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Недавно был опубликован проект 
Стратегии развития отечественного 
сельскохозяйственного машинострое-
ния. Он предусматривает постепенное 
увеличение выпуска сельхозтехники 
в три раза. Согласно разработанной 
Стратегии на порядок должен вырасти 
экспорт российской агротехники. С 
ростом производства будет обеспечи-

ваться и увеличение количества рабо-
чих мест, и зарплаты. 

Достичь всего этого планируется 
уже до 2030 года. Для этих целей будут 
расширяться уже существующие про-
изводства, развиваться кооперация. 
Предусмотрено поступление значи-
тельных инвестиций в инновационные 
технологии.

Озвучена Стратегия развития 
отечественного сельхозмашиностроения

Заработала первая очередь нового 
зернохранилища в Ачинске

Частный инвестор в Ачинске ввел в 
эксплуатацию первую очередь нового зер-
нохранилища. Инвестиционный проект 
реализует ООО «Хозяин». Согласно 
расчетам, новый комплекс позволит 
увеличить объемы единовременного 
хранения зерна с 33 тысяч тонн до 56,6 
тысячи тонн. Введение в строй пер-
вой очереди обеспечит хранение 10,9 
тысячи тонн зерновых, второй- около 
12,7. Предполагается, что вторая оче-
редь элеватора будет введена в конце 
2017 года. 

По словам заместителя председателя 
правительства края- министра сельско-
го хозяйства края Леонида Шорохова, 
проект имеет большую значимость для 
края.

- Новые мощности по хранению 
зерна в крае не вводились с 2010 года- 
шло только восстановление старых. А 

современные, высокотехнологичные 
зернохранилища силосного типа не 
строились с 90-х. Меж тем потребность 
в них велика. На сегодняшний день 
наши предприятия готовы продать в 
интервенционный фонд порядка 200 
тысяч тонн зерна. Однако мощностей,  
готовых к приемке и устраивающих 
по техническому состоянию АО «Объ-
единенная зерновая компания» ХПП и 
элеваторов, менее 50 тысяч тонн, - от-
мечает Леонид Шорохов.

Комплекс будет оборудован отдель-
ным приемным устройством зерна с 
автотранспорта и необходимой механи-
зацией для приема, отпуска и хранения. 
Реализация проекта повлечет за собой 
и модернизацию железнодорожных 
подъездных путей для увеличения от-
грузки зерна железнодорожным транс-
портом.

Миграция: 
где прибыло, 
а где убыло?

По официальным данным, в 2016 
году общий миграционный прирост на-
селения Красноярского края составил 
4828 человек (почти на 2 тысячи боль-
ше, чем в предыдущем году). 

Среди муниципальных образований 
края миграционный прирост отмечен 
в 7 городских округах и 9 муници-
пальных районах. Наибольший он в 
Красноярске (10719 человек), Сосно-
воборске (839) и Березовском муници-
пальном районе (763). Самый большой 
отток населения отмечен в Норильске 
(936 человек), Канске (617), а также в 
Северо-Енисейском (889), Таймыр-
ском Долгано-Ненецком (733), Ени-
сейском (562), Мотыгинском (402) 
муниципальных районах.

Во внутрикраевой миграции в 2016 
году участвовало 71,5 тысячи чело-
век, что на 4,3 процента больше, чем 
в 2015 году. 

Что касается межрегиональной ми-
грации, то в другие регионы России 
выбыло 41265 человек. Наибольшее 
число мигрантов выехало в регионы 
СФО - Республику Хакасию, Иркут-
скую, Кемеровскую и Новосибирскую 
области. Наряду с этим, в Краснояр-
ский край из других регионов России 
прибыло 38459 человек. Наибольший 
приток мигрантов отмечался из ре-
гионов Сибирского, Центрального и 
Приволжского федеральных округов.

Законопроект 
«О пчеловодстве» 
отклонен

По замыслу разработчиков проекта 
закона он должен был регламентировать 
общие тезисы правового регулирования, 
организации и осуществления пчело-
водческой деятельности. В нем также 
уделялось внимание мероприятиям 
по охране пчел. Составители проекта 
призывали определить полномочия 
государственных органов в этой обла-
сти, варианты содействия пчеловодам.
Но кабинет министров отказал в при-
нятии законопроекта на основании 
того, что пчеловодческая отрасль в до-
статочной степени регулируется реги-
ональными и федеральными властями. 
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Перспектива: тепличный комплекс  
в Шарыповском районе

Губернатор Виктор Толоконский про-
вел рабочую встречу с руководством 
агропромышленного холдинга «ЭКО-
культура», на которой обсуждались пер-
спективы реализации инвестиционного 
проекта строительства круглогодичного 
тепличного комплекса в Шарыповском 
районе края.

Согласно представленному проекту 
площадь теплиц с интеллектуальной 
системой светового воздействия долж-
на составить 30 га. На этой территории 
компания планирует выращивать до 
22 тыс. тонн овощей. Для обеспече-
ния эффективной работы комплекса 
планируется организовать более 400 
рабочих мест. Ввод комплекса в экс-

плуатацию намечен на 2019 год.
Как рассказал главе региона предсе-

датель Совета директоров ООО «АПХ 
«ЭКО-культура» Александр Рудаков, 
агропромышленный комплекс рабо-
тает на российском рынке овощной 
продукции с 2012 года и  выращивает 
овощи в двух тепличных комплексах, 
расположенных в Ставропольском 
крае. В состав холдинга также входят 
два распределительных центра в Мо-
скве и Ставрополье. В планах компа-
нии реализовать на территории России 
еще 9 инвестиционных проектов по 
строительству теплиц закрытого грун-
та. Один из комплексов как раз и дол-
жен появиться на шарыповской земле.

Почем нынче Пасха?
На праздничном Пасхальном столе 

присутствуют традиционные блюда та-
кие, как пасхальный кулич, крашеные 
яйца и пасха, приготовленная обычно из 
творога. Насколько все это дешевле или 
дороже (ну, а вдруг!) обошлось жителям 
Красноярского края, выяснили специ-
алисты Красноярскстата.

- В крае в апреле 2017 года по от-
ношению к апрелю 2016-го цены на 
продовольственные товары увеличи-
лись на 3,49 процента.

Изменение стоимости на основные 
ингредиенты пасхального кулича и 
пасхи выглядит следующим образом:
 творог жирный   10,19 %
 масло сливочное  26,24 
 молоко питьевое цельное пасте-
ризованное  11,02 
 мука пшеничная  1,2
 сахар-песок 15,41 
 яйца куриные 4,43.

инфляция замедляется
-  С начала 2017 года отмечалось за-

медление инфляционных процессов по 
сравнению с предыдущим годом, при 
этом темпы роста цен замедлились как 
на товары, так и на услуги, - отмечают 
специалисты Красноярскстата.- А за 
март месяц этого года в Красноярском 
крае цены на потребительском рынке 
увеличились на 0,1 процента.

Если же говорить про период с на-
чала 2017 года, то цены выросли на 0,6 
процента, а за год (март 2017 по отно-
шению к марту 2016) на 3,4 процента.

Среди продовольственных товаров 
наибольший рост цен в марте наблю-
дался на отдельные виды овощей и 
фруктов, среди которых более всего 

подорожали: лук репчатый- на 13 про-
центов;  картофель- на 11,9; капуста 
белокочанная свежая- на 10,9. 

Также прирост цен отмечался на икру 
лососевых рыб- 3,7 процента, консер-
вы мясные- 2,9, колбасу вареную- 2,8, 
рыбу охлажденную и мороженую раз-
деланную лососевых пород- 2,6, творог 
жирный- 1,6.

По продовольственным товарам наи-
большее снижение цен наблюдалось 
на огурцы свежие- на 9,8 процента, 
апельсины- на 7, лимоны- на 3,3, кру-
пу манную- на 2,4, крупу гречневую-
ядрицу- на 2,2, мясо кур охлажденных 
и мороженых- на 1,5, масло подсолнеч-
ное- на 1,3 процента.

Расти ли оливам  
в Крыму?

По мнению директора федерального 
государственного бюджетного учреж-
дения науки «Никитский ботаниче-
ский сад - Национальный научный 
центр РАН» Юрия Плугатаря, на 
южном побережье Крымского полу-
острова вполне вероятно в ближайшие 
годы появление посадок оливковых 
деревьев. Об этом сообщает инфор-
магентство  agroxxi.ru.

По мнению Плугатаря, все под-
ходящие участки Крымской Респу-
блики должны быть засажены этими 
деревьями. Ведь данное направление 
весьма привлекательно и многообе-
щающе. 

В Никитинском ботаническом саду 
уже высажена роща маслин, также вы-
пущена пробная партия оливкового 
масла. Московский Институт питания 
проводит их испытания, осуществля-
ется сбор необходимой документации 
для продвижения проекта.
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О том, что с 2017 года 
аграрии смогут восполь-
зоваться льготными кре-
дитами по всей стране, 
известно стало достаточно 
давно. Право выдавать их 
есть у нескольких банков. 
Запущенный механизм 
кредитования аграриев 
позволяет существен-
но упростить процесс 
и повысить эффектив-
ность государственной 

поддержки. Отныне для 
предприятий отсутствует 
необходимость извлекать 
значительные средства 
из оборота и проходить 
длительные процедуры 
получения субсидии.

Красноярский филиал 
Россельхозбанка сооб-
щает, что первой сельхоз-
компанией, получившей 
льготный кредит, стало 
АО «Агрохолдинг «СИ-

БИРЯК» (Назаровский 
район). 

Как отмечают на са-
мом предприятии, на 
полученные средства 
приобретены удобрения, 
средства защиты расте-
ний и запасные части для 
сельскохозяйственной 
техники, что позволит 
в полном объеме про-
вести весенние полевые 
работы.

Первые сельхозпредприятия края получили 
льготные кредиты

По официальной информации государственных ведомств подготовила Анна МЕЗЕНЦЕВА.

«Дачное» право
По итогам прошедшего года Управ-

лением Росреестра по Красноярскому 
краю было зарегистрировано почти 20 
тысяч прав граждан на отдельные объ-
екты недвижимого имущества в рамках 
«дачной амнистии». В 2015 году ито-
говый показатель составлял почти 26 
тысяч прав.

В Росреестре напоминают: возмож-
ность оформить свою собственность 
в упрощенном порядке появилась у 
жителей нашей страны в 2006 году. 
«Дачная амнистия» позволяет заре-
гистрировать право собственности в 
упрощенном порядке на земельные 
участки, предоставленные для веде-
ния личного подсобного, дачного хо-
зяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального гаражного или инди-
видуального жилищного строительства, 
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Учащимся 
техникума - новый 
класс

В Уярском сельскохозяйственном 
техникуме состоялось торжественное 
открытие нового класса «Современ-
ная сельскохозяйственная техника», 
оборудованного на средства учебно-
го заведения и его партнеров- ком-
байнового завода «Ростсельмаш» (г. 
Ростов-на-Дону) и дилера завода 
ОАО «Назаровоагроснаб».

В открытии приняли участие по-
рядка 40 приглашенных, среди ко-
торых замминистра сельского хо-
зяйства края Оксана Дивногорцева, 
замминистра образования края Оль-
га Никитина, директор Института 
инженерных систем и энергетики 
Красноярского ГАУ Николай Кузь-
мин, глава Уярского района Сергей 
Галатов, члены попечительского со-
вета техникума…

- Новый класс  будет использо-
ваться при подготовке квалифици-
рованных рабочих и специалистов 
для сельскохозяйственной отрасли 
региона по профессиям «тракторист-
машинист сельскохозяйственного 
производства» и «техник-механик». 
В связи с внедрением в среднем про-
фессиональном образовании стан-
дартов профессий и специальностей 
из списка ТОП-50 (самые востребо-
ванные на рынке труда) оборудование 
класса станет немаловажным вкладом 
в развитие профобразования края, - 
отмечают в министерстве сельского 
хозяйства края. 

а также на объекты недвижимости, воз-
веденные на таких земельных участках.

В ведомстве также уточняют, что с 1 
января этого года порядок регистрации 
изменился: для государственного када-
стрового учета строений стал необхо-
дим технический план. Этот документ 
подготавливается кадастровыми инже-
нерами. Найти достоверные сведения 
о кадастровом инженере возможно на 
официальном сайте Росреестра. Для 
того чтобы узнать, есть ли у специ-
алиста квалификационный аттестат, 
позволяющий осуществлять свою дея-
тельность, достаточно воспользоваться 
электронным сервисом «Реестр када-
стровых инженеров».

