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Апрельский номер журнала 
«Земля и люди на Енисее» вы-
ходит накануне знаменательной 
даты – 70-летнего юбилея по-
беды в Великой Отечественной 
войне. 

Это поистине самый важный 
и значимый праздник в истории 
постсоветского пространства. Как 
бы не старались сейчас переписать 
историю, этот день останется в па-
мяти потомков как величайший 
пример бессмертного подвига на-
рода. Ведь тогда, в 1941-м, против 
фашистских агрессоров встали все: 
русские, таджики, узбеки, украин-
цы; селяне, горожане; мужчины, 
женщины, подростки… На пере-
довой и в тылу они ковали Нашу 
Победу, сохранили страну для по-
томков. В буквальном смысле кро-
вью и потом добыли для нас этот 
праздник… праздник со слезами на 
глазах. 

Среди тех, благодаря кому мы от-
мечаем 70-летний юбилей Победы, 
был и мой прадед - Мезенцев Евстро-
пий Поликарпович. Он прошел всю 
войну и встретил победу на молдав-
ской земле. Был начальником отдела 
контрразведки, пережил сильней-

шую контузию, осколок вражеской 
мины в левой ноге носил всю жизнь, 
но главное, вернулся к жене и троим 
детям живым спустя несколько лет 
после окончания войны. 

Я его помню, и не по фотогра-
фиям. Он рисовал смешных чело-
вечков, когда я просила, брал меня 
на руки, был тем еще балагуром и 
шутником. Когда я расспрашивала 
о войне, он тоже отшучивался. 

- За что вся грудь военного кителя 
в орденах и медалях? 

- За каждого убитого фашиста по 
одной. 

- Какая медаль главнее всех? 
- Вот эта! 
- А почему? 
– Она красивая.
Я была подростком, когда его не 

стало. Перед ним на бархатной по-
душечке несли его медали – и ту, са-
мую красивую, тоже… Все богатство, 
которое он нажил, - медали «За взя-
тие Будапешта», «За взятие Вены», 
«За оборону Ленинграда», ордена 
Отечественной войны I степени, бо-
евого Красного знамени, Красной 
звезды. Моя семья хранит их и доро-
жит этими наградами.

Прадедушка ушел прежде, чем я 
начала понимать, что ему пришлось 

пережить, какой подвиг он и его 
сверстники совершили ради нас. 
Что само по себе то, что мы с ним, 
прадед и правнучка, смогли встре-
титься – великое чудо. Сейчас я со-
бираю в памяти по крупицам все то, 
что когда-то в беседах со мной он 
обронил о войне. Я рассказываю об 
этом своим детям. Хочу, чтобы они 
знали о войне как о великой части 
нашей истории, но чтобы, не дай 
Бог, когда-нибудь пережили подоб-
ное. 

Из таких вот частичек – семейных 
историй, подобных моей, и склады-
вается наш общий праздник – День 
Победы. Праздник с горьким при-
вкусом, но от которого внутри рас-
пирает невыразимая гордость за 
державу, за наших великих предков, 
которые отвоевали бескрайние поля 
и леса, дали нам возможность пахать 
и сеять, строить, жить, учиться, лю-
бить. Низкий поклон, до самой зем-
ли, ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, труженикам тыла, всем 
тем, кто вложил часть своей жизни 
в приближение Дня Победы! И с 
праздником вас, дорогие читатели 
журнала.

  Наталья СОКОЛЬНИКОВА, выпускающий 
редактор журнала «Земля и люди на Енисее».

сЛово РЕДАКтоРА

самая красивая 
медаль… Частичка истории 

великой Победы
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КСТАТИ

За все время действия грантовых 
программ, с 2012 года, их получили 
112 глав КФХ. Общая сумма господ-
держки составила почти 257 милли-
онов рублей, из них 161 миллион из 
краевого бюджета. 

Новости

Новый рекорд
В краевой минсельхоз поступило 
более 160 заявок на фермерские 
гранты.

- В краевом минсельхозе заверше-
на кампания по приему заявок на 
соискание фермерских грантов. В 
этом году их поступило как никогда 
много: 120 по направлению «начи-
нающий фермер» и 43 - по направ-
лению «развитие семейной живот-
новодческой фермы», - сообщили в 
пресс-службе ведомства.

До этого самое большое количе-
ство заявок было в 2013 году. 115 - 
от начинающих фермеров, и 16 - от 
претендентов на грант по развитию 
семейной животноводческой фер-
мы.  

- На реализацию программы за-
планировано более 55 миллионов 
рублей, что на уровне прошлого года 
- говорят в минсельхозе. - Сумма из 
федерального бюджета изначально 
планировалась в пределах 30 милли-
онов, затем появилась информация, 
что объем федеральной помощи 
будет увеличен. Как только нам бу-
дут доведены цифры, мы сможем 
сказать, сколько фермеров полу-
чат дополнительную поддержку. В 
прошлом году гранты на создание и 
развитие крестьянских фермерских 
хозяйств получили 32 человека. 
Гранты на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм предоставле-
ны восьми главам хозяйств, - сооб-
щил министр сельского хозяйства 
Леонид Шорохов. 

  В настоящее время комиссия ра-
ботает с заявками. После допуска к 
участию в конкурсе  заявители будут 
приглашены на очное собеседование 
по защите своих проектов. В его ходе 
будут отобраны победители, которые 
на безвозмездной основе получат 
гранты. 

Приостановлены тонны непригодной  
в пищу продукции
1,5 тонны говяжьих субпродуктов уничтожены.

- В апреле на Красноярском хладокомбинате ООО «Каскад» приостановлено  
15 тонн свежемороженой кеты, произведенной в Хабаровском крае. При контроле 
установлено, что на рыбу, поступившую из Новосибирска, нет ветеринарного 
свидетельства, сообщает ветеринарная служба края.

Кроме того, в Норильске под контролем специалистов уничтожено более  
1,5 тонны говяжьих субпродуктов. Они поступили еще в феврале из Санкт-
Петербурга местному предпринимателю. Были взяты пробы и направлены в 
Таймырскую зональную лабораторию, исследования которой подтвердили ре-
зультаты, полученные  ФГБУ «Ленинградская МВЛ»: в продукции превышен 
допустимый уровень тетрациклина. Употреблять в пищу ее нельзя.

в Бирилюсском районе  
будут разводить лошадей
Губернатор обратил внимание на 
развитие этого направления.

В Бирилюсском районе есть все усло-
вия для создания ферм по разведению 
лошадей и крупного рогатого скота. Та-
кое мнение высказал губернатор Крас-
ноярского края Виктор Толоконский в 
ходе визита в район, в рамках которого 
он посетил крестьянское фермерское 
хозяйство. Владелец хозяйства в 2013 
году получил краевой грант 1,5 милли-
она рублей на развитие собственной 
фермы.

- Местный климат и состояние по-
чвы в районе не совсем подходят для 
выращивания продукции на земле, по-
этому обратить внимание нужно на раз-
ведение лошадей и крупного рогатого 
скота. В такой продукции край сейчас 
остро нуждается, - подчеркнул Виктор 
Толоконский. 

В завершение визита губернатор 
встретился с руководителями террито-
рии и обсудил вопросы дальнейшего 
социально-экономического развития 
района. 
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Основные работы нач-
нутся в мае.

Почти 1,23 миллиарда 
рублей господдержки на 
подготовку к весенне-
полевым работам уже 
перечислены краевым 
аграриям по состоянию 
на 25 марта.  В том числе 
943,7 миллиона из крае-
вого бюджета и 285,5 - из 
федерального. Это прак-
тически в 2 раза больше, 
чем на аналогичную дату 
прошлого года.

П о  с л о в а м  з а м е -
стителя председателя 
правительства края - 
министра сельского хо-
зяйства края Леонида 
Шорохова, в этом году 
губернатором постав-
лена задача увеличить 
объемы финансирова-
ния и обеспечить пере-
числение средств в бо-
лее сжатые сроки. 

- Мы понимаем, что в 
2015 стоимость проведе-
ния посевной увеличи-
лась, аграрии испыты-

вают нехватку кредитных 
средств, но данная сумма 
должна обеспечить их 
потребности, - подчер-
кнул министр сельского 
хозяйства края Леонид 
Шорохов.  

Несмотря на то, что 
массовый сев начина-
ется в мае, подготовка 
уже ведется. Под урожай 
будущего года уже под-
готовлено 965,3 тысячи 
гектаров, или 94 % от 
планируемой площади 
посева яровых.

Новости

Кадровый форум 
специальностей  
АПК
Молодежь готова жить и работать 
в сельской местности.

На базе Красноярского государ-
ственного аграрного университета 
состоялся форум, на который со-
бралось более 300 участников. Среди 
них студенты старших курсов универ-
ситета, представители министерства 
сельского хозяйства Красноярского 
края, главы районов края, руководи-
тели ведущих предприятий агропро-
мышленного комплекса. 

Форум начался с заседания, кото-
рое открыла  ректор Красноярского 
государственного агарного универси-
тета Наталья Пыжикова. С докладами 
выступили председатель комитета по 
делам села и агропромышленной по-
литики Законодательного Собрания 
Красноярского края Валерий Сергиен-
ко, заместитель министра сельского хо-
зяйства Красноярского края Николай 
Акулов, руководитель агентства труда 
и занятости населения края Виктор 
Новиков. 

В рамках форума прошли инте-
рактивные площадки, где участники 
могли посмотреть вакансии сельско-
хозяйственных предприятий края, 
познакомиться с программами под-
держки в сфере АПК, встретиться  и 
пообщаться с работодателями. 

На площадке Красноярского отде-
ления Российского союза сельской 
молодежи активисты рассказали о 
проведенном накануне социологи-
ческом исследовании. Оно показало, 
что молодёжь готова жить на селе и 
развивать сельские территории.

- В крае существует потребность 
в квалифицированных работниках, 
это ощущается и на селе, - подчер-
кнул в своем выступлении генераль-
ный директор ЗАО «АгроЯрск» Игорь 
Домнин. - Нам нужны специалисты 
самых разных профессий, и мы ждем 
студентов Красноярского агроуни-
верситета на своих предприятиях. 
Именно Красноярский аграрный 
университет способен подготовить 
специалистов для развития сельских 
территорий края.

темпы финансирования посевной увеличены

свинокомплекс в Большемуртинском районе 
начал работу
после его полного ввода производ-
ство свинины в регионе удвоится.

В Большемуртинском районе края 
начал работать свинокомплекс «Крас-
ноярский». Планируется, что к концу 
2016 года он выйдет на проектную 
мощность - 25 тысяч тонн свинины 
в год.

Новый животноводческий комплекс 
построен по лучшим мировым стандар-
там. Он оснащен всеми необходимыми 
производственными и бытовыми поме-

щениями. Практически все процессы 
здесь автоматизированы. На реализа-
цию проекта потребовалось около 5 
миллиардов рублей. Планируется, что 
ежегодно он будет давать около 2 мил-
лиардов дохода. Первый забой свиней 
здесь запланирован на июнь. К этому 
сроку в работу будет запущен убойный 
цех. В первый год работы свиноком-
плекса ожидается получить 12–13 ты-
сяч тонн мяса.

Сегодня на предприятии трудится 
порядка 350 человек.  
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только в Красноярск ежедневно вы-
езжает 24 бочки.

В первом квартале текущего года в 
Красноярском крае было продано 1,6 
тонны бочкового молока, что на 71 
тонну больше, чем в последнем квар-
тале 2014 года. 

В пресс-службе краевого министер-
ства сельского хозяйства отмечают, 
что спрос на бочковое молоко растет 
ежемесячно. Так, в январе было реа-
лизовано 472 тонны, в феврале - уже 
596, в марте - 603. В настоящее время 
молоком торгуют в 10 городах и райо-
нах края, а в конце 2014 года продажа 
осуществлялась только в 5 территориях. 
Молоко жителям территорий доставля-
ют 58 бочек, а красноярцам - 24. 

По словам главы краевого министерства 
сельского хозяйства Леонида Шорохова, 
рост продаж связан не только с сезон-
ностью, но и с разницей в цене между 
бочковым и пакетированным молоком. 

- Средняя потребительская цена 
на пастеризованное молоко в первом 
квартале составила 48,3 рубля за литр, 
а цена бочкового молока - 35,4 рубля. 
Это существенная разница, особенно 

Новости

Подготовил Александр ШИПУЛИН по материалам СМИ и официальных сайтов ведомств. 
Фото Марии АНАНОВОЙ.

Назначен новый министр сельского хозяйства России

Молоко из бочек - потребности растут

для социально незащищенных групп 
населения. Проект важен не только 
тем, что позволяет обеспечить сбыт 
продукции наших малых и средних 
производителей, он служит инстру-
ментом для поддержания экономи-
чески обоснованных закупочных цен 
на сырье и способствует сдерживанию 
потребительских цен на молоко, - от-
метил министр.

СПРАВКА

По данным службы по ветеринарному 
надзору, нарушения по качеству молока 
и по состоянию бочек удалось полностью 
исключить. В 2009 году, когда проект 
только стартовал, ветслужба приостано-
вила продажу 17 тонн молока, в 2010-м 
- 8 тонн, в 2011-м - 5,6 тонны. С 2012 по 
2014 годы нарушений не зафиксировано. 

Им стал бывший губернатор    Красно-
дарского края Александр ткачев.

