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Ну и, конечно же, VI 
Всероссийские зим-
ние сельские спортив-
ные игры подарили мас-
су впечатлений зрителям 
и участникам. Вот толь-
ко несколько коммента-
риев тех, кто присутство-
вал на играх:

Григорий Латышев 
(Красноярск, тренер):

— Чувствуется стрем-
ление спортсменов уча-
ствовать и побеждать в 
подобных мероприяти-
ях. А вот организованы 
сами соревнования, на 
мой взгляд, могли быть 
и лучше. Возможно, это 
из-за того, что у нас та-
кие спортивные игры 
проводятся первый год. 
Всем участникам я хо-
тел бы пожелать победы, 
а также честной борьбы и 
успехов.

Луиза Колюшева (участ-
ник):

— У меня остались очень 
хорошие впечатления от 
мероприятия. Особен-
но понравилось оформ-
ление, лыжная трасса и 
организация спортивных 
соревнований. Наша ко-
манда надеется попасть в 
десятку лучших и завое-
вать медали. Участникам 
хочу пожелать, чтобы по-
бедил сильнейший!

Андрей Трифанов (Мо-
сковская область, Лужни-
ковское сельское поселе-
ние, участник):

— Уровень подготов-
ки соревнований, я счи-
таю, неплохой. Мы уча-
ствуем в играх семейной 
командой уже не первый 
год. Впервые побывали 
на летних сельских спор-
тивных играх, а вот сей-
час стали участниками 

зимних. Подобные меро-
приятия важны не толь-
ко для Красноярска, но и 
для страны в целом, по-
скольку соревнования 
сами по себе очень ин-
тересны и привлекают к 
себе все большее и боль-
шее внимание жителей, 
проживающих в разных 
уголках России. Такие 
спортивные игры нужно 

проводить как можно ча-
ще. Ведь спорт — самая 
важная отрасль, на раз-
витие которой государ-
ству стоит обратить осо-
бое внимание, поскольку 
от него зависит здоровье 
нации. А без здоровья у 
человека ничего не будет.

Подготовила Ирина Соловьева.

Фото Руслана МаКСИМова.
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В Красноярском крае будут производить 
перепелиные яйца по студенческому 
бизнес-проекту

Межмуниципальный 
молодёжный бизнес-
форум, прошедший в 
Емельяновском районе, 
собрал на одной пло-
щадке предпринима-
телей, представителей 
красноярского агро-
университета, торгово-
экономического инсти-
тута, студентов вузов, 
учащихся профучилищ 
из Дивногорска, Сосно-
воборска, Берёзовского, 
Манского, Большемур-
тинского и Сухобузим-
ского районов.

Присутствовал на биз-
нес-форуме и предста-
витель краевого мин-
сельхоза. Замминистра 
Александр Походин 
рассказал о преимуще-
ствах развития бизнеса 
в аграрном комплексе и 
о мерах поддержки сель-
хозтоваропроизводите-
лей на региональном и 
краевом уровнях.

- В крае действуют раз-
личные инструменты, 
направленные на разви-
тие предприниматель-
ства в сельской местно-
сти. У нас имеется более 
70 направлений господ-
держки – самое большое 
количество в СФО. Фи-
нансирование краевого 
АПК ежегодно увели-
чивается. Требование 
губернатора Льва Куз-
нецова о необходимости 
особого, внимательного 
отношения к сельча-
нам нашло отражение в 
формировании бюджета 
на 2013 год - Краснояр-
ский край профинанси-
ровал отрасль выше, чем 
другие субъекты СФО. 
Надо отметить, что кра-
евая аграрная полити-

ка включает не только 
субсидирование затрат 
и всякого рода компен-
саций, но и серьёзные 
программные инстру-
менты,  направленные 
на  эффективность сель-
ского бизнеса и созда-
ние комфортных усло-
вий жизни. В частности, 
это наша кадровая про-
грамма, программа 
развития малых форм 
хозяйствования и про-
грамма по обеспечению 
жильём молодых семей 
и специалистов АПК, - 
отметил Походин.

А представители аг-
роуниверситета пред-
ставили вниманию 
Александра Походина 
интересный бизнес-
проект, разработанный 
студентами вуза. Суть 
проекта в разведении 
птиц-перепелов для 
производства яиц. Зам-
министра проект оценил 
и отметил его важность 
и актуальность. 

- Перепелиное яйцо 
– диетический продукт, 
имеющий высокую пи-
щевую ценность. Спрос 
его на краевом рынке 
велик. Но у него до-
статочно высокая цена, 
поэтому постоянно по-
купать его могут не все. 
Однако после присоеди-
нения России к странам 
ВТО приобрёл широкое 
звучание вопрос орга-
низации коллективного, 
социального и детского 
питания, где у произ-
водителей перепелино-
го яйца есть серьёзные 
перспективы. Проект 
заслуживает внимания, 
- резюмировал Алек-
сандр Походин.

В аПК Красноярского края в скором 
времени стартует реализация 17 новых 
инвестпроектов

Инвестиционный паспорт 
Красноярского края дол-
жен быть обновлён! С таким 
предложением региональ-
ное сельхозведомство вы-
шло на министерство инно-
ваций и инвестиций края. 
А причина тому следующая - 
по последней информации, 
поступившей от районных 
властей, в крае появилось 
ещё 17 площадок, куда мож-
но выгодно вложить инве-
стиции и реализовать про-
екты агропромышленного 
комплекса. 

Стоит напомнить, что же 
представляет из себя сам 
документ - инвестпаспорт 
региона. Это реестр по-
тенциальных площадок, 
на которых могут быть реа-
лизованы инвестиционные 
проекты. Также в нём будут 
перечислены данные о сво-
бодных земельных участ-
ках, ещё незадействованных 
промышленных мощностях, 
сведения об имеющейся ин-
фраструктуре и многое дру-
гое.

- Губернатор края Лев 
Кузнецов обращает особое 
внимание  на комплексное 
планирование развития тер-
риторий с учётом специфики 
каждого района: экономиче-
ского потенциала, культуры 
и традиций проживающего 
в них населения, - отметил 
глава краевого минсельхоза 
Леонид Шорохов. - Наши 
предложения помогут инве-
сторам оценить потенциал 
края и определить для се-
бя, в какие проекты и на-

правления целесообразно 
вкладывать деньги. Двенад-
цать районов прислали нам 
данные о наличии у них до-
полнительных инвестици-
онных площадок с предло-
жениями по их возможному 
использованию - от строи-
тельства животноводческих 
комплексов и комплексов 
по глубокой переработке 
зерна до строительства кру-
поперерабатывающего заво-
да. В развитии этих направ-
лений край заинтересован 
и готов выстраивать с ин-
весторами конструктивное 
взаимодействие.

Реализация проектов, ко-
торые уже стартовали и ещё 
планируются, должна окон-
чательно укрепить продо-
вольственную базу Красно-
ярского края.

В Красноярском крае 
уже реализуется ряд 
крупных инвестицион-
ных проектов. Наиболее 
значимые из них: 

 реконструкция про-
изводственных мощ-
ностей птицефабрики 
«Заря», - создание сви-
новодческого комплекса 
«Агроэлита», - создание 
животноводческого ком-
плекса в «Усольском», 

 строительство сви-
нарника в «Назаров-
ском», 

 реконструкция пти-
цефабрики «Канская», 

 организация птице-
фабрики по производ-
ству мяса цыплят-брой-
леров в Шарыповском 
районе.

КОНКРЕТНО

НОВОСТи
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молокозавод в Балахтинском районе 
выходит на полную мощность

НОВОСТи

Новое молочное произ-
водство на 30 рабочих мест 
в Балахтинском районе на-
чало свою работу ещё в апре-
ле нынешнего года. Спустя 
два месяца молокозавод с 
инспекцией посетила заме-
ститель министра сельского 
хозяйства и продовольствен-
ной политики края Наталья 
Пыжикова.

- По итогам рабочей по-
ездки могу сказать, что в 
крае появилось еще одно со-
временное предприятие по 
переработке молока. Оно 
работает на российском 
оборудовании и выпускает 
широкую линейку продук-
ции - молоко, кефир, мас-
ло, йогурты и т.д. Для нас 
очень важно, что предпри-
ятие имеет социальную зна-
чимость, так как основными 
поставщиками молока-сырья 
для завода являются пред-
приятия, в которых состоят 
граждане, имеющие личные 
подсобные хозяйства. Таким 

образом, обеспечивая сбыт, 
завод способствует развитию 
животноводческой отрасли 
края и в целом поддержке 
сельского образа жизни в де-
ревне, - отметила после посе-
щения предприятия Наталья 
Пыжикова.

Сейчас мощность завода 
составляет 10 тонн в смену, 
а возможность предприятия 
перерабатывать до 12 тонн. 
Соответственно, это про-
стимулирует местных про-
изводителей молока к уве-
личение поголовья и работе 
по наращиванию объёмов. 
Кстати, стимулирует актив-
ных производителей молока 
и краевое профильное мини-
стерство. Как отметил глава 
регионального аграрного ве-
домства, только в 2012 году 
члены кооператива «Побе-
да» Балахтинского района за 
сданное на переработку мо-
локо получили субсидий из 
регионального бюджета по-
рядка 10 миллионов рублей.

В соседней Хакасии тоже 
уже завершили весенне-
полевые работы. В этом 
году в республике решили 
обратить более присталь-
ное внимание на кормовые 
культуры - увеличили пло-
щади, расширили видовой 
состав. А всё дело в том, 
что сельхозтоваропроиз-
водители Хакасии плани-
руют усилить кормовую 
базу молочного и мясного 
животноводства. А обеспе-
чить необходимый пита-
тельный баланс, как счита-
ют в здешних хозяйствах, 
позволит именно много-
образие кормовых куль-
тур. Поэтому с нынешней 
весны в республике для 
посева кормовых культур в 
приоритете кукуруза, пше-
ница, овёс, ячмень, горох.

- Надо понимать, что 
после такой сложной зи-
мовки было просто не-
обходимо увеличить клин 

кормовых. Это повыше-
ние, нормальный про-
цесс. Всем без исключе-
ния хозяйствам в текущем 
году нужно заготовить 
полуторагодовалый запас 
кормов. Причем посевы 
увеличиваются не за счет 
уменьшения площади под 
какую-либо культуру, а за 
счет включения в оборот 
залежных земель, - про-
комментировал министр 
сельского хозяйства и про-
довольствия Республики 
Хакасия Иван Вагнер.

Жара прошлого лета ещё не 
забылась: многие хозяйства 
Красноярского края, наибо-
лее пострадавшие от засухи, 
понесли огромные убытки. 
Осенью аграрии, которым 
помешала получить урожай 
аномальная жара, обратились 
к краевым властям с прось-
бой о помощи. Глава регио-
на Лев Кузнецов принял ре-
шение выделить на эти цели 
средства из резервного фонда 
правительства края. Данные о 
понесённых убытках проана-
лизировали, наиболее постра-
давшим сельхозпредприятиям 
выплатили компенсацию «за 
понесённые потери сельско-
хозяйственных культур, вклю-
чая не покрытые страховыми 
выплатами по договорам стра-
хования урожая».

Помощь получили 66 хо-
зяйств.

Но другие пострадавшие 
от засухи хозяйства, не полу-
чившие выплаты, продолжали 
присылать на имя губернато-
ра Льва Кузнецова обращение 
с просьбой поддержать их в 
трудной ситуации. Глава реги-
она снова дал распоряжение 
проанализировать данные, то, 
в каком состоянии положение 
дел в этих предприятиях. В 
итоге, на основе этого анализа 
принято решение о выделении 
дополнительных средств из ре-
зервного фонда правительства 
на поддержку этих хозяйств. 
Средства пойдут на покуп-
ку семян, удобрений и другие 
нужды. 

- Мы ждали этой помощи и 
надеялись на неё. Спасибо гу-

бернатору за то, что не оста-
вил нас один на один с бедой 
и выделил деньги. Прошло-
годняя жара серьёзно ухуд-
шила финансовое положение 
нашего хозяйства. Финан-
совая помощь из резервно-
го фонда помогла нам пре-
одолеть трудную ситуацию, 
- говорит директор СПК 
«Юбилейный» Большемур-
тинского района Геннадий 
Николаевич Тупеко.

сельхозтоваропроизводители Хакасии 
увеличили площадь посевов под кормовые 
культуры

В нынешнем году в 
Республике Хакасия за-
сеяли:

 яровыми зерновы-
ми и зернобобовыми - 
более 118700 гектаров, 

 однолетними кор-
мовыми травами - по-
рядка 40000 га

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Пострадавшие от засухи аграрии получили из резервного 
фонда правительства края более 200 миллионов

Поддержку из резервного фон-
да правительства получили:

 в конце 2012 года и начале 
этого года 66 хозяйств - 168,5 
миллиона рублей,

 в мае 12 аграриев из семи 
районов края получили 35,8 
миллиона рублей,

 в общей сложности 78 кра-
евых сельхозпредприятий по-
лучили компенсацию убытков, 
полученных во время засухи, в 
размере 204 миллионов 278 тысяч 
рублей. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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на юге Красноярского края появится 
несколько новых жилых микрорайонов

На минувшей неделе 
в южных районах Крас-
ноярского края встречали 
высоких гостей. С рабочим 
визитом с целью решения 
вопроса по развитию сель-
ских территорий на юге 
региона побывал министр 
аграрного ведомства края 
Леонид Шорохов.

Здесь планируется к реа-
лизации несколько проек-
тов, направленных на раз-
витие села. К примеру, 
в райцентре Идринское 
уже выделили земельный 
участок для комплексной 
компактной застройки 
одного из микрорайонов. 
Министр Шорохов этот 
участок осмотрел и обра-
тил внимание районного 
главы на то, что здесь не-
обходимо продумать «гра-
дообразующий» инвест-
проект в области АПК. 
По словам Леонида Шоро-
хова, именно эта составля-
ющая первостепенна при 
выделении федерального 
финансирования.

Также министр ознако-
мился с тем, как идёт стро-
ительство откормочной 
площадки одного из рай-
онных сельхозпредприя-
тий. Здесь в скором време-
ни разместят более тысячи 
голов мясного скота. 

В  Минусинском рай-
оне также обсуждался 
ход реализации проекта 
комплексной компактной 
застройки нового жило-
го микрорайона, и планы 
по созданию агропромыш-
ленного логистического 
центра.

В Ермаковском районе 
также активно ведут стро-
ительство в новом микро-
районе. Под компактную 
застройку ещё одного 
уже выделили площадку. 

Министр АПК края по-
рекомендовал местным 
властям более вниматель-
но относиться к вопросам 
благоустройства новых 
территорий. По мнению 
Леонида Шорохова, это 
здесь решается недоста-
точно качественно. 

- Цель данного про-
екта, равно как и других 
подобных, - подчеркнул 
министр, - привлечь высо-
коквалифицированные ка-
дры в АПК путём создания 
комфортных условий про-
живания. Необходимость 
для этого назрела давно. 
Основным сдерживающим 
фактором развития АПК 
Ермаковского района яв-
ляется нехватка кадров. 
В качестве решения про-
блемы проект предусма-
тривает выделение не ме-
нее 50 земельных участков 
для строительства домов 
работникам АПК.

Обсуждали местные 
власти с профильным ми-
нистром и проблему реа-
лизации сельхозпродук-
ции. Глава Ермаковского 
района отчитался: в тер-
ритории попытались соз-
дать условия для торгов-
ли - выделили торговые 
места, отдельные помеще-
ния, но они пользуются 
малым спросом крестьян. 
А дело в том, что населе-
ние не проявляет должной 
активности и не старается 
самостоятельно реализо-
вывать свою продукцию. 
На что Леонид Шоро-
хов ответил, что стоит 
в районе рассмотреть ва-
риант создания сельско-
хозяйственных потреби-
тельских кооперативов 
или иных коммерческих 
структур с участием мест-
ных аграриев.

Племенные овцы Хакасии – одни из 
лучших в сибири и на дальнем Востоке

В Чите в начале ию-
ня прошла 10-я Сибир-
ско-Дальневосточная 
выставка племенных 
овец и коз. Племенные 
овцы из Ширинского 
района Хакасии заняли 
на этой выставке третье 
общекомандное место, 
вперёд прошли только 
животные из Бурятии 
(1-е место) и Алтайско-
го края (2-е место).

По данным эксперт-
ной комиссии конкур-
са, все животные под-
готовлены на высоком 
уровне, отвечают тре-
бованиям рыночной 
экономики, конкурен-
тоспособны в современ-
ных условиях ведения 
овцеводства. Но особен-
но жюри выделило жи-
вотных именно из трёх 
регионов-призёров.

- Третье место по сум-
ме баллов, куда вошли 
оценка хозяйственной 
деятельности предприя-
тия и оценка чемпионов 
пород среди баранов-
производителей, ре-
монтных баранов, овце-
маток и ярок, присудили 
Хакасии, - рассказывает 
министр сельского хо-
зяйства и продоволь-
ствия Иван Вагнер.

Как отмечают в ре-
спубликанском регио-
нальном министерстве 
сельского хозяйства 
и продовольствия, ха-
касская команда овце-
водов участвует в вы-
ставке во второй раз. 
И в прошлом году пред-
ставители республики 
вернулись с конкурса 
с наградами: животные 
из Шириского района 
оказались лучше участ-
ников Республик Алтай, 

Хакасия, Тыва, Буря-
тия, а также Алтайского 
и Забайкальского кра-
ев и стали бронзовыми 
призерами выставки 
в своей номинации. 

Надо сказать, уча-
стие в этом конкурсе 
овцеводов Хакасии не-
случайно. Власти ре-
спублики планируют: 
Хакасия снова должна 
носить статус одного 
из крупнейших центров 
овцеводства Сибири. 
В связи с этим в следу-
ющем году здесь нач-
нётся реализация новой 
программы по развитию 
отрасли. В рамках реа-
лизации на грантовой 
основе мелким и сред-
ним фермерским хозяй-
ствам будут раздавать 
овцематок. А участни-
ки программы обязу-
ются не только сохра-
нить этих племенных 
животных, но и значи-
тельно увеличить по-
головье овец в своих 
хозяйствах, а следова-
тельно, и в республике. 
Как планируют в глав-
ном республиканском 
сельхозведомстве, по-
головье овец в террито-
рии в ближайшее время 
должно вырасти до 600.

В России органи-
зовывают только две 
подобные выставки: в 
Чите и в Элисте.

В выставке участво-
вали: 

 6 регионов, 
 37 хозяйств, 
 были представле-

ны 12 пород овец – 
313 голов и 3 породы 
коз – 28 голов, всего 
– 341 животное. 

