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НОВОСТИ

Леонид Шорохов теперь 
будет работать в должности 

заместителя председателя 
Правительства Красноярского 
края – министра сельского хо-
зяйства региона. Соответству-
ющее распоряжение 11 июля 
подписал временно исполняю-
щий обязанности губернатора 
края Виктор Толоконский.  

Также врио главы региона 
подписал указ о переименова-
нии министерства сельского 
хозяйства и продовольствен-
ной политики Красноярского 
края в министерство сельского 
хозяйства региона.

Комплекс современного европейского оборудования появился 
на предприятия «Молоко» Минусинска. Автоматизированная ли-
ния по изготовлению творога и сыров типа «Паста Филата», упа-
ковочная линия с технологией фасования продукта в модифициро-
ванной газовой атмосфере, а также упаковочная линия в брикет 
для выпуска сливочного масла и творога в фольгированной упа-
ковке – аналогов этому оборудованию, как сообщают в главном 
аграрном ведомстве региона, нет ни в Сибирском федеральном 
округе, ни на Урале. 

- При запуске нового оборудования мы добились ряда эффек-
тов. Объемы переработки сырья увеличились с 20 до 30 тонн в 
смену. Норма расхода сырья для производства тонны творога 
снижена с 10,5 тонны до 8,5 тонны. Повышена автоматизация 
и компьютеризация управления технологическим процессом. А 
самое главное, расширен ассортимент продукции и увеличено ее 
качество, - отметил директор предприятия Александр Асочаков.

Соответственно, как отмечают специалисты, увеличение объ-
ёмов производства молочных продуктов на заводе будет стимули-
ровать наращивание объёмов производства молока у сельхозто-
варопроивзодителей.  

В нашем регионе в начале месяца 
подошли сроки для массовых кормо-
заготовок. Как сообщают в краевом 
минсельхозе, к 2020 году в регионе 
необходимо увеличить рекордную мо-
лочную продуктивность коров с 4547 
килограммов, достигнутых в 2012 
году, до 4800 килограммов. Естествен-
но, этого сделать не получится без ка-
чественных, богатых белками кормов. 

- Каждый руководитель сельхоз-
предприятия молочно-мясного направ-
ления  должен обеспечить 0,5 гектара 
кукурузы по зерновой технологии, 0,3 
гектара ярового рапса на семена и до 
1 гектара на осеннюю подкормку на 
1 фуражную корову, - прокомментиро-
вал министр сельского хозяйства Ле-
онид Шорохов. Также он подчеркнул, 
что кормозаготовительная кампания 
находится на контроле у временно ис-
полняющего обязанности губернато-
ра края Виктора Толоконского.

Леонида Шорохова назначили на 
новую должность

На минусинском молокозаводе 
установили оборудование, аналогов 
которому нет в Сибири и на Урале

В Красноярском крае начали 
заготовку кормов 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным на 9 июля 
в Красноярском крае 
скошено трав (на пло-
щади в тысячах гекта-
ров):

- в южной группе рай-
онов - 19,6,

- в западной - 10,7,
- в восточной -  8,3,
- в центральной – 5,
- всего скошено трав 

на площади 43,5 (в про-
шлом году на этот день 
было 39,2).

Заготовлено сена – 
13,9 тысячи тонн, се-
нажа – 58 тысяч тонн.

В этом году площадь 
кормовых культур в 
крае (в тысячах гекта-
ров по сравнению с 
прошлым годом): 

- зернобобовых - 17,7 
(+6%), 

- ярового рапса - 29,8 
(+2,5%),

- кукурузы - 14,5 
(+11,4%).

Успешно выступила сборная Красно-
ярского края на конно-спортивных со-
ревнованиях Большого Сибирского круга, 
прошедших на Красноярском ипподроме. 
Наша команда заняла второе место, про-
пустив вперёд лишь давно укрепившегося 
лидера состязаний, команду Хакасии.

- В СФО у нас исключительно сильные со-
перники, особенно конезаводчики Респу-
блики Хакасия. Уровень их лошадей очень 
высок даже в масштабе России. Разуме-
ется, мы будем продолжать работать для 
того, чтобы однажды стать первыми в СФО, 
но и 2-е место - достойный результат. Есть 
и достижения, которым мы очень рады. В 

частности, жеребец Купидон, рожденный в 
племзаводе «Краснотуранский», всего два 
месяца находящийся в тренинге, показал 
пятый результат в призе Законодательного 
Собрания - после четырех орловских рыса-
ков, результаты которых на данный момент 
являются лучшими в России. Теперь он 
серьезный претендент на то, чтобы пред-
ставить команду края во Всероссийском 
фестивале орловского рысака. А жеребец 
Перископ, также рожденный в племзаводе 
«Краснотуранский» выиграл приз Барса, 
обойдя лучших лошадей СФО орловской 
рысистой породы 4 лет. Это значит, что 
наш племзавод «Краснотуранский» может 

пополнить перечень лучших конных заво-
дов России по разведению орловского ры-
сака, - прокомментировал глава краевого 
аграрного ведомства Леонид Шорохов.

Большой Сибирский круг – второе место за командой края

КОНКРЕТНО

Как распределились призовые места 
среди участников Большого Сибирского 
круга (результаты в баллах):

1 место – Хакасия (40),
2 место – Красноярский край (36),
3 место - Новосибирская область (35), 
4 место – Омская область (30), 
5 место - Алтайский край (22),
6 место - Кемеровская область (9).
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В Красноярске с офици-
альным визитом побывал ге-
неральный консул Монголии 
в Российской Федерации 
Болд Базаргарьд. Как со-
общают в краевом минсель-
хозе, монгольская сторона 
очень заинтересована в 
опыте краевых аграриев в 
области растениеводства. 
Именно этой теме была по-
священа встреча генераль-
ного консула Монголии в 
РФ и заместителя министра 
сельского хозяйства региона 
Александра Походина. 

- От наших монгольских 
коллег не укрылось, что вот 
уже 10 лет Красноярский 
край лидирует по урожай-
ности зерновых в СФО. Это 
свидетельствует о наличии 
в регионе высокого уровня 
культуры земледелия, под-
крепленного современными 
агротехнологиями. Монголия 
засевает зерновыми 350 
тысяч гектаров, получая уро-
жайность 10-15 центнеров с 

гектара. А край, климатиче-
ские условия которого впол-
не сопоставимы с монголь-
скими, даже в засушливом 
2012 году сумел получить 
урожайность 18,1 центнера 
с гектара в весе после под-
работки. При этом в более 
благополучные по погодным 
условиям годы наша урожай-
ность составляла до 23,7 
центнера с гектара, - подчер-
кнул Александр Походин.

Он предложил монголь-
ским коллегам сформиро-
вать делегацию из пред-
ставителей агробизнеса 
и науки. Эти специалисты 
смогут посетить наши пере-
довые хозяйства, а также 
встретиться с учеными Рос-
сельхозакадемии для прове-
дения консультаций.

По плану делегация долж-
на приехать в Красноярский 
край в середине августа. Тог-
да в Емельяновском районе 
края состоится выездной 
семинар-совещание «Совре-

менный агропромышленный 
комплекс края».

- В первый день в поселке 
Минино на базе Краснояр-
ского научно-исследователь-
ского института сельского 
хозяйства для руководите-
лей хозяйств будут организо-
ваны показы лучших сорто-
вых культур зернобобовых, 
выращенных с применением 
современных агротехноло-
гий, а также пройдет пленар-
ное заседание с участием 
передовых ученых Россель-
хозакадемии. Там же будет 
развёрнута выставка лучших 
российских и зарубежных об-
разцов сельскохозяйствен-
ной техники. Присутствие 
на данном мероприятии 
позволит всем желающим 
составить представление о 
краевом растениеводстве, 
- рассказал заместитель ми-
нистра Александр Походин.

Подготовила  
Екатерина СМОЛИНА,  

фото Марии АНАНОВОЙ

Монголия будет перенимать опыт краевых 
растениеводов

НОВОСТИ

БЛАГОЕ ДЕЛО

Никита Д. – спокойный, скром-
ный мальчик, отзывчив на ласку и 
внимание. Предпочитает играть с 
шариками в сухом бассейне и рас-
сматривать яркие картинки в книге. 
Дата рождения: июнь 2012 г.

По всем вопросам российского 
усыновления и оформления опеки 
(попечительства)  в Красноярском 
крае обращайтесь в краевое госу-
дарственное казенное учреждение 
«Центр развития семейных форм вос-
питания»  по адресу: г. Красноярск, 
ул. Парижской коммуны, 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»

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Красноярского края Виктор 
Толоконский подписал распоряжение о 
том, что к 1 сентября специалисты реги-
онально минсельхоза должны подготовить 
предложения по изменению закона края о 
государственной поддержке агропромыш-
ленного комплекса.

Как сообщают в пресс-службе прави-
тельства региона, эти изменения кос-
нутся господдержки отрасли, она будет 
усилена. Также в связи с этим должна 
возрасти доступность мер поддержки для 
всех сельхозпредприятий, где внедряются 
новые технологии, наращивается поголо-
вье скота, ведется активная работа по 

снижению затрат на единицу продукции и 
так далее.

Вместе с этим к 1 сентября специалисты 
минсельхоза должны представить на рас-
смотрение врио губернатора предложения 
по внедрению в муниципальных образова-
ниях края комплексных программ разви-
тия сельских территорий, направленных 
на повышение качества жизни населения, 
модернизацию систем образования, здра-
воохранения, культуры и спорта.

- За последние годы мы добились достой-
ных результатов с точки зрения повышения 
эффективности работы АПК края. Но мно-
гие проблемы как отрасли, так и в целом 
жизни в сельских территориях до сих пор 
не решены. Поэтому главная задача, ко-
торую поставил врио губернатора Виктор 
Толоконский перед министерством сель-
ского хозяйства края, – создание усло-
вий для комплексного развития сельских 
территорий и повышения качества жизни 
на селе, – подчеркнул министр сельского 
хозяйства, зампред правительства региона 
Леонид Шорохов.

В Красноярском крае будут наращивать меры поддержки 
сельхозпроизводителей

4 З Е М Л Я  И  Л Ю Д И  Н А  Е Н И С Е Е   И Ю Л Ь  2 0 1 4



5З Е М Л Я  И  Л Ю Д И  Н А  Е Н И С Е Е   И Ю Л Ь  2 0 1 4

Временно исполняющий обязан-
ности губернатора Красноярско-
го края вручил селянам гранты 
на развитие семейных животно-
водческих ферм.

Главы крестьянско-фермерских 
хозяйств (всего 40 человек) из раз-
ных районов Красноярского края в 
этот день сменили рабочую одежду 
на праздничную. Они немного сму-
щаются, но именно они герои дня. 
Временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Красноярского края 
Виктор Толоконский вручил селянам 
сертификаты о присуждении грантов 
на создание и дальнейшее развитие 
собственных хозяйств. 

Без небольших хозяйств 
организовать успешную 
сельскую экономику 
невозможно

Перед началом торжественного вру-
чения грантовых сертификатов Вик-
тор Толоконский произнёс вступи-
тельное слово. Виктор Александрович 
говорил о важности фермерского дви-
жения в Красноярском крае и о том, 
что суммы из бюджета на поддержку 
небольших хозяйств в нашем регионе 
будут только увеличивать.

- Я рад, что мы сегодня встречаем-
ся с представителями такой важной, 
нужной, очень сложной профессии, 
очень сложного образа жизни вооб-
ще, - говорит Виктор Толоконский. - 
Ведь те, кто работает на земле, живёт 
в селе - это люди, чей труд вызывает 
особое уважение, особое признание у 
всего общества. Кто-то о них говорит 
как о кормильцах, кто-то о них гово-
рит, как о тружениках, у которых не 
бывает выходных и праздников. Мне 
к этому всему ещё всегда хочется до-
бавить, что эти люди наиболее точно 
сохраняют и укрепляют нравствен-
ные, духовные традиции общества. 
Потому что даже в нашей современ-

ТЕМА НОМЕРА

Виктор Толоконский: 

Важно, чтобы фермерских  
хозяйств было больше!

