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По одиночке сильных нет

В каждом новом открытии 
есть доля старых заблуждений агротайм/№4(30) апрель 2016

птица на подворье -  
семье подспорье

РАЗВИТИЕ СЕЛА

Вот уже несколько лет возглав-
ляемое Степаном Ермола пти-
цеводческое предприятие про-
водит акцию по раздаче птицы 
населению. В этом году цыплят 
петушков и кур-несушек получа-
ют многодетные и малообеспе-
ченные семьи Омского района. 

«Я всегда считал, что собственное 
подсобное хозяйство - это возможность 
есть и пить своё, а значит, натураль-
ное и полезное. Кроме того, взращива-
ние собственной птицы - это ощути-
мая польза и для семейного бюджета. В 
марте к нам обратились сразу несколько 
глав сельских поселений Омского района 
с просьбой выдать птицу многодетным 
и малообеспеченным семьям. В связи с 
чем, было принято решение в этом го-
ду организовать акцию по раздаче пти-
цы во всех поселениях омского пригоро-
да», - прокомментировал Ермола.

Предприниматель также отметил, что 
на данный момент времени в поселени-
ях района ведется работа по составле-
нию списков на получение птицы. Для 
этого все семьи, которые попадают под 
категорию многодетных, могут обратить-
ся в местную администрацию и оставить 
заявку. С начала апреля уже выдано бо-
лее десяти тысяч цыплят. Планируется, 
что за сезон раздача будет произведе-
на во всех сельских поселениях  Омско-
го района. 

«Здорово, что с каждым годом все 
больше птицеводческих предприятий 
Омской области организуют бесплат-
ную раздачу птицы. Это значительно 
увеличивает количество семей, кото-
рые могут рассчитывать на подобную 
поддержку. Думаю, что таким образом 
мы вносим наш отраслевой вклад в про-
довольственную безопасность регио-
на», - сказал предприниматель. 

В числе получивших птицу  - семья Про-
шкиных из п. Ачаирский. «Мы очень ра-
ды полученным цыплятам. Это суще-
ственная поддержка для любой сельской 
семьи. Большое спасибо Степану Ер-
мола за его деятельность», - поделил-
ся впечатлениями глава семьи Андрей 
Михайлович. 

Степан Ермола раздает цыплят многодетным 
семьям Омского района

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ, 
СМЕТАННЫЕ БЕРЕГА

НАУКА И ПРАКТИКА

Если не прибегать к помощи науки, мало что может получиться. 
Это важно в любом деле, а российское сельское хозяйство сегод-
ня в науке нуждается особенно. Эта мысль стала лейтмотивом 
встречи представителей ученого сообщества, сельхозтоваропро-
изводителей и переработчиков, которая состоялась в апреле на 
базе Омского государственного аграрного университета.  

«Современное состояние, перспекти-
вы развития молочного животноводства 
и переработки сельскохозяйственной 
продукции» - тема очередной междуна-
родной научно-практической конферен-
ции, которая по географическому соста-
ву участников в этом году была, пожа-
луй, самой многочисленной. В ее работе 
приняли участие представители науки из 
Омска, Ставропольского края, Кемерово, 
Алтайского края, Чувашии, Московского 
института международного образования 
и Тимирязевской академии. Приехали по-
делиться с коллегами своими наработка-
ми ученые из Беларуси, Казахстана, Уз-
бекистана, Португалии. В рамках конфе-
ренции о своем практическом опыте ис-
пользования новых научных разработок 
рассказали представители ведущих пи-
щевых предприятий Омской области, 
Башкортостана и других регионов.

С приветственным словом в начале 
конференции выступил заместитель ми-
нистра сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области Николай Дран-
кович. Он рассказал о состоянии и пер-
спективах развития сельского хозяйства 
региона. 

- В прошлом году аграриям удалось со-
брать высокие урожаи зерновых, произ-
вести больше мяса, яиц, молока, увели-
чилась рентабельность животновод-
ства. Но для дальнейшего развития 
АПК области необходимо решить еще 
ряд проблем: повысить урожайность 
и продуктивность, провести техниче-
скую и технологическую модернизацию 
и т.п. Успешно справиться с этой за-
дачей возможно, только в полную силу 
используя достижения отечественных 
ученых, - подчеркнул в своем выступле-
нии Николай Петрович.

На пленарном заседании были пред-

ставлены доклады, актуальные сегодня 
как для представителей производства, 
так и для переработки.

О современных требованиях белору-
сов к качеству своего молока и его про-
изводству участникам конференции рас-
сказал заведующий кафедрой крупного 
животноводства и переработки животно-
водческой продукции УВО «Белорусская 
государственная сельскохозяйственная 
академия» Александр Портной.

Первый проректор Инновационного ев-
разийского университета (г.Павлодар) Ев-
гений Никитин проинформировал о том, 
как в Республике Казахстан разрабаты-
вались направления развития пищевой 
биотехнологии на период до 2030 года. 

Доктор с.-х. наук, профессор Ставро-
польского ГАУ Ольга Сычева представи-
ла слушателям анализ факторов, форми-
рующих качество сырого молока, на при-
мере голландского фермерского пред-
приятия DAIRY FARM WALVOORT. 

Живой интерес слушателей вызвало 
выступление доктора биологических на-
ук, профессора Тимирязевской академии 
(г. Москва) Николая Бурякова, в котором 
он рассказал об использовании полиса-
харидов в кормлении скота. 

Вторая часть форума разделила участ-
ников мероприятия на производителей, 
переработчиков и экономистов в области 
сельского хозяйства. Каждая группа про-
вела свой разговор в формате круглых 
столов. 

На одной из встреч, посвященной пер-
спективам развития молочного производ-
ства и повышению качества сырого мо-
лока, участники круглого стола, среди 
которых немало было представителей 
сельскохозяйственного производства, 
внимательно выслушав научные докла-
ды, задали принципиально важный во-

прос - как часто представители науки вы-
езжают на производства? По приглаше-
нию они это делают или по желанию? На 
что Николай Петрович Буряков, предста-
витель Тимирязевской академии, отве-
тил, что и приглашения есть, и желание 
есть, но регламент основной работы не 
позволяет профессорскому составу де-
лать это слишком часто, поэтому подоб-
ные встречи имеют для него особое зна-
чение. А для того чтобы взаимодействие 
науки и производства происходили как 
можно чаще, во-первых, нужен практи-
ческий запрос от производителей, во-
вторых, организаторская работа структур 
власти на местах. 

Вторил им и разговор за другим кру-
глым столом - «Экономическая эффек-
тивность производства и переработки мо-
лока». Свой диалог участники завершили 
мыслью о том, что все представленные 
научные разработки, как интересны бы 
они ни были, не воплотятся в реальность 
без глубокого взаимопроникновения нау-
ки в производство и наоборот. А для это-
го должны появиться или проявиться не-
кие промежуточные структуры, призван-
ные обеспечить этот процесс.

На заключительном заседании, где бы-
ли подведены итоги конференции, отме-
чена актуальность представленных ис-
следований, их практическая реализация 
и направленность на удовлетворение по-
требностей населения в безопасных и ка-
чественных продуктах питания. Подчер-
кнута также важность системного повы-
шения качества аграрного образования и 
организации его непрерывности для спе-
циалистов сельскохозяйственного про-
изводства и переработчиков, с учетом 
его инновационности и международного 
опыта.

Всем экспертам и участникам конфе-
ренции были вручены сертификаты и 
благодарственные письма. Кроме того, 
предметным итогом мероприятия стал 
сборник материалов международной на-
учно-практической конференции. В нем 
представлены статьи ученых, специали-
стов, аспирантов, магистрантов, содер-
жащие сведения о состоянии и перспек-
тивах развития молочного животновод-
ства, содержании и кормлении молоч-
ного стада, повышении качества молока 
сырого, инновационных технологиях пе-
реработки сельхозпродукции на безопас-
ные и здоровые продукты питания, а так-
же их экономической эффективности.
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жизненность растения!

 Будет результат, 
если верно выбран препарат

«БЕРЕС»: БОГАТЫЙ УРОЖАЙ 
БЕЗ СТРЕССА И ТОКСИНОВ

ПЛОДОРОДИЕ

Современное земледелие - это наука о наиболее рациональном, экономически, экологически и 
технологически обоснованном использовании земли. 
Без применения современных средств химизации сельского хозяйства невозможно получение 
высокого урожая самых различных культур. Наряду с использованием минеральных и органиче-
ских удобрений, пестицидов, средств защиты растений, большое значение имеет и применение 
стимуляторов роста растений. Стимуляторы роста растений просто незаменимы при выращива-
нии сельскохозяйственных культур, как в крупных сельскохозяйственных предприятиях, так и на 
личных приусадебных участках.

Научно-производственная компания «Берес» являет-
ся разработчиком оригинальной технологии производ-

ства высокоэффективных органоминеральных удобрений 
для защиты, питания и стимуляции+ роста растений и нахо-
дится в Академгородке г. Новосибирска.

Продукция производится под торговой маркой «Берес»:
• «Берес-4 Супер, гумат с микроэлементами универ-

сальный»,
• «Берес-8 Супер, гумат с фульвокислотами и микроэ-

лементами, концентрат универсальный», 
• «Берес Супер экстракт морских водорослей». 
Препараты Береc ™ универсальны и обладают широким 

спектром действия на растения:
• снимают стресс растений и токсическое влияние пести-

цидов;
• стимулируют рост и развитие, усиливают процесс фото-

синтеза, повышают всхожесть семян;
• повышают иммунитет, увеличивают урожайность сельско-

хозяйственных культур;
• адаптируют к неблагоприятным условиям (мороз, засуха);
• способствуют более активному усвоению минеральных 

удобрений, биопрепаратов, микроэлементов.
Предпосевная обработка семян препаратами Берес ТМ со-

вместно с протравителями обеспечивает высокий процент 
полевой всхожести. Семена дают дружные всходы, интен-
сивно формируется корневая система. Обработка растений 
препаратами «Берес» в период вегетации в баковых смесях с 
пестицидами обеспечивает формирование большего количе-
ства продуктивных стеблей, увеличение колоса, количества 
зерен и их массы, повышает качество продукции.

«Берес 4» и «Берес 8» получают из природного сырья - глу-
бинного бурого угля леонардита.

«Берес 4» - удобрение на основе гуминовых кислот орга-
нической природы естественного происхождения. В его со-
ставе: соли гуминовых кислот, азот, фосфор, калий, магний, 
натрий, кальций, железо, марганец, цинк, медь и ряд других 
микроэлементов. 

Расход «Берес-4»: 0,2 л на тонну семян при протравлива-
нии; 0,4 л на гектар посевов совместно с пестицидами. 

Гуминовые кислоты обеспечивают сбалансированное пита-
ние растений всеми необходимыми питательными элемента-
ми. Попадая в растения, они быстро включаются в процесс 
метаболизма, благодаря особенностям своего строения и 
физико-химическим свойствам.

 «Берес-8» - это концентрированный гумат, дополнительно 
обогащенный фульвовыми кислотами. Он содержит важные 
микроэлементы: общий азот, фосфор, калий, железо, цинк, 
медь, натрий, магний, марганец, молибден, обменный каль-
ций, которые находятся в легкоусвояемой растениями фор-
ме. 

Фульвокислоты - это соединения природного происхожде-
ния, которые действуют в качестве естественных хелатирую-
щих агентов. Их эффективность выше гуминовых кислот, они 
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легче их по весу, меньше по размеру, и поступают в растения 
в первую очередь. Рост растений в природе зависит от фуль-
вокислот, которые помогают растениям активнее поглощать 
питательные вещества и минералы, перенося их ко всем ча-
стям растения: корням, стеблям, листве, цветам и плодам. 
В отличие от синтетических хелатирующих веществ, фульво-
кислоты сохраняют свою эффективность и в условиях высо-
кого или низкого рН. В неблагоприятных условиях растения 
с подкормкой фульвокислотами значительно отличаются от-
сутствием признаков стресса и дефицита элементов от рас-
тений, которые подкармливаются с помощью синтетических 
хелатирующих агентов. 

Расход «Берес-8»: 0,2 л на тонну семян при протравлива-
нии; 0,2 л на гектар посевов совместно с пестицидами.

«Берес Супер - экстракт морских водорослей» - препа-
рат управления стрессом.

Это природный стимулятор роста растений на основе водо-
рослей рода Ламинария. Он содержит 17 видов необходимых 
для растения свободных L-аминокислот, альгиновую кислоту, 
бетаин, полисахариды, глюкозиды, макро-, микро и мезоэле-
менты в хелатной форме (азот, фосфор, калий, кальций, се-
ра, магний, бор, железо, цинк, марганец, медь), витамины и 
прогормональные соединения, фитогормоны. 

Расход «Берес Супер»: 20 гр на тонну семян при протрав-
ливании; 20 гр на гектар посевов совместно с пестицидами.

Удобные дозировки и низкая стоимость препаратов Берес 
ТМ делает их доступными и оптимальными для применения. 
Они гораздо дешевле и экономически выгоднее синтетиче-
ских стимуляторов роста растений и дорогостоящих анало-
гов.

Препараты Берес ТМ предназначены для всех видов с/х 
культур, хорошо совмещаются с протравителями, пестицида-
ми, не токсичны, не выпадают в осадок, не требуют дополни-
тельных затрат на применение, так как добавляются в бако-
вую смесь.

Экономическая эффективность
Пшеница - ведущая культура у сельхозпроизводителей 

Сибирского региона. По нашей ежегодной статистике, ми-
нимальная прибавка урожайности сельхозпредприятия, ис-
пользующего гуминовые удобрения торговой марки «Берес», 
составляет 0,5 ц/га, а средняя - 2-3 ц/га.

Удобрения «Берес» пользуются большим спросом у сель-
хозпроизводителей благодаря высокой эффективности, 
стабильному качеству и низким ценами и  помогают вы-
ращивать экологически чистую продукцию. Мы регуляр-
но  получаем положительные отзывы от наших клиентов,  
что доказывает  эффективность и высокую отдачу наших 
продуктов.

Проверено на практике
Главный агроном ООО «АгроПлант» из Оконешниковского 

района Норжан Батеевич Досмагулов несколько лет приме-
няет на картофеле и пшенице препараты «Берес» и отмеча-
ет их высокую эффективность: «На всех производственных 
и семенных посадках картофеля на фоне использования 
полного пакета химических средств защиты растений 
двукратно был применен «Берес супер экстракт водорос-
ли». В конечном итоге мы остались довольны результа-
тами комплексного использования препарата с другими 
средствами защиты растений, т.к. был собран рекорд-
ный урожай картофеля в 5448 т. хорошего качества при 
средней урожайности 246 ц/га, а по некоторым сортам - 
более 300 ц/га. Средняя урожайность пшеницы после при-
менения «Берес-8» составила 20,1 ц/ га, что гораздо вы-
ше продуктивности полей наших соседних хозяйств (от 
12 до 15,4 ц/га); в условиях прошлого полевого сезона на 
фоне полной химизации посевов нам удалось получить 
около половины урожая товарной пшеницы 3-го класса 
ГОСТ. На основании испытательных действий препара-
тов «Берес» в 2014 году и практического применения их 
на всей площади посевов и посадок культур в 2015 году мы 
убедились в их экономической эффективности». 

В 2015 году главный агроном ООО «Весна» из Павлоград-
ского района Татьяна Александровна Бауэр получила зна-
чительную прибавку урожайности и оценила работу препа-
ратов «Берес»: «За весь вегетационный период осадков 
выпало больше нормы, что вызвало всплеск стеблевой 
ржавчины, которая ведет к значительным потерям уро-
жая. Поля, обработанные препаратами Берес™, были ме-
нее поражены, чем поля, на которых препараты не приме-

Результаты
Результаты применения препаратов БересТМ на 

ячмене,  сорт Сибирский авангард

Результаты применения препаратов БересТМ  на пшенице, 
сорт Памяти Азиева 

Результаты применения препаратов БересТМ на сое, сорт 
Золотистая

Результаты применения препаратов БересТМ на пшенице, 
сорт Омская 38

Результаты опытов позволяют сделать вывод, что 
использование удобрений для роста и развития рас-
тений БересТМ является высокоэффективным прие-
мом для повышения урожайности пшеницы, что при-
носит дополнительную финансовую прибыль.

показатели Берес-4 Берес-8 Берес 
Водоросли

Прибавка урожая средняя, га 2 2,5 3
Стоимость 1 тонны пшеницы 3 
класс, руб 8000 8000 8000
Кол-во обработанных га 1000 1000 1000
Затраты на внесение 
удобрения, руб 52 66 78

Доход от прибавки урожая 
за вычетом затрат на «Берес», руб 1548 1934 2322

Доход хозяйства, руб 1 542 000 1 934 000 2 322 000

№ Варианты Урожайность, 
ц/га

Прибавка,
 ц/га

Прирост,
%

1 Берес-8 Супер 24 2 9
2 Контроль 22 - -

№ Варианты Урожайность, 
ц/га

Прибавка,
 ц/га

Прирост,
%

1
Берес Супер 

экстракт морских 
водорослей  

21 3 17

2 Контроль 18 - -

№ Варианты Урожайность, 
ц/га

Прибавка,
 ц/га

Прирост,
%

1 Контроль 9,6 - -

2
Берес Супер 

экстракт морских 
водорослей

11,3 1,7 18

3 Берес-8 Супер 12,8 3,2 33

№ Варианты Урожайность, 
ц/га

Прибавка,
 ц/га

Прирост,
%

1 Берес-8 Супер 26,7 5,7 27

2
Берес Супер 

экстракт морских 
водорослей

26,7 5,5 27

3 Контроль 21 - -
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ыООО НПК «Берес»

630090, Россия, 
г. Новосибирск, 

ул. Кутателадзе, 4 г, оф. 231
Тел./факс: (383) 363-67-65, +7-913-371-76-58

Контроль

пшеница рапс
Берес-8

Контроль

Берес-4

нялись. Качество пшеницы по натуре, клейковине, орга-
нолептическим показателям, обработанной «Берес-8» и 
«Берес экстракт морских водорослей», были значительно 
выше, чем качество пшеницы на необработанных полях». 

