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НАШИ  В  ОБЛАСТИ

От фермы до пекарни
Супруги Кибисовы из Первомайского около полутора лет

назад решили попробовать свои силы в предпринимательстве.

Потому как живут в сельской местности, выбрали, по их мне'

нию, наиболее актуальное направление – животноводство. Се'

годня Кибисовы хозяева небольшой фермы, которую организо'

вали в Сергееве, и пекарни, снабжающей хлебом близлежа'

щие сёла.

ДЕЛО,

ЗНАКОМОЕ С ДЕТСТВА

Детство Романа Кибисова

прошло в таёжных посёлках Ком�

сомольск, Сайга (Верхнекетский

район). У родителей на подворье

всегда имелась живность: коро�

вы, поросята, гуси, куры. Братья

Роман и Дмитрий с мальчишества

были помощниками. Позже уже

человеком семейным Роман око�

ло десяти лет работал на вахте.

Водитель, экскаваторщик, на�

чальник производственного уча�

стка, он осваивал разные профес�

сии и должности. Возвращаясь

домой, занимался строитель�

ством собственного просторного

особняка. Когда у Кибисовых по�

явился на свет второй ребёнок –

дочь Лиза, Роман окончательно

покончил с кочевым образом

жизни и решил наконец�то быть

поближе к семье и к земле. При�

чём последнее тоже в прямом

смысле слова. Он захотел все�

рьёз заняться животноводством,

делом, которое знакомо с дет�

ства.

«Поначалу думал, что развер�

ну хозяйство неподалёку от Кру�

толожного, � рассказывает

Роман. � Пока занимался оформ�

лением земель, понял, что близ�

кое расположение к райцентру

мне только мешает. Не получит�

ся осуществить всех намеченных

планов, и я решил присмотреть�

ся к району».

Большие площади сергеевс�

ких полей давно не знали креп�

кой хозяйской руки. Было где

разгуляться крестьянской душе,

требовавшей простора и работы,

поэтому Роман принялся за дело.

На территории бывшей машин�

но�тракторной станции, некогда

принадлежавшей местному кол�

хозу, давно пустовали простор�

ные помещения, служившие га�

ражами. За прошедшие десяти�

летия они порядком обветшали,

требовали капитального ремон�

та.

«Ни крыши, ни ворот, ни

окон. Всё пришлось делать зано�

во», � объясняет собеседник.

Роман принял участие в обла�

стном конкурсе по поддержке

малого и среднего бизнеса «На�

чинающий фермер». Вспомина�

ет, что требования к участникам

комиссия предъявляла жёсткие,

и довольно серьёзным аргумен�

том в пользу Романа стало то, что

у него уже была выкуплена про�

изводственная площадь, имелась

часть личной сельскохозяйствен�

ной техники. Он и стал победите�

лем, получив полтора миллиона

рублей, которые пошли на при�

обретение трактора, косилки,

грабель, реконструкцию крыши.

«Своих финансов тоже затра�

тил немало, � говорит Роман. � На

собственные средства приобрёл

двадцать пять бычков�герефор�

дов. Это мясная порода. На них и

сделана ставка».

Начинающий фермер запла�

нировал вырастить скот, реали�

зовать мясо либо организовать

его переработку. Впрочем, это

пока только планы. Через год�

другой будет и первая прибыль,

а доходы семье необходимы уже

сейчас. Тогда Роман предложил

супруге Наталье тоже заняться

предпринимательством.

И ПОПЛЫЛ НАД СЕЛОМ

ЗАПАХ ХЛЕБА

Ещё в середине 1990�х годов

в Сергееве пекли хлеб. Пекарня

принадлежала местному индиви�

дуальному предпринимателю.

Выпечка пользовалась спросом у

сергеевцев и жителей соседних

деревень. Последние два десяти�

летия здание пекарни “украшает”

замок, а хлеб поставляют из Ком�

сомольска, Зырянского и рай�

центра. Выбор производителей

для села велик.

