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По данным министерства сельского 
хозяйства Красноярского края, на 22 
июля аграрии заготовили 8,1 центнера 
кормовых единиц на условную голову 
скота, что составляет порядка 27,5 про-
цента от плана. Травы в регионе ско-
шены на площади 132 тысячи гекта-
ров. Больше всего на востоке края - 39 
тысячи, в центре - 16, на западе - 36, 
на юге - 38 и 2,6 тысячи гектаров на 
севере.

Краевыми аграриями заготовлено 
111 тысяч тонн сена, что составляет 57 
процентов от плана (в 2014 году на эту 
дату было заготовлено лишь 39 про-
центов). Сенажа уже заготовлено 272 
тысячи тонн - 29 процентов (в 2014 
было 16,7). В настоящее время хозяй-
ства ведут закладку силосных ям. 

- Погода позволяет аграриям про-
водить кормозаготовительные ра-
боты более высокими темпами по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, однако в некоторых 
территориях южных районов края 
сложились засушливые условия, ко-

Кормозаготовка идет с опережением 

торые способны повлиять на обеспе-
ченность кормами. Аграрии этих тер-
риторий принимают дополнительные 
меры по заготовке кормов, - отмечают 
в министерстве.

Наиболее проблематично складыва-
ется ситуация по заготовке кормов в 
хозяйствах Краснотуранского, Кура-

гинского, Идринского и Минусинско-
го районов. Недобор грубых и сочных 
кормов в этих районах планируется 
восполнить за счет частичной уборки 
зерновых культур на кормовые цели, 
уборки второго укоса многолетних 
трав и заготовки кормов в других рай-
онах края.

В крае снижется поголовье птицы, 
увеличивается - свиней

На конец июня поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий 
составляло 436,3 тысячи голов (на 0,4 процента больше по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года), из него коров - 169,6 тысячи голов (меньше на 0,8 
процента). Поголовье свиней выросло почти на 20 процентов и составило 560,5 
тысячи голов. Овец и коз стало больше на 5,8 процента - 55 тысяч. Поголовье 
птицы сократилось более чем на 13 процентов и составляет около 5 тысяч голов. 

По данным Красноярскстата, с начала года в хозяйствах всех категорий про-
изведено скота и птицы на убой (в живом весе) 65,6 тысячи тонны, молока поч-
ти 353 тысячи тонн, яиц - 427,6 миллиона штук.

В ведомстве напоминают, что летом 
следующего года в России пройдет 
Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись, которая позволит получить 
статистическую информацию, необ-
ходимую для разработки прогноза раз-
вития сельского хозяйства, поможет 
в определении новых форм государ-
ственной поддержки сельхозтоваро-
производителей.

В правительстве региона уже создана 
комиссия по проведению переписи. 
Возглавил ее заместитель председате-
ля правительства, министр сельского 
хозяйства края Леонид Шорохов. Его 
заместителем назначен руководитель 
Красноярскстата Сергей Окладников.

«Мавр» сделал 
свое дело?

Крупнейшая агропромышленная 
компания «Мавр» признана банкро-
том. Об этом сообщается на сайте 
арбитражного суда Хакасии. Сейчас 
на предприятии на полгода введена 
процедура внешнего наблюдения 
и назначен временный управляю-
щий.

С момента введения процеду-
ры внешнего наблюдения при-
нято уже более 30 заявлений о 
включении в реестр требований 
кредиторов должника на общую 
сумму свыше 1,5 миллиардов ру-
блей. 

Напомним, заявление о при-
знании ООО «Агропромышленная 
компания «Мавр» банкротом было 
подано компанией «ПромЭнер-
гоСтрой» в начале июня. Основа-
ние - задолженность в сумме 1455 
817 рублей. Также задолженность 
с «Мавра» почти в 1 миллиард ру-
блей пытается взыскать АКБ «Банк 
Москвы».
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Новости

Наши конники - 
первые!

На соревнованиях первого этапа 
межрегиональных конно-спортивных 
соревнований Большого сибирского 
круга на Красноярском ипподроме 
ОАО «Ипподромы России» конники 
Красноярского края заняли 1-е ме-
сто, набрав 42 балла. Позади остались 
сборные Хакасии (2-е место), Алтай-
ского края (3-е место), Новосибир-
ской и Кемеровской областей.

Напомним, в Сибирском федераль-
ном округе соревнования Большого 
сибирского круга проводятся вот уже 9 
лет. Они состоят из пяти этапов. Пер-
вый проходит в Красноярском крае, 
второй - в Омской области, третий - в 
Алтайском крае, четвертый - в Ново-
сибирской области и пятый -в Хака-
сии.

В ходе каждого этапа разыгрывают-
ся четыре приза Большого сибирского 
круга, такие как Кубок губернатора, 
приз Законодательного собрания, Ку-
бок коневладельцев и приз Министер-
ства сельского хозяйства. Несмотря на 
победу краевой команды в общем за-
чете, главные призы на краевом этапе 
в этот раз ушли к соперникам. 

Еще раз конники Сибири встрети-
лись на ипподроме ООО СХП «Му-
станг» в Емельянове. Здесь в рамках 
федерального сабантуя прошли бега 
на приз губернатора. Участие приня-
ли лошади коневладельцев Краснояр-
ского края, Хакасии, Алтайского края, 
Кемеровской и Иркутской областей. 
Во всех восьми заездах большинство 
призовых мест у наших конников. 

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

тувинских коз и овец показали  
на форуме в Чите

Тувинские животноводы представили свою продукцию на межре-
гиональной Сибирско-Дальневосточной выставке племенных овец и 
коз, которая прошла в Чите с 8 по 11 июня. 

На одном из самых крупных форумов племенных хозяйств России 
регион представляли 5 ведущих хозяйств - бай-тайгинский СПК «Оо-
руг», СПК «Бай-Даг» из Эрзина, МУП «Деспен» и СПК «Белдир» Тес-
Хемского района, а также барун-хемчикский кооператив «Биче-Тей». 

В путь были отправлены двадцать племенных животных, среди ко-
торых овцы тувинской короткожирнохвостой породы и длинношерст-
ные ангорские козы. Они состязались в племенных качествах с живот-
ными из хозяйств Бурятии, Хакасии, Алтайского края и Республики 
Алтай. На суд жюри выставлялись животные-производители, матки и 
ремонтный молодняк. 

стали известны итоги конкурса  
на предоставление фермерских грантов 

 - В этом году количество претенден-
тов на грант было как никогда высо-
ким - 120 заявителей на конкурс сре-
ди начинающих фермеров и 43 главы 
крестьянских фермерских хозяйств по 
направлению «развитие семейной жи-
вотноводческой фермы». Участники 
конкурса должны были разработать 
бизнес-план и иметь часть собствен-
ных средствах на его реализацию. 
Претенденты на грант по развитию 
семейных животноводческих ферм - 
не менее 40 процентов от общей сум-
мы проекта; начинающие фермеры, 
которые вправе избрать любое на-
правление сельхоздеятельности - не 
менее 10. Остальное - безвозмездная 
поддержка государства, - отметили в 
краевом минсельхозе.

По результатам конкурса гранты 
на развитие семейных животно-

водческих ферм предоставлены 5 
заявителям. Минимальный размер 
гранта составил 2,797 миллиона ру-
блей, максимальный - 16,908 мил-
лиона. Что касается грантов начи-
нающих фермеров, то их получили 
27 соискателей. Сумма максималь-
ного гранта составила 1,5 миллио-
на.

 После того как из федерального 
бюджета в Красноярский край по-
ступило дополнительное финан-
сирование в размере 48 миллионов 
рублей, сертификаты, удостоверяю-
щие право на господдержку, полу-
чили еще 17 участников конкурса. 
Таким образом, общее количество 
фермеров, получивших гранты в 
этом году, достигло 49. Это макси-
мальное количество за все годы дей-
ствия программы. 
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 РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ

Красноярская туристка привезла с 
Кипра в горшочке маргаритку, однако 
не учла, что растение должно сопрово-
ждаться необходимыми документами. 
Цветок в ручной клади гражданки в 
ходе проведения государственного ка-
рантинного фитосанитарного контроля 
в аэропорту «Емельяново» обнаружили 
сотрудники Россельхознадзора. 

- В целях предотвращения 
возникновения угрозы 
возможного зано-
са и распростра-
нения на потен-
циально опасной 
продукции каран-
тинных объектов 
горшечное рас-
тение задержано и 
уничтожено - сожжено, 

Маргаритка с Кипра границу не прошла 

По материалам управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.

Фото предоставлено пресс-службой ведомства.

Ловушка на вредителя 
Специалисты управления Россельхознадзора по 

Красноярскому краю начали установку феромонных и 
цветных ловушек для выявления карантинных вреди-
телей. Ловушки устанавливаются в зонах наибольшего 
фитосанитарного риска. Всего будет установлено 544 
ловушки на такие карантинные объекты, как восточная и 
персиковая плодожорка, калифорнийская щитовка, си-
бирский шелкопряд, азиатский подвид непарного шел-
копряда, западный (калифорнийский) цветочный трипс.

- Феромонные ловушки абсолютно безвредны для че-
ловека и окружающей среды. Они позволяют в короткие 
сроки и на больших территориях эффективно выявлять 
очаги заражения карантинными видами насекомых-вре-
дителей, предотвращать их распространение, - пояснили 
в управлении Россельхознадзора по краю.

Девять миллионов - за вред сельхозугодьям 

- рассказали в ведомстве. - Владелица 
груза за указанные правонарушения 
привлечена к административной от-
ветственности.

Россельхознадзор напоминает, со-
гласно законодательству пассажир в 
ручной клади и багаже без сопрово-
ждения фитосанитарными докумен-
тами имеет право провезти до пяти кг 
подкарантинной продукции (это могут 
быть фрукты, овощи, ягоды) и не бо-

лее двух букетов цветов. Запрещён 
ввоз семян, посадочного мате-

риала и картофеля без сопро-
водительных фитосанитарных 

сертификатов. Если гражданин плани-
рует ввезти горшечное растение или 
саженцы, то обязательно получение 
фитосанитарного сертификата страны 
вылета. Без этого документа продукцию 
не пропустят. 

Что касается продукции животного 
происхождения, то здесь согласно за-
конодательству также допускается ввоз 
до 5 кг продукции животного проис-
хождения в ручной клади и багаже при 
условии, что она имеет маркировку 
завода-изготовителя и выходит из стра-
ны, благополучной по инфекционным 
заболеваниям.

В Партизанском районном 
суде завершилось судебное 
разбирательство по иску 
управления Россельхознад-
зора по Красноярскому краю 
в отношении общества с 
ограниченной ответствен-
ностью, допустившего не-
правомерными действиями 
вред почвам сельскохозяй-
ственного назначения на 
сумму свыше 9,3 миллиона 
рублей.

Общество, имея лицен-
зию на разработку недр в 
Партизанском районе, без 
разрешительных документов 
проводило работы по снятию 
плодородного слоя почвы. За 
это ранее оно было привле-
чено к административной от-
ветственности. Специалисты 
доказали, что общество допу-
стило порчу почв на площади 

1,2 га сельхозугодий.
В суде ответчик заявлял, 

что земельные участки, на 
которых зафиксирована пор-
ча почв, принадлежат обще-
ству на праве собственности 
и приобретались с целью 
использования для веде-
ния горных работ. Однако 
суд учел, что до проведения 
вскрышных работ земли не 
были переведены в катего-
рию земель промышленно-
сти и иного специального 
назначения. Статус земель 
сельскохозяйственного ис-
пользования за ними сохра-
нялся. Заявленные Россель-
хознадзором требования суд 
удовлетворил полностью и 
постановил взыскать с обще-
ства 9 344 000 рублей в до-
ход бюджета Партизанского 
района.
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Посевная позади, 
что дальше

Краевые аграрии завершили посев-
ную кампанию. Одними из первых 
ее окончили сельхозпроизводители 
на юге Красноярского края, в Мину-
синском районе. Как в целом про-
шла посевная, с какими проблемами 
пришлось столкнуться району, сопо-
ставимому по уровню солнечной ра-
диации с Сицилией, и какие новинки 
удалось внедрить в этом сезоне, мы 
поговорили с начальником отдела 
сельского хозяйства администрации 
района Виктором Кузнецовым.

- Виктор Дмитриевич, расскажите, 
какие культуры посеяли аграрии Ми-
нусинского района, в каких объемах?

- Яровой сев составил 56 тысяч гек-
таров - это в объемах прошлого года. 
Незначительно сократились зерно-
вые - их порядка 41 тысячи гектаров, 
но зато увеличились кормовые. Мы 
ориентируемся на молочное и мясное 
животноводство. Кормовые культуры 
традиционные для района - много-
летние донник и эспорцет и одно-
летние - овсяно-гороховая смесь. 
Площади под горохом и рапсом уве-

личили. Первого посеяли на площади 
3 тысячи гектаров, второго - на ше-
сти. В этом году немного меньше пло-
щадей задействовали под овес, а пше-
ницы, наоборот, больше. 

- Впервые в этом году в Краснояр-
ском крае обратили внимание на такую 
кормовую культуру, как люпин. Ваши 
хозяйства не заинтересовались?

- Люпином больше занимает-
ся Назаровский район, но мы тоже 
попробовали. ООО «Заря» и ООО 
«Иджюль» посеяли его на площа-
ди около 150 гектар, пока в качестве 
эксперимента. Еще рано говорить 
о том, как он себя поведет в наших 
климатических условиях. Пока всхо-
ды хорошие. ООО «Заря» работает 
по нулевой технологии, то есть без 
обработки почвы, но с применением 
комплекса химической защиты рас-
тений. Планируем провести семинар 
по этой технологии, проанализируем 
все ее плюсы и минусы. Кстати, «За-
ря» выращивает и масличные куль-
туры - рапс, горчицу, подсолнечник. 
На этом предприятии есть небольшой 
завод по производству растительного 
масла, в пределах 3 тысяч тонн в год. 
На сегодня основную долю произ-
водства составляет рапсовое масло, 
а также производится горчичное, 
подсолнечное, рыжиковое.

- А жители Красноярского края мо-
гут где-то приобрести это масло, чтобы 
оценить натуральный продукт?