ной жизни, когда торжествуют ин-
формационные технологии, мир гло-
бален, мы можем общаться чуть ли 
не со всем миром сразу, очень многое 
проистекает от земли. Поэтому всег-
да, испытывая особе чувство уваже-
ния, и хочу сразу всех вас поблагода-
рить за ваш труд, за вашу преданность 
земле, нашей красноярской земле, и 
пожелать вам так держать, также быть 
образцом, быть примером для всех, 
кого мы называем патриотами. Вто-
рое: конечно, я считаю очень важным 
поддержку фермерского движения, 
поскольку невозможно сегодня орга-
низовать сельскую экономику таким 
образом, чтобы были только крупные 
предприятия. Такая структура вооб-
ще уже во многих сферах неадекват-
на, не может быть реализована. Но в 
работе на земле это сегодня реально 
ощущается. При этом я никогда не 
противопоставляю, что эффективнее 
- крупное, хорошо организованное 
предприятие или небольшое фермер-
ское хозяйство. Я просто говорю: это 
разные подходы, разные вещи. Хотя и 
та, и другая система работает на зем-
ле и производит самые нужные обще-

ству продукты. Но так складывались 
не только 20 рыночных последних 
лет, так уже было во время и совет-
ское, когда многие крупные хозяйства 
стали уже не в состоянии дальше раз-
виваться в таком качестве. А многие 
сильные ответственные, талантливые 
люди, работающие в совхозах, колхо-
зах, чувствовали какую-то невостре-
бованность и неудовлетворённость: 
мы могли бы сделать больше, мы мог-
ли бы сделать лучше! Дайте нам до-
ступ к земле и элементарные условия, 
и мы сможем и обустроить эту землю 
и показать эффективные результаты 
и не допустим, чтобы земля запуска-
лась, не обрабатывалась, не использо-
валась. И вот в последнее время стали 
появляться фермеры, стали форми-
роваться крестьянско-фермерские 
хозяйства, и тому есть очень много 
успешных примеров. И большая часть 
здесь присутствующих представляют 
собой позитивные примеры. Есть и 
негативные примеры - вы это лучше 
меня знаете. Когда землю взяли и бро-
сили, когда так работали на этой зем-
ле, что лучше б ничего не делали, не 
позорили, не бросали тень на всех тех, 

Гранты получили 40 фермеров из разных 
районов Красноярского края.
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фермерских, крестьянско-фермер-
ских хозяйств нужна более ощутимая, 
более эффективная. 

Увеличение мер поддержки 
будет пропорционально росту 
поступлений в бюджет

Также Виктор Толоконский рас-
сказал о том, как в будущем в Крас-
ноярском крае будут формироваться 
объёмы субсидирования сельхозтова-
ропроизводителей.

- Я не верю в то, что сельскую эко-
номику можно развивать на бюд-
жетные дотации и субсидии, - про-
должает временно исполняющий 
обязанности губернатора региона. 
- Нет! Развиваться может только то, 
что рентабельно. Но дать импульс, 
поддержку развитию государство обя-
зано, должно, и эти программы будут 
формироваться. Я не так давно, около 
двух недель назад, дал распоряжение 
о подготовке новой редакции зако-
на Красноярского края о поддержке 
сельхозтоваропроизводителей. И я об-
ратил внимание в этом распоряжении 
на те направления, которые я считаю 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

✔ в 2014 году на поддержку и развитие 
фермерских хозяйств региона выделено 
более 47 000 000 рублей,
✔ гранты получили 40 фермеров,
✔ суммы грантов от 2  000  000 до 
21 000 000 рублей,
✔ всего за два предыдущих года дей-
ствия программы из бюджетов разных 
уровней на эти цели было направлено 
почти 90 000 000 рублей,
✔ за это время открыть собственные 
фермы или увеличить поголовье уже 
имеющегося скота смогли 87 предпри-
нимателей.  

ТЕМА НОМЕРА

кто любит и бережно относится 
к земле. Где-то без должного го-
сударственного регулирования 
происходила такая, что ли, мо-
нопрофилизация и нарушалась 
некоторая такая закономерная 
структура - всё-таки произво-
дить зерно, производить кор-
ма в первую очередь нужно для 
развития животноводства. А 
у нас во многих регионах так 
формировалось, что ферме-
ры занимались только произ-
водством зерна, и от этого не 
так укреплялся сельский образ 
жизни. Потому что, когда нет фермы, 
нет скота, то занятость очень ограни-
ченная, мало людей включается в этот 
процесс, не получается должного эф-
фекта. Мне кажется, последние годы, 
последние 5-7 лет, может быть, где-то 
ослабило усилия по поддержке фер-
меров. Во всяком случае, мне каза-
лось, что таких больших, масштабных 
программ много не появлялось. Меры 
господдержки не сворачивались, но и 
не наращивались, не укреплялись. И 
это тоже плохо, неправильно, потому 
что, безусловно, надо придать более 
массовый характер фермерскому дви-
жению. У нас много ещё земли, кото-
рую нужно обрабатывать, у нас боль-
шая сегодня потребность в продукции 
животноводства, мы не обеспечиваем 
ещё потребности страны в молочных 
и мясных продуктах. Нам очень важно 
повысить эффективность занятости 
сельского населения. Вот вы живёте в 
селе и, наверное, не раз задавали себе 
вопрос: вот как, живём на земле, вро-
де всё можно сделать, несмотря на су-
ровый наш климат, земля очень мно-
го даёт, а почему люди без работы и 
без денег? Люди в селе, на земле гово-
рят: я безработный. Поэтому, конеч-
но, важно, чтобы на селе фермерских 
хозяйств было больше, чтобы фер-
мерские хозяйства укрупнялись, были 
сильными и способными преодолеть 
эту вот неэффективную занятость, 
чтобы в селе все были при деле, что-
бы молодёжь видела, что, работая на 
земле, можно быстрее стать матери-
ально крепким, реализовать свои спо-
собности, сделать профессиональную 
карьеру. В общем, я сторонник того, 
чтобы государственная поддержка 

особенно приоритетными и на 
что требуются усилия. И в этом 
плане поддержка фермерства, 
поддержка семейных ферм и 
небольших хозяйств, поддерж-
ка занятости сельского населе-
ния будет занимать совершен-
но особое место и появится в 
законе дополнительной новой 
формой поддержки крестьян-
ско-фермерских хозяйств. Од-
новременно с этим я ставлю за-
дачу в новой редакции закона 
предусмотреть ежегодный рост 
самих бюджетных ресурсов, ко-

торые будут направлять на поддержку 
сельской экономики. Там я хочу обя-
зательно заложить принцип: рост этих 
бюджетных средств должен быть не 
меньше, чем рост доходов в бюджет. 
Если доходы бюджета края вырастут, 
скажем, на 7%, то и на 7% должны 
быть увеличены расходы на поддерж-
ку сельской экономики. Планируем 
10% роста - будьте любезны, не менее 
10% запланировать рост расходов на 
поддержку сельской экономики. Так 
будет обеспечена безусловная связь, 
корреляция, чтобы мы всё больше ре-
сурсов направляли на развитие сель-
ской экономики. И так как потенциал 
роста бюджета края достаточно высок, 
мы сейчас будем иметь кривую доста-
точно серьёзного роста доходов, то в 
ближайшее время и ассигнования на 
поддержку сельскохозяйственных то-
варопроизводителей будут нарастать. 
Я очень рад, что сегодня у нас есть 
возможность вручить свидетельства о 
грантах той поддержки, которую по-
лучат фермеры края в определённой 
мере за счёт краевого бюджета. Сум-
марно со средствами из федерального 
бюджета мы формируем поддержку 
фермеров Красноярского края. Я по-
нимаю, что этих средств недостаточ-
но, что заявок было больше, чем мы 
можем удовлетворить. Сам размер 
гранта не всегда позволяет техноло-
гически переломить ситуацию. Но я 
всегда подчёркиваю, что в сложном 
деле всегда важна организационно-
моральная поддержка, всегда важен 
импульс государства, чтобы мы эту 
поддержку оказывали. Как я уже го-
ворил, с будущего года средства мы 
сможем увеличить, поддержка ферме-

Сертификаты на грантовую поддержку вручал 
врио губернатора региона Виктор Толоконский.
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ров будет нарастать. Ещё раз хочу вас 
всех поблагодарить. Поблагодарить 
организаторов, тех, кто рассматривал 
заявки и все эти годы поддерживал 
фермерское движение в крае. И с удо-
вольствием выполню эту миссию и 
вручу свидетельства о присуждённых 
вам грантах.

«Будем развиваться дальше!»
Сергей Вейхлей, фермер из Абан-

ского района, получил грант на сумму 
8 362 000 рублей. Мужчина говорит: 
потратит эти деньги на развитие мяс-
ного направления. Будут реконструи-
ровать помещения фермы, покупать 
скот.

- Поздравляю всех своих коллег, 
кто получил гранты, - говорит Сер-
гей Вейхлей. - Желаю, чтобы развива-
ли сельское хозяйство Красноярско-
го края. Наш регион и так первый в 
Сибири. Нынче немного подсушило, 
но я надеюсь, выползем как-нибудь. 
Зерном одним заниматься трудно, по-
этому надо заниматься ещё и живот-
новодством. Я веду фермерское хо-
зяйство с 90-х годов, у меня и свиньи, 

и куры. Спасибо за поддержку! Будем 
развиваться дальше!

А ещё Сергей Вейхлей пригласил 
Виктора Толоконского в Абанский 
район, пообещал экскурсию на пасе-
ку и угощение мёдом. 

- Спасибо! Конечно, мало где был 
в сельских районах. Но обязательно 
приеду, у меня очень хорошая па-
мять, и мёд я запомнил! - ответил 
Виктор Александрович. - Посмо-
трю и крестьянско-фермерские хо-
зяйства, и крупные хозяйства. Вот 
это и есть правильное развитие фер-
мерства, когда всё в комплексе. Я 
убеждён, что небольшие хозяйства 
могут быть нисколько не менее эф-
фективными, чем крупные. Если всё 
правильно организовать, правильно 
подобрать специализацию, техноло-
гическую базу, эффективность бу-
дет. 

«Кто верит малому, тот и над 
многим поставлен будет!»

А вот фермер из Назаровского 
района Демид Кузьмин возразил на 
слова временно исполняющего обя-

занности главы региона о том, что 
суммы полученных грантов для не-
которых хозяйств могут быть недо-
статочными.

- Я хочу поблагодарить и министер-
ство сельского хозяйства, и всех, кто 
занимается этим проектом, - говорит 
Демид Кузьмин. - Для нас, фермеров, 
это очень большая помощь! И я верю, 
что Красноярский край будет прирас-
тать такими хозяйствами. Ещё хочу 
сказать, что где-то, может быть, этих 
средств недостаточно, но я вспомнил 
слова из Библии: кто верит малому, 
тот и над многим поставлен будет. 
Поэтому спасибо за поддержку и все-
го доброго коллегам!

- Конечно, поддержку будем нара-
щивать, - ответил Виктор Толокон-
ский. - И она будет не только фи-
нансово-бюджетная, выражаться не 
только в различных субсидиях, долж-
на быть и очень серьёзная организа-
ционная поддержка. Так что не со-
мневайтесь, поддержка будет! 

Подготовила Татьяна ПАНТЮШЕВА. 
Фото предоставлено пресс-службой 
правительства Красноярского края. 
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АКТУАЛЬНО

Что же касается агропромышленно-
го комплекса? Вступление в ВТО и Та-
моженный союз еще окажут не самый 
положительный эффект на наше село - 
придется искать новые пути и решения, 
чтобы полноценно конкурировать с Ев-
ропой, Америкой и другими крупными 
мировыми игроками. Но что касается 
последней бюджетной корректировки - 
главное, что АПК не тронули.

Село сегодня
Об итогах парламентского сезона рас-

сказал заместитель председателя коми-
тета по делам села и агропромышленной 
политике краевого парламента Владислав 
Зырянов. Около миллиарда рублей, как и 
планировалось, поступает в отрасль в этом 
году.

- В этом парламентском сезоне наш 
комитет буквально с первых дней взял за 
главную тему вопрос о социальном разви-
тии села, - говорит Владислав Валерьевич. 
- Я думаю, что даже горожанам, которым 
не очень хорошо знаком сельский уклад 
жизни, достаточно отъехать на 60 кило-
метров от крупного города, чтобы понять, 
в каком состоянии находится наше село. 
Как нам видится, принципиально важно 
в развитии агропромышленного комплек-
са не только делать ставку на покупку но-
вой техники, модернизацию, увеличение 
продуктивности и эффективности самого 
сельского хозяйства, но и обращать вни-
мание на инфраструктуру сел, на социаль-
ную сферу.

Также зампред комитета отметил, что 
сегодня среднестатистическим работни-
ком сельского хозяйства, к сожалению, 
является пожилой человек, которому да-
леко за 50 лет. И в этой части сегодняшние 
наши программы по предоставлению жи-
лья молодежи в сельской местности, бюд-
жетникам, по моему мнению, еще недо-
статочно эффективны. В том числе в связи 

с объемом выделяемых средств и прини-
маемыми решениями на территории края. 
Не все муниципальные образования уча-
ствуют в этой программе, а те, которые 
участвуют, не в том объеме, в котором хо-
телось бы. Поэтому создание комфортной 
среды проживания в сельской местности 
— это приоритетная задача.

