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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!

г. Красноярск
ул. Телевизорная, 1, 
стр. 61
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Минсельхоз - теперь минсельхозторг
На официальном портале Красно-

ярского края (www.zakon.krskstate.
ru) опубликованы изменения в По-
ложении о министерстве сельского 
хозяйства. В нем описаны новые 
полномочия в сферах производства 
и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей про-
дукции, а также государственного 
регулирования торговой деятель-
ности и отношений, связанных с 
организацией розничных рынков. 
Соответствующее постановление 
правительства края вступило в силу 
26 января этого года.

- У министерства появились 
задачи по созданию условий для 
стабильного и эффективного 
осуществления торговой деятель-
ности и оказания услуг обще-
ственного питания, организации 
розничных рынков. Много работы 
предстоит в части обеспечения до-
ступности торговых организаций 
для населения региона, включая 
людей с ограниченными возмож-

ностями, в решении задач, свя-
занных с деятельностью рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции. На сегодняшний день их на 
территории края недостаточно, к 
тому же большинство из них не 
отвечают современным требова-
ниям - прокомментировал изме-
нения заместитель председателя 
правительства региона - министр 
сельского хозяйства и торговли 
Леонид Шорохов. 

По его словам, появление у ми-
нистерства сельского хозяйства 
новых полномочий станет толчком 
для оптимизации трудового про-
цесса и позволит замкнуть продо-
вольственную цепочку «от поля до 
прилавка».

Также глава ведомства отметил: 
учитывая количество зарегистри-
рованных в регионе граждан, 
имеющих лицензию на розничную 
продажу алкогольной продукции, 
министерство ждет немалый объ-
ем работы. 

Ключевым на совещании 
стал вопрос о предупреж-
дении вируса африканской 
чумы свиней на территории 
Красноярского края и смеж-
ных областей. По словам 
Евгения Непоклонова, пред-
ставители высших органов 
исполнительной власти и 
руководители учреждений 
государственной ветеринар-
ной службы должны усилить 
меры, направленные на про-
филактику заноса и распро-
странения инфекционных 
заболеваний животных.

В ходе совещания министр 
сельского хозяйства края Ле-
онид Шорохов рассказал о 
мероприятиях, проводимых 
в регионе в сфере ветерина-
рии, и подчеркнул, что рас-
ходы на них увеличиваются 
из года в год. Если в 2011 году 
финансирование составило 
777 миллионов рублей, то в 

2018 году в краевом бюджете 
заложено более 1 миллиарда 
рублей.

В завершение доклада Ле-
онид Шорохов обратился 
к Евгению Непоклонову с 
краевыми инициативами и 
предложил поддержать их 
финансирование на феде-
ральном уровне. 

- В связи с острой потреб-
ностью в укреплении ка-
дрового потенциала госу-
дарственных учреждений 
ветеринарной службы пред-
лагаю включить данных ра-
ботников в список молодых 
семей и молодых специ-
алистов, имеющих право на 
получение господдержки 
на улучшение жилищных 
условий в сельской мест-
ности, а также рассмотреть 
вопрос о выделении таким 
специалистам «подъемных» 
на обустройство. Нужно 

поднимать престиж ветери-
нарных служб, - подвел итог 
Шорохов. 

Кроме этого, в рамках 
встречи с  замминистра 
сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации были 
рассмотрены вопросы ма-
териально-технического и 
финансового обеспечения 
органов и учреждений го-
сударственных ветеринар-
ных служб и внедрения 
электронной сертификации 
подконтрольных госнадзору 
товаров. 

В совещании приняли уча-

стие представители орга-
нов исполнительной власти 
Красноярского и Забайкаль-
ского краев, учреждений го-
сударственной ветеринарной 
службы и управлений Рос-
сельхознадзора Республик 
Тыва и  Хакасия, Иркутской, 
Кемеровской, Омской, Том-
ской областей, Красноярско-
го края. Также на заседание 
были приглашены главы 
администраций районов, 
руководители ветеринарных 
станций, свиноводческих 
предприятий Красноярско-
го края.

Замминистра сельского хозяйства России 
провел совещание в Красноярске

Край людьми 
прирастает, но селян 
становится меньше

Красноярскстат опубликовал официальные 
данные, которые свидетельствуют о том, что 
численность населения Красноярского края 
увеличивается. На 1 января 2018 года числен-
ность населения составила 2 876 360 человек 
и за год увеличилась на 1 059 человек.

- В городской местности проживает 2 226 
476 человек (77 процентов населения), в сель-
ской - 649 884 человека (23 процента). За год 
горожан стало больше на 6 398 человек (на 
0,3 процента), число сельчан, напротив, со-
кратилось на 5 339 человек (на 0,8 процента), 
- сообщают статистики.

В столице края проживает 1 091 545 человек. 
Самыми крупными городскими округами явля-
ются Норильск (180 654 человека) и Ачинск (106 
448 человек). Среди муниципальных районов 
наибольшая численность населения сложилась 
в Емельяновском (50 756 человек), Богучанском 
(45 567 человек) и Курагинском (45 019 человек).

Красноярский край занимает четырнадца-
тое место среди регионов России по числу 
жителей, в Сибирском федеральном округе 
- первое.
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Где ты, студент-
аграрий?

Красноярскстат ко Дню студента 
(25 января) опубликовал любопыт-
ные цифры. По данным ведомства, 
на начало 2016/17 учебного года в 
Красноярском крае действовали 9 об-
разовательных организаций высшего 
образования, из них 8 - государствен-
ных, а также 19 филиалов вузов, из 
них 11 - государственных.

Общая численность студентов вузов 
Красноярского края составила 81193 
человека и по сравнению с предыду-
щим годом сократилась почти на 10 
процентов.  А вот что касается выпу-
ска бакалавров, специалистов и маги-
стров, связанных с  сельским хозяй-
ством, лесной и рыбной отраслями, их 
количество из года в год постепенно 
растет. В 2012 году студентов здесь об-
учалось 933, а в 2016-м уже 1587. 

информация 
для сельских 
бухгалтеров и 
экономистов

Минисельхозторг Красноярского 
края провел двухдневный семинар-со-
вещание по вопросам изменения на-
логового законодательства, а также 
направлений и условий субсидирования 
сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей в 2018 году.

Ключевым вопросом мероприятия 
стал переход на электронный доку-
ментооборот при взаимодействии с 
получателями господдержки. В на-
стоящее время ведется работа в этом 
направлении, полный переход на при-
ем документов в электронном виде 
планируется к 2020 году.

Отметим, семинар-совещание про-
водится ежегодно и собирает лучших 
специалистов сельскохозяйственной 
отрасли, готовых совершенствовать 
свои профессиональные навыки.

в марте озвучат имена получателей грантов
Минсельхозторг края объявил о приеме 

заявок на три конкурса. Первый - среди 
начинающих фермеров на создание и 
развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств, второй - среди глав крестьян-
ских (фермерских) хозяйств на разви-
тие семейных животноводческих ферм 
и третий - среди сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов и по-
требительских обществ на развитие 
материально-технической базы. 

В течение февраля комиссия уже 
должна определить победителей, а в 
марте средства из бюджета поступят на 
их банковские счета. 

Стоит отметить, что в 2017 году мак-
симальная сумма гранта начинающим 
фермерам по всем сельскохозяйствен-
ным направлениям составила до 3 
миллиона рублей. Для получения го-
сударственной поддержки участники 
конкурса должны были разработать 

бизнес-план и вложить в проект не ме-
нее 10 процентов собственных средств.  

На развитие семейной животно-
водческой фермы с целью разведения 
крупного рогатого скота мясного и 
молочного направления победители 
конкурсного отбора могли получить до 
30 миллионов рублей. Тогда как по дру-
гим животноводческим отраслям - 21,6 
млн. рублей. Чтобы выиграть грант, 
конкурсанты должны были разработать 
бизнес-план и вложить в проект не ме-
нее 40 процентов собственных средств.  

Сельскохозяйственному потреби-
тельскому кооперативу, прошедшему 
конкурсный отбор, была предостав-
лена грантовая поддержка на развитие 
материально-технической базы в раз-
мере чуть более 11 миллионов рублей. 
Требовалось разработать бизнес-план и 
вложить в проект не менее 40 процентов 
собственных средств.

Цены растут, но темпы замедляются
В декабре 2017 года в Красноярском 

крае цены на потребительском рынке 
по отношению к декабрю 2016 года уве-
личились на 1,6 процента. Об этом со-
общает Красноярскстат.  В том числе 
на продовольствие товары цены за год 
выросли на 1,2 процента, а на непро-
довольственные - на 1,6. Больше всего 
подорожали услуги - на 2 процента. 

- С начала 2017 года отмечалось за-
медление инфляционных процессов 
по сравнению с предыдущим годом 
как на рынке продовольственных и не-
продовольственных товаров, так и на 
рынке услуг, - отмечают специалисты 
ведомства. 

Значительное удорожание (более 20 
процентов) отмечено на следующие 
товары и услуги:

- картофель - на 27,3 процента, икру 
лососевых рыб - на 30,6, соленые и 
копченые деликатесные продукты из 
рыбы - на 20,8 процента;

- оплату за обучение в негосудар-
ственных, государственных и муни-
ципальных образовательных органи-
зациях высшего профессионального 
образования - на 58,7 процента и на 
37,9 процента соответственно, предо-
ставление в аренду индивидуального 
банковского сейфа - на 41,7, посеще-
ние музеев и выставок - на 20,8 про-
цента.

