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Весенний оптимизм 
пессимистов
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Цифровое ТВ  
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Интерес к газете огромен 
и со стороны профессиональ-
ного сообщества историков и 
краеведов, и со стороны сту-
дентов и школьников, кото-
рые обращаются к периодике 
при написании краеведческо-
исследовательских работ. Об-
ластная массовая газета имеет 
широкий круг читателей, при-
чем далеко за пределами на-
шего региона и даже России. 
Почти за 100-летнюю исто-
рию «Кузбасс» стал храните-
лем исторической, краевед-
ческой информации, которую 
не всегда найдешь в учебниках 
и монографиях. Теперь с ней 
можно ознакомиться, не вы-
ходя из дома.

Отметим, для этого сле-
дует зайти на сайт областной 
библиотеки в раздел «Элек-
тронные каталоги», выбрать 
в каталоге подраздел «Пол-
нотекстовая коллекция га-
зеты «Кузбасс». И там уже 
можно вести поиск как тема-
тический, так и хронологиче-

ский. С нынешней недели по-
степенно оцифрованные вер-
сии будут выложены в откры-
тый доступ.

К слову, в Кемеровской об-
ластной научной библиотеке 
им. В.Д. Федорова хранится 
более двух с половиной мил-
лионов изданий, из которых 
значительная часть оцифрова-
на и доступна через электрон-
ный каталог библиотеки. При-
чем в цифровом варианте со-
хранено уже около 130 тысяч 
экземпляров городских, рай-
онных и областных газет.

Как сохранить  
памятник

«Все эти годы наше изда-
ние, по сути, было летопис-
цем жизни региона. Мы рас-
сказывали о важных событи-
ях в жизни страны, Кузбасса и, 
конечно же, о людях. Без этой 
информации понимание исто-
рии Кузбасса было бы непол-
ным. Поэтому возможность 
«полистать газету» в элек-

тронном виде в любой точке 
мира бесценна как для специ-
алистов, так и для всех, кто ув-
лечен историей. И мы искрен-
не надеемся, что нашему при-
меру последуют другие печат-
ные издания региона», – от-
метила и.о. директора ГП КО 
«Редакция газеты «Кузбасс» 
Татьяна Смолина.

Примечательно, что под-
писание договора произошло 
18 апреля, когда отмечается 
Международный день охра-
ны памятников и историче-
ских мест.

«Газета стала таким исто-
рическим памятником. И 
лучшее средство ее сохра-
нить – тиражировать, рас-
пространять в электронных 
образах», – уверен профес-
сор КемГУ Александр Ко-
новалов. Он тоже счел воз-
можным открыть доступ к 
электронным версиям сво-
их трудов, в числе которых 
двухтомный биографиче-
ский справочник «Депутат-
ский корпус Кузбасса. 1943-
2003» и монография о пер-
вых секретарях Кемеровско-
го обкома КПСС. Александр 
Борисович выразил надежду, 
что этому примеру последу-
ют и другие ученые-истори-
ки, краеведы Кузбасса.

Отметим, подписание до-
говора и выполнение его ус-
ловий, позволяющих сделать 
более доступной информацию 
на электронных носителях, 
будет содействовать испол-
нению национального про-
екта «Культура», реализуемо-
го по инициативе президента 
Владимира Путина, образова-
нию единого информационно-
го пространства для изучения 
истории Кузбасса.

Оксана СОХАРЕВА.

Да, пессимисты тоже ошибаются, 
но их ошибочные прогнозы радуют.

Однако весной – в очередной раз 
– даже заскорузлым скептикам хо-
чется по-детски верить – в удачу, в 
своевременные дожди и сухую убо-
рочную, в тучный колос и достой-
ную цену на будущий урожай, в то, 
что твой труд важен, почетен, нужен.

