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Чудеса - там, где в них верят, и чем больше верят, тем 
чаще они случаются. Дени Дидро

Степан Ермола:  
«Новогодние чудеса 
нужны всем»

Как отмечают сами организаторы 
марафона, для них было очень важно 
поздравить с наступающим новым го-
дом тех ребят, которые особенно остро 
нуждаются во внимании и заботе. 
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Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Пусть в 2016 году реализуются ваши самые смелые планы, станут реальностью 

ваши лучшие проекты. Пусть ваша жизнь будет стабильной без потерь и финан-
совых проблем, а на ваших столах будут только самые качественные продукты от 
наших аграриев!

Желаю вам мира, здоровья, добра, удачи и семейного счастья!
Пусть Новый год принесет всем удачу!

Максим ЧЕКУСОВ,
министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области

Омский региональный координационный Совет сто-
ронников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» совместно с 

Фондом развития русского языка, культуры и искусства 
«Наследие» в канун празднования Нового года организо-
вали благотворительный марафон. В сельских поселениях 
Омского района были проведены новогодние утренники 
для неорганизованных детей и детей с ограничениями здо-
ровья. 

«Есть дети, которые по ряду причин 
ограничены в возможностях реализа-
ции своего потенциала. Именно для 
них мы постарались организовать 
праздничные мероприятия. Ведь 

Новый год - это значимое событие для 
каждого ребенка. Все мы в детстве 
с замиранием сердца ждали ново-
годнюю ночь и верили в исполнение 
заветных желаний. В канун самого 
волшебного праздника малыши не 
просто ждут поздравлений и подарков, 
они сами дарят окружающим малень-
кие чудеса, воплощающиеся в танцах 
и песнях, чтении стихотворений и 
игре на музыкальных инструментах. 
Несомненно, участие в концертах,  
выставках и театрализованных по-
становках  способствует реабилитации 
и социальной адаптации детей. А 
дополнительное внимание со стороны 
взрослых поможет ребятам поверить в 
свои силы. Пусть Новый год принесет  
им новые победы и достижения». 

Уважаемые жители Омской области!
От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Желаю вам осуществления самых светлых надежд, уверенно-

сти в своих силах, крепкого здоровья. Пусть для каждого пред-
стоящий год станет годом новых свершений, созидательной и 
плодотворной работы, временем успеха во всех начинаниях. 
А в каждом доме пусть будет много радости, в каждой семье 
царит согласие и благополучие.

С Новым годом!

Степан ЕРМОЛА,
заместитель председателя Омского регионального 
координационного Совета сторонников партии 
«Единая Россия»

Дорогие земляки!
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Никто в своем профессиональном росте 
не имеет права на остановку
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Эксперт - это человек, 
который больше уже не думает; он знает
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Работать по-новому 
единой командой

Мероприятие открыл и вел ми-
нистр сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области Максим 
Чекусов. Глава аграрного ведомства 
проинформировал собравшихся о 
ситуации в сельскохозяйственной 
отрасли региона и обозначил задачи, 
которые предстоит решать руково-
дителям управлений совместно с 
товаропроизводителями, представи-
телями аграрной науки и отраслевых 
образовательных учреждений.

- Нам необходимо выстроить вер-
тикаль власти. Вам сегодня сложно 
работать, поскольку все сельхозфор-
мирования - частный бизнес, а значит 
независимый. Но другого пути нет, и 
дублировать вашу контролирующую 
функцию никто не будет, - подчер-
кнул Максим Сергеевич, обращаясь 
к начальникам управлений сельского 
хозяйства. - Субсидии и программы 
должны доходить оперативно до са-
мых низов. Вы в свою очередь должны 
знать обо всех проблемах аграриев и 
докладывать в Министерство. Чтобы 
проще было работать, миллиард  
рублей будет направлен в районы на 
несвязанную поддержку. Вы сами 
будете распределять деньги. А это 
дополнительная ответственность, и 
действовать нужно оперативно, без 
коррупционной составляющей. На 
сегодняшнем семинаре вы должны не 
просто записать информацию, а по-
нять, кто в Минсельхозпроде за какие 
вопросы отвечает, что нового, в каких 
проектах и программах вы можете 

Ольга КАДУШКИНА

17-18 декабря в Омске состоялся обучающий се-
минар для начальников районных управлений 

сельского хозяйства «Современные методы организации 
и управления в АПК», организованный Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Омской области 
совместно с Омским государственным аграрным универ-
ситетом. В стенах вуза прошла теоретическая часть. В 
рамках практической части участники семинара посетили 
ФГУП «Омский экспериментальный завод»,  ООО Ком-
плекс «Таврический», ООО «Продэкс-Омск». 

реально участвовать, какие проблемы 
есть в кадровом, юридическом плане. 
Должны понимать, по каким вопросам 
и к кому обращаться в федеральные 
службы. 

От аграрного университета участни-
ков встречи приветствовал проректор 
по научной работе Виталий Але-
щенко, отметив, что наступает время 
новых возможностей для омского про-
изводителя.  А сотрудники вуза готовы 
оказывать консультационную помощь 
по любым вопросам. Причем Виталий 
Викторович лично гарантировал каче-
ство научного сопровождения.

Последовавшие за этим выступле-
ния научных сотрудников и руково-
дителей управлений Министерства, с 
одной стороны, представили анализ 
отраслевой деятельности, а с другой, 
являлись четкими рекомендациями 
для работы районных управлений на 
будущее.

Так, Лариса Машинская, началь-
ник управления экономики, финан-
сирования, бухгалтерского учета и 
налогообложения Минсельхозпрода, 
проинформировала о выполнении 
соглашений между региональным 
Министерством и администрациями 

муниципальных районов области О 
реализации мероприятий госпрограм-
мы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельхозпродук-
ции, сырья и продовольствия на 2014-
2020 годы и О мерах государственной 
поддержки сельскохозяйственного 
производства. То, что целевые про-
граммы и соглашения нужно выпол-
нять, это понятно даже несведущим. 
Однако выполнять нужно эффективно 
и без нарушений, на что Лариса Оле-
говна обратила особое внимание.

- По каждой субсидии в соглашении 
предусмотрены параметры опреде-
ления показателя результативности. 
Не достигли эффективного показателя 
- деньги придется вернуть. Контроль 
за потоком бюджетных средств осу-
ществляется на всех уровнях власти и 
должен осуществляться вами за суб-
сидиями, которые распределяете вы, 
- обратилась Л. Машинская к началь-
никам районных сельхозуправлений. 
- Например, часто не отслеживается 
эффективность субсидий, выделя-
емых на молоко личным подсобным 
хозяйствам, на повышение квали-
фикации кадров. Много нарушений 
по проектно-сметной документации 

строящихся объектов и модернизации 
помещений,  не соблюдаются сроки 
заключения договоров на предостав-
ление субсидий. Нужно внимательно 
проанализировать свою работу по 
данным вопросам и не допускать на-
рушений в дальнейшем. 

Начальник управления правовой 
и организационно-кадровой работы 
Минсельхозпрода Иманжан Карау-
лов рассказал о текущей ситуации в 
обеспечении кадрами АПК и воз-
росших случаях уголовных нарушений 
бюджетного законодательства, опре-
делил принципы кадровой политики 
на перспективу.

- В настоящее время закладывается 
новый принцип работы с кадрами, 
точнее,  вспоминаем забытое старое 
и берем ответственность на себя. 
Обязанность глав районов - согла-
совывать назначения и увольнения 
начальников сельхозуправлений с 
министром.  Мы должны работать как 
слаженный коллектив, команда, - при-
звал участников семинара Иманжан 
Тахирович. - Принцип «кадры решают 
все» никто не отменял. А между тем 
вызывает настороженность кадровый 
состав нынешних управлений: 40% 
сотрудников - старше 50 лет, 9 % - 
старше 60, низкий процент с высшим 
образованием, 5% вообще не имеют 
профильного сельскохозяйственного 
образования (педагоги, политологи). 
Негативная ситуация складывается и 
с кадровым резервом - в 12 районах 
он вообще имеется. Таким образом, 
ваши первоочередные задачи: критич-
но рассмотреть структуру и обязан-
ности каждого сотрудника управлений 
сельского хозяйства, посмотреть пер-
сональный состав и возможно принять 
непростые решения. В сегодняшней 
сложной ситуации мы не можем 
позволить себе держать на работе 
людей-статистов. Нам нужны ини-
циативные, высокомотивированные, 
работоспособные и ответственные 
сотрудники. Необходимо приступить к 
формированию кадрового резерва. 

Работать по данным направлениям 
руководителям сельхозуправлений 
помогут меры государственной 
поддержки, о которых И. Караулов 
также не преминул сказать: целевая 
подготовка специалистов с высшим 
образованием, субсидии на возмеще-
ние части затрат на выплату заработ-
ной платы молодым специалистам, 
социальные выплаты на строительство 
или приобретение жилья, субсидии на 
профессиональную подготовку и по-
вышение квалификации руководите-
лей и специалистов агропромышлен-
ного комплекса. Кроме того, Иманжан 
Тахирович рекомендовал не забывать 
о мерах морального стимулирования 
работников отрасли, приведя в при-
мер недавнее награждение механи-
затора СПК «Большевик» орденом 
Дружбы, который был вручен ему 

президентом РФ. Награды должны 
находить достойных их людей.

Ну а что касается аспектов уго-
ловной ответственности за наруше-
ния бюджетного законодательства, 
Караулов призвал собравшихся играть 
превентивную роль - пресекать на-
рушения.

Другой злободневный вопрос дня 
сегодняшнего - социальное развитие 
села. По словам министра, в текущем 
году десятки миллионов бюджетных 
средств не будут освоены в данном 
направлении. Начальник отдела со-
циального развития села и капиталь-
ного строительства Минсельхозпрода 
Денис Гребенюк проинформировал 
о ходе реализации программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий» 
и возникающих проблемах. По его 
словам, программа действует с 2003 
года. Курируют руководители ЖКХ, 
но и начальникам сельхозуправлений 
надо обращать внимание на газоснаб-
жение, водообеспечение, благо-
устройство территорий. 

- Основные направления програм-
мы: жилищное строительство, строи-
тельство и реконструкция инженерных 
сетей, ремонт автомобильных дорог, 
спортивных сооружений, вопросы  
комплексно-компактной застройки. В 
2015 году субсидий на эти цели выде-
лено более 300 млн рублей, в т.ч. 200 
млн из областного бюджета. Много 
проблем в реализации программы, 
среди которых - задержка в проведе-
нии аукционов по вводу объектов в 
эксплуатацию, позднее оформление 
проектной документации и эксперти-
зы. Где-то вообще не начаты работы, 
хотя включены в проект, - отметил 
Денис Сергеевич. 

Также он озвучил требования для 
участия в программе, изменения в 
порядке предоставления субсидий, 
рекомендовал усилить контроль муни-
ципальных районов за строительством 
жилья, уделить серьезное внима-
ние финансированию - не тратить 
бюджетные средства на подведение 
водо- и газопроводов к коммерческим 

структурам (это они должны делать за 
свой счет).

Начальник управления растени-
еводства и механизации Минсель-
хозпрода Владимир Калашни-
ков, подводя итоги года в отрасли 
растениеводства, отметил не только 
положительную динамику и хорошие 
результаты аграриев, но и резервы, 
которые есть и которые необходимо 
использовать, сформулировал за-
дачи, направленные на повышение 
эффективности вложенных бюджетных 
средств.

- На один рубль из государствен-
ного бюджета мы должны на 4 рубля 
произвести сельхозпродукции. Нужно 
обдуманно вкладывать бюджетные 
средства, особое внимание уделить 
соблюдению технологий, севообо-
ротов, семеноводству, модерниза-
ции производств, инвентаризации 
земель. Нам есть над чем работать и 
что совершенствовать, - подчеркнул 
Владимир Анатольевич.

Начальник отдела животноводства 
и племенного надзора регионального 
Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Андрей Булгаков 
осветил вопросы повышения продук-
тивности животных путем модерни-
зации и соблюдения зоотехнических 
приемов и технологий в вопросах 
воспроизводства стада, представил 
статистические данные по поголовью 
скота и птицы, производству молока, 
мяса, яиц.

Андрей Николаевич отметил, что 
поголовье КРС имеется и в коллектив-
ных, и в подсобных хозяйствах. А вот 
основное поголовье свиней и птицы 
приходится на промышленные пред-
приятия. Наращивая темпы развития 
животноводства в сельхозорганизаци-
ях и КФХ, не стоит забывать и о ЛПХ. 
Особое внимание А.Булгаков уделил 
вопросам  модернизации отрасли, 
передовым технологиям, новому под-
ходу к управлению стадом, племенно-
му делу. А главное - качеству кормо-
вых единиц, количественный уровень 
которых в области достигнут. Без 
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Теория пригодится только как гипотеза, 
которую нужно проверить на практике
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Бог полюбил птиц и создал деревья. 
Человек полюбил птиц и создал клетки

Треста нет, 
а дружба осталась

В теплой  праздничной атмосфере 
руководители фабрик, ученые, про-
стые труженики, ветераны отрасли, 
представители власти вспоминали 
далекие годы становления птицевод-
ства Омской области, людей, внесших 
неоценимый вклад в развитие «Пти-
цепрома».

Омский трест «Птицепром» был 
создан 25 ноября 1965 года на базе 
хозрасчетного отдела птицеводства 
и ИПС (инкубаторно-птицеводческих 
станций) при  областном управлении 
сельского хозяйства. Стимулом для 
этого стало постановление ЦК КПСС 
«Об организации производства яиц 
и мяса птицы на промышленной 
основе». Руководство трестом было 
возложено на Леонида Кузьмича 
Новицкого - крупного руководителя 
сельхозпроизводства.

В состав треста вошли 7 совхозов 
- «Александровский», «Азовский», 
«Осокинский», «Прииртышский», «Путь 
к коммунизму», «Иртышский», «Тюка-
линский, 15 инкубаторно-птицеводче-
ских станций и Омская птицефабрика.

Совхозы в то время имели 190 тыс. 
га земли, 27 тыс. голов КРС и 838 тыс. 
голов птицы. В 7 названных совхозах 
и на птицефабрике было сосредоточе-
но 55% областного поголовья птицы.

В начальный период деятельности 
треста механизация и технология про-
изводства яиц и мяса птицы находи-
лись на очень низком уровне - хозяй-
ства были убыточными, производство 
- нерентабельным.

За 50 лет птицеводство в Омской 
области прошло путь от второстепен-
ной до ведущей отрасли. Если  в 1965 
году в области было произведено 54,3 
млн штук яиц и 1,7 тыс. тонн мяса, то 
по состоянию на 1 декабря 2015 года 
производство мяса птицы в хозяй-
ствах всех категорий порядка - 62 тыс. 

Маргарита СЕМЕНОВА

15 декабря в Доме культуры «Сибирский» (с.Ростовка)  
птицеводы Омской области отметили 50-летний 

юбилей треста «Птицепром», с создания которого ведет 
историю птицеводческая отрасль региона. Организа-
торами торжественного мероприятия выступили ре-
гиональный Минсельхозпрод, председатель комитета 
по аграрной политике Законодательного Собрания 
Омской области Анатолий Беззубцев и  председатель 
регионального Общественного совета Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Омской области  
Анатолий Адабир. 
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сбалансированного рациона, уверен 
Андрей Николаевич, пойдут насмарку 
все остальные мероприятия по повы-
шению продуктивности животных.  Ак-
тивное участие в грантах и создание 
кооперативов, по его мнению, могут 
помочь развитию животноводства. 

Руководитель Сибирского НИИ 
сельского хозяйства, академик Иван 
Храмцов в своем выступлении 
подчеркнул актуальность семинара 
и проанализировал особенности 
развития животноводства и особен-
ности возделывания зерновых культур 
по климатическим зонам в Омской 
области. 

- Резервы в области большие, и 
вместе будем добиваться положитель-
ных результатов, - сказал Иван Фе-
дорович. - Вы, начальники сельхозу-
правлений,  должны стать связующим 
звеном между аграриями и наукой, 
продвигать инновации в АПК. Сегодня 
мы используем только половину по-
тенциала наших земель. А между тем 
появляются новые машины, новые 
кадры, новые средства химизации. 
Нужно эффективно их применять, 
основываясь в том числе и на наших 
исследованиях и опыте.

Директор ФГБУ «Центр агрохими-
ческой службы «Омский» Владимир 
Красницкий также отметил, что 
сегодня сельхозпредприятиями не 
используются в полной мере научные 
достижения, в том числе в области 
агрохимии и почвоведения. К при-
меру, результаты агрохимического  
исследования почв из космоса могут 
и должны применяться в инвентари-
зации земель сельхозназначения, 
мониторинге их состояния, в работе 
по улучшению плодородия почвы. 

- Почва - наш молчаливый помощ-
ник, которого мы не ценим, - сказал 
Владимир Михайлович. - Работа с 
плодородием начнется лишь тог-
да, когда мы проведем оцифровку 
сельскохозяйственных угодий и 
будем знать, сколько и какие у нас 
земли, когда у каждого руководителя 

хозяйства будет почвенная и агрохи-
мическая карты.

