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Открытое письмо 

Уважаемый Павел Николаевич! 

Уважаемый Андрей Борисович! 

Уважаемый Вадим Ефимович! 

Уважаемая Татьяна Михайловна! 

К вам обращаются Главы администраций - председатели сельских Советов 

сёл Броштяны, Гараба, Красненькое и Плоть Рыбницкого района по вопросу 

землепользования в наших сёлах. 

Длительное время земли в округе сёл Красненькое, Броштяны, Гараба и 

Плоть обрабатывало ДООО «Агро-Люкка» директор Кузьменко Юрий 

Иванович. 

Как обрабатывало, и какие результаты получало можно долго рассуждать 

и рассказывать. Из года в год поля зарастали и зарастают сорняками, в том 

числе и карантинными (амброзия), а кое-где кустарниками и деревьями. 

Урожай данная фирма получает самый низкий в районе. Даже в хорошие 

благоприятные годы здесь на полях царит бардак (растения слабые, сорняки), 

не говоря уже о засушливых годах. Имея мощную и современную технику, 

но, не соблюдая технологию и организацию производства, они сеют кукурузу^ 



в июле месяце, а убирают в апреле следующего года. Сеют подсолнечник в 

августе и, конечно, ничего не получают. Есть же в агрономии и земледелии 

какие-то общепринятые нормы и правила, но они не для Кузьменко Ю.И. и 

его специалистов. 

А что делается у данной фирмы в животноводстве - вообще является 

издевательством над животными. Животные всю зиму голодные, корма 

гнилые, навоз не удаляется, за животными нет ухода, поэтому телята мрут 

как мухи, падеж до 80 %, коровы болеют лейкозом практически поголовно и, 

вследствие этого падеж животных и удои минимальные. 

Если же говорить о взаимопонимании ДООО «Агро-Люкка» и директора 

Кузьменко Ю.И.с администрациями сёл, то тут тоже есть что сказать. За всё 

время его деятельности мало кто его видел. За земельные паи с пайщиками 

он не рассчитывался, никогда не оказывал никакой помощи нашим селам ни 

в чём. 

В селе Броштяны имеет комплекс строений, который, находясь в центре 

села, рушится, зарастает деревьями, становится рассадником бродячих и 

диких животных. 

Такое же отношение выстроил Кузьменко Ю.И. с жителями наших сёл и 

как руководитель Рыбницкого молочного комбината. Годами не 

рассчитывался за поставленное молоко, а для многих это чуть ли не 

единственный источник доходов. Задолженности составляли от нескольких 

тысяч, до десятков тысяч рублей. Многие были вынуждены забивать скот, 

не имея чем прокормить животных, не было средств на приобретение 

кормов, в то время когда им были должны такие суммы. 

И это еще не всё то, о чем можно говорить, об этих фирмах и их хозяине 

Кузьменко Ю.И. и его взаимоотношениях с жителями как наших сёл, так и 

половины Рыбницкого района. 

Изложив вам эти факты и описав ситуацию, мы хотим задать один 

единственный вопрос: до каких пор государство будет терпеть эти 

художества? До каких пор мы молча будем смотреть как этот горе-аграрий 



издевается над землей? При этом еще и не платит государству налоги а 

людям зарплату. Что ещё нужно, чтобы понять, что таким как Кузьменко 

землю не то что не давать, его на пушечный выстрел нельзя допускать к 

земле. 

Мы участвовали в заседании районной земельной комиссии, были на 

заседании Правительства, где высказали свою точку зрения. У нас есть 

коллективные письма жителей сёл с более чем 1000 подписей, за нами наши 

избиратели, которые постоянно спрашивают: «что там с нашими землями». 

Уважаемые руководители, мы обращаемся к вам с решительным 

требованием. Решите вопрос, передайте земли другим землепользователям, а 

также местным жителям для КФХ, тем, кто может работать на земле, кто её 

любит и ценит, чтобы на наших полях были прекрасные урожаи и работали 

наши жители сёл. 

Мы подготовили данное открытое письмо как факт того, что дальше 

ждать нет ни времени, ни возможности, нужно принимать решение раз и на 

всегда. 

Надеемся на положительное решение во благо жителей наших сёл, района 

и республики. 

С уважением и в надежде на понимание, 

Глава администрации 
Председатель сельского Совета-
села Броштяны Спаринопта Т.В. 

Глава администрации 
Председатель сельского Совета 
села Гараба Грэдинарь А.Н. 

Глава администрации 
Председатель сельского Совета-
села Красненькое , Ивановка, Дмитрово 

Глава администрации 
Председатель сельского Совета-
села Плоть Глинка Л.В. 


