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НОВОСТИ

Красноярский край готовится к 
уборочной

На регионы Дальневосточ-
ного федерального округа об-
рушилась небывалая стихия. 
В результате оказались зато-
пленными многие населённые 
пункты. Значительно постра-
дали от большой воды и сель-
хозугодья Дальнего Востока. 
По оперативной информации, 
в округе оказались затоплен-
ными 627 тысяч гектаров по-
севных площадей. Ущерб от 
этого исчисляется миллиар-
дами рублей. Только по пред-
варительной оценке стихия 
нанесла урон более чем на 8 
миллиардов 600 миллионов ру-
блей. Ясно, что пострадавшие 
регионы находятся на грани 
продовольственного кризиса, 
львиная доля будущего урожая 
погибла под водой. Территории 
обратились за продовольствен-
ной помощью, они нуждаются 
в зерне, картофеле, овощах и 
кормах для сельскохозяйствен-
ных животных, а также семе-
нах.

По этому поводу исполня-
ющий обязанности министра 
сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Павел Се-
менов провел селекторное 
совещание, в котором приня-
ли участие руководители АПК 
Дальневосточного (Амурская 
область, Хабаровский край, 
Еврейский автономный округ, 
Приморский край) и Сибирско-
го (Красноярский край, Омская 
область, Алтайский край) феде-
ральных округов. 

По словам министра сель-
ского хозяйства Красноярско-
го края Леонида Шорохова, 
наш регион может рассчиты-
вать на хороший урожай зерна, 
картофеля и овощей. Но то, 
какими будут «излишки», мы 
будем понимать в 20 числах 
сентября. Глава АПК края по-
просил пострадавшие от наво-
днения территории прислать 
заявки: сколько нужно зерна и 
картофеля и по каким ценам на 
Дальнем Востоке готовы заку-

пать продукцию. Также Красно-
ярск готов оказать помощь по 
кормам и по концентратам, по 
сену, по соломе.

И Леонид Шорохов предло-
жил федеральному сельхозве-
домству вариант: экстренную 
помощь зерном регионам Даль-
него Востока можно оказать и 
из интервенционных запасов, 
хранящихся в крае.

- В крае хранятся самые боль-
шие в России запасы зерна 
интервенционного фонда. Это 
пшеница 3 класса. Ее остаток 
в результате последних торгов 
составил 256 тысяч тонн. Если 
сейчас нужна экстренная по-
мощь, прошу рассмотреть воз-
можность по отгрузке этого 
зерна пострадавшим регионам. 
Вместе с тем у нас освободят-
ся емкости хранения, которые 
могли бы пригодиться для за-
кладки зерна нового урожая, 
- резюмировал министр Шо-
рохов.

Уборочная кампания уже не 
за горами. И аграрии Красно-
ярского края начали активно 
к ней готовиться. Профильный 
министр Красноярского края 
Леонид Шорохов на очеред-
ном заседании регионального 
правительства отчитался о 
подготовке к осенне-полевым 
работам.

Как сказал Леонид Нико-
лаевич, урожайность в этом 
году ожидается на достойном 
уровне, и для этого краевые 
аграрии сделали многое. Но в 
период страды могут возник-
нуть и трудности. К примеру, 
из-за затяжной и холодной вес-
ны в некоторых территориях 
Красноярского края посевная 
завершилась несколько позже 
обычного. Соответственно, мо-
жет затянуться и уборочная. 
До 20 августа на полях регио-
на должно созреть около 11% 
пшеницы, к концу августа – 

ещё 50%, остальное дойдёт до 
спелости только к сентябрю. 
А если установится холодная 
и дождливая погода, сроки 
созревания будут ещё более 
поздними. В связи с этим кра-
евые аграрии должны быть 
в полной боевой готовности, 
чтобы как можно более опера-
тивно и в сжатые сроки убрать 
созревший урожай.

Для того чтобы поддержать 
сельхозтоваропроизводителей, 
региона в этом году им пере-
числили значительные сред-
ства господдержки.

- В течение девяти лет аграри-
ям края из краевого бюджета 
оказывается государственная 
поддержка на компенсацию ча-
сти стоимости приобретенной 
техники. Осенью на полях бу-
дет работать 3 665 зерноубо-
рочных комбайнов, из которых 
987 высокопроизводительных. 
В районах, где складываются 

особенно высокие нагрузки на 
комбайн, как обычно, планиру-
ется практиковать переброску 
комбайнов для оказания помо-
щи. Обеспеченность механиза-
торами для работы на них со-
ставляет 85%, что выше уровня 
прошлого года. Недостающее 
количество механизаторов 
планируется привлекать из ре-
зерва хозяйств, промышленных 
предприятий городов и райцен-
тров края, как это было ранее, 
- прокомментировал министр 
Шорохов.

Красноярский край поможет сельхозпродукцией 
регионам Дальнего Востока, пострадавшим от паводка

На ипподроме в Барнауле 
собрались команды конников 
из семи регионов Сибирского 
федерального округа, чтобы 
выяснить: кто лучший на III 
этапе конно-спортивных сорев-
нований «Большой Сибирский 
круг». Команда Красноярского 
края выглядела более чем до-
стойно. Регион представляли 
лошади трех сельскохозяй-
ственных предприятий: ООО 
СХП «Мустанг», ЗАО Племенной 
завод «Краснотуранский», ООО 
«Михайловское» и двух частных 
коневладельцев. В итоге крас-
ноярцы были очень близки к ли-
дерам соревнований – команде 
Алтайского края, но по сумме 
призовых мест заняли всё-таки 
второе место.

Красноярские 
конники стали 
вторыми на III 
этапе «Большого 
Сибирского 
круга»

СПРАВКА

1-й этап «Большого Сибир-
скогой круга» прошёл в Крас-
ноярском крае в начале июня. 
Наша команда поделила пер-
вое-второе места с конниками 
из Хакасии. 2-й этап провели 
в Омске, конники нашего ре-
гиона тогда в тройку лидеров 
не попали, заняв четвёртое 
место.

Но впереди ещё два этапа, 
4-й пройдёт в Новосибирске 
15 сентября, 5-й – в Абакане в 
конце сентября. Так что шансы 
побороться за места на пьеде-
стале победы у красноярских 
конников ещё есть! 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Площадь посевов в этом году составляет 1 миллион 35 тысяч 
гектаров (в прошлом году было 989,4 тысячи гектаров). Ожидаемая 
урожайность - 20-22 ц/га. 

Под урожай 2013 года внесено 37,4 тысячи тонн минеральных 
удобрений, что на уровне прошлого года. 

Только за 7 месяцев 2013 аграриям края перечислили господ-
держку на сумму - 2 617,1 миллиона рублей (на 512,5 миллиона 
рублей больше, чем за этот же период в прошлом году).

Общая сумма субсидий за август-сентябрь, с учетом несвязанной 
поддержки, ожидается в сумме 1 миллиард 326 миллионов рублей 
(за этот период прошлого года перечислено 783 миллиона рублей). 
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НОВОСТИ

Традиция проводить регуляр-
но сельхозярмарки выходного 
дня появилась в Хакасии не-
сколько лет назад. Проводятся 
они по определённому графику, 
а сама идея организации такой 
площадки, что называется, уби-
вает двух зайцев. Во-первых, 
местный производитель может 
напрямую, без посредников 
и перекупщиков, предложить 
покупателю качественную и 
экологическую продукцию. Ну, 
а жители могут эту продукцию 
купить по ценам без накруток.

Теперь у сельхозярмарки по-
явится свой «дом», в Абакане 
совсем скоро откроется специ-
ализированный рынок, который 
будет работать не по выходным, 
а каждый день.

- Сегодняшняя действитель-

ность показывает, что прак-
тически повсеместно масса 
перекупщиков диктуют не толь-
ко высокие цены на продоволь-
ственном рынке, но и предлага-
ют низкое качество продуктов. 
Строительство нового сельско-
хозяйственного рынка сделает 
существенный шаг к коренным 
изменениям в ситуации. Здесь 
население может быть уверено, 
что на прилавках будет пред-
ставлена местная продукция от 
местного производителя, - ком-
ментирует министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Иван Вагнер.

Кстати, контролировать на 
рынке будут не только качество 
продуктов, что естественно, но 
и их цены, чтобы стоимость не-
оправданно не завышалась.

Если в Красноярском крае 
ещё готовятся к уборочной, то 
в соседней Хакасии осенне-по-
левые работы уже стартовали. 
Первыми жатву начали сельхоз-
товаропроизводители в Алтай-
ском районе. Здесь в хозяйстве 
«Бирюса» с первых 786 гек-
таров намолотили 1 000 тонн 
зерна. Всего аграриям респу-
блики предстоит убрать более 
120 тысяч гектаров посевных 
площадей. Планируемый объём 
убранного урожая должен со-

ставить около 173 тысяч тонн 
зерновых культур. 

- Несмотря на негативные 
погодные условия, низкие за-
пасы влаги в почве в Алтай-
ском, Аскизском, Бейском 
Усть-Абаканском районах и, на-
оборот, переизбыток влаги на 
севере республики – в Орджо-
никидзевском, Ширинском рай-
онах, урожай все равно будет 
достойным, - сказал министр 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Иван Вагнер.

В Хакасии открывается 
специализированный сельхозрынок

В Хакасии стартовала уборочная 
кампания

В Хакасии набирает обороты 
овощеводческое производство. 
Работают в этой отрасли и круп-
ные сельхозтоваропроизводи-
тели, и небольшие хозяйства. 
Некоторые специалисты гово-
рят, что совсем скоро местная 
продукция заполнит не только 
рынок республики, но и будет 
экспортироваться в другие ре-
гионы.

Кстати, этот вопрос контро-
лируют на уровне республикан-
ских властей. Местную продук-
цию планируют сделать более 
конкурентоспособной по срав-
нению с привозными овощами. 
К примеру, как сказал Виктор 
Зимин, временно исполняющий 
обязанности главы Хакасии и 
председатель правительства ре-
спублики, иностранные произ-
водители овощей могут предло-
жить более низкие цены потому, 
что не обременены налогами. В 
планах у правительства поста-
вить таким овощеводам админи-
стративный барьер, к примеру, 
запретить покупать их продук-
цию госучреждениям. 

- Такая продукция поступала и 
продолжает поступать на наши 

прилавки, в том числе под ви-
дом домашних овощей. А самое 
страшное, ею питаются наши 
дети, - подчеркивает руководи-
тель региона Виктор Зимин. – 
Если люди честно и открыто за-
нимаются сельским хозяйством 
и поставляют на рынок безопас-
ную продукцию – это одно дело. 
А если выращивают и продают 
непонятно что, то такого биз-
неса и таких овощей в Хакасии 
не будет. Раньше мы гордились 
продукцией, выращенной в Ха-
касии, абаканские и минусин-
ские помидоры гремели на всю 
страну. Хватит терпеть этот бес-
предел!

А для поддержки местного 
производителя в Хакасии уже 
реализуются специальные про-
граммы. И поддержка в ходе их 
реализации осуществляется не 
только крупным овощеводче-
ским предприятиям, но и дачни-
кам. По мнению специалистов, 
работа вместе крупных овоще-
водов и небольших хозяйств 
способна обеспечить овощами 
потребности жителей Хакасии 
на 100 %.
Подготовила Татьяна ПАНТЮШЕВА.

О хакасских овощах через 
несколько лет будут знать                            
в соседних регионах
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 плоскодонные и конусные силоса 

хранения
 стационарные зерносушилки (про-
изводительностью до 250 т/ч)
 мобильные зерносушилки (произ-
водительностью до 16 т/ч)
 транспортировочное оборудование 
(нории, конвейеры, транспортеры, 
зернометатели,  пневмопогрузчики)

 зерноочистительное оборудо-
вание 
 комбикормовые комплексы, линии  
гранулирования и экструдирования 
 весовое оборудование (весы вагон-
ные, автомобильные, конвейерные)
 бескаркасные сооружения арочно-
го типа (зернохранилища, животно-
водческие комплексы, ангары) 

ООО «АиС»
Агротехнологии и Сервис 

 Проектирование, производство, поставка, монтаж, пусконаладка и 
сервисное обслуживание оборудования.

г. Красноярск, пр-т Красноярский рабочий, д. 39, оф. 305
 тел/факс (391) 2-62-63-64 (доб. 305)

сот.тел.: 8-983-141-60-50; 8-963-184-44-26
e-mail: ais-kras@mail.ru       www.ais-kras.ru

Комбикормовые комплексы 
КПК

 Позволяют производить 
комбикормовую продукцию, 
кормовые смеси в соответствии с 

заданным рецептом.
 При использовании  
кормов, приготов-
ленных на КПК , 

повышается молочная 
продуктивность в преде-

лах 8 – 12%, а прирост живой 
массы молодняка крупнорогатого 
скота  до 25 %.

