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«Земля и люди 
на Енисее» - 
победитель 
конкурса

В рамках празднования Дней урожая 
в МВДЦ «Сибирь» состоялось  подве-
дение итогов конкурса СМИ «Лучший 
материал агропромышленной темати-
ки». Победителей жюри выбирало 
среди районных и региональных пе-
чатных изданий, а также электрон-
ных средств массовой информации.

В этот раз коллектив журнала «Зем-
ля и люди на Енисее», как и несколь-
ко предыдущих лет, стал одним из 
победителей конкурса.  Наша копил-
ка пополнилась еще одним дипломом 
– за высокий профессионализм в 
освещении вопросов развития агро-
промышленного комплекса и жизни 
села Красноярского края.

Мы рады, что труд нашего кол-
лектива был оценен. Убеждены, что 
в следующем году вы приумножите 
богатство, добьетесь новых побед 
и достигнете новых горизонтов. А 
мы будем продолжать рассказывать 
о ваших достижениях. Всегда рады 
сотрудничеству!

НОВОСТИ

В Красноярске 18 ноября состоялся 
VII Муниципальный форум Сибири 
«Профессиональные и общественные 
ресурсы в обеспечении качества муни-
ципального управления». На меропри-
ятии собрались лучшие российские 
правоведы, специалисты по вопро-
сам территориального общественно-
го самоуправления, инициативного 
бюджетирования, противодействия 
коррупции на муниципальном уров-
не, юристы, занимающиеся судебной 
защитой органов местного самоуправ-
ления.

Форум открылся пленарным засе-
данием, после которого была органи-
зована работа секций по следующим 
темам: «Новации законодательства о 
муниципальной службе», «Противо-
действие коррупции на муници-
пальном уровне», «Вовлеченность 

граждан в бюджетный процесс, ре-
ализация проекта инициативного 
бюджетирования», «Общественные 
институты для развития МСУ: прак-
тические вопросы создания и дея-
тельности территориального обще-
ственного самоуправления»... Также 
на форуме в формате стендовых 
докладов состоялась выставка эф-
фективных муниципальных практик 
Красноярского края.

Главы районов, принявшие участие в 
форуме, отмечали, что он эффективен 
и полезен как  для органов местного 
самоуправления, так и для органов 
государственной власти, которые раз-
рабатывают законопроекты. На таких 
мероприятиях они получают обратную 
связь от тех, кто ежедневно работает с 
гражданами, используя разные формы 
работы. 

Муниципальный форум
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Министерство сельского хозяйства 
Красноярского края получило сере-
бряную медаль минсельхоза России за 
эффективную реализацию мероприятий 
грантовой поддержки малых форм хо-
зяйствования. 

Напомним, государственная под-
держка фермеров посредством предо-
ставления грантов осуществляется с 
2012 года, на условиях софинансиро-
вания федерации и субъектов, по двум 
направлениям: поддержка начинаю-
щих фермеров и развитие семейных 
животноводческих ферм. 

 - Помощи малым формам хозяй-
ствования в крае придается большое 
значение. Именно фермеры обеспе-
чивают точки экономического роста в 
тех территориях, где по объективным 
причинам не развито крупное сельско-
хозяйственное производство. Фермеры 
создают новые рабочие места, способ-
ствуют сохранению сельского уклада 
в деревнях. Поэтому на софинанси-
рование грантовой программы в крае 
ежегодно выделяются существенные 
суммы,- отметил заместитель пред-
седателя Правительства края - глава 
регионального минсельхоза Леонид 
Шорохов. 

С каждым годом количество жела-
ющих заниматься фермерством в крае 

растет. В этом году зарегистрировано 
рекордное количество претендентов 
на грант - 221 заявитель, против 163 
в прошлом году. В 2016 общая сумма 
грантовой господдержки малых форм 
хозяйствования в Красноярском крае 
составила более 340 миллионов рублей, 
из которых более 200 - краевые деньги. 
Это существенно превышает рекорд-
ный уровень 2015 года (132 миллиона 
рублей, из которых 61,2 миллиона ру-
блей - краевые средства). 

Всего за все время действия гран-
товых программ в регионе - с 2012 по 
2016 годы - госпомощь оказана 233 
участникам. 185 из них - начинающие 
фермеры, 37 - главы КФХ, развива-
ющие направление 
«Семейная животно-
водческая ферма», 5 
сельскохозяйствен-
ных потребительских 
кооперативов и 6 глав 
КФХ получили гранты 
на развитие несель-
скохозяйственных 
видов деятельности. 
Всего из краевого и 
федерального бюд-
жетов было выделено 
около 730 миллионов 
рублей.

«Серебро» за поддержку фермеров

тел. +7-902-982-35-67
ООО «АльянсТоргСервис» 

г. Красноярск          www.мешокпп24.рф  

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 
МЕШКИ 

СЕТКА ОВОЩНАЯ 
ШПАГАТ СЕНОВЯзАЛьНЫй
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НОВОСТИ
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В Красноярском крае лучшие шоколад, 
колбаса и пиво в России

Образцы продукции и ус-
луг компаний из Краснояр-
ского края вошли в список 
лучших в стране. Всего в 
списке лауреатов и побе-
дителей Всероссийского 
конкурса программы «100 
лучших товаров России» 
2016 года значатся 34 орга-
низации края.

Лауреатами признаны 
12 видов товаров регио-
на, а дипломантами - 22. 
Высокую оценку на феде-
ральном уровне получили 
шоколад и конфеты, пря-
ники, водка, сыр, молоко, 
колбаса, вода, пиво,  хлеб 
и мука краевых  произво-
дителей. Также отмечены 
бензин, дизельное топли-
во, портландцемент, спреи 
для воздуха, алюминиевые 
колеса и другие виды про-
мышленных товаров. 

В  номинации «Услуги 
для населения»   званий 
победителей конкурса 
удостоены красноярские 
компании, оказывающие 
услуги  в разных областях 
- в торговле лекарственны-
ми препаратами, туризме, 
проектировании мебели, 
каркасном домостроении, 
установке натяжных потол-
ков и аранжировке цветов, 
а также в  сферах ЖКХ и 
социально-оздоровитель-
ных услуг.

Среди производителей 
пищевых продуктов сразу 

по три награды завоевали 
кондитерско-макаронная 
фабрика «Краскон» и плем-
завод «Таежный». Полный 
список победителей и лау-
реатов  конкурса опублико-
ван на сайте krascsm.ru

Конкурс в этом году про-
ходил под девизом «Будем 
патриотами - дадим Отече-
ству лучшие товары!». И он 
вполне  доказал, что крас-
ноярские производители 
умеют и хотят производить 
качественные товары и ока-
зывать достойные услуги.

Не «Докторская», а фальсификат!

ДЛЯ СПРАВКИ

Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России» про-
водится с 1998 года во всех регионах России. Предприятия-
участники, признанные победителями на федеральном уровне, 
имеют право в течение двух лет размещать соответствующий 
логотип на товарах и услугах.

Молока 
становится 
больше

За 10 месяцев текущего года 
объем производства молока 
в сельскохозяйственных ор-
ганизациях страны вырос на 
1,9% в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года 
и составил 12,7 млн тонн.

- Наибольший прирост про-
изводства молока в сельско-
хозяйственных организациях 
получен в Воронежской об-
ласти (+54,4 тыс. тонн или 
13,6%), Республике Татарстан 
(+30,9 тыс. тонн или 3,5%), 
Кировской области (+26,4 тыс. 
тонн или 6%), Удмуртской Ре-
спублике (+22,4 тыс. тонн или 
4,5%), Краснодарском крае 
(+17,8 тыс. тонн или 2,5%) и 
Ленинградской области (+17,4 
тыс. тонн или 3,9%). Сниже-
ние производства молока до-
пустили Омская (на 10,9 тыс. 
тонн или 3,8%), Оренбургская 
(на 9,7 тыс. тонн или 5,6%), 
Московская (на 7 тыс. тонн 
или 1,5%) и Саратовская (на 
6,7 тыс. тонн или 6,6%) обла-
сти, - сообщает пресс-служба 
Министерства сельского хо-
зяйства страны. 

Средний надой в расчете на 
одну корову молочного стада 
в сельскохозяйственных ор-
ганизациях, не относящихся 
к субъектам малого предпри-
нимательства, составил 4976 
кг молока, что на 192 кг (+4%) 
больше соответствующего по-
казателя за 2015 год.

Наибольший прирост мо-
лочной продуктивности до-
стигнут в Смоленской области 
(+686 кг или 15,3%), Республи-
ке Алтай (+666 кг или 25,6%), 
Нижегородской (+644 кг или 
13,2%) и Пензенской (+592 кг 
или 12,3%) областях.

Отметим, что Краснояр-
ский край в сообщении Мин-
сельхоза не упоминается не в 
связи с положительной дина-
микой, но также не фигуриру-
ет и в антирейтинге. 

- Семь из десяти 
исследованных в 
ФБУ «Краснояр-
ский ЦСМ» образ-
цов колбасы варе-
ной «Докторской» 
не соответствуют 
требованиям госу-
дарственных стан-
дартов. Произво-
дители добавляют 
в мясной продукт 
животный белок, 
гелеобразователи, 
соевый изолят и 
крахмал, не пред-
у с м о т р е н н ы е 
ГОСТом, - автори-
тетно заявляют экс-
перты ЦСМ, про-
водившие оценку 
продукта 3 ноября. 

Всего в крупных 
торговых сетях было 
приобретено  де-
сять образцов кол-
басной продукции, 

произведенных в 
Красноярском крае, 
а именно в Красно-
ярске, Уярском и 
Ужурском районах, 
а также в Новоси-
бирской, Омской и 
Томской областях, 
Республике Мордо-
вия и в Москве. Все 
они исследовались 
в аккредитованном 
и с п ы т а т е л ь н о м 
центре Краснояр-
ского ЦСМ. Опре-
делялись массовые 
доли белка и жира, 
а также содержание 
в «Докторской»  за-
п р е щ е н н ы х  п о 
ГОСТ 52196-2011 и 
рецептуре ингреди-
ентов - таких как, 
гелеобразователи 
или крахмал.

Затем колбасу на 
вкус, цвет, конси-

стенцию и запах 
оценивали члены 
дегустационной ко-
миссии  в составе 
экспертов и спе-
циалистов  Крас-
ноярского ЦСМ, 
к р а е в ы х  м и н и -
стерств, Законода-
тельного собрания, 
контрольных ор-
ганов, представи-
тели предприятий 
- производителей 
колбасы и торговых 
сетей. Кроме того, 
впервые к оценке 
колбасных изделий 
привлекались и бу-
дущие товароведы 
- студенты Торго-
во-экономического 
института Сибир-
ского Федерального 
университета.

Среди прошед-
ших проверку пер-

вым стал образец 
т о р г о в о й  м а р к и 
«Уярский мясоком-
бинат» (Уярский 
район) - 29,2 бал-
ла. На втором месте 
колбаса торговой 
марки «Микоян» 
(Москва)  -  28,5 
балла, на третьем 
- «Дымов» (Крас-
ноярск) - 28 баллов.

Эксперты отме-
чают, что впервые 
за время рейтинго-
вых оценок каче-
ство «Докторской» 
подтвердили сразу 
три образца. В 2013 
году проверку на ка-
чество прошли два 
образца из 11-ти, в 
2015 году - один из 
13-ти, а в мае 2016 
года - ни один из 
четырех образцов.
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НОВОСТИ

Специалисты Красноярско-
го ЦСМ провели рейтинговую 
оценку суши и роллов. Они 
заказали роллы «Филадель-
фия»  12 компаниям, зани-
мающихся их изготовлением  
и   доставкой в Краснояр-
ске.  Изначально планиро-
валось закупить продукцию в  
15 компаниях,  однако в двух 
из них не ответили на звонки 
экспертов. И еще одна ком-
пания  приняла, но так и не 
доставила заказ.

В число исследуемых по-
пали наборы роллов ком-
паний «Мир суши», «Время 
суши», «Суши-рыба», «Фуд-
зи», «Венеция», «Суши-Тер-
ра», «Якитория», «Оригами», 

«ТАКИ», «Яр Суши», «Цуна-
ми» и «Суши Куб». Согласно 
заказу каждая организация 
доставила  по два набора  
роллов  «Филадельфия»,  их 
цена составляет от 531 до 
738 рублей.  Один  набор  
сразу помещали в сумку-хо-
лодильник для направления 
в испытательный центр  и 
проведения исследований 
по микробиологическим  
показателям. Во втором на-
боре  эксперты   оценива-
ли  потребительские свойства 
роллов (внешняя привлека-
тельность, консистенция) 
и  определяли  массу нетто 
продукции. Кроме вышеу-
казанных показателей  также 

учитывалось наличие сопут-
ствующих  продуктов  (соуса, 
васаби, имбиря) и товаросо-
проводительной  документа-
ции -   товарных чеков и  не-
обходимой информации для 
потребителя. Как оказалось,   
у  большинства наборов за-
купленной продукции  от-
сутствует маркировка. Лишь 
у одного  из соусов на упа-
ковке была указана дата из-
готовления. 

