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Деньги дают - 
аграрии не берут?

В Красноярске состоялось совмест-
ное заседание коллегии министерства 
сельского хозяйства и торговли края, 
комитета по делам села и агропро-
мышленной политике ЗС края и Агро-
промышленного союза края.

Леонид Шорохов, министр сель-
ского хозяйства и торговли  Красно-
ярского края,  призвал глав городов 
и районов края, а также руководи-
телей отделов сельского хозяйства 
к усилению активности по взаимо-
действию с министерством:

- По всем направлениям у нас 
действуют меры господдержки, - 
сказал министр. - Стартуют меро-
приятия по поддержке садоводства, 
огородничества и дачного хозяй-
ства. Принять участие в конкурсе 
на получение субсидий из краевого 
бюджета могут как отдельные не-
коммерческие товарищества, так и 
муниципальные образования края. 
Территориям финансовые средства 
предоставляются на строительство, 
реконструкцию или ремонт объек-
тов электро- и водоснабжения для 
обеспечения подключения садовод-
ческих объединений к их источни-
кам. В 2017 году заявки на участие в 
конкурсе подали только два муни-
ципальных образования, которые 
и стали получателями денежных 
средств. Надеюсь, в текущем году вы 
поучаствуете в грантовых конкурсах 
активнее. 

Со слов Леонида Шорохова, в 
2019 году Минсельхоз РФ планирует 
выделить 30 млрд. рублей на реали-
зацию проектов, направленных на 
социально-экономическое развитие 
сельских территорий. 

Подводя итоги заседания, глава 
ведомства озвучил приоритеты от-
расли на 2018 год. Среди них соз-
дание эффективной системы сбыта 
сельхозпродукции, отработка меха-
низмов формирования сети оптово-
распределительных центров, специ-
ализированных сельхозрынков и 
нестационарных торговых объектов, 
повышение уровня занятости и до-
ходов сельского населения, под-
держка малых личных подсобных 
хозяйств.

Идея школы достаточно проста - на-
учить сельских ребят обрабатывать зем-
лю, выращивать сельскохозяйственные 
культуры, держать пасеку, в общем, 
заниматься обычным сельским трудом: 

- У нас в Пировском районе по сути 
два вида производства - аграрное и 
деревоперерабатывающее, но будущее 
все же за первым, - говорит дирек-
тор кириковской средней школы Олег 
Ивченко. - Поэтому нам необходимы 
специалисты из числа местной моло-
дежи, которые будут обладать хорошей 
базой знаний для работы на селе и за-
хотят остаться на своей малой родине. 

Надеюсь, что агрошкола решит эти за-
дачи. Профориентационные предметы 
мы одновременно запустили в классах 
с 5 по 11,  и уже через шесть лет рас-
считываем получить первый выпуск, 
прошедший полноценную программу 
агрошколы.

Предметы агрошколы распределены 
согласно учебному плану программы 
от 5 до 11 класса. В 5-м классе дети 
знакомятся с сельскохозяйственными 
профессиями, землеведением, в 6-7 за-
нимаются агрономией, в 8-9 классах у 
ребят начинается механизация, а 10-11 
классы уже изучают экономику. 

в Красноярском крае 
выбрали лучших 
лесорубов 

В Дивногорске прошел региональный отбороч-
ный этап чемпионата России среди вальщиков леса 
«Лесоруб - 2018». 

За звание лучших в этом году боролись 27 
участников, представляющих ведущие лесоза-
готовительные и лесоперерабатывающие пред-
приятия региона. Свое мастерство и професси-
ональные навыки они демонстрировали в трех 
номинациях: оператор харвестера, оператор 
форвардера, ручная валка. В номинации «Валь-
щик леса» победителем стал Александр Гладков, 
представляющий Дивногорский техникум лес-
ных технологий. В номинации «Оператор хар-
вестера» не было равных Артему Белому (ООО 
«Лесной фонд Сибири»). В номинации «Оператор форвардера» победу одержал 
Иван Ляшко (ООО «Лесторг»). Победители отборочного этапа представят Крас-
ноярский край на чемпионате России среди вальщиков леса «Лесоруб-2018», 
который пройдет в сентябре в Екатеринбурге. 

сельских школьников учат работать на земле
 Преподаватели КрасГАУ посетили кириковскую школу Пировского района, где 

реализуется оригинальный проект  - Агрошкола. 



5З Е М Л Я  И  Л Ю Д И  Н А  Е Н И С Е Е   М А Й  -  И Ю Н Ь  2 0 1 8

НОВОСТИ

55З Е М Л Я  И  Л Ю Д И  Н А  Е Н И С Е Е   М А Й - И Ю Н Ь  2 0 1 8

Тем не менее команда ми-
нистерства улучшила свой 
результат на соревнованиях 
по волейболу. 

В рамках спартакиады му-
ниципальных и государ-
ственных служащих Крас-
ноярского края 2018 года 
прошли итоговые состязания 
по волейболу за призовые 
места. Команда министер-
ства сельского хозяйства и 
торговли края заняла почет-
ное 7-е место из 12. Соревно-
вались участники в течение 
четырех дней:

- В копилке команды три 
победы и три поражения, 

и в итоге заслуженное 7-е 
место, - поделился участник 
команды, главный специ-
алист отдела развития рас-
тениеводства и инженерно-
технического обеспечения 
министерства сельского хо-
зяйства и торговли края Алек-
сандр Рябцев. - В прошлом 
году мы заняли 10-е место из 
13, в этом же смогли на не-
сколько пунктов улучшить 
свой результат. Это наша 
маленькая победа! Второй 
год подряд мы обыгрыва-
ем министерство спорта, 
первый раз встретились с 
минфином и вышли из игры 

победителями. В то же время 
второй год подряд уступа-
ем центру стандартизации, 
метрологии и испытаний и 
Енисейскому управлению 

Ростехнадзора. В следую-
щем году вновь планируем 
участвовать в спартакиаде и 
надеемся завершить серию 
игр максимально успешно!

Поддержим 
отечественных 
производителей!

На заседании сессии ЗС Краснояр-
ского края были приняты изменения в 
механизм компенсации товаропроизво-
дителям части затрат на производство и 
реализацию сухого молока. 

Данное нововведение обусловлено 
существующими разнонаправленными 
тенденциями на отечественном молоч-
ном рынке.  Летом предложение молока 
резко увеличивается и цены на него 
«падают», осенью и зимой - снижается 
из-за сокращения объемов производ-
ства и цены, наоборот, растут. 

- Чтобы сохранить уровень цен на 
закупаемое молоко-сырье в течение 
всего года, а также объемы его про-
изводства в летнее время, при расчете 
размера господдержки по данному на-
правлению будут применяться диффе-
ренцированные ставки субсидирования 
производства сухого молока, - пояснил 
Леонид Шорохов, министр сельского хо-
зяйства и торговли Красноярского края. 
- В частности, повышенные ставки в 
сумме 75 рублей за килограмм сухого 
молока предусмотрены в летне-паст-
бищный период и пониженные ставки 
в размере 20 рублей за килограмм - в 
зимне-стойловый период. Это позволит 
товаропроизводителям перерабатывать 
излишки летнего молока на молочные 
продукты длительного хранения. 

Победить Ростехнадзор министерству сельского хозяйства 
и торговли не удалось!

В этом году молодые семьи и специ-
алисты из 26 районов края получат 
социальные выплаты на улучшение 
жилищных условий на селе.

Наибольшее количество получате-
лей господдержки в текущем году про-
живает в Березовском, Каратузском, 
Курагинском и Ужурском районах. 
Это рабочие сельхозпредприятий, 
крестьянско-фермерских хозяйств, 
а также специалисты социальной 
сферы - всего 88 человек. Одним из 
счастливых обладателей социальной 
выплаты 2018 года стала многодетная 
семья из Идринского района. В ее 
планах строительство одноэтажного 
дома площадью 162 кв. метров. Супруг 
трудится механизатором на сельско-
хозяйственном предприятии, а супру-
га занимается воспитанием семерых 
детей и ведет домашнее хозяйство. 

Данная программа действует во 
всех субъектах РФ, но только в Крас-
ноярском крае ее участникам предо-
ставляется возможность постро-
ить жилье за 90% государственных 
средств. В других регионах - только 
за 70%. Сумма выплаты производит-
ся исходя из размера общей площади 
жилого помещения для семей разной 
численности: 42 кв. метров - на семью 
из двух человек, по 18 кв. метров - 
на каждого члена семьи, состоящей 
из трех и более человек. На одного 
специалиста предусмотрено 33 кв. 
метра. Также учитывается норматив 
стоимости 1 кв. метра общей площа-
ди жилья по муниципальному об-
разованию Красноярского края, где 
молодая семья или молодой специ-
алист включены в список участников 
программы. 

Жилье молодым семьям
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Лошади делают  
людей лучше

В Красноярске состоялся первый этап конных со-
стязаний «Большой Сибирский круг - 2018».

Впервые в России эти соревнования были прове-
дены в 2007 году по инициативе Содружества рыси-
стого коневодства России. В этом году они проходят 
в двенадцатый раз. Смысл не только в достижении 
спортивных рекордов - сравниваются результаты 
деятельности коннозаводчиков, выявляются ло-
шади, имеющие значение для племенной работы. 

- Хочу особо поприветствовать всех тех, кто 
сегодня пришел на красноярский ипподром, а 
здесь сегодня собрались истинные поклонники 
конного спорта, - сказал депутат ЗС края Сергей 
Зяблов, открывая соревнования. -  Стоит отметить, 
что в ряде районов Красноярского края ведется 
племенная работа. Лошадь - это красота, грация, 
а еще и огромный источник радости для детей и 
взрослых. Люди и кони дружат не одно тысяче-
летние. Уверен, несмотря на развитие технологий, 
эта дружба будут сохраняться, поскольку лошади 
делают людей лучше.

Соревнования состоят из пяти этапов. Первый 
традиционно проходит в Красноярском крае. 
Следующие состоятся в Омской области, Алтай-
ском крае, Новосибирской области, в Республике 
Хакасия. На каждом этапе разыгрывается четыре 
приза. В Красноярске конники боролись за Кубок 
губернатора, приз Законодательного собрания, а 
также за призы регионального правительства и ми-
нистерства сельского хозяйства и торговли. За приз 
Законодательного собрания соревновались наезд-
ники на рысаках орловской породы четырех лет и 
старше. Победителем стал Перископ из Хакасии, 
наездник Инга Вандышева. Затем прошли заезды на 
традиционные и именные призы, например, в честь 
Виктора Петровича Астафьева. В командном зачете 
победителем первого этапа Большого Сибирского 
круга стал Красноярский край.

В рамках программы садово-
ды и огородники смогут полу-
чить до 2 миллионов рублей на 
развитие территории своего не-
коммерческого товарищества. 
Это строительство, реконструк-
ция или ремонт дорог, объектов 
электро- и водоснабжения. За-
явки на участие специалисты 
министерства будут принимать 
до 13 июля 2018 года включи-
тельно.

Претендентам на финансовую 
поддержку необходимо выпол-
нить ряд условий. Одно из них 
- наличие у некоммерческого 
объединения на расчетном счете 
денежных средств в размере не 
менее 10 процентов от стоимо-

сти мероприятия.
- В регионе действует поч-

ти две тысячи садоводческих, 
огороднических и дачных не-
коммерческих товариществ, 
участниками которых являются 
около миллиона человек, - про-
комментировал Леонид Шоро-
хов, министр сельского хозяйства 
и торговли Красноярского края. 
-  Таким образом, садоводство 
- это неотъемлемая часть нашей 
жизни, а также оформившаяся 
отрасль сельского хозяйства со 
своими традициями и особен-
ностями. Наш край один из 
немногих в стране, где данной 
отрасли уделяется особое вни-
мание.