Не менее интересными и полезны-
ми для участников семинара были вы-
ступления представителей аграрного 
университета по вопросам совер-
шенствования предпринимательской 
деятельности Омской области, пер-
спективам развития земельно-иму-
щественного комплекса, организации 
целевого приема в ОмГАУ. О работе и 
задачах своих служб проинформиро-
вали Владимир Коваленко - началь-
ник Государственной инспекции по 
надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов 
техники при Минсельхозпроде; Влади-
мир Плащенко - начальник Главного 
управления ветеринарии Омской 
области; Владимир Мороз - руково-
дитель филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Омской области; Валерий 
Ключко - генеральный директор ОАО 
«Омское» по племенной работе.

Побывав на объектах сельхоз-
машиностроения - ФГУП «Омский 
экспериментальный завод», пере-
работки масличных культур - ООО 
«Продэкс-Омск», и животноводческом 
комплексе - ООО Комплекс «Таври-
ческий», участники семинара могли 

убедиться, как применение совре-
менных технологий и оборудования, 
участие в государственных програм-
мах, создание комфортных условий 
труда работают на рентабельность и 
процветание предприятий, которые, 
в свою очередь, вносят значительный 
вклад в агропром региона.

Оценивая проведенное меропри-
ятие,  Евгений Кравцов, недавно 
вступивший в должность начальника 
Управления сельского хозяйства и 
продовольствия Оконешниковского 
района, подчеркнул важность семи-
нара:

- Это очень полезное дело. Во-
первых, была предоставлена возмож-
ность познакомиться с коллегами из 
других районов. Во-вторых, я получил 
конкретные ответы на волновав-
шие меня вопросы. В частности, 
по земельному законодательству, 
кадровой политике. С белой завистью 
смотрел на современные объекты 
Таврического района ООО Комплекс 
«Таврический»,  ООО «Продэкс-
Омск», где проходила практическая 
часть. Поставленные министром на 
семинаре задачи готов решать.  Ну а 
видеозапись мероприятия и раздаточ-
ные материалы помогут в дальнейшей 
работе.

Александр Середников является 
начальником Управления сельского 
хозяйства и продовольствия Тавриче-
ского района уже не первый год, од-
нако и он считает полезной и нужной 
информацию, полученную в рамках 
обучающего семинара:

- Любое подобное мероприятие 
полезно. Мы получили много ин-
формации, причем представленной 
наглядно, с диаграммами, проанали-
зирована проделанная работа в от-
расли. Особенно впечатлили данные 
Агрохимцентра и по введению земель 
в оборот. А самое главное - министр 
обозначил свою позицию, поставил 
конкретные задачи. Нам есть над чем 
работать, что мы и будем делать. 

тонн, в том числе в сельхозорганиза-
циях - 52,2 тыс. тонн. Производство 
яйца в хозяйствах всех категорий со-
ставило порядка 788 млн штук, в том 
числе в сельхозорганизациях - 615 
млн штук. По состоянию на 1 декабря 
2015 года поголовье птицы всех видов 
в хозяйствах всех категорий соста-
вило 8,5 млн голов, в том числе 6,1 
млн. голов - в сельскохозяйственных 
организациях.

- Сегодня можно сказать, что за 
полвека отрасль увеличила объемы в 
16 раз. Произошел технологический 
прорыв, - отмечает министр сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Максим Чекусов. - Мы гор-
димся нашими птицефабриками, кото-
рые выращивают бройлеров, индейку, 
занимаются  производством яйца. 
Это направление у нас экспортоори-
ентировано. По мясу птицы и  яйцу 
регион обеспечен более чем на 100%, 
и продукция с успехом реализуется 
за пределами Омской области. В этот 
юбилей я от лица губернатора Викто-
ра Назарова, Правительства Омской 
области, Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия региона 
желаю предприятиям отрасли даль-
нейшего развития и модернизации, 
а птицеводам  - крепкого здоровья и 
успеха. Останавливаться в развитии 
никогда нельзя, нужно двигаться впе-
ред, применять новейшие технологии, 
работать с кормами, рационом птицы, 
маточным поголовьем,  инкубацией. 

К слову, по объему производства 
яиц в хозяйствах всех категорий 
Омская область занимает V место в 
Сибирском федеральном округе. На 
территории региона функционирует 11 
крупных птицефабрик. 

Производством яйца занимаются 
такие крупные птицефабрики, как ЗАО 
«Иртышское» (334 млн штук в год, в 
т.ч. 1,8 млн шт. - перепелиные), ЗАО 
«ПК ОША» Омского района (50 млн 
шт.), ООО «Птицефабрика «Любин-



- В 1890-х  годах Россия экс-
портировала птицеводческую 
продукцию, причем торговала ею 
в два раза дешевле, чем Дания. 
Сейчас актуально не количество, 
а эффективность производства, 
безопасность. Сегодня торговать 
яйцом в скорлупе - уже вчераш-
ний день, нужно употреблять 
продукт в гарантированно пасте-
ризованном виде - мы же не пьем сырое молоко, ки-
пятим, чтобы убить болезнетворные бактерии. Такая 
же задача стоит и перед яичным производством. Так 
что у нас огромное поле деятельности. 

Историю отрасли делают люди. Сегодня мы честву-
ем людей, которые  стояли у истоков  новой волны 
птицеводства, позволившей накормить народ. Нужно 
отдать им дань, сказать спасибо. 

Сегодня невозможно возродить трест, но важно 
знать, что когда люди объединяются, они берут от 
каждого самое лучшее и получается нечто более со-
вершенное, чем было вчера. В этом  - движение, на 
этом зиждется весь мир. 

Органы власти уделяли очень много внимания от-
расли, и это позволяет птицеводам пока оставаться 
самими собой, ни от кого не зависеть. Но завтра 
конкуренция станет жестче, и нужно будет защищать 
свою продукцию, технологию, рынок сбыта,  - тогда 
и назреет необходимость создания отраслевой ас-
социации, придет время делиться опытом, иннова-
циями. 

- Наша наука носит прикладной ха-
рактер, и любой результат направлен 
на то, чтобы его можно было быстро 
внедрить в производство. Да, есть 
проблема - ушли наши отечествен-
ные  кроссы. Если честно,  затраты 
на селекцию сравнимы с затратами 
на космос. Другой вопрос - интеллек-
туальная собственность ученых. Надо 
соблюдать авторские права ученых и 

внедрять их достижения на промышленные фабрики. Оте-
чественные кроссы необходимо развивать. К примеру, 
те же санкции - сейчас они не коснулись инкубационного 
яйца, но если введут запрет на их ввоз - через два года 
у нас не будет ни одного родительского и прародитель-
ского стада. Необходимо иметь хотя бы прародителей. 
Сейчас над этим ведутся работы - должны быть созданы 
селекционные центры по мясу, яйцу, индейке, индоуткам. 
Надеюсь, в ближайшее время увидим шаги государства в 
данном направлении.

В настоящее время идет речь о том, чтобы снизить 
затраты на корма - они составляют 70 % от стоимости 
продукции. Следует убрать или заменить сою полно-
жирную, соевый шрот, завозимые из-за рубежа. Можно 
использовать наши отечественные культуры - рыжик, лен, 
сурепицу, подсолнечник, что уже внедряется на промыш-
ленных птицефабриках. Мы произвели много рыжикового 
шрота, рапсового (рапс - одна из ведущих культур). 
Но рапсовый шрот покупают в основном птицеводы из 
других регионов. 

- На мой взгляд, за годы суще-
ствования советской власти, в 
послевоенное время, в области 
сельского хозяйства было два 
значимых момента - освоение 
целины и создание птицепрома. 
Потому что эти меры действительно 
и кардинально повлияли на продо-
вольственную программу и жизнь 

государства в целом. Развитие птицеводства было 
комплексным. Я был студентом, когда вышло соот-
ветствующее постановление. И уже в 1966 году начали 
создавать птицеводческие группы, пошло развитие 
машиностроения, открытие научных зональных станций. 
Главным был вопрос подготовки кадров. И сегодня мы 
говорим, что дальнейшее существование села невоз-
можно без кадровой поддержки.

Здесь, в Ростовке, был мощнейший птицеводческий 
комплекс, и будущей весной планируется откры-
тие мемориальной доски на доме культуры. Омский 
«Птицепром» ярко выделялся среди других, благодаря 
тому, что очень удачно была подобрана кандидатура 
руководителя - Леонид Кузьмич Новицкий. Нужно отдать 
должное и Сергею Иосифовичу Манякину, и Анатолию 
Павловичу Леонтьеву. Мощная поддержка была со 
стороны промышленных предприятий. 

По-разному можно относиться к «Птицепрому» - 
треста уже не существует, но его наследие осталось 
мощным - и кадровое, и технологическое. Потери есть, 
но они сегодня восполняются. Центром оставшегося 
Птицепрома является Анатолий Васильевич Беззубцев - 
руководитель Иртышской птицефабрики, где мы ежегод-
но собираемся, куда ветераны приезжают, знакомятся с 
нововведениями. Нет организации, но дружба осталась.

Можно возродить организацию, но она не будет 
управляющей. Будем создавать птицеводческую ассо-
циацию, поскольку идет развитие существующих пред-
приятий, появляются новые птицеводческие хозяйства 
- нужен координационный орган.

Сегодня надо задействовать фактор личного под-
собного хозяйства. В период существования треста 
мы продавали населению 15 миллионов птицы. По 
существу это был второй птицепром во дворах. Сегодня 
раз в пять меньше продается. Хотя потребность есть и 
должна быть.

Крупным птицефабрикам нужна единственная под-
держка - финансовая, особенно в период реконструк-
ции. Мы не можем сегодня поднять цены на продукты 
птицеводства так, как это делают монополисты - энер-
гетики например. Яйцо в цене выросло, но желаемой 
рентабельности нет. Ранее рентабельность составляла 
до 80 %, сегодня - 20.

П
Т

И
Ц

Е
В

О
Д

С
Т

В
О

П
Т

И
Ц

Е
В

О
Д

С
Т

В
О

8 9

Курица не птица. 
Курица - это еда такая!
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Чтобы нести золотые яйца, 
следует клевать рациональные зерна
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Анатолий Адабир, 
председатель регионального Общественного совета Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области:

Анатолий Беззубцев, 
директор «ЗАО «Иртышское»:

Андрей Дымков, 
врио директора Сибирского 
НИИ птицеводства:

Говорят эксперты
ская» Любинского района (120 млн 
шт.), ЗАО «Русь» Азовского района 
(95 млн штук в год). Производством 
мяса: ОАО «Птицефабрика «Сибир-
ская» Омского района (46 тыс. тонн 
в год), ООО «Руском-Агро»  Омского, 
Кормиловского районов, ООО «Осо-
кино» (1,4 тыс. тонн),  ООО «Индейка» 
Калачинского района (60 тонн), ООО 
«Птицевод» Исилькульского района 
(порядка 100 тонн), КФХ «Изюмов-
ское» (100 тонн), ООО «КБК-Агро» (30 
тонн) Азовского района.

Производством мяса индейки 
занимаются в ООО «Морозовская пти-
цефабрика» Омского района (в 2015 
году планируется произвести 5,5 тыс. 
тонн мяса индейки на убой в живом 
весе) и в ООО «Индейка» Калачинско-
го района (60 тонн).

По прогнозным данным, производ-
ство яиц в хозяйствах всех категорий 
на 1 января 2016 года составит более 
800 млн штук, мяса - 70 тыс. тонн.

С целью снижения производствен-
ных затрат и увеличения объемов 
производимой продукции на птицефа-
бриках постоянно проводятся рекон-
струкции птицеводческих помещений, 
модернизация оборудования.

ОАО «Птицефабрика «Сибирская» 
Омского района ведутся подгото-
вительные работы к реализации 
инвестиционного проекта «Строитель-
ство птицефермы для содержания 
родительского стада с реконструк-
цией высвободившихся площадей 
под содержание цыплят-бройлеров».  
Годовое производство мяса птицы 
увеличится на 22 тыс. тонн и составит 

70 тыс. тонн. Планируемый бюджет 
проекта составит 3,5 млрд руб.

ООО «Птицефабрика Любинская» 
Любинского района проводит рекон-
струкцию кормоцеха и склада готовой 
продукции, планируется приобрете-
ние оборудования для сортировки 
яйца. Объем инвестиций составит 
более 300 млн рублей.

В ЗАО «Русь» Азовского немецкого 
национального района ведется  стро-
ительство птичника на 74 тыс. голов с 
установкой нового высокотехнологич-
ного оборудования. Объем инвести-
ций составит 22 млн рублей.

В ЗАО «Иртышское» Омского рай-
она запущен в действие цех перера-
ботки  яиц. Финансирование проекта 
составило более 9 млн рублей.



ООО Птицефабрика 
«Любинская»:
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Жизнь - это постоянное 
совершенствование
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Пессимист видит трудности при каждой возможности; 
оптимист в каждой трудности видит возможности

Любинская птицефабрика строилась в 
начале семидесятых годов прошлого века, 
в 1973 году было получено первое яйцо. 
Это было успешное, стабильное предпри-
ятие. Однако после развала СССР фабрика 
не смогла самостоятельно влиться в 
рыночную экономику и постепенно начала 
терять достигнутые позиции. Основной 
причиной этого стал тот факт, что за 
время своего существования фабрика не 
производила базовую модернизацию и об-
новление технологического оборудования. 
Использование устаревшего и изношен-
ного оборудования требовало больших фи-
нансовых затрат, которые не покрывались 
реализацией продукции птицефабрики.

Новым этапом развития птицефа-
брики «Любинская» стал генеральный 
план модернизации фабрики на основе 
привлечения инвестиционных и заемных 
средств. Обновление фабрики началось 
в 2009 году. За прошедшие годы были 
реконструированы птичники, инкубаторий, 
проведена модернизация оборудования, 
приобретены новые холодильные установ-
ки, обновлено родительское стадо. Общий 
объем инвестиций составил более 600 млн 
рублей.  Сегодня яйценоскость в среднем 
составляет 70 %, по некоторым позициям 
достигает 96.  Это говорит о стабильном 
развитии предприятия и о серьезных 
перспективах. Поголовье планомерно 

Надежда СОЛОДКОВА
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План развития 
как прививка здоровья

Птицефабрика «Лю-
бинская», что в Ом-

ской области, несколько 
лет назад вполне могла 
пополнить грустный 
список некогда успеш-
ных предприятий, кото-
рые, не пережив череду 
кризисов, сегодня уже 
не существуют. Огром-
ная задолженность, 
невыплаченные зарплаты 
- таков был итог много-
летнего застоя. 4-5 лет 
назад ни один банк не 
рискнул предоставить 
убыточному предпри-
ятию кредит, но новые 
собственники уже давно 
не ищут виноватого, они 
просто идут и работа-
ют.  И такой подход дает 
свой результат - сегодня 
птицефабрика твердо 
стоит на ногах. Она яв-
ляется одним из веду-
щих производителей 
куриного яйца в Омской 
области и уже активно 
поставляет его далеко за 
пределы региона. 

наращивается, в 2016 году планируется 
получить яиц не менее 150 млн шт.

- Мы увеличили свои мощности 
в 4 раза, - с гордостью рассказывает 
заместитель директора по производству 
Надежда Николаевна Лыжина. - Сейчас у 
нас 500 000  голов кур. За 11 месяцев 
2015 года мы уже получили 117 млн 
шт. яиц.  На следующий год, с учетом 
модернизации, планируем выйти на 
миллион поголовья, соответственно, 
в два раза увеличиваем и количество  
яиц. В общей сложности у нас будет 
установлено 9 предварительных и 
шесть выводных шкафов. Процесс 
будет происходить безостановочно, 
вытаскиваем одно яйцо, закладываем 
другое, это позволит нам инкубиро-
вать до 154000 цыплят за один раз и 
таким образом комплектовать свое 
предприятие только своими цыпля-
тами. 

Благодаря своевременной модерни-
зации, уже сегодня значительно повы-
сились не только объемы производства, 
но и качество выпускаемого продукта. 
Вся продукция соответствует санитарным 
нормам и стандартам качества, а благо-
даря натуральным кормам и правильным 
условиям хранения она может сохраняться 
длительное время, что позволяет потре-
бителю приобретать куриные яйца оптом. 
Здесь не кормят несушек «химическими» 
кормами и искусственными красителями, 
не утаивают от покупателей ничего, что их 
интересовало бы о продукции. К любой 
партии продукта прилагается удостовере-
ние о его качестве и безопасности.

Надо сказать, что руководство предпри-
ятия не намерено останавливаться на до-
стигнутом, уже есть планы и на ближайшую 
перспективу, и на много лет вперед. 

- То, что су-
ществует сейчас 
- это только 
фундамент, 
фабрика будет 
расти, осваивать 
новые техноло-
гии, - рассказы-
вает председатель 
совета директоров 
Арам Татоян. 

- Задача на ближайшую перспек-
тиву - сформировать предприятие 
замкнутого цикла. Мы стремимся к 
тому, чтобы каждый месяц у нас были 
посадка, убой и переработка. Для 
этого нужен современный кормоцех, 
его наличие  увеличит валовой сбор и 
улучшит сохранность птицы. Соб-
ственно, кормовые культуры мы уже 
сейчас сами сеем, убираем, и лишь 
небольшую недостающую часть поку-
паем. В основном это зерновая часть.  
Не менее важный объект, который 
нужно построить, это элеваторное 

хозяйство. Следующий этап - рекон-
струкция яйцесклада, оснащение 
его современным сортировочным 
оборудованием. Убойный цех также 
требует реконструкции, это необходи-
мо сделать в ближайшее время,  так 
как в следующем году надо обновлять 
родительское стадо. Также планируем 
организовать переработку на новом 
уровне. Всю эту работу мы намерены 
выполнить уже  в следующем году.

