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Здравствуй, уважаемый читатель! 

Наступила горячая пора полевых работ. От того, как 
успешно и эффективно сейчас будут действовать рас-
тениеводы, зависит  не только их дальнейшее благо-
получие, но и всех работников сельскохозяйственной 
отрасли. Да и продовольственная безопасность населе-
ния в настоящее время в их руках. Недаром говорится, 
весенний день год кормит. А как следует действовать 
в период сева, максимально используя возможности 
почвы и погодные условия, аграриям Омской области на 
страницах сегодняшнего выпуска рассказывают ученые 
Сибирского НИИ сельского хозяйства и специалисты 
агрометеослужбы, проанализировавшие особенности 
ушедшей зимы.

Традиционно большой блок информации «Агротайма» 
посвящен сельхозмашиностроению и оборудованию. 
Стоит ли повторяться, что без современной техники так 
же сложно добиваться успеха, как и без высокопродук-
тивных сортов и пород, правильно выбранных техноло-
гий, высококвалифицированных специалистов.

В сегодняшнем номере мы уделили особое внимание 
животноводству. Вступающий в силу с 1 мая Технический 
регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и 
мясной продукции» вызвал бурное обсуждение среди 
чиновников и товаропроизводителей, особенно по во-
просу забоя скота для реализации на убойных пунктах. К 
примеру, по данным Минсельхозпрода Омской области, 
в регионе работает 7 мясокомбинатов и 39 пунктов по 
убою животных, нет пунктов убоя в 8 районах. Однако 
есть мясокомбинаты, готовые осуществлять вывоз скота 
на убой. Из чего следует, что частники смогут забивать 
скот по правилам. А как это будет на практике – покажет 
время.  Сегодня же мы предлагаем читателям узнать 
мнение по данному вопросу одного из омских товаро-
производителей, а также ознакомиться с ситуацией в 
этой сфере в соседнем Казахстане, наряду с Россией и 
Беларусью входящем  в Таможенный союз и подписав-
шем вышеназванный регламент.  Приглашаем всех, кому 
интересна данная тема, принять участие в ее обсуждении 
на страницах нашего журнала!

С уважением Ольга КАДУШКИНА



4 Без прошлого опыта человек 
и сегодня был бы первобытным
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5Только не надо поднимать деревню - 

опять оторвете от земли
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С 23 по 26 апреля 2014 года в 
Омске, на базе Омского го-

сударственного аграрного уни-
верситета им. П.А.Столыпина, 
состоялась X Международная 
научно-практическая конферен-
ция «Сибирская деревня: исто-
рия, современное состояние и 
перспективы развития». В этом 
году юбилейная конференция 
приурочена к 60-летию освоения 
целинных и залежных земель в 
Сибири.

Данный форум проводится раз в два года, 
начиная с 1996 года. За это время из региональ-
ной конференция выросла до международной, 
став коммуникационной площадкой для ученых и 
практиков, а также своеобразным брендом ОмГАУ. 
«Сибирская деревня» начиналась как конферен-
ция, где основными участниками были представи-
тели гуманитарных наук. Однако за 20 лет удалось 
привлечь и специалистов других направлений, в 
частности, представителей аграрной экономи-
ческой науки, экологов, специалистов в области 
землеустройства.

Традиционно на мероприятии обсуждаются 
вопросы истории населенных пунктов сибирского 
региона, заселения и хозяйственного освоения 
Сибири, аграрной науки и экономики, земельных 
отношений и экологии, развития социальной 
инфраструктуры и культуры села и т.д. 

Как правило, в конференции, помимо ученых, 
принимают активное участие представители 
региональных министерств - сельского хозяйства и 
продовольствия, экономического развития Омской 
области, культуры; руководители хозяйств, главы 
поселений.  На пленарном заседании конферен-
ции 2014 г. с докладом «Перспективы развития сел 
Омского Прииртышья» выступил первый замести-
тель министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области  О.Н. Подкорытов. 

 За последние годы организаторам удалось 
установить взаимодействие и дружеские отно-
шения с рядом университетов и научно-иссле-
довательских институтов. И нынешний масштаб 
конференции – более 200 участников из разных 
стран и регионов России – как раз и объясняет-
ся тем, что к ней проявили интерес и оказывают 
содействие Омский государственный университет 
им. Ф.М.Достоевского, Институт истории сибир-
ского отделения Российской академии наук, Ом-
ский филиал института археологии и этнографии 
сибирского отделения РАН, Сибирский филиал 
российского института культурологии, Польская 
академия наук, Посольство Республики Польша в 
Российской Федерации, Университет им. Николая 

Коперника в Торуне.
Кстати, польская делегация давно является «за-

всегдатаем» конференции, поскольку для многих 
поляков Сибирь стала важной страницей  истории 
их страны. Сибирь была  местом ссылки поляков – 
участников восстаний конца XVIII–XIX вв., многие  
из которых остались здесь навсегда. Неслучайно 
в 2009 году была проведена отдельная конферен-
ция о влиянии польских переселенцев на раз-
витие сибирской деревни, их вкладе в культуру и 
экономику российского региона. Название данной 
конференции – «Поляки в социокультурном про-
странстве сибирского села».

В конференции -  как очно, так и заочно - также 
периодически участвуют ученые Литвы, Чехии, 
Германии, Казахстана, Украины, Болгарии, Узбе-
кистана. С каждым годом география участников 
расширяется, увеличивается их количество. 

С 2010 года в рамках конференции практикует-
ся проведение круглых столов, причем не только 
в областном центре: в 2010-м круглый стол был 
организован в г. Таре на тему «Аграрная сфера как 
фактор устойчивого развития общества: историче-
ский, социокультурный и экономический аспекты», 
в 2012 году – в р.п. Большеречье на тему «Пробле-
мы социокультурного и экономического развития 
сельских территорий». В 2014 году проведено два 
круглых стола: в Омске - по проблемам устойчиво-
го развития сельских территорий с учетом опыта 
России и Польши, в Таре – по вопросам социо-
культурного потенциала села, агротуризма как 
одного из перспективных направлений развития 
региона.

Конференция «Сибирская деревня» - это не 
только доклады и выступления на пленарных 
заседаниях и секциях. Это солидная культурная 
программа: экскурсии в музеи, театры, националь-
но-культурные центры; тематические выставки; 
концертные номера. Кроме того, это хорошая воз-
можность для молодого поколения проявить себя. 
Аспиранты, участвуя в конференции, проходят 
хорошую школу публичных выступлений, получают 
опыт научных дискуссий. А помощь студентов наи-
более ощутима в процессе подготовки и проведе-
ния мероприятия.

По итогам конференции издаются решения, 
которые рассылаются муниципальным  органам 
власти, профильным министерствам, учреждениям 
образования и культуры. Сборники с материалами  
по сложившейся традиции передаются также и 
в школьные библиотеки и впоследствии активно 
используются учащимися и педагогами при под-
готовке рефератов и докладов.

Стоит ли говорить прописную истину, что исто-
рия села – очень важная, непреходящая тема, это 
наши корни, которые нужно знать. Конференция 
«Сибирская деревня» предоставляет возможность 
высказать взгляды ученых и практиков на развитие 
села, агробизнеса, сельской культуры, образова-
ния, а главное – наладить взаимодействие науки и 
практики, которого сейчас так не хватает и которое 
необходимо в нынешних процессах глобализации, 
неоднозначно влияющих на развитие сельского 
хозяйства и сельский образ жизни в целом. 

Многие вопросы развития села из года в год не 
теряют своей актуальности и остаются на повестке 
дня конференции. Появляются и новые, продикто-
ванные реалиями сегодняшнего дня. А это значит, 
что ученым и производственникам предстоит 
еще немало потрудиться над решением проблем 
сибирской деревни, еще не раз встретиться и 
обменяться информацией. 
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В минувшем году 
ФГУП  «Омское», 

базирующееся в по-
селке Большие Поля 
Омского района, отме-
тило 80-летний юбилей. 
Все эти годы хозяйство 
было той инновацион-
ной площадкой, на ко-
торой апробировались и 
внедрялись разработки 
селекционеров, семено-
водов, технологов, агро-
химиков, кормовиков. 
Многолетнее сотруд-
ничество с Сибирским 
НИИ сельского хозяй-
ства способствовало ста-
новлению предприятия 
как элитно-семеновод-
ческого хозяйства, хотя 
оно может служить 
примером успешного 
ведения и животновод-
ства, и механизации, 
и кадровой политики. 
Более 20 лет  руководит 
предприятием Михаил 
Иванович Шуляков. 
И накануне весеннего 
сева он в очередной раз 
напоминает аграриям, 
что без качественного 
семенного материала 
остальные затраты 
на получение урожая 
могут оказаться менее 
эффективными. Неда-
ром народная мудрость 
гласит: хоть голодай, 
а хорошим семенем за-
севай.

25 апреля фермеры 
Омской области 

организовали в об-
ластном центре ми-
тинг с требованием от-
менить Технический 
регламент Таможен-
ного союза «О безопас-
ности мяса и мясной 
продукции», который 
был принят Решени-
ем Совета Евразий-
ской экономической 
комиссии в октябре 
2013 года и должен 
вступить в силу 1 мая 
текущего года.

Зерно сортовое - урожай вдвое 7С
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ФГУП «Омское» Россельхозакадемии 
имеет сельхозугодий 4300 гектаров, 
из них более 1000 гектаров в аренде,  
занимается семеноводством зерновых, 
зернобобовых, озимых, однолетних, 
многолетних трав, картофеля, техни-
ческих культур. В 2013 году семено-
водческая работа велась по 25 сортам. 
Семена высших репродукций и элиты 
из «Омского» пользуются спросом в 

Сельхозтоваропроизво-
дители, владельцы ЛПХ, за-
купщики мяса, пришедшие на 
Театральную площадь Омска, 
выступили против принятия с 
1 мая правил забоя скота для 
продажи в убойных цехах. 
По их мнению, этот пункт 
Техрегламента поставит 
крест на личных подворных 
хозяйствах, мелких и средних 
КФХ, приведет к росту цен 
на мясную продукцию, 
исчезновению с прилавков 
экологически чистого мяса от 
производителя.

Митингующие организова-
ли сбор подписей под обра-
щением к властям с просьбой 
пересмотреть Техрегламент.

Маргарита СЕМЕНОВА

Визитка компании

646114, Омская область, Омский район, п. Большие поля, 
ул. Спортивная, д. 1.
Тел. (3812) 294-676
Факс: (3812) 294-716
E-mail: ophomskoe@rambler.ru

более чем 10 регионах Российской 
Федерации, пяти областях Казахста-
на, в текущем году вышли на рынок 
Монголии.

Средняя урожайность зерновых в хо-
зяйстве за последние 20 лет составляет 
29,5 центнера с гектара, минимальный 
показатель за эти годы – 16 ц/га, мак-
симальный – 39,7 ц/га (для сравнения: 
средняя урожайность по Омскому 
району – 15,8 ц/га). И это главное до-
казательство того, что предлагаемые 
предприятием семена «работают» на 
земледельца.