садоводы смогут получить гранты  
на строительство дорог и сетей

Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края 
объявило конкурсный отбор по направлению господдержки садоводов

самые спортивные - шушенцы!
В поселке Шушенское состоялись XX летние спортивные игры 

среди муниципальных районов Красноярского края «Сельская нива 
Красноярья». 

В церемонии их открытия 
приняли участие министр сель-
ского хозяйства и торговли Ле-
онид Шорохов, и.о. министра 
спорта края Сергей Алексеев 
и глава Шушенского района 
Анатолий Керзик.

Из года в год летние спортив-
ные игры собирают большое 
количество сельчан, желающих 
побороться за звание лучших в 
различных видах спорта. 

- Мне как профильному 
министру, курирующему раз-
витие сельских территорий, 
приятно видеть здесь так много 
увлеченных физической куль-
турой жителей села разных 
возрастов, - сказал Леонид 
Шорохов. - Вовлекая своих де-
тей, внучат в занятия спортом, 
показывая им на собственном 
примере, что здоровый образ 
жизни - это правильно и хоро-
шо, вы закладываете прочный 
фундамент будущего деревни. 
Правительство края, в свою 
очередь, заинтересовано в 

том, чтобы вам на селе было 
комфортно и приятно жить, 
трудиться, чтобы ваши дети, 
получив образование, стреми-
лись вернуться на свою малую 
родину, чтобы у них была уве-
ренность в завтрашнем дне.

В результате соревнований 
победу в общекомандном за-
чете одержали хозяева спарта-
киады. Они стали лучшими в 
шахматах, вторыми - в гире-
вом спорте, вольной борьбе, 
футболе и семейных стартах, 
третьими - в легкой атлетике и 
городошном спорте. Второе ме-
сто занял Новоселовский рай-
он. Третьей к победе пришла 
сборная Ермаковского района. 

По итогам спартакиады так-
же определилась тройка силь-
нейших команд среди районов 
с населением менее 20 тысяч 
человек. Первое место у Ново-
селовского района, второе - у 
Ермаковского района, третье 
место занял Балахтинский 
район. 
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Вопросы поддержки цен-
тров профессионального об-
разования на селе обсудили в 
рамках круглого стола.

В Уярском сельскохозяй-
ственном техникуме состо-
ялся круглый стол на тему 
поддержки профессиональ-
ных образовательных орга-
низаций, специализирую-
щихся на подготовке кадров 
для сельского хозяйства. 

Его ведущим выступил 
заместитель председателя 
Правительства Краснояр-
ского края - министр сель-
ского хозяйства и торговли 
Леонид Шорохов. Министр 
подчеркнул значимость со-
вершенствования матери-
ально-технической базы 
центров среднего професси-
онального образования. На-
помним, в настоящее время 
подготовку кадров для агро-

промышленного комплекса в 
регионе осуществляют четы-
ре зональных центра: Наза-
ровский аграрный техникум 
им. А.Ф. Вепрева, Уярский 
сельскохозяйственный тех-
никум, Шушенский сель-
скохозяйственный колледж 
и Красноярский аграрный 
техникум. Общий объем 
финансирования из бюджета 
края на их создание составил 
более 100 миллионов рублей.

Правительство края и 
дальше планирует финан-
сировать развитие центров 
профобразования в сель-
ской местности. Однако 
многое в части качествен-
ного доведения знаний до 
студентов зависит в первую 
очередь от инициативы, 
идущей от глав территорий, 
руководителей образова-
тельных учреждений. 

- Мы обязательно будем 
поддерживать их актив-
ность и настроенность на 
результат, - сказал Леонид 
Шорохов.     

На заседании также рас-
сматривалась тема дуально-
го обучения, при котором 
теоретическую часть подго-
товки студенты осваивают 
на базе образовательной ор-
ганизации, а практическую - 

на рабочем месте, созданном 
на предприятии. Кроме это-
го, участники круглого стола 
акцентировали внимание на 
усилении взаимодействия 
школ, заведений профес-
сионального образования и 
сельхозпредприятий с целью 
профориентации молодежи.

По официальной информации 
государственных ведомств 

подготовила Анастасия ШАЙХОВА.

100 миллионов на образование
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актуальный репортаж

темпы работ не снижаем
Временно исполняющий обязанности губернатора края Александр Усс посетил поселок Новая Солянка Ры-
бинского района.

В регионе стартовала посевная, 
и несмотря на ненастную погоду и хо-
лодную весну, красноярские аграрии 
вовсю занимаются полеводческими 
работами.

- С учетом погоды в прошлом го-
ду и нынешней затяжной холодной 
весны ситуация на селе не самая луч-
шая, - прокомментировал Александр 
Усс, врио губернатора. - Есть проблемы 
с несоблюдением сроков. Но, думаю, 
буквально через неделю погода улуч-
шится и сегодняшнее отставание в 4-5 
дней по краю будет ликвидировано. 
У нас на полях работает около 700 по-
севных агрегатов. Считаю, посевная 
все-таки будет закончена своевремен-
но и все весенние полевые работы бу-
дут выполнены качественно.

Наш регион отличается высокой 
культурой земледелия, которая яв-
ляется основой для многолетних 
рекордных урожаев, а значит, край 
ожидает благоприятная перспектива. 
Удалось реализовать работу по при-
обретению удобрений. Однако се-
рьезной проблемой является для края 
и страны в целом цена на горюче-сма-
зочные материалы, которая обычно 
повышается в сезоны полевых работ. 

Тем не менее представители фер-
мерских хозяйств с позитивом смо-
трят на этот год, несмотря на слож-
ности, с которыми постоянно 
приходится сталкиваться сибиря-
кам, - суровые погодные условия, 
изменчивая погода, ранняя зима или 
поздняя весна. Играют немаловаж-
ную роль и рынки сбыта, и закупоч-
ные цены на сельхозсырье. 

Александр Усс побывал в хозяйстве 
ООО «ОПХ Солянское». Глава реги-
она ознакомился с работой животно-
водческого комплекса, завода по об-
работке семян, проинспектировал 
ход посевной кампании и пообщался 
с работниками предприятия и сель-
чанами. 

Руководитель хозяйства Яков Энгель 
отметил, что, несмотря на сложности 

в экономике, ОПХ «Солянское» не 
снижает темпы работ и не ухудша-
ет свои показатели. По его словам, 
все это становится возможным в том 
числе благодаря мерам господдерж-
ки. Так, на начало мая текущего года 
яровой сев на полях ОПХ превысил 
3 тысячи гектаров и составил 25% 
от плана.

Александр Усс подчеркнул, что 
ОПХ «Солянское» имеет сложивши-
еся традиции, а руководство демон-
стрирует хороший хозяйский подход 
к своему делу. Помимо аграрного 
сектора, руководство предприятия 
успешно решает вопросы, связанные 
с социальной сферой. В 2018 году две 
молодые семьи, работающие в ООО 
ОПХ «Солянское», получили под-
держку государства - около трех с по-
ловиной миллионов рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюдже-
та. Более ста квадратных метров жи-
лой площади планируется построить 
на выделенные средства. 

- Для нас это хозяйство - своеобраз-

ное красноярское достояние, отметил 
Александр Усс. - При сравнительно 
скромных возможностях и финансах 
дела здесь идут весьма убедительно. 
Сельхозпредприятий такого рода, 
производящих элитные семена, у нас 
единицы. Надо подумать, как лучше 
всего таким хозяйствам сегодня по-
мочь. Нельзя не порадоваться той 
любви, которую люди, здесь живу-
щие, проявляют к сельскому образу 
жизни.

Людмила Сорокина.

РЫБИНСКИЙ РАЙОН В ЦИФРАХ

- 1572 человека - среднегодовая числен-
ность работников сельскохозяйственных 
организаций
- 1  384,7 млн. рублей  - выручка от  ре-
ализации продукции, работ и  услуг за 
2017 год
- 170,5 миллиона рублей - объем господ-
дрежки, полученной сельскохозяйствен-
ными предприятиями в 2017 году
- 5,8% - уровень рентабельности от всей 
деятельности с субсидиями

александр Усс побывал в хозяйстве ооо «оПХ Солянское».
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ЗНАЙ НАШИХ

От рассвета до заката
Его рабочий день начинается в 8 утра и заканчивается в 8 вечера. Если погода хорошая. Если дожди – можно и 
отдохнуть. Сельские труженики остаются тружениками в любые времена. Хоть в XIX веке, хоть в XXI. Это люди 
дела. Люди, твердо стоящие на ногах, даже если за плечами – 22 года жизни, средняя школа и профессиональ-
ное училище. Про таких говорят – как за каменной стеной. И руки золотые, и душа нараспашку. Мы беседуем с 
молодым специалистом, механизатором, жителем села Агинское Саянского района Александром Пулем.

- Александр, расскажите о своем рас-
порядке дня.

- В теплое время года и солнечную 
погоду мой рабочий день начинается 
с 8 утра. Продолжается до 8 вечера. 
Зимой сокращенный, до 17 часов. 

- Чем вы занимаетесь зимой?
- Обычно ремонтом техники, под-

готовкой ее к посевной. 
- А если погода хорошая всю неделю 

будет стоять?
- Значит, будем работать неделю. 

Погода в нашей работе очень важную 
роль играет. Сейчас готовим почву 
для засева. 

- Вы умеете и трактор водить, и легко-
вушку. Что проще?

- На самом деле водить машину 
сложнее. В тракторе все примитивно 
и просто. Ведешь его спокойно, он все 
делает медленно. А машина и в управ-
лении более сложный механизм, и в 
устройстве.

- Если у вас такой продолжительный 
рабочий день, то времени на отдых со-
всем не остается?

- Действительно, времени не так 
много. Но я люблю рыбачить. Про-
сто полежать, отдохнуть. Хотя я живу 
в доме на земле, там тоже работы хва-
тает. Деревенская жизнь сильно рас-
слабиться не дает.

- А в чем вы видите плюсы и минусы 

деревенской жизни?
- Несомненным плюсом является 

природа. Свежий воздух. Здесь очень 
красиво. Не дышишь пылью и асфаль-
том. Я родился и вырос в сельской 
местности, здесь живут мои родители. 
Мне здесь все родное. Из минусов, 
очевидно, - недостаток работы, при-
чем не только для молодых - для всех. 
У нас большое современное село, но 
работы в нем все равно очень мало. 
Это проблема, на мой взгляд, касается 
большинства российских сел. 

- Чем занимаются ваши родители?
- Отец тоже механизатор, мама не 

работает. Хотя разве можно говорить 
о том, что человек не работает, если 
он живет в частном доме? Вести хозяй-
ство - большой труд. Она занимается 
домом. Старшая сестра замужем, живет 
с семьей в Черногорске. 

- Вы прошли службу в армии. Было 
сложно?

- Не думаю. Первые пару месяцев 
ты привыкаешь к другому режиму. 
Там же все по распорядку, никто не 
будет спрашивать твоего желания. Это 
дома, захотел - полежал, поспал, поел. 
В армии все четко. Но со временем 
привыкаешь к требованиям и режиму, 
и служба не в тягость, чувствуешь себя 
почти как дома.

Беседовала Анастасия ШАЙХОВА.

НАША СПРАВКА
 
Александр Пуль 
Место рождения: с. Агинское Саян-
ского района
Механизатор ООО «Свет» (Саян-
ский район), за рулем - трактора NEW 
HOLLAND T9040
Окончил Агинский филиал КГБПОУ 
«Техникум горных разработок име-
ни В.П. Астафьева»
Специальность по диплому: тракто-
рист-машинист
Служба в армии: Нижний Новгород 
(Внутренние войска МВД РФ)
Хобби: рыбалка
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Лучший пахарь-2018
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Механизаторы со всего 
края приняли участие 
в профессиональных 
соревнованиях.

