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Слово редактора

Здравствуй, уважаемый читатель!

Время стремительно летит вперед, на пороге 
– календарное лето. И сейчас на него возлага-
ются большие надежды: чтобы умеренно светило 
солнцем на посевы, при необходимости поли-
вало дождем, не баловалось сильными ветрами 
и градом. А потом так же прилежно себя еще и 
осень повела бы – урожай собрали бы на славу! К 
сожалению, договориться с природой еще никому 
не удавалось. Поэтому с началом весенне-полевых 
работ многие сибирские аграрии взялись не за 
яровой сев, а за уборку прошлогоднего урожая, 
оставшегося в 2014 году под снегом. А некоторые 
не смогли вовремя выйти в поле, поскольку еще 
не ушла влага от растаявшего снега или паводка. 
Исходя из этого, специалисты предполагают, что 
в новом сезоне возможен недобор зерна. Это, 
в свою очередь, предполагает хорошую цену 
на него. «В шоколаде» окажутся те, кто успешно 
справился с уборкой в прошлом году и с посевной 
в нынешнем. При условии, конечно, милости со 
стороны небесной канцелярии в ближайшие 4-5 
месяцев. В числе героев наших публикаций, как 
правило, и оказываются такие передовые хозяй-
ства. Их опыт – другим наука.

В поле нашего зрения также вопросы животно-
водства, племенного дела, ветеринарии, пробле-
мы продовольственного рынка, развитие сельских 
территорий.

Ольга Кадушкина
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Будет и на нашей 
улице коррида

Каково семя, 
таков и плод

агротайм  /  №5(19) май 2015 агротайм  /  №5(19) май 2015

Кропотливая работа 
науки и бизнеса

В настоящий момент в Омской об-
ласти животноводством занимаются 224 
сельскохозяйственные организации, 337  
крестьянских (фермерских) хозяйств и 
294,5 тыс. хозяйств населения. Племен-
ной работе Министерством сельского 
хозяйства  и продовольствия Омской 
области уделяется особое внимание, 
поскольку чистопородные животные 
обладают большей продуктивностью. В 
числе СХО насчитывается 11 племенных 
заводов, 12 племенных репродукторов, 
среди КФХ лишь одно предприятие 
имеет статус племенного репродуктора. 
По состоянию на 1 января 2015 года в 
СХО и КФХ Омской области имеется 
242,1 тыс. голов КРС, в том числе 97,2 
тыс. голов коров.

Племенное маточное поголовье КРС 
молочного направления продуктивности 
составляет 22,6 тыс. голов, что составля-
ет 25,2% от общего поголовья молочных 
коров.

Надежда СОЛОДКОВАУспешное развитие 
животноводства 

определяют три основ-
ных фактора. Первый 
- селекционно-пле-
менная работа, второй 
- окружающая среда: 
кормление, содержа-
ние, технология дое-
ния, и третий - взаимо-
действие между ними. 
Без этого животно-
водство просто не 
может существовать. 
Улучшение племенной 
работы и наследствен-
ных качеств животных 
дает возможность без 
дополнительных затрат 
повысить продуктив-
ность.

При разведении сельскохозяйственных животных человек 
стремится получить от них разнообразную продукцию вы-
сокого качества при наименьших затратах труда и средств. 
Это возможно лишь в том случае, если в хозяйствах будут 
непрерывно вести племенную работу. Эта деятельность 
представляет собой целый  комплекс мероприятий, проводи-
мых в хозяйствах для улучшения племенных и продуктивных 
качеств животных существующих пород, а также создания 
новых, более ценных для данных условий форм. 
Если из этого комплекса выпадает хотя бы одно из звеньев, 
то вся остальная работа, как бы образцово она ни была по-
ставлена, не даст должного результата. 

- За последние 24 года уровень 
молочной продуктивности возрос более 
чем в 1,5 раза, в частности за последние 
восемь лет удой на фуражную корову 
увеличился  на 270 кг или 7,2%. Что  
непозволительно мало при  существу-
ющих объемах вложения инвестиций, 
количества и качества заготавливаемых 
кормов, - уверен министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Омской обла-
сти Виталий Эрлих. -  Таким образом, 
нам необходимо идти по интенсивному 
пути развития молочной отрасли, в част-
ности делать большой упор на увеличе-
ние молочной продуктивности коров в 
хозяйствах всех форм собственности.

Осуществление вышеуказанных целей 
не представляется возможным без 
100%-ной кадровой обеспеченности 

специалистами сельскохозяйственных 
предприятий. 

Что касается племенных предприятий, 
то там ситуация стабильна. Вызывает 
лишь опасение недостаточное количе-
ство учетчиков по племенному делу. 
Ситуация в товарных хозяйствах более 
критическая. Лишь половина пред-
приятий обеспечена зоотехниками и 
ветеринарными врачами. 

С 2014 года в Омской области осу-
ществляется государственный надзор 
в области племенного животноводства. 
Органом, исполняющим государствен-
ную функцию племенного надзора, явля-
ется Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области.

Однако власть не ставит перед собой 
задачу исключительно контролирующую. 
Важнейшей функцией в Минсельхозпро-
де считают необходимость повышать 
уровень квалификации специалистов в 
части племенной работы. 

Как рассказала главный специалист 
отдела животноводства и племенного 
дела управления развития животно-
водства, малых форм хозяйствова-
ния, переработки и товарного рынка 
Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
Ольга  Перминова, в результате про-
веденной работы рабочими группами, 
в состав которых входили специали-
сты министерства, СибНИИСХ, ОАО 
«Омское» по племенной работе, ООО 
«СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО», выявлен 
ряд серьезных проблем, таких как низкая 
организация зоотехнического учета в 
некоторых товарных хозяйствах, наруше-
ние минимальных требований, предъяв-
ляемых к предприятиям, осуществляю-
щим деятельность в области племенного 
животноводства,  использование кормов 
ненадлежащего качества,  недостаточная 
обеспеченность кадрами. Таким об-
разом, сформировалась необходимость 
создания Программы селекции для 
совершенствования племенной работы в 
Омской области. 

- В настоящее время на рынке при-
сутствует множество компаний, которые 
предлагают свои услуги  по кормлению 
животных, по реализации семенного 
материала. Специалисты, не имеющие 
достаточных знаний по данным вопро-
сам, во многих хозяйствах полагаются на 
компетентность представителей подоб-
ных организаций и полностью доверяют 
последним свое поголовье. Уже очевид-
но, что не все компании, предлагающие 
свои услуги в области животноводства, 
обладают абсолютным профессиона-
лизмом, а многие из них преследуют 
только коммерческую выгоду, - отмечает 

Ольга Владимировна.  - Для того чтобы 
специалисты сельскохозяйственных 
предприятий могли различать высоко-
профессиональные консультации от 
мошенничества, мы считаем необходи-
мым вести обучающую деятельность. 
Понятно, что лучше руководителя и 
специалистов-зоотехников, селекционе-
ров, ветеринаров, осеменаторов своих 
коров не знает никто. Под руководством 
Минсельхозпрода будут проводиться 
тренинги-семинары с участием лучших 
специалистов в области кормления, 
ветеринарии, племенной работы, осе-
менения животных. Главная цель таких 
семинаров - получение теоретических и 
практических знаний для грамотного ве-
дения племенной работы с животными. 
Консультационные организации, рабо-
тающие на территории Омской области, 
будут реализовывать свои услуги только 
в рамках проведения таких семинаров.

Одной из целевых задач по-прежнему 
является повышение охвата искус-
ственным осеменением коров и телок. 
Решение ее станет возможным только 
при совместном участии сервисных 
организаций Омской области, занима-
ющихся получением и (или) хранением 
и реализацией спермопродукции (ОАО 
«Омское» по племенной работе, ООО 
«СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО»), институ-
том дополнительного профессионально-
го образования ОмГАУ. Эти организации 
в настоящее время занимаются не 
только оказанием услуг по осеменению 
коров, но и подготовкой, обучением и 
повышением квалификации операто-
ров по искусственному осеменению 
животных. 

Генеральный директор ООО 
«СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО» Анатолий  
Шулаков считает, что на сегодняшний 
день в омском Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия создана 
работоспособная   управленческая  
структура, призванная заниматься раз-
витием животноводческого комплекса:

- Племенной работе в регионе уже 
уделяется серьезное внимание. Руково-
дители хозяйств,  в большинстве своем, 
осмысленно подходят к формированию 
стада. Отсюда и результаты - Омская 

область  значительно продвинулась в 
комплексном решении вопросов  раз-
вития молочного животноводства.

Высокопродуктивное животное  нужно 
собирать по деталям, как сложную во-
енную технику, так же строго соблюдая 
технологию. Причем искусственное 
осеменение - это современный и самый 
распространенный способ, и, однознач-
но, наиболее эффективный путь воспро-
изводства и создания высокопродуктив-
ного молочного стада.  Уже давно пора 
прекратить все разговоры о завозе из-за 
рубежа маточного поголовья, как об  
основном способе улучшения генофонда 
в молочных стадах  РФ. В моем понима-
нии это не эффективно, это бюджетные 
деньги, выброшенные на ветер. Другое 

дело - завоз быков-производителей с 
высоким генетическим потенциалом, 
семенем  которых и нужно  улучшать 
генофонд нашего маточного поголовья. 
Но здесь другие трудности:  завести 
быков -  полдела. Необходимо провести 
их  достоверную оценку  по качеству 
потомства. Это длительный, сложный и 
очень затратный процесс.  К сожалению, 
Россия сегодня очень серьезно отстала в 
этой работе от стран с высоким уровнем  
развития молочного животноводства. 
Но надо сокращать наше отставание, 
проводить реформы, менять технологии, 
искать управленческие решения.  

 И конечно, не стоит заниматься лже-
патриотизмом, приправленным сегодня 
популярным импортозамещением. Во 
всем мире специалисты в селекционной 
племенной работе ориентируются на 

племенные качества и генетический по-
тенциал быка, не обращая  внимания на 
страну происхождения,  фирму - произ-
водителя и поставщика семени.  Очеред-
ной раз процитирую высказывание В. 
Путина на Форуме общенационального 
объединенного фронта: «Не важно, чей 
бычок, важно, что теленочек наш!».

Очень важно в такой работе найти 
добросовестного поставщика. Когда 
покупаешь генетический материал, его 
нельзя проверить в привычном для нас 
смысле - потрогать, измерить  или на 
глаз определить потенциал. Результат 
генетики и селекции  в полной мере 
проявится только через 4-5 лет. Это 
значит, что вся  ответственность за ре-
зультат  селекционной работы лежит на 
тех предприятиях, которые производят 
и поставляют генетический материал, 
селекционерах, производящих под-
бор и закрепление, на представителях 
от науки, дающих свои рекомендации 
и  планы племенной работы.  Но на 
сегодняшний день нет прецедентов, 
когда кто-то понес  бы ответственность 
за фальсификацию, недостоверность и 
искажение информации о качестве про-
дукции и полученных производственных  
результатах.  Да и нормативно-право-
выми актами серьезная  ответственность 
не предусмотрена.  

Однако мир движется вперед, и со-
временные технологии уже позволяют 
добиться гарантированного результата. 
Формирование стада - это совместная, 
кропотливая работа науки, производства  
и бизнеса.  Сегодня многие специ-
алисты сходятся во мнении, что одной 
науки недостаточно. Она просит деньги 
и дарит надежду. А хозяйственнику на-
дежды мало! Я убежден, что надо дать 
дорогу  бизнесу, а он потащит за собой 
на ферму науку.

Есть еще один аспект, который давно 
требует внимания, - это устаревшая 
нормативно-правовая база, регулирую-
щая племенное дело. К сожалению,  мы 
до сих пор руководствуемся докумен-
тацией 70-80-х годов прошлого века! И 
это очень замедляет, я бы даже сказал, 
подрывает всю племенную работу. 
Отраслевая нормативная база - это 
одновременно и правила, по которым 
работает вся отрасль, и критерии, кото-
рые позволяют оценивать работу самых 
разных субъектов племенного дела. Ее 
давно пора привести в норму.  



Тарский район - 
первый среди северных
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Чем больше труда, 
тем меньше трудностей

Мечта - это просто мечта. 
Целью является мечта с планом в срок
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Маргарита СЕМЕНОВА

Тарский муниципальный район рас-
положен в северо-восточной части 

Омской области и четыре года подряд 
занимает первое место в областном тру-
довом соперничестве по производствен-
но-экономическим показателям в сель-
скохозяйственной деятельности среди 
районов северной зоны. Что позволяет 
труженикам отрасли лидировать и в чем 
особенности местного аграрного секто-
ра, нам рассказал глава муниципального 
образования Сергей Зуйков.

- Сергей Васильевич, что представляет собой 
сельское хозяйство вашего района? Насколько 
результативно отработали в прошлом году?

- Общая площадь района составляет более 1,5 млн. 
гектаров, из которых  157,5 тыс. га - земли сельскохозяй-
ственного назначения, в т.ч. 73,3 тыс. га - пашня. Большая 
часть территории района занята лесами, кустарником и 
болотами.

Сельское хозяйство - это основа экономики Тарского 
района. Причем наш район специализируется на про-
изводстве продукции животноводства, на долю которой 
приходится 63 % от общего объема произведенной 
сельскохозяйственной продукции, на долю растениевод-
ства - 37 %.

В 2014 году на территории района осуществляли про-
изводственную деятельность 10 сельскохозяйственных 
организаций, 32 крестьянских (фермерских) хозяйства и 
11529 личных подсобных хозяйств.

За 2014 год все сельскохозяйственные организации 
сработали с прибылью, общий объем которой составил 
51,1 млн. рублей. Наибольшая прибыль была получена 
в  ООО «ОПХ им. Фрунзе» - 14,6 млн. руб., СПК «Литков-
ский» -7,9 млн. руб., ООО «Кристалл» - 6,3 млн. руб., СПК 
«Озерный» - 6,1 млн. руб. 

Произведено валовой продукции на 1 работника в 

среднем по району - 586,6 тыс. руб., на 1,4 % выше уров-
ня 2013 года. Наивысший показатель в ООО «Кристалл» 
- 1000,8 тыс. руб., в ООО «ОПХ им. Фрунзе» - 646,3 тыс.  
руб. Производство валовой продукции на 100 га пашни 
по району составило 968 тыс. руб. (на уровне 2013 года),  
наивысший показатель в СПК «Литковский» - 2089 тыс. 
руб., в СПК «Озерный» - 1007 тыс. руб., ООО «Ложников-
ское» - 997 тыс. рублей.

В сельскохозяйственных организациях района насчи-
тывается 469 работающих, средняя месячная заработная 
плата работников сельского хозяйства за прошедший год 
составила 9,7 тыс., руб. рост к 2013 году - 16%. В СПК 
«Чекрушанский», СПК «Кольтюгинский», СПК «Озерный» 
среднемесячная заработная плата выше, чем среднерай-
онная по отрасли.

Северные районы Омской области расположены в зоне 
рискованного земледелия: ранние осенние заморозки, 
возврат холодов весной, излишние осадки или, наоборот, 
засуха в вегетационный период - это основные причины 
получения нестабильного урожая зерновых культур.

И, тем не менее, в 2014 году валовой сбор зерна в 
Тарском районе составил 14,2 тыс. тонн  при урожайности 
19,2 ц/га. 

- Удается ли при таких сложных погодных усло-
виях обеспечивать животноводческие хозяйства 
качественными кормами?

- В 2014 году сельскохозяйственными организация-
ми Тарского района при норме 30 центнеров кормовых 
единиц в расчете на 1 условную голову КРС заготовлено 
31,2 центнера кормовых единиц (по северной зоне - 28,5 
центнера кормовых единиц, по области - 28,6 центнера 
кормовых единиц). 

За последние три года практически все животновод-
ческие хозяйства и КФХ   наряду с заготовкой сена стали 
запасать и сочные корма - для этого было приобретено  6 
кормоуборочных комбайнов. В целом по району сенажа и 
силоса заготовлено более 37 тыс. тонн, сена по сельхо-
зорганизациям и КФХ - более 17 тыс. тонн. 

Как результат - рост поголовья и производства живот-
новодческой продукции. По состоянию на 1 января 2015 
года поголовье крупного рогатого скота составило 14,9 
тыс. голов, поголовье коров увеличилось на 2,0 % и со-
ставило 6,7 тыс. голов. 