Российский союз сель-
ской молодежи уже в 
восьмой раз подряд объ-
являет о начале приема 
заявок на конкурс  «Моя 
малая Родина». В нем 
могут принять участие 
граждане России в воз-
расте от 14 до 35 лет. 

В этом году конкурс-
ные работы принимают-
ся по семи номинациям. 
Среди них уже ставшие 
традиционными «Исто-
рия моего сельского на-
селенного пункта (село, 
деревня, хутор, кишлак, 
улус)»,  «Крестьянские 
родословные», «Тради-

ции и ремесла народов 
России» и «Деревня моей 
мечты- деревня будуще-
го», позволяющая авторам 
нарисовать в воображе-
нии идеальную деревню, 
пофантазировать о том, 
как изменится их малая 
Родина спустя годы.

Кроме того, есть но-
вые номинации. Одна 
из них связана с объяв-
ленным в России Годом 
экологии: «Моя душа - 
душа природы». В данной 
номинации участвуют 
фотоработы, рассказыва-
ющие об экологических 
проблемах сельской глу-

бинки. Авторам снимков 
необходимо показать как 
пример бережного отно-
шения к природе, так и 
негативное воздействие 
человека на окружающую 
среду, не забыв раскрыть 
свое личное отношение к 
сложившейся экологиче-
ской проблеме.

Регистрация на участие 
в VIII Всероссийском 
конкурсе творческих ра-
бот «Моя малая Родина» 
доступна до 25 мая 2017 
года и осуществляется в 
электронном виде через 
информационный пор-
тал nasledie-sela.ru 

Конкурс  «Моя малая Родина»
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в Министерстве сельского 
хозяйства россии состоялось 
заседание Коллегии, посвящен-
ной результатам деятельности 
агропромышленного комплекса 
страны в 2016 году и постановке 
задач на 2017 год . впервые в 
заседании Коллегии принимал 
участие председатель прави-
тельства россии Дмитрий Медве-
дев, который отметил - он хочет 
подчеркнуть важность для страны 
сельскохозяйственной отрасли и 
внимание к ней властей. 

Пять из восьми показателей 
доктрины

- Аграрный сектор у нас стабильно 
развивается. Только в прошлом году 
рост производства сельхозпродукции 
составил более 4 процентов. У нас есть 
все возможности, чтобы не только со-
хранить, но и увеличить набранные 
темпы роста. Сельское хозяйство за 
последние годы продемонстрирова-
ло  хорошее развитие и, что скрывать, 
получило беспрецедентные объёмы 
государственной поддержки, которые 

никогда в современной истории Рос-
сийской Федерации аграрному сек-
тору не оказывались.  Только в 2016 
году на реализацию госпрограммы 
мы направили 223 миллиарда рублей. 
От каждого вложенного рубля мы, 
конечно, ждём результатов. И этими 
результатами должны стать богатый вы-
бор качественных и разумных по цене 
продуктов, высокие доходы от экспорт-
ных поставок, и третье направление 
- человеческое: важно, чтобы люди на 
селе жили не хуже, чем в городе, - под-
черкнул Дмитрий Медведев. 

Говоря об итогах года, председатель 
Правительства страны отметил, что за 
этот период страна серьезно укрепила 
продовольственную безопасность. Се-
годня Россия полностью обеспечивает 
себя зерном, картофелем, сахаром, 
растительным маслом и мясом.  А это 
пять из восьми показателей Доктрины 
продовольственной безопасности. 

- Что касается оставшихся трёх по-
казателей доктрины, то здесь тоже есть 
движение вперёд. Почти достигнуто 
пороговое значение по рыбе. Мы уве-
личили производство соли. По молоку 

пока ситуация менее благоприятная, 
мы остаёмся на уровне 2015 года. По 
большинству показателей Доктрина 
продовольственной безопасности вы-
полнена. Именно поэтому в прошлом 
году шла активная работа над её кор-
ректировкой, чтобы она была более 
современной, ориентированной и на 
внутренние цели, и на потребности 
экспорта. Есть предложения добавить 
несколько новых целевых показате-
лей. Речь идёт о введении показателей 
по производству овощей и бахчевых 
культур, фруктов и ягод. Документ пока 
в стадии проработки, -  рассказал Дми-
трий Анатольевич.

Отметил председатель Правительства 
и растущие темпы  импортозамещения 
на продовольственном рынке. 

- Сегодня мы не только себя кормим, 
но и экспорт увеличиваем, учимся на 
этом зарабатывать. Напомню, что в 
прошлом году выручили порядка 17 
миллиардов долларов. Отмечу,  ограни-
чения по ввозу импортной продукции, 
сырья и продовольствия в Россию со-
храняются, так что работаем абсолютно 
спокойно. Наши партнёры не прилага-
ют никаких усилий для того, чтобы мы 
свою позицию поменяли, - резюмиро-
вал Дмитрий Медведев.

В приоритете молоко, говядина, 
теплицы

Министр сельского хозяйства России 
Александр Ткачев выразил благодар-
ность в адрес Правительства за то, что 
даже на фоне общего сокращения фе-
дерального бюджета  аграриям оказыва-
ется достойная господдержка.  Далее он 
озвучил некоторые показатели отрасли 
за минувший год.

- В растениеводстве рост составил 
почти 8 процентов, собран рекордный 
урожай зерновых - свыше 120 милли-
онов тонн. Россия вернула себе статус 
ведущей зерновой державы, стала ми-
ровым лидером по экспорту пшени-
цы. За счёт ввода новых, современных 

АКтУАЛЬНо

Коллегия Министерства 
сельского хозяйства России: 
итоги и векторы развития

На Коллегии подвели 
итоги по отрасли 
и озвучили планы. 
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АКтУАЛЬНо

теплиц сбор овощей увеличился на 15 
процентов. Выросли площади закладки 
новых садов и виноградников. Сохра-
нился рост в производстве животновод-
ческой продукции, во многом за счёт 
успехов в свиноводстве и птицеводстве. 
Рост также наблюдается в пищевой и 
перерабатывающей промышленности, 
которая занимает одно из ведущих мест 
в структуре промышленного произ-
водства России с долей 15 процентов  и 
объединяет более 30 самостоятельных 
отраслей. Многие из них, например 
масложировая, сахарная, кондитер-
ская, мясоперерабатывающая, демон-
стрируют серьёзный экспортный по-
тенциал, - сообщил Александр Ткачев.

По его словам, пока не удаётся уве-
личить долю отечественной молочной 
продукции. По итогам года обеспечен-
ность на уровне 82 процентов.  Именно 
поэтому так важно продолжить сти-
мулирование производства в стране 
молока, а также мяса говядины, про-
изводство тепличных овощей, закладку 
садов.  Стоит ожидать, что эти отрасли 
АПК в ближайшие годы будут полу-
чать наибольшие меры господдержки. 
Позитивно на них должны отразиться 
и растущие темпы льготного кредито-
вания.

Не дать пропасть 
ни кусочку земли

Минсельхоз страны делает ставки и 
на развитие, и существенный вклад в 
АПК фермерства. Производство про-
дукции в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах страны в целом за 2016 
выросло на 14 процентов. Это даже 
больше, чем, в сельскохозяйственных 
организациях (8 процентов).

- Безусловно, отчасти это потому, 
что база была ниже, и, соответствен-
но, рост более выразительный. Тем не 
менее с каждым годом вклад фермеров 
в общий каравай стабильно растёт. На 
сегодняшний день на их долю прихо-
дится более 12 процентов  от общего 
объёма сельхозпроизводства, - уточ-
нил министр. - Поддержка фермеров 
является приоритетным направлением 
работы министерства, и в новом меха-
низме льготного кредитования мы за-
фиксировали 20-процентную квоту для 
малых форм хозяйствования.

В 2016 году Правительство удвоило 
объёмы грантовой поддержки коопе-
рации на селе. Благодаря этому коо-
перативное движение постоянно рас-
ширяется. По итогам сельхозпереписи, 
проведённой в 2016 году, за последние 
10 лет площадь земель, используемых 

фермерами, выросла более чем на 40 
процентов. 

- В прошлом году был принят феде-
ральный закон, который усовершен-
ствовал процедуру изъятия земель, не 
используемых по целевому назначе-
нию, и мы сразу увидели позитивную 
динамику. По итогам года Россельхоз-
надзор передал материалы для запуска 
процедуры изъятия земель у недобро-
совестных собственников в два раза 
больше, чем в 2015 году. Суды приняли 
решения об изъятии 10 тысяч га таких 
земель - это в четыре раза больше, чем 
годом ранее. В то же время это только 
начало пути. Прошу регионы активизи-
ровать работу по вовлечению в оборот 
пустующих земель. Потенциал здесь 
неисчерпаемый. Мы можем вернуть 
в оборот до 10 миллионов га сельхоз-
земель, а значит, получить больший 
урожай, в том числе кормовых культур и 
овощей, - обратился к представителям 
регионов Александр Ткачев.

Отечественная селекция 
и генетика

Одним из важнейших направлений 
работы Федерального Минсельхо-
за является развитие отечественной 
селекции и генетики. В настоящее 

Александр Ткачев отметил: 
Россия вернула себе статус 
зерновой державы.
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АКТУАЛЬНО
время идет активное взаимодействие 
с Федеральным агентством научных 
организаций.

- В животноводстве ситуация не-
сколько лучше, чем в растениеводстве, 
где высока зависимость от импортных 
семян. Напомню, что доля импортных 
семян сахарной свёклы - 80 процентов, 
семян кукурузы - 44, семян подсол-
нечника - 53. По семенам овощей и 
картофеля эта зависимость достигает 
50. Племенное поголовье свиней и 
мясного скота имеется в необходимом 
количестве для нормального развития.

В молочном скотоводстве мы про-
должаем закупать за рубежом порядка 
трети от общего объёма племенного 
молодняка. Но тенденции позитив-
ные. За последние четыре года импорт 
молочного скота сократился на 40 про-
центов. В птицеводстве зависимость 
от импортного племенного материала 
достигает 80–90 процентов. Ежегодно 
мы закупаем 7 миллионов суточных 
цыплят и 830 миллионов инкубаци-
онных яиц. Перед селекционерами 
стоит задача создания отечественных 
пород высокопродуктивной птицы. 
Для стимулирования работы в этом 

направлении мы субсидируем строи-
тельство селекционных центров. Пер-
вые 10 селекционно-семеноводческих 
центров и 4 селекционно-генетиче-
ских центра уже получили поддержку. 
Это позволит к 2020 году снизить по-
ставки импортных семян почти в два 
раза: семян сахарной свёклы - до 50 
процентов, кукурузы и подсолнечника 
- до 30, картофеля - до 40. К 2020 году 
мы планируем полностью обеспечить 
потребности внутреннего рынка в 
молочном скоте, а к 2025 году сни-
зить долю использования импортного 
племенного материала в птицеводстве 
до 60 процентов, - озвучил планы ми-
нистр сельского хозяйства Российской 
Федерации.

Поддерживать село 
и конкурировать 
на внешнем рынке

С особой важностью на коллегии 
была подчеркнута необходимость со-
циальной поддержки и развития села, 
повышение качества профильного об-
разования.  

Повышать условия жизни на селе 
призвана программа устойчивого 

развития сельских территорий. На её 
реализацию в прошлом году было на-
правлено почти 13 миллиардов рублей. 
В текущем году на эти цели предусмо-
трено уже  15 миллиардов. В полтора 
раза увеличено финансирование стро-
ительства дорог в сельской местности.

- Хочу подчеркнуть, что наша глав-
ная цель - сохранить позитивную ди-
намику, которую отрасль демонстри-
рует все последние годы, повысить 
конкурентоспособность отечествен-
ной продукции. Это важно как в случае 
снятия санкций, так и для освоения 
внешних рынков. Российский АПК 
переживает трансформацию: если 
раньше мы говорили об импортоза-
мещении, то теперь настало время де-
лать упор на увеличение экспорта. По 
итогам года объём продовольственного 
импорта снизился на 6 процентов - до 
25 миллиардов долларов, тогда как 
экспорт вырос на 5 процентов - до 17 
миллиардов долларов. Импорт в нашу 
страну по-прежнему достаточно вы-
сок, но пять лет назад это была цифра 
за 40 миллиардов. 

