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На финише 
посевной

Михаил Князев и евгений Копытов

последние гектары

Когда день год кормит
Индивидуального 
предпринимателя Сергея 
Королькова мы застали в тот 
момент, когда на его поле, 
которое находится вблизи 
Степаново, засевались 
последние гектары. он 
одним из первых в районе 
завершил  сев, уложившись 
в оптимальные сроки. 
я поздравил Сергея с 
окончанием посевных работ 
и попросил рассказать 
о том, как проходила 
кампания.

- Посевная была непростой, 
погодные условия были очень 
сложные. Мы подготовились к на-
чалу работ на сто процентов, от-
ремонтировали технику, подгото-
вили семена, обработали почву. 
Хотя  порой и техника подводила, 
но мы управились в положенные 
сроки. В общей сложности   засея-
ли только одной пшеницей 600 гек-
таров земель, прирост к прошлому 
году составил 280 гектаров. Семе-
на, в основном, были свои, прику-
пил только элитные семена Ново-
сибирская-15 и Новосибирская-29, 
по десять тонн каждой, чтобы был 
хороший севооборот. Приобрели в 
этом году новый трактор МТЗ-82, 
хороший был помощник, еще один 
посевной комплекс появился. Все-
го в посевной было задействовано 
семь тракторов.

 Люди трудились с полной само-
отдачей.  Коллектив у нас хоро-
ший, работоспособный, все свои,  
привлеченных нет. Добрых  слов 
похвалы  заслуживают механиза-
торы Евгений Копытов, Михаил 
Князев. Они отлично знают техни-
ку, содержат ее всегда в рабочем 
состоянии. Чтобы не прерывался 
рабочий процесс, кормили людей 
прямо в поле, на полевом стане,   
наш повар старалась накормить 
повкуснее и посытнее.

Все посевные площади подгото-
вили с прошлого года, вот этот уча-
сток около 300 гектаров, на кото-
ром мы сейчас с вами стоим, раз-
работали в прошлом году, тут лет 
пятнадцать никто не обрабатывал 
землю, она, буквально, заросла 
вся лесом. 

Сергей предлагает пройти и 
посмотреть лесные заросли, ко-
торые находятся рядом с новым 
полем. Как он говорит, такую же 
картину представляла  недавно 
из себя пашня. Можно только 
представить, какую гигантскую 
работу пришлось проделать 
предпринимателю со своими 
людьми, чтобы сделать этот уча-
сток пригодным для проведения 
сельхозработ.   

 На будущий год Сергей Ко-
рольков намерен расширить еще 
площадь посевных площадей на 
100-150 гектаров. Как говорит 
предприниматель, 300 гектаров 
уже подготовлены для пахоты, 
а гектаров 300 еще он намерен 
разработать, чтобы под пары за-
пустить требуемую площадь. 

Когда я спросил у Сергея о 
планах на урожайность, он мол-
ча показал рукой вверх. Дей-
ствительно, земледельцу только 
надо день и ночь просить у не-
бесной канцелярии благопри-
ятной погоды, чтобы все труды 
не пошли насмарку. В прошлом 
году урожайность была около 20 
центнеров с гектара, нынче есть 
надежда на более высокий уро-
жай. Благо, в прошлом году цена 
на зерно была неплохая, при-
быль удалось получить. Если 
все сложится удачно, Сергей 
планирует оборудовать зерносу-
шилку, построить мельницу. Это 
выгодное дело не только для его 
хозяйства, но и для всего района.   

Пока мы разговаривали, сеялка 
сделала  последний круг и оста-
новилась на поляне. Посевная 
завершена. Теперь дней пять от-
дыха, и вновь за работу, пахать 
под пары.  

Наше будущее в 
наших руках
5 июня отмечается 
Международный день 
охраны окружающей среды.  
в России совпал этот 
день с Днем эколога. День 
эколога в РФ был учрежден 
Указом президента РФ 
в. путина от 21 июля 
2007 года по инициативе 
Комитета по экологии 
Государственной думы РФ. 
Это не только праздник 
тех, для кого охрана 
природы - профессия, но 
и важный день для всех 
жителей нашей страны, 
которая щедро делится с 
нами своими природными 
богатствами.