«А мы решили, что будем печь

свой хлеб», � продолжает Роман.

Корреспондента районки он с

супругой встречает в пекарне, ко�

торая благодаря совместным уси�

лиям Кибисовых заработала в

марте этого года.

Утро. Над селом зимние су�

мерки, а у здания, где располага�

ется пекарня, – аромат хлеба.

Когда�то кирпичную двухэтажку

в небольшой роще делили меж

собой амбулатория и колхозная

контора. Теперь на первом этаже

хлебопекарное производство.

Наталья рассказывает, что

идея открыть пекарню принадле�

жала именно Роману. Она мужа

поддержала и влилась в работу.

Ремонт помещений делали сами,

собственными силами. Привози�

ли сюда своих маленьких детей,

и пока те, играя, осваивали тер�

риторию, начинающие бизнес�

мены самостоятельно трудились.

На средства, полученные пос�

ле участия в программе «Содей�

ствие самозанятости», которую

реализует Центр занятости насе�

ления,  приобрели оборудование:

печь, расстоечный шкаф, муко�

сейку, тестомес. Победа в район�

ном конкурсе «Успешный старт»

позволила заручиться финансо�

вой поддержкой в размере 210

тысяч рублей. На эти деньги ку�

пили легковой автомобиль, кото�

рый должен служить в качестве

хлебовозки.

(Окончание на 2 странице).

На снимке:

предприниматель

Роман Кибисов

на своей ферме

в Сергееве.

Фото Ирины БУТОРИНОЙ.

Первомайские вокалисты и

танцоры успешно выступили

на областных конкурсах, про'

ходивших в Томске в рамках

Губернаторского фестиваля

«Вместе мы – Россия!»

Сразу несколько дипломов

завоевали певцы. От нашего рай�

она на конкурсе «Звёздный

дождь», где соревновались ис�

полнители от 15 лет и старше,

было представлено шесть номе�

ров. В итоге дипломы участников

получили Анна Толкачёва, Тимо�

фей Каракулов и Марина Розано�

ва. Влад Воробьёв, Михаил Неба�

ев и Влад Емельянович, объеди�

нившись в рэп�группу, стали лау�

реатами третьей степени. При этом

больше никому из их номинации

жюри призовых мест не присуди�

ло. Ещё одно трио – и ещё один

диплом. Василий Тимошин, Вла�

димир Глазырин и Сергей Степа�

нов также получили бронзу песен�

ного соревнования. А ансамбль

«Завулушка» (руководитель Г.В.

Щербакова), в очередной раз уди�

вив судей и зрителей стилизован�

ными народными песнями, прини�

мал поздравления с победой в

конкурсе.

Высокий уровень мастерства

подтвердили и первомайские

танцоры. Старшая группа детско�

го образцового хореографичес�

кого ансамбля «Капелька» (руко�

водители З.А. Кустова и Е.А. Лу�

кашенко) завоевала первое мес�

то в номинации «Стилизованный

народный танец» на областном

конкурсе «Танцевальная мозаи�

ка». Ребята представили на томс�

кой сцене два новых танца «Мас�

леница» и «Скобари» и получи�

ли отличную оценку профессио�

нального жюри и зрителей.

На «отлично»

спели

и сплясали

Награждения
Почётной грамотой главы

Первомайского района за много�

летний добросовестный труд и в

связи с юбилеем награждены:

� Нахтигалова Валентина

Петровна, редактор газеты «За�

веты Ильича»;

� Залевская Надежда Викто!

ровна, санитарка хирургического

отделения Первомайской РБ;

� Вершинина Ирина Викто!

ровна, заместитель директора по

учебно�воспитательной работе;

Максимова Тамара Фёдоровна,

заместитель директора по воспи�

тательной работе Улу�Юльской

школы.
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(Окончание. Начало на

1 странице).

