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тоннами
Стр. 9
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и возрождение
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Радость познания в удивлении,
а не в запоминании

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА «АГРОТАЙМ»

ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ

Погружение
в атмосферу
сибирского села

Максим Сергеевич ЧЕКУСОВ,

министр сельского хозяйства и продовольствия
Омской области, кандидат технических наук

Здравствуй,
уважаемый
читатель!
За чередой праздников и «настройкой» на рабочий лад
пролетел первый месяц 2016 года, время
подведения итогов
ушедшего 2015-го и
корректировки планов на предстоящий
период.
Мы решили начать
новый год с создания Экспертного совета журнала. В него вошли авторитетные и компетентные
представители агропромышленного комплекса. В перспективе, возможно, состав
еще пополнится. Мы
надеемся, что Экспертный совет станет не только нашим
мощным консультационным органом, но
и при необходимости
будет положительно
реагировать на обращения в редакцию
работников сельскохозяйственной отрасли, помогая находить
ответы на актуальные вопросы.
В сегодняшнем
выпуске предлагаем вниманию материалы по развитию картофелеводства, коневодства,
кормопроизводству,
сельхозпереписи;
консультации специалистов; мнения экспертов и др.
Ольга
КАДУШКИНА

21 января группа общественников из числа сторонников «Единой России» побывала в селе Покровка
Омского района. Организовал поездку молодой предприниматель Степан Ермола, который заинтересовался
туристическим маршрутом «Живой музей».

Анатолий
Николаевич
АДАБИР,

председатель
Общественного совета
Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Омской
области, член
Регионального
политического совета
Омского отделения ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
кандидат с.-х. наук

Иван
Федорович
ХРАМЦОВ,

Руслан
Исмаилович
ШАРИПОВ,

президент ОЮФЛ «Союз
птицеводов Казахстана»

Анатолий
Михайлович
ЛЕЩЕНКО,

директор ФГБНУ
«СибНИИСХ», доктор с.-х.
наук, профессор,
академик РАН

председатель СПК
«Большевик»,
Заслуженный зоотехник
РФ, кандидат
сельскохозяйственных
наук

Владимир
Михайлович
КРАСНИЦКИЙ,

Есенгельды
Мурзагулович
АЛДАНАЗАРОВ,

Оксана
Викторовна
ШУМАКОВА,

Александр
Федорович
ЛИСОВИЧ,

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

ректор ФГБОУ ВО
Омский ГАУ, доктор
экономических наук,
доцент

Дмитрий
Александрович
ГОЛОВАНОВ,

директор ФГУП «Омский
экспериментальный
завод», кандидат
технических наук

нутренний туризм станоВ
вится все более популярным среди россиян. Энтузиасты

председатель СПК
«Ермак»,
Заслуженный работник
сельского хозяйства
Омской области

глава КФХ,
Заслуженный работник
сельского хозяйства Омской области

Игорь
Владимирович
САМОЙЛОВ,
глава КФХ

На правах рекламы

Слово
редактора
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из Покровки решили не отставать от общей тенденции и создали свой туристический маршрут, программа которого удивит
самых требовательных любителей сельского отдыха.
В селе Покровка нет крупных
производственных предприятий
или выдающихся архитектурных
построек. Однако сельская природа, красивейшие ландшафты,
деревенский быт и традиционная кухня никого не оставят равнодушным.
Придуманное жителями поселка название маршрута абсолютно соответствует его сути. «Живой музей» - это, прежде всего,
общение с жителями Покровки,
знакомство с их образом жизни,
традициями ведения сельского хозяйства. Гости могут приобщиться к труду селян, познакомиться с историей развития села, узнать интересные исторические подробности. Как отмечают сами организаторы, для них
очень важно, чтобы посетители
чувствовали себя комфортно и
могли на практике приблизиться к той жизни, которой жили их
предки. Поэтому для каждого гостя нашлось полезное занятие:
девушки пряли шерсть, вязали
носки, гладили рубелем и делали
куклы-обереги. А мужчины смогли познать тонкости столярного
мастерства.
По окончании экскурсии гости
были приглашены на трапезу с
борщом, варениками, маринованными грибочками и огурцами.
Завершился обед плясками под
задорные песни в исполнении
русского хора Покровского СДК.
Хорошо поработав и сытно
отобедав, участники экскурсии
отправились на прогулку по селу Покровка. Делегация посетила дом-музей вышивки Надежды

Прокудиной. Хозяйка с радостью
рассказала гостям о своем увлечении и продемонстрировала
восхитительные экспонаты - занавески, скатерти, салфетки, постельное белье ручной работы и
многое другое.
Завершилась экскурсия по селу поездкой на санях. Наряженные кони резво прокатили гостей
по заснеженным сельским улицам, представив во всей красе
зимнюю сибирскую деревню.
Вернувшихся с морозной прогулки гостей хозяева напоили горячим чаем со сдобной выпечкой. После чего гости стали собираться в дорогу. Конечно же, никто не смог уехать из Покровки с
пустыми руками. Наряду с различными угощениями и сувенирами, омичи увозили с собой незабываемые впечатления и неописуемый восторг.
«Я очень рад, что познакомился с Покровкой и ее туристическим маршрутом, - говорит Степан Ермола, заместитель председателя Омского регионального координационного Совета сторонников Партии «Единая
Россия». - Современные горожане оторваны от природы и естественной среды, деревенская
жизнь многим кажется чем-то экзотическим. Замечательно, что
есть такая возможность поехать
за 50 километров от Омска и окунуться в атмосферу сибирского
села. Здесь вас ждут, все вам покажут и расскажут… Кроме того,
«Живой музей» уже сегодня обеспечивает трудовую занятость
сельчан, способствует повышению доходов и привлечению инвестиций».
В ходе визита в поселение гостям удалось обсудить с организаторами проекта перспективы
его дальнейшего развития, также
были затронуты вопросы сотрудничества с институтом сторонников партии «Единая Россия».
http://agrotime.info
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Экономика есть искусство удовлетворять безграничные
потребности при помощи ограниченных ресурсов

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Сергей Метелев:

«Работать сегодня
и сейчас!»
Сельское хозяйство, как никакая другая отрасль, хранит вековые традиции народа,
любовь к земле. Руководители сельхозформирований, как правило, ответственны за жизнь
на селе, поэтому стараются создавать и сохранять рабочие места, помогать администрациям
в развитии социальной инфраструктуры. И не
секрет, что делают это чаще в ущерб собственному кошельку. Но ведь бизнес есть бизнес.
Насколько сегодня, в условиях пресловутого
мирового кризиса, аграрии следуют законам
экономики, просчитывают ли эффективность
своей деятельности, да и в целом чего ждать
от наступившего 2016-го? С этими и другими
вопросами мы обратились к Сергею Метелеву
- д.э.н., к.ю.н, профессору, директору Омского
института (филиала) Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.
Ольга КАДУШКИНА
- Сергей Ефимович, по
вашему мнению, сегодня
сельхозтоваропроизводители продумывают свою
деятельность с точки зрения экономики, следуют ее
законам?
- На территории нашего региона есть руководители хозяйств, которые, скажем так,
«дружат» с законами экономики, пользуются субсидиями, берут кредиты, развиваются. Однако, на мой взгляд,
со стороны власти есть определенные перегибы, которые
мешают интенсивному развитию агропрома. Имеющиеся у
нас 32 муниципальных района должны работать в равных
условиях, и точки роста должны быть в каждом из них, а не
только, к примеру, в Дружино
или Большеречье. Было время, если помните, у нас Одесский район восхваляли. И что
в итоге? Ущерб государству на
десятки миллиардов рублей,
пострадал
Россельхозбанк.
Я бы порекомендовал недавно назначенному руководителю Минсельхозпрода принять
серьезное решение и определить точки роста в каждом
районе. Тогда, к примеру, 80
% взрослого мужского населения северных районов облаhttp://agrotime.info

сти отказались бы от работы
вахтовым методом в ХМАО,
а оставались бы в родных селах, рядом с семьями. В муниципальных образованиях создавались бы новые рабочие
места. Главам районов надо
деньги зарабатывать, а не получать жалованье. Их избрало население при поддержке
Правительства области, поэтому с них и должен быть персональный спрос.
Второе - необходима новая
инфраструктура. Чем сегодня управляет министр сельского хозяйства и продовольствия, не имея ни финансов,
ни имущества? Может ли он
в таких условиях кардинально преобразовать отрасль?
По сути, начальники сельхозуправлений, являющиеся заместителями глав районов, занимаются сбором информации,
передачей ее наверх, а Минсельхозпрод в свою очередь
отсылает данные в федеральное ведомство. Почему бы не
сократить людей, работающих
в качестве статистов? Пора
проснуться омскому региону.
Живем в жестких условиях,
нужна оптимизация. Пусть министерства и главы посмотрят
и посчитают, кто им нужен. К
примеру, зачем главе района
заместитель по правовым вопросам? Это и оклад, и льго-

Досье
руководителя
Сергей Ефимович Метелев родился
4 октября 1955 года в селе Фирстове
Большеуковского района Омской области.
1973-1977 гг. Омская высшая школа
милиции МВД СССР, специальность
«Правоведение», высшее образование
(юрист).
1984-1988 гг. Омский ордена Ленина
сельскохозяйственный институт им.
Кирова, специальность «Экономика
и организация сельского хозяйства»,
высшее образование (экономист).
1994-1997 гг. Академия МВД РФ, г. Омск,
специальность «Организация правоохранительной деятельности», высшее
образование (I факультет).
2003-2006 гг. Всероссийский заочный
финансово-экономический институт,
г. Москва, специальность «Финансы и
кредит», высшее образование (экономист).
С 1 февраля 2005 года - директор Омского института (филиала) Российского государственного торгово-экономического университета (РГТЭУ),
реорганизованного в конце 2013-го
- начале 2014 года в Омский институт
(филиал) Российского экономического
университета им. Г.В. Плеханова.
Почетный гражданин села Большие
Уки Омской области.

Экономическая проблема: как у всех отнять,
чтобы каждому прибавить
ты, и сотовая связь, и служебная машина. Когда мы начнем
считать деньги?!
- Какую модель можете
предложить взамен?
- Во-первых, нужно создать
новую инфраструктуру в сельском хозяйстве и «завязать»
ее с городом. Открыть в каждом муниципальном образовании торговый дом на хозрасчете, который должен напрямую выходить торговать
на муниципальные рынки города Омска (ведь последние
23 года все деньги находятся
в торговле). Перекупщики бы
моментально отошли, как это
было ранее и у нас, как это сохранилось в Новосибирской
области. Наши соседи прекрасно живут, потому что, в
отличие от нас, не уничтожили сельхозпотребкооперацию.
На базе рынков создать спецкомбинат, который без всяких
тендеров напрямую будет поставлять качественные натуральные продукты в учреждения социальной сферы (больницы, детсады, школы и т.д.).
Во-вторых, проекты на получение субсидий, считаю, аграрии должны сначала защищать на уровне муниципального образования, главы, затем на комиссии при министре
сельского хозяйства с участием представителей Минфина.
Это было бы прозрачно, было
бы видно, кто как работает,
была бы нормальная конкурентная борьба.
Следующее направление сокращение в районах неэффективных специалистов Министерства труда и социального развития Омской области.
И еще один вопрос требует
решения. На территории области имеется 50 колледжей и
техникумов разного направления. 890 млн рублей расходует на них региональный бюджет ежегодно. Зачем? Причем
есть примеры, когда расположенные рядом техникумы выпускают одних и тех же специалистов. Думаю, следует создать региональный государственный университет,
объединить ряд учебных заведений, провести оптимизацию. Преподаватели не пострадают, но качество обра-

зования повысится. Мы должны не штамповать кадры, а
готовить специалистов, востребованных на рынке. Значит, нужны практико-ориентированные программы. И что
немаловажно - надо знать, какие специалисты потребуются
области через 5 лет. Как правило, главы районов не могут сказать, сколько им сегодня нужно агрономов, зоотехников, инженеров и т.д., не
говоря уже о ближайшей пятилетке. Нельзя считать руководителем того, кто не занимается прогнозами. Принят закон о
стратегическом
планировании. Его следует исполнять и
на районном уровне.
Вузы должны получать задание с прогнозом на пять лет
от губернатора, а работодатели - готовить себе специалистов, вкладывать в человеческий капитал, в учебные заведения: платить стипендии,
обеспечивать общежитием и
т.п. Должна быть прогнозируемая целенаправленная подготовка кадров.
- Ваш вуз помогает аграриям составлять бизнеспланы, разрабатывать инвестиционные
проекты,
оказывает консультационную поддержку?
- К нам обращались сельхозтоваропроизводители. Три
года назад, когда практически никто не занимался разработкой проектов в сотрудничестве с Фондом устойчивого
развития региона, который на
тот момент выделял до 2 млрд
рублей, мы решились на такой
шаг. Было инициировано пять
проектов, и только один из них
по Александровской птицефабрике Шербакульского района
выиграл 301 миллион с рассрочкой на 10 лет. Мы посчитали точку безубыточности,
наш коллектив работал 2,5
месяца, оставалось подписать
инвестиционное соглашение
со Сбербанком, Фондом развития - и фабрика получила
бы деньги, но, думаю, владелец предприятия испугался.
Надо защищать свои проекты. Не надо думать, что получишь деньги и никто не спросит, как ты их потратил. Сегодня мы можем помочь аграриям в разработке того или иного
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проекта, просчитать экономическую эффективность бизнеса и т.д., но уже на возмездной основе.
- Наступивший год будет сложным в финансовом плане? Как можно заработать?
- Да, год предстоит сложный, только в 2017 году начнем «подниматься с колен».
Однако если сегодня будем
работать на одном дыхании
единой командой, то можно
изыскать средства и развиваться дальше.
Во-первых, повторюсь, надо
максимально сократить чиновничий аппарат. 99 % качества жизни зависит от губернатора и его команды. И команда должна быть из профессионалов.
Во-вторых, идти навстречу
тем, кто привлекает деньги,
работать с инвесторами. Причем в данном аспекте власть
должна держать слово.
В-третьих,
использовать
свои ресурсы и богатства. К
примеру, в Большеречье планируется реализовать проект
по внутреннему туризму - создание экопоселения на берегу
озера Теренкуль. Наш вуз окажет содействие в разработке проекта. Хочу подчеркнуть,
что
Московско-Сибирский

тракт великолепен для развития регионального туризма, и
этим надо воспользоваться.
В-четвертых, следует плотно работать сегодня и сейчас,
а не ждать, когда в конце года
придут федеральные деньги.
Агропром должен заработать - наша область всегда была и должна оставаться аграрной. Город без села
пропадет. На прилавках должны быть наши продукты питания, для этого надо заинтересовать своего сельхозтоваропроизводителя. И если для
этого потребуется изменить
законодательство - это можно сделать на региональном
уровне.
Итак, резюмируя наш сегодняшний разговор, повторю свою позицию: нужно создать новую инфраструктуру в
сельском хозяйстве, торговообразовательный кластер, сосредоточить торговые дома на
спецкомбинате и «зажать» тем
самым муниципальные рынки.
Во всем - жесткий спрос, персональная ответственность.
Все должны работать на конечный результат, чтобы при
этом не страдало качество образования и качество жизни.
Времени мало. Надо работать сегодня и сейчас!
- Спасибо за беседу!

Визитка компании
ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В.Плеханова»
644009, Омская область, г.Омск, ул. 10 лет Октября,
д.195, к.18
тел./факс: 32-99-48 тел.: 32-99-45
omsk@rea.ru

На правах рекламы

http://agrotime.info
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Нами уже сейчас убрана тысяча тонн картофеля,
что на тысячу тонн больше, чем на самом деле...

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Картофелеводство:
проблемы, задачи, перспективы
Одной из крупнейших отраслей земледелия в нашей стране является картофелеводство. Картофель называют «вторым хлебом», и среди полевых культур это важнейшая продовольственная,
кормовая, а также техническая культура. По данным ученых, потребность человека в картофеле
(с учетом отходов при хранении) составляет 130-140 кг в год. Фактически же в средней полосе
России его потребление превышает норму на 38-40%. Поэтому в решении проблемы обеспечения страны продовольствием важная роль отводится производству картофеля. И здесь на первый план выходит задача повышения уровня эффективности предприятий, обеспечивающих нас
столь важным и значимым продуктом.
тели даже небольших предприятий, должны ставить и ставят перед собой такую задачу, как строительство хранилищ.
Правильная организация хранения картофеля позволяет
сохранить семенные, продовольственные, кормовые и технические качества клубней с минимальной потерей их веса.
Кроме того, сельскохозяйственные товаропроизводители в
случае отсутствия хранилищ или недостаточной мощности
имеющихся хранилищ зачастую находятся в зависимости от
сезонного снижения цен на картофель в период уборки, когда
предложение заметно превышает спрос.
Что касается семенного картофеля, то с начала года до мая
2015 года в Россию было ввезено более 30000 тонн, что также значительно превышает показатели 2014 года.

Надежда СОЛОДКОВА

П

о оценкам экспертов, рынок картофеля в России на сегодняшний день довольно устойчив. Однако эксперты
отмечают, что, несмотря на активное развитие отечественного картофелеводства, импорт продолжает увеличиваться. За
первое полугодие 2015 года наблюдался рост ввоза, который
превысил показатели предыдущего года. В основном картофель поставляется из Индии, Китая и Египта. Возникает закономерный вопрос: почему?
Принципы импорта картофеля из стран ближнего и дальнего зарубежья выглядят следующим образом. В первую
очередь импортируют овощи, которые отвечают четким параметрам и являются современным качественным продуктом
технологичного производства. Это картофель, который используется в фастфудах, картофель с различной степенью
обработки (порезанный, замороженный, в составе различных
смесей - в вакуумной упаковке), а также мытый и фасованный картофель для супермаркетов (который имеет хороший
товарный вид). Учитывая тот факт, что количество торговых
сетей и ресторанов, которые используют картофель с четко нормированными характеристиками, растет, то и импорт
картофеля будет расти, поскольку в России в достаточном
количестве такую продукцию не производят. Отечественная
картошка - не всегда высокого качества, а мелкий производитель не может обеспечить ни ее фасовку, ни придание ей
товарного вида.
Долгие годы отечественные сельхозтоваропроизводители
возделывали картофель и продавали его без проблем практически с поля, не затрачивая дополнительные ресурсы на
хранение и транспортировку. При этом был спрос. Всем было
выгодно и удобно. Сейчас такой подход не работает. Торговые
сети резонно вопрошают: «Почему вы не можете поставлять
нам картофель круглый год? Работайте, модернизируйтесь».
Поэтому сегодня продвинутые картофелеводы, руководиhttp://agrotime.info

До картошки, как до истины,
голыми руками не докопаешься
Учитывая поставленную перед всеми сельхозтоваропроизводителями задачу импортозамещения, специалисты именно
эту проблему отмечают как одну из основных, касающихся
производства картофеля. Первичное безвирусное семеноводство - это то, что необходимо организовать и поставить
на поток. В омском регионе для селекции таких семян в ЗАО
«Теплично-парниковый комбинат «Элита-картофель» запущена лаборатория микроклонального размножения картофеля и топинамбура. Над задачей работают ученые СибНИИСХ.
Первые партии клубней уже произведены. К 2018 г. предполагаемые объемы производства должны достичь 18 тыс. т.
Это позволит сельхозтоваропроизводителям Омской области
и соседних регионов приобретать элитные семена картофеля
в достаточном для своевременного сортообновления количестве. В течение ближайших лет ученые займутся производством товарных элитных семян, которые смогут вытеснить с
российского рынка голландский импорт.
Надо отметить, что для населения и в Сибири в частности,
и в России в целом картофеля выращивается вполне достаточно, более того, потребителям предоставляется широкий
выбор по сортам. Ежегодно осуществляется и экспорт картофеля в другие страны. Вывозится продукция не только крупных предприятий, но и сельских производителей.