Конкурсанты демонстрировали 
свои навыки в отвальной обработке 
почвы и в фигурном вождении в трех 
номинациях: «Пахарь. Профессио-
нал» - среди работников предприятий 
и хозяйств агропромышленного ком-
плекса края не моложе 18 лет, имею-
щих стаж работы по специальности 
не менее 2 лет; «Пахарь. Молодой 
профессионал» - среди студентов об-
разовательных организаций высшего 
и среднего профессионального обра-
зования не моложе 18 лет; «Пахарь. 
Юный профессионал» - среди команд 
общеобразовательных организаций 
края, участникам должно быть не ме-
нее 14 лет. 

Труд пахаря всегда был самым 
почетным. И, несмотря на то, что 
на дворе XXI век и, кажется, ком-
пьютеры прочно вошли во все сферы 
нашей деятельности, остаются люди, 
которые умеют работать в сложных 
погодных условиях, уважают и любят 
родную землю. Подобные соревнова-
ния - это возможность отметить и на-
градить тех, для кого профессия меха-
низатор и призвание - единое целое, 

а также тех, кто только начал пости-
гать азы этого вида работы.

В молодежной среде сейчас приня-
то держать ориентиры на городскую 
работу, офисную, но каждый человек 
не представляет себе утра без кусочка 
свежего хлеба. Однако уметь работать 
на земле - это не только почетно, но 
и очень трудно. Именно поэтому без 
труда механизатора невозможно ка-
чественное развитие сельского хозяй-
ства и агропромышленного комплек-
са в целом. 

В номинации «Пахарь Професси-
онал» третье место досталось Ана-
толию Грехову из Уярского района, 
второе - Ивану Лещенко из Кура-
гинского района. Первое место занял 
Дмитрий Широков из Новоселов-
ского района. 

Победитель отправится на откры-
тый чемпионат России по пахоте, ко-
торый состоится 23-24 июня 2018 года 
в Суздале.

Мария Довлатова.

Подготовить технику к конкурсу нужно было в самые кратчайшие сроки.
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Каждый раз краевой конкурс про-
фессионального мастерства меха-
низаторов объединяет все больше 
и больше специалистов и предпри-
ятий аграрного сектора. Есть те, кто 
уже не раз участвовал в подобных со-
ревнованиях, а есть те, кто в этом году 
стал конкурсантом впервые.

Один из дебютантов соревнования 
по профессиональному мастерству 
среди механизаторов - тракторист 
из АО «Тубинск» Краснотуранско-
го района Иван Братенков. Иван не 
вошел в тройку лидеров, но показал 
достойный результат, по количеству 
набранных очков приблизился к по-
бедителям.

О нем и о предприятии, в котором 
трудится Братенков, рассказывает ди-
ректор АО «Тубинск» Валентин Пуль-
ный.

Хороший работник, 
ответственный человек

На вопрос о том, сколько лет Бра-
тенков работает в хозяйстве, Валентин 
Валентинович так смаху и ответить не 
смог. Говорит, что Иван уже так дав-
но трудится в «Тубинске», что сейчас 
кажется, что он работал на этой земле 
всегда.

Вообще Валентин Пульный говорит 
с гордостью: у него все механизаторы 
лучшие, и выбрать кого-то для уча-
стия в конкурсе было не так-то про-
сто. Именно Братенкова решили от-
править на соревнования потому, что 
помимо прекрасных профессиональ-
ных навыков у него есть еще и неза-
менимые личностные качества - наи-
высшее чувство ответственности за 
свое дело, например.

- Пусть не призовое место, но 
для первого раза, я считаю, Иван по-
казал отличный результат! Думаю, 
в следующий раз мы снова его на этот 
конкурс отправим. Он уже будет знать 
всю систему, и тогда-то точно в трой-
ку призеров войдет, - говорит Вален-

тин Валентинович.
А еще директор хозяйства по секре-

ту отметил: они у себя тоже поощрили 
механизатора за хорошие результаты 
на конкурсе - выписали Братенкову 
премию.

- Я считаю, что такие конкурсы 
проводит важно и нужно. Так человек 
видит, какие есть результаты у коллег, 
начинает стремиться за лидерской 
планкой. Это очень хорошо, что такие 
соревнования организовали, - уверен 
Валентин Валентинович.

В посевную было трудно, но 
закончили все в срок

Валентин Пульный говорит, что по-
севная в этом году выдалась непро-
стая. Тем не менее все весенне-поле-
вые работы закончили в оптимальные 
агротехнические сроки. Теперь оста-
ется надеяться на то, чтобы погода не 
подвела.

- Мы оценивали всходы - результа-
ты очень хорошие. Только вот теперь 
дождя бы дождаться! Везде залива-
ло, а у нас только побрызгало слегка, 
и вот уже сколько дней жара и сушь. 
Если на этой неделе не будет осадков, 
нашим посевам трудно придется. Во-
обще у нас традиционно урожайность 
держится в районе 19 центнеров с од-
ного гектара. Очень надеемся, что по-
года нас не подведет и в этом году мы 
получим результат не хуже, - говорит 
Пульный.

Кроме растениеводческого направ-
ления в АО «Тубинск» также содержат 
молочное и мясное стадо, есть соб-
ственная переработка - производят 
колбасу и пекут хлеб.

Стали площадкой 
для практического обучения 
студентов

Валентин Пульный говорит: в «Ту-
бинске», как и во многих других хо-
зяйствах, также ощущается кадровая 
проблема. Молодежи в коллективе 

очень мало.
Но в этом направлении ведется 

активная работа. Два года назад ди-
ректор хозяйства заключил дого-
вор с краснотуранским техникумом, 
и предприятие стало площадкой 
для практического обучения будущих 
работников аграрного сектора. Тео-
ретическую часть программы ребята 
слушают за партами в учебных ауди-
ториях, а практические знания прихо-
дят получать в цех или поля «Тубин-
ска».

- Пока результатов такого сотруд-
ничества нет, первый выпуск ребят, 
с которыми мы работали, будет толь-
ко в следующем году. Парни, конеч-
но, разные. Кто-то ходит для того, 
чтобы ему «галочку» поставили, а кто-
то реально механизаторским делом 
интересуется. Вот на этих-то ребят 
мы и возлагаем большие надежды! Ду-
маю, что в следующем году у нас в хо-
зяйстве будет приток свежей силы, - 
говорит Валентин Валентинович.

Подготовила Мария СМОЛИНА.

Конкурсы профмастерства среди 
механизаторов проводить важно 
и нужно!

новости Компаний
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валентин пульный:

Представитель АО «Тубинск» участвовал в краевых соревнованиях впервые и сразу показал достойный  
результат.

Тракторист Иван Братенков - 
дебютант соревнования 
по профессиональному мастерству 
среди механизаторов.
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Директор ООО «Нектар» о том, что помешало занять лидерские позиции в конкурсе «Лучший по профессии. 
Пахарь-2018»

Конкурс «Лучший по профессии. 
Пахарь-2018» прошел в Красноярском 
крае на прошлой неделе, но страсти не 
утихают до сих пор. Сами участники 
и те, кто болел за них, обсуждают: какие 
ошибки были допущены на этих про-
фессиональных соревнованиях и мож-
но ли было их избежать?

ООО «Нектар» Уярского района 
представлял механизатор Анатолий 
Грехов. Он занял третье место. А дирек-
тор хозяйства Валерий Косых уверен: 
его сотрудник мог бы стать лидером. 

Валерий Алексеевич рассказал жур-
налу «Земля и люди на Енисее» о том, 
что помешало занять лидерские пози-
ции в конкурсе, и о том, как хозяйство 
работает в нынешнем сезоне.

Отправили лучшего
Валерий Косых говорит: Анатолий 

Грехов работает в его хозяйстве уже бо-
лее 10 лет. Да, он один из лучших меха-
низаторов, поэтому на профессиональ-
ные соревнования решили отправить 
именно его.

- Еще было условие: механизатор, ко-
торый представляет хозяйство на кон-
курсе, должен был иметь опыт работы 
на машине К-700. А у меня их всего 
двое - Анатолий и еще один работник. 
Поэтому решили, что Толя будет уча-
ствовать. К тому же он уже всю эту си-
стему знает - в прошлом году участво-
вал. Кстати, в 2017 году он тоже третье 
место занял. Так что будем считать, что 
стабильность - еще один признак его 
мастерства, - комментирует руководи-
тель «Нектара».

А вообще Валерий Косых уверен: 
если бы Грехову попался «родной» 
трактор, тот, на котором он работает 
в хозяйстве, он вполне бы мог «подо-
двинуть» лидера с высшей ступени пье-
дестала конкурса.

- Мы свой трактор давали для прове-
дения соревнований. Понятно, что там 

Толе все знакомо, все отрегулировано 
так, как ему удобно. Но, к сожалению, 
ему попалась другая машина. Ну, ниче-
го! Думаю, на следующий год удача бу-
дет на нашей стороне, - оптимистично 
рассуждает Валерий Алексеевич.

Сезон начался так, как еще 
никогда не начинался

Вообще же предприятие «Нектар» 
работает в Уярском районе много лет. 
Сам Косых начинал еще в 90-е, ког-
да только-только пошло самое первое 
фермерское движение.

Валерий Алексеевич сетует: этот се-
зон начинался трудно, и такого начала 
он не припомнит за все годы своей ра-
боты. 

- В этом году посевную закончили 
уже в июне. Никогда такого не было! 
Прошлые годы у нас весенние работы 
25 мая традиционно завершались. Мы 
новые площади взяли. А там, как осе-
нью еще залило, так мы до начала июня 
заехать даже не могли - грязь одна была. 
А то, что успели вовремя посеять, долго 
не всходило из-за того, что весна выда-
лась холодной… Так что, думаю, в этом 
году урожай будет хуже, чем в предыду-
щие годы, - вздыхает Валерий Алексе-
евич. 

Сейчас у хозяйства около 5 000 гек-
таров посевных площадей, на которых 
выращивают пшеницу, ячмень, овес, 
горох. Делают зерносмесь и реализу-
ют ее, а также пшеницу в чистом виде, 
в личные подсобные хозяйства Уяр-
ского района и соседних территорий. 
Обычно урожайность на полях «Некта-
ра» держится на отметке в 25 центнеров 
с гектара. В этом году, как предполагает 
Валерий Косых, будет меньше. 

С кадрами проблем нет
А вот кадровой проблемы в хозяйстве 

Валерия Косых, в отличие от многих 
других сельхозпредприятий, нет. Ди-

ректор справедливо рассуждает: если 
честно платить зарплату, достойную 
и вовремя, то текучки кадров и не будет.

Правда, Валерий Алексеевич при-
знается: много в хозяйстве сотрудников 
уже предпенсионного возраста. Но ди-
ректор «Нектара» давно придумал, как 
привлечь в хозяйство молодых специ-
алистов.

- Я смотрю молодых парней, которые 
в городе попробовали пожить да верну-
лись домой. Разговариваю с ними, от-
правляю учиться в уярский техникум 
на курсы механизаторов. И за зиму они 
профессию осваивают, а к весне у меня 
готов еще один молодой специалист. 
Конечно, в городе нелегко: за жилье 
нужно платить, да и жить на что-то 
нужно. Где молодому человеку такие 
деньги заработать? А здесь и профес-
сия, и жилье, и родителям помощь. 
В общем, эту проблему так решаем, - 
комментирует Валерий Косых. 

А в целом Валерий Алексеевич наде-
ется на то, что сезон удастся завершить 
без проблем и собрать урожай хотя бы 
на уровне прошлогоднего.

Подготовила Екатерина СМОЛИНА.
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Будем считать, что стабильность - 
еще один признак  мастерства!