- Еще в декабре 2012 года в Законода-
тельном Собрании состоялись публичные 
слушания по вопросу социально-эконо-
мического развития села, - продолжил 
Владислав Зырянов. - После этого мы 
провели поездки по сельским территори-
ям, чтобы выяснить, насколько эффек-
тивно исполняются принятые решения. 
Забегая вперед, можно сказать, что мы не 
получили главного, чего хотели, — созда-
ния специальной государственной крае-
вой программы развития социальной сфе-
ры села.

Тенденции
Относительно отрасли в целом. Если 

сравнивать с показателями прошлого 
года, с тем, насколько выросли цены на 
энергоносители, на минеральные удо-
брения и на другое, то в краевом бюджете 
не хватает как минимум миллиарда ру-
блей, чтобы компенсировать убытки про-
шлых лет. Сегодня рентабельность сель-
хозпредприятий без субсидий убыточна. 
Это значит, что прибыль формируется 
полностью за счет государственной под-
держки. Если завтра ее отменят, то сель-
ское хозяйство просто погибнет.

- Наш комитет в хорошем смысле слова 
лоббирует интересы жителей села, - не в 
первый раз подчеркивает Владислав Зы-
рянов. - Не знаю, стоит ли это ставить 
нам в заслугу, но, по крайней мере, фи-
нансово крестьяне ничего не потеряли, 
потому что, если сравнивать с другими 
отраслями, то там произошло серьезное 
уменьшение финансирования. В крае на-

чали реализовывать крупные проекты. 
Это уже неплохой сигнал: хоть что-то в 
селе меняется к лучшему.

Завтра
Говоря о перспективах работы комите-

та, Владислав Зырянов отметил, что важ-
но в краевом бюджете решить два вопроса. 

- Первый - это приобретение техники, - 
отметил парламентарий. - У нас все-таки 
есть задолженность за прошлый год в 470 
миллионов по компенсациям, а в этом 
году мы вообще ни копейки не выделяем 
на субсидирование покупки новой тех-
ники. Ну а второй — это предоставление 
жилья молодежи, молодым специалистам 
в сельской местности. К сожалению, 600 
человек сегодня находятся в очереди, си-
туация не меняется годами. У нас были 
времена при прошлом губернаторе, ког-
да, скажем, на строительство инфраструк-
туры для элитного коттеджного посел-
ка «Новалэнд» тратилось почти столько 
же, сколько на всю сельскую молодежь в 
Красноярском крае. Поэтому мы сейчас 
ставим вопрос о том, чтобы эти направле-
ния кратно увеличились. Потому что без 
молодежи не то что о развитии - о сохра-
нении села говорить просто не приходит-
ся. Если говорить о работе комитета, мож-
но выдохнуть - корректировка проведена 
- мы ничего не потеряли, потому что дру-
гие отрасли потеряли серьезно - образова-
ние, здравоохранение. Конечно, на селе 
это никак не отразилось, но мы и так уже 
в таких условиях, что забирать от нас уже 
нельзя. Отрасль больше нельзя загонять в 
тупик. И какое-то поступательное движе-
ние в последнее время есть - появляются 
новые трактора на полях, комбайны, ко-
ровки пасутся. Кто ездит мимо сел, видит 
это. А все это - на бытовом уровне сигнал, 
что на селе что-то меняется к лучшему.

Первая сессия осеннего парламентского 
сезона намечена на сентябрь. А это новые 
вызовы для комитетчиков, это уборочная и 
это подготовка к зиме. Отрадно, что факт 
сохранения бюджетных статей на АПК - 
это, пожалуй, прямое свидетельство того, 
что к проблемам отрасли внимание стано-
вится более пристальным. Давно пора.

Подготовил Никита КОРОВИН.

Корректировка краевого 
бюджета: село не тронули
Урезания денег на АПК Красноярского края не произошло

В конце прошлого месяца члены комитета по делам села и агропро-
мышленной политике краевого парламента ушли в отпуск до сентя-
бря. Одним из последних нелегких решений, которое выпало аккурат 
на финал парламентского сезона, стало изменение в статьях краево-
го бюджета. И как признавались депутаты - такой сложной корректи-
ровки не было никогда за всю историю края.
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В июне в Ужуре отмечали 
90-летний юбилей района. От-
мечали с размахом: все нача-
лось с вручения сертификатов 
о занесении фотографий на 
районную Доску почета людям, 
давно и добросовестно работа-
ющим в организациях и пред-
приятиях территории. 

На главной улице Ужура развернулись 
подворья от каждого села района. Жители 
поселков и деревень показывали гостям, 
чем богаты, - выставляли на прилавки 
мед, медовуху, продукты пчеловодства, 
хлеб и другую продукцию, сувениры руч-
ной работы от местных мастеров. 

Подарки всем 
На сцене прошел праздничный кон-

церт творческих коллективов. Глава 
Ужурского района Газиля Кузнецова 
вручила знаки отличия почетным жи-
телям, а молодые семьи и специалисты 
получили сертификаты на социальные 
выплаты. 

- Хочу пожелать своим землякам, всем 
ужурцам, в первую очередь, здоровья, 
терпения и мудрости, - говорит Гази-
ля Кузнецова. - Люди у нас трудолюби-
вые, честные, достойные. Поэтому счи-
таю, что мы все заслужили сегодняшний 
праздник. Району желаю дальнейшего 
процветания. С юбилеем район! С празд-
ником, дорогие земляки!

Кстати, какой же юбилей без подар-
ков и теплых слов в адрес именинника? 

В Ужур на празднование дня района с 
поздравлениями приехали представите-
ли соседних территорий Балахтинского, 
Ачинского, Назаровского районов. 

«Фишка» Ужурского района 
должна стать его визитной 
карточкой

Надо сказать, что, как и в любой дру-
гой сельской территории, в Ужурском 
районе наиболее развито аграрное про-
изводство. Район традиционно каждый 
год занимает лидирующие позиции по 
показателям урожайности, объему со-
бранного урожая, молочного производ-
ства. И не только.

Есть в районе село Михайловка. Здесь 
держат в общей сложности около 8 000 
гусей. Можно сказать, в селе настоя-
щий гусиный культ. В Михайловке даже 

ПРАЗДНИК

Рекордный урожай каждый год 
и необычный праздник  
«День гуся» Чем еще славится Ужурский район?

СПРАВКА

Ужурский район. Расстояние от Красноярска - 300 километров. В составе 12 сельсове-
тов и 51 населенный пункт. Территория - 4 222 км2, население - около 34 000 человек. На 
территории района много археологических памятников - курганных могильников и одиночных 
курганов скифского времени (VII–II вв. до н. э.). 

В районе есть целебные озера. Самое известное из них - Учум. Специалисты уверены: 
таких иловых грязей, как в Учуме, больше нигде в России нет. 

Также на территории Ужурского района расположены государственные заказники краево-
го значения «Солгонский кряж» и «Березовая дубрава». А еще уникальный водно-болотный 
комплекс «Салбат». По данным специалистов, там водится 223 видов птиц (более 85% из них 
перелетные - гуси, лебеди, утки, кулики, журавли, поганки и лысухи) и 25 видов млекопитаю-
щих. Памятниками природы являются родник Белый брод и Второй родник на реке Ужурке.

праздник специальный решили органи-
зовать - «День гуся», который с разма-
хом проходит конце декабря, перед Но-
вым годом. Гусей наряжают в костюмы, 
в клубе проводят выставку поделок-фи-
гурок гусей, поют песни и ставят сценки 
на гусиную тему. По-разному готовят 
птицу - жарят, варят, маринуют, коптят 
или фаршируют, а потом продают го-
стям. 

Как говорит глава Ужурского района 
Газиля Кузнецова, праздник этот хотят 
сделать традиционным и ежегодным. И 
из интересной «фишки» превратить в на-
стоящий бренд, визитку района, сродни 
Минусинскому помидору.

Татьяна ПАНТЮШЕВА. 
Фото автора. 

Подробнее о самой гусиной деревне 
Красноярского края читайте на стр. 10-11

 День района праздновали с размахом.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Жили у бабуси… не один и не 
два, а много, много веселых 
гусей! Корреспонденты «Ком-
сомолки» случайно оказались в 
селе, где царит настоящий гуси-
ный культ. Самих гусей здесь  
8 000 (жителей - около 500). Они 
предсказывают погоду, охраня-
ют дома и даже присматривают 
за детьми!

Птичьи семейные ценности
Когда в селе все это началось, никто 

уже и не вспомнит. Половина Михай-
ловки разводит гусей из-за того, что 
мясо у них вкусное и полезное. Ста-
рожилы пухом и пером этой птицы до 
сих пор набивают подушки и даже пе-
рины.

Одни просто любят птицу, держат 
гусей для души, другие вообще счита-
ют, что они приносят счастье.

Самим гусям в Михайловке при-
вольно! Летом вообще благодать - 
рядом с селом протекает небольшая 
теплая речка Сереж. Течение неболь-
шое, поэтому гуси преспокойно пла-
вают весь день, никуда их не сносит. 
На берегу зеленая травка, кусты, в 
реке песчаное дно. Светлана Веселова 

привела купаться шестилетнюю внуч-
ку, Надю. Следом и выводок гусей со 
двора увязался. Папа-гусак первый, а 
следом гусыня что-то гогочет гусятам.

- Как-то ушли гуси без меня гулять, 
а вернулся один гусак и кричит, до-
мой не идет, - рассказывает Светла-
на. - Спрашиваю: «Ну что ты пришел 
один?» А он как будто меня зовет. По-

шла смотреть. Привел в овраг, туда гу-
сята скатились, вылезти не могут. Гу-
сыня от них не отходит. Мамка ведь! 
Я вниз нырнула, вытащила всех гусят, 
помогла. Он посмотрел на меня, голо-
вой кивнул и повел их пасти. Гусь во-
обще птица интересная, умная. Когда 
вылупляются малыши, гусак танцует 
ритуальный танец: лапками переби-
рает, как будто русскую народную че-
четку бьет.

Над рекой начинают парить два 
коршуна. Реакция гусей мгновенная: 
гусак вытянул шею, замахал крылья-
ми и загоготал. Вся семья дружно бро-
сается в «укрытие», прямо ему под 
крыло. Поняв, что ничего «не светит», 
хищные птицы улетают.

- Видели, как гусак встрепенулся? - 
говорит пенсионерка Галина Овсян-
никова, бывший физрук. 

Невысокая, черноволосая, с озор-
ным блеском в глазах, она лихо за-
вернула у самого края берега мопед 
и помогла слезть с заднего сиденья 
8-летней внучке. 

- У меня в том году гусыня умерла, 

Всей деревней…     гоняют гусей!
Село Михайловка Красноярского края может стать самым гусиным 
населенным пунктом края, а то и всей страны

А на празднике, Дне гуся, здесь гусей 
наряжают и в гусей наряжаются.

Гусям здесь привольно, река под боком - плавай 
хоть с самого утра и до позднего вечера.
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а гусята остались. Думала - пропадут, 
куда их, совсем маленькие. Голову ло-
мала, что делать. А гусак их не бросил, 
сам выводил. Гуси всегда держат свою 
пару. Любимая гусыня есть всегда у 
гуся, они сохраняют семью.

Гуси-предсказатели
В Михайловке гуси - местный ба-

рометр, предсказатели погоды. На-
пример, стоит гусь на одной лапе, а 
вторую поджал или клюв под крыло 
прячет - похолодает. Ничего не трево-
жит птицу - значит, тепло будет. 

Гуси и охранники замечательные, 
очень чуткие. Залезет во двор хорек - 
собака не проснется, а гуси поднимут 
такой крик, что всю деревню на уши 
поставят. 

А еще - они могут быть настоящими 
друзьями.