Вот некоторые из весенних раз-
говоров, случившихся на конфе-
ренции…

– Этот год, конечно, особенный, 
как и все другие, – говорил Евгений 
Денисов, заместитель директора 
по производству ЗАО «Ударник по-
лей». – Прошлый год был настоль-
ко необычен, что землю приходи-
лось сушить. Ни я, ни коллеги такого 
не помним. А этот год будет, скорее 
всего, сухим. Поэтому необходимо 
очень быстро закрывать влагу боро-
нованием и быть готовыми к ранне-
му севу. Конечно же, с корректиров-
кой на возвратные холода, чего очень 
боимся, тем и страшна наша зона ри-
скованного земледелия. Пока ориен-
тируемся на то, что в поля придется 
выходить уже в апреле... К севу гото-
вы. Завезли удобрения, заключены 
договора по солярке, семенной фонд 
обновили очень сильно. В прошлом 
году обновили парк техники, при-
обрели прицепной опрыскиватель, 
большой трактор «Кировец», посев-
ной комплекс. Планируем засеять 6,5 
тысячи гектаров… В 2017 году ликви-
дировали лейкоз, стадо оздоровле-
но полностью, всё молоко идет выс-
шим сортом. В прошлом году при-
обрели 150 нетелей, обновляем ста-
до… Убивает диспаритет цен. Вот бы 
вернуться к плановой экономике, ко-
торую мы хаяли в свое время, – воз-
можно, лучше бы жилось. А сейчас у 
нас все плавают, как могут. Мы пы-
тались собираться с собственниками, 
разговаривать: давайте держать цену! 
Но у каждого свои условия. День год 
кормит: нет горючего, налоги, обяза-
тельные платежи – и вынужденно от-
даешь зерно по дешевке…

– Очень серьезная ситуация скла-
дывается, – волновался Владимир 
Артамонов, ветеран кузбасского 
АПК. – Во-первых, запасов влаги в 
почве с осени не было, во-вторых, 
ранняя весна, которая не только 
не добавила влаги, но и унесла ее 
вверх. Смотри, какой апрель про-
стоял: солнце, ночные морозы, вла-
га вымораживается. Реки не вышли 
из берегов; сухие придорожные ка-

навы, где всегда текли ручьи с по-
лей… Если май-июнь будут все-таки 
благоприятны по осадкам, то будем 
с урожаем. Не будут – можем повис-
нуть… Нужно использовать хотя бы 
ту влагу, что есть, тогда июнь сра-
ботает на урожай, растения успеют 
взойти и окрепнуть, закрыть зеле-
ными листочками поверхность, что-
бы так интенсивно влага не улетала. 
Это возможно при раннем севе… Я 
тебе скажу, похожий год был еще в 
том веке, в самом начале девяностых. 
Ранняя весна дурачилась, было сухо, 
но в конце концов осадки выпали в 
мае и июне, и урожай был не высо-
кий, но и не совсем плохой…

– У меня еще ни одного года оди-
накового не было, все отличаются 
друг от друга, – рассказывал Иван 
Рощупкин, потомственный фер-
мер. – Переживаю за погоду: сухова-
то у нас. С осени запас влаги малень-
кий, сейчас уже все растаяло, а осад-
ков нет. С одной стороны, влагу бо-
ишься потерять и логично начинать 
сеять, с другой – замерзнуть боишь-
ся. Все мысли на этом балансе… Но-
вого? Второй посевной комплекс пе-
реоборудовали под внесение КАСов 
(карбамидно-аммиачные смеси. – 
Прим. авт.) при севе, затратили ты-
сяч четыреста пятьдесят. Теперь смо-

жем вносить жидкие удобрения на 
все 5,5 тысячи гектаров. КАСы себя 
оправдывают, прошлый год урожай-
ность по пшенице 40 центнеров с гек-
тара, по ячменю – 30, по рапсу – 22… 
Нынче хорошо вложились в технику 
– около 60 миллионов, столько тра-
тим впервые. Новый трактор в 460 
лошадей, немецкая сушилка произ-
водительностью под 60 тонн в час: в 
прошлом году сушка зерна была тон-
ким местом… Подписали два догово-
ра лизинга на два комбайна Акрос. 
Это вызвано увеличением площади: 
в прошлом году добавили 1,2 тыся-
чи гектаров, плюс кое-какая техни-
ка старая, приходится обновлять. Но 
всегда что-то нужно, не бывает у нас, 
чтобы затарились и ничего не надо. 
В прошлом году построили два боль-
ших зерновых склада, но с учетом ра-
стущих объемов еще надо строить… 
Отец раньше, было время, пытался 
притормаживать, но теперь думаем 
в одинаковом направлении, не знаю, 
правильном или нет. У меня пять сы-
новей, у сестры, мы вместе работаем, 
– двое. Как нам без развития?

