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Борона дисковая тяжелая повышенного ресурса эксплуатации

БДТ-6ПР, БДТ-3,8

Борона БДТ-6ПР предназначена для уничтожения сорняков и уничтожения пожнивных остатков, для разделки пластов почвы 
после или взамен вспашки плугами; для обработки почвы почле уборки толстостебельных  пропашных культур, для разработки 
залежных земель.
Серповидный диск особой конструкции подходит для выполнения указанных работ.
Борона рассчитана для работы на всех почвах с влажностью почвы не более 35%, уклоном поверхности поля не более 10°, 
твердостью почвы в обрабатываемом слое не более 5,0 МПа.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование показателя  Единица 

измерения
 Значение показателя

БДТ-3,8 БДТ-6ПР

Тип агрегата полуприцепной полуприцепной

Производительность за час основного 
времени, не менее

га/час 3 6 

Рабочая скорость движения км/час до 12 до 12

Транспортная скорость, не более км/час до 20 до 20

Рабочая ширина захвата м 3,8 6 

Глубина обработки почвы см до 25 до 25 

Масса конструкционная кг 3600 7040 

Удельная нагрузка на один диск кг 130 160 

Угол атаки батарей  град 9;12;15;18; 21 9;12;15;18; 21 

Количество рабочих органов (дисков) шт. 28 44

Диаметр рабочих органов (дисков) мм 800 800 

Расстояние между рабочими органами мм 280 280

Количество дисковых батарей
- передних
- перекрывающих

шт.
шт.

1
1

2
2

Габариты в транспортном положении:   
- ширина
- высота
- длина

мм
мм
мм

3860
2240
7014

2865 
3900 
7600 

Дорожный просвет мм 385 600 

Установленная наработка за сезон, не менее га 800 1200

Нормативный cрок эксплуатации лет 5 5 

БДТ-3,8 - агрегатирование 
с тракторами класса 3 
мощностью 185-200 л.с.

БДТ-6ПР - агрегатирование 
с тракторами класса 5 
мощностью 300-350 л.с.

ОАО «НАЗАРОВОАГРОСНАБ» - официальный дилер
г. Назарово, ул. 1-я Коммунальная, 4
т/ф (39155) 3-27-60, 3-21-09 www.nazarovoagrosnab.ru
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Виктор Толоконский, губернатор Красноярского края.
Александр Усс, председатель Законодательного собрания края.

Дорогие аграрии!  
Уважаемые работники  

и ветераны сельского хозяйства 
и перерабатывающей 

промышленности Красноярья!

поздравляем! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Сельское хозяйство – стратегически важная отрасль каждой 

экономики мира и основа жизнедеятельности любой страны. 
Каждый сельскохозяйственный год в Красноярском крае не по-
хож на предыдущий. Засуха сменяется затяжным дождём. Град 
бьёт посевы. Дополнительные трудности привносят и экономи-
ческие факторы, и цены на сельхозпродукцию. Но вы достойно 
справляетесь с любыми задачами, побеждая нестабильность 
своим постоянством в достижении важнейшей цели – обеспече-
нии продовольственной безопасности края.

У руля наших сельхозпредприятий стоят настоящие хозяе-
ва земли, для которых работа – дело всей жизни. Руководите-
ли, сумевшие организовать рентабельное производство в зоне 
рискованного земледелия, взявшие на себя социальную ответ-
ственность, – профессионалы высочайшего класса, наш золотой 
управленческий запас!

В канун профессионального праздника красноярские аграрии, 
как всегда, ударно завершают полевую страду. Несмотря на все 
риски, связанные с суровым сибирским климатом, Красноярский 
край стабильно удерживает передовые позиции по урожайности 
зерновых от Урала до Дальнего Востока. Региональные хозяй-
ства успешно заканчивают кормоуборочную кампанию, заготов-
ку овощей и картофеля, подготовку животноводческих объектов 
к зиме.

Достижения краевого агропромышленного комплекса растут 
год за годом. Меняется облик сельских хозяйств и самого села. 
Идёт масштабное техническое переоснащение отрасли, актив-
но внедряются научные разработки, растёт количество моло-
дых специалистов. На поля выходит новая техника, в эксплуа-
тацию вводятся современные животноводческие комплексы, 
на прилавках появляется всё больше местной продукции. И это 
результат не только миллиардных инвестиций. Это, в первую 
очередь, результат ежедневной работы десятков тысяч труже-
ников сельского хозяйства Красноярья.

Дорогие друзья! Уважаемые красноярские агрономы, хлебо-
робы, животноводы, механизаторы и производители сельхоз-
продукции! Мы говорим вам спасибо за огромное трудолюбие и 
любовь к родной земле. Желаем вам новых профессиональных ре-
кордов, здоровья и благополучия!
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Труженики АПК - люди, 
влюбленные в землю!

Ваш труд невероятно тяжел, но вы вы-
брали этот путь, даря людям многооб-
разие самых разных продуктов. Жители 
Красноярского края привыкли к тому, что 
на полках магазинов всегда могут найти 
молоко, сметану, муку и крупы, овощи, мясо 
и мясопродукты местного производства. Вы 
возделываете земли, на которых трудились 
наши прадеды и деды. Следуя их примеру, 
вы трудитесь от рассвета до заката, но уже 
с большим результатом. Ведь современная 
аграрная отрасль шагнула далеко вперед. 
Новые механизмы, специальная техника, 
удобрения позволяют добиться лучшей 
эффективности. Одно остается неизмен-
ным - результат по-прежнему зависит от 
вашей ответственности, добросовестности 
и трудолюбия. А этим люди, влюбленные в 
землю, отличались всегда. 

День работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 
ТД «Галактика» по праву считает и своим  

профессиональным праздником. Нашу де-
ятельность мы тесно связали с аграрным 
комплексом. Мы поставляем в хозяйства 
региона посевные, зерно- и кормоубо-
рочные комплексы, тракторы CLAAS, на 
которые падает выбор все большего коли-
чества сельхозпредприятий. Мы работаем 
с вами в тандеме для достижения общих 
целей - производства высококачественной 
сельскохозяйственной продукции и готовы 
продолжать это совместное благое дело. 

Уважаемые коллеги, еще раз с праздни-
ком вас! Мира, добра и здоровья вашим 
семьям, финансового благополучия и про-
цветания предприятиям. Как труженики 
аграрной отрасли вы всегда видите плоды 
своего труда, но пусть его плодами станет 
также почет и уважение жителей Красно-
ярского края, признание производимой 
вами продукции как в регионе, так и за его 
пределами.

С уважением, коллектив ТД «Галактика».

Уважаемые аграрии! Дорогие труженики сельского хозяйства  
и перерабатывающей промышленности! 

Коллектив Торгового Дома «Галактика» от всего сердца  
поздравляет вас с профессиональным праздником! 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

- Каждый год, когда за-
канчивается уборочная 
страда, люди, работающие в 
сельском хозяйстве, отмеча-
ют свой профессиональный 
праздник. То, что урожай 
убран в закрома, не значит, 
что работа в хозяйствах на 
некоторое время замерла. 
Труд людей села нелегкий, 
зачастую почти круглосу-
точный, в горячую пору не 
знает выходных и празд-
ников, но этот труд очень 
благородный. Сейчас перед 
многими сельхозтоваропро-
изводителями стоят задачи 
по завершению подготов-
ки к зиме и даже задачи по 
началу подготовки к ново-
му сезону, к новой посев-
ной. Пусть сейчас кажется, 

Праздник людей нелегкого, 
но благородного труда

что она случится нескоро, 
время, как правило, летит 
незаметно, оглянуться не 
успеешь, уже снова нужно 
выходить в поля. Но они, 
наши сельские труженики, 
со всеми своими задачами, я 
уверен, справятся с честью. 
Ведь жаловаться на судьбу, 
погоду или другие неприят-
ности - это не в их правилах, 
это ниже их достоинства. 
Они просто выполняют 
свою работу, без которой 
на нашем столе не было бы 
хлеба, молока и других жиз-
ненно важных продуктов 
питания. 

От лица компании «Агро-
Сельхозтехника» - официаль-
ного дилера белорусской ком-
пании «ГОМСЕЛЬМАШ» 

на территории Красноярско-
го края,  хочу сердечно по-
здравить всех, кто трудится в 
сельском хозяйстве региона, 
с нашим профессиональным 
праздником. От всей души 
желаем вам здоровья, сил, 
терпения. Ведь это главное! 
А достойной техникой, будь 
это  тракторы, комбайны или 
зерносушильные комплек-
сы, мы вас обеспечим. При 
необходимости предоставим 
агротехнику в лизинг. На-
ша сервисная служба также 
готова провести предпро-
дажную подготовку техники 
«ПАЛЕССЕ», ее гарантий-
ный и послегарантийный 
сервис, обучение механи-
заторов и специалистов хо-
зяйств, послеуборочное об-

следование и предуборочный 
контроль готовности.

Дорогие, коллеги! Успе-
хов вам. Пусть в ваших до-
мах всегда будет тепло, свет-
ло, уютно, а ваши близкие 
встречают вас с улыбками 
и любовью. С праздником, 
дорогие друзья!

 С уважением, 
генеральный директор ООО 

«АгроСельхозтехника» (Канск), 
Валентин ГРИГОРЬЕВ. 

Великий труженик, 
крестьянин - главная 
надежда России! 

Дорогие труженики села и 
работники перерабатывающей 
промышленности, ветераны 
сельскохозяйственной отрас-
ли!

 Примите самые искренние 
и сердечные поздравления с 
вашим профессиональным 
праздником!

На территории района  ра-
ботает  8 крупных сельскохо-
зяйственных предприятий, 30 
фермерских и подсобных хо-
зяйств. Нам есть чем гордиться: 
Канский район сегодня зани-
мает первое место по валовому 
надою молока в Красноярском 
крае, а также по количеству ва-
лового сбора зерна по итогам 

уборочной кампании 2015 года  
среди районов Восточной зоны 
края. Всего в 2015 году посев-
ные площади зерновых культур 
насчитывали 54 059 гектаров. 
Валовый надой молока за 9 ме-
сяцев составил 46 000 тонн. 

Хочется обратить особое 
внимание на то, что скромный 
кормилец и великий труженик, 
крестьянин? был и остается 
главной надеждой и совестью 
России. Своим рачительным 
хозяйским отношением к зем-
ле, ответственностью и высо-
ким мастерством вы создаете 
достойные условия для разви-
тия агропромышленного ком-
плекса района и сохранения 

социально-экономической 
стабильности территории.

Крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и жизненного 
достатка! Пусть ваш нелегкий 
труд окупится новыми дости-
жениями и признанием благо-
дарных земляков! 

Низкий поклон вам, труже-
ники полей и ферм! С празд-
ником! 

Глава Канского района 
Людмила КРАСНОШАПКО.



7З Е М Л Я  И  Л Ю Д И  Н А  Е Н И С Е Е   О К Т Я Б Р Ь  2 0 1 5 7

Поздравляем!

- Сейчас много го-
ворят о кадровой про-
блеме в нашем сель-
ском хозяйстве. Мол, 
молодежь работать не 
идет, даже те, кого от-
правляют учиться спе-
циально из сел в аграр-
ные вузы и средние 
специальные учебные 
заведения, обратно не 
возвращаются. А ес-

Наталья Горбикова стала 
призером в номинации 
«Моя земля - Россия».

В рамках сельскохозяй-
ственного  форума «Золотая 
осень»,  прохо-
дившего в Мо-
скве с 8 по 11 ок-
тября, состоялось 
награждение побе-
дителей журналист-
ского конкурса «Моя 
земля - Россия». В этом 
году на конкурс было 
прислано более трех ты-
сяч заявок из 77 регио-
нов страны.  В десяти 
номинациях победителями 
стали 30 конкурсантов, сре-
ди них и наша землячка из 
Шарыпова Наталья Горби-

работа в сельском 
хозяйстве - это судьба

ли возвращаются, то 
далеко не все, а лишь 
единицы. На примере 
нашего хозяйства хо-
чу сказать: у нас есть 
молодые специали-
сты, и у нас есть це-
лые семьи-династии. 
И я уверен: работа 
в агропромышлен-
ном комплексе - это 
судьба, призвание. И 
трудятся в селе не слу-
чайные люди, а те, ко-

му это действительно 
важно, нужно. И это 
прекрасно. Потому 
что это именно те спе-
циалисты, которые 
смогут перенять весь 
бесценный опыт сво-
их дедов и отцов, до-
бросовестно работать, 
принести реальную 
пользу отдельно взя-
тому предприятию, 
району и региону, где 
оно находится. 

Я поздравляю с 
профессиональным 
праздником, Днем 

работников сельского 
хозяйства и перераба-
тывающей промыш-
ленности, именно 
этих, преданных на-
шему делу людей.

 Поздравляю кол-
лектив ОПХ «Со-
лянское», с большим 
уважением и с наи-
лучшими пожела-
ниями к  партнерам: 
ООО «ТД Галактика», 
ОАО «Назаровоагрос-
наб», ОАО «Ленин-
скагроснаб», ООО 
«Центр Механизации 
ж и в о т н о в о д с т в а » , 
ООО «Шиноптторг», 
коллег из других хо-
зяйств, из других сел 
и районов Краснояр-
ского края. 

Дорогие друзья, 
пусть нам всегда 
благоволит наша за-
частую капризная и 
иногда неласковая 
погода, а в работе и 
трудовых коллективах 
все ладится. Пусть бу-
дут здоровы и счаст-
ливы наши родные и 
близкие. А все осталь-
ное у нас получится!    

С наилучшими 
пожеланиями, директор 

ОПХ «Солянское»,  
Яков Энгель.

Победитель всероссийского конкурса журналистских работ: 

«Это не моя награда,  
а всего Шарыповского района»

кова. С телевизионным 
сюжетом о простой 
женщине, социальном 
работнике из села Ма-
лое Озеро она заняла 
третье место в номина-

ции «За лучшее освещение 
развития социальной ин-
фраструктуры на селе». 

Наталья -  ведущий спе-

циалист по связям с обще-
ственностью муниципаль-
ного казенного учреждения 
«Управление культуры и му-
ниципального архива» Ша-
рыповского района, давний 
друг и соратник коллектива 
«Земля и люди на Енисее». 
Но жителям Шарыповского 
района она известна еще и 
как универсальный журна-
лист, имеющий опыт рабо-
ты в газете, на телевидении 
и в интернет-издании.  И где 
бы Наталья ни трудилась,  
главными героями ее мате-
риалов становились труже-
ники села. 

