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Доброго времени суток, 
уважаемый читатель!

Сегодня ты держишь в руках несколько увели-
ченный в объеме апрельский номер журнала. Од-
нако ни это, ни опубликованные в нем материалы, 
ни произошедшая в Минсельхозе России смена 
руководства не сравнятся с главным событием, 
перед которым меркнет все. Событием, без 
которого все остальное просто не имело бы даже 
шанса на существование. Это День Победы. Побе-
да над фашизмом, как говорят авторы нынешнего 
выпуска, - это мерило нравственности и самоот-
верженности на все времена. Так будем достойны 
великого подвига наших отцов и дедов!  Низкий 
поклон ветеранам и светлая память уже ушедшим 
воинам Великой Отечественной! С праздником!

Ольга Кадушкина
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Битва за урожай начинается 
с артподготовки посевной

Семена приготовь до срока - 
не будет в посевной оплоха

агротайм  /  №4(18) апрель 2015 агротайм  /  №4(18) апрель 2015

Ольга КАДУШКИНА«Правительство 
Омской обла-

сти заинтересовано в 
том, чтобы агропром 
региона, имеющий 
высокий потенциал, 
не просто выживал, 
но и развивался, был 
эффективным и кон-
курентным», - сказал 
губернатор области 
Виктор Назаров на 
традиционном пред-
посевном заседании 
аграриев, где были 
подведены итоги про-
шлого сезона и наме-
чены планы на буду-
щий. А, как известно, 
именно весной закла-
дывается фундамент 
успешного развития 
АПК на предстоящий 
период. Весенний 
день целый год кор-
мит – в очередной раз 
вспоминается народ-
ная мудрость. А от-
сюда вполне резонные 
вопросы: как подгото-
вились омские сель-
хозтоваропроизводи-
тели к яровому севу, 
какой будет погода и 
какие цены на зерно 
будущего урожая про-
гнозируют аналитики. 

Прошлый год, несмотря на сложные 
погодные условия, оказался успешным 
для сельского хозяйства региона, от-
мечает министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
Виталий Эрлих. А главная задача на 
сегодня - в оптимальные сроки провести 
яровой сев.

По данным Минсельхозпрода, в 
регионе имеется необходимый запас 
семян кондиционного качества. Под 
посев 2015 года засыпано 362,2 тыс. 
тонн семян зерновых и зернобобовых 
культур. Для хозяйств, не сумевших 
заготовить из-за неблагоприятных по-
годных условий кондиционные семена 
в достаточных объемах, предусмотрены 
субсидии на приобретение семян 1 и 2 
репродукции. Также предусмотрено воз-
мещение части затрат на приобретение 
семян зерновых культур высших ре-
продукций. За счет бюджетных средств 

Как посеем, почем продадим?
можно будет компенсировать до 40 % 
затрат на покупку элитных семян. 

Площадь посевов в Омской области в 
2015 году составит свыше 3 млн. га. При 
этом предстоит дополнительно вовлечь 
в оборот не менее 20 тыс. га земель 
сельскохозяйственного назначения. 
Свыше 2,1 млн. га посевных площадей 
будет занято зерновыми и зернобо-
бовыми культурами, более 700 тыс. га 
пойдет под кормовые культуры, около 
123 тыс. га - под технические культуры, 
55 тыс. га отведено под посадку карто-
феля и овощей. 

Руководителям хозяйств Минсельхоз-
прод рекомендует выделить дополни-
тельные площади под посадку маслич-
ных культур, твердых сортов пшеницы, 
озимых культур и овощей. Поставлена 
задача - выйти на полное самообеспе-
чение овощами, произвести в 2015 году 
не менее 3,2 млн. тонн зерна, около 
750 тыс. тонн картофеля, примерно 240 
тыс. тонн овощей закрытого и открытого 
грунта.

С нынешним  техническим вооруже-
нием это вполне реально. За послед-
ние три года, по данным аграрного 
ведомства, на покупку новой техники 
направлено 7,5 млрд. рублей из всех ис-
точников. За это время приобретено 715 
тракторов, 433 комбайна, 99 посевных 
комплексов, 2430 единиц почвообраба-
тывающей техники и оборудования.

Для проведения весенне-полевых 
работ 2015 года требуется 58 тыс. 
тонн дизельного топлива и 3,3 тыс. 
тонн автобензина АИ-80. К сожалению, 
отмечает глава омского Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия, 
ГСМ подорожали больше, чем все 
остальные составляющие, необходимые 
для посевной кампании. И приобретать 
их придется, скорее всего, по имею-
щейся на рынке цене, хотя переговоры 

с соответствующими организациями  по 
предоставлению льгот продолжаются.

Несмотря на подорожание минераль-
ных удобрений, в Омской области, по 
словам Виталия Эрлиха, их будет при-
менено 15 тыс. тонн на площади почти 
500 тыс. га. 

К слову, аграрии, использующие аг-
ротехнику с обязательным применением 
минеральных удобрений, отказываться 
от них не планируют. Во всяком случае, 
самые успешные из них.

- Как говорил один товарищ, самое 
лучшее время для посева - это весна. 
Наше хозяйство к посевной готово: 
Кировцы отремонтированы, сеялки и 
комплексы ждут своего часа, настро-
ение боевое, - говорит Анатолий Ле-
щенко, председатель СПК «Большевик». 
- Пока не решен вопрос с удобрениями 
для посева масличных. Также ждем 
преференции от государства в связи 
с посевной. Несвязанную поддержку 
получили, спасибо, потратили на ГСМ. 
Площади в хозяйстве в нынешнем году 
остаются на прежнем уровне, увеличим 
в структуре  посевов кормовой клин. 
Агрометеорологи говорят, лето будет 
хорошее - влажное, но прохладное. Так 
что будем жить!

Не менее оптимистично смотрит в бу-
дущее директор ОПХ «Омское» Михаил 
Шуляков. Возглавляемое им хозяйство 
на протяжении восьми десятков лет 
работает в плотной «связке» с наукой, 
ведет семеноводство культур селекции 
СибНИИСХоза.

- В настоящее время занимаем-
ся семеноводством по 25 сортам, 
культивируем озимые пшеницу и рожь, 
яровую пшеницу - мягкую и твердую, 
ячмень, горох, травы, технические 
культуры (рапс, соя), картофель и т.д., 
- рассказывает о деятельности ОПХ 
Михаил Иванович. - Благодаря нашим 
ученым, имеем высокий потенциал 
омских сортов. И хотя в каждом регионе 
есть свои селекционеры, наши семена 
широко реализуются именно благодаря 
их высокому потенциалу. Сегодня мы 
продаем семена в 10 регионов России 
и 4-5 областей Казахстана, в 2014 году 
отправили в Монголию яровую пше-
ницу сорта Омская 36. И с гордостью 
могу констатировать, что монгольский 
аграрий, купивший наши семена, в 
результате  получил 42  центнера зерна 
с гектара, а его соседи - всего лишь по 
15 ц/га. Спрос на качественные семена 
есть всегда. Бизнесмены понимают, 
что стабильно высокий урожай без 
качественного семенного фонда полу-
чить нельзя. С намерением лишь бы 
посеять, без хороших семян, лишь зря 
потратят средства. Мы этими семенами 
располагаем, проблем с реализацией 

нет. И сегодняшний возросший спрос на 
семена высоких репродукций объясня-
ется ростом цены на товарное зерно - у 
крестьян появилось больше денег, они, 
естественно, решили вложить их в каче-
ственный семенной материал.

Опытно-производственные хозяй-
ства  «Омское» и «Боевое» ежегодно 
производят порядка 15 тысяч тонн 
семян высших репродукций, полностью 
способны обеспечить ими область. Ну 
а судя по географии продаж этих пред-
приятий, пока не все омские сельхоз-
товаропроизводители, несмотря на 
настоятельные рекомендации отрасле-
вого министерства, делают свой выбор 
в пользу элитных семян. Значительная 
их доля продолжает уезжать за пределы 
области. 

Как и товарное зерно урожая прошло-

го года. Напомним, оставшийся в 2014 
году в соседних областях под снегом 
урожай и снижение курса рубля способ-
ствовали повышению цен на зерновые 
и активному экспорту омской продукции 
в российские регионы и Республику 
Казахстан. 

И, как отмечали сибирские и казах-
станские аграрии на Х зерновом круглом 
столе «Сценарии развития цен на зерно 
на внутреннем рынке в 2015 МГ», про-
ходившем в середине апреля в Ново-
сибирске, в Сибири теперь отмечается 
недостаток зерна. 

- Реально зерна нет, - считает 
генеральный директор ООО «Новоси-
бирская продовольственная компания» 
Александр Тепляков. - Изначально 
государство прокололось с закупочной 
ценой урожая 2014 года. Минсельхоз не 
понимает наличие зерна - испугавшись, 
ввел пошлины на экспорт и поднял цену 
закупа в интервенционный фонд. Крохи 
зерна там появляются, т.к. аграрии 

ожидали ценник в 11-12 тыс.руб./тонна и 
придержали часть урожая. 

По словам Василия Караваева, на-
чальника отдела товарного рынка и ЭТП 
Сибирского филиала ОАО «Московская 
биржа», на середину апреля всего в 
интервенционный фонд было закупле-
но 573 тыс. тонн зерна, половина из 
которого продовольственная пшеница 
3-4 класса - 285 тыс. тонн, фуражный 
ячмень - 113 тыс. тонн. 

- Доля закупки через нашу площадку 
составляет 40 %. Сибирские аграрии 
всего продали 250 тысяч тонн - это 43,5 
% от общероссийского объема. В про-
шлом сезоне и интенсивность торгов, 
и активность участников были выше. 
На нашей площадке на сегодняшний 
день аккредитовано 98 участников  - 47 
% (всего по России - чуть более 200), 

а в прошлом году только на нашей 
площадке значилось 250 участников. 
Также особенность текущих интервен-
ций - неравномерная динамика. Если 
на конец октября торги шли более-ме-
нее активно, было закуплено 133 тыс. 
тонн зерна, то на последующих торгах 
отразились процессы на финансо-
вом рынке. Из-за девальвации рубля 
подскочили цены на зерновые, возник 
высокий спрос у соседнего Казахстана 
- и как итог, в ноябре-декабре снизился 
интерес к интервенциям. В декабре 
были пересмотрены закупочные цены на 
зерно. Если в начале интервенций тонна 
пшеницы 3 класса закупалась по 6400 
рублей, 4 кл. - 6200 руб., 5 кл. - 6000 
руб., то с 23 декабря установили новые 
цены: 3 кл. - 10000 руб., 4 кл. -9200 
руб., 5 кл - 9100 рублей, что позволило 
несколько оживить торги. Постепенно с 
конца февраля количество торгов стало 
увеличиваться. С середины марта сред-
ний недельный закуп зерна по России 
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Рынки могут оставаться нелогичными гораздо дольше, 
чем вы оставаться кредитоспособными...

Чем жестче условия, 
тем ярче проявляются качества

агротайм  /  №4(18) апрель 2015 агротайм  /  №4(18) апрель 2015

И мясо проверят,  
и клеща протравят...

- Сегодня Омский референтный центр 
Россельхознадзора является и испыта-
тельным центром, и экспертным органом, 
обеспечивающим все подразделения 
Управления Россельхознадзора по Омской 
области качественными и своевременными 
исследованиями. 

Кроме того, учреждение оказывает ши-
рокий спектр услуг сельскохозяйственным 
предприятиям всех форм собственности по 
проведению фитосанитарных обследований, 
лабораторных исследований в сфере се-
меноводства, защиты, карантина растений, 
агрохимии, ветеринарии, плодородия почв, 
качества и безопасности зерна и продуктов 
его переработки, комбикормов и компонен-
тов для их производства, а также сертифика-
ции продукции.

В составе Омского референтного центра 
Россельхознадзора действует Испытатель-
ный центр, который включает в себя шесть 
лабораторий. Одна из них - Экспертная 
ветеринарная лаборатория. Здесь проводят  
исследования продукции растительного и 
животного происхождения по показателям 
качества и безопасности. 

Лаборатория оснащена новым совре-
менным оборудованием, соответствующим 
международным стандартам. Например, в 
лаборатории имеется такое оборудование, 
как «Система для автоматической иденти-
фикации и определения чувствительности 
микроорганизмов Mini Vidas». Точность 
выдаваемых  результатов данного оборудо-
вания составляет 99,9 %, с  помощью этого 
оборудования возможно проведение иссле-
дований экспресс-методами, что позволяет 
сократить время проведения исследований 
с 7 до 3 суток.

- В наше время все стремительно 
меняется, как ваш центр успевает идти 
в ногу со временем?

- В настоящий момент в нашем учрежде-
нии успешно внедрены и работают автома-
тизированные информационные системы; 
разработан и реализуется поэтапно План 
мероприятий по подготовке центра к между-
народной аккредитации.

Наличие высокоточного оборудования, 
применение классических и современных 
методов исследования позволяют опе-
ративно и на высоком уровне выполнять 
обширный спектр работ по обеспечению 
безопасности и качества сельскохозяйствен-
ной продукции Омской области.

- К вам могут обратиться только 
фермеры и крупные хозяйства, или вы 
можете помочь и частному лицу?

- Весь спектр услуг доступен и для всех 
жителей Омской области. К нам можно 
принести на анализ почву с приусадебного 
участка, и мы расскажем, чем заражена она 
и чем лучше удобрять, каких микроэлемен-
тов не хватает. Специалисты определят каче-
ство воды для полива и качество минераль-

Людмила МИРОНЧИК
ных удобрений. Можно принести продукты 
питания - мы занимаемся исследованием 
на предмет обнаружения вредоносных 
бактерий, радиации, нитратов и т.д.  Весь 
перечень услуг можно найти на нашем сайте 
omskrefcentr.ru

- Известно, что специалисты Омского 
референтного центра Россельхознадзо-
ра разработали «волшебные» биоудо-
брения. Расскажите немного о них.

- Да, мы гордимся нашими биопрепарата-
ми «Азолен» и «Елена». 

Биологический препарат «Елена» - 
широкого действия против грибковых и 
бактериальных заболеваний. Предназначен 
для протравливания семян и опрыскивания 
вегетирующих растений. Удобрение приме-
няется на зерновых, овощных и плодово-
ягодных культурах для борьбы с корневой 
гнилью, мучнистой росой, альтернариозом, 
корневыми гнилями на овощах открытого и 
закрытого грунта, с некоторыми болезнями 
картофеля.

«Азолен» - микробиологическое био-
удобрение - защитного и стимулирующего 
действия, улучшает азотное питание рас-
тений на посевах всех сельскохозяйственных 
культур, тем самым помогая увеличить 
урожайность овощных и зерновых культур 
на 30-50%.

Эти удобрения мы делаем на заказ, так 
как они имеют срок годности 45 дней.  

- В сезон особой активности клеща 
не могу не спросить, Омский рефе-
рентный центр может помочь обычному 
дачнику справиться с этим опасным 
насекомым?

- Да, конечно, специалисты референтного 
центра помогают избавляться от опасных 
вредителей и вредных организмов, как на 
дачных участках и лесных насаждениях (ко-
лорадский жук, клещ), так и в помещениях 
складского и производственного назначений 
(хлебоприемных и  зерноперерабатывающих 
предприятий). Можем обработать от пара-
зитов помещения животноводческих ферм, 
комплексов, хозяйств и других предприятий 
и объектов, связанных с содержанием жи-
вотных (птиц), а также транспортные сред-
ства, связанные с перевозкой продукции 
растительного и животного происхождения 
(вагоны, автотранспорт и прочее). 

Кроме того, в целях осуществления 
защиты от вредных организмов наши специ-
алисты проводят работы по обеззаражива-
нию растений и продукции растительного 
происхождения.

Визитка компании

ФГБУ «Омский референтный 
центр Россельхознадзора»
644031, г Омск, 
ул. 10 лет Октября, дом 197
тел. (3812) 32-91-30, 32-90-38
omstazr@rambler.ru
http://omskrefcentr.ru

Одной из самых 
авторитетных 

организаций в области 
исследований пищевых 
продуктов, семян, почв, 
посевов и многого дру-
гого является Омский 
референтный центр 
Россельхознадзора.
Свою историю эта 
организация ведет с 
1958 года. В референт-
ном центре работают 
высококвалифициро-
ванные специалисты: 
агрохимики, токсико-
логи, микробиологи, 
агрономы, семеноводы, 
ветеринарные врачи – 
одни из самых опытных 
в своем деле. Кроме 
того, ежегодно сотруд-
ники центра проходят 
повышение квалифи-
кации как в российских 
институтах, так и зару-
бежных образователь-
ных центрах. 
Чем могут сегодня 
похвастаться в Ом-
ском референтном 
центре кроме кадров, 
мы решили спросить у 
заместителя директора 
учреждения Марины 
Шильд:

составляет 40 тыс. тонн. Таким образом, 
до конца маркетингового года можно 
увеличить закупки в интервенционный 
фонд до миллиона тонн зерна, - подчер-
кнул Василий Караваев.

Также Василий Андронович отметил и 
изменение структуры торгов: до нового 
года в основном продавали ячмень, 
после нового года стали продавать 
пшеницу. В последние недели активизи-
ровались южные регионы России и стали 
выставлять на торги приличные объемы 
зерна. Среди сибирских регионов по ко-
личеству участников торгов и аккредито-
ванных элеваторов на площадке СФ ОАО 
«Московская биржа» лидирует Омская 
область: 46 из 98 участников, 18 из 58 
элеваторов. 

Уже установлены закупочные цены на 
зерно 2015 года - 9700-9400 рублей, до 
1 июля планируется определить аккреди-
тованные элеваторы. 

А вот на рынке пшеница третьего клас-
са упадет к концу августа до 8500 рублей 
за тонну - это «дно» для прошлогоднего 
урожая и стартовая цена для нового. 
К такому прогнозу пришли участники 
круглого стола.

Эксперт зернового рынка, генераль-
ный директор ООО «ПроЗерно» Влади-
мир Петриченко уверен, что сейчас, если 
не смотреть на политику, очень хорошие 
цены и хорошие условия для аграриев.

- Когда год назад государство при-
нимало цены, никто не знал, каким будет 
курс. Макроэкономика накрыла все наши 
отраслевые факторы, и введение пошлин 
на экспорт - также не отраслевое, а по-
литическое решение, - считает Владимир 
Викторович. - В нынешнем маркетин-
говом году экспорт будет рекордным, 

особенно по ячменю - это уникальный 
товар, который удивляет всегда. По 
пшенице нас остановили пошлинами. А 
то, что в Сибири не хватает зерна, - это 
действительно так. Излишки имеются в 
южных регионах и Черноземье, порядка 
5 млн. тонн. Что касается экспорта муки 
- нам далеко до Казахстана, экспорти-
руем хуже Украины. Зато перспективное 
направление экспорта  - отруби, главным 
покупателем которых является Турция, 
т.к. там семимильными шагами развива-
ется комбикормовое производство. На 
мировом рынке ожидается снижение цен 
на пшеницу, по сравнению с прошлым 
годом, на 7-12 %,  кукуруза, напротив, 
подорожает на 4-10 %.

