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Красноярцы поделились опытом развития АПК с томичами
Красноярский край посе-

тила делегация из Томской 
области во главе с начальни-
ком департамента социаль-
но-экономического развития 
села Ириной Черданцевой. В 
состав делегации вошли чи-
новники, курирующие АПК 
Томской области, начальни-
ки сельхозотделов районов, 
руководители агропромыш-
ленных предприятий, пред-
седатели сельскохозяйствен-
ных кооперативов. Целью 
визита томичей стал обмен 
опытом.

Гости побывали в наи-

более передовых и техноло-
гически развитых краевых 
предприятиях, а затем при-
няли участие в пленарном 
заседании на тему «Сельское 
хозяйство Красноярского 
края», которое состоялось 
на базе ЗАО «Назаровское». 
Большое внимание в ходе 
совещания уделялось тех-
ническому перевооружению 
и повышению плодородия 
почв. Также томичи узнали 
об опыте создания в наза-
ровской школе аграрных 
классов, выпускники кото-
рых в обязательном порядке 

и без экзаменов поступают в 
аграрные образовательные 
учреждения края. Большин-
ство из них затем возвраща-
ются работать в свой район.

На базе АО «Солгон» Ужур-
ского района гости осмотрели 
животноводческий комплекс 
беспривязного содержания 
на 1000 голов дойного стада и 
площадку по выращиванию 
ремонтных телок. Они озна-
комились с «секретами», кото-
рые позволяют красноярским 
животноводам добиваться 
успеха. 

В ФГУП «Михайловское» 

Курагинского района гости 
узнали об особенностях веде-
ния семеноводства и произ-
водства элитных семян зер-
новых и кормовых культур, 
а также получили рекомен-
дации ученых по особенно-
стям использования сортов 
культур, возделываемых в 
Томской области.

Визит завершился посе-
щением Ачинского молоч-
ного завода, где делегации 
были продемонстрированы 
розлив и фасовка молочных 
продуктов.

Краевой минсельхоз на офици-
альном сайте сообщил о старте 
заявочной кампании на соиска-
ние грантовой помощи на разви-
тие семейных животноводческих 
ферм. Прием заявок завершается 
20 июля.

В 2017 году максимальная 
сумма гранта по направлению 
«разведение крупного рогатого 
скота мясного и молочного на-
правления» может составить до 
30 миллионов рублей. При этом 
по другим направлениям живот-
новодства сумма максимального 
гранта останется на прежнем 
уровне  - 21,6 миллиона рублей.

Чтобы получить грант, участ-
ники конкурса должны разра-
ботать бизнес-план и вложить 
в проект не менее 40 процентов 
собственных средств. Осталь-
ное - безвозмездная поддержка 
государства.

Напомним, что грантовая фор-
ма поддержки начинающих 
фермеров и семейных живот-

новодческих ферм на условиях 
софинансирования из феде-
рального и краевого бюджетов 
появилась с 2012 года. В 2016 
добавилось третье направление 
- «гранты сельскохозяйственным 
перерабатывающим и сбытовым 
потребительским кооперативам 
и потребительским обществам на 
развитие материально-техниче-
ской базы». Цель господдержки 
- дать дополнительный толчок 
развитию малого бизнеса в сель-
ской местности.

КОНКРЕТНО

Все нормативные правовые акты, на которые необходимо опираться 
при разработке бизнес-плана, составлении заявки и подготовке пакета 
документов, размещены на сайте министерства www.krasagro.ru в разделе 
ГОС.ПОДДЕРЖКА/Гранты/Семейные животноводческие фермы. 

По вопросу подготовки заявки можно обратиться по телефонам (391) 
249-37-58, 249-35-91, 249-35-32 или в отделы сельского хозяйства рай-
онных администраций.

Номинально - вверх, 
реально - вниз

В своем официальном сообщении «Об отдельных по-
казателях, характеризующих уровень жизни населения 
Красноярского края в I квартале 2017 года» Красно-
ярскстат рассказывает о доходах населения края.

Так, в ведомстве подчеркивают, что в I квартале 
2017 года среднедушевые денежные доходы на-
селения Красноярского края составили 25593,4 
рубля и увеличились на 0,6 процента по сравне-
нию с I кварталом 2016 года. Реальные денежные 
доходы (доходы, скорректированные на индекс 
потребительских цен) снизились на 2,8 процента.

Среднемесячная номинальная начисленная за-
работная плата работников организаций Краснояр-
ского края составила 36420,5 рубля и по сравнению 
с I кварталом 2016 года выросла на 4,5 процента, с 
учетом роста цен - на 0,6 процента.

На 1 апреля 2017 года средний размер назначен-
ных месячных пенсий в Красноярском крае со-
ставил 13861,9 рубля и увеличился по сравнению 
с 1 апреля 2016 года на 3,8 процента. Реальный 
размер назначенных месячных пенсий также 
увеличился - на 0,5 процента.

Величина прожиточного минимума одного жи-
теля края в I квартале 2017 года составила 11142 
рубля в месяц, в том числе для трудоспособного 
населения - 11787 рублей в месяц, пенсионеров - 
8695 рублей в месяц, детей - 11674 рубля в месяц. 
По сравнению с I кварталом 2016 года величина 
прожиточного минимума увеличилась на 1,7 про-
цента.

Стоимость условного (минимального) набора 
продуктов питания в среднем по краю на конец 
марта 2017 года составила 4242,49 рубля в расче-
те на месяц на одного человека и с начала года 
увеличилась на 1,9 процента.

Фермерам края «раздадут» гранты
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Дополнительные кредиты под 5 процентов
Аграрии Красноярского края смогут полу-

чить кредиты в общей сложности на сумму 2,2 
миллиарда рублей по льготной 5-процентной 
ставке. 

Это стало возможно в силу внесения со-
ответствующих изменений в Закон края 
«О государственной поддержке субъектов 
агропромышленного комплекса края». 
Часть затрат на погашение краткосрочных 
и инвестиционных кредитов аграрии смогут 
компенсировать из краевого бюджета. На 
эти цели из региональной казны выделено 
147 миллионов рублей.

Возмещение части затрат за счет средств 
краевого бюджета будет осуществляться в 
размере ключевой ставки, установленной 
Центральным Банком Российской Федера-
ции. Сейчас она составляет 9,25 процента. 

Напомним, в этом году на уровне феде-
рации принято решение о льготном кре-
дитовании аграриев за счет федерального 
бюджета. Механизм предполагает переход 
на систему, при которой процентная став-
ка при предоставлении кредита банком 
для сельхозпроизводителей изначально 
составит не более 5 процентов годовых. 
Остальные проценты гасятся из федераль-
ного бюджета. Необходимость ввести по-
добную меру на краевом уровне объяснил 
заместитель председателя правительства края 
- министр сельского хозяйства края Леонид 
Шорохов.

 - Потребность краевого АПК в кредито-

вании составляет порядка 2,5 млрд. рублей 
в год. В 2017 году Минсельхоз России вы-
делил Красноярскому краю объем лимитов 
на субсидирование в размере 111 милли-
онов рублей. Это позволило 41 субъекту 
АПК получить льготные кредиты на сумму 
порядка 800 миллионов рублей, однако 
значительная часть сельхозпроизводите-
лей была вынуждена взять в банках ком-
мерческие кредиты. В целях оказания им 
государственной поддержки в период про-
ведения сезонных полевых работ губернатор 
края Виктор Толоконский принял решение о 
выделении из бюджета дополнительно 147 
миллионов рублей: 97 - на субсидирование 
краткосрочных кредитов и 50 - на субси-
дирование инвестиционных. Этот объем 
средств позволит аграриям привлечь кре-
диты на сумму 2,2 млрд. рублей, - сообщил 
Шорохов.

Новые статьи, появившиеся в законе по-
сле принятия на сессии Законодательного 
собрания края, предусматривают возме-
щение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным после 1 января 2017 
года на срок до 1 года. А также возмещение 
части затрат на уплату процентов по кре-
дитам, полученным на срок от 2 до 15 лет. 
Планируется, что уже с августа, после под-
готовки необходимой нормативно-право-
вой базы, аграрии смогут получать субсидии 
на коммерческие кредиты, которые однако 
имеют целевой характер.

Хорошо живем, говорят!
Красноярскстат по материа-

лам выборочного обследования 
бюджетов домашних хозяйств 
проанализировал жилищные ус-
ловия жителей Красноярского 
края и выяснил, что в 2016 году в 
среднем на одного жителя Крас-
ноярского края приходилось 24,3 
квадратного метра общей пло-
щади жилых помещений (в 2015 
году - 23,9). 

Также снизилось число семей, 
в которых в среднем на одного 
проживающего приходилось 
менее 15 квадратных метров 
общей площади жилья (25 про-
центов в 2015 году против 21 
процента в 2016 году). При этом 
у 22 процентов семей на одного 
проживающего приходилось бо-
лее 40 квадратных метров общей 

площади жилого помещения (в 
2015 году - 18 процентов).

- Большинство семей края 
проживало в отдельных кварти-
рах или индивидуальных домах 
(78 процентов и 20 процентов 
соответственно). В коммуналь-
ных квартирах и общежитиях 
проживало 2 процента домохо-
зяйств, - отмечают в ведомстве. 
- Половина домашних хозяйств 
края проживала в помещениях 
с тремя и более комнатами, 34 
процента - в двухкомнатных, 
16 процентов - в однокомнат-
ных. Наибольшее число домо-
хозяйств (89 процентов) про-
живало в собственных жилых 
помещениях, 2 процента - в 
государственных и муниципаль-
ных.

Новый мясной цех
В Березовском районе при по-

мощи господдержки открылся 
мясоперерабатывающий цех.  Его 
запустил сельскохозяйственный 
потребительский перерабаты-
вающий кооператив «Мясной 
дом». 

- Теперь помимо услуг по рас-
пилу мяса всех видов, замороз-
ке, хранению, упаковке, транс-
портировке и сбыту продукции 
пайщиков, кооператив сможет 
производить полуфабрикаты, 
- рассказывают в краевом мин-
сельхозе. - Госпомощь на при-
обретение необходимого обо-
рудования для открытия цеха 
составила порядка 1,3 миллиона 
рублей. Мощность цеха - 1 тонна 
готовой продукции в сутки. Ко-
оператив, в котором на сегодня 
состоит 11 основных пайщиков, 
обслуживает также 12 ассоции-
рованных членов, ведущих лич-
ные подсобные хозяйства.

По словам главы минсельхо-
за края Леонида Шорохова, в 
2017 на поддержку сельскохо-
зяйственной кооперации в крае 
выделено 122 миллиона рублей, 
включая расходы на софинан-
сирование федеральной про-
граммы.
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По официальной информации государственных ведомств подготовила Анна МЕЗЕНЦЕВА.
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Лес - аграриям!
Леонид Шорохов, заместитель пред-

седателя правительства края - министр 
сельского хозяйства края, провел рабочее 
совещание, посвященное вопросу внесе-
ния изменений в Закон края «О заготовке 
древесины на основании договоров куп-
ли-продажи лесных насаждений». На 
совещании присутствовали министр 
лесного хозяйства региона Владимир 
Векшин, депутаты Законодательного 
собрания, представители прокуратуры 
и УФАС, а также главы районов.

Напомним, впервые вопрос о выделе-
нии лесных насаждений предприятиям 
АПК как для собственных нужд, так и 
для заготовки древесины с целью реа-
лизации был поставлен еще в ноябре 
2014 года. Именно тогда губернатор 
поручил принять меры по выделению 
лесных насаждений субъектам АПК. 
Во многих территориях сельхозпред-
приятия являются градообразующими 
и берут на себя функции по развитию 
социальной сферы и поддержанию в 
надлежащем состоянии необходимой 

«солгону» - 60! 
Одно из старейших хозяйств края АО «Сол-

гон» Ужурского района 9 июня отпраздновало 
свой юбилей.  Предприятие поздравили гу-
бернатор края Виктор Толоконский, спикер 
Законодательного собрания края Александр 
Усс, а также глава краевого минсельхоза Ле-
онид Шорохов. 

Поздравляя хозяйство с юбилеем, Виктор 
Толоконский подчеркнул, что высокие ре-
зультаты были бы невозможны без слаженной 
работы коллектива.

- Для многих сельхозпроизводителей «Сол-
гон» - пример стабильности и грамотного раз-
вития производства. За всеми впечатляющими 
цифрами и успехами компании стоит труд 
сотен людей, ваш труд. Семь абсолютных по-
бедителей ежегодных трудовых соревнований 
с 2010 по 2016 - работают в этом предприятии. 
Это абсолютный рекорд по количеству побе-
дителей среди всех предприятий края, - под-
черкнул Виктор Толоконский.