валерий косых:

ООО «Нектар» Уярского района 
представлял механизатор Анатолий 
Грехов. Он занял третье место.
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Главное в хозяйстве 
«солянское» - люди

ОПХ «Солянское» имеет сложившиеся традиции, а руководство демонстрирует хороший хозяйский подход к 
своему делу. Помимо аграрного сектора, руководство предприятия успешно решает вопросы, связанные с со-
циальной сферой. И несмотря на сложности в экономике, ОПХ «Солянское» не снижает темпы работ и не ухуд-
шает свои показатели. Сегодня мы беседуем с генеральным директором предприятия Яковом Энгелем.

- Яков Яковлевич, второй год подряд 
ваш механизатор участвует в конкурсе 
«Лучший пахарь». И выступает доста-
точно успешно. На ваш взгляд, с чем это 
связано?

- В свое время я и сам участвовал 
в конкурсе, после окончания 9 класса, 
и занял тогда первое место. Поэтому 
в конкурсе мы не могли не принять 
участие. А успех, на мой взгляд, зависит 
от хорошей подготовки.

- Наверное, хорошие механизаторы 
сейчас в дефиците?

- Хороший механизатор - всегда де-
фицит, как и любой специалист. Ме-
ханизатор - человек, который легко 
приспосабливается к техническим 
новшествам. Прогресс не остановить, 
и сегодняшние специалисты это по-
нимают. За технику, которой 15-20 лет, 
механизатора уже не посадишь. 

- Как вы считаете, в оснащении хозяй-
ства техника является ключевым звеном 
или все же все упирается в кадры?

- Чем лучше в арсенале предприятия 
техника, тем меньше необходим труд 
людей. Если представить это в цифрах, 
то можно привести вот какой пример. 
У нас на предприятии нет комбай-
на «Енисей». Есть четыре «Вектора», 
шесть «Acros», четыре «CLAAS» и два 
«NEW HOLLAND». Если их заменить 
на «Енисей», потребовалось бы 54 ком-
байна. Столько механизаторов я бы ни-
когда не нашел! Другой пример - сегод-
няшняя самоходная косилка, которая 
есть у нас в хозяйстве. Она заменяет 
восемь, которые были у нас раньше. Но 
есть и другая проблема. Сейчас на пред-
приятии трудится порядка 700 человек, 
в скором времени около 120 из них 
выйдут на пенсию. Если я технически 
не перевооружусь и не подтяну моло-
дежь - работать будет трудно. На мой 

взгляд, это тенденция всей страны - ка-
дровый голод. 

- И, тем не менее, ваши предприятия 
в числе передовых. Какие достижения вы 
могли бы озвучить и с чем они связаны? 
Раскройте секрет успеха!

- У меня на столе лежит сводка по мо-
локу за 2001 год по Рыбинскому району. 
У нас тогда работало 12 сельскохозяй-
ственных предприятий, которые зани-
мались молоком. Сегодня этого списка 
нет. Остались мы одни. Наверное, это 
и есть наше достижение. 

В животноводстве, так же как и вез-
де, есть свои проблемы и успехи. 
В 2003 году, когда я стал директором 
предприятия, насчитывалось 340 го-
лов, сегодня - 1800. И сейчас мы за-
нимаемся оформлением документов 
на строительство нового коровника, 
который будет оснащен современной 
техникой. Мы сможем увеличить на-
дои. Но и это не главное! Мы сможем 
улучшить условия труда, вот что глав-
ное! Я преклоняюсь перед своими 
людьми за их терпение и волю. В лю-
бом предприятии главное - это люди.

- Одной из проблем на рынке готовой 
сельхозпродукции сейчас является заси-
лье фальсификата. Касается ли вас эта 
проблема и как с ней боретесь?

- Для того чтобы выйти на рынок, 
у нас есть хороший и надежный пар-
тнер. Молочный завод «Нарада» в горо-
де Бородино. И, тем не менее, он тоже 
является звеном большой рыночной 
цепи. Поэтому закупочная цена литра 
молока 20 рублей, зерна - 6 рублей, 
а цена на ГСМ почти 50 рублей за литр. 
Однако поставки молока у нас не сры-
ваются, и все платежи идут по графику. 

- А какие еще проблемы есть сейчас 
в сельской местности?

- Как и везде - низкие закупочные 

цены и высокие банковские процен-
ты по кредитам. Налоги и расценки 
на электроэнергию тоже бьют по кар-
ману. И остановить этот процесс пока 
не получается. Люди из деревни уезжа-
ют.

- Но у вас в хозяйстве даже страусы 
бегают!

- Это уже для души (смеется), от без-
делья директора. «Живым уголком» мы 
тешим наших ребятишек. Не все ведь 
в жизни измеряется деньгами. У нас там 
не только страусы, у нас там и цесарки, 
и гуси французские обитают. Еще есть 
индюки, кролики, лошади. 

- А откуда берутся эти живые экспона-
ты?

- Мой главный помощник в этом 
Алексей Акимович Калинин. Он сам 
очень любит животных и меня этим 
заразил. И сейчас я его всеми силами 
поддерживаю. Для детей это большая 
радость.

Анастасия ШАЙХОВА.

В прошлом году Анатолий Демьян 
стал победителем в номинации 
«Лучший пахарь. Профессионал».
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ПерсПектива

«Меркурий»: от поля  
до прилавка
с 1 июля вводится 
обязательная электронная 
ветеринарная 
сертификация 

Новые методы работы
Большинство сопроводительных 

документов уже и сейчас оформля-
ется в электронном виде, хотя край 
в лидерах не находится. И проблемы 
связаны не с крупными торговыми 
сетями, а с мелким и средним биз-
несом. Рестораны, кафе, столовые, 
мини-маркеты и ларьки. Чтобы по-
лучить доступ к системе «Меркурий», 
предпринимателю нужно обратиться 
в управление Россельхознадзора или 
краевую ветеринарную службу. Ему 
должны выдать логин и пароль. При-
чем дополнительные обязательства 
накладываются не только на произ-
водителя сельхозпродукции. Если 
владельцы магазина или павильона, 
получив продукцию, будут реализо-
вывать ее, не погасив ветеринарные 
сертификаты, то он будет привлечен 
к административной ответственно-
сти. Кстати на портале «Меркурий» 
можно отследить местонахождение 
товара по специальному коду. По-
этому производитель может в любой 
моменту узнать, погасил ли его де-
ловой партнер сертификаты. По су-
ти, работа без специальных отметок 
на сайте - реализация нелегальной 
продукции. 

Чтобы работа в системе «Мерку-
рий» не оказалась непосильным тру-
дом для начинающих, предусмотрена 
демо-версия, которую можно скачать 
(предварительно сделав запрос) и по-
тренироваться по заполнению и за-
грузке необходимых документов. 

- Электронная сертификация смо-
жет обеспечить безопасность и про-
слеживаемость продукции, - считает 
Евгений Глухов, заместитель руководи-
теля Управления Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору по Красноярскому краю. - 
На всех этапах производства можно 
будет продукт отследить - от поля 
до прилавка. Перечень товаров, 
на которые с 1 июля будут оформ-
ляться ветеринарные сопроводитель-
ные документы, значительно расши-
рится. Очень важно, что с введением 
электронной ветеринарной сертифи-
кации право оформления будет дано 
не только ветеринарным специали-
стам государственных учреждений, 
но и ветеринарным специалистам, 
аттестованным в установленном по-
рядке. 

Штрафы за нарушения
По словам Людмилы Ковалевой, на-

чальника надзора за безопасностью 
продукции животного происхожде-
ния и регионального надзора Службы 
по ветеринарному надзору, у каждого 
предпринимателя, которому прихо-
дят товары, требующие обязательную 

электронную ветеринарную сертифи-
кацию, есть право возврата, если груз 
его не устраивает. Он также должен 

ЛИКБЕЗ

Система предназначена для ис-
пользования сотрудниками:
 хозяйствующих субъектов (ХС);
 ветеринарных управлений субъектов 

РФ (ВУ);
 станций по борьбе с болезнями жи-

вотных (СББЖ);
 центрального аппарата Россельхоз-

надзора (ЦА);
 территориальных управлений Рос-

сельхознадзора (ТУ);
 складов временного хранения (СВХ),
 зон таможенного контроля (ЗТК).
Работа в системе Меркурий на 

производстве
 приходование сырья;
 импорт;
 покупка на территории ЕТС; 
 отбор проб для лаборатории; 
 производство продукции;
 отгрузка продукции;
 инвентаризация;
 оприходование возвратов.

Административная ответственность за нарушение обязательной 
электронной ветеринарной сертификации – штраф до 300 тысяч рублей.
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ПерсПектива

ОТЛИЧИЯ

Основным отличием электронного ветеринарного сопроводительного документа 
(ВСД), сформированного «Меркурием», является наличие уникального иденти-
фикатора UUID. Электронный ВСД обязан формироваться на каждую позицию 
в сопутствующей товару накладной. Документы делятся на производственные 
и транспортные. В производственных ВСД подтверждается факт того, что кон-
кретное сырье пошло на производство конкретного продукта. Такие ВСД гасит 
получатель товара. В транспортных ВСД отражается перемещение товара, при 
этом не важно, меняется собственник или нет, например, при перемещении с 
производства на свой склад или с производства на торговую точку, с которой 
заключен договор. Как конечные, так и промежуточные получатели гасят транс-
портные ВСД с оформлением новых в момент отправки товара на следующий 
этап реализации.

ВАЖНО

Список продукции, на которую нужно оформлять 
обязательную электронную ветеринарную серти-
фикацию (полный список продукции содержит При-
каз Минсельхоза России от 18.12.2015г №648)
 живые животные;
 мясо и пищевые мясные субпродукты;
 рыба и ракообразные, моллюски и прочие 

водные беспозвоночные;
 молочная продукция, яйца птиц, мед нату-

ральный, пищевые продукты животного проис-
хождения;
 злаки;
 маслиничные семена и плоды; 
 лекарственные растения и растения для 

технических целей;
 солома, фураж; 
 шеллак природный, неочищенный;
 камеди, смолы и прочие растительные соки 

и экстракты;
 жиры и масла животного или растительного 

происхождения, продукты их расщепления;
 воски животного или растительного проис-

хождения;
 готовые продукты из мяса, рыбы или рако-

образных, моллюсков или прочих водных бес-
позвоночных;
 готовые продукты из зерна, злаков, муки, 

крахмала или молока;
 мучные кондитерские изделия;
 продукты переработки овощей, фруктов, 

орехов или прочих частей растений;
 разные пищевые продукты;
 остатки и отходы пищевой промышленности;
 готовые корма для животных;
 удобрения;
 белковые вещества, модифицированные 

крахмалы, клеи, ферменты;
 необработанные шкуры и выделанная кожа, 

шорно-сидельные изделия и упряжь.

сделать соответствующую отметку 
в электронной программе (будет 
оформлен возвратный сертификат), 
и продукция вернется производите-
лю. В этом случае оборот продукции 
становится весьма прозрачным:

- Обе стороны, производитель 
и продавец, заинтересованы, чтобы 
данная работа проводилась, - ком-
ментирует Людмила Ковалева. - Ес-
ли каждый будет выполнять свою 
работу качественно и в срок, ника-
ких проблем возникать не должно. 

Кстати у покупателей также есть 
доступ к данной системе. Он впра-
ве попросить у продавца ветери-
нарный сертификат, в котором 
будет указан специальный код. 
Цифровой и QR-код (так называ-
емый код быстрого реагирования), 
по которому покупатель может 
получить всю необходимую ин-
формацию о товаре: данные серти-
фикации, производителя и транс-
портировки. 

Административная ответствен-
ность за нарушение обязательной 
электронной ветеринарной сер-
тификации - штраф до 300 тысяч 
рублей. Незнание законов, как 
говорится, не избавляет от ответ-
ственности. 