С учетом статистических данных про-
гнозов погоды, состояния озимых и т.п.,  
эксперт прогнозирует урожай в 2015 году 
в России на уровне 100 млн. тонн.

Кстати, не исключено, что так активно 
закупавшие зерно в Омской области 
казахстанские аграрии начнут поставки 
пшеницы омичам.   

- У Омской области на сегодняшний 
день есть спрос на поставку зерна из 
Казахстана, - считает Евгений Ган, пре-
зидент Союза зернопереработчиков и 
хлебопеков Казахстана. -  В последнее 
время в республике высокоурожайный 
год чередуется с низкоурожайным. Но 
при этом наблюдается парадоксальная 
ситуация: на 15 апреля 2015 года на-
личие зерна в Казахстане на 500 тыс. 
тонн больше, чем на аналогичную дату 
прошлого года. Собрали меньше, а 
имеем больше. Массовый ввоз зерна из 
России говорит о том, что эти 500 тыс. 
тонн остались  у казахстанских крестьян, 
а значит, при выгодном курсе они, в свою 

очередь, смогут экспортировать излишки 
в Россию.

И такая ситуация, по мнению Гана, не 
за горами: после президентских выборов 
26 апреля последует смена кабинета 
министров, в конце мая - начале июня 
возможна девальвация тенге, и казах-
станский урожай «потечет» в Россию. 
Хотя эксперты прогнозируют перетека-
ние в небольших объемах - 20-30 тыс. 
тонн в месяц.

- В целом нынешний маркетинговый 
год интересен психологически - про-
изошла смена потоков зерна (вывоз 
зерна из России, вялый экспорт муки 
из Казахстана). Мы подняли доходность 
сельхозтоваропроизводителей РФ. 
Теперь они понимают, что казахстанцы 
тоже могут поднять цены на россий-
ском рынке. Интересная ситуация была 
и внутри республики. Когда пшеница 
торговалась по цене 44-45 тысяч тенге 
за тонну, отчаянные ждали ценник в 60 
тысяч и придерживали зерно. А теперь 
цена плавно скользит вниз, - отмечает 
Евгений Альбертович.

Таким образом, аграриям, формируя 
структуру посевных площадей, нужно 
учитывать ситуацию на зерновом рынке, 
имеющиеся тенденции, интересоваться 
положением дел в соседних регионах. 
Ну и, наверное, максимально исполь-
зовать свой собственный опыт и опыт 
коллег, многолетние наблюдения и при-
слушиваться к собственной интуиции. 
Возможно, тогда удастся реализовы-
вать продукцию на ее ценовом пике. А 
пока хочется пожелать земледельцам 
успешного сева, благоприятной погоды, 
хорошего урожая и высокой цены!
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Сначала животных заносят в Книгу о здоровой 
и вкусной пище, потом в Красную книгу

Микробы, когда узнают стоимость лечения, 
начинают плодиться из гордости

Владимир Плащенко: 
Наша задача - лечение, 
профилактика, контроль

агротайм  /  №4(18) апрель 2015 агротайм  /  №4(18) апрель 2015

- Владимир Петрович, какова 
на данный момент эпизоотиче-
ская ситуация в Омской области? 
Как она изменилась за последние 
годы?

- За последние пять лет в результа-
те проведения ветеринарной службой 
области комплекса противоэпизоо-
тических мероприятий не допущено 
заболеваний животных сибирской 
язвой, ящуром, африканской и 
классической чумой свиней, гриппом 
птиц. Так, вспышка сибирской язвы в 
последний раз была зарегистрирова-
на в 2010 году в Тюкалинском районе. 
С тех пор ее нет и быть не должно. 
Отмечаются спорадические случаи 
возникновения бруцеллеза и туберку-
леза животных. 

Так же от случая к случаю воз-
никает и бешенство. Мы находимся 
в западносибирском очаге, и дикие 
животные, такие как корсаки, лисы 
и енотовидные собаки, являются 
резервуаром вируса в дикой приро-
де. Пик заболевания приходится на 
последние месяцы зимы, особенно 
при высоком снежном покрове, когда 
зверям нечего есть, они теряют страх 
к людям, нападают на домашний скот, 
собак. Содержащийся в слюне вирус 
бешенства при укусе передается и 
вызывает заболевание. Мы накла-
дываем ограничения, проводим весь 
комплекс мероприятий, включающий 
обязательную иммунизацию домаш-
них животных, кошек, собак, дезин-
фекцию помещений. По истечении 60 
дней, если не было зафиксировано 
заболевания, ограничения снима-
ются. С начала текущего года на 
территории области зафиксировано 8 
случаев бешенства, а, для сравнения, 
в 2014 году - 11 случаев за весь год, 
в 2013 - 35 случаев, в 2012 году - 14. 
Несколько лет подряд совместно 
с Минприроды нами проводилась 
оральная иммунизация диких живот-
ных - мы раскладывали в лесах, на 
видных местах, приманки-брикеты с 
вакциной против вируса бешенства  
внутри. В настоящее время средств 
на подобное мероприятие нет.

- Обеспечивают ли жители 
допуск ветспециалистов на свои 
подворья для учета и вакциниро-
вания скота?

- В последнее время все реже 
бывают случаи, когда население от-

Ольга КАДУШКИНА

В современных усло-
виях развития оте-

чественного агропрома 
и обеспечения страны 
продовольствием как 
никогда огромная роль 
отводится ветеринарии, 
поскольку приори-
тетными критериями 
сельхозпродукции 
являются безопасность 
и качество. Что, в свою 
очередь, достижимо 
только при эпизооти-
ческом и ветеринар-
но-санитарном благо-
получии, контроль за 
которым возложен на 
специалистов государ-
ственной ветеринарной 
службы. Какая эпизо-
отическая обстановка 
сложилась на сегод-
няшний день в Омской 
области и насколько 
открытые для экспор-
та/импорта границы 
закрыты для проникно-
вения опасных вирусов, 
мы поинтересовались 
у начальника главного 
управления ветерина-
рии Омской области 
Владимира Плащенко.

казывается предоставлять свой скот 
для осмотра и вакцинирования. В 
соответствии с административным за-
конодательством за отказ предусмо-
трены штрафы от 500 до 1000 рублей, 
и ранее множество владельцев ЛПХ 
было наказано подобным образом. В 
настоящее время люди с готовностью 
идут навстречу. 

Нужно понимать, что это не наша 
прихоть, а мера, призванная обе-
зопасить самих людей. Ведь многие 
болезни, в том числе зооантропо-
нозные, передаются от животных к 
человеку, ряд болезней неизлечим, 
например бруцеллез - хроническая 
болезнь, длится всю жизнь, перио-
дически обостряясь. То же касается 
туберкулеза, бешенства, сибирской 
язвы и др. Бешенство может привести 
к смертельному исходу.

 - Как на эпизоотической ситуа-
ции региона сказывается сосед-
ство с Казахстаном и завоз скота 
из дальнего зарубежья?

- В связи с экономическими 
санкциями импорт скота из дальнего 
зарубежья прекратился. Однако и 
ранее он не представлял опасности, 
т.к. производился в соответствии с 
законодательством из свободных от 
заболеваний стран - Дании, Ирлан-
дии. Наши специалисты проводили 
все необходимые мероприятия, как на 
территории страны-экспортера, так и 
в России: исследования, карантини-
рование скота, вакцинацию и т.п.

С Республикой Казахстан еще в 
прошлом году были запланированы 
совместные встречи по вопросам 
ветеринарии, обмену опытом по 
внедрению передовых достижений,  
по профилактике и лечению болезней 
животных, осуществлению инфор-
мационного межведомственного 
обмена с ветеринарными службами 
сопредельных акиматов.

В марте нынешнего года в стенах 
ветеринарного института ОмГАУ 
состоялась конференция с участием 
представителей ветслужбы Севе-
ро-Казахстанской и Павлодарской 
областей Казахстана, прозвучали до-
клады о состоянии ветеринарии в со-
временных условиях, итогом встречи, 
помимо обмена опытом, стало подпи-
сание соглашения о сотрудничестве, 
обмене информацией о возникающих 
заболеваниях, исследованиях, реали-
зации совместных профилактических 
мероприятий  по предотвращению 

заноса и распространения болезней 
животных.

Самое главное для нас - информа-
ция. Знать, что происходит у соседей, 
чтобы при необходимости принять 
своевременные меры. 

А в Казахстане, к слову, сегодня 
проводится масштабная работа 
по восстановлению ветеринарной 
службы - вкладываются значительные 
средства в строительство и оснаще-
ние учреждений, внедрение совре-
менных методов исследования. Такой 
подход, безусловно, должен дать 
положительный результат.

- Насколько омская ветслуж-
ба соответствует требованиям 
времени и возлагаемым на нее 
задачам?

- В структуру государственной вете-
ринарной службы Омской области 
входят  35 бюджетных учреждений 
Омской области, подведомственных 
Главному управлению ветеринарии, 
в том числе 32 районных станций по 
борьбе с болезнями животных с лабо-
раторно-диагностическими отделами, 
имеющими лицензии  на выполнение 
работ с микроорганизмами 2-4 групп 
патогенности, БУ «Омская област-
ная станция по борьбе с болезнями 
животных» с правом уполномоченного 
лица на прием, хранение биопрепа-
ратов и дезинфицирующих средств, 
оплачиваемых за счет средств фе-
дерального и областного бюджетов, 
БУ «Омская областная ветеринарная 
лаборатория» с  испытательным цен-
тром, БУ «Омский областной Центр по 
профилактике, экспертизе и лечению 
животных», имеющим 13 лабораторий 
ветеринарно-санитарной эксперти-
зы на продовольственных рынках и 
крупных торговых комплексах города 
Омска.

На сегодняшний день на 100  % 
укомплектована материально-техниче-
ская база ветучреждений. К примеру, 
Омская областная ветеринарная 

лаборатория является современным 
диагностическим центром в области 
ветеринарии. За последние 5 лет 
здесь приобретено и функционирует 
дорогостоящее, современное лабо-
раторное оборудование: микробио-
логический анализатор БАК-ТРАК, 
РИАЛТАЙМ для ПЦР-диагностики в 
реальном времени, атомный аб-
сорбционный анализатор, хрома-
томасспектрометр, хроматографы 
различных модификаций, система 
оборудования  для подготовки проб 
животноводческой продукции и кор-
мов к исследованию. По результатам 
аккредитации  Испытательный центр 
БУ «Омская областная ветеринарная 
лаборатория» внесен в Националь-
ную часть Единого реестра органов 
по сертификации и испытательных 
лабораторий (центров) Таможенного 
союза.  

Ежегодно специалисты ветери-
нарной службы области проходят 
курсы повышения квалификации, 
обучение на базе Регистра системы 

сертификации персонала. И как итог 
- техническое оснащение учреждений 
и профессионализм кадров обе-
спечивают выполнение функций и 
задач, стоящих перед нашей службой. 
Лечение, профилактику и контроль 
качества мы осуществляем. Спасибо 
правительству за созданные для этого 
необходимые условия.

- То есть можно смело заявить, 
что на прилавках Омской области 
только качественная продукция?

- К сожалению, встречаются случаи 
фальсификации. В частности, под 
маркой масла сливочного иногда тор-
гуют растительным жировым продук-
том. Если на полке монолит, брикет, 
а не расфасованный товар, то вполне 
вероятно, что это спред. Есть такие 
случаи, но вместе с тем мы проводим 
исследования в постоянном режиме, 
поднимаем этот вопрос на совещани-
ях с производителями и представите-
лями торговых точек.

В целях обеспечения ветеринарно-
санитарной безопасности сырья и 
продукции животного и растительного 
происхождения проведено 3624,8  
тыс. ветеринарно-санитарных экс-
пертиз. Не допущено к свободной 
реализации и направлено на про-
мышленную переработку мяса всех 
видов, субпродуктов, мясопродуктов 
- 2172,0 тонн, молочных продуктов  
-  8,9  тонн. 

За 2014 год в рамках федерального 
мониторинга специалистами ветла-
боратории исследовано 53 пробы 
продукции животного происхождения 
(мясо, молоко, рыба, яйца, мед) по 
критериям безопасности. Отклонений 
от установленных норм не выявлено. 

Таким образом, ветеринарная служ-
ба области строго следит за соблю-
дением ветеринарного законодатель-
ства, обеспечивая защиту населения 
от болезней, общих для человека и 
животных. 

- Спасибо за интервью.
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Фарш невозможно провернуть назад, 
и мясо из котлет не восстановишь...
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Каким бы буйным ни был бык, 
на банке пишется тушенка!

Накормить Россию можно, 
но это непросто

Надежда СОЛОДКОВА

Старшее поколе-
ние нашей страны 

еще  хорошо помнит 
времена так назы-
ваемых «колбасных» 
электричек, когда 
вся страна ездила в 
Санкт-Петербург и 
Москву за колбасами 
и сосисками, в мага-
зинах выстраивались 
огромные очереди, а 
продукция мясопере-
рабатывающих заво-
дов считалась делика-
тесом. По тому, какие 
колбасные изделия 
- сосиски, сардельки 
или мясные консервы 
- лежат в холодиль-
нике,  можно было 
оценить благосостоя-
ние семьи, региона и 
страны. К настоящему 
времени количество 
мясоперерабатыва-
ющих предприятий 
значительно увели-
чилось и продолжает 
расти, отрасль  смогла 
удовлетворить по-
требности рынка и 
ликвидировать хро-
нический дефицит. 
Однако предприятиям 
мясопереработки, 
чтобы выжить в жест-
кой конкурентной 
борьбе, необходимо 
еще отрегулировать 
механизмы взаимо-
действия с постав-
щиками продукции,  
обеспечить выход ка-
чественного продукта 
и, конечно, грамотно 
выстроить способы и 
пути его реализации. 
Прописные истины, но 
следовать им сегодня 
совсем не просто. 

Колбасное производство в омском 
регионе сегодня на хорошем уровне. За 
последние несколько лет отраслевые 
предприятия сделали большой шаг 
вперед в техническом оснащении произ-
водств, большинство из них укомплекто-
вано современным высокотехнологичным 
оборудованием.  Мясопереработчики 
активно инвестируют в свое производ-
ство, стремятся к созданию высокока-
чественных инновационных продуктов, 
стремясь обособиться от конкурентов. 
Конкуренция здесь является естествен-
ным условием развития, поскольку 
потребители предъявляют все более 
серьезные требования, желая иметь в 
своей продуктовой корзине новые, слож-
ные и вместе с тем доступные продукты. 
Именно такую задачу ставит перед собой 
генеральный директор запущенного 
накануне в Омске мясоперерабатыва-
ющего завода (МПЗ «Омский») Алексей 
Шемберко.

 - На территории региона действуют 
крупные и известные на всю Россию 
переработчики. Мы должны, как мини-
мум, соответствовать уже существующим 
на региональном рынке требованиям 
качества. Сейчас наша продукция 
представлена на губернских ярмарках, 
на всех городских рынках  и в семи фир-
менных точках Омска. В будущем мы за-
йдем и в соседние регионы, в частности 
уже ведутся переговоры о поставках в 
Новосибирск и Екатеринбург, - отмечает 
Алексей Юрьевич.

Новому собственнику пришлось бук-
вально поднимать предприятие с нуля, 
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были отремонтированы и модернизи-
рованы цеха, закуплено новое обору-
дование. Сейчас здесь уже  выпускают 
2,5 тонны продукции в смену и готовы  
увеличить объемы производства вдвое. 

Однако реализация этих планов не 
произойдет по мановению руки, новое 
производство испытывает на себе все 
проблемы отрасли, которые зародились 
не сегодня, и для их решения необходи-
мо консолидировать усилия и поставщи-
ков, и переработчиков, и тех, кто взял 
на себя обязанность донести продукт до 
потребителя. 

Так, например, серьезной проблемой 
отрасли, с одной стороны, является 
периодически возникающая неготов-
ность крупных сельскохозяйственных 
предприятий к сотрудничеству с мясопе-
рерабатывающими заводами, с другой 
- мотивированное отсутствие желания 
у переработчиков взаимодействовать с 
мелкими производителями сырья. Вла-
дельцы небольших ЛПХ, КФХ  не могут 
обеспечить ни постоянство качества 
сырья, ни требуемые условия и графики 
поставок. С крупными же поставщиками 
сложно согласовывать объемы. К тому 
же сегодня им гораздо выгоднее продать 
сырье за пределы региона и даже стра-
ны, например в Казахстан, поскольку со-
седи готовы заплатить гораздо больше. 
Чтобы решить эту проблему, крупные 
мясоперерабатывающие предприятия 
создают собственные вертикально инте-
грированные группы, которые объединя-
ют в себе животноводческие хозяйства, 
обеспечивают хранение мясного сырья, 
его переработку и организуют соб-
ственные сбытовые сети. Небольшим 
мясоперерабатывающим заводам найти 

компромисс в этой ситуации совсем не 
просто, и помощь власти здесь оказыва-
ется очень кстати.

- С текущего года на федеральном 
уровне принято решение о расширении 
мер государственной поддержки, в том 
числе и для организаций промышленного 
комплекса, занимающихся производ-
ством пищевых продуктов. Это, прежде 
всего, субсидирование процентной 
ставки по кредитам, направленным на 
закуп сырья для переработки. Уже се-
годня любое предприятие, предоставив 
необходимый пакет документов, может 
воспользоваться мерами государствен-
ной поддержки, - сообщил Константин 
Цыпленков, начальник отдела товарного 
рынка Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области. - 
Перспективы мясопереработки с учетом 
реализуемых сегодня государственных 
программ развития сельского хозяйства 
значительно возрастают.

Вопросы решения проблем качества 
должны являться первостепенной зада-
чей любого производителя и в особен-
ности - в пищевой промышленности. В 
настоящее время в России действует 
многоступенчатая система контроля как 
качества сырья, поставляемого для даль-
нейшего производства полуфабрикатов, 
так и готовой продукции. Вместе с тем 
жесткие меры предпринимаются также 
со стороны государственных органов - 
Россельхознадзора и Роспотребнадзора. 
При этом независимо от существующих 
методов и стандартов контроля качества, 
а также внешнего контроля, каждый 
производитель должен придавать этому 
вопросу особое значение в рамках 
собственного производства. Обсуждая 
вопросы качества продукции, правильно 
говорить, прежде всего, о безопасности 
продукта. Это как раз и есть единствен-
ный параметр, достаточный для того, 
чтобы государственные инспекции не 
вмешивались в работу предприятий. На 
заводах, которые дорожат своей репута-
цией, разработана собственная програм-
ма многоступенчатого контроля качества. 
В этой цепочке участвует каждое звено 
производственного процесса, начиная 
от склада по приемке мясного сырья и 
заканчивая складом готовой продукции. 