агротайм/№1(27) январь 2016

По оценкам специалистов, в 2015 году объемы вывоза
картофеля и картофелепродуктов из России по сравнению
с предыдущим годом снизились. Тем не менее, российский
картофель приобретался для Казахстана, Таджикистана,
Узбекистана. Также экспортированный картофель из нашей
страны можно было встретить на рынках в Грузии, Японии,
Китая, Норвегии.

Казалось бы, все замечательно – и выращиваем достаточно, и над созданием собственных семян уже работаем, и
даже экспортировать можем. Однако оптовые цены на картофель стремительно падают, а это значит, что в будущем можно прогнозировать уменьшение посадок, в первую очередь
среди мелких товаропроизводителей, и увеличение роли
крупных хозяйств, тех, что основательно занимаются картофелеводством, имеют прочные позиции в бизнесе благодаря
вложенным средствам в технику, технологии и оборудование.
В сложившихся условиях дальнейшее развитие производства картофеля становится рентабельным при организации
новой системы работы, связанной с централизацией закупок
картофеля и дальнейшим его продвижением на рынке. Необходимо аккумулировать весь объем продукции в едином логистическом центре. Он должен выполнять работы, связанные
с хранением, транспортировкой, чисткой, мойкой, сортировкой, упаковкой, фасовкой картофеля, а также организовывать

http://agrotime.info
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Чипсы - это умение продать одну картофелину
по цене килограмма

дальнейший сбыт продукции в торговые сети. Причем нужно
стремиться к круглогодичным поставкам.
К примеру, на сегодняшний день омский регион полностью
обеспечен продукцией собственного производства. Уровень
самообеспечения по картофелю составил 126 %. Производство картофеля, по оценке специалистов, в текущем году
составило более 800 тыс. тонн. Внутреннее потребление по
расчетам составляет 645 тыс. тонн. Как уточнили в облправительстве, омские производители могут увеличить производство и продавать от 200 до 300 тыс. тонн картофеля в другие
регионы. Наиболее дальновидные производители понимают,
что без наличия своей базы хранения на рынке делать нечего. Омские картофелеводы, в том числе и собственники
частных подворий, возлагают большие надежды на логистический центр в селе Дружино Омского района. Они рассчитывают, что с его помощью у производителей различного уровня
может появиться возможность войти со своим картофелем в
торговые сети.
Конечно, такая организация подразумевает разностороннюю поддержку государства - без нее не обойтись. Взаимодействие государства и бизнеса должно осуществляться на
основе государственно-частного партнерства. Представители сообщества с большой озабоченностью рассказывают о
том, каких вложений требует выращивание картофеля, как
часто природные факторы приводят к большим потерям и о
том, насколько важна для сельхозпредприятий помощь властей, в том числе и региональных.
На встрече с картофелеводами Сибири, которая состоялась в конце 2015 года в Новосибирске, исполнительный директор Картофельного союза РФ Алексей Красильников рассказал о том, какие виды поддержки сегодня уже существуют
и над разработкой каких ведется активная деятельность:
- Уже сегодня государственная программа дополнена подпрограммой, в соответствии с которой будет
осуществляться государственная поддержка строительства, реконструкции или модернизации (включая
приобретенное оборудование) селекционно-семеноводческих центров в подотрасли растениеводства. Субсидии будут предоставляться сельскохозяйственным
товаропроизводителям на создание и модернизацию
объектов, принадлежащих им на праве собственности.
Доля средств федерального бюджета на возмещение
части прямых понесенных затрат составляет до 20 %
сметной стоимости.
Кроме того, в соответствующие структуры представлен проект постановления Правительства РФ
«Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета субъектам
РФ на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта». В нем предусматриваются субсидии
на производство семенного картофеля в размере 10000
руб/га, на производство овощей открытого грунта в
размере 2000 руб/га, на производство семян овощных
культур в размере 10000 руб/га.
Если, в качестве примера, вернуться к Омской области,
то перспективы развития картофелеводства в этом регионе очевидны. Природные условия, существующая научная
база, практический опыт и требования рынка, целый ряд
конкурентных преимуществ, прямо говорят о возможностях и
необходимости развития отрасли как эффективной сферы
агробизнеса. Но тогда одной из важнейших задач станет закрепление позиций омского картофеля на рынках за пределами региона. Наиболее успешно решать ее можно консолидированными усилиями всех производителей семенного и
товарного картофеля. По мнению многих аналитиков, ситуация с картофелем должна и может измениться уже в ближайшее время. Многое будет зависеть не только от погодных
условий и, как следствие, тех результатов, с которыми картофелеводы будут встречать окончание трудового сезона, но и
от того, насколько слаженно будут работать представители
отрасли и насколько будут заинтересованы в развитии этого
направления представители государственных структур.
http://agrotime.info

А знаете ли вы, что…
- впервые выращивать картошку 4000
лет тому назад начали перуанские индейцы. В те далекие времена они сумели
вывести более 200 сортов этого корнеплода.
- в Европе картофель появился в 1500
году (по другой версии в 1565 году), но
изначально к этому растению отнеслись
очень скептически.
- как это ни странно, но картофель состоит порядка из 80% воды (эта цифра
меняется в зависимости от сорта). Эта
цифра немного ниже, чем у молока.
- в картошке содержится очень много
витамина А – приблизительно 45% от суточной потребности организма человека
в этом витамине.
- в некоторых странах, расположенных
в тропиках, картофель считается эквивалентом денег.
- в мире существует даже несколько
музеев картофеля. В них представлены совершенно разные экспонаты – от картин
до почтовых марок с его изображением.
- картофель является дальним родственником таких растений, как табак и
помидор.
- во всем мире картофель приобрел необычайную популярность. Это был первый корнеплод, который испытал на себе
невесомость. Его вырастили на космическом корабле Колумбия в 1995 году.
- данные о картофеле есть и в книге
рекордов Гиннеса. Самая крупная картофелина весила порядка 8 килограммов.
- существует два сорта картофеля
(Linzer Blaue и Französische TrüffelKartoffel), у которых после варки кожура
и мякоть остаются синего цвета.
- во всем мире настолько ценится
картофель, что в его честь уже даже начали устанавливать памятники в разных
странах.

Человек наслаждается вкусом,
а животное сытостью
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ТЕМА ДНЯ

КОРМА ЦЕННЫ НЕ ТОННАМИ
Резерв повышения продуктивности сельскохозяйственных
животных заложен в кормах. В Омской области основную долю
заготавливаемых кормов составляют сено, сенаж, силос. Прочность же кормовой базы определяется не только количеством
тонн этих кормов. Словом, традиционное понятие тоннажа
утратило свое значение, так как под количеством может скрываться их низкое качество.
Марина СМИРНОВА,
Александр ШМИДТ

В

о многих хозяйствах области кормов
заготавливается немало, однако
продуктивность животноводства остается
низкой. Образно говоря, корове нужны не
тонны, а действительно существующие в
кормах углеводы, жиры, белки, минералы
и витамины, которые определяют фактическую питательную ценность. Поэтому
исследование кормов является бесспорным фактом для достижения всех поставленных целей по развитию животноводства.
ФГБУ «Центр агрохимической службы «Омский» занимается проверкой качества кормов уже более 50 лет, за эти
годы проанализировано более 200 тысяч
образцов. Ежегодно образцы кормов поставляются из более 200 хозяйств Омской области.
В целях повышения продуктивности
животноводства и обеспечения продовольственной безопасности Правительством Омской области поставлена задача
исследования кормов, заготавливаемых
для сельскохозяйственных животных. Все
сельскохозяйственные товаропроизводители Омской области обязаны проверять
качество и питательную ценность всего
количества заготовленных неконцентрированных кормов. В противном случае,

предприятия, рассчитывающие на бюджетные субсидии, могут не получить финансирования.
Проблема качества кормов продолжает
оставаться злободневной и до конца не
решенной. В целом по области по состоянию на 31 декабря 2015 года на качество
и питательную ценность проверено 73 %
от общего объема заготовленных кормов.
По данным лабораторий агрохимцентра «Омский» и агрохимической станции
«Тарская», сено урожая 2015 года за последние десять лет самого низкого качества. Содержание влаги в нем также наиболее высокое, чем за предыдущие годы
и составляет в среднем по области 15
%. Основная доля исследованного сена
- 85 %, отнесена к третьему классу и неклассному. Сено, заготовленное в сельхозпредприятиях области, в основном не
соответствует требованиям ГОСТ по содержанию сырого протеина, что, главным
образом, зависит от несоблюдения оптимальной фазы заготовки.
Качество сенажа, заготовленного в хозяйствах области в 2015 году, несколько
лучше предыдущего года. По сравнению
с 2014 годом, процент сенажа первого
класса в этом году увеличился на 2 %, а
процент неклассного снизился на 6 % и
составил 17 %. Основная доля сенажа отнесена к неклассному в основном из-за
повышенного содержания влажности и
присутствия масляной кислоты. Так, при

исследовании сенажа перед скармливанием в каждом 10-м образце отмечалось
превышение масляной кислоты (порой
10-кратное).
Качество силоса в Омской области, по
сравнению с 2014 годом, также улучшилось. Первый и второй класс составляют 82 % (это на 3 % больше, чем в 2014
году), при этом доля неклассного снизилась до 6 % (в 2014 году - 12 %).
По результатам анализов, корма, заготовленные в хозяйствах области, явно
несбалансированны. По-прежнему сохраняется дефицит в кормовой единице
переваримого протеина, фосфора и сахара, который составил в среднем 15, 36
и 40 % соответственно. Это, в свою очередь, ведет к нарушению оптимального
отношения сахара и протеина, кальция и
фосфора. Недостаток жизненно важных
элементов в кормах приводит не только
к снижению продуктивности животных, но
и проявлению различных заболеваний и
отклонений в развитии организма. Основная причина низкокачественных кормов
в большинстве своем объясняется несоблюдением технологии их заготовки и отсутствием подкормок кормовых культур
минеральными удобрениями.
Помимо основной своей задачи - исследования грубых и сочных кормов,
ФГБУ «ЦАС «Омский» также анализирует
кормовые добавки различного происхождения - как местные, так и ввозимые, с целью подтверждения соответствия их требованиям нормативной документации.
Таким образом, для решения проблем
кормопроизводства и заготовки высококачественных кормов необходимы оперативный контроль за технологией заготовки, своевременное начало заготовки
кормов, увеличение доли бобовых культур в структуре посевных площадей, внедрение прогрессивных методов заготовки
кормов, а также применение средств химизации.

Визитка компании
ФГБУ «Центр агрохимической
службы «Омский»
644012, г. Омск,
проспект Королева, 34
тел./факс 8 (3812) 77-53-75
e-mail: krasnitsky@omsknet.ru
www.agrohimcentr-omsk.ru

Качество кормов Омской области по сравнению с 2014 годом
(% от исследованных)
Годы
2014 г.
2015 г.

СЕНО
тыс.
тонн
141,5
175,0

% от
загот.
63
65

1
3
3

Класс
2
3
24
44
12
44

СЕНАЖ
н/к
29
41

тыс.
тонн
705,9
767,7

% от
загот.
66
72

1
15
17

Класс
2
3
34 28
32 34

СИЛОС
н/к
23
17

тыс.
тонн
215,3
436,0

% от
загот.
75
80

1
50
61

Класс
2
3
29
9
21 12

н/к
12
6
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Статистика - это инструмент, превращающий
желание единиц в мнение большинства

СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ-2016

А ну-ка, посчитаем!
В 2016 году Всероссийская сельскохозяйственная перепись
пройдет в период с 1 июля по 15 августа. В конце декабря 2015
года в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия
Омской области прошло заседание комиссии Омской области по
содействию в проведении ВСХП-2016 на территории региона.

П

редседатель Комиссии, министр
сельского хозяйства и продовольствия Омской области М.С. Чекусов в приветственной речи подчеркнул значимость
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года для социально-экономического развития региона.
Члены Комиссии были проинформированы Омскстатом о ходе выполнения
работ по подготовке организационного
плана ВСХП-2016. В списки объектов, подлежащих сплошной переписи, вошли:
738 сельскохозяйственных организаций,
2506 крестьянских (фермерских) хозяйств,
500 садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений
граждан,
220,3 тыс. семей, имеющих земельные
участки в сельской местности для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства,
другие земельные участки, не входящие
в объединения, или имеющие сельскохозяйственных животных.
Выборочному обследованию подлежат
земельные участки, входящие в некоммерческие объединения граждан, и домохозяйства, имеющие земельные участки
в городской местности. Согласно организационному плану ВСХП-2016, из числа
первых в списках переписи оказалось
14,7 тыс. единиц (10,5% от числа освоенных участков), вторых - 30,4 тыс. объектов
(26,3% от общей совокупности).
http://agrotime.info

На основе списков объектов ВСХП2016, сформированных в Омской области,
и общероссийских норм нагрузки на временный переписной персонал, определена потребность в переписном персонале.
На территории Омской области будет работать 574 переписчика, средняя нагрузка на одного переписчика составила 467
объектов.
Период работы переписчика - 65 дней (с
19 июня по 22 августа), включая обучение,
предварительный обход объектов пере-

писи, проведение переписи, контрольный
обход объектов переписи, сдача переписных документов и материальных ценностей. Инструкторы (организуют и контролируют работу переписчиков, оказывают
им необходимую помощь) будут работать
87 дней (с 9 июня по 3 сентября). Размер
денежного вознаграждения переписчика,
по предварительным расчетам, составит
около 16 тыс. рублей в месяц.
При подборе персонала для переписи
на «планшетниках» приоритет будет отдан студентам и молодежи, идущим нога
в ногу с современными техническими разработками, прежде всего ожидается активное участие студентов экономических
и сельскохозяйственных специальностей.
Омскстат и Министерство сельского хозяйства Омской области обсудили возможность организации данного процесса
в форме прохождения студентами оплачиваемой производственной практики.
По словам руководителя Омскстата
Елены Шориной, практика статистических
обследований показывает, что работники
из числа студенческой аудитории являются лучшими переписчиками по причине их
мобильности и заинтересованности в получении новой информации.
На вакансию инструктора смогут претендовать кандидаты, имевшие успешный
опыт работы в переписях и обследованиях, проводимых Омскстатом.
Также Елена Васильевна отметила, что
из полученных в рамках сельхозпереписи данных будет сформирована сводная
итоговая информация, характеризующая
наличие земли в Омской области, ее использование, перечень выращиваемых
сельхозкультур, количество и виды скота
и птицы, наличие и применение техники
и т.д. Впервые будут заданы вопросы об
использовании инновационных методов,
кредитов и субвенций в процессе производства сельхозпродукции.
Гражданам не стоит бояться, что озвученная ими информация сможет им как-то
навредить.
Переписные листы обезличены, а потому содержащаяся в них информация
анонимна. Закон запрещает использовать
полученные в ходе опроса сведения во
вред юридическим и физическим лицам объектам переписи.
Правдивые ответы на вопросы переписных листов никакой угрозы опрашиваемому лицу не несут. Заполненные переписные листы не могут быть переданы ни
налоговым, ни каким-либо другим органам
власти. Напротив, полученная информация в обобщенном виде поможет государству принимать правильные решения по
вопросам развития сельского хозяйства.
Предварительные итоги ВСХП-2016
должны быть подведены в IV квартале
2017 года, окончательные итоги и их опубликование - в IV квартале 2018 года.

В пашне огрехи в кармане прорехи

агротайм/№1(27) январь 2016

СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ

Сеялка СС-11 - в помощь
селекционеру
В настоящее время возделывается много растений, но ни одно
из них не сыграло такой важной роли в развитии общества,
как хлебные культуры. Кажется, что проще - посеять семена
и собрать урожай. Но для получения хорошего урожая нужно
иметь качественные семена.
В основу семеноводства положена селекция - выведение новых и улучшение существующих сортов сельскохозяйственных
растений, со свойствами, превосходящими предыдущее поколение семян.
Семеноводство реализует достижения селекции путем внедрения в производство новых сортов и выращивания на семенных посевных площадях высокоурожайных семян.
В последние годы возрождается направление механизации
селекционных процессов.
Любовь УМЕСЯЦЕВА,
ведущий инженер ФГБУ
«Сибирская МИС»

Ф

едеральное государственное унитарное предприятие «Омский экспериментальный завод» подготовило
документацию и выпустило ряд селекционных машин для работы на делянках
и участках сортоиспытания:
- борона дисковая БДН-1,5;
- культиватор селекционный КС-1;
- ручная сажалка;
- сеялка ручная СР-1М;
- молотилки МК-1М и МПС-1М;
- сеялка селекционная СС-11.
В 2014 году специалистами ФГБУ
«Сибирская государственная зональная
машиноиспытательная станция» были
проведены испытания сеялки СС-11.