В 2015 году ведущий агроном СП «Новоцарицыно» Ан-
дрей Андреевич Гергерт в Москаленском районе и дирек-
тор СПК «Иртыш» Сергей Николаевич Тютерев в Горьков-
ском районе применяли препараты «Берес» и получили 
прибавку урожая на пшенице и ячмене, а также отметили 
повышение качества зерна.

Главный агроном ЗАО «Ермоловское» из Калачинско-
го района Анатолий Михайлович Ильин также отметил ста-
бильную работу препарата: «Используем «Берес-8» вто-
рой год. Цена низкая, небольшие дозировки удобны, а пре-
парат эффективен. Результат говорит сам за себя - 
прибавка урожая на пшенице и на ячмене». 

Постоянными партнерами компании стали СПК «Рассо-
хинский» из Нововаршавского района, ИП Говин Александр 
Григорьевич из Марьяновского района, ООО «Великорус-
ское» из Саргатского района, КХ «Альянс» из Черлакско-
го района и другие сельхозтоваропроизводители Омской 
области.

Компания «Берес» является надежным партнером и обе-
спечивает клиентов высококачественной продукцией соб-
ственного производства. 

Сегодня нашей продукцией обработано более 3 000 000 
га. Препараты Береc ™ успешно реализуются на террито-
рии Российской Федерации и Республики Казахстан. 

В Омске нашу продукцию всегда можно получить на 
складе хранения ООО «СИБАГРОХИМСЕРВИС» по адре-
су: ул. Мельничная, 130.
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здоровое общество

Экономист - это человек, который знает о деньгах больше, 
чем те, кто их имеет

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

4 апреля, в день 55-летия Омского института (филиала) Российского эко-
номического университета имени Георгия Валентиновича Плеханова и в 
честь приближающегося 300-летия Омска, в стенах вуза состоялись V Ма-
някинские чтения «Опыт, достижения, перспективы торговли и экономики». 

В Международной науч-
но-практической конфе-

ренции приняли участие де-
путаты Государственной Ду-
мы, представители Прави-
тельства Омской области, 
администрации города Ом-
ска, Казахстана, Кыргызста-
на, высших учебных заве-
дений и техникумов г. Ом-
ска, общественные и поли-
тические деятели. Впервые 
в чтениях участвовал сын 
С.И. Манякина Александр 
Сергеевич.

Как отметил в приветствен-
ном слове директор Омско-
го института (филиала) РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, д.э.н., 
к.ю.н., профессор Сергей Ме-
телев, пять лет назад конфе-
ренция «Омские экономиче-
ские чтения» обрела новое 
направление. От анализа те-
кущих состояний экономики 
участники встречи перешли 
к выявлению успехов регио-
на периода Советского Сою-
за, их оснований и механиз-
мов, чтобы начать действо-
вать, находить точки роста 
для развития Омской обла-
сти и страны в целом. 

- Личность, вдохновив-
шая нас, - Сергей Иосифо-
вич Манякин. Мы рады при-
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ветствовать на конферен-
ции его сына, - подчеркнул 
Сергей Ефимович. - Сегод-
ня же мы отмечаем значи-
тельную дату - 55-летие 
института. 

Далее руководитель вуза 
напомнил присутствующим 
все этапы становления ин-
ститута. А начиналось все в 
1961 году с учебно-консуль-
тационного пункта. Тогда сту-
денты учились вечерами, а 
сдавать экзамены ездили в 
другие города, но упорство 
и профессионализм препо-
давателей сделали свое де-
ло: постепенно Омский УКП 
ЗИСТа становится одним из 
престижных учебных заве-
дений города. В эти годы ли-
цо института формировала 
его первый директор Лилиа-
на Андреевна Кожевникова с 
коллективом таких же энту-
зиастов и трудоголиков. Не-
которые из них - Галина Сер-
геевна Колущинская, Вален-
тина Ивановна Парфенова, 
Римма Михайловна Денисен-
ко - пришли поздравить кол-
лег с юбилеем вуза. 

Восьмидесятые годы про-
шлого века принесли боль-
шие перемены, но новый ди-
ректор Александр Георгие-

вич Ревин сохранил и кол-
лектив, и традиции. Однако 
с началом перестройки ин-
ститут был ликвидирован. 
Но вновь энтузиазм коллек-
тива, харизма деятельного и 
активного Николая Констан-
тиновича Позднякова и на-
стойчивость Дмитрия Михай-
ловича Радички привели к 
победе - вуз был восстанов-
лен, он стал прирастать сту-
дентами и преподавателями, 
появилась очная форма об-
учения. Зинаида Ивановна 
Тумашова, Виктор Алексан-
дрович Здриковский, Ольга 

Валерьевна Власенко, Еле-
на Викторовна Авдейчикова 
и многие другие - это участ-
ники становления нового ин-
ститута. Именно тогда, уси-
лиями коллектива, было при-
обретено нынешнее здание 
вуза, и признание в регионе, 
что торговля и экономика - 
это серьезно.

 Особый этап развития ин-
ститута связан с Сергеем Ни-
колаевичем Бабуриным, ко-
торый также посетил юбилей-
ную конференцию. Омский 
институт был частью боль-
шого коллектива Российско-
го государственного торгово-
экономического университе-
та: защиты кандидатских и 
докторских диссертаций, пу-
бликации монографий, учеб-

ников, учебных пособий, ста-
тей, победы студентов в про-
фессиональных конкурсах - 
всего не перечесть. Вуз стали 
узнавать, его рейтинг высоко 
поднялся. Поддерживали вуз 
Елена Борисовна Мизулина, 
Олег Николаевич Смолин, 
Иван Кириллович Викторов, 
Ашот Нашхарян, Дроздов 
Геннадий Николаевич, Каз-
начеев Сергей Николаевич, 
Владо Ашанин, Ханс-Юрген 
Захорка, Мирослав Мурат, 
Вячеслав Юрьевич Синюгин, 
Натела Олеговна Полежае-
ва, Виктор Федорович Стукач 
и другие ответственные госу-
дарственные люди, ставшие 
друзьями коллектива. 

2012 год резко изменил 
судьбу вуза - он вошел в Рос-
сийский экономический уни-
верситет имени Г.В. Плехано-
ва. В этот непростой период 
неоценимую помощь инсти-
туту оказывают Сергей Мак-
симович Толмачев и Аркадий 
Владимирович Симанчук. Но 
даже в этих сложных усло-
виях коллектив доказывает 
свой профессионализм: в то-
пе двадцати вузов Омска ин-
ститут по числу публикаций 
занимает 13 место; а по чис-
лу цитирований на одну пу-
бликацию - уже 6; по средне-
му числу цитирований на од-
ного автора - 1; по среднему 
числу публикаций на одно-
го автора - 1 место. Это го-
ворит о научной активности 
ученых вуза, несмотря на не-
большой штатный состав на-
учно-педагогических работ-
ников. Неслучайно при об-
суждении Стратегии региона 
многие преподаватели ву-
за оказались в числе экспер-
тов, при проведении II Торго-
вого форума Сибири инсти-
тут выступал одним из его 
организаторов. 

Славу вузу создают и его 
выпускники: Татьяна Алек-
сандровна Хорошавина, Та-
тьяна Викторовна Ушакова, 
Николай Михайлович Гурбо, 

Опыт прошлого - 
в  процветание будущего

Вячеслав Валерьевич Федю-
нин, Александра Валерьев-
на Генрих, Дмитрий Альбер-
тович Рекут, Сергей Владис-
лавович Мальцев, Дмитрий 
Александрович Снегуров и 
многие другие.

Нынешние студенты под-
держивают традиции: они 
активны и любознатель-
ны, настойчивы в достиже-
нии своих целей. Являются 
победителями: 

- II Международного чем-
пионата по корпоративным 
финансам; 

- Международного научно-
го форума студентов, аспи-
рантов и молодых учёных 
«Управляем будущим!»;

- IX Всероссийского от-
крытого студенческого кон-
курса трейдеров в номина-
ции «Лучший портфельный 
управляющий»;

- Областного фестива-
ля VI зимних студенческих 
медиа-игр;

- Межрегионального сту-
денческого фестиваля интел-
лектуальных игр «Гран-при 
им. Г.В. Плеханова»;

- Первого межфилиаль-
ного фестиваля «Плеханов 
Фест», «Самый спортивный 
филиал».

Заняли 7 место из 923-
х команд в Международ-
ной студенческой олимпиа-
де по управлению коммерче-
ским банком, ОАО «Сбербанк 
России».

Большие надежды подают 
нынешние звезды института: 
Кириченко Александр, Григо-
рьева Инна, Демидович Еле-
на, Ломан Ирина, Кубарев 
Павел, Гражданцев Семен, 
Кряжева Анастасия, Одру-
зов Александр, Мухамедо-
ва Комила, Иванова Дарья, 
Елисеева Наталья, Тихоно-
ва Дарья.

За успехи в учебе и обще-
ственной деятельности трое 
студентов получали стипен-
дию имени Сергея Иосифо-
вича Манякина: Мария Вик-

торовна Куба, Мария Серге-
евна Толстокулакова, Мария 
Александровна Шевченко.

- Безусловно, таких успе-
хов можно добиться толь-
ко с преданной делу коман-
дой: заведующими кафедра-
ми - Ольгой Дмитриевной 
Худяковой, Татьяной Михай-
ловной Безбородовой, Лари-
сой Николаевной Гончарен-
ко, Светланой Владимиров-
ной Ефимовой, и конечно, 
золотой фонд вуза - препо-
даватели: Оксана Владими-
ровна Гончарова, Владимир 
Васильевич Лизунов, Ана-
толий Ефимович Метелев, 
Евгений Анатольевич Ор-
лянский, Надежда Алексан-
дровна Шарипова, Вера Вла-
димировна Завадская, Окса-
на Юрьевна Колущинская, 
Ольга Викторовна Кучерен-
ко. Сотрудники института: 
Татьяна Владимировна Фо-
менчук, Людмила Алексеев-
на Ждан, Татьяна Констан-
тиновна Никифорова, Евге-
ний Николаевич Ерофеев. В 
институте уважают чело-
века трудолюбивого и це-
леустремленного, какую бы 
должность он ни занимал и 
какой бы деятельностью ни 
занимался. Уверен, что имея 
такой потенциал, выдержав 
испытания длиною в 55 лет, 
мы готовы к новым переме-
нам. Небольшая история ву-
за - это часть истории горо-
да. Все силы, знания, опыт 
сотрудников - это вклад в 
наше общее дело - форми-
рование интеллектуальной 
экономической элиты наше-
го государства, - резюмиро-
вал Сергей Метелев.

Участники конференции 
в своих докладах отмечали 
успехи и проблемы развития 
экономики Омской области, 
делились мнениями о даль-
нейших перспективах, вспо-
минали моменты общения и 
работы с Сергеем Маняки-
ным. В числе выступающих 
- депутат Государственной 

Думы РФ, первый замести-
тель председателя Комитета 
по образованию ГД РФ Смо-
лин О.Н., профессор эконо-
мики университета Гренобле 
Моник Мейер (Франция), пре-
зидент Омского землячества 
в Москве, президент Между-
народной славянской акаде-
мии, Заслуженный деятель 
науки РФ, академик МСА, 
д.э.н, профессор Бабурин 
С.Н., ректор Омского госу-
дарственного университета 
им. Ф.М. Достоевского, д.и.н. 
Якуб А.В., первый замести-
тель министра экономики Ом-
ской области Галямов Р.Н., 
начальник управления разви-
тия потребительского рынка 
и внешнеэкономической де-
ятельности департамента го-
родской экономической по-
литики администрации горо-
да Омска Щелконогов М.Ю., 
президент торгово-промыш-
ленной палаты Омской об-
ласти Хорошавина Т.А., ди-
ректор БПОУ «Омский кол-
ледж торговли и сервиса» 
Гурбо Н.М., экс-депутат Гос-
думы ФС РФ четвертого со-
зыва Викторов И.К., к.и.н., 
доцент Омского филиала 
Института археологии и эт-
нографии СО РАН Жигунова 
М.А., д.и.н., профессор, за-
ведующий кафедрой Управ-
ления развитием образова-
ния ФГБОУ ВО «Омский госу-
дарственный педагогический 
университет» Новиков С.В., 
к.э.н., генеральный директор 
ОАО «Корпорация развития 
Омской области» Федюнин 
В.В., ветераны института Ко-
лущинская Г.С. и Парфенова 
В.И. 

По итогам конференции 
принята резолюция, в кото-
рой предлагаются решения 
по нескольким направле-
ниям: в сфере управления, 
международного сотрудни-
чества, гражданских инициа-
тив, академической и иссле-
довательской деятельности, 
духовной сфере.



Визитка компании
ФГБУ «Омский референтный 
центр Россельхознадзора»
644031, г. Омск, 
ул. 10 лет Октября, д. 197
тел. (3812) 32-91-30, 
32-90-38, 32-98-42
8-962-033-22-30, 
8-913-609-92-85
omstazr@rambler.ru
http://omskrefcentr.ru
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10 Талант дается при рождении 
и развивается в движении

Сельские жители талантливы 
и в труде, и в творчестве

ПРОТРАВЛИВАНИЕ СЕМЯН:
БИОПРЕПАРАТ  ГАРАНТИРУЕТ  РЕЗУЛЬТАТ

6 апреля на сцене «ТОП-театра» состоялся финальный этап конкурса 
«Звезда Омского Прииртышья», проводимого Комиссией по аграрной 
политике и развитию сельских территорий  при Региональном полити-
ческом совете Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» совместно с продюсерским 
центром Владимира Соболя и санаторием «Рассвет». 

Протравливание семян биопрепаратами приводит к значитель-
ному увеличению урожая при низких затратах и полной эколо-
гичности процесса. 

ЗВЕЗДА ОМСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

Партийный проект реали-
зуется с 2014 года. Его 

основная цель - создание ус-
ловий для творческой само-
реализации, повышение ис-
полнительского мастерства, 
выявление новых авторов-ис-
полнителей в жанре эстрад-
ной песни и шансона и популя-
ризация жанра среди зритель-
ской аудитории. Он охватыва-
ет все муниципальные районы 
Омской области и проводится 
в четыре отборочных этапа. За 
два года более 500 наших та-
лантливых земляков приняли 
участие в конкурсе. 

В нынешнем заключитель-
ном гала-концерте выступи-
ли финалисты из 14 районов 
области.

Открыли мероприятие пер-
вый заместитель секретаря 
Омского регионального отде-
ления партии, депутат Законо-
дательного Собрания Омской 
области Степан Бонковский и 
координатор проекта «Звезда 
Омского Прииртышья», глав-
ный врач санатория «Рас-
свет» Натела Полежаева. По-
четным гостем стала заме-
ститель председателя Коми-
тета Совета Федерации по 
конституционному законода-
тельству и государственному 
строительству Елена Мизули-
на. Задали тон концерту вы-
ступления председателя жю-

Омский референтный центр Россель-
хознадзора не один год осущест-

вляет деятельность, направленную на 
повышение количества и качества уро-
жая сельскохозяйственных культур. Здесь 
аграриям помогают добиваться желаемо-
го результата с наименьшими затратами. 

Так, специалисты Отдела семеновод-
ства определят сортовые и посевные 
качества семян. Опытные фитопатологи 
могут проверить посевной материал на за-
раженность скрытой инфекцией, корневы-
ми гнилями и другими заболеваниями. По 
результатам полученных данных подберут 
наиболее подходящие химические и био-
логические протравители, что позволит 
сэкономить. А в течение вегетационного 
периода специалисты обследуют посевы 
сельскохозяйственных культур и угодий 
на выявление вредителей, зараженности 
болезнями и засоренности сорняками, вы-
дадут рекомендации по борьбе с ними.

 Большой опыт фитосанитарной рабо-
ты и компетентности в вопросах защиты 
растений специалистов - фитопатологов 
поможет точнее разобраться с огромным 
ассортиментом предлагаемых пестицидов 
и агрохимикатов. 

Оксана СТРЕБКОВА,
начальник Отдела семеноводства 

и защиты растений Омского референтного 
центра Россельхознадзора
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Также Лаборатория защиты растений 
Омского референтного центра является 
единственным производителем биоло-
гических препаратов в Омской области. 
Здесь производят биофунгицид «Елена 
Ж» и биоудобрение «Азолен Ж», которые 
применяют для борьбы с фузариозной и 
гельминтоспориозной корневыми гниля-
ми, твердой головней, альтернариозом, 
плесневением семян зерновых культур, а 
также с бурой пятнистостью, мучнистой 
росой, корневыми гнилями овощных куль-

тур. Препаратом протравливают семена 
перед посевом и опрыскивают вегетиру-
ющие растения. Это самое дешевое ме-
роприятие в системе защиты будущего 
урожая. 

Биологические протравители увеличи-
вают энергию прорастания семян, повы-
шают устойчивость растений к неблаго-
приятным погодным условиям, в том числе 
к весенним заморозкам и засухе, что, в 
конечном итоге приводит к значительному 
увеличению урожая. При совместном при-
менении с гербицидами, кроме фунгицид-
ного действия, биопрепарат «Елена, Ж» 
снимает стрессовую нагрузку растений от 
применения химических препаратов. 

Чтобы получить своевременную ин-
формацию о качестве семян, необходи-
мо представить пробы от подготовленной 
партии посевного материала в Омский ре-
ферентный центр - все остальное сделают 
наши квалифицированные специалисты.
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ри, певца, композитора Вла-
димира Соболя и артистов 
«ТОП-театра».

Степан Бонковский, при-
ветствуя конкурсантов и при-
сутствующих в зале, отметил: 
«Данный проект убедитель-
но демонстрирует, что село 
живо, там живут талантли-
вые замечательные люди, на-
стоящие патриоты нашей 
малой родины. Не сомнева-
юсь, что звезды Омского При-
иртышья со временем зат-
мят нынешних популярных 
артистов российского музы-
кального олимпа».

Сенатор от Омской области 
Елена Мизулина в свою оче-
редь предостерегла восходя-
щих звезд от соблазнов: «Вам 
от рождения очень многое да-
но. Ваш талант делает лю-
дей счастливыми и радост-
ными. Цените его и будьте 
аккуратны - вокруг вас воз-
никнет много искушений. Же-
лаю вам не поддаваться им 
и пронести свой талант че-
рез годы, не растерять эту 
способность радовать лю-
дей, заражать их позитивны-
ми эмоциями. Пусть у вас бу-
дут хорошие крепкие семьи - 
это то, что позволяет удер-
жаться от любых искушений 
и соблазнов».