- Уже в ходе доставки  мы 
установили, что продукт ча-
сто привозят без сумки-холо-
дильника,  просто в пакетах. 
Есть отклонения и по заяв-
ленной массе  нетто продук-
та, например, при указанных 
240 граммах фактически  220 
граммов. Кроме того, на 
большинстве  потребитель-
ских упаковок с продукци-
ей  отсутствует маркировка  с 
необходимыми реквизита-

Суши с палочками…кишечными

По официальной информации государственных ведомств подготовила 
Анна МЕЗЕНЦЕВА.

КРАСНОЯРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  ЖИВОТНОВОДСТВА 
обособленное подразделение Федерального исследовательского центра 
«Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» 

Директор, доктор с.-х. наук, доцент, профессор РАН Ольга Валерьевна Иванова 
Контакты: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 66, а/я 25524
Тел. 8(391) 227-15-89, тел./факс 8(391) 227-23-23

НАПРАВЛЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Разработка и реализация научно-техниче-
ской продукции по приоритетным направле-
ниям в области животноводства, заданиям 
государственных и региональных научных 
программ и договорам. Осуществляет 
фундаментальные и прикладные научные 
исследования по разведению и кормлению 
сельскохозяйственных животных, пере-
работке животного и растительного сырья.

УСЛУГИ
Разработка планов селекционно-племенной работы, программ 

развития для хозяйств края, оптимальных рационов кормления 
для крупного рогатого скота, испытание кормовых добавок, 
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по животноводству.

e-mail: 
krasniptig75@yandex.ru
сайт: нииж24.рф

ми -  датой  изготовления, 
сроком годности, составом, 
что является нарушением 
нормативно-правового до-
кумента. Следует отметить, 
что в России пока нет госу-
дарственного стандарта на 
суши и роллы, хотя такой вид 
продукции  на рынке уже  бо-
лее 10 лет, - говорит ведущий 
специалист Красноярского 
ЦСМ Алексей Боос.

Но главное разочарование 
экспертов и потенциальных 
потребителей ждало, когда 
пришли результаты лабора-
торных исследований. Пять 
из двенадцати образцов не 
соответствовали требовани-
ям по микробиологическим 
показателям. В четырех об-
разцах роллов обнаружена 
кишечная палочка, а в одном 
помимо «кишечки» выявлен 
еще и золотистый стафило-
кокк. 

Вводятся единые правила 
сертификации органики 

С 1 января 2017 года в России вводится национальный 
стандарт ГОСТ Р 52022-2016 «Продукция органического 
производства. Порядок проведения добровольной сер-
тификации». Его целью является установление единого 
регламента добровольной сертификации производства ор-
ганической продукции. В настоящий момент существуют 
многочисленные  маркировки и сертификаты, заявляющие 
о том, что данный продукт изготовлен без использования 
пищевых добавок, синтетических удобрений и ГМО. Разо-
браться в них сложно и потребителю и участнику рынка.

Новый стандарт облегчит выбор в пользу настоящей 
органической продукции. Стандарт взаимосвязан с ут-
вержденными ранее национальными стандартами ГОСТ 
Р 56104-2014 «Продукты пищевые органические. Термины 
и определения» и ГОСТ Р 56508-2015 «Продукция органи-
ческого производства. Правила производства, хранения, 
транспортирования». 
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ограничивалось только фиксированием 
позитивных изменений, мы должны 
наметить и планы на будущий период, 
обозначить острые проблемные углы. 
Каких бы показателей не добились - 
мы должны двигаться вперед. Развитие 
этой сферы во многом определяет всю 
динамику развития экономики края. 
Качество жизни и, если хотите, укре-
пляет нравственные основы жизни. 
Поэтому совещание должно быть вы-
строено так, чтобы мы сконцентриро-
вались на новых рубежах, новых задачах 
агропромышленного комплекса края, 
- обратился к собравшимся губернатор 
Виктор Толоконский.

Он также обозначил, что край готов 
к решению любых задач отрасли, в на-
стоящий момент в регионе реализуется 
мощная политика поддержки сельско-
хозяйственной сферы. Чувствуется и 
системный подход к решению задач в 
АПК со стороны государства. 

Председатель Законодательного со-
брания края, председатель Аграрного Со-
юза Красноярского края Александр Усс в 
своем обращении к аграриям отметил:

- Приятно видеть в зале тех, на ком 
держится сельское хозяйство Красно-
ярского края. Безусловно, правильно, 
что главным образом праздничные 
мероприятия Дней урожая предваряет 

6

ТЕМА НОМЕРА

Празднование Дней урожая 
стартовало с заседания расши-
ренного Губернаторского Совета 
в большом зале Правительства 
красноярского края. Здесь со-
брались ведущие сельхозтоваро-
производители нашего региона, 
депутаты, представители ис-
полнительной краевой и муници-
пальной власти. 

В заключение заседания многие ру-
ководители аграрных предприятий и 
передовики отрасли получили благо-
дарственные письма и награды из рук 
губернатора Виктора Толоконского 
и председателя Законодательного со-
брания края, председателя краевого 
аграрного Союза Александра Усса. Но 
началось все с подведения итогов от-
расли и обозначения проблематики, 
постановки задач.

«За деревьями бы лес 
не потерять»

- Мы открываем целый ряд меропри-
ятий в рамках Дня урожая. Сможем 
оценить не только динамику производ-
ства, передовой опыт, но и увидим об-
разцы продукции, увидим то изобилие, 
которое производят труженики села. 
Но важно, чтобы подведение итогов не 

все-таки наш обстоятельный разговор 
о перспективах сельскохозяйственной 
отрасли. Тем более в таком формате, 
как расширенный губернаторский 
Совет.

Он обозначил, что год аграрии за-
вершили достойно, как и многие годы 
подряд. Целый ряд показателей отрас-
ли является основанием для гордости 
всего нашего региона. Тем не менее 
почивать на лаврах рано. Ведь само 
по себе, достижение высоких произ-
водственных показателей не является 
самоцелью. Истинные цели, по мень-
шей мере, две - это создание на селе 
достойных условий жизни и работы и 
обеспечение потребителей качествен-
ной продукцией в необходимом объеме 
по приемлемой цене. 

Александр Усс справедливо заметил, 
что, говоря о валовом производстве 
сельхозпродукции, аграрии края не 
должны «за деревьями терять лес».  Сто-
ит каждый год задавать себе один и тот 
же вопрос: в какой мере это приближает 
Красноярский край к двум вышеобо-
значенным целям.

По зерну лидируем
Главным докладчиком расширенного 

губернаторского Совета стал, конечно 
же, заместитель председателя прави-

Динамика сельхозотрасли 
определяет качество жизни
Аграрии подвели итоги уходящего года, обозначили проблемы 
и перспективы развития

С заседания расширенного Губернаторского Совета началось празднование 
Дней урожая.

Передовики отрасли получили 
благодарственные письма и 
награды.
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тельства Красноярского края - министр 
сельского хозяйства Леонид Шорохов. 
Он назвал и проанализировал основ-
ные показатели сельскохозяйственной 
отрасли. 

Министр озвучил: производство про-
дукции сельского хозяйства по оценке 
2016 года составит не менее 93,8 млрд 
рублей (2015 г. - 88,9 млрд. руб. ). Ин-
декс производства - 102,3 процента.  
Объем производства пищевых продук-
тов в текущем году составит более 46 
млрд рублей (2015 г. - 41,9 млрд руб.). 
Индекс производства пищевых про-
дуктов - 104,5 процента.

По производству продукции сель-
ского хозяйства Красноярский край 
входит в тройку лидеров среди регионов 
Сибирского федерального округа. Су-
щественный вклад в развитие сельского 
хозяйства вносят товаропроизводите-
ли, занимающиеся производством зер-
на. Красноярский край демонстрирует 
устойчивый рост посевных площадей 
и объемов производства зерна. Уро-
жайность зерновых в целом по краю в 
очередной раз стала лучшей от Урала до 
Тихого океана. 

- Наблюдается снижение зависимо-
сти производства от природно-клима-
тических условий. Отмечается явная 
тенденция к увеличению урожайно-
сти зерновых культур, что указывает 
на происходящие глубокие процессы 
перехода на новые ресурсосберегающие 
технологии производства, приобрете-
ния и внедрения энергосберегающей 
техники, соблюдения научно-обосно-
ванной системы земледелия, внедрен-
ной на практике в текущем году, - от-
метил Леонид Шорохов. 

Подводя итоги отрасли, заместитель 
председателя правительства отметил, 
что отличных результатов достигли и 
овощеводы Красноярского края. Так, 
картофеля в сельхозорганизациях на-
копали почти 95 тысяч тонн (на 15 
процентов больше прошлогоднего объ-
ема), овощей собрали около 32 тысяч 
тонн (на 20 процентов больше, чем в 
2015 году). 

Леонид Шорохов также выразил уве-
ренность в том, что и в будущем году 
зернопроизводители региона добьют-
ся не меньших результатов. Во всяком 
случае, задел на будущий урожай уже 
сделан. Озимые посеяны на площади 
17,7 тысячи гектаров. Семена под бу-

дущий урожай засыпаны в хранилища 
даже чуть в большем объеме, чем было 
запланировано. Пашни подготовлены, 
пары вспаханы… 

Животноводство 
все еще с проблемами

Агропромышленный комплекс Крас-
ноярского края является динамично 
развивающейся отраслью, показываю-
щей реальный рост экономики, заявил 
министр. Однако, отметил, что сфера 
животноводства в нашем регионе все 
еще - отрасль с определенными про-
блемами, которые необходимо решать.

- По оперативным данным за 9 ме-
сяцев текущего года в хозяйствах всех 
категорий произведено скота и птицы 
на убой (в живом весе) 126,9 тыс. тонн 
(119,4 процента к уровню прошлого 
года), а вот производство молока и яиц 
снизилось - 562,2 тыс. тонн (98,4 про-
цента и 587,9 млн штук (93,2 процента) 
соответственно. Основное снижение 
производства яиц произошло за счет 
перепрофилирования АО «Шушенская 
птицефабрика» с яичного на бройлер-
ное производство, - рассказал Леонид 
Шорохов. 

Тем не менее  министр отметил: 
благодаря структурным преобразова-
ниям, направленным на улучшение 
технологических процессов и оптими-
зацию породного состава животных, а 
также появлению новых современных 
проектов в молочной отрасли улучша-
ется продуктивность дойного стада в 
сельскохозяйственных организациях. 
Красноярский край на протяжении 
ряда лет является лидером в Сибирском 
федеральном округе по молочной про-
дуктивности коров. Этот год не станет 
исключением.

«Пищевка» растет
По сравнению с прошлым годом 

улучшилась ситуация в пищевой и 
перерабатывающей промышленности. 
По оценке 2016 года сохранится по-
ложительная тенденция увеличения 
объема производства масла сливочного 
и паст масляных на 5,9 процента и со-
ставит порядка 3,75 тысяч тонн, муки 
на 0,9 процента (250 тысяч тонн), сыра 
и продуктов сырных на 17,9 процента 
(480 тонн), макаронных изделий почти 
на треть (2,1 тыс. тонн) по отношению 
к уровню 2015 года.

- Ввод новых мощностей по убою ско-
та и производству мяса и субпродуктов 
позволит в 2016 году увеличить объемы 
производства мяса и субпродуктов в 1,8 
раза к уровню прошлого года (более 
56,75 тысячи тонн против 31,5 в 2015 
году). Производство цельномолочной 
продукции составит в 2016 году - 280 
тысяч тонн (98,4 процента к уровню 
2015 года.

В ходе совещания также прозвучал 
ряд предложений и вопросов от самих 
сельхозтоваропроизводителей. Они 
касались сужения перспектив развития 
молочной отрасли в виду процветания 
недобросовестной конкуренции на 
этом рынке. Также были обозначены 
проблемы и перспективы развития в 
крае мараловодства, подключения но-
вых сельскохозяйственных объектов к 
электросетям…

Подводя итоги совещания, губерна-
тор обозначил, что все предложения 
будут проработаны совместно с про-
фильным министерством. Глава реги-
она готов сформулировать по каждому 
из них соответствующее поручение.

Наталья СОКОЛЬНИКОВА.
Фото Марии АНАНОВОЙ.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Зерно - один из главных сельхоз-
продуктов. И едва ли не самым 
важным этапом его обработки 
считается очистка от сорных 
примесей. решить эту пробле-
му помогают «умные» машины. 
однако далеко не каждая подхо-
дит для Сибири - одни слишком 
капризные, другие - дорогие. Но 
выход есть. Новейший сепара-
тор, выгодно показавший себя в 
наших условиях, представила на 
агропромышленном форуме ком-
пания «Зерновые системы Сиби-
ри». Это авторизованный дилер 
ооо «Агропромспецдеталь», где 
придумали зерноочистительную 
машину. Узнать о ней больше 
мы решили непосредственно у 
автора - Алексея орлова, зам-
директора по научной и опытно-
конструкторской работе центра.