У Натальи высшее экономи�

ческое образование. Она с лёг�

костью разберётся с огромными

столбцами цифр. Как хорошая

хозяйка с удовольствием и без

труда приготовит вкусную до�

машнюю выпечку. А вот как на�

учиться печь хлеб в больших

объёмах, наладить его произ�

водство?

Когда Кибисовы выяснили,

что настоящего пекаря им в ок�

руге не найти, решили осваивать

это непростое дело самостоя�

тельно. «Надо прежде самим на�

учиться, а уж потом принимать

на работу людей и их обучать»,

� решил Роман.

Свой первый хлеб Кибисовы

пекли по старому, можно ска�

зать, бабушкиному, рецепту.

Потом были попытки ещё и ещё.

Выискивали рецепты в Интерне�

те, изучали весь процесс изго�

товления. Однажды даже напра�

вили знакомого технолога в пе�

карню одного из соседних рай�

онов, дабы набраться опыта. И

в подробностях, пошагово, про�

иллюстрировав каждый этап ра�

боты фотографиями, изучить

весь процесс. «Сколько муки

было потрачено, потому как ока�

залось, что мука не каждого про�

изводителя нам подходит, � про�

должает он. � Сколько слёз было

пролито из�за первых неудач».

И всё�таки хлеб супругов Киби�

совых появился на прилавках

местных магазинов.

Сегодня сергеевская пекарня

ежедневно производит около пя�

тисот булок хлеба первого и вто�

рого сорта. За прошедшие меся�

цы ассортимент пополнился бато�

нами и пятью видами булочек.

Конечно, хлеба в местных

магазинах достаточно, но ведь

благодаря конкуренции рожда�

ется качество. А если оно на вы�

соком уровне, спрос гарантиро�

ван. Рано утром хлеб отправля�

ют на прилавки магазинов ещё

горячим, только из печи. Соску�

чились местные жители по вы�

печке с пылу с жару.

К слову, количество точек ре�

ализации хлебобулочных изде�

лий за прошедшие месяцы тоже

значительно увеличилось. Се�

годня Кибисовы поставляют

свою продукцию в Комсо�

мольск, Сахалинку, Вознесенку,

Ежи, п. Новый и в два магазина

райцентра.

КОЛЛЕКТИВ

СКЛАДЫВАЕТСЯ

«С кадрами, на самом деле,

всё непросто, � говорит Наталья.

� В Сергееве и в деревнях, рас�

положенных рядом, не нашлось

профессиональных пекарей. В

первое время были желающие

попробовать себя на производ�

стве. Приходили, работали, но

что�нибудь не устраивало. Мно�

гие не выдерживали напряжён�

ного графика».

От фермы до пекарни

Конечно, непросто работать

в ночную смену, но по�другому

никак, ведь с утра нужно снаб�

жать магазины продукцией. А

ещё из стародавних времён при�

шли в наши дни слова: «Хлебу�

шек заботу любит». Именно в

заботливых и трудолюбивых

руках он вкуснее и пышнее.

Трудятся на производстве

два пекаря. Александра Гру�

щинская приезжает из Сахалин�

ки, работает здесь со дня от�

крытия. У Александры большая

семья. Она многодетная мама.

Грущинские воспитывают четве�

рых детей. Хватает работы и на

личном подворье, содержат

большое хозяйство. Галина

Хило влилась в коллектив не�

сколько месяцев назад и уже

успела зарекомендовать себя

только с хорошей стороны.

Галина рассказывает, что до

прихода в пекарню с производ�

ством хлеба знакома не была. У

неё семья, двое детей. Муж ра�

ботает на вахте, поэтому дом,

подворье часто остаются на её

плечах. Сельская женщина, она

ведь работы не боится и везде

успевает.

