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В тяжелые времена от деловых людей толку больше, 
чем от добродетельных
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Задачи выполнены, 
цели поставлены

- Николай Петрович, как вы оценива-
ете проделанную в сельском хозяйстве 
работу за  первое полугодие 2015 года?

- Все, что было запланировано на 1 июля 
2015 года, мы выполнили. В полном объеме 
завершили весенне-полевые работы, по-
сеяны зерновые и зернобобовые культуры 
на площади 2 млн. 143 тыс. га, в том числе 1 
млн. 600 тыс. гектаров пшеницы. Крестьян-
ско-фермерские хозяйства увеличили, по 
сравнению с прошлым годом, площади под 
картофелем и овощами, заменив тем самым 
на рынке продукцию ЛПХ.

За первое полугодие произведено 101,5 % 
молока к уровню 2014 года, а также 100,5 % 
мяса, 106 % яйца.

Предприятия, которые накануне провели 
модернизацию, построили новые производ-
ственные помещения, вышли на проектную 
мощность. Что, в свою очередь, позволило, 
несмотря на снижение поголовья скота, уве-
личить объемы произведенной продукции.

Сегодня на территории области действуют 
23 современнейших доильных зала. Идет 
ремонт и модернизация животноводческих 
помещений, 63 из них практически разо-
браны и в перспективе будут оснащены 
новой системой доения,  навозоудаления, 
вентиляции. К примеру, в Исилькульском 
районе планируется это осуществить, не 
меняя конструктив и содержание животных. 
Нововведения позволят уменьшить труд до-
ярки, улучшить качество доения, техноло-
гию, компьютерный индивидуальный учет, а 
в итоге - увеличить продуктивность.

Таким образом, можно утверждать, что 
первая половина 2015 года для агропрома 
Омской области была вполне успешна.

- Какова ситуация на полях сейчас? 
Удалось справиться с разбушевавши-
мися в этом сезоне сорняками, болез-
нями, вредителями?

- Да, с этими проблемами аграрии спра-
вились, порог опасности не был преодолен. 
Гербицидная обработка проведена на 
площади 1,5 млн. га, проводятся меропри-
ятия против вредителей и болезней. Пары 
обработаны на  481 тыс. га - на некоторых 
полях уже по 3 следу. Идет заготовка 
кормов. В текущем году засеяны площади, 
обеспечивающие полуторагодовалый запас 

Текущий год, как и ряд предыдущих, проверяет 
аграриев на прочность. Работа в сельском хозяй-

стве никогда не была легкой: регулярно возникают 
факторы, вносящие корректировки в планы труже-
ников отрасли. И все же движение вперед не прекра-
щается. В каком направлении развивается агропром 
Омской области, мы поинтересовались у заместителя 
министра сельского хозяйства и продовольствия 
региона Николая Дранковича.

Ольга КАДУШКИНА
кормов, - 700 тысяч га кормовых культур.

К середине июля заготовлено 60 % сена 
(в прошлом году на эту дату 24 %), началась 
заготовка сенажа, также с опережением 
прошлогодних сроков. Подходят к уборке 
озимые - в первой половине августа начнет-
ся обмолот. В этом году планируем посеять 
больше озимых культур - 22-25 тыс. гектаров 
против прошлогодних 17 тысяч. Для этого у 
нас есть семена, пары.

Состояние хлебов удовлетворительное и 
хорошее. Теперь все зависит от природы, 
человек сделал все от него зависящее для 
обеспечения продовольственной безопас-
ности.

- Подтопленные участки задейство-
ваны?

- На сегодняшний день еще не везде 
ушла вода - это видно по уровню Ирты-
ша. От паводка пострадали Тевризский, 
Усть-Ишимский, часть Тарского района. 
Сегодня эти поля обрабатываются в паровые 
участки. Ведем переговоры с федеральным 
ведомством о возмещении пострадавшим 
хозяйствам 30 % от затрат. 

Понятно, что в указанных районах  будет 
дефицит зерна, особенно для личных подво-
рий. Поэтому уже сегодня договариваемся о 
поставках из других районов.

- Резонанс в прессе вызывает 
ситуация на молочном рынке. Товаро-
производители возмущены низкими 
закупочными ценами и неплатежами со 
стороны переработчиков. В чем при-
чина такого положения дел?

- В 2013-14 гг. мы миновали резкое 
падение закупочных цен на молоко в летний 
период. Хотя соотношение июньского 
уровня стоимости молока к октябрю/апрелю 
всегда разнится. В сельхозпредприятиях 
Омской области 70 %  «стабильного» молока. 
Оставшиеся 30 % летней прибавки (в связи 
с ростом производства, туровыми отелами 
в ЛПХ) дают наполняемость рынка. Однако 
в это же время горожане перебираются на 
отдых, на дачи - снижается потребление. 
Как результат - идет накопление продукта, 
наблюдается возврат из торговых сетей. К 
началу июля у переработчиков накоплено го-
товой продукции на 800 млн. рублей. Заводы 
вынуждены сушить молоко, перерабатывать 
на масло, консервы. Зимой, конечно, это все 
разойдется, но сейчас по факту получается 
замораживание денег. Причем в этом сезоне 

рынок стал профицитным одновременно по 
всей России. Плюс завозится дешевое бело-
русское сухое молоко, 10 тыс. тонн которого 
ежемесячно наши предприятия используют 
для производства мороженого, в качестве 
наполнителя. То есть на этот объем стали 
меньше закупать у омских производителей. 
Вот и растут долги переработчиков перед 
сдатчиками, а прямо пропорционально и 
возмущение и недовольство.

Урок из этой ситуации - нужно заниматься 
сбытом, открывать новые рынки. Что и про-
исходит. Сегодня молочная продукция на-
правляется в Казахстан, на север Тюменской 
области, в Иркутскую область.

- Пресловутый кризис сказался на 
омском агропроме?

- Можно сказать, что в сельском хозяйстве 
кризис идет мягче, чем в других отраслях, 
поскольку Правительство России и Омской 
области не снизило уровня господдержки. 
Напротив, на середину июля нынешнего 
года аграрии получили на миллиард рублей 
больше, чем в 2014 году.  

Да, есть проблемы с закредитованностью 
хозяйств, доступностью займов. Но и в этом 
есть своеобразный плюс: кредитов на сезон-
ные работы получили в 2 раза меньше, но 
все посеяли - значит, были резервы. Аграрии 
стали больше брать отечественной техники: 
уже 69 комбайнов с начала года приобрели, 
еще на 71 уже подписаны договоры - таким 
образом, 140 комбайнов от Ростсельмаш 
в этом году поступят в хозяйства области. 
Закуплено 18 тракторов К700, а ранее в год 
покупали 6-8 единиц. Таким образом, техни-
ческое обновление не уменьшилось.

Снижается количество ЛПХ, но им на 
смену появляются крестьянско-фермерские 
хозяйства. С грантовой поддержкой создано 
13 новых семейных животноводческих ферм. 
Появилось 33 начинающих фермеров. В 
селах, где нет большого базового хозяйства, 
эти предприятия особенно нужны. Мини-
стерство старается поддержать их. 

- Спасибо за конструктивный раз-
говор.
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При идеальной конкуренции никто не зарабатывает денег: 
вся прибыль уходит на продолжение соперничества

Специалист остается молодым, 
пока не повторит все ошибки старого
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омской деревне?..
молодой фермер

В России достаточ-
но большая часть 

населения работает 
на земле, а потому 
фермерство играет 
важную роль как в 
экономике страны, так 
и жизни людей. Судя по 
лозунгам, слетающим 
с телеэкранов и зани-
мающих первые по-
лосы ангажированных 
государством газет и 
журналов, крестьянский 
труд в настоящее время 
приветствуется, а мо-
лодым людям, которые 
хотят стать фермерами, 
государство оказывает 
активную поддержку. А 
как же обстоят дела на 
самом деле? В реаль-
ности молодые ребята, 
решившие заниматься 
сельским хозяйством, 
зачастую натыкаются 
на стену недоверия и 
бездействия со сторо-
ны местной власти.

Согласно российскому законодатель-
ству, лица с гражданством РФ, достиг-
шие совершеннолетия, имеют полное 
право получить свой собственный 
земельный надел. Правда, чтобы начать 
фермерский бизнес, нужно получить 
специализированное образование либо 
иметь хотя бы небольшой опыт работы. 
Для организации хозяйства земля мо-
жет быть приобретена в собственность 
либо взята в аренду по договору. 

У Ильи Марфиянского, молодого,  на-
чинающего фермера из Шербакульского 
района Омской области, есть и желание 
работать, и образование. Он родился и 
вырос в селе, не понаслышке знает, что 
такое труд на земле, и, тем не менее, 
выбрал для себя этот нелегкий путь.  
Уже сегодня у него в хозяйстве почти 
200 голов овец, за плечами Омский 
государственный аграрный университет 
и огромное стремление трудиться на 
земле, развивать собственное хозяй-
ство. Илья составил бизнес-план, в 
соответствии с которым через семь лет 
поголовье должно увеличиться до 800, 
и подал документы в региональный 
Минсельхоз на грантовую поддержку 
своего проекта. Средства ему необхо-
димы для постройки помещений для 
содержания животных. Бумаги собраны 
своевременно и в полном объеме, 
направление деятельности - перспек-
тивное и интересное, а потому, скорее 
всего, молодой человек получит такую 
поддержку от государства. 

Все бы хорошо, если бы не одно 
«но»… В университете молодого че-
ловека учили грамотно и рационально 

Надежда СОЛОДКОВА рассчитывать свой бюджет, заранее 
просчитывать все предполагаемые 
затраты. Илья так и сделал. Чтобы обе-
спечить себя кормовой базой, он решил 
заняться растениеводством - самосто-
ятельно сеять, выращивать и убирать 
урожай. На сегодняшний день во всех 
поселениях района прошел кадастровый 
учет, невостребованных земель не так 
много, но они есть. Молодой человек 
нашел удобный для себя свободный 
участок, собрал все необходимые 
документы для его аренды, пригото-
вившись уже начать посевные работы. 
Но этим участком, на основе устной 
договоренности, уже почти десять лет 
пользуется другой фермер, который в 
сложившейся ситуации, естественно, 
тоже стал претендовать на официальную 
аренду уже ставшего почти своим поля. 
По новому закону, вступившему в силу 
весной этого года, в таком случае право 
на аренду разыгрывается на аукционе 
и выигрывает тот, кто предложит более 
высокую арендную плату.  Сомнений в 
том, кто предложил более высокую пла-
ту и выиграл аукцион, я думаю, ни у кого 
не осталось. У меня не повернется язык 
осуждать опытного фермера, который 
не захотел вникнуть в проблемы своего 
молодого, начинающего коллеги. На-
верное, он ставит перед собой другие 
задачи и, скорее всего, их успешно 
выполняет, раз обрабатывать поле 
площадью 30 га, которое находится на 
расстоянии 35 км от хозяйства, для него 
рентабельно. 

Глава Борисовского сельского по-
селения Николай Федотович Костюк, на 
территории которого находится спорный 
участок,  по завершении аукциона по-
сетовал:

- Я бы очень хотел помочь пер-
спективному молодому человеку, 
выделить ему земли столько, сколь-
ко потребуется. Раньше я так и по-
ступал. Но сегодня, в связи с новым 
законодательством, нет у меня 
таких полномочий, у меня связаны 
руки. Аукцион проводится в равных 
условиях, никаких льгот или префе-
ренций нет ни у молодого специ-
алиста, ни у опытного фермера. 

Обратились мы с вопросом о под-
держке молодых начинающих фермеров 
и к заместителю министра сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Николаю Петровичу Дранковичу:

- Сегодня мы не оставляем таких 
ребят без внимания. Им оказыва-
ется активная финансовая под-
держка. Только за первое полу-
годие 2015 года грант на развитие 
сельского предприятия получили 
20 начинающих фермеров. Сейчас 
мы рассматриваем ещё заявки и, 
предположительно, до конца года 
такую же поддержку получат не 
менее 10 предпринимателей. Что 
же касается ситуации с аукционами, 
то, действительно, законодатель-
ство здесь несовершенно, и мы уже 
неоднократно обращались с этими 
вопросами в Министерство сель-
ского хозяйства РФ, да и не только 
мы, другие регионы тоже говорят об 
этом. Но до тех пор, пока в законо-
дательство не будут внесены соот-
ветствующие правки, мы не сможем 
никак повлиять на эту ситуацию. 

Вроде бы все в рамках закона и поде-
лать ничего нельзя. Но молодой парень, 
только начинающий свой бизнес, сейчас 
в раздумьях - какой из худших вариантов 
ему выбрать? Взять в аренду другой 
участок, который в отличие от первого, 
расположенного в 4-х км, территориаль-
но удален от его маленького хозяйства 

более чем на 30 км - нерентабельно. По-
купать корма - невыгодно. Отказаться от 
затеи развивать свое дело -  признать, 
что не справился, сдался. А разве для 
этого начинал?!

Илья Марфиянский вполне мог бы 
стать примером того, как государство 
и местная власть, заинтересованные в 
том, чтобы молодежь на селе задержи-
валась, реально, на практике, помогают 
молодому специалисту развиваться, 
встать на ноги. А на самом деле это 
история о том, насколько местной  
власти безразличен молодой сельский 
специалист. Да, районный бюджет 
сейчас будет получать за этот участок 
очень даже приличную арендную плату. 
И она, безусловно, превысит налоговые 
отчисления, которые на начальном этапе 
будут поступать от молодого развиваю-
щегося сельского предприятия. Но это 
впечатляет только в том случае, если со-
всем не думать о будущем нашего села. 
А разве не правильно было бы, напри-
мер, управлению сельского хозяйства 
при администрации района включиться 
в спор двух хозяйственников,  пред-
ложить адекватные, альтернативные 
участки тому и другому. Вспомнить, 
что не так давно существовали раз-
умные приоритеты, также оговоренные 
законом - при распределении арендных 
площадей преимущества надо отда-
вать тому хозяйству, которое наиболее 
близко расположено к спорному участку. 
Скорее всего, это помогло бы избежать 
обострения ситуации и дало бы воз-
можность спокойно работать одному и 
развиваться другому.  Разве не в этом 
заключается суть административного 
ресурса, направленного на стратегиче-
ское планирование развития сельской 
территории? 

По-видимому, сегодня администрации 
выгоднее было остаться в стороне. Она 
и осталась. А о будущем села будет 

думать будущая администрация. И со-
жалеть о том, что  не сделано сегодня, 
тоже будут уже будущие руководители.  

Вопрос, который мы сегодня подняли, 
это не дело принципа двух хозяйствен-
ников, «положивших глаз» на удобный 
участок, это набившая оскомину пробле-
ма взаимоотношений малого бизнеса, 
власти на местах и руководства страны. 
У каждого свои задачи, а должны быть 
общие. Правительство обозначает очень 
четкие ориентиры, направленные на 
обеспечение продовольственной без-
опасности России на много лет вперед. 
А это - работа с молодежью.  И самой 
молодежи, и тем, кто работает с ней, 
надо понять, что для плодотворного 
сотрудничества нужна взаимовыручка. 
Молодежь, которая идет в фермеры, 
должна осознавать, что она не просто 
зарабатывает деньги, она обеспечивает 
продовольственную безопасность ре-
гиона, страны. И чиновник, который ку-
рирует село, он тоже должен понимать, 
что сегодняшнего молодого человека, 
который готов работать фермером, надо 
поддержать, иначе у села нет будущего. 

Когда новое поколение увидит и  
поймет, что государство реально по-
могает и в деревне можно жить и деньги 
зарабатывать, оно поедет из городов 
назад в деревню. 

Должна работать простая, но четкая 
и стратегически верная схема. Начи-
нающему фермеру нужно то-то и то-то. 
Государство ему в этом помогает. А он 
потом, в свою очередь, отдает государ-
ству плоды своего труда, то же зерно, 
например, или мясо, или шерсть. В этой 
простой схеме есть обоюдная заинтере-
сованность, значит, она будет работать 
и приносить ощутимый результат обеим 
сторонам. Тогда и деревня возродится, 
это точно, потому как устали люди по 
вахтам ездить.
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Тот, кто контролирует продовольствие, 
контролирует людей

Экспорт наших идей - 
это впоследствии наш импорт
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Демонстрация мощи

Как удалось так успешно организовать 
и провести большую аграрную выставку, 
придать ей значимость на федеральном 
уровне, гармонично совместить «хлеб 
насущный» со «зрелищем» и не потратить 
при этом ни копейки государственных 
бюджетных средств,  мы сегодня узнаем 
из первых уст: с нами согласился побесе-
довать руководитель компании, которая 
взяла на себя нелегкие обязанности 
оператора выставки «День Уральского 
поля-2015», генеральный директор ООО 
«Издательский Дом «СВЕТИЧ» Александр 
Севостьянов.

- Александр Валерьевич, кому, 
как, когда и с какой целью пришла 
в голову идея трансформировать 
традиционный областной День поля 
в мероприятие окружного масштаба?