– Немножко увеличиваем пло-
щади – на триста гектаров, – делил-
ся Сергей Балбин, ООО «Тарасов-
ское».– Немного добавим кормовых 
культур и зерновых, будем добавлять 

озимых. К посевной в основном го-
товы… А среди проблем – страшная 
разница в цене по сравнению с про-
шлым годом: рост на 22 процента по 
горючке, опять подорожали электро-
энергия, запчасти…

– Из новых культур – соя и гор-
чица на масло,– басил фермер Ев-
гений Кочетыгов. – Увеличу объем 
бобовых в три раза, до ста гектаров. 
Теперь настроены на качественную 
пшеницу, чтобы перерабатывать на 
мельнице, которую запустили зимой. 
Расширяемся и по гусям. Сейчас у нас 
четыре мощных инкубатора, поголо-
вье увеличим с трех до семи-восьми 
тысяч. Будем ставить убойный сер-
тифицированный цех и комбикор-
мовый мини-завод для удешевления 
кормов… Восемь человек наемных, 
не считая родственников, которые 
в трудный момент всегда выручат… 
Я? Конечно, в оптимизме. Понятно, 
что не все радуются. Но если не ра-
доваться, тогда зачем жить? Каждо-
му дню нужно радоваться!

– У нас всё как обычно, всё ста-
бильно, – объяснял Игорь Копей-
кин, главный агроном фермерского 
хозяйства Александра Печёркина. – 
КАСы пока не применяем, смотрим 
и просчитываем, пока не видим не-
обходимости, ведь у нас и так уро-

жайность зерновых – 50 центнеров 
с гектара… Осенью закупили два но-
вых комбайна Акрос-595. Раньше 
двадцать лет работали Джон Дира-
ми. При выборе ориентируешься на 
качество техники, но решающий фак-
тор – деньги: один Джон Дир стоит 
как два с половиной Акроса...

– Ты знаешь про проект приказа 
Минсельхоза о минимальных ценах 
на зерно урожая 2019 года при прове-
дении государственных закупочных 
интервенций?! – горячился председа-
тель Союза крестьянских (фермер-
ских) хозяйств Кузбасса Александр 
Лебедиков. – Цена на мягкую пше-
ницу третьего класса в Южном фе-
деральном округе –11100 рублей за 
тонну, а для Сибирского федерально-
го округа – 8400 рублей! Такие цены 
ущемляют интересы аграриев Сиби-
ри, ведь у нас себестоимость зерна го-
раздо выше, а урожайность на поря-
док ниже, чем на юге! Мы написали 
об этом в обладминистрацию и в де-
партамент сельского хозяйства, что-
бы они знали и хоть как-то попыта-
лись повлиять на ситуацию. Может, 
написать и в Москву?!

Подумал, что знание руководите-
лями АПК этих и многих других про-
блем вряд ли полезно и даже может 
повредить делу. Хорошо информи-
рованный оптимист становится пес-
симистом, и кто тогда будет внушать 
практикам-пессимистам надежду на 
светлое будущее отрасли?

Игорь АЛЕХИН.

nВо время полевой части агроконференции. Фото автора.

ПОСТСКРИПТУМ

Задачи на посевную-2019 
на конференции озвучил 
заместитель губернатора по АПК 
Алексей Харитонов. По плану 
общая посевная площадь под 
урожай текущего года – 853,7 
тыс. га, в том числе 662,5 тыс. 
га – яровой сев. Зерновыми и 
зернобобовыми культурами 
планируется засеять 490,3 тыс. 
га, масличными – 83,5 тыс. га, 
картофелем –8,8 тыс. га, овощами 
– 1,24 тыс. га, кормовыми 
культурами – 78,8 тыс. га.
Кроме того, в течение пяти лет 
в Кузбассе планируется ввести 
в оборот 80 тысяч из 202 тыс. га 
брошенных земель.

ОБРАЗОВАНИЕ

Подведены итоги 
экодиктанта
Знаете ли вы, какие первоцветы встречаются 
на территории Кузбасса? Правильные ответы: 
мать-и-мачеха, сон-трава и кандык. Этот во-
прос оказался самым сложным для участников 
Областного диктанта, посвященного Между-
народному дню экологических знаний. Акция 
была проведена 15 апреля, и уже известны ее 
результаты.