и производственного конкурсного сортоиспытания, а также для проведения
агротехнических опытов и посевов размножения в фермерских хозяйствах и в
Рис 2. Сеялка селекционная СС-11 в
малых формах организаций сельского агрегате с трактором МТЗ-82 в работе
хозяйства.
Сеялка селекционная состоит из слеРезультаты полевых испытаний сеялки
дующих основных сборочных единиц: СС-11 приведены в таблице 2.
рамы, навески, бункера, высевающих
Значение
аппаратов, дисковых сошников в сборе
Показатель
показателя
с прикатывающими колесами атмосРабочая скорость
5,6
ферного давления, бороны пружинной,
движения, км/ч
опорно-приводных колес. Тип семяпроРабочая ширина захвата, м
1,5
вода - телескопический.
Производительность за
Сеялка оборудуется площадкой для
час, га:
обслуживающего персонала, необхо- основного времени
0,84
димой при загрузке бункера семенами.
- сменного времени
0,33
Регулировка нормы высева семян осуУдельный расход топлива
за время сменной работы,
ществляется при помощи вариатора.
25,98
кг/га
Для очистки сеялки от технологичеНорма высева семян, кг/га
160
ского материала сеялка комплектуется
Средняя глубина заделки
60
компрессором.
семян, мм
Краткая техническая характеристика
Количественная доля
сеялки СС-11 приведена в таблице 1.
семян, заделанных на
Показатель

Рис.1 Общий вид сеялки
селекционной СС-11

Омской области в агрегате с трактором
МТЗ-82. Колея технического средства
выбиралась с таким расчетом, чтобы
колеса, двигаясь по межпосевным дорожкам, не уплотняли почву на опытной
делянке.

Габаритные размеры
машины, мм:
-длина
-ширина
-высота
Количество сошников, шт.
Ширина междурядья, см
Количество высевающих
аппаратов, шт.
Емкость семенного
бункера, дм3
Пределы регулирования
рабочих органов по
глубине заделки семян, мм

Значение
показателя

1450
2110
2040
11
15
11
160
15-80

Испытания сеялки проводились на поСелекционная сеялка СС-11 предназначена для рядового посева семян зер- севе пшеницы Омская-28, на государновых, зернобобовых, крупяных культур ственном сортоиспытательном участке
и трав на делянках предварительного ООО «Соляное» Черлакского района

заданную глубину, %

88

По результатам проведенных испытаний установлено, что сеялка СС-11 при
рабочей скорости 5,6 км/ч устойчиво выполняет технологический процесс и по
основным показателям назначения соответствует требованиям нормативной
документации.
Сеялка может применяться в научно-исследовательских
организациях,
опытных и селекционных станциях,
опытно-показательных и фермерских
хозяйствах, занимающихся выведением новых сортов сельскохозяйственных
культур.
Внедрение в производство комплекса
машин для механизации селекционносеменоводческих процессов позволит
повысить качество технологических
операций и увеличить производительность труда селекционеров.
http://agrotime.info
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Никто не может почивать на лаврах успеха, не пройдя через
трудный и извилистый путь по направлению к цели

ДЕЛА И ЛЮДИ

СПК «Ермак»:
Успех приходит к тем,
кто работает над развитием
Вот уж у кого круглый год страда, так это у животноводов. Кормить, доить буренок надо каждый день, да не по одному разу. В
работе ферм не бывает ни выходных, ни праздников, да и что
такое ежегодный месячный отпуск они не знают. СПК «Ермак»,
животноводческое хозяйство, что в Нововаршавском районе
Омской области, как и многие крупные сельхозпредприятия,
работает напряженно в круглогодичном режиме. Летом - заготовка кормов, строительство, зимой – правильное содержание,
отел и многое другое. Весенне-летний сезон 2015 года прошел
благополучно. Кормов запасли достаточно, с уборкой справились своевременно. И даже юбилей - 60 лет со дня организации
целинного хозяйства - отметили достойно. Теперь надо столь же
достойно пережить суровую сибирскую зиму и строить планы
дальнейшего развития и модернизации хозяйства.

он больше 30 лет возглавлял, именно ему. Даже те новше- Именно здесь восемь лет на-

Надежда СОЛОДКОВА бережно сохранял и развивал ства, которые мы сейчас вне- зад впервые в хозяйстве нача-

И

стория хозяйства началась в далеком 1955-м,
когда по комсомольским путевкам из разных уголков страны
приехала молодежь поднимать
целину. На месте центральной
усадьбы забили первый колышек. Сейчас село Ермак - одно
из красивейших поселений области. Дворы и улицы утопают
в зелени и цветах. Больница,
Дом культуры, спортивный
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, в небольшом сквере ему установлен памятник. Этого человека в селе
знают все от мала до велика,

здешнее сельскохозяйственное предприятие. Сегодня его
дело достойно продолжают
преемники, укрепляя экономику и развивая хозяйство. В первую очередь это председатель
СПК Есенгельды Мурзагулович
Алданазаров. В 1971 году он
пришел работать в хозяйство
молодым неопытным пареньком, сегодня это маститый
хозяйственник, знающий свое
дело и, самое главное, любящий его. Есенгельды Мурзагулович признается, что всему
этому он учился у своего руководителя - Иосифа Яковлевича
Герка:
- Нам повезло много лет
работать рядом с таким человеком, наблюдать за его работой, учиться у него. Всем, что у
нас есть сегодня, мы обязаны

дряем, были бы невозможны,
если бы Иосиф Яковлевич не
сформировал и не сохранил в
лихие времена такой замечательный и надежный коллектив. Его нет с нами уже почти 2
года, но курс, выбранный много
лет назад: экономическая стабильность и многоукладность
производства, остается для
нас в приоритете и по сей день.
Здесь самое время рассказать о тех самых новшествах,
что внедряются сегодня в хозяйстве. Крупнорогатый скот
содержится на трех отделениях хозяйства. По количеству
КРС они примерно одинаковые, но ферма в селе Береговом, по мнению местных жителей, образцово-показательная:
и надои повыше, и порядка
больше. И это не случайно.

ли внедрять новые технологии,
ставить молокопроводы. Тогда
это тоже был прорыв в техническом оснащении молочной
отрасли. Но сейчас другие требования к качеству сырья и содержанию буренок. Поэтому в
Береговом в этом году начали
строить молочный комплекс с
доильным залом на 800 голов,
пока построили коровник на
400 голов.
Председатель СПК Есенгельды Алданазаров стал реализовывать эту идею после
того, как побывал в Белоруссии - опыт коллег из соседнего
государства впечатлил и руководителя, и главных специалистов хозяйства. Собрались,
обсудили, подсчитали доходы
и решили, что будут строить
и первую очередь комплекса

Преуспевающий человек всегда обладает сознанием,
настроенным на успех
осилят своими силами, а это
серьезная сумма в 20 млн рублей. И осилили! Стараться
не брать кредиты, не залезать
в большие долги учил еще
бывший председатель Иосиф
Герк. Но государственная поддержка в рамках реализации
программы развития молочной
отрасли, конечно, стала бы хорошим подспорьем в развитии
хозяйства. Сейчас руководство
сельхозпредприятия активно
работает над подготовкой всех
необходимых документов, для
того чтобы получить этот финансовый бонус из федерального бюджета.
В апреле текущего года строительство в хозяйстве будет
продолжено. Начнется возведение еще одного комплекса
на 400 голов с доильным залом
типа «карусель». Полностью
работы над этим объектом будут завершены в 2017 году.
Строительство - не единственное направление развития этого большого сельхозпредприятия.
Серьезное
внимание
здесь
уделяют
правильному содержанию и
своевременному обновлению
техники. Посевной комплекс
модульного типа SOWER3600,
кран автомобильный КС-55713
на шасси КамАЗ, ПК-9,7 Кузбасс (К), культиватор «Степняк-7,4», комплекс очистки молока КООМ-2, танк-охладитель
молока Frigomilk G9 8000,
погрузчик ПБМ-800-0, зерносмеситель ЗМС-100, трактор
К744Р4, дискатор БМД 6*6ПК это список приобретений 2015
года, на общую сумму более
19 млн рублей. Купить новую
технику важно, но не менее
важно правильно хранить и
эксплуатировать то, что уже
есть. И этому на сельхозпредприятии уделяется серьезное
внимание. Ремонт проводится
планово, в зимний период. В
хозяйстве имеется более 70
тракторов, в том числе 23 К-700
и пять Т-150К, 45 тракторных
прицепов. Вся эта техника ежегодно проходит гостехосмотр
с высоким процентом готовности. Все зерноуборочные комбайны, тракторы, тракторные
прицепы, жатки, автомобили и
другие машины, когда заканчиваются сезонные работы, ставятся на длительное хранение
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на машдвор. Снимаемое оборудование, ремонтные двигатели и другие узлы и агрегаты
хранятся в складе, который
отвечает всем необходимым
требованиям. Определены ответственные лица. Ведется документация о приемке техники
на хранение. Таким образом,
обеспечивается бережное отношение к технике, ее надежная сохранность. Отсюда и
результат - техника работает
без сбоев. Неслучайно в 2013
году СПК «Ермак» был вручен
переходящий кубок конкурса
на лучшее хранение техники
и оборудования, который решено было оставить здесь на
вечное хранение.
СПК «Ермак» - одно из крупных животноводческих хозяйств области. В этом году
ему продлен статус племрепродуктора по разведению
крупного рогатого скота красной степной породы. Сейчас
здесь содержится почти шесть
тысяч голов КРС. В дойном
стаде 1700 буренок. Основной
доход - от реализации молока.
За шесть месяцев этого года
выручка от продажи составила
152 миллиона рублей. А всего
за 2015 год в кассу хозяйства
поступило 266 миллионов. Все
отрасли рентабельны, даже
переработка. СПК «Ермак» единственное в области хозяйство, где в штате 450 человек
постоянных рабочих.
- Для нас важен каждый человек в хозяйстве, даже в самые сложные времена мы старались сделать все возможное,
чтобы сохранить коллектив,
не растерять специалистов,
- рассказывает Есенгельды
Алданазаров. - 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. И такой
подход дает свои результаты,
мы это видим. Коллектив - это
наша основная опора, мы стараемся поддерживать каждого
сотрудника, и в ответ видим у
тех, кто у нас трудится, стремление развивать предприятие,
поддерживать все инициативы
руководства. Думаю, это и есть
ключ к успеху.

На правах рекламы

Визитка компании

http://agrotime.info

СПК «Ермак»
646845, Омская область, Нововаршавский район,
с. Ермак, ул. Молодежная, д. 19.
Тел: (38152) 9-32-17, 3-32-18, 3-32-32
ermak-cpk@yandex.ru
http://agrotime.info
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Зачастую деньги
слишком дорого стоят

В МСХ РФ обсудили
вопросы развития
коневодства

Е

20 января министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев принял
участие в VII Съезде Национального союза
производителей молока Союзмолоко, который
состоялся в рамках 10-ой международной выставки «АгроФарм-2016» на территории ВДНХ.

А

лександр Ткачев отметил, что меры господдержки молочной отрасли беспрецедентны, и необходимо добиться самообеспечения молоком до 90%. Господдержка молочной отрасли в 2016 году увеличена практически вдвое до порядка 30 млрд рублей.
http://agrotime.info

ную документацию и начнут обсуждать поэтапное строительство.
По словам специалистов отдела растениеводства Минсельхоза Краснодарского края, средний объем производства
зелени в регионе составляет от 500 до 600 тонн. А салат выращивают на Кубани только две компании.
Успешно прошли отбор на получение господТот объем выращивания листьев салата, который предладержки в 2016 году 90 инвестиционных проекгают итальянские инвесторы, для региона - колоссальный.
тов Омской области в сфере АПК.
При этом на продукцию огромный спрос, включая покупатеомиссией по координации вопросов кредитования АПК лей, представляющих крупные федеральные сети.
Министерства сельского хозяйства РФ обнародованы
результаты отбора инвестиционных проектов субъектов федерации с целью предоставления федеральных субсидий на
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, взятым на развитие сельскохозяйственных
производств.
Многочисленные исследования специалистов
От Омской области прошли отбор 90 инвестиционных проектов по развитию агропромышленного комплекса на общую
Института проблем передачи информации
сумму 2,5 млрд руб. Субсидии на компенсацию уплаты про(ИППИ РАН) показали, что самые популярные
центов по кредитам будут предоставлены в 2016 финансонаучные статьи о негативном эффекте генетивом году на реализацию проектов по техническому и технолочески модифицированных организмов не могическому перевооружению производств, производство кормов, оборудование овощехранилищ, развитие животноводгут достоверно говорить об отличии обычных
ства и птицеводства.
продуктов и модифицированных продуктов.
В числе получателей господдержки – десятки крестьянскофермерских хозяйств Омской области, сельскохозяйственезультаты данного исследования опубликованы в журные производственные кооперативы, индивидуальные преднале Critical Reviews in Biology.
приниматели, крупные организации, такие как «СибагрохолСогласно проведенному анализу, установлено, что за подинг», «РУСКОМ-Агро», «Продэкс-Омск», «Морозовская пти- следние 10 лет вышло более 1500 исследований о генетичецефабрика», ООО «Нива» и многие другие.
ски модифицированных организмах и рисках их использоваОмская область второй год подряд демонстрирует рост ния для живых организмов. Выводы большинства из них одпредпринимательской активности в сфере АПК и занимает нозначны: никакого отрицательного, равно как и положительлидирующее положение в стране по объемам привлеченной ного, эффекта не наблюдается.
господдержки. Сумма господдержки в 2015 году увеличилась
Например, с 2001 по 2011 годы в экспериментах научнопочти на треть по сравнению с 2014 годом. Из областного и исследовательского института питания РАМН поучаствовало
федерального бюджетов на развитие омского АПК в 2015 го- 630 взрослых крыс в первом поколении и почти 3 тыс. их поду направлено около 4,4 млрд рублей ассигнований. Специ- томков. Грызунов разбивали на две группы: одну сажали на
алисты регионального Минсельхозпрода отмечают высокую диету с повышенным содержанием коммерчески доступных
полезную отдачу от поддержки сельхозпроизводителей, когда ГМО-продуктов, а вторую кормили почти так же, но без ГМО.
на каждый рубль бюджетных инвестиций получено примерно Никаких достоверных отличий между их здоровьем не наблю4 рубля налоговых доходов.
далось.
Российские ученые взяли ряд статей, которые оказали
сильное влияние на создание в обществе негативного отношения к ГМО. Во всех из них найдены общие масштабные недостатки в статистической оценке данных. Интересно также,
что некоторые из этих работ были отозваны из журналов по
причине использования неверных данных.
Отдел биологических исследований Центральной лаборатории ФГБУ «Центр оценки качества зерна» занимается ис«Ферма Флориано Мирро» интересуется земля- следованием семян сельхозрастений, а также продукции распроисхождения на содержание в них ГМО. Так, за
ми Белореченского района Кубани и надеется тительного
2015 год специалистами отдела исследовано 14537 образцов
сохранить канал сбыта своей продукции, косемян сельскохозяйственных растений. Количество выявлеторый потеряла из-за введенных санкций. По
ний образцов, не соответствующих требованиям нормативпредварительной оценке проект будет стоить 2 ных документов, составило 51.
Помимо этого исследовано 4548 образцов продукции расмлн евро, сообщает smi.kuban.info.
тительного происхождения на содержание ГМО. Выявлено
тальянская семейная ферма, 15 лет выращивая 13 раз- 305 образцов, содержащих генетически модифицированные
новидностей салата у себя на родине, удачно продава- организмы.

К

21 января в Минсельхозе России первый
заместитель министра сельского хозяйства
Российской Федерации Евгений Громыко
провел совещание по проблемным вопросам
развития коневодства в Российской Федерации с участием представителей Департамента
животноводства и племенного дела Минсельхоза России, руководителей коневодческих
предприятий и организаций, представителей
науки и бизнеса.

Поддержка молочной
отрасли увеличена вдвое
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Омичи получат 2,5 млрд
рублей на инвестпроекты

НОВОСТИ

вгений Громыко отметил, что в 2015 году численность
лошадей в хозяйствах всех категорий составила более
1,37 млн голов, в том числе кобыл 645,5 тыс. голов. Маточное
поголовье в этой отрасли, если сравнивать с другими подотраслями животноводства, относительно 1991 года сохранено максимально (82%). Основу отрасли составляет племенное коневодство - около 50 тыс. голов, представленное 44 породами лошадей, зарегистрированными в Государственном
реестре селекционных достижений.
В настоящее время, обратил внимание первый заместитель министра, в стране функционируют 68 племенных конных заводов, 118 племенных репродукторов и 8 генофондных
хозяйств. Свидетельство на данный вид деятельности имеют
6 заводов по чистокровной верховой породе, 2 - по арабской,
3 - по ахалтекинской и 21 - по четырем рысистым породам, в
том числе по орловской - 11 конных заводов.
Минсельхозом России, подчеркнул Евгений Громыко,
успешно осуществляется система государственной поддержки племенных хозяйств и мясного табунного коневодства. Для
поддержки призовых пород лошадей осуществляется дифференцированное субсидирование, что, несомненно, повышает заинтересованность конезаводчиков.
В ходе мероприятия представители отрасли обратили внимание на такие вопросы как: отсутствие тотализатора на
большинстве ипподромов и системы национального конного
тотализатора вне ипподромов, которые в странах с развитым
коневодством являются основным источником финансирования ипподромного дела и отрасли в целом; отсутствие специализированного союза, объединяющего субъекты верхового коневодства (ассоциации, жокей-клуба); а также необходимость доработки Правил испытаний лошадей верховых пород на ипподромах России.
По итогам совещания принято решение о формировании
рабочей группы по внесению изменений в Правила испытаний лошадей верховых пород на ипподромах России и поддержана инициатива по созданию в стране жокей-клуба.

Чек - лучшая
моральная поддержка

В своем докладе министр уточнил, что на 25% увеличены
субсидии по инвестиционным кредитам - до 5,9 млрд рублей,
в 5 раз субсидии по краткосрочным кредитам - до 1,5 млрд
рублей, в 15 раз возмещение прямых понесенных затрат на
строительство и модернизацию молочных ферм - до 6 млрд
рублей, на 62% увеличен объем субсидий на 1 кг молока, сохранен объем субсидий на поддержку племенного крупного
рогатого скота молочного направления. Таким образом, на
поддержку молочной отрасли законом о федеральном бюджете предусмотрено 29,2 млрд рублей. «Необходимо строить
новые молочные комплексы, поддерживать развитие семейных животноводческих ферм и повышать продуктивность молочного скота», - уточнил он.
Министр обратил внимание на моменты, которые ограничивают темпы роста производства качественной отечественной
молочной продукции:
- возросла себестоимость производства молока, в результате большинство производителей сырого молока находится
на грани рентабельности;
- сократился спрос на готовую продукцию в результате снижения покупательской способности населения;
- снизилась доступность кредитных ресурсов и, как следствие, многие инвестиционные проекты были заморожены;
- усилилось влияние на молочный рынок традиционного
партнера Республики Беларусь как с точки зрения объемов
молока, так и цен.
Учитывая перечисленные факторы, государство готово усилить поддержку молочного скотоводства.
Глава Минсельхоза России в ходе своего выступления также обратил внимание на то, что основной ресурс мяса крупного рогатого скота еще в советские времена до 70% обеспечивался за счет выбракованного поголовья коров и откорма
молодняка в молочном скотоводстве. «Организация откорма
может дополнительно обеспечить производство до 400-500
тыс. тонн мяса крупного рогатого скота ежегодно», - уточнил
Александр Ткачев.
В ходе мероприятия участники подвели итоги 2015 года, а
также наметили перспективы развития молочного животноводства в текущих экономических условиях.
Почетными гостями Съезда также стали заместитель главы Минсельхоза России Сергей Левин, глава Роспотребнадзора Анна Попова, президент Союзмолоко Айрат Хайруллин,
председатель Правления Союзмолоко Андрей Даниленко,
заместитель главы Россельхознадзора Николай Власов.
В рамках дискуссии члены Национального союза производителей молока уделили особое внимание увеличению субсидий на 1 кг молока, а также подчеркнули наличие положительной динамики в области поддержки отрасли из федерального и регионального бюджетов.

