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Здравствуй, уважаемый читатель! 

Ноябрь был насыщен знаменательными датами и 
событиями: товаропроизводители подвели итоги сель-
скохозяйственного года,  во многих регионах прошли 
агропромышленные выставки. Для нашего журнала 
ноябрь тоже стал определенной вехой – изданию ис-
полнился один год. Мы эту дату обозначили, органи-
зовав мероприятие в рамках Сибирской агропромыш-
ленной недели.

Также наш корреспондент побывал в нескольких 
районах Омской области, где стал очевидцем праздно-
вания Дня работника сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности. Не обошли мы внимани-
ем и областные мероприятия, где аграриям вручались 
награды за высокие показатели.

Поздравляем победителей трудового соревнова-
ния в четырех климатических зонах Омской области: 
коллективы ЗАО «Азовское» Азовского района, ЗАО 
«Богодуховское» Павлоградского района, ЗАО им. 
Кирова Крутинского района, СПК «Озерный» Тарского 
района, а также победителя в трудовом соревновании 
между птицеводческими организациями  - ОАО «Пти-
цефабрика «Сибирская»!

Наши самые искренние пожелания и низкий поклон 
всем хлеборобам! Спасибо за ваш труд и хорошей 
погоды в будущем сезоне!

С уважением Ольга КАДУШКИНА
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В мероприятии приняло участие более одной тысячи человек: 
делегации из 32 сельских районов, передовики агропромышленного 
комплекса, представители предприятий по переработке сельхозпро-
дукции, руководители всех уровней власти, гости из других регионов, 
участвующие в проведении Сибирской агропромышленной недели и 
сельскохозяйственной выставки-ярмарки в областном Экспоцентре. 

Губернатор Омской области Виктор Назаров, поздравляя работ-
ников отрасли с завершением уборочной страды, сравнил труд 
аграриев с подвигом. 

– В этом году была не просто уборка, а битва за урожай. И полу-
ченные при сложнейших погодных условиях 3 млн. 300 тыс. тонн 
зерна – это настоящий подвиг, достойный вклад тружеников села в 
обеспечение продовольственной безопасности и экономического 
развития Омской области, - сказал губернатор. 

Виктор Назаров поделился впечатлением от открывшейся накануне 
выставки достижений АПК Омской области, которыми нужно гордить-
ся и приумножать. 

– Нам предстоит удвоить объемы производства сельхозпродукции, 
наращивать мощности по ее переработке, улучшать условия жизни 
селян, привлекать молодую смену, - поставил задачи глава региона. 

Губернатор Омской области поздравил героев уборочной страды 
и вручил высокие правительственные награды ветеранам отрасли. 
Присвоено Почетное звание «Заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации» Виктору Андрееву, механизатору 
ООО «Сибирская земля» Любинского района. Медалью «За высо-
кие достижения» награжден Виктор Буц, директор ЗАО «Богодухов-
ское» Павлоградского района. Высшую трудовую награду региона с 
присвоением звания «Заслуженный работник сельского хозяйства 
Омской области» получила Вера Цедрикова, сортировщица ЗАО 
«Иртышское» Омского района.

Чемпионами уборки урожая 2014 года признаны трактористы-
машинисты Алексей Деринг (ООО «Соляное» Черлакского района), 
Борис Нуянзин (ЗАО «Знамя» Марьяновского района), Сергей Макси-
мов («ИП Чопозов» Муромцевского района), Сергей Бован («ИП Юр-
лагин» Знаменского района). Награды им вручил министр сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области Виталий Эрлих.

Можно без преувеличения сказать, что День работников сельского 
хозяйства – главный профессиональный праздник в Омской области. 
В сфере АПК работает 70% населения. Омская область входит в 
десятку ведущих сельскохозяйственных регионов страны, и агро-
промышленный сектор является одним из основных в региональной 
экономике.

http://msh.omskportal.ru

По традиции профессиональный праздник 
сельскохозяйственных работников отме-

чается в Омской области не по официальному 
календарю, а в ноябре, когда собран урожай и 
подведены итоги. 20 ноября в Концертном зале 
Омской филармонии в честь работников от-
расли проведено торжественное собрание и дан 
концерт с участием лучших творческих коллек-
тивов и исполнителей региона. 
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С 19 по 22 ноября в Омске проходила традиционная 
осенняя выставка-ярмарка «Сибирская агропро-

мышленная неделя». В ней приняли участие 32 рай-
она Омской области, 11 субъектов РФ – всего более 
250 участников. Выставку-ярмарку за 4 дня посетили 
более 100 тыс. человек.

Официальный старт Сибирской агропромышленной недели был дан 
губернатором Омской области Виктором Назаровым, который поблаго-
дарил работников сельского хозяйства за высокие результаты работы 
и ознакомился с экспозицией. Он отметил, что выставка-ярмарка – по-
казатель уникальных возможностей нашего сельского хозяйства, повод 
для гордости и собранным в этом году урожаем, и той продукцией, 
которую производит омское село. Губернатор наградил передовиков 
производства государственными наградами и прошел по выставочным 
«улицам». 

Глава региона отметил заметное расширение по сравнению с про-
шлыми годами ассортимента продовольственных товаров, произво-
димых в районах, в том числе за счет внедрения новых технологий и 
мощностей. 

- Видно, как главы гордятся своими районами, новой номенклатурой 
своей продукции, и уже думают о перспективах социально-экономиче-
ского развития своих территорий в 2015 году. Наверно, дан правильный 
посыл - область развивается районами. В этом году мы справились с 
задачей и обеспечили продовольственную безопасность региона и соз-
дали хороший задел на будущее, - считает губернатор Виктор Назаров.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Ви-
талий Эрлих также поздравил аграриев и вручил им дипломы и награды.

- Сибирская агропромышленная неделя традиционно проводится в 
завершении уборочной кампании, которая в этом году была тяжелой как 
никогда. Тем не менее, аграрии сделали все возможное, чтобы все, что 
можно, было бы собрано, и результат, которым мы можем гордиться, 
- это 3,3 миллиона тонн нашего добротного омского хлеба. Мы обе-
спечили внутренние потребности региона во всех продуктах питания, 
не пострадали от санкций. И ярмарка, которую мы сегодня открываем 
- лучшее тому подтверждение, - сказал Виталий Эрлих.

Впервые в этом году на «Сибирской агропромышленной выставке» 
каждый из 32 районов-участников представил уникальные экспозиции. 

Посетителям выставки на протяжении всех дней ее работы предлага-
лись дегустации молочной, мясной, хлебобулочной и овощной продук-
ции, дикоросов, ярмарка-продажа. 

Кроме того, в рамках «Сибирской агропромышленной недели» 22 
ноября прошла вторая межрегиональная выставка средних и крупных 
пород кроликов. В ней приняли участие кролиководы из Омской, Ново-
сибирской, Тюменской областей и Северного Казахстана.

Участники представили кроликов самых крупных пород в мире – 
фландр, французский баран, калифорнийский, новозеландский белый, 
новозеландский красный, венский голубой, гавана, рексы, серые вели-
каны, белые великаны, серебристый, советская шиншилла, бабочка.

Специалисты-кролиководы обменялись опытом и приобрели не-
обходимые породы зверьков. Посетители, как дети, так и взрослые, 
получили возможность поближе рассмотреть и погладить необычных 
кроликов с экзотической расцветкой.

Во время церемония закрытия выставки-ярмарки «Сибирская агро-

промышленная неделя» лучшим районам, производителям и перера-
ботчикам были вручены награды.

По итогам выставки-ярмарки были признаны победителями и на-
граждены особыми сертификатами Калачинский, Седельниковский и 
Москаленский районы. За «изюминку», например, выращивание арбу-
зов, уникальные растительные масла из семян расторопши, сурепицы, 
рыжика, продукцию изо льна, сыры, дикоросы и другую интересную 
продукцию дипломы получили 7 районов: Крутинский, Нововаршав-
ский, Омский, Любинский, Тевризский, Усть-Ишимский и Русско-По-
лянский.

По итогам дегустационного конкурса из 20 образцов продукции 7 
получили золотые медали. Это: ООО «Лузинское молоко» за йогурт 
«Славянский» и десерты сливочный и шоколадный, ООО «Омская Рыбо-
промышленная компания» за пресервы рыбные: «За встречу!», Торговая 
марка «ОКУНЁВО» - за кальмара с морской капустой и морковью в 
масле. ОАО «Омский бекон» за сардельки «Ветчинные» и сосиски «Бе-
коновские со сливками», а также Челябинский Мясокомбинат «Таврия» 
за колбасу вареную Докторскую ГОСТ. 

11 представленных образцов были награждены дипломами I степени: 
ООО «Маслозавод «Нижнеомский» за масло сливочное «Крестьянское», 
ООО «Лузинское молоко» за творог и простоквашу Мечниковскую, ООО 
«Омская Рыбопромышленная компания» за рулет горячего копчения 
на ольховой щепе «Лососевый», а также за капусту маринованную 
«По-омски» и пресервы рыбные, сельдь кусочки в уксусно-масляной 
заливке «Народная» с луком, ОАО «Омский бекон» за колбасу полу-
копченую «Варшавскую» и сосиски «Беконовские MAXI», Челябинский 
Мясокомбинат «Таврия» (представительство в г. Омск) за колбасу 
Финскую Таврия полукопченую, а также сервелат Ореховый и ветчину 
«Ароматную». 

В конкурсе «Золотая медаль» были отмечены наградами: «За про-
изводство конкурентоспособной отечественной продукции высокого 
качества» - ООО «Таврический экспериментально-механический завод»; 
«За разработку и продвижение современной техники и оборудования» 
- ФГУП «Омский экспериментальный завод»; «За комплексный под-
ход в продвижении сельскохозяйственной техники и оборудования» 
- ООО «ПСК «Омскдизель»; «За вклад в развитие рыбохозяйственного 
комплекса Омской области» - ООО «Крутинский рыбзавод»; «За вклад 
в развитие селекции и семеноводства» - ЗАО «Теплично-парниковый 
комбинат «Элита-Картофель»; «За выпуск продукции из натуральных 
компонентов, отвечающей требованиям потребителя» - ООО «Прод-
массив»; «За высокое качество выпускаемой продукции из натуральных 
компонентов, отвечающей требованиям потребителя» - ООО «Ника» 
Азовский район Омской области, «За продвижение российских авто-
мобилей в Омской области» - ООО «Гарант-Авто»; «За производство 
инновационных экологически чистых органических удобрений» - ООО 
«БиоТехнология», Камчатский край, город Елизово.

- Главная цель, которую мы преследовали, организовывая мероприя-
тие, - это, конечно же, показать все то, что производится и перерабаты-
вается в Омской области. И эта цель выполнена. Омичи и гости города 
увидели достижения и продукцию наших производителей, которую те, 
несмотря на санкции, получили возможность реализовать, - сказал ми-
нистр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Виталий 
Эрлих на закрытии выставки.

По материалам пресс-службы Минсельхозпрода 
Омской области
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19 ноября в Омске, в рамках выставки «Сибирская агропромышленная неделя», со-
стоялся семинар «Развитие АПК Омской области и аграрная журналистика: успехи, 

проблемы, перспективы», организованный коллективом редакции журнала «Агротайм». 
Для издания прошедшая выставка была значимым событием: год назад здесь же, на Агро-
промышленной неделе, был представлен первый выпуск. И вот год спустя журналисты, 
организовав встречу аграриев, представителей Минсельхозпрода, научных учреждений и 
производителей техники и оборудования, решили таким образом обозначить и день рож-
дения журнала, и день работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности, и подведение итогов сельхозгода.

Олеся КОРНЕВА
Встречу открыла главный редак-

тор и учредитель журнала Ольга 
Кадушкина, поздравив работников 
агропрома с праздником и поблаго-
дарив за сотрудничество компании, 
оказавшие поддержку молодому 
печатному изданию на заре его ста-
новления.

- Пользуясь случаем, хочу вы-
разить глубокую благодарность тем, 
кто поддержал мой проект еще на 
стадии формирования идеи морально, 
информационно и финансово, тем, 
кто не остался в стороне и в дальней-
шем, - сказала Ольга Геннадьевна. 
-  Большое спасибо ООО «Агросфе-
ра» - руководитель Андрей Юрьевич 
Решетняк, ООО «ТПК Евросибагро» - 
Леонид Александрович Клаузер, ООО 
«АгроУспех» - Виктория Михайловна 
Сутковая, ФГУП  «Омский экспери-
ментальный завод» - Максим Сергее-
вич Чекусов, ГНУ «СибНИИСХ» - Иван 
Федорович  Храмцов, ОАО «Семире-
ченская база снабжения» - Владимир 
Алексеевич Карбаинов, и многим-
многим другим. За минувший год 
достигнуты не все из поставленных 

целей, но мы стараемся сделать жур-
нал «Агротайм» интересным, полез-
ным, а главное профессиональным и 
компетентным отраслевым изданием. 
Насколько нам это удастся, зависит 
во многом и от участия  читателей. Мы 
всегда готовы к диалогу, готовы вы-
слушать рекомендации, и чтобы быть 
максимально полезными работникам 
агросектора, организовали данное 
мероприятие. 

С недавнего времени на страни-
цах «Агротайма» стали появляться 
публикации, освещающие деятель-
ность Комиссии по аграрной политике 
и развитию сельских территорий при 
региональном политическом совете 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», поэтому 
вполне закономерно участие в семи-
наре ее председателя, депутата За-
конодательного Собрания Омской 
области Степана Бонковского. 
Степан Степанович также поздравил 
работников сельского хозяйства с 
праздником и отметил, что в этом году 
были тяжелейшие условия в период 
уборки и наши селяне совершили 
трудовой подвиг, самоотверженно 
отстаивая каждый гектар, каждый 
килограмм зерна, работая с утра до 
ночи и с ночи до утра.

- Я хочу особо подчеркнуть, что 
многие руководители хозяйств смогли 
проявить свои организаторские 
способности, мобилизовать все силы 
для сбора урожая. Благодаря такому 
упорству работников отрасли, с полей 
Омской области удалось собрать бо-
лее трех миллионов тонн зерна - вто-
рой результат в Сибирском федераль-
ном округе. Между тем есть немало 
проблем, которые еще предстоит 
решить. Необходимо модернизиро-

вать сельхозпроизводство, решать 
вопросы по увеличению и обновлению 
сушильного оборудования, обучать 
молодежь. На праздновании дня сель-
хозработника в районах мы видели, 
как у молодых людей, работающих в 
агропроме, горят глаза. И наша за-
дача не дать этому огню угаснуть. Мы 
должны пропагандировать профессию 
хлебороба. В ближайшее время, 
и я в этом не сомневаюсь, именно 
хлебороб будет главной профессией в 
стране. И на страницах газет и журна-
лов, тем более сельскохозяйственных, 
нужно рассказывать о людях труда,  
сельских тружениках, работающих на 
земле. Село будет жить и побеждать, 
но каждому из нас надо брать на себя 
ответственность за результат, - резю-
мировал Степан Бонковский.

Желая процветания журналу «Агро-
тайм», Степан Степанович высказал 
предположение, что его редактор в 
ближайшее время вполне может за-
нять достойное место в рядах партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Владимир Калашников, началь-
ник управления растениеводства 
и механизации Министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области, озвучил 
данные по ситуации на полях региона.