- В планах у этого сельхозпроизво-
дителя выйти на розничные сети, но 
пока он поставляет масло на птице-
фабрики, где оно используется как 
добавка к корму птиц, а шрот заби-
рают животноводческие хозяйства 
на корм скоту.

- Аграрии края повсеместно отме-
чают, что неблагоприятные явления 

в экономике добавили трудностей этой 
весной. Как вы их преодолели?

- К сожалению, проблемы общие 
для всего Красноярского края. Кре-
диты в этом году получили всего 3 
хозяйства. А в прошлом ими восполь-
зовался практически каждый. В этом 
году банки требовали серьезное обе-
спечение под кредиты, требования 
выставляли практически невыполни-
мые, хотя официально докладывали - 
приходите, берите. На деле кредит 
получить было практически невоз-
можно. Хозяйствам не хватало обо-
ротных средств, но справились. 

Что касается техники, то многие 
хозяйства успели перевооружиться 
ранее. Сельхозтехники хватило. Из-
за недостатка средств меньше внес-
ли удобрений - это может сказаться 
на урожайности. 

- Погода этой весной была на вашей 
стороне?

- Был период, когда стояла засуха. 
Из-за недостатка влаги многолет-
ние травы успели подняться только 
на 20-30 сантиметров, и началось 
их цветение. Нужной массы они 
не набрали. Чтобы не было осенью 
проблем с кормами, некоторым хо-
зяйствам пришлось досеивать одно-
летние для сенажа. Но такая ситу-
ация у нас повторяется один раз 
в два-три года, поэтому на такие слу-
чаи у нас формируются переходящие 
запасы кормов. 

Еще одна проблема у нас сфор-
мировалась - предприятия, которые 
закупают молоко, начали рассчиты-
ваться за него с опозданием, тянут 
по месяцу-полтора. А когда-то даже 
предоплата на молоко существовала. 

Сейчас в районе 11 тысяч голов 
крупного рогатого скота, из них 4 ты-
сячи - дойные коровы. С начала года 

О перспективах и ежедневных заботах аграриев Минусинского района
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переработчики опустили цены на 2 -3 
рубля за литр и субсидии на молоко 
получили меньше уровня прошлого 
года. При этом в магазинах-то молоко 
только подорожало. 

- Минусинский район славится сво-
ими овощами. Ваши помидоры - это 
притча во языцех…

- Да, потому и День помидора еже-
годно проходит на нашей территории. 
Но наши производители выращивают 
даже арбузы. В Селиванихе они растут 
на двух гектарах уже не первый год. 
Есть арбузы разные по форме, разме-
рам. Когда у нас выдается жаркое ле-
то, они очень сладкие и вкусные. Как 
правило, их раскупают прямо с поля. 

- А что касается других овощей…
- В целом в этом году у нас увели-

чились объемы овощеводства. Уже 
сейчас у нас продают раннюю капусту 
и кабачки. А тепличные огурцы в рай-
оне появились еще в марте. Их выра-
щиванием занялся один из предпри-
нимателей. Он построил капитальные 
теплицы с получением господдержки 
в размере 30 процентов от сметной 
стоимости. Пока официально сдал 
одну теплицу, но планирует ком-
плекс из 6 теплиц по 550 квадратных 
метров. Опыт предпринимателя по-
казался интересным другим сельхоз-
производителям района. По такой 
же технологии, с углублением в грунт 
на 1,5 - 1,8 метра, планируют возво-

дить теплицы и другие. Поскольку 
теплицы углублены, а крыша из по-
ликарбоната, в них хорошо сохра-
няется тепло и проникает нужный 
объем света. Направление перспек-
тивное, уж три фермера заявились 
в этой области. 

- На региональном уровне часто го-
ворят о необходимости привлечения 
в сельское хозяйство крупных инвесто-
ров. Есть ли у инвесторов интерес к ва-
шему району?

- К сожалению, пока крупные ин-
весторы к нам не зашли. Несколько 
предложений было, но пока на уров-
не разговоров. Например, обсуждался 
вопрос строительства свинокомплек-
са, но в реальный проект это пока не 
вылилось. В Минусинском районе 
широко развивается фермерское дви-
жение. Кстати, два начинающих фер-
мера из нашего района в этом году 
выиграли конкурс и получат гранты 
на развитие молочного животновод-
ства, а всего с начала действия про-
граммы гранты получили 13 ферме-
ров.

К началу сбора урожая фруктов 
и ягод, благодаря тому, что предусмо-
трели такой вид поддержки, как стро-
ительство модульных цехов, на базе 
ФГУП «Минусинское» будет постро-
ен мини-завод по производству со-
ков, джемов, пюре… Он будет неболь-
шой, производительностью порядка 

500 кг в смену. Уже заключен договор 
на строительство, аванс выплатим 
в июле, и в течение 45 дней модуль-
ный цех поставят. 

- Молодежь изъявляет желание ра-
ботать в хозяйствах района? Тему ка-
дрового голода на селе обозначил даже 
губернатор.

- Ощущается недостаток кадров. 
Мы всячески стараемся привлечь мо-
лодежь, конкурс проводим «Юный 
пахарь» - стараемся заинтересовать 
молодых ребят, но большого притока 
не ощущаем. Для молодых специали-
стов предприятиям компенсируют 70 
процентов от выплаченных зарплат, 
то есть возможность сделать хорошие 
зарплаты. И единовременная под-
держка по 300 тысяч рублей выпла-
чивается, и жилье предоставляется (в 
этом году на строительство 6 домов 
району средства дали), но не хочет 
молодежь идти. Трудности в кадрах 
ощущается больше всего в животно-
водстве. «Стареет» не только рабочий 
персонал сельхозпредприятий, но 
и директорский корпус. Процентов 
90 руководителей - это пенсионеры 
или люди предпенсионного возрас-
та. 

Беседовала Наталья СОКОЛЬНИКОВА.

Фото предоставлено отделом по сельскому 
хозяйству администрации  

Минусинского района.

КОНКРЕТНО

В Красноярском крае под-
вели итоги посевной кампа-
нии. Сев яровых зерновых и 
зернобобовых произведен на 
площади 1 миллион 34 тыся-
чи гектаров. Это составило 
100,9 процента от плана. 

По словам заместителя 
председателя правительства 
края – министра сельского 
хозяйства края Леонида Шо-
рохова, план перевыполнили 
все группы районов. 

- На востоке засеяно 290 
тысяч гектаров (100,8 про-
цента), в центре 143,5 тыся-
чи (100,5), на западе 400,7 
(101,6), - обнародовал цифры 

Леонид Шорохов. - Впереди 
кормозаготовительная кампа-
ния. Нам необходимо сохра-
нить ударные темпы, которые 
позволила обеспечить ранняя 
весна, купленная техника 
и выделенные средства го-
споддержки. До начала июня 
аграрии получили 2,244 мил-
лиарда рублей, из которых 
1,645 миллиарда - средства 
краевого бюджета. Это выше 
уровня господдержки 2014 
года практически на 600 мил-
лионов.

Он отметил, что под буду-
щий урожай внесено 33,15 
тысячи тонн действующего 

вещества минеральных удо-
брений. Также одним из до-
ступных резервов повышения 
урожайности всех сельскохо-
зяйственных культур является 
качество семян. В этом году 
92 процента высеянных семян 
соответствуют ГОСТу. Не ме-
нее 10 процентов площадей 
засеяны элитными семенами. 

Кроме того, в этом году в 
целом по краю увеличены пло-
щади под кормовые культуры. 
Обновлены многолетние тра-
вы, увеличено производство 
ярового рапса и кукурузы по 
зерновой технологии. Кроме 
того, на площади 1 тысяча 

гектаров впервые произведен 
посев люпина. 

- Для эффективной реализа-
ции приоритета по развитию 
животноводства мы уделяем 
особое внимание структуре 
энергонасыщенных и высоко-
белковых кормовых культур. 
Введение их в рацион сель-
скохозяйственных животных 
позволяет уменьшить расход 
кормов. А это особенно важ-
но для эффективного разви-
тия животноводства в зоне 
рискованного земледелия, к 
которой относится Красно-
ярский край,- подчеркнул ми-
нистр.
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Не зря на Руси испокон веков го-
ворили: летний день год кормит. 
Только крестьяне отсеялись, как 
перед ними встают новые задачи. 
В ООО агрокомплекс «Минусин-
ский» посевную прошли без сбо-
ев, сейчас идет подготовка паров 
и кормозаготовка.

Новые заботы
- Посеяли 2400 гектаров зерновых 

- ячмень, овес, пшеницу, еще 300 га - 
кормовых и 500 га многолетних трав на 
корма. Дизтопливом на посевную были 
обеспечены, - рассказывает генераль-
ный директор комплекса Василий Моро-
зов. - Тут надо сказать спасибо нашему 
государству - «погектарная» поддержка 
пришла вовремя, и топливо мы купили. 
Но вот сейчас идет подготовка паров и 
кормозаготовка, а проблем много. Банк 
ужесточил требования к получению кре-
дитов. Вроде и предусмотрели власти 
субсидирование процентных ставок, но 
взять сам кредит стало намного слож-
нее. Предъявляются повышенные тре-
бования к залогу. Земля, молодняк КРС, 
зерно или оценивается в копейки, или 
вообще не берется в расчет при исчис-
лении суммы залога.  А залог при этом 
требуется смешанный. 

Три года назад «Минусинский» при-
обрел два посевных комплекса. Посту-
пили как истинные патриоты и купили 
два «Кировца» К-744. С помощью «Ки-
ровцев» с посевной справились всего 6 
человек. Это раньше, по словам Василия 
Петровича, в посевную да уборочную 
народ в поле до поздней ночи работал. 
С современной  техникой в семь вечера 
все уже дома. Но даже при таких услови-
ях труда в сельском хозяйстве никто не 
хочет работать.  Василий Морозов как 
агроном с многолетним стажем и как де-
путат районного Совета проблему видит 
в отсутствии у населения желания тру-
диться, в том, что сейчас не воспитыва-
ется трудолюбие в детях. 

- Все время пытаюсь поднять эту тему. 
Кадровый голод на селе как был, так и 
остается. Не хватает ни операторов ма-
шинного доения, ни скотников. И зар-
плата уже давно не определяющий фак-
тор, она вполне приличная - говорит 
Василий Петрович. - Я много езжу по 
краю. Везде одна картина - деревни вет-
шают. Вроде стараются оживить социал-
ку, но одного этого мало. Мало постро-
ить ФАП или клуб, важно прививать 
любовь к труду со школы. 

Обещать - не значит жениться?
Болит у Василия Петровича душа за 

родные деревни, за дело, которым он 
смолоду занимается. А юные односель-
чане заканчивают сельскохозяйствен-
ные институты, в лучшем случае воз-
вращаются на положенные три года и 
уезжают в города. 

- Мы их и не удерживаем, потому что 
сказать, что сегодня у сельского хозяй-
ства большие перспективы нельзя, - ре-
зюмирует он.- Аграрии сегодня зависят 
не только от погоды, но и от решений, 
принимаемых на краевом и федераль-
ном уровне. 

Василий Морозов приводит пример. 
В 2013 году краевой минсельхоз при-
зывал крестьян приобретать технику, 
позволяющую сокращать нагрузку на 
одну единицу. По действующему тог-
да законодательству полагалась субси-
дия в размере 15 процентов от стоимо-
сти техники из федерального бюджета 
и 50 процентов из краевого. Агроком-
плекс «Минусинский» приобрел техни-
ку, субсидия должна была составить из 
федерального бюджета более 1,3 милли-
она рублей, из краевого - 4,4 миллиона. 
Однако в апреле 2014 года минсельхоз 
уведомил предприятие, что ранее пред-
полагаемые субсидии отменены… во-
обще! Сейчас субсидирование техники 
из бюджета снова предусмотрели, но за 
машины, купленные в 2014 году, они не 
полагаются. Агрокомплекс «Минусин-
ский» со своими кредитами, взятыми на 

закупку техники, остался один на один, 
и  без того непростое финансовое поло-
жение предприятия только усугубилось. 
В хозяйстве все еще надеются, что мини-
стерство вернется к решению этой про-
блемы.

Еще одна беда на селе - пьянство. 
Пьющие люди, как правило, и не рабо-
тают нигде. Василий Морозов считает, 
что неплохо бы ввести закон о тунеяд-
стве, который был в советское время. 

Неравные условия
Помимо зерновых, агрокомплекс 

«Минусинский» занимается молочным 
животноводством. Сегодня в хозяйстве 
порядка 200 дойных коров. Было боль-
ше, но сейчас поголовье постепенно со-
кращается. 

- Сдаем мы молоко в «Данон-Юни-
милк» по 18 рублей за литр. Было 20 
рублей, но они уже несколько раз «ро-
няли» цену. Смотрите, что получается. 
Выдумали сейчас слово новое - самоза-
нятость. Выделяют деньги на развитие 
личных подсобных хозяйств. Человек 
держит 10 коров, себя занимает, налоги 
у него минимальные, проверки со сторо-
ны контролирующих органов тоже. Вы-
езжает на рынок и продает молоко по 35 
рублей за литр, а мы - почти в два раза 
дешевле. Хозяйства покрупнее ставятся 
в заведомо неравные условия. И после 
этого государство хочет увеличения мо-
лочного поголовья?! - приводит крича-
щий пример «кривой» госполитики Ва-
силий Петрович. 

Разговор с Василием Морозовым со-
стоялся тяжелый и серьезный, что назы-
вается, без прикрас. Гендиректор пред-
приятия и депутат в одном лице вскрыл 
целый пласт проблем. Проблем, кото-
рые, к сожалению, многие замалчивают. 
Коллектив журнала «Земля и люди на 
Енисее» надеется, что вопросы, постав-
ленные в материале, будут услышаны 
нужными людьми в нужных кабинетах, 
а ответом на них станут адекватные шаги 
государственной политики.

Наталья СОКОЛЬНИКОВА.
Фото Марии АНАНОВОЙ.

О «кривой» госполитике на селе 
и проблемах животноводства

Почему крестьяне 
снижают поголовье?
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Стоит выехать из краевого цен-
тра - в любом направлении - и 
уже километров через 10–15 на-
чинаются поля, густо заросшие 
бурьяном. «Эх, а ведь когда-то 
тут пшеница колосилась мне по 
пояс» - скажет пожилой обыва-
тель из числа тех, кто на этом 
поле когда-то летнюю страду от 
зари до заката выстаивал.

