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Труженице тыла из 
Ужура исполнилось 
100 лет

Жительница Ужу-
ра, труженица тыла 
Анна Ивановна Ме-
телкина, накануне 
отпраздновала свой 
столетний юбилей! 

В адрес ветерана 
поступило персональное послание 
от Президента России Владимира 
Путина. Анне Ивановне его передали 
председатель районного Совета депу-
татов Сергей Семехин, председатель 
районного Совета ветеранов Виктор 
Мокрецов, руководитель управления 
социальной защиты населения Павел 
Шахов. 

Анна Ивановна - представитель во-
енного и послевоенного поколения  
испытала и пережила на своем веку 
многое, несмотря на это в свои сто 
лет сохраняет бодрость духа. Увидев 
гостей, она расчувствовалась и до-
брые поздравительные слова слушала 
со слезами на глазах. 

Анна Метелкина награждена меда-
лью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
удостоена званий «Ударник ком-
мунистического труда», «Ветеран 
труда», а также награждена много-
численными грамотами за добросо-
вестный труд.

В Минусинском 
районе выбрали 
лучшего учителя

В Минусинском районе завершился 
муниципальный этап конкурса про-
фессионального мастерства среди пе-
дагогов. За звание лучшего учителя 
боролись 16 преподавателей сельских 
школ.

Пресс-служба администрации 
района сообщает: в финал конкурса 
вышли пять человек. В итоге аб-
солютным победителем конкурса 
«Учитель года Минусинского райо-
на-2017» стал преподаватель англий-
ского языка Быстрянской средней 
общеобразовательной школы № 15 
Николай Гуренок. Он  будет пред-
ставлять Минусинский район на 
краевом этапе конкурса.

НОВОСТИ

На заседании краевого Правительства 
утверждены изменения в государствен-
ную программу Красноярского края 
«Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия», 
которые позволят привлечь в краевой 
агрокомплекс дополнительно порядка 
590 миллионов рублей.

По словам первого заместителя мини-
стра сельского хозяйства края Алексан-
дра Походина, из добавленной суммы 
- 569,8 миллиона рублей - средства 
федерального бюджета и 20 - краевого. 

Общая сумма финансирования про-
граммы на сегодня составляет почти 
6,5 миллиарда рублей. Это чуть мень-
ше суммы господдержки по итогам 
прошлого года. Однако в профильном 
краевом министерстве  поясняют, в 
течение года ожидается выделение до-

полнительных средств из Федерации в 
течение года.

Дополнительные средства, которые 
получит агропромышленный комплекс, 
направят на увеличение финансирова-
ния нескольких подпрограмм, затраги-
вающих строительство и модернизацию 
объектов АПК, приобретение техники 
и оборудования для нужд растение-
водства, овощеводства, молочного и 
мясного скотоводства, на развитие ры-
боводства, строительство оросительных 
систем, поддержку садоводства, огород-
ничества, дачного хозяйства... 

На частичное субсидирование про-
центной ставки по инвестиционным 
кредитам в АПК запланировано 322,5 
миллиона рублей, 139,7 миллиона - на 
реализацию мероприятий федеральной 
целевой программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий».

Финансирование АПК края увеличится 
на 590 миллионов рублей
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В Красноярске 17 февраля состоялся 
первый в этом году продовольствен-
ный базар. Его участники -  предпри-
ятия пищевой, перерабатывающей, 
хлебопекарной промышленности, 
фермерские хозяйства, предприятия 
оптовой торговли, потребительские 
кооперативы.

На театральной площади свою про-
дукцию реализовывали хозяйства 
Емельяновского, Балахтинского, Бе-
рёзовского, Манского, Назаровского, 
Ужурского, Нижнеингашского, Су-
хобузимского, Рыбинского районов 
края, а также городов Назарово, Канск, 

Бородино, Зеленогорск и Дивногорск. 
В администрации города уточняют, 

что подобных мероприятий в краевом 
центре в течение 2017 запланировано 
много. В частности, пройдут 2 продо-
вольственных фестиваля, 6 субботних 
продбазаров городского формата, 64 
субботних базаров районного масшта-
ба, 95 мини-базаров в районах города 
и 83 предпраздничных и праздничных 
ярмарки.

Более полную информацию о пла-
нируемых ярмарках можно найти на 
официальном сайте администрации 
города Красноярска.

Продовольственным ярмаркам - старт!
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Биотехнологии на службу АПК
Минэкономразвития России выделило 

19,5 миллиона рублей для развития ре-
гионального центра инжиниринга «Био-
технологии и переработка растительного 
сырья» (РЦИ «Биотех»).

Средства будут направлены на суб-
сидирование инжиниринговых услуг, 
которые РЦИ «Биотех» будет оказы-
вать малым и средним высокотехно-
логичным компаниям Красноярского 
края, а также на приобретение необ-
ходимого научно-исследовательского 
оборудования.

Ключевой задачей центра является 
содействие внедрению инновацион-
ных биотехнологий в процесс про-
изводства малых и средних техноло-

гичных компаний края, работающих 
в различных отраслях лесного и агро-
промышленного комплексов.

Специалисты РЦИ предоставляют 
наукоёмким предприятиям информа-
ционные, консультационные, а также 
инженерно-исследовательские услуги, 
привлекая для этого компетенции ин-
жиниринговых компаний, учреждений 
науки и вузов. В 2016 году специалисты 
РЦИ «Биотех» оказали поддержку 95 
малым и средним инновационным 
компаниям Красноярского края.

В 2017 году благодаря созданию соб-
ственной инфраструктуры РЦИ «Био-
тех» будет оказывать широкий спектр 
технологических услуг по глубокой 
переработке растительных отходов в 
пищевые и кормовые ингредиенты, 
созданию многофункциональных 
биопрепаратов для растениеводства, а 
также разработке технологий для полу-
чения биотоплива, тепловой и электри-
ческой энергии из биомассы.

ДЛЯ СПРАВКИ

Региональный центр инжиниринга «Био-
технологии и переработка растительного 
сырья» создан на базе Красноярского 
регионального инновационно-технологи-
ческого бизнес-инкубатора. Участники 
проекта - СибГАУ-региональный опорный 
вуз, КрасГАУ, Федеральный исследова-
тельский центр «Красноярский научный 
центр СО РАН», Восточносибирская ас-
социация биотехнологических кластеров 
и Агентство развития инновационной 
деятельности Красноярского края.

ООО «Стеклокомпозит» 

Дополнительную информацию о заводе, ассортименте продукции, 
 условиях заказа можно получить  на сайте стеклокомпозит24.рф

ПРОИЗВОДСТВО 
композитной арматуры 

композитной кладочной сетки
При замене металла 
на композитную арматуру экономия до 40%

офисы компании:  г. Красноярск,
• пр. им. газ. «Красноярский 
рабочий», 30а, офис 500 
• ул. Придорожная, 30

: 8-913-189-23-90, 8-913-576-33-88, 
     8-913-047-87-94
e-mail: kompozit09@bk.ru

Таймыр готовится 
ко Дню оленевода

На Таймыре началась подготовка к празднованию Дня оленевода. Мероприятия 
стартуют 7 апреля в посёлке Потапово городского поселения Дудинка. Затем, 
8 апреля, эстафета празднования перейдет в сельское поселение Караул, где 
центральной площадкой Дня оленевода станет посёлок Тухард. В селе Хатан-
га чествовать оленеводов будут 14 апреля, народные гуляния в посёлке Носок 
сельского поселения Караул состоятся 15 апреля. Большой праздник пройдет 
15 апреля в поселке Попигай - центральной площадке сельского поселения Ха-
танга. Здесь в гонке на оленьих упряжках будут состязаться оленеводы Таймыра 
и Якутии. Завершатся праздничные торжества 23 апреля в поселке Сындасско 
и Новорыбная. 

- Во всех семи населённых пунктах пройдет конкурс «Оленеводы Таймыра», 
включающий гонки на оленьих упряжках. Протяженность беговой трассы среди 
мужчин составит не более 14 км, среди женщин - не более 8 км,- рассказали в 
управлении общественных связей администрации Таймырского муниципаль-
ного района.

В Новоселове 
бюджетники 
получили ключи от 
новых квартир  

В селе Новоселово построили мно-
гоквартирный дом для работников 
учреждений бюджетной сферы. 16 
семей медиков, учителей, работни-
ков учреждений культуры и спорта, 
социальной защиты населения полу-
чили ключи от новых благоустроен-
ных служебных квартир. Жилье было 
распределено по всем бюджетным 
сферам пропорционально. 

- Жилье - очень важный компонент 
в начале трудового и жизненного 
пути, - считает глава района Алек-
сандр Гергарт. - Так было всегда: ведь 
и мы в свое время, будучи молодыми 
специалистами, ехали туда работать, 
где жилье предоставляли. Квартиры 
здесь неплохие: на первом этаже пол 
с подогревом, электроплиты уста-
новлены, все приборы учета, радио-
приемники, заводят в дом интернет, 
словом, имеется вся инфраструктура.
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Министерство сельского хозяйства 
Красноярского края сообщает, что в 2017 
году в регионе продолжат предоставлять 
фермерские гранты. Максимальная 
сумма грантовой помощи на развитие 
семейных животноводческих ферм по 
направлению «разведение крупного 
рогатого скота мясного и молочного 
направления» возрастет до 30 милли-
онов рублей. По другим направлениям 
животноводства сумма максимального 
гранта останется на прежнем уровне - 
21,6 миллиона рублей.

- В 2016 году общая сумма грантовой 
господдержки малых форм хозяйство-
вания в Красноярском крае за счет фе-
деральных и краевых средств составила 
более 340 миллионов рублей. Помощь 
была оказана 10 главам крестьянских 
фермерских хозяйств на развитие се-
мейных животноводческих ферм, 53 
начинающим фермерам, пяти коопе-
ративам и трем главам КФХ на раз-
витие несельскохозяйственных видов 
деятельности в сельской местности. 
В результате в прошлом году за эф-
фективную реализацию мероприятий 

грантовой поддержки малых форм хо-
зяйствования Красноярский край полу-
чил серебряную медаль Минсельхоза 
России, - отметил Леонид Шорохов.

Грант на животноводческие фермы увеличен 

По официальной информации государственных ведомств подготовила Анна МЕЗЕНЦЕВА.

«Сельская зима Красноярья»

Объем федерального финансирова-
ния грантовых мероприятий в 2017 году 
проходит согласование в Минсельхозе 
России.

В поселке Шушенское  со-
стоялось торжественное от-
крытие XI Зимних спортивных 
игр среди муниципальных рай-
онов  «Сельская зима Крас-
ноярья». В этом году на со-
ревнования приехали 490 
представителей из 28 терри-
торий. Старт соревнованиям 

дал первый заместитель ми-
нистра спорта края Аркадий 
Кривошеев. 

- Традиционно спартакиа-
да собирает самых спортив-
ных представителей сельских 
территорий нашего региона. 
В ближайшие дни участни-
ки будут упорно сражаться 

и стремиться к личным и 
командным победам. Стать 
первым в таком большом 
крае -  серьезное достиже-
ние. Приятно отметить, что с 
каждым годом растет мастер-
ство участников соревнова-
ний и уровень конкуренции. 
Благодаря ответственному 

подходу и большому опыту 
проведения соревнований 
Шушенский район вновь вы-
бран спортивной столицей 
края. Уверен, в этот раз мы 
также увидим высокий уро-
вень  мероприятия и почув-
ствуем гостеприимство хозя-
ев, - отметил замминистра.

От коллектива ООО «АгроСельхозтех-
ника» примите сердечные поздравления 
с весомой вехой в истории сельского хо-
зяйства региона - 70-летием профильного 
ведомства.

За это время сообща мы преодолели по-
слевоенные годы интенсивных восстанови-
тельных работ, освоение целины, пережили 
лихие девяностые, когда главной задачей 
было сохранить отрасль в целом. Аграрии 
края при поддержке профильного ведом-
ства все это осуществили с достоинством, 
и сегодня перед нами стоят совершенно 

иные задачи, в основе которых развитие 
агропромышленного комплекса. 

Селяне шагнули далеко вперед и не слу-
чайно ежегодно бьют рекорды по урожай-
ности зерновых. За редким исключением 
в наших хозяйствах уже не работают на 
технике прошлого века - это заслуга и про-
фильного ведомства, предусматривающего 
соответствующие меры господдержки для 
хозяйств Красноярского края. 