Опровергнуты выводы
исследований о вреде ГМО

Р

Итальянцы будут
выращивать салат
на Кубани

И

ла его по разным странам мира, включая Россию. Поставки
были приостановлены во время введения продовольственного эмбарго.
Глава фермы объяснил, что, хочет оградить себя от потерь
внушительной части рынка сбыта и рассчитывает организовать бизнес на землях Краснодарского края.
Итальянцы планируют построить теплицы площадью 30-35
гектаров в Белореченском районе. Там уже присмотрели участок, на котором имеются все необходимые для теплиц коммуникации: газопровод, ЛЭП и подъезд для автотранспорта. Годовой ожидаемый урожай должен составить до 3 тысяч
тонн. Реализовывать зелень будут в регионе, а также в крупных городах страны. Планируется, что в теплицах будет занято 80 работников.
На днях итальянские аграрии посетили строительную площадку. Следующий визит инвесторов запланирован в конце
февраля. К тому моменту они разработают проектно-смет-

http://agrotime.info
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Когда умрет последний конь - мир рухнет,
потому что самые лучшие люди - это кони (В. Шукшин)

Призовых лошадей
узнают на скачках

КОНЕВОДСТВО

Реализация мечты
и возрождение традиций
Развитие племенного животноводства - одно из приоритетных направлений развития сельского хозяйства в России. Коневодство в этом сегменте является довольно значимой отраслью. Безусловно, на современном этапе развития лошадь уже не так часто используется с целью
помощи в хозяйственных вопросах, сегодня чаще можно встретить
спортивное направление развития коневодства. На территории всех
развитых стран имеется огромное количество конных клубов, частных
конеферм. Все больше любителей в России обретает мечту приобрести жеребца и создать свою конюшню, при этом многие из них воплощают эту мечту в жизнь. Есть такие примеры и в омском регионе.
лошади. Красота и грация этих
животных, их скаковые возможности вызывают у него неподдельный восторг. Поэтому
предложение своего коллеги
Александра Лисович разводить
породистых лошадей Виктор
принял, практически не задумываясь. Тогда, в 2010 году,
ими были приобретены ценные
конематки, в основном ОАО
ПКЗ «Локотской», ООО «Троицкое», племенного репродуктора СХП «Мустанг» (Красноярского края), ПКЗ им. Чапаева.
На этом маточном поголовье
работали серьезные жереб-

Надежда СОЛОДКОВА
а востоке омского региН
она, на самой границе с
Новосибирской областью, на-

ходится Оконешниковский район. Обычный сельский район,
в котором сеют и выращивают зерновые культуры, занимаются привычным для всех животноводством - разводят КРС,
свиней, овец, птицу. Но с 2010
года два фермерских хозяйства стали заниматься еще и
коневодством. Один из них фермер с почти 25-летним стажем Виктор Викторович Виничук. Надо сказать, что к этому
решению сельский предприниматель пришел не сразу. Начал
свою работу на селе Виктор Виничук в далеком и совсем не
простом 1991 году. Тогда при
дележке земельных паев ему
достались 26 га земли. Варианты сдать в аренду или продать
свой пай молодой человек даже не рассматривал, сразу занялся выращиванием зерновых. Было непросто, но любовь
к земле и привитое родителями трудолюбие постепенно давали свои результаты. В какойто момент Виктор стал параллельно заниматься овцеводhttp://agrotime.info

ством, постепенно увеличивая
земельные угодья и поголовье
овец. Сегодня в собственности
у успешного фермера уже 3,5
тыс. га пашни и 200 голов овец
мясной породы.
Скромный фермер из Оконешниковского района не особенно любит рассказывать о
себе, о своих достижениях, да
и достижениями-то он это не
считает - просто результат ежедневной, тяжелой, рутинной, но
добросовестной работы.
Однако есть у Виктора Виничука большая любовь, можно сказать даже страсть - это

цы-производители: Mr.Valentino
(Yankee Glaid - Imagination), Пифагор (Факир Стремлайн - Пифа), Гринфилд ЛОК (Фриски
Флирт - Грань) и другие. Сегодня на конеферме Виктора Виничука уже 52 племенных лошади, из них 22 конематки и 8
жеребцов.
Надо отметить, что приобрести хороших лошадей, конечно,
непросто, но этого еще не достаточно, чтобы получить достойный результат, необходимо обеспечить им соответствующее содержание и уход. В хозяйстве Виничука эта проблема
решена в полной мере. На базе старых коровников, которые
были полностью отреставрированы, оборудованы конюшенные помещения. Собственно, уже никто и не помнит о коровниках, теперь это удобные,
светлые, хорошо вентилируемые постройки, где продуманы не только все необходимые
условия для содержания лошадей, обеспечены также достойные бытовые условия для работающих здесь людей. Но и
этого для содержания племенных лошадей было недостаточно. Не хватало хорошей, пригодной для систематических
тренировок, дорожки.

Впрочем, Виктор вместе со
своим партнером Александром
Лисович не привыкли стенать
и ждать манны небесной, возникающие проблемы и поставленные задачи для них лишь
повод для дальнейшего планирования деятельности. Очевидным тогда стало решение
строить ипподром.
Работы над проектом начались в июле 2014 года. Строили объект стахановскими темпами, а потому уже 18 октября
этого же года состоялось его
открытие. И, заметьте, открытие не просто беговой дорожки
протяженностью 1088 метров
(чуть больше 1 версты), но и
нового ипподрома с трибунами, местом для работы судейской бригады и даже помостом
для награждения победителей.
Конечно, такое большое дело
сложно реализовать в одиночку, у инициаторов строительства были и единомышленники, и помощники. Поддержку в
открытии районного ипподрома
оказала администрация Оконешниковского муниципального района (на тот момент глава Бесчастных А.А.), индивидуальные предприниматели и
главы КФХ района, Федерация
конного спорта Омской области. Детищу, в рождении которого участвовало так много замечательных людей, дали имя
«Восток», отметив таким образом место расположения его на
территории Омской области.
Виктор Виничук рассказывает о своей конеферме, о лошадях с большой теплотой и любовью, о стадионе - с гордостью. При этом подчеркивает,
что коневодство дохода пока
не приносит совсем. На жизнь
и на содержание лошадей он
зарабатывает выращиванием
зерна и овцеводством. Предприниматель строит планы на
будущее: необходимо поднять
урожайность зерновых, увеличить поголовье овец, и, конечно, есть планы, связанные с коневодством - надо собрать не-

обходимый пакет документов,
чтобы присвоить конехозяйству статус племрепродуктора. Это позволит коневодам из
Оконешникова получить хоть
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американского рысака. Именно
в Омске впервые в Сибири было применено искусственное
осеменение. Поэтому деятельность оконешниковских энтузи-

добровольных началах развивают данный вид спорта. И это
очень правильно, ведь конный
спорт - единственный, не имеющий ограничений по возрасту. И особую ставку на орловскую породу в российском коневодстве делают неслучайно - это лошадь для человека.
Это не просто символ России и
русский дух, специалисты говорят, что эта порода очень умна
и контактна.
В регионе действует ведомственная целевая программа развития коневодства. Целью ее является увеличение
поголовья лошадей в хозяйствах всех категорий и эффективное развитие племенного
коневодства. По данным регионального Минсельхозпро-

какую-то государственную поддержку и вывести хозяйство хотя бы на уровень рентабельности.
Обязательно хочу напомнить
нашему читателю, что у Омска богатая традиция коневодства - именно на основе наших
исследований были созданы
Чувашский конный завод, Дубровский конный завод и другие. Еще в конце XIX столетия на территории Тюменской
и Омской областей возникали частные конные заводы, работавшие с орловскими рысистыми жеребцами и метисами

астов - это история не только о
создании нового, но и о восстановлении старых добрых традиций омского коневодства.
Сегодня в Омской области наблюдается рост поголовья лошадей, а также увеличивается
количество людей, которые на

да, на сегодняшний день в Омской области насчитывается
более 80 заводчиков породистых скакунов. Конные соревнования - обязательный атрибут всех региональных спортивных праздников. Ипподромы есть в Павлоградском,
Таврическом и Оконешниковском районах. Последний сегодня является одним из лучших сельских конноспортивных
сооружений. В 2015 году здесь
проводились региональные состязания по конному спорту в
рамках спортивно-культурного праздника «Королева спорта
- Тюкалинск-2015». Результаты особого внимания к омскому коневодству налицо. Омичи все чаще выходят победителями на межрегиональных и
всероссийских соревнованиях.
И среди них всегда есть фамилии оконешниковских коневодов и имена их питомцев!

Визитка компании
На правах рекламы
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ИП Глава КФХ Виничук В. В.
646961, Омская область, Оконешниковский район,
с. Золотая Нива, ул. Степная, 11/2
Тел/факс 8(38166)5-42-22, 8-904-823-06-69
vinichukv@mail.ru, 0669v@mail.ru
http://agrotime.info
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Как жаль, что ветеринар не лечит
свинство у людей…

Ветеринарный врач как программист тоже всю жизнь с мышами и вирусами работает

ВЕТЕРИНАРИЯ

ВОПРОС-ОТВЕТ

МАРЬЯНОВСКАЯ ОСББЖ:
«СВОЕ ПРИЗВАНИЕ НЕ ПОМЕНЯЕМ»

Вся ли каша
хороша?

Сегодня мы вновь поговорим о профессии ветеринарного врача - одной из старейших и самых
гуманных. А между тем, ее можно поставить даже на ранг выше, чем врача медицинского. Ведь
своим каждодневным трудом ветеринарные работники, обеспечивая эпизоотическое благополучие, стоят на страже здоровья человека, ограждая его от опасных болезней, контролируя качество
продукции животного происхождения, правила ее переработки и хранения.
Обо всем этом наше интервью с начальником БУ Омской области «ОСББЖ по Марьяновскому
району» Светланой Владимировной Кудря. На этой ветстанции она трудится с 1993 года. Выбор
профессии явился для Светланы Владимировны наследственным фактором. С самого детства ее
окружали близкие люди: дядя и дедушка, влюбленные в свою профессию и отдавшие ей все свои
силы и знания. Так волею судьбы после окончания Омского ветеринарного института уроженка Новокузнецка была направлена по распределению в Омскую область. Сначала работала ветфельдшером в Марьяновском районе, через полгода - врачом Марьяновской ветстанции, а с 2010 года
- начальником. За эти годы многое менялось, формировалось мировоззрение, появлялся опыт, но
одно оставалось неизменным - любовь к животным. И сегодня Светлана Владимировна продолжает дело своего дедушки - одного из первых специалистов Марьяновской ветслужбы ветеринарного
фельдшера Дмитрия Трофимовича Мартыненко.

Ольга МАКСИМОВА
- Светлана Владимировна, расскажите немного о
вашей ветстанции. Какие
перед вами стоят задачи?
- Важнейшие государственные задачи, которая ставит перед собой ветеринарная служба, - это обеспече-

ние безопасности мясной и
молочной продукции, употребляемой в пищу; предупреждение, ликвидация и лечение
различных болезней животных, опасных в том числе и
для людей. Между тем эпизоотическое благополучие обеспечивается путем ежедневной профилактической работы.
На данный момент БУ
«ОСББЖ по Марьяновскому району» обслуживает 10
сельских поселений, 40 населенных пунктов, 7 хозяйств. В
районе содержится 16 тысяч
голов крупного рогатого скота, 6700 голов мелкого рогатого скота, 1250 голов лошадей, 5500 свиней. Ветеринарную службу в хозяйствах возглавляют Руменко М.Н. (ОАО
ПКЗ «Омский»), Стародубцев
А.Н. (КФХ ИП Тулеев М.К.),
Сюма Н.С. (ООО «Овцевод»),
Гавриленко А.Н. (ООО «Дружба»), которые отработали в
ветеринарии более 25 лет,

Волков Д.Н. (ЗАО «Знамя») более 10 лет. На ветеринарной станции в настоящее время работают Котов Р.В., Савченко В.В., Шахт Н.А., Евсин
А.А., Каракоз А.И., Морозов
В.Н., Морозов Е.В., санитар
Бабенко Н.Н.
И не секрет, что сегодня ситуация по недопущению массового заражения животных
и птиц опасными болезнями
остается стабильным только
благодаря плановой профилактике и вакцинации. Так, по
итогам 2015 года было проведено 141697 профилактических прививок, 209304 головообработок, 44936 диагностических исследований, план
госзадания был выполнен на
100%.
- Что помогает справляться с работой? Есть
ли трудности?
- Трудности есть, как и у
всех. Что помогает справляться? Наверное, большой оптимизм и вера в лучшее. А еще

команда единомышленников.
Вот без них действительно
было бы трудно жить и выживать. Мне повезло: меня окружают люди с большой ответственностью и житейской мудростью. Я всегда могу положиться на моих помощников:
завотделом организации противоэпизоотических мероприятий Романа Владимировича Котова, ведущего ветврача Владимира Владимировича Савченко. Кроме своих
обязанностей, они всегда готовы прийти на помощь: и когда возникают бытовые проблемы на ветстанции, и могут
подменить других сотрудников. Хочется отметить и нашего главного бухгалтера Марию
Александровну Прудникову.
Это молодой, умный и грамотный специалист. В любое время суток везет меня на обработки моя дочь - наш бухгалтер Галина Алексеевна. Сегодня она собирает и пишет
историю нашей ветстанции.

- Каши - основной продукт питания в детских
и медицинских учреждениях. Все знают об их
уникальных пищевых и даже лечебных свойствах. Какие существуют критерии качества
крупы? Проходят ли проверки крупы в нашем
регионе?

Отвечает заместитель
начальника отдела карантина
растений, качества и
безопасности зерна
и семенного надзора Управления
Россельхознадзора по Омской
области Елена Гулина:

Мы все - дружный коллектив, где каждый на своем месте делает работу качественно и с энтузиазмом. Считаю,
что ветеринарную профессию выбирают именно такие
люди. Ведь наша деятельность сопряжена с большим
риском и немалыми трудностями: рабочий день ненормированный, в любую погоду приходится выезжать на
вызовы, на профилактические мероприятия. И, конечно, проводить разъяснительные беседы с населением.
Между тем мы активно участвуем в командных штабных
учениях, в смотрах готовности противоэпизоотического
отряда. В прошлом году в нашем районе впервые прошел
конкурс профессионального
мастерства среди ветврачей,
который состоялся на базе

ОАО ПКЗ «Омский». И он ничем не отличался от нашей
повседневной работы: специалисты ставили прививки от
бешенства, сибирской язвы
и бруцеллеза, брали кровь на
анализы и проверяли животных на наличие патологий.
- Спасибо, что уделили
время.
Говоря о значительности
задач, выполняемых областной ветслужбой, Светлана
Владимировна особо выделила важность каждодневной
работы профессионалов, людей ответственных и неравнодушных, тонко чувствующих своих подопечных. И судя по ее словам, свое призвание они не поменяют. Что
ж, много лет в ветеринарной
службе в основном работают
люди, преданные своей профессии.

Визитка компании
БУ Омской области «ОСББЖ по Марьяновскому району»
646040, Омская область, рп Марьяновка, ул. Победы, д. 75
Тел. 8(38168)2-14-93
guosbbg_maryanovka2013@mail.ru
http://agrotime.info
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- Крупы классифицируют в зависимости от зерна, из которого они получены на виды (пшено, овсяная и т.д.), каждый вид на разновидности (шлифованная, полированная, плющенная). В
зависимости от времени приготовления (традиционная, быстрого приготовления), также производят крупяные продукты (сухие
завтраки, обеденные крупяные концентраты, сухие продукты для
детского и диетического питания и т.д.). Уровень качества крупы
влияет на ее сортность. Крупу делят на высший, первый, второй,
иногда третий сорта (пшено, рисовая, гречневая, овсяная) или
номера (перловая, ячневая, пшенная, кукурузная, овсяные хлопья Экстра) и марки (манная). Сортность и номер крупы влияют
на ее цену.
Потребительские свойства крупы зависят от ее вида и технологической обработки. Этот показатель складывается из продолжительности варки, увеличения в объеме и массе, состояния каши
при варке. Качество круп определяют по цвету (изменение цвета крупы - признак ухудшения ее качества и начала порчи); вкусу и запаху, которые должны быть свойственными данному виду
крупы, без посторонних запахов и привкусов (появление затхлого или плесневелого запаха, кислый и горький привкус указывают на ее несвежесть и порчу). Только овсяная крупа имеет специфический слабый привкус горечи. Влажность круп должна быть
10-14%. Основным показателем, по которому крупы делят на сорта, является содержание в них доброкачественного ядра, которое указывает на количество полноценной крупы в данной партии и степень ее чистоты. Таким образом, чем выше качество крупы, тем больше процент доброкачественного ядра. Нормируются сорная и минеральная примеси. Не допускается зараженность
круп амбарными вредителями (долгоносиком, клещом, хрущаком
и огневкой).
За 2015 год специалистами Управления Россельхознадзора по
Омской области проведено 27 плановых выездных проверок на
предмет безопасности и качества партий крупы, закупленных для
государственных нужд, в ходе которых проверено 53 партии крупы общим весом 1,8 тонны.
В результате испытаний, проведенных в аккредитованных испытательных лабораториях ФГБУ «Омский референтный центр
Россельхознадзора» и Омского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна, выявлено 16 партий крупы, общим весом 1,093 тонны, не соответствующих требованиям нормативных документов
по показателям качества: содержание сорной примеси, доброкачественного ядра, мучки, металломагнитной примеси, крупности,
влажности, кислотности, загрязненности вредителями хлебных
запасов, органолептическим показателям: вкус, запах.
Все некачественные партии крупы изъяты из оборота, по результатам проведенных экспертиз признаны не пригодными для
использования на пищевые цели и уничтожены в присутствии
специалистов Управления.
http://agrotime.info
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Мониторинг цен
проводится методом прямого опроса
сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий. В выборку включены крупные
и средние сельхозтоваропроизводители и
перерабатывающие
предприятия, имеющие значительный
удельный вес (в совокупности не менее
25%) в объеме производства (переработки) отдельных видов
продукции в соответствующем субъекте
РФ).
Цена реализации
− фактическая отпускная цена на продукцию, реализуемую
сельскохозяйственными товаропроизводителями заготовительным, перерабатывающим, коммерческим организациям (с учетом налога
на добавленную стоимость, без расходов
по транспортировке, экспедированию,
погрузке и разгрузке продукции, без дотации и бюджетных
субсидий на продукцию сельского хозяйства).