Анна МЕЗЕНЦЕВА 
по материалам Министерства сельского 

хозяйства РФ.
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сосЕДи

прошлогодний урожай, как про-
шлогодний снег - с точки зрения 
человека несведущего, не нужен. 
Хлеборобы Хакасии так не счита-
ют. Аграрии пошли на небывалый 
для республики эксперимент: 
решили в марте собрать урожай 
пшеницы, овса и гречихи.  Благо  
весна в этом году ранняя и снег 
почти повсеместно сошел. И вот 
по полям Ширинского и Алтай-
ского районов уже бодро 
снуют комбайны, на мото-
вилы установлены специ-
альные стеблеподъем-
ники - машины гектар за 
гектаром обрабатывают 
то, что, казалось бы, 
еще осенью похоронил 
ранний снег. 

- Мы эту уборку запланировали 
в прошлом году: всю зиму берегли 
поля, не пускали туда животных.  Сле-
дили с надеждой, что снег сойдет как 
можно  раньше. Природа была на на-
шей стороне, и уже с середины марта 
сельчане начали уборку пшеницы, овса 
и гречки - всего три культуры собираем, 
- поясняет Николай Богданов, советник 
отдела растениеводства и механизации 
Минсельхозпрода Хакасии.

Раньше в республике сельчане так не 
экспериментировали, а вот в Алтай-
ском крае опыт имеется: гречку из-под 
снега доставали неоднократно. Алтай-
ские специалисты с удовольствием по-
делились опытом с Хакасией и говорят: 
гречка оказывалась вполне товарной.

- Первым делом культуру собираем, 
затем, когда наберется объем, отделяем 
хорошее зерно, - продолжает Богданов, 
- сдаем в лабораторию. Там уже специа-
листы делают заключение, пригодна ли 
культура - греча, например, - для упо-
требления. Хотя, знаете, мне кажется, 
что гречка окажется вполне пригодной. 
Ее ведь еще и термически в дальнейшем 
обрабатывают… Но до этого далеко, 
пока греча у нас лежит в бурту.  

Спасти прошлогодний урожай стара-

ются в «Сонском», 
на поля вышла тех-

ника в «Целинном», 
«Борце» и «Востоке»… 

Всего по Ширинскому району работает 
порядка 19 комбайнов, оснащенных 
специальными стеблеподъемниками. 
Многим хозяйствам пришлось купить 
их для этих целей, ведь урожай под сне-
гом лег ковром. И чтобы зерно обмоло-
тить, стебель для начала необходимо 
аккуратно поднять. Какое количество 
зерна, ушедшего под снег, удастся спа-
сти - пока неизвестно, и прогнозы де-
лать чиновники отказываются: уборка 
еще идет полным ходом.

Однако некоторые хозяйства уже 
могут поделиться достижениями: 
ООО «Сонское», например, планирует 
убрать порядка полутора тысяч гекта-
ров. Прошлой осенью почти полови-
ну урожая в этом хозяйстве завалило 
снегом. Выпал он в середине октября 
и основательно подпортил нервы хле-
боробам: засеяли более 3 000 гектаров 
пшеницы и более 1 000 гектаров овса, 
а собрать не успели. Но слезы решили  
не лить. Сейчас уже обработали 500 
гектаров пшеницы и 350 - овса. 

Аграрии торопятся, стараются под-
гадать и успеть до того времени, когда 
почва окончательно растает и превра-

спасти 
прошлогодний урожай

Хакасские аграрии впервые решились собрать 
гречку, пшеницу и овес из-под снега

тится в традиционную весеннюю кашу. 
- Пока земля еще мерзлая, выгнали 

всю свою технику на поля, работаем весь 
световой день и без выходных. Когда 
начали убирать, даже представления не 
имели, как все это будет происходить - 
опыта-то такого нет, - делится впечат-
лениями Артур Гюнтер, исполнительный 
директор ООО «Сонское». - Осенью 
урожайность у нас была 25 центнеров с 
гектара, сейчас - 15. Много зерна, конеч-
но, уйдет на фураж. Но и это неплохо. В 
целом собранная пшеница нормального 
качества, продовольственной конди-
ции, что подтвердили лабораторные 
исследования. Главное сейчас - успеть 
собрать урожай и разместить на складах, 
ведь когда начнется распутица, комбай-
ны в поля не выгонишь, да и грузовики 
будут вязнуть.

Скорости хлеборобам добавляет и 
предстоящая посевная, к которой тоже 
надо подготовиться: привести технику 
в порядок, запастись горючим.  Да и 
планы на сев уже утверждены: в «Сон-
ском» хотят более 4 000 гектаров засеять 
зерновыми. В общем, работа на полях 
Хакасии идет в авральном режиме. Но 
аграрии говорят: спасем из-под снега 
сколько успеем. 

Надежда ИЛЬЧЕНКО.
Фото Александра КОЛБАСОВА.

по полям Ширинского и Алтай-

снуют комбайны, на мото-
вилы установлены специ-

- Мы эту уборку запланировали 
в прошлом году: всю зиму берегли 

ются в «Сонском», 
на поля вышла тех-

ника в «Целинном», 
«Борце» и «Востоке»… 

Аграрии Хакасии торопились 
убрать прошлогодний урожай, 
пока почва не превратилась в 
весеннюю кашу.
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ПОДРОБНОСТИ

 А через несколько дней начнется 
посевная. И все по милости при-
роды-матушки: рано выпавший 
снег закрыл поля плотным покры-
валом. Вот такой «урожайный» 
выдался год. 

- В прошлом году под снегом оста-
лось 1 700 гектаров овса. На удивление, 
зерно сохранило качественные пока-
затели и не требует сушки: влажность 
всего 11 - 12 процентов, идеальное для 
хранения, - рассказывает генеральный 
директор ООО «Целинное» Владимир 
Санников. - Пойдет оно на корм скоту. 

Надо сказать, что стадо у Целинного 
отменное- племенное, симментальской 
породы. Коровы дают по 15 литров 
молока высокой жирности. Но чтобы 
получать  такие вот удои, на протяже-
нии всего года животных следует хоро-
шо кормить. И тогда за сутки молодая 
особь может прибавить в весе порядка 
900-1100 граммов.

Два года назад пожары, охватившие 
Хакасию, не обошли Целинное. По-
страдали жители трех улиц. Без крыши 
над головой остались  коровы и телята. 

Буквально на следующий день после 
пожара, когда еще и головешки тле-
ли, Владимир Санников уже принял 
решение: построим лучше, чем было. 
Стройка развернулась параллельно по 
двум фронтам - дома для людей и но-
вый животноводческий комплекс. Для 
переживаний и раскачки времени гене-
ральный директор не дал: это кажется, 
что впереди еще есть время, на самом 
деле оглянуться не успеешь, как начнет 
падать первый снег.

Первое родильное отделение для ко-
ров было построено через два месяца, 
следом - телятник для малышей.

А через полгода после начала гранди-
озной стройки в  «Целинном» был воз-
веден животноводческий комплекс, ка-
ких в России всего четыре. А в Сибири 
только два - в Новосибирской области 
и вот, в Хакасии.

- В новом коровнике бесстойловый 
метод содержания животных. И дояр-
кам, и скотникам в таком помещении 
приятнее работать - светло, чисто. До-

В «Целинном» 
закончилась 
уборочная страда

статочно много автоматизированных 
процессов, так что кадры нам требу-
ются квалифицированные, - говорит 
Санников. 

Этот первый коровник на 550 голов 
обжит. Каркас второго такого же здания 
уже возведен. Построены два родиль-
ных отделения на 60 коров и на 120 ма-
лышей в каждом, телятник на 400 голов.

- К концу года планируем увеличить 
поголовье коров до 2, 5 тысяч, а в сле-
дующем году - до трех тысяч голов, - 
делится Владимир Николаевич.

Таких крепких хозяйств не то что в 
Сибири, во всей России- по пальцам 
пересчитать. Кадровую проблему реша-
ют созданием очень привлекательных 
условий. Первым делом решают жи-
лищный вопрос: для высококлассных 
специалистов в Целинном выделены 
участки в 15 соток, на которых возво-
дятся благоустроенные особняки. По 
республиканской программе на обу-
стройство выделяется до 42 минималь-
ных окладов труда. И это еще не все. На 
рождение малыша от хозяйства вруча-
ется 40 тысяч рублей и ... теленочек. 
А что еще надо человеку: работа есть, 
дом, свой участок, живность в стайке. 
Может, это и есть счастье?!

Дарья ЗАБЛОЦКАЯ.
Фото автора. 

В «Целинном»  построен животноводческий 
комплекс, каких в России всего четыре.

Дома для специалистов.
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ПоЛЕЗНЫЙ оПЫт

посевная пора начинается не с 
момента выхода сельхозмашин 
на поля, а гораздо раньше - с 
подготовки этой самой «боевой» 
техники. 

В мастерских Июс-Агро  к выходу 
на пашню все готово. Предстоит за-
сеять пшеницей 6,5 тысячи, овсом - 
полторы тысячи, в общей сложности 
12 тысяч гектаров. Сюда входит посев 
однолетних и многолетних трав. В 
целом нужно сдержать баланс между 
зерновыми и кормовыми культурами. 
В хозяйстве решили постепенно пере-
ходить на полный цикл производства 
- поставлять потребителю конечный 
продукт. Не зерно, а муку. Молоко и 
другую сопутствующую продукцию 
под собственным брендом. Возможно, 
мясные полуфабрикаты и колбасу. В 
общем, растениеводство и животно-
водство - поровну.

Сегодня на территории организации 
идет стройка собственной мельницы, 
которую планируют запустить осенью, 
под урожай зерновых. Следует отме-
тить, что пшеницу здесь выращивают 
с отличными показателями.

– Планы у нас есть, но многое за-
висит от небесной канцелярии, в 
прошлом году, например, очень рано 
выпал снег, уборку заканчивали в ав-
ральном режиме, - делится генеральный 
директор ООО «Июс-Агро» Александр 
Вагнер. 

Пахотные земли хозяйства располо-
жены в северо-западной части Хака-
сии. Отсюда зима уходит с неохотой, а 
возвращается рано. Поэтому сроки от 
посевной до уборочной как бы сокра-
щаются: здесь и высаживают позже, и 
убирают раньше. При этом показатели 
зерновых достаточно высокие. Вот и 
приняли решение - будем делать свою 
муку. Тем более что глава республики  
призывает производителей покорить 
Россию экологически чистой, нату-
ральной и очень вкусной продукцией 
под брендом «Сделано в Хакасии». 

– Остановили выбор на агрегатной 
вальцовой мельнице российского про-
изводства. Это современный комплекс, 
осуществляющий законченный цикл 
переработки зерна в высококачествен-
ную, сертифицированную муку высше-
го и первого сортов. Вот в этот бункер 
засыпается зерно, и пошло дальше на 

размол,  - начинает экскурсию заме-
ститель генерального директора Виталий  
Браун. - За час работы мельница вы-
дает две тонны готовой продукции. К 
вторичному продукту относятся манка 
и отруби. Все в хозяйстве пригодится!

Вот так: три в одном. И все - в дело. 
Потому как здесь еще имеется стадо 
крупнорогатого скота молочного и 
мясного направления. 

Животные выходных не знают. Хоти-
те получить хороший удой и отличное 
мясо? Кормите и ухаживайте соответ-
ственно. 

В планах Июс-Агро обновление стада 
племенным молодняком и, соответ-
ственно, создание комфортных усло-
вий. А это значит, что надо серьезно 
подумать о новом помещении живот-
новодческого комплекса. 

Подумывают здесь и о полном ци-
кле мясной переработки от забоя до 
поставки на прилавки, как заверяют 
«самой натуральной колбасы». Но это 
в будущем. 

А пока на поля ООО «Июс-Агро»  
сегодня - завтра выйдет техника. И 
начнется работа с раннего утра до позд-
него вечера. Погода очень уж капризна, 
поэтому используют каждую погожую 
минуту. Да и в ненастье без дела не 
сидят - профилактика технике не по-
мещает. Вот и получается, что отдыхать 
сельчанину некогда. 

Дарья ЗАБЛОЦКАЯ.
Фото автора.