Кроме того, среди основных продук-
тов питания наибольшее увеличение 
цен наблюдалось на лук репчатый - на 
11,4, кисломолочные продукты - на 
9,2, масло сливочное - на 8,2, молоко 
питьевое цельное стерилизованное и 
пастеризованное 2,5-3,2% жирности - 
на 7,1 и на 4,2 соответственно. Творог 
жирный подорожал на 6,2 процента, 
свекла - на 4,9, сметана - 4,4, хлеб и 
булочные изделия из пшеничной муки 
1 и 2 сортов - 3,8, сыры сычужные твер-
дые и мягкие, колбаса вареная - 3,5 
процента.
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северный завоз

Международный день эскимо
24 января мир отмечал 

«сладкий» праздник - Между-
народный день эскимо. Имен-
но в этот день в 1922 году 
владелец магазина сладостей 
американец Христиан Нель-
сон получил патент на эски-
мо, хотя история мороженого 
насчитывала уже несколько 
тысячелетий. А в сороковых 
годах прошлого века нарком 
продовольствия СССР Ана-
стас Микоян настаивал на 
том, что советский гражда-
нин должен съедать за год не 
менее 5 кг этого молочного 
десерта. Как же обстоят дела 

с мороженым сейчас в Крас-
ноярском крае? Статистики 
опять все подсчитали.

В Красноярском крае по-
требление мороженого в 2016 
году составило 1,9 килограм-
ма в год (в 2015 году - 1,8 
килограмма) на человека. По 
данным выборочных обсле-
дований домашних хозяйств 
потребительские расходы на 
мороженое (молочное и сли-
вочное) в 2016 году составили 
577,6 рубля на одного чело-
века в год (в 2015 году - 442,9 
рубля).

Средние потребительские 

цены на сливочное мороженое 
по краю в декабре 2017 года 
сложились в размере 418,9 ру-
бля за 1 килограмм. За предше-
ствующий год оно подорожало 
на 5,6 процента. Дороже всего 
мороженое обходится жителям 
Норильска. Самое дешевое 
мороженое в Ачинске. 

С января по ноябрь про-
шлого года в крае было про-
изведено 5505,2 тонны мо-
роженого. По отношению к 
соответствующему периоду 
2016 года объем производства 
мороженого увеличился на 
9,6 процента.

Первый заместитель министра 
сельского хозяйства и торговли края 
Александр Походин посетил Но-
рильск и Дудинку, встретился с пред-
ставителями местной администрации 
и предпринимательского сообщества, 
провел несколько совместных сове-
щаний. Также побывал в складских 
помещениях, на продуктовых ба-
зах и оценил перспективы их воз-
можного использования с учетом 
выполнения программы северного 
завоза, разобрался в том, насколько 
эффективно можно сегодня обе-
спечить население Заполярья ка-
чественными продуктами питания 
краевых товаропроизводителей.

- Посетив магазины Норильска 
и Дудинки, я заметил, что на пол-
ках фактически нет региональной 
продукции, особенно это касается 
муки, молочных продуктов пита-
ния. Ситуация связана со специфи-
кой программы северного завоза, 
нехваткой складских помещений. 
Вместе с тем нужно отметить, что 
модернизация хранилищ и их стро-
ительство проводятся. Имеющиеся 
строения отвечают современным 
требованиям, оснащены высоко-
технологичным оборудованием, –
рассказывает Александр Походин. 
- Впереди много работы, которая в 
первую очередь будет направлена на 
информирование бизнес-сообще-
ства северных территорий о воз-
можностях красноярской пищевой 

и перерабатывающей промышлен-
ности. За последние годы в крае 
произошел ее существенный рост. 
Индекс производства пищевых 
продуктов в 2017-м превысил по-
казатели 2016 года на 5,3 процента.

Кроме этого, министерству сель-
ского хозяйства и торговли пред-
стоит разобраться в вопросе це-
нообразования в регионе. Со слов 
первого замминистра, несмотря 
на то, что завоз продукции и ло-
гистика в северных районах края 
обременены большими финансо-
выми затратами, цены в магазинах 
Норильска и Дудинки почти такие 
же, как в Красноярске.

 Но мы изучим возможности 
применения существующих мер 
господдержки с учетом специфи-
ки Севера. Вероятно, потребуется 
их корректировка, - прокоммен-
тировал Походин.

Важно то, что региональные 
предприниматели с учетом про-
граммы северного завоза расши-
рят рынок сбыта продукции, что 
способствует созданию новых ра-
бочих мест и, как следствие, улуч-
шению качества жизни населения.

Отметим, рабочий визит состо-
ялся как раз в связи с появлением у 
министерства сельского хозяйства 
и торговли новых полномочий в 
сферах государственного регули-
рования торговой деятельности и 
оборота алкогольной продукции.

Пора готовиться  
к посевной

Состоялось совещание, на котором в режиме 
видеоконференц-связи руководители сельско-
хозяйственных отделов районов края доложили 
заместителю председателя правительства реги-
она - министру сельского хозяйства и торговли 
Леониду Шорохову о ходе подготовки сельхоз-
предприятий к проведению весенне-полевых 
работ в 2018 году.

Министр акцентировал внимание на том, 
что многие районы до сих пор не приступили 
к подготовке посевного материала, и призвал 
местных руководителей и специалистов от-
делов сельского хозяйства к активизации в 
данном направлении.

- На сегодняшний день только Канский и 
Идринский районы проверили на всхожесть 
100 процентов имеющихся у них семян. Рас-
считываю на сознательность остальных в этом 
вопросе. Нам важно знать реальную картину 
происходящего в крае по итогам непростого 
2017 года, чтобы оказать всем аграриям гра-
мотную финансовую поддержку. В бюджете 
предусмотрена солидная сумма на компен-
сацию затрат, связанных с приобретением 
элитных семян, - фактически 90 процентов 
от их стоимости. Сейчас в правительстве края 
рассматриваем вопрос о выделении субсидии 
на возмещение части затрат на приобретение 
репродукционных семян, - прокомментировал 
министр.

Также были рассмотрены вопросы сниже-
ния посевных площадей и плодородия земель. 
По словам министра, вся посевная площадь в 
2018 году составит 1 433 тысячи гектаров, что 
на 23 тысячи гектаров меньше уровня про-
шлого года.
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По официальной информации государственных ведомств подготовила Анна МЕЗЕНЦЕВА.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Деловой центр «Сибирь» 
с 12 февраля был заполнен моло-
дежью. И это не просто парни и 
девушки, которые пришли на кон-
церт или выставку. Они - моло-
дые профессионалы, участники 
регионального этапа чемпионата 
-  те, кто может дать фору мно-
гим именитым мастерам в своих 
специальностях. 

По международным стандартам
- Красноярск не впервые принимает 

региональные профессиональные со-
ревнования, и подготовлено, оборудо-
вано все на хорошем уровне, - отметил 
Игорь Суперекин, заместитель гене-
рального директора Союза «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) на 
открытии чемпионата. -  Большим ша-
гом является то, что сюда приезжают 
соревноваться участники и из других 
регионов страны. Это помогает разви-
ваться, с каждым годом становится все 
больше компетенций, что, безусловно, 
положительно отразится на всей систе-
ме профессионального образования. 

Министр образования Красноярского 
края Светлана Маковская отметила, что 
движение «WorldSkills Russia» довольно 
молодое: чемпионат проводится всего 
пятый раз, но Красноярский край на 
российском уровне уже зарекомендовал 
себя как один из сильнейших и входит 
в десятку лучших регионов. 

В этом году чемпионат проходит по 
49 компетенциям. Еще по семи со-
ревнования идут впервые и вне зачета. 
Эдакая проба пера, которая позволит 
прощупать востребованность специ-
альности  и силу участников.

- В этом году активное участие при-
нимают не только учащиеся технику-
мов и молодые рабочие, но и старше-
классники. Мы привлекаем юниоров 
для того, чтобы мотивировать девяти-
классников на выбор рабочих специ-
альностей в наших профессиональных 
образовательных учреждениях. Юнио-
ры представлены практически во всех 
компетенциях, ведь таким образом мы 

готовим наше общее будущее, - говорит 
Светлана Ивановна. 

Работа в любой части света
Участие в движении WorldSkills Russia 

дает преимущества всей системе про-
фессионального образования края. 
Во-первых, серьезное обучение про-
ходят эксперты чемпионата, а ведь они 
действующие педагоги профессиональ-
ных техникумов и училищ. Во-вторых, 
происходит обмен опытом и знаниями. 
В-третьих, усиливается техническое 
оснащение учебных заведений. 

Но и самим участникам WorldSkills 
Russia дает большие возможности. 

- Если проанализировать простую, 
казалось бы, компетенцию повара, то 
вы обнаружите, что с годами требова-
ния к ней в мире серьезно меняются. 
И надо понимать, что наш учащийся 
техникума, который победил на чемпи-
онате в крае, потом в стране, да еще и 

на чемпионате мира показал отличные 
результаты, сможет работать в любой 
части света! Ведь он получает сертифи-
кат или диплом участника WorldSkills, 
признаваемого во всем мире, - объяс-
няет Елена Шевчук, начальник отдела 
развития движения «WorldSkills Russia» 
в Красноярском крае.

