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О земле и людях пишем  
с любовью

Краевым минсельхозом 
подведены итоги журна-
листского конкурса на луч-
ший материал о сельском 
хозяйстве. 

Награждение победите-
лей состоялось в рамках 
Агропромышленного фо-
рума Сибири. В этом году 
на конкурс свои работы 
прислали 40 журналистов 
со всего края. Конкурс-
ная комиссия выбрала 14 
лучших работ. В их чис-
ле и публикации сотруд-
ников «Земля и люди на 
Енисее». Журнал отмечен 
дипломом для специали-
зированных средств мас-
совой информации за вы-
сокий профессионализм. 
При этом в конкурсе из-
дание одерживает победу 
далеко не впервые. «Зем-

ля и люди на Енисее» ста-
бильный призер на про-
тяжении последних пяти 
лет.

- Вы являетесь зо-
лотым запасом нашей 
агрожурналистики, и 
я рад возможности в 
праздничной атмосфе-
ре поблагодарить вас за 
работу. От всей души по-
здравляю с заслуженной 
победой! Надеюсь, она 
станет для вас стимулом 
еще больше писать о се-
ле. Люди, которые там 
живут, достойны этого, 
- подчеркнул замести-
тель председателя пра-
вительства края - глава 
министерства сельского 
хозяйства Леонид Шоро-
хов, вручая журналистам 
дипломы.

В Енисейском районе открыт новый мясоперерабатываю-
щий цех. 

Несколько месяцев цех работал в тестовом режиме, выпу-
ская мясные полуфабрикаты из деревенской свинины, го-
вядины, мяса птицы, а также широкую линейку колбасных 
изделий. А сегодня он готов выйти на плановую мощность – 
переработку 0,5 тонны сырья в смену. Пока в цехе трудятся 
10 человек. В планах руководства предприятия – расшире-
ние числа рабочих мест и строительство скотобойни.

Предприятие уже успело наладить сбыт продукции. СППК 
«Хороший» реализует ее в трех торговых точках в Енисейске 
и в одной в Лесосибирске. Также кооператив сотрудничает с 
торговой сетью «Молокоедов». В ближайшем будущем плани-
руется открытие еще нескольких точек в Енисейском районе.

По словам заместителя министра сельского хозяйства края 
Александра Походина, присутствовавшего на торжествен-
ной церемонии открытия цеха, появление мясоперераба-
тывающего кооператива в Енисейском районе является 
следствием политики импортозамещения, реализуемой 
губернатором края Виктором Толоконским. В этом плане 
район может быть примером для других территорий. И кра-
евая власть готова содействовать появлению новых произ-
водств, предоставляя господдержку.

Красноярскстат подсчи-
тал, какой урожай собра-
ли аграрии Красноярского 
края. 

Итак, по состоянию на 
1 ноября в хозяйствах всех 
категорий было накопано 
1150 тысяч тонн картофе-
ля, собрано 210,2 тысячи 
тонн овощей открытого и 
защищенного грунта, на-
молочено 2527,9 тысячи 
тонн зерновых и зернобо-

бовых культур (включая 
кукурузу) в первоначаль-
но-оприходованном весе.

- Урожай картофеля в 
этом году в крае увели-
чился на 0,2 процента по 
сравнению с результатом 
предыдущего года. Наи-
большее количество карто-
феля собрано в хозяйствах 
населения - свыше 1068 
тысяч тонн, а это почти 93 
процента от общего объ-

ема. В сельскохозяйствен-
ных организациях собрано 
52,6 тысячи тонн картофе-
ля (4,6 процента), в кре-
стьянских фермерских хо-
зяйствах – около 29 тысяч 
тонн (2,5 процента), - рас-
сказывают статистики. 

Овощей в крае собрано 
больше, чем в 2014 году, 
на 8,5 процента. В струк-
туре производства овощей 
наибольшая доля также 

приходится на хозяйства 
населения  - почти 87 про-
центов или 182,6 тысячи 
тонн.

Зерновых и зернобобо-
вых культур намолочено 
на 1,5 процента больше 
уровня предыдущего года. 
Основная часть – более 85 
процентов  (2151,3 тысячи 
тонн)- выращена в сель-
скохозяйственных органи-
зациях.

«Хороший» цех

Урожай - 2015 в цифрах
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Новости

современная техника для 
будущих специалистов

Красноярск готовится  
к сельскохозяйственной переписи 
2016 года

В КрасГАУ  открылся  класс «Современная 
сельскохозяйственная техника». Здесь будут 
проводиться практические занятия и обучение 
работе на сельскохозяйственных машинах и 
агрегатах студентов университета. 

 Благодаря договоренности между краевым 
минсельхозом, ОАО «Ростсельмаш», ОАО «На-
заровоагроснаб» в пользование КрасГАУ пере-
даны зерноуборочный комбайн Акрос-585, 
кормоуборочный комбайн КСД-2,0, роторная 
косилка, пресс-подборщики, а также узлы и 
агрегаты сельскохозяйственной техники – как 
раз той, которая в настоящее время работает на 
полях региона. 

Техника передана КрасГАУ на ответственное 
хранение. Предполагается, что через год эта 
линейка техники будет заменена на другую, не 
менее современную.  А эти машины поступят в 
продажу и будут использоваться на полях края.

До этого преподавателям в течение ряда лет 
приходилось объяснять принципы работы 
сельхозтехники на образцах 70-80 годов произ-
водства.

В администрации Красно-
ярска 14 декабря состоялось 
очередное заседание город-
ской комиссии по подготовке 
и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной пере-
писи 2016 года на территории 
города. На совещании рассма-
тривали вопрос о проведении 
переписного районирования.

Всего в городе объектами 
сельскохозяйственной пере-
писи станут 443 крестьянских 
фермерских хозяйства и ин-
дивидуальных предприни-
мателя, 2980 садоводческих 
объединений и входящих в 

них участков, 4247 личных 
подсобных хозяйств. В со-
ответствии с этим террито-
рия города разделена на 15 
счетных участков, которые, 
в свою очередь, распределе-
ны поровну между тремя ин-
структорскими участками. 
Сбор сведений об объектах 
переписи будут вести 15 пере-
писчиков и 3 инструктора. 

Теперь городу нужно опре-
делиться с помещениями 
инструкторских участков, 
необходимыми для работы 
переписчиков и хранения пе-
реписных листов.

В красноярских магазинах продают молочную продукцию, в 
состав которой входят опасные жиры растительного происхож-
дения – пальмовое масло. Об этом сообщают в пресс-службе 
федерального министерства сельского хозяйства. В ведомстве 
уточняют, что такая ситуация сейчас по всей стране.

Подтверждает печальный вывод и Красноярский центр 
стандартизации и метрологии. Его специалисты провели рей-
тинговые оценки молочной продукции. Из 17 образцов сли-
вочного масла 15 не соответствуют техническому регламенту. 
В составе семи из них оказалось пальмовое масло, которое, 
по мнению медиков, может стать причиной тромбозов, онко-
логических заболеваний и атеросклерозов.

В правительстве планируют принять ряд ограничительных 
мер по борьбе с опасными фальсификатами. Тем временем в 
Красноярском крае производители качественной продукции 
объединились в альянс. Пока в него вступили около десяти 
молочных предприятий.

Фермер открыл первую в районе козью ферму. 
На его подворье уже более 40 животных,  20 из 
них - дойные. 

Фермер признаётся, что еще несколько лет 
назад это было только в мечтах, а сегодня вот 
она – реальность. В прошлом году он получил 
грант минсельхоза края - приобрел трактор, 
доильный аппарат и пастеризатор.  Сегодня 
в хозяйстве уже производится козий сыр не-
скольких сортов. Но пока это штучный товар, 
который реализуется в основном на заказ. 

Власти района идею возродить козоводство 
и сыроделие 
по старинным 
рецептам под-
держивают. К 
концу этого 
года фермер 
должен полу-
чить субси-
дию на при-
о б р е т е н и е 
необходимой 
сельхозтехни-
ки и планиру-
ет увеличивать 
поголовье.

Козья ферма в 
Каратузском районе

сливочное масло из пальмового?
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ХоРоШАЯ НовостЬ

руководитель ФгуП 
оПХ «Михайловское» о 
заслуженных наградах, 
перспективах и про-
блемах.

- Мелочь, а приятно! - сме-
ется руководитель ФГУП ОПХ 
«Михайловское» Виктор Ла-
нин, рассказывая о том, как 
ему вручали ключи от но-
венького комбайна «Дон» 
на главной сцене Большого 
концертного зала краевой фи-
лармонии. А потом серьезно 
добавляет, что, конечно, это 
очень дорогой подарок, и дело 
даже не в цене, а в том, что с 
комбайном в поле любые ра-
боты спориться будут быстрее. 

Год «урожайный» 
на награды

В хозяйстве наградное при-
обретение обмыли, как поло-
жено - облили шампанским, 
осмотрели, проверили. 

- Эта награда не моя - всего 
коллектива предприятия. Я 
так всем и сказал, это - ваше, 
- рассказывает Виктор Алек-
сеевич. 

Кстати, год у ОПХ «Михай-
ловское» выдался «урожай-
ным» на подарки. Так, пред-
приятие в этом году заняло 
третье место в традиционных 
конных скачках и получило 
приз - трактор «Беларусь». 

На Агрофоруме еще четыре 
сотрудника хозяйства: ве-
теринарный техник Галина 
Астанаева, скотник Юрий 
Козлов, токарь Иван Нартов и 
заведующий элитным хозяй-
ством Михаил Белошапкин  
- получили благодарственные 
письма губернатора Крас-
ноярского края и министер-
ства сельского хозяйства. Эти 
люди работают в хозяйстве 
всю сознательную жизнь. И о 
них справедливо можно ска-
зать - незаменимые!

- Один токарь наш чего сто-
ит. Выточит, сконструирует 
любую деталь. Все может! А 
Юрий Козлов зимой трудит-
ся скотником на молодняке, 
а  когда необходимо, садится 
на «Кировец» и в поля. Любую 
работу выполняет, - с гордо-
стью рассказывает о коллегах 
Виктор Ланин.

Опыты 
с «царицей полей»

ФГУП ОПХ «Михайлов-
ское» ежегодно засевает по-
рядка 1000 га кормовыми 
культурами и  еще 4000  зерно-
выми. Средняя урожайность 
в этом году составила 34 ц/га.  
В хозяйстве, являющемся еще 
и племенным репродуктором, 
содержится порядка 1400  го-
лов скота. Только в 2015 году 
продано 80 племенных тело-
чек. Из них 35 голов реализо-
вано в крае, а 45 отправлены 
в Хабаровский край.

ОПХ «Михайловское» так-
же известный в крае произ-
водитель и поставщик семян 
зерновых и кормовых культур. 
В этом году их реализовано 
3700 тысяч тонн.

В этом году на базе хозяй-
ства приступили и  к опытно-
му выращиванию кукурузы на 
корма. Было посеяно 100 га. 
Урожайность составила око-
ло 300 ц/га. Она могла быть и 
выше, но есть тонкость: куку-
рузу на корма убирают, когда 
ее прихватит мороз. Иначе в 
ней слишком много воды.

- Мы определяли сроки 
сева, измеряли размер почат-
ка, высоту растения, отслежи-
вали время, когда  растение 
выпускало метелку… Также 
урожайность определяли спе-
лость початка. Все эти данные 
были переданы директору 
института в Пятигорск, - рас-
сказывает Виктор Ланин. - В 
наших условиях наибольшую 

урожайность и наилучшую 
восковую спелость показал 
сорт Нур. На следующий год 
будут исследоваться и другие 
пятигорские гибриды. 

Стоит отметить, что куку-
рузе как кормовой культуре в 
Красноярском крае в послед-
ние годы стали уделять особое 
внимание. Так, если раньше 
стояла задача насытить корма 
белковой массой, то теперь 
ученые пришли к выводу - ва-
жен баланс в кормах белков и 
углеводов. А углеводы в усло-
виях Сибири кроме как из ку-
курузы получить больше негде. 

С задачами 
справятся, если…

Разговор с руководителем 
заходит о планах на следую-
щий год, а их у ФГУП ОПХ 
«Михайловское» много.

- Конечно, не единым днем 
живет сельский человек, поэ-
тому планы, конечно, строим. 
По реализации семян надо 
подходить к 4000 тонн! Надои 
на фуражную корову нужно 
увеличивать. В уходящем году 
заасфальтировали площадку 
на зернотоке, поставили но-
вую сушилку. Будущим ле-
том будем склад на 4000 тонн 
зерна строить, основание под 
него уже сделали, - рассказы-
вает Виктор Ланин. 

И со всеми этими задачами 
200 сотрудников хозяйства 
справятся.  Только бы не было 
неприятных сюрпризов.