Печально все это. Тридцать лет назад 
все более-менее ровные поля в зоне 
доступа были заняты под пашни, по-
косы, пастбища, овощные плантации. 
Сосновоборцы ездили на сельхозра-
боты, вдоль по трассе в родной город 
выращивали капусту и огурцы. В Ку-
рагинском районе народ гектарами за-
саживал картофель, а потом сдавал его 
северянам. Равнины Минусинского 
района и Хакасии опутывали во-о-от 
такие гигантские оросительные кон-
струкции и капусту поливали. А по 
весне рычащие трактора ползали на 

сибирских просторах и перепахивали 
их под посадку зерновых. А нынче…

А нынче Россельхознадзор бьет 
тревогу

4 млн. 928,1 тыс. га - такова площадь 
сельскохозяйственных угодий южной 
и центральной части края. 4 млн. 509 
тыс. га вовлечены в оборот. Остальные 
земли давно позабыли, как выглядят 
плуг и комбайн.

В 2014 году специалисты Россель-
хознадзора обследовали 926 тысяч га 
сельскохозяйственных земель. Из них 
на 16,9 тысячи га процветали бурьян 
да кусты. За пять месяцев 2015 года 
проверили 78,69 тысячи га. И снова 
нашли 3,26 тысячи га, облюбованных 
сорняками для ПМЖ. Во многих ме-
стах уже березовые рощи заколосились. 
Такую землю надо не в лоно сельского 
хозяйства возвращать, а переводить в 
лесной фонд.

Как обратить процесс вспять? Какой 

нужен кнут и как лучше применить 
пряник? С 20 марта этого года суще-
ственно повысили административный 
штраф за культивацию сорняков на 
участках. Физическим лицам - от 20 до 
50 тысяч (было от 1 до 1,5 тысяч). Юри-
дическим лицам - от 400 до 700 тысяч. 
Если не выполнили предписание - еще 
от 20 до 50 тысяч. А могут и отобрать 
участок. Есть информация, что это 
помогает: в оборот вернулись 7 тысяч 
га земель (в 2014 году, при маленьком 
размере штрафов, всего 111 га).

Начальник отдела земельного кон-
троля Емельяновского района Арушан 
Саакян:

- Новые штрафы работают. Люди 
приходят за консультациями, спраши-
вают, как можно поскорее привести 
в порядок документы, как поскорее 

Площадь брошенных земель 
в Красноярском крае 
измеряется сотнями тысяч 
гектаров А ведь когда-то там хлеба колосились…
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вспахать свои участки, уточняют гра-
ницы. 

При содействии Россельхознадзора 
создали комиссии земельного контро-
ля при муниципалитетах, наделили их 
полномочиями, провели обучающие 
семинары. Но вопреки ожиданиям, 
комиссии не работают. Это кажется 
странным, если учесть, что именно 
сельсоветы заинтересованы защитить 
свои земли. Говорят, не хватает фи-
нансирования, недостаточно квали-
фикации. 

Как все начиналось? 
Вернемся к истокам, на каком этапе 

постсоветской дележки активов роди-
ны упустили сельское хозяйство?

Виктор Писаренко, начальник отдела 
сельского хозяйства Емельяновского 
района, вспоминает:

- Помните реформу 1991 года? Тогда 
выделили паи работникам колхозов и 
социальной сферы при колхозах. При 
этом не поинтересовались, надо ли это 
человеку или не надо, справится он или 
нет? Кто сообразил - открыл фермер-
ское хозяйство или агрофирму. Дру-
гих отпугнула перспектива оформлять 
кипу документов. А кто-то вообще не 
помнит, что у них есть участки. Второй 
этап - начали отдавать землю дачникам 
и садоводам. Снова давали всем, кто 
просил.

Паи и дачные участки - дело априори 
хорошее, но технология приватизации 
земли не проработана. Поэтому се-
годня имеем то, что имеем - вся земля 

формально кому-то принадлежит, а по 
факту заросла бурьяном.

Не долговато ли?
Нет такого муниципалитета в крае, 

признались в Россельхознадзоре, 
который можно было бы поставить 
в пример и сказать: вот тут все в по-
рядке и каждый метр земли любовно 
пристроен.

Стоит человеку отлучиться от зем-
ли, там сразу же появляются сорняки. 
Проблема в том, что они истощают 
плодородный слой почвы. Один фер-
мер из Манского района решил взять в 
оборот землю. Два года собирал доку-
менты. Потом засеял пашню, а по осе-
ни собрал урожая меньше, чем посеял. 
Респект ему за целеустремленность, 
но два года добиваться разрешения 
засеять землю… Считайте, что 9 из 10 
потенциальных фермеров бросили зем-
лю по этой причине. Между желанием 
пахать землю и заветным документом 
стоит целая цепочка министерств и 
ведомств. Что-то надо делать, как-то 
надо упрощать. 

Тепличное наследство
Помните теплицы, которые много 

лет осаждали Красноярск на его под-
ступах? Они стояли на муниципальных 
землях в Емельяновском, Манском, 
Березовском, Канском районах. Рабо-
тали в них граждане из Поднебесной. 
Потом краевое правительство резко 
ограничило рабочие квоты гастарбай-
терам. К тому же экологи, наконец, 

добились тщательной проверки со-
стояния почвы. Теплиц не стало, но 
последствия-то остались. 

В Манском районе стоят три сто-
метровых скелета. Оборванный по-
лиэтилен на ветру полощется. А земля 
пропитана химическими удобрениями 
- это благодаря нитратам китайские 
арендаторы пичкали миллионный го-
род сочными помидорами. 

Емельяновский район выселял своих 
китайских арендаторов через суд - вы-
звали и выдали предписание покинуть 
просторы чужой родины. Из района 
Песчанки китайские теплицы исчез-
ли. Сейчас там идет оценка земли, как 
только определят стоимость - выставят 
на продажу. Однако на территории 
района сомнительное помидоровод-
ство продолжается. Теплицы стоят на 
землях, принадлежащих частным вла-
дельцам. Чтобы выкурить их оттуда, 
нужны иные меры, нежели предписа-
ние муниципалитета. 

Эпилог
На ум приходят события столетней 

давности, когда во время Столыпин-
ской реформы трудолюбивые кре-
стьяне из европейской части России с 
семьями ехали сюда. Они брали земли, 
кто сколько сможет, и обрабатывали 
ее. Десятилетиями превращали цели-
ну в плодородные пашни. Пахали на 
лошадках, хлеб жали вручную и радо-
вались. 

А сейчас, чтобы пашни превратились 
в целину, достаточно трех лет. 

Елена СЕРЕБРОВСКАЯ.
Фото из архива Управления  Россельхознадзора 

по Красноярскому краю
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Хозяйство увеличивает молочное 
поголовье и распахивает забро-
шенные земли.

ООО «Кавказское» - сельскохозяй-
ственное предприятие, находящееся 
в селе с одноименным названием. В 
нем трудится 32 односельчанина. Они 
пашут и засеивают окрестные земли 
зерновыми, содержат молочный скот 
и сдают молоко одному из крупных 
молокопеработчиков района. Работа-
ет предприятие с 2009 года, а создано 
было на базе канувшего в Лету совхо-
за. Управляет всем этим хозяйством 
Анна Шикирюк. Женщина во главе 
сельскохозяйственного предприятия - 
явление редкое, но вот уже шесть лет 
она справляется с поставленными за-
дачами.

Временно на постоянной основе
О себе Анна Тимофеевна рассказы-

вает неохотно, подчеркивая, что все 
достижения последних лет - дело рук 
всех сотрудников хозяйства, а не ее 
личные. Когда бывшее предприятие 
обанкротилось, Анна Тимофеевна, 
отработавшая к этому времени в хо-
зяйстве главным бухгалтером много 
лет, была уже на пенсии. Глава райо-
на убедил женщину встать временно 
у руля вновь образованного сельско-
хозяйственного предприятия. Кто, 
как не она лучше всех знает тонкости 
процесса изнутри? Анна Тимофеевна 
согласилась - ненадолго. Но, как из-
вестно, нет ничего более постоянного, 
чем временное. 

- С финансами мне все понятно и 
очень легко. А что касается хозяй-
ственной части, то тут моя правая рука 
- бывший директор хозяйства Сергей 
Николаевич Герасимов. Когда начали 
поднимать предприятие, в нем было 
всего 10 коров, - рассказывает дирек-
тор ООО «Кавказское». - Постепенно 
вставали на ноги и приобретали молоч-
ный скот в «Тагарском». Сейчас у нас 
143 дойные коровы, а вместе с молод-
нячком около 300. 

В то время как многие «соседи» со-
кращают молочное поголовье за невы-
годностью, в «Кавказском» борются до 
последнего и наращивают объемы, хо-
тя дается это непросто.

Молочные реки…
- Молоко сдаем и сразу просим рас-

считаться, иногда берем средства у 
переработчиков в долг под будущие 
надои. Так и крутимся, - рассказывает 
Анна Тимофеевна. - Сказать, что ны-
нешний кризис сильно отразился на 
нашем состоянии, не могу. В сельском 
хозяйстве всегда было тяжело, также и 
теперь. Молоко сдаем довольно дешево 
в ОАО «Молоко» г.Минусинска - по 17 
рублей за литр. Говорят, на зерно сло-
жилась хорошая цена, но по осени его, 
как правило, тоже принимают за ко-
пейки. Стоимость солярки доходит уже 
до 30 рублей, а зерно мы продаем по 4 
- 5 за тонну. Никаким кризисом после 
этого нас не испугаешь! 

Но при всех проблемах в будущее Ан-
на Тимофеевна смотрит с оптимизмом. 
Рассказывает, что скоро обещали пере-
вести субсидию на молоко за второй 
квартал - примерно по 1 рублю 30 копе-
ек на каждый литр. Эти деньги в хозяй-
стве уже ждут и направят на вспашку 
паров, чтобы сделать задел на будущий 
урожай.

…пшеничные берега
Всего в хозяйстве этой весной засе-

яли 1300 гектаров земель. Из них 500 

гектаров пшеницей, 490 - овсом, 310 - 
однолетними травами на сенаж. Кроме 
этого «Кавказское» планирует ввести в 
сельхозоборот в этом году 300 гектаров 
заброшенных земель. Их распашут под 
многолетние травы. Техники в хозяй-
стве хватает: три года назад приобрели 
4 зерновых отечественных комбайна. 
Помимо них есть «Кировцы», в посев-
ную кампанию на подмогу им на поля 
выходят и старенькие «Белорусы». 

- Посевную прошли с горем пополам. 
Свободных денег, как и в большинстве 
хозяйств, не было, - подводит итоги 
посевной Анна Тимофеевна. - Посеяли 
все в прошлогодних объемах. Всходы 
пока хорошие, мы уже приступили к их 
обработке от сорняков.

Теперь главное, по словам директора 
ООО «Кавказское», чтобы погода сто-
яла хорошая. На полях уже ощущается 
недостаток влаги, нужен дождь. Не дай 
бог повторится 2012 год, когда все по-
севы в Минусинском районе погорели 
из-за сильной засухи. Если же небесная 
канцелярия смилостивится и даст дож-
ди, урожай будет нормальным. Кроме 
того, скоро на осеменение пойдут мо-
лодые телочки, значит, скоро ждать 
прироста надоев и новых телят. Так и 
живут в «Кавказском» - глаза боятся, 
руки делают. А результат налицо - не-
когда разваливающееся сельхозпред-
приятие стало стабильно развиваю-
щимся хозяйством.

Наталья СОКОЛЬНИКОВА.
Фото Марии АНАНОВОЙ.

 

Директор ООО «Кавказское» Анна Шикирюк: 

«Никаким кризисом 
нас не испугаешь!»
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Фермер из Минусинского района выращивает овощи, арбузы и даже дыни!

Земля Минусинская, 
земля благодатная

Минусинскую землю еще 
называют «Сибирской Ита-
лией». Об этом еще в 1829 
один из декабристов, Сер-
гей Иванович Кравцов, от-
правленный в Минусинск 
на поселение, писал своей 
матери: «На днях отправля-
юсь в Минусинск. Все, ко-
торые там бывали, с вос-
хищением говорят о том 
крае, называя оный здеш-
ней Италией».

О чудесном, иногда со-
всем несибирском клима-
те, и о плодородных зем-
лях Минусинского района 
идет слава и сегодня. И не 
только по Красноярско-
му краю, - далеко за его 
пределами. «Минусинский 
помидор» давно стал на-
стоящим брендом и этой 
южной территории, и всего 
нашего региона в целом. 
А все потому, что здесь 
растут не только томаты 
гигантских размеров, но 
и ягоды, фрукты, и даже 
бахчевые!

Начинали с 1 гектара
В поселке Селиваниха 

Минусинского района, 
в аккурат между Абака-
ном и Минусинском, есть 
крестьянско-фермерское 
хозяйство. Руководитель 
хозяйства - Андрей Че-
Киль-Лог. Именно Андрей 
Викторович на своих зем-
лях выращивает не только 
традиционные для Сибири 
овощи, но и арбузы, и ды-
ни. Парадоксально, но не-

смотря на все прекрасные 
для возделывания земель 
природно-климатические 
условия Минусинской кот-
ловины, это единственное 
овощеводческое предприя-
тие Минусинского района. 

- Одни мы тут остались, - 
сетует фермер. - Раньше 
по соседству еще овоще-
молочное предприятие 
работало. Теперь на месте 
от производственных зда-
ний лишь остовы остались, 
земли распродали…

Но не погибнуть кре-
стьянству сибирскому, по-
ка живут здесь такие люди, 
мужики, хозяйственники, 
как Андрей Викторович 
и его отец. 

Хозяйство отца и сына Че-
Киль-Логов стало самосто-
ятельным в 1995-1996 году. 
Тогда они взяли в аренду 
землю площадью всего в 1 
гектар и начинали ее возде-
лывать. С этого все и нача-
лось. Потом стали раздавать 
паи от бывшего совхоза. До-
стался земельный пай и от-
цу Андрея Викторовича. 