Что касается сельскохозяйственных 
и связанных с пищевой индустрией 
компетенций, то Красноярский край 
в них традиционно силен. Но ребята с 
серьезной профессиональной подго-
товкой нужны и востребованы и дома 
- в Красноярском крае.

- Отмывка клейковины, определение 
массы тысячи семян, определение зер-
новых по всходам, прививка плодовых 
деревьев, определение сортов картофе-
ля и работа с микроскопом - это базо-
вые навыки, которыми должен владеть 
любой агроном и все их здесь в ВДЦ 
«Сибирь» демонстрировали молодые 
профессионалы, - рассказывает Свет-
лана Романова, организатор площадки 
«Агрономия», заведующая отделением 
в Шушенском сельскохозяйственном 
колледже. - Наш колледж набирает 
ежегодно одну группу - 25 человек, до 
выпуска доходит, правда, около по-
ловины. В чем причина? Часто наши 
девушки выходят замуж и уходят в 
декрет, иногда уже не возвращаются. 
Хотя сейчас профессия агронома очень 
востребована, и для агрономов - мо-
лодых специалистов много программ, 
позволяющих закрепиться им в селах. 
Это и компенсация части заработной 
платы, и субсидия на строительство 
жилья, и подъемные, которые, кстати, 
повышены с 300 до 500 тысяч рублей. 
И было бы желание, а рабочих мест по 
краю много!

Светлана Романова отмечает, в по-
следние годы появилась новая тенден-
ция - если раньше учиться на агрономов 
шли преимущественно девушки, то 
теперь охотно идут и парни. На вто-
ром курсе колледжа соотношение уже 
50 на 50. 

Наталья СОКОЛЬНИКОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Победители V открытого 
регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в 
Красноярском крае - 2018 
по сельскохозяйственным 
компетенциям
• «Эксплуатация сельскохозяйствен-
ных машин» - КГБПОУ «Уярский сельско-
хозяйственный техникум»
• «Ветеринария» - Рыбинский филиал 
КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный 
техникум»
• «Коневодческое дело» - ФГАОУ ВО 
«Сибирский федеральный университет»
• «Лаборант агрохимического анали-
за» - КГБПОУ «Красноярский аграрный 
техникум» и КГБПОУ «Канский политехни-
ческий колледж» (поделили I место)
• «Агрономия» - КГБПОУ «Шушенский 
сельскохозяйственный колледж»
• «Поварское дело» - КГАПОУ «Техникум 
индустрии гостеприимства и сервиса»
• «Кондитерское дело» - КГАПОУ «Техни-
кум индустрии гостеприимства и сервиса»
• «Хлебопечение» -  КГБПОУ «Краснояр-
ский технологический техникум пищевой 
промышленности»

Кто лучший 
в сельхозкомпетенциях?

В МВДЦ «Сибирь»  прошел V региональный 
этап чемпионата WorldSkills Russia
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АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Деловой подход    к будущему
В первых числах февраля в 
Красноярске состоялась выстав-
ка-форум «Образование. Про-
фессия и карьера». На ней была 
представлена и сельскохозяй-
ственная отрасль.

Несмотря на то что мероприятие 
проводится в нашем городе не первый 
раз, число участников и гостей меньше 
не становится. В форуме каждого года 
можно найти свои особенности по экс-
позициям, мероприятиям и впечатле-
ниям гостей. 

Сразу следует отметить, что в этом 
году большинство посетителей - школь-
ники. Именно определение с будущей 
профессией и поступлением подталки-
вает образовательные учреждения при-
возить на подобного рода мероприятия 
целые параллели классов, а самим стар-
шеклассникам после уроков, собрав-
шись компанией друзей, отправиться 
осматривать выставочные стенды, бла-
го вход на форум свободный. 

Участники и площадки
На этот раз в Красноярск приеха-

ли представители ведущих высших 
учебных заведений Сибирского феде-
рального округа, региональных про-
фессиональных учебных заведений, 
представители дополнительного обра-
зования и услуг в сфере 
дополнительного обра-
зования и образователь-
ного туризма. Были го-
сти из других регионов.

Школьники могли 
бесплатно пройти диа-
гностическое тестиро-
вание по ЕГЭ и ОГЭ, 
получить полезные со-
веты, а также консультации экспертов 
по выбору экзаменов и учебных заведе-
ний. Самому готовиться или с репети-
тором? Стоит ли посещать подготови-
тельные курсы при вузе или достаточно 
факультативов в школе? На эти и другие 
вопросы можно было получить ответы 
не только в лекционном режиме, но и 
лично, переговорив непосредственно 
с экспертом. 

Другой не менее важный вопрос - 
поступление на бюджет. В последнее 
время число бюджетных мест в вузах 
уменьшается, и это головная боль, пре-
жде всего, конечно же, родителей. Сум-
мы коммерческого обучения доходят до 
сотни тысяч рублей за семестр. 

Кроме полезной информации школь-
ников, конечно же, привлекала воз-
можность самому поучаствовать в ра-
боте площадок. Провести эксперимент, 
посидеть за рулем пожарной машины, 
отведать блюда молекулярной кухни… 

Где и кем работать?
Тем не менее в название 

форума вынесено слово 
«Карьера», а значит, одно 
из направлений работы 
выставки - трудоустрой-
ство молодых специали-
стов. По словам предста-
вителей центра занятости 

населения, участвовавшего в работе 
выставки, в регионе существует масса 
вакансий в различных отраслях. Однако 
у молодых специалистов услуги центра 
менее востребованы, нежели у людей с 
опытом. Обращаются в большей степе-
ни для того, чтобы получать пособие по 
безработице, а не реально искать необ-
ходимую работу по профилю. 

Если говорить о направлениях спе-

циальностей, то самыми востребован-
ными у соискателей являются офис-
менеджеры, специалисты по кадрам, 
делопроизводители, то есть те специ-
альности, чей труд связан с кабинетной 
работой. Однако содержание банка 
вакансий говорит: в нашем крае рабо-
тодателям нужны специалисты рабочих 
профессий.  

Что же касается сельскохозяйствен-
ной отрасли, то здесь вообще ситуа-
ция парадоксальная! Ни для кого не 
секрет, что в этой отрасли есть нехват-
ка специалистов: от трактористов до 
агрономов и животноводов, однако в 
центр занятости обращений от пред-
ставителей хозяйств практически нет. 
Или руководители на местах пытаются 
своими силами решить эту проблему, 
или отчаялись в поисках и на службу 
занятости не надеются. 

Аграрный - территория молодых
При всем при этом Россия была и 

остается страной, где одну из главных 
ролей играет аграрный сектор. И речь 
идет не столько о масштабе террито-
рии, сколько об особенностях климата, 
менталитете. Только вот до последнего 
времени конкурс на сельхозспециаль-
ности в вузах страны практически от-
сутствовал. Однако положительная 
динамика наметилась.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ 

4 раза уже проводилась 
выставка «Образование. 

Профессия и карьера».

7524 участников и 
гостей было на 

мероприятии в этом году. 

Сельхознаправление 
в последние годы 
получило «второе 
дыхание».
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КСТАТИ

Участие в выставке-2018 приняли 55 
учебных заведений из Москвы, Санкт-
Петербурга, Тольятти, Новосибирска, 
Томска, Иркутска, Красноярска и 
Красноярского края.
Зарубежное образование представлено 11 
странами: США, Канада, Великобритания, 
Германия, Австрия, Швейцария, Чехия, 
Испания, Израиль, Кипр, Китай. 

АКТУАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Деловой подход    к будущему
- У нас очень высокий конкурс на 

такие специальности, как ветеринария 
и землеустройство, - говорят участни-
ки выставки - представители Красно-
ярского государственного аграрного 
университета.

На базе вуза открыто множество 
сельскохозяйственных направлений. 
В первую очередь, городских студентов 
привлекают те специальности, кото-
рые способны в дальнейшем принести 
гарантию трудоустройства и высокую 
заработную плату. Так, к примеру, кон-
курс по направлению «землеустройство 
и кадастры» в среднем 8 человек на 
место. При этом предусмотрено чуть 
более 40 бюджетных мест и 17 платных. 

В Красноярском аграрном техникуме 
ситуация несколько иная. Так, абиту-
риенты Сухобузимского филиала - пре-
имущественно жители сельской мест-
ности. И многие видят себя в будущем 
в родных селах. А значит, и профиль 
работы выбирают тот, что востребован 
на местах.

- Конечно, нельзя сказать, что 100 
процентов наших студентов вернутся в 
родную деревню или в целом останутся 
в сельской местности, - говорит Ирина 
Шатаева, заведующая центром про-
фориентации трудоустройства выпуск-
ников и дополнительного образования 
Красноярского аграрного техникума. - И 
дело не в том, что ребята неосознанно 
выбирали будущую профессию или 
разочаровались в ней за время учебы. 

Дело в отсутствии инфраструктуры на 
местах. Есть в крае деревни, которые 
находятся в плачевном состоянии, и 
молодых специалистов туда ничем не 
заманишь. 

Тем не менее благодаря государ-
ственной поддержке число студентов, 
ориентированных на работу в сельской 
местности, заметно выросло.

