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Губернатор Лев Кузнецов: «Решить поставленные задачи»

Грант для фермера

Нет привики - нет защиты
Немецкие технологии работают
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ЕгипЕт спЕшно скупаЕт российскую пшЕницу
крупнейший мировой покупатель пшеницы — Египет — вновь закупил большой объем 

российского зерна.
египетская госкомпания GASC, которая закупает зерно на мировом рынке, с 1 сентября прове-

ла третий тендер на поставку зерна и закупила 235 тыс. тонн пшеницы. По информации агентства 
Reuters, египетский оператор закупил 120 тыс. тонн французской пшеницы по цене 347,25 доллара 

за тонну, 60 тыс. тонн российской по 343,89 доллара за тонну и 55 тыс. тонн украинской по 337 дол-
ларов за  тонну. По  условиям тендера пшеница, в  том числе российская, должна быть поставлена 
во второй декаде ноября. всего вниманию GASC было предложено 16 заявок от различных зернотрей-
динговых компаний, и только одна из них на поставку российского зерна от компании Glencore. Цены 
предложения варьировались от 338 до 355 долларов за тонну.

египет взял большие объемы за последние дни, торопясь, пока зерно на мировом рынке, в том числе 
российское, относительно дешево. Как показывает сравнение с предыдущим тендером, стоимость пше-
ницы выросла в среднем на 10–15 долларов за тонну.

По данным Фтс, экспорт зерна из  россии с  начала 2012/13 сельскохозяйственного года составил 
5,35 млн тонн против 6,55 млн тонн годом ранее.

Монголия осваиваЕт соврЕМЕнныЕ коМбайны ростсЕльМаш
компания ростсельмаш начинает поставку в Монголию зерноуборочных машин VECTOR 420. 

первые комбайны уже прибыли в республику.
«техника ростсельмаш составляет основу комбайнового парка монголии. Являясь партнером АПК 

страны по модернизации села, компания стремится поставлять монгольским хозяйствам не просто но-
вые и надежные машины, но и самые современные модели», — говорит директор по региональному раз-
витию департамента продаж ростсельмаш Алексей Коломойцев.

несмотря на повышенный интерес к современным моделям, самой популярной и распространенной 
уборочной машиной в  монголии по-прежнему остается NIVA. Парк зерноуборочной техники страны, 
а это около 1000 единиц, в большинстве своем состоит именно из этих комбайнов. самая крупная пар-
тия последних лет — 40 единиц — осуществлена в 2009 году. По отзывам аграриев, комбайны работают 
отлично. в то же время сложные агроклиматические условия страны требуют постепенного перево-
да сельского хозяйства на более производительную технику, которая позволит проводить уборочные 
работы в сжатые сроки. У компании «ростсельмаш» таким предложением является комбайн VECTOR.

то, что у данной модели хорошие перспективы на местном рынке, подтвердила первая сельско-
хозяйственная выставка «Агротех монголия», проходившая весной 2011 года. ее участники, посещая 
стенд ростсельмаш, проявляли большой интерес именно к этому комбайну.

монгольские специалисты высоко оценили технические характеристики данной модели убо-
рочных машин, считая, что VECTOR 420 полностью отвечает требованиям и  специфике работы 
сельских хозяйств в монголии. они считают, что у комбайнов VECTOR и другой техники ростсель-
маш на внутреннем рынке страны высокие перспективы. с 2013 года в монголии упраздняют-
ся государственные тендеры на закупку сельхозтехники. вместо этого будут внедряться формы 
поощрения земледельцев, проводящих модернизацию самостоятельно. в  2012  году в  стране 
помимо поставок по госконтракту были осуществлены первые коммерческие продажи 10 ком-
байнов. Это были комбайны NIVA ростсельмаш. сегодня в стране работает более 650 комбай-
нов ростсельмаш, выпущенных до  1990  года, в  связи с  чем перед поставщиком стоит цель 
позволить земледельцам обновить эти комбайны на новые, желательно VECTOR.

в казахстанЕ построят шЕсть новых зЕрнохранилищ
в казахстане до конца 2012 года планируется ввести в эксплуатацию шесть зер-

нохранилищ общей емкостью хранения 115 тыс. тонн, сообщает пресс-служба Ми-
нистерства сельского хозяйства республики.

также будут модернизированы и  расширены мощности действующих зернохрани-
лищ, планируется построить и  модернизировать зернохранилища емкостью 800 тыс. 
тонн через финансирование крупных и средних сельхозтоваропроизводителей. Ао «нК 
«Продкорпорация» профинансирует строительство новых и приобретение существую-
щих зернохранилищ на 700 тыс. тонн.

После введения в текущем году новых зернохранилищ общая их емкость по респу-
блике составит 23,1 млн тонн.

канада планируЕт экспорт крс на украину
Канада получила сертификат на  экспорт племенного крупного рогатого скота 

на украинский рынок. в оттаве этот шаг считают важным в укреплении двухсторон-
них торговых отношений и рассчитывают получить около 12 млн долларов от экс-
порта на  украинский рынок племенного крупного рогатого скота на  протяжении 
ближайших трех лет.

До этого Канада поставляла крупный рогатый скот в  Украину только раз  — 
в 1980 году, по двухстороннему проекту центра искусственного осеменения.
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МинсЕльхоз: «интЕрвЕнции на рынкЕ зЕрна Могут начаться до дЕкабря»
точечные товарные интервенции на  рынке зерна рФ могут начаться раньше декабря, 

а  в  случае, если сельхозпроизводители будут удерживать зерно в  надежде на  дальнейший 
рост цен, в перспективе не исключается проведение массовых интервенций, сообщил замгла-
вы Минсельхоза рФ илья шестаков на 18-й международной конференции «причерноморское 
зерно и масличные – 2012/2013».

ранее представитель минсельхоза сообщал, что реализация зерна из государственного интервенци-
онного фонда может начаться не ранее декабря этого года.

«мы хотим дать четкий сигнал рынку: если увидим, что зерно придерживается, начнутся массовые 
интервенции и цены резко пойдут вниз. Заниматься удержанием зерна в надежде на высокий уровень 
цен не стоит — государство вмешается в эту ситуацию», — отметил Шестаков.

МинсЕльхоз раздЕлит зЕМли на катЕгории
Министерство сельского хозяйства подготовило новый законопроект, который предполагает 

проведение инвентаризации сельхозземель и  увеличение штрафов за  использование их не  по 
назначению, сообщает газета «известия».

регионы обяжут зафиксировать границы сельхозугодий. также будут выделены категории сельхозземель: 
наиболее ценные, высокопродуктивные земли; земли, которые в перспективе могут стать высокопродуктив-
ными; и малоценные для сельхозпроизводства земли, которые можно рассматривать как ресурс для дальней-
шей застройки.

сейчас штрафы за  неиспользование сельхозугодий фиксированные и  обычно составляют примерно 
от 0 до 0,3% от стоимости земли. При этом размеры штрафов могут варьироваться по усмотрению муниципа-
литетов и в зависимости от отношений с собственником.

новый закон предлагает отталкиваться от кадастровой стоимости земли и назначает штраф в размере 1–3% 
для физических лиц, но не менее 1,5 тыс. рублей; 4–5% для юрлица и 3–4% для должностных лиц. например, 
фермер, то есть физлицо, владеет 62 га земли. если он не будет использовать все эти 62 га, то его 1-процентный 
штраф составит 11 тыс. рублей. При этом если у земельного участка кадастровая стоимость невысокая, как, 
например, в Карелии, где земля недорогая, то и штраф будет незначительный.

Кроме того, планируется увеличить число проверок и следить, устраняются ли нарушения. сейчас, если 
в течение пяти лет собственник не использует землю, ее у него отбирают на торгах. минсельхоз предлагает 
сократить этот срок до трех лет.

пострадавшиМ от засухи российскиМ ФЕрМЕраМ выдЕлят 19 Млрд рублЕй
общий объем поддержки сельхозпроизводителей, пострадавших от засухи в текущем году, 

может составить около 19 млрд рублей.
об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, передает риА новости. Как пояснил Дворко-

вич, сумма помощи пока выверяется, а часть ее (пока неизвестно, какую) возьмет на себя федераль-
ный бюджет. средства, как ожидается, будут направлены на закупку и заготовку кормов, сохранение 
поголовья крупного рогатого скота и обеспечение производителей семенами и удобрениями.

По оценкам региональных властей, засуха 2012  года нанесла российским фермерам ущерб 
на  общую сумму в  37,5 млрд рублей, из-за погодных условий погибли посевы на  площади 
в 5,99 млн гектаров. ранее сообщалось, что в правительство с просьбой о помощи обратились 
десять регионов страны.

12  сентября глава минэкономразвития Андрей Белоусов заявил, что урожай зерновых 
в россии в связи с засухой составит в лучшем случае 73–75 млн тонн. в минсельхозе ранее сни-
зили прогноз по урожаю до 70–75 млн тонн. Для сравнения, в прошлом году россии удалось 
собрать 94,2 млн тонн зерна.

Кроме россии от погодных условий серьезно пострадали и сША: американские власти 
признали продолжающуюся засуху сильнейшей с 1988 года и объявили ряд штатов зоной 
природного бедствия. в связи с падением урожаев мировые цены на сельскохозяйствен-
ную продукцию резко выросли.

россия МЕняЕт пошлины на ввоз Мяса
в связи со вступлением во всемирную торговую организацию (вто) с 23 августа 

2012  года в  россии вводятся новые пошлины на  импорт некоторых видов мяса 
и живых животных.

согласно утвержденному евразийской комиссией единому таможенному тарифу 
таможенного союза, в частности, пошлина на ввоз живых свиней, которая в настоящее 
время составляет 40%, но не менее 0,5 евро за 1 кг, снизится до 5%. При этом поставки 
чистопородных племенных свиней, как и сейчас, будут облагаться нулевой пошлиной.

Кроме того, после вступления в вто россия снизит до нуля пошлину на ввоз свини-
ны в рамках квоты (в настоящее время — 15%, но не менее 0,25 евро за 1 кг). Пошлина 
на поставки свинины вне квоты снизится с сегодняшних 75%, но не менее 1,5 евро 
за 1 кг, до 65%.

Пошлины на ввоз мяса птицы не изменятся. в рамках квоты поставки будут обла-
гаться пошлиной в размере 25%, но не менее 0,2 евро за 1 кг, вне квоты — 80%, но не 
менее 0,7 евро за 1 кг.
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виктор толоконский призвал рЕгионы сибири принять спЕциальныЕ МЕры 
по рЕгулированию зЕрнового рынка

полномочный представитель президента российской Федерации в сибирском феде-
ральном округе виктор толоконский провел окружное совещание, посвященное ходу убо-

рочной кампании в регионах сибири.
в режиме видеоконференции в нем приняли участие заместители руководителей органов исполни-

тельной власти субъектов Федерации округа, главные федеральные инспекторы, представители терри-
ториальных управлений россельхознадзора, филиалов ФгБУ «россельхозцентр», оАо «объединенная зер-
новая компания».

«в связи с неблагоприятными погодными условиями в ряде регионов сибири важно своевременно при-
нять все необходимые меры по сохранению социально-экономического потенциала агропромышленного 
комплекса, — подчеркнул виктор толоконский. — нельзя упустить ни одного хозяйства или территории».

По информации участников совещания, наиболее сложная ситуация сложилась в Алтайском, Забайкаль-
ском, Красноярском краях, а также Кемеровской, новосибирской, омской и томской областях.

особое внимание виктор толоконский обратил на объемы заготовки кормов. Полпред призвал прило-
жить максимум усилий для увеличения запасов кормовых культур.

в Алтайском крае на условную голову скота заготовили 12 центнеров кормовых единиц (43% от потреб-
ности), в Забайкальском крае заготовлено 30% от плана. в регионах приняты меры господдержки сельхозто-
варопроизводителям для заготовки кормов. так, из бюджета омской области на эти цели выделено 36 млн 
рублей, томской области — 148 млн рублей, Кемеровской области — 23 млн рублей.

«Аграрная экономика — это, прежде всего, животноводство. и сегодня те регионы, где еще нет специаль-
ных мер, должны принять решения по оказанию помощи хозяйствам, вынужденным нести дополнительные 
затраты на закупку кормов», — сказал полномочный представитель.

также на совещании шла речь о поставках продовольствия и ценах на потребительском рынке. «важной 
задачей является поддержание ценовой стабильности, нельзя допустить резких скачков цен», — подчерк-
нул полномочный представитель. По мнению полпреда, нужно предотвратить любые возможности спеку-
лятивных действий.

в качестве одной из мер по сдерживанию роста цен на сельскохозяйственную продукцию виктор то-
локонский отметил использование зерна из интервенционного фонда. в сибирском федеральном округе 
это около 2 млн тонн. «механизм зерновых интервенций должен приобретать значение полноценного ин-
струмента регулирования зернового рынка», — полагает полпред.

субъектам Федерации округа следует активнее проводить сельскохозяйственные ярмарки, развивать 
конкуренцию, уверен виктор толоконский. По словам полпреда, особо необходимо уделить внимание 
заготовке картофеля: «Уже сейчас нужно заключить соглашения о поставках картофеля из хозяйств в 
крупные торговые центры и на ярмарки, организовывать специальные продажи овощей для снижения 
цен, — считает виктор толоконский. — Эти меры требуют профессиональной и точной работы со сто-
роны всех участников рынка».

в целом, говоря о ситуации с уборочной кампанией в регионах округа, полномочный представи-
тель отметил: «У нас есть все возможности для того, чтобы сгладить последствия от неблагоприятных 
погодных условий этого года. от всех субъектов Федерации округа требуются эффективные и каче-
ственные действия».

в тоМской области скот корМят новыМ корМоМ
на заводе оао «томское пиво» из пивной дробины и дрожжей — отходов пивоварен-

ного производства — выпущен сухой корм для скота.
По информации завлабораторией животноводства сибирского нии сельского хозяйства и 

торфа (сибниисХит) россельхозакадемии татьяны лычевой, разработанные опытные партии 
сухого корма не уступают по энергетической ценности отрубям и овсу, а по содержанию белка 
превосходят зерновые корма, производимые хозяйствами. 

Хозяйства томского района томской области апробируют новый корм. 
отвечая на вопрос журналистов, сохраняются ли в корме хмельные компоненты, заме-

ститель генерального директора «томского пива» владимир Полбин заверил, что пивная 
дробина и дрожжи не имеют опьяняющего эффекта, и «хмель до коров не дойдет».

в тувЕ запрЕтят ввоз Мяса и скота из алтая
власти тувы установят временный запрет на ввоз мяса и скота с территории ал-

тая в связи со вспышкой сибирской язвы. 
глава республики Шолбан Кара-оол на основании доклада регионального управле-

ния роспотребнадзора поручил своему заместителю Анатолию Дамба-Хуураку разрабо-
тать комплекс профилактических мер, направленных на предотвращение возможного 
распространения опасного заболевания. 

По словам Дамба-Хуурака, не исключено, что республика пойдет на ограничение 
прямых контактов своих жителей с соседями, особенно в части торговли и обмена мя-
сом и сельхозживотными, сообщает официальный портал тувы. 

Характер действий будет зависеть от оценки специалистами степени угрозы рас-
пространения опасного заболевания. если запрет будет введен, то он коснется глав-
ным образом двух районов западной тувы, граничащих и активно сотрудничающих 
с Алтаем, — монгун-тайгинского и Бай-тайгинского.
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«россЕльхозбанк» расширяЕт крЕдитованиЕ апк
в рамках реализации национального приоритетного проекта «развитие апк» и  госу-

дарственной программы развития сельского хозяйства на  2008–2012  годы красноярский 
региональный филиал оао «россельхозбанк» профинансировал реализацию семи инве-
стиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации животноводческих 
комплексов в крае на общую сумму 370,77 млн рублей.

наибольший объем предоставленных филиалом средств вложен в строительство и реконструк-
цию ферм молочно-мясного направления (213,8 млн рублей) и свиноводческих хозяйств (157 млн руб-
лей).

«россельхозбанк» продолжит расширять кредитование инвестпроектов, реализация которых будет 
содействовать дальнейшему эффективному развитию и повышению инвестиционной привлекательно-
сти сельского хозяйства, что позволит обеспечить население высококачественной и доступной продук-
цией отечественного производства.

бархатовская птицЕФабрика увЕличила Мощности по выпуску яйца
краевое предприятие оао «бархатовская птицефабрика» продолжает реализацию крупного 

инвестиционного проекта. руководство предприятия сообщило о  введении двух новых корпусов 
фирмы «биг дойчман»: одного для содержания 80 тыс. кур-несушек и одного для содержания ремонт-
ного молодняка на 100 тыс. птицемест. недавно они были введены в эксплуатацию.

в сентябре–октябре планируется закончить реконструкцию еще двух корпусов для содержания кур-
несушек с установкой многоярусного клеточного оборудования на 80 тыс. голов каждый.

реализация проекта в этом году позволит создать мощности, благодаря которым поголовье содержащей-
ся птицы увеличится с 1 млн голов до 1 млн 250 тыс. голов.

К 2013  году птицефабрика сможет выпускать 850 тыс. штук яиц ежедневно. тем самым птицефабрика 
по  сути закроет вопрос стабильного обеспечения жителей нашего региона яйцом, что должно сказаться 
на устойчивости цен на этот продукт.

реализация проекта стала возможной в том числе благодаря господдержке. из краевого бюджета пред-
приятие получило субсидии в размере более 17 млн рублей.