Произведено основных видов продукции животновод-
ства за 2014 год:

- молока - 20,5 тыс. тонн на 3,2 % больше 2013 года. 
В 3-х сельских поселениях района производился закуп 
молока у населения на промышленную переработку и за 
год составил  296,9 тонн - на 9 % выше уровня 2013 года;

- объем производства мяса составил 4,2 тыс. тонн.
- Как обстоят дела с техническим перевооружени-

ем сельскохозяйственной отрасли?
- Хозяйства района значительно обновили машин-

но-тракторный парк - за последние 5 лет  приобретено 
техники и оборудования более 150 единиц на сумму  98,9 
млн. рублей.

Общий объем инвестиций в основной капитал по сель-
скохозяйственной отрасли за 2014 год составил более 
90 млн. рублей, в том числе 8 млн. руб. было потрачено 
на реконструкцию животноводческого помещения на 560 
голов в СПК «Литковский», хозяйствами района приоб-
ретено около 30 единиц техники и оборудования на сумму 
более 25 млн. рублей, получено субсидий из бюджетов 
всех уровней 57,3 млн. рублей. За предыдущие 5 лет 

объем вложений в сельское хозяйство 
района составил более 324,9 млн. 
рублей.

- Насколько успешно в Тарском 
районе развивается переработка 
сельхозпродукции? Какие на-
правления в приоритете?

- В последние годы в стране раз-
вивается льняная отрасль: увеличи-
ваются посевные площади льна-
долгунца, организуется переработка 
льнотресты. В Тарском районе в ООО 
«Лесное» при поддержке областного и 
районного бюджетов в 2012 году была 
приобретена и запущена в работу 
линия  по первичной переработке 
тресты. Чтобы линия могла беспере-
бойно работать, в районе увеличили 
площадь посева льна-долгунца, в 
2014 году она составила 700 га (в 
2010 году было посеяно 40 га). Рынок 
сбыта льноволокна нестабильный и 
зависит от урожайности льнотресты 
в льносеющих областях РФ, и, тем 
не менее, продукцию, полученную от 
первичной переработки льна, удается 
реализовывать.

Сравнительно недавно у нас от-
крылся цех по переработке мяса 
(ООО «Фермер») - организовано 5 
рабочих мест, продукция цеха - пель-
менные изделия, мясные полуфабри-
каты - пользуются большим спросом 
у населения.

ИП Журавлев В.Ф. открывает завод 
по переработке молока, планируется 
производить молочной продукции 
до 6 тонн  в сутки, дополнительно 
создано 6 рабочих мест. 

- Как решаете всем известную 
проблему кадрового голода?

- Ставку делаем на закрепление 
молодых специалистов и молодых 
семей на селе. По программе «Устой-
чивое развитие сельских террито-
рий» с государственной поддержкой 
ежегодно строится по 2 дома, за 5 
лет построено и  введено в эксплуата-
цию 15 домов общей площадью 1615 
кв. метров в сельской местности. В 

сельскохозяйственные организации 
района ежегодно приходят на работу 
выпускники сельскохозяйственных 
учебных заведений, в 2014 году 
трудоустроено 2 выпускника - ветери-
нарных фельдшера, за 5 лет пришли 
на работу 14 выпускников аграрных 
вузов и техникума. Молодым специ-
алистам, впервые поступающим на 
работу в сельхозорганизации, наряду 
с единовременными подъемными из 
областного бюджета, производится 
ежемесячная доплата к заработной 
плате из бюджета района в течение 
3 лет работы - что немаловажно для 
молодых людей.

С целью популяризации сельско-
хозяйственных профессий в районе 
ежегодно проводятся конкурсы 
животноводов и механизаторов, при-
зеры районного конкурса участвуют 
в областных и занимают призовые 
места.

В области работает программа по 
грантовой поддержке фермеров: по 
программе «Создание семейной жи-
вотноводческой фермы» фермерами 
района получено 2 гранта по 3 млн. 

руб., по программе «Начинающий 
фермер» 4 гранта по 1,5 млн. руб.

Все эти показатели позволили 
Тарскому району четыре года подряд 
занимать первое место в областном 
трудовом соперничестве по произ-
водственно-экономическим показате-
лям в сельскохозяйственной деятель-
ности среди районов северной зоны.

- Какие задачи по развитию 
сельского хозяйства определили 
на перспективу?

- В планах на будущее в области 
сельского хозяйства - не останавли-
ваться на достигнутом, искать новые 
направления деятельности. В первую 
очередь, развивать мясное животно-
водство именно в малых формах хо-
зяйствования - крестьянско-фермер-
ских и личных подсобных хозяйствах. 
Природно-климатические условия и 
наличие пастбищ позволяют решить 
эту задачу.

 Во-вторых, дальнейшее развитие 
картофелеводства также в КФХ и 
ЛПХ. Учитывая тот фактор, что в на-
шем районе строится и уже функци-
онирует ООО «Продмассив», которое 
планирует заниматься закупом, хра-
нением и переработкой картофеля, 
овощей и дикоросов, нам необходимо 
наращивать производство картофеля, 
чтобы задействовать это предприятие 
на полную мощность и дать возмож-
ность населению района получить 
дополнительный доход.

И, конечно, реконструкция 
животноводческих помещений 
сельскохозяйственных организаций, 
ввод в эксплуатацию ранее неис-
пользовавшейся пашни, увеличение 
производства валовой продукции в 
животноводстве и растениеводстве 
за счет внедрения новых технологий, 
использования новых сортов и сортов 
высших репродукций, приобретение 
высокопродуктивных племенных 
животных.

- Удачи в реализации постав-
ленных целей!
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Сначала куриный грипп, потом свиной… 
Вам не кажется, что мясо решило нам отомстить?

Искру туши до пожара, 
беду отводи до удара

Легче профилактировать, 
чем лечить и ликвидировать

агротайм  /  №5(19) май 2015 агротайм  /  №5(19) май 2015

10 лет назад в Омской области был 
создан сводный противоэпизоотический 
отряд, в который вошли специалисты 
различных служб и ведомств Омской 
области: Главного управления ветерина-
рии Омской области, Главного управле-
ния МЧС по Омской области, Министер-
ства здравоохранения Омской области, 
Управления МВД России по Омской 
области, Управления Россельхознад-
зора по Омской области, Управления 
Роспотребнадзора по Омской области. 
Тогда этот шаг был вызван проникнове-
нием в регион гриппа птиц.  С тех пор 
на пути этого и других недугов, в том 
числе сибирской язвы, африканской 
чумы свиней и других особо опасных 
болезней животных, был поставлен на-
дежный заслон.

В случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации сводный противоэпизоо-
тический отряд способен в кратчайшие 
сроки локализовать и ликвидировать 
очаг инфекционных болезней животных, 
с обязательным проведением дезин-
фекции всей территории неблагополуч-
ного пункта.

Что и доказал состоявшийся на базе 
Омской областной станции по борьбе с 
болезнями животных смотр готовности 
отряда к выполнению возложенных 
на него задач. Почему именно здесь 
проводилось данное мероприятие, мы 
поинтересовались у начальника учреж-
дения Бориса Гуринова.

Ольга КАДУШКИНА

Накануне Первомая Омский областной сводный 
противоэпизоотический отряд продемонстрировал 

свою боевую готовность в сфере обеспечения благопо-
лучной эпизоотической ситуации региона.

- Выбор на бюджетное учреждение 
Омской области «Омская област-
ная станция по борьбе с болезнями 
животных» для проведения смотра пал 
неслучайно. Во-первых, одна из целей 
деятельности нашего учреждения пол-
ностью совпадает с основными задача-
ми сводного противоэпизоотического 
отряда - ликвидация очагов инфекцион-
ных болезней животных и проведение 
комплекса ветеринарно-санитарных 
мероприятий на территории неблаго-
получного пункта. Во-вторых, именно 
здесь сформирован запас специальных 
средств защиты и дезинфицирующих 
средств, позволяющих провести дезин-
фекцию животноводческих помещений, 
в том числе в присутствии животных, - 
отмечает Борис Владимирович. - Тут же 
базируется необходимая техника: легко-
вые спецмашины повышенной прохо-
димости, дезинфекционные установки, 
самосвал, фронтальный погрузчик, 
рефрижератор и ряд другого необходи-
мого оборудования. К примеру, у нас 
имеется порядка ста штук ранцевых 
распылителей «Альфа», столько же ав-
томатических инъекторов для эвтаназии 
животных, препараты для бескровного 
убоя животных и птиц и т.д.

- Чем руководствовались при 
формировании данного фонда 
спецсредств и техники и как часто 
он обновляется? 

- В 2006 году, в ходе проведения 
мероприятий по ликвидации гриппа 
птиц, был сделан  практический расчет, 
сколько и каких требуется дезинфици-
рующих средств, транспортных единиц, 
ГСМ, оборудования, спецодежды и т.п.  
Тогда же на практике было выявлено, 
какие специалисты в какой группе 
сводного отряда должны находиться, за 
что отвечать. Связующим звеном стало 
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Ложная иллюзия безопасности 
притупляет осторожность
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Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 
Виталий Эрлих:

- Отряд создан на базе Областной станции по борьбе с бо-
лезнями животных, однако есть аналогичные отряды и на базе 
районных служб, все в «боевой» готовности. Их задача - под-
держивать благополучную эпизоотическую ситуацию. За 10 лет 
существования отряда его специалисты участвовали в ликви-
дации очагов гриппа птиц в 2005-2006 годах и сибирской язвы в 2010 году. На 
сегодняшний день эпизоотическая обстановка в Омской области нормальная, 
нет массовых заболеваний скота, хотя в некоторых регионах России, в Европе 
зафиксированы случаи африканской чумы свиней. Можно быть уверенными, 
что силы и средства сводного отряда готовы к выполнению задач в условиях 
чрезвычайной ситуации, но лучше их выполнять в учебном плане.

Заместитель председателя Правительства, 
министр строительства и жилищно-
коммунального комплекса, председатель 
комиссии по чрезвычайным ситуациям 
Омской области Станислав Гребенщиков:

- Мы проводим такие мероприятия, независимо ни от 
каких обстоятельств, по различным направлениям - в этом 

нет ничего указывающего на то, что ожидается какое-либо ЧП. Это плановая 
работа, организованная с целью проверить готовность техники и специалистов 
к тому или иному виду работ. И не надо быть большим асом, чтобы убедиться 
в отличном состоянии сводного противоэпизоотического отряда. Специалисты 
обучены, четко докладывают, техника поддерживается в рабочем состоянии, 
высокая укомплектованность необходимыми средствами, наличие неприкосно-
венного запаса. Все в идеальном состоянии.

Начальник Главного управления 
Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
по Омской области Владимир Корбут:

- В РФ создана единая государственная  система пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Функциональные и терри-
ториальные подсистемы создают подразделения для борьбы и ликвидации тех 
или иных последствий ЧС. По опыту ликвидации гриппа птиц, когда эта беда 
посещала Омскую область, мы создали сводный противоэпизоотический отряд. 
Собственными силами Минсельхозпрод, МЧС или ветслужба не способны в 
сжатые сроки создать такой масштабный отряд. При выявлении опасного очага 
работа идет поэтапно: сначала в зону ЧС вступает разведка для взятия проб, 
затем заходят специалисты, которые работают с органами самоуправления, 
включая и полицию, и МЧС, и медицину, и, естественно, ветработников, кото-
рые выполняют возложенные на них задачи. 

Несмотря на то, что длительное время сводный отряд не проводил ликвида-
ционные  мероприятия, сегодня мы убедились, что эта команда готова вступить 
в «бой» и выполнить возложенные на нее задачи по защите территорий от 
гриппа птиц или африканской чумы свиней.

Иван Костюк, директор БУЗ Омской 
области «Территориальный центр 
медицины катастроф»:

- Деятельность нашего Центра направлена на сохранение 
жизни и здоровья граждан при возникновении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными 
бедствиями, авариями и катастрофами. В составе сводного 
эпизоотического отряда специалисты учреждения готовы оказать оперативную 
помощь населению, оказавшемуся в зоне ЧС, а также осуществляют медицин-
ский контроль за состоянием здоровья личного состава аварийно-спасательных 
формирований. Имеющийся у нас «арсенал» средств  медицинской защиты и 
профессионализм кадров позволяют выполнять поставленные перед нами за-
дачи на высоком уровне.

Успех измеряется количеством дел, 
сделавших этот мир лучше
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В ответе за село

Сергей Александрович  родился в 
Тарском районе, здесь же состоялся 
как личность, как профессионал своего 
дела. Окончил Тарский зооветеринар-
ный техникум, Омский ветеринарный 
институт, отслужил в армии, более 15 
лет проработал главным ветврачом - вот 
так в несколько фраз можно обрисо-
вать трудовой путь Мясникова, прежде 
чем он стал генеральным директором 
хозяйства. Но если бы за этими словами 
не скрывался большой опыт, професси-
онализм, умение видеть перспективы, 
знание современных технологий, вряд 
ли ООО «ОПХ им. Фрунзе» удалось бы 
удерживать на протяжении нескольких 
лет пальму первенства, а имя Сергея 
Александровича не оказалось бы в 
Книге почета Тарского района.

Ну и, конечно, нельзя умалять за-
слуги всего трудового коллектива. Ведь 
только работая как единый слаженный 
механизм, команда может добиваться 
стабильно высоких результатов. По 
итогам прошлого года предприятие 

Ольга КАДУШКИНАОбщество с огра-
ниченной ответ-

ственностью «Опыт-
но-производственное 
хозяйство «Имени 
Фрунзе», осущест-
вляющее свою дея-
тельность в Тарском 
районе Омской об-
ласти,  через два года  
отметит золотой 
юбилей - предприятие 
организовано в 1967 
году на базе одно-
именного колхоза как 
опытное хозяйство 
Сибирского НИИ 
сельского хозяйства, 
а сегодня  является 
одним из лучших в ре-
гионе. Десять лет ОПХ 
возглавляет Сергей 
Мясников.  Во многом 
благодаря ему хо-
зяйство лидирует по 
производственным 
показателям и вно-
сит посильную лепту 
в социальную сферу 
Тарского района.

Визитка компании
ООО «ОПХ «Им. Фрунзе»
646519, Омская область, Тарский район, с. Заливино, 
ул. Школьная, д. 6А.
Тел. (38171) 4-22-31, 8-909-535-67-77

получило наибольшую прибыль среди 
хозяйств района - 14,6 млн. рублей, а 
по производству валовой продукции на 
1 работника добилось второго показате-
ля в Тарском районе - 646,3 тыс.  руб.

Приоритетная отрасль в хозяйстве 
- животноводство. Здесь содержится 
1300 голов крупного рогатого скота, в 
том числе 550 голов - дойное стадо. 
Более полутора десятков лет «ОПХ им. 
Фрунзе» сотрудничает с компанией 
«Вимм-Билль-Данн», так что рынок сбы-
та молока - вопрос решенный. А чтобы 
надои на фуражную корову и качество 
продукции были стабильно высокими, 
уделяется особое внимание породному 
преобразованию стада, кормовой базе, 
реконструкции и техническому обновле-
нию животноводческих помещений, по-
купке современных кормозаготовитель-
ных машин, соблюдению технологии.

Растениеводство ОПХ, соответствен-
но, ориентировано на обеспечение 
животных кормами. Посевные площади 
составляют две тысячи гектаров, на 
которых сеют пшеницу, овес, ячмень, 
горох, подсолнечник. Правильный вы-
бор сортов и агротехнологии, соблю-
дение сроков сева и уборки позволяют 
собирать хороший урожай и заготавли-
вать на зиму необходимый запас сена, 
сенажа, силоса и т.п. 

Да, северная погода Тарского При-
иртышья всячески старается спутать 
планы аграриев, насылая на поля то 
засуху, то проливные дожди, но в ООО 
«ОПХ им. Фрунзе» стойко переносят 
невзгоды, рационально используют 
имеющиеся ресурсы. При этом не 
остается Мясников со своей командой 
в стороне от общих проблем сельской 
жизни. Можно смело утверждать, что 
Сергей Александрович ведет социально 
ориентированный бизнес, чувствует 
свою ответственность за село. Хозяй-
ство берет на себя содержание дорог 
зимой, а нынешней весной, к при-
меру, пришлось бороться с паводком 
и помогать сельской администрации 
восстанавливать мост. Не обходятся 
без участия предприятия различные 
строительные и ремонтные работы  - где 
техникой или рабочими руками поможет, 
где недостающие средства «подкинет». 

Остается лишь пожелать ООО «ОПХ 
им. Фрунзе» в нынешнем сельскохозяй-
ственном году добиться самых высоких 
показателей в производстве, и небесная 
канцелярия чтобы не подвела.

МЧС. И начали работать как одна коман-
да, однако основная нагрузка ложится 
на ветеринарных специалистов. Отряд 
создан для ликвидации очагов опасных 
инфекций, а ветслужба занимается про-
филактикой в постоянном режиме. 