- Подъемные с 1 января этого года 
составят 500 тысяч рублей, - расска-
зывает Ирина Шатаева. - Для молодых 
семей это огромные деньги, которыми 
они могут распоряжаться по своему ус-
мотрению. Конечно же, это обязывает 
проработать на одном месте какое-то 
время, но с другой стороны - это гарант 
стабильной оплачиваемой работы, а 
занятость является обязательным усло-
вием нормальной жизни образованного 
современного человека. 

Кроме подъемных, существуют дота-
ции на строительство жилья или покуп-
ку готового. 90 процентов оплачивает 
государство, 10 - молодой специалист. 
Условия все те же - работа в сельской 
местности.

Чтобы определиться с будущей про-
фессией и понять, что это работа всей 
жизни, нельзя обойтись без практи-
ки. Никакие даже самые интересные 
лекции не заменят реальной работы, 
которая дает почувствовать человеку 
важность и востребованность профес-
сии для общества, да и для себя само-
го. Множество краевых хозяйств рады 

принять студентов на время практики, 
в том числе хозяйства Емельяновского 
и Сухобузимского районов. 

Валим лес с помощью 
компьютера

Одним из самых зрелищных и вос-
требованных среди гостей стендов 
оказался Дивногорский техникум 
лесных технологий. На экспозиции 
были представлены два компьютерных 
тренажера. Чтобы посидеть за ними, 
выстраивалась целая очередь! На базе 
учебного заведения вот уже два года 
работает Инновационный отраслевой 
центр прикладных квалификаций. В 
нем проводят обучение по професси-
ям: оператор лесозаготовительного 
комплекса и специалист деревообра-
батывающего оборудования. И что 
уж греха таить, эти профессии весьма 
востребованы у селян. При отсутствии 
другой работы, крепкие деревенские 
парни готовы трудиться на лесозаго-
товках вахтовым методом. Это дает им 
возможность зарабатывать до 120 тысяч 
в месяц. Где еще в деревне найдешь та-
кой заработок?

Симуляторы, которые были пред-
ставлены на выставке, являются анало-
гами управления реальными машинами 
и содержат учебные задания, которые 
имитируют работу в лесу:

- Не каждый может справиться с 
такой задачей, - поясняет Екатерина 
Боровенко, специалист по маркетингу 
Дивногорского техникума лесных тех-
нологий. - Для того чтобы работать на 
форвардере (который грузит бревна) 
и харвестере (который бревна рубит), 
нужно обладать усидчивостью, уметь 
сосредоточиться и абстрагироваться. 
Кроме того, должна быть хорошо раз-
вита моторика, умение соотносить ра-
боту рук и головы.

Анастасия ШАЙХОВА.
Фото автора. 

Работа за симулятором требует 
внимательности и ловкости рук.
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опыт территорий

Численность населения Красноярского края достигает почти трех миллионов человек. И около четверти 
жителей региона проживает в сельской местности. Поэтому поддерживать село, способствовать развитию 
здесь стабильных предприятий и созданию рабочих мест - одна из важнейших задач краевой власти. 

Село живо,  
пока растет скот  
и колосятся поля

Александр Усс этой теме всег-
да уделял большое внимание. 
Накануне временно исполняю-
щий обязанности губернатора 
края посетил Абанский район 
и проинспектировал работу 
местных сельхозпредприятий. 

«Усольское»: проблемы 
и перспективы

Первым пунктом посещения 
стало ООО «Усольское». С 2011 
года здесь реализуется проект 
по производству молока, но не-
сколько лет назад сложилась 
сложная финансовая ситуация, 
и выполнять имеющиеся кре-
дитные обязательства, прово-
дить полноценные полевые ра-
боты стало проблематично. Как 
выйти из этой ситуации, реша-
ли глава региона и руководство 
сельхозпредприятия.

- В ближайшие дни в хозяйство 
прибудут представители бан-
ков. Предварительно решение 
по «Усольскому» положитель-
ное. Поэтому у предприятия есть 
хорошие перспективы выхода 
из непростой ситуации, - отме-
тил Александр Усс после осмотра 
производственной базы. - Раду-
ет, что в «Усольском», несмотря 
ни на что, не только не снизили 
темпы развития, но и смогли усо-
вершенствовать технологии.

«Мана»: активность 
и основательность

Следующий пункт посещения 
врио губернатора - животновод-
ческий комплекс ООО «Мана». 
Предприятие создано два года 
назад с привлечением краевых 
средств государственной под-

держки. Сегодня оно продолжа-
ет наращивать мощности и про-
изводит более половины мясной 
продукции, реализуемой в рай-
оне, а поголовье крупного ро-
гатого скота уже приближается 
к 3000.

В декабре 2016 года на пред-
приятии был введен в эксплуа-
тацию убойный цех. Мясо и кол-
басные изделия, произведенные 
хозяйством, реализуются и лю-
бимы жителями не только Абан-
ского, но и Богучанского райо-
нов. По мнению главы региона, 
во многом достижению таких 
позиций способствовала актив-
ность и основательный подход 
к делу руководства. 

Общие цели и задачи
В целом после поездки Алек-

сандр Усс отметил, что у пред-
приятий и фермерских хозяйств 
Абанского района есть одна об-
щая стратегическая цель - ор-
ганизация централизованного 
сбыта. 

- Для них вопрос реализации 
собственной продукции стоит 
особенно остро. Наша задача - 
изменить ситуацию к лучше-
му и создать селянам условия 
для формирования оптовых 
партий и выхода в торговые се-
ти, - отметил Александр Викто-
рович. 

К слову, аналогичная ситу-
ация со сбытом складывается 
и в ряде других районов. В этой 
связи министерство сельского 
хозяйства края теперь отвечает 
за торговлю и наделено соответ-
ствующими полномочиями.

Анна МЕЗЕНЦЕВА.

наша справка

ООО «Усольское» расположено в селе Устьянск Абанско-
го района. Занимается выращиванием зерновых культур на 
площади более 6 тысяч га. Также в хозяйстве собственный 
животноводческий комплекс: поголовье КРС составляет 
порядка 600 голов.

- ООО «Мана» расположено в поселке Абан. Основным 
видом деятельности является производство зерна. Также 
компания выпускает мясо говядины и птицы, готовую мяс-
ную продукцию. За прошлый год производство составило 
420,2 тонны.

От развития сельхозпредприятий зависит 
благополучие селян.

Ал
ек

се
й 

П
ЕЧ
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Н
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Опытным аграриям и расска-
зывать не нужно, что без каче-
ственной обработки посевов в 
современных условиях добиться 
хорошего урожая практически не-
возможно. 

Поэтому опрыскиватель в хозяйстве, 
занимающемся земледелием, - вещь 
просто необходимая. Но опрыскива-
тель опрыскивателю рознь! И выбирая 
его, уж точно стоит обратить внима-
ние на те, что производит компания 
John Deere. Почему именно на них? 
Ответов на этот вопрос как минимум 
несколько. Давайте попробуем разо-
браться.

Во-первых, компания John Deere - 
крупнейший мировой производитель 
широкого спектра сельскохозяйствен-
ной техники с очень высокими требо-
ваниями и стандартами качества. Ни 
один другой производитель не инвести-
рует столько (порядка 900 миллионов 
долларов США) в исследования и раз-
работки. И все для того, чтобы предо-
ставлять клиентам инновационные, 
интеллектуальные и интегрированные 
решения и технологии. 

Так, при производстве опрыскивате-
лей John Deere использует только про-
веренные технологии и большой опыт 
изготовления сельскохозяйственных 
машин, в том числе и опрыскивателей 
(более 70 лет). Все опрыскиватели уча-
ствуют в комплексной международной 
программе разработок и тестирований, 
после чего проходят процесс сборки и 
ревизии. Поэтому клиенты могут быть 
уверены: их опрыскиватель всегда будет 
работать с максимальной эффектив-
ностью. 

Во-вторых, приобретая опрыски-
ватель John Deere, клиент не просто 
получает отличную технику, но и тех-
ническую поддержку на высшем уров-
не. Ведь вы выбираете лидера рынка, 
у которого очень высокие требования 

к дилерам, которые оказывают тех-
ническую поддержку круглый год, 
поставляют оригинальные запчасти 
John Deere, проводят регулярные осмо-
тры и испытания, обучение операторов, 
а также оказывают финансовые услуги.

В-третьих, если вы делаете ставку 
на опрыскиватель John Deere, будьте 
уверены, что по своим техническим 
характеристикам он превосходит все 
остальные. 

В целом прицепные опрыскиватели 
компании John Deere серии M700I от-
личает целый ряд плюсов. Давайте раз-
берем основные:
• Очень низкий центр тяжести и ком-
пактные размеры, которые уменьшают 
высоту опрыскивателя и обеспечивают 
отличную стабильность как при транс-
портировке, так и при работе в поле.
• Двухрычажная подвеска с полиурета-
новыми амортизаторами. Она обеспе-
чивает повышенные комфорт, произ-
водительность, точность и срок службы 
опрыскивателя.
• Тягово-сцепное устройство с автома-
тическим подруливанием. Обеспечи-
вает точность разворотов под острым 
углом в конце гона и устраняет риск 

Выбирая опрыскиватели 
John Deere, вы выбираете 
лидера рынка!