- Пришло письмо на днях. 
Арендная плата за землю нам, 
как федеральному хозяйству, 
будет увеличена в 6,5 раза, - се-
тует руководитель. - Это ведь 
еще бы нам надо платить за 
то, что мы обрабатываем зем-
лю, сохраняем ее плодородие, 
выращиваем продукцию, вы-
плачиваем исправно налоги! А 
нам, пожалуйста, такой вот «по-
дарок». Я не говорю уже о том, 
что нас обязали 25 процентов от 
прибыли платить налог государ-
ству. А ведь ни одно ООО или 
ЗАО страны в сельском хозяй-
стве налог на прибыль сегодня 
не платит! Так ведь можно и 
хозяйство разорить!

Решится ли эта проблема, 
пока вопрос. Но краевой мин-
сельхоз уже поставлен в извест-
ность, идет поиск путей выхода 
из ситуации. ОПХ «Михай-
ловское» - флагман сельского 
хозяйства края, на его базе 
отрабатываются передовые 
технологии, опробуются новые 
сорта. Его сохранение и под-
держка важна для всего аграр-
ного сектора региона.

Анна МЕЗЕНЦЕВА.
Фото из архива ОПХ 

«Михайловское»

Не единым днем живет 
сельский человек!

Ключи от новенького комбайна «Дон» Виктору 
Ланину вручали первые лица края.
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Новости компаНий

Форпост искусственного 
осеменения
оао «красноярскагроплем» - передовая в сибири организация 
по производству, хранению и реализации спермопродукции

красноярский край – бесспор-
ный лидер по урожайности зер-
новых от Урала до Тихого океана, 
в последние годы становится 
лидером и по средним надоям 
молока на одну корову.  По этому 
показателю наш регион лучший в 
Сибири вот уже третий год.  Мы 
обогнали Томскую область, кото-
рая ранее была в передовиках. 
Высокая продуктивность живот-
ных – это не только следствие 
правильного ухода за крупным 
рогатым скотом, сбалансирован-
ное кормление, но и, в первую 
очередь, качественная племен-
ная работа.

За качеством – будущее
Стоит отметить, что львиная доля 

этой работы падает на единственное в 
Красноярском крае предприятие, кото-
рое занимается производством спермы 
для искусственного осеменения коров 
- ОАО «Красноярскагроплем». Это 
предприятие обеспечивает 100 про-
центов потребностей краевых хозяйств 
в семенном биологическом материале. 
В целом охват искусственным осемене-
нием животных в нашем регионе более 
95 процентов. За исключением неко-
торых мелких отдаленных хозяйств, 

где в силу разных 
о б с т о я -

тельств используется вольная случка. 
Биопродукцию, жидкий азот для ее 
хранения и необходимый для осеме-
нения инструментарий  животновод-
ческие предприятия приобретают  в 
ОАО «Красноярскагроплем». Составлен 
график доставки семени в хозяйства. 
Каждый сельхозтоваропроизводитель 
знает сроки и объемы этих поставок. И 
так происходит десятилетиями.

Впрочем, сама технология производ-
ства спермопродукции за долгие годы 
претерпела серьезные изменения. Если 
еще  10 лет назад ОАО «Красноярскагро-
плем» производило порядка 1 миллиона 
доз, то сейчас, в связи с тем, что пого-
ловье коров в крае сократилось, в таком 
объеме нет необходимости. В 2014 году 
предприятие произвело 550 тысяч доз, из 
них порядка 450 тысяч реализуются. Ме-
тод криоконсервации семени позволяет 
хранить ее неограниченное время.  По-
этому сейчас упор делается на качество 
биоматериала. 

- Для осеменения одной коровы в сред-
нем необходимо три дозы. Конечно, не 
все зависит от нас, а от врачей, техников-
осеменаторов в самом хозяйстве, от усло-
вий содержания коров, но и мы стараемся 
этот показатель снижать. Ведь, если семя 
низкого качества или не соответствует 
ГОСТу, расход его будет больше, - рас-
сказывает генеральный директор ОАО 
«Красноярскагроплем» Сергей Шадрин.

Получается, палка о двух концах. С 
улучшением качества биоматериала ре-
ализуется меньше доз. Соответственно 
меньший доход получает «Красноярск-

агроплем». И все же Сергей Шадрин 
считает, что именно качество про-

дукции должно быть в приори-
тете. Когда-то количество 

станций искусственного 
осеменения в стране ис-

числялось десятками, 
сейчас их единицы. 

В Сибири крупные 
племпредприятия, 
где содержатся 
быки, остались 
в Барнауле (Ал-
тайский край), 
Омске и Ново-

сибирске, где уже сейчас тяжелая фи-
нансовая ситуация,в Абакане и у нас в 
Красноярском крае. 

- Пройдет два-три года, и работающих 
по полному циклу племенных предпри-
ятий останется еще меньше. Мы станем 
своего рода форпостом на Востоке. Ир-
кутяне в этом году уже заключили с нами 
контракт и поставляют нашу продукцию 
в качестве официального дилера в живот-
новодческие хозяйства своего региона, - 
говорит Сергей Владимирович. - Помимо 
Иркутска, нашу продукцию охотно при-
обретают Томская и Амурская области, 
Хабаровский край.

Лучшие быки-производители
Генеральный директор ОАО «Красно-

ярскагроплем» ведет нас в святая святых. 
Вот они быки-производители, каждый из 
которых стоит не менее 10 тысяч евро. И 
кажется, эти красавцы, рост некоторых в 
холке достигает 179 сантиметров, знают 
себе цену. Чистокровный голландец Дар 
при виде «чужаков» начинает быть копы-
том, поднимая в воздух опилки. Абсолютно 
белый бык Мотив, семя которого пользует-
ся спросом в хозяйствах хабаровчан, пыта-
ется увернуться от объектива фотокамеры. 

Всего в ОАО «Красноярскагроплем» 
содержится  86 племенных рабочих бы-
ков. Среди них быки голшинской поро-
ды– красные и черные,  красно-пестрой 
и черно-пестрой пород, герефорды и 
симменталы. Голштины – признанная 

Генеральный директор  
ОАО «Красноярскагроплем»  
Сергей Шадрин.

Рост в холке 
некоторых 
племенных  
быков выше  
170 сантиметров.
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новости компаний
в мире лучшая молочная порода круп-
ного рогатого скота. А поскольку в крае 
скота красно-пестрой породы около 90 
процентов, а для нее улучшающей по-
родой является именно голштинская, 
поэтому и почти половина стада в «Крас-
ноярскагроплеме» красные голштины. 
А вот абердино-ангусами в регионе за-
нимаются всего два хозяйства – «Искра» 
Ужурского района и ЗАО «Назаровское».  
Поэтому от быков этой породы сделали 
накопление семени, и животные уже 
выбыли. Зато привезли в этом году двух 
новых бычков симментальской породы 
из племенного хозяйства Алтайского 
края. Они хоть и родились в Сибири, но 
происхождение у них «импортное», так 
как родители завезены из Австрии. 

- В конце 2014 года завозили бычков на-
прямую из Голландии. Один из них, Сэр, 
– у него отец бык № 1 в мире. Когда мы его 
подбирали, то еще не знали, что его роди-
тели будут на верху мирового рейтинга, но 
видимо, чутье и наши профессиональные 
навыки помогли выбрать самого лучше-
го.  От быков этой породы № 2 и 3 в мире 
сыновья тоже в нашем хозяйстве! Так что 
наша генетика ничуть не хуже, чем у гол-
ландцев или американцев, - подчеркивает 
гендиректор племенного хозяйства.  

Племенные качества быков-производи-
телей импортной селекции подтверждены 
документально. Их оценку предприятие 
проводит в генетических лабораториях 
Европы и США. 

- Даже от молодого полуторагодовало-
го бычка, который не был в работе, мы 
знаем чего ожидать. Будет ли он улучшать 
здоровье, экстерьер животных или повы-
шать жирность молока, - поясняет Сергей  
Шадрин. -  В нашей стране, крае такая 
работа тоже начинается, мы действуем уже 
не вслепую. Все племенные и ряд товарных 
хозяйств используют в своей работе авто-
матизированный учет животных, сведе-
ния передаются к нам, и аккумулируется 
единая база.

ЭКО для буренок 
«Красноярскагроплем» апробирует и 

новую схему пополнения племенных рабо-
чих бычков. То, что еще десяток лет назад 
было фантастикой, сегодня реальность. В 
Америке отобраны коровы-рекордсменки. 
Например, одна из них за 305 дней дала 
22 тысячи литров молока, а наивысший 
удой в сутки составил 98 литров! Таким вот 
рекордсменкам подобрали лучших быков 
– лидеров породы. Сейчас идет процесс 
получения эмбрионов.

- В начале 2016 года эмбрионы должны 
поступить к нам. Весной будем делать их 
пересадку на телок. Цена одного эмбри-
она – 1200 долларов. Мы покупаем 100 
эмбрионов,  из них приживается обычно 
половина, из этой половины – еще 25 бу-
дут телочки и 25 бычки. Но это будут бычки 
самой современной на данный момент 
генетики. Решили опробовать такой путь: 
в сложившихся геополитических условиях 
этот вариант проще и удобней, а получим 
мы ту же импортную селекцию, - объясня-
ет Сергей Владимирович.

Рекомендовано Департаментом 
животноводства

Кстати, хозяйства соседних регионов 
приобретают в Красноярском крае не 
только материал для осеменения, но и не-
посредственно племенных животных. В 
этом году скот закупали хозяйства Кеме-
ровской, Иркутской, Томской, Амурской 
областей, Забайкальского и Хабаровского 
краев, Якутии. 

- Когда мы отгружали животных в 
Якутию, заместитель министра сельско-
го хозяйства Якутии рассказал, что даже 
директор Департамента  животноводства 
Минсельхоза РФ Владимир Лабинов ре-
комендует закупать скот в Красноярском 
крае через «Красноярскагроплем». В этом 
году в Якутию от нас увезли 70 голов, но на 
следующий год от них заявка уже на 500, - 
рассказывает Сергей Владимирович.

Только в этом году через «Красноярск-

агроплем» в другие регионы было отправ-
лено 1200 голов перспективного молодня-
ка. Это не собственный скот предприятия, 
но племенное хозяйство сотрудничает с 
животноводами края, помогает в оформле-
нии необходимых документов, предостав-
ляет свой специализированный транспорт 
для перевозки животных, проводит ветери-
нарные обработки.  

Люди в приоритете!
В ОАО «Красноярскагроплем» работают 

настоящие профессионалы, фанаты сво-
его дела, болеющие за него всей душой. 
Помимо основной работы, специалисты 
предприятия занимаются обучением тех-
ников-осеменаторов, выпускают методи-
ческую литературу.  

- У нас своя земля, техника.  Мы загото-
вили 1000 тонн сена и сенажа в упаковке, 
хотя наша собственная потребность - 300 
тонн. Излишки реализуем. Сено у нас по-
купает  цирк, КрасГАУ, парк флоры и фа-
уны «Роев ручей», частники.  Сено очень 
хорошее, ведь к кормам мы относимся с 
особой тщательностью. К тому же у нас в 
Минусинске и г. Заозерный филиалы. В 
Заозерном поставили на доращивание 100 
бычков. Откармливаем и сдаем на мясо, - 
говорит Сергей Шадрин. 

Как и другим сельхозникам,  ОАО «Крас-
ноярскагроплем» в последнее время при-
ходится непросто. Сумма задолженности 
краевых хозяйств перед предприятием до-
стигла почти годового фонда оплаты труда. 
Тем не менее руководству пока удается 
выплачивать дважды в месяц без задержек 
заработную плату. Оказывается матери-
альная помощь сотрудникам, есть свое 
общежитие, в котором проживает сейчас 
восемь семей. 

- С молодыми специалистами стараемся 
входить в краевые программы. Так, два на-
ших сотрудника получают доплату к зара-
ботной плате, еще двое состоят в программе 
обеспечения молодых специалистов жи-
льем. Люди у нас в приоритете! - без тени 
сомнения говорит генеральный директор. 

В преддверии Нового года Сергей Ша-
дрин желает своему коллективу и всем 
работникам сельскохозяйственной от-
расли здоровья, терпения, благополучия и 
достижения новых высот в нелегком труде 
сельских тружеников. 

Наталья СОКОЛЬНИКОВА.

Фото Марии АНАНОВОЙ и автора.
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При помощи метода криоконсервации 
спермопродукция может храниться 
неограниченное время.

Емельяновский район, п. Солонцы,
ул. Молодежная, д. 21
Тел. 8(391) 221-95-71
тел./факс 8(391) 221-43-59
эл. почта info@krasplem.ru.