Запас спецсредств ежегодно по-
полняется, ведется строгий контроль за 
сроком годности. К тому же появляются 
более современные препараты и обо-
рудование. Просрочки не допускаем, 
т.к. есть потребность в дезинфициру-
ющих средствах в животноводческих 
хозяйствах и на перерабатывающих 
предприятиях. Постоянно прово-
дим  профилактические мероприятия 
против гриппа птиц, сибирской язвы, 
африканской чумы свиней, бруцеллеза, 
туберкулеза, эмкара, сальмонеллеза, 
кишечной палочки и т.д.  

Мы живем не в стерильном мире, 
поэтому легче профилактировать, чем 
лечить и ликвидировать.  

- А дорогостоящая техника не 
простаивает?

- В ходе смотра, как вы видели, 
сводный противоэпизоотический отряд 
продемонстрировал работу двух «дезин-
фекционных установок Комарова» (ДУК), 
предназначенных для проведения 
дезинфекции влажным методом; дезин-
фекционной установки с газотурбинным 
модулем «АИСТ-2С» - для проведения 
термохимической дезинфекции аэро-
зольным методом; мобильной парофор-
малиновой камеры - для дезинфекции 
спецодежды, обуви и оборудования. 

В повседневной работе все это не 
только может, но и успешно использу-
ется для профилактики инфекционных 
болезней животных и птиц, а также для 
обработки от паразитов зерноскладов и 
овощехранилищ перед загрузкой сырья 
на длительное хранение.

А сейчас, к примеру, наша техника 
работает на дезинфекции подтопленных 
территорий, ведь только в Большеуков-
ском районе 92 двора пострадали от 
талых вод. К счастью, ни один ското-
могильник в Омской области не был 
подтоплен.

- С какими проблемами прихо-
дится сталкиваться в ходе противо-
эпизоотических мероприятий?

- Один из сложных вопросов - не-
грамотность населения в профилактике 
болезней животных и порой непонима-
ние важности того или иного меро-
приятия. Наши специалисты проводят 
профилактику, а некоторые владельцы 
подворий отказываются от вакцинации 
скота. А ведь очаги опасных заболе-
ваний регистрируются и в России, и в 
соседних республиках, к тому же в мире 
появляются новые инфекции. 

Также еще встречаются случаи не-
санкционированной торговли сельхоз-
продукцией,  в таких местах, например, 
замечаем в продаже мясо вынужденно-
го убоя. К сожалению, частники иногда 
в погоде за наживой совершенно не 
думают о здоровье людей. 
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Любой сорняк - 
посеву враг
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Урожай сам не придет: 
за посевами нужен уход

Залог хорошего урожая

Одно из старейших семеновод-
ческих хозяйств региона, «Боевое» 
специализируется на работе с 
семенами элиты и суперэлиты с 1979 
года. Именно тогда на базе совхоза, 
созданного еще в 1920 году, было 
организовано ОПХ, которое и по сей 
день занимается размножением и 
реализацией семян высших репро-
дукций, созданных отделом семено-
водства СибНИИСХоза.

- Мы берем на размножение сорта 
пшеницы и овса из питомника ин-
ститута, работаем с сортами омской 
селекции: восемь сортов пшеницы, 
два сорта ячменя, два сорта овса и 
один сорт гороха, - рассказывает 
Александр Любомирович. - В 2014 
году собрали 24 000 тонн зерна, 
на реализацию подготовлено 7 240 
тонн, свыше 3 600 уже продано. 
Увы, погода подвела – обычно мы 
готовим на реализацию 10 000 тонн 
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Представительство Байер КропСайенс
г.Новосибирск, 8(383)222-07-05, 8-913-980-50-74
http://www.bayercropscience.ru

ОПХ «Боевое», Исилькульский район Омской области
Семеноводческое хозяйство, входит в систему СО РАСХН
Хозяйство является правопреемником колхоза, созданно-
го в п. Боевой в 1920 году
Площадь – 17 875 га
Посевная площадь: 14 100 га, под парами 3 600-3 800 га, 
зерновые (пшеница, ячмень, овес, горох) – 9 100-9 400 га, 
500-1 500 га – кукуруза, 2 500 га – многолетние травы, 2 
700 га – однолетние травы. 
Стадо: 1 130 дойных коров, общее поголовье – 3 850 голов. 
И.о. директора: Александр Любомирович ПРИСТАЮК

Средства защиты рас-
тений - необходи-

мость или трата, кото-
рой можно избежать? 
Вопрос не праздный, 
учитывая, насколько 
рванули вверх цены на 
гербициды. Наш кон-
сультант - и.о. дирек-
тора ОПХ «Боевое» 
(Исилькульский район 
Омской области) Алек-
сандр Пристаюк. 

семян ежегодно. Тем не менее, уже 
половину заготовленных семян мы 
реализовали, покупатели едут к 
нам из Омской области, Алтайского 
края, Новосибирской и Челябинской 
областей, Татарстана и Казахстана. 
Наши постоянные клиенты – почти 
три сотни сельхозпредприятий. Мы 
одно из немногих сохранившихся 
семеноводческих хозяйств, работаю-
щих с элитой и суперэлитой, поэтому 
от наших специалистов требуется 
особое внимание к состоянию куль-
туры земледелия. Мы работаем по 
традиционной системе, используем 
четырехпольный оборот и постоянно 
следим за новинками, которые по-
являются на рынке средств защиты 
растений. Каждый год закладываем 
опытные участки, так что по резуль-
татам исследований можем делать 
обоснованные выводы об эффектив-
ности тех или иных препаратов. 

Последние десять лет ОПХ 
«Боевое» сотрудничает с немецкой 
компанией Bayer: проводит опыты на 
контрольных участках. Кроме того, 
именно в «Боевом» проводятся семи-
нары по повышению квалификации, 
на которые приезжают специалисты 
из хозяйств всей Омской области. 

- Не скажу, что препараты Bayer 
дешевые, - говорит Александр 
Любомирович. – Однако расходы 
на их приобретение полностью себя 
оправдывают. Это качество, в кото-
рое имеет смысл вкладывать деньги. 
Мы не пользуемся кредитами, живем 
и работаем исключительно на свои 
деньги, поэтому для нас очень 
важно, чтобы каждую осень урожай 
позволял хозяйству развиваться и 
дальше. Поэтому весной особое 
внимание уделяем протравке семян. 
При обработке зерна мы используем 

протравитель ЛАМАДОР. Результаты 
опытов на наших участках показы-
вают, что на ранних стадиях рас-
тения, обработанные ЛАМАДОРОМ, 
опережают растения, обработанные 
другими протравителями. Активность 
на ранней стадии развития растения 
сказывается в конечном счете и на 
его урожайности. Мы используем 
ЛАМАДОР в комплексе с другими 
средствами защиты растений Bayer, 
это Пума Плюс, Пума Супер 100, 
Агритокс, Секатор Турбо. 

В ОПХ «Боевое» пять полеводче-
ских отделений, на каждом из них 
работают с двумя сортами пшеницы с 
разными вегетационными периодами 
вызревания. Среднераннеспелые 
сорта: Боевчанка, Омская 36, Памяти 
Азиева. Среднеспелые: Омская 38.  
Среднепозднеспелые: Омская 28, 
Омская 37, Омская 35, Уралоси-
бирская. Как показывает практика, 
подобная схема хозяйству удобна и 
выгодна, поскольку позволяет четко 
спланировать полевые работы и 
обеспечить равномерную нагрузку 
на сельхозпредприятие в «горячие» 
сезоны. По итогам 2014 года средняя 
урожайность в хозяйстве составила 
27,7 ц/га (Омская 36 – 25,6 ц/га, 
Памяти Азиева – 22,9 ц/га, Омская 
38 – 25,3 ц/га, Омская 28 - 32,5, ц/
га, Уралосибирская - 37 ц/га, Омская 
35 – 30,6 ц/га), средняя урожайность 
по пшеницам – 26,5 ц/га. Средняя 
урожайность ячменя сорта Саша 
– 49,4 ц/га, пивоваренного сорта 
Омский 90 – 36,3 ц/га. 

- Как я уже упоминал, 2014 год вы-
дался очень сложным климатически, 
однако благодаря использованию 
средств защиты растений ЗАО «Бай-
ер»  нам удалось получить достойный 
урожай, - говорит Пристаюк. – Кроме 
того, хочется поделиться результата-
ми опытов по применению средств 
защиты растений Bayer с учетом 
разных схем их применения на 
разных участках. На первом участке, 
обработанном препаратами Пума 75, 
Агритокс и Секатор Турбо, урожай яч-
меня сорта Саша показал наилучший 
результат: 54,8 ц/га против средней 
на агрофоне хозяйства урожайности 
в 49,4 ц/га. Разница составила 5,4 
центнера. На трех других участках в 
качестве контрольной культуры мы 

использовали пшеницу Омская 35. 
После однолетних трав на площади 
98 га пшеница была обработана по 
схеме (Пума Плюс, Секатор Турбо), 
урожай составил 45,3 ц/га (среднее 
по агрофону хозяйства – 39,7 ц/га, 
контрольные посевы без обработки 
– 28,7 ц/га). Третья культура после 
пара, обработанная по схеме Пума 
Супер 100, Агритокс, Секатор Турбо, 
дала урожай 37,8 ц/га (среднее по 

агрофону хозяйства – 33,1 ц/га, 
контрольные посевы без обработ-
ки – 27,6 ц/га). Пшеница по пару, 
обработанная по схеме Пума Плюс, 
и Секатор Турбо, дала урожай 41,7 ц/
га (среднее по агрофону хозяйства 
- 35,4 ц/га, контрольные посевы – 
31,2 ц/га). Пшеница по пару сорта 
Уралосибирская на площади 242 
га, обработанная Пума Плюс, дала 
урожайность 39,1 ц/га, на контроле 
без обработки – 28,1 ц/га.

Как можно видеть, разница между 
контрольными посевами без об-
работки и участками, обработанными 
гербицидами Bayer, доходит до 10 ц/
га, разница с принятой в хозяйстве 
системой обработки гербицидами 
других фирм составляет в среднем 
5 ц/га. Поэтому в «Боевом» вопрос 
целесообразности использования 
средств защиты растений Bayer даже 
не рассматривается. Потому что 
результат виден, как говорится, нево-
оруженным глазом.
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Чтобы жить, нужно солнце, 
свобода и маленький цветок

Визитка компании
СПК «Бутаково»
646265, Омская область, Черлакский район, с. Елизаветинка, 
ул. Береговая, д. 49 
8(38153) 5-63-92,  8-962-048-89-22                  aabutakov@gmail.com
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Будешь трудиться - 
будет у тебя и хлеб и молоко водиться
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СПК «Бутаково»: 
работаем на перспективу

Мы часть страны, 
мы уголок Сибири!

СПК «Бутаково» занимается воз-
делыванием зернобобовых и кормовых 
культур. В прошлые годы выращивали  
пшеницу, овес, ячмень, горох, сою, 
рапс. В 2014 году часть полей попала 
под засуху, а из-за дождливой осени 
не удалось получить качественный 
семенной материал гороха и сои, по-
этому нынешней весной от этих культур 
решили отказаться. Урожайность пше-
ницы в прошлом году составила 16 ц/га. 
Это низкий показатель для хозяйства, 
зато кормовых заготовили почти трех-
годичный запас -  ведь три года назад к 
растениеводству добавилось молочное 
животноводство. За это время поголовье 
буренок с 10 голов выросло до семи-
десяти, в планах - увеличить дойное 
стадо вдвое (общее поголовье КРС - 220 
голов).

- Мы уделяем особое внимание 
кормовой базе, что позволяет получать 
стабильные надои молока круглый год, 
ниже 13 литров в сутки с коровы не 
бывает, - отмечает Анатолий Алек-
сандрович. - К примеру, сегодня мы 
получаем в сутки на одну фуражную 
корову 16,5 литра, продаем 950 литров 
молока в день, причем высшим сортом. 
Такого результата невозможно добиться 
без кормоприготовления. Патоку, сено, 
сенаж смешиваем в миксере, и все это 
свежеприготовленное регулярно два 
раза в день раздаем скоту.

 В апреле текущего года сменили по-
луторатонный танк-охладитель на новый 
трехтонный. 

Казалось бы - живи и радуйся, однако 
за два последних месяца закупочная 
цена на молоко снизилась с 19 рублей 
за литр до 15 рублей. Между тем, в ма-
газинах и торговых сетях, как известно, 

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области 
Виталий Эрлих, приветствуя участни-
ков и гостей, отметил, что фестиваль 
перерос свои первоначальные рам-
ки, имеет гораздо более широкий 
спектр представительств, география 
его постоянно расширяется. Кроме 
того, глава аграрного ведомства уде-
лил особое внимание встречающей 
стороне – предприятию «Теплица но-
вые технологии» (ООО «ТепНоТех»):

- Еще 10 лет назад на этом месте 
ничего не было. А сегодня здесь 
создано 80 рабочих мест, обрабаты-
вается 7 га закрытого грунта, 1000 га 
открытого, возделывается 200 наи-
менований культур. А что касается 
сортов, то, к примеру, одних только 
томатов почти 150 сортов  выращи-
вается и реализуется. Предприятие 
выиграло торги на озеленение г. 
Омска, а также многих других пред-
приятий города и Омской области. 
«Теплица новые технологии» (ООО 
«ТепНоТех»), как и многие другие 
участники фестиваля, наглядно 
демонстрирует, что если человек 
творческий и хочет чем-то заняться, 
то при соответствующей поддержке 
может многое сделать, реализовать 
себя и найти способ для достойного 
существования.

Также глава Минсельхозпрода 
отметил, что главная задача агро-
прома не просто обеспечить про-
довольственную безопасность, но 
и добиться увеличения объема и 
ассортимента продукции, повышения 
ее качества, что неизменно должно 
сказаться на благополучии всего на-
селения нашей области.

Помимо ООО «ТепНоТех», на 
мероприятии свою продукцию пред-

Ольга КАДУШКИНА

Ольга КАДУШКИНА

Сельскохозяйствен-
ный производ-

ственный кооператив  
«Бутаково», действу-
ющий в Черлакском 
районе Омской об-
ласти, - небольшое, но 
стабильно развиваю-
щееся предприятие.  
Благодаря внедрению 
и реализации но-
вейших достижений 
аграрной науки и 
сельхозмашинострое-
ния, хозяйству на про-
тяжении нескольких 
лет удается занимать 
лидирующие позиции 
среди хозяйств рай-
она по урожайности 
зерновых и продуктив-
ности коров.  С каким 
настроением в этом 
году земледельцы 
кооператива вышли в 
поле и что нового на 
животноводческой 
ферме, мы поинтере-
совались у председа-
теля СПК Анатолия 
Бутакова.

23 мая в Сосновке Азовского немецкого на-
ционального района Омской области состо-

ялся IV фестиваль фермерских и личных подсобных 
хозяйств «Мы часть страны, мы уголок Сибири!», IV 
областной фестиваль «Бал цветов». Организатора-
ми выступили региональное Министерство сель-
ского хозяйства и продовольствия, администрации 
Азовского района и Сосновского сельского по-
селения, предприятие «Теплица новые технологии», 
на территории которого и проходило мероприятие.

ценник имеет обыкновение только расти.
- Как развивать молочное животно-

водство, если нет достойных закупочных 
цен на продукцию? - задается вопросом 
Анатолий Бутаков. - Почему молокоза-
воды снижают цены, а в продаже молоко 
не дешевеет? Вот снижение цены закупа 
за апрель-май составило 20 %. Почему 
бы торговым точкам на такой же процент 
не удешевить молокопродукты? Тогда 
бы выросла покупательская активность 
населения, переработчики реализовали 
бы свои складские запасы, не пришлось 
бы сушить молоко в столь больших объ-
емах, как сейчас.

Возможно, за ответом на эти актуаль-
ные для товаропроизводителя ответы 
следует обратиться в антимонопольные 
органы. Однако, как это часто бывает, 
злободневные вопросы просто пере-
ходят в разряд риторических. А пока суд 
да дело, аграрии СПК «Бутаково», поль-
зуясь каждым погожим днем, укладыва-
ют в землю семена - основу будущего 
развития хозяйства. Закончили сев рап-
са, 22 мая приступили к посеву пшеницы 
и ячменя. По словам руководителя, если 
нынешней осенью удастся собрать с 
гектара порядка 20 центнеров зерна, то 
обязательно приобретут новый комбайн. 
Поскольку в прошлом году хозяйство 
«приросло» на 500 гектаров, есть не-
обходимость еще в одном агрегате, 
чтобы уборочную кампанию завершать 
в сентябре. А при урожайности 15 ц/га 
можно обойтись имеющейся техникой. В 
прошлом году купили два новых комбай-
на «Вектор», а один старенький продали. 
В итоге сегодня на машинно-тракторном 
дворе кооператива имеется пять «Векто-
ров», посевной комплекс Horsch Sprinter, 
кормозаготовительная техника. 