- Был у меня лет 10 назад гусь, - 
рассказывает один из главных птице-
водов Михайловки Александр Титов, 
в этом году у него вывелось 38 гусят. - 
Я ему даже кличку дал - Вася. В честь 
соседа-охотника. Не знаю почему. 
Казалось мне, что похожи они харак-
тером: птица и сосед. Гусь Вася и на 
кличку откликался. Уйду я, напри-
мер, на другую сторону улицы с сосе-
дями на лавочке посидеть. И кричу: 
«Вася! Ко мне!» И он бежит, крылья-
ми ма-а-ашет. А кто чужой, если ко 
мне подойдет при нем, шипит, ущип-
нуть норовит. А потом Васю машина 
сбила…

Злой и надежный
Еще одного гусятника мы нашли 

на основной работе, в машине ком-
мунальной службы. Геннадий Ставер 
не сразу согласился показывать свое 
поголовье. Примета, говорит: «У лю-
дей глаз очень плохой. Могут порадо-
ваться: «Ого, сколько!» - а они и пе-
редохнут все». Но узнав, что главный 
конкурент похвастал птицами, согла-
сился к своим свозить.

Ставеры и Титовы - как два проти-
воборствующих гусиных клана. Го-
ворить друг о друге не любят, но все 

ЗНАЙ НАШИХ!

Всей деревней…     гоняют гусей!

подмечают, да опыт друг у друга пере-
нимают потихоньку. 

- Чтобы птица водилась, нужно 
украсть гуся, - признается Геннадий. 
- Придешь на речку - табунчик не-
большой ходит. Выберешь гусеноч-
ка, заберешь и домой, вот так четыре 
штучки я принес. 

У жителей Михайловки много се-
кретов по выбору вожака. Можно 
посмотреть на число перьев на кры-
льях у лапчатого самца, оно должно 
быть четным. Такой гусак будет бла-
госклонен ко всем гусыням. Если 
нечетное количество, все - пиши 
пропало - гусь-однолюб! Выберет 
одну гусыню, на других и не взгля-
нет. Можно клюв лучше рассмо-
треть, сколько у него точечек зерни-
стых: много - нормально, поменьше 
- неудачный выбор.

Будет деревня гусиной
В Михайловке в общей сложности 

сейчас держат около 8 000 гусей. В 
каждом дворе минимум по 40 птиц, 

у многих больше. Однажды решили 
общим собранием жителей: гусиное 
село, так гусиное. Да и сделали гуся 
своим брендом. В честь этого ежегод-
ный праздник организовали - «День 
гуся». Время проведения - конец де-
кабря, перед самым Новым годом. Гу-
сей нарядили в костюмы, устроили в 
клубе выставку поделок-фигурок гу-
сей, пели песни, ставили сценки на 
птичью тему.

Самим гусям, конечно, от этого 
праздника ничего хорошего. Специ-
ально к этому дню их жарят, варят, 
маринуют, коптят или фаршируют, 
а потом подают гостям. Какое уж тут 
веселье?

Зато в Михайловке решили не оста-
навливаться на достигнутом и стать 
самым гусиным селом края, а то и 
страны. А потом, глядишь, и до книги 
рекордов Гиннесса недалеко. Тогда уж 
точно село прославится на весь мир!

Подготовили Татьяна ПАНТЮШЕВА,  
Ирина КИРШЕВА. 

Фото Сергея КОСЕНКО и Марии АНАНОВОЙ.

Гусят в Михайловке холят и лелеют.



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

В Красноярском крае 
есть хороший при-
мер того, как бизнес 
больше заботится не 
о собственной при-
были, а о социальном 
благополучии на-
селённого пункта, в 
котором работает.

В селе Кириково Пировского 
района есть сельхозпредприя-
тие ООО «Победа». В хозяйстве 
возделывают, может быть, по 
меркам краевых аграрных ги-
гантов не так много – около 
3000 гектаров, но зато объёмы 
из года в год стараются удер-
живать, не снижать. Вообще 
же у директора «Победы» Сер-
гея Михайлова три предприятия 
– сельскохозяйственное, лесо-
заготовительное и торговое. 
И рассматривать бизнесмен 
просит их в комплексе, без-
раздельно друг от друга и в 
целом вместе с Кириковским 
сельским Советом. Ведь, по 
мнению Сергея Михайлова, ра-
бота предприятия без развития 
территории, на которой оно на-
ходится, просто немыслима. А 
в Пировском районе Михайлов 
не просто работодатель….

«Когда кто-то живёт, а 
кто-то выживает – так 
быть не должно»

Сергей Михайлов сам ро-
дился и вырос в Пировском 
районе. В том числе и поэтому 
предприниматель всей душой 
болеет за свою малую родину 
и земляков.

- Что такое нормальная жизнь 
территории? – говорит Михай-
лов. – Это когда школа работа-
ет, детский сад, сельский клуб, 
стадион, достойно живут пен-
сионеры, ветераны. Ведь это 
же неправильно, когда кто-то 
живёт, а кто-то выживает. Вот 

когда всё в комплексе развива-
ется, уровень жизни граждан 
достойный, не хуже, чем в го-
роде, к примеру, тогда и можно 
сказать с уверенностью: здесь 
всё хорошо. И мы стараем-
ся, чтобы у нас это «хорошо» 
было. Вот вы приехали, говори-
те: а почему сотовой связи нет, 
только один оператор работа-
ет? Я тоже этот вопрос посто-
янно задаю. Почему в городе 
работает несколько сотовых 
операторов, есть возможность 
пользоваться высокоскорост-
ным Интернетом, а у нас всего 
этого нет? Почему жители села 
не имеют этого? Мы же не го-
ворим о театрах или крупных 
многофункциональных спорт-
комплексах с бассейнами. Мы 
говорим, на самом деле, об 
элементарных вещах.

У Михайлова на предприяти-
ях трудоустроены 200 человек. 
Это при том, что на террито-
рии Кириковского сельсовета 
всего 299 жителей. То есть 
у предпринимателя работает 

почти всё трудоспособное на-
селение посёлка, не занятое 
в учреждениях бюджетной 
сферы. Мало того, в Кириково 
возят сотрудников из других 
населённых пунктов Пировско-
го района и даже из соседнего 
Казачинского района, за 50 
километров.  

Тем не менее Сергей Михай-
лов говорит: рабочих рук не 
хватает. 

- На лесопереработку при-
влекаем иностранную рабочую 
силу, - рассказывает Сергей 
Михайлов. – Так как внутри ре-
зерва нет. И по этой теме по-
стоянно пишем заявки в центр 
занятости, но они удовлетво-
рить их не могут. Из профес-
сиональных образовательных 
учреждений ответов на наши 
заявки тоже нет….

Мало того, дефицит кадров 
ощущается в целом в селе 
Кириково. К примеру, в школу 
требуются учителя английского 
языка, физкультуры, математи-
ки, химии. Ведь большинство 

педагогов здесь пенсионного 
или предпенсионного возрас-
та, многие из них ещё самого 
Сергея Михайлова учили. А не 
едут педагоги по одной простой 
причине: нет жилья. 

«Почему 
предприниматель в 
селе должен решать 
всё?»

И тут у предпринимателя воз-
никает логичный вопрос: что 
ещё он должен сделать, чтобы 
с кадровым обеспечением по-
могли? И не только предпри-
ятию – всему сельскому посе-
лению. 

- Я, конечно, могу просто со-
кратить производство, сеять, 
скажем, не 2 700 гектаров, а 
1 000, - резонно рассуждает 
Сергей Николаевич. - Но кому 
от этого станет лучше? Сколько 
людей останется без работы? 
На сколько сократятся налого-
вые отчисления в бюджет? По 
педагогам: я, что ли, им должен 
дома построить? Конечно, я 

«В селе люди должны жить 
в таких же условиях, как 
горожане!»

Отец и сын Михайловы проработали в общей 
сложности в сельском хозяйстве края уже 60 лет.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
могу возвести один, два дома. 
А что дальше? Почему пред-
приниматель сегодня должен 
решать всё? Мы и так решаем 
столько вопросов – голова 
кругом. Конечно, есть про-
грамма по обеспечению жи-
льём молодых специалистов в 
сельской местности, но там в 
приоритете работники АПК, а 
педагоги, медики, работники 
культуры оказываются в конце 
этой очереди. Сейчас мы со-
вместно с главой сельсовета 
и директором школы пишем 
собственную программу по 
обеспечению жильём молодых 
специалистов у нас в Пиров-
ском районе. И с ней хотим во-
йти в краевую программу. Что-
бы все молодые специалисты, 
будь то работник предприятия 
сельского хозяйства или спе-
циалист бюджетной сферы, 
обладали равными правами 
в обеспечении жильём. Ведь 
нельзя рассматривать разви-
тие аграрного комплекса без 
развития территории. А раз-
вития территории не будет без 
людей. 

Кстати, в 2002 году (именно 
тогда Михайлов начал предпри-
нимательскую деятельность) в 
Кирикове было много брошен-
ных, пустующих домов. Всё, 
что возможно было восстано-
вить, отремонтировать, приве-
сти в нормальное состояние, 
Сергей Михайлов восстановил, 
туда поселил людей. Теперь ни 
одного пустого дома в Кири-
кове не осталось. Сейчас для 
своих специалистов потихонь-
ку строят новые дома. Но в 
одиночку, признаётся предпри-
ниматель, всё же с этим спра-
виться нелегко. 

«Как утром в рабочий 
кабинет заходишь, 
так и начинаются 
социальные 
проекты…»

На вопрос о социальных 
проектах, которые Сергей Ми-
хайлов воплощает в жизнь, 
предприниматель с грустной 
улыбкой отвечает, мол, как 
утром в рабочий кабинет захо-
дишь, так они, эти социальные 
проекты, и начинаются. Надо 
снег расчистить посёлке – в 

«Победе» выгоняют трактор, 
надо траву у заборов по улицам 
выкосить – отправляют косаря. 
Дорогу подсыпать, гравийное 
покрытие подновить, на водо-
напорной башне сломавшееся 
оборудование почить, колон-
ку отремонтировать…. Вроде 
бы предприятие, по сути, и не 
должно этим заниматься и его 
директор не должен об этом 
думать, тем не менее Сергей 
Михайлов и такими вопросами 
в селе занимается.

Что из глобального? На тер-
ритории села запустили спорт-
зал (зал борьбы и «тренажёр-
ку»), там могут заниматься и 
дети, и взрослые. Сами отре-
монтировали здание, закупи-
ли оборудование, поставили 
душевые кабины. В прошлом 
году выиграли грант на благо-
устройство. На грантовые день-
ги построили в селе стадион 
– приличное футбольное поле 
с беговой дорожкой по периме-
тру и трибунами, которые могу 
вместить всех болельщиков 
села. Конечно, это бюджетные 
деньги. Но работы с этой пло-
щадкой ещё много, покрытие 
нужно довести до ума, а это 
снова вложения, которые, ско-
рее всего, лягут на плечи пред-
принимателя. 

Также в Кирикове создали 
свой футбольный клуб. Коман-
да уже четвёртый год играет на 
чемпионате края. За это время 
она прошла путь от новичков 
до чемпионов высшей лиги лю-
бительских команд региона. В 
этом году команда пока играет 
тоже без проигрышей и уже 
подала заявку на кубок ЛФК 
Сибири.

- Это тоже социальный про-
ект, - говорит Сергей Михайлов. 
- Под этой идеей мы объединили 
около 50 человек. Только вот 
игры приходится проводить в 
Красноярске. Пока возможно-
сти встречать соперников у нас 
нет, наше футбольное поле не 
соответствует нормам игр та-
кого ранга. Но и эту проблему 
мы тоже со временем решим. 
К примеру, в Пировском не так 
давно построили стадион, в это 
помаленьку вложились многие 
предприниматели района. Там 
игры уже проводят, но только 

уровня пониже, чем краевой 
чемпионат высшей лиги люби-
тельских команд. 

Школе – пасека и 
швейный цех

А ещё бизнесмен много де-
лает для детей посёлка. Сер-
гей Михайлов говорит: про-
сто хочется, чтобы сельские 
ребята не чувствовали себя в 
чём-то ущемлёнными по срав-
нению с городскими школь-
никами. К примеру, сейчас в 
Кирикове могут воспитывать 
спортсменов-дзюдоистов до 
уровня мастера спорта. Сер-
гей Николаевич пару лет назад 
специально для этого тренера 
в посёлок пригласил. В тече-
ние года платил ему зарпла-
ту из бюджета предприятия. 
Пока вместе с главой района 
Александром Евсеевым они не 
добились, чтобы в территории 
возродили детско-юношескую 
спортшколу. Теперь для обще-
образовательной школы стро-
ят лыжную базу. Когда она 
заработает, там смогут зани-
маться не только ученики, но 
и все желающие жители села.

Также Сергей Николаевич 
хочет, чтобы в кириковской 
школе давали детям дополни-
тельное образование, чтобы 
они выходили за стены учебно-
го заведения уже с професси-
ей. Сейчас для школы строят 
пасеку. Будут обучать пчело-
водству детей с ограниченными 
возможностями. Ну и, помимо 
этого, естественно, всегда 
учебное заведение будет обе-
спечено свежим мёдом. Плюс 
- доход в бюджет школы, ведь 
продукты пчеловодства всегда 
востребованы на рынке и их с 
удовольствием покупают.