Новое оборудование, закупленное 
предприятием, предусматривает высокий 
уровень автоматизации. Участие человека 
в процессе минимизировано, но чтобы не 
сокращать количество работающих, здесь 
наращивают объемы производства. В 
следующем году планируют еще увеличить 
штат на 50-70 человек. Всем понятно, что 
работа на современном предприятии тре-
бует строгого соблюдения технологических 
норм и наличия высокой квалификации у 
сотрудников и специалистов. Формирова-
нию высокопрофессионального коллектива 
в плане развития предприятия уделено 
особое внимание.

- Это спец-
ифическая от-
расль, подобрать 
сюда хороших 
специалистов 
очень не про-
сто, - объясняет 
Сергей Михайлович 
Казанцев, директор 
ООО «Птицефа-
брика Любин-

ская». - Просто ветеринарный врач, 
окончивший институт, сразу же здесь 
работать не сможет. Ему необходимо 
посетить специальные курсы, пройти 
переподготовку. Мы ищем молодых 
специалистов и готовы финансиро-
вать их обучение. И, конечно, хотим, 
чтобы они оставались у нас работать, 
сами развивались на нашем пред-
приятии и предприятие развивали. 
Обязательно организовываем для них 
обмен опытом на соседней птицефа-
брике. Мы специально ищем таких 
специалистов, растим их, формируем 
и стараемся удержать высокой  зара-
ботной платой, созданием достойных 
условий не только работы, но и быта.

Несколько непростых тяжелых лет, кото-
рые предприятие пережило с 2009 года, 
завершили этап становления, и сейчас 
руководители  определяют уже более 
амбициозные задачи, направленные на 
развитие. Не секрет, что для этого нужны 
не просто люди, а профессионалы. Чтобы 
их привлечь и закрепить на предприятии, 
нужно создать не только комфортные усло-
вия для работы, но и организовать людям 
достойные условия для жизни. Забота об 
образовании, здравоохранении, поддерж-
ка культурных и спортивных мероприятий 

- это задачи, которые значатся приоритет-
ными во всех планах предприятия. 

- Мы понимаем, что село - это 
ядро всего, а для того, чтобы человек 
захотел остаться здесь, плодот-
ворно трудиться, надо создать ему 
нормальные условия, - рассуждает 
генеральный директор птицефабрики 
Араик Гамлетович Татоян. - Все мы хотим 
иметь жилье, хотим, чтобы дети у 
нас ходили в хороший детский сад, 
получали образование в достойной 
школе, чтобы получали хорошее 
медицинское обслуживание, чтобы 
всегда человек мог пойти в магазин 
и купить все необходимое, чтобы, в 
конце концов, ему было куда прийти 
и отдохнуть. Мы с перспективными 
молодыми людьми заключаем долго-
срочные контракты, помогаем решить 
вопросы с жильем, детским садом, 
школой. Мы стараемся помогать 
решать социальные вопросы, которые 
возникают у молодых семей.  Обра-
зование, здравоохранение, культу-
ра, спорт - мы поддерживаем эти 
отрасли и в поселении, и в районе. 
Нам сложно было первые годы, когда 
мы поднимались на ноги, преодоле-
вали кризис. Сейчас мы не просто 
развиваемся, мы ставим перед собой 
амбициозные задачи - помогать на-
селению. Мы много делаем в этом 
плане. В рамках проекта  «Частное 
подворье» регионального отделения 
партии «Единая Россия», мы за 4 года 
раздали бесплатно более миллиона 
цыплят. Мы были одними из первых, 
кто в это включился.  Сегодня не каж-
дый может пойти в магазин и купить 
курицу, а мы предлагаем сельской 
семье самой ее вырастить, детей к 
труду приучать. Птицефабрика помо-
гает в развитии спорта в поселениях, 
в частности такого популярного, как 
хоккей. Мы открываем хоккейные ко-
робки, помогаем с формой, спортив-
ным инвентарем. Мы здесь всерьез 
и надолго, поэтому стараемся, чтобы 
люди могли не только работать и за-
рабатывать, мы хотим, чтобы жизнь 
на селе становилась лучше и комфор-
тнее. 

Визитка компании
ООО Птицефабрика 
«Любинская»
646176, Омская область, 
Любинский район, 
р.п. Красный Яр, 
ул. 40 лет Победы, 30 А
тел./ факс (3812)21-75-91, 
66-40-72
lptf@mail.ru



Уважаемые коллеги, партнеры!
От имени коллектива ФГБУ «Центр агрохимической службы «Ом-

ский»  сердечно поздравляю вас с Новым 2016 годом и Светлым 
праздником Рождества Христова!

В новом году хотим пожелать вам неиссякаемой энергии, оптимизма, повы-
шения благосостояния и скорейшего воплощения в реальность ваших планов и 
идей!

Пусть всех нас ждут только добрые встречи, приятные знакомства и достой-
ная награда за приложенные усилия!

Уже более пятидесяти лет мы стремимся помогать вам в вашем непростом 
деле. С момента основания наше учреждение постоянно улучшает качество 
своей работы. Мы разрабатываем новые технологии, методы и программы, 
чтобы максимально решать все ваши задачи, связанные с улучшением плодо-
родия почв.  Наши специалисты проводят комплексные агрохимические, ток-
сикологические и радиологические исследования, анализ удобрений и кормов, 
осуществляют сертификацию сельхозпродукции, удобрений и почв, а также 
работают и в других направлениях, чтобы труд аграриев был эффективным, а 
забота о земле - реальной! 

Спасибо, что вы всегда с нами! Мы работаем для вас! Выражаю надежду, 
что новый год станет годом воплощения наших совместных планов, проектов в 
области химизации сельского хозяйства и плодородия почв, дальнейшего раз-
вития и укрепления наших партнерских отношений.  

Пусть наступающий год для всех нас будет мирным, светлым, откроет новые 
перспективы в жизни и работе, подарит радость и хорошее настроение, прине-
сет стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Искренне желаю крепкого 
здоровья, счастья, успехов, благополучия вам и вашим семьям!

Владимир КРАСНИЦКИЙ, 
директор ФГБУ «Центр агрохимической службы «Омский», 
Заслуженный агроном России, д. с.-х. наук, профессор

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От всей души поздравляю славный коллектив СПК «Большевик», наших партнеров и 

всех работников сельского хозяйства с наступающими праздниками!
Мы всегда по-особенному ощущаем себя в эти праздничные дни. Говорим добрые 

слова, доставляем радость близким и тем, кем дорожим. Мои самые первые и самые 
теплые пожелания адресую всем сотрудникам СПК «Большевик»! Я благодарю вас за 
взаимопонимание и за радость делового общения! Именно благодаря нашей совмест-
ной плодотворной работе, мы ежегодно добиваемся достойных результатов. Уходящий 
год не стал исключением. Наше предприятие знают не только в регионе, но и за его 
пределами. На племенном заводе СПК «Большевик» поголовье КРС составляет 3500 
голов, из них 955 - дойное стадо. Надой на фуражную корову составил 6214 л. Молоко 
мы производим только высшего качества. Неслучайно мы сдаем его на перерабаты-
вающее предприятие «Манрос», которое известно своими высокими требованиями к 
поставщикам.

На полях СПК «Большевик» выращиваем пшеницу, овес, ячмень, рапс, подсолнеч-
ник, горох, лен. Вырастить хороший урожай,  поднять элитный скот, а хозяйство у нас 
племенное, - дело непростое, здесь требуются огромный опыт и сноровка. Всеми 
этими качествами сполна обладает каждый сотрудник нашего предприятия. А Леонид 
Сидоренко в 2015 году был признан лучшим и награжден на федеральном уровне. В 
канун Нового года президентом страны ему был вручен орден Дружбы за заслуги в 
развитии агропромышленного комплекса и многолетний добросовестный труд. Уже  38 
лет он работает трактористом-машинистом в СПК «Большевик». За годы трудовой де-
ятельности зарекомендовал себя добросовестным работником. Его отличают усердие 
в работе, требовательность к себе и высокие производственные показатели. Кроме 
этого, Леонид Сидоренко много лет является наставником молодежи. За годы работы 
он обучил семь молодых механизаторов. Передовик неоднократно занимал призовые 
места при подведении итогов трудового соперничества, за что был награжден По-
четными грамотами Администрации Полтавского муниципального района. В 2003 году 
был признан «Чемпионом уборки урожая». Также в 2004 году он получил медаль «За 
труды по сельскому хозяйству», имеет, Почетную грамоту Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации и Почетную грамоту Администрации Омской области. 
Мы все гордимся такими сотрудниками!

Для большинства жителей нашей планеты Новый год - самый главный семейный 
праздник, самый веселый и радостный. Ведь именно в новогоднюю ночь мы загадыва-
ем заветные желания и с новыми мечтами и надеждами, в окружении близких людей 
переступаем очередную ступень нашей жизни. Позвольте пожелать всем труженикам 
сельского хозяйства здоровья, благополучия, оптимизма и единомыслия в Новом 2016 
году. Пусть проблемы и неприятности останутся в старом году, а наступивший подарит 
удачу, хорошее настроение и исполнение желаний. Пусть будут наполнены уютом 
ваши дома, мир и достаток сопутствуют не только в новогоднюю ночь, но и всю жизнь.

Желаю всем новых профессиональных побед, ярких впечатлений, крепкого здоровья 
и воплощения самых смелых идей и желаний в наступающем Новом году!

Анатолий ЛЕЩЕНКО, 
председатель СПК «Большевик»

Уважаемые коллеги, партнеры,  друзья!
От всей души поздравляю Вас с  Новым годом и Рожде-

ством!
Новый год - это пора благоприятных перемен, новых возмож-

ностей и событий.
Пусть следующий год каждому из нас принесет здоровье, 

благополучие и успех, подарит новые блестящие идеи и поможет 
их воплотить в жизнь. Пусть в наших семьях царит мир и взаи-
мопонимание. Пожелаем друг другу профессионального роста, 
оптимизма и веры в себя!

Желаю Вам свершений  и  процветания Вашему делу! Пусть 
коллеги, друзья и близкие радуют Вас пониманием и поддержкой. 

Хочу пожелать, чтобы   Наступающий  год стал   богатым на 
хорошие новости, счастливые события, яркие впечатления! Во-
одушевления и вдохновения Вам в Новом году!

Искренне благодарю всех наших партнеров за успешное со-
трудничество в 2015 году! Надеемся, что наша совместная работа 
продлится еще долгие годы. Мира, тепла и радости  Вам и Вашим 
близким в Новом году! 

 С праздником Вас!

Артем ГАВРИЛОВ, 
генеральный директор ГК «АгроБизнесТехнологии»

644016, г. Омск, ул. Семиреченская, 97а, к2       Тел. (3812) 55-14-42, (3812) 55-88-48       abt_omsk@mail.ru       http://www.abt-gk.ru

644012, г. Омск, проспект Королева, 34     тел./факс 8 (3812) 77-53-75,     e-mail: krasnitsky@omsknet.ru     www.agrohimcentr-omsk.ru

Уважаемые коллеги, партнеры!

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Уважаемые коллеги, партнеры,  друзья!
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Образование не критерий, 
а трамплин

В центре внимания - 
профобразование

О важности обсуждаемой темы 
говорит уже тот факт, что в работе 
круглого стола принял участие ми-
нистр сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области Максим 
Чекусов. Значимость этого вопроса 
он подчеркнул еще в начале своего 
выступления, пообещав, что это за-
седание будет далеко не последним, 
и выразил намерение внимательно 
изучить все проблемы и потребности 
учреждений отраслевого образова-
ния - от сельхозучилищ в районах до 
агроуниверситета.

За недолгое время его работы в 
новой должности на каждом совеща-
нии представители банков, сельско-
хозяйственных и перерабатывающих 
предприятий, КФХ и т. д. поднимают 
вопросы о качестве профессиональ-
ного образования и о необходимо-
сти его ориентирования именно на 
современную технику и технологии. 
М. Чекусов подчеркнул важность 
тесного сотрудничества университе-
та, техникумов и предприятий АПК в 
плане организации производственной 
практики студентов еще с первых кур-
сов. Это делает отношение молодых 
людей к учебе более осознанным и 
прагматичным. Руководители ряда 
предприятий региона выразили готов-
ность принимать студентов на произ-
водственную практику. Согласны на 
это и коммерческие структуры.

Руководитель отрасли считает, что 
Министерство и учебные заведе-
ния должны совместно заниматься 
трудоустройством каждого выпускни-

агротайм  /  №12(26) декабрь 2015

На заседании круглого стола «Формирование единого 
аграрного образовательного пространства Омской об-

ласти» были определены стратегические направления рабо-
ты в сфере подготовки кадров для АПК Омской области.

ка - чтобы полученные им знания не 
пропали даром и чтобы он не «выпал» 
из профессии.

Кроме того, отраслевое Министер-
ство совместно с сельхозпредприя-
тиями будет заниматься укреплением 
и модернизацией материально-тех-
нической базы сельских училищ, 
помогать им и с семенами, и с ГСМ, 
привлекать к образовательному про-
цессу ученых-аграриев. Но и качество 
профессионального образования там 
должно быть таким, чтобы, по словам 
министра, «на полях этих учебных 
заведений получали самые высокие 
урожаи в районе».

В своем выступлении ректор Ом-
ского ГАУ Оксана Шумакова отметила, 
что сейчас начинается новый этап 
реформирования отраслевого выс-
шего образования, ориентированный 
на принципиальное повышение его 
качества. Однако необходимо повы-
шать и престиж работы в сельском 
хозяйстве, доносить до его будущих 
специалистов, что при всех трудно-
стях именно эта работа дает несрав-
нимое удовлетворение от высокого 
конкретного результата.

На заседании круглого стола вы-
ступили: начальник управления про-
фессионального образования и науки 
Министерства образования Омской 
области О. А. Гордиенко, директор 
Омского строительного колледжа 
И. И. Кучеренко, директор Омского 
аграрного техникума А. Л. Мельников, 
директор Полтавского агротехноло-
гического техникума С. И. Заковенко, 

директор Тюкалинского профессио-
нального колледжа Н. М. Мясникевич, 
директор Омского техникума стро-
ительства и лесного хозяйства А. Н. 
Богданов, проректор Омского ГАУ по 
воспитательной работе и социальной 
поддержке обучающихся Ж. К. Шмидт.

Участники форума говорили о 
необходимости привлечения работо-
дателей к формированию программ 
отраслевого профобразования, о 
практико-ориентированном подходе 
к нему, т. е. привлечении к образо-
вательному процессу руководителей 
и специалистов профильных органи-
заций и предприятий и практической 
подготовке обучающихся. Также 
обсуждалось и совершенствова-
ние материально-технической базы 
системы профобразования, решение 
проблемы трудоустройства выпуск-
ников, сетевая форма реализации 
образовательных программ, повы-
шение квалификации педагогических 
кадров, новая система профориента-
ционной работы Омского ГАУ и другие 
вопросы.

В завершение форума министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Максим Чекусов 
подчеркнул важность проведения в 
региональном агропроме системной 
молодежной политики. Он также от-
метил, что в Омской области всего 20 
руководителей сельхозпредприятий и 
30 фермеров - в возрасте от 25 до 40 
лет, есть и острая нехватка молодых 
специалистов животноводства. И по-
тому сегодня мы должны форсировать 
работу по подготовке кадров агропро-
ма, выпускать специалистов, остро 
необходимых в производстве.

Важным итогом стало создание 
Ассоциации аграрного образования 
Омской области  как организационно-
го воплощения идеи формирования 
единого аграрного образователь-
ного пространства Омской области. 
Председателем Ассоциации выбрали 
ректора Омского ГАУ Оксану Викто-
ровну Шумакову.

http://msh.omskportal.ru
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Жить с комфортом и уютно 
любит каждый абсолютно

Да и сам глава поселения Дмитрий 
Петрович Мацюк, уже третий срок 
избираемый на этот пост, о себе 
говорить особо не любит. Сегодня 
за него говорят его дела и местные 
жители. Потомки донских казаков, они 
стараются сохранить и возродить свою 
историю. Наверное, поэтому в 2010 
году Лукьяновское сельское поселение 
официально было зарегистрировано как 
казачье и стало первым в России муни-
ципальным образованием, получившим 
статус «казачьего». И теперь в трех на-
селенных пунктах Лукьяновке, Генера-
ловке и Песчанке действуют отделения 
казачьих организаций. А 12 февраля 
2015 года главе Лукьяновского казачье-
го сельского поселения в Управлении 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Омской области было 
вручено свидетельство о государствен-
ной регистрации устава Лукьяновского 
казачьего сельского поселения Одес-
ского муниципального района Омской 
области в новой редакции. И теперь 
здесь планируется открытие Центра 
казачьей культуры.

- Особый статус казачьих сельских 
поселений позволяет с большей эффек-

Ольга МАКСИМОВА 

Все мы хотим жить в комфортном и приятном для 
души месте, жить в достатке и взаимопонимании. 

Но мало кто задумывался, что для всего этого надо, как 
минимум, приложить собственные силы. В Лукьянов-
ском казачьем сельском поселении, с которым многие 
наши читатели уже знакомы, знают, как правильно жить, 
умеют работать и организовывать свой досуг. А между 
тем за всем этим стоит еще большая работа местной 
администрации, которую за повседневными делами 
мало кто замечает. 