Президент подписал соответствующий 
указ. Министром сельского хозяйства Рос-
сии назначен теперь уже бывший губернатор 
Краснодарского края Александр Ткачев. Его 
выход на федеральный уровень политологи 
считают несомненным карьерным ростом.

Что касается бывшего министра сельского 
хозяйства Николая Фёдорова, то о причинах 
его отставки ничего не сообщается. Одна-
ко известно, что теперь он будет работать 
в администрации президента в должности 
советника. 

Александр Ткачев уже приступил к своим 
обязанностям и даже успел сделать ряд гром-
ких заявлений.  В частности, он отметил, что 
первоочередная задача ведомства состоит в 
наращивании объемов производства плодо-
овощной продукции в стране и через два-три 
года  Россия существенно заместит импортное 
производство, обеспечив собственные по-
требности в этой продукции на 90 процентов. 
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КСТАТИ

Сотрудники журнала поинтересовались 
у представителей АПК Красноярского 
края на что еще, по их мнению, новый 
министр должен обратить внимание. Вот 
что по этому поводу говорит предпри-
ниматель, председатель союза сель-
скохозяйственных кооперативов 
Красноярского края Юрий Рудаков:
- В первую очередь нужно уделять вни-
мание не большим предприятиям, а фер-
мерским хозяйствам и кооперативам. К 
примеру, для Сибири это особенно важно 
и актуально в связи с нашими расстояни-
ями и масштабами. Также хотелось бы, 
чтоб направление работы с дикоросами 
(грибами, ягодами, орехами) все-таки 
попало в поле зрения федерального 
минсельхоза. И, конечно, нужна бОльшая 
системность в организации деятельности 
хозяйств, помощь в переработке, помощь 
в организации логистики и, соответствен-
но, в реализации сельхозпродукции.
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это отдельная программа, которая 
позволяет:
● вести реестр полей;
● рассчитывать площади;
● отслеживать процент обработки 
полей;
● планировать расход топлива по 
каждому участку;
● контролировать работы и пред-
упреждать простои спецтехники;
● анализировать качество обра-
ботки полей.

Именно в сфере агропромыш-
ленности спутниковый монито-
ринг сразу показывает впечатляю-
щие результаты: в первую очередь 
за счёт значительной экономии то-
плива (сливы становятся практи-
чески невозможны), а в перспек-
тиве - заметно повышая качество 
проводимых работ и увеличивая 
производительность труда. 

Несмотря на то, что спутнико-
вые технологии - это передовой 
фронт современной науки, рабо-
тать в программе GPS/ГЛОНАСС-
мониторинга легко и удобно - не 
сложнее, чем, например, поль-

зоваться элек-
тронной картой 
или интернет-
браузером. Мо-
ниторить тех-
нику можно с 
помощью теле-
фона, планшета 
или ПК, а про-
смотр сделать 
доступным для 
неограничен-
ного количества 

пользователей.  
Другая актуальная сфера дея-

тельности компании - установка 
тахографов «под ключ». После 
1-го апреля 2015 года вступил в 
силу закон, регламентирующий 
установку тахографов на всех гру-
зовиках, чья полная масса превы-
шает 3,5 тонны. Также тахографы 
обязательно должны работать на 
междугородних автобу-
сах, перевозящих более 
8 пассажиров.

При установке тахо-
графа нужно обращать 
внимание на несколько 
моментов. Во-первых, у 
мастерской должны быть 

Трекер 
Сигнал 2551. 

Профессиональный 
прибор для установки 

на грузовики и 
спецтехнику. 

Новости КоМПАНии

технический прогресс 
не стоит на месте и 
порой угнаться за ним 
очень сложно. К сча-
стью для компаний 
Красноярского края, у 
них есть возможность 
на практике использо-
вать такие достижения 
науки, как глобальная 
система спутниковой 
навигации и последние 
разработки в сфере IT-
технологий. 

Спутниковый мониторинг - это 
надежная и удобная система сле-
жения, позволяющая контролиро-
вать перемещение транспортных 
средств как в онлайн-режиме, так 
и в виде отчётов за определённый 
период. Это верное решение для 
тех, кто в современных непростых 
условиях ставит задачу макси-
мально оптимизировать затраты 
и автоматизировать про-
изводство. Ведь мо-
ниторинг позво-
ляет значительно 
сократить такую 
серьёзную часть 
расходов, как за-
траты на логистику 
и работу спецтехники. 

Один из лидеров в 
сфере установки си-
стем спутникового 
контроля транспорта 
- компания «Монитор», присут-
ствующая на местном рынке уже 
пять лет. Один из больших плюсов 
компании - разработка собствен-
ной программы мониторинга. 
Это позволяет дорабатывать её 
под конкретные запросы поль-
зователей-клиентов, расширять 
функционал, проводить сложные 
интеграции с современными си-
стемами учёта, обеспечивать более 
серьезную оптимизацию процесса.

«Монитор» разработал специ-
альные решения для разных сфер 
деятельности, одна из них - сель-
ское хозяйство. 

Модуль «Агропром» в про-
граммном комплексе «Монитор» - 

все разрешающие документы, 
дающие право на работу в сфере 
тахографии, в том числе лицен-
зия ФСБ. 

Во-вторых, очень важно учесть 
все детали: тахограф недостаточно 
просто купить, его нужно также 
установить, активировать, откали-
бровать, обзавестись водительски-
ми карточками, а также научиться 
им пользоваться. В «Мониторе» 
представлен полный спектр услуг: 
тахограф будет установлен полно-
стью «под ключ», оперативно и 
качественно. 

Уникальная услуга, которую 
предоставляет «Монитор» сво-
им клиентам бесплатно, - это 
обучение работе с тахографом. 
Компания проводит регулярные 
семинары, на которых даётся 
возможность познакомиться с за-
конодательно базой и правилами 
работы с оборудованием, а также 
на практике «потестировать» та-

Решения для оптимизации 
работы спецтехники: 
спутниковый мониторинг

хограф и задать все интересующие 
вопросы. Кроме того, в случае 
выхода тахографа из строя нет 
необходимости отправлять его на 
ремонт в Москву - «Монитор» яв-
ляется сертифицированным сер-
висным центром, т.е. все работы 
производятся специалистами в г. 
Красноярске.  

В качестве оборудования и 
обслуживания вы можете быть 
уверены: «Монитор» обеспечи-
вает надёжную техподдержку, а 
на оборудование мониторинга, 
которое успешно прошло все 
испытания, даёт пожизненную 
гарантию.

Компания «Монитор» работает 
во всех регионах Красноярского 
края, устанавливает и обслуживает 
оборудование в регионах макси-
мально быстро и качественно. 

Познакомьтесь 
с демо-версией программы: 

www.monitorsystem.ru.
Закажите консультацию 

специалиста: 
8 800 333 95 75 

(звонок бесплатный).
Приезжайте в гости: 

г. Красноярск, 
ул. Дубенского, 4, оф. 417, 

г. Ачинск, ул. Карьерная, 23, 
оф. 210. 

Тахограф Штрих. 
Тахографы 
обязательны 
для грузового и 
пассажирского 
транспорта. 

Транспортировка реакторов на Ачинский НПЗ  - вошла 
в Книгу рекордов Гиннесса. GPS данные маршрута  
для Книги фиксировались с помощью программы 
«Монитор».

сложнее, чем, например, поль-
зоваться элек-
тронной картой 
или интернет-
браузером. Мо-
ниторить тех-
нику можно с 
помощью теле-
фона, планшета 

Трекер 
Сигнал 2551. 

мально оптимизировать затраты 
и автоматизировать про-
изводство. Ведь мо-

траты на логистику 
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работы с оборудованием, а также 
на практике «потестировать» та- с демо-версией программы: 

Закажите консультацию 

ул. Дубенского, 4, оф. 417, 
г. Ачинск, ул. Карьерная, 23, 

Тахограф Штрих. 
Тахографы 
обязательны 
для грузового и 
пассажирского 
транспорта. 
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Решения для оптимизации 
работы спецтехники: 
спутниковый мониторинг

тЕМА НоМЕРА

Красноярский край 
готовится к посевной
Министр Леонид Шорохов о проблемах и перспективах 
предстоящих весенне-полевых работ

Леонид Шорохов: «Внедрение ресурсосберегающих технологий дает 
гарантированное снижение затрат на единицу продукции».

В преддверии посевной замести-
тель председателя правитель-
ства края - министр сельского 
хозяйства Леонид Шорохов рас-
сказал журналистам о планах на 
весенне-полевой сезон и о том, 
с какими проблемами ведомству 
пришлось столкнуться в рамках 
подготовки к ней. Министр от-
метил, что год для аграриев края 
будет непростым, но прогнозы 
все-таки оптимистичные. 

Под контролем
- Готовность к весенне-полевым 

работам мы считаем нормальной. Не-
смотря на непростые условия, есть даже 
ряд плюсов. Цена на пшеницу третьего 
класса по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года выросла на 
25-30 процентов. Выше цена на яч-
мень и фуражное зерно. Сокращения 
посевов не прогнозируется. Аграрии 
Красноярского края посеют 1 миллион 
30 гектаров зерновых и зернобобовых. 
Это на уровне прошлого года. 

Посевной клин сохраняется такой же, 
как в прошлом году. Более 30-40 про-
центов зерновых и зернобобовых - на 
западе края, порядка 30 процентов - на 
востоке, около 18 - 20 - на юге, 14 - 15 - в 
центральной части. Запад, как обычно, 
даст нам если не половину нашего зер-
на, то около этого. 

По готовности техники идем в ре-
жиме, аналогичном прошлому году. 
В первую очередь готовятся машины, 
необходимые для работы в весенне-по-
левой сезон, но параллельно готовятся 
и другие механизмы, кормозаготови-
тельная техника, комбайны.

Объем семян в крае достаточный. Мы 
полностью обеспечиваем себя своими 
семенами зерновых и зернобобовых 
культур. Необходимо 279,6 тысячи тонн 
семян - они имеются в наличии. Глав-
ное сейчас - подвести их к кондици-

онным качествам. К началу посевных 
работ мы выйдем на нужный показатель 
кондиционности. Никакой тревоги по 
этому поводу в министерстве нет. 

Ввезена 21 тысяча 600 тонн удобре-
ний. Нам с помощью федерального 
Минсельхоза удалось добиться серьез-

ной скидки на минеральные азотные 
удобрения для сельских хозяйств Крас-
ноярского края - порядка 30 процентов. 
Сейчас удобрения активно приобрета-
ются. На параметры 2014 года мы вы-
йдем в ближайшее время. 
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тЕМА НоМЕРА

Об обеспеченности топливом
- В феврале, как обычно, на феде-

ральном уровне принято важное реше-
ние. Те объемы ГСМ, которые нужны 
для проведения посевной кампании, 
подтверждены соответствующим до-
кументом на уровне Минэнерго и 
Минсельхоза России. Сельхозпроизво-
дителям края необходимо 34,6 тыс. тонн 
горюче-смазочных материалов, в том 
числе 27,7 тыс. тонн дизельного топлива 
(летнего), 5,7 тыс.тонн автобензина, 1,3 
тыс. тонн масел. Объемы ГСМ расписа-
ны по месяцам. Информация доведена 
до сельхозпроизводителей. Оговорюсь, 
что никакая льготная цена на него не 
устанавливается. Цена будет та, что 
сформируется на дату фактической 
выборки дизтоплива. Поставщик, а для 
нас это Роснефть, обязан его выдать. 

Кстати, на 92-й бензин цена даже 
ниже прошлогодней. Почти на 5 про-
центов. В целом обеспеченность ГСМ 
по краю даже выше, чем в прошлом 
году. 

О доступности краткосрочных 
кредитов 

- Один из больных вопросов, кото-
рый стоял перед краевыми аграриями, 
- это недоступность кредитных средств. 
Из-за изменения ключевой ставки 
Центробанка значительно выросла их 
стоимость. Но уже наблюдается ста-
билизация и в этом вопросе. Еще на 
середину марта у нас была почти пол-
ная «тишина», а уже на конец месяца 
было выдано кредитов на 263 миллиона 
рублей. Заявок от сельхозпредприятий 
подано еще на 736 миллионов рублей. 
После их удовлетворения мы выйдем на 
показатели прошлого года. Такого объ-
ема нам всегда хватало, чтобы достойно 
пройти посевную. 

Что касается доступности кредитных 

ресурсов, то требования усложнились. 
Банки скрупулезно изучают кредитную 
историю хозяйств. С другой стороны, 
увеличилось субсидирование процент-
ной ставки. Стоимость краткосрочных 
кредитов сегодня от 18 до 24 процентов 
в зависимости от состояния заявителя. 
Процент субсидирования составляет 17 
процентов: это средства из федераль-
ного и краевого бюджетов. Плюс до-
бавленные по инициативе губернатора 
края 3 процента. Если все это сумми-
ровать, то получается 20 процентов. До 
изменения экономической ситуации в 
стране нагрузка на сельхозпроизводи-
теля была от 2 до 4 процентов, а сейчас 
у многих хозяйств будет даже нулевая 
ставка. Таким образом, условия стали 
даже лучше. 

Долгосрочные кредиты пока не так 
доступны. Их стоимость порядка 28 
процентов, субсидируется только 8,25 
процента. Мы пока советуем хозяй-
ствам воздержаться от них. 