повреждения растений.
• Z-образный параллелограммный ме-
ханизм подъема штанг. Он  увеличивает 
диапазон высоты штанги и оптимизи-
рует распределение веса.
• Складывающиеся вдвое или втрое 
штанги опрыскивателя с центральной 
маятниковой системой и встроенным 
механизмом демпфирования продоль-
ных колебаний характеризируются 
повышенной стабильностью, что обе-
спечивает более точное опрыскивание.
• Система кольцевой циркуляции рас-
твора, которая обеспечивает постоян-
ный поток жидкости к клапанам сек-
ций штанги, что гарантирует быстрое 
начало работы, экономит время, хи-
микаты и не вредит окружающей среде.
• Мощный самозаливной диафраг-
менно-поршневой насос   с шестью 
цилиндрами, который обеспечивает 
быстрое заполнение и надёжную работу 
при высокой норме потока и давления.
• Комбинированный контроль нормы 
внесения с датчиком давления и расхо-
домером. Это обеспечивает максималь-
ную универсальность и точность опры-
скивания при любых рабочих условиях.

Подготовил Александр ШИПУЛИН.
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г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 29Е
Тел: (3952) 482-460, 482-462 

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

г. Улан-Удэ, ул. Строителей, 42
Тел: (3012) 204-034

Красноярский край, г. Назарово,  
мкрн. Промышленный узел, 8Б
Тел: (39155) 7-38-38

г. Абакан, ул.Кирпичная, 5
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В краевой закон «О государ-
ственной поддержке субъектов 
агропромышленного комплекса 
края» внесены изменения. Об-
новленный законопроект изна-
чально был представлен на со-
вещании комитета по делам села 
и агропромышленной политике 
заместителем председателя пра-
вительства региона - министром 
сельского хозяйства и торговли 
Леонидом Шороховым. Доку-
мент, по словам специалистов 
министерства, был подготовлен 
с учетом изменений федераль-
ной аграрной политики и эконо-
мической ситуации в АПК.

Новые меры
Законопроекту предшествовал сбор 

информации и предложений аграриев, 
общественников, профильных ассоци-
аций. Всего поступило 94 предложения. 
В том числе от депутатского корпуса, 
представителей Агросоюза, сельскохо-
зяйственных предприятий.

Изначально законопроект предпо-
лагал, что из 47 статей 17 направлений 
предоставляются на условиях софинан-
сирования из федерального бюджета, 
30 - инициативные направления, ре-
ализуемые за счет средств из краевого 

ТЕМА НОМЕРА

бюджета. Однако к тому моменту, как 
законопроект представили на утверж-
дение сессии Законодательного собра-
ния края, он был доработан и включал 
в себя уже 52 статьи, из которых 16 
направлений реализуются на условиях 
софинансирования из федерального 

бюджета, 36 - за счет средств краевого 
бюджета. 

Особое внимание в документе уделе-
но стимулированию инвестиционной 
деятельности субъектов АПК, государ-
ственной поддержке пищевой и пере-
рабатывающей промышленности и ма-
лых форм хозяйствования, кадровому 
обеспечению, улучшению жилищных 
условий сельчан, поддержке ведения 
сельскохозяйственного производства 
образовательными организациями.

Включены в обновленный закон и 
новые меры господдержки. Это возме-
щение части затрат, направленных на 
компенсацию...

...затрат на повышение продуктив-
ности молочного скотоводства; 

...стоимости элитных, репродуктив-
ных и гибридных семян сельскохозяй-
ственных растений; 

...затрат, связанных с оплатой перво-
начального лизингового взноса; 

...затрат на разработку проектной 
документации и строительство учебно-

КСТАТИ

Компенсирован ущерб от ЧС 2017
Субсидия в размере 307 миллионов рублей из резервного фонда Правительства 

России направлена 125 сельхозтоваропроизводителям из 14 районов Красноярского 
края, которые претерпели ущерб от  чрезвычайной ситуации природного характера 
прошлого полевого сезона. 

Напомним, минувший год для наших крестьян выдался весьма непростым. В июне 
посевы сельскохозяйственных культур пострадали из-за аномальной жары и града. 
А в сентябре на всей территории региона был введен режим чрезвычайной ситуации 
краевого масштаба. Тогда посевы сельскохозяйственных культур погибли по причине 
раннего снежного покрова.

Больше всего пострадал урожай зерновых и зернобобовых культур в южной и запад-
ной частях региона. В Краснотуранском районе посевы погибли на площади в 14 тысяч 
гектаров, в Новоселовском районе - на 13 тысячах гектаров.

В ноябре 2017 года из резервного фонда правительства края уже было выделено 44 
миллиона рублей, чтобы компенсировать 27 сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям из 8 районов потери урожая по причине июньской засухи и града. Тогда наибольший 
урон понес Абанский район.

Господдержка 
аграриев в 2018 году

Большое количество новых 
компаний господдержки 
касается животноводческой 
отрасли.



ТЕМА НОМЕРА

опытных животноводческих комплек-
сов молочного направления; 

...затрат на производство и реализа-
цию сухого молока и некоторых сортов 
сыра.

Животноводство и обновление 
сельхозтехники в приоритете

В феврале сессия Законодательного 
собрания приняла изменения в краевой 
закон о господдержке аграриев. 

Отметим, что большое количество 
нововведений в законе касается под-
держки животноводства как при-
оритетного направления деятельности 
краевого министерства. В частности, 
предусмотрено субсидирование про-
изводства и реализации молока. В 2018 
году консолидированная ставка суб-
сидии на компенсацию части затрат 
на эти цели увеличилась до 3 рублей за 
литр продукта, тогда как в 2017 году она 
составляла 0,72 рубля. 

Также закон предусматривает гос-
поддержку на приобретение племен-

ного материала: пчелиных маток и 
пчелосемей и суточных цыплят яичных 
пород. Напомним, не так давно в крае 
принят закон о пчеловодстве, оказы-
вается грантовая поддержка по этому 
направлению. 

Сохранены мероприятия по оказа-
нию несвязанной поддержки на гектар 
посевной площади, поддержке элитно-
го семеноводства. Помимо этого, раз-
дел дополнен статьей по возмещению 
части стоимости гибридных семян 
сельскохозяйственных растений. 

- Чтобы обеспечить отрасль живот-
новодства высокоэнергетическими 
кормами, предлагается за счет средств 
краевого бюджета компенсировать 
сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям 40 процентов от затрат, по-
несенных в результате приобретения 
гибридных семян кукурузы первого 
поколения. Данная культура высоко-
урожайна и пригодна для использова-
ния в кормовых целях в климатических 
условиях нашего края, - отмечает глава 

минсельхозторга края Леонид Шорохов.
Также внесены корректировки в раз-

дел по субсидированию части затрат на 
уплату лизинговых платежей. В 2018 
году субсидии по ранее заключенным 
договорам финансового лизинга будут 
выплачивать на компенсацию только 
очередных лизинговых платежей. Суб-
сидирование составит 90 процентов от 
первоначального лизингового взноса 
по договору финансового лизинга, за-
ключенного с 1 января 2018 года, но не 
более 30 процентов от суммы договора.

Кроме этого, до двух лет продлен срок 
привлечения краткосрочных кредитов 
и расширен перечень целевого исполь-
зования кредитных средств на приоб-
ретение топлива для своевременного 
проведения весенних полевых работ.  

Всего расходы на господдержку агро-
промышленного комплекса Краснояр-
ского края в 2018 году составят около 4 
миллиардов рублей.

Подготовила Анна МЕЗЕНЦЕВА по материалам 
министерства сельского хозяйства и торговли 

Красноярского края.

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

Милы� женщин�, п� дравляе� ва� � пра�дник�  весн� 8 Март�!
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ВОПРОС РЕБРОМ

В январе управление Россельхоз-
надзора по Красноярскому краю 
провело пресс-конференцию по 
итогам деятельности в прошлом 
году. Вряд ли нашим читателям 
будут интересны сами по себе 
цифры отчета ведомства, но в 
ходе мероприятия у журналистов 
была возможность задать лю-
бые интересующие их вопросы. 
В частности, журнал «Земля и 
люди на Енисее» поинтересовал-
ся у руководителя управления 
Александра Агапова, почему, по 
его мнению, введение обязатель-
ной электронной ветеринарной 
сертификации (ЭВС) отложено 
еще на полгода? 

Лобби в интересах крупных 
промышленников?

- Самыми главными противниками 
введения электронной ветеринарной 
сертификации являются «рыбники» и 
«молочники». Почему рыбная отрасль? 
Потому что есть квота на вылов водных 
биологических ресурсов. Она строго 
определяется, высчитывается… Рыба, 
которую выловило рыболовецкое пред-
приятие, отправляется в дальнейший 
путь только по ветеринарному серти-
фикату. Но таких документов в бумаж-
ном виде, увы, можно выписать сколько 
угодно. При переходе на электронную 
ветеринарную сертификацию такое 
станет невозможным. Программа про-
сто не позволит оформить ветеринар-

Под знаком 
«Меркурий» - 2,
или Почему отложили 
обязательную электронную 
ветеринарную сертификацию 
Обозначен новый срок: 1 июля 2018 года

ные документы на объемы сверх квоты, 
полученной предприятием на вылов. 
Получается, что незаконно выловлен-
ная рыба останется без ветеринарного 
сертификата. Поэтому «рыбники» ак-
тивно сопротивляются, - прокоммен-
тировал Александр Агапов. - Вторые, 
кто против электронной ветеринарной 
сертификации, - представители молоч-
ной отрасли, которые имеют мощную 
ассоциацию, союз производителей. Их 
позиция объясняется тем, что при ЭВС 
система «Меркурий» позволяет опреде-
лить, сколько молочного жира и белка 
вошло на предприятие и сколько с него 
вышло. А это значит, что если предпри-
ятие использует пальмовое масло либо 
другие наполнители, это сразу станет 
очевидным. Поэтому, конечно, они 
тоже категорически против! 