В ходе торжественного мероприятия ра-
ботники хозяйства получили из рук высоких 
гостей ведомственные награды Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации, 
награды губернатора, Законодательного со-
брания и министерства сельского хозяйства 
края.

инфраструктуры. Вместе с тем зача-
стую у аграриев нет возможности для 
качественного ремонта своих произ-
водственных объектов: аукционы, в 
которых они участвуют на общих ос-
нованиях, выигрывают фирмы-одно-
дневки, впоследствии перепродающие 
им древесину по завышенным ценам. 
Чтобы избежать в дальнейшем подоб-
ной практики, было решено внести 

соответствующие изменения в Закон 
края о заготовке древесины в части 
предоставления субъектам АПК края, 
имеющим доходы от реализации сель-
скохозяйственных товаров не менее 
чем 70 процентов за календарный год 
и собственные лесоперерабатывающие 
мощности, без права перепродажи лес-
ных насаждений (на корню). Однако 
изменения так и не были внесены. 

- Наша задача - изменить ситуацию, 
- подчеркнул Леонид Шорохов.

Министр заметил, что  в исключи-
тельных случаях, предусмотренных 
законами субъектов РФ, допускается 
осуществление заготовки древесины 
для обеспечения государственных нужд 
или муниципальных нужд на основа-
нии договоров купли-продажи лесных 
насаждений. В связи с чем минсельхоз 
края предлагает отнести к исключи-
тельным случаям заготовку древесины 
организациями, крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами и индивиду-
альными предпринимателями. 

С 5 по 7 июля 2017 года в Респу-
блике Татарстан на эксперименталь-
ных полях Татарского научно-иссле-
довательского института сельского 
хозяйства (ТатНИИСХ) пройдет 
«Всероссийский день поля - 2017».

На этой крупнейшей российской 
выставке можно будет увидеть 
новинки сельскохозяйственной 
техники в работе на всех основных 
этапах производства зерновых, 
кормовых и пропашных культур. 
Кроме того, будут представлены 
посевы культур российской се-
лекции.

Более 60 га будет отведено для 
презентационных площадок раз-
делов «Растениеводство», «Ин-
женерно-техническое обеспече-
ние АПК», «Животноводство» и 
«Кампус».

- В «Растениеводстве» можно 
будет увидеть делянки опытного 
поля с возделанными озимыми и 
яровыми культурами. Здесь компа-
нии-участники продемонстрируют 
новейшие технологии и методы се-
лекции растений. Технику, а также 

выставку сельскохозяйственных 
кластеров России можно будет 
увидеть в разделе выставки «Ин-
женерно-техническое обеспече-
ние АПК». Здесь же планируется 
организовать «Тракторное шоу» 
- соревнования среди лучших во-
дителей сельхозтехники. Под раз-
дел «Животноводство» отведена 
площадка в 3200 кв. м. Здесь будут 
представлены племенные живот-
ные, оборудование, корма и до-
бавки, ветеринарные препараты и 
новые технологии. За блоком «Рас-
тениеводство» будет сформирован 
«Кампус» на траве, где презентуют 
технологии и оборудование для 
различных направлений АПК, - 
рассказывают детали организаторы 
мероприятия. 

А новинкой программы станет 
конкурс мастерства радиоуправ-
ления «Робототехника» с участи-
ем студентов и преподавателей из 
российских и зарубежных учебных 
заведений. Участники представят 
свои образцы и новейшие изобре-
тения в действии.

всероссийский день поля
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ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

Так принято у аграриев нашего 
региона: пока зерно и овощи не 
убраны в хранилища, никаких 
планов на урожай не строят, про-
межуточные итоги не подводят. 
Что поделаешь, зона рискован-
ного земледелия приучила не 
загадывать. 

Поэтому все, чем мы располагаем 
до завершения уборочной, - общие 
цифры. Итак, яровые зерновые и зер-
нобобовые в крае посеяны на площади 
1 035 тысяч гектаров, что соответствует 
уровню прошлого года. По ресурсосбе-
регающим технологиям зерновых и зер-
нобобовых засеяно 867 тысяч гектаров 
площадей - это позволит уменьшить 
расход топлива и тем самым снизить 
себестоимость краевого зерна.

Как сообщил заместитель предсе-
дателя правительства края - министр 
сельского хозяйства края Леонид Шо-
рохов, в этом году хозяйства пошли на 
существенное увеличение площадей 
кормовых.

- По предварительным данным, на 
65,7% увеличился посев масличных 
культур, в том числе на 61% - ярового 
рапса, на 380% - сои, на 330% - под-
солнечника. На 9,7% возросли площади 
зернобобовых, в том числе на 27% лю-
пина. Введение в рационы кормления 
сельхозживотных данных культур по-
может увеличить отдачу в молочном 
животноводстве, развитие которого 
является приоритетным направле-
нием регионального АПК, - говорит 
министр. 

В ожидании 
урожая…

Аграрии края 
подвели итоги 

посевной кампании 
и принялись за 

кормоуборку

Кроме того, аграрии посеяли суще-
ственно больше гречихи - на 255%.

Зернохранилищ хватает
В министерстве сельского хозяйства 

Красноярского края считают, 
что у наших аграриев есть 
все предпосылки для 
получения хорошего 
урожая, к приемке 
которого уже на-
чали готовиться 
элеваторы и хле-
боприемные хо-
зяйства.

Шорохов  со-
общил, что в 2017 
году мощности хра-
нения зерна в Крас-
ноярском крае состав-
ляют 3 198,4 тысячи тонн 
единовременного хранения: 
2 300,8 тысячи тонн - в хозяйствах и 
897,6 тысячи тонн - в специализиро-
ванных предприятиях.

- С учетом зерна урожая прошлых 
лет, находящегося на хранении, сво-
бодные емкости хранения позволяют 
разместить 2 558,5 тысячи тонн зерна. 
Даже если урожай в этом году превы-
сит прошлогодний, у нас хватит мощ-
ностей, - подчеркивают в ведомстве.

Задача - повышение 
качества кормов

Аграрии края уже полным ходом при-
ступили к кормоуборочной кампании. 
Ведь резерв повышения эффектив-

ности молочного животноводства - 
именно в качестве кормов. И именно 
таковы основные выводы совещания, 
посвященного прогрессивным техно-
логиям в животноводстве и заготовке 

кормов, которое состоялось в 
Абанском районе на базе 

ООО «Усольское».
В совещании при-
няли участие Ле-

онид Шорохов 
и представите-
ли минсельхоза 
края, аграрии 
центральной и 
восточной тер-

риториальных 
групп районов, 

начальники рай-
онных отделов сель-

ского хозяйства. В ходе 
совещания особое внима-

ние было акцентировано на задаче 
повышения качества кормов. 

Присутствующие оценили работу 
животноводческого комплекса ООО 
«Усольское» с первым в крае адаптером 
беспривязно-боксового содержания 
для выращивания ремонтных телок. 
Организация технологического про-
цесса, грамотный подбор техники, 
работа с кормами позволяют хозяйству 
получать 26 литров молока на дойную 
корову в сутки против 16,7 литра по 
краю.

По информации министра, за 4 ме-
сяца этого года в крупных и средних 
сельхозорганизациях надои составили 
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1869 кг молока на 
корову. Продук-
тивность увели-
чилась на 76 кг. 
Вместе с тем по-
головье молоч-
ных коров по 
состоянию на 
1 мая 2017 года 
в сельхозоргани-
зациях составило 
68,7 тысячи голов 
- на 4,2 тысячи голов 
меньше, чем год назад.

 - Мы вряд ли уйдем от ин-
тенсивного пути развития в молочном 
животноводстве - эта тенденция харак-
терна для всей России. Нивелировать 
негативные эффекты от сокращения 
поголовья можно путем роста молоч-
ной продуктивности коров. Однако 
для этого необходима большая работа 
во всех хозяйствах, занимающихся жи-
вотноводством, во всех районах края, 
- подчеркнул министр.

Шорохов напомнил о господдерж-
ке на литр молока в крае. В 2017 году, 
как и в прошлом, к базовой ставке 
субсидирования применяются повы-
шающие коэффициенты по молочной 
продуктивности, приросту объемов 
реализации молока и приросту поголо-
вья коров. Таким образом, результаты 
работы получателя субсидии в текущем 
и предыдущем годах непосредственно 
сказываются на размере получаемых 
средств.

- В текущем году за счет средств кра-
евого бюджета просубсидировано 164 
тыс. тонн молока на сумму 154,4 млн. 

рублей. Средняя 
ставка субсиди-

рования за счет 
повышающих 
коэффициен-
тов составила 
941,3 рубля за 
тонну молока. 
Из средств фе-

дерального бюд-
жета просубсиди-

ровано 142,4 тыс. 
тонн молока на сумму 

78,3 млн. рублей. Средняя 
ставка составила 549,7 рубля за 

тонну молока. Чем эффективнее рабо-
та, тем больше получаемая госпомощь. 
Этот принцип мы сохраним и в следу-
ющем году. Совершенствование тех-
нологического процесса в хозяйствах, 
следование животноводов регламентам 
кормления и содержания молочных 
коров, разработанных минсельхозом с 
привлечением ученых, увеличат устой-
чивость предприятий, - заключил Лео-
нид Николаевич. 

Кормоуборка полным ходом
В целом, по данным на 29 июня, тем-

пы кормозаготовительной кампании 
превышают прошлогодние. Травы в 
регионе скошены на площади 19,9 
тысячи га (в прошлом году на эту дату 
- 14 тысяч га). Краевыми аграриями за-
готовлено 6 тысяч тонн сена (в 2016-м 
на эту дату 2 тысячи тонн) и 39 тысяч 
тонн сенажа (в 2016-м - 29 тысяч тонн). 
Ведется закладка силосных ям.

Погода позволяет аграриям прово-

продуктивности, приросту объемов 
реализации молока и приросту поголо-
вья коров. Таким образом, результаты 
работы получателя субсидии в текущем 
и предыдущем годах непосредственно 
сказываются на размере получаемых 
средств.

- В текущем году за счет средств кра-
евого бюджета просубсидировано 164 
тыс. тонн молока на сумму 154,4 млн. 

превышают прошлогодние. Травы в 
регионе скошены на площади 19,9 
тысячи га (в прошлом году на эту дату 
- 14 тысяч га). Краевыми аграриями за-
готовлено 6 тысяч тонн сена (в 2016-м 
на эту дату 2 тысячи тонн) и 39 тысяч 
тонн сенажа (в 2016-м - 29 тысяч тонн). 
Ведется закладка силосных ям.

Погода позволяет аграриям прово-

дить кормозаготовительные работы бо-
лее высокими темпами по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, 
однако в некоторых территориях края 
складываются засушливые условия, 
которые способны повлиять на обеспе-
ченность кормами к зимне-стойловому 
периоду.

 - В этом случае возможный недо-
бор грубых и сочных кормов аграриям 
придется восполнять за счет частичной 
уборки зерновых культур на кормовые 
цели, уборки второго укоса многолет-
них трав и заготовки кормов в других 
районах края. Минсельхоз держит 
ситуацию на контроле, - сообщают в 
краевом минсельхозе и подчеркивают: 
- В целом  риск недобора кормовых для 
сельхозживотных в крае сведен к мини-
муму, поскольку в этом году хозяйства 
пошли на существенное увеличение 
площадей кормовых культур.

Ни минуты покоя
Отметим, что кормоуборка далеко не 

единственная задача, которую аграрии 
должны выполнить до начала массовой 
уборки зерновых и бобовых культур. 
Ведется вспашка паров, химическая 
прополка растений. По состоянию на 
29 июня вспашка паров проведена на 
площади 425 тысяч гектаров (в 2016-м 
на эту дату - 386 тысяч гектаров). Хими-
ческой прополкой охвачено 808 тысяч 
га площадей яровых зерновых, или 78% 
от плана. (В прошлом году - 739 тысяч 
га, или 71% от плана).

Анна МЕЗЕНЦЕВА по информации 
министерства сельского хозяйства 

Красноярского края.

ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ
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СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Первый этап 
состязаний вот уже 
десять лет проходит 
в нашем регионе

- Как думаешь, Мистер Бу первым 
придет или хакасы кубок возьмут? - 
спрашивает у соседа, рассматривая 
программку, один из болельщиков.

- Я вообще на Новосибирск ставил. 
Алтайский край, думаю, тоже в фаво-
ритах будет. Но в первом гите лучший, 
по-моему, Мистер Бу. Этот конь - се-
рьезный конкурент, - отвечает, по-
правляя очки, интеллигентного вида 
красноярец.