Лукьяновское сельское поселение:
«Жить нужно с комфортом»

агротайм  /  №12(26) декабрь 2015

тивностью воссоздавать традиционный 
для них образ жизни, учитывающий ком-
плекс социально-культурных и экономи-
ческих факторов, - подчеркивает глава 
поселения Дмитрий Петрович. - Сегодня 
на территории нашего поселения пол-
ным ходом идет работа: организована 
рыбоводческая артель, планомерно 
развиваются хозяйства, где занимаются 
растениеводством и животноводством, 
а также разведением лошадей.

Между тем сегодня местная власть 
самостоятельно решает большинство 
важных вопросов и проблем жителей  
поселения. Учитывая недостаточный 
уровень финансовых средств в бюджете 
поселения, проблему развития муници-
пального образования здесь решают со-
вместно с Советом депутатов, Советом 
молодежи, Советом ветеранов. Самые 
ответственные, инициативные, не без-
различные к жизни села люди помогают 
в развитии своего села. Работая вместе, 
они изменяют жизнь в родном поселе-
нии к лучшему.

- Дмитрий Петрович, вы давно 
состоялись как глава поселения. 
Что является вашим главным сти-
мулом, какова ваша задача?

- Сегодня, как и всегда, главный при-
оритет местной власти - это человек, 
его благополучие, самореализация, 

семья, здоровье, дети, соблюдение 
его прав и свобод. Для  выполнения 
этих целей мы регулярно проводим 
заседания членов домовых и уличных 
комитетов, на которых принимают-
ся и решаются насущные проблемы 
развития села, его благоустройства и 
санитарного состояния. Большой объем 
благоустроительных работ в течение 
всего года выполнялся посредством 
субботников предприятиями и органи-
зациями, населением. В наших планах 
- до конца заасфальтировать улицу Ком-
мунистическую, в проект мы закладыва-
ем асфальтирование Советской улицы 
в Лукьяновке и Центральной улицы в 
Сарате. По программе «Ветхое жилье», 
которая успешно реализуется у нас  в 
течение последних пяти лет, ожидается 
строительство четырех двухквартирных 
домов в Лукьяновке и одного в малом 
селе. И моя главная задача и главный 
стимул - работать на результат. 

- Спасибо, что нашли время для 
беседы.

Редакция журнала «Агротайм» уделяет 
огромное внимание развитию сель-
ских территорий Омской области. И с 
каждым разом убеждается, что благо-
получие и стабильность поселений во 
многом зависит от людей, которые там 
проживают. Администрация Лукьновско-
го казачьего сельского поселения свою 
работу не сводит только к решению 
сиюминутных проблем, какими бы 
насущными они ни были. И на уровне 
области, и на уровне района они  раз-
рабатывают планы стратегического раз-
вития на дальнюю перспективу. От лица 
редакции поздравляем всех с наступа-
ющим Новым годом, желаем здоровья 
и всех благ. Новый год как  старый ще-
дрый праздник принесет пусть радость, 
доброту. Дом наполнит счастьем и 
достатком и исполнит каждому мечту. 

Дорогие мои, милые сердцу 
односельчане!
Жизнь не стоит на месте и с каждым разом вносит 

новые коррективы, преподносит и свои сюрпризы. 
Хочется, чтобы они были приятными. Я желаю всем 
оптимизма, стойкости и веры в свои силы. Надеюсь, 
что вместе мы сможем преодолеть любой кризис. С на-
ступающим всех Новым годом, с новыми вас надежда-
ми и свершениями!

Дмитрий МАЦЮК
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Человек так создан, что отдыхает от одной работы, 
лишь взявшись за другую
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Когда мы перестаем делать - 

мы перестаем жить

Анатолий Бутаков: 
«Малая родина - 
деревня Чудесная»

Анатолий Бутаков, фермер из Черлакского района, 
первые годы своей жизни провел в северной глу-

бинке, в деревушке под названием Чудесная. Детские 
воспоминания связаны с тайгой, с могучими кедрами, 
что подступали прямо к домам, с ягодными местами 
и таинственными тропами, по которым уходили в лес 
охотники. Той маленькой деревушке уже и в помине нет, 
а тянет в те края, минувшей осенью наконец-то удалось 
съездить в Тевриз. Вернулся с «тяжелым» сердцем. За-
растают поля лесами, народ разъезжается. Нет работы.

В северных районах много проблем. 
С тех пор, как перестали существовать 
леспромхозы, мужики подались кто на 
отхожие промыслы, кто навсегда сменил 
прописку. Анатолий Бутаков покинул 
родные края давно, и не по своей воле. 
Молодому специалисту предложили 
работу в одном из районов области. А 
когда началась перестройка, решил, 
что пора заняться своим делом. Так 
Анатолий стал фермером. Первые годы, 
вспоминает он, было трудно: мало зем-
ли, старенькая техника. На своем подво-
рье в селе Елизаветинка держал коров, 
свиней, бычков на откорме. Личное 
подсобное хозяйство не только кормило 
семью, но и помогало фермерствовать.

Открытую поляну возле березовой 
рощи, недалеко от деревни, присмотрел 
давно. Участок удалось выкупить. С тех 
пор начался новый этап в жизни Бутако-
ва. Раньше такие поселения назывались 
хуторами. Рассчитаны, в основном, на 
одну семью с дворовыми постройками, 
амбарами, местом для техники и огоро-
дом. Несколько лет ушло у Анатолия на 
обустройство своей производственной 
зоны  - так теперь принято называть ху-
тор. Подросли дети, обзавелись семья-
ми, все стали помощниками фермера. 
Дочь - бухгалтер, два зятя - механизато-
ры. Остальные - наемные рабочие, одно-
сельчане. Свое фермерское хозяйство 
Анатолий Бутаков зарегистрировал как 
сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив. Каждый вносит свою 
лепту в его развитие. И вот что примеча-
тельно: здесь трудятся несколько семей, 
целые династии. 

У Тамары Зайцевой, к примеру, муж 
работает скотником, зять - слесарем, се-

Катя ДРУЖИНИНА
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Визитка компании
СПК «БУТАКОВО»
646265, Омская область, 
Черлакский район, с. Елизаветинка, 
ул. Береговая, д. 49
(38153) 5-63-92,  8-962-048-89-22
aabutakov@gmail.com

стра -телятницей, а она с дочерью - до-
ярками. Восемь лет назад, рассказывает 
она, на ферме было всего 12 буренок. 
А сейчас уже 75. Есть молокопровод. 
Холодильная установка. С каждым годом 
дойное стадо увеличивается. Оптималь-
ный вариант для его хозяйства, считает 
Анатолий Александрович, держать 
сто коров, сотни две овец, лошадей и 
молодняк на откорме. Все это уже есть, 
осталось вырастить своих буренок, 
потому что они доморощенные, высоко-
продуктивные.

Все, кто трудится в семейном коо-
перативе Бутаковых, держат большие 
подворья. Коровы, бараны, свиньи, 
гуси есть почти у каждого потому, что 
Анатолий заготавливает корма с учетом 
скота в личных подсобных хозяйствах. 
Продает рабочим по себестоимости. 
Нынешний год для хозяйства выдал-
ся урожайным, но качеством зерна 
председатель кооператива недоволен. 
Вся пшеница четвертого класса из-за 
дождливой осени. Хорошую цену за нее 
не получишь. Значит, не удастся сделать 

все, что запланировал. Но асфальтиро-
вать территорию все-таки наметил. Еще 
летом завез щебенку. Вообще Бутаковы 
привыкли жить по средствам. Когда не 
было хорошего трактора - цеплял сеялку 
за грузовую машину. Это в последнее 
время, когда и скота стал держать 
больше, и молочко в цене поднялось - 
позволил себе каждый год приобретать 
новую технику. В этом сезоне впервые 
не арендовал «Камаз» на уборку. Свой 
купили. Приобрели комбайн «Полесье». 

Заготовили вдоволь кормов. По 35 
центнеров единиц на условную голову. 
Рядом с животноводческими помещени-
ями - прогулочные дворы. В кормушках 
вдоволь душистого сена. Кстати, из-
лишки и сена, и сенажа Бутаков продает 
на сторону. В прошлом году, к примеру, 
400 тонн сена реализовал. И в нынеш-
нюю зимовку есть такая возможность. А 
это дополнительные средства для разви-
тия хозяйства, считает Анатолий. Каждый 
год территория усадьбы застраивается. 
К осени поставили вместительный амбар 
для зерна на полторы тысячи тонн. Сей-

час рассчитываются с крестьянами за 
аренду земельных наделов. На каждый 
пай выдается две тонны зерна и 4 мешка 
муки. После нового года начнут готовить-
ся к новой посевной, ремонтировать 
технику. На семена оставили хорошее 
зерно. Остальное планируют продать. 
Зарплату людям надо платить, с банков-
скими кредитами рассчитываться. 

За всю историю хозяйства, а оно было 
организовано в 1994 году, самым уро-
жайным был 2009. Тогда получили по 31 
центнеру зерна с гектара. Но радоваться 
не пришлось. Цена на пшеницу 3 класса 
была смешная: полторы тысячи рублей 
за тонну. Этот урок научил Анатолия Бу-
такова главному: сеять разные культуры, 
в том числе и масличные. На них цена 
редко падает. И обязательно заниматься 
животноводством. Это не только допол-
нительный доход, но и занятость рабо-
чих в зимнее время. Поэтому коллектив 
здесь крепкий, работоспособный, каж-
дый держится за свое место. Собирают-
ся утром на планерку, получают задание 
на день. В обед - за общим столом, где 
повариха Татьяна Бабина успевает и на-
варистые щи приготовить, и хлеб испечь, 
и мясо сварить. Овощи и картофель - с 
огорода, остальное - с фермы. На шести 
гектарах земли, недалеко от деревни, 
разместилось все хозяйство семейного 

кооператива, которым руководит Анато-
лий Бутаков, всеми уважаемый человек в 
Черлакском районе. 

В преддверии новогоднего праздника 
Анатолий Александрович шлет своим 
землякам и коллегам самые искренние 
поздравления и пожелания здоровья, 
добра и процветания.

Коллектив Омского референтного центра 
Россельхознадзора поздравляет земляков, 
коллег и партнеров с Наступающим 2016 годом!
Желаем здоровья, добра и везения, только хорошего всегда на-

строения! Пусть в новом году в делах вам сопутствует успех, сбыва-
ются мечты, реализуются самые дерзкие планы! 

Пусть в вечность канет все плохое
С последним вздохом декабря!
И все прекрасное, живое
Придет к вам в утро января!

Герман ГЕРИНГ, директор центра

Коллектив Омского референтного центра 
Россельхознадзора поздравляет земляков, 
коллег и партнеров с Наступающим 2016 годом!
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Созданные сегодня проблемы - 
это занятость будущих поколений

Партия власти «Единая Россия» 
совместно с предпринимательским 
сообществом и в сотрудничестве с 
известными спортсменами сделали 
уже достаточно много для того, чтобы 
в сельских поселениях активно разви-
вались массовые виды спорта, такие 
как хоккей, футбол и многое другое. 
В рамках реализации региональной 
программы «Развитие массовых 
видов спорта в Омской области» уже 
более 170 школ, детских садов и 
оздоровительных лагерей оснащены 
спортивно-игровым инвентарем. Кро-
ме того, современный населенный 
пункт невозможно представить без 
спортивных сооружений, внутридво-
ровых площадок и зон для занятий 
игровыми видами спорта. Пожалуй, 
самым популярным местом для 
реализации спортивных увлечений 
современной молодежи на протяже-
нии многих лет являются хоккейные 
площадки, представляющие собой 
идеальное всесезонное решение для 
занятий спортом. Президент федера-
ции хоккея Омской области Владимир 
Анатольевич Швец, который в теку-
щем году возглавил региональную 
партийную программу по развитию 
массовых видов спорта,  на заседа-
нии Комиссии по аграрной политике и  
развитию сельских территорий четко 
обозначил запланированные направ-
ления деятельности: 

- Хоккей - 
это визитная 
карточка на-
шего региона. 
У нас много 
болельщиков, 
много и тех, кто 
любит играть 
в хоккей. Мы 
планируем се-

рьезную работу по организации 
и проведению турнира среди ко-
манд сельских поселений на приз 
нашего земляка, олимпийского 
чемпиона В. Блинова. На 2016 
год стоит задача создать хоккей-
ную команду в каждом районе, в 

Надежда СОЛОДКОВА

Сегодня власть ставит перед собой задачу - оказать аграрному сектору всесто-
роннюю помощь и поддержку, сделать так, чтобы крестьянские подворья росли и 

крепли, чтобы селянам было интересно и комфортно жить и работать на своей земле. 
Работа ведется во многих направлениях. Развитие массовых видов спорта на селе - 
одно из ведущих, поскольку привлечение максимально широких слоев населения к 
регулярным занятиям физкультурой и спортом - это забота не просто о досуге сель-
ского жителя, это стратегическая задача, направленная на оздоровление нации. 
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В игре побеждает талант, но чемпионат выигрывают 
слаженность в командной игре и интеллект

Проблемы и задачи
настоящих мужчин...
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каждом сельском поселении…< 
>… Однако хоккей - спорт до-
рогой, и мало у нас есть поселе-
ний, которые могут за свой счет 
покупать ту же форму, инвентарь, 
подарки и призы для соревнова-
ний, а уж установить коробку по-
рой им просто не по средствам. 
Для этого нужно, чтобы к дея-
тельности нашей подключались 
и власть, и предприниматели, и 
общественность. Организация 
этого взаимодействия - это тоже 
наша задача.  

Тут не поспоришь: построить 
хоккейную коробку - большое дело. 
Но посетив один из районов области, 
мы столкнулись с такой проблемой 
- коробка есть, но использовать ее 
по назначению не представляется 
возможным. Оказывается, залить, 
расчистить и осветить ее - это 
тоже средства, которые небольшое 
сельское поселение  не в состоянии 
выделить. Как и кто должен и может 
решать этот вопрос - нам так и не 
ответили.   

Для того чтобы понять, как об-
стоят дела с развитием  хоккея 
в райцентрах, мы отправились в 
Калачинск. История хоккея здесь 
имеет огромные корни, в 70-е годы 
прошедшего столетия, когда кала-
чинский «Альпинист» стал чемпионом 
России, этот город по праву считался 
столицей омского хоккея. Этот вид 
спорта калачинцы любят, развивают, 
результатами и  игроками гордятся. 
Но вот оказалось, что и результаты 
и высокая активность сегодня здесь 
не благодаря созданным условиям, а 
скорее вопреки их отсутствию. 

В  городе пять открытых  хоккей-
ных коробок, но должным образом 
содержать удается только одну. Та 
же проблема - отсутствие финансо-
вых средств. Количество любителей 
хоккея - огромно. Самому младшему 
спортсмену - чуть больше пяти лет, 
ветераны и сами играют, и тренируют, 
и просто приходят болеть за молодых 
ребят. На единственной оборудован-
ной коробке собираются трениро-
ваться как школьники (воспитанники 

клуба «Сибиряк»), так и молодежь, и 
взрослое население райцентра. Хок-
кеистам приходится «делить» ледовую 
площадку, и больше всего «не везет» 
тем, кто приходит на лед первыми, 
так как они начинают тренировку с 
расчистки льда, что само по себе и 
не плохо, но значительно сокращает 
время для отработки непосредствен-
но игровых навыков. 

Есть и другие, не менее важные 
аспекты. Даже на этой оборудован-
ной, освещенной коробке, с нор-
мальным покрытием, игрокам порой 
просто негде переодеться, не то 
чтобы высушить одежду или выпить 
стакан горячего чая после интенсив-
ной тренировки на морозе.  И еще 
один немаловажный момент.  Для 
хоккеистов  окончание зимнего сезо-
на вовсе не означает окончание тре-
нировок. Когда калачинцы находились 
в равных тренировочных условиях 
со своими соперниками, они всегда 
показывали достойные результаты. 
Сейчас же, когда во многих районах 
появились спортивные сооружения 
с искусственным льдом, позволяю-
щие круглогодично тренироваться, 
команда района, конечно, теряет свои 
позиции. Надо сказать, что здесь уже 
трижды готовились к строительству 
ледового дворца, но всегда что-то ме-
шало: то кризис, то смена власти, то 
еще что-то… А калачинцы уже много 
лет терпеливо ждут, правда, теперь 
они уже мечтают хотя бы о крытой ко-
робке…  И тренируются. Тренируются 
с упорством достойным уважения. В 
летний, а также в осенне-весенний 
периоды, игроки взрослой и детской 
команд на собственном транспорте 
и на собственные средства отправ-
ляются для тренировок на ледовые 
арены с искусственным льдом в дру-
гие районы, а иногда и в соседнюю 
Новосибирскую область. 

- Со своей стороны, - рассказы-
вает глава Калачинского городского 
поселения, председатель городского 
Совета депутатов, член политсовета 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Михаил Михайлович Аниси-
мов, - мы неоднократно писали 

письма на 
разные уровни 
власти, извест-
ным спортсме-
нам, людям, 
которые имеют 
возможность 
решать такого 
рода вопро-
сы. Уже на 
протяжении многих лет  про-
сим обратить внимание на наши 
чаяния, но вопрос почему-то не 
решается. Нашему району как 
воздух нужен хотя бы крытый 
каток. Иначе сложно будет со-
хранить существующие традиции 
и, тем более, добиваться новых 
результатов.  Более того, на-
личие на территории Калачинска 
ледового дворца позволило бы 
полноценно развивать этот вид 
спорта и в нескольких соседних 
районах - Нижнеомский, Горьков-
ский, Оконешниковский, Кор-
миловский. Их территориальная 
удаленность от нас не превышает 
50 километров.