Также Елена Борисовна вы-
разила мнение, что финали-

сты конкурса должны принять 
участие в праздничных кон-
цертах, посвященных праздно-
ванию 300-летия г. Омска.

Специальный гость гала-
концерта, министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Омской области Максим Чеку-
сов отметил, что один из сле-
дующих финалов конкурса 
должен завершиться на сцене 
Концертного зала Омской фи-
лармонии. Участники проек-
та вполне этого заслуживают. 
«И вдвойне приятно, что это 
наши сельские жители, что 
они талантливы не только 
в труде, но и в творчестве. 
Проект «Звезда Омского При-
иртышья» - та отдушина, ко-
торая позволяет им разви-
ваться дальше», - подчер-
кнул руководитель аграрного 
ведомства.

От Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Омской области Максим Сер-
геевич вручил благодарствен-
ные письма за вклад в разви-
тие сельских территорий де-
путату Законодательного Со-
брания Степану Бонковскому, 
главному врачу санатория 
«Рассвет» Нателе Полежае-
вой, члену Общественной па-
латы Омской области Ивану 
Викторову, главному специа-
листу Регионального испол-
нительного комитета Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Наталье 
Журавлевой, президенту ре-
гиональной общественной ор-
ганизации «Федерация хоккея 
Омской области» Владимиру 
Швецу, депутату Совета Боль-
шереченского муниципального 
района Омской области Ради-
ку Миниханову, председателю 
Совета директоров ООО «Пти-
цефабрика Любинская» Араму 
Татояну.

Благодарственные пись-
ма получили и все участники 
конкурса, а финалисты стали 
обладателями памятных по-
дарков и путевок в санаторий 
«Рассвет». 

Призерами в номинации 
«Авторская песня» стали: Бу-
таков Дмитрий (1 место, Лю-
бинский район), Поляков Ва-
лерий (2 место Шербакульский 
район), Потапкин Юрий (3 ме-
сто, Русско-Полянский район).

В номинации «Эстрадный 
вокал»: Медведева Олеся (1 
место, Москаленский район), 
Дягтярь Денис (2 место, Мо-
скаленский район), Грязнова 
Екатерина (3 место, Горьков-
ский район), Морозова Анна 
(3 место, Черлакский район). 
Гран-при конкурса получила 
Афанасьева Инна из Калачин-
ского района.

Следует отметить, что прак-
тически большинство конкурс-
ных номеров носило патрио-
тическую направленность. Со 
сцены звучали песни о родных 
селах - как существующих, так 
и уже покрытых ковыльными 
степями, России, лихих воен-
ных годах. 
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Представители компании Байер:
+7 (913) 973-06-14, +7 (913) 973-04-98
+7 (3812) 24-31-37

Официальные дистрибьюторы:
ООО «Сибагрохимсервис» (центральный офис) +7 (3812) 68-50-70
ООО «ТД «Иртышское» +7 (3812) 30-80-11, +7 (3812) 30-80-47
ООО «Агро-Трейд» +7 (3812) 53-54-63

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

Уже становятся традицией наши встречи с доктором сельскохо-
зяйственных наук, профессором кафедры агрономии, селекции 
и семеноводства Омского государственного аграрного универ-
ситета Николаем Рендовым накануне ярового сева. Год назад 
мы говорили о борьбе с сорняками. Насколько эта проблема 
актуальна в текущем сезоне и какие методы наиболее эффек-
тивны в ее решении - тема нашего сегодняшнего разговора.

БОРЬБА С СОРНЯКАМИ: 
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД - ХОЗЯЙСТВУ ДОХОД

- Николай Александрович, в апре-
ле прошлого года вы говорили, что 
погодные условия 2015-го благо-
приятствуют развитию сорняков. 
Сбылись ли ваши прогнозы? В чем 
причины непобедимой силы сорных 
растений?

- Да, в прошлом году сорнякам дей-
ствительно было вольготно. Хотя пло-
щади, обрабатываемые гербицидами, 
уже достигли оптимальных размеров, 
засоренность полей Омской области 
по-прежнему остается высокой. Причин 
этому несколько.

Во-первых, аграрии перестали обра-
щать внимание на агротехнические ме-
ры борьбы. Самое элементарное - про-
вокация сорняков - далеко не всегда 
проводится. Особенно в тех хозяйствах, 
где применяют так называемую техно-
логию ноу-тилл, причем часто путая ее 
с посевом «по ленивке». Не спровоци-
ровав сорняки, сельхозтоваропроизво-
дители получают повышенную засорен-
ность полей за счет повторных всходов 
сорных растений после гербицидной 
обработки. Однако это вовсе не значит, 
что гербициды плохо подействовали. 

Во-вторых, из-за того, что господ-
держка начисляется на гектар посе-
ва, аграрии стремятся до минимума 
свести чистый пар. Четыре-пять сезо-
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Ольга КАДУШКИНА нов подряд после пара сеют зерновые, 
а то и вовсе переходят на их бессмен-
ные посевы. Некоторые пытаются вве-
сти в севооборот горох или рапс. Но го-
рох сам менее устойчив к сорнякам, на 
нем сложнее применить гербициды, на-
бор которых к тому же малочислен. То 
же касается рапса. Таким образом, как 
предшественники в борьбе с сорняка-
ми эти культуры проигрывают чистому 
пару.

В-третьих, в большинстве хозяйств не 
стало многолетних трав. А если и есть, 
то, как правило, старовозрастные. Если 
своевременно их распахивать, после 4 
лет использования, то получим прекрас-
ный предшественник. А за семь-восемь 
и более лет - основную массу уже со-
ставляет одуванчик и иже с ним.

Севооборотов практически не стало 
- одно название. Настоящий севообо-
рот должен быть развернут во време-
ни и в пространстве. Возможностей в 
этом плане у предприятий стало мень-
ше - вклинились фермерские хозяйства. 
Эта так называемая чересполосица то-
же способствует развитию сорняков.

При каждой встрече с агрономами и 
руководителями хозяйств я говорю им 
о том, что нельзя надеяться только на 
гербицидную обработку. В будущем это 
«аукнется» увеличением дозировок, 
площадей химобработки.

- Какими факторами, на ваш 
взгляд, руководствуются сельхоз-

товаропроизводители при выборе 
химических средств для борьбы с 
сорняками?

- Набор гербицидов колоссальный. 
На сегодняшний день препарат фирмы 
«Байер» Пума Плюс -практически иде-
альный гербицид, поскольку содержит 
вещества, действенные в борьбе как с 
мятликовыми, так и с двудольными сор-
няками. Пума Плюс гораздо удобнее и 
в технологическом плане - его не нужно 
смешивать с другими химикатами. 

Еще одно его преимущество дока-
зывают опыты. На сильно засоренных 
участках в течение трех лет я сравни-
вал действие Пума Плюс с одной сто-
роны, смесь Пума Супер с целым ря-
дом препаратов - с другой. В итоге Пу-
ма Плюс при норме расхода 1,4 л/га на 
83,8 % снизил засорение (к слову, 80 % - 
уже отличный результат). Но не хуже по-
казала себя смесь Пума Супер и Сека-

тор Турбо - засоренность снизилась на 
85,1 %. А вот по урожайности, пусть и 
не каждый год, но смеси проигрывают: 
применение Пума Плюс дало прибавку 
5,8 ц/га, а Пума Супер и Секатор Турбо 
- 4,7 ц/га.

Аграрии знают о достоинствах Пума 
Плюс, но в последнее время, на фоне 
валютных скачков, финансово обеспе-
ченные сельхозпредприятия остаются 
верны этому препарату. А вот небогатые 
хозяйства порой выбирают более деше-
вые аналоги.

- Николай Александрович, а сель-
хозтоваропроизводители, пытаясь 
сэкономить, не уменьшают нормы 
расхода гербицидов или, напротив, 
для большей эффективности не 
увеличивают ли дозы препаратов?

- Аграрии действительно задумыва-
ются об эффективности применения 
гербицидов. К примеру, один из руко-
водителей хозяйства в Марьяновском 
районе предложил заложить более ши-
рокие опыты по препарату Пума Плюс. 
Его интересуют, во-первых, наиболее 
оптимальные сроки обработок. Для это-
го планируется вносить гербицид че-
рез каждые пять дней, начиная от фа-
зы 2-3 листьев пшеницы и заканчивая 
колошением. Нужно определить, на-
сколько можно растянуть применение 
препарата. Ведь погода непредсказуе-
ма - следует знать, до какого момента 
Пума Плюс дает положительный резуль-
тат. Во-вторых, стоит задача рассчитать 
наиболее эффективную норму расхода 
рабочей жидкости. Третий аспект - вы-
явить, насколько реально при разной 
норме расхода рабочей жидкости до-
бавлять азотные удобрения для усиле-
ния гербицидного эффекта и подкормки 
растений.

В большинстве хозяйств имеются 
опрыскиватели с малым расходом ра-
бочей жидкости - 20 л и меньше. Любая 
небольшая дозировка удобрений в та-
ком случае может приводить к ожогам 
листьев. Производители препаратов, в 
том числе и компания «Байер», указы-
вают, сколько литров воды следует ис-
пользовать при опрыскивании растений. 
И вот здесь-то многие хозяйственники 
пытаются сэкономить. Поэтому количе-
ство таких обработок мизерно.

Уменьшение расхода рабочей жид-
кости может снижать эффективность 
гербицида. Когда препарат растворен 
в большем количестве воды - соответ-
ственно, большую площадь растения 
охватывает. Растениям это «приятно», 
они лучше воспринимают гербицид и 
удобрения. А при использовании более 
концентрированного раствора хотя и то-
чечные, но ожоги возможны. К тому же 
следует учитывать погодные условия. 
Чем выше температура и сухость возду-
ха, тем эффективнее повышение расхо-
да рабочей жидкости.

Если говорить об опрыскивателях, то 
достойное место в хозяйствах должны 
занять современные, те, что управля-
ются при помощи спутниковой связи. 
Старые должны быть вытеснены, т.к. 
объемы обработок большие, а проме-
жуток оптимальной фазы для этой ра-
боты очень короткий. Лучшие условия - 
в ночное время. 

- Какие еще факторы сказывают-
ся на результативности гербицид-
ных обработок?

- Эффективность гербицидов за-
висит и от фона минерального пита-
ния в почве. Если на 2-3 культуре по-
сле пара (ячмене, овсе, твердой пше-
нице) внести азотные удобрения, то 
в таком случае от гербицидов будет 
больше пользы. Ведь сорняки исполь-
зуют дополнительное питание не хуже 
культурных растений. И в этой ситуа-
ции важно обрабатывать гербицидами 
своевременно.

Также снизить эффективность любых 
гербицидов способна видовая отсорти-
ровка сорняков. Ученый СибНИИСХ 
Н.З. Милащенко в свое время разделил 
сорные растения на 5 групп. Согласно 
этой градации, к 5-балльным сорнякам 
относятся такие, которые подавляются 
гербицидами в любой фазе: лебеда, су-
репка, пастушья сумка. Против них до-
статочно минимальных дозировок про-
тиводвудольных гербицидов, и будет 
хороший эффект.

4-балльная группа, куда входят все 
осоты (желтый, розовый, голубой), по-
лынь - до 60 видов, подавляется до 
цветения, а позже сорняки становятся 
устойчивыми. Мы же часто запаздыва-
ем с применением гербицидов. Даже 
такой качественный препарат, как Сека-
тор Турбо, может не справиться со сво-
ей задачей. В первый год, к примеру, 
не успели полынь подавить, а на сле-
дующий она, как двулетнее растение, 
ко времени химобработки уже цветет - 
значит, стала устойчивой к гербицидам.

Много сорняков, которые гибнут толь-
ко в фазе всходов. На это, к сожалению, 
аграрии часто не обращают внимания. 
К примеру, вьюнок полевой. Не успели 
подавить его всходы, то к фазе куще-
ния пшеницы плети сорняка достигнут 
30 см. Такие же сорняки - липучка, жа-
брей, гречишка. Их присутствие в Ом-
ской области возрастает.

Есть ряд сорняков, которые подавля-
ются только в фазе проростков: подма-
ренник цепкий, ромашка непахучая. А 
есть и устойчивые к противодвудоль-
ным гербицидам, например льнянка 
обыкновенная, которая характерна не 
только для северных районов, но и в 
Омском встречается.

Все эти аспекты нужно агрономам 
учитывать, прежде чем приступать к 
гербицидной обработке. Необходимо 
вести наблюдения, смотреть, как изме-

няется видовой состав сорняков, де-
лать соответствующие выводы. 

К тому же у нас в регионе в последние 
годы увеличилось количество мятлико-
вых сорняков. Кроме традиционных ви-
дов (овсюг, мышей), значительное ме-
сто стало занимать просо сорное. И тут 
препараты Пума Плюс, Пума Супер от 
компании «Байер» просто необходимы. 
Ряд хозяйств стал значительно больше 
их применять. Это дает надежду, что бу-
дут сдерживаться темпы развития сор-
ных растений. 

- Как поведут себя сорняки в те-
кущем сезоне?

- В этом году будет своеобразная си-
туация: апрель теплый, влаги необычно 
много - осенью переувлажненная почва 
ушла в зиму, снега выпало много. Сор-
няки, возможно, начнут всходить рань-
ше обычного, в том числе овсюг. Поэто-
му появится возможность при закрытии 
влаги спровоцировать сорняки и пред-
посевной обработкой почвы и гербици-
дами уничтожить основную массу сор-
няков. Но и поздние яровые, такие как 
просянки, тоже реагируют на набор сум-
мы положительных температур. Массо-
вые всходы обычно в последней дека-
де мая, а нынче, возможно, взойдут уже 
к середине мая. А значит, тоже удастся 
спровоцировать их предпосевной обра-
боткой. Будем надеяться, что ситуация 
с мятликовыми сорняками будет менее 
сложной, чем в предыдущие годы. 

При похолодании в мае сведутся на 
нет данные прогнозы. Но, безусловно, 
нужно готовиться к широкомасштаб-
ному применению гербицидов - повто-
рюсь, уровень засорения не снижается. 

Также в очередной раз хочу обра-
тить внимание сельхозтоваропроизво-
дителей на то, что не от одних сорня-
ков зависит снижение урожайности. В 
2015 году омские аграрии понесли су-
щественные потери зерновых от бурой 
ржавчины. Даже устойчивые сорта на-
ших селекционеров не выдержали ее 
натиска. Отсюда вывод: если хотим от 
подавления сорняков иметь высокий 
эффект, нужно бороться с болезнями.

Нельзя забывать и о борьбе с вре-
дителями. В минувшем году, к приме-
ру, рапс пострадал от капустной моли, 
некоторые хозяйства буквально запаха-
ли посевы. А вот аграрии, хотя и с опоз-
данием сумевшие обработать рапс ин-
сектицидами, получили урожай от по-
вторных цветков - 30 ц/га и более на 
удобренных полях. Для защиты от вре-
дителя превосходный результат демон-
стрирует инсектицид Биская от компа-
нии «Байер». Его преимущество еще и 
в том, что от него не страдают пчелы.

Таким образом, желающих «полако-
миться» нашими растениями достаточ-
но - и сорняки, и болезни, и вредители. 
Бороться с ними нужно комплексно.

Посевы обработаны Пума Супер Посевы обработаны Секатор Турбо
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15Лишь на возделанной почве расцветают другие искусства. 
Поэтому фермеры - основатели цивилизации

ПОЛЕВОЙ СЕЗОН ФЕРМЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Сельхозтоваропроизводители Русско-Полянского района Омской области не раз становились героя-
ми наших публикаций. Что и неудивительно – сельское хозяйство является ведущей отраслью эконо-
мики района. Ежегодно хлеборобы добиваются высоких показателей, благодаря чему среди других 
муниципальных образований данной климатической зоны Русско-Полянский район занимает лиди-
рующие позиции по валовому сбору зерна.  Не менее успешно развивается здесь и животновод-
ство, в основном молочного направления. Однако весной, накануне ярового сева, все внимание 
приковано к растениеводам и инженерной службе. Насколько оперативно, грамотно и качественно 
этот тандем сработает сейчас, настолько результативными будут осенью все остальные отрасли АПК.

Омские фермеры - народ удивительный, по крайней мере, те, 
что объединились в свой Союз. Их президент Иван Бригерт 
считает, что нет лучшего способа сплотить семьи, как собрать 
перед первым выходом в поле под одной крышей. В прошлом 
году это удалось. Остались довольны даже те, кому пришлось 
добираться до Красноярки несколько часов по весеннему без-
дорожью. В санатории отогрелись, от встреч с друзьями разо-
млели да еще и хороших советов наслушались, своим опытом 
поделились. Одним словом, трехдневный отдых -  как отдушина 
перед началом весенне-полевых работ. До глубокой осени их 
ждут заботы, проблемы, радость от богатого урожая, если год 
таковым будет. На это всегда надеются.

РУССКО-ПОЛЯНСКИЙ РАЙОН: 
АГРАРИИ К СЕВУ ГОТОВЫ

А завтра в поле...

Глава района Анатолий 
Жоров, выступая на тра-

диционной весенней колле-
гии Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
с участием губернатора Ом-
ской области, заверил кол-
лег и присутствующих в том, 
что с задачами, касающимися 
проведения весенне-полевых 
работ, район справится. Для 
проведения сева с наимень-
шими затратами в оптималь-
ные агротехнические сроки 
принимаются необходимые 
меры.