- Мы, т.е. Аграрный МедиаХолдинг 
«Светич», хотя и специализируемся на 
выпуске ежемесячных аграрных изданий 
и ведем сайт о сельском хозяйстве, уже 
не один год занимаемся выставочной 
деятельностью и хорошо это дело знаем. 

Елена ВОЛКОВА

10-11 июля 2015 года на курганской земле, 
в с. Крестовское Шадринского района, 

состоялось крупное агропромышленное 
мероприятие - Первая окружная выставка-
демонстрация сельхозтехники и технологий 
«День Уральского поля-2015», которое еще 
до его начала уже снискало себе в выска-
зываниях руководителей аграрной отрасли 
области статус «беспрецедентного», «знако-
вого» и даже «исторического». А по факту 
проведения: масса искренних благодарных 
и удивленных откликов как на уровне Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ, так 
и на уровне областей округа и районов.  
Уже к вечеру первого дня работы выставки 
местные, областные и межрегиональные (а 

позже и федеральные) медиа-ресурсы запе-
стрели заголовками и новостными отчетами, 
подавляющее большинство которых основ-
ной акцент сделало на высоком  уровне ор-
ганизации и проведения этого масштабного 
мероприятия. Для полноты картины приве-
дем слова губернатора Курганской области 
Алексея Кокорина, который в команде с за-
местителем министра сельского хозяйства 
РФ Дмитрием Юрьевым и заместителем 
полномочного представителя Президента в 
УрФО Александром Моисеевым участвовал 
в Церемонии открытия выставки-демон-
страции «День Уральского поля-2015»: «Это 
первое мероприятие, где я участвую, к кото-
рому очень трудно придраться…».

У нас есть своя визитная карточка - еже-
годная сезонная выставка «Дача.Сад.
Огород», которая пользуется популярно-
стью у  курганских садоводов-любителей. 
Также нашим детищем уже несколько лет 
подряд является День Зауральского поля. 
Но это выставка областного уровня.    

Посетив немало аграрных выставок в 
начале 2015 года, мы отметили, что на 
них сельскохозяйственная техника стала 
представляться в меньших объемах по 
отношению к прошлому году, и у нас 
родилась идея суммировать ресурсы 
близлежащих регионов, дилеров из 
соседних регионов, а также сэкономить 
бюджетные средства и провести единый 
для всех регионов УрФО День поля. 
Чтобы руководитель любого хозяйства, 
фермер, аграрий мог приехать на этот 
форум и увидеть не какую-то скромную 
часть, а  полный комплекс и богатый ас-
сортимент сельскохозяйственной техники 
от ведущих мировых производителей.

- Помимо принципиальной раз-
ницы в масштабе, в охвате целевой 
аудитории, какие еще новшества и 
усовершенствования отличают «День 
Уральского поля-2015» от традици-

онных мероприятий сугубо област-
ного формата?

- Первая окружная выставка призва-
на была собрать представителей АПК 
всех регионов УрФО, руководителей и 
представителей их аграрных ведомств 
для совместного обсуждения актуальных 
аграрных  вопросов, а также привлечь 
федеральное внимание к насущным про-
блемам региона.

Нам как организаторам хотелось сде-
лать мероприятие максимально удобным, 
комфортным  для всех: участников, 
гостей, посетителей. Мы установили 
большой шатер вместимостью до 800 
человек, в котором можно было укрыться 
от непогоды и спокойно провести сове-
щание, семинары. Приехавших пораньше 
гостей и посетителей угощали бесплат-
ным чаем со свежей выпечкой, чтобы 
люди почувствовали себя окруженными 
заботой и вниманием. Это основное 
правило хлебосольных хозяев. И мы его 
исполнили.

В качестве новинки мы использовали 
электронную регистрацию посетителей 
выставки. И лучший стенд выбрали 
тоже благодаря системе электронного 
голосования. 

- Скажите, пожалуйста, Александр 
Валерьевич, откуда пришла идея 
шоу-парада сельхозтехники? Чем 
была навеяна?

 - Это было навеяно парадом военной 
техники на Красной площади, в честь 
70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Поэтому демонстрационный   
проезд сельхозтехники по «уральскому 
полю» мы  и посвятили этому событию. 
Символично, на наш взгляд, - битва за 
Победу, битва за урожай, а в нынешних 
условиях, это прямая демонстрация 
силы, в нашем случае - агротехнической 
мощи АПК страны в отдельно взятом 
округе. 

Это еще, если хотите, и негласный 
призыв собрать в сложных политических 
и экономических условиях все свои силы 
и укреплять свои позиции на продо-
вольственном рынке, поддерживая и 
усиливая продовольственную безопас-
ность страны с помощью вытеснения 
всякого импорта…

Ну а с организационной точки зрения, 
такая подача должна была помочь челове-
ку сориентироваться в образцах и марках 
техники, узнать, кто поставщик, оценить 
степень применимости машин в своем 
хозяйстве, на своем уральском поле. 

Дмитрий Юрьев, 
заместитель министра сельского хозяйства России:

- Такие выставки нужно проводить. Есть приволжские, сибирские меропри-
ятия аналогичного рода, а Уральский проводится в таком формате впервые. И 
место проведения его выбрано не случайно. Курганская область - это хлебная 
житница Урала, это регион, который производит сельхозпродукции на порядок 
больше, чем существующая внутренняя потребность. И в этом плане у регио-
на большой потенциал. В то же время объективная необходимость состоит в 
том, что область занималась помимо производства растениеводческой про-
дукции, еще и ее углубленной переработкой, не забывая при этом вопросы 
развития животноводства. И объективные предпосылки для этого есть. Ну а 
сегодня мы стали свидетелями высокой организации, нигде в других регионах 
я не видел парада сельхозтехники. Почти как на Красной площади. Там во-
енные, а здесь сельскохозяйственные образцы. В целом, это действительно 
знаменательное событие для Уральского округа.

агропрома

- В состав УрФО входит 6 реги-
онов. Почему пальма первенства 
в организации Первой окружной 
выставки-демонстрации сельхоз-
техники была отдана Курганской 
области и почему именно шадрин-
ское поле у с. Крестовское стало его 
площадкой?

- Тут, как звезды, сошлись несколько 
знаковых моментов. Во-первых, знамени-
тый хлебороб, прославивший наш аграр-
ный край, Терентий Семенович Мальцев. 
В этом году область отмечает 120-летие 
со дня его рождения, а он уроженец 
шадринской земли. Именно поэтому 
уральское поле, наравне с его великим 
служителем, было решено чествовать 
там. А село Крестовское знаменито тем, 
что дало место рождения старейшей Кре-
стовско-Ивановской ярмарке, одной из 
крупнейших в конце ХIХ века. Да к тому 
же, с географической точки зрения, оно 
является  центром УрФО, равноудален-
ным от любого регионального окружного 
центра. 

- В рамках деловой программы 
состоялось Совместное совещание 
Министерства сельского хозяйства 
РФ с аппаратом полномочного пред-
ставителя Президента в УрФО по 
вопросу реализации Государствен-
ной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельхозпродукции, сырья и продо-
вольствия на 2013-2020 годы. Какие 
сильные моменты Вы бы отметили в 
работе этого форума?

- Большим плюсом было то, что это 
заседание было открытым, состоялся 
обмен опытом среди регионов, были 
обнародованы результаты  хозяйствова-

ния каждого из них, озвучены насущные 
проблемы, была поставлена задача их 
решать. Цель, таким образом, была 
достигнута -  регионы были услышаны 
и заручились вниманием федерального 
ведомства. 

Отчиталось перед сельхозтоваропро-
изводителями  и государство в лице за-
местителя министра сельского хозяйства 
РФ Дмитрия Юрьева, сделавшего доклад 
о новых усовершенствованных формах 
господдержки. На это совещание мог 
прийти каждый участник и посетитель вы-
ставки и демократично принять участие в 
обсуждении проблем своей отрасли.

- Кто Вам помогал ставить «на 
ноги» «День Уральского поля-2015»? 
Кого Вы хотели бы поблагодарить?

- Признательность и благодарность  
хочется выразить Правительству Курган-
ской области, особенно Департаменту 
сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности области в лице 
Сергея Владимировича Пугина. В нас 
все-таки поверили и поддержали, предо-
ставив такую возможность  - провести 
окружное мероприятие. Мы благодарны 
также за сотрудничество  Администрации 
Шадринского района, в лице Осокина 
Владимира Валерьевича и начальника 
управления сельского хозяйства Косов-
ских Андрея Михайловича,  начальника 
инспекции Гостехнадзора Шадринского 
района Тырцева Андрея Анатольевича. И 
конечно, отдельное большое  и искреннее 
спасибо коллективу  Аграрного Медиа-
Холдинга «СВЕТИЧ», который проделал 
огромную подготовительную работу и 
принял на себя весь груз  в организации 
и поддержке  всех программных момен-
тов выставки.
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вуз в Сибири:
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Ученых - свет, 
а неученых – тьма
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Успехи науки - дело времени 
и смелости ума

В феврале 2018 года 
наш город, а по 

большому счету – вся 
Омская область, будет 
отмечать 100-летие со 
дня основания первого 
аграрного вуза за Ура-
лом. Омск стал местом 
рождения  этого вуза, 
который ныне имену-
ется Омским государ-
ственным аграрным 
университетом имени 
П.А. Столыпина. При-
ближающийся юбилей 
старейшего вуза не 
только в Омске, но и в 
Сибири – прекрасный  
повод обратиться к его 
истории. 

Особый интерес представляет 
предыстория появления в Омске 
аграрного вуза. С чего все нача-
лось? Вообще инициатива создания 
сельскохозяйственного вуза в Сибири 
(точнее сказать, сельскохозяйственно-
го отделения)  исходила не от Омска: 
впервые данный вопрос инициирует 
Совет Томского технологического 
института в 1903 году. В 1906 и 1910 
гг. Томский технологический институт 
повторяет попытки своих ходатайств, 
но безуспешно. 

Омск впервые заявляет о своих 
притязаниях на открытие сельско-
хозяйственного института в 1908 
году, когда Омская городская дума 
постановила просить открыть этот вуз 
в городе. Причем решение городского 
самоуправления было поддержано 
Степным генерал-губернатором1. 

Но ключевым моментом, повлияв-
шим на решение правительственных 
кругов вплотную заняться вопро-
сом создания в Сибири сельскохо-
зяйственного вуза, стала поездка  
Председателя Совета Министров 
П.А.Столыпина и его ближайшего 
сподвижника Главноуправляющего 
Земледелием  и  Землеустройством  
А.В.Кривошеина в Сибирь в 1910 году. 
Если до этого петербургские прави-
тельственные чиновники на все хода-
тайства сибирских городов об откры-
тии сельскохозяйственного вуза, как 
правило, делали формальные отписки, 
то после визита премьер-министра 
России в Сибирь - регион массового 
переселения крестьян из Европейской 
России - вопрос о необходимости 
здесь  учебного заведения становился 
все более очевидным.  В период с 
1912-1914 гг. следует череда «Осо-
бых совещаний», на которых вопрос 
открытия вуза  в Сибири все более на-
полнялся конкретикой. В январе 1913 
года в Петербурге состоялось одно из 
таких совещаний из представителей 
ведомств сибирских городов, депута-
тов Государственной Думы, представ-
лявших Сибирь. После состоявшихся 
дискуссий на этом совещании было 
решено, что сельхозинститут следует 
в первую очередь учредить в Запад-
ной Сибири. Ряды сибирских городов, 
претендующих на сельскохозяйствен-
ный институт, в процессе голосования 
несколько поредели: кандидатуры 
Томска и Красноярска были исключе-
ны. Остались  три  города, которые и 
развернули борьбу за первенство в 
учреждении на их территории первого 
сельскохозяйственного вуза - Барна-
ул, Омск и Новониколаевск2.

агротайм  /  №7(21) июль 2015 агротайм  /  №7(21) июль 2015

от зарождения идеи - 
до воплощения в жизнь

На протяжении 1913 и первой по-
ловины 1914 года общественность 
сибирских городов живо обсуждает 
перспективы своих городов на откры-
тие вуза. И не только. С их стороны 
предпринимаются самые разнообраз-
ные, порой весьма нестандартные 
шаги, чтобы заручиться поддержкой 
соседей в пользу кандидатуры своего 
города. Так, например, Новоникола-
евский городской голова  обратился 
по телеграфу к городскому голове 
Иркутска с просьбой поддержать 
ходатайство Новониколаевска об от-
крытии в нем сельскохозяйственного 
института, со своей стороны Новони-
колаевск обязуется поддержать ана-
логичное ходатайство Иркутска,т.е. 
по принципу: «Ты - мне, я -тебе». 
Мотивировалось это тем, что «..есть 
основания думать, что правительство 
решило открыть два сельскохозяй-
ственных института, один в Западной 
и другой - в Восточной Сибири»3. На 
самом деле такого решения не было.

Ажиотаж вокруг открытия высшего 
учебного заведения, разгоревшийся 
среди сибирских городов,  вполне 
объясним.  В начале XX века в Сибири 
было всего 2 высших  учебных заве-
дения - Томский университет и здесь 
же находившейся технологический 
институт. Сибирская общественность 
искренне хотела преодолеть укоре-
нившийся стереотип восприятия Си-
бири как исключительно места ссылки 
и каторги, как источника сырьевых 
ресурсов для Европейской России.  

 Сибирская общественность и 
местная администрация полагали, что 
создание в Сибири высшей агро-
номической школы станет важным 
фактором развития  сельского 
хозяйства, залогом поступательного 
развития   экономики страны вообще. 
Отсюда - соревновательность сибир-
ских городов за право открыть у себя 
первое сельскохозяйственное высшее 
учебное заведение. Мотивы престижа 
они, безусловно, также присутствова-
ли. А достижение поставленной цели 
побуждало использовать все доступ-
ные средства.

23 мая  1914 г. Главноуправляющий 
Земледелием и Землеустройством 
вносит в Государственную Думу 
ведомственное заключение  о целе-
сообразности учреждения первого 
сельскохозяйственного высшего 
учебного заведения именно в Омске4. 
Казалось, затянувшийся процесс  
учреждения вуза вышел на финишную 
прямую. Город для сельскохозяй-
ственного института определен. Но 

на протяжении почти всего лета 1914 
г. борьба за вуз не ослабевает. Ново-
николаевск продолжал в это время 
предпринимать шаги, направленные 
на то, чтобы доказать: Омск - не то 
место, где должен быть институт. 
Между тем Омск все-таки оказался 
впереди. Причем, не столько благо-
даря шумным пропагандистским и 
рекламным акциям (хотя и они со 
стороны омичей  использовались). 
Справедливости ради надо отметь, 
что  в пользу  Омска  было много объ-
ективных факторов, которых не было у 
конкурентов. Но… 1 августа 1914 года 
началась Первая мировая война.

Омская общественность, прежде 
всего в лице городского самоуправ-
ления, Омского Отдела Московского 
общества сельского хозяйства, 
Биржевого Комитета, начиная с 
августа 1916 года вновь активизирует 
деятельность по побуждению прави-
тельства принять наконец-то решение 
об открытии в Омске вуза. Однако 
старая российская болезнь -воло-
кита - вновь дала о себе знать. А в 
феврале 1917 года - падение само-
державия.  Формируется Временное 
правительство, к которому теперь об-
ращены призывы Омска об открытии 
института. Интересно, что в теле-
граммах   в адрес профильных мини-
стерств Временного правительства  
тональность обращений по поводу 
сельхозинститута в Омске меняется: 
это уже не просьбы, а требования 
немедленного его открытия,  еще 
до окончания войны5.   Но и этот 
вопрос правительство не смогло,  а 
точнее сказать, не успело решить,  
поскольку происходит октябрьский 

переворот и приход к власти больше-
виков. Но, что характерно, Органи-
зационная комиссия по учреждению 
сельскохозяйственного института, 
созданная  в сентябре 1917 года и 
его рабочий орган - Исполнительное  
Бюро, и в условиях установившей-
ся советской власти продолжили 
свою деятельность. Именно в этот 
период наиболее последовательные 
подвижники идеи аграрного вуза в 
Омске приходят, на первый взгляд, 
к парадоксальной мысли: ждать от 
центра больше нечего, а надо созда-
вать сельскохозяйственный институт 
собственными силами и на местные 
средства как частное учебное за-
ведение6. 

В декабре 1917 года принимаются 
решительные шаги по открытию вуза. 
Исполнительное Бюро во главе с его 
председателем Н.Д. Буяновским при-
глашает из Томска профессора Тито-
ва В.С. в качестве ректора-организа-
тора. Начинается сбор средств для 
института, подыскиваются необходи-
мые помещения для начала занятий, 
объявляется набор студентов. 