Экструдеры серии ЭТР

 Позволяют более продуктивно 
использовать природные корма, 

повышая их усвояемость, 
увеличивая эффектив-
ность кормления живот-

ных до 50%
 Перерабатывают: зер-
но, зерносмеси, сено, 

солому, отруби, шелуху, 
жмых, шрот, мясокостную муку.
 Производительность: 100 – 600 
кг/ч

ТЕМА НОМЕРА
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Впереди у красноярских 
аграриев горячая пора – 
сбор урожая. Работы хва-
тает в любом хозяйстве, 
будто то небольшая фер-
ма или крупный сельско-
хозяйственный комплекс. 
Но даже в разгар подго-
товки к уборочной агра-
рии со всего края стре-
мятся попасть на День 
поля, ведь это праздник 
особенный и, по сути, 
профессиональный. Ког-
да ещё представится воз-
можность собраться вме-
сте, обсудить последние 
новинки техники, при-
смотреть себе комбайн 
или косилку и, конечно 
же, обменяться опытом с 
коллегами: других посмо-
треть и себя показать. По-
этому традиционно День 
поля в Красноярском 
крае празднуется с осо-
бым размахом.

И теория, и практика 
В этом году програм-

му праздника разбили 
на два дня. В первый же 
день в Доме культуры се-
ла Емельяново собрались 
представители органов 
исполнительной и за-
конодательной властей 
края, аграрии, ученые 
Россельхозакадемии и 
образовательных учреж-
дений, главы админи-
страций муниципальных 
районов, начальники и 
специалисты управлений 
сельского хозяйства рай-
онных администраций и 
даже представители за-
в о д о в - п р о и з в о д и т е л е й 
химических средств за-
щиты растений. Открыл 
мероприятие министр 
сельского хозяйства и 
продовольственной по-
литики Красноярского 
края Леонид Шорохов. 

Затем на пленарной сес-
сии участники обсудили 
дела насущные: так, за-
меститель министра Сер-
гей Брылёв рассказал о 
ходе заготовки кормов и 
подготовки к проведению 
уборочных работ по все-
му Красноярскому краю, 
а глава Минусинского 
района Александр Ша-
хов обрисовал ситуацию 
в своём районе. Здесь же 
обсудили конкретные до-
стижения: директор ЗАО 
«Солгонское» Ужурского 
района Борис Мельни-
ченко поделился опы-
том внедрения передо-
вых технологий на своём 
предприятии, а директор 
ЗАО «Агрофирма «Маяк» 
Сухобузимского района              
Евгений Назаров, в свою 
очередь, рассказал кол-
легам о ресурсосберегаю-
щих технологиях. В завер-

шение пленарной сессии 
директор ГНУ Красно-
ярский НИИСХ Россель-
хозакадемии Николай 
Петровский подвёл итоги 
того, насколько в целом 
агропромышленный ком-
плекс края обеспечен на-
учными разработками.
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По подсчётам кра-
евого правительства, 
благодаря господ-
держке с 2004 года на 
полях края и в отрас-
ли животноводства 
работают:

 
 1592 новых трак-

тора, 
 232 новых само-

ходных кормоубороч-
ных комбайна,
 1143 зерноубо-

рочных комбайна. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На окраине Минина развернулась выставка сельскохозяйственной техники и 
состоялись круглые столы по важным аграрным вопросам

тема номера

Краевые аграрии 
отметили День поля
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После этого заседание перемести-
лось в деревню Минино, где ещё 
накануне производители и постав-
щики сельскохозяйственной техни-
ки выставили свои машины. 
От конного плуга к комбайну 
стоимостью в 11 миллионов

В поле рядом с деревней Мини-
но развернулась настоящая ярмар-
ка стальных гигантов. Здесь можно 
было найти технику как отечествен-
ных, так и зарубежных производи-
телей – из Голландии, Франции, 
Германии, Беларуси. Всего было 
выставлено более 80 единиц совре-
менных высокопроизводительных 
машин, в основном для уборки уро-
жая: тракторы, зерно- и кормоубо-
рочные комбайны, сеялки, сушил-
ки и другое оборудование.

А еще на выставке представ-
лен однолемешный конный плуг. 
Именно таким наши прадеды вспа-
хивали землю.

Техника, представленная на вы-
ставке (конечно, речь о современных 
многофункциональных машинах), - 
не из дешёвых. Так, огромный ком-
байн, доставленный к нам из Омска, 
стоит 11 миллионов рублей – равно 
как приличный загородный коттедж! 
Конечно, далеко не все сельхозтова-
ропроизводители могут позволить 
себе приобрести технику по такой 
цене. Посильную помощь оказыва-
ет аграриям краевое правительство: 
последние 5 лет работает государ-
ственная программа субсидий.

- Более 2,5 миллиарда рублей 
за эти годы выделено из краевого 
бюджета на финансирование и со-
финансирование сельского хозяй-
ства, - говорит председатель прави-
тельства Красноярского края Виктор 
Томенко. – Этими средствами мы 
помогаем аграриям приобретать и 
обновлять технику, а также выпла-
чивать лизинговые платежи. Пред-
приятиям, занимающимся живот-
новодством, компенсируется 30% 
от стоимости приобретённой сель-
хозтехники, тем, кто занимается 
только растениеводством, - 10% от 
стоимости. А вот на приобретён-
ную технику краевого производства 
(сборки) для обеих категорий рас-
пространяется субсидия в 50%.

Надо сказать, и сельхозтоваро-
производители перестали бояться 
обращаться за помощью. С каждым 

годом всё больше хозяйств пользу-
ются субсидиями. Если в 2004 году 
технику при поддержке правитель-
ства приобретали всего 48 сельхоз-
предприятий, то только в первом 
полугодии 2013 года таких хозяйств 
уже 164. 

Кстати, внедрение ресурсосбе-
регающих технологий позволяет 
существенно сокращать общие за-
траты на производство продукции 
растениеводства, снижать потери 
урожая и расход горюче-смазочных 
материалов. Логично, что всё это 
ведёт к повышению рентабельности 
сельскохозяйственного производ-
ства. 
Техника в действии

Виктор Томенко посетил выста-
вочную площадку вместе с мини-
стром Леонидом Шороховым. Они 
прошлись от одного производителя 
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к другому, около каждого останав-
ливались и расспрашивали о дости-
жениях и пожеланиях. 

Самому Виктору Томенко, кста-
ти, подарили немецкий культива-
тор. Правда, игрушечный. Леонид 
Шорохов тогда напомнил условия 
субсидирования, правда, в шуточ-
ной форме: 

- Если заведешь козу, вернёшь се-
бе 30% от стоимости, а вот 50% не 
получишь – не нашего производ-
ства агрегат.

Также руководители сельскохо-
зяйственных предприятий показа-
ли главе правительства те машины, 
которые уже успешно работают на 
полях региона. 

Но, пожалуй, гвоздём праздно-
вания Дня поля стала демонстра-
ционная сессия. Участники меро-
приятия выехали в поле и своими 
глазами увидели работу современ-
ной почвообрабатывающей посев-
ной зерноуборочной и кормозаго-
товительной техники.

9

Всё о 
растениеводстве

Также на Дне по-
ля много времени 
посвятили обсуж-
дению актуальных 
вопросов растение-
водства. Сельхозто-
варопроизводители, 
представители ми-
нистерства и науки 
обсуждали то, какие 
сорта можно выса-
живать в нашей природно-клима-
тической зоне для получения мак-
симального урожая, специалисты 
демонстрировали результаты при-
менения химических средств защи-
ты растений.

- На сегодняшний день все со-
рта, которые используются в Крас-
ноярском крае и других регионах, 
- это одни из лучших селекцион-
ных достижений. Например, яч-
мень «Ача» из 214 сортов, которые 
используются на территории РФ, 
он занимает наибольшие площади 

в нашей стране. 
Это как раз сорт 
нашего инсти-
тута, - говорит 
Иван Лихенко, 
директор Сибир-
ского научно-ис-
следовательско-
го института 
растениеводства 
и селекции (Но-
восибирск). - Нет 
универсального 
сорта пшеницы, 
устойчивого ко 
всем этим усло-
виям. Выход – в 
р а з н о о б р а з и и 
сортов, выведен-
ных, в том числе, 
и в нашем инсти-
туте, и в крае они 
получили широ-
кое распростра-
нение. Слагаю-
щие успеха - то 
предложение по 
технике, которое 
мы здесь видим, 
умелое руко-

водство предприятиями плюс эф-
фективное использование научных 
разработок. В результате культура 
земледелия в крае - одна из лучших 
в СФО.
Урожайность в Сибири, как на 
Кубани – это реально!

Тесная работа с наукой даёт хо-
рошие результаты: к примеру, в 
нынешнем сезоне в Красноярском 
крае сортовыми семенами засея-
ли на 12% больше площадей, чем в 
прошлом году. Как сказал министр 
Леонид Шорохов, наличие элитных 
семян, ресурсосберегающих техно-
логий - по 2-3 центнера поднимают 
нашу урожайность. 

И действительно, несмотря на то, 
что Красноярский край – зона ри-
скованного земледелия, некоторые 
прославленные уже далеко за пре-
делами нашего региона хозяйства 
получают урожайность почти как на 
Кубани - до 50 центнеров с одного 
гектара.

- Мы привыкли гордиться наши-
ми результатами в растениеводстве. 
Научный подход поможет нашим 
хозяйствам не останавливаться на 
достигнутом, улучшать их. Благо-
даря сотрудничеству с учеными 
Россельхозакадемии, нам впервые 
удалось посеять 97% кондицион-
ных семян, 86% - сортовых. Сотруд-
ничество с наукой имеет реальный 
экономический эффект. А значит, 
дальнейшая наша политика в об-
ласти предоставления господдерж-
ки будет обязательно опираться на 
мнение науки, - прокомментировал 
Леонид Николаевич.
Живое общение и 
практическая польза

О пользе Дня поля в завершении 
мероприятия говорили все участни-
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ки. Кто-то посчитал, что важна та-
кая демонстрация техники в работе, 
мол, после такого уже не придётся 
покупать «кота в мешке». Кому-то 
больше понравились выступления 
представителей науки. О пользе и 
актуальности сказал и профильный 
министр края Леонид Шорохов.

- Важность этого мероприятия 
в том, что оно объединяет пред-
ставителей научной сферы и сель-
скохозяйственных товаропроиз-
водителей края. Многие аграрии 
понимают необходимость перехода 
на ресурсосберегающие техноло-
гии, эффективность применения 
инновационной техники и совре-
менного оборудования, однако не 
все способны правильно увязать это 
с культурой земледелия в сибирских 
условиях. Мы девять лет удержива-
ем лидирующее место по урожай-
ности зерновых и зернобобовых в 
рейтинге СФО. Однако требования 
к качеству зерна и урожайности по-
стоянно растут, и без науки невоз-
можно двигаться дальше. Также на 
Дне поля мы будем обсуждать осо-

бенности нынешней кормозагото-
вительной кампании и уборки уро-
жая, - прокомментировал Леонид 
Николаевич.

- В этом году мы сделали «День 
поля» общекраевым мероприятием, 
чтобы дать возможность всем аграри-
ям региона и представителям науки 
обсудить наиболее актуальные про-
блемы и наметить пути дальнейшего 
развития, - сказал Виктор Томенко. - 
Казалось бы, у нас и так всё в поряд-
ке: край уже в течение 9 лет лидирует 
по урожайности зерновых в Сибири. 
Но жизнь не стоит на месте, и без со-
вершенствования, без внедрения но-
вых технологий, без применения луч-
ших достижений науки не обойтись.

На День поля всей семьёй
Честно говоря, нам показалось, 

что формат подобных меропри-
ятий за последние несколько лет 
изменился. Нет, организационно 
почти всё то же: круглые столы с 
обсуждением актуальных проблем 
и острых вопросов, пленарные за-
седания, показ техники, демон-

страция машин в работе. Но только 
раньше на такие мероприятия при-
ходили-приезжали руководители и 
специалисты сельхозпредприятий, 
представители власти и профильно-
го министерства. А теперь на День 
поля люди, работающие в сельском 
хозяйстве, приезжают целыми се-
мьями, с детьми. Люди говорят, что 
любовь к крестьянскому труду, об-
щению с техникой нужно прививать 
с самого детства, с самых малых лет 
учить ребёнка работе на земле, ува-
жению к ней. 

