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Региональная жизнь

Скандал, разразившийся после проверок Счетной палаты
в лесной отрасли Красноярского
края, напоминает начало американского мультфильма «Лесная
братва». Помните, енот пытается
ограбить бурого медведя, находящегося в спячке, но потом чуть
сам не становится его обедом.
Судя по тому, что региональная
прокуратура наметила проверку
«проверки» контрольного органа,
нам еще предстоит увидеть продолжение этой саги.

Мария ЛЕНЦ

Как не набить «шишки» в лесу

Гладко было на бумаге
Во всей этой истории с пугающими цифрами, конфликтом интересов,
интервью федеральному журналисту
и политическим подтекстом позиция депутатов Законодательного собрания выглядит наиболее приемлемой. Ее суть сводится приблизительно
к следующему: давайте отделять зерна от плевел и разбираться по существу, без эмоций и взаимных обвинений. Но обо всем по порядку.
На минувшей сессии краевого парламента председатель Счетной палаты
региона Татьяна Давыденко представила доклад. Главный ревизор рассказала о системных проблемах в лесном хозяйстве, которые накапливались годами. Вместо того чтобы
наладить глубокую переработку древесины, Красноярский край продолжает вывозить «кругляк» за пределы
своих границ.
При этом нельзя сказать, что органы исполнительной власти проявляют близорукость. Инвестпроекты,
планы - все это было. Ранее говорилось о возможности привлечения в отрасль около 150 млрд рублей до 2025
года. Доходы бюджета должны были пополниться на 7,3 млрд рублей.
Но одно дело - выразить намерения
на бумаге, и совершенно другое - воплотить их в жизнь. Реально вложения бизнеса составили пока что чуть
меньше 50 млрд, а бюджетные источники приросли на 343,3 млн рублей.
Компании, реализующие инвестпроекты, остались должны краю около
600 млн рублей и за аренду леса.
Что же касается производственной
части вопроса, то, как следует из доклада, в нашем регионе должны были наладить выпуск 28 видов продук-

ции переработки (пеллеты, топливные
брикеты, стеновые панели, пиломатериалы и т. д.), а реально выпускалось
только 7 наименований. С критикой
обрушилась Счетная палата и на деятельность краевых лесничеств. Износ имущества, включая транспорт,
составляет 82%. В результате из-за
отсутствия необходимой материально-технической базы лесники вынуждены привлекать подрядные организации, которые и выполняют основной объем работ. Рубят лес одни и те
же фирмы, причем за символическую
плату: в среднем 6 рублей 40 копеек за
«куб», а в некоторых районах - по цене 1 рубль за «куб». Есть проблемы и с
инструментами биржи, которые начали использовать в крае. При средней
цене свыше 800 рублей за кубометр
наш лес продавался за 296 рублей.

Цена вопроса
Не согласился с рядом выводов Счетной палаты первый заместитель губернатора - председатель правительства края
Юрий Лапшин. В частности, он возразил, что из древесины сегодня в нашем
регионе производится не 7, а 16 видов
продукции. Итоги первых месяцев текущего года показывают: цена красноярского леса на бирже выросла с 296

Владимир КОРЕЦКИЙ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий Свиридов, председатель Законодательного
собрания Красноярского края:
- Как спикер краевого парламента испытываю, мягко говоря,
противоречивые чувства. Все, что было обнародовано про сферу лесных отношений, негативно отражается на имидже Красноярского края и органах власти. Тем не менее это не должно
нас останавливать в работе. Мы заслушали два доклада и увидели в них противоречия. Прозвучали критические замечания
и жесткие оценки. Есть предмет для работы, чем мы и будем
заниматься. А вот в каких формах, мы обсудим в самое ближайшее время. Подойдем
к этому вопросу принципиально, постараемся не поддаваться эмоциям.
В целом Красноярский край имеет определенную положительную динамику в отрасли. При этом совокупный объем недостатков требует оперативного вмешательства не
только нас, депутатов Законодательного собрания, но и наших коллег из исполнительной
власти и силовых структур. В выступлении прокурора прозвучали жесткие оценки как
в отношении первого, так и в отношении второго доклада. Думаю, наши коллеги из Счетной палаты и из министерства лесного хозяйства столкнутся с контролирующими мероприятиями. Знаю позицию исполнительной власти края: если подтвердится негативная
оценка работы тех или иных лиц, то выводы, в том числе организационные, будут сделаны незамедлительно. В этом мы как законодательный орган власти поддержим коллег.