И действительно, 24 февраля 1918 
года,  Омский сельскохозяйственный 

институт фактически был открыт, 
причем роль советских органов  в 
первые месяцы  после его открытия 
преувеличена в имеющейся спра-
вочной и краеведческой литературе. 
Никакого решения местных  органов 
советской власти в виде некоего 
декрета  или постановления  об от-
крытии вуза не обнаружено. По всей 
видимости, его и не было, посколь-
ку новая власть была занята в это 
время, по большей части, борьбой 
со своими политическими оппонен-
тами, реквизициями, подавлением 
саботажей чиновников прежней адми-
нистрации. Не до института было. Не 
мешали работе организаторам вуза 
- и то хорошо.

Открытие вуза в Омске, в общем, 
прошло довольно скромно. Город 
почти не заметил этого события. На 
открытии Омского сельскохозяй-
ственного института председатель 
Исполнительного Бюро Н.Д. Буянов-
ский  сказал: «Граждане, сегодняш-
ний день - день открытия Омского 
сельскохозяйственного института. В 
другое время, при иных условиях этот 
день был бы всесибирским праздни-
ком <…> Заветная мечта сибиряков 
о создании этого рассадника  высших 
сельскохозяйственных знаний, на-
конец, получает осуществление, но 
при таких условиях, когда даже нет 
возможности открывать этот рассад-
ник высших знаний, так как обычно 
они открываются - с торжеством, в 
котором могли бы принять участие 
все. Мы же открываем сельскохозяй-
ственный институт только скромным 
заседанием Исполнительного Бюро 
Организационной комиссии по созда-
нию в Омске Сельскохозяйственного 
института». И далее: «…мы взяли на 
себя смелость и даже дерзость, 
не имея почти никаких средств и 
только обладая верой, что сред-
ства для такого великого дела най-
дутся, начать действовать…»7. Была 
только вера. Но вуз, как показало 
время, состоялся.

1 Ишмаев Н. Прошлое и настоящее Сибирской Сельско-хозяйственной 
Академии // Сибирская Сельскохозяйственная Академия.1918-1923.-Омск, 
1923.-С.1-2.

2 Вестник Омского городского общественного управления.-1913.-№ 4.-С.17.
3 Вестник Омского городского общественного управления.-1913.-№ 2.-С.18.
4 Ишмаев Н. Прошлое и настоящее Сибирской Сельскохозяйственной 

Академии…С.5
5 Сельскохозяйственная жизнь.-1918.-№ 1-2.-С.18-19.
6 Сельскохозяйственная жизнь.-1918.-№ 1-2.-С.24.
7 Там же.
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научно-образовательного центра ОмГАУ  

им. П.А.Столыпина
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Омский сельскохозяйственный институт.
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Лошадь - 
человеку крылья

На пьедестале

19 июля 2015 года на 
омском ипподроме 

состоялись конноспор-
тивные соревнования  
«Большой Сибирский 
Круг» (второй этап) и 
«Кубок регионов Сиби-
ри-2015», где за призы 
боролись лучшие ло-
шади  Омской области,  
семи регионов России 
и Казахстана. Практи-
чески в каждом заезде 
участвовали лошади, 
принадлежащие КФХ 
«Лисович А.Ф.».  И од-
ной из них - Аиде Спен-
дер - удалось прийти 
первой в состязании 
на приз имени Локот-
ского конного завода 
для лошадей рысистых 
пород трех лет. Под 
управлением наездника 
Александра Внукова 
гнедая кобыла русской 
рысистой породы про-
шла дистанцию 2400 
метров за 3.22.3 мин., 
оставив позади более 
сильных по природе 
жеребцов.

Маленький, удалень-
кий, весь пупырча-

тый - такой на вид гибрид 
огурца под названием 
«Кураж».  На городских 
прилавках он нарасхват. 
На вкус сладковат - хоть 
в летний салат, хоть в 
банку на засолку. Та-
кую продукцию теперь 
выращивают в Усть-
Заостровке. Местный 
фермер Александр Май-
ер  построил  теплицу. 1,2 
гектара под стеклянной 
крышей. Голландская тех-
нология, но  российская 
продукция. Не привозная, 
а своя, выращенная на 
омской земле.

Александр Федорович Лисович  с 
1992 года является главой крестьянско-
фермерского хозяйства в Оконешни-
ковском районе Омской области. За 
23 года в разы увеличились посевные 
площади хозяйства, наряду с растение-
водством получили развитие несколько 
направлений животноводческой отрас-
ли, в том числе и коневодство. Причем, 
как признался однажды Александр 
Федорович, серьезно разведением 
лошадей пришлось заняться, чтобы 
поддержать увлечение сына. Александр 
Лисович-младший, по-видимому, 
унаследовал от отца не только любовь к 
лошадям, но и стремление во всем до-
биваться наивысшего результата. Вот и 
неудивительно, что хобби со временем 

Ольга КАДУШКИНА
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На прилавке: «Огурцы гладкие - 82 р.»  и  «Огурцы 
пупырчатые - 110 р.».  Какие дорогие пупырышки!

«Кураж» в Усть-Заостровке

Два года назад Александр Майер 
затеял новое для себя дело: строи-
тельство огромной теплицы. Это была 
не очередная прихоть успешного 
фермера, а новый виток развития 
хозяйства, который помогал решать 
одну из проблем. А заключалась она 
в утилизации отходов  крупяного 
завода. Скапливалось их столько, 
что не успевали вывозить. Пона-
чалу попробовали сжигать  шелуху в 
небольшой котельной. Отапливали 
производственные помещения  и  
тепличку.  Дело оказалось выгодным 
и полезным. Но всех проблем не 
решало. 

Вот тогда и замахнулся Александр 
Майер на большие объемы. По-
строить решил современное произ-
водство. Голландская технология и 
оборудование показались ему самым 
приемлемым для Сибири вариан-
том. От первого колышка до первого 
сбора овощей - на это потребова-
лось два года, непростых, а самых 
волнительных, по его признанию, 
в жизни. Оборудование привезти и 
смонтировать - это еще полдела. А 
где взять квалифицированных овоще-
водов? Это не репку в своем огороде 
вырастить, а круглый год собирать 
огурцы. Да чтобы урожай и все рас-
ходы покрывал, и доходы приносил. 
Первые пять лет о последнем можно 
не мечтать. Кредиты закрывать надо. 
Хорошо еще, что  помощь от государ-
ства была солидной. 

В Омской области разработана 
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специальная программа поддержки 
овощеводческой отрасли. А в этом 
году  новые условия вступят в силу, 
еще более выгодные для селян, 
считает Александр. 25% на затрачен-
ный рубль вернут фермеру. Поэтому 
задумал еще одну теплицу построить. 
С этой повезло. В соседнем овоще-
водческом хозяйстве закрыли старые 
теплицы. Многим специалистам 
пришлось уволиться. Предложил 
им работу на своем производстве. 
Теперь каждый день возят рабочих из 
Ключей. Все довольны. А 15 апре-
ля стало рождением предприятия: 
собрали первый урожай огурцов. 
В теплице этому овощу созданы 
идеальные условия: если на улице 
30 градусов жары, то здесь на 3-4 
градуса меньше, воздух увлажняется 
специальными установками. Всеми 
процессами руководит компьютер. 
По специальной программе, задан-
ной агрономом, готовится  питатель-
ный раствор, который индивидуально 
подается каждому растению. 

На новом предприятии сегодня 
трудится 30 человек. Каждый день 
отправляют в город 5-6 тонн огурцов. 
Первый сезон отдан «Куражу». Ну а 
дальше будут внедрять новый сорт. 
Это связано с дальнейшим усовер-
шенствованием условий труда ово-
щеводов. Появятся механизирован-

ные тележки, которые будут двигаться 
по рельсам, разворачиваться, высоко 
подниматься, достигая верхушек 
шпалер. Это и облегчит сбор овощей, 
и уменьшит процент некондицион-
ных, то есть переросших, огурцов. 

На официальном открытии нового 
производства в Усть-Заостровке 
побывало областное руководство.  
Министр сельского хозяйства и про-
довольствия  Виталий Эрлих выразил  
надежду, что по этому пути пойдут 
и другие предприниматели. Обе-
спечить горожан круглый год своими 
свежими овощами  вполне возможно, 
если за дело возьмутся такие реши-
тельные люди, как Александр Майер. 
Но для этого, как сказал фермер, 
нужны селянам солидные долгосроч-
ные кредиты. Об этом должно поза-
ботиться государство, чтобы решить 
все вопросы импортозамещения  для  
продовольственной безопасности 
каждого региона.

переросло в большое и успешное дело, 
для развития которого в прошлом году 
на  территории Золотонивского сель-
ского поселения Александр Лисович и 
Виктор Виничук построили ипподром 
«Восток».

А еще отца и сына Лисович объ-
единяет нежелание тратить время 
на слова - мол, дела сами за себя 
скажут. Но как бы два Александра ни 
скромничали, они все чаще становятся 
ньюсмейкерами. Вот и сейчас славу 
им принесла Аида Спендер. Как при-
знается владелица конноспортивного 
клуба в Марьяновском районе Наталья 
Внукова, Александр Александрович Ли-
сович присмотрел Аиду Спендер еще 
жеребенком и привез ее из Красно-
ярска, поставил на содержание в клуб 
Внуковых. 

По словам Натальи, у Аиды Спендер 
скверный характер, она очень нежное и 
щепетильное создание. При виде фото-
камер может и вспылить, перевернуть-
ся, как это и произошло однажды  при 
награждении. Справиться с нею под 
силу только Александру Внукову. Зато 
уж под его управлением не потерпит 
поражения: принимала участие в пяти 
стартах и в каждом победила. 

Впереди - участие в следующем 
этапе «Большого Сибирского Круга» в 
Барнауле, соревнования в Новосибир-
ске, Абакане, Курганской и Тюменской 
областях.

- Чтобы лошади могли участвовать 
в скачках и демонстрировать высокие 
результаты, проводится большая «за-
кулисная» работа. За одной лошадкой 
ухаживает целая бригада. А какая 
большая финансовая нагрузка ложится 
на коневладельцев! Это и содержание, 
и уход за лошадьми, и их транспорти-
ровка, и 10-процентные взносы от сто-
имости приза соревнований за каждую 
голову…  Радует, что есть такие увле-
ченные люди, как семья Лисович. Бла-
годаря им в селе развивается конный 
спорт, у детей и молодежи появляется 
занятие по душе, открываются новые 
возможности для отдыха, организуются 
зрелищные мероприятия, - подчер-
кивает Наталья Внукова. И, конечно, 
Наталье приятно, что одну из самых 
лучших кобыл Александр Лисович дове-
рил ее мужу, Александру Внукову. Как 
говорится, лучшее - лучшим.

Визитка компании
Глава КФХ ИП Лисович А. Ф. 
646961, Омская область, 
Оконешниковский район, 
с. Золотая Нива
Тел. 8(38166)54190, 8-913-971-21-55
lisovich20@mail.ru
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Лидерство и обучение 
необходимы друг другу

Лидеры выбирают «Байер»

24 июля в Марья-
новском районе 

Омской области, на 
базе ЗАО «Знамя», в 
рамках агротехниче-
ской выставки «Агро-
Омск 2015» состоялись 
Зерновой форум Сиби-
ри и день поля, органи-
зованный компанией 
«Байер». Площадка для 
проведения данных 
мероприятий выбрана 
неслучайно: предпри-
ятие является одним 
из ведущих в регионе 
производителей моло-
ка, мяса, зерна. Здесь 
понимают, что для 
дальнейшего успешно-
го развития невозмож-
но бесконечно увели-
чивать площади, важно 
повышать урожайность 
сельхозкультур, про-
дуктивность животных, 
а в конечном итоге и 
качество продукции. 
Поэтому ЗАО «Знамя» 
тесно сотрудничает с 
аграрной наукой, с ми-
ровым производителем 
средств защиты расте-
ний - Bayer CropScience. 
Участники мероприятия 
смогли удостоверить-
ся в положительных 
результатах данного со-
трудничества, побывав 
на опытных делянках и 
полях предприятия.
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Региональный руководитель 
представительства «Байер» по Сибири 
Андрей Мозылев:

- Несмотря на нынешний непростой год, объ-
емы продаж нашей компанией выросли, хотя 
весной были некоторые опасения по поводу 
снижения покупательской способности аграриев. 
Но все определяет воля сельхозтоваропроизво-
дителей: они выбирают эффективные препараты 
«Байер», покупают и благодарят нас за возмож-
ность получать достойный  урожай с хорошей 
прибавкой.

Поскольку наш сибирский рынок в основном 
зерновой, соответственно, наиболее востребованы препараты зерновой 
группы. Наши «бестселлеры» - Пума Супер 100 и Пума Супер 7,5. В этом 
году мы предлагаем товаропроизводителям два новых продукта: Пума 
Плюс и Пума Голд, которые уже очень хорошо себя зарекомендовали.

«Байер» - инновационная компания, вкладывает инвестиции  в раз-
работку новых продуктов, которые соответствуют всем международным 
требованиям. За 152 года существования «Байер» значительно расширила 
географию своего влияния -  присутствует в более 120 странах мира. С 
2011 года предлагает товаропроизводителям не только средства защиты 
растений, но и семена. В портфеле компании на сегодняшний день есть 
семена рапса, подсолнечника, кукурузы. Причем семена районированные, 
адаптированные к нашим сибирским условиям.

В ЗАО «Знамя» уже не первый год используют такую схему защиты рас-
тений: все 100 % семян пшеницы обработаны протравителем Ламадор, 
против сорняков применяют Пума Супер 100, Агритокс и Секатор Турбо.

В этом году мы активно продаем, а в прошлом году испытывали новый 
продукт Пума Плюс - это эфирная форма МЦПА  и противозлакового дей-
ствующего вещества Феноксопрап П-этила, как в Пума Супер 100, и все 
в одной канистре. Готовая смесь, больше ничего не надо. Схема работает 
идеально. За первый год применения Ламадора в ЗАО «Знамя» урожай-
ность пшеницы увеличилась на 1,5 ц.

Генеральный 
директор ЗАО «Знамя» 
Павел Василик:

- С фирмой «Байер» мы 
сотрудничаем уже много 
лет. Прежде чем остановить 
выбор на данной компании, 
мы работали практически 
со всеми производителями 
средств защиты растений, 
испытали почти все пре-
параты в этом сегменте. И в 
итоге пришли к выводу, что 
сегодня нет ничего качественнее продукции «Байер». 
Это не лесть, следует признать, что это серьезная 
компания, которая находится в постоянном поиске 
лучших решений для сельхозтоваропроизводителей 
и каждый год предлагает новинки. Это безусловный 
лидер, мировой бренд.

Да, продукция дорогая, не каждому доступна, но, 
как говорится,  богатому позволено сорить деньгами, 
а бедный тратится один раз. Мы знаем, за что платим. 
Посмотрите на наши поля - результат сам за себя 
скажет, особенно  нет равных средствам защиты рас-
тений «Байер» по кукурузе. 

Директор НПС 
«Кукуруза» 
Игорь Ильин:

- В Омской области наша 
компания работает по тех-
нологическому аудиту с ЗАО 
«Знамя», в частности по вы-
ращиванию кукурузы. Здесь 
в прошлом году впервые на 
опытных делянках, а в этом 
году на всей площади по-
севов кукурузы применили 
МайсТер Пауэр от компании 
«Байер», очень интересный, инновационный продукт. 
Рекомендую кукурузоводам. 

Главное преимущество препарата - пролонгирован-
ное действие, держит чистоту посевов до конца веге-
тационного периода, не позволяет сорнякам забирать 
питательные вещества. Эффективен против молочая, 
вьюнка, осота. 

Аграрии должны понимать, что для получения 
высокого и качественного урожая кукурузы, помимо 
хорошего сорта, применение гербицидов обязательно 
- быстрый и эффективный способ уничтожения сорных 
растений, междурядная обработка в современных 
условиях не всегда спасает поля.

И.о. директора 
ФГУП «Боевое» 
Александр Пристаюк:

- Наше плодотворное со-
трудничество с компанией 
«Байер» длится уже 10 лет. 
Текущий год не стал исключе-
нием: мы закупили достаточ-
ное количество препаратов, 
для того чтобы наши поля 
были чистыми: протравители, 
гербициды Пума плюс, Пума 
Супер 100, Пума Супер 7,5. 

На базе нашего хозяйства недавно тоже проходила 
конференция, многочисленная делегация осталась до-
вольна чистотой наших полей.

Мы вложили очень много труда в посевную, поэтому 
не можем рисковать урожаем, используя непроверенные 
средства защиты растений. Пока погода благоприятству-
ет аграриям, хотя излишне много выпало осадков. Но 
поскольку мы работали с хорошими препаратами фирмы 
«Байер», есть все основания ждать неплохого урожая. 

К слову, наш среднемноголетний показатель урожай-
ности  зерновых за 10 лет составляет 27-28 ц/га. В про-
шлом году получили с гектара 27,7 центнера зерна и по-
ставили рекорд по продаже семян - реализовали 7 тысяч 
тонн. Такой результат достигнут в том числе и благодаря 
нашему надежному партнеру - компании «Байер».