ООО «АгроСельхозтехника» - произ-
водственное предприятие, специализи-
рующееся на поставке  сельхозтехники 

белорусского производства,  заводов 
«ГОМСЕЛЬМАШ». Мы поставляем зерно-
вые и кормовые комбайны марки «ПАЛЕС-
СЕ», Минского тракторного завода (МТЗ) и 
БобруйскАгромаш для АПК Красноярского 
края. Осуществляем поставки широкого 
спектра техники и всегда рады плодотвор-
ному сотрудничеству.

Еще раз всех с праздником! Счастья, уве-
ренности в завтрашнем дне, процветания.

Валентин ГРИГОРЬЕВ, 
генеральный директор 

ООО «АгроСельхозтехника», г. Канск 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
АГРАРНОГО КОМПЛЕКСА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ!
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70 лет трудной,  
но светлой дороги

Первый заместитель 
министра сельского хо-
зяйства Красноярского 
края Александр Похо-
дин об истории, работе 
и планах ведомства.

В этом году министер-
ство сельского хозяйства 
Красноярского края от-
мечает юбилей - 70 лет со 
дня образования. Безуслов-
но, в 1947 году ведомство 
и другое название носило, 
и функции выполняло не все 
те, которыми оно наделено 
сегодня. Тем не менее дата 
знаковая как для ведомства, 
так и для всей отрасли сель-
ского хозяйства края.

В преддверии юбилея жур-
нал «Земля и люди на Енисее» 
предлагает вам эксклюзивное 
интервью первого заместителя 
министра сельского хозяйства 
края Александра Походина. 

Из истории
Министерство существу-

ет ради того, чтобы агро-
промышленный комплекс 
Красноярского края успеш-
но развивался, подчерки-
вает наш собеседник. Это 
орган исполнительной вла-
сти, осуществляющий агро-
промышленную политику 
на территории региона. 

По словам Александра По-
ходина, политика заключает-
ся в том, чтобы отслеживать 

приоритетные направле-
ния развития различных от-
раслей сельского хозяйства 
и максимально эффективно 
использовать имеющиеся 
ресурсы: финансовые и кли-
матические. 

- Мы, как орган власти, 
должны выработать некие 
рекомендации для наших 
сельхозпредприятий, пере-
рабатывающей промышлен-
ности. Рекомендации, ко-
торые помогут им повысить 
качество деятельности, при-
ведут к увеличению объемов 
производства, к улучшению 
качества выпускаемой про-
дукции, помогут насытить 
рынок Красноярского края 
качественным сельхозсы-
рьем и продовольствием. 
Министерство должно зада-
вать тон, вектор на то, чтобы 
продукция наших произво-
дителей была востребована 
не только на территории края 
и России, но и на зарубежных 
рынках, - говорит Александр 
Николаевич. 

Он подчеркивает: в каж-
дый исторический период 
краевые органы власти вы-
полняли различные функции. 
В 1947 году оно объединило 
несколько ведомств, кото-
рые на тот момент решали 
задачи агропромышленного 
комплекса, но были узко-
профильными. Это подраз-
деления, занимающиеся ме-
ханизацией, техническими 

культурами, животновод-
ством. В то послевоенное 
время стояла задача поднять 
страну из руин. Государство 
переживало нелегкие вре-
мена. А наши земледельцы 
продолжали кормить почти 
всю Россию, ведь здесь был 
скот, семена и люди, которые 
в период войны взяли на себя 
эту трудную миссию. 

В 50-х годах началось осво-
ение целины. Кстати, первый 
орден Ленина Красноярский 
край получил именно за осво-

ение целинных земель. В то 
время политика государства 
была направлена на увели-
чение площадей и объемов 
производства, но при по-
мощи экстенсивной модели 
хозяйства.

Потом регион переживал 
масштабные стройки Совет-
ского Союза. Возводились 
серьезные аграрные ком-
плексы, колхозы, совхозы, 
которые развивались на тер-
ритории Красноярского края. 
Велась активная и масштаб-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

- 70 лет -это только цифра. За спи-
ной у нас всех, и тех, кто сегод-
ня работает в отрасли, и тех, кто 
раньше в ней работал, достаточно 
длинная дорога. Дорога со свои-
ми трудностями. Но вместе с тем 
нам есть что вспомнить доброго, 
красивого, светлого, радостного. 
Впереди у нас еще очень много 
задач, которые предстоит решить. 
Мы опираемся в том числе и на 
опыт наших предшественников, 
ветеранов, с ними мы активно взаимодействуем и благодар-
ны за их отзывчивость.
От лица министерства сельского хозяйства Красноярского 
края поздравляю всех, кто работал в сфере управления аг-
ропромышленным комплексом края, кто работал и работа-
ет на предприятиях, с юбилеем! Желаю не успокаиваться, 
развивать наше сельское хозяйство, край, делать села еще 
более красивыми, уютными. Чтобы в наших селах звенели 
детские голоса и было больше радостных событий. Чтобы 
все мы с гордостью говорили: нам посчастливилось жить 
в Красноярском крае. Это наша земля, и мы будем делать 
все, чтобы она становилась краше!

Более десяти лет 
Красноярский край - 
лидер по урожайности 
в Сибири.
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ная работа по проведению ме-
лиорации: осушались болота, 
неудобия. Засушливые земли 
южных районов орошались. 
Велась культурная мелиора-
ция - освоение и распашка 
новых полей: у тайги отво-
евывались гектары, на ко-
торых позже возделывались 
сельхозкультуры. Активно 
развивалась механизация, 
работал расноярский комбай-
новый завод. Это был период 
активной, масштабной и ка-
чественной работы.

- Но был в истории и чрез-
вычайно сложный отрезок 
времени - переход в новую 
общественно-экономиче-
скую формацию. Советский 
Союз прекратил свое суще-
ствование, наступили ли-
хие 90-е годы, когда нашим 
крестьянам пришлось очень 
трудно. Мы помним те суро-
вые времена, когда для того, 
чтобы выдать заработную 
плату, руководителям хо-
зяйств приходилось вырезать 
скот, сдавать на металлолом 
средства производства. Су-
ществовал бартер, сложно 
было с горючим и семенами, 
а удобрения практически 
перестали вносить. Вопрос 
стоял о сохранении отрасли 
в целом. В Россию завоз-
или зерно, так называемые 
дешевые «ножки Буша»… 
Страшные для аграриев были 
времена, и хорошо, что они 
прошли, - говорит Александр 
Походин. 

Новое время - свежие 
тенденции

В «нулевых» задача стояла 
другая: нужно было пере-
ходить на новые техноло-
гии. Разрыв длиною более 
10 лет, который случился 
в 90-х, конечно же, отразился 
на конкурентоспособности 
продукции, производимой 
в регионе. 

- Выстоять-то мы выстоя-
ли, но наши технологии со-
вершенно не отвечали миро-
вым тенденциям и запросам. 
Поэтому активно началась 
модернизация сельхозпро-
изводства, создавались но-
вые предприятия. Хозяйства, 
которым удалось выстоять 
в нелегкое время, начали 
модернизировать свои мощ-

ности. Наши хозяйства стали 
выпускать очень много сель-
хозпродукции, но в основном 
это было сельхозсырье: зерно, 
мясо, молоко. И научились 
это делать очень хорошо. 13 
лет подряд Красноярский 
край является лидером по по-
казателям урожайности в Си-
бирском федеральном округе. 
Это знаковый показатель, он 
свидетельствует о высокой 
культуре земледелия, об ис-
ключительности, эксклю-
зивности наших технологий 
в зернопроизводстве. 

И вот в последние пять лет 
мы активно начали говорить 
о том, что наше сельхозсырье 
должно превращаться в каче-
ственные продукты питания. 
Мир изменился. Нет «ножек 
Буша», у нас свои предпри-
ятия, с большим объемом 
производства. Так, построен-
ный в прошлом году свино-
комплекс выдал почти 30 000 
тонн свинины! Для приме-
ра скажу: в недалеком 2014 
году все сельхозпредприятия 
Красноярского края в целом 
выпускали 19,5 тысячи тонн 
свинины. В регионе есть 
мощные конкурентоспо-
собные предприятия. Они 
успешно конкурируют не 
только на российском, но 
и на мировом уровне.

Главное - переработка
Сейчас уделяется большое 

внимание развитию пищевой 
перерабатывающей промыш-
ленности. И в этом направ-
лении у края есть достойные 
результаты. 

- Индекс производства 

сельскохозяйственных про-
дуктов по прошлому году 
был достаточно высокий, он 
составил 105% к уровню по-
запрошлого года. Это один 
из самых высоких показате-
лей не только в Сибирском 
федеральном округе, но и в 
России. А индекс производ-
ства пищевой и перерабаты-
вающей промышленности 
составил 112,2%. Это серьез-
ный результат в масштабе 
всей страны. Наша «пищёв-
ка» активно развивается. 
Это стало возможным, в том 
числе благодаря новым на-
правлениям государственной 
поддержки, продвижению 
продукции Красноярского 
края. Многие сельхозтова-
ропроизводители, которые 
раньше занимались только 
производством сырья, се-
годня строят и открывают 
в хозяйствах колбасные цеха, 
цеха по переработке молока, 
выпускают свои сыры, копче-
ности, полуфабрикаты, пекут 
хлеб. То есть стоящие перед 
нами задачи мы успешно ре-
шаем, и цифры говорят сами 
за себя - тут никакой подта-
совки нет.

Конечно, результаты ра-
дуют, но также и стимули-
руют на дальнейшую работу, 
на развитие, чем мы сейчас 
очень активно и занимаемся. 
Мы прорабатываем новые 
меры господдержки, которые 
как раз будут оказывать вли-
яние на увеличение произ-
водства собственной краевой 
продукции. Взаимодействуем 
с нашими сельхозпредпри-
ятиями, Агропромышлен-

ным Союзом, депутатами 
Законодательного собрания. 
И задачи, которые перед нами 
ставит сегодня губернатор 
Красноярского края Виктор 
Толоконский, сообща вы-
полняем, - комментирует 
Александр Николаевич.

Заслуга общая
За счет чего удалось до-

биться таких результатов? 
Однозначного ответа на этот 
вопрос, по словам Алексан-
дра Походина, нет. Успех 
возможен только тогда, когда 
существует грамотное всесто-
роннее сотрудничество.

- Мы живем в одном го-
сударстве, в одном право-
вом поле. И у нас хозяйства 
похожие во всей стране. Но 
результаты у всех разные. 
Тот факт, что Красноярский 
край удерживает лидерство 
по урожайности зерновых 
более десяти лет в Сибири, 
а последние годы, вообще, 
от Урала до Тихого океана, - 
это качественный показатель. 
И заслуга эта общая. Про-
изводство без опоры на го-
сударственную поддержку 
не будет столь успешным 
и столь эффективным. Не 
секрет, что у нас достаточно 
дорогие тарифы на энерго-
ресурсы - электричество, 
горюче-смазочные материа-
лы; довольно дорогие семена 
и удобрения. Поэтому, если 
не помогать, ни формули-
ровать направления господ-
держки, не развивать и не 
отслеживать приоритеты от-
расли, сельхозпроизводители 
в одиночку не так многого 

Главная задача 
сейчас - 

мотивировать 
людей к жизни и 
работе на селе.
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достигнут. Именно поэтому 
краевой закон о господдерж-
ке субъектов агропромыш-
ленного комплекса меняется 
по нескольку раз в год. И это 
происходит не потому, что 
мы видим какие-то ошибки, 
нет! Это происходит потому, 
что жизнь и само время по-
стоянно нас заставляют со-
вершенствовать его. 

Для примера: несколько 
лет назад мы субсидировали 
одному тепличному комби-
нату затраты на энергоре-
сурсы в зимнее время. Эта 
была краевая мера поддержки 
для тепличных комплексов, 
занимающихся выращива-
нием овощей в закрытом 
грунте. Ситуация была очень 
сложной, затраты на электро-
энергию и тепло просто не 
позволяли предприятию ра-
ботать с прибылью. Средства, 
вложенные в модернизацию, 
в строительство предприятия, 
в реализацию проектов, были 
приличными. Закрыть свои 
долги, рассчитаться с бан-
ками и кредиторами пред-
приятие самостоятельно не 
могло. Тогда губернатором 
был еще Лев Владимирович 
Кузнецов. Он поручил ми-
нистерству разработать меры 
государственной поддержки 
для подобных предприятий. 
Благодаря этому у нас в крае 
заработали теплицы. Мы 
компенсировали часть затрат 
на тепловую и электроэнер-
гию, и они сумели выстоять 
в сложное время. Сегодня эти 
меры господдержки теплич-
ные комплексы уже не полу-
чают - они перестали быть 
необходимыми. Предпри-
ятия твердо встали на ноги. 
И средства от реализации 
собственной продукции по-
зволяет им успешно функ-
ционировать и развиваться 
дальше.