Недавно в Сергеево перебра�

лись горожане. Супруги решили

обустроиться в селе. Рассмотре�

ли в качестве работодателей Ки�

бисовых. Евгения – пекарь со

стажем, трудилась на предприя�

тиях областного центра, теперь

здесь делится секретами мастер�

ства. Её супруг, сварщик, полу�

чил рабочее место в хозяйстве

Романа.

«Сегодня у меня трудятся

мужчины из Сахалинки, Улу�

Юла, Орехова, � рассказывает

предприниматель. � Кадровый

вопрос долгое время оставался

открытым. Местные приходили,

уходили». В общем, после того

как в коллективе стали появлять�

ся приезжие, Кибисовы всерьёз

задумались о том, что рабочих

нужно привлекать не только за�

работной платой, но и жильём,

а потому теперь работают над

тем, чтобы второй этаж бывшей

местной амбулатории, а ныне

пекарни, переоборудовать в жи�

лые помещения. В том, что здесь

будут праздновать новоселье,

Роман не сомневается.

ФЕРМА  РАСТЁТ

Помимо бычков�герефордов

в крестьянском хозяйстве Киби�

сова содержится и другая жив�

ность. Роман приобрёл поросят,

овец. В загоне рядом со взрос�

лыми овцами, которых здесь де�

сяток, уже имеются шесть ягнят,

первый приплод. По соседству

разместили курятник. А настоя�

щее украшение небольшой фер�

мы – Зара, лошадь светло�серой

масти. Про таких ещё говорят –

«в яблоках».

«Приобрёл в посёлке Новом, �

рассказывает Роман. � Лошадь

была необходима для пастьбы. Ко�

нечно, рассчитывал и на то, что

порой сам прокачусь, сына Ники�

ту буду учить управлять лошадью,

но на деле на личные интересы

совсем нет времени. Ферма требу�

ет полной отдачи. Нынче Зара от�

правится перед новогодними праз�

дниками в райцентр, будет катать

ребятишек по улицам села в наряд�

ных санях».

Дела у Кибисовых идут сво�

им чередом. Строят планы, но

всего не озвучивают, мол, то

ведь пока на словах, потом на

деле  видно будет, решают воп�

росы и проблемы, в общем,

ищут свои пути – понятные для

них и не слишком простые: от

фермы и до пекарни. Что даль�

ше? Ещё увидим и расскажем.

Ирина БУТОРИНА.

Фото автора.

8 декабря казначейству Рос'

сии исполняется 25 лет.

Система органов Федераль�

ного казначейства была создана

указом президента в 1992 году.

Эта дата стала вторым днём рож�

дения одного из важнейших фи�

нансовых институтов. Его история

уходит своими корнями во вре�

мена Ивана III, когда впервые

вошло в обиход слово «казна�

чей». Постепенно система уп�

равления финансами государ�

ства совершенствовалась, но

после 1918 года, со сменой по�

литического строя, была упраз�

днена. В 1990�е годы назрела не�

обходимость вернуть стране

казначейский контроль за бюд�

жетом. Что и было сделано.

Сотрудники первомайского

отдела Управления Федерально�

го казначейства по Томской об�

ласти осуществляют кассовое

обслуживание местного бюдже�

та, бюджета Томской области и

федерального бюджета. Годо�

вой оборот средств, которые

проходят через зоркий глаз каз�

начеев, составляет более одного

миллиарда рублей.

�В 2017 году мы начали зани�

маться обслуживанием юридичес�

ких лиц, индивидуальных предпри�

нимателей и физических лиц, ко�

торые получают субсидии из фе�

дерального бюджета, в частности,

Четверть века

на страже финансов
на реализацию проектов в сфере

сельского хозяйства, � рассказы�

вает начальник отдела № 12 Н.В.