Свою победу во всерос-
сийском конкурсе Наталья 
Горбикова считает не ито-
гом своей  работы, а отправ-

ной точкой к дальнейшим 
достижениям.  Она уверена: 
о тружениках  села нужно 
рассказывать ещё больше, 
представляя их более ши-
рокому кругу зрителей и чи-
тателей. При этом Наталья 
подчеркивает, что получе-
ние национальной премии  
не считает своей личной за-
слугой.

- Это не моя награда, а 
всего Шарыповского райо-
на, - отмечает она. - Если бы 
здесь не было таких замеча-
тельных людей, мне не о чем 
было бы снимать и писать. 

Коллектив журнала от ду-
ши поздравляет Наталью 
Горбикову с победой. Так 
держать, коллега!
 Подготовил Александр ШиПулин.
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Новый общественный совет 
при Министерстве сельского 
хозяйства края

Состоялось заседание Общественного совета при мини-
стерстве сельского хозяйства.  Это было первое его засе-
дание в обновленном составе. 

Основным вопросом стало утверждение нового ак-
тива совета. Председателем переизбран Александр 
Черных - бывший заместитель руководителя службы 
ветеринарного надзора края. Его заместителем назна-
чен профессор, преподаватель Красноярского государ-
ственного аграрного университета Николай Табаков.

В состав обновленного совета вошли также Вячеслав 
Александров (Российское агентство поддержки мало-
го и среднего предпринимательства), Александр Де-
вяшин (ОАО «Молоко»), Александр Казачков (ООО 
«Арта»), Ренат Малышев (ИП «КПК»), Сергей Матяш 
(руководитель агрохолдинга «Огород»), Евгений На-
заров (Агрофирма «Маяк»), Валерий Похабов (глава 
крестьянско-фермерского хозяйства), Леонид Шилов 
(СПК «Аленушка»). 

Совет является постоянно действующим совещатель-
ным органом при министерстве сельского хозяйства 
края и работает на общественных началах. Первый его 
состав был сформирован в 2013 году.

В октябре 2015 года в Крас-
ноярском крае завершен ком-
плекс мероприятий в рамках 
подготовки к Всероссийской 
сельскохозяйственной пере-
писи-2016, сообщает Крас-
ноярскстат.

Сельхозпереписи под-
лежат 1204 сельскохозяй-
ственных организации, не 
относящиеся к субъектам 
малого предприниматель-
ства и малым предприятиям, 
3177 крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и индивиду-
альных предпринимателей. 
Также переписи подлежат 
424746 личных подсобных и 
других индивидуальных хо-
зяйств граждан, 1895 садо-
водческих, огороднических 
и дачных некоммерческих 
объединений граждан.

Следующим этапом под-
готовки к сельхозпереписи 
станет переписное райо-
нирование на территории 
края - деление каждого рай-
она (городского округа) на 
участки.

Напомним, Всероссий-
ская сельскохозяйственная 
перепись пройдет в период 
с 1 июля по 15 августа, а на 
отдаленных и в труднодо-
ступных территориях - с 15 
сентября по 15 ноября сле-
дующего года. Собранные 
в ходе переписи сведения, 
послужат основой аграрной 
политики государства, а так-
же базой для принятия кон-
кретных решений в области 
развития сельского хозяй-
ства на региональном и му-
ниципальном уровнях.

На заседании правитель-
ства края министр сельского 
хозяйства Леонид Шорохов 
представил планы по разви-
тию сельхозпроизводства в 
регионе на ближайшие три 
года. 

По его словам, ин-
декс роста сельскохозяй-
ственного производства в 
2016-2018 годах составит  
101-101,5 процента  еже-
годно. В растениеводстве 
объем зерна планируется 
сохранить на уровне - 2,2 
миллиона тонн. Объем 
производства картофеля 
прогнозируется около 1,2  
миллиона тонн.

- Ожидается существен-
ный прирост объемов про-
изводства овощей - на 9,5 
процента. Это обусловле-
но строительством теплиц 
закрытого грунта, а также 
мероприятиями господ-
держки овощеводства. В 
2016-2018 годах в Еме-
льяновском, Березовском 

и Минусинском районах 
планируется начать стро-
ительство девяти  теплиц 
общей площадью более 42 
тысяч квадратных метров,  
- рассказал министр.

Объем производства 
скота и птицы на убой (в 
живом весе) к 2018 году 
по оценкам министер-
ства должен увеличиться 
почти на 14 процентов, 
производство молока - на 
4,4 процента относитель-
но 2014 года за счет роста 
продуктивности коров. 
Увеличение производства 
яиц будет связано с реали-
зацией инвестиционных 
проектов предприятиями 
- СХП ЗАО «Владимиров-
ское» Назаровского райо-
на и ЗАО «Птицефабрика 
«Заря» Емельяновского 
района. Это позволит уве-
личить производство на 
7,3 процента - до 848,6 
миллиона штук к 2018 го-
ду. Ожидается, что объем 

производства мяса свиней 
к 2018 году возрастет более 
чем в два раза и достигнет 
47 тысяч тонн. 

Также предусматривает-
ся развитие производства 
мяса птицы. В текущем 
году ОАО «Шушенская 
птицефабрика» проводит 
реконструкцию с перепро-
филированием с яичного 
направления на производ-
ство мяса бройлеров. Вы-
пуск мяса птицы на пред-

приятии возрастет с 7 до 10 
тысяч тонн.

Также министр сообщил, 
что в среднесрочной пер-
спективе ожидается рост 
объема производства муки 
за счет увеличения предло-
жения зерна мукомольных 
кондиций, повышения ко-
эффициента использо-
вания производственных 
мощностей. Рост объемов 
прогнозируется на уровне 
5,6 процента  в год.

в Красноярском крае готовятся  
к сельхозпереписи

трехлетняя перспектива
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Форум предпринимательства 
сибири

Животноводы края с начала года  
получили 1 миллиард господдержки

В Красноярске со-
стоялся XIV межрегио-
нальный форум предпри-
нимательства Сибири. 
Участниками мероприя-
тия стали тысячи пред-
принимателей и более 
сотни организаций. 

Форум является цен-
тром притяжения пред-
ставителей предприни-
мательского сообщества 
не только края, но и со-
седних территорий Си-
бири. За 14 лет его про-
ведения на площадках 
форума побывали более 
80 тысяч участников и 
гостей.   

Одним из основных 
событий форума стало 
обсуждение инициа-
тив правительства края 
по поддержке малого 
и среднего бизнеса. В 
частности, с 1  января 
2016 года планирует-
ся расширить действие 
краевого закона «О на-
логовых каникулах». 
Льготы должны полу-
чить те предпринимате-
ли, которые работают в 
сфере бытового обслу-

живания. Также под-
готовлен проект закона 
края, в котором уста-
навливается размер по-
тенциально возможно-
го дохода по 16 новым 
видам предпринима-
тельской деятельности 
на патентной системе 
налогообложения. Этот 
документ позволит ин-
дивидуальным пред-
принимателям опре-
делиться с выбором 
наиболее выгодного для 
них режима налогоо-
бложения.

Всего в  течение трех 
дней форума, с 22 по 
24 октября,  состоялось 
более 30 различных ме-
роприятий. Программа 
включала шесть основ-
ных блоков – «Бизнес и 
власть», «Инфраструк-
тура поддержки мало-
го и среднего бизнеса», 
«Закупки. Госзаказ», 
«Для молодых предпри-
нимателей», «Для руко-
водителей предприятий, 
руководителей струк-
турных подразделений» 
и «Франчайзинг».

Краевой минсельхоз под-
вел промежуточные итоги 
выделения средств в рамках 
господдержки сельхозпред-
приятиям края.  

В ведомстве сообщают, 
что на конец сентября 
из консолидированного 
бюджета животноводы 
получили  более 1 мил-
лиарда рублей. В целом 
в 2015 году на развитие 
животноводства будет на-
правлено более 1 , 43 мил-
лиарда рублей.  

Кстати, с помощью го-
споддержки за последние 

три года животноводы  
края построили и ввели в 
эксплуатацию 52 объекта. 
Это молочные комплек-
сы, откормплощадки, 
телятники, родильные 
отделения, коровники, а 
также объекты для содер-
жания свиней. Общий 
объем инвестиций соста-
вил почти 3 миллиарда 
рублей.  В результате ре-
ализации этих проектов 
в молочном скотоводстве 
введено 7 895 скотомест, 
в мясном – 1 840, в сви-
новодстве – 54 204. По-

головье свиней увели-
чилось на 13,26 тысячи 
голов.

В настоящее время ве-
дется строительство 11 
животноводческих объек-
тов. Среди них  - один мо-

лочный комплекс на 600 
скотомест, один коровник 
на 100 и одна  откормпло-
щадка на 1000 скотомест, 
а также пять объектов для 
содержания свиней на 
132, 5 тысячи голов.

День яйца – такой празд-
ник с 1996 года отмечается во 
всем мире 9 октября, хотя для 
нас, конечно, главный «День 
яйца» - это Пасха. 

И все же  Красноярскстат 
в этот день проанализировал 
статистику производства яиц 
в Красноярском крае и по-
делился ею с широкой обще-
ственностью. 

Итак, с  января по август 
2015 года в Красноярском 
крае в хозяйствах всех кате-
горий был произведен 571 
миллион штук яиц. Это на 8,8 
процента больше, чем за ана-
логичный период 2014 года. 

Растет в крае не только про-
изводство, но и потребление 
яиц. По данным выборочных 
обследований бюджетов до-
машних хозяйств, с 206 штук 
в 2010 году оно возросло до 
220 штук в 2014-м в среднем 
на одного члена домохозяй-
ства в год. Причем потребле-
ние яиц в сельской местности 
(244 штуки в год) выше, чем в 
городской (212). 

По итогам 2014 года Крас-
ноярский край по производ-
ству яиц в России занимал 
23-е место, среди регионов 
Сибирского федерального 
округа – 6-е.

9З Е М Л Я  И  Л Ю Д И  Н А  Е Н И С Е Е   о к т Я б р ь  2 0 1 5

в Красноярском крае готовятся  
к сельхозпереписи

Потребление яиц растет
Ев

ге
ни

я 
ГУ

СЕ
ВА

Ал
ек

се
й 

БУ
ЛА

ТО
В



10 З Е М Л Я  И  Л Ю Д И  Н А  Е Н И С Е Е   о к т Я б р ь  2 0 1 5

Новости

10 З Е М Л Я  И  Л Ю Д И  Н А  Е Н И С Е Е   о к т Я б р ь  2 0 1 5

«Локомотив»  в Ужуре

На столах жителей тувы 
появится мясо и молоко 
яков

В Ужуре после реконструкции  26 октября от-
крыли стадион «Локомотив». 

Ужурцам и гостям района презентовали но-
вое искусственное футбольное поле, которое 
появилось здесь благодаря выделенным из 
федерального и краевого бюджетов средствам. 
Кроме того, за счет средств местного бюджета 
стадион приобрел 400-метровую беговую до-
рожку.

При строительстве использовались материа-
лы и технологии, соответствующие современ-
ным строительным нормам, правилами и ГО-
СТам, а также экологическим требованиям. На 
открытии стадиона прошел спортивный празд-
ник.

Футбольное поле  сразу  же обновили. По 
случаю открытия здесь состоялись первые то-
варищеские матчи. Сначала сыграли юноши: 
команда из поселка Солнечный со счетом 1:0 
обыграла футболистов из села Крутояр Ужур-
ского района. А вот хозяева поля постарше со 
счетом 2:0 обыграли команду «Маяк» из Ново-
селова.

У наших соседей – в Туве, открылся первый 
и пока единственный в России цех переработки 
молока и мяса одного из самых экзотичных жи-
вотных мира - яка. 

Производство организовано в рамках гу-
бернаторского проекта «Одно село – один 
продукт». Создано оно на грант  2,5 миллиона 
рублей на базе частного животноводческо-
го хозяйства «Сайзырал» и государственного 
унитарного предприятия «Моген-Бурен», ко-
торое специализируется на разведении яков. 
Само предприятие вложило в этот проект 700 
тысяч рублей, еще 200 тысяч добавил район-
ный бюджет.

В созданном цехе, которому дали образное 
название «Ак чем» (белая пища), планируется 
перерабатывать в общей сложности 280 тонн 
ячьего молока в год и выпускать до 14 наи-
менований молочной продукции. Среди них 
- сметана, сыры, сушеный творог, напитки, 
закваски, масло, различные сладости и другие 
изделия, изготовленные по древним рецеп-
там кочевой кухни, которые бережно хранят 
скотоводы Тувы.

Дойное стадо, с которым будет работать 
цех, насчитывает в общей сложности всего 
693 головы. Поэтому пока авторы проекта де-
лают ставку исключительно на региональный 
рынок, где существует устойчивый спрос на 
продукцию тувинских фермеров и, в частно-
сти, на ячье молоко и изделия из него, кото-
рые и для местного населения являются ла-
комством.

В Красноярском крае в октя-
бре 2015 года по отношению к 
предыдущему месяцу индекс по-
требительских цен составил 100,7 
процента (за период с начала го-
да – 109 процентов), в том числе 
на продовольственные товары – 
101,1 процента (109,3 процента), 
на непродовольственные товары 
– 101,3 процента (111,1 процен-
та), на услуги – 99,5 процента (за 
период с начала года – 105,7 про-
цента). Такие данные обнародо-
вали в Красноярскстате 30 октя-
бря. 

Наибольший рост цен на про-
довольственные товары в октя-
бре по сравнению с сентябрем 
зафиксирован на овощи  - почти 
23 процента. При этом специ-
алисты отмечают, что в основном 
это произошло за счет увеличе-
ния стоимости огурцов – на 62,2 

процента и помидоров – на 60,8. 
Также серьезно подорожали ба-
наны - на 13,5 процента и яйца  
- на 12,2.

На отдельные виды овощей на-
блюдалось сезонное снижение 
цен. Так, капуста стала дешевле 
почти на 15 процентов,  на 14 – 
картофель и на 12,6 – морковь. 
Кроме того, подешевели на при-
лавках магазинов края яблоки и 
лимоны – менее чем на 5 процен-
тов.

В Красноярскстате также отме-
чают, что по уровню инфляции с 
начала года среди регионов Си-
бирского федерального округа 
Красноярский край находится на 
одиннадцатом месте. Наиболь-
ший уровень инфляции зафикси-
рован в Забайкальском крае (12,6 
процента), наименьший – в Ре-
спублике Бурятия (8,9).

Как изменились цены на продукты  
в октябре

Триннадцатый Красноярский 
экономический форум пройдет в 
период с 18 по 20 февраля 2016 
года. 