Всегда помогут
С целью оказания методической 

помощи предпринимателям в на-
стоящее время принимаются все 
меры для оповещения субъектов 
и их обучению в системе «Мерку-
рий». Это семинары, вебинары, 
индивидуальные встречи, прово-
димые как управлением Россель-
хознадзора по Красноярскому 
краю, так и службой по ветеринар-
ному надзору. 

По словам Евгения Глухова, 
для ускорения процедуры получе-
ния хозяйствующими субъектами 
реквизитов доступа в ФГИС «Мер-
курий» Управлением Россельхоз-
надзора созданы дежурные группы 
должностных лиц ветеринарного 
надзора, которые кроме оператив-
ного предоставления на основа-
нии поступающих заявок логина 
и пароля для входа в систему также 
обеспечивают консультационную 
помощь по порядку работы в ней. 
Это касается, в том числе, и про-
цедуры гашения электронных ве-
теринарных сопроводительных 
документов (эВСД) и оформления 
возвратных эВСД. Информация 
о работе дежурных групп находит-
ся на официальном сайте управле-
ния Россельхознадзора в разделе 
«Актуально».

Подготовила Анастасия ШАЙХОВА

Электронная сертификация сможет обеспечить безопасность  
и прослеживаемость продукции.

М
ар

ия
 Л

ЕН
Ц



16 З Е М Л Я  И  Л Ю Д И  Н А  Е Н И С Е Е   М А Й  -  И Ю Н Ь  2 0 1 8

ТЕМА НОМЕРА

Хороший кооператив
Во время посещения кооператива по 

производству мясной продукции «Хо-
роший» в деревне Горская Енисейского 
района его председатель Владимир Бек-
кер рассказал о работе предприятия, о 
перспективах и проблемах. Основные 
трудности кооператива, по словам 
Владимира Александровича, - высокие 
ставки по кредитам в коммерческих 
банках и сложности в реализации мяс-
ной продукции.

Побывала делегация и в сельско-
хозяйственном потребительском ко-
оперативе «Марусино детство», где 
занимаются переработкой молока. 
Продукция этого предприятия пользу-
ется высоким спросом в близлежащих 
территориях.

Депутат ЗС края Евгений Петренко ак-
центировал внимание на том, что Ени-
сейский район - это зона рискованного 
земледелия, и переработка сельхозпро-
дукции - перспективное направление в 
развитии аграрного сектора.

В ходе рабочей поездки члены сек-
ции посетили отреставрированные 
памятники истории и культуры города 
Енисейска, который в следующем году 
отметит 400-летие.

Фальсификату не конкуренты
В Лесосибирске делегация побывала 

на предприятии по производству полу-
фабрикатов «Фианит». 

- Если пять лет назад мы производи-
ли 30 тонн продукции (это пельмени, 
фаршированные блины и так далее), 
то сейчас - только 5 тонн, - посетовал 
руководитель предприятия Николай 
Черных. - Причины заключаются в 
том, что рынок наполнил фальсифи-
кат, низкопробная продукция, также 
усилилась конкуренция со стороны 
крупных компаний из европейской 
части России. А вообще мы на рынке с 
2000 года. Банки предлагают кредиты 
под 17—18 процентов. А тут еще слож-
ности с выходом в крупные сети. И все-
таки мы надеемся на лучшее, поскольку 

Фермеры ждут помощи      от депутатов и власти
Депутаты ЗС края из комитета по делам села и агропромышленной 
политике провели ряд рабочих встреч в Енисейском районе. 

производим качественную продукцию, 
за которую не стыдно.

В Красноярском крае действует но-
вый закон о господдержке сельхозто-
варопроизводителей. Сейчас активно 
ведется работа над проектом краевого 
бюджета на 2019 год. И депутатам очень 
важно знать мнения с мест - с какими 
проблемами и трудностями сталкива-
ются производители сельхозпродук-
ции, в том числе малого масштаба. 

- Речь идет о переработке, - резюми-
ровал председатель комитета по делам 
села и агропромышленной политике Сер-
гей Зяблов. -  У нас в крае есть районы, 
где находятся большие сельхозпред-

приятия, а есть территории, где за счет 
небольших производств функциониру-
ет аграрный сектор. Енисейский район 
известен именно как территория, где 
много внимания уделяют переработке 
сельхозпродукции. В Енисейском рай-
оне есть точки роста, которые важны 
для развития территории. Зачастую на 
предприятии работают 20—30 человек 
из близлежащей деревни. А это рабочие 
места, налоги. В нашем регионе дей-
ствует закон о продвижении пищевой 
продукции, существует добровольная 
сертификация качественных продуктов 
питания. А енисейские производители 
предоставляют покупателям качествен-
ную продукцию. Что касается общих 
проблем, то руководители предприятий 
жалуются на позицию банков и труд-
ности со сбытом.

Проблемы начинающих 
фермеров

Кроме того, члены комитета и секции 
побывали в лесосибирском крестьян-
ско-фермерском хозяйстве, которое 
намерено заняться скотоводством. 
Руководитель предприятия Элшан Ра-
мазанов не скрывает, что надеется на 
поддержку краевых властей: 

- Хозяйство у нас небольшое, - ком-
ментирует руководитель. - Здесь в про-

НАША ГОРДОСТЬ

В период с 2012 по 2018 год наи-
более активны при подаче заявок 
от глав крестьянско-фермерских 
хозяйств (КФХ):

Минусинский район - 73 заявки;
Ирбейский, Манский районы - по 43;
Емельяновский район - 42;
Краснотуранский район - 36.

Наибольшее количество грантов пре-
доставлено в следующих районах:

Минусинский - 30 грантов;
Бирилюсский - 16;
Новоселовский -15;
Емельяновский и Шушенский по 14.

Депутаты побывали в 
лесосибирском крестьянско-
фермерском хозяйстве.
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Фермеры ждут помощи      от депутатов и власти

шлом были коровники речного порта, 
но со временем они пришли в запусте-
ние. Нам удалось вывезти весь мусор, 
привести в порядок территорию. Есть 
база для старта молочного производ-
ства, но не хватает средств, а это около 
10—15 млн. рублей для приобретения 
ста голов крупного рогатого скота. С 
банками работать трудно, это путь в 
никуда. Те проценты, которые они 
предлагают, заставляют нас работать 
только на них, не думая о развитии. 
Если удастся запустить хозяйство, то 
появится 15 рабочих мест.

Делегация посетила лесосибирскую 
пекарню, где работают 120 человек. 

Кадровый голод 
и высокие цены на ГСМ

Двухдневная рабочая поездка за-
вершилась в администрации Лесоси-
бирска, где состоялось совместное за-
седание комитета и секции. Начальник 
отдела малых форм хозяйствования, 
земельных и имущественных отноше-
ний министерства сельского хозяйства и 
торговли края Олег Брагин выступил с 
докладом о развитии предприятий по 

производству и пе-
реработке сельхоз-
продукции в райо-
нах края с низким 
уровнем развития 
сельского хозяй-
ства. В докладе 
отмечается, что 
малыми предпри-
ятиями считаются 
хозяйства, в кото-
рых работает до 15 
человек, с годо-
вым доходом ниже 
120 млн. рублей. 
В Красноярском 

крае малым формам хозяйствования 
уделяется особое внимание в течение 
последних семи лет. Органы местного 
самоуправления муниципальных райо-
нов наделены полномочиями по сбору 
и проверке правильности составления 
отчетов грантополучателями. Многие 
участники заседания отмечали ряд 
характерных проблем, с которыми 
сталкиваются индивидуальные пред-
приниматели на селе: кадровый го-
лод, завышенные ожидания молодых 
специалистов по уровню заработной 
платы, рост цен на дизельное топливо, 

ГРАНТЫ В ЦИФРАХ

На 1 июня 2018 года в краевом реестре состоит 1 094 КФХ, гранты 
предоставлены 303 фермерам (27,6 процента от общего числа). За пе-
риод 2012—2018 годов общая сумма средств господдержки составила 
881 млн. рублей. В министерство поступило 723 заявки от начинающих 
фермеров на создание и развитие КФХ, на это выделено 249 грантов. При 
этом 50 начинающими фермерами, получившими гранты, произведено 
продукции на общую сумму около 20,3 млн. рублей.

высокие процентные ставки банков:
- Краевым и местным властям надо 

активнее поддерживать фермеров и 
индивидуальных предпринимателей, 
выделяя им гранты, - высказался на 
заседании депутат Евгений Черных. - А 
то у нас, как зачастую бывает, по фор-
мальным причинам отказывают им в 
получении грантов. С формализмом 
пора заканчивать!

Подводя итоги заседания, Сергей 
Зяблов сказал, что малый бизнес в 
Енисейском районе и в городе Лесо-
сибирске вносит заметный вклад в 
развитие территории, в формирование 
социальной устойчивости: 

- Здесь нет традиционного сельхоз-
производства, нет больших агрохол-
дингов, - заметил Сергей Зяблов. -  Но 
мы видим, что в этих муниципальных 
образованиях немало тех, кто занима-
ется и хочет заниматься переработкой 
сельхозпродукции, ставя на первое 
место ее качество. Увы, у предпри-
нимателей много вопросов к Россель-
хозбанку в части выделения кредитов. 
В нынешних условиях им непросто 
выживать, учитывая агрессивную по-
литику крупных компаний. Но наши 
фермеры трудностей не боятся, они 
верят в лучшее и не опускают руки. А 
дело власти - оказывать им полную и 
эффективную поддержку.

Подготовлено Марией ДОВЛАТОВОЙ 
по материалам пресс-службы Законодательного 

собрания  Красноярского края.
Фото Владимира КОРЕЦКОГО.

Зачастую на предприятии работают 20-30 человек 
из близлежащей деревни.
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Широкий ассортимент
Большинство обывателей уже не уди-

вишь тест-драйвами, когда прежде чем 
пойти в автосалон за новой машиной, 
люди изучают в Интернете видео, где 
желаемая модель подвергается различ-
ным испытаниям. Когда же речь идет 
о промышленной или сельскохозяй-
ственной технике, все гораздо сложнее. 
Мера ответственности, которая возла-
гается на нее, велика, и результат дол-
жен не разочаровать, тем более когда 
он может быть отсрочен. 

Тракторы и сеялки в современной 
России применяются разные – отече-
ственного и зарубежного производства. 
Выбор широк, и неподготовленному 
покупателю сложно определиться с 
выбором. Кроме того, в конкурентной 
борьбе должен выживать сильнейший, 
а значит, компаниям, предлагающим 
сельхозтехнику, нужно приложить все 
силы, чтобы привлечь потенциального 
покупателя. 

Доверяй качеству
Девиз ТД «Галактика» - успех каж-

дого из наших клиентов в результате 
использования наших продуктов и 
инновационных технологий. Прода-
жа техники мировых производителей 
обязывает компанию обеспечить каче-
ственный гарантийный и послегаран-
тийный сервис, поэтому все инжене-
рысервисной службы в обязательном 
порядке ежегодно проходят обучение 
в центрах фирм-производителей и ат-
тестованы на обслуживание и ремонт 
техники и оборудования.

Но «фишкой» фирмы все же явля-
ются ежегодные демонстрационные 
показы. 

- В одном из хозяйств на второй день 
показа руководитель хозяйства купил 
и трактор, и сеялку, - рассказывает 
Георгий Варик, коммерче-
ский директор ТД «Га-
лактика». - Сеялка 
приспособлена 
для высева мел-

косеменных культур, поэтому мы ори-
ентировались на те районы, где это 
актуально. За рулем техники всегда 
находятся местные механизаторы, ведь 
никто лучше специалистов не сможет 
оценить недостатки или преимущества 
будущей покупки. За сутки работы мы 
посеяли 250 гектаров рапса. 