Вектор на снижение затрат 
- В этом году мы будем особенно 

тщательно контролировать соблюде-
ние агротехнологической дисциплины. 
При ограниченности финансов для 
сельхозпредприятий особенно важно 
четкое соблюдение и организация работ 
по технологиям, которые мы отраба-
тывали вместе с учеными. Напомню, 
два года минсельхоз края работал над 
системой земледелия Красноярского 
края,  и наконец мы эту работу завер-
шили. Сейчас при получении средств 
поддержки краевого уровня одним из 
условий будет соблюдение техноло-

гии земледелия. Мы провели анализ 
и поняли: из 960 предприятий, зани-
мающихся растениеводством, около 
600 получают урожайность, близкую 
к среднекраевой или даже ниже. Это 
недопустимо. 

Любое предприятие обязано соблю-
дать агротехнические требования. Мы 
будем требовать от хозяйств, рассчи-
тывающих на господдержку, своев-
ременной вспашки земли, грамотной 
работы с парами, внедрения техноло-
гий, которые у нас уже повсеместно 
применяются в Красноярском крае. 
Край ежегодно наращивает процент 
по ресурсосберегающим технологиям: 
в 2013 году по этим технологиям мы 
посеяли порядка 23 процентов полей, а 
в 2014-м - уже около 80. Их внедрение 
- это не дань моде. Они дают гаранти-
рованное снижение затрат на единицу 
продукции. Мы не заставим приоб-
ретать сверхзатратные импортные 
тракторы или посевные комплексы, 
но есть набор техники, который помо-
жет снизить себестоимость продукции 
любому хозяйству - даже небольшому 
фермерскому. Его приобретение помо-
жет усилить финансовую устойчивость. 

Кроме того, губернатором Виктором 
Толоконским поставлена задача про-
анализировать работу предприятий, 
результаты которых сегодня вызывают 
вопросы. Например, продуктивность 
стада по производству молока в сред-
нем по краю растет из года в год. В то 
же время отдельные хозяйства выдают 
низкую продуктивность. Это порядка 
32 хозяйствующих субъектов. В этом 
году нам предстоит понять, почему так 
происходит. 

Подготовила 
Наталья СОКОЛЬНИКОВА.

 Фото предоставлено пресс-службой 
министерства сельского хозяйства 

Красноярского края.
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тЕМА НоМЕРА

ДОСЛОВНО 

виктор толоконский: 

«Нужно провести посевную 
в оптимальный срок, 
чтобы заложить основу 
хорошего урожая»

Губернатор Красноярского 
края Виктор Толоконский про-
вел селекторное совещание с 
главами районов по вопросам под-
готовки сельхозпредприятий края 

к посевной. В обсуждении также приняли участие руководители 
региональных ресурсо- и энергоснабжающих предприятий, предста-
вители местных отделений банков, занимающихся кредитованием 
субъектов агропромышленного комплекса. Открывая совещание, 
глава края отметил, что в ходе подготовки к весенне-полевым 
работам руководители районов должны уделить особое внимание 
формированию местными сельхозпредприятиями запасов семян, 
минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов.

- Необходимо обеспечить максимальную готовность всех хо-

зяйств. Важно провести посевную в оптимальные сроки, с учетом 
климатических особенностей каждой территории, чтобы заложить 
основу хорошего урожая, - отметил Виктор Толоконский. 

Ожидается, что сев зерновых, посадка овощей и кормовых 
культур этой весной пройдет с сохранением прошлогодних пока-
зателей. Под урожай будущего года подготовлено более 965 тыс. 
га, или 94 процента от планируемой площади посева зерновых и 
зернобобовых культур. До мая текущего года сельхозтоваропроиз-
водителям края будет предоставлена государственная поддержка 
на общую сумму более 2,2 миллиарда рублей, в том числе более 
1,6 миллиарда из краевого бюджета. Объем господдержки в этом 
году превышает прошлогодний показатель почти на 600 миллионов 
рублей. По состоянию на начало апреля аграриям уже перечислено 
порядка 1,3 миллиарда. 

Мясная и молочная отрасль полу-
чит дополнительные субсидии.

К весенне-летнему периоду сейчас 
готовятся не только сельхозпроизво-
дители растениеводческой отрасли, но 
и животноводы. И про них, конечно, 
тоже не забыли. В середине апреля 
стало известно, что министерство 
сельского хозяйства России направит 
Красноярскому краю дополнительно 
137 миллионов рублей на поддержку 
животноводства мясного и молочного 
направления. Таким образом, всего в 
этом году на развитие отрасли региона 
из федерального и краевого бюджетов 
будет направлен 1,348 миллиарда ру-
блей.

Дополнительная сумма выделена 
благодаря подписанному накануне 
председателем правительства страны 
Дмитрием Медведевым распоряжения 
о поддержке мясного скотоводства. В 
рамках исполнения этого документа 
край получил 13,31 миллиона рублей. 
На развитие молочного животновод-

Животноводов поддержала 
Федерация

ства дополнительно край получит из 
Федерации 124 миллиона рублей. Из 
них 113,1 - из краевого бюджета и 14,3 
- из федерального. 

Таким образом на поддержку жи-
вотноводов края в этом году будет на-
правлено больше средств, чем в 2014-м. 
Тогда они получили 1,102 миллиарда 
рублей господдержки. 

- В числе направлений поддержки 
- субсидирование процентных ставок 
по привлеченным кредитам на раз-
витие животноводства, субсидии на 

литр молока, на строительство живот-
новодческих помещений, на покупку 
техники и оборудования, поддержку 
племенного дела. Кроме того, в этом 
году в краевом законе о господдержке 
агропромышленного комплекса появи-
лись два новых направления - это под-
держка организаций, осуществляющих 
товарно-промышленное рыбоводство, 
и поддержка производства продукции 
животноводства в районах Крайнего 
Севера, - отметил Леонид Шорохов.

Александр ШИПУЛИН.

Всего на развитие животноводства в крае направят более 1,5 млрд. рубля.
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отКРовЕННЫЙ РАЗГовоР

Глава хозяйства о себе, государ-
стве и кризисе.

Отыскать ферму  Андрея Болсунов-
ского легко. Она расположена прямо у 
Енисейского тракта, недалеко от Крас-
ноярска. Сегодня она пользуется спро-
сом  у владельцев небольших личных 
подсобных хозяйств, которые покупают 
здесь продуктивных животных, корма, 
саженцы. Но мало кто из них знает, 
что Андрей Иванович бывший банкир, 
решивший в одночасье поменять свою 
жизнь. О том, как ему это удалось и как 
его «детищу» живется в непростых эко-
номических условиях нынешнего года, 
журналисты «Земля и люди на Енисее»  
расспросили фермера.

Переломный момент
- Я давно занимался разведением пти-

цы, у себя на даче в соседнем селе. Еще 
лет десять до создания фермы меня ин-
тересовали породистые курицы и гуси. 
Поскольку у меня была  возможность 
ездить по стране, я привозил качествен-
ные экземпляры породистых живот-
ных. Но за рамки личного дачного хо-
зяйства это долго не выходило.  Потом 
пришла мысль развить из этого что-то 
большее и монетизировать.  В общем-то 
все неплохо получилось.  Мне расхот-
елось заниматься бизнесом, вкалывать.  
Это было переломное время лично для 
меня.  Я перешагнул 40-летний рубеж, 
критическую дату, когда осознал, что не 
хочу работать по 20 часов в сутки. Вот 
прямо совсем не хочется тратить на это 
всю свою жизнь. 

- А здесь разве меньше приходится ра-
ботать? - удивляюсь.

Фермер Андрей Болсуновский: 

«Главное, чтобы не было 
войны! А картошку 
мы посадим, 
с голоду не умрем»

- Меньше! И мне это нравится. Нра-
вятся животные, я даже никогда не 
хочу в отпуск. Хотя на прежнем месте 
я всегда хотел в отпуск, чтоб поскорей 
уехать и ничего не видеть. А вроде была 
нормальная работа и все получалось. 

- Видимо, прежняя эмоционально вы-
сасывала? 

- Наверное, да. Потому что появились 
даже какие-то проблемы со здоровьем. 
Изначально-то  я решил отойти от дел, 
чтобы подлечиться. Но по прошествии 
пары месяцев понял, что лечить ничего 
не надо. Само все прошло.

Это вам не дауншифтинг
Андрей Иванович родом из деревни 

Михайловка Емельяновского райо-

на  - той, что сейчас практически нет. 
Несмотря на то, что он получил два 
образования - педагогическое и эконо-
мическое, его все равно тянуло к земле. 
Кто-то может подумать - вот он, типич-
ный пример дауншифтинга. Спасение 
от вечно торопливого, куда-то несу-
щегося ритма жизни в мегаполисе. Но 
фермер Болсуновский так не считает.

- Знаете, дауншифтинг - это, ко-
нечно, хорошо, но ведь надо думать 
еще, каким образом прожить! Сегодня 
сельские территории находятся в таком 
состоянии, что ни работы, ни дохода. 
И если нет какой-то финансовой по-
душки - то это сомнительное предпри-
ятие. Конечно, если сдавать квартиру 
в Москве на Кутузовском проспекте, 

Андрей Болсуновский в прошлом банкир, но 
свое призванье нашел в сельском хозяйстве.
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отКРовЕННЫЙ РАЗГовоР

Фермер Андрей Болсуновский: 

«Главное, чтобы не было 
войны! А картошку 
мы посадим, 
с голоду не умрем»

наверное, на эти деньги можно хорошо 
прожить где-нибудь в деревне Твер-
ской области. Но если такой подушки 
нет, надо думать, чем себя обеспечить.  
Вот здесь, - окидывает взглядом ферму, 
стоящие на ней  бревенчатые строения, 
хранилище для кормов, помещения для 
животных, добротные забор и троту-
ары, - «зарыто» уже 50 миллионов  ру-
блей. Около 7 миллионов - это грант 
минсельхоза края, который я выиграл. 
Все остальное - наши собственные 
деньги.  Делаем мы все быстро, но все 
это очень дорого. 

У нас хорошие взаимоотношения с 
региональным министерством сель-
ского хозяйства.  Оно, к счастью, у нас 
вменяемое. Мне есть с чем сравнить, 

потому что много езжу по другим ре-
гионам. Одно дело, что сельхозники и 
ЛПХ хотят видеть от министерства под-
держку в каком-то другом виде. Дру-
гое, что министерство делает все, что 
возможно, но по закону.  Ну не может 
мне сегодня, например, министерство 
дать земельный участок. И никому не 
может.  Все это законодательно отдано 
на откуп муниципальным органам, ко-
торые творят с землей сегодня все, что 
хотят, но только не развивают сельское 
хозяйство.  А в принципе - методо-
логическую помощь минсельхоз нам 
оказывает. По поддержке начинающих 
фермеров, развитию семейных живот-
новодческих ферм тоже имеет хорошие 
показатели. Помогают они. 

Отдельные княжества
- У меня вообще ощущение, что само 

по себе отношение законодателя к селу 
неплохое, но когда это доходит до мест, 
то все извращается так, что становится 
удобно только одной кучке лиц. То, 
что сегодня делается на федеральном 
уровне, на краевом,  достаточно не-
плохо. Но как доходит до муниципа-
литетов -  любое начинание обречено 
на провал. Районы, сельсоветы сегодня 
превратились в отдельные княжества, 
- считает глава крестьянского фермер-
ского хозяйства.

- Вы с этим столкнулись?
- Да. Самое главное, что было нужно, 

чтобы развиваться, - это земельный 
участок. Получить его в пригороде 
Красноярска практически нереально. 
После двухлетних  мытарств я просто 
его купил. Дорого. Но и место хорошее. 
Муниципалитеты ничего не могут дать, 
хотя рядом прилегающие неиспользу-
емые муниципальные земли. Можно 
сколько угодно драться, судиться… Я 
пошел по другому пути.

Мы - команда
Рассказывая о ферме, Болсуновский 

то и дело говорит «мы».  Кто они, эти 
«мы», разумеется, поинтересовались 
журналисты «Земля и люди на Енисее». 

- Мы - это  Николай второй, - па-
рировал фермер и рассмеялся. - На 
самом деле со мной вместе небольшая 
команда, без которой ничего, навер-
ное, не получилось бы.  Хотя сначала 
была идея немного другая - больше с 
уклоном на торгово-экспозиционную 
деятельность. Но потом  мы завели бо-

Животные в хозяйстве содержатся в 
условиях максимально приближенных 
к тем, что есть в личных подсобных 
хозяйствах.

В мазаинчике при ферме 
продают продукты из 
козьего молока.

Эти милые ребята настолько 
доверяют людям, что так и норовят 
запрыгнуть на руки.
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лее серьезный бизнес, учредили ферму. 
Сейчас к нашему проекту серьезный 
интерес. Сегодня погода плохая, а если 
приедете в погожий выходной день, то 
увидите, что около нас   много машин, 
процесс идет бойко.

Сегодня в фермерском хозяйстве вы-
водят цыплят, продают инкубационное 
яйцо, чтобы люди могли самостоятель-
но вырастить себе бройлеров на мясо. 
Занимаются на ферме разведением 
продуктивных животных, их излишки 
тоже реализуют. В хозяйстве 30 коз, не-
сколько коров, которые нужны, чтобы 
выпаивать козлят, гуси, утки, кролики. 
В продуктовом магазинчике на тер-
ритории продают козий сыр, 
молоко, мясо. 