Калачинский район - это один из 
самых сильных, успешных и активных 
районов в Омской области.  Здесь 
развитое сельское хозяйство, успеш-
но работают предприятия переработ-
ки. Есть история хоккея, есть люби-
тели этого спорта и есть энтузиасты, 
готовые вкладывать средства в разви-
тие этого спорта.  Если такой район 
испытывает затруднения в организа-
ции столь популярного вида спорта, 
как хоккей, то как мы планируем его 
развивать в других районах? Есть ли 
смысл создавать хоккейные команды, 
если им негде тренироваться? Кому 
нужны хоккейные коробки, которые 
некому содержать? Чего или кого 
в существующей схеме не хватает, 
чтобы она включилась и заработала? 
Если у кого-то есть ответы на эти во-
просы, то и редакция, и спортсмены 
Калачинского района, и их коллеги из 
других районов области будут рады 
их услышать. Решение этих вопросов 
будет означать, что мы сделали еще 
несколько  шагов вперед в развитии 
сельских территорий и в формирова-
нии здорового образа жизни.

И пусть пока этот самый здоро-
вый образ жизни, к сожалению, не 
занимает первое место в иерархии 
потребностей и ценностей чело-
века в нашем обществе. Но если 
мы научим детей с самого раннего 
возраста ценить, беречь и укре-
плять свое здоровье, если мы будем 
личным примером, конкретными 
делами демонстрировать здоровый 
образ жизни, то можно надеяться, 
что будущие поколения будут более 
здоровы и развиты не только личност-
но, интеллектуально, духовно, но и 
физически.



Личная преданность общему делу - 
вот залог успеха коллектива
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Лидерство есть способность трансформировать 
добрые намерения в позитивные действия

Награды красноярцев вполне заслу-
женны, ведь СПК «Красноярский» в этом 
году действительно получил хороший 
урожай зерновых - 26,6 центнера с 
гектара. В сибирских условиях получить 
такой хлеб редко когда удается. Вот 
уже более сорока лет Виктор Иванович 
трудится на одном и том же предпри-
ятии, а не припомнит, чтобы красноярцы 
получали такой хороший урожай. Его 
трудовая биография началась здесь 
же, в колхозе имени Энгельса, в 1968 
году сначала простым рабочим, а после 
службы в армии и учебы в Тюкалинском 
сельскохозяйственном техникуме - меха-
ником. В 1974 году Виктор Иванович воз-
главил инженерную службу хозяйства. 
В этой должности он проявил хорошие 
организаторские и профессиональные 
качества. В те годы инженерная служба 
колхоза имени Энгельса считалась одной 
из лучших в Шербакульском районе, и 
сегодня она также на хорошем счету. 
Наверное, неслучайно, учитывая дело-
вые качества молодого специалиста, 
правление колхоза назначило его в 1984 
году заместителем председателя. В те 
годы в колхозе развернулось большое 
строительство, и при непосредственном 
участии В.И. Клейна в колхозе были 
построены ПОЗ-200, кирпичный завод, 
колбасный цех и ремонтная мастерская. 
В 1998 году в бурном водовороте пере-
стройки нашего общества и реоргани-
зации хозяйства ему снова пришлось 
возглавить инженерную службу, но 
теперь уже в СПК «Красноярский». В ту 
пору, когда председателем СПК «Красно-
ярский» стал А.А. Фишер, предприятие, 
можно сказать, было в шаге от бан-

Юрий КОНЬКОВ

Визитка компании

СПК «Красноярский» 646702, Омская область, 
Шербакульский район, с. Красноярка, 
ул. Колхозная, 27а
8-923-765-76-50
Spkkras1@mail.ru
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СПК «Красноярский»: 
Лучший руководитель 
и его команда
На торжественном собрании, посвященном Дню ра-

ботника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, состоявшемся в ноябре этого года 
в Славянском СДК Шербакульского района, руководи-
телю СПК «Красноярский» Виктору Ивановичу Клейну 
дважды под бурные аплодисменты собравшихся при-
шлось подниматься на сцену. Первый раз, когда заме-
ститель председателя Правительства Омской области 
Т.А. Вижевитова вручила ему диплом лучшего руково-
дителя сельхозпредприятия, и еще раз Виктор Иванович 
вместе с председателем профкома М.Ш. Искаковым, 
главным агрономом П.А. Климовым и главным инжене-
ром В.А. Романовым принимали поздравления с побе-
дой в районном трудовом соперничестве. 

кротства, но благодаря усилиям нового 
председателя и его команды, в которой 
В. И. Клейн играл не последнюю роль, 
предприятие встало на ноги. Жизнь 
распорядилась так, что под занавес 2011 
года в связи с преждевременной кончи-
ной А.А. Фишера красноярцы выбрали 
руководителем предприятия Виктора 
Ивановича Клейна.

Более 15 тысяч тонн зерна намолотили 
нынче хлеборобы СПК «Красноярский». 
Качество хлеба, как и везде, не очень 
высокое, в основном это 4 класс и фу-
ражное зерно, но дело даже не в этом. 
Главное в том, считает председатель 
СПК «Красноярский» В.И. Клейн, что они 
вовремя, до непогоды, успели убрать 
хлеб. Ни одного колоска нынче не попало 
под снег. В этом, конечно, как отмечает 
Виктор Иванович, заслуга коллектива 
сельхозпредприятия. Год в целом вы-
дался для земледельцев очень сложным. 
Под угрозой срыва была посевная, и 
чтобы уложиться в сроки, механизаторам 
пришлось изрядно потрудиться. Чуть ли 
не каждое поле в СПК «Красноярский» в 
этом году было в вымочках, которые по-
том по ходу дела приходилось досевать, 
а многие так и остались незасеянными. 
В посевной кампании было задействова-
но семь «Кировцев» и посевной комплекс 
«Джон-Дир». На посевном комплексе 
в две смены отлично поработали В.В. 
Перелыгин и С. Исин. 

Как на посевной, так и на уборке в 
хозяйстве работает одна полеводческая 
бригада, которая разделена на два 
звена. Одно из них возглавляет Ж.А. 
Касымов, а другим звеном руководит 
М.А. Оспанов. В первом звене работает 
четыре «Вектора» и новенький комбайн 
«Полессе». Эти комбайны укомплекто-
ваны измельчителями и, как правило, 

убирают урожай на самых дальних 
полях. Принцип использования четырех 
зерноуборочных комбайнов «Дон» и трех 
комбайнов «Енисей» из второго звена, 
имеющих копнители, продиктован не-
обходимостью предстоящей заготовки 
соломы. Так что их прерогатива - это 
ближние для уборки поля. Максимальной 
выработки на уборке урожая добился 
старейший механизатор сельхозпред-
приятия Н.В. Моисеев. Он уже несколько 
лет как на пенсии, но во время уборки 
всегда становится за штурвал комбай-
на. Также отличились механизаторы 
А.В. Рознер и В.В. Перелыгин. Вполне 
оправдала себя новая самоходная жатка 
«Мак-Дон». Можно даже сказать, что, 
благодаря именно этому приобретению, 
хозяйство смогло в срок управиться с 
уборкой урожая, поскольку механизатор 
А.А. Маняхин скосил «Мак-Доном» 3500 
гектаров зерновых. Захват у нее нема-
ленький - 9 метров, и после самоходной 
жатки комбайны за день подбирали по 
200-300 гектаров и в хорошую погоду 
намолачивали до 900 тонн зерна. Хоро-
шо поработали на косовице зерновых 
с прицепными жатками «Дон-Мар» 
механизаторы С.И. Исак и С.А. Камба-
ров. В принципе, практически у всех 
красноярских механизаторов на уборке 
урожая высокая выработка, и, наверное, 
поэтому среди них нет передовиков 
районного масштаба. На вывозке зерна 
красноярцы уже который год обходятся 
только собственными силами, задей-
ствовав для этого шесть «КамАЗов». 

Среди водителей отличились А.В. Швебель, М.Ж. Ахмедья-
ров, В.А. Ефремов. 

В СПК «Красноярский», как и везде, тоже есть некоторые 
проблемы с кадрами. Их нехватку здесь стараются решать 
комплексно, в первую очередь предоставляя людям возмож-
ность заработать.

- За девять месяцев среднемесячная заработная плата 
в нашем хозяйстве составила 18232 рубля, - рассказывает 
председатель СПК «Красноярский» В.И. Клейн. - Если же го-
ворить об уборочной, то несколько человек за этот период за-
работали от 80 до 90 тысяч рублей. У остальных комбайнеров 
заработная плата составила 40-50 тысяч рублей. Во время 
уборки мы увеличивали расценки до 100%, и это послужило 
хорошим стимулом в работе. Но молодежь все равно еще не 
так охотно остается жить и работать в селе, как нам хотелось 
бы. Правление СПК «Красноярский» в свою очередь готово 
оказать  помощь всем, кто хочет работать в нашем хозяйстве.

Нельзя не отметить тот факт, что высокая эффективность 
работы в растениеводстве - это еще и результат многолетне-
го сотрудничества СПК «Красноярский» и СибНИИСХоза. Уже 
не первый год предприятие сотрудничает с руководителем 
селекционного центра Р.И. Рутцем, используя для выращива-
ния сорта, разработанные ученым. Основные площади в этом 
году были засеяны сортом Катюша. Проходили нынче апро-
бацию на полях СПК «Красноярский» и такие сорта пшеницы, 
как Мелодия и Серебристая, которые тоже не подкачали, 
выдав по 22 центнера с гектара. Ячмень Сибирский авангард 
тоже разработан в СибНИИСХозе, и у него в этом году, как 
никогда, высокая урожайность.

В животноводстве хозяйство всегда занимало ведущие 
места в Шербакульском районе. Здесь даже в самые трудные 
времена и то получали хорошие надои. Не будет исключе-
нием и этот год. Конечно, повышение стоимости различных 
белковых добавок скажется на продуктивности, но незна-
чительно. В любом случае здесь рассчитывают надоить на 
фуражную корову не меньше, чем 4500 кг молока. Сейчас в 
хозяйстве насчитывается 1500 голов КРС, а в маточном стаде 
имеется 520 коров. В принципе, имеющиеся в хозяйстве по-
мещения позволяют красноярцам иметь 650 коров, и к этой 
заветной цифре сельхозпредприятие стремится. Первыми 
шагами, предпринятыми для реализации намеченного плана 
в этом году, стали капитальный ремонт родильного отделения 
и строительство нового телятника на Чадской молочно-то-
варной ферме. Стоимость проекта, реализованного фирмой 
«Союз-Агро», в общей сложности составила 10 миллионов 
рублей. За эти деньги предприятие получило практически 
новое родильное отделение. Можно надеяться, что в будущем 
СПК «Красноярский» добьется призового места не только в 
растениеводстве, но и в животноводстве.
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Чудеса решет УВР
Министерство сельского хозяйства РФ ставит 

перед аграриями задачу увеличить объемы про-
изводства зерна до 120 млн тонн в ближайшие 10 лет. 
По данным Министерства на декабрь, в 2015 году с 
российских полей собрано 102 млн тонн. За счет каких 
резервов может быть увеличен вал? Ответ на этот во-
прос есть у компании «Евросибагро».

По мнению гендиректора компании 
«Евросибагро» Леонида Клаузера, 
российские аграрии могут уже сегодня 
значительно повысить производитель-
ность труда без существенных затрат 
и сложных технологических решений. 
Такой фактор, как потери зерна при 
уборке, часто ускользает от внимания 
производителей в условиях дефицита 
времени и нехватки сил.

Согласно действующему в России 
ГОСТу, допустимый уровень суммар-
ных потерь у технически исправного 
комбайна не должен превышать 2%. 
При средней урожайности зерновых 
36 ц/га (данные Минсельхоза за 2015 
год) и площади посевов зерновых и 
зернобобовых культур в стране 47 млн 
га (данные Росстата за 2015 год), мы 
получаем потери зерна свыше 3 млн 
тонн.

- Реальные потери зерна могут быть 
еще больше, учитывая высокий износ 
уборочной техники в России, слож-
ности с квалифицированными кадрами 
в сельском хозяйстве и множество 
других факторов, - считает Леонид 
Александрович. - Средние потери за 
комбайном могут достигать и до 4 ц/
га, что попросту перечеркивает все 
усилия агрономов по увеличению 
урожайности.

Леонид Клаузер занимается ис-
следованием потерь зерна с 2004 
года. Он разработал оборудование 
экспресс-анализа для определения 
потерь и оптимизации настроек 
комбайна. Совместно с профессо-
ром Омского аграрного университета 
подготовлена брошюра по методике 
настройки комбайна для оптимизации 
потерь.

- Комбайн - это в своем роде завод 
на колесах. Сложный механизм, кото-
рый выполняет все основные операции 
с зерном прямо в поле, - считает 
Леонид Клаузер. - С этим связаны три 
основные проблемы, из-за которых 
аграрии недополучают прибыль. Это 
плохая очистка зерна - после уборки 
приходится нести дополнительные 
затраты на подработку. Далее потери 
зерна при уборке - как естественные, 
связанные с осыпанием зерна в коло-
се, так и механические, обусловленные 
неправильной настройкой комбайна. И 
третья проблема - производительность 
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комбайнов. Чтобы обойтись малым 
количеством техники и сэкономить на 
ГСМ, производственники увеличивают 
скорость работы комбайна, а это вле-
чет за собой рост потерь зерна.

Научные изыскания заставили об-
ратить внимание на решетный стан 
комбайна. Поместив решета в аэро-
динамическую камеру и пропустив 
через нее окрашенный воздух, Леонид 
Клаузер наблюдал за тем, как влияет 
мощность потока воздуха на процесс 
очистки зерна. Итогом этих исследо-
ваний стала разработка универсаль-
ных высокопроизводительных решет, 
конструкция которых отличается от 
обычных штатных решет.

- Изменили конструкцию гребенки, 
сделав ее плоской, а не выгнутой 
формы, как штатные решета. Это 
способствует тому, что воздушный 
поток имеет четкое направление снизу 
вверх от начала и до конца решета. 
Угол наклона гребенок регулируется, - 
рассказал Леонид Клаузер. - По всей 
длине юбки сделали просечки напро-
тив просечек гребенок, таким образом 
образовали каналы для воздушного по-
тока. Соломоотбойный зуб на гребенке 
выполняет две функции: препятствует 
попаданию соломы после обмолота 
и ускоряет воздух, что приподнимает 
массу и улучшает сепарацию.

Компания «Евросибагро» наладила 
выпуск универсальных высокопроиз-
водительных решет, они подходят на 
любые модели комбайнов и для уборки 
любых культур. Решета были испытаны 
на Омской машиностроительной стан-
ции на комбайне Лида-1300. Согласно 
протоколу испытаний они рекомендо-
ваны к эксплуатации.

Эффект от установки универсаль-
ных высокопроизводительных решет 
многоплановый: пропускная способ-
ность и производительность комбайна 
возрастает до 15%, потери зерна сни-
жаются на 30 и даже 50%. Кроме того 
на выходе аграрии получают меньше 
дробленого зерна.

- Для сельхозпроизводителей это 
означает сокращение сроков уборки и 
экономию затрат на ГСМ. Таким обра-
зом, решета полностью окупают себя 
за один сезон несколько раз, - уверен 
Леонид Клаузер. Леонид Александро-
вич проводит множество семинаров 

и курсов повышения квалификации ме-
ханизаторов по всей стране. В течение 
последних лет география поставок 
УВР значительно расширилась, на 
универсальные высокопроизводитель-
ные решета переходят фермерские 
хозяйства и крупные сельхозпредприя-
тия Краснодарского и Ставропольского 
краев, Ростовской, Волгоградской, 
Воронежской, Саратовской, Самар-
ской областей и множества других 
регионов. Помимо собственно пред-
ложения о продаже УВР, вниманию 
аграриев предлагается еще и методика 
настройки комбайна.

- Регионы Южного федерального 
округа особенно активны в пере-
оснащении комбайнов, они очень 
быстро осваивают все новые техно-
логии, интересуются возможностями 
повышения рентабельности. Работает 
так называемое «сарафанное радио» 
- люди советуют друг другу удачные 
решения. В последнее время мы даже 
не ощущаем сезонности продаж, что 
говорит о высокой востребованности 
УВР, - говорит Леонид Клаузер.

Аграрии юга России активно меняют 
севооборот, вводя в него новые куль-
туры, которые способствуют стаби-
лизации экономического положения. 
Так, например, все большее значение 
приобретает выращивание рыжика. 
Комбайнеры знают, как сложно убирать 
эту масличную культуру: сетки замыли-
ваются, их приходится часто чистить. 
УВР производства «Евросибагро» по-
зволили решить и эту проблему.