Че-Киль-Лог - младший 
всю свою жизнь прожил 
на земле, родителям с са-
мого детства всегда по-
могал. Поэтому и вопроса 
о выборе, чем заниматься 
во взрослой жизни, даже не 
поднималось. По призна-
нию самого Андрея Вик-
торовича, специальностей 
у него много: сварщик, от-
делочник… Но он твердо 
решил: только земледелие, 

и только на родной земле. 
- А что? Мне нравит-

ся, - делится фермер. - Ну, 
представьте: свое дело, 
на своей земле, сколько 
вырастил сам, своими ру-
ками, то и заработал. Что 
может быть лучше? 

Продукцию 
знают от Абакана 
до Норильска

В прошлом году, по сло-
вам фермера, урожай не 
особо порадовал. Де-
ло в том, что весна бы-
ла холодной, затяжной, 
что не могло не сказать-
ся на овощных культу-
рах, убрали не те объемы, 
на которые рассчитывали 
по весне.

Тем не менее продук-
цию фермерского хозяй-
ства Андрея Че-Киль-Лога 
поставляют в Минусинск 
и Абакан на оптовые ба-
зы. А есть покупатели, ко-
торые продукцию семьи 
Че-Киль-Лог знают. Так те 
сами приезжают, скупают 
большими партиями. А в 
прошлом году партию ово-
щей даже отправили в Но-
рильск. 

А вот в этом году лето 
в Красноярском крае на-
ступило даже раньше сро-
ка, уже в мае случились 
дни, когда стояла 30-гра-
дусная жара. Небесная 
канцелярия помогла - зем-
ля отплатила за старания 
сторицей: на полях ферме-
ра Андрея Че-Киль-Лога 

уже убирают созревшую 
капусту.

- Уже арбузы плети рас-
правляют, - Андрей Вик-
торович о том, что растет 
на его земле, говорит с лю-
бовью, словно о детях. - 
Уже арбузики наливаются. 

Чьи рабочие руки? 
Только свои…

Сейчас у фермера 22 
гектара земли. Бизнес так 
и остается чисто семейным. 
Вместе с Андреем Викто-
ровичем работает его отец, 
несмотря на то, что на пен-
сии уже давно, все равно 
из-за штурвала трактора 
не выходит. Да другие род-
ственники еще трудятся - 
всего 5-6 человек. Говорит: 
с удовольствием нанял бы 
еще кого-то на работу, лю-
дей со стороны. Только вот 
нет этих людей-то.

- Мало работящих в де-
ревне осталось, в город все 
уехали, - сетует овощевод.  
- А те, кто не уехал, рабо-
тать не хотят. Тракториста 
хорошего днем с огнем не 
сыщешь! Приходят, немно-
го поработают, уходят. Я б 
с удовольствием взял нор-
мальных парней, мужиков, 
серьезных, семейных. Да-
же с жильем бы помог, сам 
бы построил, научил бы их 
всему. Пользуясь случаем, 
скажу: если кто-то хочет 
жить и работать на земле, 
честно трудиться, научить-
ся всему, что мы умеем, до-
бро пожаловать! 
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Не помогаете, так не 
мешайте!

О проблемах Андрей 
Викторович говорит не 
очень охотно. Мол, спра-
вимся со всем, только вот 
надзорные органы, бывает, 
очень уж лютуют. Говорит: 
не помогают никак, так уж 
не мешали бы!

- Ну, вот были у нас од-
ни проверяющие, - рас-
сказывает Андрей Че-
Киль-Лог. - И «попали» 
мы по незнанию соб-
ственному. Ну, не ведал 
я и не гадал, что на все 
семена должны быть сер-
тификаты, да и других 
тонкостей. Но незнание, 
как известно, не осво-
бождает от ответственно-
сти. Знал-не знал - штраф 
плати. И продолжается, 
и продолжается: анализы 
почвы, анализы того, вто-
рого, третьего. А работать 
когда? Я в этих бумажках 
не разбираюсь. Знаю то, 
что должен: когда садить, 
когда убирать урожай. 
Я простой колхозник! Эта 

волокита бумажная - ху-
же некуда! По закону они, 
конечно, все правиль-
но делают. Только вот, 
на мой взгляд, фермерам 
послабления дали бы? И 
так нелегко. Мы ж еще и с 
природой в нашей зоне 
рискованного земледелия 
боремся. Я знаю одно хо-
зяйство в нашем районе, 
так и них град в начале 
лета выпал, все побило - 
вот и кончился для них 
сезон. Диспаритет цен то-
же не дает развиваться так 
успешно, как это могло бы 
быть. 

- Это было так всегда, 
к сожалению, так продол-
жается: тот, кто на земле 
работает, получает в ито-
ге не так много. Семена, 
удобрения - все дорого. 
Цены на ГСМ, запчасти, 
электроэнергию постоян-
но растут. А цены на нашу 
продукцию за этим ростом 
не успевают. Да и пере-
купщикам много достает-
ся. Вот вам пример: я про-
даю капусту по 10 рублей 
оптовику. А потребителю 

она поступает уже через 
«третьи руки». С огром-
ными накрутками. Хотя 
вполне можно было бы 
этой цепочки из несколь-
ких звеньев избежать, ку-
пи крупный продавец сам 
все у меня, без оптовиков-
перекупщиков. 

Но помощь все же есть!
Несмотря на трудности, 

фермер Че-Киль-Лог не 
отрицает: помощь от вла-
стей тоже есть - поддержка 
разного рода из федераль-
ного и регионального бюд-
жетов. 

- Сейчас в этом плане 
стало хорошо: гранты да-
ют, субсидии предоставля-
ют, - делится Андрей Вик-
торович. - Два года назад 
мне грант краевой дали - 
прекрасное подспорье! 
На эти деньги я приобрел 
все то, что мне на данный 
момент было нужно. Это 
очень хорошо, что ста-
ли крестьянам помогать. 
Справедливо. Деревня го-
род кормит. Да и не только 
город.

В планах - движение 
только вперед

О планах на ближайшую 
и дальнюю перспективу 
фермер говорит просто: 
только вперед. Развитие? 
Да над этим они здесь каж-
дый день работают. Ведь 
движение - это жизнь!

- Я постоянно экспери-
ментирую с различными 
семенами. Выясняю, выби-
раю, что лучше для нашего 
климата и для наших земель 
подходит, - рассказывает 
Андрей Викторович. - Что 
будет лучше плодоносить, 
что гнить не будет. Вот так 
за много лет я уже идеаль-
ные для нас сорта арбузов, 
капусты, перцев, картофе-
ля подобрал. Меня устраи-
вают полностью! А в плане 
увеличения площадей, так 
я каждый год по гектару 
прибавляю. Вроде кажется 
много, а начинаешь рабо-
тать, хочется еще больше 
возделывать, больше люб-
ви земле отдавать, больше 
сил. Ну, а она уже и платит 
тем же. 
Подготовила Екатерина СМОЛИНА.
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Сельская местность давно не 
пользуется популярностью среди 
молодых людей. Взрослея, юно-
ши и девушки покидают родные 
сёла и деревни в поисках лучшей 
жизни, мотивируя тем, что найти 
работу за городом очень трудно. 

С 22 лет молодёжь начинает активно 
мигрировать в города - именно в этом 
возрасте наступает время для приня-
тия решения по месту работы. И сей-
час, в период активного развития эко-
номики сельского хозяйства, нужных 
кадров - тех самых девушек и юношей, 
в деревнях недостаёт. Молодёжь вся-
чески отвергает мысль о том, чтобы 
жить и работать в селе. В итоге стра-
дает сельское хозяйство - его развитие 
без новых кадров малоэффективно. 

Деревни «стареют»
Эта проблема стала одной из глав-

ных тем на совещании руководителей 
сельскохозяйственных предприятий, 
проведенного под председательством 
губернатора Красноярского края Вик-
тора Толоконского. Главы сельхоз-
предприятий в один голос заявляли: 
новых работников нет, привлечь их 
не получается ни новой техникой, ни 
высокой заработной платой. Корень 
проблемы лежит не в развитии самих 
агрохозяйств, а в общей инфраструк-
туре сельской местности. 

- Если мы не будем развивать транс-
портную, социальную инфраструк-
туру, обновлять жилищный фонд, 
решать задачи социального развития, 
привлечение кадров в сельскую мест-
ность будет невозможно, - резюмиро-
вал по этому поводу Виктор Толокон-
ский. 

Действительно, на данный момент 
сельская местность у молодежи ассо-
циируется, скорее, с глубинкой, где 
нет ни сотовой связи, ни спутнико-
вого телевидения, ни, тем более, Ин-
тернета. Как молодые ребята, полу-
чившие в городе высшее образование, 
неважно какое - будь то агроном или 
экономист, поменяют культурные ме-
роприятия и Wi-fi  и другие прелести 
городской жизни на поля и деревян-
ные дома? Только ли в России, но де-
ревенский размеренный уклад жизни 
сейчас больше подходит для людей 
пенсионного возраста. Именно это и 

показывает статистика. Число работ-
ников сельскохозяйственной отрасли 
до 30 лет сократилось на 3 процента, 
а работников старше 65 лет - увеличи-
лось на эти же самые 3 процента. 

Опрос молодых специалистов по-
казал, что заработная плата и трудоу-
стройство - не единственное, что не-
обходимо им для полноценной жизни 
в сельской местности. Хорошее жи-
льё, развитая инфраструктура, а также 
безопасность, комфорт и современ-
ное оборудование на предприятиях - 
именно это может убедить молодёжь 
обосноваться в деревнях. Медвежью 
услугу развитию села оказывает уста-
ревшее представление молодых людей 
о сельской местности. Многие вос-
принимают деревенский уклад жизни 
как нечто неприемлемое, считая, что 
аграрные районы - это культурно и 
социально бедные районы, в которых 
нет мест для проведения досуга. 

- Село стереотипно связывается с 
алкоголизмом, шатанием, незаня-
тостью, невозможностью посетить 

какое-то культурное заведение. Поэ-
тому руководители постоянно расска-
зывают о том, что всё совсем не так. 
Но и у них не всегда есть время зани-
маться такой пропагандой, - заметил 
директор одного из агропредпрятий 
Сергей Матяш.

Имидж решает многое
Переубедить молодых в том, что сёла 

в Красноярском крае сейчас находят-
ся не в таком запущенном состоянии, 
как буквально 10 лет назад, разрушить 
сформировавшиеся за долгие годы 
стереотипы не так-то просто. 

- Престижность сельской профессии 
ничтожна, и любое соприкосновение 
с селом сегодня воспринимается, как 
что-то чреватое, ядовитое, - подтвер-
дил депутат Законодательного собра-
ния Борис Мельниченко.

Если говорить о безработице, то в 
сельской местности она составляет 5,8 
процента. При том, что вакансии на 
селе есть. Только жители деревень всё 
же предпочитают получать пособия, 

Как вдохнуть в село молодость?
Или почему выпускники аграрных колледжей 
и вузов не хотят работать в сельском 
хозяйстве

Губернатор края подчеркивает, что социальная инфраструктура сел 
нуждается в развитии.
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нежели работать. Заработная плата в 
сельской местности самая низкая во 
всех видах экономической деятельно-
сти. В среднем - 15460 рублей, это поч-
ти вполовину меньше средней зара-
ботной платы по России - 34172 рубля. 
Тем не менее участники совещания 
подчеркивали, что нелогично полу-
чать пособие, которое в разы меньше 
даже такой зарплаты. 

С 2009 года численность работников 
сельскохозяйственных предприятий 
резко сократилась: с 36 тысяч человек 
до 27 тысяч. Предприятий, где осна-
щение сельхозтехникой находится на 
высоком уровне, тоже единицы. Да и 
покупать дорогостоящее оборудова-
ние при условии, что престиж сель-
скохозяйственных профессий слиш-
ком низок, по словам губернатора, к 
сожалению, тоже не всегда целесоо-
бразно. Получается замкнутый круг. 

«Хромая» подготовка кадров
Как отмечали руководители сель-

хозпредприятий, среди тех, кто сей-
час работает в сфере агрокомплекса, 
многие плохо подготовлены. 26 про-
центов руководителей и специалистов 
не имеют нужного для работы в этой 
сфере образования. Но даже среди ди-
пломированных молодых сотрудников 
есть те, кто не умеет обращаться с обо-
рудованием, не имеет представлений 
о работе современной сельскохозяй-
ственной техники. В этом ошибка уни-
верситетов. Обучая студентов теории, 
они почти не подкрепляют ее практи-
кой. Да и сама программа обучения, 
которая мало менялась за последние 
10 лет, устарела, ибо была рассчитана 
на советский этап развития сельского 
хозяйства. 

Участники совещания сошлись во 
мнении, что совершенствовать аграр-
ное образование на данном этапе раз-
вития сельского хозяйства нужно едва 
ли не в первую очередь. Вместе с этим 
нужно привлекать студентов различ-
ными акциями, повышенными сти-
пендиями, предоставлять им право 
проходить практику на технически 
развитых предприятиях, усиливая тем 

Как вдохнуть в село молодость?

самым интерес молодёжи. Важно по-
казать потенциальным молодым спе-
циалистам агрокомплекса края его 
перспективы и привлекательность.

Руководители агропромышленных 
предприятий уверены, что менять ре-
путацию сельского хозяйства нужно 
прямо сейчас. Со школьной скамьи 
необходимо объяснять, что работать 
в агропромышленных предприятиях 
действительно выгодно. Что нет ниче-
го постыдного в том, чтобы иметь жи-
вотинку и огород. Ведь это с молодых 
лет позволяет быть обеспеченным, а не 
жить, перебиваясь с хлеба на квас. Рабо-
ты в городе, конечно, много, но далеко 
не все находят себе достойное место с 
приличной заработной платой, которая 
оправдывает количество потраченных 
на работу сил. В то время как на сель-
скохозяйственных предприятиях требу-
ются и товароведы, и программисты, и 
многие другие специалисты. 

- Сегодня в сельском хозяйстве нуж-
ны работники, обладающие не только 
широкими специальными знаниями, 

быстро реагирующие на изменения 
в науке и технике, но и имеющие ба-
зовые знания в основных областях 
жизнедеятельности. Это должны быть 
интеллектуально и социально ориен-
тированные молодые люди, - обри-
совал портрет аграрного специалиста 
министр сельского хозяйства края Лео-
нид Шорохов. 

