
Совещание сельхозтоваропроизводителей Заларинского района 

 

В администрации района состоялось совещание главной темой которого 

стала подготовка к весенне-полевым работам.  

Встречу открыл мэр района Владимир Самойлович, который отметил, 

что из-за пандемии в таком формате не собирались давно.  

- В прошлом году мы снизили посевную площадь зерновых. Нынче нам 

нужно выйти на показатели 2019 года.  

 

 

После вступительного слова главы района перед селянами выступила по 

видеосвязи зам. министра сельского хозяйства региона Наталья Жилкина. Она 

рассказала о субсидии для сельхозтоваропроизводителей, которая направлена 

на прирост производства продукции. В этом году она рассчитывается на 1 

тонну, а не с гектара и составляет 300 рублей на 1 т. валового сбора для 

зерновых и 5000 руб. для овощей и картофеля. Н. Жилкина напомнила, что 

аграрии должны посеять не менее 10% площадей элитными семенами, для 

получения компенсирующей субсидии. За приобретение элитных семян 15 % 

от посевной площади предусмотрена субсидия 50%. Но использовать нужно 

районированные сорта и имеющиеся в госреестре. 

Директор соцзащиты Ольга Проничкина озвучила, что есть мера 

поддержки для тех, кто нуждается в кадрах. При официальном 

трудоустройстве нового работника в КФХ, ему будет выплачиваться пособие, 

в размере 13 тыс. рублей в течение трёх месяцев. В случае обучения тоже 

предусмотрена поддержка. Для ЛПХ по линии соцзащиты действует выплата 

на развитие 100 тыс. рублей. Для этого необходимо быть самозанятым и 

платить налоги. Директор ЦЗН Наталья Краско добавила, что по их линии 

работодателям тоже предусмотрена поддержка.   



 
 

Нач. ОНД и ПР Сергей Зимин озвучил информацию об изменениях 

относительно пожарного надзора. Теперь все сельхозобъекты должны быть 

откатегорированы, относительно этого будет устанавливаться периодичность 

проверок. Также он рекомендовал внимательно изучить новые правила 

использования огня на сельхозземлях, а ещё напомнил, что если фермер станет 

виновником пожара на своём поле, то будет лишён субсидии от государства.  

Руководитель «Россельхозцентра» Юрий Бондарев доложил о качестве 

семян. В КФХ и хозяйствах проверено 8023 т (93%) из 9400. Весь объём не 

удалось проверить, потому что некоторые фермеры не предоставили пробы на 

анализ. Кондиционных семян из них 5460 т. (63%). Также на 65% выполнен 

фитоанализ семян. К примеру, из проверенных семян пшеницы 6048 т, 80% 

заражены фузариозом, альтенариозом и другими болезнями. Поэтому семена 

необходимо протравливать перед посевом или приобретать здоровые. В 

завершение доклада Ю. Бондарев посетовал, что пока показатели неплохие, но 

в настоящее время в учреждении сложная ситуация с кадрами – двое 

сотрудниц из-за низкой зарплаты уволились и теперь работает только 

руководитель.  

Фермер Евгений Волкобрун для решения проблемы предложил 

обратиться в Минсельхоз. В противном случае «Россельхозцентр» у нас могут 

закрыть и возить семена придётся в ближайшие районы. В. Самойлович 

поддержал фермера и заверил, что направят письмо в Минсельхоз.  

Начальник отдела по сельскому хозяйству Мария Попова рассказала и 

наглядно показала, как заполнять в личном кабинете земельный паспорт. Это 

необходимо выполнить всем фермерам и хозяйствам до 15 июня. Также она 

объяснила, как работать в системе ГИС «Электронный бюджет» и на торговой 

площадке «Своё фермерство», где фермеры могут продавать свою продукцию.  



Гл. специалист-зоотехник Елена Зябильцева сообщила, что с прошлого 

года изменились меры поддержки по животноводству. Раньше на одну 

молочную корову полагалось 5000 рублей. Теперь субсидия предусмотрена 

только на мясных коров. В связи с этим в районе их стало больше. Но общее 

поголовье наоборот уменьшилось. Причиной этого стало то, что 11 КФХ 

ликвидировали животноводство, а четыре и вовсе закрылись.  

Бурю эмоций у селян вызвала информация о правилах использования 

навоза. Как пояснила специалист сельхозотдела, с июля прошлого года в силу 

вступил новый закон, согласно которому фермеры и хозяйства не имеют права 

без лицензии навоз складировать, транспортировать и вносить на поля. На 

ЛПХ это не распространяется. Навоз необходимо доставлять на полигон в 

Ангарск или Иркутск, либо оформлять лицензию которая стоит около 250 тыс. 

руб. В противном случае грозит штраф. В Черемховском и Аларском районах 

фермеров уже наказали, после чего они решили закрыть КФХ.  

Мэр поручил внимательно изучить этот вопрос специалистам 

сельхозотдела и юристам администрации и довести информацию до фермеров 

и хозяйств.  
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