22.01.2016

http://agrotime.info
17 346,8
17 333,0
113 268,2
113 748,8

Капуста белокочанная
Лук репчатый
Томаты (помидоры) защищенного грунта
Огурцы защищенного грунта

9 662,4
9 238,4
7 939,7
16 454,5
18 488,9

Пшеница продовольственная мягкая 3 класса
Пшеница продовольственная мягкая 4 класса
Пшеница фуражная
Подсолнечник на зерно
Гречиха

Зерновые и масличные культуры

Яблоки отечественные

28 341,1

17 548,6

Морковь столовая

Фрукты

16 342,8

Картофель продовольственный

Картофель и овощные культуры

Молоко коровье

20 625,6

179 800,0

Свиньи II категории
Прочая продукция животноводства

159 660,8

КРС средней упитанности

22 819,2

22 879,9

8 727,3

9 500,4

10 266,4

37 523,8

133 887,8

126 576,9

15 113,2

14 022,9

16 546,7

12 159,0

21 243,0

168 883,4

189 792,4

21 831,6

22 457,3

8 670,8

9 499,7

10 225,5

36 163,4

113 327,3

111 502,3

14 971,5

13 786,4

16 713,1

12 262,3

21 079,6

168 733,6

189 752,3
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21 884,2

22 881,5

8 728,4

9 548,3

10 284,9

36 997,6

124 767,3

130 010,3

14 934,3

13 982,6

16 752,4

12 153,3

21 208,2

168 876,3

189 848,0

22 819,2

22 879,9

8 727,3

9 500,4

10 266,4

37 523,8

133 887,8

126 576,9

15 113,2

14 022,9

16 546,7

12 159,0

21 243,0

168 883,4

189 792,4

+2,4 ▲
-0,1 ▲
+1,3 ▼
+1,5 ▲

14 361,4 ▲
15 099,5 ▼
128 262,8 ▲
135 918,6 ▲

+0,2 ≈
+0,1 ▼
+0,3 ▲
+0,6 ▲
-3,9 ▲

10 287,8 ▲
9 506,8 ▲
8 749,1 ▲
23 025,5 ▲
21 925,0 ▼

+0,3 ▲

+0,8 ▼

16 676,2 ▲

37 627,8 ▲

-0,1 ≈

12 148,3 ▼

+0,3 ▲

-0,6 ▼

167 945,2 ▼

21 314,0 ▲

+0,1 ▲

189 970,5 ▲

+0,2 ▲

+0,6 ▲

+0,2 ▲

-0,4 ▲

0,0 ▲

+1,7 ▲

+8,9 ▲

-1,3 ▲

+1,1 ▲

+2,7 ▲

-0,5 ▼

0,0 ▼

+0,5 ▲

-0,6 ▼

+0,1 ▲

+0,4 ▼

+2,5 ▲

+0,9 ▲

+0,1 ▲

+0,6 ▲

+4,0 ▲

+19,9 ▲

+15,0 ▲

+0,9 ▼

+4,2 ▲

-0,2 ▲

-0,9 ▼

+1,1 ▲

-0,5 ▼

+0,1 ▲

-6,6

+3,3

-25,7
-5,0
-17,2
-12,9
+13,2
+19,5

+32,8

+6,5
+2,9
+10,2
+39,9
+18,6

▼

▲

▼
▼
▼
▼
▲
▲

▲

▲
▲
▲
▲
▲

-0,6

+0,3

-0,1
+0,8
+2,4
-0,1
+1,3
+1,5

+0,3

+0,2
+0,1
+0,3
+0,6
-3,9

Мониторинг цен
проводится методом прямого опроса
сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий. В выборку включены крупные
и средние сельхозтоваропроизводители и
перерабатывающие
предприятия, имеющие значительный
удельный вес (в совокупности не менее
25%) в объеме производства (переработки) отдельных видов
продукции в соответствующем субъекте
РФ).
Цена производства
– фактическая цена на произведенную
пищевую продукцию
(продукцию переработки сельскохозяйственного сырья), реализованную организациями пищевой и
перерабатывающей
промышленности,
птицефабриками продовольственным магазинам и продовольственным рынкам
(с учетом налога на
добавленную стоимость, без расходов
по транспортировке, экспедированию,
погрузке и разгрузке
продукции).

183 518,4
188 692,9

Говядина II категории отечественная
Свинина II категории

138 621,3
300 143,0
186 574,8

Сметана 20% жирности
Сыры сычужные твердые
Творог 9% жирности

17 375,7
43 651,4
35 006,9
40 544,7
51 594,0
45 682,3

Мука пшеничная высшего сорта
Хлеб пшеничный из муки высшего сорта
Хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной из обойной муки
Сахар-песок
Масло подсолнечное фасованное отечественное
Крупа гречневая ядрица

Мука, хлеб, сахар, подсолнечное масло и крупы

-316 947,7

Масло сливочное 82,5% жирности

44 502,5

67 520,5

42 950,6

45 041,4

67 163,7

42 326,9

36 153,6

46 073,2

17 495,6

194 042,2

307 981,9

140 834,4

351 716,2

314 092,0

39 786,6

4 917,3

115 094,8

106 647,3

182 029,7

198 476,5

223 702,0

44 502,5

67 520,5

42 950,6

36 233,8

46 120,9

17 496,9

194 594,0

309 324,8

141 438,8

354 120,2

315 282,1

39 928,1

5 022,9

115 006,9

106 545,5

183 026,7

199 505,0

224 363,0

+0,2 ▲
-0,5 ▼

199 952,7 ▲
182 101,8 ▼

+0,3 ≈

0,0 ▲
-0,5 ▲

115 042,2 ≈
4 998,7 ▼

+0,2 ▲
+0,4 ▲
+0,1 ▲

+0,3 ▲
0,0 ▲
+0,2 ▲
0,0 ▲

355 160,2 ▲
141 476,9 ≈
309 955,3 ▲

+0,2 ▲

0,0 ▲
+1,0 ▲
+0,4 ▲
+0,7 ▲

36 237,5 ≈
43 364,6 ▲
67 758,8 ▲
44 816,1 ▲

+0,6 ▼

+0,6 ▲

+1,7 ▲

+0,2 ▲

+0,1 ▲

46 172,4 ▲

+0,4 ▲

+0,4 ▲

17 564,1 ▲

194 554,6 ≈

+0,6 ▲

+0,2 ▲

315 921,5 ▲

+0,5 ▲

+0,2 ▲

39 994,3 ▲

+0,4 ▲

+0,1 ▲

-0,1 ▼

-0,3 ≈

+0,3 ▲

+0,1 ▲

-0,1 ▼

106 447,7 ▼

+0,1 ▲

224 552,3 ▲

-0,5 ▲

+0,9 ▲

+2,5 ▲

+0,2 ≈

+0,2 ▲

+0,4 ▲

+0,3 ≈

+0,6 ▲

+0,5 ≈

+1,0 ▲

+0,6 ▲

+0,5 ▲

+1,7 ▼

0,0 ≈

-0,2 ▼

0,0 ▼

+0,7 ▲

+0,4 ▲

+0,7

+0,4

+1,0

0,0

+0,1

+0,4

0,0

+0,2

0,0

+0,3

+0,2

+0,2

-0,5

0,0

-0,1

-0,5

+0,2

+0,1

▼

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▼

▼

▼

▲

▲

-1,9

+31,3

+7,0

+3,5

+5,8

+1,1

+4,3

+3,3

+2,1

+12,1

--

+1,0

+8,5

-3,5

-7,3

-3,5

+9,0

+10,3
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44 532,2

67 339,1

42 632,8

36 175,1

46 077,8

17 493,4

194 344,3

308 820,1

141 240,1

352 913,5

314 308,0

39 815,9

4 992,5

114 708,8

106 563,5

182 694,5

199 261,3

224 387,8

22.01.2016

36 233,8

46 120,9

17 496,9

194 594,0

309 324,8

141 438,8

354 120,2

315 282,1

39 928,1

5 022,9

115 006,9

106 545,5

183 026,7

199 505,0

224 363,0

Если не знаешь цен простому,
то ценное не сможешь оценить

Масло сливочное 72,5% жирности

39 598,9

Молоко 3,2% жирности в пакетах

Молоко и молокопродукты

4 606,9

119 274,7

Окорочка куриные отечественные
Яйцо куриное

114 807,0

Мясо кур I категории, включая бройлеров

Мясо птицы и яйцо куриное

203 580,5

Говядина I категории отечественная

Говядина и свинина

Наименование продукции

- А ты хоть знаешь, как сыр подорожал? - не унималась лиса,
топчась под деревом с вороной

Средняя цена на произведенную пищевую продукцию (цена производства), руб./т (яйцо куриное - руб./1000 шт.)
Изменения, +/- %
к аналогичному
19.01.2015 11.01.2016 21.12.2015 28.12.2015 11.01.2016 18.01.2016
с начала
периоду
за неделю к 28.12.2015 за месяц
года
прошлого года

Цена производства – фактическая цена на произведенную пищевую продукцию (продукцию переработки сельскохозяйственного сырья), реализованную организациями пищевой и
перерабатывающей промышленности, птицефабриками продовольственным магазинам и продовольственным рынкам (с учетом налога на добавленную стоимость, без расходов по
транспортировке, экспедированию, погрузке и разгрузке продукции).

Мониторинг цен проводится методом прямого опроса сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий. В выборку включены крупные и средние
сельхозтоваропроизводители и перерабатывающие предприятия, имеющие значительный удельный вес (в совокупности не менее 25%) в объеме производства (переработки) отдельных
видов продукции в соответствующем субъекте РФ).

ДИНАМИКА ЦЕН НА РЕАЛИЗОВАННУЮ
СЕЛЬСКОХОЗяйственную ПРОДУКЦИю

ДИНАМИКА ЦЕН НА ПРОИЗВЕДЕННУЮ ПИЩЕВУЮ ПРОДУКЦИЮ
В СРЕДНЕМ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22.01.2016

+19,0

▲
+0,1
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Продукция животноводства. КРС, свиньи
(в убойной массе)

Наименование продукции

Средняя цена на продукцию, реализуемую сельскохозяйственными товаропроизводителями (цена реализации), руб./т
Изменения, +/- %
к аналогичному
19.01.2015 11.01.2016 21.12.2015 28.12.2015 11.01.2016 18.01.2016
с начала
за неделю к 28.12.2015 за месяц
периоду
года
прошлого года

Цена реализации − фактическая отпускная цена на продукцию, реализуемую сельскохозяйственными товаропроизводителями заготовительным, перерабатывающим,
коммерческим организациям (с учетом налога на добавленную стоимость, без расходов по транспортировке, экспедированию, погрузке и разгрузке продукции, без дотации и
бюджетных субсидий на продукцию сельского хозяйства).

Мониторинг цен проводится методом прямого опроса сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий. В выборку включены крупные и средние
сельхозтоваропроизводители и перерабатывающие предприятия, имеющие значительный удельный вес (в совокупности не менее 25%) в объеме производства (переработки)
отдельных видов продукции в соответствующем субъекте РФ).

ДИНАМИКА ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РЕАЛИЗОВАННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
В СРЕДНЕМ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20
21

МОНИТОРИНГ

ДИНАМИКА ЦЕН НА ПРОИЗВЕДЕННУЮ
ПИЩЕВУЮ ПРОДУКЦИЮ
22.01.2016
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Кукуруза в хозяйстве не обуза

Сей кукурузу - получишь сало

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ТОП-20 интересных
фактов о кукурузе
Кукуруза интересна и своей историей, и своей питательной ценностью, и общей пользой. Не верите? Читайте 20 удивительных
фактов о кукурузе.

Факт № 1: кукуруза? Нет, маис!
То растение, что нам известно как кукуруза, во всем мире имеет название
«маис», и по латыни тоже: Zea mais.

Факт № 2: путешественница
Кукуруза - основная еда мексиканцев
и индейцев. Считается, что впервые она
была одомашнена предками современных мексиканцев еще 10 тысяч лет до
нашей эры. Это подтверждает тот факт,
что при раскопках в Мехико была найдена пыльца кукурузы, возраст которой
был весьма почтенным: 55 тысяч лет! В
Европу семена кукурузы привез Христофор Колумб. А с Россией кукурузой поделился Крым уже в XVII веке.

Факт № 3: трава высотой с дерево

Ах Мун. Однако ученые придерживаются другой версии. Раньше кукуруза выглядела совсем по-другому. Она была
низкорослой, и початок располагался
на верхушке растения, а сверху початка находилась метелка. Такая кукуруза
могла легко опыляться ветром, а семена «голого» початка, рассыпаясь на землю, давали всходы и жизнь следующему поколению растений. Кстати, иногда
такую кукурузу можно увидеть на наших
полях, происходит генетический сбой, и
кукуруза возвращается к первозданному
виду. Скорее всего, в глубокой древности произошла мутация кукурузы, когда початок закрепился в пазухе листа,
а древние земледельцы, оценив вкус
нежных семян, стали разводить именно этот сорт кукурузы. Эту версию подтверждают раскопки в «Пещере летучих
мышей» близ реки Рио-Гранде. Там раскопан двухметровый культурный слой, в
каждом пласте которого найдены початки кукурузы. Так вот, если в верхних пластах кукуруза напоминает современную,
то в нижнем - початки очень маленького
размера, а семена заключены в пленки,
как у современных злаковых.

Факт № 7: четно-женское

Факт № 10: хлебосольная и не только
Сегодня из кукурузы изготавливают
более полутысячи продуктов, используя
не только зерна, но и листья, стебли и
обертки початков. Из кукурузы делают
корма для животных, спирт, клейстер,
плаcтик, штукатурку, промышленные
фильтры и многое другое.

Факт № 11: растет на всех
континентах, кроме Антарктиды
Кукуруза растет на всех континентах.
Больше всего её в США - практически
четверть от мировых площадей. Много
в Мексике, Бразилии, Индии, Аргентине. В России кукуруза выращивается в
основном в Краснодарском и Ставропольском краях и Ростовской области,
однако встречается и в Черноземье и в
более северных областях.

Факт № 12: кладезь
полезных веществ
Кукуруза может дать организму человека практически все питательные вещества, поэтому некоторые люди могут
питаться одной кукурузой и, при этом,
неплохо себя чувствовать. Зерна кукурузы содержат витамины, микроэлементы, белок, жиры и углеводы, значительно превосходя по питательности фасоль
и другие бобовые. При постоянном употреблении кукурузы значительно улучшается здоровье человека. Кальций
улучшает состояние зубной эмали, глутаминовая кислота - работу головного
мозга, пектины - профилактируют развитие опухолей и улучшают работу пищеварительного тракта.

Интересно, но початок кукурузы всегФакт № 13: мексиканец?
Кукуруза - это однолетнее растение, да содержит четное количество цветков,
Кормим кукурузой!
вырастающее до высоты 7 метров, что из которых затем образуется четное
Мексиканцы - абсолютные лидеры по
равно высоте стандартного современ- число семян. Рядов в початке кукурузы
употреблению кукурузы. Среднестатиного двухэтажного коттеджа.
обычно 10-14, а семян - около тысячи!
стический мексиканец съедает около 90
кг кукурузы в год, американец - 40, индиФакт № 4: не гермафродит,
Факт № 8: их тысячи!
ец - 4, а россиянин и того меньше.
но все же…
Мы привыкли к тому, что цвет семян
Кукуруза, хоть и считается раздельно- кукурузы желтый. На самом деле сортов
Факт № 14: сладкая кукуруза
полым растением, но на одном и том же кукурузы более тысячи, а цвет может
Кукуруза содержит очень много сахаприсутствуют как мужское, так и женское быть не только желтым, но и белым,
соцветия. Мужское - метелка сверху, а красным, фиолетовым, черным и даже ра. Рассказывают, что 3,5 ведра зерен
женские - початки в пазухах листьев. В разноцветным - когда в одном почат- свежесобранной кукурузы могут подслаодиночестве кукуруза не плодоносит, ке семена самых разных цветов - сорт стить содержимое четырех сотен банок
кока-колы. Однако стоит початку кукуру«Glass Gem».
только тогда, когда высажена группой.
зы полежать 6 часов после сбора, как он
теряет половину сахара.
Факт № 9: кремнистая кукуруза

Факт № 5: без человека не растёт!

Кукуруза может вырасти только из семян. Если же початок целиком упадет
на землю, то, скорее всего, он сгниет.
Поэтому в дикой природе кукуруза не
встречается.

Факт № 6: а был ли дикий предок?
Существует версия, что кукуруза инопланетное растение или, как минимум, божественное. Так племя Майя поклонялось божеству кукурузы с именем
http://agrotime.info

Кремнистая кукуруза не употребляется в пищу в виде зерен, а только - для
приготовления крупы и поп-корна. Однако она пользуется огромной популярностью, благодаря своим декоративным
качествам. К кремнистой кукурузе относится и знаменитый сорт «Glass Gem»,
семена которого выглядят как нарядные
стеклянные полупрозрачные крупные
бусины. Из них даже изготавливают декоративные украшения и целые произведения искусства.

Факт № 15: только целая
кукурузинка полезна
Кукурузные палочки и даже хлопья не
могут похвастаться и сотой долей пользы, заложенной в кукурузном зерне. Но,
обогащённые искусственными подсластителями, ароматизаторами и другими
пищевкусовыми добавками, они становятся совершенно бесполезными и
даже вредными для здоровья. Тоже самое касается и поп-корна: все его полез-

ные свойства напрочь перечёркиваются
добавленным сахаром или солью. Стандартная порция поп-корна содержит 120
ккалорий, дневную норму сахара и соли.
Приготовленный в домашних условиях
поп-корн (из зерен кукурузы, не из пакетика с добавками) действительно полезен, так как за 2 минуты нагревания теряется не так много полезных веществ.