Сейчас школа получает ли-
цензию на образовательную 
программу, чтобы учить ребят 
профессии тракториста. Также 
планируют организовать при 
кириковской школе швейный 
цех, чтобы девчонок обучать 
швейному делу.     

- Мне задают логичный во-
прос: куда продавать будете 
продукцию, - говорит Сергей 
Михайлов. - Да я сам буду поку-
пать! Нам же постоянно верхон-
ки нужны, перчатки, спецодеж-

да. Чем мы будем это покупать 
где-то, пусть лучше школа на 
этом заработает. Следующий 
вопрос: педагоги для школьной 
пасеки и швейного цеха. И с 
этим проблем, думаю, не бу-
дет. У нас в районе пчеловоды 
профессиональные есть, кото-
рые учились много лет назад и 
имеют огромный опыт работы. 
Если понадобится, директор 
школы будет их отправлять на 
дополнительное обучение – 
курсы повышения квалифика-
ции, образовательные семина-
ры. А портнихи? Да пройдитесь 
по деревне, любая женщина 
шить умеет. А это как минимум 
ещё одно рабочее место. Так 
что всё у нас получится.

«Зачем мне это? 
Больно и обидно за 
родину!»

С Сергеем Михайловым, 
кстати, мы познакомились око-
ло пяти лет назад. И за эти пять 
лет в его родном селе именно 
его усилиями и стараниями 
многое изменилось в лучшую 
сторону. Вот это, я считаю, 
яркий пример социально от-
ветственного бизнеса, пример 
того, как человек всей душой 
радеет за землю, на которой 
вырос и живёт.

Но вот после простого во-
проса «А зачем вам это?» муж-
чина, привыкший решать такие 
глобальные проблемы в преде-
лах села и района вообще, 
сначала теряется. Но потом 
отвечает:

- Понимаете, обидно, досад-
но и больно за родину, за село. 
Особенно когда смотришь, 
если где-то дороги плохие, 
мусор, серость и грязь. Когда 
к нам Виктор Александрович 
Толоконский приезжал, я ему 
сказал:«В 70-е годы была за-
дача стереть грань между го-
родом и деревней. Тогда не по-
лучилось, давайте сейчас это 
постараемся сделать!» Ведь 
если мы этого делать не будем, 
ни сельское хозяйство, ни село 
не поднимем.      

Подготовила Татьяна 
ПАНТЮШЕВА,  

фото предоставлено пресс-
службой администрации 

Пировского района.
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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. 

ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

Журнал «Земля и люди на Енисее» продолжает серию публикаций о ди-
настиях, работающих в сельском хозяйстве, на аграрных предприятиях 
Красноярского края. О тех людях, которые сами трудятся в страду от зари 
до зари, без выходных и праздников, подавая пример добросовестной работы и любви к зем-
ле, малой родине своим детям. О тех, кто идет 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. 

Иногда нам встречаются такие 
люди. Они сразу, с первых минут 
знакомства, с первых слов в раз-
говоре располагают к себе. То 
ли работает природное обаяние, 
то ли энергетика у них такая 
особая, способная заряжать всё 
вокруг позитивом и невероятным 
драйвом. А может быть, и то, и 
другое.

Сергей Михайлов, директор 
сельхозпредприятия из Пиров-
ского района, именно из числа 
таких людей. Возможно, будь у 
него другой характер и темпера-
мент, не смог бы он сделать для 
аграрного комплекса района, 
да и для родного села столько, 
сколько он уже сделал. Помога-
ют в этом Михайлову его отец, 
Николай Александрович, племян-
ники – одна племянница работает 
в бухгалтерии предприятия, один 
племянник - на пекарне, другой 
– на лесозаготовке. Отец, сын, 
внуки…. В общей сложности 
эта семья работает в сельском 
хозяйстве Красноярского края 
около 60 лет. 

Кстати, по словам Сергея Ни-
колаевича, именно отец привил 
ему любовь к малой родине и 
земле, без которой невозможно 
в сельской работе добиваться 
серьёзных успехов. И именно 
отец повлиял на выбор будущей 

профессии сына. 

«Отец сказал: нужен 
инженер!»   

Сергею Михайлову 46 лет. Он 
родился и вырос в Пировском 
районе. Сейчас он директор 
успешного сельскохозяйствен-
ного предприятия. Но на нём на-
грузка по общественной работе 
колоссальная: футбольный клуб, 
помощь школе, другим учрежде-
ниям бюджетной сферы. 

Кстати, сельский труд, скорее 
всего, оказался судьбой Михай-
лова. Ведь после школы у Сергея 
Николаевича было несколько 
вариантов относительно того, 
куда пойти учиться.

- Но отец сказал: нужен инже-
нер! И я пошёл в сельхозинститут, 
- говорит Сергей Михайлов.

После первого курса Сергея 
Николаевича забрали в армию. 
Вернувшись со службы, он вос-
становился в институте, женился.

- Госэкзамены я сдал, а вот до 
диплома так и не дошло дело, 
- говорит Михайлов. – Об этом 
сейчас жалею. С другой сторо-
ны, опыт в сельском хозяйстве и 
работа с людьми никакую теорию 
не заменят, поэтому, может, 
и хорошо, что всё сложилось 
именно так.

Сергей Михайлов работал 
механиком по животноводству 
в колхозе Пировского района, 
на зерносушильном комплексе. 
В тяжёлые 90-е годы Михайлов 
ушёл из сельского хозяйства в 
строительство – жить, понятно, 
надо было на что-то, а строи-
телям мало-мальски платили 

зарплату. Работал на заготовке 
леса, на пилораме…. Но по-
том снова вернулся в сельское 
хозяйство.  

В 2000 году колхоз «Победа» 
был в стадии банкротства. Как 
говорит Сергей Николаевич, 
было обидно и больно за родное 
село и за колхоз, которому его 
отец отдал столько лет жизни. И 
чтобы хозяйство не растащили 
окончательно и деревня не за-
чахла, Сергей Михайлов решил 
взяться за предприятие. И за 12 
лет он вывел хозяйство из бан-
кротов в передовики не только 
на районном, но и на краевом 
уровне, а село из погибающей 
деревни  - в социально благопо-
лучный населённый пункт.    

Михайлов-старший 
селу отдал всю жизнь

Отец Сергея Михайлова Ни-
колай Александрович работает 
вместе с сыном, на должности 
зама по сельскому хозяйству.  В 
прошлом председатель колхоза, 
ныне председатель первичной 
организации ветеранов, кава-
лер ордена Трудового Красного 
Знамени, почетный гражданин 
Пировского района, Почётный 
ветеран Красноярского края…. 
Николаю Александровичу почти 
74 года, тем не менее, несмотря 
на такой почтенный возраст, 
Михайлов-старший об отдыхе и 
не думал, «бездельничать» про-
сто не привык. О нём говорят 
односельчане: человек старой 
советской закалки, сейчас мало 
таких осталось. После гибели 
отца на фронте в 43-м Николай 

Александрович остался в семье 
за старшего, работал с 13 лет. 
Закончил семилетку, затем сель-
хозтехникум. А потом, уже будучи 
в возрасте, поступил на заочное 
отделение в сельскохозяйствен-
ный институт и получил диплом о 
высшем образовании. 

Николай Александрович очень 
переживал из-за посевной, ко-
торая в этом году в Пировском 
районе выдалась сложной: по-
годы не было. «Скорая» увезла 
его буквально с поля, медики по-
ставили диагноз: инсульт. Пока, 
как говорит Сергей Михайлов, 
ситуация сложная. Пожелаем 
Николаю Александровичу ско-
рейшего выздоровления.

«Конечно хочу, чтобы 
дети продолжили 
наше с отцом дело!» 

Старшая дочь Сергея Михайло-
ва окончила с красным дипломом 
педагогический университет. 
Пока планирует продолжать 
образование, и речи о том, где 
она будет работать, пока не 
идёт. Сергей Николаевич резонно 
рассуждает: останутся его дети 
(а их у Михайлова трое!) в селе, 
продолжат его дело или нет – это 
будет их сугубо личный выбор.

- Если я сумел привить им 
любовь к земле, они останутся, 
- говорит Сергей Михайлов. – А 
если нет…. Что ж, значит, это 
мой просчёт. Но мне, конечно, 
хочется, чтобы кто-то из детей 
продолжил наше с отцом дело.

Подготовила Екатерина 
СМОЛИНА.

«Если дети не продолжат дело, значит, 
это я не привил им любовь к земле»

Семья Михайловых 
из Пировского района 
в общей сложности 
уже 60 лет работает в 
сельском хозяйстве 
Красноярского края
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

История торгового дома «Галакти-
ка» началась с 1997 году. 

- Свою деятельность мы связали с 
сельским хозяйством, - говорит ди-
ректор ТД «Галактика» Ольга Матико-
ва. - Мы видели работу сельхозпред-
приятий, труд механизаторов, и нам 
хотелось лицезреть на полях другую 
технику. С 2007 года мы заговорили о 
ресурсосбережении. Компанией были 
поставлены в Красноярский край по-
севные комплексы и трактора произ-
водительностью более 200 гектаров в 
сутки. Но ведь посеять в кратчайшие 
сроки - это первый этап, далее надо 
качественно убрать урожай. Мы вни-
мательно изучали поставщиков зер-

ноуборочной техники, и выбор наш 
выпал в пользу компании CLAAS. 
Линейка техники этой марки очень 
большая - это не только зерноубороч-
ные, но и кормоуборочные комбай-
ны, техника для уборки сена. А с 2013 
года еще и трактора мощностью от 110 
до 500 лошадиных сил.

По словам Ольги Матиковой, все 
сотрудники компании, видя, насколь-
ко эта техника помогает человеку на 
селе, буквально влюбились в нее. Ну 
и показателей производительности и 
надежности, конечно, никто не отме-
нял. А они у машин марки CLAAS до-
стойные.

- Значит, поставляя такую технику, 

мы выполним свою миссию: помога-
ем нашим клиентам добиваться успеха 
в результате использования этих про-
дуктов и инновационных технологий, 
- говорит Ольга Дмитриевна. - Но не 
только цена и технические характери-
стики продукта имеют большое значе-
ние для сельхозтоваропроизводителя. 
Важен также высокий уровень сер-
висного обслуживания, оперативное 
снабжение запасными частями и бли-
зость к клиенту. Поэтому наша ком-
пания открыла сервисный центр на 
юге края, а в августе нынешнего года 
намечено открытие сервисного пун-
кта и в Назарове. Техника не должна 
простаивать, она должна зарабаты-
вать. Именно поэтому мы всегда ря-
дом с нашими клиентами.

Мы побеседовали с руководителя-
ми нескольких сельхозпредприятий 
Красноярского края, в которых ра-
ботает техника CLAAS. И вот мнения 
людей, каждый день работающих с 
этими машинами.

Техника CLAAS - 
надежность, удобство, 
производительность
Мнения сельхозтоваропроизводителей: почему стоит 
отдавать предпочтение именно этим машинам?

Сельскохозяйственная техника - незаменимый помощник в нелегком 
труде аграриев. С тем выбором, который сейчас предлагают произ-
водители машин, сориентироваться порой бывает трудно: какую тех-
нику выбрать? Какая будет служить долго и надежно? Какая покажет 
высокую производительность, экономию ГСМ, максимальное ресур-
сосбережение? Многие сельхозтоваропроизводители Красноярского 
края уже свой выбор сделали - они покупают технику фирмы CLAAS, 
которую в нашем регионе реализует торговый дом «Галактика». 
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ФГУП «Курагинское» 
Россельхозакадемии», 
Курагинской район

Образовано в 1986 году. Выращивают 
зерновые, зернобобовые, кормовые 
культуры. Площадь пахотных земель: 
около 6 000 гектаров. Дойное стадо - 
805 голов + шлейф молодняка.

Климатические особенности: хозяй-
ство находится в закрытой лесостеп-
ной зоне, в 100 километрах от тайги, в 
связи с этим поля хозяйства обеспече-
ны необходимым количеством влаги.

Объемы производства: средняя уро-
жайность последних лет - 28 центне-
ров с гектара, наивысшая урожайность 
была в прошлом году - 35 центнеров с 
гектара, собирают ежегодно от 8 000 
до 12 000 тонн зерна, продуктивность 
дойного стада - 5 500 литров на одну 
фуражную корову. Помимо того, что 
предприятие работает как племрепро-
дуктор, реализуют племенных нете-
лей, также продают до 330 тонн мяса в 
год в живом весе.