КСТАТИ

НОВОСТи
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АКТУАЛЬНО
Роман Гольдман,  
генеральный директор  
агрохолдинга санГилен+:

- Одной из  самых об-
суждаемых тем в  агропро-
мышленной сфере в  по-
следние годы является 
страхование.  Роман Генна-
дьевич, расскажите, пожа-
луйста, о вашем отношении 
к нему и, возможно, опыте. 

- сельское хозяйство 
для  меня такой же бизнес, 
как и остальные виды деятель-
ности. Одно из главных правил 
в  бизнесе заключается в  том, 
что необходимо правильно все 
рассчитывать. И, как и в обыч-
ном бизнесе, те риски, кото-
рым ты управлять не можешь, 
необходимо компенсировать 
различными мероприятиями, 
например, страхованием. 

с ел ь с кохоз я й ст в е н н ы й 
бизнес сопряжен с  большим 
количеством неуправляемых 
рисков  - в  первую очередь 
с природными факторами. Поэ-
тому я страхую посевы, другие 
риски, связанные с с/х деятель-
ностью, так же как бензовозы, 
Азс, нефтебазы. 

с прошлого года введена си-
стема страхования урожая с го-
сударственной поддержкой. 
Я использую эту возможность, 
но страхуюсь по  программе 
полной защиты. страхуюсь 
в  компании «Альфастрахова-
ние». По условиям, выплата бу-
дет при любой потере урожая, 
а не только при снижении уро-
жайности на 30% и более.

- Вы упомянули о  полной 
защите. мало кто из  руко-
водителей хозяйств понима-
ет, что это такое. можете ли 
рассказать подробнее? 

Полная защита в первую оче-
редь включает в  себя полный 
перечень рисков: и засуху, и за-
морозки, и  наводнение, и  про-
тивоправные действия третьих 
лиц, и многое другое. то есть вы 

компенсируете все риски вне 
зависимости от природы их по-
явления. 

Кроме того, если из-за нега-
тивных событий вы недобрали 
урожай (он погиб, повредился), 
то вам выплачивается конкрет-
ная сумма - разница между стра-
ховой суммой и стоимостью вы-
ращенного (неповрежденного) 
урожая. Грубо говоря, вы за-
страховали по  полной защите 
40 га зерна, зерно на 5 из них 
по  причине какого-то внешнего 
события погибло. От страховой 
компании вы получаете воз-
мещение за недобор с  этих 5 
гектаров, и  по итогам сезона 
вы, так или иначе, получаете за-
планированный доход. 

Разумеется, что все может 
быть хорошо, и в страховую об-
ращаться не придется - это плюс 
для  всех сторон: вам не нужно 
терять время, тариф не повысит-
ся на следующий год, страховая, 
соответственно, не платит. 

существуют усеченные про-
граммы, назову это обычным 
страхованием, за меньшую сум-
му, которые не покрывают всех 
рисков. И именно такие продук-
ты многие покупают, стремясь 
минимизировать издержки. Но 
потом выясняется, что ряд ри-
сков не были застрахованы,  - 
аграрии недовольны, начина-
ют относиться со скепсисом 
к страхованию. Я и сам к таким 
программам отношусь также. 

При обращении в  страхо-
вую необходимо переигрывать 
в  свою пользу, договариваться 
на  взаимовыгодных условиях, 
а не покупать самое дешевое. Я, 
честно говоря, до сих пор удив-
ляюсь, почему остальные не по-
ступают таким же образом. 

- скепсис возникает толь-
ко из-за неправильно вы-
бранных программ?

- Нет не только, отдельная 
тема  - это недобросовестные 
страховщики. Но это отдельный 
разговор. 

А сильно вредит рынку и имид-
жу использование схем: полу-
чение субсидий от  государства 
и  фактическая обналичка их 
через страховую компанию. 
Я  категорически против этого, 
считаю это неверным по  отно-
шению к  государству: сначала 
застраховаться «по схеме», 
а  потом получать деньги, гово-
ря, что пострадал из-за засухи. 

таких примеров, к  сожале-
нию, масса, многие это вос-
принимают как данность. Но 
прокуратура уже готовит дела, 
появились «первые ласточки»  - 
на  Алтае «схемщики» получили 
от 3 до 6 лет колонии, в Омской 
области суд еще идет. Вычис-
лить схему не так сложно - обыч-
но такая компания занимается 
только сельхозстрахованием, 
она никому неизвестна, сборы 
страховой компании никогда 
не превышают ее выплаты. так 
уходят в  карман бюджетные 
средства. 

- Тогда расскажите, пожа-
луйста, как правильно вы-
брать страховщика.

- Принцип достаточно прост. 
Все свое имущество я  посто-
янно страхую в  одной крупной 
компании. Ей нет смысла со 
мной спорить по  пустякам, по-
тому что я  регулярно приношу 

ей деньги. Выплаты происходят 
мгновенно. 

Ранее я пробовал страховать-
ся в  небольших местных ком-
паниях, но их резервы обычно 
очень невелики, поэтому они 
стараются уйти от  оплаты или 
просто затянуть процесс. А вам 
при этом нужно параллельно ве-
сти и поддерживать дела. 

Вы можете найти любую 
страховую, но не забудьте 
о  главном  - о  выплатах. Перед 
тем, как отдать свои деньги, 
узнайте на рынке, у знакомых, 
а  платит ли эта страховая 
компания. Если платит, то как 
быстро. свою компанию я  по 
такому принципу и выбрал. По-
звонил другу  - владельцу одно-
го из сибирских агрохолдингов 
(400 000 га). Он мне посове-
товал страховщика, рассказал 
свою историю выплат (он всег-
да страхует урожай, и в неуро-
жайные годы он полностью ком-
пенсирует все потери - выплаты 
возмещения составляют сотни 
миллионов рублей). 

- а вы сами выплаты полу-
чали?

- Да, это случалось. с  тем 
же страховщиком, которого 
уже назвал. Размер называть не 
буду, но суммы хватило, чтобы 
покрыть убыток и спокойно про-
должать деятельность в следую-
щем году.

- спасибо!
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«Выплата будет  
при любой потере урожая»
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ТЕМА НОМЕРА

Как посеяли и что пожнём?
Повлияла ли затяжная весна на весенне-полевые работы в Красноярском крае, 
удалось ли уложиться в сроки и каким, по прогнозам специалистов, будет 
урожай?

Насчёт погоды, которая 
воцарилась на  территории 
Красноярского края, не по-
шутил ещё только ленивый. 
«зиму перезимовали и  вес-
ну перезимуем», «Пережили 
три месяца зимы - четвёртый 
получите бонусом»  - глуми-
лись люди в соцсетях. А вот 
когда наступил непривычно 
неласковый и нетёплый май, 
стало совсем не до  шуток. 
И  не потому, что кому-то 
было холодно или хотелось 
позагорать. Крестьянам 
Красноярского края нужно 
было выходить в  поля, па-
хать и  сеять, а  вот погоды 
не было. И  вот посевная 
в Красноярском крае завер-
шена  - об  этом официально 
заявили ответственные чи-
новники. И  пришло время 
подвести некие итоги: как 
прошли весенне-полевые 
работы, всё ли в  порядке 
со сроками и  какого ждать 
урожая. Но обо всём по по-
рядку.
дневник посевной: 
6 мая - стартовали 
раньше, чем 
в прошлом году

После первомайских 
праздников специалисты 
главного сельхозведомства 
Красноярского края дали 
официальную информацию: 
посевная стартовала. уже 
на  6 мая в  регионе яровы-
ми было засеяно в  общей 
сложности 32,8 тысячи гек-
таров. Надо сказать, несмо-
тря на  беспокойство обыва-
телей по  поводу холодной 
весны, весенне-полевые 
работы в  нынешнем сезоне 
начались раньше, чем в про-

шлом году. В 2012-м на  эту 
дату сев в  полях ещё даже 
не начинался. тем не менее, 
даже учитывая, что посев-
ная стартовала значительно 
раньше, чем кампания-2012, 
краевые аграрии успели хо-
рошо и  качественно подго-
товиться к ней. 

- В  марте-апреле прошло-
го, 2012, года мы перечис-
лили хозяйствам порядка 
982 миллионов рублей. 
В 2013-м, за тот же период, 
на счета аграриев переведе-
но порядка 1,5 миллиарда 
рублей субсидий. Этой сум-
мы хватит, чтобы без про-
блем провести посевную, 
несмотря на  отмену льгот-
ной цены горюче-смазочных 
материалов,  - говорил тогда 
профильный министр Леонид 
Шорохов. 

15 мая - 
от прошлогодних 
сроков немного 
отстаём

Погода побаловала жи-
телей Красноярского края 
на праздник - 9 мая. А потом 
начались дожди и сильно по-
холодало. Именно из-за это-

го на  дату 15 мая краевым 
аграриям не удалось нагнать 
прошлогодние темпы посев-
ной. В прошлом году по дан-
ным на  этот день было за-
сеяно 384 тысячи гектаров 
(31% от плана). Как заявляли 
в эти дни в профильном кра-
евом министерстве, уже сде-
лано все возможное, чтобы 
работы были проведены ка-
чественно и  в оптимальные 
агротехнические сроки.

- В  марте-апреле прошло-
го, 2012, года мы перечис-
лили хозяйствам порядка 
982 миллионов рублей. 
В 2013-м, за тот же период, 
на счета аграриев переведе-
но порядка 1,5 миллиардов 
рублей субсидий. увеличить 
темпы работ должен помочь 
обновленный агротехнопарк. 
за 2004-2012 годы с  помо-
щью господдержки приоб-
ретено 1 752 трактора, 563 
посевных комплексов и агре-
гатов, 505 дискаторов. При 
хорошей погоде эта техника 
в  состоянии обрабатывать 
до  5% посевных площадей 
ежедневно. Ряд совещаний, 
которые мы провели во всех 
территориальных группах 
края в  апреле, позволяют 
говорить о  том, что аграрии 
хорошо подготовились к  по-

севной. Ждем только пого-
ды,  - комментировал тогда 
министр сельского хозяй-
ства и  продовольственной 
политики края Леонид Шо-
рохов.

Кстати, уже тогда каче-
ство всестороннего обеспе-
чения посевной кампании 
взял под  личный контроль 
глава региона Лев Кузнецов, 
губернатор получал еже-
дневную сводку о ходе поле-
вых работ.
21 мая - засеяли 
38 %, отставание 
от прошлогодних 
сроков - около 13%

В  двадцатых числах мая 
в  министерстве сельского хо-
зяйства и  продовольственной 
политики Красноярского края 
сообщили: в  правительстве 
региона создан специальный 
штаб по проведению посевной. 

- По сообщениям с мест, ни-
каких сложностей, связанных 
с обеспечением всеми необхо-
димыми ресурсами, у аграриев 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ 

Данные по посевной на 6 мая
засеяно:
 на востоке края - 2,5 ты-
сячи гектаров,
 в центре края - 0,8 ты-
сячи,
 на западе - 13,5 тысячи га
 на севере региона еще 
ведутся подготовительные 
работы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ 

Всего на 15 мая в крае:
 яровой сев проведен на 
площади 247 тысяч гек-
таров.
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ 

По данным на 21 мая, в Красноярском 
крае засеяно, тысяч гектаров:
 в восточной группе районов яровых 
площадей 80, из которых зерновых - 73.
 в центральной группе яровых – 63, 
(зерновых - 51), 
 в западной яровых – 192 (зерно-
вых - 160), 
 в южной яровых 130 (зерновых - 
99),
 в северной зерновых 1. 
Всего на 21 мая яровой сев в реги-
оне проведён на площади 467 тыс. 
га, что составляет 38% от плана. Это 
меньше, чем на эту же дату в 2012 
году, когда было засеяно 635 тыс.га. 
Отставание составляет около 13%, 
или три посевных дня.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ 

На 28 мая в Красноярском крае:
 яровой сев проведён на площади 
723 тысячи гектаров - 59% от пла-
на (в прошлом году на эту дату было 
960 тысяч гектаров - 79% от пла-
на). Отставание составляет 4 посев-
ных дня.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ 

По данным на 5 июня:
 на востоке края засеяно 209 тысяч 
гектаров яровых площадей (64% от 
плана);
 в центре края - 138 (77% от плана),
 на западе - 408 (88%), 
 на юге - 232 (91%),
 на севере региона - 5 (51% от плана).

нет. темпы сева сдерживает лишь плохая 
погода. Качество проведения посевной 
кампании под  личным контролем губер-
натора Льва Владимировича Кузнецова. 
По его решению в краевом бюджете пред-
усмотрели средства на обеспечение агра-
риев бесплатными протравителями семян. 
Кроме того, сельчанам выдают пестициды 
на обработку протравителями до 80% се-
мян зерновых культур и гербициды против 
сорняков на  90% площади посева зерно-
вых культур. с ГсМ нет перебоев. Для про-
ведения посевной аграриями завезено 
22 тысяч 775 тонн дизельного топлива. 
Это 80% от потребности. В прошлом году 
на эту дату было 75%, - комментировал 21 
мая Леонид Шорохов.

Отставание от прошлогодних темпов по-
севной на эту дату составило 13 %.

28 мая: аграрии края получили 
на нужды посевной ещё  
100 миллионов рублей 

Пока шла посевная, на  счета агра-
риев продолжали поступать субсидии 
из краевого бюджета. Накануне 28 мая 
хозяйствам края было перечислено 100 
миллионов. По информации профильно-
го министерства, деньги перечислили 
по  нескольким направлениям: 31 мил-
лион  - субсидии на  1 литр товарного 
молока; 60,6 миллиона  - на поддержку 
племенного животноводства, ещё 1,1 
миллион  - на  поддержку племенного 
крупного рогатого скота мясного на-
правления. также часть этих средств 
была отправлена на  север края  - под-
держка оленеводов составила 6,8 мил-
лиона рублей.

- Как правило, выплаты этих субси-
дий происходят позже. Но в этом году 
проведена работа по их перечислению 
в  более сжатые сроки. средства на-
правляются для  обеспечения финансо-
вой возможности хозяйств качественно 
провести сев. таким образом, мы вы-
полняем задачу, поставленную губер-
натором на  совещании, посвящённом 
подготовке к посевной,  - нами сделано 
всё возможное, чтобы аграрии чувство-
вали себя уверенно в период перехода 
на новые принципы предоставления го-
споддержки. И по сообщениям с мест, 
никаких сложностей, связанных с обе-
спечением всеми необходимыми ре-
сурсами, у  аграриев нет. темпы сева 
сдерживает лишь плохая погода,  - под-
черкнул глава краевого минсельхоза 
Леонид Шорохов.
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5 июня: осталось засеять пятую 
часть полей

По  данным на  5 июня, озвученным 
главным аграрным ведомством края, 
сев в регионе провели на площади 992 
тысячи гектаров. Это 80 % от  плана. 
В прошлом года на эту же дату краевым 
аграриям оставалось засеять всего 5 % 
планируемых полей.

- Отставание составляет три посевных 
дня. Неблагоприятная погода не даёт 
работам развернуться в  полную силу, 
однако разрыв с  прошлогодними пока-
зателями сократился. На  прошлой не-
деле он составлял 20%, сегодня -15%, - 
отмечали тогда в министерстве.

10 июня: хозяйствам 
в восточной группе районов 
окончить работы мешает 
погода

К  десятым числам июня погода во 
многих территориях края окончатель-
но испортилась. тогда министр Леонид 
Шорохов совершил рабочую поездку 
по  восточным территориям края, где 
аграрии столкнулись с наиболее ощути-
мыми агроклиматическими трудностя-
ми. 

самая сложная ситуация тогда сло-
жилась в Дзержинском районе. снача-
ла там практически каждый день шли 
дожди, а потом в один из дней вообще 
выпал град! 

- Природа уже второй год напомина-
ет нам, что сибирь  - зона рискованно-
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ 

По состоянию на 11 июня в Красноярском 
крае:
 в южных районах весенне-полевые 
работы полностью завершены,
 на западе посевная также близится к 
финишу - осталось 2 %,
  в центре осталось 6 %,
  на востоке  - 15 %,
  на севере - 25 %.

го земледелия. трудно давать прогноз, 
каким будет лето в  этом году, повто-
рится ли летний зной. Если в  дальней-
шем установится тёплая и влажная по-
года, поздние сроки посева не снизят 
итогового урожая. В  целом по  краю 
отставание по  сравнению с  прошлым 
годом составляет 6%  - 1-2 посевных 
дня. По словам синоптиков, солнечная, 
тёплая погода установилась ненадолго. 
Необходимо использовать её по  мак-
симуму и  в ближайшие дни завершить 
все работы, - сказал тогда руководите-
лям хозяйств и  ответственным за АПК 
чиновникам восточной группы районов 
края Леонид Шорохов.
11 июня: осталось всего-
ничего

11 июня многие специалисты начали 
поднимать такие темы: чтобы урожай 
успел вызреть, оптимально завершить 
посевные работы  к  10 июня. Но ого-
варивались  - многое будет зависеть 
и  от погоды летних и  первого осенне-
го месяца. Но по  данным на  11 июня, 
в  Красноярском крае посевная ещё 
официально не была завершена, крае-
вым аграриям оставалось совсем чуть-
чуть - 6 % от плана. 

тем не менее, как в эти дни комменти-
ровали в министерстве, в условиях ны-
нешней весны достигнутые показатели 
посевной можно считать хорошими.

- В  прошлом году, когда посевная 
проходила в  более благоприятных ус-
ловиях, к  11 июня было засеяно 98% 
площадей. сейчас, при исключительно 
холодной и  дождливой весне, отстава-
ние составило всего лишь около  4%. 
Это при том, что мы нарастили по-

севные площади. считаю, что новая 
техника, которой мы обеспечили село 
в последние годы (с 2004 года приобре-
тено более 1,7 тыс. тракторов, свыше 
560 посевных комплексов и агрегатов, 
более 500 дискаторов), и  усиленная 
господдержка (около 1,5 миллардов 
рублей перечислено аграриям с начала 
года) сделали своё дело. Наша пози-
ция в  том, что нужно засеять все за-
планированные площади. Практически 
все крупные хозяйства, флагманы АПК, 
сумели уложиться в  оптимальные сро-
ки. Если не помешает погода, осенью 
край будет с зерном, а наше животно-
водство будет обеспечено кормами,  - 
комментировал 11 июня профильный 
министр.

19 июня: финиш!
Итак, известия с  полей, которых так 

долго ждали, поступили 19 июня. Имен-
но этой датой в нынешнем году отмечено 
окончание весеннее-полевПосев зерно-
вых культур в крае завершён. 