село не знает 
выходных

Идет наладка нового 
производства.

Александр Вагнер: 
«Работаем на перспективу».



13З Е М Л Я  И  Л Ю Д И  Н А  Е Н И С Е Е   М А р т - А п р Е Л ь  2 0 1 7

         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

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СЕЯЛКИ 
ДЛЯ РАВНОМЕРНОГО ПОСЕВА ЗЕРНОВЫХ, 

СРЕДНЕСЕМЕННЫХ БОБОВЫХ И ТРАВ
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ТЕМА НОМЕРА

Как наполняется продоволь-
ственная корзина Красноярского 
края? Что есть уже сейчас, пока-
зали на краевой ярмарке свежих 
продуктов, что еще предстоит 
сделать, обсудили на Губерна-
торском совете по вопросам 
развития пищевой и перерабаты-
вающей промышленности.

Красноярский традиционный фо-
рум «Пищевая индустрия» в этом году 
приобрел статус международного. Он 
объединил сразу несколько форматов, 
предоставив возможности для работы 
на интерактивных площадках как про-
изводителям, так и переработчикам, 
поставщикам оборудования и сырья, 
разработчикам передовых технологий 
в пищевой  промышленности, фермер-
ским хозяйствам и ресторанному биз-
несу. На мероприятии побывало почти 
19 тысяч человек, среди которых 1,3 
тысячи специалистов из 677 компаний. 

Мастер-классы, презентации, се-
минары, круглые столы - форум был 
интересен как узким специалистам, 
так и рядовым посетителям. Здесь же, 

на ярмарке свежих продуктов «Весна», 
красноярцы и гости форума смогли 
попробовать, оценить и приобрести 
продукцию уже хорошо знакомых мест-
ных производителей, а так же позна-
комиться с новинками продуктового 
рынка края. 

- В 2016 году в крае значительно вы-
рос ассортимент производимой про-
дукции, - отмечает министр сельского 
хозяйства Красноярского края Леонид 
Шорохов. - Это 15 новых колбас, 14 

видов кондитерских изделий, 7 видов 
молочной продукции.

Расширяем границы
Вот, например, «Енисейский Иван-

чай», серьезный конкурент обычному 
чаю, обладающий массой полезных 
свойств. Собирают его в экологически 
чистом Енисейском районе.

- Производством мы занимаемся 3 
года, это семейный бизнес. Основной 
акцент делаем на качество ферменти-
рованного чая. В феврале участвовали 
в международной выставке, которая 
проходила в Москве. Получили золо-
тую медаль «Лучший продукт-2017», 
- рассказывает директор предприятия 
Елена Титова. - Чай получается очень 
вкусный и ароматный. В Енисейске и 
Лесосибирске он продаётся в магазинах 
и пользуется спросом. Пришло время 
для красноярских магазинов.

ФГУП «Минусинское» от семян и 
саженцев перешло к производству ком-
потов, джемов и других вкусностей из 
собственного натурального и экологи-
чески чистого сырья - всего около 30 
позиций. Производство запустили 15 
декабря 2015 года, сейчас здесь рабо-
тают 13 человек.

Пищевая индустрия Красноярья: 

Выход на новый 
уровень 

На ярмарке в рамках форума можно 
было приобрести уже знакомую 
продукцию и увидеть новинки.

Главный посыл 
мастер-классов: еда 
должна вызывать 
желание ее купить.
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тЕМА НоМЕРА

- В Минусинске у нас нет проблем со 
сбытом, - отмечает технолог Надежда 
Булавина. - Нам нужно расширяться 
и вот на этой ярмарке мы нашли не-
сколько оптовиков.

Кстати, цены приятные: например, 
литровая банка яблочного компота 65 
рублей.

Собственную торговую сеть в Крас-
ноярске будет создавать знаменитое 
ЗАО «Назаровское».

- С 19 октября 2016 года работает 
первый магазин, что важно, - с ценами 
совхоза, - рассказывает директор ма-
газина Тамара Родзыш. - Прямые по-
ставки каждый день, красноярцы берут 
хорошо, потому что продукция, и мяс-
ная, и молочная, очень качественная.

Свое представительство в Краснояр-
ске открывает и «Тесинская мука».

- Мы готовы продавать продукцию 
не только оптовикам, но и населению, 
- говорит индивидуальный предпри-
ниматель Олег Безматерных. - Фасовка 
будет от 5 килограммов, это и крупы, 
и мука.

Сохранить село, 
накормить город

Одно из главных событий форума 
- расширенное заседание Губерна-
торского совета по вопросам развития 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности.

- Развитие переработки в пищевой 
индустрии - одна из ключевых задач, 
решение которой позволяет поднимать 
сельскую экономику региона и страны 
в целом. Нам нужны новые управлен-
ческие подходы для более динамичного 
развития агропромышленного ком-
плекса региона, - сказал Виктор Толо-
конский. - Если в сельской местности 
нет работы и нет производства, а все 
сконцентрировано на нескольких круп-
нейших холдингах, то мы будем терять 
сельское население - это недопустимо.

И хотя в 2016 году общий объем про-
изводства, выполненных работ и услуг 
в области пищевой промышленности 
достиг отметки 44 миллиарда рублей, 
а Красноярский край продолжает за-
нимать лидирующие позиции в Сиби-
ри - проблемы все же есть. Но есть и 
решения.

Краевое правительство рассматри-
вает возможность субсидирования 
транспортно-логистических расходов 

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пока рядовые красноярцы изучали 
изобилие продовольственной ярмарки 
и закупали деликатесы, представите-
ли АПК края тратили каждую минуту с 
пользой. Ведь в рамках форума было 
проведено множество мастер-клас-
сов - по изготовлению сыра, колбас, 
хлебопечению, обвалке туш… 

Как пояснил нам заместитель мини-
стра сельского хозяйства края Алек-
сандр Походин, заранее, еще накануне 
форума, министерство оповестило все 
районы и муниципалитеты региона о пред-
стоящих форматах обучения. Районные 
администрации составили списки заинте-
ресованных лиц. Из них и были сформи-
рованы группы по 15 человек, которые 
посетили мастер-классы, актуальные для 
специалистов.

- Взять, к примеру, обвалку туш. Зача-
стую бывает так: приводит фермер свинью 
на базар и толком не знает, что с ней 
делать. Сам ее разделывать он не умеет. В 
лучшем случае все мясо продаст, а кости 
останутся. А на Форуме вместе с Институ-
том мясной промышленности Российской 
Федерации и агрохолдингом «Агроэлита» 
из Сухобузимского района мы учили  всей 
теории разделки туш, как говяжьих, так и 
свиных. Главный посыл мастер-классов - 
еда должна вызывать желание ее купить, 
- говорит Александр Николаевич.

Учителями на форуме выступали не 
только профессионалы из Красноярского 
края и страны, но и зарубежные фермеры. 
Так, секретами приготовления европейских 
деликатесов из свинины, а также навыками 
разделки домашних птиц поделилась семья 
из Франции. 

А семинар «Традиции сибирской выпеч-
ки» проводили, как бы парадоксально это 
ни звучало, москвичи и новосибирцы. Что 
поделаешь, если самые сильные технологи 
хлебопечения именно там. 

Также наших аграриев учили перераба-
тывать овощи и фрукты. Варить компоты 
и овощные консервы,  делать нарезку и 
упаковывать ее в вакуум. 

Кстати, информация для тех, кто хочет 
заняться переработкой овощей, - эта ниша, 
по мнению минсельхоза, практически сво-
бодна.  Между тем консервы - очень вос-
требованный на территории Красноярского 
края продукт. 

В рамках форума работали тематические 
площадки, где можно было узнать о про-
изводстве того или иного продукта абсо-
лютно все.  Одна из них была посвящена 
производству колбасы. Здесь показывали 
в работе оборудование по производству 
колбас и рассказывали о его стоимости, 

делились рецептами и контактами произво-
дителей черевы и других компонентов.

- Почему к нам, в Тюхтетский район, везут 
пельмени из Калининграда? Очевидно, что это 
выгодно. Почему не производят их в самом 
Тюхтетском районе? - задает риторический 
вопрос Александр Походин.

Пищевой форум - это как раз один из фор-
матов, позволяющий в дальнейшем избежать 
подобных перекосов. Его цель - подтолкнуть 
сельчан к организации новых, пусть и не-
больших производств.  

Научить и помочь!
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тЕМА НоМЕРА

В ТЕМУ

в Красноярском крае стартовал конкурс на 
лучший продовольственный товар

На форуме «Пищевая индустрия» был объявлен 20-й, юбилейный конкурс «Лучший 
продовольственный товар Красноярского края - 2017».

Впервые в этом году конкурс пройдет по 34 номинациям. К участию приглашаются 
все организации агропромышленного комплекса, сельскохозяйственные товаропро-
изводители, индивидуальные предприниматели, крестьянские фермерские хозяйства, 
потребительские кооперативы.

Победители будут объявлены на традиционном подведении итогов сельскохозяйствен-
ного года «День урожая» и получат ценные призы и право маркировать продукцию специ-
альным знаком, свидетельствующим о высокой оценке компетентного жюри.

аграриев, чтобы они могли поставлять 
продукцию не только в наш регион, но 
и в соседние.

- Мы сегодня больше производим, 
чем перерабатываем, поэтому любой 
рост переработки и спрос на первич-
ную сельхозпродукцию стимулирует 
производство. Если сейчас активно не 
поддержать рост переработки, в скором 
будущем страдать будет само произ-
водство. Вот почему последние годы 
создавались и будут создаваться новые 
мощности по переработке зерна - это 
и мельницы, и производство крупы и 
макаронных изделий, и комбикормов. 
За счет вот этих мощностей внутренний 
спрос на зерно составит уже в текущем 
году порядка 200-250 тыс. тонн - это 
практически половина того объема, 
который мы вывозим из края в непере-
работанном виде, - отметил Виктор 
Толоконский .

- Мы сейчас стоим на пороге зако-
нодательной поддержки специальной 
программы по продвижению гаран-
тированно качественной продукции - 
«Енисейский стандарт». Мы долго гото-
вились к этому. К осени текущего года 

появятся и организационные, и норма-
тивные предпосылки для реализации 
программы, - заявил спикер краевого 
Законодательного Собрания Александр 
Усс. - Организация «Енисейский стан-
дарт» объединит 30 переработчиков, 
производителей и представителей тор-
говли края в единую систему.

По результатам расширенного со-
вещания будет подготовлен перечень 
поручений губернатора края, направ-
ленных на обеспечение дополнитель-
ных мер государственной поддержки 
аграриев.

На трассе М-54 появится 
продуктовый рынок

В 2016 году несколько районов края 
получили субсидии на развитие сель-
ского хозяйства по муниципальным 
программам. Это Балахтинский, Ир-
бейский, Новоселовский, Шарыпов-
ский и Ермаковский районы.

- Для нашего района это очень важная 
поддержка, - отмечает глава Балахтин-
ского района Николай Юртаев. Сейчас 
мы строим завод по переработке мо-
лока, дорогу к рыбному хозяйству. В 

апреле начнем строить продуктовый 
рынок на трассе М-54, это и занятость 
населения, и гарантированный сбыт: 
летом здесь проходит до 7 тысяч авто-
мобилей. 

В зоне особого внимания также - кра-
евые и городские ярмарки. За послед-
ние три года их число выросло в разы, 
увеличивается и число посетителей, и 
товарооборот. Благодаря ярмаркам се-
годня у жителей края есть возможность 
покупать продукты без посредников в 
среднем на 15%, а по отдельным груп-
пам товаров на 25% и даже на 40% де-
шевле, чем в магазинах. 

Более того, сейчас настало время, 
когда продукты из Красноярского края 
могут найти потребителей не только в 
нашем регионе.

- Нам нужны потребители из других 
стран, - считает генеральный директор 
ОАО «Саянмолоко» Валерий Левиц-
кий. - Там есть проблема ГМО, а наши 
продукты чистые. Но мы не имеем 
опыта продвижения на международном 
уровне, нам нужна помощь государства. 

Татьяна РЯБИНИНА, 
Наталья СОКОЛЬНИКОВА.

Фото Андрея МИНАЕВ.