Краевой АПК имеет самую большую господдержку среди регионов сФо: в 2012 году на выплаты аграри-
ям из бюджетов всех уровней выделено более 3 млрд рублей, поэтому сельское хозяйство является весьма 
привлекательным для бизнеса. в текущем году осуществляется реализация 25 проектов по развитию жи-
вотноводства с общей суммой инвестиций порядка 23,5 млрд рублей.

коноплЕ нЕ МЕсто на зЕМлях сЕльскохозяйствЕнного назначЕния
в рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Мак–2012» специалиста-

ми управления россельхознадзора по красноярскому краю в Манском районе были проведе-
ны рейды по выявлению очагов зарастания земельных участков сельскохозяйственного на-
значения сорной растительностью, в том числе дикорастущей коноплей.

в отношении Администрации манского района Красноярского края было проведено ад-
министративное расследование по факту зарастания сорняками земельного участка общей 
площадью 3,9 га.

в результате принятых Управлением мер администрация манского района организовала 
проведение комплексных мероприятий по уничтожению очагов произрастания дикорастущей 
конопли на землях сельскохозяйственного назначения, не дожидаясь административного на-
казания.

конкурс «качЕство Молочных продуктов 2012»
в сочи подведены итоги ежегодного всероссийского конкурса «качество молоч-

ных продуктов 2012», который проходил при поддержке Минсельхоза россии.
в этом году на суд комиссии было представлено более 370 образцов молочной про-

дукции 205 предприятий со всей страны. Краевые участники конкурса удостоены высших 
наград. оАо «молоко» (г. минусинск) награждено золотой медалью за качество масла 
«Крестьянское», кисломолочного напитка «Бифилайф» и сывороточного напитка с нату-
ральными соками. ооо «Шарыповское молоко» получило золотую медаль за качество 
масла «Крестьянское», сыра «сусанинский» и обезжиренного питьевого молока.

По словам министра сельского хозяйства и продовольственной политики края ле-
онида Шорохова, это уже не первые награды наших предприятий.

«ооо «Шарыповское молоко» уже получало золотую медаль конкурса в 2009 году, 
оАо «молоко» — в 2010. с каждым годом конкурс привлекает все большее количе-
ство участников, и очередное признание заслуг наших предприятий говорит о их 
системной работе над качеством. Это очень важно. Кроме того, участие в подобных 
конкурсах, высокая оценка компетентных специалистов напрямую влияет на успеш-
ность продвижения продукции, сказываются на ее узнаваемости и востребован-
ности, что особенно важно в свете вступления страны в вто. стабильное качество 
и активность позиции этих предприятий позволяют говорить о том, что к нашим 
брендам, которые широко известны за пределами края, — «Уярский мясокомби-
нат», «КДв минусинск», «милко», «Арта», «Ярск» и т.д. — прибавились еще два», — 
отметил леонид Шорохов.
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Николай Федоров:

«Село — Не Столько 
экоНомика, Сколько 
образ жизНи, СохраНеНие 
роССийСкой цивилизации»

Министр сельского хозяй-
ства РФ Николай Федоров 
на первой встрече с россий-
скими и зарубежными жур-
налистами обсудил основ-
ные направления работы 
АПК. Н. Федоров подчеркнул, 
что Министерство сельского 
хозяйства будет проводить 
прозрачную и открытую ин-
формационную политику 
с общественностью и СМИ.

ЗнАние сельсКой жиЗни 
николай васильевич Федоров, 

рожденный в сельской чувашской 
глубинке, с младенческих лет по-
знал все прелести деревенского 
быта: семь километров туда и об-
ратно в школу в соседнем селе в 
течение десяти лет, через заносы 
и овраги. он внук раскулаченного 
крестьянина. сын первого ферме-
ра в деревне. николай Федоров 
в юности сам торговал на рынке 
овощами, выращенными в фер-
мерском хозяйстве отца. 

стоит ли после этого удивлять-
ся, что Чувашия под руководством 
президента этой небогатой респуб-
лики николая Федорова в числе 
первых регионов за собственный 
счет газифицировала все насе-

ленные пункты, а впоследствии 
связала их между собой дорогами 
с твердым покрытием. Потому, по 
словам главы минсельхоза, одним 
из приоритетов ведомства станет 
социальное развитие сельских 
территорий. «от того, насколько 
комфортными будут условия про-
живания и работы на селе, будет 
напрямую зависеть эффектив-
ность агропромышленного комп-
лекса», — подчеркнул николай 
Федоров. 

если удастся сохранить в сель-
ской местности человека, он все 
сделает. Конечно, при разумной 
государственной поддержке. 

А российское село — «это не 
только и не столько экономика, 
сколько образ жизни, сохранение 
российской цивилизации», пола-
гает новый министр. 

Приоритеты
ДлЯ минсельХоЗА 

«основные усилия, — расска-
зал журналистам глава минсель-
хоза россии, — сейчас направле-
ны на доработку и согласование 
важнейших программных для от-
расли документов. Задача состоит 
в том, чтобы в ближайшие месяцы 
согласовать все позиции по про-
екту «государственной програм-
мы развития АПК до 2020 года», с 
тем, чтобы в 2013 год войти с уже 
работающей программой».

Эффективность реализации та-
кой программы увеличится, если 
она будет гармонизирована с па-
раллельно развивающейся про-
граммой развития сельских тер-
риторий и мелиорации. 

Что важнее: развить вначале 
сельский бизнес, а потом уже ду-
мать о социальной стороне дела? 
министр сельского хозяйства 
убежден (и в этом, по его словам, 
он находит поддержку со стороны 
заместителя Председателя Прави-
тельства рФ Аркадия Дворковича): 
без привлекательной деревен-
ской жизни бизнес на селе разви-
ваться не будет. село так устрое-
но, что в общее дело втягивается 
не только вся семья деревенского 
предпринимателя («кулака» — по 
Федоровской терминологии), но 
и многие родственники — тести, 
тещи, девери и шурины. так про-
исходит во многих странах мира. 

в деревне должны появляться 
такого рода лидеры, чтобы они 
зажигали окружающих. тот, кто 
думает, что из села уже все уе-
хали,  — ошибается. Достойные 
люди в российской деревне еще 
не перевелись. 

«новАЯ сельсКАЯ
инДУстриАлиЗАЦиЯ» 

говоря о присоединении рос-
сии к вто, николай Федоров под-
черкнул важность повышения 
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конкурентоспособности нацио-
нального АПК, внедрения ин-
новаций. Как отметил министр, 
необходимо форсированно 
обновлять парк сельскохозяй-
ственной техники, полностью 
закрывать потребности сельхоз-
товаропроизводителей в мине-
ральных удобрениях за счет вну-
треннего производства. 

особое место в том, чтобы сде-
лать российское продовольствие 
конкурентоспособным в новых 
условиях в связи с вступлением 
в вто, министр Федоров отводит 
«новой индустриализации АПК». 
«обновление техники, техноло-
гий и так далее — это все позво-
лит нам иметь основу, базу для 
конкуренции в условиях присо-
единения страны к вто», — сказал 
Федоров. 

на первом месте, по его мне-
нию, здесь должна быть энер-
гоэффективность, то есть парк 
необходимо обновить энерго-
эффективными машинами и но-
вейшими технологиями в рас-
тениеводстве, животноводстве, 
перерабатывающей промышлен-
ности, технологиями, соответству-
ющим стандартам ХХI века. 

Причем решать эти задачи не-
обходимо в форсированном ре-
жиме и при этом очень аккуратно, 
дипломатично и цивилизованно, 
чтобы не портить отношения с 
другими участниками вто, доба-
вил николай Федоров. главное 
при этом, подчеркнул он, «нам 
нужно научиться работать так, как 
работают американцы, канадцы и 
европейцы». 

ЧУвАШсКий оПыт
ряд вопросов журналистов был 

связан с опытом работы николая 
Федорова на посту президента Чу-
вашской республики и развитием 
сельского хозяйства в регионе, в 
частности. министр отметил успеш-
ный опыт реализации республи-
канских программ по газификации 
населенных пунктов, строитель-
ству дорог, школ, библиотек, созда-
нию сети офисов врачей семейной 
практики в сельской местности 
и  ряду других инфраструктурных 
и социальных проектов. 

отвечая на один из личных во-
просов, министр охарактеризовал 
себя как сторонника спортивно-
го стиля жизни, помогающего ему 
держать себя в тонусе и выдержи-
вать большие рабочие нагрузки. 

ПолитиЧесКий АсПеКт
в заключение николая Федо-

рова спросили, как стиль привер-
женца институциональных пере-
мен может сочетаться с практикой 
«ручного» управления экономи-
кой? на этот вопрос министр по-
обещал ответить через некоторое 
время и подчеркнул, что ответит 
обязательно.
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Настоящие     

профессиоНалы
Погода в этот праздничный и волнительный конкурсный 

день не подвела. Солнце сияло на радостно-голубом небе, 
приглашая всех на торжественное событие в село Солянка 
Рыбинского района, где на территории ОПХ «Солянское» про-
водился 26-й краевой конкурс операторов машинного до-
ения коров. В нем приняли участие 23 победителя районных 
соревнований.

Заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольственной по-
литики края сергей васильевич Бры-
лев напомнил, что конкурс проходит 
уже в 26-й раз, а это свидетельствует 
о  его необходимости для краевого 
животноводства и  значимости. осо-
бую важность событию придает и то, 
что победитель будет представлять 
край на  всероссийских состязаниях 
в 2013 году.

«Здесь собрались лучшие из луч-
ших мастеров своего дела, побе-

дившие у себя в районах. ваша про-
фессия всегда была одной из самых 
уважаемых и  в  то  же время одной 
из  самых трудных, требующих пол-
ной отдачи сил и  энергии. и, хотя 
у большинства из вас условия рабо-
ты далеки от идеальных, вы с честью 
выполняете свои обязанности. на-
копленные вами знания необходимо 
передавать молодым специалистам, 
чтобы не прерывалась нить профес-
сионального мастерства краевых 
животноводов.

сегодня многие руководители за-
думываются о  модернизации произ-
водства. и здесь, на солянской земле, 
не могу не отметить Якова Яковлевича 
Энгеля, директора оПХ «солянское», 
за  пять лет совершившего громад-
ный скачок не только в растениевод-
стве, но и в животноводстве. спасибо 
за  предоставленную возможность 
проведения на базе вашего предпри-
ятия этого замечательного конкурса.

мы идем путем прогресса:  внед-
ряем современные технологии, ис-
пользуем доильные залы и линейные 
установки, реконструируем животно-
водческие помещения и приобретаем 
новое оборудование. но  мы хорошо 
понимаем, что главное наше богат-
ство — люди. именно на вас держит-
ся отрасль животноводства. спасибо 
вам за это. желаю всем удачи не толь-
ко на  этом состязании, но  и  на  жиз-
ненном пути»,  — напутствовал кон-
курсантов заместитель министра.
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По  традиции конкурс состоит 
из  нескольких этапов. Это и  теория, 
и практическое умение пользоваться 
оборудованием, и  сам процесс до-
ения, и чистота молока, и даже внеш-
ний вид.

Знания, безусловно, необходимы, 
но  главное в  этой работе  — любить 
животных. в  этом уверена доярка 
из Ужурского района оПХ «михайлов-
ское» татьяна вересова: «Коровы реа-
гируют не только на отношение к ним, 
но  даже и  на  настроение. Девять лет 
уже работаю на  ферме. работа очень 
нравится — коровы ласковые живот-
ные, все понимают. если приходишь 
чем-то расстроенной, они это обяза-
тельно почувствуют и молока меньше 

дадут. никогда нельзя идти на  фер-
му несобранной. Здесь очень важно 
сконцентрироваться и  отдавать все 
свои силы работе. Плохое настроение 
исправляю песнями — буренки очень 
любят музыку».

главный судья конкурса Алек-
сандр Александрович Плеснев от-
мечает: «нынче состав участников 
помолодел, но  все равно молодежи 
маловато  — средний возраст кон-
курсантов 40–45 лет. нужно расска-
зывать об  этой замечательной про-
фессии больше. мужчин у  нас всего 
двое сегодня. А  вот в  европе  — там, 
наоборот, женщин среди дояров 
не встретишь. работа тяжелая, должна 
оплачиваться соответственно, тогда 

и  народ потянется на  фермы. Я уже 
двадцать лет наблюдаю конкурс опе-
раторов машинного доения. Здесь, 
в  солянском, очень хорошая орга-
низация, высокий уровень животно-
водства. радостно, что возрождается 
наша отрасль. наши операторы зани-
мают первые места не только по рос-
сии  (у  нас шесть чемпионов было), 
но  и  участвуют в  международных 
конкурсах мастеров машинной дойки. 
Будем надеяться, что и нынешняя по-
бедительница достойно представит 
край на уровне россии».

много было сказано слов благо-
дарности работниками оПХ «солян-
ское» за  хорошо организованное 
мероприятие. немало сил потратили  
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они для того, чтобы все прошло на выс-
шем уровне. Здание украшено наряд-
ным агитационным плакатом, шара-
ми, флагами. гостей не  только вкусно 
угощали, но и развлекали эстрадными 
номерами местной самодеятельности. 
Благо не оскудела наша земля таланта-
ми! на  окружающей территории вез-
де чистота и  порядок, не  говоря уже 
о  животноводческом корпусе. такие 
белоснежно-чистые коровники не вез-
де увидишь! Удивительно, но на протя-
жении всего конкурса эта чистота под-
держивалась. Как будто  бы ниоткуда 
возникали скотники и быстро убирали 
побочные продукты коровьей жизне-
деятельности, так, что и заметить этого 
никто не успевал.

степанида валентиновна Анаш-
кина, главный зоотехник оПХ «со-
лянское», довольна результатом: 
«рабочая обстановка достойная. все 
проходит четко, без суеты».

возле доски, где мелом отмечали 
заработанные участниками баллы, 
все ждали, конечно  же, главного  — 
результатов соревнований. Член 
компетентного судейского жюри 
Эдуард генрихович Шрайнер, началь-
ник отдела инженерно-техническо-
го обеспечения и  мобилизационной 
подготовки министерства сельского 
хозяйства и  продовольственной по-
литики Красноярского края, отметил 
помолодевший состав конкурсантов 
и  высокий уровень профессиональ-

ной подготовки: «молодцы, даже при-
драться особо не к кому было. А двое 
участников-мужчин показали просто 
великолепную сборку и  разборку 
доильных аппаратов. очень важно 
продолжать такие состязания, это 
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поднимает престиж профессии. К  со-
жалению, спонсоров на этом конкур-
се меньше, чем в  предыдущие годы. 
обидно, что местные переработчики 
молока не проявили интереса к меро-
приятию. А  ведь молоко начинается 
с доярки».

Завершающий этап конкурса  — 
проверка качества молока, и, как мне 
сообщили в судейской коллегии, судя 
по  чистоте продукта, здесь работают 
профессионалы. Кроме лабораторных 
исследований молока также оцени-
вается наличие и  актуальность сани-
тарных книжек, опрятный внешний 
вид участника: чистые руки и  корот-
ко подстриженные ногти, отсутствие 
украшений, чистый халат.

и вот конкурс подошел к  завер-
шению. Понятно, что волновались  
и участники, и те, кто приехал за них 
поболеть, но что поделаешь, все-таки 
побеждает сильнейший. По  итогам 
голосования конкурсной комиссии, 
в  состав которого вошли представи-
тели КрасгАУ, служб племенного жи-
вотноводства и  ветнадзора, а  также 
специалисты министерства сельского 
хозяйства края, первое место заня-
ла елена Богомолова (оАо «новота-
ежное» Канского района). отметим: 

на  прошлом конкурсе она получила 
«серебро». на  втором месте  — вик-
тор гусев (ЗАо «Племзавод таежный» 
сухобузимского района). третье ме-
сто завоевала нина васькова (ооо 
«русь» саянского района). в  специ-
альной номинации «молодой опера-
тор до  30 лет» лауреатом стала люд-
мила Прудникова (оАо «Южный-2» 
иланского района), работающая всего 
одиннадцать месяцев. Этой девушке 
также достался и  специальный приз 

от  журнала «Агро-сибирь»  — подпи-
ска на издание.

Победители награждены денеж-
ными премиями, а  обладательница 
первого места елена Богомолова 
помимо призов получила почетное 
право представлять наш край на все-
российском конкурсе операторов ма-
шинного доения коров в 2013 году.

Ольга Анисимова
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ГуберНатор лев кузНецов:
«решить поСтавлеННые задачи»

Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов во время 
рабочей поездки в Абанский район посетил ряд сельхозпред-
приятий и провел совещание по вопросам развития агропро-
мышленного комплекса региона. Об этом сообщили в пресс-
службе губернатора.

на заседании обсуждались вопросы 
развития и  применения инновацион-
ных технологий в  сельском хозяйстве, 
повышения эффективности оказания 
господдержки отрасли животновод-
ства и  обеспечения продовольствен-
ной безопасности.

глава края отметил, что сегодня 
твердо стоят на  ногах те  хозяйства, 
где наука работает в  сотрудничестве 
с  предприятиями, несмотря на  все 
ценовые и  природно-климатические 
сложности.

«люди увеличивают количество об-
рабатываемых земельных участков, 
расширяют структуру своего произ-
водства. Это радует. Я бы хотел подчерк-
нуть, что только идя этой дорогой, мы 
действительно будем сохранять и  по-
вышать привлекательность отрасли, 
делать труд в  ней престижным. соот-
ветственно, мы будем решать не  толь-
ко экономические, но  и  социальные 
аспекты возрождения села: создания 
новых рабочих мест, повышения при-

влекательности данной отрасли для 
молодежи. в  конечном итоге нам нуж-
но сделать так, чтобы качество жизни, 
вне зависимости от  того, где человек 
проживает, из  года в  год повышалось. 