- На сегодняшний день Рус-
ско-Полянский район име-
ет 263 933 гектаров паш-
ни, обрабатывается 258 774 
га, что составляет 98 %. В 
2014 году - 95 %, - отмеча-
ет Анатолий Григорьевич. - 
По итогам 2015 года намо-
лот зерновых составил 257 
тыс. тонн, урожайность в 
среднем по району была 13,2 
ц/га. В 2016 году яровой сев 
будет произведен на площа-
ди 222336 га, что выше уров-
ня прошлого года на 1463 га. 
Имеется необходимый объ-
ем семян - 32 817 тонн, все 
проверены и являются кон-
диционными. Элитных семян 
- 3754 тонны, первой репро-
дукции - 2420 тонн. Допол-
нительно планируется при-
обрести 256 тонн элитных 
семян.
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А нынче особенно. Осень выдалась 
дождливой, а зима снежной. Запасы 
влаги в почве в два раза превышают 
среднегодовую норму. А в отдельных 
районах и того больше. Это уже соз-
дает фермерам южных районов про-
блемы. Поля залиты. Сроки сева мо-
гут отодвинуться, а переувлажненные 
и вовсе не придется засевать. Ста-
нислав Шохин, фермер из Одесского 
района, говорит, что пострадали жи-
тели почти всех деревень. Залиты не 
только огороды, но и погреба, домаш-
ний скот в сараях по колено в воде. 
Вот так перестаралась природа-ма-
тушка в степной зоне, где в иные годы 
за все лето дождика не выпросишь. 
Но надежда еще не умерла. Синоп-
тики обещали: в последнюю декаду 
апреля будет по-летнему жарко. 

А вот калачинских фермеров такой 
информацией не обрадуешь. Сне-
га в районе на полях было мало, он 
давно сошел и почва подсыхает. По-
ра в поле на закрытие влаги. Тама-
ра Дышловая, агроном по образова-
нию, фермер с большим стажем, на 
конференцию, состоявшуюся в сере-
дине апреля в Омском районе, прие-
хала с мужем и двумя внуками. «Это 
самый большой отдых для нас, - го-
ворит она. - Дня через два уже будем 
пахать. Пора. А сеять начнем, как на-
ши деды учили: «сеять не раньше, 
чем оттают луга, да если на пашне не 
мерзнет нога». Для нашего климата - 
это середина мая. Лучшее время для 
пшенички». 

Петр Бурма из Шербакульского рай-
она только эту культуру и выращива-
ет. У него своя мельница, мука, гово-
рит хорошая. Особенно после того, 
как в прошлом году установил линию 
по приемке и переработке зерна, его 
очистки. Помогло модернизировать 
производство государство. Компенси-
ровало фермерскому хозяйству часть 
затрат. 680 тысяч для Петра хорошие 
деньги. Говорит, будет и дальше уча-
ствовать в конкурсах. 

На это нацеливает фермеров и пре-

Катя ДРУЖИНИНА зидент Союза крестьянско-фермер-
ских хозяйств Омской области Иван 
Бригерт. В этом году он побывал на 
съезде фермеров России и привез 
из столицы не только хорошие ве-
сти (о снижении кредитных ставок), 
но и награды своим землякам. Дво-
им фермерам, Александру Майеру 
из Омского района и Петру Бурме из 
Шербакульского, присвоены звания 
Почетных фермеров ассоциации кре-
стьянских кооперативов России.

На областной конференции, вто-
рой по счету, присутствовал министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области Максим Че-
кусов. Он высоко оценил роль фер-
меров в развитии АПК нашего реги-
она. Стало больше предприятий пе-
реработки. Уже не сырье, а готовая 
продукция вывозится за пределы об-
ласти. Ставится задача: расширять 
рынки сбыта. А для этого нужно ве-
сти производство экономически гра-
мотно. Внедрять новые технологии. 
Для молодых фермеров в этом году 
есть заманчивое предложение. То-
му, кто организует семейную молоч-
ную ферму, будет выделено на по-
купку скота и техники 10 миллионов 
рублей. Такое распоряжение подпи-
сал губернатор Омской области Вик-
тор Назаров. Приятная новость и для 
остальных фермеров. Кредиты им бу-
дут выдаваться под 5-7 процентов го-
довых, а субсидии государство будет 
непосредственно перечислять бан-
кам. Идеальная схема, считает ми-
нистр. Она пока отрабатывается на 
краткосрочных кредитах, но к осени 
эти предложения должны быть при-
няты в федеральном центре.

Фермеры задавали министру во-
просы, интересующие их. И получа-
ли конкретные ответы. Конферен-
ция прошла конструктивно и плодот-
ворно, как и ожидали фермеры. А по-
сле нее был концерт и праздничный 
ужин. Потому что очередная встреча, 
организованная Союзом крестьянско-
фермерских хозяйств Омской обла-
сти, - это действительно праздник в 
большой дружной семье фермеров.

В 2015 году применялись 
минеральные удобрения на 
площади 20 тыс. га. В 2016 
году планируется увели-
чить площади под внесение 
удобрений как дополнитель-
ный источник повышения 
урожайности.

Для проведения весенне-
полевых работ необходимо 
330 млн рублей. Собствен-
ные средства составляют 
40 %. Требуется 2600 тонн 
дизельного топлива, 760 
тонн бензина. Завоз горюче-
го продолжается. В период 
весенне-полевых работ на 
поля выйдут 443 трактора.

За 2015 год хозяйствами 
района приобретено техни-
ки и оборудования на 171,5 
млн рублей. Сумма несвязан-
ной поддержки составила 49 
млн 402 тыс. рублей. Причем 
она поступила до начала по-
севной кампании, за что мы 
благодарны губернатору. 
Это позволит хозяйствам 
района более полно подго-
товиться к главному поле-
вому сезону, докупить семе-
на, ГСМ.

Как уже говорилось выше, 
в районе активно развива-
ется и животноводческая от-
расль. На зимовку 2015-16 
гг. район полностью обеспе-
чил себя кормами, что поло-
жительно сказалось на про-
дуктивности молочного ста-
да, повысились надои молока 
на фуражную корову. Плано-
мерная работа по улучшению 
кормопроизводства в районе 
ведется уже на протяжении 
многих лет, чтобы животные 
были обеспечены полноцен-
ным рационом кормления в 
течение всего года. В резуль-
тате среднесуточные привесы 
на сегодняшний день состав-
ляют 514 граммов. Выход те-
лят на 100 коров в минувшем 
году составил 78 голов. Одно-
му из хозяйств района - ЗАО 
«Раздольное» - присвоен ста-
тус племенного хозяйства.

В ОАО «Целинное, ОАО 

«Сибиряк, ОАО «Хлебодаров-
ское», являющихся частью 
предприятия ОАО «Мельни-
ца», общее стадо насчиты-
вает 5900 голов КРС, в том 
числе 2630 - дойного ста-
да. Его продуктивность - бо-
лее 3000 литров. Вся живот-
новодческая продукция, а это 
8300 тонн молока и более 
500 тонн мяса, поступает на 
омские перерабатывающие 
предприятия. 

В двух структурных подраз-
делениях АПК «Титан» - СП 
«Цветочное» и СП «Калинино 
- насчитывается 1300 голов 
КРС, дойное стадо составля-

ют 505 коров. Ежегодно здесь 
производят 1600 тонн молока 
и 120 тонн мяса.

Практически во всех акцио-
нерных обществах района ве-
дется работа по модерниза-
ции животноводческих поме-
щений. Активно внедряются 
передовые технологии, такие, 
как выращивание телят хо-
лодным методом, беспривяз-
ное содержание коров.

Таким образом, в Русско-
Полянском районе есть все 
условия для того, чтобы и в 
дальнейшем население бы-
ло обеспечено в полной мере 
зерном, мясом, молоком.
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Ольга МАКСИМОВА

Катя ДРУЖИНИНА
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ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

Основой любого сельскохозяйственного производства явля-
ется земля. К ней с любовью, надеждой и поклоном обраща-
ются крестьяне. На базе этого предприятия пишут рефераты, 
сдают курсовые работы студенты, и, быть может, когда-то на-
пишут книгу. А между тем жизнь пишет и внедряет свои кор-
рективы в судьбу СПК «Рассохинский». За годы своей деятель-
ности его коснулись разного рода преобразования, разруха, 
а за ней надежда на лучшее. Но, как бы там ни было, работа 
на селе не остановилась. Ведь несмотря ни на что, жизнь не 
стоит на месте, и вместе с большими планами здесь успешно 
реализуются мечты. Ведь, как мы поняли, председатель коо-
ператива Павел Троицкий - личность неординарная, постоян-
но ищет пути для развития. Однако, как большинство руково-
дителей, о своей работе говорить не любит, уделяя основное 
внимание нуждам и потребностям своих сотрудников. 

По обеим сторонам дороги, ве-
дущей в Павлоградку, весенние 
разливы, как озера. Глазом не 
окинуть, не найти сухого остров-
ка. Даже старожилы не при-
помнят, чтобы в погребах было 
по колено воды, а семенной 
картофель начисто пропал. Да и 
огороды у большинства жителей 
затоплены. Такая весна после 
дождливой осени и снежной 
зимы во многих районах Ом-
ской области. Владимир Пушка-
рев, генеральный директор За-
крытого акционерного общества 
«Нива», депутат Законодатель-
ного Собрания Омской области, 
говорит, что им еще повезло. 
Четыре с половиной тысячи 
гектаров пашни только выпадет 
из севооборота. А могло быть и 
больше. Но и эту земельку жал-
ко. Если удастся, вода спадет, 
хоть позже, но засеют однолет-
ками на сенаж. В хозяйстве 6 
тысяч голов крупного рогатого 
скота, из них 2 тысячи коров. Та-
кое стадо требует много кормов. 
Поэтому на тех полях, где почва 
«поспела», в третьей декаде 
апреля уже прибивали влагу. А 
по народным приметам, пора 
пахать, когда гром гремит, а лес 
в листву одевается.

СПК «РАССОХИНСКИЙ»: БОЛЬШИЕ 
ПЛАНЫ  ДЛЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  МЕЧТЫ

НА ДВА ШАГА ВПЕРЕД - 
УДАЧНЫЙ ХОД

- В сегодняшнее кризисное время 
работать нелегко. Между тем мы 
не снижаем темпов и пытаемся на-
ходить какие-то выходы. Это и кре-
диты, и субсидии, и многое другое. В 
планах - полное преобразование жи-
вотноводческих ферм, внедрение пе-
редовых технологий, вплоть до робо-
тотехники. Безусловно, все эти ме-
ры направлены как на повышение рен-
табельности производства, так и на 
улучшение качества и уровня жизни 
сотрудников предприятия, - отмечает 
Павел Николаевич.

Что ж, как говорится, глаза боятся, 
а руки делают. Именно на натружен-
ных и мозолистых руках членов коопе-
ратива, таких как оператор машинного 
доения Чеблакова Любовь Петровна, 
главный энергетик Сергей Владимиро-
вич Гержов, оператор машинного дое-
ния Раиса Михайловна Фисенко, живот-
новод Лишко Лилия Ивановна и многих 
других, а это порядка 160 человек, уже 
столько лет держится предприятие. 
Сам же Павел Николаевич постоянно 
думает, как облегчить труд членов коо-
ператива, находит способы поощрения, 
старается улучшить и условия содер-
жания скота. За опытом он готов ехать 
в любую точку земли, выбрать лучшее 
и внедрить у себя. Многое уже уда-
лось перенять и сделать на собствен-
ный лад. 

СПК «Рассохинский» расположен в 
северо-восточной части Нововаршав-
ского района, в степной природно-кли-
матической зоне Омской области. На 
сегодняшний день сельскохозяйствен-
ный кооператив является одним из рен-
табельных хозяйств целинного райо-
на. По словам начальника управления 
сельского хозяйства Олега Шавшина, у 
предприятия есть все шансы для про-

Первая половина апреля прошла для хо-
зяйства «Нива» в хлопотах и заботах. Вес-
ной всегда так. За семенами каждый день 
приезжали машины из других районов и ре-
гионов. Здесь сорта элитных семян тех со-
ртов, что почти не найдешь в других семе-
новодческих хозяйствах области. Владимир 
Пушкарев давно сотрудничает с селекцио-
нерами Омского ГАУ. Верен пшенице Дуэт, 
которая даже в засушливые годы не подво-
дила агрономов. А в прошлом году был за-
несен в Государственный реестр сорт Пав-
лоградка. Назван так в честь земли павло-
градской, на которой проводились испыта-
ния. Руководитель хозяйства поддерживает 
все новое и передовое. Здесь первыми в 
районе перешли на нулевую обработку по-
чвы, а сорт, словно изначально, был запро-
граммирован именно на эту технологию. 
«Сорт этот высокорослый даже в засуш-
ливые годы, - говорит Владимир Иванович, 
- много соломы - это то, что надо для ну-
левой технологии. В обычные годы его 
урожай не ниже других сортов, а в засуш-
ливые - даже выше». 

 В этом году площади под новой пшени-

Визитка компании

Визитка компании СПК «Рассохинский»  
646836, Омская область, 
Нововаршавский район, 
с Изумрудное, ул. Центральная
Тел. 8(38152)3-34-17, 3-34-18, 
8-962-033-36-00
rassohino-spk@rambler.ru

ЗАО «Нива»
646760, Омская область, 
рп Павлоградка, ул. Зеленая, д. 12
Тел: 8(38172) 5-36-61; 3-14-90
niva.zao@mail.ru

дуктивной работы, да и кадры подобра-
лись здесь грамотные и перспективные. 

Да, кадры решают все. На селе тем 
более. Можно сказать, что кооперативу 
с людьми повезло. Несмотря на то, что 
живут они в разных селах, дела и забо-
ты у всех общие. Изумрудное, Рассо-
хино и Славянка - три села, составля-
ющие структуру хозяйства. В Изумруд-
ном базируются центральная контора 
СПК, животноводческий комплекс и ав-
топарк, в Рассохино - ферма молодня-
ка КРС, часть дойного стада и ремонт-
ная мастерская, а в Славянке располо-
жился центральный ток. 

Как и у большинства многоотрасле-
вых сельхозпредприятий, основой эко-
номики в СПК «Рассохинский» является 
животноводство. Поголовье КРС насчи-
тывает 2680 голов, из них 880 - дойное 
стадо. Следует отметить, что предприя-
тие является племрепродуктором и по-
стоянно работает над улучшением по-
головья скота красно-пестрой породы. 
Однако без кормовой базы невозможно 
вести успешное животноводство. По-
этому растениеводство не менее важ-
ная составляющая хозяйства. Здесь на 
13 тысячах гектаров пашни выращива-
ют зерновые и кормовые культуры, в 
том числе рапс, многолетнюю люцер-
ну и кукурузу. На предприятии все про-
думано до мелочей: есть свой цех по 
производству патоки, где совместно с 
учеными СибНИИСХ рассчитывается 
правильный рацион. Таким образом, 
ведется планомерная работа по содер-
жанию, кормлению молодняка, селек-
ции КРС.

Не за горами посевная кампания. Од-
нако уже сейчас хозяйство полностью к 
ней готово, все предпосевные работы 
сделаны. Старая техника прошла те-
хосмотр, приобретена новая - все ждут 
очередной полевой сезон. В СПК «Рас-
сохинский» и в прошлом году своевре-

менно посеяли яровые зерновые, ак-
тивно работали на заготовке кормов и, 
несмотря на погодные невзгоды, опера-
тивно управились с уборкой. Урожай-
ность зерновых составила 26,8 ц/га, в 
общей сложности было намолочено 
15080 тонн зерна. Предпочтение отда-
ют пшенице Омская 38.

Целью деятельности любого сель-
ского кооператива является насыще-
ние потребительского рынка товарами 
и услугами, извлечение прибыли, удов-
летворение материальных и иных по-
требностей его членов. Основную про-
дукцию растениеводства и животновод-
ства хозяйство поставляет на рынок 
Нововаршавского района и Омской об-
ласти. Молоко высшим сортом сдают в 
ОАО «Манрос М», до 10 тонн ежеднев-
но. Мясо сдается на мясокомбинат с. 
Карповка Таврического района, продук-
цию растениеводства кооператив по-
ставляет в ОАО «Любовский элеватор». 

- Планов много, задумок еще боль-
ше, были бы на все это деньги, а же-
лание трудиться у нас есть, - говорит 
Павел Николаевич.

Как видно, в хозяйстве работают все-
рьез, с перспективой на будущее. Да-
вайте пожелаем всему коллективу здо-
ровья для осуществления задуманно-
го, теплоты и взаимопонимания. Пусть 
в каждом доме будет достаток, и всегда 
исполняются мечты.цей увеличат, так как этим сортом заинтере-

совались многие сельхозтоваропроизводи-
тели южных районов области и Казахстана. 
Значит, будет спрос на семена. Занимать-
ся серьезно производством элитных семян 
здесь стали сравнительно недавно. Дело 
это выгодное, но и затратное, а главное - от-
ветственное. Пришлось заново отстраивать 
и модернизировать токовое хозяйство. По-
строили три вместительных склада емко-
стью по 7 тысяч тонн каждый. Привели в по-
рядок мощную сушилку. В этом году модер-
низируют старый ПОСТ- 200. Он будет ра-
ботать только с товарным зерном. А семена 

будут готовить в селекционном семеновод-
ческом центре - так называется внушитель-
ное сооружение на центральном току. Его 
построили за зиму, сейчас идет пусконалад-
ка. Центр строили по специальному проек-
ту, аналогов ему в нашей области еще нет. 
Только на изготовление металлоконструк-
ций ушло 120 тонн металла. С площадки 
второго этажа Павлоградка как на ладони. 
Это самое высокое сооружение в районном 
центре. Оно состоит из двух частей, вернее, 
из трех, если считать пульт управления. За-
дается компьютерная программа - и на схе-
ме загораются лампочки, которые показы-
вают, какая машина в работе. 

Все оборудование по очистке семян от-
ечественное. Владимир Пушкарев счита-
ет, что это правильный выбор. Российские 
машины не хуже импортных, но на поря-
док дешевле. А он человек опытный и хо-
зяйственный, на ветер деньги не бросает. 
Единственное на чем не экономит - это вы-
сокопроизводительная техника. И новые 
технологии в животноводстве. Первое по-
зволяет вовремя посеять и убрать урожай, 
а второе - получать продукцию высокого ка-
чества, часть которой идет на приготовле-
ние детского питания.

Нынешнюю посевную здесь собирают-
ся провести в оптимально короткие сро-
ки. Для этого приобрели еще два посевных 
комплекса. Теперь их в хозяйстве семнад-
цать. Но последние, немецкие, уже адап-
тированы к нашим К-700. Два стареньких 
трактора, которые собирались уже списать, 
модернизировали на омском предприятии 
полностью. Даже новую кабину поставили. 
Хоть завтра в поле. Сеять в этом году со-
бираются традиционные ячмень, пшени-
цу, кормовые культуры, увеличат площади 
под рапсом и подсолнечником. Собирают-
ся, как и прежде, торговать элитными се-
менами и участвовать в государственной 
интервенции. 