Ассортимент продукции, 
производимой в крае, за 
последний год значительно 
вырос.
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ВОПРОС РЕБРОМ

Проблема квалифицированных 
кадров характерна для многих 
отраслей экономики России, 
в том числе и Красноярского 
края. Но с кадрами на селе дело 
обстоит особенно остро. Хотя, 
казалось бы, учебные заведения 
готовят достаточно специали-
стов, открываются современные 
учебные классы, оснащенные 
новейшей сельхозтехникой, 
развивается движение моло-
дых профессионалов WorldSkills 
Russia… А людей в хозяйствах 
по-прежнему не хватает. Попро-
буем разобраться, почему так 
происходит.

В вузе на «бюджет» конкурс
Ответственный секретарь приемной 

комиссии Красноярского государствен-
ного аграрного университета Ирина 
Усова рассказывает, что в этом году в 

вуз на бюджетные места планируют 
принять 1158 ребят по программе 
высшего образования и еще 225  
-по программе среднего про-
фессионального образования. 
Это ровно столько же, что и в 
прошлом году. 

Безусловно, вуз готовит 
специалистов, которые затем 
смогут трудиться не только в 
секторе АПК, но если взять 
исключительно сельскохозяй-
ственные направления, то они, 
по словам Ирины Анатольевны, 
пользуются у абитуриентов хоро-
шим спросом.

- Наиболее востребованными явля-
ются: ветеринария, агроинженерия, 
землеустройство и кадастр, - уточняет 
она. - На эти направления конкурсе не 
менее 2,5-3 человек на место.

То есть выпускники даже борются 
между собой, чтобы учиться на «бюд-

жете». Но по завершении обучения 
до рабочих мест так и не добираются. 
Может быть, среди них много тех, кто 
поступает в университет просто потому, 
что надо же где-то учиться? Но Ирина 
Усова с этим не согласна. Случайных 
людей здесь быть почти не может. 

Взять, к примеру, ветеринаров - это 
же работа с животными, биологически-
ми материалами, кровью… Не каждый 
сможет.  Абитуриенты приходят уже  с 
осознанием этого. К тому же порядка 
65 процентов поступивших в Красно-
ярский ГАУ - это выпускники сельских 
школ, не понаслышке знающие, что 
такое труд на земле. Правда, многие все 
же мечтают работать потом в частных 
ветеринарных клиниках: носить белый 
халат, лечить чистых и породистых со-
бак и кошек.

Может, причина в том, что обученные 
в Красноярском крае студенты уезжа-
ют работать на сельхозпредприятия в 
другие регионы? Возможно. Сегодня 
в Красноярском ГАУ обучаются сту-
денты из Иркутской, Кемеровской 
областей, Алтайского края, Хакасии и 

Почему на аграрное 
образование спрос есть, 
а на работу на селе нет?
Чем привлечь молодежь…

Молодым специалистам нужна хорошая зарплата, 
жилье и благоустройство вокруг. Причем, сразу.
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воПРос РЕБРоМ

Тувы. Но их не так много - не более 35 
процентов от общей численности.

Нужны условия… и сразу
- Да все просто, условия не очень 

хорошие, - сходу объясняет нам все 
«загадки» специалист отдела сельско-
го хозяйства Сухобузимского района 
Светлана Каменская. - Молодежи ведь 
по приезду сразу надо где-то жить, а 
большинство хозяйств хоть и заин-
тересовано в специалистах, жилье не 
предоставляет. У администрации тоже  
нет таких возможностей. В лучшем 
случае находится жилье по соцнайму.  
И зарплата на сельхозпредприятиях 
далека от предела мечтаний. У нас есть 
вакансии, где зарплата еще 12-15 тысяч 
рублей, а молодежи надо хоть немногим 
более 20 тысяч рублей. Кроме того, всем 
молодым людям, с кем общаемся, нуж-
но благоустройство…

В Сухобузимском районе полтора 
десятка  сельскохозяйственных пред-
приятий и порядка двадцати фермер-
ских хозяйств. На данный момент  в 
них 11 вакансий. Среди них - энер-
гетики, ветрачи, инженер-механик, 
зооинженер, агрономы, руководитель 
службы ОТиТБ. Но в 2016 году сюда 
трудоустроился всего один специалист. 
И тот - программист. Впрочем, и их не 
хватает, ведь процессы в сельском хо-
зяйстве все больше автоматизируются.  
А годом ранее на работу в села района 
не приехал вовсе никто. И это несмотря 
на сотрудничество отдела сельского хо-
зяйства с Агентством занятости населе-
ния и Красноярским государственным 
аграрным университетом.

Почему не всегда «работает» 
господдержка?

Но ведь есть же меры государствен-
ной поддержки молодых специалистов 
на селе! А в Красноярском крае, надо 
отметить, они даже серьезней, чем во 
многих других регионах. Действитель-
но так, подтверждает Светлана Камен-
ская. Но далеко не всегда они просты 
в реализации. Взять, к примеру, со-
финансирование молодым специали-
стам заработной платы. Предприятие 
платит, Минсельхоз доплачивает - в 
итоге получается приличный уровень, 
позволяющий привлекать и удерживать 
ценные кадры.

- Чтобы предприятие могло вос-

пользоваться этой мерой господержки, 
должны быть соблюдены определенные 
условия, - поясняет Светлана Никола-
евна. - Во-первых, заплата на предпри-
ятии не должна быть меньше 2 МРОТ, 
а на сельхозпредприятиях района, как я 
уже отметила, она кое-где всего 12 ты-
сяч рублей! Во-вторых, не должно быть 
никаких просрочек по уплате налогов. 
А с налоговой дисциплиной у нас, к со-
жалению, тоже не все хорошо. В итоге, 
насколько я знаю, доплату к зарплате 
молодым специалистам на территории 
района получает всего одно предпри-
ятие - «Дары Малиновки».

Что касается так называемых «подъ-
емных» выплат, положенных молодым 
специалистам на обустройство на но-
вом месте жительства и работы, их они 
получают. Но, видимо, в свете других 
не очень благоприятных факторов ре-
шающими они не являются. 

Собственным жильем по программе 
«Молодая семья» специалисты тоже 
обзаводятся. Несколько сертификатов 
семьи Сухобузимского района уже по-
лучили. Но ведь это молодые специали-
сты, уже закрепившиеся и проработав-
шие здесь несколько лет.

- И все-таки мы ждем молодых специ-
алистов, - пользуясь случаем, обращает-
ся Светлана Каменская к выпускникам 
учебных заведений аграрного профиля. 
- Три предприятия на нашей территории 
готовы предоставлять жилье по найму, 
еще одно - общежитие.  На «Агроэлите» 
ждут старшего оператора опороса - зар-
плата 30 тысяч рублей. И хочу подска-
зать молодежи: не смотрите на вакансии 
формально, интересуйтесь, выходите 
через нас на руководство предприятий. 
Возможно, в вас так заинтересованы, 
что найдут способ и помогут решить все 
бытовые вопросы.

Есть мнение, что за 4-5 лет обуче-
ния в вузе сельские ребята настолько 
привыкают к комфортной городской 
жизни, ее благам, развлечениям, воз-
можностям, что обратно в сельскую 
местность ехать не хотят, чем ни за-
манивай. Только ведь Сухобузимский 
район - это 45-50 минут езды от кра-
евого центра. Сел в автомобиль, авто-
бус, и вот тебе уикенд в городе. И если 
даже здесь такие проблемы с кадрами в 
сельхозотрасли, то что и говорить про 
более отдаленные районы. 

Наталья СОКОЛЬНИКОВА.

Сельхозотрасль становится все более технологичной, 
и специалисты ей нужны высококвалифицированные.
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АГРоПРоГНоЗ

Совсем скоро у сельхозтоваро-
производителей Красноярско-
го края начнется горячая пора 
- в регионе стартует посевная. 
традиционно первыми технику в 
поля выводят хозяйства южных 
районов Красноярского края, 
далее «подтягиваются» западные 
аграрные предприятия, затем 
– восточные и из центральной 
группы районов. 

Понятно, что почти все хозяйства 
уже на 100 процентов готовы к началу 
работ. А что на это скажет небесная 
канцелярия? Мы публикуем традици-
онный агропрогноз от красноярских 
синоптиков. Итак, чего ждать аграриям 
от погоды в начале этого сельскохозяй-
ственного сезона? 

Хорошая новость – заморозков 
быть не должно

Как рассказала начальник отдела агро-
метеорологических прогнозов краснояр-
ского гидрометцентра Ольга Воропаева, 
каких-то особенностей в погоде синоп-
тики не ожидают, и во время посевной 
все будет в пределах климатических 
норм – и по осадкам, и по температуре 
воздуха. Если кто-то вспомнит: погода 
будет примерно такой же, как в это 
время в 2012 году.

- В прошлом году май был со снего-
падами. В этом  - в последний весенний 
месяц снега не предвидится, - говорит 
Ольга Воропаева. – Температура воз-
духа будет даже на один градус выше 
нормы. Кроме того, ожидаются вы-
носы тепла, когда температура будет 
стоять совсем не майская – до +20-25 
градусов.

По словам Ольги Воропаевой, на ос-
новной период посевной, когда в Крас-
ноярском крае идут массовые весенне-
полевые работы (как правило, это с 10 

мая по 10 июня) по ночам 
температура воздуха в 
сельскохозяйственных 
территориях региона бу-
дет держаться на уровне 
5-10 градусов выше нуля. 
Однако синоптики про-
гнозируют и дни, когда 
столбики термометров в 
темное время суток будут 
опускаться до 0 градусов. 
А вот минусовых темпе-
ратур и конкретных за-
морозков специалисты 
красноярского гидромет-
центра уже не обещают.

Да и нулевая температура, как гово-
рит агрометеоролог, уже ни на что не 
повлияет и ничему не повредит.

Если говорить о предшествующем 
весенним работам периоде, то, по про-
гнозам агрометеорологов, конец апре-
ля по температуре в пределах нормы. 
А среднесуточная температура будет 
держаться в пределах 3-5 градусов выше 
ноля. То есть минусовых температур 
уже не будет, и это значит, что почва 
хорошо прогреется к началу посевной.  

А что с осадками?
По прогнозам специалистов крас-

ноярского гидрометцентра, в плане 
осадков краевых аграриев тоже каких-
то катаклизмов не ожидает, в целом 
период весенне-полевых работ обещает 
быть в пределах нормы. 

- Однако, судя предварительному 
прогнозу на май, небольшие или уме-
ренные осадки ожидаются почти во 
все дни месяца. Совершенно «сухими» 
будет всего лишь несколько дней в сере-
дине и в конце месяца. Поэтому, види-
мо, в мае придется «ловить моменты», 
чтобы вывести технику в поле. Хотя 
радует то, что затяжных дождей пока 
не предвидится, а кратковременные 

осадки особо на работы не повлияют, 
- комментирует Воропаева.

В целом, как говорит агрометеоролог, 
по запасам влаги, оставшимся с зимы, 
говорить пока рано. Первые измерения 
этого показателя (и то пока по южным 
районам Красноярского края) пройдут 
28 апреля, а синоптики получат эти 
данные для анализа лишь к началу мая. 

- Но я считаю, что запасы влаги в 
почве должны быть хорошими, - это 
однозначно, - уверена Ольга Алексе-
евна. – Во-первых, у нас в этом году 
не было сильной жары, чтобы из-за нее 
влага испарилась. Почва уже почти вез-
де была оттаявшая, и вода понемногу 
при таянии снега в нее проникала. Во-
вторых, в полях еще с осени остались 
достаточные запасы влаги. Затем зим-
ние снегопады были такими, что снег 
на полях уплотнялся и при повышении 
температуры таял постепенно, отдавая 
влагу почве.

Конечно, это пока предварительные 
прогнозы, и как будет на самом деле, 
покажет время. Но очень хочется на-
деяться, что в этом сезоне погода убере-
жет краевых аграриев от своих неблаго-
приятных капризов.

Подготовила Мария СМОЛИНА.

синоптики: 

особенностей в посевную 
мы не ждем
Благосклонна ли будет в этом 
сезоне к растениеводам небесная 
канцелярия?

Первыми на заморозки реагируют 
косточковые, но в этом году и они не 
должны пострадать.
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ВАЖНО

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

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ!
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ!