только за счет бюджетной сферы, стро-
ительства новых больниц и  детских 
садов мы эту задачу не решим, ведь мо-
жет так случиться, что туда просто неко-
му будет ходить. именно эффективное 
сельское хозяйство в  гармонии с  на-
укой, государственными инвестициями 
и развитием социальной сферы должно 
решить поставленные задачи», — отме-
тил лев Кузнецов.

в ходе поездки по Абанскому райо-
ну глава региона побывал на  сельско-
хозяйственном предприятии по  про-
изводству и  реализации продукции 
растениеводства ооо «мана», где 
проследил за ходом уборочной кампа-
нии. также он посетил молочный ком-
плекс ооо «Усольское», на  котором 
с  2011  года реализуется инвестицион-
ный проект «создание животноводче-
ского комплекса на 600 голов дойного 
стада». журнал «Агро-сибирь» уже 
писал о  том, что в  село Устьянск были 
завезены племенные животные из гол-
ландии симментальской породы. А  се-
годня главой хозяйства владимиром 
Дорофеевичем тихоненко уже постро-
ены коровник на  300 голов, доильный 
зал, крытая площадка на 400 голов и те-
лятник. в  настоящий момент заверша-
ется строительство второго коровника 
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на 300 голов. Запланированный объем 
производства молока по  итогам года 
составит 4 тыс. тонн, а  мяса крупного 
рогатого скота в живом весе на убой — 
290 тонн.

губернатор лев Кузнецов в  ходе 
рабочей поездки в  Абанский район 
по уже сложившейся традиции встре-
тился с местными жителями.

«сегодня мы собрались, чтобы об-
судить те проблемы, которые волнуют 
нас больше всего и  на  решении кото-
рых мы вместе должны сконцентри-
роваться. Я не  зря подчеркнул слово 
«вместе». сегодня большинство вопро-
сов возможно решить, только когда мы 
все заинтересованы в этом», — сказал 
лев Кузнецов.

Почти три часа глава края общался 
с жителями муниципального образова-
ния. телефонная связь, качество воды, 
работа почты, строительство жилья 
для молодых специалистов — не пол-
ный перечень тем, которые волновали 
людей, собравшихся в этот день в зале 
районного Дома культуры. неодно-
кратно из уст людей звучали вопросы, 
касающиеся льготных лекарств, каче-
ства медицины и здравоохранения.

лев Кузнецов высказал свое не-
довольство по  поводу работы ме-
дицинского блока района. отметим, 
что перед встречей с  жителями гу-
бернатор посетил Абанскую цен-
тральную районную больницу, где 
пообщался с  обслуживающим пер-
соналом и пациентами.

«сегодня я побывал в  районной 
больнице и  был, честно говоря, рас-
строен. руководителю и  коллективу уч-
реждения еще есть над чем работать. 
необходимо сделать помощь для тех, 
кто приезжает в  районную больницу, 
более доступной. Пациенты не должны 
стоять в  очередях, а  врачи  — тратить 
столько времени, как сейчас, на работу 
с бумагами. им нужно сосредоточиться 
на работе с людьми. в этом плане орга-
низация рабочего процесса в районной 
больнице находится еще в самом начале 
пути. но все же, мне кажется, что моло-
дой коллектив, который сформировался 
в учреждении, сможет исправить эти не-
достатки», — подчеркнул глава региона.

губернатор отметил, что все обозна-
ченные на  встрече вопросы и  поруче-
ния будут зафиксированы в протоколе, 
который опубликуют в местной газете.

«Я хотел  бы, чтобы мы все вместе 
по тем вопросам, которые обозначили, 
наладили нашу совместную работу и их 
решили. если мы о  чем-то договори-
лись, то  это обязательно должно быть 
выполнено», — заключил лев Кузнецов.

отметим, в  этот день лев Кузнецов 
также побывал в  детском саду, специ-
ализирующемся на  творческом разви-
тии детей, и  в  средней школе поселка 
Абан.

Федор Благой
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ОткрОвенный
разгОвОр

в енисейске прошло заседание секции по вопросам социально-
экономического развития села Координационного совета 
Ассоциации по  взаимодействию представительных органов 
государственной власти и  местного самоуправления. Депутаты 
Законодательного собрания, члены правительства региона, 
главы территорий, руководители предприятий АПК обсудили 
долгосрочные перспективы развития села. в  дискуссии принял 
участие полномочный представитель губернатора в Приенисейском 
территориальном округе края Юрий Захаринский.

глава енисейского района сергей ермаков сообщил, что сегодня 
на территории 65 населенных пунктов (в 1990 году их насчитывалось 
63). По итогам 2011 года численность сельского населения составила 
26,67 тыс. человек. По итогам 2011 года среднемесячная заработная 
плата составила:

– в сельскохозяйственных предприятиях — 6 826 рублей;
– в медицинских учреждениях — 11 962,90 рублей;
– в образовательных учреждениях — 12 009,27 рублей.
«вообще, если говорить о  заработной плате, то  она в  деревне 

низкая,  — сказал председатель комитета по  делам села 
и  агропромышленной политике Законодательного собрания 
валерий сергиенко. если в крае среднемесячная зарплата составляет 
27 тыс. рублей, то  в  сфере АПК  — 11 тыс. рублей. в  нынешних 
условиях такой уровень является недостаточным».

Перед заседанием депутаты валерий сергиенко, владислав 
Зырянов, Павел Черепанов, николай Креминский побывали 
в  селах Погодаево и  озерное енисейского района, где посетили 
предприятия АПК, школы и  Дома культуры. везде краевые 
парламентарии интересовались уровнем жизни селян, состоянием 
инфраструктуры и перспективами развития.

на сППК «сибирское молоко» депутаты уделили особое внимание 
планам развития предприятия, которое ежедневно перерабатывает 
5 тонн молока. сегодня здесь работают 20 человек. валерий сергиенко 
обратил внимание на высокую производственную культуру сППК.

«Увиденное в  енисейском районе меня порадовало,  — сказал 
николай Креминский.  — стабильная территория, здесь есть 

хозяин (это я о главе района). он неравнодушный человек, который 
беспокоится о жизни деревень, пытается вернуть людей в села».

«мы часто видим, как главы территорий прячутся за 131-й фе-
деральный закон, ссылаясь на отсутствие денег, а вот здесь руко-
водитель муниципального образования не  сидит сложа руки,  — 
подчеркнул заместитель председателя комитета по  делам села 
и  агропромышленной политике владислав Зырянов.  — он кон-
тролирует и производство молока, и организацию кооперативов, 
и сбыт продукции. Более 100 торговых точек появилось в районе 
благодаря его заботам. местная власть активно участвует в созда-
нии благоприятных условий для сельхозтоваропроизводства. По-
добный опыт следует распространять и на другие территории. Кто 
хочет — тот делает, а кто не хочет делать — ищет оправдания».

«Для меня енисейская земля — родная, — подчеркнул депутат 
Павел Черепанов. — много лет назад я возглавлял здесь хозяйство 
«им. Калинина» в  селе Погодаево. на  долю крестьянства выпала 
трудная доля. сегодня  же ситуация стала меняться в  лучшую 
сторону. надеюсь, что предстоящие публичные слушания дадут 
резолюцию, которая определит план работы депутатского корпуса 
нынешнего созыва по развитию села».

Первый вопрос, который был рассмотрен на  заседании, 
касался состояния и  перспектив развития сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. с докладом на эту тему выступил 
начальник отдела развития сельских территорий министерства 
сельского хозяйства и  продовольственной политики вячеслав 
Цветков. По  его словам, на  01.07.2012 г. в  реестре субъектов 
агропромышленного комплекса Красноярского края состояло 
133 сельскохозяйственных потребительских кооператива. ровно 
год назад было 167. По  основному виду деятельности следует 
выделить 59 перерабатывающих, 35 снабженческо-сбытовых, два 
кредитных и  37 обслуживающих. Хозяйственную деятельность 
осуществляют 106 сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, или 79,7% (на  01.07.2011 — 65,2%). По  данным 
районов, сельскохозяйственные потребительские кооперативы 
объединяют 3 178 граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, 
31 крестьянское (фермерское) хозяйство и  индивидуального 
предпринимателя и  153 юридических лица. Кооперативы 
созданы в  33 муниципальных районах. По  представленным 
данным, количество работающих в кооперативах — 792 человека. 
средняя месячная заработная плата составляет 7,6 тыс. рублей. 
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами края 
произведено: молочной продукции — 2 555,2 тонны (в 2011 году — 
1 856,34 тонны, увеличение на  37,6%); мясной продукции  — 
594,49 тонны (в 2011 году — 378,39 тонны, увеличение на 57,1%); 
хлебобулочных изделий  — 397,2 тонны (в  2011  году  — 347,59 
тонны, увеличение на  14%). За  восемь месяцев 2012  года 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам края 
выплачены субсидии в сумме 83 388,8 тыс. рублей.
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«сельхозкооперация — это очень перспективное направление 
восстановления села, — подчеркнул валерий сергиенко. — именно 
поэтому депутаты будут в  своей работе уделять этой теме самое 
пристальное внимание».

на заседании основное внимание было уделено социальному 
развитию сельских территорий. местные депутаты и руководители 
хозяйств поднимали темы дорожного сообщения, энергоснабжения, 
состояния учреждений здравоохранения и культуры.

«итогом работы депутатов должно стать возрождение 
красноярского села,  — подчеркнул валерий сергиенко.  — 
надо сделать так, чтобы деревня соответствовала требованиям 
XXI века. речь идет о качественном водоснабжении, строительстве 
дорог, школ, больниц, объектов культуры. не  стоит забывать 
и  о  наращивании объектов производства сельхозпродукции, без 
этого не может расти благосостояние крестьян. 

но есть одна проблема, которая не  решается деньгами. 
во время общения с руководителями ряда хозяйств енисейского 
района поднималась тема иждивенческого отношения самих 
жителей села. мы потеряли уже два поколения. Получается 
так, что безработные не  хотят работать. они довольствуются 
нынешним своим положением. так, например, руководитель 
одного хозяйства енисейского района предлагает молодому 
комбайнеру платить 30 тыс. рублей на  время уборки, а  юноша 
отказывается трудиться. У  людей стало исчезать стремление 
к  труду. в  нашем обществе человек труда ушел на  десятое–
тридцатое место. в  результате получается так, что рабочее 
место есть, а вот рабочие руки отсутствуют. именно поэтому нам 
предстоит вернуть людям понимание того, что человек труда — 
самое важное в обществе.

работа по  подготовке к  публичным слушаниям в  самом 
разгаре. Краевая власть осознает положение дел и предпринимает 
определенные усилия по  изменению ситуации. так, например, 
в  ближайшие дни за  счет регионального бюджета 24 жителя 
края получат по  1,5 млн рублей в  виде гранта на  организацию 
фермерского хозяйства. раньше такого в нашем крае не было.

развал экономики, в том числе и АПК, завершился. начинается 
период возрождения. можно с  уверенностью сказать, 
что продовольственная безопасность россии, в  том числе 
и  Красноярского края, обеспечена полностью, несмотря даже 
на засушливое лето этого года. теперь надо сделать так, чтобы людям 
в деревне жилось комфортно — не хуже, чем в городах».

Публичные слушания о  социальном развитии села пройдут 
в Красноярске в конце 2012 года.

_________________________________________________________

БУДУщее Деревни —
в рУКАХ сАмиХ КрестьЯн
_________________________________________________________

в Пировском районе депутаты Законодательного собрания 
провели совещание, посвященное подготовке краевых публич-
ных слушаний о социальном развитии села.

следует отметить, что численность сельского населения 
в районе в 1990 году составляла 11 762 человека, а в 2011 году — 
7 362. Численность работающих в АПК: в 1990 году — 1 859 чело-
век, а  в  2011  году  — 170 человек. среднемесячная заработная 
плата в  сельхозпредприятиях в  настоящее время составляет 
4 180 рублей.

на территории района для обеспечения водой имеется 32 во-
дозаборные скважины. Практически нет водоснабжения в д. Ков-
рига икшурминского сельсовета; дефицит воды испытывает 
население с. Пировское, д. волоковое, с. троица, с. солоуха, д. ик-
шурма. общая численность населения этих населенных пунктов 
составляет 2 300 человек.

общая площадь жилфонда  — 191,2 тыс. м2. Аварийным 
в установленном порядке признано 1,5 тыс. м2. износ жилищного 
фонда более 70%, что составляет 98,2 тыс. м2.

«Будущее деревни — в  руках самих крестьян,  — сказал 
на  совещании валерий сергиенко.  — в  конце прошлого 
года был сформирован нынешний состав Законодательного 
собрания. именно поэтому депутаты решили определить 
основные направления работы по  социальному развитию села. 
Предстоящие публичные слушания определят план работы 
депутатского корпуса на последующие годы».

«если в  1990  году в  сфере АПК края работало 90 тыс. 
человек, то  в  2012  году  — 33 тыс. человек,  — сообщил депутат 
Законодательного собрания Павел Черепанов. — если в деревне 
не будет работы, то у нее не будет будущего».

«на федеральном уровне осознают положение дел 
в  деревне,  — продолжил валерий сергиенко.  — именно 
поэтому несколько недель назад была принята государственная 
программа по  поддержке села. Появление этого документа 
вызвано вступлением россии в  вто. Кремль понял, что деревня 
нуждается в поддержке. время развала прошло, пора заниматься 
созиданием».

глава района Александр евсеев сообщил, что за  20 лет 
на  территории заметно сократились площади посевов. Это 
вызвано не пассивным отношением самих крестьян, а рыночными 
условиями. «Условия выращивания зерна в  районе непростые, 
подтаежная зона у  нас, а  количество желающих покупать зерно 
даже по себестоимости постоянно сокращается», — подчеркнул 
Александр евсеев.

глава территории особо остановился на  состоянии дорог 
и улиц населенных пунктов. По его словам, без поддержки краевых 
властей Пировскому району не решить данную проблему.
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Александр евсеев пожаловался депутатам на  прохождение 
документов и согласований в правительстве края: «Часто бывает 
так, что одна бумажка ходит по кабинетам краевой администрации 
несколько месяцев. в результате район теряет время в решении 
различных проблем, в  том числе касающихся водоснабжения 
населения».

«мы видим, как живет Красноярск, как освещаются его улицы, 
но  наши деревни из-за отсутствия средств у  муниципалитетов 
ночью погружаются в  кромешную тьму,  — сказала глава 
администрации района галина Костыгина.  — не  буду говорить 
об электроаудите, который требует большого количества средств 
из нищих муниципальных бюджетов».

«все вопросы, которые сегодня прозвучали на  совещании, 
и  будут рассмотрены на  предстоящих публичных слушаниях 
о развитии села, — подчеркнул председатель комитета по делам 
села и агропромышленной политике Законодательного собрания 
валерий сергиенко.  — но  нам надо не  просто фиксировать эти 
проблемы, но и решать. не стоит расценивать приезд депутатов 
как обещание выделить деньги. У  нас нет таких средств. лишь 
сообща, разработав законы и  программы, мы можем изменить 
ситуацию. напомню, публичные слушания о социальном развитии 
села пройдут в Красноярске в конце 2012 года».

_________________________________________________________

не БывАет ПлоХой Земли —
БывАЮт ПлоХие ХоЗЯевА
_________________________________________________________

в селе мокрушинское Казачинского района состоялась 
встреча краевых парламентариев валерия сергиенко, владислава 
Зырянова и  Павла Черепанова с  главами муниципальных 
образований, местными депутатами, руководителями хозяйств 
территории.

сегодня в  Казачинском районе численность сельского 
населения составляет 11 436 человек, или 72,3% к уровню 1990 года 
(1990 год — 15 465 человек); численность безработных в сельской 
местности: 2011  год  — 414 человек, среднемесячная заработная 
плата по  итогам 2011  года составила 14 482,2  рубля, в  том числе 
в  сельскохозяйственном производстве  — 7 309  рублей. средний 
возраст занятых в АПК составляет 47 лет, доля молодежи — около 
10%.

начиная разговор, валерий сергиенко сообщил о подготовке 
краевых публичных слушаний о социальной поддержке деревни.

«нам надо переломить отношение всего российского общества 
к селу, — заявил депутат Законодательного собрания. Профильный 
комитет краевого парламента интересуют предложения жителей 
Казачинского района о социальном развитии. если кто-то считает, 
что у  Путина в  запаснике стоит пара сотен эшелонов с  деньгами 
на  сельское хозяйство, то  он ошибается. все зависит от  самих 
крестьян. в рамках подготовки к слушаниям депутаты уже посетили 

южные, западные, восточные территории, и  везде одни и  те  же 
проблемы: дефицит кадров, низкая заработная плата, нехватка 
жилья, плохие дороги, рост энерготарифов, нехватка детсадов 
и школ и т.д, и т. п. в последние годы наметилась тенденция роста 
агропроизводства. Фермерские хозяйства закупают современную 
технику. А  вот социальная сфера деревни до  сих пор в  упадке. 
Деревенская инфраструктура требует большего внимания. надо 
проанализировать, что мешает социальному развитию села».