Кандидат с.х. наук, 
доцент ОмГАУ 
Татьяна Горбачева:

- ЗАО «Знамя» на протяже-
нии восьми лет занимается 
возделыванием озимых куль-
тур, последние два года здесь 
стали сеять озимую пшеницу, 
причем по технологии «No-till».
Применение средств защиты 
растений компании «Байер» 
позволяет хозяйству достигать 
высоких результатов.

В прошлом году урожайность озимой пшеницы была на 
уровне 23 ц/га. В 2014 году эту культуру врезали анкерны-
ми сошниками 29 августа в стерню овса (высотой 25 см) 
на глубину 6-7 см. Семена протравили препаратом Лама-
дор, весной внесли удобрения - аммиачную селитру, 100 
кг на гектар. Против сорняков обрабатывали препаратами 
Секатор Турбо и Агритокс.

Использование вышеназванной продукции «Байер» 
плюс благоприятные погодные условия (зимой выпало 
много снега, а  весной не было возврата к холодам) 
гарантируют хороший урожай. 

Визитка компании
ЗАО «Байер»
644007, г. Омск, ул. Октябрьская, 
120, офис 312.
Тел.: (3812) 24-31-37 
Факс: (3812) 24-31-37
http://www.bayercropscience.ru
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Хорошая травка - 
молока прибавка
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Не тот хозяин, что соберет хозяйство, 
а тот, что готовое сохранит

Что в июле соберешь -
с тем и в зиму уйдешь

Лето в разгаре. В эту пору селяне 
заготавливают грубые и сочные 
корма. Раньше заготовка сена в ЗАО 
«Сергеевское» растягивалась на 
месяц. И не потому, что отава быстро 
подходила, а просто не успевали. На 
покосе до 10 единиц техники исполь-
зовали, работали от зари до зари, 
ведь в зиму требовалось  1200  тонн 
сена. Четыре года назад все изме-
нилось. «Аврал» никто не объявляет, 
даже когда дожди приостанавливают 
работу в поле. Так было и в этом 
году. Спокойно переждали, когда 
солнышко из-за туч выглянет, землю 
подсушит - и снова принимаются за 
дело.

Четыре единицы техники успевают 
за 10-12 дней заготовить весь объ-
ем сена на  косовице многолетних 
трав - люцерны и костра и за период 
заготовки  сочных кормов - 12 000 
тонн сенажа. Эти машины директор 
купил в Австрии. Сам за ними ездил. 
Сначала побывал на заводе, все сво-
ими глазами увидел. Потом дома со 
специалистами прикинули, насколько 
выгодной окажется покупка. Реша-
ющим аргументом «за» оказалась 
возможность за один день скашивать 
и закладывать в траншею 400 тонн 

Сергеевка - самое 
красивое село в 

Оконешниковском 
районе Омской обла-
сти. И не только кра-
сивое, но и богатое. 
Здесь нет безработи-
цы. Каждый, кто хочет 
трудиться, найдет себе 
дело по душе. Профес-
сий много: от механи-
затора до овощевода 
или инструктора по 
спорту. Можешь стать 
и пекарем, и мукомо-
лом, и кондитером. 
Такого перечня про-
фессий нет, пожалуй, и 
в районном центре. Да 
и сами сергеевцы лет 
18 назад о таком даже 
не мечтали. Акционер-
ное общество было 
на грани банкротства. 
Пригласили на работу 
молодого директора. 
Энергии много, а идей 
у Сергея Степанова 
еще больше. Вот с 
этого начали путь к 
достойной жизни.

Катя ДРУЖИНИНА
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Визитка компании
ЗАО «Сергеевское» 
646947, Омская область, 
Оконешниковский район, 
с. Сергеевка, ул. Центральная, д. 6
Тел.: (38166) 22157

сенажа. От таких темпов выигрывали 
в качестве сочного корма. А это и 
экономия в его использовании. 

В кормушках у буренок не остается 
объедьев. Так вкусно. Все питатель-
ные вещества сохранены. Впрочем, 
это относится не только к сочному 
корму. Богатую белками люцерну 
здесь скашивают во второй половине 
дня, когда солнышко садится, или 
ночью. Культура эта нежная, в жару 
листочки опадают. А от веточек какой 
прок? Вот и приноровились сергеев-
цы к своей технологии заготовки сена 
из люцерны. 

Косилка, два волкообразователя 
и подборщик. Вся техника австрий-
ская. Подборщик особенный. «Два в 
одном», - как говорят о нем механи-
заторы. Он и подбирает, и на сеновал 
грубый корм отвозит. Дешевле 
обходится. А вот заработная плата у 
людей выросла. Звено трудится все 
лето. Сначала заготавливает сено и 
сенаж из многолетних трав, потом 
«подходят» однолетки, кормосмеси. 
30 процентов пашни в хозяйстве за-
нимают кормовые культуры. 

Поголовье солидное. Около двух 
тысяч голов крупного рогатого скота 
да еще отдельный производственный 
участок, на котором выращивают 
свиней, птицу, откармливают бычков. 

Все это идет на переработку. Птицей 
стали заниматься сравнительно 
недавно. Директор решил попро-
бовать. Завезли гусят, утят, цыплят 
бройлеров и несушек. Вырастили, 
переработали, продали в своих мага-
зинах Сергеевского поселения и р.п. 
Оконешниково. 

Прибыль небольшую в первый год 
получили. Но не это главное, считает 
директор Сергей Степанов. Куда важ-
нее открыть дополнительные рабочие 
места. Тогда и молодежь не станет в 
город рваться. Так и случилось. Неко-
торые молодые семьи в родное село 
вернулись. Работа есть, жилье - тоже. 
Что еще надо? Для детей детский сад 
и школа. Построили настоящий тен-
нисный корт и спортивный комплекс. 
В нем столько тренажеров, что даже 
из районного центра спортсмены 
приезжают. Для сергеевцев он открыт 
с утра до вечера. Занимаются бес-
платно и стар и млад. У ребятишек 
летом времени больше, а вот родите-
лям пока некогда ходить на трениров-
ки. Работы до поздней осени хватит. 
Заготовка кормов, а потом и уборка 
урожая. Кстати, за последние пять 
лет здесь меньше 20 центнеров на 
круг не получают. В районном трудо-
вом соперничестве всегда занимают 
первые места. И гордятся своим 
хозяйством. Пять цехов переработки 
от мельницы, пекарни до мясного 
производства, где готовят различные 
полуфабрикаты. 

А еще есть свой сад-огород. 23 
гектара под плодовыми деревьями и 
ягодными кустарниками. Много ово-
щей и зелени. 16 сезонных рабочих 
на лето устраиваются сюда, чтобы и 
заработать, и ягодами на зиму запа-
стись. Сад-огород сохранили только 
благодаря директору. Он ежегодно 
выделяет средства на покупку семян 
и саженцев. В последние годы этот 
участок производства на самоокупае-
мости. Впрочем, как и другие звенья 
большого сельскохозяйственного 
предприятия, у руля которого вот уже 
18 лет стоит Сергей Степанов. Энер-
гичный, предприимчивый, человек 
слова и дела. Эти качества оценили 
не только сергеевцы, но и Правитель-
ство Омской области, за большой 
вклад в развитие сельского хозяйства 
Сергею Александровичу Степанову 
присвоили почетное звание «За-
служенного работника сельского 
хозяйства Омской области». Приказ 
подписал исполняющий обязанности 
губернатора Назаров В.И.
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О чем бы вы ни мечтали, приступайте! 
В дерзости есть гений, и сила, и волшебство
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Инновация вовсе не означает изобретать каждый раз колесо; 
инновация - совершенно новый взгляд на давно всем известное

Генеральный директор ООО «ТПК 
Евросибагро» Леонид Клаузер с удо-
вольствием делится с журналистами и 
достижениями предприятия, и пробле-
мами.  

- Моя разработка – жалюзийные 
решета на все типы зерноуборочных 
комбайнов всех производителей мира, 
- говорит Леонид Александрович. - Что 
хотел с помощью этих решет получить? 
Как человек, рожденный в деревне и на 
протяжении долгих лет работающий с 
сельскохозяйственной техникой, напра-
вил инженерную мысль на решение трех 
главных проблем уборочной кампании. 
Во-первых, нужно было снизить потери 
зерна в процессе жатвы. Во-вторых, до-
биться максимально возможной чистоты 
зерна, чтобы не требовалось подработ-
ки перед отправкой его на хранение или 
в реализацию. Ну и в-третьих, важно 
было повысить производительность 

Июль для ООО «ТПК Евросибагро» выдался медийно 
насыщенным: в середине месяца предприятие посе-

тили представители средств массовой информации, а в 
третьей декаде месяца продукция компании вновь ока-
залась под прицелом фото- и видеокамер на агротех-
нической выставке-ярмарке «Агро-Омск 2015». И такое 
внимание вполне объяснимо: инновации, направленные 
на развитие импортозамещения в агропроме, в том 
числе и сельхозмашиностроении, сегодня как никогда 
востребованы и являются гарантом продовольственной 
безопасности страны.

Ольга КАДУШКИНА
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Леонид Клаузер: 

Новая гребенка УВР – 
против зерновых потерь

Визитка компании
ООО «ТПК Евросибагро»
644018, РФ, г. Омск, 
ул. 5-я Кордная, 65 а
8 (3812) 518-858,  
8 (3812) 580-814,  
8 (3812) 580-822
evrosibagro@gmail.com
http://www.evrosibagro.comкомбайна. При этом поставил задачу  

достичь этих целей, не внося глобаль-
ных изменений в устройство комбайна. 
Вот тогда и пришла идея заняться 
аэродинамикой, сепарацией в комбай-
не. Одним словом, заставить решета 
работать по максимуму.

Как показали многочисленные ис-
пытания, у штатных решет эффективно 
работает не вся поверхность, а лишь 
первые 400 мм. После продувания 
штатных решет в аэродинамической 
камере выяснилось, что на входе по-
ток воздуха имел скорость 17 м/с, а 
на выходе – 2-3 м/с.  Для улучшения 
аэродинамических свойств решет  «ТПК 
Евросибагро» и был разработан новый 
тип конструкции гребенки, и все из-
менилось: на входе в решетах УВР поток 
воздуха стал двигаться со скоростью 22 
м/с, а на выходе - 12-15 м/с. На юбках 
гребенки были сделаны особые про-
сечки, образующие воздушные каналы, 
а также соломоотбойные пальцы. В 
результате соломенная масса стала 
удаляться из отсека быстрее, зерно без 
лишних повреждений и потерь уходить в 
бункер, а сам процесс уборки практи-
чески перестал зависеть от погоды. Так 
были созданы УВР – универсальные 
высокопроизводительные решета, 
которые легко могут заменить анало-
гичное штатное оборудование на любом 
комбайне любого производителя. 

Все разработки Леонида Клаузера 
запатентованы. А поскольку он и его 
команда находятся в постоянном твор-
ческом поиске, то и поток новых идей 
и усовершенствованных изделий не 
иссякает. Вот и сейчас Леонид Алексан-
дрович внес очередные корректировки 
в гребенку решета и даже не хотел 
показывать ее на камеру, пока на новую 
деталь не получен патент. Но сделав 
скидку на техническую неграмотность 
большинства служителей пера и микро-

фона, все же  рассказал о новых пре-
имуществах УВР, которые гарантирует 
модернизированная гребенка.

И что важно – предприятие не просто 
продает «железо», «Евросибагро» про-
дает технологию настройки комбайнов 
под конкретные условия, комбайнера, 
которая на 200 процентов повышает 
производительность машин, позволяет 
экономить до 5 миллионов рублей за 
один сезон работы одного комбайна.

- На проводимых мною обучающих 
семинарах, на всевозможных выстав-
ках прошу руководителей хозяйств 
посчитать экономический эффект от 
использования УВР. Штатные решета 
дают потери до 300 кг на гектар. С 
установкой наших решет, даже если 
управлять комбайном будет непрофес-
сионал, потери не превысят 100  кг/га. 
Вот и прикиньте, какую дополнительную 
прибыль могут получать омские аграрии 
с 2,1 млн. га посевов зерновых, если  
вместо трех центнеров зерна с гектара 
потеряют всего один, - говорит Леонид 
Клаузер. – Просто бешеный эффект у 
тех, кто «уловил» предлагаемую нами 
уникальную технологию настройки 
комбайнов. Сегодня УВР активно приоб-
ретает Ставропольский, Краснодарский 
и Алтайский край, Ростовская, Волго-
градская, Саратовская, Новосибирская 
области, Республика Казахстан. Наши 
решета работают на полях Канады и 
Европы. Однако экспортные поставки 
нас особо не прельщают, поскольку это 
штучные заявки, в то время как юг Рос-
сии, к примеру, приобретает комплекты 

решет на десятки комбайнов разом.
Ранее решета для «Евросибагро» 

изготавливал подрядчик. И хотя Леонид 
Александрович старался держать этот 
процесс под контролем, однако не мог, 
как говорится, ручаться головой за каче-
ство изделия. И вот с начала 2014 года 
первые партии, а с января 2015 года 
уже на полную мощь собственный цех  
предприятия начал выпускать решета, 
которые по качеству заметно превосхо-
дят предыдущие образцы.

Казалось бы, все просто замечатель-
но. Но есть у компании и проблемы, 
в решении которых Леонид Клаузер 
надеялся на помощь государства. Для 
развития предприятия и расширения 
ассортимента выпускаемой продукции 
необходима лазерная установка. Лео-
нид Александрович, читая в новостях 
о поддержке инноваций по программе 
импортозамещенния, о поддержке 
молодых коммерческих структур, 
подготовил бизнес-план - реальный, с 
окупаемостью за четыре года - в надеж-
де, что государство дотирует покупку 
лазерной установки. Но не тут-то было! 

Никакими мерами государственной 
помощи «Евросибагро» воспользоваться 
не удалось.

- Наша компания молодая, только-
только «становится на крыло». Однако 
товарооборот за три года составил 
более 100 млн. рублей, а налоги всех 
уровней – 16 млн. рублей, - отмечает 
Клаузер. – Если мы не можем получить 
госсубсидии на техническое оснащение, 
то вполне хорошей поддержкой для нас 
стали бы налоговые каникулы. Кроме 
того, наше предприятие вполне спо-
собно изготавливать УВР на ввозимые в 
Омскую область белорусские комбай-
ны «Полесье» и «Лида». Это порядка 
100 комбайнов в год. И если машины 
импортировать без решет, а устанавли-
вать их в Омске – получится солидная 
цифра в обороте «ТПК Евросибагро» и 
приличные налоги, которые могли бы 
оставаться в регионе, а не уезжать в 
дружественную республику. Еще один 
аспект. Аграрии готовы менять за свой 
счет штатные решета на УВР, многие так 
и делают, не обращая внимания на то, 
что комбайны поставляют из Беларуси 

на гарантии и при поломке завод-из-
готовитель может отказать от гарантий-
ного ремонта. Было бы здорово, если 
бы на правительственном уровне эти 
вопросы нашли оптимальное и выгодное 
для нашей области и потребителей 
решение.

А пока работа на предприятии не 
прекращается. Не рассчитывая на 
манну небесную, сплоченный коллектив 
высокопрофессиональных токарей, 
фрезеровщиков, сварщиков продолжает 
воплощать в жизнь смелые задумки 
своего талантливого руководителя и ин-
женеров-конструкторов «Евросибагро».
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в Омске проходила  ХIII 
Сибирская агротехническая 
выставка-ярмарка «Агро-
Омск 2015». Лейтмотивом 
выставки в этом году стало 
импортозамещение в про-
изводстве сельскохозяй-
ственной техники и обору-
дования.
В выставке «Агро-Омск 
2015» приняло участие 
более 360 представителей 
из 18 регионов России (51 
город), а также Белоруссии 
и Казахстана. 
За пять рабочих дней вы-
ставку-ярмарку посетили 
более  400 тысяч гостей, в 
том числе порядка 3 тысяч 
специалистов и руководи-
телей организаций агро-
промышленного комплекса 
России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья.
На выставке было пред-
ставлено более 150 единиц 
сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования для 
проведения всего комплек-
са сельскохозяйственных 
работ, из которых более 
половины отечественного 
производства.
Более 45 экспонатов де-
монстрировались на вы-
ставке впервые, в том числе 
23 единицы сборки омских 
предприятий. 
По итогам проведения 
выставки было заключено 
более 60  контрактов на 
сумму 180 млн. рублей, в 
том числе на технику и обо-
рудование  омского произ-
водства 42 контракта. 
Между  ООО «АРРС» 
Омской области и ТОО 
«ЖНВ-Агро» (Республика 
Казахстан) подписано со-
глашение о создании со-
вместного предприятия по 
ремонту и модернизации 
тракторов.
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Дело тем верней свершишь, 
чем важней его считаешь
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Истинное сокровище для людей -  
умение трудиться 

СПК «БОЛЬШЕВИК»: 
больше дел, меньше слов

Полтавский район 
Омской области 

своими трудовыми 
подвигами прогремел 
на всю страну.  Именно 
здесь живут лучшие 
механизаторы и до-
ярки - главные люди 
села. На механизаторах 
лежит ответственность 
за проведение ве-
сенне-полевых работ, 
кормозаготовительной 
кампании и уборочной 
страды. Вся их деятель-
ность в целом, особен-
но сейчас, направлена 
на обеспечение корма-
ми животноводческой 
отрасли. И как бы там 
ни было, работа эта 
все-таки сезонная. 
Чего не скажешь о 
труде доярки. Они ра-
ботают с одинаковым 
напряжением круглый 
год. Именно от их тру-
да в той или иной мере 
зависит благополу-
чие хозяйства, так как 
молоко в настоящее 
время является един-
ственным источником 
дохода. И вся эта ноша 
ложится на хрупкие 
женские плечи.

