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Подарок ветерану
Фермеры Красноярского края накануне празд-

нования 9 Мая сделали для ветеранов Великой 
Отечественной войны подарки. Инициатором 
акции под названием «Фермерские продукты 
- ветеранам» выступил региональный предста-
витель АККОР России - Союз развития КФХ 
Красноярского края.

В акции участвовали фермеры из 18 районов 
края. Более 60 ветеранов получили из их рук 
корзины с продуктами собственного произ-
водства. В продуктовые наборы вошли мясо 
птицы, молочные продукты, мед, овощи, 
картофель, мука, рыба, оленина, говядина, 
сыр, сметана, творог, а в южных районах еще 
и свежие помидоры, огурцы.

Акция принесла хорошие эмоции не только 
ветеранам, но и самим фермерам. С их сторо-
ны, помимо поздравлений и слов благодар-
ности, звучали предложения взять постоянное 
шефство над людьми, ковавшими Великую 
Победу. Многие из них готовы оказывать про-
дуктовую помощь ветеранам на регулярной ос-
нове. Организаторы надеются, что в будущем 
список участников акции будет расти и она 
охватит абсолютно все районы и территории 
Красноярского края. 

Безработным сельчанам 
помогут открыть свое 
дело

С 15 июня в Красноярском крае стартовал 
конкурс по отбору бизнес-планов безработных 
граждан, желающих открыть собственное дело. 
Гранты в рамках программы поддержки малого 
и среднего предпринимательства предоставля-
ются из краевого бюджета. Проводит конкурс 
Агентство труда и занятости населения края. 

В течение 20 дней жители, зарегистриро-
ванные в качестве безработных, могут подать 
заявку на участие в конкурсе в центры заня-
тости населения по месту проживания или 
в краевое агентство труда и занятости. С 5 
июля все поступившие бизнес-планы начнут 
проходить экспертизу на осуществимость и 
эффективность их реализации, затем их рас-
смотрит экспертная комиссия Правительства 
Красноярского края. 

До 4 августа будут выбраны 24 победителя, 
набравшие наибольшее количество баллов 
в соответствии с показателями социальной 
направленности и экономической эффектив-
ности проектов. Им выделят гранты до 300 
тысяч рублей. 

Более подробную информацию можно найти 
на портале Агентства труда и занятости на-
селения.

НОВОСТИ

На заседании правительства 
региона утверждены изменения в 
госпрограмму Красноярского края, 
направленную на развитие сельско-
го хозяйства.  Согласно ним под-
держка аграриев увеличится на 901 
миллион рублей.

В результате общая сумма 
финансирования программы 
в этом году составит почти 7 
миллиардов рублей. По словам 
заместителя председателя прави-
тельства края - министра сельско-
го хозяйства Леонида Шорохова, 
средства федерального бюджета 
увеличатся на 856 миллионов и 
составят 1,9 миллиарда. Краевые 
расходы увеличиваются на 44,7 

миллиона рублей и составляют 
теперь 5,06 миллиарда. В целом 
объем средств, направленных на 
развитие АПК, в этом году будет 
на 10 процентов выше, чем в пре-
дыдущем. 

В краевом минсельхозе отме-
чают, дополнительные средства 
пойдут на увеличение финанси-
рования подпрограмм, затрагива-
ющих развитие растениеводства, 
молочного и мясного скотовод-
ства, переработки и реализации 
продукции, а также на компенса-
цию процентной ставки по кре-
дитам, поддержку малых форм хо-
зяйствования, развитие сельских 
территорий.

Финансирование краевого АПК 
увеличено на 900 миллионов рублей
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Красноярским СМИ стало из-
вестно, что  11 мая  «Краснояр-
скэнергосбыт» приступил к огра-
ничению подачи электроэнергии 
заводам ПАО «Красноярский хлеб» 
за систематическую просрочку 
оплаты электроэнергии. Сбытови-
ки утверждают: в течение несколь-
ких лет предприятие задерживает 
платежи на два месяца и более. 
Общая сумма задолженности 
«Красноярского хлеба» составила 
около 6 миллионов рублей. 

Однако довольно быстро сто-
роны пришли к компромиссу, и 
электроснабжение было восста-
новлено в полном объеме. Об этом 

сообщил первый заместитель главы 
краевого минсельхоза Александр 
Походин.

- Между руководством ПАО 
«Красноярский хлеб» и ПАО 
«Красноярскэнергосбыт» достиг-
нута договоренность, согласно 
которой крупнейший краевой 
производитель хлебобулочных 
изделий обязуется до 17 мая пога-
сить задолженность перед энерге-
тиками. «Красноярскэнергосбыт» 
пошел навстречу и снял ограниче-
ния. В настоящее время хлебоза-
воды работают в штатном режиме, 
- отметил Походин.

 «Красноярский хлеб» 
без электричества не останется
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студент Уярского 
сельхозтехникума - 
лучший в России

В конце мая в Красногорске Московской об-
ласти прошел IV Национальный чемпионат по 
рабочим специальностям «Молодые профессио-
налы (WorldSkills Russia) - 2016». 

849 участников из 64 регионов России состя-
зались в 99 компетенциях. Финал чемпионата 
стал самым масштабным соревнованием про-
фессионального мастерства за всю историю 
движения WorldSkills Russia.

По общему количеству медальных очков 
Красноярский край занял шестое место, набрав 
30 баллов и  уступив конкурсантам из Москвы 
(127), Московской области (90), Республики Та-
тарстан (80), Свердловской (43) и Челябинской 
(32) областей.

Между тем студенты Уярского сельскохо-
зяйственного техникума заняли высокие ме-
ста на пьедестале почета. Татьяне Якушенко 
удалось подняться на пятую строку итоговой 
таблицы в компетенции «Ветеринария», в 
которой соревновались 11 участников. А 
Александр Шевернев разделил первое место 
с участником из Мордовии в компетенции 
«Эксплуатация сельскохозяйственных ма-
шин». В этой компетенции они стали лучшими 
из 10 конкурсантов.

Победители чемпионата представят Россию 
на двух международных турнирах: чемпионате 
Европы EuroSkills, который стартует 1 декабря 
2016 года, и WorldSkills Abu Dhabi - 2017  -  ми-
ровом чемпионате профессионализма, который 
пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 
14-17 октября 2017 года.

осторожно! Мошенники 
представляются Роспотребнадзором

Красноярский край получит из 
Беларуси новенькие трактора

Красноярский край и Белоруссия договорились о сотрудничестве. 
Взаимодействие рассматривается в сферах промышленности, стро-
ительства, науки и образования, а также сельского хозяйства - со-
общают в пресс-службе краевого правительства. 

Соглашения достигнуты в ходе визита к нам белорусской делегации 
во главе с заместителем премьер-министра республики Владимиром 
Семашко.

В сфере агропромышленного комплекса возможное сотрудниче-
ство касается поставок в Красноярский край белорусской сельско-
хозяйственной техники, взаимных поставок продовольственных 
товаров и сельскохозяйственной продукции.

Краевой Роспотребнадзор со-
общает, что в последнее время в 
ведомство стали поступать сигна-
лы, говорящие о том, что в регионе 
орудуют мошенники.

Продавцам товаров, исполни-
телям услуг, индивидуальным 
предпринимателям в массовом 
порядке поступают звонки от 
неизвестных лиц, представляю-
щихся специалистами Управле-
ния Роспотребнадзора по краю. 
Неизвестные сообщают о якобы 
готовящейся плановой проверке 
их деятельности, в рамках кото-
рой будет проверяться исполне-
ние санитарных норм и правил, 
наличие «Уголка потребителя», 
требования противопожарной 

безопасности…  Впрочем, вари-
анты предмета проверок разнят-
ся, но во всех случаях разговор 
сводится к предложению при-
обрести  за плату пакеты норма-
тивных правовых документов, 
которые при проверке обязатель-
ны. Кроме того, неравнодушные 
лица предлагают «решить» все 
вопросы, связанные с професси-
ональной деятельностью пред-
принимателей.

Одним словом, не попадайтесь 
на удочку мошенников и помни-
те: плановые мероприятия Управ-
ления Роспотребнадзора прово-
дятся согласно плану проверок на 
2016 год. Посмотреть его можно 
на сайте 24.rospotrebnadzor.ru.

С 8 по 14 июня в Минусинске 
проходил четвертый детский 
эколого-патриотический фе-
стиваль «Это Родина моя!». 
Он проводится по инициативе 
Минусинского драматическо-
го театра - победителя многих 
всероссийских профессио-
нальных конкурсов. В течение 
недели для ребят из южных 
районов Красноярского края 
и Хакасии артисты театра 
показывали свои лучшие дет-
ские спектакли и проводили 
мастер-классы для юных те-
атралов. 

Также в рамках фестиваля 

уже в третий раз прошла ак-
ция «Доступный театр». Суть 
проекта в том, чтобы помочь 
ребятам из сёл и деревень 
близлежащих районов по-
знакомиться с творчеством 
одного из лучших российских 
театров. 

- Проект «Доступный театр» 
не просто благотворительная 
акция,  - считает депутат За-
конодательного собрания края 
Владислав Зырянов.  - Одним 
из главных флагманов сегод-
няшнего Минусинска явля-
ется драматический театр. Он 
выигрывал престижную «Зо-

лотую маску». А буквально на 
днях стало известно, что наш 
прославленный коллектив по-
бедил в июне на 14 фестивале 
театров малых городов России 
с постановкой «Колыбельная 
для Софьи». Руководитель 

театра Алексей Песегов и его 
команда, не побоюсь громких 
слов, сеют разумное, доброе, 
вечное. И сельские ребята, по 
моему глубокому убеждению, 
должны иметь возможность 
получать эту добрую энергию.

Победа «Колыбельной» 
минусинских театралов 
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 «сельская нива Красноярья» определила сильнейших
В Шушенском 12 июня за-

вершились XIX летние спортив-
ные игры среди районов края 
«Сельская нива Красноярья». 
Победителем в абсолютном 
зачете стала команда Шушен-
ского района, среди районов 
с численностью населения 
менее 20 тысяч человек - ко-
манда Ермаковского района.

Как рассказали в пресс-
службе Крайспорта всего в со-
ревнованиях приняли участие 
более 800 человек из 35 райо-
нов края. Команды разыгры-
вали медали в 12 видах спорта: 
армспорте, волейболе (среди 
мужчин и женщин), вольной 
борьбе, гиревом спорте, горо-
дошном спорте, мини-лапте, 
легкой атлетике, настольном 
теннисе, семейных стартах, 
футболе, шахматах.

В абсолютном зачете по-
беду праздновала команда 
Шушенского района. Хозя-
ева стали первыми в гиревом 
спорте, семейных стартах и 
футболе. Второй результат 
они показали на соревно-
ваниях по легкой атлетике, 
третьими стали в волейболе 
(мужчины), городошном 

спорте, настольном теннисе 
и мини-лапте. 

Второе место в общеко-
мандном зачете занял Ер-
маковский район, такого 
результата команда смогла 
добиться, став первой в воль-
ной борьбе, мини-лапте, 
семейных стартах, а также 
благодаря третьему месту в 

армспорте. Замкнула тройку 
призеров в абсолютном за-
чете команда Курагинского 
района. Курагинцы стали 
победителями в шахматах, 
выиграли «серебро» в мини-
лапте и «бронзу» в легкой 
атлетике и футболе.

Среди районов с численно-
стью населения менее 20 ты-
сяч человек победу одержала 
команда Ермаковского райо-
на. Команда Новоселовского 
района стала серебряным при-
зером игр, показав лучший ре-
зультат в мужском волейболе и 
городошном спорте. Команда 
Манского района выиграла 
«бронзу» соревнований бла-
годаря победе в армспорте, 
второму месту в семейных 
стартах, третьему месту в воль-
ной борьбе.
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Интервью с заместителем мини-
стра сельского хозяйства края 
Александром Походиным.

