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НОВОСТИ

В Красноярском крае 
завершили посевную

Несмотря на то, что погода нынешней весной 
снова преподносила неприятные сюрпризы, 
сельхозтоваропроизводители Красноярского 
края завершили посевную в срок. Мало того, 
многие хозяйства перевыполнили план, засеяли 
большие площади, чем предполагалось до нача-
ла весенне-полевых работ.

- Однако есть предприятия, которые не смог-
ли обеспечить выполнение заявленных пока-
зателей. В ближайшее время нам предстоит 
разобраться и выяснить причины невыполнения. 
Работы на этом не заканчиваются, впереди кор-
мозаготовительная и уборочная кампании. Нам 
необходимо сохранить ударные темпы, которые 
позволила обеспечить ранняя весна, купленная 
техника и выделенные средства господдержки, 
- прокомментировал исполняющий обязанности 
министра сельского хозяйства и продоволь-
ственной политики края Леонид ШОРОХОВ.

Механизатор из Минусинска в 
пятёрке лучших трактористов страны

Третий Чемпионат России по пахоте 
завершился в Суздале Владимирской 
области. В соревнованиях по профес-
сиональному мастерству приняли уча-
стие 50 механизаторов из 36 регионов 
России, а также гости из Нидерландов 
и Эстонии.

Красноярский край в чемпионате пред-
ставлял Максим Сомов, механизатор из 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
Минусинского района. Максим занял 5-е 
место в конкурсе «Трактор-шоу» и стал 
19-м в конкурсе по оборотной пахоте.

- Подобные конкурсы - хорошая воз-
можность для обмена опытом и знания-
ми. Они дают стимул совершенствовать 
профессиональное мастерство. Меха-
низаторский стаж Максима более 10 
лет. Каждый год во время уборочных и 
посевных работ он показывает отлич-
ные результаты. Сомов был одним из 
победителей районных соревнований по 
пахоте. В итоге, несмотря на молодость 
и на то, что в данном соревновании, в 
отличие от многих, он принимал участие 
впервые, ему удалось обойти более 

опытных соперников, - сообщил испол-
няющий обязанности главы краевого 
минсельхоза Леонид ШОРОХОВ.

Задание для конкурсантов было слож-
ным, под силу только опытному меха-
низатору, настоящему профессионалу 
своего дела. Нужно было за 4 часа рас-
пахать участок сложной трапециевидной 
формы. Каждому механизатору при-
шлось обработать по две с лишним тыся-
чи квадратных метров целины. Конечно, 
скорость работы каждого участника со-
ревнований учитывалась, но определяю-
щим фактором при подведении итогов не 
была. Дело в том, что в первую очередь 
жюри оценивало ровность, глубину бо-
розды, распаханность краев поля.

Лучше всех с этими заданиями спра-
вился механизатор из Рязанской об-
ласти Андрей Шаль. В подарок за наи-
высшее мастерство Андрей получил 
современный трактор. Также победи-
тель всероссийского конкурса пред-
ставит нашу страну на аналогичном ми-
ровом чемпионате, который состоится 
в Дании в октябре 2015 года.

Аскизские фермеры могут получить 
почти по 2 миллиона рублей

Фермеры из Аскизско-
го района Хакасии защи-
щали свои бизнес-планы 
перед комиссией. Комис-
сия должна решить, кто 
из них получит грант на 
крупную сумму. В основ-
ном претенденты - это 
фермеры, работающие по 
овцеводческому и ското-
водческому профилю. По 
информации республи-
канского минсельпрода, 
сумма гранта составляет 
полтора миллиона рублей 
плюс 250 тысяч на ре-
шение бытовых проблем: 
покупку водяных станций, 
оснащение электроснаб-
женим существующих по-
строек, домов и многое 
другое.

- В основном людям 
требуются деньги на при-
обретение животных, 
строительство кошар, ко-
ровников и производство 
сельскохозяйственной 

продукции. Каждый фер-
мер, получивший грант, 
будет обязан создать 3 
новых рабочих места. 
Данный вид господдержки 
стал очень популярным в 
Хакасии. Причем большую 
половину соискателей 
составляет сельская мо-
лодежь. Не секрет, что в 
сельской местности найти 
работу довольно слож-
но, поэтому фермерство 
становится реальным вы-
ходом из ситуации. От-

метим, что глава Хакасии 
Виктор Зимин с самого 
начала работы нынешнего 
состава правительства РХ 
акцентировал внимание на 
том, что помощь фермеру 
со стороны государства 
просто необходима, ведь 
это важная часть страте-
гии продовольственной 
безопасности республики, 
- комментируют в пресс-
службе министерства 
сельского хозяйства и про-
довольствия Хакасии.

В 2014 году в Хакасии:
- заявки на получение гранта подали 69 человек,
- к защите допущено 58,
- примерно 50 из них, по мнению специалистов, 

получат финансовую помощь,
- федеральный бюджет выделил на эти цели 55 

миллионов 645 тысяч рублей, республиканский - 25 
миллионов. Итого, общая сумма поддержки ферме-
ров Хакасии превышает 80 миллионов рублей.

России, а также гости из Нидерландов 
и Эстонии.
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ми. Они дают стимул совершенствовать 
профессиональное мастерство. Меха-профессиональное мастерство. Меха-
низаторский стаж Максима более 10 
лет. Каждый год во время уборочных и 
посевных работ он показывает отлич-
ные результаты. Сомов был одним из 
победителей районных соревнований по 
пахоте. В итоге, несмотря на молодость 
и на то, что в данном соревновании, в 
отличие от многих, он принимал участие 
впервые, ему удалось обойти более 

Краевые аграрии засеяли;
- 1 миллион 32 тысячи гектаров - 100,4% 

от плана (в прошлом году было 1 миллион 29 
тысяч гектаров), не менее 10% площадей за-
сеяны элитными семенами;

- зернобобовых - 17,7 тысячи гектаров (на 
6% больше, чем в предыдущем году);

- ярового рапса - 29,8 (на 2,5% больше 
уровня 2013 года), - кукурузы - 14,5 (на 
11,4% больше).

По состоянию на 16 июня аграрии получили:
- 1 миллиард 867 миллиона рублей (из них: 

1 343,4 миллиона - средства краевого бюд-
жета, 514,1 миллиона рублей – федеральной 
казны).

Под урожай-2014 завезено:
- 37,5 тысячи тонн минеральных удобрений (на 

1,3 тысячи тонн больше, чем в прошлом году). 
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НОВОСТИ

Животноводы привезли 
с престижной выставки 
медали

Среди специалистов-животноводов Сибир-
ско-Дальневосточная выставка племенных 
животных считается одним из самых пре-
стижных мероприятий подобного профиля. 
В выставке ежегодно успешно принимают 
участие животноводы Хакасии. По инфор-
мации министерства сельского хозяйства и 
продовольствия республики, в этом году на 
одной площадке собрались представители 30 
сельхозпредприятий. Они представили на суд 
жюри животных практически всех имеющих-
ся в Сибири и на Дальнем Востоке пород.

- ООО «Мустанг» из Ширинского района 
Хакасии привезло в Читу 15 животных эдиль-
баевской породы. По решению жюри, золо-
тые медали отданы ширинцам за лучших 
барана-производителя, овцематку и ярку. 
Серебряной медали удостоен баран-проб-
ник, т.е. будущий производитель. По окон-
чании выставки все животные из Хакасии 
были проданы на племя. Покупателями стали 
хозяйства Забайкальского края, Бурятии и 
других регионов. Как заявил член жюри, за-
меститель директора Департамента живот-
новодства и племенного дела Министерства 
сельского хозяйства России Харон АМЕР-
ХАНОВ, будет рассмотрен вопрос о выде-
лении хозяйствам, победившим в конкурсе, 
дополнительного федерального финансиро-
вания, - комментируют в пресс-службе ре-
спубликанского минсельпрода.

 

В Красноярске оценили качество 
варёных сосисок

Лучший юный пахарь Красноярского края живёт в Минусинском районе

В Минусинском районе уже в 
14-й раз провели конкурс про-
фессионального мастерства 
среди юных механизаторов. 
Такие мероприятия органи-
зуют в целях популяризации 
профессии тракториста-маши-
ниста, массового привлечения 
молодежи и координации дея-
тельности организаций, зани-
мающихся подготовкой меха-
низаторских кадров, а также 
повышения мастерства и на-
выков работы механизаторов 
сельхозпредприятий района.

В конкурсе «Юный пахарь» 
приняли участие 10 команд от 
учебных заведений юга края, 
из Каратузского, Курагинско-
го, Шушенского, Идринского 
и Минусинского районов. Надо 
сказать, эти соревнования с 

каждым годом становятся всё 
популярнее. В прошлом году 
в нём участвовали лишь 6 ко-
манд от учебных заведений 
двух районов - Каратузского и 
Минусинского.

В состав жюри «Юного па-
харя» вошли представители 
краевого министерства сель-
ского хозяйства и продоволь-
ственной политики, районного 
отдела сельского хозяйства, 
районного управления обра-
зования, райкома профсоюза 
работников АПК, Минусинско-
го районного отдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр».

Судьи оценивали глубину 
вспашки, слитность пашни, каче-
ство развальной борозды, всего 
лучшего юного механизатора вы-
бирали по 10 критериям.

- Никакая самая современная 
сельскохозяйственная техни-
ка без человека не способна 
обеспечить высокий результат. 
Посевная и уборочная в крае 
зачастую проходят в экстре-
мальных условиях. И в том, что 
в крае из года в год получают 
достойный урожай, есть весо-
мая заслуга наших механиза-
торов. Поэтому конкурсы про-

фессионального мастерства, 
которые дают возможность 
проверить себя, получить сти-
мул для дальнейшего развития, 
очень важны, - прокомментиро-
вал и.о. главы краевого мин-
сельхоза Леонид ШОРОХОВ.

Победители конкурса полу-
чили почётные грамоты, благо-
дарственные письма и ценные 
подарки.

Как распределились призовые места в 14 районном конкурсе 
«Юный пахарь»: 

1 место - Владислав Пермяков, Прихолмская СОШ №4 (110 
баллов из 130 возможных), 

2 место - Владислав Шульмин, Енисейская СОШ №3 (109 
баллов),

3 место - Андрей Савин, Минусинский сельскохозяйственный 
колледж (107 баллов).

Красноярский центр стандартизации и 
метрологии провёл очередное исследова-
ние на качество. На этот раз экспертизе 
подвергли варёные сосиски. Как сообщают 
в пресс-службе центра, дегустация сосисок 
проходила в два этапа. Сначала в одном из 
гипермаркетов краевого центра 11 образ-
цов продукции оценили покупатели. Людям, 
пришедшим в гипермаркет и попробовав-
шим сосиски (а всего за 1,5 часа в дегуста-
ции приняли участие 64 человека), больше 
всего понравилась продукция трёх произво-
дителей: торговая марка «Дымов» (12 голо-
сов), торговая марка «Уярский мясокомби-
нат» (11 голосов) и «КПК» (9 голосов).

Второй этап заключался в исследовании 
специалистов. И в ходе исследования с 
проверки сняли… 8 образцов из 11! Дело 
в том, что продукция не соответствует 
требованиям нормативных и технических 
документов по гистологическому составу.

- Для рейтинговой оценки мы закупили 
продукцию разных предприятий: Красно-
ярского края, Новосибирской, Томской 
областей, республик Бурятия и Хакасия. 
Результаты рейтинговой оценки показа-
ли наличие соевого белка, каррагинана, 
крахмала, камеди, животного белка и 
крахмалосодержащего продукта - компо-
нентов, которых не должно быть в соси-
сках согласно рецептуре. Все наши оцен-
ки носят независимый характер. И люди, 
покупая тот или иной продукт, должны 
знать, безопасен ли он для их здоровья,- 
прокомментировала начальник отдела 
стандартизации и сопровождения научно-
технических разработок Красноярского 
ЦСМ Надежда ВОРОНКИНА.
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нентов, которых не должно быть в соси-
сках согласно рецептуре. Все наши оцен-сках согласно рецептуре. Все наши оцен-
ки носят независимый характер. И люди, 
покупая тот или иной продукт, должны 
знать, безопасен ли он для их здоровья,- 
прокомментировала начальник отдела прокомментировала начальник отдела 
стандартизации и сопровождения научно-стандартизации и сопровождения научно-
технических разработок Красноярского 
ЦСМ 

Сосиски каких производителей ста-
ли лидерами экспертной оценки:

1 место - ОАО АПК «Уярский» (29 
баллов), 

2 место - ЗАО «Назаровское» (27 
баллов), 

3 место - ОАО «Мясо» (20 баллов). 
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НОВОСТИ

В Хакасии продолжают под-
считывать ущерб, который на-
несла стихия агропромышлен-
ному комплексу республики. 
Как сообщают в министерстве 
сельского хозяйства и продо-
вольствия республики, сейчас 
на местах работают сводные 
комиссии, в состав которых 
были включены сотрудники со-
циальных служб и сельских со-
ветов. Комиссии должны будут 
объективно оценить тот ущерб, 
который нанесла вода.