Возвращаясь к поставленной госу-
дарством задаче об увеличении про-
изводства зерновых, хочется отметить 
следующее. Президент РФ Владимир 
Путин призвал активнее вводить в 
севооборот неиспользуемые земли, 
министерство сельского хозяйства РФ 
ратует за интенсификацию технологии 
выращивания зерновых. В то же время 
значительный резерв для роста уро-
жайности есть уже сегодня в каждом 
хозяйстве, и это не требует больших 
усилий и материальных затрат. С УВР 
сельхозпроизводители могут получать 
дополнительную прибыль буквально из 
воздуха - за счет повышения произво-
дительности работы комбайна, лучшей 
очистки зерна и снижения потерь.

Дорогие друзья, уважаемые коллеги и партнеры!
Уходит в прошлое 2015 год, который для всей страны в целом стал годом 

новых важных событий и свершений. Осталось совсем немного времени, и он 
станет частью истории, а в нашей жизни начнется новая глава. С двенадцатым 
ударом курантов каждый вспомнит самые яркие мгновения уходящего года, 
загадает сокровенное желание, настроится на лучшее в наступающем году. 
Этот праздник поистине объединяет всех, приходя в каждый дом. Основная 
цель работы коллектива компании «Евросибагро» - дать нашим заказчикам 
больше существующих стандартов к самым современным технологиям, обе-
спечить всеми необходимыми средствами для повышения профессиональных 
возможностей и доходности делового бизнеса, создать комфортную среду для 
работы, помочь в достижении успеха. 

Вступая в 2016 год, мы связываем наши надежды с дальнейшим развити-
ем сельскохозяйственного производства, повышением его эффективности, 
чтобы обеспечить достойный уровень жизни работников аграрного сектора и 
всех жителей нашей страны. Не сомневаюсь, что мы совместно преодолеем 
все трудности мирового финансового кризиса и добьемся новых успехов. В 
современных политических и экономических условиях российское сельскохо-
зяйственное производство получило новый стимул к развитию. Коллектив ком-
пании «Евросибагро» - это команда профессионалов. Опыт наших сотрудников 
хорошо известен как партнерам, так и другим фирмам, работающим в сфере 
оказания услуг в АПК, своими разработками и производством современных 
надежных высокопроизводительных запасных частей для зерноуборочной 
техники. Мы поможем решить ваши задачи, связанные с надежностью и эф-
фективностью работы зерноуборочной техники. Наш коллектив предлагает не 
простую продажу оборудования, а комплексный подход в работе с клиентами, 
который включает консультации, гарантийное обслуживание, последующую 
модернизацию купленного у нас оборудования, проведение специализирован-
ных выставок и семинаров.  Сегодня аграрный сектор демонстрирует хорошие 
темпы роста. Наши аграрии доказали, что им под силу накормить наших граж-
дан вкусными и качественными продуктами. Безусловно, все хорошее, чего 
мы добились в уходящем году, мы сделали вместе. Знания и опыт компании 
«Евросибагро» и в дальнейшем будут помогать вам достигать новых высот 
трудового успеха. Пусть грядущий год будет полон нашими общими победами 
и только сильнее сплотит нас! С Новым годом!

Леонид КЛАУЗЕР, 
генеральный директор ООО «ТПК Евросибагро»



Дружная команда благотворительного центра помощи детям 
«Радуга» поздравляет вас, дорогие друзья, 

С Новым годом и Рождеством!
Пусть 2016 год будет счастливым!  У каждого человека на земле есть мечты: самые про-

стые, необходимые вещи порой бывают нужны, чтобы выжить. Есть большие и богатые 
желания. Хочется, чтобы чаши этих судьбоносных весов уравновесились, всегда люди с 
«большими» мечтами могут исполнить «самые простые» желания! Мы желаем, чтобы все 
доброе обязательно исполнилось в вашей жизни и в судьбах наших подопечных!

Благотворительный центр «Радуга» тоже мечтает, и наше одно большое-пребольшое же-
лание - чтобы дети были здоровы, чтобы их детство было детством! Для этого мы работаем, 
строим планы и добиваемся целей. Уверены, что наступающий год будет успешным для 
«Радуги», но нам не справиться без помощи друзей, партнеров, благотворителей - наших 
добрых помощников!

Мы желаем вам здоровья, удачи в делах, везения, пусть в ваших домах и сердцах всегда 
будет мир, а главным судьей в любой жизненной дилемме - любовь!

С признательностью коллектив БЦ «Радуга». Тел.: 908-902

С Новым годом
и Рождеством!

С наступающим Новым 2016 годом, 
уважаемые земляки, коллеги, друзья!
Еще один год завершил свой бег. Для аграриев Омской 

области он был сложным, но целеустремленность, самоотвер-
женность, любовь к земле тружеников отрасли вновь помогли 
справиться с поставленными задачами.

 Отрадно отметить, что более полувека незаменимым по-
мощником в развитии агропромышленного комплекса региона 
служит наш экспериментальный завод. Высококвалифици-
рованные специалисты предприятия, находясь в постоянном 
творческом поиске, предлагают лучшие инженерно-техниче-
ские решения для обработки почвы, очистки зерна, производ-
ства кормов и т.д. 

И в будущем году мы намерены приложить максимум 
усилий, чтобы интенсивно развивался наш аграрный сек-
тор. Пусть наступающий 2016-ый принесет всем  здоровье, 
радость жизни, приумножит благосостояние, радует хорошей 
погодой и богатым урожаем!

С Новым годом! С Новым счастьем!

Дмитрий ГОЛОВАНОВ, 
директор  ФГУП «Омский экспериментальный завод»

Уважаемые коллеги, друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 

годом и Рождеством!
Празднование Нового года всегда связано с подведением ито-

гов и оценок уходящего старого года. Не будем лукавить, работ-
никам сельского хозяйства Омской области есть чем гордиться. 
Несмотря на сложный год, мы много сделали и многого добились. 
А  провожаем старый год с надеждой на то, что новый будет про-
дуктивней и богаче на важные события и принесет нам очередные 
победы и достижения.  Уверен, все вместе мы сумеем решить все 
задачи, преодолеем все препятствия и обязательно достигнем 
поставленных перед нами целей.

Пусть Новый год станет временем добрых начинаний и новых 
возможностей, принесет в каждый дом любовь и благополучие, 
домашний уют и уверенность в будущем. 

Хочу пожелать всем работникам сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности  отличного новогоднего настро-
ения и боевого задора. Ваш труд всегда отличают ответствен-
ность, надежность, оперативность и высокий профессионализм. 
Работники сельского хозяйства не привыкли долго праздновать, 
но пусть дни праздничного веселья привнесут в жизнь массу по-
ложительных эмоций и огромный заряд бодрости на весь год. 

Крепкого вам здоровья, удачи, счастья и благополучия вам и 
вашим семьям!

Александр ЛИСОВИЧ, 
глава КФХ

646961, Омская область, Оконешниковский район, с. Золотая Нива       Тел. 8(38166)54190, 8-913-971-21-55       lisovich20@mail.ru

Дружная команда благотворительного центра помощи детям 
«Радуга» поздравляет вас, дорогие друзья, 

С Новым годом и Рождеством!

Уважаемые коллеги, друзья!

С наступающим Новым 2016 годом, 
уважаемые земляки, коллеги, друзья!
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Все цели врача сводятся к тому, 
чтобы добиться голоса природы и познать его

Называевская ОСББЖ:
инфекционным болезням - 
надежный заслон

С каждым годом вопрос продовольственной безопас-
ности в мире становится все более важным. Работ-

ники сельскохозяйственной отрасли прилагают макси-
мум усилий, чтобы производство продукции было на 
достаточном количественном и качественном уровне. 
И в данном вопросе нельзя не отметить значимую роль 
ветеринарной службы, без контроля и помощи кото-
рой сегодня просто невозможно представить развитие 
агропрома. О том, какие задачи и проблемы решают 
ветеринарные специалисты на местах, наш разговор с 
начальником БУ «ОСББЖ по Называевскому району» 
Николаем Митраковым.

- Николай Викторович, рас-
скажите, пожалуйста, каковы 
основные задачи, которые должна 
решать ветеринарная служба На-
зываевского района.

- Основная задача остается неиз-
менной - не допускать проникновения 
на территорию района и Омской 
области  особо опасных заболеваний 
животных, таких как сибирская язва, 
ящур, бешенство, африканская чума. 
И прежде всего, это обеспечение 
здоровья людей и животных, а также 
ветеринарно-санитарная безопасность 
продукции животного происхождения. 
Для этих целей наши специалисты со-
блюдают все требования законодатель-
ства РФ в области ветеринарии.

- Как вы оцениваете нынешнюю 
эпизоотическую ситуацию в На-
зываевском  районе?

- За прошлые два года не за-
регистрировано ни одного случая 
бешенства, в этом году зарегистриро-
вано два случая бешенства: с одного 
населенного пункта с. Князево  сняты 
ограничительные мероприятия, а на 
втором - д. Редкое - еще продолжаются 
ветеринарно-санитарные мероприятия. 
Заболевание бешенством в эпизооти-
ческом процессе в природе происходит 
циклично. Поэтому, несмотря на сегод-
няшнюю обстановку с инфекционной 
заболеваемостью животных и птиц, мы 
продолжаем проводить мониторинг по 
птичьему гриппу. По графику отправля-
ем в областную лабораторию патоло-
гические материалы от диких водо-
плавающих птиц. Отправленные нами 
пробы свидетельствуют об отсутствии 
у птиц генетического материала вируса 
птичьего гриппа А H5,N7.

В Называевском районе за 2015 

Маргарита СЕМЕНОВА
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Безопасность - 
это процесс, а не результат
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Николай Викторович Ми-
траков родился 10 июля 
1970 года, ст. Мангут 
Называевского района 
Омской области. В 1987 
году поступил в Омский 
государственный вете-
ринарный институт, по 
окончании  которого  
молодой специалист 
по распределению был 
направлен в колхоз «Си-
биряк» Называевского 
района на должность 
главного ветеринарного 
врача. Проработав 9 лет 
в хозяйстве, переводом 
в июне 2001 года  назна-
чен  директором Назы-
ваевской ветеринарной 
лаборатории, а в  июле 
2005 года переведен 
заместителем начальни-
ка  и августе 2013 года 
назначен начальником 
Бюджетного учреждения 
«Областная станция по 
борьбе с болезнями жи-
вотных по Называевскому 
району».

ДОСЬЕ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

Визитка компании
БУ «ОСББЖ по Называевскому району»
646110, Омская область, г. Называевск, ул. 1-я Северная, 1А
7-38161-21040
8-904-324-49-94
guosbbjnaziwaewsk@rambler.ru

год произведен отстрел 26 диких 
кабанов для проведения мониторинга 
на африканскую чуму свиней. В ходе 
проведенных исследований от диких 
кабанов генетический материал вируса 
африканской чумы свиней не обнару-
жен.

Систематически стали фиксиро-
вать случаи такого заболевания, как 
анаплазмоз. Он  встречается как у 
крупного рогатого скота, так и других 
видов животных, например собак. 
Анаплазмоз - очень опасное заболева-
ние, которое может привести к гибели 
животного. Наши ветеринарные специ-
алисты при обращении владельцев 
собак в весенние и осенние периоды 
часто выявляют и  диагностируют ана-
плазмоз, поэтому  проводят профилак-
тику и лечение животных. 

- Николай Викторович, а что 
самое трудное в работе специали-
стов ветеринарной станции?

- Самая большая сложность, как  я 
полагаю, - разъездной характер работы 
ветеринарных специалистов ветстан-
ции. Ежедневно 2-3 бригады выезжают 
на проведение исследований и вакци-
наций  животных, на отбор материалов 
для лабораторных исследований, на 
дезинфекцию помещений, по вы-
зовам владельцев личных подсобных 
хозяйств в связи с заболеванием 
домашних животных. Дело в том, что в 
Называевском районе (впрочем, как и в 
большинстве других районов области) 
ветеринарная служба осталась только 
на районной ветстанции. Называев-
ский район граничит с  Казахстаном, 
и поэтому мы всегда начеку. Дважды 
в год против ящура проводим вакци-
нации взрослого скота и четыре раза 
в год молодняка. Сегодня в АПК На-
зываевского района два коллективных 
хозяйства, 15 крестьянско-фермерских 
хозяйств и  70 населенных пунктов, 

которые мы обслуживаем. Проводим  вакцинацию сельскохо-
зяйственных животных против туберкулеза, бруцеллеза, ящура 
и других опасных инфекций. Проводим профилактическую 
дезинфекцию животноводческих помещений.

- В связи с тем,  что часто приходится отправлять 
сотрудников в командировки, не испытываете ли вы 
кадровый голод?

- Нет. Штат нашей «ОСББЖ по Называевскому району» 
укомплектован на 100 %. Причем грамотными и ответственными 
специалистами. Много лет трудились и продолжают трудиться 
заведующая отделом  диагностики ветеринарно-санитарной экс-
пертизы Кирсанова В.А., ветврачи Пилипенко В.И., Иконникова 
Т.В., ветеринарный фельдшер Касимова А.О.,  главный бухгалтер 
Гусарова О.Ф. Много молодежи: ветврачи Симаков А.В., Смир-
нов С.А., Мамонтов И.А., Масливченко Т.А. 

Все  ветеринарные врачи, фельдшеры, лаборанты имеют 
высокую квалификацию. Однако кадровая проблема есть непо-
средственно в сельских поселениях района. Как я уже сказал, во 
всех хозяйствах ветеринарные службы распались. На их место 
никто не пришел. Да и куда, собственно, молодым специалистам 
приходить?! Будем надеяться, что в ближайшей перспективе 
вырастет новый класс успешных руководителей сельскохозяй-
ственных предприятий, которые будут понимать истинную роль и 
значение ветеринарных врачей в развитии отрасли животновод-
ства. Ну а пока коллективу нашей станции приходится заменять 
отсутствие ветеринаров в поселениях района.

- Что ж,  судя по современной эпизоотической ситуа-
ции в Называевском районе, коллектив БУ «ОСББЖ по 
Называевскому району» с этой непростой задачей справ-
ляется  успешно. Ваше пожелание коллегам сельхозо-
трасли в преддверии наступающего нового 2016 года.

- В канун Нового года больше думается о светлом. Ведь ново-
годний праздник - это ожидание чуда, особое состояние души, 
надежды на перемены к лучшему.

Пускай же все хорошее, что радовало нас в уходящем году, 
непременно найдет свое продолжение в году наступающем. 
Пусть 2016-й год станет для вас временем воплощения в жизнь 
смелых планов, принесет интересные и конструктивные идеи, 
понимание и поддержку коллег и друзей.

Пусть наступающий год станет для Вас годом новых возмож-
ностей и новых достижений.

Желаю вашим семьям, вам и вашим близким  крепкого 
здоровья, счастья, мира, любви, благополучия, исполнения всех 
намеченных планов!

Пусть будет наполнен праздником ваш дом и сбываются все 
мечты!

- Спасибо, что уделили время. Желаем вам и вашему 
коллективу также благополучия и удачи!

ВОПРОС-ОТВЕТ

Усы, лапы и хвост
вот и все документы?

- Здравствуйте! У нас приобретены биле-
ты на самолет, с собой планируем пере-
возить кота. Какие документы необходимо 
оформить на животное?

- Согласно Правилам организации работы по 
выдаче ветеринарных сопроводительных доку-
ментов, утвержденным Приказом Минсельхоза 
России №422 от 16.11.2006 г. (зарегистрирован 
в Минюсте России 24.11.2006 г. №8524), пере-
возка грузов, подконтрольных госветнадзору, в 
частности мелких домашних животных, принад-
лежащих гражданам, осуществляется при наличии 
ветеринарных сопроводительных документов, 
которые оформляются и выдаются учреждениями, 
подведомственными органу исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации в области 
ветеринарии (государственной ветеринарной 
службой, в частности районной или городской 
ветеринарной станцией по борьбе с болезнями 
животных). 

В полномочия должностных лиц территориаль-
ных управлений Россельхознадзора оформление 
и выдача ветеринарных свидетельств не входит.

Для сведения напоминаем, что ветеринар-
ное свидетельство формы №1 действительно в 
течение 5 дней с момента его выдачи и до начала 
перевозки.

В случае вывоза животного с территории 
Российской Федерации данный документ должен 
быть оформлен в соответствии с ветеринарными 
требованиями страны-импортера. При прохож-
дении пограничного ветеринарного контроля 
взамен ветеринарного свидетельства формы №1 
государственным ветеринарным инспектором 
территориального управления Россельхознадзора 
выдается ветеринарный сертификат, в котором 
также отражаются все условия ветеринарных 
требований страны-импортера. Одновременно 
сообщаем, что в пунктах пропуска через Госу-
дарственную границу Российской Федерации, 
находящихся на территории Омской области, в 
целях исполнения своих служебных обязанностей 
при досмотре груза и его таможенном оформ-
лении специалисты госветнадзора Управления 
Россельхознадзора по Омской области работают 
ежедневно в круглосуточном режиме.

Кроме того, необходимо отметить, что вы-
воз мелкого домашнего животного (собаки или 
кошки) может быть осуществлен в сопровождении 
международного паспорта, оформленного учреж-
дением государственной ветеринарной службы, 
с информацией о проведении необходимых об-
работок и вакцинаций.

Ведущий рубрики - 
заместитель начальника 
отдела госветнадзора на 
границе РФ и транспорте 
Управления 
Россельхознадзора 
по Омской области 
Григорий Гардер.