Возрождение традиций
На Красноярском ипподроме 17 

июня было по-настоящему жарко: 
сюда съехались конники из Хакасии, 
Алтайского края, Новосибирской, Ке-
меровской, Омской и Иркутской обла-
стей - в общем, круг был действительно 
большим. Дорожка на ипподроме одна 
из самых резвых: многие российские 
рекорды, установленные в Сибири, 
были сделаны именно в Красноярске.

- В этом году скачки проходят в один-
надцатый раз. Десять лет подряд имен-

Красноярск открыл скачки 
Большого Сибирского круга

но Красноярск открывает Большой 
Сибирский круг, - говорит зампред-
седателя правительства края - министр 
сельского хозяйства Леонид Шорохов. - 
Это мероприятие очень важно для раз-
вития коневодства во всей стране. По 
его итогам выявляются лучшие лошади, 
которые в дальнейшем используются в 
племенном деле.

Конный спорт в наши дни пережи-
вает непростой период возрождения. 
Скрывшиеся за поворотом 90-е, можно 
сказать, выбили конников из седла: во 
многих конноспортивных школах были 
расформированы группы высшего 
спортивного мастерства, а за ними - 

юношеские и детские группы. Кто-то 
занялся продажей лошадей, другие 
уехали за рубеж. Но времена меня-
ются, и Большой Сибирский круг 
- еще одно тому подтверждение. 

- По всей России только в Сибири 
проходят такие соревнования, кото-

рые объединяют конников региона в 
одно целое, - говорит легенда конного 

спорта, мастер-наездник, имеющий 
на счету более 900 побед на дорожках 
всего мира, Алла Ползунова. - Мне ра-

достно, что эти бега стали традицией, 
основанной на уважении и сплочен-
ности спортсменов, конезаводчиков и 
поклонников конного спорта. 

Мистер Бу и его конкуренты
Знатоки пород, собравшиеся на 

Красноярском ипподроме, конечно, 
спорили о том, какие рысаки из пред-
ставленных резвее, напористее - рус-
ские, американские или французские. 
А любители, замирая, просто восхища-
лись совершенством, грацией и стреми-
тельностью этих животных. Мистер Бу, 
например, которого болельщики при-
знали фаворитом скачек с самого на-
чала, - рыжий красавчик французской 
рысистой породы. Уже в первом гите 
борьбы за Кубок главы Красноярско-
го края Мистер Бу и мастер-наездник 
Эвальд Зайферт оставили позади всех 
конкурентов и показали лучшее время. 
Положенные 1 600 метров дистанции 
они прошли за 1.59,2 минуты, тем са-
мым оставив Кубок губернатора в крае.

- Вот видишь, мой прогноз оправ-
дался, - радуется болельщик в очках, 
обращаясь к другу, - говорил же, что 
Мистер Бу первым придет. А ты «хака-
сы, хакасы»…

Большого Сибирского круга

Французские и  
американские рысаки 
менее крупные, чем 
орловцы. Зато резвее...

Парад-открытие бегов Большого Сибирского круга.
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СВОИМИ ГЛАЗАМИ

- Еще посмотрим, - не сдается его 
товарищ.

И уже во втором забеге фортуна по-
вернулась этому болельщику лицом. 
Именно хакасские наездники начали 
выходить в лидеры гонки. В борьбе за 
приз Заксобрания для лошадей орлов-
ской рысистой породы старшего воз-
раста лучшими оказались именитый 
жеребец Корифей и наездник Денис 
Присекарь, показавшие результат в 
2.01,5 секунды. Кубок правительства 
края оказался в руках наездника Татья-
ны Хреновой, управлявшей Зетс Май 
Боем, показавшим рекордное время - 
1.58,1 секунды. Примечательно, что все 
победители - из конюшен хакасского 
конезаводчика Ивана Миндибекова.

- Вот никто теперь не сможет Крас-
ноярский край упрекнуть в негостепри-
имстве. Иван Иваныч, - обращается к 
Миндибекову Леонид Шорохов, - ведь 
все призы же отдали солнечной Хака-
сии... Надеемся теперь на успех у вас в 
республике.

Кроме рысаков в состязаниях уча-
ствовали и верховые, они боролись за 
приз министерства сельского хозяйства 

края. В гладкой скачке среди лошадей 
чистокровной верховой породы луч-
шим стал Грин Род Турф под седлом 
жокея Сергея Ольховского. Это сла-
женный дуэт показал время в 1,36.4 
секунды.

- Жаль в этом году троек нет, - се-
тует дама в фиолетовой бандане, - но 
зато меня впечатлил конкур и скачка 
на пони. Особенно понравилась но-
ровистая лошадка Медаль, которая 
так лихо выкинула из седла жокея на 
самом старте. А вообще, знаете, в этом 
году было здорово: народ тут собрался 
душевный, видно, что все болеют за 
конный спорт сердцем, шашлычки 
и напитки на полянке неподалеку от 
трибун - в общем, хлеба нам хватило. 
А зрелищ и подавно - ведь это один 
из самых азартных и красивых видов 
спорта. 

«Не знаю, кого еще можно 
так любить»

- Мистеру Бу сейчас 6 лет, мы купили 
его в Москве. Он там уже участвовал в 
бегах и стабильно был в тройке лидеров. 
Деньги там другие крутятся, да и кон-

куренция жестче намного… Сын ездил 
в Москву неоднократно и приметил 
этого жеребца, - рассказывает конеза-
водчик Евгений Зайферт, владелец по-
бедителя Мистера Бу и отец наездника. 
- Приехал - мне рассказал, а потом нам 
позвонил владелец и предложил его 
купить. Мы, конечно, не отказались. 
Французский рысак с хорошей резво-
стью. Американские и французские 
рысаки менее крупные, поэтому резвее, 
скажем, орловских. Теперь вот выигры-
ваем. Призом на Большом Сибирском 
круге мы, конечно, довольны: кто-то 
должен честь края отстаивать. Что ка-
сается цены, скажу, что такие лошади 
стоят около 2 миллионов рублей.

- А много у вас беговых лошадей? 
- Нет, конюшня небольшая, но всех 

люблю, - продолжает конезаводчик. - Я 
с детства с лошадьми. Бывало, падал, 
травмы были страшные: однажды руку 
сильно повредил, по частям, считай, 
собрали. Но лошади - это хуже нарко-
мании. Я не знаю, кого еще можно так 
любить.

Надежда ИЛЬЧЕНКО.
Фото автора.
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АГРОПРОГНОЗ

Прошедший месяц основательно 
потрепал нервы сельхозтоваро-
производителям Красноярского 
края: то жара невыносимая на-
столько, что и людям, и растени-
ям плохо, то ураган, то град. Или 
того хуже - все вместе. В общем, 
зона рискованного земледелия 
во всей красе.  

В настоящее время районные комис-
сии оценивают ущерб от гибели посе-
вов в июне из-за градобоя в Абанском, 
Дзержинском, Шарыповском, Больше-
муртинском, Сухобузимском районах. 
А сельхозтоваропроизводители подсчи-
тывают убытки. Унывать, конечно, не 
стоит. Лучше  поберечь по возможности 
свои посевы - это обязательно.

- Вторая половина июня была крайне 
неблагоприятной. Дожди, грозы и град 
на фоне жары принесли в отдельных 
районах много неприятностей. Они 
носят локальный характер, трудно про-
гнозируемы. И в первую неделю июля, 
к сожалению, продолжатся, - разводит 
руками Галина Цурупа, начальник от-
дела агрометеопрогнозов Красноярского 
гидрометцентра. 

Природу таких явлений метеорологи 
все-таки пояснили: на стыке теплого и 
холодного фронтов образуется так на-
зываемый фронтальный раздел, для ко-
торого характерны кучевые облака. Они 
и вызывают самые неблагоприятные 
явления. Спрогнозировать градобой та-

кой природы практически невозможно: 
слишком кратковременное явление, за-
нимает от получаса до двух часов.

Есть хозяйства, которые уже полу-
чили ущерб от града. Критическая 
ситуация по засухе и граду сложилась 
в Дзержинском и Абанском районах - 
здесь с 26 июня введен режим ЧС. По-
севы ведь маленькие. Представьте, что 
будет, если на них выпадет несколько 
миллиметров града? Недавно, напри-
мер, в Минине выпал град, в Большой 
Мурте. Аграриям, конечно, непросто 
сохранить урожай, потому что темпе-
ратурный режим в этом году повышен-
ный. Урожайность, вероятнее всего, 
несколько снизится. Жаль, потому что 
несколько лет подряд Красноярский 
край был лучшим по Сибири.

Яровые, зерновые и травы, по мне-
нию специалистов, при такой погоде 
находятся в угнетенном состоянии. 
Но в июле, возможно, и растениям, и 
людям удастся вздохнуть свободнее. 
Вообще июль синоптики обещают 

прохладный. В скором времени ждут 
прохождения по территории края хо-
лодного фронта, который придет к нам 
из-за Урала.

- Пока данные такие: среднемесячная 
температура в июле - +17 - +18 граду-
сов. Днем +21 - +26 градусов. Это на 
один градус ниже нормы, - продолжа-
ет Галина Цурупа. - Конечно, будут и 
повышения температуры в отдельные 
дни до +35 градусов, однако в целом 
месяц прогнозируем не засушливый, а 
умеренно теплый. 

Кстати, несмотря на жару, аграрии 
края активно ведут кормозаготовку, 
сообщили в министерстве сельского 
хозяйства. Но чиновники тоже оза-
бочены влиянием жары на урожай и 
понимают, что она способна повлиять 
не только на яровые и зерновые, но и 
на обеспеченность кормами к зимне-
стойловому периоду. 

- Возможный недобор грубых и 
сочных кормов аграриям придется 
восполнять за счет частичной уборки 
зерновых культур на кормовые цели, 
уборки второго укоса многолетних трав 
и заготовки кормов в других районах 
края. Минсельхоз держит ситуацию на 
контроле, - заверил заместитель пред-
седателя правительства края - министр 
сельского хозяйства края Леонид Шо-
рохов.

Если прогнозы метеорологов оправ-
даются, то у аграриев появятся шансы 
повысить урожай.

Надежда ИЛЬЧЕНКО.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Районы Воронежской области за-
вершили посевную и готовятся к сбору 
урожая. При этом в областном департа-
менте аграрной политики отмечают, что 
уборочные работы начнутся в регионе 
в среднем на две недели позже средне-
многолетних сроков из-за медленного 
повышения температуры. Поскольку в 
области прохладно,  культуры отстают в 
росте и развитии.

Ставка на июль: 

Агрометеорологи 
обещают 
прохладный
месяц
Правда, первую неделю придется 
еще перетерпеть
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ЗНАЙ НАШИХ!

На производственных площадках 
ОАО «Красноярскагроплем» в 
поселке Солонцы 23  июня со-
стоялся 18-й краевой конкурс 
операторов по искусственному 
осеменению коров. Журналисты 
издания «Земля и люди на Ени-
сее» побывали на состязаниях, 
познакомились и побеседовали 
с членами жюри и участниками. 
Ведь каждый из конкурсантов не-
зависимо от занятого места - уже 
победитель. Победитель район-
ного этапа конкурса. В этом году 
в профессиональном конкурсе 
участие приняли 20 техников по 
искусственному осеменению.

Мужчинам рады, 
но женщин в профессии больше

Конкурс включает в себя три этапа. 
Первый - теоретический, где участники 
проходят профессиональное тестиро-
вание. Второй - работа в лаборатории 
(разморозка, оценка, подготовка, 
упаковка семени). Третий - очень от-

ветственный этап, за который начис-
ляется максимальное количество бал-
лов - само проведение искусственного 
осеменения. На третьем этапе перед 
тем, как провести гинекологическую 
манипуляцию, техник должен оценить 
общее состояние животного, а также 
его физиологическую готовность к 
осеменению. Каждое свое действие 
участники комментируют.

- Справа фолликул маленький, он 
размером… - одна из участниц нена-
долго задумывается. Отвлекать ее жюри 
нам запретило строго-настрого. Боль-
шинство техников - женщины? и они 
очень волнуются перед прохождением 
этапов конкурса.

Труд техников по искусственному 
осеменению животных, сложен фи-
зически. Скот в Красноярском крае 
благодаря успешной племенной работе 
становится все крупнее и техникам-
женщинам попросту не хватает роста. 
Подставлять скамеечки и прочие при-
способления по технике безопасности 
при проведении манипуляций с живот-

ными запрещено. Поэтому в профессии 
рады бы видеть мужчин, но женщин 
традиционно в разы больше.