Парк техники: машины в хозяйстве 
работают разные - трактора и сеял-
ки «Кузбасс», JOHN DEERE, сеялки 
АПК, сеноподборщики ТПФ-45, ком-
байны «Акрос», «Вектор», «Енисей», 
погрузчик «Скорпион», кормоубороч-
ный комбайн «Ягуар», зерноубороч-
ный комбайн «Тукано», опрыскива-
тель «UG3000» (Амазоне).

- Если сравнивать технику CLAAS с 
машинами других производителей, то, 
к примеру, один комбайн этой фирмы 
может заменить, как минимум три 
«Дона» или «КСК», - говорит дирек-
тор ФГУП «Курагинское» Владимир 
Бирих. - После того как погрузчик 
«Скорпион» отработал на покосе, мно-
гие наши сотрудники признавались: мы 
даже не думали, что такая техника 
вообще существует! Маневренный, лег-
кий в управлении, надежный (работает 
без поломок), производительность от-
менная, на порядок выше, чем у теле-
скопических погрузчиков. Еще одно его 
преимущество - многопрофильность. 
Он может грузить и сено, и сенаж, 
если прицепить к нему ковш, можно 
работать на погрузке стройматериа-
лов, к примеру. Очень хороший агрегат! 
Что можно сказать о технике CLAAS 
в целом? Надежность, производитель-
ность, экономия ГСМ, простота в 

управлении и комфорт человека, рабо-
тающего с ней. Вот основные преиму-
щества перед конкурентами, которые 
показала CLAASовская техника в рабо-
те в нашем хозяйстве. 

ЗАО «Тубинск», 
Краснотуранский район

Создано в 1933 году (тогда было со-
вхозом), последняя реорганизация 
была в 2003 году. Выращивают все 
виды сельхозкультур, которые воз-
делывают в Сибири: пшеницу, овес, 
ячмень, рапс, бобовые, кормовые 
культуры (многолетние, однолетние 
травы), кукурузу. Площадь пахот-
ных земель: около 30 000 гектаров. 
Поголовье крупного рогатого скота 
- порядка 6 000, в том числе 2 228 
дойных коров. 

Климатические особенности: как и 
почти на всех остальных территори-
ях юга Красноярского края, на полях 
«Тубинского» случаются засухи.

Объемы производства: в прошлом 
году собрали урожай зерновых - око-
ло 30 000 тонн, урожайность состави-
ла 26,5 центнера с гектара. Продук-
тивность дойного стада - порядка 5 
500 литров на одну фуражную коро-
ву, ежемесячно реализуют порядка 1 
000 тонн молока и около 300 000 тонн 
мяса в убойном весе за год.

Парк техники: за последние годы 
предприятие за счет кредитных ре-
сурсов и с помощью господдержки 
перевооружилось на 65%. Основную 
ставку в хозяйстве делают на импорт-
ную технику: трактора New Holland, 
«Аксион-950» (фирмы CLAAS), ком-
байны «Тукано» (фирмы CLAAS), 
«Акрос» и JOHN DEERE, кормозаго-
товительная техника CLAAS. 

- Трактор «Аксион-950» (фирмы 
CLAAS), мы его купили в этом году, уже 
успел хорошо зарекомендовать себя с 

экономической точки зрения, - говорит 
директор ЗАО «Тубинск» Александр 
Штеле. - Он работает на посеве, обра-
ботке паров, вспашке зяби. По расходу 
ГСМ на гектар обрабатываемой паш-
ни оказался самый экономный трактор 
из всех тех, которы ева этот трактор 
тратит 5,3 литра горючего. К приме-
ру, New Holland 9-й модификации рас-
ходует при таких же условиях, с одина-
ковыми орудиями, на гектар 9,3 литра. 
Что называется, почувствуйте разни-
цу. По комбайнам могу сравнить «Тука-
но» только с «Акросами». «Тукано» ра-
ботает как минимум за два «Акроса». 
Механизаторы и комбайнеры, работа-
ющие на CLAASсовской технике, очень 
довольны. Эти машины удобные, легки 
в управлении. Вот только системами 
точного земледелия мы пока не поль-
зуемся, планируем взять это на воору-
жение на следующий год. Хочу сказать 
несколько слов о сервисном обслужива-
нии машин CLAAS у специалистов тор-
гового дома «Галактика». Практика 
показала, что сервисное обслуживание 
в этой компании организовано гораз-
до лучше, чем у других, с кем нам при-
ходилось сталкиваться. В общем, мы 
советуем всем коллегам покупать эту 
технику, и сами по возможности будем 
приобретать машины CLAAS в «Галак-
тике».

ЗАО «Племазвод 
«Краснотуранский», 
Краснотуранский район

Хозяйство существует с 1961 года, 
последняя реорганизация прошла в 
1996 году. Основное направление 
деятельности: молочное животно-
водство, в полеводстве - заготовка 
кормов. Выращивают практически 
все виды сельхозкультур, подходя-
щих нашей климатической зоне, - 
пшеницу, овес, ячмень, горох, бобы, 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Когда купили комбайн «Ягуар», семь старых 
измельчителей поставили под забор.
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РАСТЕНИЕВОДСТВОНОВОСТИ КОМПАНИЙ

рапс. Площадь пахотных земель: 23 
000 гектаров. Дойное стадо - 1340 
голов, общее поголовье крупного ро-
гатого скота - 3 500. Климатические 
особенности: на полях предприятия 
не хватает влаги, случаются засухи.

Объемы производства: в прошлом 
году урожайность зерновых состави-
ла около 25 центнеров с гектара, все-
го собрали 25 000 тонн. За последние 
годы уровень надоев колебался от 5 
800 до 6 200 литров на одну фуражную 
корову. Предприятие реализует в ме-
сяц порядка 650 тонн молока и около 
150 тонн мяса в убойном весе в год. 

Парк техники: трактора «К-700», 
New Holland, МТЗ, кормоуборочные 
комбайны «Ягуар» (CLAAS), зер-
ноуборочные комбайны «Тукано» 
(CLAAS), New Holland, CASE.

- CLAASовские трактора мы купи-
ли только нынешней весной, - говорит 
директор племзавода «Краснотуран-
ский» Николай Школин. - Одну и ту 
же работу трактора CLAAS и трак-
тора других марок не выполняли. Так 
что пока сравнить их с машинами про-
изводителей-конкурентов не можем. 
Как говорится, цыплят по осени счита-
ют, вот пройдет сезон, тогда и будем 
анализировать. Могу только выска-
зать первое впечатление: это более со-
временные трактора. И разница между 
ними и другой техникой, как легковая 
«Тойота», которую купили сегодня, 
отличается от автомобиля такой же 
марки, приобретенного лет пять назад. 
Расход горючего по комбайнам пока 
тоже не сравнивали. Тут же тоже за-
висит многое от мощности двигателя. 
Одно могу сказать: любая техника, на-
чиная от легковушки-малолитражки 
до тяжелой машины, хороша, когда 
есть достойное сервисное обслужива-

ние. У «Галактики», где мы покупали 
всю технику CLAAS, с этим все в по-
рядке. К примеру, у большинства диле-
ров, у которых мы технику покупали, 
представительства и сервисные служ-
бы находятся в Красноярске. Это сот-
ни километров от нас. Иногда, чтобы 
специалисты приехали по вызову на по-
ломку, приходится ждать несколько 
дней. А это, представьте, упущенное 
время, которое так дорого в страду. 
У «Галактики» сервисный центр у нас, 
что называется, под боком, в Минусин-
ске. От нашего хозяйства - около 90 
километров. И их специалисты всегда 
готовы прийти на помощь экстренно, 
оперативно. Поэтому CLAASсовские 
машины у нас никогда не стоят из-за 
поломок. И это большой плюс, весомое 
преимущество компании перед конку-
рентами.

ЗАО «АПХ «АгроЯрск», 
Сухобузимский район

Предприятие работает с 1969 года, 
последняя реорганизация состоялась 
в 2013 году. Выращивают ячмень, 
овес, пшеницу и травы на сенаж. Пло-
щадь пахотных земель составляет 
16 000 гектаров, дойное стадо - 800 
голов, общее поголовье 2 500.

Климатические особенности: поля 
хозяйства находятся в зоне рискован-
ного земледелия, бывает повышенная 
влажность. 

Объемы производства: в прошлом 
году собрали урожай зерновых - 14 000 
тонн, надои по хозяйству составляют 
13 тонн в сутки, реализуют в год по-
рядка 180 тонн мяса.

Парк техники: на предприятии ис-
пользуют широкий спектр машин от 
разных производителей, среди кото-
рых New Holland, Buhler, «Полесье». 

Но основная доля парка приходится 
на технику компании CLAAS - ком-
байны «Тукано», «Ягуар».

- Среди преимуществ CLAASсовской 
техники перед машинами других произ-
водителей могу назвать такие: надеж-
ность, высокая производительность, 
- говорит директор АПХ «АгроЯрск» 
Евгений Назаров. - Самому старому 
комбайну этой марки, работающему 
на нашем предприятии, 20 лет, само-
му новому - 2 года. Нареканий нет со-
вершенно. Люди, работающие на этих 
машинах, очень довольны, говорят: хо-
рошая, классная техника. Ну, а как 
может не понравиться, когда в кабине 
полный комфорт, а в управлении ком-
байн легкий? Нам очень нравится, как 
работает сервисная служба торгового 
дома «Галактика» - работают профес-
сионально и качественно, всегда опе-
ративно выезжают по звонку, быстро 
доставляют необходимые запчасти, 
консультируют по всем интересующим 
вопросам. Что может быть лучше? Бу-
дем еще покупать CLAASсовскую тех-
нику и другим ее использовать рекомен-
дуем. 

ЗАО «Искра Ленина», 
Минусинский район

Предприятие работает с прошлого 
века, последняя реорганизация 
прошла в 2010 году. В хозяйстве на 
сегодняшний день выращивают пше-
ницу, овес, ячмень, горох, бобы, ку-
курузу, рапс. Площадь ярового сева 
в этом году - 10 500 гектаров. Дойное 
стадо насчитывает 1660 голов. 

Климатические особенности: поля 
предприятия находятся в зоне риско-
ванного земледелия, часто не хватает 
влаги, случаются засухи. 

Объемы производства: в прошлом 
году урожайность в хозяйстве соста-
вила 20 центнеров с гектара, общий 
объем собранного урожая зерновых - 
около 9 000 тонн, надои на одну фу-
ражную корову - 5560 литров (данные 
за 2013 год).

Парк техники: в хозяйстве работают 
трактора марки New Holland, кормоу-
борочные комбайны «Ягуар» (CLAAS), 
«Дон», КСК-600, зерноуборочные 
комбайны New Holland, «Акрос», по-
грузчик «Скорпион»(CLAAS).

- Преимущества техники CLAAS пе-
ред машинами других производителей 
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Трактор «Аксион-950» 
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неоспоримые, - говорит директор ЗАО 
«Искра Ленина», Игорь Медведев. - 
Эта техника надежная, высокопроиз-
водительная. Если брать, к примеру, 
кормоуборочный комбайн «Ягуар» (эти 
машины у нас уже пятый сезон рабо-
тают) и сравнивать расход топлива 
при работе на нем с расходом «Донов» 
и «Акросов», то экономия получается 
колоссальная. Недавно (год назад) при-
обрели погрузчик «Скорпион». Отзывы 
только положительные. Он один заме-
нят три наших отечественных стого-
мета. Помимо этого, машинка очень 
универсальная, с множеством опций: 
может работать и на заготовке сена, 
и на погрузке кормов, и даже на убор-
ке мусора - везде ему применение най-
дется круглый год. Механизаторы все 
этой техникой довольны, говорят: по-
больше бы таких качественных и про-
изводительных машин. И еще, за сер-
висное обслуживание хотим сказать 
торговому дому «Галактика» большое 
спасибо! Других слов просто нет. Своим 
знакомым CLAASсовскую технику не 
рекомендую - незачем. Они уже все сами 
давно поняли и эти машины покупают. 
Да и сами мы в ближайшее время приоб-
ретем в «Галактике» пару погрузчиков 
«Скорпион» и еще один кормоуборочный 
комбайн. 

ОПХ «Солянское»,  
Рыбинский район 

ООО «ОПХ «Солянское» создано в 
2005 году. Выращивают пшеницу, 
ячмень, овес, рапс, горох. Площадь 
пахотных земель - 15 000 гектаров. 
Дойное стадо насчитывает 1350 
голов, к концу года в хозяйстве пла-
нируют увеличить стадо до 1 500 
голов, всего крупного рогатого скота 
в хозяйстве 4 300 голов.