- Алексей Андреевич, как шла работа 
над машиной?

- Подчеркиваю: она создана и разра-
ботана в Сибири. В Новосибирске есть 
большой научный центр от Академии 
наук. Я один из его представителей, и 
эта машина - плод моих многолетних 
трудов. Я занимаюсь исследованиями 
в области очистки зерна. А также яв-
ляюсь разработчиком и представите-
лем завода-изготовителя. Я вел бизнес 
и - параллельно - изыскания. Получил 
интересные результаты, а на их базе 
разработал и создал машину для очист-
ки зерна. Причем это агрегаты разной 
производительности - от 20 до 40 тонн в 
час. Сейчас мы разрабатываем машины 
на 60 и 100 тонн в час. И все это бази-
руется на результатах моих научных 
исследований.

- В чем их принципиальная новизна?
- Результаты настолько новые, что 

их можно назвать пионерскими. Не 
секрет, что есть интенсивный путь раз-
вития, а есть экстенсивный. Сегодня 
все работают по первому: за счет уве-
личения габаритов машины поднима-
ют производительность. Мы впервые 
попытались - и у нас получилось - уве-
личить производительность экстен-
сивным путем. Что это нам дало? При 

незначительном увеличении размеров 
агрегата мы получили двойную и трой-
ную производительность по сравнению 
с конкурентами. Это последнее слово в 
данной области, ни один из наших кон-
курентов (отечественных и зарубеж-
ных) такого сделать не может. Поэтому 
в федеральном институте интеллекту-
альной собственности рассматривается 
наша заявка на изобретение «Способ 
очистки и устройство 
для очистки». То есть 
разработка будет защи-
щена патентом. 

В Новосибирске мы 
организовали выпуск 
таких машин и создаем 
дилерскую сеть. Начали 
с сибирского региона. 
Одними из первых в эту 
структуру вошли крас-
ноярские бизнесмены. Мы наладили 
дилерские отношения с компанией 
«Зерновые системы Сибири». И есть 
уже продажи в Красноярский край. 
Причем эту технику покупают передо-
вые хозяйства. Серьезные, прогрессив-
ные, входящие в перечень интенсивно 
развивающихся предприятий края. 
Ведь применение данного агрегата по-

зволит значительно улучшить работу 
предприятия.

- Каким образом? 
- Мы находимся в зоне рискован-

ного земледелия - это Красноярский 
край, Алтай, Новосибирская, Томская, 
Омская, Тюменская области. Что для 
нее характерно (с точки зрения после-
уборочной обработки зерна)? Зерно 
поступает, как правило, повышенной 

влажности и засорен-
ности. Кроме того, у нас 
еще очень короткий срок 
уборки. В европейской 
части России, на юге этих 
проблем меньше. И к 
тому же сроки больше. 
Мы же, в Сибири, долж-
ны управиться с уборкой 
за 10-15 дней. Отсюда 
формируются требова-

ния к машинам. Они должны очищать 
зерно повышенной засоренности и 
влажности, иметь высокую произво-
дительность и надежность, чтобы в этот 
короткий период не сломаться. И они 
это делают. 

Самое важное: оказалось, то, что 
массово предлагается на рынке, не 
всегда пригодно для нашего фермера. 

Сделано в Сибири!
Наша машина по очистке зерна в разы 
превосходит западные аналоги

КОНКРЕТНО

Официальный дилер про-
изводителя - ООО «Зерновые 
системы Сибири». Он предо-
ставляет полный комплекс 
услуг - от инжиниринга до 
введения комплекса в экс-
плуатацию.
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- от поставки до ввода в эксплуатацию.
- А как насчет цен, насколько они до-

ступны для фермеров?
- Цены на нашу машину в десятки 

раз ниже, чем на зарубежные аналоги. 
Взять, например, сепараторы от из-

вестной немецкой фирмы с точно такой 
же производительностью, как и наша, 
- 10 тонн на семенах. Они стоят 62 ты-
сячи евро, причем это «голая» машина, 
без опций - вентиляторов, циклонов. А 
если все сложить, получается в переводе 
на рубли - 4 миллиона 800 тысяч.

Тогда как сибирская машина стоит 
миллион. На ней стоит все отечествен-
ное, любая запасная часть продается 
везде. Нашему крестьянину как раз 
такая техника и нужна. Мощный и на-
дежный рабочий конь!

Светлана ВАЛИУЛИНА.
Фото Марии АНАНОВОЙ и из архива компании.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Им обычно продают промышленные 
зерновые сепараторы. Только об этом 
умалчивают, лишь бы сбыть с рук.

Тогда как машина для фермера долж-
на быть универсальной, то есть для 
очистки товарного зерна, которое он 
продает как перекупщикам, так и для 
очистки семян.

И мы, подчеркиваю, создаем именно 
такие, сельскохозяйственные зерноо-
чистительные машины. С очень высо-
кой производительностью.

- За счет чего она достигается?
- Мы увеличиваем производитель-

ность, передавая больше энергии зерну. 
Для этого нами были найдены особые 
способы и техсредства. И сегодня наше 
предприятие единственное, которое 
выпускает такие машины.

Результаты своих изысканий мы на-
зываем способами форсирования про-
цесса очистки зерна. Наша машина 
состоит из двух частей - воздушной и 
решетной. И мы смогли выполнить 
форсирование обеих, то есть агрегат 
получился форсированным в целом.

Это позволило упростить конструк-
цию машины и увеличить технологиче-
скую эффективность. В итоге произво-
дительность стала выше. По сравнению 
с отечественными аналогами - в четыре 
раза, по сравнению с зарубежными - 
вдвое. Сегодня никто в мире не делает 
форсирование. А мы можем.

- Какие проблемы пришлось решать?
- Когда машина работает на форси-

рованных режимах, возникает пробле-
ма - как ее динамически уравновесить. 
Если этого не сделать, агрегат было бы 
не удержать. Он или сам «пойдет враз-
нос», или завалит основание.

Существующие конструкции оказа-
лись неспособны принять эти режимы 
и работать на них. Так что пришлось 
разработать новую систему динамиче-
ского уравновешивания. Принцип вот в 
чем: при работе плоского качающегося 
решета есть три группы инерционных 
сил. Из трех групп две мы смогли урав-
новесить, одна группа осталась. Поэто-
му основу нужно было сделать прочнее. 
Но конструкция получилась работо-
способной и практически реализуемой.

Такие машины мы выпускаем третий 
год. Вначале создали три опытных об-
разца, в следующем году уже десять, 
сегодня наращиваем темпы - изготав-
ливаем по 20-30 штук в год. Наращи-

ваем объемы постепенно, чтобы лик-
видировать мелкие недоработки, а не 
тиражировать их.

- Как отзываются аграрии о машине? 
- О качестве технологического про-

цесса (степени очистки зерна) отзывы 
сплошь великолепные. Машина справ-
ляется прекрасно, говорят фермеры. 
Для сравнения приводят известные 
зарубежные марки и заключают: наш 
агрегат превосходит аналоги. 

Что касается эксплуатации (надежно-
сти, ремонтопригодности), периодиче-
ски всплывают мелкие недостатки. Но 
поскольку машины у нас находятся на 
гарантии, огрехи оперативно устраня-
ются, конструкция совершенствуется. 
Дорабатывается с тем, чтобы через 2-3 
года машины по качеству были на уров-
не лучших мировых образцов. 

Кроме того, мы решили со следую-
щего года увеличить срок гарантии с 
года до двух, а через годик и до трех. 
Специально через дилера - ООО «Зер-
новые системы Сибири» - мы готовим 
специалистов, которые могут выезжать 
на место, вести монтаж, строительные 
работы, обслуживание, ремонт. Мы 
продаем машины «под ключ», обеспе-
чиваем комплекс мероприятий и услуг 

г. Красноярск, 
ул. Телевизорная, 1, стр. 61
т/ф (3912) 58-12-51, 56-09-85
тел.: (391) 256-09-86 (85), 258-12-51
e-mail: zerno@elektromir.ru
www.zerno-sistem.ru

Реклама
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ЗНАЙ НАШИХ!

В течение октября эксперты про-
вели ряд дегустаций продоволь-
ственных товаров, произведен-
ных местными переработчиками. 
они оценили их внешний вид,  
запах, вкус, качество, дизайн 
упаковки, соответствие марки-
ровки и выявили лучшие в своих 
номинациях продукты. 

Экспертный выбор
В число экспертов вошли специали-

сты Красноярского ЦСМ, центра сер-
тификации и экспертизы «Красноярск-
тест», центра гигиены и эпидемиологии 
Роспотребнадзора, краевого Минсель-
хоза.

Всего номинаций и победителей 
было двадцать.  Всех их озвучили и 
наградили специальными дипломами 
и призами на торжественном меро-
приятии, прошедшем в рамках празд-
нования Дней урожая. А накануне 
журналисты «Земля и люди на Енисее» 
побывали на одном из этапов конкурса 
- самом многочисленном по количе-
ству номинантов. На дегустации варе-
ных, копченых колбас, сосисок и мяс-
ных деликатесов. О том, как эксперты 
оценивали образцы продукции, какие 
делали замечания и какие преимуще-
ства местных продуктов подчеркивали, 
мы писали в прошлом выпуске журна-
ла. Сейчас же мы готовы представить 
вашему вниманию полный список по-
бедителей конкурса (стр. 11).

Отметим, на конкурс допускались 
лишь продукты, на которые в течение 
года по информации контролирующих 

Названы лучшие продукты, 
произведенные в крае

Победителей наградили в рамках 
празднования Дней урожая

органов не имелось рекламаций. А зна-
чит, их качество сомнений не вызывает.

Предприятия-победители инфор-
мацию о том, что их товар признан 
лучшим в Красноярском крае, смогут 
нанести на маркировку продукта. Ведь 
для потребителя экспертные оценки 
важны и свидетельствуют об отменном 
качестве продукта.

Продолжая укрепление 
лидерства

На награждении в МВДЦ «Сибирь» 
для лучших производителей выступал 
вокальный ансамбль «Беловодье», зву-
чали аплодисменты. С приветственным 
словом к участникам церемонии обра-
тился глава региона Виктор Толоконский: 

- Мы чествуем аграриев за высокий 

Экспозицию лучших 
продовольственных товаров 
края осмотрел и глава региона.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Номинация Лучший продовольствен-
ный товар

Победитель 
конкурса

1. Хлеб Хлеб «Бородинский» МУП «Назаровский хлеб» 

2. Хлебобулочные изделия Рулет с корицей МУП «Назаровский хлеб»

3. Макаронные изделия Макаронные изделия в фор-
ме перьев, высшего сорта

АО «Кондитерско-макарон-
ная фабрика «Краскон»

4. Цельномолочная про-
дукция (за исключением 
молока питьевого, творога и 
сырно-творожных изделий)

Сметана, м.д.ж. 20 % ООО «Племзавод «Таежный» 

5. Цельномолочная продук-
ция (молоко питьевое)

Молоко ультрапастеризо-
ванное, м.д.ж. 3,2 % 

ЗАО «Назаровское» 

6. Цельномолочная продук-
ция (творог  и сырно-тво-
рожные изделия)

Творог обезжиренный, 
м.д.ж. менее 1,8 %

ЗАО АПХ «АгроЯрск» 

7. Масло коровье Масло сладко-сливочное «Тра-
диционное», м.д.ж. 82,5%

ООО «Филимоновский мо-
лочноконсервный комбинат»

8. Сыры Сыр «Буттерчиз фермер-
ский», м.д.ж. 45 %

ООО «Саянмолоко»

9. Колбасные изделия ва-
реные, сосиски, сардельки, 
паштеты

Колбаса вареная «Доктор-
ская»

ЗАО «Назаровское»

10. Колбасные изделия 
копченые

Колбаса варено-копченая 
«Сервелат «Астория»

ООО «Мясоперерабатыва-
ющий комбинат «Нориль-
ский» 

11. Мясные деликатесы 
(копчености, ветчинные из-
делия)

Пастрома свиная копчено-
запеченая

ООО «Ярск»

12. Полуфабрикаты мясные, 
кулинарные изделия

Пельмени «Сибирские» Смешанный сельскохозяй-
ственный потребительский 
кооператив «Флагман» 

13. Безалкогольные напитки 
(за исключением минераль-
ных вод)

Вода питьевая артезианская 
«Чистая вода Сибири» пер-
вой категории негазирован-
ная, 1,5 литра

ООО «Комплекс»

14. Минеральные воды Вода минеральная природ-
ная питьевая лечебно-столо-
вая «Минусинская» негази-
рованная

ООО «Завод  минеральной 
воды и безалкогольных на-
питков»

15. Кондитерские изделия 
сахаристой  группы

Конфеты глазированные 
шоколадной глазурью 
вафельные «Красноярские 
столбы»

АО «Кондитерско-макарон-
ная фабрика  «Краскон»

16.  Изделия кондитерские 
мучной группы (за исключе-
нием тортов и пирожных)

Печенье сахарное «Злаково-
овсяное»

ЗАО «Минусинская конди-
терская фабрика»

17. Изделия кондитерские 
мучные (торты и пирожные 
недлительного хранения)

Торт «Славянский блинный» ИП Барауля А.А. 