В прошлом году, рассказывает Владимир 
Иванович, наша область отличилась: бы-
ла самой активной на торгах и в результа-
те больше всех зерна и реализовала. Но 
это палка о двух концах: хорошо, что день-
ги заработали, но плохо, что все элеваторы 
забили. Некоторым сельхозтоваропроизво-
дителям пришлось возить зерно в сосед-
ние области. Большие проблемы будут и в 
этом году. Поэтому уже сейчас как депутат 
Законодательного Собрания области Вла-
димир Пушкарев бьет тревогу. И даже уча-
ствовал в переговорах в федеральном цен-
тре, чтобы зерно нового урожая, закуплен-
ного по интервенции государством, хранить 
в хозяйствах. Склады у многих не хуже, чем 
на элеваторах. Зато надежнее и спокойнее. 
Как решится этот вопрос - покажет время. А 
пока селяне живут предстоящей посевной и 
надеждой, что ни один гектар земли не вы-
падет из севооборота из-за переувлажне-
ния почвы, отличительной особенности ны-
нешней весны.
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АГРАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

21 апреля 2016 года в стенах Омского ГАУ со-
стоялась работа панельной дискуссии  «Аграр-
ное образование: новации, приоритеты, 
направления развития».  В работе дискуссии 
приняли участие студенты, аспиранты, дека-
ны, заведующие кафедрами, преподаватели, 
проректоры, именные стипендиаты, волон-
теры, бойцы студенческих отрядов, члены 
спортивного клуба «Сапсан», резиденты сту-
денческого бизнес-инкубатора Омского ГАУ; 
представители образовательных организаций 
Ассоциации аграрного образования Омской 
области (директора и обучающиеся); предста-
вители СМИ г. Омска.

НОВАЦИИ, ПРИОРИТЕТЫ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ

Именно такой формат ме-
роприятия был выбран 

неслучайно. Формат дискус-
сии подразумевает обмен 
мнениями по заданной теме, 
а также получение ответов со 
стороны экспертов на интере-
сующие участников вопросы. 
Беседа действительно по-
лучилась очень интересной, 
значимой, с практической 
точки зрения, для всех участ-
ников и присутствующих. 

Спикеры панельной дис-
куссии - ректор университета 
Оксана Викторовна Шумако-
ва, министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Ом-
ской области Максим Серге-
евич Чекусов, министр эконо-
мики Омской области Оксана 
Николаевна Фадина, заме-
ститель министра образова-
ния Омской области Влади-
мир Владимирович Титенко 
и представители бизнеса об-
судили тенденции развития 
агрообразования, ответили 
на многочисленные вопросы 
экспертов, участников и го-
стей данного мероприятия.

Отвечая на вопрос о фор-
муле аграрного образова-
ния, Оксана Шумакова от-
метила, что «…это, безус-
ловно, триада «аграрное об-
разование, аграрная наука, 
аграрный бизнес», которая 
при поддержке органов госу-
дарственной власти способ-
на удовлетворить имеющий-
ся спрос сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей 
на высококвалифицирован-
ные кадры». 

Максим Чекусов обозначил 
приоритеты во взаимодей-

ствии отраслевого министер-
ства и профильного вуза в ре-
шении общих задач, направ-
ленных на решение пробле-
мы кадрового голода на селе. 
Министром была озвучена 
идея создания в каждом рай-
оне кадрового резерва. Мак-
симу Сергеевичу было зада-
но очень много разнообраз-
ных вопросов, на каждый из 
которых он дал очень точный 
развернутый ответ. 

Неоднократно в ходе встре-
чи подчеркивалась роль Ас-
социации аграрного образо-
вания, объединившей уси-
лия Омского ГАУ и 21 образо-
вательной организации СПО. 
Зам. министра образования 
В.В. Титенко подчеркнул, что 
именно после обучения в ор-
ганизациях СПО, находящих-
ся на сельской территории, 
у ребят появляется мотива-
ция к продолжению работы 
на селе, поэтому нужно про-
водить активную профориен-
тационную работу среди об-
учающихся сельских школ и 
техникумов. 

Большое впечатление про-
извело выступление мини-
стра экономики Оксаны Фа-
диной. В прошлом выпускни-
ца и преподаватель экономи-
ческого факультета Омского 
ГАУ, она приветствовала быв-
ших коллег и выразила ис-
кренние слова признатель-
ности своим преподавателям 
за качественную професси-
ональную подготовку. По хо-
ду дискуссии Оксана Нико-
лаевна несколько раз отме-
чала важность профильной 
подготовки по экономическим 

направлениям: «…в каждом 
вузе должны быть свои эко-
номисты». Министр подчер-
кнула важность профильно-
го экономического образова-
ния, знания специалистами 
специфики отрасли. Только 
в этом случае ими будут со-
ставляться грамотные биз-
нес-планы, на основании ко-
торых принимаются страте-
гически важные управленче-
ские решения. 

Эксперты дискуссии - гене-
ральный директор ООО «РУ-
СКОМ-Агро» В.И. Гоман, ви-
це-президент по производ-
ству «Группа «ОША» И.В. 
Веретено, начальник управ-
ления по работе с персона-
лом АО «Омский бекон» М.Э. 
Миллер в своих выступлени-
ях отметили актуальность об-
суждаемых проблем с точки 
зрения реального производ-
ства, высокое качество под-

готовки специалистов для 
АПК региона в Омском ГАУ, 
большое значение студенче-
ских отрядов и учебно-произ-
водственных бригад для по-
лучения обучающимися ду-
ального образования. 

Итоги встречи были обо-
значены по трем основным 
позициям:

- совершенствование си-
стемы непрерывного образо-
вания позволяет обеспечить 
подготовку высококвалифи-
цированных специалистов;

- модернизация материаль-
но-технической базы, возрож-
дение агроклассов, системы 
дуального обучения - это ме-
ханизмы повышения прести-
жа агрообразования;

- Ассоциация аграрного об-
разования Омской области 
- это драйвер развития АПК 
региона.

http://www.omgau.ru

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Вопрос подготовки квалифицированных кадров в сфере АПК сегодня ставится во главу угла. 
Сельхозпредприятия нуждаются в специалистах высокого уровня, владеющих не только современ-
ными технологиями производства, но и основами агробизнеса, практическими навыками произ-
водственника.  Главную роль в формировании именно такого выпускника, безусловно, играет вуз, 
его позиция. Но не менее важно, чтобы сельхозтоваропроизводители также были заинтересованы 
в подготовке специалистов  требуемой квалификации и прилагали к этому свои усилия. Омский 
аграрный университет давно работает в тесном содружестве со многими сельхозпредприятиями 
региона, ставя перед собой задачу дать студенту не только классическую подготовку, но и обеспе-
чить его комплексом дополнительных квалификаций  и достаточной практической подготовкой. 

Диалог предприятия 
и аграрного вуза

В апреле руководство 
университета вручило па-
спорт стажировочной пло-
щадки и подписало договор 
о проведении практики с од-
ним из крупнейших перера-
батывающих предприятий 
регионального АПК. На ба-
зе OOO «Продэкс-Омск» от-
крылся «Центр практиче-
ской подготовки и маркетин-
га» - уже четвертый по счету 
для Омского ГАУ (аналогич-
ные центры ранее были от-
крыты на базе АО «Омский 
бекон», МПК «Компур»). 
Это значит, что производ-
ство и вуз теперь будут осу-
ществлять совместную де-
ятельность по подготовке 
кадров, организации прак-
тического обучения и осу-
ществлению образователь-
ной деятельности. 

- В регионе появился за-
вод, который может обе-
спечить наших выпускни-
ков рабочими местами, и 
мы сразу отреагировали на 
этот факт, - рассказыва-
ет ректор Омского государ-
ственного аграрного уни-
верситета имени П.А. Сто-
лыпина Оксана Шумакова. 
- Мы внимательно изучи-
ли их потребности и ввели 
в учебный план соответ-
ствующие дисциплины. Ру-
ководство компании с го-
товностью откликнулось 
на предложение о таком 
сотрудничестве. В апре-
ле состоялось формальное 
подписание договора о вза-
имодействии, а само со-
трудничество с предприя-
тием мы начали уже давно, 
более года назад. Изучали 
друг друга, искали способы 
и формы взаимодействия. 
Образовательные планы 
уже сформированы, сейчас 
идет индивидуальная кор-
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ректировка, для того что-
бы ребята получали имен-
но те знания, которые бу-
дут необходимы им на кон-
кретном производстве. 
Студенты свои теорети-
ческие знания смогут при-
менить на практике, на 
конкретном производстве, 
у них появится реаль-
ная возможность трудо-
устройства. Это для нас 
очень важно.

- У нас потребность в 
первоклассных специали-
стах растет не по дням, а 
по часам, поэтому сотруд-
ничество с аграрным уни-
верситетом - одна из на-
ших приоритетных задач, 
- добавил генеральный ди-
ректор ООО «Продэкс-
Омск» Роман Рябов. - На-
ладить такой диалог бы-
ло несложно, ведь в этом 
заинтересованы обе сто-
роны. Если удастся реа-
лизовать задуманное, то 
предприятие получит но-
вый импульс для развития, 
и мы очень надеемся, что 

в перспективе у нас будет 
полностью ликвидирован 
кадровый голод. 

Подписанный договор о 
сотрудничестве включает в 
себя много позиций, инте-
ресных для обеих сторон. 
Это участие в создании и 
внедрении образователь-
ных программ университе-
та, совместное использова-
ние учебно-научного обору-
дования и других ресурсов 
Омского ГАУ и предприятия. 
Специалисты компании бу-
дут приглашаться для кон-
сультирования по курсо-
вым и выпускным квали-
фикационным работам об-
учающихся университета. 
На базе предприятия бу-
дет организована практика 
и стажировка для студен-
тов и профессорско-препо-
давательского состава ву-
за. Специалисты предприя-
тия будут приглашаться для 
участия в семинарах и меж-
дународных научно-обра-
зовательных программах, 
проектах. В планах очень 

большой объем совмест-
ной работы, которая не бу-
дет ограничиваться рамка-
ми только омского региона.

- Мы входим в Группу 
компаний, у нас несколь-
ко заводов в других регио-
нах, в частности в Бийске 
и в Барнауле, - поделилась 
перспективами развития со-
трудничества начальник от-
дела управления персона-
лом OOO «Продэкс-Омск» 
Сания Ибраимова, - в прин-
ципе, при наличии вакан-
сий эти заводы также го-
товы принимать выпуск-
ников на работу, конеч-
но, если они показывают 
потенциал. Т.е. на нашей 
территории мы будем «об-
катывать» студентов, го-
товить их и передавать 
на другие производства 
Группы компаний. Кроме 
того, предприятие наше 
довольно быстро развива-
ется, открываются новые 
производства, и они тоже 
будут открыты для тех 
студентов, которые прой-
дут через наш Центр прак-
тической подготовки.

Начало плодотворному 
сотрудничеству аграрно-
го вуза с сельхозпредприя-
тием положено. Смысл его 
заключается, во-первых, в 
реальной помощи универ-
ситету, во-вторых, в демон-
страции студентам живых 
примеров успешной дея-
тельности в агропромыш-
ленном комплексе. Для 
университета предприя-
тие должно стать площад-
кой, где можно создать на-
учно-практический центр, а 
для предприятия - это куз-
ница квалифицированных 
кадров, готовых к работе на 
конкретном производстве.
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ПЧЕЛОВОДСТВО

По мнению экспертов, в частности президен-
та Российского национального союза пчело-
водов Арнольда Бутова, российские пчелово-
ды способны производить до 1 млн тонн меда 
в год. В настоящее время этот показатель 
колеблется в пределах 50-100 тысяч тонн. Как 
результат - потребление меда на душу населе-
ния самое низкое в мире, 400-750 граммов 
в год, в то время как один житель Германии 
съедает около 4 кг меда, Японии - 7 кг в год,  
Саудовской Аравии - до 8 кг. Какой вклад в 
развитие отрасли вносят омские пчеловоды 
- наш разговор с председателем правления 
Омского областного общества пчеловодов 
Сергеем Герасимовым.

Сладок ли медовый бизнес?

- Сергей Михайлович, 
что сегодня представля-
ет собой пчеловодство 
Омской области и какова 
роль возглавляемого ва-
ми общества в развитии 
отрасли?

- Наша общественная не-
коммерческая организация 
действует с апреля 1989 го-
да. В августе 1990 года, ухо-
дя на заслуженный отдых, 
создатель и председатель 
общества, Герой Соцтру-
да Валентин Иванович Ни-
конов передал руководство 
организацией мне.

Честно сказать, имея два 
высших образования и ду-
мая, что ничего сложного в 
разведении пчел нет, я все 
же растерялся. К нам при-
ходили пчеловоды и спра-
шивали совета по формиро-
ванию семей в зиму, жало-
вались на большой падеж 
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пчел  - в тот год более 40 % 
пчелосемей погибло от кле-
ща варроа.

За опытом и новыми зна-
ниями меня направили в 
Рязанскую область, инсти-
тут пчеловодства. С тех 
прошло более четверти ве-
ка, и я понял, что секре-
ты пчеловодства нужно по-
стигать всю жизнь. А еще 
не каждому дано пчелами 
заниматься.

В начале 90-х годов про-
шлого столетия пчелово-
дов в Омской области бы-
ло гораздо больше, сейчас 
в отрасли работает около 
2 тысяч человек, насчиты-
вается порядка 21-22 ты-
сяч пчелосемей. Кстати, на-
ши показатели практиче-
ски не разнятся с данными 
статуправления.

Наше общество борет-
ся за чистоту породности 
пчел, качество меда, по-
могает пчеловодам и де-
лом и словом. Все, что нуж-

но для занятия пчеловод-
ством, можно приобрести с 
нашей помощью, получить 
консультации, расчеты для 
открытия ферм на 8 пчело-
семей, на 30 и т.д. При на-
шей организации работает 
магазин, где представлены 
натуральные продукты на-
ших омских пасек. Качество 
гарантируем.

- С чем, на ваш взгляд, 
связано снижение, по 
сравнению с советскими 
временами, количества 
пасек? С какими пробле-
мами сталкиваются 
пчеловоды?

- Помимо общих для пе-
риода распада СССР при-
чин, есть и свои особенно-
сти. К примеру, в области 
значительно сократились 
посевы донника (хотя это 
тоже следствие разорения 
животноводческих хозяйств 
и упадка кормопроизвод-
ства). В советские годы дон-
никовый мед славился не 
только в области и стране, 
но и за ее пределами, он 
занимал достойное место 
на международных выстав-
ках. Также за последние 25 
лет у нас снизились посевы 
и других энтомофильных 
культур: подсолнечника, 
гречихи, эспарцета. А ведь 
аграрии не понаслышке 
знают, что опыление расте-
ний с помощью пчел увели-
чивают урожай в разы. Так, 
в 90-х годах омское теплич-
ное хозяйство, расположен-
ное в районе Телецентра, 
имело 1200 пчелосемей, за 
счет чего огурцы были кру-
глый год. Нынешние фер-
меры, разрешая пчелово-

дам разместить ульи рядом 
со своими полями, облага-
ют их данью. А бывало, что 
и пчел травили  - года три-
четыре назад в Муромцев-
ском районе не предупре-
дили о проведении химо-
бработок посевов. Суд выи-
грали пчеловоды.

Кроме того, как я уже го-
ворил, серьезный урон от-
расли наносят болезни 
пчел. Чтобы справиться с 
варроатозом, весной 1991 
года я привез из Риги аме-
риканский препарат «Апи-
стан», который убивает кле-
ща в расплоде. В то время 
это лекарство стоило чуть 
дороже, чем в стране про-
изводителя, не было су-
масшедших накруток при 
импортировании.

Пчеловоды не получают 
государственной поддерж-
ки, практически все являют-
ся владельцами ЛПХ, ста-
тус юридического лица не 
регистрируют. Хотя в на-
шей области был опыт, ког-
да некоторые воспользо-
вались грантами и получи-
ли по 70 тысяч на развитие 
пчеловодческого хозяйства. 
Правда, потом и сами были 
не рады  - вслед за деньга-
ми последовали многочис-
ленные отчеты и бюрокра-
тические проволочки. 

В России практически не 
осталось станций по разве-
дению пчел, завозим пле-
менной материал в основ-
ном из Украины, а в по-
следние два года (в связи 
с санкциями) приходилось 
это делать через Беларусь. 
При завозе пчел обращаем 
внимание на породность. 

Ольга КАДУШКИНА

Если сталкиваемся с не-
добросовестными постав-
щиками  - пишем письма в 
контролирующие органы 
(управления ветеринарии, 
Россельхознадзора), чтобы 
предотвратить ввоз на тер-
риторию области некаче-
ственного материала.

- Какие породы пчел 
на сегодняшний день 
трудятся на омских 
пчелофермах?

- В 60-х годах прошло-
го века одним из автори-
тетных ученых-пчеловодов 
Московской Тимирязевской 
сельскохозяйственной ака-
демии, профессором Г.А. 
Аветисяном была завезена 
пчела карпатской породы, 
которая отличается своей 
миролюбивостью (это очень 
мягкая пчела, неагрессив-
ная  - можно на даче одер-
жать), продуктивностью, 
зимостойкостью. 

Третий год внедряем по-
роду карника  - такая же ми-
ролюбивая, как карпатка, 
но крупнее. К слову, на се-
годняшний день ее разво-
дят более 60 % пчеловодов 
Канады.

Основными поставщи-
ками пчел являются МП 
«Бджилка» (известный пче-
ловод Владимир Иванович 
Лях занимается разведени-
ем карпатки-69, карпатки-77 
(год аттестации на пород-
ность)) и Мукачевское об-
щество пчеловодов-люби-
телей. 

Иногда неопытные пчело-
воды покупают пчел в Узбе-
кистане  - туда карпатку за-
везли в 70-80-е годы, она 
быстро развивается, но уже 
переродилась и «забыла», 
как производить мед, по-
лезна лишь для опыления 
хлопка. 