Есть и другие хорошие при-
меры. Сейчас регион актив-
но поддерживает сельскую 
молодежь - помогает строить 
жилье. Молодым специали-
стам, гражданам, прожива-
ющим в сельской местности, 
мы компенсируем 90% за-
трат на строительство жилья. 

Все регионы компенсируют 
только 70%. 

Недавно выяснилось, что 
наши ветеринарные учреж-
дения «выпали» из закона 
о поддержке. И было внесено 
дополнение: теперь мы по-
могаем строить жилье в том 
числе и работникам вете-
ринарных служб. Сегодня 
это необходимо, ветеринары 
на селе востребованы, но пре-
стиж профессии снизился. 
И мы должны думать о том, 
как мотивировать людей, 
стимулировать их к приня-
тию решения пойти работать 
в ветеринарные подразде-
ления, - рассказывает Алек-
сандр Николаевич.

В качестве позитивного 
первый замминистра при-
водит еще один пример: на-
чало компенсации затрат, 
связанных со строительством 
овощехранилищ. Помещения 
хранилищ, оставшиеся еще 
с советских времен, не отве-
чали современным требова-
ниям. Не было аппаратуры, 
следящей за состоянием вну-
треннего климата, грубо гово-
ря, это были обыкновенные 
подвалы. Сегодня площади 
для хранения овощей и карто-
феля значительно увеличены. 
И эта мера господдержки за-
крывается.

Не стучим кулаком 
по столу, а работаем

Первый замминистра 
мсинсельхоза говорит: что-
бы создать в крае беспреце-
дентные меры господдержки, 
привлечь в регион средства 
из федеральной казны, по-
роги обивать, ругаться, отста-
ивая свою правоту, не прихо-
дится. Есть язык аргументов, 
а он не требует стука кулаком 
по столу. Есть эффект - это 
главный аргумент. 

- Средства мы направляем 
туда, где решение вопроса 
у нас пока «буксует». Работаем 
в тесной связке с депутатами 
краевого парламента: с чле-
нами комитета по делам села 
и агропромышленной поли-
тики и с другими комитетами. 
Все депутаты Законодатель-
ного собрания так или иначе 

бывают в сельской местности, 
видят, чем живет село, и за-
интересованы в его развитии. 
Безусловно, огромная роль 
здесь принадлежит губерна-
тору. Он задает тон этой ра-
боте, поскольку много ездит 
по региону, общается с насе-
лением, получает информа-
цию от людей и ставит перед 
нами соответствующие зада-
чи, - рассказывает Походин. - 
Нельзя не отметить и участие 
в этой работе Александра 
Усса. Это человек от земли, 
и он постоянно держит руку 
на пульсе. К примеру, сейчас 
мы готовим совещание, со-
бираем всех наших товаро-
производителей-пищевиков. 
Будем разбираться, почему 
нашей краевой продукции 
мало в торговых точках. Ее, 
конечно, стало больше, чем 
пару-тройку лет назад. Но 
мы нацелены на большее 
увеличение. Министр Леонид 
Шорохов уже два года явля-
ется заместителем председа-
теля правительства региона. 
На него как раз возложена 
работа по организации вза-
имодействия с другими орга-
нами власти в части развития 
сельских территорий. А это 
включает в себя не только 
агробизнес, но и социальную 
среду, улучшение качества 
жизни на селе.

Ставки сделаны
Рассказывая о перспек-

тивах и планах, Александр 
Походин уточняет,  что 
в центре внимания сей-
час молочное производ-
ство. Многие годы регион 
улучшает качество дойного 
стада. Но, к сожалению, 
достаточной мотивации 

на увеличение поголовья 
хозяйствами нет. 

- Коровы в Красноярском 
крае самые высокоудойные 
в Сибири, по надоям на одну 
фуражную корову мы опе-
режаем все регионы СФО. 
К тому же почти на литр 
в среднем в сутки на одну ко-
рову мы стали доить больше, 
чем в прошлом году. Но по-
головье снижается, и объемы 
производства не растут, - ре-
зюмирует собеседник.

Главная задача сегодня - 
разработать меры государ-
ственной поддержки, ко-
торые будут мотивировать 
руководителей хозяйств к со-
хранению поголовья и к его 
увеличению. 

Следующий приоритет - 
увеличение объемов произ-
водства продуктов питания. 
При условии повышения 
качества этих продуктов. 

- Важным направлением 
является кадровая полити-
ка. Существующие меры 
поддержки, а они серьез-
ные, сохранятся. Краснояр-
ский край - единственный 
регион, где молодым спе-
циалистам, устроившимся 
на работу в сельхозпредпри-
ятие, платят 300 000 рублей 
«подъемных». Также мы 
мотивируем руководителей 
хозяйств выплачивать повы-
шенную зарплату молодым 
специалистам. И это лишь 
некоторые виды поддерж-
ки. Но чтобы молодежь за-
хотела жить в селах, должна 
идти масштабная межведом-
ственная работа, направлен-
ная на улучшение качества 
жизни.
Подготовила Татьяна ПАНТЮШЕВА.

Фото Марии АНАНОВОЙ.  

Молочное животноводство - главный 
приоритет развития ближайших лет.
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ПЕРСПЕКТИВА

Одно из основных изменений 
для аграриев касается получения 
кредитов. Сельхозтоваропроиз-
водители, закупая оборудование, 
племенной скот, технику, могли и 
раньше рассчитывать на компен-
сацию части затрат. Но эти меры 
господдержки носили компенса-
ционный характер. Фактически 
сначала им приходилось само-
стоятельно изыскивать средства 
(брать в том же банке кредит) 
и уже потом им возвращалась 
часть средств. 

Поживем - увидим?
Возврат, по словам аграриев, в том 

числе и краевых, не всегда произво-
дился вовремя. И мнения о том, что 
сельхозбизнес является лишь неким 
переносчиком средств из бюджета в кар-
ман банков, были давно. И вот, надо по-
лагать, систему попытались упростить. 
Сельхозтоваропроизводители получили 
возможность льготного кредитования 
по ставке не выше 5% годовых.

В Минсельхозе России были утверж-
дены приказы, регламентирующие от-
бор российских кредитных организаций 
в качестве уполномоченных банков, а 

также регламент включения заемщиков 
в реестр заемщиков. И вот тут круг на-
чинает сужаться. Во-первых, льготным 
кредитованием будут заниматься лишь 
банки, подписавшие с Минсельхозом 
РФ соответствующее соглашение.  Во-
вторых, есть мнение, что суммы, выде-
ляемые Федерацией на льготные кре-
диты, крайне недостаточны, а значит, 
возможность воспользоваться льготным 
кредитованием будет далеко не у всех. 

Но пока скептики сомневаются, Ми-
нистерство сельского хозяйства РФ уже 
сообщает:

- Аграрии получили первые льготные 
кредиты по новому механизму.

В целом предусмотрено, что целевые 
кредиты могут быть использованы в 
земледелии на приобретение: ГСМ, 
средств защиты растений, минераль-
ных и органических удобрений, семян, 
электроэнергии и природного газа, 
запасных частей для ремонта сельхоз-
техники, оборудования, а также уплату 
страховых взносов при страховании 
урожая. 

В животноводстве кредиты можно 
использовать на приобретение молод-
няка сельхозживотных, кормов, ветери-
нарных препаратов и уплату страховых 

взносов при страховании животных. 
Сельскохозяйственные потребитель-

ские кооперативы могут кредитные 
средства использовать на закупку зер-
на, овощей, ягод, картофеля и на при-
обретение сельхозживотных для убоя.

Кредитные договоры на краткосроч-
ные цели заключаются на срок до 1 года 
с 1 января 2017 года.

При этом есть и «Перечень направле-
ний целевого использования льготных 
инвестиционных средств», который 
предполагает кредитование на сроки 
от 1 года до 5, 8 и 15 лет.  

Нормы краевой господдержки 
скорректированы

Довольно весомые изменения вне-
сены в закон «О государственной под-
держке субъектов агропромышленного 
комплекса края» на 2017 год. Они ме-
няют механизмы господдержки расте-
ниеводства, животноводства, модерни-
зации технологической базы субъектов 
АПК, развития сельских территорий.

Так, будет скорректирован подход к 
предоставлению несвязанной поддерж-
ки на гектар пашни. Субсидия будет вы-
плачиваться в расчете на фактическую 
посевную площадь прошлого года. 

Что год грядущий 
нам готовит?
Об основных изменениях законодательной базы, 
касающейся сектора АПК, новых нормах господдержки
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ПЕРСПЕКТИВА

ООО ТПК «МЕЛЬКАРТ»
Мы ближе, чем вам кажется!

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ!
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ!

РЕШЁТА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

На зерноуборочные комбайны
отечественного и импортного производства

Россия, 644046, г. Омск,
ул. Ипподоромная, 2, офис 305

тел.: (3812) 58-08-57, 58-08-72
e-mail: melkart.uwr@gmail.com
www.melkart-uvr.ru

Это позволит избежать ситуации, ког-
да фактическая площадь оказывалась 
меньше просубсидированной и сельхо-
зорганизации должны были возвращать 
часть полученных средств в бюджет.

Также  предоставление несвязанной 
господдержки субъектам АПК будет за-
висеть от выполнения условий по убор-
ке урожая на всей посевной площади в 
предыдущем году. 

Ряд новаций закона направлен на сти-
мулирование субъектов АПК к развитию 
животноводства. В частности, для увели-
чения поголовья высокопродуктивного 
крупного рогатого скота личные подсоб-
ные хозяйства, входящие в сельскохозяй-
ственные потребительские кооперативы, 
будут получать субсидии на покупку 
племенных нетелей и коров-первотелок. 
Закон также предусматривает господ-
держку на приобретение крупного рога-
того скота для замены поголовья коров, 
больных и инфицированных лейкозом.

С 2017 расширен перечень грантов 
для индивидуальных предпринимателей 

отрасли. На них теперь смогут претен-
довать граждане, желающие заниматься 
промысловой охотой на дикого север-
ного оленя, переработкой мяса оленя, 
а также добычей и переработкой рыбы. 
Безусловно, это будет способствовать 
развитию территорий Крайнего Севера 
и местностей, приравненных к ним. 

Подпрограмма устойчивого развития 
сельских территорий тоже претерпела 
корректировки. Норма о предоставлении 
социальных выплат на строительство или 
приобретение жилья гражданам, прожи-
вающим в сельской местности, распро-
странится с краевого на муниципальный 

уровень. Граждане старше 35 лет получат 
возможность участвовать в муниципаль-
ных жилищных программах.

Также отменена процедура заявочной 
кампании на субсидии по направлени-
ям, связанным с приобретением семени 
животных, семян сельскохозяйствен-
ных культур, техники и оборудования, 
племенного материала. 

Скорректированный закон о господ-
держке также предусматривает выплату 
недополученных в прошлом году суб-
сидий на приобретение и ремонт сель-
скохозяйственной техники, покупку 
племенных животных.

Александр ШИПУЛИН.

КСТАТИ

Минсельхоз страны направил пристальное внимание на развитие фермерских хозяйств и 
сельхозкооперативов, а также возобновил практику селекторных совещаний с регионами. 
Заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Иван Лебедев 
подчеркивает: такой формат позволяет наиболее быстро оказывать консультационную и 
методическую помощь, которая позволяет эффективно определить стратегию развития АПК 
в целом. В феврале селекторное совещание было проведено с Центральным федеральным 
округом. Тема - развитие К(Ф)Х и СПК. 

А 16 - 17 февраля в Москве состоялся съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России.
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КОМПТЕНТНО

Тракторы «Кировец» производ-
ства АО «Петербургский трактор-
ный завод» пользуются все боль-
шим спросом. Это подтверждает 
динамика продаж 2016-го и 
предыдущих лет. При внедрении 
новых дополнительных инстру-
ментов и усиления сервиса тем-
пы роста как минимум сохранят-
ся или будут приумножены. 

В основе - качественный сервис
Растущий спрос на «Кировцы» объ-

ясняется эффективностью мер госу-
дарственной поддержки отечественных 
производителей сельхозтехники, грамот-
ными краевыми программами и высокой 
надежностью самого трактора, а  также 
активной тактикой официальных дилеров 
- компании ООО «АгроЛидер».