18. Консервы плодово-
овощные

Соус  «Брусничный» ООО «Заготовительно-про-
изводственный комплекс 
крайпотребсоюза»  

19. Продукция рыбная и из 
морепродуктов (за исключе-
нием консервов и пресервов)

Скумбрия горячего копче-
ния, пласт

ООО «Делси-С»

20. Консервы и пресервы 
рыбные

Икра сельди ястычная сла-
босоленая

ООО «Делси-С»

урожай, высокую интенсивность ра-
боты. Испытываем чувство гордости. 
Ведь Красноярский край, который сла-
вен своей мощной промышленностью, 
энергетикой, ресурсными богатствами, 
в эти дни подчеркивает свое богатство 
людьми, традициями! Потому что про-
изводство хлеба, мяса, молока, труд на 
земле - это самые естественные, тради-
ционные, важные дела. 

Мы подводим итоги уборки урожая, 
испытывая чувство гордости за впечат-
ляющий (2,6 миллиона тонн зерна) уро-
жай. Это высококачественное зерно, 
необходимое для продовольственного 
рынка страны, а также для обеспечения 
кормовой базы животноводства. Такого 
урожая на Востоке страны никто не по-
лучает! Также мы имеем прирост произ-
водства мяса, в основном свинины - за 
счет строительства новых комплексов. 
Надой на одну корову у нас тоже один 
из самых высоких на Востоке страны.

Награждая сегодня вас - лучших про-
изводителей продовольственной про-
дукции, мы рассчитываем и на вашу по-
мощь, преданность краю и своей земле 
в их достижении. Уверен, вместе мы 
сделаем прорыв и продолжим укреплять 
лидерство Красноярского края.

На следующий день празднования 
Дня урожая в одном из залов МВДЦ 
«Сибирь» победители конкурса «Луч-
ший продовольственный товар Крас-
ноярского края-2016» организовали 
экспозицию своей «победной» и не 
только продукции. Рыбу, колбасы, 
хлеб, соленья и многое другое могли 
увидеть и попробовать все желающие. 

Губернатор Виктор Толоконский и 
председатель Законодательного собрания 
Красноярского края Александр Усс также 
посетили экспозицию лучших продоволь-
ственных товаров и пообщались с руково-
дителями и представителями предприятий. 

Анна МЕЗЕНЦЕВА.
Фото Марии АНАНОВОЙ.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ЗАо «Искра» - одно из самых 
крупных, стабильных и крепких  
хозяйств не только красноярско-
го края, но и россии. оно входит 
в топ 100 лучших предприятий 
страны. Несмотря на то что рай-
он, где расположено ЗАо «Искра» 
и где находятся его посевные 
площади, животноводческие и 
перерабатывающие мощности, 
называют житницей краснояр-
ского края, это одна из самых 
северных территорий страны для 
ведения сельского хозяйства. 

Тем не менее именно работники это-
го предприятия из года в год на про-
тяжении многих лет демонстрируют 
одну из наивысших урожайностей зер-
новых культур. Это в своем докладе на 
пленарном совещании в Большом зале 
краевого правительства, которое от-
крывало празднование Дней урожая, 
подчеркнул и заместитель председате-
ля правительства - министр сельского 
хозяйства Красноярского края Леонид 
Шорохов. В этом году урожайность на 
предприятии по зерновым и зернобо-
бовым культурам составила 46,4 ц/га.

Колос к колосу
В рамках торжественных меропри-

ятий на площадке МВДЦ «Сибирь» в 
номинации «Наивысшая урожайность 
зерновых и зернобобовых культур в 
целом по краю» министр вручил дирек-
тору ЗАО «Искра» Сергею Толстикову 
«Золотой колос». 

Второй «Золотой колос» и первое ме-
сто Сергею Юрьевичу было присуж-
дено в номинации «Наивысший про-
изводственный показатель в целом по 
краю среди организаций, осуществля-
ющих производство продукции мясно-
го скотоводства».

Отметим, что в  соревновании при-
нимали участие организации  агро-
промышленного комплекса, сельско-
хозяйственные товаропроизводители, 
индивидуальные предприниматели, 
производящие и реализующие пище-
вые продукты, включённые в реестр 
субъектов агропромышленного ком-
плекса края, претендующих на получе-

ние государственной поддержки, а так-
же работники предприятий! 

Премия «Золотой колос» в Краснояр-
ском крае была учреждена в 2016 году и 
претендует стать ежегодной. Уверены, 
эти колоски в копилке ЗАО «Искра» 
пусть первые, но далеко не последние.

Слава передовикам!
Текущий год для ЗАО «Искра» озна-

меновался реализацией и подготовкой 
целого ряда проектов. Построен новый 
мясокомбинат, закончено строитель-
ство и запущена в эксплуатацию пер-
вая очередь свинокомплекса. После 
выхода на полную мощность свино-
комплекс будет поставлять на убой 17 
тысяч голов свиней в год.

Кроме того, завершено возведение 
строительных конструкций нового мо-
лочного цеха. С его вводом в эксплуа-
тацию ЗАО «Искра» увеличит произ-
водство молочной продукции, а также 
расширит ее ассортиментную линейку. 
Мощность строящегося молокозавода 
- 50 тонн в сутки.

Также в планах директора предпри-
ятия увеличить в ближайшее время ва-
ловку зерна до 200 тысяч тонн. 

Три награды одного 
предприятия

ЗАО «Искра» удостоено звания «Лучшее 
предприятие края» сразу в двух номинациях, 
а телятница общества получила знак отличия

Достижение всех поставленных пред-
приятием целей, безусловно, не было 
бы возможным без профессионального 
подхода, ежедневного усердия его работ-
ников. Сегодня в ЗАО «Искра» трудится 
свыше 1000 человек. Многие из них за 
заслуги перед агропромышленным ком-
плексом неоднократно отмечались руко-
водством Ужурского района, Министер-
ством сельского хозяйства края. Этот год 
тоже не стал исключением. 

Распоряжением губернатора Красно-
ярского края за большой личный вклад 
в развитие сельскохозяйственной от-
расли Красноярского края знаком от-
личия Красноярского края «За трудо-
вые заслуги» награждена телятница 
общества Лидия Шпилькина. Она про-
демонстрировала одни из самых высо-
ких привесов животных по краю. 

Почетный знак Лидии Николаевне 
на главной сцене Красноярья, в Боль-
шом концертном зале Красноярской 
краевой филармонии, вручили губер-
натор Виктор Толоконский и пред-
седатель Законодательного собрания 
Красноярского края Александр Усс.

Наталья СОКОЛЬНИКОВА.
Фото Марии АНАНОВОЙ.
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Как дорожники сельское 
хозяйство подняли

В каратузском ДрСУ планируют 
и в дальнейшем активно разви-
вать аграрное направление

На прошедшем в Красноярске в но-
ябре агропромышленном форуме Си-
бири по традиции награждали лучших 
сотрудников сельскохозяйственной 
отрасли региона. Тех, кто добился 
наивысших показателей в сельско-
хозяйственной отрасли в минувшем 
сезоне.

Представители одного из предпри-
ятий, Каратузского ДРСУ, поднима-
лись на сцену за наградами трижды: 
сам руководитель Николай Димитров 
и двое его подчиненных. Причем со-
трудники этого предприятия полу-
чают краевые награды за хорошие 
показатели производства ежегодно. 
Как им удается добиваться таких 
успехов, чем сегодня живет предпри-
ятие и почему дорожная организация 
занимается и сельским хозяйством 
тоже? Об этом - в материале далее.

И такое бывает
Кто узнает еще об одном, не типич-

ном для дорожников направлении 
деятельности Каратузского ДРСУ, 
немало удивляется. В самом же Ка-
ратузском районе давно привыкли 
и говорят: «И не такое бывает».

Сельским хозяйством дорожное 
ремонтно-строительное управление 
занимается уже 12 лет. И взялись за 
него потому, что нужно было помо-
гать родному району в критический 
для него момент.

- Тогда, в 2004 году почти повсемест-
но аграрные предприятия закрыва-
лись. У нас в районе из 12 более-менее 
крупных хозяйств остались на плаву 
всего три, - вспоминает главный агро-
ном ДРСУ Галина Дурновцева. - Было 
обанкрочено и самое крупное пред-
приятие. И глава района попросил на-
шего директора, Николая Васильеви-
ча, заняться этим направлением. Хотя 
бы для того, чтобы вокруг районного 
центра не зарастали бурьяном поля.

От 700 до 11 000 гектаров
Тогда здесь обрабатывали 700 гекта-

ров земель (сеяли зерновые), а сейчас 
в севообороте у предприятия уже более 
11 000 гектаров. Ежегодно организация 
вводит в севооборот по 700 - 1200 гек-
таров. Выращивают на местных полях 
овес, ячмень, пшеницу, многолетние 
травы, однолетние травы, рапс, куку-
рузу на силос. В этом году урожайность 
составила в среднем по предприятию - 
39 центнеров с гектара. Овес дал 49, 
а ячмень - 51. И это, надо сказать, дале-
ко не предел - рассчитывали сотрудни-

ки Каратузского ДРСУ получить более 
богатый урожай.

- Погода в этом году не была к нам бла-
госклонна. Уборка шла нелегко, много 
было дождливых дней. Думали, урожай-
ность пшеницы будет под 50 центнеров 
с гектара, ведь посевы были прекрасные! 
А был год, когда урожайность достигала 
до 57 центнеров с гектара. Но тот сезон 
выдался идеальным для зерновых, - го-
ворит Галина Васильевна. 

Хотя, по признанию главного агро-
нома, собранного урожая Каратузскому 
ДРСУ с лихвой хватит и на то, чтобы 
рассчитаться с владельцами земельных 
участков и долей (100 процентов земли, 
на которой работает предприятие, арен-
дованные), и на корма животным. Да 
еще и на то, чтобы продать и обеспечить 
необходимый уровень рентабельности 
предприятия, прилично зерна останется. 

Не дадим животным погибнуть!
До 2015-го года в Каратузском ДРСУ 

сельскохозяйственное направление 
деятельности ограничивалось лишь 
растениеводством. Но в прошлом году 
здесь решили развивать и животновод-
ство. На вопрос о том, почему на пред-
приятии освоили и этот сектор, Галина 
Дурновцева смеется: - Вот такие жад-
ные мы до земель! А если серьезно, 
все опять произошло по той же схеме.  
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Прекратило свое существование оче-
редное сельскохозяйственное пред-
приятие у нас в районе - ЗАО «Таски-
но», находившееся в одноименном 
поселке. Там расположены прекрас-
ные пшеничные поля. И, конечно, был 
велик риск того, что они так и окажут-
ся заброшенными и зарастут. Все мы 
понимали, что земли надо спасать, 
бросить их будет кощунством. Ведь их 
стоит только немного запустить, вос-
становить будет очень трудно… 

Кроме того, на месте прежнего 
хозяйства сохранились животновод-
ческие постройки, остался крупный 
рогатый скот. Буренок могли пустить 
под нож. И это в лучшем случае! 
В худшем - они вообще могли умереть 
с голоду… Так и стали дорожники за-
ниматься еще и животноводством. 
Для себя здесь решили: пока будут 
вести только молочное производство. 
На сегодняшний день дойное стадо на-
считывает чуть более 300 голов. 

- Начинали с малого, с того, что 
в Таскино оставалось, - поясняет Га-
лина Васильевна. - Но мы уже успели 
закупить племенных телочек на вос-
производство, построить коровник 
и телятник, помещения для животных 
оборудованы по последнему слову 
техники. Сегодня надои у нас состав-
ляют порядка 17-18 литров на одну 
фуражную корову. Молоко реализуем 
на Минусинский молокозавод.

Есть свой «Почетный 
гражданин Красноярского 
края»

Конечно, есть на предприятии и свои 
герои. Причем лучшие эти сотрудники 
не только на уровне одного отдельно 
взятого хозяйства, и не только в род-
ном районе. Успехи работников ДРСУ 
и самого предприятия давно признаны 
на уровне всего региона. 

Так в этом году коллектив Каратуз-
ского ДРСУ получил специальную 
премию «Золотой колос» за наивыс-
шую урожайность в южной группе 
районов. 