Алексей Мазуров, техник по искус-
ственному осеменению племзавода 
«Таежный», третий этап уже прошел 
и готов с нами общаться. Он один из 
опытнейших сотрудников в своей про-
фессии. 10 лет трудился ветеринарным 
врачом, потом перешел в техники. И 
работает им вот уже 20 лет. 

- У нас в хозяйстве показатели по 
осеменению составляют порядка 80 
процентов. Не очень высокие по 
сравнению с другими предприятиями 
края. Но дело в том, что у нас очень 
высокая продуктивность животных! А 
закономерность такова: чем выше про-
дуктивность - тем сложнее становится 
получить телят, - рассказывает Алексей 
Николаевич.

Болеем за своих и за лучших 
На территории ОАО «Красноярска-

гроплем» играет музыка. На лавочках 
отдыхают участники, уже прошедшие 
этапы конкурса, а также те, кто приехал 
их поддержать. 

- С нашего межрайонного отдела мы 
привезли четыре техника на конкурс. 
Они прошли отборочные туры в рай-
онных конкурсах. В каждом районе 
состязались не менее четырех-пяти 
техников, и только лучшие приехали 
на краевой этап. Например, техник, 
представляющая Канский район, имеет 
очень хорошие показатели за прошлый 
год. У нее нагрузка 320 голов, она по-
лучила 315 телят, то есть 98 процентов, 
- рассказывает  Владимир Сухотин, глав-
ный специалист министерства сельского 
хозяйства по Канскому, Абанскому, Ир-
бейскому, Тасеевскому и Рыбинскому 
районам.

Владимир Михайлович  подчеркива-
ет: труд у техников по искусственному 
осеменению животных очень сложный. 
Они осуществляют процесс, который 
невозможно автоматизировать. По 

Победитель краевого конкурса техников 
по искусственному осеменению:

«Надо? Сделаем!»
На России регион будет представлять Ольга Комлева

Перед осеменением 
каждый конкурсант 
оценивал 
физиологическое 
состояние животного.
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ЗНАЙ НАШИХ!

КОНКРЕТНО

Призовые места 
распределились 
следующим образом:

1 место заняла  - Ольга Валерьевна 
Комлева (ЗАО «Искра» Ужурского района)

2 место - Олеся Николаевна Кулымова, 
ЗАО «Светлолобовское» Новоселовского 
района

3 место - Марина Васильевна Клочкова, 
ЗАО «Сибирь-1» Шушенского района. 

В номинации «Лучший по ректо-цер-
викальному способу осеменения» 
на первом месте - Наталья Алексеевна 
Радыгина, ЗАО «Марининское» Курагин-
ского района. 

«Лучший по мано-цервикальному 
методу осеменения» - Наталья Влади-
мировна Базванова, ООО «Совхоз Елисе-
евский» Ирбейского района.

«Лучший среди операторов по ис-
кусственному осеменению в возрасте 
до 30 лет» -  Анна Михайловна Савенко, 
АО «Тубинск» Краснотуранского района. 

«Лучший среди операторов по 
искусственному осеменению коров 
с максимальным стажем работы 
по специальности оператор по ис-
кусственному осеменению крупного 
рогатого скота» Алексей Николаевич 
Мазуров из ООО «Племзавод «Таежный» 
Сухобузимского района.

сути, вручную выполняют сложнейшую 
гинекологическую манипуляцию. Про-
сто благодаря их опыту и мастерству она 
доведена до автоматизма. При этом их 
руки внутри организма коровы «видят» 
больше, чем наши с вами глаза. 

- У нас в Канском районе 38 техников 
по осеменению. Столько ни у кого нет! - 
буквально хвалится кадрами Владимир 
Сухотин. - Там ведь почти 10 тысяч ко-
ров, так что все техники при деле. А  за 
кого болею? Все молодцы, наши тоже. 
Но в Ужурском районе очень сильный 
техник. В прошлом году она тоже за-
няла первое место. Посмотрим, как 
выступит в этом…

В лаборатории…
Вместе с фотокорром идем к месту 

прохождения участниками лаборатор-
ного этапа. В коридоре управления 
ОАО «Красноярскагроплем» участники 
ждут своей очереди. Нам разрешают 
войти в один из кабинетов. 

- Подготавливаем микроскоп. Рас-
чехляем, протираем… настраиваем 
освещение, включаем нагревательный 
столик. На столик кладем предметные 
покровные стеклышки, - комментирует 
участница. 

На груди у нее закреплен бейдж, но не 
с именем и фамилией, а с порядковым 
номером. Позже мы узнаем, что это 
была Ольга Комлева из ЗАО «Искра» 
Ужурского района, которая в итоге за-
няла 1 место.

Испытания участники преодоле-

вают под номерами для того, чтобы 
жюри конкурса оценивало их бес-
пристрастно. Хотя, что уж говорить, 
в жюри - специалисты минсельхоза, 
ветеринарной службы края, препо-
даватели КрасГАУ, сотрудники ОАО 
«Красноярскагроплем». Многих тех-
ников по осеменению они знают в 
лицо, помнят по участию в професси-
ональных состязаниях прошлых лет. 
Это узкопрофильные специалисты, 
которых не так много, но от которых 
многое зависит в животноводстве 
региона. 

Все необходимые подготовительные 
работы Ольга Комлева проводит, как 
потом нам расскажут жюри, правильно 
и точно. Но при оценке семени с помо-
щью микроскопа начинает нервничать:

 - Ничего не вижу… Да что ж такое, 
- она пытается настроить микроскоп. 
Времени у нее в запасе предостаточно, 
но этот момент настораживает. В том 
числе нас, журналистов, интуитивно 
начавших сопереживать участнице.  
Наконец Ольга Валерьевна произносит:

- Вон сколько погибших. Хм, а семя 
-то по оценке… Ну, максимум четыре. 
Нет, даже три балла.

Один из членов жюри встает и смо-
трит в микроскоп. Подтверждает - дей-
ствительно 3 балла.

Уже в коридоре Ольга Комлева рас-
сказывает нам, что проблема в старом 
микроскопе, который достался конкур-
сантке. В ЗАО «Искра» работают уже на 
более современных и точных.

Хоть на Крайний Север!
Отметим,  естественного осеменения 

у нас в регионе сегодня практически 
нет, сохранилось оно разве что в каких-
то мелких ЛПХ. Искусственное состав-
ляет 98 процентов. Семя производится 
в Красноярском крае как раз в «Крас-
ноярскагроплем», где и проводился 
конкурс. Это одно из самых известных в 
России племенных хозяйств (материал 
о племенной работе ОАО «Красноярска-
гроплем» читайте на странице 20). 

- Край в лидерах по искусственно-
му осеменению животных последние, 
пожалуй, лет двадцать. А вообще его 
история насчитывает 91 год. Именно 
тогда впервые начало применяться 
искусственное осеменение животных 
в нашем регионе. Началось оно с за-
водских конюшен и постепенно рас-
пространилось на всю отрасль, - делает 
для журналистов экскурс в историю 
Сергей Емельянов, руководитель сектора 
воспроизводства сельскохозяйственных 
животных отдела племенных ресурсов 

Ольга Комлева во время прохождения лабораторного этапа конкурса.
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Министерства сельского хозяйства 
Красноярского края. - Современное 
искусственное осеменение - это, я 
считаю, нанотехнологии. Просто по-
ражаешься порой, как можно было 
настолько тонкую гинекологическую 
операцию превратить в простую обы-
денную технологию, которую освоить 
на практике может практически любой 
животновод. Метод искусственного 
осеменения довольно дешевый. Ведь 
семя может храниться в замороженном 
виде длительное время и использовать-
ся в нужный момент. И самое главное, 
мы можем использовать семя вы-
сокопродуктивных быков 
в хозяйствах, расположен-
ных за 200-300 километров, 
да хоть на Крайнем Севере, 
если нужно! И количество 
коров, которых может осе-
менить выдающийся в ге-
нетическом плане бык, при 
искусственном осеменении 
в сравнении с естественным, 
увеличивается в сотни раз. 

Но, несмотря на все успехи, 
по мнению Сергея Павловича, 
со временем у каждого техни-
ка начинается определенный 
профессиональный спад. Теряется точ-
ность исполнения операции. И чтобы 
его мотивировать, подталкивать к но-
вым достижениям, подобные конкурсы 
просто необходимы. Это ведь не просто 
соревнования, а еще обмен опытом и 
передовой  информацией. 

 - К сожалению для обывателя эта 
тема остается закрытой. Большинство 
жителей вообще ничего не знает о 
процессе искусственного осеменения 
животных. Если по доению всем по-
нятно и интересно и конкурс довольно 
массово транслируется СМИ, то этот 
конкурс специфический. О нем обычно 
молчат. Но он очень важен для подня-
тия престижа профессии. Люди недо-
оценивают, насколько важная роль и 
какая доля ответственности лежит на 
этих людях. У них должна быть соот-
ветствующая зарплата, условия труда, 
внимание… И в большинстве случаев 
в успешных хозяйствах руководители 
пришли к пониманию этого, - говорит 
Ольга Старикова, начальник отдела раз-
вития животноводства Министерства 
сельского хозяйства края.

Учатся у профессионалов
Что немаловажно, конкурс техников 

по искусственному осеменению меро-
приятие не закрытое. За ходом сорев-
нований наблюдала группа студентов 
Красноярского аграрного техникума 
под руководством преподавателя. Ре-
бята перешли на четвертый курс. И уже 
через год получат дипломы зоотехни-
ков. Очень хочется верить, что скоро 
они придут трудиться на предприятия 
Красноярского края. 

Краем уха слышим, как препода-
ватель старается развеять стереотип, 
кем-то навязанный студентам. Расска-
зывает, что сельское хозяйство сейчас 
совсем не такое, как в девяностых. 
Кругом новая техника, оборудование, 
чистота…

- Если хорошее место будет, то го-
това работать по профессии, - делится 
с нами планами Алена Мазурова, сту-
дентка 4-го курса аграрного техникума. 
- Хорошее - это значит рядом с городом, 
чтобы можно было добираться на ра-
боту минут за тридцать. Ну, пусть даже 
час. И зарплата хотя бы от 20 тысяч. На 
15 сейчас точно не проживешь. Пока я 

молодая, я не готова ехать в деревню, я 
все равно в городе жить хочу.

Родом Алена из Лесосибирска, но 
предприятий, удовлетворяющих ее тре-
бования, в его пригороде нет. Есть они 
под Красноярском. Как и большинство 
студентов, Алена рассчитывает попасть 
на одно из них. Но кто же будет рабо-
тать зоотехниками, в отдаленных и даже 
не очень селах? Вопрос на сегодняшний 
день один из самых актуальных не толь-
ко в Красноярском крае, но и в стране. 

«Надо? Сделаем!»
Конкурс завершился, если можно 

так выразиться, парадом племенных 
быков. Сотрудники «Красноярскагро-
плема» выводили этих красавцев, ве-
сом от 600 (молодняк) до тонны, одно 
за другим, параллельно проговаривая 
родословную и достижения каждого. И 
каждый раз среди наблюдавших кто-то 
восклицал:

- Знаем, знаем. Этот бычок у нас в 
хозяйстве «работает»!

Перед тем как министр сельского 
хозяйства вручил участникам заслужен-
ные награды, денежные вознагражде-
ния и цветы, состоялся концерт с уча-
стием коллективов поселка Солонцы.

Вручая диплом победителя Ольге 
Комлевой, министр спросил:

- Ну что, добьемся достойного резуль-
тата на российском конкурсе?

- Надо? Сделаем! - четко и уверенно 
ответила хрупкая женщина.

Удачи! Держим кулачки!
Наталья СОКОЛЬНИКОВА.

Фото Марии ЛЕНЦ.

ЗНАЙ НАШИХ!

Труд техников по осеменению физически 
тяжелый, но традиционно женщин в нем 
гораздо больше, чем мужчин.
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Лидерство не только на краевом, 
но и на федеральном уровне

победитеЛи

Специалист по искусственному осеменению коров из ЗАО «Искра» Ужурского района побеждала на всех 
этапах конкурса профессионального мастерства: от районного до общероссийского

Конкурс профессионального мастер-
ства на уровне муниципального обра-
зования или региона - для кого-то это 
вершина, к которой нужно стремиться, 
или даже несбыточная мечта. А для кого-
то это ступень к будущим победам.

Второй раз подряд в конкурсе опе-
раторов по искусственному оплодот-
ворению коров участвует одна и та же 
представительница Ужурского района - 
техник-осеменатор ЗАО «Искра» Ольга 
Комлева. И второй раз Ольга становится 
лучшей по профессии среди региональ-
ных коллег.