Факт № 16: американские индейцы
ели поп-корн
Археологи утверждают, что американские индейцы начали есть поп-корн как
минимум пять тысячелетий назад. Они
смешивали зерна кукурузы с песком и
разводили рядом с ними костер. А потом
ловили взрывающиеся шарики, отряхивали от песка и лакомились.

Факт № 17: солить потом, варить
Кукурузу нужно варить без соли, иначе она станет очень жесткой. Именно
поэтому вы покупаете вареный початок
кукурузы, а потом уже его солите. Старую кукурузу нужно варить не менее 2
часов, а молодую - всего 15 минут.

Факт № 18: волосы кукурузы
Тычинки женского соцветия кукурузы,
известные в народе как «волосы» кукурузы - самый ценный с точки зрения
медицины продукт. Они богаты витаминами и микроэлементами, благоприятно
влияют на работу желудочно-кишечного
тракта, выводят токсины, обладают желчегонным действием и даже укрепляют
иммунитет.

Факт № 19: Хрущев и кукуруза близнецы-братья
Никита Сергеевич Хрущев правил
СССР с 1953 по 1964 год. Он прославился многими неординарными поступками. Однако наибольший резонанс
вызвала его кукурузная эпопея. Намерения у него были самые благие: кукуруза - уникальное растение, которое должно было быстро помочь справиться с
голодом как среди людей, так и среди
животных. Однако не было учтено, что
растение это теплолюбивое, а потому
усердие многих людей не увенчалось
успехом. Идея выращивать кукурузу от
Казахстана до Таймыра провалилась,
оставшись в памяти потомков фразой
«Кукуруза - царица полей» и странным
именем Кукуцаполь, сложенным по первым слогам знаменитой фразы, которым некоторые особо рьяные работники
умудрились назвать своих сыновей.

Факт № 20: по воде, как по суше
Если кукурузный крахмал развести
водой, то получится суспензия. Если эту
суспензию налить в большую емкость,
то можно пробежаться по ней. При этом
ваши ноги не коснутся дна посуды, если,
конечно, бежать вы будете быстро и отталкиваться от поверхности быстро.
http://blog.agrarus.ru
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ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Как лучше сохранить?
Вообще кукурузу можно заморозить или законсервировать. Это
два самых популярных способа у хозяек.

Е

сли вы хотите сохранить кукурузу
на зиму в холодильнике, то для
начала очистите ее от шелухи и волокна. Дальше понадобится большая
кастрюля или такая же по размеру миска. Теперь добавьте туда лимонный
сок и соль: из расчета 1 ч ложка на 1 л
воды, а также кубики льда. В эту приготовленную жидкость кукурузу помещают на 15-20 минут. Далее достаньте
початки и отделите зерна, поместите
их в герметичный пакет. В таком виде
кукуруза может храниться не больше
трех недель.
Чтобы сохранить кукурузу в початках, ее также необходимо очистить от
шелухи и волокна и сразу поместить в
пакеты, которые в дальнейшем можно
разместить в холодильнике. Хранение
таким способом не превышает десяти
дней.

Лучше сохранить кукурузу на зиму
можно и в морозильной камере. Просто закипятите воду и отдельно приготовьте большую емкость с ледяной
водой. Далее чередуйте окунание початков из кипятка в ледяную воду. Выдерживать в каждой емкости кукурузу
следует по 2-3 минуты.
После просто выложите кукурузу на
сухое полотенце, где она обсохнет.
Когда початки обсохнут, каждый из них
следует завернуть в пищевую пленку
и уже после отправить в морозильную
камеру.
Кукурузу можно сохранить в холодильнике и в вареном виде. Главное
после варки оставить ее в той воде,
в которой она готовилась. Когда все
остынет, можно поместить кастрюлю с
початками в холодильник.
http://vremena-goda.su

кукуруза на столе
Жареная кукуруза с салом
ИНГРЕДИЕНТЫ:
кукуруза (початки) - 4 шт.
вода (подсоленная) - 4 л
сливочное масло - 4 ст.л.
сало (тонкими ломтиками) - 100г
соль - 1 ч.л.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Чтобы приготовить жареную кукурузу с
салом (с грудинкой), необходимо:
Снять с початков верхние зеленые листья, обрезать, если нужно, концы початков. Положить в кипящую подсоленную
воду и варить, прикрыв крышкой, 15-20
минут. Растопить масло и обжарить в
нем початки. При этом их нужно посолить. Отдельно слегка обжарить сало и
подать с кукурузой.
К кукурузе можно подать хлеб.

Кукуруза по-чертовски
ИНГРЕДИЕНТЫ:
кукуруза (початки) - 4 шт.
сливочное масло - 1/3 стакана
кетчуп - 3 ст.л.
ворчестерширский соус - 2 ч.л.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Очистите початки от листьев и волокон. Разрежьте каждый початок на 3
части. Положите кукурузу в большую кастрюлю с кипящей водой и варите, пока
она не станет мягкой.
Пока кукуруза варится, положите масло в миску и разомните. Добавьте кетчуп
и ворчестерширский соус. Хорошо перемешайте. Слейте воду, выньте кукурузу и
намажьте каждый кусочек масляной смесью. Соедините два кусочка кукурузы,

плотно оберните их фольгой и поместите
под горячий гриль на 5 минут. Аккуратно
выньте кукурузу из фольги, положите на
тарелку и полейте образовавшимся при
запекании соком.

Салат "Гости на пороге"
ИНГРЕДИЕНТЫ:
кукуруза консервированная - 1 банка
сухари ржаные - 2 упаковки
укроп свежий - 3 веточки
майонез - 2 ст. л.
колбаса полукопченая - 200 г
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Все предельно просто! Нарезаем колбасу брусочками. С кукурузы слить жидкость, укроп измельчить.
Смешать все ингредиенты в одной миске, заправить майонезом и перемешать.

Консервированная кукуруза
в томате
ИНГРЕДИЕНТЫ:
кукуруза консервированная - 1 банка
лук репчатый - 1 шт.
томат-пюре - 2 ст.л.
сахар - 1 ч.л.
масло - 2 ст.л.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Кукурузу откинуть на дуршлаг, затем
переложить на сковороду, добавить мелко нарезанный и слегка поджаренный
лук, томат-пюре, соль, сахар, все это
перемешать и прокипятить в течение 5
минут. При подаче на стол подготовленную кукурузу уложить на тарелку горкой
и посыпать мелко нарезанным зеленым
луком, зеленью петрушки или укропа.
http://agrotime.info
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В сегодняшней перепелке мяса больше,
чем в завтрашнем фазане

ПТИЦЕВОДСТВО

«Сибирский перепелЪ»:
продукт лечебный, вкус
великолепный

(3812) 48-00-09

sib_perepel@bk.ru

Второй год на омской земле радует своей продукцией птицеводческий комплекс «Сибирский
перепелЪ». Перепелиное хозяйство предлагает
всегда свежее перепелиное яйцо, снесенное
перепелками, вскормленными только экологически чистыми, натуральными кормами.

а ферме в рацион питания птицы не добавляется мясокостная мука, основу составляет пшеница, которая выращена на полях Омской области. Одновременно
с этим, в хозяйстве реализуется замороженное и копченое мясо перепела, бройлера,
субпродукты.
Особенность перепелов температура их тела, которая
на 2 °С выше, чем, например,
у кур. Специалисты связывают это с интенсивным обменом веществ. По мнению некоторых ученых, именно поэтому перепела не восприимчивы ко многим болезням,
которым подвержены другие
птицы. Так что необходимость
в вакцинациях практически
отпадает, тем более - лечение антибиотиками. Неудивительно, что мясо перепелов,
уже само по себе диетическое
http://agrotime.info

«НоваТор», «Триумф», «Алладин», «Океан», «Флагман»,
«Каскад», а также в точках
фирменной торговли по адресу ул. Заозерная, 11/1 (Первомайский рынок) и ул. 10 лет
Октября, 207 а (Рыбный рынок).
и вкусное, пользуется сегодня
Кроме этого продукция птибольшим спросом, несмотря цеводческого комплекса предна его высокую стоимость.
ставлена на губернских ярПерепелиные яйца не вызывают аллергии и способны
выводить из организма человека радионуклиды, то есть
это своего рода лечебные
продукты.
В весенний период комплекс предлагает населению живую птицу для подсобных хозяйств: суточных
и подращенных бройлеров,
кур-несушек, утят и гусят, перепелов.
Экологически чистую и всегда свежую продукцию ПК «Сибирский перепелЪ» можно
приобрести непосредственно
у производителя, заказав по
телефону (3812) 48-00-09 или
по адресу: г. Омск, Поселок
Черёмуховское, ул. Аксенова,
д.15/3, в супермаркетах «Петроль», «Торговый центр»,

марках города Омска, которые проходят в пятницу и
субботу с 8.00 до 14.00 по
адресу: пр. Комарова, 6 (Левобережный рынок), Кирова, 49 (Панорама-центр), 20
Партсъезда, 35 (Советский
рынок), Рождественского, 6
(Ленинский рынок), Гусарова,
33 (Центральный рынок), Лермонтова, 93.

На правах рекламы

Н

www.sibperepel.ru

На правах рекламы
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Даже тем, кто без конца витает в облаках,
приходит время подержаться за лопату

ВОПРОС-ОТВЕТ

Как приумножить
тепличные урожаи?
- Занимаюсь выращиванием зелени на продажу в зимний период (октябрь-апрель), и получаю 4-7 урожаев за зимний сезон.
Можно ли получить большее количество урожаев за тот же период времени, не увеличивая площадь теплицы?

Отвечает ассистент кафедры
Технического сервиса, механики
и электротехники ОмГАУ
Андрей Забудский:
- Все знают о пользе, которую несет организму употребление в пищу салата, петрушки, шпината и другой зелени, особенно в зимний период времени года,
когда организм получает меньшее количество витаминов.

Выращивание салата
Для выращивания в теплицах подходят многие виды этой культуры: листовые, кресс-салат, спаржевые, кочанные и
ромен. Но если вы хотите получать высокую урожайность, то стоит отдать предпочтение парниковым листовым сортам,
которые являются самыми скороспелыми сортами. Уже через 20 дней они образуют мощную розетку, включающую до
10 листьев, либо кресс-салат, который
готов к сбору через 3-4 недели после посадки.
Чтобы получить хороший урожай, салат выращивают на плодородной почве
с нейтральной либо слабокислой реакцией. Лучше всего использовать почву, в
которую заранее был добавлен компост
или навоз. Так как семена у салата мелкие, то почву следует предварительно
взрыхлить, чтобы в ней не было комков.
Листовые сорта салата необходимо са-

жать на расстоянии через 35 см. Появление всходов происходит на 5-6 день при
благоприятных условиях и свежих семенах. Салат любит, чтобы почва была
влажной, поэтому первое время нужно
его поливать часто, через день. Когда листья немного подрастут, полив можно сократить до 1-2 раз в неделю. Самой подходящей температурой для роста салата является температура от 20 до 22°С.
При поливе необходимо следить, чтобы влага не попадала на листья, для
удобства можно поливать между рядами.

хлорными) удобрениями. Семена нужно
высеивать на расстоянии друг от друга
20-30 см, закладывая на глубину 1-3 см.
До появления побегов грядки проходит
от 8-11 дней, при этом необходимо поливать ежедневно теплой водой. Приемлемая температура выращивания укропа в
теплице - 15-18°С. В период выращивания зелени в теплицах необходимо следить, чтобы культура была хорошо освещена, для этого подойдет искусственное
освещение.

Выращивание шпината
Посев шпината происходит рядками с
расстоянием 8-10 см. Первые всходы появляются на 8-10 дней после посадки. А
весь вегетативный период длится 35-40
дней в зависимости от сорта. Почву для
шпината выбирают с нейтральной либо
http://agrotime.info
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ВОПРОС-ОТВЕТ
щелочной реакцией. Если посадка шпината производилась в бедную почву, то в
период вегетации можно один раз выполнить подкормку коровяком.
Для образования зеленой массы шпината необходимо интенсивное освещение. Если вы выращиваете его в закрытом грунте, то необходимо максимально
использовать естественное освещение,
при необходимости следует организовать искусственное освещение.
Практически все сорта шпината требовательны к наличию в почве влаги. Поддержание 80% уровня влажности почвы
- обязательное требование для выращивания шпината в теплице. Температурный режим - не выше 20°С.
Одним из способов сокращения времени выращивания зелени является увеличение скорости прорастания семян. Так

Кто поможет в ремонте
сельхозтехники?
- Где на севере Омской области можно качественно отремонтировать сельскохозяйственную технику?

Отвечает декан факультета
высшего образования Тарского
филиала ФГБОУ ВО Омский ГАУ
Александр Яцунов:

Выращивание укропа
Для созревания укропа потребуется
около двух месяцев. Урожайность этой
культуры очень высока: с 1 кв. м можно
собрать до 2 кг зелени. Кроме того, с материнского куста возможно собирать урожай долгое время, обрезая молодые побеги.
В целом, выращивание укропа в теплице также не требует особых условий.
Перед посевом укропа почву можно заправить калийными и фосфорными (бес-

Бизнес-планирование по-русски:
делить шкуру неубитого медведя

как период прорастания семян различных культур занимает около 20-25% от
всего времени вегетации растения, следовательно, уменьшив этот период можно сократить сроки вегетации.
На факультете технического сервиса
в АПК Омского аграрного университета
создана уникальная установка для проращивания семян «Росинка».
Устройство позволяет в автоматизированном режиме поддерживать заданные
параметры, температуры и влажности
в камере для прорастания семян. Данная установка позволяет сократить время прорастания в 2-2,5 раза, что позволяет, используя те же площади теплицы
и период времени, получить большее количество урожаев.
Учеными университета ведутся разработки устройства выращивания растений, основанной на технологии аэропоники, данная разработка будет оснащена
современными системами автоматизации всех этапов выращивания растений,
что позволит создать оптимальные условия для роста растений, увеличения урожайности и снизить сроки вегетации.

Визитка компании
ФГБОУ ВО Омский ГАУ
Факультет Технического
сервиса в АПК
644008, г. Омск,
ул. Физкультурная, 1
Тел. 8(3812)65-00-90
ai.zabudskiy@omgau.org

- На базе факультета высшего образования Тарского филиала федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный аграрный университет» функционирует учебная ремонтная мастерская. В ее состав
входят: сварочный участок, токарно-механический участок, слесарный участок,

участок ремонта двигателей внутреннего сгорания, участок шлифовки коленчатых валов, участок проверки и ремонта
топливной аппаратуры, участок обкатки
двигателей. Штат мастерской укомплектован опытными высококвалифицированными специалистами с большим
опытом и стажем работы, систематически повышающими квалификацию и совершенствующими навыки работы на
современном оборудовании. Заведующий мастерской - Петрунишин Иван
Павлович (тел. 7-38171-2-04-68), который, кстати, является выпускником нашего факультета.
Мастерская
оказывает
широкий
спектр услуг по ремонту и техническому
обслуживанию тракторов, автомобилей
и другой сельскохозяйственной техники:
сварочные и токарные работы, мелкосрочный ремонт, диагностика и ремонт
ходовой части, диагностика и ремонт
топливных насосов высокого давления,
шлифовка коленчатых валов ДВС, ремонт головок блоков ДВС, капитальный
ремонт и обкатка ДВС. В распоряжении
специалистов имеется современное ди-

агностическое и технологическое оборудование.
Помимо услуг по ремонту и диагностике сельскохозяйственной техники,
материально-техническая база мастерской активно используется для проведения учебных практик, лабораторных
и практических занятий по образовательным программам высшего образования (35.03.06 Агроинженерия, профиль «Технический сервис в АПК») и
среднего профессионального образования (23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта), реализуемых в Тарском филиале ФГБОУ ВО Омский ГАУ.
На базе мастерской нашим учебным
заведением также реализуются программы профессиональной подготовки для студентов вуза и всех желающих
сторонних лиц по профессиям рабочих: 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 19756
Электрогазосварщик, 19850 Электромонтер по обслуживанию электроустановок, 11442 Водитель автомобиля категорий «В», «С» (заведующая центром
профессионального обучения и дополнительного образования Телехова Лариса Сергеевна, тел. +7-951-419-16-27).
Таким образом, учебную ремонтную
мастерскую можно считать своеобразным
инновационно-образовательным
ресурсным центром на севере Омской
области, что гарантирует качество выполняемых ею услуг и работ.

Каким должен быть бизнес-план?
- Для получения гранта начинающие фермеры предоставляют
бизнес-план по созданию, расширению, модернизации производственной базы КФХ, соответствующего условиям малого
предприятия, установленным Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ. Каким должен быть
бизнес-план?

Отвечает завкафедрой экономики
и землеустройства Тарского
филиала ФГБОУ ВО Омский ГАУ,
к.э.н. Татьяна Захарова:
- В настоящее время сложилась определенная культура российского бизнеспланирования. Термин «бизнес-план»
не вызывает страха, а лишь призывает

«повыше закатать рукава» и в очередной раз промоделировать цели и пути их
достижения, возможные угрозы и риски,
ожидаемые финансовые результаты
бизнеса. Бизнес-план должен быть не
только документом для получения кредита или субсидий: он должен стать настоящим руководством к действию!
Начинающим фермерам надо знать
некоторые секреты эффективного бизнес-планирования:
Во-первых, «чем грандиознее бизнесплан, тем меньше шансов на его реализацию». Бизнес должен стать спокойным и прогнозируемым, а значит, и
бизнес-план должен быть как минимум
реалистичным. Некоторые даже закладывают в расчеты так называемое «правило плохой погоды», то есть пессимистичные оценки явно преобладают над
оптимистичными.