Кроме того, механизатор предпри-
ятия Евгений Николаевич Нейман 
занял первое место по югу Краснояр-
ского края по вспашке зяби и получил 
денежную премию. А Сергей Фридри-
хович Вернер, комбайнер с 30-летним 
стажем, несколько лет подряд занимав-
ший лидирующие места по намолоту 
зерна, был удостоен звания «Почетный 
гражданин Красноярского края».

- Конечно, мы очень гордимся 
и успехами нашего предприятия, и на-
градами каждого отдельно взятого со-
трудника, - говорит главный инженер 
ДРСУ. - Ведь мы все - как одна боль-
шая семья. Коллектив у нас дружный, 
сплоченный, все друг за друга всегда 
«болеем», переживаем. Поэтому я еще 
раз от всей души хочу поздравить всех 
с заслуженными наградами!

«Все лучшее еще впереди!»
Как говорится, мы предполагаем, 

а бог располагает. И большая часть 
Красноярского края всегда была зоной 
рискованного земледелия. К сожале-
нию, так зачастую случается: аграрии 
рассчитывают на достойные показате-
ли урожайности, но в последний мо-
мент все портит погода. И результаты 
оказываются ниже тех, на которые 
надеялись. Так получилось в этом году 
и в Каратузском ДРСУ. Но здесь, не-
смотря ни на что, в будущее смотрят 
с оптимизмом, смело строят планы.

- В этом году Николай Васильевич 
расстроился из-за того, что наши 
ожидания по урожайности не совпали 
с реальностью, - сетует Галина Ва-
сильевна. - Видовая-то урожайность 
была хорошая. Так и думали, что бу-
дет около 50 центнеров с гектара. А на 
деле вышло то, что вышло. И я нашему 
директору в таких случаях всегда гово-
рю: «Николай Васильевич, все лучшее 
у нас еще впереди!»

Без планов никак
На вопрос о том, каковы же планы 

у коллектива предприятия, Галина 
Дурновцева сначала коротко и без 
раздумий отвечает: «Много работать!». 
И спустя несколько секунд добавляет:

- Планов вообще-то у нас немало, 
без этого никак. Причем как кратко-
срочных, так и на дальнюю перспек-

На подведении итогов 
пятидневки во время уборочной.

Ре
кл

ам
а
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тиву. Сейчас вот, к примеру, ведем 
подработку семян - мы закладываем 
100 процентов собственного семенного 
материала. Кроме того, будем работать 
с сортами. Ведь сорт «Ветлужанка» 
(разработка нашего НИИ сельского 
хозяйства, с которой мы работали 
много лет) «отходит», нужно искать 
что-то новое. Рассматриваем вариан-
ты, что-то подберем для себя наибо-
лее оптимальное в самое ближайшее 
время - это точно. Также нам хотелось 
бы более активно заниматься рапсом, 
выращивать его на семена. Правда, это 
все затратно, пока не знаю, справимся 
ли? Ну, и, конечно, будем продолжать 
увеличивать посевные площади. Тем 
более что прирастать нам есть куда - 
в Каратузском районе много забро-
шенных земель сельскохозяйственно-
го назначения. Постепенно будем их 
разрабатывать, ведь земля не должна 
пустовать, это плохо, это неправильно. 
Думаю, что и дойное стадо увеличим 
до 500-600 голов. Да так, с маху, всех 
планов и не озвучишь, не перечис-
лишь, не передумаешь даже. В одном 
мы всем коллективом уверены на 100 
процентов: наш директор на том, что 
есть, никак не остановится! Такой он 
человек. Ну, а мы пойдем за ним.

Стажисты-профессионалы
И эти люди действительно пойдут 

вперед: сомнений не возникает. Они 
ставят цели и добиваются их, рабо-
тая ответственно, самоотверженно 
и профессионально.

Взять ту же Галину Васильевну, 
хоть она и нехотя рассказывает о сво-
их заслугах, абсолютно ясно - она 
профессионал высокого уровня. Была 
неоднократно отмечена почетны-
ми грамотами и благодарственны-
ми письмами руководства района, 
Министерства сельского хозяйства 
и Законодательного собрания края. 
В сельском хозяйстве работает с 1986 
года. Трудоустроилась в колхоз им. 
Георгия Димитрова сразу после 
окончания сельскохозяйственного 
института. А потом, когда колхоз 
развалился, и за восстановление сель-
хозпроизводства на его базе взялось 
Каратузское ДРСУ, она стала рабо-
тать здесь.

Все ей тут знакомо, все родное. 
Каждого сотрудника она знает по-
именно. Со многими дружит еще 

со времен колхоза. Восстановление 
Николаем Димитровым сельского 
хозяйства для аграриев района стало 
как глоток свежего воздуха - много 
специалистов, комбайнеров, трак-
тористов трудоустроились в ДРСУ 
и получили уверенность в завтраш-
нем дне. 

- Алексей Михайлович Васильков - 
главный инженер по сельскохозяй-
ственному производству - еще раньше 
меня пришел сюда. Вся инженерная 
работа на нем. Вернер Сергей Фри-
дрихович тоже давно работает - по-
тому у него и столько лет комбайнер-
ского стажа! - рассказывает Галина 
Дурновцева. - У нас каждый знает 
свое дело. Весь цикл полевых работ 
делится на посевную, химпрополку 
в два этапа и обработку паров, убо-
рочный комплекс, за которым сразу 
же производится безотрывная осен-
няя отвальная вспашка на зябь. Кон-
тролирует все эти процессы замести-
тель директора по производству Олег 
Владимирович Вихоузов. Настолько 
грамотный человек, знает абсолютно 
все нюансы любого сельскохозяй-
ственного процесса!

Со знанием дела
Многое зависит и от слаженной рабо-

ты бригадиров Максима Уфаева и Алек-
сандра Калинина - молодых, но очень 
ответственных и перспективных ребят. 

- Максим Уфаев работает на К-700, 
поэтому курирует работу всех «киров-
цев», а Саша Калинин на Джон Дире 
и полностью обслуживает свое звено. 
Решают все вопросы от замены запча-
стей до организации процесса в поле, - 
говорит Галина Васильевна. 

Несмотря на то что Евгений Нейман 
и Сергей Вернер в этом году стали 
лучшими в своих направлениях, Га-
лина Дурновцева отмечает, остальные 
уступают им совсем чуть-чуть и бук-
вально наступают на пятки. Лидером 
может стать каждый. Единственное, 
что может остановить комбайнера или 
механизатора предприятия - это по-
ломка техники. 

Так, по вспашке зяби второе и тре-
тье места по району заняли механиза-
торы Каратузского ДРСУ Александр 
Новохацкий и Виталий Мельников. 
Четвертый результат у Виктора Про-
скурякова.

Сорокин Максим, Синицын Сергей, 
Артемьев Иван - все намолотили более 
20 тысяч центнеров зерна, сопернича-
ют из года в год. В хороший день могут 
намолотить 1000 центнеров!

Но собрать зерно - это еще полдела. 
Его качество и сохранность во многом 
зависит от грамотной организации 
процесса сушки, закладки в хранили-
ща. Этим в Каратузском ДРСУ заведует 
профессионал с 30-летним стажем Ан-
дрей Алексеевич Абент.

- Коллектив у нас очень хороший! - 
резюмирует моя собеседница. - Не 
обходится, конечно, и без шуток, 
прибауток. Куда без них в мужском 
коллективе?! Но шутят наши мужчины 
только, когда технику налаживают. 
А как вышел первый комбайн в поле - 
не до разговоров. Все стараются, 
торопятся работать, пока позволяет 
погода.

Подготовили Мария СМОЛИНА,  

Анна МЕЗЕНЦЕВА.

Фото из архива предприятия.

Слева направо: Сергей Миллер, Евгений Неман, Александр Новохацкий.
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За заслуги перед 
Отечеством!

Передовикам отрасли вручили 
десять автомобилей и присвоили 
ряд высоких званий

Финальным мероприятием Дней 
урожая-2016 стал торжественный 
концерт в честь тружеников села, со-
стоявшийся на лучшей краевой пло-
щадке - в Большом концертном зале 
Красноярской краевой филармонии. 
Для аграриев выступили лучшие тан-
цевальные и вокальные коллективы 
Красноярского края. А лучшие ра-
ботники отрасли из рук губернатора 
Виктора Толоконского и председателя 
Законодательного собрания края Алек-
сандра Усса получили федеральные 
и краевые грамоты.

Ряду сотрудников и ветеранов от-
расли присвоено звание «Почетный 
работник агропромышленного ком-
плекса Российской Федерации». Заме-
стителю председателя правительства - 
министру сельского хозяйства края 
Леониду Шорохову за высокий вклад 
в развитие сельскохозяйственной от-
расли страны вручен орден «За заслуги 
перед Отечеством» второй степени.

На главной краевой сцене также 
состоялось награждение победите-
лей трудовых соревнований. Ключи 
от новых автомобилей отечественно-
го производства получили 10 человек: 
лучшие комбайнер, телятница, пекарь, 
фермер… Их подарки, совсем недавно 
сошедшие с конвейера и перевязанные 
яркими бантами, ждали своих владель-
цев у крыльца БКЗ.

На них село держится
Именно здесь, у крыльца БКЗ рядом 

со своим новым автомобилем наша 
съемочная группа застала Алексея 
Ковалева - механизатора АО «Березов-
ское» Курагинского района. За высо-
кие показатели Алексей Николаевич 
награжден автомобилем УАЗ Патриот.

С журналистами Алексей Ковалев 
немногословен. Не привык он к такому 

вниманию. О себе только и рассказал, 
что трудится на комбайне JAGUAR 
830, занимается кормозаготовкой 
для крупного рогатого скота. Растит 
двух дочерей и сына. Сын взрослый 
уже, водит машину. Но на новеньком 
Патриоте Алексей Николаевич все же 
планирует ездить сам - у сына свой 
автомобиль. Впрочем, и у Ковалева 
старшего есть авто - «семерка».

- Ну, Патриот же круче?! - пытаемся 
вытянуть хоть слово.

- Конечно, - стесняясь, улыбается 
передовик производства. 

- Говори, Алексей! Леха, так и скажи: 
я всегда жил в деревне и точно знал, что 
мы придем к лучшему, - услышали мы 
вдруг откуда-то из-за спины. 

- Он молодец! Потомственный меха-
низатор. Но скромный очень. И разве 
он мог подумать, что ему достанет-
ся такой подарок?! Алексей ценный 
сотрудник - может работать с утра 
до ночи, а говорить, языком молоть - 

это не по его части. Вот и сейчас с вами 
отмалчивается, - не без удовлетворения 
продолжал рассказывать подошедший 
к нам генеральный директор АО «Бе-
резовское» Евгений Турчанов.

По мнению Евгения Георгиевича, 
на таких, как Алексей, людях держится 
все сельское хозяйство. К сожалению, 
сейчас их мало. И такими людьми надо 
гордиться.

- Им не надо даже объяснять что-
либо. Вот говорят же «Летом день год 
кормит», и Алексей знает эту истину 
с малолетства, - заключает генераль-
ный директор.

При своем руководителе Алексей 
Николаевич и вовсе растерялся. Он 
лишь улыбался молча. До начала тор-
жественного концерта в БКЗ остава-
лось минут 15. 

Позже мы видели, как Алексей Ко-
валев поднимался на сцену и получил 
из рук первых лиц Красноярского края 
ключи от автомобиля. И все аплодис-

Награды лучшим работникам отрасли вручали Виктор Толоконский  
и Александр Усс.
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КОНКРЕТНО

Ключи от автомобилей получили:

Комбайнёр ООО Агрофирма «Учумская» Ужурского рай-
она Дмитрий Сидилёв за наивысший намолот зерна 

(УАЗ ПАТРИОТ).

Механизатор АО «Берёзовское» Курагинского района 
Алексей Ковалёв за наивысший результат на заготовке 

зеленой массы (УАЗ ПАТРИОТ).

Артак Меликбекян, Емельяновский район, за наи-
высшие производственные показатели в отраслях 

растениеводства и животноводства среди крестьянских 
(фермерских) хозяйств  и индивидуальных предпринимателей 
(автомобиль УАЗ).

Оператор машинного доения коров ООО «Племзавод 
«Таёжный» Сухобузимского района Ирина Царевская 

за наивысшую молочную продуктивность коров (УАЗ ПАТРИОТ).

Телятница ЗАО «Искра Ленина» Минусинского района 
Елена Крикунова за наивысшую мясную продуктив-

ность крупного рогатого скота молочного направления (УАЗ 
ПАТРИОТ).

Оператор по уходу за поросятами АО «Солгон» Ужур-
ского района Ольга Черемных за наивысшую мясную 

продуктивность в отрасли свиноводства (УАЗ ХАНТЕР).

Техник по искусственному осеменению ООО «Искра»  
г. Зеленогорск Людмила Шутикова за наивысшие по-

казатели по воспроизводству стада крупного рогатого скота 
(УАЗ ПАТРИОТ).