Соответствующее решение бы-
ло принято на заседании орга-
низационного комитета по под-
готовке и проведению КЭФа под 
руководством заместителя Пред-
седателя Правительства Россий-
ской Федерации Аркадия Двор-

ковича, состоявшегося в первых 
числах октября. 

В заседании оргкомитета 
принял участие и губернатор 
края Виктор Толоконский. Он 
проинформировал присутству-
ющих о работе по формирова-
нию актуальной повестки фо-
рума. Ее решено рассмотреть 
на следующем заседании орг-
комитета.

определены даты 13-го КЭФа
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Определены даты 13-го КЭФа

ОФИЦИАЛЬНО
Министр сельского хозяйства России:

Через три года российские продукты 
станут частью азиатского рынка

Александр ткачев про-
вел первое заседание 
межведомственной 
рабочей группы по 
развитию и поддержке 
экспорта сельскохо-
зяйственной продук-
ции.

- Потенциал российско-
го сельхозэкспорта гораздо 
больше, и для его реализации 
требуется тщательно проду-
манная, целенаправленная 
работа. Уверен, что через три 
года российские продукты 
станут частью азиатского 
рынка, -  заявил в  ходе засе-
дания Александр Ткачев.

Министр отметил, что 
благодаря реализации Нац-
проекта и затем Госпро-
граммы увеличен объём 
производства мяса птицы 
в 3 раза (до 4,2 миллиона 

тонн), свинины – в 2 раза 
(до 3 миллионов тонн), 
введено порядка 300 новых 
свинокомлексов и 130 пти-
цекомплексов. Поддерж-
ка отрасли позволила в 1,5 
раза повысить уровень са-
мообеспеченности по мясу 
птицы и свинине с 60 до 95 
процентов.

За последние десять лет 
Россия также увеличи-
ла производство зерна на 
треть, в абсолютных циф-
рах – это порядка 30 мил-
лионов тонн, что сравнимо 
с годовым объемом экспор-
та зерна из России. Объем 
экспорта российского зер-
на за последние 15 лет уве-
личился более чем в 15 раз! 
Сейчас в основном экспор-
тируется зерно, рыба, рас-
тительные масла, семена 
масличных культур, мясо 

птицы. Предыдущий, 2014, 
год стал рекордным по экс-
порту продовольствия, объ-
ем которого вырос на 15 
процентов и вплотную по-
дошел к цифре в 20 милли-
ардов долларов США.

Однако министр под-
черкнул, что основной за-
дачей на ближайшие годы 
является начало экспорта 
переработанной продукции 
с высокой добавочной сто-
имостью. По его мнению, 
высокий потенциал разви-
тия экспорта имеют говя-
дина, свинина, вино, про-
дукты переработки зерна.

Формируется тренд на 
рост экспортных поставок 
мяса. В начале 2000-х го-
дов, напомнил глава Мин-
сельхоза России, Россия 
закупала более 50 процен-
тов мяса птицы. В 2014 году 

экспорт птицы вырос на 12 
процентов за год и достиг 
70 тысяч тонн. Набирают 
обороты поставки свинины 
за рубеж – пока это всего 15 
тысяч тонн, но зато впечат-
ляют темпы динамики - в 7 
раз за год.

Подготовил Александр ШИПУЛИН 
по материалам Министерства 
сельского хозяйства России.
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Лучшие 
показатели 
урожайности 
от Урала 
до тихого 
океана

Зерна, выращенного в 
Красноярском крае,  
хватит и для собственных 
нужд, и на продажу

каждый сезон у сельхозтова-
ропроизводителей начинается 
одинаково: работа с раннего утра 
и до поздней ночи и надежда на 
то, что погода не подведет. А она 
у нас дама капризная, год от года 
преподносит полеводам раз-
ные неприятные сюрпризы – то 
дожди, то засуху. И каждый год 
труженики сельского хозяйства 
красноярского края выдержи-
вают эти экзамены более чем 
достойно – 11 лет подряд наш 
регион остается лидером по по-
казателям урожайности в Сибир-
ском федеральном округе. как 
будет в этом сезоне? Удастся ли 
краю удержать это традиционное 
первое место? как закончили 
уборочную хозяйства региона? 
об этом в материале далее.

Темпы хода уборочной 
превышали прошлогодние

Итак, по данным на 1 октября, в 
Красноярском крае хозяйства убрали 
почти 90% посевных площадей. Не-
смотря на то, что в некоторых террито-
риях погода время от времени мешала 
уборке урожая и не позволяла вывести 
комбайны в поле, темпы все равно пре-
высили прошлогодние. В 2014 году на 
эту дату было убрано только 78% пло-
щадей.  

Как прокомментировал заместитель 

председателя правительства края – ми-
нистр сельского хозяйства региона Лео-
нид Шорохов, средняя урожайность в 
этом году на уровне прошлогодней – 
около 24,4 центнера с 1 гектара.

- Это сейчас является наилучшим 
показателем от Урала до Тихого оке-
ана. А значит, можно спрогнозиро-
вать, что урожай в 2015 году окажется 
не хуже прошлогоднего. Тогда бы-
ло получено 2 миллиона 208 тысяч 
тонн зерна в весе после доработки. 
Полностью обеспечив внутрикраевые 
потребности, аграрии смогут реали-
зовать за пределы региона более 550 
тысяч тонн. Отмечу, в этом году на-
ша пшеница пользовалась спросом в 
центральных и западных территориях 
России, в пострадавших от засухи ре-
гионах Урала и Поволжья, а также в 

Монголии, - рассказал Леонид Нико-
лаевич. 

Кстати, урожай картофеля и ово-
щей в этом году тоже будет больше. 
Во-первых, потому, что в регионе уда-
лось увеличить площади посадок, а 
во-вторых, урожайность по овощам 
оказалась выше прошлогодней. И это 
неслучайно.   

- С помощью средств господдерж-
ки за 2013-2015 годы построены и 
введены в эксплуатацию 7 овощех-
ранилищ общей площадью порядка 
8200 квадратных метров и 3 тепли-
цы закрытого грунта площадью 4845 
квадратных метров. На сегодня ве-
дется строительство еще 2 овощех-
ранилищ порядка 2900 квадратных 
метров, 2 картофелехранилищ общей 
площадью порядка 1500 квадратных 
метров, а также 3 теплиц закрытого 
грунта площадью 2000 квадратных 
метров, - прокомментировал Леонид 
Шорохов. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным на 1 октября 2015 года, в 
Красноярском крае:

убрано – 925 000 гектаров посевных 
площадей (90% от плана),

урожайность составляет – 24,4 цент-
нера с гектара,

урожай в первоначально оприходо-
ванном весе составил - 2 253 000 тонн 
зерна,

урожайность картофеля - 159 центне-
ров с гектара,

урожайность овощей -  207,6 центне-
ра с гектара.

КОНКРЕТНО

Сколько и при какой урожайности на-
молотили зерна в районах, по данным на 
1 октября 2015 года (в тоннах и ц/га):

- Ужурский - 425 000/37,3, 
- Назаровский – 276 500/32,1, 
- Шарыповский – 197 200/30,
- Рыбинский - 111 000/25,5,
- Канский – 111 600/23,2, 
- Новоселовский - 130 000/26,2. 
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Минусинский район: Была жара 
и засуха, но мы справимся!

Корреспондент журнала «Земля и 
люди на Енисее» традиционно связал-
ся с несколькими специалистами отде-
лов и управлений территориальных ад-
министраций, чтобы узнать, как у них 
прошлая уборочная и насколько слож-
ным был прошедший сезон в общем.

В Минусинском районе расстроены. 
Там показатели урожайности оказа-
лись ниже уровня прошлого года ( тог-
да урожайность составила чуть более 
17,3 центнера с гектара). На большей 
части района летом была засуха. 

- В период с мая по июль у нас стояла 
аномально жаркая погода. В результате 
чего львиная доля посевов сельскохо-
зяйственных культур пострадала. По-
гибло более 10 000 гектаров. Из них бо-
лее 6 000 – зерновые культуры. Почти 
2 000 гектаров зерновых из-за низкой 
урожайности были убраны на зеленый 
корм животным. Надо сказать, некото-
рые территории нашего района засуха 
все же обошла стороной. К примеру, 
крестьянско-фермерское хозяйство 
Смирнова Владимира Михайловича 
получило в этом году неплохую уро-
жайность – 27,9 центнера с гектара. 
Они в более благоприятной климати-
ческой зоне по сравнению с остальны-
ми предприятиями, - рассказала Ан-
на Крохолева, ведущий специалист по 
растениеводству отдела сельского хо-

зяйства администрации Минусинского 
района.

Тем не менее, по словам Анны Кро-
холевой, руководители и сотрудники 
хозяйств, фермеры пережили все эти 
неприятности достойно.

- Наши хозяйства засыпали в нужном 
объеме семена на посев в будущем го-
ду. Недостаток планируется покрыть 
за счет покупки элитных семян. Также 
сельхозтоваропроизводители Мину-
синского района уже подготовили по-
чву под сев 2016 года, вспахали зяби на 
площади 24 261 гектар. Плюс летом по 
плану готовили пары на площади око-
ло 15 000 гектаров, - рассказывает она.

Если говорить об овощеводстве Ми-
нусинского района, то здесь выращи-
вают овощи как в закрытом, так и в 
открытом грунте. В закрытом грунте, 
понятно, посадки от засухи не постра-
дали. А вот в открытом урожайность 
оказалась немного ниже прошлогод-
ней. Но в общем урожай неплохой. 

- У нас работают люди, которые при-
выкли рассчитывать только на себя. 

Они трудятся несмотря ни на что, и во-
преки всему. Поэтому я уверена, что в 
следующем году наши показатели бу-
дут более позитивными. Хотелось бы 
только, чтобы погода отнеслась к нам 
благосклонно, - резюмировала Анна 
Крохолева.      

Назаровский район: летом 
засушило, осенью залило

Не в восторге от погодных сюрпризов 
этого сезона и растениеводы Назаров-
ского района. Как рассказал замести-
тель главы района по сельскому хозяй-
ству Василий Гобов, засуха и их поля не 
обошла стороной. Лето выдалось без 
дождей и жарким, что не могло не ска-
заться на посевах. Когда жара спала и 
пришла пора убирать урожай, небесная 
канцелярия выдала назаровским агра-
риям еще один экзамен.

- Уборочную мы могли закончить и 
раньше, уже 20 августа, - говорит Ва-
силий Николаевич. – Только вот пого-
да у нас стояла отвратительная, дожди 
шли беспрестанно. Представьте, нор-
ма осадков в сентябре для нашей зо-
ны – 40 миллиметров. А выпало – 84,8 
миллиметра. В два раза выше нормы! 
Да и засуха летняя сказалась. Поэтому 
урожай мы собрали не тот, что пла-
нировали. Мы должны были оказать-
ся наравне с Ужурским районом (там 
урожайность составила 37,3 центнера с 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Минусинском районе:
- объем собранного урожая в 

первоначально оприходованном 
весе – 44 000 центнеров

- урожайность - 13 центнеров с 
1 гектара
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гектара. – Прим. ред). Но у них вовремя 
дожди шли, а у нас этих осадков, когда 
они были нужны, не выпало. 

По словам Василия Гобова, как 
обычно в их районе передовиками ста-
ли ЗАО «Назаровское» (с урожайно-
стью 49,7 центнера с гектара и намоло-
том в 173 000 тонн).

- Несмотря на то, что в этом году до 
плана недотянули, настроение рабочее, 
- говорит Василий Николаевич. – Не-
много затянули уборочную, но ничего 
страшного, все успели убрать до холо-
дов. Будем стремиться к улучшению 
показателей на будущий год!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Назаровском районе:
- валовый сбор зерна – 339 000 тонн,
- урожайность – 32,7 центнера с 

гектара

Пировский район: Мы имеем 
возможность увеличить 
посевные площади и 
показатели урожайности 

Как рассказал глава Пировского рай-
она Александр Евсеев, несмотря на все 
трудности этого сезона, здесь сельхоз-
товаропроизводители все же считают 
его вполне успешным. Ведь зерна нын-
че собрали почти в два раза больше, 
чем в прошлом году. И это несмотря на 
то, что территория района относится к 
зоне рискованного земледелия.

- Лучшие по казатели в этом сезоне 
продемонстрировали два круп нейших 
предприятия: ООО «Победа» и СПК 
«Рассвет» получили с каждого гекта ра 
по 15,6 центнера зерна. Кроме того, у 
них лучшие показатели урожайности 
от дельных культур: в «Победе» собрали 
по 25 центнеров ячменя с гектара, а в 
«Рас свете» — по 22 центнера овса. Для 
урожая будущего года у нас заготовле-
но порядка 1140 тонн семян, подготов-
лено более 3,5 тысячи га земель. Часть 
этих площадей уже засеяна озимыми 
культурами, в том числе относи тельно 
новым для района гибридом ржи и 
пшеницы — тритикале, морозостой-
ким и неприхотливым, что очень ак-
туально для нашего климата. Отмечу, 
природные условия здесь не самые 
благоприятные для возде лывания зер-
новых и других сельскохозяй ственных 
культур, например, в этом году не-
скольким хозяйствам пришлось завер-

шать уборочную кампанию во время 
за тяжных дождей. И все же сегодня мы 
име ем реальную возможность расши-
рить посевные площади и увеличить 
урожай ность. Но делать это целесоо-
бразно, имея четкое представление о 
рынках сбыта по лученного зерна, а у 
нас его нет, - прокомментировал Алек-
сандр Евсеев.

Районные хозяйства, по словам Алек-
сандра Ильича, ищут выход из сложив-
шейся ситуации  и делают ставку на 
развитие мясного животноводства. Это 
позволит реализовывать выращенное в 
районе зерно здесь же, в качестве фу-
ража, и сделать отрасль района в целом 
экономически более выгодной. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Пировском районе:
- объем собранного урожая – 6 500 

тонн,
- урожайность - 14,8 центнера с 

гектара.

Канский район: Результатом 
довольны!

В Канском районе погода аграриям 
в этом году благоволила больше, чем 
в других территориях Красноярского 
края. И урожайность, и объем собран-
ного зерна здесь оказалась лучше, чем в 
прошлом году.  

- Прошлый год для нас выдался 
очень тяжелым, - говорит начальник от-
дела сельского хозяйства администрации 
Канского района Николай Колосов. – 
Тогда наш район подвергся жесточай-
шей засухе. В этом году небесная кан-
целярия, видимо, сказала «Хватит с них 
испытаний!» Поэтому погода была бла-
гоприятной для возделывания как зер-
новых, так и кормовых культур. И хле-
ба в этом году вызрели, надо отметить, 
достаточно рано. 16 августа мы прово-
дили районное совещание по вопросам 
готовности к уборке урожая, тогда уже 
процентов 10 хлебов было полностью 
спелых. И мы поставили перед нашими 
хозяйствами задачу: убрать в августе не 
менее 30% посевных площадей. Пред-
приятия с этой задачей справились 
вполне успешно. 