Это не огромное хо-
зяйство с суперприбы-
лью, но достаточно 
стабильно стоящее 
на ногах. Даже в 
кризис. В планах в 
этом году открыть 
экспозиционную 
площадку,  чтобы 
каждый желающий 
мог посмотреть на козу, 
которая дает не 1,5 литра 
молока в сутки, а 4 - 5. Живот-
ных будут показывать детям. Что-то 
вроде экологического туризма, с на-
стоящими деревенскими беседками, 
культурными плодовыми и декоратив-
ными деревцами вокруг. 

- И никакого алкоголя, - предупреж-
дает Болсуновский. -  Максимум, по-
жарить барбекю. 

Хуже уже не будет!
Как и почти любое предприятие, 

ферму Болсуновского кризис не обо-
шел стороной. Сегодня хозяйство 
серьезно замедлило темпы  развития. 

- Мы всего за полтора года сделали 
столько!  Но развивать животновод-
ство при нынешней стоимости кор-
мов, если, конечно, производить ка-
чественное мясо, почти невозможно. 
Оно будет таким дорогим, что на него 
не будет спроса. Да еще и снижение 
покупательской способности произо-
шло.  Стоимость электроэнергии тоже 
влияет - 3,20 за кВт. Плюс банковские 
кредиты стало невозможно взять. Даже 
с учетом того, что на краевом уров-
не предусмотрели дополнительное 

субсидирование процентной ставки, 
банки так настороженно относятся к 
заемщикам из сельской местности, что 
получить кредит нереально. К тому же 
сегодня банк, который учреждался для 
того, чтобы помогать развивать сель-
ское хозяйство (это я вам как бывший, 
слава богу,  банковский сотрудник го-
ворю), превратился в обычную коммер-
ческую структуру. У него требования к 
заемщику гораздо жестче, чем у любого 
частного банка! А почему? Кто им дал 
право так себя вести? Это государствен-
ный банк! Но я думаю, что с этим тоже 
скоро будет наведен порядок. 

отКРовЕННЫЙ РАЗГовоР

И тем не менее глава крестьянского 
хозяйства видит уверенность в завтраш-
нем дне. Считает, что самый сложный 
период уже позади, впереди стабиль-
ность. 

- Хуже уже не будет! - иронично-оп-
тимистично заявляет Болсуновский. 
-  Главное, чтобы не было войны! Поли-
тики бы разных стран договорились… 
Это меня волнует гораздо больше, чем 
экономическая ситуация. А картошки 
мы посадим, с голоду не умрем! Сами 
себя прокормим. 

Беседовала Наталья СОКОЛЬНИКОВА.
Фото Марии АНАНОВОЙ.

Упор в хозяйстве сделан на качественные продуктивные породы животных.
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В апреле министерством сель-
ского хозяйства Красноярского 
края во всех группах районов 
края прошли совещания-семи-
нары. Их основной тематикой 
стала подготовка к предстоящей 
посевной кампании, а также 
обучение системе земледелия 
на ландшафтной основе. первое 
такое совещание прошло в Сухо-
бузимском районе.

Центральная группа не закроет 
собственных потребностей

В актовом зале административного 
центра Сухобузимское заняты были 
все места. Несмотря на то, что сель-

воПРос РЕБРоМ

сельское хозяйство 
поставят на научные рельсы
о том, как готовятся районы к посевной 
и чем не доволен министр Шорохов

хозпроизводители - народ занятой, а 
особенно весной, на встречу с мини-
стром и научным сообществом при-
ехали многие. Впервые на подобном 
семинаре было задействовано сразу 7 
докторов и 4 кандидата сельскохозяй-
ственных наук. 

- Два года региональный минсельхоз 
совместно с учеными разрабатывал 
систему земледелия Красноярского 
края на ландшафтной основе, которая 
позволит нам выйти на более высо-
кий уровень в растениеводстве. Не-
обходимо внедрить эту систему во всех 
хозяйствах края. Это вопрос не только 
повышения урожайности и большей 
экономической эффективности. Речь 

идет о рачительном, бережном отно-
шении к земле, о том, что мы оста-
вим после себя тем, кто придет нам на 
смену, - обратился к присутствующим 
министр сельского хозяйства Леонид 
Шорохов.

Далее он озвучил основные цифры, 
характеризующие подготовку к посев-
ной в целом. Довел до аграриев суммы 
господдержки, которые направлены 
в 2015 году на сельскохозяйственную 
отрасль. 

- Если говорить по подготовке цен-
тральной группы районов, то, к со-
жалению, цифры, которыми мы рас-
полагаем, не говорят о запредельной 
готовности к посевной. Все мы гово-
рим о том, что нужен хороший уро-
жай зерновых, но сегодня центральная 
группа районов не закроет даже суще-
ствующие потребности. Удивительно, 



16 З Е М Л Я  И  Л Ю Д И  Н А  Е Н И С Е Е   А п р Е Л ь  2 0 1 5

но ввод крупнейшего свинокомплекса 
в Большемуртинском районе, который 
будет потреблять огромное количество 
кормов, никак не сказался на ваших 
планах. Существующие 40 тысяч гекта-
ров не обеспечат его потребности, - от-
метил министр существенный нюанс. 

Неудобные вопросы
Леонид Шорохов также рассказал 

аграриям о том, что на юге России ози-
мые зерновые культуры этой весной 
взошли очень плохо, соответственно, 
зерно из Сибири будет чрезвычайно 
востребованным, и призвал аграриев 
еще раз детально пересмотреть свои 
планы.

- Надо наращивать и площади, и 
урожайность. Составляющие урожай-
ности все вы знаете - это выполне-
ние тех регламентов, которые из года 
в год вещают наши ученые. Опять же 
многое зависит от минеральных удо-
брений. По обеспеченности удобре-
ниями, если взять Березовский, Еме-
льяновский, Сухобузимский районы, 
даже цифры называть не хочу. От 7 
до 20 процентов! Возможно, у кого-
то есть объективные причины, но мы 
в этом году вовремя до вас довели го-
сударственную поддержку. Можно же 
было обеспечить закуп минеральных 
удобрений. В чем дело? - задавал в зал 
неудобные вопросы министр. 

Он также выразил недовольство кон-
диционными качествами семян, нахо-
дящимися на хранении в хозяйствах. 

- Мы оказываем господдержку се-
годня. И должна же быть отдача?! По-
нимаю, что проблем у руководителей 
сегодня масса. Но те деньги, которые 
вам выделяются, должны расходовать-
ся эффективно. Их предназначение 
- прежде всего посевная! Надо выпол-
нить все технологические регламенты, 
- отметил Леонид Шорохов.

Кроме того, он озвучил проблему пе-
рекоса посевного клина в крае в сторо-
ну зерновых культур. По его мнению, 
сельхозпроизводители при планирова-
нии посевных площадей совершенно 
не учитывают меняющиеся потребно-
сти рынка.

- Вот просто делал я так много лет, 
так и буду. Мы постепенно доведем, 
пусть не до каждого хозяйства, но до 
районов или зон структуру посевных 
площадей, которая в соответствии с 

воПРос РЕБРоМ

научным подходом будет для вас опти-
мально привлекательной и выгодной. 
Вы, конечно, можете делать все, что 
угодно, но поддержку тогда получать 
не будете - это ваш самостоятельный 
шаг. Если есть аргументированное 
мнение - приходите, доказывайте, - 
говорил министр. 

Хватит работать по старинке!
На семинаре были затронуты и та-

кие вопросы, как внедрение системы 
земледелия, перспективы развития 
кормопроизводства, рациональное 
землепользование путем использова-
ния севооборотов, особенности фито-
санитарной обстановки в крае и реко-
мендации по защите растений. 

Присутствующие обсудили состо-
яние семеноводства в Красноярском 
крае и сортовое районирование на 
2015 год. Сохранение, воспроизвод-
ство почвенного плодородия и соблю-
дение законодательства РФ в области 
растениеводства. Эффективность раз-
личных систем основной обработки 
почвы в лесостепной зоне и эксплу-
атацию парка сельскохозяйственной 
техники в современных условиях.

- Работа по старинке должна уйти в 
прошлое, - подчеркнул министр. - На-
ряду с теми нашими аграриями, благо-
даря которым край является первым 
в СФО по урожайности зерновых от 
Урала до Дальнего Востока, немало 
таких, кому нужно более системно 
подходить к земледелию. Из 960 пред-
приятий, которые занимаются у нас 

растениеводством, около 600 хозяйств 
получают урожайность либо близко к 
среднекраевой, либо ниже. Мы счи-
таем это недопустимым. Мы долж-
ны полностью перевести на научные 
рельсы как животноводство, так и рас-
тениеводство.   

На семинаре также был затронут во-
прос кадрового обеспечения села. Не-
смотря на непростой бюджет, краевые 
расходы на это направление не со-
кращаются. В частности, одна из мер 
кадровой программы, реализуемой 
краевым минсельхозом, предполагает 
выплату подъемных при переезде на 
село. В этом году она увеличилась сра-
зу на 200 тысяч - со 100 до 300 тысяч 
рублей. 

В настоящее время минсельхоз 
разрабатывает новые направления 
господдержки, которые должны 
привлечь на село молодые кадры. Шо-
рохов отметил, что аграриям необхо-
димо проявлять большую инициативу 
в этом вопросе и уже на этапе обучения 
в школе присматриваться к потенци-
альным кадрам, создавать благопри-
ятные стимулирующие условия для 
учебы после школы, поощрять сту-
дентов путем выплаты повышенной 
стипендии, а краевой бюджет будет 
способствовать этому. Губернатором 
дано поручение повысить долю аби-
туриентов, поступающих по целевому 
приему для последующего устройства 
в сферу АПК. 

Наталья СОКОЛЬНИКОВА.
Фото Марии АНАНОВОЙ.

  



17З Е М Л Я  И  Л Ю Д И  Н А  Е Н И С Е Е   А п р Е Л ь  2 0 1 5

Могли бы Вы поделиться опытом применения 
препаратов компании «Байер КропСайенс» 
для защиты яровой пшеницы? 

В 2010 году наше хозяйство в производственных условиях 
проводило сравнение эффективности 2 разных технологий 
защиты яровой пшеницы. Первая, традиционно используемая 
в хозяйстве, включала недорогой дженериковый протравитель 
семян и обработку посевов баковой смесью из 3 тоже 
дженериковых гербицидов (трибенурон - метил; 2,4-Д; 
феноксапроп -П-этил+клоквинтосет мексил). 
Вторая, рекомендованная представителями 
компании «Байер КропСайенс», предполагала протравливание 
семян препаратом Ламадор® и использование для борьбы 
с широколистными и злаковыми сорняками баковой смеси 
гербицидов Секатор® Турбо и Пума® Супер 100. 

Была ли заметна разница между эффективностью 
этих схем защиты ? 

Свои наблюдения мы проводили в фазы кущения и колошения 
культуры, а также при уборке урожая. В фазу кущения яровой 
пшеницы при осмотре корневой системы мы наглядно 
убедились в преимуществах препарата Ламадор®. 
Корневая система растений, выросших из обработанных этим 
препаратом семян, отличалась обширностью, колеоптиль был толще, 
а надземная часть - хорошо развита, что впоследствии определило 
высокий коэффициент кущения культуры. 
В фазу колошения пшеницы на участках, где применяли систему 
защиты от компании «Байер», посевы оставались чистыми 
от сорняков, культурные растения выглядели более сильными, 
да и длина колоса была почти в два раза больше, 
чем в варианте с традиционно принятой в хозяйстве 
системой защиты. 

А как Вы оцениваете результат применения системы 
защиты посевов от компании «Байер КропСайенс? 

Урожайность зерна яровой пшеницы, полученная во время
контрольного обмолота на делянках с системой защиты «Байер» 
превзошла все наши ожидания - 29,9 ц/га! 
В то же время на делянках с нашей традиционной системой 
защиты она была на уровне 14,5 ц/га. Не поверив такой 
разнице в урожайности (более чем двукратной), мы провели 
повторный обмолот и снова убедились в том, что разница 
в урожайности между вариантами составляет почти 15 ц/га. 
С экономической точки зрения, несмотря на то, что система 
защиты от компании «Байер» стоит дороже, чем система 
защиты из недорогих джененериковых препаратов, я могу 
сказать, что она на все 100% оправдывает себя. 
Поэтому и в дальнейшем мы будем более внимательно 
прислушиваться к рекомендациям специалистов сибирского 
представительства «Байер» и использовать в своем хозяйстве 
технологии предлагаемые ими. 

Богомолов 
Владимир Александрович 
Главный агроном ЗАО «Знамя» 
(Омская область, Марьяновский район) 
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ПоДРоБНости
Летний день год кормит. Неволь-
но вспоминаешь эту пословицу, 
когда день ото дня все вокруг го-
ворят о предстоящей посевной, 
о сложностях, которые добавил 
в нее  кризис, обрушившийся на 
нашу страну прошлой осенью. 

Тяжело, не хватает средств, а по-
рой и оптимизма, но нельзя опускать 
руки. Ведь именно весной закладыва-
ется задел на весь будущий год. На-
кануне посевной в Красноярске и его 
районах проходит масса совещаний, на 
которых до аграриев доводят инфор-
мацию о мерах господдержки, о при-
оритетах, выстраиваемых отраслевым 
министерством региона…  Депутаты 
Законодательного собрания решили 
пойти по другому пути - они сами по-
ехали в села, на сельхозпредприятия, 
чтобы своими глазами увидеть, как 
здесь обстоят дела.