Беседа с Александром Походиным 
состоялась 2 июня. К этой дате в рай-
онах края было засеяно 92 процента 
посевных площадей. Это практиче-
ски столько же, сколько на эту дату 
в прошлом году. И это хорошо, если 
вспомнить, какие сюрпризы в мае пре-
подносила нам погода. В Красноярске 
9 мая слоем в 27 сантиметров выпал 
снег, кое-где он прошел  и несколькими 
днями позже. 

- Александр Николаевич, погода силь-
но мешала нашим аграриям?

- Конечно, погода преподносят «по-
дарки», но это не сюрпризы для тех 
людей, которые серьезно занимаются 
агробизнесом. Сегодня технологии, 
реализуемые в крае, позволяют гаран-
тированно провести сев в агротехни-
ческие сроки, распространяемые на 
те или иные агрокультуры. Так что мы 
держимся в рамках сроков, и сев прак-
тически завершен. 

Первым сообщил об окончании по-
севной Курагинский район, на подходе 
Ужурский, Назаровский районы, все 
южные районы близки к завершению 
весеннее-полевых работ.  Оставшиеся 
8 процентов - это небольшие площади 
в разных районах края, и в том, что к 
началу июня они еще не засеяны, нет 
субъективного фактора. Только объек-
тивные - погодные условия, состояние 
почвы в отдельных местностях. 

- Объемы зерновых, насколько знаю, 
в этом году у нас несколько больше, чем 
в прошлом?

- В целом в этом году мы сеем зерно-
вых культур на 1,5 процента больше. 
Яровой сев  на 1 миллион 50 тысяч гек-
таров больше, а с учетом овощей, карто-
феля, многолетних трав, кормов - около 
1,5 миллиона гектаров. Это четвертая 
площадь в Сибирском федеральном 
округе. Впереди нас по этому показа-

телю  Алтай, Томская и Новосибирская 
области. Но отмечу, несмотря на то, что 
площадь нашей пашни на четвертом 
месте, по урожайности мы всегда пер-
вые. А урожайность - это как раз пока-
затель того, насколько  эффективно мы 
используем посевные площади. 

Средняя по СФО урожайность, на-
помню, в прошлом году была на уровне 
15 центнеров с гектара. При этом у нас 
она составляла 24 центнера с гектара, 
на Алате - 12, в Омской и Новосибир-
ской областях - чуть выше 15.  Наши 
показатели - это как раз качественно 
проведенная посевная, задел на получе-
ние хорошего урожая осенью, элемент 
технологии. Ведь во время посевной 
происходит не только высев зерна, в 
этот момент вносятся  и удобрения. 
То есть проводится несколько агро-
технических операций. Причем наши 
технологии рассчитаны на то, чтобы 
вносилось сразу несколько доз удобре-
ний одновременно (на разную глуби-
ну), необходимых растениям в период 
формирования стебля, затем колоса. 
Технологии, применяемые хозяйства-
ми края, уникальны. Их с большим 
интересом изучают соседи.

- А кто именно? Кто был в гостях в кра-
евых хозяйствах этой весной?

- Буквально на днях звонили новоси-
бирцы. Была у нас Монголия, Китай… 
Периодически в наши хозяйства пере-
нять опыт приезжают многие наши со-
седи. И мы очень плотно сотрудничаем 
не только с нашими красноярскими, 
но и с новосибирскими учеными.  Воз-
делываемые нами сорта - сибирские, и 
они являются одной из основных со-
ставляющих успеха и результата, кото-
рый мы получаем. Сорта адаптированы 
к разным районам нашего большого 
края. Ведь, безусловно, нельзя сеять 
одни и те же сорта на юге края и, на-
пример, в Тюхтетском районе. Резуль-
тата не будет. Поэтому с учетом вегета-
тивных сроков вызревания культур, с 
учетом плодородия почв составляется 
технологическая карта, которая пред-
усматривает сорт, который должен вы-
севаться в том или ином районе, сроки 
высева, объемы внесения удобрений. 

- Понятно, что краевой минсельхоз 
проводит большую работу в этом направ-
лении, но придерживаются ли хозяйства 
рекомендаций?

- Вот как раз сейчас разрабатывается 

Что нам дождь,   что нам зной!
Современные технологии, используемые в крае, позволяют 
получить гарантированный урожай практически при любой погоде

Александр Походин: «Пока соблюдение правил 
ландшафтного земледелия носит рекомендательный 
характер, но готовится ряд поправок...»
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система ландшафтного земледелия. 
Это уникальный документ, насколько 
я знаю, пока в России такого документа 
нет ни в одном регионе. Это большой 
труд - ученых, практиков, технарей - 
одним словом, всех заинтересованных 
сторон. Ландшафтное земледелие под-
разумевает ведение растениеводства, 
вообще сельского хозяйства с учетом 
естественных климатических условий 
местности, естественного плодоро-
дия почв.  Пока соблюдение правил 
ландшафтного земледелия носит ре-
комендательный характер, но мини-
стерство готовит ряд поправок в зако-
нодательные акты. Мы будем убеждать 
хозяйства, что получать господдержку 
должны те, кто ведет эффективное 
сельское хозяйство и придерживается 
разработанных методик. Заниматься 
разгильдяйством в сельхозпроизводстве 
не правильно.

- То есть постепенно мы уйдем от по-
гектарной поддержки аграриев?

- Нет, погектарная поддержка оста-
ется - это федеральная составляю-
щая. Мы же говорим о других видах 
государственной поддержки - их в 
Красноярском крае больше 70. Часть 

из них - порядка 30-40 - это федераль-
ные, остальные - инициативные наши 
краевые меры. И вот что касается ини-
циативных мер поддержки, они будут 
оказываться с учетом того, насколько 
хозяйства придерживаются системы 
ландшафтного земледелия. 

- Неоднократно на уровне руководства 
края обсуждали, что региону необходимы 
меры по наращиванию объемов производ-
ства собственной овощной продукции, в 
том числе и тепличной. В этом году уже 
есть подвижки?

- Да, у нас реализуется серьезный 
проект. Компания «Парус Агро Групп», 
которая в настоящее время эффектив-
но работает на юге страны - в Став-
ропольском, Краснодарском крае, а 
также в Московской области, заходит 
с мощным проектом в наш Шарыпов-
ский район. Там, в районе Березовской 
ГРЭС,  будет сооружаться большой 
тепличный комплекс, рассчитанный 
на 60 гектаров  закрытого грунта. Это 
очень большой объем. С реализацией 
этого проекта мы обеспечим свежи-
ми овощами не только Красноярский 
край, но и наших соседей.

-  Да, помним, соответствующее со-

Что нам дождь,   что нам зной!
глашение было подписано на Краснояр-
ском экономическом форуме... А сейчас 
какие работы по строительству объекта 
ведутся?

- Есть план по реализации проекта, 
и он выполняется. Сейчас компания 
проходит госэкспертизу сооружений и 
технологий, которые планирует при-
менять на объекте. Буквально на днях 
мы докладывали губернатору  о ходе 
реализации этого проекта. Виктор 
Александрович Толоконский при-
стально следит за ситуацией. Отмечу, у 
нас есть уверенность, что проект будет 
реализован.

Что касается овощеводства в целом, 
из года в год объемы производства по-
немногу увеличивается. Во-первых, 
растет спрос на овощи. Во-вторых, 
погектарная поддержка на производ-
ство овощей значительно превышает 
поддержку тех, кто занимается зерно-
выми. А поддержка хозяйств, занимаю-
щихся овощами закрытого грунта, еще 
больше.  Безусловно, развитие овоще-
водства в Красноярском крае - тема 
актуальная, и министерство сельского 
хозяйства края со своей стороны на-
мерено его развивать.

Беседовала Наталья СОКОЛЬНИКОВА.
Фото Марии АНАНОВОЙ.
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Красноярский край с рабочим 
визитом 6 июня посетил министр 
сельского хозяйства России 
Александр Ткачев. Высокопостав-
ленный чиновник провел в Крас-
ноярске совещание, основной 
темой которого стало развитие 
агропромышленного комплекса 
региона, а также посетил не-
которые сельскохозяйственные 
объекты. Первым предприятием, 
куда отправился министр, стала 
птицефабрика «Заря» в Емелья-
новском районе. 

Снесла курочка… 
600 тысяч яиц в день!

Отметим, что «Заря» - предприятие с 
более чем полувековой историей.  Об-
разовалось оно на базе птицефермы 
Емельяновского совхоза в 1960 году.  В 
советский период птицефабрика выхо-
дила в лидеры не только регионального, 
но федерального значения, пережила   
тяжелые девяностые. А с 2009 года здесь 
началась масштабная реконструкция.  
Она рассчитана на два основных этапа. 
Первый  был завершен к 2014 году. В ре-
зультате полностью модернизированы 
корпуса для размещения кур-несушек, 
производственные помещения для мо-
лодняка и маточного поголовья птицы, 
инфраструктурные объекты. Также по-
строены новый цех сортировки и склад 
для хранения готовой продукции. 

Реализация второго этапа рекон-
струкции предприятия рассчитана до 
2018 года, но уже то, что увидел сейчас 
федеральный министр, а вместе с ним и 
журналисты краевых печатных изданий 
и телеканалов, впечатляет. Это совер-
шенно новое, созданное по последнему 
слову техники и требованиям времени 
производство. 

- Это вот коробки с готовой про-
дукцией. 10 тысяч коробок, а это 3 
миллиона яиц. Продукция, произве-
денная птицефабрикой, примерно за 

Омлет на экспорт    - это реально!
Сотрудники реконструированной птицефабрики «Заря» рассказали 
министру сельского хозяйства России о перспективах глубокой 
переработки яйца

пять дней, - удивляет порядком цифр 
кладовщик Олеся Котова.  

- Сейчас ежедневно фабрика произ-
водит 600 тысяч яиц. У нас 8 корпусов, 
в которых находится 800 тысяч по-
головья. Согласно технологии, один 
корпус стоит на перерыве всегда, а семь 
производят яйцо. Помимо этого у нас 
три корпуса «ремонтного» молодняка 
по 119 мест в каждом, -  рассказывает 
Татьяна Владимировна Тоцкая, главный 
технолог птицефабрики «Заря».

Кстати, буквально на следующий 
день после приезда министра сельско-
го хозяйства страны на птицефабрике 
открыли еще один производственный 
корпус. И это не все. По планам второго 
этапа реконструкции производствен-
ных корпусов предусмотрено всего 16, 
что позволит выпускать 1,3-1,4 милли-
она яиц в день.

Стоит, отметить, что цех сортировки 
с растущим объемом производства яиц 
справится. 

- Яйцо поступает по линии, проходит 

через ультрафиолетовое излучение, где 
уничтожается вся микрофлора. Затем 
яйцо пропускается через машину, ко-
торая отслеживает возможные микро-
трещины и включения, убирается весь 
бой. После этого яйцо взвешивается и 
по линиям согласно весовой категории 
поступает на упаковку,- объясняет про-
цесс Татьяна Тоцкая.

Сотрудницы цеха в одинаковой 
фирменной одежде укладывают яйцо 
в коробки, перед этим автоматически 
упакованное в картонные ячейки по 
30 штук и в  пластиковые контейнеры 
по 10 и 15.

