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Кадастр, учёт, контроль…
В краевом минсельхозе под руководством первого
заместителя председателя правительства
Ставрополья Николая Великданя состоялось совещание
по вопросу государственной кадастровой оценки земель
сельскохозяйственного назначения.

В нём приняли участие: глава
регионального аграрного ведомства Владимир Ситников, министр имущественных отношений
Виталий Зритнев, заместитель министра финансов края Юрий Суслов, заместитель председателя комитета Думы края по аграрным
и земельным вопросам, природопользованию и экологии Виктор Надеин, а также в режиме видеоконференции – главы муниципальных районов (городских
округов) и представители АККОР.
— Сегодняшнее совещание про-

ходит по поручению губернатора
Ставропольского края Владимира
Владимирова. Главой региона
утверждена «Дорожная карта»,
в которой предусмотрены мероприятия по кадастровой оценке
и сроки их выполнения. Площадь
Ставропольского края составляет
6,6 млн га, земли сельскохозяйственного назначения занимают
6,1 млн га, или 92,4%. Кадастровая оценка проводится в отношении 155 тысяч земельных участков сельскохозяйственного назначения, – отметил во вступитель-

ном слове Николай Тимофеевич.
Как было сказано, в настоящее время необходимо в сжатые
сроки изучить текущую ситуацию
кадастровой оценки в районах
края, установить взаимодействие
с сельскохозяйственными организациями и К(Ф)Х по вопросам кадастровой оценки и организовать
работу по ознакомлению правообладателей земель сельхозназначения с результатами.
Владимир Ситников добавил,
что необходимо не дожидаться
результатов предварительной
оценки, а вместе с ГБУ СК «Ставкрайимущество» и минимуществом края организовать данную
работу для максимальной оперативности.
На совещании обсудили все
этапы проведения кадастровой
оценки, рассказали о способах
и принципах подачи замечаний
к промежуточным отчетным документам.
Подводя итоги, Николай Великдань поручил руководителям
муниципальных районов и городских округов совместно с поселениями изучить промежуточные
результаты кадастровой оценки,
подготовить предложения и замечания и направить их в виде
отчета в министерство имущественных отношений края и ГБУ
СК «Ставкрайимущество».

Больше картофеля и клубники
В крае завершён
сев овощных
культур открытого
грунта. По итогам
посевной кампании
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
посеяно около 7,7 тыс. га
овощей открытого
грунта, что на 7% выше
показателей 2019 года.

— На сегодняшний день в регионе закончена посадка картофеля, всего посажено 5,2 тыс. га
картофеля, что на 8% выше показателей прошлого года. Основные производственные площади, занятые картофелем, расположены в Предгорном, Красногвардейском районах и Кировском и Ипатовском городских
округах, – отметил заместитель
министра сельского хозяйства
Ставропольского края Вячеслав
Дридигер.
Также Ставрополье остается
в числе регионов-лидеров по про-

изводству клубники. Валовой
сбор товарной земляники садовой в целом по стране составляет порядка 5 тыс. тонн. Из них
свыше тысячи тонн произведено
в защищенном грунте, а 3,9 тыс.
тонн – в открытом.
В крае уже собрано более
354 тонн ягоды открытого и закрытого грунта. Сбор продлится

до середины июля. По прогнозу
Минсельхоза России в 2020 году
валовой сбор товарной земляники садовой в ведущих сельхозорганизациях составит не менее
8,4 тыс. тонн, что на 23,5% больше
показателя 2019 года (6,8 тыс.
тонн). При этом около 13% урожая будет выращено в защищенном грунте.
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Губернатор о пайщиках
Губернатор Владимир Владимиров провёл в режиме
видеоконференцсвязи еженедельное рабочее совещание
в правительстве края. Одним из вопросов его повестки
стала ситуация в агропромышленном комплексе
Ставрополья. Губернатор потребовал защитить права
владельцев земельных паев.

Глава края поручил правительству региона обеспечить защиту
прав селян-собственников земельных долей, находящихся в аренде
у сельхозпредприятий. Владельцы
паев должны своевременно получить от арендаторов выплаты
в денежном эквиваленте или
в натуральном выражении.
По словам губернатора, в отдельных хозяйствах края уже
были зафиксированы попытки отсрочить выплаты собственникам

земельных паев. Глава Ставрополья потребовал от органов власти
региона отслеживать каждый такой факт и незамедлительно реагировать на ситуацию.
— Несмотря на то, что уборка
урожая в этом году проходит
в непростых условиях, паевые
выплаты должны быть неприкосновенны. Нет ничего важнее,
чем своевременно рассчитаться
с людьми, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Безопасность – 
основная задача

Ставропольскими аграриями приняты все
вызовы эпидемиологической ситуации и крайне
неблагоприятных погодных условий текущего года,
в рамках которых главная задача – продовольственная
безопасность как в регионе, так и в стране.
— Несмотря на все сложности
сохранения штатной работы аграриев по всем технологическим
цепочкам производства, мы видим и сохраняем темпы наращивания объемов производства ряда
сельскохозяйственных культур,
а также снижаем сроки выхода
данной продукции на рынки, что
позволяет заблаговременно минимизировать риски продовольственной безопасности. Нами отмечается увеличение валового
производства овощной продукции защищенного грунта на 17%
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, – о
 тметил
заместитель министра сельского
хозяйства Ставропольского края
Вячеслав Дридигер.
В апреле текущего года на рынках региона появилась свежая овощная продукция малых

форм хозяйствования, полученная
в парниковых туннельных теплицах, ярким примером которых является 15 тонн капусты, произведенной индивидуальными предпринимателями Предгорного муниципального района. Реализация произведенного картофеля
будет осуществляется как по территории края, так и по всей Российской Федерации через розничные сети. Следует отметить, что
урожайность полученного картофеля составляет 320 ц/га, что
на 28% выше аналогичной даты
прошлого года.
Такой рост стал возможен благодаря использованию современных гидромелиоративных систем
орошения сельскохозяйственных
культур, которые, учитывая неблагоприятные погодные условия 2020 года, крайне актуальны.