Безусловно поэтому с большой 
любовью и заботой относится к 
своему коллективу председатель 
СПК «Большевик»  Анатолий Михай-
лович Лещенко. Почетный работник 
АПК России знает и понимает, какой 
огромный вклад вносят работники 
фермы в развитие агропромыш-
ленного комплекса. Сегодня СПК 
«Большевик» является  крупнейшим 
налогоплательщиком в бюджет 
муниципального района. А между тем 
за всем этим стоят большие и малые 
дела.

Говорят, что тысяча слов не 
заменит поступок. Героини этой 
статьи полностью подтверждают 
сию аксиому, ведь их каждодневный 
труд превращается в большие дела.  
Скромные и простые, они знают цену 
каждой минуте и понимают важность 
своей непростой профессии. И хотя 
сегодня труд доярок механизирован, 
работы не становится меньше, не 
убавляется и ответственности.

«Грамотно доить - это искусство», 
- не без основания считает Лещенко. 
Это подтвердил и очередной конкурс 
мастеров машинного доения, который 
прошел недавно на базе ЗАО «Нива» 

Ольга МАКСИМОВА
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СПК «Большевик» является племенным заводом по разведению 
крупного рогатого скота красной степной породы сибир-
ского типа. Основные направления деятельности - животно-
водство, растениеводство, селекционно-племенная работа 
в животноводстве.  На сегодняшний день КРС составляет 3595 
голов, из них дойного стада - 955. В 2014 году надои на 1 фу-
ражную корову  - 6011 кг, в 2013 - 6002. 
Общая земельная площадь - 29352 га, из них 29352 пашни. 
Выращивают ячмень, рапс и другую кормовую культуру, но в 
основном пшеницу, в 2014 году валовый сбор зерна составил 
24 тыс. 99 тонн зерна.

Наша справка

Визитка компании
646727, Омская область, Полтавский район, с. Новоильинка, ул. Ленина, 2
Тел.: (38163) 3-32-80, (38163) 3-38-80, (38163) 3-31-25

Сельскохозяйственный 
производственный кооператив 

«Большевик» 
реализует племенной молодняк породы 

красная степная, сибирский тип.
 Более подробная информация 

по телефонам: 

8 (381) 633-32-80, 8 (381) 633-31-10

Ирина Анатольевна Бармина - опе-
ратор машинного доения, в профес-
сии с 18 лет. Приученная с детства 
ухаживать за животными, она уже не 
представляет своей жизни без них. 

Свою трудовую деятельность Ирина 
Анатольевна начала в СПК «Больше-
вик» в 2004 году в качестве оператора 
машинного доения.   За годы работы 
зарекомендовала себя трудолюби-
вым, ответственным, добросовестным 
работником. Благодаря инициативе, 
стремлению и настойчивости Бармина 
ежегодно добивается высоких произ-
водственных показателей.

В 2014 году Ирина Анатольевна 
вошла в число лидеров, надоивших 
более 300 тонн молока. Победитель 
районного соревнования животно-

водов по итогам 2014 года, победитель и призер районных, областных 
конкурсов «Лучший по профессии», участница Всероссийского конкурса 
животноводов. В прошлом году надоила 8836 килограммов молока от 
фуражной коровы. 

За добросовестный труд неоднократно награждалась денежными пре-
миями, Почетными грамотами администрации Полтавского муниципально-
го района (2010, 2011, 2012 гг.). В 2013 году Бармина стала победителем 
среди молодежи в областном конкурсе мастеров машинного доения.

Жанна Семеновна Продан - техник 
по искусственному осеменению КРС.  
Свою трудовую деятельность начала в 
СПК «Большевик» в 2010 году рабочей 
животноводства отделения № 1. С апре-
ля 2010 года трудится оператором по 
искусственному осеменению крупного 
рогатого скота и достигла значительных 
успехов в выбранной профессии.

Жанна Семеновна является добросо-
вестным, исполнительным работником. 
К своим обязанностям относится с пол-
ной ответственностью и серьезностью.  

Уровень плодотворного осеменения 
коров по закрепленной группе за три 
года (2012-2014 гг.) составил 99%. 
Выход приплода - 100 голов. Общее 
количество осемененных животных за 
период с 2012 года по 2014 год - 945 
головы. 

За высокие производственные показатели и добросовестный труд Жанна 
Семеновна неоднократно награждалась денежными премиями, благодарствен-
ными письмами и ценными подарками. Высокая работоспособность, профес-
сионализм позволили Продан завоевать заслуженный авторитет среди коллег.

«Жить ради дела, понимая свою нужность»

«Умелый подход к любым задачам - 
гарантия успеха»

Павлоградского района. Следует 
отметить, что районные, областные 
и российские конкурсы професси-
онального мастерства проводятся 
в целях популяризации передового 
опыта при внедрении в скотоводстве 
прогрессивных технологий, повыша-
ющих эффективность производства 

молока и мяса. А также с целью подъ-
ема статуса этих сельскохозяйствен-
ных профессий, совершенствования 
трудовых навыков и квалификаци-
онных знаний, повышения произ-
водительности труда и достижения 
высокого качества работы.

В этом году конкурс доярок про-
ходил в 39-й, осеменаторов - в 34 
раз. За звания лучших боролись 
44 доярки и 22 осеменатора из 26 
районов Омской области. Как всегда, 
мероприятие проводилось по двум 
возрастным категориям: до 30 лет и 
старше. Оценивались теоретические 
знания операторов и их практические 
навыки. 

Кстати, организации, на террито-
рии которых проходят такого рода 
конкурсы, выбираются не случайно. 
Это передовые хозяйства, способные 
поделиться опытом. Ранее такой кон-
курс проходил и в СПК «Большевик», 
где также внедряют в работу инно-
вационные технологии. Участницам 
пришлось на деле показать не только 
теоретические знания, но и доказать 
свою состоятельность. 

Неизменный победитель в млад-
шей возрастной группе мастер 
машинного доения Ирина Бармина 
на этот раз заняла второе место. В 
конкурсе операторов искусственного 
осеменения животных третье место у 
Жанны Семеновны Продан. И все же 
эти результаты также почетны, ведь 
операторы машинного доения впер-
вые работали в высокотехнологичном 
доильном зале. 

- Корова - не робот, она все чув-
ствует и счастлива, когда ее понима-
ют. Тонкостей общения с ней много. 
Прежде всего - ласковое слово, 
кроме того, нужно умело подмыть 
и вытереть вымя, помассажировать 
его. Эти процедуры несложные, но 
необходимые. С одной стороны, 
санитарные нормы того требуют, с 
другой - корова должна «мягко» войти 
в этот механический процесс, - объ-
ясняют тонкости работы участницы 
конкурса.

Разбуди их среди ночи - и они без 
запинки смогут ответить на вопросы, 
касающиеся эксплуатации, устрой-

ства доильных аппаратов, процесса 
машинного доения, разобрать и 
собрать доильный аппарат. Ну а уж 
как подойти и подоить корову - этот 
процесс стал для них уже давно ав-
томатическим, но все же творческим. 
Ведь каждая буренка знает руки 
своей хозяйки, чувствует ее запах 
и понимает, что ее любят. Однако 
до дойки необходимо расчистить 

между кормушками, всех накормить 
да убрать навоз, посыпать опилками 
пол под коровами, почистить коров, 
которые запачкались, подготовить до-
ильные аппараты - в общем, работа, 
работа и еще раз работа. В целом, 
весь механизм отлажен годами еже-
дневного труда. И с тяжелым трудом 
доярки сочетают шутки и прибаутки. 
Каждый день, а работают женщины 
практически без выходных и праздни-
ков, начинается с пяти утра: они уже 
на ферме - на утренней дойке.

Вот и говорят, что труд доярки 
почетен лишь на словах. Так ли это 
на самом деле, мы узнали непосред-
ственно у самих представительниц 
этой нелегкой профессии.

- На селе труд доярки востребован, 
но в профессии остаются не все. 
Здесь важна привычка и желание ра-
ботать с животным. Жалко, если они 
останутся без искренней заботы.

Как всегда измотанные работой 
доярки немногословны. Но красноре-
чивее за них говорят дела и молоко 
на нашем столе.
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Ученик никогда не превзойдет учителя, 
если видит в нем образец, а не соперника

Вернейшая порука мастерства - 
не признавать свое же совершенство

Профи на железном коне

Трактористы аграрных предпри-
ятий Омской области поборолись за 
призовые места в десятом  юбилей-
ном конкурсе на звание лучшего по 
профессии. В мероприятии приняли 
участие как новички, так и победи-
тели предыдущих соревнований. 
Причем опытные механизаторы с 
удовольствием делились знаниями с 
молодыми ребятами, рассказывая им 
об особенностях состязаний и о слож-
ностях, которые их могут ожидать. 

Соревнования продолжались около 
10 часов. Традиционно вначале  судьи 
оценивали теоретическую готовность 
участников: знания правил дорожного 
движения, охраны труда и техниче-
ской безопасности, а также эксплуата-
ции оборудования. Только после этого 
все вышли в поле. Соревновались 
властители баранки и плуга на полях 
Омского района, принадлежащих 

Надежда СОЛОДКОВА

Люди уже многие 
тысячелетия воз-

делывают землю. Техно-
логии, конечно,  изме-
нились, но как бы далеко 
не шагнул прогресс, 
мы всегда будем це-
нить хлеб, выращенный 
на земле и согретый 
теплом человеческих 
рук. А труд землепашца 
сегодня, как и много лет 
назад, это базовый труд, 
с которого берут начало 
все остальные ремесла и 
профессии.

агротайм  /  №7(21) июль 2015 агротайм  /  №7(21) июль 2015

23http://agrotime.info

К
О

Н
К

У
Р

С

До 90-х годов конкурсы механизаторов назывались 
конкурсом пахарей и имели только одну номинацию 
- вспашка.  С 1989 до 2005 года они организовыва-
лись только в рамках учебной программы сельских 
профессиональных училищ. В 2004 году, служба ме-
ханизации Областного управления сельского хозяй-
ства выступила с инициативой возродить ежегодное 
проведение областного конкурса механизаторов и 
получила поддержку в организационном и финансо-
вом плане. Еще два года конкурсы проводились тра-
диционно только по вспашке, но затем были введены 
теоретические экзамены, номинации по посеву на 
различных агрофонах и культивация. 

Историческая справка

СПК «Пушкинский». От конкурсантов 
требовалось соблюдать прямолиней-
ность и боковые границы пахотного 
участка, глубину борозды, качество 
выполнения свала и выровненность 
(слитность) поверхности пашни. 
Справедливости ради надо сказать, 
что большинство трактористов уже 
не в первый раз участвуют в таком 
мероприятии, у многих за плечами не-
сколько конкурсов и даже неоднократ-
ные победы. Однако в нынешнем году 
программу усложнили тем, что работы 
осуществлялись только на машинах 
нового поколения. 

- Сегодня мы постарались, чтобы 
здесь присутствовал весь шлейф со-
временной техники. Многие конкур-
санты ни разу в жизни такими маши-
нами не управляли. Это, во-первых, 
новые впечатления для каждого 
участника, во-вторых, навык работы 
на современной технике, которая рано 
или поздно придет в хозяйства. И, 
в-третьих, это, можно сказать, вызов 
их мастерству. Механизатор должен 
показать свое мастерство вне за-
висимости от того, что ему попалось 
-  Buhler, МТЗ или Кировец. А мастер-
ства нашим ребятам не занимать. Во 
многом именно благодаря профес-
сионализму механизаторов во время 
посевной кампании этого года  мы 
уложились в агротехнические сроки, 
несмотря на подтопление некоторых 
участков, - подчеркнул заместитель 
министра сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области Николай 
Дранкович.

Труд омских механизаторов высоко 
оценивает не только региональное 
правительство, получают они награды 

и на уровне Федерации. Например, в 
прошлом году Президент РФ Вла-
димир Путин вручил Орден Дружбы 
заслуженному механизатору Калачин-
ского района (СПК имени Кирова), по-
бедителю конкурса 2014 года Андрею 
Гергерту. Теперь в копилке его дости-
жений еще одна победа - в этом году 
он стал лучшим в номинации «Куль-
тивация почвы на тракторе тягового 
класса 5 в агрегате с культиватором». 
Победителем в номинации «Отвальная 
пахота почвы на тракторе тягового 
класса 5 в агрегате с отвальным плу-
гом» стал Сергей Забродин (Агрофир-
ма «Екатеринославская» Шербакуль-
ского района). В номинации «Посев 
зерновых культур на тракторе тягового 
класса 1,4 в агрегате с дисковой 
сеялкой» всех обошел Иван Харютин 
(ОАО ПКЗ «Омский»), посев сеялкой-
культиватором лучше всех произвел 
Андрей Черненко (ФГУП «Боевое», 

Исилькульский район).
Стать победителем, безусловно, 

очень достойно и почетно, но, по 
единодушному мнению всех конкур-
сантов, прежде всего в этом меропри-
ятии их интересовал обмен опытом с 
коллегами. И этот бесценный багаж 
каждый из них повез в свой район, в 
свое хозяйство. 

Все механизаторы в этом году по-
казали достаточно высокий уровень 
мастерства. И это при том, что 
требования к конкурсантам из года в 
год повышаются, техника постоянно 
обновляется, меняются приемы обра-
ботки земли, и всем этим необходимо 
владеть в совершенстве. Сегодня селу 
нужны механизаторы-универсалы, и 
очередной конкурс профессионально-
го мастерства показал, что в регионе 
есть кому работать, есть у кого учить-
ся, есть с кем развивать сельское 
хозяйство. 
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Чтобы не наступать на старые грабли, 
мы готовы изобретать все новые и новые

Любое человеческое сомнение 
может неожиданно наткнуться на открытие

Грабли в поле - сена вволю
Сено является важным источником кормов для полноценного кормления животных в 

зимнестойловый период. Сено - это вид объемистого корма, полученный путем обе-
звоживания скошенной зеленой массы естественной сушкой или с помощью активного 
вентилирования. Качество сена, как и любого другого корма, зависит от времени уборки 
растений. Многолетние травы убирают на сено в фазе бутонизации бобовых и колоше-
ния злаков, и не позднее начала цветения.
Для того чтобы заготовить сено с максимальным сохранением питательных веществ, 
очень важным и ответственным моментом является процесс сушки. Если говорить о 
сушке трав в полевых условиях, то эффективность зависит от того, какая технология 
использовалась при скашивании растений. Трава может скашиваться в зависимости от 
климата и погоды конкретного региона в валки, в прокосы, а также с плющением в валки.
В настоящее время хозяйства различных форм собственности широко используют для 
сгребания, ворошения и оборачивания скошенной травы ротационные грабли. Предпри-
ятия регионального сельхозмашиностроения вносят свою лепту в создание современ-
ной высокотехнологичной продукции.

ФГУП «Омский экспериментальный завод» постоянно 
работает над проектированием новых машин и расширением 
номенклатуры предлагаемых услуг. В 2014 году представил 
на государственные приемочные испытания грабли колесно-
пальцевые прицепные ГКП-8 «Вихрь».

Грабли предназначены для сгребания в валки подвяленной 
травы из прокосов при влажности массы от 25 до 85%. Кроме 
этого, грабли применяются для ворошения травы в прокосах, 
а также для оборачивания попавших под дождь валков. Грабли 
агрегатируются с тракторами тягового класса 0,6-1,4.

Краткая техническая характеристика граблей ГПКП-8 
«Вихрь» приведена в таблице 1.

