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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

Центры развития
Агропромышленный комплекс – важнейшая отрасль
экономики нашего региона, которая помимо налоговых
отчислений в бюджет обеспечивает продовольственную
безопасность и занятость людей. В полной мере раскрыть
потенциал сельского хозяйства помогут высококлассные
специалисты, подготовкой которых должны заниматься
профильные учебные заведения на местах. Этой теме
было посвящено совместное выездное заседание
комитета по делам села и агропромышленной политике и секции по вопросам социально-экономического
развития села координационного совета Ассоциации
по взаимодействию представительных органов государственной власти и местного самоуправления края.

Мероприятие проходило
на базе Уярского сельскохозяйственного техникума. В нем
приняли участие депутаты Законодательного собрания, члены
правительства, главы территорий,
руководители хозяйств и образовательных организаций.
Директор Уярского техникума
Артур Аветисян сообщил, что
на сегодня в учебном заведении
обучаются 926 человек. В программе – механизация сельского
хозяйства, ветеринария, технология мяса и мясных продуктов,
экономика и бухгалтерский учет.
В числе специальностей – повар,
кондитер, тракторист, слесарь
по ремонту сельскохозяйственных
машин. 98 процентов выпускников, ушедших в армию или поступивших в вузы, трудоустраиваются. В последние годы учащиеся
техникума успешно выступают
на международных и общероссийских соревнованиях молодых
профессионалов, завоевывая
медали различной степени, в том
числе золотые.
В прошлом году с целью подготовки специалистов по направлениям «Ветеринария», «Эксплуатация и ремонт сельхозтехники»,
«Переработка мяса», «Агрохимия»
была приобретена сельхозтехника
и модульное здание общей площадью свыше 1,3 тыс. кв. метров.

В регионе созданы четыре зональных центра. На западе – Назаровский аграрный
техникум; на востоке – Уярский
сельскохозяйственный техникум;
на юге – Шушенский сельскохозяйственный колледж; в центре – Красноярский аграрный
техникум. Общий объем средств
на создание центров составил
свыше 100 млн рублей.
Основные проблемы проф
образования на селе следующие.
Контингент в среднем составляет
124 человека в филиале (в советское время, если было 150
человек, учебное заведение
закрывалось). Особенно остро
эта проблема стоит в Тюхтете – 64 человека, Абане – 87,
Казанцево – 90. Тревожит низкое
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будем добиваться дополнительных средств и в будущем. Депутаты Законодательного собрания
всегда идут навстречу, активно
помогая аграриям.

подготовкой на предприятиях,
позволяет включать студентов
в реальный производственный процесс и сделать обучение максимально эффективным
и соответствующим запросам
работодателей.
Подводя итоги обсуждения,
Сергей Зяблов сказал:
– Нельзя допускать закрытия
филиалов профессиональных
образовательных организаций.

В сельскохозяйственных техникумах
необходимо усилить связь теоретического
обучения с производственной
подготовкой
соотношение обучающихся и работников – 3:1 в трех филиалах
(Новобирилюссы, Ирбей, Курагино), 2:1 в девяти филиалах
(Тюхтет, Казанцево и т. д.). Беспокоит и отсутствие необходимой
инфраструктуры – спортивного
зала, столовой, медкабинета,
общежития – в пяти филиалах
(Курагино, Кошурниково, Каратузское, Идра, Георгиевка).

Образовательная
сеть

Дуальная модель

На заседании с докладом
выступила заместитель министра образования и науки Ольга
Никитина. Она рассказала, что
подготовку кадров для сельскохозяйственной отрасли и сельских
территорий ведут десять профессиональных образовательных
организаций (ПОО), подведомственных министерству образования края, и 19 филиалов.

На заседании поднималась тема дуального обучения.
В сельской местности оно реализуется особым образом, поскольку деятельность аграрных
предприятий имеет сезонный
характер. Внедрение этой системы, предусматривающей
сочетание теоретического обу
чения на базе образовательной
организации с практической

Уярский сельскохозяйственный
техникум – яркий пример, как
надо работать в сфере проф
образования. Учебное заведение
в последние годы стало активно
развиваться благодаря инициативе руководства, преподавателей
и при поддержке министерств
сельского хозяйства и образования. Готовят здесь качественных
специалистов. Но есть проблема – как завлечь в техникумы
молодежь. Есть несколько моделей, которые работают в Балахтинском, Краснотуранском,
Назаровском районах, где учебные заведения взаимодействуют
с базовыми предприятиями АПК.
Надо усилить связь: якорная
школа – профзаведение – сельхозпредприятие. У нас в крае действует закон о господдержке АПК,
в котором имеются мероприятия
по закреплению молодых специалистов на селе.