По словам руководителя краевого 
Россельхознадзора, у противников 
введения ЭВС мощное лобби, которое 
как раз и добилось отсрочки ее вве-
дения. Кроме того, есть предприятия 
и руководители, которые просто не-
допонимают вопрос или считают, что 
введение электронной сертификации 
увеличит трудозатраты.

- В итоге подвели все к тому, что не 
готовы пока в стране к введению ЭВС, 
- резюмировал Александр Михайлович. 
- Кроме того, есть ветеринарные служ-
бы в ряде субъектов, которые также 
оказались не в полной мере готовы к 
внедрению ветеринарной электронной 
сертификации. Оговорюсь, что в Крас-
ноярском крае готовность к внедрению 
новой системы высокая со стороны 
всех служб. 

А В ЭТО ВРЕМЯ

ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» приобрело оборудование 
для определения ДНК разных видов животных. Как рассказывает руководитель центра 
Светлана Франк, за соответствующей экспертизой в аккредитованную лабораторию 
может обратиться любое ведомство, производитель, поставщик… 

- Чаще обращаются небольшие производители, которые закупают мясо где-то за 
пределами края. Бывает, что за мясо КРС поставщики выдают, например, буйволятину. 
Нередким является и подмешивание кенгурятины. Особенно часто это встречается в 
случае поставок фарша. Мы имеем возможность раздельно, на уровне ДНК, определить, 
что в его составе: свинина, курица, говядина. Также можем проанализировать, какое 
именно мясо содержится в колбасе, - уточняет Светлана Савельевна. 

Светлана Франк отмечает, что в ближайшее  время лаборатория планирует закупить 
специальные тесты и сможет определять ДНК разных видов рыб. Это не менее актуально. 
Например, очень часто предприниматели сталкиваются с подделкой осетровых рыб, вы-
дачей одного вида красной икры за другой, более дешевый. Предполагается, что такие 
тесты лаборатория «Референтного центра Россельхознадзора» сможет проводить уже 
в середине текущего года. 
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ВОПРОС РЕБРОМ

Бар-код считал и все узнал?
Руководитель управления Россель-

хознадзора по Красноярскому краю 
отметил, уже сегодня в ведомство по-
ступают обращения от руководителей 
различных образовательных, меди-
цинских, социальных организаций с 
просьбой получения доступа в систему 
электронной ветеринарной сертифика-
ции. Имея его, они смогут отслеживать 
путь животноводческой продукции и 
препятствовать поставкам в школы, 
детские сады и больницы фальсифи-
ката. 

Смогут отследить путь продуктов в 
дальнейшем и рядовые потребители.

- Мы, собственно, уже к этому приш-
ли. Когда на продукцию оформляется 

КСТАТИ

Риск-ориентированный подход к проверкам
На пресс-конференции 

Александр Агапов также от-
метил, что Россельхознад-
зор как одно из ведомств, 
включенных в пилотный 
проект, является участни-
ком программы «Реформа 
контрольной и надзорной 
деятельности». Реформа 
ставит перед собой три гло-
бальные цели - для государ-
ства, бизнеса и общества. 

Первостепенная цель - обе-
спечить безопасность жизни 
и здоровья человека. Вторая 
- дать бизнесу возможность 
работать и развиваться, не 
тратя значительные ресурсы 
на прохождение проверок. 
Третья - повышение уровня 
эффективности непосред-
ственно контрольно-над-
зорной деятельности. 

В связи с этим одним 

из приоритетных направ-
лений службы стал пере-
ход и внедрение риск-
ориентированного подхода 
при осуществлении кон-
трольно-надзорной дея-
тельности. При этом особое 
внимание уделяется профи-
лактике нарушений и пере-
ходу от системы наказаний к 
системе преимущественного 
предупреждения. 

Что это, проще говоря, 
означает? Что с проверками 
Россельхознадзор теперь бу-
дет выходить реже. Но если 
уж к вам пришли, то, значит, 
предполагают, что  наруше-
ния есть. Количество про-
верок, проводимых ведом-
ством, за прошлый год уже 
существенно сократилось: 
плановых - почти вдвое, вне-
плановых - в полтора раза. 

электронный ветеринарный сертифи-
кат, то на сам продукт наносится спе-
циальный 32-значный код или бар-код. 
Установив несложную программу на 
обычный смартфон и считав этот код, 
можно отследить легальность проис-
хождения продукта. Для вхождения в 
саму систему «Меркурий» для руково-
дителей предприятий, нужно получать 
специальный код, но потребителю, что-
бы отследить легальность продукции на 
сайте Россельхознадзора, он не нужен. 
Эта функция уже внедрена и работает, 
- пояснил Евгений Глухов, заместитель 
руководителя управления Россельхоз-
надзора по Красноярскому краю. 

От себя отметим, что многие феде-
ральные эксперты, владельцы крупных 

перерабатывающих предприятий схо-
дятся во мнении, что сама по себе ЭВС 
- система прогрессивная. Она позволит 
повысить прозрачность на рынке и вве-
дет прослеживаемость молока, мяса, 
рыбы «от поля до прилавка». Будет по-
казывать, какие предприятия и в каких 
количествах используют сухое молоко, 
внесет ясность в то, как происходит 
перераспределение сырья между реги-
онами. И будет точно понятно, сколько 
молока идет на переработку от личных 
подсобных хозяйств. Однако эксперты 
считают разумным перенести введение 
ЭВС на 1 июля 2018 года и сделать ее не 
разрешительной, а информационной.

Но, как говорится, поживем - увидим.
Наталья СОКОЛЬНИКОВА.

Фото Анастасии АНУФРИЕНКО.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

На Масленицу  
в Красноярском крае 
ели блины и штурмовали 
снежную крепость

Масленица отгремела. 
Но впечатлений хватит 
на год вперед. Отмеча-
ли праздник, конечно, 
все: кто-то просто скром-
но блинов дома испек, 
а самые отчаянные рва-
нули в Сухобузимское, 
на штурм снежной крепо-
сти. На Сибирской Мас-
ленице побывали и жур-
налисты издания «Земля 
и люди на Енисее»... До 
Сухобузима от Краснояр-
ска рукой подать. Каких-
то 60 километров - и здрав-
ствуй, свежий воздух, 
белый снег и… ароматные 
блинчики с разнообраз-
ными начинками. А еще - 
залихватские народные 
танцы, покатушки на ко-
нях и она - предвестница 
весны, Сибирская Мас-
леница. Соломенная да 

принаряженная в платок 
и цветастую юбку.

Машин, правда, в се-
ле традиционно море - ни 
протолкнуться, ни припар-
коваться. И уже на подъез-
де основательная пробка. 

Ощущение, что половина 
Красноярска как минимум 
приехала на местный раз-
гуляй. Заблудиться сложно: 
все дороги здесь сегодня 
ведут только на праздник, 
да и песни веселые слышно 

издалека.
- Да, у нас каждый год 

на Масленицу так, - машет 
рукой местная жительни-
ца Тамара Семеновна. - 
А праздник-то весь у реки, 
рядом с домом культуры да 
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В самом большом хороводе у Масленицы собрались сотни человек,  
чтобы попрощаться с зимой.

Самые масштабные гулянья прошли на Сибирской Масленице  
в Сухобузимском
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старой церковью. Народу 
тьма-тьмущая, я, может, 
и сама попозже пойду по-
смотреть - шибко хорошо 
поют.

Место организато-
ры для гуляний выбрали 
удобное: на крутом бере-
гу у Бузима расположили 
сцену, а рядом - ярмарка. 
И чего только на ней нет! 
Вязаные вещи в русском 
стиле, разряженные в пух 
и прах мини-масленицы 
(самодельные тряпичные 
куклы), самые настоящие 
самовары с трубой и вя-
занками баранок, поделки 
из дерева, мебель ручной 
работы. Еды полно - хоть 
на год вперед запасайся. 
Мед, северная рыба, от-
борное мясо. Неподале-
ку дымит полевая кухня, 
горячая каша на легком 
морзце идет на ура. Пель-
мени, шашлыки, но глав-
ное, конечно, - блины: 
сладкие со сгущенкой, 
медком, творогом и ва-
реньем; фаршированные 
рыбой курочкой, мясом. 
Вкуснятина.

- Каждый год семьей 
сюда приезжаем Маслени-
цу отмечать, - улыбается 
красноярка Ольга Дерр. - 
От города недалеко, дети 
наши, Макс и Танюшка, 
в восторге. С горки сегод-
ня снять не можем с му-
жем, весь день катают-
ся. Блинов наелись, папа 
наш, правда, по шашлыч-
ку больше. Хорошо, что 
сегодня не холодно, пого-
да для праздника удачная.