Также по информации респу-
бликанского минсельхозпрода, 
именно в  Аскизском районе от 
стихии пострадали несколько 
деревень и сам райцентр. 

- Сотрудники Минсельхоз-
прода осмотрели 47 домов в 
селе Есино. В основном заяв-
ки сельчан – о подтопленных 
огородах. Практически все они 
примыкают к дамбе, сквозь 
которую и просочилась вода. 
Сейчас почти все огороды вы-
сохли, многие перепаханы, 
жители начали сельхозпосадки 
по второму кругу. Семенной 
картофель, предоставленный 
Ширинским районом, люди по-
лучали бесплатно в местной ад-
министрации. Серьезно постра-
дал в Есине лишь один дом, 
где вода подмыла фундамент, 
надворные постройки, зали-
ла подполье и погреб. Хозяин 
этого строения рассчитывает 
на обещанную материальную 
помощь в сумме 100 тысяч 
рублей. Остальные – в разме-

Руслан П. – очень добрый, приятный в общении мальчик. Любит 
заниматься математикой, ему очень нравятся подвижные игры – с 
удовольствием участвует в праздничных мероприятиях – поет и 
танцует. Дата рождения: сентябрь, 2007

По всем вопросам российского усыновления и оформления опеки 
(попечительства)  в Красноярском крае обращайтесь в краевое 
государственное казенное учреждение «Центр развития семейных 
форм воспитания»  по адресу: г. Красноярск, ул. Парижской ком-
муны, 33, или по телефонам: 8 (391) 258-15-33. 

Е-mail: opeka24@mail.ru, интернет-сайт www.opeka24.ru

Публикация стала возможной благодаря 
компании ЗАО «Полюс»

Ещё 11 жителей 
хакасских 
деревень станут 
новосёлами

Проект господдержки обе-
спечения жильём специалистов 
из сельской местности работа-
ет в Хакасии с 2006 года. По ус-
ловиям программы соискатель 
должен постоянно проживать и 
работать в сельской местности, 
нуждаться в улучшении жилищ-
ных условий и, главное, иметь 
собственные или заемные сред-
ства в размере 30 процентов от 
расчетной стоимости квартиры, 
дома или их строительства. В 
этом качестве может рассма-
триваться и материнский капи-
тал. Оставшиеся 70 процентов 
средств выделяются из государ-
ственной казны. Федеральный 
и республиканский бюджеты в 
этом случае участвуют в рав-
ных долях. Приоритет при рас-
смотрении заявок отдается 
работникам АПК, а затем уже 
социальной сферы.

В минсельхозе Хакасии работает «горячая линия» 
для пострадавших от наводнения

ре 10 тысяч, - комментируют в 
пресс-службе ведомства.

Сейчас в Минсельхозпроде 
находятся запасы семенного 
материала:  однолетнего лука 
– 4 кг, столовой свеклы – 15 
кг, столовой моркови – 15 кг, 
картофеля - 3 тонны. По оцен-
кам специалистов, этого коли-
чества семян хватит: лука на 
1000 приусадебных (садовых) 
участков, свеклы и моркови – 
на 2000 участков, картофеля 
– на 30 участков. Эту помощь 

люди получают бесплатно, 
нужно просто обратиться с за-
явлением в администрацию по 
месту жительства. 

Также в министерстве сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Хакасии обращаются к 
фермерам и сельхозпредпри-
ятиям: если у вас есть излиш-
ки семенного материала, не 
оставьте в беде соседей, поде-
литесь с ними семенами. 
Подготовила Екатерина СМОЛИНА,

фото Марины АНАНОВОЙ

Куда звонить за консульта-
цией, если вы пострадали от 
паводка или хотите помочь 
пострадавшим:

Специалисты министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Хакасии готовы от-
ветить на интересующие во-
просы по телефону 8(3902) 
30-51-00. 

За 8 лет с помощью 
федерального финансиро-
вания смогли купить или 
построить себе жилье 674 
участника программы, 

В региональном бюджете 
на реализацию программы 
в этом году заложено 19 
миллионов рублей, в фе-
деральной казне предус-
мотрено - 17 с половиной 
миллионов.

- Сумма выплат составит 
от 350 тысяч рублей до 1 
миллиона 370 тысяч,

- деньги для первых 11 
участников уже направлены 
в районы. 
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ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

6 июня во время своего визи-
та в Красноярский край министр 
сельского хозяйства РФ Николай 
Фёдоров посетил птицефабрику 
«Заря» в Емельяновском рай-
оне. Как рассказала Татьяна 
ТОЦКАЯ, главный технолог ОАО 
«Птицефабрика «Заря», к приез-
ду высокопоставленного чинов-
ника на предприятии специально 
не готовились. Всё, что увидел 
на фабрике Николай Фёдоров, 
– это обычная работа, которая 
происходит здесь каждый день.

Всё по последнему 
слову техники

До 2009 года на птицефа-
брике было более 50 старых 
корпусов. В 2009 году здесь 
запустили в эксплуатацию пер-
вый новый корпус, оснащенный 
самым современным оборудова-
нием немецкого производства  
на 100 000 посадочных мест. С 
этого, как считают сотрудники 
предприятия, и началась новая 
страница в его истории.

- На сегодняшний день у нас 
восемь корпусов промышленно-
го стада, на 100 000 посадочных 
мест в каждом, - говорит Татьяна 
Тоцкая. – Два корпуса молодня-
ка, по 119 000 мест. В каждом 
корпусе 7 батарей, 6 ярусов, 
все параметры микроклимата 
регулируются автоматически, с 
помощью компьютера.

В 6.00 утра, пока на фабрике 
ещё нет даже птичниц, автома-

Птицефабрика «Заря»: 
главный ориентир – качество продукта

Предприятие получило 
высшую оценку министра 
сельского хозяйства 
Российской Федерации 
Николая Фёдорова.

тически включается освещение, 
запускаются бункеры с кормом.

 И это не предел. Мы планируем 
в ближайшее время, уже к следую-
щему году, ввести в эксплуатацию 
ещё четыре промышленных корпу-
са и два корпуса для молодняка.

- Раньше о таком обору-
довании можно было только 
мечтать, - признаётся Татьяна 
Владимировна. – А теперь это 
реальность.

Фабрика производит и реа-
лизует куриные яйца и яичный 
порошок не только  в Крас-
ноярском крае, но  и за его 
пределами, во Владивостоке, 
Уссурийске, Чите, Хабаровске, 
Иркутске, Братске и т.д.

По словам Татьяны Влади-
мировны, первоочередной за-
дачей для предприятия сейчас 
является запуск сортировочно-
го цеха, его строительство уже 
завершилось. Сортировальная 
машина уже закуплена, и со-
всем скоро её смонтируют.

- Смысл заключается вот в 
чём, - поясняет Татьяна Тоцкая. 

отбор. Если есть вредные при-
вычки, если человек не прочь 
выпить, ему здесь не место.

Самая высокая 
оценка федерального 
министра

Первым предприятием, в ко-
тором побывал глава федераль-
ного минсельхоза Николай Фё-
доров на Красноярской земле, 
стала птицефабрика «Заря». Ни-
колай Васильевич дал фабрике 
наивысшую оценку.

- Николай Васильевич был на 
фабрике уже в 7.15 утра, - рас-
сказывает Татьяна Владимиров-
на. - Его привезли к нам прямо 
из аэропорта, с самолёта. Мы 
показывали ему свою работу, 
корпуса. Потом на совещании, 
которое состоялось в краевом 
правительстве, министр признал-
ся: Емельяновская птицефабрика 
- это,  уникальное предприятие с 
огромными перспективами. И мы 
такой оценкой очень гордимся.

Подготовила 
Екатерина СМОЛИНА.

– Всё яйцо со всех корпусов 
будет уходить по лифту яйцес-
бора на сортировальную ма-
шину. Сор тировальная машина 
взвесит каждое яйцо, рассорти-
рует по категориям, уберёт все 
битые, некондиционные и даже 
с микротрещинами яйца. То 
есть человеческие руки в этом 
процессе касаться продукта не 
будут.  Упаковщику в конечном 
итоге останется только упако-
вать яйцо, которое мы сразу от-
правляем в товарную сеть.

На птицефабрике «Заря» Еме-
льяновского района качество 
производимого продукта – это 
главный ориентир в работе. И 
запуск нового сортировочного 
оборудования тоже делается 
для того, чтобы повысить каче-
ство яйца.

Надо сказать, и дефицита ка-
дров на предприятии нет. Есть 
даже своеобразная очередь из 
желающих здесь работать. Но, 
как призналась главный тех-
нолог фабрики, при приёме на 
работу люди проходят жёсткий 

Татьяна Тоцкая, главный 
технолог птицефабрики.

К цыплятам 
подход особый.

Емельяновская птицефабрика – 
уникальное предприятие
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Встретили рассвет 
в «Заре»

На ОАО «Птицефабрика 
«Заря» высокопоставленных 
ждали с самого утра. Это 
предприятие оказалось пер-
вым в графике посещений фе-
дерального министра и врио 
губернатора. 

Птицефабрика ежегодно 
производит до 187 миллио-
нов штук яиц, что составляет 
26,1% от общего объема про-
изводства яиц в крае. Чтобы 

и дальше держать высокую 
планку, требовалась модерни-
зация. Тянуть с этим не стали, 
и уже в 2009 году началась 
реконструкция промышлен-
ных корпусов для выращива-
ния ремонтного молодняка и 
содержания кур-несушек. В 
этих корпусах размещается до 
95 тысяч голов птицы. После 
проведенных работ цех по со-
ртировке и переработке яйца 
стал выглядеть в соответствии 
с современными стандартами.

В Красноярском крае побывал 
федеральный министр 
сельского хозяйства 
За одно утро Николай Федоров посетил три крупных 
предприятия и провел совещание в правительстве края

6 июня Красноярский край с рабочим визитом 
посетил министр сельского хозяйства России. 
Николаю Федорову удалось за одно утро побывать 
сразу на нескольких объектах агропромышлен-
ного комплекса - птицефабрике «Заря» в Еме-
льяновском районе, предприятии «АгроЭлита» в 
Сухобузимском районе, а также в свинокомплексе 
«Красноярский», расположенном в Большемур-
тинском районе края. Сопровождал министра 
врио губернатора региона Виктор Толоконский. В 
завершение своего визита Николай Федоров про-
вел совещание в правительстве края, на котором 
одобрил развитие инновационного молочного 
кластера на территории нашего края.

- К 2015 году планируется 
завершить основной этап ре-
конструкции предприятия с 
выходом на увеличение пого-
ловья птицы до 1,2 миллиона 
голов и ежедневный сбор яиц 

до 1 миллионов штук в день, 
- рассказал директор ОАО 
«Птицефабрика «Заря» Игорь 
ИСАЕВ.

Опыт красноярских фер-
меров, которые развернули 
яичное птицеводство в поме-
щении старого заброшенного 
производства, заинтересовал 
специалистов из Минсельхоза 
России.

- Это уникальный подход,- 
сказал Николай ФЕДОРОВ.- 
Обычно такие помещения 
строят из свежих строймате-
риалов, а в этом случае смог-
ли приспособить здание, кото-
рое почти развалилось. Все, 
что я сегодня увидел, очень 
интересно и полезно для раз-
вития Красноярского края и 
корректировки федерального 
бюджета. 

За одно утро федеральный 
министр побывал сразу 
на трех предприятиях

Птицефабрика ежегодно производит 
до 187 миллионов штук яиц
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Свинина в дефиците
Если в прошлом году было 

«модно» говорить про безумно 
дорогие яйца, то в этом рекор-
ды бьет свинина. На мясном 
рынке каким-то образом полу-
чился дефицит, отсюда и повы-
шение цен почти на 40%, поч-
ти 300 рублей за килограмм. И 
это несмотря на то, что в крае 
работает 45 свинокомплексов 
да еще подсобное хозяйство 
деревенских жителей. Ежегод-
но регион производит около 
20 тысяч тонн свежего мяса, 
но, как выяснилось, этого не-
достаточно. Поэтому срочно 
нужно что-то делать в этой 
области. Не зря второй визит 
министра был запланирован в 
Сухобузимский район. Нико-
лай Федоров ознакомился с 
ходом реализации инвестици-
онного проекта агрохолдинга 
«Сангилен+» - свиноводческо-
го комплекса «АгроЭлита». 