РЕШЁТА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

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

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

По итогам коллегии
Минсельхоз Красноярского края 

провел заседание коллегии под пред-
седательством вице-премьера прави-
тельства края – министра сельского 
хозяйства края Леонида Шорохова и 
главы комитета ЗС по развитию села 
и агропромышленной политике Сер-
гея Зяблова. Участие в мероприятии 
приняли  специалисты минсельхоза, 
руководители муниципальных обра-
зований, начальники сельхозотделов 
районов края, представители научного 
сообщества, кредитных организаций и 
федеральных структур. 

- Мы провели самый полный анализ 
итогов развития отрасли в прошлом 
году в разрезе территорий. Нашей це-
лью было составить представление о 
вкладе каждого района в общий резуль-
тат, чтобы главы муниципальных обра-
зований смогли скорректировать свою 
политику в отношении АПК для повы-
шения эффективности отрасли в теку-
щем году, - пояснил Леонид Шорохов.

Сельское хозяйство 
края в разрезе 
территорий

В ходе заседания обсуждали ре-
ализацию муниципалитетами всех 
основных направлений, курируемых 
Минсельхозом, – растениеводства, жи-
вотноводства, пищевой переработки, 
реализации программы грантовой по-
мощи фермерам, результатов действия 
жилищной программы. 

Кроме того, Леонид  Шорохов озву-
чил приоритеты отрасли на 2017 год. 
Среди них  - повышение уровня занято-
сти, доходов и уровня жизни сельского 
населения, развитие технологической 
платформы животноводства, развитие 
пищевой, перерабатывающей и элева-
торной промышленности.

Раскрывая подробности приорите-
тов, министр сделал особый акцент на 
появившемся в 2016 году по инициа-

тиве губернатора края Виктора Толо-
конского законе «О государственной 
поддержке муниципальных районов 
Красноярского края, реализующих 
муниципальные программы, направ-
ленные на развитие сельских террито-
рий». В прошлом году в конкурсе по 
этому направлению приняло участие 
21 муниципальное образование, из них 
5 получили краевые межбюджетные 
трансферты на сумму 147 миллионов 
рублей. Это Балахтинский, Ирбей-
ский, Новоселовский, Шарыповский, 
Ермаковский районы. На эти средства 
созданы рабочие места, построены или 
отремонтированы объекты, увеличены 
мощности по выпуску продукции. 
Анна МЕЗЕНЦЕВА по материалам министерства 

сельского хозяйства Красноярского края.



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

ДЕРЕвЕНсКАЯ истоРиЯ

Еще четыре года назад  Наталья 
Клушкина была специалистом 
отдела депозитных расчетных 
услуг. И, как она  сама признает-
ся, всегда хотела руководить. Но 
в банке эта перспектива как-то 
не складывалась. Зато теперь 
на собственном птичьем дворе 
«Клуша» Наталья и руководитель, 
и менеджер среднего звена, и 
разнорабочий.  в ее подчинении 
2000 птиц!

«Загорелась!»
Кстати, птичья фамилия, от которой 

и взялось название фермы (клуша - ку-
рица-наседка. - Прим. ред.) досталась 
Наталье от супруга. А вот желание жить 
на земле, заниматься хозяйством ее 
собственное.

- Когда я еще работала в банке, с му-
жем поехали собаку смотреть. В прихо-
жей у продавцов вижу коробку из-под 
мандаринов, а внутри маленькие за-
бавные птички. Это были перепелята, 
- вспоминает Наталья Клушкина. - Все 
про них расспросила, и уже тогда я «за-
горелась». Пока ехали обратно, заказала 
10 перепелят. И началось…

Наталья выбрала для птиц маленькую 
клетку. Поселила питомцев у себя в од-
нокомнатной квартире, где они вскоре 
начали нестись. А спустя еще какое-то 
время она попала под сокращение. 

- А птички остались… - улыбается 
Наталья. - Я люблю их кормить, обра-
батывать им ранки, наблюдать. Это я в 
маму такая. Только у нее кролики были. 

Когда отпала необходимость еже-
дневно ходить на работу и высвобо-

дилось время, появилась возможность 
всерьез заняться разведением птицы. 
И женщина решила действовать. В 
свойственной представительницам 
прекрасного пола манере: написала 
мужу и брату шуточную петицию… на 
четыре листа!  Мол, хочу свое хозяй-
ство, землю, дом. Расписала будущее, 
как по нотам. 

- На таких эмоциях была! И родные 
одобрили мой выбор, - отмечает хозяй-
ка птичьего двора. 

Шуруповерт - лучший друг
Итак, после того как идея была при-

нята и одобрена, семья продала свою 
«однушку» в Красноярске, дачу  и при-
ступила к поиску частного дома и места 
для будущей фермы.

- Долго выбирали и остановились на 
Березовке. Тут мужу ближе до работы. 
Огород целых 25 соток! Здесь у меня 
одна гостиная, как вся бывшая кварти-
ра, - радуется Наталья. - Для маленькой 

дочки все радости: песочница во дворе, 
птички, травка…

Дом внутри частично отремонтиро-
вали, заменили отопление и электрику.  
Разбили палисадник. 

Построили вольер для птиц на сто 
квадратных метров. Скоро  Клушкины 
достроят второй. Он будет чуть помень-
ше, и туда планируют переселить стра-
усов - самых сложных в уходе жителей 
птичьего двора. 

Наталья признается, что большую 
часть работы ей приходится делать 
самой. 

- Всюду хожу с шуруповертом. Это 
мой лучший друг. То дверцу надо повы-
ше прикрутить, то кормушку придви-
нуть. Муж устает на работе. Но и мне 
помогает. Что-то тяжелое перетащить, 
паять - это мне под силу. Брат может 
клетку сделать… если захочет. И оба они 
любят на меня поворчать. Приходится 
искать подход. Чтобы быстренько все 
сделали, просить надо ласково, - делит-

Бывший банкир 
разводит страусов 

и не только Наталья Клушкина всегда 
хотела быть ближе к 
природе, но на кардинальные 
изменения решилась только 
после сокращения!

Наталья относится 
к страусам как 
к детям: где-то 
ласково погладит, а 
где-то и отругает.
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ся женской мудростью фермер. 

«А вдруг не примут?»
Хозяйка птичьего двора рассказыва-

ет: переезжать было не сложно. Боялась 
она только одного: а вдруг не примут их 
в Березовке? А приняли отлично. Сосе-
ди и деньгами выручают, когда на оче-
редной птичник не хватает, и советами. 

- Да, бывает тяжело - и финансово, 
и физически, - не желает дарить кому-
либо иллюзий Наталья. - В сельском хо-
зяйстве стабильности ведь нет. Вклады-
ваемся, постоянно оборотные средства 
нужны. То на клетки, то на сетки, то на 
кормежку… А если животное приболе-
ло - надо не только его вылечить, но и 
самому все вынести морально… 

Но зато, отмечает Клушкина, благо-
даря птицеферме ей удается познако-
миться с такими интересными людь-
ми! Не так давно на ферму приезжали 
французы. Минсельхоз приглашал на 
международный форум.

- Разве это неприятно? Я кайфую! 
Ко мне даже из Якутии звонят и при-
езжают: «Наташа, собирай нам гусиные 
яйца, скоро будем!» Это высшая награда 
для меня!  А недавно предложили воз-
главить Российский союз сельской мо-
лодежи, здесь, в Березовке. В КрасГАУ 
был конкурс «Начинающий фермер», 
меня позвали в жюри. Очень волнова-
лась, но, во-первых, мне понравилось, 
а во-вторых,  я сама многому научилась 
у студентов, - рассказывает птицевод. 
Даже школьники приезжают в «Клу-
шу». Кто на экскурсию, а кто писать 

научные работы про инкубационные 
яйца, наблюдать за жизнью перепелов.

Планы еще больше!
Несмотря на то что все начиналось с 

перепелок, сейчас в «Клуше» помимо 
них разводят кур, гусей, уток, цесарок, 
фазанов и австралийских страусов. 

Птенцов Клушкины подращивают 
и продают, часть яиц реализуют в ма-
газине. 

- Наши фавориты, конечно, страусы: 
годовалые Маня, Тина и Жора. Они 
самые дорогие и в финансовом плане 
- каждого приобретали за 15 000 ру-
блей. Едят они комбикорм с творогом 
и кукурузой, капусту, морковку. Когда 
рыбий жир добавляю, они чувствуют и 
отказываются есть: мотают головами 

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

По нашей просьбе Наталья Клушкина 

дает начинающим фермерам несколько 

самых важных, на ее взгляд, советов: 

Важно четко понять, что вы хотите 

получить от хозяйства: мясо, яйца или 

перо. 
Затем определитесь с поголовьем. 

Найдите подходящее место.

Составьте бизнес-план. Хотя бы в 

общих чертах: купить инкубационные 

яйца, вывести, вырастить птенцов до 

4-5 месяцев, получить от выведенных 

птенцов первые яйца…

Начинайте с наиболее окупаемых по-

род. В случае с птицами - это перепелки. 

Растут быстрее всего и стоят недорого: 

одна - порядка 160 рублей. Через полто-

ра месяца начинают нестись. 

Клетки для птиц можно купить в спе-

циальных магазинах. Стоят около 1000 

рублей. Но лучше, советует Наталья, 

сделать самому: из подручных матери-

алов и сетки: так дешевле в несколько 

раз и надежнее.

из стороны в сторону. Но какие они 
душевные! Мы с ними целуемся, обни-
маемся. Недавно муж заходил в вольер, 
а у него в заднем кармане брюк висели 
рабочие перчатки. Тина стащила  их и 
напялила себе на лапы! - с любовью рас-
сказывает о питомцах фермер. 

Пока свою цель Наталья Клушкина 
видит в реализации 10 000 птиц. Чтобы 
достичь знаковой цифры, уже покупает 
новые инкубаторы. 

- А еще мечтаю поехать во Францию. 
Хочу у французских фермеров поучить-
ся ведению бизнеса. Очень хочу издать 
свою книжку со стихами для детей. 
Стихи пишу с тех пор, как в Березовку 
переехали, - заряжает своими эмоция-
ми Наталья. 

Нарине ГЕОРГЯН.
Фото Татьяны ФАТЕЕВОЙ.

В год на ферме 
выводится около 
5000 перепелят. 
На них и держится 
ферма.

 Вывеску на вольер с птицами Наталья 
заказывала у местного мастера. 
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А КАК У НиХ?

в коротких перерывах между 
приемкой молока, варкой и от-
грузкой сыра фермер Олег Си-
рота, один из самых узнаваемых 
в стране, продолжает вести свой 
дневник, в котором он описывает 
свой каждый шаг на пути к им-
портозамещению. 

 «Уралец» и Пармезанушка
«12 апреля. Уже третий день хожу 

вокруг него и налюбоваться не могу, а 
мастер Серега приговаривает: «Это по-
чему ты такой злой был? Потому что у 
тебя трактора не было!» Злым я б себя 
не назвал, но с трактором и впрямь 
себя как-то уверенней почувствовал: 
ну, теперь-то мы им наш коровник до 
блеска вычистим!

Да, граждане, я купил мой первый 
трактор!!! Достался он мне по той са-
мой 5-процентной программе креди-
тования. Она работает! В январе подал 
документы в банк, а на днях взял этот 
«Уралец»! Если все фермеры смогут на 
таких условиях кредитоваться, мы тогда 
не то, что санкции победим, а еще и всю 
Европу своими сырами завалим!

По трактору я оплатил 15% стоимо-
сти. Тут спасибо читателям - вы при-
ехали на распродажу и купили столько 
сыра, что я смог себе позволить не 
только внести первоначальный взнос 
на трактор, но еще и новый маленький 
отечественный фургончик-рефриже-
ратор прикупил, чтобы возить сыр и 
йогурт в Москву.

Кстати, о вашей помощи. В выходные 
принял первую большую экскурсию в 
пока еще строящемся музее. Переживал 
конечно, но не смог отказать обществу 
инвалидов Москвы - и им уж больно 
хотелось посмотреть, как сыр делает-
ся. Все рассказывал, показывал, и мне 
воздалось сполна: экскурсанты-пенси-
онеры зашли в магазин и столько сыра 
купили, что на вырученные деньги еще 
одну корову получится купить! Проси-

ли назвать ее Пармезанушкой. Отказать 
этим добрым людям не мог.