В эту «бочку меда» погода все же до-
бавила «ложку дегтя». По словам Нико-
лая Альбертовича, в сентябре в районе 
«зарядили» дожди, комбайны в поле 
вывести было невозможно. Уборка за-

тянулась, и полеводы понесли некото-
рые потери.

- Тем не менее люди сработали опе-
ративно, - говорит Колосов. – И весь 
хлеб мы убрали. Наибольшую урожай-
ность получили в племзаводе «Крас-
ный маяк» (27,2 центнера с гектара), 
ЗАО «Большеуринское» (26), Канская 
сортоиспытательная станция (25,7), 
хозяйство «Новотаежное» (24,1). Среди 
фермеров хотелось бы отметить Голов-
ко Вячеслава Валерьевич, он получил 
урожайность 25 центнеров с гектара, и 
Шрейдера Карла Мерхиоровича с уро-
жайностью 27 центнеров с гектара. От-
дельно хочу отметить тех комбайнеров, 
которые добились лучших показателей 
на уборке: Александра Александровича 
Трофимова, Ивана Ивановича Онищу-
ка и Александра Викторовича Ворон-
чихина. 

Также, по словам Николая Альбер-
товича, в Канском районе под посев в 
2016 году вспахали зябь и подготови-
ли семена, заготовили в необходимом 
объеме корма.

- В целом настроение у наших агра-
риев хорошее, - говорит Николай Ко-
лосов. – Понятно, что осенью было тя-
жело. Особенно, когда шли дожди. Мы 
все буквально дежурили в поле, чтобы 
у природы хоть час погожий украсть. И 
я хочу выразить всем механизаторам, 
комбайнерам, специалистам и руко-
водителям хозяйств искреннюю благо-
дарность! Спасибо вам, земляки! Сей-
час немного отдохнем, и снова в бой, 
уже за урожай будущего, 2016, года.   

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Канском районе:
- валовый сбор зерна – 125 071 тонн. 
- урожайность – 23,1 центнера с 

гектара.

Уборочная по большей части завер-
шена. И у аграриев есть время подвести 
итоги и отметить свой профессиональ-
ный праздник, который в этом году вы-
пал на 11 октября.

А редакция журнала «Земля и люди 
на Енисее» искренне поздравляет всех, 
кто трудится в аграрном комплексе 
Красноярского края, с окончанием по-
левых работ и с Днем работников сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.  

Подготовила Екатерина СМОЛИНА. 
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Говорят, молодежь идет в сель-
ское хозяйство неохотно. А у 
нас есть обратный пример. 
Знакомьтесь, Дмитрий Гращен-
ков, учредитель и генеральный 
директор ООО «Аграрный произ-
водственный кооператив «Овощи 
Сибири». Дмитрию всего 32 года. 
А в сельском хозяйстве он уже… 
10 лет! 

Естественно, у молодого руково-
дителя свой бесценный опыт работы 
в отрасли, опыт выхода из сложных 
экстренных ситуаций и свое видение 
некоторых проблем нашего аграрного 
комплекса. Ну, а главный его девиз: 
«Есть проблема? Решим. Прорвемся!»

Потянуло к корням
Дмитрий Гращенков вырос в поселке 

Березовка под Красноярском. После 
школы поступил в аграрный универ-
ситет на агрономический факультет. 
Говорит, что просто так получилось. А 
может быть, и к корням потянуло. Де-
душка Дмитрия всю свою жизнь отдал 
сельскому хозяйству.

Во время учебы молодой человек 
прошел стажировку в Германии. По-
том была аспирантура, параллельное 
обучение на факультете управления 
бизнесом, там же, при аграрном уни-
верситете, затем работа в отделе сель-
ского хозяйства администрации Бере-
зовского района.  

А в 2011 году Дмитрий Гращенков 
учредил собственное предприятие ООО 
АПК «Овощи Сибири».

- Пока работал в администрации, с 
родственниками развивали свое кре-
стьянско-фермерское хозяйство. По-
этому к моменту создания кооператива 
у нас уже были кое-какие наработки, 
свой небольшой парк техники. Тог-
да, в 2011-2012 годах, были хорошие 
программы по поддержке сельского 
хозяйства. За счет этого мы и приоб-
рели необходимые машины и трактора. 

Для начальных этапов всего этого нам 
хватало, - вспоминает молодой руко-
водитель. 

«Начали активно шагать»
А через некоторое время к Дмитрию 

Михайловичу обратились представите-
ли ГУФСИНа по Красноярскому краю 
с предложением о совместной работе по 
выращиванию картофеля. 

- На тот момент мы выращивали око-
ло 300 гектаров зерновых и около 5 гек-
таров картофеля. Тогда нам пришлось 
серьезно увеличить свои объемы про-
изводства: до 100 гектаров картофеля 
для ГУФСИНа и 100 гектаров для своих 
нужд, - говорит Гращенков. 

Естественно, с такими объемами 
нужна была дополнительная техника. 
И Дмитрий Гращенков приобрел ее в 
лизинг. Так в хозяйстве появилась вся 
линейка современной импортной тех-
ники для работы с картофелем: сажалки, 
окучиватели, культиваторы, прицепы 
для внесения удобрения, копалки и т.д.

По признанию самого генерального ди-
ректора кооператива, именно с 2012 года 
они начали «очень активно шагать, разви-
ваться и все больше наращивать объемы». 

- На тот момент мы возделывали 700 
гектаров зерновых, 200 гектаров карто-
феля. Также оказывали услуги жителям 
Красноярска и Березовки: предостав-
ляли им землю (в общей сложности 
около 50 гектаров) для выращивания 
картофеля. Было непросто. За техни-
ку, взятую в лизинг, нужно было рас-
считываться. А земля, база, производ-
ственные площади - все было в аренде. 
Получается, все, что мы зарабатывали, 
то и отдавали: за технику, за аренду, - 
говорит Дмитрий Михайлович. 

«Нужно свое!»
По словам Дмитрия, каждый год 

приходилось в аренду брать новую пло-
щадку. Естественно, бесконечно так 
продолжаться не могло, нужно было 
проблему решать, искать что-то свое. 

Знакомые подсказали Дмитрию, 
что выставляется на аукцион произ-
водственная база в Железногорске, с 
гаражом, заправкой, складами, хра-
нилищем, куда можно закладывать 
сразу 5 000 тонн овощей, ремонтными 
мастерскими. 

Компания «Овощи Сибири» приняла 
участие в этих торгах и выиграла их.

- Честно говоря, мы сами не ожидали, 
что получится торги выиграть, - при-
знается Дмитрий. - Переговоры были 
долгими, ведь это территория ЗАТО. 
Но в нас поверили, поверили в то, что 
у нас есть техника, силы, опыт и что 
пришли мы не на один день, а всерьез и 
надолго. За это я хочу сказать огромное 
спасибо главе города Железногорска 
Вадиму Викторовичу Медведеву и ад-
министрации в целом.

Работали как в войну, 
но вышли из положения

Выиграть аукцион, конечно, хорошо, 
но это только первый этап. За крупную 
покупку, естественно, нужно рассчи-
тываться. И тут Гращенков пошел не 
по общепринятой схеме, без кредитов 
и займов. В это время началась уборка 
картофеля. Чтобы заплатить за новую 
базу, Дмитрий Михайлович решил 
почти весь урожай продать. Сразу. И 
оставить лишь малую часть, чтобы было 
с чего платить зарплату, ну и по другим 
текущим счетам.

- Конечно, мы потеряли в цене при-
лично, - говорит гендиректор АПК 
«Овощи Сибири». - Если б мы попри-
держали урожай и начали его реализо-
вывать попозже, скажем, в январе, мы 
бы получили прибыль как минимум в 
полтора раза больше. Но здесь было не 
до этого. Нужно было рассчитываться 
за приобретенную базу. Конечно, был 
выбор, можно было взять кредит. Но 
зачем переплачивать? Я решил, что та-
кая схема, рассчитаться сейчас, продав 
весь урожай, - это наилучший вариант 
развития событий. Вот это было время! 

Дело молодых
«Есть проблема? Решим и прорвемся!» - уверен генеральный 
директор ООО АПК «Овощи Сибири»
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Работали как в войну. Тут же копаем, 
тут же сортируем, на новой базе элек-
тричества нет, освещение сортировки 
механическое запустили с помощью 
дизельных генераторов…. Количество 
техники, чтобы быстро доставлять 
продукцию с поля до складов, тоже на 
такой аврал у нас рассчитано не было. 
Пришлось оперативно купить несколь-
ко подержанных грузовиков. В общем, 
вышли из положения. Надо сказать, 
и коллектив воодушевился тем, что у 
нас теперь есть собственная площадка, 
свои помещения и не нужно по арендо-
ванным складам мыкаться.

Как признался Дмитрий Михайлович, 
он и его коллектив прекрасно понима-
ют: следующий год тоже будет нелегким. 
База, которую купили, хоть теперь и 
своя, но работы там непочатый край. 
Все в запущенном состоянии, требует 
срочного ремонта. Да и посевная впере-
ди, тоже нужно будет выкручиваться. Но 
директор кооператива уверен: силы есть, 
и за полгода-год на новой базе они все 
приведут в порядок. И посевные пло-
щади Гращенков планирует увеличить 
прилично. Если положительно решится 
вопрос с дополнительными площадями, 
то снова будут возделывать и зерновые. 
Да и технику новую собираются в лизинг 
брать. Поэтому бизнесмен говорит: «У 
нас выхода другого нет, мы должны идти 
только на увеличение. Но мы к этому 
готовы. Идеи есть, силы - тоже».  

Молодых кадров нет? Вранье!
На предприятии у Гращенкова на по-

стоянно основе работает 12 человек. Ну, 
и на сезон набирают ежегодно дополни-
тельно около 20 сотрудников. И то, что 
говорит Дмитрий, полностью идет враз-
рез с общепринятым мнением о том, что 
сельское хозяйство «стареет» и основной 
кадровый состав отрасли пенсионного 
или предпенсионного возраста.

- У нас пенсионеров нет, - говорит 
Дмитрий Михайлович. - В нашем хо-
зяйстве только агроном да водители 
грузовиков - люди в возрасте. А в основ-
ном работает одна молодежь. Удивляе-
тесь? Ну, во-первых, мы сотрудничаем 
с местным профессиональным лицеем. 
И, надо сказать, оттуда приходят очень 
хорошие ответственные ребята. У нас 
два парня работали, из училища приш-
ли. Талантливейшие! Практиковались у 
нас с первого курса. Правда, их сейчас 
в армию призвали. Но они нам пообе-
щали: демобилизуются, вернутся к нам 
на работу. Конечно, мы их ждем. Кто-то 
нас сам находит. Самое главное, людям 
платить вовремя и нормально. И все бу-
дет хорошо. У нас зарплата сдельная. То 
есть политика такая: мы даем человеку 
орудие производства, скажем, трактор, 
комбайн или другую машину. А он сам, 
если хочет, зарабатывает. Да, когда не 
сезон, зимой, у нас люди получают по 
15 000 - 20 000. А весной, летом и осе-
нью, когда работаем в поле, у тех, кто 
старается, зарплата выходит очень даже 
неплохая. Даже по городским меркам. 
Поэтому, когда говорят, что в сельском 
хозяйстве нет молодых кадров и моло-
дежь в отрасль не идет, не верьте!

Пообещали? Дайте!
Как говорит Дмитрий Гращенков, 

есть еще одна проблема. Программы 
по поддержке предприятий аграрного 
комплекса и специалистов отрасли у 
нас есть. Они реализуются. Но не всегда 
так, как нужно.

- Скажем, у нас бухгалтер - девушка, 
- говорит гендиректор «Овощей Си-
бири». - Она получила «подъемные», 
плюс дотации разные. А вот квартиру 
не дали. Нам интересно, почему? Го-
ворят, что надо было подавать на про-
грамму по строительству жилья. Но 
она - девушка. На тот момент была не 
замужем. Ей нелегко было бы дом по-
строить. А ее гоняют уже два года от 
специалиста к специалисту, и никакого 
результата. То же самое с субсидиями и 
дотациями для предприятий. Начина-
ют воплощение какой-то программы, 
а потом раз - и на полпути деньги на ее 
реализацию закончились. К примеру, 
вот сегодня мы получили письмо о том, 
что закончились средства на программу 
приобретения техники в лизинг. Ко-
нечно, я понимаю, что тяжело сейчас, 
ситуация такая. Но ведь, кризис - это 
самое время развиваться! А как разви-
ваться без помощи? Запчасти, техника, 
энергоресурсы подорожали где-то и в 
полтора, а где-то и в два раза. А цены на 
продукцию остались теми же, какими 
они были, скажем, два года назад. Что 
делать? Ищите, просите, требуйте, у 
правительства, у федерации! Отрасли 
ведь нужно помогать. Раз уж пообе-
щали.

Тяжелый, нервный бизнес
По словам Гращенкова, сельское хо-

зяйство - это такой же бизнес, как и лю-
бой другой. Пусть не такой прибыльный, 
как хотелось бы, тяжелый и нервный, но 
бизнес. И он видит в нем перспективу. 
Ведь продукты будут покупать всегда.

Сейчас Дмитрий Гращенков строит 
планы на будущее. Говорит, что в ско-
ром времени обязательно организует 
на своей базе переработку продукции. 
Ну и, конечно, планирует увеличивать 
объемы. Несмотря ни на что. Даже 
если господдержки не будет, хотя на 
нее он не очень-то и рассчитывает. 
Привык надеяться только на себя и 
свои силы. 

Подготовила Екатерина СМОЛИНА
Фото автора.

Дмитрий Гращенков, учредитель 
и генеральный директор АПК 
«Овощи Сибири». Дмитрию всего 
32 года. А в сельском хозяйстве 
он работает  уже… 10 лет!
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Ситуация в мировой 
экономике – шанс  
для Красноярского края
Губернатор Виктор Толоконский рассказал о перспективах 
развития аграрного комплекса региона

Губернатор Краснояр-
ского края Виктор Алек-
сандрович Толоконский  
- постоянный гость в ре-
дакции медиахолдинга 
«Комсомольская правда», 
одним из продуктов ко-
торого является журнал 
«Земля и люди на Енисее». 
Глава региона был в редак-
ции в мае и комментировал 
важнейшие вопросы из 
жизни края. Побывал он в 
гостях у «Комсомолки»  и 
накануне - 22 октября. 