- На ярмарках и на при-
лавках магазинов глаза 
разбегаются от видово-
го разнообразия меда. А 
насколько он натурален? 
Какие документы мож-
но потребовать у пчело-
вода для подтверждения 
качества продукта?

- Да, на ярмарках есть да-
же морковный мед. Это про-
сто рекламный ход, как и ки-
лограмм в подарок. Это уже 
не мед, а паста со вкусом 
(а иногда просто запахом) 
меда. 

К сожалению, мед - про-
дукт необязательной серти-
фикации. Раньше его каче-
ство регламентировалось 
ГОСТами, теперь ТУ - тех-

ническими условиями.
Помимо органолептиче-

ских свойств (аромат, вкус, 
цвет), по которым можно 
определить качество ме-
да, существуют физико-хи-
мические, которые выявля-
ются при лабораторных ис-
следованиях. Так, ценность 
меда определяется по диа-
стазному числу - количеству 
ферментов в единице объе-
ма (открытие французского 
ученого Готе). Допустимое 
диастазное число по России  
- 7,1 единицы. Если этот по-
казатель ниже, вряд ли та-
кой продукт является ме-
дом. В нашей области ди-
астазное число составляет 
от 15 и до 20 единиц, при-
чем в темных медах выше, 
чем в светлых.

Также показателем каче-
ства меда является влаж-
ность, максимально допу-
стимая  - 21 %. В нашей об-
ласти - 15-16 %. При высо-
кой влажности меда продукт 
расслаивается в банке, что 
означает его незрелость  - 
пчеловод поторопился до-
стать рамку из улья. 

В прошлом году на яр-
марке «АгроОмск» мы со-
вместно с Россельхознад-
зором и представителями 
СМИ провели рейд, взяли 
пробы меда для лабора-
торного исследования. Ом-
ский мед выдержал экзамен 
с честью, а вот в привозных 
партиях оказался некаче-
ственный продукт. В неко-
торых случаях башкирский 
или алтайский мед  - все-
го лишь бренды, которыми 
прикрываются недобросо-
вестные продавцы.

Каждый пчеловод должен 
иметь паспорт пасеки, неза-
висимо от количества пче-
лосемей. Должен зареги-
стрировать пасеку в посел-
ковой администрации, по-
лучить справку. Продукты 
пчеловодства  - представить 
на анализ в районную вет-
станцию (ОСББЖ). По ре-
зультатам анализа продук-
ции пчеловоду выдадут ве-
теринарное свидетельство. 
Таким образом, покупатель 
вправе потребовать у пче-
ловода эти три документа: 
паспорт пасеки, справку и 
ветсвидетельство.

- Сергей Михайлович, 
спасибо за интересный 
разговор! Думаю, в сле-
дующий раз продолжим 
беседу на пасеке.

ПОДМОР - ВСЕМ 
БОЛЕЗНЯМ ПРИГОВОР

АПИТЕРАПИЯ

Натуральные продукты пчеловодства - мед, маточ-
ное молочко, цветочная пыльца, подмор - очень 
эффективны при лечении многих заболеваний. Но 
если первые из перечисленных продуктов широко 
известны, то о подморе - телах погибших пчел - и 
его свойствах пока знают немногие. Препараты 
пчелиного подмора обладают кровоочистительным 
свойством. Очищая и омолаживая кровь, они очи-
щают и весь организм. Они не обладают побочным 
действием и практически  не имеют противопо-
казаний. Людям старше 40 лет не только можно, 
но и настоятельно рекомендуется принимать этот 
чудо-эликсир два раза в год  для профилактики.

Подмор пчел должен быть сухим без плесени. Если 
подмор плохо просох, то он может протухнуть и иметь не-
приятный запах. Сушат пчелиный подмор, поместив его в 
духовку или русскую печь с температурой 45-50 градусов. 
Правильно высушенный подмор пчел приятно пахнет жа-
реными семечками. 

Используется несколько вариантов лечения подмором: 
отвар, жареные тела пчел, распар, линимент, спиртовой 
экстракт. 

Основные показания для применения пчелиного под-
мора: аденома предстательной железы, хронические за-
болевания легких, печени, желудочно-кишечного тракта, 
мышечного аппарата и центральной нервной системы.

При лечении близорукости. Жареные тела пчел ис-
пользуются по следующей методике: 1 чайная ложка све-
жего подмора жарят в 50мл растительного масла в тече-
ние 5-6 минут, затем остужают и измельчают, принимают 
внутрь по чайной ложке до еды, запивая молоком, в те-
чение 1-2 месяцев. Курсы лечения можно повторить че-
рез 2-3 месяца.

При мастите и панариции, варикозном расширении 
вен. Распар подмора - это распаренные в горячей воде 
тела пчел, он обычно накладывается на очаг воспале-
ния. Проводится эта процедура следующим образом: 100 
г подмора заливают очень горячей водой, но не кипятком, 
и настаивается 15 минут, затем полученную массу слегка 
отжимают через марлю, тройной слой марли накладыва-
ют на больной очаг и сверху кладут сверток с отжатыми 
пчелами, накрывают целлофаном и закрепляют эластич-
ным бинтом, и оставляют этот компресс до остывания.

При суставных болях, тромбофлебитах. Линимент 
из пчелиного подмора готовится так: растирается в поро-
шок пчелиный подмор и смешивается с горячим оливко-
вым маслом (столовая ложка порошка на 200 мл масла). 
Хранится во флаконе из темного стекла в холодильнике. 
Втирают при болях (предварительно разогрев).

Для стабилизации кровяного давления, при сердеч-
но-сосудистых заболеваниях, заболеваниях почек, 
сосудов головного мозга. Назначается спиртовой экс-
тракт пчелиного подмора по 15-20 капель после еды в те-
чение 1-2 месяцев. Экстракт также назначается пожилым 
людям ежедневно в течение 6-12 месяцев в дозе, равной 
одной капле на год жизни (для 70-летнего человека = 70 
капель). Приготовление экстракта: столовую ложку раз-
мельченного в порошок подмора залить стаканом 40-гра-
дусной водки и настоять 2 недели. Экстракт также при-
меняется для лечения аденомы предстательной железы 
и сексуальных нарушений - импотенции и фригидности. 
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«МЕДВЕЖЬЯ ПОЛЯНА» - 
МЕД БЕЗ ОБМАНА

ПЧЕЛОВОДСТВО

Педагог  Иван Крайнов намерен внести свой вклад в развитие пчело-
водства Омской области. Не имея стартового капитала для открытия 
собственного дела, Иван решил создать проект на краудфандинговой 
площадке «Boomstarter» (https://boomstarter.ru/projects/453050/7927
3?token=b8fe5c4c).

31-летний учитель гео-
графии, имеющий дополни-
тельное экономическое об-
разование, аспирант ОмГУ, 
детство и юность провел на 
пасеке. Когда родители ре-
шили «завязать» с пчело-
водством, он уговаривал их 
сохранить дело - мол, вы-
расту, получу образова-
ние и продолжу начатое. И 
вот, спустя полтора десят-
ка лет, Иван Крайнов взял-
ся за разработку плана соз-
дания фермы на 150-200 
пчелосемей. Обучение в 
аспирантуре по направле-
нию «экология и биология» 
и работа над диссертаци-
ей, посвященной медонос-
ным ресурсам Омской об-
ласти, стали теоретической 
основой для будущего «ме-
дового» бизнеса. Не забы-
та и практика помощи роди-
телям. К тому же Иван зани-
мается изготовлением ульев 
и рамок. Но для запуска пче-
ловодческой фермы этого 
недостаточно.

Где взять деньги? Ответ 
на этот вопрос Иван нашел 
в сети.

- Подходящая система 
финансирования - крауд-
фандинг - попалась в Ин-
тернете. Вышел на сайт, 
изучил проекты. В Европе и 
США краудфандинг доста-
точно развит, в России дан-
ная форма финансирования 
только набирает обороты 
и имеет хорошие перспек-
тивы. Заинтересовало, 
что через вознаграждения 
спонсорам проекта можно 
реализовывать продукцию, 
- рассказывает начинающий 
пчеловод. - Я общался с 
представителями успешно 
реализованных проектов. 
К примеру, в Сергиево-По-
садском районе Московской 
области уже в третий раз 
запущен сбор спонсорских 

Ольга КАДУШКИНА

Краудфа́ндинг (народное финансирование, от 
англ. сrowd funding, сrowd - «толпа», funding - «фи-
нансирование») - коллективное сотрудничество 
людей (доноров), которые добровольно объеди-
няют свои деньги или другие ресурсы вместе, 
как правило, через Интернет, чтобы поддержать 
усилия других людей или организаций.

Для справки

средств для развития кре-
стьянско-фермерского хо-
зяйства «Белые росы».

Кстати, «Boomstarter» в 
качестве стартовой площад-
ки для открытия и развития 
собственного дела уже ис-
пользовали и жители Ом-
ской области. Так, совсем 
недавно Антон Алферьев 
решил возродить деревню 
Колпаково (Усть-Ишимский 
район) - купить для начала 
ленточную пилораму. В пла-
нах - возведение и механи-
зация фермы, увеличение 
поголовья скота и птицы, по-
ставка продуктов в другие 
села. Его проект был объ-
явлен 13 марта, к 22 апре-
ля нужно было собрать 400 
тысяч рублей. За неделю 
до окончания срока необхо-
димые средства уже были 
получены. 

А пару лет назад благода-
ря «Boomstarter» Вадим и 

Елена Харламовы открыли 
магазин «Просто шапка».

Воодушевившись имен-
но такими удачными приме-
рами, Иван Крайнов сделал 
выбор в пользу народного 
финансирования. Свой про-
ект он разделил на четыре 
этапа, которые будут реали-
зовываться с 2016 по 2019 
годы. В текущем году пла-
нируется приобрести 20 пче-
лосемей, в 2017 году дове-
сти их количество до 50-60, 
в 2018 году - до 100-120, в 
2019-м - до 150-200.

Для реализации проекта с 
учетом НДС и комиссии сай-
та «Boomstarter» требует-
ся 134500 рублей. Спонсо-
ры, в зависимости от свое-
го вклада, могут рассчиты-
вать на вознаграждение от 
килограмма меда до цело-
го комплекса продуктов и ус-
луг. К примеру, тот, кто вне-
сет в проект 100 тысяч ру-
блей, получит 20 полурамок 
сотового меда (около 40 кг), 
40 литров душистого разно-
травного меда (около 60 кг), 
картину «На пасеке» разме-
ром 60 на 80 см, приглаше-
ние пройти 3-дневный ин-
тенсивный курс «Начинаю-
щий пчеловод» на пчело-
ферме «Медвежья поляна».

При этом, утверждает 
Иван, продукция его пчело-
фермы будет отвечать са-
мым высоким стандартам 
качества. В числе перспек-
тивных целей он называет:

- увеличение/расширение 
до промышленного пчело-
водческого хозяйства в Ом-
ской области; 

- расширение и улуч-
шение состава окружаю-
щей пасеку медоносной 
растительности; 

- создание дополнитель-
ных рабочих мест; 

- развитие пчеловодче-
ской школы; 

- развитие агротуризма 
на семейной пчелоферме 
«Медвежья поляна»; 

- продажа меда и продук-
тов пчеловодства по доступ-
ным (за счет больших объе-
мов производства) ценам.

 Как сложится «судьба» 
данного проекта - покажет 
время. Ну а наш журнал бу-
дет следить за развитием 
стартапа.
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Агротехнический форум Зауралья
«ИНВЕСТИЦИИ В АПК»

17 июня 
2016 года

В ПРОГРАММЕ
Полевые демонстрации передовой сельскохозяйственной техники и технологий, выставочная экспозиция но-
вейших средств производства, тест-драйвы, семинары, презентации, консультации специалистов, конкурсы, 
подарки посетителям. 

ЦЕЛЬ ФОРУМА
Увеличение инвестиционной привлекательности региона, создание и поддержка деловых связей, внедрение                 
современных агротехнологий в производство, улучшение инвестиционного климата в АПК.

МЕРОПРИЯТИЕ ОРГАНИЗОВАНО В РАМКАХ ШАДРИНСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОРУМА 
«Малые города России – 2016» и представляет собой уникальную информационно-коммуникацио-
нную площадку для обсуждения актуальных тем и мероприятий по привлечению инвестиций в АПК 
Зауралья,необходимых для устойчивого развития агропромышленного комплекса Уральского региона и обеспече-
ния его продовольственной безопасности.

Место проведения: 
Курганская область, Кетовский район, 
с. Сычево, КФХ Невзоров А.Ф.

ОРГАНИЗАТОРЫ:

По вопросам участия обращаться: 8-800-775-27-80

Департамент АПК 
Курганской области

Аграрный МедиаХолдинг 
«Светич»

Хоромы для скворцов
Весной, когда цветут фруктовые деревья, село Бабеж Шербакульско-
го района Омской области не узнать. У заборов - зеленая трава, а во 
дворах - буйство белоснежных соцветий яблонь, которых в селе великое 
множество. Компоты, варенье, повидло - этими сладкими лакомствами 
потчуют гостей в любое время года. А еще и ягодами из близлежащих 
колков. Припасы на зиму старается заготовить каждая хозяйка. Их 
много потому, что урожай богатый, вредителями садовыми не испорчен. 
За этим следят верные помощники - птицы. В Бабеже по традиции птиц 
всегда больше, чем в соседних селах. В этом году грачи и скворцы по-
явились раньше срока. Но к прилету пернатых здесь были готовы.

РАЗВИТИЕ СЕЛА

«Мы в прошлом году, в но-
ябре, объявили конкурс на 
лучший скворечник, - рас-
сказывает глава Бабежского 
сельского поселения Свет-
лана Богдан. - У нас актив-
ное население, всегда под-
держивает все инициати-
вы. И на этот раз охотно 
люди откликнулись, но ак-
тивней всех оказались уча-
щиеся школы во главе с пре-
подавателем по техноло-
гии Маруськиным Борисом 
Семеновичем». 

На участие в конкурсе бы-
ло подано 17 заявок - пока-
зать свое мастерство реши-
лись дети и взрослые Ба-
бежа, Шербакуля, дерев-
ни Большевасильевка. Пять 
конкурсантов - взрослые.

Казалось бы, что мудрено-
го в скворечнике? Шесть до-
щечек и круглое отверстие - 
леток. Такими раньше были 
традиционные домики для 
птиц. А сегодня - настоящие 
хоромы. С резным крыльцом 
и даже под железной кры-
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Катя ДРУЖИНИНА шей от ветра и дождя. Де-
сятки поколений птиц выве-
дется в нем, считает Борис 
Маруськин. Он первым сма-
стерил скворечник, чтобы 
ребятам захотелось посо-
ревноваться с ним.

Восьмиклассник Данила 
Чернуха домик для птиц две 
недели мастерил. Крыльцо 
узорное сделал, узоры вы-
жег. Не скворечник, а загля-
денье. Правда, до эталона 
мастера не дотянуться, вы-
сокую планку поставил учи-
тель. Впрочем, Борис Се-
менович в любом деле та-
кой. Многое из того, что он 
предлагает ребятам сделать 
на уроках своими руками, в 
школьную программу не вхо-
дит. Задания и интереснее, 
и сложнее. Несколько ме-
сяцев, к примеру, мастери-
ли деревянные игрушки. Са-
мые удачные - на выстав-
ке, украшают мастерскую и 
заставляют ребят попробо-
вать и самим сделать что-то 
подобное. Мальчишки уро-
ки труда, как их по традиции 
здесь называют, очень лю-

бят. Бывает, раньше учите-
ля в класс-мастерскую при-
бегают. Им всегда есть чем 
заняться. Со своей заготов-
кой поработать или в шахма-
ты поиграть. Они здесь не-
обычные: большие, дере-
вянные. Три года с настав-
ником мастерили фигуры, 
столик, доску. Борис Семе-
нович считает шахматы са-
мой умной игрой на свете. 
Сам ею увлекается. Но вре-
мени не всегда хватает. Он 
преподает в школе не толь-
ко технологию, но и рисова-
ние, черчение. Оформляет 
классы, школьные коридо-
ры. Мастерить любил с дет-
ства, считает, что это у него 
от деда и отца. Те все уме-
ли делать. Директор шко-
лы Наталья Михайлюк на-
зывает Бориса Семеновича 
«мастером - золотые руки». 
Считает, что им здорово по-
везло с таким учителем. Он 
прививает мальчишкам лю-
бовь к труду, а это пригодит-
ся в жизни, особенно тем ре-
бятам, что останутся жить в 
селе. 

У дома на земле должен 
быть хороший хозяин, кото-
рый и забор починит, и на-
личниками окна украсит, и 
крыльцо сделает. Бабежская 
сельская администрация 
ежегодно объявляет конкурс 
на лучший двор. В нем уча-
ствуют все жители. В 2014 
году присудили второе ме-
сто ухоженной усадьбе Бо-
риса Семеновича. Его дом 
как раз напротив школы сто-
ит. На этой улице и развеша-
ли ребята свои скворечники. 
Каждый домик уникальный. 
Не похож ни на чей. Домик-
сова, избушка с террасой. С 
резным крыльцом, нарисо-
ванными окошками. Комис-
сия полдня ходила от одно-
го скворечника к другому - ее 
члены никак не могли прийти 
к согласию, кому какое ме-
сто дать. Долго совещались 
- потом решили. Первое ме-
сто будет одно, его присуди-
ли педагогу, а вот вторых - 
целых три. Третьих - четыре. 
Восемь почетных грамот за 
участие получилось, да еще 
и денежные премии. Вруча-
ли их в клубе при всем чест-
ном народе. 