- На сегодняшний день  98 %  зер-
новых убрано, 43 тысячи гектаров, к 
величайшему сожалению, ушло под 
снег. Но наша область зерном обе-
спечена - намолочено 3,3 млн. тонн. 
Масличных под снегом осталось на 
площади 54 тыс. га,  31 тысячу,  в т.ч. 
подсолнечник, мы еще обмолотим. 
Следует признать, что неоднозначная 
ситуация в текущем году сложилась в 
отношении льна и рапса. Три с поло-

виной месяца шла уборочная кампа-
ния, благодаря мастерству и упорству 
сельских тружеников удалось свести 
потери к минимуму. В нынешних 
погодных условиях хлеборобами 
было сделано все возможное, но наш  
резко-континентальный климат дик-
товал свои правила. Зато сейчас на 
зерновом рынке сложились выгодные 
для омских сельхозтоваропроизводи-
телей цены: трейдеры из Казахстана 
и Алтайского края закупают тонну 
зерна «с колес» за 9000 рублей, наша 
местная компания «Хлебодар» дает 
за тонну 9200 рублей. При этом цена 
на булку хлеба будет сохранена на 
нынешнем уровне. Большое спасибо 
журналу «Агротайм», шагающему в 
ногу со временем, нашему партнеру, 
с которым нас объединяют общие 
идеи, за объективное освещение си-
туации в АПК Омской области. Удачи 
и процветания! - на позитивной ноте 
завершил свое выступление Влади-
мир Анатольевич.

Столичные гости - представители 
ООО «СельхозЛидер» (г.Москва) - на 
семинаре презентовали мини-заводы 
по переработке сельхозпродукции. 
Генеральный директор пред-
приятия Денис Савчук рассказал 
о преимуществах технологического 
оборудования от «СельхозЛидера» 
для переработки молока, мяса, про-
изводства хлеба. Компания также 
проектирует и производит мобильные 
бойни, молокоприемные пункты, 
модульные и быстровозводимые зда-
ния. Что немаловажно - специалисты 
предприятия берут на себя доставку, 
монтаж, пусконаладочные работы, 
обучение персонала заказчика работе 
с оборудованием, гарантийное и сер-

висное обслуживание (кстати, в Омске 
имеется офис). Кроме того, заказчик 
может выбрать нужные ему мощности 
переработки.

- Мини-заводы создаются из на-
шего оборудования, за исключением 
европейского высокотехнологического, 
которого у нас в стране еще нет, - отме-
тил Денис Александрович. - Комплект 
оборудования можно разместить в уже 
имеющихся у товаропроизводителей 
помещениях, а затем доработать. 
Модульность - основное наше направ-
ление, это значит быстро и удобно.

Далее руководитель московской 
компании  с помощью видеоматериалов 
представил установленные в разных 
регионах мини-заводы по переработке 
молока, по убою и первичной перера-
ботке мяса, пекарню. Все эти проекты 
ООО «СельхозЛидер» объединяет то, 
что на их установку потребовалось 
10-15 дней с учетом подведения ком-
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муникаций, а обслуживать могут 2-4 
человека.

К примеру, мини-завод по перера-
ботке молока с проектной мощностью 
1000 кг в сутки выполняет функции от 
приемки сырья до изготовления готовой 
продукции (молоко, сметана, кефир, 
творог, мягкий сыр и т.д.), обслуживают 
его три человека.  

Мини-завод по убою и первичной 
переработке мяса на 10 голов КРС в 
смену.  Для работы на заводе требуют-
ся три человека на убой и разделку и 
один работник - на изготовление полу-
фабрикатов. Как известно, принятый 
в мае нынешнего года Технический 
регламент Таможенного союза запре-
щает убой скота в неприспособленных 
помещениях. Мини-завод от ООО 
«СельхозЛидер» позволяет решить эту 
проблему быстро, с минимальными 
финансовыми затратами. Есть линии 
халяль, в разработке компании - мини-
заводы по убою и переработке мяса 
птицы.

Не менее интересны и востребованы 
пекарни «СельхозЛидер», в зави-
симости от потребностей заказчика 
могут быть смонтированы с различной 
мощностью - от 50 кг до трех тонн в 
сутки. Участникам семинара была про-
демонстрирована пекарня, установлен-
ная специалистами «СельхозЛидер» в 
условиях Крайнего Севера, за Поляр-
ным кругом. 

- Продукция ООО «СельхозЛидер» 
- успешный старт вашего бизнеса, - 
подчеркнул Денис Савчук.

Далее о важных составляющих рента-
бельного ведения сельхозпроизводства 
- современной технике - рассказал 
Алексей Алешин, инженер-кон-
сультант  ФГУП «Омский экспери-
ментальный завод». 

- Наш завод имеет почти 50-летнюю 
историю - в феврале будущего года  
отметим «золотой» юбилей, - сказал 
Алексей Николаевич. - На протяже-
нии этих лет предприятие работало 
как опытно-конструкторское бюро 
Сибирского НИИ сельского хозяйства, 
изготавливало механизмы по заказам 
всех лабораторий института. С 2000 

года, когда заявки по известным при-
чинам перестали поступать, - завод 
переходит на производство сельско-
хозяйственной техники. Конструктор-
ское бюро активно разрабатывает и 
изготавливает почвообрабатывающие 
машины, соломоизмельчители на все 
виды российских комбайнов. К 2014 
году на предприятии появились новые 
станки, плазменное оборудование, 
другие современные приспособления, 
чтобы выпускать высокотехнологиче-
ские машины. И сегодня завод является 
участником практически всех отрасле-
вых выставок и в России, и за рубежом.  
Наша продукция получила заслуженное 
признание аграриев. 

Далее А. Алешин подробнее 
остановился на выпускаемых экспери-
ментальным заводом видах сельско-
хозяйственных агрегатов. К примеру, 
глубокорыхлителей на сегодняшний 
день предприятие производит уже не 
двух, а трех видов. Это комплексные 
современные орудия, которые агре-
гатируются с тракторами различного 
класса тяги, работают на глубину до 45 
см и способствуют повышению урожай-
ности сельхозкультур. 

Известное семейство культиваторов 
«Степняк» в последние годы прошло 
большую модернизацию. Они также 
подходят для различных тракторов, эти 
многофункциональные агрегаты при-
меняются для обработки почвы как по 
стерне, так и по пару.

В 2008 году по заданию Министер-
ства сельского хозяйства и продо-
вольствия заводом был разработан и 
выпущен новый посевной агрегат МПК 
4 для посева зерновых и зернобобовых 
культур. В текущем году с применением 
новейших технологий Омским экспе-
риментальным заводом была созда-
на универсальная зерновая сеялка 
«Sower-3600», которая предназначена 
не только для посева зерновых, зерно-
бобовых, но и мелкосеменных культур 
и трав. Посевные агрегаты работают 
в различных зонах Омской области, а 
также в Кемерово и на Алтае.

Новейшая разработка завода, 
имеющаяся на сегодняшний день в 
единственном экземпляре -  посевной 
комплекс  СЗ 1.5-6, характеризую-
щийся более точным распределением 
семян, новой конструкцией прикатки, 
ширина захвата - 11-12 м. Причем это  
очень экономичный агрегат: расход 
топлива - 3 кг на гектар.

Измельчители экспериментального 
завода подходят на все виды отече-
ственных комбайнов, а в Казахстане, 
к примеру,  уже два года работают на 
«Джон Дирах».

Также завод известен товаропроиз-
водителям техникой для производства 
кормов и возделывания картофеля, 
молотилками и льнотеребилками. Пред-
приятие единственное в России выпу-
скает весь ряд селекционных машин и 
оборудования. С недавнего времени из 

цехов завода выходят различные кон-
фигурации стойлового оборудования с 
различным покрытием, по приемлемым 
для заказчика ценам. Также изготавли-
ваются клетки для холодного содержа-
ния телят, клетки для свиноматок.

- Сейчас ведутся работы по обо-
рудованию новой площадки, где будут 
применяться совершенно новые 
технологии по изготовлению сельхоз-
машин и расширению номенклатуры 
этих машин, - резюмировал Алексей 
Николаевич.

Коммерческий директор ООО 
«Сибирский центр аттестации 
рабочих мест и экологии» Андрей 
Ягубцев обратил внимание при-
сутствующих на вопросы экологии и 
охраны труда на производстве, в том 
числе сельскохозяйственном.

- Мы аттестующая организация, 
оказывающая услуги в сфере охраны 
труда, промышленной и экологической 
безопасности. На протяжении многих 
лет работаем с предприятиями Омской 
области. В этом году компании ряда 
районов - Калачинского, Кормилов-
ского, Любинского, Русско-Полянского 
- обратились к нам для организации 
вопросов охраны труда. Наши специ-
алисты побывали на местах,  про-
вели соответствующий комплекс 
мероприятий, оценку условий труда, 
обучение специалистов, разработали 
природоохранную документацию, - 
проинформировал участников встречи 
о деятельности СибЦАТЭ Андрей Юрье-
вич. - Благодаря журналу «Агротайм», 
специалисты Омской области узнают 
о том,  что, обратившись к нам, можно 
получить квалифицированную помощь 
в сфере охраны труда. Мы благодарим 
коллектив редакции за организацию 
данного мероприятия.

Агроном-консультант СКХ «Ро-
сток» Евгений Ледовский завел речь 
о выращивании сои в Сибири:

- В последние годы все чаще гово-
рится о диверсификации зернового 
рынка. И дело даже продвинулось, но 
лишь по увеличению посевов рапса. Я 
же хотел обратить внимание на сою. 
Это очень рентабельная культура - за 

последние 5-6 лет цена на нее не опу-
скается ниже 18 тысяч рублей за тонну. 
Напротив, наблюдается тенденция ро-
ста. Для выращивания данной культуры 
есть у нас и почвенно-климатический 
потенциал - наиболее подходит южная 
лесостепь Омской области, и местные 
сорта, созданные учеными СибНИИСХ 
и адаптированные к нашим условиям,  
разработаны и различные технологии в 
зависимости от уровня интенсивности 
производства конкретного предприя-
тия. В очень сложные годы соя помога-
ла сибирским хозяйствам оставаться на 
плаву. К примеру, случались периоды, 
когда невыгодно было выращивать 
пшеницу, и тогда выручала продажа 
сои. В нашей области эту культуру в 
основном экструдируют - на корм. Это 
востребованная высокобелковая до-
бавка в кормлении КРС, свиней и осо-
бенно птицы. А в соседней Тюменской 
области, к примеру, Заводоуковский 
завод начал глубокую переработку сои 
- наблюдаются большие потребности 
в культуре. Хотелось бы обратить на 
это внимание нашего правительства 
и самих аграриев: есть рынок сбыта и 
хорошая цена. 

СКХ «Росток» занимается возделыва-
нием сои и первичным семеноводством 
в Черлакском районе Омской обла-
сти на протяжении 13 лет, предлагая 
сельхозтоваропроизводителям семена 
высших репродукций, сорта Эльдо-
радо и Золотистая. В последние годы 
здесь расширили площади под данной 
культурой: из более 3 тыс. га общей 
посевной площади  соя занимает 330 
га. Среднемноголетняя урожайность - 
15 ц/га, но  есть потенциал - на полях 
СибНИИСХ этот показатель достигает 
20-25 ц/га. В текущем экстремальном 
по погодным условиям году в хозяйстве 
удалось убрать лишь половину площа-
дей, засеянных соей. И все же получили 
неплохой урожай семенного материала, 
который надеются  реализовать и найти 
единомышленников для дальнейшего 
продвижения сои в Омской области. 
Цену на семена нового урожая еще не 
установили, а в прошлом году элиту ре-
ализовывали по 60000 рублей за тонну, 

второй репродукции - за 40 тысяч.
- Рентабельность выращивания сои 

составляет в среднем 150%, - подчер-
кивает Евгений. - Однако нельзя эконо-
мить на защите от сорняков, полумеры 
не помогут получить хороший урожай.  

Далее в программе семинара насту-
пил приятный для коллектива редакции 
журнала «Агротайм» момент - зазву-
чали поздравления с днем рождения 
издания.

Ольга Колесник, директор Ом-
ского филиала ФГБУ «Центр оценки 
качества зерна» отметила, что журнал 
всегда вовремя приходит к читателям 
и держит их в курсе самых важных со-
бытий агропромышленного комплекса, 
пожелала полета вдохновения, интерес-
ных материалов, а также поздравила 
присутствующих с днем работника 
сельского хозяйства и окончанием не-
вероятно тяжелой уборочной кампании.

Генеральный директор ООО «ТПК 
Евросибагро» Леонид Клаузер под-
черкнул, что с появлением на инфор-
мационном рынке издания «Агротайм» 
представители отрасли получили в 
области грамотную трибуну, где можно 
высказать свои мысли, почерпнуть 
что-то новое.

 - У меня большой опыт работы со 
СМИ -  на сегодняшний день размещаю 
рекламную информацию в 15 журналах 
по всей стране. И могу сказать, что 
годовалый ребенок «Агротайм» может 
смело конкурировать с другими рос-
сийскими изданиями, - сказал Леонид 
Александрович, поблагодарив редак-
цию за труд и пожелав семь футов под 
килем. 

Также Л. Клаузер поздравил с про-
фессиональным праздником и сельхоз-
работников, отметив, что хлеборобам 
стоит кланяться и первый тост всегда 
за хлеб. 

- И хотя Евросибагро не выращивает 
хлеб, а поставляет, как и «старший 
товарищ» Омский экспериментальный 
завод, аграриям «железяки», сегод-
ня уже можно смело сказать, что мы 
можем противостоять санкциям, нас не 
испугать, - продолжил Леонид Алек-
сандрович. - Нам есть чему учиться 

у экспериментального завода, но 
выпускаемая нашим предприятием  
продукция на протяжении уже семи лет 
демонстрирует колоссальный эффект, 
решета УВР подходят для всех типов 
зерноуборочной техники, повышают 
производительность комбайнов, сокра-
щают потери урожая. Наш новый завод, 
об открытии которого в ближайшее 
время мы заявим общественности, уже 
начал самостоятельно, а не с подряд-
чиком или субподрядчиком, выпускать 
первые образцы продукции.

К слову, представитель Минсель-
хозпрода отметил, что без решет УВР 
омские аграрии в этом экстремальном 
году не обошлись бы. 

Владимир Иванович Дмитриев, 
заместитель директора ГНУ «Си-
бирский НИИ сельского хозяй-
ства», буквально осыпал редактора 
«Агротайма» комплиментами:

- С удовольствием поздравляю Ольгу 
Геннадьевну с большим событием в 
творческой карьере. Она часто бывает 
у нас в институте,  все ученые ее очень 
уважают, предоставляют для публика-
ции материалы. Когда Ольга Генна-
дьевна первый раз сказала об идее 
открытия своего журнала, признаюсь, 
отнесся скептически - не поверил. Как в 
наше время открыть издание и выжить 
в таких условиях?! Но покивал, пожелал 
успеха.  А когда пошли первые номера 
и стал читать, сначала удивился, в по-
следнее время читаю с восхищением 
- материалы добротные, современные,  
хорошо написаны. Мне часто приходит-
ся писать самому, поэтому немножко 
разбираюсь в журналистике.  Доволен, 
что журнал сельскохозяйственного 
назначения закрепился у нас в области. 
От всех ученых СибНИИСХ поздравляю 
и желаю успехов! 

Далее в программе семинара 
планировалось обсуждение проблем 
аграрной журналистики, однако в ходе 
проведения мероприятия стало ясно, 
что изначально статус встречи был вы-
бран не очень удачно. И все же диалог 
заинтересованных сторон - журнали-
стов, товаропроизводителей, предста-
вителей власти - состоялся.