Деревне необходима 
кооперация

Первый пункт рабочей поездки пар-
ламентариев - база автотранспортного 
предприятия крайпотребсоюза, кото-
рая расположена на территории Ма-
линовского сельсовета. Основной вид 
деятельности организации - грузовые 
и пассажирские перевозки, проведе-
ние технического осмотра автотран-
спортных средств. База существует с 
2005 года. Здесь работает 30 человек. 
Депутаты совместно с главой района 

Тамарой Осиповой и директором АТП 
Олегом Сидоровым осмотрели основные 
мощности предприятия, после чего по-
общались на злободневные темы.

- Сегодня в крае буксует организа-
ция кооперативов, - отметил Валерий 
Сергиенко. - Фермеров необходимо 
вокруг кого-то консолидировать, сей-
час каждый из них сам по себе. Мы бы 

хотели видеть крайпотребсоюз в числе 
организаторов фермерских союзов. Это 
поможет достичь намеченной цели и 
увеличить объемы продукции сельского 
хозяйства.

Следующая остановка народными 
избранниками была сделана в посел-
ке Лапшиха Ачинского района. Здесь 
речь пошла о том, как наладить сбыт 
продукции крестьянско-фермерским 
хозяйствам. Народные избранники 
зашли в местный магазин. Спикер пар-
ламента Александр Усс спросил у селян, 
занимающихся огородничеством и раз-
ведением скота для собственных нужд, 
готовы ли они выращивать что-либо на 
продажу. Они и посетовали на то, что 
вопрос упирается в сбыт продукции. 

- Раньше на территории функцио-
нировало районное потребительское 
общество, которое закупало масло, 
яйца, мясо, шерсть и многое другое. 
Сейчас его нет. Заготовители, которые 
не прочь пойти навстречу крестьянам и 
скупать излишки, есть.  Их не устраи-
вают сорта выращиваемой продукции. 
По их мнению,  они не подходят для 
переработки, - рассказывали селяне.

Это касается и главного сибирского 
овоща - картофеля. Александр Викто-
рович на отметил, что если бы все об 

Чем живет    деревня?
Парламентарии посетили ряд объектов 
в сельской местности

 Александр Усс: «Мы бы хотели видеть крайпотребсоюз в числе 
организаторов фермерских союзов».

На одном из крупнейших 
предприятий по переработке 
зерновых культур.
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ПоДРоБНости

этом знали, то и сортами начали бы 
заниматься нужными. А пока даже в 
сельских магазинах зачастую можно 
встретить картофель, завезенный из 
Египта. 

Мал золотник, да прибылен
В Лапшихе парламентарии также  

посетили крестьянско-фермерское хо-
зяйство индивидуального предприни-
мателя Геннадия Стася. Он рассказал, 
что с 2005 года под его началом была 
проведена реконструкция двух коров-
ников, и уже в прошлом году хозяйство 
произвело почти тысячу тонн молока. 
Из них реализовано было 682 тон-
ны. Также фермер занимается мясом 
крупного рогатого скота. В прошлом 
году его было реализовано 55,6 тонны. 
Сейчас в хозяйстве 508 голов крупного 
рогатого скота. 

Это небольшое хозяйство показывает 
хорошие результаты и в других обла-
стях. Произведено 10 880 тонн зерна, 
1,5 тысячи тонн сена. Выручка от про-
дажи сельскохозяйственной продукции 
составляет 12,7 миллиона рублей. В 
прошлом году хозяйство оформило в 
собственность 524 гектара сельскохо-
зяйственных земель. Осенью было по-
сеяно озимой ржи на площади 200 га. А 
этой весной фермер планирует посеять 
еще 500 га зерновых.

Как рассказал Геннадий Стась, раз-
виваться ему во многом помогает го-
споддержка - за год она составила более 
3 миллионов рублей.

В рамках поездки парламентарии 
заехали в крестьянско-фермерское 
хозяйство Корюна Арутюняна. В 2013 
году индивидуальный предпринима-
тель выиграл грант на реконструкцию 
семейной животноводческой фермы 
в размере 8,7 миллиона рублей. Депу-
татам важно было убедиться, что бюд-
жетные деньги потрачены эффективно.

Предприниматель рассказал, что по-
сле приобретения высокотехнологиче-
ского оборудования продуктивность 

Чем живет    деревня?

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Будет конкуренция местных производителей - 
будут и низкие цены

После поездки по деревням и 
селам спикер парламента Алек-
сандр Усс поделился своими впе-
чатлениями. Он отметил, что все 
формы предпринимательства на 
селе созрели. 

- Важно предусмотреть ка-
чественный механизм их под-
держки. Люди, работающие с 
подворья, должны находиться 
в одинаковых экономических 
условиях. Они должны получать 
поддержку на литр молока и на 
килограмм любой другой про-
дукции. Но каждый человек в 

отдельности с трудом пойдет на 
составление отчетов, ведение 
документации. Поэтому про-
межуточной формой должна 
выступить кооперация. 5-7 лет 
назад с подачи Федерации нача-
ло возрождаться кооперативное 
движение. Тем не менее без ак-
тивных ежегодных импульсов, в 
том числе финансовой подпитки 
этого промежуточного звена, 
оно было свернуто. Остались 
единицы кооперативов. Поэтому, 
пожалуй, это звено наряду с 
созданием крупных логистиче-

ских центров требует особого 
внимания, - отметил Александр 
Викторович.

Также спикер ответил на 
вопрос, почему цены на сель-
скохозяйственную продукцию 
в торговых сетях намного выше 
отпускных:

- Местным фермерам в торго-
вые сети невозможно попасть, 
поскольку там существуют тре-
бования по ритмичности поста-
вок, по упаковке и по многим 
другим параметрам. По боль-
шому счету, те же самые пред-

ставители торговых сетей не от 
хорошей жизни везут картошку 
из Египта. Они не способны обе-
спечить регулярную поставку 
местной продукции без цепочки, 
соединяющей районное звено с 
крупными краевыми центрами. 
По мере налаживания торговой 
цепи вопрос о справедливой 
оплате крестьянского труда 
будет решен. И естественно, 
никто не отменял конкуренцию. 
Если таких каналов сбыта будет 
несколько, это скажется и на 
закупочных ценах, - считает он.

животных в хозяйстве увеличилась на 
170 кг на одну фуражную корову. Мо-
локо, получаемое в хозяйстве, перера-
батывается на собственных площадях: 
за прошлый год выпущено почти 128 
тонн цельномолочной продукции и 26,8 
тонны сычужных сыров.

На сегодняшний день в хозяйстве 332 
головы крупного рогатого скота, в том 
числе 130 коров. Поголовье последних 
фермер планирует увеличить до до 150. 
Кроме того в хозяйстве 362 свиньи. Из 
них 35 - породистые свиноматки. Мяса 
в живом весе в прошлом году хозяйство 
выпустило 70 тонн, молока произведе-
но 468,5 тонны.

На ферме 
предпринимателя 
Геннадия Стася.

Подготовила Анна МЕЗЕНЦЕВА.
Фото Андрея БУРМИСТРОВА.
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КСТАТИ

Огонь не добрался до пашен
Случись эти страшные пожары чуть 

позже, когда заколосились бы пашни, 
или осенью во время уборочной - по-
следствия для аграриев были бы куда 
страшнее. Мало того, что огонь унич-
тожил бы урожай, так и земля еще бы 
долгое время попросту была непригод-
ной для выращивания зерновых и других 
культур. 12 апреля горели прилегающие 
к населенным пунктам территории. 

Так в чем причина этих страшных пожа-
ров? В этом разбираются следователи, 
основная версия - жгли траву. Массово 
и бесконтрольно. 

А потом случилось непредвиденное. 
Тихое воскресное утро - и вдруг налетает 
сильный, чуть ли не ураганный ветер со 
скоростью 25 метров в секунду. На ули-
це пекло, столбик термометра в тот день 
поднимался до +30 градусов. Влажность 
же, напротив, упала до 2%. Как в Сахаре.

Из малой искры вырастала огненная 
стена высотой в пять метров. Она легко 
«перескакивала» через преграды - ав-
тодороги, железнодорожные насыпи. 
Огонь распространялся со скоростью 40 
километров в час. Когда пожар подходил 
к деревням и селам, более 1000 домов 
выгорали меньше чем за 60 минут.  

Как потом отрапортуют власти Хака-
сии, огонь мог уничтожить порядка 60 
000 домов, но их удалось отстоять. А 
можно было ли вообще не допустить 
такого ЧП? Оценку действиям местных 
чиновников, пожарных и полицейских 
дадут следователи. У простых людей 
сейчас другие заботы.

В минсельхозе республики рас-
сказали, какая помощь нужна и 
как будут восстанавливать сель-
хозпредприятия.

12 апреля вошло в историю страны 
черной страницей: всего за один день 
выгорело пол-Хакасии. Таких страш-
ных пожаров в нашем регионе еще не 
видели. Огонь полыхал в 38 населен-
ных пунктах республики. Статистика 
ужасает: более 30 человек погибло, 
1423 дома сгорело, 6608 жителей Хака-
сии остались без крова.

Конечно, в первую очередь все силы 
брошены на восстановление жилья. 
Только на строительство новых домов 
требуется 6 миллиардов рублей, эти 
деньги выделяются из федерального 
бюджета. Перед властями республики 
стоит задача построить жилье и вос-
становить все объекты инфраструкту-
ры - ведь сгорели школы и ФАПы - к 1 
сентября 2015 года. Пока же люди вы-
нуждены жить у родственников или в 
пунктах временного размещения.

Также из резервного фонда прави-
тельства Российской Федерации уже 
поступают средства для оказания ма-

териальной помощи погорельцам. Все 
пострадавшие получат 10 000 рублей, 
еще 50 000 рублей выплатят тем, кто 
утратил имущество частично, и 100 000 
рублей - тем, кто лишился его полно-
стью. Также предусмотрены компен-
сации для всех, кто получил травмы, 
их размер зависит от тяжести вреда, 
нанесенного здоровью: за легкий и 
средний - 200 000 рублей, тяжелый - 
400 000 рублей. А семьям погибших в 
пожаре жителей республики обещают 
1 миллион рублей.

Но в тех страшных пожарах не только 
погибали люди и горели дома. Огонь 
уничтожал и сельскохозяйственные 
предприятия. Овцы, коровы, лоша-
ди бежали от стихии, а у них горела 
шерсть. Многие животных умирали в 
огне. Сельское хозяйство республики 
понесло серьезные убытки - 613 310 
000 рублей.

Помощь от регионов-соседей
По последним данным, Хакасия по-

теряла 1150 голов крупного рогатого 
скота, 7803 овцы, 617 свиней, 119 ло-
шадей, 1282 птицы и 153 кролика - это 
вместе с теми животными, которые 

содержались в личных подсобных хо-
зяйствах.

- Ущерб оценивается в 91 246 000 ру-
блей, - пояснил пресс-секретарь мини-
стерства сельского хозяйства Хакасии 
Алексей Баинов. - Для восстановления 
поголовья мы запросили у соседей и 
других регионов 1500 голов крупного 
рогатого скота и 10 000 овец. Но на ка-
ких условиях нам их предоставят, пока 
сложно сказать. Возможно, это будет 
внебюджетная поддержка: мы полу-
чим скот, а расплатимся за него позже, 
когда сможем.

Еще более существенный ущерб на-
несен производственным строениям 

Последствия страшных 
пожаров в Хакасии
Ущерб сельскому хозяйству оценивается в 613 миллионов рублей
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и объектам животноводства. В Хака-
сии сгорели коровники, телятники, 
кошары, свинарники, склады разных 
категорий и летние дойки - все это на 
сумму в 245 миллионов рублей.

- В восстановлении этих объектов 
нам готовы помочь Кемерово и Ир-
кутская область, - продолжает Алексей 
Баинов. - Мы заказали у них стройма-
териалы, это свыше 11 000 кубометров 
пиломатериалов, 28 тонн цемента, 11 
000 листов для кровли.

Убытки возместят не всем
Но мало восстановить поголовье 

скота и отстроить для его содержания 
помещения - животных нужно чем-то 
кормить. В тех пожарах горели пастби-
ща и заготовленное сено, ущерб соста-
вил 16 064 000 рублей. 

При такой удручающей статистике 
просто чудо, что аграриям удалось со-
хранить семенной фонд.

- Нам не хватает только семенного 
картофеля, мы попросили 300 тонн у 
Красноярского края, Кемерова и Тю-
менской области, - рассказал Алексей 
Баинов. - Остальное есть в уцелевших 
хозяйствах. Сложнее придется фер-
мерам, у которых небольшие земель-
ные наделы сгорели полностью. Но 
тут нужно просто проработать меха-
низм: вероятнее всего, те же хозяйства 
предоставят им семена в рассрочку - с 

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

Люди, оставшись без крова, отстаивали дома соседей
«Солнечная Хакасия» - неволь-

но вырывается всякий раз, когда 
едешь из Красноярска в самое 
сердце республики, поселок 
Шира. Дорога бежит сначала по 
горному серпантину, затем про-
бивается через густой лес, а по-
всюду туман… Наконец, деревья 
расступаются, и ты на скорости, 
допустимой лишь на загородных 
трассах, врезаешься в степь, 
которой нет конца и края. А над 
тобой - бездонное голубое небо 
и такое согревающее родное 
солнце…

Но не в этот раз. На границе с 
Хакасией на нас обрушиваются 
тяжелые белесые облака. За 
окном мелькают столбы ЛЭП, 
вернее, то, что от них осталось: 
основания сгорели дотла, вер-
хушки повисли на проводах. 
Тонкие молодые деревца на-
половину обуглились. И запах 

гари, с каждым километром 
становящийся все отчетливее 
и въедливее. Мы ехали в ре-
спублику в первый день после 
страшных пожаров.