На сегодняшний день  «АгроЛидер» 
занимает прочные позиции на рынке 
сельскохозяйственной и сопутствующей 
прицепной техники таких брендов, как: 
АО «Петербургский тракторный завод», 
«ПромАгро» на территории Красноярско-
го края, республик Хакасия и Тыва. При 
динамичном темпе развития ключевым 
моментам в компании уделяется самое 
пристальное внимание.  Ими остаются 
качественные сервис и обслуживание.

- Важно поддерживать не только нали-
чие запчастей на складе в Красноярске, 
но и осуществлять  грамотное консуль-
тирование сервисных инженеров. У нас 
они весь январь проходили обучение, в 
ходе которого затрагивался весь спектр 
обслуживания тракторов, - отмечают в 
ООО «АгроЛидер».

Системы навигации = минимум 
погрешностей

С 2017 года, ввиду наличия огромных 
складских мощностей, компания «Агро-
Лидер» начинает экспансию и наладку 
продаж запасных частей для тракторов 

«Кировец» серии К744 по территории 
края. В перспективе выход на Хакасию 
и Туву.

Современный подход к сельскому 
хозяйству гарантированно повышает 
прибыльность и результативность - эта, 
казалась бы, неоспоримая истина также 
нашла отражение в работе компании.  
Продолжительное время служба стати-
стики и аналитики ООО «АгроЛидер» 
изучала рынок навигационных систем, 
систем точного опрыскивания, парал-
лельного вождения и прочих видов и 
направлений, связанных с точным зем-
леделием.

- Выводы на самом деле на поверх-
ности, - считают сотрудники компании. 
- Уже сейчас в нашем центральном ре-
гионе страны начинают понимать, что 
установка на технику навигационных си-
стем - это не дань моде, а необходимость.  
Раньше мы жили без сотовых телефонов, 
теперь без этого не представляем жизнь. 
Так и в сельском хозяйстве невозможно 
противиться прогрессу. Простой пример: 
предприятие устанавливает полную си-
стему мониторинга на трактор, посевной 
комплекс или любое другое орудие, ко-
торое с точностью до 3 см может контро-
лировать внесение удобрений, семян или 
перекрытия. Практика показала, что с 
10 000 га в среднем обрабатывается лиш-
них 494 га, то есть почти 5 процентов! 

На наш взгляд, говорить, что подобное 
оборудование дорого, уже неуместно.  
Каждый должен начать с себя, внедрять 
что-то новое и не бояться изменений. 

В ООО «АгроЛидер» отмечают, что 
кроме прочего навигация позволяет 
спланировать нормы внесения удобре-
ний. Например, на здоровый и обильный 
участок удобрений вносится меньше, 
чем на более слабые. Экономия может 
составлять до 40 процентов. А теперь 
вспомните, сколько вы тратите на хим-
удобрения? А на ГСМ? Между тем в 21 
веке результативность можно прогно-
зировать с очень малой погрешностью.

- Наша команда уверена, что не сразу 
все устроится, но мы уже сейчас готовы 
и обучены, чтобы совместно с нашими 
партнерами, кто предан сельскому хозяй-
ству, вывести край в лидеры по современ-
ным инновациям в нашем нелегком деле, 
- подчеркивают в компании. - Хотите 
получить дополнительную информацию, 
развеять собственные сомнения? Звони-
те в любое время. Наши компетентные 
специалисты все вам расскажут. Кстати, 
навигация адаптируется абсолютно на 
любую технику, даже если она отече-
ственного производства и старше 10 лет! 
А уж об импортных тракторах и тракторах 
«Кировец» и говорить не приходится - в 
них установлена предподготовка.

Подготовила Анна МЕЗЕНЦЕВА.

Техника, которой 
доверяют
О «Кировцах» и системах навигации со знанием дела…
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Система создана 
специально для предприятий 
Российского АПК

Полная интеграция с системой 
учета 1С, в том числе 1С Управление 
сельскохозяйственным предприятием 
- ООО «Черноземье ИНТЕКО»
http://www.chernozemieinteko.ru

Автоматическое 
управление 
секциями

Управление 
высотой 
штанги опрыскивателя

Мониторинг 
посева

Возможность доработки системы 
с учетом требований клиента

Выдача заданий водителям, 
механизаторам на планшетный 
компьютер

Сбор данных (норма высева, 
глубина обработки и т.д.) 
с оборудования и планшетного 
компьютера

Отслеживание и учет технического 
обслуживания техники (ТО). 
Вы всегда будете знать, когда провести 
следующее регламентное обслуживание

Контроль заправок, контроль ГСМ
в резервуарах, 
комплексный учет топлива

Автоматическая рассылка сообщений
по сливам топлива и любым
нештатным ситуациям

Автоматическая рассылка
любых отчетов, ТО, рейсы и т.д.

ООО «АгроЛидер», 
официальный дилер в Красноярском крае
ул. Северное шоссе, 23д
тел. (391) 242-24-38, 8-908-203-38-83
www.agroleader24.ru               #24агро

Автоматизированные системы уже становятся необходимостью 
для предприятий, стремящихся к собственному развитию. Внедрение 
современных систем позволяет  в сезон экономить! В среднем 20% 
экономится на ГСМ, семенах, удобрениях, перекрытии. 
Адаптивна с любой моделью и годом техники!

КОНТРОЛЬ, МОНИТОРИНГ, 
АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА, 

АВТОУПРАВЛЕНИЕ, 
НАВИГАЦИЯ
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образование

WorldSkills  
юных механизаторов
Кто из края всех сильнее? в Красноярске завершился чемпионат 
рабочих профессий

В Красноярске с 1 по 5 февраля 
проходил региональный чемпионат 
WorldSkills Russia - 2017. Всего в чемпи-
онате рабочих профессий приняли уча-
стие около 500 студентов техникумов, 
которые состязались по 57 компетенци-
ям. Среди них несколько сельскохозяй-
ственных. В МВДЦ «Сибирь» в эти дни 
можно было видеть, как студенты-вете-
ринары делают УЗИ кошке, принимают 
роды у коровы (правда, на тренажере). 
А состязания по компетенциям, связан-
ным с сельскохозяйственной техникой 
и уходом за оленями, проходили на базе 
агрохолдинга «Сангилен+». 

Пять нелегких задач
Юные оленеводы в импровизирован-

ном загоне на территории предприятия 
по состоянию животного (их предоставил 
парк флоры и фауны «Роев ручей») опре-
деляли его возраст, здоровье и готовили 
строганину - верный спутник северных 
народов. 

В гараже рядом студенты старших кур-
сов сельскохозяйственных колледжей 
и техникумов, а также агроуниверситета 
сосредоточенно работали со спецтехникой 
и агрегатами. 

- Представлено пять модулей - это регу-
лировка, агрегатирование, настройка к ра-
боте рулонного прессподборщика; также 
сборка, регулировка и агрегатирование 

оборотного плуга; устранение неисправ-
ности жатки зерноуборочного комбайна; 
устранение неисправности топливной 
системы трактора «Беларус»; техническое 
обслуживание гидрораспределительного 
механизма трактора John Deere, - обрисо-
вал нам задачу главный эксперт площадки 
«Эксплуатация сельскохозяйственных ма-
шин» Алексей Самошкин.

Он отметил, что в заданиях, по сути, 
предусмотрен весь цикл зернопроизвод-
ства: от посева до жатвы, а также кормо-
уборка.

- Всего у нас соревнуются 8 человек: 
из КрасГАУ, Красноярского аграрного 
техникума, а также колледжей Шушен-
ского, Назарова, Агинского филиала, 
Краснотуранска, Уяра. Но один молодой 
человек принимает участие вне конкурса. 
Уярский сельскохозяйственный техникум 
выставил двоих ребят. Но правилами это 
запрещено: состязаться может только тот, 
кто стал лучшим на отборочном этапе 
в своем учреждении. Поэтому второй па-
рень участвует исключительно ради соб-
ственного интереса, - рассказал Алексей 
Самошкин.

Практика vs теория
Экспертам перед началом каждого 

модуля отводится 15 минут на то, чтобы 
внести в технику неисправность. Тут дело 
фантазии каждого, но в рамках заданных 
условиями конкурса параметров. С ними 
эксперты были ознакомлены заранее. 
Ребята того, что делают эксперты, ко-
нечно, не видят. И… ломать - не строить! 
Это экспертам достаточно четверти часа. 
Конкурсантам, чтобы выявить неисправ-
ность и устранить ее, отводится два-три 
часа. Но даже их достаточно не всем и не 
всегда. И беда не в том, что наши юные 
механизаторы нерасторопны или про-
фессионалы слабенькие. Они знакомы 
со всеми узлами и агрегатами прекрасно, 
но, увы, иногда только в теории. 

Ну где учебному предприятию взять 
John Deere, который стоит не один и не 
два миллиона рублей, чтобы отдать его 
на обучение студентам?! Их и в хозяйствах 
края не так много, а если есть, то разби-
рать и ломать тоже не позволят. 

Недостаточность реальной практики 
работы на новейших сельхозмашинах, 
вероятно, один из факторов, влияющих 

ДЛЯ СПРАВКИ

WorldSkills — это международное не-
коммерческое движение, целью кото-
рого является повышение престижа ра-
бочих профессий и развитие профес-
сионального образования посредством 
организации и проведения конкурсов 
профессионального мастерства, как 
в каждой отдельной стране, так и во 
всем мире в целом. В России движе-
ние Worldskills определено в качестве 
основного инструмента повышения эф-
фективности подготовки кадров. 

 Алексей Самошкин - главный эксперт площадки «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин».
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на ограниченный круг участников. И в 
этом, и в прошлом году участвовали в ре-
гиональном чемпионате WorldSkills Russia 
всего по восемь человек. 

- Выполнял регулировку оборотного 
плуга и агрегатирующий к нему трактор 
цеплял. Но не подцепил - времени не 
хватило, - сожалеет Владимир Березин, 
студент второго курса Института ин-
женерных систем и энергетики Крас-
ГАУ. - А здесь строго все, прошло два 
часа, и убираешь свое рабочее место… 
Какие-то баллы все равно, конечно, 
получу, не много. Наверное, мне не 
хватило тренировки. Честно говоря, 
на практике я с этим агрегатом знаком 
не был. Готовился теоретически. Вот 
с техникой, которая на следующем мо-
дуле будет, я уже знаком.

Между тем парень к сельскому хо-
зяйству приучен с детства. У деда Петра 
Ремезова в селе Тубинское Красноту-
ранского района крепкое фермерское 
хозяйство. 

- Мне учиться еще четыре года, а потом 
к деду поеду, с ним буду работать… Навер-
ное, - делится с журналистами планами, 
но и сомневается одновременно студент 
Березин. - Да, неее… В город, может, 
и вернусь, но года два-то для опыта по-
работать в селе надо.

Чемпионат повышает престиж 
профессии?

Почему молодежь не хочет работать 
на селе - вопрос и проблема многих лет. 
Долго рассуждаем в перерыве на эту тему 
с экспертами, а затем сообща резюмиру-
ем: «Рыба ищет,  где глубже, человек - где 
лучше». А село, несмотря на какие-то 
попытки улучшить ситуацию, городу все 
еще неоспоримо проигрывает: культур-

ной и социальной средой, инфраструк-
турой, да и уровнем зарплат тоже.

Но организаторы чемпионата от-
мечают, что год от года популярность 
движения нарастает, а вместе с ней 
и престиж рабочих профессий. Количе-
ство компетенций и участников в этом 
году - рекордное, но не исключено, что 
уже в следующем будет установлен но-
вый рекорд. Ведь WorldSkills Russia - это 
возможность для молодых специали-
стов испытать свои силы, сопоставить 
их с международными требованиями 
и заявить о себе на всю страну и мир. 
Возможно, осознав, насколько они и их 
труд нужны стране и миру, кто-то из них 
закрепится в сельской местности. 

- Кадровый вопрос во многих отрас-
лях все еще остается острым, - отметил 
губернатор Красноярского края Виктор 
Толоконский на открытии чемпионата 
в МВДЦ «Сибирь». - Но если еще вче-
ра под этим понималось, что молодые 
люди просто не хотят работать на про-
изводстве и овладевать рабочими про-
фессиями, то сегодня мы уже говорим 
о качестве подготовки и мотивации. 

То, что мы в течение нескольких лет 
развиваем движение WorldSkills, дает 
хорошие результаты. Ребят уже не надо 
ни в чем убеждать. Они сами с огром-
ным удовольствием занимаются про-
тотипированием, программированием, 
робототехникой, сельским хозяйством, 
выполняют сложные манипуляции 
с монтажными системами, изучают 
технологии в животноводстве и так да-
лее. Сейчас мы уже решаем совершенно 
новые задачи - задачи современного ос-
нащения учебных заведений, масштаби-
рования нашего лучшего опыта.