По сути, почти каждый пятый пред-
ставитель современного поколения, 
при желании (а желающих получать 
образование в аграрном университе-
те много) может без проблем полу-
чить работу на современном сель-
скохозяйственном предприятии. Но 
большинство почему-то выбирают 
места продавцов в магазине или бух-
галтеров, ссылаясь на то, что работу 
по профессии найти сложно. А это не 
так, не нуждайся село остро в рабочих 
руках, светлых молодых головах, то и 
обсуждать кадровые проблемы агро-
комплекса вряд ли бы стали.

Полина ПИРОГОВА.
Фото автора.

Глава краевого минсельхоза обрисовал портрет аграрного специалиста.
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В то время, как руководители 
многих сельхозпредприятий 
бьют тревогу, заявляя, что 
молодежь не хочет оставаться 
в селах, а тем более работать 
в сфере агрокомплекса, про-
стой парень из Уяра доказывает 
обратное. Илья Коломейцев, 
20-летний учащийся Уярского 
сельскохозяйственного техни-
кума, не только овладел сель-
хозтехникой в совершенстве, 
но и стал лучшим в Сибирском 
федеральном округе на наци-
ональном чемпионате по про-
фессиональному мастерству 
по стандартам WorldSkills. На 
всемирном этапе в Казани он 
вошел в пятерку лидеров. 

- То, что учащийся колледжа занял 
первое место по Сибирскому феде-
ральному округу, - огромная победа, 
- считает заместитель министра обра-
зования Красноярского края Ольга Ни-
китина. - Ведь сильными субъектами в 
сельском хозяйстве Сибири считается 
Алтайский край, на высоком уровне 
развитие отрасли и в других. Но мы 
обошли всех. 

«Вырос в деревне 
и здесь хочу жить»

Илье с детства нравилось возиться 
с техникой. Отец, воспитавший его 
и старшую сестру без матери, тоже 
связан с транспортом. Однако со-
всем не сельскохозяйственным. Он 
помощник машиниста и трудится на 
железной дороге. Почему Илья ре-
шил обуздать именно трактор, он и 
сам ответить затрудняется. Но сейчас 
«железный конь» для парня значит 
многое. В весеннюю посевную Илья 
прошел «боевое крещение». Все поля, 
которые возделывает молодая семья 
старшей сестры, он вспахал самостоя-
тельно. А сейчас учащийся техникума 

проходит практику на сельхозучаст-
ках, принадлежащих учебному заве-
дению. Он уверен, его будущее тесно 
связано с селом, с работой на земле.

- Процентов пятьдесят ребят, с ко-
торыми я учусь, мечтают о том, чтобы 
уехать и жить в городе. А мне в городе 
не нравится. Суета, скопление народа. 
В деревне тихо и спокойно, я вырос 
здесь и здесь хочу жить, - рассказы-
вает Илья. 

В том, что парень найдет себе дело 
по душе, сомневаться не приходит-
ся. После победы на чемпионате 
WorldSkills в Новосибирске к нему 
посыпались предложения от работо-
дателей. 

- Глава района зовет меня, когда 
отучусь, в Авдинское хозяйство ра-
ботать. Учиться мне осталось полгода 
- есть время подумать, - рассуждает 
молодой специалист. 

 ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

Парень из Уярского района 
стал лучшим трактористом-
машинистом Сибири

Вот она, настоящая «золотая» молодежь!

Помимо предложений работы, по-
беда в Новосибирске принесла Илье 
повышенную стипендию в техникуме 
и специальную губернаторскую сти-
пендию. К тому же парню уже есть, 
что вложить в свое резюме - на руках 
дипломы и сертификаты победителя 
профессиональных турниров. 

Обошел самых сильных
В том, что станет победителем в 

профессиональных соревнованиях в 
Новосибирске, «машинист-тракто-
рист» Коломейцев сомневался. Очень 
сильным ему показался соперник из 
Иркутской области. Но жюри рассу-
дило иначе - иркутянин уступил Илье.

- Мы много тренировались. Сначала 
я прошел отборочный тур среди сту-
дентов сельхозучилищ. Правда, там 
занял только третье место, но вышел 
в краевой турнир. В крае я уже занял 
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Это самый крупный колледж 
в Красноярском крае. На 
01.02.2015 года после реор-
ганизации сети ПУ в колледже 
обучалось 2180 студентов, в том 
числе 325 на заочном отделе-
нии. К колледжу присоедини-
лись 3 профтехучилища: Ми-
нусинское ПУ-61, Каратузское 
ПУ-82, Кошурниковское ПУ-79.

Приемная кампания - событие не-
ординарное. Для многих вчерашних вы-
пускников общеобразовательных школ 
юга Красноярского края в эти несколько 
недель лета решается их дальнейшая 
судьба: в какое учебное заведение они 
поступят, какую профессию выберут и 
принесет ли им их выбор удовлетворение? 
Но главное то, что большинство молодых 
людей сейчас стараются гарантировать 
себе трудоустройство после получения 
диплома. А какая у нас отрасль сегодня 
наиболее всего нуждается в кадрах? Пра-
вильно - сельское хозяйство.

Минусинский сельскохозяйственный 
колледж существует с 1951 года. Первый 
набор в учебное заведение составлял 
150 человек на две очень дефицитные 
в то время специальности: механизация 
и электрификация сельского хозяйства. 
Спустя десятки лет это крупнейший много-
профильный колледж Красноярского 
края. За период существования образо-
вательного учреждения из стен колледжа 
вышло более 24 тысяч специалистов для 
сельского хозяйства и других отраслей. 

Здесь работают 460 человек, в том числе 
250 высококлассных педагогов и мастеров 
производственного обучения. В стенах 
колледжа готовят специалистов по 10 спе-
циальностям среднеспециального образова-
ния и по 7 - начального профессионального 
образования. Из этих стен выходят кадры 
со знанием специфики жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, транспортной логистики, 
ремонта и обслуживания автотранспорта, 
технологии хлебопечения и кондитерского 
дела, страхования, бухгалтерского учета. 

И, самое главное, по государствен-
ному заказу Минусинский сельско-

Развитие аграрной 
отрасли начинается 
с обучения кадров
83 % выпускников Минусинского 
сельскохозяйственного колледжа 
трудоустраиваются - это уже показатель

хозяйственный 
колледж готовит 
кадры для аграр-
ной отрасли - ме-
хаников, техни-
ков-электриков, 
трактористов-ма-
шинистов, слеса-
рей по ремонту 
сельхозмашин и 
оборудования, 
пчеловодов, по-

варов-кондитеров, продавцов-контро-
леров.

По принципу «обучи себе кадры сам» 
действует социальное партнерство с 
местными предприятиями. Многие не ждут, 
когда кадры к ним придут, а выращивают 
их сами. Генеральный директор ООО 
«Молоко» Андрей Серафимович 
Асочаков стал инициатором открытия в 
колледже нового направления обучения 
«переработка молока и молочной про-
дукции». Предприятие закупило для кол-
леджа учебную литературу, предоставило 
мастеров для производственного обучения 
и ждет студентов к себе на учебную и про-
изводственную практику.

Социальный партнер ООО «Губернский 
хлеб» помог открыть учебную пекарню и 
оснастил ее оборудованием. 

Учебно-производственное хозяйство 
колледжа - это большой парк тракторов, 
комбайнов, сельскохозяйственной техники. 
Это 6,5 тысячи га сельскохозяйственных 
угодий, из них 4,2 тысячи - пашни, злако-
выми ежегодно засевается около 2000 га.

Несет колледж и социальную функцию: 
в его стенах учатся 810 несовершенно-
летних, 200 детей-сирот. Часть из них 
проживает в общежитиях в Минусинске и 
Каратузском филиале - а это значит, что 
на колледж налагается значительная вос-
питательная функция. Здесь учатся ребята 
со всего Красноярского края, в том числе 
из Норильска, Игарки.

Сейчас, когда в экономике страны пове-
яли свежие ветры и внутренний рынок все 
больше поворачивается к местному про-
изводству, Минусинский колледж на этом 
фоне является средоточением будущего 
кадрового потенциала села. 

Елена СЕРЕБРОВСКАЯ.

первое место, - рассказывает Илья. - В 
Новосибирске перед нами поставили 
задачу - обнаружить и устранить по-
ломку трактора как можно быстрее 
- на время. Поломки были у всех 
участников на электрооборудовании, 
но их причины разные. В принципе, 
для меня не было ничего сложного в 
этом, быстро разобрался. Потом мы 
проходили вождение по фигурам. И 
мне показалось, что парень из Иркут-
ска сделал все идеально, я думал, что 
он будет первым…

На национальном чемпионате про-
фессинальных компетенций Илье 
немного не повезло. Трактор достал-
ся такой, увидеть который он просто 
не ожидал. Говорит, знал бы заранее, 
подготовился, и никаких сложностей 
не возникло бы. Этапы были все те 
же - неисправность, регулировка, во-
ждение. Чувствуется, что парень хотел 
победить и там.

-  Если допускается участие в 
WorldSkills еще раз, я на следующий 
год попробовал бы снова, - загора-
ется азартом Илья, отвечая на во-
прос журналиста «Земля и люди на 
Енисее».

Семья, педагоги, друзья и девушка 
Ильи Коломейцева гордятся им. И ка-
кие бы высоты перед собой ни ставил 
этот парень, ясно, что он их добьется. 
А главное - вот он, тот молодой чело-
век, которых сегодня так не хватает 
на селе. 

Наталья СОКОЛЬНИКОВА.
Фото из архива Ильи КОЛОМЕЙЦЕВА.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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ЭКСПЕРТИЗА

Импортозамещение сейчас едва 
ли не главная тема для обсужде-
ния в различных государственных 
органах. На расширенном засе-
дании Госсовета, состоявшемся 
3 июля, президент России вопро-
сами, требующими срочного и 
эффективного решения, назвал 
импортозамещение и вытеснение 
контрафакта с отечественного 
рынка.

Чтоб не «шило на мыло»
Однако нельзя просто запретить 

продажу любого западного товара и 
заменить его любым российским, до 
добра это не доведет, - считают в ФГБУ 
«Красноярский ЦСМ». Как аргумент 
в ЦСМ приводят недавнюю проверку 
сливочного масла, которая показала, 
что качество продукта, произведенного 
в России, за последнее время не только 
не выросло, но и ухудшилось. И вместо 
того, чтобы менять «шило на мыло», не-
обходимо добиться, чтобы российская 
продукция была качественной, узна-
ваемой, конкурентоспособной. Как 
этого добиться и обсуждали на круглом 
столе, организованном Красноярским 
центром стандартизации и метрологии 
и Центрально-Сибирской торгово-про-
мышленной палатой.

- Сейчас лучшая ситуация для брен-
дирования качественной продукции - и 
в то же время очень и очень непростая, 
- отметил директор ЦСМ Василий Мор-
гун. - С одной стороны, западные стра-
ны начали второй этап экономических 
санкций в отношении России, и понят-
но, что меры эти будут теперь доведены 
до логического завершения. В то же 
время в этих условиях появляются но-
вые практически нерегулируемые пути 
проникновения импортных товаров на 
российский рынок. Развивается торгов-
ля между странами БРИКС и ЕвразЭС. 
В то же время азиатские республики 
являются своеобразными «воротами» 

Бренд - всему 
голова?Или как местным продуктам 

стать конкурентоспособными
для товаров из Китая, а Беларусь - для 
продукции из Восточной Европы. 
Одновременно идет экспансия товаров 
на красноярский рынок из соседних 
регионов. А местные бренды, по словам 
Василия Моргуна, даже довольно из-
вестные, сейчас ослаблены. Делает свое 
дело и недобросовестная конкуренция. 
Взять хотя бы минусинские помидоры, 
известные жителям края своими отлич-
ными вкусовыми качествами. Сейчас 
псевдоминусинские томаты не реали-
зует только ленивый, можно встретить 
среди них даже китайские. 

Шаг вперед местными 
производителями сделан

- Отдельной программы по импор-
тозамещению у нас в регионе нет, но 
работа по поддержке местных произво-
дителей и продвижению их продукции, 
конечно, ведется, - рассказал замми-
нистра промышленности, энергетики и 
торговли Красноярского края Александр 
Климин. - Разрабатывается программа 
по развитию торговли в регионе, вклю-
чающая и положения, касающиеся 

взаимодействия с местными произво-
дителями. А работа с торговыми сетями 
в этом плане идет уже довольно давно. 
С прошлогодних 18–20 процентов доля 
присутствия местной продукции в се-
тях увеличилась до 35–40 процентов и 
должна вырасти как минимум до 50. 

Как отмечали участники круглого 
стола, для того, чтобы более плотно 
завевать рынок, местные продукты 
должны стать узнаваемыми, а бренды 
должны иметь защиту от недобросо-
вестных конкурентов, то есть должны 
быть запатентованы. 

Заместитель краевого министра сель-
ского хозяйства Александр Походин 
отметил, что в крае уже разрабатыва-
ется программа компенсации расхо-
дов производителей на брендирование 
продукции - прохождение сертифика-
ции, получение патентов, разработку 
фирменного дизайна и изготовление 
первой партии упаковок и этикеток. 

И масло не масло
Любопытные результаты получили в 

Центре стандартизации в результате ис-
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следования сливочного масла, которое 
продается в красноярских магазинах. 
Специалисты забраковали 16 образцов 
из исследуемых 17! Больше половины 
представленного масла просто опасно 
для здоровья. Многие образцы содер-
жат кишечную палочку. В масле одного 
производителя обнаружили превыше-
ние дрожжей и плесени в 300 раз. А еще 
в одном образце зафиксировано нали-
чие золотистого стафилококка. Кроме 
того, почти половина закупленного 
сливочного масла оказалось подделкой. 

- Масло - это продукт, который вы-
рабатывается из коровьего молока. И в 
масле должны присутствовать только 
жиры молочного происхождения. Ни-
какие растительные жиры присутство-
вать не должны. Мы направили продук-
цию на исследования в лабораторию и 
получили результаты. Из 17 образцов, 
в 7 были установлены нарушения, а это 
41 процент. В продукции были уста-
новлены жиры растительного проис-
хождения. Фактически эти продукты не 
являются маслом сливочным, это фаль-
сификат, - говорит главный специалист 
по стандартизации ФГБУ «Красноярский 
ЦСМ» Надежда Воронкина. 