Ре
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Тема номера

С чувством гордости  
за сельских тружеников!
В Красноярске состоялся агропромышленный форум Сибири

В красноярске завершил работу 
самый крупный за Уралом форум 
аграрной отрасли страны. Агро-
промышленный форум Сиби-
ри, традиционно проводимый 
на красноярской земле, - это 
не только масштабные празд-
ничные мероприятия в ознаме-
нование окончания сложного 
и плодотворного весенне-лет-
него периода, но и серьезная 
дискуссионная площадка. Всего 
на Форуме собралось более 200 
участников из трех стран, 16 
регионов россии и 38 районов 
красноярского края.

На Форуме представители отрасли: 
руководители крупных холдингов, гла-
вы районов, руководство и сотрудники 
министерства сельского хозяйства края, 
профильного комитета Законодательно-
го собрания, а также частные предпри-
ниматели и фермеры - обсудили насущ-
ные проблемы. Так, уже на пленарном 
заседании, отметив лучших в своих 
направлениях тружеников отрасли, 
аграрии приступили к обсуждению пер-
спектив развития краевого АПК и заслу-
шали предложения начальника ФГБУ 
«Госсорткомиссия» по Красноярскому 

краю Александра Количенко о внесении 
новых сортов в реестр селекционных 
достижений по региону. Александр 
Александрович рассказал растениеводам 
края о результатах испытания сортов 
различных культур и посоветовал, на ка-
кие из них стоит опираться следующей 

весной в каждой из климатических зон 
региона.

Господдержка должна решать 
перспективные задачи

- В этом году уровень господдержки 
сельхозпроизводителей края как всег-
да - наивысший среди регионов СФО. 
Финансирование АПК в 2016, по на-
шим расчетам, будет не меньше, а то 
и больше. В краевом законе - 74 меры 
поддержки. Однако все они направлены 
на увеличение производства продукции 
и мало способствуют ее продвижению. 
Перед нами стоит задача - не дожидаясь, 
пока такие меры будут приняты на феде-
ральном уровне, разработать их для ре-
гиона, - отметил в своем выступлении 
на пленарном совещании заместитель 
председателя правительства Краснояр-
ского края, министр сельского хозяйства 
Леонид Шорохов. 

Он также подчеркнул, что в сельском 

Продовольственная 
ярмарка, работавшая 

в рамках Агрофорума, 
порадовала изобилием  

продукции

Аграрии, добившиеся наивысших показателей, получили заслуженные 
награды
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хозяйстве приоритетным 
должен стать научный под-
ход к процессу производ-
ства. В серьезной поддержке 
нуждается и сама сельская 
инфраструктура, жилищное 
строительство на селе. Дерев-
ня нуждается и в социальном, 
и в культурном развитии, 
чтобы стать привлекательной 
для молодых профессиональ-
ных кадров. На выполнении 
этих задач, как приоритет-
ных, ранее акцентировал 
внимание и губернатор края 
Виктор Толоконский. Уже 
в следующем году на жи-
лищное строительство в се-
лах края будет направлено 
более 400 миллионов рублей, 
на улучшение условий в сель-
ской местности еще порядка 
200. Однако, как подчеркнул 
Леонид Шорохов, средства 
в первую очередь будут вы-
деляться муниципалитетам, 
осуществляющим собствен-
ные программы по улучше-
нию качества жизни. 

- Глава района должен за-
ниматься и созданием рабо-
чих мест, и улучшением ин-
фраструктуры… Он должен 
быть заинтересован в участии 
в краевых программах, - об-
ратился министр к присут-
ствующим на пленарном 
заседании главам районов. 

В рамках Агрофорума так-
же состоялись круглые столы 
по темам: «Пути повышения 
эффективности молодежного 
предпринимательства в сель-
ской местности», 

«Состояние, 

проблемы и пути увеличения 
производства продуктов пче-
ловодства в Красноярском 
крае», «Обеспечение импор-
тозамещения и продвижение 
продукции по каналам сбыта» 
и многим другим.

Свое, качественное, 
вкусное

О том, насколько каче-
ственно в регионе идет про-
цесс импортозамещения, 
могли судить не только специ-
алисты, но и все жители Крас-
ноярского края, посетившие 
продовольственную ярмарку, 
работавшую в МВДЦ «Си-
бирь» с 18 по 21 ноября. 

Сало копченое, соленое, 
колбасы, колбаски «Охот-
ничьи»… От запахов можно 
сойти с ума! У витрины про-
изводителя из Ужурского 
района очередь была во все 

дни работы ярмарки. 
- В Красноярске у нас 

всего четыре 
т о ч к и 
п р о д а -
жи, тем 

не менее нашу продукцию 
уже знают и ценят. Сегодня 
на ярмарке встретила много 
наших постоянных покупате-
лей, - рассказывает продавец 
Светлана Ольденбургер.

Масло, свежая выпечка, 
напитки, сыры собственно-
го производства… Послед-
них, кстати, в Красноярском 
крае стали выпускать гораздо 
больше. И это еще одна из по-
ложительных тенденций раз-
вития краевого АПК.

Зинаида Шапорова, дирек-
тор института менеджмента 
и информатики КрасГАУ, 
в МВДЦ «Сибирь» пришла 
вместе со своими студента-
ми, знакомит их с местными 
производителями, сельско-
хозяйственной техникой, 
разместившейся в соседнем 
павильоне. 

- Я всегда покупаю продук-
цию наших производителей. 
Вот и после круглого стола 
по импортозамещению обя-
зательно зайду купить про-
дукты на ярмарке. А пока 
смотрю, что новенького по-
явилось. И знаете, в этом 
году на ярмарке, представлен 
как никогда широкий выбор, 
появилось много новых фер-
меров. Это радует, - говорит 
Зинаида Егоровна.

Впрочем, свою продукцию 
на ярмарке традиционно 

представляли не только пред-
приятия нашего региона, но 
и соседи. Например, уже не 
первый год здесь можно ви-
деть огромное разнообразие 
продукции пчеловодов Алтая. 

Дмитрий Толстопятов 
представлял на Агропро-
мышленном форуме свою 
пасеку, работающую вот уже 
более восьми лет. На Форум 
в Красноярск он приезжает 
несколько лет подряд. Гово-
рит, здесь не просто реализует 
произведенный в его хозяй-
стве мед и другие продукты 
пчеловодства, но и присма-
тривается к передовикам этой 
отрасли, черпает опыт коллег.

От окраины 
до окраины

В отдельном павильоне 
разместились национальные 
подворья и продовольствен-
ные экспозиции районов 
края. Шушенский, напри-
мер, представил продукцию 
ведущего в районе предпри-
ятия ОАО «Шушенская пти-
цефабрика», которое в этом 
году переориентировалось 
с производства яиц на выпуск 
мяса птицы и полуфабрика-
тов. Предприятие наращивает 
мощности, и в перспективе 
с его помощью будет снижен 
дефицит собственной птице-
водческой продукции в крае. 
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На Агропромышленный 
форум Сибири съехались 
пасечники со всей страны.
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Тема номера

- Это самое крупное пред-
приятие в нашем районе 
и по численности занятых 
в производстве, и по объ-
ему реализуемой продук-
ции, - отметил начальник 
отдела сельского хозяйства 
администрации района Вла-
димир Поленок. - Кроме 
этого, сюда приехали наши 
хлебопеки и садовод-люби-
тель, который выращивает 
отличный виноград.

Рядом с  Шушенским 
развернулась экспозиция 
Сухобузимского района. 
Большая ее часть была от-
дана «Дарам Малиновки» - 
овощеводческому пред-
приятию, которое, кстати, 
по итогам уборочной кам-
пании показало наилуч-
шую по краю урожайность 
картофеля и получило за-
служенную награду. 

Северными деликатеса-
ми, рыбой, олениной пора-
довали посетителей выстав-
ки представители северных 
районов края. 

К слову, в эти дни прак-
тически все можно было 
дегустировать, наслаждаясь 
еще и пением народных 
ансамблей, съехавшихся со 
всех уголков нашего необъ-
ятного края. 

Сбыт - двигатель 
прогресса

В торжественных меропри-
ятиях, посвященных Дням 
урожая, приняли участие гу-
бернатор Виктор Толоконский 
и председатель Законодатель-
ного собрания Александр Усс. 
Представители власти в тече-
ние нескольких часов осматри-
вали экспозиции сельхозпро-
изводителей и предприятий, 
реализующих на территории 
края спецтехнику для АПК. 
Они общались с представите-
лями агробизнеса и интере-
совались их чаяниями. Так, 
руководитель «Бараулинских 
пекарен» из Бородина Альби-
на Барауля рассказала главе 
региона о своих проблемах со 
сбытом продукции.

- Нас не пускают торго-
вать в Красноярск, - заявила 
она. - А мы выпускаем изделия 
на своих заквасках, качествен-
ные. У нас свои покупатели, 
которые очень любят нашу 
выпечку. Торгуем мы помимо 
Бородина в основном на про-
спекте Металлургов, но нас 
оттуда постоянно выгоняют. 
Показываем письмо о том, 
что местным производителям 
разрешено торговать на рын-
ках, а нам отвечают - закона 
такого нет! И заваливают из-

вещениями, что мы обязаны 
освободить место. Мы торгуем 
несколько дней и перевозим 
свои купавы - это такие пере-
движные киоски, в другое ме-
сто. Катаемся туда-сюда. 

Губернатор поручил ра-
зобраться с происходящим 
и оказать содействие в вопро-
сах сбыта. 

Вообще о налаживании ка-
налов сбыта, производимой 
в крае сельхозпродукции, спо-
собах кооперации на форуме 
говорилось много. В одиночку 
мелким предприятиям слож-
но конкурировать с крупны-
ми сетевиками. Между тем 
решение задач сбыта, соз-
дание специализированных 
оптово-распределительных 
центров местной продукции 
может дать мощный толчок 

региональной пищевой про-
мышленности (продолжение 
темы читайте на стр. 17).

С благодарностью  
за профессионализм

В своем выступлении на от-
крытии выставки достиже-
ний агропромышленного 
комплекса глава региона от-
метил - Красноярский край 
в очередной раз стал лучшим 
от Уральских гор до Тихого 
океана по урожайности зерно-
вых,  добился существенных 
успехов в животноводстве 
и пищевой переработке.

- Эти результаты - плод ра-
боты нескольких поколений 
красноярцев, достигаемые 
благодаря высокому профес-
сионализму всех участников 
производства. С большой 
радостью поздравляю всех, 
кто вырастил этот большой 
урожай, всех, кто эффектив-
ным обслуживанием техни-
ки, правильной организаци-
ей процессов, управлением 
коллективами обеспечивал 
успешную уборочную кампа-
нию текущего года! Уверен, 
мы будем находить новые 
возможности увеличения про-
изводства, чтобы в следующем 
году результаты были еще 
выше. Я желаю всем новых 
свершений и новых успехов! 
Желаю, чтобы у всех красно-
ярцев было особое чувство 
гордости за наших земляков - 
сельских тружеников, - под-
черкнул Виктор Толоконский.

Наталья СОКОЛЬНИКОВА.
Фото Марии АНАНОВОЙ. 

Вид отличный, 
вкус отменный.

Новенькую 
сельскохозяйственную 

технику на форуме 
можно было не только 

посмотреть, но и 
«примерить» на себя.
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Ипотечный центр Красноярск 
+7 (391)267-67-00 
+7 (391)267-66-22
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от  ПЕРвоГо ЛиЦА

в краевом Минсельхозе подведе-
ны итоги «сельскохозяйственного 
года» -  особенно активного для 
сельчан периода работы с весны 
по осень. Заместитель председа-
теля правительства края - глава 
краевого минсельхоза Леонид 
Шорохов рассказал о достижени-
ях агропромышленного комплек-
са и о задачах на предстоящий 
период. 

Зерновые: лучшие 
от Урала до Тихого океана

В этом году земледельцы края собра-
ли 2,5 миллиона тонн зерна. 

Это отличный результат, при том что 
на юге края наблюдались засушливые 
явления. Урожайность, которую пока-
зали в этом сезоне наши аграрии, - 24,4 
ц/га в бункерном весе - наилучший ре-
зультат от Урала до Тихого океана. Это 
средняя урожайность по России, с уче-
том исконно земледельческих регионов 
- таких как Кубань, Ставрополье. Для 
сравнения, в Сибирском федеральном 
округе средняя урожайность 15,1 ц/га. 
Ближе всех к Красноярскому краю по 
урожайности в этом году приблизилась 
Кемеровская область -  19,1 ц/га.  Ал-
тайский край показал урожайность на 
уровне 11 ц/га, чуть меньше - 16 ц/га 
собрали в Новосибирской и Омской 
областях. 