Наталья СОКОЛЬНИКОВА. 
Фото Марии АНАНОВОЙ.

ПОБЕДА!

В региональном чемпионате 
WorldSkills Russia в компетенции 
«Эксплуатация сельскохозяйствен-
ных машин» победителями стали:

1-е место. Валерий БОГАТОВ, 
КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный 
техникум».

2-е место. Олег БИНДАРЕВ, Агин-
ский филиал КГБПОУ «Техникум горных 
разработок им. В.П. Астафьева».

3-е место. Данил ШНАЙДЕР, 
КГБПОУ «Назаровский аграрный техни-
кум им. А.Ф. Вепрева». 

Владимир Березин после окончания вуза планирует работать  
в фермерском хозяйстве деда.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

В  феврале была  проведена  це-
ремония  открытия нового произ-
водственного корпуса самарско-
го сельхозмашиностроительного  
предприятия  АО «Евротехника».

Почетными гостями церемонии 
стали директор департамента сельско-
хозяйственного, пищевого и строитель-
но-дорожного машиностроения мини-
стерства промышленности и торговли 
РФ Евгений Корчевой, заместитель 
директора ассоциации «Россагромаш» 
Денис Максимкин, акционер компании 
«Amazonen-Werke» (компания - основ-
ной акционер самарской «Евротехни-
ки») Кристиан Драйер.

Строительство нового корпуса пред-
приятия было начато в январе про-
шлого года. 

Генеральный директор АО «Ев-
ротехника» Вадим Смирнов провел 
для гостей небольшую экскурсию 
по предприятию, попутно рассказав 
о достижениях компании в 2016 году. 
Так, только за прошлый год компа-
ния смогла увеличить производство 
сельхозтехники в 2,5 раза, став самым 
крупным производителем прицепной 
техники в России.

«Благодаря открытию нового корпуса 
мы сможем и дальше расширять наше 

производство», - сказал Вадим Смир-
нов. Он добавил, что новый корпус 
площадью 2,2 тыс. кв. м был построен 
в рамках реализации проекта «Освое-
ние машин, узлов и компонентов для 
сберегающих и интенсивных техноло-
гий в растениеводстве», который реали-
зуется при поддержке Фонда развития 
промышленности РФ.

Цель проекта - освоение производ-
ства прицепных сельхозмашин - широ-
козахватных сеялок типа Citan и Condor 
с самыми высокими показателями 
локализации. По словам гендирек-
тора, расширение производственных 
площадей и серьезная модернизация 
производства позволяют уже сегодня 
прогнозировать рост производства.

По предварительным подсчетам, 
модернизация позволит увеличить 
производство на 25% при односмен-
ной работе и на 50% при работе в две 
смены. 

  Представители Красноярского края, 
ООО СХ предприятие «Дары Мали-
новки» тоже посетили  производствен-
ные  цеха  «Евротехники»  и увидели 
современное предприятие по произ-
водству прицепной сельхозтехники с 
отлаженной структурой производства 
и системой качества. На предприятии 
установлена новая высокопроизводи-
тельная покрасочная линия. 

Поэтому хозяйство при  закупе  сель-
скохозяйственной техники остановило 
свой  выбор на технике, произведенной  
на  «Евротехнике».

Предприятие является активным 
участником программы импортозаме-
щения. Приказом Минпромторга  РФ 
№976 от 31.03.2016г. АО «Евротехника»  
включено в список предприятий, ока-
зывающих существенное влияние на 
отрасли промышленности.

Машины производства АО «Евро-
техника»  поставляются  через систему 
федерального лизинга АО «Росагроли-
зинг», а также с субсидированной скид-
кой в соответствии с Постановлением 
Правительства № 1432.

Самарская «Евротехника» 
стала одним из лидеров 
производства сельхозтехники 
в России
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Выгодные схемы приобретения машин 
производства AMAZONE-Евротехника

от официального дилера ТД «Галактика»

Распределитель минеральных удобрений:
ZA-M 900

Дисковые бороны:
Catros 4001, Catros+4001, Catros 9001 KR 

Опрыскиватели: UX 4200 Super, 
UX 5200 Super,  UG 3000 Special

Сеялки: DMC 9000, D9-60 Super, 
D9 6000-TC, DMC 6000, Citan 120001-C

По Программе субсидирования 

производителям скидки 

конечному потребителю
в рамках постановления

Правительства РФ от 27.12.2012 №1432

По федеральному лизингу

ОАО «Росагролизинг» - 

лизинг до 3% удорожания

в рублях

         ООО Торговый Дом «Галактика»

Официальный дилер по Красноярскому краю и Республике Хакасия
г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1, стр. 29; т. 8 (391) 290-03-21, 2900-158 e-mail: mail@galactica.kras.ru 
г. Минусинск, ул. Чапаева, 1б; т. 8 (391-32) 2-58-38 e-mail: mgalactica@galactica.kras.ru 
г. Назарово, ул. 1-я Коммунальная, владение 2, тел. (39155) 50-7-50 e-mail: ngalactica@galactica.kras.ru 
                                                                   www.tdgalactica.ru
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ИНИЦИАТИВА

Десять мотыгинских 
гектаров
Глава района Алексей Храмцов готовит программу по возрождению 
сельского хозяйства

Мотыгинский район - территория 
для ведения сельского хозяйства, прямо 
скажем, очень непростая. В само Мо-
тыгино летом добраться можно, минуя 
три паромные переправы, а отопления 
в жилых домах не бывает лишь 1 месяц 
в году. Все остальное время без него 
не прожить. Территория приравнена 
к Крайнему Северу. Если учесть все это, 
становится ясно: на сельском хозяй-
стве построить какой-либо серьезный 
бизнес здесь не реально. Но ведь есть 
нормальную пищу людям хочется везде 
и всегда - хоть на юге, хоть на Крайнем 
Севере.

Есть спрос и земли
- У нас много хороших стабильных 

промышленных предприятий, но ни 
одного более-менее крупного сельско-
хозяйственного объединения. Вместе 
с тем в районе есть серьезный спрос 
на мясо, молоко. Зарплаты на наших 

промпредприятиях вполне приличные, 
и у людей есть возможность покупать 
фермерские продукты, выращен-
ные, что называется, у дома. Но вот 
фермерских продуктов нет! - обрисо-
вывает картину глава Мотыгинского 
района Алексаей Храмцов. - К тому же 
с советских времен району досталось 
наследие - 5,5 тысячи гектаров сельско-
хозяйственных земель, которые практи-
чески не используются сейчас. Раньше 
выращивалась даже продовольственная 
пшеница - не самого лучшего качества, 
но нужды района она покрывала. Не 
все эти земли сейчас возможно вернуть 
в сельхозоборот с малыми затратами, 
но где-то заросли не такие глобальные, 
и на них вполне возможно возобновить 
сельхозпроизводство.

Выдвинуть такую инициативу главу 
района Алексея Храмцова подтолкнул 
еще один фактор. На юге района климат 
несколько мягче, но и  промышлен-

ность отсутствует. Население испыты-
вает серьезные затруднения с поиском 
работы. Небольшие фермерские хозяй-
ства могли бы помочь самозанятости 
населения. 

Программу, по словам Алексея Вла-
димировича, готовили к запуску еще 
в прошлом году, но осознали, что ее 
необходимо модернизировать. Сейчас 
она в доработке. Предусматриваются 
механизмы передачи участков сель-
скохозяйственных земель в ведение 
хозяйств, уточняются меры по помощи 
фермерам в закупе и транспортировке 
высокопродуктивных животных.

- Молочное животноводство у нас при 
отсутствии собственной кормовой базы 
и сложного механизма доставки кормов 
в других территорий пойдет вряд ли. 
А вот мясное вполне: свиноводство, 
мелкий рогатый скот, птица, - говорит 
Храмцов.

Безусловно, мясо, выращенное в Мо-
тыгинском районе, обойдется населе-
нию не дешево, но и сейчас с учетом 
транспортировки 1 кг мяса, причем 
отнюдь не хорошего качества, обходит-
ся не менее 350 рублей. Значит, спрос 
будет.

В расчете на собственные силы
Глава Мотыгинского района плани-

рует обеспечить жителей района и соб-
ственными овощами. В первую очередь, 
картофелем. И такие перспективы, 
считает он, тоже есть. На юге района 
староверы давно выращивают для себя 
картофель. С ними уже проведены 
переговоры по увеличению производ-
ства картошки. Устойчивый сбыт глава 
района обещает наладить при помощи 
муниципальной торговой сети (здесь 
такая сохранилась) и системы госзаку-
пок для нужд бюджетных учреждений 
(школ и больниц). Обеспечить сбыт 
овощей помогут и учреждения общепи-

 Алексей Храмцов хочет, чтобы население района имело возможность 
приобретать качественные фермерские продукты.



19З Е М Л Я  И  Л Ю Д И  Н А  Е Н И С Е Е   Я Н в А р ь  -  ф Е в р А Л ь  2 0 1 7

та крупных горнорудных предприятий. 
Питание там, как правило, пятиразовое, 
а обеспеченность качественными све-
жими продуктами пока низкая.

Староверы предложением заинтере-
совались, но серьезным препятствием 
для них является то, что для реализации 
задуманного придется получить неко-
торые документы, что является для них 
идейным препятствием.

- Мы готовы помогать людям «на 
старте». Не только помочь с ввозом 
продуктивных животных и оформле-
нием земель, но и содействовать в за-
купе необходимой сельхозтехники. 
Также понимаем, что техническое при-
соединение к электрическим сетям мо-
жет влететь в копеечку, если фермер-
ское хозяйство будет организовываться 
в чистом поле. Предусматривая фи-
нансовую помощь, мы рассчитываем, 
прежде всего, на собственные возмож-
ности муниципалитета. Деньги у нас 

в бюджете на эти нужды имеются. Но 
параллельно мы обсуждаем возможные 
варианты оказания помощи краевым 
министерством сельского хозяйства, - 
рассказывает Алексей Владимирович.

 - В статистике края мы не даем хоть 
какой-либо весомый процент в сель-
ском хозяйстве. Поэтому особого вни-
мания к нашему сельскому хозяйству 
не было и, наверное, не будет. Рассчи-
тываем, прежде всего, на свои силы, - 
резюмирует Храмцов.

Он подчеркивает: все меры финан-
совой поддержки будут носить ком-
пенсационный характер. То есть при-
ехать и получить деньги, а дело начать 
реализовывать когда-нибудь потом или 
вообще передумать, не получится. 

Без иллюзий
Глава района подчеркивает: не важно, 

кто возьмется за реализацию идей - 
местное население, жители других рай-

онов Красноярского края или мотыгин-
цев услышат и приедут вовсе из дальних 
уголков страны, - будут рады и помогут 
каждому.

Алексей Храмцов не питает иллюзий. 
Он считает, что если ему удастся при-
влечь в район хотя бы 6-7 активных 
фермеров - это уже хороший результат, 
если 15 - отличный!

Спрашиваем, а когда уже можно при-
езжать, если кто-то заинтересуется?

- Да хоть вчера! - парирует глава рай-
она.

Свою инициативу глава района ко-
ротко обрисовал в социальных сетях 
и уже получил первые отклики. Все 
они позитивные. Кто-то развенчивает 
опасения главы района по поводу за-
вышенных требований надзорных ор-
ганов к фермерским продуктам, кто-то 
просто подбадривает, заметив, что пока 
одни чиновники ходят вокруг да около, 
Храмцов берет и делает!

В ветке обсуждений есть и те, кто при-
поминает: ржаным хлебом в советское 
время Мотыгинский район обеспечи-
вал себя полностью сам. А значит, все 
реально, все возможно!

Там же в социальной сети инициа-
тиву Алексея Храмцова окрестили как 
«Десять мотыгинских гектаров» по ана-
логии с общеизвестной программой 
«Десять дальневосточных гектаров». 
Только глава района уточняет: в нашем 
варианте программы возможно полу-
чить не только 10, но и больше (до 100 
га) сельхозземель.

Наталья СОКОЛЬНИКОВА. 
Фото Марии АНАНОВОЙ.

ИНИЦИАТИВА

Спрос на мясо в Мотыгинском райне был всегда,  
а значит, дела у фермеров пойдут.

Без отопления в Мотыгине 
можно жить лишь один 
летний месяц - не самые 
лучшие условия для 
сельхозбизнеса.