Об импортозамещении 
и сельском хозяйстве

Отвечая на вопросы на-
шего коллеги - ведущего 
радио «КП» Рената Кари-
муллина, Виктор Алек-
сандрович поделился сво-
им мнением о том, как в 
Красноярском крае идет 
процесс импортозамеще-
ния, на который сейчас 
делаются ставки не только 
в нашем субъекте, но и по 
всей стране.

-  Безусловно, России в 
производстве сельскохо-
зяйственной продукции 
конкурировать  с евро-
пейскими или азиатскими 
странами сложнее. Кли-
матические условия у нас 
жестче, расстояния боль-
шие. Развивать аграрный 
комплекс было непросто 
все эти годы,  - отметил 
Виктор Александрович. -  
Но ситуация, сложившаяся 

в настоящее время в миро-
вой экономике, - шанс уве-
личить поставки продуктов 
питания местного произ-
водства. И я благодарен 
сельхозпроизводителям и 
переработчикам края за то, 
что они активно отклик-
нулись. К примеру, еще 
несколько лет назад хозяй-
ства неохотно занимались  
созданием новых мощ-
ностей по производству 
мяса. А я всегда считал, что 
производство зерна в крае 
должно быть подкреплено 

мощным животноводче-
ским комплексом, иначе 
невозможно добиться вы-
сокой эффективности в 
аграрной отрасли. Кроме 
того, зерно нужно превра-
щать в дорогой продукт с 
высокой добавленной сто-
имостью внутри региона, а 
не вывозить его за пределы 
края в непереработанном 
виде. Достучаться, при-
знаюсь, было непросто, 
но сейчас все кардинально 
изменилось. Уже запущен 
новый свинокомплекс в 

Большемуртинском райо-
не, в котором скоро откро-
ется современный убой-
ный пункт. И это будет 
современнейшая фабрика, 
производящая до 26 тысяч 
тонн мяса свинины в год. 
В следующем году к за-
пуску планируются новые 
мощности по производству 
мяса птицы. И нам надо не 
только обеспечивать про-
дукцией свой регион, но и 
осуществлять экспансию 
наших продуктов в сосед-
ние. По сравнению с целым 
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рядом соседствующих с 
нами регионов, наш аграр-
ный комплекс развит го-
раздо лучше. К реализации 
запланирован также ряд 
проектов по выращиванию 
овощей в закрытом грунте. 
И это будет качественная, 
экологически чистая про-
дукция.

О мерах поддержки 
аграрного сектора

Губернатор рассказал и 
о мерах поддержки сель-
хозпроизводителей – уже  
действующих, а также тех, 
которые будут доступны 
крестьянам со следую-
щего года. В частности, с 
2016-го в Красноярском 
крае начнет действовать 
программа занятости сель-
ского населения. Планиру-
ется выделять средства из 
бюджета на создание не-
больших предприятий по 
закупу сельскохозяйствен-
ной продукции у личных 
подсобных и фермерских 
хозяйств, небольших сель-
хозпредприятий, которым 
достаточно сложно само-
стоятельно пробиться со 
своей продукцией на ре-
гиональный рынок. Всяче-
ски будет поддерживаться 
кооперация сельскохо-
зяйственной отрасли, а 
также процесс переработ-
ки первичной продукции, 
закупаемой у сельхозпро-
изводителей. Также пред-
усматривается финансовая 
поддержка фермерских 
хозяйств и личных под-
собных хозяйств. 

- Поддерживаться бу-
дут и инвесторы, и му-
ниципальные хозяйства.  
Средства будут выделяться 
либо в виде безвозмездных 
субсидий, либо (в случае 
создания муниципальных 
сельхозпредприятий) вно-
ситься в качестве уставно-
го капитала, - рассказал  

глава региона, подчер-
кнув при этом, что речь 
идет в первую очередь  о 
поддержке территорий, 
которые сейчас не явля-
ются ведущими в аграрной 
отрасли Красноярского 
края, но имеют хороший 
потенциал.  - Несколько 
дней назад, например, 
был в Абанском районе в 
очень мощном фермер-
ском хозяйстве, где совре-
менный животноводче-
ский комплекс, в котором 
содержится порядка 600 
коров. Также хозяйство 
обрабатывает более  6 ты-
сяч гектаров пашни, по-
лучает зерно,  показывая 
хорошую урожайность.  
Там же в Абанском райо-
не посетил еще несколько 
достаточно сильных фер-
мерских хозяйств. Каза-
лось бы, район явно не от-
носится к лидерам краевой 
сельхозотрасли, но все же 
старается максимально 
использовать имеющие-
ся сельскохозяйственные 
земли, увеличивает пого-
ловье скота. 

Рассказывая об этом, гла-
ва региона подчеркнул, что 
такая динамика в сельхо-
зотрасли во многом стала 
возможна благодаря рачи-
тельному отношению к кре-
стьянам, к земле трагически 
погибшего главы аграрного 
комитета Законодательного 
собрания Красноярского 
края и  мудрого политика 
Валерия Сергиенко. 

- Убежден, то, чем жил 
Валерий Иванович, уже 
дает свои плоды и резуль-
таты. И безусловно, вся 
эта работа будет продол-
жаться. Уверен, жители 
края всегда будут помнить 
и чтить его принципиаль-
ную профессиональную 
и человеческую позицию, 
- подчеркнул Виктор То-
локонский. 

Антикризисные меры
- Если бы краевые вла-

сти не проводили насы-
щенную ярмарочную про-
грамму, то получили бы 
ценовую инфляцию гораз-
до выше, - убежден Вик-
тор Александрович. -  Но 
увидев наши действия, 
направленные на сдержи-
вание цен, торговые сети 
стали более сговорчивы-
ми. И, обратите внимание, 
всегда в Красноярском 
крае уровень инфляции 
был выше среднероссий-
ского и среднесибирского. 
Наша экономика всегда 
позволяла зарплатам ра-
сти выше, чем в других 
регионах, но и цены за 
ней подтягивались. У нас 
и сейчас цены немного 
выше, чем в соседней Ха-
касии или Кемеровской 
области, но кризисный 
темп инфляции, начав-
шейся с конца прошлого 
года, впервые почти на 
четверть ниже, чем по Си-
бири и России, - отметил 
Виктор Александрович, 
рассказывая про политику 
проведения ярмарок вы-
ходного дня.  

Если проехать по Крас-
ноярску,  другим горо-
дам края, можно увидеть 
много мини-рынков, на 
которых продают карто-
фель по доступным це-
нам, молоко, овощи…  И 
это направление торговли 
поддерживается регио-
нальными властями. Как 
подчеркнул губернатор, 
это не означает, что мы 
должны вернуться к при-
митивной уличной, па-
вильонной торговле. Под 
нее, напротив, муници-
палитетами должны от-
водиться самые удобные 
места, но торговля такая 
существует во всем мире. 
И как уже показала наша 
собственная практика – 

она хороший фактор для 
сдерживания аппетитов 
сетевых ритейлеров. 

Победы жителей 
Красноярья не 
удивляют

От масштабных проек-
тов и антикризисных мер 
диалог с губернатором 
дошел и до личных побед 
жителей Красноярского 
края. Впрочем, не совсем 
личных. Победы жителей 
региона в международ-
ном чемпионате профес-
сионального мастерства 
«WorldSkills» - это наши 
общие достижения и пред-
мет гордости. 

- Меня такие победы 
очень радуют, но не очень 
удивляют. Даже когда еще 
не был губернатором Крас-
ноярского края, я всегда 
отмечал в красноярцах 
определенную творче-
скую, профессиональную 
жилку. Этим мы заметно 
отличаемся. Эта творче-
ская энергия чувствуется 
везде – в Канске, Ачинске, 
Лесосибирске. Такие по-
беды приятны, укрепляют 
авторитет Красноярского 
края в глазах других тер-
риторий, но самое главное, 
они дают заряд к мощному 
развитию внутри самого 
субъекта. Вдохновившись 
э т и м и  д о с т и ж е н и я м и , 
гораздо больше молоде-
жи будет посвящать себя 
хорошему образованию, 
участвовать в различных 
конкурсах и фестивалях, - 
считает глава региона. 

Виктор Толоконский вы-
разил уверенность в том, 
что впереди у красноярцев 
еще много новых достиже-
ний, побед и свершений. 
Как в аграрном секторе, 
отраслях экономики, так в 
творчестве и спорте. 

Наталья СОКОЛЬНИКОВА.

Фото Марии АНАНОВОЙ.
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Памяти  
Валерия Сергиенко
Слово «БЫЛ» по отношению к главе аграрного комитета  
не укладывается в голове

30 сентября 2015 года по-
гиб в автокатастрофе Вале-
рий Иванович Сергиенко, 
советский и российский 
политический деятель, де-
путат Государственной 
думы второго и четвер-
того созывов, депутат За-
конодательного собрания 
Красноярского края. Кол-
леги - депутаты, члены воз-

главляемого Валерием Ива-
новичем Комитета по делам 
села и агропромышленной 
политике - вспоминают 
о нем.

Роман Гольдман:
- Это был многогран-

ный человек. Он совмещал 
в своей личности, казалось 
бы, несоединимые каче-

ства. Политик, прекрасно 
владеющий словом, и на-
стоящий трудяга, пред-
почитающий словам кон-
кретные дела. Дипломат 
в кабинетах власти и в то 
же время прямолинейный 
человек без какого-либо 
двойного дна в отстаивании 
своей позиции. Сердеч-
ный и в то же время - взы-
скательный и, когда надо, 
строгий. 

Он любил встречи с сель-
скими жителями. Он сам - 
плоть от плоти российско-
го крестьянства. Родился 
и вырос в сибирском селе. 
Как говорится, хребтом 
ощущал, понимал надеж-
ды, проблемы и чаяния 
людей, тружеников. Какую 
бы должность ни занимал, 
на каком бы посту ни ра-
ботал, его отличали кон-
структивность излагаемого 
мнения и эффективность 
действий. Я восхищался 
им, его способностью до-
стигать поставленной цели. 

Он говорил медленно, 
и мне представляется, он 
достиг той степени му-
дрости, когда, прежде чем 
произнести что-либо или 
сделать, человек взвеши-
вает, как на ладошке, по-
следствия своих слов и дел. 
Это свидетельствует о его 
взыскательности, прежде 
всего, к самому себе и ве-
ликой ответственности за 
результат своего труда.

Его жизнь, яркая, напол-

ненная работой и смыслом, 
будет служить примером 
для многих его коллег, дру-
зей, товарищей, родных 
и близких. Его дела, идеи, 
мысли найдут своих про-
должателей. Он определил 
задачи и цели аграрного 
комитета на долгую пер-
спективу. Мы потеряли 
сердечного, умного, добро-
го человека. Чуткого к за-
просам времени деятеля го-
сударственного масштаба. 
И нам еще предстоит осоз-
нать, насколько велика эта 
потеря.

 

Владислав Зырянов:
- Я никак не могу приме-

нить по отношению к Вале-
рию Ивановичу слово БЫЛ. 
Вот сейчас я разговариваю 
с вами, а в голове по инер-
ции сидит мысль, что вот 
надо бы в понедельник зай-
ти к нему, посоветоваться… 
Мозг не принимает, а серд-
це не может смириться…

Вспоминаю, как мы с ним 
несколько раз объезжали 
регион от юга до северных 
широт нашего прекрасного 
Красноярского края, ко-
торый он так любил. Меня 
всякий раз поражало, как 
он знает каждый его уголок, 
самые, казалось бы, отда-
ленные места, его глубин-
ку, периферию. И не про-
сто так, а в связи с какой-то 
конкретной ситуацией. 
Говорил, например: «Вот 

so
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сюда мы в таком-то году за-
везли новое оборудование, 
а сюда - скот, а вот здесь 
установили импортную тех-
нику»… И было видно, как 
он радуется каждому тако-
му факту. Факту развития 
села. То есть он свою работу 
и заботу о людях пропускал 
через сердце.

Человек нескончаемой 
энергии. Крайне прин-
ципиальный в отстаива-
нии своей точки зрения, 
как правило, объективно 
верной. Его мнение бази-
ровалось на энциклопе-
дических знаниях, а глав-
ное - на огромной практике 
профессионала-агрария. 
Знания есть у многих, а вот 
умением применять их 
на практике владеют далеко 
не все. Ему это было дано.

Казалось бы, такой про-
бойный, прямолинейный 
характер! А, с другой сторо-
ны, в ситуациях, грозящих 
конфликтом, когда вот-вот 
люди могли переругаться, 
каждый настаивая на сво-
ем, он улаживал возника-
ющие споры мирно, можно 
сказать - дипломатично, 
интеллигентно. И всем 
становилось понятно, что 
личные амбиции, которых 
он сам был начисто ли-
шен, - только помеха. Та-
ким образом, приходили 
к оптимальному результату 
в решении серьезнейших 
проблем и вопросов.

Я преклоняюсь перед 
ним. Считаю его своим учи-
телем. И, видимо, еще дол-
го не смогу употребить это 
совершенно не подходящее 
по отношению к Валерию 
Ивановичу Сергиенко сло-
во БЫЛ. В моем сознании 
и душе он всегда рядом.

 

Николай Креминский:
- Без всякого преувели-

чения, с помощью Валерия 
Ивановича, как человека, 

гражданина, профессио-
нала, при его деятельном 
участии ковалась история 
Красноярского края. 

Мне бы хотелось отме-
тить одно качество, прису-
щее Валерию Ивановичу. 
Это - скромность. При всех 
его достижениях, которы-
ми в итоге многие могли 
бы гордиться и не чураться 
похвал в свой адрес, он был 
чужд всякому самолюбо-
ванию. У него, безусловно, 
были лидерские качества, 
и нередко люди, ощуща-
ющие в себе эти задатки, 
не в состоянии преодолеть 
искушение играть на пу-
блику, демонстрировать не-
кую харизматичность. Он 
был настолько погружен 
в существо решаемых во-
просов, что ему и в голову 
не приходило выступать 
в какой-то несвойственной 
ему роли. Все четко, по де-
лу, не отвлекаясь на внеш-
ний эффект. 

Он был коммунистом, ни-
когда не отрекался от своей 
партии, но и никогда не вы-
ставлял свои политические 
убеждения напоказ. Тем 
более не пользовался этим 
ресурсом для отстаивания 
своей точки зрения. 

Он был неконфликтный 
человек. Конфронтация 
с кем-либо была ему глу-
боко чужда. Главным в его 
отношении к человеку бы-
ли деловые и моральные 
качества, а политические 
пристрастия не имели зна-
чения. Нам всем будет 
не хватать его мудрости, 
скромности и человечно-
сти.