10 Это было еще в те времена, когда сгущенку делали из молока, 
а молоко доили из коров…

http://agrotime.info

Мелкая рыбешка потому и кажется мелкой, 
что рядом ходит крупная рыба 11

http://agrotime.info
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28 ноября в ходе рабочей поездки в 
Омскую область руководитель Мин-

сельхоза России Николай Федоров провел 
выездное межрегиональное совещание 
«О состоянии и перспективах развития 
животноводства в Сибирском федеральном 
округе». В обсуждении актуальных вопро-
сов отрасли приняли участие представите-
ли федеральных и региональных органов 
власти и агропредприятий.

Основная часть производства плодов и 
ягод в Российской Федерации сосре-

доточена в личных подсобных хозяйствах 
населения. По данным Росстата, в минув-
шем году валовой сбор составил 2,3 млн. 
тонн или 77,3% от общего количества.

При поддержке Минсельхоза России в 
Международной промышленной ака-

демии проведена научно–практическая 
конференция «Свиноводство-2014. Задачи 
ускоренного импортозамещения». Органи-
затор – Национальный Союз свиноводов.

На базе Московского государственного 
университета технологий и управле-

ния им. К.Г. Разумовского организова-
ны курсы повышения квалификации и 
обучения специалистов в сфере товарного 
рыбоводства и воспроизводства водных 
биоресурсов. Первыми участниками об-
учающего процесса стали специалисты 
из Республики Карелия, Белгородской и 
Московской областей.

За 10 месяцев текущего года объем про-
изводства сырого молока в крупных, 

средних и малых сельхозорганизациях 
составил 12,2 млн. тонн или 102,1% к со-
ответствующему уровню прошлого года. 
В расчете на одну корову в хозяйствах 
данной категории надоили 4546 кг или 
107,9% к уровню минувшего года.

Федеральное аграрное ведомство со-
вместно с подведомственными уч-

реждениями по мелиорации земель и 
сельскохозяйственному водоснабжению 
продолжают работы по реализации меро-
приятий федеральной целевой программы 
«Развитие мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения России на 2014-
2020 годы».

Выступивший с основным докладом директор Департамента 
животноводства и племенного дела Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации Владимир Лабинов отметил, 
что Сибирский федеральный округ занимает третье место по 
производству сельскохозяйственной продукции в Российской 
Федерации. Доля округа по производству скота и птицы на 
убой в общем объеме российского производства в 2013 году 
составила 13,9%, молока -17,3%, яиц - 15,2%.

Николай Федоров обратил внимание руководителей 
регионов, входящих в СФО, на необходимость наращивания 
объемов производства молока и мяса в секторе сельско-
хозяйственных организаций, принятия мер по сохранению 
поголовья высокопродуктивного маточного молочного скота и 
развитию глубокой переработки мяса и молока. Для соответ-
ствующего отклика регионов на эти проекты в новой редакции 
Госпрограммы уже на 2015 год предусмотрено увеличение 
объемов господдержки из федерального бюджета не менее 
чем на 20 млрд. рублей.

Произведенная продукция больше ориентирована на личное 
потребление. Основу товарного производства фруктов и ягод 
составляют сельскохозяйственные организации и крестьян-
ские (фермерские) хозяйства. В товарном обращении нахо-
дится около 15% от произведенных в них плодов и ягод.

По данным регионов страны, плодовые и ягодные культуры 
(без виноградников) в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальными 
предпринимателями убраны на площади 96,8 тыс. га. Собрано 
866,3 тыс. тонн (в 2013 году – 666,8 тыс. тонн).

Прогноз производства плодово-ягодных культур во всех 
категориях хозяйств в текущем году составляет 2,7 млн. тонн. 
Данный объем производства позволяет обеспечить население 
плодово-ягодной продукцией на уровне не ниже прошлого 
года.

Основная часть производства винограда в России сосре-
доточена в сельскохозяйственных организациях. По данным 
Росстата, в минувшем году валовой сбор составил 327,6 

В обсуждении приняли участие более 200 руководителей и 
специалистов федерального аграрного ведомства, Россель-
хознадзора, Национальной мясной ассоциации, отраслевых 
союзов АПК, Мясного Совета Единого экономического про-
странства, органов управления агропромышленного комплекса 
субъектов Российской Федерации, ученые научно-исследо-
вательских институтов, а также представители агрохолдингов, 
свиноводческих, мясоперерабатывающих предприятий из 37 
регионов России и 14 стран мира.

Участники отметили, что в настоящее время перед отраслью 
свиноводства остро встала задача в кратчайшие сроки пре-
одолеть зависимость от импорта мяса, обеспечения объемов 
производства, необходимых для удовлетворения потребностей 
населения и перерабатывающей промышленности в продук-
ции свиноводства.

Разные подходы к решению этой задачи, а также риски и 
угрозы на этом пути – стали основными темами конференции.

Также были рассмотрены вопросы о современном состоя-

Темы занятий построены таким образом, чтобы дать об-
учающимся практические навыки для последующего внедре-
ния в хозяйствах. Большой интерес у слушателей вызвали 
лабораторные работы по ихтиопатологии и гидрохимии. Под 
руководством опытных преподавателей слушатели курсов на 
практике исследовали рыб на наличие паразитов.

«Навыки, полученные в ходе обучения, необходимо в 
срочном порядке внедрять в практику предприятий, так как это 
поможет повысить рентабельность производства и сэконо-
мит финансовые средства на ряде затрат по производству 
продукции рыбоводства», - в один голос говорят специали-
сты, проходящие обучение. По их мнению, теряется смысл 
переплачивать десятки тысяч рублей за оперативный контроль 
гидрохимического режима водоемов, когда можно обучиться 
применению готовых тест-систем.

В ходе проведения курсов повышения квалификации 
были установлены контакты между научными сотрудниками 
и практикующими рыбоводами, а также между студентами и 
потенциальными работодателями.

http://www.mcx.ru

Прирост производства молока обеспечили 44 региона стра-
ны, в том числе увеличение объемов более чем на 30 тыс. тонн 
достигнуто в сельхозорганизациях Удмуртской Республики 
(+35,1 тыс. тонн), в Татарстане (+32,3 тыс. тонн), Свердлов-
ской области (+30,8 тыс. тонн), Воронежской области (+30,3 
тыс. тонн).

Производство сливочного масла, сыров и продуктов сыр-
ных, сухих молочных продуктов увеличилось соответственно 
на 14,7, 11 и 31,1% относительно аналогичного прошлогоднего 
периода.

Необходимо отметить, что на молочном рынке сохраняется 
стабильный спрос на цельномолочную продукцию. Средняя 
цена на рынке сырого молока за октябрь составила 19,77 
рубля/кг. По сравнению с сентябрем она повысилась на 6,3%.

Важным направлением комплекса мероприятий является ре-
конструкция ключевых для агропромышленного производства 
гидромелиоративных объектов, направленных на увеличение 
площадей и повышение эффективности использования мелио-
рированных земель.

Один из таких объектов – осушительная система «Заречин-
ская» в Елизовском районе Камчатского края, расположенная 
на землях УМП ОПХ «Заречное», предназначенных для выра-
щивания однолетних и многолетних трав. Площадь составляет 
611 га. Предприятие специализируется на кормопроизводстве 
и выращивании крупного рогатого скота для производства 
мясо-молочной продукции.

Осушительная система требует переустройства и восста-
новления ряда ее элементов. В процессе многолетней экс-
плуатации текущие и капитальные ремонты не проводились, 
основные сооружения имеют высокую степень износа, трассы 
каналов и дорог заросли мелколесьем и кустарником.

Реконструкция запланирована на 2015-2017 годы, по 
результатам которой предполагается получать свыше 16 тыс. 
центнеров кормовых единиц. Это полностью закроет дефицит 
в кормопроизводстве и позволит существенно увеличить про-
изводство молока.

нии и экономические аспекты отечественного свиноводства 
в условиях ускоренного импортозамещения; биологическая 
и ветеринарная безопасность в свиноводстве; современные 
аспекты развития отечественного и мирового рынков продук-
ции промышленных свиноводческих предприятий; состояние 
и перспективы развития предприятий по убою и глубокой 
переработке свинины.

В рамках проведения конференции прошли выставки 
ведущих отечественных и зарубежных фирм-производителей 
оборудования и ветеринарных препаратов.

тыс. тонн с площади 50,4 тыс. га. Виноградарство в стране в 
промышленных масштабах развито в Южном (25,7 тыс. га), 
Северо-Кавказском (18 тыс. га) и Крымском (17,1 тыс. га) 
федеральных округах.

По данным органов управления АПК субъектов Российской 
Федерации, виноград в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальными 
предпринимателями убран на 73,5% площадей (43,7 тыс. га). 
Собрано 247,9 тыс. тонн.



http://agrotime.info

19 ноября, в день официального открытия выставки 
«Сибирская агропромышленная неделя», лучшим 

аграриям Омской области, работающим на технике компа-
нии Ростсельмаш, по итогам 2014 сельскохозяйственного 
года были вручены дипломы и памятные подарки.

http://agrotime.info

Визитка компании

ОАО «Семиреченская база снабжения» - официальный дилер 
ООО «КЗ «Ростсельмаш» в Омской области
г. Омск, ул. Семиреченская, 102, 
т.(3812) 55-05-93, 55-03-60 доб. 148
www.enisey-servis.ru

Ежегодно в праздник работника 
сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности ОАО 
«Семиреченская база снабжения» и 
компания Ростсельмаш при поддерж-
ке Минсельхозпрода Омской области 
чествуют лучших хлеборобов региона, 
руководителей хозяйств, преданных 
технике крупнейшего отечественного 
производителя. Не стал исключением 
и нынешний год. Тем более, он для 
омичей особенный.

12 13Управляющие действуют по правилам, 
лидер действует правильноП П
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Ничто так не сопутствует успеху, 
как успех

 - В этом году мы отметили 10 лет с 
того момента, как Ростсельмаш выпу-
стил на поля Омской области первый 
комбайн VECTOR, - отметил  Влади-
мир Боднар, генеральный дирек-
тор ЗАО «ЕНИСЕЙ-СЕРВИС». – В 
течение этого десятилетия разраба-
тывались и продолжают разрабаты-
ваться новые модели, производитель 
постоянно работает над модернизаци-
ей и повышением качества агрегатов. 
За 10 лет Ростсельмаш сделал много 
конструктивно новых машин. Мы в 
свою очередь поддерживаем серви-
сом технику предприятия, чтобы за 
2-4 недели горячей сезонной поры в 
поле машины максимально отработа-
ли. У нас есть сервисные бригады, ко-

торые постоянно поддерживают связь 
с партнерами и при необходимости 
выезжают в поле. Помимо сервисно-
го, сегодня мы проводим еще и тех-
ническое обслуживание гарантийных 
машин собственными бригадами, т.е. 
осуществляется диагностика, замена 
масла и прочие услуги, которые нужны 
для бесперебойной работы техники.

Предлагая аграриям качественную 
высокопроизводительную технику, 
компания Ростсельмаш с благодар-
ностью относится к своим партнерам.  
За многолетнее сотрудничество, 
приобретение в течение года трех и 
более единиц техники  руководителям 
сельскохозяйственных предприятий 
и крестьянско-фермерских хозяйств 
традиционно вручаются памятные 
подарки. Не стал исключением и 
текущий год.

Лучшим партнером компании 
Ростсельмаш 2014 года признан 
Владимир Иванович Пушкарев - 
генеральный директор ЗАО «Нива» 
Павлоградского района. В номинации 
«Лучший инженер года» награду 

получил Вячеслав Александрович 
Жаров - ЗАО «Солнцево» Исилькуль-
ского района. «За выбор марки 
VERSATILE»  награжден Михаил 
Михайлович Шарапов - директор 
ЗАО «Новоазовское». «За привер-
женность марке Ростсельмаш» 
благодарность и подарки получили 
Александр Федорович Лисович - глава 
КФХ «Лисович», Валерий Алексеевич  
Бубенко - директор ФГУП «Боевое», 
Александр Александрович Юнкман - 
директор ООО «Еремеевское».

Звания  «Лучший комбайнер 
года»,  в соответствии с предостав-
ленными 11 ноября Минсельхозпро-
дом данными, удостоились девять 
механизаторов, продемонстриро-
вавших самые высокие показатели в 
период уборки на комбайнах Acros, 
Vector, Don 680M:

ACROS 530
1 место - Скрипкарев Виктор Васи-

льевич (КФХ «Якимчик С.В.» Нижнеом-
ского района)  - 3698 усл. тонн. 

2 место - Воронцов Александр 
Леонтьевич (ОАО «Индейка» Калачин-
ского района) - 3518 усл. тонн. 

3 место - Масейкин Иван  Викторо-
вич (КФХ «Якимчик С.В.» Нижнеомско-
го района) - 2683 усл. тонн. 

VECTOR 
1 место -  Муценко Валерий Викто-

рович (ЗАО «Сергеевское» Оконешни-

ковского района) - 2522 усл. тонн. 
2 место -  Шмидт Яков Адамович 

(ЗАО «Солнцево» Исилькульского 
района) - 2494 усл. тонн. 

3 место -  Вибе Андрей Владимиро-
вич (ЗАО «Солнцево» Исилькульского 
района) - 2476 усл. тонн. 

DON 680
1 место -  Вагулис Сергей Никола-

евич (ЗАО им. Кирова Крутинского 
района) - 13664 тонны массы кормов.

2 место -  Булахов Алексей Ивано-
вич (СПК «Славянский» Шербакуль-
ского района) - 13400 тонн массы 
кормов.

3 место - Подовинов Вадим  Ва-
сильевич (ИП КФХ  «Невзоров Г.Л.» 
Нижнеомского района) - 10015 тонн 
массы кормов.

Помимо дипломов, механизаторы 
получили и ценные подарки, чему 
были очень рады и с удовольствием 
делились своими впечатлениями о 
работе на современных комбайнах. 
Ведь труженики полей как никто 
другой знают возможности техники 
Ростсельмаш.

Так, один из победителей Виктор 
Скрипкарев работал на комбайне 
ACROS 530. Надежная высокопроиз-
водительная машина позволила ему 
добиться высокого результата – на-
молотить 3698 условных тонн зерна.

- В нашем хозяйстве, КФХ «Якимчик 
С.В.», предпочитают технику Рост-
сельмаш. У нас имеются два «Дона» 
и четыре ACROS. Они помогают нам 
успешно работать на полях, никогда 
не подводят. Во многом благодаря 
этой технике, мы одними из первых в 
районе завершили уборочную страду. 
Несмотря на непогоду, мы справи-
лись, - делится радостью Виктор 
Васильевич.

Механизатор СПК «Славянский» 
Алексей Булахов также отмечает, 
что на их предприятии вся техника 
отечественного производства.

Владимир Боднар

Виктор Скрипкарев

Алексей Булахов

Александр Лисович

Вручение наград

Лучшие аграрии 2014 года

- Я одиннадцатый сезон отработал 
на комбайне DON 680. И за эти годы 
машина ни разу меня не подводила. 
Благодаря высокой производитель-
ности комбайна, всегда занимаю в 
районе призовые места по итогам 
сельскохозяйственного года. Кроме 
того, в кабине комфортно, кондици-
онер работает, пыль не попадает. Не 
могу пожаловаться и на отсутствие 

внимания со стороны  сервисной 
службы - специалисты каждый год 
приезжают, кондиционер  заправляют.  
Если случаются мелкие поломки – 
тоже всегда оперативно прибывают 
на место, – делится своим опытом 
Алексей Иванович.