Присутствие человека и трудозатра-
ты в корпусах птицеводческой фермы 
также минимальны. Все процессы  
кормления, поения птиц автоматизи-
рованы. Сотрудники рассказывают: у 
них восьмичасовой рабочий день. Но 
когда они уходят домой, птицу еще раз 
кормят уже машины. На ночь автома-
тически выключается освещение - сиг-
нал животным, что пора спать. В 5 утра 

Министр сельского хозяйства 
России Александр Ткачев (в центре 
первого ряда) осмотрел всю цепочку 
производства на птицефабрике.
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После птицефабрики министр Александр 
Ткачев посетил еще один сельскохозяй-
ственный объект Емельяновского района 
- фермерское хозяйство «Коза-Дереза». 
Сегодня  КФХ Андрея Болсуновского не 
просто успешный бизнес-проект, хозяйство 
все больше ориентируется на развитие 
агротуризма и завоевывает популярность 
у жителей краевого центра. 

Позже федеральный министр провел 
совещание, в котором приняли участие 
члены правительства региона, депутаты 
Законодательного собрания края, руково-
дители предприятий АПК и профильных об-
разовательных учреждений, представители 
надзорных органов, главы районов.

- У Красноярского края есть историче-
ский шанс: не только обеспечить себя 
сельхозпродукцией, но и выйти на новые 
экспортные рынки. Географическое по-
ложение региона создает дополнительные 
конкурентные возможности. Надо работать 
над качеством продукции, над брендами. 
Слова «произведено в Красноярском 
крае, в Сибири» должны звучать гордо. 
Я удовлетворен отношением, вниманием 
правительства и губернатора края к от-
расли. Не в каждом регионе так поддер-
живают сельское хозяйство, так болеют 
за производство, за селян. Уверен, что 
Красноярский край войдет в историю как 
территория успешного земледелия, про-
изводства мяса и молока, а также станет 
примером для других сибирских регионов, 
- заключил министр.

для кондитерской отрасли можно 
производить у себя на родине. Поми-
мо него «Заря» могла бы производить 
различные замороженные омлеты 
- с зеленью, колбасой, луком… Эти 
продукты могут экспортироваться в 
страны Европы, где они пользуются 
огромной популярностью. Вероятно, 
потребителями переработанной про-
дукции птицефабрики станут и стра-
ны Азии. Ведь уже сейчас ее товарное 
яйцо охотно покупает и ценит за от-
менное качество Монголия. 

Руководитель птицефабрики «Заря» 
Валерий Исаев акцентировал внимание 
федерального министра на том, что 
ключевым объектом реконструкции 
как раз и является цех переработки. 
Только после его запуска в эксплуа-
тацию фабрика сможет и далее нара-
щивать объемы производства яйца и 
вводить остальные производственные 
корпуса. 

Технологи и руководство птицефа-
брики были в рабочих командировках 
в Голландии и Германии, где изучали 
технологию и оборудование для глу-
бокой переработки. Есть полное пред-
ставление, как реализовать аналогич-
ное производство на родной земле. Нет 
пока финансовых средств, а оборудова-
ние для переработки яйца импортное и 
очень дорогое. 

Отметим, что создание внутри Крас-
ноярского края производства по пере-
работке яйца - это еще и важная страте-
гическая задача для региона. Не секрет, 
что летом потребление яиц населением 
традиционно снижается, отпускные 
цены на него падают и птицефабрики 
работают в убыток. Тогда как в холод-
ное время года потребления яиц рас-
тет, а соответственно, и цена на них. 
В этом случае уже страдают потреби-
тели. Продукты глубокой переработки 
яйца имеют более длительный срок 
хранения, чем товарное яйцо, а это 
как раз тот ресурс, который позволил 
бы стабилизировать цены, оградив тем 
самым местных производителей яйца 
от рисков убытка.

Наталья СОКОЛЬНИКОВА.
Фото Марии АНАНОВОЙ.

Омлет на экспорт    - это реально!
также автоматически свет включается. 
Автоматика поддерживает и особый, 
необходимый животным микроклимат 
в помещениях. 

Стратегически важно
Яйцо - пока единственная продук-

ция, которую выпускает птицефабри-
ка. За исключением, разумеется, мяса 
кур-несушек, которое производится 
исходя из потребностей смены поголо-
вья, и пользуется огромным спросом у 
жителей Емельянова и района. Мясо, 
кстати, очень вкусное. Бульон с него 
не то что с бройлеров - наваристый и 
ароматный. 

Однако яйцо - далеко не един-
ственное, что могла бы производить 
птицефабрика. В здании, где ведет-
ся сортировка и упаковка яйца, есть 
еще одно большое помещение - здесь 
появится цех по переработке яйца. 
Жидкий белок, желток, а также сухой 
белок, используемый для производ-
ства конфет «Птичье молоко» и зе-
фира кондитерскими предприятиями 
Сибири, да и всей России, закупают 
сегодня за рубежом. А с учетом воз-
росшего курса доллара по отношению 
к рублю обходится все это отнюдь не 
дешево. Результат этого ощущаем 
мы - простые потребители, обычные 
сладкоежки. А между тем это сырье 

Почти все процессы 
в ООО «Заря» 
автоматизированы. 
Упаковщицам остается 
только сложить ячейки в 
коробки.
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В Красноярском крае готовятся 
к Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи. В какие сро-
ки она пройдет и как узнать, что к 
вам пришел именно переписчик?

В Красноярском крае, как и в осталь-
ных регионах России, совсем скоро 
стартует всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись (ВСХП). Для чего 
это нужно, в какие сроки она пройдет, 
как узнать, что к вам пришел именно 
переписчик за статистическими дан-
ными, а не мошенник? На эти и другие 
вопросы в ходе специальной пресс-
конференции ответили заместитель 
министра сельского хозяйства Крас-
ноярского края Александр Походин, 
руководитель Федеральной службы 
государственной статистики нашего ре-

гиона Сергей Окладников и начальник 
управления организации деятельности 
участковых - уполномоченных краевой 
полиции Владимир Вараксин.

Перепись позволит планировать 
продовольственную 
безопасность страны

Естественно, данные, которые по-
лучат в ходе переписи, крайне важны 
для экономики региона и страны. Это 
позволит оценить потенциал агропро-
мышленного комплекса, потенциал на-
шей продовольственной безопасности.

- Продовольственная безопасность 
оценивается и планируется, в первую 
очередь, с учетом той информации, ко-
торая получается в ходе сельскохозяй-
ственной переписи, - комментирует за-
меститель министра сельского хозяйства 

Красноярского края Александр Походин. 
- Сельскохозяйственная перепись - это, 
прежде всего, изучение ресурсов, воз-
можностей, имеющихся на территории 
Красноярского края, на территории 
государства. Позволяющих государ-
ству не только обеспечить продуктами 
питания собственное население, но и 
говорить о том, что Россия может быть 
экспортером, а она сегодня уже являет-
ся таковым, основных видов сельскохо-
зяйственного сырья и продовольствия. 
В нашем крае тоже необходимо пони-
мать точки роста, понимать причины, 
не позволяющие сегодня на отдельных 
территориях развивать сельское хозяй-
ство. И, конечно, очень важно понять, 
чем живет село в целом. Вспомните 
советское время. Тогда в селах было 
много скота, люди держали коров, 
свиней, домашнюю птицу, занимались 
огородничеством… Надо сказать и при-
знать: сейчас в современной России, в 
том числе у нас в Красноярском крае, 
этим занимаются, как правило, люди 
старшего возраста. А молодежь в дан-
ные дела вовлекается неохотно. И мы 

ВАЖНО!

Всероссийская сельскохозяйственная перепись гарантирует конфиденциальность всей 
полученной от респондентов информации. Законом о переписи регламентирован запрет 
на передачу полученной информации в налоговую инспекцию, в другие органы власти, 
третьим лицам. Полученные данные ни в коем случае нельзя использовать иначе, как 
для статистического анализа.

Всех посчитают

Руководитель Красноярскстата Сергей Окладников, замминистра сельского хозяйства края Александр Походин и 
начальник управления ГУ МВД по краю Владимир Вараксин (слева направо) рассказали о старте сельхозпереписи.

АКТУАЛЬНО
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должны понимать, чем сегодня живут 
огородники, дачники, граждане, ве-
дущие личное подсобное хозяйство. 
Поэтому мы ждем от этой переписи 
актуальных объективных материалов. 
Для того чтобы, во-первых, оценить 
наш потенциал, во-вторых, подгото-
вить планы по развитию отрасли.

Кого будут считать?
Конечно, сразу возникает вопрос: к 

кому придут переписчики? К ферме-
рам, людям, держащим скот на своем 
подворье, или даже к тем, кто садит 
пару грядок на своей даче, как говорит-
ся, для души?

- Согласно методологии переписи 
подлежат все сельхозорганизации, 
личные подсобные хозяйства, все те, 
кто занимается производством сель-
хозпродукции, - отвечает на вопросы, 
поставленные выше, руководитель Фе-
деральной службы государственной ста-
тистики по Красноярскому краю Сергей 
Окладников. - Естественно, существует 

и определенная дифференциация: сель-
хозорганизации; личные подсобные 
хозяйства; садоводнические, дачные 
некоммерческие объединения граждан; 
крестьянско-фермерские хозяйства. В 
отношении этих категорий и подготов-
лены специфичные опросные листы. 
Технология ВСХП предусматривает по-
мимо непосредственно интервьюиро-
вания респондентов, самостоятельное 
заполнение ими бланков - это касается 
юридических лиц, которые должны в 
обязательном порядке заполнить блан-
ки и предоставить в территориальный 
орган федеральной службы статистики. 
Степень заполнения этих бланков до-
статочно трудоемкая. Поэтому специ-
ально для организаций мы проводим 
обучающие семинары. Представители 
сельхозпредприятий смогут пройти до-
полнительное обучение по заполнению 
документов. 

К остальным категориям респон-
дентов, по словам Сергея Окладни-
кова, придут переписчики. Вопросы, 
которые они будут задавать людям, 
типовые, ожидаемые - по земельным 
ресурсам, по поголовью скота, по видам 
деятельности. Но будут и такие вопро-
сы, которые добавили в бланки пере-

писи впервые. Они, по данным специ-
алистов, позволят получить наиболее 
объективную информацию и касаются 
каждого респондента. Вопросы позво-
лят каждому высказать свое мнение и 
пожелание в адрес государства о полу-
чении кредитных средств на развитие 
собственного подсобного хозяйства, 
о мерах государственной поддержки 
сельхозтоваропроизводителей, о до-
полнительном привлечении средств на 
развитие хозяйства. 

- Это уникальная возможность для 
всех респондентов высказать свое мне-
ние и пожелания в адрес государства о 
мерах поддержки отрасли, - говорит 
Окладников.  

Кроме того, к владельцам личных 
подсобных хозяйств переписчики будут 
приходить с планшетными компьюте-
рами. Это технологическое новшество 
также вводится в процесс переписи 
впервые. 

К северянам переписчики 
придут позже

Официальные сроки проведения 
ВСХП уже давно были проанонсиро-
ваны: перепись стартует 1 июля, а за-
вершится 15 августа. 

Однако, как говорит Сергей Оклад-
ников, из-за географической специфи-
ки нашего региона в некоторых тер-
риториях сроки проведения переписи 
могут быть немного сдвинуты. 

- В труднодоступных и отдаленных 
территориях методология предусма-
тривает сдвиг сроков, - комментирует 
Сергей Михайлович. - К таким тер-
риториям у нас в крае относится Тай-
мырский муниципальный район. Здесь 
перепись будет проходить с 15 сентября 

которые они будут задавать людям, 
типовые, ожидаемые - по земельным 
ресурсам, по поголовью скота, по видам 
деятельности. Но будут и такие вопро-
сы, которые добавили в бланки пере-

Как узнать переписчика:

❶ По специальному жилету со све-
тоотражающими полосками и 

эмблемой ВСХП, шапочке-козырьку.

❷ Специальной сумке с логоти-
пом Росстата.