Борис Мельниченко:
- Когда уходит такой че-

ловек, возникает ощущение 
пустоты. Профессиона-
лизм, трудолюбие, знание 
проблем не только села, 
но и экономики в целом… 
Главное же, на мой взгляд, 

заключается в том, что он 
был постоянным пред-
ставителем крестьянства 
в краевой власти. И пото-
му у нас была уверенность 
в том что благодаря нему, 
ты находишься в текущем 
процессе. 

Он держал руку на пуль-
се всех современных вея-
ний - в экономике, поли-
тике, агропромышленном 
комплексе, а через него 
и мы осознавали свою со-
причастность. Понимали 
и знали, что делать, к чему 
стремиться. Образно гово-
ря, это позволяло отделять 
зерна от плевел в текущей 
работе, выстраивать при-
оритетность задач. Мы на-
ходились под его надежным 
крылом. 

Думаю, что, вопреки бы-
тующему мнению, неза-
менимые люди все же есть. 
После внезапного трагиче-
ского ухода Валерия Ива-
новича Сергиенко это ощу-
щение возникшей пустоты 
ничем не заполнить.

 

Павел Черепанов:
- Становление Валерия 

Ивановича Сергиенко 
как специалиста, государ-
ственного и обществен-
ного деятеля происходи-
ло на моих глазах. Чтобы 
понять особенности его 
развития - человека и про-
фессионала, необходимо 
учитывать фактор време-
ни. Для очень многих лю-
дей этот переход в девяно-
стых от социалистической 
экономики к рыночной 
оказался очень болезнен-
ным. Потеря идеологиче-
ских ориентиров не самое 
опасное было в той ситуа-
ции. Рухнувшие в одноча-
сье формы хозяйствования 
на земле… Потребовалось 
освоение новых знаний 
и умение применять их 
на практике. 

Что помогло ему высто-
ять в эпоху крутых пере-
мен и успешно продолжить 
государственную и хозяй-
ственную деятельность? 
Целеустремленность и от-
ветственность. Эти два 
качества порождают вну-
тренний стимул: «Если 
можешь, то - должен!» 
Может быть, в каких-то 
других словах он сформу-
лировал для себя мотива-
цию для работы в тех не-
простых условиях. Суть 
не меняется. Необходимо 
было активно включаться 
в рыночные отношения, 
но при этом сохранять те 
позитивные наработки, 
достигнутые в недавнем 
прошлом. Именно он со-
хранил и вывел аграрный 
комитет на новый уровень. 

Он не только инициа-
тор создания программы 
устойчивого развития села, 
но и непосредственный ее 
деятельный участник. Не 
побоюсь этого слова, мы 
потеряли великого чело-
века. Хотелось бы, чтобы 
для современной молодежи 
он стал примером служения 
отечеству и гражданскому 
долгу.

Между датой рождения 
Валерия Ивановича Серги-
енко и трагическим уходом 
вместилась жизнь, полная 
труда и смысла. Он пример 
того, каким должен быть 
человек, гражданин, про-
фессионал и современный 
политик. Он сам являлся 
связующим звеном между 
тружениками земли сибир-
ской и государством.

До последнего вздоха он 
работал, был полон новых 
замыслов и планов. Воз-
вращался из очередной ра-
бочей поездки по региону, 
когда трагически оборва-
лась его жизнь.

Валерий ДАНИЛИН, 

член Союза журналистов России.
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Накануне состоялось заседа-
ние Агропромышленного союза 
Красноярского края. Длитель-
ное время структуру, призван-
ную консолидировать усилия 
сельхозтоваропроизводителей 
и переработчиков региона по 
решению важных  общих задач, 
возглавлял Валерий Иванович 
Сергиенко, председатель аграр-
ного комитета Законодательного 
собрания края, трагически по-
гибший в автомобильной аварии. 
Это было первое заседание, 
проведенное без него, поэтому 
началось оно с минуты молчания.

Вопросам села - человек 
с серьезным опытом

Собрание Агросоюза проходило в 
конференц-зале аграрного универси-
тета, где собрались губернатор Вик-
тор Толоконский, спикер краевого 
парламента Александр Усс, депутаты 
Законодательного Собрания, заме-
ститель председателя Правительства 
края - министр сельского хозяйства 
Леонид Шорохов, руководители сель-
хозпредприятий, члены Агросоюза. 
Перед обсуждением насущных задач, 
стоящих перед членами общественной 
организации, на повестку вынесли во-
прос о выборе нового руководителя. 

Депутат Законодательного Собра-
ния, заместитель председателя прав-

ления Агросоюза и директор ЗАО 
«Солгонское» Борис Мельниченко 
предложил на пост председателя кан-
дидатуру Александра Усса. Аграрии со-
шлись во мнении, что продолжать дело 
Валерия Ивановича, решать задачи, 
стоящие перед объединением, должен 
человек, обладающий серьезным по-
литическим и управленческим опытом. 
Большинство членов объединения ра-
ботодателей открытым голосованием 
предложение Бориса Мельниченко 
поддержали. Одобрил инициативу и 
глава региона Виктор Толоконский. 

Приоритеты господдержки
Главным на повестке заседания был 

вопрос о совершенствовании государ-
ственной поддержки субъектов агро-
промышленного комплекса в этом и 
следующем годах. С докладом на эту 
тему выступил  заместитель предсе-
дателя правительства Красноярского 
края - министр сельского хозяйства 
Леонид Шорохов. Он рассказал, что 
в текущем году на реализацию про-
граммы государственной поддержки 
сельхозпредприятий было предусмо-
трено почти 6,4 миллиарда рублей. 

АКТУАЛЬНО

Господдержка есть,     хромают механизмы?
Сумма, выделяемая крестьянам в Красноярском крае, 
самая внушительная по стране
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АКТУАЛЬНО

При этом доля средств, выделенных из 
федеральной казны, -  1,86 миллиарда, 
доля краевого бюджета - 4,5 миллиарда 
рублей.  

Леонид Шорохов также отметил, что 
прямая поддержка предприятий по 
программе за счет краевого и федераль-
ного бюджетов в этом году составила 
почти 5 миллиардов рублей, что почти 
на 800 миллионов больше, чем в про-
шлом году. 

По его словам, в последние годы 
в рамках реализации программы ос-
новной упор делается на улучшение 
кадрового обеспечения отрасли, на 
решение задач по импортозамещению 
и повышению конкурентоспособности 
продукции региональных сельхозпред-
приятий. Большое внимание уделяется 
применению механизмов господдерж-
ки, направленных на привлечение ин-
вестиций в отрасль. В частности, суб-
сидированию приобретения техники и 
оборудования, затрат на строительство 
животноводческих комплексов и объ-
ектов овощеводства, решению вопро-
сов занятости населения и организации 
новых рабочих мест.

От слов к реальным 
предложениям

После доклада министра среди ру-
ководителей сельхозпредприятий раз-
горелась дискуссия по целому ряду 
вопросов, связанных с практической 
реализацией программы государствен-
ной поддержки в конкретных хозяй-
ствах различных районов края. 

Подводя итоги заседания, Виктор 
Толоконский отметил, что объедине-
ние работодателей должно поработать 
над совершенствованием механизмов 
господдержки.

- Сумма предполагаемой государ-
ственной поддержки весьма внуши-
тельная. Она самая большая в России, 
нигде такой поддержки больше нет. 
Поэтому нам очень важно, чтобы от 
Агропромышленного союза посту-
пали предложения, которые можно 
трансформировать в конкретные 
управленческие решения, - отметил 
губернатор.

Александр ШИПУЛИН. 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Александр Усс прокомментировал 
свое избрание на пост председателя 
Агропромышленного союза 
Красноярского края:

 - Это очень важное решение в моей биографии. У меня 
было и есть много должностей, но с учетом того, что 
у меня крестьянские корни и отец мой был известным 
руководителем крупного колхоза, меня это предложение 
эмоционально тронуло. Оно было неожиданным, посколь-
ку по образованию я юрист. После того как случилась 
трагедия с Валерием Ивановичем, уловил эти мысли в 
Законодательном Собрании от селян, но отнесся к ним на-
стороженно, поскольку спикер краевого парламента должен выражать интересы всех 
отраслей и всех слоев населения. Но посоветовавшись с крестьянами и губернатором, 
мы решили, что село - это особая сфера, это - стержень всего нашего края. Поэтому 
деревня требует особого внимания. 

Мне село очень хорошо знакомо, знаю деревню и всех членов Агросоюза. Сердцем 
остаюсь крестьянином, меня всегда тянет к земле, к мудрым деревенским людям. 
Аграрный комитет Законодательного Собрания является одним из центральных в кра-
евом парламенте. И мне как спикеру приходится много заниматься вопросами села, 
в том числе во время подготовки краевого бюджета. Аграрный союз должен быть 
общественной экспертной площадкой, мозговым центром по проблемам устойчивого 
развития села, самой главной площадкой в регионе в данной сфере. Часто принято 
требовать от власти каких-то решений, но эти решения должны вырабатывать сами 
селяне. Мы попытаемся в рамках нашей организации перевести эти идеи из категории 
требований в категорию конкретных предложений, которые должны стать целыми 
фрагментами законов или распоряжений исполнительной власти. И присутствие на 
сегодняшнем собрании губернатора и министра сельского хозяйства говорит о том, 
что это не абстрактные разговоры.

Следует также отметить, что наши селяне слабо координированы. Они не в состоянии 
проводить единую политику сбыта, не объединены в плане выхода на внешние рынки, 
не могут противостоять фальсификату и демпингу. Поэтому Аграрный союз должен 
быть действующей, а не только экспертной организацией. Это сложная задача, но мы 
будем к ней стремиться.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

ООО «ТРЭНЭКС» один из лидеров 
последних лет по урожайности в 
Шарыповском районе. Хозяйство 
ежегодно возделывает более 5 
тысяч гектаров земли, на которых 
сеет пшеницу и ячмень. Зерно 
идет на обеспечение кормовой 
базы предприятия (у «ТРЭНЭКСа» 
крупный свинокомплекс 
в Малиновке под Ачинском) так 
и реализуется в продажу. В этом 
году хозяйство как никогда рано 
завершило уборочную кампанию. 
О том, как шла уборка, с какими 
сложностями столкнулись в этот 
период времени  аграрии и какие 
перспективы и задачи стоят перед 
предприятием, журналистам 
«Земля и люди»  накануне расска-
зал генеральный директор ООО 
«ТРЭНЭКС» Юрией Панасюк.

Погода - и враг, и друг
- Конкретно в этом году мы засевали 

5107 гектаров земли. Из них 3000 га 
пшеницы, остальное - ячмень, - расска-
зывает Юрий Владимирович. - В целом 
собрали около 11 тысяч тонн пшеницы 
и порядка 8 тысяч тонн ячменя. 

Средняя урожайность зерновых на 
полях предприятия в этом году со-
ставила свыше 35 центнеров с гектара. 
Это неплохо, но обычно она на 8-10 
центнеров с гектара больше. Виной 
потери урожайности - засуха, которая 
наблюдалась этим летом на юге Крас-
ноярского края. В ряде хозяйств сни-
жение урожайности гораздо заметнее. 
Но ООО «ТРЭНЭКС» за свой урожай 
боролось все лето.

- Такие мероприятия, как двой-

Юрий Панасюк: 

«В сельском хозяйстве 
работают люди, которые 
хотят не обогатиться, 
а любят свое дело, землю»

ное закрытие влаги весной методом 
боронования, боронование посевов 
после высаживания, прикатывание 
почвы, позволили добиться все-таки 
неплохой урожайности. Вроде бы все 
это старинные технологии, но зареко-
мендовавшие себя веками. Оправдали 
они себя и в этом году. У нас неплохая 
урожайность с учетом ощущаемого в се-
зоне недостатка влаги, - считает Юрий 
Панасюк. -  Год на год не приходится. 
Все-таки мы работаем в зоне рискован-
ного земледелия.

Кстати, в хозяйстве не пользуются 
минимальными или нулевыми тех-
нологиями. И считают - это одна из 
основных причин хорошей урожай-
ности. Практически все высевается 
под вспашку, с переворачиванием 
пластов. С распространенными сорня-
ками - такими, как пырей, борются не 
с помощью «химии», а культивацией. 
Проводят фунгицидную обработку всех 
посевов. Засоренность полей  очень 
низкая, позволяющая даже на про-
довольственные цели реализовывать 
пшеницу только после первичной под-

работки. Отношение к полям здесь ис-
ключительно бережное и потому зерно 
получают очень чистое. 

Осенью погода, которая в вегетаци-
онный период растений была не на сто-
роне аграриев, как будто бы одумалась и 
подарила земледельцам благоприятные 
условия на время уборочной. Стояли 
ясные, сухие дни. Именно поэтому 
уборка хлебов на полях «ТРЭНЭКСа» 
закончилась уже 18 сентября. При этом 
влажность зерна была минимальной, 
что позволило бОльшую его часть про-
пускать через сушилки в режиме очист-
ки, не затрачивая при этом топливо на 
сушильном хозяйстве. 

Качество зерна нового урожая  очень 
высокое, в том числе по содержанию 
клейковины, отмечают в хозяйстве. А 
за этим здесь строго следят. В «ТРЭ-
НЭКСе» есть собственная лаборато-
рия, где зерно, поступающее с полей, 
исследуется на основные показатели. 
Зачастую и неоднократно. Это важно, 
прежде всего, для соблюдения условий 
хранения зерна. В хозяйстве несколько 
специализированных хранилищ, по-

Генеральный директор ООО «ТРЭНЭКС» о том, 
как в хозяйстве прошла уборочная

В хозяйстве отмечают, что стоимость сложных удобрений выросла почти в 
два раза, а закупочная цена на пшеницу почти не изменилась.
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следнее из которых на 4 тысячи тонн - 
совершенно новое, построенное в этом 
году. Зерно с идентичным содержанием 
клейковины, аналогичной влажностью 
складируется в одном бурту, отличное 
от него - в других. Хранение зернопро-
дукции упорядочено.  И это важно для 
будущей его реализации.

Импортозамещение - 
дело рискованное

Зернохранилища в предприятии 
строили хозспособом, без привлечения 
сторонних организаций. Таким же спо-
собом в хозяйстве ведется масштабная 
реконструкция помещений свино-
комплекса. В предприятии говорят, 
хотелось бы, чтобы проделанная работа 
была хоть частично просубсидирована. 
Также здесь выражают пожелание о 
том, чтобы и техника субсидировалась 
вся, а не только та, которая входит в 
строго утвержденный перечень. 