Глава крестьянско-фермерского 
хозяйства Александр Лисович 
предан марке Ростсельмаш уже семь 
лет, за что в очередной раз получил от 
компании награду. На полях предпри-
ятия работают и комбайны, и трак-
торы, и жатки, и сенокосилки одного 
производителя.

- Благодаря технике Ростсельмаш, 
мы в этом сложном по погодным 
условиям году в срок завершили 
уборочные работы и уже 7 октября 
поставили машины на «зимовку», - от-
мечает Александр Федорович. – Все 
агрегаты качественные, сервисное 
обслуживание хорошее – запасные 
части при необходимости поставля-
ются быстро. Поэтому, собственно, и 
остаемся верными выбранной марке. 
В текущем году приобрели в хозяй-
ство два комбайна ACROS. Уже за-
планировали покупку на будущий год, 
но еще не определились в количестве 
– один или два комбайна.

Таким образом, сотрудничество 
аграриев и компании Ростсельмаш, 
Семиреченской базы снабжения 
было и остается взаимовыгодным, 
направленным на развитие сельско-
хозяйственной отрасли, повышение 
плодородия земли и процветание 
села. Отрадно, что в день работника 
сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности предостав-
ляется возможность заявить об этом 
широкому кругу общественности. 
Люди должны знать, кому обязаны 
ароматным хлебом на своих столах. 
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Ни один стандарт не остается навсегда; 
любой стандарт может быть улучшен1
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26 ноября в правительстве Омской области в 
рамках работы областной конференции, 

посвященной Всемирному дню качества, состо-
ялось награждение лауреатов Всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров России», про-
ходившего в 2014 году под девизом «Лучшие 
товары – устойчивое развитие предприятий 
и регионов». Это один из самых престижных 
конкурсов в сфере качества. И в этом году по-
бедителями с присвоением звания лауреата 
стали 20 образцов продукции, товаров и услуг 
омских предприятий, это лучший результат 
среди 12 регионов Сибирского федерального 
округа. Золотая награда за качество присуж-
дена и универсальным высокопроизводитель-
ным решетам (УВР) торгово-производственной 
компании «Евросибагро».

Министр экономики Омской области Александр Третьяков, от-
крывая конференцию, отметил, что нет необходимости говорить о 
значимости конкурса «100 лучших товаров России». И все же…

- От того, насколько качественнее производится продукция, тем 
конкурентоспособнее экономика, тем более успешно развиваются 
предприятия, принимающие участие в конкурсе. Теперь нужно 
подумать о том, как правильно поддержать лауреатов по про-
движению их товаров и услуг на рынке, по участию в различных 
выставках, как стимулировать других производителей, - сказал 
глава минэкономики.

Ежегодно в программе «100 лучших товаров России», работаю-
щей с 1998 года, участвуют свыше 2000 видов продукции и услуг 
практически всех субъектов РФ. За годы проведения конкурса в 
нем приняли участие 500 омских предприятий.

В 2014 году на федеральный этап конкурса в Москву от Омской 
области, по словам директора ФГУ «Государственный региональ-
ный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Омской 
области», заместителя председателя региональной комиссии 
по качеству Дмитрия Светличного, было подано 50 заявок от 
34 предприятий. Двадцать товаров и услуг получили звание 
лауреатов (в Новосибирской области, к примеру, 4 лауреата, в 
Алтайском и Красноярском краях – по 14). 18 наименованиям 
присвоен статус «Новинка».

- Приглашая к  участию в конкурсе, комиссия ориентируется 
на предприятия, избравшие инновационный путь развития, вне-
дряющие современные формы и методы управления качеством. 
Конкурс позволяет товаропроизводителям получать объективную 
и доказательную информацию о качестве своего товара и исполь-
зовать эту информацию в маркетинговых целях, конкурс является 
рекламным средством продвижения номинированных товаров и 
предприятий, помогает установлению доверия к отечественной 
продукции, что особенно важно в условиях жестких санкций в 
отношении российской экономики, - подчеркивает Дмитрий 
Михайлович важность проведения конкурса «100 лучших товаров 
России». - Проблема качества является одной их приоритетных. 
В современных условиях именно качество является ключом к 
успешному развитию любого предприятия. Это флагман цивили-
зации. В рыночной экономике производитель просто обязан дока-
зывать, что качество его товаров или услуг отвечает требованиям 
и ожиданиям потребителя. Настоящее современное предприятие 
трудно представить без менеджмента качества.

Стоит ли говорить, что продукция компании Евросибагро уже 
давно доказала свою востребованность и высокое качество не 
только в России, но и за ее пределами, в том числе и в дальнем 
зарубежье. И в то время как власть и некоторые производители 
задумались об импортозамещении, «подгоняя» свои товары под 
требования международных технических регламентов, инноваци-
онный продукт ООО «ТПК Евросибагро» - решета УВР – отвечает 
мировым стандартам качества с момента создания и покоряет 
все новые и новые просторы. Хотя, справедливости ради надо 
сказать, что работа над совершенствованием УВР никогда не 
прекращается.

Вот и сейчас, получив заслуженную награду – диплом золотого 
лауреата конкурса  «100 лучших товаров России», компания 
запускает собственный завод. Отказ от услуг подрядчиков и 
субподрядчиков будет способствовать более жесткому контролю 
качества. Уже сегодня в цехе изготовлена первая партия гребенок 
и рамок для решет. И, как отмечает руководитель Евросибагро Ле-
онид Клаузер, улучшение качества продукции налицо. С приобре-
тением еще двух необходимых станков завод заработает в полную 
мощь. Все силы коллектива компании сейчас направлены на обе-
спечение полноценной и бесперебойной работы цеха. Каждый из 
команды Леонида Клаузера считает свои долгом выполнять свою 
работу на высшем уровне – начиная от первой линии чертежа до 
последнего штампа на упаковке готового изделия.

Поэтому не случайно на областной конференции была от-
мечена работа не только предприятия, но и конкретного человека: 
начальник технического отдела Евросибагро Иван Жданеев  
награжден Почетным знаком «Отличник качества» и благодар-
ственным письмом за личный вклад и активное участие в работе 
Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров 
России». Иван Александрович родом из Северного Казахстана, но 
образование получал уже в Омске, окончив аграрный университет 
по специальности «технология обслуживания и ремонта машин 
в АПК». В 2011 году молодой инженер пришел в Евросибагро, 
предприятие, где ценят профессионализм, ответственность, 
трудолюбие, новаторский подход к делу. 

Полученные компанией награды займут достойное место в 
копилке наград, а на упаковке УВР появится еще одно свидетель-
ство высокого качества инновационного продукта Евросибагро 
- золотой логотип лауреата Программы «100 лучших товаров 
России».

Николай Дранкович, 
заместитель министра сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области:

- Омская область в очередной раз продемонстриро-
вала уникальные возможности, заявив о своих лучших 
товарах и заняв лидирующую позицию в Сибирском 
федеральном округе по количеству лауреатов конкурса 
«100 лучших товаров России». ООО «ТПК Евросибагро» 
принимало участие в данной программе впервые и 
сразу получило «золото». Вполне заслуженно и оправ-
данно: компания работает по всему миру, предлагая 
современные универсальные высокопроизводительные 
решета, способные значительно увеличить производи-
тельность комбайна и в разы снизить потери зерна. 

 Поздравляю коллектив компании с наградой, желаю 
и впредь успешно работать, обеспечивая тружеников 
агропромышленного комплекса инновационными про-
дуктами. 

Анатолий Бутаков, 
председатель СПК «Бутаково»:

- Поздравляю Леонида Александровича Клаузера и 
его команду с победой во Всероссийском конкурсе. 
Желаю здоровья, дальнейшего процветания, новых 
творческих задумок и успешного их воплощения в 
жизнь! 

Наше предприятие одно из первых в Омской области 
перешло на использование универсальных высокопро-
изводительных решет. И когда у меня сейчас спра-
шивают, как в нынешний тяжелый год показали себя 
решета, даже и не знаю, что ответить. Мы уже и не 
сравниваем – давно убедились в их качестве, надеж-
ности, экономической выгоде от их применения. Мы 
работаем с УВР и продолжим работать дальше. 

Телеграмма в номер

Визитка компании

ООО «ТПК Евросибагро»
644018, РФ, г. Омск, ул. 5-я Кордная, 65 а
8 (3812) 518-858,  8 (3812) 580-814,  8 (3812) 580-822
evrosibagro@gmail.com
http://www.evrosibagro.com
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В соответствии с «Пекинской программой», разра-
ботанной Президентом национального союза зер-

нопроизводителей Павлом Скурихиным и Президен-
том союза производителей ячменя, солода, хмеля и 
пивобезалкогольной продукции Александром Мордо-
виным, получившей поддержку глав Министерства 
сельского хозяйства и Министерства экономического 
развития, Российскую Федерацию в ноябре посетили 
две делегации Китайской Народной Республики, со-
стоящие из представителей органов государственной 
власти и бизнес-сообщества.

Делегации возглавили чрезвычайный 
и полномочный посол КНР в Российской 
Федерации Ли Хуэй, руководитель 
Государственного зернового управления 
КНР Жэнь Дженсяо, Президент Китай-
ского национального института пищевой 
и ферментной промышленности Жанг 
Вуджи и генеральный секретарь Все-
китайской ассоциации производителей 
алкогольной продукции Зонг Шуйу. 

Первая встреча с представителями 
КНР и российскими заинтересованными 
структурами состоялась с заместителем 
министра сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации – руководителем 
российской части подкомиссии по 
сельскому хозяйству Российско-Китай-
ской Комиссии по подготовке регуляр-
ных встреч Глав Правительств Ильей 
Шестаковым.

Вторая встреча прошла с куратором 
растениеводческой отрасли пищевой 
и перерабатывающей промышленно-
сти заместителем министра сельского 
хозяйства Андреем Волковым.

Третья рабочая встреча состоялась у 
заместителя руководителя Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору Николая Власова.

Стороны положительно оценили 
развитие двусторонних отношений в 
аграрной сфере. Обсуждены вопро-
сы обеспечения доступа российского 
зерна на китайский рынок, механизмы 
формирования цен на зерновые, а 
также текущее состояние и перспективы 
развития российской зернопроизводя-
щей отрасли.

Илья Шестаков отметил, что россий-
ские регионы и компании-экспортеры 
заинтересованы в скорейшем начале 
поставок зерна и продуктов его пере-
работки в Китай, а вопрос доступа 
отечественной сельхозпродукции на ки-
тайский рынок находится под присталь-
ным вниманием руководства страны.

Китайская сторона выразила заинте-
ресованность в развитии взаимодей-
ствия в этой сфере и предложила свое 
участие в проектах по строительству 
перевалочных пунктов на границе Рос-
сии и Китая, а также в модернизации 
существующих мощностей по хране-
нию зерна на территории Российской 
Федерации.

С российской стороны поступило 
предложение по созданию механизма 
кооперации деятельности российских 
и китайских компаний, занятых в агро-
промышленном комплексе. Китайская 
сторона поддержала эту инициативу. 
Стороны договорились определиться с 
организационной формой указанного 
механизма к следующему заседанию 
Российско-Китайской Подкомиссии по 
вопросам сельского хозяйства.

Особо заинтересовало стороны 
предложение Павла Скурихина о 
необходимости создания Россией и 
КНР совместной рабочей группы для 
ускорения начала поставок российского 
зерна в Китай, с которым согласились 
коллеги из КНР.

По итогам встреч помощник руково-
дителя Федеральной службы «Рос-
сельхознадзор» Алексей Алексеенко 
сообщил о том, что поставки российско-
го зерна в КНР могут начаться в конце 
2014 года - начале 2015 года.

- Китайская сторона ждет от нас сей-
час пакет информации о работе нашей 
фитосанитарной системы. В ближайшие 
2-3 недели мы дадим ответ на их опрос-
ник, и тогда вопрос выйдет на финиш-
ную прямую, – сообщил участникам 
встреч Алексеенко.

Как отметил президент Национально-
го союза зернопроизводителей Павел 
Скурихин, для производителей зерна 
России одной из главнейших задач яв-
ляется обеспечение для отечественной 
растениеводческой продукции высоко-
маржинальных и динамично развиваю-
щихся рынков. Весьма привлекательны-
ми в этом отношении для российского 
зерна являются регионы Ближнего Вос-
тока и Юго-Восточной Азии. Поэтому 
основной темой, которую обсуждали на 
состоявшихся встречах, была возмож-
ность взаимовыгодного сотрудничества 
по совместному производству и прямым 
поставкам зерновых культур из России 
китайским потребителям.

Президент Союза производителей яч-
меня, солода, хмеля и пивобезалкоголь-
ной продукции Александр Мордовин 
выступил с презентацией «Пекинской 
программы», рассказал участникам об 
истории ее создания и этапах реали-
зации.

Отрадно отметить, что сегодня даже 
самые ярые скептики и злые языки, 
присутствующие и среди наших коллег 
по зерновым темам, утверждавшие о 
полной бесперспективности «Пекинской 
программы» и невозможности поставок 
российского зерна в КНР, перестали 
сомневаться в успехе начинания и 

присоединяются к работе над данным 
проектом. Мы рады сообщить, что 
открыты к совместной работе над этой 
важной для всего аграрного сообщества 
и в целом нашей страны теме экспорта 
российского зерна и продуктов его 
переработки, а также всей продукции 
АПК РФ в КНР со всеми участниками 
агропромышленного комплекса Россий-
ской Федерации.

Одним из особо запомнившихся со-
бытий в поездке наших китайских коллег 
в Россию стало приглашение генераль-
ного директора крупнейшего российско-
го водочного завода «Кристалл» Романа 

Малышева посетить завод компании в 
д. Корыстово Московской области и ор-
ганизованный по поводу приезда наших 
коллег из Китая праздничный банкет.

Президент Союза Александр 
Мордовин благодарит представителей 
российской водочной индустрии и 
лично генерального директора Романа 
Юрьевича Малышева за организован-
ную экскурсию и банкет. Представите-
лям российской пивоваренной отрасли 
есть чему поучиться, в первую очередь 
– гостеприимству.

http://barley-malt.ru
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Мы можем все, 
на что решимся

Праздничное мероприятие началось с 
вручения министру сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области Виталию 
Эрлиху и главе Москаленского района Вале-
рию Ермолаеву основных атрибутов уро-
жайного года, гостеприимства и достатка 
– пшеничного снопа и ароматного каравая. 
Почетный гость, руководитель Минсельхоз-
прода, в свою очередь поздравил сельских 
тружеников с профессиональным праздни-
ком, отметив высокий потенциал аграрного 
сектора района. 

15 ноября в административном центре Москален-
ского района отмечали сразу два праздника 

– День работника сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности и День труда. Поэтому 
нет ничего удивительного в том, что в зале КДЦ «Со-
временник» не было свободных мест, объединение 
двух знаменательных дат в очередной раз сплотило 
москаленцев разных профессий: тружеников полей и 
ферм, жилищно-коммунального хозяйства, педагогов, 
врачей, работников культурной сферы, спортсменов… 
И все же главными героями дня были представители 
агропромышленного комплекса, в их честь звучали 
поздравления, проникновенные стихи и задушевные 
песни, исполнялись танцы. Лучшие из лучших полу-
чили грамоты и подарки.