❸ Удостоверению, действитель-
ному только при предъявле-

нии паспорта. 
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по 15 ноября. На самом деле, удален-
ных и труднодоступных территорий 
в Красноярском крае предостаточно. 
Но в принятии решения о сдвигах сро-
ков переписи в Таймырском районе 
основным аргументом была массовая 
миграция северных оленей с летних 
пастбищ и чтобы провести комплекс-
ную оценку их численности, популяции 
и состояния, оптимально проводить 
перепись именно в обозначенные для 
Таймыра сроки.

После сбора информации специ-
алисты проведут автоматизированную 
обработку полученных данных, про-
анализируют все материалы. А к фор-
мированию итогов приступят только в 
следующем году.  

Как узнать переписчика?
Также на пресс-конференции журна-

листам показали, как будет выглядеть 
переписчик и что у него обязательно 
должно быть с собой.

Всего для проведения переписи 

привлекли 766 переписчиков. Все они 
прошли интенсивный курс обучения. 
Каждому из них нужно будет обойти 
около 500 объектов.

Перед стартом переписи все пере-
писчики должны будут провести пред-
варительные обходы своих участков, 
побеседовать с респондентами, воз-
можно, договориться о дне, когда им 
будет удобно ответить на все вопросы 
ВСХП. 

Кто будет отвечать 
за безопасность самих 
переписчиков?

На пресс-конференции много го-
ворили о том, что органы власти, 
местного самоуправления всячески 
содействуют проведению ВСХП. Но 
отдельно хочется сказать о том, кто 
будет обеспечивать безопасность самих 
переписчиков.

- Полицейские будут обеспечивать 
безопасность переписчиков, сохран-
ность переписных материалов, - гово-

рит начальник управления организации 
деятельности участковых уполномочен-
ных ГУ МВД по Красноярскому краю 
Владимир Вараксин. - Также сотрудни-
ки ГУ МВД по краю будут обеспечивать 
безопасность переписных участков, где 
будут храниться все данные и матери-
алы. Что касается безопасности самих 
переписчиков: перечень переписных 
участков будет предоставлен в органы 
внутренних дел, и сотрудники полиции 
проанализируют этот список. В кра-
евой полиции на учете состоят люди, 
которые представляют потенциальную 
опасность для окружающих. Это более 
2000 лиц под административным надзо-
ром (неоднократно судимые за тяжкие 
и особо тяжкие преступления). Почти 
1500 лиц, страдающих хроническим ал-
коголизмом или наркоманией. Если пе-
репись будет проходить по адресам, где 
проживают такие люди, сотрудники по-
лиции (участковые уполномоченные) 
будут сопровождать переписчиков.   

Подготовила Екатерина СМОЛИНА.
Фото Марии АНАНОВОЙ.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

«ТАЕЖНЫЙ ИСТОК» - 
молочная гордость России!
Продукция стала обладателем престижных 
наград международного конкурса

Продукция ООО «Племзавод 
«Таежный» в очередной раз 
стала обладателем наград 
престижного международного 
конкурса,  который завершился в 
Угличе Ярославской области 24 
июня.  Именно в Угличе знают все 
о сливочном масле и настоящем 
сыре, ведь здесь расположен 
единственный в России Институт 
маслосыроделия. Тем ценнее 
оценка угличских специалистов 
продукции нашего предприятия.

Четыре из четырех!
Несмотря на то, что конкурс носит 

международный статус и известен не 
только в нашей стране, но и далеко за 
ее пределами в нем всего 5 номинаций. 
В своих категориях за звание лучших по 
качеству соревнуются сыр (или брын-
за), масло, сметана, творог, а также 
присуждается Гран-при конкурса. Не 
трудно представить, насколько высока 
здесь конкуренция среди производите-
лей. Тем не менее, продукция, произ-
водимая ООО «Племзавод «Таежный», 
реализуемая в нашем регионе под мар-
кой «Таежный исток» завоевала сразу 
4 медали! Брынза принесла хозяйству 
золотую медаль, а творог, сметана и 
масло - по серебряной.

- Медали еще в пути, - рассказывает 
генеральный директор ООО «Племза-
вод «Таежный» Александр Губанов. - Их 
везет заместитель гендиректора по ма-
териально-техническому обеспечению 
Сергей Демидов. Ему мы доверили от-
везти образцы продукции в специаль-
ном холодильнике на конкурс. Тем бо-
лее для него этот маршрут уже известен.

Далеко не первая победа
Знакома дорога в Углич сотруднику 

предприятия неспроста. Ведь в про-
шлом году  ООО «Племзавод «Таеж-
ный» также стало обладателем при-

зовых мест в  этом конкурсе. Тогда 
все четыре образца - масло, сметана, 
брынза и творог, доставленные на суд 
строго жюри конкурса «Молочная 
гордость России», получили серебря-
ные медали. Теперь они - не только 
украшение наградного стенда пред-
приятия. Их фото размещаются на 
упаковках с продуктами, что служит 
дополнительным подтверждением 
качества для покупателей. 

Участие в подобных конкурсах гене-

ДЛЯ СПРАВКИ

Конкурс качества молочной продукции 
«Молочная гордость России» проходил в 
рамках Международной недели масло-
делия и сыроделия. Кроме конкурсных 
процедур для участников была разрабо-
тана большая деловая и образовательная 
программа: технические экскурсии, вы-
ставки, а также дегустации традиционной 
и инновационной молочной продукции. 
Здесь же, в рамках международной на-
учно-практической конференции «Молоко, 
сыр, масло: инновации» производители 
имели возможность познакомиться с 
новыми технологиями в молочной отрасли.

ральный директор общества Александр 
Губанов считает делом чрезвычайно 
важным для производителей молоч-
ной продукции. Особенно актуальным 
это становится в пору повсеместной 
фальсификации продуктов. Победа в 
конкурсах помогает добросовестным 
производителям, каким и является 
ООО «Племзавод «Таежный» конкури-
ровать с дешевыми фальсификатами, 
а покупателям - отыскать настоящие 
молочные продукты. 

Именно поэтому предприятие заяви-
лось для участия еще в одном престиж-
ном конкурсе - «Сто лучших товаров 
России». К слову, сделано это не впер-
вые, но после некоторого перерыва. В 
период с 2005 по 2007 годы племзавод 
уже завоевывал звание сотни лучших. 

А не так давно за питьевое пасте-
ризованное молоко с жирностью 3,2 
процента и 20-процентную сметану 
предприятие стало лауреатом Межре-
гионального конкурса «Лучшие товары 
и услуги Сибири - ГЕММА».

Анна МЕЗЕНЦЕВА.
Фото Марии АНАНОВОЙ.

Сметана «Таежный исток» стала 
обладателем «серебра» на конкурсе 
«Молочная гордость России».



14 З Е М Л Я  И  Л Ю Д И  Н А  Е Н И С Е Е   М А й  -  И Ю Н ь  2 0 1 6
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Хорошие люди 
на картошке!

Лопаты, ведра, пироги, колбаса 
для перекуса заботливо упакованы 
и уложены в автобусе. Дети рассажены 
по местам под присмотром взрослых. 
Трогаемся. Буквально в 20 киломе-
трах за Красноярском в фермерском 
хозяйстве Андрея Болсуновского «Ко-
за-дереза» нас ждут примерно 17 соток 
пашни, удобренной козьей органикой. 
На них мы вместе с партнерами поса-
дим картошку, летом будем все вместе 
ухаживать, а осенью соберем урожай 
и передадим его многодетным семьям, 
семьям с приемными детьми. И сдела-
ем все это с присущим нам позитивом 
и комсомольским задором.

Вручную - по старинке, 
грамотно - по науке

На входе в фермерское хозяйство 
встречают его сотрудники и песни на-
шей юности. Под такие многие копали 
картофель во времена юности, когда 

всех сгоняли на уборку уро-
жая в ближайшие совхозы. 
Теперь людей в овощеводче-
ских хозяйствах заменила тех-
ника, но мы будем все делать 
по старинке - вручную! 

- Слава богу, сегодня хорошая 
погода, настроение отличное, 
картошечка на месте, - пригова-

ривает «хозяйка» мероприятия, 
директор 

Красноярского филиала АО «ИД «Ком-
сомольская правда» Ала Истрати. - 
У нас нет недостатка в идеях. Одна 
из них воплощается прямо сейчас. 

Уметь садить картошку в период 
экономического кризиса - очень по-
лезное занятие! - шутят партнеры. - 
Хорошо, что мы научим этому детей.

- Меня зовут Вячеслав, я специалист 
в области растениеводства и могу вам 
показать, как правильно садить карто-
фель вручную, - так скромно предста-
вился участникам акции агроном СПК 
«Аленушка» Вячеслав Картавых. - Рас-
стояние между картофелинами долж-
но быть 30-35 сантиметров. Больше 
не надо. А расстояние между рядами 
может быть от 60 до 90 сантиметров. 
Самое главное, глубина должна быть 
небольшой. Чем быстрее клубни 
прогреются, тем быстрее картофель 
взойдет.

- Мы пойдем впереди, а вы за нами 
следом. Сориентируемся, - Взяли 
инициативу в свои руки мужчины из  
компании «Зеленый город». И по-
вели всех за собой.

- Еще же будет проходить 
процесс прополки и оку-
чивания картошки, 
земля сверху будет. 
А  с е й ч а с 
важно, 

«Комсомолка» с друзьями посадила поле картофеля, 
урожай с которого отдадим детям

Директор СПК «Аленушка» не только участник проекта, но и главный 
консультант.

Агроном Вячеслав 
Картавых показывает 
как правильно садить 
картофель вручную.
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чтоб картошка быстрее прогрелась 
и пошла в рост, - уточняет Иван Ши-
лов, директор СПК «Аленушка». 

Доверяем руководителю «Аленуш-
ки» и агроному хозяйства. Как-никак, 
на посадке картофеля они «собаку съе-
ли». В хозяйстве ее немногим меньше 
полутора сотен гектаров! И это сорто-
вой высокопродуктивный картофель 
как продовольственный, так и семен-
ной. Как раз их семенным картофелем 
мы и засаживаем наше поле. 

- Не хочу сказать, что знаком с этим 
процессом с рождения, но лет с пяти, 
наверное, - говорит Иван Шилов. - 
Как только я дорос до того, чтобы 
держать небольшое ведро, меня сразу 
пустили на пашню. Сначала у родите-
лей был огородик соток 5, потом уже 
садил у бабушки - соток 50. А теперь 
мечтаю о собственном огороде соток 
в 20… Но у нас сейчас только на по-
садку картофеля (140 гектаров) уходит 
три недели. Слава, ты подскажи там, 
чтобы клубни глазками вверх уклады-
вали, - прерывает нашу беседу Иван 
Шилов. Профессионалы - они такие!

Лопата не женское орудие, 
говорите?

Пока одни трудятся, другие накры-
вают стол в беседке и присматривают 
за детьми. Работа на пашне спорится. 
Мужчины копают лунки, женщины 
бросают клубни. Стоп. А почему жен-
щина на пашне с лопатой? Не женская 
ведь это обязанность?

- А где вы видели, чтобы я женским-
то делом занималась?! - смеется дирек-
тор ООО «Орбита» Татьяна Бигун. - Я - 
руководитель строительной фирмы, 
где работают почти одни мужчины. 
По-моему, этим уже все сказано! 

Все-таки удается уговорить Татьяну 

Тихоновну сделать короткую пере-
дышку. Беседуем и любуемся, как ра-
ботают другие, а это, согласно извест-
ной шутке, можно делать бесконечно.