-Недавно вы объявили о подведении 
итогов своей 26-летней практики и 17-лет-
ней практики работы коллектива клиники 
вертебрологии Вы сказали о том, что в кли-
нике разработана и осуществляется про-
грамма помощи пациентам с проблемами 
позвоночника, итогом которой становится 
значительное продление работоспособно-
сти человека, улучшение качества жизни с 
реальным продлением числа прожитых лет.

- Данная программа действительно 
явилась итогом моей 26-летней рабо-
ты врачом - мануальным терапевтом и 
всего коллектива клиники, анализом 
и осмыслением результата лечения де-
сятков тысяч людей с проблемами по-
звоночника. Общаясь через 15-20 лет 
после проведенного лечения со своими 
бывшими пациентами, часть из кото-
рых были на грани жизни и смерти, на-
блюдая удивительные случаи полного 
восстановления здоровья, не перестаю 
удивляться колоссальным резервным 
возможностям такого удивительного 
божьего создания, каким является че-
ловек. Но сразу хочу сказать, что от нас 
зависит часть программы «оживления» 
больных. Восстанавливая позвоноч-
ник, мы включаем механизм, а дальше 
человек сам силой воли, силой духа и 
желанием жить способствует своему 
долголетию. Общаясь с 70-80-летними 
бывшими пациентами, удивляясь их 
энтузиазму, упорству в совершенствова-
нии своего тепа и видя результаты своей 
работы по нормализации позвоночника, 
я убежден, что им предстоит сделать еще 
многое в этом мире.

- Очень позитивное вступление. Все 
же хочется узнать, почему болеют люди, 
часто хронически, в течение всей жизни, 
а другая часть умирает рано от сердечно-
сосудистых, онкологических заболева-
ний, от алкоголизма и суицидов?

- К нам обращаются люди всех воз-
растов от 3-недельных до 90-летних. 
Особая категория пациентов - про-
блемные новорожденные, малыши, 
дети-подростки со смещенными шей-
ными позвонками, нестабильностью, 
подростки со сколиозом, сутулостью, 
внутричерепным давлением как след-
ствием тянущейся с детства недиа-
гностированной, нелеченой родовой 
травмы шейного отдела позвоночника. 
Наблюдая пациентов всех возрастов и 
видя, как проблемы с детства превра-
щаются в хронические, а у кого-то и 
усугубляются, я делаю вывод: причина 
всех болезней в неправильно функцио-
нирующем позвоночнике и, как резуль-
тат, - искаженная работа внутренних 
органов Самое важное, у всех имеется 
патология шейных сосудов (сонных 
и позвоночных артерий, проходящих 
через шейные позвонки) Эти позвонки, 
как правило, нестабильные, т. е.  имеют 
патологическую подвижность с подвы-
вихом особенно 1-2 шейные позвонки 
Следствием будет измененная, отяго-
щенная работа сердца (со снижением 
срока функционирования на 10-20 
лет), измененная система кровоснаб-
жения головного мозга, остающееся 
с детства внутричерепное давление с 
симптомокомплексом - от головной 
боли, головокружения и недостаточ-
ности кровоснабжения головного 
мозга до дистрофии и атрофии клеток 
головного мозга (болезнь Альцгеймера 
и Паркинсона).

- Вы много говорите о проблемной шее, 
о том, что в этом месте заложен источник 
всех людских бед. Какое ограничение 
жизни имеет для человека слабая, нераз-
витая, больная шея?

- Мой многолетний опыт говорит 
о том, что в клинику вертебрологии 

пациент с нормальной, правильной 
шеей никогда не приходил, и понятие 
правильной шеи появляется только 
после ручного восстановления взаи-
моотношений всех структур шеи (по-
звонки, позвоночный канал со спин-
ным мозгом, артерии, нервы и более 
двух десятков мышц). Большинство 
вертебрологов во всем мире главным 
источником проблем в позвоночнике 
считают именно шею.  Естественно, 
центр проблем может быть и в дру-
гих отделах позвоночника, не это уже 
частный случай - например, травма, 
перелом позвоночника. Опыт показал: 
каждый день правя проблемную шею 
новорожденным, детям, взрослым и 
старикам, прихожу к выводу, что про-
блемы восходят, как правило, к началу 
жизни - а это процесс родов, в которых 
идет наследственно-родовое тестирова-
ние шеи человека на жизнеспособность 
и жизнестойкость.

В чем значение шеи? Помимо со-
судов, идущих к голове, и нервов, вы-
ходящих из позвонков, внутри позво-
ночного канала лежит спинной мозг  
Все школьники на уроке биологии из-
учают его значение для организма. Но 
для нас, вертебрологов, мануальных 
терапевтов, самым главным является 
первый и второй шейные позвонки, 
где лежит «центр жизни» - продолго-
ватый мозг. Именно он выходит из 
головного мозга, проходит через за-
тылочное отверстие, локализуясь на 
уровне первых двух шейных позвонков. 
Именно в нем проходят все процессы 
регуляции с анализом жизнедеятель-
ности всех систем, органов и клеток. 
Малейшие изменения в этом центре 
могут приводить к сбою регуляции и 
разбалансировке жизнедеятельности 
организма (сахарный диабет, гиперто-
ния и сотни других заболеваний). Как 
показала практика и десятки тысяч 
УЗИ-исследований в клинике, а также 
статистические данные зарубежной ме-
дицины, эти позвонки у большинства 
фиксированы в неправильном положе-
нии. У части людей они нестабильны, т. 
е. гипермобильны, а у другой части они 
в сжатом, спазмированном состоянии. 
Симптоматика проблем в этих группах 
разная. Через эти позвонки в череп вхо-
дят позвоночные артерии, питающие 
важнейшие структуры продолговатого 
мозга. В каком состоянии могут нахо-
диться эти сосуды и кровоснабжение 
головного мозга, а также шейные нервы 
при их неправильном положении? От-
вет очевиден : головная боль десятками 

в клинике вертебрологии
Мы беседуем с руководителем

клиники вертебрологии,
врачом-вертебрологом, нейрохирургом,

мануальным терапевтом
Олегом Богдановичем САВЯКОМ.



лет, начиная с детства (и заканчивая 
суицидальными попытками в пенсион-
ном возрасте из-за этого), шум и звон 
в голове, головокружения на погоду и 
луну, психоэмоциональное напряже-
ние, шаткость походки, онемение и 
слабость рук, колебания артериального 
давления и т.д., и т.п.  Список симпто-
мов можно продолжать бесконечно.

Самый главный вывод к которому 
я пришел нормальная шея, здоровая 
и красивая, правильно функциониру-
ющая, в природе встречается крайне 
редко, те. практически никогда И хо-
рошее здоровье, физическая красота, 
нормальное функционирование нерв-
ной системы, мозгового кровоснаб-
жения, работы сердце, гормональной 
системы и психики может быть толь-
ко в правильной шее. Такую шею мы 
формируем заново практически всем 
пациентам, и потом я имею возмож-
ность наблюдать эту норму, которая не 
меняется с течением времени у людей, 
правленых 15-20 лет назад. Эти люди 
приводят в клинику своих детей и вну-
ков, соседей и знакомых.

- Как увидеть проблемы «центра жиз-
ни» (продолговатого мозга), нестабиль-
ности шеи, смещений 1-2 шейного по-
звонков?

- С момента открытия клиники верте-
брологии обратившиеся на консульта-
цию проходят главное обследование по 
программе «Паспорт позвоночника», 
им выполняется УЗИ-сканирование 
шейных сосудов, измерение скорости 
кровотока по ним, измерение смеще-
ния шейных позвонков при сгибании и 
разгибании головы и поворотах головы 
влево и вправо. Поверьте, именно эти 
исследования позволяют выявить ис-
тинную причину проблем, заключаю-
щихся в том, что эти смещения тянут за 
собой сосуды, нервы, связки, мышцы, 
но, что самое главное, тянут эти жилы 
с первого дня жизни и до последнего 
(в средние века целители считали, что 
через шею идут «струны жизни»), вы-
матывая силы пациента, и значительно 
влияют на продолжительность жизни.

- Что может клиника вертебрологии 
для восстановления здоровья, устране-
ния проблем позвоночника и продления 
срока жизни?

- Основной эффект и результат про-
веденного в клинике комплексного 
лечения - это не только восстановлен-
ное кровоснабжение головного мозга, 
устранение проблем 1-2 шейных по-

звонков (устранение проблем из «цен-
тра жизни»), устраненные сутулость и 
сколиоз подростка восстановленные 
диски устраненные грыжи в шейном 
и поясничном отделах, восстановлен-
ные мышцы спины, но самое главное 
и ценное - с большой долей вероят-
ности, продленная жизнь человека на 
10-20 лет как минимум. Считаю, что 
практически все пациенты, прошедшие 
у нас комплексное лечение, в итоге 
имеют предотвращенные инсульты, 
не развившиеся психические заболе-
вания, у них абсолютно снижена будет 
онкозависимость в последующие годы, 
у большинства наступает восстановле-
ние функционирования головного и 
спинного мозга, нормализация рабо-
ты внутренних органов с нормальным 
перевариванием и усвоением пищи, у 
людей формируется правильный выбор 
и прием необходимых продуктов пита-
ния, у многих возрастает физическая 
активность с посещением спортивного 
зала или природы, отказ от курения и 
алкоголя. Дети в таких семьях рож-
даются более здоровыми. Сразу могу 
отметить, что там, где люди сами хотят 
поправиться, после лечения в клинике 
занимаются, тренируют мышцы спины 
и позвоночника (а это должен делать 
каждый человек), - именно в этой груп-
пе прослежен наилучший эффект.

Осмысление итогов 26-летней прак-
тики, десятков тысяч случаев помощи 
людям позволяет говорить о предпо-
лагаемом удлинении срока жизни в 
группе тех пациентов, где рано умирали 
родители или деды (а таких примерно 
25% обратившихся пациентов). От 60-70 
тыс. пролеченных пациентов их число 
составляет около 15 тыс. человек. Общее 
удлинение срока жизни в этой группе 
должно быть выше Считаю, что сотруд-
ники клиники вертебрологии жителям 
Красноярского края и Красноярска 
подарили в общей сложности около 
300-400 тыс. лет дополнительной жизни.

- В чем заключается комплексное 
лечение, отличающее вашу клинику от 
аналогичных центров вертебрологии в 
России?

- Сама жизнь и потоки пациентов 
обусловили появление рядом со мной 
сначала массажистов - именно как по-
мощников, затем специальной техники 
для вытяжения позвоночника, после 
этого появился блок физиолечения 
(мы первые начали курсы рассасыва-
ющей терапии карипазимом, и то, что 
во всем крае во всех физиоотделениях 
проводят такой электрофорез, явля-
ется нашей заслугой). Все пациенты 
клиники проходят массаж спины, вы-
тяжение поясничного отдела на двух 
разных столах. Молодым (до 50 лет) 
проводится инверсионный вис, лю-
дям старше - поясничное вытяжение 
на столе ANATOMOTOR. После этого 
следует сеанс мануальной терапии, 
во время которого я прорабатываю 
всю спину, обязательно правлю шею 
(с учетом данных обследований УЗИ 
позвонков и сосудов шеи), после чего 
пациент отдыхает на шейной вытяжке 
по методу Великанова. И такое лече-
ние проводится ежедневно в течение 
10 дней. За это время человек меняется 
трижды: разжимается, расслабляется, 
привыкает к новому состоянию и затем 
утягивается. Позвоночник при этом 
приобретает состояние «пружины» за-
ново формируются позвоночные изги-
бы, голова и таз устанавливают новые 
взаимоотношения. Среднестатисти-
ческий пациент (6-7 из 10) со средней 
степенью проблемности позвоночника 
и общего состояния здоровья уходит из 
клиники на 10-20 лет. Этим пациентам 
повторное лечение через год-два абсо-
лютно не требуется. Они обновились, 
восстановились, и, как правило, при-
водят свою вторую половину (мужа или 
жену) и, естественно, детей. Понимая, 
чем раньше дети будут правлены, тем 
менее они будут проблемными.

КлиниКа вертебрологии:
г. Красноярск, ул. Курчатова, 1а,  

т. (391) 246-02-02, www.vertebrolog.ru

уважаемые читатели! Позвонить врачу 
вертибрологу-нейрохирургу, руководителю клиники  

вертабрологии олегу богдановичу Савяку  
можно по телефону (391) 240-92-62 (с 8.00 до 20.00. 

ждем ваших звонКов!