- Результаты наших аграриев - это 
колоссальный труд и наработанная 
годами культура земледелия. Аграриев 
края отличает строгое следование со-
временным агротехнологиям. Это, в 
первую очередь, использование сортов 
зерновых, выведенных новосибирски-
ми и красноярскими учеными. Сорта 
подбираются исходя из погодных ус-
ловий конкретных районов. Южные 

Аграрная отрасль 
Красноярского края: 
курс на рост
Динамика положительная во всех сферах

и западные территории края - тради-
ционно более засушливые. Восток, 
центр края  отличает дождливое лето. 
Аграрии края ведут активную борьбу 
с болезнями растений, с сорняками, 
вносят минеральные удобрения, при-
меняют энергонасыщенную технику, 
которая позволяет при минимальной 
обработке почвы добиться высокой 
урожайности, а также в сжатые сроки 
обеспечить  уборочную кампанию, - 
отметил Леонид Шорохов.

И конечно, среди составляющих 
успеха нельзя не назвать своевремен-
ную и самую большую среди регио-
нов СФО господдержку отрасли. В 
этом году прямая помощь аграриям - 
4 млрд. 995 млн. рублей, из которых 
3 млрд. 134 млн.- краевые деньги.

Овощеводство наращивает 
темпы 

Хороший результат показали наши 
аграрии по производству овощей и кар-
тофеля. По всем культурам зафиксиро-
вано увеличение объемов. Это связано с 
двумя причинами. Во-первых, овощей  
весной посеяли почти на 322 гектара 
больше уровня прошлого года.  Во-

вторых, достигли лучшей урожайности.
- Урожай картофеля в крае составил 

порядка 1 200 000 тонн, что в четыре 
раза больше потребностей жителей 
региона, - рассказал Леонид Шоро-
хов. - Овощеводство в целом сегодня 
является весьма перспективным на-
правлением для  развития на терри-
тории Красноярского края. Исходя из 
количества посевной площади, кото-
рую обрабатывают земледельцы, они 
получают денежные средства. И для тех, 
кто возделывает овощи в закрытом или 
открытом грунте, вводится мощный 
коэффициент. Мы оказываем аграри-
ям поддержку на строительство теплиц 
и овощехранилищ. Буквально за два 
последних года по краю было введено 
множество новых объектов, в том числе 
с помощью господдержки. Это позво-
ляет делать уверенные прогнозы роста 
производства овощей и увеличения их 
предложения на краевом рынке. 

Молочное производство
Молока предприятия края в этом 

году также произвели больше, чем в 
прошлом и позапрошлом годах.  При 
том, что общее поголовье молочного 

Результаты наших 
аграриев - это 
колоссальный труд, 
- отметил 
Леонид Шорохов.
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А КАК У НИХ?

По данным Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации на 4 декабря, зерновые и 
зернобобовые культуры обмолочены с площади 
44,0 млн. га, или 99,1% к уборочной площади с 
учетом гибели и перевода на кормовые цели. 
Намолочено 108,6 млн. тонн зерна. Средняя по 
стране урожайность в первоначально оприходо-
ванном весе составила 24,7 центнера с гектара. 
В прошлом году в России было намолочено чуть 
больше - 110,3 млн. тонн зерна. В разрезе феде-
ральных округов статистика уборочной кампании 
этого года выглядит следующим образом:

от  ПЕРвоГо ЛиЦА

стада в регионе, как и во всей стране, 
снижается. 

-  Без учета личных подсобных хо-
зяйств на сегодня в крае порядка 76500 
голов молочных коров. Это на 1,5 тыс. 
меньше, чем в прошлом году, - молока 
же на сегодня надоено на 7 тысяч тонн 
больше! Благодаря большой племен-
ной, селекционной работе мы ежегод-
но  наращиваем объемы производства 
молока. В регионе выведены породы 
крупного рогатого скота, которые по-
казывают настолько хорошие резуль-
таты, что являются востребованными 
и за пределами края, - подчеркнул Шо-
рохов. - В среднем по Сибири корова 
дает 9,5 литра в сутки, в Красноярском 
крае - 12 литров. 

Увеличение объемов производства 
молока - это не только генетика. Мно-
гое зависит от качественного содер-
жания и ухода за животными. Важно, 
чтобы молочное стадо получало сба-
лансированное питание. 

- Уже два года мы активно с помощью 
наших ученых занимаемся разработкой 
сбалансированных рационов. Экспери-
ментируем с новыми культурами. Сорта 
кукурузы, высеваемой у нас для нужд 
кормопроизводства, предоставлены 
единственным специализирующимся 
на этой культуре в России институтом 
Пятигорска. В последнее время взаи-
модействие нашего АПК с научными 
институтами постоянно крепнет. Мы 
понимаем, что без помощи ученых мы 
не получим по-настоящему конкурен-
тоспособный продукт. 

Примечательно, что, по данным 
Красноярскстата, молока на при-
лавки магазинов Красноярского края 
стало поступать меньше. Почему так 
происходит, в то время как объемы 
производства молока растут, поинте-
ресовались журналисты. Ответ на этот 
вопрос оказался прост. Сельхозпро-
изводители серьезно увеличили про-
изводство местных сыров (на 53%!), 
на которые и расходуют часть объема 
молока. И это несомненный плюс для 
экономики аграрной отрасли края. Сыр 
- продукт с более высокой добавленной 
стоимостью, длительного хранения, 
позволяющий предприятиям получать 
бОльшую выгоду и возможность для  
маневрирования. 

Помимо этого аграрии края нарас-
тили производство колбасы, масла, 

хлебобулочных, макаронных, конди-
терских изделий. 

Мясное животноводство
Серьезными темпами в регионе рас-

тет и производство мяса свинины. 
- В Большой Мурте построен новый 

современный свинокомплекс «Крас-
ноярский». В 2014 году хозяйства края 
произвели около 20 тысяч тонн мяса 
свинины. Данный свинокомплекс по-
может удвоить это количество, добавив 
порядка 25 тысяч тонн свинины в год. 
Кроме того, ЗАО «Назаровское» уве-
личит выпуск свинины еще на 8 тысяч 
тонн, «Агроэлита» в Сухобузимском 
районе - на 1,5 тысячи. Потребности 
края в этом виде мяса мы закроем 
практически полностью, - подчеркнул 
Шорохов. 

Разработан и ряд решений по уве-
личению объемов птицеводческой 
продукции после ухода с рынка «Си-
бирской губернии». Шушенская пти-
цефабрика посчитала рентабельным 
переориентироваться на мясное на-
правление и уже увеличила произ-
водство мяса птицы.  Есть серьёзный 
инвестпроект по созданию предпри-
ятия в Шарыповском районе, которое 
способно полностью закрыть потреб-
ности края. У инвесторов есть интерес 

к заполнению этой ниши, тем более что  
кормов в крае для выращивания птицы 
достаточно. 

Импортозамещение
Основной задачей для края явля-

ется не замена каких-либо экзотиче-
ских традиционно европейских видов 
продовольствия, а рост производства 
местных продуктов основной продо-
вольственной корзины. Цель - не толь-
ко максимальное обеспечение своих 
потребностей, но и освоение рынков 
за пределами края.  

- Территориальное положение края 
осложняет сбыт продукции за пределы 
региона - затраты на транспортировку 
«съедают» прибыль. Большинство на-
ших предприятий производят ровно 
столько, сколько могут продать. Дума-
ем, какие меры поддержки предусмо-
треть для тех, кто решается на освоение 
других рынков. Тем более что высокие 
качества, например, нашего зерна и 
муки способны обеспечить им стабиль-
ный спрос. Помимо этого мы ориен-
тируем аграриев на создание продукта 
с высокой добавленной стоимостью, 
который может приносить большую 
прибыль, - подчеркивает министр. 

Наталья СОКОЛЬНИКОВА.

Фото Татьяны ПАНТЮШЕВОЙ.

� В Южном федеральном 
округе зерновые и зернобо-
бовые культуры обмолочены 
с площади 7,6 млн. га. Намо-
лочено 27,5 млн. тонн зерна 
при урожайности 36 ц/га.
� В Северо-Кавказском 
- 2,9 млн. га. Намолочено 
11,4 млн. тонн зерна при 
урожайности 38,9 ц/га.
� В Крымском федераль-
ном округе обмолочено 495 
тыс. га. Намолочено 1,4 
млн. тонн зерна. Урожай-
ность составила 28,9 ц/га.

� В Приволжском феде-
ральном округе зерновые 
и зернобобовые убраны с 
площади 11,4 млн. га. На-
молот - 20 млн. тонн зерна, 
урожайность - 17,6 ц/га.
� В Центральном округе об-
молочено 7,8 млн. га. Намо-
лочено 25,8 млн. тонн зерна, 
урожайность - 33,0 ц/га.
� В Сибирском федераль-
ном округе обмолочено 9,7 
млн. га. Намолот составил 
14,7 млн. тонн, урожай-
ность - 15,2 ц/га.

� В Уральском округе обмо-
лочено 3,4 млн. га. Намолот 
- 5,8 млн. тонн зерна при 
урожайности 17 ц/га.
� В  Северо -Западном 
урожай убран на площади 
354,6 тыс. га. Намолот - 1,2 
млн. тонн  при урожайности 
33,6 ц/га.
� В Дальневосточном феде-
ральном округе обмолочено 
282,3 тыс. га. Намолочено 
714,7 тыс. тонн зерна. Сред-
няя урожайность составила 
25,3 ц/га.
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Пусть край узнает 
их имена!
Девять передовиков аграрной отрасли получили в подарок 
автомобили и комбайн

Торжественная музыка, зал 
полон, на большом экране 
карта красноярского края. 
На ней светящимися знач-
ками отмечены ведущие 
предприятия агропромыш-
ленного комплекса региона. 
Значки поочередно увели-
чиваются и превращаются 
в наименования знакомых 
труженикам села хозяйств. 
Сопровождается видео бур-
ными аплодисментами. 

Так началось праздничное ме-
роприятие в честь работников 
сельскохозяйственной отрасли, 
передовиков производства. В этом 
году, по распоряжению губернато-
ра, оно состоялось не как обычно 
в МВДЦ «Сибирь», а на лучшей 
сцене Красноярского края – в 
Большом концертном зале Краевой 
филармонии. Для тружеников села 
выступали лучшие региональные 
детские и взрослые, танцевальные 
и вокальные коллективы. С поздра-
вительной речью к собравшимся 
обратились губернатор Краснояр-
ского края Виктор Толоконский 
и председатель Законодательного 
собрания края Александр Усс. Они 
отметили важность труда предста-
вителей сельскохозяйственной от-
расли, поздравили их с Днем урожая 

и вручили заслуженным тружени-
кам села федеральные и краевые 
грамоты, благодарственные письма. 

Передовиков отрасли, пока-
завших в этом году наилучшие 
результаты в своей работе, по-
мимо грамот, отметили ценными 
подарками. Из рук первых лиц 
региона они получили ключи от 
восьми новеньких автомобилей 
отечественного производства и 
одного комбайна. 

Уже по завершении мероприятия 
в социальных сетях жители края, 
фермеры, деятели культуры, при-
сутствовавшие в тот день в БКЗ, 
делились впечатлениями о концер-
те. Также они отмечали, насколько 
трогательно было наблюдать, как 
обладатели ценных подарков выш-
ли на улицу после концерта и уви-
дели перед крыльцом свои новые 
машины. Женщины-передовики 
радовались и, не скрывая эмоций, 
поглаживали автомобили, на кры-
ше которых красовались огромные 
банты. Эти подарки – лишь малая 
толика благодарности, которую 
они заслужили своим ежедневным 
трудом. 

Мы хотим, чтобы наши чита-
тели знали имена победителей и 
вместе с нами гордились их за-
слугами! 

Наталья СОКОЛЬНИКОВА.

Фото автора.

КОНКРЕТНО

Наивысший намолот зерна (комбайнер) Андрю-
шин Александр Николаевич, «Солгонское» 

Ужурского района. Легковой автомобиль Chevrolet 
Niva (серебро).

Наивысший результат на заготовке зелёной 
массы (механизатор) Ефремов Владимир Ми-

хайлович, ЗАО «Назаровское» Назаровского района.  
Легковой автомобиль Lada  Priora (синяя).

Наивысшие производственные показатели в от-
раслях растениеводства и животноводства КХ 

«Берта» Абанского района, руководитель Рынг Олег 
Григорьевич. Легковой автомобиль Lada Kalina (синяя).

Наивысшая молочная продуктивность коров (опе-
ратор машинного доения коров) Верхотурова 

Екатерина Викторовна, «Племзавод» Таёжный» Су-
хобузимского района. Легковой автомобиль Chevrolet 
Niva (белая).

Наивысшая мясная продуктивность крупного 
рогатого скота (телятница) Ковган Людмила 

Ивановна, ФГУП «Курагинское» Курагинского района. 
Легковой автомобиль Lada Priora (белая)

Наивысшая мясная продуктивность в отрасли 
свиноводства (оператор по уходу за поросятами 

до 4-месячного возраста) Юрьева Наталья Михай-
ловна, ЗАО «Назаровское» Назаровского района.  
Легковой автомобиль Lada Kalina (серебро)

Наивысшие показатели по воспроизводству 
стада крупного рогатого скота (техник по ис-

кусственному осеменению коров и тёлок) Какаулина 
Елена Александровна, ОАО «Новотаёжное» Канского 
района.  Легковой автомобиль Lada Kalina (белая).