А пока - все внимание пашне. Лишь 
бы погода не подвела. Надо спешить, 
считает глава СПК, ведь после 10 июня 
сеять пшеницу  - смерти подобно.

ставили крестьянско-фермерские 
хозяйства и личные подворья Азов-
ского района. Мясо, яйцо, грибы, 
птицу, кроликов, мед, изделия из 
различных материалов сибирских 
мастеров можно было приобрести по 
доступным ценам.

К примеру,  КФХ «Семенюк»  пред-
лагало мясо утки и бройлера, мо-
лодняк. По словам Елены Семенюк, 
сейчас не сезон – мало продукции, 
а вообще хозяйство производит 200 
тонн мяса бройлера в год. Также вы-
ращивают гусей, уток, индоуток. 

Глава Азовского немецкого на-
ционального района Виктор Са-
бельфельд подчеркнул важность 
фестиваля фермерских и личных 
подсобных хозяйств как для них 
самих, так и для потребителей:

- Фестиваль год от года становится 
краше, и есть ощущение, что он ну-
жен людям. Мы видим новые товары 
и новых людей, которые выращивают 
очень необходимую продукцию. 
Кроме того, рады динамичному и 
успешному развитию ООО «ТепНо-
Тех». Предприятие является градоо-
бразующим для Сосновки и радует 
не только наш район, но и всю 
Омскую область.

В ходе мероприятия за большой 
вклад в проведение фестиваля были 
вручены награды: Почетные грамоты 
Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия получили Сергей 
Ощепков –директор ООО «КФХ «Из-
юмовское», Дмитрий Дрогнев - ди-
ректор МБУК «Вдохновение», Ольга 
Штырбул - агроном ООО «ТепНоТех», 
Дмитрий Ткачев - директор ООО 
«ТепНоТех», Сергей Клепцов - дирек-
тор ЗАО «Русь»; благодарственные 
письма вручены дизайнеру по ланд-
шафту ООО «ТепНоТех» Валентине 
Чугуновой, главе КФХ «Семенюк» 
Елене Семенюк.

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Стоимость валовой продукции, тыс. руб. 11152 20980 39437 42796
Число среднегодовых работников 17 25 27 27
Общая земельная площадь, га 3285 3531 4702 5181
Площадь зерновых культур, га 2020 2033 2265 2688
Урожайность в бункерном весе, ц/га 28,4 10,9 22,2 15,9
Поголовье скота, всего голов 126 164 171 168
В т.ч. поголовье коров, голов 31 43 58 70
Удой на 1 фуражную корову, кг 3410 4823 5367 5419
Среднесуточный привес, гр. 748 756 601 738
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Надо верить в то, что ты делаешь. 
Любить то, что ты делаешь. Делать то, что ты любишь
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Настоящая честь - это решение делать при всех 
обстоятельствах то, что полезно большинству  людей

СПК «Кировский» - дело чести

Судьба СПК «Кировский» неразрыв-
но связана с историей села Ворон-
цовки, появившегося на карте Омской 
области благодаря переселенцам из 
Украины. В 1906 году рядом с озером 
Кадал были обозначены земельные 
наделы, поселились первые семьи, 
не побоявшиеся суровой сибирской 
природы.  Обосновавшимся на новом 
месте довелось немало пережить: 
и трудные годы становления села, и 
смутное время смены власти, и рас-
кулачивание, и репрессии, и потерю 
родных в финской и Великой Отече-
ственной войнах… Однако хлебная 
нива во все времена была кормили-
цей и надеждой на лучшую долю.

К началу 1930 года, когда в стране 
было принято постановление «О ме-
рах по ликвидации кулацких хозяйств 
в районах сплошной коллективиза-
ции», в Воронцовке уже сложилась 
ситуация, которая требовала объеди-
нения трудовых и материальных ре-
сурсов для работы на земле. Однако, 
как и повсеместно, коллективизация 
навязывалась крестьянам силой. 
Созданному здесь колхозу дали имя 
«Червона Зирка». Первый колхозный 
урожай, убранный осенью 1930 года, 
сгорел. Последующие три года были 
неурожайными. Люди голодали, кто-то 
уезжал в другие края, потом вновь 
возвращался. Потребовалось немало 
времени, чтобы научиться работать 
сообща, добиться от земли должной 
отдачи, освоить появляющуюся тех-
нику. Руководители колхоза сменя-
лись, порой даже не оставляя имен 
в памяти людей. Весной 1937 года 
председателем был избран Франц 
Иванович Гертнер. С этого момента в 
соответствии с наукой велись полевые 
работы, развивалось животноводство, 
колхозный коллектив стал дружным и 
дисциплинированным, нацеленным на 
укрепление экономики хозяйства. 

Накануне Великой Отечественной 
войны колхозники в среднем полу-
чали 14,6 центнера зерна с гектара. 
Это был один из наивысших показа-
телей урожайности в районе. Однако 
роковые сороковые внесли серьезные 
коррективы в жизнь селян - целыми 
семьями уходили на фронт воронцов-
цы, были мобилизованы и матери-
альные ресурсы колхоза. В военные 
годы колхоз кормил фронт хлебом, 
картофелем, молоком, мясом…

1947 год был началом подъема 
колхозной экономики. Очередной 
председатель колхоза А.К.Степанов 
уделил особое внимание обеспече-
нию техникой, строительству живот-
новодческих помещений и улучшению 

Ольга КАДУШКИНА

В июне Сельскохо-
зяйственный про-

изводственный коо-
ператив «Кировский», 
в недалеком прошлом 
Колхоз имени Кирова, 
отпразднует 85-лет-
ний юбилей. Такого 
«долгожителя» в Пол-
тавском районе боль-
ше нет, да и в Омской 
области и всей России 
подобных предприятий 
наперечет. По словам 
министра сельского 
хозяйства и продо-
вольствия Омской об-
ласти Виталия Эрлиха, 
это хорошее ровное 
хозяйство, где сохра-
нено все крупното-
варное производство, 
действует 5 отделений, 
стабильно работает 
коллектив.
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Визитка компании
СПК  «Кировский»
646730, Омская область, Полтавский район, 
с.Воронцовка, ул.40 лет Победы, д.36
8-913-960-27-67
spk.kirovskiy@mail.ru

кормовой базы животноводства. 
В 1951 году колхоз «Червона Зирка» 

объединили с соседним семено-
водческим колхозом им. Кирова 
(Новотимофеевка), оставив ему имя 
Кирова и статус семеноводческого. 
Председателем был избран Виктор 
Филимонович Войко, в конце 1953 
года его сменил на этом посту Гри-
горий Степанович Галеник, прорабо-
тавший председателем до 1990года. 
С его именем связывают целую эпоху 
колхозной жизни, когда, начиная с ос-
воения  целинных и залежных земель, 
хозяйство крепко встало на ноги.

В лихие девяностые колхоз сменил 
«вывеску», но не стержень и жизнен-
ные приоритеты. Двадцать шестой год 
СПК «Кировский» - таково совре-
менное название колхоза - возглав-
ляет Григорий Степанович Хоменко. 
Тринадцатый на веку предприятия 
хозяин, тезка Галеника, сегодня он 
руководит коллективом в 330-340 
человек, к каждому пытается найти 
свой подход.

- С кем-то надо «круто» поговорить, 
с кем-то дипломатом быть. Каждый 
человек индивидуален, - уверен 
Григорий Степанович. - Человеческий 
фактор играет не последнюю роль. 
Раньше была обширная структура, 
которая выполняла воспитательную 
функцию: парткомы, профкомы, 
женсоветы и т.п. Сейчас мне надо 
успевать и производственные, фи-
нансовые вопросы решать и людей 
«воодушевлять».  У нас стабильный 
коллектив, работа есть круглый год, 
потому что помимо растениеводства 
занимаемся животноводством. И я 
считаю, что именно таким хозяйствам, 
которые развивают две этих отрасли, 
платят налоги и не отправляют зимой 
работников на биржу труда, и надо 
давать государственные субсидии.

Есть у Хоменко собственное мнение 
и по ряду других вопросов. К при-
меру, Григорий Степанович уверен, 
что собирать молоко у населения - 
прошлый век, будущее - за крупными 
холдингами.  Человеку нужен чистый 
качественный продукт, а получить его 
возможно при наличии современных 
дорогостоящих технологий, которые 
доступны только крупным производ-
ствам.

СПК «Кировский» ежегодно за-
севает 12 тысяч гектаров зерновыми 
культурами, за счет площадей даже в 
самый сложный год набирает необхо-
димый объем зерна, никогда урожай 
не остается в поле. Семена все конди-
ционные, протравливаются. Исполь-
зуется до 30000 тонн органических 
удобрений ежегодно.  Как вспоминают 
«старожилы» колхоза, с восьмиде-

сятых по девяностые годы удобрений завозили много, а 
когда стали считать каждый рубль - от этого отошли. 

И даже если в каких-то аспектах приходится экономить, 
никогда руководство СПК не отказывает в помощи населе-
нию. По словам главы Воронцовского сельского поселения 
Николая Кондратенко, без колхоза - никуда. 

- Благо, что у нас есть такое хозяйство и такой руково-
дитель, как Григорий Степанович. Поддерживает и школу, 
и клуб, и население, и администрацию, - говорит Николай 
Михайлович. - Надо отдать ему должное: у него комму-
нистическое мировоззрение, он добрый человек, всем 

помогает. И население, понимая это, поддерживает его и 
старается жить теми же целями и принципами. Колхозный 
устрой,  как был, так и есть. Все знают: будет жить хозяй-
ство, будет хорошо жить каждый. Посмотрите на содержа-
ние домов, дворовых построек, придворовых территорий в 
Воронцовке. Здесь живут патриоты, они и сами трудятся и 
благоустраиваются, и других заставят работать, если те не 
хотят поддерживать порядок. Каждый - от председателя до 
разнорабочего -  душой болеет за свое дело.

- А другого пути нет: социальной сфере надо уделять 
внимание, - уверен Григорий Хоменко. - Если думать о за-
втрашнем дне - надо делать. 

Побывав в хозяйстве, становится ясно, что главное 
здесь не показатели, а настрой людей, их желание со-
хранить, приумножить, рассчитывая при этом в основном 
только на самих себя. «Если ты не пьяница и не бездельник 
- жить у нас можно прилично», - уверен Николай Яковлевич 
Рипп, заслуженный работник сельского хозяйства РФ, все 
трудовые годы которого связаны с колхозом.
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Тема импортозамеще-
ния в сельском хозяй-

стве и пищевой промыш-
ленности стала особенно 
популярной после вве-
денного Президентом 
РФ в августе 2014 года 
продовольственного 
эмбарго. А с октября 
того же года, когда  В. 
В. Путин на совещании с 
членами Правительства 
поставил четкую задачу 
оказывать особое содей-
ствие импортозамеще-
нию не только в промыш-
ленности, но и сельском 
хозяйстве, не рассуждает 
на эту тему только со-
всем уж ленивый. Чита-
телю нашего журнала 
более чем кому-либо 
понятно, что проблема 
импортозамещения в 
этом секторе экономики 
значительно шире во-
просов продовольствен-
ной безопасности: под-
держка отечественного 
производителя не только 
позволит стране выйти 
на уровень самообе-
спечения, но и возродит 
село, остановив его вы-
мирание. 

За круглым столом, темой которого 
слало импортозамещение  в Омском 
Прииртышье,  собрались сельхозтова-
ропроизводители, представители пред-
приятий переработки, торговых сетей, 
регионального Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия. Присут-
ствующие обсудили, какова реакция 
омских производителей на продуктовое 
эмбарго, удалось ли увеличить объемы 
производства, какие есть проблемы с 
реализацией продукции, поговорили 
также о том, насколько сложно мест-
ным производителям войти со своим 
товаром в торговые сети и как с этой 
задачей можно справиться.

Выяснилось, что последствия про-
дуктового эмбарго не столь критичны, 
как это показалось сразу после его 
введения. Своих продуктов омскому 
региону не просто хватает с лихвой, их 
вывозят более чем в 60 регионов стра-
ны, а также в Казахстан.  Пострадала от  
ответных санкций разве что фруктово-
овощная группа. Чтобы круглогодично 
обеспечивать омичей своими каче-
ственными овощами, необходимо не 
только увеличивать их производство, 
но и развивать систему логистических 
распределительных центров, иными 
словами, современных овощехранилищ.

Руководитель одной из крупнейших 
омских торговых сетей Виктор Шку-
ренко заявил, что не ощутил на себе 
последствий ни санкций, ни эмбарго, а 
процесс импортозамещения в сельском 
хозяйстве, это вообще, на его взгляд, 
некоторое кокетство.

- Наш бизнес адаптировался к новым 
условиям очень быстро. Проблемы, 
которые происходят в нашей большой 
стране, не всегда касаются всех её 
территорий. Продуктовое эмбарго ска-
залось на западе России. От импорта 
велика зависимость магазинов Москвы, 
Санкт-Петербурга, Калининграда, в 
частности, по молочной продукции. Что 
касается Омска, то чистого импортного 
продукта у нас очень мало. И надо по-

Если тебя коснулись санкции Запада, 
жизнь удалась!
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Раньше в случае опасности население скупало соль 
и спички. Теперь скупает французские вина и пармезан
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Надежда СОЛОДКОВА

нимать, что те же, к примеру, «Чудо-
творожки» или молоко ТМ «Домик в 
деревне», которые выпускает компания,  
принадлежащая американскому холдин-
гу, на самом деле производятся в Омске 
из местного сырья и являются стопро-
центно российской продукцией.

Соучредитель региональной ком-
пании «МилкОм» (ТМ «Лужайкино») 
Валерий Маначинский подчеркнул, 
что они изначально ставили перед 
собой  задачу производить настоящее 
омское сливочное масло, молоко и т.д. 
Но сегодня предприятию приходится 
существовать в неравных конкурентных 
условиях с теми, кто завалил полки 
дешевыми подделками.

- Если говорить о санкциях, то мы вы-
пускаем полностью местный продукт, и 
для нас рынок не изменился. А упаков-
ка, кстати, по большей части состоит из 
мела, приходит только из Швеции, где 
нет евро, поэтому цена на нее осталась 
практически той же. Мы абсолютно на-
туральные производители с абсолютно 
натуральной себестоимостью. Но при 
этом вынуждены конкурировать в линей-
ке высокожирных продуктов с ненату-
ральными товарами - с так называемы-
ми спредами, имеющими растительное 
происхождение. Мы не противники это-
го продукта, пусть он будет, но, с нашей 
точки зрения, покупатель должен знать 
правду о составе продукта. Пока этого 
нет. Мы ждем от региональных властей 
справедливости и честности. Хорошо 
бы разобраться, что на полках лежит на 
самом деле. Когда вопрос будет снят, 
нам, региональным производителям 
натурального продукта, будет проще. 
Тогда мы снизим свои затраты за счет 
автоматизации, модернизации инфор-
мационных систем. В таком случае все 
останутся при своих заработках, а цена 
продукта останется прежней.

Вопрос, который задал руководитель 
птицеводческого комплекса «Сибирский 
перепел» Юрий Арчибасов, стал абсо-
лютно созвучен чаяниям потребителей: 
почему посредник накручивает цену в 5 
раз больше? От этого не выигрывает ни 
производитель, ни потребитель.

- Большую часть нашей продукции 
стараемся реализовать в Омске, по-
скольку дорожим репутацией и постав-
ляем только свежепроизведенный про-
дукт - расстояние все-таки сказывается 
на качестве. А в сети заходить сложно. 
Большинство из них предъявляет, на 
мой взгляд, ненормальные требования 
в плане штрафных санкций. То есть 
объем поставок в договоре может и не 
прописываться, зато всегда есть пункт 
о штрафах. Ты должен поставить объем, 
да еще на полгода договор заключить. 
Стучимся в сети, напрямую они товар 
не берут, работают через посредников. 

Но когда посредник хочет на продукте 
производителя заработать в пять раз 
больше, чем сам производитель, то это 
мне не нравится.

На что Виктор Шкуренко посовето-
вал «не лезть напрямую в сети». 