Проектная мощность нового 
предприятия составляет 1,5 
тысячи тонн свинины в убой-

ном весе в год. В апреле 2014 
года на предприятие было за-
везено 630 свиноматок и 8 
хряков голландской генетиче-
ской компании «Топигс». 

- Первая продукция появится 
на прилавках в феврале 2015 
года, - говорит генеральный 
директор Роман ГОЛЬДМАН. 
- А к концу этого же года пла-
нируется выход свиноком-
плекса на полную мощность. 
В состав нового предприятия 
войдут ферма с системой ав-
токормления, комбикормовый 
завод, бойня, перерабатываю-
щее производство, розничная 
сеть магазинов. Планируется, 
что экологическую безопас-
ность обеспечит биогазовая 
установка, которая будет пе-
рерабатывать абсолютно все 
отходы свинокомплекса.

Необходима поддержка 
государства

К девяти утра федерально-
го министра ждали на новом 

свиноводческом комплексе 
замкнутого цикла в Больше-
муртинском районе. Подго-
товились к встрече Николая 
Федорова основательно. Бук-
вально накануне здесь появи-
лась вертолетная площадка и 
асфальтовая дорожка. К утру 
свежий асфальт еще немного 
прилипал к подошвам ботинок. 
Свинокомплекс во всем его за-
думанном объеме был изобра-
жен на плане строительства. 
С ним-то и ознакомились в 
первую очередь министр и его 
сопровождающие, прежде чем 
осмотреть все в реалии. 

Пока свинокомплекс «Крас-
ноярский» введен в работу 
частично, планируется, что в 
полную мощность работы он 
выйдет в феврале 2015 года. 
Тогда же на прилавках появит-
ся первая продукция. Камень 
основания свинокомплекса 
был заложен в июне 2013 
года. В мае этого года сюда 
завезли первых свиней, 2 ты-
сячи голов. Планируется, что к 

осени их количество составит 
10,6 тысячи голов. Максималь-
ная мощность предприятия по 
проекту – 213 тысяч голов 
единовременного содержа-
ния, а объемы производства 
— 18,2 тысячи тонн в убойном 
и 24,5 тысячи тонн свинины в 
живом весе в год. На данный 
момент уже введены в экс-
плуатацию два корпуса содер-
жания свиней и котельная. До 
конца года планируется завер-
шить строительство биогазо-
вой установки, системы водо-
очистки, а также хладобойни и 
цеха мясопереработки. Проек-
том предусмотрено создание 
двух репродукторов, станции 
искусственного осеменения, 
площадки откорма, комбикор-
мового завода с проектируе-
мой мощностью 81,5 тысячи 
тонн в год, а также убойного 
цеха с производственной мощ-
ностью 1000 голов в смену.

Обо всем этом генеральный 
директор «Сибирской Аграрной 
Группы» Андрей ТЮТЮШЕВ 

Совещание в правительстве было посвящено 
развитию молочного кластера края Ф
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успел рассказать, показывая 
еще не введенные в эксплу-
атацию помещения. После 
небольшой экскурсии все со-
брались в зале заседаний на 
совещание. 

- Мы стараемся строить сви-
нокомплексы в тех областях, 
где дефицит свинины, - сказал 
Андрей Тютюшев. - Относи-
тельно Красноярского края, 
сам Бог велел здесь строить. 
Здесь зерно дешевле, а по 
мясу и свиноводству дефицит. 
После того как мы введем 
предприятие в эксплуатацию, 
край полностью будет обе-
спечивать себя мясом. Будет 
создано около 600 рабочих 
мест. Предприятие станет ста-
бильным источником налогов 
в бюджет края. Это выгодно и 
для местных производителей 
зерна, оно будет дороже в ра-
диусе ста метров, а свинина, 
наоборот, будет дешевле как 
минимум на десять рублей.  

- Получается, конкурентов у 
вас здесь нет? – поинтересо-
вался Николай Федоров. – Или 
вы доминируете?  

- Конкуренция есть всег-
да, мясо рыночный продукт, 
его можно возить, - ответил 
Андрей Тютюшев. – Но ког-
да запустимся, это будет 
действительно самое круп-
ное предприятие, потому что 

здесь в основном небольшие 
подсобные хозяйства по про-
изводству мяса. 

После обсуждения ряда про-
блем, среди которых экономи-
ческая блокада из-за проблем 
с соседней страной и сложно-
сти компенсации  процентной 
ставки, министр сельского 
хозяйства РФ подытожил раз-
говор:

- Вопросы, которые были за-
тронуты, актуальные и острые, 
и их нужно решать быстро. 
Желательно прямо сейчас, 
но потребуется несколько 
месяцев. Уже есть решение, 
но деньги не подошли в нуж-
ных объемах. Господдержка 
свинокомплексам будет обя-
зательно. Такие проекты, как 
свинокомплекс «Краснояр-
ский», играют важную роль 
и в экономике региона, и в 
развитии агропромышленной 
сферы всей страны. Новые 
свиноводческие предприятия, 
построенные по современным 
европейским стандартам с со-
блюдением технологий, – это 
серьезный вклад в экономику 
и продовольственную безопас-
ность нашей страны.

Планы на молочное 
скотоводство

После посещения трех пред-
приятий Николай Федоров про-
вел рабочее совещание уже в 

правительстве края. На нем 
вместе с руководителями агро-
предприятий министр обсудил 
перспективы развития молоч-
ного скотоводства в Красно-
ярском крае.

Как рассказал Виктор То-
локонский,  показатели по 
производству и потреблению 
молока в Красноярском крае 
сохраняются на общероссий-
ском уровне. А если сравни-
вать с соседями - Омской и 
Новосибирской областями, 
а также Алтайским краем, и 
вовсе держат самую высокую 
планку: 

- Чем дальше от Москвы, тем 
сильнее присутствует патри-
архальный фактор. Мы вынуж-
дены рассматривать сельскую 

экономику не просто как от-
расль, требующую эффектив-
ности, а как образ жизни. 
Поэтому сегодня мы должны 
бороться за каждую ферму, 
поддерживать самозанятость 
населения на личных участках. 
Только так мы сможем не по-
терять село.

Показатели удалось удер-
жать на уровне прошлых лет 
благодаря закупке дополни-
тельных голов КРС. Получа-
ется, увеличение валового 
продукта произошло экстен-
сивным методом.

- Число племенных хозяйств 
в крае - 25 - недостаточно вы-
сокий показатель для регио-
на, - подчеркнул Владимир 
ЛАБИНОВ, представитель 
федерального минсельхоза. - 
Воспроизведение 5 600 голов 
скота — это посредственно. 
Нужно интенсифицировать жи-
вотное производство. Кроме 
того, у вас не развита перера-
ботка первичной продукции, в 
Красноярском крае практиче-
ски ее нет. Не очень хорошо, 
когда сырое молоко вывозит-
ся в соседние регионы.

Как выяснилось, как раз сей-
час в министерстве сельского 
хозяйства Красноярского края 
разрабатывается программа  
инновационного территориаль-
ного молочного кластера. Это 
позволит объединить усилия 
государства, муниципальных 
образований и сельхозтоваро-
производителей. В частности, 
решит три основные задачи.

- Планируется, что к 2020 
году увеличится объем произ-

Николай Федоров поинтересовался: 
Какова конкуренция в Красноярском крае

Андрей Тютюшев: Мы стараемся строить 
свинокомплексы в тех областях, где дифицит свинины
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водства молока, - в своем вы-
ступлении отметил Александр 
ПОХОДИН, заместитель ми-
нистра сельского хозяйства и 
продовольственной политики 
Красноярского края. - Это 
даст еще 7 килограмм на душу 
населения сверх имеющихся 
объемов. Также будут созданы 
новые рабочие места – штат 
расширится на 300 человек. 
Помимо этого, кластер позво-
лит обеспечить жильем мо-
лодых специалистов. К 2020 
году ожидается введение в 
эксплуатацию около 250 одно-
квартирных жилых домов. Все 
это будет возможным лишь 
при финансовой поддержке 
краевого центра. 

Несмотря на то, что сове-
щание формально было по-
священо развитию молочного 
животноводства, показатели 
которого весьма противоречи-
вы в последнее время, руково-
дители хозяйств рассказали о 
других проблемах сибирского 
крестьянства. Пользуясь слу-
чаем, своими переживаниями 
с чиновниками поделились 
краевые аграрии, заявив, что 
крестьян загнали в кредитную 
петлю: завышенные ставки по 
кредитам, отсюда острая по-
требность в увеличении госу-
дарственных субсидий.

- Поскольку мы живем в зоне 
рискованного земледелия, 
кормления в нашей климати-
ческой зоне недостаточно, мы 
вынуждены покупать импорт-
ные корма, коров, тракторы, 
- представляя предприятие 
«Солгонское», выступил Бо-

рис МЕЛЬНИЧЕНКО, депу-
тат ЗС Красноярского края. 
- Начиная с 2007 года, все 
хозяйства активно брали кре-
диты в надежде, что уровень 
цен на зерно, молоко и мясо 
останется на прежнем уров-
не. Сегодня закредитован-
ность предприятий составляет 
95,5% от выручки. Это сводит 
к нулю окупаемость инвести-
ционных вложений.

Временно исполняющий обя-
занности губернатора Вик-
тор ТОЛОКОНСКИЙ, внима-
тельно выслушав эти доводы, 
со всей ответственностью 
заявил, что в самое ближай-
шее время соответствующий 

краевой закон о поддержке 
сельхозпредприятий усовер-
шенствуют:

- Упростим некоторые кри-
терии, пересмотрим суммы 
господдержки. Помимо этого, 
будем стимулировать техноло-
гическое развитие и экологи-
ческую безопасность. 

Закончилось совещание 
«молочной темой». По мне-
нию Николая Федорова, перед 
агропредприятиями края стоит 
еще много нерешенных задач. 
Нужно активнее включаться в 
работу по реформированию 
молочной отрасли, а также 
вкладывать средства в живот-
новодческие комплексы. Это 
позволит закрывать потреб-
ность не только Красноярско-
го края в качественной мясной 
продукции, но и соседних ре-
гионов, а может быть, и стран 
Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона. 

- Мы приняли новые реше-
ния на уровне правительства 
РФ, в два раза более привле-
кательные, чем было до сих 
пор со стороны возможной 
поддержки, - сказал министр. 
- Мы пролонгировали субси-
дируемый срок инвестицион-
ной поддержки с 8 до 15 лет. 

Кроме того, объем помощи из 
федерального бюджета уве-
личится от 80 до 100% плюс 
3% из местного бюджета. Воз-
можности сделать молочные 
проекты быстро окупаемыми 
увеличатся.

Таким образом, министр 
одобрил развитие на террито-
рии Красноярского края инно-
вационного молочного класте-
ра. Так же Николай Федоров 
отметил, что Красноярский 
край использует в работе уни-
кальные технологии, которые 
есть далеко не во всех реги-
онах страны. Инновационный 
подход дает хозяйствам до-
полнительные возможности 
и поддерживается министер-
ством сельского хозяйства 
страны.

После насыщенного дня в 
Красноярском крае руководите-
ля Минсельхоза России в рамках 
рабочей поездки по регионам 
Сибири с нетерпением ждали в 
Хакасии и Туве, где серьезный 
паводок привел к введению ре-
жима чрезвычайной ситуации. 
Красноярским  аграриям в этом 
плане везет, по крайней мере, в 
нынешнем году. 

Подготовили Ирина ЛЮТИКОВА, 
Инга БЕЛОУСОВА,

Марии АНАНОВОЙ.

Свинокомплекс «Красноярский» 
введен в эксплуатацию частично

Свиней в помещении нет. 
Они на карантине
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благоустройству территорий. До-
рожно-строительное управление 
№5 было создано в 1977 году 
для строительства автодороги 
Красноярск - Енисейск. В 2001 
году управление укрупнили за 
счет присоединения Емельянов-
ского и Сухобузимского районов 
и переименовали в межрайон-
ное Большемуртинское ДРСУ. В 
настоящее время предприятие 
обслуживает более 800 кило-
метров дорог, из которых 690 
– общего пользования, а 109 – 
межпоселенческих. На четырех 
производственных участках ра-
ботает около 200 человек. 

- Ситуация с финансированием 
дорожной отрасли непростая, но 
за один день ее изменить нельзя, 
- говорит Геннадий АБРАМ-
КИН, заместитель директора 
Большемуртинского ДРСУ. – По-
этому мы сами стараемся ре-

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Транспортную сеть Красно-
ярского края планируется при-
близить по своим характеристи-
кам к европейским стандартам. 
Прошли те времена, когда мы 
были довольны дорогами и на-
правлениями любого качества. 
Жизнь изменилась, вместе с тем 
требования стали выше, в том 
числе к межпоселковым доро-
гам и подъездным путям к сель-
хозпредприятиям. Обеспечить 
поездку без ухабов и ям может 
лишь хорошее, стабильно рабо-
тающее дорожное предприятие, 
которым на протяжении несколь-
ких лет является межрайонное 
Большемуртинское ДРСУ.