Наивысший рост объёмов производства про-
дукции (обвальщик мяса) Мамаев Олег Вла-

димирович, ООО «Ярск» г.Красноярск.  Легковой 
автомобиль Lada Largus (белая).

Наивысшие достижения в кормопроизводстве 
ФГУП «Михайловское» Ужурского района, 

руководитель Ланин Виктор Алексеевич. Кормоу-
борочный комбайн «ДОН 680М».

заслуженная награДа
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вАЖНо!

КОНКРЕТНО

МУП «Земли города» расположено в 
Минусинске на улице Народная, 64 (2-й 
этаж). После нового года планируется 
переезд учреждения в историческую 
часть города на улицу Гоголя,63. 

Предприятие выполняет кадастровые 
работы в отношении земельных участков 
под ИЖС и объектов капитального стро-
ительства (дома, гаражи, дачи). Работает 
с землями личных подсобных хозяйств, 
с паевыми сельскохозяйственными 
землями, тесно сотрудничает с админи-
страциями сельских поселений.

Территория охвата - Минусинский 
район, включая самые отдаленные на-
селенные пункты, приграничная область 
Хакасии. 

На данный момент сотрудниками 
учреждения оказана помощь в оформ-
лении 820 объектов капитального стро-
ительства, 1020 земельных участков.

Представьте, приобрели вы земель-
ный участок в чистом поле. Вот она 
ваша собственная земля - от колышка 
влево, показывает вам продавец. Реги-
стрируете сделку и осчастливленный 
удачным приобретением начинаете 
возводить фундамент будущего дома, 
ставить забор, разбивать надворные 
постройки… И вдруг появляется не-
кто, кто говорит, что земля это не 
ваша, ваша - была с другой стороны 
от колышка. Начинаются судебные 
тяжбы, из которых вы не обязательно 
выйдете победителем. Скажете, такое 
невозможно? 

Семь раз отмерь!
Увы, специалисты МУП «Земли го-

рода» констатируют - такие факты есть. 
И в том, что они происходят, зачастую 
виноваты сами покупатели земельных 
участков, которые не запросили и не 
сверили данные кадастрового паспорта, 
не вызвали на место инженера.

- Наши аттестованные кадастровые 
инженеры взаимодействуют с эксперт-
ным сообществом, участвующим в по-
добных судебных спорах, они готовят 
техническую документацию, - расска-
зывает директор МУП «Земли города» 
Александр Целуев. - Поэтому хочется 
обратить внимание читателей, что пе-
ред началом каких-либо строительных 

Земле нужен паспорт
МУП «Земли города» о некоторых тонкостях кадастровых работ

работ на участке необходимо уточнение 
кадастрового паспорта.

Бывает и так, что собственник участ-
ка посмотрел на соседа и поставил 
забор вровень с ним. А по факту ока-
залось, что пригородил лишние 40 
сантиметров. Но современные када-
стровые измерения настолько точны, 
что допускают отклонения не более 10 
сантиметров. Отклонения свыше - пре-
пятствие для постановки участка на ре-
гистрационный учет. К тому же сейчас 
значительно увеличились штрафы за 
нарушения земельного законодатель-
ства, для граждан они выросли с 500 
рублей до 5000.

- Действовать нужно по принципу: 
семь раз отмерь, один - отрежь! - при-
зывает Александр Иванович. 

Срочно и в последний день?
Отметим, что по законодательству до 

2018 года владельцам земли необходи-
мо выполнить точное описание границ 
участков, без этого невозможно будет 
их вовлечение в оборот: нельзя будет 
дарить, продавать или закладывать 
земли. Но многие, и это у нас в мента-
литете, выжидают до последнего. 

- Мы боимся, что придет декабрь 
2017 года и начнется суета: «Мне надо 
оформить срочно!», - говорит директор 
МУП «Земли города».

Хотя именно сейчас расценки на 
кадастровые услуги наиболее прием-

лемые. Однако уже идет разговор об 
их удорожании в последующие годы. 

«Земли города» - муниципальное 
предприятие, и работает по рас-

ценкам, регламентированным 

законодательными актами Краснояр-
ского края. При этом при необходи-
мости предоставления комплекса услуг 
учреждение готово предоставить скид-
ки, а также пойти навстречу клиентам, 
предоставив рассрочку платежа. 

- Сейчас много частных организаций, 
занимающихся кадастровой работой, и 
мы сталкиваемся с тем, что нам говорят: 
«У них дешевле!» Нет, не дешевле: зача-
стую частные учреждения считают сто-
имость каждого вида работы отдельно, 
а в сумме их услуги обходятся дороже. 
У нас же, например, при оформлении 
земель под ИЖС в стоимость уже вклю-
чена и постановка на кадастровый учет, 
и вынос границ в натуре. К тому же мы 
не навязываем «лишних» услуг. Слу-
чается, что клиент сам не знает, что на 
участок уже оформлялся кадастровый 
паспорт. Если мы выявляем это в ходе 
работы, то деньги за его оформление 
не взимаем, - рассказывает Александр 
Целуев.

Отметим, обращение в муниципаль-
ное предприятие - это своего рода 
гарант для клиента. Частная фирма 
может оказаться и однодневкой, а му-
ниципальная - всегда на месте, с нее 
можно спросить.

Анна МЕЗЕНЦЕВА.
Фото Татьяны РАСЮК.
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ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

Стаж лучшей  
телятницы края - 40 лет!
А уже 33 года она работает на одном и том же предприятии

одной из обладательниц  новень-
кого автомобиля стала телятница 
ФГУП «курагинское» Людмила 
ковган.  Ценный подарок она по-
лучила за наивысшую продуктив-
ность крупного рогатого скота. 
Своему предприятию Людмила 
Ивановна отдала 33 года работы. 
А ее общий трудовой стаж уже 
перевалил за 40 лет. 

Работать  Людмила Ивановна начала с 
16 лет. А когда ей исполнилось 29, семья 
из села Каргат Новосибирской области 
переехала в Красноярск. Но закрепиться 
в краевом центре сельчанам не удалось, 
жилья не было. Семье предложили по-
ехать в село Ойха Курагинского района. 
Здесь они и обосновались. С первых же 
дней Людмила Ковган приступила к ра-
боте на сельхозпредприятии - тогда еще 
в совхозе. 

- Доярки в то время не требовались, 
их было достаточно, а вот телятниц не 
хватало. К тому же мама моя почти всю 
жизнь зимой трудилась телятницей, а 
летом, в период посевной и уборочной, 
в том же хозяйстве работала поваром. 
И дома мы всегда хозяйство держали, 
в деревне без него никак. Я ей помога-
ла. Так что как ухаживать за телятами, 
знала с детства,- рассказывает наша со-
беседница.

«Поработай еще маленько!»
У Людмилы Ивановны двое взрослых 

сыновей, супруга и отца с ними нет с 
2001 года.  Взрослые дети живут и ра-
ботают в Красноярске, их профессио-
нальная деятельность никак не связана 
с сельским хозяйством. В Ойхе Людмила 
Ковган живет вместе со своей мамой, ко-
торая в этом году отметила свое 87-летие.

- И мне-то самой уже 61 год! Я все 
говорю руководству, что, наверное, хва-
тит мне уже работать, пойду на пенсию. 
Сыновья твердят постоянно: «Мама, ты 
уже наработалась, иди отдыхай!» Но ру-
ководство просит: «Людмила Ивановна, 
ну куда ты собралась, поработай еще ма-
ленько!» Наверное, вот таким подарком 
простимулировать меня хотели, - смеет-

ся она. – До лета точно поработаю, а там 
видно будет. Все-таки труд нелегкий. 

По норме в «Курагинском» на каждую 
телятницу приходится 60 телят. Работа 
делится на три этапа: набор, молочный 
период, откорм. Сначала телят набира-
ют в «родилке» и переводят в телятник. 
До трех месяцев выпаивают молоком. 
На этом этапе очень важно уследить за 
каждым теленочком, сохранить стопро-
центное поголовье, а значит, вовремя 
напоить, накормить, почистить клет-
ки, при признаках болезни подлечить. 
Каждый вторник – санитарный день. 
Все помещения для содержания телят 
белят. По окончании молочного периода 
молоднячок переводят в другой телятник 
и там откармливают до шести месяцев. 
Затем телятницы набирают новых ново-
рожденных. И так по кругу, из года в год. 

«За подарок срубим баню»
К своей победе Людмила Ковган отно-

сится спокойно. За долгие годы работы на 
ее счету много грамот и дипломов разных 
уровней: от первых мест в своем хозяй-
стве до лидерства по району. Поэтому, 
даже выходя на сцену БКЗ за ключами 

от автомобиля, особого волнения она не 
испытывала. 

- Руководство, видимо, подало на 
меня заявку, а я и прошла. Может, стаж 
мой сказался? - пожимает она плеча-
ми. - А вообще-то, знаете, у нас ведь все 
телятницы работают отлично. Молодцы 
девчонки! Они также имеют хорошие 
результаты, привес животных. Коллек-
тив у нас очень дружный, все трудятся 
со старанием.

За разговором Людмилу Ивановну мы 
застали в то время, когда она чистила 
снег у крылечка. Навалило его в тот день 
неимоверно много. Лучшая телятница 
Красноярского края поделилась с нами, 
что подаренную машину оставлять себе 
не намерена. Сама автомобиль водить 
не умеет, а больше некому. Да и гаража 
нет. А у сыновей автомобили давно есть. 
Посовещались на семейном совете, ре-
шили, что новенькую «Ладу Приору» 
лучше продать, а на вырученные деньги 
срубить летом достойную баню. Это будет 
приобретение и с пользой для здоровья, 
и для души. 

Наталья СОКОЛЬНИКОВА.

Фото из семейного архива Людмилы КОВгАН

Людмила Ковган сразу 
после концерта в БКЗ.
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ПЕРсПЕКтивА

одной из главных проблем кра-
евых сельхозтоваропроизводи-
телей является невозможность 
поставлять свою продукцию в 
крупные торговые сети. в прин-
ципе, это понятно - ритейлу 
приобретение мелких партий у 
небольших фермерских хозяйств 
неинтересно. Смешная закупоч-
ная цена часто обесценивает все 
вложенные в продукт затраты, 
причем покупатель нисколько от 
этого не выигрывает - ценник в 
магазине в 2-3 раза дороже изна-
чальной стоимости продукта. 

Оптово-распределительные цен-
тры (ОРЦ) смогут аккумулировать на 
своей площадке продукцию от раз-
ных производителей, возьмут на себя 
функции предпродажной подготовки, 
упаковки, организации продаж и до-
ставки. 

Каковы перспективы этого про-
екта в нашем крае и что сегодня ре-
ально делается для оптимизации 
цепочки «производитель-магазин-по-
купатель», рассказывает директор ком-
пании «Фреш Логистик», претендующей 
на роль ОРЦ, Алексей Карнаухов.

- В Европе эту проблему давно ре-
шили. Фермер знает, сколько и к ка-
кому сроку он должен вырастить, куда 
все это сдать. В ОРЦ тоже знают, кто 
и сколько продукции им привезет, в 
каком количестве и кому они ее реа-
лизуют. Этот вид деятельности жест-
ко регламентирован законом и очень 
хорошо субсидируется. Кто в этой 
цепочке не участвует, просто-напро-
сто субсидию не получает, - говорит 
Алексей Карнаухов. 

Естественно, копировать европей-
скую модель и внедрять ее в таком 
же виде у нас никто не собирается. У 

Алексея Карнаухова есть свое видение 
реализации такого проекта на крас-
ноярской почве с учетом российско-
го законодательства, а также больших 
территорий и неравномерного распре-
деления населенных пунктов.

- Отсюда вытекает, что в нашем крае 
будет эффективным ОРЦ с распре-
деленной структурой. Я имею в ви-
ду центральный ОРЦ  в Красноярске 
или его окрестностях, где хранился 
бы оперативный запас, располагались 
торговые зоны, осуществлялась пред-
продажная подготовка товара, транс-
портная логистика. В районах должны 
быть расположены территориальные 
площадки ОРЦ. На их базе, как мож-
но ближе к местам производства, нуж-
но осуществлять хранение, первичную 
переработку. Кроме того через терри-
ториальные ОРЦ можно размещать 
заказы на производство овощей кон-
кретных сортов и определенного ка-
чества, при необходимости предостав-
ляя технологическую и материальную 
поддержку фермерам.

Из зарубежного опыта, по мнению 
бизнесмена, мы могли бы перенять 
влияние государства на ценообразо-
вание путем различных форм господ-
держки.