Поселок Шира - моя малая ро-
дина. Сюда переехали молодыми 
мои бабушка и дедушка, здесь 
выросли моя мама и два дяди, 
потом родилась я. Бабушка 
работала почтальоном и часто 
брала меня, маленькую, с собой. 
Каждый день мы проходили не 
один километр: участок у нее 
был самый большой - от Комсо-
мольской до Камышева, всего 
10 улиц. Как раз этот участок 
практически полностью выгорел 
12 апреля.

Я хорошо помню те дома. Это 
не ветхие деревенские избушки 
- люди отстраивали их годами, 
душу вкладывали, не жалели 
ни денег, ни сил. А сейчас на 

их месте лишь расплавленные 
металлические ворота, печные 
трубы и… пепелище. 

После переезда в Красноярск 
я каждое лето ездила к бабушке. 
Мы собирались у подруги, в край-
нем доме по улице Советской, 
у речки, горланили песни, сидя 
на скамейке у палисадника. Эта 
часть улицы уцелела. Другая 
половина Советской, что около 
стадиона, выгорела полностью. 
Здесь, прямо под оградой спор-
тивной коробки, стоял уютный 
домик бабушкиной подруги - 
Ольги Максимовны Донцовой. 
Не уцелел.

Буквально пару лет назад Оль-
гу Максимовну парализовало, и 
дочь Вера забрала ее из этой 
избушки в свой дом на улице 
Гайдара. Но и это их не спасло: 
в том страшном пожаре их дом 
тоже вспыхнул как спичка. Вера 

до последнего пыталась выне-
сти маму из объятой пламенем 
избы… погибли обе. Сидим с 
моей бабушкой вместе, она 
только успокоится - и опять в 
слезы…

Но даже в тот страшный день 
происходило нечто, чем нельзя 
не восхищаться. Это то, как вели 
себя люди. Только представьте: 
они либо видели огонь, либо 
слышали крики «Пожар!», либо 
чувствовали запах дыма, выбе-
гали на улицу, и на их глазах в 
считанные минуты дома сгорали 
полностью. Что должны были де-
лать люди, в мгновение ока став-
шие бездомными? Опустить руки, 
рыдать? Нет же! Они бросались 
помогать соседям, отстаивали 
чужие дома, поливая их водой 
и не давая огню подступиться!

Это ли не подвиг?
Анжела ИВОЙЛОВА.

возможностью заплатить потом. Ко-
нечно, мы не откажемся от помощи из 
других регионов.

Еще одна проблема, с которой стол-
кнутся аграрии, - это восстановление 
сгоревшей техники. Пожары в Хака-
сии уничтожили 44 трактора, 20 трак-
торных прицепов, 10 комбайнов. 

- С одной стороны, непонятно, как 
компенсировать убытки, а они нема-
лые - 261 миллион рублей, - отметил 
Алексей Баинов. - Но есть и другая 
проблема: многие тракторы и другая 
техника не были оформлены. Как это 
обычно бывает: люди покупают ста-
ренькую машину, ремонтируют ее и 

начинают эксплуатировать. А доку-
менты на нее не делают. Теперь это 
станет серьезной помехой в получении 
субсидии или материальной помощи.

И все же аграрии республики смотрят в 
будущее с оптимизмом. В Хакасии нача-
лась посевная. Конечно, не как обычно, 
не такая масштабная, как всегда: пока ра-
боты на пашнях идут лишь в некоторых 
районах. Но постепенно, шаг за шагом, 
Хакасия приходит в себя. Не без помощи 
соседей, а вскоре, хочется верить, под-
ключится и федеральный минсельхоз, 
переговоры с ним как раз ведутся.

Лика АНДРЕЕВА.
Фото Марии АНАНОВОЙ.
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В апреле депутаты Краснояр-
ского края провели ряд рабочих 
встреч в Канском, тасеевском и 
Дзержинском районах. 

Программа поездок была насыщенной 
- депутаты и главы местного самоуправ-
ления обсуждали проблемы земельных 
отношений, ремонта дорог, реализацию 
программы «Содействие развитию мест-
ного самоуправления на территории 
края». И так или иначе все вопросы объ-
единялись одной темой - распределением 
полномочий между уровнями муници-
пальной и государственной власти.

На землеустроительные работы 
на местах нет денег 

В ходе поездок было озвучено, что с 1 
марта этого года в действие вступили нор-
мы закона, согласно которым вопросы зе-
мельной компетенции федеральная власть 
передала на уровень поселений. То есть 
если до сих пор учет, планирование, про-
ведение земельных аукционов, контроль 
за использованием земель, работа с земле-
пользователями, частными и юридически-
ми, велись на уровне городов и районов, 
то теперь весь этот комплекс земельных 
отношений отнесен непосредственно к 
месту расположения земельных ресурсов.

Такой поворот был с воодушевлением 
воспринят органами местного самоуправ-
ления центральной части России. Каза-
лось бы, кто, как не люди, живущие на 
этой самой земле, лучше смогут распоря-
диться и организовать учет и контроль за 
землями. Но для таких больших и малона-
селенных территорий, как Красноярский 
край, это вылилось в целый комплекс 
проблем. О некоторых из них участни-
кам совещания доложил руководитель 
агентства по управлению государственным 
имуществом края Игорь Айзенберг.

- Рабочая группа по этому вопросу была 
создана еще в ноябре прошлого года. 
Специалисты выявили 14 наиболее про-
блемных аспектов. Среди них, например, 
такой: нет точных описаний границ и све-
дений о территориальном планировании. 
Проведение комплекса землеустроитель-
ных работ требует немалых бюджетных 

Что хорошо в Центральной России, 
то в сибири - проблема
Распоряжение землями передано 
на уровень поселений

вливаний, а денег на это в поселениях 
нет - отметил он.

Кто проведет аукцион?
Еще один аспект - земли неразграни-

ченной собственности, их в структуре 
земель края почти половина. Что с ними 
делать - большой вопрос далеко не уров-
ня сельских поселений. Другая беда - в 
сельсоветах нет земельных отделов, да и 
просто людей с соответствующим опытом 
работы и образованием. 

- То есть в большинстве поселений, за 
исключением, может быть, пригородных, 
некому провести землеустроительные 
действия или аукционную процедуру 
(земля может быть продана или сдана в 
аренду только посредством аукционов, а 
теперь еще и обязательно в электронном 
виде), проверить правила землепользова-
ния, вести документацию. А объем этой 
работы огромен. Только в 25 муниципаль-
ных районах, предоставивших отчетность 
за прошлый год, было проведено и при-
нято 13 000 решений о выделении участ-
ков. Таким образом, землеустроительная 
работа в крае может быть парализована. 
Об этом говорят и данные Росреестра - 
количество сделок и заявлений по земле 
за последний месяц упало в разы. Один 
из выходов - передача поселениями пол-
номочий на уровень субъекта. Краевая 
власть в свою очередь прорабатывает воз-
можность создания филиалов на уровне 
городов и районов, в которые будут при-
няты районные специалисты, до сих пор 
обеспечивавшие весь комплекс работ по 
краю, - поясняют в пресс-службе Зако-
нодательного собрания.

Вопросы без ответов
Вопрос председателя профильного ко-

митета Алексея Клешко, в какую сумму 
выльется бюджету края создание целой 
сети «земельных филиалов», остался без 
ответа. Окончательно схема не утвержде-
на, расчеты не производились.

Заместитель председателя комитета по 
промышленности и вопросам жизнеобе-
спечения Андрей Колесников отметил, что 
предложение коллег из органов местного 
самоуправления инициировать внесение 
в Госдуму законопроекта о том, чтобы ор-
ганы власти поселенческого уровня могли 
делегировать земельные полномочия на 
уровень районов, имеет очень мало шансов.

- С аналогичным законопроектом уже 
выступили некоторые крупные регионы, 
но правительство Российской Федерации 
и профильные думские комитеты посчита-
ли такое предложение нецелесообразным. 
Кстати, и у нас в крае некоторые пригород-
ные поселения восприняли этот закон по-
ложительно и готовы работать по нему. Что 
делать с остальными - надо срочно решать. 
Новый закон предлагает только две модели 
- управление земельными отношениями на 
уровне поселений либо их передачу субъ-
екту Федерации, то есть в край. Районы и 
города, где были сосредоточены земельные 
отделы, из этой цепочки исключены. Сей-
час срочно разрабатывается краевой закон 
о земельных отношениях, который призван 
отрегулировать эту коллизию, - отметил 
депутат Колесников.

Анна МЕЗЕНЦЕВА.
Фото предоставлено пресс-службой 

Законодательного собрания 
Красноярского края.
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Скажите пароль «Земля и люди»
и получите скидку 2000 руб.  
на тахограф!
Организатор акции - ООО «Монитор». Сроки действия акции до 31.05.15 г. 
О правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке 
их получения можно узнать по телефону 8 800 333 95 75

Официальный дилер  

тахографов ШТРИХ

г. Красноярск, ул. Андрея Дубенского, 4, оф. 417

8 800 333 95 75    www.monitorsystem.ru

ШТРИХ

ШТРИХ-TaxoRUS
Больше, 
чем тахограф



24 З Е М Л Я  И  Л Ю Д И  Н А  Е Н И С Е Е   А п р Е Л ь  2 0 1 5

Новости РоссЕЛЬХоЗНАДЗоРА

Порча сельхозземель в Берёзовском районе 

Мясной цех в Канске 
работал с нарушениями

Управлением Россельхознадзора 
по Красноярскому краю проведена 
проверка мясоперерабатывающе-
го предприятия, расположенного 
на территории Канска. Проверка 
состоялась в рамках выполнения 
плана мероприятий по предупреж-
дению распространения вируса 
африканской чумы свиней.

Как рассказали специалисты, в 
цехе отсутствовали стерилизаторы 
для мелкого инвентаря, доски для 
обвалки и жиловки мяса, тара для 
сбора производственных отходов. 
При входе в производственное 
помещение отсутствовал дезин-
фекционный коврик. Кроме того, 
специалистам не предоставили 
данные контроля за санитарной 
обработкой, бактериологических 
исследований смывов с технологи-
ческого оборудования, инвентаря, 
производственной тары. 

По факту выявленных наруше-
ний в отношении юридического 
и должностного лица возбуждены 
дела об административных право-
нарушениях. Дела рассмотрены, 
назначен штраф 13 тысяч рублей. 

В рамках исполнения 
плана государственного 
ветеринарного лабора-
торного мониторинга 
качества и безопасности 
пищевой продукции на 
территории Краснояр-
ского края за 1 квартал 
2015 года управлением 
Россельхознадзора по 
Красноярскому краю 
отобрано и направле-
но для исследования 97 
проб продукции. Прове-
дено 448 исследований. 

По результатам иссле-
дований в семи случаях 
выявлено несоответствие 
продукции российским 
стандартам: в мясе го-
вядины и птицы обна-

ружено повышенное 
содержание мезофильно-
аэробных и факультатив-
но-анаэробных микроор-
ганизмов (КМАФАнМ), 
в сыром молоке - превы-
шение соматических кле-
ток. В результате на семи 
предприятиях, где обна-
ружены несоответствия, 
введен режим усиленного 
лабораторного контроля. 

Кроме того, лабора-
торным исследовани-
ям по показателям без-
опасности подвергнуты 
корма для животных. 
Отобрано 43 пробы. По 
результатам исследова-
ний в ФГБУ «Краснояр-
ский референтный центр 

Россельхознадзора» де-
вять проб показали поло-
жительный результат по 
микробиологическим, 
физико-химическим по-
казателям и ГМО. 

По всем случаям выяв-
ления продукции, не от-
вечающей требованиям 
ветеринарных и санитар-
ных норм, Россельхоз-
надзором совместно со 
службой по ветеринар-
ному надзору Краснояр-
ского края принимают-
ся меры по устранению 
причин выпуска хозяй-
ствующими субъектами 
продукции, не соответ-
ствующей ветеринарным 
требованиям. 

Управлением Россельхознадзора по 
Красноярскому краю выявлен факт на-
рушения земельного законодательства 
ООО «СпецПромСтрой» при исполь-
зовании земельного участка в Березов-
ском районе. 

На участке сельскохозяйственного 
назначения организация проводила 
строительные работы по обустройству 
овощехранилища. И во время про-
ведения земляных работ в нарушение 
требований ГОСТа  плодородный слой 
почвы, перемешанный с песчано-
гравийной смесью, размещала в виде 
буртов по периметру выемки глубиной 

Мониторинг пищевой продукции показал ее несоответствие 
требованиям

от 6 до 7 метров. Площадь перекрытия 
плодородного слоя почвы перемешан-
ными материнскими породами соста-
вила 0,5 га. 