О своей подчиненной корреспонденту 
журнала «Земля и люди на Енисее» с удо-
вольствием рассказал главный зоотехник 
ЗАО «Искра» Алексей Зыбайло.

Искала работу по душе
По словам Алексея Сергеевича, по-

беда Ольги в этом году была вполне 
ожидаемой. Ведь в прошлый раз Ольга, 
став победительницей регионального 
конкурса профессионального мастер-
ства, поехала представлять Красно-
ярский край на федеральные сорев-
нования. И там заняла второе место, 
чуть-чуть уступив лидеру конкурса.

Кстати, всех этих успехов… могло 
и не быть. Ведь Комлева работает в хо-
зяйстве сравнительно недавно, с 2011 
года. Коллеги говорят, до этого она 
трудилась в разных местах, видимо, ис-
кала то, что ей будет по душе. И шесть 
лет назад нашла - устроилась на третье 
отделение ЗАО «Искра», находящееся 
в поселке Златоруновск Ужурского 
района техником искусственного осе-
менения коров.

И высшего профессионального ма-
стерства Ольге удалось достичь всего-
то за пять лет. Это стало возможным 
благодаря ее незаурядным личностным 
качествам. 

- Что можно сказать об Оле? - го-
ворит главный зоотехник хозяйства 
Алексей Зыбайло. - Она очень положи-
тельный во всех отношениях человек, 

очень ответственная, к работе крайне 
серьезно относится. Старается посто-
янно увеличивать свои показатели, 
у нее в этом плане будто азарт какой-то.

Хорошие показатели - хорошая 
зарплата

Алексей Зыбайло признается: у них 
на предприятии зарплата техников-
осеменителей напрямую зависит 
от того, насколько продуктивна ра-
бота этих специалистов. То есть чем 
больше телят родится в результате их 
работы, тем выше будет «получка». 

Руководство хозяйства отмечает: 
у Ольги Комлевой и показатели очень 
и очень достойные, и, соответственно, 
зарплата для села достаточно хорошая. 

- Конечно, зарплата - это неплохой 
стимул. Но для Оли, мне кажется, это 
не главное, - рассуждает главный зоо-
техник «Искры». - Думаю, Ольга про-
сто любит животных и свою работу. 
Да и складывается впечатление, что 
у нее есть некая предрасположенность 
к этому делу: к работе с животными, 
ветеринарии. И животные это чув-
ствуют, и очень тепло к ней относятся, 
тянутся к ней. Потому и результаты 
у нее хорошие получаются.

«Мы гордимся Ольгой!»
Всего в хозяйстве (на разных отделе-

ниях) на сегодняшний день работает 
восемь техников-осеменаторов. Алек-
сей Зыбайло говорит, глядя на Олю и ее 
успехи: каждому из них хотелось бы до-
стичь ее уровня. Поэтому после очеред-
ной ее победы и остальные специалисты 
начинают подтягиваться - не хотят от-
ставать от звездной сослуживицы.

- А уровень у нее - высочайший. Те-
ория, практика, умение применить те-
оретические знания на практике. Все 
это - высшая степень профессионализ-
ма. И мы очень довольны этим специ-
алистом и очень гордимся ее успехами, - 
говорит Алексей Сергеевич.

- Конечно, такие конкурсы - дело 
положительное. И мы будем участво-
вать во всех краевых состязаниях про-
фессионального мастерства. Надеемся, 
с положительными результатами. Ведь 
от этих побед не только престиж хозяй-
ства зависит. Лидерство в профессио-
нализме одних специалистов позволяет 
стимулировать других совершенствовать 
свои знания и умения. А это очень важ-
но, - говорит Алексей Зыбайло.

Подготовила  
Мария СМОЛИНА
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осеменатор с ветеринарным  
образованием – на вес золота

Многие руководители предприятий 
сельского хозяйства и заслуженные ра-
ботники, нет-нет, да сетуют: молодежь 
в село не едет, в аграрный комплекс 
работать не идет. Даже обучаясь в сель-
скохозяйственном учебном заведении, 
старается в городе закрепиться, чтоб 
в деревню не ехать. А вот когда встреча-
ешь таких девушек, как Татьяна Нерети-
на, понимаешь: не так все на самом деле 
плохо в сельском хозяйстве, как об этом 
некоторые пессимисты любят говорить.

Пришла в хозяйство 
молоденькой студенткой

Знакомьтесь, Таня Неретина, 28 лет. 
Она техник по искусственному опло-
дотворению коров в ОПХ «Солянское» 
Рыбинского района. В этом году Таня 
успешно приняла участие в краевом кон-
курсе профессионального мастерства. 

- В нашем хозяйстве Таня работает уже 
8 лет, - рассказывает о Неретиной ее кол-
лега и руководитель, главный зоотехник 
предприятия Елена Драгунова. - К нам 
она пришла совсем молоденькой девчо-
ночкой, сразу после института - по об-
разованию она «ветеринарный врач», 
окончила Красноярский государствен-
ный аграрный университет. Первое вре-
мя Татьяна работала по специальности. 
А потом перешла в осеменаторы. Это 
было желание руководства нашего ОПХ. 
У нас катастрофически не хватало осеме-
наторов, и мы решили предложить Тане 
попробовать себя в новой специально-
сти. Несколько лет подряд каждый год 
она проходила переаттестацию, и сейчас 
Татьяна - осеменатор первого класса.

«Люблю свою работу!»
По словам Елены Драгуновой, хо-

роший осеменатор сейчас - буквально 
на вес золота. А специалисту, знающему, 
что называется «от и до» физиологию 
животного, вообще цены нет. Таким 
специалистом и является, по мнению 
коллег, Татьяна Неретина. Техник 
по осеменению, да еще и с ветеринар-
ным образованием!

- Когда мы предложили Татьяне полу-
чить новую профессию, она совершен-
но не была против. Наоборот, сказала, 
что хочет еще больше вникнуть в про-

фессию, еще больше нюансов узнать. 
И поэтому у нее все хорошо получается, 
и показатели достойные. У нее выход 
телят фиксируется на отметке в 107%, - 
рассказывает Елена Гарриевна.

Задаем вопрос самой героине: а не тя-
жело ли в такой профессии молодой де-
вушке было? 

- Я люблю свою работу! Тяжело го-
ворите? А вот я себя в какой-то другой 
работе не вижу! Еще в институте кто-
то из одногруппников мечтал в городе 
остаться. А я точно знала: поеду в село! 
Люблю очень и деревню, и животных, - 
отвечает Татьяна Неретина.

«Побольше бы таких ребят 
в сельском хозяйстве!»

По словам руководства ОПХ «Со-
лянское», участие Татьяны Неретиной 
в краевом конкурсе профессионального 
мастерства обсуждают в хозяйстве до сих 
пор. И все - и руководители, и рядовые 
сотрудники - уверены: проводить такие 
конкурсы стоило бы чаще.

- Как вы знаете, конкурс техников 
по искусственному осеменению коров 
проводят раз в два года - их чередуют 
с конкурсами операторов машинного 
доения. Но мне кажется, что раз в два го-
да такие состязания проводить - это ма-

ловато. Надо бы ежегодно! Очень нуж-
ные конкурсы! Во время их проведения 
люди общаются между собой, учатся 
друг у друга, передают друг другу опыт. 
Эти эмоции, когда люди спорят, отстаи-
вают свое мнение, свою правоту, - их не 
передать. Здорово - одним словом.

Кстати, прекрасные отношения сло-
жились у Тани и с коллективом. Как она 
пришла молодым специалистом восемь 
лет назад на 4-е отделение ОПХ «Солян-
ское», так до сих пор там и работает.

- Что сказать? Она просто умнич-
ка! Ответственная, организованная, 
щепетильная, исполнительная, с до-
кументами работает досконально, да-
же проверять не нужно. Общительная, 
доброжелательная, отзывчивая, очень 
простая и легкая в общении. Мы ей не-
давно предлагали должность главного 
ветврача. А она наотрез отказалась. Го-
ворит: я без своего родного отделения 
никуда, я свой родной коллектив не 
брошу никогда и ни за что! Вот, кстати, 
такие преданные люди и нужны нашему 
сельскому хозяйству. Когда их станет 
больше, тогда и отрасль будет работать 
совершенно по иному, - комментирует 
Елена Гарриевна.

Подготовила  
Екатерина СМОЛИНА.

такой специалист работает в опХ «Солянское» Рыбинского района
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«Когда рождаются красивые  
и здоровые телята, чувствуешь - 
не зря живешь»

Одна из участниц 18-го 
краевого конкурса техников 
по искусственному осеме-
нению коров откровенно 
призналась корреспонден-
ту журнала «Земля и люди 
на Енисее»: ей очень обидно, 
когда к ее профессии отно-
сятся неуважительно. Ведь 
эта профессия, по мнению 
нашей героини, сродни стро-
ительству - мирная, созида-
тельная, благодарная. А по-
чему она так считает, об этом 
мы и расскажем в материале.

Из телятниц 
в осеменаторы

Елена Кондакова уже не-
сколько лет работает тех-
ником-осеменатором и по 
совместительству ветеринар-
ным техником в ЗАО «Си-
бирь» Балахтинского района. 
Но в хозяйстве она гораздо 
дольше, чем занимает эту 
должность. Кондакова про-
шла трудовой путь от телят-
ницы до специалиста. Кста-
ти, еще три года назад Елена 
вышла на весьма достойные 
показатели техника-осемена-
тора - по итогам 2014 года она 
заняла второе место по Крас-
ноярскому краю по выходу 
телят - 98,6 % на 100 коров.

На сегодняшний день Елена 
Кондакова обслуживает стадо 
в 545 коров. В этом году она 
стала победительницей рай-
онного конкурса профессио-
нального мастерства, поэтому 
и была делегирована на регио-
нальные состязания. На крае-
вом конкурсе Елена тоже вы-
ступила весьма достойно.

- У нас получился выход 
телят не такой большой, как 
хотелось бы. К сожалению! 
За это Лене на соревновани-
ях сняли баллы. Но в общей 

сумме она потеряла всего два 
балла. Так что результат ее 
в состязаниях был очень не-
плохим, я считаю, - коммен-
тирует участие в конкурсе 
своей починенной главный 
зооветспециалист ЗАО «Си-
бирь» Татьяна Шихалеева.

Главное участие
Хоть немного и обидно Та-

тьяне Шихалеевой за то, что 
в явные лидеры Елене Конда-
ковой пробиться не удалось, 
все же она резонно заключа-
ет: главное - не победа, а уча-
стие. Тем более что из этого 
конкурса специалисты, как 
правило, выносят массу по-
лезного для себя.

- Конкурсы стимулируют 
людей лучше работать, повы-
шать свое мастерство, стре-
миться к лучшему. Ну, сами 
посудите: мы тут работаем 
в своем коллективе. А вот так 
выехать, пообщаться с колле-
гами - это просто супер. Уз-
нать какие-то нюансы в тех-
нологии осеменения. Хотя 
она уже годами отработана, 
но у каждого же специалиста 
есть свои секреты.

Случайных людей нет
О Елене Кондаковой, как 

специалисте и человеке, Та-
тьяна Шихалеева отзывается 
с особенным душевным те-
плом. 

- Лена - прекрасный ра-
ботник. Многим неплохо 
было бы у нее поучиться 
и взять с нее пример. Ле-
на исполнительная, от-
ветственная, всей душой 
болеет за производство. 
А еще она очень друже-
любная и общительная. Со 
всем коллективом в теплых 
дружеских отношениях, - 

рассказывает Татьяна Сер-
геевна.

Однако Татьяна Шихалеева 
не скрывает: работа у Елены 
Кондаковой тяжелая. 

- Случайных людей среди 
техников нет. Понимаете, 
специфика работы такая, что 
к 30 годам начинают сильно 
болеть руки. А иногда даже 
отниматься. Так что в про-
фессии остаются лишь пре-
данные ей специалисты, те, 
для которых работа стала 
призванием и судьбой. Такие, 
как Лена, - говорит главный 
зооветспециалист «Сибири».

«Готовимся 
к следующему 
конкурсу! Ждите!»

По словам Татьяны Шиха-
леевой, все в коллективе зна-
ют, что работа у Елены нелег-
кая, но по ней самой никогда 
этого не скажешь: она не жа-

луется, и того, что ей тяжело, 
не показывает. 