на совещании в  селе мокрушинское поднималась и тема 
водоснабжения. в  Казачинском районе имеются 40 единиц 
водозаборов по  всем видам собственности, в  том числе восемь 
единиц жКХ муниципальных образований; для питьевых 
и хозяйственных нужд используется вода в основном из трубчатых 
колодцев с  небольших глубин (6–10 метров). используемая вода 
характеризуется слабой защищенностью от  поверхностных 
загрязнений и не пригодна для питьевых нужд.

«в стране нет идеологии, но есть мышление власть имущих, — 
сказал депутат владислав Зырянов. — Принято считать, что в сибири 
жить невыгодно, а  все население следует сконцентрировать 
в  городах-миллионниках. но  опыт наших предков доказывает 
обратное. можно, конечно, использовать вахтовый метод, но этот 
путь развития может привести в тупик.

„нам здесь жить”, — так говорит спикер краевого парламента 
Александр викторович Усс. Эти слова, относительно социального 
развития села, приобретают особый смысл. А  если будет жить 
деревня, то у россии есть будущее».

«Прошло время разбрасывать камни, наступила пора их 
собирать — подчеркнул валерий сергиенко. — Казачинцы никогда 
не были в крае последними. вы всегда умели работать, доказывая 
правоту фразы „не бывает плохой земли, бывают плохие хозяева”».

Владимир Корецкий

П А р л А м е н т с К и е  в е с т и
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СельСкОй 
мОлОдежи 
Станет легче 
найти рабОту

важнейшим направлением работы рос-
сийского союза сельской молодежи  (рссм) 
является содействие в  трудоустройстве 
выпускникам аграрных учебных заведе-
ний и молодежи, проживающей в сельской 
местности.

на сайте организации www.rssm.su одним из первых появил-
ся и впоследствии стал одним из самых популярных раздел «ва-
кансии АПК», где можно найти предложения от  работодателей 
из  всех регионов рФ. соискатели знакомятся с  информацией 
о месте работы, уровне зарплаты и возможности предоставле-
ния жилья за счет предприятия. министерства сельского хозяй-
ства субъектов рФ ежеквартально предоставляют данные для 
обновления базы вакансий, крупные аграрные предприятия 
также стали присылать информацию о вакантных местах, рссм 
неоднократно принимал участие в ярмарках вакансий и конфе-
ренциях на тему трудоустройства в сфере АПК.

тема трудоустройства аграриев очень актуальна и  должна 
развиваться не только в рамках отдельной рубрики, она достой-
на отдельного, детально проработанного и структурированного 
интернет-ресурса. именно поэтому рссм при поддержке ми-
нистерства сельского хозяйства российской Федерации создал 
электронную базу вакансий АПК http://rssm-trud.ru.

теперь на одном ресурсе аккумулировано большинство ва-
кансий и резюме соискателей работы в сфере АПК, а также по-
лезные советы и  последние новости об  открывающихся пред-
приятиях и новых проектах.

в специальном разделе пользователи могут найти контакты 
центров занятости своего региона. разделы «надо знать», «госу-
дарственная поддержка», «Полезные ссылки» помогают больше 
узнать о  своих возможностях при поиске работы, выделяемых 
субсидиях и  пособиях, правовой поддержке и  многом другом, 
что необходимо соискателям.

раздел «Как составить резюме» призван помочь соискателям 
в самопрезентации перед будущими работодателями.

создан раздел аграрных вузов страны, из  которого можно 
легко перейти на страницу выбранного учебного заведения.

студенты аграрных вузов здесь могут узнать, какие предпри-
ятия готовы предоставить им возможность прохождения прак-
тики.

отдельный акцент сделан для молодых специалистов.
За 5 месяцев работы сайта в его базе данных появилось около 

2 000 вакансий, молодые люди узнают об этом удобном интернет-
ресурсе и размещают свои резюме. сегодня их около 200.

мы уверены, что этот интернет-ресурс быстро наберет по-
пулярность в среде аграрной молодежи и будет полезен как со-
искателям, так и работодателям: поможет наладить между ними 
конструктивный диалог.

Пресс-служба РССМ

м о л о Д о —  н е  З е л е н о
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В котлете мяса
много не быВает

Задумывались ли вы, какое едите мясо? Откуда оно привезено, 
какой породы, сколько лет было животному? В той же Италии, где 
к продуктам питания относятся очень серьезно и даже трепетно, 
все это можно прочесть на этикетке. Тут и вес животного на мо-
мент забоя, и даже фамилия и адрес фермера, его вырастившего.

мясные туши весом свыше тон-
ны для российских животноводов 
пока в  диковинку, да  и  качество на-
шей говядины, увы, оставляет желать 
лучшего. то, что у  нас считается пер-
восортной говядиной, за границей от-
правляют на колбасу.

Александр Дерябин, президент 
агрофирмы (италия), утверждает: «Да, 
в  италии для употребления в  пищу 
всегда используются только мясные 
породы животных. Шлейф молочного 
животноводства идет только в  пром-
переработку».

на мясных прилавках края найти 
высококачественную говядину  — 
редкая удача. Как правило, это мясо 
отработавших свой срок дойных ко-
ров или, если повезет, телятина вы-
бракованного молодняка. говядина 
мясных пород на  российском рынке 
составляет всего 5%, и идет она в ос-
новном в специализированные ресто-
раны.

игорь Фомин, директор холдинга 
«ПремьерАгро», разъясняет: «отли-
чительная особенность, качествен-
ного мяса в том, что оно темнее мяса 

тех пород, которые в  большинстве 
своем у  нас присутствуют, и  с  жиро-
выми прослойками. Пробовали го-
товить из него стейки — безусловно, 

мясо получается достаточно вкусным, 
именно за  счет жировых прослоек. 
но поскольку в чистом виде в сибири 
такого мяса вообще не  было, люди, 
видя, что оно темное, да  еще и  с  жи-
ром, недоумевают. спрашивают: что 
это у вас, старая корова? Кто-то даже 
сравнивает герефорда с кониной. По-
этому, чтобы торговать герефордом, 
нужно рядом ставить человека, кото-
рый бы внятно и доходчиво рассказы-
вал, что это, на самом деле, — страш-
ный деликатес».

в начале 90-х годов в россии было 
57 млн голов мясного крупного рога-
того скота. К 2011  году эта цифра со-
кратилась более чем в два раза и по-
головье насчитывало 21 млн. однако 
в  том  же году была приостановлена 
тенденция к сокращению поголовья.

Дождутся  ли наши потребители 
говядину мясных пород? Перейдет ли 
она из  разряда деликатесов в  обыч-
ный и  доступный продукт? Красно-
ярские фермеры уверяют, что да. 
например, в  племенном хозяйстве 
новоселовского района мясных ко-
ров породы герефорд выращивают 
уже много лет. вслед за ними племен-
ными животными обзавелись и круп-
ные краевые хозяйства. выходит, ситу-
ация меняется, и  в  крае проявляется 
все больше интереса к этой породе.

ж и в о т н о в о Д с т в о
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игорь Климко, директор хозяйства 
«интикульское» (новоселовский рай-
он): «мясо есть не перестанут, всегда 
оно будет актуальным продуктом, 
и в последнее время все стали пони-
мать, что местное — лучше, чем при-
возное. мы за продажи не пережива-
ем, все поголовье, которое намечено 
на  племпродажу, у  нас уходит. в  год 
мы реализуем 120 голов телок, и  30–
50 голов быков.

на сегодня герефордская по-
рода  — одна из  самых популярных 
и  востребованных в  мире среди мяс-
ного скота. суточный привес состав-
ляет порядка от  800 граммов до  1,5 
килограмма. взрослые быки достигают 
веса свыше тонны. недавно в крае по-
явились представители еще одной по-
роды первого мясного класса. в наза-
ровский и Ужурский районы привезли 
канадских абердин-ангуссов. говядина 
данной породы относится к самым до-
рогим сортам мяса, которое принято 
называть «мраморная говядина».

По данным Красноярскстата, по-
головье крупного рогатого скота 
мясного направления по  состоянию 
на  01.01.2012 составляет 8 527 голов 
(к  уровню прошлого года поголовье 
выросло на 18%).

отрадно, что мясной скот в  крае 
все же есть, однако не без сожаления 
можно констатировать, что дойдет эта 
качественная говядина до  потреби-
теля в лучшем случае лет через пять. 
Коров под нож не пускают, племенные 
хозяйства усиленно наращивают по-
головье. ну а те, кому не терпится на-
сладиться вкусом хорошего мяса, вы-
ращивают мясных бычков сами, тем 
более что делать это очень выгодно.

николай спиридонов, зоотехник-
селекционер хозяйства «интикуль-
ское» (новоселовский район): «Эконо-
мически выгодный скот, неприхотлив 
в корме, при одинаковых условиях со-
держания при средней упитанности 
герефордская порода может выдать 
до 60% чистого мяса. У других пород 
этот показатель 52%. максимально 
бычок в  год уже весит 400  кг, если 
на  мясо забивать, он даст 230–250  кг 
мяса. с  другой точки зрения, зареги-
стрированным хозяйствам, которые 
стоят в  госреестре, выгода будет го-
раздо больше. сейчас работают гос-
программы, которые возвращают 
до  50% затрат на  каждую взрослую 
корову с  теленком. то  есть если вы 
приобрели за  80 тыс. рублей корову, 
а  через год она отелилась, то  в  пер-
вый год вернется субсидия за  коро-
ву, а на следующий год — за теленка. 
в этом плане их выгодно разводить.

те, кто выращивают крупный ро-
гатый скот мясной породы, ежегодно 
получают от государства 8 000 рублей 
за  каждую голову. Кроме того, субси-
дии дают на  приобретение племен-
ного материала — порядка 90 рублей 
за каждый килограмм живого веса.

в котлете мяса много не  бывает. 
так и  у  нас: спрос на  говядину будет 
превышать предложение еще долго. 

За  прошедший год в  крае было про-
изведено 38 тыс. тонн говядины, при 
этом потребление составило 58 тыс. 
тонн, то  есть 20 тыс. тонн говядины 
было ввезено в  наш край из  других 
регионов. наши фермеры утвержда-
ют: пока они не  в  силах полностью 
насытить рынок местной продукцией, 
тем более исключительно говядиной 
элитных пород. Без увеличения гос-
поддержки мясное скотоводство бы-
стро не поднять.

Глеб Максимов

ж и в о т н о в о Д с т в о
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немецкие технологии 
работают

мясное скотоводство в Краснояр-
ском крае постепенно развивается. 
и логично, что в связи с ввезением но-
вых пород скота, ростом численности 
имеющегося поголовья, необходимо 
работать и над увеличением мясной 
продуктивности. Как это сделать, ру-
ководители предприятий смогли вы-
яснить на семинаре в Ужуре, на базе 
хозяйства ЗАо «искра», который орга-
низовали ооо «ПромАгро» и немецкая 
компания PROJEKT. Уве Кафтан, уни-
кальный специалист мирового уров-

Для содержания коров с приплодом нужно выбрать 
«подходящую» породу. При этом необходимо учитывать 
особенности вашего хозяйства, а именно: местоположе-
ние, возможность реализации, нельзя сбрасывать со сче-
тов и личные предпочтения. 

мясные породы Крс подразделяют по степеням интен-
сивности. По мере роста интенсивности пород повышают-
ся потребность в кормах, требования к кормам, жирность 
молока, продуктивность и понижаются легкость отела, пло-
довитость

ня в области животноводства, провел 
уже не одну лекцию на территории 
россии. Красноярский край вызвал 
у него профессиональный интерес. 
«считаю за честь работать в интен-
сивно развивающемся Красноярском 
крае и видеть работу местных живот-
новодов», — сообщил Уве.

он похвалил руководителя хозяй-
ства ЗАо «искра» сергея толстикова 
за грамотный подход к делу. «вот так 
и должны выглядеть пастбища и жи-
вотные», — резюмировал Уве Кафтан.

он отметил, что и организация 
стойловых помещений тоже продума-
на до мелочей: «теперь я знаю, куда 
смогу отправлять российских аграри-
ев за получением опыта».

мы начинаем публиковать в жур-
нале «Агро-сибирь» серию статей с 
рекомендациями от Уве Кафтана. то, 
что рассказал немецкий специалист, 
позволит лучше разобраться в тон-
костях производства мяса даже быва-
лым скотоводам.

технологические осноВы мясного скотоВодстВа по системе «короВа–теленок».
Выбор породы.

ЭкстенсиВные породы 
(с узким туловищем) 
галлоВейская 
Фьельд 
хайлендская 
декстерская

неприхотлиВые породы 
(с крупным и средним 
туловищем)
сейлерская 
обрак
степная
линкольн красная
УЭльская черная
лУинг

среднеинтенсиВные 
породы 
пинцгаУсская
ангУс (DA-AA) 
деВон
Шортгорнская
гереФордская

интенсиВные породы
бело-синяя бельгийская
акВитанская сВетлая 
Шароле
пьемонтская
лимУзинская
Уккермеркерская
симментальская
Франконская
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Задумываясь об организации или о реорганизации бизнеса, следует рассмотреть различные варианты и выбрать оп-
тимально подходящий. Это может быть:

Для коров с телятами нужно предусмотреть следующие варианты размещения:

Временное реШение 
- зимний выпас 
- использование существующих 
сооружений и оборудования с 
незначительным переоснащением

реконстрУкция 
- перестройка с использованием 
существующих строений в форме 
пристроек и надстроек 
- трудовая ферма (трудозатратное 
хозяйство)

ноВое строительстВо 
- наиболее дорогостоящая возмож-
ность, возведение новых животно-
водческих зданий 
- Животноводческий комплекс

Экстенсивный тип

 

(позднеспелые)

 

Среднеинтенсивный тип

 

(среднеспелые)

 

Интенсивный тип пород
 (скороспелые)

 

Хайленд
Галловейская

Черная Уэльская

Шортгорнская

Салерс
Герефордская

Симментальская

Пинцгау
Ангусская

Блонд де Аквитэн
Уккермеркер

Шароле

Пьемонтэзе
Лимузин

Кьянина

 

Содержание на открытом  воздухе

Трехстенный навес
Различные формы беспривязного содержания

односекционное помещение для 
бесприВязного содержания
с ВыгУльной площадкой

помещение открытого типа
с кормУШками для больШих тюкоВ

помещение открытого типа
с боксами для отдыха

помещение для холодного
содержания с боксами для отдыха
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клиноВидное строение тела 
с наиболее глУбокой точкой 
У самого Вымени и коническим 
Углом до перВого ребра

Высокая потребность для 
обеспечения жизни (часто 
тяжело прокормить)
позднеспелость

опасность проблем
перед отелом

при трУдных ВнеШних 
УслоВиях зачастУю хУдШая 
кондиция тела плюс 
проблемы ВоспроизВодстВа

как должно Выглядеть «рабочее жиВотное»

подробнее о качестВенных показателях той или иной мясной породы читайте В следУющем ВыпУске жУрнала «агро-сибирь»

хороШо разВитая передняя часть 
корпУса тела, которая постепенно 
переходит В  остроконечнУю, но 
хороШо обмУскУленнУю среднюю 
и заднюю части тела

почемУ не слиШком
больШие жиВотные

ж и в о т н о в о Д с т в о

показатЕли планирования для систЕМы «корова–тЕлЕнок»

виД ПомещениЯ ПлощАДь нА оДно 
животное, вКлЮЧАЯ 

теленКА, м2

ПлощАДь нА оДно 
животное,

м2

ПлощАДь ДлЯ оДного 
местА отДыХА телЯт,

м2

1-сеКЦионное Помещение ДлЯ 
БесПривЯЗного соДержАниЯ

8 — 1...1,5

2-сеКЦионное Помещение ДлЯ 
БесПривЯЗного соДержАниЯ

6 2 1,52

Помещение с ПолАми ПоД нАКлоном 4,5...6 2...3 1,52

Помещение ДлЯ БесПривЯЗного 
соДержАниЯ с БоКсАми ДлЯ отДыХА

2,0...2,51 2...3 1,52

треХстенный нАвес 8 — 1...1,5

Хочется остановиться еще раз на 
важности выбора породы для ваше-
го хозяйства. Часто руководители 
хозяйств гонятся за крупными жи-
вотными, думая, что получат боль-
шую прибыль. но при подсете затрат 
получается другая картина. При со-
держании крупных пород возникают 
трудности при родах и сложности с 
выращиванием молодняка, в то время 
как мелкий и средний скот прокор-
мить и вырастить легче. следователь-
но, и затраты на него меньше.

важно точно просчитать, какую по-
роду выгодно брать именно вашему хо-
зяйству. Породы мясного направления 
имеют специфические отличия, которые 
заключаются в продуктивности и соот-
ветствующим образом учитываются при 
содержании коров с приплодом по «хо-
лодной» технологии. необходимо учи-
тывать следующие параметры: плодови-
тость, резистентность, легкость отелов, 
ежедневный привес, убойный выход, 
качество мяса, скороспелость, конверсия 
корма, пригодность к скрещиванию и др.

УВе каФтан — специалист по жиВотноВодстВУ.
лектор из германии

козлоВ Виктор ВасильеВич — генеральный 
директор ооо «промагро»

брылеВ сергей ВасильеВич — зам. министра 
сельского хозяйстВа и продоВольстВенной 
политики красноярского края и мельниченко 
Владимир борисоВич — генеральный директор 
зао «солгонское»
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Д е л А  Х о З Я й с К и е

ООО «АСМ Красноярск» входит в группу компаний «АСМ», 
основными направлениями деятельности которой явля-
ются продажа сельскохозяйственной, дорожно-строи-
тельной и коммунальной техники, предоставление 
сервисных услуг, а также торговля запасными частями. 