На открывшемся в марте этого года  
Омском мясоперерабатывающем 
заводе, как, впрочем, и на некоторых 
других местных перерабатывающих 
предприятиях (ЗАО «МПК «Компур», ОАО 
«Омский бекон», ООО «Титан-Агро», ОАО 
«Птицефабрика Сибирская»), активно 
внедряют систему качества ХАССП. Она 
принципиально отличается от предше-
ствующих систем, применявшихся в пи-
щевой промышленности, которые были 
построены на «контроле качества» (кон-
тролировались только закупаемое сырье 
и конечная продукция). В выполнении 
требований системы ХАССП должны 
быть заинтересованы как производители 
пищевой продукции, так и потребители. 
Она обеспечивает контроль на всех эта-
пах производства пищевых продуктов, 

любой точке процесса производства, 
хранения и реализации продукции, где 
могут возникнуть опасные ситуации. Для 
внедрения системы ХАССП производите-
ли обязаны не только исследовать свой 
собственный продукт и методы произ-
водства, но и применять эту систему и 
ее требования к поставщикам сырья, 
вспомогательным материалам, а также к 
системе оптовой и розничной торговли. 

Есть еще одна серьезная причина, 
которая может тормозить развитие от-
расли мясопереработки. Это слабо раз-
витое в нашей стране животноводство и 
птицеводство. С момента реконструкции 
мясоперерабатывающего завода  «Ом-
ский» прошло полтора месяца, сейчас 
производство запущено, но работает 
не на полную мощность. По заверению 
руководства,  импортное сырье на пред-
приятие не поступает, а местные произ-
водители пока не являются гарантом в 
поставках исходного продукта нужного 
количества и соответствующего каче-
ства. Охлажденную свинину, говядину 
и мясо птицы поставляют из  Горьков-
ского и Таврического районов омского 
региона, приходится также закупать 
исходный продукт в соседней Челябин-
ской области. 

И здесь необходимо обозначить еще 
одну  серьезнейшую проблему, которая 
тоже тормозит развитие отрасли. 
Сельхозтоваропроизводители  вынужде-
ны сдавать выращенный скот по очень 
низкой закупочной цене, которая не про-
сто не  позволяет им получать прибыль, 
зачастую даже не возвращает вложенные 
средства.

- Фермеры, особенно таких неболь-
ших хозяйств как у нас, не покрывают 
свои затраты. Например, топливо и 
запчасти за год подорожали на треть, а 
закупочные цены на мясо повысились на 
какие-то проценты. Разве это правиль-
но?! - задается вопросом владелец  
небольшого  КФХ в Омской области Е.А. 
Каныгин. - Для рентабельности нужно, 
чтобы цены соответствовали действи-
тельности. 

Опытные руководители убеждены, что 
для того, чтобы они могли сработать хотя 
бы в ноль, нужно повышать закупочную 
стоимость мясопродукции как минимум 
на 10% процентов. А лучше больше: на 
20-25%. И здесь тоже, видимо, не обой-
тись без помощи государства, причем 
как в виде финансовой поддержки, так и 
в плане законодательного регулирования 
этого процесса.

По мнению некоторых специалистов, 
прокормить себя мясом Россия не 
может. Прежде всего, они отсылают нас 
в лихие девяностые, когда производство 
мяса и птицы в стране практически было 
уничтожено. Отечественные произво-
дители стали не способны обеспечить 
мясоперерабатывающую промышлен-
ность сырьем, что вынудило заводы 
обратиться к импортным закупкам мяса. 
Кризис в мясопереработке случился в 
2004, когда одновременно прекратились 
поставки мяса из нескольких стран и 

цены на свинину взлетели на 80%, на 
говядину - на 50%. Никто из рядовых 
потребителей этого не заметил, а многие 
мясоперерабатывающие заводы по-
несли тогда гигантские убытки. Сегодня 
ситуация может повториться, если 
государство своевременно не окажет 
сельхозтоваропроизводителям необхо-
димую поддержку. 

В птицеводстве и свиноводстве темпы 
роста производства сегодня вселяют 
надежду.  Уже виден существенный рост 
объемов. Это гарантирует мясоперера-
батывающим предприятиям работу на 
качественном сырье и по конкурентным 
ценам. Что же касается развития такой 
подотрасли, как производство КРС, то 
здесь очень много зависит от того, на-
сколько государство готово вкладывать 
средства. Если поддержка останется на 
прежнем уровне, то никаких изменений 
не произойдет. По мнению специ-
алистов, производство  КРС в Сибири 
не является рентабельным в связи с 
природно-климатическими условиями. 
Даже разведение высокопродуктивных 
мясных пород крупного рогатого скота не 
гарантирует рентабельности животно-
водства. Летний пастбищный период в 
Омской области составляет 3-4 месяца. 
За это время необходимо заготовить 
корма на весь год, и это настолько 
дорогая процедура, что она не компен-
сируется дешевыми летними привесами. 
Государству следует оказать реальное 
содействие в строительстве откормочных 
центров, компенсировать приобретение 
кормозаготовительной техники, дотиро-
вать реализацию мяса, как это делается, 
например, в Европе. Лишь в этом случае 
что-то сдвинется с места.

Проблемы сельского хозяйства в 
России не эксклюзивны, они схожи с ми-
ровыми. Для их решения отечественным 
фермерам важно не только озаботиться 
повышением и стабилизацией качества 
продукции, но и в целом поменять отно-
шение к работе в современных условиях. 
А государству необходимо повернуться 
лицом к сельхозтоваропроизводителю и 
переработчику, внимательно выслушать 
его чаяния и протянуть руку помощи. 
Ведь это вопрос не только развития 
местных перерабатывающих предпри-
ятий, но и продовольственной безопас-
ности региона, в частности, и страны в 
целом.

Экскурсия на очередное вновь 
открытое мясоперерабатывающее 
производство породило размышле-
ния о многочисленных сложностях 
и перипетиях, возникающих у тех 
людей, кто берет на себя решение 
непростой задачи - обеспечение 
россиян продуктами питания. И 
это мы еще не затронули проблему 
монополии торговых сетей, которые 
диктуют мясопереработчикам свои 
условия. Порой эти условия не по-
зволяют им придерживаться опре-
деленных обязательств и в первую 
очередь перед потребителем. Но это 
уже тема другого, нового разговора.
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В заброшенном поле 
сорнякам приволье
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Пума Плюс нагрянет - 
сорняк завянет

- Николай Александрович, какие 
«угрозы» наиболее актуальны для 
развития сельхозкультур Омской 
области? 

- Безусловно, наибольший урон 
урожаю наносят сорняки. Причем, 
несмотря на все увеличивающиеся 
масштабы применения гербицидов, 
я бы не сказал, что в последние годы 
произошло кардинальное изменение 
засоренности полей. К сожалению. 
Однобокое использование только хи-
мических средств подавления сорняков 
не достаточно эффективно, в комплексе 
должны использоваться агротехниче-
ские и химические методы. Только тогда 
будет по-настоящему высокий эффект.

Мы наблюдаем массовое нарушение 
севооборотов в большинстве хозяйств. 
В целом ряде сельхозпредприятий в 
структуре посевных площадей исчезли 
чистые пары, резко сократились по-
севы однолетних и многолетних трав, 
силосных культур. И все это приводит к 
тому, что нагрузка в борьбе с сорняками 
ложится прежде всего на гербициды. 

Причем за последние десятилетия, на 
мой взгляд, в плане засоренности полей 
произошло нарастание доли мятликовых 
сорняков. Сегодня имеется большой 
спектр разнообразных гербицидов, 
однако они применяются в основном 
против малолетних двудольных и корне-
отпрысковых сорняков, а борьба с мят-
ликовыми отодвигается на задний план. 
Из мятликовых сорняков досаждает 
наши хозяйства овсюг – раннее яровое 
растение, резко увеличился удельный 
вес поздних яровых мятликовых сорня-
ков, чего раньше не наблюдалось. Если 
20 лет назад из позднеяровых мятли-
ковых присутствовал обычно щетинник, 
то сейчас обширные площади занимает 
просо сорное, особенно в южных райо-
нах, а ведь ранее его вообще не было в 
Омской области. 

В связи с этим изменением видового 
состава сорных растений агротехниче-
ские методы оказались менее эффек-
тивными, т.к. позднеяровые всходят 
либо вместе с зерновыми культурами, 
либо сразу после них. Зерновые мы 
сеем обычно в третьей декаде мая, а 
массовые всходы этих сорняков по-
являются в конце мая - начале июня. 
Таким образом, предпосевная обработ-
ка мало что может сделать. Поэтому мы 
призываем аграриев уделять серьезное 
внимание противомятликовым герби-
цидам. Однако их набор, по сравнению 
с противодвудольными препаратами, 
достаточно ограничен, причем даже не 

Ольга КАДУШКИНА

Сибирские аграрии 
готовятся к посев-

ной, с тревогой и на-
деждой поглядывая на 
поля. Будет ли природа 
нынче благосклонна и 
поспособствует полу-
чению богатого уро-
жая или же ниспошлет 
на посевы сорняки и 
болезни, засуху или 
непрекращающиеся 
ливни? И если с непо-
годой нам не совла-
дать, то с вредителями, 
болезнями и сорняками 
еще можем справить-
ся. Какие меры нужно 
предпринять сельхоз-
товаропроизводителям, 
чтобы защитить свои 
культуры – об этом наш 
разговор с доктором 
сельскохозяйственных 
наук, профессором 
кафедры агрономии, 
селекции и семеновод-
ства Омского государ-
ственного аграрного 
университета Николаем 
Рендовым.

по названиям, а по сути - по действу-
ющему веществу. И в этом плане на 
первом месте по эффективности стоит 
гербицид фирмы «Байер» Пума Супер 
100. Его применение, безусловно, 
должно расширяться.

- В нынешних условиях повы-
шающихся цен наверняка аграрии 
решат как-то сэкономить на герби-
цидах…

- Да, затраты на них велики, но 
проблема еще и в том, что, не отдавая 
должное такому гербициду, как Пума 
Супер 100, мы получим массовое засо-
рение полей мятликовыми. И рано или 
поздно будем вынуждены применять 
широкомасштабное подавление сорня-
ков гербицидами. 

Я не сторонник каких-либо конкрет-
ных фирм, стараюсь смотреть на про-
изводителей гербицидов объективно, 
понимаю, что высокая стоимость иногда 
вынуждает хозяйства искать более 
дешевые препараты, но проводимые 
нами исследования показывают всегда 
стабильный результат при исполь-
зовании Пума Супер 100, в то время 
как дешевые аналоги могут не дать 
ожидаемого эффекта. И на совещаниях 
с агрономами всегда говорю: дорого да 
мило, дешево да гнило. Если вы хотите 
получить хороший урожай, то нужно 
выбирать гербицид от фирмы-произво-
дителя, которая гарантирует результат, 
пусть это будет дороже, но надежнее.

Мы изучали некоторые более 
дешевые препараты в этом сегменте. 
Хотя у них и нормы внесения, и сроки, 
и количество рабочей жидкости – 
близкие, но технологически оказалось 
труднее их применять – более вязкая 
консистенция, хуже размешивается с 
водой. Одним словом, я не в восторге, 
хотя затратил много сил и времени на 
испытание. 

У меня была буквально эйфория, ког-
да мы использовали Пума Супер Комби 
как комплексный противодвудольный и 
противомятликовый гербицид. Но потом 
препарат перестали выпускать, и мы не 
видели достойной замены. Когда пред-
ставители фирмы «Байер» объявили о 
новинке Пума Плюс, мы ухватились за 
нее и в течение двух лет испытывали 
на наших делянках. Этот гербицид 
привлекателен тем, что уничтожает и 
мятликовые и двудольные сорняки, про-
ще технологически, позволяет снизить 
засоренность полей даже в самых 
сложных условиях.

- К слову, как погода влияет на 
эффективность препаратов?

- Последние годы  были неодно-
значны по погодным условиям. Мы 

фиксировали в прошлом году появление всходов 
сорняков после применения гербицидов. В нашем 
регионе ограничены сроки применения препаратов: 
большинство зерновых культур (а именно их посевы 
преобладают в Омской области) обрабатывают гер-
бицидами в фазе кущения. После обильных осадков, 
примерно через неделю после применения гербици-
дов, наблюдаем повторные всходы сорняков, в том 
числе мятликовых. Плюс ко всему среди двудольных 
начал поднимать голову такой сорняк, как щири-
ца (красный корень в народе). Эти сорняки стали 
периодически давать вторую волну всходов, отсюда 
эффективность гербицидов несколько снижается. 
Хотя, по итогам наших испытаний, слабая степень 
засоренности (доля сорняков в агрофитоценозе 
меньше 10 процентов) при использовании Пума 
Плюс  достигается в любом случае. Пусть это не 
ожидаемые нами 1-2 %, но все же 5-7 процентов, на 
фоне высокой засоренности, - вполне приемлемый 
результат в данных условиях.

- В текущем году, на ваш взгляд, какова 
будет картина на полях? 

- В этом году для сорняков благодать. Мы сами 
даем сорнякам карт-бланш для развития: отказались 
от отвальной обработки почвы, а в некоторых хозяй-
ствах перестали обрабатывать вообще - внедряют 
ноу-тилл. Однако агрономам не следует путать эту 
технологию с «ленивкой». Ноу-тилл предусматривает 
высокий уровень культуры земледелия, применение 
комплекса гербицидов, в который должны входить 
препараты не только по вегетирующим сорнякам, но 
и сплошного действия до посевов.

- Подводя итог вышесказанному, как же все-
таки должен выглядеть, по вашему мнению, 
современный комплекс защиты от сорняков?

- С моей точки зрения, комплекс должен включать 
предпосевное применение гербицидов, химобра-
ботку по вегетирующим сорнякам и десикацию. И 
если есть возможность – не отказываться от чистых 
паров, тогда можно будет один год обойтись без 
химии и получить хороший урожай.

По вегетирующим лучше использовать гербицид 
против двудольных и мятликовых. Здесь Пума Плюс 
найдет самое широкое применение, лучший резуль-
тат дает дозировка 1,4 л/га. Поскольку в данном 
случае расходы на гербицид составят  до 2 тысяч 
рублей на гектар, целесообразно будет в комплекс 
агромероприятий включить и внесение удобрений, 
причем перейти от «стаканного» их применения 
на рекомендуемые нормы, в расчете на 3-тонный 
урожай зерновых культур.

В 2014 году стали уделять пристальное внимание 
десикации. К этому подтолкнуло появление, как я 
уже говорил, второй волны сорняков после при-
менения гербицидов. Применив десиканты против 
щирицы и осота за 10 дней до уборки, мы получили 
практически полное подавление сорняков к началу 
жатвы.

Можно использовать гербициды и после уборки, 
но у нас в Сибири слишком короток этот период, так 
что я не ожидаю сколько-нибудь высоких резуль-
татов от данного шага. Исключение может быть 
сделано для полей с рано убираемыми культурами. 
Аграриям стоит вспомнить и о закрытии влаги как о 
способе провокации сорняков, тем самым улучшить 
эффективность предпосевной обработки гербицида-
ми. Противостоять сорнякам и повысить урожай так-
же поможет замена в севообороте одной пшеницы 
на ячмень, лучше не на последнем месте в звене.

- Спасибо за беседу! Будем надеяться, что 
ваши рекомендации помогут земледельцам в 
борьбе с сорняками.
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Проблема состоит не в том, как усвоить новые идеи, 
а в том, как избавиться от старых

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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Лидерство - 
это эффективность

Решета для точно 
настроенных комбайнов

Эффективность для 
современного 

агрария – краеуголь-
ный камень производ-
ства. Любая возмож-
ность снизить потери, 
«сэкономить копейку» 
рассматривается 
самым серьезным об-
разом. Потери зерна 
при уборке – большая 
проблема, крупные 
хозяйства оставля-
ют в поле буквально 
миллионы. Эту ситуа-
цию можно изменить. 
Более того, наряду 
с сокращением по-
терь можно получить 
более чистое зерно в 
бункере, затратив на 
это меньше ГСМ, чем 
обычно.

Большие потери урожая происходят 
на стадии очистки зерна. Именно этот 
процесс является «слабым звеном» 
комбайнов, а происходит это из-за 
несовершенства конструкции решет. 
Штатные решета, как правило, об-
ладают малой пропускной способно-
стью из-за своих аэродинамических 
свойств, комбайнеру приходится 
уделять много времени на настройку 
комбайна, на очистку решет, шнека от 
зеленой массы или влажной соло-
мы. Заодно теряется драгоценное в 
страду время.

Чтобы уменьшить потери зерна, 
необходимо увеличить площадь 
очистки. Испытания показали, что у 
штатных решет эффективно работает 
не вся поверхность, а лишь первые 
400 мм. После продувания штатных 
решет в аэродинамической каме-
ре выяснилось, что на входе поток 
воздуха имел скорость 17 м/с, а на 
выходе - 2-3 м/с. Компания ООО «ТПК 
Евросибагро» разработала новый тип 
конструкции гребенки решета, кото-
рый позволил существенно улучшить 
аэродинамику: на входе скорость 
потока воздуха составляет около 
20 м/с, а на выходе - 12-15 м/с. На 
юбках гребенки были сделаны особые 
просечки, образующие воздушные 
каналы, а также соломоотбойные 
пальцы. Так были созданы решета 
УВР - универсальные и высокопро-
изводительные. С работой этого обо-
рудования познакомились уже многие 
специалисты на территории России 
и за рубежом.  Сибирь и Поволжье, 
Казахстан и Канада - везде решета 
УВР производства «Евросибагро» до-
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казали свою эффективность.
Но при этом каждый механиза-

тор, агроном или инженер находит 
что-то новое, расширяя общий опыт. 
Сегодня мы обратились в хозяйства 
Ставропольского края, чтобы узнать 
из первых уст, как себя проявляют 
решета УВР на почвах этого богатого 
региона.