По мнению Михаила Шулякова, 
любой аграрий может позволить себе 
приобрести, в том числе и в ФГУП 
«Омское», хотя бы 5-10 тонн семян 
высших репродукций, а впоследствии 
их размножить и 5-7 лет успешно ис-
пользовать на своих полях. Ежегодно 
сельхозтоваропроизводители делают 
затраты на обработку почвы, ГСМ, 
средства защиты растений, оплату тру-
да, полив, уборку и т.п. Но если посеять 
некачественным семенным материа-
лом, хозяйство недополучит урожай 
и не оправдает расходы. Хорошие 
качественные семена являются главным 
залогом высокого урожая.  

Немаловажную роль играют и вы-
бранные технологии,  сельхозтехника  и 
профессионализм работников. В ФГУП 
«Омское»  применяется классическая, 

десятилетиями отработанная техно-
логия: обрабатывают зябь, оставляют 
землю под пар, на 100% площади ведут 
борьбу с сорняком, выборочно с болез-
нями и вредителями. В соответствии с 
этим и в зависимости от финансовых 
возможностей приобретается новая 
почвообрабатывающая, посевная и 
уборочная техника, обновляется токо-
вое хозяйство. 

Сплоченный коллектив предприятия 
из года в год добивается неплохих по-
казателей не только в растениеводстве, 
но и животноводстве, получая высокие 
надои молока на фуражную корову, 
привес, выход телят на 100 коров. В 
животноводстве, как и в растение-
водстве, главную роль играют каче-
ственные семена. Можно трудиться до 
седьмого пота, а результата не будет, 
если не будешь иметь качественных 
кормов – утверждает Михаил Иванович.

«2014 год для сельхозтоваропро-
изводителей будет благоприятным по 
погодным условиям. Слагаемое успеха 
зависит от организации труда, каче-
ственных семян, качественных кормов, 
сроков посева и качественной уборки. 
Перед началом полевых работ хочу по-
желать всем здоровья и высокой цены 
на выращенную продукцию», -  вы-
сказал свое пожелание директор ФГУП 
«Омское» Россельхозакадемии Михаил 
Иванович Шуляков.

agrotime.info
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Еще совсем недавно мы жили в окружении зимы, сне-
га. А сегодня земледельцы, соскучившись по земле, 

приступают к весенним сельскохозяйственным работам. 
Какими будут результаты их деятельности, во многом 
зависит от агрометеорологических условий. Одной из 
главных причин, вызывающих колебания урожаев, яв-
ляется различная влагообеспеченность растений в веге-
тационный период. 

Климат - это то, чего вы ожидаете, 
а погода - то, что вы получаете

Вегетационному периоду 2014 года 
предшествовала теплая, в большин-
стве пунктов Омской области с недо-
бором осадков, осень. 

Зима 2013-2014 г. на востоке об-
ласти началась на 11-19 дней позд-
нее обычных сроков, на остальной 
территории области - на 24-28 дней 
позднее многолетних сроков. В Омске 
и Полтавке за период наблюдений с 
1936 года такое позднее наступление 
зимы зарегистрировано впервые.

Важнейшим признаком зимы явля-
ется снег, первопричина же – холод. 
Фактическим началом зимы является 
дата устойчивого перехода среднесу-
точной температуры воздуха через 00С 
в сторону отрицательных значений. 

Постоянный снежный покров в Ом-
ской области в большинстве пунктов 
установился 17-18 ноября, на 1-3 не-
дели позднее средних дат. В Тюкалин-
ске, Саргатке, Называевске, Шерба-
куле, Павлоградке, Черлаке, Русской 
Поляне - 1 декабря, в Исилькуле – 2 
декабря, что на 23-27 дней позднее 
обычного.

Ноябрь по климатическим харак-
теристикам на территории Омской 
области - зимний месяц. В прошедшем 
сезоне он характеризовался аномаль-
но теплой погодой. Средняя темпера-
тура воздуха на большей территории 
области оказалась на 8-90С выше 
нормы. Такой высокий температурный 
фон в это время отмечен впервые.

Снег выпадал и таял… В конце ноя-
бря снежный покров высотой 1-4 см, 
что значительно меньше нормы, на-
блюдался лишь в Усть-Ишиме, Тевризе 
и Русской Поляне.

По статистическим данным, такое 
бесснежье в ноябре за последние 70-
75 лет в лесостепных и большинстве 
степных районов, в Таре бывает один 

Нина МЕДВЕДЕВА,
начальник отдела агрометпрогнозов 

ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»

раз в 25 лет. В Русской Поляне - один 
раз в 7 лет.

Декабрь также был очень теплым, 
с обильными снегопадами в первой и 
второй декадах. Среднемесячная тем-
пература воздуха превысила многолет-
нюю на 4-60С.

По статистике, такая теплая погода в 
декабре в Таре, за период наблюдений 
с 1905 года, отмечается один раз в 22 
года, в Омске – один раз в 14 лет, в 
Полтавке, Черлаке и Русской Поляне – 
один раз в 9-13 лет. Еще теплее, чем 
в декабре 2013 года, на территории 
Омской области было только в 2006, 
1999, 1998 и 1982 годах.

Из-за сильных снегопадов во второй 
декаде декабря высота снежного по-
крова на 20 число превысила много-
летние значения на 5 см.

На конец декабря, по данным сне-
госъемок, наибольшая высота снеж-
ного покрова была на севере области, 
наименьшая – в южных районах.

В январе погода была неустойчивой, 
в первой декаде умеренно морозной, 
во второй декаде - аномально теплой, 
в третьей - аномально холодной. 
Среднемесячная температура воздуха 
оказалась близкой к многолетним 
значениям.

Высота снежного покрова в январе 
увеличивалась постепенно от декады 
к декаде. Средняя высота по области 
на конец января превысила норму на 
9 см. 

В народе говорят: «Снежная зима 
сыплет хлеб в закрома», «Снег глубок 
– хлеб хорош», «От снега – богатство», 
«Снег на овес – тот же навоз». Это 
вполне оправданно. Снег приносит 

в почву не только воду, но и микро-
элементы, необходимые стимуляторы 
роста и общего развития организмов. 

Академик В.И. Вернадский обратил 
внимание на то, что снежный покров 
не просто теплая покрышка озимых. 
Это живительная покрышка, которая 
весной дает снеговые воды, насыщен-
ные, а иногда и перенасыщенные кис-
лородом. Установлено, что количество 
азотистых соединений летом в почве 
пропорционально высоте сошедшего 
снежного покрова.

По многолетним данным, январь на 
территории Омской области - самый 
холодный зимний месяц. В текущем 
году январь обогнал предыдущий по 
суровости. 

В феврале накопление снега на 
полях продолжалось, преобладал 
циклонический тип погоды. Сред-
няя температура воздуха оказалась 
повсеместно ниже нормы на 4-50С. 
Обильные снегопады во второй и тре-
тьей декадах февраля способствовали 
увеличению высоты снежного покрова, 
в сравнении с январем, в среднем на 
9 см. 

Высота снежного покрова в среднем 
по области оказалась на 14 см больше 
многолетней. По статистике, снежный 
покров такой высоты  в Омске (47 
см) отмечается один раз в 9 лет. В 
Полтавке (44 см) - один раз в 26 лет, в 
Черлаке и Русской Поляне (30-33 см) - 
один раз в 7-11 лет.

В текущем году наибольшая высота 
снежного покрова на конец февраля 
была в Москаленском, Таврическом и 
Усть-Ишимском районах. Наименьшая 
- в Горьковском и Русской Поляне.

Максимальной высота снежного 
покрова за зиму, по многолетним 
данным,  наблюдается в первой или 
второй декаде марта.

По широте белых просторов, по 
высоте снежного покрова нынешнюю 
зиму можно характеризовать как 
многоснежную. Большие снега издавна 
отмечались как исторические события: 
«Зима красна снегом – осень хлебом».

Плотность снежного покрова на 
большей территории области - 0,18-
0,25 г/см3. К концу зимы при увеличе-
нии плотности снега его защитная роль 
для зимующих культур уменьшается. 
Плотность 0,20 г/см3 в два раза лучше 
защищает посевы, чем снег, плотность 
которого 0,30 г/см3.

Озимые культуры и многолетние 
травы прозимовали благополучно, 
снег надежно предохранял их от вы-
мерзания в морозные дни января и 
февраля. Минимальная температура 
за прошедший период зимы на глубине 
узла кущения до опасных значений не 
понижалась.

Март внес свои поправки в общий 
характер зимы, предопределил ритмы 
весны. По многолетним наблюдениям, 
его средняя температура воздуха на 
8-90С выше, чем в феврале. Суточный 
ход температуры воздуха в марте 
наибольший в году, в солнечные дни 
достигает 15-200С.

Начало снеготаяния отмечается в 
южной половине области 19-23 марта, 
в северной - 26-30 марта. В отдельные 
годы на севере территории уменьше-
ние высоты снежного покрова начина-
ется 8-17 апреля (1964 год). Бывают 
годы более раннего снеготаяния, в юж-
ных районах - 3-10 марта (1951, 1962 
г.г.). Продолжительность снеготаяния 
составляет, по многолетним данным, с 
юга на север области 13-20 дней.

Зима на нашей территории - самое 
холодное, продолжительное время 
года. По многолетним данным, про-
должительность зимнего периода 
составляет 162-174 дня. В прошлом 
- 162-166 дней, в северной половине 
области - на 2-11 дней короче, чем 
обычно, в южной половине области - 
как обычно. 

В Омске, Полтавке и Исилькуле 
зимний режим погоды сохранялся 155 
дней, на 8-10 дней короче обычного. 
Для примера: в Ташкенте зима продол-
жается 35 суток, в Санкт-Петербурге 
– 140 дней, в Норильске – 230 дней, 
на островах земли Франца Иосифа 
340 дней.

Во все времена погода занимала 
внимание людей. Мудрость народного 
опыта явила смелые долгосрочные 
прогнозы. Выверенные веками они 
и сегодня не утратили своей ценно-
сти. «По зиме ложится лето». Много 
лет проверяю эту примету, и если 
довериться народному прогнозу, то 
предстоящее лето ожидается в нашей 
области теплым, с дождями.

1 мая. Кузьма. Если начало мая теплое - в конце будут холода, и наоборот. 
2 мая. Иоанн Ветхопещерник. В этот день расстилали на земле холсты, 

клали пироги, угощали весну, чтобы она дала хороший урожай.
3 мая. Федор. Рано зацвела черемуха - будет теплое лето. 
4 мая. Прокл. Утро ясное - можно сеять, утро туманное - нужно повреме-

нить. .
5 мая. Лука. Если ночью заморозит - сорок утренников еще на хлеб падет. 
6 мая. Егорьев (Юрьев) день. Если на Егория мороз, который повторится 

через неделю, нужно ожидать теплой осени. 
7 мая. Евсеев день. С этого дня бывает еще 12 морозов. 
8 мая. Марк. Считается, что Марк ведает ключами от дождей. Если выпадет 

в мае три дождя добрых, то и хлеба будет на три года полных. 
9 мая. Глафира Горошница. В этот день в старину сажали горох и ранний 

картофель. 
10 мая. Семен-Ранопашец. В этот день освящали семена и с особым 

усердием молились о хорошем урожае.
11 мая. Максим-Березосок. На Максима начинали сбор березового сока, 

которым отпаивали больных.
12 мая. Девять мучеников. Если по полудню выйти на дорогу и подставить 

лицо теплому ветру, то здоровья прибавится на целый год.
13 мая. Апостол Иаков. В канун Иакова наблюдали за погодой: если 

ночь стояла теплая и звездная - жди урожая; ясный восход солнца предвещал 
жаркое лето.