Привод рабочих органов (рабочих колес) осуществляется 
за счет сцепления их с почвой. При движении граблей по 
прокосу, рабочие колеса за счет сцепления с почвой враща-
ются. Благодаря расположению пальцевых колес под углом к 
направлению движения и вращению их, подвяленная масса, 
захваченная первым колесом, перемещается на величину за-
хвата этого колеса, затем оно подхватывается вторым, третьим 
и т.д. колесами. Таким образом, после прохода всех колес 
образуется валок.
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Павел СОРОКИН,
главный инженер ФГБУ «Сибирская МИС»

Таблица 1

Показатель Значение по данным 
испытаний

Габаритные размеры машины, мм
 в рабочем положении:

- длина 6550
- ширина 7450
- высота 1400

Масса машины, кг 855
Ширина колеи, мм 1380
Дорожный просвет, мм 260

 Процесс ворошения производится за счет изменения 
положения секций граблей, когда каждое рабочее колесо, 
перемещаясь и вспушивая массу, не подает ее в зону дей-
ствия следующего колеса. При движении секции вдоль валка 
последний сдвигается в сторону и оборачивается.

Полевые испытания граблей проведены на сгребании ско-
шенной травы в валок. Условия проведения испытаний харак-
теризовались низкой урожайностью (1,2-2,22 т/га) вследствие 
засушливого лета. Агрегатировались грабли с трактором 
МТЗ-80 и в работе обслуживались одним механизатором. Ре-
жим работы (скорость, рабочая ширина захвата) выбирались, 
исходя из требований руководства по эксплуатации.

Основные показатели полевых испытаний приведены в 
таблице 2.

В результате приемочных испытаний граблей прицепных 
колесно-пальцевых ГПКП-8 «Вихрь» установлено, что:

Таблица 2

Показатель
Значение 
по данным 
испытаний

Режим работы:
- рабочая скорость движения,  км/ч 15,6
- рабочая ширина захвата, м

6,4
Производительность за час, га:

- основного времени 9,98
- сменного времени 7,89

Удельный расход топлива за время сменной 
работы, кг/га 1,35

Показатели качества выполнения 
технологического процесса

- ширина валка, см 85
- высота валка, см 18,2
- плотность валка, кг/м3 0,59
- неравномерность плотности, % 7,0
- потери общие, % 0,52

- по основным показателям качества выполнения технологи-
ческого процесса (потери, характеристика валка) соответству-
ют требованиям нормативной документации;

- по эксплуатационно-технологическим показателям соот-
ветствуют требованиям технических условий;

- грабли вписываются в технологию производства сельхоз-
продукции.

Недостатки машины:
- Грабли неустойчивы при перевозке в транспортном по-

ложении.
- Отсутствие возможности работать одной секцией (крылом) 

при оборачивании валков.
Выявленные недостатки требуют незначительных изменений 

конструкции граблей.
Выводы по результатам испытаний:
Рекомендуются к применению в сельскохозяйствен-

ном производстве после устранения недостатков, 
выявленных при испытаниях, и проведения квалифика-
ционных испытаний.

Одним из эффективных и динамично развивающихся пред-
приятий регионального сельхозмашиностроения является 
ООО «Агро» г. Кемерово. Коллектив во главе с генеральным 
директором Альтерготтом Александром Александровичем 
оперативно реагирует на изменения рынка, работает на 
опережение. В прошлом году ООО «Агро» освоило выпуск 
граблей-валкообразователя колесно-пальцевых «Горицвет» 
ГКП-6 и в июле представило на сертификационные испытания 
с целью получения сертификата соответствия сельскохо-
зяйственной техники требованиям технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» 
(ТР ТС 010/2011).

Грабли-валкообразователь колесно-пальцевые «Горицвет» 
ГКП-6 предназначены для сгребания подвяленной и сухой 

Анализ результатов испытаний образца продукции данной 
модели свидетельствует о соответствии контролируемых по-
казателей назначения и характеристик (основное назначение, 
тип, марка, ширина захвата, габаритные размеры, дорожный 
просвет, ширина колеи и т.д.) требованиям, установленным 
для данной модели техническими условиями «Грабли-валкоо-
бразователь колесно-пальцевые «Горицвет».

ООО «Агро» является участником государственной про-
граммы поддержки отечественных предприятий сельскохозяй-
ственного машиностроения. Правительство решает вопросы, 
связанные со стимулированием спроса на сельскохозяйствен-
ную технику, более тесного взаимодействия заводов-про-
изводителей сельскохозяйственной техники и их дилеров с 
сельхозтоваропроизводителями и региональными органами 
управления АПК.

В настоящее время действует Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 4 июня 2015 г. № 550 «О 
внесении изменений в Правила предоставления субсидий 
производителям сельскохозяйственной техники», направлен-
ное на увеличение темпов реализации сельскохозяйственной 
техники.

Правила устанавливают порядок и условия предоставления 
производителям сельскохозяйственной техники субсидий из 
федерального бюджета на возмещение затрат на производ-
ство и реализацию сельскохозяйственной техники, приводится 
порядок подготовки и подачи заявки на получение субсидии.

Для подтверждения соответствия критериям, указанным в 
настоящих Правилах, производитель представляет наряду с 
другими документами копии протоколов сертификационных 
испытаний сельскохозяйственной техники, на основании кото-
рых были выданы сертификаты соответствия.

Таблица 3
Наименование показателей и 

характеристик
Значение показателя 
по данным испытаний

Тип Полуприцепной
Агрегатирование Тр. кл. 0,6-1,4
Масса машины, кг 400
Габаритные размеры машины, мм
 в рабочем положении при сгребании:

- длина 5500
- ширина 6100
- высота 1400

Дорожный просвет, мм 250
Рабочая ширина захвата, м 6
Ширина колеи, мм 2370
Количество пальцевых колес, шт:

- при сгребании 8
- при ворошении 9

массы из валков и прокосов и формирования валков заданной 
ширины, а также ворошения ранее сформированных валков.

Краткая техническая характеристика граблей ГКП-6 при-
ведена в таблице 3.
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Лето как выходные, прекрасное и короткое.  
Июнь - пятница, июль - суббота, август - воскресенье 

Со старшими родственниками на даче надо быть предельно бдительным: 
чуть не уследишь - так и норовят газоны под грядки перекопать

Слагаемые урожая Что делать с землей осенью?

Прошедшая часть вегетационного пе-
риода 2015 года была в основном благо-
приятна для формирования урожая боль-
шинства сельскохозяйственных культур в 
Омской области, но из-за дождей в мае 
затянулась посевная, обильные осадки в 
июне сдерживали сенокошение, мешали 
обработке посевов гербицидами, инсек-
тицидами, фунгицидами.

Значительным показателем форми-
рования хорошего урожая зерновых 
является нормальное развитие растений 
в их начальный период. На большей 
территории области запасы продуктив-
ной влаги в мае были оптимальными, 
всходы появлялись на 6-10 день после 
посева, оценивались хорошо. Для 
хорошего укоренения, роста дополни-
тельных корней была неблагоприятной 
жара в первую декаду июня. В это время 
средняя температура почвы на глубине 
5-10 см удерживалась на уровне 20оС 
и выше, для роста корней оптимальная 
температура составляет 9-16оС. В про-
хладную погоду всходы бывают более 
крепкие, лучше укоренившиеся, имеют 
хорошее соотношение массы корней к 
массе надземной части.

Приметой текущего лета являются 
щедрое тепло и регулярно выпадающие 
осадки. Сумма эффективных темпера-
тур выше +5оС на 20 июля составляет 
926-1125оС, повсеместно больше нормы 
на 90-150оС, опережение в накоплении 
эффективного тепла 6-10 дней, обычно 
такая сумма эффективных температур 
накапливается 26 июля - 1 августа. 
Из-за высокого температурного фона 
опережение в развитии всех сельскохо-
зяйственных культур составляет от 3 до 
10 дней.

За период с 1 мая по 20 июля осадков 
в большинстве пунктов области выпало 
126-282 мм, 1,5-2 нормы. Недобор 
осадков за этот период отмечается лишь 
в Горьковском и Большеречье, их выпало 
здесь 68-79 мм, 58-61 % от многолетне-
го количества.

Решающим фактором, определяющим 
величину урожая, следовательно, и вало-
вого сбора зерна сельскохозяйственных 
культур, являются влагообеспеченность 
посевов и термический режим в период 
«кущение - выход в трубку» (первый 
критический период) и «колошение - 
цветение» (второй критический период). 
Первый критический период в развитии 
зерновых прошел на большинстве полей 
12-20 июня. В период закладки колосков 
растения используют влагу из пахотного 
слоя (0-20 см). В это время в слое почвы 
0-20 см в среднем по области содер-
жалось 38 мм полезной влаги, на 16 мм 

Органическое земледелие можно начать внедрять на своем 
участке в любой момент, а вот применять минимальную об-
работку земли попробуйте уже тогда, когда освободятся первые 
грядки. А теперь рассмотрим весь процесс поэтапно на приме-
ре грядки с луком, т.к. эта культура убирается одной из первых.

Но сначала отвлечемся на то, какие грядки у нас существуют. 
У большинства садоводов грядки формируются каждый садовый 
сезон снова. Этот процесс мотивируется севооборотом и 
разнообразием. У редких садоводов грядки стационарные, 
т.е. огорожены бордюрами и из года в год находятся на одном 
месте. А ведь такие «стационарные» грядки очень удобные в 
пользовании. Весной нет нужды формировать грядку, она уже 
готова. В течение садового сезона ее края не осыпаются, и пло-
дородный слой остается на месте. При поливе влага не стекает 
в тропинки. С такой грядкой гораздо легче работать, а если вы 
применяете природное земледелие, то эта работа становится 
еще и интересной. Такие бордюры, как шифер и доски, давно 
всем известны. Но современным дачникам хочется уже чего-то 
более интересного и красивого. Сейчас множество производи-
телей и фирм предлагает декоративные бордюры. Но большин-
ство из них очень плохо переносят зиму. Весной трескаются 
и ломаются. А каждый садовый сезон закупать новые ни сил, 
ни денег не хватит. Наш центр представляет морозостойкую 
качественную ленту, которая отлично себя зарекомендовала, 
на моем участке она уже третий год. Именно поэтому я стала ее 
представлять в нашем центре - что называется, проверила на 
себе. И если вы решили облегчить себе весеннюю работу, то 
сделайте стационарную грядку по своему желанию и усмотре-
нию, может, вы решите сделать ее из досок или шифера или 
другого материала, а может, проявите фантазию и сделаете ее 
декоративной. Но вернемся к процессу подготовки земли:

1. Убираем необходимую культуру (в нашем случае лук) 
2. Формируем грядку или устанавливаем стационарную 
3. Рыхлим землю плоскорезом Фокина на глубину 5-7 см
4. Выравниваем поверхность 
5. Сеем сидераты, можно в разброс, можно рядками - по 

желанию
6. Углубляем семена веерными граблями, если сеяли в раз-

брос 
7. Проливаем первый раз водой, чтобы земля и семена на-

питались влагой
8. При необходимости можно укрыть грядку (от кошек или 

птиц, а также для лучшего сохранения влаги), после всходов 

Лето на нашей 
территории пере-

шло экватор, и по 
состоянию посевов на 
полях можно с боль-
шой достоверностью 
судить об ожидаемом 
урожае. В.В. Докуча-
ев в свое время ука-
зывал, «что почва и 
климат суть основные 
и важнейшие факторы 
земледелия – первые 
и неизбежные условия 
урожаев».
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Нина МЕДВЕДЕВА,
начальник отдела 

агрометпрогнозов ГМЦ

Анастасия МУХЛЫНИНА,
руководитель Центра Природного Земледелия 

«Уральский Дачник»

больше многолетних значений, от 35 
мм в степи до 46 мм в тайге и подтайге. 
Средняя температура в это время была 
на 1оС выше климатической нормы.

Общее количество колосков в 
среднем по области заложилось 15, при 
норме - 14, в том числе развитых 13, при 
норме - 12.

В первой-второй декадах июля наблю-
дался второй критический период в раз-
витии яровых зерновых «колошение-цве-
тение», запасы влаги были хорошими, во 
второй декаде июля преобладала жаркая 
погода, что отрицательно может повли-
ять на озерненность колоса. В комплексе 
сложившихся условий виды на урожай 
определяет состояние самой культуры. 
Наиболее информативным фактором 
является высота растений. На момент 
«колошения» средняя высота пшеницы 
в области была 54 см, на 5 см больше 
средней многолетней. Вторым показате-
лем, очень влияющим на урожайность, 
является число колосоносных стеблей на 
1 м2, нынче их насчитывается 348.

Несмотря на хорошее увлажнение, в 
текущем году кустистость составила как 
всегда 1,3. Отрицательно повлияла жара 
и, видимо, недостаток минерального 
питания, сильные ливни вымывают пита-
тельные вещества из верхних горизонтов 
почвы в нижележащие слои. 5 июля с 
небес обрушились целые водопады в 
Называевске, Тюкалинске, Шербакуле, 
Полтавке, Москаленках, Исилькуле за 
одни сутки выпало месячное количество 
осадков. По многолетним данным, такие 
обильные дожди в первой декаде июля 
выпадают один раз в 40 лет.

Июль - грозовой максимум года, в ста-
рину его так и называли - грозник. Теку-
щий июль блеснул молниями, прогремел 
раскатами грома, местами выпадал град. 
В Крутинском районе, в Паново, град 
выпал диаметром 3 см. Очевидцы рас-
сказывали, что градом побиты все овощи 
в огородах, отбиты сформировавшиеся 
плоды и ягоды.

Погода была и будет всегда главным 
слагаемым успеха в сельскохозяйствен-
ном производстве.

Для формирования хорошего урожая 
качественного зерна кроме достаточной 
влагообеспеченности и теплообеспечен-
ности требуется преобладание крас-
но-оранжевого спектра лучей солнца и 
оптимальное минеральное питание.

На урожай оказывает влияние боль-
шое количество факторов в их сложном 
взаимодействии. Известно, что недо-
статок одного фактора нельзя заменить 
избытком другого.

При составлении прогнозов урожайно-
сти мы учитываем также закон миниму-
ма, согласно которому уровень урожая 
определяется тем фактором, который 
находится в недостатке.

Когда первый раз узнаешь о природ-
ном земледелии, то первое, что при-

ходит в голову, - это может применять 
только тот, у кого на участке очень хо-
рошая земля. Но парадокс заключается 
в том, что пока мы будем продолжать 
копать землю и переворачивать пласты 
почвы, нарушая ее пористую структуру 
и закапывая гумусный (питательный) 
слой, она лучше не станет и питание 
нашим растениям не сможет дать, т.к. у 
большинства культурных растений кор-
невая система за сезон не развивается 
настолько, чтобы доставать питатель-
ные вещества из нижних слоев земли. 

сидератов укрывной материал убираем
9. После всходов сидератов проливаем почвенными микро-

организмами 
Но давайте разберемся, что же за растения сидераты и 

дадим им определение. Сидераты, их еще называют зелеными 
удобрениями, - это растения, выращиваемые с целью улучше-
ния структуры почвы, для обогащения ее азотом, а также дру-
гими полезными микроэлементами. Важную роль они играют 
и в том, что не позволяют расти сорной траве. Корни растений 
улучшают механическую структуру почвы. Разлагаясь, корневая 
система делает почву рыхлой, создавая каналы и ходы, каче-
ственный воздухообмен.

В случае с ранними посадками сидератов, они могут дойти не 
только до цветения, но и дать урожай семян, если вам семена 
не нужны, то их необходимо срезать и оставить непосредствен-
но на грядке. Если сидераты не дошли до плодоношения, то мы 
их в таком состоянии отправляем в зиму. В заморозки они сами 
лягут и укроют нашу грядку.

Для чего нам сидераты оставлять на грядке? Многие садо-
воды, применяя традиционное земледелие, привыкли огород 
уводить в зиму прибранным и без единой травинки. Нам 
кажется, что это правильно и красиво. Но где в естественной 
среде вы наблюдаете такую картину?! Вся природа, готовясь 
уходить в спячку, сбрасывает листву и укрывает землю, трава 
увядает и прикрывает оголенные участки почвы. Почему же мы 
делаем все с точностью до наоборот? Когда земля прикрыта, 
как одеялом, то верхний слой земли долго не промерзает, и там 
еще идут жизненные процессы, почвенные жители делают свою 
работу, перерабатывают органику, создавая плодородный слой 
земли. Также в такой укрытой грядке гораздо больше выживет 
полезных микроорганизмов, почвенных бактерий и насекомых. 
Такая грядка весной быстрее прогреется и раньше будет готова 
к посадкам. Считаете, что под слоем органики могут и вредите-
ли выжить? Да, выживут, но когда вы начинаете применять при-
родное земледелие, то природа приходит к балансу и помогает 
нам. Не надо забывать, что наша основная цель - восстановить 
плодородие земли и научиться получать экологически без-
опасный урожай. А для этого нам необходимо сохранить наших 
помощников.

Весной не надо торопиться убирать сидераты с грядки. 
Работать с землей следует начинать, когда необходимо сажать 
нужную культуру. Сидераты сохраняют весеннюю влагу в земле 
и предотвращают образование корки на поверхности. Более 
подробно о том, что делать с такой грядкой весной мы погово-
рим в следующих выпусках журнала.
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Реклама - это непримиримая борьба 
с излишками производства

Лучшая торговая стратегия: 
«Купил - забыл, вспомнил - продал»
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Рожь гр.А ЧП 140с  

ООО 
«Калманский 
комбинат 
хлебопродуктов»

Нет закупа до 
01.08.