Непростой год
Проблемы агропромышленного комплекса обсуждались
и в ходе совместного заседания
профильного комитета Законодательного собрания и коллегии министерства сельского хозяйства
и торговли края. Депутаты, члены
правительства, главы территорий,
руководители сельхозпредприятий региона обсуждали итоги
работы аграрного комплекса
в 2017 году и планы на будущее.
Заместитель председателя
правительства – министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов отметил, что прошлый год был непростым. Анализ
финансово-производственной
деятельности дает неутешительные выводы. В 2015 году в первую
группу финансово стабильных
хозяйств входило 90 организаций,
а в 2017-м – всего 17; во второй
группе было 177 финансово
устойчивых хозяйств – стало 85;
в группе финансово неустойчивых
хозяйств мало что изменилось
(64 – 76), но вот количество кризисных хозяйств стало заметно
больше: было шесть, а теперь
114.
– Надо осознавать, что отголоски 2017 года мы ощутим
и в 2018-м, – сказал Леонид
Николаевич. – Власти края, правительство, депутатский корпус
не стоят в стороне. По итогам
прошлого года прямая поддержка
аграрного сектора в крае была
увеличена почти на 1 млрд руб
лей. Понимаю, что этого мало,
но, учитывая нынешние приоритеты бюджетной политики, мы

Депутат Законодательного
собрания, руководитель ЗАО
«Большеуринское» Канского района Николай Креминский сказал:
– В 2008 году мое хозяйство
получило в виде субсидий из краевого бюджета 36 млн рублей,
а в прошлом – 39 млн. Цена тонны зерна почти на тысячу рублей
ниже себестоимости, в результате рынок заставляет крестьян
работать в убыток. Падают закупочные цены и на молоко. Убыточный бизнес не сможет долго
существовать. Аграрный сектор –
это не бизнес, это производство,
которое позволяет существовать
деревне и выживать ее жителям.
Участники заседания также отмечали нехватку кадров
на селе, рост энерготарифов
и цен на ГСМ, низкое качество
дизельного топлива и другие
проблемы. Ряд руководителей крупных хозяйств обратили
внимание на требование федеральных властей о повышении
минимального размера оплаты
труда до прожиточного минимума. По словам красноярских
аграриев, это может привести
к резкому увеличению расходов
на производство, что ставит
сельхозпроизводителей Сибири
и Дальнего Востока в неравные
экономические условия с предприятиями Южного и Центрального федеральных округов.
Сергей Зяблов подчеркнул:
– Надо признать, сибирским
крестьянам нет никаких преференций в энергоснабжении. Край
наш считается энергоизбыточным, а льгот для сельхозпредприятий нет, что заметно сдерживает
аграрный сектор. Красноярский
край отстает в развитии семеноводства, в продвижении сбора
дикоросов. И все-таки в сфере
сельского хозяйства делается
многое. На недавней сессии Законодательного собрания с отчетом выступил врио губернатора.
Александр Усс дал понять, что
аграрный сектор для него в числе
приоритетных секторов экономики. А это дает уверенность в том,
что, несмотря на все трудности,
господдержка селу будет обес
печена.

Зима без больших аварий
Итоги отопительного зимнего периода 2017–2018 годов
в крае депутаты Законодательного собрания обсудили
на заседании комитета по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству. Перед народными
избранниками выступил министр промышленности,
энергетики и ЖКХ Анатолий Цыкалов.
Вице-спикер краевого парламента, председатель комитета
Алексей Кулеш напомнил коллегам, что вопрос о готовности
к отопительному сезону заслушивался комитетом осенью:
– Лишь 48 % муниципальных
образований получили тогда пас
порта готовности. Что это означает с точки зрения безопасности
и что мы имеем на конец отопительного периода? Ответы на эти
вопросы я хотел бы услышать:
насколько проблемы устранены,
насколько эта ситуация может
повториться в будущем?

Анатолий Цыкалов подтвердил, что из 90 муниципальных образований края,
подлежащих оценке, акты готовности были выданы только 43.
Оставшиеся 47 получили акты
с перечнем замечаний. Их характер в массе своей не влиял
на возможность прохождения
отопительного сезона. Некоторые недочеты так и не были
устранены, так как требовали
больших капиталоемких мероприятий, например, приобретения специального оборудования
для химподготовки воды.

– Здесь выход один, – считает министр, – массовое привлечение частных инвестиций,
работа в рамках государственно-частного партнерства, работа
по передаче в долгосрочную концессию объектов, что позволило

71 – водоснабжения и 560 –
электроснабжения. Это примерно
на 15 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В целом отопительный сезон
повсеместно был начат в установленные сроки. Зимний период

Муниципальные образования
края прошли зиму без серьезных
технологических сбоев
бы концессионерам выполнить
все необходимые мероприятия
по выполнению предписаний надзорных органов.
Докладчик также рассказал
о том, что за отопительный сезон
произошло 656 технологических
нарушений на объектах жизнеобеспечения края, в том числе
25 на объектах теплоснабжения,

прошел без серьезных технологических сбоев, аварии устранялись
в нормативные сроки.
После выступления министра
с вопросом к нему обратился
депутат Павел Ростовцев. Он
поинтересовался, есть ли рейтинги муниципальных образований
по прохождению отопительного
сезона, и уточнил:

– Осенью 2017 года, в том
числе по моей инициативе, мы
заслушивали готовность к нему
Ачинского района. Были глава
района и глава сельсовета,
которые то ли замалчивали, то
ли уходили от моих вопросов
о готовности. Заверили, что
работа идет и все будет замечательно. Но, к сожалению, без
воды и тепла сидели несколько
сельсоветов в Ачинском районе.
У меня как депутата от округа
было большое количество обращений, жалоб.
Министр пообещал поставить
этот вопрос на итоговом совещании и пригласить на обсуждение
депутата.
Тему подготовки к зимнему
отопительному сезону депутаты
решили сделать традиционной
для комитета.
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