На самом берегу Бузи-
ма построили настоящую 
снежную крепость под два 
метра высотой с башенка-
ми и бойницами. Просто 
так в крепость не попасть, 
она неприступна: ни сту-
пенек, ни ворот. Самые 
смелые пытались взять 
ее штурмом. Дело непро-
стое - осажденные оже-
сточенно отстреливались 
снежками. Победи-

ла, как всегда, дружба.
- Круто! Еще так хочу, - 

делится впечатлениями 
от осады 19-летний Алек-
сей Спасов. - Мы обороня-
лись, казаки штурмовали. 
Я так орал, что, по-моему, 
теперь охрипну. Штурм - 
самое интересное здесь. 
Еще мне лошади понрави-
лись и керлинг.

В заморскую забаву - 
керлинг - можно было 
поиграть на реке. Бузим 
сейчас прочно скован 
льдом, и здесь самое место 

для керлинга и ката-
ния на лошадях. Можно 
верхом, можно в санях 
на тройке. Но особен-
но ждали все, конечно, 
сожжения Масленицы. 
Огромная под три метра 
соломенная Масленица 
полыхала знатно. Сотни 
красноярцев вместе с хо-
зяевами наблюдали за 
зрелищем, наяривая бли-
ны с горячим чаем. А как 
без этого - блинцы, блин-
чики, блины, как колеса 
у весны. Теперь осталось 
только ждать тепла, а же-
лающим - держать Вели-
кий пост. 

Надежда ИЛЬЧЕНКО.

Силы в лазанье по гладкому столбу пробовали даже 
дети.

Лихая казацкая атака снежного городка не обошлась  
без смеха и шуток. 
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Ассоциация сельхозтоваропро-
изводителей, переработчиков и 
торговли «Енисейский стандарт» 
зарегистрирована в 2016 году, но 
в полную силу начала работать, 
пожалуй, только осенью прошло-
го года - этому предшествовал 
большой объем документацион-
ной работы. Накануне мы пооб-
щались с руководителем ассо-
циации Сергеем Новиковым и 
узнали, чего «Енисейскому стан-
дарту» уже удалось добиться. 

- Сергей Вячеславович, я довольно 
часто слышу о вас, замечаю «зеленую 
шишку» на продуктах… Но, возможно, 
это потому, что я журналист и я немало 
знаю об ассоциации?

- На самом деле не только вы это 
замечаете. Мы привлекали специ-
ализированное агентство и проводили 
исследование - узнаваемость знака вы-
росла до 30 процентов. То есть всего 
за 4 месяца плодотворной работы мы 
достигли того, что 30 процентов поку-
пателей обращают на «зеленую шишку» 
внимание при выборе продуктов. Это 
очень высокий результат, и это раду-
ет. Радует, прежде всего, тот факт, что 
жителям региона небезразличен каче-
ственный местный продукт. 

Второй наш главный результат - объ-
емы продаж продуктов, отмеченных 
«зеленой шишкой», за квартал увели-
чились также на 30 процентов. Причем 
показатель этот анализировался по со-
поставимым магазинам. То есть расши-
рение самой сети магазинов, например, 
на результате не отразилось.

- А много местных предприятий за этот 
период вошло в состав ассоциации?

- Участниками мы прирастаем не так 
быстро, может быть, как хотелось бы. 
Но у нас довольно жесткие требования 
для отбора производителей. И не все 
могут их выдержать. Более того, уже 
среди действующих членов ассоциации 
происходит ротация. Нам порой при-

ходится с ними расставаться. Недоста-
точно просто вступить в ассоциацию, 
надо постоянно соответствовать ее тре-
бованиям. Не реже чем дважды в год мы 
совместно с «Красноярским центром 
метрологии и стандартизации» прово-
дим проверки качества продуктов. Если 
отмечаем несоответствие заявленному 
составу - это повод для расторжения 
договора с производителем.

- Вот так сразу?
- Ну, не сразу. Сначала мы пред-

упреждаем производителя, выясняем, 
было ли это нарушение разовым или 
систематическим (нельзя ведь и чело-
веческий фактор исключать) и уже по 
итогам проверки принимаем решение. 
Но в Уставе ассоциации четко на-
писано, что ее члены не имеют права 
вводить потребителей в заблуждение. 
Кроме того, проверки проводят и над-
зорные органы - Роспотребнадзор, Рос-
сельхознадзор. Если ими выявляются 
нарушения, алгоритм действий такой 
же. Так, например, недавно, нам при-
шлось расстаться с ООО «КрасМол».

- А если говорить о перечне продукции, 
одобренной знаком ассоциации, он при-
растает?

- Да, сегодня с уверенностью мож-
но сказать, что он включает в себя все 
группы продуктов, необходимых для 
полноценного питания человека. Это 
крупы, молоко и молочные продукты, 
мясо и колбасы, овощи - свежие и кон-
сервированные, дикоросы, хлеб… До 
недавнего времени не хватало только 
рыбы, но теперь в состав ассоциации 
«Енисейский стандарт» вошел и ее 
переработчик ООО «Морское царство». 
Часть сырья на предприятии вылавли-
вается на территории края, часть - при-
возное. Но вся переработка осущест-
вляется в регионе. Поскольку не всякая 
рыба водится у нас, то требования по 
использованию преимущественно 
местного сырья несколько иные, чем 
к остальным участникам ассоциации. 

Кроме того, к нам недавно присоеди-
нился еще один крупный мясоперера-
ботчик… В итоге перечень продуктов 
сейчас насчитывает порядка 250 наи-
менований. 

- Но на сайте ассоциации «Енисейский 
стандарт» регулярно обновляется еще 
и так называемый черный список. Для 
обычного потребителя он, пожалуй, даже 
интересней! Со ссылками на развернутые 
результаты экспертиз. Четко видно, кто 
с чем «химичит». Вам палки в колеса не 
вставляют? В списке довольно крупные 
производители с некачественной, увы, 
продукцией.  

- Знаете, ведут себя очень достойно. 
Мне даже, например, звонили специ-
алисты нескольких крупных феде-
ральных компаний, интересовались 
подробностями экспертизы. Нет, не 

«ЕНИСЕЙСКИЙ СТАНДАРТ»
За местное и качественное!
Информированием населения, борьбой 
с фальсификатами и личным примером…
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12 
Крупы, 
мука

26 
Колбаса, 
мясо птицы

14  Хлеб и 
хлебобулочные 
изделия

75 
Молочная и 
кисломолочная 
продукция

112 
Кондитерские 
изделия

Продуктовая корзина 
«Енисейский стандарт»

«ЕНИСЕЙСКИЙ 
СТАНДАРТ» 

в цифрах
30  участников  

Ассоциации

16   сертифицированных 
производителей

239  продуктов получили 
знак качества 

              «Одобрено Енисейский 
              стандарт»

просили убрать из черного списка их 
продукт. У них, напротив, желание 
пресечь подобные нарушения на своих 
предприятиях.

- Значит, механизм борьбы с фаль-
сификатами на продовольственном 
рынке края заработал. Но еще больше 
радует, что качественных продуктов у 
нас много…

- Да, по сути, при желании житель 
Красноярска может ежедневно в своем 
рационе обходиться только качествен-
ными местными продуктами, отмечен-
ными специальным знаком ассоциации 
- «зеленой шишкой»…

- Что вы на личном примере и решили 
показать? Давайте уже расскажем нашим 
читателям об эксперименте, который вы 
запустили совместно с известным дието-
логом Андреем Тарасевичем.

- Идея изначально была проста - со-
гнать после Нового года лишние ки-
лограммы (улыбается). А поскольку с 
Андреем мы знакомы уже лет 18, я об-
ратился к нему за советом, как сделать 
это максимально полезно. Мы начали 
думать, обсуждать, он порекомендовал 
мне почитать определенную литерату-
ру, посмотреть фильм «Сахар»… И я 
самостоятельно пришел к выводу, что 
вредны-то для организма не жиры со-
всем, они даже полезны. Сегодня толь-
ко сахар и другие продукты с высоким 
гликемическим индексом - единствен-
ный мой запрет. Все остальные продук-
ты мы вместе с диетологом подобрали 
как раз из наших местных - с «зеленой 
шишкой».

- Тяжело?
- Совсем нет. Ведь у меня огромный 

выбор продуктов. Но базовые из них 
- курица от «Индоград», рыба - «Мор-
ское царство», молоко и замечательный 
термостатный йогурт «Семенишна», 
кефир «Камарчагский», сливочное мас-
ло я для себя определил «Филимоново», 
гречку и другие крупы «Минусинский 
дар». И я даже ем сало! Вот с хлебом у 
нас возникло сначала замешательство. 
По мнению Тарасевича, хлеб - это не-
нужные углеводы. А мне без него… 
грустно. И мы нашли выход! У хлеба 
«Живое зерно» ООО «Ярхлеб» глике-
мический индекс менее 40. То есть он 
даже диабетикам не противопоказан. 

- Проблем с поиском нужных продук-
тов не возникает?

- Никаких! Почти все, что я перечис-
лил, продается в магазинах сети «Ко-

мандор», а они сейчас в Красноярске 
повсюду. 

- Уже можете говорить о первых ре-
зультатах, своих ощущениях?

- У доктора своя очень серьезная си-
стема оценки. Перед тем как перейти на 
такое питание, я сдал анализы. И теперь 
он контролирует все мои параметры. 
Но если не вдаваться в подробности, 
медицинскую терминологию, то одно-
значно могу сказать, что энергии у меня 
заметно прибавилось! За месяц я поху-
дел на 3 кг - и это без специальных фи-
зических нагрузок. Причем, согласно 
анализам, ушло 6 кг жировых тканей, 
а 3 кг мышечной массы прибавилось. 
Выносливость повысилась…

- Сергей Вячеславович, как долго пла-
нируете придерживаться такого питания?