Александр Михайлович Манерко, 
главный инженер ООО «Плюс»:

- Главная отличительная особен-
ность решет УВР в том, что они по-
зволяют убирать урожай быстрее при 
тех же потерях. У нас в хозяйстве 50 
комбайнов, из них 30 «Донов-1500», 
которыми мы вполне довольны: они 
убирают чище, чем John Deere и New 
Holland. Решета компании «Евроси-
багро» впервые приобрели пять лет 
назад и установили на нескольких 
машинах, чтобы сначала проверить их 
эффективность. Остались очень  до-
вольны: при нашей довольно высокой 
урожайности пшеницы «Дон» может 
идти по полю со скоростью 7 км/ч! А 
урожайность у нас может достигать 
60-70 ц/га.

Арифметика экономической эффек-
тивности решет УВР проста: есть у 
нас 20 тыс. га уборочной площади, 
и благодаря высокопроизводитель-
ным решетам мы можем повысить 
урожайность примерно на 2 ц/га. А 
по 2 центнера с каждого гектара - это 
целых 4 тыс. тонн в итоге!

Правда, я считаю, что по-
настоящему хорошо это оборудо-
вание проявляет себя в условиях 
промышленного производства: 
фермерам или тем, у кого урожай-
ность не превышает 25-30 ц/га, они 
будут далеко не так полезны. Если 
вы фермер, то молотите вы методич-
но и вдумчиво, так что УВР вам, по 
большому счету, не нужны; у нас же 
все комбайнеры только и делают, что 
давят на гашетку.

Если бы комбайны «Дон» стандар-
тно комплектовались подобными 
решетами, я был бы просто счастлив. 
Но, понятно, никто не будет этого 
делать: чтобы разработать новое 
высокопроизводительное решето, 
нужно провести целое исследование, 
со множеством точных расчетов и ис-
пытаниями в аэродинамической трубе 
- разве заводам-производителям это 
сегодня по карману? Поэтому тем 
людям, которые проводят такие раз-
работки, остается сказать большое 
спасибо.

Сергей Николаевич Киктев, 
главный инженер 
СПК «Колхоз «Нива»:

- Решетами УВР мы в нашем хо-
зяйстве пользуемся уже четыре года, 
и можем отметить два их основных 
преимущества: во-первых, в бункере 
чище зерно, во-вторых, в обслужива-
нии они проще. Что тут объяснять: по 
три-четыре сезона решета работают 
- а мы их до сих пор не открывали, 
не чистили. Обыкновенное, штатное 
оборудование приходилось перед 
каждым сезоном открывать, ковы-
ряться в нем, устранять пыль.

На наших 8 тыс. га мы сеем в 
основном пшеницу и ячмень, парк 
техники у нас состоит из «Акросов» и 
старых «Донов-1500». К сожалению, 
не могу сказать, что с решетами УВР 
как-то особенно выросла скорость 
уборки: да и как ей вырасти, если 
урожайность доходит до 60 ц/га? 
Помню, когда я в школу еще ходил, 
с тех же полей здесь убиралось по 
18-19 ц/га, а за 30 ц/га после пара и 
орден можно было получить. Теперь 
же, чтобы не сглазить, каждый год 
урожайность только растет.

Когда мы первый раз общались с 
Леонидом Клаузером, он сам приехал 
в наше хозяйство за неделю до убор-
ки, делился чертежами, рассказывал, 
как нужно настраивать комбайны. 
Ведь чтобы поставить решета УВР, 
нужно полностью перенастроить ком-
байн от жатки! Нам даже пришлось 
на «Акросах» поменять режущий 
аппарат на немецкий Schumacher, 
а то стандартный при 6-7 км/ч уже 
не справлялся с задачей. В марте 
Леонид Клаузер снова был у нас про-
ездом, общался с нашим старейшим 
механизатором, делился опытом - тот, 
хоть уже без малого 25 лет на этой 
должности и начинал еще на СК-4, 
шутит теперь: «Умер бы - не узнал 
всех этих вещей!». 

Могу с уверенность сказать: кто 
поставит решета УВР - тот не про-
гадает ни в чем, потому что они 
окупят себя за один-единственный 
сезон. Мы даже поначалу проводили 
эксперимент: ставили рядом «Дон» 
со стандартными решетами и «Дон» 
с УВР, а после уборки сравнивали 
эффективность. В бункерах «Дона» 
с УВР было на 2-3 центнера больше 
зерна! 10 дней по 20 бункеров - вот 
как раз и выходят те деньги, что на 
приобретение решет ушли.

Василий Николаевич Харченко, 
главный агроном, 
ст. Горнозаводская (Кировский 
район Ставропольского края):

- Два года у нас в работе решета 
производства компании «Евроси-
багро», зарекомендовали они себя 
великолепно. Сначала поставили 
на четыре комбайна, потом и на 

остальные шесть. Пробовать начали с 
«Векторов», убедились, что УВР рабо-
тают, затем уже установили решета на 
«Полесье-1218» и «Дон-1500». Сеем 
весь спектр зерновых и зернобобо-
вых: пшеницу, ячмень, горох, сою, 
кукурузу, овес.

От стандартных решет УВР от-
личаются, прежде всего, совершенно 
иной аэродинамикой, позволяющей 
использовать всю площадь решета. 
В чем основной минус штатного обо-
рудования? В том, что продуваемость 
по площади очистки неравномерна: в 
начале сильнее, а в конце слабее, по-
этому и качество очистки оказывается 
таким же неравномерным. Разработ-
чики УВР решили эту проблему, что 
позволило увеличить производитель-
ность комбайнов на 25%.  Для тех, кто 
разбирается в вопросе, эти цифры 
будут говорить сами за себя: при уро-
жайности 40 ц/га наши машины могут 
давать 6 км/ч с минимальными по-
терями, а со стандартными решетами 
- не более 3-3,5 км/ч, иначе потери 
становятся просто огромными.

При этом, конечно, дело не только 
в самих решетах, но и в настройках 
комбайна: подход к ним серьезно 
отличается от того, который мы 
практиковали раньше. Это как раз тот 
случай, когда опыт является тор-
мозом. Перейдя на универсальные 
высокопроизводительные решета, мы 
выработали иной взгляд на процессы 
обмолота и очистки, теперь мы четко 
понимаем: обмолот заканчивается 
на барабане, а дальше уже идет 
сепарация. С решетами УВР мы за-
даем настройки и больше не вмеши-
ваемся в процесс, тогда как обычно 

начинаются потери - и приходится 
лезть в механизмы, все сбивать. Так 
нам удается добиться качественного, 
равномерного обмолота - вплоть до 
того, что фактически отпадает нужда 
в первичной очистке зерна.

Если говорить об экономическом 
эффекте, то я бы приравнял покупку 
10 решет к приобретению двух ком-
байнов - за счет повышения произво-
дительности. Даже при очень грубых 
подсчетах выходит, что потраченные 
нами 1,5 млн. руб. дают в итоге 12 
млн. руб. дополнительной прибыли 
- а это сопоставимо со стоимостью 
двух комбайнов.

Мы благодарны Леониду Клаузеру 
за то, что он открыл нам глаза на 
такое изобретение. Впервые я по-
слушал его выступление в колхозе 
Ростовановском, куда и приехал-то 
случайно, но то, что он рассказывал, 
заставило меня по-новому взглянуть 
на настройки комбайнов. Комбайн 
должен работать: должно работать 
мотовило, должен работать шнек, 
должны работать барабан и под-
барабанье, а дальше уже решето 
справится со своей задачей. Дьявол, 
как известно, скрывается в деталях, 
а именно к тончайшим деталям мы 
и научились обращаться с помощью 
УВР. Леонид Клаузер делает очень 
большое дело, приносящее замет-
ную, совершенно реальную пользу. 
Пожалуй, я назову приобретение 
решет УВР наиболее эффективной 
покупкой за последнее время: мы 
действительно увидели эффект, по-
чувствовали отдачу от своих вложе-
ний.
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Хозяину хлеба ворошок, 
а молотильщикам каши горшок
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Беспокойство и неудовлетворенность - 
непременные условия дальнейшего прогресса

Вагон крупы - каждый день

В альбоме, который хранится в 
рабочем кабинете Сергея Бе-
лицкого, на снимках запечатлен 
каждый этап строительства крупя-
ного завода. Ровно год ушел на то, 
чтобы мечта воплотилась в жизнь. 
А вынашивал ее черлакский фер-
мер пять лет. В его образцовом 
хозяйстве с высокой культурой 
земледелия была одна проблема: 
скачки цен на зерно. Бывали годы, 
когда он реализовал сырье почти 
себе в убыток. Вот и пришлось за-
думаться о переработке того, что 
выросло на полях. Два года ушло 

Новое предприятие 
переработки по-

явилось на омской 
земле. В феврале в 
селе Иртыш Черлак-
ского района глава 
крестьянского хозяй-
ства Сергей Белицкий 
ввел в эксплуатацию 
крупяной завод.
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на оформление разрешительных 
документов. И в феврале прошло-
го года забили первый колышек на 
земле, где должен стоять крупяной 
завод.

Сергей Белицкий горошницу 
обожает с детства. Чтобы приго-
товить ее, мама долго возилась у 
плиты. На ночь замачивала крупу, 
чтоб горошины хорошо развари-
лись, а каша стала желтенькой, 
как солнышко. В ту пору сорта 
были другие, горох мелкий, за час 
блюдо не приготовишь. Сейчас 
другое дело. Светлана Белицкая, 
жена фермера, минут за двадцать 
управляется. И кашу сварить, и 
стол накрыть. А горошница вкус-
ная, разваристая, аромат на всю 
кухню.

В начале февраля в селе Иртыш 
заработал фермерский завод. 
Он выпускает пять видов крупы: 
перловую, ячневую, пшеничную 
«Артек» и два вида гороха - шли-
фованный круглый и колотый. 
Первые 750 тонн крупы гороховой 
по линии МЧС были отправлены 
в Донбасс как гуманитарная по-
мощь. А выработали ее на заво-
де под руководством технолога 
Юрия Бережного. Он с Донбасса. 
Перебрался в Сибирь с семьей 
из-за боевых действий на роди-
не. Работу здесь предложили по 
специальности. Оборудование 
знакомое - русско-украинское. В 
городе Волновахе, где он трудился 
раньше, выпускали те же крупы, 
но качество их, по мнению техно-
лога, было похуже. Сорта другие, 
сибирское зерно экологически 
чистое. Все крупы соответствуют 
ГОСТу, получены разрешения на 
реализацию. 

При полной загрузке обору-
дования, работе в две смены, 
завод может выпускать сто тонн 
крупы в сутки. Это вагон. С такой 
качественной продукцией, считает 
фермер, на российский и зару-
бежный рынок не стыдно выйти. 
Фасуют крупы в мешки, а скоро 
появится и линия по мелкой фа-
совке. Тогда любая торговая сеть 
не откажется от качественной про-
дукции, произведенной на омской 
земле. Правительство региона 
заинтересовано в строительстве 
перерабатывающих предприятий. 

Сергея Белицкого включили в про-
грамму, по которой 30% стоимо-
сти оборудования компенсируется 
фермеру. Это хорошая поддержка, 
считает он. 9 новых рабочих мест 
создано в хозяйстве Белицкого. А 
когда предприятие заработает на 
полную мощность, появятся до-
полнительные вакансии. 

Крупяной завод можно считать 
семейным предприятием. Стар-
шая дочь фермера Анна стала 
помогать отцу. Она - финансовый 
директор. Занимается всей доку-
ментацией и реализацией готовой 
продукции. Кстати, вся крупа 
из своего сырья, выращенного 
в хозяйстве. Если его не будет 
хватать, говорит Сергей Иванович, 
многие фермеры Черлакского и 
соседних районов готовы выращи-
вать на своих полях горох, ячмень 
и другие культуры. А в планах 
Белицкого - разместить на заводе 
оборудование для производства 
овсяных хлопьев - Геркулес. С 
постройкой перерабатывающего 
предприятия жители села плани-
руют увеличить количество скота 
и птицы на своих подворьях, ведь 
теперь отходы производства - 
жмых - можно приобретать на 
месте по доступной цене.

Визитка компании
Крестьянское хозяйство 
«БЕЛИЦКОЕ»
646261, Омская область, 
Черлакский район, с. Иртыш, 
ул. Фермерская, д. 1А
Тел. (38153) 4-44-11, 
8-960-995-27-75, 
8-962-055-41-51

Катя ДРУЖИНИНА
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Доброе сердце щедро 
на милость

Требуется помощь!
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Результаты последнего исследования в ГБОУ РНИМУ 
им. Пирогова, на которые очень надеются родители 
малыша, возможно, будут готовы только в конце июня, 
предварительно два исследования, проведенные в Мо-
скве: МРТ и ЭНМГ, говорят о серединном диагнозе между 
мышечной дистрофией и спинальной мышечной атрофи-
ей. Летом Леша с мамой поедут на ежегодное лечение в 
столицу, мыслями они уже там, и сердце полно надежды, 
что точный диагноз будет установлен, а значит, станет 
возможным назначить лечение, которое поможет.

У Леши замечательные родители, делающие многое для 
того, чтобы восстановить своего малыша: ЛФК, массажи, 
бассейн. Ольга, мама Леши, рассказала, что тренеры, 
которые занимаются с мальчиком в бассейне, отмечают 
положительную динамику: около 3 минут он может дер-
жаться на воде, лежа на спине, стал лучше отталкиваться 
от поверхности и делать больше самостоятельных шагов. 

Есть и неприятные моменты: контрактура в правой 
ручке, Лешу мучают боли, он не может ее разогнуть. У 
ребятишек с таким диагнозом, к сожалению, это случа-
ется. Еще мы помогаем мальчику специализированным 
питанием, организм малыша не усваивает пищу, он очень 
худенький и хрупкий, но несмотря на это Леша ходит в 
специализированный ортопедический садик - замечатель-
но, что ребенок находится среди сверстников и разви-
вается. Но очень быстро утомляется, слабеет и тяжело 
дышит.

По последним показаниям врачей, чтобы хоть как-то 
улучшить качество жизни малыша, улучшить его сон и 
уменьшить утомляемость, Лешеньке необходим аппа-
рат для неинвазивной вентиляции легких, стоимостью 
540000 рублей (сумма может измениться в меньшую 
либо в большую сторону в зависимости от курса доллара), 
также аппарат позволит малышу снять одышку, но глав-
ное, он продлевает жизнь. Дышать через маску он будет 
во время сна. 

Леша растет в многодетной семье, у мальчика есть 
старший брат и младшая сестренка. Сумма в полмилли-
она для семьи Дзекун очень велика. Уверены, что те, кто 
уже помогал мальчику, сделают это вновь, надеемся, что 
не останутся равнодушными и те, кто впервые знакомится 
с историей Лешеньки. Ждем помощи!

ЧТОБЫ ПОМОЧЬ:
Пожалуйста, в назначении платежа укажите сло-

восочетание:
«Благотворительное пожертвование для Леши 

Дзекун»
Реквизиты для банка
Омская региональная общественная организация 

«Благотворительный центр помощи детям «Радуга» 
ИНН 5503097573, КПП 550301001 
Р/сч. 40703810945400140695 в Омском ОСБ № 

8634 ОАО «Сбербанк России» 
К/сч. 30101810900000000673 
БИК 045209673 
Пожертвования можно перевести через отделе-

ния любых российских банков. В отделениях «Сбер-
банка России», «Бин Банка» и банка «Уралсиб» 
платежи принимаются без комиссии. Комиссию 
других банков уточняйте у операциониста. С дру-
гими способами помощи вы можете ознакомиться 
на нашем сайте http://raduga-omsk.ru/ в разделе 
«Финансы» и далее «Способы помощи».

Если говорить про состояние 
здоровья Леши немедицинским 

языком, то можно сказать так: Леша 
слабенький, с трудом ходит и ему 
сложно вставать из положения сидя. 
Про таких ребятишек в шутку гово-
рят: «мало каши ел». В феврале этого 
года, благодаря помощи жертво-
вателей БЦ «Радуга», малыш смог 
пройти дорогостоящий генетиче-
ский анализ в Москве, пока резуль-
таты не готовы и нет лечения, ему 
необходимо хоть немного улучшить 
качество маленькой жизни: Леше 
нужен дорогостоящий аппарат.

Леша Дзекун, 4 года
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Собраться вместе - это начало. Оставаться вместе - 
это прогресс. Работать вместе - это успех
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Кто работает с любовью, 
тот вносит поэзию во всякую работу 

Родной земли 
достойные сыны

Такого в истории фермерского 
движения Омской области еще не 
было, чтобы в одном месте, под одной 
крышей, собрались сразу 350 ферме-
ров со своими домочадцами: женами, 
детьми, внуками. Некоторым пришлось 
преодолеть многие сотни километров, 
чтобы попасть в санаторий «Колос», 
где проходило это мероприятие, 
официально названное как подведение 
итогов минувшего года, обсуждение 
планов на нынешний и презентация 
первого тома книги В.В.Казарезова 
«Фермеры Прииртышья». Была и еще 
одна, чисто житейская сторона форума, 
организованного Союзом фермерских 
хозяйств Омской области: пообщаться 
друг с другом, наладить контакты, да и 
просто подружиться. Ведь по большому 
счету это одна большая семья, членов 
которой объединяют общие цели и 
стремления, проблемы и нерешенные 
задачи, но справиться с ними можно 
только сообща. 

В Омской области зарегистрирова-
но 1642 крестьянских (фермерских) 
хозяйств. На их долю приходится 39 
процентов пашни. Они вносят весомый 
вклад в общий каравай региона. Да и 
развитие животноводческой отрасли 
набирает обороты. Так что погово-
рить нашим фермерам было о чем, и 
времени к тому же хватало. Целых три 
дня отдыхали, общались друг с другом, 
делились планами. Этой встречи могло 
бы и не быть, если бы не решение 
руководителя Союза крестьянских 
(фермерских) хозяйств Ивана Бригерта 
и его добровольного помощника  - фер-

В начале 90-х фер-
мерское движе-

ние Омской области 
переживало настоя-
щий «бум». Пожалуй, 
не было ни одной 
деревни, где бы не 
оказалось смельчака, 
решившего уйти из 
совхоза на «вольные 
хлеба». К 1995 году в 
регионе было органи-
зовано около 8 тысяч 
фермерских хозяйств. 
Сейчас число их 
значительно поуба-
вилось, но остались 
самые стойкие, муже-
ственные, сумевшие 
преодолеть неверо-
ятные препятствия и 
идти дальше к своей 
мечте: растить хлеб, 
воспитывать детей, 
передавая им любовь 
к родной земле.
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мера Юрия Щербака. Время проведе-
ния этого мероприятия было выбрано 
не случайно. Весеннее межсезонье, 
когда к выходу в поле все готово: и 
семена и техника, а бороновать и сеять 
рано. Зато отдохнуть перед напряжен-
ными буднями - в самый раз. 