По факту 
поставки ООО  «Ларица»

(3852) 46-
54-85, 
46-54-83

Рожь гр.Б  ЧП 100с  
Пшен.тв ст.-75 W-14
Пшеница 3 кл. 23-24%  
Пшеница 3 кл. 25-26%  
Пшеница 3 кл. от 27%  
Пшеница 4 кл 21-22%  
Пшеница 4 кл 19-20%  
Пш 5 кл 17%   
Горох  1-2 кл  
Горох  3 кл  
Ячмень 1 кл  
Ячмень 2 кл (не станд)
Ячмень фураж  
Овес 1-2 кл (540 и >)  
Овес 3 кл  
Овес 4 кл (фураж)  
Гречиха

Пшеница 3 кл

До 01.08.15 нет 
закупа

ООО Панкруши-
хинское ХПП
Алтайский край, 
Панкруши-
хинский район, п. 
Березовский, пер. 
Школьный 7

8-961-230-
2000

Пшеница фур.
Ячмень фур
Овес фур
Горох фур
Подсолнечник     
Соя бобы
Просо

АПК Алейский элеват.
Алтайский кр, 
Алейский рн, г. 
Алейск, ул. Мира, 24 а

8-961-230-
2000

Подсолнечник
Горох фур
Овес
Соя бобы
Просо

Пшеница 3 кл  
ЗАО «Алтайская 
крупа»

Оплата по 
факту
поставки

ЗАО «Алтайская 
крупа»

(385-98) 22-
8-46

Пшеница 4 кл  
Горох прод.
Гречиха  

Горох прод. Крупозавод ООО 
«Стар Коммэн» Перечислением г.Барнаул, ул. 

Трактовая, 74
(3852)
31-48-70Гречиха 12000-

12500
15000

Лузга гречневая - продажа

ст. Арбузовка

ООО «Сервис-С»

Нет закупа до 
15.08

ООО»Арбузовский 
элеватор»
 ООО»Элли»

8-961-230-
6666

Пшеница твердая
Пшеница 3 кл   
Пшеница 4 кл   
Пшеница 5 кл   
Ячмень  
Рожь.прод.
Горох (ГОСТ прод)
Посолнечник маслен.  
С.Мамонтово
Пшеница твердая
Пшеница 3 кл   
Пшеница 4 кл   
Пшеница 5 кл   
 Ячмень  
Рожь.прод.
Горох (ГОСТ прод)
Подсолнечник маслен  
ст. Гилевка
Пшеница 3 кл  
Пшеница 4 кл  
Пшеница 5 кл  

Пшеница 3 кл 25% 11000
г.Омск ОАО 
“Черногла-
зовские 
мельницы”

Отсрочка 
платежа 60 дней

ОАО 
“Черноглазовские 
мельницы”

тел./факс 
(3812)
 23-81-00, 
24-74-82

Пшеница 3 кл 24% 10850
Пшеница 3 кл 23% 10600
Пшеница 4 кл 22% 10100
Пшеница 4 кл 21%

Пшен 3 кл   27% и>
г.Омск, ОАО 
«Мельница» Отсрочка 

платежа 10 дней
ОАО «Мельница»

(3812) 
551472, 
557908

Пшен 3 кл   25% и> 10500 10500
Пшен 3 кл  стандарт 10000 10000
Пшеница  4кл 21% и> 9100 9100
Пшеница  5кл  

Пшеница 3 кл.
Пшеница твердая 11000 11000

г.Омск,  ОАО 
«Омская 
макаронная 
фабрика»

 Перечислением
ОАО «Омская 
макаронная 
фабрика»

7-905-
9218811

Пшен 3 кл  нат > 750 11300 10800

г.Томск
ОАО «АК Томские 
Мельницы»

Расчет 
15 дней

ОАО «АК Томские 
Мельницы» (3822)-40-

82-18

Пшен 3 кл  нат 730-750 11300 10800
Пшеница 4 кл   
Пшеница  корм.
Рожь прод. 2кл 6000
Рожь прод. 3кл 

Пшеница 3 кл.25% 10000 11000
ОАО        
«Новокузнецкий 
комбинат 
хлебопродуктов»

Расчет в 
течение  3 банк. 
дней. Транспорт 
предостав-
ляется.

ОАО «Новокузнецкий 
комбинат 
хлебопродуктов»

(3843)71-
91-74 
(3843)71-
44-58

Пшеница 3 кл.23% 10000 11000
Пшеница 4 кл 18-19% 9500 10500
Пшеница 4 кл 20-22% 9500 10500
Пшеница 5 кл 17% и <

Закупочные цены на зерновые по Сибири
Дата актуализации - 21.07.2015 г.

Виды зерновых    
Цена с 
НДС в 
руб/тн
14.07.2015

Цена с 
НДС в 
руб/тн
21.07.2015

Пункт приемки Условия закупки Компания Контакт

Пшеница 3 кл ЗАО 
«Новосибирский 
мелькомбинат 
№ 1»

Отсрочка  5 
банковских 
дней  

ЗАО «Новосибирский 
мелькомбинат № 1»

(3832)-
2690895Пшеница 4 кл

Рожь прод,2 кл ЧП 120-140  

МОАО 
«Авангард»

Отсрочка 
платежа 5 
банковских 
дней

МОАО «Авангард»
(383)-353-53-
21, с.т.
 8-913-943-
33-66

Рожь прод,2 кл ЧП 140+
Пшеница 25%-27% 10500 10500
Пшеница 23%- 24% 10500 10500
Пшеница 20%- 22% 10000 10000

Пшеница 3 кл 9500  Татарский 
элеватор 
(Новосибирская 
область, 
г.Татарск)

ООО «Татарскзерно-
продукт»

Пшеница 4 кл 9000   
Пшеница 5 кл 9000  
Ячмень фур 6500

Пшеница 3,4,5 кл Договорн. Договорн. «Чикский 
элеватор»
НСО,Коченевский 
рн

Предоплата ООО «Оникс»
(383) 344-
92-41, 
344-92-58

Ячмень прод/фур
Овес прод/фур

Пшеница 3,4,5 кл Договорн. Договорн. «Посевнинское 
ХПП»НСО, 
Черепановский 
р-н

Предоплата
ООО «Посевноехле-
бопродукт»

(383) 344-
92-56, 
344-92-57

Ячмень прод/фур
Овес прод/фур

Горох прод. 1 кл вл до 15%    

г. Барнаул , ул. 
Трактовая 23
ООО 
«Алтайагросоюз»

На складе в 
г.Барнаул, 
оплата
в день сдачи 
перечислением 
на р,с

ООО «Алтайагро-
союз»

Тел.: (3852) 
31-47-87, 
31-47-75
Тел./факс:
 (3852) 31-
48-20

Горох прод. 2 кл     
Горох прод. 3 кл     
Овес прод.вл вл. до 13% , 
натура от  520  гр/литр 5000
Овес прод.вл не < 13 % , от  
540 гр/литр  
Ячмень прод (натура не < 
630 гр/л, вл/ не > 13 %)
Пшеница ТВ.стекловид не  
менее 80

Пшеница -3 кл 23-24% 10500 10500

ЗАО «Грана» Договорные ЗАО «Грана»
(3852) 268-
671, 625-497
268-905

Пшеница -3 кл 25-26% 10500 10500
Пшеница -3 кл 27 и > 10500 10500
Пшеница -4 кл 18-20%
Пшеница -4 кл 21-22%
Рожь 
Гречиха
Горох 
Овес (натура < 500) 4500 4500
Овес (натура > 500)
Ячмень 7500
Пшеница фур.
Горох фур.
Овес фур.
Ячмень фур.

Рожь
ЗАО 
«Алейскзерно-
продукт» им. С.Н. 
Старовойтова

По факту 
поставки

ЗАО «Алейскзер-
нопродукт» им. С.Н. 
Старовойтова

(385-53) 21-
6-82, 26-0-85, 
20-7-56

Пшеница 3 кл 25% и > 11000 11000
Пшеница 3 кл 23-24%    11000 11000
Пшеница 4 кл 20-22% 10500 10500
Пшеница 4 кл 18-19% 10500 10500
Пшеница 5 кл 10000 10000

Пшеница 3 кл.от 26%
ОАО 
«Ключевской 
элеватор»

Нет закупа 
До нового урожая

Расчет в день 
сдачи.
Транспорт 
предостав-
ляется

ОАО «Ключевской 
элеватор»

(38578) 22-
6-51,
8-923-167-
19-97

Пшеница 3 кл 24-25%  
Пшеница 3 кл 23%
Пшеница 4 кл 20-22%
Пшеница 4 кл 18-19%
Пшеница 5 кл 

Пшеница 3 кл. 23% 10500 10500

ОАО «Мельник»
Отсрочка 
платежа  3 
банковских дня

ОАО «Мельник» (3852) 666-
300, 666-700

Пшеница 3 кл. 25% и> 10500 10500
Пшеница 4 кл. 20-22 % 10000 10000
Гречиха

Пшен. 3 кл.27% и> 10500  10500

ООО СО 
«Топчихинский 
мелькомбинат»

(38552) 2-10-
71 
(38599) 2-17-
71

Пшен.3 кл.25% и>     10500  10500
Пшен. 3 кл.23-24% 10500  10500
Пшен. 4 кл.20-22% 10300  10500
Пшен. 4 кл 18-19% 10300  10500
Пшеница 5 кл 17%  
Гречиха  
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Грандиозные вещи делаются грандиозными средствами. 
Одна природа делает великое даром

У нас все по-честному: правительству - дары природы, 
а народу - дары волхвов

Дары природы 
повышают доходы

Сибирь
Так, например, ощутимые плоды при-

несла региональная поддержка властей 
Омской области. В 2014 году властями 
региона была разработана и воплощена 
в жизнь программа субсидирования 
предприятий, занимающихся заготовкой 
и переработкой дикоросов. Согласно 
данным аналитиков региона, выручка 
в этой отрасли может варьироваться в 
пределах 400 млн. рублей ежегодно, а 
количество занятого населения достигать 
13 тысяч человек (на 2014 год это число 
составляло 7 тысяч человек). 

В этом году сумма субсидий состав-
ляет порядка 15 млн. рублей. В прошлом 
году субсидия в размере 5 млн. рублей 
была выделена только одной омской ком-
пании «Продмассив» на строительство и 
развитие производственного комплекса 
промышленных масштабов. К тому же 
руководители фирмы «Продмассив» со-
общили о своем намерении продолжать 
активное расширение производства. В 
мае был запущен цех консервирования и 
склад готовой продукции, предназначен-
ный для хранения до 300 тонн готового 
продукта.

Еще одна интересная инициатива пра-
вительства Омской области - патент на 
сбор дикоросов. Если она зарекомендует 
себя положительным образом, возможно, 
другие регионы возьмут инициативу к 
себе на вооружение. Суть предложения 
заключается во введении в систему 
налоговых платежей для сборщиков 
дикоросов, сдающих собранные ягоды на 
переработку. Опыт применения патентов 
имеется у жителей северной части 

Анна РОМАНОВА

Россия на сегодняш-
ний день является 

одним из наиболее 
крупных поставщиков 
дикоросов на между-
народный рынок про-
довольствия. Эко-
логически чистый 
продукт, выращенный 
в естественной среде, 
обладает огромной по-
пулярностью в пода-
вляющем большинстве 
стран.
Показатели сбора и 
переработки отече-
ственного рынка дико-
росов в нынешнем году 
существенно выросли. 
По прогнозам анали-
тиков, государственная 
политика, направленная 
на развитие отрасли в 
стране, уже приносит 
ощутимые результаты. 
Регионы определи-
ли развитие данного 
направления при-
оритетным и выделяют 
серьезные объемы 
средств на его разви-
тие. 
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Омской области. Там местное население 
приобретает сезонный патент на срок от 
трех до одного месяца и сдает собран-
ный продукт в пункты приема, получая, 
тем самым, стабильный и легальный 
заработок в течение сезона.

Эксперты Томской области прогнози-
руют высокую урожайность дикоросов в 
этом году. В прошлом году показатели 
урожая в регионе в целом были ниже 
результатов 2013 года: на территории 
Томской области собрали только 146 тонн 
лисичек, что составляет 30% от объема 
всех грибов этого вида, собранных в 2013 
году, а урожай кедрового ореха соста-
вил лишь 60% от объема, собранного в 
2013 году. Неурожайным 2014 год также 
выдался для черники и брусники. В 2015 
году ситуация изменилась кардинальным 
образом. Специалисты подчеркивают, что 
главным фактором являются погодные ус-
ловия, которые в этом году складываются 
наиболее удачным образом (засушливые 
дни чередуются с проливными дождями) 
и урожайность дикоросов должна воз-
расти в несколько раз.

Если говорить о государственной 
поддержке, оказываемой предприятиям 
по заготовке и переработке дикоросов в 
этой отдельно взятой области, то стоит 
отметить субсидию, выделенную в конце 
прошлого года 17 компаниям, активно 
развивающим свой бизнес в этой от-
расли. Общая сумма выделенных средств 
составила порядка 10,5 млн. рублей. 
Средства субсидии могут быть потрачены 
на покупку оборудования, необходимого 
для организации переработки дикоросов 
(сушилки, рефрижераторы, гриборезки 
и т.д.).

В свою очередь Кемеровская область 
за прошедшие десять лет смогла в 2,2 

раза увеличить объемы заготавливаемых 
дикоросов, а ежегодный оборот средств 
в отрасли составляет 478 млн. рублей. 
Компании-заготовители активно приоб-
ретают плодово-ягодную продукцию у 
местного населения, до 20 тонн ежегод-
но. И это число может существенно вы-
расти уже в этом году. Потребительские 
кооперативы выразили свое намерение 
увеличить объемы закупок. Так, в планах 
закупка 4 тонн кедрового ореха, 10 тонн 
дикорастущих ягод, 9 тонн лекарствен-
ных трав, 30 тонн папоротника и 6 тонн 
дикорастущих грибов.

Северо-западный 
регион
Эксплуатационные запасы дикоросов 

в Карелии составляют порядка 62 тысяч 
тонн, из которых в общей сложности 
заготавливается от 17 до 15 тысяч тонн. А 
количество ягод, ежегодно вырастающих 
в карельской тайге, - 120 тысяч тонн. 
Основная проблема отрасли в регионе 
- отсутствие хоть какой-либо норматив-
ной базы, позволяющей регулировать 
товарно-денежные отношения в этой 
сфере. Не менее остро стоит проблема 
строительства заготовительных пунктов. 
Часто покупателю практически невоз-
можно получить доступ к необходимому 
продукту вследствие отсутствия на терри-
тории сбора дикоросов оборудованного 
должным образом пункта приемки и за-
готовки дикоросов. На сегодняшний день 
на территории республики действует по-
рядка двухсот заготовительных пунктов.

Глава Карелии подчеркивает за-
интересованность властей в активном 
сотрудничестве с потребительскими 
кооперативами, занимающимися органи-
зацией заготовительных пунктов. Также 
губернатор отметил заинтересованность 
финских партнеров в наращивании объ-
ема закупаемых в республике дикоросов. 
В Финляндии налажено широкое произ-
водство по изготовлению продуктов из 
экологически чистого карельского сырья 
- джемы, йогурты, конфитюры и проч., 
которые пользуются широкой популярно-
стью у европейского потребителя. 

Центральный 
регион
Организация дополнительных пунктов 

по сбору дикоросов запланирована 
властями Костромской области. Такая 
мера позволит предприятиям, занятым 
заготовкой и переработкой дикорастуще-
го сырья, значительно нарастить объемы 
изготавливаемого продукта. Правитель-
ство области рассматривает различные 
проекты программ субсидирования 
среднего и малого предпринимательства, 
занятого в этой области, называя сбор 
дикоросов одним из самых перспектив-
ных направлений сельского хозяйства. 
На сегодняшний день в Костромской об-
ласти успешно функционируют несколько 
предприятий, занимающихся заготовкой 
и переработкой дикоросов. Местные жи-
тели охотно приобретают их продукцию.

Дальневосточный 
регион
В Хабаровском крае власти пошли 

навстречу сборщикам дикоросов и пред-
ложили внести поправки в Лесной кодекс 
РФ, благодаря которым отрасль сможет 
развиваться намного существеннее. На 
сегодняшний день для организации про-
цесса сборки дикоросов предпринима-
тели вынуждены оплачивать дорогостоя-
щую аренду лесных участков. Поправки 
же предлагают рассматривать отрасль 
в аспекте отношений купли-продажи. 
Предприниматели, занятые в отрасли 
заготовки дикоросов, смогут расширить 
свое производство, а, значит, увели-
чится количество рабочих мест и объем 
средств, поступающих в областной бюд-
жет. По прогнозам аналитиков, принятие 
поправок следует ждать не ранее, чем в 
будущем году.