- Лена любит животных, 
переживает за каждую корову, 
каждого теленка. Прекрасно 
понимает, что от ее работы за-
висит репродуктивное долго-
летие коров. А однажды сказа-
ла мне: «Вот видишь результат 
своей работы, когда рождают-
ся здоровые красивые телята - 
на душе радость, чувствуешь 
себя нужным человеком!» 
Поэтому Елена очень оби-
жается, когда о ее профессии 
говорят неуважительно или 
иронично. Кстати, и еще: че-
рез два года будет следующий, 
краевой 19-й конкурс осеме-
наторов. И мы решительно 
планируем на него попасть 
и занять там лидирующие по-
зиции, - резюмирует Татьяна 
Шихалеева.

Подготовила  
Татьяна ПАНТЮШЕВА.
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Сотрудники ЗАО «Сибирь», руководителем которого является молодой, энергичный директор Семен Нико-
лаевич Юртаев, о позитивных моментах в работе техников-осеменаторов.
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Когда профессия 
становится призванием

Одним из самых молодых призеров краевого конкурса операторов искусственного осеменения  стала  
участница из АО «Тубинск» Краснотуранского района

Из истории вопроса
Молоденькая блондинка, 

небольшого роста, строй-
ненькая, словно Дюймо-
вочка… Аню Савенко (ей 
всего 24 года), по всей ви-
димости, другие конкурсан-
ты и за конкурентку-то не 
посчитали. А зря. У Анны, 
во-первых, за плечами по-
беда в районном конкурсе, а 
во-вторых, боевой характер 
и привычка добиваться по-
ставленной цели. 

Из пищевых технологов 
в операторы 
искусственного 
осеменения 

О героине Краснотуран-
ского района  АО «Тубинск» 
Анне Савенко рассказывает 
ее непосредственный началь-
ник - главный зоотехник хозяй-
ства Вера Высокова. 

По словам Веры Алексан-
дровны, Анна попала на пред-
приятие, можно сказать, 
случайно. Она приехала в Ту-
бинск создавать семью. А в 
хозяйстве в это время как раз 
требовался специалист по ис-
кусственному осеменению 
коров. 

- Так получилось: мы выяс-
нили, что девочка эта - по об-
разованию «технолог пищевой 
промышленности», - расска-
зывает Вера Высокова. - И мы 
пригласили ее на работу. Ска-
зали: «Не переживай, всему 
научим!» А она как-то так 
сразу ответила: «А я и не пере-
живаю, люблю учиться всему 
новому!» И так она нам всем 
понравилась, такая славная 
девочка! В коллектив влилась, 
как нож горячий в масло вхо-
дит. Вот так у нас и появился 
этот новый специалист. 

Сначала Анна училась 

у действующих специалистов 
по искусственному осеме-
нению. После чего съездила 
на обучение в Красноярск. 
И после уже приступила к са-
мостоятельной работе. При-
чем на ферме, где практикуют 
беспривязное содержание 
коров, а на это далеко не все 
соглашаются, уж очень непро-
стой вид деятельности. 

По словам коллег, Анечке 
тоже работа, пусть такая не-
простая для девушки, понра-
вилась. 

- Наверное, потому, что 
я почти сразу увидела ре-
зультат своей работы. У меня 
как-то с самого начала ста-
ло получаться. А когда все 
так, работать же интересно 
становится! - комментиру-
ет Анна Савенко. 

Первое участие, 
и первая победа 

Как рассказала Вера Вы-
сокова, Анна Савенко в про-
шлом году добилась по-
казателей продуктивности 
в 98% выхода телят!  Причем 
как в районном, так и в кра-
евом конкурсе Анна участво-
вала впервые и сразу завоева-
ла победу и в том, и в другом 
состязании. Это, конечно же, 
значимый успех как для мо-
лодого специалиста, так и для 
предприятия, в котором она 
работает. 

-  В общем-то, лично 
для меня  победа Ани не ста-
ла сюрпризом. Она у нас та-
кая - очень организованная, 
дисциплинированная, всегда 
упрямо идет к намеченной 
цели. Если она знает, что ей 
нужно вот это сделать, вот 
этого добиться, она обяза-
тельно это сделает и добьется! 
Причем кажется, что все у нее 
получается так легко и про-

сто, будто играючи. Аня очень 
хорошо находит общий язык 
с другими сотрудниками, 
причем с людьми совершен-
но разных возрастов, может 
руководить, может органи-
зовать кого-то себе в помощь. 
И еще один немаловажный 
момент: у нее очень хорошо 
получается работа с докумен-
тами. Если она составляет 
какие-то отчеты, всегда пе-
дантично, скрупулезно, без 
ошибок. В общем, мы очень 
рады, что Аня с нами, и очень 
ею и ее успехами гордимся! - 
комментирует главный зоо-
техник  АО «Тубинск». 

Вера Высокова признает-
ся: у них в хозяйстве много 
молодых специалистов. И в 
районном конкурсе профес-
сионального мастерства опе-
раторов искусственного 
осеменения, как правило, 
участвуют почти все. Дело 
в том, что в Краснотуран-

ском районе осталось не так 
много хозяйств, и муници-
пальное образование имеет 
возможность принять на кон-
курс практически всех жела-
ющих. 

Тем не менее на районном 
конкурсе последние годы по-
беждает представитель АО 
«Тубинск». И, соответствен-
но, на краевые состязания 
едет тоже специалист этого 
хозяйства. Такое обстоятель-
ство держит всех сотрудни-
ков, что называется, в тонусе, 
мотивирует их постоянно со-
вершенствоваться и улучшать 
свое мастерство. Ведь кто 
знает, кто поедет от хозяй-
ства отстаивать честь района 
на краевой конкурс в следую-
щий раз? А в том, что это бу-
дет именно их представитель, 
здесь не сомневаются!  

Подготовила  
Мария СМОЛИНА.
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Побывал на конкурсе - 
подсмотрел секреты 
мастерства

Победители

Сотрудники ООО «Емельяновское» рассказывают о важности проведения конкурсов специалистов отрасли 
сельского хозяйства.

ООО «Емельяновское» - одно из ве-
дущих многоотраслевых сельскохо-
зяйственных и перерабатывающих 
предприятий Красноярского края. 
Продукцию этого предприятия знают 
далеко за пределами Емельяновского 
района, любят и ценят ее и в краевом 
центре.

Понятно, что без хороших кадров, 
квалифицированных специалистов 
качественную продукцию выпустить 
невозможно. Пусть даже все цеха бу-
дут заставлены самыми новейшими 
и современными машинами и обо-
рудованием, без нужных кадров даже 
на самой крутой технике ничего не 
сделаешь. 

В «Емельяновском» кадры - еще 
один повод для особой гордости. Под-
тверждение тому - успешное участие 
технолога по осеменению коров На-
тальи Анфимовой в краевом конкурсе 
профессионального мастерства.

Как будто не 10, а сто лет у нас 
работает

Как рассказывает управляющая ООО 
«Емельяновское» Любовь Доронина, 
Наталья Анфимова работает в хозяй-
стве более 10 лет. Причем то, где и кем 
она работала раньше, сейчас, навер-
ное, никто уже не вспомнит. Коллеги 
Анфимовой говорят о ней: она будто 
сто лет здесь работает, все настолько 
к ней привыкли, что на другом месте 
ее уже не видят.

- Да, мы считаем, что эта работа - На-
ташино призвание, - коротко коммен-
тирует Любовь Петровна.

Коллеги отзываются о Наталье ис-
ключительно тепло. Говорят о ней как 
об ответственном специалисте, по-
рядочном и уважаемом в коллективе 
человеке.

- Это добросовестный сотрудник. 
Она всегда выполняет все свои обя-

занности на сто пятьдесят процентов, 
работает качественно, ответственно. 
В коллективе у нее очень хорошие 
отношения со всеми коллегами. Она 
многим помогает, никогда не отказы-
вает помочь, если ее просят об этом. 
В общем: и сотрудник-специалист 
она замечательный, и человек хоро-
ший, порядочный, - говорит Любовь 
Петровна.

Это успех!
Любовь Доронина говорит: само уча-

стие в таком конкурсе - это уже успех. 
Показать себя в состязаниях - почет-
но, пообщаться с коллегами, обсудить 
какие-то нюансы профессии - полезно.

- Методы осеменения есть разные. 
Поэтому вот так в реальном времени 
посмотреть на работу коллег из других 
хозяйств - это очень хорошо для со-
вершенствования профессионального 
мастерства. Поэтому мы очень рады 
тому, что наша Наташа в этом конкурсе 
поучаствовала, - комментирует управ-
ляющая «Емельяновского».

- Для многих моих коллег участие 
в этом конкуре - как глоток свежего 
воздуха, - говорит сама Наталья Анфи-
мова. - Мы же не только соревнуемся, 
мы пообщаться успеваем, какие-то ра-
бочие вопросы обсудить. А в разговоре 
можно и что-то новее для себя узнать, 
а можно и небольшие секретики про-
фессиональные выведать. Поэтому, 
я считаю, такие мероприятия очень 
важны, и хорошо, что я туда попала. 
Буду стараться, чтобы в следующий 
раз снова принять участие в конкурсе.

Работа нелегкая и очень 
ответственная

Не трудно предположить, что ра-
бота техника по искусственному 
осеменению коров нелегкая, тем бо-
лее для женщины. Любовь Доронина 

подтверждает: да, очень нелегкая. Да 
еще и крайне ответственная к тому 
же!

- Вы только подумайте, сколько за-
висит от техника по искусственному 
осеменению! Если он будет работать 
плохо, не будет у коров отела, не бу-
дет телят, не будет и молока. И что 
тогда будет с хозяйством? Крах мо-
лочного производства, вот что. Вся 
работа фермы зависит от осемена-
тора, - поясняет Любовь Петровна.

Любовь Доронина еще раз от лица 
всего коллектива ООО «Емельянов-
ское» поздравила Наталью Анфимову 
с успешным выступлением на 18-м 
краевом конкурсе профессионально-
го мастерства и пожелала ей:

- Наташа, успехов тебе! Пусть про-
изводительность твоего труда не-
уклонно растет, растет выход телят, 
и тогда процветать будет все наше 
хозяйство и все у нас будет хорошо. 
Спасибо за то, что ты есть у нас!

Подготовила  
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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ПЕРСПЕКТИВА

Еще несколько лет назад о по-
добных вещах даже ученые 
говорили в будущем времени, 
а сейчас они становятся нашей 
обыденной жизнью. Услышав о 
том, что в ОАО «Красноярскагро-
плем» вот-вот на свет у сурро-
гатных мам - отборных красно-
ярских коров появятся телята из 
эмбрионов, завезенных из США, 
так и хочется воскликнуть «До 
чего дошел прогресс!». Но факт 
есть факт. 

Первый опыт
Эмбрионы предприятие приобрело 

еще осенью прошлого года. Их гене-
тические родители - коровы и быки 
голштинской красно-пестрой породы 
очень высокой продуктивности. Коро-
вы дают от 14 до 22 тысяч килограммов 
молока за период лактации. 

- Мы сами вы-
брали коров, по-
добрали к ним 
быков, получи-
ли эмбрионы и в 
конце 2016 года 
привезли их к 
себе на предпри-
ятие. В октябре-
ноябре делали их 
подсадку телкам, 
- рассказывает 
Сергей Шадрин, генеральный директор 
ОАО «Красноярскагроплем».  -  При под-
боре быков исследовали зарубежные 
племенные базы, изучали родословную. 
Потом наши специалисты выезжали в 
США. Привезти эмбрионы и получить 
из них собственное племенное стадо в 
конечном счете выгоднее, чем закупать 
за рубежом высокопродуктивное семя 
для осеменения животных в хозяйствах.  

Почему подобный передовой опыт 
практикуют именно на красно-пестрых 
голштинах, животноводам Краснояр-
ского края и объяснять не нужно. А на 
чем же еще, если красно-пестрого мо-

лочного скота в нашем регионе поряд-
ка 80 процентов от общего поголовья. 
Над улучшением продуктивных качеств 
этого скота в первую очередь и работает 
«Красноярскагроплем».

На очереди второй этап
Для такого особенного материнства 

телочек ОАО «Красноярскагроплем» 
выбирало здоровых, крепких и упи-
танных. Осмотрели скот в нескольких 
хозяйствах. Остановились на ЗАО «Но-
вотаежный» Канского района. Чтобы 
выносить эмбрионы, реципиенты 
должны обладать отменным здоровьем.

Подсадку сделали трем десяткам жи-
вотных, прижилась половина эмбрио-
нов. В случае с ЭКО - это хорошие по-
казатели. Тем более что на предприятии 
подобные манипуляции проводились 
впервые.

Телята, полученные методом ЭКО, на 
свет появятся в течение месяца. Сейчас 
их матери чувствуют себя прекрасно, 
беременность протекает как положено. 

