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Кто выдвинулся 
в кандидаты на 
должности глав 

сельских 
поселений?

«Без цветов нет 
покоя»,–говорит 

Татьяна 
Ахмадышина 

из Новонукутского
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Антон Сычев из Целинного – лучший молодой пахарь

Семья Гергеновых 
из Новонукутского стала 

лауреатом областного конкурса 
«Ассамблея 

замещающих семей» 
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Торжественное открытие 
праздника началось с 

приветственных слов мини-
стра сельского хозяйства ре-
гиона Ильи Сумарокова.

– Сельское хозяйство в на-
шей стране развивается вы-
сокими темпами и Иркут-
ская область не исключение. 
Губернатором поставлена 
задача – развитие экономики 
региона и, безусловно, раз-
витие сельского хозяйства, – 
сказал министр. – Развитие 
есть, оно поступательное и 

планомерное, для этого де-
лается все возможное. В про-
шлом году собран рекорд-
ный урожай зерновых за 25 
лет – 872 тысячи тонн. У нас 
самая высокая продуктив-
ность коров в сельхозорга-
низациях среди 12 регионов 
Сибирского федерального 
округа. Регион лучше всех 
работает по высеву элитных 
и оригинальных семян.

Гостей и организаторов 
праздника поздравили вице-
спикер Заксобрания Кузьма 
Алдаров, председатель агро-
промышленного комплекса, 
депутат Заксобрания Дми-
трий Баймашев, мэр Зала-
ринского района Владимир 
Самойлович, заместитель 
председателя землячества 
«Байкал» в Москве Валерий 

Харюзов,  представитель зем-
лячества сибиряков в Крыму, 
генеральный директор завода 
«Симферопольсельмаш» Бо-
рис Белокопытов,  генераль-
ный директор АО «Каравай» 
Ольга Денисова.

– Реализация различных 
направлений поддержки 
села помогает нам решать 
основные проблемы – при-
обретение топлива, удобре-
ний, продуктивных пород 
животных и птицы, семян, 
строительство и ремонт пе-
рерабатывающих комплек-
сов, – подчеркнул Кузьма 
Алдаров. – Приангарье – 
один из немногих регионов, 
где выделяются бюджетные 
деньги на поддержку инве-
стиций в сельское хозяйство. 
Есть понимание того, что в 

Наша область в 
передовиках 

сельского 
хозяйства

регионе важно не  только 
стимулировать производ-
ство, но и создавать условия 
для технологического про-
рыва в части организации 
хранения сельхозпродукции 
и доставки ее конечному по-
требителю. 

Позже министр сельского 
хозяйства отметил, что ны-
нешняя посевная кампания 
была проведена в оптималь-
ные агротехнологические 
сроки, поэтому сельскохо-
зяйственники региона наде-
ются на хороший урожай и 
нацелены на новый рекорд. 
Также Илья Сумароков со-
общил, что губернатором 
было принято решение, под-
держанное правительством 
региона, о выделении 200 
миллионов рублей на ком-
пенсацию приобретения 
ГСМ для малых и средних 
предприятий. 

 – Кроме этого, на эти же 
цели предусмотрена помощь 
из федерального бюджета в 
размере 53 миллионов ру-
блей плюс областное софи-
нансирование порядка 13 
миллионов рублей, – сказал 
он.  

После торжественного 
открытия гости празд-

ника отправились осма-
тривать новинки техники. 
Посмотреть действительно 
было на что! Более 80 об-
разцов новейших тракто-
ров, комбайнов, посевных 
комплексов, выставка КРС 
и домашней птицы, яркие 
стенды учебных заведений, 
готовящих кадры для сель-
скохозяйственной отрасли. 

Одной из самых привлека-
тельных новинок стал ро-
бот-дояр, представленный 
французской фирмой «Де-
Лаваль». Установка впечат-
ляет своими возможностя-
ми. Со слов представителей 
компании, животное захо-
дит на установку самостоя-
тельно, где определяется его 
идентификационный номер, 
выдаются корма, а парал-
лельно с кормлением идет 
процесс доения. На этом 
возможности робота не за-
канчиваются. Молоко про-
ходит полный анализ, после 
которого идет либо в общий 
бак и охлаждается, либо, 
если есть какие-то отклоне-
ния от нормы – отделяется в 
другие емкости. Представи-
тели компании поделились, 
что официальная презента-
ция чудо-техники пройдет 
31 июля, там же будут озву-
чены предложения приобре-
тения для аграриев региона. 

– Стоимость установки со-
ставляет порядка 120 тысяч 
евро, – говорит менеджер 
компании Семен Кривуля. – 
Но качество самого робота и 
его производительность воз-
мещают высокую стоимость, 
а также компания представ-
ляет выгодные условия ли-
зинга.

Он также отметил, что в 
России уже действует около 
300 доильных установок, в 
среднем в год продается 30 
роботов. 

Среди новинок 
– робот-дояр

27 июля вблизи деревни Романенкина Заларинского района отпразднова-

ли День поля – 2018. Впервые в рамках областного праздника состоялся кон-

курс «Лучший молодой пахарь», в котором приняли участие девять студен-

тов профессиональных образовательных организаций Иркутской области. 

Уверенную победу в этом конкурсе одержал наш земляк, выпускник Новонукутского 

филиала Заларинского агропромышленного техникума Антон Сычев из Целинного. 
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