Межрайонное Большемуртин-
ское ДРСУ ежегодно выполняет 
и перевыполняет плановые зада-
ния по реконструкции, ремонту 
и содержанию автомобильных 
дорог, асфальтированию улиц и 

У сельхозпредприятий должны 
быть хорошие подъездные пути 

шать проблему. Чтобы платить 
людям достойную заработную 
плату и сохранять рабочие места 
помимо госконтракта с Управле-
нием автомобильных дорог, мы 
заключили договоры с десятью 
сельскими администрациями на 
обслуживание их уличной и до-
рожной сети. Выполняем и зака-
зы от частных компаний.

Один из таких заказов поступил 
от свинокомплекса «Краснояр-
ский». С предприятием заключен 
крупный контракт, согласно кото-
рому ДРСУ построило не только 
дороги и подъездные пути, но и 
накопители, канавы. 

Положить асфальтное покры-
тие, сделать ямочный ремонт, на-
нести новую разметку, поставить 
ограждения, отремонтировать 
мосты - работы в ДРСУ много. 
Причем не прекращается она ни в 
снег, ни в дождь, ни под палящим 

Это смогут обеспечить лишь сотрудники стабильной дорожной организации 

солнцем. Круглые сутки диспет-
черы Большемуртинского ДРСУ 
мониторят показания четырех ме-
теостанций. От них вмонтированы 
датчики в асфальт, которые пока-
зывают наружный воздух и темпе-
ратуру покрытия. Можно заранее 
проследить, будет ли гололед и 
каким составом смеси подсыпать 
– чистой солью или в процентном 
соотношении. Все для того, чтобы 
людям было удобно и комфортно 
ездить по дорогам. В преддверии 
юбилея района директор межрай-
онного Большемуртинского ДРСУ 
Александр ЗАЙКОВ хотел бы 
поздравить всех его жителей:

- Хочется пожелать всем про-
цветания, чтобы жить было хоро-
шо и комфортно, всегда была ра-
бота и никто не стоял на бирже. 
Самое главное – мирного неба 
над головой. 

Подготовила Ирина КИРШЕВА.
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Сибирская жизнь армянской 
семьи

Фермерское хозяйство Корюна Арутюняна в Ачинском районе знают все. Для 
одних он коллега, для других - партнер, для третьих – производитель качественной 
и недорогой продукции. Какой путь надо было пройти переселенцам, чтобы 
прочно встать на ноги, и чем они занимаются сейчас – все это мы выяснили на 
ферме, в поселке Горный.

Семья Арутюнянов при-
ехала в Сибирь, в Ачинск, 
в 1994 году. Сначала зани-
мались торговлей.

- Потом я, можно ска-
зать, обанкротился, - вспо-
минает глава семьи Корюн 
Исраэли. – И решил стать 
фермером.

Начинал в старом полу-
развалившемся птичнике 
без воды и электричества. 
За семь лет превратил его 
в успешное фермерское 
хозяйство. Теперь здесь 
дойное стадо из 120 ко-
ров, всего же 279 голов 
крупного рогатого скота, 
почти три сотни свиней, 
собственная переработка 
молока, пекарня и магазин 
в центре поселка Горный.

Миллионы и литры
Начинаем знакомиться 

с фермерским хозяйством, 
конечно, с производства.

Вот совершенно новый 
коровник. Все автомати-
зировано, построено с ис-
пользованием современ-
ных материалов, молоко 
с дойки сразу, по трубам, 
поступает на переработку. 
Стоит все это 14,5 милли-
она рублей, 8,7 из которых 
фермер получил от мини-
стерства сельского хозяй-
ства края по гранту.

- От гранта еще осталось 
649 тысяч, - уточняет Свет-
лана Цукман, главный зоо-
техник сельхозуправления 
администрации Ачинского 
района, - это пойдет на по-

купку оборудования и пле-
менных животных.

Фермер построил новый 
коровник быстрее, чем по-
лучил деньги. За много лет 
работы никого не обма-
нул, не подставил, потому 
стройматериалы ему дава-
ли в долг. Деньги еще шли, 
а стены уже стояли.

Государственная под-
держка таких крестьян 
вполне оправдана: ферма 
Арутюняна дает 2300 ки-
лограммов молока в сутки, 
это 21% молока всего рай-
она.

Здесь гордятся дойным 
стадом. Быков-произво-
дителей покупают в знаме-
нитом ЗАО «Тубинское», 
там, где коровы дают в год  

почти по семь тысяч кило-
граммов молока.

И в хозяйстве Арутюня-
на показатели неплохие. 
Так что миллионы рублей 
вполне успешно превра-
щаются в литры молока.
Производственная 
цепочка

Возможно, фермерский 
успех пришел за счет того, 
что есть своя и переработ-
ка, и продажа готовой про-
дукции?

Получил молоко – на-
до искать рынок сбыта. А 
если попробовать перера-
ботку? Попробовал. Кста-
ти, недешево. Здание сы-
роварни с оборудованием 
обошлось в 9 миллионов 
рублей, хотя оборудование 
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ОПЫТ ТЕРРИТОРИЙ

КонКретно 

Как сделать брынзу? 
С виду процесс приготовления брынзы вы-
глядит простым и быстрым.
 На 100 литров молока добавляется 
один грамм закваски (один килограмм ко-
торой стоит около 7500 рублей).
 15-20 минут идет сквашивание, во вре-
мя которого надо перемешивать массу.
 Затем сыворотка сливается, а получен-
ную массу нужно собрать в формы и от-
жать.
 Отправить формы в чан с соленой водой 
(200 граммов соли на литр) на 2-3 часа – 
получится слабосоленая брынза. Если хо-
тите посолоней – надо держать подольше.
Однако, чтобы сделать хорошую брынзу, 
надо хорошее молоко и, конечно, навык.

очень простое: по сути, три ванны для 
молока, заквашивания и вымачива-
ния и трубопроводы с молоком, сы-
вороткой и водой.

А когда после производства сыра 
остается сыворотка – тут на помощь 
«приходят» свиньи.

Молоко, сыр, творог и сметану 
Арутюнян возил в Ачинск, сельчане 
попросили продавать на месте. Сде-
лали магазинчик. Теперь, наоборот, 
ачинцы приезжают в Горный, чтобы 
не бегать по городу в поисках свежей 
«молочки».

Продает фермер и мясо, и бычков 
на доращивание, и породистый мо-
лодняк, который вырастет в хоро-
ших дойных коров.

А в перспективе планирует делать 
не только брынзу, но и настоящий 
голландский сыр. Через год можно 
проверять, как идут дела.

Самое сложное звено в производ-
ственной цепочке – корма. Каждая 
корова в день съедает 12-14 кило-
граммов сена, 4-5 килограммов кор-
мовой смеси (зерно, комбикорм), а 
собственных площадей под корма 
нет. Нет и сочных кормов. Появятся 
они только в этом году. Производить 
будут по новой технологии: зеленую 
массу паковать в мешки и хранить в 
ваккуме.
Помощники и работники

На ферме нас встречает не только 
хозяин, но и его мама Маруся Ам-
барцумовна и жена Нара.

- А вы в хозяйстве работаете?
- Помогаем, - говорят женщины.

- А сын ваш работает?
- Тоже помогает, - отвечают они.
На самом деле, вся большая семья 

не помогает, а трудится, что называ-
ется, на всю катушку: и пашут, и сыр 
делают, и готовую продукцию возят.

- Вот этот новый коровник мы с 
хозяином вдвоем красили, - говорит 
скотник Петр Зотов.

Кстати, парень зарабатывает хоро-
шие для села деньги – по 25 тысяч в 
месяц и трудится на ферме уже око-
ло пяти лет.

- Я непьющий, - подчеркивает он. 
– Другие получают меньше.

Меньше, потому что после получ-
ки устраивают себе перерыв. А на 
ферме живые существа, они есть-
пить хотят каждый день, без пере-
рыва.

Кадровая проблема – одна из са-
мых серьезных. В селе, где живет 
около тысячи жителей, не найти да-
же пары доярок. Их Арутюнян во зит 
из соседнего села Покровка, за 20 
километров.

- Для этого держу «Волгу» с води-
телем, он утром доярок привозит, 
потом увозит домой, вечером сно-
ва привозит. А если они в перерыве 
между дойками остаются на ферме – 
у них есть комната отдыха со всеми 
удобствами, - рассказывает Корюн. 
– Скажете, затраты? Зато это чест-
ные, трезвые, работящие люди. Осо-
бенно старшая доярка, Валентина 
Петровна Зотова. 

- Зарплата всегда вовремя, если 
нужно что-то, хозяин никогда не от-

Превращение молока в брынзу происходит 
очень быстро.

Получившуюся массу надо плотно 
«упаковать» в пластмассовые формы.

В день фермерское хозяйство производит 
26-27 головок брынзы, вес каждой – около 

четырех килограммов.

казывает, - рассказывает Петр Зо-
тов. – И еще я здесь живу: три комна-
ты, кухня, туалет и ванная – не плачу 
ни копейки. Дома, в деревне, у меня 
таких условий нет. Я когда устро-
ился на ферму, осмотрелся, привел 
сюда и трех своих родных теток, они 
доярками работают.

Условия для сотрудников – макси-
мально комфортные: бесплатная го-
стиница на шесть семей, стабильная 
зарплата, возможность подработать 
дополнительно. И все равно желаю-
щих нет. Такая сейчас на селе беда 
- работать некому…

Татьяна Рябинина.
Фото артема Ленца. 
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ЗНАЙ НАШИХ!

Наша справка 

Село Антропово – одно из первых 
сел на территории нынешнего Наза-
ровского района и появилось оно в 
середине 18 века.
Местные краеведы узнали, что в 
1911 году село считалось большим: 
104 дома, 482 мужчины и 466 жен-
щин.
К слову, сейчас здесь чуть больше 
500 человек.
А ведь когда-то, в 30-е годы, в од-
ном селе было три колхоза! Потом – 
один, потом - совхоз, а потом – его 
отделение. Сейчас это отделение 
ЗАО «Гляденское».

Лошади против вредной 
привычки

Когда деревенские мужики начинают увлекаться такими аристократическими 
занятиями, как бега и скачки, времени на глупости уже не остается. Это проверила 
на себе сильная половина села Антропово Назаровского района. Породистые 
рысаки, самодельные качалки, сельский ипподром и конноспортивные 
соревнования – все это реально и вдали от больших городов

В марте прошлого года на 
окраине села Антропово, в 
котором всего-то около 500 
жителей, прошли первые 
конноспортивные соревно-
вания. В оргкомитет тогда 
поступило 50 заявок. Орга-
низаторы представили три 
номинации. В номинации 
«Русская тройка» приняло 
участие 7 команд, в «Забе-
ге на санях» - 18 человек и в 
«Верховых скачках» - 25.

Все экипажи и даже упряжь 
– самодельные, расписные и 
украшенные (за это тоже бы-
ли специальные призы).

Трассу готовили сами, за-
долго до соревнований. Празд-
ник удался, соревнования 
получились, и в этом году их 
повторят. Уже и предваритель-
ная дата назначена, 5 июля.

Как получилось, что не-
большое село стало центром 
любителей конного спорта? Миллионы за коня

Идейный вдохнови-
тель общего увлечения 
Константин Ильин рас-
сказывает, как все на-
чиналось:

- Я сам родом из Ан-
тропова, долго жил в 
других местах, а в 1996 
году решило вернуться. 
Мой дед был конюхом, 
я тоже стал занимать-
ся лошадьми. На тот 
момент в селе было 40 
лошадей, сейчас – 200. 
Это только, так ска-
зать, общественные. А 

еще многие держат своих. Я 
свою первую лошадь купил в 
2001 году. Тогда еще за мил-
лионы. Многие пальцем у 
виска крутили.

Сейчас у Константина Ни-
колаевича их около десятка. 
Выставляет их на скачках.

А в селе – целая династия 
Ильиных: двоюродные бра-
тья Константин Николаевич 
и Николай Александрович 
с сыновьями Вячеславом и 
Николаем. Все работают на 
конюшне, все принимают 
участие в скачках, причем 
успешно.

В прошлом году, напри-
мер, взяли два призовых ме-
ста, первое и второе.

- Лошади - это увлече-
ние на всю жизнь, - считает 
Константин  Ильин. – Если 
ты однажды посмотрел ло-
шади в глаза, то там и остал-
ся. Обнимешь ее, постоишь 
немного, и сразу легче ста-
новится.

В Антропове чуть не в 
каждом дворе есть лошади. 
Породистые. И для красоты, 
и для прибыли. Жеребят на 
аукционы не стыдно выста-
вить.