Всего предприятием было закуплено 
86 эмбрионов, оставшиеся после перво-
го этапа ЭКО пока хранятся в жидком 
азоте. Там они могут сохранять свою 
жизнеспособность практически не-
ограниченное количество времени.  Но 
долго хранить специалисты их не пла-
нируют. Уже в этом году, после того как 
спадет жара, специалисты ОАО «Крас-
ноярскагроплем» хотят произвести их 
подсадку следующим реципиентам. 
Для этих целей уже приобрели скот в 
ЗАО «Большеуринское». 

В планах на ближайший год
Помимо прочего, уже в этом году 

ОАО «Красноярскагроплем» планирует 
приобрести в Европе племенной скот. 
Поступление 20 - 25 молодых перспек-
тивных быков планируется в октябре - 
ноябре. Пока идет сбор информации, 
изучение документации.

Отметим, «Красноярскагроплем» 
предприятие небольшое в силу специ-

В Красноярске готовятся к рождению 
первых телят из эмбрионов, 
завезенных из США
Они родятся уже в июле

Сергей ШАДРИН.

Родословную быков-производителей 
в ОАО «Красноярскагроплем» знают 
наизусть.

Емельяновский район, 
п. Солонцы,ул. Молодежная, д. 21
Тел. 8 (391) 234-74-22
тел./факс: 8 (391) 234-74-28
эл. почта: info@krasplem.ru

фики, хоть и известное на всю страну, а 
средства на закупки скота и оборудова-
ния требуются большие. И надо пони-
мать, что это важно для всего сельского 
хозяйства региона, а не для отдельно 
взятого предприятия. Минсельхоз края 
поддерживает предприятие -как раз в 
этом году на приобретение племенных 
быков в бюджете заложена субсидия. 

В планах «Красноярскагроплема» 
также приобретение импортного обо-
рудования для молочной лаборатории. 

- Удовольствие это не дешевое, стоит 
порядка 20 миллионов рублей - говорит 
Сергей Шадрин. - Зато это оборудова-
ние позволяет с одной пробы получить 
анализ на 9 - 12 показателей. Сейчас же 
мы можем исследовать молоко только 
на содержание жира и белка.

Сергей Владимирович поясняет:  рас-
ширенный анализ молока важен как 
для селекции, так и для повседневной 
работы. Через молоко можно выявить 
заболевания, а также «поработать» над 
улучшением кормления. 

Наталья СОКОЛЬНИКОВА. 
Фото Марии ЛЕНЦ.
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ВОПРОС РЕБРОМ

Накануне «Прямой линии» с Вла-
димиром Путиным» свое видео-
бращение к президенту записал 
и неутомимый борец за импор-
тозамещение фермер-сыровар 
Олег Сирота. В нем он просит 
лидера страны пересмотреть 
устаревшие санитарные нормы, 
которые, по его словам, просто 
нереально выполнить.

Спасибо за контрсанкции, но…
- Хотелось бы поблагодарить вас за 

контрсанкции, которые вы ввели два 
года назад, я сейчас стою среди резуль-
татов того решения, которое вы при-
няли, - говорит Олег Сирота, находясь 
посреди полок, забитых его сырами. 
- Все идет хорошо: сыры варятся, про-
даются, коровники строятся. Но мы 
столкнулись с проблемой. Я и тысячи 
моих коллег не можем выполнить рос-
сийские санитарные нормы. Они писа-
лись давным-давно, для больших совет-
ских предприятий, но наша маленькая 
ферма просто не может себе позволить 
5 душевых, 5 туалетов, маникюрную 
комнату и прочие пункты. Немецкий 
санитарный врач, если приедет сюда 
проверять, он примет сыроварню, а 
наш, скорее всего, закроет.

Здесь же Олег демонстрирует обраще-
ние за подписью 50 сыроваров, в кото-
ром они просят изменить санитарные 
нормы и дать возможность нормально 
работать.

Упомянутые правила давно стали 
притчей во языцех среди фермеров. 
Многие нормативы обычно вызывают 
улыбку у стороннего человека, но для 
фермера их невыполнение может стать 
поводом для закрытия.

Абсурдно, но факт
В своих дневниках, которые Олег Си-

рота продолжает публиковать в «Ком-

сомольской правде», он неоднократно 
упоминал об этих обязанностях. Пере-
числим лишь несколько из них (в скоб-
ках — комментарии Олега Сироты):

- Сыровар должен установить два 
выхода из сырного погреба: в один вно-
сить, из другого — выносить. («Почему 
нельзя обойтись одним — непонятно».)

- Он не имеет права стирать халаты 
дома — должен заключить договор со 
специальной конторой. («За деньги, 
разумеется».)

- Он обязан построить столовую не 
менее 80 «квадратов». («Зачем она на 
мини-ферме, где работает 5 человек?»)

- По нормам, любая плесень — враг 
молочного производства («Как тогда 
делать сыр с плесенью?»)

- Территория молочного предпри-
ятия должна иметь четкое деление на 
предзаводскую, производственную 
и хозяйственно-складскую зоны. В 
предзаводской зоне следует размещать 
здание административных и санитар-
но-бытовых помещений, контроль-

Сыровар Олег Сирота - Владимиру Путину:

Немецкий санврач примет 
нашу сыроварню, 
а российский - закроет

но-пропускной пункт, площадку для 
стоянки личного транспорта, а также 
площадку для отдыха персонала. («Как 
это выполнить на мини-сыроварне? 
Сколько ненужных зданий мне еще 
построить нужно?»)

- Сыровар обязан иметь здравпункт 
или комнату медосмотра. («Придется 
еще и медиков нанимать».)

- Убирать санузлы и комнаты личной 
гигиены женщин должен специальный 
персонал, привлечение которого для 
уборки других помещений категори-
чески запрещается («Дополнительные 
траты на персонал».)

- Избегать использования дерева и 
других материалов, которые плохо мо-
ются и дезинфицируются. («Нам без 
деревянных полок никак, на них сыры 
зреют».)

- Должен постоянно вести кучу жур-
налов («Там столько журналов, что их 
ведение съест все наше время, и делать 
сыр будет просто некогда».)

Алексей ОВЧИННИКОВ.

Олег Сирота просит 
лидера страны 
пересмотреть 
устаревшие 
санитарные нормы.
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Более 7 тонн опасного 
фарша из мяса птицы

- В ходе контрольно-надзорных меро-
приятий на железнодорожном транспорте 
приостановлен оборот 7680 кг фарша из 
мяса птицы отечественного производства, 
ввезенного в Красноярск из Тверской 
области с нарушением ветеринарно-са-
нитарных требований. В ходе осмотра 
подконтрольного груза при выгрузке из 
вагона на станции назначения установле-
но, что дата выработки фарша, внесенная 
в ветеринарный сопроводительный до-
кумент, не соответствует дате выработки, 
указанной на маркировке изготовителя на 
упаковке, - рассказывают об инциденте в 
ведомстве.

Ввиду таких расхождений в соответ-
ствии с требованиями законодательства 
ветеринарное свидетельство на партию 
продукции было признано недействитель-
ным. Она изъята из оборота и помещена 
на изолированное хранение. 

Пустят ли фарш в реализацию, будет 
ясно позже – после подтверждения его 
безопасности в ветеринарно-санитарном 
отношении.

Перевозка свинины 
с нарушениями

Инспекторами ветеринарного надзора 
Управления Россельхознадзора по Крас-
ноярскому краю совместно с сотрудниками 
ДПС в Красноярске проведены контроль-
ные мероприятия. В ходе них установлен 
факт перевозки охлажденного мяса свини-
ны промышленной выработки с нарушения-
ми установленных санитарно-ветеринарных 
требований. 

17 полутуш свинины общим весом 750 
кг везли для реализации. Транспортиров-
ка осуществлялась без соблюдения правил 
перевозки мяса и мясной продукции в ку-
зове грузового фургона навалом, в не под-
вешенном состоянии, что является наруше-
нием требований Технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности мяса 
и мясной продукции».

Оборот мяса до получения результатов 
экспертизы Управлением Россельхознад-
зора приостановлен. За нарушение требова-
ний Технического регламента Таможенного 
союза в отношении владельца мяса воз-
буждено административное дело, предус-
мотренное ч. 1 ст. 14.43 КоАП Российской 
Федерации.

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

Об операции «Мак-2017»
Состоялось заседание межведомственного штаба по организации и 

проведению на территории края межведомственной комплексной опера-
тивно-профилактической операции «Мак-2017». Одной из основных ее 
составляющих является выявление и уничтожение очагов произрастания 
наркотикосодержащих растений. Поэтому Россельхознадзор проводит 
плановые проверки сельхозземель.

Так, уже в ходе обследований в Емельяновском и Манском районах 
края на землях сельскохозяйственного назначения выявлено четыре зе-
мельных участка, заросших дикорастущей коноплей на общей площади 
31,8 га. К зарастанию земель  привело бездействие собственников.

В настоящее время проводится работа по организации внеплановых 
проверок в отношении собственников земельных участков, допустивших 
нарушение требований действующего законодательства РФ, и в других 
районах края.

Опасная крупа в Назаровской больнице
Специалистами Управления Рос-

сельхознадзора по Красноярскому 
краю  проведена плановая выездная 
проверка в отношении КГБУЗ «На-
заровская районная больница № 2». 
Предметом проверки  стало соблю-
дение требований законодательства 
в сфере качества и безопасности 
зерна и продуктов его переработки 
при осуществлении закупок крупы.

Было досмотрено 76,5 кг (17 
партий) крупы в ассортименте, из 
которых 0,5 кг находились здесь 
без маркировки и без документов, 
подтверждающих качество и без-
опасность, 5,4 кг были с истекшим 
сроком годности и не соответство-

вали требованиям нормативной до-
кументации.

По результатам рассмотрения ад-
министративных дел за нарушение 
законодательства при осуществле-
нии закупок, хранения крупы, не 
соответствующей требования нор-
мативной документации, а также 
без маркировки, документов и с ис-
текшим сроком годности, виновные 
лица привлечены к административ-
ной ответственности.

Отметим, что подобные наруше-
ния в различных бюджетных уч-
реждениях, в том числе и в детских, 
краевой Россельхознадзор выявляет 
регулярно. 
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Об изменениях в законе 294-ФЗ

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

Подготовлено по информации управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.

С шелкопрядом борются 
при помощи авиации

В Енисейском районе проведены меры авиационной борьбы с 
очагом опасного карантинного вредителя леса – сибирским шел-
копрядом. С 27 мая по 18 июня  обеззаражен лес на площади более 
514 тысяч га.  В настоящее время работы закончены, проводится 
оценка эффективности.

- На данный момент у нас погибло уже 335 тысяч гектаров ле-
сов. Часть вырублена, часть остаётся на корню, но дальнейшее 
их нахождение может вызвать возникновение очагов других ка-
рантинных организмов - усачей, а впоследствии и лесных пожа-
ров, - поясняет начальник отдела надзора по карантину растений 
Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю Сергей 
Звягинцев.

- С 1 января текущего года 
вступили в силу изменения 
в Федеральный закон от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей при осущест-
влении государственного 
контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», 
существенно меняющие под-
ход к организации и прове-
дению проверок хозяйству-
ющих субъектов. Статья 12 
Федерального закона до-
полнена пунктом 7, согласно 
которому в случае невозмож-
ности проведения выездной 
проверки надзорный орган 
имеет право на проведение 
повторного контрольного 
мероприятия без предвари-

тельного уведомления лица, 
- поясняют законодательные 
изменения в краевом Рос-
сельхознадзоре и приводят 
конкретный пример, как 
теперь могут действовать 
надзорные органы.

В июне текущего года ве-
домством были приняты 
меры для надлежащего из-
вещения собственника зе-
мельного участка, располо-
женного в Манском районе, 
о дате, времени и месте 
проведения проверки. Это 
подтверждается почтовым 
отправлением. Собствен-
ник земельного участка, не 
получая корреспонденцию, 
направленную ему почтой, 
фактически воспрепятство-
вал проведению проверки.

Инспектором Россельхоз-
надзора был составлен акт о 
невозможности проведения 
соответствующей проверки, 
в отношении собственника 
земельного участка воз-
буждено административное 
дело по ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП 
РФ - воспрепятствование 
законной деятельности 
должностного лица органа 
государственного контроля 
(надзора), по проведению 
проверок или уклонение от 
таких проверок.

В соответствии с вышеука-
занной нормой закона, при-
нято решение в течение трех 
месяцев со дня составления 
акта о невозможности про-
ведения проверки провести 
плановую выездную про-

верку без предварительного 
уведомления лица.