В условиях интенсивного раз-
вития производственной сферы 
естественные ресурсы испыты-
вают огромную техногенную на-
грузку. Поэтому сохранение и оз-
доровление природы, рациональ-
ное её использование – это важ-
нейшая обязанность не только 
органов власти и руководителей 
предприятий, но и каждого из нас.

Поэтому не случайно накануне 
Дня охраны окружающей среды  
и Дня эколога я встретился  с ве-
дущим специалистом по охране 
окружающей среды администра-
ции района Натальей Куницкой 
и попросил ответить на вопросы. 

- Наталья Владимировна, 
как Вы оцениваете  экологи-
ческую  обстановку  в нашем 
районе?

- На территории Иланского 
района, как и ранее, достаточно 
благоприятная экологическая 
обстановка. На общем фоне в 
крае мы выглядим очень даже 
неплохо, по сравнению с други-
ми районами у нас не отмеча-
ется ни малейшего ухудшения в 
плане загрязнения окружающей 
среды, воздуха. Не вызывает 
тревоги и радиационный фон. Я 
сама недавно с дозиметром про-
ехала по всей территории райо-
на, нигде не было превышения 
нормы. Также нашу территорию 
постоянно проверяют специали-
сты филиала Роспотребнадзо-
ра, проезжают по всему району, 
анализируют многие показатели:  
состояние питьевой воды, ради-
ационный фон и др.

- Какие проблемы сегодня 
требуют первоочередного 
решения?

- Существуют проблемы с ути-
лизацией твердых бытовых отхо-
дов, но это проблема не только 
нашего района, и даже ни края, 
а всей страны. Полигонов для их 
размещения катастрофически не 
хватает. На сегодняшний день мы 
с нетерпением ждем появления 
такого межпоселенческого  по-
лигона в городе Канске, который 
будет обслуживать все близле-
жащие районы. Все отходы, кото-
рые будут собираться в районах, 
будут доставляться туда, там  
будет происходить сортировка, 
переработка  и утилизация.

Но чтобы сдвинуть с места во-
прос наведения чистоты в рай-
оне, нужны усилия не только 
местных властей, но понимание 
и конкретные шаги в этом на-
правлении со стороны всего на-
селения. Ведь чисто не там,  где 
убирают, а где не мусорят. Если 
мы, представители власти, будем 
проводить субботники, организо-
вывать разъяснительную работу 
среди населения, публиковать 
материалы, издавать различные 
распоряжения, действовать че-
рез административную комис-
сию, действенных результатов 
все равно не будет. 

Надо, чтобы население было 
экологически грамотным, люди 

сами должны осознавать, что уют 
и чистота в наших населенных 
пунктах и вокруг зависят, в пер-
вую очередь, от нас самих. По-
смотрите, на сегодняшний день 
весь лес вокруг города, сельских 
поселений завален мусором, ко-
торый вывозят и вываливают жи-
тели частного сектора, несанкци-
онированные свалки растут как 
грибы. Это происходит потому, 
что жители  не хотят организо-
ванно вывозить мусор, поставив 
контейнеры. Они объясняют это 
тем, что у них нет бытовых отхо-
дов. Но это же несерьезно. Про-
сто они предпочитают вывозить 
мусор в ближайший лес.  Часто 
люди едут на дачу, везут с со-
бой мусор, который выкидывают 
на территорию полигона, не вы-
ходя из машины, через окно. Я 
считаю, что все это показатель 
полного бескультурья, дикости 
и даже варварства. Уважающий 
себя культурный, грамотный и 
воспитанный человек никогда 
себе не позволит такого недо-
стойного поведения. 

Надеюсь, что так будет не всег-
да, потому что  активизировала 
свою работу административная 
комиссия города Иланского.  На 
этой неделе мы снова поедем с 
очередным рейдом. Члены ко-
миссии регулярно, согласно гра-
фику, выезжают и смотрят терри-
торию города и окрестности, где 
бывают несанкционированные 
свалки. Порой ловим за руку, со-
ставляем протоколы. Я считаю, 
что лучше заплатить 200 рублей 
за вывоз контейнера, чем пла-
тить штраф в 2-3 тысячи рублей.  