Ольга КАДУШКИНА

- Весьма символично, что сегодня 
сошлись во времени и пространстве два 
праздника  - День труда и День работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, - подчеркнул Виталий 
Александрович. - Да они и не могли не 
сойтись, потому что сельское хозяйство – 
это, прежде всего, труд, очень тяжелый, 
благородный, но не всегда благодарный. 
И нынешний год – яркое тому доказатель-
ство. Но, несмотря на сложные погодные 
условия, Москаленский район динамично 
развивается, демонстрирует высокие по-
казатели во всех формах хозяйствования, 
налицо увеличение объемов производства 
всех видов сельхозпродукции, прирост по-
головья скота и дойного стада, увеличение 
производства молока и мяса, доходности 
и рентабельности предприятий. В этом 
году рентабельность составила 25%, что на 
10 процентов больше предыдущего года. 
Это результат самоотверженного квали-
фицированного труда всех, кто работает в 
сельскохозяйственной отрасли.

Также Виталий Эрлих выполнил поруче-
ние губернатора Омской области Виктора 
Назарова, передав москаленским тружени-
кам поздравления с праздником, пожелания 
здоровья, благополучия, счастья и добра.

Глава района Валерий Ермолаев, 
поздравляя земляков с двумя праздниками, 
также подчеркнул, насколько они значимы 
для района.  

- Мы отмечаем двойной праздник, ведь 
большая доля населения района занята 
именно в сельском хозяйстве, это при-
оритетная отрасль нашей экономики. С 
объединением Дня труда и Дня сельхоз-
работника еще более возросла цена этих 
праздников. И производство, и социальная 
сфера – это единое целое, благодаря чему 
район развивается. И очень приятно, что 
сегодня нам есть чему подводить итоги: 
с поставленными задачами, несмотря на ка-
призы природы, мы справились. В закрома 
Родины с москаленских полей засыпано 142 
тысячи тонн зерна, что на 5 тыс. тонн боль-
ше прошлогоднего. Средняя урожайность 
по району составила 19,4 ц/га – четвертый 
результат в области. Поголовье КРС увели-
чилось за 2014 год на 1200 голов. Таким об-
разом, нам голода бояться нечего, можем 
накормить себя и реализовать излишки 
продукции за пределы района и области, - 
подчеркнул Валерий Александрович.

Начальник управления сельского хозяй-
ства Иван Дымура об успехах агропрома 
рассказал накануне на страницах районной 

газеты, а на празднике выразил благодар-
ность хлеборобам, отметив их самоотвер-
женность.

- Успехи радуют во всех отраслях, - 
сказал Иван Яковлевич. - В этом году 
полеводами района собрано более 140 
тыс.тонн зерна, при урожайности 19,4 ц/
га, что значительно выше уровня преды-
дущего года. Погодные условия ослож-
нили процессы проведения посевных и 
уборочных работ, но труженики достойно 
победили в этой битве. Я им признате-
лен и предлагаю поблагодарить их стоя. 
Порадовали в этом году и животноводы, 
увеличив производство мяса и молока 
как в коллективных хозяйствах, так и ЛПХ. 
На развитие сельского хозяйства район 
получил 57,3 млн. руб. различных субсидий 
из федерального и областного бюджета. 
Инвестиции в основные средства составили 
93 млн. рублей, хозяйства нашего района 
приобрели технику и оборудование, что, 
безусловно, способствовало достижению 
высоких результатов.

Низкий поклон труженикам Москаленско-

го района адресовал и депутат Законо-
дательного Собрания Омской области, 
председатель комиссии по аграрной по-
литике и развитию сельских территорий при 
региональном политсовете партии «Единая 
Россия» Степан Бонковский:

- Сегодня в Москаленском районе два 
самых главных праздника – День работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности и День труда. Здесь всег-
да собирают самые высокие урожаи, здесь 
очень ответственные сельхозтоваропроиз-
водители. Я всем аграриям хочу выразить 
огромную благодарность – в тяжелейших 
условиях собрали урожай, доказали, какой 
здесь самоотверженный и трудолюбивый 
народ. Всем низкий поклон!

Другой почетный гость праздника 
депутат Заксобрания Равиль Бикбавов от-
метил, что с москаленцами всегда приятно 
встречаться, здесь всегда радостные лица, 
всегда заполнен зал.

- Более значимого и предметного 
праздника больше нет, - подчеркнул Равиль 
Ахметович. -   Это в какой-то мере рапорт 
о том, что вы достойно и ответственно  по-
работали: получай, страна, урожай! 

Кстати, сам Равиль Ахметович – всеми 
уважаемый человек, депутаты Законода-
тельного Собрания называют его аксака-
лом. Он активно работает с избирателями 
Москаленского района, в курсе всех 
проблем региона, всеми силами старается 
их решать. Поэтому неслучайно вслед за 
собственными поздравлениями ему при-
шлось принимать поздравления от жителей 
района.  За особые заслуги, активное 
участие в развитии Москаленского района, 
общественной жизни, высокие гражданские 
качества Равилю Ахметовичу присвоено 
звание «Почетный житель Москаленского 
района». Глава района Валерий Ермолаев 
торжественно вручил ему удостоверение и 
знак почетного жителя. 

Однако, как говорилось вначале, наград 
и подарков в тот день в Москаленках было 
вручено немало.

Благодарственным письмом Министер-
ства сельского хозяйства РФ за много-
летний добросовестный труд в системе 
агропромышленного комплекса и в связи с 
профессиональным праздником награжде-
ны механизатор СПК «Большевик» Евгений 
Николаевич Лычагин, главный инженер 
СПК «им. Димитрова» Николай Николаевич 
Ситников, оператор машинного доения 
сельхозартели «Родная Долина» Лидия 
Александровна Келлер, инспектор отдела 
кадров СПК «Сибиряк» Людмила Анатольев-
на Дауберт.

Благодарственное письмо губернатора 
Омской области за многолетний добросо-
вестный труд и большой вклад в развитие 
сельскохозяйственного производства 
получил председатель СПК «Большевик»  
Владимир Петрович Синеокий. Он же стал 
обладателем Почетной грамоты регио-
нального Минсельхозпрода, награды от 
комиссии по аграрной политике и развитию 
сельских территорий при региональном по-
литсовете партии «Единая Россия».

Почетной грамотой Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Омской 
области также награждены оператор 
машинного доения СПК «Сибиряк» Лариса 
Васильевна Плахутина, ИП глава КФХ 
Алексей Николаевич Литвиненко, дояр ООО 

«Нива» Иван Яковлевич Герлиц, тракторист 
ООО «Нива» Евгений Викторович Шварц-
копф, инспектор отдела кадров СПК «им. 
Димитрова» Елена Валерьевна Сафонова.

Специально учрежденные награды от 
комиссии по аграрной политике и развитию 
сельских территорий при региональном 
политсовете партии «Единая Россия», по-
мимо руководителя «Большевика», также 
получили председатель СПК «Сибиряк» 
Александр Павлович Шачнев,  директор СП 
«Новоцарицыно» Александр Викторович 
Голиков, механизатор СПК «Большевик» 
Евгений Николаевич Лычагин, комбайнер 
СПК «Сибиряк» Владимир Николаевич Сась-
ко, водитель СП «Новоцарицыно» Евгений 
Геннадьевич Кривальчук.

Благодарность за большой личный вклад 
в развитие сельского хозяйства на праздни-
ке была объявлена Николаю Анатольевичу 
Прокопьеву, Ивану Яковлевичу Дымуре, Зое 
Ивановне Грабовской, Александру Анато-
льевичу Вовченко.

Следует отметить, что среди награж-
денных было немало начинающих, но уже 
проявивших себя молодых специалистов. А 
троим из них - Дарье Выборной, экономи-
сту сельхозартели «Родная Долина», Макси-
му Зайцеву, инженеру СПК «Сибиряк», Се-
мену Скороходу, главному зоотехнику  СПК 
«Сибиряк» - вручено по 30 тысяч рублей в 
качестве единовременного пособия.

По итогам трудового соперничества 
победителем признан коллектив СПК 
«Большевик», второе место занял СПК «Си-
биряк», «бронза» - у Сельхозартели «Родная 
Долина». Труженики этих хозяйств получили 
урожайность зерновых 29,2 ц/га, 19,7 ц/
га  и 18,4 ц/га соответственно, выполнили 
планы по вспашке зяби,  засыпке семян, 
заготовке кормов. За высокие достижения 
коллективам вручены грамоты и денежные 
премии.

Среди крестьянско-фермерских хозяйств 
первое место у КФХ «Доверие», глава Шар-
канов Николай Филиппович (урожайность 
зерновых 21,5 ц/га), второе место - ИП КФХ 
Бычек Иван Николаевич (22,1 ц/га), 3 место 
– ИП КФХ Гаак Павел Карлович (18 ц/га).

Руководителем 2014 года признан 
председатель СПК «Сибиряк» Александр 
Шачнев. Как говорилось  на мероприятии, 
Александр Павлович «отмотал» не один 
десяток километров, решая проблемы 
хозяйства, ему многое удалось сделать для 
процветания самого крупного в Моска-
ленском районе сельскохозяйственного 
кооператива, он работает не покладая рук.

Сам же виновник торжества считает, что 
эта награда – заслуга всего коллектива СПК 
«Сибиряк».

- Принимать такие подарки очень вол-
нительно, трепетно, тревожно, - отметил 
Александр Шачнев. – Считаю, это сделано 
авансом. Я благодарен своему коллективу, 
который честно и добросовестно работает. 
Всех поздравляю с праздником, желаю 
здоровья, счастья, благополучия!

В этот же день москаленцы отдали дань 
другой своей многолетней традиции – от-
крыли обновленную Доску почета района. 
На ней появились имена тех, кто вносит до-
стойный вклад в развитие сельского хозяй-
ства и переработки, образования, культуры, 
энергетики, дорожного строительства, ЖКХ 
Москаленского района. 
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В ноябре журналиста на-
шего издания пригласил 

в гости глава многодетной 
семьи из села Павлодаров-
ка Горьковского района 
Омской области Александр 
Рудаков. Нет, не для того, 
чтобы посетовать на трудно-
сти сельской жизни, а чтобы 
поблагодарить за участие 
в его судьбе руководство и 
членов Комиссии по аграр-
ной политике и развитию 
сельских территорий при 
региональном политическом 
совете Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

P.S. Сегодня успешно развиваются тысячи личных 
подсобных хозяйств. Крепкое, хорошо организо-
ванное личное хозяйство – важнейшая состав-
ляющая крестьянской экономики и объективный 
показатель качества жизни на селе, в связи с этим 
в Омской области реализуется региональный 
партийный проект «Сельское подворье». Проект 
по праву пользуется огромной популярностью 
среди селян, жителям выдается домашняя птица. 
На сегодняшний день выдано более 1,4 миллиона 
птиц. За время реализации проекта его участни-
ками стали более 17 тысяч семей, проживающих в 
различных районах Омской области.
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Для того чтобы в хозяйстве все пригодилось, 
надо сначала этим хозяйством обзавестись

Домашняя работа стремится заполнить 
все свободное время плюс еще полчаса

Олеся КОРНЕВА

Александр и Светлана Рудако-
вы на момент нашего к ним визи-
та воспитывали пятерых детей: 
13-летнюю Елену, 12-летнюю Та-
тьяну, 10-летнюю Марию, 6-летне-
го Артема и 2-летнего Александра. 
Со дня на день ожидали рождение 
шестого ребенка. Александр рабо-
тает кочегаром в котельной посел-
ковой администрации, Светлана 
– домохозяйка. Семья теснится в 
домишке общей площадью 49,5 кв. 
м, из которых 38 м2  - жилая. По-
этому неудивительно, что еще два 
года назад встал вопрос о строи-
тельстве нового дома и расшире-
ния земельного участка для веде-
ния подсобного хозяйства. К слову, 
рядом с домом Рудаковых большая 
свободная территория. Админи-
страция пообещала им как много-
детной семье выделить 15 соток. 
Два года Александр обивал пороги 

местной власти, чтобы получить со-
ответствующий документ. И, воз-
можно, продолжал бы добиваться 
обещанного еще не один год, если 
бы частыми гостями их семейства 
не стали представители вышеупо-
мянутой аграрной комиссии.

- А началось все с того, - вспо-
минает А. Рудаков, - что, накопив 
определенную сумму, мы решили 
купить кур-несушек, чтобы дети 
могли питаться яйцом и куриным 
мясом. По дороге из Омска заехали 
в магазин «Птицевод». Кур-несушек 
в наличии не было, продавец дала 
нам номер телефона Степана Ер-
молы, владельца торговой точки, 
и посоветовала с этим вопросом 
обратиться напрямую к нему. Я по-
звонил, а Степан Александрович 
спросил, зачем нам куры. Каково 
же было мое удивление, когда, вы-
слушав мой ответ о большой семье, 
в телефоне раздалось: «От аграр-
ной комиссии мы выделяем вам 25 
кур-несушек, но за ними вам нужно 

заехать самим». В прошлом году от комиссии получи-
ли  еще и  30 петушков. 

Вслед за птицей, в рамках проекта «Сельское под-
ворье», реализуемого аграрной комиссией, у Рудако-
вых появились овцы. Восемь голов они купили сами, а 
шесть получили в подарок.

На сегодняшний день на подворье Александра и 
Светланы содержатся 2 коровы, 2 лошади, 29 овец, 47 
кур-несушек, петушки, а старшая дочь Елена занялась 
еще и разведением кроликов. Кстати, она и по дому 
помощница, и в школе активистка, и в спорте чемпи-
онка – завоевала несколько медалей по шахматам и 
баскетболу. Не отстают от нее сестры Таня и Маша. 
Втроем девочки на многое способны: и коров доят, и 
ремонт в доме делают сами, и по грибы-ягоды ходят, и 
в огороде работают. Как результат общего труда детей 
и родителей – свои картофель, овощи, соленья-варе-
нья.

И, казалось бы, все благополучно, все есть. Но пока 
личное подворье обеспечивает семью лишь питанием, 
на продажу излишков нет. Денежный доход – неболь-
шая зарплата сельского кочегара и детские пособия. 
На эти средства трудно обеспечить семью другими 
необходимыми продуктами и вещами. Чтобы подгото-
вить детей к школе, к примеру, Рудаковым требова-
лось 40 тысяч рублей. Такой суммы у них не было – 
благо, помогли администрация и аграрная комиссия.

Но всю жизнь на постороннюю помощь надеяться не 
дело, да и Александр не хочет злоупотреблять оказан-
ным ему вниманием, вот и задался целью увеличить 
территорию своего подсобного хозяйства. Поэтому, 
получив «добро» на соседние 15 соток, обратился в 
администрацию с просьбой выделить ему еще 45 со-
ток для расширения ЛПХ. К середине ноября участок 
был размежеван. Однако это только первый шаг, а 
ведь нужно еще и новый дом построить, и помеще-
ния для скота и птицы, на что потребуются немалые 
средства. Вряд ли Рудаковы справятся без поддержки 
извне. Думается, определенную помощь вновь окажет 
аграрная комиссия. Возможно, кто-то из наших состо-
ятельных читателей решит оказать содействие семье, 
где любят труд и упорно идут к поставленным целям.

– Рудаковым и другим многодетным семьям мы по-
могаем системно, – говорит председатель Агарной ко-
миссии, депутат Законодательного Собрания Омской 
области Степан Бонковский. – Александр Николаевич 
– труженик, работы он не боится. И это видно. А если 
человеку помочь, он и себя, и все село поднимать бу-
дет. Мы выделили ему птицу, привезли корову, бараш-
ка. Увидели, что он умеет и хочет работать. И дети его 
это видят.