- Приучаю молодёжь, внука, - го-
ворит Сергей Кожевников, фермер, 
гость Дня поля. – Пусть мальчиш-
ка смотрит, пусть интересуется. 
Всё это надо с таких лет приучать, 
чтобы парень делом был занят, а не 
баловался или занимался ерундой 
какой-нибудь бесполезной.  

И именно тогда у тех, кто работает 
в сельском хозяйстве сейчас, под-
растёт достойная смена, которая 
через пару десятков лет продолжит 
дело дедов и отцов. Что ж, приятная 
тенденция!
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Учхоз «Миндерлинское»:

«Наш выпускник  
еще наладит работу  

в селах»

ОПЫТ ТЕРРИТОРИЙ
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приятия должны быть передовиками 
агропромышленного комплекса - от 
молодых специалистов, взращенных 
здесь, зависит развитие всего сельско-
го хозяйства. Но в 2000-х годах многие 
из учхозов обанкротились. Тем ценнее 
труд тех сельхозработников, которым 
удалось сохранить и даже улучшить 
производительность своего предпри-
ятия. Одним из стабильно развиваю-
щихся хозяйств в Красноярском крае 
является ГСХУ «Учхоз «Миндерлин-
ское» Сухобузимского района.

В учебном хозяйстве Сухобузимского района создают все усло-
вия для подготовки высококвалифицированных специалистов

Учхозы стали 
редкостью в Рос-

сии. И это удиви-
тельно, ведь ещё в со-

ветские времена более 150 
предприятий такого типа работали в 
полную мощь: занимались сельхозра-
ботами, «обкатывали» новую технику 
и, конечно же, обучали студентов, бу-
дущих агрономов и зоотехников, про-
ходивших здесь производственную 
практику. Государство всеми силами 
поддерживало учхозы и вкладывало 
в них деньги, поскольку такие пред-

11

«Миндерлинское» тесно сотрудничает с ООО «Канская Агросельхозтехника» 
- поставщиком белорусских зерноуборочных комбайнов.
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Студент как болт
«Миндерлинское» является струк-

турным подразделением Краснояр-
ского государственного аграрного 
университета.

- Сколько существует университет, 
столько наши студенты обучаются на 
производственной базе учхоза, - го-
ворит ректор КрасГАУ Николай Цу-
гленок. - Ребята ездят на практику 
круглогодично: летом - агрономы и 
инженеры-механики, зимой - зооин-
женеры, ветврачи и инженеры-элек-
трики. В среднем через учхоз ежегод-
но проходят около тысячи студентов.

Производственная практика в 
«Миндерлинском» является обяза-
тельной в первую очередь для студен-
тов технологических специальностей, 
которые выпускаются непосредствен-
но для агропромышленного комплек-
са. Однако сюда приезжают и эконо-
мисты, и бухгалтеры, и юристы-меж-
дународники. Казалось бы, их буду-
щая, по сути, «офисная», профессия 
не имеет отношения к работам в поле 
или на животноводческом комплексе. 
Но поскольку молодые специалисты 
идут работать в сферу сельского хо-
зяйства, с её спецификой они должны 
быть знакомы не только в теории.

- Студент, по сути, как болт: со-
единит две пластины, а как трактор 
потянет - вмиг вылетит. Поэтому его 

нужно укрепить: 
поставить шайбу 
и как следует за-
тянуть контргай-
кой - тогда будет 
толк, - объясняет 
директор учхоза 
«Миндерлинское» 
Николай Вино-
градов. - Как за-
крепить знания, 
полученные в вузе? Нужно самому 
применить их, пропустить через свои 
руки, тогда они и останутся в памяти. 

Кстати, в учхозе студенты, как и в 
былые времена, проходят картофель-
ную практику. Уже этой осенью на сбор 
картофеля выйдут более 200 человек.

В «Миндерлинском» уверены: учить 
молодого специалиста нужно таким 
образом, чтобы, устроившись на ра-
боту в село, он мог сказать: «Нет, ра-
ботать по старинке мы не можем, мы 
будем работать, как нас учили в учхо-
зе». И в «Миндерлинском» для этого 
создаются все условия: только в этом 
году предприятие приобрело совре-
менную агротехнику на 60 миллионов 
рублей. Студенты-механики учатся не 
только управлять новыми машинами, 
но и разбирать-собирать их, поэтому в 
реальных условиях проблем с ремон-
том у них не возникнет.

- Говорят, студент пошёл слабый. Не 
соглашусь, - замечает Николай Пав-
лович. - Он по-прежнему стремится к 
знаниям, а наша задача - помочь ему 
овладеть ими.

Ребята, которые проходят прак-
тику в «Миндерлинском», селятся в 
удобном двухэтажном общежитии. В 
скором времени здесь появятся но-
вые учебные классы, оборудованные 
компьютерами и современными про-
граммами. 

Конечно, далеко не все молодые спе-
циалисты стремятся работать на селе. 
Однако и эту проблему можно решить: 

- После того как ребята «глотнули» 
городской жизни с её кафе, дискоте-
ками и прочими удобствами, заманить 
их в село сложно, - говорит Николай 
Павлович. - Но можно: достаточно 
предложить им достойную зарплату 
и обеспечить жильём. Сельскохозяй-
ственным предприятиям нужно пора-
ботать в этом направлении.

Анжела ИВОЙЛОВА 
Фото Мария АНАНОВА и Мария САРЛИНА.

Производственная база
В «Миндерлинском» студентам есть 

с чем поработать: площадь учхоза до-
стигла почти пять тысяч га, из них 
только три с половиной тысячи - па-
хотные земли. Их обработке в хозяй-
стве уделяется особое внимание:

- Как только начинаются дожди, 
сорняки вырастают точно бамбук, - 
смеётся Николай Павлович. - Зарос-
шую землю обрабатываем тут же, что-
бы ни травинки лишней не осталось. 

И правда, поля в «Миндерлинском» 
аккуратные: колосок к колоску, глаз 
радуется. А в хорошую погоду здесь 
можно увидеть прогуливающихся жу-
равлей. 

Большую часть выращиваемых в уч-
хозе культур составляют элитные сорта 
пшеницы, ячменя, овса. В хозяйстве 
планируют закупку современных су-
шильных камер, ведь разные сорта не 
должны сходиться вместе, тогда они 
уже не будут элитными. Ещё 30% при-
ходится на кормовые культуры: это и 
рапс, и суданка, и пелюшка (кормовой 
горох), и соя. Такого объёма хватает, 
чтобы целый год кормить коров, кото-
рых в учхозе ни много ни мало почти 
тысяча голов. Просторные пастбища 
занимают тысячу гектаров. При необ-
ходимости «Миндерлинское» арендует 
соседние земельные участки.

Хозяйство содержит только доеного 
скота 400 голов. За год учхоз реализует 
в продажу около 30 тысяч тонн моло-
ка. Ещё «Миндерлинское» поставляет 
говядину - свыше 200 тонн в год. За ко-
ровами здесь следят тщательно, тех, кто 
приносит потомство, переводят в сухо-
стой и кормят другой пищей. А телён-
ка ещё три года предстоит выкармли-
вать, прежде чем он начнёт приносить 
пользу. Поэтому в учхозе собираются 
построить полноценный животновод-
ческий комплекс. Кстати, там же будут 
проводить занятия для студентов, буду-
щих зоологов и ветеринаров.

- Только в 2013 году много сил и 
средств брошено на развитие учхоза, - 
рассказывает Николай Павлович. - Они 
уже дают первые результаты. Думаю, 
ещё 2-3 года, и «Миндерлинское» ста-
нет центром развития агропромышлен-
ного комплекса в Красноярском крае. 

ОПЫТ ТЕРРИТОРИЙ

Благодаря дотации краевого 
правительства учхоз имеет возможность 
приобретать технику в полцены.



Фермеры, как оазисы в пустыне, – не 
помогай им, и всё вокруг пропадёт

СОБЫТИЕ

В Красноярском крае начинающих фермеров 
поддержали грантами на 55,7 миллиона рублей
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Почти треть населения на-
шего края живёт и работает в 
сельской местности. Из года в 
год красноярским сельхозпро-
изводителям удаётся добивать-
ся хороших показателей. Так, 
мы по-прежнему остаёмся ли-
дерами по урожайности среди 
всего Сибирского федерально-
го округа. В этом есть большая 
заслуга малых форм хозяйство-
вания, в том числе фермеров, 
- по подсчётам прошлого года, 
на их долю приходится 56% от 
всей производимой в крае про-
дукции. Согласитесь, объём 

приличный. Однако сельское 
хозяйство – это отрасль спец-
ифическая, и она постоянно 
нуждается в господдержке. 
Даже крупным сельхозпроизво-
дителям не хватает средств на 
современное оборудование и 
технику, что уж говорить о фер-
мерах, которые хорошо если 
работают втроём, впятером, а 
ведь часто и вовсе в одиночку. 

Поэтому краевое министер-
ство сельского хозяйства вот 
уже второй год разыгрывает 
гранты среди фермеров. В кон-
це июня господдержку (более 

46 миллионов рублей) получили 
семейные животноводческие 
фермы, теперь пришла очередь 
начинающих производителей. 
Кстати, за два года интерес 
фермеров к конкурсу вырос: 
если в прошлом году на грант 
заявились 57 претендентов, 
то в этом уже 115. С чем это 
связано? Люди увидели, что по-
лучить грант реально, и взялись 
за разработку своего проекта. 

- К разработкам участников 
предъявлялись определённые 
требования, - отмечает пред-
седатель правительства 
Красноярского края Виктор 
Томенко. – Некие средства для 
реализации проекта у них долж-

ны быть на руках, хотя большую 
часть, конечно, выделяем мы. 
Ещё одно важное условие – это 
конкуренция. Фермерам пред-
стояло «защититься» - доказать, 
что именно их предложение 
поспособствует развитию от-
расли в районе. Министерство, 
в свою очередь, будет следить 
за реализацией проектов побе-
дителей. 

Расширилась и география 
участников: первопроходцы 
были из 29 районов края, а на 
этот раз – уже из 37. Причём 
часто это такие районы, где нет 
крупных сельскохозяйственных 
производств:

- В прошлом году в результате 
отбора право на господдержку 
получили 5 фермеров из Бири-
люсского района. Эта терри-
тория не может похвастаться 
развитым сельскохозяйствен-
ным комплексом, но благода-
ря активной позиции главы и, 
конечно, интересу со стороны 
жителей, теперь там появилось 
несколько новых малых произ-
водств, точек роста, - говорит 
министр сельского хозяй-
ства Красноярского края 
Леонид Шорохов. - В этом 
году среди победителей начи-
нающие фермеры из Большеу-
луйского района, где появится 
сразу 5 хозяйств, Тюхтетского 
(2 хозяйства), Бирилюсского (5 
хозяйств), Боготольского (2), 
Иланского (1) районов. Все эти 
территории также не являются 
сельскохозяйственно развиты-
ми, но теперь они получат тол-
чок, сделают шаг к развитию 
в них сельскохозяйственного 

Гранты начинающим фермерам вручили председатель правительства Красноярского края 
Виктор Томенко и министр сельского хозяйства Леонид Шорохов.



СОБЫТИЕ
производства. Это очень важно 
для нас. Доля активных людей в 
числе прочих не так уж велика, 
но именно они ведут за собой 
остальных. 

Обладателями грантов на 
общую сумму 55,7 миллиона 
рублей стали 36 фермеров. 
Часть господдержки выделя-
лась из федерального бюдже-
та, но большая сумма - 43 158 
тысяч рублей – из краевого. По 
сравнению с прошлым годом 
краевое финансирование увели-
чилось более чем в 2 раза.

Многие из победителей 
собираются развивать 
в своём районе 
животноводство

- Не хватает скота, мясо у 
нас в дефиците, даже земли 
заросли, такие пастбища зря 
пропадают, - рассказывает  Ва-
силий Осипов из Бириллюского 
района, обладатель гранта на 
1,5 миллиона. – На эти деньги 
я закуплю племенной скот гере-
фордов. Конечно, это большая 
ответственность, посмотрим, 
как пойдёт наше начинание.

С таким грантом можно не 
только скот держать, призна-
ются победители, но и корм для 
него самим выращивать.

- Хорошо, когда есть возмож-
ность подстраховаться своими 
кормозаготовками и не зави-
сеть от цен на корма, - говорит 
Алексей (по его просьбе фами-
лия не указывается. – Прим. 
ред.) из деревни Теньская (Са-
янский район). – Хотя, конечно, 
фермеры устойчивее, чем круп-
ные предприятия, ко многим 
кризисам. Но мы как оазисы в 
пустыне – если нам не помогать, 
всё в районе, скорее всего, 
пропадёт. Думаю, эти гранты – 
вложение государства в буду-
щее всего агропромышленного 
комплекса.

За всё сельское хозяйство 
ручаться сложно, однако про 
своё производство победители 
говорят с уверенностью: гранты 
помогут им шагнуть на 2, 3, а то 
и 5 лет вперёд. 

- Я и не надеялась, что уже в 
этом году смогу усовершенство-
вать технологическое обору-
дование, заменить устаревшие 
инкубаторы, поменять линию по 

забою птицы, - делится Елена 
Милашкина из посёлка Шушен-
ское. – Представляете, как мне 
поможет эта сумма, 1 333 000 
рублей, - продвинет сразу на 5 
лет. Я занимаюсь разведением 
экзотической птицы – цесарки, 
а также белой курицы элитной 
породы. Ещё года 3 назад это 
никому не было нужно, а сейчас 
диетическое мясо востребова-
но, да и яйца приносят неплохой 
доход. 

Кстати, среди победителей 
есть и те фермеры, которые 
участвовали в конкурсе ещё в 
прошлом году, но не прошли.

- В первый раз сильно раз-
волновалась, не получилось 
донести до комиссии то, что я 
запланировала, - рассказыва-
ет Екатерина Хомуха из Мину-
синского района. – Но руки не 
опустились, доработали проект 
– и вот заветный грант у меня 
в руках. 

Так и Виктор Томенко сове-
тует остальным фермерам, кто 
в этот раз остался без гранта, 
продолжать заниматься своим 
хозяйством и с оптимизмом 
смотреть в будущее – а господ-
держка им ещё будет оказана. 

Анжела ИВОЙЛОВА.

Фото автора.

Екатерина Хомуха из Минусинского района уже участвовала 
в конкурсе грантов в прошлом году, а на этот раз вернулась - 
за победой.

Обладателями грантов на общую сумму 55,7 миллиона рублей стали 36 фермеров.

14 З Е М Л Я  И  Л Ю Д И  Н А  Е Н И С Е Е   И Ю Л Ь  -  А В Г У С Т  2 0 1 3



Р
ек

ла
м

а



ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

16 З Е М Л Я  И  Л Ю Д И  Н А  Е Н И С Е Е   И Ю Л Ь  -  А В Г У С Т  2 0 1 3

Безопасные ли овощи у 
красноярцев в салате? 

В Красноярске обнаружены огурцы с содержа-
нием опасного для здоровья инсектицида - та-
кая новость накануне вышла в выпуске одного 
из местных телеканалов. Сенсация? Отнюдь. 
По мнению сотрудников Управления Россель-
хознадзора по Красноярскому краю, таких 
огурцов-помидоров на прилавках города и края 
может быть гораздо больше, чем думается. 

Вопросы без ответов
Суть в том, что ФГБУ «Ре-

ферентный центр Россельхоз-
надзора» (где и выявили запре-
щенное вещество в овощах),  
являясь подведомственным 
Россельхознадзору учрежде-
нием, по Уставу имеет право 
оказывать населению и органи-
зациям платные услуги. Принес-
ла красноярка партию овощей 
и попросила проверить на хи-
микаты. Проверили – выявили. 
А сколько таких овощей еще 
может быть в городе? Где они 
выращиваются? Где продаются? 
Эти вопросы остаются без от-
ветов. Дело в том, что с 2011 
года Россельхознадзор утратил 

полномочия по контролю (над-
зору) за безопасным обращени-
ем с пестицидами и агрохимика-
тами, в том числе за качеством 
выращенной с их применением 
продукции. 

В настоящий момент сотруд-
ники отдела государственного 
земельного надзора  Управ-
ления Россельхознадзора по 
Красноярскому краю имеют 
право проверять только со-
стояние земель, на которых 
выращиваются овощи. Государ-
ственные инспекторы проводят 
плановые проверки сельхоз-
предприятий и граждан - вла-
дельцев сельхозземель, график 
которых составляется заранее. 
Предприниматели предупреж-

даются о времени и дате про-
ведения проверки, могут при-
сутствовать во время отбора 
почвенных образцов, но часто 
игнорируют такую  встречу со 
специалистами. А все потому, 
что сами сельским хозяйством 
не занимаются, сдают свои 
площади арендаторам – либо 
официально на короткий срок 
до 11 месяцев (тогда договор 
аренды не подлежит регистра-
ции в Росреестре), либо и вовсе 

по устной договоренности.  Кто 
эти арендаторы и будут ли они 
трепетно относиться к земле и 
продукции, выращенной на ней?

В борьбе за урожай 
все средства хороши?

Ответы сами собой напра-
шиваются во время очередной 
проверки хозяйства в районе 
села Есаулово. Взору предста-
ет полный борщевой набор – на 
открытых полях здесь растет 
капуста и морковь, в теплицах 
– помидоры, огурцы, немного 
баклажанов, а вдоль теплиц 
ровные рядочки кукурузы. Кра-
сота! Если бы не куски потуск-
невшего полиэтилена, местами 
торчащего из земли. 

- Здесь не один собственник, 
тут рядышком расположены паи 
нескольких граждан, которые 
они сдают в аренду, - поясняет 
начальник отдела государ-
ственного земельного над-
зора Нина Ерохина.

Заходим в теплицу. Инспек-
торы обращают внимание на 
листья огурцов – они испещре-
ны мелкими желтыми пятнами, 
будто обожжены. Под листьями 
висят уже достаточно крупные 
плоды, у некоторых бока тоже 
будто подгорели. Скорее всего, 
так и есть – химический ожог. А 



ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

КОНКРЕТНО

С 2009 года почти на 900 
га земли (16 предприятий) 
сельскохозяйственного на-
значения запрещено выра-
щивание овощных культур. 
Эти земли имеют высокий 
и чрезвычайный класс за-
грязнения. Причем, если 
до 2013 года специалисты 
Россельхознадзора выяв-
ляли загрязнения земель 
мышьяком, бенз(а)пире-
ном, водорастворимым 
фтором, то в этом году в 
почве обнаружены еще 
и пестициды, запрещен-
ные к использованию на 
территории России. Такие 
нарушения установлены на 
20 га в Манском и на 109 
га в Березовском районах 
края. В настоящий момент 
на исследовании находятся 
почвенные образцы, ото-
бранные на 75,6 га сель-
хозземель Березовского 
района. 
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завтра-послезавтра огурцы бу-
дут собраны и станут салатом 
на нашем с вами столе. Попа-
ди такой огурец в «Референт-
ный центр», почти наверняка в 
нем найдут превышение ПДК 
каких-либо химических эле-
ментов. Признаки обработки 
огуречных «зарослей» налицо. 
Но утверждать это на сто про-
центов специалисты не берутся 
- полномочия Россельхознадзо-
ра ограничены. Сорвать и увез-
ти в лабораторию огурцы они 
не имеют права. Так же, как и 
устанавливать, каким именно 
препаратом проводилась обра-
ботка в теплицах – опять же по 
причине того, что полномочий 
по надзору за применением пе-
стицидов у Россельхознадзора 
с 2011 года нет.  В полномочи-
ях госинспекторов Россельхоз-
надзора надзор за сохранени-
ем плодородия сельхозземель 
и выявление загрязненных 
сельхозугодий.  Специалисты 
отбирают почвенные образцы 
– результаты лабораторных ис-
следований будут готовы через 
пару недель. 

«Говорите по-русски?» 
- «Неа!»

Все время, пока специалисты 
были в теплице, тружеников са-
мих теплиц не было видно, но 
как только в поле зрения попа-
ли канистры из-под гербицидов, 
они тут как тут. Оказывается, 
все это время за нами наблю-

дали!
 Седоволосый мужчина на ки-

тайском языке и жестами пыта-
ется нам что-то объяснить. Как 
ему это удалось, но мы поняли, 
что он хотел сказать: «Этим об-
рабатывали не в теплицах, а ка-
пусту на полях». Покрутившись 
около нас еще немного, он 
принялся за работу – собирать 
ящики, в которые потом будут 
упаковываться овощи. Тару он 
составлял рядами в дощатом 
сарае, посредине которого 
стоит бочка с топливом и не-
сколько пластиковых  канистр. 
То есть здесь, рядом с мазутом 
и бензином, будет происходить 
процесс упаковки овощей, 
которые затем отправятся на 
рынки и в магазины.

Появляются еще двое жи-
телей Поднебесной: мужчина 
и женщина. Завидев проверя-
ющих в форме, они пытаются 

скрыться за углом сарая. Но 
понаблюдав за нами и, видимо, 
уяснив, что сами мигранты нас 
не интересуют, они продолжи-
ли работать. 

- Вы говорите по-русски? – 
спрашиваем мужчину, что мо-
ложе.

-Неа, - хитро улыбается он. А 
ведь понял же, о чем его спра-
шивают. 

Факт остается фактом, нет 
в Красноярском крае квот на 
работу в сельском хозяйстве 
иностранных граждан из Китая, 
а сами граждане Китая в сель-
ском хозяйстве, увы, все еще 
есть. И работают они на нашей 
земле, часто пренебрегая на-
шим же законодательством. 

Наталья СОКОЛЬНИКОВА, 
пресс-секретарь Управления 

Россельхознадзора по 
Красноярскому краю.

Фото из архива ведомства.



Как сделать из навоза деньги?

Экологи бьют тревогу: боль-
шинство сельхозпредприятий 
нашей страны в целом и Крас-
ноярского края в частности  
работают без организации 
утилизации продуктов жизне-
деятельности животных. Навоз 
попросту вывозят в поле или 
сваливают в непосредственной 
близости с фермой и (или) насе-
лённым пунктом. И тот, и другой 
вариант – реальная угроза эко-
логии.  

Но можно использовать про-
дукты жизнедеятельности жи-
вотных не только без вреда для 
окружающей среды, но и с при-
былью! Об этом корреспонденту 
журнала «Земля и Люди» рас-
сказал генеральный дирек-
тор компании «Сибирский 
региональный центр «RIELA» 

Олег Кудрявцев.
По словам Кудрявцева, навоз 

можно переработать и получить 
экологически чистый материал 
с высокой теплоотдачей – евро-
пеллеты. 

- Такие пелеты из перерабо-
танной органники можно ис-
пользовать несколькими спо-
собами, - комментирует Олег 
Викторович. – Во-первых, как 
топливо для печи или котла 
дома, коттеджа или даже не-
большой котельной населённо-
го пункта. Но в большей степе-
ни, пеллет идёт как сырьё для 
изготовления древесного угля 
или кокса. И теплоотдача этих 
исходных материалов получает-
ся в 1,5 раза выше, чем у ка-
менного угля, и на 20% выше, 
чем у газа.

Но есть и ещё одна область 
применения пеллетов из навоза. 
По словам Олега Кудрявцева, 
отлично этот материал подой-
дёт как топливо для сушилок. 

- В Европе, в результате 
скачков цен на нефтепродук-
ты, электроэнергию и бытовое 
отопление, многие переводятся 
на альтернативные источники 
топлива, - говорит Олег Викто-
рович. - Один из таких возобнов-
ляемых источников энергии и 
являются европеллеты. Сегодня 
Европа нуждается в 25 миллио-

нах тонн пеллет в год, и каждые 
пять лет потребление будет уд-
ваиваться.

Именно поэтому специалисты 
рекомендуют переходить на ци-
вилизованное использование 
отходов животноводческого 
производства – перерабатывать 
навоз в европеллеты. На этом 
можно и сэкономить на топливе 
для сушилок и домов, и даже 
заработать. Ну и обезопасить 
экологию родного региона от 
загрязнения.  
Подготовила Татьяна ПАНТЮШЕВА
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АКТУАЛЬНО

Современные технологии переработки позво-
ляют использовать продукты жизнедеятельно-
сти животных с выгодой!

Телефон для связи 
с Красноярским филиалом 
«АльфаСтрахование»: 
8 391 211 45 60 (доп.746377),  
8 965 902 57 18 Реклама.
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Страхование сельхозживотных - 
индивидуальный подход к каждому хозяйству 

В настоящее время ос-
новная масса страхования 
сельхозживотных и птицы 
в России приходится на 
поголовье, выступающее 
предметом банковского 
залога или лизинга.  Доля 
добровольного страхова-
ния пока очень мала. При 
этом «добровольными» 
клиентами страховых ком-
паний являются успешные  
агрохолдинги, которые 
расценивают расходы на 
страхование как часть си-
стемы управления риска-
ми своего бизнеса, а также 
ранее пострадавшие ком-
пании, которые нашли си-
лы восстановиться (часто 
благодаря полученному 
страховому возмещению 
по Полису, оформленно-
му по требованию Банка) и 
сейчас более ответственно 
подходят к своей защите.

Начиная с 2013 года, 
сельхозтоваропроизводи-
тели могут оформить дого-
вор страхования животных 
с государственной под-
держкой. Данное страхова-

ние рассчитано на защиту 
аграриев от катастрофиче-
ских рисков, и главное его 
достоинство в том, что 50% 
страховой премии страхов-
щику будет перечислено за 
счет госсубсидий. Страхо-
вание животных с господ-
держкой  предусматривает 
защиту от гибели поголо-
вья в результате наступле-
ния таких рисков, как за-
разные болезни, массовые 
отравления, стихийные 
бедствия, нарушение элек-
тро-, тепло-, водоснаб-
жения в результате сти-
хийных бедствий, пожар. 
Данный перечень рисков 
установлен законом и не 
может быть изменен (Фе-
деральный закон от 25 ию-
ля 2011 года № 260-ФЗ «О 
государственной поддерж-
ке в сфере сельскохозяй-
ственного страхования…»).

Страховые компании, в 
числе которых и «Альфа-
Страхование», ежегодно 
выплачивают убытки жи-
вотноводческим предпри-
ятиям в результате всех 

перечисленных страховых 
случаев. Однако вероят-
ность реализации тех или 
иных рисков для разного 
вида животных будет от-
личаться. Например, риск 
«нарушение электро-, 
тепло-, водоснабжения 
в результате стихийных 
бедствий» актуален, пре-
жде всего, для поголовья 
птицы и свиней, так как 
условия содержания дан-
ных животных при про-
мышленном производстве 
подразумевают необходи-
мость наличия системы 
вентиляции. Ее аварийное 
отключение может быстро 
привести к гибели всего 
поголовья. Преимуще-
ством коммерческого стра-
хования животных явля-
ется гибкость, с которой 
стороны могут определять 
страховое покрытие по до-
говору, варьировать его в 
зависимости от финансо-
вого состояния компании 
и особенностей условий 
содержания животных. 
Так, например, в перечне 

рисков при страховании 
животных с господдерж-
кой отсутствуют такие 
распространенные в ре-
ализации риски как «не-
счастный случай» или 
«незаразные заболевания» 
- их всегда можно допол-
нительно застраховать на 
базе коммерческого стра-
хования. 

Страховые компании 
уверены, что страхование 
животных с господдерж-
кой послужит  распростра-
нению и популяризации 
страхования сельскохозяй-
ственной отрасли. «Альфа-
Страхование» будет актив-
ным участником данного 
сегмента страхового рынка.

Антон Ткачев,  
руководитель направления 

сельскохозяйственного 
страхования  

«АльфаСтрахование».
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ООО «МАНАС» реализует:
•НШ-10, 32, 50, 100, 250. 
•НМШ-25А, рукава высокого давления 
8, 10,12 ,16 ,20, 25.
•Прокладки г/блока А-01, А-41, СМД-
20, ГАЗ-53, ГАЗ-24, СМД-60, ЗИЛ-130, 
ЯМЗ-236, 238, 240, УРАЛ, МТЗ; ЮМЗ.
•Прокладки комплектом на двигатели: 
Д-240, Д-65, СМД-18, СМД-60, А-41, 
А-01, Д-21, Д-144, Д-160, ЯМЗ-236, 
ЯМЗ-238, ЯМЗ-240, КАМАЗ, ГАЗ-
51,53.
•Поршневые группы ГАЗ, УАЗ, МТЗ, 
ЗИЛ, ЯМЗ, А-01, Д-144, Т-130, Д-245 
(Бычок), Д-260«Евро», СМД-20, СМД-
60.
•Паронит t-0.8, t-0.6, кожкартон t-1.7. 
•Вкладыши автомобильные, трак-
торные.
•Турбокомпрессоры ТКР-11Н-1, ТКР-
7Н1, ТКР-6, ТКР-8,5 и другие.
•Головки блока МТЗ. 
•Стартеры МТЗ, Т-25,40, ГАЗ-24, УАЗ, 
ЗИЛ, ЯМЗ, ЮМЗ. 
•Ремни вентиляторные, коленвалы  
МТЗ-80, Д-144, А-01,41, СМД-60, 
ЮМЗ, Д-120, ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, ПД-
10, Д-440, Д-465
•Подшипники. Корзины сцепления 
МТЗ-80, МТЗ-100, ГАЗ-53, СМД-60, 
Т-40, Т-25, ЮМЗ, А-01, А-41, СМД-
20, УАЗ. 
•Диски сцепления ЯМЗ, А-41, А-01, 
СМД-18, СМД-60, Т-40, Т-25, Т-16, ГАЗ, 
ЗИЛ, МТЗ, ЮМЗ, УАЗ, ЛТЗ-60. 

•Маяк проблесковый 12, 24 вольт, 
автономный. 
•Микрометры 100-125 мм, 75-100 мм.
•Знаки аварийной остановки. 
•Автоэлектрика: генераторы, магнето, 
лампочки, катушки, реле, коммутато-
ры, свечи. 
•Фильтры топливные, воздушные, 
масляные; патрубки водяные.
•Радиаторы МАЗ, ЗИЛ, МТЗ, ГАЗ-53, 
3307, ЗИЛ Бычок. 
•Топливные насосы МТЗ, Д-144, 
Д-120, СМД-60, СМД-20.
•Распылители МТЗ, Д-144, А-01, ЯМЗ, 
Д-440, СМД-20, СМД-60, Д-160. 
•Плунжерные пары МТЗ, А-01, Д-160, 
ЯМЗ. 
•Секции высокого давления 
Т-25/Т-40/СМД-60.
•Пусковой двигатель ПД-10 У. 
•Ось МТЗ-80 в сборе. 
•Передний мост МТЗ-82. КПП МТЗ-82.
•Гусеницы ДТ-75, ТДТ-55, Т-4, ТТ-4. 
•Палец гусеницы ДТ-75; Т-4; ТТ-4; 

ТДТ-55.
•Звено гусеницы ТТ-4; Т-4; ДТ-75. 
•Запчасти по ходовой и КПП ТТ-4.
•Стекла лобовые, задние, боковые, 
дверные МТЗ УК, МТЗ-80МК, ЮМЗ, 
Т-16, Т-25, Т-40, ТТ-4.  
•Домкраты: 3т, 12т. 
•Ножи грейдерные ДЗ-180, ДЗ-98.
•Электроды МР ф3,ф4,ф5. 
•Круги шлифовальные корундовые; 
резцы отрезные, резьбовые, про-
ходные.
•Зенковки/шарошки/9 зуб./для 
ремонта двигателей ГАЗ; КАМАЗ; 
Д-144/Д-21. 
•Г/моторы А1-112/25,00М; МГП-160. 
•Г/насосы 310.112.03; 
310.2.112.03.01; 310.2.56.03; 
310.3.112.03.06; 310.3.56.03
•Насосы-дозаторы моноблоч-
ные НДМ125*16; НДМ125*6,3; 
НДМ200У600; НДМ80*250; НДО-
125/16;НДФ-80.
•Г/рули Е-1000; ХУ-145; ГУР К-701. 

•Гидроцилиндры, г/распределители 
МР-80; Р-80, Р-100, Р-160.
•Ремонтные комплекты к г/цилиндрам, 
г/распределителям. 
•Барабаны тормозные ТТ-4, ДТ-75, 
жидкость тормозная БСК, болты 
башмачные, лемешные М12, от-
вальные М10, гайки М10, М12, 
утеплители капота МТЗ, запчасти 
к однобрусовым, двухбрусовым, 
роторным косилкам. 
•Каретки подвески ДТ-75, диски по-
липропиленовые к щеточному обору-
дованию, погрузчик-копнитель ПКУ-0,3 
с ковшом+вилы; погрузчик-копнитель 
ПКУ-0,8; вилы ПКУ-0,8; ковш ПКУ-0,8; 
косилки однобрусные КН-2,1; колесо 
рабочее ГВК-6, ГВВ-6. 
•Двигатели Д-245.12с231 с кожухом, 
Д-243. 
•Цепи роликовые ПР19,05; 2ПР19,05; 
Пр25,4; 2ПР25,4.
•Измельчители зерна ИЗ-05М, ИЗ-14М 
и другие ЗАПЧАСТИ.

Принимаем заявки на поставку: цепи приводные роликовые длиннозвенные, длиннозвенные транспортер-
ные, роликовые однорядные, многорядные, роликовые повышенной прочности, втулочные, роликовые с 
изогнутыми пластинами, зубчатые и вариаторные, круглозвенные тяговые нормальной прочности, грузо-
вые пластинчатые, тяговые пластинчатые, длиннозвенные грузовые, якорные, цепи общего назначения 

(хозяйственные).
Принимаем заявки на поставку запчастей.                                                     Продукция сертифицирована.

г. Абакан, ул. Фабричная 29 (угол ул.Фабричной и ул.Крылова) 
тел/факс (3902) 35-47-01; 35-47-02; 35-47-03                                              e-mail: manas@khakasnet.ru
ОГРН 1021900528319 от 28.10.2002 г.                                                          РЕКЛАМА
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Почему краевое пра-
вительство не финан-
сирует красноярские 
филиалы государ-
ственной сортоиспы-
тательной сети?

всё равно будет выбор из не-
скольких предложений, но не 
может же их быть огромное 
множество – так и выращивать 
некогда станет, всё пробовать 
будешь. А вдруг какой-нибудь 
культуре требуется в нашем 
регионе таких особых условий, 
что и тратиться на неё не име-
ет смысла? Или она небезопас-
на для остальных «соседей» по 
грядке? Во-вторых, сортоиспы-
тателям необходимо отработать 
технологию возделывания со-
рта. Сама по себе культура мо-
жет быть хорошей, но стоит её 
не так посадить или посеять, не 
внести удобрения или не учесть 

массу других технологических 
вещей, - и всё, загубишь на 
корню. Не сельхозтоваропроиз-
водителям же этим заниматься, 
методом долгих проб и ошибок 
подыскивать оптимальный ва-
риант. Всё это в ведении спе-
циалистов из государственной 
сортоиспытательной сети. У неё 
78 филиалов по всей России, и 
один из них – в нашем крае.

Работники филиалов госу-
дарственного сортоиспытания 
должны давать всем сортам и 
гибридам сельскохозяйствен-
ных культур всестороннюю, 
объективную и точную оценку. 
К тому же они отбирают наи-

более урожайные и ценные по 
качеству и другим признакам 
сорта и гибриды – их, в свою 
очередь, снова перераспреде-
ляют по районам и внедряют в 
производство для повышения 
урожая.

При этом, поверьте, «сапож-
ники с сапогами»: свои испыта-
ния они проводят на специаль-
ных сортоучастках. И в каждом 
не 2-3 грядки, а сто с лишним 
гектаров земли. В 30-х годах, 
первое время работы государ-
ственной сети в нашем крае, 
было создано 20 сортоучастков. 
В 80-х их число увеличилось до 
40. А к настоящему времени их 

Сортоиспытателям сложно 
выжить в одиночку

По сути, каждый из нас, кто 
когда-либо занимался разведе-
нием цветов или выращивани-
ем овощей, уже немного «со-
ртоиспытатель»: сколько этих 
сортов ещё перепробуешь, 
прежде чем откроешь для себя 
самый любимый, высадишь на 
грядке – приживётся или нет… 
а тут ему уже удобрение пода-
вай. И опять пробуешь, пробу-
ешь. Хотя, конечно, ни нам, ни 
агрономам не приходится на-
чинать с нуля – перед глазами 
уже есть «инструкция по при-
менению», подготовленная на-
стоящими сортоиспытателями. 
Именно они сделали за нас всю 
самую сложную работу: оцени-
ли сорта, выяснили нюансы его 
выращивания и вынесли свой 
вердикт – в каком регионе быть 
новой культуре.

- Сортоиспытатели должны с 
позиции государства оценить, 
заслуживает ли та или иная 
культура, тот или иной сорт быть 
рекомендованными в широкое 
производство, - поясняет пред-
седатель комитета по делам 
села и агропромышленной 
политике Законодательно-
го собрания Красноярского 
края Валерий Сергиенко. – 
Другое дело, что у агрономов 
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опять стало меньше: сейчас на 
территории края работает все-
го 16 сортоучастков.

 Испытанием сортов в под-
тайге низменности занимается 
участок в Казачинском районе, 
подтайге предгорий – в Дзер-
жинском и Саянском районах. 
Назаровский и Ужурский райо-
ны объединяет общая климати-
ческая зона – так называемая 
лесостепь Причулымья, Кара-
тузский вошёл в зону южной 
лесостепи, а Краснотуранский, 
Минусинский, Новосёловский, 
Шушенский районы – это зона 
степи предгорий на обыкновен-
ных и южных чернозёмах. А вот 
Красноярск, наряду с Канским, 
Уярским и Сухобузимским рай-
онами, исследует Краснояр-
скую лесостепь.

Различные сорта одной и 
той же культуры могут райо-
нироваться в пределах одной 
области или в разных её зо-
нах. Каждый сортоучасток или 
сортоиспытательная станция 
обслуживает 4—6 админи-
стративных районов, а иногда 

и целую зону районирования. 
Административное и методи-
ческое руководство работой 
сортоучастков на территории 
края осуществляет областная 
инспекция по сортоиспытанию 
во главе с инспектором. Ин-
спекция непосредственно под-
чиняется Госкомиссии по со-
ртоиспытанию. 

В целом общая площадь всех 
краевых сортоучастков состав-
ляет 1449,5 га, или 14,5 тыся-
чи квадратных метров!

- Площади большие, поэто-
му и рабочих рук на каждый 
участок нужно много, да и 
техника постоянно требуется, 
- рассказывает начальник 
филиала государственной 
сортоиспытательной сети 
по Красноярскому краю, 
Республике Хакасия и Ре-
спублике Тыва Александр 
Колеченко. – Какие у нас ещё 
расходы? Коммунальные услу-
ги, тарифы на которые с 2010 
года увеличились уже на 80%, 
да капитальный ремонт зданий, 
контор и складов. Ещё много 

уходит на зарплату сотрудни-
кам, страховые взносы по неё 
и налоги. Остальные статьи ми-
нимизированы. И тем не менее 
средств не хватает. Сортоиспы-
тание в нашем регионе, как и 
во многих других, нуждается в 
господдержке. Удивительно, но 
многие сортоучастки держатся 
на голом энтузиазме. 

Сортоучастки имеют не-
большой штат постоянного 
персонала: заведующий, по-
мощник заведующего и 2—3 
технических работника. Базо-
вое хозяйство по договору с 
сортоучастком выполняет все 
полевые работы, выделяет не-
обходимое количество рабочих 
и сельскохозяйственной техни-
ки. Все работы, связанные с 
сортоиспытанием, хозяйствам 
оплачивает сортоучасток по 
утвержденным для них нормам 
выработки и расценкам.

Немного легче тем участкам, 
кто сотрудничает с базовыми 
сельскими хозяйствами. 

- Живём в симбиозе, непо-
далёку друг от друга, - смеётся 

Александр Колеченко. – Главы 
хозяйств, за что им огромное 
спасибо, делятся удобрением, 
горючим, рабочими. А вот за 
техникой приходится стоять 
долго: её и так немного, так 
ещё не вся в надлежащем виде. 
Например, комбайны у нас им-
портные, финские, Sampo 500, 
но им уже по 30 лет. Нужны 
и запчасти, и сервис соответ-
ствующий. Если нельзя выде-
лить большую сумму и полно-
стью обновить технику, то хотя 
бы на запчасти нам дали, чтобы 
мы раз вложились и больше не 
мучились. Комбайны-то надёж-
ные, ещё бы прослужили. Сеял-
ки такие же старые, начинают 
ломаться - техника ведь очень 
чувствительная. 

По словам Валерия Сергиен-
ко, краевое правительство не 
может помочь сортоиспытанию 
по одной простой причине:

- Сортоиспытательная сеть - 
это федеральная служба, если 
мы начнём финансировать её 
напрямую из краевого бюдже-
та, нас ни одна проверяющая 
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Вот таким образом выглядят сортоучастки: аккуратные полосы, засаженные различными культурами, - яровыми, озимыми, 
кормовыми.



компания, в том числе и на-
логовая, не поймёт. Но ведь 
государственного финансиро-
вания не хватает. Например, 
федерация выделяет  всего 30 
тысяч рублей на всё матери-
ально-техническое оснащение. 
Этого явно недостаточно, и мы 
должны найти возможность по-
могать сортоиспытательным 
участкам. Ведь это тот научный 
полигон, на котором держится 
все сельское хозяйство регио-
на. Есть один выход: осущест-
влять поддержку из бюджета 
опосредованно, направляя 
средства в базовые хозяйства, 
на полях которых располагают-
ся участки. Когда у хозяйств 
появится новая техника, сорто-
испытатели также останутся в 
выигрыше – «занимать» все эти 
трактора, косилки, сушилки, 
станет легче. 

К слову, этот же вопрос 
аграрии обсудили на заседании 
1 августа в посёлке Шила Су-
хобузимского района. В итоге 
участники обсуждения подго-
товили некий свод рекоменда-
ций краевому правительству. В 
один из пунктов этого свода по-
пали и сортоучастки, но в такой 
формулировке, о какой уже го-
ворил Валерий Сергиенко:

- Рекомендуем правительству 
Красноярского края рассмо-
треть возможность выделения 
средств краевого бюджета на 
финансирование базовых хо-
зяйств, на приобретение ими 
и ремонт специализированной 
техники и оборудования – в 
размере 2 миллионов рублей 
каждому базовому хозяйству с 
сортоучастком.

Участники обсуждения и 
вперёд заглянули: они предло-
жили краевому правительству 
при формировании бюджета 
на 2014-й и последующие годы 

выделить определённую сум-
му, которой компенсировать 
базовым хозяйствам расходы, 
связанные с сортоиспытанием 
(например, аренду техники или 
предоставление удобрений).

А накануне заседания Алек-
сандр Колеченко показал 
остальным присутствующим 
образец сортоучастка. 

Для сортоиспытания и раз-
множения новых сортов хо-
зяйство выделяет постоянный 
земельный участок, на котором 
вводится свой севооборот. Вся 
работа по сортоиспытанию 
ведётся по единой методике, 
утвержденной Госкомиссией 
по сортоиспытанию сельско-
хозяйственных культур. Испы-
тываемые сорта сравнивают 
с лучшим, районированным в 
данной области (зоне) сортом, 

который берут в качестве кон-
троля (стандарта). Повторность 
в опытах шестикратная. Учёт-
ная площадь делянки, как пра-
вило, 100 квадратных метров. 
При использовании малогаба-
ритной техники размер деля-
нок по ряду культур составляет 
25 и даже 10 кв.м. Сорта по-
лучают всестороннюю оценку 
по комплексу хозяйственно-
биологических признаков: уро-
жайности, качеству продукции, 
устойчивости к заболеваниям 
и вредителям, пригодности к 
механизированному возделы-
ванию.

Государственное сортои-
спытание зерновых культур на 
каждом сортоучастке прово-
дят в течение трех лет, а тех-
нических культур — 3-4 года. 
Одновременно с основным ис-

пытанием на делянках лучшие, 
наиболее перспективные сорта 
испытывают в течение 2—3 лет 
в производственных услови-
ях. После этого ценные сорта 
районируют, а неперспектив-
ные снимают с дальнейшего 
испытания. В исключительных 
случаях допускается райониро-
вание особенно ценных сортов 
после двухлетнего испытания. 
Так, в некоторых областях по 
результатам 2 лет испытания 
были районированы сорта ози-
мой пшеницы Мироновская 
808. Прибой, яровой пшеницы 
— Саратовская 46, озимой 
ржи — Восход 1, гороха — Не-
осыпающийся 1.

Анжела ИВОЙЛОВА.

Источник: www.okade.ru

Фото: Мария АНАНОВА.

РАСТЕНИЕВОДСТВО
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Опытное хозяйство из Ужурского района реа-
лизует элитные семена в хозяйства не только 
Красноярского края, но и соседних регионов

ОПХ «Михайловское»: 
работаем над улучшением 
показателей урожайности

Красноярский край – регион 
традиционно индустриальный, 
в котором сосредоточена до-
бывающая и тяжёлая промыш-
ленность. И это понятно, край 
обладает мощной сырьевой 
базой. Между тем в нашем 
регионе успешно развивается 
и сельское хозяйство. Даже 
в условиях рискованного зем-
леделия в нашем резко-конти-
нентальным, зачастую таким 
неласковом климате, краевые 
аграрии добиваются отличных 
результатов, некоторые хозяй-
ства получают урожайность 
такую, как на Кубани, – до 50 
центнеров с 1 гектара. К при-
меру, Красноярский край де-
вятый год подряд лидирует по 
показателям урожайности сре-
ди регионов Сибирского феде-
рального округа. А в прошлом 
году, даже в небывалую засуху, 
мы получили урожайность боль-
ше не только, чем в среднем 
по Сибири, но и в среднем по 
России.

Кому сказать спасибо 
за такие результаты?  

Конечно, во многом таких 
результатов удалось добиться 
при стечении нескольких фак-

торов – добросовестный труд 
на земле, временами благо-
приятная погода. Но без каче-
ственных, элитных семян всё-
таки хорошего урожая можно 
не ждать, как ни старайся. А в 
нынешнем году, благодаря ра-
боте опытных семеноводческих 
предприятий края, на полях 
региона было засеяно на 12% 
больше элитных семян, чем в 
прошлом. Итого получается, 
элитой засеяли большую часть 
сельхозугодий.

В Ужурском районе Красно-
ярского края работает опытное 
хозяйство «Михайловское», го-
сударственное предприятие с 
богатой историей. В «Михай-
ловском» производят и реали-
зуют элитные семена пшеницы, 
овса, кормовых культур. К при-
меру, в прошлом году опытное 
хозяйство реализовало 3 200 
тонн семян, в этом – 3 500 тонн. 
И покупают «михайловские» се-
мена не только сельхозтоваро-
производители Красноярского 
края, но и Новосибирской, 
Кемеровской и Иркутской об-
ластей. В общем, можно смело 
сказать, что опытное хозяйство 
из Ужурского района работает 
над урожайностью не только 

нашего региона, но и соседних 
областей.

 Перспективы нера-
дужные?

Но вот только даже на этой 
позитивной волне директор 
ОПХ «Михайловское» Виктор 
Ланин о перспективах хо-
зяйства говорит с большой 
осторожностью, мол, в свете 
последних реорганизаций неиз-
вестно, что ещё нас всех ждёт.

- Как вы знаете, сейчас объ-
единяют Российскую акаде-
мию наук, сельхозакадемию и 
другие, - говорит Виктор Алек-
сеевич. – А что будет с нами 
после этой реорганизации, то 
там неизвестно: продадут, на 
приватизацию выставят? Мы 
(директора федеральных пред-
приятий, подобных нашему) пи-
сали официальные письма пре-
зиденту и премьер-министру, 
просили преобразовать пред-
приятия в акционерные обще-

ства. Нам ответили, что всё это 
можно сделать, но только на 
общих основаниях, с выкупом. 
Ещё одна проблема: никакой 
поддержки государство нам не 
оказывает, как это было, к при-
меру, в советское время. Тогда 
я работал в совхозе, соседнем 
с «Михайловским», и всегда им 
завидовал: у них всегда было 
самое современное и лучшее 
оборудование, классная им-
портная техника. А сейчас у 
нас есть то, что мы сами купим 
на то, что сможем заработать. 
Это очень печально, ведь, если 
такие опытные хозяйства пере-
станут работать, пострадает 
весь край, это больно ударит 
по показателям урожайности. 
Но я надеюсь, власти это по-
нимают, и не дадут опытным 
хозяйствам погибнуть.

Екатерина СМОЛИНА. 

Фото автора.

Реклама

ОПХ «Михайловское»
Красноярский край, 

Ужурский район,
с. Михайловское.

Тел. 8 (39156) 36-171, 36-121
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СПРАВКА

Восточная плодожорка - вре-
дитель плодов и побегов садо-
вых и декоративных растений, 
с грызущим типом питания. 
Повреждает плоды и молодые 
побеги персика, сливы, абри-
коса, нектарина, яблони, гру-
ши, айвы, вишни, черешни… 
При повреждении побегов от-
мечается отсутствие прироста.
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В Красноярском крае установлены 
феромонные клеевые ловушки 
для обнаружения восточной 
плодожорки

Часть земель АПК заросла 
сорняками

Предписания Управления 
муниципальными образованиями 
исполнены в полном объеме

Управлением Россельхознад-
зора по Красноярскому краю 
в целях определения состояния 
подкарантинных объектов и 
уточнения границ карантинной 
фитосанитарной зоны были 
установлены 100 клеевых ло-
вушек для обнаружения вос-
точной плодожорки (Grapholitha 
molesta Busck) в садах Красно-
ярского края. 