Характерная особенность этой встре-
чи, организованной впервые, - большие 
семьи. Фермеры приехали со своими 
будущими наследниками того дела, 
что было начато старшим поколением 
- служением земле. Именно служени-
ем, так как земля - главное богатство. 
Кормилица народа во все времена.

В книге «Фермеры Прииртышья», 
презентация которой состоялась 
на конференции омских фермеров, 
рассказано о многих людях омского 
села, чьи судьбы связаны с сибирским 
регионом. 21 портрет настоящих хозяев 
земли, которые в лихие девяностые 
спасали села от разорения, когда один 
за другим стали рушиться колхозы и 
совхозы. Благодаря им не осталась 
брошенной земля, а люди села - без 
работы. Они останутся в истории 
фермерского движения, как и те, кому 
в этот день были вручены заслуженные 
награды. 

Грамоты Министерства сельского хо-
зяйства и Союза фермерских хозяйств 
получили фермеры, успешно прора-
ботавшие на своей земле более двух 
десятков лет. Это Александр Майер из 
Омского района, Тамара Дышловая из 
Калачинского, Константин Карплюк и 
Сергей Удрас из Марьяновского, Ста-
нислав Шохин из Одесского и другие. 
Звание «Заслуженный фермер РФ» 
было присуждено Сергею Николаевичу 
Лепшему из Марьяновского района. А 
вторая награда, к сожалению посмер-
тно, была присуждена Александру 
Захаровичу Барвинко. Старший сын, 
получая награду отца, поклялся, что они 
с братом будут продолжать его дело. 
И быть достойными памяти человека, 
который очень любил землю и до конца 
жизни работал на ней. 

К сожалению, не все фермеры, что 
когда-то решили организовать свои 
хозяйства, остались в строю. Николай 
Костюков, Валентин Ишимов, Николай 
Бойченко, Иван Якименко и другие 
ушли из жизни. Но их дело не про-
пало. Оно в надежных руках молодого 
поколения. Фильм об ушедших по-
казали всем сидящим в зале, звучала 
трогательная музыка и проникновенные 
слова песни о наших земляках.

Сила фермерского движения в том, 
что первопроходцами становятся 
отцы или деды, а потом на смену им 

приходят сыновья и внуки. Прочные 
семейные связи помогают крепко 
становиться на ноги, решать задачи, 
развиваться. Глава омского Минсель-
хозпрода Виталий Эрлих, побывавший 
на совещании, отметил, что за 2014 год 
на поддержку малых форм хозяйство-
вания было направлено около 300 
миллионов рублей. 

Эти средства использованы по-
хозяйски, ведь у омских фермеров, 
считает Иван Бригерт, президент Союза 
КФХ, есть немало проблем: обновление 
машинно-тракторного парка, внедре-
ние в производство новых технологий. 
А также развитие животноводческих 
отраслей. Одно из направлений этого 
развития - создание кооперативов. 
В Омской области их около сотни, 

но этого явно недостаточно. Кроме 
традиционных сельскохозяйственных 
кооперативов: снабженческо-сбыто-
вых, кредитных и строительных, нужно 
создавать и другие. Хороший резерв 
- в вопросе закупа, переработки и 
производстве молока. Выращивание 
корнеплодов и овощей - это тоже 
направление достаточно серьезное, 
ему гарантирована государственная 
поддержка. В федеральном бюджете 
предусмотрены средства на гранты. 
Для создания кооператива, к примеру, 
грантовый размер поддержки состав-
ляет 70 миллионов рублей. Госдума РФ 
поддержала изменения в федеральном 
бюджете на 2015 год. Плюс 20 млрд. 
рублей - дополнительное финансовое 
подспорье. Увеличить количество от-

ечественной продукции на внутреннем 
рынке можно силами малого и среднего 
агробизнеса. И для этого сектора рос-
сийской экономики разрабатываются 
специальные дотационные решения. 
Так что омским фермерам есть к чему 
стремиться, в каком направлении раз-
виваться. Это показал и омский форум, 
который положил начало настоящему 
единению людей, где общее дело и 
семейные ценности являются залогом 
успешной работы на благо страны. 

Три дня пролетели незаметно. Разъ-
езжались по домам фермерские семьи 
с хорошим настроением, а устрои-
тели праздника убедились, что такие 
встречи нужно проводить и впредь, 
чтобы союз крестьянских (фермерских) 
хозяйств был крепким и долговечным.



Уважаемые земляки, 
ветераны, труженики тыла!

Сердечно поздравляю вас с важной вехой в жизни нашей страны - юби-
леем Великой Победы!

70 лет назад праздничный салют возвестил об окончании самой жестокой и кро-
вопролитной войны, миллионы наших соотечественников отдали свои жизни во имя 
мира и благополучия потомков. Мы никогда не забудем этот великий подвиг. Слава 
защитников Родины будет крепнуть с годами и служить примером беззаветного 
служения России десятки и сотни лет спустя.

День Победы - праздник всей страны.
Духовой оркестр играет марши.
День Победы - праздник седины.
Наших прадедов, дедов и кто помладше,
Даже тех, кто не видал войны,
Но ее крылом задет был каждый, 
Поздравляем с Днем Победы мы!
Этот день - для всей России важный.
С праздником! Здоровья, мира и достатка!

                            Анатолий ЖОРОВ,
глава Русско-Полянского района

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем Победы!
Весенний месяц май вот уже семьдесят лет вызывает в наших сердцах радость и 

гордость за победителей, избавивших мир от фашизма. Однако вместе с ликовани-
ем приходит и воспоминание о том огромном горе, которое практически в каждую 
семью принесла Великая Отечественная война.  

Молодые, справные, лихие
Гинули в бушующей стихии,
В свисте пуль и грохоте орудий –
Позабыть нам этого нельзя…
Тех, кто выжил, мало остается;
Каждый год им нелегко дается…
Пусть как можно больше лет тех будет!
С Днем Победы! С праздником, друзья!
Низкий поклон ветеранам, труженикам тыла! 
Спасибо вам за Победу!
                                                                 Дмитрий МАЦЮК,
                   глава Лукьяновского сельского поселения 
                                                                 Одесского района

Уважаемые земляки, дорогие ветераны!
От коллектива СПК «Большевик» и от себя лично поздравляю вас с самым 

главным праздником - Днем Победы!
Благодаря великому подвигу наших отцов и дедов, мы живем в мире, возделы-

ваем землю, строим дома, воспитываем детей и внуков. Чтобы так продолжалось 
и впредь, нам нужно помнить о том, какой ценой нам достался мир, сколько было 
пролито крови, сколько сил потребовалось на восстановление разрушенной войной 
страны. 9 Мая - это действительно праздник со слезами на глазах. И сколько бы лет 
не минуло с того памятного майского дня 1945-го, мы должны свято чтить героиче-
ский подвиг защитников Отечества. Так поклонимся оставшимся в живых и почтим 
молчанием погибших. Пусть их слава живет в веках!

Не только на войне нужна отвага,
И в повседневной жизни место есть
Таким словам, как мужество и слава,
Таким понятиям, как стойкость, дружба, честь.
Вас с Праздником Победы поздравляя,
Желаю силы духа не терять
И, каждый день с улыбкой принимая,
Тепло души с другими разделять!

                       Анатолий ЛЕЩЕНКО,
 председатель СПК «Большевик»

Дорогие земляки, односельчане, труженики 
СПК «Колхоз Ганновский»!

Поздравляю вас с 70-летием Великой Победы!
Пусть не в наших силах повлиять на геополитическую обстановку в мире, но каж-

дым своим трудовым днем, патриотическим воспитанием подрастающего поколения 
мы вносим посильный вклад в укрепление нашей державы и нашего единства. Про-
нося через десятилетия память о лихих сороковых и Великой Победе, мы ценим мир 
и делаем все возможное для его сохранения. И наша задача – передать потомкам 
правду об уходящих все дальше годах Великой Отечественной войны, героизме со-
ветских воинов, подвиге тружеников тыла.

Весна. Победа. Сколько ж в двух словах
И счастья безграничного, и боли!
Так пусть же в наших жизнях и сердцах
Не будет места ни вражде, ни злобе.
Желаю всем улыбок и любви,
Пусть в семьях ваших май продлится вечно!
Пусть излучают свет все ваши дни
И дарят радость жизни бесконечно!
                                                                Вячеслав ЕРМОЛА,
                         председатель СПК «Колхоз Ганновский»
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Спасибо деду за Победу, за каждый отстоявший дом, 
за небо чистое, за веру, за то, что мы теперь живем!

Мерило чести и  
самоотверженности

Семь десятков лет отделяют нас от 
одного из главных событий мировой 
истории - Победы Советского Со-
юза в Великой Отечественной войне, 
но память о подвиге людей, ценою 
жизни и здоровья спасших планету от 
разрушения и порабощения, остается 
мерилом чести, самоотверженности и 
нравственности в современном мире. 
Мы просто обязаны рассказать об этом 
подрастающему поколению, в сознании 
молодежи должно быть понимание 
огромной значимости боевых подвигов 
прошлых поколений.

Именно поэтому в преддверии юби-
лейной даты Комиссией по аграрной 
политике и развитию сельских терри-
торий при Региональном политическом 
совете Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» во 
всех муниципальных районах Омской 
области в рамках  проекта «ПОБЕДИТЕ-
ЛИ» были организованы мероприятия, 
на которых чествовали героев Великой 
Отечественной войны и тружеников 
тыла, чьими  выдающимися боевыми и 
трудовыми подвигами гордится омская 
земля. Также за время действия проек-
та было установлено 12 досок, причем 
несколько из них - в апреле текущего 
года. В Еремеевском сельском посе-
лении Полтавского района состоялось 
открытие мемориальной доски Герою 
Советского Союза Анисову Степану 
Тимофеевичу. В Новорождественском и 
Лесном сельских поселениях Исиль-
кульского района были открыты доски 
Герою Советского Союза Насардинову 
Гафару Назаровичу и полному Кава-
леру Ордена Славы Гетьману Михаилу 
Романовичу. В Москаленском районе - 
Герою Советского Союза Тюрину Ивану 
Григорьевичу. Все памятные монументы 
размещены на зданиях местных школ.

Подобная работа будет продолжена 
и в будущем - никто не должен быть 
забыт. Наша задача - помнить о вели-
ких военных и трудовых свершениях, 
беречь мир, развивать патриотическое 
воспитание молодежи.

Поздравляю всех с Праздником Ве-
ликой Победы! Желаю здоровья, долго-
летия и благополучия! Пусть небо над 
нами будет всегда мирным, ласковым 
солнце и плодородной земля!

Степан БОНКОВСКИЙ, 
депутат Законодательного 

Собрания Омской области, 
председатель Комиссии по 

аграрной политике и развитию 
сельских территорий  при 

Региональном политическом 
совете Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

агротайм  /  №4(18) апрель 2015

Крестьянско-фермер-
ское хозяйство Алек-
сандра Лисович - одно 
из самых успешных в 
Оконешниковском райо-
не Омской области. 

Площадь пашни 
составляет 8 тысяч 
гектаров. В хозяйстве 
возделывают пшеницу, 
ячмень, овес, гречиху. 
На животноводческих 
фермах КФХ содержатся 
овцы, крупный рогатый 
скот, свиньи. 

Особая гордость 
хозяйства - кони. В КФХ 
«Лисович» насчитывает-
ся 140 голов лошадей, 
14 из которых - рысаки 
орловской рысистой и 
русской пород. Местные 
скакуны - непременные 
участники и призеры 
различных конных со-
ревнований. 

646961, Омская область, Оконешниковский район, с. Золотая Нива, ул. Садовая, 22, кв. 2
Тел. 8(381-66)54-190, 8-913-971-21-55

Мы - за мир!
С Днем Победы, уважаемые земляки!
Отмечая 70-летие со дня Великой Победы советского народа над фашизмом, мы 

в очередной раз благодарим защитников Отчизны за героический подвиг, с тепло-
той вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь на полях сражений, тех, кто не дожил до 
приближающегося славного праздника. 

Спасибо вам, ветераны, за то, что сегодня мы можем трудиться на мирной ниве, 
заниматься любимым делом и обучать ему своих детей и внуков. Мы выступаем за 
мир и делаем все для его сохранения. 

С Днем Победы! Радостная дата
И при этом светлой скорби час...
Миллионы полегли когда-то,
Чтоб свободу выкупить для нас!
Так отметим радостно, сердечно,
Сохраняя радость сквозь года:
Счастье, подвигом заслуженное вечным,
С нами остается навсегда!
                                                            Александр ЛИСОВИЧ, 
                      глава крестьянско-фермерского хозяйства

От редакции:
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Для налогообложения важен момент возникновения выручки, 
а для налогового инспектора - момент ее исчезновения

агротайм  /  №4(18) апрель 2015

Если  невозможно 
удержать НДФЛ

С невозможностью удержать НДФЛ налоговый агент 
может столкнуться, например, при увольнении работника, 
при выплате работнику доходов в натуральной форме или 
при возникновении у последнего доходов в виде мате-
риальной выгоды. Кроме того, налоговый агент не может 
удержать исчисленные суммы НДФЛ, когда он:

Если между физическим лицом и ра-
ботодателем заключен трудовой до-

говор, работодатель обязан исчислить, 
удержать из доходов физического лица 
и перечислить в бюджет сумму налога 
на доходы этого физического лица. Ра-
ботодатель в данном случае признается 
налоговым агентом. На практике неред-
ки случаи,  когда работодатель не име-
ет возможности удержать из доходов 
работника  налог на доходы физических 
лиц (НДФЛ). В таких случаях работода-
тель (налоговый агент) обязан не позд-
нее 1 февраля следующего за отчетным 
года подать в налоговый орган сообще-
ние о невозможности удержать налог 
на доходы с указанием суммы этого 
налога. Данную информацию налоговый 
агент также  должен направить физиче-
скому лицу – налогоплательщику.

Александр ШУШАРИН,
заместитель начальника инспекции ФНС России 

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

- выплачивает физическим лицам на основании решения 
суда суммы задолженности по заработной плате в раз-
мерах, определенных в судебных решениях;

- обеспечивает своим бывшим работникам, уволившим-
ся в связи с выходом на пенсию по возрасту, бесплатный 
проезд на железнодорожном транспорте один раз в год;

- выдает гражданам подарки стоимостью более 4000 
руб. без выплаты им в дальнейшем каких-либо доходов в 
денежной форме;

- выплачивает физическому лицу арендные платежи по 
договору аренды имущества, земли и т.п.

Все банки и организации, проводящие лотерею, также 
признаются налоговыми агентами, в чьи обязанности 
входит исчисление суммы налога, но который при этом не 
имеется возможности произвести удержание НДФЛ из-за 
отсутствия выплат в денежной форме в пользу налогопла-
тельщика.

После окончания года, когда налогоплательщику были 
выплачены доходы и направлены ему и налоговому органу 
письменные сообщения о невозможности удержать налог, 
обязанность по уплате данного обязательного платежа 
возлагается на налогоплательщика – физическое лицо. 
При этом обязанность налогового агента по удержанию 
соответствующих сумм налога прекращается. 

Налогоплательщик - получатель дохода, из которого не 
был удержан НДФЛ налоговым агентом, должен самосто-
ятельно исчислить и уплатить налог. При этом налогопла-
тельщик  обязан представить в налоговый орган по месту 
жительства налоговую декларацию по налогу на доходы 
физических лиц не позднее 30 апреля года, следующего за 
годом получения дохода.  

Проверить имеются ли в налоговом органе сведения о 
ваших доходах, с которых не удержан налог, просто: до-
статочно зайти в интерактивный сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика» на официальном сайте Федеральной 
налоговой службы www.nalog.ru. Для подключения к «Лич-
ному кабинету налогоплательщика» необходимо обратить-
ся в любой налоговый орган с паспортом и свидетельством 
о присвоении ИНН.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Налог на мужчин
В Китае во время правления династии 

Тан (618-907 годы) появился налог на 
мужчин: до XVIII века налоги с каждой 
семьи взимались в зависимости от 
количества мужчин, и только в 1720 годах 
плату стали брать исходя из размеров 
земельного надела.

Налог на карты
В XVI—XVII веках король Англии Яков 

I ввел налог на карты. Налог на карты, а 
также причудливые изображения с лого-
типом производителя на Тузе Пик, появи-
лись именно во времена этого англий-
ского монарха, который правил в начале 
XVII-го века. Он выпустил закон, который 
требовал указывать специальные значки 
на картах, которые доказывали то, что 
налог уплачен. До 4 августа 1960-го года 

колода карт, напечатанная и проданная 
в Великобритании, облагалась налогом, 
а на Тузе Пик также красовалось имя 
производителя и печать о том, что налог 
уплачен.

Налог на зубы
Налог на зубы брал с жителей страны 

один османский паша. Таким образом 
он решил компенсировать себе ущерб, 
который наносила его зубам некаче-
ственная местная пища.

Налоги на 
коромысло
В начале XX века в Алтайском крае 

были введены налоги за полоскание 
белья в проруби и ношение воды при 
помощи коромысла. За зиму нужно было 
заплатить 20 копеек. А еще брали за 

каждый поход с коромыслом по воду по 
2 копейки. Правда, налоги так и остались 
на бумаге — никто не придумал механиз-
ма учета таких податей. Зато в Симбир-
ске активно взимали дорожные налоги с 
велосипедистов.

Налог на 
бездетность
Налог на бездетность, введенный в 

СССР в 1941 году, наши отцы и деды 
воспринимали как нечто обыденное, хотя 
это был единственный такой случай в 
мире, который тоже относится к разряду 
странных и курьезных. Те, кто был не 
женат и не имел детей, обязан был вы-
платить налог в размере 6 %. Этот налог 
существовал с 1941 года до начала 90-х 
годов, он шел на пособия для многодет-
ных матерей.
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Руководить - значит не мешать 
хорошим людям работать
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Своим делом человек должен заниматься так, 
словно помощи ему искать негде

агротайм  /  №4(18) апрель 2015

Евгений Вдовин: 
«Не мешайте нам работать!»

Говорят, настоящие мастера своего 
дела профессию не выбирают, она их на-
ходит сама. Настойчивость и стремление 
доводить до конца начатое дело позво-
лили Вдовину  добиться определенных 
результатов.

«Главное в работе коллектива мон-
тажных организаций – умение взять на 
себя ответственность за свои решения, 
– говорит Евгений Валерьевич, – так 
как почти на каждом объекте возникают 
проблемы, которые не могут решиться в 
полном объеме».

- Евгений Валерьевич, расскажите 
немного о своем предприятии. 