ООО «АСМ КРАСНОЯРСК»
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ 
«МТЗ-СИБИРЬ» НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

660048, г. Красноярск, ул. Дорожная, 16
Тел.: 8 (391) 293-70-26сайт: www.asm24.ru

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

«АСМ Красноярск» совместно с Торговым домом «МТЗ-Сибирь» организовал оптовый склад тракторов «Беларус» на 
торговой   площадке   «АСМ   Красноярск»  для  полного  удовлетворения  спроса  на  тракторы  производства  РУП  «МТЗ» 
в Красноярском крае.

Сервисный   центр   «АСМ   Красноярск»   осуществляет   предпродажную   подготовку,   а   также   гарантийное  
и послегарантийное обслуживание реализуемой техники.
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миндерлинские 
заботы

Николай Павлович Виноградов возглавляет учебное хозяй-
ство Красноярского аграрного университета «Миндерлинское» 
с 2006 года. За это время удалось реанимировать пришедшие 
в упадок производственные мощности, рассчитаться с долгами 
предприятия, что позволило более уверенно смотреть в будущее. 
О повседневных заботах и стратегических планах хозяйства мы 
и беседуем с директором «Миндерлинского».

выбирать. Экономичней этой машины, 
по  моему мнению, просто нет! мы вы-
игрываем и по количеству механизаторов, 
и по качеству обработки почвы, экономим 
время и гсм. но самое главное — мы вы-
игрываем на  урожае. всем говорю: нуж-
но брать эту машину и  не  сомневаться! 
они есть разные по модификации, нужно 
смотреть, какая модель больше подхо-
дит  для  вашего  поля  и  на какой бюджет 
вы рассчитываете. в  компании для вас 
подберут оптимальный вариант. специ-
алисты ооо «Асм Красноярск» помогают 
во всем. настройку и обучение мы прошли 
с ними на ура. Конечно, пришлось кое-что 
подкорректировать, я думаю, конструкто-
ры этих замечательных машин все наши 
пожелания учтут. А  после того, как все 
настроили, нашему ликованию не  было 
предела. сегодня «Агратор» нам нужен 
как воздух.

татарская техника работает в  Красно-
ярском крае с 2007 года. ежегодно хозяй-
ствами в  среднем приобретается 20  еди-
ниц. в  этом году эта цифра перевалила 
за  30. Чем  же привлекательны татарские 
посевные комплексы? Попробуем разо-
браться.

говорит инженер по внедрению новых 
технологий учхоза, управляющий цен-
тральным отделением «миндерлинское» 
олег игоревич Булгаков:

— По конструкторским разработкам 
они не  уступают импортным агрегатам, 

— Николай Павлович, как идет 
уборка и заготовка кормов?

— У нас в хозяйстве около 400 дойных 
коров, а общее стадо — около 1000 голов. 
стараемся обеспечить их полноценными 
кормами. на сегодня заготовили уже 4924 
тонны сенажа, 929 тонн сена многолетних 
трав. Занимаемся и  зерновыми культура-
ми. Зерновой клин хозяйства  — 1544 га. 
на  сегодня убрано 732 га, урожайность 
в среднем 23 ц/га. распределение по куль-
турам у  нас следующее: 1095 га пшени-
цы, 389 га ячменя и  60 га овса. несмотря 
на нынешнюю экстремальную засуху, уро-
жай нас радует. во многом благодаря каче-
ственным посевным машинам.

настоящий и надЕжный
друг агрария

— в этом году в компании ооо «Асм 
Красноярск» университет приобрел для 
нас посевной комплекс «Агратор-7300». 
Я  вам скажу, что нам, аграриям, нужно 
с  этой машиной дружить. «Агратор» хоро-

шо отработал и по зяби, и по парам, и по ну-
левой технологии. все операции мы произ-
вели за один проход. он и семена заложил, 
и  прикатал, и  подработку почвы сделал. 
в  этот засушливый год (за  летний период 
всего было 30  см осадков) мы получили 
по зяби до 25 ц/га, а на парах — по 40 ц/га. 
Кстати, работали без минеральных удобре-
ний. мы их вообще не  вносим, работаем 
только на парах и на севообороте.

«Агратор» очень бережно расклады-
вает семена, ну  просто как руками! Это 
обеспечивает существенную экономию 
на  семенах  — просто в  разы меньше 
в землю сеем! с помощью «Агратора» мы 
засеяли 1350 га, от 80 га до 90 га за смену. 
Провели испытания: на  двух одинаковых 
полях рядом сеяли ЗЗс и  «Агратором», 
и  выяснилось, что расход семян у  ЗЗс  — 
30 центнеров, а  у  «Агратора»  — 8 цент-
неров. сэкономили и  на  горючем: у  ЗЗс 
расход 90 литров, а у «Агратора» — 20 ли-
тров. сейчас все считают каждую копе-
ечку и  стараются технику подходящую 
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системы трактора-тягача, и  поэтому при 
проведении сева не требуются специаль-
ные погрузчики — достаточно лишь само-
свалов. Пневматическая система высева 
транспортирует семена и удобрения к со-
шникам под давлением, поэтому отпадает 
необходимость в  дополнительных под-
собных рабочих, сеяльщиках и т. д.

— При таком посеве одновременно 
решается сразу несколько проблем,  — 
поддерживает его олег игоревич Булга-
ков. — во-первых, кадровая. современная 
техника позволяет значительно сократить 
объем ручного труда, уменьшая число лю-
дей, занятых в работе на агрегатах. сейчас, 
когда год от года проблема с кадрами ста-
новится все острее, этот момент особенно 
важен.

во-вторых, вопрос цены и  качества. 
модели «Джон Дир», «Хорш» и  другие 
не  по карману большинству фермеров. 
Что  же касается качества посевных ком-
плексов «Агратор», то они ничуть не усту-
пают западным аналогам, зато дешевле 
более чем в два раза! Посевной комплекс 
«Агратор» окупается за  один сезон три 
раза и приносит на рубль затрат три рубля 
прибыли.

Целью любого бизнеса является при-
быль, и  есть  ли смысл заработанные не-
легким крестьянским трудом деньги 
тратить на  приобретение более дорогой 
и  «знаменитой» техники? ведь чем отли-
чаются импортные комплексы от «Аграто-
ра»? только своей дороговизной и  боль-
шими проблемами при ремонте.

Запчасти на  татарские посевные ком-
плексы стоят, скажем прямо, приемлемо. 
мы общались с фермерами из татарстана, 
уже опробовавшими «Агратор», они го-
ворят, что обслуживать и  ремонтировать 
комплекс можно прямо в поле.

Алексей григорьевич Проценко, ди-
ректор по продажам сельхозтехники ооо 
«Асм Красноярск», где и  продаются по-
севные комплексы, рассказывает:

— Агрегаты не  хуже импортных 
по  своим характеристикам, но  при этом 

только более приспособлены к специфике 
российского земледелия. в  технические 
новинки разработчики заложили повы-
шенный запас прочности, высокую ремон-
тоспособность и простоту в эксплуатации.

технология выращивания зерновых 
с применением стерневых посевных ком-
плексов «Агратор» предельно проста. Это 
технология прямого посева с  использо-
ванием посевных комплексов культива-
торного типа с полной разделкой стерни. 
Зерновые предшественники убираются 
на максимально высоком срезе с разбра-
сыванием по полю измельченной соломы. 
Это позволяет сохранить влагу в  почве, 
накопить зимой больше снега, обеспечить 
его равномерное таяние и предотвратить 
смывание почвы талой водой весной.

все операции по  обработке почвы 
и  посеву проводятся за  один-единствен-
ный проход по  стерне или другому аг-
рофону. За  этот единственный проход 
«Агратор» своими лапами-сошниками 
разделывает стерню, уничтожает сорня-
ки, формирует семенное ложе, осущест-
вляет посев семян и  удобрений полосой 

шириной 15–18 сантиметров, встроенная 
трехрядная борона закрывает посевной 
материал, который затем прикатывается 
только над полосой семян.

технология посева озимых аналогич-
на: посев проводится по необработанной 
стерне за один рабочий проход посевного 
комплекса. Больше ничего делать не тре-
буется! сев производится комплексами 
на скорости 12 км/час. При ширине захва-
та 9,8 метра за час засевается 12 гектаров, 
а за сутки, с учетом технологических оста-
новок, — 250–300 га.

Корпутов николай викторович, меха-
низатор учхоза «миндерлинское», тоже 
доволен новой техникой:

— немаловажно, что для проведения 
всего комплекса посевных работ впол-
не достаточно одного трактора и  одного 
самосвала. весной или осенью при по-
мощи обычного самосвала и  собственно-
го шнека-погрузчика загружаете семена 
и  удобрения, и  агрегат «Агратор» идет 
сеять по  нетронутой стерне. Посевной 
комплекс «Агратор» имеет собственный 
загрузочный шнек с  приводом от  гидро-

Олег Булгаков Николай Корпутов Алексей Проценко
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— ни о  чем не  жалею,  — говорит 
он, — если бы сказали «проживи жизнь за-
ново», точно так  же и  прожил  бы, ничего 
не хочу менять. У меня здесь выросли пре-
красные дети, родились замечательные 
внуки, все хорошие, порядочные и  рабо-
тящие, уже и  правнучка… У  меня заме-
чательная и  любимая работа. всю жизнь 
после армии, как гимнастерку снял, я про-
работал здесь, в  Борске. Получается, уже 
43 года. Для меня это хозяйство родное, 
и  поднимать его  — большая радость для 
меня. А что еще нужно для счастья?

МЕчты и планы
— о чем мечтаю? Чтобы у каждого на-

шего работника было достойное жилье. 
Чтобы жизнь у нас была такая же комфорт-
ная, как и  в  городе, хочется, чтобы было 
твердое покрытие всех дорог. сегодня 
среднемесячная заработная плата у  на-
ших сотрудников 11 тысяч рублей, вро-
де  бы и  хорошая для сельскохозяйствен-
ной отрасли, но можно было бы и больше. 
Конечно, все помимо работы держат скот 
еще и на подворье. Я и сам выкармливаю 
и  поросят, и  коров держу, и  другую жив-
ность. но  все  же, если сравнивать наши 
заработки с городскими, в 30 тысяч, то по-
лучается, что и маловато… сегодня у нас 
работают 103 человека. Это истинные 
патриоты хозяйства. остальные убежали 
в  город. не  все выдерживают тяжелый 
сельский труд. нужно молодежь привле-
кать на  село, поэтому и  условия должны 
быть лучшими.

мы приобрели техники на  45 мил-
лионов, но  хочется и  дальше обновлять 
машинно-тракторный парк. Хочу еще от-
крыть перерабатывающий комплекс для 
молока и  мяса, чтобы студенты, обучаю-
щиеся в  нашем аграрном университете, 
смогли проходить практику прямо у нас.

Мария Полянская

в  разы дешевле. «отечественная техни-
ка  — европейское качество»  — девиз 
производящего технику предприятия. 
технология производства у  них отрабо-
тана до  мелочей. Производство мобиль-
ное, работают под заказ, осуществляют 
качественную обработку каждой детали, 
каждого узла. изготовление узлов и дета-
лей на  современном оборудовании и  ка-
чество используемых материалов обе-
спечивают практически неограниченный 
ресурс комплекса.

Экономия хозяйств, пополнивших 
свой машинно-тракторный парк «Аграто-
ром», коснется и расхода гсм, который со-
кращается не менее чем на треть. Четыре 
с половиной литра топлива на один гектар, 
согласитесь, это немного. По оценкам фер-
меров, благодаря использованию «Аграто-
ра» в  пять раз сокращается потребление 
гсм, в  четыре раза снижается себестои-
мость зерна. Урожайность, напротив, по-
вышается на 25%.

Что касается тракторов, с  которыми 
агрегатируются посевные комплексы 
«Агратор», то  здесь тоже никаких про-
блем не  возникает. Комплекс с  шириной 
захвата 4,8 метра агрегатируется с Дт-75м, 
мтЗ-1221. За  сезон такая сцепка способ-
на засеять не  менее 800 гектаров. сеял-
ка с  шириной захвата 7,3 метра засевает 
за сезон 2500 га. «Агратор-8500» агрегати-
руется с тягачом К-700. интерес вызывает 
«Агратор Авто-9800», который навешива-
ется на переоборудованный и усиленный 
тягач на базе самосвала «КамАЗ-43118».

Директор учхоза «миндерлинское» 
николай Павлович виноградов резюми-
рует:

— в последние годы на  рынке по-
явилось много технических новинок  — 
и  импортных дорогих, и  отечественных, 
правда, тоже недешевых. есть в крае фер-
меры, предпочитающие видеть на  своих 

полях только «иностранцев», есть и  те, 
кто понимает: ничего вечного на  свете 
не  существует и  ремонт многомиллион-
ных агрегатов выльется в такую сумму, что 
не позавидуешь. есть и еще один фактор: 
чего греха таить, в край «заходили» недо-
бросовестные компании, чья цель — «ски-
нуть» товар фермерам, а  дальше  — хоть 
трава не  расти. Пышные демонстрации 
техники давали свои результаты: глядишь, 
и прикупит кто трактор или комбайн. сей-
час крестьянин стал осторожнее. Деньги 
ему с неба не сыплются, цену им он хоро-
шо знает. Потому и такое важное дело, как 
покупка нового агрегата для хозяйства, 
становится целой проблемой. Хочется, 
чтобы качественными были агрегаты, 
чтобы проблем с сервисом не возникало, 
чтобы, в конце концов, не переплачивать 
за технику.

Да, сложно крестьянину выбрать 
из всего многообразия технических нови-
нок именно ту самую, которая не подведет 
в  ответственный момент, а,  наоборот, по-
может быстро и  без особых затрат про-
вести посевную. если вам хочется иметь 
в хозяйстве именно такой агрегат — зво-
ните в  ооо «Асм Красноярск». там отве-
тят на все ваши вопросы.

Удачной покупки!

любовь и картошка
слово за слово — и разговорились мы 

с  николаем Павловичем о  его трудовом 
пути. оказывается, попал к  нам николай 
Павлович из москвы. московского парень-
ка, спортсмена, отправили служить в Крас-
ноярск. Уже в  сибири, на  картофельном 
поле, куда раньше отправляли и студентов, 
и  военнослужащих на  уборку, судьба све-
ла его с будущей женой. Когда дело дошло 
до  женитьбы, она наотрез отказалась уез-
жать в москву. А николай так ее любил, что 
согласился остаться в сибири.

Николай ВИНОГРАДОВ, директор учебного хозяйства «Миндерлинское»:
— Сейчас все считают каждую копеечку и стараются технику подходящую 

выбирать. Экономичней этой машины, по моему мнению, просто нет! Мы выигрываем 
и по количеству механизаторов, и по качеству обработки почвы, экономим время и ГСМ. 
Но самое главное — мы выигрываем на урожае. Всем говорю: нужно брать эту 
машину и не сомневаться! Они есть разные по модификации, нужно смотреть, 
какая модель больше подходит для вашего поля и на какой бюджет вы 
рассчитываете. В компании для вас подберут оптимальный вариант.
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В то, что выращивать вино-
град можно и в Сибири, верится 
с трудом. Однако, глядя на вы-
сокие лозы, увешанные гроз-
дьями сладкой ягоды, на участ-
ке у Александра Боровикова, 
понимаешь: это вовсе не дико-
винка для нашей местности.

сейчас огородник освоил, как уха-
живать за виноградом, какие сорта наи-
более приемлемы для нашего региона, 
знает секреты богатого урожая и хоро-
шей зимовки. А с прошлого года, после 
участия в районном конкурсе «Помидор 
земли минусинской», решил делиться 
своим опытом и  саженцами с  земля-
ками. Кстати, в  том конкурсе он занял 
первое место в  номинации «образцо-
вый огород». их сад и в самом деле впе-
чатляет, и  не  только богатством куль-
тур, но  и  ухоженностью территории. 
Кругом — цветы и интересные поделки 
из вполне простых подручных средств. 
Благоустройством усадьбы занимается 
супруга нина Дмитриевна. ну и, конеч-
но, она помогает в  заготовке овощей 
и  винограда на  зиму. из  сладких ягод 
они варят компоты, маринуют вместе 
с огурцами и помидорами и делают за-
мечательное вино. А некоторые грозди 
поздних сортов едят до самой весны!

Татьяна Беляева

«виноград сродни младенцу,  — 
признается Александр михайлович.  — 
требует особого внимания. воспитывает 
новых тимирязевых и других активистов. 
важно «нащупать» то  самое, что любит 
ягода. и  уж тогда она возблагодарит 
тебя во сто крат. так «попрет» — глазам 
не поверишь».

«то самое» виноградарь искал около 
двух лет. в первый год кусты замерзли, 
на  второй  — их съели мыши. но  уж 
больше ошибок Александр михайлович 
не  допускал. Читал много книг, 
знакомился с  сортами по  каталогам. 
и  теперь, спустя десять лет после 
начала выращивания солнечной 
ягоды, у  огородника двадцать один 
куст, девять из  которых  — плодоносят. 
с каждого из них он собирает до десяти 
килограммов винограда.