14 мая. Еремей Запрягальник. Коли на Еремея погоже, то и уборка хлеба 
пригожа. 

15 мая. Борис и Глеб Сеятели. Борис и Глеб сеют хлеб. 
16 мая. Мавра зеленые щи, Мавра молочница. В зеленые щи крапиву 

ищи. С этого дня коровы прибавляют молоко. 
17 мая. Пелагея. В этот день рубили дерево на выделку ложек. 
18 мая. Ирина (Арина) рассадница. Высаживают капустную рассаду, 

выжигают покосы, луга от прошлогодней травы.
19 мая. Иов-горошник, россенник. На Иова большая роса и ясный день - 

к урожаю огурцов.
20 мая. Купальница. В этот день прогоняют лошадей по речной воде.
21 мая. Иван Пшеничник. День с дождями - гриб пойдет полками.
22 мая. Никола Вешний. На Николу в старину начинали сажать картофель. 
23 мая. День Симона. Считается праздником земли.
24 мая. Мокий Мокрый. Если поутру багряный восход, а днем дождь - жди 

лето мокрое и грозовое.
25 мая. Епифан. Ясная утренняя заря на Епифана - лето будет сухое, по-

жарное. 
26 мая. Лукерья Комарница. Много комаров - готовь по ягоды коробов, 

много мошек - готовь по грибы лукошек.
27 мая. Сидор Огуречник. На Сидора сиверко (северный ветер) - и все 

лето таково. 
28 мая. Пахом Бокогрей. Пришел Пахом - запахло теплом. 
29 мая. Федор Житник. На Федора непременно надо было сеять жито. 
30 мая. Евдокия. На Евдокию-свистунью ветры свистят.
31 мая. Федотов день. Коли на Федота на дубу макушка с опушкой, то 

будешь мерить овес кадушкой. 

Народные приметы мая

agrotime.infoagrotime.info
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В Омской области на-
кануне весеннего 

сева учеными Сибир-
ского НИИ сельского 
хозяйства разработана 
«Тактика полевых 
работ в хозяйствах 
Омской области в 2014 
году с учетом склады-
вающихся погодных 
условий и ресурсного 
обеспечения». Один из 
разделов данных ре-
комендаций посвящен 
особенностям проведе-
ния весенне-полевых 
работ в зависимости от 
почвенно-климатиче-
ской зоны. Итак, как 
же следует действо-
вать омским аграриям 
весной, чтобы осенью 
получить хороший 
урожай?

Кто по календарю сеет, 
тот мало веет

agrotime.infoagrotime.info
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Открытое акционерное общество «Омскплем» - 
предприятие уникальное.  С ним связано разви-

тие  молочного животноводства в Омской области. 
И смелые эксперименты по выведению нового типа 
крупного рогатого скота в нашем регионе, который 
получил название сибирского типа красной степной 
породы. В святая святых этого предприятия – хра-
нилище биоматериалов - находится свыше двух 
миллионов доз, которые представляют  весь спектр 
пород, используемых в нашем регионе, начиная с 
60-годов прошлого столетия. 

Серьезно заниматься селекцией в 
России начали в 50-годах, и большую 
роль в этом сыграли специализирован-
ные предприятия. Они не раз меняли 
вывеску, сферы федерального и об-
ластного подчинения, но суть оставалась 
прежней: способствовать развитию 
животноводства. Сегодня «Омскплем» - 
одно из немногих, оставшихся в России 
самостоятельных племенных пред-
приятий, которые пережили трудные 
перестроечные годы, нехватку средств, 
сокращение кадров, но не закрылись, а 
остались верны своему долгу.  Самым 
радостным событием последних 20 
лет стала покупка племенных бычков в 
Дании. Генеральный директор Валерий 

Терпеливый и бережливый купит вторую корову на то, 
что выдоил из первой

Катя ДРУЖИНИНА

Визитка компании

644094, г. Омск, мкр. Загородный, 52. 
Тел. 8 (3812) 33-18-03. Факс 8 (3812) 33-13-07. 
E-Mail: omskplem@bk.ru
http://www.omskplem.ru/

Ключко, ветеринарный врач по образо-
ванию, сам отбирал животных. Десять 
дней  он провел в Северной Ютландии, 
самой солнечной области датского 
королевства. Славится она своими 
молочными буренками. Порода здешних 
коров красная датская была выведена 
в 18-19 веке. В ее родословной немало 
породных линий. Местную буренку скре-
стили с красной шведской, англерской, 
шортгорнской и айрширской. Представи-
тели красной датской сегодня признаны 
одними из лучших в мире по молочной 
продуктивности. Вес взрослой коровы 
составляет 550-800 килограммов, а быки 
весят около тонны. Молочность буренок 
передается по материнской линии, и ди-
ректор ОАО «Омскплем» для племенных 
целей отбирал чистопородных животных. 

Перед ним стояла непростая задача: по 
картотеке выявить  тех коров, в молоке 
которых высокий процент молочного бел-
ка и молочного жира. Датские фермеры 
придерживаются других критериев: за 
высокое содержание жира в молочном  
сырье они облагаются повышенным 
налогом. Так что выбрать животных по 
российским параметрам было не так-то 
просто. 

Валерий Ключко посетил десятки фер-
мерских хозяйств, «перелопатил», как 
сам признается, более двухсот родос-
ловных, оценивал бычков и по экстерье-
ру, и по генетике. Отобрал 5 животных. И 
как раз уложился в те средства, что были 
выделены на приобретение чистопород-
ных  черно-пестрых голштинов и красных 
датских. Каждый бычок из Северной 
Ютландии обошелся в 9 тысяч евро. И 
почти столько же составили накладные 
расходы. А это поездки, содержание 
ветеринарного специалиста  на месяч-
ный карантинный период животных, на-
логовые сборы при «растаможке». Одним 
словом, дорогое удовольствие. Но оно 
того стоит. Недаром на приобретение 
животных региональное Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия 
выделило из областного бюджета 2,5 
миллиона рублей. Около миллиона своих 
средств внесло предприятие. Десять 
дней заняла перевозка бычков из Дании 
до Омска. Весь коллектив «Омскплема» 
переживал, как перенесут  животные 

такую долгую дорогу, а Валерий Ключко особенно  беспокоился о 
самом маленьком бычке, черно-пестром голштине по кличке Геймер. 
Ему в ту пору исполнилось  всего семь месяцев. Отказаться от покупки 
такого животного Валерий Васильевич не смог. Уж больно хорош бычок 
необычного белого окраса. Своими глазами Валерий Васильевич видел 
его знаменитую бабушку, рекордсменку Дании, мать, продуктивность 
которой была в полтора раза выше, чем у знаменитых омских буренок 
из племенных заводов. Одиннадцать тысяч литров молока в год - это 
самая высокая планка для наших рекордисток. 

Николай Федоровский, заместитель генерального директора по 
племенной работе ОАО «Омскплем», считает, что прилитие новой крови 
позволит выйти на новый уровень. У привезенных бычков по материн-
ской линии, по черно-пестрым голштинам, продуктивность - от 14 до 
16 тысяч литров молока в год. Плюс высокий процент жира и белка. По 
итогам бонитировки, проведенной в области, по черно-пестрой породе 
коров жир в среднем составил 3,97 процента, белок - 3,15 процента. У 
датских коров эти показатели выше. Они очень важны для российских 
переработчиков, в нашей стране самая богатая линейка молочной 
продукции. От сливочного масла до простокваши. Чем выше жирность 
сырья - тем больше объем в зачете при продаже. Это выгодно для тех 
хозяйств, которые специализируются на развитии молочного живот-
новодства. Большинство сельхозпредприятий сегодня предпочитает 
не увеличивать поголовье, а повышать продуктивность коров, поэтому 
заинтересованы в прилитии новой крови. Чистопородные бычки, при-
везенные недавно из Дании, должны сыграть здесь большую роль. Био-
материал пока предназначен только для племенных хозяйств. От них 
поступают заявки. 6300 доз уже находятся в хранилище ОАО «Омск-
плем». Проходят окончательную проверку в областной ветеринарной 
лаборатории. Потом поступят в хозяйства. Селекционеры прогнозируют 
хороший результат. 

В первую очередь в нем заинтересованы специалисты ОАО «Омск-
плем». Здесь работают настоящие профессионалы. По мнению гене-
рального директора Валерия Ключко, над совершенствованием пород 
крупного рогатого скота  работают люди, отмеченные особым талантом. 
Зоотехников много, а настоящих селекционеров по пальцам пересчи-
тать можно. Здесь нужна особая интуиция и любовь к своему делу. Не-
даром в  «Омскплеме» работают целые династии, передавая свой опыт 
и знания молодым. Поэтому так ценны для омских сельхозтоваропро-
изводителей  те результаты, что достигнуты за годы кропотливого труда.