Всего под проверку ЦСМ попало 
масло десяти производителей из Крас-
ноярского края, шесть из соседних об-
ластей и один образец из Белоруссии. 
Это зарубежное масло, продающееся 
под маркой «Савушкин продукт», и 
победило в конкурсе. С некоторыми 
оговорками комиссия все же допустила 
к рейтинговой оценке еще один обра-
зец, продукт красноярского произво-
дителя «Юнимилк», продающего масло 
под маркой «Простоквашино». У него 
второе место. 

Специалисты отмечают, за последние 
годы это уже пятая подобная эксперти-
за. И с каждым годом качество падает. 
Например, в 2006 году сняли с дегуста-
ции 22 процента продукции, в 2012 - 65, 
а в этот раз почти 90.

Какой квас не для нас?
Самым летним напитком является, 

несомненно, квас! Традиционно со-
трудники Красноярского ЦСМ устра-
ивают ему проверку в самый разгар се-
зона. В этом году в рамках контрольной 
закупки специалисты Центра приобре-
ли квас 12 наименований: семь в бутыл-
ках и пять из бочек и кегов. На первом 
этапе квас прошел лабораторный кон-
троль. Его исследовали по физико-хи-
мическим показателям (массовая доля 

сухих веществ, кислотность, объемная 
доля спирта), микробиологическим по-
казателям (на наличие бактерий группы 
кишечной палочки, общую микробную 
обсемененность). 

Органолептические свойства кваса и 
его вкус оценивали в ходе дегустации 
эксперты Центра, представители кра-
евого Минсельхоза и Минпромэнер-
готорга, управления Роспотребнадзора, 
торговых сетей, а также технологи ком-
паний-производителей кваса. Меньше 
всего нареканий вызвал бутылочный 
квас. Согласно результатам лабора-
торных испытаний все семь наимено-
ваний соответствовали требованиям 
нормативной документации. А вот 
красноярский напиток из бочек и кегов 
трижды сняли с дегустации. Эксперты 
забраковали образцы кваса «Хлебный» 
(ИП Окладников А. Г), кваса «Хлеб-
ный» (ИП Ляховский В.Л.) и кваса 
«Хлебный стан» (ООО «Производство 
№1»). В них «кишели» потенциально 
опасные бактерии группы кишечной 
палочки (БГКП), которые могут вы-
звать расстройство желудка и проблемы 
с кишечником.

Кстати, против снятия кваса с дегу-
стации выступил представитель про-
изводителя. По его словам, проблема 
с санитарией могла возникнуть непо-
средственно в торговых точках. Но ко-
миссия скептически отнеслась к этой 
версии.

- «Уличный» квас из бочек и кегов 

Пить или не пить - вот в чем вопрос.

ЭКСПЕРТИЗА

КОНКРЕТНО

Лидерами рейтинга 
стали:

Квас из Томска («Благодей 
традиционный») - 21 балл из 25 

возможных;

 Квас из Великого Новгорода 
(«Никола традиционный») - 20 

баллов;

 Квас из Зеленогорска («Зеле-
ногорский традиционный», буты-

лочный и из кегов) - 19 баллов.

традиционно вызывает наибольшие 
нарекания, - отметил Иван Дорофеев, 
инженер по стандартизации ФБУ «Крас-
ноярский ЦСМ». - Часто его продают 
без соответствующих документов, с 
трудом и далеко не всегда удается по-
лучить данные о составе продукта. При 
этом в торговлю попадает квас уже 
с наличием кишечной палочки. Мы 
рассчитываем, что итоги сегодняшней 
рейтинговой оценки заставят произво-
дителей кваса внимательнее следить и 
за процессом выпуска продукции, и за 
ее реализацией.

Напомним, предыдущая рейтинговая 
оценка кваса проводилась в июне 2014 
года. Тогда отбор также не прошли три 
образца: один бутылочный и два бочко-
вых. И победитель, как и в этом году, 
тоже был из Томска.

Подготовили Анна МЕЗЕНЦЕВА 
и Ирина КИРШЕВА.
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Свинокомплекс «Малиновский», 
принадлежащий ООО «ТРЭНЭКС», 
сегодня динамично развивающе-
еся предприятие. 

Поголовье свиней на предприятии 
составляет порядка 17 тысяч. И даже 
трудно себе представить, что еще 6-7 
лет назад на месте ныне успешного 
хозяйства была разруха, здания сви-
новодческих корпусов разрушались, а 
поголовье свиней сократилось до 6,5 
тысячи. Именно в этот тяжелый период, 
в 2009 году, наследие советской эпохи 
оказалось в руках новых собственников. 
ООО «ТРЭНЭКС», начавшее работу в 
Шарыповском районе с выращивания 
зерновых и кормовых культур в 2006 г., 
взяло на себя обязательства прежних хо-
зяев по выплате кредитов банку и начало 
вытаскивать предприятие из упадочного 
состояния.

Возрожденное наследие 
Сейчас в корпусах свинофермы поо-

чередно ведется реконструкция, ремон-
тируются и расширяются производ-
ственные помещения. «Малиновский» 
получил зоосанитарный статус III ком-
партмента. Он свидетельствует о высо-
кой степени защиты предприятия от 
занесения извне опасных заболеваний 
животных. Процесс навозоудаления 
на ферме автоматизирован, обеспечен 
дезинфекционный барьер для въезжа-

ющего транспорта, оборудованы бы-
товые комнаты для персонала. Что-
бы пройти в корпуса, где содержатся 
животные, персонал принимает душ, 
оставляет в «бытовке» личную одежду 
и вещи. Допуск к животным разрешен 
исключительно в спецодежде. Обяза-
тельное условие для персонала пред-
приятия и прохождение медкомиссии. 
В условиях распространения в евро-
пейской части России африканской 
чумы свиней (АЧС) - губительного для 
свиноводческой отрасли вирусного за-
болевания, такой подход исключитель-
но важен. Получение III компартмента 
является также необходимым условием 
для получения предприятиями господ-
держки. 

- Сейчас у нас ведется реконструк-
ция, господдержка по ней предусмо-
трена, но одним из условий получе-
ния является обязательная подготовка 

проекта реконструкции и осуществле-
ние работ при помощи входящей в со-
став СРО строительной организации, 
- рассказывает учредитель ООО «ТРЭ-
НЭКС» Андрей Третьяков. - Мы многое 
делаем хозспособом, собственными 
силами. Пойди мы на все обязательные 
условия, стоимость реконструкции вы-
росла бы настолько, что господдержка 
не покрыла бы эти затраты. К сожале-
нию, пока законодательство таково, 
что выполнять работы хозспособом 
выгоднее.

Накануне на предприятии побывал 
председатель Комитета по делам села и 
агропромышленной политике Законо-
дательного собрания, президент Союза 
товаропроизводителей Красноярского 
края Валерий Сергиенко. Руководство 
свинокомплекса показало Валерию 
Ивановичу реконструируемые объекты 
и озвучило свои чаяния. 

-В советское время на «Малинов-
ском» свинокомплексе содержалось 
около 108 тысяч свиней, - показывает 
Андрей Юрьевич. - Комплекс делился 
на племенную ферму и основное про-
изводство. До наших дней сохранились 
только помещения племенной фер-
мы, где сейчас и содержится поголовье 
«ТРЭНЭКС». Имеющиеся помещения 
позволяют содержать около 21 тысячи 
свиней, но требуется замена кровли и 
установка современного оборудова-
ния. Мы этим занимаемся. Требуются 

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Руководство ООО «ТРЭНЭКС»: 

«Велосипед едет, пока 
колеса кто-то крутит. 
Останавливаться нельзя!»

Андрей Третьяков

Предприятие является основным поставщиком 
свинины на территории Ачинска и района
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существенные вливания, и на ближай-
шие год-два не ставим себе задачу уве-
личения поголовья.

Условия труда и безопасность 
на первом месте

Помимо замены кровли и оборудова-
ния в корпусах свинофермы, в планах 
ООО «ТРЭНЭКС» расширение и мо-
дернизация помещений, предназначен-
ных для обвалки и переработки туш. В 
убойном цехе, а ежедневно на убой, в 
зависимости от потребностей покупате-
лей, идет от 60 до 70 голов, запланирован 
переход на современное газовое обору-
дование. В самом цехе будут присутство-
вать только газовые горелки для опали-
вания туш, резервуары с газом вынесут 
в отдельное помещение. К монтажу га-
зового оборудования специализирован-
ная фирма, с которой заключен договор, 
приступит со дня на день. Это позволит 
вывести безопасность труда в цехе на 
более высокий качественный уровень, 
а в ООО «ТРЭНЭКС» этому уделяется 
особое место. Не случайно ООО «ТРЭ-
НЭКС» заняло призовое место в кон-
курсе на лучшую организацию работы по 
охране труда среди агоропромышленных 
хозяйств Красноярского края. 

Работа в цехе кипит без перерыва, 
персонал трудится посменно. Началь-
ник цеха имеет возможность наблюдать 
из кабинета за процессом при помощи 
16 видеокамер. Это позволяет органи-
зовать процесс с наибольшей произво-
дительностью труда, вовремя вмешать-
ся, если требуется перераспределение 
трудовых ресурсов.

Запланировано расширение цеха 
полуфабрикатов, а также цеха по про-
изводству комбикормов. Здесь уже 
поставлены экструдера - все 100 про-
центов кормов экструдируются. 

-Идет строительство завальной ямы 
и бункеров для зерна. В самом цехе 
производства комбикорма зерно на-
ходиться не будет, - рассказывает Ан-
дрей Юрьевич. - Все корма, кроме го-
роха, кукурузы и сои, мы выращиваем 
самостоятельно. Ячменя и пшеницы 
в этом году посеяли на площади 5100 
гектаров. Могли бы выращивать и го-
рох самостоятельно, но это требует 
дополнительных затрат и складских 
помещений, поэтому пошли другим 
путем: продаем часть продовольствен-
ной пшеницы и на вырученные сред-
ства закупаем горох, кукурузу, шрот. 

«Три поросенка» - напрямую 
от производителя

Недавно свинокомплекс «Малинов-
ский» наладил собственную сеть ре-
ализации продукции. Она продается 
под брендом «Три поросенка», в специ-
ализированных павильонах, в том чис-
ле передвижных, в Ачинске, Назарове, 
Боготоле. Закупают свинину и перера-
ботчики из Лесосибирска и Иркутской 
области, но в меньшей степени, неже-
ли в предыдущие годы. 

Андрей Третьяков говорит, что вве-
дение в отношении страны продукто-
вого эмбарго создало благоприятные 
условия для развития собственно-
го сельскохозяйственного производ-
ства. В частности, на продукцию ООО 
«ТРЭНЭКС» в настоящее время сло-
жилась привлекательная закупочная 
цена, чем раньше производители мяса 
похвалиться не могли.

- Логистически нам выгоднее все-
го реализовывать весь объем мяса в 
Ачинск, и мы к этому стремимся. Про-
дукция востребована, и мы понимаем, 
что в перспективе не сможем полно-
стью закрыть даже потребности этого 

НОВОСТИ КОМПАНИИ

небольшого города. Поэтому задача 
выхода на внешние рынки перед нами 
не стоит, - говорит учредитель.

Сегодня в павильонах «Три поросен-
ка» покупатели могут приобрести не 
только мясо, но и колбаски для жарки, 
купаты, тефтели, котлеты нескольких 
видов. 

Стабильная работа для жителей 
ближайших поселков

Основной костяк предприятия сегод-
ня состоит из жителей поселка Мали-
новка, а также соседнего поселка Бере-
зовский и Ачинска - всего порядка 270 
человек. У «ТРЭНЭКС» собственный 
служебный транспорт: автобус ПАЗ и 
пассажирская ГАЗель, которые достав-
ляют работников. Увидев, что в хозяй-
стве дела пошли в гору, на предприятие 
вернулись специалисты, которые ра-
ботали здесь в прежние времена. Они 
мастера своего дела - большинство на 
руководящих должностях. Недостатка 
в кадрах нет: зарплаты хорошие, вы-
плачивают вовремя, желающие рабо-
тать у нас даже записываются в резерв в 
кадровой службе предприятия.

- Такую зарплату сейчас и в городе не 
везде заработаешь, - рассказывает кла-
довщик Тамара Эрих. - Потому люди и 
спешат к нам, в очередь записывают-
ся, чтобы здесь работать. Я здесь уже 9 
лет и не жалею. Хорошо у нас. Дай Бог, 
чтобы и дальше так все получалось.

- Нельзя сказать, что у нас все дове-
дено до совершенства. Нам все время 
есть куда развиваться. Одно сделаем, за 
другое приниматься надо, - резюмирует 
итоги встречи с журналистами «Земля 
и люди на Енисее» Андрей Третьяков и 
приводит в пример велосипед, который, 
как известно, едет, пока колеса кто-то 
крутит. Останавливаться нельзя!

Наталья СОКОЛЬНИКОВА. 
Фото автора.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ЛЕкАРстВЕнныЕ тРАВы    пОмОгАют

«СКВАЛЕН» - один из новейших 
и самых перспективных 
препаратов 

Он получил массу положитель-
ных отзывов для оздоровления все-
го организма в целом, в последние 
годы. Наименование данного пре-
парата происходит от латинского 
слова «Sgualus», при переводе полу-
чается слово «акула». Наибольшее 
количество «сквалена» содержится 
в печени глубоководной акулы, в их 
жизни «сквален» активно участвует в 
насыщении организма кислородом, 
за счет чего она выживает в самых 
экстремальных условиях подводно-
го мира. Ученые Японии, Китая од-
ними из первых начали проводить 
наблюдения за тем, как действует 
«сквален» на организм человека. По-
лучены отличные результаты в об-
ласти оздоровления всего организма 
в целом, «Сквален» чистит сосуды, 
нормализует давление, уровень холе-
стерина в крови, препятствует тром-
бообразованию, выводит свободные 
радикалы, разрушает и выводит он-
кологические клетки, полностью 
выравнивает молекулярный состав 
крови, обновляет клетки печени, по-
давляет инфекционные заболевания.