Впереди - запуск коровника, для ко-
торого еще немало предстоит сделать. 
Нужен еще большой трактор с косил-
кой для сена, большой молоковоз, 
доильные установки… И масштабное 
расширение производства, для кото-
рого нужно закупить много нового 
оборудования. А вот здесь не совсем 
радостно...»

«Письмо дошло, 
выводы сделаны!»

«Дело в том, что наша промыш-
ленность пока не успевает за ростом 
подобных сыроварен. Да, минпром-
торг обещает помочь производителям 
оборудования, запускает спецпро-
грамму компенсаций 50% для новых 
моделей оборудования (это коснется 
всех сыроваров, а не Олега Сироты), 
и уже в этом году половину стоимости 
первых партий импортозамещенных 
позиций будет оплачивать государство, 
чтобы активнее внедряли новые модели 
оборудования и делали его специально 

под нас. Помните наше прошлогоднее 
письмо от фермеров-сыроваров к ми-
нистру промышленности Мантурову? 
Вот и результат, письмо дошло, выво-
ды сделаны!

И успехи уже есть. На выставке обо-
рудования для сыроваров стали по-
являться российские производители: 
раньше никого не было, а сейчас уже 
почти треть выставки в Москве - за 
нашими!

Так что перспективы очень крутые. 
Но многое еще только-только разра-
батывается и запускается, а нужно уже 
сейчас. И потому приходится выкру-
чиваться...»

«И варил, варил, варил…»
«Я писал про уральского мужика 

Юрия Терешкина из Златоуста, кото-
рый нам два года назад сварил копию 
немецкого пресса у себя в гараже? Так 
вот, за это время он окреп, купил себе 
помещение для цеха и начал бодро им-
портозамещать пищевое оборудование.

В начале зимы я написал, что никак 
не могу найти таль из нержавейки - это 

Дневник сыровара олега сироты: 

Как я трактор покупал 
и шпиона засылал

Олег Сирота 
осваивает новый 
трактор.
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А КАК У НиХ?

такой подъемный механизм, чтобы 
сыр из солильного бассейна выта-
скивать (сыр примерно как огурцы в 
бочке солится). Бассейн этот стоит 
в сырном погребе, а там все, что мо-
жет заржаветь и сгнить, обязательно 
заржавеет и сгниет: соль, влажность, 
аммиак - условия жестче, чем на Се-
верном флоте. Поэтому таль этот ну-
жен из нержавейки. За такой агрегат 
немцы просят сумасшедшие деньги, а 
в России не делают.

И вот только написал, снова тот зла-
тоустовский мужик откликнулся. Ку-
пил строительную таль, измерил все и 
точно такую же из нержавейки выточил 
на станке. Да какую - просто загляде-
нье! Прямо блоху подковал, как Левша 
из сказки - несказанно обрадовались 
мы. А окончательно наши сыроварен-
ные сердца он растопил, когда сам из 
Златоуста приехал устанавливать ее со 
своим сварочным аппаратом в багажни-
ке. Давайте, говорит, подварю вам что-
нибудь, наверняка нужно что-нибудь. 
И варил, варил, варил…

И решили мы поддержать отечествен-
ного Левшу новым заказом, чтобы он 
сделал новый пресс и котел. Причем та-
кой, какой в Италии и Германии виде-
ли — настоящий шедевр сыродельного 
искусства! Но для этого пришлось про-
вернуть настоящую спецоперацию...»

«Выдали усы, парик и шляпу»
«Грубо говоря, решили мы скопи-

ровать увиденное, чтобы велосипед 
не изобретать. Решить-то решили, но 
быстро поняли, что не хватает у нас тех-
нической информации, как правильно 
собрать такую машину, как элементы 
делать разные и как их между собой 
увязывать.

И тогда в «фатерлянд» был заслан мой 
компаньон Серега. Чтобы он, значит, 
переквалифицировался из сыровара в 
суперагенты и занялся промышленным 
шпионажем. А чтоб никто не догадался, 
выдали ему парик, накладные усы, тем-
ные очки, карту, компас и черный плащ 
со шляпой (да шучу я, шучу).

- Это нужно Родине, - шепнул он 
пароль на ухо Антонычу - простому 
немецкому пенсионеру, работающему 
на одной из немецких сыроварен. Сюда 
тот перебрался лет 15 назад из Омска.

Антоныч без дальнейших вопросов 
открыл немецкий завод и запустил 
Серёгу, который со штангенциркулем, 
линейкой и фотоаппаратом, в лучших 
традициях Джеймса Бонда и китайцев 

Левша из Златоуста. Та самая 
таль, которую он сделал.

Первая большая экскурсия.

на выставке российских вооружений, 
принялся снимать и замерять все му-
дреные машины.

 «Явка провалена», - подумал он в 
момент, когда на сыроварне внезапно 
появился немецкий босс. Однако Анто-
ныч не подвел: держал дверь и всячески 
отвлекал того разговорами. А потом вы-
вел Серегу тайными тропами.

В итоге задание было с честью вы-
полнено, новый пресс с котлом в ис-
полнении златоустовского мастера уже 
проектируется и скоро начнет коваться 
в пламени кузниц Урала. А Антонычу — 
наш низкий поклон. Русские за грани-
цей - это наш засадный полк, который 
нам еще придет на помощь в нужный 
момент!»

Олег СИРОТА.

Шпионское фото с 
немецкого завода.
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вЫстАвКА

С 10 по 13 апреля в МвДЦ «Си-
бирь на Авиаторов, 19 проходила 
традиционная выставка «Сибир-
ская дача». Как и в предыдущие 
годы любители садоводства и 
огородничества имели возмож-
ность  найти здесь необходимые 
семена и саженцы, мебель и 
материалы для обустройства до-
миков и участков, и даже мелких 
домашних животных для ведения 
личного подсобного хозяйства. 
пожалуй, с этой выставки садо-
воды-огородники Красноярья 
ежегодно начинают отсчет ново-
го сезона. 

Помимо приобретения всего необхо-
димого к началу садово-огородных ра-
бот на выставке можно было получить 
массу полезных навыков и знаний. 
Гости мероприятия, ставшие уже 
постоянными, проводили мастер-
классы и обучающие семинары. 

- Сегодня садоводы стали более 
активны, все больше молодых лю-
дей занимается садом, все чаще это 
становится семейным делом, - от-
мечает  Владислав Кундасев, ведущий 
агроном компании «Успех». 

Дачный сезон: 
старт дан!

Анна Россинина, ландшафтный ди-
зайнер компании «РОСА-парк» также 
заметила, что людей, интересующихся 
садоводством и ландшафтным проек-
тированием становится больше. Мно-
гие хотят не просто высадить растение, 
но сделать это грамотно, гармонично 
и красиво.

- Мы постарались собрать на пло-
щадке все, что нужно каждому дачнику 
для успешного старта сезона. Выстав-
ка охватывает все сферы загородного 
хозяйства: садоводство и огородниче-
ство, животноводство, пчеловодство, 
ландшафтный дизайн, дачное строи-
тельство, отдых на загородном участке, 

- открывая выставку «Сибирская дача» 
отметила ее директор Алена Бараникова.

Для дачников, что мечтают добить-
ся идеала не только в оформлении 
участка, но и самих домиков, весьма 
полезно было посетить площадку ма-
стерской декорирования. Здесь учили, 
как оформить пространство с помощью 
композиций из растений, цветов, су-
хоцветов и других органических дета-
лей оформления.

Примечательно, что украсить свой 
дом мастера декора предлагали с по-
мощью стабилизированного финского 
мха ягеля. 

Анна МЕЗЕНЦЕВА по материалам 
выставочной компании «Красноярская 

ярмарка».

Помимо приобретения всего необхо-
димого к началу садово-огородных ра-
бот на выставке можно было получить 
массу полезных навыков и знаний. 
Гости мероприятия, ставшие уже 

Владислав Кундасев, ведущий 

Какие породы животных наиболее 
приемлемы для ЛПХ? Об этом тоже 
рассказывали на выставке. 

Саженцы декоративные и плодовые, кустарники и цветочная 
рассада  -  традиционные покупки дачников к началу нового сезона.
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         «ГЛАВНОЕ - ВОВРЕМЯ!»

ОСТОРОЖНО, 

ЗВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ

Пятница, 14 апреля

Продолжение читайте 

на > странице 14.

Татьяна ЗИМНЯЯ

После падения с третьего этажа 

Василий Степанов получил 

переломы, а потом попал  

в психиатрическую клинику.

31-летний белокурый красавец с яркими 

голубыми глазами, получивший извест-

ность после выхода на экраны фильма 

Федора Бондарчука «Обитаемый 

остров», выпал из окна 3-го этажа хрущев-

ки в московском районе Фили-Давыдково.

Звезда 

«Обитаемого 

острова» 

выбросился 

из окна
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Подробности  

читайте на > страницах 10 - 11 .

Елена КРИВЯКИНА

Под снос 

попадут только 

аварийные дома.

Правительство пока 

не спешит распростра-

нять столичную програм-

му сноса пятиэтажек на 

другие регионы, хотя слу-

хи об этом по стране пош-

ли. Об этом сообщил гла-

ва Минстроя Михаил 

Мень. Напимним, в бли-

жайшие 20 лет в Москве 

хотят расселить почти 8 

тысяч пятиэтажек (под-

робности на сайте 

kp.ru).
Другие регионы до 1 

сентября должны завер-

шить программу пересе-

ления граждан из аварий-

ного жилья. Так как про-

грамма пробуксовывает, 

правительство решило 

втрое увеличить субсидии 

регионам на расселение 

аварийного жилья - с 2,7 

до 7,9 миллиарда рублей. 

Дополнительные деньги на 

это должны получить Кал-

мыкия, Карелия, Марий 

Эл, Мордовия, Чувашия, 

Забайкальский и Хабаров-

ский края, Архангельская, 

Астраханская, Псковская, 

Саратовская области, а 

также Еврейская автоном-

ная область.

Андрей СИНЬКОВ  

(«КП» - Иркутск»)

«Помогите!» - детские кри-

ки услышал Алексей Шил-

ков, прапорщик из города 

Зима Иркутской области. 

Сменившись с дежурства, 

он шел забирать из школы 

сына. Обернулся - в окне де-

ревянного дома девчушка. 

- Подбежал ближе, она 

рыдает: «Пожар!» - расска-

зывает Алексей. - На окнах 

решетки. Кое-как сломал 

замок, а там уже все в ды-

му. 
Как выяснилось позже, 

замкнуло проводку, загоре-

лась стена. 6-летняя девоч-

ка была в доме одна. 

- Я взял ее на руки и вы-

нес на улицу, - продолжает 

Алексей. - Вызвал пожар-

ных, не сидел сложа руки. 

Нашел на веранде ведро, 

побежал к соседям. Но те 

даже дверь открывать не 

хотели! Пришлось удосто-

верение доставать, - воз-

мущается сибиряк. - А они: 

«У нас вода привозная!» Я 

закричал: «У вас соседи 

горят! Их дом полыхнет - и 

вас зацепит!» Тогда хозяин 

нехотя нацедил полведерка. 

На счастье, пожарные подо-

спели, дом отстояли. 

На службе Шилкова по-

благодарили. Соседей же, 

говорит он, «не мне су-

дить»...

№ 40 (26666) 2017 г.

Соседи пожалели воды 

полицейскому, который 

спасал на пожаре ребенка
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В регионах не будут массово сносить 

пятиэтажки по примеру Москвы

ДОЛЖНА ЛИ ЖЕНЩИНА БЫТЬ
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Каждый 

год в России 

суррогатные 

матери рожают 

по заказу 

порядка 300 

младенцев. 

Госдума может запретить  

контактные зоопарки
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Поможем 

растениям 

проснуться
Читайте на > странице 13.
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Реинкарнация фашизма

О том, кто и как пытается 

переписать историю, читайте 

в еженедельнике «Звезда» 

внутри этого номера
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Российские 

ученые 

испытывают 

на Баскове 

эликсир 

молодости

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/«КП» - Москва

Доклад Европола:

Террористы 

меняют тактику 

нападений
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Монако увела 

мужа у модели 
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чтобы 
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и грудь
Самые модные 

наряды весны и лета
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Кассирша украла 

у банка 19 млн. руб.