- Если у тебя небольшое производ-
ство, то, с моей точки зрения, не надо 
ставить задачу  сразу в сети войти. 
Лучше сначала выйти с продуктом, 
например, на социальные рынки или 
небольшие магазины. Если товар понра-
вится потребителю, то он сам потре-
бует, чтобы продукт появился в сетях. 
Небольшим производителям, прежде 
чем идти в сети напрямую, есть смысл 
найти профессиональных посредников 
на рынке. Издержки по их деятельности 
могут быть значительно ниже собствен-
ных издержек производителя, если они 
самостоятельно занимаются доставкой 
и продвижением, а тем более, если это 
географически другой район. Многие 
производители спотыкались, когда сами 
занимались доставкой продукции. В 
дистрибуционном звене свои расценки. 
К примеру, на рынке «заморозки» это 
25-30%, на рынке «скоропорта» - ниже. 
Кроме этого, сетям часто удобнее рабо-
тать с крупными поставщиками, а не с 
мелкими компаниями, пусть даже про-
изводственными.  Мой совет - концен-
трируйте свое внимание на производ-
стве, а сбыт отдайте профессиональным 
посредникам. 

Проверенную на собственном опыте 
схему предложил директор ООО «ТПК 
«Молпродукт» Виктор Руди: 

- Мы начали работать в 2010 году. По-
пробовали, конечно, постучаться в сети, 
на нас там посмотрели свысока: вы кто 
такие, мы вас не знаем, когда узнаем, 
тогда, может быть, пригласим. Для на-
чала придумали бренд, стали расширять 
ассортимент и развивать свою роз-
ничную сеть, создали торговый отдел, 
стали снимать на социальных рынках, 
мини-рынках площади, ставили свое 
оборудование. Так что нас не коснулись 
санкции, потому что вовремя пошли 
своим путем. 60% продукции продаем 

Таким образом, вопрос импор-
тозамещения в сельском хозяй-

стве очень многогранен и сложен, 
и в рамках состоявшегося раз-

говора были  затронуты лишь не-
которые его аспекты. Необходимо 

еще закупать оборудование, 
семена, технику, которые сегод-
ня, к сожалению, в большинстве 

своем импортного производства. 
Но даже в этом случае местные 
сельхозтоваропроизводители и 

переработчики рады тому, что 
пусть в условиях кризиса, но по-
явилась возможность поднимать 

фермерские хозяйства, разви-
вать переработку. Все понимают, 

что процесс этот не быстрый, а 
значит и разговор не последний.

через свои точки, а излишки у нас берет 
Тюмень и Новосибирск. Мы не зависим 
в плане продаж, не ждем, пока с нами 
рассчитаются, живые деньги получаем 
каждый день. Они идут в оборот, а не 
лежат на счетах ритейла. Мы делаем 
наценку в 10% от оптовой цены, чтобы 
погасить затраты на аренду, заработную 
плату продавцам и грузчикам, а также 
непредвиденные расходы. Сейчас у 
нас 25 торговых точек, и мы работаем 
успешно. Мы продаем свою продукцию 
по такой цене, которая устраивает и 
покупателей, и нас. А в другие города 
продукцию отдаем посредникам.

Исполнительный директор межре-
гионального агрохолдинга «Птицевод» 
Степан Ермола рассказал о том, как 
в новых условиях развивается сельско-
хозяйственный бизнес, о появившихся  
возможностях и проблемах.

- Запрет на ввоз импортной про-
дукции открыл второе дыхание для 
российского бизнеса. Правда, реалии 
в виде нехватки мощностей и порой 
высокой себестоимости вносят свои 
жесткие коррективы. У нас относительно 
крупный бизнес. Это ООО «Птицевод», 
Крестьянско-фермерское хозяйство 

«Ермола». По другим регионам, к 
примеру, недавно купили предпри-
ятие на Алтае. Да, мощности есть, но 
потребность российского рынка пока 
что выше возможностей отечественного 
производителя. Кроме того, ритейл 
из ближайших к нам Новосибирской и 
Тюменской областей вполне может хоть 
сейчас скупить все мясо птицы от ом-
ского производителя. Ведь часть рынка 
освободилась, а аппетиты остались. Уже 
сегодня почти половину из того объ-
ема, что мы выпускаем, скупают наши 
упомянутые соседи, причем оптовые 
цены у них выше, чем здесь розничные. 
Так что освободившийся рынок при-
бавил новых проблем - нужно думать, 
как увеличить производство. Ситуация с 
рублем проблем прибавила в два раза. 
В конце 2014 года, например, резко из-
менилось соотношение «рубль - тенге». 
В начале осени рассчитывали, что зерно 
будет стоить 4,6-6,5 тысячи рублей 
за тонну. Но разница в валютах такая, 
что получили рост до 12 тысяч рублей. 
Киргизия через Казахстан все выкупала. 
Так что затраты на корма для птицы у 
нас выросли.
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Хороша нива 
у дружного коллектива

Кадры решают всё, 
а отделы кадров - всё остальное

Образ жизни СПК «Красноярский» 

Кому в деревне 
жить хорошо?
 В провинциальных глубинках своя 

реальность и особенный ритм жизни, 
свой образ мышления.  Это становится 
заметно, прежде всего, по укладу, по 
настроению людей. И сегодня оно не 
совсем радостное. Тем не менее, жизнь 
продолжается. Но невольно возникают 
вопросы: «А долго ли жить деревне? Что 
будет, когда уйдут те, на ком, соб-
ственно, и держится производство?». 
Вот такие невеселые мысли все семь 
километров посещали меня, когда с 
руководителем сельскохозяйственного 
кооператива я напросилась осмотреть 
это хозяйство.

Дорога на ферму оказалась не совсем 
близкой, как я предполагала, но все же 
частично асфальтированной.

- А хозяйство у вас большое? 
Сколько человек работает в СПК?

- Сегодня в хозяйстве работает 186 
человек. Развиваем отрасли растение-
водства и молочного животноводства, 
которые приносят практически равный 
доход хозяйству. А иначе не проживешь. 
Держим молочное стадо, выращиваем 
ремонтный молодняк и скот на мясо, для 

Ольга МАКСИМОВАСегодня очень мно-
го идет разговоров 

о плачевном состо-
янии российского 
сельского хозяйства, 
о том, что государ-
ство повернулось 
лицом к товаропроиз-
водителю, пытаясь на-
ладить производство, 
осуществляя разного 
рода поддержку. Од-
нако на местах не все 
так гладко.
- Два года назад 
благодаря госсубси-
диям мы заменили на 
животноводческой 
ферме старые моло-
копроводы, постави-
ли новые молочные 
танки. К сожалению, 
дальнейшая модер-
низация стала не-
возможной, - сетует 
руководитель СПК 
«Красноярский» Шер-
балькульского района 
Омской области Вик-
тор Иванович Клейн. 
- Или про нас забыли, 
или в госбюджете не 
хватает средств для 
поддержки молочно-
го животноводства, а 
без нее нам самим не 
справиться».
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собственных нужд есть у нас и лошади. 
Стадо КРС насчитывает 1500 голов, из 
них 520 дойных. По растениеводству со-
трудничаем с ГНУ СибНИИСХ.  Посевные 
площади составляют 10248 гектаров, в 
т.ч. 6712 га занимают зерновые. У нас от-
личные семена, в прошлом году собрали 
хороший урожай, причем весь, на полях 
под снег ничего не ушло. Часть зерна 
продали в зимний  период по хорошей 
цене, что стало нам хорошим подспо-
рьем. Раньше, в советские времена, у 
нас было пять отделений, сегодня оста-
лось три.  Ведь в годы реформирования 
развалилось хозяйство, многие уехали 
жить за рубеж. Мы же сегодня пытаемся 
поддерживать то, что осталось.

- А почему вы не уехали? Что дер-
жит здесь? На что надеетесь?

- Здесь жили мои родители. В Крас-
ноярке родился и вырос я. Уезжать куда-
либо никогда не собирался. Ну а те, кто 
уехал, может быть, и мечтают вернуться 
назад. Но разве кто вернется? У многих 
просто нет такой возможности.

Надеюсь, что смогу поддержать 
хозяйство, изменить жизнь на селе в 
лучшую сторону. Стараюсь дать людям 
работу, гарантированную заработную 
плату.  

Подняться на ноги
Чтобы подняться на ноги, не надо опу-

скать руки. Эту расхожую фразу можно 
применить к людям, с которыми мне 
довелось увидеться на ферме.

- Труд доярок очень сложный, свое-
образный, - говорит Виктор Иванович. 
– Через их заботливые руки проходят 
наши буренки. Коровы требуют опре-
деленного внимания и ласки, за версту 
чувствуют свою хозяйку, знают ее голос, 
ждут.

- Ферма - это образ жизни, - поддер-
жала наш разговор и главный ветврач 
Елена Варлакова.

Внимательный взгляд специалиста  
без особого труда определяет состояние 
коров.

- У нас черно-пестрая голштинская 
порода молочного направления, очень 
крупная,  - поясняет  Клейн.

Наша беседа происходит на ферме в 

СПК «Красноярский»
реализует семена 

- пшеницы сорта Мелодия, элита, 60 тонн; 
- ячменя сорта Сибирский авангард, 2 репродукция, 60 тонн.

Цена договорная.

646702, Омская область, Шербакульский район, 
с. Красноярка, ул. Колхозная, 27 а.
8-38177-3-81-31, 8-923-765-76-50

Spkkras1@mail.ru
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деревне Чадск, где содержится молоч-
ное поголовье КРС. Несмотря на празд-
ничный день 2 мая, рабочий процесс 
здесь проходит строго по расписанию.

 - А это наша передовая доярка Та-
тьяна Кислицына, в 2014 году добилась 
надоев с фуражной коровы 6 тысяч ли-
тров, - указал на скромно улыбающуюся 
женщину Виктор Иванович. 

По словам руководителя СПК, в 
хозяйстве остро ощущается проблема 
нехватки кадров, мало кто, особенно 
из молодого поколения, хочет идти на 
ферму.

- Не желает молодежь работать на 
селе. Я бываю в школе, беседую со 
старшеклассниками, агитирую, расска-
зываю о работе механизатора, о новой 
технике с компьютерными технологиями, 
о других востребованных на селе про-
фессиях. Однако молодые люди стара-
ются найти себе применение в городе, 
в сельскую местность после получения 
дипломов возвращаются не все, - рас-
сказывает Виктор Иванович.

- Какие специалисты вам сегодня 
нужны?

- В первую очередь зоотехники, вет-
врачи, механизаторы. У нас для работы 
есть все условия и заработная плата 
приличная: у специалистов - 20-25 тысяч 
рублей, у рабочих – в среднем 15600 
рублей. 

- А жилье вы им сможете предо-
ставить?

- Готового жилья, к сожалению, у нас 
нет. Но мы готовы помочь со строитель-
ством, выделим средства. Правда нам 
нужны постоянные кадры, поэтому перед 
этим заключим со специалистом договор 
хотя бы на 5 лет.

Затем наш путь продолжился на 
машинный двор. Рядом с новейшей 
техникой замечаю и старые комбайны.

- Мы ничего не выбрасываем. Бере-
жем каждый болтик. В хозяйстве все 
пригодится.

И то верно. Рачительный хозяин, а 
в прошлом главный инженер, Виктор 

Иванович знает цену каждой детали.
– То, что разваливали годами, за 

день не восстановить. Но сил положено 
немало, и, несмотря на трудности, наше 
хозяйство развивается стабильно. Мы 
готовы продолжать наращивать про-
изводство молока, надеемся, что оно 
станет высшего сорта.

Виктор Иванович еще долго рас-
сказывает о планах, о коллективе. И 
я понимаю, в чем заключается образ 
жизни руководителя, а значит, и людей, 
живущих в этом селе. Это труд, вера в 
будущее, забота о родной земле.
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Даже будни может труд 
сделать праздничными днями

Светлана Богдан: 
Все для возрождения села

Ольга МАКСИМОВА

На сегодняшний день модной тенден-
цией является «субурбанизация» или 

«зеленая волна». Это процесс, при ко-
тором количество населения в городах 
падает, а в сельской местности, соответ-
ственно, растет. И это немудрено. Ведь с 
каждым годом жизнь в сельской глубинке 
становится привлекательней. Чтобы разо-
браться, отчего это происходит, мы по-
кинули тесные стены офиса и прямиком 
отправились туда, где нас уже ждали.

Село Бабеж, расположенное на юго-западе Омской области в 
Шербакульском муниципальном районе, всегда радужно встре-
чает гостей. Поселение со столетней историей совсем недавно 
торжественно справило свой юбилей. Это событие требовало много 
сил и подготовки, да и череда будней накладывает своей отпечаток. 
Однако глава сельского поселения Светлана Богдан согласилась 
уделить время для нашей беседы.

- Сегодня наша главная задача - развивать территорию в ин-
тересах жителей муниципального образования. Благоустроенное 
жилье, комфортная среда обитания с развитой промышленностью 
и наличием мест приложения труда, социальная защищенность и 
обеспеченность населения учреждениями культуры, здравоохране-
ния, физической культуры и спорта, поддержка малого и среднего 
бизнеса - вот ключевые позиции нашей ежедневной и кропотливой 
работы, - подчеркивает Светлана Алексеевна.

О чем болит душа, в чем видит Богдан свое предназначение и 
как добивается поставленной цели, - наш сегодняшний разговор. 
Но прежде чем его начать, давайте вместе пройдемся по бабеж-
ской земле, по уютным улочкам, вдохнем аромат цветущих садов, 
заглянем в самое сердце Бабежского сельского поселения. В селе 
есть мельница, столярный цех, частные магазины, станция техоб-
служивания, кафе, спортивные площадки, средняя школа, детский 
сад, Дом культуры. Музейная комната хранит историю села, а день 
сегодняшний уверенной поступью движется вперед. И даже нам, 
горожанам, становится понятна размеренная и на первый взгляд 
спокойная жизнь села.

Оптимист по жизни, Светлана Алексеевна во всем видит только 
положительные моменты. Наверное, поэтому у нее многое полу-
чается. И самая главная ее победа - твердая уверенность, что все 
задуманное обязательно получится.

- Светлана Алексеевна, на посту главы вы работаете уже 
десять лет. Когда было трудно - в начале или сейчас?

- Трудностей хватает всегда. Хотя, если честно, самым сложным 
мне показался первый год. Ведь нужно было изучить мои функци-
ональные обязанности, привыкнуть к новому распорядку дня, да и 
свыкнуться с мыслью, что основные задачи мне все же придется 
решать самой. Люди привыкали ко мне, я к людям.

- Сегодня на кого вы можете опереться?
- Прежде всего, на команду единомышленников. Всех тех, кто 

трудится со мной бок о бок. Специалисты высокого класса всегда 
помогут советом и делом, создадут определенный настрой. Мне 
повезло - рядом люди, у кого болит душа за родное село. Огромную 
благодарность хочется выразить моим незаменимым спонсорам и 
инициаторам всех проектов, конкурсов, своим землякам.

В год 100-летия с. Бабеж приятной неожиданностью для нас стало 
известие о том, что спонсором конкурса на лучшую усадьбу станет 
основатель благотворительного фонда «Мечте навстречу», сенатор 
от Омской области А.И. Голушко. Нашему поселению было выделено 
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В человеке столько жизни,  
сколько в нем добра

агротайм  /  №5(19) май 2015

Предполагается, что для возрождения села нужные 
инвестиции и социальная политика. Мы добавляем: 
огромное желание и глубокое чувство долга. Именно 
это позволяет в трудностях искать вдохновения, видеть 
перспективы и стремиться их выполнять.

Светлана Алексеевна Богдан - глава Бабежского с/п, 
Юрий Алексеевич  Лазарев -депутат Бабежского с/п, 
Юрий Васильевич Лазарев  - депутат районного Совета 
от Бабежского с\п, директор ОРОО «Возрождение»

Депутат Законодательного Собрания Омской области 
Д.Р. Галаванов на открытии детской площадки 

Открытие мемориальной плиты в честь земляков, 
вернувшихся с Великой Отечественной войны  

на поощрение победителей 100 тыс. руб. 
Также были вручены поощрительные призы 
участникам конкурса, не прошедшим в фи-
нал. В 2015 году конкурс будет продолжен, 
нашему поселению выделено 44 тыс. руб. на 
поощрение победителей.

Депутат Законодательного собрания В.И. 
Пушкарев выделил средства для  покупки 
новой музыкальной аппаратуры и одежды 
сцены для Бабежского Дома Культуры, ко-
стюмов для народного ансамбля «Ивушка». 
Депутат Законодательного собрания Д.Р. 
Галаванов подарил в наш юбилейный год 
детскому садику «Родничок» новую детскую 
спортивную площадку. ЗАО «Щелково Агро-
хим», с которым сотрудничают уже много 
лет наши фермеры, подарило кардио- и 
велотренажеры.

