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Событие

Год прошел, а штраф остался
О дн о из к р у п н е й ш и х х о зя й с т в
края б у д е т в ы п л а ч и в а ть почти
п о л м и л л и о н а из-за п е р е гр у за
м аш и н. Кто в и н о в а т и как ж и ть
дальш е? ' W '

Ирина Лютикова_________________
То, что сельское хозяйство в стране дав
но пришло в упадок, далеко не новость.
Многие крестьянско-фермерские хозяйства
Красноярского края тоже сейчас находят
ся на грани выживания. Но наши упорные
крестьяне, несмотря на все трудности, про
должают сеять зерно и поставлять в мага
зины качественную продукцию. А вместо
помощи часто получают «удар в спину».
Мало того, что объем государственной под
держки с каждым годом становится мень
ше, так и штрафы растут. Так крупнейшее
хозяйство края, племзавод «Таежный», вы
нуждено будет заплатить почти полмилли
она за перегруз машин семенным зерном.
Хотя и вины предприятия особой в этом не
было. Разбираться в этом никто не стал,
оштрафовали по максимуму.

ВКУСНО, КАЧЕСТВЕННО И
ПОЛЕЗНО!
Для племзавода «Таежный» нынешний год,
как, впрочем, и всегда, легким не был. То
засуха, то, наоборот, дожди льют напропа
лую, вот и неурожай. Обычные потребите
ли и не догадываются об этих сложностях,
ведь руководство предприятия всегда ищет
пути решения проблем. Товар всегда есть
на прилавках магазинов и очень востребо
ван. О качестве продукции племзавода из

вестно не только в Красноярском крае, но Племзаводу «Таежный» пришлось искать и
и за его пределами. Он входит в число 300 покупать семенное зерно по всему краю.
лучших хозяйств России. В прошлом году Порой его везли за сотни километров и ста
одержал победу в смотре-конкурсе Мин рались, чтобы машины не шли полупустыми.
сельхозпрода РФ за лучшие показатели в И вот летом три наполненных семенным зер
развитии племенного животноводства. Вот ном «КамАЗа» племзавода «Таежный» двига
и в этом году дегустационная комиссия «от лись со стороны Бородино. В пути больше
дала пальму первенства» молоку «Исток». грузы решили проверить госавтоинспекто- Молоко от нескольких производителей ры. Поставили машины на весы, и на тебе
проверили в лаборатории на соответствие - перегруз. Был составлен протокол в от
государственному стандарту, техническому ношении водителей. Они, как физические
регламенту и техническим условиям - по лица, заплатили по две тысячи рублей. И
микробиологическим показателям, а так пояснили, разведя руками, что все произо
же на жирность, кислотность, плотность шло не по их вине. На предприятии «Сая
и содержание белка, - рассказали специа ны», где грузили зерно, не работали весы,
листы Красноярского Центра стандартиза потому и грузили на глаз. Материалы дела
ции, метрологии и испытаний. - Потом экс позже были переданы в отдел ГИБДД Еме- Подпись??
перты оценили продукцию. Лучшими стали льяновского района, по месту нахождения
образцы молока торговых марок «Исток» самого предприятия. Племзавод «Таежный»
от ЗАО «Племзавод «Таежный», Сухобузим- обозначили в протоколе как юридическое как юридическое лицо. Почему? Никто так
ский район.
лицо. Согласно статье 12.211 КоАП «Пере внятно и не объяснил. На протяжении че
Самое обидное, что именно этого каче возка тяжеловесных грузов с превышени тырех месяцев мы оспаривали это реше
ственного молока и кефира в красноярских ем разрешенных максимальной массы или ние в Арбитражном суде, но постановле
магазинах станет в разы меньше. Руковод нагрузки на ось, указанных в специальном ние было оставлено в силе. Поэтому мы
ству предприятия предстоит серьезно заду разрешении, более чем на 15 процентов- сейчас с огромным штрафом. И он для
маться, в какой области «ужаться» - рацион влечет наложение административного штра нас губителен.
питания коров изменить или стадо умень фа на водителя в размере от 1,5 до 2 тысяч
И это на фоне недавнего отчета мини
шить. И то и то губительно для производ рублей; на должностных лиц, ответствен стра сельского хозяйства. В нем Леонид
ства. Предприятие оштрафовали этим ле ных за перевозку, - от 10 до 15 тысяч ру Шорохов ясно дал понять, что сейчас все
том на 400 тысяч за перегруз машин. По блей; на юридических лиц - от 250 до 400 усилия власти направлены на интенсифика
максимуму. Не посмотрев, что ответчиком тысяч рублей». Племзаводу «Таежный» вы цию и модернизацию производства, а так
проходят обычные крестьяне, и без того писали штраф по максимуму.
же на развитие животноводства.
считающие каждую копейку.
- Нас могли привлечь к ответственно - Есть над чем работать, есть к чему
сти как должностное лицо, - рассказыва стремиться, - сказал министр.
ГУБИТЕЛЬНО ДЛЯ
ет Александр Губанов, генеральный дирек
Так о каком развитии сельского хозяй
ПРОИЗВОДСТВА
тор ЗАО «Племзавод «Таежный». - Но по ства может идти речь, если даже в таком
В 2012 году была засуха, а потому зер каким-то своим принципам представите вопросе передовое хозяйство осталось
но в Сухобузимском районе не уродилось. ли Емельяновского ГИБДД оформили нас наедине со своей проблемой?