А оказался в  опытном поле Алек-
сандр Боровиков случайно. сам он 
родом из  Канска, всю трудовую жизнь 
отработал в  Усть-илимске. сначала 
по линии сельского хозяйства — дирек-
тором тепличного комбината при лесо-
промышленном комплексе. Под его ру-
ководством удалось улучшить объемы 
по  растениеводству, увеличить коли-
чество голов крупного рогатого скота, 
расширить свиноводство. Затем, с нача-
лом перестройки, когда сельское хозяй-

ство оказалось не  в  интересах страны, 
он перешел в  энергетику. Дослужился 
до  замдиректора тЭЦ. также внедрял 
все новое, стремился к развитию. одно 
время даже предложил организовать 
самостоятельное предприятие по  вы-
ращиванию мальков рыбы, используя 
подогретую воду с  тЭЦ. в  год они сда-
вали по 500 тонн живого карпа, мальков 
поставляли во все уголки иркутской об-
ласти! оттуда Александр михайлович 
и ушел на пенсию.

«всегда хотелось перебраться 
на  юг,  — рассказывает Боровиков.  — 
Поближе к яблокам. А тут друг предло-
жил, мол, поехали с  нами в  минусинск 
(его жена родом отсюда)  — удивитель-
ный край. Я и согласился. А как увидел 
здешние места  — сразу влюбился. За-
чем мне юг, если и здесь такое велико-
лепие?!»

сначала, переехав, Александр ми-
хайлович увлекся фруктами, потом 
случайно увидел у  соседки виноград. 
«и такое любопытство взяло! Ягода сол-
нечная, а  растет в  сибири! с  тех пор 
и начал ее изучать».

и даже Виноград...
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р А с т е н и е в о Д с т в о

Огурцы, помидоры, кабач-
ки, цветная капуста, капуста 
брокколи, болгарский перец, 
морковь, свекла, баклажаны, 
картофель, кукуруза… Чтобы 
перечислить наименования 
овощей и уж тем более сортов, 
выращиваемых на поле у Аллы 
Ким, не хватит пальцев обеих 
рук!

езжать с места на место, меняя съемную 
квартиру иной раз дважды за год. но не-
смотря на видимый успех, заработанный 
кропотливым трудом, работы у семьи Ким 
не уменьшилось. «с марта мы уже на поле, 
сеем редис,  — делится Алла Домсунов-
на,  — потом сажаем тепличные огурцы 
и  помидоры. Привыкли спать по  четыре 
часа в сутки. но земля не отнимает силы. 
наоборот, стимулирует! именно здесь 
мы получаем заряд энергии да  и  смысл 
жизни. Зимой так наскучаемся, что весну 
встречаем полные сил и  с  огромной ра-
достью».

Поделилась Алла Ким с  нами и  свои-
ми мечтами. «Почему бы в городе не сде-
лать овощной магазин, где будут прода-
ваться не только свежие местные овощи, 
но и замороженные? Цены, не зависящие 
от  конкурентов, перекупщиков, ориен-
тировать на  разный потребительский 
кошелек. сейчас на рынке это не получа-
ется в  полной мере, хотя и  рада  бы еще 
удешевить товар».

и хоть засушливый нынешний год вы-
дался весьма неблагоприятным для сель-
ского хозяйства, Алла Ким не  стремится 
подсчитывать убытки. «Протока в  этом 
году высохла, но мы успели забить сква-
жины и  сохранить урожай! А  он радует.  
осталось дело за  малым  — реализовать 
его по  наиболее доступной для населе-
ния стоимости!»

Татьяна Филимонова

на семи гектарах щедрой селивани-
хинской земли зреет богатый урожай 
сельскохозяйственных культур, а  также 
ароматных дынь и  арбузов (к  примеру, 
за  год Алла Домсуновна собирает по-
рядка ста тонн белокочанной капусты, 
около 25 тонн полосатой ягоды). При-
чем, отменного качества! Доказательство 
тому  — сертификаты, подтверждающие, 
что продукция Ким абсолютно безопас-
на для здоровья. Потому и  овощи с  ее 
поля уже который год поставляются в до-
школьные учреждения и больницы наше-
го города и района.

многочисленным покупателям кор-
неплоды и  бахчевые предприниматель-
ницы тоже пришлись по  вкусу: сладкие, 
полезные, по  выгодной цене. стоимость 
помидоров, арбузов и  других культур 
в  павильоне Ким «любимый огород» 
на  рынке «Заречный» на  порядок ниже 
рыночных.

супруги приехали на  минусинскую 
землю из Узбекистана тринадцать лет на-
зад. в начале 90-х оставаться в ташкенте 
было попросту невозможно. «Прихо-
дилось очень сложно, в  стране  — пере-
стройка, — вспоминает Алла Ким. — с му-
жем на  то время ставили две задачи: 
выжить и  выучить детей. сначала про-
бовали обустроиться в  Ульяновской, 
саратовской областях. не  получилось. 
местное население даже русских пере-
селенцев не принимало, что уж говорить 
о корейцах?!

Знакомые пригласили в  минусинск. 
Этот благодатный край с первого взгляда 
пришелся к  сердцу. и  главное  — здесь, 
в  сибири, у  нас появилась возможность 
дать дочерям достойное образование. 
старшая дочь окончила томский медуни-
верситет с  отличием (спасибо учителям 
нашей третьей школы за прекрасные зна-
ния!), работает по  специальности. сред-

няя — на последнем курсе магистратуры 
томского политехнического университе-
та на «Промышленной теплоэнергетике». 
младшая  — пока в  восьмом классе. она 
уже здесь родилась, так что по праву ко-
ренная минусинка.

А постигать основы хорошего урожая 
нас жизнь заставила, никогда и  думать 
не  думали, что будем выращивать ово-
щи».

опыта в огородническом деле у семьи 
Ким и в самом деле не имелось — «техна-
ри»! муж работал на кране в главташкент-
строе. Алла Домсуновна — в госкомитете 
по  птицеводству в  управлении механи-
зации и  электрификации. Азы сельского 
хозяйства пришлось постигать методом 
проб и ошибок.

«Климат здесь особенный, не  вся-
кое семечко даст ожидаемый резуль-
тат,  — говорит Алла Ким.  — Каждый год 
записываем наблюдения, меняем сорта, 
да  и  литературы читаем немало. семена 
закупаем в ташкенте или Киргизии. отто-
го и рассада наша славится среди земля-
ков». ну а главный секрет огородников — 
плодородная земля. ее и питать не надо! 
единственное, к чему прибегают супруги 
Ким,  — укрытие корней растений плен-
кой, которая сохраняет тепло и влагу.

со временем семья обжилась, по-
явились постоянные клиенты, наконец 
удалось приобрести собственное жилье. 
Более десяти лет им приходилось пере-

Щедрая земля — 
главный секрет урожая
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ТОРГОВЫЙ
ДОМ

Лучшие шины для любой машины!
ШИНОТОРГ

Всегда в ассортименте автошины
грузовые, сельскохозяйственные,
 для спецтехники, на погрузчики

ул. Северное шоссе, 31а
телефоны:

(391) 278-7000, 299-7484

ул. 2-я красногорская, 21Д
(район поста ДПС на улице калинина)

факс: (391) 299-7503 / e-mail: shinotorg@shinotorg.ru
www.shinotorg.ru

телефон: (391) 27-37-202

а также

легковые шины и диски
импортного и отечественного производства

ОПТОМ И В РОЗНИЦУ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

11L-15
12.5L-15
360/70R24

420/70R24
500/70R24
16.5/85-24

13.6R24
620/75R26
600/55*26,5

700/50*26,5
420/85R28
14.9R28

480/70R30
800/65R32
650/75R32

520/85R38
650/75R38
710/70R38 и др.
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реклама

г. Канск, ул. Товарная, 2, стр. 9,
тел. 8 (39161) 2-09-21, 8 (39161) 3-93-99 
e-mail: agrosxt-kansk@yandex.ru 

Красноярский офис:

ООО «АгроСельхозтехника» является представителем ПО «Гомсельмаш»
на территории Красноярского края и Республики Хакасия.

ООО «АгроСельхозтехника» обеспечивает про-
дажу и предпродажную подготовку техники 
ПАЛЕССЕ, ее гарантийный и послегарантийный 
сервис, обучение механизаторов и специалистов 
хозяйств. Также проводит послеуборочное обсле-
дование и предуборочный контроль готовности 
техники.

Зерноуборочные комбайны производства ПО «Гомсельмаш» по праву 
заслужили себе звание качественных, надежных и доступных машин. 

1. Шумовиброзащищенная герметизированная двухместная кабина с панорамным 
стеклом оснащена кондиционером (по заказу дополнительно может быть установлен 
отопитель), холодильным боксом.

2. Контроль, управление и оперативные регулировки рабочих органов и агрегатов, 
выполняемые с помощью бортового компьютера, повышают качество уборки и 
сокращают непроизводительные затраты времени.

3. Нож режущего аппарата жатки приводится усиленной угловой передачей фирмы 
Schumacher. Планетарная ступень передачи обеспечивает идеальное прямолинейное 
возвратно-поступательное движение ножа.

4. В режущем аппарате применены стальные штампосварные пальцы фирмы 
Schumacher, которые обеспечивают свободное перемещение ножа с усилием не 
более 250Н.

5. Высокая скорость перемещения ножа позволяет увеличить рабочую скорость 
комбайна и соответственно производительность без потери качества среза.

6. Поддон шнека защищен снизу съемным поддоном.
7. Трубы граблин мотовила усилены и выполнены без соединительных цапф, что 

предотвращает наматывание.
8. Мотовило имеет стальные планки, которые при повреждении могут быть 

демонтированы для замены или рихтовки.
9. Барабан-ускоритель повышает скорость движения хлебной массы, поступающей 

с транспортера наклонной камеры, приближая ее к скорости вращения молотильного 
барабана. Это значительно повышает стабильность обмолота и производительность 
комбайна, обеспечивая преимущество на уборке скрученных и влажных хлебов.

 10. Обмолот и сепарация начинаются уже на стадии ускорения потока. Кроме того, 
зубья барабана-ускорителя равномерно распределяют массу. Таким образом, 
снижается нагрузка на молотильный барабан и основное подбарабанье.

11. Отличительной особенностью молотилки являются увеличенные диаметры 
барабана-ускорителя   и   молотильного   барабана:   соответственно   600   и   800  мм.  
В сочетании с увеличенной площадью двойного подбарабанья это позволило сделать 
путь обмолота более протяженным, а сам обмолот ― более бережным. Это также дает 
комбайну преимущество на уборке высокостебельных культур.

12. Устройство экстренного сброса подбарабанья позволяет быстро устранить 
забивание и восстановить стабильность обмолота.

13. Автономное домолачивающее устройство роторного типа избавляет молотиль-
ный барабан от перегрузок, которые могли бы привести к повреждению зерна.

14. Дистанционно (из кабины) осуществляется управление зазором подбарабанья, 
регулировка оборотов мотовила, оборотов вентилятора очистки, 
открывание/закрывание заслонок крыши зернового бункера.

15. Наличие семи каскадов (перепадов высоты) на каждой клавише соломотряса 
улучшает выделение зерна из соломистого вороха, увеличивает производительность и 
снижает потери.

16. Решетный стан оборудован дополнительным третьим решетом, что повышает 
качество очистки зерна.

г. Красноярск, пр. Металлургов, 43, оф. 64,
т. (391) 245-59-41, 

e-mail: agrosxt-krasnoyarsk@rambler.ru

Почему необходимо покупать именно
зерноуборочный комбайн
 КЗС-1218 «ПАЛЕССЕ GS12»?

Для зерноуборочного 
комбайна КЗС-1218
«ПАЛЕССЕ GS12» применяются 
унифицированные зерновые 
жатки шириной захвата
7 и 9,2 метра.

Современный режущий аппарат с системой попарного Современный режущий аппарат с системой попарного 
чередования сегментов (насечка вверх – насечка вниз) чередования сегментов (насечка вверх – насечка вниз) 
обеспечивает исключительно чистый срез хлебной массы:обеспечивает исключительно чистый срез хлебной массы:
• великолепно работает на полеглых и влажных хлебах,• великолепно работает на полеглых и влажных хлебах,
обеспечивая качественный срез;
• обеспечивает самоочистку режущего аппарата;
• универсальная зерновая жатка позволяет убирать любые зерновые колосовые 
культуры;
• для снижения нагрузок на привод режущего аппарата применяются облегченные 
сегменты с вырезом в средней части;
• планки мотовила прикреплены к граблинам болтами, что существенно упрощает 
ремонт и позволяет легко заменить поврежденные планки даже в поле;
• штампосварные пальцы имеют верхнюю и нижнюю режущие кромки, что исключает 
необходимость проведения регулировок в процессе эксплуатации;
• управляемый из кабины исполнительный механизм позволяет плавно изменять 
скорость вращения мотовила, оперативно управляя интенсивностью потока хлебной 
массы;
• обеспечены равномерная подача массы на молотилку и качество обмолота;
• высокая скорость перемещения ножа позволяет увеличить рабочую скорость 
комбайна и соответственно производительность без потери качества среза.
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Здоровые животные —               
                    здоровая ферма

Решение ДеЛаваль
для обработки копыт –
один из шагов на пути

к здоровому стаду

Решение ДеЛаваль
для обработки копыт –
один из шагов на пути

к здоровому стаду

Очистите копыта
с помощью раствора НС40

ЭТАП 1

ООО «КрасАгроСервис»

Красноярский край,
п. Солонцы, ул. Новостроек, 4а 
Тел.: (391) 242-25-75, +7-902-929-32-20
Факс: (391) 333-41-84, e-mail: kas_yarsk@mail.ru

официальный дилер                                    по Красноярскому краю

НОВАЯ ДВУХЭТАПНАЯ
СИСТЕМА ОБРАБОТКИ КОПЫТ 

для обработки копыт –для обработки копыт –для обработки копыт –для обработки копыт –для обработки копыт –

Обработайте копыта
с помощью антисептика
4 Нооves 

ЭТАП 2

Современных дойных коров можно сравнить со спортсменами 
высшей лиги. Им необходимо создавать лучшие условия в отноше-
нии содержания, кормления, чтобы достичь желаемых результатов 
на долгосрочную перспективу и при этом избежать заболеваний. 
Недостаточный уход приводит к ухудшению состояния здоровья и 
тем самым — к убыткам.

За прошедшие годы число заболеваний копыт существенно 
возросло. После заболеваний вымени и нарушений в репродуктив-
ной системе болезни копыт занимают третье место среди причин 
летального исхода.

• Использование антисептика 4 Нооves 
эффективно для профилактики инфекци-
онных болезней копыт

• Для профилактики: 2 литра концен-
трата на 200 литров воды; для лечения:       
4 литра концентрата на 200 литров воды

• Стоимость одной ванны раствора               
4 Нооves  дешевле ванны с медным купо-
росом и не наносит вреда окружающей 
среде и персоналу фермы

• 1% концентрации 4 Нооves работает 
при температуре ниже 10 °C в присут-
ствии 20% навоза

• Раствор НС40 удаляет на 50% больше 
грязи, чем ванна с водой

• Удаляет грязь из межпальцевого 
пространства

• Продлевает время использования 
средства в ванне с лечебным раствором 
(зависит от количества грязи в коровнике)

• Регулярное применение раствора  НС40 
позволяет снизить загрязненность копытно-
го рога и межпальцевого пространства

• Концентрат. Применяется 0,4% раствор
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60СЛАВНЫХ
ЛЕТ

Поздравляем профессорско-пре-
подавательский состав, студен-
тов, аспирантов и  выпускников 
со знаменательной датой — 60-ле-
тием Красноярского государствен-
ного аграрного университета. 
За  прошедшие годы университет 
подготовил более 65 тысяч специ-
алистов сельского хозяйства. Сре-
ди специалистов и  руководителей, 
работающих в агропромышленном 
комплексе края, большинство — вы-
пускники университета.

«КрасГАУ является основной 
кузницей сельскохозяйственных 
кадров не только для аграрной от-
расли края, но и для соседних регио-
нов», — отметил министр сельско-
го хозяйства и  продовольственной 
политики края Леонид Шорохов, по-
здравляя юбиляров. — Если учесть, 
что университет готовит кадры 
не  только для Красноярского края, 
но  и  для Якутии, Тывы, Хакасии, 
можно сказать, что он обеспечи-
вает кадрами более трети России. 
Это большой почет и большая от-
ветственность. Именно благодаря 
мощному фундаменту знаний, ко-
торый закладывается КрасГАУ, бла-

годаря ударной работе его выпуск-
ников, труду научных работников, 
краевой АПК является одним из ло-
комотивов не только СФО, но и всей 
страны», — подчеркнул министр.

Красноярский государствен-
ный аграрный университет се-
годня  — это 18 институтов, 
из  них 11  — учебных, 73 кафедры, 
16211  студентов. По  программам 
магистратуры обучаются 467 че-
ловек; 348 аспирантов, в том числе 
210 — очного обучения; работают 
1272 преподавателя и  сотрудника. 
Около 70% студентов получают 
образование на бюджетной основе.

В состав КрасГАУ входят: два 
филиала в городах Ачинск и Абакан, 
Учебный центр подготовки и  по-
вышения квалификации АПК респу-
блики Тыва в  Кызыле, шесть пред-
ставительств (в городах Канск, 
Минусинск, Дудинка, Заозерный и по-
селках Шушенское, Таймыр). Три учеб-
ных хозяйства: учхоз «Миндерлин-
ское», опытное поле УНПК «Борский» 
и  УООХ «Езагаш». В  университете 
трудится 735 преподавателей  — 
это высокопрофессиональные спе-
циалисты, талантливые педагоги, 
прекрасные ученые, благодаря уси-
лиям которых университет выпу-
скает эрудированных, грамотных, 
квалифицированных, востребован-
ных АПК России молодых специали-
стов.