Второй секрет - жестко держать расходную часть проекта. Гибким может
быть все что угодно, но не затраты, ибо
именно они делают из рентабельных
проектов нерентабельные.
Третий секрет - использовать принцип
«скользящего планирования». Это значит постоянно корректировать свои прогнозы и планы. Меняются условия, цены, приоритеты. Меняются даже сами
«правила игры». Поэтому бизнес-план
не может быть «мертвым», он должен
быть «живым». Другими словами, бизнес-планирование не должно быть разовой акцией, а должно носить непрерывный и систематический характер.
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Информация, пройдя через осмысление,
становится знанием

ХРАНЕНИЕ ЗЕРНА

Карта-схема - ориентир
для специалистов
Периодически в аграрной сфере появляются высказывания о
недостаточности в Казахстане элеваторных мощностей и помещений для хранения зерна. Насколько это обоснованные и
соответствующие реальности мнения, а также о новом проекте,
отвечающем на многие вопросы, мы решили выяснить в беседе
с представителем компании «АПК СЭТ» Адилханом Сагимбаевым.
Асхат ДЮСЕМБАЕВ
- Как в реальности обстоят дела,
по вашему мнению, с элеваторами и
зернохранилищами?
- Высокий урожай 2011 года добавил
причин для дискуссий - появилось много мнений о том, почему заранее не побеспокоились и не построили необходимое количество элеваторов, складов
для хранения собранного урожая.
Чтобы ответить на этот вопрос, мы
попробовали зайти с другой стороны:
сколько на сегодняшний день у нас есть
действующих элеваторных и складских
мощностей? Такую информацию непросто найти, но из различных источников
все-таки удалось решить эту проблему (в беседах с руководителями элеваторов, фермерами, которые ежегодно сдают различные формы отчетности, используя данные УСХ областей).
Для облегчения задачи фермерам, зернотрейдерам и всем заинтересованным
специалистам в сфере растениеводства
мы реализуем проект: разработали карту-схему расположения лицензированных хлебоприемных пунктов, а также
данные по нелицензированным ХПП,
элеваторам и складским помещениям
для зерна. Понятно, что каждый год вводятся дополнительные мощности - это
мы учтем при выпуске уже обновленной
карты.
Сразу оговорюсь, что все лицензированные и нелицензированные хлебоприемные пункты Казахстана на карте расположить не удалось. Поэтому на
нашей карте расположены три главные
зерносеющие области Казахстана: Акмолинская, Костанайская и Северо-Казахстанская, на которой размещено 156
лицензированных хлебоприемных пунктов.
Если суммировать данные по лицензированным и нелицензированным хлебоприемным пунктам Казахстана с данными по наличию зерносеменохранилищ (включая зернофуражные) в сельхозпредприятиях и в крестьянских и
фермерских хозяйствах, получится
очень большая цифра: 31 102, 9 млн.
тонн.
Но даже эта цифра не решает полностью вопросы по полному и качественному сохранению урожаю - не все элеваhttp://agrotime.info

торы имеют удобное расположение, не
каждый элеватор устраивает фермеров,
отсутствие альтернативных элеваторов
в районе, при том, что много изношенных элеваторов, имеет место нехватка
зерносушилок и другого оборудования,
предназначенного для приема урожая.
Поэтому хорошим и своевременным
стимулом для сельхозтоваропроизводителей является 20-%-ное возмещение
затрат на приобретение технологического оборудования для зернохранилищ
в рамках реализации программы инвестиционного субсидирования по возмещению части расходов, понесенных
субъектом агропромышленного комплекса при инвестиционных вложениях.
При этом под субсидирование подпадают проекты, предусматривающие приобретение и установку оборудования
для приемки, подработки, сушки, хранения, внутреннего перемещения и отгрузки зерна. Фермеры сегодня понимают, что строительство крупных объектов
очень затратное мероприятие, а окупаемость таких объектов слишком растянута во времени и может наступить
только к сроку полного износа сооружения или его технологического устаревания. Сегодня крестьяне, средние и мелкие производители зерна, в целях своей
экономической независимости и избегания рисков, будут отдавать предпочтения малым, самым разнообразным формам объектов хранения под свои нужды
и объем собственного урожая. Мобильные зернохранилища амбарного и силосного типа, зерносушилки, полиэтиленовые мешки-рукава, размещенные
прямо в поле, позволяют решать сразу
несколько задач. Это подготовка зерна
для хранения на месте сбора зерновых,
оптимизация транспортных расходов и
экономия средств на аренде элеваторных мест. Такие хранилища позволяют
сохранить зерно до нового урожая и значительно сокращают расходы, связанные с логистикой зерновых потоков. Конечно, каждое хозяйство или крупное агроформирование будет стараться найти самую оптимальную форму хранения
своего урожая, исходя из своих возможностей и поставленных задач. Крестьяне поняли, наученные опытом прошлых
лет, что дело хранения зерна, прежде
всего, дело рук хозяев этого зерна. По-

этому, прежде всего, фермер должен
быть рачительным хозяином, а не человеком, полагающимся на авось.
- Расскажите, пожалуйста, подробнее о карте-схеме.
- На сегодня карта уже практически
готова, и в марте текущего года мы намерены выпустить первую Карту-схему размещения лицензированных хлебоприемных пунктов Казахстана трех
главных зерносеющих областей: Акмолинской (60 ХПП), Костанайской (40
ХПП) и Северо-Казахстанской областей (56 ХПП). Посещая офисы компаний, работающих в аграрной сфере, зачастую наблюдаешь одну и ту же картину: на стене размещается схема железнодорожных дорог стран СНГ и Балтии,
либо старая карта Казахстана/области
с наклеенными закладками, записками. Причем даже в центральном офисе
главной зерновой компании Казахстана
- «Продовольственной контрактной корпорации» - карта с наклеенными «шпаргалками» и «вкладками»…
В связи с этим мы приняли решение
выпустить карту-схему, на которой наглядно видно размещение лицензированных ХПП. При этом нами было проведено устное обследование с пожеланиями к выпускаемой карте-схеме на самых посещаемых аграрных выставках
Казахстана: международной сельскохозяйственной выставке «AgriTek Astana
2015» и международной выставке сельского хозяйства, животноводства и мясомолочной промышленности «KazAgro
2015» и «KazFarm 2015». После этого с
учетом всех предложений и замечаний
провели сбор материалов из различных
источников и приступили к разработке
карты-схемы, которая содержит помимо

И географические карты
бывают краплеными
размещенных лицензированных ХПП также таблицы со
следующими данными:
- Наименование ХПП;
- Расположение;
- Контактные данные;
- Емкость ХПП (общая,
складская, элеваторная);
дополнительно приведены
такие данные же по:
- Нелицензированным ХПП
трех областей (31 ХПП);
- Наличию построек и сооружений в растениеводстве в
сельхозпредприятиях;
- Наличию построек и сооружений в растениеводстве
в крестьянских и фермерских
хозяйствах;
- Данные за 10 лет по посевным площадям, урожайности и валовом сборе зерновых культур этих трех зерносеющих областей.
Таким образом, в картесхеме получилось разместить большой объем информации, которая заинтересует
многие компании, специализирующиеся в зерновом бизнесе, начиная от производителей, поставщиков с/х техники, оборудования, средств
защиты растений, семян и заканчивая студентами аграрных вузов, трейдерами, биржами и брокерами.
- Когда планируете выпуск в свет карты?
- Издание первой Картысхемы размещения лицензированных хлебоприемных
пунктов Казахстана трех главных зерносеющих областей:

Акмолинской, Костанайской и
Северо-Казахстанской областей планируется приурочить
к началу Международной выставки сельского хозяйства
«AgriTek/FarmTek Astana», которая планируется в период
16-19 марта 2016 года.
Мы имеем большой опыт
в разработке специализированных материалов для
аграрного сектора. Например, в 2012 году был издан первый Справочник агропромышленного комплекса Казахстана «Green pages
- беттер - Зеленые страницы
2012» Анықтымалығы, который был успешно переиздан
в 2013 году уже в виде двухтомника.
В 2013 году нами была организована первая и единственная
на
сегодняшний день специализированная выставка-демонстрация
«Казахстанский День поля
«Жаңа Дала», которая прошла на полях Научно-производственного центра зернового хозяйства им. Бараева
в Акмолинской области. Более сорока компаний-поставщиков, представляющих РФ,
Казахстан, Германию, Польшу, Швецию и другие страны,
собрались на выставке. Общее количество участников
выставки составило более 2
тысяч специалистов (именно
специалистов, а не человек).
Благодаря своей клиентской базе и тесному сотрудничеству с АО «Казагромар-
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кетинг» на протяжении семи
лет у нас есть актуальная и
регулярно обновляемая телефонная база казахстанских
сельхозтоваропроизводителей по различным направлениям:
- сельхозтоваропроизводители Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской
областей;
- лицензированные и нелицензированные хлебоприемные пункты Казахстана;
- мельницы Казахстана;
- с/х техника, с/х животные;
- карты с нанесенными лицензированными и нелицензированными ХПП, мельницами, КРС по породам и т.д.;
- и многие другие различные базы данных, материалы
по проведенным мероприятиям (форумы, аукционы по реализации племенного скота,
выставки, ярмарки, День поля «Жаңа Дала», инвестпроекты).
Сейчас, кстати, нами готовятся еще несколько проектов карт-схем распространения КРС:
- аулиекольской породы на
территории Казахстана;
- казахской белоголовой породы на территории Казахстана;
- породы ангус на территории Казахстана.
Помимо самой карты-схемы будет размещена актуальная информация, касающаяся вопросов животноводства:
1.Численность племенного

крупного рогатого скота по направлениям продуктивности
во всех категориях хозяйств
РК;
2.Численность племенного
крупного рогатого скота мясного направления в разрезе
пород во всех категориях хозяйств РК;
3.Численность племенного крупного рогатого скота молочно-мясного направления в
разрезе пород во всех категориях хозяйств РК;
4.Численность племенного
крупного рогатого скота молочного направления в разрезе пород во всех категориях хозяйств РК.
5. Члены Республиканской
палаты Аулиекольской/Казахской белоголовой/Ангус породы с контактными данными и количеством племенных
животных на 1 января 2016
года, с детализацией, сколько быков-производителей, коров, нетелей, бычков и телок
2014 и 2015 года рождения.
Если кого-то заинтересовала данная информация или
у вас возникло желание разместить информацию (в т.ч.
рекламную) в карте-схеме,
просим ознакомиться с тарифами (можно на сайте www.
apkset.kz) и направить заявку на наш электронный адрес
(apkset@mail.ru). Консультации по рекламе, а также по
телефонным базам сельхозтоваропроизводителей можно получить по тел.: +7-701800-14-12.

http://agrotime.info
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Самые быстрые птицы газетные утки

Никогда не следует хорошо говорить о себе.
Следует это печатать

АГРОЮМОР

Как я редактировал
сельскохозяйственную газету
Н

е без опасения взялся я временно редактировать сельскохозяйственную газету. Совершенно так
же, как простой смертный,
не моряк, взялся бы командовать кораблем. Но я был в
стесненных обстоятельствах,
и жалованье мне очень пригодилось бы. Редактор уезжал в отпуск, я согласился на
предложенные им условия и
занял его место.
Чувство, что я опять работаю, доставляло мне такое
наслаждение, что я всю неделю трудился не покладая рук.
Мы сдали номер в печать, и
я едва мог дождаться следующего дня - так мне не терпелось узнать, какое впечатление произведут мои труды
на читателя. Когда я уходил
из редакции под вечер, мальчишки и взрослые, стоявшие
у крыльца, рассыпались кто
куда, уступая мне дорогу, и я
услышал, как один из них сказал:
“Это он!” Вполне естественно, я был польщен. Наутро,
идя в редакцию, я увидел у
крыльца такую же кучку зрителей, а кроме того, люди парами и поодиночке стояли на
мостовой и на противоположном тротуаре и с любопытством глядели на меня. Толпа отхлынула назад и расступилась передо мной, а один
из зрителей сказал довольно громко: “Смотрите, какие у
него глаза!” Я сделал вид, что
не замечаю всеобщего внимания, но втайне был польщен и даже решил написать
об этом своей тетушке.
Я поднялся на невысокое
крыльцо и, подходя к двери, услышал веселые голоса и раскаты хохота. Открыв
дверь, я мельком увидел
двух молодых людей, судя по
одежде - фермеров, которые
при моем появлении побледнели и разинули рты. Оба они
с грохотом выскочили в окно,
разбив стекла. Меня это удивило.
Приблизительно через полчаса вошел какой-то почтенный старец с длинной развевающейся бородой и благообразным, но довольно суроhttp://agrotime.info

вым лицом. Я пригласил его
садиться. По-видимому, он
был чем-то расстроен. Сняв
шляпу и поставив ее на пол,
он извлек из кармана красный шелковый платок и последний номер нашей газеты.
Он разложил газету на коленях и, протирая очки платком, спросил:
- Это вы и есть новый редактор? Я сказал, что да.
- Вы когда-нибудь редактировали сельскохозяйственную газету?
- Нет, - сказал я, - это мой
первый опыт.
- Я так и думал. А сельским
хозяйством вы когда-нибудь
занимались?
- Н-нет, сколько помню, не
занимался.
- Я это почему-то предчувствовал, - сказал почтенный
старец, надевая очки и довольно строго взглядывая на
меня поверх очков. Он сложил газету поудобнее. - Я желал бы прочитать вам строки,
которые внушили мне такое
предчувствие. Вот эту самую
передовицу. Послушайте и
скажите, вы ли это написали?
“Брюкву не следует рвать
руками, от этого она портится. Лучше послать мальчика,
чтобы он залез на дерево и
осторожно потряс его”.
Ну-с, что вы об этом думаете? Ведь это вы написали, насколько мне известно?
- Что думаю? Я думаю, что
это неплохо. Думаю, это не
лишено смысла. Нет никакого
сомнения, что в одном только
нашем округе целые миллио-

ны бушелей брюквы пропадают из-за того, что ее рвут недозрелой, а если бы послали
мальчика потрясти дерево...
- Потрясите вашу бабушку!
Брюква не растет на дереве!
- Ах, вот как, не растет?
Ну а кто же говорил, что растет? Это надо понимать в переносном смысле, исключительно в переносном. Всякий, кто хоть сколько-нибудь
смыслит в деле, поймет, что я
хотел сказать “потрясти куст”.
Тут почтенный старец вскочил с места, разорвал газету
на мелкие клочки, растоптал
ногами, разбил палкой несколько предметов, крикнул,
что я смыслю в сельском хозяйстве не больше коровы, и
выбежал из редакции, сильно хлопнув дверью. Вообще
он вел себя так, что мне показалось, будто он чем-то недоволен. Но, не зная, в чем дело, я, разумеется, не мог ему
помочь.
Вскоре после этого в редакцию ворвался длинный, похожий на мертвеца субъект с
жидкими космами волос, висящими до плеч, с недельной
щетиной на всех горах и долинах его физиономии, и замер на пороге, приложив палец к губам. Наклонившись
всем телом вперед, он словно прислушивался к чему-то.
Не слышно было ни звука.
Но он все-таки прислушивался. Ни звука. Тогда он повернул ключ в замочной скважине, осторожно ступая, на цыпочках подошел ко мне, остановился несколько поодаль

и долго всматривался мне в
лицо с живейшим интересом,
потом извлек из кармана сложенный вчетверо номер моей
газеты и сказал:
- Вот, вы это написали. Прочтите мне вслух, скорее! Облегчите мои страдания. Я изнемогаю.
Я прочел нижеследующие
строки, и по мере того как
слова срывались с моих губ,
страдальцу становилось все
легче. Я видел, как скорбные
морщины на его лице постепенно разглаживались, тревожное выражение исчезало,
и наконец его черты озарились миром и спокойствием,
как озаряется кротким сиянием луны унылый пейзаж.
“Гуано-ценная птица, но ее
разведение требует больших
хлопот. Ее следует ввозить не
раньше июня и не позже сентября. Зимой ее нужно держать в тепле, чтобы она могла высиживать птенцов”.
“По-видимому, в этом году Следует ожидать позднего урожая зерновых. Поэтому
фермерам лучше приступить
к высаживанию кукурузных
початков и посеву гречневых
блинов в июле, а не в августе”.
“О тыкве. Эта ягода является любимым лакомством
жителей Новой Англии; они
предпочитают ее крыжовнику для начинки пирогов и используют вместо малины для
откорма скота, так как она более питательна, не уступая в
то же время малине по вкусу. Тыква - единственная съедобная разновидность семейства апельсиновых, произрастающая на севере, если
не считать гороха и двух-трех
сортов дыни. Однако обычай
сажать тыкву перед домом в
качестве декоративного растения выходит из моды, так
как теперь всеми признано,
что она дает мало тени”.
“В настоящее время, когда
близится жаркая пора и гусаки начинают метать икру...”
Взволнованный слушатель
подскочил ко мне, пожал мне
руку и сказал:
- Будет, будет, этого довольно. Теперь я знаю, что

я в своем уме: вы прочли так
же, как прочел и я сам, слово в слово. А сегодня утром,
сударь, впервые увидев вашу газету, я сказал себе: “Я
никогда не верил этому прежде, хотя друзья и не выпускали меня из-под надзора,
но теперь знаю: я не в своем
уме”. После этого я испустил
дикий вопль, так что слышно
было за две мили, и побежал
убить кого-нибудь: все равно,
раз я сумасшедший, до этого
дошло бы рано или поздно,
так уж лучше не откладывать.
Я перечел один абзац из вашей статьи, чтобы убедиться
наверняка, что я не в своем
уме, потом поджег свой дом и
убежал. По дороге я изувечил
нескольких человек, а одного загнал на дерево, чтоб он
был под рукой, когда понадобится. Но, проходя мимо вашей редакции, я решил всетаки зайти и проверить себя
еще раз; теперь я проверил,
и это просто счастье для того бедняги, который сидит на
дереве. Я бы его непременно убил, возвращаясь домой. Прощайте, сударь, всего хорошего, вы сняли тяжкое бремя с моей души. Если мой рассудок выдержал
ваши сельскохозяйственные
статьи, то ему уже ничто повредить не может. Прощайте,
всего наилучшего.
Меня несколько встревожили увечья и поджоги, которыми развлекался этот субъект,
тем более что я чувствовал
себя до известной степени
причастным к делу. Но я недолго об этом раздумывал - в
комнату вошел редактор! (Я
подумал про себя: «Вот если
б ты уехал в Египет, как я тебе советовал, у меня еще была бы возможность показать,
на что я способен. Но ты не
пожелал и вернулся. Ничего другого от тебя я и не ожидал»).
Вид у редактора был грустный, унылый и расстроенный.
Он долго обозревал разгром, произведенный старым
скандалистом и молодыми
фермерами, потом сказал:
- Печально, очень печально. Разбиты бутылка с клеем,
шесть оконных стекол, плевательница и два подсвечника.
Но это еще не самое худшее.
Погибла репутация газеты, и
боюсь, что навсегда. Правда, на нашу газету никогда
еще не было такого спроса,
она никогда не расходилась
в таком количестве экземпля-