Мощность нашего трактора  AXION 
950- 370 лошадиных сил. Развесовка 
трактора с завода 50 на 50, а это зна-
чит, что наша машина может работать 
без спаренных колес. Бесступенчатая 
гидромеханическая трансмиссия по-
зволяет сэкономить ГСМ порядка 15-
20%. Трактор оснащен навигационной 
системой от компании «CLAAS». Стан-
дартные навигации работают в поле, от 
точки А до точки В разлиновывая поле, 
но в нашей навигации есть одна вы-
игрышная особенность – возможность 

работы и по контуру поля. 
Что же касается сеялки Citan 
12001C, ширина захвата 

12 м, объем ее бункера - 
8 тысяч литров, междуря-
дье 12.5 см.Сеялка очень 
компактная, ее можно 
доставить в любую мест-
ность за короткое время. 
Однодисковый сошник 

позволяет избежать на-
липание земли, если почва 

очень влажная. Чистик не-
много смещен вперед и очи-

щает диск от грязи. Кроме того, 
чистик регулирует глубину посева се-
мян (4 положения). Каждый сошник 
можно установить под необходимую 
глубину. На сошнике имеется бороз-
доуплотнитель, благодаря которому 
подготавливается и уплотняется  посев-
ное ложе, а также катки не зависящих 
от сошников, что позволяет в разных 

Сеем с  точностью 
до миллиметра
ТД «Галактика» на весенне-полевых работах провел 
демонстрационные показы техники российского производства 
CLAAS и Amazone.
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ПОДРОБНОСТИ

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Юрий Панасюк, генеральный директор 
ООО «Трэнэкс» (Шарыповский район):
- Техника, которая была у нас на демонстра-
ционном показе, нам очень понравилась. Я 
считаю, что достойных аналогов у нее нет. 
У нас есть техника фирмы «AMAZONE» и мы 
уже смогли оценить по достоинству ее каче-
ство, с этим комплексом мы увидели реаль-
ную производительность в 260 га/сутки не 
влияя на качество заделки семян. Мы очень 
благодарны торговому дому «Галактика» за 
показ и за ту помощь, которую они оказали 
хозяйству. Предприятие предоставляет вы-
сококлассную производительную технику!

Александр Березинский, ООО «Форту-
на Агро» (Шарыповский район):
- Мы приобрели трактор и сеялку после 
демонстрационного показа. Техника очень 
нам понравилась. Несмотря на солидную 
стоимость, я считаю, что покупка того 
стоит. У нас 25 тысяч посевных площадей, 
и мы планируем в ближайшие годы окупить 
приобретение. Скорость посева в три раза 
больше аналоговых, гораздо выше произво-
дительность и очень экономичный трактор. 

Демонстрационные показы позволяют в пол-
ной мере оценить новую технику. Мы смогли 
увидеть ее в работе в течение недели. Она 
проста в обслуживании и эксплуатации. 

Максим Тихоненко, директор ИП Са-
прыкина Т.Г. (Абанский район):
- Сеялка, как и вся техника «Amazone» по-
казала себя с наилучшей стороны. Точность 
высева соответствует выставленным пара-
метрам. Качество заделки семян, подго-
товка семенного ложа соответствуют всем 
нашим требованиям. Это высший класс. Эта 
техника нужна для получения качественного 
корма и кукурузного зерна. Мы планируем 
приобрести кукурузную сеялку. 

Михаил Фролов, генеральный дирек-
тор ООО Аршановское (Республика 
Хакасия):
- Мы впервые участвовали в таких пока-
зах, но я считаю, что они необходимы. В 
большинстве своем сельскохозяйственная 
техника весьма дорогая, поэтому прежде 
чем ее купить, хотелось бы на практике 
убедиться, что она стоит таких денег. В на-

шем хозяйстве есть белорусская сеялка, но 
по всходам видно, что сеялка производства 
фирмы «Amazone», которую предлагает тор-
говый дом «Галактика», явно качественнее. 
Лучше происходит расстановка семян, от-
лично сеяла в грязную почву после дождя. 
У нас в планах приобретение этой сеялки.  

Алексей Шпагин, генеральный дирек-
тор ООО Емельяновское (Емельянов-
ский район):
- Компания «Галактика» предоставила нам 
технику, чтобы мы могли оценить преимуще-
ства кукурузной сеялки. Качество посева 
на высоком уровне, хорошая производи-
тельность. Мы оценили удобства в работе 
механизатора. Сеялка оснащена системой 
контроля, что позволяет производить 
качественный посев и вовремя устранять 
те недочеты, которые могут появляться. 
Очень легка в настройке и регулировке. 
Засев кукурузы на корма у нас первый 
год. Обкатаем технологию заготовления 
хорошего корма, будем получать отдачу и 
планируем приобретение такой хорошей 
современной техники. 

погодных условиях увеличивать или 
уменьшать давление на каток. Скорость 
посева до 20 км/ч. За счет всего этого 
увеличивается производительность и 
качество посева.

В кукурузной сеялке точного высева 
ED 6000 Classic, 8-рядная, объем бунке-
ра под зерно 65л х 8, объем бункера под 
удобрение 1100 литров, междурядье - 70 
сантиметров, но можно его уменьшить до 
45 сантиметров. Выполняется заделка се-
мян с точностью до миллиметра на под-
готовленное посевное ложе. Настройка 
нормы высева, а именно количество зе-
рен на погонном метре производится за 

5 мин. Норма высева удобрений настра-
ивается через бесступенчатый редуктор 
также в минимальные сроки, и техника 
готова к работе. По наблюдению одного 
из директоров по всходам, точность на 
его полях составила 98%.

Никто лучше руководителей и агро-
номов сельскохозяйственных предпри-
ятий не сможет лучше оценить качество 
и параметры эксплуатации предлагае-
мой техники. Но в одном мнения экс-
пертов сошлись – качество предлагае-
мой «Галактикой» техники на порядок 
выше используемой на сегодняшний 
день в хозяйствах.

Реклама
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Русская деревня грозит     слить молоко в канаву 
и пустить коров под нож

В России такого еще не бывало! 
На загнивающем Западе - сколь-
ко хочешь. Но чтобы у нас фер-
меры сливали молоко в канаву 
и грозили зарезать своих же 
коров?! Это как же надо было их 
довести?

И это не дикий выверт нормаль-
ного хода вещей в каком-то отдельном 
хозяйстве. Не сумасшествие одного 
фермера. Это творится и в Поволжье, 
и в Сибири, и на Урале.

Может, в стране залейся - не хочу 
натурального, не порошкового мо-
лока? Опять нет. В России не хватает 
по 5 миллионов тонн молока в год! А 
прилавки завалены фальсификатом на 
пальмовом масле.

И при этом молоко - в канаву? Что 
же происходит?

Спецкор «Комсомолки» отправился в 
русскую глубинку, чтобы разобраться.

«Упрашиваем купить 
за копейки»

…Кабинет начальника управления 
агрокомплекса Талицкого района Сверд-
ловской области Владимира Берсенева 
похож на штаб по борьбе с чрезвычай-
ными ситуациями. Хмурые фермеры 
нос к носу изучают сводки с молочного 
фронта. Надои-то опять растут! А куда 
их девать?

- Молокозаводы готовы брать наше 
молочко только по себестоимости. За 
гроши! Еще и упрашиваем их: купите 
хоть за копейки! - ворчат мужики. - И 
так по всей стране!

А ведь в последние годы животно-
водство только начало расцветать и 
пахнуть. Спасибо и контрсанкциям, и 
Москва вроде очнулась от лихих 90-х, 
началась поддержка, субсидии. И кре-
стьяне поверили, что деревня снова 
нужна стране, вложились в коровок, 
фермы. Но что-то пошло не так…

Коровам команда - 
меньше доиться?

- До Нового года литр по 25 рублей 
сдавали. И вдруг с января - раз: минус 
50 копеек. В феврале - минус рубль. В 
марте и апреле - еще по рублю, - заги-
бает пальцы Григорий Шубин из коо-
ператива «Колосс». - Уже до 19 рублей 
дошло - а это край. Дальше - в убыток.

- А если еще цена упадет? Что, коров 
под нож, как в 90-е?

Кивают.
- Переработчики с нами расторгают 

договоры, - делится своей болью фер-
мер Михаил Чурманов. - Вчера молоко 
еще не сливали - местный завод пока 
берет. Но уже неохотно. А что завтра?

- И что мы можем сделать? - Юрий 
Окунев из компании-переработчика 
«Талицкие молочные фермы» дает свой 
расклад. - Чтобы поддержать фермеров, 
и так уже берем у них по 100 тонн. Но 
наши мощности рассчитаны на 35. Нам 
его уже бесплатно не надо! Ну, некуда 
сбывать это молоко!

- Ездили в соседнюю Курганскую 
область. Все то же самое: у молзавода 
цистерна с татарскими номерами стоит, 
- продолжают мужики. - По 15 рублей 
молоко привезли. Нам и говорят: со-

гласитесь сдать дешевле - возьмем. В 
Тюменской - та же история...

Даже гранты - в ущерб
- А мне как быть? - размышляет 

фермер Максим Глазырин. Он бросил 
город и основал здесь хозяйство, у него 
162 коровки. - В прошлом году выиграл 
грант на семейную ферму. 8 миллионов! 
И что с этой радостью делать? Деньги 
- исключительно на закупку коров. А у 
меня уже молоко никто брать не хочет! 
Сливать в канаву? Или вернуть деньги?

- Мужики! Может, вам скинуться на 
свой маслозавод? Или сырный ком-
бинат?

На меня смотрят, как на городского 
сумашедшего:

- А где специалисты? А продажи, ло-
гистика? Мы коровами от зари до зари 
заняты. Времени нет. Да и денег нет…

- А самим бочку выкатить и прода-
вать? - не сдаюсь я.

- Только у меня 5 тонн молока в сут-
ки, - говорит один из них. - А в райцен-
тре 15 тысяч жителей. Это ж надо, чтоб 
каждый по большой кружке в день вы-
пил. Но нас, таких фермеров, в районе 
9! По 9 кружек никто не выпьет.

Тупик…

В России новая напасть - людей поят порошковым молоком, 
а натуральное до прилавков не доходит 

ОПЫТ ТЕРРИТОРИЙ

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Долой псевдопродукты!
Михаил МИЩЕНКО, директор Центра изучения рынка молока:
- У нас выпускают много молочных продуктов с немолочными компонентами. Причем 

техрегламент такое позволяет! Надо это менять! Благодаря нынешнему закону на прилав-
ках видим и «молокосодержащий продукт», и «молокосодержащий продукт с заменителем 
молочного жира», и «молокорастительный продукт». Так запретите называть молочными 
продуктами то, что молочным не является!

Еще пунктик: регулировка работы розничных сетей. В Европе любая сеть в любом 
городке имеет отдельные полки только с местной продукцией. В наших сетях этого нет. 
Местным производителям вход в них заказан.

Что касается сухого молока... Проблема не только в нем, а в том, что его восстанав-
ливают с помощью растительных жиров. Заговорили о запрете его ввоза из Белоруссии, 
которая реэкспортирует его к нам. Но как только это сделаем, оно потечет из Казахстана, 
Армении или другой «несанкционной» страны...
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ОПЫТ ТЕРРИТОРИЙ

Русская деревня грозит     слить молоко в канаву 
и пустить коров под нож

Пионер фермерского движения Михаил Чурманов гордится 
отремонтированным коровником и буренками-рекордсменами, но вот кому 
нужны рекордные надои?

Порошок с водой
Но почему? Кто виноват?
А виной всему - импортное сухое 

молоко.
- Что-то на федеральном уровне про-

изошло, - ищут виноватых мужики. - 
По всей стране вдруг резко появилось 
лишнее молоко. Но такого не может 
быть! Коровы же не кролики, чтобы так 
быстро расплодиться, и молока стало 
больше, чем надо!