до 559 рублей за кубометр. Поспорил
Юрий Анатольевич и с оценкой доходов, не поступивших в бюджет: заявления бизнеса нельзя смешивать с планом
доходов, который утверждается на законодательном уровне. При этом первый замгубернатора обратил внимание на то, что деятельность инвестиционных проектов, прием и одобрение
заявок регулируются на федеральном
уровне. Если пакет документов полный и соответствует формальным параметрам, нет правовых оснований отказывать заявителю.
Рассказал Юрий Лапшин и о позитивных тенденциях. В 2018 году в крае появился лесной план и лесохозяйственные регламенты по каждому лесничеству. Есть и первые результаты: рост
производства пиломатериалов составил
10% к 2017 году. Инвестиции в отрасль
выросли в полтора раза. Налоговые платежи увеличились на 15%, а плата за использование лесов - на 68%. Впервые
за 15 лет началась модернизация лесопитомников. Лесовосстановительные
работы проведены на площади 70 тыс.
га, что на 20% превышает прошлогодний показатель.
В конце доклада Юрий Анатольевич
отметил, что многие выводы Счетной
палаты весьма субъективны, а оценочные суждения носят больше политический характер, и сообщил, что направил в прокуратуру документы, свидетельствующие о наличии конфликта
интересов у Татьяны Давыденко.

За деревьями увидеть
лес
Последняя часть выступления премьера стала своего рода яблоком раздора,
брошенным краевым парламентариям.
Но многие депутаты не стали вмешиваться в подковерную борьбу и рассудительно заняли нейтральную сторону.
- Как депутат от лесных районов
скажу, что с территорий идут жалобы
о том, что в лесном комплексе есть проблемы, - заявил председатель комитета по природным ресурсам и экологии
Александр Симановский. - Инициатива
рассмотрения этого вопроса исходила
от Законодательного собрания. Ровно
два года назад мы заслушивали отчет
предыдущего министра лесного хозяй-

Счетная палата и правительство края
солидарны в том, что в лесном хозяйстве
большая доля теневого оборота, регион
недополучает значительные средства от
использования лесов, а лесничества неэффективно и непрозрачно занимаются
продажей древесины.

ства. Тогда было вынесено постановление на четырех листах. За это время сменился министр. 15 мая мы рассмотрели два акта Счетной палаты в комитете
и предложили правительству через месяц доложить свои аргументы. Считаю,
что в выступлениях Татьяны Алексеевны и Юрия Анатольевича есть правда,
но истина посередине.
Эмоциональную оценку высказали
вице-спикер Алексей Кулеш, депутаты
Денис Притуляк. Александр Бойченко
предложил перепроверить информацию, прозвучавшую на заседании сессии, и привлечь к этому федеральные
структуры. В свою очередь Петр Медведев отметил, что краю вполне по силам разобраться в ситуации; он призвал правительство энергичнее работать
над устранением выявленных недостатков. Павел Семизоров высказал претензии к Федерации. По его мнению,
надо пересмотреть подходы к финансированию полномочий в лесном хозяйстве, переданных краю. Иван Серебряков в своем выступлении поддержал
выводы, сделанные Счетной палатой.
К политическим аспектам сложившейся ситуации обратились Сергей Толмачёв и Елена Пензина.
К обсуждению сложного вопроса
присоединился и член Совета Федерации от Красноярского края Валерий Семенов. Он также отметил, что в вопросе есть политическая составляющая, но
есть и факты, которые нельзя оставить
в стороне. В отрасли большое количество проблем, которые надо решать. Он
предложил по примеру Совета Федерации создать комиссию, которая должна решить вопросы нормативной базы
и определить те моменты, которые необходимо исправить.
В свою очередь прокурор края Михаил Савчин сообщил, что его ведомством
ведется несколько проверок как деятельности регионального минлесхоза
и лесопожарного центра, так и Счетной палаты, которые должны завершиться 28 июня.
Депутатами было принято решение
дополнить проект постановления и вынести его обсуждение на следующую
сессию, которая состоится 11 июля.
Мария ДОВЛАТОВА.