Стародубцева. � С 2015�го казна�

чейство активно внедряет госу�

дарственную интегрированную

информационную систему «Элек�

тронный бюджет» с целью повы�

шения качества финансового ме�

неджмента за счёт формирования

единого информационного про�

странства и применения единых

технологий и стандартов в сфере

управления общественными фи�

нансами. «Электронный бюджет»

предназначен для государствен�

ных органов, органов местного

самоуправления, государствен�

ных и муниципальных учреждений.

Эта система используется и в на�

шем районе, способствуя повы�

шению прозрачности и открытос�

ти деятельности организаций.

Также в числе основных фун�

кций казначейства – выдача сер�

тификатов электронной подписи.

При этом многочисленные опера�

ции осуществляют всего пять со�

трудников.

�Поздравляю с 25�летием со

дня образования органов Феде�

рального казначейства коллег и

ветеранов системы, � говорит Н.В.

Стародубцева. � Желаю всем

крепкого здоровья, семейного и

финансового  благополучия, ус�

пехов во всех начинаниях!

Поздравляем!
Администрация и Дума района поздравляют работников

Первомайского отдела Федерального казначейства РФ

и ветеранов с 25'летием со дня образования службы!

Желаем личного счастья, здоровья, успехов в семейных

и служебных делах!

НАШИ  В  ОБЛАСТИ

Торжественная церемония

награждения победителей об'

ластного конкурса на лучший

центр общественного доступа в

Томской области прошла в кон'

це ноября в библиотеке им.

А.С. Пушкина.

Проект создания сети ЦОДов

инициирован губернатором

С.А. Жвачкиным. В настоящее

время в 102 населённых пунктах

региона на базе библиотек ра�

ботают 114 центров, которые

предоставляют гражданам воз�

можность бесплатно получать

государственные и муниципаль�

ные услуги в электронном виде.

В 2017 году заявки на учас�

тие в областном конкурсе посту�

пили от 93 ЦОДов. Лучшие цент�

ры жюри определило в четырёх

категориях (большой городс�

Три ЦОДа с призами
кой, большой сельский, средний

и малый) и по отдельным направ�

лениям деятельности. Диплом

«За лучшие информационно�

просветительские и социально

значимые мероприятия, в том

числе посвящённые государ�

ственным праздникам, значи�

мым событиям федерального и

регионального уровней» при�

суждён центру общественного

доступа централизованной биб�

лиотечной системы Первомайс�

кого района.

Также за имеющиеся дости�

жения по отдельным направлени�

ям деятельности по итогам 2017

года отмечены ЦОДы Комсо�

мольской и Ореховской библио�

тек. Они награждены поощритель�

ными денежными призами и сер�

тификатами.

СКОРО  ПРАЗДНИК  –  НОВЫЙ  ГОД

Реклама

Хозяйка

сергеевской пекарни

Наталья Кибисова.

Галина Хило из Сергеева освоила пекарское дело.

9 декабря в 12 часов в селе Первомайском по адресу: улица

Зелёная, д. 39, состоится торжественное ОТКРЫТИЕ РЕЗИДЕНЦИИ

ДЕДА МОРОЗА.  В программе: театрализованное представление,

конкурсы и игры, чаепитие со сладостями. Вход свободный.

ГРАФИК РАБОТЫ РЕЗИДЕНЦИИ С 11 ДЕКАБРЯ:

понедельник – пятница: с 18 до 20 часов;

суббота–воскресенье: с 13 до 16 часов.

Цена билета: 100 рублей.

Билеты можно приобрести

в районном краеведческом музее (ул. Коммунистическая, 8).

В программу посещения входит: чаепитие с Дедом Морозом,

вручение почётных грамот, письмо с поздравлением и сувенир от

Деда Мороза, развлекательные мероприятия с новогодними пер'

сонажами.

Дополнительные услуги: катание на санях, запряжённых лоша'

дью (детям – 50 руб., взрослым – 100 руб.)