В последние годы ситуация со злаковыми мухами обо-
стряется. Особенно возросла численность шведских мух 
и зеленоглазки. В Новосибирской и Томской областях в 
сезоне 2012 г. заселенность яровой пшеницы шведскими 
мухами достигла 30 %, поврежденность продуктивных 
стеблей - 2-40 %. В ряде районов Омской области в 2012-
2015 гг. поврежденность главных стеблей яровой пшеницы 
шведскими мухами достигала 50 %, а зеленоглазкой - 20 %. 

Нами уточнен видовой состав скрытостеблевых вреди-
телей, характерный для Новосибирской, Омской и Томской 
областей (Таблица 1).

Таблица 1. Преобладающий видовой состав 
скрытостеблевых вредителей яровой пшеницы 

в Западной Сибири, сводные данные 2009-2015 гг.

Большинство злаковых мух повреждают растения, 
находящиеся на ранних этапах развития - в зоне конуса 
нарастания стеблей. 

Личинки этих мух ведут скрытый образ жизни, они оби-
тают внутри растений. Повреждения, причиняемые этими 
видами растениям от всходов до кущения при неблагопри-
ятных для развития растений условиях, вызывают изрежи-
вание посевов и часто приводят к их гибели. У выживших 
растений снижается урожай и снижается качество зерна. 

Из активных защитных мероприятий в борьбе со 
злаковыми мухами наибольшее значение имеет примене-
ние инсектицидов. Их применяют с помощью наземного 
опрыскивания, однако в последние годы все большее 
распространение получает применение инсектицидных 
протравителей. Удобство их применения обусловлено как 
организационными причинами (возможность совмещения 
с фунгицидными протравителями, отсутствие необходимо-
сти проведения наземных обработок в периоды большой 
нагрузки техники при технологиях минимальной и нулевой 
обработок почвы), так и экономическими (своевремен-
ность обработки больших площадей зерновых культур 
в период лета мух и откладки яиц для Западной Сибири 
маловероятна) (Зазимко М. И., 2007).  

Инсектицидные протравители представлены препа-
ратами на основе имидаклоприда и  тиаметоксама. Эти 
препараты обладают системной активностью, поэтому 

Результаты опытов показали, что препараты Круйзер и Табу 
(основа тиамеоксам и имидаклоприд соответственно) пока-
зали высокую эффективность (более 90 %) против основных 
скрытостеблевых вредителей. Период защитного действия 
составил 57-74 дня в 2014 и в 2015 г. соответственно. 

Одновременно эти инсектициды на 86-92 % снижали 
численность полосатой хлебной блошки (Phyllotreta vittula) и 
злаковых цикадок (сем. Cicadellidae).

Препараты БИ-58 Новый и Актеллик взяты для сравни-
тельной оценки в связи с тем, что в литературных источниках 
существуют данные о попытках применения их в 80-е годы.

Препарат Престиж, имеющий регистрацию на картофеле 
против личинок жуков-щелкунов, также включен в перечень, 
т.к. перспективен в экономическом плане, и содержит в 

Литература
Агротехнический метод защиты растений от вредных орга-

низмов/Ред. М. И. Зазимко. - Краснодар, 2007. - 442 с.
Защита растений от вредителей/И. В. Горбачев, В. В. Гри-

ненко, Ю. А. Захваткин и др.; под ред. проф. В. В. Исаичева. 
- М.: Колос, 2002. - 472 с.

Елена ПОДДУБНАЯ,
кандидат с.-х. наук, agrosferaLTD@ya.ru
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Динозавры вымерли, а блохи процветают.  
Выживает не самый сильный, а самый неприхотливый

Боремся со 
скрытостеблевыми 
вредителями
В Западной Сибири все большее распространение получают минимальные и 

нулевые технологии обработки почвы. Это приводит к изменениям хозяйствен-
ного значения и степени вредоносности насекомых.  

28

Не думайте о мухах 
свысока!
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Вид вредителя
Распростра-
ненность,  %

Повреж-
денность,  

баллРусское название Латинское название

Овсяная шведская муха Oscinella frit 12.3 2
Ячменная шведская муха Oscinella pusilla 47,4 3
Гессенская муха Mayetiola destructor 9,8 1
Зеленоглазка Chlorops pumilionis 14,7 2
Большая стеблевая блоха Chaetocnema aridula 15,8 3

Среди этих вредителей наиболее вредоносны злаковые мухи семейств 
Chloropidae - овсяная и ячменная шведские мухи и зеленоглазка. Большая 
стеблевая блоха за годы наблюдений давала только одну вспышку развития в 
2011 году, когда ее вредоносность была выше, чем у шведских мух (Горбачев 
И.В., и др., 2002).

позволяют защищать растения от личинок злаковых мух 
и большой стеблевой блохи. Нами проведена оценка не-
которых инсектицидных протравителей для защиты яровой 
пшеницы от комплекса скрытостеблевых вредителей 
(Таблица 2).

Таблица 2. Эффективность некоторых препаратов 
против скрытостеблевых вредителей

Вариант
Норма 

расхода, 
л/т

Биологическая эффективность,  %

Шведские  
мухи

Большая 
стеблевая 

блоха

Зелено-
глазка

Круйзер
0.5 87 91 84
0.7 91 93 94
1.0 93 93 96

Табу 0.6 89 90 87
0.8 93 94 90

Престиж

0.7 67 74 51
1.0 74 76 75
2.0 91 88 85
2.5 93 91 89

БИ - 58 Новый
0.8 79 87 75
1.0 91 88 86

Актеллик
0.5 73 76 77
0.7 85 81 82
1.0 92 89 88

основе имидаклоприд. По результатам испытаний в дозиров-
ке 2 л/га Престиж показывал биологическую эффективность, 
сопоставимую с зарегистрированными Табу и Круйзером. 
Стабильно высокий уровень биологической эффективности 
наблюдается нами в течение 3 лет на полях Новосибирской и 
Томской областей. 

Ведутся наблюдения за проявлением резистентности 
фитофагов к разным протравителям. По результатам анализа 
данных зарубежных исследователей, установлено, что при 
постоянном использовании  одного и того же действующего 
вещества в течение 3-х и более лет начинается снижение 
эффективности протравителей в среднем на 7-18 %. Эта тен-
денция требует дальнейшего изучения в условиях Западной 
Сибири для минимальных и нулевых технологий обработки 
почвы.

Развитию видов изучаемых вредителей (злаковые мухи, 
стеблевые блошки) способствует и общая культура земледе-
лия. Увеличение степени засоренности посевов и преобла-
дание сорняков из семейства мятликовые, которые являются 
очагами размножения фитофагов, привело к росту числен-
ности фитофагов и возросшему их экономическому значе-
нию в Западной Сибири. В связи с этим роль комплексного 
мониторинга посевов (сорняки, фитофаги) яровой пшеницы 
как основного механизма регуляции фитосанитарного со-
стояния агроценоза многократно возрастает. Технологии 
получения высоких урожаев яровой пшеницы  рекомендуем 
строить по индивидуальным схемам, учитывающим степень 
распространенности вредителей, а также технологические и 
организационные возможности предприятия.

В двух районах Алтайского края веден 
карантинный фитосанитарный режим по 

золотистой картофельной нематодекции 
было на достаточном количественном и каче-
ственном уровне. И в данном вопросе нельзя 
не отметить.

В связи с выявлением очагов карантинного объекта - зо-
лотистой картофельной нематоды - возбудителя нематодного 
заболевания картофеля (глободероза) на земельных участках 
жителей населенных пунктов Суетского и Панкрушихинского 
районов, в целях предупреждения распространения, лока-
лизации и ликвидации очагов данного карантинного объекта, 
в соответствии  с п. 6 ч. 1 ст. 5, ст.  18, 19, 20 Федерального 
закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» при-
казом Управления  Россельхознадзора по Алтайскому краю и 
Республике Алтай от 24.12.2015 № 01/2-04/2832 устанавли-
ваются карантинные фитосанитарные зоны, вводится каран-
тинный фитосанитарный режим на территории следующих 
населенных пунктов в Суетском районе: с. Верх-Суетка, п. 
Береговой, п.Октябрьский, п. Осиновский, с.Александровка;  
в Панкрушихинском районе: с. Панкрушиха, с. Высокая Гри-
ва, с. Подойниково, ст. Панкрушиха, п. Ленский, с. Луковка, 
п. Березовский.

На период действия  карантинного фитосанитарного режи-
ма предусматривается реализация  программы локализации 
очагов и ликвидации популяций выявленного карантинного 
объекта, которая направлена на предупреждение распро-
странения карантинных объектов и обеспечения карантинной 
фитосанитарной безопасности территории Алтайского края и 
Российской Федерации.

Требования законодательства РФ в области карантина 
растений налагают на собственников земельных участков, 
расположенных внутри карантинных фитосанитарных зон, 
обязанность соблюдать ограничения в части перемещения 
выращенного урожая картофеля, корнеплодов,  почвы, укоре-
ненных растений: вывоз  растительной продукции за преде-
лы установленных зон возможен только после проведения 
карантинного фитосанитарного контроля. Разрешается ис-
пользование картофеля для целей внутреннего потребления.

С полным текстом приказа можно ознакомиться на 
официальном сайте Управления Россельхознадзора по Ал-
тайскому краю и Республике Алтай  в разделе «Карантинное 
состояние».

Любые вопросы в области обеспечения карантина рас-
тений можно задать по телефону 8 (3852) 66-83-27 - отдел 
карантинного фитосанитарного надзора Управления Рос-
сельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, 8 
(38569) 22-2-32 - подразделение отдела в с.Хабары.

Для справки:
В настоящее время золотистая картофельная нематода 

очагово распространена на территории 44 районов края. С 
точки зрения санитарных норм картофель, выращенный на 
зараженных золотистой картофельной нематодой площадях, 
абсолютно безопасен для людей. Вредоносность картофель-
ной нематоды заключается в возможном снижении урожай-
ности картофеля на приусадебных участках, где картофель 
выращивается на одном и том же месте бессменно много лет 
подряд. Поэтому наиболее эффективным способом борьбы 
с глободерозом картофеля является замена семенного мате-
риала на нематодоустойчивые сорта картофеля, из которых 
для населения Алтайского края рекомендованы райониро-
ванные сорта: Пушкинец, Фреско, Скарлет, Никита, Сантэ, 
Атрия, Симфония, Редстар, Пралисок, Жуковский ранний,  
Розара, Каратоп.

Пресс-служба Управления Россельхознадзора 
по Алтайскому краю и Республике Алтай

пупарий гессенской мухи

пупарий шведской мухи

яровая муха

Карантинный режим 
по нематоде
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Цветы будущего - 
в семенах настоящего
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Таможня дала добро. 
Но сначала чуть его не отобрала
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ВТО приняла выгодное 
для России решение 
о сельхозэкспорте 
ВТО приняла решение об отмене экспортных 

субсидий в агропромышленном комплексе. Об этом 
сообщил директор департамента торговых перего-
воров Минэкономразвития Максим Медведков.

«Решение ВТО по экспортной конкуренции в сельском 
хозяйстве предусматривает полный запрет на предостав-
ление экспортных субсидий с сегодняшнего дня за рядом 
исключений», - сказал он 19 декабря. Представитель 
МЭР отметил, что страны, которые сейчас предоставляют 
субсидии, их продолжат предоставлять, но с ограничением 
по времени - для развитых стран - до конца 2022 года, для 
стран с развивающейся экономикой - до конца 2023 года, 
наименее развитые страны - до конца 2030 года.

«Это первая конференция, результаты которой при-
носят реальные преимущества для одного из важнейших 
секторов российской экономики - сельского хозяйства, 
гарантируя стабильность и предсказуемость на отече-
ственном и мировом рынке сельхозтоваров», - подчеркнул 
Медведев. Он добавил, что Россия ранее не имела права 
применять экспортные субсидии в сфере АПК, что ставило 
российских сельхозпроизводителей в неравные условия с 
конкурентами из других стран. 

http://www.rbc.ru

На Национальной товарной 
бирже стартовали торги 
зерном
Заместитель министра сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации Сергей Левин принял участие 
в церемонии открытия биржевых торгов зерном, 
которое состоялось 22 декабря на площадке Нацио-
нальной товарной биржи (далее - НТР), входящей в 
Группу «Московская биржа».

«За последние десятилетия Россия существенно на-
растила производство зерна, превратившись из крупного 
импортера в одного из мировых экспортеров. Создание 
зерновой биржевой площадки - это очередной этап 
становления в России современного зернового рынка, 
позволяющий обеспечить прозрачность и справедливость 
ценообразования, снизить уровень риска по кредитам 
производителям зерна и повысить рентабельность зер-
нового бизнеса», - отметил в своем выступлении Сергей 
Левин.

Биржевой механизм позволит и мелким игрокам, за-
частую обладающим самыми передовыми технологиями 
переработки зерна, включиться в работу единого зерно-
вого рынка страны, добавил замминистра. В течение 2016 
года и ближайшей перспективе, по его словам, на биржу 
будут выведены и другие традиционные для мировой 
биржевой торговли товары.

В ходе мероприятия отмечено, что функции центрально-

го контрагента по сделкам и оператора товарных поставок 
выполняет Банк «Национальный клиринговый центр», также 
входящий в Группу «Московская Биржа». Организатором 
перевозок выступает Национальная логистическая компа-
ния с участием сюрвейерских компаний.

Модель нового рынка предоставляет участникам торгов 
целый ряд дополнительных возможностей, в частности, 
они могут видеть заявки в одном окне котировок вне зави-
симости от местонахождения товара; учитывать требова-
ния к качественным характеристикам; совершать форвард-
ные сделки с гибкими датами расчетов от трех дней до 
полугода и с частичным обеспечением в виде товара или 
денежных средств; гарантирует исполнение заключенных 
договоров обеим сторонам и гарантии сохранности зерна 
со стороны Банка НКЦ; предоставляет денежные средства 
под обеспечение товаром; дает возможность направить 
заявку экспедитору на доставку купленного зерна по 
железной дороге на любую железнодорожную станцию 
России.

Биржевая торговля зерном, по словам председателя 
правления Московской биржи Александра Афанасьева, 
будет способствовать дальнейшему развитию сектора 
экономики, в котором Россия является одним из мировых 
лидеров. «Нам удалось создать уникальную технологию 
торговли зерном, специально разработана новая торго-
во-клиринговая система. Мы начинаем работу рынка с 
четырех аккредитованных элеваторов и ожидаем, что в 
перспективе их число достигнет 150. Торговать на бирже 
смогут все основные дилеры зернового рынка, а также 
брокеры, работающие на других биржевых рынках. Через 
посредничество дилеров и брокеров доступ на рынок 
будет обеспечен остальным потенциальным клиентам, про-
изводителям, промышленным потребителям, экспортерам 
и трейдерам», - отметил он в своем выступлении.

Национальная товарная биржа с 2002 года принимает 
участие в проведении государственных товарных и за-
купочных интервенций на рынке зерна, является уполномо-
ченной биржей Минсельхоза России.

http://www.mcx.ru

В Красноярском крае 
открылся цех по переработке 
плодово-ягодного сырья
Министр сельского хозяйства края Леонид Шоро-

хов принял участие в церемонии открытия цеха по 
переработке собственной плодово-ягодной продук-
ции ФГУП «Минусинское» Минусинского района.

ФГУП «Минусинское» - единственное предприятие на 
юге края, занимающееся одновременно садоводством, 
бахчеводством, питомниководством, овощеводством и 
картофелеводством.

«Предприятие имеет общероссийское значение, по-
скольку растения минусинской селекции растут и плодо-
носят в северных районах России: Салехарде, Якутии, 
Северо-Байкальске, а также за пределами нашей страны, 
в Монголии. А теперь это сильное, передовое хозяйство 
являет собой пример предприятия замкнутого цикла. 
Сегодня здесь открыт цех по переработке собственного 
плодово-ягодного сырья», - отметил Шорохов.

Открытие цеха стало возможным благодаря привлече-
нию средств господдержки. В 2015 ФГУП «Минусинское» 
получило порядка 14 млн. рублей субсидий из краевого 
бюджета на закупку технологического оборудования, ко-
торое позволяет выпускать широкий ассортимент продук-
ции - фруктовые и ягодные джемы, соки, овощные пюре и 
т.д. Мощность цеха - 500 кг перерабатываемого сырья в 
смену. В цехе трудится 10 человек.

«Развитие переработки, создание продукта с высокой 
добавленной стоимостью является приоритетом нашего 
АПК. Хочу заверить вас - какие бы трудные времена ни 

были, какие бы бюджетные сложности мы ни испытывали, 
мы всегда найдем возможность помочь тем, кто готов идти 
вперед, создавать новое», - подчеркнул Леонид Шорохов. 
- Мне хочется от всей души поздравить с открытием цеха 
не только коллектив предприятия, но и всех жителей края. 
Зная добросовестность, профессиональный подход руко-
водства ФГУП «Минусинское», мне хочется надеяться, что 
одним продовольственным брендом у нас станет больше. 
Желаю, чтобы вы не упустили этот шанс».

Продукция ФГУП «Минусинское» уже реализовывается в 
Минусинске и Абакане, в ближайшее время первые партии 
продукции появятся в Красноярске.