Как отмечали. Подводя итоги посев-
ной в министерстве сельского хозяйства 
и  продовольственной политики Красно-
ярского края, несмотря на  отставание 
от  темпов прошлого года, в  условиях 
этой весны достигнутые показатели по-
севной можно считать хорошими. А кра-
евые хозяйства, несмотря на  сложные 
погодные условия, смогли уложиться 
с работами в оптимальные агротехниче-
ские сроки. 

Посевная действительно далась непро-
сто   и  требовала постоянной координа-
ции - на территориях, где работы особен-
но осложнила природа, мы провели ряд 
организационных совещаний. считаю, 
что самоотверженный труд крестьян, эф-
фективная управленческая работа руко-
водителей сельскохозяйственных пред-
приятий, современная техника, которой 
мы обеспечили село в  последние годы, 
и усиленная господдержка, перечислен-
ная аграриям с  начала года,  - всё это 
способствовало выполнению работ, за-
планированных на посевную 2013 года. 
Если погода будет стабильной, осенью 
край соберёт достойный урожай, а  для 
животноводства будут заготовлены ка-
чественные корма. Аграрии края обе-
спечили задел для  выполнения задачи, 
поставленной губернатором Львом Куз-
нецовым,  - увеличение объёмов произ-
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водства продукции животноводства, - по-
дытожил профильный министр.

назаровский район: а  раз-
ве таких вёсен ещё в  истории 
сельского хозяйства не было?

После завершения весенне-полевых ра-
бот нам удалось пообщаться с  предста-
вителями трёх районов Красноярского 
края и узнать у них, как прошла посевная 
в этих территориях и что они думают о бу-
дущем урожае. 

традиционно, Назаровский район, ко-
торый ещё называют житницей Краснояр-
ского края, справился с посевной одним 
из  первых, одним из  лучших. А  по пово-
ду погоды заместитель районного главы 
Василий Гобов, специалист, работающий 
в агропромышленном комплексе не одно 
десятилетие, после окончания посевной 
философски заметил: «Ну неужели таких 
сложных вёсен в Красноярском крае ещё 
не было»?

- Бывали посевные и  в гораздо более 
трудных условиях,  - говорит Василий 
Николаевич.  - К  примеру, если 73-й год 
вспомнить. Мы сеяли  - была такая грязь, 
что трактора еле проходили. А  урожай 
тогда был отличный, тем не менее осень 
была прекрасная, уборку мы тогда завер-
шили за 20 дней. И много таких сезонов 
было, так что удивляться нечему. 

Вообще, несмотря на то, что в районе 
этой весной были дожди, по словам Гобо-
ва, хозяйства справились с весенне-поле-

выми работами хорошо, посеяли всё, что 
запланировали, и  по срокам уложились, 
всё закончили до 10 июня. 

- Мы всегда переживаем за посевную, - 
признаётся Василий Николаевич.  - Но не 
было б счастья, да несчастье помогло. 
Из-за того, что сеяли немного попозже, 
было время на борьбу с сорняками, очень 
много уничтожили овсюга. сейчас погода 
радует  - солнце, уже с  1 июля выезжа-
ем на  кормозаготовки, начинаем косить 
сено. По урожайности пока сказать труд-
но, трудно загадывать. К  примеру, вче-
ра у  нас в  Подсосном град шёл. тем не 
менее надеемся, что урожайность будет 
на  уровне прошлых лет  - не менее 30 
центнеров с 1 гектара. 

Пировский район: рассчиты-
ваем на собственные силы!

В  Пировском районе тоже считают, 
что ничего экстраординарного нынешней 
весной не случилось. А чтобы решить те 
проблемы, которые возникли из-за по-
годы, просто все, кто связан в отрасли 
АПК этой территории, вложил все свои 
силы, сделал всё возможно и  даже не-
возможное.

- Если в прошлом году мы отсеялись во-
время, и с посевной было всё в порядке, 
трудности возникли потом, - вспоминает 
глава района Александр Евсеев. - засуха 
у нас стояла страшная, мы сильно «пого-
рели». Но надо отдать должное, хорошо 
помогли нам ликвидировать последствия 
прошлого лета компенсации, всего рай-
онные хозяйства получили «из края» око-
ло 6 миллионов рублей. В этом году по-
года посевную подпортила, шли дожди. 
тем не менее весенне-полевые работы 
мы закончили к 14 июня, для Пировского 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ 

В Назаровском районе посеяли, тысяч гек-
таров:
 ярового сева 133,
 зерновых - 99, 6,
 однолетних трав - 27,
 кукурузы - 1,7.

Заместитель главы назаровского района  
по сельскому хозяйству Василий Гобов

Праздник урожая в Пировском районе 
отмечают с размахом.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ 

Посевные площади в Красноярском крае 
в этом году составили 1 миллион 232 тысячи 
гектаров (в прошлом году эта цифра была на 
уровне 1 миллиона 203 тысяч гектаров).
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ТЕМА НОМЕРА

района это оптимальные сроки. Хорошо 
снова проявили себя хозяйства: наши 
передовики  - «Победа», «Рассвет», «Во-
локовое». В этих предприятиях и объёмы 
довольно приличные, и  справились они 
вовремя. сейчас погода радует: время 
от времени идут дожди, но и тёплые дни 
тоже есть. Конечно, если осень будет 
погожей, мы получим хороший урожай. 
Хотя, кроме надежд на погоду, рассчиты-
ваем конечно, в  основном на  собствен-
ные силы! 

 Шарыповский район: уве-
личили посевные площади на   
4 тысячи гектаров

сельхозтоваропроизводителей Ша-
рыповского района погода в  этом 
году тоже не особенно радовала. 
О  том, как здесь справились с  по-
севной, рассказал начальник отдела 
сельского хозяйства районной адми-
нистрации, Василий Козленко.

- В  прошлом году посевную мы за-
кончили уже в последних числах мая - 
28-29, - говорит Николаевич. - В этом 
году посевная затянулась до 5 июня. 
В  принципе, для  нашей зоны это оп-
тимальные сроки. Но есть радост-
ные события: в  районе в  этом году 
появились новые сельхозпредприя-
тия, которые стали осваивать земли, 
до  этого заброшенные. Появляются 
новые мощности, хозяйства заку-
пают новую технику. Это позволило 
увеличить в нынешнем сезоне посев-
ные площади. Как говорится, цыплят 
по  осени считают, какая погода бу-
дет дальше, от этого зависит то, ка-
кой урожай получим. Пока прохлад-
но, 12-15 градусов тепла и  дожди. 
Надеемся на  небесную канцелярию, 
но и сами тоже не сидим сложа руки: 
сейчас протравливаем сорняки, где-
то занимаемся подкормкой. Честно 
говоря, за годы моей работы в Шары-
повском районе сезоны бывали раз-

ТОЛЬКО ЦИФРЫ 

Всего в нынешнюю посевную в Шары-
повском районе посеяли 64 300 гектаров 
зерновых.

По сравнению с прошлым годом посев-
ные площади в территории увеличились 
на 4 тысячи гектаров.

ЕСТЬ МНЕНИЕ 

А вот мнения по  поводу про-
шедшей посевной и того, каким 
может быть урожай в этом году, 
нескольких конкретных сельхоз-
товаропроизводителей.

индивидуальный предпри-
ниматель, глава фермерского 
хозяйства, наталья малинчик:

- Я  занимаюсь картофелем 
уже семнадцатый год. Надо ска-
зать, в сибири урожай этого кор-
неплода всегда радует, как бы ни 
сглазить! В  прошлом году тоже 
многие говорили: «Картошки не 
будет!». Не знаю, как у других, но 
у нас был отличный урожай, не-
смотря на засуху. Надеюсь, и  в 
этом году будет также. 

Владимир Букета, пер-
вый заместитель директора 
по  производству ООО «ис-
кра», город Зеленогорск:

- Если говорить о  нашем 
предприятии, все овощи мы по-
садили вовремя, в оптимальные 
агрономические сроки. успе-
ли посадить и  морковь, и  лук, 

и свёклу. Даже угадали с осад-
ками - поливать не нужно было. 
Ну, с посадкой капусты немного 
запоздали. Но тут ничего страш-
ного, никакого беспокойства 
нет. Нынешние погодные усло-
вия, на мой взгляд, для посадки 
овощей, наоборот, в плюс идут. 
Или вы в  холодную земельку 
семена положили, или в  тё-
плую - есть разница? сейчас всё 
быстренько взойдёт, и  овощи 
успеют вызреть к осени. Думаю, 
урожай будет на  славу. А  вот 
с зерновыми ситуация более на-
стораживающая. Отсеялись мы 
позже обычного на неделю-две. 
смотря какая будет погода этим 
летом и осенью, есть опасения, 
что зерно не успеет дозреть… 
уборка опять же может затя-
нуться. Если раньше мы начи-
нали молотить уже в  середине 
августа, теперь сроки придётся 
сдвинуть. Хотя будем надеяться 
на  лучшее и  уповать на  небес-
ную канцелярию. 

Владимир Углов, руководи-
тель сПК «солонцы» емелья-
новского района:

- Люди совершают большую 
глупость, когда садят картошку 
рано. Например, в апреле. зачем 
они это делают? Давайте порас-
суждаем: картофелю нужно ров-
но 90 дней для роста и созрева-
ния. Если вы, к примеру, высадили 
картофель 1 мая, то 2 августа вам 
уже нужно его выкопать. На  ка-
кой урожай вы рассчитываете? 
Из-за ранней посадки картофель 
втянет в себя всю влагу,  а к авгу-
сту у него еще не сформируется 
плотная кожура. В  итоге, кар-
тофель у  вас будет гнить. А  вот 
предстоящие выходные  - самое 
время для  посадки. Почва будет 
теплая, а урожай нужно будет со-
брать в начале сентября. К тому 
времени уже ударят первые за-
морозки, картошка окрепнет. 
И если ей дать потом еще немно-
го полежать на солнышке, то она 
прекрасно сохранится.

ные: бывали сложные вёсны, плохие 
дождливые осени. Но надо сказать, 
наши хозяйства всегда выдерживали 
эти экзамены с  честью. уверен, и  в 
этом году мы справимся!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ 

В Пировском районе посеяли:
 более 4 тысяч гектаров ярового 
сева,
 в том числе более 3,6 тысячи гек-
таров пшеницы,
 более 650 гектаров овса,
  около 50 гектаров гороха.
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КГБОУ СПО
«РЫБИНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

ТЕХНИКУМ»

Лицензия серия  № - 7050 –л  от 21.09.2012 г. Бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 3296  

действительно по 09. 12. 2014 года

Объявляет прием студентов
по специальностям:

СРОК ОБУЧЕНИЯ
На базе 9 
классов

На базе 11 
классов

110502 «Ветеринария»
3 года 10 
месяцев

2 года 10 
месяцев

110401 «Зоотехния» 
260301 «Технология мяса и мясных 
продуктов» 

110601 «Пчеловодство»
3 года 6 
месяцев

2 года 6 
месяцев

080110 «Экономика и бухгалтерский 
учет»

2 года 10 
месяцев

1 год 10 
месяцев

 ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
 тестирование  на все специальности на базе 9 классов: русский язык, 

математика по специальностям: «Зоотехния», «Ветеринария», «Пчело-
водство» - биология, русский язык.

Зачисление производится по результатам ЕГЭ или тестирования.
Прием документов на очное отделение производится до 25 июля

ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
 Заявление на имя директора
 Документ об образовании 

(подлинник)
 Медицинская справка, 
сертификат о прививках
 8 фото размером 3 х 4

 Характеристика
 Иногородние студенты 

обеспечиваются общежитием
 Успевающим студентам 
выплачивается стипендия.

Наш адрес: Красноярский край, Рыбинский район,
с. Рыбное, ул. Студенческая 2

Телефоны: директор (39165) 6-41-35;
приемная комиссия: 1-64

По окончанию техникума выпускники имеют возможность продолжить обучение в
КРАСНОЯРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ АГРАРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ.

ТЕМА НОМЕРА
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тема номераКОММЕНТАРИЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
КРАЕВОГО МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Всё под контролем!
Уже через неделю после 

завершения посевной, ког-
да эмоции у многих улеглись, 
оставшихся скептиков успокоил 
заместитель министра сельско-
го хозяйства и продовольствен-
ной политики Красноярского 
края Сергей Брылёв:

- В Красноярском крае про-
ведена огромная работа по 
подбору семян, наиболее под-
ходящих для той или иной зоны 
региона. Посевная в этом году 
прошла с опозданием по вос-
точной группе районов. Но как 
раз там сегодня возделывают 
скороспелые сорта культур, 
срок вегетации которых – в 
пределах 70 дней. То есть мы 
гарантируем, что до 1-5 сентя-
бря даже самые поздние посе-
вы созреют к уборке урожая.

Надо сказать, год от года по-
года и наш климат преподносят 
жителям Красноярского края 
немало сюрпризов: в прошлом 
году многие хозяйства страдали 
от жары и засухи, в этом году – 
такая вот выдалась затяжная 
весна. Что ж, удивляться не 
стоит: не на Кубани, однако ж, 
живём, а в Сибири. Возможно, 
строгой, неласковой, но с лих-
вой вознаграждающей тех, кто 
работает честно, с самоотда-
чей, хорошим урожаем. И это 
доказали результаты, с которы-
ми завершили уборочную кра-
евые сельхозтоваропроизводи-
тели в прошлом году. Несмотря 
на жуткую жару и засуху в 
среднем по региону урожай-
ность составила 20 центнеров 
с 1 гектара, и край снова, уже 
в девятый раз подряд стал лиде-
ром по показателям урожайно-
сти в Сибирском федеральном 
округе. Для справки: урожай-

ность в прошлом сезоне в сред-
нем по Сибири составила 11,4 
центнера с гектара, по России 
в целом – 18,8. В общем, дер-
жать, и с честью держать эк-
замены, которые преподносит 
природа, нашим крестьянам 
не привыкать. И можно быть 

уверенными: справятся они и с 
трудностями этого сезона. Но 
только всё же хочется, чтобы 
их было поменьше, и небесная 
канцелярия была к аграриям 
более благосклонной. 

Татьяна ПАНТЮШЕВА.  
Фото автора и Марии АНАНОВОЙ.

ре
кл

ам
а

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. 

Реклама.
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Реклама.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Порядка 90% зарегистри-
рованных в Красноярском 
крае сельхозтоваропроиз-
водителей  являются клиен-
тами Россельхозбанка. Как 
отмечают специалисты, это 
всё потому, что, во-первых, 
большинство предложений и 
продуктов банка были изна-
чально сформированы имен-
но под потребности предпри-
ятий аграрного комплекса.  
А во-вторых, многие из этих 
спецпрограмм  практически 
отсутствуют в других банках. 
«Услышать клиента 
и предложить то, что 
подходит именно ему»

По словам Александра 
Поленова, руководителя 
отдела по работе с корпо-
ративными клиентами Крас-
ноярского филиала Банка, 
наиболее востребованное 
среди крупных сельхозтова-
ропроизводителей Красно-
ярского края направление 
– это кредитование.

- Программами банка 
предусмотрен весь спектр 
инвестиционного кредито-
вания, кредитования теку-
щей деятельности, - говорит 
Александр Поленов. – В со-
трудничестве с клиентами 
мы стараемся выстроить 
модель отношений, в кото-
рой банк, с одной стороны, 
олицетворяет мощь и на-
дёжность, с другой - демон-
стрирует гибкость подхода. 
Мы стараемся каждого 
клиента услышать, подстро-
иться под его ситуацию и 

сформировать максималь-
но выгодное и интересное 
предложение.
Проценты и графики 
со льготными 
периодами

Кстати, индивидуальный 
подход к клиентам в Рос-
сельхозбанке отражается 
в подборе условий кредита, 
в установлении процент-
ных ставок по кредитам и в 
установлении графика пла-
тежей.

- Есть стандартные про-
центные ставки (от 10 до 
15 %) в зависимости от 
вида кредитной программы 
и срока предоставления 
кредита,- отмечает Поле-
нов. – Для корпоративных 
клиентов мы имеем воз-
можность установления ин-
дивидуальных процентных 
ставок и условий. Это зави-
сит от структуры, обеспе-
чения сделки, финансовых 
показателей предприятия. 
Также есть возможность 
установки индивидуального 
графика платежей с пред-
усмотренными льготными 
периодами, в зависимости 
от финансового потока 
предприятия.  Гибкий гра-
фик платежей со льготны-
ми периодами, которые 
мы устанавливаем для 
клиентов, позволяет пред-
приятию завершить строи-
тельство, начать работу и 
осуществлять выплаты тог-
да, когда предприятие уже 
получает прибыль.       

«Пакет документов 
– ничего 
сверхъестественного!» 

Естественно, потенциаль-
ных клиентов банка инте-
ресует вопрос, насколько 
сложный пакет документов 
нужно собрать для оформ-
ления кредита в Россельхоз-
банке. По словам Алексан-
дра Поленова, в банке не 
требуют чего-то сверхъестве-
ственного, каких-то бумаг, 
которые трудно будет подго-
товить. 

- На начальном этапе, ког-
да мы только знакомимся с 
клиентом, - комментирует По-
ленов, - из-за того, что наши 
специалисты должны более 
глубоко проанализировать 
предприятие, необходимо 
собрать все документы, ко-
торые требуют, наверное, 
в любом кредитном учреж-
дении. Если клиент обраща-
ется к нам не впервые, ему 
достаточно предоставить 
минимальный, стандартный 
пакет бумаг.

Срок рассмотрения заявки 
может составлять (с момен-
та подачи заявки до выдачи 
кредита) пять рабочих дней, 
всё зависит от качества под-
готовки и комплектности пре-
доставленных документов, а 
также от параметров сделки.  
«Профессионализм 
и доброжелательное 
общение»

Надо сказать, по отзывам 
клиентов Россельхозбанка, 
специалисты Филиала всег-

да настроены на чуткое и 
даже практически душев-
ное обслуживание.

- Многие сельхозтоваро-
производители, наши кли-
енты, говорят: «Приходим в 
офис и чувствуем себя как 
дома. А с вашими специ-
алистами приятно не только 
работать, но и просто пооб-
щаться». Вас это удивляет? 
Нас – нисколько! Ведь мы 
дорожим нашими клиента-
ми - и теми, кто уже с нами, 
и теми, кто ещё планирует к 
нам обратиться. Именно по-
этому один из главных прин-
ципов нашей работы - про-
фессиональный подход и 
чуткое, доброжелательное 
общение, - заключил Алек-
сандр Поленов. 

Подготовила  
Татьяна ПАНТЮШЕВА.  

Россельхозбанк: гибкий 
подход, профессионализм и 
чуткое обслуживание

Россельхозбанк предлагает крупным сельхозтоваропроизводителям широкий 
спектр кредитных программ на максимально выгодных условиях 
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«Если работать совместно  
с наукой, никакие природные 
катаклизмы не страшны!»

Тема поздней весны в Краснояр-
ском крае уже многим, так сказать, 
набила оскомину. Весна затянулась, 
тепло пришло поздно, посевная из-за 
этого тоже началась позже обычного, 
и какой в связи с этим будем собирать 
урожай – это не обсудил ещё только 
ленивый. У человека, работающего в 
аграрном комплексе не один десяток 
лет, руководящего опытным хозяй-
ством красноярского аграрного уни-
верситета, на этот счёт своё, надо ска-
зать, авторитетное мнение. По сло-
вам Николая Виноградова, в том, что 
весна затянулась, ничего страшного и 
катастрофического нет. И проблем с 
урожаем тоже не должно быть. А вот 
как обезопасить хозяйство по макси-
муму от гнева и капризов небесной 
канцелярии - в интервью с Николаем 
Павловичем далее.

- Николай Павлович, как вы справи-
лись с посевной? Поздняя весна не по-
влияла?

- Всё прошло в оптимальные сроки. 
Те культуры, которые мы выращива-
ем (пшеница - «Новосибирская-15», 
ячмень – «Ача»), можно спокойно се-
ять до 10 июня и не бояться того, что 
что-то не вызреет к уборочной. Уби-
рать можно уже 20 августа. И созрева-
емость, и клейковина прекрасная. Да 
вы сходите, сфотографируйте наши 
всходы! Мы уже сегодня начинаем об-
работку гербицидами. Так что ничего 
страшного не случилось, посевная 
прошла в рабочем режиме. Надо ска-
зать, семена «Новосибирской-15» у 
нас берут хозяйства из Пировского и 
Казачинского районов, территорий, 
расположенных севернее нашего, Су-
хобузимского, района. Соответствен-
но и вёсны там наступают позже, а 

Директор учхоза «Миндерлинский» Николай Виноградов о том, как 
по максимуму обезопасить хозяйство от гнева и капризов небесной 
канцелярии

осени – раньше. А урожай они при 
этом собирают отменный.

- То есть торопиться с посевной не 
стоило?

- Конечно! Созреваемость у этих 
культур – 65-70 дней. Ну зачем фор-
сировать события? Нужно дождаться, 
когда земелька согреется, будет гото-
ва принять семена, тогда и сеять. Что 
мы, собственно, и сделали.

- Николай Павлович, а как, на ваш 
взгляд, сложится ситуация с кормозаго-
товками? Успеют вызреть травы?

- И в этом плане ничего у нас беспо-
койства не вызывает. Травы должны 
«дойти» до молочно-восковой спело-
сти, а для этого достаточно 45 дней. 

- Николай Павлович, мы живём в 
зоне рискованного земледелия и резко 
континентального климата. Как обезо-
пасить хозяйство от влияния неблаго-
приятных погодных условий?

- Ну, во-первых, техника должна 
быть современной, высокотехноло-
гичной, энергонасыщенной. Пусть 
она и недешёвая, но такие машины, 
поверьте, того стоят. И окупаются за 
пару-тройку лет. И время работы со-
кращают в разы. А это особенно ак-
туально, когда погода даёт всего пару 
деньков погожих. Но самое главное, 
что работать нужно не по наитию, не 
так, как «Бог на душу положил», а по 
науке. К примеру, в прошлом году за-
суха прихватила нас всех. А у нас, не-
смотря на это, урожайность была 23 
центнера с 1 гектара. А мы включаем 
в технологическую цепочку по работе 
с зерновыми то, что наука порекомен-
довала, - даём специальные биоло-
гические подкормки. Вот сейчас мы 
начинаем обработку гербицидами и 
одновременно обрабатываем этими 
биодобавками. Они снимают и стресс 
от гербицидов, и одновременно осу-
ществляют корневую подкормку. Ре-
зультат –  урожайность плюс 6-7 цент-
неров с одного гектара. То есть, как и 
в любом производстве, в сельском 
хозяйстве без помощи теоретиков, 
современных научных разработок не 
обойтись. И их, поверьте, последнее 
время появилось много – наука не 
стоит на месте. Главное, правильно 
всё то, что наука дала нам, исполь-
зовать. И тогда результат не заставит 
себя долго ждать. А от нашего сурово-
го и непредсказуемого климата вы бу-
дете застрахованы по максимуму. 

Беседовала Татьяна ПАНТЮШЕВА.

Фото автора.  
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Реклама.

Улучшение условий жизни на 
селе - приоритетная задача 
на государственном уровне

О том, что нужно улуч-
шать условия жизни на се-
ле, делать их привлека-
тельными для молодых 
специалистов, достойны-
ми для тружеников села, 
сегодня говорится на реги-
ональных и федеральном 
уровнях. В конце мая глава 
федерального министер-
ства сельского хозяйства 
выступил с докладом о хо-
де реализации направле-
ния «Социальное развитие 
села» приоритетного на-
ционального проекта «Раз-
витие АПК». Министр Ни-
колай Фёдоров отчитался 
о том, что было сделано 
в этом направлении за пе-
риод с 2008 по 2012 год, 
и о том, что ещё предстоит 
сделать в ближайшие не-
сколько лет.
Улучшение жилищных 
условий, развитие 
инженерной 
и социальной 
инфраструктуры

Николай Фёдоров ещё 
раз напомнил о том, какие 
основные направления со-
циального развития села 

были определены в рамках 
приоритетного националь-
ного проекта «Развитие 
АПК».

Итак, это:
- улучшение жилищных 

условий граждан, прожи-
вающих в сельской мест-
ности, в том числе мо-
лодых семей и молодых 
специалистов;

- развитие инженерной 
инфраструктуры в сель-
ской местности (газифика-
ция и водоснабжение);

- развитие социальной 
инфраструктуры села (се-
ти общеобразовательных 
учебных заведений, уч-
реждений первичной ме-
дико-санитарной помо-
щи, физической культуры 
и спорта, культурно-досу-
говой деятельности).
на 1 рубль 
из федеральной 
казны - 3,6 рубля 
из бюджетов регионов 
и внебюджетных 
источников

Финансирование реа-
лизации всех намеченных 
планов должно осущест-
вляться консолидирован-
ными средствами, выде-
ляемыми из различных 
источников: федеральный 
бюджет, региональные 
и местные бюджеты, вне-
бюджетные источники.

По данным, озвученным 
министром Фёдоровым, 
в общем количестве потра-

ченных на эти цели средств 
примерно четверть - день-
ги федерального бюджета.

- То есть эффективность 
использования средств 
федерального бюджета 
в целом такова: на 1 рубль 
федеральных средств при-
влечено 3,6 рубля из кон-
солидированных бюджетов 
субъектов РФ и внебюд-
жетных источников, - по-
дытожил Николай Фёдо-
ров.

Однако, как подчер-
кнул Николай Васильевич, 
цифра эта средняя по стра-
не, а если брать конкрет-
ные данные по регионам, 
то они зачастую суще-
ственно отличаются друг 
от друга. Так, к примеру, 
на 1 федеральный рубль 
приходится от 1,4-1,5 ру-
бля (Республики Адыгея, 
Северная Осетия-Алания, 
Кировская область) до 6-9 
рублей в регионах: Чуваш-
ская Республика, Тюмен-
ская и Белгородская обла-
сти. 

- Это свидетельствует 
о практическом отноше-

нии региональной власти 
к значимости социально-
го развития села. В связи 
с чем в целях повышения 
ответственности регио-
нальных властей за раз-
витие сельских террито-
рий мы все-таки считаем 
целесообразным выде-
лить сельскую местность 
в показателях и методике 
оценки эффективности 
деятельности региональ-
ных органов исполнитель-
ной власти (не увеличивая 
общего количества пока-
зателей), - комментирует 
Николай Фёдоров.
Что уже сделано…

В следующем блоке сво-
его выступления глава фе-
дерального минсельхоза 
перечислил результаты 
реализации направления 
«Социальное развитие се-
ла» за прошедшую пяти-
летку.

Один из самых важных 
моментов: благодаря соци-
альным выплатам на стро-
ительство или приобрете-
ние жилья свои жилищные 
условия улучшили более 
97,1 тысячи сельских се-
мей, в том числе более 
50 тысяч молодых семей 
и молодых специалистов.

- В ряде субъектов Рос-
сийской Федерации, на-
пример, Бурятии, Иркут-
ской, Новосибирской, 
Ленинградской областях, 
бесплатно предоставля-

Федеральный министр сельского хозяйства Николай 
Фёдоров рассказал, что уже сделано и что ещё предстоит 
сделать в этом направлении 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ 

за 2008-2012 годы на соци-
альное развитие села было 
направлено: 
 190,9 миллиарда рублей, 
 в том числе из федераль-
ного бюджета - 41,8 милли-
арда рублей.
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ются земельные участки для ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства гражданам, проживающим 
и работающим в сельской мест-
ности и нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий. Считаем 
целесообразным рекомендовать 
органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
использовать этот положительный 
опыт для поддержки сельских се-
мей, особенно молодых специали-
стов, в улучшении жилищных усло-
вий, - отметил Фёдоров.

Также за прошедшие пять лет 
в сельской местности ввели в экс-
плуатацию ряд объектов социаль-
ной сферы. В связи с этим повыси-
лась доступность образовательных, 
медицинских, культурных и спор-
тивных услуг для жителей деревни.

В 2009 и 2012 годах из всех ис-
точников (федеральный бюджет - 1 
846,8 миллиона рублей, субъекты - 
1 097,8 миллиона, внебюджетные 
источники - 153,1 миллиона ру-
блей) поступило финансирование 
на комплексное обустройство 30 
площадок под компактную жилищ-
ную застройку в увязке с реализа-
цией инвестиционных проектов 
по развитию АПК.

Также в 2011 и 2012 годах до-
полнительно направлены средства 
в сумме 10,4 миллиарда рублей (+5,1 
млрд. рублей из региональных бюд-
жетов) на строительство автодорог 
в сельской местности, построили 
чуть менее 1 тысячи километров 
трасс к 442 населенным пунктам. 

- Направление «Социальное раз-
витие села» в рамках приоритетного 
национального проекта «Развитие 
АПК» оказалось очень востребо-
ванным в регионах: 78 субъектов 
Российской Федерации (94% от их 
числа) участвуют в его реализа-
ции, - подвёл итог этого блока сво-

его выступления министр Фёдоров. 
… и что ещё предстоит 
сделать

- Учитывая эффективность про-
граммно-целевого подхода к реше-
нию социальных проблем на селе, 
Правительством Российской Фе-
дерации принято решение о разра-
ботке новой федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года». 
Минсельхозом России подготовлен 
проект Программы, который пред-
усматривает новые подходы и на-
правления реализации программ-
ных мероприятий, - начал своё 
выступление в следующем блоке 
Николай Фёдоров.

Министр сельского хозяйства РФ 
озвучил эти новые подходы и на-
правления реализации программ-
ных мероприятий. Вот несколько 
запланированных ключевых мо-
ментов:

- преимущественное обустройство 
объектами социальной и инженер-
ной инфраструктуры сельских на-
селенных пунктов, в которых осу-
ществляется развитие АПК, в том 
числе реализуются или имеются 
планы по реализации инвестицион-
ных проектов;

- предоставление субсидий из фе-
дерального бюджета на основе отбо-
ра региональных целевых программ 
устойчивого развития сельских 
территорий в соответствии с кри-
териями, предусматривающими: 
наличие реестра проектов (объек-

тов) социально-инженерного об-
устройства сельских населенных 
пунктов и проектов комплексного 
обустройства площадок под ком-
пактную жилищную застройку, 
увязанных с созданными (создаю-
щимися) объектами АПК; создание 
дополнительных высокотехноло-
гичных рабочих мест в организаци-
ях АПК и социальной сферы в сель-
ской местности, где осуществляется 
реализация мероприятий Програм-
мы; комплексность социально-ин-
женерного обустройства сельских 
населенных пунктов с учетом име-
ющегося инфраструктурного по-
тенциала и особенностей реализа-
ции инвестиционных проектов.
Что принципиально нового 
в программе?

Как озвучил Николай Васильевич, 
в реализации программы появились 
и новые направления.

В частности это: грантовая под-
держка местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местно-
сти, и поощрение и популяризация 
достижений в сфере развития сель-
ских территорий.

- Также представленный про-
ект программы уточняет правила 
предоставления социальных вы-
плат на строительство (приобрете-
ние) жилья, учитывающие ряд но-
вых требований (работа в сельской 
местности, очередность получения 
социальных выплат в зависимости 
от места работы (в первую очередь - 
работники организаций АПК) 
и способа улучшения жилищных 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ 

В среднем по России вырос:
 уровень газификации жилищно-
го фонда в сельской местности - 
с 48% до 55,8%, 
 уровень обеспеченности сель-
ского населения питьевой водой - 
с 49,2% до 59,1%.
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условий (в первую очередь - но-
вое строительство). Принцип 
многоканального финансирова-
ния социального развития села 
планируется сохранить на пери-
од 2013-2015 годы, - прокоммен-
тировал Фёдоров.
на развитие села - более 90 
миллиардов рублей!

Всего, по информации феде-
рального минсельхоза, на соци-
альное развитие села в ближайшие 
годы планируют потратить более 
90 миллиардов рублей, из них - 27 
миллиардов рублей (30%) феде-
ральных денег. В нынешнем году 
сумма, запланированная на эти 
цели, составит 9 миллиардов.

Кстати, в федеральном аграрном 
ведомстве ожидают, что в ближай-
шие два с небольшим года улучшат 
свои жилищные условия более 30 
тысяч сельских семей, в том числе 
17,5 тысячи молодых семей и мо-
лодых специалистов. 

- Планируется и дополнительная 
федеральная поддержка по стро-
ительству автомобильных дорог 
в сельской местности. На эти цели 

в 2013 и 2014 гг. будет направлено 
по 7,4 млрд. рублей (ежегодно). 
В 2015 году и последующие годы 
объем средств будет определяться 
исходя из прогнозируемых дохо-
дов федерального бюджета от ак-
цизов на бензин, дизельное топли-
во и моторные масла, - подчеркнул 
Фёдоров.

В конце своего выступления Ни-
колай Фёдоров обратился к пре-
мьеру Дмитрию Медведеву: 

- Уважаемый Дмитрий Анатолье-
вич! Проект федеральной целевой 
программы устойчивого разви-
тия сельских территорий прошел 
широкое обсуждение с участием 
федеральных и региональных ор-
ганов исполнительной власти. 18 
апреля текущего года проект Про-
граммы был рассмотрен и одобрен 
на заседании Комиссии по вопро-
сам агропромышленного и ры-
бохозяйственного комплексов. 
В соответствии с протоколом ука-
занного заседания необходимо бы-
ло уточнить положения програм-
мы, касающиеся критериев отбора 
региональных программ, увязав их 

ОТ ПЕРВОГО ЛиЦА

КОНКРЕТНО 

на выставку съехались пред-
ставители более 80 сельхоз-
предприятий, а к оформлению 
экспозиций участники подошли 
по-творчески

В мае в столице республики Калмы-
кия, городе Элисте, прошла XV Рос-
сийская выставка племенных овец. 

На открытии выставки присутство-
вал и глава федерального министер-
ства сельского хозяйства Николай 
Фёдоров. По словам министра, это 
событие особое. 

- сегодня мы можем почувство-
вать свою причастность к Вечности 
и Истории. Потому что, на первый 
взгляд, прозаическое занятие – раз-
ведение овец – насчитывает порядка 
10 тысяч лет. Овцеводством занима-
лись и библейские патриархи, и гре-
ческие землевладельцы, и римские 
знатные граждане, потому что это 

с созданием новых рабочих мест 
на селе. Мы учли данное замеча-
ние, дополнительно включив со-
ответствующий критерий. С такой 
формулировкой согласились все 
ведомства, включая Минэконом-
развития России и Минрегион 
России. Дмитрий Анатольевич, 
хотел бы обратить Ваше внима-
ние, что отсутствие утвержденной 
федеральной целевой программы 
сдерживает в регионах процесс 
утверждения региональных и му-
ниципальных целевых программ. 
Учитывая, что регионы, также 
как и мы, уже приступили к под-
готовке бюджетных проектировок 
на следующий год, всем крайне 
важно иметь четкие ориентиры 
дальнейшей работы. В этой связи 
прошу одобрить проект Програм-
мы с тем, чтобы, получив заклю-
чение Минюста, мы смогли на-
править его в Минэкономразвития 
для представления в Правитель-
ство Российской Федерации.

Подготовила екатерина смОлина.

«Всероссийская выставка племенных овец должна стать 
стимулом для развития овцеводства»

была очень почетная и уважаемая ра-
бота, приносившая и немалый доход, и 
почет в обществе. Много веков насчи-
тывают традиции овцеводства в нашей 
стране. И сегодня для ряда территорий 
России это основная традиционная от-
расль, а иногда и единственный вид тру-
довой занятости населения, - обратился 
к участникам мероприятия Н. Федоров.

Как признался министр, такое истори-
ческое отступление в его речи призва-
но показать важность и актуальность 
вопросов, которые будут затронуты и 
в ходе общения участников выставки 
и во время всероссийского совещания 
по проблемам отрасли. Ведь в Элисту 
на выставку съехались представители 
свыше 80 сельхозпредприятий из мно-
гих российских регионов, и не только. 
Присутствовали там и ученые, и руково-
дители региональных сельхозведомств. 
стоит отметить, что многие участники 

проявили творческий подход в оформ-
лении экспозиции. сами участники и 
гости выставки могли ознакомиться с 
традиционным крестьянским бытом и 
посмотреть выступления коллективов 
художественной самодеятельности.

- уверен, что XV Российская выставка 
племенных овец станет и ярким, и со-
держательным событием в жизни агра-
риев нашей страны, послужит новым 
стимулом для развития овцеводства в 
России, - резюмировал министр Фёдо-
ров.

НАША СПРАВКА 

Если говорить об отрасли овцеводства 
и козоводства в стране, то здесь можно 
отметить положительную динамику. К 
примеру, только за последний год числен-
ность поголовья в хозяйствах всех кате-
горий увеличилась более чем на 1 милли-
он голов и составила на 1 января 2013 
года 23 миллиона 861 тысяча голов.
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Ни для кого не секрет, 
что малых сельскохозяй-
ственных предприятии 
(крестьянско-фермер-
ских хозяйств, индиви-
дуальных предприни-
мателей агросектора) 
в Красноярском крае 
большинство, гораздо 
больше, чем крупных 
сельхозтоваропроизво-
дителей. Именно для та-
ких хозяйств в Россель-
хозбанке действует 42 
кредитных продукта.

По словам Анны Сан-
кевич, исполняющей 
обязанности начальника 
отдела малого бизнеса 
красноярского филиала 

банка, среди малых пред-
приятий края наиболее 
популярны «быстрые» 
кредиты и кредиты без 
обеспечения.

- В банке существует 
целая плеяда продук-
тов из этого направле-
ния: «Экспресс»-кредит, 
«Доступный» кредит 
и кредит «Беззалого-
вый», - комментирует 
Анна Санкевич. - Ли-
мит суммы таких креди-
тов - 1 миллион рублей, 
срок предоставления, 
в зависимости от целей, 
до 3 лет. Если говорить 
об «Экспресс»-кредите, 
деньги предоставляют-
ся в течение трёх дней, 
при предъявлении ми-
нимального пакета бу-
маг - регистрационные 
документы предприятия, 
книга доходов - отчёт-
ность, по которой можно 
проанализировать дохо-

ды и оборот организации. 
При рассмотрении заяв-
ки ориентируемся на эти 
данные, на то, что есть 
на балансе предприятия, 
при этом мы не берём это 
в залог. 

Ещё одно популярное 
направление кредито-
вания среди клиентов 
Россельхозбанка - кредит 
на покупку техники. 

- Для клиентов, жела-
ющих обновить машин-
ный парк или оборудо-
вание предприятия, есть 
интересный продукт - 
кредит на приобретение 
техники или оборудова-
ния под залог купленных 
машин, - комментирует 
Анна Санкевич. - Усло-
вия: необходимо внести 
аванс - 10% - 15% от сум-
мы стоимости приобре-
таемого имущества, срок 
кредитования - до 10 лет 
(в зависимости от вида 

техники), процентная 
ставка 14-15% годовых.

Для клиентов, только 
планирующих развивать 
бизнес в аграрном секто-
ре, тоже есть интересные 
программы: «Стань фер-
мером», кредит на по-
купку животных, под их 
залог, кредит на строи-
тельство семейных мо-
лочных ферм.

- В этом направле-
нии банк идёт в ногу 
со временем, в унисон 
с политикой государ-
ства, - комментирует 
Санкевич. - В Красно-
ярском крае сейчас боль-
шое внимание уделяется 
развитию крестьянско-
фермерских хозяйств 
и молочно-мясных ферм. 
Для клиентов, которые 
планируют свой бизнес 
в этом направлении, 
у нас тоже предусмотре-
ны спецпрограммы. 

По словам Анны Сан-
кевич, и в работе с малы-
ми предприятиями края 
индивидуальный под-
ход - не лозунг, а буднич-
ная необходимость. Если 
даже при таком широком 
спектре продуктов, кото-
рые представлены в Рос-
сельхозбанке, не удаётся 
подобрать какие-то ус-
ловия, которые подойдут 
отдельно взятому клиен-
ту, специалисты банка 
всегда ищут выход.

- Возможно, это займёт 
чуть больше времени, 
чем при работе по имею-
щейся программе, но мы 
постараемся найти не-
стандартный, неунифи-
цированный подход, - ре-
зюмирует Анна. -Также 
есть возможность ком-
бинировать разные про-
граммы банка. 

Подготовила Екатерина 
СМОЛИНА.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Стань фермером с Россельхозбанком!
Какие кредитные продукты банка у малых предприятий 
Красноярского края наиболее популярны?

Реклама.

Ре
кл

ам
а.
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«Нужно поменять не только 
подход к работе, но и 
мышление тех, кто картофель 
выращивает…»

Если говорить о глобальных пробле-
мах картофелеводческих хозяйств, то 
в большинстве из них используется, 
по словам доктора технических наук, 
профессора Санкт-Петербургского 
государственного аграрного универси-
тета Андрея Калинина, полуручной, а 
иногда и ручной труд. Есть и другая 
крайность: многие производители 
картофеля слишком активно воздей-
ствуют на почву и растения, слишком 
интенсивно и часто обрабатывают. 
А это, в свою очередь, тоже непра-
вильно.

- Возделывание картофеля должно 
по минимуму зависеть от погоды, а 
техника, используемая в работе, - от 
человека, - уверен Калинин. - Для 
картофеля важна бережная работа с 
почвой и самими растениями, сокра-
щение времени выполнения каждого 
этапа технологии. Соответственно 
и техника должна быть такая, кото-
рая обрабатывает всё максимально 
быстро, но при этом выполняет все 
операции качественно. Только так 
можно получить максимальный ре-
зультат. На мой взгляд, стоило бы пе-
реоснастить процентов 80 хозяйств, 
выращивающих картофель. Даже не 
переоснастить, а тип мышления тех, 
кто там работает, изменить. Многие 
сельхозтоваропроизводители увере-
ны, что результат улучшится от более 
интенсивной обработки. Наоборот, 
чем меньше утаптываешь и сушишь 
землю, тем больше получишь. 

Что же касается техники для воз-
делывания картофеля, то, по словам 
Андрея Калинина, в мире наиболее 
хорошо зарекомендовали себя ма-
шины американского и немецкого 
производителя. Но нюанс в том, что 
определённый набор техники и обо-

Цена «второго хлеба»
О ситуации в отрасли картофелеводства в крае, о проблемах, 
мешающих развиваться отрасли, и о технике, которая должна 
стать незаменимым помощником в работе на картофельном поле.

Картофель всегда считали вторым хлебом. Надо сказать, и сегодня 
выращивают его на дачных участках, на частных подворьях в сёлах 
и в крупных аграрных предприятиях. А какова нынешняя ситуация в 
отрасли картофелеводства и на рынке? Какие проблемы испытывают 
производители картофеля? Какая техника используется на большин-
стве картофельных полей, а какие машины должны стать верными 
помощниками в этом нелёгком труде? И вообще, какой ценой даётся 
«второй хлеб»?

рудования нужно комплектовать и 
настраивать индивидуально под то 
или иное хозяйство, под условия от-
дельно взятых угодий.

- Сама машина, это, так скажем, 
болванка, - комментирует Андрей 
Борисович. - Её нужно оснастить 
определённым количеством нужных 
опций, и тогда вот такой, правильно 
огранённый алмаз будет сиять макси-
мально ярко и даст нужный результат. 

«Богатый урожай картофеля - 
это хорошо и… плохо!»

О ситуации, что называется, из-
нутри, говорят те, кто картофель 
выращивает.

По словам индивидуального пред-
принимателя из Берёзовского района 
Натальи Малинчик, выращивать 
картофель на красноярской земле до-
статочно выгодно. Но очень нелегко. 

- В этом году у нас была пробле-
ма с семенами, - говорит Наталья 
Витальевна. - Много картофеля, 
который мы специального готовили 
на семенной материал, не сохрани-
лось…. Однако перспектива в работе с 
картофелем есть, урожайность непло-
хая. Расстраивает только то, что нам, 
производителям картофеля, мало 
уделяют внимания, чувство, что мы 
как бы сами по себе, не покидает. Да и 
с рынком сбыта проблемы: уродился 
урожай - хорошо, а с другой стороны 
- плохо! Как продавать? К примеру, за 
границей, я знаю, каждому фермеру 
поступает конкретный заказ, сколь-
ко ему нужно вырастить картофеля. 
Вот нам бы так! А мы садим столько, 
сколько сами сможем или решим. А 
продам я это потом, не продам - га-
рантии никакой. 

По словам Натальи Малинчик, об-
легчает тяжёлый труд картофелеводов 
высокотехнологичная современная 
техника.

- На сегодняшний день у нас парк 
техники состоит в основном из им-

портных машин, - комментирует 
Наталья Витальевна. - Наша техника 
пока до этого уровня недотягивает. 
Надо сказать, положительно ис-
пользование новой зарубежной тех-
ники сказалось на качестве продукта. 
Иностранные машины «заточены» 
на бережную уборку урожая, клубни 
практически не повреждаются, соот-
ветственно, и хранятся без проблем до 
весны. Да и вид товарный не теряется, 
покупатели это ценят.

«Картофелем заниматься было 
бы выгодно, если б реализация 
была налажена»

О проблемах с неорганизованным 
рынком сбыта говорит и Олег Крин-
даль, заместитель директора ЗАО 
«Сибирь-1»:

- Протолкнуться на картофельный 
рынок нашего края даже с хорошим, 
качественным продуктом очень и 
очень сложно, - признаётся Олег 
Анатольевич. - А как можно выгодно 
работать, если продавать не получа-
ется? С моей колокольни, так этим 
должны заняться власти, помочь ор-
ганизовать нам рынок сбыта. Сейчас 
к нам везут кемеровскую картошку 
и из других западных регионов. На-
сколько я знаю, на север целыми 
баржами уходит эта продукция. Но не 
нашего, не местного производителя. 
Справедливости ради: стоимость кар-
тофеля у коллег из западных регионов 
ниже даже с учётом платы за доставку. 
Что греха таить, в этом есть наша 
вина…. Чтобы конкурировать с сосе-
дями по цене, нужно семенной фонд 
постоянно обновлять, наращивать 
урожайность за счёт использования 
удобрений, обрабатывать правильно, 
современную высокотехнологичную 
технику покупать…. А в этом мы от 
коллег, признаться, отстаём.   

«В Россию вступило ВТО»
По словам ещё одного производите-

ля картофеля, директора СХП «Агро-
вит» Сергея Скомаровского, в отрасли 
три ключевых проблемы:

- К сожалению, основная масса 
производителей работает на технике 
прошлого поколения, нужные техно-
логии для хранения не используются, 
в крае нет как такового семеновод-
ства. Технику и технологии привезти 
- не проблема, были бы деньги. Но 
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их как раз-таки нет. А кредиты под 15 
% - это нереально. В ВТО вступили, 
скоро, видимо, будем чужую картош-
ку кушать. О том, почему сложилась 
такая ситуация, говорить трудно. 
Считаю, что у нас активно развива-
ется добыча сырья, энергетика, ме-
таллургия и торговля. Ну, а сельское 
хозяйство отошло на второй план, 
сложилось такое впечатление, что 
оно убыточно. Это не камень в огород 
нашей власти, считаю эту проблему 
общероссийской. Если говорить о 
технике, которую, на мой взгляд, 
лучше использовать для производства 
картофеля, то лучше машин немец-
кой фирмы - лидера в этой отрасли, 
ещё ничего в мире не придумали. 
Этот производитель задумался об 
автоматизации процесса ещё в конце 
позапрошлого века, когда наши поля 
обрабатывались с помощью плуга 
и лошадей. А теперь машины этой 
компании отличаются от подобной 
техники других производителей, как 
«Мерседес» от «Жигулей» 80-го года 
выпуска. 

«Если оценивать экономику 
возделывания картофеля 
в Красноярском крае, она 
серьёзно рентабельна»

Все моменты, озвученные произво-
дителями картофеля, прокомменти-
ровали в профильном министерстве.  

- Если в целом оценивать эко-
номику возделывания картофеля в 
Красноярском крае, она серьёзно 
рентабельна, уверен замминистра 
сельского хозяйства и продовольствен-
ной политики Красноярского края 
Сергей Брылев. - На картофельных 
полях общественного сектора вне-
дрены передовые технологии возде-
лывания, в основном голландские. Я, 
как специалист-агроном, уверен, что 
сегодня уровень возделывания кар-
тофеля в Красноярском крае на до-
статочно хорошем, серьёзном уровне. 
В основном, исходя из мониторинга 
ситуации, вся технология «завязана» 
на ресурсосбережении, процесс поч-
ти полностью механизирован, вплоть 
до уборки урожая, происходит всё 
практически без применения ручного 
труда. Если говорить о проблеме с се-
менами, то это болезнь всех регионов. 
Когда-то была сеть семеноводческих 
хозяйств, которая «рухнула» в своё 
время из-за резкого сокращения 
площадей посадок картофеля в обще-
ственном секторе. Но надо сказать, 
что предприятия, которые возделы-
вают более 100 гектаров картофеля, 
должны заниматься семеноводством 
и сами, если они считают деньги. 30 % 
от общей площади посадки картофе-
ля нужно отводить на семенные по-
севы. Что касается овощехранилищ, 
то сегодня действует государственная 

поддержка: выделяются серьёзные 
средства (30 %) на субсидирование 
затрат на строительство и обору-
дование таких объектов. Сегодня 
картофель остаётся вторым хлебом. 
И относиться к нему нужно соответ-
ственно. Перспективы, которые мы 
видим и занимаемся этим вопросом: 
сегодня на базе ОПХ «Минино» про-
водится масштабная работа, и в это 
вкладываются значительные сред-
ства. В этом году мы приобрели сорта 
семенного картофеля за пределами 
края. Со следующего года в «Ми-
нино» будет организовано краевое 
производство семенного картофеля. 
По поводу рынка сбыта: рынок есть 
рынок, и сегодня каждый сельхоз-
товаропроизводитель, если мыслит 
экономически эффективно, должен 
работать и развивать свой маркетинг, 
мониторить рынок и т.д. Если одному 
предприятию действовать в этом на-
правлении сложно, возможно, стоит 
скооперироваться с другими такими 
же хозяйствами. Меры поддержки, на 
которые могут рассчитывать картофе-
леводы, они сами прекрасно знают. 
Как я уже сказал, субсидирование 
затрат на строительство и оборудова-
ние хранилищ. А также возмещение 
затрат на покупку элитных семян, 
погектарная поддержка.

«На междурядье  
в 90 сантиметров,  
работать более эффективно» 

По мнению ещё одного спикера, ге-
нерального директора компании «Агро-
директ» Николая Калинина, ключевых 
проблем в отрасли картофелеводства 
нашего региона несколько. С точки 
зрения оснащения техники, многие 
работают по старинке, на машинах 
ещё советского производства. И если 
брать общую площадь в гектарах, на 
которой выращивают картофель в 
Красноярском крае, то, считает Ка-
линин, на 50 % хозяйств работает с 
междурядьем шириной 70-75 санти-
метров. Но, к радости, складывается 
тенденция к тому, что сельхозтоваро-
производители начинают переходить 
на междурядье в 90 сантиметров.

- Люди начинают понимать, что с 
такой шириной междурядья работать 
более эффективно: меньше зави-
симости от погодных катаклизмов, 
лучше сохраняется именно товарный 
картофель, - комментирует Николай 
Калинин. - Но пока на таком между-
рядье работает только процентов 20 
хозяйств.  

Помимо этого, рассказал Николай 
Борисович, нынешний год обнажил 
давнюю проблему: положение с семен-
ным материалом в Красноярском крае.

- Картофельное семеноводство в 
нашем регионе совершенно не разви-
то, - сетует Калинин. - Та программа, 

которая планировалась к реализации 
в этом направлении, так и не старто-
вала. Заявления представителей ми-
нистерства сельского хозяйства, что 
картофелеводы должны заниматься 
семеноводством сами, считаю несо-
стоятельными, а тем более решение 
организации краевого производства 
семенного картофеля на базе ОПХ 
«Минино», ведь речь идет о первич-
ном семеноводстве. Выращивать 
семена вблизи города - абсурдно, это 
понимает любой агроном, который 
занимается картофелем. 

Также в крае, по мнению Николая 
Борисовича, не хватает мест для 
хранения урожая картофеля, а те 
овощехранилища, которые есть на 
территории края, не оборудованы со-
временными системами поддержания 
микроклимата.

- Переоборудование хранилищ в 
нашем регионе движется, но со скри-
пом, - комментирует Калинин. - При-
чин несколько: банальная - нехватка 
денег. Субсидирование конкретно 
производителей картофеля есть, но 
с введением в этом году погектарной 
поддержки картофелеводы начали 
буквально задыхаться. Ведь, количе-
ство затраченных сил на производстве 
картофеля раз в десять превышает 
энерго- и трудозатраты на производ-
стве зерновых.

«Изменение ситуации  
возможно только движением  
с обеих сторон»

Решить все существующие пробле-
мы, по мнению Николая Калинина, 
можно, только действуя обоюдно: и 
власти и аграриям. 

- В первую очередь сельхозтоваро-
производители должны понимать, 
что выжить на рынке они смогут, 
только снизив затраты на произ-
водство, предлагая при этом продукт 
высокого качества. А помочь в этом 
может, естественно, правильная тех-
ника. Считаю: идеально для этого 
подходят машины немецкого про-
изводителя. К примеру, известная 
немецкая фирма «Гримме»  является 
в этом плане фуллайнером. У них есть 
весь шлейф необходимой для таких 
работ техники: посадочные машины, 
машины по уходу, уборки и складиро-
ванию, способные принимать карто-
фель и очень бережно укладывать на 
хранение. И комплектации они могут 
предложить любые, даже для хозяйств 
с самыми сложными условиями, 
чтобы производители могли работать 
с наименьшими затратами и с наи-
большей эффективностью. Ну и со 
стороны министерства тоже должны 
быть какие-то шаги навстречу в плане 
поддержки овощеводов. 

Подготовила Екатерина СМОЛИНА
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Краевых фермеров поддержали 
многомиллионными грантами

Самый крупный – «весом» в 11 миллионов 

После эпохи 90-х в  Крас-
ноярском крае, как и  во 
всей России, такая отрасль 
экономики, как сельское 
хозяйство, развивается не-
равномерно. с одной сторо-
ны, несмотря на  непростой 
климат, краевым хозяйствам 
удалось достичь хороших по-
казателей производства и  в 
сибирском, и в общероссий-
ском масштабе: так, по уро-
жайности зерновых культур 
край занимает первое место 
по всей сибири, а в Минусин-
ской котловине вырастают 
отличные сибирские овощи 
и  фрукты. своими достиже-
ниями может похвастаться 
и  краевое животноводство: 
с каждым годом растут объ-
ёмы производства мяса сви-
нины и мяса птицы, удалось 
переломить тенденцию со-

кращения поголовья крупно-
го рогатого скота. В  целом 
производимой в  крае сель-
скохозяйственной продук-
ции хватает, чтобы обеспе-
чить ею всех жителей без 
дополнительных поставок 
из других регионов. 
Фермерство, в котором 
так нуждается 
край, ещё только 
развивается

Но, с  другой стороны, 
на  такие хорошие показа-
тели работают в  основном 
крупные хозяйства, они же 
получают и  большую часть 
средств господдержки. В  то 
же время фермерство, в ко-
тором так нуждается край, 
ещё только развивается. Но 
недавно были сделаны се-
рьёзные шаги, позволяющие 
поддержать и простимулиро-

вать работу малых фермер-
ских хозяйств.

На  днях краевой Минсель-
хоз вручил местным фер-
мерам гранты на  крупную 
сумму денег. На  эти сред-
ства люди смогут реализо-
вать свои проекты в  рамках 
федеральной программы 
«Развитие семейных живот-
новодческих ферм на  базе 
крестьянских фермерских 
хозяйств», которая реализу-
ется на  условиях софинан-
сирования с  регионами. Эта 
программа, надеются в  кра-
евом профильном министер-
стве, даст толчок развитию 
малого бизнеса в  сельской 
местности. Кстати, живот-
новодство выбрано как нель-
зя более удачно: фермеры 
предлагают взяться за мо-
лочное скотоводство, свино-

водство и коневодство  - как 
раз те направления, которые 
менее остальных развиты 
в крае. А отдельные проекты 
и вовсе касаются редких от-
раслей агропромышленного 
комплекса, которые в  крае 
практически не представле-
ны, например, козоводство.

- Проект по  созданию 
и  развитию козьей фермы 
получился очень интерес-
ным,  - отметил заместитель 
министра сельского хозяй-
ства и  продовольственной 
политики края Вячеслав 
цветков.  - Ведь на  терри-
тории края нет подобных 
предприятий, более того, он 
предполагает разведение вы-
сокопродуктивных коз, а это 
значит, что есть все шансы 
создать племенную ферму. 
Авторы проекта получили 
второй по сумме грант  - в 9 
миллионов рублей.
От 30 телят до стада 
в 350 голов

Кстати, о  суммах грантов: 
самый крупный оказался 
«весом» в  11 миллионов. 
Минимальный размер гран-
та в  этом году  - 1  700  000 
рублей. Если в  2012 году, 
когда программа стартовала 
впервые, гранты получили 
только 4 участника конкур-
са, то в  этом году их уже 
6. Правда, не все средства 
из общей суммы, выделенной 
на гранты, а это 46 012 000 
рублей, были реализованы: 
на  оставшиеся 8 404  000 
рублей в  ближайшее время 
будет объявлен дополни-
тельный конкурс.  К  слову, 
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в прошлом году общая 
сумма была в два раза 
меньше.

Итак, для  получения 
гранта фермеру пред-
стояло не просто вы-
брать, какое направ-
ление развить в  своём 
селе,  - необходимо 
было разработать свой 
бизнес-план, а  затем 
обосновать его перед 
краевой конкурсной 
комиссией. Пожалуй, 
в этом-то и заключалась 
основная трудность.

- Я  начал работать 
в 2006 году, тогда вся 
моя ферма состояла 
из  30 телят. Вскоре 
она разрослась до 350 
голов крупного рогато-
го скота, а  помещений 
для  них не хватало,  - 
рассказывает Корюн 
Арутюнян из  посёлка 
Горное Ачинского рай-
она, обладатель гран-
та в  8 миллионов 770 
тысяч рублей.  - тогда 

я  решил реконстру-
ировать ферму. Но 
ведь легче сказать, 
чем описать. Конечно, 
в  ачинском сельхозу-
правлении помогали 
составить бизнес-план, 
чтобы были соблюдены 
все эти жёсткие требо-
вания и продуманы все 
детали.
«Реконструируем 
ферму 
и племенной скот 
купим!»

сейчас с  заветными 
грантами в  руках фер-
меры не скрывают своих 
эмоций. Конечно, ос-
новная работа ещё впе-
реди  - бизнес-план был 
лишь подготовительным 
этапом, теперь в течение 
5 лет согласно условиям 
гранта нужно воплотить 
его в жизнь. Но разве не 
этого они с таким волне-
нием ждали?

- Маленько сомнева-
лись, удастся ли прой-

ти конкурс, но вот оно 
свершилось, нам, навер-
ное, повезло,  - делится 
обладатель 11-милли-
онного гранта Андрей 
семенюк из  Иланского 
района.  - Этот грант 
ускорит развитие наше-
го хозяйства на 3-5 лет - 
в  животноводстве это 
целая вечность! Рекон-
струируем ферму и  за-
купим более 100 голов 
племенного крупного 
рогатого скота. Очень 
благодарны за поддерж-
ку, постараемся не под-
вести и добиться резуль-
тата. 

Но своего перво-
го результата они уже 
добились: не каждый 
решится вот так за-
просто взяться за не-
развитое направление 
и  своими силами по-
пытается поднять его. 
Многие из  обладателей 
гранта начинали зани-
маться скотоводством 
для  себя, а  теперь 
планируют разрастись 
в  крупные хозяйства,  - 
благо гранты позволяют.

- В нашем районе ещё 
в  прошлом году получи-
ли подобный грант,  - го-
ворит Евгений Ходкин 
из  Абанского района.  - 
сейчас люди успешно 
развиваются благодаря 
нему, вот и я решил тоже 
попробовать. Очень 
рад поддержке, ведь не 

каждый день дают та-
кие деньги  - 4 154 000 
рублей. Я  давно зани-
маюсь свиноводством, 
правда, пока у меня все-
го 60 свиней в  личном 
подсобном хозяйстве, 
а с этими деньгами ста-
нет 300. Это значит, что 
вместо 3-5 тонн мяса 
в год я смогу продавать 
все 80! Я обеспечу сви-
ниной всю деревню, и, 
уверен, спрос будет, 
ведь кроме меня свиней 
практически никто боль-
ше не держит. 

- удивительно, что мо-
лодой 30-летний парень 
берётся за такое, каза-
лось бы, неперспектив-
ное направление: цены 
на свинину резко упали, 
свиноводы переживают 
непростое, переход-
ное время,  - заметил 
министр сельского хо-
зяйства и  продоволь-
ственной политики края 
Леонид Шорохов.  - Но 
он обосновывает свой 
бизнес-план, и  начина-
ешь понимать: это не 
новичок, он знает, за 
что берётся, поэтому 
справится. Или Илан-
ский район, где очень 
мало хозяйств. Люди 
решили построить жи-
вотноводческую фер-
му молочного направ-
ления, вложили свои 
деньги (по условиям 
40% средств, необхо-

димых для  реализации 
проекта, вносят сами 
фермеры), они уверены, 
что всё у  них получит-
ся. Приятно видеть, что 
активность проявляют 
люди из  таких райо-
нов, где «большого» 
сельскохозяйственного 
производства ещё ре-
ально нет. Например, 
много заявок из  Бири-
люсского, тюхтетского, 
Боготольского райо-
нов. Для нас важны эти 
люди, первые ласточки, 
которые поверили в то, 
что на  селе можно ра-
ботать. Для  них эта 
финансовая помощь 
как подпитка, как гло-
ток свежего воздуха. 
По  итогам 2012 года 
я ездил в Бирилюсский 
район и увидел, как го-
рят глаза у  мужиков: 
до этого у него было 5 
коров, а  сейчас  - своя 
ферма. Это надо ви-
деть, от  них исходит 
живая энергия. По-
этому в этом году край 
выделил на  это направ-
ление в 2 раза больше 
средств, чем в 2012-м.

И  в министерстве 
обещают и  впредь под-
держивать «малых» 
сельских товаропроиз-
водителей. Например, 
на днях свои гранты по-
лучат совсем начинаю-
щие фермеры.  

анжела иВОЙлОВа. 
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- Нина Леонидовна, весной 
в окрестностях Красноярска 
можно было видеть машины, 
груженные черноземом. Зем-
лю на участок можно было 
купить и через объявление в 
газете у таких же частников. 
Но ведь это запрещено?

- Дело в том, что работы, 
связанные со снятием пло-
дородного слоя почвы на 
землях сельскохозяйствен-
ного назначения, могут про-
водиться только при полу-
чении соответствующего 
разрешения в Министерстве 
сельского хозяйства. У тех, 
кто продает чернозем с ма-
шин, его, как правило, нет. 
Снятие плодородного слоя 
почвы на землях сельскохо-
зяйственного назначения без 
разрешительных документов 
квалифицируется Кодексом 
об административных право-
нарушениях как самоволь-
ное снятие, за такие право-
нарушения предусмотрена 
административная ответ-
ственность в виде штрафа. 

- И большие штрафы?
 - Для граждан от 1 до 1,5 

тысячи рублей, для юриди-
ческих лиц уже от 20 до 30 
тысяч рублей. Кроме того, 
нарушитель обязан вос-
становить нарушенный им 
земельный участок за счет 
собственных средств. 

Но, несмотря на уста-
новленную законом ответ-
ственность, находятся пра-

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Улучшая, не навреди 
Почему опасно покупать чернозем с машин и есть ли ему альтернатива

Уже не за горами то время, когда в Красноярском крае садоводы и крупные 
сельхозпроизводители начнут снимать урожай. И то, каким он будет, зависит 
не только от ухода за растениями.  Многое предопределено плодородностью 
почвы, на которой были высажены овощи. Поэтому весной, перед посадкой, у 
многих возникало естественное желание улучшить плодородие. Предприим-
чивые граждане пользовались этим и предлагали желающим купить чернозем 
по сходной цене.  Но всегда ли его покупка приносит желаемый результат? Об 
этом мы поговорили с начальником отдела государственного земельного над-
зора Управления Россельхознадзора Ниной Ерохиной.

вонарушители, снимающие 
плодородный слой для его 
продажи садоводам, а так-
же при проведении различ-
ных хозяйственных работ. 
Управление Россельхоз-
надзора по Красноярскому 
краю ежегодно фиксирует 
факты самовольного снятия 
плодородного слоя почвы, 
только в мае – июне теку-
щего года выявлено 24 по-
добных нарушения. 

- С ответственностью про-
давцов все ясно. А чем риску-
ют покупатели чернозема? 

- Они могут не только не 
улучшить плодородие свое-
го участка, но и занести на 
него семена карантинных 
сорных растений, к приме-
ру - повилики, которая вы-
зывает нарушение обмена 
веществ, задерживает рост 
и развитие растений-хозя-
ев, часто приводит к гибели. 
Урожай картофеля на по-
чве, зараженной золотистой 

картофельной нематодой, 
также снижается на 30 - 
70%, иногда до 100%. А на 
территории края уже выяв-
лено около 500 очагов золо-
тистой картофельной нема-
тоды, повилики - более 200. 
Поэтому приобретать почву 
для своего огорода неиз-
вестно откуда, без докумен-
тов, очень рискованно. 

К тому же продавцы по-
чвы не имеют документов, 
подтверждающих каче-
ственные характеристики 
реализуемого плодород-
ного слоя. Поэтому садо-
воды рискуют приобрести 
«чернозем» с неудовлетво-
рительными свойствами, 
например, низкой обе-
спеченностью элементами 
питания. Важно отметить, 
что нарушенная почва, как 
правило, характеризуется 
распыленностью, а следова-
тельно, будет склонна к за-
плыванию. Кроме того, она 

может не соответствовать 
агроэкологическому состо-
янию по содержанию тяже-
лых металлов, мышьяка и 
других опасных веществ. 

- Ну, а что же тогда делать, 
чтобы повысить плодородие?

- Лучше внести перегной 
- разложившийся навоз. 
Ну, или вносить удобре-
ния. Правда, прежде чем 
их вносить, нужно узнать 
агрохимический состав по 
основным показателям: 
гумус (органическое веще-
ство), нитратный азот, под-
вижный фосфор, обмен-
ный калий и кислотность 
почвенного раствора. Для 
этого надо вызвать специ-
алиста-почвоведа, который 
произведет отбор проб в со-
ответствии с утвержденной 
методикой. По результатам 
исследований выдается за-
ключение с рекомендаци-
ями по использованию зе-
мельного участка. 



Обычно, когда мы слышим об 
эпидемиях иностранного проис-
хождения, нам кажется, что они 
происходят где-то далеко и к 
нам не относятся. Тем не менее 
для серьёзных болезней даже 
государственные  границы не 
всегда становятся препятстви-
ем, и в зоне риска оказываются 
все новые и новые территории.

Так, сейчас серьезный ущерб рос-
сийские скотоводы терпят от афри-
канской чумы свиней. Как следует из 
её названия, болезнь пришла к нам с 
Африканского континента. Первый 
случай заболевания на территории 
России был зарегистрирован в 2007 
году, а уже в 2012 году в опасности 
оказались крупнейшие животновод-
ческие комплексы. Только в них было 
уничтожено более 70 тысяч голов до-
машних свиней – и это без учёта ско-
та, забитого на мелких частных фер-
мах. 

Кстати, часто болезнь распростра-
няется именно по вине отдельных 
фермеров. Обнаружив у своих свиней 
симптомы африканской чумы, вла-
дельцы не спешат сообщать об этом 
в надзорные органы, а предпочитают 
забить животное и продать его мясо. 
Как заверяют специалисты, для че-
ловека заражённое мясо не пред-
ставляет угрозы, потому что людям 
не свойственно болеть африканской 
чумой. Зато от останков убитой сви-
ньи, которые не сжигаются, а просто 
выкидываются в поля, заражаются 
домашние свиньи, «свободно гуляю-
щие» в деревнях вдоль дорог. Заража-
ются и дикие кабаны. Мигрируя, они 
разносят заразу по разным уголкам 
страны. Так расширяется география 
заболевания. 

Красноярскому краю 
угрожает африканская 
чума свиней
Какие меры предпринимаются для того, 
чтобы не пустить болезнь на территорию края

В любом государстве, где зареги-
стрированы случаи заболевания сви-
ней африканской чумой, вводится 
чрезвычайная ситуация, поскольку 
заболевание может грозить экономи-
ческой катастрофой. Так как лекарств 
от болезни нет, искоренить её можно 
только одним способом: истребить 
всех животных в очаге заражения, а 
также на километры вокруг. Словом, 
речь идёт об уничтожении огромно-
го количества свиней, что не может 
не сказаться на экономике страны. К 
тому же процесс занимает длительное 
время, например, в Испании и Порту-
галии искоренить заболевание не мог-
ли в течение 30 лет.

Африканская чума свиней может 
легко проникнуть и на территорию 
Красноярского края.

- К счастью, в нашем крае ещё не 
было зарегистрировано ни одного 
случая заболевания, - говорит Евге-
ний Глухов, начальник отдела госу-
дарственного ветеринарного надзора 
за обеспечением здоровья животных, 
безопасностью продукции животного 
происхождения и лабораторного кон-
троля Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю. – Мы сдер-
живаем заразу всеми силами: следим 
за транспортом, перевозящим мясо, 
контролируем сами свиноводческие 
предприятия и проверяем места тор-
говли мясом.

Проверки, организованные крае-
вым Россельхознадзором в этом году, 
показали, что из 115 предприятий на 
30 не соблюдаются ветеринарно-са-
нитарные нормы. Владельцы не ого-
раживают должным образом терри-
торию, не дезинфицируют транспорт, 
а сотрудники не меняют одежду при 
входе на ферму. Что касается придо-
рожных кафе и стихийных рынков, 

уже за этот год Россельхознадзор со-
вместно с ГИБДД изъяли здесь и 
уничтожили 189 килограммов мясных 
продуктов.

- Чтобы не дать заболеванию про-
никнуть к нам, мы контролируем ввоз 
мяса на территорию края на всех ви-
дах транспорта: на железной дороге, в 
аэропорту и морском порту Дудинка, 
- говорит Рамиль Байгудин, началь-
ник отдела пограничного ветеринарного 
контроля на государственной границе 
РФ и транспорте Управления Россель-
хознадзора по Красноярскому краю. – 
Сложнее всего отследить перевозку 
мяса автомобильным транспортом, 
потому что законодательно не закре-
плены места, где мы должны осущест-
влять контроль над въезжающими 
машинами. Поэтому мы патрулируем 
границы края совместно с ГИБДД в 
составе мобильных групп. 

Но и сами красноярцы должны не 
дать африканской чуме войти в наш 
регион. Покупайте мясо только в 
санкционированных местах торгов-
ли, а если оно вам кажется подозри-
тельным, требуйте у продавцов ве-
теринарные документы. Только они 
могут гарантировать, что перед забо-
ем животное должным образом под-
готовили и проверили и вы покупаете 
незаражённое мясо. Если мы все бу-
дем обращать на это внимание, пред-
приниматели перестанут ввозить и 
продавать мясо нелегально и степень 
защищенности края от африканской 
чумы свиней станет гораздо выше. В 
противном случае очень может быть, 
что останемся мы без ароматных 
шашлыков, барбекю, колбасок… 

Подготовила Анжела ИВОЙЛОВА.

Фото предоставлено пресс-службой 
Управления Россельхознадзора по 

Красноярскому краю.
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В приправах привезли вредителей 

Ещё один потенциально 
опасный багаж задержали 
в красноярском аэропорту. 
Пассажир, прибывший из 
Таджикистана, перевозил в 
багаже четырёх декоратив-
ных птиц (голубей). 

- В ходе ветеринарно-са-
нитарного осмотра уста-
новлено, что птицы ввезе-
ны с нарушением Единых 
ветеринарных требований, 
предъявляемых к товарам, 
подлежащим ветеринарно-
му контролю. Кроме того, у 
владельца птиц отсутствует 
специальное разрешение 
на ввоз птиц в Российскую 
Федерацию. В соответ-
ствии с требованием зако-
нодательства Таможенного 

союза принято решение о 
возврате голубей в Таджи-
кистан. Обращаем внима-
ние лиц, занимающихся 
разведением декоративной 
птицы, в том числе голу-
бей, что для осуществления 
ввоза на территорию Рос-
сийской Федерации требу-
ется наличие письменного 
разрешения Главного госу-
дарственного ветеринарно-
го инспектора Российской 
Федерации и ветеринар-
ного сертификата, оформ-
ленного уполномоченным 
в области ветеринарии ор-
ганом страны экспортера, 
- сообщают в пресс-службе 
краевого Россельхознадзо-
ра. 

В Богучанском районе завёлся чёрный еловый 
усач 

С внеплановой проверкой нагрянули сотрудники кра-
евого Россельхознадзора в одно из лесозаготовительных 
деревообрабатывающих предприятий в Богучанском рай-
оне. В ходе проверки стало ясно, что руковдство органи-
зации пренебрегало проведением необходимых карантин-
ных фитосанитарных обследований складских помеще-
ний и хранящихся там пиломатериалов. Из-за этого в пи-
ломатериале, заготовленном из хвойных пород, завелись 
личинки большого черного елового усача. 

Виновных в этом привлекли к административной ответ-
ственности сразу по двум статьям. 

В аэропорту Красноярска задержали опасных 
пассажиров 

Вместо овощей и цветов на садовом участке 
обосновалась повилика 

В ходе плановой проверки садоводческого товарищества 
в Ленинском районе Красноярска специалисты краевого 
Россельхознадзора обнаружили участок, на котором вме-
сто овощей и цветов сплошь росли сорняки, в том числе 
карантинная  повилика хмелевидная. 

Сейчас устанавливают, кто является владельцем этого 
проблемного участка. Ему грозит дело об административ-
ной ответственности по статье «Нарушение правил борь-
бы с карантинными, особо опасными и опасными вреди-
телями растений, возбудителями болезней растений, рас-
тениями-сорняками». 

В Сухобузимском районе незаконная свалка 
разрослась до тысячи квадратных метров 

Огромную незаконную свалку твёрдых бытовых отходов 
и другого мусора обнаружили на территории Атаманов-
ского сельсовета Сухобузимского района. Захламлённы-
ми оказались земли сельскохозяйственного назначения 
общей площадью 1120 м2 в районе поселков Мингуль и 
Большие Пруды. 

По закону ответственность за организацию сбора и 
вывоз бытовых отходов лежит на органах местного са-
моуправления, в данном случае, на администрации Ата-
мановского сельсовета. Но ответственные специалисты 
исполняли эти обязанности не должным образом, что и 
привело к захламлению земель сельскохозяйственного 
назначения. Виновных привлекли к административной 
ответственности. 

Опасную находку задер-
жали сотрудники Управ-
ления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю 
в аэропорту Красноярска. 
В пункте пропуска через 
государственную границу 
Российской Федерации в 
аэропорту в ходе досмо-
тра ручной клади граждан 
Таджикистана обнаружили 
опасных вредителей. 

- Согласно экспертным 
заключениям в представ-

ленных образцах семян 
тмина римского - зиры (2 
килограмма) выявлены се-
мена повилики, а в маше 
продовольственном (4 ки-
лограмма) выявлена зер-
новка четырехпятнистая, 
- комментируют в отделе 
надзора по карантину рас-
тений ведомства. 

Чтобы вредители не рас-
пространились на террито-
рии края, опасный груз за-
держали и сожгли. 

Фото предоставлено пресс-службой управления россельхознадзора по Красноярскому краю.

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
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ДЕРЕВЕНСКАЯ иСТОРиЯ

Шарыповский район-
территория новосёлов

В территории на местах, где раньше были пустыри, строят дома для молодых 
специалистов

«Наши сёла не будут уга-
сать и  исчезать с  лица зем-
ли,  - уверен глава Шары-
повского района Геннадий 
Качаев,  - потому что моло-
дёжь остаётся на  земле. 
создаются семьи, и  в них 
рождаются дети».

На самом деле район уже 
смело можно называть тер-
риторией новосёлов. за че-
тыре последних года в  10 
населённых пунктах Шары-

повского района построены 
47 домов только по  про-
грамме «Обеспечение жи-
льём молодых специалистов 
в  сельской местности». 

 К  2015 году ещё 25 мо-
лодых семей улучшат свои 
жилищные условия.
Программа 
выполняется. Будем 
жить!

В  селе Новоалтатка, там, 
где раньше был пустырь, 

выстроились в  ряд восемь 
современных домов со все-
ми удобствами. сегодня 
в  наших селах появляются 
целые улицы, дома которых 
очень отличаются от привыч-
ных деревенских. целевая 
программа «Обеспечение 
доступным жильем молодых 
семей и  молодых специали-
стов в  сельской местности» 
в  Шарыповском районе 
стартовала в 2009 году.

Решение «квартирного во-
проса» на селе, как и любое 
строительство, имеет яркий 
мультипликативный эффект. 
Деревня получает квалифи-
цированные кадры, разви-
вается сельское хозяйство, 
улучшаются социальный 
климат и  демографическая 
ситуация.

Господдержка осущест-
вляется следующим об-
разом: часть средств по-

новые дома для молодых семей в селе Родники.
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ступает из  федерального и  краевого 
бюджетов, часть-из районного. В 2011 
году, например, доля районной казны 
составила 1 миллион 700 тысяч ру-
блей. условия для участников програм-
мы очень удобны: отработав на  сель-
ском предприятии в течение 5 лет, они 
получают возможность оформить свое 
жилье в  собственность примерно за 
5% от его реальной стоимости.

Приобретая жилье для молодых сель-
чан, районная власть учла и тот факт, 
что практически два десятилетия 
массовое строительство на  селе не 
велось, и  дело это в  некотором роде 
новое даже для застройщика.

Не исключена вероятность того, что 
в  ходе эксплуатации вновь построен-
ного жилья в  течение первых лет мо-
гут выявиться какие-то недочеты, что 
в  общем-то естественно-жилой дом 
требует постоянной хозяйской заботы, 
догляда, текущего усовершенствова-
ния.

Однако молодым сельчанам-участни-
кам программы в  течение двух лет не 
придется беспокоиться об устранении 
возможных проблем: продавая жи-
лье, застройщик дает администрации 
Шарыповского района гарантийные 
обязательства и  в случае появления 
претензий по  качеству, обязан при-
нимать оперативные меры к  их устра-
нению. Контроль за выполнением 
обязательств возложен на  созданную 
по инициативе главы района выездную 
группу, в состав которой входят пред-

ставители администрации и  депутаты 
районного совета, члены партии «Еди-
ная Россия».

К  слову можно отметить, что и  за-
стройщики, стремясь застраховать 
себя от  возникновения подобных си-
туаций, работают в  тесном контакте 
с будущими жильцами.

Алена и Олег Пластун отпраздновали 
новоселье ещё в  октябре 2011 года. 
Муж- работник зАО «Алтатское», жена- 
специалист сельского дома культуры, 
сын Иван. семья принимает самое ак-
тивное участие в жизни села, участво-
вала в районном фестивале «семейные 
ценности». Когда дом строился,Алёна 
с мужем ежедневно общались со стро-
ителями. По  их просьбе была изме-
нена планировка квартиры, увеличен 
размер окна в  зале, мойка на  кухне 
установлена в  наиболее удобном, 
на взгляд хозяйки, месте.

26 октября 2011 года в  доме куль-
туры села Новоалтатка состоялось 
торжественное мероприятие в  связи 
с подведением итогов уборочной стра-
ды. В  этот день глава района вручил 
ключи от новых квартир двум семьям, 
работающим в зАО «Алтатское». Одна 
из них и была семья Пластун. К слову 
сказать, новоселы получили в подарок 
от сельхозпредприятия по телёнку для 
обзаведения собственным хозяйством.

- Это такое счастье, - говорит храни-
тельница семейного очага Алена, - в 25 
лет получить собственную квартиру со 
всеми удобствами!

Районные власти уверены, что стро-
ительство жилья на селе должно стать 
приоритетным направлением развития.

Долгое время для  деревни ново-
стройки были исключением из правил. 
В  общем объеме введенного жилья 
процент сельских квартир был мизер-
ным. сегодня картина изменилась: 
к  концу 2011-го в количество введен-
ного в эксплуатацию жилья на селе со-
ставило более двух с половиной тыся-
чи квадратных метров.
Растёт село Родники

Комфортный благоустроенный дом 
в  селе Родники для  семьи Пляскиных 
построен в рамках долгосрочной целе-
вой программы «Обеспечение жильем 
молодых семей на  2012-2015 годы».

 Новосёлы сергей и  Анастасия Пля-
скины заявили о  своём желании уча-
ствовать в  программе в  мае 2012 
года. строительство началось в  октя-
бре, и  уже в  начале января дом был 
сдан в эксплуатацию. 

Все материалы для  строительства 
и  отделки подбирались по  согласова-
нию с  будущими хозяевами дома, по-
этому жильё полностью устраивает 
новосёлов. Кроме того, подрядная 
организация «Ас-строй» в  подарок 
молодой семье за счёт собственных 
средств провела в  дом водопровод 

новосёлы сергей, анастасия и маленький матвей Пляскины.

Окна в новом доме большие и светлые.

ДЕРЕВЕНСКАЯ иСТОРиЯ
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и канализацию.
Пляскины мечтали иметь собствен-

ный дом именно в  селе Родники, по-
тому что здесь живут родители и  ба-
бушка сергея. Мечта осуществилась 
благодаря помощи государства, вы-
делившего в рамках программы почти 
900 тысяч рублей. Говоря об  этом, 
Анастасия не скрывает слёз счастья:

- Если бы не внимание власти к моло-
дым семьям, мы бы ещё долго не смог-
ли построить такой замечательный дом 
в   родном селе сергея. Наш сын Мат-
вей будет расти в  собственном доме 
бегать по своей земле. Администрация 

района, заинтересованная в  том, что-
бы молодые семьи оставались жить 
и работать в сёлах, активно привлека-
ет их к участию в целевых программах. 
Грядут ещё новоселья

16 молодых семей из сёл Шарыповско-
го района уже в этом году справят ново-
селья в домах, построенных в рамках про-
граммы по улучшению жилищных условий 
При этом они оплатят лишь 10% стоимости 
жилья. Остальная сумма - это деньги феде-
рального, краевого и муниципального бюд-
жетов. такие условия действуют только 
в Красноярском крае, в других субъектах 
России участнику программы необходимо 
оплатить не менее 30% стоимости жилья. 
27 июня глава Шарыповского района вру-
чил семейным парам уведомления об уча-
стии в  Программе.

- событие радостное и  значимое не 
только для вас,  - сказал Геннадий Кача-
ев, - оно и для всего района становится 
очередной вехой на пути к возрождению 
села. Мы встали на этот путь четыре года 

назад, и  время показало, что он един-
ственно правильный. Я смотрю на  вас 
и  вижу жизнерадостные лица, уверен-
ность в  завтрашнем дне. Вы остались 
верными своей земле, своим семейным 
династиям земледельцев и  животново-
дов, а это значит, что район будет жить!

 Перед будущими новосёлами высту-
пила ульяна Лобова из  деревни Ново-
курск.Она рассказала, что их семья 
из  трёх человек живёт в  собственном 
доме, построенном по программе «Обе-
спечение доступным жильем молодых 
семей и молодых специалистов в сель-
ской местности на  2012-2014 годы». 
Ей и  мужу Владимиру по  22 года, сы-
нишке - 2 годика. Очень тёплый и про-
сторный дом, в котором есть холодная 
и  горячая вода и отопление, построен 
с учётом всех их пожеланий. Разумеет-
ся, покидать Новокурск Лобовы не со-
бираются, несмотря на то, что деревня 
небольшая, чуть больше 100 дворов. 
Но раз и здесь уже построено 4 дома, 
значит, четыре молодых семьи крепко 
пустили корни в родную землю.

участники программы сами выберут 
место для закладки фундамента, опре-
делят расположение комнат. Дома, как 
и  все предыдущие, будут полностью 
благоустроены. Для  контроля за каче-
ством строительства будут подписа-
ны трехсторонние соглашения между 
участниками программы, застройщи-
ком и администрацией района.

Итак, к  2014 году в  Шарыповском 
районе уже 63 молодых семьи будут 
жить в новых комфортных, благоустро-
енных домах.

наталья ГОРБиКОВа, пресс-служба 
администрации Шарыповского района.

Фото предоставлено пресс-службой 
Шарыповского района.

ДЕРЕВЕНСКАЯ иСТОРиЯ

Глава Шарыповского района Г.В. Качаев.

новая улица в селе новоалтатка.

16 семей-участниц Программы на 2013 год.



проекты

Теперь фермеры Красноярского 
края смогут получить земли сель-
хозназначения в собственность за 
0,1% от ее кадастровой стоимо-
сти. На фоне действующей «дач-
ной амнистии» это очередной шаг 
к тому, чтобы сельхозпроизводи-
телям  дышалось легче. Особенно 
в ситуации, когда Россия вступила 
во Всемирную торговую организа-
цию. Повысить конкурентоспособ-
ность – задача, в том числе и власти. 

Предполагаются изменения в за-
коне «О регулировании земельных 
отношений в Красноярском крае», 
касающихся выкупа земель как в го-
родах, так и в сельской местности. 
Напомним, что цель проекта, несмо-
тря на различную его интерпрета-
цию, — экономически стимулировать 
эффективное использование земель 
края. С июля 2012 года действовала 
норма, в соответствии с которой зем-
ля могла быть выкуплена за 20% сто-
имости. Теперь же это порог снижен 
в 200 раз. Для того чтобы воспользо-
ваться таким щедрым предложени-
ем, необходимо соблюсти главное 
условие – добросовестно заниматься 
сельскохозяйственным производ-
ством в течение последних трех лет.  

Проблема выкупа земель изучалась 
в комитете на протяжении последних 
двух лет, проведена большая аналити-
ческая работа. В крае имеются колос-
сальные земельные ресурсы, при этом 
90% из них находятся либо в государ-
ственной собственности края, либо в 
муниципальной. Много заброшенных 
земель, площади пашни стремительно 
сокращаются, сельскохозяйственная 
земля зарастает, заболачивается и ста-
новится непригодной к использова-
нию. Такие процессы наносят ущерб 
и сельскому хозяйству, и государству. 
Особое напряжение возникло после 
утверждения результатов кадастровой 
оценки, когда при всех негативных 

процессах стоимость земли возросла в 
5,7 раза. После этого и возникло окон-
чательное решение о новой земельной 
реформе регионального уровня.

- Мы столкнулись с переоценкой 
земель сельхозназначения, цена уве-
личилась в шесть раз, - отметил пред-
седатель комитета по природным ре-
сурсам и экологии Закнодательного 
собрания края Александр Симанов-
ский.

- Нужно сказать спасибо краевой 
власти, и это поддерживает губернатор. 

В основе проекта заложены две важ-
ные идеи. Первая — предоставить воз-
можность людям выкупить земельные 
участки, на которых расположены их 
собственные дома, не по полной када-
стровой стоимости, как это установ-
лено сейчас, а по льготной цене. 

Если собственники здания, строе-
ния, сооружения пока не оформля-
ли право собственности на землю, то 
теперь предлагается дать им возмож-
ность выкупить свою землю за 2,5% от 
ее стоимости. Если не предусмотрены 
другие льготы, например, под дачей 
вы можете приобрести свой участок 

и бесплатно — это предусмотрено 
в рамках «дачной амнистии». Такая 
идея является поддержкой принципа 
земельного законодательства о един-
стве судьбы земельного участка и объ-
ектов, расположенных на нем. Более 
того, в свете обсуждения темы буду-
щего перехода на единый налог на не-
движимость формирование цельных 
объектов — логичный и целесообраз-
ный шаг.

Вторая идея — это формирование 
собственников в сельском хозяйстве. 
В связи с высокой стоимостью земель 
аграрии не всегда могут позволить 
себе выкупить землю, а используют 
ее как арендаторы. Насколько арен-
да способствует эффективному и ра-
циональному использованию земли 
— сложный вопрос. Идея законопро-
екта — передать землю тем аграриям, 
которые уже более трех лет бережно и 
эффективно используют земельный 
участок, в собственность, по сути, 
бесплатно, а формально за 0,1% от ее 
стоимости.

Подготовил Евгений СМИРНОВ.

Фото Татьяны ПАНТЮШЕВОЙ.

красноярские фермеры смогут получить 
землю в собственность за 0,1% 
от ее кадастровой стоимости
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СЕЛЬХОЗТЕХНиКА

Готовь корма летом, 
получай хорошие 
надои зимой

О том насколько важно 
заготовить качественные 
корма для животных и уло-
житься с кормозаготовкой 
в необходимые сроки, из-
вестно всем людям, так или 
иначе связанным с сель-
ским хозяйством. А сде-
лать это возможно только 
используя высокопроизво-
дительную надёжную тех-
нику. 

В Красноярском крае 
комплексы навесного и 
прицепного оборудования 
для кормозаготовки и кор-
моуборочные комбайны 
фирмы CLAAS реализу-
ет Торговый Дом «Галак-
тика». По словам специ-
алистов «Галактики» для 
достижения желаемого 
результата по производи-
тельности и качеству кор-
мов, необходимо исполь-
зовать полный комплекс 
«CLAAS»-овского кормо-
заготовительного оборудо-
вания.
соблюдай технологию!

Перед тем, как говорить 
о технике для кормозаго-
товки, стоит ещё раз на-
помнить о том, какова тех-
нология этого процесса. 
Здесь работы разделаются 
на несколько групп, в за-
висимости от вида кормов: 

заготовка сена прессовани-
ем, приготовление сенажа, 
заготовка силоса и уборка 
трав на зелёный корм.

Если говорить о заготовке 
сена, то здесь работа делит-
ся на два основных после-
довательных этапа: первый 
– скашивание, ворошение, 
сгребание в валок, перево-
рачивание валков. Второй 
этап – подбор валков (с 
одновременным прессо-
ванием или измельчением 
массы), транспортировка 
и правильная закладка на 
хранение. 

Важный нюанс: первая 
часть технологии возмож-
на в двух вариантах – трава 
скашивается в расстил, а 
после просушки собирается 
в валок валкообразователем 
или трава сразу скашивает-
ся в валок валковой косил-
кой.

Для того, чтобы получить 
корма хорошего качества, 
ни в коем случае нельзя 
пренебрегать ни одним из 
этапов заготовки, считая 
ту или иную ступень более 
или менее важной. От того, 
насколько качественно бы-
ла проведена работа на всех 
звеньях этой технологиче-
ской цепочки, равно будет 
зависеть итоговый резуль-

тат. 
Коси вовремя

А теперь хотелось бы бо-
лее подробно проговорить 
о каждом этапе заготовки 
кормов о том, какая техни-
ка CLAAS наиболее подхо-
дит для этих работ и почему 
именно CLAAS?

Первым в этой техно-
логической цепочке идёт 
скашивание. И здесь очень 
важно вовремя скосить 
травы. Ведь, задержка в 
5-7 дней может стоить вам 
значительного снижения 
питательности и перева-
риваемости кормов. Соот-
ветственно, машины, ра-
ботающие на скашивании 
должны быть высокопро-
изводительными, работать 
быстро, качественно, без 
задержек и поломок. 

Наибольшим довери-
ем у ведущих сельхозто-
варопроизводителей мира 
пользуются, в основном, 
ротационные косилки. Та-
кие машины способны ка-
чественно скашивать травы 
даже на высокой скорости, 
а производительность их 
из-за непростых условий 
(при полёглых и перепу-
танных, высокоурожайных 
травах) не снижается. В 
свою очередь ротационные 

косилки делятся на два ти-
па: имеющие ротор с верх-
ним приводом (барабан-
ные) и с нижним приводом 
(дисковые). Фирма CLAAS 
поставляет в нашу страну 
дисковые фронтально и за-
дне-навесные, а также при-
цепные косилки с нижним 
приводом роторов DISCO в 
однобрусном исполнении, 
и широкозахватные навес-
ные косилки DISCO в двух-
брусном исполнении.
Ворошение 
позволяет получить 
высококачественный 
корм даже в 
неблагоприятных 
погодных условиях

Соответственно, следую-
щий этап заготовки грубых 
кормов – ворошение. Его 
осуществляют для ускоре-
ния просушки скошенных 
трав. Это позволяет полу-
чить высококачественный 
корм даже в неблагоприят-
ных погодных условиях.