- ООО  «Монтажник»  было организова-
но   в  2002   году  на базе бывшего сар-
гатского филиала «Запсибгазпрома». На 
сегодняшний день у нас трудится порядка 
100 высококвалифицированных специ-
алистов: сварщики, слесари, газовые 
строители, которые выполняют работы лю-
бой сложности. Перечень основной нашей  
деятельности обширен и ведется в не-
скольких направлениях. Это строительство 
инженерных коммуникаций, строительство 
домов (индивидуальных и многоквартир-
ных), отделочные работы. Изготовление и 
монтаж металлоконструкций, разработка 
архитектурно-строительных чертежей, 
составление локально-сметных расчетов. 
Производство газорегуляторных пунктов 
шкафных (ГРПШ), производство профна-
стила, металлочерепицы и строительного 
профиля. Производство блоков ФБС, 
железобетонных колец и тротуарной 
плитки. Консультирование  заказчиков  
по  всем  вопросам, связанных со сбором 
разрешительной  документации  на  стро-
ительство,  консультирование  по вопро-
сам в процессе строительства, помощь в 
сдаче объектов.  Строительство и ремонт 

Ольга МАКСИМОВА

Сегодня жизнь 
диктует активные 

действия, заставляя 
двигаться вперед, на-
ращивать производ-
ство, внедрять новые 
технологии. Поэтому 
развитие сельских 
территорий – одна из 
основных тем нашего 
издания. Между тем 
немаловажной соци-
ально-экономической 
проблемой Омской 
области является вос-
становление и развитие 
строительной отрасли. 
И не секрет, что в этой 
сфере складывается не 
все так гладко, особен-
но, если вопрос касает-
ся инвестиций. С одной 
стороны, государство 
должно быть заинтере-
совано в работе квали-
фицированных специ-
алистов и привлечении 
финансовых средств. С 
другой стороны, чинов-
ники на местах порой 
диктуют свои условия. 
Как же на самом деле 
происходит этот про-
цесс, как развивается 
инфраструктура, кто и 
что влияет на произ-
водство, - об этом наш 
объективный разговор 
с директором ООО 
«Монтажник» Саргат-
ского района Евгением 
Вдовиным.

зданий и сооружений. Розничная продажа 
строительных материалов и газового обо-
рудования.

- Судя по всему,  у вас многопро-
фильное производство. Назовите 
наиболее значимые для вас объекты.

- Для нас нет незначимых объектов, 
все они первостепенные. За годы нашей 
деятельности было построено и введено 
в эксплуатацию более 500 000 метров 
газопровода различного диаметра в 19 
районах Омской области. Из наиболее 
крупных работ можно назвать межпо-
селковый газопровод высокого давления 
диаметром 160 мм «Кутузовка-Екатери-
нославское» Шербакульского района. 
В Оконешниковском районе проложено 
12 км газопровода от с.Любимовка до 
с.Маяк. В прошлом году проложили 10 км 
межпоселкового газопровода от ГРС до д. 
Ивановка Саргатского района, построи-
ли внутрипоселковые и внутридомовые 
сети. В основном работаем за пределами 
района и области: в Азово, Марьянов-
ке, Нововаршавке, Любинском районе, 
практически везде. Прошлой осенью 
до  Седельникова добрались, была Тара, 
Знаменка. 

Чтобы набраться опыта, с августа 2013 
года я 10 месяцев работал в крупной стро-
ительной компании  Ханты-Мансийского 
АО прорабом, строил компрессорную 
станцию с самого начала от забивки свай 
и до завершения монтажа технологическо-
го оборудования.

Наше предприятие  является активным 
участником ИЖС по социальным про-
граммам, включая жилье для детей-сирот 
и переселение граждан из ветхого и ава-
рийного жилья. Включились в реализацию 
программы капитального ремонта жилых 
зданий, проводя не только строитель-
но-монтажные фасадные и кровельные 
работы, но и полную санацию инженерной 
инфраструктуры, включая подбор, монтаж 
и запуск тепловых узлов, счетчиков и 
многое другое. Построили 12-квартир-
ный жилой 2-этажный дом в Саргатке, 6 
одноэтажных 2-квартирных домов. В 2014 
году запустили свой бетонный завод по 
производству тротуарной плитки методом 
полусухого вибропрессования, ЖБ-колец, 
фундаментных блоков. Выходили на 
представителей из Китая, чтобы заняться  
изготовлением своих полиэтиленовых труб 
для строительства газопровода.

Планировали заняться сельским хозяй-
ством. Новым задумкам немного помешал 
«американский кризис». Думаю, от за-
думанного не отступим. Больно смотреть 
на развал сел, ведь в некоторых деревнях 
нашего района и коровы-то не мычат.

- Имея таких специалистов, как 
вы, Саргатский район должен быть 
полностью отстроен. 

- Сегодня мы ставим перед собой задачу налаживать новые 
связи и отношения с заказчиками. Поэтому участвуем во 
всевозможных тендерах, расширяем географию своей работы 
и пытаемся выходить на рынки других областей. И все же мы 
любим свой район. Готовы сотрудничать, вносить свою посиль-
ную лепту в его развитие, дальше заниматься газификацией, 
строительством. Да и с экранов телевизоров, на местном уровне, 
все говорят о вложении инвестиций в ЖКХ. Мы решили поддер-
жать эту тему и тут же пожалели об этом.

С просьбой об инвестициях к нам обратилась администрация 
села Увальная Бития Саргатского района и депутат райсовета. 
Из-за нехватки финансирования они не могли заменить старую 
и убыточную угольную котельную на газовую, хотя газ был под-
веден с 2009 года.  Мы пошли навстречу и запустили 4 мини-
котельные, которые обогрели школу, интернат, Дом культуры, 
здание администрации сельского поселения и противопожарный 
пост в селе Увальная Бития, кроме того заменили теплотрассу от 
котельной до самих помещений. 

Согласно распоряжению главы Саргатского муниципального 
района, заключили договоры с директорами объектов социаль-
ной сферы. И в январе 2015 года приступили к эксплуатации 
котельных, хотя тариф в РЭКе еще не был защищен. Когда 16 
марта его установили, то оказалось, что два месяца мы работали 
бесплатно, потому что администрация района отказалась платить 
за тепло, ссылаясь на невозможность оплаты без утвержденных 
тарифов, но дело новое и мы рассчитывали на понимание в 
данном вопросе. 

Что примечательно, главы других районов приглашают нас 
инвестировать в социальную инфраструктуру, готовы создать 
оптимальные условия для работы. Мы же решили «обкатать» 
схему в родном районе, за что и поплатились. Призывы и по-
ручения губернатора области по формированию благоприятного 
инвестиционного климата для руководителя Саргатского района, 
по-видимому, не указ.

- Что помогает строить и жить?
-  Мы привыкли работать, а не сидеть без дела. Да и просто не 

можем оставить свой район без внимания. Важен и другой фак-
тор. У нас - сильная и сплоченная команда, грамотный коллектив. 
Люди не уходят, потому что ценят стабильность, да и зарплата 
у нас хорошая и без задержек. Держимся в твердом кулаке, что 
позволяет не только работать и побеждать, но и отражать любые 
атаки. 

- А проблема острая есть?
- Не мешали бы работать.

Говорят, каков дом, таков и хозяин. Собственный 
офис компании в Саргатском поражает своей 
архитектурной направленностью. И не ошибемся, 
если скажем, что он является достопримеча-
тельностью районного центра, ярким примером 
реализации эффективных энергосберегающих и 
строительных технологий. Еще одна отличитель-
ная черта ООО «Монтажник»: все объекты сдают-
ся строго в срок и с требуемым качеством.

От редакции:

Досье руководителя:
Вдовин Евгений Валерьевич - директор ООО 

«Монтажник»
Дата и место рождения: 8 марта 1964 года, р.п. 

Саргатское
Образование: в 1986 году окончил  Омский сель-

скохозяйственный институт (мехфак)
Трудовые вехи: большую часть жизни отдал стро-

ительной деятельности
Отличительная черта: по-настоящему любит 

свое дело и свою работу, генерируя все новые и 
новые идеи и проекты.

Хобби: рыбалка
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Замечательное чувство - 
знать, что ты сам строишь мир

Созидая, мы творим 
самих себя

Одесский район - 
территория созидания

Жизнь как она есть
Время не стоит на месте, и при 

каждом нашем новом знакомстве с 
районом мы замечаем свежие тенден-
ции. И в первую очередь то, как много 
внимания уделяется социальной сфе-
ре, развитию инфраструктуры. Села 
становятся краше не только благодаря 
заботам местных жителей, но и строи-
тельству новых современных домов. 

За прошлый год были построены 
25 жилых домов (33 квартиры), в том 
числе 13 домов завершены новым 
строительством. В рамках реализации 
целевых программ «Устойчивое раз-
витие сельских территорий», «Жили-
ще» пять семей улучшили жилищные 
условия, четыре семьи получили 2,6 
млн. рублей, одна семья по програм-
ме «Обеспечение жильем молодых 
семей» получила 481 тыс. рублей. В 
рамках долгосрочной целевой про-
граммы Омской области «Развитие жи-
лищного строительства на территории 
Омской области» поступил 1 млн. руб. 
на строительство и дострой одного 
2-квартирного дома в с. Одесское. 
Таким образом, объем введенного 
жилья за 2014 год при плане 2360 кв.м 
составил 2520 кв.м.  

Проведены работы по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда в Лукьяновском казачьем по-
селении, построено по программе 
три 2-квартирных дома на сумму 9,3 
млн. рублей. Проведен капитальный 
ремонт помещений специализирован-
ного жилищного фонда в с.Желанное с 
заменой системы отопления на сумму 
3 млн.957 тыс. руб., в т.ч. средства 

Нет лучше на свете Одесской землицы,  
Возрос я под солнцем, как колос пшеничный.    
От года до года становится краше
Одесский район, область Омская наша.

Мария Козыренко, 
с. Буняковка

Ольга МАКСИМОВА

Вот так нежно и 
бережно вос-

певают свою малую 
Родину одесситы. Да 
и как не любить этот 
район, привольно 
расположившийся на 
юге Омской области, с 
таким теплым именем 
Одесский. Вобрав-
ший в себя историю 
украинских предков, 
он с каждым годом 
привносит в нее но-
вые строки, ведя свою 
летопись.
Между тем жизнь 
идет вперед, а земные 
заботы о хлебе насущ-
ном настраивают на 
стратегическое мыш-
ление. В чем оно за-
ключается, как разви-
вается район, какие у 
него планы, мы узнаем 
у главы муниципально-
го образования Вале-
рия Корнейчика.
«Сегодня ситуация 
складывается таким 
образом, что без на-
дежной материальной 
базы невозможно 
движение вперед. 
Поэтому основной 
потенциал мы видим 
в развитии, отдавая 
предпочтение перера-
батывающей промыш-
ленности, - подчеркнул 
при нашем разговоре 
Валерий Николаевич. - 
И для этого у нас есть 
определенные воз-
можности».
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местного бюджета составили 719 тыс. 
рублей.

И за всеми этими цифрами стоит 
огромная работа и надежда на улучше-
ние жилищных условий селян. Правда, 
сегодня в стране кризис, который не-
гативно сказывается на местном бюд-
жете. Однако у главы района на этот 
счет есть свои соображения. «Будем 
привлекать инвесторов, развивать и 
расширять экономический потенциал 
района, выходить на новый виток раз-
вития», - убежден В. Корнейчик.

Слова словами, а как на деле проис-
ходит процесс развития, кто поможет 
району, а его жителям  приобрести 
уверенность  в завтрашнем дне? 
Полагаем, только тот, кто понимает, 
знает и способен работать, а имен-
но человек мобильный. Хвалить или 
ругать главу района может каждый. Но 
мы-то видим, что слова не расходятся 
с делом. И если тому есть хотя бы 
несколько подтверждений, то значит, 
работа идет.

На сегодняшний день в селе 
Одесское функционирует один из 
лучших муниципальных родильных 
домов, куда ездят рожать жительницы 
не только из соседних районов, но и 
из Омска. Здесь комфортабельные 
палаты, современные технологии ро-
довспоможения, квалифицированный 
персонал, для привлечения которого 
муниципальные власти специаль-
но строят благоустроенное жилье. 
За последнее время по программе 
«Земский доктор» в район прибыли 11 
молодых специалистов-медиков. Все 
они получили либо отдельные кварти-
ры, либо дома на земле.

Не забывают в районе о культурных 
и духовных ценностях. Переехал в 
новое реконструированное здание 
Одесский Дом детского творчества. Из 
муниципального бюджета на ремонт 
здания было направлено свыше 1 
млн. рублей. Кроме того, к новоселью 
районом была закуплена новая мебель 
на сумму 500 000 рублей. А недавно  
отстроенный православный храм в 
центре поселка стал настоящим архи-
тектурным украшением села. 

И хлебом единым 
жив человек
Говорят, не хлебом единым жив 

человек... Ну а что скажут люди на 
это, если вдруг забудут вкус и запах 
хлеба?' Поэтому первостепенная за-
дача главы района – обеспечить его 
жителей пропитанием. Для этого раз-

вивается малый бизнес, работают крестьянско-фермерские хозяйства, 
специализирующиеся на животноводстве и растениеводстве. 

А именно: 116 сельхозтоваропроизводителей  всех форм собствен-
ности (КФХ – 84, шесть  ООО,  два  колхоза  и   24 ЛПХ, занимающиеся 
растениеводством).

Сегодня Одесский район позиционирует себя как крупного произво-
дителя сильного и качественного зерна. Ведется работа с семенами, 
сортообновлением, апробацией  посевов. В районе возделывается до 
25 сортов пшеницы. Между тем потенциал позволяет увеличить объемы 
зернопроизводства еще на 20-30%. Большие надежды одесские рас-
тениеводы связывают с китайской программой выращивания пивова-
ренного ячменя, а также с запуском в Тавричанке маслоэкстракционного 
завода. 

Необходимо отметить, что в 2014 году значительно обновился парк 
сельскохозяйственной техники. Сельхозтоваропроизводителями района 
приобретено новой техники на сумму 247 млн. рублей. В целях повы-
шения финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе 
выплачены субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным гражданами, ведущими личное подсобное 
хозяйство, по 424-м кредитным договорам.

Неплохие показатели у района и в животноводстве. По сельскохозяй-
ственным организациям производство молока увеличено на 13,9%. С 
2008 года устойчиво работает на рынке мясопереработки Лукьяновско-
Пуровское мясоперерабатывающее предприятие, которое выпускает 
натуральную продукцию из местного сырья. 

Как всегда, показал себя с лучшей стороны колхоз Ганновский, кото-
рый добился продуктивности молочного стада 4993 литра на фуражную 
корову. Производство мяса возросло на 11% и составило 171 тонну. 
Здесь были проведены крупные работы по реконструкции животновод-
ческих помещений и замене оборудования. В 2012 году было рекон-
струировано помещение для телок с беспривязным содержанием на 
240 скотомест, что составило 2,15 млн. рублей,  Также приобретено 
молочное такси для выпойки телят (потрачено 240 тыс. руб.), произ-
веден в 2014 году капитальный ремонт родильного отделения на 2,2 
млн. рублей. В колхозе Комсомольский произведена замена молочного 
оборудования на 4,2 млн. рублей, капитальный и текущий ремонт по-
мещений на 716 тыс. рублей. 

«Политика, проводимая в стране по производству собственной про-
дукции, а также нарастающие проблемы по обеспечению продуктами 
питания в мире нацеливают нас на повышение эффективности произ-
водства сельскохозяйственной продукции, совершенствования техноло-
гии, структуры зерновых, масличных культур», -  пояснил глава муници-
пального образования.

Подвиг земляков в сердцах
Память избирательна, но всегда помнится то, что добыто тяжелым 

трудом, создано человеческим подвигом. Одесситы чтут своих земля-
ков, отдавших жизни в Великой Отечественной войне, погибших воинов, 
выполнявших свой интернациональный долг.  Поминальные молит-
вы, цветы и венки к подножию скромных обелисков, мемориальных 
комплексов памяти павших воинов,  минута молчания - дань уважения 
и скорби. А еще забота о тех, кто несет в себе эту боль сквозь годы. 
Совсем недавно вдовы-одесситки фронтовиков Великой Отечественной 
войны получили свидетельства на улучшение жилищных условий. Сви-
детельства на сумму 1 157 832 рубля выданы жительнице села Одес-
ского 88-летней Александре Ивановне Чиндяевой и 82-летней Марии 
Васильевне Башлыковой из села Лукьяновки. В районе такую поддержку 
получили уже 99 солдатских вдов.

Все дальше вглубь истории уходят те страшные дни, когда решалась 
судьба народов мира, когда на карту была поставлена честь и незави-
симость нашей Родины. Все меньше и меньше остается живых непо-
средственных участников Великой Отечественной войны. Но остается 
самое дорогое, что передает отец сыну, дед внуку, одно поколение 
другому, - это память. Память о былом, об опыте прошлого, о людях, 
чьи дела и творения умножают славу, возвышая его земляков. И сегодня 
общественные объединения, центры казачьей, украинской и немецкой 
культуры района являются носителями истории земли одесской. 

Глава Одесского района Валерий Корнейчик поздравляет земляков 
с приближающимся Праздником Великой Победы и призывает беречь 
мир, работать на единство, целостность, могущество, процветание на-
шего многонационального государства. 
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Династия – это звучит гордо, а аграрной династии 
надо поклониться до земли

Один за всех, все за одного!
агротайм  /  №4(18) апрель 2015
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Наружный блеск рассчитан на мгновенье, 
а правда переходит в поколенья

агротайм  /  №4(18) апрель 2015

Труженики села не на виду, их не-
часто показывают по телевидению, да 
они и не особенно любят публичность 
- им просто некогда рассказывать о 
себе и посещать светские меропри-
ятия. Работа в поле и на ферме не 
позволяет расслабиться ни на минуту. 
Именно поэтому столь тяжелейший 
труд, передаваемый как профессия 
из поколения в поколение, вызывает 
безмерное уважение. Оказывается, 
в сельском хозяйстве нашей области 
династии - дело обычное. Аграрная 
комиссия выявляет и поощряет дина-
стии, которые  внесли существенный 
вклад в экономическое, социальное и 
культурное развитие Омской области.  
Нельзя не отметить, что список этот 

Надежда СОЛОДКОВА

В советские времена трудовые династии гремели 
на всю страну, а сегодня это явление достаточно 

редкое. И если династиями учителей, врачей, военных, 
актеров, пожалуй, никого не удивишь, то династии 
аграриев можно пересчитать по пальцам.  Комиссия 
по аграрной политике и развитию сельских террито-
рий  при Региональном политическом совете Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» начала их считать в Омской 
области еще в 2009 году. Именно тогда был запущен 
проект «Аграрная династия». За 6 лет его существо-
вания были признаны победителями и прославлены 
на весь регион 112 династий из 32 муниципальных 
районов. А  22 апреля 2015  года в переполненном 
зале дворца культуры Омского государственного 
аграрного университета состоялась торжественная 
церемония награждения еще  22-х победителей это-
го, уже ставшего традиционным, конкурса.