Отметим, в 2014-2015 годах при помощи государствен-
ной поддержки была проведена техническая модернизация 
и начато строительство 24 объектов пищевой переработки. 
В 2016-2018 годах планируется техническая модернизация 
существующих и строительство новых 22 производствен-
ных объектов.

http://www.krasagro.ru

Ишимский агрохолдинг 
«Юбилейный» развивает 
сотрудничество 
с Казахстаном
Агрохолдинг «Юбилейный» не так давно заявил о 

начале сотрудничества с Республикой Казахстан в 
части поставок готовой продукции. Тогда это были 
небольшие для предприятия объемы. Сейчас, спу-
стя порядка полутора месяцев, уже казахские сети 
активно продают ишимскую колбасу.

Сотрудничество с сетевыми магазинами - ритейлерами 
- представляет для предприятий-переработчиков перспек-
тивный канал сбыта, позволяющий реализовывать про-
дукцию за пределами домашнего региона. Вывод продукта 
в сети, как правило, требует значительных усилий.

С казахстанскими партнерами заключено уже три 
контракта на реализацию продукции, поставщики само-
стоятельно выходят на агрохолдинг с инициативой о 
сотрудничестве, в том числе дистрибьюторской деятельно-
сти. Совокупный объем поставок в Казахстан сопоставим 
по тоннажу с объемом реализации колбас на территории 
одного из городов Свердловской области с численностью 
населения 350 тысяч человек.

Проводимые силами производителя дегустации по-
казывают высокий интерес потребителей, они отмечают 
высокие вкусовые качества продукции. Радует потребите-
лей Казахстана и порядок ценообразования на продукцию 
- сейчас в соседнем государстве нестабильная экономи-
ческая ситуация, а производитель благодаря замкнутому 
производственному циклу имеет возможность выпускать 
и реализовывать колбасы и деликатесы по умеренным 
ценам.

https://admtyumen.ru

Алтайская гречка будет 
поставляться в Японию
Зерноперерабатывающие предприятия Алтайского 

края начали поставки гречневой крупы в Японию. 
Там из нее будут делать знаменитую лапшу «соба». 
Раньше японцы покупали гречневую крупу в Китае, 
но, оценив хорошее качество алтайского сырья, при-
няли решение закупать его в Алтайском регионе.

Алтайские хозяйства отгрузили в Японию более 800 
тонн крупы гречневой. На все партии выданы сертификаты 
качества.

Специалисты органа по сертификации Алтайского фили-
ала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» зарегистрировали 
28 деклараций о соответствии (гречихи, крупы гречневой).

Валовой сбор гречихи в 2015 году составил 410 тыс. тонн 
(что почти в 2 раза больше прошлогодних показателей). 
Это самый высокий показатель за всю историю выращива-
ния культуры в Алтайском крае. Посевы гречихи занимали 
467 тыс. га (51% уборочной площади в России).

Алтайский филиал ФГБУ «Центр оценки 
качества зерна»

В Курганской области 
открылся уникальный учебно-
производственный класс
Уникальный по технологической оснащенности 

учебно-производственный класс был открыт на базе 
факультета биотехнологий КГСХА им. Т.С.Мальцева 
предприятием «Велес».

На одной площадке сконцентрировано современное 
высокотехнологичное оборудование ведущих фирм: от 
куттеров, измельчающих мясо до кремообразного фарша, 
до камеры, способной выполнять операции холодного и 
горячего копчения, вяления, жарки и т.д. Общая стоимость 
оборудования превышает 200 тысяч евро, однако пред-
ставители «Велеса» уверены - затраты окупятся сторицей, 
поскольку позволят обеспечить подготовку высококласс-
ных и востребованных специалистов. 

Комментируя открытие учебного класса, первый за-
меститель губернатора Курганской области - директор 
Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области Сергей Пугин от-
метил:

- Открытие подобного класса дает студентам академии 
возможность учиться и проходить практику на лучших тех-
нических и технологических образцах и позволит не только 
постигать азы науки, но и получать на практике необходи-
мые технологические знания.

Кроме того, руководитель Департамента отметил, что 
для Курганской области как сельскохозяйственного реги-
она появление подобной учебной лаборатории - это ве-
сомый шаг вперед, поскольку от знаний и компетентности 
специалистов зависит эффективность работы предприятий 
и отрасли АПК в целом.

Еще накануне открытия студентами академии под 
руководством Александра и Дмитрия Ильтяковых за один 
день было произведено 14 наименований продукции, а 
ежемесячно мини-цех способен выдавать на гора не менее 
20 тонн изделий из мяса.

Для справки: Мясокомбинат «Велес» является одним 
из крупнейших предприятий Урала и Западной Сибири 
по переработке мяса. В цехах предприятия освоено 360 
наименований продукции: колбасы вареные, варено-
копченые, сырокопченые, ветчины, сосиски и сардельки, 
паштеты и полуфабрикаты. В сутки производится до 60 
тонн мясных и колбасных изделий. В 2015 году предпри-
ятие отметило 20-летний юбилей.

http://www.dsh.kurganobl.ru



На городской земле 
лучше всего растут налоги

Земля без налога

При этом согласно статье 5 
Федерального закона № 284-ФЗ 
указанное положение, исклю-
чающее земельные участки под 
многоквартирными домами из 
числа объектов налогообложения по 
земельному налогу, вступает в силу 
с 1 января 2015 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со 
дня официального опубликования 
данного Федерального закона и 
не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по соответству-
ющему налогу.

Федеральный закон № 284-ФЗ 
опубликован на официальном ин-
тернет-портале правовой инфор-
мации http://www.pravo.gov.ru 06 
октября 2014года.

Очередным налоговым периодом 
по земельному налогу, согласно 
статье 393 Кодекса, признается на-
логовый период 2015 год.

Вера НЕИФЕДЕНКИНА,
советник государственной 

гражданской службы Российской 
Федерации 2 класса, заместитель 

начальника ИФНС России 
по САО г. Омска

Федеральным зако-
ном от 04.10.2014 

№ 284-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 12 и 
85 части первой и часть 
вторую Налогового 
кодекса Российской 
Федерации и признании 
утратившим силу За-
кона Российской Фе-
дерации «О налогах на 
имущество физических 
лиц» (далее - Федераль-
ный закон № 284ФЗ) в 
статью 389 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации (далее - Ко-
декс) внесены измене-
ния, согласно которым 
земельные участки, вхо-
дящие в состав обще-
го имущества много-
квартирного дома, не 
признаются объектом 
налогообложения по 
земельному налогу.

агротайм  /  №12(26) декабрь 2015

C налогового периода 2015 года 
собственники жилых и нежилых по-
мещений в многоквартирном доме 
не уплачивают земельный налог 
за находящийся в общей долевой 
собственности земельный участок, 
расположенный под многоквартир-
ным домом.

В связи с этим в сервисе «Лич-
ный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» отображаются 
только актуальные объекты налогоо-
бложения, за исключением земель-
ных участков под многоквартирными 
домами. 
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Цветы будущего - 
в семенах настоящего
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агротайм  /  №12(26) декабрь 2015

Политика импортозамещения диктует новые условия раз-
вития и функционирования отечественной сельскохо-

зяйственной отрасли. И сейчас реальность такова, что по-
рядка 90% всех необходимых семян сельскохозяйственный 
товаропроизводитель вынужден приобретать у зарубежных 
поставщиков. Специалисты крайне скептически оценивают 
призывы полного перехода на собственное сырье по той 
простой причине, что этого сырья фактически нет. 

Почему отечественный аграрий 
выбирает импортный продукт?

Развал Советского Союза практи-
чески полностью уничтожил в нашей 
стране семеноводство как отрасль. Что 
характерно, до 90-ых все потребности 
рынка были полностью удовлетворены 
за счет отечественного сырья, сейчас 
же подавляющее большинство сырья 
импортировано к нам из Европы. При 
этом многие специалисты отмечают, 
что культуры просто не могут выживать 
в суровых реалиях нашей страны, так 
как выводились для более мягкого 
климата. Нельзя забывать и о различных 
инфекциях, которые в нашей климати-
ческой зоне, наоборот, чувствуют себя 
наиболее комфортно. Но обо всем по 
порядку.

Согласно Государственной программе 
развития сельского хозяйства до 2020 
года, должно произойти «повышение 
удельного веса российских продоволь-
ственных товаров в общих ресурсах 
продовольственных товаров с учетом 
структуры переходящих запасов к 2020 
году: свекловичного сахара - до 93,2 
процента, картофеля - до 98,7 про-
цента», не говоря уже о других овощных 
и плодово-ягодных культурах. И если с 
зерновыми проблем не возникло - по 
качеству и количеству выращиваемого 
на Кубани риса из собственного сырья 
мы легко обставили даже Италию, то с 
картофелем и сахарной свеклой вопрос 
остается открытым.

 Ситуация складывается патовая. Из-
за возросшего почти в два раза курса 
валют (в сравнение с прошлым годом) 
аграрии фактически не могут приобре-
сти импортные семена сахарной свеклы, 
а отечественный производитель не 
может в должном объеме удовлетворить 
растущие «аппетиты» этого сегмента 
рынка. Так, только 10-15% всей выса-
живаемой сахарной свеклы приходятся 
на долю отечественного сырья. При 
этом специалисты отмечают, что свекла, 
выведенная в России, намного лучше 
переносит не только климатические 
условия во время роста и созревания, 
но и в период хранения до переработки. 
В то время процент потери импортного 

Анна РОМАНОВА продукта колеблется от 2 до 3. Ученые 
же говорят, что для обеспечения страны 
необходимым количеством посадочного 
материала необходимо еще как мини-
мум пять лет тщательных исследований 
и активной работы. Только тогда будет 
получен результат, который необходим 
уже сегодня. А он необходим очень 
остро.

На данный момент государство ока-
зывает активную финансовую поддержку 
научным лабораториям и исследова-
тельским институтам, занимающимся 
селекцией и семеноводством. Так, 
например, в Свердловской области 
властями оказывается материальная 
помощь в реализации проекта пред-
приятия по выращиванию семенного 
материала картофеля. Владельцам 
предприятия будет возвращено 50% от 
общего количества потраченных средств 
- 25% из федерального бюджета и 25% 
из областного.

Изучая проблемы семеноводства и 
селекции, аналитики пришли к выводу, 
что импортный семенной материал во 
многом уступает тому, что производится 
в России. Сильная сторона зарубеж-
ного семеноводства - это продуманная 
маркетинговая компания, благодаря 
которой отечественный аграрий вы-
бирает импортный продукт. Представи-
тели зарубежных компаний предлагают 
приобретать не просто «голый» продукт, 
а целый пакет, состоящий из семян, 

средств защиты растения и целого ком-
плекса кормовых препаратов. При этом 
всегда существовала возможность при-
обретения всего необходимого в кредит, 
что очень удобно для фермера, полу-
чающего средства только после продажи 
уже готового урожая. Но почему-то 
никто не задавался вопросом, почему 
импортные семена так плохо прижи-
ваются и плодоносят в реалиях нашей 
страны, в то время как отечественные 
дают отличный урожай и без всяких 
специальных кормовых смесей и прочих 
ухищрений. В конечном итоге выиграла 
красивая упаковка западного товара, и 
отечественная отрасль семеноводства 
продолжала жить только в отдельных 
институтах на голом энтузиазме сотруд-
ников и их преданности своему делу.

Не стоит забывать и о такой широко 
распространенной проблеме, как слож-
ности с включением в реестры новых 
сортов. На сегодняшний день суще-
ствуют два основных реестра - Реестр 
охраняемых достижений и Государствен-
ный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию в той или 
иной зоне. Так, сорт может быть внесен 
в первый реестр и при этом не исполь-
зоваться, так как допущения получено 
не было, но нахождение в этом реестре 
приносит разработчикам роялти, если 
сорт также внесен во второй реестр. 
Попадание во второй реестр позволяет 
использовать семена на территории той 
или иной зоны. При этом сумма роялти 
может достигать 25 млн ежегодно (сред-
ства могут расходоваться на премирова-
ние сотрудников, укрепление матери-
ально-технической базы, необходимой 
для селекции). И именно импортозаме-
щение дает отечественным сортам шанс 
вытеснить из реестра иностранные, уже 
в нем закрепленные. При этом хочется в 
который раз повторить то, что иностран-
ный семенной материал в значительной 
степени уступает отечественному.
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Ветеринары предостерегают: при встрече Нового года 
не насобачьтесь до поросячьего визга

В свинарник волк зашел. Свиньи 
замерли. Волк:
- Ассалом алейкум!
Свиньи:
- Слава Богу, мусульманин.

***
Вчера в ветеринарную клини-
ку доставлен хомяк с грыжей 
обеих щек.

***
Приезжает врач по вызову к боль-
ному ветеринару.
- Что у вас болит?
- А я, между прочим, у своих па-
циентов не спрашиваю, чем они 
болеют, - отвечает ветеринар. - Я 
их лечу без вопросов!
Тогда врач поворачивается к жене 
ветеринара, дает ей порошок и 
говорит:
- Выкормите мужу это лекарство, 
а если к утру не поможет, придет-
ся усыпить!

***
-Алло, доктор! Моя собачка 
напилась бензина.
Теперь она вращается на од-
ном месте. Что мне делать ?
- Подождите, пока бензин 
кончится!

***
Приходит мужик в гости к друго-
му. А у того дома на стенах висят 
головы зверей, шкуры, чучела 
стоят. Осматривается мужик по 
сторонам:
- О! Вы наверно хороший охот-
ник?
- Нет… Плохой ветеринар.

***
Внук приезжает в деревню 
к бабуле и дедуле. Зашел 
как-то раз в загон, где стояла 
корова.
Начал над ней прикалываться, 
дразнить, тут входит бабка и 

орет:
- Отойди от стойла!
Внук:
- Сама ОТСТОЙЛО!

***
Опытный сапер разминирует 
перед вашей дачей дорогу, после 
того как по ней прошло стадо 
коров.

***
Детская загадка: один глаз, 
один рог, но не носорог?
Ответ: корова из-за угла вы-
глядывает.

***
Один мужик выгуливает собаку. К 
нему подходит другой и спраши-
вает:
- А у вашей собаки есть генеало-
гическое дерево?
- А зачем? Он под любым может.

***
Выросла у бабки свинья, да 
такая большая, что никто из 
соседей помочь не брался - 
боязно за свою жизнь... Ей 
соседка и подсказала - сходи 
к магазину, там алкаши все 
время тусуются, скажи - надо 
фраера завалить, пару литров 
ставлю!
Бабка так и поступила. По-
казав мужикам сарай, пошла 
готовить нехитрую закусь, а 
когда вышла во двор, уви-
дела, что один из мужиков, 
разобрав крышу сарая, орет 
ей:
- Бабка! Ну где твой фраер? 
Показывай скорее, а то там 
какой-то бегемот Ваську до-
едает!

***
Волк из-за двери козлятам: 
- Ваша мать пришла, молочка 
принесла... А
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Козлята: 
- Катись отсюда, серый, мы ее за 
пивом посылали!

***
Лошадь - единственное 
животное, в которое можно 
забивать гвозди.

***
В одном совхозе Московской об-
ласти выведена новая порода мя-
со-молочного скота. Эта скотина 
ест мясо и запивает его молоком.

***
Вовочка приехал к дедушке в 
деревню на летние каникулы 
и сидит дома без дела целы-
ми днями. 
Дедушка ему говорит: 
- Вовочка, что ты целыми 
днями дома сидишь? Сходи 
в лес, возьми ружье, собак, 
постреляй. 
Вовочка так и сделал. Через 
полчаса прибегает домой и 
спрашивает дедушку: 
- Дед, а у тебя еще собаки 
есть?

***
Учительница на уроке гигиены 
рассказывала ученикам, как вред-
но целовать домашних животных. 
- Может, кто-нибудь хочет приве-
сти примеры? 
Вовочка встает и говорит: 
- Вот моя тетя очень любила 
целовать свою собаку... 
- И что произошло? 
- Собака сдохла...

***
Встречаются как-то вечером 
удав и кролик. 
Кролик весело: 
- Ты слышал про новый закон 
- после шести не есть! 
Удав лениво: 
- Слышал, ты шестой...
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Дорогой читатель!
Вот и заканчивается еще один год, год взлетов и падений, надежд и свершений. Все же 

уходящий 2015-й был хорош хотя бы потому, что в него вложены наши души и жизнь, которая 
не стоит на месте. И как закономерность этого цикла - наши с тобой встречи. Огромное спа-
сибо, что ты был с нами, надеемся, что мы останемся добрыми друзьями. Отдельную благо-
дарность хочется выразить всем тем, кто нас поддерживал, давал силы и стимул, вдохновлял 
и позволял двигаться дальше. «Идите вперед, несмотря ни на что, цепляйтесь», - так напут-
ствовал нас глава одного из  крестьянских хозяйств. Так делаешь и ты, наш благосклонный и 
терпеливый читатель. Мы видим и понимаем, как трудна жизнь сельского труженика, какой 
ценой достигается его достаток. 

В новом 2016 году желаем всем крепкого здоровья, стойкости и бодрости духа. Только оп-
тимистический настрой, только уверенность в себе помогут нам преодолеть любые преграды. 
Хочется пожелать самого главного: жизни. Ведь пока мы живы, живет и наше дело. Делай то, 
что велит тебе сердце, поступай так, как позволяет совесть. Твори добро, и оно непременно 
к тебе прольется долгожданным дождем, пробьется теплым лучом надежды и отзовется со-
зиданием. Твори и будь успешным!

Коллектив редакции

Ольга Кадушкина,

главный редактор

Ольга Максимова,

коммерческий директор
Надежда Солодкова,журналист Дмитрий Новоселов,

дизайнер
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