ЛИ
Ц

. Л
0-

24
-0

1-
00

12
15

 о
т 

10
 м

ая
 2

01
1 

г. 
Ре

кл
ам

а 



22 З Е М Л Я  И  Л Ю Д И  Н А  Е Н И С Е Е   Я Н в А р ь  -  ф Е в р А Л ь  2 0 1 7

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Сохранение 
сельхозземель -  
общая ответственность

2017-й объявлен Годом экологии - 
и это еще один лишний повод обратит 
на сельскохозяйственные земли са-
мое пристальное внимание. Беседуем 
с начальником отдела государственного 
земельного надзора Управления Рос-
сельхознадзора по Красноярскому краю 
Ниной Ерохиной. 

- Нина Леонидовна, что можно ска-
зать о состоянии сельхозугодий в крае, 
часто ли они подвергаются негативному 
влиянию? 

- В 2016 году специалистами Управ-
ления Россельхознадзора по краю 
выявлено 343 нарушения земельного 
законодательства на площади более 
62 тысяч га земель сельскохозяйствен-
ного назначения, предназначенных 
для сельхозпроизводства. В том числе 
81 нарушение с причинением вреда 
окружающей среде. 

Основное нарушение - неиспользо-
вание земельных участков в соответ-
ствии с их целевым назначением. За 
прошедший год выявлено 427 таких 
земельных участков общей площадью 
около 9 тысяч га. Из них 3,3 тысячи 
га заросли не только сорняками, но 
и древесно-кустарниковой раститель-
ностью. 

- Разве сорняки наносят большой 
вред? Если участок просто зарастает, 
это создаёт опасность для окружающей 
среды? 

- Длительное неиспользование зем-
ли приводит к зарастанию не только 
сорняками, но и деревьями. Ввести 
в оборот такие участки очень сложно.

Но помимо этого, «заброшенные» 
земли усугубляют проблему возникно-
вения стихийных свалок. Это причиня-
ет значительный ущерб окружающей 
среде. В прошедшем году на территории 
края было выявлено 62 несанкциони-
рованные свалки на площади 54,2 га. 
В результате процессов разложения 
остатков пищи, нечистот 39,5 га сель-
хозугодий оказались загрязненными 
опасными микроорганизмами и ток-
сичными веществами. Общая сумма 
вреда, нанесенная почвам как объекту 
окружающей среды в результате захлам-
ления, составила 481 миллион рублей.

Если говорить о негативных послед-
ствиях для земель сельхозназначения, то 

хочется отметить, что наибольший вред 
сельхозугодьям наносит незаконная раз-
работка карьеров по добыче песка, пес-
чано-гравийной смеси и других полез-
ных ископаемых, так как это приводит 
к полной потере плодородия сельско-
хозяйственных угодий и как следствие - 
выводу их из сельскохозяйственного 
оборота. Дальнейшее использование 
деградированных земель возможно толь-
ко после проведения восстановительных 
работ. Период естественного восстанов-
ления плодородия очень значительный - 
десятки и сотни лет.

В 2016 году нами совместно с органа-
ми прокуратуры на сельхозугодьях края 
выявлено 11 незаконных карьеров об-

Красноярский край – второй по площади субъект в российской федерации. регион занимает 236,7 милли-
она гектаров, при этом площадь сельхозугодий, пригодных по почвенно-климатическим условиям к воз-
делыванию сельскохозяйственных культур, составляет всего 4,9 миллиона га. То есть мы должны дорожить 
каждым плодородным гектаром и ни в коем случае не допускать его загрязнения, зарастания сорняками и, 
как следствие, выведения из сельхозоборота. К тому же экология сельскохозяйственных земель – это еще и 
экология нашего с вами здоровья. 

Нина Ерохина.



щей площадью 35 га. Также в прошлом 
году выявлено 44 нарушения в части 
самовольного снятия и уничтожения 
плодородного слоя почв сельхозземель 
сельскохозяйственного назначения 
в результате проведения хозяйственных 
работ. Общая площадь нарушенных 
земель составила 42,8 га. Размер вреда 
почвам земель сельскохозяйственного 
назначения в результате незаконной дея-
тельности составил свыше 80 миллионов 
рублей. По закону лица, причинившие 
вред окружающей среде, обязаны воз-
местить его в полном объеме. 

- Размеры ущерба впечатляют… Расска-
жите, с какими самыми вопиющими слу-
чаями вы столкнулись в своей практике. 

- Приведу одни из последних при-
меров. Так, Арбитражным судом Крас-
ноярского края был удовлетворен иск 
Управления к ООО «Агрохолдинг Крас-
ноярский «Сибирская губерния». В счет 
возмещения вреда почвам в бюджет 
Березовского района общество должно 
перечислить более 55 миллионов рублей 
за загрязнение сельскохозяйственных 
земель в результате разлива жидких био-
логических отходов из здания убойного 
цеха предприятия.

В настоящее время в Арбитражном 
суде Кемеровской области рассматри-
вается иск Управления к ООО «Гор-
нопромышленная компания «Алтай» 
с требованием возместить вред причи-
ненный почвам на сумму 42 миллиона 
рублей. Ущерб причинен предприятием 
в результате аварийного слива глинисто-
иловой смеси, что привело к уничтоже-
нию 4,5 га плодородных земель. 

В целом в прошедшем году судами 

удовлетворено пять исков о возмещении 
виновными лицами вреда - на сумму бо-
лее 115 миллионов рублей, еще четыре 
иска о возмещении вреда на сумму 47,5 
миллиона в стадии рассмотрения. 

Выявляя нарушения на сельскохо-
зяйственных землях, наши инспекторы 
выдают предписания об их устранении. 
В прошедшем году выдано 222 предпи-
сания, которые были исполнены. На-
рушения устранены на площади более 
60 тысяч га. В том числе в сельскохозяй-
ственный оборот вовлечено 4,39 тысячи 
га ранее неиспользуемых земель.

- Сегодня вопросу введения земель 
в сельскохозяйственный оборот уделяется 
особое внимание, в том числе на уровне 
федерации. Предполагаю, что и наказания 
ужесточаются… 

- Да, в последнее время вопрос пра-
вильного рационального использования 
сельскохозяйственных угодий активно 
решается в правовом аспекте. Внесен-
ными изменениями в действующее зако-

нодательство усилена административная 
и гражданско-правовая ответственность 
за правонарушения против «земельной 
безопасности». 

Ужесточаются санкции к недобро-
совестным пользователям земельных 
участков. Кроме серьезного увеличения 
штрафов за невыполнение мероприятий 
по охране земель, на законодательном 
уровне изменился порядок изъятия зе-
мельных участков у недобросовестных 
пользователей.

Теперь, если землевладелец не исполь-
зует свой земельный участок по назначе-
нию в течение трёх лет, орган госконтро-
ля может инициировать принудительное 
изъятие земель с целью передачи в муни-
ципальную собственность.

Также предусмотрены случаи изъятия 
земель, в которых не имеет значения 
срок ненадлежащего использования: 
если использование земельного участка 
повлекло существенное снижение пло-
дородия земель или ухудшение экологи-
ческой обстановки. 

Отмечу, что если ранее выявленные 
нарушения на земельном участке не 
устранены, действует мораторий на го-
сударственную регистрацию перехода 
права на этот участок до завершения 
рассмотрения судом дела о его изъятии. 

Договор аренды земельного участка 
также может быть досрочно расторгнут 
при нерациональном использовании 
участка. 

В любом случае, условием сохранения 
права на земельный участок является 
устранение нарушений по предписа-
нию госоргана.

Наталья ТРЕШИНА. 
Фото из архива Управления Россельхознадзора 

по Красноярскому краю.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

 Почвенные пробы из теплиц отправят в лабораторию, и станет ясно, 
загрязнена ли земля.

За загрязнение 
сельхозземель птичьим 
пометом «Сибирская 
Губерния» должна 
перечислить в бюджет 
Березовского района 
55 миллионов рублей.



24 З Е М Л Я  И  Л Ю Д И  Н А  Е Н И С Е Е   Я Н В А Р Ь - Ф Е В Р А Л Ь  2 0 1 7

ВЗГЛЯД

Алюминиевая ассоциация Рос-
сии считает, что в нашей стране 
действительно не хватает теплиц, 
но теплиц именно отечественно-
го производства.  

С этой целью на российских прессо-
вых заводах будет развиваться произ-
водство алюминиевых профилей для 
создания тепличных комплексов. Та-
кие договоренности были достигнуты 
в ходе встречи представителей Алю-
миниевой Ассоциации и ассоциации 
«Теплицы России». 

Как отметил председатель Алюмини-
евой Ассоциации Валентин Трищенко, 

Новую теплицу для фермер-
ских хозяйств, малого цветочно-
го и ягодного бизнеса выпустил 
завод Сота в 2017 году.

Сота Фермер производится 
из усиленной квадратной трубы 
40х20 мм и собирается на оцин-
кованных хомутах, скрепляю-
щих быстрее и прочнее сварки. 
Оцинкование труб изнутри и 
снаружи защищает теплицу от 
коррозии и сколов. При этом 
толщина металлических стенок 

у труб составляет 1,2-1,5 мм, 
хомутов - 2 мм. Это гарантирует 
не только жесткость каркаса, 
но и плотность крепления к 
нему поликарбоната.

Каплевидная форма теплицы 
Сота Фермер предупреждает 
скопление снега в верхней 
части, снижая нагрузку на 
каркас. Широкий дверной про-
ем допускает использование 
сельскохозяйственной техники. 
В то же время запатентованная 

конструкция двустворчатых 
дверей «Тепло без сквозняков» 
обеспечивает плотное - без 
щелей и зазоров - прилегание 
поликарбоната к проему. Сота 
Фермер эффективно удержива-
ет тепло и сокращает затраты 
на отопление.

Под заказ теплица может 
быть укомплектована авто-
матическими форточками с 
термоприводом, открывающи-
мися без участия человека при 

повышении температуры внутри 
до 240°С. А также - двухъярус-
ными полками из металлических 
труб и досок, за счет которых 
можно увеличить объем выра-
щиваемых культур. Полки легко 
монтируются и демонтируются 
на хомутах по мере надобности.

Надежная, продуманная в 
деталях теплица Сота Фермер 
окупится в короткие сроки и 
прослужит более 15 лет даже 
в сложных условиях Сибири.

40х20 мм и собирается на оцин-
кованных хомутах, скрепляю-
щих быстрее и прочнее сварки. 
Оцинкование труб изнутри и 
снаружи защищает теплицу от 
коррозии и сколов. При этом 
толщина металлических стенок 

Сота Фермер предупреждает 
скопление снега в верхней 
части, снижая нагрузку на 
каркас. Широкий дверной про-
ем допускает использование 
сельскохозяйственной техники. 
В то же время запатентованная 

ет тепло и сокращает затраты 
на отопление.

Под заказ теплица может 
быть укомплектована авто-
матическими форточками с 
термоприводом, открывающи-
мися без участия человека при 

Сота Фермер - для большого урожая

Длина: от 4 мУдлинения: 2 м

ГДЕ КУПИТЬ: 
Красноярск, 
ул. Телевизорная,1 
стр.31, пом.18, 
тел. (391)  218-35-12

Ширина: 4 или 5 м

на сегодняшний день наблюдается 
ситуация, при которой в России из 150 
га построенных в 2016 году тепличных 
комплексов только 45 га изготовлено 
отечественными компаниями, осталь-
ной объем - это импорт.

- Потребность в этой продукции будет 
увеличиваться - она необходима как для 
крупных агропромышленных предпри-
ятий, так и для большого количества 
фермерских и приусадебных хозяйств, 
и отечественные алюминиевые пред-
приятия готовы к производству данной 
продукции. Развитие направления уве-
личит загрузку предприятий, годовое 
потребление алюминия по нему воз-

растет, - отметил он.
Намечены сроки разработки совмест-

но с иностранными партнерами типо-
вого проекта тепличного комплекса, 
который будет спроектирован с макси-
мально возможным (до 90 процентов) 
использованием отечественных мате-
риалов и оборудования.

Ассоциации также договорились со-
вместно проработать вопрос поддержки 
отечественных производителей госу-
дарственными органами, так как это 
позволит существенно снизить стои-
мость металлоконструкций тепличных 
комплексов.

Александр ШИПУЛИН.