- Да, так не бывает, - соглашается 
директор Союза животноводов Урала 
Елена Стафеева. - А причина в том, что 
покупатели стали брать более дешевые 
продукты. Те, что из порошкового 
молока и пальмового масла. В Европе 
скопилась масса сухого молока. Цена 
на него резко упала - уже до 100 рублей 
за кило. (А из килограмма такого по-
рошка, разбодяжив его водой и рас-

тительным жиром, можно получить 12 
литров молока. Якобы молока... Зато в 
2,5 раза дешевле обычного. - Авт.)

- Но у нас же контрсанкции! Как этот 
порошок к нам попадает?

- Везут транзитом через Белоруссию.
- И каждый фургон такого сухого 

молока, пробившийся в Россию, уби-
вает несколько наших фермерских 
хозяйств?

- Да. Наши продукты из цельного мо-
лока не могут конкурировать с дешевы-
ми - из сухого. Крестьяне завтра начнут 
резать скот. Это очень обидно - ведь 
провели большую селекционную рабо-
ту. Создали поголовье коров с высоким 
генетическим потенциалом. Желание 
уже такое: на Красную площадь моло-
ко привезти и вылить. Потому что если 
сейчас не принять мер, последствия 
будут очень тяжелыми.

Ельцинские места
Вместе с одним из пионеров фер-

мерского движения страны, Михаилом 
Чурмановым, едем в его хозяйство. Оно 
недалеко от села Бутка - родины Бориса 
Ельцина.

- Мы это проходили в 90-е, - говорит 
фермер, кивая за окна. Больше поло-
вины прежних полей уже не разглядеть 
за чащобой лесов. Скелеты сгнивших 
ферм и изб...

- Не хотел бы, чтобы то время повто-
рилось, - вздыхает он.

Он ведет меня по своим фермам, где 
мычат тысячи коров.

- Вот капремонт сделали, - в голосе 
Михаила гордость. От старого кол-
хозного барака здесь лишь стены, все 
остальное - новье. Упитанные коровки, 
чистота и порядок.

- А теперь в другой пойдем, - фермер 
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ОПЫТ ТЕРРИТОРИЙ

ведет в потрепанное здание по сосед-
ству.

- Хотел тоже реконструкцию сделать. 
Миллионов 10 потратить. Но теперь - 
какой уж ремонт… Не будет ремонта! 
А знаешь, что самое фиговое в этом? - 
спрашивает напоследок Михаил.

- Что?
- На нас же молодежь смотрит. Если 

мы закроемся - у них желание рабо-
тать на земле отпадет навсегда. А это 
значит…

Продолжать мысль он не хочет. И так 
ясно. И жутко - как пронзительная ти-
шина во многих деревнях. Еще живым 
селам сегодня остаться на плаву помо-
гает тонкая прослойка фермеров. Эти 
рукастые, непьющие, упрямые русские 
мужики. Они и есть - уцепившиеся сво-
ими корнями в родную землю - послед-
няя надежда русской глубинки.

И прав фермер Чурманов - еще од-
ного такого удара, как в «святые 90-е», 
деревня уже не выдержит…

А все из-за дельцов, которым выгодно 
срубить бабла, завезя в Россию контра-
бандный, по сути, молочный порошок 
и накормить им людей вместо нормаль-
ного продукта.

В Европе фермеры, недовольные 
ценами на молоко, выливают его 
на землю, в России к этому уже 
готовы...

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Этот кризис - рукотворный
Олег СИРОТА, фермер-

сыровар:
- После наших кон-

трсанкций европейские мо-
лочники стали разоряться. 
Шанс выжить для них: вы-
сушить молоко и отправить 
подпольно на наш рынок. А 
с Востока к нам везут паль-
мовое масло. И клепают из 
этого всего то, что сыром 
или творогом и назвать-то 
стыдно.

Все это - угроза для наше-
го сельского хозяйства. Мы 
это проходили в 90-е. Тогда 
гуманитарная помощь с За-
пада угробила наше село. 
Потом транснациональные 
компании построили тут 
гигантские заводы и стали 
возить массово сухое моло-
ко из Евросоюза, смеши-
вать его в небольшом со-

отношении с натуральным 
и выдавать за... полностью 
натуральное.

И кризис 90-х, и сегод-
няшний молочный кризис 
- они рукотворные. Госу-
дарство одной рукой дает 
деньги на возрождение по-
головья коров, а другой - их 
убивает, не перекрывая ввоз 
сухого молока.

Да, нужно строить сырза-
воды по всей стране. Надо 
развивать переработку. Но 
это, во-первых, долго, а во-
вторых, не решит острые 
проблемы. А решать их надо 
так:

1. Ввести уголовную от-
ветственность и гигантские 
штрафы за ввоз контра-
банды (до сих пор за ввоз 
санкционки ее нет), как на 
сыры, так и на сухое моло-

ко. Таким путем мы закро-
ем реэкспорт.

2. Дать малым ферме-
рам, получившим гранты 
на ферму, еще и гранты на 
сыроварни. Я такой грант 
получил, но это действует 
только в Московской обла-
сти, а надо по всей стране 
внедрять.

3. Поддержать НИИ сы-
роделия в городе Угличе, 
где готовят спецов-техно-
логов. Нужно наращивать 
подготовку и молочных тех-
нологов. Без них сельское 
хозяйство просто задыхает-
ся, как армия без подготов-
ленных офицеров.

4. За Уралом нужно от-
крыть хотя бы несколько 
своих сушек молока. Его 
надо сушить и отправлять 
в Китай. Этот рынок боль-

шой и дефицитный по мо-
локу, даже сухому. Они 
активно наращивают по-
требление молока в стра-
не.

5. Проводить госинтер-
венции по молоку, чтобы 
убрать излишки и стабили-
зировать цены.

6. Принять план полного 
запрета пальмового масла в 
стране в течение 3 лет. Если 
раньше государство не мог-
ло этого сделать, потому что 
у нас просто не было моло-
ка, то теперь все измени-
лось.

7. Раздать малоимущим 
карточки на молоко, тво-
рог, сыр и поддержать их 
потребление. Такой опыт 
есть в США и Германии, 
нам тоже нужно его срочно 
внедрять.

…У начальника сельхозуправления 
Талицкого района Владимира Берсене-
ва тем временем идет очередное сове-
щание. Вот-вот начнется посевная с ее 
вечными проблемами: подорожавшая 
солярка, удобрения,  запчасти... И все 
снова хмурят лбы: сколько будут давать 

осенью за пшеничку при ее возможном 
переизбытке, не знает никто. Тут бы с 
молоком разобраться.

Алексей ОВЧИННИКОВ.
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новости компаний

сельхозкооперация - 
сфера взаимной выгоды. 
она позволяет получать 
доход, развивать сельское 
хозяйство и потреблять 
высококачественные 
продукты от местного 
производителя.

На сегодняшний день  можно смело ут-
верждать, что «СангиленАгро» является 
двигателем кооперации в Красноярском 
крае. А ведь земля и то, что она нам да-
ёт, - это ценности, в которых люди будут 
нуждаться всегда. Никакие цифровые 
технологии не заменят хлеба, молока 
и мяса. Особенно качественного, тако-
го, как производят предприятия, входя-
щие в состав финансового клуба.

Флагманы кооператива - пять круп-
нейших сельхозтоваропроизводителей 
Красноярского края. Их особенность - 
замкнутый цикл производства, иначе 
говоря, взаимодействие.

Культивирование зерна, его сбор, 
изготовление кормов, вскармливание 
животных, их забой, производство мя-
сопродукции и ее транспортировка - все 
взаимосвязано.

Посев и сбор производятся спецтех-
никой, заправленной топливом нефте-
базы, урожай отправляется на хлебо-
приемное предприятие, выпускающее 
около десятка видов кормов, на кото-
рых выращивается поголовье свино-
комплекса. Передовые технологии мя-
соперерабатывающего комбината 
«Агроэлита» позволяют достичь макси-
мального уровня экологичности забоя. 
Таким образом, в розничные магази-
ны из цехов ежедневно поступает охлаж-
денная продукция, которая пользуется 
спросом покупателей.

Команда растет
Недавно состав «Сангилен Агро» попол-

нился новыми членами. Средства на разви-
тие получило фермерское хозяйство братьев 
Бердниковых из Шушенского района.

Фермеров в сельхозкооперации привлек 
принцип взаимовыгодного сотрудничества. 
Пайщики доверяют кооперативу средства 
и регулярно получают доход в виде годовых 
процентов, агропроизводители привлека-
ют дополнительные средства на развитие, 
а жители городов - возможность приобре-
тать качественные и недорогие продукты 
местного производства.

Открытость для каждого
Важно, что все предприятия, входящие 

в состав СКПК ФК «Сангилен Агро», 
максимально открыты. Работу собствен-
ных инвестиций каждый пайщик может 
увидеть и убедиться лично. Специально 
для этого «Сангилен Агро» регулярно про-
водит обзорные туры, в которых бесплатно 
может принять участие любой желающий. 
Необходимо лишь записаться.

Участников тура всегда встречают руко-
водители предприятий, которые подробно 

рассказывают о том, как производится тот 
или иной продукт.

Кроме того, кооператив проводит собра-
ния, где пайщики знакомятся с отчетами, 
ведением финансово-хозяйственной дея-
тельности СКПК.

С 1 июня в сельскохозяйственном ко-
оперативе действует акция «Дачный се-
зон» -  дополнительные 0,5% годовых 
к ставке по любой программе сбережений 
для всех дачников. Необходимо предъя-
вить членскую книжку садоводческого или 
дачного некоммерческого объединения 
либо другие документы, подтверждающие, 
что пайщик является дачником. Напри-
мер, выбрали вы программу «Капитал» со 
ставкой 13% годовых, показали документ - 
и заключили договор на 13,5% годовых. Вы 
занимаетесь любимым делом, а ваши сбе-
режения приумножаются.

Всю информацию о деятельности СКПК 
ФК «Сангилен Агро» можно узнать в офи-
се кооператива на ул. 78 Добровольческой  
бригады, 14а или по телефону: (391) 223 20 72. 
Отзывы действующих пайщиков и ус-
ловия вступления смотрите на сайте:  
сангилен-агро.рф.

Программы сбережений для физических лиц:*

Урожай Проценты вперед! Капитал Хорошее начало

Срок 6-12 мес. Срок 6-12 мес. Срок 6-12 мес. Срок 3-12 мес.

Мин. взнос 100 000 руб. Мин. взнос 200 000 руб. Мин. взнос 100 000 руб. Мин. взнос 30 000 руб.

Ставка до 12,5% годовых Ставка до 10,5% годовых Ставка до 13% годовых Ставка до 13% годовых

Выплаты ежемесячно Выплаты в начале срока Выплаты ежеквартально Выплаты в конце срока

* - программы сбережений для граждан, являющихся пайщиками сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Финансовый клуб «СангиленАгро». Доходы от программы 
подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в соответствии с законодательством РФ (полные условия на сайте: сангилен-агро.рф). Реклама

тройная выгода: поддержка 
фермеров, пайщиков и 
горожан
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НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

Зерно в Литву

Осторожно, 
бешеный зверь!

Управление Россельхознадзора по 
Красноярскому краю уведомляет о 
карантине по бешенству животных на 
территории края.

Факт бешенства собаки был зафик-
сирован в Минусинске, а на терри-
тории Уярского района - бешенство 
лисы. Согласно указам на террито-
рии неблагополучных пунктов за-
прещено проведение выставок собак 
и кошек, выводок и натаски собак, 
вывоз собак и кошек за пределы 
территории неблагополучного пун-
кта. Также на карантинированной 
территории и в угрожаемой зоне 
запрещена торговля домашними 
животными, отлов (для вывоза в зо-
опарки, с целью расселения в других 
районах) диких животных.