Проверка проведена. В 
результате установлено, что 
земельный участок площа-
дью 3,75 га не используется 
для сельскохозяйственных 
целей, зарастает многолет-
ними сорными растениями, 
такими как полынь обык-
новенная, пырей ползучий, 
осот полевой.

За допущенное нарушение 
требований закона в от-
ношении собственника зе-
мельного участка возбужде-
но административное дело 
по ч. 2 ст. 8.7. КоАП РФ. 

То есть теперь уклонение 
от получения уведомлений 
надзорных органов не осво-
бождает от проверок.

140 тонн шрота не пустили 
к животным

Инспекторами краевого Россельхознадзора в ходе контрольно-
надзорных мероприятий на железнодорожном транспорте при-
остановлен оборот 141 тонны подсолнечного шрота, ввезенного 
в Красноярск из Башкортостана с нарушением ветеринарно-са-
нитарных требований.

В ходе осмотра при выгрузке корма для животных из двух 
вагонов установлено, что в ветеринарных сопроводительных 
документах отсутствует информация об изготовителе данной 
продукции. Соответственно ветеринарные свидетельства при-
знаны недействительными.

Продукция изъята из оборота и помещена на изолированное 
хранение. Решение о порядке дальнейшего использования шрота 
будет принято после подтверждения его безопасности.

Проконтролирован ввоз на территорию края 42 
голов свиней (хряков и свиноматок), ввезенных по 
разрешению Россельхознадзора из Швейцарии в 
ЗАО «Назаровское». Поголовье прибыло в хозяйство 
для племенных целей.

Животные транспортировались специализирован-
ным автотранспортом транзитом через Германию и 
Финляндию, далее по территории Российской Феде-
рации через Москву, Казань, Уфу, Челябинск, Омск, 
Кемерово в Назаровский район Красноярского края.

- В ходе осмотра животных при выгрузке, уста-
новлено, что импортный ветеринарный сертифи-
кат не содержит информации о грузополучателе, в 
связи с чем в соответствии с действующим законо-
дательством ветеринарный сопроводительный до-
кумент признан недействительным. Ветеринарное 
и таможенное оформление было приостановлено, 
животные размещены в изолированное помещение 
под контроль учреждения ветеринарии подведом-
ственного Службе по ветеринарному надзору Крас-
ноярского края, - комментируют казус в Управлении 
Россельхознадзора по Красноярскому краю. – Но 
после предоставления экспортером оригинала вете-
ринарного сертификата, содержащего все необходи-
мые сведения, проведено ветеринарное оформление 
животных.

Сейчас свиньи размещены на карантин для про-
ведения диагностических исследований и профи-
лактических мероприятий.

В «Назаровское» привезли 
свиней из Швейцарии
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Уж что-что, а поесть вкусно 
все мы любим. Особенно за 
семейным столом, в приятной 
компании. Некоторые, правда, 
фигуру блюдут и поэтому хрустят 
морковкой да капустой. Но, как 
говорил герой фильма «Ширли-
мырли»: «Капусточка - это хо-
рошо, но в доме должны быть и 
мясные закуски». Самое удобное 
в этом деле - полуфабрикаты. 
Бросил на сковородку - котлетки 
готовы, закинул пельмени в кипя-
ток - вот тебе и сытный обед. Но 
все ли полуфабрикаты одинаково 
полезны - выясняли специалисты 
краевого центра стандартизации, 
метрологии и испытаний. 

Румяные котлетки
В контрольной закупке участвова-

ли семь образцов котлет: четыре из 
них выпущены в Красноярском крае, 
остальные - в Новосибирске, Томске 
и Санкт-Петербурге.  

- Закупались котлеты с классической 
рецептурой, - пояснили специалисты 
центра стандартизации, метрологии и 
испытаний, - в состав которых входят 
в основном говядина, свинина, яйца 
куриные, соль, лук, чеснок, специи, 
а также другие ингредиенты. Цена за 
один килограмм котлет - от 277 до 650 
рублей.  Образцы исследовались  в 
двух аккредитованных испытательных 
лабораториях. В лаборатории ФБУ 
«Красноярский ЦСМ» определялись 
микробиологические показатели и два 
физико-химических показателя - мас-
совая доля белка и массовая доля жира. 
В КГКУ «Краевая ветеринарная лабо-
ратория»  изучался гистологический 
состав котлет.

Оказалось, что всем требованиям 
соответствуют только котлеты «Бабуш-
кины» торговой марки «Провинция», 
выработанных АО «Солгон» (Красно-

ярский край). Вот их можно смело на 
раскаленную сковородочку и пожарить 
по любимому рецепту. Что касается, 
остальных испытуемых (котлеты «По-
домашнему»,ИП Мадуев С.В. (Красно-
ярский край), «Домашние», ИП Черно-
муров А.М. (г. Красноярск), продукция 
ООО «Комбинат полуфабрикатов «Але-
кон» (г. Новосибирск), ООО «Даль» (г. 
Красноярск), ООО «Талосто-Продук-
ты» (г. Санкт-Петербург), АО «Аграр-
ная Группа МП», филиал в г. Томске) 
- все они не прошли испытания. 

- Мониторинг рынка замороженных 
мясных полуфабрикатов–котлет по-
казал, что покупатели такой продукции 
по-прежнему находятся в зоне риска, 
- резюмировала начальник отдела стан-
дартизации и оценки соответствия ФБУ 
«Красноярский ЦСМ» Татьяна Мель-
ник. - Причем нарушения выявляются  
не только в  бюджетных (до 300 рублей 
за килограмм), но и в премиальных 
образцах (ценою  650 рублей за кило-
грамм). Но если наличие крахмала  или 
заниженная  доля белка не представля-
ют особого вреда для человека, то  за-
вышенная микробная обсемененность, 
а также присутствие бактерий рода 
Salmonella - опасный сигнал и для са-
мих производителей котлет, и для их 
покупателей. 

Качественно - 
значит безопасно
Эксперты проверили на соответствие нормам котлеты, 
пельмени и… мороженое

Пельмень - король стола
В Сибири без пельменей - никуда. 

Особо яростные любители кушают их и 
летом, и зимой. А потому специалисты 
центра стандартизации уделяют люби-
мому блюду сибиряков особое внима-
ние. Шестой раз подряд решили прове-
рить пельмени на соответствие нормам. 

- Всего в торговых сетях было при-
обретено 12 образцов пельменей, три 
из которых произведены предприяти-
ями Красноярского края, остальные - в 
Томской, Новосибирской, Московской, 
Брянской, Белгородской областях, в 
Республике Хакасия, а также в Литве, 
- пояснила Татьяна Мельник. - Для мо-
ниторинга были закуплены пельмени, у 
которых в составе фарша основным сы-
рьем является  мясо свинины, говядины, 
яйца куриные, шпик, жир-сырец, лук, 
соль, специи, а также другие ингреди-
енты согласно рецептуре. 

Цена за один килограмм пельменей 
составила от 195 рублей до 575 рублей. 
Самые дорогие пельмени изготовлены 
ЗАО «Orka Foods» (Литва), самые де-
шевые - АО «Аграрная Группа МП», 
филиал в г. Томске.

Вот тут российские производители не 
оплошали. Не выявлено нарушений  в 
пельменях «Домашние» торговой марки 
«Алекон» (г. Новосибирск), в пельменях 
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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

«Свиные» торговой марки «Свиноком-
плекс Томский» (г.Томск), в пельменях 
«Фирменные» марки «Сибирская кол-
лекция» (Московская область), в пель-
менях «Сибирские из телятины» марки 
«Айс-Продукт» (Брянская область), в 
пельменях «Домашние» торговой мар-
ки «Мираторг» (Белгородская область).  

Остальные производители не выдер-
жали борьбу за качество - «Домашние», 
ИП Мадуев С.В. (Красноярский край); 
«Классические», ООО «Сибирский 
Гурман-Новосибирск» (Новосибирская 
область); «Мясной Кураж», ИП Киндра-
чук Т.Н. (г. Красноярск); «Сабантуй», 
ООО «ТК Хозяюшка» (г. Красноярск); 
«Кроха», ООО «АПК «Мавр» (Хакасия); 
«Иркутские», «Мириталь-Реутов» (Мо-
сковская область), ЗАО «Orka Foods» 
(Литва).

- Результаты мониторинга будут на-
правлены в министерство сельского 
хозяйства края, региональную обще-
ственную организацию «Красноярское  
Общество защиты прав потребителей», 

а также в адрес предприятий-изгото-
вителей, допустивших выпуск некаче-
ственной и небезопасной продукции, 
- добавила  Татьяна Мельник.

Пломбир по виду
После сытного обеда по всем законам 

полагается десерт. Вот бы мороженого в 
такую жару! Холодного пломбира. Но, 
как оказалось, покупая это лакомство, 
можно запросто промахнуться и приоб-
рести вместо любимого десерта некаче-
ственный продукт. Эх, знал бы об этом 
Александр Македонский, изобретая 
мороженое…

- В мае 2017 года эксперты провели 
оценку качества образцов мороженого 
пломбир ванильный в вафельном ста-
канчике с шоколадной глазурью «Золо-
той резерв», произведенного в Кемеров-
ской области.  Проверялись химический 
состав и наличие жиров не молочного 
происхождения в жировой фазе моро-
женого, факторы, формирующие его 
качество, - пояснила Татьяна Мельник.

В этом мороженом эксперты нашли 
фитостерины (ß-ситостерин, кампе-
стирин и стигмастерин), что свидетель-
ствует о наличии в продукте жиров рас-
тительного происхождения. В общем, 
пломбир оказался пломбиром только 
по виду.

- Продукция, не соответствующая 
требованиям документации по соста-
ву, не является мороженым пломбир и 
представляет собой фальсифицирован-
ную продукцию. В  данном случае мы 
столкнулись с обманом потребителя 
при помощи искажения информации 
о товаре, так как в соответствии с тре-
бованиями Технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности 
молока и молочной продукции» ТР ТС 
033/2013 при использовании раститель-
ных жиров  изготавливается «мороженое 
с заменителем молочного жира» с массо-
вой долей жира не более 12 процентов, а 
не мороженое пломбир, - сообщила по 
итогам исследования Татьяны Мельник. 

Надежда ИЛЬЧЕНКО.
Фото www.prodnadzor.info



«Комсомольской правды»

Алтайский край
Байкал
Белоруссия
Золотое кольцо
Карелия
Крым
Что посмотреть:
главные достопримечательности
Где остановиться:
лучшие отели и пансионаты
Где погулять:
Карты городов
Как проехать:
автомобильные карты  с 
расстояниями между городами
Удобный формат:
справочник, удобно носить в кармане

Отдыхай  экономно и интересно на Родине!
К туристическому сезону «Комсомолка» подготовила 

отличный  подарок своим читателям - серию
путеводителей по самым 
популярным маршрутам:

«Комсомольской правды»

Спрашивайте в киосках и почтовых отделениях Красноярского края
Закажите на kp124.ru       Справки по тел. (391) 206-96-55

ВСЕГО
99 руб. 

ЗА ВЫПУСК!

АО
 «

ИД
 «

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я 
пр

ав
да

»,
 Р

Ф
, 1

27
28

7,
 г.

 М
ос

кв
а,

 п
ро

ез
д 

Пе
тр

ов
ск

о-
Ра

зу
мо

вс
ки

й 
Ст

ар
ый

, д
.1

/2
3 

ст
р.

1.
, О

ГР
Н 

10
27

73
92

95
78

1 
 Р

ек
ла

ма

Урал
Поволжье
Черноморское 
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Санкт-Петербург
Северный  Кавказ



TUCANO

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ И РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ

ГАЛАКТИКА
ТОРГОВЫЙ ДОМ 

• Срок договора – до 10 лет.**

• Сумма первоначального взноса – от 7%.
• Удорожание в год от закупочной цены – от 2%. 
• Периодичность платежей – равномерные ежемесячные, 
   квартальные.
• При оплате первоначального взноса в размере от 20%
   залоговое обеспечение не требуется.

* Постановление Правительства РФ № 1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники»

** По решению кредитного комитета АО «Росагролизинг», исходя из анализа финансово-хозяйственной деятельности Заявителя, 
условия могут быть изменены.
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В  КОМПЛЕКТ ЗЕРНОСУШИЛКИ 
СРАЗУ ВКЛЮЧЕНО:
• Утепление
• Вся автоматика
• Аспирация

Работаем по программе 1432
Оформим в ЛИЗИНГ

или в КРЕДИТ с субсидиями!
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