Поддержка есть, но…
Сегодня в крае осуществляется доста-

точно серьезная поддержка сельхозпро-
изводителей. Но, например, на овоще-
водство, в сегменте которого работает 
«Фреш Логистик», приходится очень 
небольшой процент от общего боль-
шого «ломтя» финансирования. Кроме 
того, не все необходимое для производ-
ства оборудование учтено в законе о го-
споддержке. Есть несостыковки между 
федеральными и региональными про-
граммами поддержки ОРЦ, по причине 

которых на них не могут рассчитывать 
овощеводы и в перспективе занимаю-
щиеся овощами ОРЦ.

- Мы же реалисты, уже сегодня по-
нятно, что без серьезной господдерж-
ки все это так и останется на уровне 
благих намерений.  ОРЦ - это социаль-
но значимый проект. Он может дать 
толчок развитию овощеводства в крае.  
И он должен строиться на частно-го-
сударственном партнерстве, - убежден 
Карнаухов. 

А что на практике
Сегодня «Фреш-Логистик» реализует 

свое отраслевое видение модели ОРЦ на 
практике в Сухобузимском районе.   

- Мы работаем с рядом местных 
овощеводов: формируем им заказы на 
производство, предоставляем хозяй-
ствам семена сортов тех овощей, кото-
рые наиболее востребованы на рынке. 
Мы открыты и для мелких произво-
дителей, выстраиваем с ними отноше-
ния, - говорит Алексей Карнаухов. 

Сейчас в планах компании - завер-
шить строительство линии по пред-
продажной подготовке картофеля. Ли-
ния должна запуститься уже в декабре 
2015 г. На следующий год запланиро-
вано строительство дополнительных 
хранилищ в Сухобузимском районе.

Екатерина СМОЛИНА.

Фото из архива компании.

Алексей Карнаухов: 

«Простой фермер может и должен 
конкурировать с гигантами 
пищепрома»
оптово-распределительные центры дадут 
шанс каждому местному производителю 
найти своего покупателя

Директор компании «Фреш 
Логистик» Алексей Карнаухов.
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в рамках Агропромышленного 
форума Сибири в красноярске 
состоялось подведение итогов 
конкурса «Лучший продоволь-
ственный товар красноярского 
края». в нашем регионе он про-
водится с 1997 года и позволя-
ет местным производителям в 
условиях жесткой конкуренции 
заявить о себе. конкурс стимули-
рует повышение качества про-
дукции, победители имеют право 
нанести соответствующий знак 
на упаковку продукта, обошед-
шего конкурентов. 

Церемония награждения состоялась в 
одном из павильонов МВДЦ «Сибирь». 
Для конкурсантов свои номера предста-
вили образцовый хореографический ан-
самбль «Яровинка» и ансамбль русской 
песни «Купава». С поздравительным 
словом к участникам конкурса обра-
тился заместитель председателя прави-
тельства Красноярского края, министр 
сельского хозяйства Леонид Шорохов.

- Приятно видеть знакомые лица в 
зале. То, что вы опять в числе победите-
лей, - это показатель системной работы 

на ваших предприятиях над качеством 
своей продукции, - подчеркнул Леонид 
Николаевич. - Безусловно, с такими 
маститыми соперниками новичкам 
конкурировать сложно. Отмечу, что 
нам есть чем гордиться в агропромыш-
ленной отрасли в целом. Мы увеличили 
объемы производства зерна, молока, 
мяса…  Но оценку деятельности всего 

агрокомплекса конечный потребитель 
дает после того, как приобретет гото-
вые продукты в магазинах, попробует и 
оценит их вкус и качество. Поэтому на 
вас, производителях продуктов питания, 
накладывается особая ответственность.

В этом году на участие в конкурсе за-
явилось 43 предприятия, представив-
ших 109 образцов пищевой продукции, 

АКтУАЛЬНо

ОФИЦИАЛЬНО

Лучшие продукты     земли красноярской
Губернатор и спикер Зс лично оценили их вкус и качество
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После посещения дегу-
стационной выставки и па-
вильонов, где разместились 
экспозиции районов края и 
сельскохозяйственной тех-
ники, первые лица региона 
поделились своими впечат-
лениями с журналистами. 

Виктор ТОЛОКОНСКИЙ, губер-
натор Красноярского края:

- Мероприятие дает очень 
мощное впечатление о нашем 
агропромышленном комплек-
се. Одно дело говорить о том, 
сколько мы произвели зерна, 
молока, овощей, а другое, ког-
да красноярцы могут увидеть 
все это изобилие продукции. 
Здесь представлены сотни 
предприятий, тысячи ферме-
ров. Особо порадовало, что 
нам представили продукцию, 
которую произвели  коопе-

ративы. Радует и то, что, на-
пример, многодетная мама, 
имеющая девятерых детей, 
может содержать крупное 
фермерское хозяйство. Это 
говорит о том, что в крае соз-
даны все необходимые условия 
и возможности для развития 
сельскохозяйственной отрасли, 
есть дальнейший потенциал 
роста. Для края чрезвычайно 
важно, чтобы жители сельской 
местности были заняты, а их 
продукция была востребова-
на. Важно развивать такие 
специфические для нашего 
региона направления, как сбор 
дикоросов - орехов, грибов, 
ягод. Ведь в районах разные 
климатические условия - не 
везде возможно выращивать 
зерно, производить молоко и 
мясо. И мы увидели, что все 
направления на Агрофоруме 

представлены. Агропромыш-
ленный форум - это венец пло-
дотворной работы всего нашего 
агрокомплекса. И находиться 
здесь - большая радость! 
Александр УСС, предсе-
датель Законодательного 
собрания края:

- Можно получить хороший 
урожай один год, два. Но когда 
Красноярский край является 
лидером в Сибири на протя-
жении десятка лет - это уже 
устойчивая тенденция и осно-
вание для уверенного взгляда 
в будущее, повод для гордости! 
Одно дело сухая статистика, и 
совсем другое - когда можно 
все прочувствовать на уровне 
эмоций, ощущений, прикос-
нуться. Тенденции в нашей 
аграрной отрасли сегодня на 
самом деле позитивные. Этот 
сектор экономики становится 

одним из самых рентабельных 
и перспективных. Можно с 
уверенностью сказать, что и 
культура сельхозпроизводства 
в крае меняется. Это видно 
даже по самому мероприятию. 
Изменилась и культура подачи 
всего того, чем богаты предпри-
ятия, наши районы. 

Тем не менее проблемы все 
еще есть. Особенно со сбытом 
качественной продукции, кото-
рая производится в небольших 
объемах и имеет довольно вы-
сокую стоимость. Таким пред-
приятиям сложно бороться с 
фальсификатами, организовать 
регулярные поставки. И этот во-
прос мы должны считать одним 
из самых важных и актуальных 
на ближайший год. А в целом я 
очень рад за селян и, пользуясь 
случаем, хочу поблагодарить их 
за самоотверженный труд! 

Победа в конкурсе - 
показатель системной 
работы предприятий 
над качеством.
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АКТУАЛЬНО

боровшихся за первенство в 17 номина-
циях. Жюри предстоял нелегкий выбор 
- определить лучших из лучших (список 
продуктов-победителей конкурса смо-
трите в рубрике КОНКРЕТНО). 

Сохранить и приумножить
Все продукты-победители конкурса 

были представлены на специальной 
дегустационной экспозиции. Попро-
бовать их имели возможность все участ-
ники многочисленных мероприятий 
форума и посетители продовольствен-
ной ярмарки. Оценили качество и вкус 
этих продуктов и первые лица Красно-
ярского края. 

– Здравствуйте. Сколько вы сейчас 
производите хлеба? Есть ли сложно-
сти со сбытом? - обратился губернатор 
Виктор Толоконский к генеральному 
директору ООО «ДИХЛЕБ» Евгению 
Демидову. 
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Итак, лучшими в своих номинациях при-
знаны продукты следующих предприятий:
 ООО «Ярск» г. Красноярск - сосиски 
с кусочками сливочного масла.
 ОАО «Мясо» г. Канск - колбаса полу-
копченая «Краковская».
 ООО «Ярск» - грудинка копчено-варе-
ная «Крылатская».
 ОАО «Мясо» г. Канск - хинкали «Кав-
казские».
 ОАО «Молоко» г. Минусинск - молоко 
питьевое «Российское» м.д.ж. 2,5%».
 ООО «Агромилк» г. Железногорск 
- молочный продукт сметана «Камарчаг-
ская» м.д.ж. 20%.
 ООО «Саянмолоко» - сыр мягкий 
кисломолочный «Адыгейский молодой» 
м.д.ж. 45%.
 АО «Краскон» - кондитерские изделия 
шоколад «Красконовский темный».
 ПАО «Красноярский хлеб» - торт 
«Свадебный».
 ООО «Кондитерские технологии 
Крайпотребсоюза» - пряники «Домино».
 ООО «Завод по производству ми-
неральной воды и безалкогольных на-
питков» - вода минеральная природная пи-
тьевая столовая «Мороз», негазированная.
 ООО «Комплекс» - вода питьевая 
артезианская «Чистая вода Сибири», не-
газированная, 0,5 л.
 ООО «Искра» г. Зеленогорск - «Капу-
ста квашенная с перцем».
 АО «Краскон» - макаронные изделия 
в форме маленьких рожек.
 ООО «Малтат» Балахтинского района 
- окунь речной филе (мороженое).
 ООО «Дивногорский хлебозавод»  
- хлеб «Канапе-BLAСK»
 ПАО «Красноярский хлеб»  - батон 
нарезной молочный.

- Производим чуть меньше 10 тонн в 
сутки. Но цена нашего хлеба немного 
выше, чем у других производителей. Мы 
не экономим на качестве, на сырье и 
выпускаем продукцию премиум-класса. 
Стараемся двигаться дальше, - рассказал 
Евгений Леонидович.

Глава региона пожелал предприятию 
удачи. 

Зеленогорское предприятие «Ис-
кра» стало победителем конкурса в 
номинации «Капуста маринованная 
с перцем». Однако овощи - не един-
ственная продукция, выпускаемая им. 
Это многопрофильное предприятие 
разводит свиней, изготавливает мясные 
полуфабрикаты и колбасы, молоко и 
молочную продукцию. Однако сейчас 
находится в сложной ситуации.

- Мы являемся дочерним предпри-
ятием электрохимического завода, 
на самостоятельном балансе. Сейчас 

«Росатом» отделяет все непрофильные 
активы, и наше предприятие, соот-
ветственно, тоже выставлено на торги. 
Очень хотелось бы, чтобы те, кто нас 
купит, сохранили предприятие в полном 
объеме, - поделилась переживаниями 
Ирина Кобыш, начальник сектора тор-
говли ООО «Искра».

- Сейчас там новый конкурсный ру-
ководитель… Мы следим за ситуацией, 
держим на контроле, - доложил губер-
натору Леонид Шорохов. 

- Держите в курсе, если что - будем ду-
мать, но нужно предприятие сохранить, 
- подытожил губернатор.

Наталья СОКОЛЬНИКОВА. 
Фото Марии АНАНОВОЙ.

Продукцию предприятий-
победителей представили 
на дегустационной 
выставке.
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основа и фундамент хозяйства 
балахтинского района сегод-
ня, как и испокон веков, - это 
крестьянин, хлебороб, земля-
кормилица. Сельское хозяйство 
- неотъемлемая и важная часть 
экономики района.

Зерновой клин 
и животноводство

 На сегодняшний день сельскохо-
зяйственным производством в районе 
занимается 8 крестьянских фермер-
ских хозяйств, 12 сельскохозяйствен-
ных предприятий и 15 акционерных 
обществ. Посевная площадь в 2015 году 
составила 81 тысячу гектаров, и с каж-
дым годом постепенно увеличивается, 
из них 66 тысяч занимает зерновой клин. 

 Животноводством в районе занима-
ется 11 хозяйств. Капитально ремонти-
руются и строятся новые современные 
животноводческие помещения: ЗАО 
«Сибирь», «Тюльковское», ООО «Чи-
стопольские нивы», улучшается кор-
мовая база и технология кормления 
животных.  На 1 ноября текущего года 
надой молока составил 13,9 тысячи 
тонн, что выше показателя за прошлый 
год в целом. 

Хозяйствами района произведено 462 
тонны мяса, 1413 тонн муки, выпечка 
хлеба составила 534 тонны. 

основа, как испокон      веков!
Балахтинский район - в четверке лидеров по урожаю зерновых 

Ловись, рыбка!
В районе постепенно набирает темпы 

новая и перспективная отрасль рыбо-
водства. Группа компаний «Малтат» 
осуществляет полный цикл рыбораз-
ведения, выращивания и переработки 
рыбы, занимается восстановлением 
восьми особо ценных и редких пород 
рыбы, в том числе осетра, стерляди, 
ряпушки. За девять месяцев текущего 
года предприятием выловлено 320 тонн 
рыбы, объём переработки составил 429 

тонн продукции. Она пользуется спро-
сом и реализуется не только в крае, но 
и за его пределами.