Биоматериал практически  любых пород и линий, используемых в 
Омской области, можно найти в хранилище. Его приобретают даже 
хозяйства из других регионов. Новым витком  в развитии молочного 
животноводства, по мнению специалистов, послужит приобретение чи-
стопородных датских животных. Совместно с руководством региональ-
ного Министерства сельского хозяйства и продовольствия  в «Омскпле-
ме» решили снизить цену на биоматериал от датских производителей. 
Хороший стимул, чтобы уже в этом году начать новое направление в 
селекционной  работе по улучшению  породных качеств омских буре-
нок. Именно на развитие молочного животноводства сделана ставка в 
нашем регионе.
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Тот, кто совершает открытие, видит то, что видят все, 
и думает то, что никому не приходит в голову

Одни торопятся дать вам совет, чтобы вы не успели сделать ошибку, 
другие - чтобы вы не успели сделать все правильно самостоятельно

В жаркую пору уборки урожая любой сельский труженик 
мечтает о том, чтобы как можно меньше зерна ушло в 

потери. Хочется сохранить каждое зернышко. Рачитель-
ный хозяин старается предусмотреть  все возможные по-
тери, и предотвратить их. И не обязательно закупать доро-
гостоящую технику, муштровать работников и разгонять 
дождевые тучи. Порой нужно просто быть в курсе новых 
технологий в области сельского хозяйства. Компания «Ев-
росибагро» уже восемь лет успешно реализует в России и за 
рубежом свою разработку – высокоэффективные и универ-
сальные решета.
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РЕШЕТА «ЕВРОСИБАГРО» ОДИНАКОВО ПРИСПОСО-
БЛЕНЫ ДЛЯ УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР, ТРАВЯНИСТЫХ 
И КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО. ТЫСЯЧИ МАШИН В РОССИИ 
ОСНАЩЕНЫ ЭТИМИ РЕШЕТАМИ И ДОКАЗАЛИ НА 
ПРАКТИКЕ СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ. КРОМЕ ТОГО, 
ФИРМА ПРОВЕЛА ИСПЫТАНИЯ СВОИХ РЕШЕТ НА ПО-
ЛЯХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ, СИБИРИ, ЮЖНОГО УРАЛА, 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ В РАЗЛИЧНЫХ ПОГОДНЫХ 
УСЛОВИЯХ ПРИ УРОЖАЙНОСТИ ОТ 10 ДО 60 Ц /ГА 
(КОМБАЙНЫ  ДОН, ЕНИСЕЙ, НИВА, ВЕКТОР, ЛИДА, JD; 
CLAAS). НА УКРАИНЕ, НА МАШИНЕ ДОН 1500Б, MF. В 
ЛАТВИИ – МАШИНЫ JD, CS. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 
ПОЛНОСТЬЮ ПОДТВЕРДИЛИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ-
РИСТИКИ РЕШЕТ. ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИЛАСЬ СКО-
РОСТЬ МАШИН, УМЕНЬШИЛИСЬ ПОТЕРИ, ЗЕРНО В БУН-
КЕРЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ЧИСТЫМ, НЕТ ДРОБЛЕНИЯ. РЕШЕТА В 
ПРОЦЕССЕ УБОРКИ ЗЕРНА НИ РАЗУ НЕ ЗАБИЛИСЬ.

СПРАВКА
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Лишь попав на рынок, курица поняла, 
как она себя недооценивала

Птицеводство – от-
расль, способная в 

короткие сроки на-
кормить народ доступ-
ными и полезными 
продуктами. Однако, 
как и в любом другом 
направлении сельского 
хозяйства, здесь есть 
и проблемы, и опреде-
ленные достижения. 
Чем сегодня живут 
казахстанские птице-
воды – наш разговор 
с президентом Союза 
птицеводов Казахстана 
Русланом Шариповым.

Ольга КАДУШКИНА
- Руслан Исмаилович, сколь-

ко предприятий птицеводства 
насчитывается на сегодняшний 
день в Казахстане? Обеспечива-
ют ли они в полном объеме на-
селение страны яйцом и мясом 
птицы?

- В настоящее время птицеводче-
ская отрасль республики насчитыва-
ет 62 птицеводческих хозяйства. По 
мясу птицы отечественные птице-
фабрики закрывают потребность 
только на 50 %, яйцом обеспечивают 
население на 98-100 %. В 2013 году 
общее производство мяса птицы 
составило 135,8 тыс. тонн, яиц – 3,9 
млрд. штук.

- Как развито племенное 
дело? Импортируется ли в стра-
ну племенное инкубационное 
яйцо и племенной молодняк? 
Разрабатываются ли казахстан-

ские породы (кроссы, линии) 
птицы?

- Племенная база в республике 
развита крайне слабо. Отсутствуют 
репродукторы первого порядка. Все 
существующие племенные хозяйства 
в мясном и яичном птицеводстве, а 
их по четыре в каждом направлении 
продуктивности, являются репродук-
торами второго порядка. Имеющи-
еся производственные мощности 
племенных репродукторов не покры-
вают потребность республики. Одни 
предпочитают закупать племенной 
материал (племенное яйцо, племен-
ной суточный молодняк) за рубежом. 
Другие предпочитают отечественное 
производство. Бесспорно, каждый 
товаропроизводитель исходит из 
своих убеждений в отношении цены 
и качества племенного материала. 

В настоящее время выведен 
новый кросс уток бишкульская 
цветная и бишкульская серая. Ве-
дутся другие работы по выведению 
отечественных кроссов.

- Насколько, на ваш взгляд, 
существующие в Казахстане 
меры государственной под-
держки птицеводства отвечают 
потребностям отрасли?

- В настоящее время отрасли 
животноводства государство ока-
зывает значительную поддержку. 
За последнее время более чем в 17 
раз, по сравнению с 2006 годом, 
увеличилась господдержка отрасли 
птицеводства (субсидии на мясо 
птицы, товарное яйцо, племенной 
суточный молодняк мясного и яично-
го направления, племенное яйцо).

Начиная с 2014 года государство 
выделяет новый вид субсидий – так 
называемые инвестсубсидии. Это 
субсидии, направленные на возме-
щение части расходов, понесенных 
субъектом агропромышленного 
комплекса при инвестиционных 
вложениях, в том числе и в птице-
водстве.

Если говорить о потребности от-
расли, конечно, денежных средств 
не хватает. Как вы знаете, птице-
водство всегда было высокотех-
нологичной отраслью, требующей 

постоянных денежных вливаний, 
особенно у нас в стране, где от-
сутствует собственное производство 
оборудования, запчастей, вакцин, 
премиксов и т.д.

- Выполняются ли существу-
ющие ветеринарно-санитарные 
нормы и требования отечествен-
ными птицеводами? Насколько 
велик риск импорта в Казахстан 
некачественной птицеводческой 
продукции?

- Вся выпускаемая птицефабри-
ками продукция соответствует всем 
ветеринарно-санитарным нормам, 
без соблюдения этих норм про-
дажа просто немыслима. Контроль 
продукции осуществляется практи-
чески на всех этапах производства и 
реализации. Безусловно, на рынках 
республики присутствует импортная 
недоброкачественная продукция, 
которая не соответствует ГОСТу и ТР 
(по мясу птицы – нет маркировки на 
государственном языке, не указаны 
дата изготовления и срок реализа-
ции, качественный состав, инжекти-
рованное мясо, яйцо не маркирова-
но, зачастую просрочено). Об этом 
мы не раз говорили и писали в СМИ 
в 2013 году.

- Обеспечены ли казахстан-
ские птицеводы в нужном 
объеме кормами, премиксами, 
оборудованием?

- Что касается кормов, наши 
птицефабрики ими не обеспечены. В 
рационе пшеница, ячмень состав-
ляют 70 %. Из всей кормовой части 
только зерновая составляющая 
отечественного производства. Куку-
руза и соя, если есть казахстанского 
производства, то очень дорогие по 
причине ограниченного количества. 
Корма, премиксы, медикаменты, 
вакцины, оборудование и запас-
ные части – все это покупается за 
пределами республики, что очень 
сказывается на себестоимости (осо-
бенно это заметно на фоне роста 
курса валют).

- Актуально ли сегодня для 
казахстанских птицеводов такое 
понятие, как недобросовестная 
конкуренция? Насколько в целом 

казахстанские птицеводческие 
предприятия конкурентоспо-
собны в рамках Таможенного 
союза и ВТО? Каким вы видите 
сотрудничество казахстанских 
и российских птицеводческих 
компаний?

- С конца ноября 2012 года по 
апрель 2013 года у производителей 
мяса птицы и яйца в Казахстане 
возникла проблема с  реализацией 
продукции.

Изучение сложившейся ситуа-
ции выявило следующие причины: 
во-первых, значительное увеличе-
ние ввоза мяса птицы из Росси и 
Украины, во-вторых, появилось мясо 
птицы из Беларуси.

Анализ оптовых цен на мясо птицы 
на рынке Казахстана выявил: 

1) большой разброс цен – 35 % 
(от 500 до 370 тенге/кг);  

2) вынужденное снижение цен 
производителями Казахстана – от 
420 до 360 тенге/кг – мера вы-
нужденной борьбы с демпинговыми 
ценами.

Собственное исследование дем-
пинговых цен импортной продукции 
выявило, что низкая цена на мясо 
птицы достигнута:

- в нарушение п.1 ГОСТов 
России, Казахстана – вводом в 
тушку так называемой «воды» 
(вода+соль+консерванты и др.) до 
4 % (массовая доля влаги, выделив-
шейся при размораживании тушек 
не должна превышать 4 %, обнару-
жено до 8 %);

- в нарушение п.1 ТУ – ввод 
в тушку так называемой «воды» 
(вода+соль+консерванты и др.) до 
14 %;

- обнаружено несоответствие ми-
нимальным требованиям к тушками 
их частям согласно п.4.2.1 СТ РК 
ГОСТ Р 52702-2009 (кровяные вклю-
чения, так называемые гематомы, 
сломанные крылья и др.).

Также практически у всего иссле-
дуемого товара обнаружено несоот-
ветствие ст. 17 «О пищевой безопас-
ности продукции» - требования к 
расфасовке, упаковке, маркировке 
пищевой продукции.

Ввиду становления отечествен-
ного птицеводства конкурировать в 
рамках ТС очень сложно, масштабы 
производства никаким образом, 
особенно в мясном направлении, не 
идут в сравнение с птицеводческой 
отраслью РФ и Беларуси.

В рамках Таможенного союза по 
инициативе Союза птицеводов в 
2013 году был подписан 3-сторонний 
меморандум между Казахстаном, 
Россией и Беларусью, цель которого 
– развитие и укрепление сотрудни-
чества между сторонами в области 

птицеводства. В настоящее время 
готовятся документы для создания 
ассоциации стран Таможенного 
союза. Кроме того, в марте 2014 
года в Беловежской пуще г.Минска 
подписано 4-стороннее Соглашение 
международного сотрудничества 
между птицеводческими ассоциаци-
ями Казахстана, России, Беларуси и 
Украины, цель которого – создание 
Евразийской ассоциации птицевод-
ства по экспорту и импорту мяса 
птицы и яиц.

- Какие меры предпринимает 
Союз птицеводов Казахстана 
для устранения проблем от-
расли и успешного развития 
птицеводства в РК?

- Союз птицеводов всячески 
старается оперативно решать все 
проблемные вопросы, которые 
возникают у отечественных това-
ропроизводителей. Для этих целей 
и создан наш Союз. Мы выходим с 
проблемными вопросами в госу-
дарственные органы, участвуем в 
заседаниях рабочих групп. В 2013 
году получили аккредитацию в На-
циональной палате предпринимате-
лей РК.

Так, в 2013 году более 290 обра-
щений было направлено в госорга-
ны. Мы не раз поднимали вопрос о 
выделении фуражного зерна (кстати, 
в период 2012-2013 гг. отечествен-
ные птицеводы получили зерно-
фураж по льготной цене), защите 
отечественного рынка в рамках не-
добросовестной конкуренции. Осо-
бенно активная работа была про-
ведена с Министерством сельского 
хозяйства по вопросам  разработки 
механизмов государственной под-
держки птицеводства на 2014-2020 
годы, участвовали в разработке про-
граммы «Агробизнес-2020», а также 
участвуем в разработке мастер-пла-
нов по птицеводству.