 

В России 
не хватает теплиц?
Представители алюминиевого бизнеса в России готовы наладить 
их производство

О
ГР

Н 
11

52
46

80
12

42
1



25З Е М Л Я  И  Л Ю Д И  Н А  Е Н И С Е Е   Я Н в А р ь  -  ф Е в р А Л ь  2 0 1 7

ПОДРОБНОСТИ

Первый в Красноярье 
семинар для садоводов

СПК «Аленушка» готовится к весне 
и модернизации

Запланирована серия обучающих мероприятий
Минсельхоз края при содействии Крас-

ноярского государственного аграрного 
университета и общественной организа-
ции «Красноярский краевой союз садово-
дов» провели семинар, в котором приняли 
участие председатели, члены правления, 
казначеи садовых, огороднических, 
дачных некоммерческих объединений, 
а также представители муниципальных 
образований, курирующие работу этих 
объединений.

Первый замминистра сельского хозяй-
ства края Александр Походин рассказал, 

что на поддержку и развитие садовых 
некоммерческих объединений в краевом 
бюджете на 2017 год заложено 70 миллио-
нов рублей – это на 20 миллионов больше, 
чем в предыдущем. Средства могут расхо-
доваться по трем направлениям - это ре-
монт дорог к садовым обществам, реше-
ние задач, связанных с водообеспечением 
(скважины, водопроводы, очистка воды) 
и электроснабжением (содержание элек-
трических сетей, подстанций, ремонт, 
реконструкция, плановое обслуживание).

Он также сообщил, что по инициативе 
губернатора края сформирован пере-
чень поручений к членам правительства, 
основанный на обращениях садоводов, 
разработаны закон и подпрограмма по 
развитию садовых, огороднических и 
дачных НКО.

Минсельхоз готов оказывать садоводам 
консультационную помощь. В рамках 

программы повышения квалификации, 
вместе с агроуниверситетом  запланиро-
вана серия обучающих семинаров.

На первом семинаре присутствующим 
рассказали о регистрации, перерегистра-
ции, правопреемстве некоммерческих 
объединений, о нормах земельного зако-
нодательства в регулировании садовод-
ства и огородничества, о селекционной 
и семеноводческой работе, проводимой 
краевыми учеными, результаты которой 
могут быть использованы садоводами.

Александр ШИПУЛИН по информации  
министерства сельского хозяйства 

Красноярского края.

Минувший год был хорошим, 
этот должен быть не хуже.

До весенне-полевых работ еще 
есть время, но в СПК «Аленушка» от-
мечают, что техника уже полностью 
готова, горюче-смазочные материалы 
закуплены. Сейчас идет процесс вне-
сения органических удобрений. 

Минеральные удобрения уже опла-
чены по договору, но пока не полу-
чены. Их поставки кооператив ждет 
в апреле - ближе к началу активного 
периода весенне-полевых работ. 

Хозяйство закупило семена моркови, 
свеклы и горчицы, которую использу-
ют на сидерат. Также обновили элит-
ные семена пшеницы. Руководитель 
СПК «Аленушка» Иван Шилов гово-
рит, что прошлый год был не самым 
плохим, а потому в хозяйстве с опти-
мизмом смотрят и на предстоящий 
период. Посевные площади оставили 

в пределах прошлогодних, но зато за-
думали масштабную модернизацию. 

- Прорабатываем вопросы модер-
низации с лизинговыми компаниями. 
Есть у нас большое желание заменить, 
например, комбайн «Енисей». Будем 

закупать комбайн «Вектор» у Рост-
сельмаш. Приобретем дополнитель-
ный картофелеуборочный комбайн 
и складскую технику, - конкретизирует 
Иван Шилов. 

Наталья СОКОЛЬНИКОВА. 
Фото Марии АНАНОВОЙ.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Красноярском крае более 350 тысяч 
садовых участков. А это значит, что более 
1 миллиона жителей нашего региона уча-
ствуют в садоводческом движении.

КОНКРЕТНО

В краевом минсельхозе организован 
прием граждан по вопросам садоводства 
и огородничества. Записаться на прием 
или получить консультацию можно по 
телефону: (391) 249-35-41.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

От имени коллектива нашего сельскохозяйственного 
производственного кооператива искренне поздравляю 
сотрудников министерства сельского хозяйства Красно-
ярского края с профессиональным юбилеем. 
Отмечу, что все, что делается профильным министер-
ством, осуществляется грамотно, профессионально 
и взвешенно во благо агропромышленного комплек-
са региона.
Всем сотрудникам министерства желаю личного сча-
стья, здоровья и оптимизма. Ну, а в своей работе пусть 
не забывают обращать внимание на разные формы хо-
зяйствования на селе - и крупные, и мелкие.

Иван ШИЛОВ, руководитель СПК «Аленушка».
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НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

Опасный мясной 
корм для животных 
в Минусинском 
районе

Инспекторы Россельхознадзора и 
ДПС провели совместное мероприя-
тие, в ходе которого установили  факт 
транспортировки из Республики Ха-
касия на территорию Минусинского 
района 600 кг свиных субпродуктов и 
мясокостного фарша для кормления 
животных. Они перевозились с на-
рушением ветеринарно-санитарных 
требований.

Специалисты пояснили, что пе-
ревозка корма для животных осу-
ществлялась без ветеринарного 
сопроводительного документа, под-
тверждающего соответствие груза 
ветеринарным требованиям, а также 
эпизоотическое благополучие места 
его выхода. Это может стать источ-
ником переноса различных заболе-
ваний животных.

За нарушение установленных ве-
теринарно-санитарных правил при 
перевозке подконтрольного груза 
возбуждено административное дело.

Лекарства для животных 
продавали незаконно

Польские яблоки уничтожены на полигоне ТБО
Специалисты краевого 

Россельхознадзора со-
вместно с сотрудниками 
уголовного розыска вы-
явили факты реализации 
яблок, выращенных в 
Польше.  На территории 
оптового рынка «Ени-
сейский привоз» (Крас-
ноярск, ул. Шахтеров) их 
обнаружено более 1700 
кг. В ведомстве отмеча-
ют, что ввоз данной про-
дукции согласно Поста-

новлению правительства 
и Указа президента за-
прещен еще с 2014 года. 

- В соответствии с 
имеющейся на коробках 
маркировкой страной 
происхождения яблок 
является Республика 
Польша. Товаросопро-
водительные докумен-
ты на подкарантинную 
продукцию отсутство-
вали. Производителями 
являются «Spoldzlelnla 

Producentow Sadeks» и 
«POLSAD Dystrybucja 
Sp z.o.o.», импортера-
ми - ООО «Топстрой-
плюс» (Беларусь) и PTUE 
«Shabran» (Беларусь), - 
уточняют инспекторы. 

Запрещенная к вво-
зу в Россию продукция 
изъята из реализации и 
уничтожена механиче-
ским способом на по-
лигоне твёрдых бытовых 
отходов.

Инспекторы Управления Россель-
хознадзора по Красноярскому краю и 
сотрудники отдела экономической без-
опасности и противодействия корруп-
ции МУВД «Красноярское» провели со-
вместные мероприятия на территории 
Советского и Свердловского районов 
Красноярска. Суть мероприятий - про-
верка соблюдения законодательства 
в сфере обращения лекарственных 
средств для ветеринарного применения.

В результате выявлено три фак-
та реализации хозяйствующими 
субъектами ветеринарных препара-
тов без лицензии на осуществление 
фармацевтической деятельности. В 
незаконном обращении находилось 
77 наименований (195 упаковок) ле-
карств, из которых 5 наименований 

(6 упаковок) с истекшими сроками 
годности. Они изъяты и помещены на 
изолированное хранение до принятия 
судебным органом решения о порядке 
их дальнейшего использования. 

- Обращаемся ко всем добросовест-
ным участникам фармацевтического 
рынка, практикующим ветеринарным 
специалистам и владельцам живот-
ных, сообщайте нам информацию обо 
всех известных вам случаях осущест-
вления фармацевтической деятель-
ности без лицензии, обращения кон-
трафактных, недоброкачественных 
и фальсифицированных ветеринар-
ных лекарств, - говорят в ведомстве. 
-  Это можно сделать по телефону 
(391) 201-93-05 или на электронный 
адрес: Е-mail vetnadzor@mail.ru

Красноярск 
наращивает 
экспортный 
потенциал

Управление Россельхознадзора по 
Красноярскому краю подвело итоги 
деятельности в 2016 году. На пресс-
конференции, рассказывая о результа-
тах работы, руководитель управления 
Александр Агапов отдельное внимание 
уделил теме развития экспортного по-
тенциала предприятий Красноярского 
края. Он подчеркнул: край уверенно 
наращивает объемы по экспорту зер-
на, рапса. И статистика ведомства это 
подтверждает.

Так, в 2016 году инспекторами кра-
евого Россельхознадзора было про-
контролировано более 153 тысяч тонн 
вывозимого за пределы России зерна. 
В том числе более 131,9 тысячи тонн 
пшеницы (в Монголию -  более 127 ты-
сяч, в Азербайджан - 4,9 тысячи). Овса 
более 6 тысяч тонн - также в Монголию.  
Свыше 15 тысяч тонн семян рапса от-
правлено в Монголию и Китай.  

Что касается лесоматериалов, то с 
территории нашего региона они экс-
портируются уже в 49 стран мира. 
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Подготовлено по информации управления
 Россельхознадзора по Красноярскому краю.

Изготовитель опасной крупы для детских 
садов Красноярска наказан 

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

Специалисты напоминают суть 
истории. В ходе совместных кон-
трольно-надзорных мероприятий с 
прокуратурой Железнодорож-
ного района Красноярска в 
муниципальных бюджет-
ных дошкольных образо-
вательных учреждениях 
была выявлена опас-
ная и некачественная 
крупа.

Проверками установ-
лено, что эта крупа, по-
ставляемая в учреждения 
по государственным контрак-
там, была произведена индивидуаль-
ным предпринимателем Кораблёвой в 
период с сентября 2015 по июль 2016 
года. Всего девять партий опасной и 
некачественной крупы пшеничной 

мелкодробленой с превышением ме-
талломагнитной примеси.

В отношении ИП Кораблевой ин-
спекторами краевого Россель-

хознадзора было возбуж-
дено административной 

дело, которое затем пе-
редано на рассмотре-
ние в Арбитражный 
суд Хакасии: по месту 
регистрации предпри-
нимателя.
Накануне суд рассмо-

трел административное 
дело по заявлению Управле-

ния Россельхознадзора Краснояр-
ского края и удовлетворил иск в пол-
ном объеме. Нарушитель привлечен 
к ответственности, назначен штраф 
в размере 20 тысяч рублей. 

Это еще цветочки… 
Специалистами Управления Рос-

сельхознадзора по Красноярскому 
краю при проведении контроля в 
отношении партии семян цветоч-
ных культур, поступивших в адрес 
магазина ООО «Леруа Мерлен Вос-
ток», установлен факт заражения 
семян циннии крупноцветковой 
винно-красной карантинным сор-
ным вредителем - чередой волоси-
стой (Bidens pilosa L), что подтверж-
дено экспертным заключением 
лаборатории Красноярского фили-
ала ФГБУ «ВНИИКР». 

- Партия семян в количестве 144 
пакетов была сожжена. Виновные 
лица привлечены к административ-
ной ответственности, - комменти-
руют в ведомстве.

Инспекторы пояснили, череда 
волосистая относится к карантин-
ным объектам, отсутствующим на 
территории Российской Федера-
ции. Между тем это однолетнее 
травянистое растение - злостный 
сорняк, произрастающий более чем 
в 40 странах мира. Засоряет посевы 
сельскохозяйственных культур, 
растет в садах, на пастбищах, пу-
стырях, вдоль дорог… Семянки сор-
няка имеют колючие, остевидные 
волоски, покрытые зубовидными 
щетинками, которыми они цепля-
ются к шерсти животных, одежде 
людей, колесам машин. Таким об-
разом, сорняк может переноситься 
на огромные расстояния.

Красноярская свинина пойдет на экспорт
Россельхознадзор сообщает, что его инспекторы в настоящее время проводят 

ветеринарно-санитарную аттестацию убойного пункта свинокомплекса ООО 
«Аграрная Группа-Красноярск» на право осуществления экспорта мяса, суб-
продуктов и кишечного сырья в Республику Вьетнам и Гонконг.

В ходе аттестации установлено, что сельхозпредприятие соответствует вете-
ринарно-санитарным требованиям, предъявляемым странами-импортерами. 
Ведомство будет рекомендовать предприятие  для включения в Реестр экспор-
тёров с правом поставки продукции в указанные страны.

Краевой Россельхознадзор отмечает, что в Реестр предприятий, имеющих 
необходимые ветеринарно-санитарные условия для экспорта подконтрольных 
грузов в третьи страны, на данный момент включено 14 хозяйствующих субъектов 
Красноярского края, в Реестр предприятий Таможенного союза  - 24.
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