Не на стороне производителей 
и цены на зерно, сложившиеся на 
отечественном рынке. К примеру, сей-
час самая высокая цена за  тонну зерна, 
приобретаемую на месте, предлагаемая 
«ТРЭНЭКСу»,  - 9400 рублей.  Но ведь 
это зерно надо еще и доставить. Факти-
чески цена выйдет еще ниже. Поэтому в 
хозяйстве не торопятся реализовывать 
продукцию. Продают только необхо-
димый минимум, чтобы выплатить 
зарплату, закрыть  кредитные обяза-
тельства.  Основную часть придержат 
до Нового года. Благодаря собственным 
зернохранилищам, такая возможность 
есть. Но хозяйства, где хранилищ нет, 
по сути, становятся заложниками си-
туации. 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

- Работа земледельцев порой похо-
жа на топтание на месте. Если раньше 
тонну сложных удобрений можно было 
купить за 15 тысяч рублей при стоимо-
сти пшеницы 8-9 рублей, то сейчас сто-
имость удобрения около 30 тысяч при 
почти такой же стоимости пшеницы, 
- объясняет Юрий Панасюк.  

К процессу импортозамещения, о ко-
тором сейчас так много говорят на всех 
уровнях, в коллективе предприятия от-
носятся настороженно.  Здесь считают, 
для того, чтобы вытеснить привозные 
товары, нужны несоизмеримо бОльшие 
объемы производства продукции во 
всех отраслях аграрного комплекса. А 
добиться их можно только при помощи 
мощной государственной поддержки. 
Но если и таковая будет, глобальное 
наращивание объемов производства 
- дело рискованное. Представим на 
минуточку, что через пару-тройку лет 
теплые отношения с рядом стран воз-
обновятся. Что будут делать с этими 
объемами сельхозпроизводители?

- Мы им не конкуренты! - заявляет 
Юрий Владимирович. - В ряде стран 
закупочная цена на свинину 70 рублей, 
а у нас 150. Мы выращиваем свинину 
до забоя за 180 дней, а они с помощью 
химии научились делать это за 100 дней. 

Впрочем, с зерновым хозяйством, 
по мнению генерального директора 
предприятия, в России и Краснояр-
ском крае, в том числе, все неплохо. 
Обеспечиваем себя на сто процентов, 
даже продаем.  С мясом курицы и яй-
цом, со свининой все более или менее.  
А вот с крупным рогатым скотом, с 
молочным животноводством гораздо 
сложнее. 

Не выживать, а жить помогает 
профессиональный коллектив

Во время уборочной кампании, впро-
чем, в нашей стране дело это обычное, 
дорожали горюче-смазочные матери-
алы.  И не только они - в течение года 
заметно выросла стоимость всех энер-
гоносителей. Цена за электричество 
- это был вопрос №1 и в «ТРЭНЭКСе» 
и во всех других сельхозпредприятиях. 
Стоимость энергоресурсов серьезно 
отразилась на затратной части произ-
водства продукции.  

- Тем не менее  техника работала, 
уборка прошла без сбоев и вовремя. 
Это заслуга всего нашего персонала. 
И, прежде всего, Геннадия Василье-
вича Шушакова - главного механика.  
Благодаря его грамотным действиям и 
ответственности техника у нас никогда 
не простаивает, - подчеркивает Юрий 
Панасюк.

За годы работы ООО «ТРЭНЭКС» 
удалось создать стабильный, сплочен-
ный, трудолюбивый и ориентирован-
ный на серьезные задачи коллектив. Он 
гордость и опора предприятия. Напри-
мер, хозяйство  в течение последних 7-8 
лет, по данным семенной инспекции, 
имеет лучший в районе семенной фонд. 
Это заслуга профессионала в своей об-
ласти, главного агронома предприятия 
Юрия Иннокентьевича Арыштаева. 

Накануне празднования Дня работ-
ников сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности, а в 
Шарыповском районе и в крае такие 
мероприятия только предстоят, было 
бы несправедливо не отметить этих 
людей, не поблагодарить за работу весь 
коллектив.

- Своим коллегам  я пожелал бы в пер-
вую очередь крепкого здоровья, терпе-
ния и никогда не бросать начатое дело, 
а крепиться и продолжать трудиться. Не 
паниковать ни в коем случае! Ведь если 
мы остановимся… что будет дальше с 
нашим сельским хозяйством? В этой от-
расли как у любого хозяина, живущего 
на земле, пока крышу латает, за домом 
ухаживает - дом живет. Как только пере-
стал - или калитка завалится, или печь 
дымить начнет, крыша прохудится, - 
приводит сравнение гендиректор ООО 
«ТРЭНЭКС». - В сельском хозяйстве 
работают люди, которые хотят не обога-
титься, а те, кто любит свое дело, землю. 

Наталья СОКОЛЬНИКОВА.

Несмотря на засуху на юге края, в «ТРЭНЭКСе» собрали хороший урожай.



26 З Е М Л Я  И  Л Ю Д И  Н А  Е Н И С Е Е   о к т Я б р ь  2 0 1 5

экспертиза

какой кофе выпить с утра,  
чью котлетку съесть в обед? 
ФГБУ «красноярский ЦсМ» в октябре проверил на качество 
некоторые продукты питания

В октябре специалисты крас-
ноярского ЦСМ продолжили 
проверять содержимое полок 
наших магазинов. кандидатов 
на проверку отбирали тщатель-
но - по принципу: что подают 
в каждом доме и на каждом 
столе. Мед, томатную пасту, 
котлеты и кофе - со всем раз-
бирались внимательно.

Сладкий и полезный?
Для проверки меда эксперты 

Красноярского ЦСМ закупили 10 
образцов с полок крупных торго-
вых сетей. Судя по информации 
на этикетках, привезли их к нам 
из Новгородской, Саратовской, 
Свердловской, Московской обла-
стей, Санкт-Петербурга и Алтай-
ского края. Были в числе образцов 
и наши, красноярские, их собрали 
и упаковали в Железногорске, Ми-
нусинске и Емельяновском районе. 

Мед - продукт дорогой, цена за ки-
лограмм составила от 297 до 595 ру-
блей.

По каким параметрам можно про-
верять мед? Конечно же, сначала 
на вкус, цвет и аромат. Потом мед 
проверили в лаборатории. Специали-
сты в представленных образцах не об-
наружили токсичных элементов (сви-
нец, мышьяк, кадмий) и пестицидов. 

После комплексной оценки экспер-
ты признали лучшими образцами:

- мед «Русич» (ООО «Медведь», го-
род Железногорск) - 20,6 балла;

- мед «Свежий» (ООО «Частные па-
секи Берестова», Алтай) - 18 баллов; 

- мед «Лесные угодья» (ООО «Си-
Продукт», Санкт-Петербург) - 18 бал-
лов; 

- мед «Весенний майский» (ИП 
Иванова О.Б., Саратовская область) - 
18 баллов; 

- мед «С Алтая на здоровье!» (ООО 
«Медовый спас», Алтай) - 17,3 балла. 

Где томаты в этой пасте?
Томатную пасту в Красноярске про-

дают с многочисленными наруше-
ниями государственных стандартов, 
констатируют эксперты ФБУ «Крас-
ноярский ЦСМ». Вопреки требова-
ниям ГОСТа в продукт добавляют 
различные вещества, среди которых 
запрещенные крахмал, сахар и кон-
серванты.

Комплексное исследование томат-
ной пасты эксперты провели впервые 
за последние три года. Они попробо-
вали пасту из Италии, Польши, а так-
же из регионов России - Адыгеи, Вол-
гоградской, Калужской, Орловской, 
Ростовской областей, Краснодарского 
и Красноярского краев. Всего десять 
образцов, закупленных в крупных тор-
говых сетях региона.

Сначала в лаборатории пасту про-
верили на содержание токсичных эле-
ментов, нитратов, пестицидов, массо-
вой доли растворимых сухих веществ, 
крахмала, сахаров, на наличие консер-
вантов - таких, как сорбат калия и бен-
зоат натрия, а также на ряд других по-
казателей. 

- Как выяснилось, почти все образ-
цы имеют те или иные недостатки. 
Так, в девяти из десяти образцов были 
выявлены нарушения по содержанию 
сухих веществ - на 2-6 % ниже нор-
мы. В пяти - завышенное содержание 
нитратов, в четырех - наличие кон-
сервантов (сорбата калия и бензоата 
натрия). К счастью, токсичных эле-
ментов и пестицидов мы не нашли. Но 
и нитраты могут нанести вред здоро-
вью потребителя, - говорит замести-
тель председателя дегустационной ко-
миссии Красноярского ЦСМ Надежда 
Воронкина. - Результаты рейтинговой 
оценки показали заметное ухудшение 
качества томатной пасты на краснояр-
ском рынке. В 2011-2012 годах, когда 
проводились последние исследования, 
образцы не снимались с дегустации. 
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Лучший мед собран на родной земле.
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Тогда было значительно меньше нару-
шений. Сегодня же большинство об-
разцов не соответствуют заявленным 
наименованиям. Часто вместо томат-
ной пасты нам предлагают продукт 
с заниженным содержанием сухого ве-
щества, но зато с наличием крахмала, 
сахара и консервантов.

С рейтинговой оценки были сняты 
шесть образцов пасты: «Гастроном» 
(Красноярск), «Кубаночка» (Крас-
нодар), «Наш лидер» (Калужская 
область), ДКП «Донконсервпром» 
(Ростов-на-Дону), «Огородников» 
(Волгоград) и «Главпродукт» (Орлов-
ская область).

Лидерами были признаны образцы 
торговых марок Heinz (Польша) - 21,2 
балла, «Помидорка» (Италия) - 20,1 
балла, «Помидорка» (ООО «Пище-
вик», Краснодарский край) - 19,1 бал-
ла, и «Помидорка» (ООО фирма «Ком-
плекс-Агро», Адыгея) - 18,6 балла.

Котлеты с палочкой… 
кишечной

Специалисты Красноярского ЦСМ 
проверили качество мясных полуфа-
брикатов из магазинов города. В поле 
зрения попали замороженные котлеты. 
В последний раз данный продукт про-
верялся специалистами в 2011 и 2012 
годах. 

Под «разборку» попали 7 образцов 
продукции от производителей из Улан-
Удэ, Томска, Новосибирска, Красно-
ярска, Железногорска, Березовского 
и  Ужурского районов края. Закупали 

котлеты с классической рецептурой, 
в состав которых входят в основном 
свинина, говядина, лук, чеснок, соль, 
яйца, специи. Разбег цен - от 145 до 340 
рублей. 

И вот результат: в 5 образцах из 7 
нашли хлеб, о котором на упаковке не 
было ни слова! В 3 образцах завышены 
нормы жира или занижено содержание 
белка. А два образца были сняты с де-
густации после проверки ветеринар-
ной лаборатории: эксперты побоялись 
пробовать котлеты, где в 4 раза больше 
допустимой нормы микробов и в 12 раз 
больше нормы плесени. 

Как оказалось, самые лучшие кот-
леты делают в селе Солгон Ужурского 
района. 

А кофе-то неплох! 
Утро без кофе - день впустую! 

Для многих красноярцев чашечка 
бодрящего напитка за завтраком - 
это закон. Но какой кофе лучше, ка-
кому бренду отдать предпочтение? 
В этом тоже разобрались эксперты 
Красноярского ЦСМ. Они закупили 
десять образцов сублимированного 
кофе (восемь - из России и два им-
портных). Попробовали, провери-
ли по самым разным показателям. 
И сделали вывод: а кофе-то у нас что 
надо!

- В целом на городском рынке 
качество растворимого кофе не вы-
зывает особых опасений,- отмечает 
Надежда Воронкина. - Результаты 
проверок фиксируют лишь единич-
ные случаи отклонений от норма-
тивов.

По итогам оценки специалисты со-
ставили свой топ-7. Встречаем:

- «Моккона Континентал Голд» 
(Московская область);

- El GRATO GOLD (Московская 
область);

- NESCAFE GOLD (Краснодар-
ский край);

- Tchibo Exclusive (Польша);
- Jakobs Monarch классический (Ле-

нинградская область);
- «Жокей Триумф» (Ленинградская 

область);
- «Черный парус Gold» 100% Араби-

ка (Москва);
- «Арабика» торговой марки «Мо-

сковская кофейня на паяхъ» (Мо-
сковская область);

- TODAY Espresso (Германия);
- Premium MacCoffe (Московская 

область).
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ,  
Светлана ВАЛИУЛИНА. 
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Почти все 
проверенные 
котлеты есть  
не рекомендуется.

Бодрящий напиток в норме.
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Мясоперерабатывающий 
цех в Назарове работал 
с нарушениями

Проведена проверка мясоперерабатыва-
ющего цеха в Назарове, принадлежащего 
предпринимателю, занимающемуся из-
готовлением и реализацией мясных по-
луфабрикатов. 

Инспекторы Россельхознадзора вы-
явили, что на предприятии отсутствует 
дезбарьер для дезинфекции колес авто-
транспорта и санпропускник. В произ-
водственном помещении не соблюдается 
поточность технологических процессов, 
отсутствует схема и графики проведения 
дезинфекционных, дератизационых и 
дезинсекционных работ, дезинфекция 
мелкого инвентаря при переработке про-
дукции не проводится. Также при про-
верке торговой точки, принадлежащей 
данному предприятию, выявлена про-
дукция свиноводства и говяжья печень 
без ветеринарных документов.

За нарушения требований действующе-
го ветеринарного законодательства пред-
приниматель привлечен к администра-
тивной ответственности в виде штрафа 
4000 рублей, за нарушения требований 
Технических регламентов Таможенного 
союза в виде штрафа 20000 рублей.

Новости россельхозНадзора

В Управлении Россель-
хознадзора по Красно-
ярскому краю подвели 
итоги деятельности по 
выявлению свалок, неза-
конно размещенных на 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х 
землях. Статистика не 
утешительна и свидетель-
ствует о том, что проблема 
свалок по-прежнему ак-
туальна. Только за девять 
месяцев 2015 года на сель-
хозугодьях края выявлено 
47 свалок твёрдых быто-
вых и производственных 
отходов. В результате 25 
гектаров земель сельхоз-
назначения стали непри-
годны для использования 
по целевому назначению. 
Общий размер вреда окру-

жающей среде составил 
190,5 миллиона рублей.

- С начала года возбуж-
дено 35 административ-
ных дел в отношении юри-
дических, должностных 
лиц и граждан. Наложено 
штрафов на сумму свыше 
700 тысяч рублей. В ре-
зультате ликвидировано 
23 несанкционированных 
места размещения отхо-
дов. В состояние, пригод-
ное для использования в 
сельскохозяйственных це-
лях, приведено 10,7 гекта-
ра сельскохозяйственных 
земель, - рассказывают в 
ведомстве. 