Результаты экспертного заключения 
ФГБУ «Красноярский референтный 
центр Россельхознадзора» подтвер-
дили факт порчи плодородного слоя 
почвы. Экспертом сделан вывод, что 
участок не может быть использован 
для ведения сельского хозяйства без 
проведения восстановительных работ. 

За уничтожение плодородного слоя 
почвы должностное и юридическое 
лицо общества с ограниченной ответ-

ственностью признаны виновными 
в совершении административного 
правонарушения, назначены штрафы. 
Выдано предписание об устранении 
нарушения земельного законодатель-
ства. Если плодородие почв не будет 
восстановлено в срок, нарушителю 
придется возместить ущерб, причинен-
ный землям сельскохозяйственного 
назначения, в денежном выражении.



25З Е М Л Я  И  Л Ю Д И  Н А  Е Н И С Е Е   А п р Е Л ь  2 0 1 5

Некачественная крупа 
в зеленогорской 
школе-интернате 

В КГБОУ «Зеленогорская общеоб-
разовательная школа-интернат» Рос-
сельхознадзором проведена плановая 
проверка, выявлены нарушения обя-
зательных требований при осуществле-
нии закупок крупы для государствен-
ных нужд. 

В обороте учреждения находилась 
крупа ячменная ячневая № 2, произ-
веденная в ИП Лебедев г. Абакан, с яв-
ными признаками недоброкачествен-
ности. Даже по внешнему виду она не 
соответствовала характеристикам этой 
крупы. И после проведения испытаний 
в лаборатории действительно было 
установлено: крупа непригодна на пи-
щевые цели. 

По решению учреждения крупа была 
уничтожена. Виновные лица школы-
интерната привлечены к администра-
тивной ответственности по ст. 7.18 
КоАП Российской Федерации. 

Новости РоссЕЛЬХоЗНАДЗоРА

Каша с плесенью 
В ходе проведения плановой про-

верки Емельяновского дорожно-стро-
ительного техникума выявлены на-
рушения обязательных требований 
законодательства при осуществлении 
закупок крупы для государственных 
нужд. 

На хранении в техникуме находилось 
517 кг (7 партий) крупы в ассортименте 
без маркировки и с явными признаками 
недоброкачественности по органолеп-
тическим показателям качества, в том 
числе почти 14 кг хлопьев «Геркулес» 
были покрыты плесенью. 

По результатам проведенных испы-
таний установлено, что четыре партии 
крупы общим весом 325 кг являются 
опасными и некачественными. Они 
не могут использоваться в пищу, по-
скольку заражены вредителями хлеб-
ных запасов, имеют затхлый запах, 

содержание доброкачественного ядра 
в них занижено за счет повышенного 
содержания недодира, мучки и сорной 
примеси. Кроме того, в двух партиях 
овсяной крупы и манной обнаружен 
микотоксин (афлатоксин В1). 

Афлатоксины представляют собой 
одну из наиболее опасных групп ми-
котоксинов. Это ядовитое вещество, 
вырабатываемое плесневыми гриба-
ми, обладающими сильными канце-
рогенными свойствами. Афлатоксины 
оказывают токсическое действие на 
печень. При этом они практически не 
разрушаются в процессе обычной ку-
линарной и технологической обработ-
ки загрязненных пищевых продуктов, 
-  рассказали специалисты Россельхоз-
надзора,

Опасная и некачественная крупа изъ-
ята из оборота и уничтожена. Виновные 
наказаны штрафами.

Рыба с душком
Специалисты краевого Россель-

хознадзора побывали с плановой 
проверкой у индивидуального пред-
принимателя, осуществляющего 
деятельность по переработке рыбы 
на территории Красноярска. В хо-
лодильной камере предприятия на 
хранении обнаружена рыбная про-
дукция с истекшим сроком годно-
сти. Масса просрочки составила 5,2 
тонны!

Как рассказали специалисты, рыб-
ная продукция была изъята из обо-
рота и помещена на изолированное 
хранение до принятия решения о 
порядке ее дальнейшего использова-
ния. В отношении предпринимателя 
возбуждено административное дело. 
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ЕстЬ ПРоБЛЕМА

тахографы отменят?

На четвертой сессии Законода-
тельного собрания Красноярско-
го края народные избранники в 
рамках обсуждения вопросов, 
предваряющих основную по-
вестку сессии, в очередной раз 
затронули сельскохозяйственную 
тематику. В частности, замести-
тель председателя комитета по 
делам села и агропромышленной 
политике Владислав Зырянов 
рассказал о новом законодатель-
ном акте, недавно вступившем в 
силу.  

Первоапрельская «не шутка»
- Согласно приказу Минтранса Рос-

сии с 1 апреля весь транспорт, массой 
больше 3,5 тонны должен быть оборудо-
ван тахографами. Это 3720 автомобилей 
в сельском хозяйстве надо оборудовать, - 
рассказал Владислав Валерьевич. - Если 
даже брать по минимуму стоимость обо-
рудования, на эти цели нужно 223 мил-
лиона рублей.  Это примерно столько, 
сколько наша отрасль зарабатывает в 
год без учета субсидий. 

Депутат Зырянов отметил, что на фе-
деральном уровне уже обратили вни-
мание на эту проблему. Премьер-ми-
нистр России Дмитрий Медведев уже 
дал распоряжение исключить аграрную 
отрасль из этого приказа, но когда это 
произойдет, неизвестно.

- Сеять надо здесь и сейчас.  У аграри-
ев и так тяжелая ситуация, а сотрудники 
ГИБДД уже останавливают сельхозпро-
изводителей и не просто штрафуют, 
они запрашивают приказ о назначении 
директора хозяйства, Устав, справку о 
прохождении аттестации руководите-
ля... Я понимаю, что они только ис-
полнители. Но просьба - дать спокойно 
аграриям пройти посевную, - эмоцио-
нально заявил народный избранник.  

Присутствующий на сессии губер-
натор Виктор Толоконский поддержал 
депутата и сообщил, что вскоре им 
будет подготовлено соответствующее 
обращение.

- Я убежден, что для установки та-
хографа должен применяться другой 
критерий к транспорту. Не по весу. 
Если машина работает по найму, зара-
батывает деньги - требовать тахографы, 
а если специализируется на внутренних 
перевозках фермерского хозяйства, 
сельхозпредприятия, зачем людей сме-
шить? - сказал губернатор. 

Тяжелая сельхозтехника 
вне закона

В свою очередь депутат Сергей Руб-
цов напомнил еще об одной проблеме 
агропромышленных предприятий, 
связанных с техникой, - проблемой 
негабаритов.

- С Назаровского агрокомбината 
гнали машины, чуть не поставили на 
штрафплощадку. Слава Богу до этого 
не дошло, - рассказал о конкретном 
случае депутат. - Сегодня перед посев-
ной как раз осуществляются перегоны 
сельхозтехники на длительные рассто-
яния. Мы понимаем, что службы ДПС 
нас будут «терроризировать».  Не такие 
уж нарушители сельские труженики, а 
приходится ехать по всяким объездным 
дорогам, по полям. Этот вопрос тоже 
надо поднимать!  Современная сель-
хозтехника довольно внушительная, и 
получается, что по местным дорогам 
ездить она не может. 

Наталья СОКОЛЬНИКОВА.

сельхозтехника принесла 
аграриям новые сложности

А В ЭТО ВРЕМЯ

На этом же заседании сессии депутат Павел Черепанов затронул еще одну важнейшую 
тему, касающуюся села и его тружеников. Он напомнил, что еще 7 февраля 2013 года 
Законодательным собранием была подписана резолюция, в которой правительству края 
рекомендовано разработать программу устойчивого социально-экономического развития 
сельских территорий на период 2014 - 2017 годов и на период до 2020 года. Прошло два 
года. За это время вопрос неоднократно поднимался как на краевом, так и на федераль-
ном уровне. При правительстве края была создана межведомственная комиссия. Однако 
программы до сих пор нет.

- Хотелось бы узнать, когда все-таки эта программа будет разработана, чтобы начать над 
ней работать. Задаю прямой вопрос, - заявил депутат.

- На прямой вопрос - прямой ответ, - парировал принимавший в сессии участие предсе-
датель правительства края Виктор Томенко. - Комиссия действительно была создана, 
проведено несколько заседаний. Трудно идут обсуждения. Речь идет о сотнях территорий, 
и нужно выработать подходы, с которыми мы могли бы по-особенному вкладывать деньги, 
чтобы не только развивалась экономика поселений, но и формировалась сама социальная 
сфера, способствующая развитию экономики. Мы постараемся рассмотреть программу в 
течение года на возможности ее принятия. Но обсуждение двигается сложно. В том числе 
причина этого - состояние бюджета региона. Вы знаете, что он предельно дефицитный. 
Мы изыскиваем сегодня возможности, чтобы хоть какие-то отдельные мероприятия про-
финансировать.
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Новости КоМПАНиЙ

Развиваться 
вместе!

Новости КоМПАНиЙ

Развиваться 
вместе!
ооо «тРАНЗит» - 
надежный поставщик ГсМ
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Вот-вот начнется посевная. Пройдет ли 
она без сбоев, во многом зависит от погоды 
и запасов ГСМ на сельхозпредприятиях. 
Но если повлиять на погодные условия в 
силах только господь Бог, то позаботить-
ся о топливе заранее в состоянии любой 
сельхозпроизводитель. Достаточно найти 
надежного поставщика. Одним из таких яв-
ляется ООО «ТРАНЗИТ». Это предприятие 
входит в группу лидеров среди поставщиков 
ДТ для нужд предприятий края.

Индивидуальный подход к 
каждому клиенту…

Уже 8 лет «ТРАНЗИТ» специализируется 
на поставках дизельного топлива, бензина, 
горюче-смазочных материалов для крупных 
промышленных предприятий, не только 
частных, но и государственных- посред-
ством участия и победы в тендерах. Среди 
его клиентов известная в Красноярском 
крае дорожная компания «Стройсервис», 
общества с ограниченной ответственностью 
«Сиблестранс», «СпецТехСервис», «Енисей-
транслогистика», «БКУ», «ВСР», «Разрез 
Степановский», «Параллель», ОАО «Ин-
формационные спутниковые системы имени 
академика М. Ф. Решетнёва» и другие…

С этого года компания расширяет сферу 
деятельности и готова обеспечивать ГСМ 
предприятия сельскохозяйственной от-
расли. 

- Мы не просто продаем топливо, а 
предлагаем взаимовыгодное тесное со-
трудничество, построенное на доверии и 
отношениях. Предлагаем развиваться вме-
сте, - говорит директор ООО «ТРАНЗИТ» 
Игорь Воронков.

Он рассказывает, что компания старается 
найти к каждому клиенту индивидуальный 
подход. И если большинство оптовых по-

ставщиков дизтоплива работают только по 
стопроцентной предоплате, то «ТРАНЗИТ» 
понимает, что во время посевной в сельском 
хозяйстве каждый рубль на счету, и готово 
предусмотреть специальные условия по-
ставки.

«Качество - наше 
обязательное условие»

- Мы работаем только с ГОСТовским 
топливом, - подчеркивает Игорь Геннадье-
вич. - Качество и оперативность поставки 
- наше обязательное условие. Ведь мы не 
можем подвести своих клиентов, которые 
нам доверяют. Наши поставщики - это 
«Роснефть», «Газпромнефть»,«УфаОйл».

Кроме того, компания гарантирует бы-
стрые и своевременные поставки каче-
ственного топлива без задержек и в нуж-
ных объемах. Оперативность достигается 
за счет того, что «ТРАНЗИТ» располагает 
собственным автопарком. В арсенале за-
рекомендовавшие себя в России тягачи 
«SCANIA» с цистернами от 27 до 35 кубов и 
другая специализированная техника. 

Также ООО «ТРАНЗИТ» владеет соб-
ственной промышленной базой и топлив-

ным хранилищем, где всегда в наличии 
неснижаемый остаток ГСМ. Так что, об-
ратившись сюда и подписав договор о 
сотрудничестве, можно быть уверенным - 
перебоев с топливом точно не будет.

Полный спектр…
Несмотря на то, что основное место в 

структуре оптовых поставок ООО «ТРАН-
ЗИТ» занимает дизельное топливо, на ко-
тором как раз и работает практически вся 
сельхозтехника, компания поставляет так-
же бензин и масла. То есть полный спектр 
нефтепродуктов.

Если вас заинтересовало сотрудниче-
ство с ООО «ТРАНЗИТ», вам достаточно 
в произвольной форме направить письмо-
заявку на электронный адрес tranzit-kr@
mail.ru. Ответом на него вы получите более 
подробную информацию и коммерческое 
предложение. Также можно связаться не-
посредственно с директором компании 
Игорем Геннадьевичем Воронковым по 
телефону 8-950-997-01-01.

- Хотелось бы видеть вас нашим партнером 
и помогать в решении ваших транспортных 
задач, - призывает Игорь Геннадьевич.

Наталья СОКОЛЬНИКОВА.
Фото Марии АНАНОВОЙ.
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ЗНАЙ НАШиХ!

Джастас Уолкер и Джон Кописки 
- российские фермеры с ино-
странной закваской. первый, 
американец, варит себе сыры в 
сибирской глубинке. Второй, из 
Британии, наладил производство 
молока во Владимирской об-
ласти. Десять лет назад открыл 
свою ферму. И сейчас у него 3700 
голов скота.