Еще одним из важных событий, на мой 
взгляд, было создание на нашей территории 
Омской региональной общественной орга-
низации по решению социально-хозяйствен-
ных задач села «Возрождение», директором 
которой является Ю.В. Лазарев. Проект 
«Возрождение» предполагает создание 
агрокластера фс развитой инфраструктурой, 
предусматривающей все стадии производ-
ства сельхозпродукции - подготовительная, 
производственная, перерабатывающая, 
снабжающая, продвижение на рынок, 
социальная (строительство фермерского 
жилья, больниц, детского игрового до-
школьного воспитательного дома, магазина-
«агромаркета», кулинарии, банкоматов, бас-
сейна, спортивного сооружения, сельского 
театра, духовного дома).

С помощью этой организации мы плани-
руем привлечь дополнительно в поселение 
областные и федеральные деньги. В 2014 
году уже было выделено из областного 
бюджета на пропаганду здорового образа 
жизни 112,6 тыс. руб. Благодаря такой фор-
ме поддержки были закуплены шахматные 
наборы, городошные биты, мячи и сетки 
волейбольные, гири, гантели, теннисные 
столы. Часть спортивного инвентаря была 
передана другим поселениям, принявшим 
участие в спортивном марафоне «Качество 
жизни - здоровье!», проводимом нами в 
рамках реализации программы пропаганды 
здорового образа жизни. В 2015 году мы 
также получили субсидию из областного 
бюджета в размере 70 тыс. руб. на установ-
ку мемориальной плиты в честь вернувшихся 
с Великой Отечественной войны земляков 
(180 фамилий) возле памятника воинам-
землякам.

- Из чего складывается ваш рабочий 
день? Что удалось сделать? Чем живет 
село, есть ли работа?

- Рабочий день складывается из дел 
текущих. Начиная с 2006 года по настоящее 
время ведется большая работа по созданию 
налогооблагаемой базы для развития по-
селения. Практически вся земля отработана, 
в нашем поселении нет невостребованных 
территорий. За 2014 г. поступило в бюджет 
1390 тыс. руб. земельного налога, при 

годовом плане 1356 тыс. руб.
Ежегодно администрацией поселения 

выдается около 1,5 тыс. различных справок. 
Поступает более 200 обращений граждан, 
ежегодно совершается более сотни нотари-
альных действий. Продолжаются работы по 
оформлению в собственность приусадебных 
земельных участков и приватизации жилья, 
оформление в наследство через суды иму-
щество умерших жителей.

В прошедшем году администрацией по-
селения была проделана большая работа по 
оформлению территориальных зон с. Бабеж, 
приняты новые Правила землепользования и 
застройки Бабежского сельского поселения. 
Мы активно работаем по созданию новых 
рабочих мест на территории поселения. 
Ежегодно за счет общественных работ 
создается до 50 рабочих мест (за 2014 год 
отработало на общественных работах 45 
человек).

С помощью общественных работ про-
водятся текущие ремонты домов культуры, 
библиотеки, ФАПов, стадиона и других 
социальных объектов. Благоустройство села 
также происходит за счет общественных 
работ. Кроме того, в поселении проводятся 
весенне-летние субботники. На субботниках 
приводим в порядок центр села, стадион, 
наводим порядок на кладбищах. В 2014 году 
с помощью ООО «Бабежское» огородили 
кладбище в с.Бабеж. Большую помощь в 
организации субботников оказывают нам 
Лазарев Ю.В., Лазарев Ю.А., Лель С.К., Шак 
П.П., Гартман А.А., Бефус А.И., Тищенко 
В.В., Пугачев С.А., Богдан С.Д., они всегда 
помогают и техникой и людьми.

В поселении организована работа по за-
купу молока. В 2009 г. было закуплено 47 т. 
молока, в 2010 г.- 64т., в 2011 г. - около 100 
т., за 2012 г.- закуплено 100 т. молока, в 2014 
г. -113 т. На территории поселения закупом 
молока занимаются 2 заготовителя: С.Л. 
Голованов и Н.А. Бабич. 

 С 2008 года выплачиваются субсидии 
сдатчикам молока. Расчеты по субсидирова-
нию ведется администрацией поселения. За 

2014 г. было выплачено субсидий на сумму 
298 тыс. руб. Это значимое подспорье для 
развития личного подсобного хозяйства.

Поселение содержит свою пожарную 
команду. Капитально отремонтированы 
помещение и пожарный автомобиль. При-
обретено все необходимое оборудование, 
спецодежда для пожарных, огнетушители, 
шланги, рукава, мотопомпы. Ежегодно 
затраты на содержание пожарной команды 
составляют  250 тыс. руб.

Благодаря финансовой поддержке 
дорожного фонда, мы в прошедшем году 
могли уже себе позволить провести ямочный 
ремонт улиц не кирпичом и шлаком, а ас-
фальтом. Провели ямочный ремонт на ули-
цах Победы, Строителей, частично на других 
улицах с. Бабеж, сделаны искусственные 
неровности и установлены соответствующие 
знаки перед пешеходным переходом по ул. 
Победа.

- А чем заполнен досуг ваших одно-
сельчан?

- У нас отличный Дом культуры. Там 
постоянно проходят различные концертные 
программы, конкурсы, огоньки, дискотеки, 
работают кружки. Но особое внимание мы 
стараемся уделять спорту. Уже 10 лет прово-
дится своя внутрипоселенческая «Снежинка» 
между командами деревень и организа-
циями поселения. С переходящим кубком 
победителя, с вручением грамот и денеж-
ными премиями. В течение года проводим 
спортивные соревнования между улицами и 
командами с.Бабеж. В зимних видах спорта 
мы с последнего и предпоследнего места 
переместились стабильно на 5-е.

Ведется работа по укреплению спортив-
ной материально-технической базы. Заку-
плены лыжи, коньки, хоккейная, футбольная, 
волейбольная формы для спортсменов 
поселения. В январе 2014 г. наши спонсоры 
ЗАО «Щелково Агрохим» в лице генераль-
ного директора С.Д. Каракотова подарили 
2 вратарские формы детской хоккейной 
команде. В планах - открытие своего трена-
жерного зала.

- Я знаю, что ваше поселение явля-
ется неоднократным победителем в 
различных номинациях. Что помогает 
быть первым?

- Простое желание сделать жизнь земля-
ков комфортной для проживания в сельской 
местности.

- Спасибо, что уделили время.

Победители конкурса «Лучшая усадьба»



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФГБУ «СПЕЦЦЕНТРУЧЕТ В АПК»

Дата актуализации - 12.05.2015 г. Цена в рублях за тонну

Средние закупочные цены на зерновые 
и зернобобовые культуры

Регион Пшеница продовольственная 
мягкая 3 класса Пшеница фуражная Ячмень 

продовольственный Ячмень фуражный Горох

СФО 10 072 8 682 6 750 6 333 12 000
Алтайский край 10 283 9 375 7 100  12 000

Алейский 10 500 9 500 7 500   
Барнаул 10 500     
Топчихинский 10 500 10 000    
Усть-Калманский 10 200 9 000 7 300  12 000
Хабарский 10 000     
Чарышский 10 000 9 000 6 500   

Томская область 10 700     
Томск 10 700     

Иркутская область 9 500 7 400  7 000  
Ангарский 10 000 7 300    
Зиминский  7 500  7 000  
Тайшет 8 500     

Кемеровская область 10 200  6 000 6 000  
Беловский 10 200   5 900  
Кемерово 10 200     
Прокопьевск   6 000 6 100  

Красноярский край 8 500 8 000    
Канск  8 000    
Балахтинский 8 500     

Новосибирская область 10 263     
Барабинск 10 000     
Доволенский 10 800     
Искитим 10 000     
Тогучинский 10 250     

Омская область 10 200 8 350 6 600  12 000
Омск 9 950 8 350 6 600  12 000
Русско-Полянский 11 100     
Таврический 10 800     
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Три вещи делают нацию великой: плодоносная почва, деятельная 
промышленность и легкость передвижения людей и товаров

Двадцать первый век. Чудеса творит не любовь, 
а технологии
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Быстрее, эффективнее, 
чище, без потерь -

Потери зерна на полях - это колос-
сальные финансовые убытки, которые 
неизбежно несут все сельхозтоваро-
производители. Это так называемые 
постоянные (явные) издержки производ-
ства, с которыми все давно смирились. 
Зачастую в хозяйствах, определив био-
логическую урожайность - 70 центнеров,  
получают только 60. Даже при исполь-
зовании модернизированной техники 
потери достигают от 240-350 ц/га, в за-
висимости от модели комбайна и уровня 
подготовки комбайнера. А это убытки 
на миллионы и миллионы рублей. А где 
же остальное? Осенью по количеству 
всходов наглядно видно, сколько зерна 
потеряно, и это только видимые потери, 
то зерно, которое попало в землю, а 
которое осталось сверху, дробленое. 

Причем потери происходят уже на 
первоначальном этапе, и далее  на  
очистке зерна. Причин много, но одной  
из них является низкая пропускная спо-
собность и устройство штатных решет 
комбайна. Кроме этого, из-за вынужден-
ных остановок для ручной регулировки 
и очистки шнека, решет от соломы, 
теряется время, снижается производи-
тельность и скорость обмолота.   

Но решение найдено - создан инно-
вационный продукт - универсальные 
высокопроизводительные решета (УВР), 
позволяющие снизить потери урожая в 
несколько раз, получать чистое, не нуж-

Сэкономить мил-
лионы, повысить 

производительность, 
увеличить объем 
урожая, снизить затра-
ты горючего - стало 
возможным, благо-
даря инновационной 
разработке компании 
«Евросибагро». Ее 
универсальные высо-
копроизводительные 
решета уже эффектив-
но работают на всей 
территории России, 
в странах Европы и 
дальнего зарубежья и 
вот пришли в Ставро-
польский край.

новые стандарты 
для уборки урожая

дающееся в первичной обработке зерно 
и значительно  сократить сроки уборки.

Генеральным директором компании 
«Евросибагро», разработчиком решет 
УВР и автором уникальных техноло-
гий является Леонид Александрович 
Клаузер. Функциональные особенности 
и качество решет соответствуют девизу 
компании: «Мы превосходим стандарты, 
чтобы дать вам больше».

Преимущества 
изобретения
Решета УВР полностью адаптированы  

для всех видов российской и зарубеж-
ной зерноуборочной техники (роторных 
и барабанных комбайнов) и позволяют 
убирать все сорта зерновых и травя-
нистых культур, кукурузы (на зерно) 
одними и теми же решетами.

В первую очередь, это результатив-
ность - потери зерна при уборке со-
кращаются в разы (30-70 %). В среднем 
экономится более двух центнеров с 
одного гектара. Даже при экстремаль-
ных погодных условиях (при повышен-
ной влажности и др.) - потери будут 
минимальными. Кроме этого, произво-
дительность комбайна увеличивается 
до 25-50 % за счет использования 
технологии настройки комбайна, решет 
УВР, дополнительного устройства - со-
ломотряса (ВУС). 

Зерно на выходе получается чистое, 
не травмированное и не требует до-
полнительной обработки на зернотоках, 
что существенно снижает его себесто-
имость. 

Одним из важнейших преимуществ 
решет компании «Евросибагро» является 
высокая сепарация.  Скорость ком-
байнов со стандартными решетами, в 
зависимости от урожайности, марки и 
модели, от 1,5 до 4-5 км/час максималь-
но. А техника, оснащенная УВР, может 
достигать невиданной скорости 8-10 км/
час, сокращая при этом сроки уборки 
урожая в два раза. Причем прогрессия 
увеличения потерь от скорости комбай-
на не значительна!  

Кроме этого, при использовании 
решет УВР и технологии настройки 
комбайна от «Евросибагро» значительно 
уменьшается расход горюче-смазочных 
материалов - на 20-30 %. 

Решета «Евросибагро» устанавли-
ваются без дополнительного переобо-
рудования зерноуборочной техники. 
Но для эффективной работы всего 
комбайна  необходима правильная 
и точная настройка всех узлов и 
механизмов комбайна с учетом 
функциональных возможностей  
решет УВР. Обучение этой технологии 
проходит под руководством специ-
алистов компании «Евросибагро» и 
занимает не больше одного дня, после 

чего механизатор может самостоятель-
но  настраивать комбайн. Кроме всего, 
есть очень  важный момент в исполь-
зовании и эксплуатации комбайна с 
решетами УВР. Это психологический  
момент, преодолеть прежние стереоти-
пы в настройке комбайна и возможных 
результатов в его работе. Решета УВР 
не требуют специального ухода, очистка 
производится с помощью обыкновенной 
протряски. Срок эксплуатации зависит 
от многих факторов - пять сезонов, но 
на практике доказано, что они служат в 
три раза дольше. 

Поскольку вся современная зерноу-
борочная техника имеет существенную 
недоработку - отсутствует точная си-
стема контроля потери зерна, компания 
«Евросибагро» решила и эту проблему, 
создав комплект анализатора потерь 
зерна (КАП). С его помощью можно 
установить не только численность по-
терь, но и их причину (невымолот или 
зерно не отсортировалось на решетах). 
Этот экспресс-анализ потерь позволяет 
определять  потери зерна в зависимо-
сти от настройки и скорости движения 
комбайна. В комплект входят: три лотка, 
вентилятор и зарядное устройство к 
нему, электронные весы. Как и все гени-
альное, КАП очень прост в применении. 
Три лотка, с общей площадью 1 кв. м, 
размещаются на поле на произвольном 
расстоянии друг от друга, после того как 
над ними пройдет комбайн, содержимое 
лотков очищается от половы, а оставше-
еся зерно взвешивается. Полученный 
результат - это потери на один кв. м, и 
соответственно, на гектар. Этот метод 
наглядный и убедительный и не может 
вызывать сомнений.

Поскольку потеря зерна является 
главной проблемой, устранить ее 
можно, увеличив площадь сепарации 
решета. К этому выводу пришел раз-
работчик и  компания «Евросибагро», и 
в результате появились универсальные 
высокопроизводительные решета. 

Секрет успеха
Чтобы создать принципиально новый 

и действенный механизм УВР, была 
поставлена задача - установить при-
чину неэффективности работы штатных 
решет. При изучении их функциональных 
особенностей была обнаружена  главная 
проблема - плохая продуваемость и 
высокая турбулентность в решетах. Все 
европейские и российские произво-
дители комбайнов пишут в технических 
характеристиках разные параметры, 
среди которых: площадь решет, площадь 
очистки как основной фактор. Были 
проведены замеры скорости воздушных 
потоков, проведена видеосъемка по 
всей площади штатного решета, которые 
показали высокую турбулентность и 

затухание потока воздуха, в конце 
решет скорость составляет 3-5 м/с, что 
означает почти 100 % затухание. Это 
говорит о том, что работает передняя 
часть решета, а остальная площадь ис-
пользуется неэффективно. 

Новая система продува УВР с улуч-
шенной аэродинамикой стала настоя-
щим достижением. Поскольку она обе-
спечивает контролируемое, стабильное 
ускоренное использование почти всего 
воздушного потока, вырабатываемого 
вентилятором. В начале - 22-25 м/с, а в 
конце - 15 м/с, а затухание происходит 
только на 50 %. 

Была разработана особая форма 
гребенок - ударно-направленная с 
обратно-загнутым отбойным пальцем, 
благодаря этому происходит эффектив-
ная очистка от сора на верхнем решете. 
Воздух, проходящий сквозь гребенки 
дефлекторного типа, распространяется 
от начала до конца решет, равномерно 
распределяя соломенную массу. Уве-
личенный воздушный поток повышает 
пропускную способность, сокращая 
при этом потери на решетах в разы. 
Разность скоростей исходящих потоков 
воздуха сквозь гребенку позволили 
получить на решете игольчатый эффект 
- пронизывающий  ворох на решете,  
распушая его. Ушли потери, нет мертвых 
зон и работает вся площадь решета.

 Параллельно с этим была достигнута 
еще одна цель - получилось освободить 
домолачивающее устройство. За счет 
того, что во время открывания решета 
соломоотбойные «пальчики» выполняют 
функцию сетки, эффект достигается за 
счет особых просечек на гребенках, и 
тяжелая масса  не падает на нижнее ре-
шето. С решетами УВР домолот пустой, 
решето чистое, зерно чистое. 