- У меня с юности ассоциация, если 
берешь с собой вареную колбасу, хлеб, 
свежие огурцы и вареные яйца - зна-
чит, едем на картошку. И не важно, 
на копку, прополку, посадку. Такой 
набор продуктов, пожалуй, всегда при-
сутствовал. Вот и сегодня я привезла 
нам к столу вареные яйца: куриные 
и перепелиные, а также фарширован-
ные и простые блинчики, мед, варенье. 
Ведь помимо того, что мы являемся 
строительной компанией, у нас не-
большое подсобное хозяйство - дер-
жим птиц. Думаем развивать это на-
правление и дальше: хотим взять землю 
в аренду и посадить картофель. Свое 
есть свое. А если говорить конкретно 

об этой нашей акции - она очень хоро-
ша в плане воспитания подрастающего 
поколения. Сейчас ведь у детей почти 
нет опыта общения в такой вот обста-
новке, за совместной работой. И они 
понятия не имеют, как что растет. Это 
первый такой опыт, но если нам с вами 
удастся возродить традицию нашего 
детства - будет просто здорово.

Кстати, мальчишки, помогающие 
взрослым в посадке картофеля, со сло-
вами Татьяны Бигун не согласились 
бы. Все как один уверяют, что в этом 
деле они практически профи. 

Влад Баранов приехал в «Козу-де-
резу» с мамой и папой - сотрудниками 
реабилитационного центра «Ермак», 
входящего в состав Ассоциации реа-
билитационных наркологических цен-
тров. Мальчишка и вправду от взрос-
лых мужчин практически не отстает.

- Мы на даче картошку садим посто-
янно. Я и окучиваю, и копаю тоже, - 
говорит он и с упорством продолжает 
свое дело.

- Очень жалко, что мы не взяли 
с собой детей из детского дома. Ведь 
с нами специалисты в области рас-
тениеводства, которые рассказывают 
и показывают, как правильно садить 
картофель. Ребятам из детских домов 
такой мастер-класс, да и само такое 
общение, принесло бы огромную поль-
зу, - считает директор Ассоциации реа-
билатационных центров Елена Жижко. 

Вместо лошадки внуку - козу!
Посадка картофеля очень сплачи-

вает коллективы, объединяет семьи, 
благотворно влияет на физическое 

Дети с удовольствием помогали взрослым.

         С такой «бригадой» 17 соток - дело одного часа!
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Реклама

состояние организма - хороший ведь 
фитнес, если, конечно, заниматься им 
в умеренных количествах. В общем, 
друзья, рекомендуем! Проверено. 

- Мы здесь почти всей семьей. Сын 
и муж копают, мы с внуком разбра-
сываем. А дочка с внучкой (ей два 
годика всего) козочек кормят. Вчера 
у супруга был день рождения, мы 
практически из-за стола, так 
что посадка картофеля сейчас 
нам в самый раз для сжигания 
калорий, - шутит Ирина Сидорова, 
генеральный директор УК «Холмсер-
вис». - А вообще мы, конечно же, зна-
комы с картошкой. У нас дача, куда 
приезжаем всем семейством. Да и во-
обще я деревенский житель, приучена. 
Правда, больше всего люблю сажать 
цветы! Жаль, времени не хватает.

Но для участия в акции Ирина Ива-
новна время нашла. Говорит, не могла 
пройти мимо такого светлого события.

- Представляете, сколько будет эмо-
ций у детей, когда они увидят, как все 
это зеленеет?! Они ведь сами это поле 
посадили! А сколько интересных жи-
вотных здесь на ферме они посмотре-
ли! Вот внук у меня раньше просил ку-
пить ему лошадку, а теперь уже просит 
козу купить!- говорит Ирина Сидоро-
ва. - Я так думаю, этот день наши дети 
и внуки запомнят надолго. А урожай, 
думаю, будет просто отличный. Почва 
подготовлена, погода замечательная, 
картошка с ростками, садим мы с на-
строением. Почин взят хороший. Надо 
его продолжать!

Самой многочисленной командой 
на посадке картофеля, за исключе-
нием «Комсомолки», был коллектив 
Красноярского филиала УФПС «По-
чта России». Работали наши партнеры 
с настроением. Ведь помогать людям, 
по словам директора филиала Алексан-
дра Завьялова, всегда приятно. 

- Спасибо организаторам за такое 
благое дело. Возможность кому-то по-

мочь на самом деле не так часто ведь 
выдается. А когда делаешь что-то по-
лезное, то и чувствуешь себя отлично. 
И вот ведь что интересно: в юности 
ехать на картошку нас заставляли, 
а сейчас почему-то мы занимаемся 
этим сами и с удовольствием! - от-
метил забавный парадокс Александр 
Владиславович. 

Еще одну многочисленную коман-
ду - сотрудников компании «Зеленый 
город» было просто не поймать на кар-
тофельном поле. Этих тружеников 
удалось заставить передохнуть хотя бы 
минутку, только когда за их спинами 
остались последние несколько рядков. 
Бегу их встречать к одному краю, а они 
уже закончили рядок и повернули в об-
ратную сторону. 

- Да потому что мы привыкли рабо-
тать! - объясняет свою неуловимость 
Игорь Севастьянов, энергетик ЗАО «Зе-
леный город». - И мы любим помогать 
кому-то, быть в коллективе, общаться 

с интересными людьми, а по-
том любим и отдохнуть. По-

этому мы, собственно, здесь! Ну, 
и ностальгия какая-то даже возникает. 
Вспоминается комсомольское про-
шлое. Мы помогали совхозу «Устюг-
скому» убирать урожай в студенчестве. 
Позже, когда я уже работал на теле-
визорном заводе, возил туда народ 
на уборку. А теперь ничего этого нет: 
ни традиции, ни завода тоже. А жаль. 
Но на месте полей, где мы собирали 
урожай картошки, теперь наша дача. 
Кстати, после «Козы-дерезы» мы 
на дачу рванем. Но нет, не картошку 
сажать. У нас картошечка уже посаже-
на, вот-вот проклюнется. 

Кто работает - тот ест!
После работы всех ждала, пожалуй, 

самая приятная часть программы - 
обед в беседке. Помимо пирогов, 
блинов, яиц, все угощались мясными 
деликатесами от еще одного нашего 

Доброе Дело
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партнера - ЗАО «Солгонское» (тор-
говая марка «Провинция»). Кстати 
директор предприятия Борис Мельни-
ченко сделал подарки семьям с при-
емными детьми, которые приняли 
участие в акции «Хорошие люди. 
На картошку!», и подарил по большо-
му пакету мясных деликатесов - в каж-
дом порядка 7 килограммов.

- Окрошка точно будет, сборная мяс-
ная! Прямо сегодня вечером, на даче. 
Огромное спасибо «Солгонскому» за 
такой ароматный и полезный пода-
рок, - говорит мама Елена Кудиярова, 
разглядывая подарок.

- Там шоколадки? - спрашивает у нее 
маленький сын.

- Нет, там гораздо лучше и полезней, 
поверь, ребенок! - отвечали малышу 
взрослые, знакомые с натуральными 
продуктами «Провинция».

Сергей и Светлана и Ищук, ждут 
приход в семью третьего сынишки. 
Несмотря на интересное положение 
Светланы, она оказывала посильную 
помощь - накрывала на стол, наклады-
вала в ведра картошку.

- Знаете, сегодня на поле я оценила: 
как здорово, что у нас будет третий 
мальчик! С такой мужской командой 
садить и копать картошку будет не 
сложно, - улыбалась Света, прини-
мая пакет с сардельками, колбасами 
нескольких видов, копченостями, са-
лом. - А пахнет как вкусно! Я, кстати, 
все это очень люблю, и тот, кто внутри 
меня, видимо, тоже! А какая соляночка 

Было весело, шумно и совсем не тяже-
ло. Да-да, мы знаем, это сажать кар-
тошку быстро, копать ее куда сложнее. 
Но мы к этому готовы. Ведь процесс 
затянул абсолютно всех. То есть почти 
всех. Андрей Болсуновский открыто за-
явил - с картошкой никогда не дружил.

- Как вспомню в детстве эти 80 со-
ток! В жизни больше не сажу картош-
ку, и никогда меня это не прикалы-
вало! Правда, был эпизод: мы как-то 
с друзьями решили все же посадить 
картофель. Закололи барана, жарили 
шашлыки, ездили на машинах… По-
том посчитали: потратили точно в два 
раза больше, чем если бы осенью ку-

пили картофель. Так что вы уж тут 
сами, а мы поможем организа-

ционно! - отшутился Андрей 
Иванович. 

На прощание фермер 
весело так и задорно по-
обещал: как только поле 
начнет зарастать, он бу-
дет кидать фото в Ин-
стаграм и беспощадно 
нас «троллить». Так что, 

друзья, выбора нет: по-
лоть, окучивать и копать 

нам с вами теперь все лето! 

Отлынивала от лопаты,  
прикрываясь диктофоном,  
Наталья СОКОЛЬНИКОВА.

Отлынивала от работы с фотоаппаратом  
Мария АНАНОВА.

Семь килограммов мясных деликатесов для семей  
с приемными детьми хорошее подспорье.

Работать лопатой - не женское дело? Татьяна Бигун так не считает.

выйдет из этих про-
дуктов отменная, мммм! 

«Троллинг» нам в помощь
Итак, подводим итоги. С посадкой 

картофеля мы управились за 1,5 часа. 
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новости компаний

«аленушка» 
отсеялась по графику
впереди новые хлопоты

На проекте «Хорошие люди. На кар-
тошку!» с представителями СПК «Але-
нушка» журналисты «Земля и люди на 
Енисее» побеседовали не только о самом 
проекте, но и о насущных делах сельхоз-
предприятия. И во многом наш разговор 
тоже касался картофеля, ведь возделыва-
ет его предприятие далеко не первый год. 

Второй хлеб
В СПК «Аленушка» на посадку карто-

феля уходит порядка трех недель. Пред-
приятие высаживает его на 140 гектарах 
земли.  В субботу, 28 мая, когда состоя-
лась наша беседа, сотрудники «Аленуш-
ки» как раз завершали его посадку. 

- Вообще уже с посадкой картофеля 
пора заканчивать, на дачах и собственных 
огородах тоже. Ну максимум неделька 
еще есть на это, а потом все – поздно, - 
говорит руководитель СПК «Аленушка» 
Иван Шилов. – Хотя, если кто-то запо-
здал с посадкой и необходим семенной 
материал, то у нас еще немного есть. 

Отметим, что хозяйство не только 
специализируется на выращивании 
продовольственного картофеля и других 
овощей, но и занимается сортоиспытани-
ями «второго хлеба». Здесь закладывают 
опытные участки, наблюдают за тем, 
как ведет себя в условиях красноярского 
климата тот или иной сорт, анализируют 
урожайность и лежкость. Причем упор 

в хозяйстве делают на сибирские сорта 
– такие как «Ред Скарлетт», «Каратоп», 
«Танай» и другие. Некоторые сорта пока-
зывают урожайность до 300 центнеров с 
гектара, а сохранность клубней в течение 
зимнего периода достигает 97 процентов. 
Так что, хотите обновить собственный 
семенной фонд и высадить на огороде 
или даче новый сорт – обратитесь в СПК 
«Аленушка», но, конечно, уже к следую-
щему посадочному сезону: сроки ушли. 

Прошлый год для СПК «Аленушка», 
как и для многих других растениеводче-
ских предприятий, был урожайным на 
все овощные культуры. И в овощехра-
нилища хозяйство заложило хороший 
объем овощей. Всю зиму ими велась 
бойкая торговля. Как непосредственно 
с территории хозяйства, так и через по-
средников. Продукцию, выращенную 
СПК «Аленушка», можно встретить на 
«Южном» рынке Красноярска, также ее 
закупают некоторые компании, специ-
ализирующиеся на предпродажной под-
готовке и реализации овощей. Своими 
овощами «Аленушка» посредством уча-
стия в тендерах снабжает детские сады и 
школы Березовского района.