Визитка компании

СПК «Сибиряк»
646081, Омская область, Москаленский район, с. Ильичевка, 
ул. Центральная, 40
Тел. 8-381-74-3-73-10                                           spksibiryak@yandex.ru
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От правильного воспитания детей 
зависит благосостояние всего народа

Уже более тридцати лет жизнь Алексан-
дра Шачнева неразрывно связана с «Си-
биряком». За эти годы удалось не только 
сохранить хозяйство, но и вывести его в 
лидеры по валовому производству молока в 
Москаленском районе. 

Александр Павлович родился 24 августа 
1951 года в селе Тумановка Москаленского 
района Омской области. Окончил зоотех-
нический факультет ОмСХИ в 1973 году, по 
распределению был направлен в колхоз 
«Заветы Ильича» на должность главного 
зоотехника. В июле 1977 года Шачнева 
избрали председателем этого колхоза. В 
1981 году Александр Павлович возглавил 
колхоз «Сибиряк» Москаленского района, 
который впоследствии был акционирован, 
затем реорганизован в СПК «Сибиряк». В 
2008 году к «Сибиряку» был присоединен и 
колхоз «Заветы Ильича».

В 1999 году Александру Шачневу при-
своено звание Заслуженного работника 
сельского хозяйства Российской Феде-
рации. Такое признание заслуг в конце 
девяностых многого стоит. Нужно было 
немало потрудиться и так выстроить работу 
с коллективом, чтобы к сегодняшнему дню 
СПК «Сибиряк» был одним из крупных и 
успешных хозяйств не только района, но и 
Омской области.

Приоритетная отрасль кооператива 
– молочное животноводство. Здесь со-
держится 5500 голов КРС, в том числе 1715 
коров. Имеющиеся посевные площади, а 
это 10,8 тысячи гектаров, обеспечивают 
хозяйство стабильной кормовой базой. 4,1 
тыс. га отведено под зерновые, две тысячи 
– силосные культуры, тысячу занимают 
многолетние травы, 3,3 тысячи гектаров – 
однолетние. В этом году средняя урожай-
ность зерновых в СПК составила 19,7 ц/га.  

Для успешного развития растениевод-
ства хозяйство укомплектовано современ-

Наш разговор происходит с директором 
детского сада Еленой Петровной Литовой. 

- Создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком до-
школьного детства, формирование основ 
базовой культуры личности, подготовка его 
к жизни в современном обществе, одна из 
приоритетных программ муниципального 
образования района и наша основная 
задача. Сегодня у нас знаменательный 
день – юбилей нашего садика. За эти годы 
многое изменилось. Бывали и трудные 
времена, перебои с системой отопле-
ния, требовался ремонт помещений, не 
хватало средств, рабочих рук. Но эти все 
текущие моменты нам удавалось решать 
благодаря поддержке начальника управ-
ления образования Москаленского района 
Виктора Ивановича Фабера, главы нашего 
поселения Сергея Алексеевича Кузнецова 
и слаженности трудолюбивого коллектива. 
Многие из сотрудников отдали немало 
лет детскому саду, вложили силу и душу в 
это нелегкое дело. Более 20 лет работают 
Аягоз Жумажановна Айтасова, Татьяна 
Николаевна Кириченко, Гульнар Абиденовна 
Сабитова. Дарить детям радость, а именно 
на это нацелены все наши усилия, не так-то 
просто. И только человек, любящий детей 
как своих собственных, способен творить 
чудеса, - уверена Елена Петровна.

А чудеса здесь действительно проис-
ходят. Ведь немало декораций и костюмов 
для утренников и спектаклей сделано 
руками самих педагогов. Музыкальный 
работник Инна Владимировна Сумарева не 
только разучивает с ребятишками новые 
песни, помогает развивать их творческие 
способности, но и старается сделать 
всякий праздник особенным. Каждое утро 
в детском саду детей ждет теплая, уютная 
обстановка. На стендах вывешиваются 
работы дошколят, выставляются их поделки. 
В саду малыши получают необходимые 

В Москаленском районе Омской области по итогам трудового 
соперничества сельскохозяйственный производственный 

кооператив «Сибиряк» занял второе место, а председатель 
хозяйства Александр Шачнев признан лучшим руководителем 
2014 года. Такую высокую оценку работы в уходящем году 
Александр Павлович считает заслугой всего коллектива.

Ольга МАКСИМОВА

знания и развитие, и потом дома удивляют 
родителей своими способностями. 

- Для раннего развития детей мы поль-
зуемся авторскими программами, которые 
раскрывают индивидуальность ребенка, 
дают ему возможность самостоятельно при-
нимать решения и познавать мир от легкого 
к сложному, -  продолжает наш разговор 
директор детского сада. - В группах под-
держивается атмосфера добра и взаимо-
понимания. Воспитатели хорошо знают 
психологические и возрастные особенности 
развития дошкольников, поэтому всегда 
находят индивидуальный подход к каждому 
своему воспитаннику. Наверное, поэтому 

На улице снег, метель, а в уютных стенах детского 
сада «Радость», что в селе Алексеевка Москален-

ского района Омской области, светло и празднично. Тут 
и там слышен счастливый детский смех, наблюдается 
небольшая суета и чувствуется огромное волнение. Ведь 
сегодня  выдался не простой день: ровно тридцать лет 
назад это дошкольное учреждение распахнуло свои две-
ри для ребятишек. А это значит, что гостей ждет празд-
ничный концерт и много интересных сюрпризов.

с большим удовольствием ребятишки 
приходят в детский сад, где их всегда ждут 
заботливые вторые мамы.

Знакомой дорожкой ведет сюда своих 
детей одна из родительниц Валентина 
Плаксина. Когда-то и ее приводили в этот 
детский сад. 

- Хочу выразить слова благодарности 
воспитателю Татьяне Николаевне Кириченко 
за ее любовь к детям. Я сама была ее вос-
питанницей. Отдельное спасибо всем, кто 
устраивает для наших малышей велико-
лепные праздники, которые очень долго 
остаются в памяти. Наши дети разучивают 
стихи, песни, танцы, учатся выступать на 
публике, а это очень важно в современном 
обществе, - говорит Валентина.

Да, дошкольное детство является благо-
приятным периодом для развития творче-
ских способностей, и в этом возрасте дети 
чрезвычайно любознательны, у них есть 
огромное желание познавать окружаю-
щий мир. И от того, какое воспитание они 
получат, зависит их будущее. А между тем 
праздник в самом разгаре. И сегодня самые 
искренние слова признательности звучат 
в адрес тех, кто каждый день отдает себя 
ребятишкам. Подрастут дети, вырастет 
не одно поколение москаленцев, но одно 
останется неизменным: желание дарить 
радость. Ведь в Алексеевке живут люди 
неравнодушные, творческие и всеми ими 
руководит одно большое чувство: любовь к 
своей малой родине.

ной техникой. В машинно-тракторном парке 
«Сибиряка» - четыре комбайна «Полесье», 
один «Вектор», два «Claаs», один «Кейс», 
две самоходные косилки Macdon «М-155», 
кормоуборочный комбайн «Jaguar-840», по-
грузчики «Agri Farmer 30.7» и «Скорпион», 
другие высокопроизводительные машины 
и орудия.

Животноводческие фермы также обору-
дованы по-хозяйски грамотно и добротно. 
Причем сделан максимум для комфортной 
работы людей во всех отделениях коопера-
тива, а расположены они в 8 селах. 

На сегодняшний день коллектив СПК 
насчитывает более 420 человек. Обеспечив 
земляков рабочими местами, создав для 
них необходимые условия, председатель 
кооператива и спрашивает за результат 
труда строго, дисциплина - прежде всего. 
Но и поощряет передовиков достойно. По-
этому не удивительно, что здесь формиру-
ются трудовые династии, люди десятки лет 
неразрывно связаны с  производством.

Так, комбайнеры Николай Зайцев и Вла-
димир Сасько отдали «Сибиряку» более 20 

лет, 18 лет в СПК работает Наталья Буренко 
- заведующая током, 10 лет – Любовь 
Сташенко, главный ветврач.  Более 10 лет 
трудятся телятницы 13 лет Яна Вележанина 
и Ирина Демиденко, комбайнер Андрей 
Крупнов. 23 года работников хозяйства 
обеспечивает силами для трудовых подви-
гов заведующая столовой Мария Козлова, 
16 лет под ее началом работает повар 
Виктория  Штельтер. Достойно трудятся и 
оператор машинного доения Лариса Пла-
хутина, инспектор отдела кадров Людмила 
Дауберт, молодые специалисты: инженер 
Максим Зайцев и главный зоотехник Семен 
Скороход.

К сожалению, на одной журнальной 
страничке сложно назвать всех достойных 
внимания тружеников СПК «Сибиряк», но 
каждый из них подходит под определение 
ПРОФЕССИОНАЛ.  Александр Шачнев, сам 
мастер своего дела, предъявляющий к себе 
самые жесткие требования, ценит в людях 
именно профессионализм, знания, стрем-
ление сегодня сделать лучше, чем вчера. 



27Продуктивность скота прямо пропорциональна 
качеству корма

http://agrotime.info

К
О

РМ
О

В
А

Я Б
А

З
А

Аким Кызылординской области Казахстана Крым-
бек Кушербаев в ноябре побывал на  строящемся 

в Кызылорде комбикормовом заводе ТОО «Жан-Арай 
Жем», который должен заработать в следующем меся-
це. Глава региона посмотрел, как  завершается строи-
тельство, побеседовал с рабочими. 

Мира ЖАКИБАЕВА
Проект реализовывается  благодаря го-

сударственно-частному партнерству, уч-
редители - ТОО «Жан-Арай» (51 процент) и 
АО «НК «СПК» Байконыр» (49 процентов).  
Сейчас завод  готов  на 90 процентов. 
Мощность - 80 тонн в сутки, стоимость  
проекта - 375, 9 миллиона тенге. По про-
грамме «Дорожная карта бизнеса» здесь 
подведены коммуникации: газ, вода и 
электричество, здесь будет создано 48 ра-
бочих мест.

Как рассказал  генеральный директор 
ТОО Бахдаулет Махашов, все работы  идут 
по плану,  установлено   оборудование не-
мецкой фирмы «PETKUS Technologie GmbH 
Вута - Фарнрода ФР» стоимостью 927 ты-
сяч евро - первого в мире производителя 
механической очистительной техники для 
семян  и главного поставщика оборудова-
ния по подготовке семян и по переработке 
и хранению зерна. На днях приедут специ-
алисты из Германии, они проведут обуче-
ние и запустят линии. 

В области всего один небольшой ком-
бикормовый завод, поэтому почти весь 
комбикорм - привозной. Цена на него еже-
годно повышается. Чтобы были высокие 
надои, скот должен получать необходимые 

добавки, кукурузу, ячмень, сочные корма, 
и список можно продолжить.   Поэтому кор-
мить скот фермерам недешево, и об этой 
проблеме они  говорят постоянно. Без хо-
рошего рациона питания  ждать повышения 
надоев и привесов нет смысла. Несмотря 
на безупречную родословную, ни одна из 
буренок не оправдает надежд животново-
да, если он будет кормить ее только сеном. 
У нас же в большинстве хозяйств в зимнее 

время в рационе дойного стада 70-75 про-
центов корма - тростниковое сено. А оно, 
как известно, малопитательное.

Так что продукция  комбикормового за-
вода ТОО «Жан-Арай Жем»  позволит фер-
мерам экономить, ведь корм собственного 
производства  по цене будет дешевле при-
возного. Реализация проекта окажет ощу-
тимую помощь не только животноводству, 
но и рыбному хозяйству и птицеводству. 

 Здесь  будут перерабатывать фуражное 
зерно,  кукурузу, рис, сафлор, подсолнеч-
ник. Какую-то часть сырья закупят у мест-
ных сельхозтоваропроизводителей, но по-
скольку местные аграрии сельхозкультуры  
в достаточном количестве не выращивают,  
их привезут   из Северного Казахстана, 
Южно-Казахстанской, Алматинской об-
ластей. С доставкой риса на переработку 
проблем не будет - ТОО не первый год 
занимается рисоводством, им создан 
концерсум, объединивший несколько хо-
зяйств. Также ТОО - инвестор нескольких 
хозяйств Сырдарьинского, Жалагашского и 
Кармакшинского районов, общая площадь 
рисовый полей ТОО - более 12 тысяч гек-
таров. 

Ежегодно ТОО закупает для своих по-
допечных  сельскохозяйственную технику, 
например, в этом прибыли новые комбай-
ны «Полесье» белорусского производства, 
а также самые мощные на сегодня рос-
сийские рисоуборочные комбайны «Торум 
-740» от Ростсельмаша. Три года назад 
ТОО купило один такой комбайн, в этом 
их уже шесть. Также инвестор обеспечил 
свои хозяйства самоходными  канадскими 
жатками «Мак Дон», американскими и не-
мецкими комбайнами.  

Как отметил Б. Махашов, комбикор-
мовый завод - это только часть крупно-
го агропромышленного комплекса  ТОО 
«Жан-Арай».  Здесь же будет расположен 
рисозавод производительностью 150 тонн 
в сутки, мукомольный и макаронные, фа-
совочный цехи, шесть зернохранилищ, 
четырнадцать складов для сырья и гото-
вой продукции и столько же площадок для 
продуктовых складов, три площадки для 
холодильных складов, пекарня, железно-
дорожный тупик, две трансформаторные 
подстанции, КНС, лаборатория,  а также 
офис, общежитие, столовая, конференц-
зал. 

Будущий комплекс будет один из мощ-
ных в республике. 
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плох урожай - продавай позже

Время диктует цены, 
а мы записываем расходы
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Дата актуализации - 25.11.2014

Русагрибиз Консалтинг
http://www.RusAgriBiz.com

Виды зерновых    
Цена с 
НДС в 
руб/тн

17.11.2014

Цена с 
НДС в 
руб/тн

25.11.2014
Пункт приемки Условия закупки Компания Контакт

Пшеница 3 кл 9200

ЗАО «Новосибирский 
мелькомбинат № 1»

Отсрочка  5 
банковских дней  

ЗАО «Новосибирский 
мелькомбинат № 1»

(3832)-2690895
Пшеница 4 кл 8500

Рожь прод,2 кл ЧП 120-140

МОАО «Авангард»
Отсрочка 
платежа 5 

банковских дней
МОАО «Авангард»

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

Рожь прод,2 кл ЧП 140+
Пшеница 25%-27% 9000 10000
Пшеница 23%- 24% 9000 10000
Пшеница 20%- 22%

Пшеница 3 кл 8500
Татарский элеватор 

(Новосибирская 
область, г.Татарск)

ООО «Татарскзерно-
продукт»

Пшеница 4 кл 8000
Пшеница 5 кл 7000
Ячмень фур

Пшеница 3,4,5 кл Договорн Договорн
«Чикский элеватор»
НСО,Коченевский рн Предоплата ООО «Оникс» (383) 344-92-41, 

344-92-58Ячмень прод/фур
Овес прод/фур

Пшеница 3,4,5 кл Договорн Договорн «Посевнинское 
ХПП»НСО, 

Черепановский р-н
Предоплата ООО 

«Посевноехлебопродукт»
(383) 344-92-56, 

344-92-57Ячмень прод/фур
Овес прод/фур

Горох прод. 1 кл вл до 15%    12000 13500

г. Барнаул, 
ул. Трактовая 23

ООО «Алтайагросоюз»

На складе в 
г.Барнаул, оплата

в день сдачи 
перечислением 

на р,с

ООО «Алтайагросоюз»
Тел.: (3852) 31-47-87, 

31-47-75
Тел./факс:

 (3852) 31-48-20

Горох прод. 2 кл     
Горох прод. 3 кл     
Овес прод.вл вл. до 13% , 
натура от  520  гр/литр 4000 4200

Овес прод.вл не < 13 % , 
от  540 гр/литр  
Ячмень прод (натура не < 
630 гр/л, вл/ не > 13 %)
Пшеница ТВ.стекловид не  
менее 80

Пшеница -3 кл 23-24% 9000 10000

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

625-497
268-905

Пшеница -3 кл 25-26% 9000 10000
Пшеница -3 кл 27 и > 9000 10000
Пшеница -4 кл 18-20% 8200 9000
Пшеница -4 кл 21-22% 8500 9000
Рожь 6000 6000
Гречиха
Горох 10000 11000
Овес (натура < 500) 4000 4000
Овес (натура > 500) 4000 4500
Ячмень 6000 6500
Пшеница фур.
Горох фур.
Овес фур.
Ячмень фур.