Ломаем 
стереотипы
Так уж повелось на Руси, что все 

«новое» воспринимается настороженно и 
вызывает  сомнения и скепсис. И нужно 
определенное количество времени, 
чтобы все на практике убедились в 
эффективности продукта и поверили в 
то, что - да, это уникальное изобрете-
ние, которое действительно эффективно 
работает. 

Многие агрономы остались верны 
старым традициям. Они привыкли 
работать с имеющейся в их распоряже-
нии техникой и опытом, сложившимся за 
многие десятилетия. С этим багажом и 
выполняют план посевных и уборочных 
работ, что является их огромной заслу-
гой, вызывающей уважение. 

Но время не стоит на месте, и появля-
ется современная усовершенствованная 
техника, соответственно, и работать 
нужно по-новому. Это поможет открыть 
новые горизонты и возможности, су-
щественно сэкономить деньги и время, 
увеличить прибыль. Так почему же не по-
пробовать хоть раз, чтобы на собствен-
ном опыте убедиться в эффективности и 
результативности работы решет УВР? 

По словам Леонида Клаузера, еще 
ни один из его клиентов за восемь лет 
существования компании «Евросибагро» 
не вернул решета и не заявил обратного. 
Наоборот, подсчитав прибыль и оценив 
надежность, качество и производитель-
ность инновационного продукта на 
практике, агропромышленники произ-
водят полную замену штатных решет на 
УВР, и навсегда становятся постоянными 
покупателями компании «Евросибагро». 
Не только частные предприниматели, 
фермеры, но и государственные струк-

Маргарита СЕМЕНОВА
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Мысли как человек действующий 
и действуй как человек мыслящий!

Единственная заповедь у гусениц проста: 
начинайте утро с чистого листа!
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туры заинтересованы в процветании 
АПК и понимают, что необходимо вне-
дрять новые технологии в производство 
и модернизировать технику. Увеличение 
прибыли в малых хозяйствах, в конечном 
итоге, обеспечивает подъем экономики 
всей страны.

На сегодняшний день универсаль-
ные высокопроизводительные решета 
успешно используются во многих 
регионах России и за рубежом: в Гер-
мании, Австралии, Канаде, США, Новой 
Зеландии и Северной Африке. 

Оценено 
по заслугам
За достижения и огромный вклад в 

развитие отечественного АПК компания 
«Евросибагро» удостоена многих высо-
ких наград. Она является постоянным 
участником всех отечественных и за-
рубежных агропромышленных выставок, 
где завоевывает медали и грамоты в 
различных номинациях. В прошлом году   
универсальные высокопроизводитель-
ные решета получили почетное звание 
«100 лучших товаров России 2014». В 
2010 году компания награждена золотой 
медалью за инновационный подход в 
комплектовании очистительной системы 
зерноуборочной техники. В 2011 году ин-
новационный продукт признан «Лучшим 
товаром года» в СФО.

В 2011 году в Германии на поле, с 
урожайностью 110 ц/га, комбайн Claas 
Lexeon 600 с 12-метровой жаткой, осна-
щенный решетами УВР, при скорости 9 
км/ч установил мировой рекорд произ-
водительности. 

Компания «Евросибагро» не останав-
ливается на достигнутых результатах 
и постоянно совершенствует свои 
изобретения. Леонид Клаузер регулярно 
встречается со всеми своими клиента-
ми, собирает и анализирует информа-
цию о том, какие возникают проблемы, 
каковы успехи и пожелания. В год 
проводится около пятидесяти семинаров 
для фермеров, инженеров, сельхозтова-
ропроизводителей, агрономов, которые 
заканчиваются под бурные аплодисмен-
ты присутствующих. 

Остерегайтесь 
подделок
Приобретать решета следует только 

непосредственно у самого производите-
ля или фирм-представителей компании, 
так как сейчас появилась контрафактная 
продукция, которая не соответствует 
стандартам «Евросибагро». Показатели 
такой продукции существенно ниже. 
Поддельные решета продают, а сопро-
вождать не могут, так как не владеют 

полной информацией об устройстве и 
функциональных особенностях УВР. 

В Ставропольском крае представите-
лем «Евросибагро» является компания 
«АгроМир» (г. Михайловск), которая 
занимается не просто продажей обо-
рудования, но проводит сервисное и 
гарантийное обслуживание, оказывает 
практическую и консультативную по-
мощь в настройке решет УВР. Кроме 
этого, квалифицированные сотрудники 
компании предоставляют своим клиен-
там самую свежую и исчерпывающую 
информацию о новинках и возможностях 
модернизации приобретенного у них 
оборудования.  

За делом - слово
Сейчас решета эффективно работают 

как в Сибири, на Дальнем Востоке, так 
и на Юге России и победным шествием 
дошли до нашего края. Есть многочис-
ленные отзывы благодарных клиентов, 
Это авторитетные, опытные специ-
алисты, известные на Ставрополье, и в 
правдивости и достоверности их слов не 
приходится сомневаться.

Александр Михайлович Манерко, 
директор ООО «Плюс» 
(Благодарненский район):

- Первую партию решет мы устано-
вили на свои комбайны «Дон-1500». И 
наши старые комбайны стали показывать 
ошеломительные результаты, а затраты, 
потраченные на приобретение УВР, 
окупили себя за два сезона. Использо-
вание решет компании «Евросибагро» 
позволило производить уборку урожая в 
кратчайшие сроки. Мы смогли оценить 
высокую скорость в полной мере, так 
как некоторые наши пшеничные поля по 
площади доходят до 1200 га. Благодаря 
УВР, сократились потери, теперь мы 
экономим от полцентнера до центнера с 
гектара. Зерно не нуждается в доработ-
ке, это еще один существенный плюс. 

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

Мы работали с решетами в различных 
погодных условиях, в том числе на влаж-
ном поле, и на результатах это сказалось 
минимально. Они просты и удобны в 
эксплуатации, не требуют специального 
ухода, у них высокая степень самоочист-
ки. В перспективе хотим переоборудо-
вать весь свой парк универсальными 
высокопроизводительными решетами.

Александр Александрович 
Разумный, 
главный инженер районного 
управления сельского хозяйства 
Советского района 
(г. Зеленокумск):

- Месяц назад в нашем управлении 
прошел семинар компании «Евросиба-
гро» во главе с генеральным директо-
ром и автором уникальных технологий 
Леонидом Александровичем Клаузером. 
Приехали сельхозтоваропроизводите-
ли из Степновского, Буденновского и 
других близлежащих районов. Решета 
УВР - это для нас ноу-хау. Нам рассказа-
ли о конструкции решет, и я как инженер 
согласен, что такая технология должна 
работать отлично. Были представители 
колхоза «Русь» Советского района, где 
уже решета компании «Евросибагро» 
используются. Они подтвердили, что 
агрегат работает, и результаты пораз-
ительные: старые комбайны, осна-
щенные УВР, обгоняют по скорости и 
чистоте уборки модернизированную 
технику, потери сократились во много 
раз. Но при этом следует учитывать, что 
для того, чтобы правильно настроить 
комбайн и получать высокие результа-
ты, необходимо проконсультироваться 
с производителем. Такие семинары 
помогают научиться всем тонкостям 
установки и регулировки решет УВР, 
причем теории дается минимум, главная 
цель - сформировать практические на-
выки. Всем присутствующим высту-
пление Леонида Клаузера понравилось 
- было много полезной и новой для нас 
информации. Даже те, кто сначала не 
хотел идти и скептически относился к 
этому изобретению, в конце не только 
не пожалели, но и благодарили. Люди 
«загорелись» идеей. В итоге приобрели 
решета УВР СПК «Дружба», «Восточный», 
колхоз «Кирова», «Трепольский». В этом 
году в нашем районе будет работать 
20-30 комбайнов с решетами компании 
«Евросибагро».

Вредителям не по зубам

Давайте разберемся, почему по-
являются те самые насекомые-вреди-
тели. 

Одна из первых причин - это осла-
бленные растения. Наблюдали  вы та-
кую картину: стоят два куста картофе-
ля, и один усыпан личинками и жуком, 
а рядом стоит куст крепкий, с яркой 
ботвой и на нем ни одного вредителя 
нет? Сразу возникает вопрос, почему 
один едят, а другой не трогают.  Ответ 
прост: одно растение сильное, в нем 
мало сахара, у него крепкий иммуни-
тет,  а другое больное, ослабленное, 
сладкое - оно по зубам насекомому, 
оно для него более вкусное.

Следующая причина заключается 
в том, что в природе присутствует 
равновесие, выжить должен сильный, 
для того чтобы дать здоровое продол-
жение рода. И эти самые вредители 
выполняют важную роль в природе и 
являются, так сказать, санитарами.

И  главная из причин, почему же 
растения наши становятся  слабыми, 
это истощенная почва.  Для этого 
человек приложил немало усилий, 
внеся в нее множество минеральных 
удобрений и химии, переворачивая не 
по разу в год  плодородный слой земли 
перекопкой, нарушая ее структуру и 
пористость.  

Так что неудивительно, что природа 
хочет помочь нам и установить то са-

Анастасия МУХЛЫНИНА

Часто бывает, что садовод-огородник, придя на 
участок, видит на том или ином растении насеко-

мое и пугается. Среднестатистический огородник не 
имеет специального  образования и, как правило, не 
может разобраться, где вредитель, а где полезное 
насекомое.  Сегодня мы поговорим о вредителях и о 
безопасных методах борьбы с ними.

На сайте www.UralDacha.ru можно:
- приобрести биологически безопасные удобрения и сред-
ства защиты растений
- найти более подробную информацию о природном, орга-
ническом земледелии 
- получить бесплатную консультацию, как начать приме-
нять природное земледелие у себя на участке
А также нас можно найти в социальных сетях.

мое равновесие.  Но на нашем огороде 
мы с природой согласиться ну никак 
не можем. Если в лесу насекомые 
ликвидируют пару ослабленных кустов, 
то лес этого особо не почувствует, а 
на участке мы увидим существенный 
ущерб.  

Как же бороться с этими 
вредителями?
1. Самое простое - это восстановить 

плодородие земли. Как это сделать - 
мы говорили в прошлом номере журна-
ла и будем к этому еще возвращаться, 
это можно начать делать в любой 
момент работы на огороде.

2. Перестаньте применять на участке 
химию и минеральные удобрения. Сна-
чала это  может показаться невозмож-
ным, но, поверьте, когда вы увидите, 
что ваши растения обходятся без всего 
этого,  вам станет легко и просто.

3.  Мы уже говорили, что существу-
ют полезные насекомые, это наши 
помощники, они уничтожают вредите-
лей, но если вы будете пользоваться 
химией, то вы убьете и полезных. А 
вдобавок новые,  полезные к вам и не 

придут.  Чтобы они  пришли, на участке 
должно быть много цветущих расте-
ний, насекомые летят на запах. Наша 
задача - создать им комфортные усло-
вия. Вывод -  садим больше ароматных 
растений.

4. Используйте смешанные посадки, 
например, в капусту посадите бархат-
цы, морковь рядом с луком,  ромашки 
- под деревья и  так далее в подобном 
духе. Включите смекалку и фантазию, 
вы убьете двух зайцев, введете в 
заблуждение  вредителей и сделаете 
красивым огород.

5. Используйте биококтейль  для 
профилактики, повышайте иммунитет 
своих питомцев, сильное и здоровое 
растение не по зубам вредителю.

6. Используйте мульчу, это будет 
постоянное питание в течение всего 
садового сезона.

7. Многие используют  самую 
мелкую сетку для укрывания капусты и 
ягод, а также кустарников для защиты 
от летающих насекомых и птиц.

В случаях, когда профилактика не 
помогла, существуют щадящие препа-
раты с минимальным вредом для рас-
тений, например «Битоксибациллин,п» 
«Фитоверм» и др. (Спрашивайте в 
центре и приобретайте в интернет-ма-
газине нашего центра). 

Но лучше, конечно, к препаратам 
не прибегать, это крайний случай. 
Делайте вашу землю плодородной,  а 
растения сильными, и они станут не по 
зубам вредителям.
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Мы раньше почему так плохо развивались? 
Потому что у нас санкций не было!

Всем, кто желает от дачи отдачи, 
всегда желаю удачи!

агротайм  /  №5(19) май 2015 агротайм  /  №5(19) май 2015

Спасательный круг

Так, Алексей Покосилов, фермер 
из Самарской области, сетует на 
значительные финансовые издерж-
ки при транспортировке: «На желез-
нодорожные перевозки семенного 
материала и удобрений мы тратим 
много средств - правительство 
должно установить льготный тариф 
на эти транспортировки, чтобы 
фермеры не терпели убытки».

А Леонид Холод, аналитик 
аграрного рынка, доктор экономи-
ческих наук, полагает, что мощным 
фактором, сдерживающим инфля-
цию продовольственного рынка, 
является обращение к производи-
телям, выращивающим продукцию 
в личных подсобных и фермерских 
хозяйствах, на долю которых при-
ходится около 50% отечественного 
урожая различных культур. К со-
жалению, до российского потре-
бителя доходит только небольшая 
часть этой продукции, которая для 
многих россиян, знающих именно 
об отечественном происхожде-
нии, казалась бы намного вкуснее 
импортной. К тому же она зачастую 
является экологически чистой, без 
большой примеси пестицидов и 
прочей «химии», способствующей 
активному росту.

Ориентация на отечественных 
производителей позволит прави-
тельству решить и несколько других 
важных задач - например, обе-
спечить необходимыми продуктами 
питания социально незащищенные 
слои населения или вернуть в 
эксплуатацию незадействованные 
сельхозземли и многое другое. 

Игорь Кичатов, фермер из города 
Кинель в Самарской области, 
обращает внимание на трудности 
дачников-садоводов: «Состояние 
дачных хозяйств оставляет желать 
лучшего - есть проблемы с водо-
снабжением, да и площадь «род-
ных» гектаров не всегда позволяет 
вырастить необходимый  для рынка 
объем продукции».

В то же время увеличение по-
ставок от фермеров-частников не 
может гарантировать 100%-ного по-
нижения цен и стабилизации рынка.

Российские потребители в по-
следние несколько месяцев могли 
неоднократно задаваться следую-
щим вопросом: если запретили по-
ставки импортной продукции, после 

Анна РОМАНОВАВ условиях нынешней 
ситуации, сложив-

шейся на отечествен-
ном продовольствен-
ном рынке в связи с 
резким ростом цен и 
снижением предлагае-
мого ассортимента за 
счет меньшего предло-
жения импорта, анали-
тики прогнозируют раз-
личные пути решения 
возникшей проблемы, 
способные восстано-
вить экономическое 
равновесие и стабили-
зировать финансовое 
положение отечествен-
ного потребителя.
В качестве одного из 
наиболее вероятных 
путей стабилизации цен 
и увеличения объема 
предложения специ-
алистами рынка предла-
гается взять ориенти-
рование на продукцию, 
предлагаемую частным 
производителем, кото-
рый по-прежнему пред-
лагает потребителям 
достаточный объем 
качественной сельско-
хозяйственной про-
дукции, но испытывает 
проблемы с хранением 
продукции и собствен-
ным выходом на рынок 
сбыта.

чего она подорожала, то почему 
дорожают отечественные товары?. 
Причина этого - дисбаланс между 
спросом и предложением, образо-
вавшийся после введения продо-
вольственного запрета в отношении 
ряда стран, в результате спрос 
оказался много выше, чем «активы» 
рынка, а цены взлетели вверх.

Одним из возможных путей 
решения в такой ситуации тот 
же г-н Холод считает увеличение 
внимания ко всем, даже малым, 
формам хозяйствования, предо-
ставление частникам качественных 
и гарантированных каналов сбыта, 
а также проект того, как «сократить 
необоснованно высокие издержки 
обращения».

- Половина продовольствия в Рос-
сии производится в мелких хозяй-
ствах. Их доступ к рынкам снизит 
цены на еду, - отмечает эксперт.

Василий Бочкин, фермер из 
города Отрадный в Самарской 
области, предлагает свое решение 
проблемы: «Отличной идеей стала 
продажа качественного посадочного 
материала производителями всем 
желающим купить семена, рассаду, 
саженцы, оборудование и так далее 
по приемлемым ценам. Само-
стоятельное выращивание овощей 
людьми позволит сдержать рост цен 
и обеспечить местные рынки хоро-
шей отечественной продукцией».