Финишная посевной
Не только по картофелю, но и в целом 

посевная кампания в хозяйстве  к концу 
мая подошла к своему финишу, конста-

тировали агроном и руководитель СПК 
«Аленушка». 

- Морковь и свеклу мы тоже посея-
ли.  Моркови - 9 гектаров, свеклы – 5. 
Остались совсем небольшие объемы 
сева зерновых. Пшеницы мы ежегодно 
сеем в районе 200 гектаров. Она нужна 
в основном для смены севооборота. И 
также наша пшеница пользуется спросом 
у местного населения. Жители Березов-
ского района покупают ее для выращива-
ния своих курочек. Многие приобретают 
зерно для проращивания и потом употре-
бляют в пищу, обеспечивая себе здоровое 
питание, - рассказывает Иван Шилов.

Кроме того, для поддержания и вос-
становления продуктивности почвы в 
хозяйстве высевают травы на сидерат.

- Технология возделывания сидераль-
ного пара у нас такая. Сев трав на сидерат 
оздоравливает и питает землю, - поясняет 
нам, журналистам, агроном предприятия 
Вячеслав Картавых.

На очереди на предприятии – высадка 
капусты. Ее «Аленушка» возделывает 
примерно на 6 гектарах. А там, не успеешь 
оглянуться, пойдет обработка посевов, 
прополка – только успевай. Погода бы 
не подвела, а уж сотрудники СПК «Але-
нушка» свое дело знают. 

Наталья СОКОЛЬНИКОВА.

Фото Марии АНАНОВОЙ.

ДЛЯ СПРАВКИ

СПК «Аленушка», а тогда еще крестьян-
ское фермерское хозяйство, образовано 
в 1989 году супругами Надеждой и Леони-
дом Шиловыми. Начиналось ныне успеш-
ное предприятие – флагман Березовского 
района - с 50 свиней и трех коров.

Более полную информацию о деятель-
ности сельхозпредприятия можно найти 
в группе в социальной сети vk.com/
public70076438. 

КСТАТИ

До недавнего времени СПК «Аленушка» 
было трудно найти в системе «2ГИС»: оно 
обозначалось как хозяйственный корпус. 
В декабре прошлого года в электронный 
справочник внесены изменения. Чтобы 
найти проезд на предприятие, достаточно 
набрать в поисковике  - СПК «Аленушка».

Ре
кл

ам
а

На полях «Аленушки»  
140 гектаров занято картофелем, 
9 - морковью, 5 - свеклой.
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Завершен конкурс на 
предоставление грантов

 - На финансирование направления 
«начинающие фермеры» запланиро-
вано более 158 миллионов рублей, 
из них более 112 - из краевого бюджета 
и 46,1 - из федерального. На развитие 
семейных животноводческих ферм 
предусмотрено 85,4 миллиона рублей, 
из которых 48,2 - из краевого бюдже-
та, 37,2 - из федерального, - отметил 
первый заместитель председателя пра-
вительства края - министр сельского 
хозяйства Леонид Шорохов.

В этом году край - единственный 
из субъектов Федерации - по иници-
ативе губернатора увеличил макси-
мальный размер гранта для начинаю-
щих фермеров - с 1,5 до 3 миллионов 
рублей. Максимальный размер гранта 

на развитие семейной животноводче-
ской фермы, как и прежде, составляет 
21,6 миллиона рублей. В министерстве 
уточнили: средства должны поступить 
на счета грантополучателей до конца 
июня.

Отметим, 2 июня губернатор Виктор 
Толоконский провел совещание по ме-
рам государственной поддержки малых 
форм хозяйствования в Красноярском 
крае. Он отметил, что наращивание 
объемов производства малыми фор-
мами в деревнях и селах сегодня как 
никогда необходимо для развития всей 
аграрной экономики. 

- Успехов в этом деле мы сможем до-
биться, если создадим людям условия 
для хорошего заработка, - подчеркнул 

Виктор Толоконский. - Важно опреде-
лить наилучшие механизмы, решить, 
как нам лучше всего использовать все 
имеющиеся ресурсы. И это должна 
быть хорошая организаторская работа 
как краевых, так и муниципальных 
властей.

Кстати, в этом году Минсельхоз объ-
явил и конкурс на соискание грантов 
на развитие материально-технической 
базы. В них могли участвовать сель-
скохозяйственные потребительские 
перерабатывающие и сельскохозяй-
ственные потребительские сбытовые 
кооперативы. 

Подготовлено по материалам Министерства 
сельского хозяйства Красноярского края. 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ООО «ПКФ АГРОПРОМЦЕНТР»

Привод Шумахера, сегмент, пальцы, крепеж
навесное оборудование, ремни, фильтры, цепи, шины

Привод Шумахера, сегмент, пальцы, крепеж
навесное оборудование, ремни, фильтры, цепи, шины

Россия, г. Краснояр к, Северное шоссе, 7А
тел.: (391) 223-55-40, 201-11-77 
e-mail: a_aksenov@bk.ru, kkvs@yandex.ru

с

www.agroprom24.ru

БОЛЕЕ 10000 наименований
в наличии на складе.
ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО,
скидки постоянным клиентам.

БОЛЕЕ 10000 наименований
в наличии на складе.
ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО,
скидки постоянным клиентам.

Реклама

МТЗ, Т-170, почвообработкаМТЗ, Т-170, почвообработка

ОФИЦИАЛЬНО

В министерстве сельского хозяйства края подвели итоги кампании на соискание фермерских грантов. В 
этом году поступило еще больше заявок, чем в прошлом: 190 - по направлению «начинающий фермер» (в 
2015 году - 120) и 31  – по направлению «развитие семейной животноводческой фермы» (в 2015 году – 43). 
Однако и средств на эту форму поддержки сельхозотрасли заложено больше: 224 миллиона рублей против 
132 в 2015 году. 
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новости компаний

Банковские кредиты для аграриев 
Больше, доступнее, 
удобнее
сбербанк презентовал новые формы поддержки 
сельхозпроизводителей

Главная проблема, с которой стал-
киваются аграрии, - это недостаток 
финансирования. В последние годы 
власти активно реализуют про-
грамму государственной поддержки 
агропромышленного комплекса, но 
зачастую этого оказывается недоста-
точно. По вполне объективным при-
чинам, если учесть дефицит бюдже-
та. Поэтому нужны дополнительные 
меры поддержки. Одной из таких 
мер является коллаборация (про-
ще говоря, сотрудничество) власти, 
сельхозпроизводителей и бизнеса. 
В Красноярском крае одним из пер-
вых идею муниципально-частного 
партнерства поддержал Сбербанк. 
Для банкиров это, по сути, новый 

формат взаимодействия с клиен-
тами. Что они могут предложить 
аграриям, представители Сбербанка 
рассказали на первой сельскохо-
зяйственной конференции Крас-
ноярского края, которая состоялась 
в конце июня в поселке Степной 
Назаровского района.

АПК в приоритете 
На конференции собралось более 

ста представителей агропромышлен-
ного комплекса Красноярского края. 
Среди них были главы районов - На-
заровского, Ачинского, Ужурско-
го, Боготольского, Шарыповско-
го, - а также руководители ведущих 

и начинающих хозяйств края. От-
крывая конференцию, управляющий 
Красноярским отделением Сбербанка 
Александр Абрамкин отметил, что 
сельское хозяйство является одним 
из приоритетных направлений ра-
боты банка.

- Жан-Жак Руссо говорил, что 
единственное средство государству 
остаться независимым - это сель-
ское хозяйство, - говорит Александр 
Абрамкин. - Можно обладать разны-
ми благами, полезными ископаемы-
ми, но если нечем питаться, вы ста-
новитесь зависимыми от других. Мы 
давно участвуем в развитии разных 
направлений агропромышленного 
комплекса, накоплен уже богатый 
опыт взаимодействия с сельхозпро-
изводителями.

Так, Сбербанк работает в рамках 
существующей государственной 
программы, есть кредитные про-
дукты, которые субсидируются 
из федерального бюджета. Кроме 
того, банк аккредитован корпора-
цией поддержки малого и среднего 
предпринимательства, а это дает до-
полнительные возможности для вза-
имодействия с аграриями.

Кредит не в тягость
Итак, если говорить о кредитных 

предложениях, Сбербанк работает 
в двух направлениях. Во-первых, есть 
так называемые «короткие» кредиты - 
деньги выдаются на срок до трех лет. 
Обычно ими пользуются для под-
держания оборотных средств. Во-
вторых, существует инвестиционное 
направление. Это кредиты для раз-
вития производства, реализации 
долгоиграющих проектов, и здесь 
срок кредитования увеличивается 
до 10-14 лет.

Александр Абрамкин: «Для каждого клиента мы разрабатываем такие 
предложения, чтобы он мог развивать свой бизнес и выполнять финансовые 
обязательства перед банком».
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- Сумма кредита зависит сразу 
от нескольких показателей, - объ-
ясняет Ирина Шляхтова, начальник 
управления продаж малому бизнесу 
Сбербанка. - Их можно разделить 
на две группы - финансовые (вы-
ручка предприятия, чистая прибыль, 
собственный капитал) и качествен-
ные (положительная кредитная исто-
рия, отсутствие исполнительных 
производств, продолжительный срок 
существования предприятия). 

- Для нас принципиально важно 
предложить клиенту такую сделку, 
чтобы он смог развивать свой биз-
нес, не скатываясь при этом в долго-
вую яму, - подчеркивает Александр 
Абрамкин. - Поэтому к каждому мы 
подходим индивидуально, разраба-
тываем такие предложения, чтобы 
клиент смог выполнять финансовые 
обязательства перед банком.

Кроме того, Сбербанк продвигает 
новый механизм субсидирования 
ставок по коротким кредитам. Сей-
час порядок такой: предприниматель 
платит банку, и лишь затем ему воз-
вращается часть ставки. Сбербанк 
же предлагает кредитовать сразу 
по льготной ставке. Тогда клиенту 
не придется ждать субсидию, а все 
хлопоты по возмещению средств 
банк возьмет на себя.

О новшествах
Во время конференции кроме 

кредитных предложений Сбербанк 
презентовал лизинговые програм-
мы, позволяющие обновить технику 
на льготных условиях. Например, 
не все аграрии знают, что Сбербанк 
заключил важное соглашение с Ре-
спубликой Беларусь. В результате 
приобрести сельскохозяйственную 
технику и комплектующие бело-
русского производства российские 
аграрии могут по льготной ставке. 
Программа работает успешно, после 
ее введения в разы увеличилось ко-
личество заводов-производителей, 
готовых работать с нашими агрария-
ми на льготных условиях. 

Кроме того, представители бан-
ка познакомили аграриев с новыми 
инструментами. Во-первых, это хед-
жирование - особый вид страхов-
ки, позволяющий обезопасить себя 
от рисков, возникающих в результате 
скачка цен на рынке. Для аграриев 
это особенно актуально, учитывая, 
что именно цены на продукты пи-
тания в наше нестабильное время 
меняются с завидной регулярностью. 

Еще один инструмент, который 
Сбербанк презентовал на конферен-
ции, - мобильный сервис, по сути, 
банк, «помещающийся» в телефоне. 

Конечно, для физических лиц такой 
сервис давно не в диковинку - мно-
гие из нас стали реже пользоваться 
банкоматами и практически не за-
глядывают в отделения банка, по-
скольку проверять баланс и делать 
платежи можно в Интернете. Однако 
для юридических лиц это пока но-
винка: мобильный сервис позволяет 
вести виртуальный документообо-
рот. Оплачивать счета можно даже 
по фото. В приложении достаточно 
сфотографировать счет формата 
«1С», и платежное поручение сфор-
мируется автоматически. Клиентам 
останется только проверить кор-
ректность данных. Эта возможность 
доступна для всех гаджетов, работа-
ющих на популярных платформах, 
и помогает предпринимателям и 
бухгалтерам значительно экономить 
время при работе со счетами.