Аппаратом Союза птицеводов со-
вместно со школой повышения ква-
лификации проведена определенная 
работа по распространению знаний. 
С этой целью обеспечено участие 
наших птицеводческих предприятий 
в выставках и семинарах, в т.ч. и в 
международных, как по вопросам 
развития аграрного сектора эко-
номики, так и в вопросах развития 
птицеводческой отрасли.

Без сомнения, Союз птицеводов 
Казахстана и впредь будет от-
стаивать мнения представителей 
птицеводческой отрасли республи-
ки, прилагать усилия для решения 
проблем и успешного развития 
птицеводства РК.

- Спасибо за обстоятельный 
разговор.
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Если жнеца не заменит сеятель, 
жатва исчезнет

Ваше благополучие зависит 
от ваших собственных решений

Десять лет на рынке сельхозмашиностроения 
работает омская компания ООО «СпецАгроКом-

плект», предлагая аграриям известный с советских 
времен бренд – сеялку «Омичку» и запасные части 
к ней. Многие сельхозтоваропроизводители России, 
Казахстана, а с этого года и Монголии, являются 
клиентами омской фирмы, уже используют на своих 
полях этот агрегат и наверняка не нуждаются в опи-
сании его преимуществ. Между тем накануне массо-
вого весеннего сева мы не могли не вспомнить об этой 
знаменитой сеялке. А в качестве «гида» по данной 
теме выступила Татьяна Шулус – начальник отдела 
сбыта ООО «СпецАгроКомплект». Татьяна Ивановна 
около двадцати лет занимается реализацией «Омич-
ки», знает о ней практически все, неоднократно 
представляла сеялку на выставках и днях поля, была 
свидетелем и участником торжественных моментов, 
когда омский агрегат завоевывал золотые медали. 
Итак, слово Татьяне Шулус:
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- ООО «СпецАгроКомплект» с 2004 
года поставляло детали и запасные 
части к сеялке «Омичка» на действу-
ющий тогда «Сибзавод», который в 
девяностые годы совместно с СибНИ-
ИСХ занимался полевыми испытаниями 
агрегата, его внедрением, производ-
ством, модернизацией. Я в то время 
работала на «Сибзаводе» - тридцать 
лет отдано этому предприятию, на моих 
глазах сеялка завоевывала российские 
поля.

Четыре года назад «СпецАгроКом-
плект» стал самостоятельно произво-
дить различные модификации сеялки 
«Омичка» и реализовывать не только 
у нас в Сибири, но и на юге России – 
Ставропольский и Краснодарский край, 
Волгоградская и Ростовская область. У 
нас есть дилеры в Казахстане. Впервые 
в этом году поставили сеялку в Монго-
лию – первый вагон с продукцией уже 
отправлен, планируем еще один. И на 
этом не будет поставлена точка – гео-
графия продаж постоянно расширяется, 
увеличивается производство.

Ежегодно наше предприятие выпуска-
ет порядка 500 сеялок. И если ранней 
весной на территории можно было на-
считать около 200 агрегатов, то сейчас 
они «разлетаются» как горячие пирожки, 
работа в цехах кипит. Стараемся идти 
навстречу клиентам и работаем не 
только по предоплате, но и с отсрочкой 
платежа, сотрудничаем с Россельхоз-
банком. 

Говоря непосредственно о преиму-
ществах «Омички», следует отметить 
ее маневренность, простоту обслужи-
вания, надежность, легкость прохода, 
возможность самостоятельно, в за-
висимости от тягового класса трактора, 
моделировать комплекс до семи сеялок 
- сцепки и соединительные устройства 
позволяют это делать без труда. Сеялка 
удобна для транспортировки по любым 
дорогам.

Ну а главное – это благотворное 
влияние «Омички» на почву. Сеялка 
используется при ресурсосберегающей 
почвозащитной технологии возделыва-
ния зерновых культур.

За один проход посевной ком-
плекс рыхлит почву, создавая ровное 
уплотненное влажное ложе для семян 
и мелкокомковатый мульчирующий 
слой почвы над семенами равномерной 
толщины; подрезает и выносит на по-
верхность поля сорняки, что исключает 
их приживаемость; производит раз-

бросной подпочвенный высев семян, 
обеспечивающий наилучшие условия 
питания культуры с последующим зате-
нением и угнетением сорных растений; 
вносит стартовую дозу минеральных 
удобрений с семенами с равномерным 
распределением по площади; прикаты-
вает посев специальными, стальными 
кольчато-шпоровыми катками, обеспе-
чивая хороший контакт семян с влажной 
почвой, что служит гарантией дружных 
всходов. Как итог – минимум сорняков 
и увеличение урожайности.

При этом наши сеялки выгодно от-
личаются от импортных в цене. Думаю, 
на сегодняшний день «Омичка» - самый 

Визитка компании

ООО «СпецАгроКомплект»
644105, г. Омск, ул. 22 Партсьезда, 51в/1
Тел. +7 (3812) 63-53-54, факс: 61-37-31.
8-960-986-26-35, 8-961-882-86-25.
E-mail: shti-sak@mail.ru, sagkom@mail.ru
http://specagro.com/

оптимальный вариант для небольших 
и средних крестьянско-фермерских 
хозяйств. Кроме того, специально для 
аграриев, которые имеют старые сеялки 
типа СЗС-2.1, СЗЛ-2.1, СЗС-6/12, ООО 
«СпецАгроКомплект» выпускает новые 
сошники, анкерные рабочие орга-
ны, сменные батареи с клиновыми и 
пневматическими катками, с 2013 года 
освоили производство катков 3ККШ-6 и 

5ККШ-10 по собственной разработке.
В перспективе предприятие еще рас-

ширит линейку продукции: в настоящее 
время производим разработку сеялки  
на базе СКП-2,1 с шириной захвата 2,7 
м, увеличенным объемом бункера и 
бОльшим количеством сошников.

Мы открыты для сотрудничества и в 
очередной раз напоминаем: «Омичка» 
на полях – урожай в закромах!



Технократический императив: «Все, что может быть 
осуществлено, должно быть осуществлено»С С
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Никакая самая совершенная техника не заменит 
конструктивного подхода к делу

В северных районах Омской области, где природно-климатические условия 
благоприятствуют выращиванию льна, важная роль в решении социальных 

и экономических проблем отводится льноводству.

Валерий ПРАВИЧ,
начальник отдела испытаний ФГБУ «Сибирская МИС»

В последние годы в регионе активно возрождается 
льноводство, особенно возделывание традиционного 
льна-долгунца. Разработана областная программа развития 
льняного комплекса: «Развитие льноводства и производства 
продукции из льноволокна в Омской области на 2011-2015 
годы». Целью Программы является увеличение объемов 
производства льна-долгунца и продукции изо льна.

Львиную долю в производстве и выращивании льна в 
регионе занимают фермерские хозяйства. Существенным 
недостатком льняного комплекса Омской области является 
отставание материально-технической базы отрасли. Име-
ющаяся в хозяйствах техника для возделывания и уборки 
льна устарела, физически изношена.

Машинно-технологическая модернизация льноводства по-
зволит обеспечить развитие отрасли, высокую доходность 
и быструю окупаемость вкладываемых средств, занятость 
населения в льносеющих регионах, ликвидировать зависи-
мость отечественных льносеющих хозяйств от дорогостоя-
щей импортной техники.

В рамках целевой программы, для решения задачи 
технического перевооружения и оснащения сельхозтоваро-
производителей машинами для уборки льна, федеральное 
государственное унитарное предприятие «Омский экспери-
ментальный завод» Россельхозакадемии разработало: ма-
шину теребления льна МТЛ-1,5 и ворошилку-вспушиватель 
лент льна ВВЛ-3 и представило в 2013 году на приемочные 
испытания в федеральное государственное бюджетное уч-
реждение «Сибирская государственная зональная машино-
испытательная станция» (ФГБУ «Сибирская МИС»).

Краткая техническая характеристика машин 
приведена в таблице 1.

Машина теребления льна МТЛ–1,5, навесная, предна-
значена для теребления льна-долгунца и расстила стеблей 
в ленту.

Показатели
Значение 

показателя
МТЛ-1,5 ВВЛ-3

Габаритные размеры машины, 
мм:
   - длина 2290 1640
   - ширина 3345 4300
   - высота 1270 1020
Ширина захвата 
(конструкционная), м 1,5 4

Количество делителей, шт. 5 -
Количество теребильных 
шкивов, шт. 4 -

Количество секций, шт. - 3
Количество дисков ворошильных 
в секции, шт. - 7

Основными частями машины являются: делители, 
теребильный аппарат, выводящее устройство и механизм 
привода. Все эти узлы смонтированы на раме. 

Делители сварной конструкции выполнены в виде про-
странственных клиньев, собранных из прутков. Измене-
нием положения нижнего шарнира крепления изменяют 
наклон делителя.

Теребильный аппарат состоит из теребильного ремня и 
четырех теребильных шкивов, покрытых резиной. Ремень 
установлен на ведущий и натяжной шкив. Для плотного 
прилегания ремня к теребильным шкивам предназначены 
нажимные ролики. Привод теребильного аппарата осу-
ществляется от ВОМ трактора.

Результатами испытаний установлено, что машина тере-
бления льна МТЛ-1,5 устойчиво и качественно выполняет 
технологический процесс при скорости движения 7,2 км/ч.

При увеличении скорости движения, качество теребле-
ния ухудшается, что обусловлено недоработкой конструк-
ции машины: отсутствует возможность регулирования 
частоты вращения ведущего вала теребильного аппарата, 
при изменении скорости движения агрегата.

Ворошилка-вспушиватель лент льна ВВЛ-3 предназна-
чена для отрыва ленты льна от поверхности почвы с целью 
снижения влажности стеблей и улучшения условий их под-
бора пресс-подборщиками.
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Технологический процесс машины МТЛ–1,5 протекает 
следующим образом. При движении машины делители 
разделяют лен на четыре полоски и подводят стебли к 
поверхности четырех теребильных шкивов. Здесь стебли 
затягиваются в участок ручья между основным ремнем и 

шкивом на дуге, ограниченной двумя нажимными ролика-
ми. За время нахождения стеблей в ручье они выдергива-
ются поступательным движением машины. Вытеребленный 
пучок стеблей далее транспортируется к выводящему рас-
стилочному устройству. Таким образом, стебли переходят 
последовательно с одного участка ручья на другой.

Испытания машины теребления льна МТЛ-1,5 проводи-
лись на тереблении льна в расстил в виде ленты. 

Результаты полевых испытаний 
приведены в таблице 2.

Показатели Значение 
показателя

Скорость движения, км/ч 7,2
Рабочая ширина захвата, м 1,44
Производительность за час основного 
времени, га 1,04 

Чистота теребления, % 99,1
Потери стеблей всего, % 0,9
Потери семян всего, % 0,7
Характеристика ленты:
- растянутость ленты к горстевой длине 
стебля, раз 1,2

- угол отклонения стеблей в ленте, 0 19,0
Повреждение стеблей, влияющие на 
выход волокна, % 4,1

Повреждение (дробление) семян, % 0,2

ВВЛ-3 машина навесная, имеет три секции, каждая из 
которых состоит из: рамы; вала опорного; вала ворошиль-
ного; ограничительной тяги.