СЕМИНАР  ДЛЯ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ  СМИ

РАЗВИТИЕ  ФЕРМЕРСТВА

ГЛАВА региона начал беседу

с благодарности за работу во вре�

мя прошедших выборов. Кампа�

ния была непростой: впервые за

последние 14 лет жители области

избирали губернатора, в муници�

палитетах выбирали глав райо�

нов, сельских поселений, доизби�

рали депутатов в Законодатель�

ную Думу, в районные Думы и

формировали Советы сельских

поселений. Общий список канди�

датов порой состоял из сотни фа�

милий.

�Вы дали возможность пред�

ставить свои точки зрения всем

кандидатам, представителям всех

парламентских партий, � сказал

С.А. Жвачкин, обращаясь к ре�

дакторам. � И эта объективность

позволила избирателям сделать

свой осознанный выбор.

После избрания на новый

срок глава региона принял не�

сколько важных кадровых реше�

ний и внёс изменения в структуру

областной администрации. Руко�

водителям СМИ он объяснил, с

Об итогах и планах от первого лица
Губернатор Томской области С.А. Жвачкин в рам'

ках семинара, который проводился департаментом

информационной политики, встретился с редактора'

ми городских и районных СМИ.
какой целью это было сделано.

Так, например, чтобы выстроить

эффективную систему работы, в

единый блок объединено всё об�

разование: от детских садов до

вузов. Направление по поддерж�

ке и развитию малого бизнеса пе�

редано из промышленного бло�

ка, где этой теме «порой уделя�

лось недостаточно внимания», в

экономический. У заместителя

губернатора по социальной поли�

тике убавилось количество подве�

домственных департаментов (их

осталось четыре). К тому же в этой

должности с 1 ноября работает

новый человек. На пост вице�гу�

бернатора глава региона назна�

чил первого проректора СибГМУ

И.А. Деева. Своё решение

С.А. Жвачкин объяснил тем, что

здравоохранение сегодня остаёт�

ся главным приоритетом социаль�

ной политики.

�В медицину мы вкладываем

огромные средства, однако люди

по�прежнему недовольны каче�

ством оказываемых услуг, � ска�

зал Сергей Анатольевич. � Хочу

знать, почему это происходит, что

не так? Ответ надеюсь получить от

нового заместителя, которому эта

тема очень близка. Изменить си�

туацию в системе здравоохране�

ния – задача номер один на бли�

жайшие пять лет.

ГОВОРЯ о планах, губернатор

сообщил, что областная власть

продолжит поддержку бизнеса и

сельского хозяйства, дорожный

ремонт в муниципалитетах и на

региональных трассах, реализа�

цию проектов «Чистая вода»,

«Земский доктор», «Земский

фельдшер», «Формирование

комфортной городской среды» и

других.

Рассказал глава региона и о

формировании бюджета�2018,

подчеркнув, что он будет соци�

альным.

�Несмотря на экономическую

непогоду, мы не сократили ни

одного социального направле�

ния, � подчеркнул С.А. Жвачкин.

� Нет сомнений, что нам удастся

выполнить майские указы прези�

дента России в части повышения

заработной платы бюджетникам.

Предусмотрена в бюджете и фи�

нансовая поддержка территорий.

Доля межбюджетных трансфер�

тов в общем объёме расходов со�

ставит около 40%. В 2018 году

областная власть предоставит му�

ниципальным образованиям 5,2

миллиарда рублей нецелевой

финансовой помощи. Из этой

суммы 4,2 миллиарда составят

прямые отчисления, а миллиард

— переданные районам и горо�

дам дополнительные нормативы

отчислений от НДФЛ взамен до�

таций. В 2018 году нецелевая по�

мощь муниципальным образова�

ниям по сравнению с этим годом

увеличится на 132 миллиона руб�

лей.