Итогом конференции стало ожив-
ленное обсуждение предложений 
Сбербанка. Как признались сами 
аграрии, они из первых рук получили 
ответы на интересующие их вопросы. 
Сбербанк на этом не собирается оста-
навливаться - похожие конференции 
планируются и в других сельскохо-
зяйственных районах края.

Лика АНДРЕЕВА. 

Фото предоставлено Сбербанком.

В первой конференции аграриев Красноярского края приняли участие главы нескольких районов, а также 
руководители ведущих и начинающих хозяйств края.
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ЭКСПЕРТИЗА

Цены на продукты - тема набо-
левшая, подорожание не обсуж-
дает только ленивый. Но еще 
обиднее, когда идешь в магазин, 
а получаешь и дорого, и не-
вкусно. А все потому, что про-
изводители всячески пытаются 
сэкономить. Вот и выходит, что 
колбаса не колбаса, да и масло 
сомнительное. К таким выводам 
пришли специалисты центра 
стандартизации и метрологии, 
проведя исследования самых 
популярных продуктов - мясных и 
молочных. 

Ни рыба ни мясо
Всего специалисты приобрели в 

торговых сетях пять образцов вареной 
колбасы «Докторская» и «Молочная» и 
пять образцов полукопченой колбасы 
«Краковская», «Таллинская» и «Салями 
Венская». 

Изготавливают такой продукт в 
Красноярске, Новосибирске, Томске, 
Омске, а также в Мордовии и Хакасии. 

К маркировке претензий нет - соглас-
но ей состав идеальный. Мясо свинины 
и говядины, шпик, яичные продукты, 
молоко, сахар-песок и пряности. Имен-
но из таких ингредиентов производится 
правильная колбаса. Но вместо этого 
обнаружили соевые белковые продук-
ты, каррагинан, крахмал, животный 
белок, мясо птицы, железистую ткань, 
гладкую мускулатуру, субпродукты. Ни 
один образец не прошел лабораторную 
проверку.

- Еще 10-15 лет назад фальсифика-
тами оказывались 40-50% образцов 
колбасной продукции, сегодня - все 
100%, - подвела итоги проверки Та-
тьяна Мельник, начальник отдела стан-

Почти вся колбаса 
в красноярских 
магазинах оказалась… 
без мяса! 

дартизации и оценки соответствия ФБУ 
«Красноярский ЦСМ». - Это требует как 
минимум серьезных санкций со сторо-
ны контрольных органов!

Понятно, что специалисты купили не 
абсолютно все виды колбас. Возможно, 
где-то мясо и есть.

Но проверяли самых «ходовых» про-
изводителей, которые представлены на 
рынке в большинстве: «Омский бекон», 
«Красноярская продовольственная 
компания», «Свинокомплекс Том-
ский», «Дымов», «Агропромышленная 
компания МаВР», «Кудряшовский 
мясокомбинат», «Атяшево premium», 
«Торговая площадь», «Вкус»…

Специалисты намерены направить 
результаты исследования в краевое 
Управление Роспотребнадзора, мини-
стерство промышленности, энергетики 
и торговли, а также в региональный 
минсельхоз. Предприятиям, выпуска-
ющим такую продукцию, грозит штраф.

Из чего сделана наша 
«молочка»

А вот молочную продукцию провери-
ли специалисты Управления Россель-
хознадзора по Красноярскому краю. 
Результат здесь не намного лучше: из 
87 отобранных образцов фальсифика-
том оказалось порядка 54%. Больше 
половины!

Что не так? Часть «молочки» не со-
ответствует заявленным требованиям. 
Например, на упаковке сметаны указа-
на жирность 20%, а на деле всего 14%. 

Результат проверки шокировал 
специалистов

КСТАТИ

Список честных производителей молоч-
ной продукции можно посмотреть на 
сайте федерального Россельхознадзора 
(www.fsvps.ru). Поскольку проверкой 
«молочки» специалисты управления за-
нялись не так давно, с апреля 2016-го, 
список пока не полный, но обновлять его 
обещают регулярно.

Шутка из соцсетей: «Прошли 
те варварские времена, 
когда колбасу делали из 
животных» оказалась не 
такой уж и шуткой.
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А значит, мы, покупатели, за такую 
сметану явно переплачиваем. 

Это, конечно, неприятно, но не смер-
тельно. Другое дело - растительные 
жиры, вредные для здоровья. Согласно 
ГОСТу, в молочной продукции их быть 
не должно. Но они дешевле, поэтому 
производителям выгодно их использо-
вать. И некоторые этого не стесняются 
(см. КОНКРЕТНО). По сути, покупая 
такое масло, мы получаем совершенно 
не полезный спред. 

Почему же фальсификат просто не 
изъять из продажи? Как поясняют в 
Россельхознадзоре, законных осно-
ваний для этого нет. Максимум, что 
грозит производителям, занижающим 
содержание жира или белка, - штраф 
до 300 000 рублей. А вот за добавление 
вредных растительных жиров произ-
водителя карают жестче - вплоть до 
уголовной ответственности. Поэтому 
информацию по всем выявленным 
нарушениям специалисты передают в 
правоохранительные органы.

КОНКРЕТНО

Занижено содержание жира/белка

Продукция Производитель 

Молоко

•ООО «Шарыповское моло-
ко» (Шарыпово)
•СПК «Андроновский» (Ужур-
ский район, Крутояр)
•ООО «Филимоновский 
молочноконсервный ком-
бинат» (Канский район, 
Филимоново)
•ООО «МПО «СКОМОРОШ-
КА» (Кемеровская область)
•ООО «Саратовский молоч-
ный комбинат» (Саратовская 
область)
•ООО «Алтайская буренка» 
(Алтайский край)

Кефир

•ООО «Шарыповское моло-
ко» (Шарыпово)
•СПК «Андроновский» (Ужур-
ский район, Крутояр)
•ООО «Красмол» (Березов-
ка)

Сметана

•ООО «Агрореконструкция» 
(Новоселовский район, 
Анаш)
•СПК «Андроновский» (Ужур-
ский район, Крутояр)
•ООО «Филимоновский 
молочноконсервный ком-
бинат» (Канский район, 
Филимоново)
•ООО «Красмол» (Березовка)
•ООО «Молкомбинат Новони-
колаевский» (Новосибирская 
область)

Творог

•ООО «Шарыповское моло-
ко» (Шарыпово)
•ООО ПК «Новосибирский 
молочный завод» (Новоси-
бирская область)
•ООО «Молкомбинат Новони-
колаевский» (Новосибирская 
область)

Сыр •ЗАО «Искра» (Ужур)

Есть растительные масла

Продукция Производитель 

Сливочное 
масло

•ООО «Рассвет» (Красноярск)
•ИП Моторина И.Н. 
(Назарово)
•«Сибмолпродукт»
•ООО «Фабрика Фаворит»
•ООО «Новосибирская сыро-
варня» (Новосибирская область)
•ОАО «Учебно-опытный 
молочный завод» (Вологод-
ская область)
•ООО «Кохмайстер РУС» 
(Московская  область)
•«Алтайская буренка» (Ал-
тайский край
•«Невские сыры» (Санкт-
Петербург)

ПОДРОБНОСТИ

По теме борьбы с фальсифицированной молочной продукцией на региональном рынке 
в ФБУ «Красноярский ЦСМ» состоялся круглый стол.  В мероприятии приняли участие 
руководители Центра стандартизации, торговых сетей и предприятий - производителей 
молочной продукции в крае.

 Модератором круглого стола стал председатель совета директоров ОАО «Молоко» 
Александр Девяшин. Он отметил, что жертвами фальсификата становятся и потребители, 
и добросовестные производители. Пример: недавно на рынок попал продукт, обертка 
которого напоминает упаковку его предприятия. Заказчиком является неизвестная 
компания из Минусинска, а производитель якобы находится в Удмуртии. Потребители 
отреагировали на появление такого масла жалобами в контрольные органы. 

  В свою очередь генеральный директор ООО «Командор-Холдинг» Олег Сипетый 
отметил, в современных условиях его торговая сеть может противодействовать про-
никновению поддельных брендов, но не продуктов. Здесь нужна консолидация всех 
сторон - Центра стандартизации, торговли и производителей качественных продуктов, 
чтобы по итогам исследований снимать с рынка фальсификат. 

Резолюция, составленная по итогам дискуссии, будет направлена в краевые органы 
власти. 

Как же обезопасить себя 
от фальсификата?

- На глаз его не определить, - рас-
сказал в эфире радио «Комсомольская 
правда» (107.1FM) заместитель руко-
водителя Управления Россельхознад-
зора по Красноярскому краю Евгений 
Глухов. - Единственное, что могу по-
советовать, - не экономить. Не может 
натуральное масло стоить 100 рублей 
за килограмм. Конечно, нет гарантии, 
что растительные жиры не встретятся 
в масле за 300 рублей, но все же ве-
роятность меньше. Еще рекомендую 
брать продукцию красноярских про-
изводителей. Как показали исследо-
вания, у них нарушений меньше всего. 
Например, не выявлено признаков 
фальсификации в продукции ЗАО 
АПК «АгроЯрск», ООО «Племзавод 
Таежный», а также молочного комби-
ната «МИЛКО» (филиал АО «ДАНОН 
РОССИЯ»).

Анжела ИВОЙЛОВА, 
Ирина КИРШЕВА.

Молоко по данным ЦСМ 
не совсем то, за что его 
выдают производители.
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Похрустывая свежим огурчиком, 
владелец тепличного хозяйства 
в селе Тесь под Минусинском 
Валерий Даниленко хвастает 
своими угодьями. 7 000 корней, 
15 теплиц, 160 килограммов от-
борных огурцов каждое (!) утро 
- у Даниленко одна из самых 
крупных огурцовых «плантаций» 
в районе. Каждый вечер хозяин 
берет в руки баян, идет по тепли-
цам и почти час играет все, что 
душе угодно: от «Бесаме мучо» и 
песен военных лет до залихват-
ских частушек. Говорит, огурцы 
начинают расти на глазах. Хотите 
- верьте, хотите - нет.

Огурец - культура нежная
Кусты в теплицах Даниленко высо-

той с человеческий рост и напоминают 
скорее тропические лианы. На каждом - 
увесистые огурцы. Впрочем, сам овоще-
вод считает свое хозяйство скромным.

- У меня небольшой семейный под-
ряд. Управляемся вместе с женой, 
сыном и невесткой. Растим только 
огурцы, есть немного помидоров, но 
на них спрос ниже,- доверительно со-
общает Валерий. - Если нужны какие-
то сезонные работы, нанимаем людей, 
а так - сами справляемся.

Семейный бизнес у Даниленко рас-
цвел не сразу. Начинали в 95-м, и сна-
чала было не до прибыли, приходилось 
в основном вкладывать. Построили 
кочегарку, проложили трубы в землю, 
деревянные теплицы своими руками 
сколотили. Зато теперь у овощевода те-
плицы - не чета китайским. Трубы для 
обогрева хозяин проложил под землей 
специально, считает, что для огурцов 
так лучше.

12 баянов
У самого Валерия Даниленко особен-

ный подход к огурцам. Каждый вечер 

он берет в руки баян и наигрывает им 
песни. Фермер уверяет: огурец всеми 
своими усиками тянется к музыке, в 
тех теплицах, где он музицирует, уве-
личивается урожай. О такой реакции 
он узнал случайно.