Потребительские кооперативы, за-
нятые заготовкой дикоросов, наращивают 
объемы сырья, закупаемого у фермер-
ских хозяйств и местного населения. 
Потребители края с большой охотой 
приобретают продукцию, изготовленную 
из дикоросов (варенье, маринованные 
грибы, замороженные ягодные смеси и 
т.д.). Многие торговые сети расширяют 
свой ассортимент за счет реализации 

дикоросов, создавая специальные от-
делы экологически чистой продукции, 
выращенной в естественной среде. 
Также произошло увеличение количества 
пунктов заготовки дикоросов, созданных 
предприятиями потребсоюза. Если в 
прошлом году их число составляло 10 (из 
них сезонные - 6), то в нынешнем году 
состоялось открытие 8 дополнительных 
пунктов.  По прогнозам аналитиков, 
объемы закупленного и переработанного 
сырья составят порядка 567 тонн (что в 
четыре раза превышает показатели про-
шлого года).

Подводя итоги обзора общей по 
стране ситуации, хочется отметить, 
что данная сельскохозяйственная 
отрасль является наиболее перспек-
тивным направлением, в активном 
развитии которого заинтересованы 
не только сами предприниматели, 
но и государство, осуществляю-
щее разностороннюю поддержку 
предприятиям, занятым заготовкой 
и переработкой дикоросов. Суще-
ственную роль сыграет принятие 
поправок в Лесной Кодекс РФ, если 
таковые будут приняты. Исходя из 
приведенных выше данных, также 
можно сказать, что дикоросы явля-
ются одним из самых многообещаю-
щих направлений вложения будущих 
инвестиций.
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В вопросах веры и надежды люди расходятся, 
но все человечество едино в милосердии

Если вы не учитесь на своих ошибках, 
нет смысла их делать

Одной из обязанностей налогоплательщика, установлен-
ной п.п.1 п.1 ст.23 НК РФ, является уплата налогов. Данная 
обязанность должна исполняться налогоплательщиком 
самостоятельно в срок, установленный законодательством 
о налогах и сборах. Налоги уплачиваются в наличной или 
безналичной форме (п.4 ст.58 НК РФ), причем перечислить 
налоговый платеж наличными средствами вправе только 
физические лица. В соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации и нормативными актами Централь-
ного банка Российской Федерации, принятыми в соот-
ветствии с Федеральным законом «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» юридические лица 
могут уплачивать налоги самостоятельно в безналичной 
форме со своих банковских счетов, открытых в кредитных 
организациях, филиалах кредитных организаций, учрежде-
ниях Банка России.

До сих пор для многих налогоплательщиков остается про-
блемой, как правильно оформить платежное поручение. Для 
заполнения налогового платежного поручения необходимо 
руководствоваться требованиями, установленными Прика-
зом Минфина России от 12.11.2013 № 107н «Об утверждении 
Правил указания информации в реквизитах распоряжений о 
переводе денежных средств в уплату в бюджетную систему 
Российской Федерации».

Несмотря на то, что специалисты налоговой инспекции по 
Советскому административному округу г. Омска на постоян-
ной основе проводят разъяснительную работу по правиль-
ному оформлению платежных поручений путем проведения 
семинаров, размещения разъяснений в средствах массовой  
информации, кроме того, в большинстве организаций про-
цесс составления платежного поручения автоматизирован, 
бухгалтеры продолжают допускать ошибки при заполнении 
платежных поручений на уплату налогов.

В случае нарушения правил оформления платежного 
поручения на уплату налогов Управление Федерального 
казначейства по Омской области относит платежи на не-
выясненные поступления и направляет их для выяснения 
принадлежности платежей в инспекции. В таких случаях 
уплаченные суммы не отражаются в карточке «Расчетов с 
бюджетом» налогоплательщика до тех пор, пока не будет 
произведено уточнение назначения платежа, и документ 
повторно не пройдет через УФК.

Обращаем внимание на наиболее часто допускае-
мые ошибки при оформлении платежных документов:

- КПП получателя (поле 103).  Очень часто данный рекви-
зит налогоплательщиками  не заполняется вообще. Обраща-
ем внимание налогоплательщиков, что 4 октября 2010 года 
Управление Федерального казначейства учет и распределе-
ние доходов осуществляет с применением нового программ-
ного комплекса. В отличие от предыдущей, в действующей 
программе  при анализе платежных документов на перечис-
ление налогов, сборов и иных платежей установлен жесткий 
контроль поля 103 «КПП получателя». Таким образом, при 
отсутствии либо неверном указании данного реквизита 
платежи Управлением Федерального казначейства относятся 

Налогоплательщиками при заполнении платежных поручений на перечисление на-
логовых платежей нередко допускают ошибки, из-за которых уплаченные суммы 

не отражаются в карточке «Расчетов с бюджетом» налогоплательщика. Как результат  
-  за 5 месяцев 2015 года в инспекцию от УФК по Омской области поступило 2 424 
запроса на выяснение платежей на сумму 35 940 тыс. руб.

Вера НЕИФЕДЕНКИНА,
заместитель начальника инспекции ФНС России по 

САО г. Омска, советник государственной 
гражданской службы РФ 2 класса

Нужна помощь!
Именно тогда мама заметила, что у Софии в голосе появи-

лась хрипотца. Забеспокоившись, женщина отправилась к 
врачам. Доктора сказали, что осиплость слышится в детском 
плаче из-за полноты малышки.  Но уже через полгода у де-
вочки начались проблемы с дыханием, пропал голос, тогда 
медики поставили диагноз - папилломатоз гортани. И вот 
уже два года София может дышать только с трахеостомой,  и 
через каждые несколько месяцев она проходит оперативное 
лечение по удалению папиллом.

«Папилломы разрастаются и мешают дышать. У омских 
врачей нет  методик  по удалению образований вместе с 
корнем, поэтому и приходится регулярно избавляться  толь-
ко от «наростов». Каждый раз сердце разрывается, столько 
наркоза уже пережила…  - делится Светлана, мама  девочки. 
- Доченька даже научилась пользоваться очистителем. Я в 
соседней комнате была, слышу аппарат заработал, испу-
галась, забегаю…  Смотрю,  а София сама себе санацию 
делает».

Из-за невозможности дышать «как все», даже прогулка на 
улице стала для Сони роскошью, малышка совсем лишена 
общения со сверстниками: среди родственников  малышей 
нет, а на занятия в специализированный центр ходит только 
вместе с мамой. Ведь оставить девочку с кем-то - значит 
подвергнуть ее жизнь опасности. 

 «Делаем все, что в наших силах… Искали в интернете, 
кто столкнулся с такой же проблемой: узнали, что в «Радуге» 
был подопечный с папилломатозом, ему помогли в Корее. 
Мы связались с той клиникой, наш случай заинтересовал 
докторов, согласились принять нас, правда, сейчас все упи-
рается в деньги - нам лечение не по карману», - поделилась 
с нашим специалистом по социальной работе мама Сони. 

Стоимость предоперационных обследований и анализов, 
самих операций (их будет несколько) в корейском «Центре 
голоса «Есон»,  медикаментов  - 14 100$ (согласно курсу 
валюты на 07.05.15 - 760 000 рублей).  Сумма для семьи 
с двумя детьми неподъемная: живут они в Исилькульском 
районе, а мама не работает: состояние малышки нужно по-
стоянно контролировать.

Спокойная и смышленая Соня, вопреки тяжелой  болезни, 
очень улыбчивая, любит играть со своим любимым мишкой 
и не расстается с ним никогда. В больнице, на занятиях, 
редких прогулках - плюшевый верный друг хранит удачу де-
вочки. Очень хочется, чтобы София и дальше не переставала 
верить в чудеса, могла жить и дышать без трубочек в горле 
и регулярных операций, которые для нее привычнее, чем 
обычные радости и заботы трехлетних малышей. И  в наших 
силах сотворить это чудо и подарить девочке счастливое 
детство!

ЧТОБЫ ПОМОЧЬ:
Омская региональная общественная органи-

зация «Благотворительный центр помощи детям 
«Радуга» 

ИНН 5503097573, КПП 550301001 
Р/сч. 40703810945400140695 в Омском ОСБ № 

8634 ОАО «Сбербанк России» 
К/сч. 30101810900000000673 
БИК 045209673 
Назначение платежа: Благотворительное по-

жертвование для Софии Белкиной. 
Пожертвования можно перевести через отде-

ления любых российских банков. В отделениях 
«Сбербанка России», «Бин Банка» и банка «Урал-
сиб» платежи принимаются без комиссии. Комис-
сию других банков уточняйте у операциониста.

Несмотря на столь юный возраст, 
малышка уже пережила пять 

операций  и умеет самостоятельно 
делать санацию дыхательных путей 
– процедуру, о которой слышал не 
каждый взрослый. А мучения дев-
чушки начались, когда ей было всего 
пять месяцев… 

Белкина София, 3 года

на невыясненные поступления;
- значение кода ОКАТО (поле 105). От указания в рас-

четных документах такого реквизита, как код административ-
но-территориального образования, зависит, в какой уровень 
бюджетной системы попадет налог. Следует помнить, что 
для муниципальных округов г.Омска значение ОКТМО равно 
52701000. 

- статус плательщика (поле 101). При заполнении 
данного поля чаще всего допускаются  ошибки в платежных 
документах на перечисление  налога на доходы физических 
лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной п.1 ст. 224 НК РФ, за исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов 
и других лиц, занимающихся частной практикой, где в 
«платежках» указывается  значение 01 (налогоплательщик – 
юридическое лицо), вместо 02 (налоговый агент);

- КПП плательщика (поле 102).  На данный реквизит 
следует обратить внимание налогоплательщикам, имеющим 
обособленные подразделения. В платежном поручении обя-
зательно должен быть указан КПП обособленного подразде-
ления. Причем налоги перечисляются отдельными платежны-
ми документами за каждое обособленное подразделение с 
обязательным указанием КПП подразделения;

- несоответствие 14 разряда  в  КБК (поле 104) типу 
платежа (поле 110).

Так, с  01.01.2015г. вступил в силу Приказ Минфина РФ от 
30 октября 2014г. № 126н «О внесении изменений в прило-
жения р.1,2,3,и 4 к приказу Министерства Финансов Россий-
ской Федерации от 12 ноября 2013г п.107н «Об утверждении 
правил указания информации в реквизитах распоряжений о 
переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации».

В соответствии с Приказом поле «110» отменяется (ука-
зывается значение 0). Вид платежа определяется по 14-17 
символам КБК:

1000 – налог (сбор), взнос, госпошлина;
2100 - пени по соответствующему платежу;
2200 - проценты по соответствующему платежу;
3000 – налоговые санкции, штрафы.
Обращаем внимание налогоплательщиков, что при обна-

ружении ошибки или получении уведомления от налоговых 
органов «О допущенной ошибке в платежном документе»,  
которые не повлекли неперечисление налога в бюджетную 
систему Российской Федерации на соответствующий счет 
Федерального казначейства, налогоплательщик вправе по-
дать в налоговый орган по месту своего учета заявление о 
допущенной ошибке с приложением документов, подтверж-
дающих уплату им указанного налога.

На основании  заявления налогоплательщика налоговый 
орган принимает решение об  уточнении платежа на день 
фактической уплаты налогоплательщиком налога в бюджет-
ную систему Российской Федерации  на соответствующий 
счет Федерального казначейства. При этом налоговый орган 
осуществляет перерасчет пеней, начисленных на сумму 
налога, за период со дня фактической уплаты в бюджетную 
систему Российской Федерации,  на соответствующий счет 
Федерального казначейства до дня принятия налоговым 
органом решения об уточнении платежа.

Убедительно просим обратить внимание на пра-
вильность заполнения платежных документов.
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Судя по ценам на яйца, они все теперь 
исключительно от Фаберже…

На правах рекламы
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- Бог еды и плодородия у народов 
крайнего севера, 8 букв? 
- Вертолет.

***
Сидит украинец, читает Евангелие и 
плачет. Подходит батюшка: 
- Какое место тебя так растрогало, сын 
мой? 
- Вот это: «Стадо свиней бросилось со 
скалы в море и утонуло».

***
- Да он тот еще фрукт! 
- Нет, он тот еще овощ.

***
Мужчины, если вы встретили девушку: 
глаза-вишенки, грудь-персик, фигурка-
грушечка… Это  не любовь! Это - ави-
таминоз! Фрукты есть надо!

***
Купил саженец вишни, сорт Лада. 
Посадил в саду рядом с калиной. 
Жду, что вырастет…

***
Для лошадей и влюбленных сено пах-
нет по-разному…

***
На сенокосе муж с женой. Мужа 
в язык ужалила пчела. Мыча от 
боли и жестикулируя, он хватает 
карандаш и обрывок бумаги и пи-
шет: «Маша, меня в язык ужалила 
пчела, что делать?».
Она пишет:  «Надо ехать в боль-
ницу».
Он пишет в ответ: «Дура, я же 
слышу!».

***
- Почему эти мухи летают только во-
круг меня?!
- А ты сам догадайся...
- Я варенье?
- Да ты оптимист...

***
Сообщение ТАСС:
Вчера 20 китайских танков пере-
секли границу и напали на пашу-
щий советский трактор. Трактор 
отбил нападение, уничтожив при 
этом десять танков. Остальные 
успели отступить.
Советское правительство пообе-
щало, что если такое повторится, 
то в поле будет направлен ком-
байн.

***
Один мужик спрашивает другого:
- А как ты свой огород от ворон спа-
саешь?
- Да, я поставил в середине огорода 
фотографию тещи в полный рост.
- Ну и как  распугала ворон?
- Что ты... Все распугала: и ворон, и 
соседский трактор, и даже две сотки 
посаженной мной картошки! 

***
Лето. Московский зоопарк. Кафе. 
За столом трое зоотехников. 
Беседа:
-Мужики, это дело называется 
ХРУХТ...
- Нет, это называется ФРУУХТ.
- Я точно знаю: оно называется 

ХФРУКХТ!
За соседним столом сидит куль-
турного вида дамочка и говорит:
- Я работаю преподавателем рус-
ского языка и знаю, как эта штука 
называется - ФРУКТ!
Встает и уходит. 
- Да, мужики, ящик коньяка став-
лю, что она никогда не слышала, 
как слон пускает газы!

***
Два наркомана заходят в деревню. Во 
дворе крайней хаты мужик. 
- Мужик, дай закурить. 
Тот разворачивается и по голове 
кувалдой - БАБАХ!
Разворачивается ко второму: 
- Тебе тоже? 
- Да не, кореш, мы одну на двоих по-
тянем.

***
У многих наших молодых людей на 
майках написано, что они любят 
Нью-Йорк, а на лице - что свою 
деревню.

***
- Никак не пойму, зачем мы едем на 
выходные в деревню, к твоим родите-
лям? - спрашивает молодая девушка 
парня.
- Нам, любимая, надо думать о наших 
огромных долгах.
- А разве мы не можем думать о них в 
Турции или Египте?

***
- Что общего между коммунизмом 
и атомной бомбой?
- Оба стирают различия между 
городом и деревней.

***
Чукча и геолог пошли в тундру на мед-
ведя. Чукча нашел берлогу, сунул туда 
палку, поворошил хорошенько. Из бер-
логи выбрался разъяренный медведь. 
Бегут охотники изо всех сил, медведь 
за ними, вдруг геолог вспоминает: 
- У меня же есть ружье! - снимает его и 
стреляет в медведя.А
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Чукча подходит и говорит:
- Белый человек - хороший охотник, но 
очень глупый, однако! Это ж сколько 
теперь медведя до деревни тащить 
придется?! 

***
Два мужика возвращаются в свою 
деревню, выпившие. Ночь.
- Смотри, Вась, в твой дом через 
окно лезет вор.
- Пусть лезет... Жена подумает, 
что это я - так по роже надает, что 
забудет, зачем лез.

***
Лето. Деревня. Сидят бабушки возле 
домиков. Мимо пехота куда-то на-
правляется. Одна бабушка посмотрела 
на командира и говорит другой так 
спокойно:
- О, военный карту достал. Сейчас до-
рогу спрашивать будет. 

***
Идет мужик по площади с ин-
дюком подмышкой, а навстречу 
полицейский:
- Тут что тебе - деревня, что ты с 
индюком тут ходишь?
- Ну и что, вон у вас голуби здесь 
ходят.
- Ну, голубь - это, понимаешь, 
птичка мира.
- Да чтоб я сдох, если мой индюк 
войны хочет!

***
В деревню приезжает новый русский, 
подходит к полуразвалившейся избе. У 
избы сидит старушка, вся в лохмотьях, 
грязненькая, голодная...
- Вы Сидорова Hаталья Ильинишна 
будете?
- Hу я, сынок.
- А помните, в 1943 году вы спасли 
маленького мальчика в красном паль-
тишке?
- Как же не помнить-то, помню конеч-
но!
- Так это я, бабушка... я за пальтишком 
приехал... 



Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы


