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Здравствуй, 
уважаемый читатель!

Осень вступает в свои законные права, пролив-
ными дождями и ночными заморозками вытесняя 
теплое лето.  Между тем у сибирских аграриев 
сейчас самые «жаркие» дни: стартовала убороч-
ная страда. И хлеборобы пытаются не упускать 
ни одного погожего часа, чтобы урожай с полей 
отправить в закрома. По прогнозам, в Омской об-
ласти объем производства зерна в нынешнем году 
составит более 3 млн тонн.

В рамках дней поля и предуборочных совеща-
ний, состоявшихся в августе в разных районах 
области с участием представителей Минсельхоз-
прода и Правительства региона,  сельхозтоваро-
производители продемонстрировали состояние 
посевов, весь свой технический потенциал, 
дали старт новым производствам. На страницах 
сегодняшнего выпуска журнала мы постарались 
осветить некоторые из этих событий, рассказать о 
передовых хозяйствах, новинках науки и техники.

Аналитические обзоры дают представление о 
проблемах и перспективах развития животновод-
ства, племенного дела, птицеводства. 

У нас появились новые рубрики, которые, на-
деюсь, будут интересны читателю. Редакция не 
прекращает поиск новых тем и героев публикаций. 
Журнал «Агротайм» - независимая информацион-
ная площадка для всех представителей агропрома!

Ольга Кадушкина
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Закрома ждут хлеба
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В долгах - не деньги, 
в снопах - не хлеб

Август без тепла - 
хлеб втридорога
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Министерство сель-
ского хозяйства 

РФ поставило перед 
аграриями задачу со-
брать в текущем году 
не менее 100 милли-
онов тонн зерна по 
стране, а лучше превы-
сить этот показатель. 
Однако, как показала 
практика предыдущих 
лет, высокий урожай 
автоматически влечет 
за собой две пробле-
мы - дефицит емкостей 
хранения и низкую 
закупочную цену на 
зерно. Что нынешняя 
осень нам готовит?

В Омской области
На сегодняшний день Омская об-

ласть за счет своего потенциала и 
имеющихся производственных мощно-
стей производит высококачественные 
зерновые культуры. В текущем году 
сельхозтоваропроизводителям об-
ласти, по данным регионального Мин-
сельхозпрода,  предстоит убрать более 
3 млн. гектаров сельскохозяйственных 
культур (3036 тыс. га), в том числе:  
зерновых и зернобобовых - 2153 тыс. 
га, из них: пшеницы - 1636 тыс. га; 
технических культур - 123 тыс. га, из 
них льна-долгунца - 6258 га; картофеля 
и овощей - 54,7 тыс. га; кормовых куль-
тур - 705 тыс. га.

Аграрии степной и южной лесо-
степной зон первыми приступили к 
уборочным работам. Пока их показа-
тель урожайности зерна - 14,4 ц/га. 
Хлеборобы других природно-клима-
тических зон с тревогой наблюдают 
за неблагоприятной для уборки и 
переменчивой погодой, намереваясь 
использовать каждый погожий час для 
работы в поле.

В настоящее время проводятся не-
обходимые мероприятия по подготовке 
зернотоков, складских помещений, 
асфальтированных площадок зер-
нотокового хозяйства для приемки и 
подработки выращенного урожая. 

Для приема зерна урожая 2015 года 
в области имеется 920 зерноочисти-
тельных линий (производительностью 
23,5 тыс. тонн в час), 300 зерносуши-
лок (производительностью 6,1 тыс. 
тонн в час), 457 зернотоков, порядка 
2,7 млн. кв. м. асфальтированных 
площадок. 

На территории Омской области 
расположено 34 крупных органи-

Анна РОМАНОВА

зации, занимающихся приемкой, 
хранением и подработкой зерна 
(элеваторы, хлебоприемные предпри-
ятия, зернохранилища) с емкостью 
единовременного хранения свыше 10 
тыс. тонн. Мощность данных пред-
приятий составляет около 2 млн. тонн 
единовременного хранения. Наиболее 
крупными являются такие предприятия, 
как ОАО «Омскхлебопродукт» (164 
тыс. тонн единовременного хранения 
зерна), ОАО «Кормиловский КХП» (100 
тыс. тонн), ООО «Хлебная база №3» 
(130 тыс. тонн), ОАО «Исилькульский 
элеватор» (154 тыс. тонн), ОАО «Бесса-
рабский элеватор» (95 тыс. тонн), ООО 
«Сибирское хлебоприемное предпри-
ятие» (80 тыс. тонн). 

Кроме того, в организациях и КФХ 
области имеются зернохранилища и 
склады общей вместимостью свыше 
2-х млн. тонн. Всего в Омской области 
объема имеющихся мощностей до-
статочно для хранения около 4 млн. 
тонн зерна.

Правительством Российской Феде-
рации определены стартовые закупоч-
ные цены на закупаемое в интервен-
ционный фонд зерно. Для регионов 
Сибирского федерального округа они 
составляют:

- по пшенице 3 класса - 9500 рублей 
за тонну;

- по пшенице 4 класса - 8700 рублей 
за тонну;

- по пшенице 5 класса - 8400 рублей 
за тонну;

- по ржи продовольственной - 6400 
рублей за тонну;

- по ячменю фуражному - 6500 
рублей за тонну.

Для аккредитации и участия това-
ропроизводителей в торгах в области 
созданы 4 центра удаленного доступа. 
Контактная информация по центрам 
доведена до сведения муниципальных 
районов Омской области. 

Хранение закупленного зерна будет 
осуществляться на 14 элеваторах и 
хлебоприемных предприятиях, рас-
положенных в городе Омске и муници-
пальных районах Омской области.

В стране
В настоящее время  Россия нуж-

дается в создании производственных 
мощностей для изготовления импор-
тозамещающей продукции, ранее 
завозимой из-за границы в объеме, 
достигающем 90%. Сегодня продолжа-
ется реализация масштабного проекта 
по глубокой переработке зерна, основ-
ной целью которого является развитие 
отечественного зернопроизводства.  
На данный проект в 2015 году из бюд-
жета выделят дополнительно 20 млрд. 

рублей, кроме этого, в разных рос-
сийских регионах полным ходом идет 
строительство нескольких заводов, 
которые позволят возродить экономику 
страны в агропромышленной сфере.

 При этом на данный момент суще-
ствует ряд насущных проблем, которые 
требуют эффективных и продуманных 
решений. Несмотря на то, что Россия 
является лидером в экспорте зерновых 
культур, омским и другим аграриям 
тяжело реализовать большие урожаи 
зерна - их часто невозможно доста-
вить в порт из-за отсутствия вагонов и 
зерновозов, а также высоких тарифов 
на железнодорожные перевозки. Таким 
образом, везти зерно из отдаленных 
регионов в черноморские порты, через 
которые экспортируют около 80% 
зерновых культур, практически разори-
тельно для их владельцев. При наличии 
в стране заводов, выполняющих глубо-
кую переработку зерна, сырье можно 
будет поставлять отрасли интенсивного 
животноводства, поскольку оно после 
переработки будет представлять собой 
высокотехнологичный корм, содержа-
щий большое количество необходимых 
протеинов. Однако без таких предпри-
ятий зерно не пригодится для техно-
логии кормления животных, которая 
сегодня меняется.

 По мнению омских экспертов, для 
формирования новой отрасли, облада-
ющей большим потенциалом развития, 
России требуется построить от 10 до 
12 заводов по глубокой переработке 
зерна. Мощность каждого предприятия 
должна составлять 1 млн. тонн зерна 
- за счет этого спрос на внутреннем 
российском рынке вырастет до 12 млн. 
тон ежегодно. Сами же предприятия 
будут каждый год закупать зерно на 
сумму 3-4 млрд. рублей, производя из 
него продукцию на 15-20 млрд. рублей. 
Пока же Минсельхоз решил не повы-
шать минимальную закупочную цену 
для интервенционного фонда.

 Что касается не менее актуального 
импортозамещения на отечественном 
рынке зерна, то Россия планирует в бу-
дущем привлечь к реализации данной 

цели генетические центры, специали-
зирующиеся на производстве ресурсов 
конкретно для российской почвы. 
Так, в государственной программе на 
2015 год правительство уже заложило 
поддержку селекционно-генетических 
центров - однако аграрии беспокоятся, 
что помощь уйдет куда угодно, но не на 
проведение научных работ с привлече-
нием профессионалов и квалифициро-
ванных специалистов семеноводства.

 Несмотря на сильную засуху в этом 
году, российские аграрии планируют 
собрать около 100 млн. тонн зерна, 
поскольку по всей России отмечается 
улучшенная подготовка сельскохозяй-
ственной техники и увеличившиеся 
запасы топлива. Так, позитивным 
примером является Краснодарский 
край, где уже собрали на 0,5 млн. 
зерна больше, чем в 2014 году. Глава 
Минсельхоза Александр Ткачев про-
гнозирует, что при наличии благопри-
ятных климатических условий, текущий 
урожай может превысить ожидаемые 
объемы 1,5-2 млн. тонн. В случае даль-
нейшей засухи, Минсельхоз ожидает 
гибели около 1 млн. гектаров зерна и 
предварительного ущерба на сумму 
более 7 млрд. рублей. Правительство 
РФ продумывает меры поддержки 
наиболее пострадавших регионов и 

сельхозтоваропроизводителей, по-
скольку сельское хозяйство - это один 
из важнейших драйверов развития 
экономики. Кроме этого, финансиро-
вание российского агропромышлен-
ного комплекса на 2016-2018 гг. будет 
сохранено в объемах, запрошенных 
Минсельхозом, даже при сложной 
ситуации с наполнением государ-
ственного бюджета.  За счет урожая 
2015 года Минсельхоз планирует в 
ближайшие годы пополнить зерновой 
интервенционный фонд на 2 млн. тонн 
зерна. На сегодняшний день в фонде 
хранится аналогичное количество 
зерновых культур, общая стоимость 
которых составляет 12.5 млрд. рублей. 
При падении цен на зерно и проблемах 
с уборочными работами Минсельхоз 
сразу задействует интервенции для 
выравнивания стоимости сырья. Ту 
часть зерна, которая традиционно 
отправляется Россией на экспорт, пла-
нируют постепенно снижать с помощью 
введения ограничения объемов про-
даж. Так, к концу июля текущего года 
Россия сократила экспорт зерновых 
культур на 33,6%, (до 1,267 млн. тонн). 
В 2015-2016 году планируется довести 
их экспорт до уровня 30 млн. тонн и 21 
млн. тонн пшеницы в том числе.

 При этом отмечается рост за-
интересованности традиционных 
стран-импортеров зерна в увеличении 
экспорта сырья из России. Так, свою 
готовность к увеличению объемов 
поставок уже выразил Египет, еже-
годно закупающий у РФ пшеницы на 
1,5 млрд. долларов США. Также к нему 
готовы присоединиться такие значимые 
игроки мирового рынка, как Иран, Ин-
дия и Китай, который собирается в бли-
жайшем будущем расширить импорт 
российского фуражного зерна с целью 
производства большего количества 
свинины на продажу. Напоминаем, что 
запрет на поставки зерна из России 
Китай наложил еще в 1997 году. Об-
суждение возможности восстановления 
поставок данной продукции началось 
между двумя странами в 2014 году и, 
похоже, наконец, увенчается успехом.
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КХ «Белицкое»: добропорядочность, 
профессионализм и трудолюбие

КХ «Тритикум» - курс на успех!
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Обстоятельства переменчивы, 
принципы - никогда

Лидеры не рождаются и не делаются кем-либо - 
они делают себя сами
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По данным региональ-
ного Министерства 

сельского хозяйства и 
продовольствия, в Ом-
ской области действует 
18 крупных, средних и 
мелких производителей 
крупы, выпускающих 
овсяную, пшеничную, 
перловую, ячневую, ман-
ную, гречневую крупы, 
пшено и горох. В августе 
этот список дополнил 
новый крупяной завод по 
выпуску 80 тонн готовой 
продукции в сутки, тор-
жественно открытый в 
крестьянском хозяйстве 
Сергея Белицкого на 
территории Черлакско-
го района. Пуск новому 
производству был дан с 
участием врио губерна-
тора Виктора Назарова.

Добропорядочность, профессионализм 
и любовь к своей работе - так охаракте-
ризовали высокие гости семью и бизнес 
Сергея Белицкого, а он в свою очередь 
представил супругу и дочерей, которые 
не только морально поддерживают все 
его начинания, но и трудятся вместе с 
ним. Думается, именно благодаря их 
сплоченности и компетентности кре-
стьянское хозяйство Сергея Ивановича 
вполне способно конкурировать с круп-
ными коллективными предприятиями. КХ 
«Белицкое» вошло в историю как первое 

Визитка компании

Визитка компании

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

КХ «Тритикум»
646261, Омская область, 
Черлакский район, с Иртыш, 
ул Октябрьская, д 4
(38153) 4-44-22
kx.triticum@ya.ru

среди крестьянско-фермерских хозяйств, 
запустивших перерабатывающий завод.

Виктор Назаров отметил:
- Открытие перерабатывающих произ-

водств становится традицией, они важны 
для всего региона, для всей России. 
Продукция нового крупяного завода 
реализуется не только на территории на-
шей области, но и за ее пределами. Это 
говорит о том, что мы на правильном пути 
- финансирование таких проектов дает 
положительный эффект. Порядка 6 млн. 
рублей было выделено крестьянскому 
хозяйству в рамках софинансирования со 
стороны Правительства Омской области. 
И мы видим, что КХ готово двигаться и 
развиваться, а это означает повышение 
производительности труда и новые по-
ступления в бюджет. 

На полях Сергея Белицкого, насчиты-
вающих 3,5 тысячи гектаров, выращива-
ется горох, рапс, пшеница, ячмень при 
средней урожайности 20 ц/га, внедряют-
ся современные технологии, применя-

ется высокопроизводительная техника. 
Это дает возможность получать 6 тысяч 
тонн собственного сырья, которые теперь 
здесь же и перерабатываются. Да и у 
других фермеров появилась новая воз-
можность для сбыта зерновых и бобовых, 
особенно это выгодно для черлакских 
хозяйств - не надо «ломать голову» над 
логистикой.  

С конвейера нового крупяного завода 
в Иртышском поселении уже выпущено 
несколько пробных партий продукции. 
В ассортимент входят горох колотый, 
перловая, ячневая, пшеничная крупы. 
Сейчас продукция фасуется в крупнораз-
мерную тару. В ближайшей перспективе 
хозяйство планирует приобрести обо-
рудование для мелкой фасовки крупы в 
упаковку по 0,5 и 1 килограмму.

За развитие фермерского движения, 
достижение высоких показателей  в 
производстве сельхозпродукции Сергей 
Белицкий поощрен Благодарственным 
письмом губернатора Омской области. 

Одной из важнейших задач в наше непростое время  
является необходимость выдерживать конкуренцию 

с импортными товарами, в том числе и сельскохозяй-
ственного производства. А потому сегодня в отече-
ственной экономике все большую роль играют сельхоз-
формирования. В условиях рыночной экономики они все 
чаще организуются в форме крестьянско-фермерских 
хозяйств, и порой по продуктивности не уступают круп-
ным сельхозпредприятиям. Ярким примером такого 
хозяйства в омском регионе является КХ «Тритикум». 

Возглавляет крупнейшее в Черлак-
ском районе Омской области фермер-
ское хозяйство  выпускник Московской 
сельскохозяйственной академии им. К.А. 
Тимирязева  Александр Левшунов. Об-
ширные площади предприятия (свыше 17 
тыс. га) и внедренная технология прямого 
посева позволяют  фермеру уже более 20 
лет успешно возделывать зерновые, зер-
нобобовые и масличные культуры, даже в 
зоне неустойчивого увлажнения. Площади 
гороха у предприятия являются самыми 
большими не только в районе и реги-
оне, но и в своей климатической зоне. 
Масличные культуры ежегодно выращива-
ются на площади более 3,5 тыс. га. Доля 
крестоцветных культур является одной  из 
самых оптимальных для севооборотов в 
Омской области. 

Александр Левшунов - современный 
руководитель, который и с наукой тесно 
сотрудничает, и внедряет новые техноло-
гии. С самого начала своей деятельности 
им  был выбран интенсивный путь раз-
вития, который подразумевает серьезные 
вложения, а в итоге - максимальную 
продуктивность каждого гектара. Главный 
принцип успеха,  по его мнению, заклю-
чается в умении анализировать, видеть 
перспективу,  грамотно внедрять совре-
менные технологии, новинки селекции и 
рационально использовать новую технику.

Сегодня в хозяйстве выращивают сорта  
пшеницы омских селекционеров Омская 
36 и Боевчанка, сорта рапса немецкой 
селекции Хантер, Хайлайт, горох Ямаль-
ский. Отработана система семеноводства 
гороха по технологии прямого посева, 
учитывающая особенности формирования 
урожая для зоны недостаточного увлаж-
нения. На полях работают современные  
посевные комплексы Horsche, самоходные 
опрыскиватели Technoma, высокопроиз-
водительные зерноуборочные комбайны 
Сlaas и другая техника, которая позволяет 
качественно выполнять основные агро-
технологические операции в оптимальные 
сроки. Здесь не первый год  успешно 
выращивается кукуруза на корнаж, посе-
янная сплошным способом.  Это первый и 
один из немногих эффективных результа-
тов для Западной Сибири.

В хозяйстве «Тритикум» уникальная 
для многих сегодняшних сельхозпред-

Надежда СОЛОДКОВА 
приятий ситуация - практически нет 
текучки. Секрет прост - рабочие не только 
получают достойную зарплату, но еще по 
окончании каждого года фермер старается  
дополнительно их поощрить. Работники 
хозяйства активно строят себе жилье по 
федеральной программе социального 
развития села. 

К примеру, в середине августа нынеш-
него года врио губернатора Омской об-
ласти Виктор Назаров побывал в гостях у 
механизатора КФХ «Тритикум» в его новом 
доме. Новое жилье площадью 140 «ква-
дратов» Рауф Ахтичанов продемонстриро-
вал главе региона и представителям СМИ. 
По условиям программы, 70 процентов 
стоимости жилья оплачивает государ-
ство, 30 процентов застройщик должен 
внести сам. Так вот, Александр Левшунов 
помог семье Ахтичановых обеспечить 
эту 30-процентную долю, предоставляя 
стройматериалы, услуги, а по возможно-
сти и финансовые средства. 

По просьбе районной администрации 
несколько лет  назад преуспевающий 
фермер выкупил у развалившегося 
СПК «Иртыш» молочное стадо. И теперь 
развивает животноводство, а это 30 
дополнительных рабочих мест. Вместе с 
Александром Левшуновым сегодня в КФХ 
«Тритикум» трудится и его сын Максим. 
Он, как и отец, окончил Тимирязевскую 
академию, затем аспирантуру ОмГАУ. 
Желание работать в сельском хозяйстве 
возникло у молодого парня не случайно - 
он последовал достойному примеру отца.

Грамотный подход к ведению бизнеса 
и любовь к земле - всегда были залогом 
эффективной деятельности в аграрной 
сфере. Наглядная иллюстрация этой 
простой формулы - успешный сельскохо-
зяйственный бизнес семьи Левшуновых. 
Это крестьянское хозяйство может по 
праву гордиться как своими достиже-
ниями, так и открывающимися впереди 
перспективами.
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Любовь к родине 
начинается с семьи

Каскад интересных событий под сводами уникальных деревьев Дендропарка 
– это новые и увлекательные маршруты экскурсий в пригороде Омска

Аул Коянбай и его жители Сад Комиссарова: 
дивные дивы

агротайм  /  №8(22) август 2015 агротайм  /  №8(22) август 2015

В этом году аулу Коянбай исполнилось 117 лет. Это одно из старейших поселений на тав-
рической земле Омской области. В начале прошлого столетия кочевым казахам, гоняв-

шим по степи отары овец и табуны лошадей, приглянулись эти места. Решили здесь осесть, 
стали строить землянки, аулу дали название Коянбай, что означает богатый заяц. Видно, в 
ту пору их водилось здесь немало. А коль много птицы и зверей – значит, земля богатая. 
Долгое время аул как отделение входил в состав Любомировского совхоза. Но в период 
перестройки казахи решили отделиться, организовали свое хозяйство.

В 30 километрах от 
Омска находится этот 

удивительный рукот-
ворный уголок природы. 
Некоторым деревьям, 
растущим здесь, больше 
ста лет. А посадил их из-
вестный на всю Россию 
человек - Павел Саввич 
Комиссаров. До конца 
18 века считалось, что в 
Сибири невозможно вы-
растить плодовые дере-
вья и ягодные кустарники. 
Климат для них непод-
ходящий. Павел Саввич 
доказал, что «воля и труд 
человека дивные дивы 
творят». 

С тех самых пор кооператив возглавляет 
его бессменный председатель Магжан 
Буланов. Он хорошо помнит землянки, ко-
торые уже в годы его правления пришлось 
ломать и на их месте строить добротные 
дома. В аул стали переезжать друзья и 
знакомые, родственники из соседних сел и 
Казахстана. Пришлось нарезать еще одну 
улицу. Хозяйство по районным меркам 
небольшое. Имеет 4300 гектаров пашни и 
мини-ферму из полсотни голов крупного 
рогатого скота. Поэтому здесь давно сде-
лали ставку на развитие личных подворий. 
На каждом содержатся овцы, крупный ро-
гатый скот, есть лошади, но больше всего 
птицы. Особенно гусей. 

Магжан Зайнишевич каждую весну 
договаривается с директором частной 
птицефермы из соседнего села на бар-
терную сделку. Тот ему цыплят-гусят, а 
он ему по осени корма для выращивания 
птицы. Жители аула приобретают суточный 
молодняк по записи: кому сколько нужно. 
Мяса хватает и для семьи и на продажу. 
Это основной доход каждой семьи. На лугу 
летом пасется 230 голов крупного рогатого 
скота, 120 лошадей и около 700 овец. Да 
еще на подворьях молодняк на откорме 
и буренки, от которых ждут пополнения. 
Магжан Зайнишевич удивляется, почему в 
соседних селах так мало живности. И де-
ревни в 2-3 раза больше аула, и населения 
побольше, а не хотят. Ленятся. В ауле на 
этот счет порядки строгие. Детей с детства 
к труду приучают. 

Председатель своим примером агитиро-
вал держать много скота. В стайках у него 
всегда десяток коров, 5-6 лошадей, куры 
и большое гусиное стадо. Вместе с ним в 
доме живет сын с невесткой и двое внуков. 
Они уже помогают по хозяйству бабушке и 
маме. А в свободное время занимаются в 
кружках при местном Доме культуры. Его 
построило хозяйство на свои средства, 
как и мечеть. Воспитанию детей в ауле 
уделяют большое внимание. С пяти лет 
малыши уже танцуют и поют, выступают с 
концертами перед родителями. 

Так воспитывали свою дочь и Булановы. 
Теперь Маржан - гордость жителей аула. 
Окончила музыкальное училище имени 
Шебалина, затем, в этом году, консерва-

Некрасовские слова можно поставить 
эпиграфом ко всей сподвижнической жизни 
самобытного ученого-селекционера. В музее 
сада Комиссарова хранятся фотографии 
семьи, которая разделяла его взгляды и 
помогала во всем. А начиналось все в 1895 
году, когда на арендованных землях вблизи 
Иртыша Павел Саввич заложил сад. Посадил 
первые яблони. 12 лет спустя ящичек с си-
бирскими яблоками и фотографиями сада он 
послал царю. Николай Второй был удивлен и 
растроган известием о том, что и в Сибири 
созревают плоды не хуже тех, что растут в 
южных провинциях Российской империи. В 
знак благодарности за труд царь пожаловал 
сибирскому садоводу именные золотые 
часы с цепочкой и государственным гербом. 
А первая Омская сельскохозяйственная 
выставка 1911 года сделала Павла Саввича 
знаменитым. На ней он был удостоен сере-
бряной медали за достижения в становлении 
и развитии сибирского садоводства.

Сегодня Сад - памятник природы реги-
онального значения. У него два хозяина: 
Министерство природных ресурсов и 
Администрация Омского муниципального 
района. Вековая история сада неразрывна 
с историей родного края. В истории сада 
были не только триумфы, но и десятилетия 

Катя ДРУЖИНИНА
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торию. Предложили работу в старейшем 
оперном театре Казахстана. Педагоги 
прочат Маржан большое будущее, она уже 
исполняла арии на знаменитой оперной 
сцене в Милане. Заработала свой первый 
в жизни гонорар. Мама Маржан -  Вален-
тина Буланова - рассказывает, что и они с 
мужем любят петь казахские национальные 
песни. А отец Валентины был на любом 
празднике почетным гостем со своей 
домброй. 

В ауле все друг друга знают. У каждого с 
десяток родственников. А самая старейшая 
женщина поселения - Кульсум Сайсенова, 
в этом году ей исполнилось 112 лет. Апа-
мама - называют ее местные жители. И 
желают ей прожить еще с добрый десяток 
лет, чтобы попасть в Книгу рекордов 
Гиннеса как долгожительница на планете 
Земля. Ни о каких таких книгах Кульсум не 
слышала, да и по-русски говорить так и не 
научилась. Незачем было, говорит. Вокруг 
живут одни казахи. За казаха в молодости 
и замуж вышла. Он был намного старше 
ее. Уважал и берег. Пятерых детей родила 
Кульсум, самый младший давно на пенсии, 
в его семье и живет. Говорит, в ее роду 
были долгожители, но она все рекорды 
побила. В ауле давным-давно нет ее 
ровесников. Но родственники есть. 

По традиции здесь каждый клан селится 
рядышком. Так легче детей воспитывать, 
учить их уму-разуму. Семьи обычно в ауле 
большие. У Сагандыковых, к примеру, 8 де-
тей, 16 внуков и 10 правнуков. Этим летом 
решили построить во дворе еще одно по-
мещение. Под одной крышей разместятся 
два гаража, баня и большая кухня. Гостей 
летом бывает много, всех удастся разме-
стить. Строят сын с зятем. Хозяйка тоже не 
сидит без дела. Она известная на весь аул 
мастерица. Шьет костюмы для участников 
художественной самодеятельности и меш-
ки для подарков. Их называют коржын. У 
казахов такая традиция, провожая дорогих 
гостей, обязательно дарят на память отрез 
на платье, рубашку для мужа, полотенца 
или что-то другое, но нужное в хозяйстве. 

Вот так, уважая семейные традиции, по-
читая старших, воспитывая трудолюбивых 
и талантливых детей, развивая подворья, 
живут сегодня жители аула Коянбай, един-
ственного в области казахского поселения, 
в котором сто дворов и 450 жителей.

запустения и бесхозяйственности. Благодаря 
усилиям Администрации Омского района в 
трудные 90-е годы сад не пришел в запусте-
ние. В 1996 году жители села Сад Комисса-
рова, болея за судьбу погибающего сада, 
обратились с открытым письмом о спасении 
дендропарка к Главе Администрации Омского 
района. И в этом же году Постановлением 
Главы было утверждено штатное расписание 
работников нового учреждения. Сегодня сад 
и Дом музей Павла Саввича Комиссарова 
переживают второе рождение, его посещают 
не только жители Омского района и Омской 
области, но и многочисленные делегации 
других регионов и зарубежных гостей, приез-
жающие в наш регион. За последние 3 года 
из бюджета района на развитие дендропарка 
и Дома музея вложено более 3-х милли-
онов рублей. Это один из туристических 
маршрутов, разработанных специалистами 
Администрации Омского района. В Омском 
районе немало интересных для туристов 
мест. Это и село Покровское, и Азъ-Град, и 
Ачаирский монастырь и Страусиная ферма 
К.Х. Саттарова. Каждый маршрут по-своему 
интересен, а Сад Комиссарова особенно 
богат своей историей и традициями. 

Каждый год Администрация Омского 
района устраивает в Саду Комиссарова 
праздники. Сначала они назывались празд-
никами Земли, а вот уже четвертый год здесь 
отмечают Яблочный Спас, последний летний 
день, как считают в народе. Он совпал в 
этом году с замечательным юбилеем: Саду 
Комиссарова исполнилось 120 лет. Со всего 
района съехались на праздник гости. 

Богата земля Омского района своими та-
лантами. В селе Ракитинка что ни дом - свои 
рукодельницы да самодеятельные артисты. А 
Людмила Шумик удивляет омичей сувени-
рами из лозы. Организовала даже в своей 
деревне студию декоративно прикладного 
искусства «Берегиня». На праздник приехали 
делегации из Любинского и Называевского 
районов. Светлана Ефремова из Петровки 
привезла с 10 Всероссийского фестиваля 
«Лоскутная пластика» почетный приз, гра-
моты и приглашение принять участие в сле-
дующем фестивале. Фольклорный ансамбль 
«Былина» из Морозовки, которым руководит 
Марина Смелкова, 10 год подряд выступает 
на праздниках в Саду Комиссарова. И к 
каждому готовит концертные номера. 

Уже стало традицией приглашать в этот 
день священника освящать плоды. И это сим-
волично, ведь первое дерево, которое поса-
дил в саду Павел Комиссаров, была яблоня. 
Православные христиане в Яблочный Спас 
пекут пироги, варят варенье и угощают друг 
друга. Светлана Демосюк, заведующая отде-
лом истории и краеведения при Доме-музее, 
рассказывает, что Павел Комиссаров любил 
принимать гостей на исходе лета, когда со-
зревали плоды. Он накрывал огромный стол, 
на нем обязательно стоял большой самовар, 
и гости пили чай, настоянный на травах, что 
выросли в саду. Эту традицию возродили в 
Омском районе. Накрыли праздничный стол, 
напекли пирогов, угощали гостей яблоками и 
чаем по рецепту Павла Комиссарова, перво-
го сибирского садовода.
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Курица не птица. 
Курица - это еда такая

Если курица несет золотые яйца, 
это уже не птицеводство, а алхимия

Есть новациям приют - денег куры не клюют

агротайм  /  №8(22) август 2015 агротайм  /  №8(22) август 2015

Птицеводство сегод-
ня  - одна из наи-

более развивающихся 
отраслей сельского 
хозяйства. По прогно-
зам специалистов, в 
ближайшие 10-20 лет 
ее ожидают большие 
перспективы. Об этом и 
многом другом расска-
зал президент россий-
ского птицеводческого 
союза, председатель 
общественного совета  
Министерства сельско-
го хозяйства РФ Вла-
димир Фисинин. 

- В 2000 году по производству мяса 
птицы Россия занимала 20 место в мире, 
в прошлом году мы вышли на четвертое 
место - 4 млн. 156 тысяч тонн мяса. По 
яйцу Россия на шестом месте. Сегодня 
птицеводство является своеобразным 
локомотивом. От всего производимого 
в стране мяса птица занимает 48 про-
центов, поэтому эта отрасль является 
динамичной и наукоемкой. Я приехал в 
Омск, чтобы посмотреть, как идет раз-
витие омского птицеводства. В прошлом 
году оно немного сдвинулось с мертвой 
точки, и меня порадовали результаты 
за первое полугодие. По яйцу прибавка 
к уровню прошлого года составила 9,6 
процента, но особенно хорошая про-
изошла по мясу птицы - 14,2. Основной 
производитель в Омской области - ПФ 
«Сибирская», очень хорошие темпы на-
бирает новая «Морозовская» ПФ по про-
изводству мяса индеек. В этом году она 
в три раза увеличит объемы. Ведущей 
по производству яиц является, прежде 
всего, «Иртышская» ПФ, которая из 200 
фабрик России занимает 20 место. Это 
очень прилично, - рассказал Владимир 
Иванович после посещения птицевод-
ческих хозяйств региона и общения с 
птицеводами.

Действительно, птицефабрики региона 
сегодня начинают активно внедрять ин-
новационные технологии, позволяющие 
снижать конверсию кормов, увеличива-
ющие яйценоскость и среднесуточные 
привесы. На птицефабрике «Сибирская» 
в настоящее время ведутся подготови-
тельные работы к реализации инвест-
проекта «Строительство птицефермы 
для содержания родительского стада 
с реконструкцией высвободившихся 
площадей под содержание цыплят-брой-
леров». После его реализации произ-
водство мяса птицы увеличится на 22 
тыс. тонн в год и составит 70 тыс. тонн. 
Инвестиции в проект предположительно 
составят 3,5 млрд. рублей. Проводит 
реконструкцию кормоцеха и склада 
готовой продукции ООО «Птицефабрика 
Любинская», там запланировано и при-
обретение оборудования для сортировки 
яйца. Общий объем инвестиций - более 
300 млн. рублей. В ЗАО «Русь» (Азовский 
район) ведется строительство птичника, 
оснащенного высокотехнологичным обо-
рудованием, на 74 тыс. голов. Затраты 
составят около 22 млн. рублей.  Более 9 
млн. рублей вложено в цех по пере-
работке яиц, который запущен в ЗАО 
«Иртышское» (Омский район).

По словам заместителя министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Николая Дранковича, 
по производству яйца в СФО Омская 
область находится на пятом месте. 

Нина ВОЛОШИНА Из 13 промышленных птицеводческих 
предприятий региона основной объем 
продукции ложится на три-пять. По про-
изводству мяса птицы лидирует птице-
фабрика «Сибирская». На 1 января 2015 
года там производилось 72 процента 
продукции - 45,8 тысячи тонн. 1,5 тысячи 
тонн, или 10 процентов, вырабатывает 
ООО «Руском-Агро», 1,2 - ООО «Осоки-
но», одна тысяча тонн - птицефабрика 
«Иртышская».

Птицеводство 
в России
Заниматься разведением домашней 

птицы человек начал еще в древности. 
В русских летописях еще во времена 
Киевской Руси встречаются упоминания 
о птичниках и сооружениях для содер-
жания птицы в хозяйстве. С развитием 
технологий производства кормов, селек-
ции отрасль птицеводства становится на 
промышленные рельсы. В 90-е годы 20 
века Россия по производству яиц и мяса 
птицы на душу населения занимала одно 
из первых мест в мире. В доперестроеч-
ный период происходило планомерное 
наращивание объемов. Осуществлялось 
оно чаще всего за счет роста поголо-
вья, однако в 80-90 годы все больше 
внимания начали уделять и повышению 
продуктивности. Достигалось это в том 
числе за счет использования более 
продуктивных кроссов. Кризис 90-х 
годов серьезно ударил по птицеводству. 
Появление на российских прилавках 
дешевого импортного мяса кур привело к 
тому, что наши птицефабрики стали тер-
петь колоссальные убытки, они потеряли 
своего покупателя. Многие предприятия 
не смогли выжить и разорились. Произ-
водство мяса птицы в те годы в стране 
снизилось в 2,7 раза. Не так катастро-
фично обстояли дела у производителей 
яиц. Им удалось выжить за счет спец-
ифики: яйцо - продукт скоропортящийся 
и хрупкий, импортировать его из-за 
океана, как американские окорочка, на-
кладно. Таким образом, в этом сегменте 
снижение произошло лишь в 1,5 раза. 

Положительная динамика в птицевод-
стве России начала складываться с 1998 
года, и сегодня отрасль - одна из самых 
динамически развивающихся в живот-
новодстве. Востребованность куриного 
мяса и яйца позволила ей быстро на-
брать темпы роста. 

Мировые 
тенденции 
Сегодня в мире больше всего потре-

бляют свинину - 37,1 процента, мясо пти-
цы не слишком отстало - его доля 34,7 
процента. Специалисты утверждают, что 
к 2022 году мясо птицы займет лидиру-
ющие позиции, поэтому идет наращива-

ние объемов в птицеводстве. Передовые 
позиции в производстве бройлеров 
сейчас занимают США - 19,6 млн. тонн, 
на втором месте - Китай - около 16 млн. 
тонн, и 13 млн. тонн бройлеров произво-
дит Бразилия. Эксперты уверены, что эта 
развивающаяся страна в следующие 5-7 
лет сможет увеличить производство до 
21 млн. тонн. Такое резкое расширение 
объемов станет характерно не только для 
Бразилии, но и других развивающихся 
стран. При этом Европа снизит свои 
позиции в производстве и превратится в 
импортера.

Другой тенденцией последних лет в 
птицеводстве, как впрочем, и вообще в 
сельском хозяйстве, стало внимание к 
глубокой переработке. Это касается и 
яйца, и мяса. Колбасы и полуфабрикаты 
из птицы не только пользуются популяр-
ностью, но и имеют большую рентабель-
ность. В Омской области глубокой пере-
работкой мяса птицы занимается такое 
предприятие как ООО «Руском-Агро», где 
выпускают не только полуфабрикаты, но 
и готовую к употреблению продукцию, 
пользующуюся большим спросом у 
горожан.

Среди тенденций, которые на данном 
этапе свойственны птицеводству, можно 
отметить рост производительности при 
некотором снижении поголовья. Такая 
картина сохраняется уже несколько лет и 
характерна для четверти регионов стра-
ны, в том числе Омской, Свердловской, 
Тюменской, Челябинской, Тверской, 
Белгородской областей, республик 
Хакасия, Татарстан и др. В частности, 
производительность достигается за счет 
продления продуктивного периода кур-
несушек. Владимир Фисинин во время 
визита в Омскую область побывал на 
ПФ «Иртышская» и отметил серьезные 
успехи местных специалистов: 

- Мы привыкли, что курица-несушка 
имеет 11-12 месяцев продуктивности, 
а на ПФ «Иртышская» ее продуктивный 
период увеличили на четыре месяца. Я 
не удивлюсь, если к вам начнут ездить 
голландцы или немцы и расспрашивать, 
как вы это делаете.

Сухое яйцо
Одной из современных мировых 

и российских тенденций, по мнению 
Владимира Фисинина, является глубокая 
переработка яйца. Сюда относятся не 
только сухие, бесскорлупные, жидкие 
яйца, но и полученные из них витамины 
и питательные вещества, например, ли-
зоцим, без которого не проходит ни одна 
кардиооперация (между тем стоимость 
1 грамма этого вещества начинается от 
10 долларов), и лецитин, называемый и 
«топливом для организма», и «строитель-
ным материалом для клеток». 

Однако у глубокой переработки яйца 
есть как фанаты, так и противники. Пер-
вые выдвигают следующие аргументы. 
Во-первых, эта технология увеличивает 
рентабельность производства - жидкое 
и сухое яйцо продавать выгоднее, чем 
свежее, поскольку оно дороже. Во-
вторых, срок хранения переработанных 
яиц увеличивается до 3-5 месяцев 
(свежее яйцо, как известно, рекоменду-
ется реализовывать за 10-14 дней). Это в 
свою очередь влечет за собой еще один 
позитивный момент - третий: фабрика 
имеет возможность продавать этот 
продукт в отдаленные регионы страны, 
где не достаточно своей продукции, или 
в другие страны. Больше возможностей 
для реализации товара за рубеж дает 
и удобная упаковка, ведь это уже не 
хрупкие яичные скорлупки, а надеж-
ные емкости самых разных объемов в 
зависимости от задач и потребностей 
- от розничных вариантов фасовки до 
промышленных. Последние наиболее 
актуальны, ведь одним из основных 
потребителей яичного порошка являются 
как раз производства - кондитерские, 
колбасные, майонезные.

Владимир Фисинин привел цифры, 
характеризующие состояние этой техно-
логии в мире: 

- Мы производим бесскорлупного яйца 
всего 10 процентов. Американцы в 2014 
году создали 25 млрд. штук яиц или 27 
процентов. Лидером является Япония, 
она продает 49 процентов. Такая техно-
логия дает продукту возможность стать 
экспортным. 

В России крупными заводами по 
глубокой переработке яйца являются: 
птицефабрика «Боровская» - 1,5 млн. 
яиц в день, фабрика «Роскар» - 1,4 млн., 
«Волжанин» - 600 тыс. в день.

Противники технологии приво-
дят совершенно другие доводы. Они 
акцентируют внимание на том, что рынок 
потребления сухого яйца пока недоста-
точно развит, а высокая стоимость обо-

рудования не дает быстрой окупаемости, 
тем более в современных условиях 
импортозамещения. Среди специали-
стов сложилось мнение, что внедрять 
глубокую переработку яйца на предприя-
тиях, где производительность менее 500 
млн. штук в год, не имеет смысла. Только 
крупные фабрики могут позволить себе 
такое производство. 

В Омской области самая крупная по 
производству яйца птицефабрика ЗАО 
«Иртышское» в 2014 году произвела 
332,5 млн. штук яиц. Это 56 процен-
тов от общего объема производства в 
регионе. Следом за ней идет ЗАО «Русь» 
- 93,9 млн. штук, а затем - птицефабрика 
«Любинская» - 88,5 млн.

Курица или 
индейка
В России 90,2 процента рынка птицы 

составляют бройлеры. Остальные 9,8 
процента распределены между индей-
кой, гусем, уткой, перепелом, цесаркой 
и совсем экзотическими видами птицы. 
Наиболее эффективно развивается 
производство индейки. Сегодня в стране 
начали работать либо находятся в стадии 
запуска 12 крупных комплексов по выра-
щиванию и переработке индейки. Самый 
крупный - «Евродон» (Ростов-на-Дону) 
- дает 43 тыс. тонн продукции. «Красно-
бор» (Тульская область) - 22 тыс. тонн, 
«Гафури» (Башкирия) - 17 тыс. 

Развивается индейководство в том 
числе и в Омской области. Эту птицу 
производят на птицефабрике «Морозов-
ская», в ООО «Индейка», ООО «Птице-
вод», а также на ПФ «Таврическая». 

Есть в Омской области и фермы по 
выращиванию альтернативных видов 
птицы. На их подворьях можно увидеть 
даже страусов и фазанов. Спрос на та-
кую живность никогда не будет слишком 
высоким, тем не менее, он растет как 
среди населения, так и у рестораторов.

Павел Костюков, 
генеральный директор ЗАО «Птицефабрика Таврическая»:

- Наша птицефабрика сегодня вышла на производство одной тысячи тонн мяса индейки 
в год. Вообще ее проектная мощность - 14 тысяч тонн. Планировалось, что она будет 
достигнута в три этапа, первый из которых предполагает запуск 4,5 тысячи тонн - в 
2016-2017 годах. Однако, учитывая, что сейчас отсутствует нормальное кредитование, не 
уверен, что эти планы удастся осуществить в срок. Изначально проект предусматривал 
инвестирование 980 млн. рублей, сегодня осталось вложить меньше. Но банки просят 
очень высокие проценты и выдают ограниченное количество кредитов. 

Еще одна проблема нашей птицефабрики и всех производителей индейки - о пользе 
этого мяса мало знают, пока в России не сформирована культура потребления индейки. 
Между тем, в курице гораздо меньше аминокислот, для здорового питания индейка - 
самый подходящий продукт. Я всегда привожу сравнение: курица - это водка, а индейка 
- коньяк. Она по определению не может быть дешевле курицы, ведь ее гораздо сложнее 
вырастить. 

На птицефабрике изначально предусмотрена глубокая переработка, мы не продаем 
тушки. Разработали 60 наименований продукции - котлеты, филе, шашлыки, колбасные 
изделия и т.д.
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Если как следует потрясти пальму первенства, 
на голову полетят кокосы успеха

Похоже, что одна рабочая сила 
сегодня равна уже десяти лошадиным

Лучший доктор Айболит

Приветствуя участников первого 
областного конкурса ветеринарных 
специалистов, руководитель регио-
нального Минсельхозпрода Виталий 
Эрлих отметил:

- Роль и значение профессии 
ветеринара переоценить невозможно. 
Говорят, что если врачи лечат чело-
века, то ветеринарные специалисты 
- человечество. Сегодня в области 
более 1,2 тысячи ветеринарных специ-
алистов, под их вниманием находятся 
все животноводческие хозяйства ре-
гиона и все виды животных: и кролики, 
и птица, и свинопоголовье, и КРС.  В 
течение года они проводят почти 190 
миллионов ветеринарных обработок, 
ведь каждую голову, содержащуюся в 
хозяйствах, нужно несколько раз обра-
ботать. Осуществляют свыше 3,6 мил-
лионов разного рода экспертиз: любой 
продукт, который попадает на рынок, 
должен быть обследован.  Благодаря 
очень ответственной и творческой 
работе ветеринарных специалистов, 
нам удается сохранить благоприятную 
эпизоотическую ситуацию - в области 
нет опасных заболеваний живот-
ных. Омичи могут быть уверены, что 
контроль очень жесткий, в том числе 
и в отношении ввозимой продукции. 
Учитывая соседство с иностранным го-

Ольга КАДУШКИНА

31 июля на территории племенного конного завода 
«Омский» в Марьяновском районе Омской области 

прошел первый в истории региона конкурс професси-
онального мастерства ветеринарных специалистов. За 
звание лучшего соревновались 34 конкурсанта, демон-
стрируя свои знания и навыки в ходе теоретического и 
практического этапов. В итоге главный приз - большой 
плазменный телевизор - уехал в Павлоградский район.
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сударством, ухо надо держать востро.
Кстати, именно Виталий Александро-

вич однажды задался вопросом, поче-
му в области нет конкурса «Лучший по 
профессии» среди ветеринарных спе-
циалистов. И, как признался начальник 
главного управления ветеринарии 
Омской области Владимир Плащенко, 
потребовалось два года, чтобы идею 
воплотить в жизнь.

- Сегодня в жизни ветеринарной 
службы нашего региона знаковое со-
бытие, - сказал Владимир Петрович. 
- На марьяновской земле собрался 
цвет ветеринарной службы, которая 
обеспечивает безопасную пищу на 
наших столах, здоровье животных, 
эпизоотическое благополучие региона 
в целом. К сожалению, профессия 
ветеринара в последние годы теряет 
популярность, а ее востребованность, 
напротив, растет. И данный конкурс 
призван повысить статус ветеринарных 
специалистов, привлечь в профессию 
молодежь. Для уже работающих в 
данной отрасли это возможность пооб-
щаться, обменяться опытом, показать 
свое мастерство.

По словам Владимира Плащенко, 
конкурс разделен на два этапа - теоре-
тический и практический - неслучайно. 
Он признает, что любого неспеци-
алиста можно научить делать опреде-

ленные  манипуляции, но важно знать, 
что и зачем нужно осуществлять. В 
каждодневной работе ветеринара не 
должно быть заученных действий, 
необходим осознанный и научно обо-
снованный подход.

Что и продемонстрировал  Бауржан 
Караманов (БУ «ОСББЖ по Павло-
градскому району»), ставший побе-
дителем конкурса. Причем Бауржану 
Толеуловичу пришлось осуществлять 
практическое задание не только под 
наблюдением строгих судей, но и под 
прицелом фото- и видеокамер. Еще не 
зная, что он станет первым, Бауржан 
Караманов сказал журналистам:  

- Я люблю свою профессию, и, 
думаю, собравшиеся здесь все ей пре-
данны. Плюсы нашей специальности - 
она очень нужна людям, на селе очень 
востребована. Минус - тяжелый труд, 
не всякий выдержит. Однако плюсы 
перевесят любые сложности. На кон-
курс приехали лучшие из лучших. Да, 
участвовать в нем тяжело и волнитель-
но, главное не растеряться, держать 
себя в руках. В обычной жизни мы все 
эти манипуляции осуществляем без 
заминки. Думаю, никто из нас не при-
ехал сюда проигрывать. 

Второе место заняла Надежда 
Удовенко (БУ «ОСББЖ по Саргатскому 
району»), третье - Евгений Кисель (ПКЗ 
«Омский» Марьяновского района). 
Также судьи отметили самого опытного 
участника - им стал Владимир Емелья-
нов (Шербакульский район), награду 
за стремление к знаниям получил и 
самый юный участник - Виктор Павлов 
(Знаменский район). Другие конкур-
санты также получили дипломы и по-
дарки от организаторов и спонсоров. 

Если у ветеринарных специалистов 
есть желание побороться за лидерство 
в профессии, они могут сделать это в 
следующий раз. Теперь конкурс будет 
ежегодным. 
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Корова должна быть 
эффективной
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Бог создал ДНК, 
а ученые - генетику
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Племенной скот - 
интеллигенция в стаде

В международном 
племенном живот-

новодстве в последние 
годы произошла резкая 
интенсификация внедре-
ния новейших достиже-
ний естественных наук, 
компьютерных техноло-
гий, геномной селекции. 
Разработаны новые, более 
точные принципы опреде-
ления племенных качеств 
животных. Международная 
технология основывается 
на надежной идентифи-
кации животных, неза-
висимом контроле удоя,  
оценке качества молока,  
линейной оценке экстерье-
ра и достоверности оценки  
быков-производителей по 
качеству потомства. Следу-
ющим этапом развития от-
расли стало  объединение 
многих развитых стран в 
международные организа-
ции животноводов. 
Россия, к сожалению, 
серьезно отстала в молоч-
ном животноводстве от 
лучших по развитию этой 
отрасли стран. Для того 
чтобы приблизиться к при-
нятым в мире стандартам, 
необходима серьезная ра-
бота по реформированию 
племенного дела, причем 
на основе государствен-
но- частного  партнерства. 
В Общественной палате 
РФ состоялись слушания, 
посвященные перспекти-
вам развития племенного 
молочного скотоводства 
России. Мероприятие это  
собрало широкий круг про-
изводителей и экспертов, 
в том числе международ-
ного уровня. Специалисты 
обсуждали выбор наиболее 
правильного эффективно-
го пути развития.

Многие эксперты, выступая на 
встрече, отмечали, что в российском 
животноводстве сегодня полный раз-
брод и шатание, разнобой с породами, 
много самодеятельности, эволюция 
робкая и нестабильная, имеют место 
неоправданные эксперименты по 
скрещиванию и зачастую проводятся 
они с упорством, достойным иного при-
менения. В целом превалирует метод 
проб и ошибок, рассчитанный на чудо. 
Вкладываются немалые государствен-
ные средства, а производительность 
молока снижается. 

По мнению модератора встречи,  
Председателя  Комиссии ОП  РФ по во-
просам агропромышленного комплекса 
и развитию сельских территорий Евге-
нии Уваркиной, причина такой ситуации 
в том, что все видят разрозненную 
картинку, а это неправильно, необхо-
димо выработать общую концепцию и 
двигаться всем вместе к поставленной 
цели. Сама, будучи опытным производ-
ственником, Евгения вместе со многими 
своими коллегами  уверена, что пере-
вес должен быть на стороне произво-
дителя, поскольку именно на его плечах 
лежит задача накормить страну.   

- Многие предприятия демон-
стрируют некоторую закрытость, 
а нам важно, чтобы мы взаимо-
действовали открыто и в одном 
направлении.  Если заниматься 
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Надежда СОЛОДКОВА

По материалам слушаний в Общественной палате РФ «Обсуждение 
перспектив развития племенного молочного скотоводства России»

Анатолий Владимирович ШУЛАКОВ, 
генеральный директор ООО 
«СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО», г. Омск:

- Для того чтобы развивать пле-
менное животноводство, нам надо, 
действительно, прекратить изобретать 
велосипед.  Думаю,  необходимо во-
левое политическое решение, которое 
позволит нам исключить процвета-
ющий сегодня  местечковый  лжепа-
триотизм и кумовщину. В основу надо 
ставить интересы сельхозтоваропроиз-
водителя!  Весь мир сегодня ориенти-

руется на признанных  лидеров быков-производителей. 
И нет ничего плохого и предосудительного в том, что  
животноводы нашей страны тоже  хотят и должны иметь 
гарантии получения качественного семени с высоким 
генетическим потенциалом. На сегодняшний день в РФ 
бык-производитель оценивается по качеству  потомства 
по трем признакам: молоко, жир, белок. Международ-
ная же оценка - это:  молоко, жир, белок, соматические 
клетки, 18 линейных признаков,  легкость отела...  
Методы оценки не позволяют сравнивать результаты!  
Поэтому,  для того чтобы иметь гарантии качества,  нуж-
но, в первую очередь,  менять методы оценки, стремясь 
к международным стандартам, при этом каждая сторона 
должна добросовестно выполнять возложенные на нее 
функции. Товарные предприятия должны при наи-
меньшем количестве затрат  обеспечивать наибольшее 

количество молока. Племенные хозяйства и репродук-
торы должны выполнять те требования, которые предъ-
являются к ним. Ну а племенные предприятия  должны 
добросовестнейшим образом выполнять свою работу, не 
допуская профессионального лукавства. И самое глав-
ное - должен существовать механизм контроля и оценки,  
которым воспользоваться сможет любой представитель 
отрасли. И это действительно задача, над которой не-
обходимо начать работать немедленно.

Безусловно, нам нужны свои племпредприятия, но 
они не должны быть  в большом количестве. Необходи-
мо сконцентрировать финансовые и интеллектуальные 
усилия на развитии предприятий лидеров в племенном 
деле, которые уже показали качественный результат 
и ответственное отношение к своему делу. И это тоже 
будет сделать проще, если мы обеспечим достоверную 
оценку всего имеющегося и производимого в стране 
генетического материала. 

Необходимо срочно и плотно взяться за формирование 
современной нормативной базы. В работе над ней долж-
ны участвовать и власть, и наука, и бизнес. Только такой 
подход позволит учесть все нюансы, избежать многих 
подводных камней. Не стоит сегодня распыляться на 
создание новых отраслевых организаций, которые потом 
будут тратить дополнительные усилия на продвижение 
своих инициатив. Уже существует и эффективно работа-
ет НП «Нацплемсоюз», он и может стать той площадкой, 
на базе которой мы должны объединить свои усилия,  
направленные на развитие племенного животноводства. 

критиканством, животноводство в 
России не поднять, а вот обсудить 
общие шаги в этом направлении - 
это как раз можно и нужно делать в 
рамках таких слушаний.

Благодаря возможности услышать 
международных экспертов, российские 
производители смогли увидеть, чему 
можно поучиться у коллег из других 
стран. О том, как развивается пле-
менное дело в Европе, Китае и других 
странах мира, рассказал региональный 
представитель Торгово-Промышлен-
ной палаты РФ в Восточной Европе 
Владимир Микоян. Прежде всего, он 
напомнил о важности политики импор-
тозамещения и о словах Президента 
РФ Владимира Путина: «Наши произ-
водители могут серьезно увеличить 
свои позиции на внутреннем рынке, 
и власть готова поддержать их в этом 
деле». Владимир Микоян призвал к 
тому, чтобы в собственной деятель-
ности стремиться к международным 
стандартам и таким образом выходить 
на мировой рынок.

Представитель Чехии в рамках пре-
зентации успешного пути развития 
молочного скотоводства в своей стране 
подчеркнул, что, по сравнению с 90-ми 
годами прошлого столетия, в 2015 году 
количество коров втрое уменьшилось, 
но при этом продуктивность почти 
втрое увеличилась. 

- Вы представляете, какой потен-
циал у России, если мы сегодняш-
нее поголовье возьмем и просто 

умножим на рост продуктивности,  
- отреагировала на эту цифру  Евгения 
Уваркина. - Мы тогда практически 
за несколько лет решим задачу 
продовольственной безопасности 
и импортозамещения. За 3-5 лет 
мы вполне способны решить этот 
вопрос, нужно только кардинально 
изменить подход.

Евгения Уваркина, которая ста-
ла инициатором  и организатором 
слушаний,  сама много лет занимается 
животноводством, и проблемы эти для 
нее крайне актуальны. Необходимость 
определиться и сформировать совре-
менную жизнеспособную нормативную 
базу для нее, как и для многих животно-
водов, жизненно необходима.

- С 2006 года в рамках запущен-
ных нацпроектов в России началась 
работа по племенному делу, и сей-
час мы обязаны посмотреть, что у 
нас выйдет через 10, 20 лет. Будем 
ли мы «подключаться» к между-
народным стандартам оценки 
генетического материала, созда-
вать реальную, достоверную базу 
данных по генетическим ресурсам 
или будем, как обычно, вслепую 
искать «уникальный российский 
путь». Когда же, наконец,  среднее 
российское животноводческое хо-
зяйство получит в свое распоряже-
ние  современные критерии оценки 
быков, систему идентификации 
животных, чтобы принимать зря-
чие, осмысленные управленческие 
решения, а не выбрасывать деньги 
на «генетический мусор». 

Старший научный сотрудник Всерос-

сийского НИИ племенного дела Михаил 
Щеглов подчеркнул, что мы сегодня 
точно не знаем, сколько у нас быков-
производителей, какие они, а значит, 
точно не можем определить генетику 
отечественного животноводства. Уче-
ный убежден, что качество племенных 
ресурсов отечественных племпредпри-
ятий не соответствует международному 
уровню.  И при этом парадокс заключа-
ется в том, что государство в большин-
стве случаев поддерживает субсидиями 
слабую негодную отечественную гене-
тику, а импортный племенной материал 
такой поддержки лишен.  

Обсуждался на встрече и вопрос о 
том, как перейти к отечественному ма-
териалу. Одни производители призна-
вались, что на механизмах собственной 
репродукции (то есть когда семенной 
материал не закупается) у скота наблю-
дается более длительное продуктивное 
долголетие. Другие фермеры гово-
рили, что дешевле и проще закупать 
семенной материал гарантированного 
качества за границей. А это еще один 
важный аспект политики импортозаме-
щения: необходимо изменить ситуацию 
так, чтобы производителям удобно было 
покупать отечественное.

- Мы готовы поддерживать 
местного производителя, покупать 
российское, и даже дороже, - 
вторили друг другу присутствующие на 
слушаниях фермеры. - Но нам нужны 
гарантии качества и возможность 
его сравнивать.  

В ходе непростого диалога сфор-
мировался вывод: без использования 

семени выдающихся быков-произво-
дителей из элиты мирового генофонда  
поднять российское молочное  жи-
вотноводство будет трудно. Однако к 
этому должна прилагаться собственная 
современная индексная методика, 
позволяющая получать объектив-
ную оценку быков. И создавать ее 
нужно только совместными усилиями 
федеральных структур, науки и про-
фессиональных сообществ.

Эксперты, производители и предста-
вители профильных ведомств выделили 
еще много проблемных моментов 
племенного дела, сформировали пред-
ложения по их решению, определили 
цели и стратегию развития отрасли. 

Пожалуй, главным итогом меропри-
ятия стало создание рабочей группы, 
которая совместно с созданным в про-
шлом году НП «Нацплемсоюз», на его 
базе, займется созданием дорожной 
карты по вопросам развития отрасли. В 
первую очередь новая структура начнет 
работать над системой независимой 
оценки племенного скота и разработкой 
национального племенного индекса, 
без которого сложно говорить о раз-
витии отрасли в целом.

Племенной скот - это интеллигенция, 
это новое поколение, новая иерархия 
животных. У нас в стране имеются 
компоненты этой технологии, нужно 
лишь активно ими пользоваться. Россия 
должна иметь стада, отвечающие уров-
ню лучших мировых стандартов. Это 
важное стратегическое направление 
государственной политики в вопросах 
продовольственной безопасности.

Мнение эксперта
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Каково руководство, 
таково и животноводство
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Корова, которая очень хотела жить, 
давала не только молоко, но и яйца!

Согласно правитель-
ственному плану 

развития отрасли до 
2020 года,  на про-
грамму АПК Омской 
области планируется 
выделить из федераль-
ного бюджета почти 1,8 
триллиона рублей. Жи-
вотноводство и молоч-
ная отрасль находятся 
в приоритете, на их раз-
витие предполагаются 
наибольшие ассигно-
вания, уже начиная со 
следующего года. 

Омская область является высокораз-
витым сельскохозяйственным регионом, 
обладает одним из крупнейших на 
востоке страны агропромышленным 
комплексом. По данным региональ-
ного Минсельхозпрода, производство 
основных видов продукции сельского 
хозяйства в расчете на душу населения 
на протяжении ряда лет складывается 
выше аналогичных показателей по РФ и 
СФО. По мясу, молоку и зерну местное 
производство значительно превышает 
уровень внутреннего потребления. 
Объем производства молока за полгода 
составил 345,4 тыс. тонн (101 % к со-
ответствующему периоду 2014 года), 
мяса - 104,0 тыс. тонн (100,5%),  яйца 
- 414,3 млн. штук (106 %). За 6 месяцев 
текущего года молочная продуктивность 
коров в сельскохозяйственных орга-
низациях составила 2147 кг, что на 65 
кг (3,1%) выше уровня прошлого года. 
Отрасль уже несколько лет стабильно 
развивается, есть тенденции к посту-
пательному динамичному увеличению 
объемов всех видов животноводческой 
продукции. И это несмотря на сокра-
щение поголовья, которое наблюдается 
в основном по ЛПХ. В Омской области 
в частном подворье, по сравнению с 
другими субъектами РФ, содержится 
наибольшее количество скота. Около 
половины всего поголовья выращи-
вается именно в личных подсобных 
хозяйствах.   

Молочное 
животноводство
Три года назад Правительством 

Омской области было принято решение 
начать активную модернизацию молоч-
ного животноводства. В результате за 
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Надежда СОЛОДКОВА прошедшее время только на прямое 
возмещение затрат сельхозтоваро-
производителям  было направлено из 
федерального бюджета более 250 млн. 
рублей.  В 2012 году компенсировали 
50% затрат, связанных со строитель-
ством и перевооружением, в 2013 г. 
- 30%. Строительство и модернизация 
животноводческих помещений набрали 
особенно высокие темпы в 2014 году. В 
прошедшем году введены в эксплуата-
цию коровник на 200 голов с беспри-
вязным содержанием скота и доильным 
залом для обслуживания 1000 коров в 
ЗАО «Азовское»,  два коровника по 200 
голов с беспривязным содержанием 
скота и доильный зал для обслужива-
ния до 1000 коров в СПК «Сибирь», 
коровник на 480 голов с беспривязным 
содержанием скота и доильным залом 
для обслуживания 1000 коров в ЗАО 
«Кутузовское», животноводческий ком-
плекс на 400 голов с доильным залом 
в К(Ф)Х «Горячий Ключ»,  доильный зал 
на 400 голов в ЗАО «Богодуховское», 
молочный комплекс на 900 скотомест, 
со строительством здания доильного 
зала в ООО Комплекс «Таврический», 
животноводческая ферма на 100 голов с 
доильным залом в ИП Тестов, коровник 
на 140 голов беспривязного содержа-
ния скота с доильным залом в К(Ф)Х 
Лисович. 

На модернизированных и вновь 
построенных фермах продуктивность 
увеличилась в 1,5-2 раза,  улучшилось 
качество молока, повысился выход 
телят и, как следствие, выше стали 
рентабельность производства и произ-
водительность труда. В текущем году 
эта работа продолжилась. Уже введены 
в эксплуатацию три зала, еще 7 будут 
запущены до конца года. 

Один из новых комплексов, рассчи-
танный на 1000 голов дойного стада, 
введен в эксплуатацию и в ЗАО «Рас-

свет» Любинского района. В хозяйстве 
давно испытывают кадровый голод, 
найти животноводов становится все 
сложнее, а модернизация существую-
щих комплексов решает и эту проблему.

- Для того чтобы привлечь людей 
в сельскохозяйственное производ-
ство, надо создать им максимально 
комфортные условия работы, обе-
спечить достойный доход, -  рас-
сказал директор ЗАО «Рассвет» Юрий 
Куранов. - Сегодня наши доярки 
вынуждены обслуживать 70-80 
коров. Это очень тяжелая работа, 
немногие готовы ее выполнять. А 
новое оборудование максималь-
но убирает ручной механический 
труд, что значительно облегчает 
работу специалистов и сокраща-
ется количество обслуживающего 
персонала. 

- Руководителю современного 
животноводческого комплекса мож-
но управлять производственным 
циклом в онлайн-режиме. Но это 
требует большой квалификации, 
а значит обучения. Надо учиться 
работать с программным обеспече-
нием. Даже доярка для работы на 
таком комплексе должна получить 
специальные знания. Только в этом 
случае будет эффект от  нового 
оборудования, - подчеркнул Андрей  
Булгаков, начальник отдел животновод-
ства и племенного надзора министер-
ства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области.

- Нам сначала было сложно найти 
и обучить хорошую доярку. Но 
теперь у нас на комплексе трудятся 
доярки в возрасте до 40 лет. Более 
того, если образовывается вакан-
сия, то на нее уже конкурс. Потому 
что это совсем другие технологии, 
другие условия труда, и заработ-
ная плата достойная. 18-21 тысячу 
рублей получает у нас доярка 
сегодня, - делится опытом Андрей 
Балабанов, заместитель директора по 
производству  ЗАО «Кутузовское» Щер-
бакульского района, где новый комплекс 

работает уже в течение года.
Это уже далеко не первый живот-

новодческий комплекс, построенный 
в регионе. Оборудование, материалы 
поставляются как из России, так из 
других стран. И каждый раз новый опыт 
тиражируется, делается достоянием 
всех специалистов отрасли - так живот-
новоды региона обогащают друг друга 
знаниями в области новых технологий.

- С каждым новым объектом, 
введенным в эксплуатацию, мы 
накапливаем опыт. Анализиру-
ем, выявляем недочеты, находим 
способы их избежать. Стараемся 
довести эту информацию до новых 
застройщиков, чтобы не допускать 
повтора допущенных ошибок, - рас-
сказал заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Николай Дранкович.

- Ассортимент оборудования 
для животноводческих комплексов 
сегодня велик. Когда вы делаете 
выбор, то, прежде всего, надо 
думать о его ремонтопригодно-
сти, сколько денег вам придется  
платить за ремкомплект, - советует  
животноводам директор компании-по-
ставщика «Союз-Агро» Владимир Утков. 
- Мы, предлагая вам то или иное 
оборудование, готовы предоставить 
максимум информации, которая по-
зволит сделать правильный выбор.

Мясное 
скотоводство
На протяжении ряда лет Омская 

область не специализировалась на 
мясном скотоводстве, оно развивалось 
стихийно. Однако в последние годы 
региональное правительство ориентиру-
ет хозяйства северных районов на раз-
витие этого сегмента отрасли. Прежде 
всего, это связано с наличием здесь 
достаточного количества свободных 
пастбищных земель, и земель, которые 
можно использовать для выращива-
ния кормовых культур.  Для мясного 
скотоводства это архиважный фактор, 

значительно снижающий себестоимость 
конечного продукта. Региональный 
Минсельхозпрод, совместно с Мин-
сельхозом России, разработал и принял 
новую программу развития  мясного 
скотоводства. В ближайшее время она 
должна пройти федеральный отбор как 
регионально значимая. В числе прочих 
она предусматривает и новые формы 
господдержки, такие как субсидиро-
вание содержания скота, по принципу 
«корова-теленок», приобретение пород-
ных животных, а также реконструкция и 
строительство помещений. 

- Для многих территорий, особен-
но на севере области, это спасение 
села, - подчеркнул  глава омского 
аграрного ведомства Виталий Эрлих. - 
Молоко привезти с севера, чтобы 
пустить его в переработку, прак-
тически невозможно, его можно 
произвести только для того, чтобы 
покрыть потребности местного на-
селения. Именно поэтому мы здесь 
будем активно развивать  мясное 
скотоводство. 

Промышленное 
свиноводство
Несмотря на то, что по-прежнему 

существует опасность африканской 
чумы свиней, в регионе развивается 
и промышленное свиноводство. На 
европейской части России из-за этой 
напасти  вырезаются целые комплексы. 
Федеральными органами ветеринарии, 
в этой связи, отрабатывается линия, 
направленная на ликвидацию частного 
свинопроизводства, особенно  там, 
где есть товарное производство про-
дукта. Это тем более придется делать, 
понимая,  что техрегламент запрещает 
сегодня подворный убой скота. В ом-
ском  регионе работают и развиваются 
три больших свиноводческих комплекса. 
И, тем не менее, область ставит перед 
собой задачи, направленные на даль-
нейшее увеличение крупнотоварного 
производства свинины. В ближайшей 
перспективе группа ПРОДО планиру-
ет модернизацию свиноводческого 
комплекса «Омский бекон». Итогом 
этой работы должно стать увеличе-
ние поголовья на 1%, а производство 
мяса - вдвое. Это произойдет за счет 
улучшения породных качеств, измене-
ния режимов содержания и кормления. 
Предварительная стоимость инвестици-
онного проекта - 13 млрд. рублей.

Племенная работа
В связи с активной модернизацией 

АПК, актуальной стала тема племенного 
животноводства. Область сегодня об-
ладает необходимым ресурсом, который 
способен полностью удовлетворить 
потребности отрасли в племенном 
скоте. Задача именно так и ставит-
ся - племенные заводы и племенные 
репродукторы должны обеспечить 
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В животноводстве, как и в медицине, 
чудес не бывает!
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поголовье для воспроизводства во всех 
хозяйствах Омской области. На это они 
получают племенную поддержку. Перед 
зоотехниками сельхозпредприятий стоят 
жесткие и конкретные задачи просчи-
тывать на поколения вперед племенные 
качества того или иного семени, либо 
быка-производителя. Только такой под-
ход позволит максимально эффективно 
использовать современное оборудова-
ние, установленное в новых комплексах, 
и достигать максимальных результатов. 

- Есть в регионе хозяйства, 
которые хотят и финансово готовы 
заняться модернизацией, но мы 
рекомендуем им начать работу с 
формирования стада, потому что 
существующее не способно, даже в 
идеальных условиях, приносить до-
стойные результаты, - подчеркнул Ни-
колай Дранкович. - К сожалению, не 
все еще  у нас готовы слышать этот 
призыв и правильно реагировать на 
него. А мы сегодня находимся на 
таком уровне развития, когда уже 
не имеем права на ошибки - ни в 
воспроизводстве стада, ни в корм-
лении, ни в строительстве. 

Развитие 
кормовой базы
Еще один важный компонент деятель-

ности животновода, способный обе-
спечить высокий конечный результат, - 
заготовка кормов. По мнению министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
Виталия Эрлиха, этим вопросом зоотех-
ник должен заниматься даже больше, 
чем агроном: 

- Не зимой надо сетовать на то, 
что силос не тот, а летом надо быть 
и у стога сена, и на борту сенаж-
ном, и у силосной ямы. Делать 
анализы кормов надо не только для 
того, чтобы субсидии получать, а 
еще и для того, чтобы все кормо-
вые показатели были в норме. Мы 
в свое время понастроили цехов 
- они теперь во многих хозяйствах 
стоят  мавзолеями, возврат к ним, 

очевидно, теперь не целесообра-
зен. Но у нас в области достаточно 
заводов по производству комби-
кормов, и этими ресурсами надо 
активно пользоваться. 

В 2015 году в структуре посевных пло-
щадей под кормовые культуры отводи-
лось порядка четверти посевных площа-
дей с учетом задачи по формированию 
полуторагодичного запаса кормов.

Реализация 
продукции
Существуют три составляющих успеха 

в любом животноводстве - это содер-
жание, селекционная работа, кадровое 
обеспечение. Но даже если сельхозто-
варопроизводитель, грамотно реализуя 
каждый из этих аспектов, добьется 
высоких результатов, оказывается, это 
не гарантирует ему финансового успеха. 
И совсем не случайно одной из главных 
тем встречи губернатора Омской обла-
сти Виктора Назарова с председателем 
правительства РФ Дмитрием Медведе-
вым, посетившим наш регион,  стала 
проблемная ситуация, сложившаяся на 
молочном рынке. 

 - Мы все ее прекрасно знаем, 
- рассказал  Виталий  Эрлих. - Это 
обвал в закупочном рынке, зато-
варивание на розничном, и самое 
опасное - наводнение торговых 
сетей суррогатом,  экспансия на 
российский рынок фальсифици-
рованной продукции. Есть сегодня 
заводы, которые производят по 
400 тонн молока в сутки, при этом 
не покупая ни одного килограмма 
сырого молока. Продукция эта 
просачивается и на омский рынок 
тоже, несмотря на то, что регион 
самодостаточен и по молоку и по 
мясу. Конечно, такая  ситуация бьет 
по кошельку сельхозтоваропро-
изводителя. Мы передали письмо 
председателю Правительства, в 
котором просим запретить поставку 
молокозамещающих продуктов. В 
первую очередь это растительные 

масла. Мы  предлагаем обозначать 
на упаковках истинное название 
продукта и ужесточить требования 
к техническому регламенту. Омичи 
первые обозначили эту проблему 
напрямую перед главой Правитель-
ства, и мы очень надеемся, что 
соответствующие решения будут 
приняты.

Меры поддержки
Для поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на региональ-
ном уровне разработаны программы 
развития молочного животноводства и 
мясного скотоводства. Они позволяют 
выделять средства из регионального 
бюджета и использовать федераль-
ный финансовый ресурс. По мнению 
министра сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области Виталия 
Эрлиха, меры финансовой  поддержки, 
которые оказываются региональным 
Правительством омскому животноводу, 
существенны и позволяют планомерно 
развивать сельское хозяйство региона:

- На финансирование сельхозто-
варопроизводителей направлено 
около 4-х млрд. рублей. Половина 
этих средств идет на развитие 
животноводства, в том числе и на 
субсидирование процентной став-
ки. В 2014 году - 2 млрд. 900 млн. 
рублей, в 2015 - 3 млрд. 965 млн. 
рублей. И при этом надо понимать, 
что составляющая областного бюд-
жета осталась прежней - 1 134,6 
млн. рублей, мы больше миллиар-
да  привлекли дополнительно из 
средств федерального бюджета. 
Общая сумма федеральных средств 
составила 2 830,6 млн. рублей. В 
первом полугодии текущего года на 
реализацию мероприятий реги-
ональной Госпрограммы уже на-
правлено 2027,0 млн. рублей, в том 
числе за счет средств федераль-
ного бюджета 1505,9 млн. рублей 
и 521,1 за счет средств областного 
бюджета. Но, к сожалению, регион  
еще недобирает, потому что любая 
субсидия должна сопровождаться 
хорошим проектом. А с этим у нас 
пока проблемы. Мы готовы рас-
сматривать любые предложения, 
инициативы, готовы помогать в их 
реализации. 

Животноводство является одной из 
самых древних отраслей жизнедеятель-
ности  людей. Она сыграла исключи-
тельную роль в развитии человечества  
и занимает очень важное место в совре-
менной экономике. Прописная истина, 
которая уже, наверное, набила оскоми-
ну, но от этого не стала менее актуаль-
ной: от того, сколько сил и средств мы 
будем вкладывать в животноводческую 
отрасль  сегодня,  зависит продуктовая 
безопасность страны завтра, а проще 
говоря, благополучие наших детей и 
внуков.  

Характер северный,
трудолюбие сибирское

Сегодня мы погово-
рим о людях, чей 

труд сопряжен с тяже-
лыми климатическими 
условиями. История по-
казывает, что никакие 
испытания не сломят 
крестьянский характер. 
Ведь в его основе - 
любовь к родной земле, 
беспримерное трудолю-
бие, терпение и готов-
ность всегда прийти на 
помощь.
Гость нашего номера - 
один из таких людей, и в 
особом представлении 
не нуждается. Уроже-
нец земли Тюменской, 
уже который год с осо-
бым упорством покоря-
ет просторы Крайнего 
Севера. И сейчас успех 
руководителя Агро-
фирмы «Толькинская» 
Виктора Захаровича 
Ямова складывается 
в Красноселькупском 
районе Ямало-Не-
нецкого автономного 
округа.

Расположенное на берегу протоки 
реки Таз село Толька имеет площадь 32 
кв.км. Поселение относится к трудно-
доступным районам Крайнего Севера. 
Здесь суровые климатические условия: в 
летний период и в межсезонье сообще-
ние осуществляется только посредством 
авиации и по воде, зимой - по зимней 
автодороге. Несмотря на такие за-
медляющие экономическое развитие 
факторы, в селе функционируют про-
изводственные предприятия, имеющие 
немалое значение для села. Основную 
деятельность по производству сельско-
хозяйственной продукции осуществляет 
ООО «Агрофирма Толькинская» (первона-
чальное название - совхоз им. Кирова), 
которое реализует молочную продукцию, 
оленину, свинину, говядину, рыбу, 
картофель.

Трудно представить, что когда-то это 
предприятие было в упадническом состо-
янии, и всерьез не воспринималось руко-
водством района. К примеру, еще в 2008 
году Агрофирме «Толькинская» принад-
лежало всего 200 оленей и  содержались 
они по 10-30 голов в личных хозяйствах 
селькупов, живущих на лесных угодьях. 
Да и средств в развитие предприятия  
вкладывалось меньше, чем в другие фор-
мирования. Постоянно сменяемые руко-
водители хозяйствовали нерационально, 
пуская на ветер выделяемые средства. 
В 2008 году фирма работала на старых, 
еще совхозных, средствах производства, 
скопила большие долги по электроэнер-
гии и переживала очередную реорга-
низацию. Все изменилось с приходом 
грамотного руководителя. За плечами у 
Ямова Омский государственный вете-
ринарный институт, большой трудовой 
путь и бесценный опыт. Ветеран труда, 
имеет почетное звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства ЯНАО», за 
добросовестный труд награжден множе-
ством почетных грамот. Однако Виктор 
Захарович не привык сидеть на месте и 
довольствоваться былыми заслугами. На-
верное поэтому, его так привлекли земли 
Крайнего Севера.

- Свою работу я не считаю нечто 
особенным. Просто делаю дело, как при-
вык: честно и добросовестно, - коротко 
поясняет Виктор Захарович.

И как бы ни скромничал руководитель, 
сегодня Агрофирма «Толькинская» имеет 
вполне солидный вес в районе и не-
плохую материальную базу. Предприятие 
оснащено тремя 90-тонными холодиль-
никами, есть коровник, свинарник, 
мини-молокозавод. В настоящее время 
показатели во всех сферах деятель-
ности здесь стабильные. В сутки надои 
составляют около 340 литров молока. 

Ольга МАКСИМОВА
Постоянно поставляются в магазин агро-
фирмы свежая свинина и говядина. За 
месяц  реализуется около одной тонны 
двухсот килограммов мяса. Есть в прода-
же и оленина. Да и ценники не менялись 
давно, поскольку дотации, как и прежде, 
с округа поступают на 70 тонн молока и 
15 тонн мяса в год. 

- Сейчас идет тенденция в сторону 
усиления поддержки отечественного про-
изводителя. Предприятие это ощутило, 
- подтверждает  Ямов.

В настоящее время Агрофирма 
«Толькинская» получает субсидии на про-
изводство молока, мяса КРС, реализо-
ванную продукцию рыбодобычи, поддер-
жание северного оленеводства. Такого 
рода поддержка имеет главную цель: 
обеспечение трудозанятости селькупов 
- малочисленного из числа коренных 
народов Севера. Технические ресурсы 
здесь также самые лучшие. Осенью  по-
ступил новенький полеводческий трактор 
«Беларус» со всем дополнительным 
оборудованием, а недавно еще получили 
картофелеуборочный комбайн с полным 
комплектом. Теперь на смену ручного 
труда придет механизированный.

А вот, по словам заместителя 
директора Риаля Калиева, хлопот на 
производстве сегодня хватает. Ведь 
каждый сельскохозяйственный год 
складывается по-особенному. «Труд в 
агропромышленном комплексе никогда 
не бывает легким, поэтому и работать 
к нам не особо идут. Не могу сказать, 
что дефицит кадров ощущается по всем 
направлениям, но с животноводами, а 
точнее со свинарками, сейчас трудности 
есть - специалистов катастрофически не 
хватает».

Разумеется, достижения в сельском 
хозяйстве - это, прежде всего, результат 
работы конкретных людей. От их слажен-
ной и кропотливой работы складывается 
успех любой компании. В Агрофирме 
«Толькинская» работают люди с крепким 
характером и сильной волей. Это доярка 
Алботяну Валентина Павловна, свиновод 
Ирикова Майя Тимофеевна, оленевод 
Каргачеев Роман Николаевич и многие 
другие. Их опыт сегодня бесценен для 
агропромышленного комплекса, а трудо-
любие достойно всяческих поощрений. 
А вы хотели бы в корне изменить свою 
жизнь? Ведь Крайний Север все еще 
ждет своих покорителей.

Визитка компании
ООО «Агрофирма Толькинская»
629382, ЯНАО, 
Красноселькупский район, 
с. Толька, ул. Центральная, 19.
Тел./факс: (834932) 31-4-60.
Agrofirma2@rambler.ru
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В серьезных делах следует заботиться не столько о том, чтобы создавать 
благоприятные возможности, сколько о том, чтобы их не упускать
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Человек никогда не подвергается большему испытанию, 

чем в момент исключительной удачи

СПК «Ермак»:
Навстречу юбилею

Такого щедрого на 
дожди лета давно 

не было в этом засуш-
ливом степном краю. 
Весной выпало 100 мм 
осадков, это на всходы,  
а в конце июля только 
за одну неделю - 30, 
на налив зерновых, как 
говорят механизаторы 
СПК «Ермак». Травы в 
этом году поливать не 
пришлось, все в рост 
пошло: и однолетки, и 
луговые. Кормов со-
бираются припасти 
столько, что на полтора 
года хватит. Если осень 
будет сухой и теплой, 
управятся с уборкой 
пораньше. Останется 
время на подготовку к 
празднику. В октябре 
отметят юбилей: 60 лет 
со дня организации 
целинного хозяйства.
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Визитка компании
СПК «Ермак»
646845, Омская область, 
Нововаршавский район, 
с. Ермак, ул. Молодежная, д. 19.
Телефон: (38152) 9-32-17, 
(38152) 3-32-18, (38152) 3-32-32
ermak-cpk@yandex.ru
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Даже старожилы не припомнят, чтобы 
на трех отделениях хозяйства, где со-
держится крупный рогатый скот, уже в 
июле стояли огромные копны душистого 
сена. За многие годы такой урожай. 
Владимир Герк, главный агроном СПК 
«Ермак», с утра до вечера в поле, то 
на лугу, где косят разнотравье, то на 
сеновале. В Береговом заканчивают 
заготовку сенажа, через день вся 
бригада переедет на другое отделе-
ние. По количеству крупного рогатого 
скота они примерно одинаковые. Но 
здесь ферма, как говорят животноводы, 
образцово-показательная. И надои 
повыше, и порядка больше. Внедрять 
новые технологии, ставить молокопро-
воды начали впервые здесь. Лет восемь 
назад это тоже был прорыв в техниче-
ском оснащении молочной отрасли. Но 
сейчас другие требования к качеству 
сырья и содержанию буренок. Поэтому 
в Береговом в этом году стали строить 
молочный комплекс на 800 голов с до-
ильным залом.

Председатель СПК  Есенгельды  
Алданазаров  внимательно  обдумал 
эту идею после того, как побывал в 
Белоруссии. Опыт коллег из соседнего 
государства впечатлил всех: и руководи-
теля, и главных специалистов хозяйства. 
Собрались, обсудили, подсчитали дохо-
ды и решили, что первую очередь ком-
плекса осилят своими силами. Не брать 
сгоряча кредиты, не залезать в большие 
долги учил еще бывший председатель 
Иосиф Герк. И хотя уже полтора года, 
как его нет с ними, но курс, выбранный 

Катя ДРУЖИНИНА

много лет назад: экономическая ста-
бильность и многоукладность производ-
ства, остается в приоритете.

На следующий год планируют за-
вершить строительство комплекса. 
Надеются на государственную поддерж-
ку в рамках реализации программы раз-
вития молочной отрасли. В доильном 
зале установят «карусель», с Белорус-
ским заводом-изготовителем подписан 
договор-намерение на поставку. Для 
хозяйства комплекс в Береговом - пи-
лотный проект. В перспективе на новую 
технологию содержания коров перейдут 
и другие отделения.

СПК «Ермак»  - одно из крупных 
животноводческих хозяйств области. 
Здесь почти шесть тысяч голов крупного 
рогатого скота. В дойном стаде 1700 
буренок. Основной доход - от реали-
зации молока. За шесть месяцев этого 
года выручка от продажи составила 77 
миллионов рублей. А всего за первое 
полугодие в кассу хозяйства поступило 
123 миллиона. Все отрасли рентабель-
ны, даже переработка. СПК «Ермак» 

- единственное в области хозяйство, где 
в штате 500 человек постоянных рабо-
чих. В свое время, чтобы трудоустроить 
местное население, пошли на создание 
цехов переработки. Сегодня их пять. 
Большого дохода они не приносят, но и 
за счет других отраслей не живут.

За полгода чистая прибыль от реа-
лизации различной продукции  цехов 
переработки составила 2 миллиона ру-
блей. Есенгельды Алданазаров говорит, 
что это «живая копейка». В кассе всегда 
есть деньги на любые срочные дела и 
нужды. 23 года работает пекарня. Каж-
дый день здесь выпекают и развозят по 
магазинам 2300 буханок хлеба и около 
тысячи штук различной сдобы. Работать 
приходится круглосуточно.

Наталья Дудко, заведующая пекар-
ней, вспоминает, как в свое время 
учились у местных хозяек ставить опару, 

заводить тесто. Сейчас уже с ними 
советуются, как испечь дома пышный 
каравай. 600 тонн муки в год потребляет 
пекарня. Мука тоже своего производ-
ства, как и колбасные изделия, различ-
ные мясные полуфабрикаты, празднич-
ные торты, пироги и пирожные. Накрыть 
своими продуктами любой праздничный 
стол ермаковцам вполне по силам. А 
торжество не за горами.

В октябре, после завершения всех 
полевых работ, отметят юбилей: 60 
лет родному хозяйству. Его история 
началась в 1955-м, когда по комсомоль-
ским путевкам из разных уголков страны 
приехала молодежь поднимать целину. 
На месте центральной усадьбы забили 
первый колышек. А сейчас село Ермак 
- одно из красивых поселений области. 
Дворы и улицы утопают в зелени и 
цветах. Больница, Дом культуры, спор-

тивный комплекс, детский сад, школа и 
даже целебное озеро с соленой водой 
- все для того, чтобы жить и трудиться 
на земле, отвоеванной у ковыльной 
степи. Центральная улица с недавнего 
времени носит имя Иосифа Яковлевича 
Герка, установлен в небольшом сквере 
памятник человеку, который больше 30 
лет возглавлял это сельскохозяйствен-
ное предприятие. Сегодня его дело 
достойно продолжают преемники, укре-
пляя экономику и развивая хозяйство.
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Человек - словно зерно пшеницы 
для земли
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Деятельность - 

единственный путь к знанию

Научная практика  
с Игорем Самойловым

Все мы знаем, что один из главных факторов повышения 
эффективности агропромышленного производства - 

развитие предпринимательства на селе. Казалось, что мо-
жет быть проще - живи и работай на родной земле. Однако 
чтобы грамотно заниматься сельским хозяйством, необ-
ходимо иметь соответствующее образование и огромные 
знания в данной отрасли. Об этом наш разговор с главой 
КФХ Игорем Владимировичем Самойловым.
Делиться своим опытом, передавать знания - удел людей 
сильных. Понимать тактику и создавать стратегию способен 
человек далеко идущий. Умный взгляд и доказательные сло-
ва моего собеседника, кроме доверия, вызывают глубокое 
уважение. Деловой и творческий, решительный и проду-
манный. Именно таким сложился у меня портрет главы КФХ.
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Игоря Владимировича Самойлова 
с детства приучили любить родную 
землю. И это не пустые слова: в них 
заложены традиции крепкой крестьян-
ской семьи. Родился Игорь в Ново-
варшавском районе Омской области в 
совхозе «Черлакский». Отец трудился 
главным зоотехником, затем и директо-
ром совхоза, мама 43 года проработала 
бухгалтером в одном учреждении. 
Окончив Омский сельскохозяйственный 
институт, полтора года Игорь Владими-
рович работал главным зоотехником в 
птицесовхозе «Путь коммунизма» Ново-
варшавского района, затем был первым 
секретарем райкома комсомола. В 1991 
году занял пост председателя комитета 
по земельной реформе. Через два года 
переехал в Омск, где стал заместителем 
директора по финансам и экономике 
ООО «Синтез». Позднее работал в Фон-
де социального страхования в долж-
ности начальника по экономической 
защите средств страхования. Затем 
судьба привела Самойлова в госу-
дарственную структуру.  Жизнь шла и 
вносила свои коррективы. Но одно оста-
валось неизменным: четкие жизненные 
принципы и устои. Наверное, они и 
привели Игоря Владимировича к своим 
истокам. Будучи генеральным директо-
ром ООО НПО «Агроинтеллект», которое 
с 2010 года являлось генератором идей 
для сельхозтоваропроизводителей, 
Самойлов стал еще и руководителем 

Ольга МАКСИМОВА

КФХ. Собственное полеводческое хо-
зяйство, открытое в 2012 году, сегодня 
становится образцом для подражания. 
Здесь научным путем апробируются все 
агрономические разработки НПО «Агро-
интеллект».

- Как же родилась такого рода 
идея и в чем ее преимущество? - 
наш вопрос  Игорю Владимировичу.

- Начали мы свою работу в 2004 году 
с анализа хозяйственной деятельности 
сельхозпредприятий. Вскоре стали 
более детально понимать, что произ-
водственникам нужны консультации в 
большей мере по животноводству, по 
выращиванию и приготовлению кормов 
в растениеводстве. Тогда судьба свела 
нас с новосибирским заводом «Сибби-
офарм», который производит поли-
ферменты для изготовления зерновой 
патоки, кормовые добавки, препараты 
для консервирования силосных культур, 
биопрепараты по луговому мотыльку, 
шелкопряду. Уже пять лет мы являемся 
их официальными дилерами.

- И тогда возникла мысль откры-
тия собственного крестьянско-фер-
мерского хозяйства?

- К открытию КФХ подвели большие 
объемы НПО «Агроинтеллект». Тогда 
нам необходим был статус сельхозтова-
ропроизводителя. И три года назад мы 
решили взять поля для практики. Вна-
чале планировали приобрести 500 га, 
а приобрели чуть больше 5 тысяч.  В то 
время произошел развал такого боль-
шого предприятия как ОАО «Победа». 
Земли взяли вокруг сел Дробышева и 
Моисеевки. Таким образом, у нас полу-
чилось большое производство. Всех ра-
ботающих этих сел мы забрали к себе, 
а это порядка 30 человек. Три года свои 
обещания выполняем: заработную плату 
стараемся выдавать вовремя, снабжа-

ем кормами для скота, зимой чистим 
дороги, помогаем и в других вопросах, 
несем социальную нагрузку. Надеемся, 
что в перспективе будет и нагрузка, и 
достойная зарплата. По возможности 
помогаем ЛПХ сеном и зерном. По 1,5-2 
тонны зерна в прошлом году населению 
реализовали по цене 3500 р/т.

- Как развивается производство?
- В этом году у нас завершается 

основной выкуп имущества. В связи с 
этим мы начали выращивать лен - 150 
га, ввели овес, засеяли 300 га много-
летними травами (эспарцет, донник, 
костер). Отработали систему заготовки 
кормов, населению продали 200 тонн 
сена. Приобрели в прошлом году 30 
герефордов, планируем довести по-
головье до 300 голов. Нам достаточно 
интересен мясной скот, больше для 
племпродажи, но в перспективе будем 
развивать и молочное животноводство.

 Третий год мы работаем с Санкт-
Петербургом, закупаем у них гуматовые 
и азотные удобрения, которые уже 
совершенно другого уровня, из области 
нанотехнологий. Сегодня мало специ-
алистов, которые могли бы разъяснить 
особенности агрохимических средств. 
К примеру, какие препараты закупать, 
какое влияние они оказывают на рас-
тения. Мы же все научные разработки 
апробируем у себя на полях. За счет 
этого у нас качество зерна было самым 
лучшим в районе. После комбайна мы 
сразу сдаем зерно на элеваторы, грязи, 
некачественного зерна у нас нет. Ведь 
все проверено на практике, поэтому и 
дает высокие экономические составля-
ющие.

Мы стараемся двигаться вперед, уже 
третий год частично выкупаем технику у 
хозяйств, 50% приобрели новой за счет 
лизинга и собственных средств.  Рабо-

таем в ритме созидания и наращивания 
объемов. В планах - строительство 
складских помещений, создание токо-
вого хозяйства. В прошлом году уборку 
закончили до 15 сентября, без потерь 
и все зерно сдали на элеватор по 
5500-5600 рублей за тонну, а к декабрю 
ценник поднялся вдвое. Так что проще 
создать свою материальную базу. К 
работе мы подходим продуманно, про-
считывая каждый шаг, взвешивая все 
за и против. В сельском хозяйстве, как 
и в любой другой отрасли, необходим 
плановый подход. Стабильно работаем с 
крупными хозяйствами Омской области. 
Время подтвердило: мы на правильном 
пути.

- Поддерживает ли вас Минсель-
хоз?

- Зачем нас поддерживать, свой 
путь мы выбрали сами и должны рас-
считывать только на себя. Однако нам 
достаточно хорошо помогает несвязан-
ная поддержка. И это, на мой взгляд, 
понимаемая поддержка, поступает во-
время и не связывает руки. Но, считаю, 
будет логично, если вместе с несвя-
занной поддержкой затем на такую же 
сумму будет и гарантированный закуп 
зерна осенью. Хотелось, конечно, чтобы 
государство было логично до конца. Нам 
работать комфортно. Может, и хотели бы 
большего внимания со стороны властей, 
но пока достаточно.

- Ваш жизненный принцип?
- В жизни, как и в бизнесе, надо 

быть оптимистом и обязательно верить 
в успех. А вообще, хоть и звучит это 
пафосно, я люблю свою землю и свою 
Родину!

-  Что заставляет вас идти впе-
ред?

- Вера в лучшее.
- Спасибо за беседу. Хотелось, 

чтобы и другие аграрии поняли, 
что вести производство без науки 
смерти подобно.

Как мы поняли, возрождение сель-
скохозяйственной отрасли требует 
комплексного подхода к  этому про-
цессу. Для обеспечения реального 
становления фермерства в качестве 
самостоятельного производственного 
уклада в аграрном секторе необходимо 
разработать целостную долгосрочную 
программу поддержки крестьянских 
хозяйств, оказания им действенной 
помощи на протяжении всего процесса 
функционирования, начиная с момента 
образования. И это крайне важно, по-
скольку не все фермеры имеют доста-
точный профессиональный и ресурсный 
потенциал для организации эффектив-
ного производства.  

Визитка компании
644007, г. Омск, 
ул. Октябрьская, д.102, оф. 9
Тел./факс 8(3812)24-23-85
ekcay@mail.ru



24

Люди подобны вину: если с годами они становятся 
лучше, значит, они очень высокого качества
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Если быть, 

то быть первым!
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Ольга КАДУШКИНА

Визитка компании
ЗАО «Знамя»
646061, Омская область, 
Марьяновский район, с.Орловка, 
ул.50 лет Октября, д.13.
Тел.: (38168) 3-94-30, 3-94-85. 
Факс: (38168)3-94-43
znamia@list.ru

Только вперед!
Павел Василик:

Павел Максимович 
Василик, генераль-

ный директор ЗАО 
«Знамя», заслуженный 
агроном РФ, кандидат 
сельскохозяйствен-
ных наук , 28 сентября 
отметит юбилей. А 
поскольку в Омской 
области он человек 
известный и уважае-
мый, эта дата не может 
остаться незамеченной. 
В его адрес звучат са-
мые теплые и искренние 
пожелания здоровья, 
добра, удачи.  И благо-
дарность за огромный 
вклад в развитие агро-
промышленного ком-
плекса. 

Павел Максимович  родился в 1955 
году Любинском районе Омской обла-
сти, окончил агрономический факуль-
тет Омского сельскохозяйственного 
института. В 1981-1983 годах занимал 
должность заместителя председателя 
колхоза «Заря свободы» Марьяновского 
района; в 1983-1985 гг. работал там же 
агрономом-семеноводом; а в 1985 году 
перешел в колхоз «Знамя коммунизма», 
где сначала возглавил комплексную 
бригаду, работал агрономом отделения 
колхоза, а с 1989 года - главным агро-
номом колхоза.

В девяностых колхоз «Знамя комму-
низма» пережил несколько преобразо-
ваний: сначала был реорганизован в 
Акционерное общество закрытого типа 
(АОЗТ), а 30 июня 1997 года -  в Закры-
тое акционерное общество «Знамя».

23 января 1998 года Павел Василик 
возглавил  ЗАО «Знамя». И это как 
раз тот случай, когда личность лидера 
сыграла в истории одну из главных 
ролей. Павел Максимович не только не 
позволил в самые трудные кризисные 
годы всеобщего развала растащить 
хозяйство, но и планомерно вел его к 
успеху. Сегодня «Знамя» - одно из веду-
щих сельскохозяйственных предприятий 
Омской области.    

Главный хозяйственный центр распо-
ложен в селе Орловка, второе отделение 
- в Березовке.  Есть у предприятия зем-

ли еще и в Любинском районе. Общая 
площадь пашни - 15 тысяч гектаров. 
Трудится единый коллектив -  250-280 
работников. За прошлый год валовой 
объем сельскохозяйственной продукции  
составил 380 млн. тонн, получено 493 
млн. рублей - на 1,7 млн. руб. произво-
дит продукции каждый работник. 

- Это неплохо, есть чем гордиться, 
есть точки роста, - говорит Павел Мак-
симович. - Средний уровень зарплаты 
по хозяйству - 19 тысяч рублей, что не 
есть очень хорошо, предстоит над этим 
работать. 

Также руководитель хозяйства пони-
мает, что в современных условиях очень 
сложно наращивать объемы производ-
ства, невозможно развиваться, лишь 
расширяя земельные угодья. Важно 
увеличивать качественные показатели, 
повышать продуктивность скота, уро-
жайность сельскохозяйственных культур 
(даже в самые засушливые и неблаго-
приятные годы удается получать более 
25 центнеров зерна с гектара). Именно 
поэтому предприятие тесно сотрудни-
чает с учеными Сибирского научно-ис-
следовательского института сельского 
хозяйства, совместно занимаясь раз-
ведением и сортоиспытанием сортов, 
Агрохимическим центром «Омский», 
известной фирмой в сфере защиты 
растений «Байер». Племзавод хозяйства 
разводит крупный рогатый скот красной 
степной породы, за опытом селекци-
онной работы пришлось поездить по 
зарубежным странам.

Особое внимание уделяется стро-
ительству и модернизации производ-
ственных помещений, приобретению 
новейшей высокопроизводительной тех-
ники, внедрению передовых технологий.

В 1996 году в ЗАО «Знамя» было 
начато строительство мегафермы на 
1500 дойных коров, спустя два года 
первая очередь уже была запущена. В 
2012 году начато строительство второй 
очереди и в 2013-ом завершено. До-
ильные залы оборудованы «евроелочка-
ми», что позволяет одновременно доить 
48 коров. Используется современная 
система управления стадом.

И как итог - 22 тонны молока еже-
дневно, 7 тысяч тонн в год дают 1380 
коров молочного направления (общее 
поголовье скота в хозяйстве - 4300 
голов). Среднегодовые показатели 
жирности и белка - 4,7 и 3,5 процентов 
соответственно. Переработкой сырья 
занимается давний и единственный 
в данной сфере партнер «Знамени» - 
компания «Манрос-М».

При всех явных достижениях пред-
приятия Павел Максимович не привык 
почивать на лаврах, его девиз: «Только 
вперед!». Поэтому продолжает изучать 
передовой опыт, внедрять инновации, 
рационально вкладывать деньги в даль-
нейшее развитие хозяйства. И при этом 
он понимает, что работать на селе и не 
думать о его инфраструктуре невозмож-
но, поэтому оказывает помощь школе, 
детскому саду, Дому культуры, ветера-
нам труда, участвует в благоустройстве 
Орловки, ремонте дорог, строительстве 
жилья…

- Сельские жители должны пользо-
ваться такими же благами, как и горожа-
не, - уверен Павел Василик. 

Думаю, Павла Максимовича вполне 
можно считать счастливым челове-
ком. Он состоялся как личность, как 
бизнесмен и (что не менее, а может и 
более, важно) как семьянин. Его под-
держивают и работают вместе с ним 
супруга Татьяна Георгиевна, агроном по 
образованию, бухгалтер ЗАО «Знамя», 
сын Дмитрий, заместитель генераль-
ного директора ЗАО «Знамя». Дарят 
радость дочь Юлия и внуки. В кругу 
семьи Павел Василик любит отмечать 
праздники, слушать народные и лири-
ческие эстрадные песни 60-80-х годов, 
смотреть фильмы о сельской жизни, 
путешествовать, радоваться красоте 
природы. И смело идти вперед, ведь 
еще столько планов и задумок предсто-
ит реализовать.

Уважаемый Павел Максимович!
Искренне поздравляю Вас с юбилеем!

Вы посвятили всю свою жизнь такой важной отрасли, как 
сельское хозяйство. Вы досконально знаете, чем живет и дышит 
современное растениеводство и животноводство. Сейчас 
под вашим руководством одно из самых крепких и успешных 
сельскохозяйственных предприятий Омской области. Вы воз-
главляете ЗАО «Знамя», которое является племенным заводом 
и, соответственно, помогает приумножению чистопородных 
сельскохозяйственных животных в регионе. Развивать такое 
предприятие - это нелегкий  и заслуживающий глубокого уваже-
ния труд.

Вы всегда проявляли стойкость и мужество, смело сражались 
с любыми жизненными невзгодами и учили этому других. Ваш 
жизненный опыт, энергия, предпринимательский талант, умение 
понимать и сочувствовать окружающим людям, сделали Вас не 
только одним из лучших руководителей, а также принесли Вам 
огромное уважение со стороны коллег.

В этот день хочу пожелать Вам крепкого здоровья, отличного 
самочувствия, неиссякаемой энергии. Пусть в Вашей жизни Вам 
всегда сопутствует успех и удача! Пусть Вас всегда окружают 
близкие и понимающие люди! Счастья и процветания! 

Виталий ЭРЛИХ,
министр сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области



Уважаемый коллега, 
дорогой Павел Максимович!

От всей души поздравляю Вас с шестидесятилетним юбилеем!
Ваш трудовой путь достоин самых высоких оценок. Даже в 

труднейшие для нашей отрасли годы, когда многие хозяйства 
рушились, Вы, Павел Максимович, не только сохранили свое 
предприятие,  но и сумели дать ему серьезный толчок для раз-
вития. Результаты, которые ежегодно демонстрирует возглав-
ляемое Вами сельскохозяйственное предприятие  - это лучшая 
оценка и самый яркий показатель Вашего профессионализма.

Талантливый  хозяйственник, крупный специалист в обла-
сти сельского хозяйства, Вы  давно пользуетесь заслуженным 
авторитетом, как среди опытных коллег, так и среди молодых 
начинающих фермеров. Многолетний успешный труд  позволил 
Вам стать непререкаемым авторитетом.  

Желаю долгих лет жизни, насыщенных приятными событиями, 
встречами,  богатырского здоровья,  побед и достижений. Пусть 
на Вашем пути никогда не будет преград, птица счастья при-
носит только удачу. 

Григорий ГИКАЛОВ,
директор ЗАО «Азовское»

Уважаемый Павел Максимович!
Поздравляю Вас с юбилеем!
День на день не похож делами, но одинаков упорством и 

усилиями воли человека, который стремится сделать и землю, 
и жизнь свою богаче и краше. Вы выбрали трудную и тернистую 
дорогу сельского труженика, пройдя путь от агронома до руко-
водителя хозяйства. Идете по ней верно, а значит, знаете, как 
жить. К Вашему совету прислушиваются и молодые и опытные 
коллеги, при этом Вы открыты для новых знаний, постоянно 
самосовершенствуетесь, стараетесь во всем достичь совершен-
ства.

Живите долго и счастливо, наслаждаясь каждой минутой, не 
теряя зря времени. Пусть Ваш труд приносит пользу людям, 
давая взамен  достаток и процветание. Пусть шестое чувство 
помогает стремиться к вершинам профессии, быть и далее 
успешным человеком и делать счастливыми всех, кто рядом! 
Пусть всегда исполняется задуманное! 

Юрий ЩЕРБАК,
глава КФХ «Горячий Ключ»

Уважаемый Павел Максимович!
Принимайте искренние поздравления и пожелания здоровья, 

благополучия, удачи от коллектива ЗАО «Нива» и от меня  лично.
Долгие годы нашего знакомства и общения дают мне право 

говорить о Вас как об очень работоспособном, смелом в при-
нятии решений человеке. Причем, на мой взгляд, эти решения 
всегда правильные. Вы видите все передовое, перспективное, 
но при этом открыты для новых знаний, готовы учиться у коллег, 
обладающих большей информацией и опытом. Да и сами щедро 
делитесь ими с другими тружениками сельскохозяйственной 
отрасли. Под Вашим руководством ЗАО «Знамя» успешно раз-
вивает растениеводческое и животноводческое направления, 
расширяет производство, сформирован коллектив, обладающий 
большим потенциалом и трудоспособностью.

Вы живете в деревне - это очень хорошо. Ваша семья работает 
вместе с Вами - это тоже хорошо. Таким образом Вы формируете 
в молодом поколении сознание того, что и в сельской глубинке 
можно быть успешным, добиваться поставленных целей.

Надеюсь, удача будет сопутствовать Вам и в дальнейшем. 
Счастья Вам и Вашим близким! 

Владимир ПУШКАРЕВ,
генеральный директор ЗАО «Нива» 

Уважаемый Павел Максимович!
От коллектива корпорации «Енисей» и от себя лично поздрав-

ляю Вас с юбилеем! 
Уверен, что Ваше трудолюбие, работоспособность, целе-

устремленность, постоянный поиск и внедрение инноваций 
являются гарантом успеха всех Ваших начинаний. Во многом 
именно благодаря Вашим личным качествам и таланту руково-
дителя ЗАО «Знамя» стало одним из передовых предприятий 
не только Марьяновского района, но и всей Омской области. 
Своим примером Вы каждый день и час доказываете, что жить 
и работать на земле пусть и тяжело, но почетно. Земля щедра 
на отдачу тем, кто любит и заботится о ней, а Вы именно такой 
руководитель - человек, у которого болит душа за хозяйство, за 
тружеников, за благополучие села в целом. 

Желаю Вам и впредь смело идти вперед, внедрять техниче-
ские и технологические новинки – быть, как говорится, зако-
нодателем мод в сельскохозяйственном бизнесе! Пусть Ваши 
родные и близкие будут Вам надежной опорой! Приближающий-
ся юбилей –  это лишь повод подвести промежуточные итоги и 
обозначить перспективы. И пусть Ваши планы успешно воплоща-
ются в реальность еще долгие годы! 

Тамир АЛИМБАЕВ,
президент ООО «Корпорация «Енисей»

Уважаемый Павел Максимович!
От коллектива ФГУП «Омский экспериментальный завод» и от 

себя лично спешу направить Вам поздравления и пожелания к 
Вашему приближающемуся юбилею.

Возглавляемое Вами ЗАО «Знамя» – одно из передовых и 
стабильно развивающихся сельскохозяйственных предприятий 
Омской области. Считаю, что в большей степени это Ваша за-
слуга как компетентного и знающего руководителя. Вам удалось 
добиться высоких показателей в растениеводстве, молочном и 
мясном животноводстве. Благодаря внедрению самых совре-
менных технологий, строительству и модернизации производ-
ственных помещений, техническому перевооружению, грамот-
ной кадровой политике, ЗАО «Знамя» закрепило за собой статус 
лидера. Спасибо Вам за Ваш труд!

Желаю Вам так же активно и смело преодолевать любые труд-
ности, всегда быть в курсе всех новинок отрасли и внедрять их в 
производство, служить примером для более молодого поколения 
агробизнесменов. Будьте здоровы, счастливы,  пусть невзгоды 
обходят стороной Вашу семью, пусть Вас окружают только любя-
щие и понимающие люди! Удачи и успеха Вам! 

Максим ЧЕКУСОВ,
директор ФГУП «Омский экспериментальный завод» 

Уважаемый Павел Максимович!
От себя лично и от Союза крестьянских (фермерских) хо-

зяйств Омской области искренне и от всей души поздравляю 
Вас с шестидесятилетним юбилеем! Эта дата - не просто зна-
менательное событие в жизни, это  рубеж, который дает право 
подвести итоги пройденного пути и определить дальнейшие 
цели и задачи.

Долгие годы работы в сельском хозяйстве позволили Вам 
накопить значительный жизненный и профессиональный опыт, а 
трудолюбие и ответственность снискали Вам высокий авторитет 
и уважение. Вы являетесь примером человека, в котором сочета-
ются мудрость и профессионализм, ответственность и стремле-
ние к поставленной цели. Вас знают как человека, для которого 
стремление достичь лучшего результата, верность принципам и 
принятым на себя обязательствам являются главными составля-
ющими деятельности.

Пусть каждый день Вашей жизни будет насыщен созида-
тельной энергией, теплом домашнего очага, любовью родных и 
близких.

Иван БРИГЕРТ,
президент Союза крестьянских (фермерских) хозяйств 

Омской области, глава КФХ

Уважаемый Павел Максимович!
Труд работников сельского хозяйства очень тяжелый, и очень 

отрадно, что в этой отрасли трудятся люди, преданные своему 
делу. Все меняется в мире, а сельский труд по-прежнему не-
обходим всем и каждому. Всюду, где человек работает на земле, 
пышный и душистый каравай красуется на самом почетном 
месте. Вы как никто другой знаете цену хлебу. 

Приятно знать, что рядом есть грамотный  специалист своего 
дела и чуткий человек. Вы вкладываете в свою работу душу и 
сердце. Пусть любимая профессия всегда занимает особое 
место в Вашей жизни. 

А у меня сегодня есть повод, чтобы выразить Вам слова 
признательности и почтения.  С юбилеем, уважаемый коллега! 
Желаю здоровья, оптимизма, реализации идей и задуманных 
планов, улыбок фортуны, успеха, семейного благополучия и 
счастья. А еще бодрости духа, стабильности, позитива, ярких со-
бытий, незабываемых впечатлений и только счастливых случаев! 

Сергей СТЕПАНОВ,
генеральный директор ЗАО «Сергеевское»

Уважаемый Павел Максимович!
Накануне юбилея принято оценивать достигнутые успехи, 

намечать точки роста. Мы с Вами сотрудничаем не один год, 
работаем по масличным и зерновым культурам, сверяем, как 
говорится, часы, советуемся по покупке техники, и я знаю, что 
Вашему авторитетному мнению следует доверять. Вы очень 
уважаемый и известный человек в нашей области, передовой 
по своим взглядам грамотный руководитель. На таких как Вы и 
держится наш аграрный сектор, на вас равняется молодое по-
коление сельхозтоваропроизводителей.

Но при этом Вы еще молоды душой, легки на подъем и 
обладаете массой интересных и перспективных идей, Ваш 
возраст - это лишь дата в паспорте, хотя и достойная уважения. 
Оставайтесь всегда таким же активным и работоспособным, 
инициативным и творческим человеком!

Желаю Вам здоровья, коллективу ЗАО «Знамя» - процветания! 
Пусть удача всегда будет с Вами! 

Иван ЛОШКОМОЙНИКОВ,
генеральный директор НПССС ООО 

«Сибирские масло-семена»



Уважаемый Павел Максимович!
Примите самые сердечные поздравления с 60-летием! 
Блестящий профессионал, первоклассный организатор не 

только производства, но и жизни всех Ваших сотрудников, 
Вы прилагаете огромные усилия и талант для развития одной 
из важнейших отраслей современной экономики – сельского 
хозяйства.  Искреннее уважение людей Вы заслужили боль-
шим целенаправленным трудом, весомым личным вкладом в 
становление и развитие  не только своего хозяйства, но и всего 
поселения, района и Омской области. А потому эту замечатель-
ную юбилейную дату вместе с Вами отмечают Ваши близкие и 
многочисленные друзья, соратники, коллеги-производственники 
и жители родной Орловки.

От всей души желаю Вам дальнейших достижений и побед на 
всех фронтах. Пусть всегда хватает сил и энергии на реализа-
цию всех новых идей, задумок и планов, а судьба дарит только 
позитивные результаты.

Доброго Вам здоровья, личного благополучия и счастья на 
жизненном пути. 

Вячеслав ЕРМОЛА,
председатель СПК «Колхоз Ганновский» 

Уважаемый Павел Максимович!
Развитие агропромышленного комплекса невозможно без 

самоотверженного труда. И мы с Вами знаем об этом не пона-
слышке. Вы являетесь достойным подражания примером без-
заветного служения земле, трудолюбия, целеустремленности, 
рационального ведения бизнеса. 

От души поздравляю Вас с днем рождения! Желаю Вам 
дальнейших успехов во всех делах, дальнейшего процветания 
возглавляемому Вами ЗАО «Знамя». Хочу пожелать, чтобы были 
справедливыми цены на сельскохозяйственную продукцию. 
Чтобы труд был в радость. Чтобы вовремя светило солнце и вы-
падали дожди. 

Желаю Вам, чтобы вся жизнь была наполнена приятными за-
ботами, гениальными идеями и блестящими победами! Пусть в 
душе никогда не иссякнет источник доброты! Здоровья и долгих 
лет жизни, радости и смеха, уважения окружающих и любви 
родных! 

Александр ЛИСОВИЧ,
глава КФХ

Уважаемый Павел Максимович!
От себя лично и от группы компаний «АРРС» примите поздрав-

ления с юбилеем и пожелания здоровья, удачи, благополучия, 
хорошего настроения!

За Вашими плечами большой багаж жизненного опыта, 
знаний, множество свершений на благо жителей Марьяновского 
района Омской области. Но при этом Вы устремлены в будущее 
– мы знаем, что поток идей и задумок у Вас не прерывается, 
есть немало планов, которые еще предстоит реализовать. И 
пусть Вам это всегда удается!

ЗАО «Знамя», с которым Ваша жизнь связана уже на протяже-
нии тридцати лет, семнадцать из которых в качестве руководи-
теля, является одним из ведущих в нашем регионе. Возможно 
повторю слова коллег, но это в большей степени Ваша заслуга. 
Ваше стремление добиваться наивысших показателей, выпол-
нять работу качественно и добросовестно, рационально мыслить 
и действовать, умение вдохновлять и вести за собой людей 
–  свойства настоящего лидера, кем Вы и являетесь. Желаю 
Вам оставаться таким же активным и неравнодушным! Будьте 
здоровы и счастливы! 

Адыхам СЕРАЗИДЕНОВ,
Генеральный директор "Группы Компаний "АРРС"

Уважаемый Павел Максимович!
От всей души поздравляю Вас с шестидесятилетним юбилеем!
Современная жизнь ставит перед всеми нами новые непро-

стые задачи. На протяжении многих лет, несмотря на  периоди-
чески возникающие кризисы, Вы проявляете себя как мудрый, 
волевой руководитель. Ваши профессионализм и энергия 
неоднократно подтверждались достойным результатом,  высокой 
оценкой коллег и руководителей отрасли. Мы, молодое поколе-
ние аграриев, берем с Вас пример как с талантливого управлен-
ца, ответственного человека, который стремится к саморазви-
тию, к поиску новых идей, оригинальных решений.

Убежден, что Ваши энтузиазм и сила духа еще долгие годы 
будут оставаться  залогом  успеха во всех профессиональных 
начинаниях. 

В этот особенный день хочется пожелать Вам оптимизма, 
отличного настроения, удачи и исполнения всего того, что вы 
наметили, о чем мечтаете. Пусть Ваши инициативы всегда 
оцениваются по заслугам и приносят достойный результат. И 
пусть всегда рядом с Вами будут верные соратники и друзья, 
помогающие преодолевать трудности, возникающие на Вашем 
пути. Здоровья Вам, благополучия, счастья и радости в жизни! 

Александр ЮНКМАН,
директор ООО «Еремеевское»

Уважаемый Павел Максимович!
Примите самые искренние поздравления и добрые пожелания 

по случаю столь знаменательного и торжественного события в 
Вашей жизни – 60-летия!

Много лет Вы бессменно возглавляете коллектив ЗАО 
«Знамя». Разработанная Вами четкая экономическая стратегия 
развития хозяйства сделала его одним из крупнейших предпри-
ятий сельскохозяйственного  комплекса региона. Ваша высокая 
работоспособность, профессиональные знания, проницатель-
ность, одинаково высокая требовательность к другим и  к себе, 
ответственность за принятие решений способствовали созда-
нию сплоченного коллектива единомышленников и, как след-
ствие, стабильной  работы сельхозпредприятия.

Быть лидером – большой труд, требующий колоссальных 
внутренних затрат и самоотдачи, а потому я от всего сердца же-
лаю Вам здоровья и терпения! Благополучия, сил, стойкости во 
всех Ваших делах! Успехов и развития всем Вашим начинаниям! 
Пусть Ваши идеи будут смелыми и перспективными, решения 
оригинальными и эффективными, и пусть наградой за Ваши 
усилия будут победы и успех! А близкие Вам люди пусть всегда 
будут надежной опорой и вдохновением в жизни! 

Василий ЛЕОНОВ,
директор ЗАО «Первомайское»

Уважаемый Павел Максимович!
С огромным удовольствием  от себя лично и от компании 

«Байер» шлю Вам самые теплые, сердечные поздравления и 
наилучшие пожелания по случаю Вашего юбилея – 60-летия!

Ваша жизненная энергия, активная гражданская позиция, 
блистательный талант руководителя, характер лидера, умение 
найти рациональные пути решения важных задач обусловили 
успех в Вашей непростой  профессиональной деятельности.

Все, кому довелось с Вами работать, неизменно отмечают 
Ваш высокий профессионализм, увлеченность и преданность 
любимому делу. Эти  качества плюс настойчивость в работе и 
оптимизм снискали Вам истинное уважение и авторитет среди 
многочисленных коллег.

Я уверен, что сегодняшняя дата для Вас – не повод подво-
дить итоги, а очередной старт, который обязательно приведет к 
достижению новых высоких целей. 

Пусть Вас всегда окружает атмосфера добра, искренности 
и взаимопонимания, а поддержка соратников придает силы и 
уверенности. Пусть мудрость, решительность и удача остаются 
Вашими верными и надежными спутниками. Успехов и благопо-
лучия Вам и Вашим близким!

Андрей МОЗЫЛЕВ,
руководитель регионального представительства 

«Байер»

Уважаемый Павел Максимович!
В честь Вашего знаменательного юбилея примите сердечные 

поздравления, пожелания отличного настроения и плодотворной 
деятельности.

Проработав не одно десятилетие в сельском хозяйстве, Вы 
достигли значимых успехов, которые говорят о Вас, как о человеке 
целеустремленном, ответственном, глубоко увлеченном своим 
делом, обладающим всей полнотой знаний и богатым опытом. 

Под Вашим руководством сформировалось и активно разви-
вается  мощное и конкурентоспособное сельское предприятие 
– крупный поставщик сельскохозяйственных продуктов. Коллектив 
хозяйства на протяжении многих лет, невзирая на любые труд-
ности, с честью выдерживает проверку временем. И это тоже 
характеризует Вас как грамотного управленца. 

Благодаря Вашей убежденности в успехе, энергии, личной 
причастности к любым изменениям времени, Вы вносите весомый 
вклад в поступательное развитие отрасли всего региона.

В этот значимый для Вас день искренне желаю и в будущем 
сохранять те принципы и убеждения, которых Вы придерживаетесь 
в труде. Пусть Вас никогда не покидают оптимизм, жизнелюбие, 
а забота родных и близких, внимание друзей и верность едино-
мышленников поддерживают Вас всегда и во всем. Крепкого Вам 
здоровья, благополучия и бодрости духа на многие годы.

Виталий СОРОКА

Уважаемый Павел Максимович!
Примите сердечные поздравления с юбилеем!
 Я хочу пожелать Вам крепкого здоровья, семейного благопо-

лучия, удачи  в  делах, исполнения всех желаний и задумок!
Мы с Вами прекрасно понимаем, что сельское хозяйство 

– основа основ, это база всей жизни. От тружеников отрасли 
зависит продовольственная безопасность страны. Желаю Вам 
и в дальнейшем добиваться таких же высоких показателей в 
производстве сельхозпродукции, неизменно идти вперед, своим 
примером демонстрируя силу характера и профессионализм ом-
ского агрария. Пусть рядом с Вами всегда будут люди, готовые 
поддержать и помочь в реализации планов.

Искренне хочу пожелать Вам хороших, обильных урожаев, что-
бы погодные условия всегда способствовали этому! Пусть ЗАО 
«Знамя» продолжает развиваться быстрыми темпами, а Ваша 
деятельность приносит Вам удовольствие и благополучие! 

Сергей ГОЛОВАЧЕВ,
Депутат Законодательного Собрания Омской области
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Пытайся достичь невозможного, 
если хочешь, чтобы твоя работа стала лучше

Сознание плодотворности труда 
есть одно из самых лучших удовольствий

Щербакуль. Борисовское.
Дело жизни

С главой Борисовского сельского 
поселения я встречаюсь уже второй раз 
и понимаю, что первое впечатление не 
ошибочно. Николай Федотович Костюк 
- тот, с которым легко и просто, с ним 
грамотно решаются все дела.

Николай Федотович родился в 1949 
году на Украине. Свою сознательную 
жизнь начал с изучения профессии 
слесаря сельскохозяйственных машин. 
В 1978 году, окончив Новосибирскую 
среднюю специальную школу милиции, 
получил диплом юриста. В 1979 году по-
ступил в Омскую высшую школу милиции, 
имеет диплом юриста-правоведа. За годы 
трудовой деятельности Костюк работал 
на разных должностях: это была служба 
в органах внутренних дел, трудился и 
заместителем директора по производству 
на сельскохозяйственных предприятиях. 
С 2003 года Николай Федотович является 
главой Борисовского сельского поселе-
ния. Огромная воля и дисциплина, сопря-
женные с незаурядным умом, позволяют 
Николаю Федотовичу добиваться многого 
в жизни. Сегодня член Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» свой 
опыт передает коллегам. Сам привыкший 
с детства к труду, призывает к этому и 
молодежь.

- В селе работа есть всегда. Чтобы 

Ольга МАКСИМОВА
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русская деревня умерла, надо быть туне-
ядцами и бездельниками, - уверен глава 
Борисовского сельского поселения. И он 
прав. В Щербакульском районе Омской 
области сегодня создаются все условия 
для нормальной жизни. Главное, было бы 
желание работать на родной земле.

Огромную долю в секторе экономики 
района занимает сельское хозяйство. 
В Борисовском сельском поселении 
самое большое в районе количество 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 
которые добиваются неплохих результа-
тов в работе, расширяют производство, 
обновляют сельхозтехнику, с каждым 
годом более грамотно работают на земле. 
И основными задачами органов местного 
самоуправления в агропромышленном 
комплексе являются обеспечение потреб-
ностей населения муниципального района  
качественной сельскохозяйственной про-
дукцией и продовольствием, устойчивое 
развитие сельских территорий, повы-
шение уровня занятости и качества жизни 
сельского населения, развитие пищевой 
и перерабатывающей промышленности.

На сегодняшний день на территории 
Борисовского сельского поселения дей-
ствуют 76 субъектов малого предприни-
мательства, из них 22 юридических лица, 
43 индивидуальных предпринимателя, 11 
КФХ, а также 651 ЛПХ. Наиболее крупные 
ИП: Мартыновская Н.Г. (ИП) - Борисов-
ский цех по переработки мяса, ЗАО «Аг-

ро-Партнер» - производство и подработка 
продукции растениеводства, Шилов С.Н. 
(ИП) - производство продукции растени-
еводства, Лугин В.И. (ИП) - производство 
продукции растениеводства, Полежаева 
Р.П. (ИП) - производство продукции рас-
тениеводства. Кроме того на территории 
Борисовского сельского поселения 
осуществляют свою деятельность СПК 
«Красноярский» и ЗАО «Кутузовское» (их 
животноводческие фермы находятся на 
территории поселения). Как видите, те, 
кто хочет работать, не сидят без дела. 
Находят пути и выходы, средства к суще-
ствованию и дают работу другим.

Здесь генерируют 
идеи
Поездки по районам, пропитанным 

историей своих предков, всегда интерес-
ны и насыщены новыми знакомствами 
и собственными умозаключениями. 
Однако, прежде чем рассказать, чем и 
как живет это село, в чем видят свою 
судьбу борисовцы, следует сказать, что 
Борисовское является административным 
центром и расположено на юге Омской 
области. Общая площадь его составляет 
42605 га, в том числе 35200 га - земли 
сельскохозяйственного назначения. В 
состав сельского поселения входит шесть 
населенных пунктов -  Борисовское, 
Центральное, Южное, 1-Комиссаров-
ское, Тарналы, Комсомольское. Самый 
ближайший - в трех километрах, наиболее 
отдаленный - в 30 км.

Борисовское сельское поселение мало 
чем отличается от других поселений 
Омской области.  Может только тем, что 
кругом чистота и даже кажется, что попал 
в районный центр. Дверь администра-
ции сельского поселения редко бывает 
закрытой. То и дело приходят сельчане 
со своими вопросами и проблемами. А 
решать их - сельской администрации. 
Говорят, в женском коллективе  работать 
трудно, наверное, особенно мужчинам. 
Однако глядя на эту дружную команду 
единомышленников, понимаешь: здесь 
болеют одним делом, есть взаимопони-
мание и огромное дружелюбие.

С 1999 года работает в администрации 
главным специалистом Ирина Викторовна 
Авдеева.  Ирина Викторовна - финан-
сист, и как человек ответственный всегда 
стремится быть нужной, повышает свою 
квалификацию. В 2008 году Авдее-
ва получила высшее образование по 
специальности экономист. Председатель 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка №1900, член 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» является своего рода 
генератором идей. Ее активные позиции 
и жизнерадостность внушают уважение.

Татьяна Владимировна Плаксенко 
трудится в коллективе с 2002 года. За это 
время она получила высшее образование 
по специальности экономист. Ведущий 
специалист администрации является 
секретарем Борисовского отделения 

Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» и секретарем участковой 
избирательной комиссии избирательного 
участка №1900. Плаксенко постоянно 
повышает квалификацию, отлично знает 
свою работу, всегда готова прийти на 
помощь коллегам.

Ведет активную работу инженер по 
землеустройству Евгения Ивановна 
Кития. В администрации Борисовского 
сельского поселения она работает всего 
два года, но является незаменимым 
специалистом. Ее уверенный и грамотный 
подход к делу позволяет решать очень 
важные задачи.

C 2006 года работают в администра-
ции специалист 1-й категории Юрий 
Геннадьевич Авдеев и военно-учетный ра-
ботник Валентина Борисовна Гривцова - 
член Всероссийской политической партии 
«Единая Россия». Все дела разложены 
по полочкам у ведущего специалиста по 
делопроизводству Валентины Николаевны 
Любимовой.

Работа кипит. Склонились над докумен-
тами головы, не прекращаются теле-
фонные звонки. Это только несведущему 
человеку покажется, что администрация 
лишь «штаны протирает». А между тем 
работы столько, что некогда и на при-
езжего человека внимание обратить. 
Пришлось попросить главу, чтобы оторвал 
от работы коллектив и собрал для общей 
фотографии.

И это немудрено. Когда есть цель 
и поставлены задачи, их необходимо 
выполнять. И пусть кому-то покажется, 
что проблемы, с которыми приходят в 
администрацию, пустяковые. А между 
тем за ними стоят человеческие судьбы 
и, если хотите, жизни. К главе поселения 
люди идут по любому поводу. Здесь 
он царь и Бог, и слуга народа. Николай 
Федотович каждого знает  в лицо, знает и 
обязан знать, кто, как и чем живет. Кому 
действительно необходимо помочь, а кто 
просто ленится.

Так что все эти дела требуют большой 
отдачи. Поэтому, как ни крути, главой 
быть не просто. Кто-то жалуется на 
маленький бюджет, и он прав. Давно пора 
повернуться к народу лицом и начать вос-
станавливать инфраструктуру поселений. 
Дать возможность развиваться и жить на 
родной земле. А между тем, пока суть да 
дело, пока решаются такого рода вопросы 
в высших эшелонах власти, власть мест-
ная способна решать дела насущные. 
А складываются они из повседневных 
будней.

Дела большие 
и малые
Как мы уже говорили, задачи и заботы 

на селе одинаковые. Другое дело, кто и 
как  их решает. В Борисовском поселении 
два года назад распахнул свои двери 
обновленный после реконструкции Дом 
культуры, открылись новые предприятия, 
создаются новые рабочие места, строят-
ся дома. В 2010 году закончена газифика-

ция центральной усадьбы, в 2013 году - д. 
Центральное.

Если подводить итоги прошлого года, 
то в 2014 году проводились мероприя-
тия по решению наиболее острых для 
поселения проблем - водоснабжению, 
благоустройству, занятости населения, 
выполнению программы социально-эко-
номического развития поселения. Среди 
них в рамках Инвестиционной программы 
ООО «Омскоблводопровод» заменило 90 
м водопроводных сетей по ул. Моло-
дежная, на ул. Лесная  заменено 150 м 
водопроводных сетей, проведена укладка 
водопроводной трубы, установка водо-
проводных колодцев в с. Борисовское по 
ул. Стадионная.

Ежегодно из бюджета сельского 
поселения выделяются средства на 
косметический ремонт памятников 
воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. Таких 
памятников два - в с. Борисовское и д. 
1-Комиссаровское, где еще произведено 
ограждение кладбища. За 2014 год введе-
но в эксплуатацию 54,4 кв. м. жилья, что 
составляет 17,5% от планового показателя 
311 кв. м. На данный момент газифици-
ровано 244 квартиры в с. Борисовское, 
39 - в. д. Центральное. Все, кто имел 
право на получение частичной компен-
сации за строительство внутридомового 
газопровода (в 2014 году - это жители д. 
Центральное), предоставили требуемые 
документы и получили выделенные де-
нежные средства. В 2015 году планиру-
ется продолжить работы по улучшению 
водоснабжения: строительство водонасо-
сной станции, прокладка водопроводных 
сетей и установка водозаборных колонок 
по улицам Комсомольская, Стадионная, 
Советская в с. Борисовское, благоустрой-
ство населенных пунктов.

Празднику быть!
Как и везде, в Борисовском сельском 

поселении есть место и праздникам. Ор-
ганизовать досуг и провести любого рода 
мероприятие дело непростое. В 2014 
году село Борисовское широко отметило 
85 лет, собрав всех своих жителей. Не 
обошли стороной и столетие деревни 
Тарналы. 1 августа 2015 года исполнилось 
85 лет деревне Центральное, здесь также 
проводились народные гулянья. Ежегодно 
проводятся праздники улиц, конкурсы 
«Лучший двор», учредителем которого 
является администрация Борисовского 
сельского поселения. Победителям 
вручаются призы за счет средств благо-
творительного фонда «Мечте навстречу» 
и поощрительные призы за счет средств 
администрации Борисовского сельского 
поселения.

Проходят годы, меняются времена, 
но, несмотря ни на что, здесь стараются 
сохранить те добрые традиции, которые 
были у предков, культурные и нравствен-
ные ценности, оптимизм, любовь к своей 
земле и родному селу. Это и есть дело 
жизни.

У каждого из нас 
свое предназна-

чение, своя судьба и 
свой принцип жизни. 
Что может быть про-
ще: жить честно, в 
согласии с умом и 
сердцем, наслаждаясь 
каждой предначертан-
ной свыше секундой. 
И делать дело, нужное 
и важное, то, которое 
приносит удовлетво-
рение. Всегда приятно 
видеть людей, которые 
нашли свое призва-
ние, могут и знают, 
как жить правильно. И 
каждый раз, пообщав-
шись с ними, уносишь 
с собой частичку и их 
тепла.
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В одиночку мы так мало можем сделать. 
Вместе мы способны свернуть горы

Действуя сообща, мы делаем сильнее и себя, 
и наш народ

В Бабеже ЗВЕЗДНАЯ тусовка
Вы когда-нибудь были 

на звездной тусовке? 
Очень давно? Тогда мы 
приглашаем вас отпра-
виться туда, где зажига-
ются звезды - большие 
и малые. Где дела обы-
денные раскрашиваются 
радужными красками 
цветов, где царят мир и 
благодать и расцветает 
душа. Вы уже заинтере-
совались? Тогда в  путь….
За окном автомоби-
ля мелькают березо-
вые перелески, словно 
маленькие солнышки 
сливаются с небесной 
лазурью подсолнуховые 
поля. Каких-то 100 ки-
лометров - и мы уже на 
юго-западе Омской об-
ласти в Шербакульском 
муниципальном районе. 
Еще 10 км западнее - и 
вы на звездном праздни-
ке в селе Бабеж. 
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Общие дела 
объединяют
За годы своей работы мне при-

ходилось бывать в разных деревнях и 
сельских поселениях Омской области. 
В Бабежском поражает все: и люди - 
улыбчивые и доброжелательные, их 
ухоженные дома и цветущие палисад-
ники, но самое главное - настрой и от-
ношение к главе сельского поселения.

Тем не менее, путь к взаимопонима-
нию всегда труден и тернист. Общий 
язык с односельчанами найти было 
не так просто. Это сейчас Светлана 
Алексеевна Богдан - почетный и 
уважаемый на селе человек. Ей и хлеб-
соль на открытии праздника улицы 
Звездной, ей слова благодарности и 
признания. Завоевать такое доверие 
непросто, потерять - одна минута. За 
годы своей деятельности, а работает 
Светлана Алексеевна главой с 2006 
года, удалось сделать много. В первую 
очередь, сплотить народ, дать почув-
ствовать свою значимость и целост-
ность. Научить жить в мире и согласии. 

- Такие мероприятия, как праздники 
села, дни улиц, которые мы прово-
дим ежегодно, мобилизуют, сближают, 

Ольга МАКСИМОВА

дают возможность проявить себя. 
Очень ценно, что люди меня понимают 
и поддерживают все начинания. Со 
своей стороны я стараюсь войти во 
все федеральные программы, успеть 
получить для сельчан все, что им поло-
жено по закону.  Спасибо за поддерж-
ку и нашему депутату Лазареву Юрию 
Васильевичу, всем фермерам и спон-
сорам. Мне приятно, что наше село 
с каждым годом хорошеет. Молодежь 
любит сюда приезжать, не забывают 
нас и те, кто когда-то здесь жил. Я 
горжусь нашим гимном, преклоняюсь 
перед памятником павшим героям, 
уважаю талантливых  односельчан.

А меня поразила фотовыставка в 
стенах администрации: здесь собраны 
фотографии всех жителей поселения 
от мала до велика. А еще глаза Богдан, 
когда она включила гимн поселе-
ния, - в них стояли слезы. Я увидела 
гордость за свое село, заметила, что 
пора делать ремонт в здании адми-
нистрации. И, как будто прочитав мои 
мысли, Светлана Алексеевна сказа-
ла, что планирует отреставрировать 
местный ДК. Радовалась, что закупили 
для артистов костюмы, планируют за-
менить кресла в концертном зале. Те-
перь обещает сделать все возможное, 
чтобы выиграть для сельчан грант в 5 
миллионов рублей, который получат 
только два поселения Шербакульского 
района от сенатора Омской области 
А.И. Голушко. 

Звездной улице - 
тридцать лет 
В селе Бабеж стало доброй тра-

дицией проводить праздник улицы, 
и на этот раз не изменили тради-
циям сельчане, провели очередной 
зажигательный праздник - праздник 
улицы Звездной. Улица была украшена 
шарами, цветами, плакатами, столько 
здесь было задумок и поделок. Уди-
вительно, насколько дружно и споро 
жители села собрались на праздник, и 
не нашлось дома, от которого не было 
бы хоть одного представителя. Очень 
интересной творческой находкой стали 
представления семей улицы Звездная, 
между которыми развернулось сопер-
ничество – в хлебосольстве, радушии 
и гостеприимстве. Праздничные столы 
ломились от всяческих яств: пирогов 
и домашних заготовок, разных блюд, 
фруктов и сладостей. Каждый хотел 
показать свои умения и таланты, и это 
всем удалось! 

Радует, что самая маленькая улица 
на селе - Звездная - значима своими 
обитателями. Здесь жили и живут люди 
разных профессий: механизаторы, 
свинарки, медики, водители, строите-
ли. В первые отстроенные дома засе-
лились семьи Архиповых, Назыровых, 
Прокурат, Денисовых, Косинцевых, 
Колобовых, Воронюк, Зайцевых, 
Тыртышных, Мишуровых. Сколько 

замечательных колхозников жили и 
трудились в разное время на этой 
улице! Непостижимое трудолюбие за-
ложено в каждом из этих заслуженных 
людей. Анатолий Васильевич Архипов, 
Анатолий Васильевич Репин, Васи-
лий Моисеевич Прокурат, Александр 
Васильевич Косинцев, Сергей Алек-
сандрович Гуров -  все они работали 
механизаторами, пахали, боронили, 
сеяли. Свою трудовую деятельность 
в деревне Вербовка начинал Николай 
Васильевич Северин - был фуражи-
ром, завклубом. Любил свое дело, 
знал толк в топливной аппаратуре 
Михель Христьян Данилович. Анаста-
сия Акимовна Комисарчук до выхода 
на пенсию трудилась продавцом, 
животноводом и техничкой в  школе. 
Роднит не только улица, но и тяжелый 
труд свинарки Нину Ермолаевну Репи-
ну, Елену Федоровну Денисову, Лидию 
Александровну Гурову,  Иру Георги-
евну Назырову. Не один десяток лет 
работала продавцом Амалия Матвеев-
на Михель. Анна Михайловна Воронюк 
- фельдшер от бога, вылечила не одно 
поколение бабежцев. На этой улице 
нашли свое счастье молодые семьи 
Прокурат Ивана и Ирины, Василенко 
Людмилы и Сергея, Прокурат Алек-
сандра и Ольги. В этом году родился 
самый маленький житель улицы - сын 
Юлии и Николая - Косинцев Антон. 

Принарядилось и похорошело в 
этот день село, а особенно нарядно 
и многолюдно было на площади у 
Дома культуры, где разворачивалось 
основное праздничное действо. Глава 
Шербакульского муниципального рай-
она Александр Молоканов поздравил 
селян с праздником и подарил ДК но-
вый аккордеон. От спонсора и доброго 
друга поселения – главы регионально-
го представительства «Щелково-Агро-
хим» Альбины Коломеец - также были 
вручены ценные подарки именинникам 
улицы Звездной. Как отметила Альби-
на Юрьевна, в Бабежском сельском 
поселении есть душа, что особенно 
видно на проводимых мероприятиях. 
Более пяти лет сотрудничая с руко-
водителями крестьянско-фермерских 
хозяйств поселения, А. Коломеец убе-
дилась в единстве взглядов и стрем-
лений бабежцев повысить качество 
жизни в родном селе.

Прекрасно и душевно провели вре-
мя жители села, почувствовали себя 
нужными друг другу, подарили тепло и 
нежность. Такие мероприятия всегда 
сплачивают людей, каждый становится 
добрее, чего так сегодня недостает 
всем нам. Бабежцы всегда отличались 
от жителей других сел, они с огромной 
любовью относятся к своему селу, 
своим улицам, своим домам. Сегодня 
они такие ухоженные, простые и при-
ятные сердцу каждого. Здесь хранят 
святые традиции,  любя и прославляя 
свою малую родину.
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Тот, кто контролирует продовольствие, 
контролирует людей

Жизнь на 10% состоит из того, что с нами происходит, 
а на 90% из того, как мы на это реагируем

Управление Россельхознадзора: 
не наказать, а научить работать

- Сергей Алексеевич, чем, на ваш 
взгляд, было обусловлено создание 
Россельхознадзора и какие функции 
на него возлагались?

- В системе Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федерации 
Федеральной службе по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору отведено 
особое место. Сельское хозяйство – 
самая стабильная и наиболее уязвимая 
сфера народного хозяйства. Истории 
известны случаи, когда занесенные извне 
болезни буквально выкашивали стада 
животных и опустошали поля. Чтобы этого 
избежать,  и был создан Россельхознад-
зор. Федеральная служба по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор) образована в 2004 
году в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации В.В. Путина от 
9 марта 2004 г. № 314 «О системе и струк-
туре федеральных органов исполнитель-
ной власти». Возглавляет ее кандидат 
сельскохозяйственных наук, доктор 
экономических наук Сергей Алексеевич 
Данкверт.

Деятельность Россельхознадзора 
направлена на осуществление функции 
по контролю и надзору в сфере ветери-
нарии, карантина и защиты растений, 
безопасного обращения с пестицидами и 
агрохимикатами, обеспечения плодо-
родия почв, обеспечения качества и 
безопасности зерна, крупы, комбикормов 
и компонентов для их производства, 
побочных продуктов переработки зерна, 
земельных отношений (в части, касаю-
щейся земель сельскохозяйственного 
назначения), функции по защите на-
селения от болезней, общих для человека 
и животных.

Россельхознадзор осуществляет  свою 
деятельность непосредственно и через 
свои территориальные органы (Управ-
ления) во взаимодействии с другими 
федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, 
общественными объединениями и иными 
организациями.

Территориальным органом Россельхоз-

Россельхознадзор 
уже одиннадцатый 

год стоит на защите 
ветеринарного и фито-
санитарного благопо-
лучия нашей страны. 
Причем в последнее 
время, особенно в 
связи с участившими-
ся случаями ввоза в 
Россию санкционных 
продуктов, работы у 
специалистов службы 
прибавилось. А как 
происходило станов-
ление  Федеральной 
службы по ветеринар-
ному и фитосанитар-
ному надзору и какие 
задачи на нее возло-
жены, мы поинтере-
совались у врио руко-
водителя Управления 
Россельхознадзора по 
Омской области Сер-
гея Мирошникова.
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надзора является управление Россель-
хознадзора по Омской области, которое 
осуществляет вышеуказанные функции, а 
также реализацию иных отдельных уста-
новленных законодательными и норма-
тивными актами Российской Федерации 
задач и функций Россельхознадзора.

Несмотря на свою молодость,  Рос-
сельхознадзор  прошел большой путь  
(от формирования кадрового состава 
до  создания мощной службы  с  высоко-
квалифицированным  и работоспособным 
коллективом  руководителей  и специ-
алистов).

- Насколько сегодня необходима 
проводимая вашим управлением ра-
бота для населения Омской области?

- Россельхознадзор самостоятельно и 
через свои  территориальные управления 
обеспечивает биологическую, продо-
вольственную, эпизоотическую, пищевую 
безопасность России и фитосанитарное 
благополучие страны.

Для Управления Россельхознадзо-
ра по Омской области это более чем 
актуально, так как  Западная Сибирь 
граничит с Республикой Казахстан, и год 
от года  между этими субъектами растет 
внешнеторговый и межрегиональный обо-
рот. Кроме того, коллектив Управления, 
объединивший порядка 170 професси-
оналов, надежно защищает террито-
рию нашей области от проникновения 
опасных вредителей, болезней растений 
и животных, способных нанести значи-
тельный ущерб здоровью сибиряков, 
экологии и экономике региона. В этом 
непростом и ответственном деле  есть  и  
заслуга сотрудников подведомственного 
Россельхознадзору учреждения «Омский 
референтный центр». 

Сегодня в территориальном Управле-
нии по Омской области четыре инспек-
торских отдела. Только за 2014 год госу-
дарственные инспекторы провели более 
19 тысяч надзорных мероприятий, из них 
около 3 тысяч проверок, и выявили почти  
4 тысячи нарушений в сферах ветерина-
рии, карантина растений, семеноводства, 
земельного надзора. Сумма наложенных 
штрафов на нарушителей, не соблюдаю-
щих законодательство в данных сферах 

деятельности, превысила  9 миллионов 
рублей, из них более 8 миллионов  посту-
пило в бюджеты различных уровней.

В нашей работе главное - не наказать, 
а научить работать и пользоваться при-
родными богатствами Сибири с соблюде-
нием всех необходимых норм, правил и 
требований законодательства.

- За прошедшее десятилетие каких 
результатов добилась ваша служба?

- С момента образования структура 
Россельхознадзора претерпела много 
изменений. Некоторые функции, такие 
как контроль за водными биологическими 
ресурсами и средой их обитания, охрана 
и использование животного мира,  возло-
женные на Россельхознадзор в 2005 году, 
были со временем переданы субъектам 
или комитетам.

С 2007 года Россельхознадзор наделен 
полномочиями  в сфере  земельного 
контроля, основная цель которого - 
вовлечение неиспользуемых земель 
сельхозназначения в оборот. Это должно  
способствовать  экономическому росту 
как региона, так и Российской Федера-
ции.

Одним из основных итогов деятель-
ности Управления явилось обеспечение 
устойчивого функционирования службы 
в современных условиях и достижение 
положительных, социально значимых для 
общества результатов. И достигнуто это 
благодаря тесному взаимодействию с 
Правительством Омской области, мэрией 
Омска, главами муниципальных образо-
ваний. Вопросы, поднятые Управлением 
Россельхознадзора, оперативно рас-
сматриваются в комиссиях Правительства 
Омской области, Администрации города. 
В результате областными и городскими 
властями принимаются постановления 
и программы, защищающие экологию и 
здоровье населения. Совместная работа 
с прокуратурой, Омской таможней, по-
граничным фУправлением ФСБ, УВД по 
Омской области поставила достойную 
преграду нарушителям.

Со всей ответственностью можно ска-
зать, что Служба показала себя мощной 
структурой, вобравшей все лучшее, что 
было наработано в сельском хозяйстве 
в части инспекции и надзора. И наши 
специалисты  ежедневно подтверждают 
это на деле. 

Сохраняя лучшие традиции своих 
предшественников, нам  необходимо  
стремиться к укреплению своих позиций 
на всех участках работы, профессиональ-
ному росту сотрудников, целеустремлен-
ности в выполнении поставленных задач, 
повышению авторитета службы.

Визитка компании
Управление Федеральной 
службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору 
по Омской области
644046, г. Омск, 
ул. Училищная, 10
тел. (3812) 31-31-44, 
факс 37-75-78
e-mail: rsn_aa.omsk@mail.ru

«В системе органов государственной власти, 
обеспечивающих  безопасность наших со-
граждан, Россельхознадзор занимает особое 
место. Мы призваны контролировать то, что 
каждый день попадает на столы наших людей, 
оберегая их основные права – право на жизнь 
и право на здоровье. Помимо этого, мы зани-
маемся широким кругом вопросов по охране 
страны от заноса на ее территорию возбудите-
лей болезней животных и растений и карантин-
ных вредителей…»

С.А. Данкверт

ВОПРОС-ОТВЕТ

Нерадивым землепользователям

штраф?

- Как строится работа с наруши-
телями земельного законодатель-
ства на территории Омской обла-
сти? Какие санкции предусмотрены 
законодательством для нерадивых 
землепользователей?

- Специалистами отдела земельного 
надзора Управления Россельхознад-
зора по Омской области в первом 
полугодии 2015 года проведено 302 
контрольно-надзорных мероприятия, 
в том числе: 30 административных 
расследований и 5 административных 
обследований.

В ходе контрольно-надзорных 
мероприятий за указанный период про-
контролировано 611,9 тыс. га земель 
сельскохозяйственного назначения, 
выявлено 300 нарушений законода-
тельства РФ, на площади 22,9 тыс. га, 
составлено 300 протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, вы-
несено 155 постановлений, в том числе 
мировыми судьями, о привлечении к 
административной ответственности на 
общую сумму 2496 тыс. рублей.

Специалистами выдано 89 пред-
писаний об устранении выявленных 
нарушений. С целью проверки исполне-
ния выданных предписаний проведено 
71 мероприятие, введено в оборот 0,5 
тыс. га (с учетом проверок предписаний 
2014 года). 

Отобрано в ходе контрольно-над-
зорных мероприятий 113 почвенных 
образца, в том числе с участием специ-
алистов ФГБУ «Омский референтный 
центр Россельхознадзора». В 2 образ-
цах выявлено превышение предельно-
допустимых концентраций химических 
веществ в почве, в 1 - установлено 
снижение плодородия почвы.  

Совместно с правовым отделом 
Управления подготовлено и направлено 
в суд 2 исковых заявлений о взыскании 
размера вреда, причиненного почвам 
на общую сумму 1180 тыс. рублей. Во 
всех  случаях судами вынесены реше-
ния в пользу Управления. Фактически 
возмещено вреда в судебном порядке 
(из ранее удовлетворенных исков) на 
сумму 747 тыс. рублей. Средства по-
ступили в доход местного бюджета.

Управлением проводились меропри-
ятия по выявлению карьеров по добыче 
общераспространенных полезных 
ископаемых на землях сельскохозяй-
ственного назначения. В первом полу-

годии 2015 года  выявлено 2 земельных 
участков категории сельскохозяйствен-
ного назначения, с расположенными на 
них карьерами общей площадью 16,4 
га.  Составлено 2 протокола, вынесено 
2 постановления на сумму 35 тыс. 
рублей.

В ходе проведения контрольно-над-
зорных мероприятий Управлением 
выявлено 7 мест захламления и 
размещения отходов производства и 
потребления на землях сельхозназна-
чения на площади 57,7 га. Составлено 
10 протоколов об административных 
правонарушениях, вынесено поста-
новлений на сумму 582 тыс. рублей. 
В результате принятых мер ликвиди-
рованы 7 мест захламления земель (в 
том числе по материалам предыдущих 
периодов), в сельскохозяйственный 
оборот введено 10,9 га. 

В целях надзора за землями сельско-
хозяйственного назначения, находя-
щихся во владении или пользовании 
иностранных граждан на территории 
Омской области, проведено 6 контроль-
но-надзорных мероприятий. Выявлено 
9 нарушений земельного законода-
тельства, сумма наложенных штрафов 
составила 95 тыс. рублей.

В рамках взаимодействия по пред-
упреждению, выявлению и пресечению 
правонарушений в сфере земельных 
правовых отношений в Управление Рос-
реестра по Омской области направлено 
8 материалов проверок для рассмотре-
ния по подведомственности в порядке 
ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие 
земельного участка).

По материалам 2 контрольно-над-
зорных мероприятий, свидетельству-
ющих о ненадлежащем использовании 
арендаторами земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, 
информация направлена в орган мест-
ного самоуправления для рассмотрения 
вопроса прекращения права пользо-
вания земельными участками общей 
площадью 51,7 га. 

В целях увеличения поступле-
ния земельного налога в бюджеты 
муниципальных образований, а также 
выявления и пресечения правонаруше-
ний, в УФНС России по Омской области 
направлена информация по 5 фактам 
использования землепользователями 
земельных участков с нарушением 
требований законодательства РФ.

Дежурный по рубрике - 
начальник отдела 
государственного 
земельного надзора 
Евгений Леонидович Гоман.
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Люди боятся неизвестности, 
хотя известное никого не устраивает

Если настроить кувалдой не получается, 
попробуйте действовать по инструкции

Омских решет наступает час.
Комбайнер, дави на газ!

Проверено на практикеЛеонид Клаузер:
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Владимир Хрюкин, 
директор ООО «Журавушка», 
Верхнемамонский район 
Воронежской области:

- О решетах от «Евросибагро» я знал давно - видел 
их на выставках и в Москве, и в нашей области. Это 
наш отечественный производитель. Поскольку не 
было возможности приобрести данные решета в 
собственное хозяйство, под впечатлением от их воз-
можностей я несколько лет к ряду рекомендовал УВР 
своим коллегам. И вот в этом году, в начале августа, 
наконец-то заказал  на два своих комбайна «Джон 
Дир» и «Акрос». Причем в связи с возросшим курсом 
доллара УВР оказались на 50 % дешевле «родных» 
решет «Джон Дира».

Руководитель ООО «ТПК Евросибагро» Леонид Кла-
узер объяснил, как установить решета, как отрегули-
ровать комбайн в целом, начиная от жатки.

И ожидаемый положительный результат не за-
ставил себя ждать. Решета «Евросибагро» не идут 
ни в какое сравнение со штатными решетами наших 
комбайнов. Это небо и земля! С использованием УВР 
сора в бункере нет, зерно чистое, потери значительно 
уменьшились.

По мере необходимости планирую переоборудо-
вать и другие зерноуборочные комбайны.

Алексей Шабалкин, 
глава КФХ «Шабалкин», 
Тамбовская область:

- Я использую решета «Евросибагро» уже четвертый 
сезон. В нашей округе этими решетами пользуюсь 
только я и КФХ «Потапов», остальные работают по 
старинке. Узнал о них из интернета. Хозяйства у нас 
небольшие, хотели сэкономить на первичной очистке 
зерна, а универсальные решета такую возможность 
дают, чем мы и захотели воспользоваться.  У меня в 
хозяйстве комбайны Дон -1500 Б, используем  решета 
на ячмене, подсолнечнике и пшенице. Думаю, что 
такая модернизация под силу российским крестья-
нам. Как говорится, «если нужно - поясок подтянем, 
но купим». Не жалею, что потратился. И по настрой-
кам мне все нравится, особенно подход Леонида 
Александровича Клаузера. Он оставил мне свой 
личный телефон и готов консультировать меня всегда, 
когда бы я ему ни позвонил и с каким вопросом бы 
ни обратился. Расскажет все о регулировке - от жатки 
до измельчителя, не только по решетам.  Можно 
сказать, что он  личный консультант моего хозяйства. 
Вот лучше бы по агроканалам  нашим телевизионным 
показывали, не как варить щи или грибы, а вот таких 
людей бы приглашали. Может, и произошли бы у нас 
в сельском хозяйстве какие-то сдвиги. У компании  
«Евросибагро» есть еще один важный подход  - ее 
сотрудники прислушиваются к тем, кто работает с их 
инновациями. Вот у меня были по решетам какие-то 
мелкие неполадки, я их устранил самостоятельно. По-
том позвонил специалистам  «Евросибагро», сообщил 
свои замечания, они были очень рады такой обратной 
связи, сказали, что мои замечания очень пригодились 
в дальнейшей их работе: по крайней мере, вижу, 
что увеличили уже толщину некоторых деталей. Вот 
еще хотелось бы попросить фирму «Евросибагро», 
чтобы она делала адресную рассылку о своих новых 
разработках в те хозяйства, с которыми сотрудничает. 
Нам, крестьянам, порой не хватает времени, чтобы 
по интернету искать что-то новое, а тут было бы сразу 
видно - что можно купить, что можно еще использо-
вать у себя в хозяйстве. Мы, к примеру, на эти решета 
вышли совершенно случайно. 

Андрей Некравцов, 
глава КФХ, Белоглинский район Краснодарского края:

-  Весной текущего года приобрел универсальные высокопроизво-
дительные решета омской компании «Евросибагро» на комбайн «Дон» и 
уже опробовал их на уборке зерновых. Результат неплохой, но я ожидал 
большего. Однако понимаю, что максимальной эффективности от исполь-
зования УВР не смог добиться по своей вине: мешает консервативный 
подход, страшно увеличивать скорость комбайна, как того рекомендуют 
специалисты «Евросибагро». Нужно сначала над собой работать, пере-
ломить прежние стереотипы настройки комбайна и выбора скорости. 
Планирую поэкспериментировать на уборке подсолнечника, кукурузы, 
гороха, которые еще предстоит убрать.

В арсенале хозяйства - 650 га посевных площадей, два комбайна - вы-
шеназванный «Дон» и «Акрос». Последний еще на гарантии, не могу его 
переоборудовать, да он пока справляется с поставленными задачами. А 
вот «Дон» приходилось чаще выгружать, очищать и т.п. - одним словом, 
было много простоев. Чтобы как-то сравнять эффективность этих двух 
машин,  приобрел УВР. Ну а теперь нужно сделать следующий шаг - сме-
ло следовать рекомендованной технологии ООО «ТПК Евросибагро».

Алексей Чухаров, 
глава КФХ «Аноагро», Новгородская область:

 - Наш инженер узнал об этих решетах  в этом году, увидел их в работе. 
И мы решили их попробовать, закупили и самостоятельно установили на 
импортную технику в этом сезоне. Дело в том, что они очень хорошо себя 
показывают на мелкосемянной культуре (мы выращиваем рыжик и рапс). 
Потом решили попробовать на зерновых - и там они тоже прошли про-
верку «на отлично». УВР обошлись нам намного дешевле, чем импортные 
решета, да и мощнее они.

Сергей Щербаков, 
глава КФХ «Щербаков», Ростовская область:

 - Про решета УВР узнали из сельскохозяйственного журнала. Три года 
назад мы не решились покупать разработку сибиряков, потому что свои 
решета еще держались, хотелось посмотреть, узнать побольше, поспра-
шивать тех, кто уже пользовался. В этом году стоявшие на нашей технике 
решета уже стали плохо справляться со своей задачей, и я решил купить 
те, которые производит  компания «Евросибагро». По тому, что я вижу, 
могу сказать: их работа мне нравится, без лести. Устанавливаются легко 
(4 болта), регулируются хорошо. По зерну в бункере - колоса нет во-
обще, шелухи нет. Конечно, они не так дешевы, как хотелось бы.  Моему 
комбайну 12 лет,  может, проще было бы в утиль его выкинуть, но я купил 
решета, и теперь думаю, что мой старичок мне еще послужит.

Владимир Курдюков, 
глава КФХ «Рубин», Верхнемамонский район 
Воронежской области:

 - В нашем районе я не первый покупатель решет УВР, они уже апро-
бированы в других местных хозяйствах. Следуя рекомендациям коллег, 
в июне нынешнего года решил купить и установить решета компании 
«Евросибагро» и на свой комбайн «Вектор». Во-первых, уж очень хорошие 
были отзывы о них. Во-вторых, вышли из строя штатные решета «Векто-
ра», износились, стерлись.

У нас в хозяйстве всего 600 гектаров посевных площадей, с исполь-
зованием УВР уже убрали пшеницу, ячмень, на очереди - подсолнечник 
и кукуруза. Ну что сказать - небо и земля по сравнению с прежними ре-
шетами. Это конструктивно другое решение, которое дает чистоту зерна, 
снижение потерь, увеличение производительности комбайна.

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

Август для сибиря-
ков – начало убо-

рочной страды. Зная о 
непостоянстве матуш-
ки-природы, аграрии 
стараются обхитрить 
ее и максимально ис-
пользовать научные и 
технические новинки при 
уборке урожая.  Уни-
версальные высокопро-
изводительные решета 
омского предприятия 
ООО «ТПК Евросиба-
гро» по-прежнему носят 
статус новинки, хотя уже 
не один год работают 
на просторах России от 
Калининграда до Благо-
вещенска, за рубежом. 
Уже накопилась масса 
положительных откли-
ков от тех, кто проверил 
УВР на практике. 

В середине августа нашему корре-
спонденту довелось присутствовать 
на встрече генерального директора 
компании Леонида Клаузера и пред-
ставителей  ООО «Диас-Сибирь» из 
Татарского района Новосибирской обла-
сти, которые приехали не просто купить 
решета, но и пройти мастер-класс по их 
установке и настройке комбайна.

Конечно, журналисту сложно было 
понять разговор узкой отраслевой на-
правленности. Но ясно одно - Леонид 
Александрович обращает внимание 
сельхозтоваропроизводителей на такие 
аспекты настройки комбайна, которые 
обеспечивают максимум эффектив-
ности от уборочных работ, объясняет 
процесс установки УВР, который, кстати, 
теперь прост как никогда и не требует 
усилий механизатора. Зато использо-
вание универсальных высокопроизво-
дительных решет гарантирует чистоту 
зерна, снижение потерь и повышение 
производительности комбайна. 

Леонид Клаузер, предлагая аграриям 
устанавливать на свои зерноуборочные 
комбайны УВР, рекомендует исполь-
зовать совершенно другой подход в 
настройке машины в целом. И, как нам 
удалось убедиться, не все аграрии гото-
вы ломать стереотипы и перестраивать 
свое мышление. 

- Главная настройка комбайна - это 
выбор скорости, - говорит Леонид 
Александрович. -   Поскольку во время 
жатвы нам важно использовать каждый 
световой час, каждую погожую минуту, 
комбайн не должен «ползать» по полю. 

Однако не каждый комбайнер рискует 
развивать скорость своего стального 
коня до 8-9 км/ч, хотя этот показатель 
может быть средним, если применяются 
омские решета и технология от «Евроси-
багро». Поэтому компания активно про-
водит обучающие семинары, участвует 
в днях поля и выставках, приглашает 
аграриев на предприятие, рассылает 
методические рекомендации, где поша-
гово объясняется, что и с какой целью 
нужно делать при настройке комбайна и 
установке решет.

Также Л.Клаузер при личных встречах 
дает механизаторам ценные советы,  
как улучшить сепарацию в комбайне, 
что предпринять при уборке в сырую 

погоду или в снег, чтобы все зерно было 
в бункере.

- Все работают - и вы сможете! - на-
путствует Леонид Александрович своих 
новых партнеров. 

Пока генеральный директор «Евро-
сибагро» проводил мастер-класс, за 
решетами прибыла машина из крестьян-
ского хозяйства «Сарытомар» Акмолин-
ской области Казахстана. В последую-
щие две недели августа Леонид Клаузер 
выезжал в хозяйства Омской области, 
где непосредственно в поле у комбай-
нов давал рекомендации и отвечал на 
вопросы руководителей и специалистов 
сельхозформирований. 

И практически круглосуточно руко-
водитель «Евросибагро», как и другие 
сотрудники компании, готов отвечать 
на телефонные звонки своих клиентов 
и потенциальных покупателей решет, 
консультировать, советовать, вооду-
шевлять. 
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Санкции не повод 
для спекуляции

Все великие открытия сделаны людьми, 
чьи чувства опережают мысли

Омский экспериментальный завод: работай на земле без хлопот!
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Визитка компании
ФГУП «Омский 
экспериментальный завод»
644012, г. Омск, 
Проспект Королева, 32.
Тел.: 8(3812) 77-67-49, 
факс 77-63-54.
E-maiL: referent@okb-sibniish.ru
Сайт: www.оэз55.рф

Тему импортозаме-
щения сегодня не 

обсуждает разве что 
ленивый, это практиче-
ски постоянная рубрика 
всех отечественных 
СМИ. Наше издание 
также старается по 
мере возможности 
следить за теми усилия-
ми, что делают сельхоз-
товаропроизводители 
и промышленность, 
пытаясь нивелировать 
последствия санкций. 
Как удается это делать 
сельхозмашинострои-
телям - наш сегодняш-
ний разговор с Дми-
трием Головановым, 
заместителем дирек-
тора ФГУП «Омский 
экспериментальный 
завод» по техническому 
развитию, кандидатом 
технических наук.

- Дмитрий Александрович, боль-
шая часть 2015 года уже позади 
и можно сделать определенные 
выводы. Как, на ваш взгляд, ситу-
ация на валютном рынке, санкции 
в отношении России сказались на 
отечественном сельхозмашиностро-
ении и в частности на работе вашего 
завода? Это своеобразный бонус или 
проблема?

- Недаром говорят, у медали две сто-
роны. Начну с отрицательного момента, 
который мы почувствовали на себе. С 
ростом курса валют увеличились цены 
на зарубежные комплектующие, а мы, к 
сожалению, сегодня многое закупаем за 
границей (в Германии, Италии, Испании, 
странах Прибалтики). Пользуясь таким 
положением дел, и  российские произво-
дители  металлопроката необоснованно 
повысили до 50% цены на свою продук-
цию. 

Естественно, это не могло не сказаться 
на себестоимости нашей техники, нам 
пришлось  по некоторым позициям до  
15% поднять цены на продукцию.

Программа импортозамещения зара-
ботала с прошлого года и по сути должна 
носить положительный характер. Но 
сегодня еще рано говорить о результатах, 
поскольку замещать ввозимые товары 
нечем. Ведь импортозамещение - это 
создание таких условий, при которых 
отечественные производители могут кон-
курировать с зарубежными компаниями 
на честных рыночных основаниях. Если бы 
наша промышленность была готова к тому, 
что в какой-то момент будет наложено 
эмбарго на ввоз импортных комплекту-
ющих и мы смело могли бы заменить их 
нашими российскими элементами, это 
было бы очень здорово. Но сегодня в Рос-
сии нет необходимой технологической и 
компонентной базы, кадровых  ресурсов. 
Поэтому наша промышленность не готова 
к таким мерам. 

- Российские аграрии сделали 
выбор в пользу вашей продукции? В 
нынешних условиях вы по цене долж-
ны быть в приоритете.

- По цене мы выигрываем значитель-
но, но стараемся конкурировать и по 
качественным характеристикам изделий. 
Мы ведь технику разрабатываем сами, с 
учетом почвенно-климатических условий 
нашего региона и тех областей, куда еще 
поставляем свою продукцию. Плюс все 
машины проходят испытания на зональных 
машиноиспытательных станциях, отсле-
живаем качество работы наших орудий, 
поэтому они устраивают по агротехниче-
ским требованиям и другим параметрам 
наших селян.

Ситуация с валютой сыграла и по-
ложительную для нас роль. Стоимость 
зарубежных машин в разы увеличилась, 
и они стали не по карману российским 

Ольга КАДУШКИНА
аграриям. Если им и раньше было сложно 
купить импортную технику, то сегодня 
многим стало просто невозможно ее при-
обретать. Естественно, модернизацию и 
техническое перевооружение они в любом 
случае планируют проводить, поэтому 
стали больше внимания обращать на 
отечественные машины и покупать в том 
числе и нашу технику. 

- На различных отраслевых меро-
приятиях региональный Минсель-
хозпрод приводит в пример Омский 
экспериментальный завод как 
предприятие, активно участвующее в 
государственных программах. Какую 
роль сегодня играют меры господ-
держки в развитии вашего завода?

- Да, действительно мы принимаем 
участие и в грантах и государственных 
программах. Так, известная всем про-
грамма 1432 начала работать с 2013 года, 
мы сразу прошли отбор и начали про-
давать технику со скидкой 15%, но, можно 
сказать, в предыдущие два года был на-
строй программы, отработка документоо-
борота. В 2014 году она заработала более 
активно, а в июне текущего года премьер-
министром было подписано новое по-
становление, корректировка к прежнему: 
скидка с 15 процентов увеличена до 25%, 
а для  Сибирского, Дальневосточного, 
Крымского федеральных округов - до 30-
ти.  Если раньше 15-процентная субсидия 
не особо прельщала сельхозмашиностро-
ителей, поскольку документооборот был 
очень значительным, сложным в оформ-
лении, то тридцать процентов дали повод 
задуматься и включиться в реализацию 
программы.

Благодаря тому, что данная программа 
заработала в скорректированном виде, 
спрос на продукцию нашего предпри-
ятия, как и многих наших коллег, вырос в 
разы. Мы реализовали продукции в три 
раза больше, чем за аналогичный период 
прошлых лет. Аграрии стали приобретать 
больше отечественной техники, причем 
не только к приближающимся полевым 
работам. К примеру, сейчас, в августе, 
некоторые товаропроизводители покупают 
сеялки, а по весне брали комбайны.

Но и в этой замечательной программе 
есть сложности. Правительство выде-
лило на ее реализацию порядка 4 млрд 
рублей, а на данный момент сельхозма-
шиностроителями и производителями 
техники заключено договоров на сумму 
более 5 миллиардов рублей. И как сейчас 

сработает министерство - не ясно. Если 
остановит действие программы, то за-
ключенные договоры придется расторгать 
и продавать технику по полной стоимости. 
Субсидия отменится, скидки могут ис-
ключиться. В связи с этим,  Ассоциация 
производителей техники «Росагромаш» 
прикладывает максимум усилий к тому, 
чтобы эта программа продолжала работать 
еще и в 2016 году, на уровне правитель-
ства проводит мероприятия. Эту работу 
поддерживает и главный аграрий страны 
Александр Ткачев. 

- Поскольку отечественным сель-
хозмашиностроителям предстоит за-
местить целый перечень импортной 
техники, значит, и вам нужно расши-
рять ассортимент продукции. Какие 
новинки вы предлагаете аграриям в 
2015 году?

- Большой дефицит существует в обо-
рудовании для послеуборочной обработки 
зерна. Большинство токовых хозяйств, 
которые имеются у наших сельхозтоваро-
производителей, уже устарело и морально 
и физически. Соответствующие машины 
в основном производятся за рубежом,  
но они очень дорогие и использовать их 
в полной мере не всегда возможно. Мы 
проанализировали ситуацию и в этом году 
совместно с новосибирскими учеными 
разработали современную  машину пред-
варительной очистки зерна, которая имеет 
несколько степеней очистки, в результате 
чего разделяем ворох на четыре фракции. 
Для получения семенного зерна, конечно, 
необходимы следующие машины. Но это 
вопросы завтрашнего дня, мы над этим 
сегодня работаем. 

Машину предварительной очистки 
зерна мы представили на выставке «Агро-
Омск 2015» и буквально в ближайшее 
время смонтируем ее в одном из пере-
довых хозяйств Омской области, будем 
проводить производственные испытания 
на соответствие всем требованиям. У нас 
есть определенные технические требова-
ния к ней, и машина должна им соответ-
ствовать. После проведения испытаний 
будет дано заключение специалистами 
Сибирской МИС, после чего примем 
решение о постановке ее в серийное про-
изводство. Мы изучили спрос - машина 
востребована, к следующему сезону 
планируем ее выпускать серийно.

Параллельно ведется работа по разра-
ботке современной мобильной зерносу-
шилки, т.к. эта машина также необходима, 
что показала в очередной раз уборочная 
кампания прошлого года. Да и нынче по-
года дает понять, что для своевременной 
жатвы требуется  сушильное оборудова-
ние. В начале следующего года планируем 
проводить испытания нашей новинки и к 
уборке 2016 года проверить ее в произ-
водстве, даже успеем изготовить опытную 
партию.

- А сколько у вас уходит времени от 
идеи создания машины до запуска ее 
в серию?

- В зависимости от сложности техники, 
ее назначения, этот период, конечно же, 
варьируется. Но в любом случае мы пони-
маем, что работаем в рыночных условиях 
и не можем тратить годы на разработку, 
проектирование, создание машины, по-
скольку она станет неактуальной, невос-
требованной. Поэтому наша задача, зада-
ча наших  конструкторов - очень быстро, в 
кратчайшие сроки разработать конструк-
торскую документацию, чтобы можно было 
разработать опытный образец, провести 
испытания и при необходимости сделать 
доработки, после чего запускать в серию. 
Стараемся за год такую работу провести. 
Но, повторюсь, все зависит от сложности 
машины. Что-то быстрее, что-то, наоборот, 
чуть дольше. В любом случае ежегодно 
2-3 новых разработки мы стараемся 
выдать в производство и обновлять те ма-
шины, которые уже выпускаются серийно 
- мир не стоит на месте, нужна современ-
ная продукция, которая будет отвечать 
требованиям аграриев.

- При разработке техники вы 
ориентируетесь в первую очередь на 
Омскую область?

- Мы живем и работаем не в замкнутом 
пространстве: общаемся с селянами и 
нашей области, и других регионов России, 
товаропроизводителями Казахстана и 
Монголии, выявляем их потребности на 
сегодня и то, что они готовы будут по-
купать завтра. Исходя из этого, прово-
дим мониторинг, анализируем ситуацию 
и принимаем для себя решение, какие 
машины сможем предложить аграриям в 
перспективе.

Участвуем в выставках большинства 
зерносеющих регионов России и ориен-
тируемся на их спрос. Ведь, как это ни 
печально, сельхозтоваропроизводители 
Омской области в финансовом отношении 
весьма ограничены.

Сегодня нашей техникой пользуются 
хозяйства более 50 субъектов Российской 
Федерации, и практически по каждому из 
этих регионов выявляем тот вид продук-
ции, который важен и актуален именно 
для них. Учитываем спрос и особенности 
ведения сельского хозяйства  аграриев 
при поставке агрегатов в Казахстан и Мон-
голию. Ставим задачи по дальнейшему 
расширению рынка сбыта и выходу на Ев-
ропу. К тому же, кроме нас в России никто 
не производит селекционную технику, а 
интерес к ней уже проявляют зарубежные 
компании, приобретают наши машины.

- Насколько развито сервисное 
обслуживание?

- В России у нас действует около 20 
дилерских компаний, которые представ-
ляют Омский экспериментальный завод 
и продвигают нашу технику в регионах. 
И в каждой из них имеются сервисные 
службы, специалисты которых прошли 
обучение на нашем предприятии, то есть 
получили знания по настройке, обслужи-
ванию, проведению технических работ 
по нашим машинам и могут оказывать 
аграриям квалифицированную помощь. В 
радиусе пятисот километров мы обходим-
ся сервисной службой завода.

- Спасибо за интервью! Удачи и 
процветания!
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Чистота - терпимое 
количество грязи
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МОС -
 чистых семян 

воз

Очистка и калибровка семян по 
размерам и весу является важным 
звеном в послеуборочной подготовке 
семян. Повышение качества семенного 
материала - один из ключевых вопро-
сов в семеноводстве зерновых культур, 
трав, технических, масличных и овощных 
культур. Под очисткой следует понимать 
технологическую операцию по удалению 
из зерновой массы примесей. 

Примеси, которые можно удалить из 
зерновой массы, являются отделимыми, 
то есть удаляются при традиционных 
способах очистки. 

Примеси, которые не удается вы-
делить из зерновой массы, считаются 
трудноотделимыми.

Наиболее существенным признаком 
делимости зерновых смесей с трудно-
отделимыми компонентами является 
различие плотности у этих семян. С этой 
целью семена зерновых подвергают 
очистке и сортированию по плотности. 
При этом хорошо выделяются такие 
сорняки, как пырей, овсюг, костер, 
спорынья, головня и другие, а также по-
врежденные зерна.

Исследования процессов сепарации 
семян, подтверждают, что очистка семян 
от трудноотделимых примесей может 
быть выполнена только с помощью 
пневматических сортировальных столов. 
При высеве крупных тяжеловесных семян 
с большой плотностью повышается 
урожайность зерновых культур.

Земледельцы всегда обращали внима-
ние на плотность семян как на признак, 
суммарно оценивающий их посевные 
и урожайные качества. Например, если 
семена тонули в воде, это считалось при-
знаком их доброкачественности.

Очистку и сортирование по плотно-
сти осуществляют на пневматических 
сортировальных столах. С 1978 года на 
Сибирской государственной зональной 
машиноиспытательной станции прово-
дились исследования режимов работы 
различных конструкций пневматических 

Надежда ПРАВИЧ,
агроном ФГБУ «Сибирская МИС»
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сортировальных столов (ПСС-2,5, МОС-
9), определялось качество семян, полу-
ченных после обработки этими маши-
нами, а также проверялась урожайность 
культур, выращенных с использованием 
вышеупомянутых семян.

В 1997 году на сортоиспытательном 
участке «Азовское» Азовского района 
Омской области были произведены 
опытные посевы. Контрольные участки 
засевались семенами, полученными не-
однократным пропуском их через агрегат 
ЗАВ-40. Параллельно с контрольными 
участками были высеяны семена, про-
шедшие очистку по полной технологии 
послеуборочной обработки, включающей 
пневмосортировальные столы.

Опыты были заложены на паровом 
поле в 6-кратной повторности на делян-
ках площадью 60 м². До фазы полного 
колошения наблюдались контрастные 

визуальные различия в росте и развитии 
растений. Растения из семян по полной 
технологии опережали базу в развитии 
на 4-6 дней и были выше на 10-15 см, 
созревание ускорилось на 2-5 суток. 

Наблюдалось:
- уменьшение в 2,6 раза поражения 

пыльной головней;
- повышение урожайности на 1,9 ц/га, 

т.е. более чем на 10%;
- повышение массы 1000 зерен нового 

урожая;
- повышение до 7,5 ц/га биологиче-

ской урожайности.
Приемочные испытания машины 

окончательной очистки семян МОС-9С 
проведены специалистами машино-
испытательной станции в 2003 году в 
ОПХ «Сосновское» Таврического района 
Омской области. Организация-раз-
работчик машины МОС-9С - ОАО ГСКБ 
«Зерноочистка» г. Воронеж.

Машина МОС-9С предназначена для 
очистки семян зерновых, зернобобовых, 
крупяных культур от трудноотделимых 
примесей сортирования семян с целью 
выделения наиболее биологически 
ценных фракций. 

МОС-9C оснащена бункером с до-
зирующей заслонкой. Схема работы 
пневмостола приведена на рисунке 2.

При работе системы дозирования 
самотечная труба к машине всегда на-
полнена зерном, а излишки зерна убира-
ются по зерносливу. Это стабилизирует 
работу стола. В зависимости от качества 
зерна, поступающего на сортировку, а 
также культуры, требуется обязательная 
корректировка рабочего процесса.

Материал из бункера через питатель с 
воздушным затвором поступает на деку, 
совершающую плоские возвратно-посту-
пательные колебания, и распределяется 
по всей рабочей поверхности.

Одновременно вентилятор создает 
разряжение в замкнутом объеме зонта, и 
воздухом, всасываемым через проница-
емую деку и обрабатываемый материал, 
образует псевдоожиженный слой.

Из слоя соударяющихся частиц тяже-
лые фракции опускаются вниз к поверх-
ности деки, легкие «всплывают» вверх.

Качественное разделение на фракции 
достигается оптимальным сочетани-
ем амплитуды и частоты колебаний, 
скорости воздушного потока сквозь 
проницаемую поверхность деки и углов 
ее наклона.

Легкие фракции скатываются с 
разгрузочной кромки напротив места 
загрузки, семена и примеси с большей 
плотностью продвигаются поверхностью 
деки в направлении колебаний и сходят 
на последующих участках.

Испытания проводились на очистке и 
сортировании семян пшеницы. Исходный 
материал перед подачей на МОС- 9С 
прошел первичную очистку на линии 
ЗАВ-40.

Краткая характеристика исходного 

Показатель

Значения 
показателя 
по данным 
испытаний

Влажность, % 15
Чистота, % 99,35
Содержание дробленого зерна, % 0,30
Содержание семян сорняков, % 0,35
Содержание семян сорняков, шт/кг 32
Масса 1000 зерен, г 34,5
Плотность семян, г/см3 1,27

Показатель

Значение 
показателя
по данным 
испытаний

Производительность за 1час, т:
- основного времени 9,05
- сменного времени 7,62

Удельный расход электроэнергии за 
время сменной работы ,кВт .ч/т 1,6

Показатели качества выполнения 
технологического процесса

-чистота, % 99,77
-дробление зерна, % 0,04
-содержание семян сорняков, шт./кг 1

Класс семян 1

Таблица 1

Таблица 2

Рисунок 1. Общий вид машины МОС-9С

Рисунок 2. Схема работы пневмостола

материала представлена в таблице 1.
Показатели выполнения технологиче-

ского процесса приведены в таблице 2.
В процессе очистки было установ-

лено, что повышается чистота семян, 
плотность семян, масса 1000 зерен. Вы-
деляются сорняки, мелкое зерно, а также 
минеральная примесь.

На оптимальной производительности 
стола семена пшеницы соответствуют 
1 классу по чистоте и содержанию при-
месей.

Анализ работы МОС-9С показывает, 
что стол устойчиво выполняет техно-
логический процесс. Масса 1000 шт 
семян очищенной фракции увеличилась 
на 5,5 г.

Количество сорняков в очищенной 
фракции (в основном семена овсюга, не 
выделенные предыдущими машинами) 

уменьшилось с 32 до 1 шт/кг.
Применение пневмосортировального 

стола позволяет в реальных производ-
ственных условиях получить кондицион-
ный семенной материал.

Из всех машин, применяемых в по-
слеуборочной обработке семян, только 
пневмосортировальные столы позволяют 
выделять из семенного материала се-
мена с механическими и термическими 
травмами, а также семена, поврежден-
ные вредителями и инфицированные 
микроорганизмами. 

Пневматические сортировальные 
столы должны в обязательном порядке 
входить в комплекс технологического 
оборудования поточных линий семенных 
пунктов как одни из основных машин для 
послеуборочной обработки семян.
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Результаты зависят от маркетинга и новых технологий, 
все остальное - издержки 

ГЛОНАСС/ GPS на службе 
сельхозтоваропроизводителя

Хорошему хозяйственнику в разгар уборочной или посевной 
страды очень важно не только своевременно выполнить 

все работы, необходимо еще и контролировать эффективное 
использование транспорта и техники на обрабатываемых пло-
щадях. Сегодня сельхозтоваропроизводитель может осущест-
влять такой контроль круглосуточно,  не наматывая при этом 
многокилометровые круги по посевным площадям. Совре-
менные IT-технологии позволяют ему это делать, не выходя из 
своего кабинета. О них мы попросили рассказать технического 
директора компании «Транс-Директ» Артура Алиева.
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Компания «Транс-Директ» 
Официальный представитель 
ГК СКАУТ в г. Омске
644119, г. Омск, 
ул. Перелета, 12, корп.1
Тел.\факс: +7 (3812) 99-02-51
E-mail: info@trans-direct.ru
Адрес сайта: www.trans-direct.ru

- Артур Ильдарович, расскажите 
коротко о технологиях, которые вы 
предлагаете сегодня аграриям.

- Мы профессионально занимаемся 
системами мониторинга транспорта,  т.е. 
обеспечиваем клиенту полный спутнико-
вый мониторинг спецавтотранспорта на 
основе ГЛОНАСС и GPS. 

- Если определить максимально 
просто, что дает заказчику установка 
вашего оборудования?

- Большой проблемой владельцев 
сельскохозяйственных предприятий, 
фермерских хозяйств является воровство, 
сливы топлива. Наша система позволяет 
исключить махинации с топливом и тем 
самым экономить колоссальные сред-
ства на ГСМ.  Также заказчик получает 
возможность контролировать обработку 
полей, избегать отклонений от графиков, 
исключать «левые» рейсы автотранспорта 
и спецтехники и т.д. Затраты на установку 
оборудования окупаются не позже чем 
через три месяца.

- Внедрять новые технологии 
всегда рискованно, просто потому что 
недостаточно знаний у потребителя. 
В этой ситуации, я думаю, большое 
значение имеет степень доверия к 
компании, которая предоставляет 
услугу. Вы как обеспечиваете этот 
компонент сотрудничества? 

- Компания «Транс-Директ» осуществля-
ет свою деятельность с 2008 года, нако-
плен серьезный опыт, который  позволяет 
сделать сравнительный анализ и  выводы. 
На данный момент нашим основным 
принципом является надежность предо-
ставляемого оборудования, с наилучшей 
стороны себя проявила именно система 
спутникового мониторинга транспорта и 
учета топлива СКАУТ. Это оборудование 
показало в работе высокую стабильность. 
Современная мощная аппаратная плат-
форма, собственное удобное программ-
ное обеспечение делают систему СКАУТ 
наиболее привлекательной для бизнеса, 
в том числе и сельскохозяйственного. 
Кроме того, наша компания создавалась 

путем объединения высокопрофессио-
нальных специалистов, которые и сегодня 
повышают уровень своих знаний на раз-
личных семинарах и конференциях. Мы 
постоянно отслеживаем самые последние 
тенденции на рынке спутниковых систем 
мониторинга и предлагаем нашим клиен-
там только лучшее.

- Насколько сложна установка 
оборудования и его дальнейшее ис-
пользование?

- Монтажи, в зависимости от сложности 
и поставленных задач, могут занимать от 
двух часов до 1-2 рабочих дней (к приме-
ру, на топливозаправщиках с несколькими 
секциями). Среднее время монтажа си-
стемы с контролем топлива занимает 6-8 
часов. Наши специалисты проводят  мон-

тажные работы либо у нас в теплом боксе, 
либо  выезжают со всем необходимым 
оборудованием в удобное для заказчика 
место, к примеру, в случае,  когда технику 
гнать нецелесообразно. После проведе-
ния установки системы мониторинга на 
транспорт, наши технические специали-
сты проведут установку ПО, произведут 
инструктаж и обучение ответственных 
сотрудников и диспетчеров.

- Насколько омские сельхозтоваро-
производители сегодня готовы вос-
принимать  и использовать в работе 
подобные современные технологии?

- Могу сказать, что активно изучают, 
присматриваются, многие устанавливают 
и остаются довольными достигнутым 
результатом. 

Генеральный директор ООО «Сибирская  мука» 
Первухин Евгений Владимирович:
- У нас система спутникового мониторинга  работает уже второй 

сезон. Она установлена практически на всю тяжелую технику - 11 
зерновозов, три посевных комплекса, два опрыскивателя. Теперь 
любой ответственный работник, будь то управляющий или агро-
ном, в том, что касается топлива - бухгалтер, могут в онлайн-ре-
жиме отследить все происходящие процессы - маршруты, время 
простоев, можно отследить даже изъяны при посеве. Подводя итоги, мы увидели 
серьезную экономию, вопрос слива топлива отпал практически полностью.   Кроме 
прочего, установка нового оборудования еще и серьезно сказалась на повышении 
дисциплины труда. Это тоже очень серьезный результат.

Генеральный директор ЗАО «Знамя» 
Василик Павел Максимович:
- Мы живем в России. Так уж повелось, что наш народ свое-

образно понимает значение слова демократия. Зачастую взять 
чужое - чуть ли не подвиг, недоделать, недоработать - мастерство. 
С этим трудно бороться. Никакого другого способа, кроме кру-
глосуточного контроля за работой и за рабочими, я не вижу. Для 
этого я и устанавливаю систему СКАУТ на всю тяжелую технику. 
Ожидаю, прежде всего, повышения дисциплины и, как следствие, 
экономии.

7 лет на рынке 
мониторинга. 

Доверяйте 
профессионалам!
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Без удобрений 
не будет растений

Удобрение нового поколения

Инновации в нашей 
стране не ред-

кость, но коммерци-
ализовать их стоит 
больших усилий, так 
как новинки науки не-
известны и доводить 
информацию нужно 
буквально всем, на 
что уходят время, 
силы и деньги. ООО 
«Научно-производ-
ственное объединение 
«АгроБиоТехновации», 
производитель ново-
го удобрения «Агро-
Бионов», занимается 
именно коммерциали-
зацией собственной 
разработки, внедряет 
его применение в 
хозяйствах Омской 
области на картофеле 
и зерновых. Насколь-
ко успешно идет этот 
процесс и в чем пре-
имущества новинки – 
наш разговор с дирек-
тором предприятия, 
автором изобретения, 
кандидатом сельско-
хозяйственных наук 
Анарой Сарсеновой.
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Визитка компании
644069, г. Омск, 
ул. Красный Пахарь, д.185, 
Тел. 8-950-780-08-52, 
8-913-654-05-74

- Анара Абильжановна, когда и как 
возникла идея нового удобрения?

- В 2010 году, будучи заведующей ла-
бораторией Рационального использования 
почв Омского аграрного университета, я 
разработала  композиции мелиоративного 
препарата, который в дальнейшем получил 
патент на изобретение и название «Агро-
бионов».  Исследования по его эффектив-
ности  продолжаются на полях  СибНИИС-
Хоза, Омского Аграрного университета, в 
Казахстане на Павлодарской и Кокшетауской 
земле в виде полевых опытов.    

- Какая-либо поддержка со стороны 
властей была вам оказана?

- Без поддержки правительства Омской 
области трудно было бы сейчас быть на пла-
ву. Идея проекта была поддержана в 2011 
году Омским Фондом Поддержки и Развития 
малого предпринимательства в виде гранта, 
затем в 2012 году наш проект «Организа-
ция производства нового мелиоративного 
препарата в городе Омске» выиграл конкурс 
на размещение в  резиденции Омского 
Бизнес Инкубатора, с этого момента и 
стартовал наш проект.  Из хозяйств нас 
первыми поддержало ООО «АПК «Титан», где 
проводились производственные испытания 
препарата с 2012 по 2015 годы.

- В чем отличия «АгроБионова» от 
других подобных препаратов?

- Уникальность и новизна препарата 
«АгроБионов» заключается в содержащемся 
в составе наноуглероде, являющимся ката-
лизатором микробиологических процессов. 
Известно, что отношение углерода к азоту 
для зерновых культур должно быть от 5:1 
до 9:1, а для южных культур - до 30:1, на-
рушение этого баланса влияет на снижение 
содержания гумуса и приводит к истощению 
почв.  Из учебной литературы еще известно, 
что углерод (С) имеет важное значение в 
питании растений наряду с азотом, фосфо-
ром и калием. Кроме углерода, в составе 
препарата имеются микроэлементы  - сера, 
магний, железо, кремний. Сера способ-

ствует увеличению усвояемости макроэле-
ментов в почве, кремний - играет большую 
роль в окислительно-восстановительных 
функциях растений и в почве, а также для 
улучшения солонцов.

Наша гипотеза усиления микробиологи-
ческой активности почвы  подтверждается 
проведенными в 2015 году совместными 
с СибНИИСХозом микробиологическими 
исследованиями по составу и количеству 
микроорганизмов в почве, выяснено, что 
происходит иммиболизационная направ-
ленность микробиологических процессов в 
сторону повышения потенциального плодо-
родия, так как при применении углеродных 
препаратов, превращение азота было 
активнее, чем на контроле.

Можно сказать, мы стоим у истоков новой 
группы удобрений, по составу и по дей-
ствию не относящимся ни к минеральным,  
ни к органическим, ни  к микробиологиче-
ским  удобрениям, а к особой углеродной 
группе. Так как углерод - начало всей 
органики, то именно он является действу-
ющим веществом препарата, а остальные 
добавки - как источники микроэлементов и 
для улучшения структуры почвы.  

Такой агробиохимический подход являет-
ся началом нового направления для научных 
исследований и применения в сельскохо-
зяйственном производстве.  

- На практике какой эффект получен 
от применения вашего удобрения?