Общение с лошадьми - радость и для детей, и для взрослых.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Работа и радость
Работы с лошадьми хватает: кор-

мить, ухаживать, объезжать. Кроме 
этого, конюхи сами делают спортив-
ные коляски, так называемые качал-
ки, и сбруи. Все это ручная работа, 
кропотливая, штучная.

- Это только городским кажется, 
что в 21 веке лошади только для кра-
соты нужны, - смеется Василий Гобов, 
заместитель главы Назаровского рай-
она по сельскому хозяйству. – На са-
мом деле, без них не обойтись. Скот 
на чем пасти? В том же «Гляденском» 
1200 коров, надо минимум 20 лоша-
дей для пастухов. На фермах подвез-
ти-увезти по мелочи – это все лоша-
ди. В нашем районе самое большое 
поголовье лошадей в ЗАО «Назаров-
ское» - 1600 голов, на втором месте 
ЗАО «Гляденское» - 250. В остальных 
хозяйствах и поголовье, и селекци-
онной работы меньше. А лошади на 
личных подворьях в Антропове – это 
больше для увлечения. Любят здесь 
лошадей.

Однако не работой единой. По тра-
диции, 30-31 декабря в селе любят 
покататься на тройках, порадовать 
ребятишек.

Татьяна Рябинина.

Фото артем Ленц и алла аСТаФЬеВа.

Бывает и такое

Жеребята-двойняшки
Плацента лошади приспособлена для вынашивания только одного плода. В случае двой-
ни первым погибает более слабый плод, вторым, уже от интоксикации, более сильный. 
Рождение сразу двух жеребят – большая редкость и становится поводом для новостей 
чуть ли не мирового уровня. Потому что, согласно статистике, благополучное рождение 
близнецов случается в среднем один раз на 10000 родов.
Рождение жеребят-двойняшек в Антропове, к сожалению, не стало сенсацией. И Чук и 
Гек, так назвали малышей, не стали звездами. Вот они, на фото, вместе со своей мамой.
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Мама Чайка с жеребятами-близнецами. Чуку и Геку уже второй месяц, и вопреки законам 
природы, они оба развиваются нормально. В будущем у них есть шанс стать хорошими 

рысаками, ведь родились они от породистых орловских рысаков Чайки и Версаля. 
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СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ 

Комплектация дисковых борон серии БДМ
Два, три или четыре ряда дисков. Шлейф-каток. 

Оснащение дисковых борон серии БДМ
1. Индивидуальные стойки дисков. 
2. Режущий узел. Наличие технологических пазов для быстрого 

извлечения вышедшего из строя подшипника. Быстрая замена 
отдельного режущего узла или его компонентов. 

3. Диски. Выполняют роль лемеха и отвала, что способствует 
лучшему обороту отрезаемого пласта, его крошению, а также 
снижению требуемого тягового усилия трактора.

4. Демпферная серьга. Компенсирует нагрузки при трогании, тор-
можении и остановке трактора.

5. Подшипники импортного производства под маркой SOLAR FIELDS.
6. Спиральный шлейф-каток. Распределяет почву равномерно без 

образования борозд и гребней. Спираль катка состоит из двух 
частей (с правой и левой навивкой).

7. Опорный спиральный шлейф-каток. Пружина, расположенная на 
балке катка, позволяет регулировать глубину обработки почвы. 

8. Лакокрасочное покрытие. Защитное покрытие наносится под 
давлением методом пневматического распыления в несколько 
слоев: грунтовка, затем эмаль.

Опциональное оснащение 
дисковых борон серии БДМ
1. Смазываемые стойки. Позволяют 

исключить прикипание стойки к 
втулке рамы. 

2. Планка-сцеп. Предназначена для 
агрегатирования дисковой бороны 
на нижние тяги навесного устрой-
ства трактора.

Дисковые бороны предназначены для предпосевной подготовки 
почвы, лущения стерни, разделки пласта многолетних трав, 
подготовки почвы после уборки пропашных и зерновых культур, 
весеннего боронования, мульчирования.

Использование бороны в технологии минимальной обработки 
почвы позволяет повысить плодородие, восстановить 
естественный гумусный слой при существенном снижении 
затрат на возделывание сельхозкультур.

1 2 3 4 5 6 7 8

Варианты шлейф-катков для дисковых борон серии БДМ
a. Спиральный шлейф-каток.
b. Опорный спиральный шлейф-каток.
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СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

СЕРИИ БДМ:
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД:
БДМ П – прицепные дисковые бороны. Оснащены двумя, тремя 
или четырьмя рядами дисков. 
БДМ ПК – прицепные гидравлически складывающиеся дисковые 
бороны. Оснащены двумя, тремя или четырьмя рядами дисков. 

БДМ ПК У – прицепные гидравлически складывающиеся диско-
вые бороны с усиленной рамой. Оснащены тремя рядами дисков. 
Усиленная рама позволяет работать на более тяжелых 
почвах (залежные земли).

Техническая характеристика

1 2

Дополнительное оснащение моделей дисковых борон БДМ П, БДМ ПК, БДМ ПК У
Ступица STARCO (Италия) в сборе с колесом.
Комплектующие гидравлики PARKER HANNIFIN LLC (США). Обеспечивают надежность при высоком рабочем давлении.

Модельный ряд
2-рядные 3-рядные 4-рядные

БДМ 
3х2 Н

БДМ 
7х2 ПК

БДМ 
4х3 П

БДМ 
6х3 П

БДМ 
7х3 ПК

БДМ 
8х3 ПК

БДМ 
6х4 П

Рабочая скорость (км/ч) до 15 до 15 до 15 до 15 до 15 до 15 до 15
Ширина захвата (мм) 3100 7200 4000 5900 7000 8100 5600
Масса со шлейф-катком/опорным 
шлейф-катком (кг) -/1170 5200/5490 3275/3360 4360/4610 6010/6300 7650/7950 4700/4950

Количество режущих узлов (шт.) 22+1 53+1 38+1 56+1 68+1 80+1 55+1

Мощность трактора (кВт/л.с.) 55-60/
75-82

184-206/
250-280

110-147/
150-200

162-206/
220-280

206-235/
280-320

257-294/
350-400

206-235/
280-320

Производительность (га/ч) 4,5 10,0 6,0 8,1 9,8 12,1 8,1
Влажность почвы без шлейф-катка/
со шлейф-катком (%)

до 35/
до 18

до 35/
до 18

до 35/
до 18

до 35/
до 18

до 35/
до 18

до 35/
до 18

до 35/
до 18

Ширина/высота/длина со шлейф-катком 
(без шлейфкатка) (мм)

3210/1955/
1950 (1350)

7600/1200/
5880(5040)

4400/1320/
5750(4910)

6000/1320/
5750(4910)

7300/1200/
6900(6100)

8380/1200/
7710(6900)

6100/1320/
6420(5600)

Дорожный просвет в транспортном 
положении (мм) 300 300 300 300 300 300 300

Диаметр рабочих органов (мм) 560 560 560 560 560 560 560
Расстояние между дисками (мм) 270 270 300 300 300 300 400
Расстояние между рядами дисков (мм) 850 1000 1000 1000 1000 1000 700
Глубина обработки (см) до 15 до 15 до 15 до 15 до 15 до 15 до 15

Вас заинтересует лучшее сочетание цены и качества. 
ОАО «ЛЕНИНСКАГРОСНАБ» официальный дилер Группа Компаний «SOLAR FIELDS» по Красноярскому краю и Республике Хакасия. 

662521, РФ, Красноярский край, Березовский район, р.п. Березовка, ул. Трактовая, д. 1в. 
По вопросам приобретения техники обращаться по телефону: (391) 264-95 58, 258 70 25, 281 32 11, 281 32 10. Ре
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Секрет вкусного хлеба: вода, 
дрожжи, соль, мука

И никаких посторонних, улучшающих вкус добавок

Чипсы, киндеры, шоколадки в 
безмерном количестве – такого 
не было у нас, «детей Советов». 
Зато ценилось кое-что другое. 
Обычно после работы родители 
покупали хлеб и ставили на стол. 
Буханка свежевыпеченного, еще 
горячего белого хрустящего 
хлеба буквально манила своим 
ароматом. Такую булку не нужно 
было резать, гораздо вкуснее 
отламывать кусками, вгрызаться 
в корочку и запивать молоком. 
Казалось, этот вкус с детства 
давно потерян. Но нет. В кре-
стьянско-фермерском хозяйстве 
Владимира Яковлева (Больше-
муртинский район) нас угости-
ли буханкой хлеба. И пусть она 
остыла, пока мы добрались до 
редакции, но в итоге все дружно 
умяли ее, нахваливая за тот са-
мый вкус... из детства.  
«Пусть кособокий, но 
свой»

Издавна профессия хлебо-
пашца на селе была одной из 

самых уважаемых 
и почётных. Ведь 
чтобы вырастить 
хлеб, надо лю-
бить, прежде все-
го, родную зем-
лю, отдавать ей 
частичку душев-
ного тепла. Пред-
приятий-произво-
дителей хлеба и 
хлебобулочной 
продукции в Крас-
ноярском крае 
слишком уж мно-
го, счет идет уже 
не на десятки, а 
на сотни. Среди 
них особое место 
занимает кре-

стьянско-фермерское хозяй-
ство, находящееся в Больше-
муртинском районе, которым 
руководит Владимир Яковлев. 

Работа предприятия начи-
налась в далеком 1995 году 
с двух тракторов 
«Белорус» и од-
ного гусеничного. 
На пару с одно-
классником Вла-
димир Яковлев 
взял землю 30-40 
гектаров и начал 
возделывать. В 
голодные, слож-
ные, неуправля-
емые 90-е семян 
не было, солярку 
доставали с пере-
боями. Тратили 
все сбережения 
на свое дело, а на 
работу уходили 
последние силы, 
дома мужчины 

падали от усталости. Но, выра-
жаясь крестьянским языком, 
сдюжили. Потихоньку работа 
начала набирать обороты, 
появились первые прибыли, 
так пошло и пошло. Сейчас 
посевы крестьянско-фермер-
ского хозяйства расширились 
до 3 500 тысячи гектаров. Из 
них 1700 гектаров ежегодно 
пускается под пары и столь-
ко же засеивается зерном. 
Предприятие выпускает муку 
пшеничную хлебопекарную 
высшего, первого и второго 
сортов, муку ржаную обдир-
ную, манную крупу, комбикор-
ма и кормосмеси.

Долгое время основным 
направлением в работе пред-
приятия было выращивание 
зерновых культур, картофеля, 
производство мяса свиней, 
разведение лошадей. Не так 
давно помимо переработки 
зерна появились вспомога-

тельные производства: комби-
кормовый цех, кондитерский 
цех и пекарня. Как только 
была расширена сфера дея-
тельности, хозяйство сразу 
вышло на новый, более высо-
кий уровень. Став, по сути, 
уникальным. Изюминка пред-
приятия - это работа по тех-
нологии полного цикла: от 
выращенного в поле зерна до 
вкусных свежих хлебобулоч-
ных и кондитерских изделий 
высочайшего качества в ши-
роком ассортименте и по до-
ступной цене.

- У меня свое хлебопечение, 
свои мельницы, своя мука, 
свой кондитерский цех, пи-
рожковый цех, - рассказывает 
Владимир Яковлев. – И только 
чистый продукт! Мука только 
со своего предприятия, ничего 
левого. Знаю, что некоторые 
выпекают хлеб с добавками 
всякими и мне даже предлага-

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Глава КФХ – Владимир Яковлев.

Сейчас в хозяйстве приличный парк техники из новых современных машин.
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ли поначалу. А я им заявил, что никогда 
себе не позволю: сеять хлеб, убирать, 
молотить, в муку превращать и стряпать 
хлеб, да еще кушать с какими-то добавка-
ми. Пускай он кривой и горбатый будет, 
но я точно знаю, что у меня вода, дрож-
жи, соль и мука. Больше там ничего нет, 
никаких компонентов. 

Про кривой и косой, конечно, была 
шутка. Булка ровная, по всем стандар-
там. Большое преимущество, что из 
пяти пекарен района только у Владимира 
Яковлева хлеб печется из своей высоко-
качественной муки. И здесь не все так 
просто. Подходит ли она для расширенно-
го производства хлебобулочных изделий, 
еще нужно подтвердить соответствующи-
ми документами. Каждый год с каждого 
поля сдаются анализы, чтобы клейкови-
на подходила для выпечки хлеба. Зерно, 
мука и хлеб проходят все исследования 
в лабораториях. Без подтверждения ка-
чества ни о какой дальнейшей работе и 
речи нет. 