На сегодняшний день районны-
ми (городскими) учреждениями 
ветеринарии проводится комплекс 
мер, направленных на ликвидацию 
заболевания - бешенства животных.

Польские яблоки не переведутся никогда!
В Красноярске уничтожили 290 кг яблок, запрещенных к ввозу на террито-

рию Российской Федерации.
Специалистами Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю 

совместно с Красноярской таможней были обнаружены 290 килограмм 
польских яблок. Запрещенный к ввозу на территории нашей страны про-
дукт хранился в 25 картонных коробках в складском помещении по адресу: 
г. Красноярск, ул. Шахтеров, 59.  Данная продукция ввезена на территорию 
Российской Федерации в нарушении п. 1 постановления Правительства 
Российской Федерации от 07.08.2014 № 778 «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О применении 
специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Рос-
сийской Федерации»».

Запрещенная продукция была изъята из реализации и уничтожена меха-
ническим способом на полигоне твёрдых бытовых отходов.

В конце мая отгрузи-
ли первую партию зерна 
пшеницы из Краснояр-
ского края в Литовскую 
Республику.

Управлением Россель-
хознадзора по Красно-
ярскому краю совместно 
с подведомственным уч-
реждением ФГБУ «Крас-
ноярский референтный 
центр Россельхознад-
зора» были проведены 
все необходимые меро-
приятия по соблюдению 
фитосанитарных требо-

ваний Литовской Респу-
блики, в том числе ла-
бораторная экспертиза 
зерна пшеницы.

Вся отгруженная про-
дукция соответствовала 
требованиям страны на-
значения, поставленные 
на экспорт партии при-
няты импортерами.

Необходимо отметить, 
что за 5 месяцев 2018 года 
объем поставок зерна из 
Красноярского края на 
экспорт составил более 
121 тыс. тонн. Основны-

ми импортерами зерна 
из Красноярского края 
являются Монголия и 
Китайская Народная Ре-
спублика. Наблюдается 
не только увеличение 
объемов отгруженной 
продукции, но также рас-
ширяется география меж-
дународного сбыта зерна, 
выращенного на терри-
тории Красноярского 
края. Объем партии, от-
правленной в Литву, со-
ставил 1550,7 тонны, что 
равняется 26 вагонам.
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НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

Подготовлено по информации управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю.

Уничтожили 
зараженную фасоль 
и тмин

В аэропорту «Красноярск» выявлена 
подкарантинная продукция с признаками 
заражения. 

Специалистами управления Россель-
хознадзора по Красноярскому краю в 
пункте пропуска через государствен-
ную границу РФ в международном 
аэропорту «Красноярск» (Емельяново) 
в ручной клади и багаже пассажиров, 
прибывших из республик Азербайджан 
и Узбекистан, выявлена подкарантин-
ная продукция. Фасоль, семена тмина 
оказались с признаками заражения 
карантинными вредными организма-
ми (семенами сорного растения рода 
повилики, зерновкой рода калособру-
хус). Заражение было подтверждено 
экспертными заключениями Красно-
ярского филиала ФГБУ «ВНИИКР».

В целях предотвращения возникнове-
ния угрозы возможного распростране-
ния карантинных объектов зараженная 
продукция была уничтожена.

Чья земля?
Проверка Россельхознад-

зора выявила земельный уча-
сток, не использующийся в 
целях сельскохозяйственного 
производства.

В мае 2018 года специали-
стами Управления Россель-
хознадзора по Краснояр-
скому краю в Минусинском 
районе проведена плановая 
выездная проверка соблюде-

ния собственником земель-
ного участка обязательных 
требований законодатель-
ства Российской Федерации 
в области охраны и обеспече-
ния плодородия земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния. В ходе проверки было 
выявлено, что земельный 
участок сельскохозяйствен-
ного назначения площадью 
44,0 га не используется в 
целях сельскохозяйствен-

ного производства. На нем 
не проводятся агротехни-
ческие и фитосанитарные 
мероприятия, вследствие 
чего он зарастает сорной 
растительностью (ковыль, 
полынь обыкновенная), что 
приводит к разносу семян 
сорных растений на при-
легающие участки, распро-
странению болезней и вреди-
телей сельскохозяйственных 
культур. За невыполнение 

установленных требований 
и обязательных мероприятий 
по улучшению, защите зе-
мель сельскохозяйственно-
го назначения в отношении 
правообладателя земельного 
участка составлен прото-
кол об административном 
правонарушении, выдано 
предписание об устранении 
нарушений, а собственник 
привлечен к административ-
ной ответственности.

Операция «Мак»
В июне 2018 года состоялось заседание межведомственного штаба по органи-

зации проведения комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-
2018». 

Молочко с душком

Проводится операция ежегодно с 
мая по октябрь с целью предупрежде-
ния, выявления и пресечения право-
нарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств 
растительного происхождения на 
территории Красноярского края.

Полномочиями Управления Рос-
сельхознадзора, как органа, осу-
ществляющего государственный 
земельный надзор, в рамках проводи-
мой операции является проведение 
обследования земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, 
предназначенных для сельскохо-
зяйственного производства, с целью 
выявления очагов произрастания 
дикой конопли  и принятие мер, 
предусмотренных действующим за-
конодательством.

Основные этапы операции «Мак-

2018» проводятся в тесной взаи-
мосвязи министерств и ведомств, 
уполномоченных на ее проведение. 
Предварительные результаты будут 
рассматриваться на заседаниях меж-
ведомственного штаба при ГУ МВД 
России.

В молочной продукции 
в торговых сетях Красно-
ярского края нашли анти-
биотики и фальсификат.

По поручению Пра-
вительства Российской 
Федерации совместно 
с Автономной неком-
мерческой организаци-
ей «Российская систе-
ма качества» в крупных 
торговых сетях управ-
лением Россельхознад-
зора по Красноярскому 

краю было отобрано 7 
образцов молочной про-
дукции (молоко, масло 
сливочное, творог) пяти 
производителей Красно-
ярского края.

Лабораторные иссле-
дования молочной про-
дукции проводились по 
более 30 показателям. 
По их результатам в 4 
пробах (молоко питье-
вое, творог) выявлено 
наличие антибиотиков - 

окситетрациклина, бен-
зилпенициллина, ле-
вомицетина, в 5 пробах 
установлено несоответ-
ствие по микробиоло-
гическим показателям 
и показателям качества 
вкус и запах. В 2 пробах 
(масло сливочное и тво-
рог) выявлены признаки 
фальсификации - несо-
ответствие по массовой 
доле жира и кислотности 
жировой фазы.
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ВЫБИРАЙ ЛУЧШЕЕ

В краевом центре состоялась 
ярмарка, на которой можно было 
приобрести цветочную рассаду и 
саженцы деревьев. 

Широкая культурная программа, 
продовольственные продукты и, ко-
нечно же, саженцы самых разных со-
ртов. Все это можно было увидеть на 
Театральной площади в Красноярске. 
Дачный сезон в разгаре, а значит, спрос 
на садоводческую продукцию высок 
как никогда. У многих горожан несмо-
тря на занятость есть садовые участки. 
Кто-то выращивает там традицион-
но овощи и ягоды, кто-то подходит к 
оформлению участка изобретательски, 
включает фантазию, разбивает альпий-

ские лужайки. Несомненно одно - по-
добные ярмарки у красноярцев всегда 
пользуются спросом:

- Ярмарки полезны и нужны, особен-
но в нашем городе, - комментирует мэр 
Красноярска Сергей Еремин. - Населе-
ние творчески подходит к оформлению 
и содержанию своих садовых участков. 
Помимо выращивания овощей, фрук-
тов и сбора урожая, люди создают кра-
сивые горки, клумбы. Это замечатель-
но, когда человек, выезжая на природу, 
отдыхает душой. Кроме того, ярмарки 
- это ещё и своего рода экономическое 
стимулирование садоводов. Все пред-
ставленные здесь саженцы адаптирова-
ны к сибирским погодным условиям, а 
значит, будут легко приживаться. 

Задолго до официального открытия 
горожане делали покупки у садоводов, 
уточняли, как именно и когда выса-
живать цветы, какая им требуется под-
кормка.

- Мы представляем продукцию, 
выращенную нашими цветоводами, - 
рассказывает Ирина Морозова, член 
общества «Садоводы Красноярья». - У 
нас достаточно широкий ассортимент, 
поэтому с самого раннего утра есть по-
купатели. Люди интересуются цветами, 
рассадой, консультируются, задают во-
просы по способам посадки. 

Помимо садоводческой продукции на 
ярмарке было представлено множество 
товаров красноярских сельхозпроизво-
дителей из Емельяновского, Канского, 
Большемуртинского районов. Можно 
было купить ароматную булочку, коп-
ченую колбасу, свежий сыр или молоко. 
А со сцены звучали песни в исполнении 
красноярских вокальных коллективов, 
детские танцевальные коллективы ра-
довали собравшихся задорными наци-
ональными танцами. 

Всего в мероприятии приняли участие 
около 60 хозяйствующих субъектов. 

Планируется, что подобного рода ме-
роприятия будут проводиться в краевом 
центре регулярно. 

Анастасия ШАЙХОВА.
Фото автора.

День садовода 
в Красноярске

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Походин, первый заме-
ститель министра сельского хозяй-
ства и торговли Красноярского края:

- Ярмарка - это промежуточный итог. Мы 
в дальнейшем планируем поддерживать 
садоводов края. В этом году запланиро-
вано 40 миллионов рублей на гранты. Тем, 
кто занимается развитием своих садовых 
обществ, мы предоставляем грант в раз-
мере до 2 миллионов рублей. До 100 
тысяч рублей  - для тех, кто хочет улучшить 
качество инфраструктуры уже имеющихся 
садовых участков. Красноярский край 
единственный регион, где есть свой Закон 
о садоводах. Сегодня здесь собрались 
садоводы и цветоводы со всего края. Они 
представили свою продукцию - саженцы, 
рассаду овощных культур и цветов, по-
садочный материал. Дача или сад - это 
место, где собираются все поколения 
семей. Бабушки и дедушки рассказывают 
истории из семейной хроники. Это очень 
важно, когда все поколения собираются 
вместе. Кроме того, на даче производится 
достаточно много продуктов питания - ово-
щи, ягоды, фрукты, в качестве которых не 
приходится сомневаться.  

КСТАТИ

Первый заместитель министра сельского хозяй-
ства и торговли Красноярского края Александр По-
ходин и депутат Госдумы РФ Юрий Швыткин вручили  
благодарственные письма от министерства и букеты 
ветерану садоводческого движения, цветоводу 
Тамаре Пшеничниковой, руководителю питомника 
«Стожары» Наталье Никоновой, руководителю клуба 
«Аленький цветочек» Ирине Приданцевой, руково-
дителю питомника «Саженцы Додоново» Людмиле 
Горбуновой, члену клуба «Цветоводы Красноярья» 
Надежде Челобановой. За подготовку лучшей торго-
вой площадки благодарственным письмом отмечено 
СНТ «Здоровье «Красфарма».  

На ярмарке была представлена продукция, выращенная красноярскими 
цветоводами и садоводами.
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В  комплект зерносушилки сразу включено:
• Утепление
• Вся автоматика
• Аспирация

г. Красноярск
ул. Телевизорная, 1, 
стр. 61

ВЫБИРАЙТЕ МОДЕЛЬ!
ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС!
(391) 2560984
            2560985

ПИШИТЕ!
info@zerno-sistem.ru
zerno@elektromir.ru

Смотрите нас на сайте:
www.zerno-sistem.ru
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