Рожь

ЗАО 
«Алейскзернопродукт» 
им. С.Н. Старовойтова

По факту 
поставки

ЗАО «Алейскзернопродукт» 
им. С.Н. Старовойтова

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

Пшеница 3 кл 25% и > 8700 9800
Пшеница 3 кл 23-24%    8700 9800
Пшеница 4 кл 20-22% 8200 9300
Пшеница 4 кл 18-19% 8200 8800
Пшеница 5 кл 7700 8800

Пшеница 3 кл.от 26%

ОАО «Ключевской 
элеватор»

Расчет в день 
сдачи.

Транспорт 
предоставляется

ОАО «Ключевской 
элеватор»

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

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

Пшеница 3 кл. 23% 9000 10000

ОАО «Мельник»
Отсрочка 

платежа  3 
банковских дня

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

Пшеница 3 кл. 25% и> 9000 10000
Пшеница 4 кл. 20-22 % 8500 9300
Гречиха

Пшеница 3 кл. 27% и> 9000 10000

ООО Ребрихинский ЗК 
ООО Михайловский ЗК (3852) 63-34-31

Пшеница 3 кл  25% 9000 10000
Пшеница 3 кл  23% 9000 10000
Пшеница 4 кл  21-22% 8500 9500
Пшеница 5 кл 18-20% 8500 9500
Пшеница 5 кл

Пшеница 3 кл.27% и> 9000 9500

ООО СО «Топчихинский 
мелькомбинат» (38552) 2-10-71 

(38599) 2-17-71

Пшеница 3 кл.25% и> 9000 9500
Пшеница 3 кл.23-24% 9000 9500
Пшеница 4 кл.20-22% 8500 8500
Пшеница 4 кл 18-19% 8500 8500
Пшеница 5 кл 17% 7500 7500
Гречиха

Рожь гр.А ЧП 140с 6000 6500

ООО «Калманский 
комбинат 

хлебопродуктов»
По факту 
поставки ООО  «Ларица» (3852) 46-54-85, 

46-54-83

Рожь гр.Б  ЧП 100с 5000 5500
Пшен.тв ст.-75 W-14
Пшеница 3 кл. 23-24% 9000 9500
Пшеница 3 кл. 25-26% 9000 10000
Пшеница 3 кл. от 27% 9000 10000
Пшеница 4 кл 21-22% 8300 9000
Пшеница 4 кл 19-20% 8300 9000
Пш 5 кл 17% на фасовку 7500 8500
Горох  1-2 кл 12000 13000
Горох  3 кл 12000 13000
Ячмень 1 кл 5500 6000
Ячмень 2 кл (не станд)
Ячмень фураж 5000 5500
Овес 1-2 кл (540 и >) 4000 4000
Овес 3 кл 4000 4000
Овес 4 кл (фураж) 3000 3000
Гречиха

Пшеница 3 кл ООО Панкрушихинское 
ХПП

Алтайский край , 
Панкрушихинский район, 

п. Березовский, пер. 
Школьный 7

8-961-230-2000

Ячмень фур
Овес фур
Горох фур
Подсолнечник     
Соя бобы
АПК Алейский элеват. Алтайский кр, Алейский рн, 

г. Алейск, ул. Мира, 24 а 8-961-230-2000
Подсолнечник
Горох фур
Соя бобы

Пшеница 3 кл 8500 9000
ЗАО «Алтайская крупа» Оплата по факту

поставки
ЗАО «Алтайская крупа» (385-98) 22-8-46Пшеница 4 кл 7500 8000

Горох прод.
Гречиха 27500

Горох прод. Крупозавод ООО «Стар 
Коммэн» Перечислением г.Барнаул, ул. Трактовая, 74 (3852)

31-48-70Гречиха 23500-
27000

Лузга гречневая - продажа

ст. Арбузовка

ООО «Сервис-С»  
ООО»Арбузовский 

элеватор»
 ООО»Элли» 8-961-230-6666

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

Пшеница 3 кл 25% 9250 10000
г.Омск ОАО 

“Черноглазовские 
мельницы”

Отсрочка 
платежа 60 дней

ОАО “Черноглазовские 
мельницы”

тел./факс (3812)
 23-81-00, 24-74-82

Пшеница 3 кл 24% 9100 9850
Пшеница 3 кл 23% 8950 9700
Пшеница 4 кл 22% 8450 9200
Пшеница 4 кл 21%

Пшен 3 кл   27% и> 9000

г.Омск, ОАО «Мельница» Отсрочка 
платежа 10 дней ОАО «Мельница» (3812) 551472, 

557908
Пшен 3 кл   25% и> 9000
Пшен 3 кл  стандарт 9000
Пшеница  4кл 21% и> 8000
Пшеница  5кл 7500

Пшеница 3 кл.
Пшеница твердая

г.Омск,  ОАО «Омская 
макаронная фабрика»    Перечислением  ОАО «Омская макаронная 

фабрика» 7-905-9218811

Пшен 3 кл  нат > 750 9000 10000

г.Томск
ОАО «АК Томские 

Мельницы»
Расчет 
3 дня

ОАО «АК Томские 
Мельницы» (3822)-40-82-18

Пшен 3 кл  нат 730-750 9000 9200
Пшеница 4 кл  8400
Пшеница  корм.
Рожь прод. 2кл 
Рожь прод. 3кл 

Пшеница 3 кл.25% До 9000 От 10000 ОАО        
«Новокузнецкий 

комбинат 
хлебопродуктов»

Расчет в течение  
3 банк. дней. 

Транспорт 
предоставляется.

ОАО «Новокузнецкий 
комбинат хлебопродуктов»

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

Пшеница 3 кл.23% До 9000 От 10000
Пшеница 4 кл 18-19% До 8500 9500
Пшеница 4 кл 20-22% До 8500 9500
Пшеница 5 кл 17% и <
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В этом году, в отличие от предыдущих 
лет, движение пшеницы в регионе 

российского Урала, Сибири и Север-
ного Казахстана развернулось на 180 
градусов. Это во многом было связано 
как с недобором зерна в Казахстане, но 
в большей степени  со снижением курса 
рубля по отношению доллару и, как 
следствие, к тенге, курс которого был 
зафиксирован Правительством Казах-
стана в феврале и с тех пор практиче-
ски не менялся. Это сделало закупки 
российской пшеницы для казахских 
потребителей выгодными.

http://agrotime.info http://agrotime.info

Сергей БУКАТОВ

Напомним, 11 февраля 2014 года Нацбанк Казахстана 
принял решение отказаться от поддержания обменного 
курса тенге на прежнем уровне, снизить объемы валют-
ных интервенций и сократить вмешательство в процесс 
формирования обменного курса тенге. Национальный банк 
предполагает, что новый уровень обменного курса будет 
находиться на отметке 185 тенге за доллар США. Тогда 
девальвация тенге в Казахстане повлекла за собой пере-
загрузку регионального зернового рынка и казахстанская 
пшеница, мгновенно подешевевшая, хлынула в Россию. 

Осенью этого года на этом же рынке ситуация разверну-
лась наоборот. Напряжение, связанное с падением курса 
рубля, а также инфляционными ожиданиями, передалось и 
на аграрные рынки. Из-за падения российского рубля цены 
на зерновые в РФ стали чрезвычайно привлекательны для 
экспортеров. От этого в России произошел взлет экспорта. 
И к этому еще добавился Казахстан, который оттянул на 
себя часть российского зерна из приграничных регионов. 
Речь шла о достаточно ощутимых для рынка объемах. По 
сообщениям участников рынка, объемы вывоза возрастали 
по мере того, как рубль падал все глубже. Оплата проис-
ходила наличными рублями. Объемы разовых сделок дохо-
дили до 5000 тонн. Вывоз производился автотранспортом. 
Помимо пшеницы, грузили ячмень и рожь. Но всему при-
ходит конец. Долларовые индикаторы пшеницы, переве-
денные в рубли, подтягивали рублевые цены на внутреннем 
рынке весь период. Но особенно резко зерновые выросли 
после обрушения рубля 8 ноября до 48 рублей за доллар.

Обрушение рубля в ноябре, пришедшее на смену его 
медленного сползания, вызвало соответствующие резкие 
ценовые изменения на зерновом рынке России. С 7 по 14 
ноября, когда курс стабилизировался на высоком уровне 
от 46 до 48 рублей, долларовые цены достигли и пре-
взошли уровень месячной давности. В европейской части 
России пшеница 3 класса поднялась на 710 рублей за тонну 
($16,8), пшеница 4 класса - на 660 рублей за тонну ($15,6) 
, а фуражная пшеница - на 480 рублей за тонну ($11,7). 
Продовольственная рожь выросла на 390 за тонну ($9,2), 
ячмень - на 460 рублей за тонну ($11), а пивоваренный яч-
мень - на 400 рублей за тонну ($9,9). Кукуруза повысилась 
на 640 рублей за тонну ($14,9). Таким образом, буквально 
за неделю зерновые, кроме фуражного ячменя, преодолели 

и превзошли  отставание цен в долларовом эквиваленте.
На Урале цена продовольственной пшеницы выросла в 

интервале 400-550 рублей за тонну, фуражной пшеницы - 
на 350 руб./ тонна, а фуражного ячменя - на 150 руб./ тон-
на. В Сибири рост ценовых котировок продовольственной 
пшеницы составил 750 - 850 руб./ тонна, в Омской области 
- до 8800-9200 рублей за тонну, фуражной пшеницы на 
600 руб./ тонна,  до 8000-8800 рублей за тонну. Фуражный 
ячмень в Сибири повысился на 500 руб./ тонна. Подорожа-
ла продовольственная рожь, стоимость которой поднялась 
в среднем на 300 руб./тонна.

Во второй половине ноября тренд падения сохранился, 
однако темпы роста заметно снизились. Средние цены 
в рублях с 14 по 21 ноября в европейской части России  
выросли в рублевом эквиваленте разной степени на все 
основные зерновые культуры. Пшеница 3 класса поднялась 
на 370 рублей с 9165 до 9535 рублей за тонну ($14,8), 
пшеница 4 класса на 370 рублей с 8450 до 8820 рублей 
за тонну ($14,3), а фуражная пшеница на 285 рублей, с 
7820 до 8105 рублей за тонну($12). Продовольственная 
рожь выросла на 235 рублей, с 5095 до 5330 рублей за 
тонну($8,9), ячмень на 340 рублей, с 6285 до 6625 рублей 
за тонну ($12,1). Кукуруза - на 415рублей за тонну, с 7105 
до 7520 рублей за тонну ($14,3). Стоит отметить, что по-
вышение зерновых за этот период происходило на фоне 
стабилизации курса рубля, и было основано исключительно 
на повышенном спросе со стороны внутреннего и экспорт-
ного рынков.

В Сибири рост цен продолжился. В Омской области цены 
пшеницы 3 класса достигли уровня 9200-9800 рублей за 
тонну в зависимости от качества пшеницы и содержания 
в ней клейковины. В третьей декаде ноября в Омской 
области пшеница 3 класса закупалась по цене 9350–9700 
рублей за тонну, а пшеница с содержанием клейковины 
выше 23% - от 9600 до 9800 рублей за тонну. Пшеницу с 
высокими показателями натуры и с клейковиной свыше 
25% закупают в пределах 10000 рублей за тонну. Пшеницу 
4 класса закупают по 9000–9200 рублей за тонну. Почти 
такие же закупочные цены и в Новосибирской области. 

За это время в Казахстане цены тоже были в движе-
нии, несмотря на твердый курс национальной валюты. 
28 октября зерновой государственный оператор поднял 
закупочные цены на пшеницу и ячмень, которые остаются 
действительными до сих пор. Закупочная цена пшеницы 3 
класса с клейковиной 23% для плательщиков НДС выросла 
с 36000 до 42000 тенге за тонну ($231).  Для неплательщи-
ков НДС цена поднялась с 34920 до 40740 тенге за тонну 
($224). Цена пшеницы 4 класса определена в размере 
33950–35000 тенге за тонну ($192,5), 5 класса 29100–
30000 тенге за тонну ($165). Эта же цена установлена и для 
ячменя. Данные закупочные цены являются вполне адек-
ватными для рынка, хотя держатели зерна хотят взять за 
него больше. Продавцы ждут более лучших предложений. 
На бирже ЕТС весь ноябрь выставлялись заявки на продажу 
на разных базисах свыше 50000 тенге за тонну.

За период с 14 по 21 ноября на ЕТС в режиме класси-
ческой торговли и через аукционы состоялось 10 сде-
лок и продано 26338 тонн пшеницы 3 класса на сумму 
1128206560 тенге или 6237665,5 долларов. Средняя цена 
сделки в течение недели составила 42835,7 тенге за тонну. 
Это на 3568,3 тенге за тонну ниже средней цены прошлой 
недели.

На свободном рынке цена на пшеницу 3 класса колеблет-
ся около 42000 тенге за тонну, а на пшеницу с содержа-
нием клейковины, превышающей 23% до 45000 тенге за 

тонну. Как уже сообщалось ранее, в этом году пшеницы 
нижних классов в общей массе зерновой будет гораздо 
больше, чем в прошлые сезоны. 4 класс пшеницы поднял-
ся до 37000 тенге за тонну, а пшеница 5 класса до 32000 
тенге за тонну. Примерно такая же цена варьируется по 
ячменю.

Несмотря на высокие аппетиты продавцов, возможность 
дальнейшего роста цен весьма ограничена. Хотя все может 
быть. Казахстанская пшеница, несмотря на повышение цен 
в РФ, в том числе в Уральском, Поволжском и Сибирском 
округах, остается самой дорогой в регионе. И по этой при-
чине, по ценовым показателям, не проходит в российские 
регионы. Скорее наоборот.

О том, что казахстанское зерно пока для россиян 
неподъемно, отмечает и известный зерновой аналитик Вла-
димир Петриченко. 

- В азиатской части России в общем подорожании к 
валютной составляющей добавляется рост долларовых 
цен в соседнем Казахстане и общая напряженность по 
факту потерь и недобора зерна нынешнего урожая. Так, 
казахстанская пшеница 3 класса выросла до 220-230 $/t 
DAP граница. Таким образом, зерно казахстанских соседей 
для сибиряков не просто дорогое, а очень дорогое. Точнее, 
сибирское и уральское зерно для казахстанских трейдеров 
пока интересно даже по текущим повышенным ценам, - 
считает он.