- Садим-то огурцы весной, по лунному 
календарю, как и положено, - разводит 
руками хозяин. - На улице еще холодно 
сильно, поэтому топить теплицы при-
ходится круглосуточно: по тонне угля 
сжигаем. Днем - жена следит, вечером 
я на дежурство заступаю. Одному ночи 
коротать скучно. Вот я как-то баян с со-
бой и прихватил. Ну, недельку-другую 

поиграл. А потом стал замечать, что 
огурцов процентов на 5 больше соби-
раю, чем в остальных теплицах.

Репертуар у Даниленко разнообраз-
ный: может и частушки, и классику, 
и зарубежные мелодии. Благодарные 
слушатели только зелеными листочка-
ми его поддерживают.

Спрос на «музыкальные» огурцы 
растет. Львиную долю хозяин увозит в 
Минусинск и Курагино, но и в родном 
селе 15 магазинов снабжает, так ска-
зать, по-соседски.

Надежда ИЛЬЧЕНКО. 
Фото Александра КОЛБАСОВА.

ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

Не боян: огурцы 
так и прут под баян!
Фермер в Красноярском крае увеличивает урожай... 
играя для овощей

КОММЕНТАРИЙ

В Институте цитологии и генетики СО РАН со скепсисом отнеслись к выводам фермера. 
Говорят, что пятипроцентное увеличение урожая спокойно можно отнести к погрешности. 
Вот если бы на 30 процентов ему удалось увеличить урожайность - другое дело.

- В научных публикациях и литературе влияния музыки на огурцы не установлено, - на-
смешливо говорит кандидат биологических наук Галина Орлова.

Коллеги из Россельхозакадемии не столь категоричны.
- Теоретически такое, конечно, возможно. Растение ведь - живой организм. Некото-

рые фермеры, разводящие крупный рогатый скот, классику своим буренкам включают 
и тоже уверяют, что надои растут. Но специальных исследований такого рода просто 
нет, поэтому нельзя с уверенностью говорить о росте урожая, - считает Олег Иванов, 
директор НИИ аграрных проблем Хакасии РАСХН.

Валерий Даниленко играет 
и классику, и частушки, и 
зарубежные мелодии.
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Проведена проверка в отношении 
общества с ограниченной ответствен-
ностью «Ветвистый». Цель проверки 
- установить, провело ли предприятие 
мероприятия по исполнению ранее 
выданного специалистами краевого 
Управления Россельхознадзора пред-
писания.

Напомним, предписание обязывало 
провести очистку земельного участка 
площадью 0,38 га от загрязнения отхо-
дами свиноводческих ферм и восстано-

вить земли, которые были в результате 
деятельности общества загрязнены па-
тогенными микроорганизмами.

Проверка показала, что требования 
не исполнены. В отношении ООО 
«Ветвистый» приняты меры адми-
нистративного воздействия. Выдано 
новое предписание по устранению 
нарушения. В Федеральную службу 
судебных приставов направлены ис-
полнительные листы для принудитель-
ного исполнения исковых требований.

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

В Манском районе навоз от свиноводческих 
ферм так и не убран

57 тонн приморской мороженой сельди 
не пустили в Красноярск

Инспекторами ветеринарного надзо-
ра краевого Россельхознадзора в ходе 
контрольно-надзорных мероприятий 
на железнодорожном транспорте в 
Красноярске приостановлен оборот 57 
тонн мороженой сельди отечествен-

ного производства. Она была ввезена 
из Приморского края с нарушением 
требований в области ветеринарии.

По результатам термометрии при 
выгрузке продукции из вагона было 
установлено, что температура в тол-
ще рыбы составляла минус 9  - 11 
градусов, что не соответствует тре-
бованиям нормативно-технической 
документации (температура хранения 
и перевозки мороженой рыбы должна 
быть не выше минус 18 градусов) и 
технического регламента «Требова-
ния к безопасности рыбы и рыбной 
продукции».

Рыба изъята из оборота и помещена 
на изолированное хранение. Решение 
о порядке дальнейшего использова-
ния сельди будет принято после про-
ведения экспертизы и подтверждения 
ее безопасности в ветеринарном от-
ношении.

В край пытались 
ввезти просроченную 
бразильскую свинину

В Красноярске выявлен факт ввоза из 
Санкт-Петербурга бескостной мороже-
ной свинины импортного производства, 
не соответствующей требованиям каче-
ства и безопасности. 

При выгрузке из вагона 58 тонн 
бразильской свинины специалистами 
Россельхознадзора установлено, что в 
партии мяса общим весом 3,5 тонны 
часть груза, а именно 504 кг, имеет ис-
текший срок годности.

- В соответствии с требованиями 
законодательства Российской Феде-
рации продукция с истекшим сроком 
годности признается некачественной и 
опасной . Она не подлежит реализации, 
утилизируется или уничтожается, - по-
ясняют в ведомстве. - Небезопасная 
свинина изъята из оборота и разме-
щена на изолированное хранение. В 
настоящее время решается вопрос об 
ее утилизации.

Мясо птицы без 
документов не 
пропустили в порту 
Дудинки

В морском порту Дудинка при-
остановлен оборот 500 кг мяса птицы 
(бедро цыпленка-бройлера). Моро-
женое мясо - отечественного про-
изводства, перевозилось из Санкт-
Петербурга  через морской порт 
Мурманска, но при этом на него 
не было ветеринарного сопрово-
дительного документа, подтверж-
дающего его соответствие ветери-
нарно-санитарным требованиям 
и эпизоотическое благополучие 
территории выхода.

Продукция изъята из оборота и 
помещена на изолированное хра-
нение. Решение о порядке дальней-
шего использования мяса птицы 
будет принято после проведения 
экспертизы и подтверждения его 
безопасности в ветеринарном от-
ношении.

По выявленному факту Управ-
лением Россельхознадзора воз-
буждено административное дело, 
проводится проверка.
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НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

Подготовлено по материалам управления 
Россельхознадзора по Красноярскому краю.

Леса Енисейского района атакует сибирский шелкопряд
В начале 2016 года в управление Рос-

сельхознадзора по Красноярскому краю 
поступила информация о возникновении 
очага опасного карантинного вредителя 
- сибирского шелкопряда, ориентиро-
вочная площадь которого 21 тысяча га. 
Была проведена внеплановая проверка,  
и возникновение очага и массовое рас-
пространение вредителя подтверждено.

- Также выявлены участки погибшего 
хвойного леса со стопроцентным объ-
еданием хвои и возникновением оча-
гов стволовых вредителей, в том числе 
включенных в перечень карантинных 
видов - усачи рода Monochamusspp. На-
личие стволовых вредителей и площадь 
распространения шелкопряда позволяет 
утверждать, что очаг развивался в тече-
ние 2-3 лет, - рассказали в отделе каран-
тина растений надзорного ведомства.

Отметим, сибирский шелкопряд 
входит в перечень карантинных вреди-
телей, утвержденный приказом Мин-
сельхоза России. Вред от него сравним 
с лесными пожарами и приводит к 
полной гибели хвойных лесов. Погиб-
шие древостои крайне пожароопасны 
и также являются местами возникнове-
ния очагов стволовых вредителей, в том 
числе карантинных. Кроме того, даже 
единичное обнаружение карантинных 
организмов в отгруженной лесопродук-
ции может повлечь введение запрета 
страной - импортером на ее ввоз и при-
нести ущерб как предприятию грузоот-

Управление Россель-
хознадзора по краю об-
ратилось в суд с исковым 
требованием о возмеще-
нии вреда, причиненно-
го ООО «Агрохолдинг 
Красноярский «Сибир-
ская губерния» почвам 
сельскохозяйственного 
назначения как объекту 
охраны окружающей сре-
ды. Арбитражный суд 
Красноярского края на-
кануне вынес решение -  
требования надзорников 
удовлетворены в полном 
объеме.

Отметим, еще в 2015 

году специалистами 
Россельхознадзора было 
установлено, что обще-
ство на прилегающие к 
предприятию земельные 
участки сельскохозяй-
ственного назначения 
в Берёзовском районе 
осуществляет слив жид-
ких отходов производ-
ства птицы. На месте 
образовалось «озеро» 
площадью 3,48 га с ха-
рактерным запахом гни-
ющих отходов.

Были проведены ис-
следования почвен-
ных образцов и оцене-

на степень загрязнения 
сельхозземель. Соглас-
но исследованиям ис-
пытательной лаборато-
рии подведомственного 
ФГБУ «Красноярский 
референтный центр Рос-
сельхознадзора» в пробах 
почвы обнаружено по-
вышенное содержание 
обменного аммония, тя-
желых металлов и опас-
ных микроорганизмов. 
Нанесенный экологи-
ческий ущерб почвам от 
действий птицефабрики 
составил более 55 милли-
онов рублей.

Интернет-магазин 
продавал лекарства 
для животных 
без лицензии

Одна из проверок в сфере обраще-
ния лекарственных средств для вете-
ринарного применения, проводимая 
Россельхознадзором совместно с со-
трудниками Красноярской природо-
охранной прокуратуры, проведена в 
отношении интернет-магазина. Факт 
реализации лекарственных средств 
был установлен специалистами при 
мониторинге интернет-сети.  

В результате выявлено четыре фак-
та оборота ветеринарных препара-
тов без лицензии на осуществление 
фармацевтической деятельности, в 
том числе дистанционным спосо-
бом. Изъято из оборота до приня-
тия судебным органом решения о 
порядке дальнейшего использова-
ния 25 наименований препаратов. 
Подготовлены материалы для воз-
буждения административных дел, 
предусмотренных частью 2 статьи 
14.1 КоАП РФ.

В Управлении Россельхознадзора 
отмечают: ветпрепараты не могут 
реализовываться без лицензии. Со-
трудники призывают о фактах не-
легальной торговли ими сообщать в 
отдел пограничного ветеринарного 
контроля по телефону (391) 201-
93-05 или на электронный адрес 
vetnadzor@mail.ru

«Наследие» «Сибирской губернии» - 
вред почвам на 55 миллионов рублей

правителю, так и межгосударственным 
торговым отношениям.

В целях предотвращения всех воз-
можных негативных последствий Рос-
сельхознадзором выдано предписание 
КГБУ «Енисейское лесничество» на 
организацию и проведение меропри-
ятий, направленных на локализацию 
и ликвидацию очага шелкопряда. 
Министерству природных ресурсов и 
экологии Красноярского края, в полно-
мочия которого входит организация 
использования лесов и обеспечение 
их охраны и защиты, указано на необ-
ходимость скорейшего принятия мер 
по ликвидации очага. Кроме этого, на-
правлены информационные письма в 
адрес губернатора Красноярского края 
и краевой прокуратуры.
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«Комсомольской правды»

ПОДРОБНЫХ 
ВЫПУСКОВ
по России и странам СНГ

Cпрашивайте в киосках и почтовых отделениях края

1. Крым
2. Кавминводы.     
    Ставрополь
3. Краснодарский край
4. Санкт-Петербург
5. Азовское море

6. Белоруссия
7. Алтайский край
8. Байкал
9. Карелия
10. Москва. 
     Золотое кольцо.

ВСЕГО 
99 руб. 

ЗА ВЫПУСК!

«Комсомольской правды»



Склад запчаСтей

*- субсидия по федеральной программе 1432 до 30% по различным группам оборудования и предоставляется сразу  при приобретении  у аккредитованного дилера ООО «Зерновые системы Сибири».

ОБОРУдОВаНИе пО 
пРОГРаММе 1432*

• зерносушилки 
• Силосы
• Нории, транспортеры 
• зерноочистительные агрегаты

• Монтаж, ремонт кзС 
• Строительство элеваторов
• Строительство ангаров

• Ремни норийные 
• лента транспортерная
• ковши, болты 
• Шпагат 
• Решета 
• Сита

Ре
кл

ам
а

тел.: (391) 256-09-86 (85), 258-12-51
e-mail:  zerno@elektromir.ru

ЗЕРНОВЫЕ  СИСТЕМЫ СИБИРИ
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