Климатические особенности: хо-
зяйство находится в восточной зоне 
Красноярского края на месте, где 
раньше было опытная станция. Место 
для ее расположения в советские вре-
мена выбирали ученые. Почвы совер-
шенно разные - есть чернозем, глина, 
суглинок, есть и достаточное количе-
ство влаги, и солнца.

Объемы производства: в прошлом 
году в хозяйстве посеяли 6 500 гекта-
ров зерновых, урожайность составила 
35 центнеров с гектара. Показатели по 
надоям - 5 200 на одну фуражную ко-

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

рову, в день в среднем сдают около 20 
тонн молока, в прошлом месяце сдали 
около 25 тонн мяса. 

Парк техники: на полях хозяй-
ства работают трактора «Кировцы», 
МТЗ-80, МТЗ-1221, Т-150, кормоу-
борочные комбайны самоходные ко-
силки «Макдон», «Ягуар» (CLAAS), 
зерноуборочные комбайны «Век-
тор», «Акрос», New Holland, «Тукано» 
(CLAAS), опрыскиватель «UG 3000)
(Амазоне).

- CLAASсовская техника, вот ря-
дом агроном сидит - не даст соврать, 
удобная, качественная, высокопроизво-
дительная, - говорит Яков Энгель, ди-
ректор ОПХ «Солянское». - Я прежде 
чем решение принимать о том, какую 
машину купить, советуюсь со своими 
специалистами: с агрономом и главным 
инженером. Инженер за New Holland, а 
вот агроном уговаривает взять CLAAS. 
Там датчики стоят, по которым все 
необходимые показатели видно. Но при 

работе с этой техникой и специалист-
механизатор нужен уже более высокого 
класса. Именно поэтому инженер скло-
няется к New Holland, он говорит, что 
не готовы еще наши специалисты такой 
сложной техникой, как CLAAS, управ-
лять. Но мы учим механизаторов и все-
таки покупаем больше CLAASсовской 
техники. У меня было 7 измельчите-
лей. Когда я купил два «Ягуара», я все 7 
старых машин под забор поставил, они 
стали просто не нужны. Один год мы 
консерванты применяли при заготовке 
кормов, в «Ягуаре» специальный доза-
тор для этого стоит, заливаешь туда 
консервант, и голова не болит, машина 
все сделает сама. Механизаторы очень 
довольны. Ну, представьте, человек 
там сидит в кабине в белой рубашечке, 
чисто, удобно, комфортно, все сдела-
но именно для механизатора, для того, 
чтобы он спокойно работал и ни о чем 
не думал. В общем, удобные, произво-
дительные, качественные, надежные 
машины. Сервисная служба в торговом 
доме «Галактика» работает отменно. 
У нас был случай, когда «Ягуар» сло-
мался. Позвонили в «Галактику», в те-
чение трех часов максимум сервисники 
уже были у нас и решали проблему. Так-
же в торговом доме предлагают очень 
гибкие условия по оплате. Видим, что 
все специалисты за нас реально пере-
живают. И это очень приятно. Сей-
час мы через лизинг оформляем покупку 
двух зерноуборочных комбайнов фирмы 
CLAAS и будем продолжать покупать 
эту технику.

Подготовила Татьяна ПАНТЮШЕВА.  
Фото предоставлено  

торговым домом «Галактика».

КСТАТИ

Кто на «новенького», или Полезная 
информация для сельхозпроизводи-
телей-поклонников техники CLAAS:

В начале 2014 года российский завод 
Claas приступил к выпуску комбайнов 
премиум–класса Lexion 770 с комбиниро-
ванной системой обмолота APS HYBRID и 
Lexion 670 с классической схемой обмоло-
та и клавишным соломотрясом. Комбайны 
линейки Lexion более производительны за 
счет увеличения мощности двигателя, осна-
щения эффективными жатками для разных 
культур, автоматического управления 
процессом обмолота, улучшения условий 
труда комбайнера, усовершенствования 
гидравлической системы, увеличение 
транспортной скорости.

Комбайн CLAAS. 
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Ежегодно соискатели гран-
тов выстраиваются в очере-
ди, чтобы, получив помощь от 
государства, открыть свое дело 
- небольшое фермерское хозяй-
ство. Полтора миллиона рублей, 
которые выделяет казна, по 
общему мнению, - хорошее под-
спорье начинающему сельхоз-
производителю.

В этом году желающих получить день-
ги тоже было, конечно, немало, но вот 
качество бизнес-планов, которые под-
готовили соискатели, комиссия оцени-
ла на слабенькую троечку. А многим по-
просту дала от ворот поворот.

Дело молодых
- Большую половину соискателей 

составляет сельская молодежь, поэто-
му финансовая помощь в 1,5 миллио-
на рублей - это тот стартовый капитал, 
который фермер может направить на 
покупку техники, технологического 
оборудования, сельскохозяйственных 
животных, строительство, реконструк-
цию производственных помещений и 
многое другое. Кроме того, претендент 
может получить еще одну поддержку 
на бытовое обустройство - до 250 тысяч 
рублей, - поясняют в Минсельхозпроде 
Хакасии.

Для многих молодых сельчан фермер-
ство - не только способ заработать, но и 
организовать достойную жизнь для сво-
ей семьи. Ведь с выбором работы на селе 
традиционно туго. Кстати, организуя 
свое хозяйство, фермер еще и односель-
чанам с работой помогает: по условиям 
гранта он обязан нанять как минимум 
трех человек.

Я бы в фермеры пошел…
Взяться, образно выражаясь, за плуг 

хотят многие, да не всем хватает сил. 
В этом году заявки на получение гран-
та подавали 69 человек, до защиты до-
пустили лишь 58 из них. В итоге гранты 
получили 44 начинающих фермера. Вы-

РАСТЕНИЕВОДСТВОСОБЫТИЕ

Фермерам Хакасии 
раздают гранты

Желающих работать на селе все больше 

платы, кстати, уже начаты. Тем не менее 
о качестве проектов специалисты Мин-
сельхозпрода региона не самого хоро-
шего мнения. В общем, желающих сеять 
нещадно отсеивали… А как иначе? Ведь 
надо быть уверенным, что деньги не 
прогорят и не будут выброшены на ве-
тер. Такое тоже порой случается с полу-
чателями государственных капиталов.

- Претенденты к защите бизнес-пла-
нов подготовились слабо, поэтому и 
отсев получился немаленьким - 14 че-
ловек, - констатируют в Минсельхоз-
проде.

Действительно, лучше попридержать 

деньги для тех людей, которые всерьез 
готовы заниматься сельским хозяй-
ством. Тем не менее на тех, кто не сумел 
защитить бизнес-план, крест власти не 
ставят. Наоборот, приглашают еще по-
пытать силы. 

- Сейчас объявлен новый этап. В нем 
могут принять участие и те, кто не сумел 
сегодня защитить свой проект, и новые 
претенденты, - говорят чиновники.

Кстати, всего в этом году федераль-
ный бюджет выделил на эти цели 55 
миллионов 645 тысяч рублей и 25 мил-
лионов рублей - лепта республиканско-
го бюджета. Общая сумма превышает 80 
миллионов рублей.

Глава Минсельхозпрода Хакасии 
Иван Вагнер отметил, что число заявок 
увеличилось, поэтому и общая сумма 
стала больше почти в 2 раза. 

- Это сильный толчок для каждого 
фермера, то есть он начинает не с нуля, 
его первые шаги уже имеют под собой 
основу. А значит, будет больше сель-
скохозяйственной продукции, самой 
разной, поскольку бизнес-планы пре-
тендентов касаются практически всех  
сельхознаправлений. К тому же он смо-
жет не только содержать свою семью, но 
и создаст рабочие места, - сказал Иван 
Вагнер.

Подготовил Павел СИРОТИН. 
Фото предоставлено пресс-службой 
министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Хакасии.

Для многих сельчан фермерство - 
не только способ заработать, но и 
но и организовать достойную жизнь 
своей семьи.

Большую половину соискателе грантов составляет сельская молодёжь.
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ЭКСПЕРТИЗА

Сколько говорят о вредности 
бочкового кваса, а все же он 
вкуснее магазинного. Потому 
что пахнет хлебом и на вкус с 
кислинкой и сластинкой. Пил 
бы и пил. Другое дело - как его 
хранят?

Вот и проверили 26 июня в ФБУ 
«Государственный региональный 
центр стандартизации, метрологии 
и испытаний в Красноярском крае» 
самый летний пенный напиток. В 
состав экспертной комиссии вош-
ли специалисты двух краевых мини-
стерств - Минсельхоза и Минпром-
торга, специалисты по сертификации 
Торгово-экономического института 
СФУ, а также технологи компаний-
производителей кваса.

По рейтинговой оценке из 12 образ-
цов три сняли с дегустации. Причем 
два из них - это бочковый квас.

Всего купили шесть видов филь-
трованного пастеризованного кваса в 
бутылках. Выпущен он был в Москов-
ской, Новосибирской, Томской об-
ластях, в Красноярском и Алтайском 
краях. Проверили и три образца кваса 
красноярских производителей - из бо-
чек и три - продаваемого на розлив  (в 
кегах). 

Квас исследовали по физико-хими-
ческим показателям (массовая доля 
сухих веществ, кислотность, объем-
ная доля спирта) и  микробиологиче-
ским показателям - в частности, на 
наличие бактерий группы кишечной 
палочки (БГКП).

Кишечную палочку обнаружили в 
двух образцах бочкового кваса крас-
ноярских предпринимателей. Бу-
тылочный квас из Новосибирской 
области  сняли с дегустации из-за 
«повышенной бактериологической 
загрязненности» (превышение нормы 
в два раза).

До рейтинговой оценки допустили 
лишь девять образцов. Лучшим ока-
зался бутылочный квас торговой мар-
ки «Благодей» из Томской области 
(27 баллов из 30 возможных). На 2-м 
месте «Яхонт» (Московская область) 
и на 3-м «Зеленогорский» (Красно-
ярский край). На 4-м месте бочковой 
квас ИП Окладников (24,9 балла).

Напоминаем, что предыдущая 
оценка напитка проводилась в 2010 
году. И тогда уже отметили ряд нару-
шений при изготовлении и продаже 
кваса.

- С тех пор ситуация мало измени-
лась, - говорит Антонина Макоткина, 
инженер по стандартизации Красно-
ярского ЦСМ. - По-прежнему осо-
бое беспокойство вызывает качество 
кваса на розлив из бочек. Внешний 
вид продавцов, грязные краники, со-
мнительный цвет и запах кваса часто 
отпугивают покупателей традицион-
ного русского напитка.

Подготовила Ирина КИРШЕВА. 
Фото Марии АНАНОВОЙ.

Не весь  
красноярский квас  
так хорош, как кажется

Что не понравилось 
специалистам  
в пенном напитке?

КОНКРЕТНО

Итоги рейтинговой оценки образцов кваса

Бутылочный квас:
 Т.м. «Благодей» (г.Томск) 
 Т.м. «Яхонт» (Московская область)  
 Т.м. «Зеленогорский» (Красноярский край)  
 Т.м. «Русский Дар» (Алтайский край) 
 Т.м. «Хлебный край» (г. Новосибирск)  

Снят с дегустации:
Т.м. «Кружка и Бочка»  

(Новосибирская область)

Бочковый  квас и квас из кегов:
 «Хлебный» (ИП Окладников, Красноярск) 
 «Терехинский» (Кемеровская область) 
 «Добрый» («Пивоварня 777», Красноярск) 
 «Русский» (с.Новобирилюссы,  

                     Красноярский край) 
Сняты с рейтинговой оценки  

из-за наличия кишечной палочки:
Квасы «Хлебный» двух ИП из Красноярска

27 баллов

26,8 балла

25,6 балла

25,4 балла

23 балла

24,9 балла

23,9 балла
22,7 балла

22,7 балла
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Тема, о которой пойдет речь 
ниже, мало кому покажется 
приятной. Тем не менее гово-
рить и рассказывать о правилах 
утилизации трупов животных 
просто необходимо. Сегодня 
эта проблема остро стоит во 
всех без исключения регионах 
Российской Федерации.

Кладбище домашних животных 
на даче - под запретом!