Мальчишки к таким поче-
стям не привыкли, смуща-
лись, ведь в зале сидели их 
одноклассники, школьные 
друзья, мамы, папы, бабушки 
и младшие сестренки и бра-
тишки. Всех, кто принимал 
участие в конкурсе, местная 
администрация решила по-
ощрить: организовать для 
них поездку в бассейн. А по-
сле награждения состоял-
ся концерт. Он был традици-
онным, отчетным. Выступал 
вокальный ансамбль «Ивуш-
ка», гордость села. 25 лет 
носит он почетное звание 
народного. К этому юбилею 
своими силами и клуб отре-
монтировали, а вот на кры-
шу средств не хватило. Те-
чет. Вся работа может пой-
ти насмарку. В Бабеже клуб 
не только очаг культуры, но 
и место, где встречаются лю-
ди разных поколений: от пя-
тилетних малышей, которые 
учатся петь и танцевать, до 
80-летних жителей села, им 
в радость, что их не забыва-
ют, приглашают на концерты. 
Клубу помочь нужно. Может, 
откликнется руководство ад-
министрации Шербакульско-
го муниципального образо-
вания и найдет все-таки 200 
тысяч рублей? Деньги не-
большие, но на благое дело.
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КОГДА И КАК СЕЯТЬ
УЧЕНЫЕ РЕКОМЕНДУЮТ

Земледелие в Омской области ведется в четырех почвенно-
климатических зонах, особенности которых аграриям необ-
ходимо учитывать при освоении агротехнологий. В помощь 
сельхозтоваропроизводителям накануне полевого сезона были 
разработаны и опубликованы рекомендации «Особенности 
проведения весенне-полевых работ и возделывания сельско-
хозяйственных культур в Омской области в 2016 году» под об-
щей редакцией директора ФГБНУ «СибНИИСХ», академика РАН 
Ивана Храмцова и министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области Максима Чекусова. Сегодня предлагаем 
читателям один из разделов данного документа - «Основные 
элементы технологии производства зерна по почвенно-клима-
тическим зонам области».

Степная 
Подготовку полей к посеву необходи-

мо начинать с ранневесенней обработ-
ки почвы. Главное внимание в текущем 
году следует обратить на выравнивание 
почвы и уменьшение её комковатости 
за счёт боронования и прикатывания, 
тем самым усилить прогревание увлаж-
ненного посевного слоя. Проводить ра-
боты с учетом предшественников, гра-
нулометрического состава почвы, запа-
сов влаги, высеваемой культуры и нали-
чия сельскохозяйственной техники. 

В более поздние сроки посева макси-
мально использовать для уничтожения 
сорняков и сохранения влаги такие при-
емы, как своевременную промежуточ-
ную и предпосевную обработку почвы с 
последующим прикатыванием.

В зоне, где вероятность ветровой эро-
зии очень велика (Русско-Полянский, 
Черлакский, Нововаршавский районы), 
нужно максимально сохранять расти-
тельные остатки на поверхности поля.

Основные требования к выполнению 
технологических операций в весенне-
полевом цикле работ текущего года ана-
логичны прошлым годам.

Предпосевные работы по своему ка-
честву должны быть направлены на соз-
дание условий для получения наиболь-
шей полевой всхожести высеваемых 
культур - до 75-80%. Посев яровой пше-
ницы, с учетом поздних сроков уборки, 

необходимо проводить в оптимальные 
для зоны сроки - 16-28 мая, ячмень - 25 
мая-3 июня, для ряда позднеспелых со-
ртов яровой пшеницы применять более 
ранние сроки посева - 14-22 мая.

Норму высева следует корректиро-
вать с учетом повышенных влагозапа-
сов в почве и придерживаться верхней 
границы, рекомендованной для зоны: 
по пару 3,6-4,0 млн всхожих зерен на 1 
га, по непаровым предшественникам - 
до 3,5 млн. 

Оптимальный способ посева в зоне - 
рядовой, который выполняют посевные 
комплексы: СКП-2,1, «Morris», «John 
Deere 787», «Агратор». При посеве по 
парам нужно использовать дисковые 
сеялки с прикатыванием, а также посев-
ные комплексы: «Great Plains», «Борго», 
«Терминатор», ПК «Томь» и другие. Пе-
рекрестный посев по паровым полям в 
степной зоне малоэффективен и при-
водит к дополнительным потерям вла-
ги. Довсходовое боронование прово-
дится зубовыми легкими боронами - на 
2 или 3-й день после посева зерновых 
культур.

Южно-лесостепная
При своевременном и качественном 

«закрытии» влаги на паровых полях и 
отвальных фонах (более 170 тыс. га) 
целесообразно при физической спело-
сти почвы применять зубовые бороны 

сразу в 2 следа в активном положении. 
От применения агроприема уменьшает-
ся глыбистость, повышается выровнен-
ность поверхности поля, сокращаются 
потери продуктивной влаги из пахотно-
го слоя, обеспечивается прибавка зерна 
до 0,18-0,24 т/га.

На плоскорезных фонах с изреженной 
стерней (более 130 тыс. га) целесоо-
бразно применять игольчатые и пружин-
ные бороны. Для создания качествен-
ной мульчи и равномерного распреде-
ления растительных остатков обработ-
ку проводят в два следа. 

Необработанные с осени поля (более 
200 тыс. га) с достаточно мощной стер-
ней, если не планируется применять 
гербициды сплошного действия, целе-
сообразно обработать отрегулирован-
ным лущильником на глубину до 6-8 см 
с последующим боронованием или при-
катыванием. На тяжелых почвах луго-
во-солонцового комплекса с целью соз-
дания качественной мульчи необходим 
разрыв между лущением и прикатыва-
нием.

При весенней обработке стерневых 
фонов на чернозёмных почвах игольча-
той бороной с прикатыванием, особен-
но при сухой и ветреной погоде, повы-
шается урожайность зерна на 0,15-0,18 
т/га. Эффективно применение для ве-
сенней обработки стерневых фонов 
дисковой бороны типа «Рубин». Посев 
в необработанную стерню без ранневе-
сенней обработки (кроме полей с при-
менением глифосатсодержащих герби-
цидов) из-за значительного ухудшения 
азотного режима и повышения засорен-
ности неприемлем. При недостатке ору-
дий на открытых полях с целью вырав-
нивания, создания мульчи, уничтожения 
ранних и зимующих сорняков возможно 
применение сеялок-культиваторов с об-
работкой почвы на минимальную глуби-
ну (до 5-6 см).

Поверхностная промежуточная обра-
ботка почвы проводится при продолжи-
тельном допосевном периоде (до 20-30 
сут.), более поздних сроках посева, по-
вышенном засорении полей, особенно 
корнеотпрысковыми сорняками. 

Обработка проводится в основном 
культиваторами типа «Степняк», сеял-
ками-культиваторами и почвообраба-
тывающими и посевными комплексами 
на минимальную глубину. Для повыше-
ния производительности и существен-
ного снижения засоренности эффек-
тивно допосевное применение глифо-
сатсодержащих гербицидов при опти-
мальной температуре воздуха (более 
12-14°С). При посеве зерновых культур 
посевными комплексами, оборудован-
ными стрельчатыми сошниками («John 
Deere», «Morris», «Sаlford» «Флекси-
койл» и другими), допосевная обработ-
ка глифосатами проводится с целью бо-
лее полного подавления сорняков, за 
6-8 сут. до посева, а дисковыми и до-
лотообразными - «New Holland», «John 
Deere», «Grein Plains», «Horsh» - за 1-3 
сут. до посева или 1-2 сут. после посева 
в дозе до 1,8-2,0 л/га. При преобладаю-
щем многолетнем типе засорения дозы 
глифосатов (360 г/л) повышают до 2,5-
3,0 л/га и используют баковые смеси с 
гербицидами группы 2,4-Д и сульфонил-
мочевинами. После посева посевными 
комплексами со стрельчатыми лапами 
по зяби при дополнительном прикаты-
вании почвы обеспечивается прибавка 
зерна до 0,22 т/га.

Оптимальные сроки посева зерновых 
культур в южной лесостепи определя-
ются периодами посевных и уборочных 
работ, складывающимися погодными 
условиями, засоренностью и влагообе-
спеченностью полей, сортовым соста-
вом. Более ранний посев яровой пше-
ницы (10-15 мая), особенно позднеспе-
лых сортов, целесообразен на более 
увлажнённых полях (120-140 мм), зя-
блевых фонах, при слабой засоренно-
сти и применении гербицидов широкого 
спектра действия. По многолетним дан-
ным отдела семеноводства СибНИИСХ, 
отступление от оптимального агросро-
ка, приходящегося в основном на сере-
дину второй декады мая, на две недели 
приводит к недобору зерна по пару до 
0,4-0,5 т/га. По зерновым предшествен-
никам, кроме снижения урожайности (до 
15-20%), заметно ухудшается качество, 
повышаются потери зерна, особенно 
при затяжной уборке, это отмечено в по-
следние годы.

У преобладающих среднепозднеспе-
лых сортов запаздывание со срока-
ми посева, из-за недобора эффектив-
ных температур (до 1500-1600 °С), при-
водит к продолжительным уборочным 
работам и ухудшению качества зерна. 
Учитывая биологические особенности 
и технологические причины, особенно 
сроки уборки, для хозяйств южно-лесо-
степной зоны посев среднепозднеспе-
лых сортов пшеницы необходимо закан-
чивать 25-28 мая, средне- и раннеспе-
лых - 28-30 мая, зернофуражных куль-
тур - 28 мая-3 июня. 

В текущем году, учитывая оптималь-
ную влагообеспеченность, а также 
предшественник, сроки посева и пони-
женную энергию прорастания, нормы 
высева целесообразно установить на 

уровне, близком к верхней границе, ре-
комендуемой для зоны: по пару - до 5,2-
5,4; по непаровым предшественникам - 
до 4,6-4,8 млн при оптимальной глубине 
заделки семян 5-6 см. Увеличение глу-
бины посева до 8 см, как практикуют в 
ряде хозяйств, приводит к заметному 
снижению полевой всхожести, повыше-
нию засоренности, инфицированности 
посевов и потерям урожайности зерна 
до 0,12-0,34 т/га (7-16%).

Очередность проведения посевных 
работ планируется с учётом готовности 
почвы, предшественника, засоренно-
сти, биотипа высеваемых культур и со-
ртов. Начинать посев яровой пшеницы 
целесообразнее на зяблевых отваль-
ных фонах, затем - на безотвальных и 
заканчивать по необработанным с осе-
ни полям, где почва слабее прогревает-
ся, замедлена нитрификация и прорас-
тание однолетних, особенно овсюга и 
многолетних сорняков. На паровых, бо-
лее увлажненных полях необходимо до-
ждаться прогревания верхнего слоя по-
чвы и появления «волны» всходов сор-
няков и сроки посева приблизить к се-
редине второй - начале третьей декады 
мая. Учитывая обычно низкое содержа-
ние нитратного азота по большинству 
предшественников, менее 8-10 мг/кг, на 
полях, где внесена измельчённая соло-
ма, необходимо предусмотреть рядко-
вое внесение азотных удобрений до 30-
40 кг д.в./га. 

Малозатратный прием снижения за-
соренности посевов малолетними сор-
няками - довсходовое боронование лег-
кими и средними боронами через 3-4 
дня после посева, поперек или по диаго-
нали рядков, обеспечивающее прибавку 
зерна до 0,15-0,20 т/га.

Северная лесостепная
Продуктивность полевых севооборо-

тов в зоне определена особенностями 

размещения зерновых культур по по-
чвенным разностям.

Так, на солонце в среднем выход зер-
на с 1 га севооборотной площади наи-
больший в плодосменном севообороте 
с насыщением зернофуражными культу-
рами. По выходу кормовых единиц бо-
лее продуктивен зернопаровой с горо-
хо-овсом и зернопаропропашной с дон-
ником в севооборотах.

На луговой солонцеватой почве наи-
больший выход зерна обеспечивает 
зернопаровой и бессменный зерновой 
севообороты. Последний уступает по 
выходу кормопротеиновых единиц зер-
нопаропропашному с донником.

На луговой засоленной почве по дан-
ным показателям преимущество - у зер-
нопарового севооборота. При замене 
чистых паров занятыми и введении про-
пашной культуры на этой почве выход 
продукции снижается.

На солонце глубоком наибольшая 
урожайность зерновых получена в зер-
нопаровом севообороте и в зернопаро-
вом с полем пшеницы - 15,6 ц/га, а вы-
ход зерна и кормопротеиновых единиц с 
1 га пашни - в бессменном зерновом се-
вообороте, соответственно 14,2 и 14,8 
ц/га.

Насыщение зернопаровых севообо-
ротов до 50% овсом повышает выход 
зерна: на солонцах - на 1,0-2,3 ц/га, на 
луговых почвах - на 1,1-1,6 ц/га с одно-
временным увеличением выхода кормо-
протеиновых единиц.

Одним из первоочередных агроприе-
мов является двукратное боронование 
по мере готовности почвы на участках 
с солонцеватыми черноземно-луговы-
ми и луговыми почвами с высоким рас-
положением сильнозасоленных грунто-
вых вод. 

В борьбе с сорняками при примене-
нии усовершенствованных культива-
торов типа «Степняк» достигается ка-
чественное подрезание и «вычесыва-
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ТРЕНИРОВКА ПЕРЕД СТАРТОМ: 
ПЕРЕПИСЧИК  НА ФЕРМЕ

СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ

Весна уверенно шагает по земле: просыпа-
ется природа, тянутся к солнышку первые 
зелёные побеги, на селе начинаются поле-
вые работы. В это хлопотное время, в разгар 
технического осмотра сельскохозяйственной 
техники, к главе крестьянско-фермерского 
хозяйства «Горячий ключ» Юрию Щербаку по-
стучался переписчик Омскстата…
«Зачем же вы к нам так рано? - удивился фер-
мер. - Ведь перепись будет летом!»

Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 го-
да действительно пройдёт летом - с 1 июля по 15 авгу-
ста. Но уже сейчас в Территориальный орган Федераль-
ной службы государственной статистики по Омской обла-
сти поступили все основные атрибуты переписи - форма, 
сумка, удостоверение переписчика, ручка и переписные 
листы - и самое время их опробовать. Тем более, появил-
ся повод: Омскстат наряду с другими территориальными 
органами Росстата участвует в создании видеоролика о 
переписи, который будет включён в программу обучения 
регионального уровня. А помогают статистикам в этом де-
ле съёмочная группа ГТРК «Омск» и будущий участник пе-
реписи Ю.С. Щербак, который в этом знаменательном го-
ду отметил свой двойной юбилей - личный и послужной. 
18 марта 2016 года фермерскому хозяйству КФХ «Горячий 
ключ» исполнилось 20 лет.

Во время встречи с Юрием Сергеевичем сотрудница 
Омскстата Н. Ерёмина смоделировала внешний вид и по-
ведение переписчика ВСХП-2016. Были разъяснены цели 
и задачи предстоящей переписи, предъявлены удостове-
рение и паспорт, заданы некоторые вопросы из перепис-
ного листа. Надо отметить, что и респондент не растерял-
ся, задав пару каверзных вопросов для тренировки пере-
писчика. Например: зачем проводить перепись, если и без 
того он регулярно сдаёт статистическую отчётность?

агротайм/№4(30) апрель 2016

Конечно, во время настоящей переписи переписчик 
ограничится деловым общением и получением ответов 
респондента на вопросы переписного листа, а сегодня - 
исключение. Переписчица с интересом слушала. Рассказ 
Юрия Сергеевича о деле его жизни вызывает уважение к 
нему и ко всем жителям Омской области, которые хранят 
образ крепкого хозяйственника. Непростое это дело и не 
каждому удаётся! 

Знать, сколько людей сегодня трудится на земле и в ка-
ких условиях, - вот зачем проводится Всероссийская сель-
скохозяйственная перепись. Итоги переписи будут под-
ведены не поимённо, а по отдельным категориям - сель-
хозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
садоводческие некоммерческие объединения, личные 
подсобные хозяйства, а также по муниципальным образо-
ваниям и в целом по области. Каждый, кто заявит о себе 
как о сельхозтоваропроизводителе, сможет рассчитывать 
на ответное внимание и поддержку.

http://omsk.gks.ru
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ние» корневищ сорняков и одновремен-
но ускоряется прогревание посевного 
слоя. 

Нормы высева зерновых культур, по 
данным Большереченского и Горьков-
ского сортоучастков, отработаны и ре-
комендуются в текущем году по пару 
до 5,0-5,5, по непаровым предшествен-
никам от 4,5 до 5,0 млн всхожих зерен 
на гектар. Если при расчёте нормы вы-
сева ориентироваться только по мас-
се, можно получить крайне низкую по-
левую всхожесть и изреженность всхо-
дов при оптимуме в этой зоне 360-400 
шт./м2.

Оптимальные сроки посева средне- и 
позднеспелых сортов яровой пшеницы 
связаны с физической спелостью по-
чвы и приближены к 15-20 мая, ранне-
спелые - 18-22 мая, овес - 20-25 мая, 
ячмень - 22-26 мая, сроки посева горо-
ха более ранние - 12-18 мая.

При посеве зерновых культур, прове-
денном раньше 15-18 мая, велика ве-
роятность недобора урожая из-за по-
вышенной засоренности посевов, кото-
рая может достигать 25-30% в сравне-
нии с оптимальными сроками. В этом 
случае нужно заранее побеспокоиться 
о выделении средств на химпрополку.

При завершении посевных работ не-
обходимо сразу приступать к обработ-
ке паровых полей, которую следует 
начинать с дискования, лущения или 
культивации в агрегате с бороновани-
ем, а при необходимости сочетать с 
прикатыванием кольчатыми катками. 
Многочисленные исследования пока-
зали, что, если до 10 июня пары не об-
работаны, корнеотпрысковые сорняки 
на паровых полях уничтожить в после-
дующем проблематично.

Северная
На отвальных фонах, на повышен-

ных участках при наступлении физи-
ческой спелости почвы необходимо на-
чинать с выборочного боронования зу-
бовыми боронами не только с целью 
закрытия влаги, но и для ускорения 
прогревания посевного слоя, вырав-
нивания и провокации сорняков к про-
растанию. В дальнейшем при подсыха-
нии почвы на всем поле должно своев-
ременно проводиться сплошное боро-
нование.

В зоне сроки посева зерновых соиз-
меряются с физической спелостью по-
чвы и прогреванием посевного слоя до 
+12-15°С. При запаздывании с посевом 
неизбежен недобор урожая и ухудше-
ние качества зерна из-за раннеосенних 
заморозков.

По многолетним данным, посевы 
яровой пшеницы обеспечивают наи-
большую продуктивность с 10 по 20 
мая, а овес можно высевать до 25 мая.

Нормы высева для зоны отработаны 
научными учреждениями в передовой 
практике и рекомендованы для зерно-
вых по пару от 5,5 до 6,5; по непаровым 
предшественникам - 5,0-6,0 млн всхо-
жих зерен на гектар.

