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Крестьянином года в 2015 году объявлен занимающийся выращиванием зерна в
Тартумаа Ромет Рясса, хозяин хутора Хабемику в волости Вынну. Титул вручил ему
президент Тоомас Хендрик Ильвес.

      

Благодаря достойным земледельцам жизнь в деревнях и малых населенных пунктах
Эстонии продолжается, отметил глава государства. По его словам, наши крестьяне
помогают потребителю отдавать предпочтение местным продуктам – полноценным и
полезным.

  

Президент Ильвес также отметил очень хороший уровень нашего образования в сфере
сельского хозяйства, напомнив, что Эстонский университет естественных наук
принадлежит к лучшим в своей сфере, а среди наиболее часто упоминаемых здесь – в
одном проценте лучших.

  

Глава государства сказал, что в условиях нынешнего кризиса в самой сложной ситуации
находится наше молочное животноводство, и поход 101 трактора на Тоомпеа стал
причиной серьезной озабоченности и представлял собой призыв о помощи.

  

Он повторил сказанное в сентябре на открытии сессии Рийгикогу: парламент и
правительство должны рассматривать наше сельское хозяйство в общем контексте
Европейского Союза и, исходя из этого, находить возможности поддержки крестьян
Эстонии.

  

«Государство не осталось глухим. В нынешнем году крестьянам оказывается
чрезвычайная кризисная помощь в размере более 10 миллионов евро. В следующем году
в бюджете Министерства сельской жизни на выплату дополнительных пособий
запланировано 4,6 млн евро. Регуляции Европейского Союза также позволяют нам
дополнительно выплачивать переходные пособия, в общей сложности до 21 миллиона
евро. Поступят ли эти средства в бюджет и в каком объеме, зависит уже от
политического выбора правительства и парламента», – заметил президент Ильвес.

  

Просто, но, думая о будущем нашего животноводства, опасно ставить крестьян в
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неравное положение по сравнению с другими производителями Европейского Союза,
потому что на рынке сельскохозяйственных изделий очень сильная конкуренция, и
здесь выбор легкого пути приведет нас в будущем к более серьезным проблемам,
предупредил глава государства.

  

«Все то, о чем мы говорили ранее, – вопрос выживания не только наших крестьян, но и
всей жизни на селе, вопрос работы и хлеба для этих людей», – сказал он, назвав
требующей быстрого решения темой проблемы свиноводов 3-й зоны, потому что
ограничения в части продажи уничтожают труд крестьян, которые при содержании
своих ферм относятся к делу со всей серьезностью и соблюдают все нормативы.

  

«Государство как раз и организует скупку местного мяса для изготовления консервов,
что правильно и хорошо. Но, в то же время, я слышал, что в Эстонию импортируются
дополнительные объемы свинины. Сельскохозяйственные организации, что вы об этом
думаете?

  

Премьер-министр, министр сельской жизни и председатель комиссии Рийгикогу по
сельской жизни уж точно подвергли критике такие действия. А вы?», – спросил
президент Ильвес.

  

Он посчитал очень важными для будущего сельского хозяйства совместные действия
крестьян. Если объединить свои усилия по переработке и сбыту, то можно получить
более справедливую цену за продукцию и смягчить положение крестьян в будущих
кризисных ситуациях, подчеркнул глава государства. Возможно, такие совместные
действия помогут и правительству найти новые рынки для нашей сельскохозяйственной
продукции, потому что продукция крестьян Эстонии может быть хорошей и
качественной, но для нахождения новых рынков должны прилагать усилия все, кто
может и должен это делать, призвал президент.

  

Президент Ильвес поблагодарил всех крестьян, сказав: «Вы противостояли плохой
погоде, торговым ограничениям на знакомых до сих пор рынках, свиной чуме, болям в
спине и усталости близких. Вы выстояли и сохранили наше сельское хозяйство и жизнь
на селе».
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Крестьянин 2015 года, выращивающий зерно Ромет Рясса превратил хутор Хабемику в
волости Вынну в показательное сельскохозяйственное предприятие, обрабатывая более
тысячи гектаров земли, на которой он выращивает озимую пшеницу и рапс. Он основал
производство на базе семейного хутора, построил новые производственные здания и
привел в порядок окрестности. Ромет Рясса проводит на прилегающих землях
землекопные и мелиорационные работы. На полях он работает вместе с фирмой своего
сына Сийма. Предприятие пользуется современной сельскохозяйственной и
мелиорационной техникой, построено два сушильных комплекса.

  

На нынешний конкурс «Крестьянин года», который Эстонская сельскохозяйственная
торговая палата и газета Maaleht проводят уже в 15-й раз, земледельческие
организации представили 13 кандидатов из девяти уездов.
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