В собранном виде ловушка 
представляет собой треуголь-
ную призму, в которую поме-
щается клеевой вкладыш с 
феромонной  капсулой клеевой 
стороной вверх.  По истечении 
необходимого времени ловуш-
ки будут сняты и отправлены на 

исследование.
Напомним, что в настоящее 

время карантинная фитосани-
тарная зона по восточной пло-
дожорке установлена в Красно-
ярске в Ботаническом саду им. 
Крутовского.

При проведении плановой проверки в отношении ООО «АПК 
«Сибирская губерния» специалистами Управления Россельхознад-
зора по  Красноярскому краю установлено, что с 2011 года агро-
промышленный комплекс арендует 212 га сельскохозяйственных 
земель. Но осмотр земель показал, что около 6 гектаров из них 
зарастает сорной растительностью, причем 5 га - дикорастущей 
коноплей. Кроме того, около 0,1 га захламлено строительным му-
сором, золой, пластмассовой тарой.

Виновные лица привлечены к  административной ответственно-
сти по ч. 2 ст. 8.7 КоАП Российской Федерации. Предприятию 
предписано провести мероприятия по уничтожению сорняков, в 
том числе наркосодержащих растений, расчистить земли от му-
сора. 

Управлением Россельхоз-
надзора по Красноярскому 
краю проведены внеплановые 
проверки исполнения админи-
страциями сельсоветов пред-
писаний, выданных по фактам 
выявления очагов карантинного 
сорного растения повилики ев-
ропейской на территории Бого-
тольского, Бирилюсского и На-
заровского районов края.

В результате проверок уста-
новлено, что администрациями 
Александровского сельсовета 
Боготольского района, Аре-
фьевского сельсовета Би-
рилюсского района, Верх-
неададымского сельсовета 
Назаровского района органи-
зованы и проведены мероприя-
тия по уничтожению очагов по-
вилики до начала её цветения. 
Сорняки скосили с захватом 
полутораметровой гарантийной 
зоны и последующим сжигани-
ем скошенной массы. 

Администрацией Степнов-
ского сельсовета Назаров-
ского района организовано 
проведение мероприятий по ло-
кализации и ликвидации очага 
повилики вокруг деревни  Усть-
Березовка путем обработки 
сорного растения и растений-
хозяев гербицидами, разрешен-
ными к применению на терри-
тории Российской Федерации. 
С этой целью администрацией 
района заключен муниципаль-
ный контракт на проведение 
работ. Обработка проведена в 
июле, о чем свидетельствует уг-
нетенное состояние сорняков и 
признаки их увядания. 

Стоит отметить, что админи-
страции муниципальных образо-
ваний к ликвидации очагов ка-
рантинных растений отнеслись 
ответственно и предписания 
Россельхознадзора выполнили 
в полном объеме. 
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Кормовая соя, поступившая на юг 
края, не выпущена в оборот

В Красноярске приостановлен оборот вагона куриных 
окорочков

Использование для посевов семян 
без документов запрещено!

Недобросовест-
ный садовод                       
оштрафован

Инспекторами Управления 
Россельхознадзора по Красно-
ярскому краю в ходе контроль-
но-надзорных мероприятий на 
железнодорожном транспорте, 
приостановлен оборот 68 тонн 
кормовой сои российского про-
изводства, ввезенной в Мину-
синск из Амурской области с 
нарушением требований техни-
ческого регламента. 

При выгрузке сои на станции 
назначения было установлено, 
что на упаковочной таре от-
сутствует маркировка изгото-

вителя. Поскольку реализация 
кормов без маркировки изгото-
вителя не допускается, Управ-
лением принято решение о раз-
мещении сои на изолированное 
хранение. В настоящий момент 
пробы направлены на лабора-
торные исследования.

Решение о порядке дальней-
шего использования корма бу-
дет принято после проведения 
экспертизы и подтверждения 
его безопасности в ветеринар-
ном отношении.

Управлением Россельхознад-
зора по Красноярскому краю 
в ходе контрольно-надзорных 
мероприятий на железнодорож-
ном транспорте приостановлен 
оборот 66 тонн мороженых 
куриных окорочков, ввезенных 
на территорию края из Санкт-
Петербурга с нарушением 
правил перевозки железнодо-
рожным транспортом скоро-
портящихся грузов. 

При вскрытии вагона инспек-
торами Управления было уста-
новлено, что продукция имеет 
явные признаки дефростации 
(размораживания). Упаковоч-
ная тара была деформирована, 
влажная на ощупь, с внешней 

стороны коробок проступа-
ли обширные пятна красного 
цвета. Температура воздуха в 
транспортом средстве состав-
ляла +7 градусов С, внутри 
мясных блоков +3,7 градуса, 

Управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю при 
проведении плановой проверки в отношении юридического лица в 
Емельяновском районе установлено, что в хозяйстве под урожай 
2013 года использованы семена зерновых культур (28 тонн на пло-
щади 140 га) и семена картофеля (30 тонн на площади 10 га) без 
документов, подтверждающих сортовые и посевные качества. Так-
же в хозяйстве были высеяны 30 тонн семян овса ярового сорта 
«тубинский» ОС весом 30 тонн, несоответствующие требованиям 
нормативных документов в области семеноводства. 

Стоит отметить, что использование для посева семян без доку-
ментов, удостоверяющих сортовые и посевные качества или несо-
ответствующих требованиям нормативных документов в области 
семеноводства, является нарушением федерального законода-
тельства Российской Федерации. По результатам проверки вино-
вное лицо привлечено к административной ответственности по ст. 
10.12 КоАП РФ, выдано предписание об устранении нарушений.

Подготовлено по материалам пресс-службы 

Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.

Фото из архива ведомства 

В Дивногорске мировой су-
дья, рассмотрев дело об адми-
нистративном правонарушении 
в отношении собственника 
дачных земельных участков, 
признал его виновным в совер-
шении административного пра-
вонарушения, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 19,5 КоАП РФ. 

Суть в том, что дачник, имея 
в собственности два земельных 
участка, каждый площадью око-
ло 0,1 га, не обрабатывал их. 
Предписание краевого Управле-
ния Россельхознадзора о прове-
дении мер по очистке садовых 
участков от сорной раститель-
ности не выполнил, они про-
должали зарастать сорняками 
и представлять  собой источник 
распространения семян сорня-
ков на соседние участки. 

Кстати, в Управлении от-
мечают, что соседи таких не-
добросовестных дачников все 
чаще обращаются в ведомство 
с просьбой наказать нарушите-
лей и заставить их обрабаты-
вать свои земельные участки. 

тогда как согласно информации 
на маркировке условия хране-
ния, заявленные изготовителем,  
-18 градусов. 

Учитывая, что разморажива-
ние мяса могло привести к его 
обсеменению болезнетворными 
микроорганизмами, способны-
ми причинить вред здоровью 
человека, окорочка помещены 
на изолированное хранение, 
пробы направлены на лабора-
торные исследования. Решение 
о порядке дальнейшего ис-
пользования продукции будет 
принято Управлением Россель-
хознадзора после проведения 
экспертизы.
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Самый большой помидор, выросший 
в Красноярском крае в этом году, 
весит почти полтора килограмма!

И это не рекорд – в 2011 году 
«Минусинский чемпион» был 
больше двух кило 

Минусинск и Минусинский район по 
праву считаются житницей Красноярско-
го края. Климат здесь мягкий, тёплый, не 
совсем типичный для морозной Сибири. 
Ещё до революции ссыльные декабристы 
называли Минусинск сибирской Италией. К 
примеру, декабрист Семён Краснокутский 
ещё в 1829 году начал выращивать здесь 
вишню многие считают именно это началом 
садоводства в Красноярском крае.

Один день в году в Минусинске можно 
увидеть интересную, яркую и необычную 
картину: помидоры на прилавках, рядочка-
ми и целыми горами, в ведёрках и вёдрах, 
выставка фотографий с томатами на кустах 
в грунте и в теплицах, люди в костюмах ово-
щей и цветов…. Так здесь проходит став-
ший уже традиционным праздник – День 
минусинского помидора. В этом году празд-
ник отмечал свой юбилей – «помидорный» 
день состоялся в десятый раз. 

За помидор-гигант - хорошую 
премию

И вот уже десять лет с самого начала 
лета жители Минусинска и окрестностей 
ждут этого дня, чтобы «померяться» своими 
помидорами. Садоводы и огородники изо 
всех сил стараются вырастить плоды круп-
нее, чем у соседей. Ведь при средней цене 
за килограмм томатов 50-100 рублей за 

самый большой можно получить хорошее 
денежное вознаграждение или крупный 
приз. К примеру, в прошлом году за самый 
большой помидор (вес 1527 граммов) ого-
роднику его вырастившему дали «премию» 
- 150 тысяч рублей. 

Благо вырастить большие томаты в Мину-
синске не так уж трудно. Климат на этой 
земле настолько благоприятный, что растут 
здесь и арбузы, и абрикосы со сливами, ну 
и, конечно, помидоры огромных размеров.

Юбилейный праздник с новой 
«фишкой»

Организаторы говорят: в этом юбилей-
ном для «Минусинского помидора» году хо-
телось привнести в праздник нечто новое. 
Как говорит один из идейных вдохновите-
лей обновлённого Дня помидора Александр 
Матвеев, уже несколько лет праздник про-
ходил по однообразному сценарию: пира-
миды из томатов на прилавках, концерт и 
награждение огородников, вырастивших 
самые большие помидоры. И это многим 
поднадоело. Поэтому и родилась идея ор-
ганизовать в этом году настоящий помидор-
ный карнавал.

Минусинцы и гости города прошли из 
новой части города в историческую костю-
мированным шествием из четырёх колонн: 
помидорной, овощной, цветочной и фрук-
товой. Многие участники карнавала над ко-
стюмами потрудились на славу. Здесь были 
и декорированные под корзины детские ко-
ляски, в которых сидели малыши в костю-
мах помидоров, и целые костюмированные 
садово-огородные композиции. 

Полуторакилограммовый томат 
и десятикилограммовый поми-
дорный куст 

Ну, и, конечно, кульминацией праздника 
стало награждение огородников, вырас-

Помидоры – призёры номинации «Минусинский чемпион - 2013».

День помидора в Минусинске празднуется с размахом большим, чем день города.
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тивших самые большие томатные кусты 
и крупные помидоры. К примеру в номи-
нации «Самый урожайный куст» победила 
Наталья Медведева. Наталья Алексеевна 
вырастила куст, на котором было более 
10 килограммов томатов. А самый крупный 
помидор весом почти полтора килограмма 
уродился на огороде минусинской пенсио-
нерки Лидии Сирант.

- Мы первый раз в этом конкурсе участву-
ем, - говорит Лидия Сирант, вырастившая 
«Минусинский чемпион - 2013». – Победы 
не ожидали, конечно! Ночи были холодные, 
всего около 10 градусов тепла. Это победа 
всей нашей семьи, выращиваем мы поми-
доры вместе. Дочь садит рассаду, я ухажи-
ваю – рыхлю, поливаю. Никакого секрета 
– просто поливали вовремя, да солнышко 
его грело, вот и вырос такой гигант. 

Лидия Сергеевна за томат-гигант получи-
ла приз - автомобиль «Daewoo Nexia». Что 
ж, неплохая награда за труды!

Но надо сказать, полуторакилограммо-
вый помидор - далеко не рекорд, местные 
жители говорят: погода в этом году подве-
ла. К примеру, в 2011 году «Минусинский 
чемпион» был весом более 2 килограммов. 

Визитная карточка Краснояр-
ского края

Как сказала глава Минусинска Ната-
лья Федотова, День помидора теперь это 
не только праздник труда, но и праздник 
активных и талантливых людей. Действи-
тельно, такое вряд ли ещё где-то увидишь. 
Минусинцы проявляют небывалый креатив 
и творческий подход к оформлению своих 
цветочно-фруктово-овощных композиций. 

А уж как постарались многие над костю-
мами для помидорного костюмированного 
шествия! Такие наряды, честно говоря, 
достойно могли бы выглядеть и на красно-
ярском карнавале в День города. Кстати, 
мы предложили эту идею организаторам 
минусинского помидорного праздника – 
принять участие в карнавале в честь дня 
рождения Красноярска в следующем году. 
А что? Было бы здорово! Только представь-
те – отдельная помидорная колонна. Над 
нашим предложением обещали подумать. 