Однако мы не можем не отметить, что долларовые инди-
каторы цен на зерновые в России и Казахстане постепенно 
сближаются и, соответственно, падает интерес казахстан-
ских потребителей к российской пшенице. По некоторым 
категориям зерновых цены, например по пшенице 4 клас-
са, уже почти идентичны. Если в первой половине ноября 
разница цен между границами Казахстана и России состав-

ляла примерно 13-14%, согласно опубликованным некото-
рыми омскими мукомольными предприятиями закупочным 
ценам, то сейчас она значительно уменьшилась. Остается 
существенная разница по пшенице высших классов, но 
это объясняется существенным недобором качественной 
пшеницы в этом году в Казахстане и, соответственно, ее 
относительным дефицитом не только в Казахстане, но и в 
сопредельных российских регионах.

На мировом срочном рынке пшеницы в настоящее время 
мы можем наблюдать повышение котировок, после их зна-
чительного провала в первые три месяца сезона, которое 
было связано в свою очередь оптимистичными прогнозами 
экспертных групп по производству зерновых в этом году. 
Однако настоящий уровень котировок пока ниже, чем в на-
чале текущего сезона.

Динамика котировок пшеницы на мировых биржах  
в 2014-15 сезоне (в долларах за тонну)

Средние цены на зерно в Европейской России  с  31 октября по 21 ноября, руб./тонна на базисе EXW с НДС

Средние цены на зерно в Европейской России  с  31 октября по 21 ноября, долларов/тонна 
на базисе EXW с НДС

Зерновые культуры 31.10 07.11 14.11
Изм. 

07.11-
14.11

21.11
Изм. 

14.11-
21.11

31.10-
21.11в 

%

31.10-
21.11 

+ -

Пшеница 3 класса (кл.23%) 8215 8455 9165 710 9535 370 116 1320
Пшеница 4 класса 7565 7790 8450 660 8820 370 116.6 1255
Продовольственная рожь 4605 4705 5095 390 5330 235 115,7 725
Фуражная пшеница 7075 7340 7820 480 8105 285 114,6 1030
Фуражный ячмень 5675 5825 6285 460 6625 340 116,7 950
Фуражная кукуруза 6225 6465 7105 640 7520 415 120,8 1295

Зерновые культуры 31.10 07.11 14.11
Изм. за 
неделю 21.11

Изм. 
14.11-
21.11

31.10-
21.11в 

%

31.10-
21.11 

+ -

Пшеница 3 класса (кл.23%) 195,8 176,6 193,4 16,8 208,2 14,8 106,3 12,4
Пшеница 4 класса 180,3 162,7 178,3 15,6 192,6 14,3 106,8 12,3
Продовольственная рожь 109,7 98,3 107,5 9,2 116,4 8,9 106,1 6,7
Фуражная пшеница 168,6 153,3 165,0 11,7 177 12 105,0 8,4
Фуражный ячмень 135,2 121,7 132,6 11,0 144,7 12,1 107,0 9,5
Фуражная кукуруза 148,3 135,0 149,9 14,9 164,2 14,3 110,7 15,9



Хлеба урожай, 
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Прошедший вегетационный период 
в Омской области выдался не совсем 
благоприятным, большой недобор 
осадков отмечался весной и в июне 
эффективного тепла накопилось 
меньше нормы, условия уборки ока-
зались экстремальными.

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области 
В.А. Эрлих отметил, что в закрома 
засыпано 3 млн. 284 тыс. тонн зерна, 
средняя по области урожайность 
составила 15,7 ц/га, такие значения 
урожайности больше средних. Хлеба 
хватит на продовольственные нужды 
и на корм скоту и птице.

Заканчивается сельскохозяйственный год. По традиции 
в ноябре сельхозтоваропроизводители, специалисты 

сельского хозяйства отметили свой профессиональный 
праздник. Агрометеорологи в это время подводят итоги 
гидрометобеспечения одной из главных в области отраслей 
экономики - сельском хозяйстве.

http://agrotime.info

Нина МЕДВЕДЕВА,
начальник отдела 

агрометпрогнозов Омского ГМЦ

Агрометеорологи поздравляют всех 
тружеников сельского хозяйства с их 
замечательным праздником и желают 
им успехов в производственных и 
личных делах, благоприятной погоды. 
О значимости отрасли, в которой 
работают селяне, сказал еще в 
средние века великий Жан Жак Руссо: 
«Единственное средство удержать 
государство в независимости от кого-
либо - это сельское хозяйство… Оно 
обеспечивает свободу». А американ-
ский президент Джордж Вашингтон 
провозгласил: «Никакая нация не 
может достичь процветания, пока она 
не осознает, что пахать поле такое 
же достойное занятие, как писать 
поэму».

Победы тружеников села за-
служивают уважения. У аграриев 
самая ответственная, важная, самая 
нравственная работа - кормить 
людей, создавать продовольственную 
безопасность страны.

Среди всех отраслей экономики 
АПК является самым зависимым от 
капризов погоды. Ведь основная 
масса продукции сельскохозяйствен-
ного производства создается под воз-
действием природных факторов, из 

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

1 декабря - Платон и Роман. 
По Платону и Роману всю зиму 
видно"

4 декабря - Введенье. На-
кладывает Введенье на воду 
крепкое ледень.

5 декабря - Прокоп. Пришел 
Прокоп - перерыл сугроб, по 
снегу ступает - саням дорогу 
пробивает.

7 декабря - Катерина-Сан-
ница. На Катерину морозам 
прибавлять.

9 декабря - Юрий-Холодный. 
Медведь в берлоге храпит.

12 декабря - Парамон. На 
Парамона снег - декабрь с 
метелями, а если ясный день - 
малоснежным будет месяц.

17 декабря - Варвара. При-
дет Варюха - береги нос, да ухо.

18 декабря - Савва. Варвара 
заварит, Сава засалит, Никола 
закует.

19 декабря - Никольщина. 
На Николу иней проступил - к 
плодородному году.

25 декабря - Спиридон-по-
ворот. Солнце смотрит на лето 
- зима укрепляет мороз.

29 декабря - Аггей. Если на 
Аггея мороз, то сильные морозы 
протрещат аж до Крещенья.
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ь Зима в народном 
календаре насту-

пает еще с ноября, но 
в начале декабря по 
приметам могут быть 
ледяные морозы, а 
могут случаться отте-
пели. На декабрь при-
ходится солнцеворот, 
дни короткие, ночи 
длинные, стуженые, а 
по трескучим морозам 
можно было и суро-
вость зимы оценить, и 
к еще более сильным 
заморозкам подгото-
виться.

которых метеорологические факторы 
наиболее изменчивы и активны. Их 
влияние на объекты и процессы сель-
скохозяйственного производства все 
еще в значительной мере обуслав-
ливают размеры урожая, качество 
продукции, ее стоимость и уровень 
производительности труда.

Погода никогда не повторяется, в 
прошедшем сельскохозяйственном 
году наблюдались некоторые ее осо-
бенности. Обильные осадки осенью 
компенсировали расход влаги на 
урожай 2014 года.

В конце октября на наблюдатель-
ной сети Омской области, как всегда, 
была проведена осенняя засечка 
запасов продуктивной влаги перед 
замерзанием почвы. Результаты 
инструментального определения вла-
гозапасов показали, что в пахотном 
горизонте содержится в среднем по 
области 40 мм продуктивной влаги, 
по зонам: в степи - 33 мм, в юж-
ной лесостепи - 38 мм, в северной 
лесостепи, тайге и подтайге -  47 мм, 
на большинстве полей наблюдалось 
переувлажнение почвы. В метровом 
слое почвы в среднем по области со-
держится 140 мм продуктивной влаги, 

на 50 мм больше многолетних значений. По зонам: в степи - 104 мм, 
в южной лесостепи - 138 мм, в северной лесостепи - 165 мм, в тайге 
и подтайге - 190 мм. Но несмотря на хорошие средние показатели, 
местами в Полтавском, Одесском, Черлакском, Оконешниковском 
районах поля ушли в зиму с недостаточным увлажнением, метровый 
слой здесь увлажнен до 69-79 мм продуктивной влаги. На парах про-
дуктивной влаги накоплено в метровом слое в среднем по области 
- 164 мм, от 104 мм в степи до 227 мм в северной лесостепи.

За последние 10 лет такие высокие осенние запасы влаги в метро-
вом слое почвы отмечаются впервые.

На урожай всех сельскохозяйственных культур влияет большое 
количество факторов в их сложном взаимодействии, в нашей области 
основной фактор получения хорошего урожая - достаточная влаго-
обеспеченность. Известно, что недостаток одного фактора нельзя 
заменить избытком другого. По закону минимума уровень урожая 
определяется тем фактором, который находится в недостатке. Расче-
ты, проведенные агрометеорологами, показывают, что в Омской об-
ласти за период вегетации оптимальную влагообеспеченность яровая 
пшеница имеет лишь в районах тайги и подтайги, здесь она обеспе-
чена влагой на 90-95 %, в северной лесостепи яровая пшеница лишь 
удовлетворительно обеспечена влагой (на 70-80 % от оптимального 
увлажнения). В районах южной лесостепи она недостаточно обеспе-
чена влагой (на 55-65 %), в степи яровая пшеница обеспечена влагой 
всего на 45-50 % от физиологической потребности. Осенне-зимние 
осадки в зоне рискованного земледелия обеспечивают получение 1/3 
урожая зерновых, кормовых культур, а значит такого же количества 
мяса и молока.

Под урожай 2015 года в Омской области посеяно озимых 14,6 тыс. 
га, из них озимой ржи 11,8 тыс. га. Агрометеорологи круглый год 
отслеживают их состояние, составляют прогнозы их перезимовки и 
урожайности. Осенью и весной проводят маршрутные обследова-
ния с целью оценки состояния озимых перед уходом в зиму и после 
возобновления вегетации. В текущем году осенний период развития 
озимых проходил при удовлетворительных агрометеорологических 
условиях: небольшом недоборе тепла и обильных осадках в сентя-
бре, октябре.

Озимая рожь и пшеница прекратили активную вегетацию на севере 
области 25-27 сентября, на остальной территории 4 октября. Зака-
ливание их прошло удовлетворительно. Пасмурная погода в октябре 
не благоприятствовала накоплению большого количества запасных 
питательных веществ для благоприятной перезимовки. В состояние 
вынужденного покоя озимые и многолетние травы вступили в период 
8-17 октября, повсеместно раньше многолетних сроков на 10-13 
дней. Постоянный снежный покров на полях области установился 
в северной половине области 16-19 октября, на 9-21 день раньше 
многолетних сроков, на остальной территории 8-10 ноября, в сроки 
близкие к многолетним. Снег лег на талую, влажную почву. Морозы 
нынче наступили рано: 27 октября минимальная температура воздуха 
с юга на север области понижалась до -15…-270С, на почве и снеге 
до -13…-300С, в первой декаде ноября соответственно до -16…-
28оС. Снег надежно защищал зимующие культуры от морозов. Самая 
низкая температура на глубине узла кущения в ноябре зарегистриро-
вана -11…-130С в Шербакуле и Омске. Такие значения минимальной 
температуры для жизнеспособности зимующих культур опасности 
не представляют. Результаты обследования показали, что в хорошем 
состоянии прекратили осеннюю вегетацию озимые на 34 % полей, в 
удовлетворительном на 66 %, плохих посевов не зарегистрировано. 
Многолетние травы обследованы на 64 полях, в зимовку ушли на 42 
% полей в хорошем состоянии, на 41 % в удовлетворительном, на 17 
% - в плохом, из-за длительного использования.

24-25 ноября минимальная температура воздуха зарегистрирована 
-30…-380С, к этому времени высота снежного покрова в большинстве 
пунктов была более 10 см, а, по данным науки, такой слой снега на-
дежно защищает растения от морозов. Например, в Омске 24 ноября 
при минимальной температуре воздуха -300С, высоте снега 12 см, на 
глубине 3 см (узла кущения) минимальная температура снижалась до 
-4,90С.

Итоги сельскохозяйственного года в 2014 году порадовали не 
только земледельцев области, но и агрометеорологов, прогнозы уро-
жайности по всем культурам оправдались хорошо, обследования для 
уточнения видов на урожай и оценки состояния посевов проведены 
на площади 550 тыс. га.

http://agrotime.info
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Ветеринар учит помощника, как 
надо лошади давать слабитель-
ное:
- Берешь вот эту трубку, засо-
вываешь ей наполовину в рот, 
закладываешь таблетку пургена и 
дуешь... Понял? Иди, сделай...
Через час, пошатываясь, появля-
ется помощник.
- Ну что, дал?
- Не успел - лошадь дунула пер-
вой...

***
- Вань, ты где?
- На охоте.
- А кто это так громко дышит?
- Медведь.
- А стонет почему?
- Ранил я его.
- А почему женский голос?
- Ну, знаешь! Я охотник, а не ветери-
нар.

***
Сельские дискотеки - это родина 
капуэро.  Именно там в танце за-
рождается драка.

***
Внука-гота, приехавшего к бабушке в 
деревню, три месяца считали священ-
ником.

Топор держать - наука непростая. 

Мужчину слушайся, родная!

Это не юмор - 
это стечение обстоятельств

http://agrotime.info

***
- Нам в селе многое непонятно! 
Вот, например, зачем вы фрукты 
к деревьям привязываете? Ну 
лежат они в упаковках, чего вы их 
трогаете?
- А вот у моей бабушки в деревне 
подстава подстав - это квадрат-
ное одеяло. Кручу-верчу, разо-
браться хочу.

***
- Говорят, на развитие села в Рос-
сии собираются выделить 42 млрд. 
рублей!
- Это как? Деньги будут разбрасывать 
над селами с самолета, что ли?
- Ага. И их опять сдует ветром в 
Швейцарию и Лондон…

***
Привозят в больницу с отравлени-
ем старую бабульку. Ей промыли 
желудок, поставили капельницу. 
К ней подходит доктор: 
- Вас же уже привозили на про-
шлой неделе с  отравлением 
грибами. Что на этот раз? 
- Так я, милок, их доела!

***
- Покупайте колбасу без сои! Поку-
пайте колбасу без сои!

- А что, у вас колбаса и вправду без 
сои?
-А зачем нам соя, когда картона 
полно.

***
Сын охотника привел домой 
какую-то дичь.

***
Семья сибиряков собирается ужинать. 
Муж приходит из гостиной и говорит:
- Люся, с какой это стати твоя мать 
уехала в Канаду и почему ты мне об 
этом ничего не сказала?
- С чего ты это взял?!
- Только что в программе «Время» 
сообщили: в Канаде обнаружена 
сибирская язва!

***
В селе нивы и гривы,
Все ленивы, игривы.
В селе жатва, а все,
Все лежат в овсе,
Трав мир, уют,
Травмируют…
Но в городе 
Новгороде
Свет очей
Светочей
Дур манит,
Дурманит…

Уважаемые читатели! Приглашаем вас принять участие в фотоконкурсе «Село в фокусе». 
Самый оригинальный снимок с интересной подписью получит приз! Подведение итогов 

состоится в ноябре следующего года. Фото присылайте на е-mail: agrotime2013@mail.ru.
Открываем конкурс снимком нашего собкора из Москаленского района Омской области.