ежегодно увеличивается, и благодаря 
активному участию в поисковой рабо-
те  студентов, аспирантов и препо-
давательского состава ОмГАУ им. П.А. 
Столыпина. 

Более двух часов понадобилось 
организаторам торжественного меро-
приятия,  чтобы коротко рассказать 
о семьях, чей  общий трудовой стаж 
превышает две, а то и три сотни лет, 
сказать им слова благодарности за их 
нелегкий труд, вручить заслуженные 
подарки. Формат нашего журнала не 
позволяет, к сожалению, в полной 
мере поведать обо всех награжденных 
в этот день династиях, но все же мы 
позволим себе познакомить нашего 
читателя с некоторыми из них.  И 
право рассказать о своих семьях мы 
предоставили тем, кто с гордостью 
принял эстафету старшего поколения, 

тем, кто гордится своими отцами и де-
дами и с детства ставит перед собой 
задачу стать достойным продолжате-
лем прославленной династии.

Надежда  Трубина (Килевая), 
доцент кафедры агрохимии 
и почвоведения ОмГАУ, 
представитель третьего 
поколения династии:

- Я попробую рассказать о 4-х по-
колениях аграрной династии Килевых 
- Трубиных, у которых общий стаж 
работы на земле составляет почти 200 
лет. Почему попробую? Да потому, 
что, с одной стороны, рассказывать 
про свою жизнь и жизнь тех, кто тебе 
бесконечно дорог, легко, а с другой 
очень не просто. 

Мой дед - Килевой Яков Митрофа-
нович вместе с бабушкой Ксенией 
Леонтьевной в 1924 году в числе 12 
жителей отправились в Запорожскую 
область, как сейчас принято говорить, 

на освоение целины. Приехавшие 
переселенцы со своими семьями  ор-
ганизовали ТСОЗ (товарищество со-
вместной обработки земли), головой 
которого был избран мой дедушка. О 
том, как они работали, говорит такой 
факт. 22 июля 1925 года все члены 
ТСОЗ работали на косовице - жали 
серпами хлеб. До обеда косили на 
участке Килевого Я. М., после обеда 
- уже на соседнем участке. До обеда  
бабушка возила снопы, после обеда 
не вышла на работу. Деду  мужики 
указали на это. Он побежал разо-
браться, как говорится, принять меры. 
Когда он подошел к своей бричке (на 
поле каждая семья выезжала со своим 
скарбом), то увидел, что Ксения 
Леонтьевна успела обмыть и накор-
мить народившегося третьего сына 
Виталия. Вот так в то время проходил 
дородовый и послеродовый «отпуск»  
- с серпом в руках. 

В 1931 году ТСОЗовцам сообщили, 
что их земли после пуска Днепропе-
тровской ГРЭС будут затоплены, а им 
необходимо принять решение: или 
переезжать на новое место, или по-
ступать на работу  на завод им. Бара-
нова (он тогда только набирал силу).  
ТОЗовцы решили всем составом, 12 
семей, поступить на завод.  С на-
чалом Великой Отечественной войны 
Яков Митрофанович, кроме основой 
работы, занимал должность замполи-
та рабочего истребительного бата-
льона. Его задача была -  борьба с 
диверсантами и с  пожарами. В отряд 
зачисляли юношей с 14-летнего воз-
раста, так что старшие сыновья  1925 
и 1927 г.р. тоже постоянно дежурили. 
Вскоре немцы прорвали фронт и 
завод пришлось срочно эвакуировать 
в далекую для них Сибирь. В Омск 
эшелон прибыл 2 сентября. И нача-
лась самоотверженная работа. В 1941 
году Яков Митрофанович приходил 
домой помыться в бане один раз в 
неделю. Да и домом это сложно было 
назвать -  в небольшом помещении 
жило 4 семьи эвакуированных.  Люди 
в то время  не обращали внимания  
на бытовые трудности. Они просто 
работали, а с позиций сегодняшнего 
дня - совершали подвиг! Последний 
эшелон с оборудованием завода из 
г. Запорожья отправился 20 августа 
1941 года, а 7 ноября этого же года 
зарокотал первый испытуемый мотор 
и Омск услышал доселе неизвестный 
ему звук, который доносился из окон 
и дверей испытательного цеха. За 2 
месяца завод на новом месте, практи-
чески в чистом поле, начал выпускать 

продукцию, так необходимую для 
фронта.  Представить это в современ-
ных условиях просто невозможно! 

После войны деда  направили сна-
чала замполитом в Полтавскую МТС, 
а затем директором Ольгинской МТС. 
Так начался его новый виток работы 
на земле, который он достойно за-
вершил в 1963 году, будучи директо-
ром Полтавского Заготзерно, передав 
«землю» в надежные руки следующих 
поколений - сыну, внукам.

Костя Килевой (мой отец) в 1949 г., 
окончив Полтавскую среднюю школу, 
поступил в Омский сельскохозяй-
ственный институт им. С.М. Кирова, 
по окончании которого женился на 
своей сокурснице - студентке плодо-

овощного отделения. И два молодых 
агронома, полные сил и энергии, по 
призыву партии поехали осваивать 
целину. Направление им дали в 
Усть-Заостровскую МТС Ульяновского 
района Омской области. Задача была 
поставлена такая -  развить овоще-
водство, в том числе и закрытого 
грунта, накормить областной центр 
«своими» овощами и фруктами. Это 
бремя легло на хрупкие плечи тогда 
еще очень молодой девушки, но 
бойца по натуре, агронома-плодоово-
щевода  Килевой Антониды Никола-
евны. Ей приходилось нелегко, но 
помощь мужа - агронома отделения, 
а впоследствии и главного агронома 
хозяйства, помогала преодолевать 
трудности. В областной центр по-
мидоры из открытого грунта хозяйство 
поставляло одним из первых. Мама 
учитывала особенности рельефа, 
близость реки Иртыш, который хранил 
тепло, и размещала посадки поми-

доров у самого берега, что давало 
возможность выходить «в грунт»  20 
мая. При заморозках тепло с Ирты-
ша спасало посадки. На плантации, 
которая  растянулась вдоль берега 
реки не на один километр, выращива-
ли большой набор овощных культур. 
В хозяйство специально приезжали 
за баклажанами, цветной капустой и 
т.д. Всегда давали высокие урожаи 
огурцы, томаты, редис, капуста бело-
кочанная и др. За рекордные урожаи  
овощных культур  Указом Президиума 
Верховного Совета СССР Килевая 
А.Н. была награждена Орденом Тру-
дового Красного Знамени.  

Период 1971-1980 г.г. характеризо-
вался совершенствованием развития 

сельского хозяйства области через 
отраслевую, зональную специализа-
цию и концентрацию производства. В 
связи с этим, овощеводство совхоза 
«Первомайский», где трудились агро-
номами мои родители, было переори-
ентировано на более узкую специ-
ализацию - выращивание различных 
видов лука: батуна, севка, чернушки, 
репки.  И все опять, как в пятидеся-
тые, пришлось начинать практически 
с нуля. Техники нет, а следовательно, 
технология не отработана. И начался 
поиск, началось творчество. Надо ска-
зать, мои родители - творческие люди 
и прежде всего в работе.  Сколько 
было проведено производственных 
опытов, проверок! Сколько было 
внедрено нового!

Кто-нибудь представляет себе, как 
собрать семена батуна (его шишки) 
руками с площади 30 га?! Попробуйте!  
Механизация, которую внедрили мои 
родители, позволила до минимума 
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Исполняй заветы отцов - 
те, которые одобрили бы деды
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Время работает на нас, 
пока мы работаем

агротайм  /  №4(18) апрель 2015

сократить потери, что обеспечило 
ежегодный сбор высококондиционных 
семян до 5,5 тонны. 

При выращивании лука-севка тоже 
надо было устанавливать нормы, 
схемы посева, способы и методы 
борьбы с сорняками и болезнями. Об-
ластного опыта практически не было, 
пришлось выезжать в другие регионы: 
Рязанскую, Пензенскую области. Лук-
репка потребовал к себе не меньше 
внимания. Прежде всего, внедрили 
механизированную загрузку севка 
в сеялку. Повсеместно  это делали 
вручную (мешками, ведрами), а наши 
«кулибины» во главе с мамой приду-
мали несложное приспособление, что 
значительно повысило производитель-
ность труда, так как ручной труд был 
сведен к минимуму. Этот загрузочный 
комплекс впоследствии стали исполь-
зовать и для картофеля. Новшества 
творили и внедряли практически на 
каждом этапе.

Мой папа  Константин Яковлевич 
за 50 лет (1954-2004), пройдя все 
тернии реформ, преобразований, не 
изменил земле, своему хозяйству. 
Кавалер ордена Знак Почета, многих 
медалей, почетный гражданин села 
Ачаир, он, прежде всего, до мозга 
костей ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ. Про таких лю-
дей М. Клепико в своей книге сказал: 
«Нельзя быть земледельцем раз в 
жизни, год, два, пять лет, даже пол-
жизни. Быть земледельцем - значит, 
всегда жить так, чтобы трудом твоих 
рук земля делалась пашней, полем. И 
тогда земля в долгу не останется».

В 1956 папа получил первую свою 
награду -  Знак ЦК ВЛКСМ «За успехи 
в животноводстве»,  в 1973 году Ука-
зом Президиума Верховного Совета 
СССР. был награжден Орденом Знак 
Почета.

Вот так и трудились они - истин-
ные земледельцы -  Килевой К.Я.  и  
Килевая А.Н., убежденные в том, что 
если мы хотим, чтобы жизнь наша 
была культурным полем, садом, то 
поле нужно возделывать, сад растить, 

беречь. Нужно быть земледельцем. Не 
профессией - характером, убеждения-
ми, целью, верой…

Но не хлебом единым жили мои 
родители. Они всегда были социаль-
но активными: являлись депутатами 
сельского совета не одного созыва. 
Папа проводил различные школы, 
выступал с беседами по местному 
радио, пел в казачьем хоре. Мама 
тоже не отставала - была народным 
заседателем в районном суде, деле-
гатом различных конференций, пела 
в хоре.

Наверное, надо рассказать и о себе 
как о представителе в 3-м поколении 
династии. Я после окончания шко-
лы  в 1975 году поступила в ОмСХИ, 
который успешно окончила в 1980 
году. После работала агрономом в со-
вхозе «Первомайский», в 1982 г. была 
приглашена в аспирантуру на кафедру 
агрохимии ОмСХИ. В 1993 г. защитила 
кандидатскую диссертацию, в 1998 
стала доцентом. Более 30 лет работаю 
преподавателем и горжусь своими 
учениками. Они занимают призовые 
места на различного рода конферен-
циях, выигрывают гранты,  уже сами 
учат. Так что жизнь продолжается.

К этому же поколению относятся и 
мой муж -  Трубин Иван Андреевич,  
и мои братья Виталий и Александр. 
Первый в юности три сезона работал 
помощником комбайнера и со своим 
наставником был всегда в победите-
лях. Второй тоже в юности работал 
помощником комбайнера (тогда это 
было  нормой), а сейчас работает ме-
хаником на току ЗАО «Первомайское».

Следующий представитель нашей 
династии - это Килевая Екатерина 
Александровна, в 2006 году окончила 
ОмГАУ по специальности «Мелиора-
ция, рекультивация и охрана земель» 
и поступила на работу в ООО «Инсти-
тут по проектированию предприятий 
пищевой промышленности агропро-
мышленного комплекса» проектиров-
щиком, где трудится и в настоящее 
время. 

Виктор Шмидт, 
студент первого курса ОмГАУ, 
представитель 4-го поколения 
династии: 

- Начну отсчет нашей династии с 
осени 1941 года, когда из села Ка-
менка Саратовской области в Сибирь 
была выслана, в числе многих, семья 
поволжских немцев Шмидта Адама 
Ивановича и Иосифины Ивановны 
(мои прадедушка и прабабушка) с 
двумя детьми. Так семья оказалась в 
селе Солнцевка Исилькульского райо-
на. Прадедушка во время Великой От-
ечественной войны служил пулемет-
чиком. В 1942 году пропал без вести. 
Прабабушка во время ВОВ работа в 
артели - вязала варежки. После окон-
чания войны работала в колхозе на 
зернотоке до 1960 г. Она одна подни-
мала и воспитывала двоих детей. Ей 
удалось вырастить настоящих граждан 
своей страны. Таковым является мой 
дедушка - Адам Адамович Шмидт, 
1938 года рождения,  ныне почетный 
житель Исилькульского района. 

В шесть  лет он пошел в Солн-
цевскую школу, а в 12 - начал свою 
трудовую деятельность в колхозе. Два 
года был разнорабочим, 25 лет рабо-
тал на ферме скотником и ездовым, 
23 года - комбайнером. Дедушка  был  
ответственным  и  добросовестным 
работником.  Профессиональное мас-
терство и огромный опыт позволили 
добиться высочайших достижений, 
стать лучшим из лучших. Шесть раз он 
становился победителем областного 
социалистического соревнования за 
высокие показатели на уборке уро-
жая. Дважды был участником ВДНХ.  
Награжден орденом «Знак Почета», 
орденом Дружбы народов, медалями 
«За трудовую доблесть» и «Ветеран 
труда», два раза был  «Ударником 

пятилетки». В 1997 году дедушке 
присвоено звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства». В 
2000 году ему вручено  свидетельство 
«Почетный житель Исилькульского 
района». 

Сегодня наша династия многочис-
ленная. Всего у дедушки и бабушки 
шесть детей, 20 внуков и 14 правну-
ков. Их дети так же, как и родители, 
посвятили свою жизнь развитию 
сельского хозяйства Омской обла-
сти. Старшие внуки пошли по стопам 
предков и работают в родном селе. 
Многие решили связать свою жизнь 
непосредственно с сельским хозяй-
ством. Четыре внука уже окончили 
ОмГАУ им. П.А.Столыпина, еще 
четверо сейчас  учатся также в этом 
учебном заведении. Суммарный стаж 
работы в сельском  хозяйстве у дина-
стии Шмидт уже сегодня составляет 
более 300 лет.

Все семьи нашей династии являют-
ся многодетными, отношения в семьях 
теплые, доверительные. Родители с 
пониманием относятся к проблемам 
детей, младшие уважают к старшее 
поколение. В семье прививают 
любовь к спорту. Отмечают большой 
семьей окончание уборочной страды, 
Рождество, дни рождения.

Династия Шмидт характеризуется 
профессиональным мастерством, 
огромным опытом, который позволяет 
добиваться высочайших достижений, 
становиться лучшими из лучших  в 
своей отрасли. Династия Шмидт на 
протяжении всех лет трудится, соблю-
дая традиции семьи и подтверждая 
свой девиз:

Шмидт работал вчера,
Шмидты работают сегодня,
Они будут работать и жить завтра,
А, значит, будет жить 

и ЗАО «Солнцево».
Я очень рад, что являюсь членом 

такой замечательной династии и 
горжусь каждым поколением. В селе 
наша династия самая уважаемая, 
знаменитая не только в районе, но и в 
Омской области. 

Весь секрет Шмидтов: надо от-
ветственно относиться к делу и друг 
другу помогать, как говорится: «Один 
за всех, все за одного!».

Как признался нам председа-
тель Комиссии, координатор про-
екта Степан Бонковский,  опре-
делять победителей всегда очень 
трудно. «Многие достойны наград 
и почестей. И это лишний раз до-
казывает, что в регионе бережно 
сохраняются опыт и традиции 
поколений тружеников, связав-
ших свою жизнь и трудовой путь 
с сельским хозяйством. Практи-
чески каждая выставленная на 
конкурс биография семьи - ле-
топись отрасли, достойная стать 
учебником жизни для молодежи», 
- подчеркнул он.
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Мы легких путей не ищем. 
С нашими дорогами это просто невозможно

Не конец географии, 
а истоки духовности

агротайм  /  №4(18) апрель 2015
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Если душа родилась крылатой - 
что ей хоромы и что ей хаты!

агротайм  /  №4(18) апрель 2015

Лейля Мухаметшина родилась в Боль-
шереченском районе, окончила Уленкуль-
скую среднюю школу, работала дояркой, 
после окончания в 1989 году Казанского 
государственного педагогического инсти-
тута вернулась в родную школу учителем 
татарского языка и литературы. В 2005 
году решила, что видит проблемы малой 
родины и способна их решать, готова стать 
слугой народа - и была избрана главой 
Уленкульского сельского поселения. Вот 
уже десять лет Лейля Мавлетдиновна 
служит уленкульцам, не переставая давать 
уроки татарского, популяризируя культуру 
татарского народа, сохраняя и развивая 
его традиции. 

- В Уленкульское сельское поселение 
входит три деревни: Каракуль, Тусказань, 
Черналы и село Уленкуль, в которых про-
живает 1200 человек. Административный 
центр поселения - Уленкуль - самый круп-
ный населенный пункт. Люди у нас живут 
самодостаточные, почти у всех есть свой 
трактор, сами сеют, сами пашут. Занима-
ются в основном скотоводством, разводят 
крупный рогатый скот, овец, лошадей. У 
нас самое большое поголовье коров по 
району - 336 голов, а всего стадо КРС 
насчитывает 886 голов. В селе Уленкуль 
и деревне Тусказань также занимаются  и  
разведением пчел, - с большой любовью 
рассказывает Лейля Мавлетдиновна о сво-
ем поселении.  - Мы сохранили  сохранили 
сельскохозяйственный производственный 
кооператив. В  СПК «Уленкульский» под 
руководством Наили Рачаповны Кармуша-
ковой  трудится 45 человек. Да, хозяйству 
трудно, но оно работает и добивается 
успехов. Чтобы заинтересовать молодых 

Ольга КАДУШКИНА

Так позиционирует 
Уленкульское сель-

ское поселение его гла-
ва Лейля Мухаметшина. 
Чтобы в это поверить, 
нам пришлось преодо-
леть 282 км от Омска 
до Уленкуля, причем 
последние 34 киломе-
тра – по бездорожью. 
Думаю, именно за этот 
отрезок пути от трассы 
до села данное местеч-
ко в Большереченском 
районе Омской области 
многие и «окрестили» 
концом географии. 
Что, честно сказать, 
пришло на ум и мне, 
когда более часа адре-
налин был на пределе, 
а в голове крутилась 
мысль: только бы не 
засесть в грязи (что, 
кстати, дважды произо-
шло на обратном пути), 
ведь здесь и связи нет! 
Также подумалось, что 
людям, живущим в этих 
краях, нужно при жиз-
ни ставить памятники. 
Позже, пообщавшись с 
уленкульцами, удосто-
верилась в том, что они 
действительно этого 
достойны.