Словом, частники - настоящий 
спасательный круг для продоволь-
ственного рынка. Тем более что 
во многих российских регионах в 
настоящее время разрабатывают-
ся проекты агрокластеров вместо 
устаревших овощебаз, оставшихся 
еще со времен СССР. В рамках 
таких объектов компании смогут 
организованно принимать выращен-
ную населением продукцию, как, к 
примеру, в Сибири или Карелии в 
настоящее время осуществляется 
приемка дикорастущих ягод, орехов 
и грибов у населения. Напомним, 
что, по приблизительным подсчетам 
отраслевых изданий, объем произ-
водства в России в части несколь-
ких культур является довольно вну-
шительным, но существенная часть 
урожая просто сгнивает в погребах, 
куда помещается на хранение в 
зимний период. Весной эта про-
дукция достается, около двух третей 
ее выбрасывается, а еще одна треть 
остается для потребления. 

Александр Корейко, дачник из Са-

марской области: «Государству сле-
дует поддержать малые и средние 
предпринимательства, с помощью 
которых можно развивать пункты 
приема дикорастущей съедобной 
продукции».

К счастью, к мнению специали-
стов отрасли уже начали прислу-
шиваться в некоторых российских 
регионах, где цены на сельскохо-
зяйственную продукцию буквально 
зашкаливают уже несколько меся-
цев. Так, в Ленинградской области 
именно власти взяли на себя проект 
реализации сети объектов, в кото-
рые частники смогли бы привозить 
выращенные фрукты и овощи, для 
их дальнейшей организованной и 
качественной обработки, промывки 
в случае необходимости, фасовки 
и упаковки. Таким образом, весь 
регион сможет значительно снизить 
свои сельскохозяйственные потери, 
в результате чего выиграют именно 
потребители. Во многом схожий 
проект реализуется в Омской 
области, а в некоторых регионах же-
лающим стали бесплатно отдавать в 
безвозмездную аренду участки, на 
которых люди смогут выращивать 
тот же картофель.

В Ульяновской области уже 
действует программа овощных 
сертификатов, когда компания при 

участии властей или продает, или 
выдает их, в том числе, многодет-
ным семьям, пенсионерам, которые 
получают возможность приобрести 
овощи по доступным ценам. При-
чем именно ульяновские овощи, 
которые компания принимает у 
населения, хранит и приводит их в 
товарный вид.

Михаил Поручиков, садовод, 
Чита: «Незадействованные сель-
скохозяйственные площади должны 
передаваться фермерам в частное 
пользование, поскольку при необхо-
димости взять кредит мы не сможем 
ничего оставить в залог».

В целом, если опять же обра-
щаться к опыту европейских стран, 
можно сказать, что достаточная 
степень развитости частного сель-
ского хозяйства наравне с крупным 
промышленным производством 
является такой же лакмусовой 
бумажкой благополучия, как и боль-
шая доля малого бизнеса в эконо-
мике. К сожалению, в нашей стране 
существует нехорошая привычка к 
глобальности, масштабным начина-
ниям, крупным проектам, а мень-
шие инициативы малоинтересны 
инвесторам, чиновникам и банкам. 
Но, как это обыкновенно и бывает, 
кризис расставляет все по своим 
местам. Уже сейчас многие крупные 

животноводческие или овощеводче-
ские комплексы работают на макси-
мальную мощность, а вопрос того, 
откуда брать дополнительные объ-
емы продукции, остается повисшим 
в воздухе. И остается надеяться на 
то, что официальные власти все же 
прислушаются к мнению компетент-
ных специалистов.

У Игоря Муханина, председателя 
Ассоциации садоводов-питом-
ниководов, есть свой взгляд на 
пути выхода из данной ситуации: 
«Необходимо поднять пошлины на 
сырье из-за границы, особенно 
на яблочный концентрат. И тогда 
производить плодово-ягодную про-
дукцию станет выгодно и большим 
хозяйства, и подсобным. 

Второе. Нужно создать условия, 
при которых заниматься садовод-
ством станет выгодно. Увеличить 
субсидии для закладки многолет-
них культур, сделать доступными 
гранты для начинающих фермеров, 
снять пошлины для закупки средств 
производства (саженцев, техники, 
систем орошения, пестицидов). 

Ну и, конечно, прекратить «кош-
марить» производителей, которые 
еще на плаву. Снизить НДС с 18% 
до 10%, как на овощи.  Сделать для 
производственников доступными 
кредиты».



Любой гражданин может 
стать банкротом
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Истинное милосердие - это желание приносить пользу 
другим людям, не думая о вознаграждении

В России появились первые в мире 
разорившиеся бедняки

Все денежные обязательства физических лиц в рамках 
осуществления ими предпринимательской или иной эко-
номической деятельности в случае их неисполнения могут 
привести к применению положений и банкротстве физических 

лиц. Минимальное требование или 
ряд совокупных требований для 

обращения в суд с заявлени-
ем о признании должника-

гражданина банкротом 
должно составлять 500 
тысяч рублей и не 
быть исполненным в 
течение 3 месяцев. 

Обратиться в суд 
с заявлением о 
признании граж-
данина банкро-
том может сам 
гражданин, его 

кредитор или 
уполномоченный 

государственный 
орган.

Помимо миро-
вого соглашения, 
которое может 
быть заключено в 
любое время после 
признания судом 
обоснованности 
заявления о при-
знании гражданина 
банкротом, изме-
нения предусматри-

вают введение двух 
новых реабилитацион-

ных процедур:

С 1 июля 2015 года начинают приме-
няться положения о банкротстве 

граждан, не являющихся ИП. C указан-
ной даты Гражданский кодекс РФ до-
полняется положениями о несостоя-
тельности (банкротстве) гражданина (ст. 
25 ГК РФ в ред. Федерального закона 
от 29.12.2014 N 476-ФЗ). В данной статье 
будет определено, что основания, по-
рядок и последствия признания судом 
гражданина несостоятельным (бан-
кротом), очередность удовлетворения 
требований кредиторов, порядок приме-
нения процедур в деле о несостоятель-
ности (банкротстве) гражданина уста-
навливаются Законом о банкротстве.

Вера НЕИФЕДЕНКИНА,
заместитель начальника инспекции ФНС  России 

по САО г. Омска, советник государственной 
гражданской  службы РФ 2 класса
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- реструктуризации долгов гражданина в целях восстанов-
ления его платежеспособности и погашения задолженности 
перед кредиторами в соответствии с планом реструктуриза-
ции долгов; а также

- реализации имущества гражданина, применяемой к 
признанному банкротом гражданину в целях соразмерного 
удовлетворения требований кредиторов.

Для участия в деле о банкротстве гражданина привлекает-
ся специальное лицо - финансовый управляющий, которым 
может быть утвержденный судом арбитражный управляющий, 
отвечающий требованиям Закона о банкротстве.

Максимальный срок процедуры банкротства физического 
лица может составлять почти 4 года (до 3 лет и девяти меся-
цев, с возможностью продления данного срока при необхо-
димости дальнейшей реализации имущества должника), что 
предполагает значительные расходы гражданина-должника на 
осуществление процедур в рамках дела о банкротстве.

Последствия признания гражданина банкротом: 
- В течение пяти лет с даты признания гражданина бан-

кротом он не вправе принимать на себя обязательства по 
кредитным договорам и/или договорам займа без указания на 
факт своего банкротства.

- В течение трех лет с даты признания гражданина банкро-
том он не вправе занимать должности в органах управления 
юридического лица, иным образом участвовать в управлении 
юридическим лицом.

- В течение 5 лет нельзя скрывать факт принятия плана 
реструктуризации долгов, если к должнику применялась про-
цедура по реструктуризации долгов гражданина, при кредито-
вании и приобретении товаров в рассрочку.

- В случае признания гражданина банкротом суд вправе 
вынести определение о временном ограничении права на 
выезд гражданина из РФ. Временное ограничение права на 
выезд гражданина из Российской Федерации действует до 
даты вынесения определения о завершении или прекращении 
производства по делу о банкротстве гражданина, в том числе 
в результате утверждения судом мирового соглашения.

- После признания гражданина банкротом все его иму-
щество идет в конкурсную массу. Исключение составляет 
имущество, доход от реализации которого существенно не 
повлияет на удовлетворение требований кредиторов (макси-
мум 10000 рублей), а также имущество, на которое не может 
быть обращено взыскание в соответствии с гражданским 
процессуальным законодательством.

- После признания должника-гражданина банкротом все 
сделки, заключаемые им без участия финансового управ-
ляющего, ничтожны и не подлежат удовлетворению за счет 
конкурсной массы.

- При обнаружении сокрытого имущества производство 
по делу о банкротстве может быть возобновлено и данное 
имущество будет реализовано с целью удовлетворения остав-
шихся требований кредитора.

К индивидуальному предпринимателю применяются все те 
же последствия, что и к гражданину. Индивидуальный пред-
приниматель не может быть зарегистрирован в указанном 
статусе в течение года. В течение 5 лет он не вправе осущест-
влять предпринимательскую деятельность и участвовать в 
органах управления/иным образом управлять юридическим 
лицом.

Банкротство может быть инициировано и после смерти 
гражданина или объявления его умершим. Права и обязанно-
сти гражданина осуществляют его наследники, а до открытия 
наследства - исполнитель завещания или нотариус. Все на-
следство входит в конкурсную массу.

Нужна помощь!
Наверное, надо начать с главного, с огромной суммы це-

ною в жизнь пятнадцатилетней девчонки – это 12627000  
рублей! (210 тысяч евро по курсу ЦБ РФ на 15.04.15).

Мы знаем: невозможного не бывает! И верим, что 
вместе мы поможем Даше!

«Другая» жизнь началась для нее год назад, в апреле 
2014-го. Поначалу, узнав страшный диагноз – рак печени,  
Даша и ее мама в него не поверили. Нет, не может быть! 
Земля ушла из-под ног…

До того, как прозвучал диагноз, у Даши была обычная 
жизнь юной девушки: любимая и единственная мама 
рядом, которая, к сожалению, воспитывает ее одна, 
замечательный  дружный класс и много друзей. Кроме 
учебы у них огромное количество важных дел, например, 
они организовывают оригинальные  поздравления на дни 
рождения, монтируют видеоролики. Друзья поддерживают 
Дашу и сейчас, на расстоянии, пишут ей письма и ждут!

Даша всю свою жизнь отличалась крепким здоровьем, а 
тут вдруг диагноз-приговор. Страшно думать об онкологии 
в 14 лет, но пришлось.

Жизнь разделилась на «до» и «после». Начались больни-
цы, обследования, боль, отчаяние. Самым тяжелым стал 
день, когда прозвучали слова о том, что девочку не спасти. 
Даше прописали лекарство, которое просто продлит 
жизнь.

Девочка таяла на глазах, ее мучили постоянные боли. 
Боль просто сводила с ума, грызла изнутри день и ночь 
- сказывались побочные действия препарата.  Даша - 
сильная девочка, она старалась держаться  и надеялась на 
выздоровление, верит в него до сих пор.

7 августа прошлого года Даша с мамой отправились 
в Германию. В немецкой клинике «Шарите» (Charitй 
Universitдtsmedizin Berlin, Берлин) Даша прошла ряд об-
следований. Некоторые были особенно мучительными, но 
она вытерпела, хватило оставшихся силенок.

Дарью прооперировали, она прошла не один курс 
химиотерапии, но ее состояние стало хуже. 27 апреля ее 
перевели в другое отделение клиники «Шарите», где дет-
ские онкологи  дают Даше и всем нам надежду! Ей нужна 
наша помощь! И она нужна немедленно, иначе 
время будет упущено!

Его  и так потеряно немало, опухоль агрессивная. За 
казенной формулировкой «жизненные показания» скрыва-
ется простой смысл: девочка погибнет, если не провести 
новый курс химиотерапии.

Так что говорим просто: пожалуйста, помогите спасти 
жизнь Даши Романовой. Она очень хочет жить, ей всего 15 
лет...

Перечислить деньги на лечение Даши можно 
следующим образом:

Омская региональная общественная органи-
зация «Благотворительный центр помощи детям 
«Радуга» 

ИНН 5503097573, КПП 550301001 
Р/сч. 40703810945400140695 в Омском ОСБ 

№8634 ОАО «Сбербанк России» 
К/сч. 30101810900000000673 
БИК 045209673 
Назначение платежа: Благотворительное по-

жертвование для Дарьи Романовой. 
Пожертвования можно перевести через отде-

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

У Даши Романовой онкология - 
рак печени. С этим страшным 

диагнозом она борется уже боль-
ше года! Вопреки всем прогнозам, 
даже вопреки своему собственному 
организму, она справляется и… как 
шепчет или кричит ее статус «Вкон-
такте»: «не живет, а заживает»…

Даша Романова, 15 лет



Передовик-комбайнер намолотил 
рекордное количество пшеницы. 
Уделал весь колхоз. Вечером к нему 
приходят двое друзей, менее успеш-
ных комбайнеров - лица скорбные... 
- Что случилось? - спрашивает пере-
довик. 
- Как, ты не слышал? У тебя же горе. 
- Какое горе? 
- На, выпей, чтобы легче стало. 
Выпили. 
- Так что случилось-то? - спрашивает 
комбайнер. 
- Такое горе... Нет, не могу, сил нет 
тебе сказать. Давай еще выпьем...
И так несколько раз. Наконец в 
стельку пьяный передовик бормочет: 
- Мужики, не томите больше. Что там 
у меня случилось-то? 
- Эх, - отвечают его конкуренты.- Та-
кое горе... Сейчас тебя телевидение 
приедет снимать, а ты так нажрался.

***
- А у вас есть что-нибудь вегета-
рианское?
- А как же! Водка из отборных 
сортов пшеницы, пиво из ячме-
ня, вино и коньяк из винограда!

***
Исповедуясь, мужик признался, что 
украл у своего соседа сто снопов 
пшеницы. Перед тем как отпустить 
его грехи, священник спрашивает:
- И сколько же раз вам пришлось 
ходить за ними?
- Четыре раза, отец мой. Я при-
хватывал каждый раз по двадцать 
снопов.
- Но это будет только восемьдесят 
снопов!
- Да, но остальные двадцать я при-
хвачу после исповеди.

***
Учеными создан новый вид 
компьютерного вируса. Вирус 
за день уничтожает до десяти 
гектаров посевов пшеницы, по-
сле чего возвращается обратно 
в компьютер.

***
Ползут Анка, за ней Василий Ива-
нович, следом Петька, в разведку. 
Василий Иванович достает Анку 
расспросами:
- Анка, ты случаем в балете не была?
- Не, а чего?
- Да уж больно ноги у тебя краси-
вые...
- Анка, ты художественной гимнасти-
кой не занималась?
- Не, а чего?
- Да уж больно фигура у тебя строй-
ная... 
Надоело Петьке слушать все это:
- Василий Иванович, а ты пахарем 

Автор снимка Юлия Черкалина, 
Шербакульский район

«Село в фокусе»
ФОТОКОНКУРС

никогда не был?
- Нет, а что?
- Да уж больно борозда после тебя 
глубокая...

***
Перестроечные годы. Инспектор 
из области приезжает в колхоз:
- Ну как, ваш председатель 
перестроился?
- Перестроился.
- А парторг?
- Перестроился.
- А главный агроном?
- Не успел. Лесу не хватило.

***
- Хозяин! Купи навоз!
- А у тебя сертификат на него есть?
- Какой сертификат?!  Это ж дар 
природы, чистейший натуральный 
продукт!
- Мне в прошлый раз тоже говорили 
- натуральный продукт. А оказалось 
- контрафакт, подпольное вьетнам-
ское производство!

***
Фермер обратился к ветеринару 
за советом.
- Есть у меня конь. Временами 
ходит нормально, временами 
прихрамывает. Что вы посове-
туете?
- Когда в следующий раз будет 
ходить нормально - продавайте.
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Жизнь прожить - не поле перейти: 
дорога длинная, а поле - минное

***
Звонок ветеринару:
- Сейчас к вам придет моя теща со 
старой собакой. Так вы  сделайте ей 
укол какого-нибудь самого сильного 
яду - чтобы не мучилась и сразу 
померла...
Ветеринар:
- А собачка одна найдет дорогу 
домой?

***
Сидит Айболит под деревом, 
пришивает зайцу ногу и приго-
варивает ласково:
-... вот пришью тебе новую 
ножку, и ты опять побежишь по 
дорожке...
Несчастный заяц просит его 
умоляющим голосом:
- Доктор, а может, не надо? У 
меня их и так уже сорок...

***
Два ветеринара осматривают коро-
ву. Один заглянул ей в рот, другой 
- под хвост:
- Ты меня видишь?
- Нет. А ты меня?
- Тоже нет.
- Тогда пиши диагноз: «Заворот 
кишок»!

***
Шотландский ветеринар, делая 
искусственное дыхание больной 
овце, изобрел волынку.
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Городское молоко - 
непонятно из чего.
Подою-ка я сама
и напьюсь его сполна!