В 2012 году компания выиграла кон-
курс на заключение государственного 
контракта на «Проведение работ по 
сохранению особо ценных видов рыб 
в бассейне реки Енисей». По услови-
ям контракта компания взяла на себя 
обязательство по содержанию маточ-
ного стада и ежегодному зарыблению 
реки мальками осетровых пород. Так, 
за период с 2012 по 2015 год в бассейн 
Енисея было выпущено более 1 мил-
лиона мальков осетра, выращенных в 
заводях «Малтата». 

Предприятием разработан крупный 
инвестпроект организации полно-
системного рыбоводного комплекса 
стоимостью 454 миллиона рублей, срок 
реализации проекта - до 2024 года.

Балахтинские труженики
Решение кадрового вопроса сель-

хозпредприятий власти района видят в 
подготовке специалистов наиболее вос-
требованных профессий, в том числе 
и новых специальностей для рыбовод-
ческой отрасли, готовящихся на базе 
Балахтинского аграрного техникума.

 В районе действует программа «Обе-

Экспозиция Балахтинского района на Агрофоруме.

Животноводством в районе занимается 11 хозяйств.
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основа, как испокон      веков!

спечение доступным жильем молодых 
семей и молодых специалистов в сель-
ской местности». В сельхозпредприя-
тия района приезжают молодые спе-
циалисты. Власти района при помощи 
и поддержке Правительства края при-
лагают все усилия, чтобы они остались, 
закрепились в селах района и отдавали 
им свои знания и силы. 

Нынешний год, несмотря на опре-
делённые трудности, дал неплохие ре-
зультаты. Крестьянство Балахтинского 
района ещё раз доказало, что мастер-
ство и упорство настоящего хлебороба 
способно справиться с самыми серьёз-
ными препятствиями.

Итоги года
По итогам уборочной кампании 

2015года средняя урожайность по рай-

ону на уровне общекраевой - 24,8 ц/га. 
Зерна в бункерном весе собрано 164 ты-
сячи тонн - это четвертое месте в крае. 
По итогам последних двух десятков лет 
это лучший показатель, наиболее близ-
кий к рекорду 1990 года, когда в районе 
было собрано 182 тысячи тонн хлеба.

Хозяйствами района под посевную 
2016 года вспахано зяби более 30 тысяч 
гектар и заложено на хранение 100% 
потребности семян.

Лучшие хозяйства района являются 
постоянными участниками традици-
онного Агропромышленного фору-
ма Сибири. Не стал исключением и 
нынешний год. На продовольствен-

ной ярмарке «Мы кормим наш край. 
Краевая продовольственная витрина» 
район представил продукцию торго-
вой марки «Балпродукт», широкий 
ассортимент рыбопереработки ООО 
«Малтат», продукцию хлебопеков и 
кондитеров компании «Каравай» и 
Чистопрудненской пекарни, делика-
тесы козоводческого хозяйства ИП 
«Липнягова», мёд, ягоды, грибы. Экс-
позицию Балахтинского района пред-
ставлял глава района Николай Юртаев. 
Гостями Балахтинского подворья были 
губернатор края Виктор Толоконский, 
председатель Законодательного Со-
брания края Александр Усс, министр 
сельского хозяйства Леонид Шорохов, 
представители научных, учебных уч-
реждений края. 

Правительством края дана высокая 
оценка форума и продовольственной 
выставки. В числе двенадцати районов-
участников мероприятия Балахтинский 
район отмечен благодарностью губер-
натора за высокое качество подготовки 
и презентации районной экспозиции.

- Это хороший итог сельскохозяй-
ственного года, эту планку мы не уро-
ним и далее, а сохраняя достигнутое, 
уже сегодня поставим для себя новые 
задачи на завтра, - говорит глава Ба-
лахтинского района Николай Юртаев.

Подготовлено по информации пресс-службы 
администрации района.

Хозяйства района на четвертом месте в крае по сбору зерна.

За три года в Енисей выпущено более 1 миллиона мальков осетра.
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в новом учебном классе красгАу 
светло, уютно, но пока тихо - 
студентов нет. однако уже завтра 
класс наполнится их веселыми 
разговорами, преподаватели 
будут вести лекции и на практике 
показывать, как пользоваться но-
вейшей современной техникой.  

Механическая сеялка Amazone, 
опрыскиватель - UG3000 Amazone и 
дисковая борона, специализированные 
учебные стенды с отдельными узлами и 
агрегатами - штангой опрыскивателя, 
разбрасывающим грибом для сеялки и 
дисками для посевной техники - ждут 
своего часа. Представленные образцы 
техники произведены на российских 
заводах в Самаре -  ООО  «Евротехника» 
(дочка компании  Amazone)  и  в Крас-
нодаре - ООО «КЛААС». Они по пра-
ву считаются самыми современными  
предприятиями сельхозмашиностро-
ения в России, а произведенная ими 
техника давно заслужила признание в 
хозяйствах  края.

Мечты сбываются
18 декабря состоится торжествен-

ное открытие этой новой аудитории 
КрасГАУ, ожидается приезд первых 
лиц края, сотрудников министерства 
сельского хозяйства, руководителей 
ООО Торговый Дом «Галактика», пре-
доставившего университету технику. 
Безусловно, будут здесь и главные «ви-
новники» торжества студенты, ректор и 
преподаватели Красноярского государ-
ственного аграрного университета. Все 
вместе в ознаменование начала в классе 
учебного процесса они разрежут крас-
ную ленту. Но свежий выпуск журнала 
«Земля и люди на Енисее» уже будет в 

Ресурсосберегающая 
техника в подготовке 
кадров для краевого 
АПК

печати, а обойти такой значимое со-
бытие стороной мы не можем, поэтому 
публикацию подготовили в преддверии 
мероприятия.  

Помимо техники в классе есть мони-
тор, видеопроектор, доска, парты, то 
есть все необходимое для получения ка-
чественного образования, отвечающего 
самым современным требованиям. 

- Огромная благодарность ректора-
ту за готовность делать общее дело, 
способствующее развитию агропро-
мышленного комплекса Краснояр-
ского края. Наша компания уже давно 
сотрудничает с  КрасГАУ. Студенты 
ежегодно проходят у нас учебную прак-
тику, - говорит генеральный директор 
ООО ТД «Галактика» Ольга Матикова. 
- Компания  с 2008 года мечтала рас-
ширить рамки нашего сотрудничества. 
И вот, наконец, наша мечта сбылась. 
Класс «Техники для ресурсосберега-

ющих технологий в растениеводстве» 
открывается.

В компании подчеркивают: работа 
на современном комбайне давно уже 
перестала соответствовать картинкам 
из старых советских кинофильмов. 
Ручной труд практически исключен, 
а в кабине есть все для комфортной 
работы вплоть до кондиционера и ау-
диосистемы. К сожалению, сам ком-
байн, размером с дом, в учебный класс 
просто не загнать, но и того, что здесь 
представлено, достаточно, чтобы бу-
дущие специалисты отрасли сложили 
свое впечатление. Ведь представленные 
образцы отражают полный цикл работ 
в растениеводстве - от предпосевной 
подготовки почвы до обработки по-
севов. 

- Раньше студенты обучались на об-
разцах техники, произведенной в то 
время, когда сами они, наверное, еще 

Новый класс в КрасГАУ вот-вот начнет работать
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на свет не появились. А ведь сейчас 
техника стала более умная, более энер-
госберегающая. Мы рассчитываем, что, 
осознав, какие возможности, условия 
создает сегодня современная техника, 
выпускники с большей охотой будут 
идти работать и жить на селе. Ведь 
взращивание достойных кадров - об-
щая задача всех участников агропро-
мышленного комплекса края, и наша 
тоже, - считают сотрудники ООО ТД 
«Галактика».

Сотрудничество продолжается
Впрочем, открытием нового клас-

са сотрудничество КрасГАУ и ООО 
ТД «Галактика» не ограничивается. В 
настоящее время   обсуждается воз-
можность  участия   в  программах по 
обучению  студентов с привлечением  
как специалистов компаний  КЛАСС  
и Амазоне,  так и специалистов торго-
вого дома. Также сотрудники ООО ТД 
«Галактика» передают вузу обучающий 
материал на электронных носителях  и 
рекламных проспектах  по всем видам 
техники.

- Работая на местах, мы видим,  как 
необходимы  высокообразованные   ка-
дры на селе. И будущее АПК, конечно, 
за сегодняшними выпускниками. Пусть 
в этой аудитории они видят, с какой 
техникой им предстоит  работать. Ре-
сурсосберегающая  техника ведь не 
только экономна  с  позиции  инвести-
ционных затрат и амортизационных 
отчислений на 1 га. Она обеспечива-

ет  экономию текущих расходов  на  
многие годы  вперед, - говорит Ольга 
Матикова.

Ольга Дмитриевна также рассказала, 
что на мероприятии троим студентам 
третьекурсникам Института управле-
ния инженерными системами Крас-
ГАУ, показывающим наилучшие успе-
хи в учебе, ТД «Галактика» объявит о 
присвоении именных стипендий. Сти-
пендиатами станут Алексей Приданцев, 
Антон Хендогин, Сергей Осипов. 

- Кроме того, ребятам будет пред-
ложено проходить производственную 

практику на нашем предприятии. А на 
следующий год им представится право   
пройти обучение на производственных  
площадках  наших  заводов, - подчерки-
вает гендиректор ООО ТД «Галактика».

К слову, из мужчин, работающих 
ныне в ТД «Галактика», - большинство 
выпускники КрасГАУ. И почти все 
они в свое время приходили сюда на 
практику, а после получения диплома 
об образовании возвращались - уже 
работать.

Подготовила Наталья СОКОЛЬНИКОВА.

Фото Марии АНАНОВОЙ.
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всем известна фраза: 
«Мы то, что едим». А еще чем 
дышим, что пьем, носим. только 
знаем ли мы сами, какого все это 
качества. На рынках, в магази-
нах, заправках уверяют, что все 
безопасное и даже полезное. 
верим на слово и спокойно про-
должаем жить дальше. Не всегда 
есть время изучить этикетку или 
сертификат. 

Тухлую рыбу или заплесневелый 
хлеб любой нормальный покупатель, 
конечно, вернет в магазин или вы-
бросит в мусорную корзину. А если 
не видно нарушений, внешне ника-
ких признаков? Тогда в дело вступают 
эксперты. Специалисты ФГУ «Крас-
ноярский центр стандартизации и 
метрологии» чуть ли не каждый день 
проводят доскональную проверку на-
шего потребительского рынка. Ис-
следуют испытуемое в лаборатории и 
пробуют на вкус. И только потом вы-
носят свой вердикт. 

В преддверии Дня качества (празд-
новался 13 ноября) директор Крас-
ноярского ЦСМ Василий Моргун 
побывал в гостях у медиахолдинга 
«Комсомольская правда», одним из 
продуктов которого является журнал 
«Земля и люди на Енисее», и расска-
зал о том, что сейчас происходит на 
потребительском рынке и на что сле-
дует обратить внимание при выборе 
товаров. 

- Василий Николаевич, какова сей-
час в целом ситуация на потребитель-
ском рынке Красноярского края?  

- Сейчас рынок разрегулирован. И 
это длится еще с начала 2000 годов. 
Тогда у нас принципиально смени-
лось законодательство. Вместо стан-
дартизации возникло техническое 

регулирование. Не без участия за-
рубежных заинтересованных стран. 
В данное время рынок готов к тому, 
чтобы именно импортная продук-
ция разного рода чувствовала себя 
хорошо. И получала максимальную 
прибыль. Если посмотреть на потре-
бительский рынок, то мы видим, что 
за самыми крупными фирмами стоят 
крупные зарубежные производители 
- молочный, кондитерский, пивной 
рынок. Они делали рынок под себя! И 
тут случилось ЭМБАРГО. А до этого 
они жили очень хорошо. Потому-то 
сейчас у рынка планка очень низкая, 
контроля почти нет. 

- Но существуют же какие-то стан-
дарты? 

- У нас есть технические регламен-
ты, которыми мы заменили стан-
дарты. Стандарт «говорил» - делайте 
продукцию именно так и не откло-

няйтесь! Допускалось сделать ее чуть 
лучше. Стандарт  задает полный пере-
чень требований, вплоть до того, ка-
кие добавлять специи. И ты должен 
им следовать. Технический регламент 
же предполагает безопасность - чтоб 
съели и не умерли, в этом духе. Сейчас 
стандарты отнесены к сфере добро-
вольного применения. Так называе-
мая добровольная сертификация. Но 
вот когда стандарт написан на этикет-
ке, то он становится обязательным. 