Из опыта наших наблюдений за 
нашими пациентами мы многократ-
но убеждались в уникальном дей-
ствии данного препарата: у онко-
логических пациентов улучшается 
общее самочувствие, нормализует-
ся формула крови, снимаются вос-
палительные процессы, «сквален» 
препятствует распространению ме-
тастаз, возникновению рецидивов в 
послеоперационный период. «Сква-
лен» можно использовать даже на от-
крытую рану, трофические язвы или 
пролежни,  жир препарата покрыва-
ет пленкой рану, убивает микробов, 
останавливает кровотечение, об-
ладает быстрым ранозаживляющим 
эффектом. Препарат насыщает клет-
ки кислородом, нормализует уровень 

холестерина, чистит печень, выводит 
токсины, помогает побороть все ви-
ды аллергических реакций, в ком-
плексной терапии помогает спра-
виться с бронхиальной астмой.

Как применять препарат?
Препарат назначается по 2 кап-

сулы 3 раза в день во время приема 
пищи, при ослабленном самочув-
ствии «Сквален» можно принимать 
по двойной дозировке (в течение 10-
20 дней). Результативность действия 
препарата наблюдается с 5-6 дня 
приема препарата.

Вторым новым препаратом 
является настойка «АГАРИКА 
БРАЗИЛЬСКОГО»

У данного гриба много имен: в Япо-
нии его называют Химематсутаке, что 
означает «Принцесса грибов», в Латин-
ской Америке - Cogumelo do Sol, или 
«Гриб Бога», в Европе - «Королевский 
Солнечный Агарик», в родном бразиль-
ском Сан-Паулу - «гриб Пьедади». 

Сразу возникает вопрос, как его об-
наружили и как доказали его эффектив-
ность в борьбе с онкологическими забо-
леваниями? Об этом мы вам расскажем 
далее.

Если честно, то в пищу он употре-
блялся давным-давно.

Есть на юго-востоке Бразилии район 
Сан-Паулу, так вот, в 60 км от него есть 
небольшой городок Пьедади. У жителей 
этого города треть кулинарных рецептов 
- с «Грибом Пьедади».

В этом районе традиционно низкий 
уровень заболеваемости раком. Это об-
стоятельство в 1967 году привлекло вни-
мание местного этнического японца - 
биолога Ферумото. Взяв образцы гриба, 
он поехал к своим коллегам в Японию 
- к профессору кафедры фармакологии 
Токийского Университета Соджи Сиба-
та и врачу-онкологу Японского Нацио-
нального Центра Рака доктору Икегава.

Таким образом начались проводиться 
испытания данного гриба, которые  по-
степенно всех шокировали своей эф-

фективностью в борьбе с онкологиче-
скими заболеваниями.

Первые публичные научные  
результаты
1980 год. 39-й съезд Японской Акаде-

мии по борьбе с раком.
Исследовательская группа из Универ-

ситета MIE, состоящая из профессора 
Хитоси Ито, Кейсиро Симуры и Сэн-
суке Наруси, представила доклады о 
сильных противоопухолевых свойствах 
Агарика бразильского. Они рассказали 
коллегам о бета-глюканах Агарика и о 
их действии на опухоли.

С этого времени Агарик изучен до-
статочно хорошо: на различных сайтах 
можно найти много статей и абстрактов 
о его противоопухолевом действии на 
русском и английском языках.

Как Бразильский Агарик  
действует на рак?
Самое интересное, что противоопухо-

левых механизмов несколько. Даже не 
два, а больше!

1-й противоопухолевый  
механизм: 
Как и у остальных противораковых 

грибов, у Агарика есть полисахариды, 
бета-глюканы.

Это крупные молекулы, которые, по-
падая в кровь человека, активируют его 
противоопухолевые защитные силы.

Как это происходит?
В норме у нас с вами есть защита от 

образования рака. Какая? Три клет-
ки - лимфоцита: Макрофаг, Нату-
ральный Киллер и Цитотоксический 
Т-Лимфоцит (если кратко - ЦТЛ) - по-
стоянно курсируют по руслу крови и 
убивают попавшиеся к ним раковые 
клетки.

Но это у здорового человека. У онко-
логического больного количество этих 
клеток небольшое, и самое главное - их 
активность низкая или нулевая.

Почему? Есть предположение, что 
опухоль сама тормозит их активность.

Так вот, полисахариды Агарика спо-

побороть коварные болезни

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАР
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ЛЕкАРстВЕнныЕ тРАВы    пОмОгАют
как они действуют,и как 
их принимать?

собствуют их активации. Представь-
те себе, что бета-глюканы - это тру-
бач, который своим горном будит 
спящий гарнизон солдат.

Этот механизм есть у Рейши, 
Шиитаке, Мейтаке, но у Агарика 
Бразильского обнаружены ещё два 
противораковых механизма:

2-й противоопухолевый 
механизм
Был поставлен вопрос - почему, 

а главное, за счёт чего Агарик та-
кой сильный в противоопухолевом 
плане?

В процессе изучения Агарика ис-
следователи нашли вещества, тор-
мозящие развитие кровеносной си-
стемы опухоли.

Ведь опухоль питается через 
кровь. По кровеносным сосудам к 
ней приходят питательные веще-
ства. А вы знаете, чтобы опухоли 
вырасти более 1 мм, к ней должен 
подходить кровеносный сосуд.

Опухоль выбрасывает вещество - 
Сосудистый Эндотелиальный Фак-
тор Роста (сокращенно-СЭФР) и тем 
самым заставляет организм прора-
щивать её кровеносными и лимфа-
тическими сосудами. Эти сосуды не-
зрелые и быстро выходят из строя, но 
на их месте сразу вырастают другие.

В результате опухоль хорошо пи-
тается и у неё появляется путь для 
распространения - метастазирова-
ния.

Ещё два противораковых веще-
ства?

Так вот, исследования нашли в 
Агарике Бразильском два вещества, 
тормозящих выброс опухолью Со-
судистого Фактора Роста:

это 
а) Эргостерол 
б) Пироглютамат Натрия
Результат: Кровеносная система 

опухоли не восстанавливается, и 
опухоль начинает усыхать!

У Пироглютамата натрия есть 
ещё несколько интересных меха-

низмов: 
- он вызывает апоптоз (клеточ-

ную гибель) раковых клеток,
- способствует проникновению 

Натуральных киллеров и Цитоток-
сических Т-Лимфоцитов в центр 
опухоли. 

Теперь у этих клеток есть воз-
можность убивать раковые клетки 
не только по поверхности опухоли, 
но и внутри неё.

Противоопухолевое действие им-
мунитета повышается в несколько 
раз!

Но Эргостерол и Пироглю-
тамат Натрия - известные 
вещества. Почему надо 
использовать именно Агарик 
Бразильский?
Интересно - молекулы этих ве-

ществ, извлечённые из Агарика, 
имеют уникальную пространствен-
ную конфигурацию, неповтори-
мую структуру, которая отличается 
от известных в настоящее время.

Может ли Агарик Бразиль-
ский сочетаться с  
химиотерапией?
Да, при одновременном приёме 

с химиотерапией (цитостатиками 
и противоопухолевыми антибио-
тиками) общая схема становится 
более эффективной.

За счёт чего?
1. Химиотерапия делает раковые 

клетки более чувствительными к 
иммунной терапии.

2. Вещества грибов защищают пе-
чень, желудочно-кишечный тракт 
и кроветворные органы от токсиче-
ского действия химии, при этом не 
снижая её действия на опухоли.

РезультАт:  
хиМия ПеРеНосится  

НАМНого легче -  
Нет тошНоты, Рвоты,  
деПРессии и БыстРо  
восстАНАвливАется  

фоРМулА кРови.

 Мазь «Чистотела» 40 г
Данная мазь обладает ярко выражен-

ный противовоспалительным эффектом, 
заживляет ранки, потертости кожного по-
крова, борется с различными высыпани-
ями (экзема, псориаз), снимает зуд, по-
краснение, может использоваться на всех 
участках кожи.

 Мазь «Лапчатки Белой» 40 г
Данная мазь применяется при заболевани-

ях щитовидной железы, базедовой болезни. 
Мазь обладает рассасывающим и противо-
воспалительным эффектом.

 Мазь «На основе соснового дегтя» 40 г
Данная мазь является комплекс-

ным препаратом, так как помимо 
соснового дегтя в ней содержится 
масло чайного дерева, сосновое 
масло, настой сосновых почек 3D.

Мазь проникает в глубокие слои кож-
ного покрова и помогает справиться с ар-
трозами, артритами, остеохондрозами, так же 
мазь обладает ярко выраженный ранозаживляю-
щим и противовоспалительным эффектом. Мазь 
применяется при псориазе, витилиго, экземах.

 Мазь «Шалфея Обыкновенного» 40 г

Данная мазь применяется для питания ко-
жи, может использоваться как питатель-
ный бальзам для губ. Снимает все виды 

покраснения, отечности, обладает ра-
нозаживляющим эффектом. Мазь мож-

но использовать на открытую рану, пред-
варительно обработать края раны раство-
ром перекиси водорода. Применяется при 

всех видах заболеваний кожного покрова 
(витилиго, псориаз, различные виды подкож-
ного клеща).

 Мазь «Девясила Обыкновенного»  40 г
Данная мазь обладает противовоспалитель-

ным эффектом, применяется при простудных 
заболеваниях (обрабатываются назальные па-
зухи 2-3 раза в день), обладает болеутоляю-
щим эффектом при растяжениях, болях в су-
ставах, защемлениях. Обладает ранозажив-
ляющим эффектом, очень хорошо борется с 
фурункулами и высыпаниями на лице.

Компания «Дальневосточные травы» 
никогда не стоит на месте и всегда ра-
ботает над созданием новых продуктов, 
которые помогают нашим постоянным и 
новым пациентам побороть коварные не-
дуги и злостные заболевания. Новинками 
2014 года стали пять видов мази, сегодня 
мы расскажем о действии новых препара-
тов и распишем схемы применения.

побороть коварные болезни

Продолжение на след. стр.

СТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Ре
кл

ам
а
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(помогает справиться с хронически-
ми формами простатита, а также аде-
номой предстательной железы)

Импотенция в наше время приобретает все боль-
шее распространение у мужчин от 30 лет и выше. По на-
блюдениям научных исследователей, причин такого роста боль-
шое количество, приведем некоторые примеры образования по-
лового бессилия: инфекционные заболевания, воспалительные 
процессы мочеполовой системы, хронические формы простати-
та, травмы позвоночника, эмоциональные потрясения нервной 
системы. Это лишь малая часть самых основных и распростра-
ненных причин проявления половой дисфункции. В настоящее 
время очень много предложений для решения данной пробле-
мы разовым способом, по принципу «выпил таблетку - получил 
результат», но все понимают, что это временная реакция и про-
должительного эффекта от этого получить невозможно. На-
ша компания разработала комплексную настойку для устране-
ния и предотвращения развития полового бессилия на основе  
фитокомплекса трав (заманиха высокая, кубышка желтая, ара-
лия маньчжурская, тысячелистник). Данный комплекс помога-
ет не только восстановить половую функцию, но и справиться 
с воспалительными процессами мочеполовой системы. Дан-
ная настойка восстанавливает функцию предстательной же-
лезы, помогает справиться с хроническим простатитом, пода-
вляет всплески инфекционных заболеваний. Настойка назна-
чается комплексным курсом 2-3 месяца, а также разово для 
повышения потенции непосредственно перед половым актом.

 Настойка из свежих сосновых почек, 
мазь на основе соснового дегтя

НовиНка 

компаНии

Данная настойка обладает способ-
ностью восстанавливать механизмы 
восприятия внешней среды роговицей 
глаза, нормализует зрение, снимает 

напряжение в глазном яблоке (ощуще-
ние «песка в глазах»). Обладает болеу-

толяющим и антисептическим действием, 
эффективно стимулирует грануляции тка-

ней. Препарат применяютпри глаукоме, катаракте.
Преимущество данного препарата в том, что настой-

ка Очанки активизирует уникальные восстановительные 
процессы на тканевом уровне. Результаты сохраняются 
в течение 3-5 лет, чего трудно добиться при примене-
нии других препаратов. Настойка Очанки обыкновенной 
поможет сохранить здоровое зрение или значительно 
улучшить его качество, даже если нагрузки на зрение 
достаточно высоки. Препарат можно применять и дет-
кам, и взрослым.

 

Лекарственные травы    помогают
побороть коварные болезни

 очанка 
обыкновенная

Продолжение. Начало на пред. стр.

Настойка для востановления 
потенции

Ортосифон тычиночный - уникальное растение, которое по-
могает организму восстановить работу почек, способствует рас-
творению конкрементов, выводит излишки соли, которые прово-
цируют образование камней в почках и мочеточнике.

В народе его называют почечным чаем, в листьях растения со-
держатся тритерпеновые сапонины. Главный из них – аль-
фа-сапофонин. Его агликоном является урсоловая кисло-
та. Кроме сапонинов ортосифон тычиночный содержит 
мезоинозит, флавоноиды, эфирное масло, органические 
кислоты, соли калия.

Полезные свойства и применение
Ортосифон тычиночный применяется в качестве мочегонного 

средства при заболеваниях почек, сопровождающихся отеками, 
альбиминурией, азотемией, а также при мочекаменной болезни. 
Успешно справляется с пиелонефритом, в комплексе помогает 
справиться с хроническим гломерулонефритом.

При его употреблении мочегонный эффект сопровождается уси-
ленным выделением из организма хлоридов, мочевой кислоты и мочевины.

Ортосифон тычиночный великолепное мочегонное средство при задержке 
мочеиспускания и различных болезнях почек и мочевыводящих путей без су-
щественного раздражающего действия.

 ортосифон тычиночный 
30%-ный настой

НовиНка 

компаНии

Сосна - однодомное высокое вечнозеленое стройное дерево с красновато-
желтой корой. Листья - жесткие заостренные иглы, растущие пучками попар-
но. Созревают листья на третьем году жизни и опадают. Цветет в июне в воз-
расте 20-40 лет. В коре образуется смола. При растворении смолы в эфирном 
масле образуется живица.

На самом деле, посмотрев на данное дерево, не хочется от него отходить, да 
и тем более после того, когда знаешь, сколькими полезными веществами оно 
обладает и сколько недугов можно побороть с помощью его целебных свойств.

Почки - еще один замечательный продукт, который дарит нам сосна. Они со-
держат большое количество смолы, эфирное масло, дубильные вещества, ми-
неральные соли, витамины С и К.