Генеральный директор АО «Кондитерско-макаронная 
фабрика «Краскон» г. Красноярск Владимир Казанцев 

за наивысший рост объемов производства продукции среди 
организаций и индивидуальных предпринимателей (автомобиль-
фургон).

Пекарь ООО «Лагуна-М» г. Красноярск Жанна Ганькина 
за наивысший рост объемов производства продукции 

(УАЗ ХАНТЕР).

Руководитель сбытового СПК «Гавань» Вячеслав Дани-
лин. Предприятие признано лучшим сельскохозяйствен-

ным потребительским кооперативом по охвату деятельностью 
кооператива граждан, ведущих личное подсобное хозяйство 
(автомобиль-фургон).
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менты зала в ту минуту были посвящены одному ему - про-
стому молчаливому селянину, который умеет самоотверженно 
трудиться на результат, во благо хозяйства, отрасли, страны. 

Фото на память
Вручение высоких наград и ценных подарков на сцене БКЗ 

перемежалось с выступлениями лучших танцевальных и во-
кальных коллективов Красноярского края. 

Отметим, для удобства работников агропромышленного 
комплекса в этом году на пригласительных билетах не про-
ставляли места и приглашенные рассаживались рядом со 
своими друзьями и знакомыми. Ведь зрители на концерт 
съехались из самых разных районов края, в том числе отда-
ленных. Введенное новшество, безусловно, добавило теплоты 
мероприятию. 

После концерта приглашенных ждал фуршет. Здесь уже все 
имели возможность пообщаться в неформальной обстановке, 
сфотографироваться друг с другом на фоне огромной экс-
позиции с буквами «УРОЖАЙ-2016», размещенной в холле 
Большого концертного зала.

Наталья СОКОЛЬНИКОВА.

Фото Марии АНАНОВОЙ.

Механизатора Алексея Ковалева журналисты встретили 
перед концертом около своей новой наградной машины.
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как ни старалось профильное 
министерство сделать праздно-
вание Дней урожая максимально 
праздничным и легким, без про-
блематики главное мероприятие 
сельскохозяйственной отрасли 
не обошлось. Да, поздравлений 
было много. Да, был празднич-
ный концерт в бкЗ и душевный 
фуршет после него, где все име-
ли возможность неформально 
пообщаться. Но ведь не только за 
этим аграрии со всех территорий 
нашего необъятного края съеха-
лись в краевую столицу?

О молодежи вместе с ней
 В первый же день они приступили 

искать пути перелома одной из самых 
сложных современных тенденций от-
расли: растущей нехватки кадров. Не 
хочет молодежь ехать в село. Да что там 
ехать в деревню?! Последняя сельская 
молодежь, хоть и выросла здесь, из  
некоторых сел уезжает. Многие роди-
тели, ныне живущие и работающие на 
селе, ставят перед собой задачу, чтоб 
дите поступило в вуз в городе, да там и 
осталось. Это уже, как догма, которой 
никого не удивишь. И это боль и печаль 
не только нашего края, но и страны в 
целом. 

В работе круглого стола «Молодежь 
для села. Село для молодежи» при-
няли участие представители краевых 
министерств, главы муниципалитетов, 
руководители аграрных предприятий, 
а также представители молодежных 
организаций. 

Открывая работу дискуссионной 
площадки, заместитель председателя 
правительства края - министр сельского 
хозяйства Леонид Шорохов отметил, 
что участие в разговоре молодых людей 
просто необходимо. Обсуждать, как 
привлечь молодежь в село, какие меры 

поддержки предусмотреть без них было 
бы крайне неправильно.

- Мы ждем от вас свежих идей. Ждем, 
что вы нам покажете то, чего мы, может 
быть, не видим, не знаем, - обращался 
министр к представителям молодого 
поколения.

Он отметил, что на протяжении не-
скольких лет регион держит лидирую-
щие позиции в сфере АПК и собирает 
рекордное количество урожая. Вместе 
с тем, проблема нехватки квалифици-
рованных молодых кадров продолжает 
оставаться тревожной. 

- Все технологические проблемы в 
агропромышленном комплексе по-
степенно уходят на второй план. А на 
первый выходит система кадрового обе-
спечения. Я думаю, что в ближайшей 
перспективе - буквально через 3-5 лет 
- мы будем говорить не о том, сколько 
килограммов, тонн, литров мы с вами 
произвели, а о том, кто их будет произ-
водить, - обозначил Леонид Шорохов.

Он также рассказал о мерах государ-
ственной поддержки молодых специ-
алистов, которые выбирают жизнь и 

работу на селе. Они в нашем регионе 
беспрецедентны.  Взять хотя бы  обе-
спечение жильем. В Красноярском 
крае при строительстве дома в сельской 
местности молодому специалисту, уча-
ствующему в программе, необходимо 
иметь лишь 10 процентов собственных 
средств, остальное компенсируется. В 
других регионах по этой же программе 
ему потребуется в среднем 30 процентов. 

Земский доктор, учитель, 
библиотекарь…

Поддержка молодых специалистов в 
Красноярском крае ведется не только 
по линии Министерства сельского хо-
зяйства. Есть свои программы и у дру-
гих министерств. Так, например, всем 
известна работающая в нашем регионе 
не первый год программа «Земский 
доктор», по которой врач, трудоустра-
иваясь в сельский ФАП или больницу, 
получает 1 миллион рублей в обмен 
на обязательство отработать в данном 
учреждении не менее 5 лет. Програм-
ма реализуется в целом успешно, но  с 
огромной разницей от района к району. 

Как привлечь 
молодежь на село?
На Агрофоруме поискам решения кадровой проблемы 
посвятили круглый стол 

Лишь немногие молодые люди 
готовы поменять городскую 
жизнь на деревенскую.
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Молодые врачи тянутся к более благо-
получным и наиболее социально раз-
витым территориям.

Заместитель министра образования 
края Наталья Анохина рассказала, что 
молодые педагоги, изъявившие жела-
ние работать в сельских школах, по-
лучают так называемые «подъемные». 
Тем не менее и эти меры не решают 
проблему педагогических кадров на 
селе полностью.

По мнению замминистра, одними из 
основных причин нежелания молодежи 
работать в сельской местности является 
низкий уровень жизни на селе, отсут-
ствие социальной и культурной инфра-
структуры, связи и Интернета, слабая 
доступность спортивно-развлекатель-
ных центров, а также отсутствие жилья, 
отвечающего современным стандартам 
и требованиям. 

Министерством образования взят 
курс на решение кадровой проблемы 
в сельской местности. Более 260 пе-
дагогов за минувшие четыре года уже 
удалось «закрепить» на селе. 

Если же говорить о профессиональ-
ной подготовке кадров непосредствен-
но для аграрной отрасли, здесь тоже 
предпринимаются определенные шаги: 
развивается сотрудничество между 
школой и аграрными техникумами и 
вузами, ряд школьников имеет воз-
можность проходить практику в сель-
хозпредприятиях. На традиционной 
августовской педагогической конфе-
ренции была обозначена еще одна цель 

- создание в сельских школах специ-
ализированных агроклассов. 

- Для того чтобы привлечь молодых 
специалистов на работу в агропромыш-
ленный комплекс, в школы и другие 
сферы деятельности, необходимо под-
ключить ведущих специалистов и пред-
приятия, чтобы они на своем примере 
могли объяснить студентам и выпускни-
кам вузов, что работать в сельской мест-
ности престижно, необходимо повышать 
уровень квалификации уже работающих 
специалистов, обновлять материально-
техническую базу, а также поддерживать 
студентов дополнительными стипендия-
ми, - считает Наталья Анохина.

В сфере культуры в сельской мест-
ности кадровых проблем, по словам 
заместителя министра культуры края 
Натальи Гельруд, не меньше. 

- Из библиотечных работников только 
17 процентов - это молодые специали-

сты, тогда как работающих пенсионеров 
- 30 процентов. Культурно-досуговых 
учреждений в сельской местности у нас 
насчитывается 1170, но в них работают 
люди со средним профессиональным 
образованием. В большинстве случаев 
молодые специалисты не хотят рабо-
тать на селе из-за отсутствия жилья. Это 
очень серьезная проблема, с которой 
пока достаточно сложно справиться, - 
отметила замминистра.

«Два берега»
Представители молодежных объеди-

нений озвучили в ходе круглого стола 
результаты опросов среди своих свер-
стников. Председатель регионального 
отделения Российского союза сельской 
молодежи Наталья Шадрина заявила, 
что молодежь готова ехать на село, но 
для нее важно наличие целого ряда 
факторов. В числе первых - доступное 
жилье и высокая зарплата. Одним сло-
вом, Америку РССМ, увы, не открыл…

А вот когда в рамках Агрофорума со-
стоялись дебаты «Поедет ли молодежь 
в село: ждать условий или создавать их 
самим?», организованная Молодежным 
правительством дублеров Краснояр-
ского края и региональным отделением 
РССМ дискуссия пошла куда жестче.  

- Жизнь в сельской местности без 
ущерба возможна только в странах с вы-
сокоразвитой экономикой! - заявляли 
молодые люди. 

Но этим словам были противопостав-
лены примеры успешных молодых жен-
щин, которые нашли себя в фермерстве 
и агрономии. Женщины рассказывали 
о личном позитивном опыте, о плюсах 
жизни в сельской местности.

Удалось ли кого-нибудь переубедить? 
Хотелось бы, чтоб было так. 

Анна МЕЗЕНЦЕВА.

Участники круглого стола рассказывали о мерах, которые позволяют 
«закрепить» молодежь на селе.
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ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ

В ходе дискуссии, проходившей 
в рамках круглого стола «Моло-
дежь для села. Село для моло-
дежи» было озвучено множество 
идей, направленных на закрепле-
ние подрастающего поколения 
на селе. Это и выплаты «подъем-
ных» молодым специалистам, и 
обеспечение их жильем. 

Кроме того, участники круглого 
стола - представители молодежных 
организаций предлагали использовать 
современные форматы общения для 
вовлечения молодежи в построение 
бизнеса в сельской местности. Казалось 
бы, из их уст звучало логично: соберем 
всех на ТИМ «Бирюса» и «научим», как 
надо жить на селе. Однако опытным 
сельхозтоваропроизводителям, безус-
ловно, понятно, никакими тренинга-
ми и «тусовками» молодежь в селах не 
удержишь! Необходимы совершенно 
иные мероприятия. А главное, в Крас-
ноярском крае опыт в этой области 
есть. Бери его и транслируй на другие 
территории – надо только захотеть!

Спорт – селу спасение
Сергей Михайлов, директор ООО 

«Победа» (Пировский район) на кру-
глом столе рассказал о проекте, ко-
торый его предприятие совместно с 
муниципалитетом и педагогами Кири-
ковской средней школы реализуют вот 
уже в течение пяти лет.

- Мы не создавали каких-то глобаль-
ных проектов, просто была поставлена 
задача, в основе которой лежало по-
нимание: бизнес и общество нераз-
делимы, особенно на селе, - рассказал 
Сергей Николаевич. - Чтобы оторвать 
молодежь, грубо говоря, от пьянства, 
мы открыли спортзал. Далее, чтобы 
была возможность как-то система-
тизировать его работу, совместно с 
главой района создали детско-юноше-
скую спортивную школу. А на перво-

начальном этапе, я как руководитель 
ключевого предприятия района пла-
тил тренеру зарплату. После открытия 
спортзала в него на занятия пошли не 
только молодежь и дети, но и взрослые 
жители. Зал был оборудован на базе 
восстановленного с помощью програм-
мы краевого уровня полуразрушенного 
детского сада. 

Кто-то может подумать, ну что дает 
селу всего-то спортзал?! Однако факты 
«кричат» обратное. Достаточно упо-
мянуть, что со времени его открытия 
Кириковская школа сумела воспитать 
мастеров спорта по дзюдо и самбо, ко-
торые вошли в состав сборной команды 
Красноярского края. 

«Школьный гектар»
- В 2012 году сменился директор 

школы и глава Кириковского сель-
ского поселения, - продолжил Сергей 
Михайлов. - Затем мы создали совет 

поселения, в состав которого вошли 
руководители организаций, детского 
сада, совета ветеранов, президент шко-
лы и некоторые другие активные дети 
– не отличники, а именно социально 
активные. Многое, положенное нами в 
основу организации социокультурной, 
профориентационной работы на селе, 
было взято из советского прошлого. 
Например, все мы помнили, что рань-
ше на фасаде Кириковской средней 
школы красовался баннер – «Базовое 
предприятие школы – совхоз «Побе-
да»». То есть дети знали, что после уче-
бы они пойдут работать именно туда. 
Мы стали организовывать выезды детей 
в поля, на зернотоки, фермы, гаражи… 
На все объекты, где у нас имеется про-
изводство, включая ФАПы, лесопро-
мышленные объекты, спортзалы. Мы 
делали все для того, чтобы дети могли 
определиться с выбором профессии в 
старших классах более осознанно. Был 

Жизнь на селе,   как образ жизни 
Директор ООО «Победа» Сергей Михайлов рассказал о сотрудничестве 
сельхозтоваропроизводителей с муниципалитетом и педагогами при 
реализации передового проекта «Школа родного села».
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от первого лица

разработан и внедрен проект погруже-
ния школьников 9-11 классов в про-
фессиональную среду разных специ-
альностей, которые не ограничивались 
только сельскохозяйственной сферой. 
Наши дети знакомятся также и с гор-
но-химической промышленностью, 
принимают участие в Курчатовских 
чтениях. В школе начали реализовывать 
обучение ребят тракторному делу, во-
ждению автотранспорта. В настоящее 
время мы оборудуем трактордром. 