- Вообще проект с моим участием 
рассчитан на 4 месяца. Но затем мы 
планируем его продолжить, для чего 
наберем нескольких добровольцев. 

- Вы охотно делитесь своими впе-
чатлениями и результатами экспертиз 
на сайте «Енисейский стандарт» www.
eniseystandart.ru и в социальных се-
тях vk.com/eniseystandart, facebook.
com/en.standart, www.instagram.com/
enisey_standart. На личной странице в 
«Фейсбук» www.facebook.com/profile.
php?id=100002239920665. А в СМИ, 
кроме нашего журнала, где еще можно 
узнать о вашем эксперименте и вообще 
об ассоциации?

- «Енисейский стандарт» - частый 
гость на двух самых рейтинговых ка-
налах - ТВК и «Прима» (СТС). На ТВК 
по средам после «Новостей» раз в две 
недели мы рассказываем о результатах 
проверок продуктов. На «Приме» гра-
фик пока уточняется, но скорее всего, 
периодичность будет такой же - раз 
в две недели, по вторникам. На этом 
канале мы рассказываем уже не о про-
верках, а о качестве местных продуктов 
и о том, как оно достигается. Также на 
«Приме» мы планируем запустить про-
ект «Молодильные продукты». 

- С добровольцами по вашему примеру?
- Совершенно верно. Будем насиль-

но кормить их «ошишкованной» про-
дукцией (смеется) и рассказывать о 
результатах в эфире.

- Благодарю вас за это интересное ин-
тервью и удачи вам в продвижении каче-
ственной местной продукции.

- Спасибо.
 Беседовала Наталья СОКОЛЬНИКОВА.
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В Дудинке изъяли 
свиную корейку 
из Бразилии

В Дудинском морском порту 
приостановлен оборот 600 кг сви-
ной мороженой корейки на кости 
производства Бразилии (отправи-
тель продукции ООО «Торговая 
компания мясной мир» г. Санкт-
Петербург, получатель - индиви-
дуальный предприниматель из 
Норильска).

Установлено, что продукция 
ввезена на территорию края в 
рефрижераторном контейнере из 
Санкт-Петербурга через морской 
порт Мурманск с нарушением 
требований действующего законо-
дательства. К тому же в ходе вете-
ринарного осмотра при вскрытии 
контейнера установлено несоот-
ветствие даты выработки свиной 
корейки на кости, указанной на 
маркировке изготовителя и в пред-
ставленном на груз ветеринарном 
свидетельстве, в связи с чем вете-
ринарный сопроводительный до-
кумент признан недействительным.

Продукция изъята из оборота и 
помещена на изолированное хра-
нение, отобраны пробы для про-
ведения экспертизы. Решение о 
порядке дальнейшего использова-
ния свиной корейки на кости будет 
принято после подтверждения ее 
безопасности в ветеринарно-сани-
тарном отношении и законности ее 
ввоза на территорию Российской 
Федерации.

В аэропорту Красноярска 
задержаны попугаи

Инспекторами Управления Россельхоз-
надзора по Красноярскому краю в пункте 
пропуска через госграницу Российской 
Федерации аэропорта «Красноярск» за-
держаны…  два попугая и две канарейки.  
Птицы ввозились с нарушением требова-
ний законодательства.  Их обнаружили в 
ходе проведения контроля авиарейса, при-
бывшего из Узбекистана, в багаже одного из 
пассажиров. Разрешения Россельхознадзора 
на ввоз в Россию и ветеринарных сопроводитель-
ных документов у владельца не было.

Декоративные птицы помещены в изолятор для временной передержки живот-
ных в пределах пункта пропуска. Принимаются меры для возврата подконтроль-
ного груза в страну отправления. Нарушитель привлечен к административной 
ответственности.

ИНИЦИАТИВАИНИЦИАТИВАНОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

33 коробки польских 
яблок раздавили 
трактором

В России до сих пор действует запрет на 
ввоз польских яблок, введенный еще в 2014 
году «в целях обеспечения экономической 
безопасности». Однако в складском помеще-
нии по адресу: г. Красноярск, ул. Промыс-
ловая, 25 Россельхознадзором обнаружены 
свежие яблоки: 500 кг, или 33 коробки, про-
исхождением именно из Польши.   

Запрещенная к ввозу в Российскую Фе-
дерацию продукция изъята из реализации 
и уничтожена механическим способом на 
полигоне твёрдых бытовых отходов.

Отобранный у собственника сельхозучасток 
продадут с торгов

Управлением Россельхознадзора 
по Красноярскому краю с 2014 по 
2016 годы проводились проверки в 
отношении собственника земель-
ного участка сельскохозяйствен-
ного назначения площадью 4,5 
га, находящегося в Березовском 
районе.

В ходе проверок установлено, 
что владелец земельного участка 
длительное время не использовал 
его для сельскохозяйственного 
производства, а попросту, допу-
скал его зарастание сорняками. 
Предписания об устранении до-
пущенных нарушений, выдава-
емые собственнику ведомством, 
не исполнялись, за что он не-

однократно привлекался к адми-
нистративной ответственности в 
виде штрафов. В итоге материалы 
административных дел, подтверж-
дающие неиспользование земель-
ного участка в течение 3 лет и бо-
лее, были направлены в Агентство 
по управлению государственным 
имуществом Красноярского края, 
уполномоченное в судебном по-
рядке подавать иски об изъятии 
земельных участков.

В конце 2017 года Березовский 
районный суд, рассмотрев иско-
вое заявление Агентства, принял 
решение об изъятии участка и его 
продаже с публичных торгов. Ре-
шение вступило в законную силу.
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Мясо для продажи на полу фургона
Инспекторы Россельхознадзора совместно с сотрудниками 

ДПС проводили в Красноярске рейд, когда в их поле зрения попал 
грузовой фургон. При осмотре прямо на полу фургона представи-
тели ведомств увидели мясо навалом: 750 кг говядины. Везли его 
для продажи в краевой центр. Отметим, что перевозка мяса таким 
образом противоречит ветеринарно-санитарным требованиям.

В отношении владельца за нарушение установленных ветери-
нарно-санитарных правил при перевозке продукции животного 
происхождения возбуждено административное дело, предусмо-
тренное ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ.

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

Корма для животных 
вне закона

Инспекторами ветеринарного над-
зора Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю совместно с 
сотрудниками ДПС ОГИБДД прове-
дено мероприятие в Дудинке. Цель 
- контроль соблюдения требований 
законодательства при обороте под-
контрольных госветнадзору грузов 
на автомобильном транспорте.

Сотрудниками ведомств пресечен 
факт перевозки в грузовом фургоне 
из Норильска в Дудинку кормов для 
животных в ассортименте общим 
весом 414 кг с нарушением требова-
ний действующего законодательства. 
Согласно товаро-транспортным 
накладным  партия направлялась 
в розничную торговую, но пере-
возка кормов осуществлялась без 
ветеринарных сопроводительных 
документов, подтверждающих их 
безопасность.

Корма изъяты и помещены на 
изолированное хранение, владельцу 
выдано предписание для устранения 
нарушения. Возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении.

Птицефабрику 
Сухобузимского района 
привлекли к ответственности

В ходе проведения внеплановой выездной про-
верки в отношении птицефабрики в Сухобузимском 
районе, принадлежащей АО «ЕнисейАгроСоюз», 
установлено, что ранее выданное Управлением Рос-
сельхознадзора по Красноярскому краю предписа-
ние об устранении выявленных нарушений ветери-
нарного законодательства акционерным обществом 
не выполнено в полном объеме.

В ходе проверки у юридического лица выявлены 
следующие нарушения законодательства в области 
ветеринарии: санпропускник на входе в производ-
ственную зону птицефабрики, а также дезбарьеры 
не приведены в соответствие с ветеринарными тре-
бованиями.

Невыполнение юрлицом в установленный срок 
предписаний федеральных органов является адми-
нистративным правонарушением, ответственность 
за которое предусмотрена ч. 8 ст.19.5 КоАП Россий-
ской Федерации, о чем и был составлен протокол. 
Акционерное общество получило штраф 100 тысяч 
рублей. 

Целый вагон, 44 тонны, мороженой 
неразделанной тихоокеанской сельди 
не допустили к реализации в торговых 
точках Красноярского края. Груз при-
был железнодорожным транспортом 
из Приморского края, но в ходе меро-
приятий по предотвращению заноса 
на территории региона инфекцион-
ных болезней, оборота опасных в ве-
теринарном отношении грузов, было 
установлено, что продукция ввезена с 
нарушением требований действующе-

го законодательства. Не соответствует 
дата выработки сельди, указанной на 
маркировке изготовителя, и в пред-
ставленном на груз ветеринарном сви-
детельстве. Соответственно, документ 
признан недействительным, а продук-
ция изъята из оборота и помещена на 
изолированное хранение.

Решение о порядке дальнейшего ис-
пользования сельди будет принято по-
сле подтверждения ее безопасности в 
ветеринарно-санитарном отношении.

Вагон мороженой рыбы ждет документов

Подготовлено по информации управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.
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