Диктант состоял из 20 вопросов из общих раз-
делов экологии и биологии, а также заданий на зна-
ние природы Кузбасса. Тестирование прошли почти 
49 тысяч школьников шестых – одиннадцатых клас-
сов, государственные и муниципальные служащие, 
экологи промышленных предприятий. Диктант мож-
но было написать и онлайн (этой возможностью вос-
пользовалось 232 человека). Ответили правильно на 
все вопросы или почти на все – 13876 человек. Сред-
ний уровень показали 25012 человек. Не могут по-
хвастаться глубокими знаниями об экологии и био-
логии 9996 человек.

«В этом году нас приятно удивили результаты 
участников из Новокузнецкого, Гурьевского и Про-
мышленновского районов и Осинниковского город-
ского округа, – констатирует Ольга Свиридова, ди-
ректор областной детской эколого-биологической 
станции. – В этих территориях более 40 процентов 
тестировавшихся написали работы на «хорошо» и 
«отлично». А вот среди участников из Полысаевско-
го городского округа нет ни одного двоечника – и это 
тоже здорово!».

Больше всего участников акции, разумеется, пред-
ставляло крупнейшие города региона: в Новокузнец-
ке диктант написали 9373 человека, а в Кемерове – 
6592.

Варвара ВАСИЛЬЕВА.

ИТОГИ И ПЛАНЫ

Строить и жить помогают
За I квартал года в Кузбассе ввели 64,8 тысячи 
квадратных метров жилья.

Об этом доложил заместитель губернатора Глеб 
Орлов на аппаратном совещании.

В нынешнем году благодаря нацпроекту «Жилье и 
городская среда» (он реализуется по инициативе пре-
зидента В.В. Путина) и в рамках реализации регио-
нального проекта «Жилье» значительно увеличилось 
финансирование жилищных программ, а также воз-
обновилась программа расселения граждан из ава-
рийного жилья.

Так, за 2019 год в Кузбассе должны ввести в экс-
плуатацию 760 тыс. кв. метров (по итогам 2018-го по-
лучилось 640 тыс. «квадратов»). В I квартале ввод 
жилья составил 64,8 тыс. кв. метров. Наибольшая 
доля объема введенного жилья приходится на Кеме-
ровский и Новокузнецкий районы, а также город Ке-
мерово.

Глава Кемерова Илья Середюк отметил, что за 
указанный период в городе введено в эксплуатацию 
7 тыс. кв. метров жилья. Кроме того, уже в апреле за-
планирован ввод 61,4 тыс. «квадратов» (пять много-
квартирных домов). Согласно годовому плану, в Ке-
мерове в 2019 году сдадут 281 тыс. кв. метров. Это 47 
многоквартирных домов (253,5 тыс. кв. метров) и 
27,5 тыс. кв. метров объектов индивидуального жи-
лья.

Для городских округов Тайга и Краснобродский, 
а также для Ижморского и Тяжинского районов уста-
новленный объем ввода жилья на 2019 год не превы-
шает 3 тыс. кв. метров. Несмотря на это, данные тер-
ритории показали наименьший показатель ввода жи-
лья в I квартале.

«Мы понимаем, что основной ввод жилья, как 
правило, приходится на третий-четвертый кварталы 
года, однако это не избавляет от необходимости уси-
лить работу по обеспечению планомерного ввода жи-
лья», – обратился к главам территорий Глеб Орлов.

Кроме того, заместитель губернатора обратил 
внимание глав на изменения порядка учета вводимых 
в эксплуатацию объектов жилищного строительства. 
В 2018 году специалисты Росстата опирались на запи-
си ЕГРН. Поэтому некоторый объем фактически вве-
денного в эксплуатацию жилья не был своевремен-
но учтен Росстатом (объекты к тому времени не были 
поставлены на кадастровый учет). Сейчас при уче-
те площади вводимого жилья приоритет отдается ин-
формации органов местного самоуправления, а уже 
к августу Росстат планирует вовсе отказаться от дан-
ных ЕГРН.

Пресс-служба АКО.

АФИША

Шанс пробиться  
на мировой уровень
Вчера в Кемерове стартовал чемпионат России 
по боксу среди женщин 19-40 лет.

Его проводят Федерации бокса России и Кемеров-
ской области при содействии администрации Кузбас-
са. 160 спортсменок из 42 регионов будут соревно-
ваться в десяти весовых категориях. В сборной Куз-
басса – восемь девушек, половина из которых – чле-
ны сборной России.