Кроме того, в Кириковской СОШ ре-
ализуется идея школьного гектара. С 9 
по 11 класс ребенок должен участвовать 
в процессе  выращивания   урожая, его 
уборке, складировании, сушке. Поми-
мо этого он должен суметь выполнить 
простые функции менеджера и бухгал-
тера – реализовать урожай, получить за 
него деньги и внести их в кассу школы. 

Старенькие трактора ООО «Победа» 
ремонтируются. Дети обучаются работе 
на них. Получают водительское удо-
стоверение бесплатно. А для бюджета 
сельских тружеников, учитывая стои-
мость обучения вождению автомобиля 
25 тысяч рублей, а трактора – 10 тысяч, 
весомый аргумент. Школьники учатся 
этому с огромным удовольствием!

Кроме того, обучение вождению на 
базе школы проходят люди, которые 
трудоустроились в ООО «Победа» 
ранее, но при этом не имеют необхо-
димых для работы на технике в поле 
«корочек». 

- А кто-нибудь из молодого поколе-
ния в состоянии сегодня срубить сруб? 
– вдруг спросил директор ООО «Побе-
да» молодежь, участвующую в круглом 
столе. В зале повисла тишина. - Думаю, 
нет! А как же без этого на селе?! Так вот 
и этому тоже мы должны научить наших 

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ

Жизнь на селе,   как образ жизни 
детей. Одним словом, надо не на ТИМ 
«Бирюсу» везти сельских ребят и зани-
маться тренингами, а учить жизни на 
селе, продвигать сельский образ жизни. 
Им с этим жить!

Глобальные задачи локального 
проекта

Идею профориентационной работы 
на селе, продвигаемую руководством 
ООО «Победа»,  подхватил молодой 
креативный директор Кириковской 
школы. Олег Ивченко также принимал 
участие в дискуссии, состоявшейся в 
рамках Агропромышленного Форума 
Сибири, и поделился своим мнением 
по проекту. 

- Да, наша школа имеет локаль-
ный опыт по трудовому воспитанию 
школьников, глобальной реализации 
которого на территории Красноярского 
края пока нет. Называется он «Школа 
родного села». В реализации проекта 
участвуют три ветви: сельхозтоваропро-
изводители, муниципальная власть и 
непосредственно школа. Проект реша-
ет две основные задачи: предотвращает 
кадровую проблему сельхозпредприя-
тий и не позволяет происходить оттоку 
жителей села в населенные пункты с бо-
лее развитой социальной инфраструк-
турой, - говорил Олег Владимирович. 
- При финансовой поддержке сельхоз-
товаропроизводителей школа получила 
лицензию на дополнительное образо-
вание и профессиональное обучение. 
Посредством сетевого взаимодействия 
мы проводим обучение на пчеловодов 
и трактористов-машинистов. В рам-
ках решения профориентационной 
задачи возрожден и школьный город, 
на котором дети проходят летнюю 
трудовую практику, участвуют в сель-

скохозяйственных ярмарках, где имеют 
возможность демонстрировать и про-
давать произведенную ими продукцию. 
Также возрождены советские трудовые 
отряды, ныне они просто названы во-
лонтерским движением, оказывающие 
помощь социальнонезащищенным 
слоям населения, труженикам тыла, 
ветеранам войны, инвалидам. 

Огромный пласт работы педагогов, 
по словам директора школы, связан с 
возрождением знаний об истории села. 
Регулярно проводятся научно-практи-
ческие конференции на эту тему. Ведь 
дети должны знать свои корни и гор-
диться ими.

А чтобы подрастающее поколение по 
окончанию школы не покидало родную 
землю, реализуется сотрудничество с 
вузами и сузами на целевое обучение. 
Также договоры на трудоустройство 
заключаются между школой и сельхоз-
товаропроизводителями. Проводится 
профориентационная конференция 
«Моя будущая профессия». Подростки 
обучаются социальному и бизнес-про-
ектированию. 

- На средства сельхозтоваропризво-
дителей при школе построены трена-
жерный зал и лыжная база, которыми 
пользуются не только школьники, но и 
в вечернее время все жители села. Для 
того чтобы Кириковская средняя школа 
заработала в селе как социокультурный 
центр, совет поселения присвоил ей 
статус базового учреждения села, - де-
лился опытом Олег Ивченко. 

Резюмируя все вышеназванное, в 
результате трехстороннего взаимодей-
ствия на одной конкретной территории 
края удается решить три глобальные 
проблемы сельской местности. Об-
разовательное учреждение получает 
качественные условия для реализации 
образовательного и воспитательного 
процесса, а ученики хорошее образо-
вание; муниципалитет приобретает 
более качественную инфраструктуру; 
сельхозтоваропроизводители получа-
ют возможность решить собственный 
кадровый вопрос. 

Наталья СОКОЛЬНИКОВА.
Фото Марии АНАНОВОЙ.

КОНКРЕТНО

Основные тезисы, заложенные в проект 
«Школа родного села»
 Школа определяет будущее села, так как формирует создание картины мира его 
будущего жителя. 
 Школа является обладателем наибольшей социальной инфраструктуры на селе.
 Школа - это инструмент влияния на уклад жизни на селе, который позволяет в том 
числе проводить управленческо-политические решения.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Директор КГБПОУ 
«Уярский сельскохо-
зяйственный техникум» 
Артур Аветисян расска-
зал о передовом опыте 
подготовки молодежи к 
работе на селе.

В рамках Агропромышлен-
ного форума, на круглом столе 
«Молодежь для села. Село для 
молодежи» одним из самых 
ярких выступлений стал до-
клад директора Уярского сель-
скохозяйственного техникума. 
Опыт, которым он поделился, 
пожалуй, будет интересен и 
многим другим образователь-
ным учреждениям, предпри-
ятиям агропромышленного 
комплекса. Речь Артура Сам-
веловича мы приводим прак-
тически без правок, прямой 
речью.

- В конце 2015 года на базе 
техникума мы собрали круглый 
стол с участием сельхозтова-
ропроизводителей. Главной 
темой стали методы вовлече-
ния подрастающего поколения 
в работу на селе, в сельский 
образ жизни. Обсуждали, как 
добиться того, чтобы дети со 
школьной скамьи оказывались 
вовлеченными в этот процесс.

Было принято решение о 
создании образовательно- 
производственного кластера, 
в который были бы вовлечены 
учащиеся общего среднего об-
разования, студенты профес-
сиональных образовательных 
учреждений. А также, чтобы в 
процессе были задействованы 
все ключевые сельхозтоваро-
производители.

На данный момент в про-
екте уже участвуют восемь 
школ, три муниципальных 
образования, шесть крупных 
сельхозтоваропроизводителя. 
Были заключены трехсторон-
ние соглашения, которыми за 
каждой школой закреплено 
определенное предприятие. В 
школах появились карты, пла-
каты этих сельскохозяйствен-

ных организаций. Совместно  
мы приступили к реализации 
образовательных программ по 
трем основными векторам:
• Село, где хочется жить и 

работать;
•  Участие школьников в 

Junior Skills («Профессионалы 
будущего»), где бы они со-
ревновались в применении 
современных технологий экс-
плуатации сельскохозяйствен-
ной техники;
• Развитие движения тру-

довых отрядов для работы на 
сельхозпредприятиях.

Для реализации проектов 
первого образовательного век-
тора  в Авдинской, Ново-
пятницкой, Новосолянской  
школах заработали програм-
мы «Юный агроном», «Юный 
механизатор»… полевод, ово-
щевод.

По второму вектору - кон-
курсу молодых профессиона-
лов  мы выступили инициато-
рами введения в движение JS 
новой компетенции «Эксплу-
атация сельскохозяйственных 
машин»  такого направления, 
как «Механизация сельского 
хозяйства». Добились согла-
сования конкурсного задания 
для участников в возрасте 14+, 
то есть для школьников. Наши 
школьники будут презентовать 
конкурсную программу на уро-
вень Российской Федерации, 
и, если с 1 по 5 февраля на базе 
Краевого дворца пионеров все 
пройдет удачно, мы ее будем 

проецировать уже на страну. 
Третий вектор обусловлен 

чрезвычайной важностью во-
влечения школьников в эко-
номику Красноярского края. 
Якорные предприятия изна-
чально определили квоты, 
обозначив сколько человек 
они могут трудоустроить в 
своих хозяйствах с выплатой 
минимальной оплаты труда 
пропорционально отработан-
ному времени. 

Пока это работает как пилот-
ный проект, но уже минувшим 
летом 20 детей прошли, скажем 
так, трудовое оздоровление. 
Проект стартовал успешно, и 
мы его запустили на професси-
ональном конкурсе «Пахарь». 
Думаю, это движение должно 
быть массово распространено 
на все крупные сельхозпред-
приятия, которые заинтересо-
ваны в выращивании молодых 
специалистов, на проецирова-
ние сельского образа жизни.

Что это даст? Во-первых, 
раннее выявление формы раз-
вития у школьников профес-
сиональных способностей в 
сфере сельского хозяйства, 
увеличение целевого набора 
в техникумы - это отсекает 
до 70 процентов, так сказать, 
случайных детей, которые к 
нам приходят. Во-вторых, это 
приведет к сокращению сро-
ков адаптации обучающихся 

к производству, так как они 
уже будут с ним знакомы. И 
в-третьих, это обеспечит ка-
дровым потенциалом рабо-
тодателей, приведет к закре-
плению молодежи на селе и 
устойчивому развитию самих 
территорий. 

Заместитель председателя 
правительства Красноярского 
края - министр сельского хо-
зяйства Леонид Шорохов в не-
котором роде подвел черту под 
всем вышесказанным Артуром 
Аветисяном и отметил важ-
ность реализуемых проектов:

- Давно собирался посетить 
Уярский сельхозтехникум и 
недавно, наконец, побывал. 
Атмосфера впечатляющая! 
Знаете, когда ты видишь горя-
щие глаза руководителя - это 
одно. А когда ребята окру-
жают и с гордостью расска-
зывают о своем техникуме, о 
том сколько у них проводится 
конкурсов, сколько всего де-
лается - это другое. А главное, 
практически все студенты, что 
останутся жить на селе и будут 
работать в агропромышленном 
комплексе. Это одна из лучших 
практик. У Уярского технику-
ма есть чему поучиться! Такая 
консолидированная, заинтере-
сованная со всех сторон работа 
не может не дать положитель-
ного эффекта.

Наталья СОКОЛЬНИКОВА.
Фото Марии АНАНОВОЙ.

Министр Шорохов об Уярском сельхозтехникуме: 

У них есть, чему поучиться!
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БЮДЖЕТ-2017

Финансирование 
аграрной отрасли края 
вырастет на 2,5 процента
Главный финансовый документ региона принят в первом чтении

Депутаты-аграрии и члены прави-
тельства края обсудили проект регио-
нального бюджета на 2017 год по раз-
делу «Сельское хозяйство».

Председатель комитета по делам села 
и агропромышленной политики За-
конодательного собрания края Сергей 
Зяблов отметил, что в краевом парла-
менте проходит процедура рассмотре-
ния главного финансового документа 
и многие депутаты выразили желание 
детально изучить его перед обсуждени-
ем в первом чтении.

Заместитель министра сельского хо-
зяйства края Лариса Белецкая расска-
зала, что в 2017 году на господдержку 
АПК из краевого бюджета предпола-
гается выделить 5 011 миллиардов 11 
миллионов рублей, из них 3,6 милли-
арда - это прямая господдержка. Так-
же она отметила, что по требованию 
губернатора расходы на сельское хо-
зяйство должны увеличиваться про-
порционально увеличению доходов 
краевого бюджета. А доходная часть 

краевого бюджета по налоговым до-
ходам по сравнению с прошлым го-
дом увеличивается на 0,3 процента. 
В целом же доходы краевого бюджета 
с учетом всех поступлений снижаются 
на 0,6 процента. При этом финанси-
рование госпрограммы по поддержке 
АПК в 2017 году все-таки будет увели-
чено - на 2,5 процента.

- Мы много говорим об эффектив-
ности трат регионального бюджета, но 
зачастую возникает много вопросов. 
В этом году было потрачено немало 
средств на баннеры, где крестьян поз-
дравляют с рекордным урожаем зер-
новых. Сам видел эти баннеры 6 на 3 
метра в центре Красноярска, - обратил 
внимание присутствующих на неко-
торые «перекосы» заместитель пред-
седателя комитета Владислав Зырянов. 