Вал опорный имеет два опорных пневматических колеса, 
вал ворошильный - семь ворошильных дисков, на каждом 
из которых установлены по десять пружинных пальцев.

На раме расположены кронштейны для трехточечной 
навески машины на трактор.

Испытаниями установлено, что ворошилка-вспушиватель 
лент льна ВВЛ-3 качественно выполняет технологический 
процесс при рабочей скорости движения до 12 км/ч.

Вывод: по данным приемочных испытаний машина 
теребления льна МТЛ–1,5 и ворошилка-вспушиватель 
лент льна ВВЛ-3 устойчиво и надежно выполняют 
технологический процесс. Их эксплуатационно-техно-
логические и качественные показатели соответствуют 
требованиям действующей нормативной документа-
ции.

Испытания ворошилки-вспушивателя лент льна ВВЛ-3 
проводились на лентах льна, сформированных машиной 
теребления льна МТЛ-1,5.  Испытываемая машина в агре-
гате с трактором МТЗ-82 захватывала три ленты одновре-
менно. 

Результаты полевых испытаний ворошилки-
вспушивателя лент льна ВВЛ-3 приведены 

в таблице 3.

Показатели Значение 
показателя

Скорость движения, км/ч 12

Рабочая ширина захвата, м 3,7

Производительность за час основного 
времени, га 4,44

Характеристика ленты:

- растянутость ленты к горстевой длине 
стебля, раз 1,1

- угол отклонения стеблей в ленте, 0 17,0

Увеличение растянутости стеблей в 
ленте, % 3,15

Повреждение стеблей, % 0,90

Полнота вспушивания, % 96,0

Увеличение неравномерности расстила 
ленты, % 1,69

agrotime.infoagrotime.info
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ОС 1 мая 2014 года вступает в силу Технический 
регламент Таможенного союза «О безопасности 

мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013), при-
нятый Решением Совета Евразийской экономиче-
ской комиссии в октябре 2013 года. Этот документ 
должен послужить благой цели – оградить потреби-
теля от некачественной мясной продукции. Однако 
пока в адрес Техрегламента чаще раздаются нега-
тивные отклики: мол, мясопродукты могут подо-
рожать, с рынков исчезнет товар от производителя, 
личные подворья перестанут держать скот. Такие 
умозаключения вызваны тем, что вышеназванный 
документ запрещает забой скота на продажу част-
ным способом. Теперь дорога мяса на прилавки 

будет проходить через убойные цеха. А вот с ними в стране напряженка. Да 
и приучить народ к новым правилам в одночасье наверняка не получится. А 
как оценивают ситуацию непосредственные участники сельскохозяйственного 
рынка, производители мясо-молочной продукции?  Поделиться мнением мы 
попросили руководителя КФХ «Липатниково» Омского района Омской области 
Андрея Беккера.

Денежные потоки обычно смывают 
на своем пути все препятствия...

- Андрей Эрнстович, как долго 
занимаетесь сельскохозяйствен-
ным производством? Что ожидаете 
от принятия Техрегламента Тамо-
женного союза «О безопасности 
мяса и мясной продукции»?

- В 1991 году я организовал крестьян-
ско-фермерское хозяйство «Липатни-
ково», основным видом деятельности 
на тот момент было пчеловодство. 
Сельхозугодья хозяйства насчитывали 
всего 7 гектаров. На сегодняшний день 
мы имеем 1800 гектаров в собствен-
ности и 3000 га – в аренде, специали-
зируемся на выращивании свиней, КРС, 
развиваем молочное производство, 
зерноводство. Поголовье свиней со-
ставляет 200 голов, крупного рогатого 
скота – 235 голов, в том числе 100 голов 
– дойное стадо. Также есть конеферма 
– 45 голов.

За прошедшие годы многое пришлось 
пережить: и смутные, лихие 90-е, рэкет, 
и разные противоречащие друг другу 
законы, регламенты… Прошли через все 
и выстояли. В начале становления фер-
мерства значительной была поддержка 
государства, хотя оно в тот момент было 

Ольга КАДУШКИНА фактически нищим.
Жаль, что мы забываем историю. Она 

нас ничему не учит. Вспомните голодные 
30-е годы, голодомор на Украине, 
пустые прилавки магазинов и рынков 
в конце 80-начале 90-х. Кто тогда на-
кормил-одел народ? Малый бизнес. 
Крестьяне стали поставлять на рынок 
сельхозпродукцию, предприниматели 
везли откуда только можно одежду и 
обувь. Выжили.

И вот принят новый Техрегламент Та-
моженного союза – вновь порядочным 
предпринимателям, фермерам ставится 
заслон. Сейчас мы, производители, 
контролируем весь процесс – от про-
изводства мясо-молочной продукции 
до попадания ее на прилавки. И свою 
задачу – поставлять потребителям 
экологически чистую продукцию по при-
емлемым ценам – выполняем. Мы как 
хозяева гарантируем качество. Между 
нами и потребителями не должно быть 
посредников, только контролирующие 
органы – ветеринарная служба и Рос-
сельхознадзор.

А то, что происходит сегодня, на мой 
взгляд, – очередной геноцид крестьян-
ства, не имеющий никакого отношения 
ни к качеству продукции и экологии, ни 

к Техрегламенту ТС.
За последние годы культура торговли 

поднялась на высокую ступень. Со-
вместно с контролирующими органами 
мы практически добились того, что с 
улиц ушла продажа пищевых продуктов, 
исчезли стихийные рынки. Торговые 
точки узаконены, работают под строгим 
контролем ветслужбы. А принятый 
Техрегламент, вступающий в силу 1 мая, 
сломает сложившуюся систему. Кому 
это надо? Люди как торговали – так и 
будут торговать своей продукцией, ре-
зать скот у себя на подворьях. Их будут 
гонять, штрафовать… Начнется борьба. 
Мы в очередной раз наступаем на одни 
и те же грабли.

- Притчей во языцех сейчас явля-
ется требование производить забой 
скота в убойных цехах…

- Да, одно из условий нового до-
кумента – забой скота в специализиро-
ванных убойных цехах. Никто не спорит 
– они нужны, однако появляться должны 
эволюционным путем. Закон экономики 
таков, что деньги нужно вкладывать 
туда, куда это выгодно. На сегодняш-
ний день, к примеру, в Исилькульском 
районе действует пять убойных пунктов, 
потому что там это рентабельно и вы-

годно, поскольку там развито свиновод-
ство. А что говорить о северных районах 
Омской области, где деревни разброса-
ны друг от друга на довольно приличные 
расстояния?  Цех, построенный там в 
приказном порядке, будет пустовать, 
народ не повезет за сотни километров 
скот на убой.  Поэтому уверен, что в 
данном вопросе не должно быть ника-
кой компанейщины, годами отлаженная 
система сама приведет к правильному 
решению.

Наш Омский район уникален, по-
скольку географически расположен 
вокруг областного центра. В этом его и 
плюсы и минусы. Если открыть убойный 
цех на севере района – южане не за-
хотят туда везти скот. То же касается 
востока-запада. Поэтому глава Омского 
района Геннадий Долматов собрал не-
давно всех заинтересованных в убойном 
цехе людей для выработки наиболее 
оптимальной концепции строительства 
данного объекта. Уверен, мы придем к 
нужному решению, оно будет правиль-
ным, принятым не сгоряча. И построить 
цех нужно не для галочки, а чтобы он 
работал и приносил району пользу.

Сельчане должны понять, что убойный 
цех – это выгодно и удобно,  что он из-
бавит людей от грязи и ненужных отхо-
дов на подворье. При этом цех должен 
находиться в шаговой доступности. Для 
нашего «куста» - Петровка, Покровка, 
Пушкино, Большие Поля – географиче-

ски выгодно построить убойный пункт 
в Петровском поселении. К тому же 
недалеко и Горьковский район, оттуда 
могут товаропроизводители привозить 
скот для забоя.

- Думаете, владельцы личных 
подворий будут пользоваться услу-
гами убойного цеха?

- Крестьяне-частники скот сюда не 
повезут. Как забивали у себя, так и 
будут дальше. Сомневаюсь, что услуги 
цеха обойдутся клиенту в 500 рублей. 
Скорее всего, отсчет будет от тысячи 
рублей. Ведь убойному пункту нужно 
отчислять налоги, оплачивать комму-
нальные расходы, зарплату работникам, 
утилизировать отходы и т.д. В итоге на 
забой скот будут возить посредники, 
перекупщики, по дороге на рынок. А в 
большинстве случаев просто заплатят 
за нужную справку. И как результат – 
все эти траты отразятся на кошельке 
владельцев скота.

Прежде чем браться за строительство 
цеха, нужно посчитать имеющееся в 
районе поголовье. А его, кстати, стано-
вится все меньше и меньше. Крупного 
рогатого скота в селах фактически уже 
и нет – вместо 200-300 голов в стаде, 
сейчас насчитаешь 15-20. Поголовье 
свиней на частных подворьях тоже 
катастрофически падает.

Следует отметить, что в Омской об-
ласти сейчас уникальная ситуация – у 
нас сохранился бренд «крестьянская 
продукция». Причем даже крупные 
компании торгуют на рынках, выдавая 
под крестьянской маркой «техническое» 
мясо, предназначенное для переработ-
ки. Согласитесь, не может поросенок 
в пять-шесть месяцев весить 100 кг. 
За счет множества различных добавок 
свиньи на крупных предприятиях растут 
быстрее индюка! В итоге потребитель 
получает опасное для здоровья мясо.

И принятый Технический регламент 
Таможенного союза – это не что иное, 
как лоббирование интересов круп-
ных компаний, акционерами которых 
в большинстве случаев являются 
чиновники. Мы же, мелкие и средние 

фермеры, путаемся у них под нога-
ми, хотя являемся производителями 
экологически чистой сельхозпродукции. 
Таким образом, вся задумка регламента 
ТС о безопасности мясной продукции 
не будет достигнута. К тому же этот до-
кумент нанесет удар и по ветеринарной 
службе. Сегодня ветслужба работает на 
высоком уровне. Я как депутат знаю, что 
стопроцентно проверяются не только 
фермерские хозяйства, но и личные 
подворья. Проводится проверка жи-
вотных, вакцинация, все необходимые 
мероприятия осуществляются в срок и в 
полном объеме. Сами люди не позволят 
выпустить в общее стадо соседский 
скот, если нет уверенности в том, что он 
здоров. У меня, к примеру, нет в штате 
ветеринара, поэтому я работаю рука об 
руку с районной ветеринарной службой. 
И прежде чем продукция попадет на 
прилавок моей мясо-молочной лавки 
на Амурском рынке в Омске, она под-
вергнется тройному осмотру. Молоко и 
мясо проверяется сначала в хозяйстве, 
затем районной службой и на рынке – 
городской.