Как отмечают организаторы, этот чемпионат стра-
ны станет отборочным для участия в чемпионате мира 
по женскому боксу, который пройдёт в октябре 2019 
года в Улан-Удэ. Вчера в Кемерове состоялось торже-
ственное открытие турнира и прошли первые поедин-
ки. Победители определятся в субботу, 27 апреля.

Оксана ЮРЬЕВА.

В Кузбассе продолжается работа по 
подключению к цифровому теле-
видению. В минувшие выходные 
жители региона получали не только 

помощь волонтеров в настройке оборудова-
ния для приема телесигнала, но и приятные 
поздравления с христианским праздником 
– Вербным воскресеньем. Отметим, что со-
трудники департамента транспорта и связи 
и представители городских администраций 
во многих случаях лично реагировали на об-
ращения граждан.

Более десятка заявок было выполнено 
в Прокопьевске, Новокузнецком районе, 
Кемерове и Кемеровском районе. Испол-
няющий обязанности начальника департа-
мента транспорта и связи Дмитрий Анти-
пов отмечает, что ситуации бывают разные: 
«Где-то поздравляли, дарили букеты вер-
бы и просто настраивали приставку или те-
левизор. А где-то – приходилось докупать 
необходимое оборудование. В воскресенье 
был случай: гражданка позвонила и сказа-
ла, что у нее день рождения, а телевизор не 
показывает… Мы не смогли остаться рав-
нодушными!».

По словам Дмитрия Игоревича, жен-
щина была приятно удивлена коробке кон-
фет и вербному букетику. Но главный по-
дарок для нее – телевизор теперь настро-
ен и отлично показывает.

На данный момент заявки по большей 
части поступают на подключение старых 
телевизоров, в Кузбассе осталось подклю-
чить 84 домохозяйства. А вообще за вы-
ходные горячая линия «115» приняла свы-
ше тысячи звонков. Свою работу по оказа-
нию помощи в переходе на цифровое ве-
щание она начала в Кузбассе еще 1 марта. 
За это время были приняты тысячи обра-
щений от жителей, по которым работали 
почти три тысячи волонтеров, специали-
сты ОРТПЦ и сотрудники департамента 
транспорта и связи. Чаще всего люди вы-
зывали ТВ-волонтеров, хотели получить 
техническую помощь или ответы по во-
просам соцзащиты.

На период перехода с аналогового на 
цифровое телевещание в Кузбассе цена ТВ-
приставок была снижена на 7 процентов. 
Также предоставлялась помощь малообе-
спеченным семьям и одиноким кузбассов-
цам, не попадающим в зону охвата телесиг-
нала. Жители, чей средний доход состав-
ляет меньше 15 тысяч рублей на человека 
в месяц, могли рассчитывать на установку 

спутникового оборудования или денеж-
ную компенсацию до 6,5 тысячи рублей.

К моменту отключения аналогового 
вещания на складах магазинов нашей об-
ласти находилось 13,5 тысячи приставок 
и свыше 15 тысяч телевизоров, которые 
могут принимать цифровой сигнал. В этом 
объеме не учитывается товар на витринах 
крупных торговых точек. Также имеется 
линейный склад в Новосибирске, на ко-
тором хранятся порядка 40 тысяч приста-
вок. Столь внушительный запас оборудо-
вания может понадобиться уже в скором 
времени.

«Запас необходим, так как мы ожидаем 
вторую волну подключений. В мае, когда 
наступят теплые дни, люди поедут на дачи. 
В большинстве дачных домов у жителей те-
левизоры старого образца, которым необ-
ходима приставка для принятия цифрово-
го сигнала. В отдаленных населенных пун-
ктах приставки реализуются через отделе-
ния почты России. Запасы есть, всё рассчи-
тано. Дефицита не было и не будет, – отме-
чает Дмитрий Антипов. – Напоминаем, что 
если телевизор произведен до 2012 года, то 
помимо приставки требуется еще и деци-
метровая антенна».

Стоит только добавить, что телефон 
региональной горячей линии будет ра-
ботать как минимум до июля этого года. 
Всем, кому нужна помощь с подключе-
нием к цифровому ТВ, можно обращать-
ся по номеру 555-115 (с мобильных) или 
8-3842-555-115 (с городских телефонов). 
Звонок бесплатный. С жалобами или об-
ращениями другого характера можно зво-
нить в приемную и.о. начальника департа-
мента транспорта и связи по телефону: (8-
3842) 75-81-35.

Илья ДЕВЯНИН.

n Фото Виктора Сохарева.