Фермер Джон проснулся звездой 
Интернета после «Прямой линии с Вла-
димиром Путиным». Общаясь с прези-
дентом, посетовал: пашет, мол, себе в 
убыток. А прибыль ему только снится.

- Здравствуйте, Владимир Владими-
рович! Сегодня у нас в хозяйстве 1700 
дойных коров, - заявил он. - Надой с 
каждой коровы в год - 10 тысяч литров. 
При этом мы продаем молоко ниже 
себестоимости. В последние месяцы 
себестоимость производства выросла, а 
закупочные цены - нет. Я не могу разви-
вать хозяйство и строить новые фермы, 
потому что у меня нет прибыли. Я 15 лет 
работаю в этом бизнесе и утверждаю: 
невозможно развивать бизнес, если нет 
долгосрочных кредитов на 15 и 20 лет. Я 
не могу развивать хозяйство, если банк 
требует залог не меньше чем 120 про-
центов. У вас есть статистика, кажется, 
что все хорошо. Но, простите, это не 
так. Вы верите в статистику, которую 
вам показывают? Или они врут, потому 
что боятся сказать вам правду?

В ответ президент, как мог, подбо-
дрил «бедолагу».

- Вы столько лет занимаетесь сель-
ским хозяйством и продолжаете это 
делать. Если бы все было так плохо, оно 
бы уже, наверное, давно лопнуло, но 
оно же работает! - возразил Владимир 
Владимирович. - Мы знаем реалии, о 
которых вы говорите. Может быть, не-

«Может быть, сто Джастасов 
лучше, чем один 
фермер Джон?»

достаточно того, что сделано, но уже 
сделано немало. Это связано с огра-
ничениями, в том числе бюджетного 
характера. Сельское хозяйство у нас 
в приоритете, потому что мы должны 
освобождать рынок для собственного 
производителя. А что касается стати-
стики, то я склонен ей доверять.

Услышав жалобы коллеги во время 
«Прямой линии», самый «медийный» 
фермер России возмутился. Джастас 
Уолкер (более известный как Весе-
лый Молочник) записал и выложил на 
Youtube ролик «Фермер Джон, Путин 
и я!», в котором разнес «собрата» в пух 
и прах. Причем в свойственной ему 
манере. 

- Надоело слушать нытиков! - объ-
явил он. - Они вечно просят президента 
заставить кого-то что-то сделать! Вот 
и фермер Джон: «Я 15 лет работаю в 
убыток, у меня 1200 дойных коров. Как 
будет правительство нам помогать?» А я 
говорю: как можно работать 15 лет себе 
в убыток? В стране, где 40% среднего се-
мейного бюджета уходит на продукты.

Так, может быть, не увлекаться ги-
гантизмом, не кормить посредников, 
а быть ближе к земле?

- Может, сто Джастасов лучше, чем 
один фермер Джон? - спрашивает 
Веселый Молочник. - Еще бы земли 
побольше, и мы обеспечим продо-
вольственную безопасность России и 
всего мира.

А что, Джастас знает, о чем говорит. 
В отличие от фермера Джона на жизнь 
не жалуется. На то он и Веселый Мо-
лочник!

Напомним, Уолкер угодил в герои 
Рунета, высмеяв продуктовое эмбарго 
из США и стран Евросоюза. Получи-
лось забавно: американцам нельзя, а 
ему - всегда пожалуйста! Делает в своей 
таежной глуши моцареллу, продает ее, 

рикотту да фету по докризисным ценам 
и в ус не дует. А с чего бы? 

После того как в одном из роликов он 
с заразительным смехом выдал: «Зачем, 
зачем… Потому что его не будет, вашего 
итальянского сыра!», его с головой на-
крыла волна славы. И теперь Джастас 
Уолкер - настоящий бренд. Кроме 
сыра, выпускает всевозможную имен-
ную «сувенирку» - футболки и значки. 
А на продуктовых ярмарках народ тя-
нется к нему не столько за «молочкой», 
сколько за селфи. 

Кстати, после выхода ролика «Фер-
мер Джон, Путин и я!» нам удалось до-
звониться до Джастаса. И он рассказал, 
почему решил «вставить три копейки» 
в диалог президента и своего собрата.

- По-моему, хватит попрошайничать 
у государства! - разоткровенничался 
фермер. - Надо самим что-то делать! И, 
если у тебя бизнес не получается, нужно 
пересматривать свои взгляды.

- Неужели вы думаете достучаться до 
Джона и таких, как он?

- Нет, скорее, мой ролик нацелен на 
молодых людей. Тех, кто только на-
чинает свое дело в сельском хозяйстве. 
Им предстоит выбрать парадигму, в ко-
торой они будут существовать. И я по-
старался воздействовать именно на них!

Светлана ВАЛИУЛИНА.

веселый Молочник осудил коллегу 
за нытье Президенту.
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Весна - радостное время, ког-
да все вокруг преображается, 
природа просыпается. Хочется 
жить и творить! Но не всегда 
пробуждение природы приносит 
радость, иногда оно доставляет 
жителям Красноярска и новые 
проблемы. Например, в подвале 
многоэтажки появляются непри-
ятные насекомые или, что еще 
хуже, грызуны. по вентиляцион-
ным системам они могут прони-
кать в жилые помещения дома и 
доставлять массу неудобств. Как 
говорят специалисты, бороться 
с ними собственными силами 
практически невозможно. тут 
необходима помощь професси-
ональной организации. Лидером 
среди таких в Красноярске явля-
ется ООО «Агро-лига».

Общество с ограниченной ответ-
ственностью сотрудничает с ведущими 
управляющими компаниями города, 
ТСЖ, сетями общественного питания, 
торговыми предприятиями. Если в под-
вале вашего дома завелись, например, 
блохи, к вам выезжала специальная 
бригада, и они исчезли - знайте, что это 
дело рук сотрудников  ООО «Агро-ли-
га». Если вам докучали мыши, а потом 
вдруг исчезли - это тоже они. Не стало 
крыс около мусорных баков во дворе - 
и это они помогли от них избавиться. 

- За каждым районом города у нас 
закреплена бригада, - рассказывает 

Новости КоМПАНиЙ

менеджер компании Владимир Киселев. 
- Диспетчер принимает заявки, затем 
они распределяются между бригадами, 
которые выезжают на место и проводят 
обработку. 

«Народные рецепты» не помогут
Сами по себе коварные и почти всеяд-

ные крысы, надоедливые мошки, кло-
пы, тараканы никуда не исчезнут. Тем 
более бесполезно бороться с ними соб-
ственными силами. В Интернете ходит 
множество «народных рецептов», как 
избавиться от тех или иных докучающих 
«животных». Только профессионалы ав-
торитетно заявляют - они не помогают. 

- Все препараты для дезинсекции 
и дератизации очень дорогие. Сами 
жильцы их не купят, - говорит Вла-
димир Сергеевич. - Те, которые ис-
пользуем мы, - препараты последнего 
поколения. Мы их заказываем напря-
мую в Москве. Все они подтверждены 
необходимыми сертификатами каче-
ства, а значит, прошли длительные ис-
пытания, являются эффективными и 
не оказывают вред здоровью человека.

Использование непроверенных ядо-
химикатов мало того, что может не из-
бавить от насекомых или грызунов, но 
и представляет опасность для человека.  
Без знания определенных правил об-
ращения с ними лучше их вообще не 
трогать. К тому же только специалисты 
могут определить, какую тактику из-
брать для борьбы с тем или иным био-
логическим видом: иногда достаточно 

профилактической обработки, а порой 
необходим целый комплекс мер, истре-
бительные мероприятия.

Забудьте о проблемах! 
К слову, деятельность организаций, 

оказывающих услуги по дезинсекции, 
дезинфекции и дератизации, строго 
контролируется надзорными органами. 
К работе с препаратами допускаются 
только лица, прошедшие специальные 
курсы. Так, в «Агро-лиге» все сотруд-
ники прошли обучение на базе фарма-
цевтического колледжа. У них есть не-
обходимая спецодежда и оборудование. 

Компания «Агро-лига» всегда готова 
прийти на помощь, если вы столкнулись 
с проблемой грызунов и насекомых, а 
главное, в арсенале компании есть все для 
этого необходимое.  Здесь предлагают бы-
стро и надежно произвести дератизацию 
и дезинсекцию. Также ее сотрудники по-
могут провести и комплекс мер по дезин-
фекции, которая избавит вас от различных 
грибков, микробов, вирусов и бактерий.  

- Борьба с тараканами, клопами, 
мошками, мышами и крысами и дру-
гими неприятными «соседями» не 
должна становиться смыслом вашего 
существования, - говорят сотрудники 
компании. - Поручите их уничтожение 
специалистам «Агро-лига» и забудьте о 
проблемах! Мы гарантируем качествен-
ные работы и готовы искать индиви-
дуальный подход к каждому клиенту. 
Наша ценовая политика очень лояльна. 

Подготовила Наталья СОКОЛЬНИКОВА.

«Агро-лига»  поможет 
победить надоедливых 
насекомых и грызунов
Доверьте дело профессионалам

ООО «АГРО-ЛИГА»: качественная дератизация, 
дезинсекция и дезинфекция в Красноярске. 

Тел.  (391) 241-34-47
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8 тысяч квадратных метров жилья 
построят для сельских семей 
На эти цели выделят более 250 миллионов рублей

В министерстве сельского 
хозяйства Красноярского края 
подвели итоги оказания под-
держки селам по улучшению 
жилищных условий. В период с 
2007 по 2014 годы ее получили 
1167 молодых семей и молодых 
специалистов. В том числе 749 
работающих в организациях 
агропромышленного комплекса 
и 418 - в организациях социаль-
ной сферы.

Главный инструмент
- Участниками программы постро-

ено и приобретено 69,8 тысячи ква-
дратов жилья. Объем государственной 
поддержки составил более 1,5 милли-
арда рублей, в том числе почти 4010 
миллионов рублей из федерального 
бюджета, - рассказали в пресс-службе 
краевого минсельхоза.

По мнению министра сельского хо-
зяйства Леонида Шорохова, обеспе-
чение жильем - главный инструмент, 
который используется властью для 

привлечения молодых специалистов в 
сельскую местность. 

Строителям на селе половину 
затрат компенсируют

 - В крае 90 процентов от стоимости 
жилья компенсируется из краевого и фе-
дерального бюджетов. Во всех других ре-
гионах России господдержка составляет 
только 70 процентов от стоимости. По 
инициативе губернатора края Виктора 
Толоконского с этого года вводится еще 
одно направление поддержки: сельхоз-
производителям, которые примут реше-
ние за свои средства строить жилье для 
молодежи, из краевого бюджета будет 
компенсироваться 50 процентов затрат. 
Позиция губернатора однозначна - село 
должно стать привлекательным для 
проживания. Именно поэтому сейчас 
начинают активно решаться вопросы 
обновления инфраструктуры и совер-
шенствования социального обеспечения 
деревни, - рассказал министр. 

За первый квартал 2015-го строи-
тельным организациям перечислено 

37 миллионов  рублей за выполненные 
работы для 30 молодых семей, заклю-
чивших договоры на строительство 
жилья на селе в прошлом году.

Напомним, что при формировании 
очереди участников программы преиму-
щественное право на государственную 
помощь имеют молодые специалисты до 
35 лет, изъявившие желание переехать и 
работать в сельской местности, а также 
учащиеся последнего курса профессио-
нальной образовательной организации 
или образовательной организации выс-
шего образования. Господдержка предо-
ставляется в рамках программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий». 

Подготовила Анна МЕЗЕНЦЕВА.

 ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Ожидается, что в 2015 году объем 
средств, выделенных на финансирование 
программы, составит 251 млн. рублей: 
175 млн. из краевого бюджета, 76 млн. 
из федерального. Это позволит построить 
или приобрести порядка 8 тысяч квадрат-
ных метров жилья.   

с Днем великой Победы!
Коллектив компании «АГРо-Машинери».

70 ЛЕт вЕЛиКоЙ ПоБЕДЕ
Дорогие земляки! 
Уважаемые ветераны великой отечественной войны! 
труженики тыла! 

Юбилей Победы - самый светлый и па-
триотичный день для каждого жителя 
Красноярского края, для всей страны! Этот 
священный праздник наполняет наши серд-
ца гордостью за Отчизну. Он объединяет 
тех, кто воевал, и тех, кто самоотвер-

женно трудился в тылу. Тех, на чьем 
детстве война оставила не-

изгладимый отпечаток, 
и тех, кто только се-

годня ходит в шко-

лу и изучает войну по страницам в учебнике. 
День Победы - это личный праздник для 

каждой семьи. Ведь почти в любом семей-
ном альбоме есть фотографии родных - тех, 
кого уже никогда не будет с нами, тех, кто 
навеки остался молодым, отдав свою жизнь 
за свободу.  Мы будем помнить их всегда, мы 
бережно сохраним странички истории. Мы 
будем гордиться подвигом целого поколения 
наших предков.



ООО «АГРО-Машинери» предлагает вашему вниманию
высококачественную сельскохозяйственную технику ведущих мировых марок,

для вашего удобства разработана выгодная лизинговая программа
с максимально удобным графиком платежей

и минимальным размером переплаты*.
По всем вопросам обращайтесь к сотрудникам отдела продаж

ООО «АГРО-Машинери» в вашем регионе.