людей оставаться в селе, помогаем им с 
трудоустройством, открытием собствен-
ного дела, стараемся строить дома. По 
госпрограмме в 2012 году построили 5 до-
мов -12 квартир, в т.ч. несколько молодых 
семей стали новоселами.

На территории сельского поселения 
также действуют  одна средняя образо-
вательная школа, причем единственная 
в Омской области, где татарский язык 
преподается все 11 лет; детский сад, 
три малокомплектные школы, три ФАПа, 
ДК, ЦТК, две библиотеки, два сельских 
клуба, 10 магазинов, отделение связи, 
почта, мечеть «Хаир-ихлас». В 2014 году 
силами общественности, жителей села и 
спонсоров воздвигнут минарет.  Введено в 
действие цифровое телевидение. Имеется 
ежедневное автобусное сообщение с рай-
онным центром, однако в период весенней 
и осенней распутицы временно приоста-
навливается. 

- Мы ни на что не жалуемся, мы привык-
ли к такой жизни, к нашим дорогам - это 
наше испытание. Зимой с ними вообще 
нет проблем, чистим вовремя, - продолжа-
ет глава поселения. -  Мы учим и воспиты-
ваем наших детей, прививая им культуру 
татарского народа. Участвуя в различных 
конкурсах, представляем не только наше 
поселение, но и весь район, всю область 
и занимаем призовые места. Этому 
способствовало и открытие  в 2014 году с 
помощью главы нашего муниципального 
района хорошего уютного Дома культуры, 
где наша молодежь перенимает от старше-
го поколения то самое главное и дорогое, 
что важнее всяких жизненных неурядиц, - 
духовность и культурное наследие.

Больше гордости, чем жалоб на про-
блемы, я услышала и из уст директора 

Уленкульской средней школы Ахметвали Давлетбагина.  
- В средней школе у нас обучается 97 детей, в начальной школе 

- 13, также в Черналах - 10, Каракуле - 1, в Тусказани - 2, - про-
информировал Ахметвали Каримович. - Да, существуют проблемы 
с начальными школами, однако организован подвоз детей. С 2014 
года наша школа действует как образовательный комплекс. Кадров 
и учебной литературы достаточно, оснащение хорошее: есть и 
компьютеры, и интерактивная доска. Все обладают навыком работы 
на компьютере, а для тех, кто еще его не освоил, существует обуча-
ющая группа.  К сожалению, сокращаются часы обучения родному 
языку. 

Есть у директора образовательного учреждения и заветная мечта 
- чтобы школам был присвоен статус муниципальных объектов. Тог-
да, по его мнению, будет другой уровень финансирования, а значит, 
вклад в наше будущее - детей - будет гораздо более значительным 
и эффективным.

В поселении существует волонтерское движение «Альтернатива», 
клуб «Орлята России», молодежный клуб «Сайлян», действуют спор-
тивные секции по волейболу, футболу, хоккею, лыжам. Молодежью 
вместе со школьниками проводятся акции «Чистое село» и суббот-
ники по благоустройству.

Школа неразрывно связана с Центром татарской культуры, сель-
скими клубами - связь времен не прерывается.

- В нашем Центре татарской культуры действуют народный  
фольклорный  ансамбль «Наза», молодежный ансамбль «Сайлян», 
детские ансамбли «Гуллер», «Салават купере», «Бэбиляр», ансамбль 
юношей «Джигиты»,  студия сольного пения «Мон», танцевальная 
студия «Энже».  Также работают кружки: вышивания, лоскутного ши-
тья, краеведческий кружок «Мирас», кружок художественного чтения 
«Родное слово», фотокружок «Миг», - рассказывает Залифа Рахман-
гулова, заведующая ДК и самый активный культурный деятель. - У 
нас много победителей различных конкурсов, мы объездили множе-
ство городов, обновили сценические костюмы, постоянно меняем 
репертуар. Одним словом, работа в Центре кипит, работаем не за 
зарплату, а на энтузиазме. У специалистов нашего Дома культуры 
высокий уровень профессионализма, можно сказать, что Уленкуль-
ское поселение - кузница кадров для культуры татар. 

В поселении помнят и свято чтят героизм земляков, сражавшихся 
против фашизма. К юбилею Великой Победы проводится большая 
работа - ведется уборка и обновление имеющихся обелисков, го-
товится большой концерт, организована акция «Музей в чемодане», 
уже оформлены памятные стенды, администрация помогла офор-
мить и получить удостоверения восемнадцати сиротам Великой 
Отечественной войны, глава поселения лично доставила юбилейные 
медали всем награжденным. Обновление памятных стел в Уленкуле, 
Тусказани, Черналах и Каракуле к 70-летию Победы проведено с 
финансовым участием Региональной татарской национальной куль-
турной автономии Омской области и Некоммерческого партнерства 
«Татарстан-Омск». И 9 Мая торжество в поселении пройдет как 
никогда с огромным размахом. К сожалению, отмечают уленкуль-
цы, в поселении остался один ветеран. А имена тех, кто погиб, 
защищая Родину, будут увековечены на мемориальном комплексе 
в Большеречье, на открытие которого актив поселения поедет в 
праздничный майский день.

Официальная дата основания Уленкуля - 1651 год, однако его 
жители говорят, что возраст села на самом деле свыше 400 лет. И 
если бы не такие неравнодушные люди, с которыми мне удалось 
встретиться во время моего визита сюда, поселение давно бы 
умерло и исчезло с карты Омской области, как это происходит 
повсеместно по России. Деревня умирает, и нужно ценить и под-
держивать тех, кто живет в провинции вопреки всем невзгодам и 
при этом считает себя вполне счастливым. К слову, уленкульцам 
еще крупно повезло - у них есть хороший друг, поддерживающий 
их во всех начинаниях, - помощник депутата Государственной Думы 
Радик Миниханов. Благодаря ему, в селе появилась хоккейная 
коробка и спортивная форма у команды, у детей и взрослых есть 
возможность выезжать на мероприятия в другие регионы, в скором 
времени в детском саду будут установлены пластиковые окна. Это 
лишь малая толика того, что делает для своего народа этот человек 
от Бога, как его здесь называют. Жаль, что не каждая деревня может 
похвастать таким покровителем.
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Не копай - 
будет щедрым урожай!

Земля хоть и кормит, 
но и сама есть просит

Пашет Федот, разинув рот, 
а толку ни на иголку
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-  Я думаю, все мы привыкли к 
мысли, что земля, огород и сад - это 
большой труд, который начинается 
с весны и заканчивается поздней 
осенью, многие копают землю два 
раза в год: весной перед посадка-
ми и осенью. У нас крепко сидит в 
голове, что грядки и земля должны 
быть образцово показательными, 
чистенькими и черными, там не 
должно быть ни сорняков, ни другой 
растительности, кроме той культу-
ры, которую мы посадили для себя. 
Я точно так же была воспитана, это 
было нормой и по-другому быть не 
должно, но наступил момент, когда 
я стала обладательницей своего 
участка. Земля есть, а опыта нет. 
Пришлось обратиться за помощью 
в интернет, где я и наткнулась на 
информацию о  том, что, оказыва-
ется, существует не только тради-
ционное земледелие, это когда мы 
копаем землю, вносим минераль-
ные удобрения, травим вредителей 
химией, но и природное, органиче-
ское. Я, конечно, была удивлена и 
из любопытства стала изучать это 
направление обработки почвы. Ког-
да информации было достаточно, 
стала применять в качестве экспе-
риментов некоторые методы у себя 
на участке. Очень была поражена, 
когда стала получать восхититель-
ные результаты, урожай на экс-
периментальных грядках радовал. 
На следующий год было принято 
решение перевести весь огород на 
природное земледелие.

Все в одной статье не расска-
зать, сейчас я перечислю основные 
принципы природного или, как 
его еще называю, органического 
земледелия, а более развернутую 
информацию вы можете найти у нас 
на страницах в соцсетях. 

Основные принципы 
органического 
(природного) 
земледелия
1. Землю не копать. А рыхлить  на  

глубину  5-7 см плоскорезом. 
2. Минеральных удобрений не 

применять, используется исклю-
чительно органика в различных ее 
видах и формах.

3. Применение  ядохимикатов ис-
ключить. В приоритете - профилак-
тика болезней растений  биологиче-

Как навести порядок 
на дачных участках 

и огородах, полу-
чить богатый урожай 
и при этом повысить 
плодородие почвы, 
облегчить свой труд? 
На эти и многие дру-
гие вопросы отвечает 
Анастасия Мухлынина, 
представитель Центра 
Природного Зем-
леделия «Уральский 
Дачник». Сегодня она 
обозначит основные 
принципы данного ме-
тода и расскажет, как 
получить ранний уро-
жай картофеля. Если у 
вас, уважаемые чита-
тели, есть свое мнение 
по данному поводу, 
- приглашаем к раз-
говору, поделитесь им 
на страницах нашего 
издания. А пока - сло-
во Анастасии:

агротайм  /  №4(18) апрель 2015 агротайм  /  №4(18) апрель 2015

скими безопасными препаратами, 
например «Здоровый сад», «Экобе-
рин», «НВ-101». Если же вредители 
вас одолевают, то использовать 
опять же щадящие препараты,  
такие как «Битоксибациллин» и др. 
биологические препараты.

4. Червей и полезных микро-
организмов брать в помощники и 
вносить в почву ЭМ-препараты, ко-
торые  активизируют деятельность 
почвенных микроорганизмов. Те, в 
свою очередь, ускоряют разложение 
органики, помогая повысить плодо-
родие почвы. Черви, перерабатывая 
органические отходы, производят 
биогумус -  полезное и экологичное 
удобрение. 

Цели и смысл метода
1. Получить натуральные овощи 

и фрукты, заведомо свободные от 
всяческой «химии». 

2. Повысить плодородие почвы 
за счет агротехнических приемов и 
натуральных средств: органической 
мульчи, сидератов, биопрепаратов и 
так далее. 

3. Облегчить земледельческий 
труд. Не секрет, что применение 
традиционных методов обработки 
почвы связано с довольно тяжелой 
физической работой. Не каждому 
это под силу, а технологии орга-
нического земледелия позволяют 
реально сократить затраты сил и 
времени на грядках. 

И что немаловажно -  это очень 
красиво в отличие от традиционного 
земледелия. Вот мой участок: до 
и после, первое фото при тради-

ционном земледелии (земля голая 
и черная), а второе все в зелени, 
между грядками посажен газон, 
фото сделано в процессе, поэтому 
газон еще был не везде.

Вот вкратце основные принци-
пы, а теперь я вам расскажу, как 
получить ранний урожай картофеля, 
этим способом я пользуюсь не 
первый год.

Как получить ранний 
картофель
Делать мы это начнем примерно 

тогда, когда вы достаете свой кар-
тофель на рассаду, а можно и еще 
раньше, в любом случае этот способ 
даст вашей картошке хороший старт 
и урожай будет раньше. Для себя 
я выращиваю таким образом гнезд 
10-15, значит и картофелин берем 
столько, сколько хотите кустов, это-
го более чем достаточно побаловать 
себя ранним урожаем. Для этого 
нам понадобится:

- корзина
- старый опил
- посадочный материал (желатель-

но использовать ранний картофель)
- биококтейль 
- клеенка или полиэтилен 

Биококтейль для рассады 
и комнатных растений:
на один литр воды добавить: 

«НВ-101» - 2 капли, «Здоровый 
сад» - 2 гранулы, «Экоберин» - 2 
гранулы, «Сияние-1» (препарат 
из приготовленного настоя 500 
мл) - 0,5 чайные ложки.

Все препараты можно приоб-
рести в «Уральском Дачнике»

  Берем пластмассовую корзину, 
в нее укладываем полиэтилен или 
клеенку с запасом,  т.к. нам им же 
надо укрыть картофель. Высыпаем в 
корзину с полиэтиленом опил, про-
ливаем его биококтейлем, выклады-
ваем в одну корзину не более пяти 
картофелин, рассчитывая на то, что 
потом там образуется мощная кор-
невая система, а если их посадить 

ДО ПОСЛЕ

часто, то им будет тесно, т.к. когда 
будем его пересаживать в землю, то 
можем повредить корневую систе-
му. Картофель углубляем в опил см. 
на 2-3 и закрываем корзину остат-
ком полиэтилена. Ставим в помеще-
ние при комнатной температуре.

   Раз в три-четыре дня поливаем 
наши посадки.  В момент, когда 
появятся первые всходы, открываем 
корзину и больше не закрываем наш 
картофель, а ставим на солнечное 
место, не забываем поливать. Опил 
должен быть влажным, но не мо-
крым, хорошо будет, если поливать 
раз в неделю биококтейлем, это 
даст нашему картофелю прекрасное 
питание, простимулирует его рост и 
оздоровит, полезные микроорганиз-
мы начнут свою работу в опиле.

   Когда вы будете сажать свой 
обычный картофель, в это же время 
можно высаживать и нашу рассаду. 

Возможно,  на корневой системе 
уже образуются маленькие карто-
фелины, пересаживайте очень акку-
ратно, вместе с опилом, не нарушая 
корневую. Если будут заморозки, 
то, конечно, нашу картошку надо 
будет укрыть, но в отношении 10-15 
кустов это вполне реально. У меня 
в прошлом году такая картошка 
попала под заморозки, и мне тоже 
ее пришлось укрывать, но она все 
равно дала тот результат, которого я 
ждала от нее. 

 Удачи,  друзья! Если будут вопро-
сы, пишите, обязательно отвечу!

Более подробную инфор-
мацию о Центре Природного 
Земледелия «Уральский Дач-
ник» можно получить на сайтах 
в социальных сетях или по 
телефонам:  8343-372-09-05, 
+7912-045-09-05. 



Он:
- У меня очень много грибов. 
Хочешь - приходи, я их пожарю с 
чем-нибудь!
Она:
- Носки под кроватью таки дали 
урожай? 

***
Экскурсовод:
- Сухумский ботанический сад богат 
уникальными породами деревьев.
- Простите, а в чем уникальность всех 
этих деревьев?
- Уникальность всех этих деревьев со-
стоит в том, что во время сбора урожая 
- это все мандарины. 

***
Корреспондент из областного цен-
тра приехал в глубинку и спрашива-
ет колхозников: 
- Какой у вас урожай картофеля? 
- Если в одну кучу ссыпать, то будет 
аж до престола Отца небесного.
 - Никакого Отца небесного нет. 
- И картофеля тоже.

***
У Моллы две дочери были замужем. 
Однажды он решил пойти и узнать, как 
им живется.
Сперва он пришел к старшей. Погово-
рили они о том о сем, и, наконец, дочка 
сказала:
- Зять твой в этом году посеял пшеницу 
и обещал мне, если будет хороший 
дождь и хороший урожай, купить шелко-
вое платье.
Молла помолился о дожде. Потом при-
шел к младшей дочери. Младшая дочь 
сказала:
- Зять твой посеял много хлопка. Сейчас 
он зацвел. И муж сказал: «Если не будет 
дождя и хлопок не испортится, я куплю 
тебе платье».
Молла помолился, чтобы не было до-
ждя, и, собираясь уходить, сказал:
- Доченька, на этом свете так: одной се-
стре нужен дождь, а другой - засуха. А 
отцу остается одно - молиться за обеих.

***
Новая версия басни «Стрекоза и 
Муравей». Весна, Муравей ко-
выряется у себя в огороде. Мимо 
пробегает Стрекоза. Муравей ее 
спрашивает: 
- Ты куда?
- В кабак! 
- Ну-ну! 
Середина лета, Муравей на про-
полке. Мимо пролетает расфуфы-
ренная Стрекоза.
 - Ты куда? 
- В кабак! 
- Ну-ну! 
Осень, скоро зима. Муравей гнет-
ся, собирает урожай. Мимо про-
езжает Стрекоза на «Порше». 
- Ты куда? 
- В кабак!

 - Ну встретишь там дедушку Кры-
лова, передай ему, что он дурак!

***
- Что за хлеб?
- Бородинский.
- Ты смотри, урожайным был 1812 год.

***
Давно пора уяснить, что в России 
три возможных причины повыше-
ния цен на топливо:
- растут цены на мировых рынках: 
цена внутри страны тоже растет, 
т.к. приводится к общемировой;
- снижаются цены на мировых 
рынках: цена внутри страны растет, 
т.к. нефтяники стремятся компен-
сировать потери на внешних рынках 
за счет внутреннего;
- сезонное повышение цен: зимой 
в связи с холодами, весной в связи 
с началом посевной, летом в связи 
с массовым потреблением транс-
портом, осенью в связи с началом 
уборочной.

***
VIP-досуг. Выезд, апартаменты. Во 
время посевной не беспокоить.

***
Баба Маня нашла в огороде буме-
ранг и замучилась его выкидывать.

***
- Мой друг хомячка в банке держит. 
- Ну и что тут такого? 
- Не ну представь: рассол, огурцы, по-
мидоры и хомячок!

***
- Скажите, а почему у вас помидо-
ры зеленые?
- Возьмите огурцы, они желтые!

***
У всей деревни в домах были русские 
печи, и только у крестьянина Незамет-
динова печь была нерусской.
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Похоже, враки это - про огород чужой:  
и коз приличных нет и урожай плохой!

***
Везет лошадь телегу с поля в 
деревню. На телеге сено. На сене 
сидят Ваня и Маня. 
Маня говорит: 
- Вань, послушай, как поют птички! 
Ваня: 
- Какие птички!? Ты лучше пощу-
пай, что я придумал.

***
Прапорщик солдатам:
- Кто поедет копать картошку?!
- Вышло 2 солдата.
- Молодцы, бойцы, остальные идут 
пешком!

***
- Тетя Зина, я вашу Галю... того!.. 
- Ну так и женись, раз того! 
- Да нет, я ее того... трактором 
переехал...

***
Объявление на двери сельского мага-
зина: «Ушла на обед. Вернусь, когда 
наемся!».

***
- Бабушка! Сколько километров до 
соседнего села? 
- Усю жизнь пять было. А потом по-
наехали спяциалисты, меряли-ме-
ряли и намеряли семь. Вот тапери-
ча из-за них лишние два километра 
ходим.

***
Муха села на варенье. Вот и все. Ди-
зентерия.

***
Жители села Загогулино выступили 
с предложением: за 10% зарплаты 
депутата Сидорова они согласны не 
только пожизненно голосовать за 
него на выборах, но и носить его на 
руках с утра до вечера по Москве.
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