- По результатам наших испытаний выяв-
лено, что урожайность зерновых в лесостеп-
ной зоне Западной Сибири повышается до 
50%, на картофеле - 20- 80%,  окупаемость 
затрат на внесение препарата составляет 1 
полевой сезон.  За 2010-2015 гг. исследова-
ний выяснено, что баланс азота увеличива-
ется при применении «АгроБионова», также 
увеличивается коэффициент использования 
фосфора и калия на  черноземе  с высоким 
содержанием  в нем фосфора и калия. 

Применение «АгроБионова»  в дозе 100-
300 кг/га  позволит: 

1. Восстановить органическую часть 
почвы с минимальными затратами (от 1000 
руб./га); 

2. Получать прибавки урожая до 0,5 т/га 
на зерновых и до 2-7 т/га на картофеле до 
трех лет;

3. Окупить затраты на внесение за 1 по-
левой сезон;

4. Получать экологически чистую про-
дукцию; 

5. Улучшить состояние солонцов при вне-
сении непосредственно в солонцовый слой 
орудием РСН -1,5 модифицированным.

У нас есть выгодные предложения 
для инвесторов и  партнеров.   Пригла-
шаем  фермеров и агроформирования 
попробовать оценить наш продукт. 

Маргарита СЕМЕНОВА
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Наивысшую производительность у нас 
дает артель «Напрасный труд»

Месяц спелый - пора за делоВерится ли в реальность 
импортозамещения?..

Заканчивается ав-
густ, а с ним и лето. 

Последний летний 
месяц получил много 
народных прозвищ 
– серпень, жнивень, 
зорничник, густарь-
огородник, ленорост. 
Август - граница 
между летом и насту-
пающей осенью. Дни 
становятся короче, 
ночи длиннее, а вода 
холоднее. Даже в юж-
ных странах отмечают 
в августе поворот к 
зиме, дыхание осе-
ни. Летнее тепло, как 
стремительно нарас-
тало в начале сезона, 
так же быстро и отле-
тело. 

Специалисты всех производственных отраслей 
поднимают тему импортозамещения уже как 

минимум последние десять лет. Но, то ли неповорот-
ливость мышления государственных деятелей долго 
не позволяла полноценно двигаться в этом направ-
лении, то ли кто-то напрямую  лоббировал интересы 
иностранных компаний, так или иначе, вопрос не дви-
гался с мертвой точки. Однако нет худа без добра, и 
случившиеся санкции заставили предпринять теперь 
уже гигантские усилия в создании и восстановлении 
отечественных производственных мощностей. Когда 
ждать результатов? И ждать ли их вообще?
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По предварительным данным, пе-
реход среднесуточной температуры 
воздуха через +150С в сторону по-
нижения в области осуществился 21 
августа, в южной половине области 
на неделю и более раньше многолет-
них сроков. В третьей декаде августа 
среднесуточная температура воздуха 
оказалась ниже средней многолет-
ней на 3-40С.

Пониженный температурный фон и 
дожди омрачили конец августа. Такая 
погода неблагоприятна для прове-
дения уборочной кампании, посева 
озимых, заготовки сенажа и силоса.

Сельское хозяйство - отрасль са-
мая зависимая от капризов погоды, 
ведь основная масса сельскохозяй-
ственной продукции создается под 
воздействием природных факторов, 
из которых метеорологические наи-
более изменчивы и активны.

Для земледельцев нет месяца 
труднее, чем август, все приберег 
он для крестьянина: уборку, вспашку 
зяби и посев озимых.

А еще август называют венцом 
лета, его закатом, пора семян и 
паутины, «спелый месяц».

Первая декада августа по погод-
ным условиям была благоприятна 
для налива зерна и созревания зер-
новых культур. На наблюдательных 
участках у яровой пшеницы «вос-
ковая спелость зерна» зарегистри-
рована в Седельникове, Черлаке, 
Павлоградке, на ранних и позднеспе-
лых сортах, при сроках сева соответ-
ственно 8 мая, 13 мая и 20 мая.

Развитие сельскохозяйственных 
культур в течение первой половины 
вегетационного периода за счет 
повышенного температурного фона в 
мае, июне шло с опережением мно-
голетних сроков 10-12 дней. В июле 
и в первой половине августа фазы 
развития молочная, восковая, места-
ми полная спелость зерна наступили 
также раньше многолетних сроков, 
но только на 4-7 дней (по инерции за 
счет предыдущего периода).

В конце второй декады августа у 
яровой пшеницы фаза начало «пол-
ной спелости зерна» зарегистриро-
вана на большинстве наблюдатель-
ных участков, при сроках сева до 
25 мая, на полях с более поздними 
сроками сева зерно было в восковой 
спелости. Продолжительность пери-
ода «молочная - восковая спелость 
зерна» в текущем году составляет 
11-23 дня, при норме 13-21 день, 

период восковая - полная спелость 
зерна составил 8-14 дней, при норме 
7-16 дней.

Уборка зерновых культур тесно 
связана с состоянием спелости рас-
тений. Как известно, фаза восковой 
спелости служит показателем начала 
косьбы, а полной спелости - началом 
обмолота хлебов.

При восковой спелости хлебов 
процесс налива зерна считается за-
конченным, зерно становится полно-
ценным, но очень сырым, в нем 
имеется 35-40 % влаги. При полной 
спелости содержание воды в нем 
уменьшается до 16-18 %. Межфаз-
ный период от восковой до полной 
спелости - процесс естественного 
высыхания зерна и соломы. В теку-
щем году из-за холодной, дождливой 
погоды в третьей декаде августа 
созревание прекращалось, дожде-
вая вода в почве накапливалась, не 
испарялась, процесс естественного 
высыхания даже при сухой и теплой 
погоде будет длительным. При за-
пасах влаги в почве, превышающих 
в два раза норму, налив зерна не 
прекращается до полной спелости, 
продолжается, пока есть связь ко-
лоса с корнями. Поэтому в текущем 
году, чтобы увеличить темпы уборки, 
для сокращения уборочного периода 
эффективнее будет по возможно-
сти двухфазный метод уборки, со 
скашиванием хлебов сначала в валки 
и затем только обмолот.

По многолетним данным, в об-
ласти хорошие условия уборки 
сохраняются только до перехода 
среднесуточной температуры воз-
духа через +100С в сторону пониже-
ния, в северной половине области 
это до 12-17 сентября, в южной - до 
18-21 числа. Условия просыхания 
валков или стеблестоя после дождей 
в дальнейшем резко ухудшаются, так 
как уменьшается количество тепла, 
приходящего к земной поверхности, 
сокращается продолжительность 
светлого времени суток. Количество 
дождливых дней в сентябре обычно 
10-12. В октябре условия уборки 
чаще плохие, дождливых дней быва-
ет 16-21, а средняя месячная темпе-
ратура составляет всего 1-2,50С.

Золотом наливается, колышется в 
поле пшеница, и какой бы ни была 
сложной уборка из-за плохой по-
годы, как бы ни душил земледельцев 
диспаритет цен, все отступает перед 
главным делом в их жизни - жатвой! 
Главная работа сейчас у сельхоз-
товаропроизводителей - защитить 
от ненастья в закромах урожай вы-
ращенный нелегким трудом.

Нина МЕДВЕДЕВА,
начальник отдела 

агрометпрогнозов ГМЦ

А
Г

Р
О

М
Е

Т
Е

О
П

Р
О

Г
Н

О
З

45http://agrotime.info

Август, прекрати думать, 
что ты октябрь!
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Обсуждая вопрос замещения 
импортных товаров отечественными, 
одни хлопают в ладоши, предвкушая 
активный скачок в развитии эконо-
мики страны, другие недоуменно 
вопрошают: а как вы это собираетесь 
делать, если мы после развала СССР 
столько лет, под неусыпным контролем  
«доброжелателей»,  отказывались от 
собственных производств.

Не стало исключением и сельское 
хозяйство. Одно из главных направ-
лений импортозамещения здесь - за-
мена иностранных продуктов питания 
российскими. До сих пор за рубежом 
почему-то покупались даже те про-
дукты, которые без особых усилий в 
изобилии вырастают или произво-
дятся в России. В Польше даже возник 
кризис из-за того, что Российская 
Федерация отказалась от закупок 
яблок. А урожай этого фрукта в нашей 
стране не собирают полностью по при-
чине его «невостребованности». В этой 
ситуации очень хочется задать вопросы 
соответствующим ответственным и 
менее ответственным чиновникам, а 
также начальникам многих сетевых 
супермаркетов. Не слишком верится 
в утверждение, что яблоки в Польше 
сильно дешевле наших… Почему?! На 
этот вопрос если и отвечают, то столь 
мудрено, что и не понять. Хотя, воз-
можно, есть здесь и доля истины - уж 
больно дороги кредиты российских 
банков. В первую очередь это сейчас 
ударяет по тем сельхозтоваропроиз-
водителям, которые на фоне санкций 
и задачи импортозамещения  хотят 
расширить свое производство. Да и 
топливо для сельхозмашин стоит дале-
ко не так, как должно было бы стоить в 
нормальной нефтедобывающей стране. 
При этом особыми субсидиями и ком-

Надежда СОЛОДКОВА пенсациями от государства российские 
сельхозтоваропроизводители, как из-
вестно, не слишком избалованы.

Создается впечатление, что одной 
из основных проблем импортозамеще-
ния в ближайшие годы в России будет 
оставаться простая замена импорта 
товаров из стран, откуда Российской 
Федерацией запрещен ввоз, на импорт 
из государств «разрешенных». А это 
не только приводит к обычному в тор-
говой практике «подзапретных» стран 
реэкспорту. Например, нередко под 
видом сербских и израильских яблок 
в Россию идут все те же польские 
фрукты. Соответственно, и стоят они 
дороже. А из Белоруссии начали вдруг 
поступать морепродукты… При таком 
подходе подменяется и нивелируется  
сама идея политики замены импортных 
товаров на отечественные. 

Проблема импортозамещения 
сегодня не будет быстро решена по 
той простой причине, что у нас еще до-
статочно много принимающих решения 
чиновников, для которых работа по 
возрождению российских производств 
- большая головная боль. Куда уютнее 
им заниматься делами «бумажными»: 
подписывать контракты с иностран-
ными поставщиками всего и вся. Мы 
только начали работу по импортозаме-
щению. И сразу обнаружили, насколько 
оно увязано со всеми нашими эконо-
мическими проблемами, на которые мы 
раньше не обращали внимания. Теперь 
- придется. 

По мнению многих экспертов, мы не 
готовы пока заместить и технику для 
проведения сельхозработ.

Геннадий Вячеславович Алексе-
ев, коммерческий директор ООО 
«Новый мир»:

- У нас что-то пытаются сделать, 
но только с претензией на соб-
ственное производство. Скорее, 
это техника российской сборки из 

импортных запчастей. А импор-
тозамещение - это если мы сами 
придумали и создали что-то свое, 
новое, достойное конкуренции. 
Мы за время перестройки безна-
дежно отстали. За границей идет 
стремительное движение вперед, 
на агрегат 2008 года не подойдут 
запчасти 2006, они уже модерни-
зированы, улучшены.  Наши зап-
части просто не выдерживают кон-
куренции,  они часто уже устарели,  
быстро ломаются, либо всерьез 
утяжеляют агрегат. И даже это еще 
не самое страшное. Проблема в 
том, что собранное в России из 
импортных запчастей не является 
достойным аналогом исходной 
импортной продукции. Часто мы 
собираем просто в гаражах, что 
называется «на коленке». Качества 
нет. Российские «производители» 
умудряются испортить даже им-
портное. Нет культуры производ-
ства. Мы занимались поставкой на 
омский рынок собранных в России 
агрегатов. Из четырех три вышли 
из строя в первом полугодии! Мы 
отказались от такого сотрудниче-
ства. 

 Первое, с чего надо нам начать - 
это заставить науку, производство 
и реализацию работать в связке, 
нести консолидированную ответ-
ственность за конечный продукт. 
Только в этом случае можно ждать 
достойного результата. 

И еще нужно понимать, что 
успешная национальная производ-
ственная политика невозможна без 
национальной финансовой поли-
тики. Иначе можно сколько угодно 
говорить о важности и нужности 
процесса импортозамещения и о 
переходе от сырья к продуктам с 
высокой добавленной стоимостью. 
Если не изменим финансовую по-
литику, будем иметь то, что имеем 
сегодня, а импортозамещение 
будет иметь лишь косметический 
характер в лучшем случае. 

Судя по всему, нормальное импорто-
замещение в России если и возможно 
реализовать, то только через несколько 
лет. Но для этого необходимо много 
потрудиться, потому что проблем пока 
еще более чем достаточно. Чего, на-
пример, стоит желание наших произ-
водителей и торговцев необоснованно 
высоко поднять цены под радостным 
для них предлогом исчезновения за-
рубежных конкурентов. Государство, к 
сожалению, пока не слишком заметно 
пытается этому противодействовать.
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Никогда не суди о летнем курорте 
по почтовым открыткам

Деньги
В непростое для сель-

ского хозяйства вре-
мя деревенский туризм 
или как его называют 
в других странах мира  
– агротуризм, этногра-
фический, деревенский, 
зеленый,  мог бы стать 
существенным дополне-
нием в бюджеты мел-
ких, средних  и крупных 
сельхозтоваропроизво-
дителей.  В любом ЗАО,  
КФХ или даже личном 
подворье можно найти 
интересный туристиче-
ский продукт, который  
нуждается лишь в бле-
стящей обертке. Лошади 
и коровы, свиньи и козы, 
индюки и куры  –  все это 
может служить источни-
ком доходов. Даже спи-
санная старая техника 
при грамотном менед-
жменте превращается в 
музейный экспонат. 

агротайм  /  №8(22) август 2015

Конечно, современный житель мега-
полиса требователен к условиям быта, 
но многие хозяйства Омской области 
располагают развитой инфраструктурой 
и уже сегодня способны  комфортабель-
но размещать приезжающих гостей. В 
качестве примера можно назвать ЗАО 
«Солнцево» Исилькульского района  и 
крестьянско-фермерское хозяйство 
«Горячий Ключ» Омского района.

Начиная развивать это направление в 
бизнесе, следует помнить, что тури-
стическая индустрия  является одной 
из самых  высокодоходных отраслей в 
мировой экономике и зачастую  высту-
пает как  главный  источник получения 
валюты. Доход от оказания туристиче-
ских услуг в такой стране, как  Испания,  
превышает все валютные поступления от 
экспорта.  Значимую долю в индустрии 
туризма занимает сельский туризм. 
Сельские туристические услуги востре-
бованы  в США и Европе. Во Франции, 
Голландии, Италии до двадцати пяти 
процентов местного населения и приез-
жающих гостей предпочитают отдыхать  
в деревенских условиях.

  В России сельский туризм пока еще 
не получил должного развития. Первые 

удачные попытки  использования эле-
ментов деревенского отдыха делаются в  
Калининградской, Московской  областях, 
в республике  Карелия и на Алтае.

  Потенциал Омской области в разви-
тии необычного времяпрепровождения 
велик, но его использование находится 
не на должном уровне. На сегодняш-
ний день основными направлениями 
туристических    маршрутов  являются 
Красно-Чернолученская рекреация, 
Большеречье, Ачаирский монастырь, 
озеро Эбейты, Большекулачье, село 
Серебрянское, Муромцевские озера, 
а также сплавы по рекам Иртыш и 
Омь. Из более семидесяти уникальных 
природных и геологических объектов, 
находящихся на территории региона, в 
туристическую деятельность вовлечено 
всего лишь десять-пятнадцать и всего 
лишь шесть маршрутов предполагают 
знакомство с местными обычаями и 
сельскохозяйственным укладом жителей 
деревни.    

А ведь приезжая в сельскую мест-
ность на отдых, городской житель и в 
особенности дети   хотят общения с жив-
ностью: покормить их,  принять участие 
в уходе за ними. Взрослый  при желании 
должен иметь возможность познако-
миться с  трудом на земле;  необходимо 
предусмотреть возможность для непо-
средственного участия в сельскохозяй-
ственных работах. Приезжая на отдых в 
деревню, городской житель хочет иметь 
на столе натуральные свежие продукты. 
Молоко, сметана, яйца, домашняя кол-
баса, зелень с грядки, овощи и фрукты, 
заявленные в туристическом проспекте,  
станут притягательным моментом.  В 
качестве сельских развлечений туристам 
могут быть предложены праздники 
урожая и хлеба, фестивали пива, охота, 
рыбалка,  сбор дикорастущих трав, про-
гулки на лошадях, деревенская баня.

В становлении сельского туризма 
Омской области  самое активное уча-
стие должно принимать  правительство 
региона.  Деревенский туризм дает  
возможность повысить социально-эко-
номический уровень  села и  уменьшить 
отток жителей.

Хозяйства,  занимающиеся привле-
чением туристов  в поселения,  куда 
приезжают организованные группы на 
отдых, должны получать дополнительные 
преференции. Льготное налогообложе-
ние и  повышение   финансирования  на  
развитие  инфраструктуры будет спо-
собствовать занятости людей,  созданию 
дополнительных рабочих мест.    

В сложившихся современных услови-
ях, когда возрастает спрос на недорогой 
отдых,  деревенский  туризм  сравним 
с деньгами,  лежащими под ногами, 
которые необходимо поднять.

Виктор БАЖЕНОВ
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 Порой отдых может стать делом 
всей твоей жизни!
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на земле



Декларацию о доходах -  
через личный кабинет
Речь идет о «Личном кабинете налогоплательщика 

для физических лиц» - интерактивном сервисе, 
размещенном на сайте ФНС (www.nalog.ru). Его без-
условное удобство уже оценили миллионы наших 
граждан, поэтому, если у вас еще нет своего личного 
кабинета, самое время его завести.

Какие возможности 
перед вами откроются
С помощью этого сервиса вы, 

что называется, не сходя с дивана, 
сможете:

- просматривать информацию обо 
всех своих объектах налогообложения 
(недвижимости, земле, транспорте). 
При необходимости можно тут же 
отправить в инспекцию заявление на 
уточнение сведений об объектах;

- видеть свои начисления по лич-
ным налогам (НДФЛ, транспортному, 
земельному и налогу на имущество) и 
оплачивать их в режиме онлайн;

- проверять, учтена ли сумма 
уплаченных налогов, а также получать 
сведения о наличии переплаты или 
задолженности;

- распечатывать налоговые уве-
домления и оформлять квитанции на 
уплату налогов, а также сообщать в 
ИФНС о необходимости корректиров-
ки информации, указанной в налого-
вом уведомлении;

- видеть информацию о поданных 
на вас налоговыми агентами справках 
по форме 2-НДФЛ;

- скачивать и заполнять деклара-
цию о доходах по форме 3-НДФЛ, 
а также направлять ее в инспекцию 
(при наличии электронной подписи) и 
отслеживать статус камеральной про-
верки декларации.

Как получить доступ 
к сервису
Для получения регистрационной 

карты с логином и паролем доступа 
необходимо обратиться в инспекцию 
по месту жительства с паспортом или 
в любую другую ИФНС, работающую 
с физическими лицами. В последнем 
случае кроме паспорта, необходимо 
иметь при себе свой ИНН: оригинал 

свидетельства о присвоении ИНН, его 
копию либо уведомление о постанов-
ке на учет. 

При заполнении заявления на полу-
чение регистрационной карты для 
входа вы сможете выбрать способ ее 
получения. Таким образом, инспектор 
лично выдаст вам карту с логином и 
паролем либо направит ее в течение 
15 дней на адрес электронной почты.  

Получить доступ к сервису дистан-
ционно возможно, имея квалифици-
рованную электронную подпись либо 
универсальную электронную карту.

Также пользователи, имеющие учет-
ную запись Единого портала госуслуг, 
могут авторизоваться в сервисе 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» без посещения 
налоговой инспекции при условии, 
что они ранее обращались лично для 
идентификации в один из уполномо-
ченных центров регистрации Единой 
системы идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА): отделение ФГУП 
«Почта России», МФЦ России, центр 
обслуживания клиентов ОАО «Росте-
леком», др.

Александр  ШУШАРИН,
заместитель начальника инспекции  

ФНС России по САО г. Омска, 
советник государственной 

гражданской службы РФ 2 класса
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С первого взгляда налоги трудно полюбить, 
вот и приходится присмотреться, пару раз обойти...
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Логин и пароль будут активированы 
примерно через час после подключе-
ния. А ваш личный кабинет (сведения 
об объектах налогообложения, о за-
долженностях и переплате, налоговые 
уведомления) будет сформирован 
через 1-3 дня.

В течение первого месяца пользо-
вания личным кабинетом вам нужно 
будет сменить первичный пароль на 
собственный постоянный. В про-
тивном случае через месяц доступ 
на сервис будет заблокирован и 
придется снова обращаться в ИФНС 
за новым паролем. В дальнейшем 
смена пароля не требуется, но вы 
всегда можете изменить его в разделе 
«Профиль». Также есть возможность 
самому временно заблокировать 
доступ в личный кабинет (например, 
когда есть подозрение, что пароль 
попал к постороннему лицу).

В настоящее время появилась 
возможность направлять в электрон-
ном виде налоговую декларацию по 
форме 3-НДФЛ и заявления на зачет 
(возврат) излишне уплаченных сумм 
налогов, сборов, пени и штрафов, 
подписанных неквалифицированной 
электронной подписью налогопла-
тельщика, которую можно получить в 
личном кабинете. 

Причем документы, подписанные 
усиленной неквалифицированной 
электронной подписью, равнозначны 
документам, представленным на бу-
маге и подписанным собственноруч-
ной подписью налогоплательщика.
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Случайно настучав на морзянке «SOS», 
дятел эвакуировал соседнюю деревню

Из школьного сочинения:
- Мы с ребятами разожгли насто-
ящий пионерский костер. Потом 
пришли люди из деревни и стали 
его гасить, потому что в костер 
случайно попал их стог сена. 

***
Встречаются в деревне две подружки. 
Одна хвастается:
- Манька, а мой Вася вчера на охоту 
ходил и дикого гуся принес!
- Везет тебе, Нюшка! Мой-то Васька 
целыми днями на диване дрыхнет, 
мышей не ловит.
- Да утопи ты его на фиг, Мань!
- Кого?!
- Да кота своего!
- Да я про мужа!

***
Когда Далю были нужны новые 
слова, он приезжал в деревню, 
разбивал на глазах мужиков 2-3 
бутылки водки, а потом стоял и 
записывал. 

***
В финскую деревню приехал новый 
священник и решил познакомиться 
с прихожанами, лично посетив дома 
каждого. И вот он стучит в дверь кре-
стьянина Юсси. Из-за двери доносится 
голос жены Юсси:
- Это ты, мой ангел?
Священник немного растерялся, но 
ответил:
- Нет, но я из той же фирмы. 

***
Встречаются в родной деревне два 
старых приятеля:
- Ну, как жизнь, как отпуск провел?
- Нормально. На море отдохнул, с 
девчонкой хорошей познакомился, 
скоро поженимся.
- Везет тебе! А я все лето про-
был здесь в деревне. Ухаживал за 
скотиной.
- А, Верка-то известная стерва. 

***
Дальний Восток. К председателю кол-
хоза обращается китаец:
- Дай землю, подлюка. 
Председатель обиделся и гонит 
китайца: 
- Нет у меня земли для тебя! 
– Ну не хочешь давать под люка, дай 
под чеснока…

***
Стоит возле дороги бабка с коро-
вой, «голосует». Останавливается 
одна машина, шофер спрашивает: 
- Тебе куда, бабушка? 
- В деревню. 
- Я бы взял тебя, да куда корову 
девать? 
- А ты, милок, привяжи ее к маши-
не, она бежать будет.
Так и сделали. Шофер поехал по-
тихоньку, а бабка говорит: 
- Ты поезжай, милок, быстрее, 
корова у меня хорошо бегает. 
Начал шофер скорость увеличи-
вать. 30 км/час - бежит корова, 
60 км/час - бежит корова, и вдруг 

начала левым глазом помаргивать. 
Испугался шофер: 
- Бабушка, твоя корова левым 
глазом что-то помаргивает. 
- А это она, милок, на обгон по-
шла!

***
- Здрасьте! А у вас есть ящик для 
овощей?
- Телевизор что ли?

***
Вчеpа на железнодоpожном 
пеpеезде села Кpасново силами 
жителей была пpедотвpащена 
yгpоза самовозгоpания 
цистеpны со спиpтом. Благодаpя 
самоотвеpженности мyжской по-
ловины сельчан yже к полyночи 
опасность самовозгоpания была 
сокpащена наполовинy.

***
На совхозной свиноферме молодень-
кий тракторист неловко подавал задом, 
ну и здоровенный прицеп с навозом 
навернулся набок. Парнишка бегает во-
круг, суетится. Зоотехник ему говорит: 
- Да что ты тут переживаешь, давай 
перекурим это дело, обмозгуем, как и 
что... 
- Некогда, - говорит тракторист, - Се-
меныч ругаться будет. 
- Да ладно тебе, давай закуривай, 
- протягивает ему пачку зоотехник. 
Закурили. 
- Такие дела... Ты тут теперь полдня 
будешь ковыряться... Надо пойти по-
есть, а то гляди, ты с этой гадостью без 
обеда останешься. 
- Не могу, надо торопиться, а то 
Семеныч осерчает, - говорит парнишка. 
- Ладно, пошли.
Плотно закусили. Зоотехник достает 
пузырь со спиртом. 
- Ну давай-ка навернем по маленькой... 
- Да я не могу, Семеныч узнает, разо-
рется. 
- Ерунда это, не бойся, все успеешь. 
Налили по маленькой, выпили. 
- Вот теперь хорошо бы пивком усугу-
бить... 
- Да я лучше пойду, а то, боюсь, Семе-
ныч сильно разорется. А
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- Да где этот твой Семеныч-то? - удив-
ляется зоотехник. 
- А там остался, под прицепом, его на-
возом завалило…

***
Мужик вызывает ветеринара к 
своему питону - и ветеринар слы-
шит, что питон лает! Ветеринар в 
восторге:
- Это же беспрецедентный случай 
- лающий питон! За такое открытие 
я, пожалуй, получу Нобелевскую 
премию!
Мужик:
- Доктор, может быть, сначала 
извлечем таксу, которую он про-
глотил?!

***
Десять часов делал доктор Айболит 
сложнейшую микрохирургическую 
операцию. 
- Все! Лети, Маленький Комарик, и 
больше не ломай свое крылышко!
Через минуту хлопает себя по щеке: 
- Вот тварь неблагодарная!

***
В поезде. Мужчина возмущенно: 
- Женщина, уберите от меня свою 
собаку, а то по мне уже блохи 
прыгают. 
Хозяйка собаки: 
- Джек, отойди от этого мужчины, у 
него блохи!

***
Один мужик pешил пошутить над 
ветеpинаpом:
- Это вы доктоp для скотины?
- Да, а что у вас болит?

***
- Что такое свинина отбивная?
- Картошка, отбитая у свинины.

***
Студент ветфака обращается к девуш-
ке, идущей впереди:
- Девушка, у вас нитка на правой 
задней.

***
Свинья увидела в стене электро-
розетку и возмутилась:
- Дожили! Думают, замуровали в 
стену, кормить не надо?
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