сергей Зяблов подвел итог:
– Министерство оперативно
реагирует на создавшуюся ситуацию. Надо признать, что ранее
наш комитет призвал правительство работать по этому вопросу
с налоговой инспекцией, и мы
видим, что минсельхоз прислушался к мнению краевых парламентариев.

Как нынче ляжет карта?
Комитет по государственному устройству,
законодательству и местному самоуправлению
обсудил обращение краевого агентства по управлению
государственным имуществом о переносе сроков
внесения в Законодательное собрание проектов
законов, регламентирующих установление
границ и наделение соответствующим статусом
муниципальных образований, в отношении Идринского,
Рыбинского и Назаровского районов, а также городов
Бородино и Назарово.
Руководитель агентства Андрей Самохин пояснил, что для
принятия этих законов необходимо провести землеустроительные работы по корректировке
описания границ и подготовить
карты. Такая работа была проведена в рамках государственного
контракта, заключенного еще
в 2015 году с ГПКК «Красноярский
технический центр». Однако постановлением Правительства РФ
были внесены изменения, в том
числе в части формул расчетов,
влияющих на составление карт.
Теперь всю работу надо проводить
заново. Сейчас выбирается подрядчик, и, по словам руководителя
агентства, законопроекты могут
быть внесены во втором и четвертом кварталах текущего года.
Этот, казалось бы, процедурный вопрос на самом деле лишь
вершина большой проблемы.
Работа по установлению границ

с их текстовым описанием и нанесением координат началась в крае
еще в 2003 году в соответствии
с требованиями, утвержденными
на тот момент федеральными
нормативными документами.
Именно на их основании утверждались описания и геодезические
данные границ муниципальных
образований, которые вносились
в краевые законы.
Но уже после принятия этих
законов федеральные требования
были вновь изменены, в том числе
по координатной сетке. В результате в картографии большая часть
границ сместилась и не соответствует словесному описанию.
Например, граница Лесосибирска
по описанию должна проходить
по берегу Енисея. Координаты же
сместили границу города в реку.
В итоге Лесосибирский речной
порт не смог сертифицировать
причалы, предприятию пришлось

за свой счет проводить геодезические работы, по результатам
которых был изменен краевой закон применительно к Лесосибирску на участке, занятом портом.
Таких примеров по краю тысячи.
И вот в 2016 году постановление
Правительства РФ преподнесло
еще один «сюрприз», о котором
рассказал Андрей Самохин: изменена формула расчетов, еще
больше усложнившая юридическое определение границ.
И. о. руководителя Управления
Росреестра по Красноярскому
краю Екатерина Варфоломеева

выявлены случаи пересечения границ муниципальных образований
с границами ведомств или особо
охраняемых территорий.
– У нас в крае выявлено порядка десяти тысяч участков,
пересекающихся с границами
лесничеств, – констатировала Екатерина Варфоломеева. –
И уже 5 200 участков, по которым
Росреестр не регистрирует сделки, – проинформировал депутатов
Андрей Самохин.
Затем слово взял председатель комитета Алексей Клешко.
Он напомнил коллегам, что в свое

В крае выявлено порядка десяти тысяч
земельных участков, пересекающихся
с границами лесничеств
пояснила, что ситуация с расхождением координат и описанием
границ вызвала массовые случаи
так называемого пересечения. При
этом если раньше возможно было
зарегистрировать земельный участок или сделку по нему даже при
наличии пересечения, то сейчас
это является основанием для отказа в регистрации. И такая ситуация сложилась в целом по стране.
Возникли сложности даже с реализацией знаменитого закона
о «дальневосточном гектаре», где

время, выполняя федеральное
законодательство, край заплатил огромные деньги фирмам,
выигравшим конкурсы на проведение картографических работ
и определение координат.
– Теперь Федерация опять
меняет правила игры, и мы снова
вынуждены финансировать картографические работы, как будто
в крае нет других проблем, – заметил вице-спикер регионального
парламента. – Мы вынуждены это
делать, поскольку заложниками

ситуации оказались тысячи владельцев участков – как частные,
так и юридические лица, которые,
имея право на землю, не могут
ее зарегистрировать и проводить
сделки.
Члены комитета согласовали перенос сроков внесения
законопроектов, о котором просило агентство, однако предложили правительству края подойти к проблеме кардинально.
Егор Бондаренко предупредил
еще об одной беде – отсутствии
четких границ территориального
зонирования (жилищной застройки, земель сельхозназначения,
лесного фонда, водоохранных
зон и т. д.). Эти две проблемы
(пересечения административных
границ и нечеткое зонирование)
необходимо решать комплексно,
убежден депутат. Он предложил
проводить работу по кадастровым
кварталам, а также создать межведомственную комиссию. Андрей
Самохин согласился с тем, что
поквартальный подход решит многие вопросы, однако значительно
повысит стоимость проведения
геодезических и картографических исследований. Екатерина
Варфоломеева сообщила, что
Федерация выделила средства
на комплексные кадастровые работы трем субъектам РФ.
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