Андрей Новак обратил внимание 
коллег на ситуацию в Ужурском рай-
оне. По его словам, в местной прессе 
депутат Законодательного собрания 
второго созыва, руководитель ЗАО 

«Солгонское» Борис Мельниченко за-
явил о банкротстве крупного хозяйства 
«Ильинское», жестко критикуя поли-
тику краевых властей в сфере сельского 
хозяйства.

- Полагаю, нашему комитету и мини-
стерству следует выяснить, что проис-
ходит в Ильинском, - отметил депутат.

На это вице-премьер правительства 
края - министр сельского хозяйства 
Леонид Шорохов ответил, что с ситу-
ацией вокруг «Ильинского» предстоит 
предметно разбираться. И выразил 
надежду на то, что в следующем году 
профильный комитет вопросам пер-
спективного развития сельских терри-
торий будет уделять больше внимания.

- Бюджет края - это сложный орга-
низм, который требует внимательного, 
скрупулезного отношения. У нас много 
расходных обязательств. В частности, 
каждый год для северных территорий 
выделяется 2 миллиарда рублей на ди-
зельное топливо для энергоснабжения. 
Может быть, было бы дешевле прове-
сти туда электричество? Наш комитет 
занимается вопросами не только раз-
вития аграрного сектора, но и развития 
села. Именно поэтому депутаты долж-
ны активнее участвовать в обсуждении 
вопросов сельской культуры, ЖКХ, 
строительства дорог в сельской мест-
ности, электроэнергетики. В крае 650 
тысяч человек проживают в деревне. 
При этом до 2,5 тысячи молодых людей 
уезжают из сел, а ведь это трудовые ка-
дры. Нам следует в каждой отраслевой 
программе указывать раздел «Сельские 
территории», - резюмировал Сергей 
Зяблов.

В течение ноября аграрный комитет 
Законодательного собрания возвра-
щался к обсуждению бюджета отрасли 
не единожды. Отметим, что 24 ноября 
бюджет Красноярского края на 2017-
2019 годы принят в первом чтении.

Подготовил Александр ШиПулин 
по материалам Законодательного  

собрания края. 
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В течение ноября бюджет аграрной отрасли профильный комитет 
рассматривал не единожды.



СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Увидеть, попробовать, купить
В МВДЦ «Сибирь» в рамках празд-

нования Дня урожая работала продо-
вольственная ярмарка, которая, без 
преувеличения, стала самой масштаб-
ной в текущем году. Свой ассортимент 
представили работники сельского хо-
зяйства со всего Красноярского края. 
Здесь же можно было ознакомиться 
и с некоторыми породами мелких до-
машних животных, которые хороши для 
разведения в частном секторе.

Также в соседнем павильоне свою 
продукцию и изделия народного 
промысла представили местные про-
изводители из разных районов и му-
ниципалитетов нашего региона.  Эти 
продукты, как правило, пользуются 
спросом на местах и там же реализу-
ются, так что в эти дни у красноярцев 
была одна из немногих возможно-
стей приобрести продукты, которые в 
обычное время на прилавках краевого 
центра не найти. На ярмарку привез-
ли фермерское мясо, молоко, пироги, 

ягоды, мёд, варенья. Гостей 
угощали блюдами нацио-
нальной кухни и рассказывали 
об истории и культуре народов, на-
селяющих Красноярский край. Пре-
зентация подворий сопровождалась и 
культурной программой. Гостей рай-
онные подворья встречали песнями, 
плясками, инсценировками на сель-
скохозяйственную тематику. 

Праздник открыли губернатор края 
Виктор Толоконский и председатель 
Законодательного собрания Александр 
Усс. Также с приветственным словом 
к участникам мероприятия обратил-
ся гость - вице-губернатор Санкт-
Петербурга Александр Говорунов. 
Накануне между Красноярским краем 
и северной столицей страны было под-
писано соглашение о торгово-эконо-
мическом сотрудничестве. 

- Санкт-петербургский рынок уже 
давно потребляет вашу продукцию, мы 
находимся в очень тесных партнерских 

связях. Мы договорились 
с губернатором о том, что поищем 
пути, чтобы наши взаимосвязи были 
еще более тесными, чтобы прекрас-
ная сельскохозяйственная продукция 
Красноярского края была широко 
представлена на полках магазина 
Санкт-Петербурга, - отметил Алек-
сандр Говорунов.

Первые лица Красноярского края 
отметили, что ярмарка, как зеркало, 
отражает то, чем село живет и куда 
стремится. И особенно радует то, что 
год от года растет ассортимент пред-
ставленной на ярмарке продукции и 
культурный уровень ее презентации. 

Анна МЕЗЕНЦЕВА.

Самая большая  
ярмарка года
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Инспекторами Рос-
сельхознадзора при про-
ведении ветеринарного 
контроля поступивших 
н а  с к л а д  а э р о п о р т а 
«Красноярск» (Емелья-
ново) подконтрольных 
госветнадзору грузов 
установлен факт ввоза 
из Хабаровска морепро-
дуктов с нарушением ве-
теринарно-санитарных 
требований.

Перевозка авиацион-
ным транспортом 90 кг 
замороженных крабов, 
креветок, мидий, каль-
маров на территорию 
края осуществлялась без 
ветеринарных сопрово-
дительных документов. 
Кроме того, на упаковке 
18 кг крабов и мидий 

отсутствует маркировка 
производителя, что мо-
жет свидетельствовать о 
незаконности происхож-
дения продукции.

Морепродукты изъяты 
из оборота и помещены 
на изолированное хране-

ние. Решение о порядке 
их дальнейшего исполь-
зования будет принято 
после проведения экс-
пертизы и подтвержде-
ния  безопасности про-
дукции. 

Отметим, что несколь-
кими днями позже Рос-
сельхознадзором снова 
была пресечена попытка 
ввоза морепродуктов. 
Клешни краба, ввозимые 
на территорию края, на-
ходились в коробках без 
маркировки. На них от-
сутствовали сопроводи-
тельные документы, что 
свидетельствует, скорее 
всего, об их незаконном 
происхождении. 

В Минусинске и Назарове выявлены 
контрафактные лекарства для животных

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

Неаппетитная 
«Аппетитная 
компания» 

В пробах замороженного мяса 
говядины ранее Управлением Рос-
сельхознадзора по Красноярскому 
краю было установлено наличие  
бактерий группы кишечной па-
лочки. Производитель продукции 
-  ООО «Аппетитная компания 
ПК» (г. Красноярск). Исследова-
ния проводились в испытательной 
лаборатории ФГБУ «Красноярский 
референтный центр Россельхоз-
надзора».

На основании данного факта 
была проведена проверка в отно-
шении производителя. В результате 
установлены нарушения требова-
ний к организации производствен-
ных помещений, в которых осу-
ществляется процесс производства 
пищевой продукции. Также уста-
новлено повторное несоответствие 
проб мясной продукции по микро-
биологическим показателям, ото-
бранных в рамках проверки.

Управлением Россельхознадзо-
ра по Красноярскому краю рас-
смотрено административное дело 
в отношении ООО «Аппетитная 
компания ПК» по факту нару-
шений требований технических 
регламентов Таможенного союза 
при осуществлении деятельности 
по переработке продукции живот-
ного происхождения. За допущен-
ные нарушения юридическое лицо 
привлечено к административной 
ответственности в виде штрафа в 
размере 100 тысяч рублей.

Инспекторами краевого управле-
ния Россельхознадзора на терри-
тории  Минусинска и Назарова в 
ноябре проведены проверки пред-
приятий торговли индивидуальных 
предпринимателей, осуществля-
ющих оборот лекарственных пре-
паратов для ветеринарного при-
менения.

В результате установлен один факт 
реализации ветеринарных препара-
тов без лицензии. Еще у трёх лицен-
зиатов выявлены грубые нарушения 
лицензионных требований, такие, 
как несоблюдение правил хранения 
лекарственных средств для вете-

ринарного применения, обращение 
контрафактных препаратов.

В общей сложности из оборота изъято 
11 наименований недоброкачественных 
лекарств (с истекшим сроком годности), 
три наименования - 53 единицы контра-
фактных препаратов. Находившиеся в 
незаконном обращении лекарствен-
ные препараты изъяты и помещены на 
изолированное хранение до принятия 
судебным органом решения о порядке 
их дальнейшего использования.

В отношении хозяйствующих субъ-
ектов - нарушителей подготовлены 
материалы для возбуждения админи-
стративных дел.

Морепродукты - нелегалы
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Семена, не дающие всходов
В Дивногорске установлен факт на-

рушения требований законодательства 
в области семеноводства. Здесь было 
досмотрено 718 партий семян сельско-
хозяйственных растений. На все партии 
отсутствовали документы на сортовые 
и посевные качества.

Кроме того, реализовывались семена 
овощных культур, сорта которых не 
включены в Государственный реестр 
селекционных достижений, допу-
щенных к использованию. Например, 
огурец сортов «китайский болезнеу-
стойчивый», «китайской холодоустой-
чивый», «китайский жароустойчивый», 
«само совершенство»; морковь сортов 
«каротель», «мармеладница», «Настена 
- сластена» и другие.

Обнаружено 25 партий семян овощ-
ных и цветочных культур со сроком 

реализации, оконченным еще в декабре 
прошлого года. 

- Также обнаружены партии семян 
овощных и цветочных культур с неверно 
нанесённой маркировкой на пакетиках. 
Например, идет ссылка на старый ГОСТ Р 
52171-2003 вместо действующего в насто-
ящее время ГОСТа Р32592-2013. Неверно 
указан срок реализации: для семян, упа-
кованных в двойную упаковку, срок реа-
лизации должен быть не позднее 12.2018 
года, то есть от даты упаковки текущего 
года до конца второго года реализации. 
А для семян, упакованных в одинарные 
пакетики, и того меньше - до конца по-
следующего года, то есть до 12.2017 года, - 
поясняют в ведомстве. - Установлено пол-
ное отсутствие документов на сортовые и 
посевные качества семян, которые были 
завезены в магазины в прошлом сезоне. 
При желании узнать всхожесть какой-ли-
бо партии семян, чтобы рассчитать норму 
высева и приобрести нужное количество 
пакетиков, практически невозможно.

По фактам выявленных нарушений 
Прокуратурой решается вопрос о воз-
буждении дел об административных 
правонарушениях в отношении пред-
принимателей по статье 10.12 КоАП 
Российской Федерации.

Семена овощных и цветочных куль-
тур, реализуемые с нарушениями тре-
бований законодательства, выведены 
из торгового оборота и уничтожены.

Восстановить карьер!
К логическому завершению подошло дело, инициированное Россельхознадзо-

ром еще в мае этого года. Тогда совместно с прокуратурой специалисты ведомства 
в Берёзовском районе выявили отработанную карьерную выемку площадью 8,7 
га. На нарушенном земельном участке сельхозназначения арендатором являлось 
ООО «Зыковский кирпичный завод». Общество добывало здесь глину.

По факту неправомерных действий, в результате которых земельный участок 
стал непригодным для сельскохозяйственного использования, в суд было на-
правлено исковое требование о запрете эксплуатации земельного участка в 
целях добычи полезных ископаемых. В иске также содержалось требование 
по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды.

Решением Березовского районного суда исковое требование к арендатору 
земельного участка сельскохозяйственного назначения ООО «Зыковский 
кирпичный завод» удовлетворено.  

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

Приостановлено 
действие 
декларации 
на опасную крупу

В ходе мероприятий, проведённых 
специалистами управления Россель-
хознадзора по Красноярскому краю 
совместно с прокуратурой в отно-
шении муниципальных дошкольных 
бюджетных учреждений, выявлено 
девять партий опасной крупы.  В 
садиках Железнодорожного района 
обнаружен 51 кг крупы пшеничной 
мелкодробленой, которая признана 
опасной, некачественной и непри-
годной на пищевые цели по нали-
чию металломагнитной примеси, по 
заниженному содержанию добро-
качественного ядра и заниженному 
показателю выравненности.

- Изготовителем данной про-
дукции является ИП Кораблева 
(Республика Хакасия), - уточнили 
сотрудники ведомства. - На крупу 
предоставлена декларация о соот-
ветствии Таможенного союза ТС № 
RU Д- RU. АЕ65.В.00448.

В целях предотвращения причи-
нения вреда жизни и здоровью на-
селения заявителю ИП Кораблевой 
выдано предписание о приостанов-
лении действия декларации о соот-
ветствии.

Информация о выдаче предпи-
сания направлена в Федеральную 
службу по аккредитации. В насто-
ящее время действие декларации о 
соответствии приостановлено. От-
метим, что без декларации выпуск 
продукции запрещён.

Подготовлено по информации управления
 Россельхознадзора по Красноярскому краю.



Всегда ваши, 

Счастливого года!

2017
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