В текущем году появление всходов 
сорняков из-за слабого промерзания 
почвы ожидается в более ранние сро-
ки, особенно многолетних корнеотпры-
сковых. На степень вредоносности сор-
няков значительное влияние оказыва-
ют погодные условия в мае-июне, ко-
торые могут сложиться не в пользу 
культурных растений. В любом случае, 
на полях с повышенной засоренностью 
необходима химпрополка посевов, на 
сильно засоренных полях посев следу-
ет проводить в более поздние сроки. 

Проведенные расчёты показывают, 
что гидротермические ресурсы зоны 
позволяют получать урожайность зер-
новых 3,5-4,0 т/га с вероятностью око-
ло 90%. Это подтверждает урожай-
ность в ООО ОПХ им. Фрунзе и дру-
гих передовых хозяйствах северной зо-
ны. В среднем за последние 10-15 лет 
здесь собирали по 2,0-2,5 т/га, причём 
за 53%-ный период урожайность коле-
балась от 3,0 до 4,3 т/га. Наиболее вы-
сокая урожайность получена по овсу. 
Чаще других зерновых культур овес в 
сравнительно неблагоприятные годы 
обеспечивал более высокие урожаи. 

По данным отдела северного земле-
делия СибНИИСХ, в группе зерновых 
культур за последние годы по урожай-
ности выделены овес и озимая рожь. 
Урожайность овса составляет 3,9 т/га, 
озимой ржи 3,6 т/га, яровой пшеницы 
получено 1,8 т/га, ячменя 1,7 т/га.

В подтаежной зоне, где сосредото-
чены основные посевы льна-долгунца, 
почвенно-климатические условия срав-
нительно благоприятны для получе-
ния высоких урожаев льняной соломы 
и семян. Семена льна прорастают при 
3…5°С, а всходы переносят заморозки 
до 3…4°С, оптимальная температура 
для прорастания 13…18°С. 

Лен - культура, требовательная к вла-
ге, наибольшее потребление - в период 
быстрого роста, бутонизации и цвете-
ния, отрицательно реагирует на близ-
кое залегание грунтовых вод и забола-
чивание.

Лучшими почвами в подтаежной зо-
не являются серые лесные и дерно-
во-подзолистые с гумусовым горизон-
том 18-20 см, слабокислые (рН 5,9-6,5), 
средне- и легкосуглинистые. Малопри-
годны для льна сильнокислые, глини-
стые и тяжелосуглинистые.

Основные требования к сорту для ус-
ловий Сибири - скороспелость с потен-
циальной урожайностью льносоломы 
7,5-8,0 т/га, волокна - 1,5-1,8 т/га, семян 
- 0,8 т/га, устойчивость к полеганию и 
болезням, отзывчивость на минераль-
ные удобрения. В Западно-Сибирском 
регионе выращиваются сорта Томской 
селекции, отвечающие данным требо-
ваниям: Томский 16, Томский 17, Том-
ский 18, ТОСТ, ТОСТ 3, ТОСТ 4, ТОСТ 
5, Памяти Крепкова. В Омской обла-
сти в настоящее время рекомендованы 
для возделывания сорта Томский 16, 
Томский 18 и ТОСТ 5. 

При размещении льна в севообороте 
необходимо учитывать, что повторные 

посевы возможны не раньше чем через 
6-7 лет. При повторных посевах льна 
(на одном и том же поле) наблюдает-
ся «льноутомление» почвы, сопрово-
ждающееся снижением урожаев из-за 
сильного заражения почвы вредными 
микроорганизмами, особенно парази-
тирующими грибами, и засоренностью 
посевов специфическими видами сор-
няков (торица, рыжик, повилика и др.).

При посеве льна повторно в течение 
двух лет существенного снижения уро-
жайности и качества льнопродукции не 
отмечено. Типично выраженное «льно-
утомление» почвы наблюдается на 
третий-четвертый год повторных посе-
вов, на которых урожай семян снижа-
ется на 50-60% из-за роста и развития 
в стеблестое бессемянных и однокоро-
бочных растений. Урожайность льносо-
ломы при этом снижается на 30-40%.

Значительно продуктивность льна-
долгунца зависит от срока посева. Се-
мена начинают прорастать при 3…5°С, 
а всходы переносят заморозки до -3…
-5°С. Лён, проросший при низких поло-
жительных температурах, лучше пе-
реносит заморозки. Растения льна 
ранних сроков посева оказываются в 
лучших условиях роста и развития, от-
личаются повышенной устойчивостью 
к полеганию и болезням, раньше со-
зревают. Это позволяет проводить те-
ребление и обмолачивание льна с рас-
стилом соломы в более благоприятное 
время и своевременно приступить к об-
работке зяби. 

Оптимальная норма высева для по-
лучения соломы - 25 млн/га всхожих 
семян, с получением 3,5-6,0 т/га в раз-
ные годы; на семенные цели - 11 млн/
га, при этом обеспечивается 0,5-0,9 т/
га семян. На почвах с высоким содер-
жанием гумуса, где возможно поле-
гание, норма высева должна быть на 
15% ниже, чем на менее плодород-
ных. Лучший способ посева - узкоряд-
ный с шириной междурядий 7,5 см се-
ялками СЗЛ-3,6 и СУ-48. Оптимальная 
глубина заделки семян льна-долгунца 
на тяжелых почвах 1,5…2,0 см, на лег-
ко- и среднесуглинистых - 2,0…2,5, на 
легких супесчаных почвах - не глубже 
3 см. После посева почва прикатывает-
ся, обеспечивая лучший контакт семян 
с почвой, сохранение почвенной влаги 
и дружные всходы.

Оптимальным сроком уборки посе-
вов льна-долгунца, с учётом выхода и 
качества волокна, его физико-механи-
ческих свойств и прядильной способ-
ности, считается фаза ранней желтой 
спелости. Период технической спело-
сти льна-долгунца длится около 10-
12 дней, но в жаркую погоду он может 
быть короче. На семеноводческих по-
севах оптимальный срок уборки - фа-
за желтой спелости, убирают семена за 
5-6 дней.

В подтаежной зоне необходимо во-
влечение в пашню залежных земель с 
целью их более продуктивного исполь-
зования.
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Нужна помощь!
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

- Я раньше умел читать и писать, и в театр ходил часто, а теперь... - начина-
ет свой рассказ 14-летний Женя. История мальчика не похожа ни на одну 
из предыдущих, о том, что пережил наш герой, можно написать книгу.

Чтобы помочь Жене, 
необходимо 957 610 
рублей.
Вы можете сделать благо-
творительное пожертвова-
ние в любом банке, в назна-
чении платежа укажите: для 
Жени Дмитриева. Чтобы вам 
было проще, мы предлагаем 
заполнить квитанцию, раз-
мещенную на этой странице.
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Заполните необходимые поля квитанции и оплатите ее в любом банке 
Извещение Получатель: Омская региональная общественная организация «Благотворительный 

центр помощи детям «Радуга» 
КПП:550301001ИНН:5503097573P/сч.:40703810945400140695 
в: Омском ОСБ № 8634 ОАО "Сбербанк России" 
БИК:045209673К/сч.: 30101810900000000673 
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование для 
_________________________________________________________________ 
Плательщик: _________________________________________________ 
Адрес плательщика:____________________________________________ 
ИНН плательщика: ___________________Сумма:  ______ руб.  __ коп.    
 
Подпись:________________________ Дата: " __ " _______  г.  

Квитанция Получатель: Омская региональная общественная организация «Благотворительный 
центр помощи детям «Радуга» 
КПП:550301001ИНН:5503097573P/сч.:40703810945400140695 
в:Омском ОСБ № 8634 ОАО "Сбербанк России" 
БИК:045209673К/сч.: 30101810900000000673 
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование для 
______________________________________________________________ 
Плательщик: _________________________________________________ 
Адрес плательщика:____________________________________________ 
ИНН плательщика: ____________________Сумма:  ______ руб.  __ коп.    
 
Подпись:________________________ Дата: " __ " _______  г.  

 

С рождения ребенку по-
ставили диагноз - гидроце-
фалия. Врачи предупреди-
ли убитую горем мать: ваш 
сын не жилец. По их прогно-
зу мальчик не дожил бы и до 
8-ми месяцев, но Женя жи-
вет вопреки всему и всем.

Вопреки прогнозам
Ребенок развивался без 

аномалий, вовремя начал го-
ворить, ходить, хотя Ольге, 
маме Жени, говорили, что он 
будет парализован. Он даже 
в садик попал, не в обычный, 
конечно, а в коррекционный, 
с ребятами подружился, а 
потом пошел в школу.

Уже учась в 5 классе, Же-
ня попал в больницу с по-
дозрениями на туберкулез: 
за 3 месяца, проведенных 
в больничных стенах, Женя 
перестал ходить и стреми-
тельно похудел - с 37 кило-
граммов до 15. Сейчас без 
комментариев можно оста-
вить факт, что обследова-
ние в другой больнице ту-
беркулез не подтвердило, 
не потому что Женя выле-
чился, а потому, что ему про-
сто неправильно поставили 
диагноз!

Страшный диагноз
Жене провели комплекс-

ное обследование, все ор-
ганы были запутаны лимфо-
узлами. Так мальчика пере-
вели в онкологию с диагно-
зом диффузная В-клеточная 
лимфома (онкологическое 
заболевание, когда раковые 
клетки поражают лимфати-

ческую систему). Курсы хи-
миотерапии были очень тя-
желыми, питался мальчик 
внутривенно. 

В 2014 году у мальчика 
случился рецидив. 6 «хи-
мий»…. все сначала… Кон-
силиум врачей предложил 
семье Дмитриевых сдать ге-
нетический анализ в Москве.

Спасти жизнь 
мальчику
Мальчику поставили син-

дром Ниймеген - это син-
дром хромосомной неста-
бильности, который харак-
теризуется микроцефалией, 
комбинированным первич-
ным иммунодефицитом, по-
вышенной чувствительно-
стью к радиоактивному излу-
чению и высокой предраспо-
ложенностью к лимфоидным 
опухолям.

Теперь спасти жизнь маль-
чику может иммуноглобулин 
зарубежного производства 
по жизненным показаниям. 

- Мама, а я не умру? - за-
дает вопрос Женя.

Но у мамы нет ответа, по-
тому что жизнь ее сына те-
перь зависит от нас с вами.

Когда мы спросили, о чем 
он мечтает, мальчик без за-
думки ответил:

- Я хочу поправиться, хочу 
ходить в школу и больше ни-
когда не бывать в больницах.

Сергей БЕБЯКИН,
заместитель начальника инспекции ФНС 

России по САО г. Омска, 
советник государственной гражданской 

службы РФ 3 класса

Какие возможности перед 
вами откроются
С помощью этого сервиса вы, что на-

зывается, не сходя с дивана, сможете:
- просматривать информацию обо 

всех своих объектах налогообложе-
ния (недвижимости, земле, транспор-
те). При необходимости можно тут же 
отправить в инспекцию заявление на 
уточнение сведений об объектах;

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

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

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

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

- скачивать и заполнять декларацию 
о доходах по форме 3-НДФЛ, а также 
направлять ее в инспекцию (при на-
личии электронной подписи) и отсле-
живать статус камеральной проверки 
декларации.

Как получить доступ 
к сервису
Это можно сделать двумя 

способами.
Способ 1 (самый распространен-

ный). Получить регистрационную кар-
ту с логином и паролем доступа. Для 
этого надо обратиться:

- в инспекцию по месту жительства. 
В этом случае при себе у вас должен 
быть только паспорт;

- или в любую другую ИФНС, тог-

ВРЕМЯ ОТКРЫТЬ 
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Речь идет о «Личном кабинете налогоплательщика для физиче-
ских лиц» - интерактивном сервисе, размещенном на сайте ФНС 
www.nalog.ru. Его безусловное удобство уже оценили миллионы 
наших граждан, поэтому, если у вас еще нет своего личного ка-
бинета, самое время его завести.

да, кроме паспорта, надо иметь свой 
ИНН. Но не обязательно нести ориги-
нал, можно предъявить  копию свиде-
тельства о присвоении ИНН либо уве-
домления о постановке на учет. 

Вас попросят заполнить небольшое 
заявление, затем сотрудник инспек-
ции внесет ваши данные в програм-
му и выдаст вам ту самую регистра-
ционную карту с логином и паролем 
для входа в сервис. Логин и пароль 
будут активированы примерно че-
рез час. А ваш личный кабинет (све-
дения об объектах налогообложения, 
о задолженностях и переплате, нало-
говые уведомления) будет сформиро-
ван через 1-3 дня.

В течение первого месяца пользо-
вания личным кабинетом вам нуж-
но будет сменить первичный пароль 
на собственный постоянный. В про-
тивном случае через месяц доступ 
на сервис будет заблокирован и при-
дется снова обращаться в ИФНС за 
новым паролем. В дальнейшем сме-
на пароля не требуется, но вы всегда 
можете изменить его в разделе «Про-
филь». Также есть возможность само-

му временно заблокировать доступ в 
личный кабинет (например, когда есть 
подозрение, что пароль попал к посто-
роннему лицу).

Согласно пункту 2 статьи 11.2 Нало-
гового кодекса, личный кабинет нало-
гоплательщика используется налого-
плательщиками - физическими лица-
ми для получения от налогового орга-
на документов и передачи в налоговый 
орган документов (информации).

При передаче налогоплательщика-
ми - физическими лицами в налого-
вый орган через личный кабинет на-
логоплательщика документов в элек-
тронной форме документы, подписан-
ные усиленной неквалифицированной 
электронной подписью, признаются 
электронными документами, равно-
значными документам на бумажном 
носителе, подписанным собственно-
ручной подписью налогоплательщика. 
Получить усиленную неквалифициро-
ванную  подпись   можно непосред-
ственно из «Личного кабинета нало-
гоплательщика для физических лиц», 
войдя в «Профиль».

В настоящее время функционал сер-
виса «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» позволяет 
направить налоговую декларацию по 
форме 3-НДФЛ, подписанную усилен-
ной неквалифицированной электрон-
ной подписью налогоплательщика.
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Репортер как-то спросил у фер-
мера, может ли тот поделиться се-
кретом выращивания кукурузы, ко-
торая год за годом выигрывала 
все конкурсы по качеству. Фермер 
ответил, что весь секрет состоит 
в том, что он раздает лучшие по-
чатки для засева всем своим со-
седям. - Зачем же раздавать луч-
шие зерна соседям, если они по-
стоянно, наряду с вами, участву-
ют во всех конкурсах и являются 
конкурентами?

- Видите ли, - улыбнулся фер-
мер, - ветер переносит пыльцу с 
моих полей на поля соседей, и на-
оборот. Если у соседей будут со-
рта хуже, чем у меня, то вскоре и 
мои посевы станут ухудшаться. А 
как уж каждый из нас будет уха-
живать за своими посевами - это 
другой вопрос.

***
Играют в карты председа-

тель колхоза и его водитель. 
Председателю не везет, все 

АГРОЮМОР
время проигрывает. В момент 
очередного проигрыша, води-
тель говорит:

- Петрович, соберись, это ж 
тебе не колхозом управлять, 
тут думать надо.

***
Сельский магазинчик. Продавец, 

улыбаясь, обращается к зашед-
шей за покупками дачнице:

- Ну что девушке хочется?
Та задумчиво:
- Девушке хочется водочки...
И грустно добавляет:
- Но надо-то ей хлебушка...

***
У всех дачников свои секре-

ты. Мой, например, откуда у 
меня дача.

***
- Купил дачу: домик и одна со-

тка земли.  
- Так там сажать-пахать негде 

будет!
- Поэтому и купил.

***
Русские - самый трудолюби-

вый народ в мире! Только мы 
придумали дачу для того, что-
бы после тяжелой рабочей не-
дели отдыхать с лопатой и 
граблями на грядках.

***
Сын с отцом работают на даче. 

Вдруг раздается голос:  
- Ребята, пожалуйста, не зака-

пывайте меня.  
- Сын, все, перекур! Со мной 

картошка разговаривает!

***
Одна подруга спрашивает 

другую:  
- Слушай, а можно я у тебя на 

даче переночую?  
- Конечно, поздно уже ведь 

домой ехать.  
- А у тебя пауков нет? Ужас-

но их боюсь!  
- Нет, змеи всех съели…

***
Мы приехали к нему на да-

чу, он угостил меня шампанским. 
От шампанского я стала сама не 
своя:  прополола всю морковь и 
свеклу, вскопала три грядки. Он 
сказал, что еще ни одна женщина 
не делала ему так хорошо.

***
Муж выкладывает из домаш-

него бара все спиртные на-

питки и аккуратненько скла-
дывает все в спортивную сум-
ку.  Жена его спрашивает: 

 - Коля, зачем нам столько? 
Мы ведь только на два дня на 
дачу едем!  

Муж:  
- Это не мы, Люся, на два дня 

на дачу едем... Это наш сын 
дома на два дня остается!

***
Есть ли жизнь на даче?  Есть. 

Если там нет жены, тещи и 
огорода.

***
Дед с бабкой приходят в ого-

род. Дед говорит:
- Бабка, я вскопаю огород за 

семь дней.
Бабка:
- А я за шесть.
Дед:
- Ну и копай.

***
Журналист спрашивает 

фермера:
- А соседи у вас не крадут?
- Конечно, нет!
- А почему же возле курятника 

стоит ружье?
- Вот поэтому и не крадут.

***
- Шеф, отвезешь мою тещу 

на дачу в Петушки?
- Пятьсот рублей.
- Вот тысяча, вези!
- А сдачи?
- С дачи не надо!

***
Встречаются два старых прия-

теля. Один весь из себя - свежий, 
ухоженный, одетый с иголочки. 
Другой - потертый, всклоченный, 
весь в синяках.

Спрашивают друг у друга, как 
жизнь, как дела.

Первый:
- Все отлично! Фирма процвета-

ет, работаем по японской системе. 
Недовольные выпускают пар на 
чучеле начальника.

Второй:
- Да мы тоже работаем по япон-

ской системе, но мое чучело кто-
то на огород спер.

***
В деревне:
- Тетя Глаша, а где Маша?
- Вышла за околицу!
- Ну, блин! А обещала за меня!
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