День помидора в Минусинске стал насто-
ящим брендом не только этого города на 
юге Красноярского края, но и всего наше-

го региона. В этом году, как планировали 
организаторы, на праздник должны были 
собраться около 10 тысяч человек – ми-
нусинцы, жители Минусинского района и 
ближайших территорий, гости из столицы 
края. Но реально людей было гораздо 
больше, даже площадь в старой части 
Минусинска не смогла вместить всех же-
лающих посмотреть на томаты-гиганты или 
прикупить килограмм-другой, а то и ведёр-
ко настоящих минусинских помидоров.

Татьяна ПАНТЮШЕВА.

Фото автора

ТОЛЬКО ЦИФРЫ 

Тройка победителей номинации 
«Минусинский помидор - 2013»:

 1 место – Лидия Сирант, вес томата - 
1478 граммов,
 2 место – Тамара Егорова - 1278 грам-
мов,
 3 место - Татьяна Кузнецова - 1 146 
граммов и Валерий Сятишев - 1148 грам-
мов.

Минусинские чемпионы прошлых лет:

Год Вес в граммах

2004 1510

2005 1500

2006 1540

2007 1542

2008 1546

2009 1742

2010 1546

2011 2146

2012 1526
За томат-гигант приз – автомобиль «Daewoo Nexia».

Полуторакилограммовый помидор – это не рекорд минусинских овощеводов.
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Некоторые костюмы участников карнавала могли бы выглядеть 

вполне достойно на карнавале в День города в Красноярске.

В костюмированном шествии приняли участие даже малыши 

– наряженные в помидорки они выглядывали из колясок, 

декорированных под корзины. 

На Помидорный карнавал приехало много гостей – представителей 
соседних с Минусинском районов Красноярского края.

ПРАЗДНИК

В Минусинске прошёл помидорный 
карнавал!



Фото: Екатерины Смолиной.
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На минусинской земле растут не только помидоры огромных 

размеров, но и абрикосы со сливами, и даже арбузы!

Минусинцы и гости Дня помидора прошли из новой части 

города в старую помидорной, овощной, фруктовой….

… и цветочной калоннами.

В праздновании Дня помидора - 2013 в Минусинске 

приняли участие более 10 тысяч человек! 

Гостеприимные горожане ждут всех на этот праздник в 

следующем году!
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Как часто бывает, когда человек, изна-
чально выбрав не тот путь, поступив не 
на тот факультет, не в тот институт или 
техникум, быть может, из-за мимолётного 
желания или по подсказке родителей, всю 
оставшуюся жизнь не может найти именно 
своё предназначение. И тогда всё не так и 
всё не то, работа не любима, и результа-
тов, соответственно, в ней хороших не до-
биться. Но есть такие люди, которые будто 
бы и уходят от своего призвания, а потом, 
всё-таки услышав своё сердце, возвраща-
ются в ту сферу, к которой душа лежит. Эти 
персонажи по-настоящему счастливы пото-
му, что занимаются своим делом.

Работа на земле - судьба
Фермеру из посёлка Легостаево Новосё-

ловского района Красноярского края Сер-
гею Демидову, по-видимому, сама судьба 
указала путь крестьянского труда. По сло-
вам Сергея Петровича, на земле работали 
ещё его родители, приехавшие в Сибирь 
из Подмосковья. Сам Демидов после шко-
лы поступил в институт, планировал стать 
геологом. Но, проучившись полгода, понял: 
его непреодолимо тянет обратно, на малую 
Родину, к полям. И Сергей Петрович вернул-
ся в Новосёловский район.

Демидов прошёл путь от простого меха-
низатора до директора сельхозпредприя-
тия ЗАО «Легоставевское». Казалось, тогда 
всё было в руках: большой объём производ-
ства, люди, но Сергей Петрович  всё-таки 
выбрал крестьянскую работу. Он уверен, 
что именно в крестьянском труде можно 
раскрыть человека, живущего на земле, 
проявить природную смекалку, талант, а 
самое главное, можно всё это сделать в 
сжатые сроки с наименьшими затратами.

- Работать на земле люблю, - признаётся 
фермер. - Тем более с самого начала полу-

СЕЛЬСКИЕ БУДНИ

«Главное, не урожайность,  
а извлечение максимальной 
прибыли с одного гектара пашни»

чалось неплохо. Параллельно стал учиться 
по специальности «агроном».

Демидов ведёт фермерское хозяйство с 
1993 года, работает в одиночку и уверен, 
что именно так можно добиться хорошего 
результата, максимально снизить затраты 
на производство. Возделывает Сергей Пе-
трович 350 гектаров - 250 засевает, 100 
оставляет под пар.

В основном урожайность на полях Де-
мидова составляет около 30 центнеров с 
гектара. Но не это главное, уверен фермер, 
главное - получить максимальную прибыль с 
1 гектара пашни. 

«Не нужно мешать строить 
настоящие рыночные 
отношения в сельском 
хозяйстве»

О проблемах Демидов говорит сдержан-
но, мол, в работе их и не должно быть, если 
взялся – держись, а чувствуешь, что не по 
силам, то и браться нечего.

- Единственное, что угнетает, - сетует 
Демидов, - диспаритет цен на продукцию 

сельского хозяйства. – Почему-то цены на 
энергоносители, ГСМ, технику практиче-
ски «отпустили», а на сельхозпродукцию 
- сдерживают. Я вот прибыль получаю от 
своей работы такую же, как, к примеру, 
двадцать лет назад. А работать приходится 
в пять раз больше, больше земли сейчас 
возделываю. Считаю это несправедливым. 
Ведь мы если прибыль получаем, никуда 
её за границу не переводим, вкладываем 
здесь же - в технику, в жильё. А те меры 
поддержки, которые оказывают аграрным 
предприятиям, - капля в море. Получается, 
государство одной рукой даёт, другой за-
бирает: с одной стороны, выделяют суб-
сидии на технику, гербициды, а с другой - 
цены на всё это растут. При таком подходе 
через пару десятков лет на месте наших 
полей всё зарастёт сорняками. 

По словам Сергея Демидова, и он, и его 
коллеги фермеры способны на большее, 
если государство не будет мешать строить 
настоящие рыночные отношения в сель-
ском хозяйстве.

Подготовила Татьяна ПАНТЮШЕВА.  
Фото автора.

Фермер из Новосёловского района 
Красноярского края считает лучшей 
организацией сельхозпроизводства работу 
в одиночку

Продукцию предприятия можно заказать по адресу irina_vitman@list.ru

Сергей Демидов.
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Есть женщины в русских се-
леньях…. Именно эти слова 
классика приходят на ум, когда 
встречаешься с такими дама-
ми, как Елена Воробьёва. Еле-
на Александровна – директор 
ООО «Виктория» в Минусинском 
районе. На её женских плечах 
держится предприятие хоть и 
небольшое, но дающее неболь-
шому посёлку около десятка 
рабочих мест. 

Николо-Петровка находится 
в 30 километрах от райцен-
тра, Минусинска. Здесь когда-
то было большое и успешное 
хозяйство, в котором Елена 
Александровна работала бух-
галтером. В 90-х ей по семей-
ным обстоятельствам пришлось 
уехать из села.

Но через несколько лет Еле-
на всё же вернулась в Николо-

СЕЛЬСКИЕ БУДНИ

«Работа наша нелёгкая, 
ответственная, но любимая!»

Как родная земля тянет к себе даже на расстоянии 
сотен километров?

Петровку, родная земля потя-
нула женщину обратно. Елена 
Александровна организовала 
хозяйство, вместе с мужем 
выращивали зерно, построили 
мельницу. Параллельно зани-
мались производством конной 
упряжи. Но в 2005 году хозяй-
ство постигла сильная засуха. 
И, как говорит сама Елена, она 
сломалась. Направление расте-
ниеводства пришлось оставить, 
но совсем с работой на селе 
расстаться не получилось.

- Пришлось продать технику, 
оставить только мельницу и 
производство сбруи, - вспоми-
нает Елена Александровна. – На 
земле работать очень тяжело и 
страшно. Когда мы начинали, 
никаких субсидий фермерам 
не давали. Почему решила всё-
таки остаться в этом бизнесе? 

Пусть работа эта нелёгкая, от-
ветственная, но любимая. 

Сейчас в Николо-Петровке 
осталась мельница и произ-
водство сбруи. Как признаётся 
Елена Александровна, объёмы 
переработки зерна небольшие, 
но в сезон они дают маленько-
му посёлку от 5 рабочих мест 
в затишье и до 12 - в период 
нагрузки. А спрос на конную 
упряжь, даже сейчас, когда в 
хозяйствах работает современ-
ная многофункциональная тех-
ника, не падает. 

- Покупают нашу упряжь хо-
зяйства южных районов и Хака-
сии, - говорит Елена Воробьёва. 
- На выпасах до сих пор пастухи 
работают на лошадях, здесь их 
трактором не заменишь. Там, 
где развито животноводство, 
эта продукция востребована. 
А здесь, на юге края, сбрую 
делают только на нашем пред-
приятии. 

В завершение беседы Еле-

на Александровна поздравила 
земляков с прошедшим Днём 
минусинского помидора и 
праздником тружеников села 
Минусинского района – Днём 
подсолнуха:

- Дорогие коллеги, люди, рабо-
тающие на минусинской земле! 
Хочу пожелать вам здоровья – это 
самое главное, и пусть наша ино-
гда такая суровая и неласковая 
погода будет к вам благосклонна!

Татьяна ПАНТЮШЕВА. 
Фото автора.

Как это ни 
парадоксально, 
на благодатной 
м и н у с и н с к о й 
земле, которую 
всегда называ-
ли житницей 
Красноярского 
края, овощных 

хозяйств осталось не так-то 
много. 

Именно поэтому радостно 
видеть руководителей фермер-
ских хозяйств, которые оста-
лись верны своей родной земле 
и продолжают выращивать на 
ней красивые, вкусные, а самое 
главное полезные, экологиче-
ски чистые овощи. 

Одна из таких фермеров, ра-
ботающих в Минусинском райо-
не - Раиса Сотникова.

«Без любви к земле  
не будет хорошего урожая»

Каков секрет успешного 
овощеводческого 
производства?

Как говорит Раиса Михайлов-
на, на своих землях они выра-
щивают картофель, морковь, 
свёклу, капусту, баклажаны, 
перец, огурцы, томаты. В этом 
году решили попробовать поса-
дить бахчевые. 

Несмотря на то, что погода 
в этом году не особо радовала 
овощеводов, Раиса Михайловна 
довольна нынешним урожаем. А 
получить хороший урожай, по 
словам фермера, поможет не 
только труд, но и любовь.

- Без любви не будет ни де-
тей, ни урожая, - смеётся Раиса 
Михайловна. – Чтобы уродились 
хорошие плоды, нужно любить 
землю и нашу родную природу, 
и тогда она отплатит тем же. 
Подготовила Екатерина СМОЛИНА. 

Фото автора.
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1.  Все о садовых 
инструментах и технике

2. Календарь садовода 
    и огородника 
3. Создаем план дачного   
    участка
4. Готовим почву  
    для идеального урожая
5. Зелень на грядке
6. Пряности на грядке
7. Овощи. Часть I
8. Овощи. Часть II
9. Плодовый сад
10. Редкие плодовые  
      культуры
11.  Ягодные кустарники
12.  Садовые композиции
13. Газоны и лужайки
14.  Однолетние 

декоративные растения 
15.  Контейнерные растения
16. Розы
17.  Декоративные много-

летники
18.  Цветники 
19.  Луковичные цветы
20.  Декоративные 

кустарники 
21.  Хвойные растения
22.  Лекарственные 

растения в саду 
23.  Уход за растениями 
24.  Защита сада 

от вредителей и бо-
лезней 

25.  Вода на участке 
26.  Альпийские горки
27.  Украшаем сад 
28.  Комнатные растения
29.  Как сохранить урожай
30.  Вечер на даче

Cе
кр

еты

 хорошего урожая!

  Уникальная  
коллекция 

Полностью 
адаптированные  
для российских  
условий

Спрашивайте в киосках и почтовых отделениях города и края

30 томов  
с великолепными 

иллюстрациями  
помогут вам 
вырастить 
и сохранить 
урожай, украсить 
участок и, конечно, 
удивить соседей

Каждую  
пятницу  

в продаже 
очередной  

том  
коллекции

Телефон  
для справок 

(391) 206-96-55

+  
СТОИМОСТЬ 

ГАЗЕТЫ!

КАЖДЫЙ ТОМ 
ВСЕГО за 129 руб. 

Продукцию предприятия можно заказать по адресу vorobyeva_ea@mail.ru
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