Особые наши поздравления рек-
тору КрасГАУ Николаю Васильевичу 
Цугленку. Им опубликовано более 
300 печатных работ, получено бо-
лее 60 авторских свидетельств 
и  патентов на  изобретения, из-
дано 13 монографий и  32 учебника, 

из  них  16 — с  грифами различных 
министерств и  ведомств. Под его 
руководством активно разрабаты-
вают новые технологии и програм-
мы, реализуют самые современные 
проекты. В том, что университет 
входит в тройку лидеров аграрных 
университетов Российской Федера-
ции,  — огромная заслуга Николая 
Васильевича.

Журнал «Агро-Сибирь» и  Красно-
ярский государственный аграрный 
университет на  протяжении мно-
гих лет связывают узы творческо-
го сотрудничества. На  страницах 
журнала публикуются научные 
статьи профессорско-преподава-
тельского состава университета, 
которые помогают в работе и пра-
вильной организации сельскохозяй-
ственного производства.

От всей души желаем КрасГАУ 
оставаться лидером в  развитии 
отечественной сельскохозяйствен-
ной науки и  техники, в  области 
подготовки современных кадров, 
а  также процветания, благополу-
чия, счастья и  энергии для новых 
свершений.

«Агро-Сибирь»

Ю Б и л е й
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В ГЕРМАНИЮ
ЗА НОВЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ

Научные исследования и инновационные технологии в Германии 
поддерживаются государством, что позволяет этой стране занимать 
лидирующие позиции в мировой экономике. Германия имеет самый 
высокий в мире показатель занятости в интенсивных отраслях эко-
номики, а также доли прибавочной валовой стоимости. Доля заня-
тости в сфере интенсивных и высоких технологий в Германии состав-
ляет 27,7% от общего числа занятых в производстве (для сравнения: 
в Японии — 23,5%, в Италии — 20,4%, в США — 15,5%). Доля прибавоч-
ной валовой стоимости этих отраслей во всем производственном 
секторе Германии составляет 25,9% (в Японии — 25%, в Италии — 
20,7%, в США — 18%).

очевидно, что таких результатов можно 
достичь только благодаря хорошо проду-
манной государственной инновационной 
политике, которая является предметом при-
стального изучения во многих странах мира.

например, германия активно участву-
ет в  комплексных программах и  проектах 
межвузовского международного сотруд-
ничества, таких как международный про-
ект ЮнитеК, организующий стажировки 
студентов инженерных специальностей 
в Швейцарии, испании, голландии, италии, 
великобритании; учреждение Центральной 
научной «международной школы передо-
вых технологий» (ISAT) при Кайзеровском 
университете; консорциум сотрудничества 
по высшему образованию веймарского уни-
верситета с  вузами сША, голландии и  ита-
лии и др.

Центр грантовой поддержки сибирско-
го федерального университета, которым 
успешно руководит наталья михайловна 
Эдвардс, активно сотрудничает со  мно-
гими международными центрами, служ-
бами, в  том числе и  с  DAAD (Deutscher 
Akademischer Austausch Dienst)  — герман-
ской службой академических обменов. Это 
самоуправляемая организация высших 
учебных заведений германии. По  состоя-
нию на 2011 год DAAD объединяет 236 не-

мецких вузов-участников и  124 студенче-
ских организации и является посредником 
в организации внешней культурной полити-
ки, а также политики высшего образования 
и науки германии.

Центральному бюро DAAD, которое на-
ходится в Бонне, подчинены 14 представи-
тельств: в варшаве, Дели, Джакарте, Каире, 
лондоне, мехико, москве, найроби, нью-
йорке, Париже, Пекине, рио-де-жанейро, 
токио и Ханое.

DAAD выдает порядка 60 000 стипендий 
в год. ежегодный бюджет для академическо-
го обмена с россией — около 18 млн евро.

сегодня существует много как россий-
ских, так и  международных конкурсных 
грантов. необходимым условием для уча-
стия в  международных грантах является 
знание английского или немецкого языка. 
мною была подана заявка в  московское 
представительство DAAD с  полным паке-
том документов, оформленных по европей-
ским требованиям, которые прошли отбор 
и были направлены в город Бонн для даль-
нейшего конкурсного отбора на получение 
стажировки в  г. Штутгарте. в  результате от-
борочная комиссия приняла решение о вы-
делении мне стипендии для прохождения 
стажировки в институте аграрной политики 
и  изучения сельскохозяйственного рынка 

университета Hohenheim под руководством 
профессора тильмана Бекера.

рабочий план рассчитан на  два месяца 
и включает следующие задачи:

• ознакомление с нормативной докумен-
тацией (национальными стандартами гер-
мании) и требованиями к качеству кормов, 
кормовых добавок и продуктов питания;

• изучение состава применяемых кон-
сервантов при заготовке кормов;

• ознакомление с кормовой базой и тех-
нологиями заготовки кормов на  примере 
ряда хозяйств;

• изучение новых технологий кормления 
и содержания животных;

• установление явных различий по тре-
бованиям к качеству кормов в россии и гер-
мании;

• ознакомление с  принципами и  мето-
диками формирования рационов животных 
по половозрастным группам и видам живот-
ных;

• ознакомление с  нормативными доку-
ментами по  сертификации кормов и  про-
дуктов питания;

• ознакомление с  порядком и  проце-
дурой вывода инновационной продукции 
на рынок;

• изучение опыта взаимодействия уни-
верситета в области науки и сельхозпроиз-
водителя, науки и  исполнительной власти, 
науки и товаропроизводителей;

• подбор тематики и  составление 
плана для дальнейшего совместного со-
трудничества;

• посещение и  создание необходи-
мых контактов с фирмами по производству 
молочной продукции, комбикормов и  др. 
(Josera, Milkivit, Raiff eisen Kraftfutterwerke).

Это направление, я думаю, интересно 
не  только мне, но  и  сельхозпроизводите-
лям нашего края. Поэтому по  возращении 
обязательно поделюсь опытом работы не-
мецких коллег и надеюсь, что мой опыт ока-
жется полезным для внедрения немецких 
технологий у нас в сибири.

Татьяна Аникиенко,
доктор сельскохозяйственных наук

Татьяна АНИКИЕНКО, доктор сельскохозяйственных наук:
— Отборочная комиссия приняла решение о выделении мне стипендии 

для прохождения стажировки в институте аграрной политики и изучения 
сельскохозяйственного рынка университета Hohenheim под руководством 

профессора Тильмана Бекера. 
Надеюсь, что мой опыт окажется полезным для внедрения немецких 

технологий у нас в Сибири.

нию на 2011 год DAAD объединяет 236 не-

Татьяна АНИКИЕНКО, доктор сельскохозяйственных наук:
— Отборочная комиссия приняла решение о выделении мне стипендии 

для прохождения стажировки в институте аграрной политики и изучения 
сельскохозяйственного рынка университета Hohenheim под руководством 

профессора Тильмана Бекера. 
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… Подсопки, некогда довольно благо-
получное отделение сухобузимского сов-
хоза, впало в сон, весьма схожий со смер-
тью, так давно, что о годах оных мало уже 
кто и  помнит. летаргическое состояние 
вполне могло перейти в  кому, если  бы 
местечко это не  приглянулось генераль-
ному директору «сангилена» роману ген-
надьевичу гольдману. тут слилось многое: 
подходящие почвы, способные выдер-
жать многотонный вес железобетонных 
конструкций, из  которых будут собраны 
здания свинокомплекса, сравнительно не-
большое расстояние от  краевого центра, 

где находится главный офис компании, 
близость водного источника, подходящие 
инертные материалы в зоне комфортного 
доступа, тысячи гектаров плодородной 
пашни в этом и соседнем Большемуртин-
ском районах, которые «сангилен» уже 
обрабатывает и которые компании видят-
ся хорошей основой надежной кормовой 
базы, ну,  и,  конечно, само село, которое 
до  сих пор насчитывает более 500 жите-
лей и которое способно стать источником 
необходимой рабочей силы.

— мы уже думали, что совсем конец 
нам пришел, — делится наболевшим пен-
сионерка людмила Александровна Косо-
ва.  — с  приходом  же «сангилена» народ 
воспрял, начал строить планы на будущее. 
особенные надежды питают механизато-
ры, которые всегда востребованы.

Близости свинокомплекса, площадка 
которого расположена всего метрах в пя-
тистах-семистах, в  Подсопках не  боятся. 
во-первых, по  словам той  же Косовой, 
они привыкли к  соседству коровников, 
которые некогда опоясывали село с  двух 
сторон, во-вторых, «сангилен» обещает, 
что отходов не будет, так как все они будут 
перерабатываться в биогаз, и в это верят 
безоговорочно, так как убедились: если 
было сказано, значит, так и будет!

слова с делом, действительно, не рас-
ходятся. Удивило меня, в  частности, что 

участок дороги, который с  Подсопками 
непосредственно даже не соприкасается, 
регулярно поливают водой.

— А как же!  — говорит генеральный 
директор ооо «Арм-строй» рачик Амбар-
цумович Палозян, выступающий подряд-
чиком на создании нулевого цикла. — мы 
должны заботиться о  населении. в  день 
мимо Подсопок проезжают десятки боль-
шегрузных «КамАЗов», которые поднима-
ют огромные тучи пыли, потому что доро-
га не асфальтирована.

рачик Амбарцумович говорит о  де-
сятках проезжающих мимо Подсопок гру-
зовиков вовсе не  потому, что на  работах 
действительно задействовано такое коли-
чество техники. на самом деле, по словам 
бригадира рубена салаковича Палозяна, 
непосредственно присматривающего 
за строительством, на площадке одновре-
менно работает не  более 17 единиц тех-
ники, включая экскаваторы, грейдеры 
и катки. Просто «КамАЗы» буквально чел-
ночат туда-сюда, потому что одни вывозят 
верхний слой почвы, который необходи-
мо срыть, а вторые везут песчано-гравий-
ную смесь для упрочения площадки. и эта 
круговерть порой продолжается круглые 
сутки.

— мы вынуждены спешить,  — го-
ворит генеральный директор «Арм-
строя». — обстоятельства сложились так, 
что начало работ пришлось на самый ко-
нец августа, а до наступления холодов сде-
лать предстоит многое. Потому работаем, 
не наблюдая ни дня, ни ночи. итальянцы, 
которые курируют строительство, на пло-
щадке почти постоянно, но вот геодезист 
сумел вырваться в россию лишь на три дня 
(объекты  же у  компании по  всему миру!). 
Без его  же непосредственного руковод-

подСопки возрождаЮтСЯ 
от долГой СпЯчки

О серьезных животноводческих проектах в Сибири мечтают 
многие. О намерении строительства крупных свиноводческих 
комплексов заявляют представители группы компаний «МаВР», 
Сибирская Аграрная Группа. Однако особенно энергично за дело 
взялся агрохолдинг «Сангилен+», причем от разработки проекта 
до начала его реализации прошло чуть больше года.

Вид на строительную площадку сверху
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ства мы делать ничего не  рисковали, по-
тому что как нулевой цикл выполнишь, так 
дело дальше и  пойдет. Что  же, пришлось 
всем работникам ровно 72 часа не  смы-
кать глаз. Шофера за  это время вывезли 
от 12 до 14 тысяч кубометров грунта. наши 
зарубежные коллеги не могли оправиться 
от  изумления предложенными темпами 
работ.

— мы не ожидали, что в россии умеют 
так работать,  — подтверждает слова Па-
лозяна роберто тартари, геодезист из ита-
лии. — темпы изумительные, особенно же 
удивительно, что работают даже по  вы-
ходным, что для нас вообще непривычно. 
Я очень доволен, такими темпами мы все 
сделаем быстро и качественно.

согласен с итальянцем и министр эко-
номики и  регионального развития Крас-
ноярского края Анатолий григорьевич 
Цыкалов, который уже побывал на строи-
тельной площадке. По словам гольдмана, 
он остался доволен увиденным.

Что гонит вперед подрядчика и каким 
боком причастны итальянцы к  стройке 
в сибирской глубинке?

— надо признать,  — говорит ро-
ман геннадьевич гольдман, — что мы так 
и не научились получать мясо низкой се-
бестоимости. возникает вопрос: так, мо-
жет, пусть они (европейцы) строят за наши 
деньги нам такие объекты, которых у них 
самих даже нет? наш свинокомплекс будет 
возведен не просто по итальянским техно-
логиям строительства, мы также целиком 
переймем технологии содержания живот-
ных, их кормления и  генетику. и  строят 
объект итальянцы! Благодаря этому мы 
рассчитываем получить себестоимость 
мяса 1,3 евро за килограмм в живке.

итальянцы, как известно, люди юж-
ные и темпераментные, вызов сибирской 
аграрной компании приняли. Правда, 
проект свинокомплекса почти что в подта-
ежной зоне достался им немалой кровью. 
не приходилось им еще строить объекты, 
которые выдерживали  бы температуру 

от минус 50 до плюс 40°C. но управились, 
затратив, правда, аж два долгих года 
на  разработку уникального по  мировым 
меркам проекта! решение, в частности, на-
шлось в том, чтобы заглубить объекты (на-
пример, установку по  производству био-
газа) в  грунт на  максимально возможную 
глубину, ниже точки промерзания почвы.

— вывозкой верхнего слоя и  созда-
нием песчано-гравийной подушки наша 
работа не  ограничится,  — говорит рачик 
Амбарцумович.  — До  наступления холо-
дов мы должны еще обустроить котлован 
глубиной шесть метров, а  также подгото-
вить все для строительства бойни.

начинать с  бойни кажется странным 
лишь на  первый взгляд. Дело в  том, что 
зима уже катит нам в глаза. но она не долж-
на затормозить работы! так вот, помеще-
ние бойни пока будет использоваться как 
завод по  производству железобетонных 
конструкций. они, кстати, будут выпу-
скаться 24 видов, включая щелевые полы. 
и  к  весне, глядишь, итальянцы и  наши 
подрядчики выйдут на стадию, когда кон-
струкции останется собрать и явить изум-

ленному миру свинокомплекс почти что 
уже в готовом виде.

— Проект в  целом обойдется нам 
в  1  миллиард 80 миллионов рублей,  — 
рассказывает гольдман. — Почему так до-
рого? Да потому, что будут использованы 
уникальные технические решения, кото-
рые россии пока неизвестны. мы уже вло-
жили в  проект 100 миллионов собствен-
ных средств.

Что же, пока нет ни малейших препят-
ствий для того, чтобы воплотить все заду-
манное в жизнь строго по плану: ведущие 
специалисты итальянцев практически 
переселяются в  Красноярск; подрядчи-
ка в  лице «Арм-строя» «сангилен» и  его 
генеральный сумели зажечь так, что они 
теперь искрят энтузиазмом не хуже самих 
работников компании; площадка вполне 
обустроена не  только для успешной ра-
боты, но и для проживания всех, кто на ее 
территории работает. в  ежедневном ре-
жиме бывает на площадке и гольдман.

Значит, что? Значит, проект состоится, 
значит, будет работа, в  частности, и  для 
жителя Подсопок, отца пятерых детей 
олега Анатольевича леденева.

— Я сейчас работаю на  инструмен-
тальном заводе в Красноярске, хотя по об-
разованию сельский инженер. Конечно, 
от  родных мест отрываться не  хотелось, 
но  погнало отсутствие работы. сейчас, 
когда «сангилен» развернул такой гранди-
озный проект, у меня появилась надежда, 
что моя малая родина возродится. и  то, 
что на  землю пришел настоящий хозяин, 
приветствую не только я, но и все мои зем-
ляки…

«сангилен» уже не однажды, как гово-
рится, прыгал выше собственной головы. 
Проект же в сухобузимском районе стано-
вится прорывом уже не только для самой 
компании. если все удастся, как задума-
лось, опыт можно будет тиражировать, 
а это уже иные перспективы для всей от-
расли, что крайне актуально в свете всту-
пления россии в вто.

Виктор Черных
Верхний слой почвы тщательно удаляется
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Нет 
прививки — 
Нет защиты

ях (температура не  ниже 12–15°C, 
влажность 29–85%, нейтральная 
или слабощелочная среда и  т. д.) 
прорастать в вегетативную форму. 
Почвенные очаги сибирской язвы 
сохраняют потенциальную эпизо-
отическую и эпидемическую опас-
ность в течение десятилетий. При 
проведении строительных, гидро-
мелиоративных и  других земля-
ных работ, а  также с  ливневыми 
и паводковыми водами споры мо-
гут быть вынесены на поверхность 
почвы, создавая возможность за-
ражения животных и людей.

возбудитель проникает в орга-
низм человека через поврежден-
ную кожу, реже  — через слизи-
стые оболочки дыхательных путей 
или жКт, поэтому чаще возникает 
кожная форма: под действием бак-
териального экзотоксина возника-
ет очаг серозно-геморрагического 
воспаления с выраженным отеком, 

Уже на  следующий день по-
сле введения в  районе режима 
Чс в Алтайском крае в хозяйствах 
всех форм собственности нача-
лась вакцинация восприимчивых 
к  сибирской язве животных  — 
крупного и  мелкого рогатого ско-
та, лошадей, свиней. По  данным 
ветеринарной службы Алтайского 

края, на 10 сентября 2012 года но-
вых павших животных не  зареги-
стрировано.