Безусловно, смерть любого домаш-
него питомца - серьезное моральное 
испытание. Многие бережно ухажи-
вают за своими любимцами, считают 
их очень милыми и умными, любят 
как родных детей. Поэтому, когда пи-
томец умирает, уничтожать его труп 
термическим методом желают немно-
гие. Хотя, например, на Западе этот 
метод получил распространение. К 
сожалению, у нас широкого развития 
не получил не только термический 
метод уничтожения трупов животных, 
но и практически отсутствует общая 
культура уничтожения. На практике 
довольно часто применяется самый 
примитивный способ - захоронение. 
Также существует множество при-
меров, когда тела животных попро-
сту выбрасываются в контейнеры 
для сбора мусора или же сваливают-
ся в овраг. И мало кто задумывается, 
что такие действия способны нане-
сти большой вред окружающей среде. 
Ведь при захоронении трупов живот-
ных процесс разложения очень про-
должительный, а главное - некоторые 
патогенные микроорганизмы в земле 
способны выживать десятки лет!

Между тем порядок сбора, транс-
портирования и обезвреживания тру-
пов животных определен «Ветеринар-
но-санитарными правилами сбора, 
утилизации и уничтожения биоло-
гических отходов», которые были ут-
верждены главным государственным 
ветеринарным инспектором Россий-

Утилизация биологических 
отходов: что говорит закон?
Как действовать, если у вас умерло домашнее животное?

ской Федерации 4 декабря 1995 г. 
Согласно пункту 1.7 этих правил хо-
ронить в земле труп животного кате-
горически запрещено! 

Куда обращаться?
Для того чтобы снизить вред для себя 

и окружающей среды, владельцам жи-
вотных в срок не более суток с момента 
гибели животного, обнаружения абор-
тированного или мертворожденного 
плода, необходимо известить об этом 
ветеринарного специалиста, кото-
рый на месте, по результатам осмотра, 
определяет порядок утилизации или 
уничтожения биологических отходов. 
Обязанность по доставке биологиче-
ских отходов для переработки или за-
хоронения (сжигания) возлагается на 
владельца (руководителя фермерско-
го, личного, подсобного хозяйства, 
акционерного общества и т.д., службу 
коммунального хозяйства местной ад-
министрации).

Значимость проблемы утилизации 
биологических отходов знают и по-

нимают как на федеральном, так и на 
краевом уровне. В Красноярском крае 
для ее решения с 2011 года действует 
программа «Утилизация и уничтоже-
ние биологических отходов на терри-
тории Красноярского края», которая 
сейчас является частью краевой про-
граммы «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия». В рамках указан-
ной программы для учреждений вете-
ринарии приобретена специализиро-
ванная техника для сбора и доставки 
биологических отходов, а также спе-
циальные печи для их уничтожения. 
Поэтому владельцам животных в слу-
чае их падежа необходимо обращаться 
в учреждения ветеринарии, которые 
должны организовать доставку трупа 
животного и его уничтожение.

Наказание - крупный штраф
Однако значительная часть населе-

ния ввиду недостаточного информиро-
вания продолжает несанкционирован-
ное захоронение трупов животных либо 
их вывоз на свалки твердых бытовых 
отходов. В связи с чем управление фе-
деральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (Россельхоз-
надзор) по Красноярскому краю пред-
упреждает владельцев животных - за-
хоронение павших животных в земле 
или их сбрасывание в овраги является 
нарушением ветеринарно-санитарных 
правил сбора, утилизации и уничтоже-
ния биологических отходов, за которое 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
предусмотрена достаточно жесткая от-
ветственность. Штрафные санкции за 
нарушение указанных правил в отдель-
ных случаях могут достигать до 700 ты-
сяч рублей.

Государственный инспектор  
Управления Россельхознадзора  

по Красноярскому краю Юлия САВЕЛЬЕВА.
Фото предоставлено пресс-службой  

краевого Россельхознадзора

Юлия САВЕЛЬЕВА.
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Всем известно, что конопля 
обладает наркотическим свой-
ством, ее заросли традицион-
но притягивают асоциальные 
элементы общества, а также 
подростков и молодежь, попа-
дающих под их влияние. 

Поэтому одна из важнейших задач, ко-
торая стоит сейчас перед различными 
службами и ведомствами, - предотвратить 
зарастание земель этим растением. 

Ежегодно в летний период проводится 
межведомственная операция «Мак», на-
правленная на выявление и уничтожение 
зарослей конопли. Постоянными участни-
ками мероприятий, проводимых в рамках 
операции, являются сотрудники Россель-
хознадзора. Дает ли борьба с коноплей свои 
результаты? Какую ответственность несут 
собственники участков, заросших этим рас-
тением? На эти и другие вопросы мы погово-
рим с начальником отдела государственного 
земельного надзора Управления Россельхоз-
надзора по Красноярскому краю Ниной Еро-
хиной.

- Нина Леонидовна, для начала давайте по-
ясним, почему вопросами выявления и унич-
тожения очагов конопли занимается Рос-
сельхознадзор?

- К сфере деятельности Россельхознадзо-
ра относится контроль и надзор за исполь-
зованием сельскохозяйственных земель. 
Статья 13 Земельного кодекса говорит о том, 
что к вопросам охраны земель относится и 
недопущение собственниками зарастания 
сельхозземель сорной растительностью. А 
конопля, помимо того, что содержит в себе 
наркотические вещества, является сорня-
ком. Поэтому вопросами предотвращения 
зарастания сельхозземель коноплей наше 
ведомство занимается с 2008 года - с того 
самого времени, когда в Управлении был 
создан отдел государственного земельного 
контроля. Заместитель руководителя Управ-
ления входит в состав межведомственной 
рабочей группы по вопросам выявления и 
ликвидации зарастания земель коноплей. 
Мы ведем плотное сотрудничество с други-
ми ведомствами в рамках операции «Мак». 
Надо сказать, что сотрудничество это пло-

Конопля - социально 
опасный сорняк
Как с растением борются в Красноярском крае?

дотворное и дает свои результаты. Число 
сельхозземель, зарастающих дикой коно-
плей в Красноярском крае, сокращается. За 
достигнутые в этой работе результаты руко-
водитель Управления Александр Михайло-
вич Агапов в начале этого года был награж-
ден памятным знаком «За отличие в борьбе 
с наркопреступностью».

- Много в Красноярском крае земель, зарас-
тающих дикорастущей коноплей? И что го-
ворит сравнение с другими регионами?

- Судя по отчетности регионов, которую 
мы регулярно видим, Красноярский край 
на высоких позициях по выявлению зарас-
тающих коноплей сельхозземель. Но наблю-
дается тенденция к снижению. В позапро-
шлом году Управлением (самостоятельно 
в ходе плановых и внеплановых проверок 
и совместно с сотрудниками Управления 
ФСКН) было выявлено 2,5 тыс. га, в про-
шлом - 1,5 тыс. га, в этом году пока 902 га, но 
работа еще продолжается. Снижение выяв-
ления очагов конопли, я считаю, первосте-
пенный показатель эффективности работы. 
Ведь оно происходит не потому, что мы мало 
выезжали и выявляли, а потому, что наша ра-
бота приводит к тому, что очагов произрас-
тания дикой конопли становится меньше. 
Например, в позапрошлом году в Сухобузим-
ском районе нами выявлены значительные 
площади сельхозугодий, зарастающих коно-
плей. Мы выдали предписания по уничто-
жению конопли с установленными сроками 
исполнения. По истечении этого срока про-
контролировали исполнение предписания 
- конопля была обработана гербицидами и 
засохла. Уже в прошлом году мы на террито-
рии Сухобузимского района крупных очагов 
конопли не выявили. Даже если и находили 
совсем небольшие участки, то растения были 
в засохшем состоянии, то есть уже обработа-
ны химикатами. Это говорит о том, что в по-
запрошлом году обработка была проведена 
эффективно: растения не успели дать семе-
на. Ну а там, где конопля все-таки выросла, 
собственники и арендаторы на следующий 
год уже самостоятельно провели обработку 
этих участков. В этом году в Сухобузимском 
районе конопли мы уже не находим. 

- А зарастание коноплей каких участков 
чаще всего допускается? Кому принадлежат 
эти сельскохозяйственные земли? 

- Чаще всего конопля выявляется на не-
выделенных землях, где не определен пра-
вообладатель. Но есть и на муниципальных 
землях, и на тех, которые находятся в соб-
ственности физических лиц. Стоит отметить, 
что по нашим предписаниям уничтожение 
конопли производится повсеместно. Испол-
нение предписаний составляет более 96 про-
центов. Видимо жители Красноярского края 
понимают, что конопля - социально опасное 
растение, а не просто сорняк. Понимают всю 
меру ответственности перед обществом за то, 
что допустили зарастание коноплей своего 
участка, и выполняют требования государ-
ственных инспекторов Россельхознадзора. 
Это радует. Но отмечу, что своевременное 
устранение выявленного инспекторами Рос-
сельхознадзора нарушения не освобожда-
ет собственников от ответственности. Если 
обнаружен сельхозучасток, заросший коно-
плей, составляется протокол, выписывается 
административный штраф и выдается пред-
писание об устранении правонарушения. 
Если же правонарушение не устраняется 
своевременно, то это является новым право-
нарушением. В этом случае снова наклады-
вается штраф, но уже в судебном порядке. 
Так что лучше изначально не допускать за-
растания сельхозземель, а если уж допусти-
ли, то устранять вовремя. 

- Химическую обработку очагов конопли 
собственники, арендаторы проводят за соб-
ственный счет?

- Наибольшие площади обрабатываются 
за счет средств краевого бюджета. Ежегодно 
муниципалитеты предоставляют сведения о 
том, сколько площадей на их территории за-
росло этим опасным сорняком, какую пло-
щадь они планируют обработать. И в соот-
ветствии с заявкой выделяются средства на 
приобретение гербицидов, проводится об-
работка. 

Надо сказать, что еще пару лет назад обра-
ботка проводилась несколько запоздало - в 
августе, когда уже снижалась ее эффектив-
ность. Взрослые растения конопли стано-
вятся более устойчивы к гербициду. Сейчас 
такая обработка идет полным ходом уже с 
июня, что значительно повышает ее эффек-
тивность. 

Пресс-служба управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю.
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Телефон для справок в г. Красноярске: (391) 206-96-55

ПОДПИШИСЬ НА ГАЗЕТУ

ОФОРМИ ПОДПИСКУ: В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ• 
НА САЙТЕ KP.RU•ОТПРАВИВ SMS

ЗВОНИТЕ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЕМ! 8 800 200 00 57 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ)



МОБИЛЬНАЯ   
РЕЦИРКУЛЯЦИОННАЯ  
СУШИЛКА
Вся работа мобильной сушилки полностью автоматизирована, 
и температура зерна по всей зоне сушки под постоянным  
контролем.
В отличие от других импортных аналогов в сушилке немецкого 
производства происходит непрерывная рециркуляция по всей 
высоте вместо простого перемешивания нижнего слоя зерна.
За счет такой рециркуляции происходит равномерное  
распределение тепла по всей зерновой массе, что обеспечивает:
1. Щадящий режим сушки и позволяет сушить любое зерно,  
    в т.ч. семенное;
2. Укорачивает время сушки в 3 раза по сравнению с другим  
    импортным аналогом;
3. Расход топлива в 2.5 раза меньше (КПД выше).
Обеспечивается непрерывная работа в поточном режиме  
в отличие от импортных аналогов!
А цена?!  Попробуйте найти ниже!

    391-256-09-84

Преимущества зерносушилки GDT
Долговечность. Зерносушилка изготовлена из антикорро-
зийных материалов – оцинкованной стали и алюминия. Алюми-
ний, из которого сделаны короба, имеет большую теплоотдачу, 
и сушка происходит эффективнее и быстрее. Затрачивается на 
30% меньше топлива, чем у сушилок, короба которых сделаны 
из стали.

Безопасность. Работа без сбоев. Автоматический контроль 
режима сушки. Процесс сушки полностью автоматизирован, 
что исключает даже малейшую возможность возгорания- сра-
батывает автоматика. Температура задается с точностью до 1 

Сибирский региональный центр

ЗЕРНОСУШИЛКА ШАХТНАЯ ТИП GDT 
градуса. Специальный контроль пламени горелок, искробезо-
пасность. 

Высокий КПД теплогенератора. Обеспечивается за счет 
применения горелочных устройств с практически полным сго-
ранием топлива, с минимальным образованием канцерогенных 
веществ, что выгодно отличает его от отечественных аналогов.

Ремонтопригодность. Теплогенератор собран на болтовых 
соединениях без использования сварки. Через несколько лет 
при действии высоких температур даже жаростойкий металл 
прогорает. Но вам будет достаточно заменить лишь выгоревший 
лист, а не весь теплогенератор.
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