И отсудила компенсацию 

за то, что ее оттуда 

уволили
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с 17 по 23 апреляд ля  Красноярска  и  Абакана

 ПОДПИСКА-2017 ONLINE

 Зайдите на наш    
    сайт kp.ru/sub  или 
    иcпользуйте QR-код

     Оформите заявку
     Выберите удобный
        способ оплаты 
        и оплатите заказ
     Газета будет    
        приходить 
        в почтовый ящик

Владимир Ворсобин, 
Виктор Гусейнов, 
спецкоры «КП»: 

Однажды мы взяли 
и проехали через всю Россию 
на электричках. 
И увидели, как живет 
Русь-матушка! 
Только там, в глубинке, - 
настоящая русская жизнь.

Подписывайтесь 
на «Комсомолку», 
будем рассказывать 
вам о том, как живется 
простым людям 
в нашей большой стране!

Подробности по тел. (391) 206-96-55



иНиЦиАтивА

Губернатор Красноярского края 
виктор толоконский провел вы-
ездное совещание по вопросам 
молодежной политики. Оно про-
шло в стенах бывшего Краевого 
дворца молодежи - ныне куль-
турном пространстве «Каменка», 
которое в апреле праздновало 
свой четвертый день рождения. 

Отметим, «Каменка» - один из наиболее 
ярких проектов, реализованных по иници-
ативе молодежи, с участием молодежи, бла-
годаря молодежи. Поэтому не удивительно, 
что совещание состоялось именно здесь.

В ходе обсуждения концепции реализа-
ции молодежной политики в Красноярском 
крае активисты молодежного движения 
озвучили еще ряд проектов. Один из них 
касается сельскохозяйственной отрасли.

В частности, куратор спецпроектов куль-
турного пространства «Каменка» Руслан 

Токмаков презентовал идею создания в 
Красноярске рынка молодых фермеров. 
По мнению разработчиков, он не только 
позволил бы реализовывать начинающим 
фермерам свою уникальную продукцию, 
но и задал бы своего рода моду на занятие 
сельским хозяйством. 

По замыслу все фермерские продукты 
должны быть брендированы в едином сти-
ле, а сам рынок - стать не просто местом 
встречи покупателей и продавцов, но и сво-
еобразным культурным, образовательным 
пространством. Эдаким ВДНХ сельских 
жителей Красноярского края. 

В качестве примеров инициаторы проекта 
приводили фермерский рынок в Москве, 
который работает в IKEA  и пользуется попу-
лярностью, а также сеть «Калинка-малинка» 
- пусть это несколько иной формат, но уже 
известный в нескольких регионах Сибири. 

Виктор Толоконский идею в целом под-
держал, отметив, что качественный рынок 
со свежей местной продукцией Краснояр-

Молодежный фермерский рынок: 
быть или не быть?
Новый проект от активистов «Каменки»

ску нужен. Кроме того, инициатива носит 
инвестиционную привлекательность и 
может реализовываться за счет частно-го-
сударственного партнерства, но нуждается 
в доработке до проектного состояния.

Глава региона дал поручение собрать в 
единый реестр все предложения молодежи, 
чтобы затем детально проанализировать  
каждое из них и при необходимости оказать 
содействие в реализации.

Наталья СОКОЛЬНИКОВА.
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Первая пшеница для Поднебесной

Новости РоссЕЛЬХоЗНАДЗоРА

SOS! АЧс уже в 
иркутской области!

В Иркутской области зареги-
стрирована вспышка африканской 
чумы свиней (АЧС). В связи с этим 
Управлением Россельхознадзора 
по Красноярскому краю предпри-
нимаются профилактические меры 
защиты.

В Канском, Иланском и Нижне-
ингашском районах во взаимодей-
ствии с УГИБДД края проводятся 
мероприятия на автомобильных 
трассах. Их цель- предотвратить 
занос АЧС с неблагоприятных тер-
риторий в наш регион. 

- Пресечен факт транспорти-
ровки 31 головы поросят без ве-
теринарного сопроводительного 
документа. Животные размещены 
на карантин под контроль Службы 
по ветеринарному надзору Крас-
ноярского края, - комментируют в 
пресс-службе Россельхознадзора. 

Также вместе с Иланской транс-
портной прокуратурой инспекторы 
проверили места сбора и хранения 
пищевых и твердых бытовых отхо-
дов, удаляемых с поездов дальнего 
следования на железнодорожной 
станции Иланская. Здесь тоже вы-
явлены нарушения: контейнеры 
после удаления пищевых отходов не 
подвергаются обработке с примене-
нием дезинфицирующих средств.

Отметим, остатки животной 
пищи, ввезенной пассажирами 
с зараженных территорий, могут 
стать причиной заноса АЧС. Аф-
риканская чума свиней не опасна 
для человека, но животноводству 
региона способна нанести колос-
сальный урон.

В краевом Россельхознадзоре со-
общают: недавно оформлены фито-
санитарные сертификаты на партию 
пшеницы урожая 2016 года, пред-
назначенной для экспорта в Китай. 
Общий вес партии 500 тонн.  Она вы-
ращена сельхозпредприятием Ужур-
ского района Красноярского края.

- Отгрузка пшеницы из Красно-
ярского края в КНР осуществляется 
впервые. Ранее Федеральной службой 
по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору и Главным управлением 
по контролю качества, инспекции и 
карантину растений Китайской На-
родной Республики был подписан 
Протокол  о фитосанитарных требо-
ваниях к пшенице, экспортируемым 
из Российской Федерации в Китай-
скую Народную Республику. Требо-
вания китайской стороны включали: 
проверку фитосанитарного состоя-
ния семян пшеницы; фитосанитар-
ный контроль мест выращивания 
пшеницы; проверку фитосанитар-
ного состояния зернохранилищ и 
оборудования хлебоприемных пред-
приятий; проведение карантинного 

профилактического обеззаражива-
ния, фитосанитарную экспертизу 
партии пшеницы, подготовленной 
к погрузке в КНР с выдачей фито-
санитарных сертификатов при соот-
ветствии фитосанитарным требова-
ниям страны-импортёра. При этом 
Россельхознадзор выступал гарантом 
соблюдения данных требований с 
российской стороны. 

Красноярский край вошёл в число 
четырёх сибирских регионов, имеющих 
право на поставки яровой пшеницы в 
Китай. Помимо нас экспортировать 
зерно в КНР могут Алтайский край, 
Новосибирская и Омская области.

- На сегодняшний день запасы зер-
на в крае, отвечающего требованиям 
китайской стороны, позволяют го-
ворить о возможности отправки еще 
250 тысяч тонн зерна. Расширение 
экспортного потенциала для Крас-
ноярского края - это возможность 
обретения нового рынка сбыта зер-
на, а значит, перспектива развития 
аграрного бизнеса, вовлечения в сель-
скохозяйственный оборот неисполь-
зуемых земель, - считают в ведомстве.

сотни тонн овса на экспорт в Монголию
Специалистами Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю 

осуществлен контроль и оформление семи партий (487 тонн) кормового овса, 
предназначенного для экспорта в Монголию.

В ходе осмотра груза нарушений требований законодательства не выявлено. 
Кормовая продукция подвергнута лабораторному контролю, по результатам 
которого признана соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям 
Евразийского экономического союза и страны-импортера.

- Экспорт корма осуществлен ООО «Нижнеингашское ХПП» железнодорож-
ным транспортом через международный пункт пропуска ст. Наушки (Бурятия), 
- уточняют инспекторы. - В течение года предприятие планирует поставить в  
Монголию еще 8 партий (550 тонн) кормов для животных.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ТЕХНИКА

Раздатчик 
соломы и монокорма 
с механическим приводом 
PRIMOR 3570М

Плуг оборотный навесной  
Multi Master 4-х корпусной

Валкообразователь 
колесный прицепной 

SR 600 GII

Самоходный 
смеситель-раздатчик 
корма SPW Intense 22

г. Красноярск, 
ул. Полигонная, д.10, тел: (391) 273-71-81

г. Ачинск, 
ул.5-го июля, стр.7, тел: (39151) 5-72-82

Новости РоссЕЛЬХоЗНАДЗоРА

Небезопасное мясо 
на стихийном рынке

В месте несанкционированной 
торговли в Октябрьском районе 
Красноярска инспекторами крае-
вого Россельхознадзора выявлена и 
изъята из оборота небезопасная про-
дукция животноводства.  

62 килограмма говядины, свини-
ны и вяленой рыбы продавались без 
ветеринарных сопроводительных 
документов, характеризующих ве-
теринарно-санитарное состояние, 
эпизоотическое благополучие тер-
риторий происхождения продукции. 
За допущенные нарушения в от-
ношении двух граждан возбуждены 
административные дела,  выданы 
предписания для устранения выяв-
ленных нарушений.

Куриные крылышки неизвестного 
происхождения

Цыплята из Нидерландов 
Инспекторами Управления Рос-

сельхознадзора по Красноярскому 
краю в международном аэропорту 
«Емельяново» проведен контроль 

ввоза и ветеринарное оформление 
28,5 тысячи суточных цыплят, посту-
пивших в адрес ОАО «Птицефабрика 
«Заря» из Нидерландов.

- Перевозка племенной птицы 
осуществлена авиатранспортом с со-
блюдением ветеринарно-санитарных 
требований Евразийского эконо-
мического союза, - подчеркивают в 
ведомстве. - Цыплята размещены в 
специально подготовленном помеще-
нии на карантин, в период действия 
будут проведены все необходимые 
диагностические исследования и про-
филактические мероприятия.

Птицефабрика «Заря» в текущем 
году планирует импортировать из 
Нидерландов еще столько же цыплят. 

В Дудинском морском порту инспек-
торами Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю приостанов-
лено более тонны замороженных кури-
ных крыльев. Продукция была ввезена 
в рефрижераторном контейнере из 
Москвы через морской порт Мурман-
ска с нарушением требований безопас-
ности пищевой продукции. 

- В ходе осмотра установлено, что 
крылышки  упакованы в картонные 
коробки, на которых отсутствует мар-

кировка изготовителя. В связи с этим 
идентифицировать груз с представлен-
ными товарно-сопроводительными 
документами невозможно, - поясняют 
в ведомстве.

Продукция изъята из оборота и по-
мещена на изолированное хранение. 
Решение о порядке ее дальнейшего 
использования будет принято после 
подтверждения законности происхож-
дения и безопасности в ветеринарно-
санитарном отношении.

ветлекарства 
без лицензии

В Канском районе проведено меро-
приятие по пресечению  оборота кон-
трафактных фальсифицированных и 
недоброкачественных лекарственных 
средств для ветеринарного примене-
ния, а также их оборота без лицензии. 

У одного из  индивидуальных пред-
принимателей изъято 16 наименований  
(138 упаковок) лекарственных средств 
для ветеринарного применения, тор-
говля которыми осуществлялась без 
соответствующей лицензии.

В отношении нарушителя инспекто-
рами Россельхознадзора подготовлены 
материалы для возбуждения админи-
стративного дела.

В Управление Россель-
хознадзора по краю по-
ступило обращение, в 
котором указывалось на 
нарушение земельного 
законодательства. Факт 
нашел подтверждение.

В Березовском районе 
южнее деревни Ермолае-
во на четырёх земельных 
участках сельскохозяй-
ственного назначения 
(общая площадь 109,2 
га), собственником кото-
рых является гражданка 
России, привлекающая 
к труду иностранную ра-
бочую силу, выявлены 
следующие нарушения:

 - более 7 га не исполь-
зуются и зарастают сор-
ной травянистой расти-
тельностью;

- на плодородном слое 
1,65 га сельхозугодий 
складированы твердые 
отходы; 

- по результатам ис-
следований образцов 
почвы на месте выра-
щивания овощной про-
дукции (огурцы, тома-
ты, капуста, листовая 
зелень) выявлено пре-
вышение содержания в 
почве мышьяка и под-
вижного фтора.

Собственник земель-

ных участков признан 
виновным в админи-
стративном правонару-
шении, ответственность 
за которое предусмотре-
на частью 2 статьи  8.7 
КоАП РФ. Выдано пред-
писание, обязывающее 
устранить допущенные 
нарушения. О состоянии 
земельных участков про-
информировано краевое 
Управление Роспотреб-
надзора, уполномочен-
ное контролировать то-
варопроизводителей на 
предмет качества выра-
щиваемой и реализуемой 
ими продукции.

опасное выявление

Подготовлено по информации управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.
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