Да и в целом, думаю, убойные цеха 
– это не проблема № 1, которую надо 
сейчас решать при помощи кардиналь-
ных мер и всевозможных запретов. 
Село требует серьезного вмешательства 
и вливания средств на другие нужды: в 
ужасном состоянии дороги, больницы, 
школы, люди пьют некачественную воду, 
нужно проводить газопровод… 

И в заключение хотел бы обратиться 
к руководству нашего Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия. 
В обеспечении населения качественной 
продукцией задействованы многие: 
производители, контролирующие орга-
ны, местные и областные ведомства, а 
вот отвечать придется Минсельхозпро-
ду, если вырастет цена на мясо или оно 
исчезнет с прилавков. Поэтому прежде 
чем что-то запретить, нужно подумать, 
не навредит ли это людям, живущим на 
вверенной вам территории.

- Спасибо за беседу.
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Ветеринарная безопасность животноводства – головная боль казахстанских фер-
меров. Домашний скот региона подвержен большому количеству заболеваний, в 

том числе таким опасным, как бруцеллез и туберкулез. Одной из мер борьбы с рас-
пространением инфекциями правительство страны в 2009 году определило созда-
ние в сельской местности сети убойных площадок и пунктов. Тогда же Парламент 
принял соответствующий закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ветеринарии».

Факты - упрямая вещь, 
но статистика гораздо сговорчивее

Предполагалось, что убой всего скота 
будет проводиться только в этих, специ-
ально оборудованных и благоустроен-
ных, местах, в санитарно-безопасных ус-
ловиях. Здесь же полагалось проводить 
исследования мяса на зараженность, 
после чего с соответствующим сертифи-
катом ветеринарной службы допускать к 
продаже.

На селе изначально инициативы 
чиновников и депутатов восприняли 
скептически. Не страдающие от из-
бытка лишних денег жители отдаленных 
аулов не горели желанием тратиться 
на доставку животных до райцентров, 
где строились пункты и базировались 
ветеринарные инспекторы. Отметим, что 
самостоятельно выезжать на убойные 
площадки, если они находились не в 
центральной усадьбе района, ветврачи 
не собирались. 

Однако энтузиазм исполнительной 
власти, получившей распоряжения 
сверху, оказался способен двигать горы. 
Сеть убойных объектов в стране со скри-
пом, но все же появилась. Отчетности 
запестрели цифрами, свидетельствую-
щими о появлении сотен оборудованных 
мест для убоя скота.

Но чтобы понять реальную картину, 
нужно учесть некоторые нюансы. 

Сергей БУЯНОВ Во-первых, есть большая разница 
между площадкой и пунктом.

В первом случае – это просто огоро-
женный участок, где ведется забой скота 
и соблюдаются санитарные нормы. Под 
это определение при желании можно 
подвести любую приусадебную террито-
рию, где наведен относительный поря-
док. Вложений создание такой площадки 
не требует, зато позволяет красиво 
закрыть отчетность. То есть сельчане 
продолжают резать скот по старинке, в 
своих дворах, но называются они теперь 
красиво – «убойная площадка».

Что касается убойного пункта, то 
здесь минимальными вложениями не 
отделаешься. В этом случае необходимо 
специальное помещение, оборудование 
для разделки туш, холодильные уста-
новки, зоны утилизации крови, шкур, 
внутренностей, а также санитарный пояс 
по периметру. 

По сути, это самостоятельное пред-
приятие, и его создание требует капи-
тальных вложений.

Дочерние структуры национального 
управляющего холдинга «КазАгро», яв-
ляющегося оператором финансирования 
программ развития АПК в Казахстане, 
предложили желающим кредитные про-
дукты специально под создание убойных 
пунктов. Кое-кто решил воспользоваться 
ими, но в итоге оказался, что называет-
ся, «в пролете».

Примером может служить убойный 
пункт «Нуркожа», открытый в селе Ушто-
бе Бухаржырауского района Карагандин-
ской области.  Его построил в конце 2011 
года местный фермер Талгат Нургожин. 

С 2001 года Талгат занимается живот-
новодством. Сегодня у него несколько 
сот голов КРС симментальской и красной 
степной пород. Кроме того, он разво-
дит коз, поскольку их диетическое мясо 
пользуется хорошим спросом. Также 
с 2004 года крестьянское хозяйство 
Нургожина занялось разведением рыбы 
в близлежащем пруду. Ежегодно водоем 
зарыбляется личинками карпа, сазана и 
карася.

И все было хорошо в деле Талгата, 
бизнес стабильно развивался. Появился 
даже собственный магазин в Караганде, 
где продавались продукты животновод-
ства собственного хозяйства.

А потом случилась кампания по 
открытию убойных пунктов. Вдохнов-
ленный собственными успехами, Талгат 
Нургожин решил взяться за новое – и 
перспективное, как он думал, дело. По-
лучил кредит в 38 млн. тенге в Аграрной 
кредитной корпорации, вложил 22 млн. 
собственных средств, и открыл убойный 
пункт в Уштобе – первый в Бухаржырау-
ском районе, который в общей слож-
ности обошелся в 60 млн. тенге. Было 
отремонтировано помещение, куплено 
новое оборудование в Китае. 

На этом безоблачная жизнь фермера 
закончилась. Поскольку Уштобе на-
ходится в непосредственной близости 
от Караганды, фермер рассчитывал, что 
объемом работы он будет обеспечен. 
Ветеринарный контроль обещал строго 
следить за соблюдением правил, не до-
пуская забоя скота где попало. 

Однако реальность оказалась разо-
чаровывающей. С первых же недель 
работы стало ясно – никто не спешит в 
убойный пункт. Исключение составляли 
жители самого Уштобе, которые действи-
тельно оценили удобство разделки скота 
на мясо на современном оборудовании. 
Но это – единичные случаи. Жители 
удаленных от райцентра отделений 
тратиться на доставку скота в Уштобе 
посчитали невыгодным. 

Кроме того, всю идею борьбы с 
опасными инфекциями скота поразил и 
наш специфический вирус - бюрократия. 
Владельцы КРС признаются: и справку, 
и сертификат на мясо проще купить, чем 
честно пройти всю официальную проце-
дуру, придуманную чиновниками. Мало 
привезти скотину (иногда на довольно 
приличное расстояние до пункта или 
площадки), полученная там справка не 
дает право продавать мясо за преде-
лами района! Если хочешь везти мясо 
за пределы района (а самые выгодные 
цены в областных центрах) со справкой 
их убойного пункта, хозяин туши (жела-
тельно, подхватив с собой и саму тушу) 
должен тащиться в райцентр, где, если 
повезет, и нужный чиновник окажется 
на месте, и ему выдадут сертификат. 
И только после этого мясо явно уже не 
первой свежести можно везти на рынок 
города.

Пропускная способность оборудова-
ния, установленного в убойном пункте 

Талгата Нургожина, -  20-25 голов КРС 
и 50 голов МРС в смену. А реальная за-
груженность просто мизерная.

- За весь прошлый год у меня забили 
примерно 30 голов КРС и 30 голов 
лошадей, - говорит Талгат Нургожин. 
– То есть никакой загруженности нет. 
Привозят скот только жители Уштобе, из 
отдаленных аулов везти к нам смысла 
нет. Так что весь мой проект оказался 
провальным. В позапрошлом году мой 
пункт на месяц арендовала небольшая 
местная птицефабрика, тут вели убой 
гуся. Хоть на этот срок была загружен-
ность. Но это – капля в море. Сейчас му-
чаюсь с выплатой кредита, перебиваюсь 
кое-как. Кроме того, из-за простоя уже 
и здание начинает приходить в негод-
ность – зимой все промерзло, поскольку 
отапливать помещение было невыгодно. 
Сейчас, весной, все отсырело. Нужно 
делать ремонт, но есть ли в этом смысл?

Цифры из отчета управления сельско-
го хозяйства Карагандинской области 
за 2013 год красноречивы: в регионе 
имеются 184 убойных объектов, из них 
на данный момент функционируют 121 
(мясоперерабатывающие - 6, убойные 
пункты – 12 и убойные площадки в 
количестве – 103). То есть, даже по 
официальным данным, треть объектов 
заброшена. Большая часть того, что 
работает – это убойные площадки, 
построенные по приведенным выше 
принципам отсутствия серьезных вло-
жений. Понятно, что никакой санитарной 
безопасности они не обеспечивают. Ну 
и 12 убойных пунктов, которые работают 
по минимальной загруженности, какую 
мы видим на примере пункта Талгата 
Нургожина. 

Стоит ли удивляться, что эпизоо-
тическая обстановка в области (и в 

целом в Казахстане) остается сложной. 
Например, в Карагандинской области в 
прошлом году было выявлено 3895 голов 
КРС, положительно реагирующих на 
бруцеллез. 

В завершение нужно отметить, власти 
уже поняли, что не в то русло направили 
силы и ресурсы, стремясь обеспечить 
ветеринарную безопасность казахстан-
ского животноводства. Данные о работе 
убойных объектов исчезли из отчетов 
сельхозчиновников. А некоторые регио-
нальные руководители не стесняются в 
открытую говорить о том, что Минсель-
хоз поставил телегу впереди лошади, 
профинансировав дорогостоящие 
проекты по созданию убойных пунктов, 
но ничего не сделав, чтобы обеспечить 
их работой. 

Новая тенденция в развитии вопро-
сов санитарии в Казахстане – развитие 
сети сельской ветеринарной службы. К 
примеру, в Карагандинской области в 
2013 году на материально–техническое 
оснащение государственных ветеринар-
ных организаций и пунктов (их в регионе 
222) было выделено 788,8 млн. тенге – 
это более $5 млн. На эти средства были 
закуплены мебель, оргтехника, а также 
219 единиц автотранспорта. Новенькие 
«Нивы» с синими крестами на бортах 
ветеринарам торжественно вручили в 
прошлом году на церемонии в Караган-
де. Аналогичные меры по укреплению 
ветеринарной службы были приняты в 
других областях. Предполагается, что, 
получив в свое распоряжение транспорт, 
ветеринары смогут добираться в отда-
ленные аулы и следить за соблюдением 
правил там.

Животноводам остается только ждать, 
чем закончится новая дорогостоящая 
инициатива властей.

agrotime.infoagrotime.info



Жить на Земле, возможно, дороговато, зато вы получаете 
ежегодный бесплатный круиз вокруг Солнца

По вопросам налогообложения наших читателей консультирует Елена Крючкова, 
заместитель начальника ИФНС России по САО г. Омска, советник государственной  

гражданской службы  РФ  2  класса

На вопросы читателей отвечает Никита Попов, ветеринарный врач по профессии, 
генеральный директор компании ООО ГК «ВетГрин» (г. Ступино Московской области)

32 33В гостях быку хорошо, 
а в родном стойле лучше КК
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При продаже физическими ли-
цами квартиры, дома, земельного 
участка, автомобиля и пр., а также 
долей в них, полученные доходы 
облагаются налогом на доходы 
физических лиц по ставке 13 про-
центов. Однако закон предоставля-
ет определенные льготы, которые 
связаны со сроком владения 
имуществом.