Помимо хлеба предприятие активно 
выпускает и кондитерские изделия. Ас-
сортимент состоит из нескольких видов 
продукции. Торты, пирожные, булочки ни-
когда не залеживаются на прилавках, тем 
более стоит ароматная сдоба на порядок 
ниже, чем у других производителей. Зато 
пенсионеры довольны, которые экономят 
2-3 рубля на этих продуктах.

Не вся мука идет на собственное про-
изводство. Большая часть зерна раз-
возится по всему краю. За долгие годы 
работы у Владимира Яковлева есть свои 
надежные люди по линии сбыта, которые 
никогда не подводят: и заплатят в срок, и 
приедут за зерном вовремя.   
Сложная работа

Чего не приемлет Владимир Яковлев у 
себя в хозяйстве, так это беспорядка. По-
тому на территории чисто, нигде ничего 
не валяется. Мешки не навалены в кучу, а 
уложены ровнехонько, комбайны, сушил-
ки и трактора стоят в ряд, как на параде. 
Весь транспорт почищен, умыт и готов 
к работе, которая у истинного фермера 
никогда не заканчивается. Материальная 
база – одна из составляющих успеха, ее 
нужно укреплять постоянно – стооятся 
новые склады, гаражи, модернизируется 
производство. Вот только субсидирова-
ние для них от государства все меньше 
и меньше, сетует директор крестьянско-
фермерского хозяйства. Оттого и основ-

ная тяжесть на сердце, которое порой не 
выдерживает очередных испытаний. 

- Мы и дальше будем развиваться, но 
здоровье пошаливает, - говорит Влади-
мир Яковлев. -  Кто бы еще помогал, нас 
же подрезают на всем, что возможно, в 
этом году за технику ни рубля субсиди-
рования не выплатили. Посадили в долго-
вую яму, только на кредиты все деньги 
идут. Но мы не опускаем руки, пытаемся, 
чтобы с банками все было ровно. Если 
решило уж государство чем-то помочь, 
так помогите. А так приходится ходить из 
одной двери в другую с этими документа-
ми, да еще тебя пинают, как футбольный 
мяч: «Возьми там, принеси то». Зачем так 
делать? То запятая не там, то роспись 
не там. Мне сто верст нужно отмерить, 
чтобы приехать, да и времени нет: то на 
полях, то на сушилках. 
Пашем, сеем, жнем

Несмотря на сложности, зарплату в 
крестьянско-фермерском хозяйстве вы-
дают вовремя, второго числа каждого 
месяца, никаких задержек не бывает. 

Благодаря тому, как Владимир Яковлев 
относится к работе,  сельчанам, своим 
сотрудникам, и уважают его как руково-
дителя, как человека. К нему устраивают-
ся работать в сезон даже жители сосед-
них районов. Мало того, что им вовремя 
платится зарплата, так еще и созданы 
бытовые условия – выездная столовая. В 
постоянных сотрудниках в крестьянско-
фермерском хозяйстве числится около 
30 человек, в штат входят в основном 
пекари и свинар-
ки. Их работа вос-
требована круглый 
год. А вот работ-
ники на посевную 
и уборочную на-
нимаются в сезон 
- на весну и осень. 
Отпашут пары на 
тракторах, воз-
вращаются домой 
на две недели. А 
потом снова едут, 
уже на комбайны. 
Небесную 
канцелярию 
не подкупишь! 

С кем отноше-
ния у фермеров 
особые, так это с 
госпожой погодой. 

Главное, чтобы дождь вовремя полил, а 
потом не замочил, когда нужно сушить, 
да град не побил, чтобы заморозков не 
было и засухи. В этом году сложности 
возникли с посадкой картофеля. Это еще 
одна линия работы крестьянско-фермер-
ского хозяйства. 

- Погода в этом году была к нам жесто-
ка, - сказал Владимир Яковлев. - Я сколь-
ко нервов потратил, дождь пошел, хотели 
многие домой ехать, но я никого не вы-
пустил. Людей на поле кормил. Урывками 
по два-три часа сеяли. Когда картошка 
закончилась я или пыль с ушей стряхнул 
или пот вытер, не понял, что так получи-
лось. Хорошо перекупщикам  - новую ма-
шину купил, и все: ни пахать, ни сеять, ни 
на небо заглядывать. Отправил «КАМАЗ» 
и имеешь больше, чем я.

Но, несмотря на многочисленные слож-
ности, бросать столь любимую работу 
Владимир Яковлев не собирается. У него 
большие планы на расширение производ-
ства. В этом году открылся продуктовый 
магазин от предприятия. От покупателей 
нет отбоя. Приобрели новые посевные 
комплексы, благодаря которым стало 
легче обрабатывать поля. Скоро придут 
сеялки, которые сразу же введут в экс-
плуатацию. Зимой от предприятия рабо-
тает пилорама. Только об одном мечтает 
руководитель столь крупного предпри-
ятия, чтобы здоровья на все хватило. А 
работы всегда достаточно!  

Подготовила Ирина КИршева,  
фото Марии аНаНовой.

в хлебе не будет ничего лишнего и вредного!
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Наследство от отца  
В советские годы работать в колхозе 

было почетно и престижно - пахать и воз-
делывать земли, сеять пшеницу и рожь. 
Техника в этом деле была большим под-
спорьем, поэтому было важно развитие 
материально-технической базы сельско-
го хозяйства. В сезон уборки  зерновых, 
заготовок кормов для животноводства 
героями являлись механизаторы: хлебо-
робы и кормозаготовители. И чем больше 
техники появлялось на полях и фермах, 
тем больше требовалось рук, умеющих 
управлять такими машинами. Механиза-
торская жизнь – это поле в любых слож-
ных погодных условиях. С ранней весны 
и до зимы - напряженная пора. Весной 
пахать землю, боронить пашню, культиви-
ровать и засевать поля семенами. Летом 
– косить, молотить, метать сено и солому. 
Осенью – снова пахать, зимой – ремонти-
ровать технику. И всё с самого раннего 
утра до самого позднего вечера, пока 
солнышко в небе. 

Вот так пропадал в полях дед Владимира 
Яковлева, а потом с 1935 года и отец - Ва-
силий Яковлев. Он работал механизатором в 
совхозе еще на старых тракторах, всю душу 
отдавал своим ДТ -54 и ДТ-75. Высокий, улыб-
чивый, душа нараспашку, руки часто в мазуте 
или солярке, а порой лицо в саже или земле. 
Таким запомнил своего отца Владимир:

- Я, когда маленький был, после школы 
сумку шарк на полку и к папе на поля бегом 
в машину. Мне нужно было, чтобы мне дали 
попахать. Потом отец меня силком выгонит 
с этого поля, ночью бегу домой, уроки не 
сделаны ведь, и мать с ремнем ждет. Она 
на ферме работала телятницей. Но пока 
шла пахота, я практически ни одного дня не 
пропускал, мамка ругалась: «Ты гони его». 
А я р-р-раз быстренько, что сделать нужно, 
сделал, и снова убегал. Жили мы скуднень-
ко, как все крестьяне в то время. С голоду 
не помирали, и ладно, шкеры нам наденут 
(карман сзади, а внизу резинка), сандалии 
застегнут. В школу костюмчик купят, ру-
башку и ботиночки. Всем всего хватало, и 
жили прекрасно. Сейчас время другое.

Когда Владимир окончил школу в 16 
лет, то тоже пришел работать в совхоз. 
Пошел по стопам отца и выучился на ме-
ханизатора прямо в родном селе Боль-
шая Мурта в СПТУ -17. Работал тракто-
ристом, потом оператором машинного 
доения. На тот момент начали поставлять 
в совхозы германскую аппаратуру, при-
шлось выучиться заочно на автомеханика 
в одном из техникумов Оренбурга. После 
получения диплома получил высшее обра-
зование по специальности инженер - эко-
номист. 

Притянула земля 
Жить бы да радоваться, но отношения 

с директором совхоза не сложились. В те 
годы отличникам работы давали квартиры, 
а вот Владимира все в обход и в обход. И 
это несмотря на то, что он всегда на хоро-
шем счету был. К тому времени у него уже 
семья была, женился ведь в 17 лет на сво-
ей однокласснице. Подрастали две дочки: 
старшая Светлана, младшая Людмила. Как 

У настоящего фермера 
любовь к земле в крови
Это бесценное «наследство» передается из поколения в поколение

О русском поле много песен спето и стихов напи-
сано. И много в них о том, что кто прирос к земле, 
тот никогда не сможет от нее никуда деться. Эти 
слова как раз про директора крестьянско-фермер-
ского хозяйства Владимира Яковлева. Это сейчас 
он 54-летний фермер, крепко стоящий на ногах, а 
когда-то вместе с отцом возделывал родные поля. 
Став взрослым, продолжил это занятие, и на сегод-
няшний день его предприятие является одним из 
самых крупных в сельхозотрасли в Большемуртин-
ском районе. Для этого нужно было иметь целеу-
стремленность, сильный характер, любовь к земле 
и творческий подход к делу - вот ценности, которые 
передаются в семье Яковлевых  - от отца к сыну и 
от отца к… дочери. 

Журнал «Земля и люди на Енисее» начинает серию публикаций о династи-
ях, работающих в сельском хозяйстве, на аграрных предприятиях Крас-
ноярского края. О тех людях, которые сами трудятся в страду от зари до 
зари, без выходных и праздников, подавая пример добросовестной работы и любви к земле, 
малой родине своим детям. Об их детях, которые идут по стопам родителей, выбирая жизнь в 
деревне и такую непростую, а порой очень даже тяжёлую крестьянскую работу. Ведь именно от этих 
людей зависит, будет ли на нашем столе хлеб и молоко, будет ли в закромах зерно. В нашем первом 
материале мы расскажем о семье, три поколения которой работают в одном хозяйстве.
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Если вы знаете семью, достойно работающую в сельском хозяйстве, и считаете, что о ней обязательно 
должны узнать читатели журнала «Земля и люди на Енисее», расскажите нам об этих людях. 

А мы обязательно о них напишем. Ведь край должен знать своих героев!
Пишите на электронный адрес: tatyana_pantyush@mail.ru или звоните по телефонам 

(391) 206-96-52, 8-902-922-79-89. 
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тут без жилья. Вот и возмутился! На стол 
начальника легло заявление об уходе, а 
мысли - никогда и ни при каких обстоятель-
ствах он не вернется в совхоз. Но…

- Тем не менее я вернулся, - говорит Вла-
димир Яковлев и добавляет: - А все потому, 
что когда развалы в стране начались, уви-
дел, что все эти поля начали зарастать и 
сосны полезли. Я думаю: как?! Сколько я с 
отцом с этого трактора не вылазил, когда 
еще раскорчевка была! А сейчас, думаю, 
ну кому они нужны? Вот и затянуло заново 
сюда, потому что я без земли не могу и не 
хочу! Совхоз распался в 1994 году, и нача-
ли мы с одноклассником земли брошенные 
обрабатывать и распахивать, потом еще 
один надежный человек присоединился. 
Все фермеры возле дома стараются, а мы 
за сколько километров ушли на другое от-
деление, на поля никому не нужные в сто-
рону сёл Михайловка, Айтат. Во всем были 
сложности: финансов и техники не хватало. 
Начинали-то, по сути, с ржавого гвоздя. Я 
вкалывал, как раб! Овечки, куры и гуси… 
не считаю даже, всю жизнь под вилами и 
под лопатой.

С годами все преодолели, сейчас хозяй-
ство крепко стоит на ногах. Хотя бывает 
всякое. Погода подведет, урожая, соответ-
ственно, нет, но за свет и горючее заплати, 
и никаких тебе скидок. 

Продолжение в дочках
Никогда не думал Владимир Яковлев, что 

придется помимо фермерства осваивать и 
торговую сторону дела. А пришлось после 
того, как появилась своя пекарня. Конку-
ренция в районе большая, потому никто не 
хотел пускать на местный рынок сбыта но-
вого поставщика. Но получилось, что сде-
лали себе только хуже. После нескольких 
отказов Владимир задумал открыть свой 
магазин, что и сделал в прошлом году. Боль-
шой, светлый, с богатым ассортиментом. 
Для удобства клиентов телевизор плазма 
на стене и два столика. Прямо напротив 
автобусная станция, пассажиры во время 
стоянки автобуса могут зайти, перекусить 
и последние новости посмотреть. Хлеб в 
магазине продается по себестоимости, да 
еще и выездная машина есть. 

А заведует магазином старшая дочь 
Владимира, 35-летняя Светлана. Высокой, 
стройной блондинке удается совмещать 

руководящую должность на местной запра-
вочной станции и директорство магазином. 