Специалисты подчер-
кивают: захламляются, 
как правило, земли, при-

легающие к населенным 
пунктам, дорогам. При-
чину они видят в том, что 
в деревнях и поселках в 
недостаточной мере ре-
шаются вопросы сбора и 
вывоза бытовых отходов. 
Зачастую контейнеры для 
отходов отсутствуют или 

их недостаточно. Полиго-
ны, которые существовали 
ранее, закрыты или нахо-
дятся на стадии рекульти-
вации, а новых мест для 
размещения отходов не 
выделяется или работа по 
их выделению проводится 
крайне медленно.

В Управление Россельхознадзора 
по Красноярскому краю обратился 
председатель садоводческого не-
коммерческого товарищества № 
32 «Вишенка» из Железногорска. 
По его словам, он обнаружил на 
территории растение, похожее на 
карантинную повилику. Специ-

алисты управления провели об-
следование земельных участков на 
автомобильных дорогах и проездах 
общего пользования, расположен-
ных в границах товарищества и 
действительно обнаружили очаги 
повилики европейской и повилики 
хмелевидной. 

Как пояснили в ведомстве, по-
вилики – это стеблевые парази-
ты, которые не только снижают 
урожай, но и ухудшают качество 
продукции, способствуют пора-
жению растений вредителями и 
болезнями. Они являются пере-
носчиками многих растительных 
вирусов и содержат алкалоиды, 
которые являются причиной от-
равления животных при поедании 
ими засоренного повиликой сена. 
Повилики вызывают нарушение 
обмена веществ, задерживают рост 
и развитие растений-хозяев, часто 
приводят к гибели целые массивы 
культурных растений.

Садоводческому некоммерче-
скому товариществу предписаны 
мероприятия, которые необходимо 
провести для избавления от этого 
опасного карантинного сорняка.

Мусор заполонил плодородные 
земли края

в садоводстве Железногорска 
обнаружен карантинный вредитель
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Каждый седьмой образец молочной продукции не проходит  
по микробиологии

С начала года Управлением Россельхознадзора по Краснояр-
скому краю отобрано 157 проб молока и молочной продукции, 
произведенных на молочно-товарных фермах края. По резуль-
татам лабораторных исследований в 25 случаях установлено не-
соответствие молока и молочной продукции требованиям безо-
пасности по микробиологическим показателям, антибиотикам 
тетрациклиновой группы. 

По всем случаям выпуска на потребительский рынок продук-
ции, не соответствующей требованиям, Россельхознадзором со-
вместно со службой по ветеринарному надзору края в отноше-
нии  предприятий проведены  мероприятия, которые должны 
предотвратить поступление такой продукции к потребителям.

На 18 предприятиях вводился режим усиленного лаборатор-
ного контроля. Однако по состоянию на 1 октября на девяти 
предприятиях он уже снят.

В ходе внеплановой про-
верки АО «Свинокомплекс 
«Красноярский» в Больше-
муртинском районе выявле-
но нарушение плодородия 
сельхозземель. Оказалось, 
при прокладке водопровода  
плодородный слой почвы 
был перемешан с нижележа-
щими горизонтами. 

Специалисты краевого 
Россельхознадзора подчер-
кивают: работы проводи-
лись с нарушением правил 
и требований земельного 
законодательства, без  раз-
решения на проведение 
внутрихозяйственных ра-
бот, связанных с наруше-

нием почвенного покрова. 
Кроме того, более одного 
гектара земель захламлено 
строительными отходами.

В результате проведённой 
экспертизы отобранных по-
чвенных образцов зафикси-
рована деградация почв на 
площади два гектара. Со-
гласно оценке причинён-
ного вреда почвам сумма 
ущерба составила более 15 
млн. рублей.

Свинокомплексу выдано 
предписание, обязываю-
щее провести комплекс ра-
бот, направленных на вос-
становление плодородного 
слоя почвы.

В очередной раз специ-
алисты Управления Рос-
сельхознадзора по Крас-
ноярскому краю выявили 
партию некачественной и 
непригодной в пищу кру-
пы.  13 кг несоответству-
ющей требованиям кру-
пы нашли в бюджетном 
учреждении социального 
обслуживания «Центр по-
мощи семье и детям «Ер-
маковский»». 

Результатами лаборатор-
ных испытаний подтверж-
дено, что крупа ячменная 
перловая № 1 не соответ-
ствует требованиям госу-
дарственных стандартов по 
заниженному содержанию 
доброкачественного ядра. 

Некачественная крупа изъ-
ята из оборота и по реше-
нию учреждения утилизи-
рована.

Виновные лица при-
влечены к администра-
тивной ответственности. 
В отношении учреждения 
внесено представление об 
устранении причин и ус-
ловий, способствовавших 
совершению администра-
тивного правонаруше-
ния.

Кстати, только с нача-
ла года краевым Россель-
хознадзором в бюджетных 
учреждениях края было 
выявлено более 2,6 тонны 
опасной и некачественной 
крупы.

Подготовлено по материалам управления Россельхознадзора  
по Красноярскому краю.

верните земле плодородие! некачественная крупа  
в социальном учреждении

рыбу для норильчан готовили  
в неподходящих условиях

При проверке рыбоперерабатывающего цеха в Но-
рильске выявлены многочисленные нарушения. Как 
рассказали специалисты краевого Россельхознадзора, 
на предприятии отсутствует контроль качества дезин-
фекции технологического оборудования, не соблюда-
ются правила хранения тары. К тому же посолочный 
цех и тамбур, через который осуществляется отгрузка 
готовой продукции, нуждается в ремонте, а для упа-
ковки рыбы и рыбной продукции используется быв-
шая в употреблении тара.
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Эту историю можно сравнить 
со сказкой о Золушке. Только 
Золушка в ней - не прелестная 
девушка, а высокий мускулистый 
молодой человек. Как и извест-
ная сказочная героиня, он много 
трудится, а вознаграждением за 
это становится его сбывающиеся 
мечты. Но в отличие от прототипа 
свершаются они не благодаря 
волшебной палочке в руках феи-
крестной, а все также благодаря 
усердию и целеустремленно-
сти самого молодого человека. 
Особенно хочется, чтобы наш 
следующий материал прочитали 
люди, вечно сомневающиеся - те, 
у кого на все есть оправдатель-
ные аргументы вроде: «За меня 
уже все решено», «Да куда мне!», 
«Это невозможно»… 

Если искренне чего-то хотеть и при-
лагать при этом усилия, возможно все. 
Артур Голубев, переселенец из Донец-
кой области, на собственном примере 
не раз доказал это. Всего пару лет назад 
Артур переехал в Красноярск, а уже в 
начале октября в пекарне, где работа-
ет, он встречал губернатора Красно-
ярского края Виктора Толоконского и 
лично пожимал ему руку. 

«И что?» - может сказать читатель, вер-
но подметив, что Виктор Александро-
вич постоянно в разъездах, объехал все 
муниципалитеты, побывал и на круп-
ных промышленных, и на небольших 
сельскохозяйственных предприятиях. 
Куда ни придёшь, на любой территории 
жители непременно это подчеркивают, 
говоря о мобильности нынешнего главы 
региона. Но в этот раз в пекарню «Хлеб-
ный двор» Виктор Толоконский приехал 
не с рабочим визитом, не с целью проин-

спектировать реализацию важного крае-
вого проекта, а именно по приглашению 
хлебопека Артура Голубева.

«За жизнь столько надо успеть!»
- Жизнь она одна, и она коротка. 

За эту жизнь нам столько надо успеть 
сделать. Поэтому нельзя терять ни ми-
нуты, - считает Артур Голубев. 

Он уроженец города Усть-Илимска 
Иркутской области, но в детстве вме-
сте с мамой переехал в Украину. И два 
года назад, еще до начала волнений, 
решил вернуться в родную Россию. 
Несмотря на непривычные морозы, 
особенно его привлекал динамичный 
Красноярск. Переезд помогла осуще-
ствить государственная программа, 
содействующая переселению соотече-
ственников. 

По приезду первым делом начал со-
бирать бумаги для оформления рос-

сийского гражданства. Это оказалось 
не так-то просто. Но дело того стоило. 
Наконец, заветные документы были 
получены. 

- Когда ты гражданин России, все 
двери для тебя открыты. И я решил, 
что теперь нужно искать работу, но 
на стабильном развивающемся произ-
водстве, с нормальной зарплатой. Ис-
кал, наводил справки о предприятиях. 
И вышел на пекарню «Хлебный двор». 
Пришел и говорю: «Хочу у вас рабо-
тать», а мне в ответ: «Надо учиться!». 
Хорошо, значит, буду учиться. 

Пекарня, на которую пал выбор Ар-
тура, работает с 1999 года. Когда-то 
это была маленькая пекаренка с со-
вершенно иным оборудованием. Но 
теперь хлебобулочные изделия, про-
изведенные здесь, можно увидеть в па-
вильонах на правом берегу, в поселке 
Березовка, Покровке… 

Виктор Толоконский пекарю из Красноярска: 

«История, рассказанная 
вами, позволит кому-то 
поверить в свои силы»
Переселенец из Донецкой области пригласил главу региона в гости

Когда в пекарню вошел Виктор Толоконский, 
Артур вынимал из форм свежеиспеченный 
ароматный хлеб.
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- В сутки нами выпекается порядка 
7 тысяч килограммов хлеба, а еще сдо-
ба. Всего около 10 тысяч килограммов 
изделий. В штате сейчас 60 человек, 
- рассказывает младший технолог пе-
карни Елена Ананьина и по просьбе 
делится рецептом самой вкусной, с 
точки зрения коллектива, булочки. - 
Делается очень сдобное тесто, а вну-
три начинка из обжаренного арахиса и 
вареной сгущенки, процент начинки 
очень большой. Примерно пятьдесят 
на пятьдесят к тесту.  А сверху булочка 
еще в шоколаде и орешках. Это прямо 
«бомба» такая! 

Вообще Артур по специальности ди-
зайнер одежды, но пекарское дело ос-
воил быстро, влился в коллектив, за-
вел новых друзей в лице коллег. А еще 
он мечтал о семье, хотел водить соб-
ственный автомобиль. И как-то сказал 
коллегам: женюсь, обзаведусь ребен-
ком, сдам на права. Сказал - сделал! 
Он уже получил права и водит маши-
ну, а буквально на днях у Артура и его 
любимой жены Ольги родится дочь. 
Звать ее будут Кира, как всегда мечтал 
будущий отец. 

Столько событий в жизни. Артур 
решил поделиться радостью с самим 
губернатором края Виктором Толо-
конским.

- Артур у нас человек очень педан-
тичный. Он написал обо всем этом 
губернатору: «Спасибо, благодаря Вам 
у меня жизнь сложилась совершенно 
иначе…, - воспроизводит картину кол-

лега Артура, главный технолог пекар-
ни «Хлебный двор» Анна Грибанова. 
- Красноярск стал для меня родным. 
Работаю в пекарне… Приезжайте ко 
мне в гости?!» Собственно говоря, так 
и было!

По канонам волшебства 
Утро седьмого октября. Артур от-

мечает свое 29-летие. И по всем ка-
нонам волшебства именно в день его 
рождения на его электронную почту 
«прилетело» письмо. Дословно текст 
он не помнит, но что-то вроде: «По 
вашему обращению принято положи-
тельное решение…». А дальше как факт 
- Виктор Толоконский едет в гости в 
пекарню. 

Когда 15 октября Виктор Алексан-
дрович приехал на производство, Ар-
тур Голубев как раз был на смене и вы-
нимал из форм только что испеченные 
буханки душистого хлеба. 

- Артур, иди сюда, - окликнули кол-
леги. 

Он скромно вышел, снял рукавицы 
хлебопека и протянул руку главе реги-
она. 

- Ты писал письмо? - спросил Вик-
тор Александрович. 

- Да! 
Они обменялись рукопожатием, а 

затем вместе с руководителями пред-
приятия пошли пить чай с булочками 
- с теми самыми, с которыми пекарня 
одержала победу на Европейском кон-
курсе профессионального мастерства 

во Франции. Первую, кстати, за свою 
историю пекарского дела в России. 
Теперь в феврале пекарям предстоит 
представлять Россию на чемпионате 
мира, который пройдет в Париже.

- Наш девиз - не использовать улуч-
шители, смеси, какие-либо добавки. 
Мы пользуемся только проверенными 
методами. Так же, как наши бабушки 
когда-то, месим хлеб. А они ведь ста-
вили закваску, затем тесто на закваске 
заводили, тесто бродило, его формо-
вали и отпекали. Таким же способом 
стараемся работать и мы. Параллельно 
осваиваем европейские технологии. 
Это позволяет выпекать очень вкус-
ный и ароматный хлеб, - говорит Анна 
Грибанова. 

Кстати, рецепты изделий зачастую 
разрабатываются технологами пекар-
ни самостоятельно. И что примеча-
тельно, на конкурсе пекарня сразила 
жюри пирожками с начинкой из лука 
и яйца с добавлением творожного сы-
ра. Привычной для сибиряков самой 
простой  начинки здесь никогда не 
пробовали. 

Организатор встречи рассказал гу-
бернатору о конкурсе, подчеркнув, 
что горд за своих коллег. А также при-
знался, что Красноярск стал для него 
по-настоящему родным.

- Это место, где сбылись все мои меч-
ты, хотя сначала было очень тяжело, го-
род был для меня абсолютно чужим - не 
было ни родственников, ни знакомых. 
Конечно, понадобилось время для того, 
чтобы получить российский паспорт, 
определиться с жильем и работой. Я 
по образованию дизайнер одежды, но, 
попав в пекарню, научился и этому ре-
меслу. Женился, ждем рождения дочки. 
Переезд в Красноярск полностью из-
менил мою жизнь, и я рад всем этим из-
менениям, - рассказывал Артур Виктору 
Александровичу.

Виктор Толоконский в свою очередь 
пожелал Артуру Голубеву и его супруге 
семейного счастья, а также не останав-
ливаться на достигнутом и продолжать 
совершенствовать свои профессио-
нальные навыки.

- Я уверен, что история, рассказан-
ная вами, позволит кому-то из крас-
ноярцев поверить в свои силы и не по-
бояться так же кардинально изменить 
свою жизнь, - отметил губернатор.

Наталья СОКОЛЬНИКОВА. 
Фото: Александр ПАНИОТОВ.

Губернатор пожелал пекарям не останавливаться на достигнутом и 
совершенствовать свой профессионализм.
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