- Тот самый советский ГОСТ? 
- Именно! Поэтому старайтесь брать 

товары с надписью ГОСТ и с соответ-
ствующими цифрами. Это означает, 
что продукт соответствует не только 
по техническому регламенту безопас-
ности, но и ГОСТу по качеству. В этом 
случае производитель берет на себя 
ответственность. Кроме того, сейчас 
министерством экономики и разви-

Директор Красноярского ЦсМ василий Моргун: 

внимательно 
читайте этикетки
Далеко не все продукты так же полезны, как и вкусны

В ЦСМ проверяли даже качество кофе.
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тия пишется новая система надзора 
и контроля. Евразийский стандарт 
подразумевает, что продукт безопас-
ный. Есть хорошие продукты, но их 
объективно становится меньше. По-
тому что происходит недобросовест-
ная конкуренция: когда кто-то один 
закладывает наполнитель и получает 
дешевый товар, то с ним невозможно 
конкурировать. И другие вынуждены 
закладывать наполнитель. Поэтому 
добропорядочные производители го-
ворят: дайте нам стандарт, дайте нам 
контроль на рынке, чтобы мы могли 
продвигать свою продукцию!

- Зачем тогда сделали добровольную 
сертификацию? 

- Это сделали для того, чтобы упро-
стить ситуацию на рынке. Если быть 
точнее - для производителей, которые 
в этом заинтересованы. Ведь чем вы-
ше планка к нормированию, тем хуже 
многие чувствуют себя на рынке. Но 
зато при высоких требованиях конку-
ренция становится добросовестной, 
чего тоже многие не хотят. А простые 
граждане в этом очень сильно заинте-
ресованы. Ведь без  участия государ-
ства разобраться в качестве продукции 
очень сложно. Чтобы его определить, 
нужны дорогие исследования, лабо-
ратории. Как раз с этого года была за-
пущена программа, которую куриру-
ет министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации. По-
шло финансирование, создан управ-
ляющий орган. Российское качество 
плюс добровольная система сертифи-
кации. Мы в эту систему попали и бу-
дем предлагать наши местные бренды 

для международной сертификации. 
Продвигать местную продукцию пер-
спективно не только с точки зрения 
бюджета. Не случайно говорят, что 
лучше есть продукцию, произведен-
ную и выращенную там, где живешь. 
И это не блеф! Потому что состав про-
дуктов сильно отличается.

- Обнародование ваших исследований 
многие производители воспринимают 
как наказание? 

- Мы осуществляем мониторинг на 
рынке не для того, чтобы наказывать 
каких-то производителей и говорить, 
что какой-то товар плохой. Что тол-
ку, если мы накажем и оштрафуем 
какого-то производителя? Ведь никто 
не будет об этом знать. Гораздо дей-
ственнее, если мы покажем хороший 
товар и люди пойдут его покупать, а 
плохой товар окажется в аутсайдерах. 
И действительно многие жалуются, 
что у них перестали брать квас, соси-
ски. Да потому что мы показали, что 
есть хорошие сосиски и квас! То же 
самое и по бензину: мы показали на 
хорошие заправки, которые работают 
в нужном направлении. В планах у нас 
проверить легкую промышленность, 
радиаторы, мыло, косметические кре-
мы, шампунь. 

- Часто ли мнение народа и сотрудни-
ков центра стандартизации и метроло-
гии совпадают?

- Чаще всего совпадает. Хотя самая 
большая проблема рынка продоволь-
ственных товаров - это усилители 
вкуса. За счет химии продукция мо-
жет казаться вкуснее. И многие на это 

ориентируются, говорят: «Главный 
критерий - это вкусно». Но поверьте, 
главный критерий - это уже не вкусно. 
И вот в этом вопросе происходит дис-
баланс. Сейчас мы пытаемся вовлечь 
людей, чтобы вместе оказывать вли-
яние на рынок. Для этого и был соз-
дан сайт Проднадзор.инфо, где можно 
оставить свое мнение о том или ином 
товаре, производителе или бренде, а 
также высказать свои предложения по 
проведению рейтинговых оценок. 

- Василий Николаевич, последний во-
прос: все тонкости продуктового рынка 
вы знаете, но как сами живете с этим 
знанием? Что едите? 

- Если что-то покупаю в магазине, то 
очень долго читаю этикетки и смотрю, 
чтобы ГОСТ стоял, изучаю срок годно-
сти. Дальше методом подбора. Я боль-
шой сторонник рынков выходного дня. 
Но, по моему мнению, ярмарки должны 
проводиться каждую субботу или воскре-
сенье. Чтобы держатели личного подсоб-
ного хозяйства знали, что они приедут в 
этот день и продадут произведенную за 
неделю продукцию. Заказываем продук-
цию в деревне, стараемся сами выращи-
вать, консервировать. Особенно зелень, 
ведь ее совсем не сложно самому вырас-
тить. Но зато ты будешь освобожден от 
нитратов, которых много в зеленой про-
дукции, и будешь нагружен витаминами. 
Наибольший источник витаминов, ува-
жаемые красноярцы, это просто зеленые 
листья растений, не плоды, не стебли, 
просто листья! 

Ирина КИРШЕВА.

 Фото предоставлено Красноярским ЦСМ.

Половину мясных полуфабрикатов 
лучше не есть.

Напитки тоже под контролем специалистов ЦСМ.
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в Канске выявлено 
контрафактное 
лекарство 
для животных

Нетели из Чехии 
и словакии

В адрес ЗАО ПЗ «Краснотуранский» 
прибыли три партии племенного скота 
из Чехии и Словакии - всего 99 голов. 
Специалисты Управления Россельхоз-
надзора по Красноярскому краю про-
вели ветеринарный контроль нетелей, 
перевозимых автомобильным транс-
портом, и установили: нарушений тре-
бований Единых ветеринарных (вете-
ринарно-санитарных) требований нет.

- После проведения ветеринарного 
оформления животные помещены в 
специально оборудованное хозяйством 
помещение на 30-дневный карантин. 
В период карантина под контролем 
специалистов Россельхознадзора и 
Службы по ветеринарному надзору 
края будут проведены все необходимые 
диагностические исследования и про-
филактические мероприятия, - ком-
ментируют в ведомстве. 

Отметим, что в июне в адрес этого же 
сельхозпредприятия уже было ввезено 
из Чехии и Словакии 97 голов племен-
ного крупного рогатого скота.

Просроченная свинина в Норильске
Более трёх тонн замороженного 

мяса свинины, произведенной в Бра-
зилии, с истекшим сроком годности 
выявили специалисты Россельхознад-
зора в Норильске при проверке скла-
да-холодильника, откуда осуществля-
лась торговля этим мясом. 

Как пояснили специалисты, про-
веркой были выявлены и другие 
нарушения законодательства. Так, 
предпринимателем не были пред-
ставлены документы, подтвержда-
ющие проведение периодических 

бактериологических исследований 
воздуха, соскобов со стен и смывов 
с оборудования холодильных камер. 
Также не предоставлены документы, 
подтверждающие проведение дезин-
фекции холодильных камер.

Небезопасная в ветеринарном отно-
шении продукция животного проис-
хождения изъята из оборота до приня-
тия решения о порядке дальнейшего 
использования. В отношении пред-
принимателя ведется административ-
ное производство. 

Дан старт 
закупкам зерна в 
интервенционный 
фонд 

В Красноярском крае началась 
закупка зерна в государствен-
ный интервенционный фонд.  В 
Красноярском крае победителями 
аукциона по отбору организаций 
на хранение зерна федерального 
интервенционного фонда урожая 
этого года стали 13 предприятий. 
На текущий момент в регионе за-
ложено на хранение 19575 тонн 
пшеницы 3 класса и 675 тонн яч-
меня 2 класса.

- Зерно, заложенное в подго-
товленные для хранения зернох-
ранилища, прошло необходимые 
процедуры оценки соответствия 
требованиям технического регла-
мента Таможенного союза «О без-
опасности зерна» и государствен-
ным стандартам. Это подтверждено 
декларациями о соответствии и 
сертификатами качества, - отмеча-
ют сотрудники Россельхознадзора. 

В обороте одной из 
ветеринарных аптек в 
Канске выявлен контра-
фактный ветеринарный 
лекарственный препарат 
«Отодектин» производ-
ства ООО «Ветбиохим» 
(г. Ставрополь). Указан-
ный на упаковке номер 
государственной реги-
страции лекарства в ре-
естре зарегистрирован-
ных Россельхознадзором 
лекарственных средств 
отсутствует.

-  П р е п а р а т  п о м е -
щен на изолирован-
ное хранение до приня-
тия судебным органом 
решения об его уничто-
жении, - поясняют в ве-
домстве. - В отношении 
индивидуального пред-
принимателя, в аптеке 
которого обнаружен 
препарат, возбуждено 
административное дело 
по части 4 статьи 14.1. 
Материалы переданы 
для рассмотрения в Ар-

битражный суд Красно-
ярского края.

Всего с начала это-
го года на территории 
края из оборота изъято 
10 контрафактных лекар-
ственных препаратов для 
ветеринарного примене-
ния, 16 препаратов с ис-
текшим сроком годности 
и с нарушением условий 
хранения. Недоброкаче-
ственные и контрафакт-
ные лекарственные пре-
параты уничтожены. 
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Зерно госрезерва хранится правильно
В текущем году краевым Россельхознадзором проведено девять плановых про-

верок зерна, хранящегося в составе государственного резерва в пунктах ответ-
ственного хранения. Также проведены три внеплановые проверки при поставке 
(закладке) зерна в государственный резерв.

- Нарушений при хранении и закладке зерна не выявлено. Предприятия - хра-
нители в полном объеме выполняют технологические приемы, обеспечивающие 
качественную сохранность зерна. Оно приведено в стойкое для хранения состо-
яние, - комментируют специалисты.

Пробы зерна, взятые при проверках, прошли испытания в ФГБУ «Краснояр-
ский референтный центр Россельхознадзора». Хранящееся зерно соответствует 
требованиям государственных стандартов и техническим регламентам.

В Емельяновском рай-
оне недалеко от деревни 
Минино специалистами 
краевого Россельхознад-
зора установлен факт пор-
чи плодородного слоя по-
чвы на земельных участках 
сельскохозяйственного на-
значения. Правонарушение 
совершено при строитель-
стве водопровода для объ-
ектов строительства жилого 
района «Новая Элита».

- В ходе проверки уста-
новлено, что земельные 
участки относятся к особо 
ценным продуктивным 
сельскохозяйственным 
угодьям и предоставлены 
ООО «Сибирское управле-
ние строительства» (ООО 
СибУС») для строитель-
ства водопровода на праве 
ограниченного пользова-
ния (сервитута) сроком 

на 49 лет, - рассказывают 
специалисты. - В наруше-
ние правил и требований 
земельного законодатель-
ства России строительные 
работы проводились без 
разрешения на проведе-
ние работ, связанных с 
нарушением почвенного 
покрова. На площади 4856 
квадратных метров произ-
ведено самовольное снятие 
и перемещение плодород-
ного слоя почвы. Вдоль 
выработанной траншеи на 
площади 20825 квадратных 
метров размещены отвалы 
грунта. 

Размер вреда, причинен-
ного почвам, составил свы-
ше 16, 6 миллиона рублей. 
Пока юридическому лицу 
предложено добровольно 
возместить вред в течение 
определенного срока.

Девять миллионов 
в доход бюджета 
района

Предприятию в Партизанском 
районе пришлось серьезно раско-
шелиться за то, что в 2014 году оно 
испортило плодородный слой на 1,1 
га земель сельскохозяйственного 
назначения.  По оценке специали-
стов Управления Россельхознадзо-
ра по Красноярскому краю, размер 
вреда, причиненного почвам ООО 
«Разрез «Саяно-Партизанский», 
составил более 9,3 миллиона ру-
блей. 

Управление направило в суд ис-
ковое требование о взыскании с 
ответчика ущерба, причинённого 
почвам как объекту охраны окру-
жающей среды. Суд вынес решение 
о взыскании с предприятия всей 
суммы в доход бюджета Партизан-
ского района. 

Известно, что к настоящему 
времени ООО «Разрез «Саяно-
Партизанский» возместил ущерб в 
полном объеме.

Подготовлено по материалам управления Россельхознадзора  по Красноярскому краю.

траншея для водопровода посредине сельхозугодий
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ТЕМА НОМЕРА:

Впервые за последние 

10 лет мы могли 

завершить

уборочную уже 

в сентябре!  6

12+

ЗНАЙ НАШИХ:

Наш ответ 

доллару 10

С НОГ НА ГОЛОВУ:

Женщина не может 

разбираться 

в сельхозтехнике?   8

Есть предложения для публикаций в журнале? 
Звоните и пишите  нам:
Выпускающий редактор Наталья СОКОЛЬНИКОВА 8-983-287-86-48, 
(391) 206-96-52, e-mail: zvezda_sokol@mail.ru
Куратор проекта по рекламе Ирина КУЗНЕЦОВА 8-960-771-67-61, 
(391) 206-96-11, e-mail: irina.kuznecova@phkp.ru

2016


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28