в истории возникновения 
и  развития зоонозной болез-
ни есть характерные признаки: 
во-первых, в  почве возбудитель 
может не  только сохраняться, 
но  и  при определенных услови-

Вспышка сибирской язвы в Целинном районе Алтайского 
края, унесшая жизнь одного человека, локализована благо-
даря оперативно проведенному комплексу противоэпидеми-
ческих, лечебных и профилактических мероприятий.
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геморрагическими изменениями 
окружающих тканей и  коагуляци-
онным некрозом. сопутствующие 
признаки острого инфекционного 
заболевания  — увеличение лим-
фатических узлов, лихорадка, ин-
токсикация.

— вакцинация  — единствен-
ный способ защиты от  этой бо-
лезни, — комментирует ситуацию 
начальник отдела госнадзора 
за  обеспечением здоровья жи-
вотных Краевой службы ветнад-
зора геннадий Забабурин. — А как 
раз в  этом случае павшая коро-
ва не  была вовремя защищена 
прививкой, поэтому, оказавшись 
в  опасной зоне, была инфициро-
вана спорами.

Как только поступило сообще-
ние от  коллег соседнего региона, 
был принят ряд превентивных 
мер. в  подведомственные служ-
бе отделы ветеринарии было на-
правлено служебное письмо, в ко-
тором главный госветинспектор 
Красноярского края м. П. Килин 
обязал ветеринарных специали-
стов городов и районов края:

– провести ревизию выполне-
ния противоэпизоотических ме-
роприятий на  основании утверж-

денных планов по  вакцинации 
против сибирской язвы и  обеспе-
чить ею полный охват поголовья 
животных;

– усилить контроль за  вынуж-
денным убоем животных и за про-
ведением ветеринарно-сани-
тарной экспертизы туш убойных 
животных и последующих лабора-
торных исследований;

– усилить контроль за  состо-
янием мест захоронений и  про-
вести разъяснительную работу 
среди населения о  необходимо-
сти своевременного информиро-
вания ветеринарного специалиста 
о  заболевании животного, прове-
дения обязательного предубойно-
го ветеринарного осмотра.

напомним, что последний слу-
чай возникновения сибирской 
язвы на  территории Краснояр-
ского края произошел в 2006 году 
в  селе новотроицкое минусин-
ского района. в одном из частных 
подворий заболел годовалый 
бык, не  вакцинированный про-
тив опасной зоонозной болезни. 
Без уведомления местной вете-
ринарной службы хозяин само-
стоятельно провел вынужденный 
убой. При разделке туши неча-

янно поранился, в  результате на-
чала развиваться кожная форма 
сибирской язвы. своевременное 
обращение за медицинской помо-
щью помогло не только спасти ему 
жизнь, но и принять оперативные 
меры по  ликвидации очага: уже 
на  следующий день проведенные 
экспресс-методом исследования 
подтвердили диагноз, группа вет-
специалистов из  десяти человек 
начала противоэпидемические 
мероприятия. При этом был ор-
ганизован непосредственный 
контроль состояния их здоровья, 
а  также членов семьи пострадав-
шего.

Примечательно, что на  этой 
территории нет сибиреязвенных 
захоронений, учтенных в  реестре 
ветеринарной службы, следова-
тельно, свою негативную роль сыг-
рало несанкционированное захо-
ронение больного животного.

— наша служба продолжает 
целенаправленную работу по  вы-
явлению таких мест, — добавляет 
геннадий Забабурин. — в течение 
этого года в  результате масштаб-
ной инвентаризации появился 
документ, подтверждающий нали-
чие на  территории края 513 мест 
несанкционированного захоро-
нения. следующий шаг  — приве-
дение их в  порядок согласно ве-
теринарно-санитарным правилам. 
Документы для принятия соот-
ветствующего решения переданы 
в  правительство Красноярского 
края.

Любовь Габербуш
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в бОльшемуртинСкОм райОне выявлены 
нарушения земельнОгО закОнОдательСтва

Об итОгах прОверОк гОтОвнОСти зернОхранилищ 
края к приему зерна урОжая 2012 гОда

специалистами Управления рос-
сельхознадзора по  Красноярскому 
краю при проведении надзорных 
мероприятий в  Большемуртинском 
районе выявлен земельный участок 
сельскохозяйственного назначения 
площадью 828 га, заросший сорной 
растительностью. Участок на  праве 
аренды принадлежит сельскохозяй-
ственному производственному коо-
перативу «Колхоз «рассвет».

Установлено, что арендатор зе-
мельного участка не использовал его 
в сельскохозяйственных целях, не вы-
полнял установленные требования 
по  защите сельхозугодий от  зараста-
ния сорными растениями.

По данному факту виновное лицо 
привлечено к  административной от-
ветственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП рос-
сийской Федерации. Установлен срок 
устранения выявленного нарушения.

в соответствии с  планом рабо-
ты межведомственной комиссии 
и  графиком мониторинга готовно-
сти материально-технической базы 
зернохранилищ региональных сельско-
хозяйственных товаропроизводителей 
и  специализированных предприятий 
специалистами Управления россель-
хознадзора по  Красноярскому краю 
и  ФгБУ «Красноярский референтный 
центр россельхознадзора» совместно 
с  министерством сельского хозяйства 
и  продовольственной политики Крас-
ноярского края завершены проверки 
готовности зернохранилищ края к при-
ему зерна урожая 2012 года.

Проверено 21 хлебоприемное 
предприятие. мощность единовре-
менного хранения зерна составляет 
1 026,5 тыс. тонн.

По словам министра сельского 
хозяйства края леонида Шорохова,  
материально-техническая база боль-
шинства проверенных предприятий 
позволит обеспечить сохранность зер-
на нового урожая.

однако, несмотря на  положитель-
ные результаты проверок в  целом, 
на  пяти предприятиях выявлена зара-
женность вредителями хлебных запа-
сов (клещ, хрущак, долгоносик), а лабо-
ратории двух предприятий не в полном 
объеме укомплектованы оборудовани-
ем, не проведена поверка контрольно-
измерительных приборов.

руководителям данных организа-
ций внесены предложения по  устра-
нению выявленных недостатков.

Подготовлены зернохранилища, 
отремонтированы зерносушильное, 
зерноочистительное, весовое обо-
рудование и  подъемно-транспорт-
ные механизмы. Проведено обезза-
раживание складских помещений 
с  целью ликвидации зараженно-
сти вредителями хлебных запасов. 
на  предприятиях проведена повер-
ка лабораторного оборудования, 
актуализирован фонд нормативной 
документации.
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при прОверке СельСОвета выявлены 
мнОгОчиСленные нарушения

при прОверке СвинОвОдчеСких хОзяйСтв 
минуСинСкОгО райОна выявлены нарушения

специалистами Управления россель-
хознадзора по Красноярскому краю была 
проведена проверка Администрации 
озероучумского сельсовета Ужурского 
района Красноярского края. в результате 
проверки был выявлен ряд нарушений.

в ходе осмотра территории в  гра-
ницах муниципального образования 
в п. озеро Учум Ужурского района было 
обнаружено несанкционированное скла-
дирование твердых бытовых отходов 
(порубочных остатков, полиэтиленовой 
и  пластиковой упаковки, картонных ко-

специалистами Управления рос-
сельхознадзора по  Красноярскому 
краю совместно с  минусинской меж-
районной прокуратурой в  рамках 
выполнения Плана мероприятий 
по  предупреждению распростране-
ния и ликвидации вируса африканской 
чумы свиней проведены проверки 
в отношении свиноводческих хозяйств 
минусинского района.

Проверены предприятия ооо 
«морис-Агро», ооо «новотроицкое», 

в области карантина растений выяв-
лены нарушения правил борьбы с каран-
тинными, особо опасными и  опасными 
вредителями растений, возбудителями 
болезней растений, растениями-сорня-
ками. ответственность за нарушение этих 
правил предусмотрена ст. 10.1 КоАП рФ.

с целью устранения выявленных на-
рушений Администрации озероучумско-
го сельсовета было выдано предписание, 
возбуждены административные дела.

Наталья Трешина

Данные предприятия повышают 
вероятность заноса особо опасных за-
болеваний на  территорию. Контроль 
со  стороны КгКУ «минусинский отдел 
ветеринарии» за свиноводческими хо-
зяйствами района не  осуществляется 
должным образом.

материалы проверок направлены 
в  прокуратуру г. минусинска для при-
нятия мер прокурорского реагирова-
ния.

робок, стекла, золы, биологических от-
ходов). общая площадь захламления со-
ставляет 0,01 гектара.

отсутствие надлежащего муници-
пального контроля использования зе-
мель в границах администрации сельсо-
вета, а также неисполнение обязательств 
по  решению вопросов местного зна-
чения, а  именно обязательств по  сбору 
и  вывозу мусора с  территории муници-
пального образования, привело к  за-
хламлению земель сельскохозяйствен-
ного назначения.

ооо   «ничкинское», ЗАо «искра ле-
нина». выявлены нарушения ветери-
нарно-санитарных правил для сви-
новодческих предприятий. объекты 
ветеринарно-санитарного назначения 
на  территории свиноферм вышеука-
занных хозяйств должным образом 
не  функционируют. Контроль работы 
дезбарьеров и  санитарных пропуск-
ников юридическими лицами не  осу-
ществляется. ооо «новотроицкое» 
не работает в режиме закрытого типа.
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Я вот о собственной сушилке 
мечтал всегда, а в позапрошлом 
году даже решился ее купить. 
интересным мне показался 
вариант, который предлагала 
красноярская компания «сан-

гилен+», поставляющая в  край 
итальянские сушилки «Агрекс». 
Более того, я даже аванс за агре-
гат заплатил. но тут такое нача-
лось! откуда только ни звонили 
(вплоть до аграрного универси-

тета!), и все дружески предосте-
регали: «не бери этот детский 
конструктор, он из  тебя все 
жилы вытянет, а толку не будет». 
Да и сам «сангилен», по словам 
«доброжелателей», доверия 

ГлавНое, что Я Сам
в «аГрекС» верЮ!

Когда работаешь на земле, 
то без собственной сушилки 
и ни туда, и ни сюда. Это все 
разговоры, что можно кому-
то зерно отдать и тебе все сде-
лают красиво, то есть и подра-
ботают, и просушат, и все это 
задешево! На деле, во-первых, 
до трусов разденут тарифами, 
во-вторых, ты попадаешь в за-
висимость от людей, которые 
имеют интересы свои, а твои 
учитывают меньше всего.
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не  вызывал, тем более, что, как 
говорили, компания эта в  сель-
ском хозяйстве без году неделя 
и  о  нормальных сушилках тол-
ком знать просто ничего не мо-
жет.

грешен, поддался агитации 
и  от  сделки с  «сангиленом» от-
казался.

разошлись мирно. Аванс я 
выбрал топливом, причем отпу-
стили мне его по щадящей цене.

Уже тогда у меня зародились 
некие сомнения. ну  как может 
быть плоха компания, с которой 
рвешь денежные отношения, 
а  она вместо организации не-
приятностей для тебя тебе  же 
навстречу идет и  отвечает ис-
ключительной благожелатель-
ностью?

но как я ошибся два года 
назад, я понял только нынче. 
сушилку «Агрекс» я таки взял, 
потому что на  рынке ничего 
лучше, по моему мнению, так 
предложить и не смогли. А когда 
с сотрудниками «сангилена» со-
шелся в работе, понял, что луч-
ших партнеров мне еще видеть 
не доводилось.

ну, казалось бы, продали они 
мне сушилку, деньги в  карман 
положили, и адью — разошлись 
как в  море корабли! нет, они 
меня опекают как близкого род-
ственника. только что случится, 
они как будто за углом стоят — 
тут же приезжают. Когда сушил-
ку монтировали, в два часа дня 
работы закончили. Другие  бы 
домой побыстрее, а сангиленов-
цы с  нами до  двенадцати ночи 
рядом находились. Уехали, ког-
да убедились, что все функцио-
нирует как часы!

Перехваливаю ребят? А вы бы 
как к  ним относились, если  бы 

они и  оператора мне подгото-
вили, и по любой заминке тут же 
выезжали? то-то и оно.

Я себе установил стационар-
ную сушилку FE-250. Для той 
тысячи гектаров, которые мы 
обрабатываем, вариант идеаль-
ный. вот только сам прокол до-
пустил, потому что блок очистки 
не взял сразу. Да, отвеиваем зер-
но сами, но где же за таким агре-
гатом успеешь! сейчас плани-
рую докупать родной у  того  же 
«сангилена».

По производительности ска-
жу так: все от  влажности зерна 
зависит. мы вот овес, ячмень 
сыроватыми убирали, а на пше-
ничку пошли сухую. До  начала 
обмолота пшеницы овес-яч-
мень просушили. работали в ща-
дящем режиме, часов с  девяти 
утра до полуночи–до двух часов 
ночи. однажды за  такую сме-
ну просушили 170 тонн. А  куда 
больше? тут ведь еще важно, 
что накопитель стоит. сушилка 
от машин не зависит, сама в на-
копитель зерно отправляет.

вокруг моей сушилки сейчас 
множество моих коллег-ферме-
ров крутится. все вопросы зада-
ют: а как работает, а ломается ли, 

а  сколько солярки потребляет, 
как и кто регулировки выполня-
ет, как часто сервисники бывают. 
на это отвечаю просто: это моя 
беда и выручка, без которой — 
никуда. А  ребята в  «сангилене» 
замечательные!

может, мне кто и  не  верит. 
но главное, что в это верю я сам.

Михаил Сургутский,
ООО КФХ «Сургутская»,

Балахтинский район 
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ГраНт длЯ Фермера

Это небольшое стадо коров для 
фермеров из Абана — настоящая гор-
дость. с тех пор как нина григорьевна 
Астафьева, фермер из Абанского райо-
на, со своим супругом решили занять-
ся сельским хозяйством, прошло уже 
десять лет, но по-прежнему она не мо-
жет сдержать эмоции, вспоминая, как 
они начинали свое дело: «У нас и тех-
ники никакой не  было, каждый день 
топили снег, 400 литров, чтобы коров 

напоить. Когда начинали, в стаде было 
четыре головы, сейчас — 67. и мы лю-
бим это дело. Хотя не каждый им ста-
нет заниматься — выходных здесь нет. 

мы с мужем никогда еще не отдыхали, 
никуда не ездили».

выжить, потерпеть, не  сдаться, 
не бросить начатое — по такому прин-
ципу сегодня работают сотни ферме-
ров, когда-то начинавших с нуля.

основная головная боль  — где 
взять финансы. Завел коров, значит, 
нужно заготавливать корма, для этого 
необходимо купить трактор, к нему ко-
силки да веялки. Пошли телята — пора 
строить телятник…

За все время абанские фермеры 
так и  не  смогли выкроить средства, 
чтобы построить коровник. животные 
зимовали под легким навесом. «У  нас 
весь скот стоял под открытым небом. 
не  было помещений, куда мы зимой 
могли  бы загнать своих буренушек. 
Были маститы, слезы…», — с горечью 
вспоминает нина Астафьева.

очередной кредит — на строитель-
ство коровника — фермерам не потя-
нуть, и  эту зиму буренкам опять при-
шлось бы провести на улице, если бы 
проблема не  решилась неожиданно. 
Услышав о конкурсе на получение го-
сударственного гранта начинающим 
фермерам, супруг нины Астафьевой 
Юрий Ковалев решил принять в  нем 
участие, зарегистрировался как глава 
фермерского хозяйства и  подал до-
кументы. однако признается, до  по-
следнего не  верил, что он, простой 

По словам министра сель-
ского хозяйства и продо-
вольственной политики края 
Леонида Шорохова, чтобы 
получить господдержку, начи-
нающим фермерам нужно со-
ответствовать условиям про-
грамм, составить бизнес-план 
и иметь на счетах 10 или 40% 
от запрашиваемой суммы — 
в зависимости от избранной 
программы. Остальное — без-
возмездная поддержка госу-
дарства.
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сельский трудяга, может получить 
грант: «Думал, все это сказки… но мне 
помогли написать бизнес-план, и… мы 
прошли. Я очень доволен, выигранный 
грант  — существенная помощь для 
нас».

Деньги на  счет еще не  поступи-
ли, но  строительство уже идет пол-
ным ходом, нужно успеть до  холодов. 
К  ноябрю здесь вырастет добротное 
помещение. Закупят еще коров. всех 
проблем 1,5 млн рублей гранта, ко-
нечно же, не решат, но хорошо уже то, 
что не  нужно влезать в  долги. Плюс 
ко  всему грантообладатели получат 
еще и  250 тысяч рублей на  обустрой-
ство. на  эти деньги фермеры решили 
отремонтировать в доме веранду. жа-
леют они только об одном: что не было 
такой помощи десять лет назад, когда 
только начинали, возможно, и  коров 
к  этому времени было  бы уже намно-
го больше, и слез от бессилия было бы 
пролито меньше.

«считаю, что это знаковое событие. 
Программы, разработанные федера-

цией и поддержанные в крае, должны 
дать дополнительный толчок разви-
тию малого бизнеса в сельской местно-
сти. многие жители села, не верившие 
в возможность поддержки, достаточ-
ной для открытия своего дела, сегодня 
получили сертификаты, согласно кото-
рым им до конца сентября будут пере-
числены средства гранта и единовре-

менной помощи. очень важно, чтобы 
люди распорядились этими деньгами 
ответственно и достигли заявленных 
целей. от этого напрямую будет за-
висеть дальнейшее финансирование 
программ, как со стороны федерации, 
так и со стороны края», — подчеркнул 
Шорохов. 

Глеб Максимов
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