В случае, если продано  имуще-
ство, находящееся в собственности 
три года и более, доходы от прода-
жи налогом  не облагаются, сдавать 
декларацию и уплачивать налог не 
требуется. 

Если же имущество находилось в 
собственности  меньше трех лет, то 
в этом случае необходимо рассчи-
тать налог и  подать в налоговую 
инспекцию декларацию.

Срок нахождения имущества 
в собственности определя-
ется с даты государствен-
ной регистрации права 
собственности на это 
имущество или долю в 
нем. Эта дата указана в 
свидетельстве о госу-
дарственной реги-
страции права 
собственности 
на недвижи-
мость.

В случае, 
если имущество 
получено по наследству, 
право собственности на него 
(долю в нем) возникает со дня 
открытия наследства, то есть со дня 
смерти наследодателя.

При приобретении недвижимости 
(доли в ней) участником ЖСК срок 
владения определяется с момента 
уплаты паевого взноса в полном 
объеме и передачи покупателю не-
движимости по акту приема-пере-
дачи.

Сумма налога на доходы физиче-
ских лиц определяется как 13% от 
суммы дохода (по договору купли-
продажи).

При расчете суммы налога можно 
уменьшить доход от продажи по 
выбору:

- на имущественный вычет в раз-
мере 1 000 000 руб. при продаже 
недвижимости и долей в ней (жилых 
домов, квартир, комнат, садовых 
домиков, земельных участков); 
либо вычет в размере 250 000 руб. 
при продаже иного имущества (на-
пример, гаража) или

- на расходы по приобретению 
этого имущества. Указанные рас-
ходы должны быть обязательно 
подтверждены документами.

Налоговую декларацию необхо-
димо представить в любом случае, 
даже если при расчете налога его 
сумма равна нулю. Декларация 
заполняется по форме 3-НДФЛ  по 
окончании года, в котором продана  
недвижимость.

Срок ее подачи - до 30 апреля 
года, следующего за годом про-
дажи имущества или доли в нем. 
Декларация сдается в налого-
вую инспекцию по месту вашего 

жительства. Бланки деклараций 
предоставляются налоговыми ор-
ганами бесплатно. Для заполнения 
декларации можно воспользоваться 
бесплатной программой, которая 
размещена на сайте ФНС России 
по адресу www.nalog.ru  в разделе 
«Программные средства».

Если при расчете налога вы 
уменьшаете доходы на расходы, 
связанные с покупкой имущества, 
то вместе с декларацией необходи-
мо представить копии документов, 
подтверждающих произведенные 
расходы, в том числе:

-  договоры о приобретении не-
движимости;

-  документы, подтверждающие 
уплату денег при покупке иму-
щества, - банковские выписки о 

перечислении денежных 
средств со счета 

покупателя на 
счет продав-
ца, расписка 
о получении 
продавцом де-

нег, акт приема-
передачи денег и 

т.п.;
- выписки или справ-

ки из банка по уплаченным 
процентам по кредиту - если 

вы уменьшили доход на расходы 
по оплате процентов;

- иных документов, которые под-
тверждают расходы.

Подать декларацию и документы 
в налоговую инспекцию можно 
лично, по почте или через своего 
представителя. Направлять до-
кументы по почте нужно ценным 
письмом с описью вложения. Если 
документы подает представитель, 
то у него должна быть нотариально 
удостоверенная доверенность. 

Заплатить налог необходимо до 
15 июля года, следующего за годом 
продажи имущества или доли в 
нем. Реквизиты для уплаты налога 
можно уточнить в своей налоговой 
инспекции.

При парезе обращают внимание 
на общее состояние животного: 
голова запрокинута на сторону, ха-
рактерное S-образное искривление 
шеи. Температура тела может упасть 
до 36 и даже до 35 градусов. Так-
тильная чувствительность понижена 
или вовсе отсутствует: берем иголку 

и от венчика до крупа прокалываем 
на чувствительность - животное не 
реагирует на наши уколы. Глотатель-
ный рефлекс нарушен, дыхание как 
спящее, перестатики кишечника нет.

Заболевание может быть чаще у 
коров старше 5 лет. Диагностируют, 
как правило, в три дня, в другом 

случае как раз и возникает то самое 
залеживание после отела или при 
плохом кормлении в последние не-
дели стельности животное ложится и 
не встает, отел проходит в положе-
нии лежа.

Признаки могут совпадать, как и 
при парезе, но есть отличия. Пер-
вое: не пропадает чувствительность 
конечностей, второе: нет понижения 
температуры, третье: животное ест, 
пьет, нет S-образного искривления 
шеи, то есть животное поднимает и 
поворачивает голову.

Лечение ставят на основании 
клинических признаков.

Берем скипидар, разбавленный 
наполовину водой, им опрыскиваем 
область позвоночника, круп и конеч-
ности энергично массируем, живот-
ное необходимо согреть - для этого 
обкладываем соломой или сеном.

Этот комплекс мероприятий при-
носит преобладающему большин-
ству коров через 2-3 часа выздоров-
ление.

Признаком выздоровления станет 
дрожь мышечная - чем сильнее, тем 
быстрее выздоровление.

Медикаментозно - только с вете-
ринаром!

Чтобы прекратить рост рогов у телят, 
используют химические препараты, 
которые втирают в роговой зачаток, 
едкую щелочь. Это смесь салициловой 
кислоты и антимона хлорида, раствор 
трихлорида сурьмы в коллодии. Также 
применят и хирургические способы уда-
ления рогов - просто срезают роговой 
зачаток.

Перед операцией животное фиксиру-
ют очень хорошо.

Втирание едкого калия лучше делать 
в 3-15 дневном возрасте. Этот способ 
нашел много сторонников, так как без-
опасен. Во время нанесения он сначала 
кратко раздражает, а потом вызывает 
гибель нервной ткани.

Готовят насыщенный раствор так: 50 
г едкого калия и 2 грамма воды, чтобы 
получить кашу. Перед применением 
шерсть выстригают не меньше 1см и 
смачивают водой.

При недостатке йода в 
организме снижается ти-
роксин, что в свою очередь 
приводит к гиперплазии 
железа в организме, кото-
рый вырабатывает гипофиз. 
При недостатке увеличива-
ется подчелюстная железа, 
которая нарушает обмен 
веществ в организме.

Больным животным реко-
мендуем вводить в рацион 
в течение месяца 45 г йоди-
стого калия и марганца в 10 
мг на 100 кг ж\м. Продол-
жительность - месяц, потом 
дают с целью профилактики 
йодированную соль, а при-
готовить очень просто: 2,5 
г йодистого калия на 100 кг 
поваренной соли. Добав-
лять в корм 50-60 г в день.

agrotime.infoagrotime.info
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Мы пахали - я и трактор!

Беседуют два фермера:
- Я застраховал свое зернохранилище от пожара и града. 
- Ну, ладно, с пожаром все ясно, но как ты собираешься 
организовать град?!

***
Один фермер просыпается посередине ночи от шума в своем 
хлеву. Устремившись туда, он понимает, что одна из коров рожа-
ет теленка. Помогая животному, он замечает, что его четырех-
летний сын пристально наблюдает за сценой. Чуть посомневав-
шись, фермер решает, что если его сын задаст вопросы, то он на 
них ответит. Когда роды закончились и теленок неуклюже встал 
на ноги, фермер спросил сына:
- У тебя есть вопросы?
- Да, папа, с какой скоростью этот теленок скакал, чтобы так 
врезаться в корову?

***
Запретили самостоятельно травить грызунов. Приходит 
фермер за разрешением:
- Суслики отожрались на моем зерне, урожая недополу-
чаю очень много, разрешите травануть!
- Нет, сначала эксперт посмотрит. 
Идут они с ним к фермерским угодьям и вдруг этот экс-
перт:
- Слышь, а у тебя ружье есть? Смотри, медведь возле 
поля стоит. 
- Да я же вам говорю: суслики отожрались, разрешите 
травануть!

***
К фермеру в дверь позвонил незнакомый мужик и говорит:
- Скажите, сколько стоит ваша лучшая корова?
-  Ответьте сначала на один вопрос: вы из налоговой инспекции 
или просто задавили мою корову своей машиной?!

***
Пьяный тракторист увеличил посевные площади пример-
но на полдеревни.

***
Тракторист Федор, уснув за рулем, нечаянно стал участником 
президентской программы по сносу ветхого жилья.

***
Собрание животных на ферме. Председатель:
- Товарищи животные! Люди строят социализм с челове-
ческим лицом! Правильно?
- Правильно!
- Так давайте же и мы построим наше справедливое 
общество со скотской мордой!

***
Трезвый тракторист растерялся и не знает, как управлять трак-
тором.

***
Объявление:
- Холостяк с шестнадцатью гектарами великолепной зем-
ли желает познакомиться с женщиной-трактористкой.

***
На Интернет-форуме:
- Трактор, 2750 долларов. Новая резина, новые цепи, с при-
цепом. Жена говорит: или трактор, или она. Много размышлял 
об этом. Выглядит хорошо, отличная для своего возраста форма. 
Никаких претензий к работе нет. То же самое можно сказать и о 
тракторе.

***
Сельская учительница никак не могла решить, кого вы-
брать в мужья - директора школы или тракториста? С 
одной стороны, быстрый карьерный рост, с другой - без 
трактора к школе не подберешься...

***
В деревне. 
- Сосед, я еще 10 гектаров земли купил. 
- Я знаю - твой конь повесился за сараем.

***
В деревне нет такого понятия как биотуалет, там есть по-
нятие биополе.

***
Огород - это три в одном: солярий, фитнес и тренажерный зал!

***
На деревенской ферме жила корова, которую звали Кира. 
Она умела протяжно мычать, что походило на пение, и 
доярки ласково называли ее Киркорова.

***
Делегация на ферме:
- А это наш гламурный скотник Вася!
- Почему гламурный?!
- А посмотрите, как красиво он кидает навоз!

***
Председатель сельхозкооператива обменял два трак-
тора «Беларусь» на бутылку «Хеннесси». Специалисты 
районной прокуратуры отмечают, что ранее еще никому 
не удавалось совершить такой удачный обмен.

***
У муравьев есть свой гусеничный транспорт. Залезут на гусени-
цу и ездят.

***
- У меня жена как трактор...
- Пашет?
- Тарахтит...

***
Гусеничный трактор зацепил при развороте 600-го мерина. Из 
мерина вылезает в бешенстве новый русский, запрыгивает на 
гусеницу трактора, рывком открывает дверь, а там тракторист 
такой сидит, еле в кабине умещается... 
Тракторист: 
- Что хотел? 
 - Я... я.... это.... ключ хотел на 19 спросить.... 
 - Я до 42 руками заворачиваю!

agrotime.info



644012, г. Омск, пр. Королёва, д. 32, тел. (3812) 77-67-49, факс 77-63-54,
e-mail: referent@okb-sibniish.ru Адрес в Интернете: ОЭЗ55.РФ

Эксклюзивный дистрибьютор ООО «Базис» тел. (3812) 77-55-50, 
e-mail: marketing@omskagromash.ru