 - Мы не так давно с папой вместе работа-
ем, - улыбается Светлана. - Около месяца, 
как магазин открылся. Сразу включилась в 
работу и начала помогать. Получилось так, 
что на своей первой работе столкнулась с 
торговлей, и поняла, что здесь тоже все 
получится. С папой советуюсь, спрашиваю, 
если неполадка какая, то ему сразу звоню, 
знаю, что быстро разрешит. Есть товаро-
вед, который ездит за товаром. Если самой 
заниматься, на двух работах будет тя-
жело. Везде много документа-
ции, все записывать нужно и 
вовремя сдавать. Выезжаю 
с той работы и еду сюда. 
Будем ждать от магазина 
толчка, чтобы помощь 
была для сельского хозяй-
ства, ту же электроэнер-
гию покрыть, пустить сэко-
номленные на дизтопливо. 
С папой мне легко, не 
ругаемся. Бывает, 
когда тяжело и нет 
погоды, начинает 
кричать: «Закры-
ваю все!» Но раз 
уже всё постав-
лено на колёса, 
надо работать. 
Планирует вот 
сеять перестать, 
с хлебом и ма-
газином найдет 
себе занятие. 

У Светланы 
подрастает сын. 
Маленьким он 
все время прово-
дил с любимым дедой 

на полях, а в школе увлекся спортом. Млад-
шая дочка Владимира Яковлева Людмила 
живет в Анапе. Работает психологом в дет-
ском саду, но сейчас в декретном отпуске. 
У нее две дочери, старшая 4-летняя Ариша 
и Лиза, которой только два месяца от роду. 
Внучек своих Владимир видит по скайпу 
или когда приезжает на юг. 

- Я сегодня живу и работаю для своих 
детей, чтобы им хорошо было, чтобы жили 
прекрасно, - говорит Владимир Яковлев. - 
Я не видел того, чего хотелось бы видеть, 
пусть у них будет. Хотя младшая дочка уго-
варивает: «Папа, брось! Ну, хватит тебе 

уже, распродай свое хозяйство, тебе 
хватит и детям, и внукам». Не могу, и 
все! Я говорю: «Вы желаете мне ско-
рой смерти, что ли? Если сяду дома, 
то подпишу себе приговор». Не могу 
дома сидеть, если и сделал себе вы-
ходной, то до обеда выдерживаю, по-

том делаю вид, что мне нужно в 
ограде что-то посмотреть, а 

сам за забор, в машину и 
уехал. Ищите меня… 

Людмиле удалось уго-
ворить отца лишь на 
двухнедельный отдых в 
Анапе. И то согласил-
ся с условием, что 
будет сразу куплен 
обратный билет. 
Прошла посевная, 
так потом химобра-

ботка, там и до убор-
ки рукой подать. 

Подготовила Ирина 
ЛЮТИКОВА, 
фото Марии 
АНАНОВОЙ.
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Живет 10 лет, питается 
картошкой!

Золотистая нематода - что это за «зверь», как его распознать и что делать, чтобы 
не заразиться?

С 16 июня начал действовать 
запрет импорта картофеля 
из Украины в Россию: Россель-
хознадзор обнаружил в  укра-
инской продукции золотистую 
картофельную нематоду.
Страшная 
и непобедимая?

На самом деле, когда видишь 
увеличенное под микроскопом 
изображение золотистой кар-
тофельной нематоды, никаких 
негативных эмоций не испы-
тываешь. Просто такой золо-
тистый шарик, ничего страш-
ного. Это на  первый взгляд. 
На  самом деле, это ужасный 
паразит, который легко может 
оставить без урожая картош-
ки. В Сибири, где картофель  - 
второй хлеб, очень хорошо 
знают, что это за беда:

- Нематода  - это микропара-
зит, - говорит Сергей Звягин-
цев, начальник отдела надзора 
по  карантину растений управ-
ления Россельхознадзора 
по  Красноярскому краю.  - Он 
живёт в  растении, закупори-
вает его сосуды, не даёт раз-
виваться клубням, и  растение 
гибнет. Потери урожая могут 
быть при заражении немато-
дой от 30 до 80%, а в редких 
случаях и  до 100%! По  всей 
видимости, в  партиях карто-
феля, которые завозили с тер-

ритории Украины, выявлялись 
случаи заражения золотистой 
нематодой, поэтому ввели 
ограничения по  ввозу карто-
феля из  этой страны. Подоб-
ные ограничения ранее у  нас 
были со странами Евросоюза. 
Сейчас там так организована 
работа, что весь картофель, 
который готовят к  отправке 
в Россию, выезжают на место 
и  проверяют специалисты на-
шего центрального аппарата 
Россельхознадзора.

При нематоде растение сла-
беет настолько, что вообще 
не в  силах никаким другим 
болезням сопротивляться. По-
этому вместе с  этой заразой 
можно обнаружить вообще 
целый «букет» ещё и  других 
паразитов. 
Как распознать заразу? 
Присмотритесь, 
дачники!

Если ботва картофеля вя-
лая, пожухлая, листья мелкие, 
а  при выкапывании почти нет 
клубней  - нематода виновата. 
А  ещё, если внимательно по-
смотреть на корешки картофе-
ля, можно увидеть золотистые 
шарики, мелкие, диаметром 
в 1 миллиметр - это она!

Если заподозрили, что зо-
лотистая зараза забралась 
в  ваш огород, набирайте 

с  полкило почвы 
в  мешок и  бегом 
в  лабораторию! 
Там просмотрят 
всё под  микро-
скопом и  скажут, 
нематода это или 
нет. А  вот лечит-
ся этот паразит, 

по  словам Звягинцева, очень 
тяжело, дорогими химпрепа-
ратами. А  сама личинка не-
матоды может сохраняться 
в земле до 10 лет.

По  словам Сергея Звягин-
цева, распространяется не-
матода на орудиях труда (тяп-
ках-плугах), с почвой и талыми 
водами. Ну и, конечно, с семе-
нами.

Так как не заразиться? Пре-
дохраняться, предохраняться 
и  ещё раз предохраняться  - 
уверены специалисты. Плуг 
трактора (да и  другую при-
цепную технику), тяпки-лопаты 
нужно после работы на  каж-
дом участке или поле мыть. 
Можно обычной водой, а если 
с  добавлением марганцовки, 
то вообще никаких шансов вы-
жить у нематоды не будет. Ну 
и, конечно, воду после мытья 
плугов или тяпок ни в  коем 
случае нельзя выливать в ого-
род. Только в канализацию или 
выгребную яму. 

Подготовила  
Татьяна ПАНТЮШЕВА,  

фото предоставлено пресс-
службой управления 

Россельхознадзора по 
Красноярскому краю.

СПРАВКА 

Золотистая картофельная нема-
тода является объектом внеш-
него и внутреннего карантина 
Российской Федерации. 
Нематода зимует в  стадии яйца и  ли-
чинки, заключённых в  цисту, от  не-
скольких десятков до  тысячи особей 
в  одной цисте. В  таком состоянии она 
без растения-хозяина способна сохра-
няться до 8  - 10 лет. Весной после вы-
садки картофеля инвазионные личинки 
под  воздействием корневых выделений 
выходят из цист и заражают корни. Вы-
ход личинок из цист проходит в течение 
3–6 недель. Личинка проникает в корень 
через корневой чехлик и движется вдоль 
проводящей системы корня в  течение 
нескольких дней. После чего останав-
ливается и  формирует зону питания 
из  нескольких гигантских клеток. В  за-
висимости от температуры почвы в тече-
ние полутора - двух месяцев из личинок 
формируются самки и самцы. Через не-
сколько дней после копуляции самка на-
чинает накапливать яйца в полости тела. 
Молодые самки белого цвета к  осени 
приобретают золотистый цвет и в таком 
состоянии уходят на  зимовку. К  концу 
жизни тело самки полностью заполняет-
ся яйцами, превращаясь в цисту.
В  год развивается только одно поколе-
ние паразита. При монокультуре карто-
феля численность личинок на 1 м2 поля 
может достигать 50–100 миллионов 
особей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ 

За период с 2008 года в Красноярском 
крае выявлено:
 более 700 очагов золотистой карто-
фельной нематоды. Всего в крае установ-
лено:
- 106 карантинных фитосанитарных зон, 
включающих в себя 27 районов, 9 горо-
дов (в целом 89 населенных пунктов) на 
общей площади 137,6 тысячи гектаров.
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В Красноярске 3 июня по-
бывали представители из цен-
трального аппарата Россельхоз-
надзора, а также Ассоциации 
производителей-импортеров 
продукции растениеводства и 
животноводства. Специалисты 
были в краевом центре проез-
дом. Далее они вместе с руко-
водителем Управления Россель-
хознадзора по Красноярскому 
краю Александром Михайлови-
чем Агаповым и директором ОПХ 
«Михайловское» - единственного 
в Сибири сельхозпредприятия, 
производящего элитные семена 
рапса, Виктором Алексеевичем 
Ланиным отправились в Китай-
скую Народную Республику. Там 
российская делегация провела 
ряд рабочих встреч и заседаний, 
на которых сотрудники Россель-
хознадзора и сотрудники Управ-
ления по инспекции и карантину 
ввоза и вывоза г. Манчжурия 
обсудили перспективы поставок 
в Китай зерна из Красноярского 
края.

В Красноярске представите-
ли центрального аппарата Рос-
сельхознадзора провели бри-
финг для журналистов краевого 
центра.
Мяса не хватает

Вопросы журналистов каса-
лись не только предстоящей по-
ездки российской делегации в 
Поднебесную. В Красноярском 
крае некоторое время назад рез-
ко подорожало мясо свинины, 
специалисты говорят: ценники 
выросли почти на 40%. Такого 
скачка цен не было давненько – 
считают и производители, и про-

давцы, и покупатели. О том, с чем 
это связано, будут ли ещё ме-
няться ценники на мясо и в какую 
сторону – в плюс или в минус, 
рассказал помощник руководи-
теля Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитарному 
надзору Алексей Алексеенко. 

По мнению Алексея Николае-
вича, свинина подорожала по не-
скольким причинам. Во-первых, 
в связи с теми ограничениями, 
которые ввёл Россельхознадзор 
на ввоз мяса из-за границы, во-
вторых, из-за того, что это мясо 
дорожает во всём мире. 

- Если говорить об основных 
странах-производителях сви-
нины (а это США, Канада, Мек-
сика, Южная Корея, Япония), 
то они серьёзно пострадали от 
вирусной диареи свиней, - го-
ворит Алексеенко. - А в США, 
например, потеряли сразу 7 
миллионов поросят – это очень 
большой удар. Также мы не мо-
жем принимать сейчас свинину 
из Евросоюза, потому что там, 
в Польше, буквально два дня 
назад зарегистрировали новые 
вспышки африканской чумы сви-
ней. Хотя нас уверяли в том, что 
вспышек этого опасного заболе-
вания в Европе уже не будет.
Что делать с 
дефицитом?

Российская сторона сейчас 
ищет новых поставщиков мяса 
за границей. К примеру, как рас-
сказал помощник руководителя 
Россельхознадзора, буквально 
две недели назад он был в слу-
жебной командировке в Брази-
лии. Там в числе других вопро-

сов обсуждалась возможность 
увеличения объёма поставок 
свинины из этой страны в Рос-
сию. 

- Руководитель ветеринарной 
службы одного из штатов Брази-
лии, в котором наиболее серьёз-
но занимаются производством 
мяса свинины, заверил меня в 
том, что они способны завозить 
в нашу страну ещё большие пар-
тии, при этом обеспечивая высо-
кий уровень безопасности этой 
продукции, - говорит Алексеен-
ко. - А министр сельского хозяй-
ства этой страны пообещал нам 
проконтролировать уровень цен 
и не допустить ценового сгово-
ра, когда бы стоимость свинины 
была очень высокой. То есть мы 
работаем сразу по нескольким 
направлениям, чтобы уменьшить 
существующий рост цен на эту 
продукцию. 
Импорт-экспорт мяса, 
какой в этом смысл?

По словам Алексеенко, россий-
ская делегация во время рабоче-
го визита в Китай в числе прочих 
вопросов должна обсудить с кол-

легами из КНР ещё и возможно-
сти экспорта-импорта мяса. Воз-
никает логичный вопрос: какой в 
этом смысл – возить продукцию 
туда-сюда?

- Здесь вопросы связаны с тем, 
какие части туш куда будут по-
ставляться, - поясняет федераль-
ный чиновник. – Для китайцев это 
имеет значение. Мы знаем это 
и по продукции птицеводства. 
К примеру, мы лапы куриные не 
едим, а они с удовольствием. В 
отношении свинины здесь идёт 
речь не только о номенклатуре 
товара, то есть о той продукции, 
которая будет поставляться, в 
том числе готовой продукции, но 
и по логистике: для некоторых 
районов Китая будет выгодней, 
если мясо к ним будет завозить-
ся от нас. А для нашего Дальнего 
Востока будет лучше, если туда 
повезут продукцию из Поднебес-
ной напрямую. 