ТАКЖЕ на семинаре перед ру�

ководителями городских и район�

ных СМИ выступили заместители

губернатора. Е.В. Паршуто, заме�

ститель по строительству и инф�

раструктуре, рассказал о реали�

зации проектов «Чистая вода»,

«Формирование комфортной го�

родской среды», Программы по

переселению граждан из ветхого

и аварийного жилья, о ситуации в

сфере ЖКХ. Заместитель по про�

мышленной политике И.Н. Ша�

турный, в частности, затронул

вопросы газификации. По его

словам, направление Асино –

Зырянское – Первомайское се�

годня остаётся в приоритете. Если

планам ничто не помешает, трубу

заведут в наш район к 2020 году.

Заместитель главы региона по

территориальному развитию

А.М. Рожков рассказал о том, как

проходят согласительные комис�

сии по бюджетам районов.

А.Ф. Кнорр, заместитель гу�

бернатора по агропромышленной

политике и природопользованию,

своё выступление посвятил вопро�

сам развития сельского хозяйства

в регионе. Первомайский район

он отметил как территорию с боль�

шим потенциалом в животновод�

стве.

�К вам заходят серьёзные ин�

весторы, и у руководства муници�

пального образования подход к

решению вопросов сельского хо�

зяйства правильный, � обратился

Андрей Филиппович к первомай�

ским журналистам.

Выступающие ответили на все

вопросы редакторов, взяв реше�

ние некоторых под личный конт�

роль.

Оксана КАЛИННИКОВА.

НА ПРОШЛОЙ неделе глава

муниципального образования

И.И. Сиберт и генеральный дирек�

тор Национального союза произ�

водителей говядины Р.В. Костюк

(г.Москва) провели рабочую

встречу с фермерами и владель�

цами крупных личных подсобных

хозяйств района, на которой рас�

сказали о данном проекте. По

словам Романа Владиславовича,

президентом страны даны жёст�

кие указания федеральным орга�

нам власти и финансовым орга�

низациям по поиску инструментов

доведения адресной помощи на

развитие фермерства и малого

предпринимательства в сфере

АПК. Денежные средства на это у

государства есть, но до села они

по разным причинам не доходят.

Задача программы «Развитие

сельских территорий Томской

области» – найти канал понятно�

го и постоянного единообразно�

го поступления денег сельским

жителям, которые хотели бы са�

мостоятельно заниматься произ�

водством в сельском хозяйстве.

Опорным видом деятельности в

регионе неслучайно выбрано мяс�

ное животноводство. Оно менее

затратное по созданию условий

для содержания скота. Сейчас в

нашей стране и за границей ог�

ромный спрос на живой крупный

рогатый скот специализирован�

ных мясных пород. Большим ком�

паниям в средней полосе России,

чтобы заполнить свои откормоч�

ные площадки, требуется свыше

300 тысяч бычков. На их поставку

«Хотите жить лучше – действуйте сейчас»
Первомайский район первым в области приступил

к реализации проекта «Ускоренное развитие мясно'

го животноводства» в рамках региональной про'

граммы «Развитие сельских территорий».
они готовы заключить долгосроч�

ные (на 3�5 лет) договоры, то есть

платить «живые» деньги за ещё не

родившихся животных. Томская

область должна стать лидером по

обеспечению откормплощадок

этим скотом. Проект рассчитан не

столько на обеспечение говяди�

ной Томской области – это уже

побочное направление, а ориен�

тирован на живых животных, ко�

торые будут приносить постоян�

ный доход фермерам. Админист�

рация региона первой в России

перестраивает экономику в сель�

ском хозяйстве под этот спрос.

Идут переговоры с Краснодарс�

ким краем, Смоленской, Рязанс�

кой областями.

�Нынешнее совещание носит

неформальный характер, � сказал

Р.В. Костюк. � Это не лозунги, а

реально сложившаяся взаимовы�

годная ситуация. Финансовый

интерес производителей говяди�

ны, которые испытывают дефи�

цит в бычках и не могут выполнить

свои бизнес�планы, и админист�

рации Томской области, которая

хочет вовлечь денежные средства

на развитие сельский территорий,

совпадают. Готовы поддержать

этот проект также банки, Росагро�

лизинг.