ров и никогда не пользовалась таким успехом, но кому
же охота прослыть свихнувшимся и наживаться на собственном слабоумии? Друг
мой, даю вам слово честного человека, что улица полна народа, люди сидят даже
на заборах, дожидаясь случая хотя бы одним глазком
взглянуть на вас; а все потому, что считают вас сумасшедшим. И они имеют на это
право - после того как прочитали ваши статьи. Эти статьи
- позор для журналистики. И
с чего вам взбрело в голову,
будто вы можете редактировать сельскохозяйственную
газету? Вы, как видно, не знаете даже азбуки сельского хозяйства. Вы не отличаете бороны от борозды; коровы у
вас теряют оперение; вы рекомендуете приручать хорьков, так как эти животные отличаются веселым нравом
и превосходно ловят крыс!
Вы пишете, что устрицы ведут себя спокойно, пока играет музыка. Но это замечание
излишне, совершенно излишне. Устрицы всегда спокойны.
Их ничто не может вывести
из равновесия. Устрицы ровно ничего не смыслят в музыке. О, громи молния! Если
бы вы поставили целью всей
вашей жизни совершенствоваться в невежестве, вы бы
не могли отличиться больше,
чем сегодня. Я никогда ничего подобного не видывал. Одно ваше сообщение, что конский каштан быстро завоевывает рынок как предмет сбыта, способно навеки погубить
газету. Я требую, чтобы вы
немедленно ушли из редакции. Мне больше не нужен
отпуск - я все равно ни под
каким видом не мог бы им
пользоваться, пока вы сидите на моем месте. Я все время дрожал бы от страха при
мысли о том, что именно вы
посоветуете читателю в следующем номере газеты. У меня темнеет в глазах, как только вспомню, что вы писали
об устричных садках под заголовком “Декоративное садоводство”. Я требую, чтобы
вы ушли немедленно! Мой
отпуск кончен. Почему вы не
сказали мне сразу, что ровно
ничего не смыслите в сельском хозяйстве?
- Почему не сказал вам,
гороховый стручок, капустная кочерыжка, тыквин сын?
Первый раз слышу такую глупость. Вот что я вам скажу:
я четырнадцать лет рабо-
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таю редактором и первый раз
слышу, что человек должен
что-то знать для того, чтобы
редактировать газету. Брюква вы этакая! Кто пишет театральные рецензии в захудалых газетках? Бывшие сапожники и недоучившиеся аптекари, которые смыслят в
актерской игре ровно столько же, сколько я в сельском
хозяйстве. Кто пишет отзывы
о книгах? Люди, которые сами не написали ни одной книги. Кто стряпает тяжеловесные передовицы по финансовым вопросам? Люди, у которых никогда не было гроша в
кармане. Кто пишет о битвах
с индейцами? Господа, не от-

на сельском хозяйстве, усмотрев в нем временное пристанище на пути к дому призрения. Вы мне что-то толкуете о газетном деле? Мне оно
известно от Альфы до Омахи,
и я вам говорю, что чем меньше человек знает, тем больше он шумит и тем больше
получает жалованья. Видит
бог, будь я круглым невеждой и наглецом, а не скромным образованным человеком, я бы завоевал себе известность в этом холодном,
бесчувственном мире. Я ухожу, сэр. Вы так со мной обращаетесь, что я даже рад уйти.
Но я выполнил свой долг. Насколько мог, я исполнял все,

Марк Твен (настоящее имя Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс) родился 30
ноября 1835 года в городке сантПитерсберг. Клеменс утверждал,
что псевдоним «Марк Твен» был
взят им в юности из терминов
речной навигации. Тогда он был
помощником лоцмана на Миссисипи, а термином «марк твен»
дословно - «отметь две [сажени]»)
называли минимальную глубину,
пригодную для прохождения речных судов.
Псевдонимом молодой журналист Клеменс стал подписывать
свои искрометные статьи, когда
устроился в бульварную газету
"Энтерпрайзиз" города золотоискателей Вирджиния. Статьи пользовались огромной популярностью, но были опасны для автора,
поскольку в них высмеивались
пороки всесильных отцов города.
личающие вигвама от вампума, которым никогда в жизни
не приходилось бежать опрометью, спасаясь от томагавка, или выдергивать стрелы
из тел своих родичей, чтобы
развести на привале костер.
Кто пишет проникновенные
воззвания насчет трезвости
и громче всех вопит о вреде пьянства? Люди, которые
протрезвятся только в гробу. Кто редактирует сельскохозяйственную газету? Разве такие корнеплоды, как вы?
Нет, чаще всего неудачники,
которым не повезло по части
поэзии, бульварных романов в желтых обложках, сенсационных мелодрам, хроники и которые остановились

что полагалось по нашему
договору. Я сказал, что сделаю вашу газету интересной
для всех слоев общества, - и
сделал. Я сказал, что увеличу
тираж до двадцати тысяч экземпляров, - и увеличил бы,
будь в моем распоряжении
еще две недели. И я дал бы
вам самый избранный круг
читателей, какой был когдалибо у сельскохозяйственной
газеты, - ни одного фермера,
ни одного человека, который
мог бы отличить дынный куст
от персиковой лозы даже ради спасения собственной
жизни. Вы теряете от нашего разрыва, а не я. Прощайте,
арбузное дерево! И я ушел.
Марк ТВЕН
http://agrotime.info
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Банкротство - это законная процедура, в ходе которой вы перекладываете
деньги в брючный карман и отдаете пиджак кредиторам

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Банкротство физических лиц:
Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 154-ФЗ «Об урегулировании
особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
в Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» внесены изменения, регулирующие порядок осуществления процедуры банкротства в отношении гражданина-должника,
которые вступили в силу с 1 октября 2015 г.
данина (в этом случае сумма очередь

нужно

тщательно

Вера НЕИФЕДЕНКИНА, долга может быть ниже обо- собрать и подготовить насоветник государственной
гражданской службы
Российской Федерации
2 класса, заместитель
начальника ИФНС России
по САО г. Омска

В

законе подробно говорится о правовых действиях, которые могут быть
применимы к определенной
категории физических лиц
- гражданам, не имеющим
возможности расплатиться с
крупными долгами и погасить
кредиты. Также данный документ регламентирует реализацию имущества гражданина и
реструктуризацию его долгов.
Банкротство физлиц - это
цивилизованный способ расплатиться с долгами без нарастания процентов, угроз
коллекторов и ощущения безысходности, либо полное
списание задолженности в
случае невозможности ее погашения.
Прежде банкротами могли
объявлять себя только юридические лица. Отныне это
может сделать и физическое
лицо - то есть обычный гражданин, никак не связанный с
бизнесом. Банкротство инициируется самим гражданином,
либо кредиторами или уполномоченным органом (налоговой
службой). В любом случае,
первым шагом станет подача
заявления о банкротстве физического лица в арбитражный
суд.
Для рассмотрения дела о
банкротстве физических лиц
должны быть соблюдены следующие условия:
• Сумма долга превышает
500 000 рублей, что должно
быть подтверждено документально
• Срок невыплаты составляет не менее 3 месяцев
• Общая сумма долга превышает стоимость движимого и
недвижимого имущества гражhttp://agrotime.info

значенной)
• Отсутствие постоянных источников дохода
• Отсутствие судимости, в
том числе за преступления
экономического характера
• Отсутствие привлечений в
суд за фиктивное банкротство
Важный нюанс - в течение
последующих пяти лет гражданин не вправе вновь объявлять себя банкротом, даже
если у него вновь накопилось
множество долгов.

Административная
ответственность
гражданина за неподачу
заявления в суд
на банкротство
В соответствии с пунктом
1 статьи 213.4 ФЗ гражданин
обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о
признании его банкротом в
случае, если удовлетворение
требований одного кредитора
или нескольких кредиторов
приводит к невозможности
исполнения гражданином денежных обязательств и (или)
обязанности по уплате обязательных платежей в полном объеме перед другими
кредиторами и размер таких
обязательств и обязанности
в совокупности составляет
не менее чем пятьсот тысяч
рублей, не позднее тридцати
рабочих дней со дня, когда он
узнал или должен был узнать
об этом. Наступают признаки
административного правонарушения установленные ч.5
ст.14.13 Кодекса об административных правонарушениях
РФ, что влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной
тысячи до трех тысяч рублей.
Какие документы необходимо собрать для подачи заявления на банкротство?
Как оформить банкротство
физического лица? В первую

значенный законом перечень
документов для обращения в
арбитражный суд.
В соответствии со статьей
213.4 ФЗ к заявлению о признании гражданина банкротом
прилагаются:
- документы, подтверждающие наличие задолженности,
основание ее возникновения
и неспособность гражданина
удовлетворить
требования
кредиторов в полном объеме;
- документы, подтверждающие наличие или отсутствие у
гражданина статуса индивидуального предпринимателя на
основании выписки из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей либо иного подтверждающего указанные сведения
документа. Такие документы
должны быть получены не ранее чем за пять рабочих дней
до даты подачи в арбитражный
суд гражданином заявления о
признании его банкротом;
- списки кредиторов и должников гражданина с указанием
их наименования или фамилии, имени, отчества, суммы
кредиторской и дебиторской
задолженности, места нахождения или места жительства кредиторов и должников
гражданина, а также с указанием отдельно денежных
обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных
платежей, которые возникли
в результате осуществления
гражданином
предпринимательской деятельности. Форма
представления указанных списков утверждается регулирующим органом;
- опись имущества гражданина с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе имущества,
являющегося предметом залога, с указанием наименования
или фамилии, имени и отчества залогодержателя. Форма
представления данной описи

утверждается регулирующим
органом;
- копии документов, подтверждающих
право
собственности гражданина на
имущество, и документов, удостоверяющих исключительные
права на результаты интеллектуальной деятельности гражданина (при наличии);
- копии документов о совершавшихся
гражданином
в течение трех лет до даты
подачи заявления сделках с
недвижимым
имуществом,
ценными бумагами, долями в
уставном капитале, транспортными средствами и сделках на
сумму свыше трехсот тысяч
рублей (при наличии);
- выписка из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером
(участником) которого является гражданин (при наличии);
- сведения о полученных физическим лицом доходах и об
удержанных суммах налога за
трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина
банкротом;
- выданная банком справка о наличии счетов, вкладов
(депозитов) в банке и (или) об
остатках денежных средств
на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям
на счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, в банке за трехлетний
период, предшествующий дате
подачи заявления о признании
гражданина банкротом, справки об остатках электронных
денежных средств и о переводах электронных денежных
средств за трехлетний период,
предшествующий дате подачи
заявления о признании гражданина банкротом (при наличии);
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- сведения о состоянии индивидуального лицевого счета
застрахованного лица;
- копия решения о признании гражданина безработным,
выданная
государственной
службой занятости населения,
в случае принятия указанного
решения;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе (при наличии);

Британские ученые открыли, что банкротство необходимая ступень политической эволюции
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условия, стадии и последствия

- копия свидетельства о заключении брака (при наличии
заключенного и не расторгнутого на дату подачи заявления
брака);
- копия свидетельства о
расторжении брака, если оно
выдано в течение трех лет до
даты подачи заявления (при
наличии);
- копия брачного договора
(при наличии);
- копия соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов, соответственно заключенного и
принятого в течение трех лет
до даты подачи заявления
(при наличии);
- копия свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его родителем,
усыновителем или опекуном;
- документы, подтверждающие иные обстоятельства, на
которых основывается заявление гражданина.
Сумма государственной пошлины за подачу заявления
составляет 6000 рублей.
В соответствии со статьей
213.2 ФЗ при рассмотрении
дела о банкротстве гражданина применяются реструктуризация долгов гражданина,
реализация имущества граж-

данина, мировое соглашение.
1.Мировое
соглашение.
Возможно, должнику удастся
мирным путем договориться
с кредиторами. Заключение
мирового соглашения является основанием для прекращения производства по делу
о банкротстве гражданина.
Заключенное в ходе производства по делу о банкротстве
гражданина мировое соглашение распространяется на
требования конкурсных кредиторов и уполномоченного
органа, включенные в реестр
требований кредиторов на
дату проведения собрания
кредиторов, принявшего решение о заключении мирового
соглашения. С даты прекращения производства по делу
о банкротстве гражданина в
связи с заключением мирового соглашения:
- прекращаются полномочия
финансового управляющего;
- гражданин или участвующее в мировом соглашении
третье лицо приступает к погашению задолженности перед
кредиторами.
В случае возобновления
производства по делу о банкротстве гражданина в связи
с нарушением условий миро-

вого соглашения гражданин
признается банкротом и в
отношении гражданина вводится реализация имущества
гражданина.
2.Реструктуризация долга,
иными словами, рассрочка. С
даты вынесения арбитражным
судом определения о признании обоснованным заявления
о признании гражданина банкротом и введения реструктуризации его долгов вводится
мораторий на удовлетворение
требований кредиторов по денежным обязательствам, об
уплате обязательных платежей. Наиболее лояльный способ. Условия, порядок и срок
погашения
задолженности
могут быть пересмотрены, составлен новый график выплат
с учетом индивидуальных жизненных обстоятельств гражданина (конечно, только в том
случае, когда человек готов
выплачивать кредит, просто
рассчитывает на более приемлемые для себя условия).
Такая реструктуризация возможна, если у гражданина нет
непогашенных судимостей за
экономические преступления,
и есть стабильная официальная заработная плата. До предоставления рассрочки фи-

зическое лицо не может быть
признано банкротом. Если же
и после вышеуказанной меры
гражданин по-прежнему не
выплачивает кредит, денежные обязательства, то признается банкротом.
3.Реализация имущества.
Все имущество гражданина,
имеющееся на дату принятия
решения арбитражного суда
о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина
и выявленное или приобретенное после даты принятия
указанного решения, составляет конкурсную массу, за исключением имущества, определенного пунктом 3 статьи
213.25 ФЗ.
По закону у гражданина
нельзя изымать следующее
имущество:
• Единственное жилье и
участок земли, на котором оно
располагается
• Государственные награды,
выигрыши и призы, почетные
знаки
• Топливо, используемое человеком для обогрева жилья и
приготовления пищи
• Предметы бытового обихода, включая одежду и обувь
•
Сельскохозяйственный
скот и постройки для его содержания, а также домашних
животных
• Денежные средства в размере действующего на момент
рассмотрения дела прожиточного минимума на должника и
его иждивенцев
• Бытовая техника, стоимость которой не превышает
30.000 рублей

Особенности реализации
имущества гражданина
1. В течение одного месяца
с даты окончания проведения описи и оценки имущества гражданина финансовый
управляющий обязан представить в арбитражный суд положение о порядке, об условиях
и о сроках реализации имущества гражданина с указанием
начальной цены продажи имущества. Данное положение утверждается арбитражным судом и должно соответствовать
правилам продажи имущества
должника,
установленным
статьями 110, 111, 112, 139 ФЗ.
Окончание в сл.номере
http://agrotime.info
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Доброта - качество,
излишек которого не вредит

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Нужна помощь!

Милена Покалюхина, 4 года

«Я хочу выздороветь, хочу разговаривать, как мама, хочу танцевать с ленточкой одна!» - говорит маме Миленочка, и мама
ни на секунду не сомневается, что они победят: собрав силы
в кулак, улыбаясь сквозь слезы, Ольга добивается своей цели
– вылечить свою единственную доченьку, свою белокурую
красавицу. Кто, если не она?!

У

Милены редкое заболевание - папилломатоз гортани. Когда папилломок в горлышке девочки было всего
две, Оля не переживала, но, как сама
сейчас говорит, просто не понимала, что
это такое и насколько опасным является
этот диагноз. На самом деле папилломы растут, как трава, раз в два месяца
врачи проводят специальную процедуру
- их «счищают», но они растут вновь, их
становится больше, папилломы спускаются в трахею, в легкие. Ребенок с серьезной формой этого заболевания не
дышит без трахеостомы. Помните нашу
подопечную Соню Белкину? У нее тот
же диагноз и трубочка в горле. У Милены, слава Богу, ее нет и, надеемся, никогда не будет.
Когда Ольга с дочкой побывала в Москве, в РДКБ на операции и услышала
от врачей, что ничего поделать нельзя,
что Милена обречена на «чистки», она
не поверила и начала искать путь к спасению.
На первую операцию в Корее собирали «с миру по нитке» и собрали! Очень
Ольгу выручили земляки шербакульцы (мама с дочкой живут в райцентре).
Корейские специалисты обещали вылечить Милену, случай не запущенный,
малышка уже перенесла 3 операции в
ноябре прошлого года, в ее горлышке 9
швов. Но чтобы вылечиться, чтобы раз
и навсегда забыть о папилломатозе –
нужна еще операция, она назначена на
март 2016-го.
Скоро Милена ляжет в больницу на
видеоэндоскопию (это когда внутренние
органы осматривают с помощью микрокамеры), результаты которой отправят
в Корею, так врачи определят, в какой
стадии заболевание. Надеемся, что более срочной операции не понадобится.
Сейчас девчушка говорит только шепотом, тяжело дышит, ест помаленьку, но
очень хочет поправиться, мечтает ходить в садик.
Когда они были в Корее на первых
операциях, врачи удивлялись терпению
этой маленькой девочки, очень стойко
она все переносила: не плакала, терпела, потому что хотела быть здоровой!
Мы верим, что Милена будет танцевать. Одна. С ленточкой, как мечтает…
Чтобы спасти девочку, нужно 946 433
рубля!
ЧТОБЫ ПОМОЧЬ:
Омская региональная общественная организация «Благотворительный
центр помощи детям «Радуга»
ИНН 5503097573, КПП 550301001
Р/сч. 40703810945400140695 в
Омском ОСБ № 8634 ОАО «Сбербанк
России»
К/сч. 30101810900000000673
БИК 045209673
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование для Милены
Покалюхиной.
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ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ
СПК «Большевик» требуются специалисты в количестве 17
человек: агроном, 3 зоотехника, инженер по сельскохозяйственным машинам, инженер по эксплуатации, животноводы,
4 ветврача, старший ветврач со средне-специальным, высшим
образованием, телятницы, доярки, бухгалтер по знанием 1С,
экономист, водители, механизаторы на «Кировец», «Дон», «Ягуар», КСК.
Приличная заработная плата, жилье и соцпакет гарантируются.
646727, Омская область, Полтавский район, с. Новоильиновка, ул. Ленина, 2. Тел. 8(38163)33-280, 23-159, 8-913-651-9474, spk_bolshewik@mail.ru
***
ЗАО «Знамя» требуются 2 ветеринарных врача.
646061, Омская область, Марьяновский район, с. Орловка,
ул. 50 лет Октября, д.13.Тел.8(38168)3-94-30, 3-94-85, факс
(38168)3-94-43, znamia@list.ru
***
ООО Племзавод «Овцевод» требуются главный ветеринарный
врач и главный зоотехник.
646062, Омская область, Марьяновский район, п. Марьяновский, ул. Ленина, 17. Тел. 8(38168)3-51-48, факс 8(38168)
3-51-30, oooovcevod@yandex.ru
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