Подготовила  
Татьяна ПАНТЮШЕВА,  

фото предоставлено пресс-
службой управления 

россельхознадзора по 
Красноярскому краю.

АКТУАЛЬНО

Почему в крае резко 
подорожало мясо свинины?

Об этом красноярским журналистам ответил помощник руководителя 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Алексей 
Алексеенко

Алексей Алексеенко и Александр Агапов.
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Не так давно в Китае с ра-
бочим визитом побывала рос-
сийская делегация. Речь шла 
об увеличении ввоза в Под-
небесную сибирского рапса, 
в том числе произведенного в 
Красноярском крае, а также о 
перспективах поставок в стра-
ну продовольственного зерна 
других сельскохозяйственных 
культур. В состав делегации 
вошли  Алексеенко Алексей 
Николаевич, помощник руко-
водителя Россельхознадзора; 
Исаев Александр Андреевич, 
начальник Управления фитоса-
нитарного надзора, семенного 
контроля и качества зерна Рос-
сельхознадзора;  Попович Вла-
димир Васильевич, эксперт Рос-
сельхознадзора; руководители 

территориальных Управлений 
Россельхознадзора по Красно-
ярскому и Забайкальскому кра-
ям; Ланин Виктор Алексеевич, 
директор ОПХ «Михайловское» 
Сибирского отделения Россель-
хозакадемии – единственного 
в Восточной Сибири хозяйства 
по селекции и семеноводству 
рапса. Также в составе деле-
гации Китайскую Народную 
Республику посетили   Бадич 
Денис Борисович, генеральный 
директор Ассоциации произво-
дителей-импортеров продукции 
растениеводства и животновод-
ства «Альянс-Агро», и другие за-
интересованные представители 
бизнеса из Новосибирской и 
Кемеровской областей, Красно-
ярского края.  

Вернувшись из поездки, руко-
водитель Управления Россель-
хознадзора по Красноярскому 
краю Александр Агапов рас-
сказал о том, какие договорен-
ности достигнуты между страна-
ми и какие новые перспективы 
появились у краевых сельхоз-
производителей. 
Российское зерно 
в Китай. Кому это 
выгодно?

- Переговоры о поставках си-
бирского зерна в Китай велись 
достаточно давно, - говорит 
Александр Михайлович. - В 
Красноярском крае его про-
изводится больше собствен-
ных потребностей, и возникла 
необходимость «сбросить» 
излишки, чтобы обеспечить 

благоприятную для сельхоз-
производителей ценовую по-
литику.  Все знают, когда това-
ра много, а спрос небольшой 
- цена падает. А это нехорошо 
для наших аграриев. Государ-
ство проводит интервенцию, 
то есть закупает излишки зер-
на у производителей, но этого 
все равно недостаточно. А Ки-
тай –  огромная по территории 
страна, заинтересованная в 
обеспечении продовольствием 
своих жителей. Но в КНР есть 
ряд климатических зон с очень 
благоприятным климатом, где, 
как говорится, палку воткни 
– вырастет дерево.  Именно 
поэтому Китай предъявляет 
жесткие фитосанитарные тре-
бования к ввозимой продукции 

Межгосударственные отношения как 
стимулятор роста аграрного сектора 
Красноярского края 

Наш регион начинает сотрудничество с Китаем

ПЕРСПЕКТИВА
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и сырью. Список вредителей, которые 
являются для Китая карантинными, здесь 
один из самых больших в мире.  И, навер-
ное, это оправданно. Какой-то организм, 
не являющийся карантинным для нашего 
региона с суровой зимой, будучи зане-
сенным в благоприятную климатическую 
зону, может получить бурное развитие и 
нанести урон сельскому хозяйству. 

По словам руководителя Управления 
Россельхознадзора по Красноярскому 
краю, в Китае при ввозе придерживают-
ся определенной тактики, которая уже 
отработана на поставках леса.  Лес, по-
ступающий из России, перерабатывается 
практически у границы, фумигируется и 
уже потом, обеззараженный и лишенный 
жизнеспособных организмов, поставля-
ется в глубь страны. Точно так же сейчас 
организуются в Поднебесной поставки 
рапса, так же будет организован ввоз 
других зерновых культур из России.  Зер-
но будет поступать в Маньчжурию и там 
перерабатываться. Именно поэтому ра-
бочие встречи проходили в городе Мань-
чжурии Автономного района Внутренняя 
Монголия.

На совещаниях сотрудники Россель-
хознадзора и сотрудники Маньчжурского 
Управления по инспекции и карантину 
ввоза и вывоза не только обсудили пер-
спективы, но и искали пути решения про-
блем, которые обнаружились у сторон 

при ввозе российского рапса: с начала 
2014 года до настоящего времени в Ки-
тай только из Красноярского края его от-
гружено 557 тонн. 

- В Маньчжурии мы побывали на от-
крытии второго завода по переработ-
ке рапса. Первый завод уже работает, 
- рассказывает Алексадр Агапов. -  Это 
подтверждает заинтересованность Ки-
тая в сотрудничестве с Россией. Но мы 
увидели и проблему: в настоящий момент 
в КНР  отсутствует терминал, где бы 
осуществлялась разгрузка зерна. Стро-
ительство терминала уже ведется. При-
чем к нему подводится железная дорога 
с нашей российской (в КНР она другая) 
колеей, чтобы не приходилось  произво-
дить перегрузку.
Страна третьего мира – миф

Китай отнюдь не страна третьего мира, 
как привыкли считать обыватели, ориенти-
руясь на мигрантов, торгующих на россий-
ских рынках дешевыми вещами. Сегодня 
наши соседи развиваются бурными тем-
пами. Одним из векторов развития в КНР 
становится строительство агрогородков. 
Целыми улицами возводятся новые совре-
менные дома, за каждым из которых зе-
мельный участок с теплицей. Пожалуйста 
- живи, работай! Государство поддерживает 
своих граждан.

На высоком уровне организована и 
биологическая безопасность страны. 

Маньчжурское Управление по инспекции 
и карантину ввоза и вывоза занимает 
17-этажное здание.  Правда, и полномо-
чия у нее шире, нежели у Россельхознад-
зора. Аналогичная служба КНР контро-
лирует продукты питания, осуществляет 
санитарный и ветеринарный контроль, 
контроль вывозимых и ввозимых товаров. 
В отдельном 6-этажном здании находится 
современная лаборатория, укомплекто-
ванная новейшим на сегодняшний день 
оборудованием. В России такие прибо-
ры пока имеются только в центральных 
институтах. Например, жидкостные хро-
матоспектрометры – недешевое удоволь-
ствие, кстати.  К слову, все оборудование 
КНР закупает у лучших мировых произво-
дителей. 

Так что нам у китайцев даже есть чему 
поучиться. Например, практичности и це-
леустремленности. 

- Вот поставили себе цель и все над 
ней трудятся, - рассказывает Александр 
Михайлович. - Цель – ввозить из России 
зерно, перерабатывать, получать при-
бавочную стоимость, необходимые  про-
дукты. В частности для города, в котором 
мы побывали. Город растет, в ближайшие 
5-6 лет он будет миллионником. Поэтому 
там создаются и аграрные предприятия, 
и перерабатывающие, нацеленные на сы-
рье из России. 

Еще одно направление развития сель-
ского хозяйства, которое нам тоже очень 
близко, – тепличные комплексы. Климат 
в Маньчжурии не очень отличается от 
климата в Забайкальском крае, поэтому 
теплицы здесь частое явление. Но то, 
как граждане Китая выращивают овощи 
на российской земле и в своей стране, – 
большая разница.  

- У нас мы видим применение химпре-
паратов, большие дозы удобрений, иной 
раз выявляются факты применения за-
прещенных препаратов. В результате 
и продукция соответствующая.  В КНР 
технология производства овощей осно-
вана на использовании только органики, 
- сравнивает Александр Агапов. – Мы 
посетили образцовую базу, где управле-
ние тепличным комплексом полностью 
автоматизировано: полив, микроклимат, 
температурный режим, а также видели 
вполне обычные теплицы. Но и там, и там 
овощи полностью органические, без при-
менения какой-либо химии. Вкусные!

Эти арбузы растут в теплице с полностью автоматизированным управлением.
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Спрос рождает предложение
Июньская поездка российской делегации 

в КНР  - это некое подведение результатов 
уже проделанной совместной работы. 

- По сути, мы оценили прошлую договорен-
ность. Что сделано? Россия поставила рапс, 
Китай построил завод… Есть проблема 
погрузки-разгрузки зерна, но и она реша-
ется. Надо сказать, вся продукция, сырье, 
которые ввозятся в КНР, квотируются пра-
вительством страны. Сегодня квота по рапсу 
есть. Когда точно начнутся поставки зерна 
других культур, пока сказать сложно. Но мы 
были на стройплощадке терминала для раз-
грузки зерна, видели, что работа там кипит.  
Кстати, все российско-китайские проекты, 
о которых мы вели речь, осуществляются в 
свободной экономической зоне, что очень 
важно. Это дает определенные налоговые 
льготы и послабления. Возможно, в обычных 
условиях наши экономические отношения и 
не сложились бы, но здесь мы видим заин-
тересованность наших соседей, - подытожил 
Александр Михайлович. 

По словам руководителя краевого Управ-
ления Россельхознадзора, в ближайшее 
время при поддержке Министерства сель-
ского хозяйства и продовольственной по-
литики Красноярского края планируется 
провести совещание с краевыми произ-
водителями рапса. Дело в том, что в ходе 
рабочей поездки китайской стороной в 
адрес наших поставщиков были высказаны 
некоторые замечания по качеству рапса.  
Это связано с тем, что рапс закупался  в 
разных мелких хозяйствах. Отдельные фер-
меры не знали, что в Сибири есть специали-
зированное предприятие ОПХ «Михайлов-
ское», которое  занимается выведением 
новых сортов рапса, а также производ-

ством элитных семян. Поэтому зачастую 
использовали сорта западных селекций, 
хотя наши сорта, такие как  комбинирован-
ный сорт ярового рапса «надежный-92» и 
ультраскороспелый сорт «дубравинский», 
очень хорошие и более приспособлены к 
нашим климатическим условиям. Они об-
ладают высокой масличностью (40-45 %) и 
дают прекрасный урожай – более 20 цент-
неров с гектара.  

- Со своей стороны, как контрольно-над-
зорного органа, мы расскажем сельхозпро-
изводителям, как оформлять документацию 
на зерно. Фермеры зачастую не знают: 
если они отобрали у себя в хозяйстве  два 
килограмма зерна и привезли их в лабора-
торию подведомственного Федеральной 
службе ФГБУ «Красноярский референтный 
центр Россельхознадзора», то там могут 
выдать заключение только на эти два кило-
грамма, - поясняет Александр Михайлович. 
- Если же специалист референтного центра 
сам выедет на место и произведет отбор 
образцов  в соответствии с установлен-
ными требованиями, то заключение будет 
выдано на всю партию, от которой отобран 
образец. Это немаловажно! В случае воз-

никновения каких-либо разногласий специ-
алисты референтного центра уже будут 
выступать своего рода арбитром. Наша за-
дача как государственного органа обеспе-
чить быстрый, своевременный контроль по-
ставляемой продукции, свести к минимуму 
затраты времени сельхозпроизводителей 
на оформление необходимых документов 
при отгрузке зерна, при исследовании. И на 
предстоящем совещании мы должны снять 
все вопросы, возникающие у фермеров.

Результатами рабочей поездки россий-
ской делегации в КНР стало подписание 
протокола переговоров между Управле-
нием Федеральной службы по ветеринар-
ному  и фитосанитарному надзору (Рос-
сельхознадзор) по Красноярскому краю и 
Маньчжурским Управлением по инспекции 
и карантину ввоза и вывоза. Стороны опре-
делили условия поставки продукции и поря-
док взаимодействия. Также был подписан 
протокол переговоров между горкомом 
КПК и Правительством г. Маньчжурия с 
ассоциацией производителей и импорте-
ров «Альянс-Агро», контракты о покупке и 
продаже между Внешнеторговой экономи-
ческой компанией с ограниченной ответ-
ственностью г. Маньчжурия и российскими 
предприятиями. 

Так или иначе, развитие российской-ки-
тайских отношений должно стимулировать 
развитие отечественного аграрного секто-
ра и вовлечение в оборот сельхозземель, 
которые пока остаются невостребованны-
ми.  Простейшая формула «спрос рождает 
предложение» еще не подводила. А спрос 
со стороны нашего ближайшего соседа се-
годня есть. 

Наталья СОКОЛЬНИКОВА, 
пресс-секретарь Управления 

Россельхознадзора по Красноярскому краю.
Фото предоставлено пресс-службой 

управления.

Момент подписания. Слева Александр Агапов.

Дома в этом новом китайском агрогородке ждут 
заселения жильцов.
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