СУТЬ программы в следую�

щем: на предоставленные кредит�

ные средства фермер закупает у

интегратора (в нашем районе это

ООО «Берёзовская ферма») нете�

лей мясных пород. При этом фер�

мер заключает контракт с интег�

ратором на поставку всего полу�

чаемого от закупленного скота

молодняка в возрасте 8�12 меся�

цев в течение всего срока дей�

ствия кредитных обязательств.

«Берёзовская ферма» закупает

его по установленным в контрак�

те высоким, фиксированным це�

нам. Задача представителя мало�

го бизнеса, вступившего в проект,

будет заключаться только в выра�

щивании молодняка, с гарантией

получения дохода от этой дея�

тельности.

Гарантами программы высту�

пают пять партнёров. Первый – ад�

министрация района, которая вы�

деляет пастбища для выпаса

мясного скота. Второй – «Берё�

зовская ферма», которая не толь�

ко обеспечивает фермеров нете�

лями и закупает молодняк, но и

предоставляет ветеринарное и

зоотехническое сопровождение,

решает вопросы воспроизвод�

ства, а также в случае необходи�

мости снабжение кормами для

животных. Третий партнёр – де�

партамент социально�экономи�

ческого развития села. Он пере�

страивает форму поддержки сель�

хозтоваропроизводителей на пять

лет вперёд и ориентирует на эту

программу. Для каждого, кто за�

купил скот, вступив в программу,

предполагается компенсация на

его приобретение.  Также плани�

руется на протяжении пяти лет

выплата безвозмездной субсидии

по системе “корова�телёнок”, что�

бы выправить  бизнес�риски. Чет�

вёртый партнёр – федеральные

институты. Так, уже сейчас Росаг�

ролизинг намерен увеличить для

Томской области сроки лизинга с

пяти до семи лет. Корпорация ма�

лого и среднего предпринима�

тельства выступает перед банками

гарантом возврата кредитов фер�

мерами. А сами банки, которые

берутся в течение пяти лет рабо�

тать в кооперации по реализации

этого проекта, готовы предостав�

лять специальные льготные усло�

вия. Пятый партнёр – Нацио�

нальный союз производителей

говядины, который берёт на себя

обучение фермеров, поддержку

по технологии выращивания ско�

та и координирование всех участ�

ников проекта.

ГЛАВНЫЙ вопрос, который

интересовал первомайских ферме�

ров, смогут ли они получить кре�

дит для вступления в программу,

ведь банки в большинстве случаев

отказывают им в кредитовании.

Как прозвучало в ответе, самим

фермерам не придётся вести пере�

говоры с банками, этим будут за�

ниматься отраслевой союз и интег�

ратор. Фермер только должен бу�

дет дать согласие на это.

В завершение встречи всем её

участникам были розданы анке�

ты для участия в проекте. После

их заполнения по указанным дан�

ным будут составлены индивиду�

альные бизнес�проекты. И фер�

мер может вступать в проект. «Хо�

тите жить лучше – действуйте сей�

час, � сказал в заключение Р.В. Ко�

стюк. � Те, кто в кратчайшее вре�

мя передадут анкеты, уже в конце

этого года или в первом квартале

следующего получат кредит».

Для справки: по проекту «Ус�

коренное развитие мясного жи�

вотноводства» в нашем районе

планируется создать фермерские

хозяйства с маточным поголовь�

ем от 30 до 200 коров и довести

общее районное стадо крупного

рогатого скота мясных пород до

10000 голов, а в перспективе – и

до 18000. Имеющиеся свобод�

ные сельскохозяйственные пло�

щади позволяют это сделать.

Александр ЕРМОЛАЕВ.

Фото из архива редакции.

Мясное животноводство – приоритетное направление

в сельском хозяйстве района.
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