Фирма CLAAS предлагает 
высокопроизводительные 
роторные сушилки VOLTO.

- Ширина захвата такого 
обородувания, у навесных 
от 6,4 до 8,7 метров, а у при-
цепных от 7,5 до 13 метров! 
– комментирует директор 

Какую технику лучше выбрать для кормозаготовки, чтобы повысить 
производительность и качества кормов? 
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по продажам торгового дома «Га-
лактика». - Естественно, у многих 
возникнет логичный вопрос, как 
такие махины транспортировать и 
сколько же им потребуется места 
на стоянке техники. Отвечаем: эти 
ворошилки удобны ещё и тем, что 
они складываются, причём с мини-
мальными усилиями – управляется 
процесс из кабины трактора гидрав-
ликой. 

Ещё одним преимуществом во-
рошилок VOLTO является то, что 
плоскость роторов устанавливает-
ся под углом 13-16 градусов к го-
ризонту, а это обеспечивает оди-
наково качественное ворошение 
в любых условиях. Также многие 
скептики сомневаются, а сможет 
ли ворошилка с таким большим 
захватом обрабатывать поля с не-
ровным рельефом. Специалисты 
заверяют: легко! Всё дело в устрой-
стве, позволяющем изменять по-
ложение ворошилки относительно 
трактора и обрабатывать поля с 
любым рельефом.

- Такие ворошилки надёжны, каж-
дый элемент имеет отдельную систе-
му защиты, а в случае столкновения 
с препятствием, все механизмы син-
хронно останавливаются, благодаря 
уникальному механизму соедине-
ния трансмиссии, - продолжает спе-
циалист «Галактики». - Ворошилки 
могут работать на скорости до 40 
км/ч, что повышает производитель-
ность и сокращает время кормозаго-
товки.
сгребаем в валок

Не менее важным звеном в цепоч-
ке уборки кормов, если трава скоше-
на в  расстил, является валкобразова-
ние.  А выбор машин для этих работ 
зависит от массы 1 метра валка и его 
формы. Компания CLAAS предла-
гает линейку валкообразователей   
LINER с разной шириной захвата. 
Эта машина образует равномерный 
по длине, вспушенный валок ко-
робчатой трапециевидной формы. 
Кстати, именно за счёт вспушевания 
сокращается время сушки, сохраня-
ются питательные вещества, и такой 
валок лучше подбирается пресс-
подборщиком. Валкообразователи 
навесные имеют ширину захвата 3,7 

метров, прицепные – 4,5 метра. Ситу-
ация с габаритами оборудования ана-
логичная ворошилкам – они перево-
рачиваются вертикально и без проблем 
их можно перевозить по узким просё-
лочным дорогам и компактно хранить в 
парке техники. 
Завершающий этап

Следующим на поле должен заходить 
пресс-подборщик. Для качествен-
ной уборки сена компания CLAAS 
рекомендует пресс-подборщики 
ROLLANT и QUADRANT. Эта тех-
ника уже зарекомендовала себя в рос-
сийских хозяйствах, как надёжные 
машины, совершенной конструкции. 
В этом оборудовании есть система за-
щиты, предохраняющая рабочие ор-
ганы от перегрузок. Ширина захвата  
у ROLLANT около 2-х метров (в за-
висимости от модели подборщика), 
он качественно подбирает валки, а за 
счёт маятниковых копирующих ко-
лёс подборщик идёт по полю точно, 
а подбираемая масса распределяется 
равномерно по ширине камеры прес-
сования.

Стоит отметить, что все элементы 
кормоуборочного комплекса выпол-
нены из материалов с высокой сте-
пенью надёжности. Но тут присут-
ствует такой важный момент: чтобы 
получить максимальный результат, 
необходимо использовать именно 
комплекс кормоуборочной техники. 
Если вы приобрели, к примеру, ко-
силку, а валкообразователь, ворошил-
ки и пресс-подборщики у вас другого 
производителя, нужного эффекта не 
получится. Ведь, все элементы кор-
моуборочного комплекса работают с 
одинаковой высокой производитель-
ностью.
Кормоуборочные комбайны – 
тема отдельная

Надо сказать, кормоуборочные  
комбайны «Ягуар»  марки CLAAS яв-
ляются самыми продаваемыми в мире 
– почти половина проданной техники 
такого класса относится к этому про-
изводителю. Равно, как и оборудо-
вание для уборки грубых кормов, эти 
машины высокопроизводительны, на-
дёжны, способны работать на высокой 
скорости и выдавать в итоге корма вы-
сокого качества.

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

А вот реальные отзывы руководителей хо-
зяйств, которые уже успешно используют в рабо-
те кормоуборочную технику фирмы CLAAS.

Яков Энгель, руководитель ОПХ «Солянское» 
Рыбинского района:

- В прошлом году мы приобрели кормоуборочный ком-
байн «Ягуар» фирмы CLAAS. Ну, и что вы думаете? У меня 
было 4 кормоуборочных комбайна, которые я с приобре-
тением «Ягуара» просто поставил, так сказать, под забор! 
«Ягуар» полностью справляется с тем объёмом работы, 
который до этого выполняли эти 4 машины. В этом году я 
приобрёл ещё один такой комбайн – поголовье животных 
наращиваем, кормовая база увеличивается, и без него про-
сто не справиться. Я очень доволен этими машинами. У 
них можно регулировать параметры измельчения, а это уже 
определённое качество кормов. Возрастает скорость заго-
товки, сокращаются сроки – это тоже очень важно. Плюс, 
если на тех комбайнах работали 4 человека, тут справляется 
один – экономия рабочей силы, экономия горючего и т.д. 
Также увеличились надои, в большей степени из-за того, 
что качество кормов стало несравнимо лучше. И ещё: хоте-
лось бы поблагодарить торговый дом «Галактика» за чуткое 
отношение, качественный и своевременный сервис. Да, и 
система оплаты покупки у них гибкая, удобная для клиен-
тов.    

Александр Штеле, директор ЗАО «Тубинск» 
Курагинского района:

- Мы пополнили свой парк техники в позапрошлом году 
одним комбайном фирмы CLAAS, в прошлом году купи-
ли ещё два. Если сравнивать, к примеру, с отечественными 
подобными машинами, честно сказать - небо и земля. Да и 
сравнивать наши комбайны с «Ягуарами», наверное, некор-
ректно даже. Если раньше у нас работали на кормозаготовке 
8 комбайнов, теперь справляются эти три машины. Кстати, 
этот объём работы могли выполнить даже два комбайна, 
третий я взял по своей инициативе, так скажем, для подстра-
ховки. На сегодняшний день мы стараемся кукурузу выращи-
вать до степени восковой спелости зерна, а отечественный 
комбайны с такими растениями справиться не могут: мнут, 
«жуют» и «выплёвывают». И получаются не корма, а непо-
нятно, что. А «Ягуары» отлично с этой работой справляются. 
Машины отличные, надёжные, за всё время работы не было 
ни одной поломки. Качество заготавливаемых кормов стало 
совсем другим, гораздо лучше. 

Андрей Бирих, директор ЗАО «Курагинское» 
Курагинского района:

- Мы купили полный комплекс кормоуборочной техни-
ки фирмы CLAAS. О чём ещё мечтать? Эта техника  быстро 
и качественно выполняет все технологические  операции 
по заготовке кормов. Особенность в том, что каждое ору-
дие, каждый механизм по производительности идеально 
соответствует друг другу. Скажем, если косилка косит 100 
гектаров за смену, то и ворошилки, и валкообразователи, 
и пресс -подборщики выполняют тот же объём работы за 
то же время. Попытаться сравнить с отечественной тех-
никой? Давайте начнём с того, что наших аналогов таким 
машинам и оборудованию попросту нет. У белорусских 
производителей есть слабое подобие такой техники, но 
она недотягивает не по качеству заготавливаемых кормов, 
ни по надёжности, ни о производительности. С введением 
в работу кормоуборочных комплексов CLAAS, у нас воз-
росла производительность кормозаготовок, значительно 
сократилось время работы и трудозатраты. Если раньше у 
нас на заготовке кормов работали 14-15 человек, то теперь 
справляются четверо специалистов. То же самое с кормо-
уборочным комбайном. Я купил «Ягуар» - 4 стареньких 
машины поставил в гараж, их участие здесь больше не тре-
буется. Нет такого чудовищного расхода ГСМ, запчастей 
лишних не требуется. Ну, и, конечно, качество кормов ста-
ло другим, показатели по надоям стали радовать. 

г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр 29, тел (391) 2900-321, 2900-158
e-mail: mail@galactica.kras.ru
г. минусинск, ул. Чапаева, 1Б, тел (39132) 2-58-58
e-mail: mgalactica@galactica.kras.ru
www.tdgalactica.ru Реклама.
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- В декабре мы провели публичные 
слушания по вопросам развития сель-
ских территорий, - сказал Валерий 
Сергиенко, председатель комитета по 
делам села и агропромышленной поли-
тике. – Тема была подсказана самой 
жизнью. В основу была положена 
концепция развития села, подписан-
ная президентом Путиным. На осно-
вании ее мы приняли нашу краевую 
программу – концепцию устойчивого 
развития сельских поселений. В Зако-
нодательном собрании мы договори-
лись, что этот, 2013, год станет годом 
контроля исполнения концепции, а в 
конечном счете «майских» указов. В 
связи с этим мы поехали по городам 
и весям. Общались с главами и де-
путатами районов. Спрашивали, как 
будете исполнять то, что положено? 
Как будете повышать зарплаты, и так 
далее? Должен сказать, ситуация не 
везде радужная. Разговор трудный, не 
везде есть понимание и пути решения.

В некоторых районах края 
вообще нет производства

Как отметил глава комитета, в не-
которые, наиболее сложные районы 
приходилось приезжать неоднократ-
но. Например, в Бирилюсском районе 
глава пообещал восстановить поголо-
вье скота. Отметим, что здесь руко-
водителю района удалось объединить 
все силы, в том числе и оппозицион-
ные, и нацелил их на достижение од-
ного – развитие экономики района. 
Стабильного, поступательного, эф-
фективного.

Специалисты говорят о том, что 
нужны концепции, программы. Чтобы 
инициатива исходила снизу. Если где-
то не нужен фельдшерский пункт (он 
и так хороший), но нет водопровода 
– надо говорить об этом. Чтобы люди 
подключались сами к озвучиванию и 
решению проблем на местах, а не жда-
ли, пока из Москвы или из Краснояр-
ска снизойдет благодать. Надо, чтобы 
программа была привязана к каждому 
без исключения селу и деревне.

- Сегодня решено 10% от доходов 
краевого бюджета направлять на нужды 
села, - сказал Валерий Сергиенко. – Но 
это не значит, что эти деньги уже завтра 
придут людям (пока есть около 3% на 
эти цели), но то, что нужно финанси-
ровать – это однозначно, вне всякого 
сомнения. Но надо понимать – главная 
задача на сегодняшний день – развитие 
производства, сельского производства. 
Будет производство – будет и бюджет 
наполняться, будет перспектива у на-
селения. Кое-где, в некоторых хозяй-
ствах, это уже делается.

Сейчас у нас есть около 14 районов в 
крае, которые не дают товарной про-
дукции, там ничего не производится. 
Соответственно, население этих рай-
онов целиком и полностью «сидит» на 
бюджете, им выплачивается пособие 
по безработице.

Что нам от ВТО?
Принято ругаться, когда вспомина-

ем о вступлении России во Всемирную 
торговую организацию. Мол, мы не-
конкурентоспособны, теперь все раз-

валится. Как говорят в комитете, у нас 
все и без ВТО было развалено. И искать 
минусы и страшные последствия от 
вступления – путь бесперспективный. 
Надо сосредоточиться на плюсах. А 
они есть. ВТО помогло властям страны 
осознать весь тот колоссальный мас-
штаб проблем, который стоит перед 
агропромышленным комплексом. Итог 
этого – беспрецедентное по объему вы-
деление дополнительных денежных 
средств в размере 43 миллиардов рублей 
на развитие села. Деньги-то выделены, 
а значит, московские власти будут спра-
шивать о тех самых программах разви-
тия. Эти программы должны быть, если 
нет – разработаны в кратчайшие сроки. 
Иначе Москва скажет: если у вас нет 
никаких планов и перспектив – денег 
не дадим, тем самым сэкономим.

- Поэтому надо говорить, что здесь 
мы начали строить водопровод, здесь 
– уже спроектировали квартал домов, 
здесь планируется ферма, и так далее, 
- убежден Валерий Сергиенко. 

- Поэтому руководство района 
должно сделать проектно-сметную 
документацию, край – предоставить 
наше местное софинансирование и 
в Москве доказать, что программа 
эффективна, необходима, актуальна 
и на нее нужны деньги. Такая схема. 
И надо к этой работе подключаться 
срочно и всем вместе.

Кто будет в ответе за 
исполнение?

Аграрии согласны с тем, что перемены 
нужны. В первую очередь это касается 

Валерий Сергиенко:  

«У нас все рухнуло  
и без ВТО…»
Председатель комитета по делам села  
и агропромышленной политике рассказал 
о перспективах развития краевых сельских 
поселений
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изменений законодательства о местном 
самоуправлении, в уставах, иных до-
кументах. Главная мысль – прописать, 
кто из руководителей будет отвечать за 
исполнение программы. Как обязать 
главу района, чтобы он отвечал именно 
за производство. Ведь, как отмечалось 
выше, сейчас в уставах не предусмотре-
но должностное лицо (руководитель 
или зам), который был бы напрямую 
именно за производственную линию 
в ответе. Поэтому и ведутся сейчас об-
суждения по этому поводу. Если нужны 
для этого изменения и поправки в нор-
мативную базу – давайте делать.

А ведь раньше был 
агропромышленный союз…

В конце 80-х был создан краевой 
агропромышленный союз. Он объеди-
нял аграриев, переработчиков сельхоз-
продукции, все вместе они решали на-
сущные проблемы. Затем организация 
стала приобретать политический отте-
нок, причем ярко выраженный – союз 
стал превращаться в аграрную партию. 
Таким образом, возможность диалога 
между крестьянами, неполитического 
диалога, практически в один прекрас-
ный момент сошла на нет.

Год назад проведена восстанови-
тельная конференция, и союз снова 
заработал. Это серьезная экспертная 
площадка для анализа тех преобра-
зований, которые касаются агропро-
мышленного комплекса. За этот год 
союзом осуществлен ряд мероприя-
тий как теоретических (концепция, 
кстати, принималась при непосред-
ственном участии союза), так и впол-
не утилитарных – ликвидация по-

следствий засухи, например. В рамках 
организации обсуждались и вопросы 
развития на перспективу, до 2020 года, 
ряд налоговых изменений. 

В частности, принимается закон об 
освобождении сельхозтоваропроизво-
дителей, работающих на общей системе 
налогообложения, от уплаты налога на 
имущество. Этого давно ждали крестья-
не. Закон позволит, с одной стороны, 
синхронизировать налоговые системы 
крупных сетей и товаропроизводителей. 
При этом НДС, который раньше теряли 
и сети, и производители, теперь будет 
начисляться нормально, этот барьер бу-
дет снять. Ну а с другой стороны, это по-
зволит более эффективно и качественно 
проводить мероприятия, связанные с 
модернизацией. А, как известно, хозяй-
ства, идущие по пути модернизации, в 
конечном счете наращивают материаль-
ную базу. А это – дополнительные нало-
говые отчисления в бюджет.

Жилье строить –  
задача не предприятия

Ну и скажем о жилищном вопросе. 
По закону сегодня стройка квадрат-
ных метров – это не забота хозяйству-
ющего субъекта. Предприятие создано 
для извлечения прибыли – рыночная 
экономика, как-никак. Это при Со-
ветской власти колхоз или совхоз дома 
строил. Сейчас же этими вопросами ве-
дает власть и само население. Но пока, 
как мы понимаем, у народа ни на какое 
жилье денег нет, поэтому остается го-
сударство. Сейчас проблема частично 
решается таким образом. На деньги ми-
нистерства сельского хозяйства стро-
ится четыре дома (условно), причем 

два из них отдаются учителям, врачам, 
культуре. Правда, как отметили в коми-
тете, федеральная власть этим не осо-
бо довольна. Однако надо понимать, 
что если не будет в деревне школы или 
больницы – никто не приедет. Не будет 
рабочих рук и, как следствие, попросту 
некому будет поднимать производство, 
развиваться и развивать село.

О перспективах
Стоит отметить, что, несмотря на 

проблемы, у российской деревни, в 
частности в Красноярском крае, есть 
будущее. В этом в конечном счете за-
интересованы все – и люди, и власть. 
По факту, надои и урожаи, которые по-
зволили бы оставаться в конкурентном 
поле, особенно с учетом вступления в 
ВТО должны быть вполне определен-
ными - это 30 центнеров зерна с гек-
тара, в целом по краю, и 6500 литров 
молока с коровы. Таких хозяйств в крае 
сегодня всего около 30 процентов. Это 
те самые передовики, которые и делают 
наш общекраевой агропромышленный 
результат, продукт. Без этих цифр ни 
при какой поддержке сверху не выжить.  
Нужны новые, порой, неординарные 
решения. В этой связи надо сказать, что 
мы опять упираемся в вопрос модер-
низации, вопрос совершенствования, 
вопрос перехода на более эффектив-
ные, новые, актуальные способы про-
изводства. Ведь если проанализировать 
успехи тех фермеров, которые добились 
наилучших показателей, там процесс 
налажен крайне эффективно. Что го-
ворить – в некоторых хозяйствах до сих 
пор по экстенсивному пути идут – даже 
удобрения не используют. А ведь это во-
обще вчерашний день. 

В сухом остатке: есть возможно-
сти, есть понимание. Желание нужно. 
Специалисты дают оптимистический 
прогноз. По крайней мере, на этот се-
зон. Достаточно влаги, голодом никто 
сидеть не будет. Однако надо, нужно, 
необходимо обновление. Не только со-
временные сорта семян и способы об-
работки и сбора урожая. Нужна пере-
стройка в сознании. 

Красноярский край силен деревней. 
Так было, так будет. Главное – пере-
нимать опыт, внедрять новое и рабо-
тать. И головой, и руками. 

Подготовила Карина КАРИМОВА,  
Фото Вадима МАЦНЕВА.
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