И еще хочу вот что сказать. 
Почему-то наше население счи-
тает нормой мыть свои автомоби-
ли и мотоциклы возле озер, водо-
емов. Таких нарушителей будем 
фиксировать, все члены админи-
стративной комиссии постоянно 
ездят с фотоаппаратами, поэтому 
достаточно будет фотографии и 
заявления в отдел МВД, чтобы 
составить протокол по данным 
фактам. Поэтому хочется сказать, 
что прежде чем что-то сделать, 
десять раз подумайте, чем это 
может закончиться. 

- Есть в районе предпри-
ятия, организации, которые 
систематически нарушают 
правила охраны окружающей 
среды?

- Хочется сказать, что боль-
шинство предприятий в районе 
– это железнодорожные предпри-
ятия, у нас с ними нет никаких 
проблем. У них есть соответству-
ющие планы мероприятий по ох-
ране окружающей среды, они все 
вносят плату  за негативное  воз-
действие на окружающую среду, 
соответствующие специалисты 
занимаются вопросами экологии, 
они очень ответственно относят-
ся к этому.  

Но, к сожалению, есть еще не-
которые индивидуальные пред-

приниматели, у которых созна-
тельность не на должном уровне. 
Особенно это касается тех, кто 
занимается лесопереработкой. 
Мы работаем в этом вопросе со-
вместно с помощником прокурора 
района Ириной Марченко. Дважды 
в год мы проезжаем по предпри-
ятиям малого и среднего бизнеса. 
Ситуация, конечно, плачевная. От-
ходы производства зачастую про-
сто вываливаются на прилегающие 
территории, захламляя все вокруг. 
Наказать таких нарушителей очень 
сложно, ведь надо для составле-
ния соответствующего протокола 
зафиксировать непосредственно 
сам факт нарушения.  Порой их 
наглость просто поражает. Один 
предприниматель, отработав на 
арендуемой территории в черте го-
рода, захламив ее и прилегающий 
участок опилками, горбылем, бро-
сил все в таком неприглядном виде 
и исчез. Жаль, что на территории 
есть предприниматели, которые 
думают только о себе, о своей при-
были, не заботятся о сохранении 
окружающей среды. Хочется  от-
метить, что таких немного в райо-
не, что у большинства есть чувство 
ответственности, они думают о бу-
дущем, стремятся сохранить окру-
жающую среду. 

-У населения города вызыва-
ет нарекания компания, кото-
рая занимается вывозом мусо-
ра. Как Вы прокомментируете 
эту проблему? 

- На данный момент вывозом 
твердых коммунальных отходов 
занимается компания ООО «Агро-
промкомплект», руководитель Ро-
ман Шилихин. Так получилось, 
что в последнее время там из 
строя выходила автотехника. На 
сегодняшний день в данной ком-
пании приобретен еще один ав-
томобиль с манипулятором. Как 
заверил руководитель этой фир-
мы, больше подобной ситуации не 
повторится.  

- Наталья Владимировна, 
приближается пора актив-
ности клещей. Что сделано в 
районе с целью борьбы с ними?   

- Мы одними из первых в вос-
точной зоне провели акарицидную 
обработку. На территории райо-
на она была проведена в Южно-
Александровке, Новониколаевке, 
местах массового пребывания 
отдыхающих: бор и берег озера 
Таежного. Дождливая погода не 
позволила провести данную об-
работку дачных участков города 
Иланского, но в ближайшее время, 
как только установится солнечная, 
безветренная  погода, мы это сде-
лаем. После обработки приедут 
энтомологи и проверят качество 
обработки на данной территории. 
Практически после обработки кле-
щи полностью отсутствуют. 

В заключение, хочется еще раз 
обратиться к руководителям, к 
индивидуальным предпринима-
телям, к населению, которые не 
всегда сознательно и бережно 
относятся к окружающей среде. 
Давайте думать не только о себе, 
о получении личной прибыли, я 
считаю, что должны быть какие-то 
патриотические чувства, ведь мы 
живем на земле, чтобы оставить 
на земле о себе добрую память, 
чистую планету, а не кучи мусора 
на выжженной, вырубленной, из-
уродованной земле, которые будут 
разгребать наши потомки.    

Вместе мы обязаны сохранить 
наш мир, неповторимую красоту 
и разнообразие нашей природы. 
Наше отношение к окружающей 
среде должно стать мерилом 
зрелости общества, нашей ответ-
ственности перед будущими поко-
лениями.

наталья КУнИцКая
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