Настой из сосновых почек в народной медицине применяют при бронхитах, 
онкологических заболеваниях легочной системы, аритмии, стенокардии, в ка-
честве отхаркивающего, мочегонного, противовоспалительного, кровоостанав-
ливающего и дезинфицирующего действия. Также спиртовой настой почек со-
сны помогает справиться в комплексном применении с туберкулезом (различ-
ной степени запущенности).

Мы предлагаем «Настойку сосновых почек», приготовленную из свежего сы-
рья. Аналогов нашей настойки найти не так просто, так как она приготовлена по 
старинному рецепту, который мы храним и передаем из поколения в поколение.

Также предлагаем НОВИНКУ - мазь «Сосновую» на основе сосно-
вого дегтя.

Деготь, который является переработкой сосновой смолы, в качестве мази 
применяется при различных видах кожных заболеваний: чесотке различной эти-
ологии, ранах, язвах, фурункулах, гнойничковых заболеваниях кожи, является 
прогрессивным препаратом при псориазе, витилиго, ревматизме, подагре, не-
вралгии, воспалительных заболеваниях органов дыхания.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАР

ваШе ЗДоровЬе
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Дурнишник  
обыкновенный

Дурнишник обыкно-
венный назначается при 
различных заболевани-
ях щитовидной железы, 
помогает в запущенных 
ситуациях обойтись без 
хирургического вмешательства. Мо-
жет применяться самостоятельно или 
в комплексе.

Расщепляет коллоидные новообразова-
ния, восстанавливает гормональный фон, 
снимает приступы удушья. Хорошо справляется с 
базедовой болезнью, так как улучшает венозную 
циркуляцию сосудов головного мозга и щитовид-
ной железы. Также улучшает перистальтику щи-
товидной железы. Настойка дурнишника помогает 
востановить гормональный фон пациента без при-
менения гормональной терапии. Улучшает работу 
перестальтики щитовидной железы. Обладает рас-
сасывающим и противовоспалительным эффектом.

ТРАВЫ

Адрес: 692512 г. Уссурийск, 
п/о №12, Приморский край, 
ул. Дзержинского, 51, а/я 270 
«Центр здоровья».

Зимолюбка 
обыкновенная

Назначается при ожирении, 
колите, для восстановления об-
менных процессов. Настойка 
Зимолюбки выводит токсины 
и шлаки, расщепляет жиро-
вое депо отложений, способству-
ет снижению аппетита. С помо-
щью данного препарата можно из-
бавиться до 12 кг лишнего веса. 
Курс необходимо проходить 2-3 
месяца в любое время года. Во 
время приема препарата соблюдение 
диет необязательно. Данная настойка является од-
ной из самых эффективных препаратов в диетоло-
гии. Благодаря большому содержанию витаминов, 
повышает иммунную систему, улучшает самочув-
ствие. Настойка очищает кишечник, при этом не 
нарушает полезную микрофлору кишечника. Зи-
молюбка снижает аппетит, ее можно принимать 
перед приемом пищи, для снижения аппетита. Так-
же препарат назначают женщинам с нарушением 
гормонального фона при гинекологических заболе-
ваниях, а также заболеваний щитовидной железы.

 

Лекарственные травы    помогают
как они действуют,и как 
их принимать?побороть коварные болезни

Как известно, этот плод является 
лекарственным по своей сути. Меди-
ки утверждают, что именно маньчжур-
ский орех входит в группу натураль-
ных антибиотиков. Плоды данного дере-
ва можно использовать для приготовления 
различных видов настоек, наша компа-
ния постоянно шагает вперед и на се-
годняшний день предлагает концептуаль-
но новый препарат для поддержания ор-
ганизма в целом.

Плоды данного растения обладают боле-
утоляющим, антигрибковым, ранозаживля-
ющим, рассасывающим, противогельмитным 
действиями.

Издавна препарат использовался для очистки организма от 
паразитов (так как они провоцируют развитие самых страшных 
(разных) заболеваний в организме человека, в том числе и онко-
логических заболеваний).

Настойка маньчжурского ореха обладает ярко выраженным рас-
сасывающим эффектом, нормализует работу ж/к тракта, восста-
навливает микро- и макрофлору, заживляет слизистую желудка, 
нормализует кислотность. Недозревшие плоды ореха содержат 
большое количество йода, естественно, при приеме данной на-
стойки можно преодолеть йододефицит в организме человека.

Приготовить настойку в домашних условиях можно, но вот не 
нужно забывать о технологическом процессе, который доволь-
но тяжелый и требует определенных знаний.

Настойка маньчжурского ореха назначается при онкологиче-
ских, гинекологических, грибковых заболеваниях. Также настой-
ка помогает справиться с паразитами.

 Настойка маньчжурского ореха с 
добавлением натурального меда

НовиНка 

компаНии

Позвонив в нашу компанию, вы получите  
ответы на все возникшие вопросы,  

специалисты нашего центра помогут вам  
подобрать оптимальную схему приема  

препаратов для оздоровления всего организма  
в целом.

Наши номера телефонов:  
8 (423) 201-20-31,  
8 (423) 201-20-71,  
8-914-077-65-39

СТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ваШе ЗДоровЬе

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Зеленые листья».  
Юридический адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Луговая, д. 21 «А», оф. 488. ОГРН 1142536006139. Генеральный директор Сорочкин Е. И. Реклама.



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

АКТУАЛЬНО

Инвестиции в село идут, 
а молодежь - нет

В июне депутаты Зако-
нодательного собрания 
и представители Ассоци-
ации по взаимодействию 
представительных органов 
государственной власти про-
вели трехдневную поездку 
по районам края. Они про-
анализировали проблемы 
и перспективы привлечения 
инвестиций на местах, про-
цесс взаимодействия АПК 
с муниципальными властя-
ми, а также обсудили с руко-
водителями сельхозпредпри-
ятий кадровый вопрос.

Вдохнули жизнь
Первым пунктом назна-

чения стал Назаровский 
район. Здесь краевым пар-
ламентариям продемонстри-
ровали ОАО «Назаровский 
элеватор», зернохранилище 
«Краснополянское», новей-
шую технику хозяйства «Си-
биряк». 

- Главное в экономике - это 
инвестиции, но не вообще, 
а в новое, в модернизацию, - 
отметил председатель коми-
тета по делам села и агропро-
мышленной политике Валерий 
Сергиенко. - Сегодня мы на-
блюдаем в большинстве хо-
зяйств края отсталые техно-
логии и материальную базу. 
Одна из целей нашей поезд-
ки - посмотреть, что за пол-
тора года сделал в Красной 
Поляне инвестор - компания 
«Сибиряк». Во-первых, го-
сударство должно софинан-
сировать подобные програм-
мы на селе. Во-вторых, это 
должны быть не те кредиты, 
которые предлагают бан-
ки. Нельзя говорить всерьез 
об инвестициях при 20-про-
центом кредите.

Как отметил гендиректор 
компании «Сибиряк» Влади-
мир Егоров, за пройденные 
предприятием две убороч-
ные кампании, с учетом при-
обретения совхоза, в Крас-
ную Поляну было вложено 
1,7 миллиарда рублей. Была 
приобретена техника, ре-
конструированы элеватор 
и зернохранилище. Егоров 
также подчеркнул, что банки 
сегодня отвернулись от сель-
ского хозяйства, а между тем 
именно в этой сфере они 
должны стать наиболее до-
ступными. 

- Если же говорить о по-
литике государства, то в Ка-
наде на гектар пашни 350 
долларов дотаций, в Герма-
нии - 250 евро, а у нас 200 
рублей. Но и в таких усло-
виях «Сибиряку» удается 
получать прибыль. В про-
шлом году себестоимость 
зерна у нас была 6090 рублей 
за тонну, а мы его продали 

почти за 10 тысяч. Мало то-
го, 30 тысяч тонн заложили 
в резерв, - рассказал Егоров 
народным избранникам. 

Как отметили представи-
тели выездной делегации, 
появление инвестора в рай-
оне изменило жизнь мно-
гих селян. Приобретенные 
компанией хозяйства были 
в предбанкротном состоя-
нии. А сегодня в холдинге 
3900 коров, 61 тысяча гекта-
ров пашни, 15 деревень, 1300 
работников!

В Назаровском районе 
после посещения предпри-
ятий состоялось совместное 
выездное заседание секции 
по вопросам социально-эко-
номического развития села 
и комитета по делам села 
и агропромышленной поли-
тике. 

- В Назаровском районе 
нет ни одного нераспахан-
ного гектара, - подчеркнул 
в начале заседания Валерий 

Сергиенко. - Аналогичная 
ситуация в Ужурском райо-
не, близки к такому же по-
казателю в Минусинском, 
Курагинском, Шарыпов-
ском районах. Но нам пред-
стоит вернуть в оборот всю 
заброшенную землю, а это 
порядка 1 миллиона гек-
таров. Значительную роль 
в этом деле должны сыграть 
инвесторы.

«Если ждать, то долго»
Далее народные избран-

ники отправились в Ужур-
ский район, где среди прочих 
острых тем была затронута 
проблема кадрового голода 
на селе. 

- Сегодня на территории 
проживает 32 тысячи чело-
век. Район дотационный, 
лишь треть расходов обе-
спечивается поступлениями 
с самой территории, осталь-
ную часть обеспечивают по-
ступления краевого бюдже-

О чем рассказывают депутатам…
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та. К сожалению, наличие крепких 
хозяйств не гарантирует высокое ка-
чество жизни. Всему виной перекос 
в налогообложении. У нас три традици-
онные проблемы: вода, тепло и дороги. 
Не могу не сказать о росте тарифов 
на электроэнергию и ГСМ. Это замет-
но бьет по районному бюджету, - об-
рисовала реальное положение дел глава 
Ужурского района Газиля Кузнецова. - 
И все-таки положительная динамика 
видна. Территория известна не только 
производственными показателями, 
но и развитой социальной сферой. 
Люди хотят жить в деревне, но жить 
хорошо! Не стоит забывать, что село 
кормит город, поэтому сельчане хотят 
иметь те же блага, что жители мегапо-
лисов. Меня поражает, когда в Крас-
ноярке говорят о планах устойчивого 
развития сельских территорий. Такие 
программы должны быть не просто 
приняты - они должны работать! Нам 
надо вернуть из городов деревенскую 
молодежь. Деревня должна быть ком-
фортным для проживания населенным 
пунктом, где есть свет, вода, сотовая 
связь, Интернет. Все это уже потреб-
ности сельского жителя. Мне бывает 
неловко, когда по телевидению говорят 
об экономическом кризисе. Он, конеч-
но, есть, но в головах. Никакой кризис 
нам не страшен, когда есть четкое по-
нимание целей и задач нашей работы. 
Поймите, мы никогда не жили воль-
готно, с переизбытком средств. У нас 
в районе популярна такая поговорка. 
Вопрос: «Долго ли ждать перемен?» От-
вет: «Если ждать, то долго».

Про кадры много говорили и на сле-
дующий день, в Балахте.

- Кадры - суперпроблема на селе. 
Предлагаю 500 тысяч рублей подъем-
ных, 50 тысяч - зарплату, жилой дом 
на земле молодому специалисту. Увы, 
люди не хотят работать даже при таких 
условиях! И что я слышу в ответ: «Борис 
Владимирович, проще получать посо-
бия по безработице в 10 тысяч, чем тру-

диться у вас за 30». Как жить хозяйству 
«Солгонское», когда у моих мужиков 
жилы рвутся, а у меня голова постоян-
но болит из-за нехватки кадров? Много 
бардака у нас в аграрном секторе. Чтобы 
навести порядок, надо Министерство 
сельского хозяйства объединить с Ми-
нистерством обороны! - заявил депутат 
Законодательного собрания, директор 
ЗАО «Солгонское» Борис Мельниченко.

Спасибо Обаме и Меркель
В Балахте министр сельского хозяй-

ства края Леонид Шорохов доложил 
парламентариям, что министерство 
приступило к разработке механизмов 
предоставления господдержки через 
софинансирование муниципальных 
программ. В настоящее время в райо-
ны направлены макеты двух муници-
пальных программ: «Устойчивое раз-
витие сельских территорий районов 
края на 2016—2020 годы» и «Развитие 
молочного скотоводства и увеличение 
производства молока в районе Красно-
ярского края на 2016—2020 годы». Ос-
новная их цель - создать благоприятные 
условия для комплексного развития 
многоотраслевой сельской экономики, 
повысить занятость и качество жизни 
деревенского населения. Заказчиком 

и разработчиком является администра-
ция муниципального района, а вот ис-
точником финансирования - краевой, 
местный бюджеты и внебюджетные 
средства. 

- В районе есть ряд проектов по раз-
витию аграрного сектора, в том числе 
строительство мини-ферм, приобре-
тение оборудования для переработки 
дикоросов, строительство цеха по пере-
работке мяса, - отметил глава Балахтин-
ского района Николай Юртаев. - Однако 
без помощи федерального и краевого 
бюджетов многие инициативы невоз-
можно реализовать. Район готов на ус-
ловиях софинансирования воплотить 
в жизнь намеченные планы.

- Думаю, что без роста производства 
на селе нельзя говорить о перспективах 
деревни. Многие руководители круп-
ных хозяйств, с которыми мне удалось 
пообщаться в эти дни, говорили, что 
введенные против России санкции по-
ложительно сказываются на нашем 
сельском хозяйстве. Думаю, что надо 
официально обратиться к Обаме и Мер-
кель с призывом не отменять в ближай-
шие годы санкции. Сибирские крестья-
не им очень признательны,- подчеркнул 
депутат Валерий Вэнго.

Подводя итог выездным совещаниям, 
Валерий Сергиенко акцентировал вни-
мание на том, что в крае сегодня присту-
пили к реализации нового направления 
поддержки села - комплексной под-
держка муниципальных образований. 
Разрабатывается новый закон, нужна 
соответствующая программа. Что каса-
ется темы улучшения инвестиционного 
климата - это веление времени. Инве-
сторов на село пришло много. Теперь 
задача - создать воронку, которая втя-
гивала бы сюда все свободные на рынке 
средства. 

Подготовил Александр ШИПУЛИН.

Фото Владимира КОРЕЦКОГО.
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